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НАШЕ ПРАВО

ГЛАВНАЯ КНИГА
Алла Чаянова:

«Музеям важно меняться»
Беседовала Виктория ВИНОГРАДОВА Фото: Алексей БЕЛОВ

2022 год — знаковый для Плёсского государственного историко-
архитектурного и художественного музея-заповедника. Он празднует 
сразу несколько юбилеев: 40-летие со дня создания музея-
заповедника, 50-летие Мемориального дома-музея И.И. Левитана и 
25-летие Музея пейзажа. Кроме того, в конце сентября отмечался 
Всемирный день туризма, который Плёсский музей-заповедник 
считает одним из своих профессиональных праздников.
Мы встретились с директором музея Аллой Чаяновой и побеседовали 
о состоявшихся и грядущих событиях юбилейного года. 

— Алла Валерьевна, расскажите, пожалуйста, какие выставки и мероприятия 
в рамках юбилеев уже состоялись, а какие еще впереди? 

— Названные вами даты — только те, что мы обозначаем публично. Практически у 
всех отделов нашего музея 2022 год — юбилейный. Самые молодые из них — Леви-
тановский культурный центр, первый в области многофункциональный комплекс для 
выставочных, фестивальных, конгресс-проектов, и музейно-выставочный комплекс 
«Присутственные места», которые десять лет назад обрели вторую жизнь. 

Кроме того, в этом году исполнилось 30 лет экскурсионному отделу музея-запо-
ведника. Именно он в 1990-е годы заменил собой городское экскурсионное бюро, и 
потому Всемирный день туризма наши сотрудники по праву считают своим праздником. 
Также 40 лет исполнилось отделу «Художественные промыслы Ивановского края». 
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КРУПНЫЙ ПЛАН
В такой особенный год нам было 

важно, чтобы люди стремились по-
пасть на наши выставки, поэтому 
отбор проектов мы проводили с 
большим трепетом и вниманием. 

— Расскажите, пожалуйста, ка-
кие проекты были реализованы?

— Это выставка акварели «Я про-
должаю жизни бег» знаменитого во 
всем мире артиста балета Влади-
мира Васильева в Левитановском 
культурном центре, которую мы 
открыли творческой встречей с 
мастером. Выставка «Российская 
академия художеств — Плёсскому 
музею-заповеднику. К юбилею», в 
которую вошли более 50 работ ака-
демиков и членов-корреспондентов 
РАХ во главе с Зурабом Константи-
новичем Церетели. Её куратором 
выступила член Попечительского 
совета Плёсского музея-заповед-
ника Нателла Георгиевна Тоидзе, 
заслуженный художник РФ. Благо-
даря её участию 24 известных ху-
дожника предоставили свои работы 
для нашей экспозиции.  И нам очень 
приятно, что на открытие выставки 
в Музей пейзажа приехали предста-
вители Академии художеств. 

Еще один серьезный проект, 
который мы готовили несколько 
лет, — выставка «Западноевропей-
ская гравюра и живопись 17–18 
веков» с отреставрированными 
гравюрами из фондов Плёсского 
музея-заповедника и живописны-
ми работами того же периода из 
Государственного музея изобрази-
тельных искусств им. А.С. Пушкина. 
Открыли её специалист по живописи 
эпохи итальянского Возрождения 
Маркова Виктория Эммануиловна 
и главный хранитель ГМИИ им. 
Пушкина Потапова Татьяна Вла-
димировна. Для нас это первый 
проект в сотрудничестве с ГМИИ
им. А.С. Пушкина, и я очень горжусь 
тем, что музей-заповедник вышел 
на такой высокий уровень.

В этом году мы реализовали 
уже третий совместный проект с 
Государственной Третьяковской 
галереей. По сложившейся тради-
ции в Плёс приехала одна работа 
Исаака Левитана. На этот раз - жи-
вописный эскиз к хрестоматийной 
работе «Над вечным покоем». Кар-
тина выставлена в Левитановском 
культурном центре в специально 
оборудованной витрине. Но это не 
просто моновыставка: пространство 
зала оформлено так, что гости могут 
погрузиться в атмосферу картины, 

прочитать историю её создания и 
узнать больше о жизни Левитана в 
Плёсе. Благодаря нашим партнёрам 
все посетители экспозиции могут 
взять в руки карандаш или пастель 
и попробовать сделать художествен-
ные наброски макета деревянной 
Петропавловской церкви, которая 
когда-то привлекла внимание ху-
дожника, той самой, что изображена 
на работе. Гости с удовольствием 
это делают и забирают свои творе-
ния на память. 

— Не так давно в МВК «При-
сутственные места» прошла уни-
кальная выставка к 95-летию
Мстислава Ростроповича. Это 
большое событие для всего наше-
го региона. Какие впечатления вы-
ставка оставила у гостей музея? 

— Это действительно мощный 
и очень глубокий выставочный 
проект, ставший для нас одним из 
самых главных. Его высокий уро-
вень отмечали все, кто побывал на 
выставке. Причем не только посети-
тели, но и коллеги — руководители 
и сотрудники региональных и феде-
ральных музеев, художники, музы-
канты, деятели культуры, которые 
говорили нам «браво!», «спасибо!».
Их высокая оценка очень важна 
для нас. Отзывы об этой выставке 
мы читали со слезами на глазах, на-
столько они были проникновенны. 
Завершился проект 25 сентября, в 
день рождения Дмитрия Шостако-
вича, концертом солистов Центра 
оперного пения Галины Вишневской 
и стипендиатов Фонда Мстислава 
Ростроповича. Музыка Шостакови-
ча непростая для восприятия, но, 
несмотря на это, билеты на событие 
были проданы за три дня и меропри-
ятие прошло блестяще. 

— Расскажите, пожалуйста, 
подробнее о предстоящей науч-
ной конференции «Плёсские чте-
ния». Чему она будет посвящена? 

— Это будут уже семнадцатые 
«Плёсские чтения» за весь период 
существования музея-заповедника. 
В юбилейном году мы решили раз-
делить конференцию на две части. 
Первый этап — «Левитановские 
чтения» — прошёл в августе, в 
дни пятидесятилетия Дома-музея 
Левитана.

Открывала чтения директор Тре-
тьяковской галереи Зельфира Исма-
иловна Трегулова. Также от Третья-
ковской галереи были заведующая 
отделом русской живописи второй 

половины 19–нач. 20 вв. Татьяна Витальев-
на Юденкова и заместитель директора по 
развитию малых музеев Татьяна Викторовна 
Гафар. Из Всероссийского художественно-
реставрационного центра им. академика
И.Э. Грабаря приехали к нам заведующая от-
делом экспертизы Анна Рудольфовна Киселева 
и заведующая отделом реставрации масляной 
живописи Надежда Сергеевна Кошкина. При-
ятно, что между нами и главными федераль-
ными музеями установились крепкие про-
фессиональные и человеческие отношения. 
Такие связи обогащают, причем обе стороны, 
без них невозможна серьезная работа музея 
как институции.

На площадке конференции состоялся се-
рьезный разговор о реэкспозиции Мемори-
ального дома-музея И.И. Левитана. Раньше 
постоянные экспозиции музеев были незыбле-
мыми на протяжении десятилетий. Сегодня мир 
стремительно развивается, и, чтобы оставать-
ся интересными посетителям, музеям важно 
меняться. Мы не считаем, что нужно гнаться 
за сиюминутными тенденциями, но слышать 
своих посетителей музеи обязаны. Мы всё 
чаще слышим от гостей вопросы, на которые 
наш главный музей сегодня не дает ответов. 
Поэтому и пригласили на «Левитановские чте-
ния» специалистов по развитию малых музеев 
Третьяковской галереи, от которых услышали и 
спорные для себя вещи, и подтверждение мно-
гих своих идей, и готовность поддержать нас на 
пути изменений. Думаю, в ближайшем будущем 
мы пересмотрим концепцию экспозиции  До-
ма-музея Левитана, немного сменим вектор и 
наполнение, и через пару лет наши посетители 
обязательно увидят результат.

Во второй части конференции, которая со-
стоится в октябре в дни 40-летия Плёсского 
музея-заповедника, акцент будет сделан на 
историческую, археологическую и естествен-
но-научную сторону. На нашей территории 
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уже несколько лет работает Шуйская 
археологическая экспозиция, и все 
находки, которые появляются в резуль-
тате исследований, поступают в фонд 
музея-заповедника. Несколько раз на 
раскопки приезжал директор Института 
археологии РАН Николай Андреевич 
Макаров, которому тоже интересно то, 
что происходит в Плёсе. И я с большим 
интересом жду докладов предстоящей 
конференции. Возможно, речь зайдёт 
даже о пересмотре ряда исторических 
фактов. 

Кроме того, на конференции «Плёс-
ские чтения» всегда сильна естествен-
но-научная секция. Биологи, ботаники 
серьезно изучают Плёс, на территории 
музея-заповедника произрастает зна-
чительное количество краснокнижных 
растений, многие из которых были от-
крыты нашими сотрудниками во время 
экспедиций. 

Поскольку Плёсский музей-запо-
ведник флагман не только музейной, 
но и туристической жизни региона, на 
непосредственно научную деятельность 
у нас остается не так много времени. За 
неимением профессиональных экскур-
соводов, все экскурсии проводят наши 
научные сотрудники, поэтому скорее 
можно сказать, что в свободное от ту-
ристов время они занимаются наукой. 
Но и при таком раскладе показывают 
хорошие результаты научной работы. 

— Какие ещё события состоятся в 
музее-заповеднике до конца года? 

— В октябре в МВК «Присутственные 
места» мы откроем выставку из фондов 
музея-заповедника «Хранители време-
ни. Современный контекст», на которой 
представим самое интересное из новых 
поступлений, отреставрированные 
экспонаты нашей коллекции, что-то 
из прошлых экспозиций. Нам важно 
показать, насколько многогранна 
коллекция музея, поэтому на выставке 
будут представлены все её разделы.
В ноябре к юбилею Музея пейзажа мы 
откроем персональную выставку одного 
из ведущих российский художников, 
не буду пока называть его имени.
В Левитановском культурном центре 
после завершения совместного проекта 
с Третьяковской галереей откроется вы-
ставка фотографий из музея РОСФОТО. 
В целом, в этом году мы настолько под-
няли планку, что иногда думаем, как же 
высоко нам придется «подпрыгивать» 
в дальнейшем. У нас есть серьезные 
планы, и будем надеяться, они сбудутся. 

— У вас очень насыщенная вы-
ставочная программа. Как удается 
грамотно планировать и успешно 
проводить такое большое количе-
ство крупных выставок и событий?

— Ни одна наша крупная выставка 
не состоялась бы без надёжных пар-
тнёров. Бюджетное финансирование, 
к сожалению, не покрывает расходов 
выставочной деятельности. У музея 
большие потребности: мы стремимся 
держать уровень заработной платы, 
поддерживаем в надлежащем со-
стоянии шесть исторических зданий, 
которые имеют, пожалуй, лучшую 
техническую оснащенность в области 
среди музейных объектов. Как ни па-
радоксально, но серьёзные выставоч-
ные проекты могут работать на точке 
безубыточности, но принести прибыль 
с точки зрения бизнеса они не могут. 

Каждый такой проект — это страхов-
ка, транспортировка с вооруженным 
сопровождением и в соответствующих 
условиях, расходы на рекламу и про-
движение, приём и размещение гостей, 
представительские расходы. Всё это 
было бы невозможно без наших биз-
нес-партнёров и попечителей. Мы им 
очень благодарны и в свою очередь не 
разочаровываем, предлагая участие 
в действительно достойных проектах. 

