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Первый заместитель председателя Комитета СФ по кон-
ституционному законодательству и государственному строи-
тельству сообщила, что в конце 2022
года в десяти регионах России была запущена информаци-
онная система Минюста «Правовая помощь».

Данный ресурс позволит получить исчерпывающий ответ
на любой вопрос в зависимости от жизненной ситуации.

«Зайдя на этот ресурс, вы увидите около сотни жизненных
ситуаций в различных сферах. Нажимая на соответствующую
ситуацию, выпадает ответ, например, «как получить наслед-

ство», «как оформить завещание», «как усыновить ребенка», — пояснила Ирина
Рукавишникова. — Разъясняется суть вопроса и по шагам рассказывается, ка-
кие документы нужно собрать, куда их необходимо представить, в какой срок и
так далее».

«Надеемся, что к концу года все жители России смогут полномасштабно поль-
зоваться этим порталом»,— отметила Рукавишникова.

Ирина Рукавишникова

Источник: Парламентская газета

Портал юридической помощи

13 января президент подписал Указ,
который позволяет иметь в составе Минюста девять заме-
стителей министра, включая одного первого замминистра и
одного статс-секретаря — заместителя министра. В составе
министерства может быть до 19 департаментов и до двух са-
мостоятельных отделов.

Кроме того, указ утверждает новое Положение о Мини-
стерстве юстиции. Оно значительно меняет формулировки и
структуру действующего положения, которое утвердили в

2004 году. Содержательно изменений меньше: уточняется состав коллегии Мин-
юста и указывается, что центральный аппарат ведомства расположен в Москве.

Кроме того, в положение внесли упоминание о наличии у Минюста печатей,
штампов, бланков, собственного геральдического знака.

Владимир Путин

Источник: Указ Президента РоссийскойФедерации от 13.01.2023 10N

Президент изменил структуру
и полномочия Минюста

Инициатива Банка России об установке самозапрета на
кредиты поможет нашим согражданам не стать мишенью кре-
дитных мошенников. Об этом заявил председатель Комитета
ГД по финансовому рынку : «Бывают си-
туации, когда клиент банка даже не знает, что на его имя кто-то
оформил кредит. Поэтому мы поддерживаем эту инициативу
регулятора и активно работаем над этим законопроектом».

Он разъяснил алгоритм будущей процедуры. «Любой чело-
век сможет по желанию установить самозапрет на выдачу себе

займов на портале госуслуг. Достаточно зайти в личный кабинет госуслуг и по-
ставить галочку в нужном разделе. Такое же действие потребуется, если ситуация
изменилась и кредит понадобился»,— пояснил депутат. Он добавил,что устанав-
ливать и снимать такие ограничения можно будет столько раз, сколько потребует-
ся, и совершенно бесплатно. Кроме того, это будет внесено и в кредитную историю.

Анатолий Аксаков

Источник: Парламентская газета

Россиян хотят защитить от кредитов,
которые они не оформляли
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Первый зампред комитета Госдумы по просвещению
предложила разрешить россиянам тратить ма-

теринский капитал на оплату услуг ЖКХ. С соответствующим
предложением она обратилась к вице-премьеру правительства
Татьяне Голиковой.

Депутат отметила,что увеличение тарифов на коммуналь-
ные услуги с 1 декабря 2022 года отразилось на динамике рас-
ходов граждан, оно ударило в первую очередь по малообеспе-
ченным слоям населения.

«В условиях постоянного роста цен на коммунальные услуги многие семьи не
справляются с расходами, копятся долги. А многодетная семья, которой положена
большая квартира, не в силах ее содержать», — указала Лантратова в обращении к
Голиковой. Она отметила,что возможность оплачивать ЖКХ за счет средств мат-
капитала позволит освободить семьи от трат на несколько лет, поскольку некото-
рые из них тратят на оплату коммуналки до 100 тысяч ежегодно.

Яна
Лантратова

Источник: Известия

Маткапитал могут разрешить
использовать на оплату услуг ЖКХ
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Ответственность за продажу лекарств без рецепта
могут ужесточить

Прописка по предъявлению военного билета

Группа депутатов и сенаторов разработала инициативу об увеличении админи-
стративных штрафов за безрецептурный отпуск препаратов, подлежащих строгой
отчетности. Предлагается закрепить следующие штрафы за это нарушение: для фар-
мацевтических работников и должностных лиц — в размере от 10 тыс. до 20 тыс. руб.;
для ИП—от 50 тыс. до 100 тыс. руб.; для юридических лиц— от 150 тыс. до 200 тыс. руб.

Фармацевты и должностные лица вместо наложения штрафа могут быть дисква-
лифицированы на срок от 6 месяцев до года. Административное приостановление
деятельности применяться не будет, поскольку это может негативно сказаться на ра-
боте сельских аптек и аптек, имеющих филиальную сеть.

Если поправки будут одобрены, в ст. 14.4.2 КоАП РФ появится новая часть 1.1.

Источник: ПроектФедерального закона 278685-8N

В Госдуму внесен законопроект, в соответствии с которым граждан, которые дол-
жны состоять на воинском учете, предложили обязать при обращении в уполномо-
ченные органы за регистрацией по месту жительства, за получением водительского
удостоверения и лицензии на оружие предоставлять документы воинского учета.

Законодатели считают, что закрепление обязанности по предоставлению доку-
ментов воинского учета при регистрации по месту жительства «будет способствовать
своевременному и на высоком уровне решению задач по поддержанию мобилиза-
ционной готовности Вооруженных сил РФ». Отмечается, что законопроект направлен
на оказание содействия военным комиссариатам по обязательной постановке граж-
дан на воинский учет по месту жительства.

Источник: ПроектФедерального закона 283203-8N

Родители теперь могут оформить прописку для детей по месту жительства на
портале госуслуг, сообщила пресс-служба Минцифры.

Раньше оформить прописку ребенку можно было только при личном посещении
МФЦ, паспортного стола или отделения МВД. Теперь никуда идти не нужно, а свиде-
тельство о регистрации чиновники пришлют в личный кабинет заявителю. «Его можно
распечатать и использовать для получения госуслуг: записать ребенка в детский сад,
школу и поликлинику, оформить льготы и пособия»,— отметили в министерстве.

Прописать ребенка можно только по месту жительства одного из родителей, имен-
но он и должен подавать заявление. Для оформления потребуются паспорта обоих
родителей, а также свидетельство о рождении ребенка или реквизиты актовой записи.

МВД рассмотрит заявление в течение шести рабочих дней и пришлет электронное
свидетельство в личный кабинет. По желанию бумажный вариант можно получить
в МВД, уточнили в Минцифры.

Источник: Интерфакс

На Госуслугах появилась возможность прописать ребёнка

Электронный полис обязательного медицинского страхования теперь можно
оформить на портале госуслуг, сообщило Минцифры.

Оформить документ можно будет себе или ребенку при наличии подтвержденной
учетной записи на госуслугах. Полис будет готов в течение одного дня после подачи
заявления. Если полис уже есть в личном кабинете, цифровой документ загрузится
автоматически.

Такой полис полностью равнозначен пластиковому и бумажному вариантам — те-
перь их необязательно носить с собой, достаточно предъявить электронный документ
на экране телефона. В Минцифры напомнили, что при необходимости можно поме-
нять страховую компанию или регион страхования, а также приостановить или воз-
обновить действие полиса.

Источник: Минцифры

Полис ОМС разрешили оформлять на Госуслугах

Потребительский кредит — это займ, который могут получить физические лица
на покупки, путешествия, образование и другие нужды, не связанные с предпринима-
тельством.

Президент России подписал закон, в соответствии с которым максимальный раз-
мер ежедневной процентной ставки по потребительским кредитам будет 0,8 процента
в день, а не 1, как это установлено сейчас. Полная стоимость не сможет превышать
размера 292 процента годовых вместо 365 процентов. Также закон снижает макси-
мальный размер суммы всех платежей по договору потребительского кредита сроком
до одного года со 150 до 130 процентов от суммы займа.

Кроме того, кредитор не сможет начислятьпроценты и платежи за дополнительные
услуги, за исключением пеней за нарушение обязательств, когда фиксируемая сумма
платежей достигнет 15 процентов от суммы кредита. Сейчас — 30 процентов.

Закон вступает в силу с 1 января 2024 года.

Источник: Федеральный закон от 29.12.2022 601-ФЗN

Снижена максимальная ставка по потребительским кредитам
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА НОВОСИБИРСКОЙ
ОБЛАСТИ ОТ 23.01.2023 N 12-П "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕ-
НЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА НОВО-
СИБИРСКОЙОБЛАСТИОТ 01.04.2022N145-П"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА НОВОСИБИРСКОЙ
ОБЛАСТИ ОТ 29.12.2022 N 652-П "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕ-
НЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА НОВО-
СИБИРСКОЙОБЛАСТИОТ 20.02.2015N68-П"
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ТРУДНИКОВ ПАТРУЛЬНО-ПОСТОВОЙ СЛУЖБЫ ПОЛИ-
ЦИИ, ЛИЦ, ЗАМЕЩАЮЩИХ ДОЛЖНОСТИ МЛАДШЕГО
НАЧАЛЬСТВУЮЩЕГО СОСТАВАФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУ-
ДАРСТВЕННОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "УПРАВЛЕ-
НИЕ ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ ОХРАНЫ ВОЙСК НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ГВАРДИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО
НОВОСИБИРСКОЙОБЛАСТИ"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА НОВОСИБИРСКОЙ
ОБЛАСТИ ОТ 27.12.2022 N 643-П "ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
СРЕДНЕДУШЕВОГО ДОХОДА НАСЕЛЕНИЯ В НОВОСИ-
БИРСКОЙ ОБЛАСТИ В ЦЕЛЯХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЕЖЕ-
МЕСЯЧНОЙ ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЫ, НАЗНАЧАЕМОЙ В
СЛУЧАЕ РОЖДЕНИЯ ТРЕТЬЕГО РЕБЕНКА ИЛИ ПОСЛЕ-
ДУЮЩИХ ДЕТЕЙ ДО ДОСТИЖЕНИЯ РЕБЕНКОМ ВОЗ-
РАСТА ТРЕХЛЕТ, НА 2023 ГОД"

ПОСТАНОВЛЕНИЕМЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА ОТ
16.01.2023 N 212 "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОРЯ-
ДОК ОРГАНИЗАЦИИ ПОГРЕБЕНИЯ УМЕРШИХ (ПОГИБ-
ШИХ), ИМЕЮЩИХ ОСОБЫЕ ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ГОСУ-
ДАРСТВОМ И ГОРОДОМ НОВОСИБИРСКОМ, УТВЕРЖ-
ДЕННЫЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ МЭРА ОТ 01.09.2006
N989"

