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1 января
Вступает в силу Федеральный закон от 21
ноября 2022 г. № 455-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей».
Подписан закон о ежемесячном пособии
в связи с рождением и воспитанием ребенка.
Его могут получить беременные женщины,
вставшие на учет в ранние сроки беременности, и семьи с детьми до 17 лет с доходом
ниже одного регионального прожиточного
минимума на человека. Размер пособия
будет зависеть от степени дефицита дохода
семьи и составлять 50%, 75% или 100% регионального прожиточного минимума.
При этом обратите внимание: поправки не
отменяют, в частности, такие пособия, как
пособие по беременности и родам и ежемесячное пособие, выплачиваемое на период
отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет.
1 января
Вступает в силу Постановление Правительства РФ от 14 ноября 2022 г. № 2046 «О размерах минимальной и максимальной величин пособия по безработице на 2023 год».

ok.ru/garant1990

Правительство установило пособие по безработице на 2023 год в размерах, аналогичных действующим в 2022 году. Минимальная величина составляет 1500 рублей.
Максимальная величина установлена на
уровне 12 792 рублей – в первые три месяца
выплаты пособия, а также для безработных
предпенсионеров, 5000 рублей – в следующие три месяца выплаты пособия.

t.me/garantnews

1 января

vk.com/garant_news
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Вступает в силу Федеральный закон от 21
ноября 2022 г. № 441-ФЗ «О внесении изме-

нений в статьи 1 и 2 Федерального закона
«О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход».
Байконур решено присоединить к эксперименту по налогу для самозанятых (НПД).
Эксперимент в Байконуре начнется 1 января
2023 г. и будет проводиться в период действия Договора аренды комплекса «Байконур»
между Правительством РФ и Правительством
Казахстана, но не позднее 31 декабря 2028 г.
1 января
Вступает в силу Приказ Федеральной налоговой службы от 29 сентября 2022 г.
№ ЕД-7-11/880@ «О внесении изменений
в приложения к приказу ФНС России от
15.10.2021 № ЕД-7-11/903@ «Об утверждении формы налоговой декларации по
налогу на доходы физических лиц (форма
3-НДФЛ), порядка ее заполнения, а также
формата представления налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц
в электронной форме».
Внесены поправки в форму, формат и порядок заполнения декларации по налогу
на доходы физлиц 3-НДФЛ. Обновленная
форма будет применяться начиная с представления налоговой декларации по НДФЛ
за 2022 год.
Пересмотрены формы приложений с расчетами сумм доходов, не подлежащих налогообложению, стандартных и социальных налоговых вычетов, а также инвестиционных
вычетов. Изменен порядок формирования
заявления о возврате суммы излишне уплаченного НДФЛ. Исключается упоминание
о зачете.
Часть поправок связана с применением вычета в упрощенном порядке, а также с введением вычета по физкультурно-оздоровительным услугам.			
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НАЛОГИ И БУХУЧЕТ
Общие вопросы
налогообложения и бухучета
Установлена предельная величина базы для страховых взносов
на 2023 год
Для плательщиков страховых взносов, указанных в подп. 1 п. 1 ст. 419
НК РФ, единая предельная величина базы для исчисления страховых
взносов с учетом размера средней заработной платы в РФ на 2023 год,
увеличенного в 12 раз, и применяемого к нему коэффициента в размере 2,3 составит в отношении каждого физического лица сумму, не превышающую 1 917 000 рублей нарастающим итогом с 1 января 2023 г.
См. Постановление Правительства РФ от 25 ноября 2022 г. № 2143
«О единой предельной величине базы для исчисления страховых
взносов с 1 января 2023 г.».
Определены коэффициенты-дефляторы для налогов и сборов
Минэкономразвития утвердило значения коэффициентов-дефляторов на 2023 год:
1) для НДФЛ – 2,270. Коэффициент используется при расчете фиксированных авансовых платежей по НДФЛ иностранными гражданами, работающими в РФ по найму. Таким образом, фиксированный
платеж (без учета регионального коэффициента) на 2023 год равен:
1200 рублей х 2,270 = 2724 рубля;
2) для налога на допдоход от добычи углеводородного сырья – 1,215;
3) для УСН – 1,257. Это означает, что с 1 января 2023 года перейти на
УСН могут лица, доход которых за 9 месяцев 2022 года не превысил:
112 500 000 рублей х 1,257 = 141 412 500 рублей.
Этот вывод следует из письма Минфина России от 26.11.2021
№ 03-11-06/2/95943;
4) для торгового сбора – 1,729. Ставка сбора подлежит ежегодной
индексации на коэффициент-дефлятор, установленный на соответ
ствующий календарный год.
См. Приказ Министерства экономического развития РФ от
19 октября 2022 г. № 573 «Об установлении коэффициентовдефляторов на 2023 год».
Страховой взнос по «травматизму» на АУСН проиндексирован
В 1,087 раза увеличен фиксированный размер страховых взносов на
ОСС от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний, уплачиваемых страхователями, применяющими специальный налоговый
режим «Автоматизированная упрощенная система налогообложения».
Таким образом, в 2023 году размер взноса составит 2217 рублей.
См. Постановление Правительства РФ от 25 ноября 2022 г. № 2146
«Об индексации фиксированного размера страховых взносов на
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний, уплачиваемых
страхователями, применяющими специальный налоговый режим
«Автоматизированная упрощенная система налогообложения».