Ну и, конечно, грамотное планиро-
вание и реализация проектов невоз-
можны без профессиональной работы 
команды. 

— Расскажите, пожалуйста, о ко-
манде Плёсского музея-заповедника 
подробнее.

— В любой организации всё держит-
ся на людях и взаимоотношениях между 
ними. Каждый наш музей — это семья. 
Когда люди приходят работать в музей, 
как и в любые другие творческие, куль-
турные учреждения, они прикипают к 
этой деятельности. И уже в первые 
год-два и понимают — «их» это или нет. 

Когда музей-заповедник только соз-
давался, для сотрудников был построен 
музейный дом. Сейчас, к сожалению, 
у нас нет даже служебного жилья. 
Поэтому большинство специалистов 
музея-заповедника сегодня — это те, 
кто приехал в Плёс ещё 30 лет назад.

А вот молодежь привлечь сложнее. Вы-
ручает то, что у нас есть специалисты на 
удалёнке, они приезжают раз в неделю 
(кто-то раз в месяц) из Иванова и Мо-
сквы. Благодаря этому за пять лет, что 
мы практикуем такой формат работы, 
был сформирован новый вектор раз-
вития музея-заповедника и музейные 
проекты вышли на совершенно другой 
уровень. 

— Плёсский музей-заповедник 
идёт в ногу со временем и активно 
представлен в сети интернет. Это и 
аудиогиды, и виртуальные экскур-
сии, и даже целые виртуальные про-
екты. Расскажите, пожалуйста, о них.

— Три года назад мы начали вза-
имодействовать с ивановским цен-
тром «Кванториум» и ЦДТ «Новация». 
Руководитель этого центра Алексей 
Кирьянов живо откликнулся на наше 
предложение, и ребята из «Квантори-
ума» реализовали собственный проект 
«Ожившие картины» с несколькими 
картинами из нашей коллекции. Они 
разработали специальное мобильное 
приложение, благодаря которому при 
наведении смартфона на картину, она 
«оживает»: на полустанке раздается гу-
док поезда, облетает на ветру цветущая 
яблоня, щебечут птицы и т.д. Эти работы, 
дополненные «живыми» эффектами, 
можно найти в Мемориальном доме-
музее И.И. Левитана и Музее пейзажа. 
Пока мы остановили эту работу, но в 
дальнейшем обязательно пополним 
список «оживших» картин. 

В прошлом году при поддержке Бла-
готворительного фонда Владимира 
Потанина мы разработали с нуля про-
ект «Арт-поводОК. Плёс», который по-
казывает Плёс глазами художников. Это 
проект многогранен: его можно изучать, 
сидя дома за компьютером или гуляя по 
нашему городу со смартфоном в руках по 
точкам геолокации. Мы знаем, что до нас 
такого не делал никто из коллег, и сейчас 
обсуждаем реализацию идеи «Петербург 
глазами фотографов» с федеральным 
музеем «РОСФОТО» в Санкт-Петербурге, 
директор которого является членом на-
шего Попечительского совета. 

— И в заключение наш традици-
онный вопрос: помогает ли Вам в 
работе система КонсультантПлюс? 

— Да, конечно, КонсультантПлюс 
всегда в помощь. Его использует и 
наша бухгалтерия, и юристы. И я сама 
пользуюсь. На мое счастье, у меня очень 
профессиональная команда. Поэтому 
профильные вопросы я могу переадре-
совывать нашим специалистам, у кото-
рых КонсультантПлюс открыт всегда.

— Спасибо Вам за беседу!

Конечно, с кадрами есть 
некоторые проблемы. 
Плёс находится вдалеке 
от областного центра, 
и каждый день из 
Иванова в Плёс ездить 
на работу не станешь. 
Для того чтобы жить 
и работать в Плёсе, 
нужно иметь здесь 
жильё.



4 № 19 (1068) 7 октября 2022 года

ИНФОРМИРУЕТ
ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

Статус предпенсионера 
жители Ивановской 

области могут подтвердить 
дистанционно

В 2022 году предпенсионерами 
являются женщины 1968 года 
рождения и старше и мужчины 
1963 года рождения и старше.

Для граждан предпенсионного воз-
раста действуют льготы и меры соци-
альной поддержки, ранее предостав-
ляемые по достижении пенсионного 
возраста. Это региональные льготы 
ветеранам труда, освобождение от 
имущественного и земельного нало-
гов и др. Также для предпенсионеров 
предусмотрены дополнительные га-
рантии трудовой занятости, ежегодно 
работодатель обязан предоставлять 
работнику предпенсионного возраста 
два оплачиваемых выходных для про-
хождения диспансеризации.

Самому предпенсионеру не нужно 
получать документ, подтверждающий 
его статус. Человеку достаточно подать 
заявление в ведомство, предоставляю-
щее льготу, а то в свою очередь направит 
запрос в Отделение ПФР по Ивановской 
области для подтверждения статуса 
предпенсионера. При этом за получени-
ем самих льгот необходимо обращаться 
в профильное ведомство — в органы 
соцзащиты, в центр занятости, налого-
вую службу — либо к работодателю.

Нередко жители региона хотят иметь 
справку, подтверждающую их статус 
предпенсионера, для личного пользо-
вания, а не для какой-то конкретной 
льготы. Даже в этом случае обращаться 
лично в клиентскую службу ПФР по
Ивановской области не требуется. 
Такую справку можно распечатать из 
личного кабинета на портале госуслуг 
(раздел «Пенсии»). Документ формиру-
ется на основании сведений персони-
фицированного учета и подтвержда-
ется усиленной квалифицированной 
электронной подписью.

Пресс-служба ОПФР по Ивановской области

КОРОТКО О ВАЖНОМ
Мобилизованные смогут «заморозить» кредит...

Заемщики, призванные на военную службу, смогут обратиться к кредитору с требова-

нием о приостановлении исполнения обязательств по кредиту на период мобилизации 

или установить льготный период. В случае гибели военнослужащего обязательства по 

кредитным договорам прекращаются полностью или частично. Также предлагается 

освободить мобилизованных от уплаты налога на имущество.

Источник: Проекты Федеральных законов N 199696-8, N 199777-8, N 201761-8

… вернуться на работу
Минтруд разъяснил, что уволить мобилизованного сотрудника нельзя, работодатель 

должен будет приостановить действие трудового договора и сохранить рабочее место 

за мобилизованным работником. Разъяснен порядок сохранения рабочих мест для 

мобилизованных граждан.

Источник: Письмо Минтруда России от 27.09.2022 N 14-6/10/В-13042

... и получить 300 тысяч рублей
Депутаты предлагают выплатить мобилизованным единовременную выплату в раз-

мере 300 тысяч рублей. Кроме этого, на период прохождения военной службы пред-

усматривается освобождение от уплаты процентов по кредитам и освобождение семьи 

мобилизованного от платы за ЖКУ и взносов на капремонт. В некоторых случаях может 

быть предоставлено право на ежемесячное пособие в размере 6000 рублей на каждого 

ребенка в возрасте до 3 лет, а также право на единовременное пособие беременной 

жене в размере 14000 рублей.

Источник: Проект Федерального закона N 201778-8

Прожиточный минимум и МРОТ
Подготовлены проекты законов, предусматривающие увеличение с 1 января 2023 

года прожиточного минимума до 14 375 рублей, МРОТ — до 16 242 рублей.

Источник: Информация Минтруда России от 22.09.2022

Универсальное пособие
В Госдуму внесен законопроект об установлении с 1 января 2023 года универсального 

пособия для беременных женщин и семей с детьми до 17 лет с доходами ниже одного 

регионального прожиточного минимума.

Источник: Проект Федерального закона N 201623-8

Контроль за коллекторами
Правительство предлагает распространить надзор ФССП на деятельность кредитных и 

микрофинансовых организаций, которые занимаются взысканием просроченных долгов 

физлиц. Сейчас приставы  могут контролировать деятельность только профессиональных 

коллекторских организаций.

Источник: Проект Федерального закона № 190070-8

Капремонт по новым правилам
Сейчас очередность капремонта не зависит напрямую от того, насколько изношены в 

доме коммуникации. Ремонт проводят по графику, и при этом некоторые дома, до которых 

не дошла очередь, остаются в предаварийном состоянии. В связи с этим предлагается 

установить в Жилищном кодексе связь между сроками проведения капитального ремонта 

и степенью износа здания.

Источник: Проект Федерального закона № 150793-8

«Прыгнуть» в вуз
Депутаты предлагают разрешить чемпионам спортивных соревнований поступать в 

профильные вузы на бюджетные места без вступительных экзаменов.

Источник: Проект Федерального закона № 200890-8

На вас «повесили» чужой долг?
На портале Госуслуг запущен новый сервис, с помощью которого граждане могут подать 

в службу судебных приставов заявление о том, что на них по ошибке числится чужой долг.

Источник: Информация Минцифры России

Грузоперевозки — только «своим»
С 10 октября 2022 года по 31 декабря 2022 года вводится запрет на перевозку грузов 

по территории РФ транспортными средствами, принадлежащими иностранным перевоз-

чикам из недружественных государств.

Источник: Постановление Правительства РФ от 30.09.2022 N 1728
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Источник информации: раздел
«Законодательство» СПС КонсультантПлюс

РОССИЙСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

АНТИКРИЗИСНЫЕ МЕРЫ - 2022

До 1 февраля 2023 г. в пунктах пропуска 
через госграницу не будет проводиться 
весогабаритный контроль грузового 
транспорта с продуктами питания, 
лекарствами и предметами первой 
необходимости.
Постановление Правительства РФ
от 22.09.2022 N 1670
«ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ГО-
СУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА) ЗА 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ МЕЖДУНАРОДНЫХ АВТО-
МОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗОК В ПУНКТАХ ПРОПУСКА 
ЧЕРЕЗ ГОСУДАРСТВЕННУЮ ГРАНИЦУ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Определен порядок организации 
эвакуационных мероприятий.
Постановление Правительства РФ
от 19.09.2022 N 1654
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПРОВЕДЕНИЯ 
ЭВАКУАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРИ УГРОЗЕ 
ВОЗНИКНОВЕНИЯ ИЛИ ВОЗНИКНОВЕНИИ 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И 
ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА»

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ. 
ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ

Разработан прогноз социально-
экономического развития РФ на 2023 год и 
на плановый период 2024 и 2025 годов.
«ПРОГНОЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 
2023 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 
2025 ГОДОВ»

В планы проверок на 2023 год будут 
включать только те объекты, работа 
которых связана с высокими и 
чрезвычайно высокими рисками.
<ИНФОРМАЦИЯ> МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОС-
СИИ ОТ 28.09.2020

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

Минцифры РФ утвержден перечень 
специальностей в IT-сфере для 
предоставления отсрочки в рамках 
частичной мобилизации.
Приказ Минцифры России от 26.09.2022 N 712
«О РЕКОМЕНДОВАННОМ ПЕРЕЧНЕ ПРИОРИ-
ТЕТНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ И НАПРАВЛЕНИЙ 
ПОДГОТОВКИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОСНОВНЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ 
АККРЕДИТОВАННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУ-
ЩЕСТВЛЯЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, И ОПЕРАТО-
РОВ СВЯЗИ В КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ КАДРАХ»

С 1 марта 2023 года устанавливаются 
единые требования к составу и форматам 
документов, связанных с работой, 

оформляемых в электронном виде без 
дублирования на бумажном носителе.
Приказ Минтруда России
от 20.09.2022 N 578н
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ЕДИНЫХ ТРЕБОВАНИЙ К СО-
СТАВУ И ФОРМАТАМ ДОКУМЕНТОВ, СВЯЗАННЫХ 
С РАБОТОЙ, ОФОРМЛЯЕМЫХ В ЭЛЕКТРОННОМ 
ВИДЕ БЕЗ ДУБЛИРОВАНИЯ НА БУМАЖНОМ 
НОСИТЕЛЕ»
Зарегистрирован в Минюсте России 30.09.2022 
N 70317.