ЗАКОН НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 23.12.2022
N 307-ОЗ "ОБ ОБЛАСТНОМ БЮДЖЕТЕ НОВОСИБИР
СКОЙ ОБЛАСТИ НА 2023 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД
2024И2025 ГОДОВ"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА НОВОСИБИРСКОЙ
ОБЛАСТИ ОТ 17.01.2023 N 6-П "О ПОРЯДКЕ ПРЕДО
СТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ РАСХОДОВ
РАБОТОДАТЕЛЮ НА ПРОХОЖДЕНИЕ ГРАЖДАНИНОМ
СТАЖИРОВКИ, ПО РЕЗУЛЬТАТАМ КОТОРОЙ ЗАКЛЮ
ЧЕН ТРУДОВОЙ ДОГОВОР, В РАЗМЕРЕ ФАКТИЧЕСКИ
ПОНЕСЕННЫХ РАСХОДОВ, НО НЕ БОЛЕЕ МИНИМАЛЬ
НОГО РАЗМЕРА ОПЛАТЫ ТРУДА ЗА ОДИН МЕСЯЦ С
УЧЕТОМ РАЗМЕРА СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ, ПОДЛЕЖА
ЩИХ УПЛАТЕ В ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ
ФОНДЫ, ЕСЛИ УКАЗАННОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО УСТА
НОВЛЕНОСОЦИАЛЬНЫМКОНТРАКТОМ”

На 2023 год продлено действие норм постановления об-
ластного Правительства от 01.04.2022 N 145-п, устанавли-
вающих случаи, при которых утверждение проектов гене-
ральных планов,проектов правил землепользования и за-
стройки, планировки и межевания территории, внесение
изменений в указанные проекты осуществляется без про-
ведения общественных обсуждений или публичных слуша-
ний.

Изменения внесены в постановление регионального Пра-
вительства об утверждении государственной программы
"Стимулирование развития жилищного строительства в Но-
восибирской области".
Период реализации государственной программы продлен
до конца 2025 года.
С 2023 года прекращено финансирование подпрограммы
"Развитие рынка наемного жилья".

Изменения внесены в правила формирования списков уча-
стников мероприятий по улучшению жилищных условий
граждан, проживающих на сельских территориях Новоси-
бирской области,и порядок выдачи свидетельств о предо-
ставлении социальной выплаты на строительство (приобре-
тение) жилья на сельских территориях.
Срок действия свидетельства о предоставлении социаль-
ной выплаты составляет:
1 год с даты выдачи - при принятии решения о направлении
выплаты на приобретение жилья;
2 года с даты выдачи - при принятии решения о направле-
нии выплаты на строительство жилья.
Жилое помещение оформляется в общую собственность
всех членов семьи, указанных в свидетельстве, в срок не
более 1 года и 5 месяцев с даты его выдачи при приобре-
тении жилья, 2 лет и 5 месяцев - при строительстве.

С 01.01.2023 установлена мера поддержки указанных выше
лиц в размере 7 000рублей ежемесячно.

Среднедушевой доход населения Новосибирской области
на 2023 год в целях предоставления вышеуказанной меры

Предусмотрено возмещение затрат по изготовлению и
установке надгробия за счет средств городского бюджета в
размере, не превышающем 100 000 рублей.

Утверждены основные характеристики бюджета Новоси
бирской области на 2023 год: прогнозируемый общий объ
ем доходов в сумме 259 965 899,2 тыс. руб., расходов - в
сумме 305 277 670,8 тыс. руб. Дефицит бюджета составит
45 311 771,6 тыс. руб. На период 2024 - 2025 годов заплани
ровано снижение дефицита областного бюджета.
С 01.01.2023 предусмотрена индексация на 9% выплат,
установленных для семей с детьми (областной семейный
капитал,пособие на ребенка,выплаты семьям с детьми-ин
валидами). Коэффициент индексации выплат на содержа
ние детей, находящихся под опекой или попечительством,
установлен в размере 3,465.

социальной поддержки установлен в размере 32 108 рублей.

-

-

-

-

-

-

-
-

-

-
-

ПОСТАНОВЛЕНИЕМЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА ОТ
16.01.2023 N 212 "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОРЯ-
ДОК ОРГАНИЗАЦИИ ПОГРЕБЕНИЯ УМЕРШИХ (ПОГИБ-
ШИХ), ИМЕЮЩИХ ОСОБЫЕ ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ГОСУ-
ДАРСТВОМ И ГОРОДОМ НОВОСИБИРСКОМ, УТВЕРЖ-
ДЕННЫЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ МЭРА ОТ 01.09.2006
N989"
Предусмотрено возмещение затрат по изготовлению и
установке надгробия за счет средств городского бюджета в
размере, не превышающем 100 000 рублей.

Обзор законодательства
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Средства выплачиваются центром социальной поддержки
населения на основании соглашений, заключенных с рабо-
тодателями по итогам проведенного отбора.

Установлен порядок предоставления субсидий ИП и ЮЛ (за
исключением государственных, муниципальных учрежде-

ленных на снижение напряженности на рынке труда Ново-
сибирской области, в рамках государственной программы
Новосибирской области по содействию занятости населе-
ния.
Субсидии предоставляются в 2023 году работодателям,
осуществляющим деятельность на территории Новосибир-
ской области, на финансовое обеспечение затрат:
по частичной оплате труда при организации общественных
работ для граждан, зарегистрированных в целях поиска
подходящей работы, включая безработных граждан;
по частичной оплате труда и материально-техническому
оснащению при организации временного трудоустройства
работников, находящихся под риском увольнения;
по организации профессионального обучения и дополни-
тельного профессионального образования работников про-
мышленных предприятий, находящихся под риском уволь-
нения.
Получатели средств определяются по результатам отбора
в форме запроса предложений, проводимого центрами
занятости населения.

Льготы по земельному налогу предоставлены обществен-
ным организациям, осуществляющим деятельностьпатрио-
тических ассоциаций, включая ассоциации ветеранов вой-
ны, а также общественным организациям, имеющим свои
спортивные объекты и осуществляющим деятельность по
организации и проведению спортивных мероприятий на
открытом воздухе или в закрытом помещении для профес-
сионалов или любителей. Размер льготы - 100% налоговой
базы в отношении земельных участков, используемых в
указанной деятельности.

Перераспределены полномочия по организации регуляр-
ных перевозок пассажиров и багажа автомобильным и го-
родским наземным электрическим транспортом. С
01.01.2023 областной исполнительный орган государ-
ственной власти, уполномоченный в сфере организации
транспортного обслуживания населения, осуществляет
функции органов местного самоуправления по созданию
и обеспечению функционирования автоматизированной
системы учета и оплаты проезда, а также утверждения тре-
бований к данной системе.
Полномочия перераспределены на неограниченный срок.

Паспорт является учетным документом, содержащим све-
дения о ветеринарно-санитарном состоянии пасеки, эпизо-
отической обстановке, лечебно-профилактических меро-
приятиях и диагностических исследованиях, оформляется
учреждением ветеринарии, подведомственным УВНСО.
Оформление и ведение паспорта осуществляется за счет
средств владельцев пасеки в соответствии с прейскуран-
том цен, установленным в учреждении ветеринарии и (или)
договором на оказание платных ветеринарных услуг.
Пасека, на которую оформлен паспорт, включается в план
диагностических обследований, ветеринарно-профилакти-
ческих и противоэпизоотических мероприятий, ежегодно
проводимых специалистами учреждения ветеринарии.

С 01.01.2023 плата в размере 12 240 руб. ежемесячно взи-
мается с родителей (законных представителей) за содер-
жание несовершеннолетних, обучающихся в подведом-
ственных Минобразования Новосибирской области госу-
дарственных образовательных организациях с наличием
интерната, реализующих программы основного и среднего
общего образования, интегрированные с дополнительны-
ми общеобразовательными программами спортивно-тех-
нической и военно-патриотической направленности, до-
полнительными предпрофессиональными программами в
области физкультуры и спорта.
От внесения платы освобождены родители детей, прожи-
вающих в образовательной организации.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА НОВОСИБИРСКОЙ
ОБЛАСТИ ОТ 29.12.2022 N 650-П "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕ-
НЕНИЙВПОСТАНОВЛЕНИЕПРАВИТЕЛЬСТВАНОВОСИ-
БИРСКОЙОБЛАСТИОТ 23.04.2013N177-П"

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ Г. НОВОСИБИРСКА ОТ
21.12.2022 N 473 "О ВНЕСЕНИИИЗМЕНЕНИЙВ ТАБЛИ-
ЦУ ПУНКТА 3.1 ПОЛОЖЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ НАЛОГЕ
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА, ПРИНЯТО-
ГО РЕШЕНИЕМ ГОРОДСКОГО СОВЕТА НОВОСИБИРСКА
ОТ 25.10.2005N105"

ЗАКОН НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 23.12.2022
N 309-ОЗ "О ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИИ ПОЛНОМОЧИЙ
МЕЖДУ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ НОВОСИБИРСКОЙ
ОБЛАСТИ И ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
НОВОСИБИРСКОЙОБЛАСТИ"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА НОВОСИБИРСКОЙ
ОБЛАСТИ ОТ 17.01.2023 N 9-П "О ПОРЯДКЕ ОФОРМ-
ЛЕНИЯ И ВЕДЕНИЯ ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНОГО
ПАСПОРТА ПАСЕКИ НА ТЕРРИТОРИИ НОВОСИБИР-
СКОЙОБЛАСТИ"

ПРИКАЗ МИНОБРАЗОВАНИЯ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛА-
СТИ ОТ 27.12.2022 N 3112 "ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПЛА-
ТЫ, ВЗИМАЕМОЙ С РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕД-
СТАВИТЕЛЕЙ) ЗА СОДЕРЖАНИЕ НЕСОВЕРШЕННО-
ЛЕТНИХ ОБУЧАЮЩИХСЯ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБРА-
ЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ С НАЛИЧИЕМ ИНТЕР-
НАТА, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ МИНИСТЕРСТВУ ОБРА-
ЗОВАНИЯ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ, И ЕЕ РАЗ-
МЕРА, А ТАКЖЕ УСЛОВИЙ И ПОРЯДКА ОСВОБОЖДЕ-
НИЯОТ ЕЕВЗИМАНИЯ"

ний) для реализации дополнительных мероприятий, направ-

ХОЗЯЙСТВЕННАЯДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ОБРАЗОВАНИЕ. НАУЧНАЯДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КУЛЬТУРА

Отдел регионального выпуска
системы КонсультантПлюс ООО “Локсит”
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Подавляющее большинство граж-
дан Российской Федерации нель-
зя считать богатыми, и зачастую
единственным имуществом, при-
надлежащим им и обладающим
высокой рыночной стоимостью, яв-
ляется жилое помещение.