Ставки утилизационного сбора в отношении отдельных видов
спецтехники пересмотрены
Решено изменить коэффициенты расчета размера утилизационного
сбора в отношении отдельных видов транспортных средств и спецтехники (например, в отношении автосамосвалов, бульдозеров).
Меняются ставки сбора для прицепов (полуприцепов), выпущенных
в обращение в России, категории O4 и самосвалов, предназначенных для эксплуатации в условиях бездорожья.
Постановление вступило в силу 1 января 2023 г.
См. Постановление Правительства РФ от 24 ноября 2022 г. № 2132
«О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».
Излишне взысканный утилизационный сбор должен быть возвращен с процентами
Конституционный Суд РФ указал, что прямой запрет на выплату процентов на излишне взысканные суммы утилизационных сборов при
их возврате плательщику (п. 37 Правил взимания, исчисления, уплаты и взыскания утилизационного сбора в отношении самоходных
машин и (или) прицепов к ним, а также возврата и зачета излишне
уплаченных или излишне взысканных сумм этого сбора) противоречит Конституции России.
В НК РФ и законе о таможенном регулировании предусмот
рен порядок начисления процентов при возврате излишне
взысканного налога или таможенных платежей. Плательщики
утилизационного сбора поставлены в худшее положение по
сравнению с налогоплательщиками и плательщиками таможенных платежей, что нарушает принципы охраны права частной
собственности, равенства и соразмерности публичных платежей,
поддержания доверия к закону и государству. КС РФ предписал
скорректировать норму.
См. Постановление Конституционного Суда РФ от 8 ноября 2022 г.
№ 47-П.
С 1 января 2023 года прекращается мораторий на внеплановые
проверки ККТ
Ограничения на проведение внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий действовали до конца 2022 года (постановление
Правительства РФ от 10.03.2022 № 336), таким образом, с 1 января
2023 г. при проведении внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий будет действовать общее регулирование, установленное
Законом № 248-ФЗ о госконтроле и Положением о контроле за ККТ,
утвержденным постановлением Правительства РФ № 272.
При этом Минэкономразвития не считает целесообразным продление моратория на проведение внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий на 2023 год.
См. Письмо Министерства экономического развития РФ от 15 ноября
2022 г. № Д24и-37133.
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По какой форме представлять отчет 4-ФСС за 2022 год
Сообщается, что отчет по форме 4-ФСС за 2022 год надо подать
в ФСС в порядке, установленном ст. 24 Закона № 125-ФЗ, не позднее
20 (25) января 2023 года по форме, утвержденной приказом ФСС от
14.03.2022 № 80.
Фонд также информирует, что с 1 января 2023 г. ПФР и ФСС РФ
реорганизуются в Фонд пенсионного и социального страхования
Российской Федерации (СФР). Начиная с этой даты страхователи
представляют отчетность в СФР в составе единой формы сведений
«Сведения для индивидуального (персонифицированного) учета
и сведения о начисленных страховых взносах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» (форма ЕФС-1).
См. Информацию Фонда социального страхования РФ от 9 ноября 2022 г.

НДФЛ
Декабрьская зарплата, выплаченная в январе, отражается
в 6-НДФЛ за первый квартал
ФНС разъяснила, что зарплата за декабрь 2022 года, выплаченная
в январе 2023 года, относится к доходам 2023 года и не отражается
в 6-НДФЛ за 2022 год; ее следует показать в расчете 6-НДФЛ за
первый квартал 2023 года (по форме, утвержденной приказом ФНС

НДС
От НДС освобождены услуги по доверительному управлению ипотечным имуществом, оказываемые государственной управляющей компанией
В НК РФ внесены изменения, согласно которым услуги по доверительному управлению имуществом, составляющим ипотечное покрытие, оказываемые государственной управляющей компанией
в соответствии с Федеральным законом от 11.11.2003 № 152-ФЗ
«Об ипотечных ценных бумагах», освобождены от НДС. Таким обра-
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Скорректирована форма декларации о плате за НВОС
Декларация о плате за негативное воздействие на окружающую среду представляется лицами, обязанными вносить плату, не позднее
10 марта года, следующего за отчетным.
Форма декларации о плате за НВОС дополнена строками для отражения показателей платы за размещение побочных продуктов
производства, признанных отходами. Внесен ряд других изменений.
Приказ вступает в силу с 1 марта 2023 г. и действует по 14 января
2027 г. включительно.
См. Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 21 сентября 2022 г. № 624 «О внесении
изменений в приложение 2 к приказу Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 10 декабря
2020 г. № 1043».					

России от 15.10.2020 № ЕД-7-11/753@ в редакции приказа ФНС
России от 29.09.2022 № ЕД-7-11/881@), так как с 1 января 2023 г.
дата фактического получения дохода в денежной форме в виде
оплаты труда определяется в общем порядке как день выплаты дохода, в том числе перечисления на счета (подп. 1 п. 1 ст. 223 НК РФ).
См. Письмо Федеральной налоговой службы от 9 ноября 2022 г.
№ БС-4-11/15099@.				

зом, обеспечено равное и недискриминационное обложение НДС
услуг, оказываемых государственной управляющей компанией.
Ранее такие услуги подлежали налогообложению НДС в связи с наличием формального несоответствия подп. 12.2 п. 2 ст. 149 НК РФ,
которое теперь устранено. Действие нового освобождения распространяется на услуги, оказанные начиная с 1 октября 2022 г.
См. Федеральный закон от 4 ноября 2022 г. № 431-ФЗ «О внесении
изменения в статью 149 части второй Налогового кодекса Российской Федерации».					
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Налог
на прибыль
Уточнена классификация основных средств по амортизационным
группам
Внесены изменения в Классификацию основных средств, включаемых в амортизационные группы. А именно, уточнен перечень
транспортных средств, включаемых в Четвертую амортиза
ционную группу (имущество со сроком полезного использования
свыше пяти лет до семи лет включительно). В нее добавлены
мусоровозы, исключенные из Пятой группы (имущество со сроком полезного использования свыше семи лет до десяти лет
включительно).
См. Постановление Правительства Российской Федерации от
18 ноября 2022 г. № 2090 «О внесении изменений в Классификацию основных средств, включаемых в амортизационные
группы».

В инвествычет разрешено включать расходы на поддержку образования
Налогоплательщикам налога на прибыль организаций на основании
закона субъекта РФ предоставлено право на применение инвестиционного налогового вычета (ИНВ) в размере не более 100% суммы
расходов в виде стоимости имущества (включая денежные сред
ства), безвозмездно переданного образовательным организациям,
реализующим основные образовательные программы, имеющие
государственную аккредитацию.
ИНВ в виде таких расходов применяется по месту нахождения организации и (или) ее обособленных подразделений при условии, что организация (ее ОП) и образовательная организация, которой безвозмездно
передано имущество, находятся на территории того субъекта РФ, который предоставил право на применение указанного вычета.
См. Федеральный закон от 4 ноября 2022 г. № 430-ФЗ «О внесении
изменений в статью 286.1 части второй Налогового кодекса Российской Федерации».					

НОВОСТИ ДЛЯ ЮРИСТА
Контролирующие должника лица смогут участвовать в рассмотрении вопросов, влияющих на их ответственность
Закон о банкротстве дополнен положением, которым лица, привлекаемые в рамках дела о банкротстве к ответственности, наделяются
правом участвовать в рассмотрении вопросов, способных повлиять
на объем их обязательств, в том числе правом обжаловать принятые
по таким вопросам судебные акты.
Кроме того, предусмотрена возможность подачи контролирующим должника лицом ходатайства о привлечении его к участию в деле о банкротстве. В случае удовлетворения арбитражным судом данного ходатайства контролирующее лицо также
получит право принимать участие в рассмотрении указанных
вопросов.
Ряд нововведений касается особенностей ответственности финансовых организаций и контролирующих их лиц в рамках дел о банкротстве аффилированных субъектов.
См. Федеральный закон от 21 ноября 2022 г. № 452-ФЗ «О внесе
нии изменений в Федеральный закон «О несостоятельности
(банкротстве)».
Должностные лица контролирующих органов будут отвечать
в том числе за нарушение порядка проведения «непроверочных» КНМ
КоАП РФ дополнен положениями, которыми устанавливается административная ответственность должностных лиц контролирующих органов и организаций за нарушения, допущенные не только
в связи с проведением проверок, но и при осуществлении других