НАЛОГИ, СБОРЫ И ДРУГИЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ

С 17 октября 2022 года участники 
хозяйственной жизни смогут формировать 
электронный акт о приемке выполненных 
работ.
<Информация> ФНС России
«ТЕПЕРЬ АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ 
МОЖНО ПОДПИСЫВАТЬ И ПРЕДСТАВЛЯТЬ В 
ФНС РОССИИ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ»

ФИНАНСЫ. БЮДЖЕТ

На 2023 год определены КБК по страховым 
взносам.
<Информация> Минфина России
«КОДЫ КЛАССИФИКАЦИИ ДОХОДОВ БЮДЖЕ-
ТОВ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ИЗМЕНЕНИЮ В СВЯЗИ С 
ПРИНЯТИЕМ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 14 
ИЮЛЯ 2022 Г. N 236-ФЗ «О ФОНДЕ ПЕНСИОН-
НОГО И СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

ТРАНСПОРТ

Правительство РФ разрешило 
автопроизводителям не оснащать 
выпускаемые транспортные средства 
системой «ЭРА-ГЛОНАСС».
Постановление Правительства РФ
от 17.09.2022 N 1638
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ПРИ-
МЕНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ В 
ОТНОШЕНИИ ОТДЕЛЬНЫХ КОЛЕСНЫХ ТРАНС-
ПОРТНЫХ СРЕДСТВ И ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ 
ИХ СООТВЕТСТВИЯ»

Все мобилизованные граждане смогут 
вернуть деньги за билеты на поезда 
дальнего следования.
<Информация> ОАО «РЖД»
«МОБИЛИЗОВАННЫЕ ГРАЖДАНЕ МОГУТ ВЕР-
НУТЬ БИЛЕТЫ НА ПОЕЗДА, В ТОМ ЧИСЛЕ НЕ-
ВОЗВРАТНЫЕ»

СВЯЗЬ. ИНФОРМАЦИЯ И 
ИНФОРМАТИЗАЦИЯ

Для сотрудников IТ и телеком-компаний на 
портале Госуслуг открыт сервис по подаче 
заявлений на освобождение от призыва в 
рамках частичной мобилизации.

<Информация> Минцифры России
от 27.09.2022
«НА ГОСУСЛУГАХ НАЧАЛ РАБОТАТЬ СЕРВИС ПО 
ПРИЕМУ ЗАЯВЛЕНИЙ НА ОТСРОЧКУ ДЛЯ IТ И 
ТЕЛЕКОМ-СПЕЦИАЛИСТОВ»

ОБОРОНА. БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ОХРАНА ПРАВОПОРЯДКА

Иностранные граждане, заключившие 
контракт о прохождении службы в ВС РФ 
на срок не менее года, могут получить 
российское гражданство в упрощенном 
порядке.
Федеральный закон от 24.09.2022 N 370-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ»

Объявлен «осенний» призыв.
Указ Президента РФ от 30.09.2022 N 691
«О ПРИЗЫВЕ В НОЯБРЕ - ДЕКАБРЕ 2022 Г. 
ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ВО-
ЕННУЮ СЛУЖБУ И ОБ УВОЛЬНЕНИИ С ВОЕННОЙ 
СЛУЖБЫ ГРАЖДАН, ПРОХОДЯЩИХ ВОЕННУЮ 
СЛУЖБУ ПО ПРИЗЫВУ»

УГОЛОВНОЕ ПРАВО. ИСПОЛНЕНИЕ 
НАКАЗАНИЙ

В Уголовный кодекс РФ включены понятия 
«мобилизация», «военное положение», 
«военное время».
Федеральный закон от 24.09.2022 N 365-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УГОЛОВНЫЙ 
КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И СТАТЬЮ 
151 УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО КОДЕКСА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

ПРОКУРАТУРА. ОРГАНЫ ЮСТИЦИИ. 
АДВОКАТУРА. НОТАРИАТ

Мобилизованные при их обращении за 
рядом социально значимых нотариальных 
действий будут полностью освобождены от 
оплаты услуг.
<ИНФОРМАЦИЯ> ФНП ОТ 26.09.2022
«МОБИЛИЗОВАННЫЕ ГРАЖДАНЕ ПОЛУЧАТ 
НОТАРИАЛЬНУЮ ПОМОЩЬ НА ЛЬГОТНЫХ 
УСЛОВИЯХ»

Исполнительные производства 
в отношении мобилизованных 
военнослужащих будут 
приостанавливаться по их заявлению.
<Информация> ФССП России
«ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА В ОТ-
НОШЕНИИ ПОПАДАЮЩИХ ПОД ЧАСТИЧНУЮ 
МОБИЛИЗАЦИЮ ГРАЖДАН ПОДЛЕЖАТ ПРИ-
ОСТАНОВЛЕНИЮ»

ИВАНОВСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
ЖИЛИЩЕ

Общий объем бюджетных ассигнований 
программы в 2022 году определен в 
размере 922122747,93 руб. (ранее — 
929940068,48 руб.).
Постановление Правительства Ивановской 
области от 21.09.2022 N 494-п
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 
06.12.2017 N 460-П «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНЫМ И КОМФОРТНЫМ 
ЖИЛЬЕМ НАСЕЛЕНИЯ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

На 4 квартал 2022 года показатель 
средней рыночной стоимости 1 кв. м общей 
площади жилого помещения по городскому 
округу Иваново установлен в размере 
88427 рублей.
Постановление Администрации г. Иванова
от 30.09.2022 N 1464
«ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПОКАЗАТЕЛЯ СРЕДНЕЙ РЫ-
НОЧНОЙ СТОИМОСТИ 1 КВАДРАТНОГО МЕТРА 
ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ ПО 
ГОРОДСКОМУ ОКРУГУ ИВАНОВО НА 4 КВАРТАЛ 
2022 ГОДА»

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

Индексация зарплаты работников 
областных госучреждений и работников 
органов госвласти Ивановской области, 
за исключением отдельных категорий 
работников, предусмотрена с 01.10.2022 
путем повышения на 5,2% размеров 
минимальных окладов.
Постановление Правительства Ивановской 
области от 21.09.2022 N 491-п
«ОБ ИНДЕКСАЦИИ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ РА-
БОТНИКОВ ОБЛАСТНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ И 
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РАБОТНИКОВ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И 
СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ

Финансирование программы на 2022 год 
предусмотрено в сумме 12629035908,67 руб. 
(ранее — 12633362214,66 руб.).
Постановление Правительства Ивановской области
от 21.09.2022 N 501-п
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРА-
ВИТЕЛЬСТВА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 15.10.2013 
N 393-П «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРО-
ГРАММЫ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ «СОЦИАЛЬНАЯ ПОД-
ДЕРЖКА ГРАЖДАН В ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

Общий объем ресурсного обеспечения программы 
на 2022 год снижен до 12633362214,66 руб. 
(ранее — 12641394714,66 руб.).
Постановление Правительства Ивановской области
от 21.09.2022 N 498-п
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРА-
ВИТЕЛЬСТВА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 15.10.2013 
N 393-П «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРО-
ГРАММЫ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ «СОЦИАЛЬНАЯ ПОД-
ДЕРЖКА ГРАЖДАН В ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ

Субсидия предоставляется бюджетам 
муниципальных образований Ивановской 
области в целях софинансирования расходного 
обязательства, связанного с реализацией 
мероприятий по капитальному ремонту 
фундаментов жилых домов в населенных пунктах, 
входящих в реестр исторических поселений.
Постановление Правительства Ивановской области
от 21.09.2022 N 490-п
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И 
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИ-
ПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ФУНДАМЕНТОВ ЖИЛЫХ ДО-
МОВ В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ, ВХОДЯЩИХ В РЕЕСТР 
ИСТОРИЧЕСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ, В 2022 ГОДУ»

В отношении транспортного налога в виде 
пониженной (50%) ставки применяются в 
отношении принадлежащего физлицу одного 
легкового автомобиля с мощностью двигателя 
до 100 л.с. (до 73,55 кВт) и распространяются на 
указанные категории льготников.
Распоряжение Департамента финансов Ивановской 
области от 26.09.2022 N 262
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ НАЛОГОВЫХ РАСХОДОВ 
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2023 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 
ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ»

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Предельный размер платы дифференцирован по 
категориям ТС.
В частности, предельный размер платы за 
проведение техосмотра ТС категории М1 
установлен в размере 586 руб., М2 — в размере 
1152 руб. и др.
Постановление Правительства Ивановской области
от 21.09.2022 N 527-п
«ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПРЕДЕЛЬНОГО РАЗМЕРА ПЛАТЫ 
ЗА ПРОВЕДЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ОСМОТРА ТРАНСПОРТ-
НЫХ СРЕДСТВ НА ТЕРРИТОРИИ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

ОБРАЗОВАНИЕ. НАУЧНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КУЛЬТУРА

Определены структура, участники, цели, задачи и 
основные функции информационной системы. 
Постановление Правительства Ивановской области
от 21.09.2022 N 487-п
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ФОРМИРОВАНИЯ И 
ВЕДЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИ-
СТЕМЫ ДОСТУПНОСТИ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
В ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

Источник информации:
ИБ ИвановскийВыпуск СПС КонсультантПлюс

Невелика Ивановская область,
но места для охоты хороши

В России охота — многовековое национальное занятие. Во время кре-
постного права были популярны псовая и соколиная охота, в 19-м веке — 
оружейная. До 16 века Россия, по мнению специалиста по охотоведению
В. Дементьева, была единственной страной, поставляющей миру пуш-
нину. А СССР по добыче пушнины занимал первое место в мире.

Для охоты в области обитает 76 

видов животных: 50 видов птиц и 26 — 

млекопитающих. Среди них — кабан, 

лось, косуля, бобр, заяц, глухарь, 

тетерев, рябчик, перепел и другие.

В 2021 году насчитывалось 33 охот-

пользователя, а численность списоч-

ных работников (охотоведов, штатных 

охотников, егерей) — 236 человек.

По данным Росстата, площадь за-

крепленных охотничьих угодий в 

Ивановской области составляла почти 

1,3 млн. га (1272,4 тыс. га). Это 82,9% 

от всего лесного фонда области. Для 

сравнения: в 2017 году она составляла 

1344,8 тыс. га (91,0%). Наш регион 

в ЦФО один из самых небольших, по 

площади охотничьих территорий он на-

ходится на 15 месте из 17 субъектов. 

На первых местах: Тверская (6520,9 

тыс. га), Московская (4934,1 тыс. га) и 

Смоленская (3992,5 тыс. га) области. 

Соседняя Костромская область по 

охотничьим просторам — на пятом 

месте в ЦФО (3689,5 тыс. га).

Наша область, небольшая по площа-

дям для охоты, хороша уникальной при-

родой и отличается числом особо охра-

няемых природных территорий. В 2021 

году насчитывалось 211 таких терри-

торий (из них 79 местного значения и 

132 регионального). Например, в со-

седней таежной, значительно превы-

шающей нашу Костромской области — 

46 (6 местного, 39 регионального и

1 федерального значения), во Влади-

мирской — 134 (соответственно, 21, 

110 и 3), в Смоленской области — 95 

(22,72 и 1).