Статья 40 Конституции России гласит,
что каждый имеет право на жилище,
и никто не может быть произвольно
лишен жилища (ч. 1). В развитие дан-
ного конституционного положения в
российском законодательстве закреп-
лен так называемый исполнительский
иммунитет относительно единственно-
го жилья гражданина. Так, согласно
абзацу 2 части 1 статьи 446 Граждан-
ского процессуального кодекса Рос-
сийскойФедерации (далее по тексту —
ГПК РФ) взыскание по исполнитель-
ным документам не может быть обра-
щено на жилое помещение (его части),
если для гражданина-должника и чле-
нов его семьи, совместно проживаю-
щих в данном помещении, оно явля-
ется единственным пригодным для
постоянного проживания помещением,
за исключением случая, если такое
жилое помещение является предме-
том ипотеки и на него в соответствии
с законодательством об ипотеке мо-
жет быть обращено взыскание.

Определение понятия «единствен-
ное жилье, на которое распростра-
няется исполнительский иммунитет»
в российском законодательстве не да-
ется, однако оно достаточно хорошо
разъяснено в судебной практике. Так,
Конституционный Суд РФ в своем
Постановлении от 14.05.2012 11-П
«По делу о проверке конституционно
сти положения абзаца второго части
первой статьи 446 Гражданского про
цессуального кодекса Российской Фе
дерации в связи с жалобами граждан
Ф.Х. Гумеровой и Ю.А. Шикунова»
(далее по тексту — Постановление
11-П) указал, что «иммунитет в це

лях обеспечения конституционного
принципа соразмерности в сфере за
щиты прав и законных интересов кре
дитора (взыскателя) и гражданина-
должника как участников исполни
тельного производства должен рас
пространяться на жилое помещение,
которое по своим объективным харак
теристикам (параметрам) является ра
зумно достаточным для удовлетворе-
ния конституционно значимых потреб-
ностей в жилище как необходимом
средстве жизнеобеспечения» (п. 3.3).

Аналогичные разъяснения даны и
в Постановлении Пленума Верховно-
го Суда РФ от 25.12.2018 48 «О не
которых вопросах, связанных с осо
бенностями формирования и распре

деления конкурсной массы в делах о
банкротстве граждан»

С одной стороны, исполнительский
иммунитет единственного жилья пред
ставляется совершенно оправданным,
ведь каждому человеку должна быть
обеспечена возможность удовлетво
рить свою базовую потребность в жи
лище и достойном существовании, с
другой же стороны, права и законные
интересы кредиторов гражданина-
должника тоже должны быть учтены.
Особенно несправедливой выглядела
ситуация, когда гражданину-должнику
принадлежало на праве собственно-
сти единственное жилье очень высо-
кой рыночной стоимости (далее по
тексту — «роскошное жилье») и не
было никакого другого имущества или
доходов. В российском гражданском
законодательстве и законодательстве
об исполнительном производстве от
сутствуют механизмы принуждения
гражданина к совершению каких-ли-
бо сделок, соответственно, заставить
гражданина продать свое роскошное
жилье и выплатить долги своим кре-
диторам не представлялось возмож-
ным.

Конституционный Суд РФ в Поста-
новлении 11-П указывал, что «в усло
виях, когда вопрос о том, какой раз
мер жилого помещения на данном эта
пе развития общества может считать
ся удовлетворяющим требованию
обеспечения разумной потребности
человека в жилище и, соответственно,
на какое жилое помещение, являю
щееся единственным пригодным для
постоянного проживания гражданина-
должника и членов его семьи, может
быть обращено взыскание по испол
нительным документам, федеральным
законодателем не решен, признание
абзаца 2 части 1 статьи 446 ГПК РФ
не соответствующим Конституции Рос
сийской Федерации повлекло бы риск

извольного выбора соответствующих
критериев правоприменителем, при-
чем в отношениях, характеризующих-
ся высокой степенью социальной уяз-
вимости людей, и при том что су-
ществующие в жилищной сфере нор-
мативы имеют иное целевое назначе-
ние и использованы быть не могут».

Федеральным законодателем нор-
ма об исполнительском иммунитете
единственного жилья так и не была
пересмотрена, и никаких критериев
или ориентиров, позволяющих все-
таки обратить взыскание на роскош-
ное жилье, принадлежащее граждани-
ну, выработано не было, хотя с разви-
тием ипотечного и иного кредитова-
ния, а также с увеличением темпов
жилищного строительства, количество
собственников роскошного жилья по-
стоянно растет.

В 2021 году Конституционный Суд РФ
вернулся к обсуждению исполнитель-
ского иммунитета единственного жи-
лья, и теперь его позиция по данному
вопросу изменилась.

В Постановлении от 26.04.2021
15-П «По делу о проверке консти-

туционности положений абзаца вто-
рого части первой статьи 446 Граж-
данского процессуального кодекса
Российской Федерации и пункта 3
статьи 213.25 Федерального зако-
на «О несостоятельности (банкрот-
стве)» в связи с жалобой граждани-
на И.И. Ревкова» (далее по тексту —
Постановление 15-П), указав на
недопустимое продолжающееся без-
действие законодателя относительно
коррекции норм об исполнительском
иммунитете единственного жилья,
Конституционный Суд РФ признал
взаимосвязанные положения абзаца 2
части 1 статьи 446 ГПК РФ и пункта 3
статьи 213.25 Федерального закона
от 26.10.2002 127-ФЗ «О несостоя-
тельности (банкротстве)», устанавли-
вающие имущественный (исполни-
тельский) иммунитет в отношении
принадлежащего гражданину-долж
нику на праве собственности един
ственного жилья и предусматриваю
щие исключение этого жилого поме
щения (его частей) из конкурсной мас
сы, не противоречащими Конституции
России, так как они — в соответствии
с их конституционно-правовым смыс-
лом, выявленным в данном Постанов-
лении на основании Постановления
Конституционного Суда РФ 11-П и
в его развитие,— не могут быть нор
мативно-правовым основанием без
условного отказа в обращении взы
скания на жилые помещения (их ча-
сти), предусмотренные этими законо-
положениями, если суд считает не-
обоснованным применение исполни-
тельского иммунитета, в том числе
при несостоятельности (банкротстве)
гражданина-должника, поскольку:
1) отказ в применении этого иммуни-
тета не оставит гражданина-должника
без жилища, пригодного для прожи-
вания самого должника и членов его
семьи, площадью по крайней мере не
меньшей, чем по нормам предостав-
ления жилья на условиях социального
найма, и в пределах того же поселе-
ния, где эти лица проживают; 2) дол-
жно быть учтено при необходимости
соотношение рыночной стоимости
жилого помещения с величиной дол-
га,погашение которого в существен-
ной части могло бы обеспечить об-
ращение взыскания на жилое поме-
щение; 3) ухудшение жилищных
условий вследствие отказа граж-

Исполнительский иммунитет
единственного жилья

Изменение принципа исполни-
тельского иммунитета един-
ственного жилья
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данину-должнику в применении ис-
полнительского иммунитета не мо-
жет вынуждать его к изменению ме-
ста жительства (поселения), что, од-
нако, не препятствует ему согласить-
ся с такими последствиями, как и
иными последствиями, допустимыми
по соглашению участников исполни-
тельного производства и (или) произ-
водства по делу о несостоятельности
(банкротстве).

В этом же Постановлении Консти
туционный Суд РФ отметил, что суды
согласно положениям статьи 17 Кон
ституции России,которым корреспон
дируют и положения пунктов 1 и 2
статьи 10 Гражданского кодекса Рос
сийскойФедерации (далее по тексту —
ГК РФ), вправе отказать гражданам-
должникам в защите прав, образую
щих исполнительский иммунитет со
гласно абзацу 2 части 1 статьи 446
ГПК РФ в его взаимосвязи с пунктом
3 статьи 213.25 Федерального закона
«О несостоятельности
(банкротстве)», если по
делу установлено, что
само приобретение жи-
лого помещения, фор-
мально защищенного
таким иммунитетом, со-
стоялось со злоупотреб-
лениями, наличие кото-
рых позволяет приме-
нить к должнику преду-
смотренные законом

ления.
Указанная позиция

Конституционного Суда
РФ была им подтверж-
дена в Определении от
21.07.2022 1954-О «Об
отказе в принятии к рас-
смотрению жалобы гра-
жданина Шумилина Лео-
нида Александровича на
нарушение его консти-
туционных прав абза-
цем вторым части пер-
вой статьи 446 Граж-
данского процессуального кодекса
Российской Федерации и пунктом 3
статьи 213.25 Федерального закона
«О несостоятельности (банкротстве)».

Таким образом, в применении ис-
полнительского иммунитета относи-
тельно единственного жилья гражда-
нина-должника может быть отказано,
если после реализации такого жилья
у него останутся средства для при-
обретения жилья в пределах той же
местности, где он ранее проживал, и
не меньше норм предоставления жи-
лья по договору социального найма,
и интересы кредиторов будут удовле-
творены. Также в применении такого
иммунитета может бытьотказано, если
гражданин-должник сам создал ситуа-
цию, при которой жилое помещение
стало его единственным жильем, то
есть осуществил злоупотребление
правом.

