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Президент России поручил Минцифры
и Федеральной налоговой службе при участии Минобороны
до 1 апреля 2024 года сформировать государственный ин-
формационный ресурс с данными, необходимыми для актуа-
лизации документов воинского учета.

«Государственный информационный ресурс формируется
в отношении граждан, состоящих на воинском учете <...>, а
также не состоящих, но обязанных состоять на воинском уче-
те и не пребывающих в запасе»,— уточняется в Указе.

Судя по приложению к документу, в новую информацион-
ную систему будут интегрированы большие массивы данных МВД, ФНС, Росгвар-
дии, Пенсионного фонда, Минобрнауки, Минпросвещения, Центризбиркома и
других ведомств, собирающих информацию о россиянах.

Руководство регионов,Минобороны и Минцифры должны до 30декабря 2022
года обеспечить преобразование необходимых сведений в цифровую форму.

Владимир Путин

Источник: Указ Президента РФ от 25.11.2022 854N

Актуализация документов воинского учета

Глава Минпросвещения сообщил, что
со следующего учебного года в российских школах по-
явится курс по начальной военной подготовке (НВП).

Минпросвещения подготовило проект приказа, преду-
сматривающий введение курса военной подготовки в рам-
ках предмета ОБЖ у старшеклассников. Предполагается,
что их научат обращаться с автоматом Калашникова, ока-
зывать первую помощь в бою и маршировать.

«Курс НВП будет в школах уже со следующего учебного года, сейчас он
готовится до 1 января, затем пройдет апробация»,— отметил Кравцов.

В российской истории несколько раз вводили различные вариации допри-
зывной военной подготовки. Последний раз курсы НВП появились в 1967 году
для старшеклассников и студентов профтехучилищ. В среднем на этот предмет
отводили два часа в неделю, вели его, как правило, лица из числа офицеров
в отставке. В период перестройки НВП фактически отменили.

Сергей Кравцов

Источник: ТАСС

Центробанк продолжит совершенствовать требования к
банкам по информационной безопасности, сказала глава ЦБ

, выступая в Госдуме с докладом об
основных направлениях государственной денежно-кредитной
политики на 2023—2025 годы.

По словам Набиуллиной, количество кибератак в банков-
ской сфере кратно выросло. «Мы будем продолжать совер-
шенствовать требования к банкам, к профессиональным ком-
петенциям специалистов по информационной безопасности,

проводить киберучения, развивать информационный обмен», — сказала она.
При этом, отметила глава ЦБ, планируется проводить импортозамещение в

сфере кибербезопасности, переходить на отечественные разработки.

Эльвира Набиуллина

Источник: Парламентская газета

ЦБ усилит требования к системам
безопасности банков

Российские власти по-прежнему считают необходимым
полностью запретить оборот криптовалюты в стране, заявил
глава комитета Госдумы по финансовому рынку

. Депутат подтвердил планы правительства ввести
ответственность за использование криптовалюты как средства
платежа в рамках российской юрисдикции.

Законопроект о легализации майнинга, который был вне-
сен в Госдуму 17 ноября, этот запрет подразумевает. Впослед-
ствии власти обсудят законопроект об экспериментальных
правовых режимах, который разрешит использование крипто-

валют, например, для поставки импортных товаров, добавил Аксаков.
Согласно документу, регулирующему процедуру майнинга цифровых валют и

их продажу, будет установлен запрет на рекламу криптовалюты или ее предложе-
ние в иной форме неограниченному кругу лиц. Это же касается товаров,работ и
услуг, связанных с выпуском и обращением цифровых валют, за исключением их
добычи. Россияне смогут использовать цифровые валюты как средство платежа
только за пределами страны, в зарубежных юрисдикциях.

Анатолий
Аксаков

Источник: LENTA.RU

Полный запрет оборота криптовалюты

Начальная военная подготовка
возвращается в школы
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Прожиточный минимум в 2023 году составит 14 375 рублей

Порядок расчета прожиточного минимума на ближайшие годы решили изменить
в пользу россиян. Такой закон Госдума приняла на пленарном заседании 23 ноября.

В соответствии с действующими правилами прожиточный минимум должен уста-
навливаться на основе медианного дохода. Однако в кабмине решили, что такой ме-
тодикой невозможно пользоваться в сложившихся сейчас экономических условиях,
иначе это приведет к занижению размера прожиточного минимума, так как инфляция
в России опережает темпы роста среднедушевого дохода россиян.

Чтобы решить эту проблему, в Правительстве предложили приостановить на 2023
и 2024 годы действия положений закона о расчете этой суммы. На эти сроки она бу-
дет определяться законом о бюджете, в соответствии с которым в 2023 году прожи-
точный минимум составит 14 375 рублей, а в 2024 году — 15 049 рублей.

Источник: Парламентская газета

Индексация тарифов на билеты в плацкартных и общих вагонах с 1 января 2023
года составит 8,1 процента. Это следует из приказа Федеральной антимонопольной
службы (ФАС). Кроме того, утверждена индексация грузовых тарифов на 8 процентов.

Ранее ведомство сообщало о планируемой индексации тарифов на пассажирские
перевозки в дальнем следовании и пригородном сообщении. Ожидается,что это по-
зволит своевременно обновлять подвижные составы в условиях повышенного спроса
на железнодорожные перевозки. В ФАС уточнили, что этот уровень цен является пре-
дельным и перевозчики имеют право устанавливать их на более низком уровне.

Ожидаемая индексация в 2024—2025 годах составит по четыре процента ежегодно,
указали в ФАС.

Источник: Приказ ФАС России от 11.11.2022 798/22N

Утвержден рост железнодорожных тарифов на 2023 год

Близится время подарков: что с НДФЛ и взносами
Приближается Новый год. И у некоторых работодателей принято дарить подарки

своим работникам. При этом не стоит забывать про налогово-страховые нюансы.
Для целей уплаты НДФЛ значение имеет стоимость подарков, полученных работ-

ником от работодателя в течение года. Если общая стоимость таких подарков не
превышает 4000 руб. за год, то исчислять НДФЛ и уплачивать его в бюджет не нужно.

Если же общая стоимость подарков, полученных работником за год, превышает
4000 руб., то НДФЛ уплачивается с суммы превышения этого лимита.

Что же касается страховых взносов, то их не нужно начислять на стоимость подар-
ка,так как дарение подарка является передачей права собственности на имущество.
Аэто, в свою очередь, не является объектом обложения взносами. При этом нужно
помнить, что если стоимость подарка превышает 3000 руб., то организации-работо-
дателю нужно заключить письменный договор дарения с работником.

Источник:ПисьмоМинфина России от 31.10.2022 N 03-04-06/105519

15 ноября вступил в силу Закон, в соответствии с которым санитарным просве-
щением населения займутся надзорные ведомства,медицинские учреждения, а так-
же социальные некоммерческие и волонтерские организации.

Санитарно-гигиеническое просвещение — это знания, необходимые для формиро-
вания здорового образа жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привы-
чек, профилактики заболеваний, сохранения и укрепления здоровья. Новый закон
предполагает,что больше внимания распространению такой информации будут уде-
лять как на уровне государства, так и на уровне регионов.

Для формирования санитарно-гигиенической культуры будут использовать СМИ,
интернет, памятки, буклеты, плакаты, социальную рекламу. Специальные мероприя-
тия будут проводить в коллективах, предусмотрены и индивидуальные консультации
граждан.

Источник: Федеральный закон от 04.11.2022 429-ФЗN

Санитарную грамотность россиян повысят

Для компаний, поддерживающих образовательные учреждения, имеющие госу-
дарственную аккредитацию, вводятся новые меры налогового стимулирования.

Закон разработан во исполнение поручения Президента РФ, сказал член Комитета
СоветаФедерации по бюджету и финансовым рынкам АлександрШендерюк-Жидков.

«Закон дает право налогоплательщикам налога на прибыль применять инвести-
ционный налоговый вычет при безвозмездной передаче имущества,включая денеж-
ные средства, образовательным организациям, реализующим основные образова-
тельные программы и имеющим госаккредитацию»,— сообщил сенатор.

Право на применение вычета, по его словам, должно устанавливаться законом
субъекта РФ. Предлагаемыйфедеральный закон вступает в силу с 1 января 2023 года.

Согласно ему инвестиционный налоговый вычет будут применять к налогу, на-
численному за отчетный период, в котором передано имущество.

Источник: Федеральный закон от 04.11.2022 430-ФЗN

Налоговый вычет за поддержку образовательных
организаций
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РЕГИОНАЛЬНОЕ ПРАВО

КОНСТИТУЦИОННЫЙСТРОЙ

ОСНОВЫГОСУДАРСТВЕННОГОУПРАВЛЕНИЯ

ГРАЖДАНСКОЕПРАВО

ЖИЛИЩЕ

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И СОЦИАЛЬНОЕ
СТРАХОВАНИЕ

ФИНАНСЫ.НАЛОГИ

ЗАКОН НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 24.11.2022
N 283-ОЗ "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 5 ЗА
КОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ "О СТАТУСЕ ДЕПУ
ТАТА ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ НОВОСИБИР
СКОЙОБЛАСТИ"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА НОВОСИБИРСКОЙ
ОБЛАСТИ ОТ 22.11.2022 N 544-П "О ВНЕСЕНИИ ИЗ
МЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА НО
ВОСИБИРСКОЙОБЛАСТИОТ 30.12.2013N595-П"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА НОВОСИБИРСКОЙ
ОБЛАСТИ ОТ 22.11.2022 N 551-П "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕ
НЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬ
СТВАНОВОСИБИРСКОЙОБЛАСТИ"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА НОВОСИБИРСКОЙ
ОБЛАСТИ ОТ 08.11.2022 N 519-П "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕ-
НЕНИЙВПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА НОВОСИ-
БИРСКОЙОБЛАСТИОТ 27.11.2013N524-П"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА НОВОСИБИРСКОЙ
ОБЛАСТИ ОТ 14.11.2022 N 536-П "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕ-
НЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬ-
СТВАНОВОСИБИРСКОЙОБЛАСТИ"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА НОВОСИБИРСКОЙ
ОБЛАСТИ ОТ 14.11.2022 N 535-П "О КОМПЕНСАЦИИ
ЧАСТИ СТОИМОСТИ ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ ИЗ МНОГОДЕТ-
НЫХ СЕМЕЙ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ
СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА
ПЛАТНОЙОСНОВЕ"

ЗАКОН НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 02.11.2022
N 256-ОЗ "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ
ЗАКОНЫ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ В СФЕРЕ НАЛО-
ГООБЛОЖЕНИЯ"

-
-
-

-
-

-
-

Депутату Законодательного Собрания Новосибирской об
ласти, призванному на военную службу по мобилизации или
заключившему контракт о прохождении военной службы,
гарантируется сохранение занимаемой должности в Зако
нодательном Собрании на период прохождения службы.
При этом исполнение обязанностей депутата на профес
сиональной основе приостанавливается, оплата труда не
начисляется.

Изменения внесены в постановление об утверждении слу
чаев осуществления банковского сопровождения контрак
тов для обеспечения нужд Новосибирской области. С
01.01.2023 снижена НМЦК:
- при которой в него включается условие о проведении бан
ком мониторинга расчетов в рамках исполнения контракта,-
с 1 млрд до 100 млн руб.;
- при которой в него включается условие об оказании бан
ком услуг, позволяющих обеспечить соответствие прини
маемых товаров, работ, услуг условиям контракта,- с 5 млрд
до 1 млрд.
Установлены основания для неприменения данных положе
ний.