контрольных (надзорных) мероприятий, предусмотренных законом
о госконтроле.
Речь идет, в частности, о таких нарушениях, как проведение КНМ
в отсутствие предусмотренных законодательством оснований, несоблюдение сроков проведения соответствующего мероприятия, отсутствие согласования внепланового КНМ с органами прокуратуры,
а также некоторых других видах нарушений.
Помимо этого, уточнен субъектный состав таких правонарушений:
к ответственности за их совершение можно будет привлечь в том чис
ле должностных лиц госкорпораций и публично-правовых компаний, уполномоченных на осуществление государственного контроля
(надзора).
Виды и размер административных взысканий за соответствующие
нарушения остались прежними.
См. Федеральный закон от 4 ноября 2022 г. № 411-ФЗ «О внесении
изменений в статьи 7.29.2 и 19.6.1 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях».
Ведомственные НПА нельзя будет утверждать до урегулирования разногласий, возникших в ходе оценки регулирующего воздействия
Внесены поправки в Правила подготовки нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти. С 1 января 2023 г. руководитель государственного органа, разработавшего проект НПА, в отношении которого должна быть проведена
оценка регулирующего воздействия, не сможет утвердить такой
акт и направить его на государственную регистрацию, если по
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результатам ОРВ имеются неурегулированные разногласия с заинтересованными ведомствами.
Прежняя редакция Правил позволяла органу – разработчику ведомственного НПА преодолеть имеющиеся разногласия, утвердив акт
без учета поступивших замечаний, и не делала каких-либо исключений для документов, подлежащих ОРВ. Между тем эта процедура
проводится в том числе в отношении проектов, имеющих значительное регулирующее воздействие (регламентирующих, в частности,
отношения, связанные с созданием, реорганизацией и ликвидацией
юридических лиц и осуществлением ими своей деятельности; обязательные требования в области организации и осуществления государственного контроля (надзора) и др.).
Таким образом, поправки направлены на повышение качества ведомственных НПА в соответствующих сферах правового регулирования.
См. Постановление Правительства РФ от 7 ноября 2022 г. № 2000
«О внесении изменений в Правила подготовки нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти и их государственной регистрации».

ФНС напомнила, что компанию можно зарегистрировать в квартире, принадлежащей ее учредителю
В ЕГРЮЛ должен быть указан адрес юридического лица в пределах
его места нахождения. Оно определяется как место государственной
регистрации компании на территории РФ путем указания названия
населенного пункта или муниципального образования. Компания регистрируется по месту нахождения своего постоянно действующего
исполнительного органа. Если такового нет – иного органа или уполномоченного лица. Следовательно, нет препятствий для регистрации
организации в квартире ее учредителя-физлица, являющегося ее
исполнительным органом (уполномоченным лицом).
Данный способ регистрации компании актуален, например, если
бизнес связан с цифровыми технологиями, а его собственнику
не требуется отдельное офисное помещение. Если же речь идет
о злоупотреблении, а квартира используется как адрес для массовых регистраций, то в госрегистрации в этом случае может
быть отказано.
См. Информацию Федеральной налоговой службы от 16 ноября
2022 г.						

НОВОСТИ ДЛЯ КАДРОВОГО РАБОТНИКА
Программа субсидирования найма продлена
На 2023 год продлена программа субсидирования найма, в рамках
которой работодатели получают господдержку за трудоустройство
отдельных категорий граждан. C 1 января 2023 г. программа распространена, в частности, на всех граждан в возрасте до 30 лет включительно.
Предоставление субсидий в 2023 году будет осуществляться
Фондом пенсионного и социального страхования РФ на основании специального реестра. Рассчитывать на получение субсидии
можно при соблюдении определенных условий. Размер субсидии за каждого трудоустроенного определяется как произведение величины МРОТ, увеличенной на сумму страховых взносов и
районный коэффициент.
В целях получения субсидии работодателю необходимо вначале направить заявление с приложением перечня вакансий в
органы службы занятости. Органы службы занятости оказывают
работодателю содействие в подборе необходимых работников.
Через месяц после трудоустройства безработных, но не позднее 15 декабря, работодатель сможет подать заявление в новый
фонд через ГИС ЕИС «Соцстрах» о включении его в реестр для
предоставления субсидий.
См. Постановление Правительства РФ от 24 ноября 2022 г. № 2134
«О внесении изменений в постановление Правительства Российской
Федерации от 13 марта 2021 г. № 362».
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Пленум ВС РФ разъяснил вопросы компенсации морального вреда в рамках трудовых отношений
Пленум Верховного Суда РФ принял постановление, в котором
пояснил судам, что необходимо учитывать при применении норм
о компенсации морального вреда, в том числе при рассмотрении споров, вытекающих из трудовых правоотношений. Прежние
разъяснения, утвержденные в 1994 году, признаны утратившими
силу.
В новом постановлении приведены разъяснения, касающиеся права
на компенсацию морального вреда, условий возложения обязанности по компенсации морального вреда, способа и размера компенсации, рассмотрены отдельные случаи компенсации морального вреда,
освещены процессуальные вопросы.
Так, например, применительно к трудовым отношениям разъяснено
следующее:
– моральный вред, причиненный работником при исполнении
трудовых обязанностей, подлежит компенсации работодателем. При этом работодатель не освобождается от обязанности
компенсировать такой моральный вред в случае осуждения,
привлечения к административной ответственности работника
как непосредственного причинителя вреда, а также в случае
прекращения уголовного дела и (или) уголовного преследования, производства по делу об административном правонарушении;
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– обязанность компенсировать моральный вред, причиненный граж
данином, выполняющим работу на основании ГПД, может быть
возложена на юридическое лицо или гражданина, которыми с причинителем вреда был заключен такой договор, при условии, что причинитель вреда действовал или должен был действовать по заданию
данного юридического лица или гражданина и под его контролем за
безопасным ведением работ;
– возмещение работнику морального вреда, причиненного в связи
с несчастным случаем на производстве или профзаболеванием, осуществляется причинителем вреда. В случае смерти работника или
повреждения его здоровья в результате несчастного случая на производстве право на компенсацию морального вреда имеют члены
семьи работника;
– работник имеет право на компенсацию морального вреда, причиненного ему нарушением его трудовых прав любыми неправомерными действиями или бездействием работодателя;
– моральный вред, причиненный работнику, компенсируется в денежной форме в размерах, определяемых соглашением сторон
трудового договора, а в случае возникновения спора – в размерах,
определяемых судом.
См. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15 ноября
2022 г. № 33 «О практике применения судами норм о компенсации
морального вреда».
Установлены требования к подтверждению уничтожения персональных данных
Работодатель имеет право хранить копии личных документов работника только до достижения конкретных, заранее определенных
и законных целей. Если такие цели отсутствуют, хранение копий
документов работника противоречит требованиям закона. В этом
случае работодателю следует вернуть копии документов работнику
или уничтожить их.
Тем не менее сам закон о персональных данных процедуру уничтожения персональных данных не регламентирует, в нем приведено
лишь определение уничтожения персональных данных: это действия, в результате которых становится невозможным восстановить

