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Группа депутатов Госдумы, в том числе глава Комитета
по безопасности и противодействию коррупции

(«Единая Россия»), предложила ввести уголовную
ответственность за незаконные методы взимания долгов.

Сейчас за насилие или угрозу его применения коллекто-
рам может грозить только административная ответствен-
ность. Предлагается дополнить Уголовный кодекс новой ста-
тьей — «Незаконное осуществление деятельности по возвра-
ту просроченной задолженности физических лиц». К такой
деятельности хотят отнести применение насилия или угрозу

его применения, уничтожение и повреждение имущества (или угрозу этого) и
клевету на должника.

За эти деяния человек, действующий в интересах кредитора, или сам креди-
тор могут получить штраф в размере 300-500тысяч рублей или попасть на при-
нудительные работы на срок до 5 лет, либо лишиться свободы на срок до 5 лет
без права занимать определенные должности. При этом, если преступление со-
вершено организованной группой, срок лишения свободы может быть увеличен
до 10 лет.

Василий
Пискарев

Источник: Проект Федерального закона 154486-8N

Коллекторам предлагают давать 10 лет
колонии за насилие и угрозы

Президент РФ подписал закон, освоб-
ождающий учителей от лишней бумажной работы.

Изменения вносятся в Закон об образовании. Они за-
прещают возлагать на учителей обязанности составлять и за-
полнять какие-либо документы, кроме тех, которые внесены
в перечень Минпросвещения.

В проекте приказа ведомства говорилось, что обязатель-
ными для всех педагогов будут два документа: рабочая про-
грамма учебного предмета, учебного курса (в том числе вне-
урочной деятельности) и журнал учета успеваемости, вклю-

чая отчет о его исполнении.
Также закон предоставляет образовательной организации право использовать

в своей деятельности электронный документооборот без дублирования на бумаж-
ном носителе.

Владимир Путин

Источник: Федеральный закон от 14.07.2022 298-ФЗN

С учителей снимут лишнюю бумажную
работу

Руководитель службы по защите прав потребителей и
обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ РФ

сообщил: «Мы подготовили законопроект, который
предполагает возможность человека воспользоваться кре-
дитными каникулами по любому виду потребительского кре-
дита. В настоящее время законопроект проходит межведом-
ственное согласование. Я надеюсь, что он будет поддержан
Правительством и Государственной Думой просто в силу того,
что с социальной точки зрения мера весьма эффективна и
востребована».

По его словам, постоянно действующего механизма кредитных каникул, кото-
рый покрывал бы не только ипотечные, но и все потребительские кредиты, не сто-
ит бояться. Это показал опыт введения антикризисных кредитных каникул.

Михаил
Мамута

Источник: Ведомости

Кредитные каникулы станут бессрочными

Возможность прикрепиться к поликлинике онлайн появит-
ся во всех регионах до конца года. Об этом сообщил член
Комитета Совета Федерации по социальной политике, заслу-
женный врач России .

«Конечно, прикрепиться к поликлинике онлайн, особенно
для работающих людей — большое благо, потому что обычно
это занимает много времени, нужно собирать и приносить до-
кументы, а на госуслугах все будет происходить практически
автоматически, оченьбыстро»,— прокомментировал Круглый.

Не во всех регионах есть открытая регистратура и разде-
ление потоков пациентов — поэтому онлайн-услуга так ак-

туальна,отметил сенатор. Кроме того,по мнению парламентария, доступной че-
рез все каналы должна стать запись к врачу, а для пожилых пациентов — воз-
можность посещения специалиста без записи.

Владимир Круглый

Источник: Парламентская газета

Онлайн-прикрепление к поликлинике

Главный редактор
Ш
Адрес редакции:

Телефоны редакции:

Е-

Стрижак С.В.

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

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

еф-редактор Миньковский А.А.

ООО «Центр Информправо»

этаж

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

02.08.2022

по графику - 17:00, 01.08.2022
фактически - 17:00, 01.08.2022

mail: ric@informpravo.ru

Учредитель:
Издатель:

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

Дата выхода:
Время подписания в печать:

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

Мнение авторов статей может
не совпадать с позицией редакции.

НАШЕ ПРАВО 20 2, N 8 2042 ( )

16+

По заказу: ООО “ЛокСит”
630099, г. Новосибирск,
Вокзальная магистраль, 15, оф. 625

Тел./ +7 (383) 373-54-10, 373-49-30, 373-49-48факс:

Типография:

Тираж Заказ



НОВОСТИ ПРАВА

Калейдоскоп

32 3НАШЕ ÏÐÀÂÎ N¹ 8 (2022)

Группа депутатов и сенаторов предложила ввести для социально незащищенных
категорий россиян единую социальную дисконтную карту, позволяющую получать
скидки на товары, лекарственные препараты и услуги.

Предполагается,что единая социальная дисконтная карта будет предоставляться
проживающим на территории России малоимущим семьям и малоимущим одиноко
проживающим гражданам, среднедушевой доход которых ниже величины прожиточ-
ного минимума, установленного в соответствующем регионе, а также россиянам, ока-
завшимся в трудной жизненной ситуации, инвалидам, родителям, воспитывающим
детей-инвалидов, женщинам, достигшим возраста 55 лет и мужчинам, достигшим
возраста 60 лет.

Планируется, что закон вступит в силу с 1 января 2023 года.

Источник: LENTA.RU

Социальный фонд России
Президент России Владимир Путин подписал закон об объединении Пенсион-

ного фонда и Фонда социального страхования и о создании на их базе единого
Социального фонда РФ.

После объединения двух структур в стране появится единый Фонд пенсионного и
социального страхования, или Социальный фонд России. В компетенцию новой струк-
туры будут входить вопросы пенсионного и социального обеспечения,оплаты боль-
ничных, выплат по беременности и родам и по уходу за ребенком, страхования от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, оказания
социальной поддержки,предоставления россиянам и иностранцам госуслуг в элек-
тронной форме.

Фонд начнет свою работу с 1 января 2023 года, при этом переходный период
может занять два года.

Источник: Федеральный закон от 14.07.2022 236-ФЗN

В России может появиться единая социальная
дисконтная карта

Сотрудники Госавтоинспекции больше не будут использовать ручные радары
для фиксации нарушений ПДД, сообщила официальный представитель ведомства
Ирина Волк.

По словам Волк,глава МВД Владимир Колокольцев принял решение прекратить
применение в повседневной деятельности Госавтоинспекции комплексов фотовидео-
фиксации, работающих в ручном режиме.

Глава МВД отметил, что вопросы обеспечения правопорядка на дорогах остают-
ся в центре внимания. Он добавил, что число аварий из-за превышения скорости
сократилось на треть. Это стало возможным, подчеркнул Колокольцев, в том числе
благодаря развитию системы фотовидеофиксации нарушений ПДД.

На российских дорогах работает 23,4 тысячи комплексов фотовидеофиксации,
регистрирующих нарушения в автоматическом режиме.

Источник: РИАНовости

Сотрудники ГАИ прекратят использовать ручные радары

Единый налоговый счет
Президент России Владимир Путин подписал закон о едином налоговом счете.
Вместо уплаты налогов,сборов,страховых взносов,пеней,штрафов и процентов

отдельными платежами достаточно будет оплатить все налоговые обязательства на
единый налоговый счет. Также документ устанавливает единые сроки уплаты налогов.

Предполагается, что единым налоговым счетом смогут воспользоваться компа-
нии, индивидуальные предприниматели и обычные граждане. Если перечисленные
плательщиком средства превысят общую сумму налогов, их можно будет вернуть
или зачесть в счет предстоящей уплаты налога или исполнения решений налоговых
органов, а также в счет уплаты налогов другого лица по заявлению налогоплатель-
щика.

Источник: Федеральный закон от 14.07.2022 236-ФЗN

Банки будут указывать полную стоимость потребительского кредита в процентах
годовых с точностью до третьего знака после запятой. Закон с такими требованиями
вступил в силу 3 июля.

Кроме того, с 3 июня кредитные организации не могут утаить от клиентов условия
по вкладам. Перечень этих условий будет необходимо формировать в виде таблицы,
шаблон которой утвердит ЦБ. Предполагается, что она будет включать сведения о ви-
де вклада, сумме, ограничениях на его пополнение и снятие, сроке возврата и про-
центной ставке. Если ставка будет переменная, то от банка потребуют описать по-
рядок ее определения и значение на дату заключения договора. Данную информа-
цию необходимо разместить на первой странице договора и отпечатать хорошо
читаемым шрифтом максимального размера из используемых в тексте.

Источник: Парламентская газета

Клиентов банков защитят от манипуляций
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РЕГИОНАЛЬНОЕ ПРАВО

АНТИКРИЗИСНЫЕМЕРЫ - 2022

КОРОНАВИРУС

ОСНОВЫГОСУДАРСТВЕННОГОУПРАВЛЕНИЯ

ЖИЛИЩЕ

ТРУДИЗАНЯТОСТЬ

ЗАКОН НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 19.07.2022
N 242-ОЗ "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН НОВО-
СИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ "О НАЛОГАХ И ОСОБЕННОСТЯХ
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ НАЛО-
ГОПЛАТЕЛЬЩИКОВВНОВОСИБИРСКОЙОБЛАСТИ"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА НОВОСИБИРСКОЙ
ОБЛАСТИ ОТ 13.07.2022 N 326-П "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕ-
НЕНИЙВПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА НОВОСИ-
БИРСКОЙОБЛАСТИОТ 23.03.2022N113-П"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА НОВОСИБИРСКОЙ
ОБЛАСТИ ОТ 28.06.2022 N 113 "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕ-
НЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ГУБЕРНАТО-
РАНОВОСИБИРСКОЙОБЛАСТИ"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА НОВОСИБИРСКОЙ
ОБЛАСТИ ОТ 13.07.2022 N 328-П "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕ-
НЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА НОВО-
СИБИРСКОЙОБЛАСТИОТ 18.03.2020N72-П"

ЗАКОН НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 14.07.2022
N 221-ОЗ "О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ ОТ-
ДЕЛЬНЫХ ЗАКОНОВ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ, РЕ-
ГУЛИРУЮЩИХ ВОПРОСЫ УСТАНОВЛЕНИЯ СИСТЕМЫ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ВЛАСТИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ, И СТАТЬИ 2 ЗА-
КОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ "О ВНЕСЕНИИ ИЗ-
МЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ НОВОСИБИРСКОЙ
ОБЛАСТИ"

ЗАКОН НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 14.07.2022
N 238-ОЗ "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 1 ЗА-
КОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ "О НАДЕЛЕНИИ ОР-
ГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬ-
НЫХ ОБРАЗОВАНИЙ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ-
ДЕЛЬНЫМИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ГРАЖДАН ЖИЛЫМИ ПОМЕЩЕНИЯ-
МИ"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА НОВОСИБИРСКОЙ
ОБЛАСТИ ОТ 19.07.2022 N 332-П "О ПОВЫШЕНИИ
ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙНОВОСИБИРСКОЙОБЛАСТИ”

Для организаций, осуществляющих деятельность в области
информационных технологий, получивших государственную
аккредитацию в порядке,установленном федеральным за-
конодательством, доля дохода которых от реализации то-
варов (работ, услуг) в сфере информационных технологий
в общем доходе организации составляет не менее 70%,
предусмотрены следующие налоговые льготы:
- уменьшение ставки налога, взимаемого в связи с при-
менением упрощенной системы налогообложения, до 5%;
- освобождение от уплаты налога на имущество организа-
ций в отношении имущества, используемого для осуще-
ствления уставной деятельности.
Указанные льготы применяются по 31.12.2024.