Согласно поправкам, внесенным в постановление област
ного Правительства "Об изменении существенных условий
контрактов на закупку товаров, работ, услуг для государ-
ственных нужд Новосибирской области", нормы о возмо-
жности изменения существенных условий контракта при
возникновении независящих от его сторон обстоятельств,
влекущих невозможность исполнения, применяются к кон-

До 31.12.2023 продлено действие постановления Прави-
тельства Новосибирской области от 21.04.2022 N 173-п
"О случаях осуществления закупок товаров, работ, услуг для
государственных и (или) муниципальных нужд Новосибир-
ской области у единственного поставщика (подрядчика, ис-
полнителя) и порядке их осуществления". Уточнены особен-
ности применения отдельных положений порядка проведе-
ния закупок у единственного поставщика в соответствии с
Федеральным законом от 04.11.2022 N 420-ФЗ.

До конца 2052 года продлен период реализации Регио-
нальной программы капитального ремонта общего иму-
щества в многоквартирных домах, расположенных на тер-
ритории Новосибирской области.
Установлена льгота по налогу на имущество организаций в
отношении имущества,построенного (реконструированно-
го) в соответствии с подпрограммой "Газификация" госу-
дарственной программы "Жилищно-коммунальное хозяй-
ство Новосибирской области" и введенного в эксплуатацию
после 01.01.2016, а также в отношении имущества, постро-
енного в соответствии с Региональной программой газифи-
кации ЖКХ. Льгота действует по 31.12.2029.

С 01.01.2023 увеличены размеры социальных выплат, пре-
доставляемых детям-сиротам и детям, оставшимся без по-
печения родителей, лицам из их числа, а также многодет-
ным семьям, в частности:
- материальной помощи на ремонт жилого помещения де-
тям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родите-
лей, лицам из их числа - с 65 000 до 71 500 руб.;
- выплаты на приобретениешкольной одежды детям из мно-
годетных семей - с 2 000 до 2 200 руб.;
- размер выплаты при поступлении ребенка из многодетной
семьи в первый класс - с 5 000 до 5 500 руб.

Начиная с 2022/2023 учебного года введена дополнитель-
ная мера социальной поддержки многодетных семей: еже-
годная компенсация части стоимости обучения детей по
образовательным программам среднего профессиональ-
ного образования на платной основе в размере:
30% - на детей из семей, имеющих пять и более детей;
20% - на детей из семей, имеющих менее пяти детей.
Компенсация предоставляется при условии,что среднеду-
шевой доход многодетной семьи не превышает величину
прожиточного минимума, установленную в Новосибирской
области на 1 января года, в котором предоставляется ком-
пенсация.

С 01.01.2023 ставка по налогу, взимаемому в связи с при-
менением УСН на территории Новосибирской области,
установлена в размере 0% для налогоплательщиков - ИП,
выбравших объект налогообложения в виде доходов или в
виде доходов, уменьшенных на величину расходов, впер-
вые зарегистрированных после 01.07.2015 и осуществляю-
щих деятельность по предоставлению мест для временно-
го проживания.
Кроме того, по 31.12.2024 продлен период действия льгот-
ной налоговой ставки по УСН (0%) для ИП,впервые заре-
гистрированных после 01.01.2015, 01.01.2016 и 01.01.2017.
Ранее льготный период действовал по 31.12.2023.
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трактам, заключенным до 01.01.2024 (ранее - до 01.01.2023).

Обзор законодательства
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новосибирской области
РЕГИОНАЛЬНОЕ ПРАВО

ХОЗЯЙСТВЕННАЯДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ
РЕСУРСЫ

ОБРАЗОВАНИЕ. НАУЧНАЯДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КУЛЬТУРА

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И
СПОРТ. ТУРИЗМ

ЗАКОН НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 02.11.2022
N 262-ОЗ "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 2 ЗА-
КОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ "О ДОРОЖНОМ
ФОНДЕНОВОСИБИРСКОЙОБЛАСТИ”

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА НОВОСИБИРСКОЙ
ОБЛАСТИ ОТ 09.11.2022 N 216 "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕ-
НЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА НОВОСИ-
БИРСКОЙОБЛАСТИОТ 21.12.2011N332"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА НОВОСИБИРСКОЙ
ОБЛАСТИ ОТ 01.11.2022 N 508-П "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕ-
НЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ НОВО-
СИБИРСКОЙОБЛАСТИОТ 23.03.2009N121-ПА"

ЗАКОН НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 02.11.2022
N 255-ОЗ "О СОСТАВЕ МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕН-
НЫХ НА ВЫЯВЛЕНИЕ ЛИЦ, ИСПОЛЬЗУЮЩИХ РАСПО-
ЛОЖЕННЫЕ В ГРАНИЦАХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРА-
ЗОВАНИЙ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ ГАРАЖИ, ПРА-
ВА НА КОТОРЫЕ НЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ В ЕДИНОМ
ГОСУДАРСТВЕННОМ РЕЕСТРЕ НЕДВИЖИМОСТИ, И
ПОРЯДКЕИХОСУЩЕСТВЛЕНИЯ"

ПРИКАЗ МИНОБРАЗОВАНИЯ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛА-
СТИ ОТ 23.11.2022 N 2710 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛО-
ЖЕНИЯ О КРУГЛОМ СТОЛЕ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ
ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОФЕС-
СИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ
МИНИСТЕРСТВУ ОБРАЗОВАНИЯ НОВОСИБИРСКОЙ
ОБЛАСТИ"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА НОВОСИБИРСКОЙ
ОБЛАСТИ ОТ 22.11.2022 N 549-П "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
ПОРЯДКА ОРГАНИЗАЦИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ МЕДИЦИН-
СКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ НЕЗАВИСИМО ОТ ОРГАНИЗАЦИ-
ОННО-ПРАВОВОЙ ФОРМЫ, УЧАСТВУЮЩИХ В РЕАЛИ-
ЗАЦИИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОБЯЗА-
ТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ В СО-
ОТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ ОБ ОБЯЗА-
ТЕЛЬНОМ МЕДИЦИНСКОМ СТРАХОВАНИИ, ИММУНО-
БИОЛОГИЧЕСКИМИ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ ПРЕПАРАТА-
МИДЛЯИММУНОПРОФИЛАКТИКИ ВЦЕЛЯХ ПРОВЕДЕ-
НИЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ПРИВИВОК, ВКЛЮЧЕННЫХ
В КАЛЕНДАРЬ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ПРИВИВОК ПО
ЭПИДЕМИЧЕСКИМПОКАЗАНИЯМНА ТЕРРИТОРИИ НО-
ВОСИБИРСКОЙОБЛАСТИ"

Расширены направления расходования бюджетных ассиг-
нований дорожного фонда: законом об областном бюджете
могут предусматриваться субсидии бюджетам муниципаль-
ных образований на реконструкцию, ремонт трамвайных
путей (за исключением контактных сетей и тяговых под-
станций), находящихся на одном уровне с проезжей частью,
в случае осуществления работ по строительству (рекон-
струкции) и ремонту дорог.

В соответствии с поправками, внесенными в постановле-
ние Губернатора Новосибирской области об установлении
дополнительных ограничений времени, условий и мест роз-
ничной продажи алкогольной продукции, в Новосибирской
области запрещена розничная продажа алкоголя (за иск-
лючением продажи при оказании услуг общественного пи-
тания) на территориях, прилегающих к Новосибирскому
высшему военному командному училищу (в радиусе 300 м)
и Шиловскому полигону в Новосибирском районе (в радиу-
се 1500м).

Скорректированы направления государственной поддерж-
ки сельхозпроизводства в Новосибирской области за счет
средств областного бюджета. С 01.01.2023 предусмотрено
возмещение части затрат на поддержку элитного семено-
водства и на поддержку производства картофеля и овощей
открытого грунта.

В целях оказания содействия гражданам в приобретении
прав на гаражи, не зарегистрированные в ЕГРН, и на зе-
мельные участки, на которых расположены гаражи, опре-
делены мероприятия, проводимые органами местного са-
моуправления, и порядок их осуществления.
Мероприятия включают в себя сбор сведений и форми-
рование перечня гаражей, права на которые не за

зую-
щих такие гаражи, а также информирование граждан о спо-
собах и порядке предоставления в органы местного само-
управления сведений о лицах, использующих незареги-
стрированные гаражи.
Мероприятия проводятся на основе ежегодно утверждае-
мого органами местного самоуправления плана, который
размещается на их официальных сайтах.

Мероприятие проводится среди команд профессиональных
образовательных организаций в форме конкурса докладов
на иностранном языке (английском и немецком) в целях:
- повышения эффективности обучения студентов иностран-
ному языку;
- создания условий для развития коммуникативных спо-
собностей и социальных компетенций обучающихся;
- развития готовности к непрерывному образованию, вклю-
чая самообразование.
Тема и сроки проведения круглого стола,состав жюри опре-
деляются приказом Минобразования Новосибирской обла-
сти.

Минздрав НСО обеспечивает медицинские организации
иммунобиологическими лекарственными препаратами на
основании потребности, ежегодно определяемой в соот-
ветствии с заявками, поданными лечебными учреждения-
ми. Распределение препаратов в медицинские организа-
ции осуществляется приказомминистерства.

реги-

стрированы в ЕГРН, сбор информации о лицах, исполь

Отдел регионального выпуска
системы КонсультантПлюс ООО “Локсит”
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Действующее законодательство
предусматривает ряд социальных
гарантий для военнослужащих и
членов их семей, в том числе обе-
спечение права на жилище: в пери-
од прохождения службы они дол-
жны быть обеспечены жилым поме-
щением, соответствующим уста-
новленным нормам, если имеется
съемное жилье, то производится
ежемесячная выплата компенса-
ции; по достижении выслуги лет и
окончании контракта им должно
быть предоставлено жилье либо
денежные средства для его приоб-
ретения (военная ипотека, военная
субсидия).

При этом имеется ряд нюансов,
которые могут стать препятствием
в получении жилья. В настоящей
статье будут рассмотрены порядок
и условия получения жилья как в
период прохождения военной
службы, так и по ее окончании.

1. Обеспечение жилищем
на период прохождения военной
службы
9 июля 2022 года Федеральный закон
от 27.05.1998 76-ФЗ «О статусе
военнослужащих» (далее — Закон о
статусе) начал действовать в новой
редакции в части обеспечения воен
нослужащих служебным жилым поме
щением на период военной службы,
а также получения поднайма (компен
сации за арендуемые жилые поме
щения). Ранее указанные права были
закреплены в ст. 15 Закона, теперь
им посвящены отдельные статьи 15.2
— 15.3.

Так, в силу п. 1 ст. 15.2 Закона о
статусе военнослужащие, проходя
щие военную службу по контракту, и
проживающие совместно с ними чле
ны их семей, не обеспеченные жилы
ми помещениями в населенных пунк
тах по месту прохождения военной
службы, включаются в списки нуждаю
щихся в специализированных жилых
помещениях и обеспечиваются слу
жебными жилыми помещениями.