Выручка охотпользователей обла-

сти в 2021 году составила 19,1 млн., 

из них 6,3% — выручка от реализации 

продукции и оказанных услуг про-

мысловой охоты и 93,4% — выручка 

от любительской и спортивной охоты.
Отдел информации Ивановостата

ИНФОРМИРУЕТ НАЛОГОВАЯ

Что делать, если налоговое 
уведомление не получено?

Обязанность по ежегодному исчислению для налогоплательщи-
ков — физических лиц транспортного налога, земельного налога, на-
лога на имущество физических лиц возложена на налоговые органы
(ст. 52 НК РФ).

Налоговые органы не позднее 30 

дней до наступления срока уплаты по 

вышеперечисленным налогам направ-

ляют налогоплательщикам налоговые 

уведомления для уплаты налогов.

В случае если общая сумма налогов, 

исчисленных налоговым органом, 

составляет менее 100 рублей, нало-

говое уведомление не направляется, 

за исключением случая направления 

налогового уведомления в кален-

дарном году, по истечении которого 

утрачивается возможность направ-

ления налоговым органом налогового 

уведомления.

Налоговое уведомление может 

быть направлено по почте заказным 

письмом или передано в электрон-

ной форме через личный кабинет 

налогоплательщика. Налоговое уве-

домление за налоговый период 2021 

года должно быть исполнено (налоги в 

нем оплачены) не позднее 1 декабря 

2022 года.

При неполучении до 1 ноября 2022 

года налогового уведомления за пери-

од владения налогооблагаемыми не-

движимостью или транспортным сред-

ством налогоплательщику необходимо 

обратиться в налоговую инспекцию 

либо направить информацию через 

«Личный кабинет налогоплательщика» 

или с использованием интернет-сер-

виса «Обратиться в ФНС России».

Владельцы недвижимости или 

транспортных средств, которые ни-

когда не получали налоговые уведом-

ления за истекший налоговый период 

и не заявляли налоговые льготы в 

отношении налогооблагаемого иму-

щества, обязаны сообщать о наличии 

у них данных объектов в любой на-

логовый орган.

ИФНС  России по г. Иваново

ИНФОРМИРУЕТ ИВАНОВОСТАТ
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Вопрос: Предусмотрен ли штраф 
за неподачу уведомления в Роском-
надзор об обработке персональных 
данных?

Ответ: Предельный срок уведомле-
ния Роскомнадзора об обработке пер-
сональных данных не определен. Таким 
образом, 1 сентября 2022 г. не является 
крайним сроком подачи уведомления 
об обработке персональных данных.

При этом за непредставление или не-
своевременное представление уведом-
ления предусмотрена административ-
ная ответственность: предупреждение 
или штраф для должностных лиц — от 
300 до 500 руб.; для юридических лиц — 
от 3 000 до 5 000 руб. (ст. 19.7 КоАП РФ).

Источник: Готовое решение: 

Каковы обязанности опера-

тора персональных данных?

(КонсультантПлюс, 2022)

Вопрос: Работнику поздно вечером 
вручили повестку, утром в 9 часов 
был призван. Военкомат копию по-
вестки не дает. Что делать?

Ответ: Для приостановки трудового 
договора необходим подтверждающий 
документ — повестка, мобилизаци-
онное предписание. Если работник не 
может принести документ сам, поста-
райтесь получить копию у родственни-
ков или направьте запрос в военкомат.

Источник: Типовая ситуация: Ра-

ботника мобилизовали: что делать 

работодателю? (Издательство 

«Главная книга», 2022)

Вопрос: Алгоритм действий рабо-
тодателя при отсутствии работника 
на рабочем месте более 4-х рабочих 
дней.

Ответ: Для того чтобы зафиксировать 
отсутствие работника на рабочем ме-
сте, на практике чаще всего используют 
акт, а также данные системы электрон-
ного входа-выхода (если такая система 
установлена).

Дополнительно может быть составле-
на докладная записка.

Если речь о прогуле, дополнительно 
отсутствие на работе отражается в та-
беле учета рабочего времени.

Прежде чем зафиксировать отсут-
ствие на рабочем месте, сверьтесь с 
документами, регулирующими рабочее 
время работника, например с трудовым 
договором, правилами внутреннего 

трудового распорядка (ч. 2 ст. 57, ч. 1
ст. 100, ч. 4 ст. 189 ТК РФ). Убедитесь, 
что рабочее время прописано правиль-
но и работник ознакомлен с указанны-
ми документами под подпись. Иначе 
будет сложно доказать вину работника 
в прогуле и законность применения к 
нему взыскания.

Зафиксируйте прогул актом об от-
сутствии работника на рабочем месте, 
в табеле поставьте код «НН» или «30». 
Ознакомьте работника с актом и за-
требуйте у него письменные объяс-
нения, дав на это минимум 2 рабочих 
дня. Если причины прогула признаны 
неуважительными, издайте приказ об 
увольнении за прогул и сделайте за-
пись в трудовой книжке. Код в табеле 
исправьте на «ПР» или «24» (Доклад 
Роструда).

Источник: Готовое решение: Как 

зафиксировать факт отсутствия 

работника на рабочем месте?

(КонсультантПлюс, 2022)

Вопрос: Можно ли уволить работ-
ника в его отсутствие (отпуск за свой 
счет) за дисциплинарное взыскание? 

Ответ: Уволить работника по ини-
циативе работодателя нельзя ни в 
оплачиваемом отпуске, ни в отпуске 
без сохранения зарплаты (ст. 81 ТК РФ).

Запрет на увольнение работника по 
инициативе работодателя в период 
отпуска (за исключением увольнения 
в связи с ликвидацией организации) 
предусмотрен ч. 6 ст. 81 ТК РФ. Он в пол-
ной мере распространяется и на случаи, 
когда работник находится в отпуске без 
сохранения заработной платы. Такого 
мнения придерживаются и суды (напри-
мер, см. Апелляционное определение 
Санкт-Петербургского городского суда 
от 31.01.2017 N 33-1796/2017 по делу 
N 2-5665/2016).

Источник: Типовая ситуация: Как 

уволить работника во время от-

пуска? (Издательство «Главная 

книга», 2022)

Вопрос: Обязательно ли наличие в 
уведомлении о проведении общего 
собрания собственников дома сведе-
ний о дате, времени и месте подсчета 
голосов по итогам этого собрания?

Ответ: Нет, необязательно, законом 
это требование не установлено. Со-
общение о проведении общего собра-

ния должно содержать информацию 
об инициаторе проведения общего 
собрания, форме, дате, месте и вре-
мени проведения собрания, повестке 
дня, порядке ознакомления с инфор-
мацией и материалами, которые будут 
представлены на собрании, а также 
месте или адресе, где с ними можно 
ознакомиться. В случае проведения 
общего собрания в форме заочного 
голосования в сообщении указыва-
ется дата окончания приема решений 
собственников, место или адрес, куда 
должны передаваться такие решения 
(ч. 5 ст. 45 ЖК РФ).

Источник: Ситуация: Как провести 

общее собрание собственников 

помещений в многоквартирном 

доме? («Электронный журнал 

«Азбука права» КонсультантПлюс, 

2022)

Вопрос: Организация включена 
в единый реестр субъектов МСП. 
Обязана ли она начислять страховые 
взносы с части ежемесячных выплат 
в пользу физических лиц, превышаю-
щей величину МРОТ по пониженным 
тарифам? Или она имеет право на-
числять взносы по общеустановлен-
ному тарифу?

Ответ:  Да, обязана. Применение по-
ниженных тарифов страховых взносов 
является обязанностью, а не правом 
плательщика страховых взносов. 

Пониженные тарифы для МСП: на 
ОПС — 10%, на ОМС — 5%, на ВНиМ — 
0%. Их применяют к облагаемым взно-
сами выплатам сверх МРОТ, установ-
ленного на 01.01.2022, — 13 890 руб.
(ст. 427 НК РФ, Письмо ФНС от 06.06.2022
N БС-4-11/6888@).

Организации общепита со средне-
списочной численностью до 1 500 чел. 
могут применять пониженные тарифы 
при доле доходов от общепита не менее 
70% (ст. 427 НК РФ).

Источник: Вопрос: О применении 

субъектами МСП пониженных 

тарифов страховых взносов в со-

вокупном размере 15%. (Письмо 

Минфина России от 03.06.2021 

N 03-15-05/43471)

ТОП запросов в ЦентрТОП запросов в Центр
консультирования и поддержкиконсультирования и поддержки
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НАШЕ ПРАВО

Светлана Морозова, юрист

Актуальность перехода на современные электронные, безбумажные 
системы документооборота связана не только с банальным ростом 
стоимости офисной бумаги, но и продиктовано требованиями 
времени. Системы ЭДО при соблюдении технических и правовых 
условий их применения имеют большое количество достоинств: 
оптимизация текущих затрат компании на расходные материалы, 
сокращение сроков передачи документов контрагентам и получения 
от них согласованных и подписанных экземпляров, снижение 
юридических рисков подписания документа неуполномоченным 
лицом или мошенником. Несмотря на очевидные плюсы, в 
использовании ЭДО есть правовые нюансы, которые нужно знать и 
соблюдать для предотвращения негативных последствий.

Условия применения ЭДО 
внутри организации

Если с технической стороны безбу-
мажная работа стартует с подключения 
к оператору ЭДО, установки на ком-
пьютеры специального программного 
обеспечения и получения электронных 
ключей, то с юридической стороны она 
начинается с разработки и утверждения 
приказа о внедрении ЭДО. Он изда-
ется строго до начала практического 

применения такой системы и должен 
содержать:

1. Конкретную дату начала исполь-
зования ЭДО. 

2. Лицо, ответственное за его ве-
дение. Как правило, это главный бух-
галтер или бухгалтер в единственном 
числе — в малых и средних компаниях. 
При отсутствии такой должности от-
ветственным может стать директор 
(генеральный директор).

Экономим бумагу: 
электронный 

документооборот

3. Лицо, отвечающее за подписание 
безбумажных документов. В зависи-
мости от организационной структуры и 
масштаба предприятия оно может со-
впадать с тем, кто отвечает за ведение 
ЭДО, а может быть отличным от него.

4. Лицо, ответственное за организа-
цию электронного архива документов. 

5. Указание на необходимость вне-
сения в учетную политику организации 
правил создания, получения и хранения 
цифровых документов. 

6. Указание на необходимость раз-
работки и утверждения локального 
нормативного акта (далее — ЛНА), регу-
лирующего ЭДО. Он требуется в крупных 
компаниях, где доступ к программным 
продуктам имеет большое количество 
работников. Такой ЛНА содержит под-
робный перечень документов, обмен 
которыми производится через ЭДО, 
систему обучения работе в ЭДО, прора-
ботанную схему взаимодействия между 
структурными подразделениями фирмы 
в вопросах цифрового согласования 
документов, права доступа отдельных 
сотрудников к программе, обеспечение 
информационной безопасности ЭДО и 
другие практические вопросы. 

Приказ доводится до сведения всех 
структурных подразделений и долж-
ностных лиц, порядок работы которых 
он затрагивает.

Условия применения ЭДО 
между организациями

Правовым основанием для обмена 
документами между разными органи-
зациями посредством ЭДО является 
подписанное ими соответствующее 
письменное соглашение. Этот до-
кумент лучше оформить в бумажном 
виде во избежание споров в будущем 
о его надлежащей форме. Он может 
существовать как в виде отдельного 
документа, так и в виде раздела любого 
вида договора.

