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НАШЕ ПРАВО

ГЛАВНАЯ КНИГА

ВСТРЕЧИ В «КЛАССИКЕ»

КОРОТКО О ВАЖНОМ

Все звёзды бухгалтерии

Изменения в НК РФ
В рамках действий по обеспечению развития экономики в условиях санкционного дав-

ления подготовлен проект изменений в НК РФ. В частности, изменения предусматривают:

— освобождение от НДФЛ ряда доходов, в том числе доходов, полученных по вынужден-

ным сделкам, совершенным в целях вывода компаний из-под санкционных ограничений;

— установление налоговых льгот по налогу на прибыль организаций и страховым взносам 

для организаций, осуществляющих разработку и производство собственной электронной 

компонентой базы и электронной продукции;

— снижение налоговой нагрузки для владельцев инженерных коммуникаций и др.

Источник: Проект Федерального закона N 136059-8

Закупки у взаимозависимых лиц
Госдума приняла закон о частичном распространении действия Закона N 223-ФЗ на 

закупки у взаимозависимых лиц. Законом предусмотрено два случая, когда госкомпании 

могут осуществлять закупки у взаимозависимых компаний без учета положений Закона

N 223-ФЗ, а именно:

— если взаимозависимое лицо является заказчиком по Закону N 223-ФЗ;

— если закупка осуществляется в целях обеспечения единого технологического процесса, 

в том числе у взаимозависимого лица, не являющегося заказчиком по Закону N 223-ФЗ.

Источник: Проект Федерального закона N 42999-8

Затраты бизнесу на СБП компенсируют
Программа компенсации бизнесу затрат по использованию системы быстрых платежей 

будет продлена до конца 2022 года. Также будет проработан вопрос запуска в России про-

мышленной ипотеки — предоставления льготных кредитов предприятиям по ставке до 5% 

годовых на покупку недвижимости напрямую у промышленного девелопера.

Источник: СПС КонсультантПлюс

Куда девать средства НПФ?
Ко второму чтению подготовлен законопроект об использовании средств пенсионных 

накоплений ликвидируемых НПФ. Предлагается средства пенсионных накоплений ликви-

дируемого НПФ, оставшиеся после расчетов с кредиторами, отражать в специальной части 

ИЛС застрахованного лица в качестве результата инвестирования страховых взносов на 

финансирование накопительной пенсии.

Источник: Проект Федерального закона N 1101162-7

СОБЫТИЕ!
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Текст: Алина ТУРКАНОВА

«Профессиональный бухгалтер» отметил свое 20-летие.
7 июня стали известны имена победителей этого интересного 
интеллектуального состязания, которое уже два десятилетия 
собирает лучших представителей бухгалтерской сферы, дает им 
возможность повысить профессиональный уровень, проверить 
свои знания.

Победительница юбилейного конкурса

Марина Гордеева (справа)

Все звезды бухгалтерии

Впервые конкурс заявил о себе в 
2002 году. Тогда он состоял из одно-
го заочного тура, жюри выбрало 10 
лучших ответов, а награждение побе-
дителей проходило в конференц-зале 
ивановской налоговой инспекции на 
ул. Красной Армии. Тогда компания 
«НПО Консультант» еще не имела свое-
го здания, и конкурс проходил на базе 
организаций партнеров.

Уже на следующий год «Профес-
сиональный бухгалтер» состоял из 
двух туров – заочного и очного, и в 
таком формате он проходит до сих пор.
С годами конкурс обрастал традициями, 
шел навстречу некоторым пожеланиям 
участников, расширял географию: хотя 
«Профессиональный бухгалтер» имеет 
статус регионального, в нем участвуют 
бухгалтеры со всей страны. Конкурс об-
рел и свой постоянный адрес на улице 
Палехской, 10, где в концертном зале 

«Классика» проходят второй очный тур 
и торжественная церемония награжде-
ния победителей.

С 2019 года конкурсанты соревнуют-
ся по двум номинациям – «Бухгалтер 
бюджетной организации» и «Бухгалтер 
коммерческой организации», а жюри 
выбирает не только лучших в каждой 
из них, но и абсолютного победителя. 
В общем, все эти годы «Профессиональ-
ный бухгалтер» активно развивался.

В жюри конкурса входят высоко-
квалифицированные профессиона-
лы — это представители УФНС по Ива-
новской области, ИФНС по г. Иваново, 
Государственной инспекции труда в 
Ивановской области, Отделения ОПФР 
по Ивановской области, Администрации 
г. Иванова, ООО «Ивановоаудит», Ива-
новского территориального института 
профессиональных бухгалтеров, ИвГУ, 
ИГХТУ. В этом году жюри впервые 

возглавила начальник Межрайонной 
инспекции Федеральной налоговой 
службы № 6 по Ивановской области 
Ольга Калинина.

Юбилейный двадцатый конкурс 
собрал 146 участников. Кроме пред-
ставителей нашего региона, в нем со-
ревновались специалисты из Ростова-
на-Дону, Вологды, Ульяновской области, 
Нижнего Новгорода, Керчи и Калуги.

Первый заочный этап прошел
с 14 марта по 23 мая. Затем жюри 
пригласило к финалу 14 участников, 
которые встретились в решающем 
туре 31 мая. А 7 июня зал «Классика» 
собрал всех участников конкурса на 
церемонию награждения победителей.  
Она прошла в праздничной атмосфере, 
организаторы постарались, чтобы юби-
лейный «Профессиональный бухгалтер» 
завершился ярко и запомнился его 
участникам.

С круглой датой конкурса гостей 
церемонии поздравили заместитель 
руководителя УФНС по Ивановской 
области Олег Яковлев и председатель 
жюри Ольга Калинина.

Заместитель исполнительного дирек-
тора «НПО Консультант» Дарья Малинина 
обратила внимание, что на логотипе 
юбилейного конкурса присутствует звез-
да. «Профессиональный бухгалтер» был 
первым проектом «НПО Консультант» и 
стал путеводной звездой, за которой по-
следовали и другие, такие как конкурсы 
«Профессиональный юрист» и «Образо-
вание и твоя карьера», — сказала она в 
приветственном слове.

Продолжая «звездную» тему, органи-
заторы отметили, что основная часть 
финалистов — это новые имена, и 
сошлись во мнении, что «Профессио-
нальный бухгалтер» зажигает звезды». 
Чествовали «созвездия» финалистов, 
победителей номинаций. 

Особо отметили «созвездие» жюри. 
В адрес его членов прозвучало много 
теплых слов за их труд, серьезное от-
ношение к составлению вопросов и 
судейству. «Члены жюри проявляют 
творческий подход, когда разрабаты-
вают задания конкурсантам», — отме-
тила одна из главных организаторов 
конкурса, старший специалист Учебного 
центра «НПО Консультант» Татьяна 
Шалмина.
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СОБЫТИЕ!

Среди членов жюри есть настоящие «старожилы». Так 
например, начальник отдела финансового обеспечения 
и главный бухгалтер ИФНС России по г. Иваново Ольга 
Цыпина входит в состав жюри с самого первого конкурса, 
а заместитель начальника управления бюджетного учета 
и отчетности Администрации г. Иванова Людмила Кутузо-
ва и директор ООО «Ивановоаудит» Татьяна Самсонова с 
конкурсом уже 16 лет. 

Все члены жюри получили благодарственные письма 
и подарки от «НПО Консультант».

Ну а кто же из «звезд бухгалтерии» на юбилейном кон-
курсе блеснул всех ярче?

В номинации «Бухгалтер бюджетной организации» 
первые места распределились так:

1 место — Нина Максимова
2 место — Ирина Шмелева
3 место — Надежда Смирнова
В номинации «Бухгалтер коммерческой организа-

ции» лучшими стали:
1 место — Марина Гордеева 
2 место — Вера Веселова
3 место — Екатерина Еванова
Абсолютным победителем конкурса «Профессиональ-

ный бухгалтер – 2022» стала победитель номинации «Бух-
галтер коммерческой организации» Марина Гордеева. 
В первый раз она приняла участие в нашем состязании 
15 лет назад, а в прошлом году, после долгого перерыва, 
вновь пришла конкурс и заняла второе место в своей 
номинации. И вот через год завоевала звание абсолют-
ного победителя.

 «Участие в конкурсе для меня — это возможность 
получить мотивацию, – сказала Марина Владимиров-
на. — Этот турнир дает участникам понимание, что мы 
занимаемся нужной профессией и готовы преодолевать 
многие ее сложности».

Праздничный вечер завершился выступлением звезды 
сцены — лауреата международных джазовых фестива-
лей, известного ивановского саксофониста Александра 
Сакурова. Его замечательное исполнение джазовых ком-
позиций добавило зрителям праздничного настроения.

«Профессиональный бухгалтер» завершился. Пусть 
новое 10-летие конкурса будет интересным и откро-
ет новые имена лучших представителей бухгалтер-
ской сферы. Мы еще раз поздравляем победителей 
и желаем высокого профессионального полета всем 
звездам бухгалтерии!

Победитель в номинации «Бухгалтер бюджетной

организации» Нина Максимова (справа)

Фестивалю уже 7 лет, и его 
первые участники уже замет-
но подросли, но продолжают 
участвовать в нем, а мы с 
удовольствием встречаемся с 
ними на сцене и в рисунках и, 
конечно, знакомимся с новы-
ми участниками.

Тему конкурса рисунков в 
этом году подсказала юби-
лейная дата — исполнилось 
140 лет со дня рождения из-
вестного сказочника Корнея 
Чуковского. Героев его произ-
ведений знают все, и мы пред-
ложили ребятам нарисовать 
любимых персонажей этих 
сказок. Обычно к участию в 
конкурсе рисунков фестиваля 
мы приглашаем детей, чьи 
родители работают в органи-
зациях — клиентах «НПО Кон-

сультант». На этот раз кроме 
этого конкурса организаторы 
в рамках фестиваля решили 
провести еще один — для детей 
сотрудников нашей компании.

Пока наши юные живописцы 
готовили конкурсные работы, 
шла подготовка к концерту 
фестиваля. Программа кон-
церта всегда разнообразна. 
Звучат песни, стихи, исполня-
ются танцевальные номера, 
музыкальные произведения. 
К нам приходят юные артисты 
разного уровня подготовки, 
но наши зрители всегда го-
товы поддержать новичков и 
щедро дарить аплодисменты 
почти профессиональным ис-
полнителям.До начала фестиваля —

веселые игры!

Айболит, 
Мойдодыр, 
Крокодил
и другие
Текст: Алина ТУРКАНОВА

Каждый год в начале лета, к Международному дню 
защиты детей, «НПО Консультант» проводит для ребят 
и их родителей фестиваль «Неразлучные друзья — 
взрослые и дети». Его участники представляют свои 
таланты на сцене, чествуют победителей конкурса 
рисунков, который является неотъемлемой частью 
фестиваля, играют вместе с аниматорами —
в общем, весело и интересно проводят время.