Верховный Суд РФ разъяснил,
каким образом можно определить зло-

употребление правом со стороны гра-
жданина-должника: «Если должник в
преддверии банкротства или в ходе
рассмотрения дела о несостоятель-
ности в ущерб интересам взыскателя
совершает односторонние действия,
направленные на изменение реги-

чительной целью создания объекта,
защищенного исполнительским им-
мунитетом, такие действия могут быть
квалифицированы как злоупотребле-
ние правом. В этом случае суд впра-
ве применить к должнику предусмо-
тренные законом последствия зло-
употребления — отказать в примене-
нии исполнительского иммунитета к
упомянутому объекту (пункты 1 и 2
статьи 10 ГК РФ). Среди обстоятельств,
которые имеют значение при оценке
поведения должника на предмет
добросовестности, помимо прочего,
следует учесть и сопоставить, с одной
стороны, моменты предъявления пре-

тензии, иска о взыскании долга, вы-
несения решения о присуждении, воз-
буждения исполнительного производ-
ства,дела о несостоятельности,а так-
же извещения должника об этих со-
бытиях и, с другой стороны, причины
изменения регистрации по месту жи-
тельства было ли это изменение фик-
сацией положения дела, фактически
сложившегося задолго до предъяв-
ления кредитором требования, или
оно направлено на уклонение от по-
гашения долга, имелись ли какие-ли-
бо особые объективные причины,
побудившие должника сменить место
жительства без намерения причинить
вред кредитору (болезнь близкого
родственника, повлекшая необходи-
мость ухода за ним, закрытие рас-
положенного в населенном пункте
единственного образовательного
учреждения, в котором обучались не-
совершеннолетние дети должника,
прекращение деятельности градо-
образующего предприятия, на кото-

ром трудились должник и члены его
семьи, и т.п.)» (Определение Судеб-
ной коллегии по экономическим спо-
рам Верховного Суда РФ от 26.07.2021
303-ЭС20-18761 по делу А73-

12816/ 2019).
Также Верховный Суд РФ указал,

что для оценки рыночной стоимости
жилья, имеющего, по мнению креди
торов, признаки излишнего, необхо
димо и предпочтительно проведение
судебной экспертизы.

Кроме того, судебной оценке под
лежит стоимость замещающего жи-
лья и издержки конкурсной массы по
продаже существующего помещения
и покупке необходимого. Выяснение
данных обстоятельств имеет значе-
ние, в том числе, и при оспаривании
сделок должника для оценки пер-
спективы применения ограничения
исполнительского иммунитета (Опре-
деление Судебной коллегии по эконо
мическим спорам Верховного Суда РФ

от 07.10.2021 304-
ЭС21-9542(1,2) по делу
А27-17129/2018).
Суды общей юрис-

дикции и арбитражные
суды теперь активно
применяют положения
Постановления Кон-
ституционного Суда РФ
15-П и ограничивают

исполнительский имму-
нитет единственного
жилья гражданина-
должника (Определе-
ние Верховного Суда
РФ от 23.12.2022 302-
ЭС22-20223 по делу

А33-32894/2017 ,
Определение Верхов-
но го Суда РФ от
22.11.2022 307-ЭС20-
18532(3) по делу А56-
5133/2018 и др.), что
свидетельствует о ро-
сте потребности в зако-
нодательной коррекции
норм гражданского про-

цессуального законодательства, зако-
нодательства о банкротстве и зако-
нодательства об исполнительном про-
изводстве о таком иммунитете.

Таким образом, можно сделать
ряд выводов. Во-первых, ограничение
принципа исполнительского имму
нитета единственного жилья гражда
нина-должника стало возможным лишь
благодаря изменению правовой пози
ции Конституционного Суда РФ в 2021
году. Во-вторых, ограничение испол
нительского иммунитета единствен
ного жилья не является наказанием
гражданина-должника и должно осу
ществляться для справедливого уче
та прав и интересов его кредиторов.
В-третьих, ограничение исполнитель
ского иммунитета возможно не все-
гда, а только при соблюдении ряда
достаточно сложных условий.
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Ведение бизнеса в сфере B2C
(«бизнес для потребителя») несет
для предпринимателя повышенные
риски, связанные с особенностями
отечественного законодательства,
ориентированного на защиту по-
требителя как более слабой сторо-
ны обязательства. До начала такой
коммерческой деятельности стоит
внимательно ознакомиться со спе-
циальными нормативными актами
и приготовиться к их строгому вы-
полнению.

Понятие «потребитель»

Формасделкиспотребителем

Существенные условия
договора с потребителем

Запрос информации
о потребителе

Подтверждение личности
физического лица

Исходя из преамбулы к Закону РФ от
07.02.1992 2300-I «О защите прав
потребителей» (далее — Закон о ЗПП),
потребитель — это физическое лицо,
заключающее договор исключительно
для личных, семейных, домашних и
иных нужд, не связанных с осущест
влением предпринимательской дея
тельности.

Поскольку индивидуальные пред-
приниматели являются физическими
лицами, действующими без образо-
вания юридического лица, то иногда
к отношениям с их участием пытаются
необоснованно применить вышеука-
занный закон. Ключевое отличие ин-
дивидуального предпринимателя со-
стоит в том, что это гражданин, осу-
ществляющий предпринимательскую
деятельность на свой страх и риск (ч. 1
ст. 23 Гражданского кодекса РФ, п. 2
ст. 11 Налогового кодекса РФ). Он вы-
ступает профессиональным участни-
ком рынка и не является слабым субъ-
ектом в обязательствах. В силу этого
индивидуальный предприниматель не
подпадает под определение потреби-
теля. Действие Закона о ЗПП на него
не распространяется. Данная правовая
позиция подтверждается судебной
практикой, к примеру, пунктом 5 Об-
зора судебной практики по делам о за-
щите прав потребителей (утв. Прези-
диумом Верховного Суда РФ 14 ок-
тября 2020 г.).

Зарегистрированное в качестве ин-
дивидуального предпринимателя ли-
цо может быть обычным потребителем
только в том случае, если в подтвер-
ждающих заключение сделки докумен-
тах не фигурирует его статус предпри-
нимателя и сделка заключена им ис-
ключительно в личных целях, не свя-
занных с его коммерческой деятель-
ностью.

Порядок оформления сделки между
предпринимателями и потребителями
зависит от момента фактического ее
совершения.

Если обязательства обеих сторон
исполняются практически одномо-
ментно (передача денег и получение

и их оплата), то такой договор может
заключаться в устной форме. Если его
условия подробно сторонами не ого-
ворены, то они считаются соответ-
ствующими нормам действующего
законодательства и общепринятым
требованиям при совершении подоб-
ных сделок. Факт заключения устной
сделки может подтверждаться выда-
чей чека или иным односторонним до-
кументом (накладная, инструкция и
т.п.),однако отсутствие подобного до-
кумента или его утрата не является
основанием для признания договора
не заключенным и отказа в удовлетво-
рении требований потребителя.

Сделки, имеющие длящийся харак-
тер (бытовой подряд, прокат вещей и
др.), как правило, оформляются пись-
менным соглашением сторон. При его
отсутствии стороны вправе подтвер-
ждать факт заключения обязательства
и его условия с помощью иных
средств доказывания (в т.ч. электрон-
ная переписка,фото и видеоматериа-
лы, свидетельские показания).

Как и для любого другого соглашения,
в сделке с физическим лицом ключе-
вая роль отводится предмету догово-
ра. Он должен отражать суть догово-
ренности между сторонами, характер
их ключевых обязанностей в сделке.

Помимо этого, при заключении со-
глашения с физическим лицом пред-
принимателю необходимо соблюсти
все требования Закона о ЗПП. Во-пер-
вых, до потребителя должна быть до-
ведена полная и достоверная инфор-
мация о товаре, работе, услуге. Ее со-
держание и форма зависят от специ-
фики обязательства. Достоверность
состоит в точной передаче характе-
ристик без искажений, завышений и
приписывания несуществующих
свойств. Полнота выражается в пре-
доставлении потребителю без специ-
ального запроса с его стороны всех
ключевых данных, которые могут по-
влиять на выбор.

доставить информацию о продавце
(исполнителе, владельце агрегатора)
и изготовителе. Данные последнего,
как правило, содержатся на упаковке
товара или в сопроводительных доку-
ментах. Сведения о предпринимателе,
непосредственно заключающем сдел-
ку с физическим лицом, могут разме-
щаться на чеке, в накладной или ином
выдаваемом документе либо дово-
диться до клиента путем размещения
в сети Интернет на собственном сайте.
К обязательным для предоставления
данным относятся: фирменное наиме-
нование юридического лица или пол-
ное ФИО предпринимателя, место на-
хождения в соответствии с Единым го-

сударственным реестром, ОГРН, ре-
жим работы.

В-третьих, в случае установления
срока службы,срока годности или га-
рантийного срока они должны быть
доведены до потребителя в письмен-
нойформе, желательно под подпись.

Для отдельных видов сделок зако-
ном, в частности ГК РФ, могут преду-
сматриваться дополнительные обяза-
тельные условия (в т.ч. цена, сроки и
т.п.).

Для идентификации клиента при воз-
никновении спорных ситуаций пред-
принимателю во время заключения
сделки желательно получить сведения
о его личности. Более того, иногда это
необходимо в целях соблюдения дей-
ствующего законодательства (напри-
мер, при заключении договора транс-
портной экспедиции или перевозки,
оказании гостиничных услуг и т.п.).

Законом установлены два обяза-
тельных требования, которые при по-
лучении персональных данных физи-
ческого лица нужно соблюсти: добро-
вольность и письменное согласие.

Понуждение к передаче персональ-
ных данных не допускается. Если про-
дажа товара или оказание услуги до-
пускается действующим законода-
тельством без получения персональ-
ных данных потребителя, то предпри-
ниматель не вправе уклониться от за-
ключения сделки в связи с отказом
гражданина от идентификации. Одна-
ко, когда нормативными актами пре-
дусмотрена обязанность предприни-
мателя по истребованию данных кли-
ента, отказ от их представления яв-
ляется законным основанием для от-
каза со стороны продавца (исполни-
теля) от заключения договора с таким
лицом.

Письменное согласие на обработ-
ку персональных данных зачастую
оформляется на типографском бланке
и подписывается дающим такое со-
гласие субъектом. Предоставляемые
оператору персональных данных пра-
ва следует ограничить тем объемом,
который необходим для исполнения
сделки. Согласие должно быть одно-
значным, т.е. перечень действий и
сведений должен формулироваться
исчерпывающе. В подпись потреби-
теля необходимо включить полную
расшифровку ФИО, саму подпись и
дату ее совершения. При наличии
возражений клиент вправе внести в
текст согласия рукописные правки.

В случаях, когда в силу действующего
законодательства обязательна иден-
тификация клиента, физическое лицо
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Светлана Морозова,
юрист

обязано предъявить предпринимате-
лю удостоверяющий документ.

Согласно пункту 1 Указа Президен-
та РФ от 13.03.1997 232 «Об основ
ном документе, удостоверяющем лич
ность гражданина Российской Феде
рации на территории Российской Фе
дерации» таким документом является
паспорт гражданина РФ.