Вопрос об обязательных реквизитах 
подобного соглашения нормативно 
почти не урегулирован. Обязательные 
реквизиты договора предусмотрены 
только для использования простой 
электронной подписи, которая в силу 
низкой степени ее защищенности редко 
применяется в предпринимательской 
деятельности. Для подписания бухгал-
терских документов коммерческие 
компании используют усиленные ква-
лифицированные подписи. Простыми 
подписями пользуются обычно физи-
ческие лица. Они могут выступать как 
стороной в договоре (например, при 
заказе ремонтных или транспортных 
услуг), так и в качестве представителей 
юридических лиц (к примеру, водители 
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как представители транспортных ком-
паний при оформлении актов о порче 
груза). К обязательным реквизитам 
соглашения об использовании простой 
электронной подписи относятся:

1. Правила определения лица, под-
писывающего электронный документ. 
Привязка подписи зачастую осущест-
вляется к номеру мобильного теле-
фона физического лица, указанному 
в договоре, спецификации или ином 
соглашении на разовую сделку. 

2. Обязанность лица, создающего 
и (или) использующего ключ простой 
электронной подписи, соблюдать его 
конфиденциальность. 

 Отдельные разъяснения о примене-
нии иных видов цифровых подписей 
содержатся в письмах государственных 
органов (например, Письмо Федераль-
ной налоговой службы от 20.02.2018 
№ ЕД-4-15/3372), однако они не явля-
ются правовыми актами и не устанав-
ливают общеобязательные правила.

В практике хозяйственной деятельно-
сти выработаны следующие основные 
разделы соглашения об ЭДО между 
коммерческими организациями:

1. Основные понятия и определения. 
Поскольку цифровой документооборот 
связан с применением технических и 
программных средств, важно, чтобы его 
стороны придерживались единообраз-
ного толкования терминов. Например, 
таких как ЭДО (нужно указать, что это 
обмен именно через специальную про-
грамму, а не просто по электронной по-
чте через Интернет или иные средства 
цифровой коммуникации), электронная 
подпись (какие реквизиты она содержит 
и как можно проверить ее подлинность), 
вид электронной подписи, который 
участники договорились применять 
(простая, квалифицированная и т.п.), 
электронный документ, операторы ЭДО. 
Если стороны работают с разными опе-
раторами ЭДО, важно зафиксировать, 
какая из организаций обязана подклю-
чить так называемый «роуминг».

 2. Организация ЭДО. В этом разделе 
могут содержаться:

— перечень документов, которые 
передаются и подписываются посред-
ством электронных подписей. Такой 
список может быть как закрытым (толь-
ко к оговоренным в нем видам может 
применяться ЭДО), так и открытым 
(содержать основные названия доку-
ментов с возможностью расширитель-
ного применения). Закрытый перечень 
документов создает максимальную 
определенность в отношениях сторон. 
Например, если претензии в нем не 
указаны, то юридически значимыми в 
качестве соблюдения обязательного 
досудебного порядка они становятся 
только при передаче нарочно, т.е. не-

посредственно в руки получателю или 
при направлении посредством почты. 
Открытый перечень делает взаимодей-
ствие посредством ЭДО максимально 
комфортным и дает возможность в 
полной мере использовать все его 
возможности;

— указание на то, какая дата счита-
ется датой выставления документа: соз-
дания документа автором, поступления 
оператору ЭДО какой-то из сторон или 
получения документа другой стороной;

— указание на то, какая дата счита-
ется датой получения документа сторо-
ной-адресатом: поступления документа 
принимающему оператору ЭДО или 
фактического приема непосредственно 
этой стороной;

— срок возврата подписанного доку-
мента направлявшей его на согласова-
ние стороне или представления на него 
мотивированных возражений;

— форматы документов, использу-
емых сторонами при ЭДО: рекомендо-
ванные и утвержденные ФНС или раз-
работанные самими участниками ЭДО;

— возможность использования бу-
мажного документооборота только при 
технических сбоях или по свободному 
желанию сторон.

3. Права и обязанности участников. 
Целесообразно прописать распреде-
ление обязанностей по техническому 
взаимодействию и распределить зоны 
ответственности по устранению сбоев.

4. Ответственность сторон. Важней-
шим пунктом является указание на 
необходимость соблюдать конфиденци-
альность ключей электронных подписей 
и последствия их неправомерного 
использования. Нередко оговаривают 
правовые итоги задержки при передаче 
документов через ЭДО.

5. Порядок разрешения споров. Уста-
навливаются особенности направления 
и рассмотрения претензий, а также 
договорная подсудность.

6. Срок действия соглашения, по-
рядок его изменения, расторжения и 
пролонгации. Этот раздел, как правило, 
аналогичен подобному разделу в дого-
воре, в целях обслуживания которого 
заключается соглашение об ЭДО.

7. Адреса, реквизиты и подписи 
сторон.

Если организации используют ЭДО в 
отсутствие соглашения о нем, то ставят 
себя в очень опасную ситуацию. Такие 
документы могут быть признаны состав-
ленными с нарушением требований к 
форме, которые предусмотрены ст. 160 
ГК РФ, и не подписанными сторонами. 
Соответственно, они не могут влечь 
юридические последствия. Особенно 
опасна такая ситуация для постав-
щика, исполнителя, подрядчика при 
возникновении споров о взыскании 

задолженности, если у него отсутствуют 
иные доказательства исполнения своих 
обязательств.

Соглашение об ЭДО необязательно 
оформлять в отношении каждого за-
ключенного между сторонами договора. 
Достаточно подписать рамочное со-
глашение о возможности применения 
ЭДО к любым отношениям участников 
и любым сделкам между ними. 

Главное условие при оформлении 
соглашения об ЭДО, которое нужно 
всегда соблюдать, — оно должно быть и 
должно подписываться строго до начала 
использования ЭДО! А вот его содер-
жание может определяться сторонами 
самостоятельно с учетом предложенных 
рекомендаций.

Смешанный документооборот

При внедрении ЭДО у предпринима-
телей часто возникает вопрос: можно 
ли сочетать электронный и бумажный 
документооборот? Прямого законода-
тельного запрета на это нет. 

Если у одного из контрагентов орга-
низации нет подключения к оператору 
ЭДО, безусловно, можно с ним оформ-
лять документы в бумажном виде. 

Если же планируется сочетать разные 
виды документооборота (цифровой и 
бумажный) с одним контрагентом, то 
прямых правовых препятствий к этому 
также не существует. Однако при таком 
подходе необходимо внимательно сле-
дить, чтобы не было разночтений между 
электронными и бумажными экзем-
плярами одного и того же документа.
В этих целях целесообразно каждый вид 
документов оформлять исключительно 
в бумажном или в электронном вари-
анте без дублирования в другой форме. 
Документы, которые формируются 
преимущественно в цифровом виде, 
допустимо делать на бумаге только при 
технических сбоях и временной недо-
ступности ЭДО.

В случаях, когда ошибка все-таки 
произошла, а электронный и бумаж-
ный экземпляры имеют разночтения, 
следует провести с контрагентом пере-
говоры и совместно определить, какой 
документ является действительным, а 
какой — ошибочным. При этом в каче-
стве доказательств можно использо-
вать иные документы по данной сделке 
или операции. Свои доводы компания, 
допустившая ошибку, может изло-
жить в письменном виде и отправить 
второй стороне с просьбой признать 
электронный или бумажный экземпляр 
недействительным.

Смешанный документооборот являет-
ся нормальной и неизбежной стадией 
перехода к ЭДО. Бояться его не стоит.
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Информация предоставлена

ООО «Центр Информправо», г. Челябинск

НАШЕ ПРАВОЭДО в трудовых отношениях

В трудовые отношения ЭДО начал 
внедряться совсем недавно. Правовую 
основу он получил только 22 ноября 
2021 года в виде статей 22.1-22.3 ТК 
РФ и пока применяется в качестве экс-
перимента. 

После повсеместного внедрения этой 
практики решение о переходе на ЭДО 
будет принимать работодатель путем 
издания соответствующего локального 
нормативного акта, обязательные тре-
бования к содержанию которого уста-
новлены ст. 22.2 ТК РФ. К отношениям 
с конкретным сотрудником, имеющим 
стаж до 31.12.2021, ЭДО будет приме-
няться только с письменного согласия 
этого работника. Отказ от дачи такого 
согласия не может быть причиной для 
его дискриминации или увольнения и не 
лишает работника права дать подобное 
согласие в будущем. Новички, не име-
ющие трудового стажа до 31.12.2021, 
автоматически подключаются к ЭДО. 
Альтернативных вариантов у них нет.

Расходы на получение и использова-
ние работником электронной подписи 
несет работодатель. Однако сотрудник 
вправе использовать самостоятельно 
полученную ранее электронную под-
пись. Такая возможность создает 
лазейку для уклонения недобросовест-
ных работодателей от оплаты ЭДО на 
стороне работника.

ЭДО будет применяться в трудовых 
отношениях при всех действиях. Наи-
более предпочтительным видом под-
писи работника является усиленная 
квалифицированная, т.к. она является 
технически наиболее совершенной и 
защищенной. Данная подпись может 
применяться без ограничений. Другие 
типы цифровых подписей применяются 
только в прямо оговоренных в ст. 22.3 
ТК РФ случаях с учетом установленных 
в ней ограничений.

Внедрение ЭДО в трудовые отноше-
ния будет способствовать их большей 
прозрачности, преодолению теневой 
занятости и упрощению механизма ре-
альной защиты прав работников.

ЭДО активно проникает во все сферы 
нашей жизни, оптимизируя, облегчая и 
ускоряя многие процессы. Полностью 
исключить связанные с ним риски, как и 
в любом другом деле, невозможно. Од-
нако соблюдение простых правовых (до-
кументальное оформление применения 
ЭДО) и технических (обеспечение кон-
фиденциальности ключей электронных 
подписей) правил его использования 
надежно защищает от их реализации.

Ирина Стюфеева, юрист

Гражданские правоотношения строятся на равенстве 
сторон, свободе договора, добросовестности и разумности. 
При этом не допускается злоупотребление своим правом, 
т.е. осуществление гражданских прав в противоречии с его 
назначением исключительно с целью причинить вред другому 
лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также 
иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских 
прав. Злоупотребление правом имеет место в случае, когда 
субъект поступает вопреки правовой норме, предоставляющей ему 
соответствующее право, не соотносит свое поведение с интересами 
общества и государства, не исполняет корреспондирующую 
данному праву юридическую обязанность (Определение ВС РФ от 
03.02.2015 № 32-КГ14-17). Также не допускается использование 
гражданских прав в целях ограничения конкуренции, а также 
злоупотребление доминирующим положением на рынке.

Злоупотребление 
правом

Сделки со злоупотреблением

По смыслу ст. 10 ГК РФ злоупотре-
бление правом может выражаться в 
совершении сделки, которая формаль-
но соответствует правовым нормам, 
но осуществлена с противоправной 
целью. Такая сделка может быть при-
знана недействительной на основании 
положений ст. 10 и 168 ГК РФ.

Согласно правовой позиции, изло-
женной в Постановлении Президиума 
ВАС РФ от 13.09.2011 № 1795/11 
по делу № А56-6656/2010, а также и 

в актуальной правоприменительной 
практике арбитражных судов, под зло-
употреблением правом понимается 
умышленное поведение управомо-
ченных лиц, связанное с нарушением 
пределов осуществления гражданских 
прав, направленное исключительно на 
причинение вреда третьим лицам. При 
этом для признания факта злоупотре-
бления правом при заключении сделки 
должно быть установлено наличие 
умысла у обоих участников сделки (их 
сознательное, целенаправленное по-
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ведение) на причинение вреда иным 
лицам.