Изменениями, внесенными в постановление Правительства
Новосибирской области "Об изменении существенных
усло-вий контрактов на закупку товаров, работ, услуг для
государственных нужд Новосибирской области",закрепле-
но, что размер изменения (увеличения) цены контракта в
случае изменения существенных условий контрактов, за-
ключенных до 01.07.2022, предметом которых является ре-
монт и (или) содержание автомобильных дорог общего
пользования регионального или межмуниципального
значения,в связи с увеличением цен на строительные ре-
сурсы подлежит проверке на предмет достоверности опре-
деления указанного размера организацией, осуществляю-
щей государственную экспертизу проектной документации,
с выдачей соответствующего заключения в срок, не превы-
шающий 14 рабочих дней.
Установлена методика определения размера изменения
(увеличения) цены указанного контракта.

Согласно поправкам, внесенным в постановления Губер-
натора Новосибирской области от 27.03.2020 N 43 и от
31.03.2020 N 48, срок действия ограничительных мер в
условиях режима повышенной готовности и дополнитель-
ных мер по защите населения и территории Новосибирской
области от чрезвычайной ситуации продлен до 30.09.2022.

Изменениями, внесенными в постановление "О введении
режима повышенной готовности на территории Новоси-
бирской области", отменен ряд действующих ограничитель-
ных мер, связанных с противодействием распространению
коронавирусной инфекции, в частности:
- приостановление проведения массовых мероприятий;
- ограничение заполняемости залов на официальных спор-
тивных, физкультурных мероприятиях;
- ограничение доступа посетителей в фитнес-центры, аква-
парки,зоопарки,игровые комнаты в детских развлекатель-
ных центрах;
- соблюдение масочного режима работниками при непо-
средственном взаимодействии с гражданами в ходе ока-
зания услуг (выполнения работ);
- ограничения, установленные для сферы грузоперевозок,

складского хозяйства и вспомогательной транспортной
деятельности и (или) грузополучателей.
Юридические лица и индивидуальные предприниматели,
осуществляющие деятельность, оказывающие услуги на
территории Новосибирской области,по-прежнему должны
обеспечивать соблюдение санитарно-эпидемиологических
требований.

Признаны утратившими силу Закон Новосибирской области
от 03.03.2004 N 168-ОЗ "О системе исполнительных орга-
нов государственной власти Новосибирской области" и
изменяющие его нормативные правовые акты.
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2021
N 414-ФЗ "Об общих принципах организации публичной

тура исполнительных органов субъекта РФ определяется
высшим должностным лицом субъекта РФ в соответствии
с конституцией (уставом) субъекта.

Органы местного самоуправления муниципальных образо-
ваний Новосибирской области наделены полномочиями по
обеспечению жилыми помещениями прокуроров и следо-
вателей, ставших инвалидами вследствие ранения, конту-
зии или увечья, полученных при исполнении обязанностей
военной службы (служебных обязанностей), а также членов
семей погибших при исполнении обязанностей военной
службы (служебных обязанностей) прокуроров и следова-
телей.

С 01.07.2022 на 10% увеличены применяемые в государ-
ственных учреждениях Новосибирской области размеры
окладов (должностных окладов) по общеотраслевым и спе-

власти в субъектах РоссийскойФедерации" система и струк-

Обзор законодательства
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цифическим профессиям рабочих, служащих, специалистов
и руководителей.

Предусмотрена доплата в размере 25% от должностного
оклада (ставки заработной платы) для сотрудников фи-
лиалов и структурных подразделений учреждений, распо-
ложенных в сельской местности.

К категориям лиц, имеющих право на получение бесплат-
ной юридической помощи, дополнительно отнесены нахо-
дящиеся на территории Новосибирской области граждане,
ходатайствующие о признании вынужденными переселен-
цами, вынужденные переселенцы, лица, ходатайствующие
о признании беженцами,признанные беженцами либо по-
лучившие временное убежище на территории Российской
Федерации, проживавшие на территориях Украины, ДНР
или ЛНР.

На 2022 год с 27 850 до 30636 рублей увеличен средне-
душевой доход населения Новосибирской области,приме-
няемый в целях предоставления многодетным семьям в
случае рождения после 31.12.2012 третьего ребенка или
последующих детей до достижения ребенком возраста трех
лет ежемесячной денежной выплаты в размере величины
прожиточного минимума для детей,установленного на тер-
ритории Новосибирской области.

Скорректированы основные характеристики областного
бюджета текущего года. Объем доходов увеличен с

226 337 972,6 до 258 072 602,2 тыс. руб., расходов — с
242 312 636,1 до 283 195 525,8 тыс. руб. Дефицит бюдже-
та — 25 122 923,6 тыс. руб. (ранее — 15 974 663,5 тыс. руб.).
Увеличены также прогнозируемые размеры доходов и рас-
ходов бюджета на плановый период 2023 и 2024 годов.
Поправками скорректированы установленные на 2022 год
размеры резервного фонда Правительства Новосибирской
области и бюджетных ассигнований на государственную
поддержку семьи и детей и на исполнение публичных нор-
мативных обязательств.
На 2022 год запланировано выделение субвенций бюджету
Пенсионного фонда Российской Федерации на основании
соглашения о передаче данному органу полномочий по пре-
доставлению единовременной денежной выплаты на ребен-
ка в возрасте от 8 до 17 лет, предусмотренных Законом
Новосибирской области от 29.12.2004 N 255-ОЗ, в сумме
2 767 519,3 тыс. руб.
Увеличены размеры субсидии из областного бюджета мест-
ным бюджетам в 2021 - 2023 годах,которые будут направ-
лены на реализацию мероприятий по модернизации школь-
ных систем образования, по переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда,по благоустройству зданий го-
сударственных и муниципальных общеобразовательных
организаций в целях соблюдения требований к воздушно-
тепловому режиму, водоснабжению и канализации.

На территории природно-рекреационной местности, лес-

ектов индивидуального жилищного строительства, садовых
домов, объектов здравоохранения, образования, социаль-
ного обслуживания, культуры, физической культуры и спор-
та,объектов санаторной деятельности,пансионатов,домов
отдыха, детских лагерей, гидротехнических сооружений,
линий связи и электропередачи, трубопроводов, автомо-
бильных дорог,объектов,строительство,реконструкция ко-
торых осуществляется во исполнениефедеральных законов
и иных нормативных правовых актов.

ПОСТАНОВЛЕНИЕМЭРИИ ГОРОДАНОВОСИБИРСКАОТ
25.07.2022 N 2510 "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПО-
ЛОЖЕНИЕ ОБ УСТАНОВЛЕНИИ СИСТЕМЫ ОПЛАТЫ
ТРУДА РАБОТНИКОВ, УСЛОВИЙ ОПЛАТЫ ТРУДА РУКО-
ВОДИТЕЛЕЙ, ИХ ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ, ГЛАВНЫХ БУХГАЛ-
ТЕРОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ГОРОДА НО-
ВОСИБИРСКА, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ФУНКЦИИ И
ПОЛНОМОЧИЯ УЧРЕДИТЕЛЯ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ДЕПАР-
ТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ МЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИР-
СКА, УТВЕРЖДЕННОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ МЭРИИ ГО-
РОДАНОВОСИБИРСКАОТ 17.02.2020N557"

ЗАКОН НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 14.07.2022
N 231-ОЗ "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН НОВО-
СИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ "О БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕ-
СКОЙ ПОМОЩИ НА ТЕРРИТОРИИ НОВОСИБИРСКОЙ
ОБЛАСТИ"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА НОВОСИБИРСКОЙ
ОБЛАСТИ ОТ 05.07.2022 N 308-П "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕ-
НЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА НОВОСИ-
БИРСКОЙОБЛАСТИОТ 27.12.2021N560-П"

ЗАКОН НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 12.07.2022
N 230-ОЗ "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН НОВО-
СИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ "ОБ ОБЛАСТНОМ БЮДЖЕТЕ
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2022 ГОД И ПЛАНО-
ВЫЙПЕРИОД2023И2024 ГОДОВ"

ЗАКОН НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 07.07.2022
N 240-ОЗ "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 12.2
ЗАКОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ "ОБ ОСОБО
ОХРАНЯЕМЫХПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЯХВНОВОСИ-
БИРСКОЙОБЛАСТИ"

ЗАКОН НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 14.07.2022
N 224-ОЗ "ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСАХ ОРГАНИЗАЦИИ
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОКАЗАНИЮ ПОМОЩИ ЛИЦАМ, НА-
ХОДЯЩИМСЯ В СОСТОЯНИИ АЛКОГОЛЬНОГО, НАР-
КОТИЧЕСКОГО ИЛИ ИНОГО ТОКСИЧЕСКОГО ОПЬЯНЕ-
НИЯ"

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И СОЦИАЛЬНОЕ
СТРАХОВАНИЕ

ФИНАНСЫ.НАЛОГИ

ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ
РЕСУРСЫ

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
И СПОРТ. ТУРИЗМ

ного парка допускается строительство и реконструкция объ-

Отдел регионального выпуска
системы КонсультантПлюс ООО “Локсит”
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По общему правилу, должник са-
мостоятельно исполняет принятые
на себя обязательства в пользу
того лица, перед которым они воз-
никли. В то же время законода-
тельно установлены юридические
факты, при наличии которых про-
исходит перемена лиц в обяза-
тельстве. Одним из таких фактов
является заключение договора
уступки требования (цессии), яв-
ляющегося одним из способов за-
мены кредитора в обязательстве.
Правовому регулированию назван-
ного института посвящены пара-
графы 1 и 3 гл. 24 Гражданского ко-
декса РФ (далее— ГКРФ).

