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ОКСАНА ЛЕБЕДЕВА:
«НЕСМОТРЯ НА ПОБЕДУ, Я ПРОДОЛЖУ 
УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ»

Субъектов МСП не будут штрафовать за первое нарушение
Минэкономразвития России предлагает, в частности, реализовать в КоАП РФ принцип 

замены административного штрафа предупреждением, если административное правона-

рушение совершено впервые, для некоммерческих организаций и субъектов МСП и диффе-

ренцировать размеры административного наказания в зависимости от масштаба бизнеса. 

Предусмотрено, что нормами особенной части КоАП РФ должна быть установлена санкция 

в виде предупреждения даже в случаях, когда ч. 3 ст. 3.4 КоАП РФ или законом субъекта 

РФ не предусмотрено назначение административного наказания в виде предупреждения.

Источник: СПС КонсультантПлюс

Вознаграждение за классное руководство
С 1 января 2022 года ежемесячное денежное вознаграждение за выполнение функций 

классного руководителя (куратора) в размере 5000 рублей предлагается установить педа-

гогам колледжей и вузов, реализующих программы общего образования.

Источник: СПС КонсультантПлюс

Прожиточный минимум
На 2022 год величину прожиточного минимума в целом по РФ на душу населения пред-

полагается установить в размере 12 654 рубля. Для трудоспособного населения величина 

прожиточного минимума определена в размере 13 793 рубля, для пенсионеров — 10 882 

рубля, для детей — 12 274 рубля.

Источник: Проект Федерального закона N 1258295-7

Максимальная ставка
Депутатами Госдумы предложено снизить максимальный размер ежедневной процент-

ной ставки по потребкредитам до 0,8% (292% годовых), а также снижение максимального 

размера суммы всех платежей по договору потребкредита сроком до года, иных мер 

ответственности, а также платежей за услуги, оказываемые кредитором заемщику за от-

дельную плату по договору потребкредита до 1,3 размера суммы предоставленного кредита.

Предполагается, что указанное изменение вступит в силу с 1 июля 2022 года.

Источник: Проект Федерального закона N 22118-8

Председатель Ивановского областного суда Александр Малышкин и

генеральный директор компании «НПО Консультант» Александр Иванников поздравляют 

победительницу конкурса «Профессиональный юрист — 2021»
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Александр Павлов, 
руководитель 
Государственно-правовой 
номинации:

«Мы увидели, что 
наши конкурсанты 
растут, но им есть к 
чему стремиться»

КРУПНЫЙ  ПЛАН

Текст: Алина ТУРКАНОВА

Фото: Алексей БЕЛОВ

2 декабря, канун Дня юриста, Палехская, 10. 
В этот предпраздничный день в компании 
«НПО Консультант» прошел финал ежегодного 
регионального конкурса «Профессиональный 
юрист», который завершился торжественной 
церемонией награждения победителей.

В этом году конкурс прошел в 13-й раз. Само по себе число 
13 всегда обращает на себя внимание: кто-то пытается избе-
жать его, кому-то оно приносит удачу, — вот и  организаторы 
конкурса решили, что 13 стало для «Профессионального 
юриста» счастливым числом. Это не вызывает сомнения, хотя 
бы потому, что, несмотря на ограничения и сложности, свя-

ОКСАНА ЛЕБЕДЕВА:
«НЕСМОТРЯ НА ПОБЕДУ, Я ПРОДОЛЖУ 
УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ»

занные с пандемией, конкурс состоялся и к нему, как всегда, 
присоединились участники из других регионов. В этом году 
вместе с ивановскими соревновались юристы из Нижнего 
Новгорода, Владимира, Волгограда, Благовещенска, Вологды, 
Севастополя. 

«Профессиональный юрист» стартовал 16 августа по тради-
ции с заочного тура. Было подано 164 заявки. Участники, как 
обычно, разделились по трем номинациям — Государствен-
но-правовая, Гражданско-правовая и Уголовно-правовая 
специализация. Некоторые конкурсанты соревновались сразу 
в нескольких, что позволяют условия конкурса.

11 ноября в режиме онлайн-конференции жюри подвело 
итоги первого тура. В этом году впервые его состав возгла-
вил председатель Ивановского областного суда Александр
Викторович Малышкин. Также в жюри дополнительно вошли 
новые члены — это руководитель аппарата Администрации 
города Иванова Олег Викторович Диканов, начальник юриди-
ческого отдела Отделения Иваново ГУ Банка России по ЦФО 
Олег Станиславович Бригадир, заместитель начальника УФСИН 
России по Ивановской области Александр Борисович Елизаров. 

Следующие два этапа конкурса прошли в стенах
«НПО Консультант». Организаторы не раз подчеркивали важ-
ность проведения соревнования именно в очном формате – 
когда участники в полной мере могут проявить себя во время 
защиты конкурсных заданий, непосредственно общаясь с 
жюри. Победители конкурса имеют шанс войти в кадровый 
резерв судебной системы Ивановской области, и в этой связи 
важно личное общение с потенциальными претендентами 
на победу. Поэтому даже в сложной эпидобстановке оргко-
митет конкурса сохранил очный формат второго и третьего 
этапов с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических 
требований.

Второй тур состоялся 25 ноября. В нем приняли участие 17 
конкурсантов, набравших наибольшее количество баллов. 
Они решали юридические задачи, затем защищали свои от-

Жюри конкурса определяет победителя
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Светлана Коновалова, 
руководитель Гражданско-
правовой номинации:

«Мы усложняем наши 
задачи, и конкурсанты 
с ними справляются»

Дмитрий Гуськов, 
руководитель Уголовно-
правовой номинации: 

«Задания очных туров 
были крайне сложными, 
и для меня финалисты 
нашей номинации, 
которые справились 
с ними, безусловно, 
победители»

веты перед жюри в своей номинации. По итогам второго тура 
определилось 9 финалистов (по три в каждой номинации). 

2 декабря они встретились в решающем этапе, когда защита 
ответов проходила уже перед всем составом жюри. После 
завершения соревнования жюри удалилось на заседание и 
через некоторое время уже было готово объявить победите-
лей конкурса.

Торжественную церемонию награждения открыл гене-
ральный директор «НПО Консультант» Александр Иванович 
Иванников. «Я считаю, что все участники уже победители, 
потому что преодолели себя, преодолели непростые конкурс-
ные барьеры», — сказал он в своем приветственном слове. 
Он поблагодарил жюри за их общественно значимую работу, 
профессиональный подход к составлению вопросов, оценке 
заданий конкурсантов; отметил также, что «Профессиональ-
ный юрист» в этом году помолодел, порадовало большое число 
новых участников.

Продолжая эту мысль, заместитель исполнительного 
директора компании «НПО Консультант», одна из главных 
организаторов конкурса Дарья Александровна Малинина 
подчеркнула, что половина участников второго тура — это 
конкурсанты, впервые пришедшие на наш конкурс. А самому 
молодому из них — 22 года.

«Лет пять назад наш оргкомитет и жюри приняли решение 
делать акцент не на количестве участников, а на их качестве, — 
добавила Дарья Александровна. — И могу сказать, что это 
качество из года в год растет. Доказательство этому то, что в 
этом году в финал вышли четверо новых участников конкурса».

Председатель жюри Александр Викторович Малыш-
кин напомнил, что идею конкурса предложил Валентин
Александрович Уланов, будучи председателем Ивановского об-
ластного суда. Идея была поддержана и воплощена с помощью
«НПО Консультант».

«Профессиональный юрист» — событие выдающееся, —
сказал Александр Викторович. — Я не знаю конкурсов в дру-
гих регионах, где бы так активно участвовали представители 
всех правоохранительных, государственных структур, прочих 
учреждений, где развита юридическая служба».

Александр Викторович также поделился, что его интересует, 
почему конкурсанты, однажды поучаствовав, приходят на это 
интеллектуальное состязание снова и снова. Ответы на этот 
вопрос прозвучали чуть позже, когда были объявлены имена 
победителей.

Первые места в номинациях распределились так:
Государственно-правовая номинация — Мотягова Оксана 

Владимировна;
Гражданско-правовая номинация — Кротова Анита

Хадиевна;
Уголовно-правовая номинация — Лебедева Оксана

Владимировна.

Анита Кротова второй раз стала победительницей Граж-
данско-правовой номинации. Как неоднократной участни-
це конкурса мы задали ей вопрос, который интересовал
Александра Малышкина. «Я хочу проверить свой уровень как 
специалиста, — ответила Анита Хадиевна, — именно на этом 
конкурсе, где это происходит в разных формах — тестиро-
вания, выполнения задания и последующей защиты своего 
ответа. Это всегда очень интересно».

Для победителей в номинациях число 13 точно стало счаст-
ливым. Поздравления, аплодисменты, дипломы и подарки 
от организаторов создали праздничное настроение в пред-
дверии Дня юриста, так же как и теплая атмосфера церемо-
нии — для всех ее участников. Многие из присутствующих в 
зале знают друг друга уже много лет, поэтому и организаторы, 
и члены жюри, и участники от души поздравляли победителей, 
искренне благодарили друг друга, делились своими впечат-
лениями о конкурсе, шутили по поводу примет и 13 числа. 
Кстати, организаторы даже сняли иронический фильм на 
эту тему и показали его перед кульминацией церемонии — 
объявления абсолютного победителя «Профессионального 
юриста — 2021».

Им стала Оксана Лебедева. В этом году она участвовала в 
конкурсе 5-й раз, неоднократно выходила в финал, станови-
лась победителем Гражданско-правовой номинации и вот 
впервые достигла высшей ступени пьедестала. 

На наш вопрос, почему она приходит на конкурс в очеред-
ной раз, Оксана Владимировна ответила: «Наверное, все 
мои предыдущие победы были ради этого момента — стать 
абсолютным победителем. Но, несмотря на это, думаю, что не 
откажусь от дальнейшего участия в конкурсе».

Мы поздравляем победителей «Профессионального 
юриста — 2021», желаем успехов, позитива, покорения 
новых вершин и ждем встречи с постоянными и новыми 
участниками конкурса в следующем году!

Мотягова

Оксана Владимировна, 

победитель Государственно-

правовой номинации

Кротова

Анита Хадиевна,

победитель Гражданско-

правовой номинации
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КОРОТКО  О  ВАЖНОМ НОВОЕ  В  РОССИЙСКОМ  ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

МРОТ с 1 января
С 1 января 2022 года МРОТ составит 13 890 рублей в месяц. 

В 2021 году МРОТ определен в размере 12 792 рубля в месяц. 

Таким образом, увеличение МРОТ составит 8,6%.

Источник: Федеральный закон от 06.12.2021 N 406-ФЗ

Без кассы нельзя
В Госдуму внесен законопроект, предлагающий установить 

запрет на предоставление торгового места арендаторам, не 

имеющим ККТ. Также предполагается, что организации и ИП, 

применяющие ЕСХН, вправе без применения ККТ осуществлять 

торговлю с мест, общая площадь которых, включая места для 

хранения товаров, не превышает 15 кв. метров (в настоящее 

время ограничений по площади нет). Предполагается, что закон 

вступит в силу уже с 1 февраля 2022 года.