Для квалификации сделки как совер-
шенной со злоупотреблением правом 
в судебное дело должны быть предо-
ставлены доказательства того, что, со-
вершая сделку, стороны намеревались 
реализовать какой-либо противоправ-
ный интерес.

Злоупотребление правом может 
иметь различные виды и формы. Напри-
мер, при заключении договора дарения, 
направленного на нарушение прав и 
законных интересов кредиторов.

Так, должник заключил договор 
дарения со своим родственником на 
свое недвижимое имущество. Финан-
совый управляющий обратился в суд 
с целью оспорить сделку и указал, что 
она совершена со злоупотреблением 
правом, а именно для вывода имуще-
ства из конкурсной массы при наличии 
признаков неплатежеспособности 
должника. Суд встал на сторону истца 
и указал, что кризисная ситуация, как 
правило, возникает не одновременно, 
ей предшествует период снижения при-
быльности, который переходит в стадию 
объективного банкротства. 

С точки зрения принципа добросо-
вестности в ситуации существования 
значительных долговых обязательств, 
указывающих на возникновение у 
должника признака недостаточности 
имущества, его стремление одарить 
родственника не может иметь при-
оритет над необходимостью удов-
летворения интересов кредиторов 
за счет имущества должника. Будучи 
осведомленным о наличии неисполнен-
ных денежных обязательств, должник 
произвела безвозмездное отчуждение 
собственного имущества заинтере-
сованному лицу (брату), что является 
заведомо недобросовестным осущест-
влением гражданских прав (злоупо-
требление правом в силу ст. 10 ГК РФ). 
Каких-либо доказательств объективной 
необходимости безвозмездной пере-
дачи третьему лицу спорного имущества 
должник суду не представила (см. По-
становление АС Северо-Кавказского 
округа от 13.01.2021 по делу № А63-
14780/2018).

При этом если на дату совершения 
сделки дарения у должника отсутство-
вали признаки неплатежеспособности 
и неисполненные обязательства перед 
кредиторами, то суд не усмотрит в 
действиях сторон противоправного 
умысла на причинение имуществен-
ного вреда кредиторам совершением 
данной сделки и откажет в удовлетво-
рении заявленного требования (см. 
Постановление АС Северо-Западного 
округа по делу № А56-91249/2017 от 
28.10.2021).

Если лицо приобретает недвижи-
мость, которая находится во владении 
арендатора, и покупатель знает об 
этом, то последующее требование о 
выселении арендатора является зло-
употреблением правом. Президиум 
ВАС РФ в информационном письме 
от 25.02.2014 № 165 в п. 4 указал, 
что, согласившись приобрести в соб-
ственность недвижимое имущество, 
находящееся во владении арендатора, 
покупатель фактически выразил согла-
сие и на сохранение обязательственных 
отношений по договору аренды. В связи 
с этим договор аренды сохраняет силу в 
соответствии со ст. 617 ГК РФ и в иске 
о выселении арендатора должно быть 
отказано.

Согласованные действия нескольких 
участников аукциона, направленные 
на создание лишь видимости состяза-
тельности и торговой активности на 
аукционе, совершенные в интересах 
одного из них (того, с кем в итоге за-
ключается договор купли-продажи) и 
с целью отсечь потенциальные пред-
ложения добросовестных участников, 
в результате чего фактическая цена 
реализации отклонилась в худшую 
для должника сторону от того уровня, 
который сформировался бы без таких 
действий, свидетельствуют о злоупотре-
блении правом путем манипулирования 
ценами (Постановление Президиума 
ВАС РФ от 24.06.2014 № 3894/14 по 
делу № А36-408/2013).

Если заимодавец выдает заемщику 
займ под значительно завышенный 
размер процентов, то такое условие 
договора не только не отвечает прин-
ципам разумности и добросовестности, 
ведет к нарушению баланса прав и обя-
занностей сторон договора, является 
злоупотреблением права, но и влечет 
за собой неосновательное обогащение 
заимодавца (см. Определение Судебной 
коллегии по гражданским делам ВС РФ 
от 25.06.2019 № 5-КГ19-66).

Если злоупотребление правом по-
влекло нарушение права другого лица, 
такое лицо вправе требовать возмеще-
ния причиненных этим убытков.

Исковая давность по требованию о 
признании недействительной сделки, 
как совершенной со злоупотреблением 
правом и направленной на нарушение 
прав и законных интересов других лиц, 
составляет 3 года.

Разрешение споров

В соответствии с п. 2 ст. 10 ГК РФ в 
случае выявления фактов злоупотре-
бления правом суд, арбитражный суд 
или третейский суд с учетом характера 
и последствий допущенного злоупо-
требления отказывает лицу в защите 

принадлежащего ему права полностью 
или частично, а также применяет иные 
меры, предусмотренные законом.

Непосредственной целью названной 
санкции является не наказание лица, 
злоупотребившего правом, а защита 
прав лица, пострадавшего от этого 
злоупотребления. Следовательно, для 
обеспечения баланса прав сторон суд 
может не принять доводы лица, злоу-
потребившего правом, обосновываю-
щего соответствие своих действий по 
осуществлению принадлежащего ему 
права формальным требованиям за-
конодательства. Поэтому упомянутая 
норма закона может применяться как 
в отношении истца, так и в отношении 
ответчика (см. Определение Судебной 
коллегии по экономическим спорам ВС 
РФ от 09.12.2014 по делу № 305-ЭС14-
3435, А40-116560/2012).

Суд может выявить факты злоупотре-
бления правом как самостоятельно, так 
и по обращению стороны рассматрива-
емого судебного разбирательства. 

Так, если усматривается очевидное 
отклонение действий участника граж-
данского оборота от добросовестного 
поведения, суд выносит на обсуждение 
обстоятельства, явно свидетельствую-
щие о недобросовестном поведении, 
даже если стороны на них не ссылались 
(ст. 56 ГПК РФ, ст. 65 АПК РФ).

Когда недобросовестное поведение 
одной из сторон установлено, суд в 
зависимости от обстоятельств дела и 
с учетом характера и последствий та-
кого поведения отказывает в защите 
принадлежащего ей права полностью 
или частично, а также применяет 
иные меры, обеспечивающие защиту 
интересов добросовестной стороны 
или третьих лиц от такого недобросо-
вестного поведения (п. 2 ст. 10 ГК РФ). 
Например, суд может признать условие, 
которому недобросовестно воспрепят-
ствовала или содействовала сторона 
соответственно наступившим или нена-
ступившим (п. 3 ст. 157 ГК РФ); указать, 
что ее заявление о недействительности 
сделки не имеет правового значения 
(п. 5 ст. 166 ГК РФ, п. 1 Постановления 
Пленума ВС РФ от 23.06.2015 № 25).

Если при рассмотрении дела о бан-
кротстве суд в ходе любой процедуры 
банкротства установит, что должник 
либо аффилированный с ним кредитор 
обращались с заявлением о признании 
должника банкротом, зная о платеже-
способности должника и преследуя 
цель неправомерного получения долж-
ником выгод от введения процедур 
банкротства (например, снижение про-
центной ставки, или приостановление 
исполнительного производства, или 
снятие арестов), то суд с учетом ст. 10 
ГК РФ вправе, в случае когда должник 
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Информация предоставлена

ООО «Центр Информправо», г. Челябинск

ГЛАВНАЯ КНИГАпродолжает оставаться платежеспо-
собным и это соответствует интересам 
кредиторов, прекратить производство 
по делу о банкротстве согласно п. 1 ч. 
1 ст. 150 АПК РФ. При этом должник 
обязан уплатить проценты, подлежащие 
начислению по условиям обязательства 
(а не мораторные проценты) за период 
процедур банкротства (п. 10 Постанов-
ления Пленума ВАС РФ от 06.12.2013 
№ 88). 

Суд вправе признать недействи-
тельными торги и заключенный по их 
результатам договор купли-продажи 
имущества должника, если установлено 
злоупотребление правом в виде согла-
сованного манипулирования ценами на 
торгах (см. Постановление Президиума 
ВАС РФ от 24.06.2014 № 3894/14 по 
делу № А36-408/2013).

Действия обладателя права на то-
варный знак, которые направлены на 
создание препятствий к использованию 
даже тождественных или сходных с ним 
до степени смешения обозначений, при 
отсутствии фактического использова-
ния данного товарного знака самим 
правообладателем являются недобро-
совестными и не подлежат судебной за-
щите. У истца, который в установленный 
законом срок не приложил усилий для 
использования товарного знака, от-
сутствует нарушенное право. Попытка 
получить защиту права при отсутствии 
достойного защиты интереса (напри-
мер, при имитации нарушения права) 
является злоупотреблением правом со 
стороны истца.

Решая вопрос о злоупотреблении 
правом со стороны истца, суд в по-
добных случаях, кроме факта неис-
пользования товарного знака право-
обладателем, должен также учесть цель 
регистрации товарного знака, реальное 
намерение названного лица его ис-
пользовать, причины неиспользования. 
Правообладателю может быть отказано 
в защите права в случае установления, 
что тот зарегистрировал товарный знак 
не с целью использовать его самосто-
ятельно или с привлечением третьих 
лиц, а лишь с целью запретить третьим 
лицам использовать соответствующее 
обозначение (см. Определение ВС РФ 
от 20.01.2016 по делу № 310-ЭС15-
12683, А08-8801/2013).

В мотивировочной части решения об 
отказе в защите права судом должны 
быть указаны основания для квалифи-
кации действий лица как злоупотребле-
ния правом.

На сайте журнала «Главная книга» прошла интернет-конференция, 
в ходе которой ответы на вопросы по налогу на прибыль дал Олег 
Давыдович Хороший, государственный советник налоговой службы 
РФ II ранга, начальник отдела налога на прибыль организаций 
Департамента налоговой политики Минфина России. Предлагаем 
вашему вниманию ответы на наиболее интересные вопросы.

— С мая 2022 г. перешли на еже-
месячную уплату налога на прибыль 
исходя из фактической прибыли. При 
переходе с мая следующая декла-
рация после I квартала за период 
январь — май сдается не позднее 
28.06.2022. То есть из отчетности 
выпадает апрель. Как отчитаться за 
него? В какой декларации должны 
быть сняты авансы, начисленные 
на II квартал по декларации за I 
квартал?

— Если перейти на уплату ежемесяч-
ных авансов исходя из фактической 
прибыли с мая, то первый отчетный 
период, начиная с которого авансы 
надо рассчитывать и платить новым 
способом, — 5 месяцев (январь — май). 
При этом за II квартал, в одном месяце 
из которого (в апреле) организация еще 
формально применяла прежний способ 
уплаты авансов, декларацию сдавать не 
нужно, поскольку это не предусмотрено 
НК РФ. Фактически апрель из отчетности 
не выпадает, поскольку «прибыльная» 
декларация заполняется нарастающим 
итогом и данные за этот период войдут 
в декларацию за 5 месяцев.

Чтобы сторнировать начисленные 
авансы на май и июнь, отраженные в 
декларации за I квартал, можно сдать 
уточненку за этот период. Тогда в декла-
рации за 5 месяцев в строке 210 листа 
02 надо показать фактический налог 
за I квартал и авансовые платежи II 
квартала, которые не сняли.

— Как учитываются для налога 
на прибыль затраты на оплату услуг 
клининговой компании? Как их до-
кументально подтвердить?