1. Общие положения об уступке
требования (цессии)

2. Права и обязанности цедента
и цессионария

Для перехода прав требования преж-
ний кредитор (цедент) и новый креди-
тор (цессионарий) должны заключить
договор, в котором будут изложены
условия их перехода от первого лица
ко второму.

В силу п. 1 ст. 388 ГК РФ допу-
скается уступка требования, если она
не противоречит закону (в разделе 3
настоящей статьи речь пойдет о слу-
чаях, не допускающих уступку требо-
ваний).

Согласие должника на совершение
цессии, по общему правилу, не явля-
ется обязательным за исключением
случаев, когда личность кредитора
имеет существенное значение для
должника. Например, в пункте 10 По-
становления Пленума Верховного Су-
да РФ от 21.12.2017 54 «О некоторых
вопросах применения положений гла
вы 24 Гражданского кодекса Россий
скойФедерации о перемене лиц в обя
зательстве на основании сделки» (да
лее — Постановление Пленума 54)
разъясняется, что в данном случае не
обходимо исходить из существа обя
зательства.

При этом, по общему правилу, лич
ность кредитора не имеет значения
для уступки прав требования по де
нежным обязательствам,если иное не
установлено договором или законом
(см. п. 9 Постановления Пленума 54,
Определение СК по гражданским де
лам Восьмого кассационного суда об
щей юрисдикции от 09.11.2021 по де
лу 8Г-19370/2021[88-18006/2021],
Определение СК по гражданским де
лам Первого кассационного суда об
щей юрисдикции от 21.10.2021 по де
лу 8Г-25344/2021[88-25767/2021],
Определение Седьмого кассационного
суда общей юрисдикции от 10.09.2021
по делу 8Г-12356/2021[88-12828/
2021]).

В силу сложившейся судебной
практики, личность кредитора имеет
существенное значение только в отно
шениях, неразрывно связанных с лич

но-доверительным характером, либо
в отношениях, имеющих персонифи

та алиментов), когда должник не впра
ве исполнить обязательство никому
другому, кроме как первоначальному
кредитору (см. Апелляционное опре
деление СК по гражданским делам
Верховного Суда Республики Карелия
от 10.01.2020 по делу 33-29/2020).

Необходимо учитывать,Закон пря
мо устанавливает, что соглашение
(условие в договоре) о запрете уступ
ки денежных прав требование,заклю
ченное между должником и первона
чальным кредитором не делает такую
уступку недействительной и не может
служить основанием для ее расторже-
ния (Постановление Первого арби-
тражного апелляционного суда от
22.08.2019 01АП-6710/19; п. 17 По
становления Пленума 54). Вместе
с тем кредитор не освобождается от
ответственности за нарушение такого
соглашения.

Дополнительные расходы должни
ка, возникшие в связи с переходом
прав,в таком случае подлежат возме
щению (п. 4 ст. 382 ГК РФ, п. 18 По
становления Пленума 54).

Признание такой уступки недей
ствительной возможно только в том
случае, если установлено, что цедент
и цессионарий действовали с един
ственной целью причинить вред долж
нику.

Что же касается неденежного тре
бования,
шения о запрете уступки требования
между первоначальным кредитором и
должником договор уступки прав мо-
жет быть признан недействительным,
если цессионарий знал о наличии та-
кого соглашения. Например, если та-
кое условие прямо установлено в до-
говоре,права по которому уступаются
и с которым последний был ознаком-
лен.

Закон допускает переход прав тре-
бования как по существующим обя-
зательствам, так и тем, которые воз-
никнут в будущем,в том числе по до-
говору, который будет заключен в бу-
дущем (далее — будущее требование).
Если речь идет о будущем требовании,
то оно должно быть определено в со-
глашении об уступке способом, позво-
ляющим идентифицировать это тре-
бование на момент его возникновения
или перехода к цессионарию.

Так, в договоре могут быть указаны
основание возникновения требования,
порядок определения его размера, пе-
речень документов, которые подтвер-
ждают наличие права, передаваемого
цессионарию (Постановление 19 ААС
от 06.06.2016 12АП-4049/16).

Такое требование, по общему пра
вилу, переходит в момент его возник
новения, если договором не установ
лено иное (ст. 388.1 ГК РФ).

Относительно формы заключения
договора цессии в силу ст. 389 ГК РФ
договор уступки требования заключа
ется в такой же форме, что и основ
ной договор (нотариальная/простая
письменная). Если первоначальный
договор требует государственной ре
гистрации, соответственно, и договор
уступки прав требования подлежит
государственной регистрации.

В пункте 5 Постановления Пленума
54 разъясняется, что по общему

правилу,требование переходит к цес
сионарию в момент заключения до
говора, на основании которого про
изводится уступка, например, дого
вора продажи имущественного права
(п. 2 ст. 389.1 ГК РФ).

Однако законом или таким дого
вором может быть установлен более
поздний момент перехода требова
ния. Так, стороны вправе установить,
что переход требования произойдет
по истечении определенного срока
или при наступлении согласованного
сторонами отлагательного условия.
Например, стороны договора продажи
имущественного права вправе устано
вить,что право переходит к покупате
лю после его полной оплаты без не
обходимости иных соглашений об
этом (п. 4 ст. 454, ст. 491 ГК РФ).

В договоре, на основании которо
го производится уступка, может быть
также предусмотрено, что требование
перейдет в момент совершения от
дельного соглашения, непосредствен
но оформляющего уступку (отдельного
двустороннего документа о переходе
требования).

По общему правилу, договор уступ
ки прав требования является возмезд
ным, если иное не установлено дого
вором. В данной связи необходимо
учитывать положения ст. 575 ГК РФ,
запрещающей дарение между отдель
ными категориями субъектов на сумму,
превышающую три тысячи рублей (на
пример, между коммерческими орга
низациями).

При этом в пункте 3 Постановления
Пленума 54 разъясняется, что до
говор, на основании которого произ
водится уступка, может быть квали
фицирован как дарение только в том
случае,если будет установлено наме
рение цедента одарить цессионария
(ст. 572 ГК РФ).

Если же стороны не установили в
договоре конкретную стоимость, по
которой право требования переходит
от цедента к цессионарию, то будут
применяться положения п. 3 ст. 424
ГК РФ о цене, которая при сравнимых
обстоятельствах обычно взимается за
аналогичные товары, работы или услу-
ги (см. Постановления АС Восточно-
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Сибирского округа от 04.02.2021
Ф02-6917/20, Двенадцатого ААС

от 11.02.2021 12АП-274/21).
Так, при взыскании суммы оплаты

суды исходят из того, что наличие
сравнимых обстоятельств, позволяю-
щих однозначно определить, какой це-
ной необходимо руководствоваться,
должно быть доказано заинтересован-
ной стороной (Постановление Двенад-
цатого ААС от 27.01.2021 12АП-
11440/20). При этом отсутствие со сто
роны цедента обоснованного расчета
цены договора при рассмотрении
спора может повлечь за собой отказ
в удовлетворении его требования о
взыскании задолженности за уступ
ленное право (Постановление ФАС
Западно-Сибирского округа от
21.08.2008 Ф04-4526/2008(10071-
А46-39)).

Одно из условий, которое следует
установить в договоре обязанности,
это определение стороны, которая
должна уведомить должника о состо
явшейся уступке прав требования.

В ГК РФ императивно не установ
лено, на кого возложена данная обя
занность,однако в п. 3 ст. 382 ГК РФ
указано, что, если должник не был
уведомлен в письменной форме о со
стоявшемся переходе прав кредитора
к другому лицу, новый кредитор несет
риск вызванных этим неблагоприятных
для него последствий. Обязательство
должника прекращается его исполне
нием первоначальному кредитору,
произведенным до получения уве
домления о переходе права к другому
лицу.

В тоже время в абз. 2 п. 1 ст. 385
ГК РФ установлено, что должник впра
ве не исполнять обязательство новому
кредитору до предоставления ему до
казательств перехода права к этому
кредитору, за исключением случаев,
если уведомление о переходе права
получено от первоначального креди
тора.

Гражданский кодекс прямо возла
гает на цедента обязанность передать
цессионарию все документы, на кото
рых основано передаваемое требова
ние. Четкого перечня в данном случае
нет. Например, если речь идет о до

говоре поставки, то должен быть пе
редан сам договор; если он является
рамочным, то спецификация, права
требования по которой передаются,
товарная накладная и т.д. Рекомен
дуется в договоре четко установить
перечень документов. Относительно
формы договора — копия либо ориги
нал — в судебной практике и в законе
нет четкого указания.

Законодательством установлены слу
чаи, когда уступка прав запрещается:

1) по общему правилу, недопусти
ма уступка требований к гаранту по
независимой гарантии, если в гаран
тии не предусмотрено иное (п. 1
ст. 372 ГК РФ);

2) запрещается уступка требова
ния, вытекающего из договора, кото
рый в соответствии с законом должен
быть заключен только путем проведе
ния торгов, за исключением уступки

требования по денежному обязатель
ству (п. 7 ст. 448 ГК РФ);

3) недопустима уступка требований
по договору потребительского креди
та (займа) лицу, не являющемуся юри
дическим лицом, осуществляющим
профессиональную деятельность по
предоставлению потребительских зай
мов либо по возврату просроченной
задолженности физических лиц; спе
циализированным финансовым обще
ством или физическим лицом, указан
ным в письменном согласии заемщика,
полученном после возникновения про
сроченной задолженности (ч. 1 ст. 12
Федерального закона от 21.12.2013
353-ФЗ);
4) по договору участия в долевом

строительстве участником долевого
строительства до уплаты им цены до
говора нельзя передать права требо
вания без одновременного перевода
долга на нового участника долевого
строительства (ч. 1 ст. 11 Федераль
ного закона от 30.12.2004 214-ФЗ);

5) запрещается передача требова
ния выгодоприобретателя к страхов
щику о выплате страхового возмеще
ния при наступлении страхового слу

чая по договору обязательного стра
хования гражданской ответственно-
сти перевозчика за причинение вреда
жизни, здоровью, имуществу пасса-
жиров (ч. 2 ст. 13 Федерального
закона от 14.06.2012 67-ФЗ) и др.