Источник: Проект Федерального закона N 33099-8

Доступный транспорт
С 1 марта 2022 года владельцам автовокзалов и автостанций 

необходимо обеспечить  сопровождение и помощь с багажом пас-

сажирам, имеющим стойкие расстройства зрения и самостоятель-

ного передвижения, по территории автовокзала, автостанции, 

размещение табличек с информацией, выполненной шрифтом 

Брайля, и допуск на территорию автовокзала собаки-проводника.

Источник: Приказ Минтранса России от 20.09.2021 N 321

Инкассаторы смогут задерживать преступников
Работники Банка России, ПАО «Сбербанк России», РОСИНКАС, 

осуществляющие охранные функции, наделены полномочиями 

по задержанию правонарушителей, посягнувших на охраняемое 

ими имущество. Задержанные лица подлежат незамедлительной 

передаче полиции.

Источник: Федеральный закон от 29.11.2021 N 378-ФЗ

Построил — зарегистрировал
Для застройщиков закреплена возможность после ввода в экс-

плуатацию объекта капитального строительства осуществить не 

только его государственный кадастровый учет, но и регистрацию 

прав на такой объект. Данный порядок не применяется при вводе 

в эксплуатацию многоквартирного дома, строительство которого 

осуществлялось с привлечением денежных средств дольщиков.

Источник: Федеральный закон от 06.12.2021 N 408-ФЗ

Про остекление балконов и лоджий
Минстрой разъясняет, что штрафы за остеклённые балконы 

не являются нововведением, они существовали и прежде.

С 1 марта 2022 года вступит в силу Приказ Минстроя России от 

14.05.2021 N 292/пр, с этой же даты утратит силу Постановление 

Правительства РФ N 25 от 21 января 2006 г., содержащее запрет 

на несанкционированные переустройство и перепланировку жи-

лого помещения. Как и ранее, граждане вправе заменять окна и 

балконные двери, а также устанавливать на лоджиях и балконах 

дополнительное остекление. Однако остекление фасадов может 

регулироваться законами субъекта РФ.

Источник: Информация Минстроя России от 06.12.2021

Налог на имущество в Ивановской области
Арендодатели, снизившие в 2021 году не менее чем на 50% 

размер арендной платы, вправе уменьшить сумму налога за нало-

говый период 2021 года, но не более 50% годовой суммы налога.

Источник: Закон Ивановской области от 29.11.2021 N 77-ОЗ

Ставки по УСН
Продлено на 2022 год действие налоговых ставок при УСН (для 

определенных видов экономической деятельности) в размерах: 

5% — в случае, если объектом налогообложения являются до-

ходы, уменьшенные на величину расходов; 4% — в случае, если 

объектом налогообложения являются доходы.

Источник: Закон Ивановской области от 29.11.2021 N 76-ОЗ

КОРОНАВИРУС

В России будет 
зарегистрирована вакцина 
«Гам-КОВИД-Вак-М» для детей в 
возрасте от 12 до 17 лет.
«СОВЕЩАНИЕ С ЧЛЕНАМИ ПРАВИ-
ТЕЛЬСТВА» (информация с офици-
ального сайта Президента РФ от 
24.11.2021) (извлечение)

КОНСТИТУЦИОННЫЙ 
СТРОЙ. ОСНОВЫ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ

На период 2021-2026 годов 
утвержден план деятельности 
Минфина России.
«ПЛАН ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИНИСТЕР-
СТВА ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ НА 2021 - 2026 ГОДЫ»
(утв. Минфином России 15.11.2021)

Предельный срок замещения 
гражданским служащим 
должности гражданской 
службы в порядке ротации 
ограничен десятью годами.
Федеральный закон
от 29.11.2021 N 385-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТА-
ТЬЮ 8 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О 
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ ИНВАЛИ-
ДОВ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
И СТАТЬЮ 60.1 ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗАКОНА «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЕ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

С 1 марта 2022 г. 
устанавливаются обновленные 
предельно допустимые нормы 
нагрузок для женщин при 
подъеме и перемещении 
тяжестей вручную.
Приказ Минтруда России
от 14.09.2021 N 629н
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРЕДЕЛЬНО 
ДОПУСТИМЫХ НОРМ НАГРУЗОК 
ДЛЯ ЖЕНЩИН ПРИ ПОДЪЕМЕ И ПЕ-
РЕМЕЩЕНИИ ТЯЖЕСТЕЙ ВРУЧНУЮ»
Зарегистрировано в Минюсте Рос-
сии 25.11.2021 N 65973.

С 1 марта 2022 года вводятся 
в действие общие требования 
к организации безопасного 
рабочего места.
Приказ Минтруда России
от 29.10.2021 N 774н
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОБЩИХ ТРЕБО-
ВАНИЙ К ОРГАНИЗАЦИИ БЕЗОПАС-
НОГО РАБОЧЕГО МЕСТА»
Зарегистрирован в Минюсте Рос-
сии 25.11.2021 N 65987.

Законом о статусе судей не 
предусмотрена возможность 
осуществления судьей в 
отставке оплачиваемой 
деятельности в коммерческих 
организациях.
Заключение Комиссии Совета 
судей РФ по этике
от 17.11.2021 N 10-КЭ
«О ПРАВЕ СУДЬИ, ПРЕБЫВАЮ-
ЩЕГО В ОТСТАВКЕ, ЗАМЕЩАТЬ 
ДОЛЖНОСТИ В ФЕДЕРАЛЬНОМ 
ГОСУДАРСТВЕННОМ УНИТАРНОМ 

ПРЕДПРИЯТИИ, ОСНОВНЫМ ВИ-
ДОМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОТОРОГО 
ЯВЛЯЕТСЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ НАУЧ-
НОЙ И НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕН-
НОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

С 1 марта 2022 года 
вступит в силу примерный 
перечень мероприятий по 
предотвращению случаев 
повреждения здоровья 
работников при производстве 
работ на территории другого 
работодателя.
Приказ Минтруда России
от 22.09.2021 N 656н
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРИМЕРНО-
ГО ПЕРЕЧНЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 
ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ СЛУЧАЕВ 
ПОВРЕЖДЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ РА-
БОТНИКОВ (ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ 
РАБОТ (ОКАЗАНИИ УСЛУГ) НА ТЕР-
РИТОРИИ, НАХОДЯЩЕЙСЯ ПОД 
КОНТРОЛЕМ ДРУГОГО РАБОТОДА-
ТЕЛЯ (ИНОГО ЛИЦА)»
Зарегистрирован в Минюсте Рос-
сии 02.12.2021 N 66192.

НАЛОГИ, СБОРЫ И 
ДРУГИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ 
ПЛАТЕЖИ

С 1 июля по 31 декабря
2022 г. пройдет эксперимент 
по применению юрлицами и ИП 
единого налогового платежа.
Федеральный закон
от 29.11.2021 N 379-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В 
ЧАСТЬ ПЕРВУЮ НАЛОГОВОГО КО-
ДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

ФНС приведен обзор основных 
изменений законодательства 
по вопросам налогообложения 
имущества.
<Письмо> ФНС России от 
29.11.2021 N БС-4-21/16631@
«О РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗАКОНА ОТ 29.11.2021 N 382-ФЗ 
(В ЧАСТИ ВОПРОСОВ НАЛОГООБЛО-
ЖЕНИЯ ИМУЩЕСТВА)»

Минспортом определен 
перечень фитнес-клубов, за 
занятия в которых можно 
получить социальный 
налоговый вычет по НДФЛ.
<Информация> Минспорта 
России от 01.12.2021
«МИНСПОРТ РОССИИ УТВЕРДИЛ 
ПЕРЕЧЕНЬ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОР-
ТИВНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И ИНДИ-
ВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕ-
ЛЕЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ФИЗ-
КУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ 
УСЛУГИ, ЗА КОТОРЫЕ РОССИЯНЕ 
СМОГУТ ПОЛУЧИТЬ СОЦИАЛЬНЫЙ 
НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ»

ФИНАНСЫ. БЮДЖЕТ

Утверждены новые и уточнены 
действующие коды бюджетной 
классификации.
Приказ Минфина России
от 17.11.2021 N 182н
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В 
ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ФИНАН-
СОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ОТ 8 ИЮНЯ 2021 Г. N 75Н «ОБ
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НОВОЕ  В  ИВАНОВСКОМ  ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

Источник информации:  ИБ ИвановскийВыпуск СПС КонсультантПлюс

Источник информации:
раздел «Законодательство»

СПС КонсультантПлюс

КОРОНАВИРУС

C 18 декабря 2021 года разрешены развлекательные и 
зрелищные мероприятия в цирке.
Указ Губернатора Ивановской области от 01.12.2021 N 164-уг
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УКАЗ ГУБЕРНАТОРА ИВАНОВСКОЙ ОБЛА-
СТИ ОТ 17.03.2020 N 23-УГ «О ВВЕДЕНИИ НА ТЕРРИТОРИИ ИВАНОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ РЕЖИМА ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ»

Снят запрет на работу гардеробов в государственных театрах, 
филармонии и цирке Ивановской области.
Постановление Правительства Ивановской области
от 29.11.2021 N 582-п
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 08.05.2020 N 209-П «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
РЕГЛАМЕНТОВ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯ-
ТИЙ И ДЕЗИНФЕКЦИИ В ЦЕЛЯХ НЕДОПУЩЕНИЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ 
НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ (COVID-2019) НА ТЕРРИТОРИИ 
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

Приостановлены дополнительные государственные гарантии 
гражданским служащим на компенсацию за использование 
личного транспорта в служебных целях, на единовременную 
субсидию на приобретение жилого помещения, на 
предоставление санаторно-курортной путевки и др.
Закон Ивановской области от 29.11.2021 N 78-ОЗ
«О ПЕРЕЧНЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ АКТОВ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ (СТА-
ТЕЙ, ОТДЕЛЬНЫХ ПУНКТОВ СТАТЕЙ, ПОДПУНКТОВ, АБЗАЦЕВ), ДЕЙСТВИЕ 
КОТОРЫХ ПРИОСТАНАВЛИВАЕТСЯ НА 2022 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИ-
ОД 2023 И 2024 ГОДОВ»

ЖИЛИЩЕ

С 01.01.2022 ставка платы за наем 1 кв. м общей площади 
жилья со всеми удобствами в домах улучшенной планировки 
определена в размере 7,59 руб., на первых этажах — 7,20 руб.
Постановление Администрации г. Иванова от 30.11.2021 N 1405
«ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПЛАТЫ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ЖИЛЫМ ПОМЕЩЕНИЕМ 
(ПЛАТА ЗА НАЕМ)»

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ

В перечень налогоплательщиков, которым не предоставляется 
право на применение инвестиционного налогового вычета, 
дополнительно включены бюджетные и автономные учреждения, 
организации, осуществляющие финансовую и страховую 
деятельность, и др.
Закон Ивановской области от 29.11.2021 N 74-ОЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 1.2 ЗАКОНА ИВАНОВСКОЙ ОБ-
ЛАСТИ «О НАЛОГОВЫХ СТАВКАХ НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, 
ПОДЛЕЖАЩЕГО ЗАЧИСЛЕНИЮ В ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ»