Кроме того, установлено, что по
прибытии на новое место военной
службы жилые помещения в обще
житиях предоставляются не позднее
трехмесячного срока.

В пункте 2 названной статьи ука
заны обстоятельства, которые не мо
гут являться основанием для отказа
в признании нуждающимся в жилом
помещении: если у военнослужащего
либо проживающего с ним члена его
семьи в собственности находится ин
дивидуальный жилой дом (жилое по
мещение), в том числе полученные по
решению о предоставлении жилого
помещения в собственность бесплат
но либо приобретенные за счет денеж
ных средств на приобретение или

строительство жилых помещений, пре
доставленных в соответствии с Фе-
деральными законами, иными норма-
тивно-правовыми актами; либо на
званные лица пользуются жилыми по
мещениями по договорам социально-
го найма, в том числе предоставлен-
ными по указанным договорам в со-
ответствии с анализируемым Зако-
ном; либо за ними сохранены на весь
срок их военной службы права поль-
зования жилыми помещениями по ме-
сту жительства до поступления на
военную службу. При этом стоит
учитывать, что жилые помещения не
должны располагаться по месту про-
хождения военной службы.

Нередки случаи, когда военнослу
жащему отказывают в постановке на
учет в качестве нуждающегося со
ссылкой на наличие в долевой соб
ственности жилого помещения. Как
указано выше, необходимо учитывать
месторасположение. Кроме того,име
ет значение и площадь имеющегося
помещения.

Например, Челябинским гарнизон
ным военным судом было рассмотре-
но дело ( 2а-23/2022) по админи-
стративному исковому заявлению
военнослужащего, которому решени-
ем филиала «Центральный» ФГАУ
«Росжилкомплекс» МО РФ г. Челя-
бинск (далее — Росжилкомплекс) бы-
ло отказано в постановке на учет в
качестве нуждающегося при следую-
щих обстоятельствах: ефрейтор Ш-в
проходил военную службу по контрак-
ту в гарнизоне Упрун Увельского
района Челябинской области, у него
в собственности находилась 1/5 доли
квартиры, расположенную в с. Хутор-
ка Увельского района (общая площадь
кварти

Росжилкомплекс посчитал,
что при таких обстоятельствах он яв-
ляется обеспеченным жилым поме-
щением. Не согласившись с указан-
ным решением, военнослужащий об-
ратился в гарнизонный военный суд
с требованиями о признании указан-
ного решения незаконным и обяза-
нии начальника Росжилкомплекс от-
менить свое решение об отказе в
принятии на учет в качестве нуждаю-
щегося в жилом помещении; обяза-
нии устранить допущенные наруше-
ния, приняв Шва на учет в качестве
нуждающегося в жилом помещении.
Рассмотрев административное иско-
вое заявление, суд признал незакон-
ным решение об отказе во включе-
нии административного истца в спи-
сок на предоставление служебных
жилых помещений по месту службы и
обязании начальника территориаль-
ного отдела «Челябинский» филиала
«Центральный» ФГАУ «Центральное
управление жилищно-социальной ин-
фраструктуры (комплекса)» МО РФ в
течение 14 дней со дня вступления

решения суда в законную силу отме-
нить принятое им решение и повтор-
но рассмотреть заявление админи-
стративного истца по вопросу вклю-
чения в список на предоставление
служебных жилых помещений, о чем
сообщить в суд и административно-
му истцу в тот же срок.

Во внимание было принято, что ре-
гулярное транспортное сообщение
между населенным пунктом, в котором
находится квартира, в которой при-
надлежит доля, и местом расположе-
ния воинской части отсутствует, рей-
сы общественного транспорта до вой-
сковой части не осуществляются;
расстояние составляет 32 км; кроме
того, площадь жилья (1/5 квартиры) не
соответствует учетной норме, уста-
новленной п. 4 ст. 50 ЖК РФ, реше-
нием Собрания депутатов Увельского
муниципального района Челябинской
области от 11.02.2016 4 «Об утвер
ждении нормы предоставления и учет-
ной нормы площади жилого помеще-
ния».

Данный пример наглядно демон-
стрирует, какие обстоятельства дол-
жны учитываться при оценке перспек-
тив постановки на учет в качестве
нуждающегося в жилом помещении.

Кроме того,необходимо учитывать,
что в силу положений Постановле
ния Правительства РФ от 30.10.2020

1768 «Об утверждении Правил при

сийской Федерации, проходящих
военную службу по контракту, нуждаю
щимися в жилых помещениях, формы
выписки из решения о предоставле-
нии жилого помещения, находящегося
в федеральной собственности, в соб
ственность бесплатно, формы акта
приема-передачи жилого помещения
и признании утратившими силу неко
торых актов и отдельных положений
некоторых актов Правительства Рос
сийской Федерации» не допускается
преднамеренное ухудшение жилищ
ных условий (например, продажа квар
тиры, которая исключала бы статус
нуждающегося). После совершения
таких действий можно повторно пред
принять попытку постановки на учет
только по истечении 5 лет.

После постановки на учет военно-
служащий может либо получить слу-
жебное жилье, то есть заключить до-
говор социального найма (ст. 15.2 За-
кона о статусе), либо ежемесячно
получать поднаем (ст. 15.3 Закона о
статусе).

Второй случай возможен, если слу-
жебное жилое помещение не может
быть предоставлено по объективным
причинам (то есть отсутствует в фон-
де). Если же военнослужащий сам
отказался от предоставляемого ему
жилья, то в выплатах ему откажут
(п. 3 ст.15.3 Закона).
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Анна Скорова,
ведущий юрист

2. Обеспечение жилым
помещением по окончании
военной службы

3.Выводы

Пунктом 1 ст. 15 Закона о статусе
установлено, что государство гаран-
тирует военнослужащим обеспечение
их жилыми помещениями в форме
предоставления им денежных средств
на приобретение или строительство
жилых помещений либо предоставле-
ния им жилых помещений.

Возможны два способа реализа-
ции указанной гарантии: участие в на-
копительно-ипотечной системе или
получение субсидии.

Так, согласно ст. 9 Федерального
закона от 20.08.2004 117-ФЗ «О на
копительно-ипотечной системе жи
лищного обеспечения военнослужа
щих» (далее — Закон о военной ипо-
теке) к участникам накопительно-ипо
течной системы относятся военнослу
жащие, окончившие военные профес
сиональные образователь-
ные организации или воен-
ные образовательные орга-
низации высшего образо-
вания и получившие в свя-
зи с этим первое во

варя 2005 года; офи-
церы, призванные на воен-
ную службу из запаса или
поступившие в добро-
вольном порядке на воен-
ную службу из запаса и
заключившие первый кон-
тракт о прохождении воен-
ной службы начиная с 1 ян-
варя 2005 года и т.д.
Основной критерий — на-
чало службы, получение
звания после указанной
даты и т.д.

Лица, поименованные в
указанной статье, включа-
ются в реестр участников накопитель-
ной системы.

При этом в силу ст. 10 Закона о
военной ипотеке воспользоваться де-
нежными накоплениями можно только
в следующих случаях: во-первых, когда
общая продолжительность военной
службы, в том числе в льготном исчи-
слении, двадцать лет и более; во-вто-

общая продолжительность военной
службы которого составляет десять
лет и более (а) при достижения пре-
дельного возраста пребывания на
военной службе, (б) по состоянию здо-
ровья — в связи с признанием его
военно-врачебной комиссией ограни-
ченно годным к военной службе, (в) в
связи с организационно-штатными
мероприятиями, (г) по семейным об-
стоятельствам, предусмотренным за-
конодательством Российской Феде-
рации о воинской обязанности и воен-
ной службе (например, в связи с из-
менением места военной службы му-
жа-военнослужащего (жены-военно-
служащей), связанным с необходимо-
стью переезда семьи в другую мест-

ность); в-третьих, при исключении
участника накопительно-ипотечной
системы из списков личного состава
воинской части в связи с его гибелью
или смертью, признанием его в уста-
новленном законом порядке безвест-
но отсутствующим или объявлением
его умершим; в-четвертых, при уволь-
нении военнослужащего по состоя-
нию здоровья — в связи с признанием
его военно-врачебной комиссией не
годным к военной службе.

В силу ст. 15 Закона о статусе воен-

должности после получения профес-
сионального образования в военной
профессиональной образовательной
организации или военной образова-
тельной организации высшего образо-
вания и получения в связи с этим офи-
церского звания (начиная с 1 января
1998 года), офицерам, заключившим
первый контракт о прохождении воен-
ной службы начиная с 1 января 1998
года, и проживающим совместно с ни-

ми членам их семей, признанным нуж-
дающимися в жилых помещениях, по
достижении указанными военнослу-
жащими общей продолжительности
военной службы 20 лет и более, а при
увольнении с военной службы по до-
стижении ими предельного возраста
пребывания на военной службе, по
состоянию здоровья или в связи с
организационно-штатными мероприя-
тиями при общей продолжительности
военной службы 10 лет и более пре-
доставляются жилищная субсидия
либо жилые помещения, находящиеся
в федеральной собственности, по
выбору указанных граждан в собствен-
ность бесплатно или по договору со-
циального найма по избранному месту
жительства в соответствии с нормами
предоставления площади жилого по-
мещения, предусмотренными статьей
15.1 анализируемого Закона.

В силу п. 5 Приказа Министра обо-
роны РФ от 21.07.2014 510 «Об
утверждении Порядка предоставления
субсидии для приобретения или
строительства жилого помещения
военнослужащим — гражданам Рос-

сийской Федерации, проходящим
военную службу по контракту в Во-
оруженных Силах Российской Феде-
рации, и гражданам Российской Фе-
дерации, уволенным с военной служ-
бы», жилищная субсидия предостав-
ляется военнослужащим, гражданам,
уволенным с военной службы, и чле-
нам их семей по очередности в соот-
ветствии с датой принятия их на учет
в качестве нуждающихся в жилом по-
мещении, а в случае, если указанные
даты совпадают, определение очеред-
ности осуществляется исходя из наи-
большей общей продолжительности
военной службы военнослужащего на
дату принятия на учет в качестве
нуждающегося в жилом помещении.

Следовательно, первоочередным
моментом в нашем случае является
постановка на учет в качестве нуж-
дающегося.

Законом о военной ипотеке допу-
скается участие в накопительно-ипо-
течной системе лицами, заключивши-

ми первые контракты о
прохождении военной
службы до 1 января 2005
года, если они изъявят та-
кое желание.

Важно отметить, что
при предоставлении жи-
лищной субсидии учиты-
вается потребность в жи-
лище всех совместно про-
живающих с военно-слу-
жащим членов семьи. По-
мимо анализируемого за-
кона, необходимо учиты-
вать положения Приказа
Министра обороны РФ
от 21.07.2014 510 «Об
утверждении Порядка
предоставления субсидии
для приобретения или
строительства жилого по-
мещения военнослужа-

щим — гражданам Российской Феде-
рации, проходящим военную службу
по контракту в Вооруженных Силах
Российской Федерации, и гражданам
Российской Федерации, уволенным с
военной службы».

В случае с накопительно-ипотеч
ной системой в расчет берется толь-
ко выслуга лет самого военнослужа-
щего, количество членов семьи значе-
ния не имеет.

