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Депутат фракции ЛДПР внес в Госдуму
законопроект, исключающий из Гражданского кодекса РФ
норму о том, что в денежном обязательстве может быть
предусмотрена его оплата в рублях в сумме,эквивалентной
сумме в иностранной валюте.

Как отмечается в пояснительной записке, документ раз-
работан в целях повышения устойчивости российской эконо-
мики в условиях санкций и направлен на отказ от исполь-
зования валют иностранных государств, а также на запрет
установления цены контракта или договора в привязке к ино-

странным валютам (за исключением заключения международных контрактов).
«Экономический суверенитет основывается на национальной валюте и любые

отсылки на эквивалент доллара или евро должны быть устранены из делового
оборота. Мы видим, что российская экономика выдержала беспрецедентное
внешнее давление»,— пояснил автор законопроекта.

Борис Пайкин

Источник: Проект Федерального закона 112181N -8

Устанавливать цену контракта в привязке
к валюте могут запретить

Председатель Правительства РФ
подписал постановление, в соответствии с которым рос-
сийские национальные водительские удостоверения, срок
действия которых истекает с 1 января 2022 года по 31 декабря
2023 года, будут продлены автоматически на три года. Это
решение затронет около 5 миллионов водительских удосто
верений.

Кроме этого, на год продлен срок действия диагности
ческих карт для транспортных средств, зарегистрированных
в районах Крайнего Севера и предназначенных для перевозок

опасных грузов, отметил глава Правительства.
По словам официального представителя МВД Ирины Волк, автоматическое

продление прав касается как тех, кто водит личные автомобили, так и тех, кто
работает водителем.

Михаил Мишустин

-

-

Источник: Постановление Правительства РФот 09.04.2022 626N

Срок действия истекающих водительских
прав продлен на три года

Глава Минобрнауки сообщил об отме-
не приказов, касающихся отнесения вузов к научным катего-
риям. Это решение снизит административную нагрузку на
вузы в части периодического подтверждения категорийности,
которая осталась только для научных организаций.

С декабря 2019 года все научные организации и вузы
стали делить на три категории в зависимости от результатов
их деятельности, оцениваемых по 41 показателю. Среди них —
публикационная активность, доля конкурсного и внебюджет-

ного финансирования, эффективность международного сотрудничества. Проверка
должна была проводиться не чаще одного раза в три года.

Вузы,попавшие в первую категорию,считаются организациями-лидерами,во
вторую — стабильными организациями,в третью — организациями,утратившими
научную деятельность в качестве основного вида деятельности и перспективы
развития. В 2020 году 32 российских вуза из 192 включили в первую категорию.

Валерий Фальков

Источник: Парламентская газета

Минобрнауки отменило приказы
о научных категориях вузов

Президент России объявил 2022—2031
годы Десятилетием науки и технологий.
Такое решение принято с целью «усиления роли науки и

технологий в решении важнейших задач развития общества и
страны», следует из документа. Кроме того, при принятии
решения об объявлении научной «десятилетки» были учте-
ны результаты проведения в России Года науки и технологий
в 2021 году.
Среди целей, постановленных на предстоящий период:

привлечение талантливой молодежи в сферу науки и разра-
боток, содействие вовлечению исследователей в процесс

решения важных для общества задач, а также повышение доступности информа-
ции о достижениях и разработках российской науки.

Владимир Путин

Источник: Указ Президента РоссийскойФедерации от 25.04.2022 231N

Президент объявил Десятилетие науки
и технологий
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Депутаты разрабатывают законопроект о повышении максимального налогового
вычета при покупке квартиры или строительстве дома до 520000руб., а на погаше-
ние процентов по ипотеке — до 780 000 руб. С момента, когда 9 лет назад были утвер-
ждены действующие лимиты (260 000 руб. и 390 000 руб. соответственно), цены на
рынке жилья значительно выросли, указывают депутаты.

Налоговый вычет равен размеру НДФЛ — 13%, а по действующим нормативам
предельная сумма, к которой его можно применить при покупке или строительстве
жилья составляет 2 млн руб., а при погашении долга по ипотеке — 3 млн руб. Группа
депутатов от «Единой России» предлагает увеличить эти «потолки» до 4 млн руб. и
6 млн руб. В Москве,Петербурге,Московской и Ленинградской областях лимит для
ипотеки достигнет 12 млн руб.

Новелла также предлагает распространить налоговый вычет на долгосрочную
аренду жилья. Таким образом, такие семьи смогут в год компенсировать стоимость
полутора месяцев аренды.

Источник: Известия

Выпускникам предлагают давать «второй шанс» на ЕГЭ
Группа депутатов фракции «Новые люди» во главе с ее руководителем Алексеем

Нечаевым внесла в Госдуму законопроект, в котором предлагается дать право выпуск-
никам школ на пересдачу ЕГЭ.

«В целях снижения стресса для абитуриентов, когда школьники ждут ЕГЭ как
часа, когда решится их судьба и жизнь разделится на до и после, предлагается за-
крепить в законодательстве право обучающихся пройти повторную государственную
итоговую аттестацию в течение одного месяца в резервный срок дополнительного
периода к сдаче экзамена по соответствующему учебному предмету», — говорится
в пояснительной записке к документу.

Источник: Проект Федерального закона 114984N -8

В Госдуму внесены проекты постановлений, предлагающие объявить амни-
стию в отношении лиц, совершивших административные правонарушения в обла-
сти дорожного движения.

Речь идет о нарушениях, предусмотренных главой 12 КоАП РФ, в частности,
ответственность: за управление транспортным средством, не зарегистрирован-
ным в установленном порядке; за управление ТС при отсутствии у водителя при
себе необходимых документов (к примеру, регистрационных документов на ав-
то); за нарушение правил применения ремней безопасности.

Стоит отметить, что лица, попавшие под амнистию, не будут освобождены от
обязанности возместить вред, причиненный в результате совершенных ими ад
министративных правонарушений.

По мнению депутатов, предлагаемая в виде амнистии мера даст возможность
оказать поддержку жителям России, совершившим «дорожные» административ
ные правонарушения, не представляющие существенной общественной опасно-
сти

-

-

.

Источник: Проекты Постановления ГД РФ 113756-8 и 113776-8N N

Дорожных нарушителей хотят амнистировать

Налоговый вычет при покупке жилья могут удвоить

Чтобы снизить нагрузку на бизнес, Роструд не будет проводить плановые про-
верки работодателей до конца 2022 года, сообщили в ведомстве. Визиты инспекто-
ров будут согласовываться с прокуратурой и останутся только по жалобам на условия
труда, которые угрожают жизни и здоровью работников.

Также возможны профилактические визиты, по результатам которых не выписы-
ваются штрафы, а только предоставляются консультации работодателям. Во время
них инспекторы разъясняют им обязанности,дают рекомендации по улучшению си-
туации в трудовой сфере. В марте инспекторы труда совершили свыше 1200 про-
филактических визитов, сообщили в Роструде.

Источник: Российская газета

Роструд отменил плановые проверки работодателей

Страховое возмещение по вкладам предложили
увеличить до 3 млн рублей
Депутаты от фракции ЛДПР 20 апреля внесли в Госдуму законопроект об

увеличении предельного размера страхового возмещения по вкладам в банке
с 1,4 млн рублей до 3 млн рублей.

По мнению авторов, принятие законопроекта позволит обеспечить защиту
интересов вкладчиков и стабильность банковской системы в условиях санкций.
«Полагаем, что повышение в нынешних условиях размера страхового возмещения
по банковским вкладам также будет способствовать укреплению доверия граждан
к банковской системе»,— говорится в пояснительной записке.

Источник: Проект Федерального закона 109950N -8
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РЕГИОНАЛЬНОЕ ПРАВО

АНТИКРИЗИСНЫЕМЕРЫ - 2022

КОНСТИТУЦИОННЫЙСТРОЙ

ОСНОВЫГОСУДАРСТВЕННОГОУПРАВЛЕНИЯ

ЖИЛИЩЕ

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И СОЦИАЛЬНОЕ
СТРАХОВАНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА НОВОСИБИРСКОЙ
ОБЛАСТИ ОТ 21.04.2022 N 173-П "О СЛУЧАЯХ ОСУЩЕ-
СТВЛЕНИЯ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ ГО-
СУДАРСТВЕННЫХ И (ИЛИ) МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ У ЕДИНСТВЕННОГО ПО-
СТАВЩИКА (ПОДРЯДЧИКА, ИСПОЛНИТЕЛЯ) И ПОРЯД-
КЕИХОСУЩЕСТВЛЕНИЯ"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА НОВОСИБИРСКОЙ
ОБЛАСТИ ОТ 14.04.2022 N 167-П "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕ-
НЕНИЙВПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА НОВОСИ-
БИРСКОЙОБЛАСТИОТ 23.03.2022N113-П"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА НОВОСИБИРСКОЙ
ОБЛАСТИ ОТ 30.03.2022 N 142-П "ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПОРЯДКОВ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ НА РЕАЛИ-
ЗАЦИЮОТДЕЛЬНЫХМЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ
НА СНИЖЕНИЕ НАПРЯЖЕННОСТИ НА РЫНКЕ ТРУДА
НОВОСИБИРСКОЙОБЛАСТИВ2022 ГОДУ"

ЗАКОН НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 07.04.2022
N 180-ОЗ "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН НОВО-
СИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ "ОБ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕР-
РИТОРИАЛЬНОМ УСТРОЙСТВЕ НОВОСИБИРСКОЙ ОБ-
ЛАСТИ"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА НОВОСИБИРСКОЙ
ОБЛАСТИ ОТ 21.04.2022 N 58 "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕ-
НЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА НОВОСИ-
БИРСКОЙОБЛАСТИОТ 27.09.2018N193"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА НОВОСИБИРСКОЙ
ОБЛАСТИ ОТ 30.03.2022 N 144-П "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГАЗИФИКАЦИИ ЖИ-

НЫХ И ИНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ НА ТЕРРИТОРИИ НОВО-
СИБИРСКОЙОБЛАСТИ"

ЗАКОН НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 15.04.2022
N 195-ОЗ "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН НОВО-
СИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ "О СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ
ГРАЖДАН, ИМЕЮЩИХДЕТЕЙ"

В дополнение к случаям, предусмотренным Федеральным
законом о контрактной системе,контракт с единственным
поставщиком заключается при начальной (максимальной)
цене контракта от 600 000 рублей на основании соответ-
ствующего распоряжения регионального Правительства ли-
бо правовых актов областных исполнительных органов вла-
сти, государственных органов и органов управления госу-
дарственными внебюджетными фондами Новосибирской
области, а также органов местного самоуправления.
Документ действует до 31.12.2022.