Коэффициент, отражающий региональные особенности рынка 
труда на территории Ивановской области, установлен на 2022 
год в размере 1,7677.
Закон Ивановской области от 29.11.2021 N 73-ОЗ
«ОБ УСТАНОВЛЕНИИ КОЭФФИЦИЕНТА, ОТРАЖАЮЩЕГО РЕГИОНАЛЬНЫЕ 
ОСОБЕННОСТИ РЫНКА ТРУДА НА ТЕРРИТОРИИ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ, 
НА 2022 ГОД»

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Предусмотрены контрольные (надзорные) мероприятия в виде 
инспекционного визита, рейдового осмотра, документарной  и 
выездной проверок, которые могут проводиться на плановой и 
внеплановой основе.
Постановление Правительства Ивановской области
от 24.11.2021 N 572-п
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О РЕГИОНАЛЬНОМ ГОСУДАРСТВЕН-
НОМ КОНТРОЛЕ (НАДЗОРЕ) НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ, ГО-
РОДСКОМ НАЗЕМНОМ ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ ТРАНСПОРТЕ И В ДОРОЖНОМ 
ХОЗЯЙСТВЕ»

Муниципальный контроль на территории города Иванова 
осуществляется Администрацией города Иванова в лице 
управления ЖКХ.
Решение Ивановской городской Думы от 24.11.2021 N 197
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ КОНТРОЛЕ ЗА 
ИСПОЛНЕНИЕМ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ОБЯ-
ЗАТЕЛЬСТВ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИ-
ЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ИВАНОВО»

УТВЕРЖДЕНИИ КОДОВ (ПЕРЕЧНЕЙ 
КОДОВ) БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКА-
ЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 
2022 ГОД (НА 2022 ГОД И НА ПЛАНО-
ВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ)»

БАНКОВСКОЕ ДЕЛО

Средства маткапитала, 
направленные на приобретение 
жилья, могут учитываться в 
целях оценки финансового 
положения заемщиков - 
физических лиц.
<Письмо> Банка России
от 19.11.2021 N 03-41/11333
«ОБ УЧЕТЕ СРЕДСТВ ГОСУДАРСТВЕН-
НОЙ ПОДДЕРЖКИ ПРИ ОЦЕНКЕ 
ФИНАНСОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ В 
ЦЕЛЯХ ПРИМЕНЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ 
N 590-П»

Установлены тарифы для 
переводов денежных средств 
в системе быстрых платежей 
в связи с появлением новых 
сервисов в 2022 году.
Решение Совета директоров Банка 
России от 19.11.2021
«О ТАРИФАХ НА УСЛУГИ БАНКА 
РОССИИ В СЕРВИСЕ БЫСТРЫХ 
ПЛАТЕЖЕЙ ПЛАТЕЖНОЙ СИСТЕМЫ 
БАНКА РОССИИ (СБП)»

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ВС РФ признал недействующим 
Положение о техническом 
обслуживании и ремонте 
автотранспортных средств, 
принадлежащих гражданам.
Решение Судебной коллегии 
по административным делам 
Верховного Суда РФ
от 21.10.2021 N АКПИ21-606
<О ПРИЗНАНИИ НЕДЕЙСТВУЮЩИМ 
ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕХНИЧЕСКОМ ОБ-
СЛУЖИВАНИИ И РЕМОНТЕ АВТО-
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, ПРИНАД-
ЛЕЖАЩИХ ГРАЖДАНАМ (ЛЕГКОВЫЕ И 
ГРУЗОВЫЕ АВТОМОБИЛИ, АВТОБУСЫ, 
МИНИ-ТРАКТОРА). РД 37.009.026-92, 
УТВ. ПРИКАЗОМ МИНПРОМА РФ ОТ 
01.11.1992 N 43>

ФНС разъяснила требования 
к формированию чека ККТ при 
осуществлении расчета за 
товары в сети Интернет.
<Письмо> Минфина России
от 18.11.2021 N 30-01-15/93304
<О ПРИМЕНЕНИИ КОНТРОЛЬНО-
КАССОВОЙ ТЕХНИКИ>

Росреестр сообщает об 
изменениях в порядке 
кадастрового учета и 
госрегистрации прав.
<Информация> Росреестра
«ЗАКОН О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИ-
СТРАЦИИ НЕДВИЖИМОСТИ: КАКИЕ 
ИЗМЕНЕНИЯ ВСТУПИЛИ В СИЛУ В 
КОНЦЕ ОКТЯБРЯ 2021 Г.?»

ОКРУЖАЮЩАЯ 
ПРИРОДНАЯ СРЕДА И 
ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ

Подписано распоряжение о 
снижении на 20% использования 
озоноразрушающих веществ в 
2022 году.
Распоряжение Правительства РФ 
от 19.11.2021 N 3258-р

<ОБ УСТАНОВЛЕНИИ КОЛИЧЕСТВА 
КОНКРЕТНЫХ ОЗОНОРАЗРУШАЮ-
ЩИХ ВЕЩЕСТВ В ДОПУСТИМОМ 
ОБЪЕМЕ ПОТРЕБЛЕНИЯ ОЗОНО-
РАЗРУШАЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ДОПУСТИ-
МОГО ОБЪЕМА ПРОИЗВОДСТВА 
ОЗОНОРАЗРУШАЮЩИХ ВЕЩЕСТВ 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 
2022 ГОД>

Установлен порядок создания 
лесных питомников и их 
эксплуатации.
Приказ Минприроды России
от 12.10.2021 N 737
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ СОЗ-
ДАНИЯ ЛЕСНЫХ ПИТОМНИКОВ И ИХ 
ЭКСПЛУАТАЦИИ»
Зарегистрирован в Минюсте России 
30.11.2021 N 66132.

СВЯЗЬ. ИНФОРМАЦИЯ И 
ИНФОРМАТИЗАЦИЯ

На портале Госуслуг запущен 
новый сервис, который 
обеспечит проактивное 
информационное 
сопровождение в процессе 
получения медицинских услуг 
по ОМС.
<Информация> Минцифры России 
от 02.12.2021
«ЧЕРЕЗ ГОСУСЛУГИ ЗАПУСТИЛИ 
ПРОАКТИВНОЕ ИНФОРМИРОВАНИЕ 
ПО ЦИФРОВЫМ СЕРВИСАМ ОМС»

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

С 1 марта 2022 года 
медицинское свидетельство 
о рождении ребенка можно 
получить в электронной форме.
Приказ Минздрава России
от 13.10.2021 N 987н
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ ДО-
КУМЕНТА О РОЖДЕНИИ И ПОРЯДКА 
ЕГО ВЫДАЧИ»
Зарегистрирован в Минюсте России 
26.11.2021 N 66025.

Расширен круг лиц, которые 
с 1 марта 2022 года вправе 
знакомиться с медицинской 
документацией, отражающей 
состояние здоровья пациента.
Приказ Минздрава России
от 12.11.2021 N 1050н
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОЗ-
НАКОМЛЕНИЯ ПАЦИЕНТА ЛИБО 
ЕГО ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ С 
МЕДИЦИНСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ, 
ОТРАЖАЮЩЕЙ СОСТОЯНИЕ ЗДОРО-
ВЬЯ ПАЦИЕНТА»
Зарегистрирован в Минюсте России 
26.11.2021 N 66007.

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 
ТАМОЖЕННОЕ ДЕЛО

Даны разъяснения по уплате 
утилизационного сбора.
<Информация> ФТС России
«УПЛАТА УТИЛИЗАЦИОННОГО
СБОРА»
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НАШЕ  ПРАВО

Примирительные процедуры снижают 
уровень конфликтности, развивают 
деловые связи между контрагентами 
и сокращают сроки и финансовые за-
траты на урегулирование споров.

Стороны могут примириться посред-
ством:

– претензионного порядка, т.е. досу-
дебного способа урегулирования спора, 
когда субъекты конфликта направляют 
друг другу письменные предложения 
по его урегулированию. Такой способ 
может использоваться как доброволь-
но, так и в предусмотренных законом 
случаях;

– переговоров — примирительной 
процедуры, с помощью которой сто-
роны разрешают свои разногласия 
непосредственно или при содействии 
доверенных лиц без привлечения не-
зависимой третьей стороны;

– медиации — процедуры прими-
рения с участием не только субъектов 
спора, но и нейтрального и независи-
мого посредника, который оказывает 
сторонам помощь в урегулировании 
конфликта;

– судебного примирения — прими-
рительной процедуры с обязательным 

участием судебного примирителя, 
целью которой является достижение 
сторонами взаимоприемлемого ре-
зультата и урегулирование конфликта 
с учетом интересов сторон.

Судебное примирение может про-
водиться на любой стадии судебного 
процесса и при исполнении судебного 
акта, если иное не предусмотрено по-
ложениями ГПК РФ, АПК РФ, КАС РФ и 
иных федеральных законов.

Результатом судебного примирения 
может стать мировое соглашение, 
частичный или полный отказ от иска. 
Судебное примирение — бесплатная 
процедура.

Регламент примирения
Судебное примирение инициируется 

по ходатайству сторон (стороны) либо по 
устному или письменному предложению 
суда при наличии согласия сторон. Суд 
выносит о начале процедуры соответ-
ствующее определение. 

Процедура судебного примирения 
определена действующим процессуаль-
ным законодательством (ГПК РФ, АПК 
РФ, КАС РФ, законодательством о ста-

СУДЕБНОЕ 
ПРИМИРЕНИЕ

Ирина Стюфеева,
юрист

Большая загруженность судов побуждает законодателя 
вводить новые виды примирительных процедур. С 2019 года 
начал работу новый институт — судебное примирение, который 
применяется в арбитражном и гражданском процессах, а также в 
административном судопроизводстве.

тусе судей в РФ), а также соответствую-
щим регламентом, утв. Постановлением 
Пленума ВС РФ от 31.10.2019 № 41.

Решение об участии в процедуре 
судебного примирения стороны при-
нимают добровольно и кандидатуру 
примирителя выбирают по взаимному 
согласию. По нескольким взаимосвя-
занным спорам с участием одних и тех 
же сторон при их согласии судом может 
быть утвержден один и тот же судебный 
примиритель. Любая сторона спора 
вправе в любое время выйти из про-
цедуры, письменно сообщив об этом 
другим участникам. В ходе проведения 
примирительной процедуры участники 
должны стремиться к выработке пред-
ложения по урегулированию спора, 
оценки их приемлемости и исполнимо-
сти. При этом судебный примиритель 
не вправе своими действиями ставить 
какую-либо из сторон в преимуществен-
ное или ущемленное положение.

Вся информация, созданная или полу-
ченная в ходе судебного примирения, 
вне зависимости от формы носителя 
является конфиденциальной и не подле-
жит разглашению или распространению 
участниками судебного примирения без 
письменного согласия сторон.

Сроки проведения примирительной 
процедуры устанавливаются судом. При 
необходимости этот срок может быть 
продлен по ходатайству сторон. Судеб-
ное примирение может быть завершено 
досрочно по заявлению стороны (сто-
рон) или судебного примирителя.

Судебный примиритель с согласия 
суда вправе знакомиться с материала-
ми дела, стороны которого используют 
судебное примирение. При необходимо-
сти судебный примиритель предлагает 
сторонам предоставить дополнитель-
ные документы и информацию.

Неявка сторон или их представителей 
для проведения судебного примирения 
без предварительного уведомления 
судебного примирителя и уважительной 
причины может являться основанием 
для прекращения процедуры при-
мирения и возобновлении судебного 
разбирательства.