При несоблюдении установленно
го законом запрета договор уступки
требований может быть признан не
действительным на основании ст. 10,
168 ГК РФ. Уступка права, совершен
ная в нарушение законодательного за
прета, является ничтожной (п. 9 По
становления Пленума 54).

Кроме того, уступка прав требова
ния, принадлежащих должнику, совер
шенная в рамках процедур банкрот
ства,может быть признана ничтожной,
если она не соответствует правилам
Федерального закона от 26.10.2002
127-ФЗ «О несостоятельности (банк

ротстве)» (далее — Закон о банкрот
стве). Например, при продаже имуще
ства должника в рамках конкурсного
производства, предусматривающего
продажу прав требования путем про
ведения торгов по начальной цене,
определенной решением собрания
кредиторов или комитета кредиторов
с учетом рыночной стоимости согла-
сно отчету оценщика (ст. 139,140 За-
кона о банкротстве, Постановления
Девятого ААС от 07.02.2019 09АП-
69290/18,Шестого ААС от 20.09.2018
06АП-4059/18, АС Северо-Кавказ

ского округа от 08.10.2018 А53-
20697/2016, Определение ВАС РФ от
03.04.2014 ВАС-3083/14), либо при
заключении должником-банкротом до
говора уступки прав, в котором он вы
ступает цедентом на безвозмездной
основе с целью причинения вреда кре
диторам в предбанкротный период/
после возбуждения дела о банкротстве
(ст. 61.2 Закона о банкротстве).

Помимо вышеизложенного, будет
признан недействительным договор,
повлекший принятие на себя муни
ципальным образованием прав кре
дитора по обязательству в порядке
цессии,если такое требование не со
ответствует бюджетному законода
тельству, поскольку у муниципального
образования в этом случае возникает
задолженность перед цедентом, не от
носящаяся к видам разрешенных рас
ходов бюджета (ст. 86, п. 3 ст. 100
Бюджетного кодекса РФ, Постанов
ление АС Западно-Сибирского округа
от 09.02.2017 А03-448/2016).

Договор цессии как основание пере
хода прав требований от первона
чального кредитора к новому может
являться выгодным для обеих сторон,
однако при его заключении необхо
димо соблюдать условия как дей
ствующего законодательства, так и до
говора, заключенного между должни
ком и первоначальным кредитором,
учитывать существо обязательства, во
избежание ситуации признания его
недействительным.
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3. Случаи, в которых заключение
договора цессии запрещается

4. Выводы
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Нарушение логистических цепо-
чек, вызванное ограничениями на
перелеты и наземные передвиже-
ния транспортных средств и гру-
зов, сложности с оплатами из-за
отключений банков от междуна-
родных платежных систем и повы-
шение рисков неплатежеспособно-
сти контрагентов, уход из страны
ключевых иностранных компаний —
все это поставило под сомнение
оперативное и надлежащее испол-
нение предпринимателями своих
обязательств по договорам.

Проблемы коснулись как фак-
тического исполнения в виде пре-
доставления товаров, работ или
услуг, так и встречных обязанно-
стей по оплате за уже исполнен-
ное. Сложности возникли также в
части гарантийного обслуживания,
ремонта и постпродажного сопро-
вождения. В связи с этим особую
актуальность приобрели вопросы
минимизации ущерба бизнесу, в
т.ч. через правовой механизм пре-
кращения обязательств различны-
ми способами.

Прекращение гарантийных
обязательств при уходе
иностранной фирмы

Прекращение обязательств
по выплате неустоек

В настоящее время одним из про-
блемных моментов является гаран-
тийное обслуживание импортной тех-
ники. Некоторые дилеры, являющиеся
российскими юридическими лицами
или индивидуальными предпринима-
телями, безоговорочно отказывают в
нем, ссылаясь на уход зарубежного
производителя из России. Правомерен
ли такой отказ? Нет, он абсолютно не-
правомерен. Неисполнение своих обя-
зательств со стороны контрагентов
дилера не является основанием для
отказа с его стороны в гарантийном
ремонте и обслуживании своим клиен-
там. Ссылка на отсутствие запасных
частей может быть основанием для
увеличения срока исполнения обяза-
тельств по гарантии, но не для отказа
в ней.

У клиента, столкнувшегося с кате-
горическим неисполнением, есть два
правовых пути решения проблемы.
Первый вариант является наименее
затратным с точки зрения прямых фи-
нансовых расходов, однако ведет к
длительному простою техники и, сле-
довательно, существенной упущенной
выгоде собственника транспортного
средства или оборудования и убыткам
в виде постоянных расходов на зара-
ботную плату персонала, аренду, про-
центы по кредитам, которые придется
гасить из других источников дохода в
ущерб рентабельности бизнеса. Этот
первый вариант состоит в подаче иско-
вого заявления о понуждении дилера

исполнить свои гарантийные обяза-
тельства в натуре.

Второй вариант более затратный
в части прямых расходов пострадав-
шего клиента, но позволяет предпри-
нимателю быстрее вернуть в строй
технику и продолжать зарабатывать.
Он состоит в получении от дилера
письменного отказа в реализации га-
рантии или документальной фиксации
его уклонения от ее осуществления с
дальнейшим устранением возникшей
проблемы силами третьих лиц за счет
клиента и предъявлением к дилеру
иска о возмещении убытков.

Выбор оптимального способа ре-
шения проблемы требует взвешенного
экономического анализа со стороны
предпринимателя и строгой докумен-
тальной фиксации всех фактов взаи-
модействия с уклоняющимся от пост-
продажного сопровождения постав-
щиком.

С поправкой на современные условия
увеличение сроков исполнения обя-
зательств может быть признано обо-
снованным, законным и не влекущим
ответственность за просрочку испол-
нения. Так,мораторий на банкротство,
действующий с 1 апреля этого года,
создал ситуацию невозможности начи-
сления каких-либо неустоек в граж-
данских правоотношениях с указанной
даты. Начислению не подлежат закон-
ные проценты за пользование чужими
денежными средствами (ст. 395 ГК
РФ), договорные пени и штрафы
(ст. 330 ГК РФ в совокупности с усло-
виями конкретного договора),пени за
просрочку уплаты налогов и сборов
(ст. 75 НК РФ) и даже неустойки, пре-
дусмотренные Законом от 07.02.1992
2300- «О защите прав потребите

лей».
Мораторий носит абсолютный ха

рактер. Он применяется судами по от
ношению ко всем юридическим и фи
зическим лицам. Начисление неустой
ки за период моратория возможно
только в том случае, если лицо до
бровольно отказалось от его приме
нения к себе (как правило, это круп
ные компании, желающие сохранить
за собой право на выплату дивиден
дов). Истец на основании ст. 10 ГК РФ
вправе доказывать, что ответчик в дей
ствительности не пострадал от обстоя
тельств, послуживших основанием для

чика на них являются заведомо недо-
бросовестным поведением. Однако на

базу в обоснование такого заявления
практически невозможно, т.к. бухгал-
терская отчетность за текущий год бу-
дет опубликована только в следующем
году. Получить же налоговую отчет-

ность за 1-2 кварталы затруднительно,
поскольку она составляет налоговую
тайну. Истец может просить суд истре-
бовать данное доказательство в ФНС
России, но результат непредсказуем,
а сроки рассмотрения дела в суде
затянутся.

В таких условиях представляется
целесообразным взыскивать основную
задолженность и неустойки, штрафы
отдельными исками во избежание за-
тягивания сроков взыскания основной
задолженности.

Одним из важных условий надлежа-
щего исполнения обязательства явля-
ется полное соответствие исполненно-
го тому, что предусмотрено в догово-
ре. В силу объективных обстоятельств
по некоторым договорам передать со-
гласованный предмет стало невозмож-
ным. Санкции и ограничения могут
быть признаны объективными и не за-
висящими от воли сторон обстоятель-
ствами, препятствующими передаче
товара, который более не завозится
на территорию страны и отсутствует
на складах либо не может быть пере-
дан в связи с отзывом правооблада-
телем согласия на использование его
интеллектуальной собственности. При
этом должны отсутствовать альтерна-
тивные способы доставки груза. Та-
ковой является ситуация, когда товар
не включен в утвержденный Прави-
тельством РФ список для параллель-
ного импорта, или производителем
установлены такие технические огра-
ничения, которые препятствуют ис-
пользованию «неофициально» ввезен-
ной вещи по назначению.

Как разъяснил Верховный Суд РФ
в пункте 38 Постановления Пленума от
11.06.2020 6 «О некоторых вопросах
применения положений Гражданского
кодекса Российской Федерации о пре
кращении обязательств», сами по себе
такие обстоятельства не влекут пре
кращение обязательства,если его ис
полнение будет возможно после того,
как они отпадут. Зачастую договоры
поставки предусматривают срок дей
ствия форс-мажора, по истечении ко
торого обязательство считается пре
кращенным автоматически. Если же
такого пункта в соглашении нет, то
заинтересованная сторона вправе
требовать расторжения договора и
прекращения обязательств по нему
в судебном порядке.

При признании обстоятельств
форс-мажорными должник будет осво
божден от финансовой ответственно
сти за просрочку исполнения и получит
законное право на перенос сроков
передачи товаров, выполнения работ
или оказания услуг. При этом он смо
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невозможностью исполнения
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жет пользоваться полученной пред
оплатой как бесплатным кредитом для
поддержания своей текущей деятель
ности.

Для кредитора зачастую выгоднее
расторгнуть «подвисший» договор,
вернуть внесенные по нему денежные
средства и найти иные способы или
источники удовлетворения своих по-
требностей.

Важным доказательством обстоя-
тельств непреодолимой силы является
их свидетельствование Торгово-про-
мышленной палатой РФ. В субъектах
есть ее подразделения, в которые за-
интересованное лицо вправе обра-
титься с соответствующим заявлени-
ем. В случае установления специали-
стами причинно-следственной связи
между невозможностью исполнения и
внешними условиями будет выдан
Сертификат о свидетельствовании об-
стоятельств непреодолимой силы
(форс-мажора). Данная услуга являет-
ся платной.

У моратория на банкрот-
ство есть еще одно осо-
бое условие — в период
его действия запреща-
ется односторонний за-
чет встречных однород-
ных требований.