Другие документы, удостоверяю
щие личность гражданина РФ, уста
навливаются федеральными законами
для отдельных случаев. Например, пе
речень иных документов, заменяющих
паспорт гражданина, но только для
случаев голосования на выборах и ре
ферендумах, приведен в пункте 16
статьи 2 Федерального закона от
12.06.2002 67-ФЗ «Об основных га
рантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан
Российской Федерации».

Для отдельных гражданско-право
вых сделок иные удостоверяющие лич
ность документы, кроме пас
порта гражданина РФ, дей
ствующим законодательством
не предусмотрены. Водитель
ское удостоверение не имеет
той юридической силы, кото
рой обладает паспорт гражда
нина РФ, и не может его пол
ноценно заменять.

Действующее законода
тельство не предусматривает
возможность установления
личности физических лиц на
основании предъявленных ими
копий паспортов как простых,
так и нотариально заверенных.
Это подтверждается судебной
практикой, например, опреде
лением Московского городско-
го суда от 22.04.2011 по делу
33-8846. Кроме того, в пунк

те 9 Постановления Правитель
ства РФ от 08.07.1997 828
«Об утверждении Положения о
паспорте гражданина

ка и описания паспорта гражданина
Российской Федерации» указано, что
третья страница паспорта граждани
на РФ защищена ламинационной плен
кой с голографическим изображе
нием. В правом верхнем углу распо
ложен элемент, имеющий форму
окружности, с буквами «РФ». В зави-
симости от угла зрения элемент ме-
няет свой цвет с пурпурного на зе-
леный. Названные защитные меха-
низмы не могут быть воспроизведены
при копировании данной страницы.
Поэтому нельзя заменить паспорт
простой копией, соответствие содер-
жания которой оригиналу ничем не
подтверждено, а удостоверение нота-
риусом копии паспорта гражданина
РФ может свидетельствовать только
о том, что данная копия тождествен-
на по содержанию тексту в подлинном
документе,предъявленном для ксеро-
копирования, но замена оригинала
документа такой копией в сделках так-
же недопустима.

Невозможно подтвердить свою
личность и путем предъявления до-
ступа к аккаунту на электронном сер-
висе «Госуслуги». Портал является
всего лишь специальным програм-
мным обеспечением. «Госуслуги» не
имеют юридической силы документа,
удостоверяющего личность, и не мо-
гут заменить паспорт.

С 1 сентября 2022 года вступила
в силу новая редакция статьи 16 За-
кона о ЗПП, которая детализировала,
какие условия в договорах с физиче-
скими лицами являются категориче-
ски недопустимыми, а при их вклю-
чении в соглашение считаются недей-
ствительными. Эти поправки имеют
обратную силу и распространяются
на все отношения, возникшие из ра-
нее заключенных договоров. Во избе-
жание негативных правовых послед-

ствий к ранее заключенным догово-
рам с физическими лицами, которые
продолжают исполняться в настоящее
время, целесообразно подготовить и
заклю

водящие их в соответствие
с новыми законодательными положе-
ниями.

Указанная статья содержит откры-
тый перечень недопустимых условий,
среди которых в практике чаще всего
встречаются:

1. Право на односторонний отказ
или одностороннее изменение пред-
принимателем условий договора, в т.ч.
предмета, цены, сроков и иных согла-
сованных условий. Например, такси не
вправе менять цену перевозки после
приема заказа, несмотря на изменив-
шиеся дорожные условия.

2. Устанавливающие подсудность
споров и лишающие потребителя пра-
ва на ее выбор в рамках Закона о ЗПП.
Однако не стоит забывать, что при
возникновении конкуренции между

подсудностью по выбору истца и ис-
ключительной подсудностью (ст. 30
ГПК РФ) последняя имеет приоритет.
Так, иски к перевозчикам подаются
только по месту их нахождения (в т.ч.
потребителями), а иски в защиту прав
группы потребителей — исключитель-
но по адресу ответчика. Желание ист-
ца на иной выбор суда в данном слу-
чае правового значения не имеет.

3. Штрафы за односторонний отказ
потребителя от исполнения договора.
В такой ситуации физическое лицо
обязано возместить документально
подтвержденные убытки исполнителя,
но никакие суммы на него возложить
нельзя.

4. Условия, ограничивающие ответ-
ственность предпринимателя по срав-
нению с правилами, установленными
законом, в т.ч. уменьшение или огра-
ничение законной неустойки, заранее
установленное договором ограниче-
ние размера упущенной выгоды, под-

лежащей возмещению кли-
енту.

5. Право исполнителя
выполнить без согласования
с клиентом дополнительные
работы и требовать за них
оплату.

6. Обязательный досу-
дебный порядок урегулиро-
вания споров. Потребитель
не обязан пытаться урегули-
ровать конфликт мирно. Он
вправе обратиться в суд без
каких-либо предварительных
процедур.

Включение недопустимых
условий в договоры с потре-
бителями влечет привлече-
ние нарушителя к админи-
стративной ответственности
в виде штрафа на основании
ст. 14.8 КоАП РФ.

Действующее законодательство за-
прещает немотивированный отказ по-
требителю в заключении сделки, ко-
гда предприниматель имеет для ее
осуществления все возможности. От-
каз допускается только в случае не
предоставления потенциальным кли-
ентом персональных данных, когда оно
является обязательным в силу закона,
а также при реальном отсутствии у
продавца (исполнителя) данного то-
вара или возможности для выполне-
ния работы, оказания услуги.

Своевременный учет и строгое
выполнение нормативных требований
в области защиты прав потребителей
будет способствовать более успеш-
ному ведению бизнеса в сфере B2C,
минимизации количества конфликтных
ситуаций с клиентами и их своевре-
менному, качественному разреше-
нию.
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В случае приостановления дея-
тельности организации работода-
тель может временно «поделиться»
своими сотрудниками с другим ра-

менный перевод работника к дру-
гому работодателю? Можно ли пе-
ревести сотрудника без его согла-
сия?

ботодателем. Как осуществить вре-

В соответствии с действующим
трудовым законодательством РФ пе-
ревод работника по его просьбе или
с его согласия на работу к другому
работодателю или переход на выбор-
ную работу (должность) однозначно
означал прекращение действующего
трудового договора у текущего рабо-
тодателя. Такое основание для прекра-
щения трудового договора закреплено
в п. 5 ст. 77 Трудового кодекса РФ
(далее — ТК РФ).

Однако Постановлением от
30.03.2022 511 «Об особенностях
правового регулирования правовых
отношений и иных непосредственно
связанных с ними отношений в 2022 и
2023 годах» (далее — Постановление
511) Правительство РФ установило

возможность временного перевода
сотрудника в другую компанию с со
хранением текущего места работы и
действующего трудового договора.

Такую особенность правового ре
гулирования трудовых отношений вве
ли до конца 2023 года с целью стаби
лизации ситуации на рынке труда и в
качестве меры по повышению устой
чивости экономики в условиях санк
ций.

Так, если текущий работодатель
по объективным причинам не может
обеспечить своих сотрудников рабо
той и соответственно полноценной
оплатой их труда, то работники впра
ве временно перейти на работу к дру
гому работодателю, а потом вернуть
ся на свое основное место работы.

В соответствии со ст. 72.1 ТК РФ
переводом на другую работу является
постоянное или временное изменение
трудовой функции работника и (или)
структурного подразделения, в кото
ром работает работник (если струк
турное подразделение было указано
в трудовом договоре).

Временный перевод сотрудников
осуществляется при взаимодействии
со службой занятости населения. Так,
после поступления в центр занятости
населения сведений от работодателя
о приостановке производства (работы)
центр занятости при наличии потреб
ности в работниках соответствующего
профиля у других работодателей на
правляет сотруднику предложение о
временном переводе его к другому
работодателю с указанием должности
(профессии, специальности), условий
оплаты труда, условий труда на ра
бочем месте, других условий в слу

чаях, предусмотренных трудовым за
конодательством и иными норматив
ными правовыми актами, содержащи
ми нормы трудового права, и извеща
ет работодателя о направлении ука
занного предложения.

Сотрудник может согласиться занять
предлагаемую вакансию либо отка
заться от предложения. Постановле
нием 511 предусмотрено именно
право, а не обязанность работника на
согласие с временным переводом.

Трудовые отношения между рабо
тодателем и сотрудником реализуются
на основании трудового договора, ко
торый заключается по соглашению
сторон.

В соответствии со ст. 72 ТК РФ
изменение определенных сторонами
условий трудового договора, в том чи
сле перевод на другую работу, допу
скается только по соглашению сторон
трудового договора, за исключением
случаев, специально предусмотрен
ных нормами ТК РФ. Соглашение об
изменении определенных сторонами
условий трудового договора заключа
ется в письменной форме.

При согласии работника с посту
пившим от центра занятости предло
жением он может заключить с другим
работодателем срочный трудовой до
говор с возможностью его продления
по соглашению сторон, но не позднее
чем до 31 декабря 2023 г. при наличии
согласия работодателя, с которым
первоначально заключен трудовой до
говор.

Что касается «основного» трудово
го договора, то на период временного
перевода работника на работу к дру
гому работодателю действие перво
начально заключенного трудового до
говора приостанавливается. При этом
течение срока действия первоначаль
но заключенного трудового договора
не прерывается.

Приостановление действия перво
начально заключенного трудового до
говора осуществляется на срок дей
ствия срочного трудового договора у
другого работодателя.

В случае отказа другого работо
дателя заключить срочный трудовой
договор первоначально заключенный
трудовой договор продолжает дей-
ствовать в полном объеме.

При прекращении трудового дого-
вора, заключенного на период вре-
менного перевода работника к друго-
му работодателю, в связи с истече-
нием срока его действия,а также при
досрочном расторжении срочного тру-
дового договора первоначально за-
ключенный трудовой договор возобно-
вляет свое действие в полном объеме
со следующего рабочего дня после ка-
лендарной даты, с которой связыва-

ется прекращение трудового договора,
заключенного на период временного
перевода.

Порядок прекращения такого сроч-
ного договора аналогичный как лю-
бого другого срочного трудового до-
говора. За 3 календарных дня работ-
ника следует уведомить, что срок тру-
дового договора истекает. Уведом-
ление об этом в письменной форме
предъявляется работнику, где он ста-
вит свою подпись. После этого изда-
ется приказ об увольнении и работник
получает полный расчет.

После принятия решения о приоста-
новке деятельности компании, рабо-
тодатель издает соответствующий
приказ с указанием причины и сроков
приостановки. В приказе или в при-
ложении к нему приводится список
сотрудников, которых коснется при-
остановление работы, порядок опла-
ты их труда и иные сведения. Сотруд-
ников следует ознакомить с данным
приказом под подпись.