Задорный «Разгуляй»
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Так было и 4 июня, когда фестиваль 
«Неразлучные друзья — взрослые и 
дети» распахнул двери маленьким и 
взрослым зрителям. Мы познакоми-
лись с Кирой и Тимуром Евдокимовыми, 
которые замечательно помогали веду-
щей вести концерт, Машей Петровой 
из Гаврилова Посада, исполнившей за-
дорный танец «Разгуляй», чтецом Лёней 
Цимбалюком, который к теме нашего 
фестиваля прочитал наизусть «Телефон»
К. Чуковского.

Кстати, с этой сказки начался кон-
церт: раздался телефонный звонок, 
и на вопрос ведущей: «Кто говорит?» 
ответил Слон. Телефонные звонки от 
героев Чуковского поступали во время 
концерта еще несколько раз, напоми-
ная зрителям тему фестиваля.

Ну а на нашей сцене мы рады были 
видеть тех, кто, однажды выступив 
здесь, пришел к нам вновь. В прошлом 
году концерт открыл танцевальный 
ансамбль девочек — дебютанток фе-
стиваля. В этом году они выступили уже 
как команда «Виктория» спортивной 
школы олимпийского резерва № 8
(г. Иваново). 

Встреча с постоянными участни-
ками концерта всегда долгожданна. 
Алиса Полунина в 6 лет выступила на 
первом фестивале с веселой песенкой. 
Сейчас она продолжает заниматься 
вокалом, читает со сцены стихи. На 
нашем концерте она исполнила песню 
«Волшебник-недоучка» и загадала зри-
телям загадку Чуковского, ведь Корней 
Иванович писал не только сказки, но 
загадки в стихах.

Семья Ерёминых тоже постоянно 
участвует в фестивале. Вероника, Юлия, 
Артём и их мама Светлана Владимиров-
на (сотрудница компании «НПО Консуль-
тант») пели, исполняли музыку на аккор-
деонах и фортепиано, были ведущими 
концерта. На этот раз Вероника Ерёмина 
играла на рояле, а в конце сёстры вместе 
с мамой исполнили финальную песню 
«Сказки гуляют по свету».

Во второй части фестиваля мы под-
вели итоги конкурса рисунков. На этот 
раз мы получили рекордное их коли-
чество — более 160, и это только от 
ребят, родители которых работают в ор-
ганизациях — клиентах нашей фирмы. 
Кажется, юные художники не забыли ни 
одной сказки и охватили всех героев. 
Айболит, Муха-Цокотуха, Тараканище, 
Бармалей, Крокодил, Федора, Бибигон, 
Чудо-Дерево, но всех больше рисовали 
Мойдодыра. На втором и третьем месте 
по популярности оказались Айболит и 
Муха-Цокотуха. 

На самом деле очень трудно было вы-
брать лучшие рисунки, жюри под пред-
седательством искусствоведа и курато-
ра всех выставок в «НПО Консультант» 
Веры Васильевны Коровиной было в 
затруднении. После долгих обсуждений 
определились победители:

— в номинации «До 5 лет» — Костя 
Павлов;

— в номинации «От 6 до 11 лет» — 
Евгения Сидорович;

— в номинации «От 12 до 16 лет» — 
Анна Телегина.

Аня также получила приз зрительских 
симпатий в своей возрастной кате-
гории. И наше компетентное жюри, и 
зрители оказались единодушны в при-
знании ее работы лучшей.

Приза зрительских симпатий также 
удостоились Аня Артамонова (5 лет) и 
София Кириллова (8 лет). 

Затем подвели итоги конкурса ри-
сунков для ребят наших сотрудников. 
И первое место, и приз зрительских 
симпатий получил Вадим Воробьев 
(8 лет). За наградами на сцену вышла 
вся семья Воробьевых. Мама Юлия и 
папа Алексей работают вместе в «НПО 
Консультант».

Мы всегда рады видеть на сцене 
вместе с ребятами их родителей, 
всегда аплодируем мамам и папам, 
сидящим в зале, приглашаем на 
сцену в момент награждения при-
зеров конкурса рисунка, потому что 
искренне считаем, что это и их вклад 
в победу юного художника, в удачно 
исполненный творческий номер или 
первый выход на сцену маленького 
артиста. Мы делаем наш фестиваль 
вместе с вами, дорогие родители!

Великолепная команда «Виктория»!

Семья Ерёминых

КОРОТКО О ВАЖНОМ
Допуск водителей уточнят

В Госдуму поступил законопроект об 

уточнении порядка допуска водителей 

транспортных средств к участию в дорож-

ном движении. В частности, предусматри-

вается осуществление допуска водителей 

к управлению транспортными средствами 

категории «D» и подкатегории «D1» только 

при наличии стажа управления транс-

портными средствами других категорий. 

Нововведение не будет распространяться 

на лиц, прошедших соответствующее про-

фессиональное обучение.

Источник: Проект Федерального закона

N 140646-8

Табачное дело отрегулируют
Минфин предлагает установить ком-

плексное государственное регулирова-

ние табачной отрасли. Разработанный 

проект предполагает лицензирование 

деятельности в сфере производства и 

импорта табачной, никотинсодержащей 

продукции и сырья для их производства, 

а также предусматривает обязанность 

производителей регистрировать основное 

оборудование для производства. При этом 

лицензирование розничной продажи про-

ектом не предусмотрено, но будет введен 

запрет розничной продажи табачных 

изделий не в потребительской упаковке.

Источник: Информация Минфина России

от 09.06.2022

Тушить пожар обязаны
Президент РФ поручил законодательно 

закрепить обязанность собственников 

земельных участков, землепользовате-

лей, землевладельцев и арендаторов, 

использующих земли для сельхозпроиз-

водства, участвовать в тушении пожаров, 

возникших на соответствующих земель-

ных участках.

Источник: «Перечень поручений по 

вопросам предотвращения лесных пожаров 

и ликвидации их последствий» (утв. 

Президентом РФ 02.06.2022)

Землю в пользование — без торгов
В Госдуму внесен законопроект, за-

крепляющий право крестьянских хозяйств 

получать в аренду на срок до пяти лет 

земли сельхозназначения без проведения 

торгов. Речь идет о землях, находящихся 

в государственной или муниципальной 

собственности.

Источник: Проект Федерального закона

N 135588-8

Наследственную недвижимость 
хотят освободить от НДФЛ

На рассмотрение Госдумы внесен за-

конопроект, освобождающий от НДФЛ 

доход от продажи недвижимости, которая 

унаследована от родных, кадастровой 

стоимостью ниже 20 миллионов рублей. 

При этом освобождение от налога будет 
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КОРОНАВИРУС

Регламентирован порядок организации 
работы «Службы 122» для оперативной 
помощи гражданам.
Приказ Департамента развития 
информационного общества Ивановской 
области, Департамента здравоохранения 
Ивановской области от 18.05.2022
N 30/22/107
«ОБ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ЕДИНОЙ СЛУЖ-
БЫ ОПЕРАТИВНОЙ ПОМОЩИ ГРАЖДАНАМ 
ПО ЕДИНОМУ НОМЕРУ «122» НА ТЕРРИТО-
РИИ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ

С 01.10.2022 упразднена 
Избирательная комиссия города 
Иванова, регламентирован порядок ее 
ликвидации.
Решение Ивановской городской Думы от 
31.05.2022 N 273
«О ЛИКВИДАЦИИ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИС-
СИИ ГОРОДА ИВАНОВА»

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ

В форму проверочного листа включены 
вопросы о соответствии лицензионным 
требованиям.
Приказ Департамента экономического 
развития и торговли Ивановской области
от 25.05.2022 N 24-п
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ ПРОВЕРОЧ-
НОГО ЛИСТА, ПРИМЕНЯЕМОГО ПРИ ОСУ-
ЩЕСТВЛЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАР-
СТВЕННОГО ЛИЦЕНЗИОННОГО КОНТРОЛЯ 
(НАДЗОРА) ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ПО ЗА-
ГОТОВКЕ, ХРАНЕНИЮ, ПЕРЕРАБОТКЕ И 
РЕАЛИЗАЦИИ ЛОМА ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ, 
ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ»

ЖИЛИЩЕ

Утвержден перечень показателей, 
используемых для оценки 
эффективности деятельности 
лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность 
по управлению многоквартирными 
домами на территории Ивановской 
области.
Приказ Ивгосжилинспекции Ивановской 
области от 20.05.2022 N 62
«О СИСТЕМЕ РЕЙТИНГОВАНИЯ ЛИЦ, ОСУ-
ЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКУЮ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО УПРАВЛЕНИЮ МНОГО-
КВАРТИРНЫМИ ДОМАМИ НА ТЕРРИТОРИИ 
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

Квота устанавливается для 
работодателей, осуществляющих 
деятельность на территории 
Ивановской области, в следующих 
размерах: при численности работников 
от 35 до 100 человек включительно — 
в размере 2% от среднесписочной 
численности работников; при 
численности работников свыше 
100 человек — в размере 3% от 
среднесписочной численности 
работников. Указанная квота вступает 
в действие с 01.09.2022 и действует до 
01.09.2028.
Закон Ивановской области
от 30.05.2022 N 29-ОЗ
«О КВОТИРОВАНИИ РАБОЧИХ МЕСТ ДЛЯ 
ИНВАЛИДОВ И ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ 

СИЛУ НЕКОТОРЫХ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ АК-
ТОВ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ И ОТДЕЛЬНЫХ 
ПОЛОЖЕНИЙ ЗАКОНА ИВАНОВСКОЙ ОБ-
ЛАСТИ «О КВОТИРОВАНИИ РАБОЧИХ МЕСТ 
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ»

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И 
СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ

Приведены анализ текущего состояния 
системы медицинской реабилитации 
в Ивановской области и основные 
показатели оказания медицинской 
помощи по медицинской реабилитации 
населению Ивановской области.
Постановление Правительства Ивановской 
области от 31.05.2022 N 259-п
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРО-
ГРАММЫ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ «ОПТИ-
МАЛЬНАЯ ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЗДОРО-
ВЬЯ МЕДИЦИНСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ»

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ

Прогнозируемый общий объем доходов 
бюджета фонда предусмотрен в 
сумме 14118203802,81 руб. (ранее — 
14141192453,36 руб.), прогнозируемый 
общий объем расходов бюджета 
— в сумме 14576623574,99 руб. 
(ранее — 14151192453,36 руб.), 
прогнозируемый дефицит бюджета — в 
сумме 458419772,18 руб. (ранее — 
10000000,00 руб.).
Закон Ивановской области
от 31.05.2022 N 32-ОЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИВА-
НОВСКОЙ ОБЛАСТИ «О БЮДЖЕТЕ ТЕРРИТО-
РИАЛЬНОГО ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕ-
ДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ ИВАНОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ НА 2022 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ 
ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ»

Определена процедура присвоения 
кодов цели для учета операций со 
средствами областного бюджета 
межбюджетным трансфертам, 
предоставление которых при 
исполнении областного бюджета 
осуществляется в пределах суммы, 
необходимой для оплаты денежных 
обязательств по расходам получателей 
средств местного бюджета.
Распоряжение Департамента финансов 
Ивановской области от 31.05.2022 N 151
«О ПОРЯДКЕ ПРИСВОЕНИЯ КОДОВ ЦЕЛИ 
ДЛЯ УЧЕТА ОПЕРАЦИЙ СО СРЕДСТВАМИ 
ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА»

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

В новой редакции изложена 
методика определения общего 
объема субвенций, предоставляемых 
бюджетам муниципальных районов и 
городских округов Ивановской области.
Закон Ивановской области
от 31.05.2022 N 31-ОЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН 
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ «О НАДЕЛЕНИИ 
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ И ГОРОДСКИХ 
ОКРУГОВ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТДЕЛЬ-
НЫМИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ПОЛНОМОЧИ-
ЯМИ В СФЕРЕ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛО-
ГИЧЕСКОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ НАСЕЛЕНИЯ 
И В ОБЛАСТИ ОБРАЩЕНИЯ С ЖИВОТНЫМИ»

действовать даже в случае продажи до истечения 

срока в три года владения.