Таким образом, действующим зако-
нодательством предусмотрены со-
циальные гарантии, направленные на
улучшение жилищных условий воен-
нослужащих как во время прохожде-
ния военной службы, так и по ее
окончании. Это обусловлено прежде
всего тем, что военная служба свя-
зана с частыми переездами (пере-
водами) из одной воинской части в
другую, что препятствует приобре-
тению жилья для проживания на по-
стоянной основе.
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Доля в ООО может быть как до-
вольно прибыльным активом, так
и большой головной болью для
своего владельца. Она потенци-
ально является предметом разных
сделок, каждая из которых решает
определенную задачу. Поскольку
в практике с такими соглашениями
даже предприниматели сталкива-
ются нечасто, то при необходимо-
сти их заключения возникает мно-
жество вопросов и сомнений: лю-
бую ли сделку можно осуществить
с долей в ООО, нужны ли на нее
согласия третьих лиц или госорга-
нов, как правильно оформить до-
говор и какие условия в нем пре-
дусмотреть, надо ли его где-то ре-
гистрировать и т.п.

Купля-продажа долей в уставном
капитале ООО

Дарениедолив уставном
капиталеООО

Первое, о чем нужно помнить при на-
мерении заключить сделку купли-про-
дажи: договор об отчуждении доли в
уставном капитале ООО составляется
в виде единого документа, подписан-
ного сторонами, и подлежит обяза-
тельному нотариальному удостовере-
нию. При несоблюдении формы до-
говор будет недействителен. Исклю-
чением из правила единого документа
является заключение договора купли-
продажи доли в ООО во исполнение
опциона на заключение такого согла-
шения (ст. 429.2 ГК РФ), когда без-
отзывная оферта и ее акцепт пред-
ставляют собой два отдельных нота-
риально удостоверенных документа.
Нотариальное удостоверение сделки
не требуется в случае перехода доли
к самому обществу в результате ис-
ключения из него участника или в ре-
зультате судебного решения по делу
об оспаривании сделки купли-прода-
жи доли в ООО, а также при распре-
делении принадлежащей обществу
доли между его участниками.

Второе, что влияет на возможность
продажи доли в капитале компании,
личность покупателя. Наименьшие
ограничения касаются сделок по воз-
мездной передаче доли или ее части
одному или нескольким участникам
этого же общества. Согласие других
участников или самого юридического
лица на их осуществление требуется
только тогда, когда такое условие
прямо предусмотрено уставом ООО.
Продажа доли в уставном капитале
ООО или ее части третьим лицам до-
пускается, если нет прямого запрета
на подобную сделку в учредительном
документе. Однако не стоит забывать
о преимущественном праве покупки
участниками общества доли или ее
части по цене и на условиях, предло-
женных третьему лицу. Несоблюдение
этого права может стать основанием
для оспаривания сделки заинтересо-

ванными участниками с переводом
на них прав и обязанностей покупа-
теля. Более того, уставом ООО может
фиксироваться и иной порядок реа-
лизации преимущественного права
(например, выкуп доли только участ-
ником общества по заранее опреде-
ленной в уставе цене). Поэтому ана-
лиз содержания устава и соблюде-
ние порядка уведомления других
участников ООО является важной со-
ставляющей этапа подготовки к отчу-
ждению доли.

Если бизнес организовывается не-
сколькими лицами, для которых боль-
шое значение имеют личные довери-
тельные отношения, то внесение в

ничительных условий может быть
оправданно. Однако не стоит забывать,
что необходимость оформления в про-
цессе сделки дополнительных доку-
ментов влечет увеличение организа-
ционных расходов и сроков заклю-
чения соглашения, а также повышает
риски отказа в государственной реги-
страции изменений в связи с нару-
шением формальностей.

Для заключения сделки купли-про-
дажи доли в ООО имеет значение се-
мейное положение сторон договора.
Оптимальным способом для его про-
верки и подтверждения является за-
прос нотариусом посредством ЕИС
нотариата сведений о государствен-
ной регистрации заключения и прекра-
щения брака в отношении продавца
и покупателя. При наличии заре-
гистрированного брака обязательно
получение нотариального согласия
супруга участника сделки на ее осу-
ществление.

Если личность покупателя не попа-
дает под законодательные или устав-
ные ограничения либо получены все
необходимые согласия, то нужно про-
верить объект сделки (саму долю в
ООО). Отчуждению подлежит только
та доля или ее часть, которая опла-
чена текущим владельцем. Он должен
иметь на руках документальное под-
тверждение внесения имущественно-
го вклада в фирму. Это может быть
платежный документ о зачислении де-
нежной суммы на счет организации
или акт приема-передачи имущества
в ООО с оценочным заключением
о его стоимости.

Существенным условием договора
купли-продажи доли в уставном капи-
тале ООО является согласование и
конкретизация предмета договора. Его
описание должно позволять однознач-
но идентифицировать общество, к ко-
торому относится доля, и ее размер.
В отношении ООО следует указать не
только наименование и место нахож-
дения, но и основной государственный
регистрационный номер (ОГРН), а так-
же идентификационный номер нало-

гоплательщика (ИНН). Долю следует
индивидуализировать указанием ее
номинальной стоимости и размера (в
долях или процентах).

Оспорить сделку купли-продажи
доли в ООО могут участники этого
общества, преимущественное право
покупки которых было нарушено, а
также супруг любой стороны сделки,
не дававший согласие на заключение
договора. Супруг вправе обратиться
в суд в течение года с того момента,
как узнал или должен был узнать о
сделке на основании ст. 173.1 ГК РФ.
У заинтересованного участника или
самого общества на оспаривание
сделки еще меньше времени — всего
3 месяца. Поскольку информация
ЕГРЮЛ об участниках юридических
лиц находится в открытом доступе в
сервисе «Прозрачный бизнес» на офи-
циальном сайте ФНС nalog.ru, то, как
правило, указанный срок на оспари-
вание считается с момента внесения
соответствующей записи об измене-
нии участников ООО в ЕГРЮЛ.

С долей в обществе можно совершать
не только возмездные сделки. Дей-
ствующее корпоративное законода-
тельство не содержит запретов на
иные способы отчуждения, в том чи-
сле на безоплатной основе.

Важнейшее отличие дарения от ку-
пли-продажи состоит в том, что у дру-
гих участников общества и самого
ООО не возникает права преимуще-
ственного ее приобретения. Не требу-
ется направлять уведомления о наме-
рении продать долю. Не нужно ждать
30 дней на ответ. Не приходится всту-
пать в переговоры по согласованию
условий сделки с другими участника-
ми. Поэтому при наличии межлично-
стного или корпоративного конфликта
сделка дарения доли в уставном ка-
питале ООО может быть притворной
и прикрывать собой договор купли-
продажи.

Такое соглашение может быть
оспорено заинтересованными лицами
в течение 1 года как недействительная
сделка на основании ч. 2 ст. 170 ГК РФ
с переводом всех прав и обязанно-
стей по ней на остальных участников
общества или само юридическое лицо.
Ярким признаком притворной сделки
является личность одаряемого, если
он не является близким родственни-
ком дарителя. Во-первых, крайне со-
мнительным является мотив бесплат-
ной передачи ценного капитала ма-
лознакомому лицу. Во-вторых, такой
получатель дара, в отличие от близких
родственников, обязан исчислить и
уплатить налог на доходы физических
лиц с его рыночной стоимости. Для
профилактики конфликтов, связанных

учредительный документ жестких огра-
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Светлана Морозова, юрист

с обходом преимущественного права
покупки, в устав общества можно вне-

воз-
можности дарения доли в уставном
капитале без согласия иных участни-
ков компании только близким род-
ственникам.

На договор дарения доли в ООО

новленный в отношении этого вида
сделок: одаряемым не может быть са-
мо общество или другое юридическое
лицо.

Как и при купле-продаже, соглаше-
ние о дарении подлежит нотариаль-
ному удостоверению. Сэкономить де-
нежные средства на этой договорной
модели не получится.

Возникновение указанной ситуации
не зависит от воли участников, но мо-
жет привести к негативным послед-
ствиям для фирмы, если наследники
не найдут общего языка с
остальными участниками об-
щества. Заранее защитить
интересы бизнеса можно,
внеся в устав условие о не-
обходимости получения со-
гласия иных участников юри-
дического лица на переход
доли к наследнику. При их
несогласии получателю на-
следства выплачивается дей-
ствительная стоимость при-
читающейся ему доли в ООО,
стоимость которой определя-
ется на основании бухгалтер-
ской отчетности за преды-
дущий календарный год.
Сама доля в уставном капи-
тале переходит к обществу
и подлежит распределению
между оставшимися участни-
ками либо по их соглаше-
нию, либо пропорционально
имеющимся у них долям. Подобная си-
стема защищает бизнес-единицу от
вхождения в нее людей, не имеющих
соответствующей квалификации, от
возникновения корпоративных кон-
фликтов после смерти одного из парт-
неров и от риска неопределенности
в субъектном составе участников на
период принятия наследства.

Если условие о необходимости по-
лучения согласия других участников
в уставе не закреплено,то при откры-
тии наследства и до момента получе-
ния наследниками свидетельств о пра-
ве на наследство возникает опасная
для бизнеса ситуация «безвластия».
Для ее устранения применяется ин-
ститут доверительного управления.
По заявлению заинтересованного ли-
ца (как одного из наследников, так и
действующих участников ООО или са-
мого юридического лица) нотариус за-
ключает с третьим лицом договор до-
верительного управления долей в ООО
на период оформления наследствен-
ных прав, но не более 5 лет. Довери-
тельным управляющим может высту-

пать индивидуальный предпринима-
тель или коммерческая организация
(за исключением унитарного пред-
приятия). Как правило, это является
его основной профессиональной дея-
тельностью, хотя подобного требова-
ния ГК РФ не содержит. Сведения о
доверительном управляющем обяза-
тельно отражаются в ЕГРЮЛ. При про-
верке контрагента и обнаружении
подобной информации предпринима-
телю следует принять дополнитель-
ные меры для оценки рисков взаимо-
действия с потенциальным партне-
ром.

Доля в обществе может быть переда-
на в залог на основании нотариально
заверенного договора. В нем обяза-
тельно указываются предмет залога
(требования к идентификации обще-
ства и доли такие же, как и при куп-
ле-продаже) и информация об основ-

ном обязательстве, которое обеспе-
чивается залогом (его сущность, раз-
мер и срок исполнения,номер и дата
основного договора). Стоимость за-
кладываемой доли определяется со-
глашением сторон. При наличии спо-
ров о ее ценности может быть про-
изведена независимая оценка.

В целях сохранения стабильного
состава участников и минимизации
рисков вовлечения компании в судеб-
ные разбирательства по долгам ее
участников уставом общества можно
запретить передачу долей в залог
третьим лицам без согласия иных уча-
стников. Однако такой запрет невоз-
можно ввести на залоговые отношения
между учредителями данного юриди-
ческого лица.

Одним из способов отчуждения доли
в уставном капитале является выход
участника из ООО. В этом случае его
доля переходит к обществу и в даль-
нейшем распределяется между други-
ми участниками. Данный способ может

использоваться тогда, когда участник
потерял интерес к ведению бизнеса,
учредительный документ не допускает
иные методы перехода доли, а также
в качестве способа прекращения кор-
поративного конфликта.