Далее в силу п. 2 ст. 25 Закона РФ
«О занятости населения в Российской
Федерации» от 19.04.1991 1032-1
работодатель обязан в письменной
форме сообщить о приостановке ра
боты в органы службы занятости в те
чение 3-х рабочих дней после приня
тия решения о проведении соответ
ствующих мероприятий.

За непредставление или несвое
временное представление данной ин
формации предусмотрена ответствен

ствующей форме, которая установле-
на в приложении 2 Приказа Минтру
да РФ от 26.01.2022 24.

Если в компании больше 25 сотруд
ников, сведения о каждом сотруднике
следует подать через портал «Работа
России».

После этого центр занятости не
позднее 5 рабочих дней подбирает вы
свобожденным сотрудникам подходя
щие вакансии, в том числе в других
регионах страны, и при наличии ин
формации о потребности в работни
ках соответствующего профиля у дру
гих работодателей информирует об
этом работодателя, подавшего сведе
ния о приостановке производства (ра
боты), любым доступным способом.
Сначала выясняется заинтересован
ность работодателя, подавшего све-
дения о приостановке производства,
затем готовность работников к пере
воду (возможно, через анкетирование
либо через информацию от работода
теля).

Далее, если сотрудник согласится
на предложенную центром занятости
вакансию, то следует получить пись
менное согласие сотрудника и офор
мить временный перевод.
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Сведения направляются по соответ-
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Учитывая необычность такого пе-
ревода работника, как временный пе-
ревод к другому работодателю,важно
внимательно отнестись к оформлению
такого рода трудовых отношений.

Как было указано выше, обязатель-
ной составляющей пакета документов
является письменное согласие работ-
ника на такой перевод. Также к основ-
ному трудовому договору оформляет-
ся дополнительное соглашение о при-
остановлении действия трудового до-
говора с работником, где обязатель-
но указывается срок такого приоста-
новления и дата его возобновления,
а также иные необходимые сведения.

Кроме того, оформляется соответ-
ствующий приказ о приостановлении
действия трудового договора с со-
трудником, в котором необходимо
указать точные сроки, в которые со-
трудник будет трудиться у другого ра-
ботодателя. Постановление 511 ука-
зывает крайний итоговый срок— 31 де
кабря 2023 г. Однако он
может бытьпродлен Пра-
вительством РФ в слу-
чае внесения изменений
в указанное постановле-
ние, как это было в сен-
тябре 2022 г. Изначаль-
но постановление дей-
ствовало до 31 декабря
2022 г.

Порядок взаимодей-
ствия работника и рабо-
тодателя, с которым пер-
воначально заключен
трудовой договор, уста-
навливается локальным
нормативным актом с
учетом мнения предста-
вительного органа работ-
ников профсоюза, если
он присутствует в компа-
нии. В указанном акте
работодатель может
установить нюансы вре-
менного перевода своих
сотрудников к другому работодателю.
В данном акте можно детализировать
процедуру временного перевода, на-
пример, установить сроки проведе-
ния необходимых действий сторон —
срок, в течение которого сотрудник
должен решить, согласен ли он пере-
ходить на временную работу к друго-
му работодателю или нет. Если ра-
ботник согласен, то можно указать, в
какие сроки основной работодатель
должен подготовить необходимый для
перевода пакет документов и пр.

Также в локальном акте можно про
писать порядок действий сторон в
случае, если основной работодатель
возобновит работу раньше запланиро
ванного срока и высвобожденные со-
трудники понадобятся для выполне-
ния своих трудовых функций либо, на-
оборот, решит закрыть предприятие
или объявить о банкротстве.

Указанный локальный нормативный
акт, также как и Постановление 511
ограничен сроком своего действия до
31 декабря 2023 г. и может быть про

длен только в случае продления По
становления 511.

С принятым локальным актом сле
дует ознакомить сотрудников и сде
лать это необходимо до начала про
ведения процедуры временного пе
ревода работников к другому работо
дателю.

Принимающий работодатель за
ключает с временным работником
срочный трудовой договор, срок ко
торого ограничен 31 декабря 2023 г.,
т.е. может быть короче, но не длиннее
данного срока.

Перед тем как приступить к рабо
чим обязанностям, работник должен
быть ознакомлен с обязанностями по
новой работе, должностной инструк
цией и иными локальными актами,
действующими в компании, в т.ч. тре
бованиями охраны труда (в части про
хождения инструктажей, необходимых
медицинских осмотров, иных требова
ний), которые необходимо знать вре

менному работнику для исполнения
своей трудовой функции.

Также необходимо разъяснить со
труднику, что отказ от выполнения ра
боты при переводе, совершенном с
соблюдением закона, признается на
рушением трудовой дисциплины, а не
выход на работу прогулом.

Постановление 511 устанавливает
лишь общие положения временного
перевода высвобождаемых сотрудни
ков к новому работодателю. На прак
тике же и у работодателей, и у сотруд
ников возникают вопросы по реали
зации такой процедуры. Минтруда РФ
в Письме от 01.06.22 14-4/10/В-7208
дало некоторые разъяснения.

Например, следует ли вносить в
трудовую книжку сведения о времен
ном переводе сотрудника? В трудовую
книжку (если она ведется) вносится
запись о приостановлении действия
трудового договора при предоставле
нии работником заключенного сроч

ного договора с другим работодате
лем на основании соответствующего
приказа. Информация о периоде ра
боты у другого работодателя вносит
ся по желанию работника работода
телем, с которым первоначально за
ключен трудовой договор, на основа
нии сведений о трудовой деятельно
сти.

Первоначальный трудовой договор,
как уже было сказано, на период вре
менной работы приостанавливается.
Учитывается ли это время при расче-
те отпуска сотрудника? Минтруд уста
навливает, что период работы у вре
менного работодателя нужно засчиты
вать в трудовой стаж, который дает
право воспользоваться ежегодным
оплачиваемым отпуском.

Первые три дня временной нетру
доспособности переведенного со
трудника оплачивает временный ра
ботодатель.

Что касается отчетности, то вре-
менно переведенные
работники учитываются
как в списочной, так и
в среднесписочной чи-
сленности и у первона-
чального, и у временно-
го работодателя.

Основной работо-
датель освобожден от
обязанности подавать в
пенсионный фонд све-
дения СЗВ-ТД. Времен-
ный работодатель за-
ключает с работником
срочный договор и по-
тому должен представ-
лять указанные сведе-
ния. СЗВ-М подают оба
работодателя.

Может сложиться си-
туация, когда сотрудник

ся работать у нового
работодателя на посто-
янной, а не временной

основе. Порядок действий в таком
случае в Постановлении 511 не
прописан, но представляется, что та-
кой сотрудник вправе продолжать
работать по временному срочному
договору у нового работодателя. По-
сле окончания срочного договора
оформить увольнение у основного ра-
ботодателя по процедуре, установлен-
ной нормами ТК РФ, а после этого
устроиться на работу к новому рабо-
тодателю на постоянную основу.

Временный перевод сотрудника к
другому работодателю — это способ
совместными усилиями обоих рабо
тодателей и службы занятости насе
ления обеспечить трудовую занятость
сотрудников при сохранении их ос-
новного места работы, оплату труда,
а также гарантии, предусмотренные
трудовым законодательством РФ.
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РазъясненияотМинтруда

примет решение остать-

Ирина Стюфеева,
юрист

ТРУДОВОЕ ПРАВО
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В каком порядке учитывать
стоимость кондиционера и
кофемашины

Можно ли учесть в расходах
затраты на аренду и обслу
живание сервера

Организация на УСН с объектом «до-
ходы минус расходы» оказывает
сервисные услуги клиентам. Для
офиса были куплены кофемашина
за 94 600 руб. и кондиционер за
61 000 руб. А также оплачены до-
полнительные запчасти для уста-
новки кондиционера в размере
14 500 руб. и услуги монтажа —
32 000 руб. Как правильно принять
кондиционер и кофемашину к бух-
учету и списать в налоговые рас-
ходы?

Мы работаем на УСН с объектом
«доходы минус расходы» и ведем
деятельность в области оказания
услуг страховых агентов и броке
ров, а также рекламных услуг в сети
Интернет. Для этого арендуем вы
деленный сервер и оплачиваем за
траты на его ежемесячное обслу
живание — администрирование,

поддержку взаимодей-
ствия с техническими
службами, обеспечение
резервного копирова-
ния, предотвращение
потери данных, несанк
ционированного доступа
и др. Можем ли мы
учесть эти затраты в
расходах? И если да, то
по какой статье?

— Перечень «упрощенных»
расходов закрыт. И в нем
нет, в частности, такого
вида расхода, как затра-
ты,связанные с обеспече-
нием нормальных условий
труда сотрудников (п. 1
ст. 346.16 НК РФ). На этом
основании налоговики,
скорее всего, откажут при
расчете налога в призна-
нии расходов на приобре-
тение кофемашины, на
покупку и установку кон-
диционера.

Вместе с тем, если эту
технику вы используете
для оказания услуг клиен-
там или для управленче-
ских нужд, можете учесть
ее в качестве:

— и ли о с н о в ны х
средств — если стоимость
превышает 100 000 руб.
(подп. 1 п. 1, пп. 3, 4
ст. 346.16, п. 1 ст. 257
НК РФ) В вашей ситуации
это применимо к конди-
ционеру, поскольку общая
сумма затрат на него 107
500 руб. (61 000 руб. + 14
500 руб. + 32 000 руб.);

— или материальных затрат — если
стоимость 100 000 руб. и менее, как
другое неамортизируемое имущество
(подп. 5 п. 1, п. 2 ст. 346.16, подп. 3
п. 1 ст. 254 НК РФ). В вашем случае
так можно учесть кофемашину стои
мостью 94 600 руб.

Для отстаивания такой позиции
придется позаботиться об обоснова-
нии того, что техника, установленная,
например, в кабинете руководителя,
в переговорной комнате или в зале
обслуживания клиентов, используется
в предпринимательской деятельности
для оказания услуг или для управлен-
ческих целей. В приказе, служебной
записке или другом внутреннем до-

кументе организации можно указать,
в частности, на то, что приобретение
такой техники — это проявление вни-
мания и заботы о клиентах. Таким
образом организация создает добро-
желательную атмосферу, располагает
клиентов к дальнейшему сотрудниче-
ству и способствует увеличению ко-
личества заключенных договоров (п. 1
ст. 252 НК РФ .