Поправки внесены в постановление "Об изменении суще-
ственных условий контрактов на закупку товаров, работ,
услуг для государственных нужд Новосибирской области".
Установлены пределы корректировки размера авансовых
платежей. По контрактам, средства на финансовое обеспе-
чение которых подлежат казначейскому сопровождению,
размер авансовых платежей по распоряжению областного
Правительства может быть увеличен от 50% до 90% суммы
контракта, по контрактам, средства на финансовое обеспе-
чение которых не подлежат казначейскому сопровождению,
- до 50% суммы контракта.

Организации и предприниматели вправе получить субси-
дии по двум направлениям:
субсидии на мероприятия по снижению напряженности на
рынке труда (выделяются в целях финансового обеспечения
затрат на частичную оплату труда при организации обще-
ственных работ для граждан, зарегистрированных в центрах
занятости, и на материально-техническое оснащение при
организации временного трудоустройства работников, на-
ходящихся под риском увольнения. Размер субсидии опре-
деляется затратами работодателя, указанными в заявке на
участие в отборе, но не более суммы, рассчитанной по
установленнойформуле);
субсидии на профессиональное обучение (предоставляют-
ся работодателям, изъявившим желание организовать обу-
чение не менее чем одного работника для новых или до-
полнительных компетенций. Размер субсидии определяет-
ся исходя из числа работников, направляемых на обучение,
и стоимости обучения одного человека - 59,58 тыс. руб.
Субсидия предоставляется неоднократно).
Получатели средств определяются по результатам отборов,
проводимых центрами занятости населения на основании
заявок работодателей.

В системе административно-территориального устройства
Новосибирской области предусмотрено создание муници-
пальных округов.

Закреплено, что населенные пункты могут образовываться
в пределах одного муниципального округа, одного город-
ского округа. С инициативой образования нового насе-
ленного пункта могут выступать органы местного само-
управления муниципального округа,городского округа.

Из состава Правительства Новосибирской области исклю-
чена Ярославцева Н.В., занимавшая должность министра
культурыНовосибирской области.

Программа газификации,реализуемая в 2022 - 2032 годах,
направлена на социально-экономическое развитие области,
улучшение экологической обстановки и повышение энер-
гообеспечения населения региона. Мероприятиями пре-

дусмотрено расширение газораспределительной системы
в населенных пунктах, увеличение пропускной способности
газовых сетей, обеспечение надежного газоснабжения
имеющихся и перспективных потребителей, а также обе-
спечение безопасности газоснабжения. Экономическая эф-
фективность программы будет достигнута за счет перевода
объектов социальной сферы, коммунально-бытового и про-
мышленного назначения на природный газ.
Финансирование в объеме 6 614 982,9 тыс. руб. осуще-
ствляется за счет внебюджетных источников, в частности,
средств газораспределительных и газоснабжающих орга-
низаций.

Закон дополнен статьей, устанавливающей основания и
условия предоставления ежемесячной денежной выплаты
гражданам, имеющим детей в возрасте от 8 до 17 лет.
Выплата предоставляется в случае, если размер средне-
душевого дохода семьи не превышает величину прожи-
точного минимума на душу населения, в следующих разме-
рах:
50% величины прожиточного минимума для детей;

ЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГОХОЗЯЙСТВА, ПРОМЫШЛЕН-

Обзор законодательства
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75% указанной величины, в случае если размер средне-
душевого дохода семьи, рассчитанный с учетом выплаты
в размере 50%, не превышает величину прожиточного ми-
нимума на душу населения;
100% указанной величины, в случае если размер средне-
душевого дохода семьи, рассчитанный с учетом ежеме-
сячной денежной выплаты в размере 75%, не превышает
величину прожиточного минимума на душу населения.

Определены правовые основания для оказания членам
семей погибших (умерших) участников специальной воен-
ной операции единовременной материальной помощи в
размере 3 000 000 рублей за счет средств резервного фон-
да Правительства Новосибирской области.
Заявление и необходимые документы подаются в центры
социальной поддержки населения не позднее шести меся-
цев со дня гибели (смерти), вступления в законную силу
решения суда об объявлении гражданина умершим или о
признании безвестно отсутствующим.

Инвестиционная декларация разработана в целях форми-
рования благоприятного инвестиционного климата в Ново-
сибирской области для увеличения реального роста инве-
стиций в основной капитал на 70% до 2030 года (по срав-
нению с 2020 годом) согласно положениям Указа Прези-
дента РФ "О национальных целях развития Российской
Федерации на период до 2030 года".
Декларация содержит характеристики региона, являющие-
ся его инвестиционными преимуществами,а также обяза-
тельства Новосибирской области по реализации инвести-
ционных проектов и состав инвестиционной команды, со-
провождающей инвестора на всех этапах реализации про-
екта.

Трудовое соревнование в 2022 году проводится среди му-
ниципальных районов Новосибирской области, сельскохо-
зяйственных организаций, К(Ф)Х, индивидуальных пред-
принимателей, профессиональных образовательных орга-
низаций, организаций АПК и индивидуальных предприни-
мателей, осуществляющих производство и переработку
сельхозпродукции, хранение, складирование зерна.
Призовой фонд составляют 19 легковых автомобилей и 7
электрогенераторных установок.

В новой редакции изложена территориальная схема обра-
щения с отходами Новосибирской области.
Схема содержит описание системы организации и осуще-
ствления деятельности по сбору, транспортированию, об-
работке, утилизации, обезвреживанию, размещению отхо-
дов, образующихся на территории региона и (или) посту-
пающих из других субъектов РФ, включая:
- характеристику природно-климатических условий и иных
факторов,влияющих на организацию системы обращения с
отходами (в частности, неравномерность заселения терри-
тории региона);
- схему потоков отходов от источников их образования до
объектов обработки, утилизации, обезвреживания;
- переченьпланируемых мероприятий по строительству, ре-
конструкции, выведению из эксплуатации объектов обра-
ботки, утилизации, обезвреживания, размещения отходов
и оценочный объем необходимых капитальных вложений.

Основным назначением государственной информационной
системы является организация мониторинга и управления
транспортной системой в режиме реального времени, обе
спечение безопасности дорожного движения и повышение
качества транспортного обслуживания населения.
ГИС "ИТС НСО" - это комплексная система,позволяющая
интегрировать интеллектуальные транспортные системы
муниципальных образований. Сбор данных обеспечивается
оконечным оборудованием обустройства автодорог (ком
плексы фото- и видеофиксации,камеры видеонаблюдения,
детекторы транспорта,метеостанции), техническими сред
ствами автоматизации транспортных средств (бортовые
компьютеры, системы ГЛОНАСС/GPS-позиционирования и
топографического контроля) и сетями передачи данных.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА НОВОСИБИРСКОЙ
ОБЛАСТИ ОТ 13.04.2022 N 157-П "ОБ ОКАЗАНИИ ЕДИ-
НОВРЕМЕННОЙ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ ЧЛЕНАМ
СЕМЕЙ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ, ЛИЦ, ПРОХОДИВШИХ
СЛУЖБУ В ВОЙСКАХ НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ИМЕВШИХ СПЕЦИАЛЬНОЕ
ЗВАНИЕ ПОЛИЦИИ, ПОГИБШИХ (УМЕРШИХ) В РЕ-
ЗУЛЬТАТЕ УЧАСТИЯ В СПЕЦИАЛЬНОЙ ВОЕННОЙ ОПЕ-
РАЦИИ, ПРОВОДИМОЙ НА ТЕРРИТОРИЯХ ДОНЕЦКОЙ
НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ, ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ
РЕСПУБЛИКИ, УКРАИНЫС24ФЕВРАЛЯ2022 ГОДА"

РАСПОРЯЖЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА НОВОСИБИРСКОЙ ОБ-
ЛАСТИ ОТ 11.04.2022 N 50-Р "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИН-
ВЕСТИЦИОННОЙ ДЕКЛАРАЦИИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБ-
ЛАСТИ"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА НОВОСИБИРСКОЙ
ОБЛАСТИ ОТ 04.04.2022 N 147-П "О ПРОВЕДЕНИИ
ТРУДОВОГО СОРЕВНОВАНИЯ В АГРОПРОМЫШЛЕН-
НОМ КОМПЛЕКСЕ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ В 2022
ГОДУ"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА НОВОСИБИРСКОЙ
ОБЛАСТИ ОТ 04.04.2022 N 150-П "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕ-
НЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА НОВО-
СИБИРСКОЙОБЛАСТИОТ 26.09.2016N292-П"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА НОВОСИБИРСКОЙ
ОБЛАСТИ ОТ 19.04.2022 N 170-П "О СОЗДАНИИ ГОСУ
ДАРСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ НОВО
СИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ "ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ТРАНС
ПОРТНАЯСИСТЕМАНОВОСИБИРСКОЙОБЛАСТИ"

ФИНАНСЫ.НАЛОГИ

ХОЗЯЙСТВЕННАЯДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ
РЕСУРСЫ

ИНФОРМАЦИЯИИНФОРМАТИЗАЦИЯ

-

-

-

-
-
-

Отдел регионального выпуска
системы КонсультантПлюс ООО “Локсит”
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В период пандемии, весной 2020
года, законодатель предусмотрел
механизм, позволяющий гражда-
нам, а также коммерсантам полу-
чить отсрочку/рассрочку по кре-
дитным обязательствам (так назы-
ваемые кредитные каникулы), в
связи сфинансовыми трудностями,
ставшими следствием обстановки
в стране. Положения о кредитных
каникулах были закреплены в Фе-
деральном законе от 03.04.2020
106-ФЗ «О внесении изменений

в Федеральный закон «О Централь-
ном банке Российской Федерации
(Банке России)» и отдельные зако-
нодательные акты Российской Фе-
дерации в части особенностей
изменения условий кредитного
договора, договора займа» (далее
— Закон 106-ФЗ), также на уров-
не Центрального Банка были даны
разъяснения, относительно поряд-
ка предоставления каникул. Прави-
ла действовали до 30.09.2020.