содержание персональных данных в информационной системе
персональных данных и (или) в результате которых уничтожаются
материальные носители персональных данных.
Роскомнадзор утвердил требования к подтверждению уничтожения персональных данных. Документ будет действовать в период с 1 марта 2023 г. до 1 марта 2029 г. Подтверждающим
уничтожение документом будет являться акт об уничтожении.
При обработке данных с использованием средств автоматизации также должна будет использоваться выгрузка из журнала
регистрации событий. Установлены требования к содержанию
указанных документов. Акты и выгрузки необходимо хранить
в течение трех лет.
См. Приказ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций от 28 октября
2022 г. № 179 «Об утверждении Требований к подтверждению уничтожения персональных данных».
С 1 марта 2023 года – единые требования к электронным до
кументам, связанным с работой
С 1 марта 2023 г. при создании электронных документов будут применяться единые требования к составу и форматам документов, связанных с работой. Вводится справочник основных видов электронных документов, связанных с работой.
Напомним, решение о введении электронного кадрового документооборота принимает работодатель. Вводится такой документо
оборот на основании локального нормативного акта, принимаемого
с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации (при его наличии). Для электронного кадрового документооборота работодатель может использовать платформу «Работа
в России» или собственную информационную систему электронного
кадрового документооборота.
См. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 20
сентября 2022 г. № 578н «Об утверждении единых требований
к составу и форматам документов, связанных с работой, оформляемых в электронном виде без дублирования на бумажном
носителе».					
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НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
В СИСТЕМЕ ГАРАНТ
Сегодня в России принимается больше
законов, чем в любой стране. Ежедневно наши законодательные органы выпускают сотни правовых актов.
В таком объеме правовой информации
разыскивать верные ответы на свои
вопросы все равно что искать иголку
в стоге сена. Но нет ничего невозмож-

Еще одна новинка – контроль поисковых запросов
Система ГАРАНТ всегда помогала вам держать руку на пульсе
и быть в курсе нововведений в законодательстве. Для отслеживания изменений можно поставить нужные документы на кон
троль, настроить новостную ленту ПРАЙМ, выбрать интересующую
тематику рассылки главного редактора, прочитать профес
сиональные новости. Но объемы поступающих документов требуют дополнительных форм контроля для получения максимально персонализированной информации.
Новая функция системы предупредит о появлении новых до
кументов, подобранных по любому вашему запросу. Это могут быть

ного, если у вас в арсенале имеются
передовые технологии и удобные инструменты.
В конце 2022 года компания «Гарант» выпустила новую версию системы, которая
поможет решать профессиональные задачи быстро и просто, несмотря на стремительный рост правовой базы.

Одно из главных новшеств – поиск по нормам права
Наверняка вы не раз сталкивались с ситуацией, когда список
документов, найденный с помощью поисковой строки, оказывается слишком большим для анализа даже после применения
необходимых фильтров. Новый инструмент поможет сделать
подборку документов, упоминающих несколько конкретных
правовых норм, пересекающихся между собой или исключающих нормы. Например, построить список разъяснений об

увольнении, за исключением увольнения по собственному желанию.
Для того чтобы воспользоваться новым функционалом, нужно зайти в карточку поиска по реквизитам, выбрать в строке «Норма права» интересующие главу, раздел или статью кодексов и важнейших
законов и при необходимости указать дополнительные критерии:
дату, вид информации, ключевые слова и т. д.

Поиск по норме
права позволит
легко находить
и анализировать
практически любые частные ситуации, возникающие в работе.

С помощью логических операторов «и», «или», «кроме» можно
получить максимально компактный список документов, точно соответствующих заданным критериям.
Бухгалтера, например, могут заинтересовать разъяснения из
Энциклопедий решений, где одновременно упоминается статья
1005 Гражданского кодекса об агентском договоре и статья 146
Налогового кодекса, касающаяся объекта налогообложения по
НДС. Для этого необходимо отметить в поиске по реквизитам
нужные нормы права и объединить их с помощью логического
условия «и». Затем выбрать тип информации – Энциклопедии
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решений. В результате вы получите наиболее точный результат
и сэкономите свое время.
Юристу может потребоваться найти все свежие судебные решения по запросу «товарный знак», но кроме тех судебных
актов, в которых упоминаются статьи Таможенного кодекса.
Указав необходимые параметры в карточке поиска по судебной практике (слова в тексте – «товарный знак» и поиск по
норме права – кроме Таможенного кодекса), вы быстро найдете нужные судебные решения без утомительного изучения
многостраничного списка.

и простые запросы Базового поиска, и дополнительно отфильтрован
ные, и подобранные по конкретным реквизитам.
Например, можно контролировать поступление федеральных или
региональных актов, касающихся выплат семьям с детьми, новую
судебную практику о правовых последствиях одностороннего отказа
от исполнения обязательств, свежие письма Минфина по единому
налоговому платежу и любые другие частные запросы.
Для этого достаточно построить интересующий список удобным вам
способом. Результаты по запросу нужно сохранить и сразу в этом же
окне поставить на контроль.

Постановка на контроль запросов
позволяет быть в курсе изменений
в законодательстве, отобранных по
любым индивидуальным критериям.

Как только в списке по нужному запросу появятся новые документы, система проинформирует вас
значком и предупреждением. А при желании напомнит и по электронной почте.

Возможности нового инструмента
выводят на другой уровень мониторинг не только законодательных
актов, но и актуальной аналитики
и судебной практики.

Другие полезные улучшения:
Экспорт и печать одновременно нескольких
фрагментов текста, не последовательно расположенных в документе
Для этого достаточно открыть оглавление интересующего документа и, удерживая кнопку Ctrl, выделить
пункты, статьи, главы или разделы, которые нужно
экспортировать в файл или напечатать.