Источник: Проект Федерального закона № 126369-8

Льготная ипотека на строительство
Правительством РФ запущена льготная ипотеч-

ная программа на строительство индивидуальных 

жилых домов своими силами — без оформления 

договоров подряда с профессиональными за-

стройщиками. Процентная ставка по таким креди-

там установлена на уровне не более 9% годовых.

Источник: Постановление Правительства РФ

от 31.05.2022 N 993

Мой дом — моя крепость
Право на необходимую оборону прописано в 

37-й статье УК РФ. Согласно норме, обороняю-

щийся вправе причинить любой вред посягаю-

щему лицу, если действия последнего сопряжены 

с насилием, опасным для жизни, или с угрозой 

его применения. Если же такой угрозы нет, то 

действия обороняющегося признаются превы-

шением необходимой обороны. Исключения со-

ставляют случаи, когда лицо не могло объективно 

оценить степень и характер опасности нападения. 

Эту формулировку в 2012 году уточнил ВС РФ. 

В частности, он постановил относить к таким 

случаям посягательство, совершенное в ночное 

время с проникновением в жилище. Однако 

группа депутатов посчитала это недостаточным 

и внесла в Госдуму законопроект, которым пред-

лагается разрешить гражданам всеми способами 

защищать себя и своих близких при незаконном 

проникновении в их дом. 

Источник: Проект Федерального закона № 122117-8

Сотрудников ГИБДД будут наказывать за 
незаконное выписывание штрафов

При автоматической фиксации нарушений 

камерами протокол не составляется, а поста-

новление по делу об административном право-

нарушении выносят в отсутствие предполагае-

мого нарушителя. Это часто приводит к тому, что 

водителей привлекают за нарушения, которых 

они не допускали. Депутаты предлагают внести 

в КоАП новую ст. 12.38. Она предусматривает 

штраф для должностного лица, которое одобрило 

необоснованное административное наказание 

по материалам автоматических камер. Штраф 

должен быть равен тому, который  неправомерно 

наложили на водителя, но не менее 5 000 руб.

Источник: Проект Федерального закона № 128090-8

Детям до семи лет — бесплатно!
Установлен бесплатный проезд в пригородном 

сообщении детям в возрасте до 7 лет.

Источник: Федеральный закон от 11.06.2022 N 178-ФЗ

Прожиточный минимум в Ивановской 
области на 2022 год

Величина прожиточного минимума в расчете 

на месяц на душу населения предусмотрена 

в размере 12806 руб. (ранее — 11642 руб.), 

для трудоспособного населения — 13959 руб. 

(ранее — 12690 руб.), для пенсионеров —

11013 руб. (ранее — 10012 руб.), для детей — 

12587 руб. (ранее — 11443 руб.).

Источник: Постановление Правительства Иванов-

ской области от 31.05.2022 N 260-п
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РОССИЙСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

АНТИКРИЗИСНЫЕ МЕРЫ - 2022

С 15 июня по 31 декабря 2022 года не 
подлежат применению ограничения на 
максимальную долю рынка в ритейле для 
совершения хозяйствующими субъектами 
ряда сделок по приобретению или аренде 
дополнительных торговых площадей.
Федеральный закон от 11.06.2022 N 154-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 7 ФЕДЕ-
РАЛЬНОГО ЗАКОНА «О ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТ-
НОМ ПАРТНЕРСТВЕ, МУНИЦИПАЛЬНО-ЧАСТНОМ 
ПАРТНЕРСТВЕ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 
ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКО-
НОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ» И ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

С 10.06.2022 экспортерам разрешено 
продавать 0 процентов суммы иностранной 
валюты, подлежащей обязательной 
продаже.
«ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ ПОДКО-
МИССИИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО 
КОНТРОЛЮ ЗА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ИНОСТРАН-
НЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ОТ 9 ИЮНЯ 2022 ГОДА N 61»
(доведена Минфином России 10.06.2022 N 05-
06-05/ВН-29704)

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ. 
ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ

В КоАП РФ внесены поправки, 
усиливающие административную 
ответственность за нарушения в области 
пожарной безопасности.
Федеральный закон от 28.05.2022 N 141-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В КОДЕКС РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 
ПРАВОНАРУШЕНИЯХ»

Установлена административная 
ответственность за необоснованное 
понуждение потребителей к 
предоставлению своих персональных 
данных.
Федеральный закон от 28.05.2022 N 145-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 14.8 
КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ АДМИ-
НИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ»

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

В ГК РФ внесены поправки, исключающие 
возможность регистрации в качестве 
товарных знаков обозначений, 
представляющих собой или содержащих 
элементы, способные ввести в 
заблуждение потребителя относительно 
места производства товара.
Федеральный закон от 28.05.2022 N 143-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЧАСТЬ ЧЕТВЕР-
ТУЮ ГРАЖДАНСКОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

С 1 марта 2023 года для лиц, имеющих 
судимость за совершение отдельных 
преступлений, устанавливается запрет 
на управление легковыми такси и 
общественным транспортом.
Федеральный закон от 11.06.2022 N 155-ФЗ
«О внесении изменения в Трудовой кодекс 
Российской Федерации»

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 
ПОСОБИЯ И ЛЬГОТЫ

ФСС сообщены размеры пособий с учетом 
их индексации в 2022.

<Информация> ФСС РФ
«РАЗМЕРЫ ПОСОБИЙ В 2022 ГОДУ»

НАЛОГИ, СБОРЫ И ДРУГИЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ

С 1 декабря 2022 года постановка на 
учет физлица в налоговом органе может 
осуществляться с использованием Единого 
портала госуслуг.
Федеральный закон от 28.05.2022 N 151-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 84 ЧАСТИ 
ПЕРВОЙ НАЛОГОВОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

ФИНАНСЫ. БЮДЖЕТ

Утверждены перечни КБК на 2023 — 2025 
годы.
Приказ Минфина России от 17.05.2022 N 75н
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КОДОВ (ПЕРЕЧНЕЙ КОДОВ) 
БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ НА 2023 ГОД (НА 2023 ГОД И НА 
ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ)»

БАНКОВСКОЕ ДЕЛО

Банк России снизил ключевую ставку до 
9,50% годовых.
<Информация> Банка России от 10.06.2022
«БАНК РОССИИ ПРИНЯЛ РЕШЕНИЕ СНИЗИТЬ 
КЛЮЧЕВУЮ СТАВКУ НА 150 Б.П., ДО 9,50% 
ГОДОВЫХ»

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. 
СТАТИСТИКА

Минфином рассмотрены некоторые 
вопросы применения МСФО в условиях 
внешнего санкционного давления.
<Информация> Минфина России
N ОП 16-2022
«ОБОБЩЕНИЕ ПРАКТИКИ ПРИМЕНЕНИЯ МСФО 
НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

СТРОИТЕЛЬСТВО

Расширены основания предоставления в 
безвозмездное пользование земельных 
участков, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности.
Федеральный закон от 28.05.2022 N 144-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 39.10 
ЗЕМЕЛЬНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ»

ТРАНСПОРТ

С 1 сентября 2022 г. запрещается 
эксплуатация самоходных машин и других 
видов техники при наличии установленных 
неисправностей.
Постановление Правительства РФ
от 20.05.2022 N 916
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ НЕИСПРАВНО-
СТЕЙ И УСЛОВИЙ, ПРИ КОТОРЫХ ЗАПРЕЩАЕТСЯ 
ЭКСПЛУАТАЦИЯ САМОХОДНЫХ МАШИН И ДРУ-
ГИХ ВИДОВ ТЕХНИКИ»

СТРАХОВАНИЕ

Банком России установлены временные 
требования к деятельности страховщиков.
Решение Совета директоров Банка России
от 20.05.2022
«О ВРЕМЕННЫХ ТРЕБОВАНИЯХ К ДЕЯТЕЛЬНО-
СТИ СТРАХОВЩИКОВ»

Если сведения о работниках были 
представлены в ФСС до 31 мая 2022 года и 
не изменились, то направление повторной 
информации по новой форме не требуется.
<Информация> ФСС РФ от 06.06.2022
«ФОНД СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ УПРО-

СТИЛ ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ И СВЕДЕНИЙ ДЛЯ 
НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ПОСОБИЙ»

ЗАКУПКИ ПО 44-ФЗ И 223-ФЗ

Компании, отказавшиеся от исполнения 
контракта по причине введения 
в отношении заказчика санкций 
иностранными государствами, не смогут 
участвовать в госзакупках.
Постановление Правительства РФ
от 23.05.2022 N 937
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 
29 ДЕКАБРЯ 2021 Г. N 2571»

Разъяснены некоторые особенности 
внесения информации в реестр 
недобросовестных поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей).
<Письмо> Казначейства России
от 13.04.2022 N 14-00-05/8928
<О ВКЛЮЧЕНИИ ИНФОРМАЦИИ В РЕЕСТР НЕ-
ДОБРОСОВЕСТНЫХ ПОСТАВЩИКОВ>

ОБРАЗОВАНИЕ. НАУЧНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КУЛЬТУРА

Отечественные фильмы, снятые без 
государственного софинансирования, 
можно будет посмотреть по «Пушкинской 
карте».
Постановление Правительства РФ
от 21.05.2022 N 930
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ АКТЫ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО 
ВОПРОСУ РЕАЛИЗАЦИИ МЕР ПО СОЦИАЛЬНОЙ 
ПОДДЕРЖКЕ МОЛОДЕЖИ В ВОЗРАСТЕ ОТ 14 
ДО 22 ЛЕТ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ДОСТУПНОСТИ 
ОРГАНИЗАЦИЙ КУЛЬТУРЫ»

ТУРИЗМ. СПОРТ

Туроператоры с 1 сентября 2022 
года обязаны передавать данные 
о приобретенных турах в единую 
информационную систему электронных 
путевок.
Федеральный закон от 28.05.2022 N 148-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
ЗАКОН «ОБ ОСНОВАХ ТУРИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

ОБОРОНА. БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ОХРАНА ПРАВОПОРЯДКА

Отменен верхний возрастной предел 
для заключения первого контракта о 
прохождении военной службы.
Федеральный закон от 28.05.2022 N 147-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 34 ФЕ-
ДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О ВОИНСКОЙ ОБЯЗАН-
НОСТИ И ВОЕННОЙ СЛУЖБЕ»

ПРАВОСУДИЕ

Подписан закон, согласно которому 
постановления Европейского Суда по 
правам человека, вступившие в силу 
после 15 марта 2022 года, не подлежат 
исполнению в РФ
Федеральный закон от 11.06.2022 N 180-ФЗ
«О внесении изменений в Уголовно-процессу-
альный кодекс Российской Федерации»
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Вопрос: Какой штраф грозит ор-
ганизации, если сотруднику–не-
резиденту, гражданину Белоруссии 
была выплачена заработная плата 
из кассы наличными?