Не прошло и двух лет, как вновь
нагрянул кризис. В связи с санк-
циями, введенными из-за рубежа,
ряд граждан лишились работы.
В целях минимизации количества
банкротств, сохранения нормаль-
ных условия для жизни населения,
а также поддержания стабильной
деятельности коммерсантов вновь
были введены правила о кредит-
ных каникулах, положения которых
несколько отличаются от тех, что
действовали ранее (в Закон 106-
ФЗ были внесены изменения Фе
деральным законом от 08.03.2022
46-ФЗ). В статье будет рассмо

трен порядок получения кредитных
каникул гражданами как по кредит-
ным договорам, так и по договорам
займа (по тексту везде указан кре-
дит как общее название).

N

N

N
-

N -

1. Кто и при каких условиях может
получить кредитныеканикулы

2. Порядок направления
требования о предоставлении
кредитных каникул

В силу п.1 ст. 6 Закона 106-ФЗ в дей
ствующей редакции правом на полу
чение кредитных каникул обладают
физические лица, индивидуальные
предприниматели, заключившие до
01.03.2022 кредитный договор, в том
числе обязательства по которому
обеспечены ипотекой, при одновре-
менном соблюдении следующих усло-
вий:
1) размер кредита, предоставлен-

ного по такому договору, не превы-
шает, размер установленный Поста-
новлением Правительства РФ от
12.03.2022 352 «Об установлении
максимального размера кредита для
кредитов, по которому заемщик впра
ве обратиться с требованием к креди
тору об изменении условий кредитного
договора, заключенного до 01.03.2022,
предусматривающим приостановле

ние исполнения заемщиком своих обя
зательств на срок, определенный за
емщиком», а именно:
— для потребительских кредитов,

заемщиками по которым являются фи
зические лица, — 300 тыс. рублей;
индивидуальные предприниматели —
350 тыс. рублей;
— предусматривают предоставле

ние потребительского кредита с лими
том кредитования, и заемщиками по
которым являются физические лица,—
100 тыс. рублей;
— для потребительских кредитов

на цели приобретения автотранспорт
ных средств с залогом автотранспорт
ного средства — 700 тыс. рублей;
— для кредитов, которые выданы

в целях, не связанных с осуществле
нием предпринимательской деятель
ности, обеспеченных ипотекой: 6 млн.
рублей для жилых помещений, распо
ложенных на территории г. Москвы;
4 млн. рублей для жилых помещений,
расположенных на территориях Мо
сковской области, г. Санкт-Петербурга,
а также субъектов Российской Феде
рации, входящих в состав Дальнево
сточного федерального округа; 3 млн.
рублей для остальных регионов;
2) снижение дохода заемщика за

емщиков за месяц, предшествующий
месяцу обращения заемщика с тре
бованием о предоставлении кредит
ных каникул более чем на 30 % по
сравнению со среднемесячным дохо
дом заемщика/заемщиков за 2021 год.
Правительством РФ утверждена

методика расчета среднемесячного
дохода заемщика (совокупного сред-
немесячного дохода заемщиков) в це-
лях установления льготного периода,
предусматривающего приостановле-
ние исполнения заемщиком своих обя-
зательств по кредитному договору (см.
Постановление от 03.04.2020 436),
в соответствии с которой в отноше
нии граждан, не являющихся индиви
дуальными предпринимателями, рас
чет производится помесячно. Если в
течение 2021 года выплаты осущест-
влялись более 5 календарных месяцев,
то из их числа исключаются 2 кален-
дарных месяца с наибольшими и 2 ка-
лендарных месяца с наименьшими
значениями выплат. Совокупная сумма
оставшихся выплат делится на коли-
чество учитываемых календарных ме-
сяцев. В отношении индивидуальных
предпринимателей вся сумма дохо-
да, полученного за 2021 года, делит-
ся на 12;
3) на момент обращения заемщика

с требованием в отношении такого
кредитного договора не действуют
ипотечные каникулы, предоставлен-
ные на основании ст. 6.1-1 Федераль-
ного закона от 21.12.2013 353-ФЗ
«О потребительском кредите (займе)»
(далее — Закон о потребительском
кредите).

При этом кредитные каникулы,
предоставленные в период пандемии
(до 30.09.2020), не препятствуют по
лучению кредитных каникул в 2022
году.
Индивидуальные предпринимате

ли могут получить кредитные канику
лы как субъекты малого и среднего
предпринимательства (ст. 7 Закона
106-ФЗ). В данном случае они дол-

жны осуществлять деятельность в од-
ной из отраслей, указанных в Поста-
новлении Правительства РФ от
10.03.2022 337.
При этом кредитные каникулы

могут предоставить все субъекты, на
которых распространяется Закон о по
требительском кредите: кредитная ор
ганизация, предоставляющая потре
бительские кредиты; не кредитная фи
нансовая организация, которая осу
ществляет профессиональную дея
тельность по предоставлению потре
бительских займов; лицо, получившее
право требования к заемщику по до
говору потребительского кредита в по
рядке уступки и т.д.
Если же кредитором является

обычная коммерческая организация,
предоставившая заем своему работ
нику, то на нее положения анализи-
руемого Закона не распространяют-
ся.

Требование о предоставлении кредит-
ных каникул может быть направлено
кредитору не позднее 30.09.2022.
Заемщик должен указать на то,

что требование основано на соответ-
ствующем Федеральном законе
( 106-ФЗ). Кроме того, должно быть
указано на необходимость приоста
новления исполнения обязательств,
т.е. на отсрочку; индивидуальные
предприниматели могут просить
уменьшение размера платежей в те
чение льготного периода, т.е. факти
чески рассрочку.
Закон предусматривает, что дли

тельность кредитных каникул опреде
ляет заявитель в пределах 6 месяцев;
также он определяет дату их начала.
При этом для кредитных договоров, не
обеспеченных ипотекой, дата начала
льготного периода не может начинать
ся ранее чем на 14 дней, предшест
вующих обращению с требованием;
для кредитных договоров, обеспечен
ных ипотекой, более чем на один ме
сяц, предшествующий обращению с
требованием.
Если заемщик не определил про

должительность, а также дату начала
льготного периода, кредитные кани
кулы считаются представленными на
срок 6 месяцев, а датой их начала счи-
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тается дата направления требования
заемщика кредитору.
К требованию, нужно приложить

документы, подтверждающие сниже-
ние дохода. К ним закон относит:
— справка 2-НДФЛ — для фи-

зических лиц, 3-НДФЛ — для инди-
видуальных предпринимателей и са-
мозанятых за текущий год и за 2019
год;
— выписка из регистра получате-

лей государственных услуг в сфере
занятости населения — физических
лиц о регистрации гражданина в ка-
честве безработного;
— листок нетрудоспособности, вы-

данный на случай временной нетрудо-
способности и в связи с материн-
ством, на срок не менее одного меся-
ца;
— иные документы, свидетель-

ствующие о снижении дохода заемщи-
ка (совокупного дохода всех заемщи-
ков по кредитному договору).
В силу п. 4 ст. 6 Закона 106-ФЗ

требование (заявление) о пре-
доставлении льготного перио-
да подается способом, преду-
смотренным договором. На-
пример, путем направления
письма Почтой России (реко-
мендуется направлять заказ-
ное письмо с описью вложе-
ния) кредитору; личного обра-
щения заемщика к кредитору;
направления письма на элек-
тронную почту ответственного
сотрудника; через Личный ка-
бинет и т.д.

Кредитор, получивший требование
заемщика, обязан рассмотреть его в
срок,не превышающий пяти дней,и в
случае удовлетворения требованиям
Закона сообщить заемщику об изме-
нении условий договора в соответ-
ствии с предоставленным заемщиком
требованием, направив ему уведом-
ление.
Стоит отметить, что если заявитель

не приложил к требованию документы,
подтверждающие снижение уровня до-
хода, то кредитор в срок, не превы-
шающий двух рабочих дней, следую-
щих за днем получения требования,
вправе запросить у заемщика соответ-
ствующие документы. В этом случае
срок (дата предоставления кредитных
каникул) исчисляется со дня предо-
ставления заемщиком запрошенных
документов.
Кроме того, кредитор вправе са-

мостоятельно запросить документы у
уполномоченных органов (Пенсионный
фонд Российской Федерации, Фонд
социального страхования Российской
Федерации, Федеральный фонд обя-
зательного медицинского страхова-
ния, Федеральная налоговая служба
и т.д.).

Если представленное заемщиком
заявление не соответствует установ-
ленным Законом требованиям, то кре-
дитор отказывает в предоставлении
кредитных каникул, о чем обязан его
уведомить.
При этом, если в течение десяти

дней после дня направления требо-
вания от кредитора не поступит ответ
или запрос о предоставлении под-
тверждающих документов, кредитные
каникулы считаются полученными.

Если требование о предо-
ставлении кредитных каникул было
направлено Почтой России, то во вни-
мание необходимо принимать сроки
доставки. Желательно отслеживать по
трек-номеру (РПО) движение письма,
после чего связываться с сотрудника-
ми кредитора, предоставившего кре-
дит.
Если кредитные каникулы были

одобрены, то кредитор должен не
позднее дня их окончания направить
заемщику новый график платежей.

В период действия кредитных кани-
кул не допускаются:
— начисление неустойки (штрафа,

пени) за неисполнение или ненадле-
жащее исполнение заемщиком обя-
зательств по возврату кредита (займа)
и (или) уплате процентов на сумму кре-
дита (займа);
— предъявление требования о до-

срочном исполнении обязательства
по соответствующему договору;
— предъявление требования об об-

ращение взыскания на предмет залога
или предмет ипотеки, обеспечиваю-
щий обязательства по соответствую-
щему договору;
— обращение с требованием к по-

ручителю (гаранту).