Выход участника из юридического
лица возможен, если такое действие
прямо предусмотрено уставом обще-
ства. При отсутствии подобного по-
ложения выход не допускается даже
при наличии согласия остающихся
учредителей. Лазейку в виде выхода
необходимо продумывать и заклады-
вать еще на стадии создания пред-
приятия.

Ни при каких условиях не может
выйти из ООО его единственный уча-
стник. Для прекращения деятельно-
сти ему следует использовать меха-
низм ликвидации компании.

Выходящее лицо должно получить
от общества действительную стои-
мость своей доли. Поскольку бывший
участник утрачивает контроль над

бизнесом, то возникает
опасность затягивания про-
цесса выплаты компенса-
ции.

В связи со сложившейся
международной обстанов-
кой ПостановлениемПрави-
тельства РФ от 11.05.2022

851 «О мерах по реали-
зации Указа Президента
Российской Федерации от
3 мая 2022 г. 252»
утвержден перечень лиц, в
отношении которых вве
дены специальные эконо-
мические меры, в т.ч. огра-
ничения на совершение
сделок с уставным капи-

талом российских юридических лиц
и выплату дивидендов в пользу этих
зарубежных компаний. Также уста-
новлены ограничения для юридиче-
ских и физических лиц из недруже-
ственных стран. В отношении россий-
ских граждан и организаций дополни-
тельные ограничения на корпора-
тивные сделки не введены.

Способов перехода доли в устав
ном капитале ООО от одного лица к
другому немало. В целях профилак
тики корпоративных конфликтов и
ущерба бизнесу все возможные «под
водные камни» смены участников дол
жны анализироваться еще до созда
ния компании и находить отражение
в учредительном документе. При не
обходимости передачи доли конкрет
ный способ нужно выбирать исходя
из целей отчуждателя, а реализовы
ватьего в строгом соответствии с про
цедурой, предусмотренной действую
щим законодательством.

распространяются общий запрет, уста-

Наследование долей в уставном
капитале ООО

Передача доли в уставном
капитале ООО в залог

Выход участника изООО

Санкционные
ограничения сделок
с долями в ООО
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В условиях экономического кризи-
са, усиления инфляции и режима
санкций, применяемого в отноше-
нии России рядом недружествен-
ных государств, цены на новые
автомобили как отечественного,
так и иностранного производства
резко выросли и остаются высо-
кими, что обусловливает стабиль-
ный рост рынка автомобилей, быв-
ших в употреблении. По данным
сайта «Автостат-инфо», в 2021 го-
ду соотношение проданных новых
и бывших в употреблении автомо-
билей в среднем было один к че-
тырем, а в конце 2022 года оно со-
ставляет один к десяти.

Бывшие в употреблении авто-
мобили реализуют как физические
лица, включая индивидуальных
предпринимателей, так и юриди-
ческие лица. Правовой статус про-
давца влияет на то, какие нормы
права будут применяться к такой
сделке. Особенно отчетливо раз-
ница в правовом регулировании
видна

в проданном автомобиле,
бывшем в употреблении.

в случае обнаружения недо-
статков

Правовое регулирование купли-
продажи автомобилей, бывших
в употреблении

Продажа автомобиля, бывшего
в употреблении, физическим
лицом

Продажа автомобиля, бывшего
в употреблении, организацией
продавцом автомобилей

Специальных нормативных актов, ре-

гулирующих куплю-продажу именно
автомобилей, бывших в употреблении,
в России нет. Общие нормы купли-
продажи закреплены во второй ча-
сти Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации, а к сделкам купли-
продажи, в которых продавцом явля-
ется индивидуальный предпринима-
тель или юридическое лицо, приме-
няются положения Закона Российской
Федерации от 07.02.1992 2300-1
«О защите прав потребителей» (да-
лее — Закон о защите прав потреби-
телей), а также Постановление Пра-
вительства РФ от 31.12.2020 2463
«Об утверждении Правил продажи то-
варов по договору розничной купли-
продажи, перечня товаров длительно-
го пользования, на которые не рас-
пространяется требование потреби-
теля о безвозмездном предостав-
лении ему товара, обладающего эти-
ми же основными потребительскими
свойствами, на период ремонта или
замены такого товара, и перечня не-
продовольственных товаров надле-
жащего качества, не подлежащих об-
мену, а также о внесении изменений
в некоторые акты Правительства Рос-
сийской Федерации» (далее — Пра-
вила продажи товаров).

Понятно, что в любом автомобиле,
бывшем в употреблении, можно обна-
ружить недостатки, возникшие во вре-
мя его нормальной эксплуатации, а в
некоторых случаях — недостатки, свя-
занные с дорожно-транспортными
происшествиями, в которых побывал
автомобиль. При этом при обычном
осмотре и даже в ходе тестовой по-
ездки не все недостатки автомобиля
можно легко обнаружить. Распределе-
ние рисков появления недостатков
бывшего в употреблении автомобиля
между продавцом и покупателем за-
частую представляет собой довольно
сложную юридическую задачу.

Если продавцом автомобиля, быв-
шего в употреблении, является физи-
ческое лицо, то ему и покупателю та-
кого автомобиля следует руковод-
ствоваться общими положениями ГК
РФ о договоре купли-продажи. В част-
ности, статьей 469 ГК РФ определя-
ются требования к качеству продавае-
мого товара. Так, установлено, что про-
давец обязан передать покупателю то-
вар, качество которого соответствует
договору купли-продажи (п. 1 ст. 469
ГК РФ), а при отсутствии в договоре
купли-продажи условий о качестве то-
вара продавец обязан передать поку-
пателю товар, пригодный

. Если же продавец при
заключении договора был поставлен
покупателем в известность о конкрет-
ных целях приобретения товара, про-
давец обязан передать покупателю
товар, пригодный для использования
в соответствии с этими целями (п. 2
ст. 469 ГК РФ).

Согласно п. 1 ст. 476 ГК РФ про-
давец отвечает за недостатки товара,
если покупатель докажет, что

, однако
относительно автомобилей, бывших в
употреблении,эта норма применяется
с оговорками, так как презюмируется,
что ни продавец, ни покупатель, явля-
ющиеся физическими лицами, не об-
ладают специальными познаниями в
оценке технического состояния авто-
мобиля.

В судебной практике закрепилась
позиция, согласно которой при покуп-
ке автомобиля, бывшего в употребле-
нии, без проведения его осмотра и/
или экспертизы компетентным специа-
листом и без указания продавцом в
договоре купли-продажи на какие-ли-
бо недостатки или особенности про-
даваемого автомобиля этот автомо-
биль должен быть в таком техническом
состоянии, которое позволит покупа-

телю совершить на нем
(в случае если авто-

мобиль продается как транспортное
средство на ходу). Предполагается,
что у автомобиля, бывшего в употреб-
лении, всегда имеется эксплуатацион-
ный износ, который обусловливает
возможность возникновения недо-
статков

. Если по
купатель до заключения договора куп
ли-продажи автомобиля

, то и риск их возникновения це
ликом возлагается на него.

Также квалифицируются отноше
ния сторон в случае продажи автомо
биля организацией, не являющейся
профессиональным продавцом или
эксплуатантом автомобилей.

Если продавцом является организа
ция,занимающаяся продажей автомо
билей в качестве предприниматель
ской деятельности, а покупателем ав
томобиля — гражданин-потребитель,
приобретающий товар, предназначен
ный для личного, семейного, домаш
него или иного использования, не свя
занного с предпринимательской дея
тельностью, то их отношения регули-
руются положениями ГК РФ о догово-
ре розничной купли-продажи и Зако-
ном о защите прав потребителей.

Согласно ст. 493 ГК РФ договор
розничной купли-продажи по общему
правилу считается договором присо-
единения, и покупатель, как правило,
лишен возможности изменить его
условия.

Относительно условия о качестве
продаваемого товара в п. 1 ст. 503
ГК РФ установлено, что продавец отве-
чает за недостатки товара, которые не
были оговорены при заключении до-
говора розничной купли-продажи.

На основании п. 2 Постановления
Правительства РФ от 10.11.2011 924
«Об утверждении перечня технически
сложных товаров» автомобиль отно
сится к технически сложным товарам.
В соответствии с аб. 14 ч. 2 ст. 10
Закона о защите прав потребителей,
если приобретаемый потребителем
товар был в употреблении или в нем
устранялся недостаток (недостатки),
потребителю должна быть предостав
лена информация об этом. Согласно
п. 31 Правил продажи товаров при пе
редаче технически сложных товаров
бытового назначения, бывших в упо
треблении, потребителю одновремен
но передаются (при наличии у про
давца) соответствующие технические
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для целей,
для которых товар такого рода обычно
используется

недо-
статки товара возникли до его пере-
дачи покупателю или по причинам,
возникшим до этого момента

обычную те-
стовую поездку

(см., например, Апелляцион-
ное определение Магаданского об-
ластного суда от 10.06.2014 по делу

2-1596/2014,33-457/2014)

не был лишен
возможности обнаружить эти недо
статки, прибегнув к помощи специали
стов
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и (или) эксплуатационные документы
(технический паспорт или иной, за-
меняющий его документ, инструкция
по эксплуатации), а также гарантий-
ный талон на товар, подтверждающий
право потребителя на использование
оставшегося гарантийного срока экс-
плуатации), а также гарантийный та-
лон на товар, подтверждающий право
потребителя на использование остав-
шегося гарантийного срока.

В п. 42 Правил продажи товаров
определено, что автомобили, мото-
циклы и другие виды мототехники,
прицепы и номерные агрегаты к ним
(двигатель,блок цилиндров двигателя,
шасси (рама), кузов (кабина) авто-
транспортного средства или самоход-
ной машины, а также коробка передач
и мост самоходной машины) должны
пройти предпродажную подготовку,
виды и объемы которой определяют-
ся изготовителем. В сервисной книж-
ке на товар или ином за-
меняющем ее документе
продавец обязан сделать
отметку о проведении та-
кой подготовки.

Анализируя указанные
нормы в совокупности,
трудно сделать однознач-
ный вывод о том,какой же
именно объем информа-
ции должен быть пред-
ставлен организацией-
продавцом гражданину-
потребителю относитель-
но автомобиля, бывшего в
употреблении, а также
какой объем работ дол-
жен быть выполнен про-
давцом до передачи тако-
го автомобиля потребите-
лю. С одной стороны,про-
давец должен лишь дове-
сти до сведения потреби-
теля сам факт того, что
автомобиль был в употреблении, и о
том, как его эксплуатировать. С дру-
гой стороны, выполняя предпродаж-
ную подготовку бывшего в употреб-
лении автомобиля, организация-про-
давец, являющаяся профессиональ-
ным участником рынка продажи
транспортных средств, должна обна-
ружить явные и скрытые недостатки
автомобиля и предоставить инфор-
мацию о них потребителю. Более того,
обращаясь к профессиональному
продавцу, потребитель, как правило,
рассчитывает на то, что продавец
должным образом, тщательно прове-
рил автомобиль, даже если он был в
употреблении, выявил все его недо-
статки и честно сообщил о них до за-
ключения договора купли-продажи,
поэтому потребитель не пользуется
услугами сторонних специалистов по
оценке технического состояния авто-
мобиля. При этом продавец и сам
вроде бы заинтересован в тщательной
проверке продаваемого им автомо-
биля, бывшего в употреблении, так как
в соответствии с п. 1 ст. 476 ГК РФ он
отвечает за недостатки товара, если

покупатель докажет, что недостатки
товара возникли до его передачи по-
купателю или по причинам, возникшим
до этого момента. В приведенных нор-
мах нигде не закрепляется, что про-
давец товара, бывшего в употребле-
нии,не отвечает за те его недостатки,
которые возникли до передачи товара
покупателю, но своевременно не вы-
явлены продавцом, так как были
скрытыми.