В бухучете техника, срок полез-
ного использования которой превы-
шает 12 месяцев, в общем случае к за-
пасам не относится независимо от
стоимости (п. 3 ФСБУ 5/2019 . Вместе
с тем в зависимости от существен-
ности информации для пользовате-
лей бухотчетности вы можете само-

стоятельно установить лимиты для
длительно используемых малоценных
активов в целях отнесения их (п. 7.4
ПБУ 1/2008; п. 5 ФСБУ 6/2020; пп. 2,
6, 8 Рекомендации НРБУ БМЦ от
29.03.2021 Р-126/2021-КпР):

— или к основным средствам;
— или к запасам.
Порядок учета надо закрепить в

учетной политике. Если купленную тех-
нику вы будете учитывать в составе
запасов, не забудьте обеспечить кон-
троль за ее сохранностью и движе-
нием (п. 5 ФСБУ 6/2020). Для этих
целей можно организовать учет на
забалансовом счете. В бухгалтерских
программах для контроля за движе-

нием малоценных ОС часто исполь-
зуется забалансовый счет МЦ.04: по
дебету отражается передача в экс-
плуатацию, по кредиту — выбытие.

— Упрощенцы с объектом
«доходы минус расходы»
вправе учесть в расходах
только те затраты, кото-
рые перечислены в закры-
том перечне (п. 1 ст. 252,
пп. 1, 2 ст. 346.16 НК РФ).
И эти расходы должны
быть документально обо-
снованы и направлены на
получение доходов. Неко-
торые из них можно при-
нимать по правилам, уста
новленным для учета «при-
быльных» расходов.

Так,расходы на аренду
выделенного сервера вы
можете учесть в составе
«упрощенных» расходов
по статье «арендные пла-

тежи за арендованное имущество»
(подп. 4 п. 1 ст. 346.16 НК РФ). Эти
расходы прямо поименованы в закры-
том перечне.

А затраты на обслуживание интер
нет-сервера можно учесть как мате
риальные расходы. Они принимаются
в порядке, предусмотренном для уче

ст. 254, подп. 5 п. 1, п. 2 ст. 346.16
НК РФ). К материальным расходам,
в частности, относятся затраты на
приобретение работ и услуг произ-
водственного характера, например на
техническое обслуживание ОС и дру-
гие подобные работы.
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та «прибыльных» расходов (подп. 6 п. 1

«Расходные» вопросы
упрощенцев и не только

Н.Н. Катаева,
ведущий эксперт

Включаются ли в расходы затраты на аренду и обслуживание интернет-сервера? В каком порядке учесть
стоимость кондиционера и кофемашины? Можно ли включить в расходы оплату услуг привлеченных по ГПД пси-
хологов-предпринимателей? Отвечаем на эти и другие вопросы. Включаются ли в расходы

Если включить в состав УСН-расходов затраты на

покупку в офис кофемашины, скорее всего, придется

доказывать, что она необходима для бизнеса, а не

прихоть гурмана-директора
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Как учесть в расходах оплату
привлеченным психологам-
предпринимателям

Кто должен заплатить НДС
за образовательные услуги
в сделке с иностранным ИП

Совет

ООО на УСН с объектом «доходы
минус расходы» оказывает физли-
цам услуги по социально-психоло-
гическому консультированию. Для
этого заключает договоры с пси-
хологами-предпринимателями, ко-
торые дистанционно консультиру-
ют клиентов ООО. Оплата от кли-
ентов поступает на расчетный счет
(в кассу) ООО, а общество рассчи-
тывается с ИП. Может ли ООО
учесть плату предпринимателям за
консультации при расчете налога?

У ООО — резидента РФ на УСН в
I квартале прошлого года заклю-
чен договор на оказание образова-
тельных услуг с предпринимателем
из Казахстана на патенте. И весь
год оказывались услуги. Должны
ли стороны платить со стоимости
услуг НДС и сдавать налоговую де-
кларацию? И если должны, нужно
ли уплачивать налог за прошлые
периоды? Стороны договора НДС с
оказанных услуг не платили и на-
логовуюдекларациюне сдавали.

— Оплата психологам-предпринима-
телям психологического консультиро-
вания клиентов организации в списке
расходов на УСН прямо не поимено-
вана (п. 1 ст. 346.16 НК РФ). Но по-
скольку такие затраты напрямую свя-
заны с видом деятельности, который
ведет организация, то их можно учесть
в составе материальных расходов как
затраты на оплату услуг соисполните-
лей. Разумеется, эти расходы должны
быть подтверждены документами. На-
пример, актами, отчетами с указанием
даты и времени консультации, ф.и.о.
людей, которым ИП оказывал услуги
(подп. 5 п. 1 ст. 346.16, подп. 6 п. 1
ст. 254, п. 1 ст. 252 НК РФ). Для боль-
шей убедительности приведите пере-
чень материальных расходов и доку-
ментов, которыми они подтверждают-
ся, в учетной политике.

— Поскольку в вопросе не указано,
какая из сторон договора является ис-
полнителем, а какая — заказчиком,

рассмотрим порядок уплаты НДС для
обеих сторон.

НДС со стоимости оказанных услуг
в сделках с иностранным контраген-
том уплачивается по месту их реали-
зации. Место реализации образова-
тельных услуг — страна, на террито-
рии которой эти услуги фактически
оказаны (подп. 3 п. 29 приложения
18 к Договору о ЕАЭС) (подписан в

г. Астане 29.05.2014) (далее — прило
жение 18 к Договору о ЕАЭС). То есть,
если образовательные услуги оказаны
в России, то уплатитьНДС надо в бюд
жет РФ. Если в Казахстане — в бюджет
Казахстана. Документами, подтверж-
дающими место оказания образова-
тельных услуг, являются (п. 30 прило-
жения 18 к Договору о ЕАЭС):

— договор, заключенный сторона
ми — членами ЕАЭС. В нем должно
быть указано место фактического ока
зания услуг;

— акт, подтверждающий факт ока
зания услуг.

Если образовательные услуги фак
тически оказаны
российским ООО (общество является
исполнителем), платить НДС не при
дется, потому что ООО применяет УСН
и не является плательщиком НДС (п. 2
ст. 346.11 НК РФ).

А вот если ООО является заказчи
ком образовательных услуг, которые
казахстанский ИП оказывает в РФ, то
ООО должно удержать НДС со стоимо
сти услуг и уплатить его в российский
бюджет как налоговый агент (подп. 3
п. 1 ст. 148, ст. 161 НК РФ). До 2023 г.
НДС уплачивался в бюджет одновре
менно с выплатой денег иностранному
исполнителю. С этого года налог пере
числяется по общим правилам: тремя
равными частями и не позднее 28-го
числа каждого из 3 месяцев следую
щего квартала (п. 4 ст. 174 НК РФ).
То, что казахстанский ИП применяет
ПСН, не важно (Письмо Минфина от
31.10.2018 03-07-08/78163).

За неудержание (неперечисление)
НДС налогового агента могут оштра
фовать на 20% от суммы перечисле
ния. За несвоевременное удержание
(перечисление) налога начислят пени
(пп. 1, 2, 7 ст. 75, п. 1 ст. 123 НК РФ).

Кроме того, не позднее 25-го чи
сла месяца, следующего за истекшим
кварталом, налоговый агент должен
представить в ИФНС по месту своего
учета декларацию по НДС. В ней нуж
но заполнить титульный лист, разделы

1, 9 и включить специальный агент-
ский раздел 2 «Сумма налога, подле-
жащая уплате в бюджет, по данным
налогового агента». За непредставле-
ние декларации в срок налоговому
агенту грозит штраф в размере 5% от
суммы налога, который нужно было
уплатить по этой декларации, за каж-
дый полный и неполный месяц про-
срочки. Максимальная сумма штрафа
— 30% от суммы недоплаченного по
декларации налога, а минимальная —
1000 руб. (п. 1 ст. 119 НК РФ). Если
опоздать с декларацией больше чем
на 20 рабочих дней, могут заблокиро-
вать счета в банке (подп. 1 п. 3, п. 11
ст. 76 НК РФ). Директору грозит пре-
дупреждение или штраф от 300 до
500 руб. (ст. 15.5 КоАП РФ)

Но если ООО подаст налоговые де
кларации по НДС за прошлые квар
талы, а на момент их представления и
до того, как инспекция сама найдет
ошибку и сообщит о ней либо назна
чит выездную проверку, ООО будет
иметь положительное сальдо единого
налогового счета в размере долга и
пеней, то штрафа за неуплату налога
можно избежать (подп. 1 п. 4, п. 6 ст. 81
НК РФ).

Если образовательные услуги бы-
ли оказаны

российское ООО платить НДС не
дол

жет Казахстана возложена на ка-
захстанского предпринимателя в по-
рядке, установленном законодатель-
ством Казахстана (п. 28 приложения
18 к Договору о ЕАЭС).

N
-

N

-

N
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

N

-
-

-

-

-
-

-

N

на территории РФ

на территории Казахста-
на,

жно. Обязанность по уплате НДС
в бюд

В сделках с иностранными партне-
рами место реализации услуг для
уплаты НДС по общему правилу
определяется по месту нахожде-
ния их исполнителя (подп. 3 п. 1,
подп. 3 п. 1.1 ст. 148 НК РФ; подп. 5
п. 29, п. 30 приложения 18 к До
говору о ЕАЭС). Но из этого прави-
ла есть исключения. Чтобы пра-
вильно определить место реали-
зации услуг и избежать споров с
проверяющими, проверьте форму-
лировки наименований услуг и ме-
сто их фактического оказания, ука-
занные в документах (в договоре,
акте и др.).

N -

«Главная книга» 3 3N , 202
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ПРАВО В ПРОЕКТЕ

ПРОЕКТ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА № 286777-8

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 7 ФЕДЕРАЛЬ-
НОГО ЗАКОНА “ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПЕНСИОННОМ
СТРАХОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ” И
СТАТЬЮ 22 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА “О СТРАХОВЫХ
ПЕНСИЯХ”»
(Внесен 30.01.2023)

Законопроект

Фракция ЛДПР во главе с лидером Леонидом Слуцким и
руководителем комитета Госдумы по труду, социальной
политике и делам ветеранов Ярославом Ниловым внесла
на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект,
в случае принятия которого работающих пенсионеров
освободят от уплаты страховых взносов и выведут из си-
стемы обязательного пенсионного страхования.