— Расходы на оплату услуг по уборке 
помещений, оказываемых клининговой 
компанией, учитываются в составе 
материальных расходов как расходы на 
приобретение работ и услуг производ-
ственного характера, выполняемых сто-
ронними организациями или ИП (подп. 1 
п. 2 ст. 253, подп. 6 п. 1 ст. 264 НК РФ).

Арендатор может учесть свои расходы 
на услуги клининговой компании по 
уборке арендуемого помещения, только 
если договором аренды обязанность 
нести расходы по содержанию передан-
ного в аренду имущества не возложена 
на арендодателя (п. 2 ст. 616 ГК РФ).

Ответы на
«прибыльные» вопросы
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Подтверждающие документы — до-
говор с клининговой компанией и под-
писанные сторонами акты оказанных 
услуг. Если договор предусматривает 
составление еще каких-то документов 
(например, журналов уборки, анкет 
проверки качества уборки), то при 
проверке могут потребоваться и эти 
документы. Если в договоре не зафик-
сированы постоянные состав, объем 
и график оказания услуг, а на каждый 
случай уборки вы делаете отдельную 
заявку клининговой компании, то для 
подтверждения расходов лучше иметь 
и соответствующие документы с переч-
нем заказанных услуг.

— Ставка по договору займа была 
фиксированной, договором не пред-
усмотрена возможность ее изме-
нения. В целях применения п. 1.3 
ст. 269 НК РФ ориентировались на 
ставку на дату привлечения денег. 
В середине июня 2022 г. подписано 
допсоглашение о снижении процент-
ной ставки, то есть нужно исполь-
зовать ставку на последнее число 
месяца. Требуется ли пересчет за 
прошлые месяцы/годы?

— По вопросу изменения фиксиро-
ванной ставки в течение срока действия 
договора займа Минфин разъяснял 
следующее. Если было заключено допол-
нительное соглашение об изменении од-
ной фиксированной процентной ставки 
на другую фиксированную процентную 
ставку, тогда начиная с месяца, в кото-
ром заключено такое соглашение, нужно 
применять ключевую ставку, которая 
действует на дату признания расходов 
в виде процентов (Письмо Минфина от 
14.04.2017 № 03-03-06/1/22445). То 
есть на последнее число каждого месяца 
в течение срока действия договора (п. 8 
ст. 272, пп. 3, 4 ст. 328 НК РФ).

Таким образом, с момента подпи-
сания допсоглашения об изменении 
фиксированной процентной ставки за-
емщик не может применять положения 
подп. 1 п. 1.3 ст. 269 НК РФ. То есть в 
вашем случае с июня 2022 г. нужно 
применять ключевую ставку, которая 
действует на последнее число каждого 
месяца. Но это правило действует в 
отношении будущих периодов, если доп-
соглашением не предусмотрено изме-
нение ставки на предыдущие периоды.

А в прошлых периодах все было 
учтено верно в соответствии с усло-
виями действующего на тот момент 
договора — при расчете интервалов 
предельных значений нужно было при-
менять ставку, действующую на дату по-
лучения заемных денег. Поэтому после 
заключения допсоглашения о снижении 
процентной ставки пересчитывать 
проценты за прошлые месяцы (годы) и 

представлять уточненную декларацию 
по прибыли не нужно.

— В настоящее время (из-за поли-
тической ситуации) оплата (авансы и 
постоплата) по экспортным/импорт-
ным договорам в валюте с иностран-
ными контрагентами осуществляет-
ся в рублях по курсу на дату инвойса 
или иному согласованному курсу. В 
налоговом учете применять курс на 
дату платежа (ст. 271 НК РФ) или на 
дату получения аванса?

— Договор, стоимость которого вы-
ражена в иностранной валюте, может 
предусматривать оплату в рублях по 
курсу ЦБ на дату инвойса или иному 
согласованному сторонами курсу (п. 2 
ст. 317 ГК РФ).

В налоговом учете при применении 
метода начисления выручку от реализа-
ции товаров, выраженную в иностран-
ной валюте, нужно пересчитать в рубли 
по курсу, действующему (п. 3 ст. 248, п. 
8 ст. 271, ст. 316 НК РФ):

• на дату получения аванса от покупа-
теля — в части, приходящейся на аванс;

• на дату реализации имущества — в 
части, не покрытой авансом.

Для пересчета используйте курс, уста-
новленный ЦБ РФ, а если соглашением 
сторон установлен «свой» курс, то при-
меняйте его (п. 8 ст. 271 НК РФ).

Если окончательная оплата товаров 
производится после реализации, то 
задолженность покупателя за реализо-
ванный товар, выраженная в валюте, 
подлежит пересчету в рубли на конец 
каждого месяца до завершения рас-
четов и на даты платежей в погашение 
задолженности (п. 8 ст. 271 НК РФ). 
Для пересчета используйте курс ЦБ или 
иной курс, если так предусмотрено дого-
вором. Аналогичные правила действуют 
для покупателя товаров, стоимость 
которых выражена в валюте (п. 10 ст. 
272 НК РФ).

— Организация-заемщик исклю-
чена из ЕГРЮЛ по основанию, пред-
усмотренному п. 5 ст. 21.1 Закона № 
129-ФЗ. Необходимо ли кредитору 
продолжить начисление процентов 
в налоговом учете по займу ука-
занного юрлица после даты его ис-
ключения из ЕГРЮЛ? Возможно ли 
признание в расходах безнадежного 
долга по ст. 266 НК РФ в связи с ис-
ключением из ЕГРЮЛ?

— На основании п. 5 ст. 21.1 Закона 
от 08.08.2001 № 129-ФЗ налоговый 
орган может исключить компанию из 
ЕГРЮЛ, если:

• ликвидация компании невозможна 
из-за отсутствия средств на необходимые 
расходы и эти расходы нельзя возложить 
на учредителей (участников) компании;

• в ЕГРЮЛ более 6 месяцев находит-
ся запись о недостоверности сведений, 
внесенных в реестр.

Если заемщик исключен из ЕГРЮЛ по 
этим основаниям, то его задолженность 
безнадежной не считается и, соответ-
ственно, учесть ее в «прибыльных» рас-
ходах нельзя. Ведь ни ГК, ни Закон № 
129-ФЗ не относят такие организации к 
недействующим юрлицам. А правовые 
последствия, предусмотренные при 
ликвидации юридического лица, рас-
пространяются только на тех юрлиц, ко-
торых налоговики исключили из ЕГРЮЛ 
как недействующих (п. 2 ст. 64.2 ГК РФ). 
При этом ничто не мешает кредитору 
при списании долга в связи с истече-
нием срока исковой давности или по 
иным основаниям, предусмотренным п. 
2 ст. 266 НК РФ, признать эту задолжен-
ность безнадежной (Письма Минфина 
от 21.01.2022 № 03-03-07/3676, от 
20.01.2022 № 03-03-07/2970).

Таким образом, долговое обязатель-
ство вашего заемщика признается 
действующим. По общему правилу, до 
прекращения долгового обязательства 
по основаниям, предусмотренным ГК, 
у кредитора формируются соответству-
ющие требования (п. 4 ст. 328 НК РФ; 
Письмо Минфина от 25.04.2018 № 03-
03-06/2/28038 (п. 3)). То есть само по 
себе исключение заемщика из ЕГРЮЛ 
по указанным выше основаниям не 
означает, что кредитор может больше 
не начислять проценты по займу. Если 
стороны пока еще участвуют в отноше-
ниях по договору займа, проценты по 
нему нужно продолжать начислять.

— По утвержденной маркетинго-
вой политике в организации действу-
ет программа лояльности. Клиентам 
вручают сувениры/подарки к празд-
ничным датам (юбилей сотрудниче-
ства, Новый год, 8 Марта, 23 февра-
ля, дни рождения ВИП-клиентов). При 
этом стоимость сувениров/подарков 
не превышает 3000 руб. и на подарок 
нанесен логотип банка. Возможно ли 
признать указанные расходы в целях 
налога на прибыль?

— Подарки клиентам признаются 
безвозмездной передачей имущества 
и не уменьшают налог на прибыль
(п. 16 ст. 270 НК РФ; п. 1 ст. 572 ГК РФ).

По мнению налоговиков, расходы на 
подарки никак не связаны с деятель-
ностью, направленной на получение 
дохода, поэтому финансируются за 
счет чистой прибыли независимо от 
стоимости подарка (подп. 4 п. 1 ст. 575 
ГК РФ; Письмо Минфина от 18.09.2017 
№ 03-03-06/1/59819).

Затраты на сувениры с логотипом 
компании при определенных условиях 
можно было бы отнести к рекламным 
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Отходное дело

Региональный оператор по обращению с отходами тре-
бовал взыскать долг с одной компании в размере 94 000 
рублей за оказание услуг по обращению с ТКО.

Компания не знала, что у нее забирают мусор, но с опе-
раторы с такими «молчунами» автоматически заключают 
типовой договор. Суд требования Регионального оператора 
удовлетворил и долг с компании взыскал. Но компания реши-
ла обжаловать взыскание.

Компания указывала на несоблюдение претензионного 
порядка, поскольку претензию оператора не видела. Вы-
яснилось, что в досудебной претензии содержится адрес 
вывоза ТКО, по которому компания не располагалась и не 
осуществляла какую-либо деятельность. Кроме того, ночной 
клуб, принадлежащий компании, в котором оказывались 
услуги общественного питания, занимает только два поме-
щения первого этажа, общей площадью 198,5 кв. м. А для 
размещения гостей можно было использовать только одно 
из этих помещений площадью 105,8 кв.м. Согласно «Свод 
правил. Общественные здания и сооружения» в помещении 
с такой площадью может размещаться не более 52 гостей. 
Какие-либо еще помещения компанией не использовались. 
Поэтому расчет у Регионального оператора неправильный.

Но суд указал, что претензия направлялась по юридическо-
му адресу компании, а значит, до компании была доведена 
информация о необходимости оплатить услуги по вывозу ТКО. 
Поскольку в ночном клубе компании оказывались услуги по 
питанию, то норматив накопления ТКО нужно брать из общей 
площади помещения и количества мест. Надо считать и под-
собные, и другие помещения, закрытые для гостей клуба, 
поскольку там также образуются ТКО, связанные с деятель-
ностью клуба. А про действительное количество посадочных 
мест в клубе компания рассказала сама — на официальной 
странице клуба в социальной сети «Вконтакте» и в переписке 
компания хвастала, что вместимость клуба может достигать 
до 200 человек. То есть компания своего же «свода правил» 
не придерживалась, а вот считать нормативы хотела исходя 
из него. Компания проиграла суд.

Добыча воды из скважины без лицензии

В начале лета земельный участок общей площадью 
226,7 га, а также теплицы в количестве 415 штук были 
переданы обществу в пользование на условиях аренды 
для выращивания сельскохозяйственной продукции на 
основании договора субаренды.

Прошло чуть больше месяца, и в общество нагрянула по-
лиция. Отдел МВД по району проверял факты незаконного 
забора воды из скважины без разрешительных документов 
в тепличном комплексе. Такие факты были выявлены и от-
ражены в протоколах осмотра места происшествия. Помпы 
изъяли, а материалы проверки передали в Комитет природных 

ДОКУМЕНТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА ПОВОЛЖСКОГО ОКРУГА ОТ 
30.08.2022 N Ф06-22180/2022 ПО ДЕЛУ N А12-36527/2021.