Настройка открытия вкладок
В зависимости от ваших предпочтений документы
из списка и ссылки будут открываться в текущей,
новой вкладке или в отдельном окне.
Упрощение настройки ленты ПРАЙМ
Вместо четырех разделов теперь нужно заполнять
всего два, при этом качество ленты и ее индивидуальность только улучшатся.
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СЛУЖБА ПРАВОВОГО КОНСАЛТИНГА

ОТВЕТ ПОДГОТОВИЛ:
АРКАДИЙ СЕРКОВ,
эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ

Подлежит ли списанию неустойка по гос
контракту, если просрочка поставки медицинского оборудования из Италии произошла из-за санкций? Заказчик принял
его позднее в полном объеме и написал
претензию об уплате неустойки за дни
просрочки. Пени поставщик уплатил.
По общему правилу, предусмотренному
ст. 309, 310 ГК РФ, обязательства должны
исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов,
а при отсутствии таких условий и требований – в соответствии с обычаями или иными
обычно предъявляемыми требованиями.
В силу ч.ч. 6–8 ст. 34 Федерального закона
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ)
требование об уплате пеней направляется
поставщику в случае просрочки исполнения
им обязательств, предусмотренных кон
трактом, а в иных случаях неисполнения или
ненадлежащего исполнения контрагентом
обязательств, предусмотренных контрактом,
ему направляется требование об уплате
штрафа. Направление такого требования является обязанностью, а не правом заказчика
независимо от последующей судьбы требования: его исполнения или неисполнения
(см. письмо Минэкономразвития России от
27.01.2017 № Д28и-290, п. 2 письма Минфина России от 24.12.2014 № 02-02-07/66867).
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В соответствии с ч. 9.1 ст. 34 Закона № 44-ФЗ,
вступившей в силу 8 марта 2022 года, Правительство РФ вправе установить случаи
и порядок списания начисленных контра
генту, но не списанных заказчиком сумм неустоек (штрафов, пеней) в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением
обязательств, предусмотренных контрактом.
В силу ч. 42.1 ст. 112 Закона № 44-ФЗ начисленные контрагенту, но не списанные
заказчиком суммы неустоек в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением в 2015, 2016, 2020 и 2021 годах
обязательств, предусмотренных контрактом,
подлежат списанию в случаях и порядке, которые установлены Правительством РФ. На
основании данных норм постановлением
Правительства РФ от 04.07.2018 № 783 утверждены Правила списания сумм неустоек
(штрафов, пеней), начисленных поставщику
(подрядчику, исполнителю), но не списанных
заказчиком в связи с неисполнением или
ненадлежащим исполнением обязательств,
предусмотренных контрактом (далее – Правила). Как следует из подп. «б» п. 3 Правил,
списание распространяется на задолженность по уплате неустоек по любым контрактам, заключенным в соответствии с Законом
№ 44-ФЗ.
Исходя из п. 1 и п. 2 Правил, заказчики осуществляют списание начисленных в связи
с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по контракту, но
не уплаченных сумм неустоек при условии,
что обязательства по контракту исполнены
в полном объеме без внесения соответствующих изменений в контракт в 2020
году, за исключением неисполнения или
ненадлежащего исполнения контрагентом
обязательств, не связанных с наступлением
следующих обстоятельств:
– распространением новой коронавирусной
инфекции (в 2020 году);
– существенным увеличением цен на строительные ресурсы, повлекшем невозможность исполнения контракта (в 2021 и 2022
годах);
– с возникновением при исполнении кон
тракта независящих от сторон контракта об-

стоятельств, влекущих невозможность его
исполнения без изменения условий, или
в связи с введением санкций и (или) мер
ограничительного характера (см. письмо
Минфина России от 03.09.2020 № 24-0307/77425).
В соответствии с п. 3 Правил, если неуплаченные неустойки начислены вследствие
неисполнения контрагентом обязательств
по контракту в связи с возникновением
обстоятельств, указанных выше, суммы неустоек списываются полностью при условии
предоставления документов, определенных
подп. «в»–«д» п. 5 Правил.
В частности, если неуплаченные неустойки начислены вследствие неисполнения
контрагентом обязательств по контракту
в связи в том числе с введением санкций
и (или) мер ограничительного характера,
списание неустоек осуществляется при условии исполнения (при наличии) контрагентом
обязательств по контракту, подтвержденного
актом приемки или иным документом, и при
наличии обоснования наличия указанных
обстоятельств, представленного контрагентом заказчику в письменной форме с приложением подтверждающих документов (при
их наличии) (подп. «д» п. 5 Правил).
Если заказчиком необоснованно не вынесено решение о списании начисленных сумм
неустойки, это не препятствует судебной
защите интересов контрагента. В частности,
сумма неустойки, взысканная заказчиком,
может быть квалифицирована и взыскана
как неосновательное обогащение (см. определение Верховного Суда РФ от 14.03.2022
№ 304-ЭС22-590, постановление АС СевероКавказского округа от 19.01.2022 № Ф0811235/21, постановление АС Московского
округа от 07.10.2020 № Ф05-14843/20).
Следовательно, заказчик обязан был списать
сумму начисленной неустойки. Уплаченная
неустойка может быть взыскана с заказчика
как неосновательное обогащение.
Должны заметить, хотя в этом конкретном
случае имеются все основания для списания неустойки, в случае спора окончательное решение по вопросу может принять
только суд.			
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ЗАКОНОПРОЕКТ
Предлагается
упростить трудоустройство
несовершеннолетних
В Госдуму внесен законопроект № 231551-8 «О внесении изменений
в Трудовой кодекс Российской Федерации в части вопросов регулирования труда работников в возрасте до восемнадцати лет».
В настоящее время, согласно ст. 63 ТК РФ, трудовой договор для
выполнения легкого труда с лицом, получившим или получающим
общее образование и достигшим возраста 14 лет, может быть заключен при условии наличия письменного согласия одного из родителей
(попечителя) и органа опеки и попечительства.
Законопроектом планируется исключить необходимость получения
согласия органов опеки и попечительства. Для заключения трудового
договора достаточно будет согласия одного из родителей или законного представителя. Получение согласия органа опеки и попечительства потребуется лишь для трудоустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Для получения согласия планируется
использовать Единый портал госуслуг.

Методические рекомендации по определению работ для применения труда работников в возрасте до восемнадцати лет будут
утверждаться Минтрудом по согласованию с Минздравом.
Также предлагается освободить работодателя от необходимости осуществлять за свой счет предварительный мед
осмотр несовершеннолетнего работника при трудоустройстве
(ст. 266 ТК РФ), если имеются результаты проведения профилактических медосмотров, проведенных не ранее чем за год до
приема на работу.
Кроме того, планируется установить новый порядок проведения
контрольно-надзорных мероприятий – только по заявлению несовершеннолетнего работника или его законного представителя. В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что действующая
практика предусматривает усиленный контроль при трудоустрой
стве несовершеннолетних: зачастую соответствующая проверка инициируется сразу после официального трудоустройства несовершеннолетнего даже в отсутствие жалоб со стороны участников трудовых
отношений. Для добросовестных работодателей такие мероприятия
являются избыточными.				