ности в
урегулировании взаим-
ных задолженностей двух
компаний, лишая их
простого и эффективно-
го механизма направле-
ния одностороннего,
юридически значимого
заявления. До 1 октября
«закрытие» взаимных за-
долженностей возможно
только путем подписания двусторон-
них соглашений или актов о взаимо-
зачете, что требует дополнительных
усилий в проведении переговоров и
убеждении противной стороны в не-
обходимости и обоснованности тако-
го действия. При несогласии контр-
агента и риске истечения срока
исковой давности по спорным тре-
бованиям заинтересованному лицу
придется обращаться в суд, дабы не
утратить возможность на взыскание
долга. Запрет на односторонний зачет
ведет к повышению расходов на пе-
реговорные процедуры и росту на-
грузки на суды.

С другой стороны, при отсутствии
риска истечения срока исковой дав-
ности по конкретному обязательству
ни одна из сторон от моратория ничего
не теряет и не приобретает. Как одно-
сторонний зачет после его заявления,
так и мораторий исключают примене-
ние мер финансовой ответственности
к сторонам за несвоевременное ис-
полнение обязательств. В такой си-
туации предпринимателю лучше подо-
ждать до окончания запрета (т.е. до

1 октября 2022 года) и после него про-
вести стандартные юридические про-
цедуры по одностороннему зачету.

При невозможности поставки ориги-
нальных товаров интересы обеих сто-
рон могут быть удовлетворены,а обя-
зательство исполнено путем передачи
их аналогов. На юридическом языке
такая замена называется отступным.

Обязательное условие для отступ-
ного — взаимное согласие обеих сто-
рон на замену предмета исполнения,
оформленное в письменном виде.
В одностороннем порядке поставщик
не вправе подменить брендовую вещь
на точно такую же по свойствам и каче-
ствам, но от другого производителя
(если марка, модель, производитель
и иные существенные характеристики

Условие о предоставлении отступ-
ного может бытьсогласовано на любой
стадии исполнения обязательства, в
т.ч. при его просрочке. Даже истече-

ние срока исковой давности по основ-
ному обязательству не является пре-
пятствием к заключению такого согла-
шения.

До дачи согласия и подписания бу-
маг покупателю (клиенту) следует вни-
мательно сравнить характеристики
первоначально предлагавшегося това-
ра и заменяющего его аналога. В со-
глашении необходимо четко и одно-
значно прописать полностью или ча-
стично отступное прекращает обяза-
тельство. При возникновении сомне-
ний в формулировках трактование су-
дом условий будет в пользу полного
прекращения изначального договора,
что может не соответствовать намере-
ниям и интересам одной из сторон.

Если момент заключения соглаше-
ния об отступном и момент его фак-
тического предоставления не совпада-
ют, то кредитору нужно иметь в виду,
что должник по своему усмотрению
вправе исполнить или первоначальный
договор, или предоставить отступное.
В интересах кредитора указать точный
срок исполнения должником соглаше-
ния и правовые последствия его нару-
шения.

По общему правилу (ч. 4 ст. 575 ГК РФ),
дарение между коммерческими орга-
низациями не допускается. Однако
прощение долга и дарение не тождест-
венные категории. Так, если одна ком-
пания прощает другой организации
долг в обмен на какую-либо матери-
альную выгоду, то дарения нет, а про-
щение долга считается законной воз-
мездной сделкой. Примером подобной
выгоды может быть досудебное пога-
шение должником части долга в не-
прощенной его части. В условиях фи-
нансовой нестабильности синица в ру-
ках в виде минимизации кредитором
своих убытков путем получения хотя
бы части причитающихся денежных
средств является разумным и эконо-
мически обоснованным действием.
Подобное соглашение может иметь
место и на стадии исполнительного
производства, когда вероятность фак-
тического взыскания долга низкая, од-
нако должник хочет обелить свою ре-

путацию на будущее.
Не является про-

щением долга и даре-
нием уменьшение на
будущее процентной
ставки по договору
займа. Это нормальная
хозяйственная практи-
ка при соответствии
такого соглашения те-
кущим рыночным усло-
виям (при снижении
ключевой ставки ЦБ
РФ) или иной выгоде
кредитора от такой
уступки (изменение
графика платежей в
сторону его досрочно-
го погашения с увели-
чением размера перио-

дического платежа).
Отказ от иска или части исковых

требований также не является про-
щением долга. Такие процессуаль-
ные действия рассматриваются как
результат добросовестного исполне-
ния истцом своих прав и обязанно-
стей и не влекут для сторон негатив-
ных последствий, за исключением
прямо предусмотренных процессу-
альными кодексами (например, в во-
просах распределения судебных рас-
ходов в зависимости от оснований
отказа).

Санкции и ответные меры оказали
существенное влияние на практику
применения оснований прекращения
обязательств. Поиск компромиссов
между участниками гражданского обо-
рота и их грамотное юридическое
оформление будут способствовать
минимизации потерь и перестройке
хозяйственных связей в новых усло-
виях.

-

-

Прекращение обязательства
зачетом

Прекращение обязательства
отступным

Прекращение обязательства
прощением долга

С одной стороны, это
создает слож

указаны в первоначальном договоре).

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО
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Практически каждый товар или
услуга реализуется с условием
о гарантийном сроке. Законода-
тель гарантирует потребителю,
что в случае, если товар выйдет
из строя раньше времени или
выполненные работы будут иметь
дефект, то вторая сторона поне-
сет установленную законом или
договором ответственность. На
что может рассчитывать потреби-
тель при наступлении гарантий-
ного случая? Как исчисляется га-
рантийный срок и можно ли его
продлить?

Условия о гарантийном сроке пре-
дусмотрены в разных нормативно-
правовых актах действующего зако-
нодательства РФ. Если они не преду-
смотрены, стороны вправе устано-
вить свои гарантийные сроки исходя
из специфики товара или услуги. Та-
кие гарантийные сроки не могут быть
меньше, чем сроки, установленные
соответствующим законодатель-
ством,если они определены для по-
добного рода товаров или услуг. При
этом, например, с целью заинтере-
совать заказчика среди остальных
конкурентных предложений изгото-
витель вправе принять обязатель-
ство в отношении недостатков то-
вара, обнаруженных по истечении
установленного им гарантийного
срока (дополнительное обязатель-
ство) (ст. 5 Закона РФ от 07.02.1992
2300-1 «О защите прав потреби-

телей»).
При установлении гарантийного

срока продавец или подрядчик впра
ве установить условия его соблюде
ния, например, использование това-
ра при определенных температурных
режимах или соблюдение эксплуати
рующими лицами технологических
инструкций и инструкции по эксплуа-
тации результатов выполненных ра-
бот.

В соответствии с п. 1 ст. 469 Граж-
данского кодекса РФ (далее — ГК РФ)
продавец обязан передать покупате-
лю товар, качество которого соот-
ветствует договору купли-продажи.
При отсутствии в договоре купли-
продажи условий о качестве товара
продавец обязан передать покупа-
телю товар, пригодный для целей,
для которых товар такого рода обыч-
но используется.
Согласно п. 1, 2 ст. 470 ГК РФ то-

вар, который продавец обязан пере-
дать покупателю, должен соответ-
ствовать требованиям, предусмо-
тренным ст. 469 ГК РФ, в момент пе-
редачи покупателю, если иной мо-
мент определения соответствия то-

вара этим требованиям не преду-
смотрен договором купли-продажи,
и в пределах разумного срока дол-
жен быть пригодным для целей, для
которых товары такого рода обычно
используются. Тем самым гарантий-
ный срок — срок, в течение которого
поставщик обязуется обеспечить со-
ответствие качества товара услови-
ям договора и несет ответствен-
ность перед покупателем за выяв-
ленные недостатки товара.
Стороны вправе определить лю-

бой срок действия гарантии качества,
т.к. закон не устанавливает ограниче-
ний по его продолжительности. Одна-
ко,если гарантийный срок будет со-
ставлять менее 2-х лет, покупатель
все равно сможет предъявить требо-
вания в связи с недостатками товара,
обнаруженными по окончании данно-
го срока, но в пределах 2-х лет с мо-
мента передачи товара.
Понятие «качество товара» подра-

зумевает совокупность свойств, при-
знаков продукции, товаров, услуг, ра-
бот, обусловливающих их способ-
ность удовлетворять потребности и
запросы покупателя,соответствовать
своему назначению и предъявляе-
мым требованиям. Качество опреде-
ляется мерой соответствия товаров,
работ, услуг условиям и требованиям
стандартов, договоров, запросов по-
требителей.
Если на товар не установлен га-

рантийный срок или срок годности,
требования, связанные с недостатка-
ми товара, могут быть предъявлены
покупателем при условии, что недо-
статки проданного товара были об-
наружены в разумный срок, но в пре-
делах 2-х лет со дня передачи товара
покупателю либо в пределах более
длительного срока, когда такой срок
установлен законом или договором
купли-продажи. Срок для выявления
недостатков товара,подлежащего пе-
ревозке или отправке по почте, исчи-
сляется со дня доставки товара в ме-

.
Пунктом 2 ст. 475 ГК РФ преду-

смотрено, что в случае существенно-
го нарушения требований к качеству
товара (обнаружения неустранимых
недостатков, недостатков, которые
не могут быть устранены без несо-
размер-ных расходов или затрат вре-
мени или выявляются неоднократно
либо проявляются вновь после их
устранения, и других подобных недо-
статков) покупательвправе по своему
выбору: отказаться от исполнения
договора купли-продажи и потребо-
вать возврата уплаченной за товар
денежной суммы; потребовать заме-
ны товара ненадлежащего качества

В силу п. 1 ст. 476 ГК РФ продавец
отвечает за недостатки товара, если

покупатель докажет, что недостатки
товара возникли до его передачи
покупателю или по причинам, воз-
никшим до этого момента.
По смыслу вышеприведенных

норм права, при судебном разбира-
тельстве бремя доказывания причин
возникновения недостатков товара
распределяется между продавцом и
покупателем в зависимости от на-
личия гарантийного срока на товар.
Если гарантийный срок установлен,
то при обнаружении недостатков ка-
чества товара в течение такого срока
предполагается, что они возникли до
передачи товара (являются произ-
водственными) и за них отвечает про-
давец, пока им не доказано обрат-
ное. Если не установлен — то при
обнаружении дефектов предполага-
ется, что они возникли по вине поку-
пателя в связи с неправильной экс-
плуатацией или хранением товара,
либо действиями третьих лиц, либо
непреодолимой силы (являются экс-
плуатационными), если иное не до-
казано покупателем

.
Если иное не предусмотрено до-

говором купли-продажи, гарантий-
ный срок на комплектующее изделие
считается равным гарантийному сро-
ку на основное изделие и начинает
течь одновременно с гарантийным
сроком на основное изделие.
На товар (комплектующее изде-

лие), переданный продавцом взамен
товара (комплектующего изделия), в
котором в течение гарантийного сро-
ка были обнаружены недостатки,
устанавливается гарантийный срок
той же продолжительности, что и на
замененный, если иное не предусмо-
трено договором купли-продажи.
Условия о гарантийном сроке при

поставке товаров во многом схожи
и опираются на вышеуказанные нор-
мы ГК РФ.
Так, согласно ст. 506 ГК РФ по до-

говору поставки поставщик-прода-
вец обязуется передать в обуслов-
ленный срок или сроки производи-
мые или закупаемые им товары по-
купателю для использования в пред-
принимательской деятельности или
в иных целях, не связанных с личным,
семейным, домашним и иным подоб-
ным использованием.
В силу ст. 513 ГК РФ покупатель

(получатель) обязан совершить все
необходимые действия, обеспечи-
вающие принятие товаров, постав-
ленных в соответствии с договором
поставки. Принятые покупателем (по-
лучателем) товары должны быть им
осмотрены в срок, определенный
законом, иными правовыми актами,
договором поставки или обычаями

N

-
-

-

Гарантия при купле-продаже
и поставке

сто его назначения (п. 2 ст. 477 ГК РФ)

товаром, соответствующим договору.