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКАрасходам (распространение среди неопределенного круга лиц 
и учет в пределах норматива 1% от выручки) (подп. 28 п. 1, п. 4 
ст. 264 НК РФ). Если подарки вручаются только действующим 
клиентам, это нельзя классифицировать как рекламные рас-
ходы (Письмо Минфина от 22.02.2018 № 03-03-06/1/11485).

Выходом может стать отнесение затрат на сувениры/
подарки с логотипом компании к представительским рас-
ходам (Письмо УФНС по г. Москве от 30.04.2008 № 20-
12/041966.2). Однако для этого должно быть соблюдено два 
условия (п. 2 ст. 264 НК РФ).

1. Документально оформлено проведение представитель-
ского мероприятия (Письмо Минфина от 10.04.2014 № 03-
03-РЗ/16288): составлен приказ о проведении мероприятия, 
составлена смета расходов, составлен отчет о его проведении.

Кроме того, не забудьте и обычную первичку (накладные, 
кассовые чеки) на затраты по покупке подарков и нанесению 
на них логотипа (Письмо Минфина от 10.04.2014 № 03-03-
РЗ/16288).

2. Соблюден норматив 4% от расходов на оплату труда.

— Организация арендовала помещение, произвела его 
капитальный ремонт. В соответствии с договором затраты 
на ремонт не возмещаются арендодателем. Капвложе-
ния амортизируются исходя из срока использования 
здания (20 лет). Договор аренды закончился. Возможно 
ли единовременно включить в базу по налогу на прибыль 
расходы на капвложения, не самортизированные на дату 
расторжения договора?

— Если неотделимые улучшения согласованы с собственни-
ком имущества и он не возмещает их стоимость по договору, 
тогда, действительно, арендатор может признать неотделимые 
улучшения как отдельный объект ОС и включить его стоимость 
в расходы через амортизацию (п. 1 ст. 256, п. 1 ст. 258 НК РФ). 
Амортизировать их можно только в течение срока действия 
договора аренды.

Поскольку нормой НК установлено, что амортизировать 
капвложения можно только в течение срока договора аренды, 
то при прекращении или расторжении договора арендатор 
должен прекратить начислять амортизацию. Однако недоспи-
санную часть капвложений в «прибыльных» расходах учесть 
уже не получится. Такой позиции придерживаются и Минфин 
(Письмо Минфина от 31.07.2018 № 03-03-06/1/53831), и 
налоговые органы, о чем свидетельствует судебная практика.

В одном деле, дошедшем до Верховного Суда, ВС указал, что 
в отдельных случаях арендатор вправе единовременно учесть 
остаточную стоимость улучшений во внереализационных рас-
ходах (Определение ВС от 01.02.2021 № 309-ЭС20-16872; 
Письмо ФНС от 06.04.2021 № БВ-4-7/4549@). Однако для 
этого арендатору нужно:

• доказать, что произведенные улучшения необходимы 
прежде всего для ведения его собственной деятельности 
через арендуемый объект (например, обустройство торгового 
объекта в уникальном фирменном стиле, обустройство ком-
муникаций, необходимых в первую очередь для эксплуатации 
оборудования арендатора);

• чтобы на тот момент, когда производили улучшения, у 
него существовала возможность окупить расходы в течение 
срока действия аренды;

• чтобы произведенные улучшения не представляли ценно-
сти для собственника (то есть нужны сведения о дальнейшей 
судьбе улучшенного имущества — например, надо выяснить, 
производился ли собственником имущества или последующим 
арендатором демонтаж улучшений и т.п.).

Однако такую позицию налогоплательщику придется от-
стаивать в суде.

Впервые опубликовано в журнале «Главная книга» № 16, 2022

ДОКУМЕНТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ОКРУГА 
ОТ 11.08.2022 N Ф07-10620/2022 ПО ДЕЛУ N А05-8831/2021.
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ресурсов, тот перенаправил их для рас-
смотрения в Управление. Управление 
привлекло общество к администра-
тивной ответственности по ч. 1 ст. 7.3 
КоАП с назначением наказания в виде 
административного штрафа в размере 
800000 руб. 

Общество с таким размером штрафа 
не согласилось и обратилось в суд. 
Судебные решения были не в пользу 
общества.

В силу ст. 2.3 Закона «О недрах» раз-
новидностью недр являются участки 
недр местного значения, в том числе 
участки недр, содержащие подземные 
воды, которые используются для целей 
питьевого и хозяйственно-бытового 
водоснабжения или технического во-
доснабжения и объем добычи которых 
составляет не более 500 кубических 
метров в сутки. В соответствии со ст. 11 
Закона «О недрах» предоставление недр 
в пользование оформляется специаль-
ным государственным разрешением в 
виде лицензии.

Добыча подземных вод (использова-
ние водозаборных скважин) является 
одним из видов пользования недрами. 
Действия лиц, осуществляющих добычу 
подземных вод (использование водоза-
борных скважин) без соответствующей 
лицензии, образуют состав администра-
тивного правонарушения, ответствен-
ность за которое предусмотрена ч. 1 
ст. 7.3 КоАП.

На момент осмотра земельного участ-
ка сотрудниками полиции насосные 
станции находились в рабочем состо-
янии, осуществлялся забор подзем-
ной воды из водозаборных скважин.
В момент выявления правонарушения 
у общества отсутствовала лицензия на 
право пользования недрами. Таким 
образом, судами установлено и матери-
алами дела подтверждено, что в нару-
шение указанных требований общество 
осуществляло на спорном земельном 
участке пользование недрами с целью 
добычи подземных вод без лицензии 
на право осуществления такого вида 
деятельности. 

Правда, апелляционный и кассацион-
ный суды снизили штраф обществу как 
субъекту МСП вполовину.

Непробитый чек

Один гражданин поужинал в кафе. 
Заказал себе шашлык, лаваш, соус, 
напитки всякие-разные, всего на 
2 420 рублей. И счет, выписанный 
официантом, оплатил, и чаевые, 
наверное, оставил… Только вот чек 
ему не дали.

А утром гражданин, который был 
заместителем руководителя управле-
ния налоговой инспекции, пришел на 
работу, достал счет, в котором указано 
время обслуживания, заглянул в инфор-
мационный ресурс ФНС России АСК ККТ 
и увидел, что сведений об оказанной 
ему услуге там нет. И устно распоря-
дился начальнику отдела оперативного 
контроля организовать проверку пред-
принимателя-владельца кафе. Было 
возбуждено дело и составлен протокол 
об административном правонаруше-
нии, предприниматель привлечен к 
ответственности по ст. 14.5 КоАП РФ.

Но ИП решил спорить через суд.
В первой инстанции он проиграл, суд 
посчитал, что доказательств вполне до-
статочно. Суд второй инстанции решил 
по-другому, а кассационный суд его 
поддержал. Доказательств обращения 
заместителя руководителя, ссылаю-
щегося на посещение кафе в качестве 
потребителя, в уполномоченный орган 
с соответствующим заявлением в по-
рядке, предусмотренном действующим 
законодательством о защите прав 
потребителя, материалы дела не со-

держат. Напротив, как следует из его 
пояснений, указание об организации 
проверки ИП было дано заместителем 
как вышестоящим должностным лицом.

Законодательство об администра-
тивных правонарушениях исключает 
возможность рассмотрения дела об 
административном правонарушении 
должностным лицом, заинтересован-
ным в его разрешении. Это означает, 
что лицо, рассматривающее дело, не 
может являться его участником и об-
ладать каким-либо иным процессуаль-
ным статусом, в том числе выступать 
свидетелем. Таким образом, показания 
свидетеля, являющегося должностным 
лицом управления, не могут являться 
доказательством в рамках рассматри-
ваемого спора. Иные доказательства, 
свидетельствующие о том, что пред-
ставленный в материалы дела счет был 
выдан клиенту именно в кафе предпри-
нимателя, отсутствуют.

Суд признал, что из счета невозмож-
но установить лицо и (или) организа-
цию, его выдавшие. Указанный счет, 
полученный до возбуждения дела, вне 
рамок производства по делу об админи-
стративном правонарушении, не может 
быть принят в качестве относимого и 
допустимого доказательства. Кроме 
того, суд указал, что в рассматривае-
мом случае контрольная закупка не 
проводилась, акт контрольной закупки 
не составлялся. Все последующие про-
верочные мероприятия были иницииро-
ваны не в рамках защиты потребителя, 
а должностным лицом вышестоящего 
налогового органа.

Вследствие того, что заместитель 
руководителя УФНС воспользовался, 
скажем так, должностным положени-
ем, ИП избежал штрафа. Но если бы 
заместитель написал обращение как 
потребитель, а по этому обращению 
инспекторы провели контрольную за-
купку, то решение суда было бы совсем 
иным.

Материал предоставлен
ООО «Инженеры информации», г. Волжский

ДОКУМЕНТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА 
ПОВОЛЖСКОГО ОКРУГА ОТ 01.09.2022 
N Ф06-21882/2022 ПО ДЕЛУ N А06-
10144/2021.
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Союз промышленников и предпринимателей Ивановской области — с 30-летием!
Финуправление Администрации Комсомольского района — с 25-летием!

ООО «СервисЭнерго» — с 20-летием!

3-е отделение (финансово-расчетный пункт) ФКУ «УФО Минобороны», ОБСУСО «Богородский дом-
интернат», ООО «Бублик», АО «Полет» (Ивановский парашютный завод), ООО «Ивлеспром»,

ООО «Металл-Электро», ООО «ОА «Талион» — с днем основания!
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10.00 — 14.00

20 «ПРИМЕНЕНИЕ НОВЫХ ФСБУ:
ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ, ПОРЯДОК И ПРАВИЛА ИХ ИСПРАВЛЕНИЯ»
ОНЛАЙН-СЕМИНАР  |  Лектор: Рользинг Т. А.

О К Т Я Б Р Ь

Н О Я Б Р Ь

Жубаркина Сергея Вячеславовича,
главу Юрьевецкого муниципального района

Ильину Нину Федоровну,
директора ОГКОУ «Юрьевецкая коррекционная школа-интернат»

Корягину Наталью Владимировну,
главу городского округа Шуя

Кузьмина Евгения Юрьевича,
генерального директора ООО «Интеркомтел»

Светушкова Игоря Валерьевича,
управляющего ГУ ИРО Фонда социального страхования РФ

Скалову Ларису Олеговну,
директора ОБУСО «ЦСО по Верхнеландеховскому и Пестяковскому 

муниципальным районам»

Шляпкина Евгения Валерьевича,
директора ООО «Чатка»

10.00 — 14.00

9 «ЭЛЕКТРОННЫЙ КАДРОВЫЙ ДОКУМЕНТООБОРОТ (ЭКДО) В 2022 ГОДУ»
ОНЛАЙН-СЕМИНАР  |  Лектор: Мацнева А. М.

10.00 — 17.00

8 «АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ДОГОВОРНОЙ РАБОТЫ
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ»
ТРАНСЛЯЦИЯ  |  Лектор: Цветков И. В.

10.00 — 17.00

2 «ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, НАЛОГИ И ОТЧЕТНОСТЬ С 2023 ГОДА ПО-НОВОМУ. 
ЕДИНЫЙ НАЛОГОВЫЙ ПЛАТЕЖ. РЕФОРМИРОВАНИЕ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ»
ОЧНЫЙ СЕМИНАР  |  Лектор: Гейц И. В.

10.00 — 14.00

14 «АУСН: ПРАВИЛА ПЕРЕХОДА И ПРИМЕНЕНИЯ В 2023 ГОДУ»
ОНЛАЙН-СЕМИНАР  |  Лектор: Самкова Н. А.