фа, пени) за неисполнение или ненад-
лежащее исполнение заемщиком обя-
зательств по возврату кредита и (или)
уплате процентов на сумму кредита,
не уплаченная заемщиком до установ-
ления льготного периода, фиксирует-
ся на день предоставления кредитных
каникул.
Вместе с тем,в рассматриваемый

период приостанавливается исполне-

ние обязательств кредитора по предо-
ставлению денежных средств заем-
щику. Данное правило относится к кре-
дитным договорам с лимитом креди-
тования.
В течение срока действия кредит-

ных каникул на размер основного дол-
га, входящего в состав текущей за-
долженности заемщика перед креди-
тором на день установления льготно-
го периода, начисляются проценты по
процентной ставке, равной 2/3 от
рассчитанного Банком России средне-
рыночного значения полной стоимости
потребительского кредита в процен-
тах годовых, установленного на день
направления заемщиком требования
(см. Информацию Банка России от
14.02.2022 «Среднерыночные значе-
ния полной стоимости потребитель-
ских кредитов (займов)» за период
с 1 октября по 31 декабря 2021 г. (при-
меняются для договоров потребитель-
ского кредита, заключаемых кредит-
ными организациями с физическими

лицами во II квартале 2022 го-
да)).
При этом по кредитным

договорам, обязательства по
которым обеспечены ипоте-
кой, в период действия льгот-
ного периода проценты начи-
сляются по ставке, установ-
ленной кредитным договором.
По окончании льготного

периода кредитный договор,
за исключением кредитного
договора (договора займа),
обязательства по которому
обеспечены ипотекой, про-
должает действовать на усло-
виях, действовавших до пре-
доставления льготного перио-
да. При этом срок возврата

кредита продлевается на срок не ме-
нее срока действия льготного перио-
да.
Что касается кредитного договора,

обязательства по которому обеспече-
ны ипотекой и условия которого были
изменены в соответствии с анализи-
руемыми положениями, то у кредито-
ра возникает обязанность обеспечить
внесение изменений в регистрацион-
ную запись об ипотеке.
Заемщик вправе в любой момент

времени в течение льготного периода
досрочно погасить сумму (часть сум-
мы) кредита без прекращения льгот-
ного периода.

данам условия для достойного уров-
ня жизни, а также не допустить воз-
можности остаться без жилья (в случае
обращения взыскания на заложенное
имущество), предусмотрел механизм
предоставления кредитных каникул.
Процедура направления требования
не является трудоемкой и затратной,
главное — действовать при полном
соблюдении требований, установлен
ных Законом 106-ФЗ.

N

N

3. Порядок рассмотрения
требований о предоставле-
нии кредитных каникул

4. Последствия предоставления
кредитных каникул

5. Выводы

Важно.

Сумма процентов, неустойки (штра-

Законодатель, пытаясь сохранить гра-
ж
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«Ты — мне, я — тебе», «не подма-
жешь — не поедешь», «сухая ложка
рот дерет» — знакомые поговорки,
правда? Коррупция — явление до-
вольно древнее и, к сожалению,
полностью неискоренимое. Сниже-
ние ее уровня тесно связано с при-
витием и поддержанием в обще-
стве высоких моральных принци-
пов, воспитанием в духе честности,
справедливости и равенства. Под-
купы наносят вред не только аб-
страктным для некоторых обще-
ственным интересам, но и конкрет-
ным организациям, создавая пре-
поны на пути их нормального хо-
зяйственного развития, приводя к
экономически не обоснованным
расходам и убыткам, разрушая мо-
тивацию к ведению бизнеса и раз-
витию производства. Не стоит за-
бывать, что глобальное всегда на-
чинается с малого. Свой вклад в
борьбу с коррупцией и становле-
нием в России правового государ-
ства может и должна внести каж-
дая коммерческая организация.

1. Злоупотребление полномо
чиями.

2. Коммерческий подкуп.

Понятие коррупции в рамках
отдельной компании

Локальные нормативные акты
в сфере противодействия
коррупции

Легальное определение понятия «кор-
рупция» содержится в ст. 1 Федераль-
ного закона от 25.12.2008 273-ФЗ
«О противодействии коррупции» (да
лее — Закон о противодействии кор
рупции), который является основным
нормативным актом в области ее про
филактики и предотвращения. Приме
нительно к отдельной фирме прояв
лениями коррупции выступают:

Как правило, такие проявле-
ния бывают на руководящих должно-
стях (когда начальник в ущерб инте-
ресам бизнеса использует матери-
альные активы компании или прово-
дит предвзятую кадровую политику) и
в сфере снабжения. Недобросовест-
ный работник, на которого возложены
обязанности по выбору поставщиков,
подрядчиков, исполнителей,может от-
давать предпочтение контрагентам не
с лучшим соотношением «цена-каче-
ство», с худшими условиями оплаты,
меньшим опытом работы.
Злоупотребление всегда сопрово-

ждается какой-либо выгодой для кор-
рупционера, однако она может и не
иметь прямого денежного выражения.
Целью может быть поддержание лич-
ных или семейных связей, оказание
встречной «услуги» в будущем.
Нельзя считать злоупотреблением

полномочиями действия работника,
которые хоть и нанесли вред работо-
дателю (в т.ч. в виде неполного полу-
чения прибыли), но не имели целью
хотя бы малейшую выгоду для самого
работника. Ошибки, недосмотры, не-

полный анализ информации, упуще-
ния в силу недостаточности знаний
при отсутствии корыстного интереса
не могут быть квалифицированы как
коррупционное проявление.

В отли-
чие от злоупотребления он всегда
предполагает получение работником
немедленной имущественной выгоды
в виде денег, ценных бумаг, иного
имущества, получения услуг имуще-
ственного характера (бесплатный ре-
монт, обслуживание, отдых и т.п.),
уступки имущественных прав (пере-
дача права требования денежных
средств к третьим лицам). Взамен
этого коррупционер принимает ком-
мерческое или управленческое реше-
ние в пользу лица, осуществляющего
подкуп, в ущерб интересам организа-
ции-работодателя.
Почему коммерческой организа-

ции важно предупреждать коррупци-
онные явления? Смысл состоит не
только в соблюдении действующего
законодательства (ст. 13.3 Закона о
противодействии коррупции), но и в
том, что такие действия наносят пря-
мой материальный ущерб самой ком-
пании. Отказ организации от участия
в коррупционных сделках и профи-
лактика подобных явлений способ-
ствуют ответственному поведению ее
сотрудников по отношению друг к дру-
гу и к работодателю. И наоборот —
попустительское отношение компании
к незаконным и безнравственным дей-
ствиям формирует у работников пред-
ставление о допустимости тако-го же
поведения по отношению к работода-
телю.
Недобросовестные действия со-

трудников могут вести к снабжению
организации ресурсами и материала-
ми по завышенным ценам, что сни-
жает получаемую ею прибыль. При-
обретение материалов «по знаком-
ству», а не по оценке качества ведет
к снижению качества продукции, ра-
бот или услуг, что негативно влияет
на деловую репутацию компании и в
перспективе тянет за собой снижение
прибыльности работы. Возможность
коррупционных явлений повышает ве-
роятность работы с недобросовест-
ными контрагентами и риски мошен-
ничества с их стороны. А это — не-
оплата задолженности, утрата мате-
риальных ценностей, срыв сроков ис-
полнения обязательств, т.е. как пря-
мые убытки и потери, так и косвенные
в виде времени, доверия со стороны
клиентов компании и т.п.
Наконец, нарушения норм анти-

коррупции в коммерческой органи-
зации при их выявлении компетент-
ными органами наказуемы в админи-
стративном (ст. 19.28, 19.29 Кодекса
об административных правонаруше-
ниях РФ), уголовном (ст. 240 Уголов-

ного кодекса РФ) и налоговом поряд-
ке путем отказа организации в пре-
доставлении вычетов по налоговым
платежам.

Обязанность по разработке и внедре-
нию в практику стандартов и проце-
дур, направленных на обеспечение
добросовестной работы организации,
предусмотрена пунктом 3 части 2 ста-
тьи 13.3 Закона о противодействии
коррупции. В каждой компании обя-
зательно должно быть положение об
антикоррупции (или антикоррупцион-
ная политика), с которым под подпись
необходимо ознакомить каждого ра-
ботника при приеме на работу. Нали-
чие данного положения, его соответ-
ствие действующему законодатель-
ству, а также практику реализации
проверяют органы прокуратуры.
Последнее время данный документ

нередко запрашивается у организаций
при проведении конкурсных процедур
(как государственными и муниципаль-
ными органами, так и крупными ча-
стными организациями), а его нали-
чие служит одним из показателей де-
ловой репутации компании.
Положение об антикоррупции раз-

рабатывается в соответствии с Мето-
дическими рекомендациями Минтру-
да России от 8 ноября 2013 года.
Инициатором его составления и утвер-
ждения может быть собственник или
руководитель организации, служба бе-
зопасности или юридический отдел.
В качестве основных разделов до-

кумент может включать:
1. Цели и задачи, где доступным

языком обосновывается предназна-
чение и смысл антикоррупционной по-
литики.
2. Понятия и определения. Как пра-

вило, данный раздел состоит в цити-
ровании норм законодательства, объ-
ясняющих термины «коррупция»,«ком-
мерческий подкуп» и др. Также при-
водятся разъяснения таких сложив-
шихся в деловой практике понятий,
как «комплаенс», «конфликт интере-
сов», «личная заинтересованность ра-
ботника». Они могут соответствовать
общепринятому толкованию, а также
дополняться и уточняться на усмотре-
ние организации.
3. Область применения политики.