Стадии примирения
Судебное примирение проводится 

в форме переговоров и может вклю-
чать в себя следующие стадии: 

– открытие судебного примирения 
(вступительное слово судебного при-
мирителя, установление личностей 
представителей сторон, проверка их 
полномочий и т.д.);

– изложение обстоятельств спора и 
определение интересов сторон (каждая 
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сторона спора излагает свое видение 
ситуации и обозначает желаемый ре-
зультат ее разрешения); 

– составление сторонами перечня 
вопросов для обсуждения (заслушав 
мнения сторон, судебный примиритель 
помогает очертить круг вопросов, под-
лежащих урегулированию); 

– индивидуальная беседа судебного 
примирителя со сторонами и их пред-
ставителями (примиритель обсуждает 
вопрос о возможности изменения по-
зиции стороны с учетом ее интересов, 
выявляет мнение стороны о возможных 
предложениях по урегулированию спо-
ра и т.д.);

– выработка сторонами предложений 
по урегулированию спора и достижению 
результатов примирения (примиритель 
собирает и фиксирует предложения 
сторон по урегулированию спора, об-
ращает внимание сторон на вопросы, 
по которым достигнуто согласие, и 
вопросы, требующие дополнительного 
обсуждения); 

– оформление результатов примире-
ния, в том числе заключение мирового 
соглашения, соглашения о примирении, 
соглашения по фактическим обсто-
ятельствам, составление отказа или  
признания иска; 

– завершение судебного примирения.
Судебное примирение завершает-

ся в случае: 
– достижения результата (результа-

тов) примирения;
– недостижения результата (резуль-

татов) примирения и истечения уста-
новленного судом срока проведения 
судебного примирения; 

– недостижения результата (резуль-
татов) примирения и направления 
стороной (сторонами) письменного 
заявления до истечения срока прове-
дения судебного примирения; 

– прекращения судебного прими-
рения судебным примирителем до ис-
течения срока.

При положительном завершении 
процедуры примирения судебный при-
миритель содействует в составлении 
мирового соглашения, соглашения о 
примирении или соглашения по факти-
ческим обстоятельствам.

Судебному примирителю необходимо 
выяснить наличие единообразного по-
нимания условий мирового соглашения, 
соглашения о примирении, соглашения 
по фактическим обстоятельствам каж-
дой из сторон, проверить подготовлен-
ное соглашение на предмет его закон-
ности, отсутствия нарушения прав иных 
лиц и возможности утверждения судом. 

Информация о достижении сторо-
нами результата примирения и при 
необходимости ходатайство о его при-
нятии или утверждении не позднее дня, 

следующего за днем его достижения, 
передаются суду в письменном виде 
судебным примирителем для решения 
вопроса о возобновлении производ-
ства по делу (в случае, если судебное 
разбирательство откладывалось или 
производство по административному 
делу приостанавливалось) и при необхо-
димости для назначения даты и времени 
проведения судебного заседания для 
решения вопроса об утверждении соот-
ветствующего результата примирения.

В случае недостижения положи-
тельного результата и истечения уста-
новленного судом срока проведения 
судебного примирения при отсутствии 
ходатайства сторон о его продлении 
судебный примиритель в возможно 
короткий срок письменно информиру-
ет суд и при необходимости стороны 
судебного примирения о завершении 
судебного примирения.

Также сам судебный примиритель 
имеет полномочия прекратить проце-
дуру примирения досрочно, если в ходе 
его проведения сочтет, что дальнейшее 
проведение судебного примирения 
нецелесообразно. В частности, этому 
могут быть причины:

- спор не может быть урегулирован с 
помощью судебного примирения;

- стороны не соблюдают установлен-
ный порядок и принципы судебного 
примирения;

- стороны неоднократно не являются 
на встречу с судебным примирителем;

- стороны затягивают проведение 
судебного примирения, препятствуют 
деятельности судебного примирителя.

В этих и других случаях судебным при-
мирителем составляется мотивирован-
ный письменный отказ от проведения 
судебного примирения, который не 
позднее следующего дня передается 
сторонам судебного примирения и суду.

Результатом завершения судебного 
примирения может быть:

– мировое соглашение в отношении 
всех или части заявленных требований;

– частичный или полный отказ от 
иска или частичное или полное при-
знание иска;

– полный или частичный отказ от 
апелляционной, кассационной жалобы, 
надзорной жалобы (представления);

– признание обстоятельств, на кото-
рых другая сторона основывает свои 
требования или возражения;

– соглашение по обстоятельствам 
дела.

При подписании мирового соглаше-
ния истцу полагается бонус – он вправе 
вернуть 70% уплаченной при подаче 
иска госпошлины в первой инстанции, 
во второй и третьей – 50% и 30% соот-
ветственно.

Сравнение с медиацией
Судебное примирение имеет схожие 

черты с другой процедурой альтерна-
тивного разрешения споров — медиа-
цией. Однако согласно статистике она 
не приобрела популярность: с 2011 по 
2020 г. лишь 0,008% дел в судах общей 
юрисдикции и 0,002% в арбитражных 
судах прошли с участием медиаторов.

Основные отличия процедур медиа-
ции от примирения в следующем.

1) Работа судебного примирителя 
предусмотрена только на этапе судебно-
го разбирательства. До подачи иска в суд 
вы не можете воспользоваться процеду-
рой судебного примирения. К медиатору 
же стороны могут обратиться до суда, во 
время судебного разбирательства, а так-
же уже после вынесения решения суда, 
то есть в любой момент, когда стороны 
будут готовы договариваться.

2) Судебными примирителями явля-
ются только судьи в отставке, их список 
утверждается Пленумом ВС РФ. По Ива-
новской области в настоящий момент 
утверждено 5 судебных примирителей 
(см. Постановление Пленума ВС РФ от 
28 января 2020 г. N 1).

Медиаторы — это специалисты, имею-
щие базовое образование (чаще юриди-
ческое или психологическое) и получив-
шие дополнительное профессиональное 
образование по медиации. По сути это 
люди, специально подготовленные к 
работе по разрешению конфликтов. 
Интересной особенностью медиации 
является возможность заключения ме-
диативного соглашения во внесудебном 
порядке, которое затем может быть 
удостоверено нотариально, и тогда будет 
иметь силу исполнительного документа.

Чаще всего к медиаторам обраща-
ются для разрешения семейных споров 
(разводы, разделы имущества, споры по 
месту жительства и порядку общения с 
детьми, алименты), договорных и на-
следственных споров, а также споров о 
возмещении вреда или ущерба. Также 
медиаторы работают со школьными 
конфликтами и с гражданскими исками 
в рамках уголовных дел.

Судебное примирение направлено 
на мирное урегулирование споров, 
содействие становлению и развитию 
партнерских деловых отношений, 
формированию обычаев и этики 
делового оборота. Однако, несмотря 
на то, что эта процедура позволяет 
сэкономить финансы и время, она до 
сих пор мало востребована. Многие 
просто не знают о ее существовании 
либо не имеют к ней такого уровня 
доверия, как к суду.

Информация предоставлена

ООО «Центр Информправо», г. Челябинск
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ТОП-6 ЗАПРОСОВ В ЦЕНТРТОП-6 ЗАПРОСОВ В ЦЕНТР
КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ И ПОДДЕРЖКИКОНСУЛЬТИРОВАНИЯ И ПОДДЕРЖКИ

ЦЕНТР  КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ  И  ПОДДЕРЖКИ

Вопрос: Работник принес справку 

о сдаче крови и требует дополнитель-

ный день отдыха. Но на момент сдачи 

крови он был трудоустроен по другому 

месту работы. Обязаны ли мы предо-

ставить дополнительный день отдыха, 

если работник на момент сдачи крови 

у нас не работал?

Ответ: Минтруд пояснил, что допол-

нительные дни отдыха за сдачу крови 

предоставляются только по месту работы 

на дату сдачи. По новому месту работы 

(другим работодателем) дополнительный 

день отдыха за сдачу крови не предо-

ставляется. Кроме того, не предусмотре-

на замена дополнительных дней отдыха 

за дни сдачи крови денежной компенса-

цией (в том числе при увольнении).
Источник: Последние изменения: 

Гарантии и компенсации за сдачу 

крови (КонсультантПлюс, 2021)

Вопрос: У нас есть работники, при-

нятые на основную работу, но по сроч-

ному трудовому договору с 01.09.21 

по 31.05.22 г. Нужно ли таких работ-

ников включать в график отпусков?

Ответ: В график отпусков нужно 

включить всех лиц, которые на день его 

утверждения состоят с вами в трудовых 

отношениях. Это касается и сотруд-

ников, чьи трудовые договоры будут 

расторгнуты в течение рабочего года 

(Письма Минтруда России от 09.04.2020 

N 14-2/В-395, Роструда от 09.03.2021

N ПГ/03709-6-1 ). Если у вас, например, 

микропредприятие и вы отказались 

полностью или частично принимать ло-

кальные нормативные акты (составлять 

график отпусков), даты отпуска срочника 

определите в соглашении с ним в со-

ответствии с трудовым договором, за-

ключенным на основе типовой формы. 

Это следует из ст. 309.2 ТК РФ, Письма 

Роструда от 01.08.2012 N ПГ/5883-6-1. 
Источник: Готовое решение: Как 

предоставить ежегодный отпуск ра-

ботникам со срочным трудовым до-

говором? (КонсультантПлюс, 2021)

Вопрос: Если сотрудник не исполь-

зовал отпуск на протяжении 2 лет, 

можно ли оформить ему отпуск сразу 

на 54 дня подряд?

Ответ:  Если в течение двух лет подряд 

работнику вы вообще не предоставляли 

ежегодный оплачиваемый отпуск, вас 

могут привлечь к административной от-

ветственности. Поэтому рекомендуем как 

можно скорее погасить задолженность по 

указанным отпускам.  Погасить задолжен-

ность перед работником по накопленным 

ежегодным оплачиваемым отпускам в 

период его работы в организации вы 

можете, фактически предоставив ему их 

(в редких случаях часть отпуска можно 

заменить денежной компенсацией).

Вы можете как предоставить все неис-

пользованные дни отпуска подряд, так и 

разделить. Предоставьте его как обычно, 

в частности: уведомьте работника о нача-

ле отпуска по графику отпусков минимум 

за две недели, оформите приказ (если 

у вас предусмотрено его оформление). 

Либо можете по соглашению с работни-

ком предоставить отпуск в не запланиро-

ванный графиком срок.
Источник: Готовое решение: Как 

работодателю погасить задолжен-

ность по накопленным отпускам 

перед работником (Консультант-

Плюс, 2021)

Вопрос: Третья группа инвалидно-

сти предусматривает дополнительные 

дни к отпуску?

Ответ: У инвалида 3 группы удлинен-

ный ежегодный основной оплачиваемый 

отпуск — не менее 30 календарных 

дней. Некоторым инвалидам полагается 

ежегодный дополнительный оплачива-

емый отпуск. Например, такой отпуск 

продолжительностью 14 календарных 

дней полагается пострадавшим при 

чернобыльской аварии. А еще работни-

ку-инвалиду ежегодно полагается до 60 

календарных дней отпуска без оплаты 

(больше, если есть дополнительные при-

чины для такого отпуска).
Источник: Готовое решение: Какие 

виды отпусков положены работа-

ющему инвалиду? (Консультант-

Плюс, 2021)

Вопрос: Имеет ли право глава сель-

ского поселения ездить на рабочем 

автомобиле, не проходя медосмотр?