Ответ: Возможность выплаты за-
работной платы нерезиденту из кассы 
организации напрямую валютным за-
конодательством не предусмотрена.
С одной стороны, выплата заработ-
ной платы организацией-резидентом 
работнику-нерезиденту в наличной 
форме не входит в перечень разре-
шенных валютных операций из ч. 2 ст. 
14 Закона о валютном регулировании
(пп. «б» п. 9 ч. 1 ст. 1 Закона о валютном 
регулировании, Письмо ФНС России от 
29.08.2016 N ЗН-4-17/15799). Поэтому 
выплата заработной платы нерезиден-
там из кассы расценивается налого-
выми органами как нарушение валют-
ного законодательства, за которое на 
вашу организацию и ее руководителя 
могут наложить штраф в течение двух 
лет с момента выплаты нерезиденту 
зарплаты (ч. 1 ст. 15.25, ч. 1 ст. 23.60,
ч. 1 ст. 4.5 КоАП РФ, пп. «б» п. 2 Указа 
Президента РФ от 02.02.2016 N 41). 
С другой стороны, открывать счет в 
банке для получения заработной платы 
работник-нерезидент не обязан (ч. 1 ст. 
13 Закона о валютном регулировании). 
На этом основании ВАС РФ и вслед за 
ним ряд других судов признают неза-
конным привлечение работодателей 
к административной ответственности, 
так как работодатель обязан выпла-
тить работнику зарплату независимо 
от наличия у работника счета. Выплата 
зарплаты нерезиденту регулируется 
трудовым законодательством и валют-
ной операцией является формально 
(Определение ВАС РФ от 27.01.2014 
N ВАС-19914/13). Было также много 
судебных решений, в которых суды при-
знавали выплату зарплаты нерезиденту 
наличными нарушением валютного 
законодательства, но освобождали ра-
ботодателей от ответственности ввиду 
малозначительности правонарушения 
(см., например, Постановления ВС РФ 
от 06.03.2015 N 307-АД15-691 по делу
N А52-1002/2014, от 06.03.2015 N 307-
АД15-678 по делу N А52-995/2014).

Однако позднее появился ряд су-
дебных решений, в которых суды со-
глашались с наложением штрафа (По-
становления АС Московского округа от 
02.12.2020 по делу N А41-19430/2020, 
Поволжского округа от 25.05.2021 по 

делу N А49-9982/2020, Центрального 
округа от 24.06.2021 по делу N А83-
13974/2020). КС РФ также указал на 
сложившуюся единообразную практику 
толкования и применения положений 
валютного законодательства о не-
допустимости выплачивать зарплату 
нерезидентам наличными денежными 
средствами (п. 2.2 Определения КС 
РФ от 20.07.2021 N 1664-О). Значит, 
лучше выплачивать зарплату работни-
ку-нерезиденту через банковский счет 
или с помощью перевода электронных 
денежных средств (ч. 2 ст. 14 Закона о 
валютном регулировании). Для этого 
рекомендуем в трудовом договоре с ра-
ботником-нерезидентом предусмотреть 
его обязанность открыть банковский 
счет для получения зарплаты.

Источник: Готовое решение: Мож-

но ли выплачивать заработную 

плату нерезиденту через кассу? 

(КонсультантПлюс, 2022)

Вопрос: Работника увольняем в 
связи со смертью. Ему положена ком-
пенсация за отпуск. Родственники не 
обратились, поэтому в приказе ука-
зали только увольнение. Бухгалтерия 
требует указать в приказе полный 
расчет. Будет ли нарушением, если 
в приказе об увольнении не указана 
компенсация за отпуск?

Ответ: В приказе об увольнении 
в связи со смертью работника не 
указываются суммы причитающихся 
выплат. Оформите приказ о прекра-
щении трудового договора в связи со 
смертью так же, как и при увольнении 
по другим основаниям. Особенность 
будет только в дате издания приказа и 
дате прекращения трудового договора, 
ведь, как правило, о смерти работника 
работодатель узнает не сразу. Поэтому 
дата издания и дата прекращения трудо-
вого договора в приказе различаются. 
Об этом расскажем ниже.

Как правило, для оформления пре-
кращения трудового договора в связи 
со смертью работника используется 
форма приказа N Т-8. Но можете также 
использовать собственную форму при-
каза. Поскольку с приказом ознакомить 
работника под подпись невозможно, то 
внизу приказа сделайте соответству-
ющую запись об этом — «с приказом 
невозможно ознакомить по причине 
смерти работника» (ч. 2 ст. 84.1 ТК РФ). 

Рассмотрим подробнее, как заполнить 
приказ по унифицированной форме 

N Т-8. Учитывайте эти рекомендации, 
если используете собственную форму 
приказа. При оформлении приказа по 
форме N Т-8 вы можете воспользо-
ваться Указаниями по применению и 
заполнению форм первичной учетной 
документации по учету труда и его опла-
ты (утв. Постановлением Госкомстата 
России от 05.01.2004 N 1). При этом 
учтите следующее. В строке «уволить» 
укажите дату смерти работника (о чем 
говорили выше). В строке «Дата со-
ставления» рекомендуем указать день 
получения документа, на основании ко-
торого оформляете приказ. Такую дату, 
как мы уже говорили выше, вы можете 
зафиксировать актом либо в журнале 
входящей корреспонденции. В строке 
«Основание прекращения (расторже-
ния) трудового договора (увольнения)» 
приведите формулировку, как в п. 6
ч. 1 ст. 83 ТК РФ. Она будет зависеть от 
документа-основания. В строке «Осно-
вание (документ, номер, дата)» укажите 
реквизиты документа, на основании 
которого издаете приказ о прекращении 
трудового договора. Как правило, это 
свидетельство о смерти работника или 
решение суда о признании работника 
умершим.

Источник: Готовое решение: 

Как оформить увольнение в 

связи со смертью работника?

(КонсультантПлюс, 2022)

Вопрос: В какое учреждение не-
обходимо обращаться с заявлением 
военнослужащему по контракту 
при выходе на военную пенсию (по 
смешанному стажу с учетом граж-
данского (трудового) стажа) в 45 
лет при наличии общего стажа 25 
календарных лет?

Ответ: Для назначения и расчета во-
енной пенсии необходимые документы 
подаются в пенсионные органы Мино-
бороны России, МВД России, ФСИН, 
ФСБ России, Генеральной прокурату-
ры РФ и Следственного комитета РФ.
В частности, к указанным документам 
в системе МВД России относятся заяв-
ление о назначении пенсии, расчет вы-
слуги лет, денежный аттестат и выписка 
из приказа об увольнении сотрудника 
(ч. 1 ст. 51 Закона N 4468-1; пп. 13.1 
Инструкции, утв. Приказом МВД России 
от 09.01.2018 N 7).

Источник: Ситуация: Что учитыва-

ется при назначении военной пен-

сии за выслугу лет? («Электронный 

журнал «Азбука права», 2022)

ТОП запросов в ЦентрТОП запросов в Центр
консультирования и поддержкиконсультирования и поддержки
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ГЛАВНАЯ КНИГА

А. Ю. Никитин, эксперт по бухгалтерскому учету и налогообложению

В начале мая ИП как на ОСН, так и на упрощенке сдавали 
декларации за 2021 год. И, как это часто получается, декларации 
сданы, а вопросы остались. В частности, у ИП на УСН при продаже 
имущества нередко возникает вопрос: считать ли такую сделку 
предпринимательской или можно отразить доход в
НДФЛ-декларации и заявить вычет? Или вообще не отчитываться 
по сделке, если имущество было в собственности довольно долго? 
Немало вопросов с налогообложением доходов от продажи 
имущества и у бывших ИП.

3-НДФЛ У ИП НА УСН, 
ВЫЧЕТЫ ДЛЯ БЫВШИХ ИП

И ДРУГОЕ

— Я ИП на «доходной» УСН, сдавал 
в аренду свою квартиру. В 2021 г. ее 
продал, в собственности она была 
менее 3 лет. Могу ли я включить до-
ходы от продажи квартиры в декла-
рацию 3-НДФЛ и уменьшить доход 
на расходы на ее покупку? Или весь 
доход от продажи квартиры я должен 
учесть при расчете налога при УСН?
В ЕГРИП указана только деятель-
ность по сдаче в аренду недвижи-
мости. Это была разовая сделка по 
купле-продаже недвижимости.

— Как можно понять из вопроса, 
доход от сдачи квартиры в аренду вы 

учитывали как доход от предпринима-
тельской деятельности и показывали 
его в декларации по УСН, а не в 3-НДФЛ. 
То есть, по сути, использовали квартиру 
как объект ОС, хотя и не могли учитывать 
расходы на ее приобретение в силу при-
менения вами УСН с объектом «доходы». 
С учетом этого, на наш взгляд, доходы 
от продажи квартиры также следует 
рассматривать как доходы от ведения 
предпринимательской деятельности и, 
соответственно, включить их в базу по 
налогу при УСН в полном объеме.

В самом деле, по мнению Минфина, 
квалификация полученного ИП дохода 

от продажи недвижимости зависит и от 
того, заявлял ли он такой вид деятельно-
сти при регистрации <1>. Но это только 
один из факторов оценки правового 
характера доходов, полученных челове-
ком со статусом ИП. И на практике, при 
наличии подтвержденного факта ис-
пользования квартиры в деятельности 
ИП, отсутствие соответствующего вида 
деятельности в ЕГРИП не помешает на-
логовикам признать доход от продажи 
квартиры предпринимательским. Ведь 
то, что какой-либо из видов деятель-
ности, которую ведет ИП, не внесен в 
ЕГРИП, не означает запрета на фактиче-
ское ведение такой деятельности <2>.

Отметим, что, даже если вы подадите 
3-НДФЛ в отношении дохода от продажи 
квартиры, у вас не будет оснований для 
заявления вычета в сумме расходов на 
ее покупку. Ведь такое право предо-
ставлено только тем ИП, которые уже 
учли часть расходов на приобретение 
жилой недвижимости при применении 
ОСН, ЕСХН или «доходно-расходной» 
упрощенки. В таком случае вычет им 
предоставляется на сумму разницы 
между фактическими затратами на при-
обретение имущества и уже учтенными 
расходами при условии представления 
в ИФНС документов, подтверждающих 
расчет суммы вычета <4>.

— Я с 2019 г. был ИП и работал на 
«доходно-расходной» УСН, в 2020 г. — 
на ЕНВД. На упрощенке в расходы 
стоимость грузовиков не списывал.
В конце 2020 г. бизнес свернул, ИП 
закрыл. Но так получилось, что весь 
транспорт распродал уже в 2021 г., 
после закрытия ИП. Часть машин была 
у меня в собственности больше 3 лет, 
а часть — меньше. Правильно я пони-
маю, что по первым мне отчитываться 
и платить НДФЛ с доходов от продажи 
вообще не надо? А по вторым я должен 
подать 3-НДФЛ, где могу уменьшить 
доход от продажи на расходы по по-
купке авто в полной сумме, поскольку 
расходы на них не учитывались?