На практике же профессиональные
продавцы бывших в употреблении ав-
томобилей указывают, что обяза-
тельная в соответствии с Правилами
продажи товаров предпродажная под-
готовка сводится лишь к мойке авто-
мобиля и проверке номеров некоторых
его агрегатов на предмет читаемости
и подлинности, и в ходе такой пред-
продажной подготовки выявить скры-
тые недостатки автомобиля просто не-
возможно, а покупатель должен осо-

знавать, что ранее эксплуатировав-
шийся автомобиль может такие не-
достатки иметь, и принять этот риск
на себя. Кроме того, объем предпро-
дажной подготовки,как уже было ука-
зано, определяется

, что при рассмотрении
споров между покупателем и продав-
цом о качестве проданного автомо-
биля ведет к возникновению ряда
сложностей: у одних изготовителей
автомобилей попросту нет никаких
правил их предпродажной подготовки,
у других такие правила сформулиро-
ваны крайне расплывчато, третьи, на-
пример, японские автопроизводители,
находясь вне российской юрисдикции,
игнорируют любые запросы и прось-
бы предоставить эти правила или вы-
писку из них.

Пытаясь защититься от возможных
исков о защите прав потребителя в
случае продажи автомобиля, бывшего
в употреблении, продавец часто вно-
сит в договор купли-продажи условия
о том, что потребитель принимает на
себя все риски, связанные с возмож-
ным проявлением недостатков такого

автомобиля. Например, один из круп-
ных продавцов автомобилей включает
в договор такое условие: «Покупатель
ознакомлен и согласен, что автомо-
биль находился в эксплуатации и на-
ходится в состоянии с учетом износа.
Любая неисправность, которая яви-
лась следствием естественного изно-
са или эксплуатационных дефектов
любых частей и комплектующих авто-
мобиля, а также следствие не надле-
жащего использования ремонта, в том
числе восстановительного, техниче-
ского обслуживания, аварии, дорож-
но-транспортных происшествий, угона
или попытки угона, поджога, вмеша-
тельства третьих лиц, в том числе в си-
стему и показания систем автомобиля,
воздействия промышленных или хи-
мических выбросов, кислотных или
щелочных загрязнений воздуха, до-
рожной соли и реагентов,камней,гра-
да, дождя, молнии и прочих природ-

ных явлений, не является
недостатком автомобиля,
и продавец не несет ответ-
ственности за подобные
неисправности».

К подобным формули-
ровкам суды относятся
по-разному. Иногда, осо-
бенно если поведение по-
требителя не отвечает
признакам разумности и
добросовестности, суд мо-
жет принять во внимание,
что потребитель полно-
стью принял на себя риск
проявления недостатков
автомобиля, бывшего в
употреблении. Иногда та-
кие формулировки судом
расцениваются как наруш-
ающие права потребителя
и ухудшающие его поло-
жение в сравнении с нор-
мами закона (Федераль-

ным законом от 01.05.2022 135-ФЗ
«О внесении изменения в статью 16
Закона Российской Федерации «О за
щите прав потребителей» определен
перечень недопустимых условий до
говора, ущемляющих права потреби
теля, запретов и обязанностей, нала
гаемых на продавца (исполнителя,
владельца агрегатора), и теперь про
давцы автомобилей должны соотнести
условия своих договоров с этим пе
речнем).

Таким образом, в сфере купли-
продажи автомобилей, бывших в упо
треблении,очевиден некоторый недо
статок правового регулирования, и
одни и те же нормы, регулирующие
куплю-продажу такого автомобиля,
применяются по-разному в зависимо
сти от того физическое или юридиче
ское лицо является его продавцом,
причем это применение во многом
основано на традициях, закрепленных
в судебной практике, а не на строгих
нормативных положениях.

изготовителем
автомобиля

N

-

-
-
-

-

-

-
-

-
-

Наталья Куничкина,
юрист
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Вчемработодатель не властен

Что точно нельзя запретить
работнику

Трудовые договоры, правила внутрен-
него трудового распорядка (ПВТР) и
иные ЛНА должны соответствовать
Трудовому кодексу и другим законам
и не могут ухудшать положение работ-
ника по сравнению с тем, которое пре-
дусмотрено законодательством.

Пункты, которые противоречат за-
конодательству, не должны приме-
няться, даже если работник с ними
согласился и подписал такой договор
либо расписался, что ознакомлен с
правилами, в ПВТР или ином ЛНА

.
Более того, за наличие незаконных

требований в ПВТР или коллективном
договоре трудовые инспекторы штра-
фуют по ч. 1 ст. 5.27 КоАП (ИП и фирму-
МСП — на 15 тыс. руб., другую орга-
низацию — на 30-50тыс. руб., дирек-
тора — на 15 тыс. руб.), в трудовом
договоре — по ч. 4 ст. 5.27 КоАП (ИП и
фирму-МСП — на 5-10тыс. руб., дру-
гую организацию — на 50-100 тыс. руб.,
директора — на 10-20 тыс. руб.)

.

Пример 1.
По-

нятны проблемы,возникающие у руко-
водства, когда главбух уходит прямо
перед годовой отчетностью, а ключе-
вой специалист покидает фирму до
завершения крупного проекта (да еще
и, возможно, прихватывает кого-ни-
будь из коллектива с собой). Однако
ничего тут не поделаешь. Работник
вправе уволиться, когда пожелает,
предупредив за 2 недели (за 3 ка-
лендарных дня, если трудовой дого-
вор заключен на срок до 2 месяцев)

. И этого не изме-
нить запретом в трудовом договоре
либо в ПВТР.

Не принимают заявление об уволь-
нении — можно отправить его почтой
с описью и уведомлением о вручении,
и через 2 недели работодатель обя-
зан выдать работнику расчет и все
«увольнительные» документы

.
Если за 2 недели замену найти не

успели, работник сдает дела непо-
средственному руководителю или ди-
ректору.

Не имеют юридической силы как не
предусмотренные ТК и условия:

— о выплате работником неустойки

жет по-разному) за увольнение раньше
определенного срока или завершения
определенного проекта (

);
— о возможности уволиться только

после проведения какой-либо провер-
ки, ревизии, инвентаризации (напри-
мер, главбуху — после аудиторской
проверки).

Пример 2.
Это персональные

данные работника, и он сам решает,
сообщать их кому-то или нет

. К коммерческой тайне размер
зарплаты не относится

.

Пример 3.
В некоторых организациях

считается, что браки между работни-
ками фирмы в целом или внутри од-
ного подразделения мешают работе
либо способствуют злоупотреблени-
ям. Но частная жизнь, в том числе за-
ключение брака, не связана с трудо-
выми отношениями и находится вне
ведения работодателя. Уволить из-за
этого нельзя . Не име-
ет силы как противоречащее ТК и под-
писанное работником обязательство
уволиться в случае вступления в такой
брак.

Запрет на работу родственников в
одной организации — недопустимая
дискриминация и нарушение права на
свободу труда

. Конечно, прини-
мать меры по противодействию кор-
рупции, в том числе предотвращать
конфликт интересов, должны все ор-
ганизации

запрет на работу родственников в од
ной организации в рамках противодей
ствия коррупции установлен только
для государственных и муниципальных
служащих, да и то далеко не на всех
должностях

.

что поженились, равно как и ежегодно
представлять ему справки о составе
семьи, работники не обязаны. Такое
требование иногда включают в трудо-
вой договор,в ПВТР или иной ЛНА на-
пример, в специально разработанное
положение о конфликте интересов.

Однако это требование не может быть
обязательным, поскольку:

— запрещены сбор, хранение и ис-
пользование информации о частной
жизни лица без его согласия

;
— это персональные данные, кото-

рые человек вправе не предоставлять,
если сам того не хочет

;
— работодателю запрещено тре-

бовать от работника какие-либо доку-
мен

Другое дело, что рано или поздно
работникам самим может понадо-
биться раскрыть эту информацию ра-
ботодателю, но они сделают это до-
бровольно. Например, чтобы взять
положенные по ТК 5 дней отпуска за
свой счет в связи с бракосочетанием,
рождением ребенка. Или взять отпуск
по уходу за ребенком, получать дет-
ский вычет по НДФЛ (тогда нужно пре-
доставить копию свидетельства о рож-
дении, а для вычета на детей супруга
от предыдущего брака — еще и копию
свидетельства о настоящем браке)

.

Пример 4.

Такой запрет ограни-
чил бы конституционное право на сво-
боду труда

. И неважно, касается он под-
работки в любой сфере или только у
конкурентов. Если руководство опаса-
ется, что работник станет использовать
для работы на стороне информацию и
разработки фирмы, есть иной инстру-
мент — ввести в организации положе-
ние о коммерческой тайне и добавить
в трудовой договор пункт о ее нераз-
глашении

. За ее передачу треть-
им лицам работника можно уволить и
потребовать с него возмещения убыт-
ков

.
Есть исключения, в частности:
— руководителю организации для

работы по совместительству необхо-
димо разрешение ее собственников
или уполномоченного ими органа

;
— нельзя работать водителем авто-

мобиля по совместительству, если ра-
бота по основному месту связана с
управлением транспортным средством

(ст. 8, 9, 57 ТК РФ)

(ст.
4.1.2 КоАП РФ; п. 10 Постановления
Пленума ВС от 23.12.2021 45; Поста-
новление Мосгорсуда от 12.09.2016
4а-3527/2016)

(ст. 80,292 ТК РФ)

(ст. 80,
84.1, 140 ТК РФ)

электронный
сервис Онлайнинспекция.рф, далее —
ЭСОнлайнинспекция.рф

(Письмо
Роструда от 24.05.2022 ПГ/11476-
6-1)

(пп. 5, 9 ст. 5
Закона от 29.07.2004 98-ФЗ (далее
— Закон 98-ФЗ); ЭС Онлайнинспек-
ция.рф)

(ст. 77, 81 ТК РФ)

(ст. 2,3 ТК РФ; ЭС Он-
лайнинспекция.рф)

(ст. 13.3 Закона от

(ч. 1 ст. 349.2 ТК РФ; п. 5
ч. 1 ст. 16 Закона от 27.07.2004 79-
ФЗ; п. 5 ч. 1 ст. 13 Закона от 02.03.2007

25-ФЗ; п. 3 Постановления Прави
тельства от 05.07.2013 568)

(ч. 1 ст. 24
Конституции)

(п. 4 ст. 86 ТК
РФ; пп. 1, 3 ст. 3, п. 1 ч. 1 ст. 6, ч. 1 ст. 9,
ч. 1, 2 ст. 10 Закона от 27.07.2006
152-ФЗ)

(Письма Минфина от 23.06.2014 03-
04-05/

(ст. 37 Конституции; ст. 2, 3,
60.1, 282 ТК РФ; ЭС Онлайнинспек-
ция.рф)

(ст. 57 ТК РФ; п. 2 ст. 3 За
кона 98-ФЗ)

(подп. «в» п. 6 ч. 1 ст. 81 ТК РФ; п. 3
ч. 3, ч. 4, 5 ст. 11 Закона 98-ФЗ)

(ст. 276 ТК РФ)

(ст. 329 Т

N

N

N

N
N

N

N

-
N

N

Увольняться в отчетный
период, до сдачи проекта и т. п.