Ответ: Юридические лица, индиви-

дуальные предприниматели, осущест-

вляющие эксплуатацию транспортных 

средств, обязаны, в частности, органи-

зовывать проведение обязательных ме-

дицинских осмотров (абз. 12 ч. 2 ст. 212,

ч. 3 ст. 213 ТК РФ, абз. 6 п. 1 ст. 20, п. 3 ст. 

23 Федерального закона от 10.12.1995 

N 196-ФЗ «О безопасности дорожного 

движения», п. 2 Порядка проведения 

предсменных, предрейсовых и послес-

менных, послерейсовых медицинских 

осмотров, утв. Приказом Минздрава 

России от 15.12.2014 N 835н (далее — 

Порядок)). Постановлением Правитель-

ства РФ от 29.12.2020 N 2349 утвержден 

Перечень работ, профессий, должностей, 

непосредственно связанных с управле-

нием ТС или управлением движением 

транспортных средств, содержащий 

профессию водитель автомобиля. Обя-

зательные предрейсовые медицинские 

осмотры проводятся в течение всего 

времени работы лица в качестве водите-

ля транспортного средства. Из букваль-

ного прочтения нормы следует, что она 

распространяется только на работников, 

работающих в должности водителя.
Источник: Вопрос: Нужно ли про-

ходить предрейсовый и послерей-

совый медосмотры курьерам ор-

ганизации, которые будут работать 

один-два дня в неделю на своем 

либо на служебном автомобиле? 

(Консультация эксперта, 2021)

Вопрос: Мы ООО, арендуем автомо-

биль с экипажем у физического лица. 

Облагаются ли доходы от аренды 

страховыми взносами и НДФЛ?

Ответ: Если вы арендуете автомобиль 

у физического лица, не являющегося 

ИП или самозанятым, при выплате ему 

арендной платы (включая плату за управ-

ление автомобилем и его техническую 

эксплуатацию, если у вас договор аренды 

транспортного средства с экипажем) 

удержите и перечислите в бюджет НДФЛ 

(пп. 4, 6 п. 1 ст. 208, п. п. 4, 6 ст. 226 НК 

РФ). Страховые взносы на сумму платы за 

пользование имуществом не начисляйте 

(п. 4 ст. 420 НК РФ, п. 1 ст. 20.1 Закона

N 125-ФЗ). Начисляйте страховые взносы 

на вознаграждение за оказание услуг по 

договору аренды транспортного средства 

с экипажем, если договор заключен с 

физическим лицом, не являющимся ИП:

• на ОПС и ОМС (пп. 1 п. 1 ст. 420 НК РФ);

• от несчастных случаев на произ-

водстве, если их уплата предусмотрена 

договором аренды (п. 1 ст. 20.1 Закона 

N 125-ФЗ). В базу для исчисления стра-

ховых взносов на ВНиМ такие выплаты 

не включайте (пп. 2 п. 3 ст. 422 НК РФ). 
Источник: Готовое решение: Как 

в учете арендатора отражать 

операции по договору аренды 

автомобиля, заключенному с юри-

дическим или физическим лицом 

(КонсультантПлюс, 2021)
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АПЕЛЛЯЦИЯ:АПЕЛЛЯЦИЯ:
НЕОБХОДИМО ИЛИ БЕСПОЛЕЗНО?НЕОБХОДИМО ИЛИ БЕСПОЛЕЗНО?

Обжаловать в апелляцию 
можно всё?

Апелляционное обжалование пред-
ставляет собой первую ступень про-
верки и пересмотра решений и опре-
делений, вынесенных судом общей 
юрисдикции или арбитражным судом, 
рассмотревшим дело в первой инстан-
ции. Правовую базу для него состав-
ляют гл. 39 ГПК РФ и гл. 34 АПК РФ, а 
также обобщения и разъяснения норм 
права и судебной практики, которые 
содержатся в двух объемных Поста-
новлениях Пленума ВС РФ: № 16 от 22 
июня 2021 г. в отношении гражданского 
процесса и № 12 от 30 июня 2020 г. в 
отношении арбитражного процесса.

Решение как судебное постановле-
ние, которым оканчивается первичное 
рассмотрение дела по существу, всегда 
может быть оспорено в апелляцию с 
соблюдением перечня уполномочен-
ных на это лиц, установленных сроков, 
требований к содержанию жалобы и 
прилагаемым к ней документов. Реше-
ние может быть обжаловано как полно-
стью, так и в части. Например, если 
участвующее в деле лицо не устраивает 
установление каких-либо значимых 
фактов в мотивировочной части (т.к. 
они могут быть использованы в ином 
деле в качестве преюдициальных), но 
с конечным результатом оно согласно, 
то апелляционная жалоба будет затра-
гивать только мотивировку.

А вот в оспаривании определений 
есть важный нюанс — далеко не каждое 
из них может обжаловаться отдельно 
от решения. Самостоятельно может 
быть оспорено только то определение, 
которое препятствует дальнейшему 
движению дела, — о возвращении ис-
кового заявления, об оставлении его 
без рассмотрения и т.п.

Те определения, которые напрямую 
не препятствуют движению дела, но 
могут существенно влиять на сроки 
его рассмотрения, не подлежат само-
стоятельному оспариванию. Претензии 
к ним могут быть высказаны только в 
апелляционной жалобе на решение. В 
то же время у сторон имеется другая 
возможность законно противостоять 
необоснованному затягиванию про-
цесса — подача заявления об ускорении 
рассмотрения дела.

Определения, которые напрямую не 
препятствуют ходу дела, но существен-
но его изменяют (о передаче дела по 
подсудности или об отказе в этом, об 
отказе в привлечении третьих лиц или 
соответчика, об отказе в объединении 
дел и др.), обжалуются самостоятельно 
в течение 10 дней с момента их выне-
сения. Подача такой жалобы является 
уважительной причиной для отложения 
рассмотрения всего дела до получения 
результата апелляционного оспарива-
ния определения.

Апелляционная жалоба может быть 
подана как на один судебный акт, так и 

сразу на несколько. Единственное усло-
вие — все они приняты в рамках одного 
дела. Оспаривание одним документом 
судебных постановлений из разных 
дел не предусмотрено действующим 
законодательством.

В силу прямого указания закона не 
может быть подана апелляционная жа-
лоба на судебный приказ, определения, 
касающиеся решений третейских и ино-
странных судов. Такие акты обжалуются 
сразу в суд кассационной инстанции.

Оформление апелляционной 
жалобы: сложные моменты

Чтобы принести положительный ре-
зультат, апелляционная жалоба должна 
иметь четкую выверенную структуру. 
Каждое утверждение о несоответствии 
решения требованиям закона и обсто-
ятельствам дела следует визуально 
выделить и обосновать со ссылками 
на нормы права (как законов, так и 
подзаконных актов), имеющиеся в деле 
доказательства (целесообразно ука-
зать номера листов дела) и желательно 
подкрепить ссылками на разъяснения 
ВС РФ РФ, а также на судебную практику 
с указанием номеров дел и дат судеб-
ных постановлений по ним. Эмоции и 
личные нормативно не подкрепленные 
суждения в жалобе не только излишни, 
но и вредны. Они отвлекут от сути пре-
тензий к правовой позиции суда первой 
инстанции. Логичность, четкость и про-

НАШЕ  ПРАВО

Светлана Морозова,
юрист

В судебном споре по гражданскому делу одна из сторон наверняка останется недовольна. 
Разочарованный решением суда первой инстанции участник имеет право обжаловать не вступивший в 
законную силу судебный акт в апелляционном порядке. В каком случае стоит это делать, а когда такое 
действие окажется пустой тратой времени, денег и сил? Попробуем ответить на этот вопрос.
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стота изложения должны быть в приори-
тете при составлении текста апелляции.

В связи с реформой норм о судебном 
представительстве особое внимание 
следует обратить на случаи подписания 
апелляционной жалобы не самим апел-
лянтом, а его договорным представите-
лем. В таком случае не стоит забывать о 
приложении к жалобе копии документа о 
высшем юридическом образовании или 
ученой степени по юриспруденции. При-
чем это должна быть копия, заверенная 
нотариусом, выдавшим оригинал вузом 
или работодателем представителя. Юрист 
не вправе сам себе заверить копию ди-
плома. Такая проблема снимается, если 
поверенный участвовал в заседаниях 
суда первой инстанции и судья заверил 
копии на основании оригинального до-
кумента об образовании. Отсутствие над-
лежащим образом оформленной копии, 
подтверждающей квалификацию, приве-
дет к оставлению апелляционной жалобы 
без движения, что крайне нежелательно, 
когда недовольная сторона ставит перед 
собой цель как можно скорее отменить 
неправосудное, по ее мнению, решение, 
и, напротив, вполне полезно, если основ-
ная задача апеллянта — максимально 
затянуть время до вступления решения 
в законную силу.

К апелляционной жалобе нужно при-
ложить документ, подтверждающий 
направление ее копии всем лицам, 
участвующим в деле. Нужно помнить, 
что речь идет не только о противной 
стороне (истце или ответчике), но и обо 
всех привлеченных судом третьих лицах. 
Отсутствие документов об отсылке копии 
жалобы хотя бы одному третьему лицу 
является основанием для оставления ее 
без движения, а при неустранении нару-
шения — для возвращения без рассмо-
трения. Суды общей юрисдикции, помимо 
почтовой квитанции с данными получа-
теля корреспонденции, часто требуют и 
опись вложения в письмо, заверенную 
почтовым отделением. Такая строгость 
нацелена на исключение мошеннических 
действий по направлению пустых писем. 
Арбитражные суды более демократич-
ны — квитанции об отправке заказного 
письма им, как правило, достаточно.

Действие по обжалованию решения 
суда, а также определений о прекраще-
нии производства по делу и об остав-
лении иска без рассмотрения подлежит 
оплате государственной пошлиной в раз-
мере 50% от суммы, установленной для 
исков неимущественного характера. Как 
правило, суды настаивают на представле-
нии оригиналов платежных документов. 
Даже при подаче жалобы в электронном 
виде зачастую в определении о при-
нятии ее к производству содержится 
требование о представлении оригинала 
платежного поручения или квитанции до 

судебного заседания. Не исключено за-
явление в суд апелляционной инстанции 
ходатайства об отсрочке или рассрочке 
уплаты государственной пошлины. Од-
нако это действие является довольно 
рискованным для апеллянта. Отказ в его 
удовлетворении служит самостоятельным 
основанием для возвращения жалобы.

При апелляционном оспаривании в 
рамках арбитражного процесса также 
нужно приложить копию судебного акта, 
которым не доволен апеллянт. Особых 
требований к ней нет. Копия может быть 
снята как с копии решения, поступив-
шей почтой из суда, так и в виде рас-

печатки из Картотеки арбитражных дел. 
Заверяется она подателем жалобы или 
его уполномоченным представителем.