— Освобождение от НДФЛ доходов 
от продажи автотранспорта, использо-
вавшегося в деятельности ИП, не по-
ставлено в зависимость от каких-либо 
условий, кроме владения им в течение 
минимального срока. Так что ваши 
доходы от продажи тех грузовиков, 

Бывший ИП не признается платель-
щиком НДС при продаже имущества, 
раньше использовавшегося им в пред-
принимательской деятельности <3>.

СПРАВКА



9№ 11 (1060) 17 июня 2022 года

которые были у вас в собственности 3 
года и более, освобождаются от НДФЛ. 
Включать в декларацию эти доходы не 
надо <5>.

Что же касается доходов от продажи 
автомобилей, которые были у вас в 
собственности менее 3 лет, то они бу-
дут облагаться НДФЛ в полной сумме 
без учета расходов. Правом на вычет 
в сумме расходов на приобретение 
«предпринимательских» авто не могут 
воспользоваться ИП, в том числе быв-
шие, которые применяли ЕНВД, ПСН 
или «доходную» упрощенку. Ведь по НК 
обязательным условием для учета рас-
ходов на использовавшееся в бизнесе 
имущество при расчете НДФЛ является 
учет части этих расходов на ОСН, ЕСХН 
либо на «доходно-расходной» упро-
щенке <6>. Вы не воспользовались 
своим правом учесть расходы при 
применении спецрежима. То есть ус-
ловие для применения НДФЛ-вычета, 
прописанное в ст. 220 НК РФ, у вас не 
выполняется.

— ИП на ОСН получил в 2022 г. 
доход, относящийся к прошлому 
году: оплату за услуги, фактически 
оказанные в декабре. Можно ли, ру-
ководствуясь методом начисления, 
включить этот доход в декларацию 
3-НДФЛ за 2021 г. с целью получения 
имущественного вычета? И можно 
ли учесть в расходах декабрьскую 
предоплату в счет поставки товаров 
для перепродажи, которые постав-
щик отгрузил мне в январе?

— В гл. 23 НК не используются такие 
понятия, как метод начисления или 
кассовый метод. ИП учитывает доходы 
на дату их фактического получения: 
зачисления на расчетный счет или по-
ступления в кассу. То есть, по мнению 
Минфина, в доходы по декларации 
3-НДФЛ должны попасть все поступле-
ния, дата получения которых пришлась 
на отчетный год, в том числе и авансы 
покупателей в счет будущих поставок 
товаров (работ, услуг), фактически 
осуществленных в следующем году <7>.

Такую позицию поддерживают и не-
которые суды <8>.

Исходя из этого только доход, полу-
ченный вами в 2021 г., должен учиты-
ваться при исчислении НДФЛ за этот 
год. А включение в декларацию дохо-
дов, дата получения которых приходится 
на следующий календарный год, может 
привести к налоговому спору.

Теперь что касается перечисленной 
поставщику предоплаты. Если руковод-
ствоваться «прибыльным» кассовым 
методом, то расходы по оплате товаров, 
приобретенных для перепродажи, вы 
можете учесть в периоде их отгрузки 
покупателю <9>. До этого момента 

расходов в виде стоимости товаров 
просто нет.

Отметим, что, по мнению судей ВАС, 
ИП вправе выбирать, какой метод 
учета доходов и расходов он будет 
применять: кассовый метод или метод 
начисления. То есть положения п. 1 ст. 
221 НК РФ отсылают к нормам гл. 25 
НК не только в части регламентации 
состава расходов, но и в части порядка 
их признания - момента учета для целей 
налогообложения <10>. Это значит, что 
ИП вправе закрепить в учетной полити-
ке применение метода начисления. И 
в таком случае, к примеру, полученные 
авансы он будет признавать доходом в 
периоде фактической отгрузки товара, а 
не на дату получения денег <11>.

Что же касается учета в расходах 
предоплаты поставщику, то и при при-
менении метода начисления учесть 
ее в расходах прошлого года вы не 
вправе. Ведь тогда расходы должны 
учитываться в том периоде, к которому 
они относятся, независимо от даты их 
оплаты <12>.

— Я ИП на упрощенке с объек-
том «доходы». В прошлом году про-
дал земельный участок с видом 
разрешенного использования под 
строительство объектов торговли с 
недостроенным помещением под ма-
газин на нем. Недострой в бизнесе не 
использовался. Декларацию по УСН 
я уже подал, доход от продажи в нее 
не включил — считал, что эта сделка 
не относится к деятельности ИП. Так 
ли это? Впервые право собственно-
сти на этот объект было зарегистри-
ровано более 5 лет назад. Верно ли, 
что можно не подавать 3-НДФЛ, по-
скольку объект был в собственности 
более 5 лет? Как считается период 
владения по недострою?

— Право собственности на объект 
незавершенного строительства воз-
никает с момента его госрегистрации 
<14>. Для целей освобождения от 
НДФЛ дохода, полученного от продажи 
недостроя, пятилетний срок нахождения 
в собственности отсчитывается с даты 
регистрации такого объекта недвижи-
мости. Причем, по мнению Минфина, 
если право собственности регистри-
ровалось несколько раз на недострой 

с разной степенью готовности, то срок 
нахождения имущества в собствен-
ности нужно считать с даты последней 
регистрации <15>.

По истечении пятилетнего срока до-
ходы от продажи имущества не облага-
ются НДФЛ. А при продаже до истечения 
этого срока доход можно уменьшить на 
расходы, связанные с приобретением 
имущества <16>.

Теоретически, поскольку имущество 
не использовалось вами в предпри-
нимательской деятельности, можно 
считать, что при его продаже у вас воз-
никают обязательства по НДФЛ, а не по 
«упрощенному» налогу. Однако на прак-
тике этот подход с большой степенью 
вероятности приведет к налоговому 
спору. Налоговики могут доначислить с 
доходов от продажи такого имущества 
налог при УСН. Ведь изначально и уча-
сток, и объект на нем предназначались 
для использования в бизнесе, а не в 
личных целях, не связанных с предпри-
нимательством.

К тому же, как считают Минфин и на-
логовики, временное неиспользование 
коммерческого имущества в деятельно-
сти ИП вовсе не означает, что оно могло 
использоваться в целях, отличных от 
предпринимательских <17>.

Такую позицию налоговой могут 
поддержать и суды. Например, в одном 
деле суд указал, что если недвижимость 
предназначалась для ведения предпри-
нимательской деятельности, то доходы 
от ее продажи учитываются в составе 
доходов по УСН <18>.

А другой суд заметил: если коммер-
ческое по своим характеристикам иму-
щество в бизнесе не использовалось, 
то это еще не значит, что сделка по его 
продаже не связана с деятельностью 
ИП. Тем более если назначение такого 
объекта недвижимости в принципе 
исключает возможность его использо-
вания в иных целях, помимо предпри-
нимательской деятельности <19>.

Так что, если не хотите спора, в 
котором вы с высокой степенью веро-
ятности можете проиграть, поскольку 
недостроенный магазин точно неприго-
ден для использования в личных целях, 
лучше побыстрее сдайте уточненку по 
УСН. Если успеете сделать это не позже 
4 мая, никаких санкций не будет.

— ИП на ОСН в 2021 г. приобрел 
квартиру по ипотеке. Помимо до-
ходов от бизнеса, есть еще доходы 
по основному месту работы. Имуще-
ственный вычет можно заявить толь-
ко в отношении доходов, полученных 
от работодателя, или и по доходам 
от деятельности ИП тоже? Надо ли 
подавать две декларации — как ИП 
и как физлицу — с целью получения 

Если нежилая недвижимость ис-
пользовалась в деятельности ИП, то 
доходы от ее продажи после прекра-
щения предпринимательской деятель-
ности облагаются НДФЛ в полной 
сумме независимо от срока владения 
таким имуществом <13>.

ВНИМАНИЕ!
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Пенсионные 
права для ИП и 
самозанятых
В Ивановской области 
зарегистрировано более 
24 тысяч ИП и более 700 
самозанятых граждан

Общими условиями для получения 
страховой пенсии для ИП и самозанятых 
являются достижение пенсионного воз-
раста, минимальные стаж и количество 
пенсионных коэффициентов. В 2022 
году требуется не менее 13 лет стажа и 
23,4 коэффициента.

Количество коэффициентов для ИП 
рассчитывается исходя из уплаченных в 
ПФР страховых взносов. Расчет суммы 
обязательных платежей для предпри-
нимателей состоит из фиксированной и 
переменной частей. Первая — ежегод-
но устанавливается положениями НК 
РФ и в 2022 году равна 34 445 рублям. 
Переменная часть платится только теми 
предпринимателями, чей доход за год 
превышает 300 тыс. рублей. Ставка 
для переменной части — 1% от суммы, 
превышающей 300 тыс. рублей.

Самозанятые граждане также могут 
уплачивать страховые взносы в Пен-
сионный фонд. Для них это, в отличие 
от ИП, не обязанность, а право. Уплата 
взносов при этом позволит им включить 
предпринимательскую деятельность в 
страховой стаж. Заявление подается 
в клиентскую службу ПФР по месту жи-
тельства или в электронном виде через 
личный кабинет страхователя на офи-
циальном сайте ПФР или на Госуслугах.

Платить взносы можно двумя спосо-
бами: перечислить сразу всю сумму за 
год или делать небольшие периодиче-
ские отчисления. При уплате страховых 
взносов в размере фиксированного 
платежа в страховой стаж засчитыва-
ется один год. Оплата за весь период 
должна быть осуществлена не позднее 
31 декабря текущего года.

Пресс-служба ОПФР по Ивановской области

вычета? И можно ли в течение 2022 
г. уменьшать на платежи по ипотеке 
авансы ИП?

— ИП на ОСН вправе получить иму-
щественный вычет, как и любое другое 
физлицо, которое приобретает жилье и 
при этом получает доходы, относящиеся 
к основной налоговой базе <20>. НК не 
предусматривает возможности подачи 
двух деклараций 3-НДФЛ с указанием 
разных категорий налогоплательщика за 
один год. То есть декларацию вы подаете 
как ИП, с указанием на титульном листе 
кода категории налогоплательщика «720» 
<21>. И в этой декларации уменьшаете 
на имущественный вычет совокупный 
доход от бизнеса и от работы по найму.

Отметим, что в 2022 г. вы можете 
получить имущественный вычет у ра-
ботодателя. Для этого нужно подать в 
ИФНС соответствующее заявление и 
документы. Если налоговики не выявят 
никаких нарушений, то сами направят 
вашему работодателю уведомление о 
подтверждении права на вычет <23>.

— ИП работал на УСН, прекратил 
деятельность в ноябре 2021 г. Расчет-
ный счет закрыл в декабре 2021 г., но 
в декабре на счет поступили деньги от 
покупателя (остаток задолженности). 
Что мне теперь делать: подать уточ-
ненную декларацию по УСН за 2021 
г. или 3-НДФЛ? Если 3-НДФЛ, то какой 
код категории налогоплательщика и 
код вида дохода указывать?