Как считают авторы инициативы, такая мера позволит
индексировать пенсии работающим пенсионерам,а также
простимулирует работодателей брать на работу граждан
пожилого возраста, так как за них не надо будет платить
взносы.

«Начиная с 2016 года пенсионерам, осуществляющим
работу и (или) иную деятельность, выплата пенсии осуще-
ствляется без учета индексации. При этом тариф стра-
ховых взносов, уплачиваемых работодателями за рабо-
тающих застрахованных лиц одинаков, что для работаю-
щих пенсионеров, что для застрахованных лиц, ими не
являющихся»,— говорится в пояснительной записке к за-
конопроекту.

В ней отмечается,что работающие пенсионеры сего-
дня могут увеличить размер выплат за счет их перерасче-
та по итогам года с учетом заплаченных за это время
взносов. Однако, отмечают авторы инициативы, действую-
щие для этого перерасчета коэффициенты крайне низкие
(

и не компенсируют даже инфляцию.
«Таким образом, действующее пенсионное законода-

тельство в отношении работающих пенсионеров содержит
механизм двойного ограничения размера страховой пен-
сии, что является несправедливым»,— подчеркивают авто-
ры инициативы. Если документ примут, работающим пен-
сионерам будут индексировать пенсии, а у бизнеса по-
явится стимул брать граждан пожилого возраста на ра-
боту.

В КПРФ положительно оценили инициативу. «Я под-
держу любой законопроект и любую схему, если она вос-
становит индексацию пенсий работающим пенсионерам.
Ведь эти деньги — это фактически доплата гражданам
за снижение их покупательной способности в результате
роста цен»,— заявил «Известиям» первый зампред коми-
тета Госдумы по экономической политике, член фракции
Николай Арефьев. По его словам, в России сегодня одни
из самых маленьких пенсий в Европе, прожить на которые
очень сложно.

с августа 2022 года максимальное увеличение составило
354 рубля)

Работающих пенсионеров хотят
освободить от страховых взносов

ПРОЕКТ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА № 275599-8

(в части изменения законодательства о занятости
населения, введения эффективных инструментов, необходимых
для решения государственных задач)

«О ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

»
(Внесен 11.01.2023)

Законопроект

Авторами законопроектата стали депутаты и сенаторы,
среди них спикеры обеих палат парламента Валентина
Матвиенко и Вячеслав Володин.

Законопроектом предлагается сделать акцент на
предотвращение безработицы. В частности, в новой ре-
дакции появляются дополнительные категории граждан,
которые могут получить помощь от служб занятости, «на-
пример, люди, которые ищут лучшую для себя работу, или
работники, находящиеся под риском увольнения».

Также в документе оговорены категории тех, кто в
первоочередном порядке получает услуги служб занято-
сти. В их числе — участники специальной военной опе-
рации и члены их семей. «Они получат преимуществен-
ное право на профессиональное обучение и переподго-
товку, а также приоритет при трудоустройстве на муни-
ципальные и госпредприятия. Уволенные военнослужащие
и члены их семей приравнены к лицам, испытывающим
трудности в поиске работы, — этот статус позволит им уча-
ствовать в особых программах содействия занятости», —
сообщил один из авторов законопроекта Андрей Турчак.

Встать на учет и получать пособие по безработице в
максимальном размере смогут индивидуальные предпри-
ниматели и самозанятые. Больше того, в российском за-
конодательстве впервые будут закреплены такие катего-
рии, как самозанятые и платформенно занятые — это, на-
пример, курьеры, таксисты.

В законопроекте прописаны организация содействия
трудоустройству молодежи, работа служб занятости с об-
разовательными организациями с целью обеспечить
профориентацию и трудоустройство молодых специали-
стов.

Кроме того, появляется норма о содействии занято-
сти учащихся в свободное от учебы время. Большой раз-
дел посвящен защите трудовых прав инвалидов.

Также, согласно документу службы занятости должны
будут работать с каждым обратившимся индивидуально,
учитывая комплексную оценку его профессиональных на-
выков. Вячеслав Володин напомнил, что «действующий за-
кон о занятости разрабатывался 30 лет назад». «Сейчас
принципиально иные формы занятости, другие вызовы и
проблемы. Принятие нового закона о занятости назрело
давно»,— подчеркнул спикер.

Председатель Комитета СФ по социальной политике
Инна Святенко отметила, что предстоит масштабная рабо-
та, так как новая редакция закона, по сути, полностью пе-
ресматривает действующую последние 30 лет норму.

Новую редакцию закона о занятости
внесли в Госдуму
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В ИБ
раздела “Финансовые и кадровые

консультации” включены книги:
Крутякова Т.Л.
, "АйСиГрупп",М., 2022, 608 с.

В книге рассмотрены основные изме-
нения 2022 - 2023 гг. в налогообложении
и бухгалтерском учете, нюансы составле-
ния и представления бухгалтерской от-
четности за 2022 г., сложные вопросы, ка-
сающиеся исчисления и уплаты налогов
(взносов), а также порядок исправления
ошибок приисчисленииналогов идр.

(под общ. ред. д. э. н.

В книге рассмотрены общие требо-
вания к бухгалтерской отчетности, осо-
бенности проведения инвентаризации,
порядок заполнения баланса, отчета о
финансовых результатах, отчета об из-
менениях капитала, отчета о движении
денежных средств и пояснительной за-
писки, а такженюансыпереходана новые
ФСБУс2023 г. и др.

(под
общей ред. д. э. н. Ю.А. Васильева),
"БиТуБи",М., 2022, 67 с.

В книге рассмотрены требования и
условия применения УСН, нюансы пере-
хода на УСН с иных режимов налогооб-
ложения и совмещения режимов нало-
гообложения, порядок учета и признания
отдельных видов доходов и расходов,
особенности примененияУСНнекоммер-
ческими организациями и ИП, а также во-
просы, касающиеся заполнения и пред-
ставления декларации при применении
УСН, и др.

(под общ.
ред. д. э. н. Ю.А. Васильева), "БиТуБи",
М., 2022, 203 с.

В книге рассмотрены изменения по-
следних лет, внесенные в нормативно-
правовые акты, регулирующие отноше-
ния в сфере ЖКХ, нюансы проведения
годовых и внеочередных собраний соб-
ственников помещений в МКД, общих со-
браний членов ТСЖ, вопросы, касаю-
щиеся составления годового отчета ТСЖ
и УК, особенности проведения инвента-
ризации, формирования, представления
и размещения бухгалтерской отчетности
УК и ТСЖ, а также порядок исправления
ошибок в бухгалтерском учете и отчет-
ности идр.

“Бухгалтерская пресса и кни-
ги”

– "Годовой отчет
2022"

– "Годовой отчет. Бухгалтерская
отчетность для коммерческих орга-
низаций – 2022"

– "Годовой отчет. Упрощенная си-
стема налогообложения – 2022"

– "Годовой отчет. Жилищно-комму-
нальное хозяйство – 2022"

Ю.А.Васильева), "БиТуБи",М., 2022, 83 с.

Общее количество документов,
находящихся в системах

КонсультантПлюс на 01.02.20 3,
составляет

2

274 208 614

НОВОСТИ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАТИКИ

На 12 месяцев пролонгируют ряд
разрешений, срок которых исте-
кает или уже завершился в 2023
году.

Среди них:
— лицензии на ТВ- и радиовеща-

ние;
— санитарно-эпидемиологические

заключения, кроме документов на
виды деятельности, работы, услуги
и пр.;

— разрешения на выброс загряз-
няющих веществ в атмосферный воздух и на их сброс в окружающую среду, а так-
же лимиты этих действий. Условие — этими документами и лимитами пользуется
бизнес, который работает на вредных объектах I категории.

В 2023 году отраслевые регуляторы,в частности,многих лицензируемых ви-
дов деятельности и еще более 170 разрешительных режимов вправе в том числе
сократить:

— сроки выдачи, переоформления и продления разрешений;
— перечни документов и сведений для этих процедур;
— списки требований к соискателям и обладателям разрешений;
— число оснований приостановки и прекращения разрешений.
Запретят взимать госпошлину за выдачу и продление лицензий и внесение

изменений в их реестр по заявлениям, которые подадут до конца 2023 года. Речь
идет о разрешениях по Закону о лицензировании. Если с 1 января этого года и до
вступления в силу новшеств заявитель уже внес госпошлину, он сможет ее вер-
нуть.

Новшества начнут действовать со дня их официального опубликования.

Документ: Постановление Правительства РФот 23.01.2023 63N

С 1 марта 2023 года начнут дей
ствовать правила предоставления
рассрочки по уплате страховых
взносов, по которым организации
и ИП ранее получили годичную от
срочку.

-

-

Речь идет о суммах страховых
взносов за апрель-июнь и июль-сен
тябрь 2022 года.

Задолженность можно будет га-
сить ежемесячно равными долями до
28 мая 2024 года. Срок ежемесячного платежа — не позднее 28-го числа (может
сдвигаться из-за выходных и праздников).

Заявление на рассрочку нужно будет подавать по ТКС по форме, которую
ФНС разместит на своем сайте. Срок — не позднее 28 апреля 2023 года.

Если организация или ИП получили отсрочку и за апрель — июнь, и за июль —
сентябрь 2022 года, то для каждого периода нужно будет направить отдельное
заявление.

Если организация или ИП не хотят воспользоваться рассрочкой, то про
шлогодние взносы нужно перечислить не позднее 28-го числа месяца, на кото
рый перенесли срок уплаты. Например, взносы за апрель 2022 года нужно за
платить не позднее 29 мая 2023 года (срок сдвигается из-за выходного дня).

Особые правила установлены для страховых взносов, исчисленных ИП за
2021 год с суммы дохода, превышающей 300 тыс. руб.

-

-
-
-

Документ: Постановление Правительства РФот 17.01.2023 28N

Штрафы за неисполнение распо
ряжения судьи или судебного при
става прекратить нарушать поря
док проведения заседания соста
вят от 1 тыс. до 3 тыс. руб.

-
-
-
-

Закон
вступит в силу 7 февраля.

Сейчас виновные платят от 500 до
1 тыс. руб. За неисполнение распо
ряжения судьи вместо штрафа могут
назначить арест до 15 суток. Возмож
ность сохранят.

Установят наказание за повторные
деяния. Нарушителя оштрафуют на сумму от 3 тыс. До 5 тыс. руб. либо арестуют
на срок до 15 суток.

-

-

Документ: Федеральный закон от 27.01.2023 7-ФЗN

НАШЕ ÏÐÀÂÎ N¹ 2 (2023)
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