Апелляция может подаваться нарочно, 
почтовым отправлением или в электрон-
ном виде. При обжаловании в последние 
дни срока опасно подавать жалобу 
через ящик для приема корреспонден-
ции, установленный в здании суда, так 
как возможны задержки с изъятием и 
регистрацией документов, а момент их 
вложения в такой ящик доказать не-
возможно. При обращении через вир-
туальные сервисы датой подачи будет 
считаться дата поступления документов 
в эту систему, то есть фактически дата их 
загрузки пользователем в нее, а не дата 
регистрации канцелярией суда.

Апелляционная жалоба подается 
через суд первой инстанции. В случае 
ее подачи непосредственно в апел-
ляционный суд последствия зависят 
от вида процесса: в рамках ГПК РФ 
такие бумаги передаются в суд первой 
инстанции, а срок на обжалование не 
считается пропущенным, а в соответ-
ствии с АПК РФ жалоба возвращается 
заявителю без приостановки срока 
на оспаривание, хотя он может быть и 
восстановлен по ходатайству апеллянта 
при повторном обращении в надлежа-
щем порядке через суд, принявший 
первоначальное решение.

Основания для отмены 
решения в апелляции

Неполное выяснение обстоятельств, 
имеющих значение для дела, станет ос-
нованием для отмены, если такие факты 
имеют существенное значение для 
дела. Это может произойти, например, 
в деле о разделе совместно нажитого 
имущества супругов, когда суд не иссле-
довал вопрос об источнике финансов на 
покупку того или иного ценного имуще-
ства при наличии заявления одной из 
сторон о том, что использовались его 
личные добрачные средства.

Недоказанность имеющих значение 
для дела обстоятельств, которые суд по-
считал установленными, имеет место в 
случае их подтверждения недопустимыми 
доказательствами, полученными с на-
рушением норм процессуального права. 
В этом случае апеллянту стоит приводить 
доводы, дискредитирующие такие до-
кументы именно с точки зрения способа 
их получения или критичных недостатков 
в оформлении. Сам по себе иной взгляд 
на оценку доказательств не является 
основанием для отмены решения.

Несоответствие изложенных в ито-
говом акте выводов обстоятельствам 
дела, а точнее имеющимся в нем до-
кументам, нередко становится основа-
нием для отмены решения. Так, в деле 
о взыскании неустойки за несвоевре-
менную оплату оказанных услуг между 
истцом и ответчиком возник спор о 
подлежащем применению документе 
и ставке пени. В рамочном договоре 
она составляла 0,1% за каждый день 
просрочки, а в заявке на конкретную
услугу — 0,5%. Суд первой инстанции 
применил условие рамочного договора, 
а суд апелляционной инстанции изме-
нил решение и применил положения 
заявки. В другом споре изложенные в 
решении выводы об обстоятельствах 
дела прямо противоречили мотиви-
ровочной части акта по иному делу, 
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Информация предоставлена

ООО «Центр Информправо», г. Челябинск

ГЛАВНАЯ  КНИГА

Заполняем книгу покупок по 
прослеживаемым товарам

Ситуация 1. Прослеживаемый товар 
используется как в облагаемых, так и в 
не облагаемых НДС операциях.

Для такого случая не предусмотрено 
никаких особенностей в заполнении 
граф 16 - 19 книги продаж. То есть в эти 
графы из счета-фактуры надо в полном 
объеме перенести реквизиты просле-
живаемости и стоимость самого товара 
(без учета налога). Причем независимо 
от суммы НДС, которую налогоплатель-
щик предъявляет к вычету <п. 4 ст. 170 
НК РФ; Письмо ФНС от 30.09.2021
N ЕА-4-15/13856@>.

Напомним, что и в графе 14 книги по-
купок должна отражаться вся стоимость 
(с учетом НДС) в валюте счета-фактуры. 
Даже если вычет НДС заявляется не в 
полной сумме. А вот в графе 15 книги 
покупок надо проставить именно ту сум-
му НДС, которая заявляется к вычету.

Пример. Заполнение граф 14 — 19 
книги покупок при частичном заявле-
нии вычета НДС по прослеживаемому 
товару

Условие. Организация «Ветер» ведет 
два вида деятельности: один облага-

ется НДС, другой — нет. Она купила 
пять импортных мониторов. Три из них 
будут использоваться в деятельности, 
облагаемой НДС, два оставшихся — в 
необлагаемой.

Цена одного монитора без НДС –
10 000 руб., НДС по ставке 20% – 2 000 
руб. Общая стоимость пяти мониторов:

• без НДС — 50 000 руб. (10 000 
руб. х 5 шт.);

• с учетом НДС — 60 000 руб. (50 000 
руб. + (50 000 руб. х 20%)).

Поставщик указал в счете-фак-
туре РНПТ — 10216170/180821/ 
0021579/004.

Организация «Ветер» принимает к 
вычету НДС только по трем из пяти 
мониторов в сумме 6 000 руб. (10 000 
руб. х 20% х 3 шт.).

Решение. Организация «Ветер» реги-
стрирует в книге покупок счет-фактуру 
поставщика, при этом графы 14 — 19 
заполняются так, как показано в
Таблице 1.

Ситуация 2. Вычет НДС по просле-
живаемому товару заявляется частями 
в разных кварталах.

Тогда при каждой регистрации сче-
та-фактуры на прослеживаемый товар 
графы 14, 16 — 19 надо заполнять 

РАЗЪЯСНЕНИЯ ФНС
ПО ПРОСЛЕЖИВАЕМОСТИ

Л. А. Елина, ведущий эксперт

ФНС выпустила несколько писем, посвященных прослеживаемости 
товаров. Рассмотрим некоторые ситуации и комментарии 
ведомства.

имевшему преюдициальное значение 
для текущего разбирательства. Это 
стало основанием для отмены реше-
ния суда первой инстанции и при-
нятия полностью противоположного 
постановления. Таким образом, при 
подготовке жалобы нужно детально 
проанализировать текст решения на 
наличие несоответствий имеющимся 
в деле документам и явных ошибок в 
изложении фактических обстоятельств.

Четвертое основание для отмены 
решения — неправильное применение 
судом первой инстанции норм матери-
ального права или грубые процессу-
альные нарушения. Ошибки в исполь-
зовании норм материального права 
служат основанием для положительного 
результата в апелляции нечасто, потому 
что даже при устоявшейся судебной 
практике по какому-то вопросу в деле 
могут быть выявлены специфичные 
обстоятельства, приводящие к иному 
решению, отличному от общепринятых 
в казалось бы подобной ситуации. Ино-
гда в мотивировочной части итогового 
акта суды ссылаются на утратившие 
юридическую силу нормативно-право-
вые акты. При правильности конечного 
результата такие ошибки не являются 
основанием для отмены решения. Когда 
апеллянт ведет речь о неправильном 
применении закона, суд второй инстан-
ции зачастую воспринимает это как 
попытку переоценки доказательств, 
которая не является основанием для 
изменения решения. Примерами грубых 
процессуальных нарушений, не упомя-
нутых в процессуальных кодексах, но 
приводящих к безусловной отмене су-
дебного акта, являются несоответствие 
его резолютивной части, объявленной 
в судебном заседании, и резолютивной 
части полного мотивированного ре-
шения, а также игнорирование судом 
первой инстанции поданных истцом 
на день судебного разбирательства 
уточнений требований.

Апелляционная жалоба приводит к 
желаемому апеллянтом результату толь-
ко при явных и существенных ошибках в 
решении. Недостатки акта суда первой 
инстанции, которые можно списать на 
невнимательность, описки и опечатки, 
техническую погрешность, не становят-
ся основаниями для удовлетворения 
жалобы.

Прежде чем приступать к составле-
нию апелляционной жалобы, предста-
вителю следует объективно оценить 
его перспективы, не цепляясь к 
деталям, а охватив общую картину 
судебного разбирательства и непред-
взято проанализировав логичность 
выводов суда первой инстанции.
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одинаково. В них переносятся реквизиты прослеживаемо-
сти из счета-фактуры, а стоимость прослеживаемых това-
ров указывается полностью <Письмо ФНС от 30.09.2021
N ЕА-4-15/13856@>. Может меняться лишь сумма входного 
НДС, предъявляемого к вычету (графа 15 книги покупок).

Сообщать ли в ИФНС о прослеживаемом 
товаре, если вычета НДС не будет?

По общему правилу налогоплательщики указывают рекви-
зиты приобретенных прослеживаемых товаров в счете-фак-
туре. Данные из него попадают в книгу покупок – по приобре-
тенным товарам, а затем в книгу продаж – по реализованным 
прослеживаемым товарам.

А оттуда — в НДС-декларацию, которую получает налого-
вая служба. Таким образом, налогоплательщик сообщает 
налоговой службе о реализации и приобретении товаров, 
облагаемых НДС.

Но в книге покупок записи о прослеживаемых товарах 
появятся только в том случае, если налогоплательщик будет 
заявлять вычет входного НДС.

Если же вычет входного НДС заявляться не будет, то ин-
формация о приобретении прослеживаемого товара не будет 
указана ни в книге покупок, ни в НДС-декларации. Значит, 
она не попадет в систему прослеживаемости: в нее будут 
включены лишь данные о продаже такого товара продавцом.

Вполне резонно возникает вопрос: надо ли в таком слу-
чае налогоплательщику в какой-либо отчетности сообщать 
инспекции о приобретении прослеживаемого товара? К 
примеру, в отчете об операциях с товарами, подлежащими 
прослеживаемости?

Нет, не надо. Такая обязанность нигде не предусмотрена <п. 
33 Положения о национальной системе прослеживаемости 
товаров, утв. Постановлением Правительства от 01.07.2021
N 1108>, что подтверждает налоговая служба <Письмо ФНС от 
30.09.2021 N ЕА-4-15/13856@>. При этом не имеет значения, 
по какой причине не заявлялся вычет: из-за того, что налого-
плательщик не имел на него права, или из-за того, что просто 
им не воспользовался исходя из собственных соображений.

В случае если прослеживаемые товары (даже если по тем 
или иным причинам по ним не заявлялся вычет НДС) будут 
проданы и с такой продажи будет начислен НДС, то налого-
плательщик должен будет выставить счет-фактуру. В нем надо 
будет указать РНПТ и другие реквизиты прослеживаемости. 
Данные такого счета-фактуры будут отражены в книге продаж, 
а затем перейдут и в НДС-декларацию.

И в итоге будут учтены в национальной системе прослежи-
ваемости.

Если же в дальнейшем указанные товары будут утилизиро-
ваться, перерабатываться, реализовываться (причем это не 
будет облагаться НДС), то данные о таких операциях с про-
слеживаемыми товарами надо будет включить в отчет. Вот 
тогда и понадобятся реквизиты прослеживаемости <Письмо 
ФНС от 30.09.2021 N ЕА-4-15/13856@>.

Импортер ввез прослеживаемый товар
из-за пределов ЕАЭС: разъяснения по 
заполнению книги покупок

При ввозе прослеживаемого товара из страны, не входящей 
в ЕАЭС, РНПТ формируется самим импортером на основе 
данных таможенной декларации. Потом этот РНПТ импортер 
указывает, к примеру, в счете-фактуре при продаже просле-
живаемого товара.

А как импортеру заявить вычет НДС по такому прослежи-
ваемому товару? По-прежнему в графе 3 книги покупок им-
портер вместо номера и даты счета-фактуры должен отразить 
регистрационный номер декларации на товары <подп. «е»
п. 6 Правил ведения книги покупок, утв. Постановлением 
Правительства от 26.12.2011 N 1137>. С этим сложностей нет.