(см. Постанов-
ление АС Московского округа от
08.07.2022 по делу А40-70580/
2020)

N
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делового оборота, и о выявленных
несоответствиях или недостатках то-
варов незамедлительно письменно

щик, получивший уведомление поку
пателя о недостатках поставленных
товаров, без промедления заменит
поставленные товары товарами над-
лежащего качества.

огласно п. 1 ст. 740 ГК РФ по дого
вору строительного подряда подряд
чик обязуется в установленный дого
вором срок построить по заданию
заказчика определенный объект либо
выполнить иные строитель
ные работы, а заказчик обя
зуется создать подрядчику
необходимые условия для

тат и уплатить обу
словленную цену.
Пунктом 1 ст. 722 ГК РФ

установлено, что в случае,
когда для результата работы
предусмотрен гарантийный
срок, результат работы дол
жен в течение всего гаран
тийного срока соответство
вать условиям договора о ка
честве.
Из п. 1 ст. 723 ГК РФ сле

дует, что наличие отдельных
недостатков выполненных
работ дает заказчику право
требовать безвозмездного
устранения недостатков в ра
зумный срок, соразмерного
уменьшения установленной
за работу цены или возме
щения расходов на устранение не
достатков.
Согласно п. 2 ст. 755 ГК РФ под

рядчик несет ответственность за не
достатки (дефекты), обнаруженные в
пределах гарантийного срока, если
не докажет, что они произошли
вследствие нормального износа объ-
екта или его частей, неправильной
его эксплуатации или неправильно-
сти инструкций по его эксплуатации,
разработанных самим заказчиком
или привлеченными им третьими
лицами, ненадлежащего ремонта
объекта, произведенного самим за-
казчиком или привлеченными им
третьими лицами.
При этом правила определения

давности по искам о ненадлежащем
качестве работ установлены ст. 725
ГК РФ, согласно которой срок иско
вой давности для требований, предъ
являемых в связи с ненадлежащим
качеством работы в отношении зда-
ний и сооружений, определяется по
правилам ст. 196 ГК РФ, то есть со-

ставляет 3 года со дня, когда лицо
узнало или должно было узнать о
нарушении своего права и о том, кто
является надлежащим ответчиком по
иску о защите этого права (п. 1 ст. 725
ГК РФ), а если правовым актом или
законом установлен гарантийный
срок и заявление по поводу недо-
статков результата работы сделано
в пределах гарантийного срока, те-
чение срока исковой давности начи-
нается со дня заявления о недостат-
ках (п. 3 ст. 725 ГК РФ).
Заказчик в период действия га-

рантийного срока вправе требовать,
чтобы подрядчик выполнил гаран-
тийные обязательства, несмотря на
расторжение договора подряда, если
иное не установлено соглашением
сторон. Так, если требования об
устранении недостатков предъявле-
ны заказчиком в течение гарантий-

ного срока, исчисляемого с момента
подписания сторонами соответ-
ствующего акта приемки работ, они
подлежат удовлетворению судом,по-
скольку расторжение договора не
влияет на договорные обязательства
по уже завершенным и принятым ре-
зультатам работ. Условие договора
подряда в части гарантийных обяза-
тельств не изменяется и не прекра-
щается в связи с расторжением до-
говора

По общему правилу гарантийный
срок исчисляется с момента пере-
дачи товара покупателю (п. 1 ст. 471
ГК РФ). Передача товара произво-
дится путем его вручения, при этом
товар считается переданным с мо-
мента его фактического поступления
во владение покупателя (абз. 2 п. 1
ст. 224 ГК РФ).

Поскольку норма п. 1 ст. 471 ГК
РФ диспозитивна, стороны вправе
определить в договоре иной момент
времени, с которого начинает течь
гарантийный срок. В интересах по-
ставщика определить его таким об-
разом,чтобы в случае нарушения по-
купателем обязанности по принятию
товара в установленный срок (или
возможности такого нарушения) на-
чало течения гарантийного срока не
откладывалось. Например, стороны
могут согласовать в договоре усло-
вие о том, что начало гарантийного
срока определяется моментом пре-
доставления товара для выборки
(абз. 2 п. 1 ст. 458 ГК РФ) или сдачи
товара перевозчику для его доставки
покупателю.
Покупатель же в свою очередь

заинтересован в определении такого
момента начала гарантийного срока,

с которого он не только по-
лучает товар в распоряжение,
но также приобретает воз-
можность использовать его
по назначению. Поэтому в ин-
тересах покупателя согласо-
вать в договоре условие о
том, что гарантийный срок
начинает течь с момента пе-
редачи товара конечному
потребителю (розничному по-
купателю) при перепродаже
товара или с момента ввода
поставленного оборудования
в эксплуатацию.
Необходимо помнить, что

независимо от договорен-
ности сторон гарантийный
срок согласно п. 2 ст. 471 ГК
РФ не начинает течь, если
покупатель не может исполь-
зовать товар по причинам,
которые зависят от постав-
щика (например, в случае

непредставления документации на
товар, всех комплектующих деталей
и т.п.).
Если момент начала гарантийного

срока не установлен, то в этом слу
чае исчисление гарантийного срока
начинается с момента передачи то-
вара т.е. фактического поступления
товара во владение покупателя (абз.
2 п. 1 ст. 224, п. 1 ст. 471 ГК РФ).
Гарантийный срок можно про-

длить на период,в течение которого
покупатель не мог использовать то-
вар из-за обнаруженных в нем не-
достатков (абз. 2 п. 2 ст. 471), при
условии извещения поставщика об
этих недостатках в порядке, преду-
смотренном ст. 483 ГК РФ.
Однако стороны вправе устано-

вить в договоре собственный поря-
док продления гарантийного срока
или отменить возможность его прод-
ления.

уведомить поставщика.
Согласно п. 1 ст. 518 ГК РФ поку

патель (получатель), которому постав
лены товары ненадлежащего качества,
вправе предъявить поставщику требо
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вания, предусмотренные ст. 475 ГК РФ,
за исключением случая, когда постав-
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Гарантия при подряде

Исчисление срока

выполнения работ, принять
их резуль

(см. Постановление АС Севе-
ро-Кавказского округа от 27.02.2020

Ф08-1103/2020 по делу А63-
12335/2018)
N N

Ирина Стюфеева,
юрист

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО
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Как учесть оплату за создание
и обновление сайта

Когда ИП после увольнения
работника зачтет свои взносы
без ограничения

По какой стоимости отражать
безвозмездно полученное
имущество

Когда стоимость земельного
участка можно включить
в расходы

Наша организация с объектом «до-
ходы минус расходы» заключила
договор с исполнителем на созда-
ние сайта, его поддержку и обнов-
ление. Исполнителю выплачиваем
вознаграждение единовременно за
создание сайта и ежемесячно за
поддержку и обновление. Можем
ли мы учесть вознаграждение ис-
полнителя в расходах? И если мо-
жем, то по какой статье?

Я предприниматель на УСН с объ-
ектом «доходы». По трудовому до-
говору у меня работает наемный
работник. Поэтому «упрощенный»
налог за 2021 г. и авансовый пла-
теж за I квартал 2022 г. я уплатил,

уменьшив их на страховые взносы
с учетом 50-процентного ограниче-
ния. В июне работник увольняется.
Могу ли я аванс за полугодие
уменьшить на полную сумму упла-
ченных за себя страховых взносов?

ООО на УСН с объектом «доходы
минус расходы» безвозмездно по
лучило от сторонней организации
складское помещение, которое бу
дет использоваться в предприни
мательской деятельности. Перво
начальная стоимость неизвестна,
имеется только кадастровая стои
мость. Нужно ли полученный склад
отражать в доходах и расходах? И
если да, то по какой стоимости?

Директор нашей организации на
УСН с объектом «доходыминус рас-
ходы» принял решение приобрести
земельный участок. Как участок
будет использоваться, пока неиз-
вестно. Можно ли включить его
стоимость в расходы? В какой мо-
мент это надо сделать?

— Отражайте единовременное возна-
граждение за создание интернет-сай-
та как НМА, если выполняются следую-
щие условия (п. 1 ст. 256, п. 3 ст. 257,
п. 4 ст. 346.16 НК РФ; ПисьмоМинфина
от 09.01.2020 03-11-11/128):

— исключительное право на сайт
принадлежит вашей организации;

— размер единовременного возна
граждения за создание сайта состав
ляет более 100 000 руб.;

— использовать сайт в своей дея
тельности вы будете более 12 меся
цев.

Расходы на создание сайта в этом
случае признавайте до конца года, в
котором вы примете сайт к бухучету,
равными долями на последнее число
каждого квартала и на 31 декабря
(п. 3 ст. 346.16, подп. 4 п. 2 ст. 346.17
НК РФ).

Если хотя бы одно из приведенных
условий не выполняется, то учестьвоз
награждение за создание сайта в
«упрощенных» расходах можно едино
временно после оплаты:

— или как расходы на приобрете
ние права на использование програм
много обеспечения (неисключительная
лицензия) (Письмо Минфина от
30.03.2021 03-11-11/24078);

— или как расходы на рекламу (при
использовании сайта для продвижения
своей продукции, работ, услуг) (Пись
мо Минфина от 11.06.2019 03-11-11/
42629).