Отдельные нормы могут распростра-
няться только на работников и физи-
ческих лиц, состоящих в гражданско-
правовых отношениях с компанией,
или только на контрагентов компании
(при соблюдении условия включения
в договор с ним соответствующей ого-
ворки).
4. Должностные лица, ответствен-

ные за реализацию и контроль, рас-

N
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пределение между ними обязанностей
и полномочий. Здесь же указывают
специальную электронную почту и го-
рячую телефонную линию для уведом-
лений о фактах коррупции (в т.ч. ано-
нимных).
5. Перечень антикоррупционных

мероприятий с подробным изложе-
нием порядка их реализации.
Во-первых, указываются стандарт-

ные нормы поведения работников
(воздержание от неоднозначного по-
ведения и слов, которые могут быть
истолкованы как просьба о матери-
альной помощи; немедленное инфор-
мирование непосредственного руко-
водителя или ответственного лица о
попытке вовлечения в коррупционное
действие и т.п.).
Во-вторых, может предусматри-

ваться разработка дополнительных
документов: этического кодекса ра-
ботника организации, положения о
конфликте интересов и соответствую-
щей декларации, правил обмена де-
ловыми подарками и знаками дело-
вого гостеприимства.
В-третьих, возможно декларирова-

ние присоединения к дей-
ствующей в отрасли ан-
тикоррупционной хартии.
В-четвертых, преду-

сматривается внедрение
практических процедур
по информированию о
возможных коррупцион-
ных проявлениях, урегу-
лирования конфликтов
интересов, порядок обу-
чения работников по во-
просам противодействия
коррупции.
В-пятых, закрепляется

порядок контроля, внеш-
него и внутреннего ауди-
та в данной сфере. Пере-
чень мероприятий явля-
ется открытым. Он само-
стоятельно формируется
компанией исходя из степени корруп-
ционного риска, выделяемых финан-
совых и трудовых ресурсов на данную
область и практического опыта борь-
бы с подобными проявлениями.
6. Ответственность сотрудников за

нарушения антикоррупционной поли-
тики и порядок действий в отноше-
нии контрагентов, допустивших неза-
конные и неэтичные действия. В от-
ношении работников целесообразно
детализировать применение отдель-
ных мер дисциплинарной ответствен-
ности за конкретные нарушения (на-
пример, за выявленную личную заин-
тересованность работника, не по-
влекшую последствий для организа-
ции, о которой он не уведомил —
предупреждение). Применительно к
контрагентам следует предусмотреть
обязательное включение во все
гражданско-правовые договоры (как
типовые для данной компании, так и
путем добавления через протокол
разногласий к сторонним проектам)
антикоррупционной оговорки и по-

рядка расторжения договора в случае
выявления нарушений.
7. Порядок пересмотра и внесения

изменений в данный локальный нор-
мативный акт. Как правило, он являет-
ся типовым для всех внутренних до-
кументов организации.
Проект антикоррупционной поли-

тики целесообразно обсудить со все-
ми работниками или начальниками
ключевых подразделений, которые мо-
гут внести ценные предложения из
практики своей работы. Утвержденное
положение должно быть доведено до
работников под подспись. С целью
ускорения процесса ознакомления ре-
комендуется рассылка текста по кор-
поративной электронной почте.

Еще одной важной и нужной мерой
является включение в трудовые и
гражданско-правовые договоры усло-
вий по профилактике и пресечению
коррупционных действий, которые
принято называть антикоррупционной
оговоркой.

Подобная оговорка в трудовых со-
глашениях является логичным продол-
жением антикоррупционной политики
организации и, как правило, дубли-
рует ее ключевые положения. Она со-
держит заверения со стороны работ-
ника в отказе от каких-либо незакон-
ных корыстных действий как внутри
компании, так и в отношениях с контр-
агентами, запрещает принимать и да-
рить подарки, делать неоднозначные
намеки финансового характера в
разговорах с коллегами, клиентами и
подрядчиками. Оговорка может содер-
жать перечень действий, которые
обязан совершить работник, если ему
станет известно о коррупционных яв-
лениях. Нужно отметить, что даже при
отсутствии подобного условия в тру-
довом договоре, но при наличии в ор-
ганизации соответствующего локаль-
ного акта и ознакомлении с ним со-
трудника под подпись, на него распро-
страняются все положения по анти-
коррупции.
При выявлении противозаконных

корыстных действий сотрудника ра-

ботодателю следует принять меры
для их фиксации: сохранить фото- и
видеоматериалы, электронную пере-
писку, записи переговоров, взять
объяснительную у нарушителя и его
коллег. На основании данных мате-
риалов работодатель составляет акт,
с которым знакомит работника под
подпись. При его отказе от подписи
акта делается соответствующая от-
метка, которая заверяется хотя бы
двумя свидетелями. После этого не-
обходимо принять решение о мерах
дисциплинарного воздействия, а так-
же оценить наличие в действиях
сотрудника состава преступления и
при необходимости сообщить о слу-
чившемся в правоохранительные ор-
ганы.
Еще внимательнее компании сто-

ит относиться к договорам с контр-
агентами. На них внутренние доку-
менты фирмы, к которым относится и
положение по антикоррупции, не рас-
пространяются. Поэтому включение
подобного условия в гражданско-пра-
вовые контракты обязательно. Поми-
мо общих обязательств по воздер-

жанию от противоправ-
ных действий, такие
оговорки зачастую вклю-
чают ссылку на раз-
мещенные в общем до-
ступе в сети Интернет
локальные акты одной
из сторон. Это делает
их частью договора и
обязательными для
контрагента. Также ан-
тикоррупционная ого-
ворка содержит в себе
адреса, по которым уча-
стники соглашения мо-
гут сообщить о незакон-
ных действиях или без-
действии работников
друг друга. Иногда ука-
зываются и меры от-
ветственности за допу-

щенные нарушения. Основной явля-
ется возмещение убытков. Неза-
висимо от того, указана она или нет
в договоре, потерпевшая сторона
вправе требовать их компенсации на
основании ст. 15 ГК РФ. Договорной
мерой ответственности может быть
штраф в фиксированной сумме или
процентах от оборота за опре-
деленный период сотрудничества,
который взыскивается сверх убыт-
ков.

Несомненно, само по себе утвер-
ждение антикоррупционной политики
и внесение соответствующих условий
в договоры является только началом
работы. Самое важное — это беском-
промиссное негативное отношение
компании и всех ее сотрудников к
коррупционным проявлением, а также
практическая реализация всех заф

Антикоррупционная оговорка
в договорах

и-
ксированных на бумаге положений.

АНТИКОРРУПЦИОННОЕ ПРАВО
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Обнаружилась недостача, утечка
информации или поступила жалоба
клиента? Кто виноват и что делать,
установит служебное расследова-
ние. Кто вправе его инициировать?
Как проводится такое расследова-
ние и какиемогут быть последствия
для сотрудника?

Встречаются разные термины,
обозначающие служебное расследо-
вание — служебная проверка, внутрен-
нее расследование и др., т.к. в Трудо-
вом кодексе РФ (далее — ТК РФ) от-
сутствует соответствующее понятие.
Однако важно помнить основную за-
дачу такого расследования — устано-
вить наличие или отсутствие вины
работника в расследуемой ситуации,
а также собрать базу доказательств
для последующих действий в отноше-
нии работника. В случае если действия
(бездействия) работника содержат
состав преступления, то данная ин-
формация передается в соответ-
ствующие органы.
Служебное расследование — сугу-

бо внутренняя процедура, но возмож-
но привлечение экспертов «со сторо-
ны», обладающих специальными зна-
ниями, если в этом имеется соответ-
ствующая необходимость.
Обычно служебное расследование

проводится после совершения работ-
ником дисциплинарного проступка
(прогул, нахождение на рабочем ме-
сте в состоянии алкогольного опьяне-
ния, нарушение техники безопасности
и пр.) либо причинения работодателю
материального ущерба. В некоторых
случаях внутреннее расследование
может послужить основанием к возбу-
ждению административного или уго-
ловного дела, а также привести к по-
даче против виновника гражданского
иска.

В связи с тем что в ТК РФ не пропи-
сана процедура проведения служеб-
ного расследования, обычно оно ве-
дется по правилам дисциплинарного
производства. В идеале в компании
должно существовать соответствую-
щее положение о проведении служеб-
ного расследования, которое содер-
жит порядок его проведения.
Прежде всего, перед началом рас-

следования нужно зафиксироватьфакт
происшествия, в связи с чем непо-
средственным руководителем работ-
ника на имя руководителя компании
подается докладная записка, где изла-
гаются все обстоятельства происше-
ствия с указанием даты, места и вре-
мени, ФИО работника.
Далее руководитель компании из-

дает соответствующий приказ о про-
ведении служебного расследования с
указанием причины его проведения,
состава комиссии, сроков и задач.

До применения дисциплинарного
взыскания работодатель должен за-
требовать от работника письменное
объяснение. Если по истечении 2-х ра-
бочих дней указанное объяснение ра-
ботником не предоставлено, то со-
ставляется соответствующий акт. Не
предоставление работником объясне-
ния не является препятствием для при-
менения дисциплинарного взыскания.
В состав комиссии обычно вклю-

чаются незаинтересованные в исходе
расследования сотрудники в нечетном
количестве (не менее 3-х человек).
Также могут входить сотрудники от-
дела кадров, службы безопасности
(при наличии), юридического отдела,
бухгалтерии и пр. Если в компании
есть профсоюз, то его представитель
вправе войти в состав комиссии.
Данная комиссия в ходе проведе-

ния расследования вправе запраши-
вать письменные объяснения не толь-
ко от сотрудника, в отношении кото-
рого проводится расследование, но и
от работников, которые владеют ин-
формацией о происшествии, изучать
документы, относящиеся к происше-
ствию, исследовать иные доступные
им материалы. Помимо прочего, ко-
миссия устанавливает степень вины
сотрудника,причины и мотивы совер-
шения проступка,смягчающие и (или)
отягчающие обстоятельства, возмож-
ности работодателя устранить и пре-
дотвратить аналогичные нарушения
трудовой дисциплины своими сотруд-
никами в будущем.
Лицо, в отношении которого про-

водится расследование, должно быть
письменно уведомлено об этом. По
факту происшествия он дает письмен-
ные объяснения. При отказе от пояс-
нений составляют акт об отказе.
Например, при установлении фак-

та причинения работодателю матери-
ального ущерба комиссия, состоящая
из соответствующих специалистов,
должна установить следующее:
— отсутствие обстоятельств, ис-

ключающих материальную ответствен-
ность работника;
— противоправность поведения ра-

ботника, причинившего вред имуще-
ству работодателя;
— вину работника в причинении

ущерба;
— причинную связь между поведе-

нием работника и наступившим ущер-
бом;
— наличие прямого действитель-

ного ущерба работодателя.
По результатам проведенного рас-

следования комиссия составляет акт
об итогах служебного расследования,
в котором фиксирует все обстоятель-
ства произошедшего, установленные
факты и выводы комиссии. К акту при-
лагаются все документы, подтверж-
дающие факты, установленные в ходе
расследования. Если к расследованию
привлекался эксперт, то его заключе-

ние. С результатами служебного рас-
следования следует ознакомить ра-
ботника под подпись. В случае отказа
работника от ознакомления с резуль-
татами расследования составляется
соответствующий акт.
Важно понимать,что целью прове-

дения служебного расследования яв-
ляется сбор доказательств, выявление
факта наличия или отсутствия дисци-
плинарного проступка, а не вывод о
привлечении сотрудника к ответствен-
ности.
В случае установления вины работ-