Они возникли при заполнении граф 16 — 19 книги по-
купок. Ведь по общему правилу в этих графах указываются 
данные из счета-фактуры поставщика <подп. «у» п. 6 Правил 
ведения книги покупок, утв. Постановлением Правительства 
от 26.12.2011 N 1137>.

Налоговая служба пояснила, что поскольку у импортера нет 
счета-фактуры от поставщика (ведь товар был импортирован 
им самим), то РНПТ и другие реквизиты прослеживаемости в 
книге покупок заполнять не требуется. То есть графы 16 — 19 
книги покупок можно оставить пустыми или поставить в них 
прочерки <Письмо ФНС от 04.10.2021 N ЕА-4-15/14004@>.

Прослеживаемый товар включен в комплект: 
реквизиты прослеживаемости
в счете-фактуре по-прежнему нужны

Налоговая служба уже разъясняла, что если не происходит 
переработки прослеживаемого товара, а он просто включа-
ется в набор или комплект, то товар по-прежнему остается 
прослеживаемым. К примеру, монитор вместе с системным 
блоком, клавиатурой и прочими устройствами могут быть 
объединены в «автоматизированное рабочее место» (АРМ) 
или просто названы «компьютер». В этом случае монитор 
не становится неотъемлемой частью другого имущества, не 
меняются его первоначальные физические характеристики.

Так что при дальнейшей реализации такого АРМ или ком-
пьютера счет-фактуру или УПД надо выставлять в электронной 
форме, заполняя графы, где указываются реквизиты про-
слеживаемости. Причем реквизиты прослеживаемости надо 
отражать по каждому прослеживаемому товару, включенному 

Таблица 1.

Стоимость покупок 
по счету-фактуре, 
разница стоимости 

по корр. счету-
фактуре (включая 

НДС) в валюте счета-
фактуры, руб.

Сумма НДС по 
счету-фактуре, 
разница суммы 
НДС по корр. 

счету-фактуре, 
принимаемая к 

вычету, в рублях и 
копейках

Регистрационный 
номер декларации 

на товары или 
регистрационный 

номер партии 
товара, подлежащего 
прослеживаемости

Код 
количественной 

единицы 
измерения товара, 

используемой 
в целях 

осуществления 
прослеживаемости

Количество товара, 
подлежащего 

прослеживаемости, 
в количественной 

единице измерения 
товара, используемой 

в целях осуществления 
прослеживаемости

Стоимость товара, 
подлежащего 

прослеживаемости, 
без НДС, руб.

14 15 16 17 18 19

60 000,00 6 000,00 10216170/180821/

0021579/004

796 5 50 000,00

В большинстве случаев НДС можно принять к вычету в 
течение 3 лет после принятия товаров на учет.

СПРАВКА
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в набор или комплект.
Делать это надо в подстроках к строке с комплектом <Пись-

мо ФНС от 28.06.2021 N ЕА-4-15/9015@>.
Однако оставалось неясно, надо ли заполнять иные графы 

таких подстрок, где указаны реквизиты прослеживаемости. 
К примеру, страна происхождения и прочие.

В сентябре ФНС разъяснила, что в подстроках к комплек-
ту, содержащему прослеживаемые товары <Письмо ФНС от 
03.09.2021 N ЕА-4-15/12520@>:

• должны быть сформированы подстроки в количестве, 
равном количеству РНПТ товаров, подлежащих прослежива-
емости, включенных в комплект. В них должны быть указаны 
только реквизиты прослеживаемости:

– РНПТ (графа 11 счета-фактуры);
– единица измерения товара, используемая в целях про-
слеживаемости: ее код (графа 12) и условное обозначение 
(графа 12а);
– количество товара в единице измерения, используемой 
в целях прослеживаемости (графа 13);
• прочие сведения счета-фактуры не надо отражать. То есть 

в подстроках к строке, в которой отражен комплект, не надо 
заполнять никакие графы, кроме граф 11 — 13.

Так, при формировании счета-фактуры или УПД на АРМ 
отдельной строкой монитор выделять не нужно. РНПТ и иные 
реквизиты прослеживаемости монитора указываются в под-
строке к строке, в которой указано АРМ. Другую информацию, 
в том числе о стране происхождения монитора, указывать не 
требуется.

ФНС обратила внимание, что, даже если будет выставлен 
бумажный счет-фактура (УПД) на прослеживаемый товар, 
это не приведет к отказу в вычете входного НДС у покупателя 
<Письмо ФНС от 19.10.2021 N ЕА-4-15/14817@>.

Прослеживаемый товар и ремонт:
когда возникнет спецоперация?

Ситуация 1. Ремонтируется прослеживаемый товар.
К примеру, он выводится из оборота (эксплуатации, продажи), 
а затем возвращается обратно. Это может быть и передача 
прослеживаемого товара другой организации для ремонта, 
в том числе гарантийного.

Налоговая служба разъяснила, что передача в ремонт, 
собственно ремонт и возвращение из ремонта прослежива-
емого товара не являются его переработкой. После ремонта 
товар остается по-прежнему тем же товаром, что был раньше.
К примеру, после починки неисправного монитора он остается 
монитором, только работающим.

При таком ремонте нет оснований для прекращения и 
возобновления его прослеживаемости <Письмо ФНС от 
26.07.2021 N СД-4-15/10449@ (п. 2)>. А для целей про-
слеживаемости не происходит операций с прослеживаемым 
товаром. Следовательно, отражать ремонт прослеживаемого 
товара в специальном отчете не требуется.

Ситуация 2. Прослеживаемый товар используется при ре-
монте другого товара (к примеру, оборудования) и становится 
его неотъемлемой частью. В таком случае прослеживаемый 
товар передается в переработку. Собственно, прослеживае-

мого товара уже нет. А значит, налицо операция по прекра-
щению прослеживаемости товара.

Ее надо отразить в отчете об операциях с товарами, под-
лежащими прослеживаемости. При этом надо указать код 
операции 01 «Передача товара, подлежащего прослеживае-
мости, в производство и (или) на переработку» <Письмо ФНС 
от 01.10.2021 N ЕА-4-15/13953@>.

Напомним, что такой отчет надо сдавать в электронном 
виде не позднее 25-го числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом.

За непредставление
отчета и уведомлений по прослеживаемым 
товарам штрафы пока не грозят

Некоторые бухгалтеры задались вопросом: может быть, 
инспекция сможет оштрафовать организацию или ИП, не во-
время направивших вышеуказанный отчет или уведомления, 
руководствуясь Налоговым кодексом? К примеру, ст. 126 или 
126.1 НК РФ (по этим статьям привлекают за непредставление 
сведений налоговикам и за представление налоговыми аген-
тами недостоверных сведений)? Налоговая служба успокоила, 
что нет, налоговых штрафов в такой ситуации не будет. Ведь 
непредставление отчета, а также документов, содержащих 
реквизиты прослеживаемости, не оказывает прямого или 
косвенного влияния на уплату налогов. А значит, такое не-
представление не является налоговым правонарушением. 
И штрафы по статьям 126 и 126.1 НК РФ налагать не за что 
<Письмо ФНС от 04.10.2021 N ЕА-4-15/14005@>.

Но еще 12 июля 2021 года Минфином России был предло-
жен законопроект, которым планируется внести изменения 
в КоАП РФ и добавить несколько новых статей со штрафами 
за разного рода нарушения законодательства о прослежи-
ваемости товаров, которые будут введены с июля 2022 года.

Так, компании и ИП за непредставление (несвоевременное 
представление) отчета об операциях с прослеживаемыми 
товарами либо документов с реквизитами прослеживае-
мости предлагается штрафовать на 1000 рублей за каждый 
документ. А за несоблюдение способа представления счетов-
фактур и УПД, содержащих реквизиты прослеживаемости, в 
электронной форме — на 200 рублей за каждый счет-фактуру 
или УПД, но не более 100 тыс. рублей.

* * *

ФНС обратила внимание, что списание прослеживаемого 
товара со счетов бухучета (без его утилизации) не повод пре-
кращать прослеживаемость. Даже если, к примеру, причина 
списания – поломка или моральный износ <Письмо ФНС от 
19.10.2021 N ЕА-4-15/14817@>.

Напомним также, если вы обнаружили в уведомлении об 
остатках прослеживаемых товаров ошибки или отразили 
в нем неполные сведения, надо подать корректировочное 
уведомление. А если ошибочно направили уведомление об 
остатках — направить в ФНС корректировочное уведомление, 
указав в нем количество товара, равное нулю <Письмо ФНС 
от 09.07.2021 N ЕА-4-15/9627@>.

Опубликовано с сокращениями.

Полный текст статьи читайте в журнале «Главная книга» N 22, 2021

Для целей системы прослеживаемости под переработкой 
понимается изменение первоначальных характеристик то-
вара. В частности, переработкой признаются операции, при 
которых перерабатываемый товар становится неотделимой 
(неотъемлемой) частью готового товара, а также изменяется 
код единой ТН ВЭД ЕАЭС на уровне хотя бы одного из первых 
четырех знаков.

ВНИМАНИЕ!

Напомним, если продавец не указал (указал неверно) в 
счете-фактуре сведения, необходимые для обеспечения про-
слеживаемости товара, это не препятствует получению вычета 
по НДС <п. 2 ст. 169 НК РФ>.

ВНИМАНИЕ!
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ВСТРЕЧИ  В  «КЛАССИКЕ»

Текст: Алина ТУРКАНОВА

Фото: Алексей БЕЛОВ

С Эдуардом Геннадьевичем художественная галерея «Клас-
сика» сделала не одну выставку, и каждый раз, когда экспо-
зицию составляли картины из его собрания, мы рассказывали 
о нем на страницах нашей рубрики, публиковали интервью. 

Напомним, что Эдуард Геннадьевич не только коллекци-
онер, но и художник и реставратор. Он начал заниматься 
коллекционированием еще в 1980-х годах. Сначала это были 
старинные кроки, затем появились картины. Если первые 
приобретения носили случайный характер, то со временем 
он стал заниматься коллекционированием более углубленно. 

Сейчас его собрание насчитывает около тысячи живопис-
ных и графических работ, но Эдуард Геннадьевич предпочи-
тает вести счет своим коллекциям-темам — их около 40. При 
этом он считает недопустимым, если работы талантливейших 
мастеров будут храниться в частном собрании и их не увидят 
зрители. Поэтому коллекционер активно сотрудничает с му-
зеями, художественными галереями. 

«Акварели» — 6-я по счету выставка в «Классике» из 
собрания Эдуарда Донцова. До этого были «Триумвиарт»
(2013 г.), «Черное море. Крым» (2016 г.), «Я в этот мир пришел, 
чтоб видеть море» (2019 г.). В этом году зрители успели по-
знакомиться с двумя его коллекциями на выставках «Комната 
сказок. Нина Гаврилова» и «Евгений Грибов. Ню». Еще четыре 
выставки в нашей художественной галерее прошли с участием 
работ из собрания Эдуарда Геннадьевича.