— Доходы в виде задолженности 
покупателей, полученные бывшим ИП-
упрощенцем, облагаются НДФЛ <24>. 
Если ваш должник — организация или 
ИП, то они в таком случае признаются 
налоговыми агентами <25>. Ведь доход 
выплачивается уже не ИП, а обычному 
физлицу.

Если НДФЛ при выплате дохода не 
удержан, то налоговый агент должен от-
разить это в разделе 4 справки о доходах 
физлица, которая с этого года является 
частью расчета 6-НДФЛ <26>. И в тот же 
срок, когда представляется расчет, то 
есть не позднее 01.03.2022, сообщить 
вам о сумме неудержанного налога, 
выдав справку по этой же форме <27>.

Если налоговый агент включил в 
расчет 6-НДФЛ справку по вам с от-
ражением сведений о не удержанном 
с вас налоге, то подавать декларацию 
3-НДФЛ за 2021 г. не надо: налог вы 
должны будете заплатить на основании 
налогового уведомления из ИФНС не 
позднее 01.12.2022 <28>.

И только если налоговый агент этого 
не сделал либо если покупатель не при-
знается налоговым агентом (к примеру, 
покупатель тоже физлицо без статуса 
ИП), то декларировать доход вам при-
дется самостоятельно.

В таком случае на титульном листе 
декларации укажите код категории на-
логоплательщика «760» (как обычное 
физлицо — не ИП) <29>.

Код вида дохода в поле 001 раздела 
2 и в строке 010 приложения 1 — «10» 
(«Иные доходы, в отношении которых 
применяется налоговая ставка, пред-
усмотренная п. 1 ст. 224 НК РФ») <30>.

<1> Письма Минфина от 17.12.2021 N 03-04-
05/103144, от 09.09.2020 N 03-11-11/79032
<2> Постановления АС ЗСО от 17.06.2019 N 
Ф04-2437/2019; 2 ААС от 22.10.2021 N 02АП-
7456/2021
<3> Письмо Минфина от 03.08.2020 N 03-04-
05/67844
<4> подп. 2 п. 2 ст. 220 НК РФ
<5> п. 17.1 ст. 217, п. 4 ст. 229 НК РФ
<6> подп. 2, 4 п. 2 ст. 220 НК РФ
<7> подп. 1 п. 1 ст. 223 НК РФ; Письма Мин-
фина от 30.06.2016 N 03-04-05/38420, от 
16.07.2013 N 03-04-05/27723, от 09.02.2011 
N 03-04-08/8-23
<8> Постановление АС ПО от 16.01.2019 N 
Ф06-40815/2018
<9> подп. 3 п. 1 ст. 268 НК РФ
<10> Постановление Президиума ВАС от 
08.10.2013 N 3920/13
<11> Постановление АС СКО от 04.02.2019 N 
Ф08-11592/2018
<12> п. 14 ст. 270, п. 1 ст. 272 НК РФ
<13> п. 17.1 ст. 217 НК РФ; Письмо Минфина от 
15.03.2021 N 03-04-05/18024
<14> п. 1 ст. 130, ст. 219 ГК РФ; п. 21 приложе-
ния к Информационному письму Президиума 
ВАС от 24.01.2000 N 51
<15> Письмо Минфина от 02.07.2012 N 03-04-
05/9-810 (п. 1)
<16> Письма Минфина от 10.09.2019 N 03-04-
05/69757, от 05.05.2016 N 03-11-11/25909
<17> Письмо Минфина от 24.04.2018 N 03-05-
04-01/27810
<18> Постановление 15 ААС от 23.10.2020 N 
15АП-15255/2020
<19> Постановление АС ПО от 29.03.2022 N 
Ф06-15711/2022
<20> п. 3 ст. 210, подп. 3, 4 п. 1 ст. 220 НК 
РФ; Письмо Минфина от 21.06.2016 N 03-04-
05/36034
<21> приложение N 1 к Порядку, утв. Приказом 
ФНС от 15.10.2021 N ЕД-7-11/903@ (далее - 
Приказ N ЕД-7-11/903@)
<22> Письмо Минфина от 29.03.2021 N 03-
04-05/22424
<23> п. 8 ст. 220 НК РФ
<24> Письмо Минфина от 13.06.2013 N 03-
11-09/21958
<25> пп. 1, 2 ст. 226 НК РФ
<26> приложение N 1 к расчету 6-НДФЛ, утв. 
Приказом ФНС от 15.10.2020 N ЕД-7-11/753@ 
(далее - Приказ N ЕД-7-11/753@)
<27> п. 5 ст. 226, п. 2 ст. 230 НК РФ; п. 2 Приказа 
N ЕД-7-11/753@; п. 5.1 Порядка заполнения, 
утв. Приказом N ЕД-7-11/753@
<28> подп. 4 п. 1, п. 6 ст. 228 НК РФ
<29> приложение N 1 к Порядку, утв. Приказом 
N ЕД-7-11/903@
<30> приложение N 3 к Порядку, утв. Приказом 
N ЕД-7-11/903@

Статья впервые опубликована в журнале 

«Главная книга» N 09, 2022

Уплата страховых взносов обя-
зательна, даже если ИП не ведёт 
предпринимательскую деятель-
ность. Эта обязанность прекраща-
ется только после снятия с учёта и 
закрытия ИП!

ИНФОРМИРУЕТ 
ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

Уменьшать авансовые платежи 
ИП на имущественный вычет нельзя, 
это не предусмотрено положениями
ст. 227 НК РФ <22>.
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НАШЕ ПРАВО

Наталья Куничкина, юрист

В соответствии с ч. 1 ст. 3.1 КоАП РФ административное наказание 
является установленной государством мерой ответственности за 
совершение административного правонарушения и применяется 
в целях предупреждения совершения новых правонарушений как 
самим правонарушителем, так и другими лицами. Следовательно, 
если достижение этих целей может быть достигнуто посредством 
назначения нарушителю минимально возможного наказания за 
совершение правонарушения, именно такое наказание и должно 
быть назначено. В этом состоит общеправовой принцип экономии 
государственной репрессии.

ЗАМЕНА АДМИНИСТРАТИВНОГО ШТРАФА
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕМ

Согласно ст. 3.2 и ст. 3.3 КоАП РФ 
в отношении юридического лица, а 
значит, и в отношении ИП могут быть 
применены следующие администра-
тивные наказания: предупреждение, 
административный штраф и админи-
стративное приостановление деятель-
ности в качестве основных наказаний 
и конфискация орудия совершения или 
предмета административного правона-
рушения в качестве дополнительного 
наказания. Очевидно, что предупреж-
дение является самым легким из всех 

перечисленных видов административ-
ных наказаний.

Условия назначения 
предупреждения как вида 
административного наказания

Предупреждение — мера админи-
стративного наказания, выраженная в 
официальном порицании физического 
или юридического лица (ч. 1 ст. 3.4 КоАП 
РФ). Понятие и форма «порицания» за-
коном не закрепляются, и практика 

показывает, что в постановлениях о 
назначении административного на-
казания никаких словесных формул, 
выражающих собственно порицание 
нарушителя, не содержится. Сам факт 
вынесения предупреждения и означает 
такое порицание.

Предупреждение всегда выносится в 
письменной форме. Если нарушителю 
представителем органа, уполномочен-
ного рассматривать дела об админи-
стративных правонарушениях, было 
сделано устное замечание, то это оз-
начает, что дело об административном 
правонарушении не было возбуждено 
в принципе.

В качестве условий назначения 
предупреждения названы следующие 
положения: 

1) по общему правилу, предупреж-
дение должно быть указано в качестве 
возможного административного нака-
зания в санкции статьи, устанавлива-
ющей административную ответствен-
ность; 

2) административное правонаруше-
ние должно быть совершено впервые; 
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3) административное правона-
рушение не привело к причинению 
вреда или возникновению угрозы 
причинения вреда жизни и здоровью 
людей, объектам животного и рас-
тительного мира, окружающей среде, 
объектам культурного наследия (па-
мятникам истории и культуры) народов 
РФ, безопасности государства, угрозы 
чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, а также к 
причинению имущественного ущерба 
(ч. 2 ст. 3.4 КоАП РФ).

Повторно совершенным же является 
административное правонарушение, 
которое совершило лицо, считающее-
ся в соответствии со ст. 4.6 КоАП РФ 
подвергнутым административному на-
казанию (не прошел один год со дня ис-
полнения постановления о назначении 
административного наказания или один 
год со дня уплаты административного 
штрафа) за совершение однородного 
правонарушения. 

Как указано в п. 16 Постановления 
Пленума ВС РФ от 24.03.2005 № 5, од-
нородным считается правонарушение, 
имеющее единый родовой объект пося-
гательства независимо от того, установ-
лена ли административная ответствен-
ность за совершенные правонарушения 
в одной или нескольких статьях КоАП 
РФ (например, совершение лицом, 
считающимся подвергнутым админи-
стративному наказанию за нарушение 
правил дорожного движения по ч. 2 
ст. 12.9 КоАП РФ, административного 
правонарушения в области дорожного 
движения, предусмотренного ч. 4 ст. 
12.15 КоАП РФ).

Таким образом, если лицо не счита-
лось подвергнутым административному 
наказанию за совершение однородного 
административного правонарушения, 
оно может считаться совершившим 
административное правонарушение 
впервые и ему может быть вынесено 
предупреждение, если правонарушение 
не причинило указанный в КоАП РФ 
вред и не создало угрозу причинения 
такого вреда.

Законодателем предусмотрена воз-
можность замены административного 
штрафа на предупреждение и в тех слу-
чаях, когда оно не указано в качестве 
наказания в санкции статьи КоАП РФ, 
устанавливающей административную 
ответственность (ч. 3 ст. 3.4 КоАП РФ, 
ст. 4.1.1 КоАП РФ).

Условия замены 
административного штрафа 
предупреждением

Согласно ч. 1 ст. 4.1.1 КоАП РФ не-
коммерческим организациям, а также 
являющимся субъектами малого и 
среднего предпринимательства лицам, 
осуществляющим предприниматель-
скую деятельность без образования 
юридического лица, и юридическим 
лицам, а также их работникам за 
впервые совершенное администра-
тивное правонарушение, выявленное 
в ходе осуществления государственного 
контроля (надзора), муниципального 
контроля, в случаях, если назначение 
административного наказания в виде 
предупреждения не предусмотрено 
соответствующей статьей раздела II 
КоАП РФ или закона субъекта РФ об 
административных правонарушениях, 
административное наказание в виде 
административного штрафа подлежит 
замене на предупреждение при нали-
чии обстоятельств, предусмотренных 
ч. 2 ст. 3.4 КоАП РФ, за исключением 
случаев, предусмотренных ч. 2 ст. 4.1.1. 
КоАП РФ.