ника такое решение принимает руко-
водитель, который вправе (но не обя-
зан) применить в отношении прови-
нившегося работника дисциплинар-
ную ответственность. В соответствии
со ст. 192 ТК РФ за совершение дис-
циплинарного проступка, то есть не-
исполнение или ненадлежащее испол-
нение работником по его вине возло-
женных на него трудовых обязанно-
стей, работодатель имеет право при-
менить следующие дисциплинарные
взыскания:
1) замечание;
2) выговор;
3) увольнение по соответствую-

щим основаниям.
При наложении дисциплинарного

взыскания должны учитываться тя-
жесть совершенного проступка и об-
стоятельства, при которых он был со-
вершен. Дисциплинарное взыскание
применяется не позднее одного ме-
сяца со дня обнаружения проступка,
не считая времени болезни работни-
ка, пребывания его в отпуске, а также
времени, необходимого на учет мне-
ния представительного органа работ-
ников.
Ст. 193 ТК РФ императивно уста-

навливает, что за каждый дисципли-
нарный проступок может быть при-
менено только одно дисциплинарное
взыскание.
Приказ (распоряжение) работода-

теля о применении дисциплинарного
взыскания объявляется работнику под
подпись в течение 3-х рабочих дней со
дня его издания, не считая времени
отсутствия работника на работе. Если
работник отказывается ознакомиться
с указанным приказом (распоряже-
нием) под подпись, то составляется
соответствующий акт.
Дисциплинарное взыскание может

быть обжаловано работником в госу-
дарственную инспекцию труда и (или)
органы по рассмотрению индивиду-
альных трудовых споров.
В соответствии со ст. 194 ТК РФ

если в течение года со дня примене-
ния дисциплинарного взыскания ра-
ботник не будет подвергнут новому
дисциплинарному взысканию, то он
считается не имеющим дисциплинар-
ного взыскания.
Работодатель до истечения года

со дня применения дисциплинарного

Порядок проведения
расследования

СЛУЖЕБНОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ В КОМПАНИИ
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взыскания имеет право снять его с
работника по собственной инициативе,
просьбе самого работника, ходатай-
ству его непосредственного руково-
дителя или представительного органа
работников.

Служебное расследование проводит-
ся не только с целью привлечения ра-
ботника к дисциплинарной ответствен-
ности в случае установления его вины,
но и с целью возмещения причинен-
ного материального ущерба, если та-
кой имеется и доказана причинно-
следственная связь между действия-
ми (бездействием) работника и причи-
ненным ущербом.
Так, работник, с которым был за-

ключен трудовой договор и договор о
полной материальной ответственности,
нарушил свои трудовые обязанности и
допустил недостачу животного быка-
производителя, о чем был составлен
соответствующий акт. По факту недо-
стачи животного с работника запро-
сили объяснение. Затем при-
казом была создана комис-
сия для проведения служеб-
ного расследования по фак-
ту потери и гибели животно-
го. В результате расследо-
вания был составлен акт, из
которого следует, что в ре-
зультате действия (бездей-
ствия) работника компании
причинен материальный
ущерб. В акте имеется под-
пись работника. Приказом
генерального директора ра-
ботник привлечен к матери-
альной ответственности, и с
ним составлено соглашение
о возмещении ущерба с от-
срочкой платежа. Однако че-
рез несколько недель ра-
ботник перестал выходить
на работу, и был уволен за
прогулы. Компания обрати-
лась в суд с иском о возмещении при-
чиненного ущерба и судебных расхо-
дов.
Суд принял во внимание, что:
— обязанность работника по воз-

мещению ущерба предусмотрена до-
говором о полной индивидуальной ма-
териальной ответственности;
— недостача вверенного имуще-

ства подтверждена документально;
— причиной возникновения недо-

стачи явилось ненадлежащее выпол-
нение работником должностных обя-
занностей;
— работодателем предоставлены

доказательства, подтверждающие на-
личие прямого действительного ущер-
ба, размер причиненного ущерба, ви-
ну работника в причинении ущерба,
причинную связь между поведением
работника и наступившим ущербом.
Суд удовлетворил заявленный иск

.

В другом случае работник причи
нил вред имуществу работодателя в
результате ДТП. Суд указал, что со
гласно разъяснениям Верховного Суда
РФ («Обзор практики рассмотрения
судами дел о материальной ответ-
ственности работника», утв. Прези-
диумом ВС РФ от 05.12.2018) необ-
ходимыми условиями для наступления
материальной ответственности работ-
ника за причиненный работодателю
ущерб являются:
— наличие прямого действитель-

ного ущерба у работодателя;
— противоправность поведения

(действий или бездействия) работ-
ника;
— причинная связь между дей-

ствиями или бездействием работника
и причиненным работодателю ущерба;
— вина работника в причинении

ущерба.
Согласно п. 6 ч. 1 ст. 243 ТК РФ

полная материальная ответственность
установлена в случае причинения ра-
ботодателю ущерба в результате ад-

министративного правонарушения,
если таковое установлено соответ-
ствующим государственным органом.
Согласно постановлению по делу

об административном правонаруше-
нии работник признан виновным в со-
вершении ДТП. Автомобиль, на кото-
ром работал водитель, принадлежит
работодателю. В результате ДТП, со-
гласно заключению эксперта, автомо-
билю причинен материальный ущерб
в размере 1 872 800 руб. Работодате-
лем в дополнение к остальным мате-
риалам была проведена служебная
проверка, результаты которой были
предъявлены в суд. Суд удовлетворил
иск работодателя, но уменьшил раз-
мер причиненного ущерба до 1 млн
руб.

.
Причинение работодателю матери

ального ущерба может обернуться для
работника и уголовным преследова
нием. Так, сотрудница почтового отде
ления, имеющая доступ к товарно-ма

териальным ценностям, совершила хи
щение имущества. При приеме на ра
боту с сотрудницей был заключен до
говор о полной индивидуальной ма
териальной ответственности. Когда
обнаружилась недостача, на почтамте
было назначено проведение служеб
ного расследования, по результатам
которого сделан вывод о том, что не-
достача допущена по причине при
своения сотрудницей выделенных ей
средств и товарно-материальных цен-
ностей. Подозреваемая отказалась
подписывать акт ревизии, по поводу
недостачи отказалась давать поясне-
ния. В итоге было заведено уголовное
дело, после рассмотрения которого
суд назначил наказание в виде лише-
ния свободы сроком на 2 года условно

.

Нарушение соответствующего порядка
проведения служебного расследова-

ния или его полное отсут-
ствие может привести к
отмене решения работо-
дателя в отношении ра-
ботника.
Так, продавец подала

заявление об увольнении
по собственному жела-
нию. Перед увольнением
работодатель провел ре-
визию товарных остатков,
выявил значительную не-
достачу и уволил продав-
ца с формулировкой об
утрате доверия. Работни-
ца обратилась в суд, ко-
торый установил,что ана-
лиз предоставленных до-
казательств подтвержда-
ет, что в связи с наличием
недостачи служебного
расследования работода-
телем фактически не про-

водилось, совершение виновных дей-
ствий продавца, непосредственно об-
служивающей товарные ценности, не
доказано. Более того,суд считает, что
представленный акт ревизии, опись
товара с достоверностью не подтвер-
ждают наличие и размер недостачи.
При таких обстоятельствах увольнение
продавца с указанной формулировкой
суд посчитал незаконным, обязал ра-
ботодателя изменить формулировку и
взыскал моральный вред и судебные
расходы

.

Служебное расследование — важ
ный инструмент не только для уста
новления виновных лиц, но и для ра
ботодателя как повод к размышлению
о том, как оптимизировать трудовую
дисциплину в компании для предот
вращения повторения дисциплинар
ных проступков.

Возмещение ущерба

Важенпорядок

(см. Решение Шимановского район-
ного суда Амурской области от
16.07.2021 по делу 2-275/2021)

(см. Решение Шадринского рай-
онного суда Курганской области от
23.07.2021 по делу 2-115/2021)

(см. Приговор Щучанского районного
суда Курганской области от 26.07.2021
по делу 1-65/2021)

(см. Решение Шекснинского
районного суда (Вологодская область)
от 15.06.2021 по делу 2-342/2021)

N

N

N

N

-

-

-

-
-
-

-
-
-
-

-

-

-
-
-

-
-

Ирина Стюфеева,
юрист



ПО СТРАНИЦАМ «ГЛАВНОЙ КНИГИ»

1312 НАШЕ ÏÐÀÂÎ N¹ 5 (2022)

За сколько времени нужно
уведомить работников
об индексации оклада?

Нужно ли индексировать
зарплату директора, который
действует на основании решения
собственника без трудового
договора?

Можно ли индексировать
зарплату ежегодно на разный
процент?

Обязательно ли индексировать
зарплату на одинаковый процент
всем сотрудникам компании?

— О проведении индексации уведом-
лять сотрудников заранее не нужно.
Индексация проводится исключи-
тельно с целью «повышения уровня
реального содержания заработной
платы» и никогда не ухудшает условия
труда, как это может быть, например,
в связи с изменениями условий труда
по ст. 74 ТК РФ (ст. 134 ТК РФ).
Порядок индексации заработной

платы работников устанавливается
коллективным договором, соглаше-
ниями,локальными нормативными ак-
тами. То есть порядок,размер и усло-
вия проведения индексации органи-
зация разрабатывает сама, их надо
зафиксировать в коллективном дого-
воре или ЛНА, в частности в положе-
нии об индексации или в положении
об оплате труда. Например, можно
индексировать зарплату исходя из ин-
декса потребительских цен, который
ежегодно утверждает Росстат, а мож-
но использовать индекс инфляции.
Поэтому достаточно за несколько

дней до даты, с которой планируется
проиндексировать зарплату:
— издать приказ руководителя с

распоряжением провести индексацию
и внести изменения в штатное рас-
писание;
— сформировать штатное распи-

сание в новой редакции, указав про-
индексированные оклады;
— издать приказ об утверждении

штатного расписания в новой редак-
ции;
— оформить с сотрудниками до-

полнительные соглашения к трудовым
договорам, указав новый уровень
зарплаты и дату, с которой она будет
выплачиваться в проиндексированном
размере. Кстати, на необходимость
оформлять дополнительные соглаше-
ния обратил наше внимание в своем
разъяснении представитель Ростру-
да.