Услуги по поддержке и обновлению
сайта в сети Интернет, по мнению
Минфина, включаются в «упрощенные»
расходы как затраты на обновление
программ для ЭВМ и баз данных
(подп. 19 п. 1 ст. 346.16 НК РФ; Письмо
Минфина от 18.12.2019 03-11-11/
98947). Их стоимость признается еже
месячно по мере оплаты.

— Если ИП на УСН с объектом «дохо-
ды» уволил всех работников и стал
вести свой бизнес единолично, то
уменьшать налог (авансы) на всю сум-
му уплаченных за себя страховых взно-
сов без 50-процентного ограничения
он сможет начиная с года,следующе-
го за годом, в котором он перестал
быть работодателем (п. 1 ст. 346.21
НК РФ; Письмо Минфина от 27.03.2020
03-11-11/24497).
В вашем случае если трудовой до

говор с работником будет расторгнут
в июне 2022 г., то уменьшать сумму
«упрощенного» налога на полную сум
му уплаченных за себя взносов вы
сможете начиная с 2023 г.

— Стоимость безвозмездно получен
ного имущества учтите в составе вне
реализационных доходов на дату акта
приема-передачи (п. 8 ст. 250,п. 1 ст.
346.15, п. 1 ст. 346.17, п. 4 ст. 346.18
НК РФ). Она должна быть равна наи-
большей из сумм:

— или рыночной стоимости (без
НДС) — стоимости, по которой подоб
ное имущество продается невзаимоза
висимому лицу (п. 1 ст. 105.3 НК РФ);

— или стоимости (остаточной стои
мости) по данным налогового учета
передающей стороны.

Чтобы у проверяющих не возникло
претензий, стоимость нужно подтвер
дить:

— документами о стоимости от пе
редающей стороны (остаточной стои
мости ОС, о затратах на приобретение
или создание);

— отчетом привлеченного незави
симого оценщика.

Запросите налоговую стоимость
помещения у передающей организа
ции и сравните ее с рыночной стои
мостью. Наибольшую из них включите
в доходы. Если стоимость складского
помещения составляет более 100 000
руб., оно является амортизируемым
имуществом.
Учесть стоимость безвозмездно

полученного ОС в «упрощенных» рас

ходах, в отличие от «прибыльных»,
нельзя. При УСН с объектом «доходы
минус расходы» стоимость ОС учиты
вается в расходах, только если объект
был оплачен (п. 1 ст. 257, подп. 4 п. 2
ст. 346.17 НК РФ).
При стоимости 100 000 руб. и ме

нее учесть стоимостьимущества в рас
ходах можно одновременно с отраже
нием дохода (на дату акта приема-
передачи) (п. 2 ст. 346.16, подп. 1 п. 2
ст. 346.17 НК РФ). Минфин также раз
решает списать в расходы стоимость
такого имущества в случае последую
щей продажи при условии, что ее от
разили в доходах (Письмо Минфина от
26.02.2015 03-11-06/2/9874).

— Если приобретенный земельный
участок ваша организация будет ис-
пользовать самостоятельно, расходы
по нему учесть не получится (п. 2
ст. 256, п. 4 ст. 346.16 НК РФ; Письмо
Минфина от 26.12.2019 03-03-06/1/
10210813).
имуществом участок не является, то
учесть в расходах его стоимость в ка
честве объекта ОС нельзя. А других
расходов, указанных в закрытом пе
речне, к которым можно было бы отне
сти участок, нет.
Если участок в дальнейшем вы пла

нируете продать, его стоимость можно
учесть в расходах так же, как и по дру
гим покупным товарам — после оплаты
продавцу и реализации покупателю
(Письмо Минфина от 29.03.2019 03-
11-11/2180414). Во избежание спор-
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Поскольку амортизируемым

СПРАВКА

Стоимость безвозмездно полу-
ченного ОС не учитывается в до-

ности, в качестве помощи (подп.
11п. 1 ст. 251НКРФ):

от организации, доля уча-
стия которой в уставном капи-
тале передающей стороны со-
ставляет не менее 50%;

от организации при усло-
вии, что доля участия получаю-
щей стороны в ее уставном ка-
питале не менее 50%.

При этом основное средство
не должно быть передано тре-
тьим лицам в течение года с мо-
мента получения.

ходах, если оно получено, в част-

—

—

Материал публикуется с сокращениями

Ассорти из «упрощенных» вопросов
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ных ситуаций с проверяющими цель
приобретения лучше указать заранее,
например в приказе директора. В бух
учет стоимость приобретенного зе
мельного участка в этом случае надо
отразить на счете 41 «Товары».

— Расходы,которые не подтверждены

щенного» налога нельзя (п. 1 ст. 252,
подп. 13 п. 1, п. 2 ст. 346.16 НК РФ;
Письмо Минфина от 18.12.2019 03-
11-11/99333).

Служебной записки для признания
в расходах при УСН затрат на прожи
вание работника в командировке не
достаточно. Стоимость проживания в
гостинице можно подтвердить кассо
вым чеком, счетом, квитанцией или
другим документом, выданным гости
ницей.

— Стоимость топлива после оплаты
(в том числе и после погашения задол-
женности перед подотчетным лицом)
можно признать в расходах полностью
(подп. 5 п. 1, п. 2 ст. 346.16 НК РФ).

Нормировать расходы на ГСМ необя-
зательно. Такого требования в НК нет
(Письмо Минфина от 26.09.2019 03-
03-07/74189).

Для внутреннего контроля за ис
пользованием ГСМ выможете в добро
вольном порядке установить собствен
ные нормы на топливо. За основу возь
мите рекомендации производителя
или утвержденные нормы, которые
имеют рекомендательный характер
(Письмо Минфина от 27.11.2019 03-
03-07/9204920).

— К расходам на командировку, кото
рые можно учесть при расчете «упро
щенного» налога,относится стоимость
билетов на проезд работника к месту
командировки и обратно (подп. 13 п. 1
ст. 346.16 НК РФ). Комиссию за воз
врат билетов в случае,если команди
ровка не состоялась, к командировоч
ным расходам отнести нельзя. Затрат
на уплату такой комиссии, удержанной
перевозчиком при возврате билета,
нет в перечне расходов. Поэтому
учесть комиссию за возврат ж/д биле
тов при расчете «упрощенного» налога
не получится (Письмо Минфина от
18.07.2016 03-11-06/2/41888).

— Возврат оплаты по состоявшейся
сделке в доходах учитывать не надо.
Вам возвращены ваши средства, и
экономической выгоды у вас нет (п. 1
ст. 41, п. 1 ст. 346.15 НК РФ; Письмо
Минфина от 20.09.2007 03-11-04/2/
22833).

Поскольку вы успели отразить
уплаченную сумму в расходах,а сдел
ка была расторгнута, то расходы при-
дется скорректировать. В принципе
вы можете сделать это в июне на да-
ту возврата денег на расчетный счет.
Ведь в декабре договор, за оформ-
ление которого перечислена комиссия,
был заключен. То есть условия при-
знания комиссии в расходах выпол-
нены

Вместе с тем безопаснее сделать
корректировку налоговой базы в том
периоде,когда вы признали расход —
в декабре. То есть за прошлый год
придется доначислить налог, допла
тить его и пени, а также представить
уточненную декларацию. В этом слу
чае штраф вам не грозит (пп. 1,4 ст. 81
НК РФ). Иначе налоговики могут при
знать основной целью заключения та
кой сделки неуплату налога и полу
чение налоговой выгоды (п. 1 ст. 54.1
НК РФ; пп. 3, 9 Постановления Пле
нума ВАС от 12.10.2006 5335). И то-
гда они сами доначислят налог,а так-
же штраф и пени.

В бухучете при получении возвра-
щенной комиссии сделайте следую-
щие записи:

— по дебету счета 51 и кредиту
счета 76,субсчет «Расчеты с лизинго-
дателем»;

— по дебету счета 76, субсчет
«Расчеты с лизингодателем», и кре-
диту счета 91, субсчет «Прочие до-
ходы».

Поскольку прошлогодние расходы
корректируются после сдачи бухот-
четности, то при внесении исправи-
тельных записей в текущем году
используйте счет 91 «Прочие доходы
и расходы» (п. 14 ПБУ 22/201036).
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Какой документ подтверждает
траты на жилье командирован-
ного сотрудника

ГСМ по нормам

за возврат ж/д билета

Как учесть возврат комиссии
за оформление договора

Работник организации на УСН с объ-

направлен в командировку. Вернув-
ектом «доходы минус расходы» был

шись из поездки, он представил
авансовый отчет. Вместо докумен-
та об оплате проживания в гостини-
це работник приложил служебную
записку, в которой указал причины
его потери. Достаточно ли служеб-
ной записки для признания в «упро-
щенных» расходах стоимости про-
живания работника в командиров-
ке? Подотчетные суммы работнику
выплачены полностью.

На балансе нашей организации,
применяющей УСН с объектом «до-
ходы минус расходы», числятся два
автомобиля. На каждую поездку мы
оформляем путевые листы по уста-
новленной форме. Должны ли мы
списывать топливо по фактической
стоимости? Или можем учитывать
ГСМ в расходах по нормам? Как их
в этом случае установить?

Организация на УСН с объектом
«доходы минус расходы» направи
ла работника в командировку. В си
лу производственной необходимо
сти командировку пришлось пере
нести, а приобретенные ж/д биле
ты сдать. Стоимость билетов была
возвращена за вычетом суммы ко
миссии. Можно ли включить удер
жанную перевозчиком комиссию в
расходы?

Наша организация на УСН с объ-
ектом «доходы минус расходы» в
декабре прошлого года перечи-
слила лизингодателю комиссию
за оформление договора лизинга.
В декабре договор был заключен,
мы получили УПД на эту сумму и
учли комиссию в расходах. Но тех-
нику мы так и не получили. В июне
договор был расторгнут, а сумма

комиссии возвращена на расчет-
ный счет. Как мы должны учесть
возврат комиссии в бухгалтерском
и налоговом учете?

документами, учестьпри расчете «упро-

Как списать в расходы стоимость

Включать ли в расходы комиссию

-
-
-
-
-

-
-
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ПРОЕКТ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА № 157281-8

(Внесен 04.07.2022)

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СЕМЕЙНЫЙ КОДЕКС
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОТДЕЛЬНЫЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ»

ПРАВО В ПРОЕКТЕ

ПРОЕКТ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА

(ID проекта 01/05/07-22/00129342)

(Дата создания 05.07.2022)

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ЗАКОН “ОБ АКТАХ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ”»

ЗаконопроектЗаконопроект

В Госдуму внесен законопроект,направленный на защиту
семьи от необоснованного и избыточного вмешательства.