ПРЕЦЕДЕНТ
Если суд признал
организацию невиновной
в просрочке отчета в ПФР,
ее должностное лицо также
не должны штрафовать за это
Конституционный Суд РФ рассмотрел обращение сотрудницы кад
ровой службы, которую оштрафовали за представление в ПФР
неполных сведений по индивидуальному персонифицированному учету. Предприятие вовремя направило в ПФР отчетность,
затем, обнаружив ошибку в отправленных документах, дополнило сведения, но представило их уже с просрочкой. В итоге
организацию-работодателя не привлекли к ответственности, так
как исходные данные были поданы в срок, а должностное лицо,
отвечающее за представление сведений, оштрафовали. С наказанием согласились и все последующие судебные инстанции,
включая ВС РФ.
КС РФ занял по этому вопросу другую позицию (постановление КС
РФ от 20 октября 2022 г. № 45-П). Он указал, что одни и те же фактические обстоятельства не должны по общему правилу без достаточ-

ных на то оснований приводить к наступлению разных последствий
применительно к ответственности организации и ее должностного
лица. При разрешении вопроса об административной ответственности такого лица нельзя не учитывать судебные акты, в которых дана
оценка наличия или отсутствия в действиях организации состава
правонарушения.
В тех случаях, когда имеется вступивший в силу судебный акт,
в котором действия (бездействие) организации не были квалифицированы в качестве правонарушения и опровергнуто наличие
оснований для ее привлечения к ответственности, правоприменительные органы при рассмотрении вопроса об административной
ответственности должностного лица этой организации должны
особо обосновать необходимость наложения на него взыскания.
При этом, даже если есть основания для привлечения должностного лица к ответственности, в подобной ситуации следует учитывать
возможность ограничиться устным замечанием в связи с малозначительностью правонарушения.
Судебные акты по делам оштрафованной сотрудницы, вынесенные
на основании положений ст. 15.33.2 КоАП РФ в истолковании, расходящемся с их конституционно-правовым смыслом, выявленным
КС РФ, подлежат пересмотру.				

11

вести гаранта 									

Представляем советы по эффективному использованию возможностей информационно-правового
обеспечения ГАРАНТ при решении конкретных правовых вопросов.

СОВЕТЫ РАЗРАБОТЧИКА

ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ – 2023
Что изменилось в законодательстве с 1 января 2023 года?
Как всегда быть в курсе последних изменений в законодательстве?
1. Начало года традиционно связано со вступлением в силу большого количества изменений в отечественном законодательстве. Используйте
разнообразные возможности системы ГАРАНТ, чтобы всегда быть
в курсе последних нововведений и эффективно работать с ними.
Так, находясь на Универсальной странице, перейдите к спискам до
кументов, которые вступили в силу, изменились или утратили силу
с 1 января 2023 года. Для этого выберите соответствующую ссылку,
расположенную на зеленом фоне в центре экрана.
2. Уточните полученный список с помощью фильтров, расположенных на панели слева. Просто отметьте необходимые критерии и нажмите на ссылку Применить выбранные фильтры. Чтобы вернуться
к исходному списку, выберите команду Сбросить фильтры на желтом фоне в верхней части экрана.
3. Вы также можете ознакомиться с основными нововведениями, открыв
специальную таблицу. Для этого в разделе Справочная информация
на Универсальной странице перейдите по ссылке NEW Изменения
в законодательстве с 1 января. Все документы в этой подборке приводятся по отраслям права и дополнены краткими аннотациями.
4. Удобным инструментом для анализа изменений в интересующей
области права является индивидуальная новостная лента ПРАЙМ,
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позволяющая регулярно получать краткие тематические обзоры наиболее важных документов с учетом ваших профессиональных интересов.
Чтобы получать индивидуальную рассылку, заполните предложенную
системой анкету. Для этого откройте на Главной странице вкладку
Новости ПРАЙМ и перейдите по ссылке +Добавить свою ленту. Обратите
внимание, сортировка тематик раздела Сфера интересов стала более
удобной. Наиболее популярные рубрики перенесены в начало списка,
а за ними в алфавитном порядке расположены остальные тематики.
Кроме того, добавлены две новые рубрики: «Бюджетная сфера» и «Бухгалтерский учет». Заполните поля анкеты и сохраните ее. Для просмотра
полученных новостей нажмите вкладку Новости ПРАЙМ и выберите
созданную ленту. При желании вы всегда можете изменить настройки
анкеты, создать новые или удалить существующие новостные ленты.
5. Отследить поступление новых документов по вашим индивидуальным запросам можно с помощью Постановки на контроль
поисковых запросов. Постройте список, используя любой вид поиска. Например, найдите письма министерств и ведомств о едином
налоговом счете. Для этого откройте Расширенный поиск, заполните поля карточки Поиска по реквизитам: слова в тексте – енс,
тип – письмо, дата – с 01.01.2022 и нажмите
. Кнопка
Сохранить поисковый запрос
на панели инструментов поз
воляет не только сохранить запрос, но и автоматически поставить
его на контроль. При появлении документов, удовлетворяющих
сохраненным параметрам, система уведомит вас при помощи информационного сообщения на Главной странице и восклицательного знака у кнопки Избранное. На вкладке Поисковые запросы
измененные списки будут также отмечены восклицательным знаком
и дополнительно выделены.				
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ЕДИНОЕ ПОСОБИЕ НА РЕБЕНКА С 1 ЯНВАРЯ 2023 ГОДА

По каким правилам назначается единое пособие на ребенка
с 1 января 2023 года?
Как в системе ГАРАНТ можно быстро найти информацию
о размерах пособий на детей?
1. С 1 января 2023 года беременные женщины и семьи с детьми до
17 лет, среднедушевой доход которых не превышает величину ре
гионального прожиточного минимума на душу населения, будут
получать единое пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка (далее – единое пособие на ребенка). Найдем информацию
об этом пособии и порядке его назначения.
2. В строку Базового поиска введите запрос единое пособие на ребенка и нажмите
. В полученном списке выберите Федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 81-ФЗ «О государственных
пособиях гражданам, имеющим детей».
3. Чтобы быстро разобраться в сути изменений, которые произошли
1 января 2023 года в этом документе, нажмите на ссылку Сравнить
с предыдущей в правом верхнем углу экрана. Оставьте на экране
только изменившиеся фрагменты, открыв вкладку Только изменения.
Новой редакцией закона вводится единое пособие на ребенка, устанавливаются беззаявительный порядок его перерасчета, продолжительность выплаты и т. д.