Индексация может проводиться
различными способами, в частности
с учетом прогнозируемого уровня ин-
фляции или роста потребительских
цен, однако общим ее итогом должно
быть реальное повышение зарплаты.
При увеличении должностных окладов
в результате индексации изменяется
размер оплаты труда работников, в
связи с чем необходимо внести из-
менения в кадровые документы. Кста-
ти, даже если по ЛНА работодатель

индексирует часть оклада (допустим,

ге это все равно повышение размера
оклада, что нужно отразить в кадро-
вой документации.
Заработная плата сотруднику

устанавливается трудовым договором.
А условия оплаты труда, в том числе
размер должностного оклада, обяза-
тельно должны быть включены в тру-
довой договор. Поэтому при измене-
нии должностных окладов следует
оформлять дополнительное соглаше-
ние к трудовому договору с каждым
работником.
В отношении штатного расписания

нужно учитывать следующее. При при-
еме нового сотрудника на работу
условия оплаты труда, включая раз-
мер должностного оклада, указывают-
ся в трудовом договоре в соответствии
соштатным расписанием. Поэтому при
увеличении окладов в результате ин-
дексации нужно вносить изменения и
в штатное расписание тоже.
Отражать изменения оплаты труда

в личных карточках работника необя-
зательно по законодательству. Но если
не привести личные карточки сотруд-
ников в соответствие с другими кад-
ровыми документами, возникнут не-
удобства в работе.

— Нужно. Отсутствие заключенного
трудового договора с руководителем
компании не означает отсутствия тру-
довых отношений. Выплаты в его поль-
зу рассматриваются как выплаты в
рамках трудовых отношений (Письмо
Минфина от 20.11.2019 03-12-13/
89698).
Вместе с тем в ведомствах нет

единой и устойчивой позиции о том,
является ли директор без трудового

договора работником или нет. Напри
мер, Минтруд разъяснял, что на руко
водителя — единственного учредителя,
с которым не заключен трудовой до
говор, — трудовое законодательство
не распространяется (Письмо Минтру-
да от 24.03.2020 14-2/В-293). А вот в
ПФР склонны признавать трудовыми
отношения с директором, оформлен
ным на должность не трудовым до
говором, а решением учредителя

скве и Московской обл. от 05.07.2021
Т-20930/1-08/25023).
Самый безопасный вариант —

оформлять с директором трудовой до
говор и соблюдать в отношении него
все нормы ТК РФ, в том числе по опла
те и индексации зарплаты.

— Можно. Но такой порядок нужно
прописать в ЛНА или в коллективном
договоре. Определите, что вы берете
за основу индексации. Например, бу-
дете индексировать, ориентируясь:
— на рост потребительских цен по

стране или по вашему региону;
— на рост прожиточного уровня по

стране или по вашему региону;
— на установленный вами коэффи-

циент, который должен быть не ниже
указанных официальных показателей.
При этом в ЛНАвы можете преду-

смотреть, что в зависимости от финан-
совых возможностей компании еже-
годно будете применять для обеспе-
чения повышения уровня реального
содержания зарплаты один из пере-
численных коэффициентов.

— Обязательно. Цены растут для всех
одинаково, и при индексации зарплата
должна у всех увеличиться пропорци-
онально. Иначе получится дискрими-
нация, которая в сфере труда запре-
щена (ст. 3 ТК РФ).

Оформление индексации
зарплаты в кадровых
документах

в размере региональногоМРОТ). В ито-

ком-
пании (Письмо ГУ — ОПФР по г. Мо-

ШКЛОВЕЦ Иван Иванович,
замруководителя Федеральной
службы по труду и занятости

N

-
-

-

N

-
-

N

-

-

Индексация зарплаты — мероприятие обязательное. Поэтому каждый работодатель хочет знать, как ее
правильно оформить, в каком объеме и в какие сроки проводить и обязательно ли распространять на всех
работников. Отвечаем на часто задаваемые вопросы читателей.

ВНИМАНИЕ

Если не провести индексацию,
предусмотренную ЛНА или кол-
лективным договором, компа-
нию и ее директора могут оштра-
фовать за нарушение трудового
законодательства (Письмо Рос-
труда от 19.05.2020 № ПГ/
24772-6-1; п. 7 Постановления
ПленумаВСот 23.12.2021№45).

СОВЕТ

Если вы ведете личные карточки
работников, то удобнее и там
отразить повышение зарплаты,
хотя законодательно такое тре-
бование не установлено. Но это
поможет избежать путаницы и
расхождений в кадровой доку-
ментации.

ИНДЕКСАЦИЯ:
Любимые вопросы работодателей

М.А. Кокурина,
старший юрист
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Кстати, нет законодательного тре-
бования индексировать всю сумму
зарплаты целиком. В ЛНА, в трудовом
или коллективном договоре можно
предусмотреть, что индексируется
часть оклада, равная, допустим, ре-
гиональному МРОТ.

— Нужно. Индексация зарплаты — это
ее повышение у всех работников, ко-
торое должно учитываться при под-
счете среднего заработка, в частности
для отпускных или компенсаций за не-
использованный отпуск при увольне-
нии (Письмо Минтруда от 12.05.2016
14-1/В-447). Поэтому после индек

сации зарплаты рассчитайте коэффи
циент индексации для расчета сред
него заработка:

Коэффициент индексации =

Повышенный размер оклада / Размер
оклада до повышения

Коэффициент индексации =

(Повышенный размер оклада + Повы-
шенные ежемесячные надбавки, до-
платы, премии) / (Размер оклада до
повышения + Размер ежемесячных
надбавок, доплат, премий до повыше-
ния)

Далее при исчислении среднего за-
работка для отпускных на рассчитан-
ный по формулам коэффициент ин-
дексации нужно повысить оклад, а так-
же доплаты, если они установлены
в фиксированном размере к окладу
(например, 15% от оклада или два
оклада). Не повышайте на такой коэф-
фициент премии и доплаты, установ-
ленные в диапазоне значений (допу-
стим, от 15% до 40% оклада), в абсо-
лютных величинах и не зависящие от
оклада (к примеру, 2000 руб. или 2,5%
от выручки) (Письмо Минтруда от
18.08.2015 14-1/В-623). Если зар
плата повышена в расчетном периоде,
проиндексируйте выплаты, начислен
ные до повышения (Письмо Минтруда
от 12.05.2016 14-1/В-447).

При повышении зарплаты после
расчетного периода, но до начала от-
пуска индексируйте средний зарабо-
ток, исчисленный за расчетный пери-
од (п. 16 Положения,утв. Постановле-
нием Правительства от 24.12.2007
922; Письмо Минтруда от 18.08.2015
14-1/В-623 .
При повышении зарплаты во вре

мя отпуска проиндексированные от
пускные заплатите только за дни на-
чиная с даты повышения оклада (п. 15,
16 Положения, утв. Постановлением
Правительства от 24.12.2007 922).

— На официальном сайте Росстата
есть график роста потребительских
цен за год. В нем каждый январь каж-
дого года стартует из точки 100, к де-
кабрю каждого года рост цен останав-
ливается на определенном уровне.
Например, в 2021 г. в декабре было
108,39%, значит, рост потребитель-
ских цен составил 8,39% (108,39% —
100%).
Таким образом, если у вас в ЛНА

предусмотрена индексация зарплат в
зависимости от коэффициента роста
потребительских цен за прошлый год,
то в апреле 2022 г. вы должны проин-
дексировать зарплаты в компании на
8,39%, то есть с учетом коэффициен-
та 1,0839.

— Если индексация предусмотрена
у вас в ЛНА как отдельное мероприя-
тие для повышения реального уровня
зарплаты,то нужно провести индекса-
цию. Если ее не провести,то возмож-
на административная ответственность
для компании и ее руководителя. А вот
внеплановое повышение зарплаты не
прописано во внутренних документах
компании и за ее неповышение, поми-
мо индексации, не оштрафуют.
В будущем действуйте так:
— проиндексируйте зарплату на

предусмотренный у вас показатель;

— повысьте зарплату после индек-
сации до уровня,до которого вы пла-
нировали ее повысить.
Предположим, вы хотели всем по-

высить зарплату на 12%, индексация
у вас предусмотрена на индекс потре-
бительских цен за прошлый год, ко-
торый на декабрь 2021 г. составил
8,4%. Оформите индексацию на этот
показатель, а потом повышение зар-
плат — еще на 3,6% (12% — 8,4%).
Если вы планируете все это сделать
с одной даты, то издайте сразу три
приказа:
— об индексации на 8,4%;
— об увеличении зарплаты на 3,6%

всем сотрудникам;
— об утверждении нового штатного

расписания с учетом индексации 8,4%
и установления повышенной на 3,6%
зарплаты.
Тогда нельзя сказать, что у вас не

было индексации.
Кстати, как вариант — индексиро-

вать всем зарплаты на больший про-
цент, чем предусмотрен у вас в ЛНА.
Тогда достаточно приказа об индек-
сации на 12% и приказа об утверж-
дении штатного расписания в новой
редакции.

Нужно ли учитывать индексацию
при расчете отпускных?

Проводить ли индексацию,
прописанную в ЛНА, если всем
сотрудникам с января 2022 г.
повысили зарплату на 12%?

N -
-
-

N -

-

N

N
N )

-
-

N

— если у вас были проиндексиро
ваны только оклады, то по форму
ле:

— если у вас прошла индексация и
окладов, и иных ежемесячных вы-
плат (надбавок, доплат, премий),
то по формуле:

-
-

Где на сайте Росстата посмотреть
индекс потребительских цен для
проведения индексации зарплаты
в апреле 2022 г.?

Некоторые работодатели счи-
тают, что если они платят премии,
делают компенсационные выплаты
и иногда повышают зарплаты, то
индексацию можно не проводить.
Во избежание споров с работ-
никами, в том числе и с бывшими,
советуем не путать индексацию с
мерами стимулирования и поощре-
ния сотрудников. Ведь дополни-
тельные выплаты сотрудникам свя-
заны, как правило, с повышением
их уровня знаний и навыков, с не-
обходимостью побудить людей к
перевыполнению производствен-
ных показателей или компенсиро-
вать работу в особых условиях.