Разглашать размер
своей зарплаты.

Жениться и выходить
замуж.

Работать где-то еще
по совместительству или подраба-
тывать по ГПД.

( -

. Однако при этом

ты, помимо предусмотренных ТК
.

штрафа, возмещения— называться мо

Информировать работодателя о том,

25.12.2008 273-ФЗ)

(ст. 65 ТК РФ)

N
-
-

N

N -
N

29908; от 21.02.2012 03-04-
05/8-209)

N

К РФ).

Чего только разные работодатели не запрещают работникам — например, устраиваться по совместительству,
пользоваться своими мобильными, увольняться в отчетный период, общаться с коллегами, приносить на работу
личные вещи и даже жениться. Разбираемся, как далеко может зайти руководство. Здесь назовем однозначно
незаконные запреты, а в следующемномере разберем остальные.

НАШЕ ÏÐÀÂÎ N¹ 12 (2022)

Запреты на работе:
какие права нельзя отобрать за зарплату

Н.А. Мартынюк,старший эксперт
по бухучету и налогообложению
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Пример 5.

Работодатель не может ограничить
конституционное право работника сво-
бодно использовать свои способности
и имущество для предприниматель-
ства .

Работать и параллельно вести биз-
нес как ИП не могут только те, кто
трудится на государство (в частности,
государственные и муниципальные
служащие, сотрудники МВД и проку-
ратуры) и на отдельных должностях в
госкорпорациях, госкомпаниях и пу-
блично-правовых компаниях

Пример 6.

О неотъемле-
мых правах на свободный труд и
предпринимательство мы уже сказали.
К этому Минтруд добавил, что после
расторжения трудового договора его
условия все равно уже не действуют
(хотя это не освобождает работника
от материальной ответственности в
случаях, прямо предусмотренных за-
конодательством)

.
Незаконно и условие трудового

договора о том, что при увольнении
работник либо подписывает обяза-
тельство не работать сколько-то у
конкурентов, либо выплачивает не-
устойку, в счет которой во время его
работы работодатель заранее «резер-
вирует» у себя часть его зарплаты

. К тому же
подобные удержания из зарплаты
невозможны как не предусмотрен-
ные законодательством

.
А вот обязательство работника не

использовать в течение определен-
ного времени после увольнения ком-
мерческую тайну работодателя закон-
но. Так, одна фирма через суд взы-
скала полмиллиона убытков в виде
неполученного дохода с инженера,
подписавшего во время работы в этой
фирме такое обязательство. Позже
тот «увел» у фирмы часть клиентов и
продолжил уже от своего имени ре-
монтировать им по сниженной цене

холодильное оборудование

.

Пример 7.
Обычно этот

запрет связан с тем, что полученные
при следовании к месту работы трав
мы могут быть признаны производ
ственными

. Однако как добираться до ра
боты — личное дело работника, этот
вопрос лежит вне трудовых отноше
ний, работодатель не может его ре-
гламентировать

. Даже если, за-
ботясь о безопасности работников,он
предоставляет свой транспорт, напри-
мер автобус.

Пример 8.

За пределами рабочего
времени работник свободен от испол-
нения трудовых обязанностей, соблю-
дения правил внутреннего трудового
распорядка и трудовой дисциплины.
Поэтому в свое свободное время он
не обязан носить форменную одежду,
даже если такое требование преду-
смотрено трудовым договором, ПВТР
или ЛНА . А вот ра-
ботодатель должен обеспечить воз-
можность переодеться на месте до
начала рабочего времени и предоста-
вить место для хранения нерабочей
одежды.

Пример 9.
Тут масса вариаций.

Запрещают общаться (и устно, и в пе-
реписке) с работниками других от-
делов даже по рабочим вопросам. Го-
ворить с другими работниками без
присутствия их или своего начальства.
Поздравлять коллег с днем рождения,
встречаться коллективом вне работы.
Разговаривать «без производственной
необходимости» во время рабочего
дня. И даже вводят «часы тишины», в
которые говорить нельзя никому и ни
о чем, и т.д.

В общем случае запретить людям
разговаривать и вообще общаться
друг с другом нельзя

.
Можно установить круг сугубо ра-

бочих вопросов, которые работник не
вправе обсуждать с теми или иными
сотрудниками (обозначив должности
или отделы). Обычно также в рамках

организации рабочего процесса за-
крепляют, кто, к кому и по какому во-
просу должен обращаться.

Запрет на разговоры возможен в
связи со спецификой труда, когда раз-
говоры в неподходящее время могут
причинить вред. Например, там, где
от работника требуется высокая со-
средоточенность и опасно отвлекать-
ся. Или там и тогда, где по самому
содержанию работы необходима ти-
шина. Так, работникам детсада мо-
жет быть запрещен громкий разговор
в тихий час в детских спальнях.

Если слишком разговорчивые со-
трудники не дают другим сосредото-
читься, можно в ПВТР добавить обя-

.

Пример 10.
В Роструде считают, что

запретить это работникам нельзя,
даже если на территории есть кафе
или столовая

. Однако можно установить за-
прет на прием пищи на рабочем месте

.
Работодатель обязан предоставить

перерыв для приема пищи, а что есть
в этот перерыв — каждый решает сам.
Более того, если обеденный перерыв
включается в рабочее время из-за того,
что работник не должен покидать свое
рабочее место, работодатель обязан
обеспечить возможность хранить и ра-
зогревать еду

.
Исключение — когда такой запрет

обусловлен санитарными требова-
ниями. Например, запрет работникам
животноводческих предприятий при-
носить продукты животного происхо-
ждения.

Поскольку прием алкоголя в рабо-
чее время недопустим, работодатель
может запретить приносить его на
свою территорию.

За нарушение перечисленных
запретов работника нельзя ни лишить
премии, ни уволить, ни наказать как-то
иначе, даже если он подписал трудо-
вой договор или ЛНА, в котором они
содержатся. Чего не скажешь о неко-
торых других распространенных за-
претах — о них читайте в следующем
номере газеты.

Регистрироваться как
ИП или быть учредителем юрлица.

После увольнения ра-
ботать у конкурентов или открывать
аналогичный бизнес.

Приезжать на работу
на личном автомобиле.

Приезжать не в фор-
менной одежде и переодеваться
на работе.

Общаться с другими
работниками.

Приносить свои еду
и питье.

(ч. 1 ст. 34 Конституции)

(п. 1 ст. 51
Закона от 28.03.1998 53-ФЗ; п. 1
ст. 82.1 Закона от 30.11.2011 342-
ФЗ; п. 1 ст. 41.9 Закона от 17.01.1992

2202-1; ч. 1 ст. 17 Закона от
79-ФЗ; ч. 1 ст. 14 Закона

от 02.03.2007 25-ФЗ).

(Письмо Минтруда
от 19.10.2017 14-2/В-942)

(ЭС Онлайнинспекция.рф)

(ст. 137 ТК
РФ)

(Опреде-
ление 1 КСОЮ от 26.02.2020 88-
5107/ 2020)

(ст. 227 ТК РФ; п. 9 Поста
новления Пленума ВС от 10.03.2011

2)

(ст. 15 ТК РФ; ЭС
Онлайнинспекция.рф)

(ст. 21,91 ТК РФ)

(ЭС Онлайнин-
спекция.рф)

(ЭС Онлайнинспек-
ция.рф)

(ЭС Онлайнинспекция.рф)

(ч. 3 ст. 108, ст. 216.3
ТК РФ)

N
N

N
N

N

N

N

N -

-

27.07.2004

-
-
-

занность не мешать другим работать
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ИНТЕРНЕТ-ИНТЕРВЬЮ

КонсультантПлюс: За последние
два года был принят масштабный
пакет оптимизационных поправок
в действующее законодательство
о контрактной системе. В первую
очередь речь идет о поправках в си-
стемообразующие законы — N 44-
ФЗ и N 223-ФЗ. Как Вы в целом
оцениваете результат данной ре-
формы и нынешнее состояние сфе-
ры госзакупок с точки зрения кон-
трольного органа?

КонсультантПлюс: В 2022 году на
вектор развития сферы госзакупок
большое влияние оказали внешние
санкции. Был принят комплекс мер
по смягчению регулирования в не-
простых экономических условиях.
Например, расширен перечень ос-
нований для закупок у единствен-
ного поставщика. На сегодняшний
день каковы объемы закупок без
торгов для федеральных, регио-
нальных и муниципальных нужд?
Можно ли будет пользоваться но-
выми о с н о в а н и ям и п о с л е
31.12.2022 или продлевать срок их
действия не планируется?

Ольга Викторовна Горбачева: В це-
лом ФАС России оценивает нововве-
дения положительно. Были урегули-
рованы вопросы автоматизации про-
цедур с использованием различных
информационных систем, что, в свою
очередь, связано с совершенствова-
нием отдельных вопросов информа-
ционного обеспечения контрактной
системы и организации электронного
документооборота.

В обновленной редакции закона о
контрактной системе успешно решены
следующие задачи: во-первых, обес-
печено однообразие в толковании и
применении положений закона; во-

быточное регулирование; в-третьих,

цедурам определения поставщика, что
будет способствовать их дальнейшей
автоматизации.

Поправки значительно повышают
роль Единой информационной систе-
мы (ЕИС) в сфере закупок. В нее пере-
водится переписка заказчика с испол-
нителем по контракту, а также подача
жалобы в контрольный орган.

Эти меры направлены на обеспе-
чение прозрачности взаимодействия
между заказчиком и поставщиком, за-
щиту прав предпринимателей, а также
повышение возможностей для контро-
ля со стороны органов власти.

В продолжение цифровизации гос-
закупок важнейшим нововведением
стали положения, направленные на
борьбу с “профессиональными жалоб-
щиками”, в частности введение элек-
тронного обжалования и процедуры
универсальной предквалификации, ко-
торая заключается в предъявлении до-
полнительного требования к участни-
кам закупки, а именно наличия опыта
исполненного контракта на сумму не
менее 20% от начальной (максималь-
ной) цены закупки. Организации, ко-
торые не прошли ее, не могут подавать
жалобы и намеренно препятствовать
проведению закупок. Кроме того, важ-
ным нововведением стала процедура
электронного обжалования исключи-
тельно через ЕИС.

В части правоприменительной
практики мы все еще наблюдаем про-

цесс адаптации участников закупок,
заказчиков и операторов электронных

вым подзаконным актам. Но Минфин
России регулярно выпускает разъяс-
няющие письма, которые в том числе
публикуются в ЕИС. В свою очередь,
ФАС России также регулярно публику-
ет анализ правоприменительной прак-
тики в целях повышения профессио-
нализма участников контрактных пра-
воотношений.

Также вступило в силу большое ко-
личество нормативно-правовых актов,
существенно изменивших порядок
осуществления закупочной деятельно-
сти в рамках 223-ФЗ. Шестью различ-
ными федеральными законами было
внесено более 70 поправок.