4. Вернитесь в список и перейдите к Информации Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
от 15 ноября 2022 года. Это сообщение ведомства о подготовленном проекте правил назначения данного пособия
для семей с низкими доходами. В частности, указано, какие
выплаты не будут учитываться в доходах семьи при расчете
нуждаемости, каким имуществом и сбережениями могут обладать семьи для получения права на единое пособие на ребенка.
Также приведены объективные основания для отсутствия
заработка.
5. Размер пособия составит 50%, 75% или 100% регионального
прожиточного минимума. Чтобы узнать размер прожиточного
минимума в вашем субъекте Российской Федерации, обратитесь к спец иальной справке, подготовленной экспертами
компании «Гарант». Открыть ее можно либо по ссылке из рассматриваемых док ументов, либо найти в разделе Справочная
информация профессионального меню на Универсальной
странице. Перейдите по ссылкам Все справки (федеральные)/Социальная сфера, трудовые отношения/Прожиточный
минимум.
6. Узнать не только о поддержке семей с низкими доходами,
но и о государственных пособиях и выплатах всем гражданам,
имеющим детей, можно из специальной тематической подборки,
размещенной в разделе Справочная информация/Размеры
государственных пособий.				
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расписание мероприятий

ВСЕРОССИЙСКИЕ СПУТНИКОВЫЕ ОНЛАЙН-СЕМИНАРЫ
12 января

Андреева В.И.
Трудовое право и кадровое делопроизводство
в 2023 году: что нового?

18 января

Кузнецов К.В.
44-ФЗ: Контрактная система в 2022–2023 гг.
Последние изменения и ключевая практика.

20 января

Алексеева А.А.
Заключение и расторжение государственных
(муниципальных) контрактов: новое прочтение.

24 января

Ломакин Д.В.
Ответственность членов органов управления
хозяйственного общества за убытки, причиненные обществу.

26 января
Шаркаева О.А.
Изменения в налоговом законодательстве 2023 года: обратим внимание на самое
главное.

ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
для бюджетной сферы

20 января

Пименов В.В.
«Бухгалтер бюджетной сферы (код А). Нефинансовые активы. Расчеты. Обязательства».

20 января

ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ЗАКУПКАМ

13 января

Трефилова Т.Н., Кузнецов К.В.
«Государственные и муниципальные закупки (в соответствии с положениями 44-ФЗ от
05.04.2013): теория и практика».

Пименов В.В.
«Главный бухгалтер бюджетной сферы (код B).
Новые стандарты учета и отчетности. Налоги.
Планирование. Контроль».

23 января

Пименов В.В.
«Актуальные вопросы финансового контроля
в бюджетной сфере».

23 января

20 января

Трефилова Т.Н., Кузнецов К.В.
«Закупки товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц (в соответствии с положениями 223-ФЗ от 18.07.2011): теория и практика».
Кузнецов К.В.
«Контрактная система: практика применения
оптимизационного пакета поправок, особен-

ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ЗАКУПКАМ, РАЗРАБОТАННЫЕ
СОВМЕСТНО С АО «СБЕР А»
«О контрактной системе в сфере закупок».
Рыжова Н.Б.,
Кокарев Е.В., Беназирова А.В.

ДЛЯ БУХГАЛТЕРОВ

12 января

Воробьева Е.В., Чамкина Н.С.,
Смирнова Т.С., Иванус И.И.,
Лихникевич И.П.
«Бухгалтерский и налоговый учет в коммерческих организациях: последние изменения,
типичные нарушения и ответственность за их
совершение».
ДЛЯ КАДРОВИКОВ

10 января

17 И 19 января

11 И 13 января

ности закупок в условиях антисанкционных
мер».

Рыжова Н.Б., Носова Е.Е.
«О корпоративном заказе (в соответствии с положениями № 223-ФЗ от 18.07.2011)».

Андреева В.И., Шкловец И.И.
«Правовое регулирование трудовых отношений
и кадрового делопроизводства: последние изменения, типичные нарушения и ответственность за
их совершение».

ДЛЯ юристов

9 января

Попова И.М.
«Общее регулирование антикоррупционной деятельности и антикоррупционные требования.
Построение антикоррупционной системы в организации».

16 января

Хольгер Цшайге
«LegalTech 2.0».

24 января

Витрянский В.В.,Сарбаш С.В.,
Ерш А.В., Карапетов А.Г.
«Правовое регулирование договорных обязательств».

25 января

Витрянский В.В.,Суворов Е.Д.,
Никитина О.А., Потихонина Ж.Н.
«Актуальные проблемы несостоятельности (банкротства) юридических лиц».

26 января

16 января

Хольгер Цшайге
«LegalTech для автоматизации работы юридических
фирм, адвокатских бюро и частной практики».

Витрянский В.В., Мазуров А.В.,
Сарбаш С.В., Маковская А.А.,
Щербаков Н.Б., Ерш А.В.
«Правовой режим недвижимого имущества
и сделок с ним».

27 января

Калятин В.О.
«Новации законодательства в области интеллектуальной собственности. Интеллектуальная собственность в цифровой экономике».

30 января

Витрянский В.В., Мазуров А.В.,
Михеева Л.Ю.
«Реформа ГК РФ по вопросам обязательственного
и вещного права».

30 января

Витрянский В.В., Маковская А.А.,
Михеева Л.Ю., Суханов Е.А.
«Реформа корпоративного права».

Программы профессиональной переподготовки
ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ
ПО ЗАКУПКАМ, РАЗРАБОТАННЫЕ
СОВМЕСТНО С АО «СБЕР А»

17 И 19 января

Рыжова Н.Б., Кокарев Е.В., Носова Е.Е.,
Беназирова А.В.
«Управление закупками для государственных
и муниципальных нужд (в соответствии с положениями 44-ФЗ от 05.04.2013) и корпоративными
закупками (в соответствии с положениями 223ФЗ от 18.07.2011)».

11 И 13 января

Рыжова Н.Б., Кокарев Е.В., Беназирова А.В.
«Управление закупками для государственных
и муниципальных нужд».

ДЛЯ юристов

16 января

Хольгер Цшайге
«LegalTech» Эксперт-практик.
ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ЗАКУПКАМ

13 января

Трефилова Т.Н.,
Кузнецов К.В., Федоров А.А.,
Пименов В.В.
«Управление государственными и муниципальными закупками».

30 января

Витрянский В.В., Мазуров А.В.,
Михеева Л.Ю., Сарбаш С.В.,
Бевзенко Р.С.
«Реформа ГК РФ по вопросам обязательственного
и вещного права».

30 января

Суханов Е.А., Михеева Л.Ю., Маковская А.А.,
Витрянский В.В., Суворов Е.Д., Шиткина И.С.,
Ломакин Д.В.
«Реформа корпоративного права».
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Андреева Т.К. – к. ю. н., заместитель председателя ВАС РФ в отставке, член Совета
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судей РФ, доцент кафедры гражданского процесса
юридического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова,
заслуженный юрист РФ.

Кузнецов К.В. – руководитель консультационной практики и генеральный директор
Центра эффективных закупок Tendery.ru,
ведущий эксперт РАНХиГС при Президенте РФ.