Документ подготовлен группой сенаторов и депутатов,
он содержит 20 поправок в Семейный кодекс и 25 попра-
вок в семь других нормативных актов.

Один из авторов инициативы — председатель Комитета
Совета Федерации по конституционному законодательству
и государственному строительству Андрей Клишас назвал
три основных принципа, которым руководствовались раз-
работчики документа.

Во-первых, комплекс защиты детей должен быть со-
размерен угрозам, которые должны быть устранены при
сохранении права ребенка на родную семью. «Это вре-
менные меры защиты ребенка, позволяющие оперативно
обеспечить безопасность ребенка, — передача ребенка
под временную защиту его родственникам или иным ли-
цам,указанным в редакции данного законопроекта,а так-
же временное устройство ребенка в организацию»,— по-
яснил сенатор.

Во-вторых, законопроект вводит принцип презумпции
добросовестности родителей. Третьим важным моментом
является необходимость включения в закон принципа пра-
ва ребенка жить и воспитываться в своей семье.

Также среди новелл законопроекта в рамках комплекса
мер защиты предусмотрено введение в законодательство
термина «ребенок, нуждающийся во временной защите».
Речь идет о механизмах, которыми родители могут вос-
пользоваться самостоятельно. Например, в случае работы
вахтовым методом или необходимости прохождения ста-
ционарного лечения единственным родителем. В таких
случаях родители могут подать в орган опеки заявление
о назначении временного опекуна, которое не прекраща-
ет родительских прав. Кроме того, родители смогут при-
влекать родственников без специального документального
оформления их полномочий для осуществления ухода за
ребенком в случае их отсутствия.

Поправки вводят в Семейный кодекс новые принципы
правового регулирования семейных отношений,включаю-
щие презумпцию добросовестности родителей и право ре-
бенка на родную семью. Презумпция добросовестности
родителей означает,что государство признает всех роди-
телей действующими в соответствии с интересами детей,
пока их недобросовестность не будет установлена реше-
нием суда. То есть,отобрать ребенка из семьи можно бу-
дет лишь в крайней, исключительной мере, сделать это
можно будет лишь по решению суда.

Министерство юстиции РФ вынесло на общественное об-
суждение законопроект, закрепляющий переход ЗАГСов
на так называемую реестровую модель предоставления
государственных услуг. Это означает, что вся информа-
ция будет храниться в электронной форме.

«Законопроектом предполагается, что после состав-
ления записи акта в Едином государственном реестре
записей актов гражданского состояния услуга по госу-
дарственной регистрации акта гражданского состояния
будет считаться предоставленной, — сообщили в Мин-
юсте. — Вместе с тем, согласно проекту федерального
закона, по желанию гражданина органом ЗАГС будет вы-
дан новый документ — выписка из Единого государствен-
ного реестра записей актов гражданского состояния. Пла-
нируется, что выписка будет предоставляться как на бу-
маге, так и в форме электронного документа. Форма вы-
писки утверждается Минюстом России по согласованию
с Минфином России и ФНС России».

Такая выписка также может потребоваться, например,
для предъявления в компетентных органах иностранных
государств или организациях и учреждениях, не уполно-
моченных для работы в системе межведомственного элек-
тронного взаимодействия.

Предполагается, что ранее выданные органами ЗАГС
свидетельства будут по-прежнему действительны и могут
быть использованы для подтверждения факта госрегист-
рации акта наряду с вводимыми выписками, уточнили в ми-
нистерстве. и добавили,что данные изменения направле-
ны на завершение перехода на реестровую модель пре-
доставления госуслуг органами ЗАГС.

Кроме того, для удобства граждан и оперативности ра-
боты органов, выдающих свидетельства, предусматрива-
ется возможность получения необходимых сведений из
Единого государственного реестра записей актов граж-
данского состояния в электронном виде.

Ранее министр юстиции РФ Константин Чуйченко со-
общил, что от выдачи бумажных свидетельств органами
ЗАГС планируется отказаться через год — летом 2023 го-
да.

Недавно закончились работы по созданию всероссий-
ской базы данных ЗАГС. В электронный вид было пере-
ведено более 524 миллионов записей из архивов органов
ЗАГС начиная с 1926 года. Возможности реестра позво-
лили подготовить масштабные изменения в законода-
тельство о регистрации актов гражданского состояния.

Минюст предложил отказаться
от бумажных свидетельств о браке

Защита семьи от необоснованного
вмешательства



В ИБ
раздела “Финансовые и кадровые

консультации” включены книги:

Митюкова Э.С.

, 5-е изд., перераб. и доп., "АйСи
Групп",М., 2022, 304 с.

В книге рассмотрены правовое регу-
лирование деятельности различных
форм некоммерческих организаций, по-
рядок их регистрации, особенности веде-
ния некоммерческими организациями
бухгалтерского учета, состав и порядок
заполнения форм бухгалтерской отчет-
ности, а также нюансы исчисления и
уплатыиминалогов и взносов идр.

ВИБ
раздела “Комментарии законода-

тельства” включены книги:

тейный) (Алексеева Д.Г., Пешкова Х.В. и
др.) (Подготовлен для Системы Консуль-
тантПлюс, 2022).

В работе затрагиваются вопросы по-
рядка регистрации кредитных организа-
ций, лицензирования банковских опера-
ций и обеспечения стабильности бан-
ковской системы, защиты прав и интере-
сов вкладчиков и кредиторов.

ских отношений и обслуживания клиен-
тов, специфика работы филиалов, пред-
ставительств и дочерних подразделений
кредитной организации на территории
иностранных государств.

Рассматриваются специальные ас-
пекты бухгалтерского учета в кредитных
организациях, а также нормативная си-

-
зора за их деятельностью. Особенности
применения положений комментируемо-
го Закона исследуются авторами во взаи-
мосвязи с иными нормативными актами
в сфере регулирования банковской дея-
тельности и с учетом международных
правовыхактов.

(Гришаев С.П.)
(Подготовлен для Системы Консультант
Плюс, 2022).

Издание представляет собой научно-
практический комментарий к части чет-
вертой Гражданского кодекса Российской
Федерации. В работе освещены положе-
ния кодекса, определяющие режим ис-
пользования прав на результаты интел-
лектуальной деятельности и средства
индивидуализации.

“Бухгалтерская пресса и кни-
ги”

– "Некоммерческие
организации: правовое регулирова-
ние, бухгалтерский учет и налогообло-
жение"

"Постатейные комментарии и
книги"

–
кону от 2 декабря 1990 г. N 395-1 "О бан-

– "Гражданский кодекс Российской
Федерации. Часть четвертая. Поста-
тейный комментарий"

"Комментарий кФедеральному за-

ках и банковской деятельности" (поста-

Освещаются особенности межбанков-

стема административного контроля и над
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Общее количество документов,
находящихся в системах

КонсультантПлюс на 01.08.20 2,
составляет

2

261 343 579
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В систему КонсультантПлюс
включены 2 новых калькуля-
тора: калькулятор налога при
УСН и калькулятор начальной
максимальной цены контрак-
та (НМЦК) методом анализа
рынка. Они помогут само-
стоятельно сделать нужные
расчеты.
Калькулятор налога при УСН

Калькулятор НМЦК

поможет быстро рассчитать на-
лог при упрощенной системе
налогообложения в зависимо-
сти от объекта налогообложе-
ния: «доходы» или «доходы ми-
нус расходы».

Чтобы сделать расчет, в полях калькулятора нужно указать необходимые дан-
ные (вид налогоплательщика, период расчета, объект налогообложения и др.).
В зависимости от указанных данных будет предложено заполнить таблицу со
сведениями о доходах и расходах. Также можно указать размеры уплаченных
авансовых платежей, среднюю численность работников, а при объекте налого-
обложения «доходы» — сведения о торговом сборе и взносах. После заполнения
всех необходимых полей нажмите кнопку «рассчитать», и калькулятор покажет
расчет.

методом анализа рынка поможет рассчитать начальную мак-
симальную цену контракта — один из ключевых показателей государственных и
муниципальных закупок. Расчет делается по специальным формулам,в которых
не так просто разобраться самостоятельно.

Для расчета необходимо ввести основные параметры: количество товара и
цену за единицу товара у каждого поставщика. Калькулятор по формуле рассч-
итает НМЦК, среднюю цену и коэффициент вариации.

Данные расчета в калькуляторах можно распечатать или перенести в Word.
Пояснения помогут разобраться в нюансах, а по ссылкам можно перейти к по-
дробным разъяснениям по теме в Готовых решениях.

В Карточке поиска раздела «Судебная практика» системы Консультант
Плюс появилась возможность поиска решений судов общей юрисдикции
по категории спора и требованиям.

Новая возможность доступна для всех пользователей офлайн-систем
КонсультантПлюс, которые работают с судебной практикой любого из кас-
сационных судов общей юрисдикции.

Раньше по категории и требованиям можно было искать только акты арби-
тражных судов. Новая возможность будет полезна и истцам, и ответчикам. Они
смогут быстрее и точнее подобрать нужные решения судов, сэкономят время
подготовки к судебным разбирательствам, а также смогут проанализировать
риски при заключении сделки.

— какие требования заявлять в судебном споре, чтобы выиграть дело;
— какие обстоятельства необходимо доказать и какие доказательства исполь-

зовать;
— какие риски существуют.

— быстро сформировать подборку судебных решений по аналогичным спорам
с темже требованием, которое предъявлено в иске;

— на основе анализа аналогичных дел выстроитьэффективную линию защиты.

— Откройте Карточку поиска раздела «Судебная практика». Для этого в про-
филе «Юрист» под строкой Быстрого поиска выберите ссылку «Судебная прак-
тика» или в самой Карточке поиска в правом верхнем углу выберите область
поиска — судебная практика.

— Выберите категорию спора: по отдельным видам договоров, в сфере ин-
теллектуальной деятельности, по земельным, жилищным, трудовым отношениям
и др.

— После выбора категории спора можно выбрать требования,которые участ-
ники заявляют в суд.

Дополнительно можно уточнить поиск по другим параметрам, например, по
полям «Текст», «Судья», «ИНН/ОГРН».

Истцу новый поиск поможет увидеть:

Ответчику новый поиск поможет:

Как искать решения СОЮ по категории спора и требованиям:

В КонсультантПлюс появилась возможность
поиска решений судов общей юрисдикции

по категории спора и требованиям
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