Поэтому безопаснее иметь в
компании отдельный порядок ин-
дексации, а не заменять индек-
сацию иными выплатами работ-
никам сверх оклада, рискуя ока-
заться в суде.
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ПРОЕКТ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА № 101234-8

(Внесен 06.04.2022)

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
“О ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ” И ИНЫЕ ЗАКОНОДА-
ТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО
ВОПРОСАМ ЗАЩИТЫ ПРАВ СУБЪЕКТОВ
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ»

ПРАВО В ПРОЕКТЕ

ПРОЕКТ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА № 76938-8

(Принят в чтении 19.04.2022)

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УГОЛОВНО-ПРОЦЕС-
СУАЛЬНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(в части совершенствования кассационного производства в
порядке сплошной кассации, а также уточнения полномочий
судов кассационной и надзорной инстанций, связанных с ви-
дами решений, принимаемых по результатам рассмотрения
уголовного дела)»

I

ЗаконопроектЗаконопроект

Группа депутатов и сенаторов внесла на рассмотрение
в Госдуму законопроект, направленный на усиление защи-
ты персональных данных россиян, а также на ужесточение
требований к иностранным операторам, которые обраба-
тывают эту информацию.
Как отмечают авторы проекта, принятие инициативы

должно «повысить уровень защищенности персональных
данных граждан России, обеспечивая конституционное
право на неприкосновенность частной жизни».
Одно из нововведений касается передачи данных в дру-

гие страны. Если законопроект вступит в силу, операторов
персональных данных россиян обяжут уведомлять Роском-
надзор об осуществлении трансграничной передачи этой
информации. При этом уточняется, что Россия оставляет
за собой право ограничить или запретить такого рода пе-
редачу, если есть сомнения насчет дальнейших целостно-
сти и сохранности этих данных или возможности их ис-
пользования в ущерб стране. Также законопроект обяжет
любого держателя персональных данных россиян разъ-
яснять жителям страны последствия отказа от согласия на
их обработку.
Кроме того,планируется ввести ограничение на обра-

ботку биометрических персональных данных несовершен-
нолетних россиян. В проекте документа подчеркивается,
что дети и подростки из-за их неопытности и отсутствия
необходимого уровня знаний являются наиболее уязвимой
группой населения для совершения в отношении них про-
тивоправных действий.
Другое нововведение связано с контролем тех органи-

заций,которые работают с персональными данными. Со-
гласно проекту документа, если компании зарекомендо-
вали себя как добросовестные и законопослушные опе-
раторы, то на них будут меньше обращать внимание кон-
трольно-надзорные органы. Помимо этого, в законопроек-
те предлагают обязать каждого оператора персональных
данных уведомлять уполномоченные органы об утечках
информации, чтобы оперативно предотвращать их послед-
ствия.
Авторы инициативы также выступают за то,чтобы све-

дения о недвижимости из ЕГРН предоставлялись третьим
лицам только при согласии владельца недвижимости. По
их мнению,ограничение на свободное использование ин-
формации позволит обезопасить граждан от мошенников
и недоброжелателей.
Предполагается, что рассмотрение законопроекта в

Госдуме состоится 18 мая.

Госдума единогласно приняла в первом чтении законо-
проект, меняющий правила производства в сплошной
кассации, а также уточняющий полномочия судов кас-
сационной и надзорной инстанций в отношении решений
нижестоящих судов.
Законопроект внесен Верховным судом РФ на основе

правовых позиций Конституционного суда РФ.
В настоящее время
допускает пересмотр решений суда первой инстанции

по правилам сплошной кассации независимо от того, про-
верялись ли они в суде апелляционной инстанции. Причем
согласно приведенной в пояснительной записке статисти-
ке, количество таких решений неуклонно растет.

Также в пояснительной записке указано, что КС в своих

ния ошибок, допущенных судом первой инстанции, апел-

женных к производству в суде первой инстанции.
На основе этих доводов законопроектом предлагается

внести в ст. 401.3 УПК РФ изменения,согласно которым
в порядке сплошной кассации могут быть обжалованы
только судебные решения, которые рассматривались в су-
де апелляционной инстанции. При этом сохраняется воз-
можность обжалования любых решений по правилам выбо-
рочной кассации. Схожие нормы уже включены в ГПК РФ,
АПК РФ и КАС РФ.
Кроме того, предусматривается внесение изменений

в ст. 401.14 и 412.11 УПК РФ, уточняющих полномочия
судов кассационной и надзорной инстанций при отмене
решения нижестоящего суда кассационной инстанции.
У них появится право оставить без изменения или изме-
нить приговор, определение или постановление суда, а
также изменить решение суда кассационной инстанции и
(или) последующие судебные решения.
«Правила будут мотивировать подсудимых, не соглас-

ных с обвинениями, занимать более активную позицию и
подавать апелляционные жалобы на приговоры»,— считает
глава правления АЮР Владимир Груздев.

Уголовно-процессуальный кодекс
РФ

По мнению авторов законопроекта, такая тенденция не
обеспечивает необходимый уровень гарантий эффектив-
ного и справедливого судебного разбирательства, по-
скольку именно в рамках апелляционного производства
должны оперативно и своевременно устраняться наруше-
ния закона, допущенные судом первой инстанции и по-
влиявшие на законность, обоснованность и справедли-
вость вынесенного решения.

решениях неоднократно отмечал необходимость исправле-

ляционным судом, с помощью процедур, наиболее прибли-

Усиление защиты персональных
данных граждан

Подсудимые не смогут обращаться
в кассацию, минуя апелляцию



В ИБ
раздела “Финансовые и кадровые

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

Федорова О.С., Королева М.В. и др.

(под ред. А.В. Брызгалина) (N 2, 2022).

ВИБ
раздела “Комментарии законода-

тельства” включены книги:

(Смагина Е.С.) ("Статут",
2021).

В монографии рассматриваются док-
тринальные основания процессуальной
правосубъектности государства как уча-
стника гражданского процесса.

Первый раздел работы посвящен ис-
следованию правовой природы публич-
ного интереса в рамках гражданских спо-
ров, а также формам государственного
участия в них.

Во втором разделе более детально
изучаются механизмы реализации госу-
дарственных интересов в цивилистиче-
скомпроцессе.

(Резников Е.В.) ("Сфе-
ра", 2021).

В данном исследовании проведен
анализ действующего законодательства
и судебной практики Конституционного и
Верховного Судов РФ по земельным спо-
рам, изучены особенности применения
норм материального и процессуального
права при рассмотрении дел, связанных
с земельнымиспорами.

(Кузнецов А.А.)
("Статут", 2021).

В монографии освещаются пробле-
мы защиты прав и интересов участников
и кредиторов хозяйственных обществ,
основания и практические возможности
оспаривания ими результатов реоргани-
зации корпораций, а также возможности
взыскания убытков, понесенных участни-
ками реорганизации и другими заинтере-
сованнымилицами.

Рассматривается процедура реорга-
низации акционерных и других компаний
ряда континентально-европейских стран.

“Бухгалтерская пресса и кни-
ги”

–
“Учетная политика предприятия для
целей налогообложения на 2022 год"

"Постатейные комментарии и
книги"

– "Участие государства в совре-
менном цивилистическом процессе:
Монография"

– "Земельные споры. Особенно-
сти судебного правоприменения Кон-
ституционного и Верховного судов
Российской Федерации: практическое
исследование"

– "Реорганизация хозяйственных
обществ: гражданско-правовые спо-
собы защиты прав и интересов участ-
ников и кредиторов"
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Общее количество документов,
находящихся в системах

КонсультантПлюс на 01.05.20 2,
составляет

2

255 572 651

НОВОСТИ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАТИКИ

ЦБ РФ определил новый макси-
мальный размер операции для
системы быстрых платежей — не
более 1 млн руб.
Указание заработает с 1 мая.

Сейчас за один раз можно принять
оплату на сумму менее 600 тыс. руб.
Поправки позволят некоторым

предприятиям увеличить продажи с
оплатой через систему, а значит, ре-
же перечислять эквайринговые ко-
миссии. Как ранее отмечал регулятор, это снизит издержки на прием безналич-
ных платежей.
Отметим, гарантированный лимит переводов между физлицами останется

на уровне 150 тыс. руб. в день.
Документ: Указание Банка России от 04.04.2022 6115-УN
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Банки больше не смогут требо-
вать от компаний, ИП и физлиц
повышенные комиссии за денеж-
ные переводы, связанные с изме-
нением или расторжением, в ча-
стности, договора банковского
счета. Комиссии не должны быть
больше платежей за аналогичные
операции при других условиях.
Правило распространили и на

отношения с клиентами, которых на
1 июля обслуживают в банках по договорам, заключенным до этой даты.
Кроме того, кредитные организации и другие финкомпании не смогут обо-

сновывать дополнительные или повышенные комиссии и подобные клиентские
сборы борьбой с легализацией преступных доходов и т.п.
Документ: Федеральный закон от 16.04.2022 112-ФЗN

ЦБ РФ утвердил новые коды для
поля «Назначение платежа» при
переводе денег:
«1» — зарплата или иные доходы,

по которым ограничен размер удер
жания;
«2» — доходы, на которые нельзя

обратитьвзыскание и которые имеют
характер периодических выплат.
Исключение — доходы, к которым не
применяют ограничения по взыска
нию;
«3» — доходы, к которым не применяют ограничения по взысканию и которые

считаются периодическими выплатами;
«4» — доходы, на которые нельзя обратить взыскание и которые имеют еди-

новременный характер. Исключение — доходы,к которым не применяют ограни-
чения по взысканию;
«5» — доходы, к которым не применяют ограничения по взысканию и которые

считают единовременными.
Характер выплат определяет тот, кто выплачивает физлицу доход.
Напомним, сейчас предусмотрено всего 3 кода. Помимо зарплаты доходы

различают только в зависимости от того, применяются ли к ним ограничения по
взысканию.

-

-

Документ: Указание Банка России от 25.03.2022 6104-УN

Для индексации денег, присуж-
денных в гражданском процессе,
суд должен применять официаль-
ную статистику об индексе потре-
бительских цен на товары и услу-
ги в стране (с сайта Росстата).
Суд обязан это делать, если ино-

го не предусматривает закон или до-
говор. 27 апреля такие правила по-
явились в статье ГПК РФ об индекса-
ции.
В январе 2021 года на необходимость изменений указал КС РФ, когда рас

смотрел дело по жалобе тех, кому отказали в индексации. Он постановил уточнить
ГПК РФ, а до данного момента велел судам использовать индекс потребитель
ских цен Росстата.

-

-

Документ: Федеральный закон от 16.04.2022 98-ФЗN
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