Особое внимание коллекционер уделяет творчеству ива-
новских мастеров. Вот и большинство акварельных работ на 
новой выставке принадлежит кисти наших земляков. Среди 
них есть имена заслуженных и народных художников РФ —

Южный городок, нежные цветы в вазе, 
девочка Галинка, молодые рабочие в цеху, 
грибники, берущие штурмом сельский автобус. 
У 46 изящных акварелей на новой выставке в 
«Классике» разные авторы, жанры, настроение. 
А объединились они в одном художественном 
пространстве благодаря коллекционеру
Эдуарду Донцову.

Михаила Агеева, Анны Гориной, Евгения 
Грибова, Тамары Терентьевой, Вячеслава 

Федорова.
А вот имя Владимира Батяева мало кому известно. 

Между тем это очень интересный художник; он окончил 
Ивановское художественное училище, потом жил и работал на 
Дальнем Востоке. На выставке представлено несколько его 
работ. Пожалуй, самая запоминающаяся из них — «Грибная 
лихорадка», проникнутая юмором.

Художник Александр Лабас, напротив, широко известен в 
мире искусств.

«Это известный авангардист 1920–30 годов, — рассказал 
Эдуард Геннадьевич, когда мы шли с ним по галерее еще до 
открытия выставки. — Здесь мы видим раннюю его работу 
1935 года «Море спокойно», затем — «Коктебель. На берегу» 
1954 года и позднюю работу «Весна в Ялте», написанную в 
1970-х годах. Я приобрел эти акварели у племянницы худож-
ника Ольги Михайловны Бескиной-Лабас. Она хранительница 
фонда Лабаса, очень трепетно относится к его наследию. 
Интересно, что сам Александр Аркадьевич позиционировал 
себя как художник музеев и никогда не отдавал свои работы 
в частные руки».

Вот так интересно, подробно Эдуард Донцов может расска-
зать о каждой картине из своего собрания, ее авторе, истории 
приобретения. Это говорит о том, что настоящий коллекционер 
всегда еще и искусствовед.

28 ноября Эдуард Геннадьевич отпраздновал свое 60-ле-
тие. К этому юбилею и было приурочено открытие выставки 
«Акварели» 3 декабря. В этот день юбиляра пришли поздра-
вить друзья, художники, искусствоведы и музейщики. Среди 
них — заслуженный художник РФ Александр Климохин, 
директор Плёсского государственного историко-архитектур-
ного и художественного музея-заповедника Алла Чаянова, 
хранитель Музея фарфора, лаков и живописи в Плёсе Наталья 
Лукина, художники Олег Журавлев и Владимир Котин. Неко-

Лабас Александр Аркадьевич (1900–1983).

Коктебель. На берегу. 1954. Бумага, акварель. 30x41
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торые из них приняли участие в съемках 
фильма, созданного ТО «Классика» на 
открытие выставки. Это наш подарок 
Эдуарду Донцову к его юбилею. Фильм 
можно посмотреть на youtube–канале 
ТО «Классика».

От нашей компании и художественной 
галереи «Классика» его поздравили
генеральный директор «НПО Консультант» 

Александр Иванович Иванников и куратор выставки Вера 
Васильевна Коровина.

Выступающие отмечали талант собирателя, подвижниче-
ство Эдуарда Геннадьевича, который сохраняет наследие 
многих художников, порой незаслуженно забытых, открывает 
мало известные имена широкой публике, восстанавливает 
почти утраченные работы. И неслучайно в этот день председа-
тель Ивановской городской Думы Александр Станиславович 
Кузьмичев вручил ему благодарность за вклад в развитие 
культуры города Иванова. Батяев Владимир Алексеевич (1938–1995).

Грибная лихорадка. 1970-е. Бумага, акварель. 43x71

youtube-канал
«ТО Классика»

СУДЕБНАЯ  ПРАКТИКА

ХОРОШО ПОГУЛЯЛИ

Организация заключила выгодный договор на оказа-
ние юридических и консультационных услуг, получила 
аванс в размере 25 000 000 рублей и, возможно, на радо-
стях устроила полосу банкетов. Праздновали 22 декабря, 
27 декабря, потом 31 декабря.

Отдохнув за новогодние каникулы, организация продол-
жила банкеты 27 января, 29 января и 31 января. То есть 
день попраздновали, день отдохнули и снова на банкет. Все 
мероприятия проходили строго в одном и том же ресторане. 
Ресторану за банкеты было выплачено 1 178 860 рублей.

Может, банкеты сыграли роль, может, просто финансовое 
положение организации было не очень, но организация 
обанкротилась. Что сразу бросилось в глаза конкурсному 
управляющему? 19 октября организация заключает контракт 
с авансом 25 000 000 рублей, а уже 11 декабря заключает с 
заказчиком соглашение о расторжении договора. По согла-
шению организация должна была вернуть 25 000 000 рублей 
в течение 5 дней с момента подписания соглашения, но не 
вернула. А устроила банкеты.

Поэтому управляющий засомневался в необходимости 
банкетов. Выяснилось, что прибыль организации в год полу-
чения 25 млн рублей была равна нулю. Зато был долг как раз 
в 25 млн. Штата работников не было. Имущества для ведения 
предпринимательской деятельности не было. Картина полной 
неплатёжеспособности организации была ясна. И при этом 
устраивается целый марафон банкетов. Разве ресторан не 
видел, что имеет дело с практически банкротом? Возмож-
но, не ресторана это дело — платят, и хорошо. Конкурсный 
управляющий обратился в суд с иском к ресторану о возврате 
полученных денежных средств в конкурсную массу, поскольку 
организация тратила на банкеты деньги кредиторов.

Первая инстанция управляющему отказала, посчитав услуги 
оказанными. Ресторан действительно был не осведомлён о 
наличии признаков неплатежеспособности у организации. 
Заказы на мероприятия поступили в ресторан от агента, 

который получал вознаграждение за каждый организован-
ный с его подачи банкет и не был заинтересован сообщать 
ресторану о реальном положении дел организации. Таким 
образом, при заключении договоров у ресторана не было 
цели причинить вред имущественным правам кредиторов 
организации, сказал суд.

Однако вторая инстанция с такими выводами не согла-
силась, а пришла к выводу о мнимости сделок. Суду не по-
нравились доказательства, представленные рестораном в 
обоснование реальности проведения оплаченных банкетов.

1) Количество гостей в документах не соответствует вмести-
мости банкетных помещений, указанных на сайте ресторана.

2) Заказ-наряды от ресторана вызвали сомнения —
экспертиза не смогла проверить давность их составления.

3) Подписи руководителя организации на документах были 
фальсифицированы. Кто-то другой очень старался изобразить 
подписи руководителя и его надпись: «Согласовано».

4) Зачем устраивать банкеты, если у организации нет ни 
работников, ни хозяйственной деятельности?

5) Ресторан предоставил суду документы по приобретению 
продуктов к банкетам по заказу организации. Но вполне воз-
можно, что эти продукты были потреблены в ходе обычной 
ресторанной деятельности, а не использованы для спорных 
банкетов.

Таким образом, реальность проведения банкетов ре-
стораном не подтверждена необходимой и достаточной 
совокупностью достоверных доказательств. Поэтому у 
суда сложилось мнение, что банкеты были только на бу-
маге, чтобы вывести деньги из организации. Ресторану 
придётся деньги за банкеты вернуть.

Материал предоставлен ООО «Инженеры информации», г. Волжский

\

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА ЗАПАДНО-СИБИРСКОГО 
ОКРУГА ОТ 02.08.2021 N Ф04-2712/2021 ПО ДЕЛУ N А03-
16631/2018.

ДОКУМЕНТ

Впереди у Эдуарда Геннадьевича много творческих идей и 
планов. Мы ждем новых выставок из его собрания, а также 
интересно познакомиться с ним как с художником и побывать 
на его персональной выставке.
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ФЕВРАЛЬ ‘22

10.00 — 17.00
2

«ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ЗА 2021 ГОД.
РАЗБИРАЕМ ИЗМЕНЕНИЯ 2022 ГОДА»
ОЧНЫЙ СЕМИНАР
Лектор: САМКОВА Надежда Александровна — ведущий эксперт по налогообложению, преподаватель 
курсов обучения профессиональных бухгалтеров, член ИПБ России, член Палаты налоговых консультантов.
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ДЕКАБРЬ ‘21

10.00 — 14.00
16

«НЕСТАНДАРТНАЯ ЗАНЯТОСТЬ: СОВМЕСТИТЕЛИ, СОВМЕЩЕНИЕ,
СРОЧНЫЙ ТРУДОВОЙ ДОГОВОР, РАЗЪЕЗДНОЙ ХАРАКТЕР РАБОТЫ»
ОНЛАЙН-СЕМИНАР
Лектор: РЯЗАНЦЕВА Вера Владимировна — ведущий специалист по обучению ООО «ЭЛКОД», 
занимающийся разработкой и проведением тематических семинаров-тренингов, автор многочисленных 
методических материалов. 
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Афонина Владимира Ивановича,
генерального директора ООО «Евразия-Групп»

Газдиеву Любовь Александровну,
индивидуального предпринимателя

Гудкова Николая Геннадьевича,
генерального директора ООО «ПРО-Фитнес»

Исаеву Татьяну Владимировну,
начальника Службы государственного финансового контроля

Ивановской области

Калитину Татьяну Александровну,
начальника отдела №18 УФК по Ивановской области в г. Родники

ООО «Профессионал» — с 15-летием!             ООО СО «Торги-Инфо» — с 5-летием!

ОПФР по Ивановской области, ФКУ «УФО Министерства обороны РФ по Ивановской области»,
ФКУ ИК-7 УФСИН России по Ивановской области, Департамент ЖКХ Ивановской области,

Администрацию Семейкинского сельского поселения, Администрацию Большеклочковского сельского поселения, 
Администрацию Новогоркинского сельского поселения, Администрацию Петровского городского поселения, 

Администрацию Юрьевецкого муниципального района Ивановской области,
Октябрьский районный суд г. Иваново, ГБПОУ «Ивановское художественное училище» им. М. И. Малютина,

ЧПОУ «Ивановский фармацевтический колледж», БУСО «Вичугский центр социального обслуживания»,
БУСО «Хозниковский психоневрологический интернат», МБУ «СО Наволокского городского поселения»,

ОГКУ «Вичугский центр занятости населения», АО «Гостиница «Иваново»,
Ивановский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс», ООО «Коноваловская мануфактура», ООО «Техстрой»,

ООО «Элитекс Текстиль», ООО ЮК «Нокс» — с днём основания!

ИП Дмитриева О. В. — с днём начала деятельности!

Кравеца Александра Сергеевича,
директора ООО «ОФ Зима»

Колесову Ольгу Александровну,
директора ГБУ Ивановской области «Государственный музей 

Палехского искусства»

Мацко Сергея Сергеевича,
главу Морозовского сельского поселения Тейковского района

Нечаеву Розу Данисовну,
директора ОГБПОУ «Ивановский энергетический колледж»

Соловьеву Татьяну Николаевну,
начальника ИФНС России по г. Иваново

Туманову Юлию Евгеньевну,
генерального директора АНО «Агентство по привлечению инвестиций в 

Ивановскую область»

Учеваткину Ирину Юрьевну,
начальника отдела №11 УФК по Ивановской области в г. Комсомольск

Чернову Оксану Николаевну,
управляющего ООО «Концепт»