Таким образом, для замены адми-
нистративного штрафа предупрежде-
нием в тех случаях, когда назначение 
предупреждения не установлено соот-
ветствующей статьей КоАП РФ в каче-
стве возможного административного 
наказания, необходимо соблюдение 
следующих условий: 

1) лицо, совершившее администра-
тивное правонарушение, является 
некоммерческой организацией или 
субъектом малого и среднего предпри-
нимательства, а также их работником; 

2) лицо совершило административ-
ное правонарушение впервые; 

3) административное правонаруше-
ние было выявлено в ходе осущест-
вления государственного контроля 
(надзора), муниципального контроля; 

4) административное правонаруше-
ние не привело к причинению вреда 
или возникновению угрозы причинения 
вреда жизни и здоровью людей, объ-
ектам животного и растительного мира, 
окружающей среде, объектам культур-
ного наследия (памятникам истории и 
культуры) народов РФ, безопасности 
государства, угрозы чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного 

характера, а также к причинению иму-
щественного ущерба.

Критерии отнесения лица к субъектам 
малого и среднего предприниматель-
ства перечислены в ст. 4 Федерального 
закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предприни-
мательства в Российской Федерации». 

Законность и справедливость установ-
ления особых правил назначения адми-
нистративного наказания в отношении 
отдельных субъектов административных 
правонарушений вызывало и продолжа-
ет вызывать сомнения у совершивших 
административные правонарушения 
лиц, которые к этим субъектам не от-
носятся. Именно поэтому правило, уста-
новленное в ст. 4.1.1 КоАП РФ, много 
раз было предметом рассмотрения КС 
РФ (см., например, Определение Кон-
ституционного Суда РФ от 28.02.2019 № 
285-О «Об отказе в принятии к рассмо-
трению жалобы гражданки Задорожной 
И. Б. на нарушение ее конституционных 
прав частью 3 статьи 3.4 и частью 1 
статьи 4.1.1 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных право-
нарушениях»). Конституционный Суд 
РФ много раз высказывал позицию, 
согласно которой норма о возможности 
замены административного штрафа на 
предупреждение некоторым субъектам 
административных правонарушений не 
является неконституционной, так как 
федеральный законодатель наделен 
правом дифференцировать ответствен-
ность различных нарушителей, а смягче-
ние административной ответственности 
для некоммерческих организаций и 
субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, а также их работников 
является разумно обоснованным (Опре-
деление Конституционного Суда РФ от 
21.09.2017 № 1790-О).

Также закрепилась позиция, со-
гласно которой применение по ана-
логии нормы ч. 1 ст. 4.1.1 КоАП РФ к 
иным, не указанным в ней субъектам 
административных правонарушений, 
невозможно.

На практике больше всего вопросов 
относительно возможности замены 
административного штрафа предупреж-
дением вызывает условие о том, что 
административное правонарушение 
должно быть выявлено в ходе государ-
ственного контроля (надзора) или муни-
ципального контроля. Диспозиция ч. 1 
ст. 4.1.1 КоАП РФ по форме не является 
отсылочной, следовательно, непонятно, 
нужно ли в данном случае обращаться 
к положениям Федерального закона от 
26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля» (далее — 

Существует правовая неопреде-
ленность относительно понятия 
«впервые совершенное админи-
стративное правонарушение». 
В целом, в судебной практике 
сложилась позиция, согласно ко-
торой административное правона-
рушение считается совершенным 
впервые, если оно не отвечает при-
знакам повторности, указанным в 
п. 2 ч. 1 ст. 4.3 КоАП РФ.
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Просто скопировали фото

Одно ООО сделало себе интернет-сайт для про-
дажи специфических товаров. Один из учредителей 
ООО самолично сфотографировал все продаваемые
товары — всего 258 штук.

Фотографии товаров были размещены на сайте, и торговля 
пошла. Но через некоторое время ООО вдруг увидело свои 
фотографии на сайте конкурирующей фирмы. А что такого? 
Фотографии хорошие, товар представлен выгодно. Что ж не 
взять?

Но в ООО решили, что нарушены их авторские права. По-
этому предъявило фирме требования: 1. Немедленно удалить 
с сайта все спорные фотографии; 2. Воздержаться в будущем 
от практики использования фотографий, правообладателем 
которых является ООО; 3. Выплатить в пользу ООО компенса-
цию за нарушение исключительных прав на фотографические 
произведения в размере 3 870 000 рублей — из расчета 15 
000 рублей за каждую из 258 фотографий. 

Фирма эти требования всерьёз не приняла и проигнориро-
вала. ООО подготовило доказательную базу — все исходные 
снимки с указанием даты проведения съемки. Кроме этого, 
ООО подключило к решению вопроса нотариуса. Нотариус 
зафиксировал все нарушения с учетом особенностей раз-
мещения и удаления информации, размещаемой на сайтах в 
сети Интернет. Работа нотариуса стоила 183 260 рублей. Ещё 
48 350 рублей — государственная пошлина за обращение в 
арбитражный суд. Но такие расходы на восстановление за-
конности того стоили.

Суд рассмотрел доказательства, выслушал нарушителя и, 
поскольку тому особо возразить было нечего, постановил, 
что фирма должна заплатить по иску полностью.

Во второй и третьей инстанции фирма пыталась выдвигать 
претензии к договору передачи исключительных прав на фото-
графические произведения и совершенно нелепые доводы 
вроде «фотографии находятся в открытом доступе, а значит, 
могут быть использованы свободно кем угодно без нарушения 
исключительных прав на эти фотографии». При этом фирма 
ссылалась на п. 1 ст. 1276 ГК РФ, согласно которому «допуска-
ются без согласия автора или иного правообладателя и без 
выплаты вознаграждения воспроизведение и распростране-
ние изготовленных экземпляров, сообщение в эфир или по 
кабелю, доведение до всеобщего сведения произведения 
изобразительного искусства или фотографического произ-

Информация предоставлена ООО «Центр Информправо», г. Челябинск

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА

\

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СУДА ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ ПРАВАМ ОТ 
14.04.2022 N С01-306/2022 ПО ДЕЛУ N А41-43348/2021.

ДОКУМЕНТ

Федеральный закон № 294-ФЗ), определяющим понятие и 
формы государственного контроля (надзора) и муниципаль-
ного контроля. 

Этот закон не содержит положения о том, что он хоть как-то 
может быть применен к установлению условий назначения 
административного наказания и исключает из сферы своего 
регулирования множество видов контроля и надзора, осу-
ществляемых государственными и муниципальными органами 
власти. В частности, такими исключенными видами контроля 
и надзора являются налоговый контроль, валютный контроль, 
таможенный контроль, банковский надзор, страховой надзор 
и т.п. (ч. 3.1 ст. 1). Исключенным видам контроля и надзора 
посвящены отдельные федеральные законы. Также Феде-
ральный закон № 294-ФЗ, естественно, не распространяется 
на прокурорский надзор. Это дает многим судам основания 
не применять положения ч. 1 ст. 4.1.1 КоАП РФ о замене ад-
министративного штрафа предупреждением в случаях, если 
административное правонарушение было выявлено не в ходе 
государственного контроля (надзора) или муниципального 
контроля, осуществление которого регулируется Федеральным 
законом № 294-ФЗ (Решение Московского городского суда 
по делу № 7-14585/2019). Однако эта позиция не является 
общепринятой, и многие суды указывают, что законодателем в 
диспозиции ч. 1 ст. 4.1.1 КоАП РФ подразумеваются все виды 
государственного контроля (надзора) или муниципального 
контроля, следовательно, если административное правона-
рушение выявлено в ходе осуществления любого из видов 
такого контроля (надзора), административный штраф может 
быть заменен на предупреждение при соблюдении других 
условий. Например, Восемнадцатый арбитражный апелля-
ционный суд указал, что «законодатель исходил из широкого 
понимания понятия «государственный контроль (надзор)», не 
ограничивая данное понятие действием Федерального за-
кона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального кон-
троля», в связи с чем ссылка на указанный Закон отсутствует в 
данной норме» (Постановление Восемнадцатого арбитражно-
го апелляционного суда от 14.10.2019 № 18АП-12520/2019). 
По данному вопросу совершенно необходимо разъяснение 
высших судебных инстанций РФ.

Согласно ч. 2 ст. 4.1.1 КоАП РФ административное наказа-
ние в виде административного штрафа не подлежит замене 
на предупреждение в случае совершения административного 
правонарушения, предусмотренного статьями 13.15, 13.37, 
14.31-14.33, 14.56, 19.3, 19.5, 19.5.1, 19.6, 19.7.5-2, 19.8-
19.8.2, 19.23, частью 2 и часть 3 статьи 19.27, статьями 19.28, 
19.29, 19.30, 19.33, 19.34, 20.3, ч. 2 статьи 20.28 КоАП РФ.

В случае замены административного штрафа предупреж-
дением дополнительное административное наказание, пред-
усмотренное соответствующей статьей раздела II КоАП РФ или 
закона субъекта Российской Федерации об административных 
правонарушениях, не применяется (ч. 3 ст. 4.1.1 КоАП РФ).
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ВСТРЕЧИ В «КЛАССИКЕ»

Материал предоставлен ООО «Инженеры информации», г. Волжский

Текст: Алина ТУРКАНОВА

Имя заслуженного художника России Нины 
Девочкиной было хорошо известно в советские 
годы далеко за пределами Ивановской области. 
Ее знали прежде всего как великолепного 
батикиста. Но Нина Федоровна была не 
менее талантливым живописцем. Эту грань 
ее творчества представила новая выставка в 
«Классике», открывшаяся 27 мая.

Пейзажи русской природы, натюрморты с цветами и фрук-
тами. В них есть лиризм, душевность, любование автора 
предметом изображения и какая-то особая заряжающая 
энергетика. Кажется, работы передают характер самой Нины 
Девочкиной — она была очень добрым человеком, вокруг нее 
всегда собирались люди, она притягивала их своим обаянием 
и жизнерадостностью. Ее хватало и на общественную работу: 
она избиралась депутатом городского и областного советов, 
работала в различных комиссиях по художественному оформ-

Нина Девочкина.
Талант живописца

Натюрморт с раковиной. 1996 г. Холст, масло. 62 х 80

ведения, которые постоянно находятся в месте, открытом 
для свободного посещения, за исключением случаев, если 
изображение произведения является основным объектом 
использования или изображение произведения используется 
в целях извлечения прибыли».

Но суд разъяснил фирме, что она понимает смысл данной 
статьи превратно, на что указывал ВС РФ в определении от 
28.01.2020 N 5-КГ19-228 и суд по интеллектуальным правам 
в постановлении от 23.09.2021 по делу N А81-6692/2020.
По смыслу приведенной статьи, информационно-телекоммуни-
кационная сеть «Интернет» не является местом, открытым для 
свободного посещения, в связи с чем ссылка на данную норму 
ГК РФ является ошибочной. Суд по интеллектуальным правам от 
23.09.2021 по делу N А81-6692/2020 выразился более ясно: 
«нахождение спорных фотографий в свободном доступе в сети 
«Интернет», на других Интернет-ресурсах, помимо сайта истца 
не освобождает лиц, использовавших данные фотографии в 
отсутствие согласия правообладателя, от ответственности».

Нельзя просто так взять фотографию из Интернета и распо-
ложить на своём сайте. Даже если эта фотография «раскидана» 
по всей сети. Вполне может появиться правообладатель фото 
и подать на вас в суд.