Перечислю основные из них:

ектов МСП: установлены требования к
независимой гарантии при конкурент-
ных закупках у малого и среднего биз-
неса, установлен порядок закупок у
СМСП по принципу “электронного ма-
газина”, сокращены сроки оплаты до-
говоров до 7 рабочих дней;

— установлены правила согласова-
ния закупок иностранного софта для
критически значимой инфраструктуры;

— сокращен перечень закупок, не
подпадающих под действие 223-ФЗ,
у взаимозависимых лиц;

— установлены особенности дого-
воров по строительству, реконструк-
ции и капремонту объектов капстрои-
тельства (строительство “под ключ”);

— разрешено включать страну про-
исхождения товара в описание пред-
мета закупки, скорректирован состав
извещения и документации о конку-
рентной закупке, увеличен перечень
отечественных товаров с повышенным
приоритетом при закупках;

— сокращен срок оплаты договоров
до 7 рабочих дней (за исключением
случаев, если иной срок установлен
законодательством Российской Феде-
рации или Правительством РФ,а так-

же если иной срок оплаты установлен
заказчиком в положении о закупке).

Правительство РФ также рекомен-
довало крупнейшим заказчикам в 2022
году не применять штрафные санкции
в связи с нарушением поставщиком
обязательств, предусмотренных дого-
вором, в связи с введением ограничи-
тельных мер, а также изменять условия
договора, если в связи с введением
ограничительных мер при исполнении
такого договора возникли не завися-
щие от сторон договора обстоятель-
ства,влекущие невозможность его ис-
полнения без изменения условий.

Все эти изменения были оправ-
даны и неизбежны в текущей ситуации.
Дальнейшее внесение поправок зави-
сит от развития ситуации и должно
осуществляться только при наличии
очень веских оснований.

вторых, исключено дублирование и из-

установлены единые требования к про-

площадок к новым нормам 44-ФЗ и но-

— изменены правила закупок у субъ- Ольга Викторовна: В настоящее вре-
мя уже принят закон, продлевающий
срок действия указанных норм до 2023
года с одновременным продлением
моратория на антимонопольный кон-
троль в отношении актов, принимае-
мых в соответствии со статьей 15 За
кона N 46-ФЗ.

Согласно данным ЕИС по состоя-
нию на октябрь 2022 года общее ко-
личество контрактов, заключенных с
единственными поставщиками (под-
рядчиками, исполнителями) на осно-
вании статьи 15 Закона N 46-ФЗ, со-
ставило более 500 млрд руб.

С учетом того, что вопрос отно-
шения ФАС России к указанным нор-
мам не поднимается, будет правиль-

мание на рисках использования тако-
го инструмента,как единственный по-
ставщик,определенный актом субъек-
та РФ.

Риск нарушений при заключении
таких контрактов состоит в выборе
контрагента, который не соответству-
ет в полном объеме положениям ста-
тьи 31 Закона N 44-ФЗ, при условии
что актом субъекта РФ установлена
необходимость соответствия контр-

ным, на мой взгляд, акцентироватьвни-

Компания «КонсультантПлюс» провела интервью с начальником управления контроля размещения госзаказа
ФАС России О.В. Горбачевой, в ходе которого Ольга Викторовна рассказала о текущей ситуации в сфере гос-
заказа, влиянии внешних санкций, наиболее распространенных правонарушениях и практике электронного
обжалования. Интервьюпубликуется с сокращениями, полный текст— на сайтеwww.consultant.ru.

Законодательство о контрактной системе:
Позиция контрольного органа
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ВИБ
раздела “Комментарии законода-

тельства” включены книги:

(отв. ред.
Д.В. Ломакин) ("Статут", 2021).

ней годовщине действия Федерального
закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акцио-
нерныхобществах".

Авторы монографии рассматривают
проблемы корпоративного права, связан-
ные с общими положениями об акционер-
ных обществах, типами и видами акцио-
нерных обществ, их органами, правовым
положением акционеров, защитой при-
надлежащих им прав, спецификой режи-
ма акций, а также анализируют проблемы
межотраслевого характера.

(6-е издание) (под ред. О.А. Шев
ченко) ("Проспект", 2022).

Авторы комментируют нормы Трудо-
вого кодекса Российской Федерации, ре-
гулирующие институты трудового дого-
вора, рабочего времени, времени отды-
ха, оплаты труда, трудового распорядка,
дисциплины труда, профессиональной
подготовки, охраны труда, ответственно-
сти за нарушение трудового законода-
тельства идр.

Особое внимание уделяется положе-
ниям трудового законодательства в пе-
риод самоизоляции в связи с противодей-
ствием распространению коронавирус-
ной инфекции, а также вопросам об из-
менениях в трудовом законодательстве,
касающихся дистанционной (удаленной)
работы.

В дополнение к разбору норм Кодек-
са анализируются правовые позиции
высших судебных инстанций относитель-
но применения трудового законодатель-
ства.

, переработанное и дополненное)
(отв. ред. Л.Н. Масленникова) ("Норма",
"ИНФРА-М", 2022).

Монография представляет собой ис-
следование особенностей процесса до-
казывания с точки зрения концепции при-
нятия решений в уголовном процессе,
рассматриваемой как в теоретическом,
так и в правоприменительномаспектах.

Начальные главы работы посвящены
рассмотрению теоретических аспектов
уголовно-процессуальной доктрины и
определяющих содержаниерешений.

"Постатейные комментарии и
книги"

–"Двадцать пять лет российскому
акционерному закону: проблемы, за-
дачи, перспективыразвития"

–"Комментарий к Трудовому кодек-
су Российской Федерации" (постатей-
ный) -

– "Доказывание и принятие ре-
шений в состязательном уголовном
су

Юбилейный сборник посвящен 25-лет-

(2-е
изд.
допроизводстве: монография"

Общее количество документов,
находящихся в системах

КонсультантПлюс на 01.12.20 2,
составляет

2

269 914 827
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аге

ием
уже 44-ФЗ.

нта положениям указанной нормы.
При этом в статье 31 закона N 44-ФЗ
имеются как единые требования, так и
дополнительные.

Соответственно,заключение контр-
актов без проведения конкурсных про-
цедур на основании 46-ФЗ должно про-
водиться строго в соответствии с по-
рядком заключения таких контрактов,
закрепленным в акте субъекта РФ.
Иное будет свидетельствоватьо непра-
вомерном выборе способа закупки, что,
в свою очередь, является нарушен

Если говорить о
количестве нарушений, то в динамике
можно выделить следующие цифры. По
результатам рассмотрения жалоб и
проведения проверок за 3 квартала
2021 года было выявлено 29388 нару-
шений, а в аналогичном периоде 2022
года — 20170, то есть со снижением
на 31%. Но необходимо учитывать,что
количество жалоб, поступивших в ана-
логичном периоде 2022 года, снизи-
лось на 33,6% по сравнению с анало-
гичным периодом 2021 года.

Поэтому сравнивать показатели
2021 года и показатели 2022 года не
совсем корректно. Правильнее будет
говорить о росте процента обоснован-
ных жалоб. И если мы говорим о со-
отношении количества проведенных
контрольных мероприятий и количе-
ства выявленных нарушений, то в про-
центном соотношении количество вы-
явленных нарушений возросло.

Также можно с уверенностью ска-
зать, что в 2022 году мы наблюдаем
существенное увеличение количества
конкретного вида жалоб — на действия
комиссии заказчика. Рост именно таких
жалоб составил 70% по сравнению с
2021 годом.

ЕИС упростила
подачу жалоб и унифицировала подход
к их принятию контрольными органами.
Однако не все участники контрактной
системы были готовы к нововведениям,
и за первое полугодие на основании
части 8 статьи 105 Закона о контракт-
ной системе заявителям было отказано
в рассмотрении 1670жалоб. Основны-
ми причинами отказа являлись:

— невыполнение участниками заку-
пок требования части 4 статьи 105 За-
кона о контрактной системе о подаче
жалобы исключительно с использова-
нием ЕИС

— либо отсутствие указанного иден-
тификационного кода закупки при по-
даче жалобы.

В начале года мы столкнулись с тем,
что не все перестроились на подачу
жалоб в электронном виде и большой
объем продолжал поступать на бумаге,
но довольно быстро ситуация стабили-
зировалась. Сейчас у участников кон-
трактной системы практически не воз-
никает сложностей при подаче жалобы.

Большим преимуществом введения
электронного обжалования является
отображение в системе статуса подан-
ной жалобы, в том числе отметки о по-
ступлении в контрольный орган, о при-
нятии жалобы к рассмотрению, о сро-
ках проведения заседания комиссии по
рассмотрению жалобы.

Также электронное обжалование
снизило риски человеческого фактора
при принятии решения о рассмотрении
жалобы. Теперь контрольный орган не
проверяет вручную,например, наличие

В результате мы наблюдаем общую
тенденцию снижения поступающих жа-
лоб. За 9 месяцев 2022 года поступило
34694 жалобы, что на 33,6% меньше,
чем за аналогичный период 2021 года.

Для осущест-
вления закупок, участниками которых
являются только субъекты МСП,заказ-
чик вправе установить в положении о
закупке способ неконкурентной закуп-
ки, порядок проведения которого пре-
дусмотрен пунктом 20.1 Постановления
N 1352 (“электронныймагазин”).

При этом 223-ФЗ и Постановление
N 1352 не содержат ограничений к го-
довому объему осуществления таких
закупок.

Вместе с тем подпунктом “б” пункта
20.1 Постановления N 1352 установле-
но ограничение по цене договора, за-
ключенного с применением такого спо-
соба закупки, которая не должна пре-
вышать 20млн рублей.

Сейчас сложно
говорить об изменении ситуации в
2023 году в части обжалования закупок,
поскольку нормы 360-ФЗ упростили и
унифицировали проведение закупоч-
ных процедур, а механизмы, которые
были оперативно приняты Правитель-
ством РФ в период с февраля 2022
года,в целом смогли стабилизировать
рынок государственного заказа.

КонсультантПлюс: Не привели ли
введенные послабления к росту чи-
сла правонарушений в сфере гос-
закупок? Что показал мониторинг
по итогам первого полугодия 2022
года?

КонсультантПлюс: С 1 января 2022
года все жалобы и претензии по
электронным закупкам можно по-
дать только через личный кабинет в
Единой информационной системе.
Как зарекомендовала себя система
электронного обжалования за про-
шедшие полгода и какие отзывы о
ее работе вы получаете со стороны
пользователей?

КонсультантПлюс: Вопрос от Павла
из Брянска: “Дайте, пожалуйста,
разъяснение, какую долю закупок у
СМП по 223-ФЗ можно делать в
электронном магазине? Ни в 223-
ФЗ, ни в Постановлении N 1352 эту
информациюне нашел".

КонсультантПлюс: Каких еще изме-
нений законодательства в сфере
госзакупок стоит ждать в 2023 го-
ду?

Интервью подготовлено
корреспондентом компании

«КонсультантПлюс»
А. Епифановой

Ольга Викторовна:

Ольга Викторовна:

Ольга Викторовна:

Ольга Викторовна:

электронной цифровой подписи или на-
личие реквизитов обжалуемой закупки.

ИНТЕРНЕТ-ИНТЕРВЬЮ
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ИНФОРМПРАВОПОЗДРАВЛЯЕМ!