Андреева В.И. – к. и. н., профессор кафедры трудового права и права социального
обеспечения Российского государственного университета правосудия при ВС РФ, автор
многочисленных книг по делопроизводству.

Лихникевич И.П. – к. э. н., доцент, генеральный директор, ведущий аудитор
ООО АФ «Статус», преподаватель центра переподготовки бухгалтеров и аудиторов МГУ
им. М.В. Ломоносова.

Бевзенко Р.С. – д. ю. н., профессор Российской школы частного права, партнер
юридической фирмы «Пепеляев Групп».

Ломакин Д.В. – д. ю. н., профессор кафедры гражданского права юридического
факультета МГУ им. М.В. Ломоносова,
член Научно-консультативного совета при ВС РФ,
адвокат.

Беназирова А.В. – руководитель направления учебно-методического центра
АО «Сбер А».
Бижоев Б.М. – эксперт в сфере особенностей закупок в строительстве и здравоохранении, преподаватель кафедры
управления государственными, муниципальными
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Маковская А.А. – к. ю. н., судья ВАС РФ
в отставке доцент кафедры гражданского права юридического факультета МГУ
им. М.В. Ломоносова.
Михеева Л.Ю. – д. ю. н., профессор, руководитель ИЦЧП им. С.С. Алексеева при Президенте РФ, член Совета по кодификации
и совершенствованию гражданского законодательства при Президенте РФ, член научно-консультативного совета при ВС РФ, заслуженный юрист РФ.

Витрянский В.В. – д. ю. н., профессор,
заместитель председателя ВАС РФ в отставке, член Совета по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства
при Президенте РФ, заслуженный юрист РФ, автор
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сравнительного частного права НИУ ВШЭ.
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Носова Е.Е. – заместитель начальника
отдела по развитию сервисов и проектов
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научной и инновационной деятельности
ФГБОУ «Институт развития дополнительного профессионального образования» Минобр
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в России.
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член ПНК России, аттестованный профессиональный бухгалтер, аттестованный преподаватель ИПБ России, ведущий специалист консалтинговой компании.
Шиткина И.С. – д. ю. н., профессор кафедры предпринимательского права, руководитель программы магистратуры «Корпоративное право» юридического факультета МГУ
им. М.В. Ломоносова.
Шкловец И.И. – заместитель руководителя Федеральной службы по труду и занятости.
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вести гаранта 									

Взгляд со стороны
Занимательная
география: штрафы,
которые вас удивят
Жизнь полна неожиданностей, особенно по
части штрафов. Мы решили собрать самые
странные и забавные запреты других стран.
Германия
Не терпит никакой фамильярности с полицейскими. Если использовать в общении
с представителями правопорядка местоимение «ты», можно получить штраф до 600
евро. Для туристов поблажек нет.
Также у немцев есть штраф за пустой бак
автомобиля. Если вы поедете по автобану
и встанете из-за закончившегося бензина, будьте готовы расплачиваться за свой
проступок – к поездке надо готовиться
тщательнее.
Греция
Борьба с компьютерными играми немного
вышла из-под контроля. В попытке регла
ментировать их законотворцы решили
стричь всех под одну гребенку и запретить
вообще все игры в общественных местах.
То есть, если вы захотите спокойно поиграть в танчики на ноутбуке, будьте добры
удалиться в свой номер. Иначе готовьтесь
выложить свои кровные.
Малайзия
Никакой желтой одежды. Если появитесь
в этом цвете, оштрафуют на 1185 долларов. И ладно бы это было данью религии
или местным традициям, но нет, все гораз
до прозаичнее. Вы удивитесь, узнав, что
желтый цвет носили участники антиправительственных протестов. Поэтому цвет,
ставший символом выступлений за честные выборы, решили просто запретить.
Любопытно, что под санкции подпадают
и желтые аксессуары. Так что никаких
желтых кепок, а то мало ли.

Бельгия
Категорически никаких снежков. Ведь снежок – это снежный камень. А камнями кидаться, сами понимаете, не пристало. Казалось бы, вполне безобидную зимнюю забаву
приравняли к хулиганству. За это положен
штраф – 100 евро.
Сингапур
Жевательная резинка – враг чистоты. Обычную жвачку нельзя ни жевать, ни даже ввозить
в страну. Потому что уборщики устали тратить
ресурсы на то, чтобы счищать пожеванную
резинку с улиц и отковыривать ее в общественных местах. Но что самое неприятное,
ею заклеивали сенсоры в метро: из-за этого
были задержки и сбои в движении транспорта. Сумма штрафа – от 500 до 100 000 долларов! Единственное оправдание при жевании
жвачки – это никотиновая зависимость. Если
вы пытаетесь справиться с пагубным пристрастием с помощью аптечной резинки, тогда,
конечно, все поймут и простят.
Испания
В городе Ланхарон нельзя умирать. Если конец
близок, родственники обязаны вывезти жителя
города куда-нибудь подальше. Иначе штраф.
Причина – отсутствие места для захоронений.
Австралия
Всю еду оставляйте дома, если вы решите
посетить Австралию. Самое серьезное нарушение – это попытка провезти молочную
продукцию. За нее штраф 1800 долларов.
А еще в Австралии настороженно относятся
к розовому. Например, ярко-розовые шорты
нельзя носить в штате Виктория после полудня по воскресеньям.
Франция
В стране любви и романтики законодательно обязали держать свои эмоции в узде и не
целоваться на перронах. Чтобы не создавали пробки, заторы и столпотворения при
отправлении поездов.

А если во Франции вы решите завести
свинью, то будьте аккуратны при выборе
имени. Ведь не дай бог называть своего питомца Наполеоном – штраф.
Италия
Итальянцы очень внимательны к выбору
обуви. Например, по национальному парку
Чинкве-Терре нельзя гулять в шлепанцах.
Борьба за правильный выбор туристической
обуви обоснована тем, что в шлепках путешественники часто падают, травмируются на
горных пешеходных тропах. Их отправление
в больницу влетает в копеечку и вызывает
много затруднений: приходится вызывать
вертолет. Штраф от 50 до 2500 евро.
США
Созвездие интереснейших штрафов. Например,
в Канзасе запрещен скрип покрышек. Это мера
против уличных гонок. Так что тормозить и трогаться надо очень аккуратно. Иначе придется
заплатить 500 долларов. В Миннесоте можно
лишиться 2000 долларов за мусор на шинах автомобиля. Прилипла жевательная резинка к колесу – плати. А в штате Алабама нельзя ездить
с повязкой на глазах и носить в заднем кармане
мороженое в рожке. Гавайи тоже отличились –
нельзя носить монеты в ушах.
Законы других стран иногда кажутся странными,
тем не менее их незнание может обернуться
дырой в семейном бюджете. Тут действует правило «предупрежден – значит не разорен».