В налоговую на допрос

Налоговая послала в адрес ООО и в адрес единствен-
ного участника повестки о вызове директора на допрос 
в качестве свидетеля. Директор на допрос не явился, 
налоговая составила по факту акт.

Предположив, что адреса могут быть неверны, налоговая 
заказными письмами в адрес места нахождения ООО, а также 
в адрес места жительства учредителя направила уведомле-
ния о необходимости представления достоверных сведений 
об учредителе и руководителе ООО. Поскольку уведомления 
также были оставлены без внимания, налоговая внесла в 
ЕГРЮЛ запись о недостоверности сведений о директоре и 
участнике ООО.

Вот тут ООО возмутилось и обратилось в суд с требова-
нием признать незаконным внесение в ЕГРЮЛ записи о 
недостоверности сведений и обязать инспекцию устранить 
допущенные нарушения.

Суды отметили, что, согласно законодательству, направ-
лению уведомления о недостоверности сведений в адрес 
юридического лица и его участников должна предшествовать 
проверка достоверности сведений, проводимая налоговым 
органом. Но в рассматриваемом случае такая проверка 
фактически не проводилась. Действия налоговых органов 
ограничились вызовом директора на допрос в качестве сви-
детеля. При этом его неявка сама по себе не свидетельствует 
о недостоверности сведений о нем как директоре и участнике 
ООО. Тем более что в суде директор подтвердил, что является 
и участником, и руководителем ООО.

Поэтому суд решил, что сведения о директоре и учредителе в 
ЕГРЮЛ были достоверными и у налоговой не было оснований 
признавать их недостоверными.

Неявка директора на допрос не свидетельствует о недосто-
верности сведений о нем в ЕГРЮЛ, но может спровоцировать 
налоговую на внесение соответствующей записи в ЕГРЮЛ.
Но перед отправкой уведомления о подтверждении достовер-
ности сведений налоговая должна провести проверку!

\

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА ПОВОЛЖСКОГО ОКРУГА ОТ 
23.03.2022 N Ф06-14965/2022 ПО ДЕЛУ N А55-22630/2021.

ДОКУМЕНТ
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лению города и области. Кроме того, с 
1976 г. до конца 80-х Нина Федоровна 
занимала должность главного художни-
ка Ивановского творческо-производ-
ственного комбината Художественного 
фонда РСФСР.

А что касается творчества, долгое 
время Нина Девочкина занималась 
только росписью по тканям, хотя в 
начале творческого пути занималась 
живописью. В 1955 году она, будучи 
выпускницей Ивановского художе-
ственного училища, пришла работать 
в цех по росписи тканей Ивановского 
творческо-производственного комби-
ната Художественного фонда РСФСР, 

что и определило ее направление в 
искусстве.

Заказы на концертные занавесы, 
театральные декорации, шторы, панно 
поступали из разных регионов страны. 
Среди работ Нины Федоровны можно 
назвать занавес Кремлевского дворца 
съездов или декорации для московско-
го театра Натальи Сац (ныне — РАМТ). 
Конечно, многое из того, что создала 
Нина Девочкина, с годами утрачено 
(такова судьба изделий прикладного 
творчества), но некоторые ее работы 
по батику можно увидеть в музеях. На-
пример, в Ивановском художественном 
музее, куда мы пришли, готовя к выстав-
ке фильм о Нине Девочкиной.

Коллекция небольшая — пять плат-
ков и два занавеса. О ней нам расска-
зала заведующая отделом декоративно-
прикладного искусства Наталья Рыжи-
кова: «Это искусство очень свободное 
от многих штампов, давления, которое 
существовало в живописи в советское 
время. Оно оперирует реалистическими 
моментами, языком символов, языком 
абстракции. И это все прекрасно удава-
лось передать Нине Девочкиной». 

В работе над фильмом нам помогал 
и сын художницы Дмитрий Девочкин. 
Именно с ним связано возвращение 
Нины Федоровны к живописи. «Когда я 
поступил в Ивановское художественное 
училище, мама вновь решила заняться 
живописью вместе со мной», — поде-
лился Дмитрий Юрьевич.

И это были не просто занятия «за 
компанию». Раскрылся талант Нины 
Федоровны как живописца. О нем гово-
рили такие мастера, как председатель 
Ивановского отделения Союза худож-
ников СССР Марк Малютин, президент 
Академии художеств СССР Борис Уга-

ров, народный художник СССР Федор 
Решетников.

Выставки Нины Девочкиной про-
ходили и в России, и за ее пределами. 
Активное сотрудничество с зарубежны-
ми художественными галереями при-
шлось на 1990-е годы. Нина Федоровна 
выставлялась уже вместе с сыном, 
который стал талантливым художником.

Династия Девочкиных продолжается. 
Сегодня внук Нины Федоровны и сын 
Дмитрия Юрьевича Арсений, окончив-
ший Ивановское художественное учили-
ще, уверенно занимается живописью, и 
совместные выставки уже объединяют 
три имени Девочкиных.

Ну а «Классика» на этот раз пред-
ставила живопись основательницы 
династии. Зеленые луга, деревья, 
цветы, яркие павловские платки, 
восточные кувшины, керамические 
игрушки на картинах Нины Девоч-
киной заставляют задержаться 
подольше у каждой из них, чтобы 
детально рассмотреть и восхититься 
талантом автора.

Лабораторию судебной экспертизы Ивановской области — с 30-летием!

Администрацию Верхнеландеховского муниципального района,
МУК МЦБС Пучежского муниципального района, АО «Поликор» — с 25-летием!

Департамент спорта Ивановской области, МКУ «МФЦ» г. Иваново,
Финуправление Администрации Приволжского района, ПАО «Швейная фирма «Айвенго»,

ЗАО «Михалевоагроснаб» — с 20-летием!     ООО СЗ «Стройтэк» — с 15-летием!

ИП Никитину Е. И. — с 15-летием деятельности!

Центры занятости населения Ивановской области — с днем основания!

УФНС России по Ивановской области, МИФНС №6 по Ивановской области, МИФНС №5 по Ивановской 
области, Ивановский гарнизонный военный суд, Департамент культуры и туризма Ивановской области, 

ГБУ Ивановской области «Государственный архив Ивановской области», Департамент развития 
информационного общества Ивановской области, ФГБОУ ВО ИвГМА Минздрава России,

ОГБПОУ «Ивановский колледж сферы услуг», ФКУ «ИК-3 УФСИН по Ивановской области»,
Финотдел Администрации Лежневского района, ОГКОУ «Ивановская школа-интернат №2», МАУ ДО «ДХШ», 

МАУ ДО «ДШИ», МБУ ДО ДХШ (г. Иваново), МБУДО «ДМШ №5 г. Иваново», МБУДО «ДМШ №6 г. Иваново», 
ЗАО «Ремиз», АО «Ивановская текстильно-галантерейная фабрика», АО «ИГТСК», ООО «БизнесПрофи», ООО 

«Газпром теплоэнерго Иваново»,  ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина» г. Иваново»,
ООО «Жилстройцентр», ООО «Спецпоставка», ООО «Теплосети», ООО «ТехноЛайн»,

ООО «Фурмановская фабрика №2», ООО АФ «Эксперт» — с днем основания!

Нотариуса Прохорову М. С. — с днем начала деятельности!

Дмитрий Девочкин (в центре) 
среди посетителей на открытии 

выставки

Дни, когда горят костры рябин. 
1994 г. Холст, масло. 91 х 60
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«ФОРМИРОВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ НА ЗАКУПКУ. ПРАВИЛА ОПИСАНИЯ 
ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ В РАМКАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА №223-ФЗ»
ОНЛАЙН-СЕМИНАР
Лектор: КАЗАРИНА Мария Владимировна — эксперт компании «ЭЛКОД-ТЕХНОЛОДЖИ» с опытом работы в 
области регулируемых закупок более 10 лет, зам. начальника отдела регулируемых закупок, эксперт НАИЗ. р
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«МАРКЕТПЛЕЙСЫ: ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА И НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ»
ОНЛАЙН-СЕМИНАР
Лектор: САМКОВА Надежда Александровна — ведущий эксперт-консультант по налогообложению,
преподаватель группы компаний «ЭЛКОД».

Анастасову Людмилу Анатольевну,
начальника 3-го отделения ФКУ «УФО Минобороны»

Батурина Александра Юрьевича,
и.о. начальника Департамента строительства и архитектуры Ивановской области

Бахареву Ольгу Алексеевну,
начальника финансового управления Кинешемского муниципального района

Белову Ирину Геннадьевну,
генерального директора ПАО «Швейная фирма «Айвенго»

Боровкова Олега Владимировича,
директора ООО «Европа Плюс Иваново»

Вудрицкую Екатерину Сергеевну,
главу Михайловского сельского поселения Юрьевецкого муниципального района

Гулаева Владимира Ивановича,
директора ООО «Центр автоматизации бизнеса»

Калашникова Владимира Витальевича,
главу Большеклочковского сельского поселения

Кольцова Владимира Аркадьевича,
директора ООО «Доброе утро»

Замиховскую Любовь Алексеевну,

Максименко Павла Александровича,
директора ОГКУ «Ивановский межрайонный ЦЗН»

Молчагину Любовь Анатольевну,
начальника Финотдела Администрации Палехского района

Обухова Игоря Сергеевича,
индивидуального предпринимателя

Решетникову Ирину Валентиновну,
директора ЗАО «Молсервис»

Сергеева Владимира Анатольевича,
генерального директора ООО «Тейковское сетевое предприятие»

Строкина Игоря Анатольевича,
начальника МИФНС России №3 по Ивановской области

Щербакова Владимира Александровича,
директора ОБСУСО «Боготский дом-интернат»

Лаптева Владимира Юрьевича,
главу Гаврилово-Посадского муниципального района

Лыкова Алексея Владимировича,
генерального директора АО «ТекстильПрофи-Иваново»

Машина Сергея Васильевича,
главу Богданихского сельского поселения

Меремьянину Татьяну Николаевну,
мирового судью Судебного участка № 2 Ивановского района

Москвину Светлану Сергеевну,
главного врача ОБУЗ «Станция скорой медицинской помощи»

Познанскую Софию Алексеевну,
генерального директора АНО «Центр территориального развития 

Ивановской области»

Потанина Андрея Валерьевича,
главу Заволжского муниципального района

Рукавичникову Юлию Эдвардовну,
директора ООО Специализированный застройщик «ИнвестРеал»

Садовникова Валерия Викторовича,
главу Нерльского городского поселения

Скареднову Оксану Леонидовну,
председателя правления АО «Национальный банк сбережений»

Сташевского Владимира Андреевича,
директора ОГКОУ «Санаторная школа-интернат»

Субботина Николая Николаевича,
генерального директора ООО «Центр Авиа»

Суркову Наталью Викторовну,
директора Кинешемского драматического театра им. А. Н. Островского

Телепневу Наталью Евгеньевну,
мирового судью Судебного участка № 1 Фрунзенского района

Шарыпова Владимира Николаевича,
главу Администрации города Иванова

Шоленинову Галину Александровну,
и.о. главного врача ОБУЗ «Кохомская городская больница»


