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Можно ли оставить совместителя без премии к 

празднику? Законно ли расторжение договора, если на 
место совместителя перевели его коллегу? Восстановит 
ли суд совместителя, которого уволили во время болез-
ни? Ответы на эти и другие вопросы читайте в обзоре. 

Кассация не согласилась с тем, что можно ли-
шать совместителей премий к праздникам 

Порядок выплат предусматривал, что премии к 
юбилеям и праздникам дают всем работникам, кроме 
совместителей. Сотрудник - внешний совместитель не 
получал такие премии. Он потребовал их через суд. 

7-й КСОЮ отметил, что в законе нет положений, 
на основе которых можно ограничивать совместителей в 
поощрительных выплатах. Истца поставили в неравное 
положение с теми, для кого работа основная. 

Дело направили на новое рассмотрение. Кассация 
не поддержала выводы апелляции о том, что: 

- спорная премия не является гарантированной 
выплатой; 

- работодатель сам определяет условия ее назна-
чения; 

- установление правил выплаты не говорит о дис-
криминации; 

- в трудовом договоре нет безусловной обязанно-
сти давать премии. 

Отметим, недавно Роструд рассмотрел вопрос о 
премиях совместителям. Он подчеркнул, что им нужно 
предоставлять те же гарантии и компенсации, что и ос-
новным работникам. 

Суд не поддержал увольнение совместителя, 
так как работа оказалась для него основной 

Сотрудника приняли как внешнего совместителя, 
но не подписали с ним трудовой договор. Позже офор-
мили увольнение из-за приема основного работника. 
Суды признали расторжение договора незаконным. Они 
учли, что: 

- в заявлении о приеме на работу истец не просил 
оформить его как совместителя; 

- впоследствии он сообщил, что это основная ра-
бота, направил в адрес работодателя трудовую книжку; 

- у него не было иного места работы в спорный 
период. 

Работодателю не помогли доводы о том, что при 
оформлении истец не предъявил трудовую книжку, а в 
приказе о приеме на работу есть указание на совмести-
тельство. С приказом сотрудника ознакомили спустя не-
сколько месяцев после приема, в трудовом договоре не 
было его подписи. 

Совместителя можно уволить, если на его ме-
сто не принимают, а переводят основного работника 

Сотрудник оспаривал расторжение договора по ст. 
288 ТК РФ. Он утверждал, что для увольнения по этому 
основанию на его место нужно было принять нового ра-
ботника, а не перевести другого сотрудника организа-
ции. 

Суды пришли к выводу, что перевод идентичен 
приему на работу, так как изменились существенные 
условия труда. Увольнение совместителя признали за-
конным. 

Аналогичный пример есть в практике 3-го КСОЮ. 
Суд признал нарушением перерыв между 

увольнением совместителя и приемом основного 
сотрудника 

Нового работника оформили через неделю после 
расторжения договора с совместителем. Работодатель 
объяснил задержку тем, что кандидат перед приемом 
проходил медосмотр. 

7-й КСОЮ пришел к выводу о незаконном пре-
кращении договора. На дату увольнения не было согла-
шения с новым сотрудником. 

Кассация не поддержала ссылки апелляции на не-
значительность перерыва между увольнением и прие-
мом. Стороны могли на следующий день после ухода 
совместителя подписать трудовой договор, включив в 
него оговорку о начале работы с более поздней даты 
(после медосмотра). 

Увольнение по ст. 288 ТК РФ происходит по 
инициативе работодателя - нужно соблюдать гаран-
тии 

Замена совместителя на основного работника 
происходит по желанию работодателя. Значит, растор-
гая договор по ст. 288 ТК РФ, нужно предоставлять со-
труднику те гарантии, которые действуют при увольне-
нии по инициативе работодателя (например, для бере-
менных, лиц с семейными обязанностями). На это ука-
зал ВС РФ в ситуации, когда уволили одинокую мать ма-
лолетнего ребенка. 

Недавно 5-й КСОЮ направил на пересмотр дело, 
в котором нижестоящие суды признали законным уволь-
нение совместителя, хотя у него на иждивении ребенок-
инвалид. Апелляция считала, что работник злоупотре-
бил правом, скрыв это обстоятельство. Однако кассация 
подчеркнула: в законе нет норм, которые обязывают со-
трудника при приеме или в процессе работы предостав-
лять подобные сведения и документы. 

У 1-го КСОЮ встретился пример с незаконным 
увольнением совместительницы - мамы ребенка млад-
ше 3 лет. В практике 9-го КСОЮ был случай, когда рабо-
тодатель неправомерно расторг договор с совместите-
лем - членом избирательной комиссии. 

Прежде чем применять ст. 288 ТК РФ, лучше 
уточнять у совместителей, не относятся ли они к тем, 
кого нельзя уволить по инициативе работодателя. 

Нужно помнить и о запрете расторгать договор по 
инициативе работодателя в период больничного и от-
пуска. При нарушении придется восстановить совмести-
теля на прежней работе, даже если на его место уже 
приняли основного сотрудника. На это указывал 3-
КСОЮ. 
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ТОП-3 СПОРОВ О НЕОБОСНО-

ВАННОЙ НАЛОГОВОЙ ВЫГО-

ДЕ: МАРТ - АВГУСТ 2022 ГОДА 

 
Вправе ли инспекция включать в доходы деньги, 

которые лежат на счетах зависимых лиц? Когда отказ от 
процентов по займу не говорит о незаконной выгоде? 
Может ли участник схемы вернуть переплату по УСН, 
если есть доначисления по общей системе? О позициях 
судов по этим вопросам читайте в обзоре. 

 
Деньги на счетах зависимых лиц 

 
Налогоплательщик оказал услуги по договору в I 

квартале, но деньги за них получил только в IV. Инспек-
ция решила: 

- предприниматель имитировал отсутствие расче-
тов, доход занизил специально, чтобы сохранить право 
на УСН; 

- деньги лежали на счетах зависимой компании, он 
мог их использовать еще с I квартала, а значит, с этого 
момента утратил право на спецрежим. 

Налоговая опиралась на договоры займа, искус-
ственное сдерживание доходов, формальное использо-
вание кассового метода, фиктивный документооборот. 

АС Восточно-Сибирского округа поддержал ин-
спекцию только в части. Проверяющие смогли доказать 
перечисление выручки в виде займа через зависимых 
лиц. Однако это не значит, что предприниматель полу-
чил доход в I квартале. Аффилированность не говорит о 
возможности использовать деньги на счетах другого ли-
ца. Право на спецрежим налогоплательщик утратил с 
квартала, в котором получил выручку на свой счет. 

 
Документ: Постановление АС Восточно-

Сибирского округа от 27.05.2022 по делу N А19-
529/2021 

 
Отказ от процентов по займу 

 
Организация заключила договоры займа с ино-

странной компанией, а позже отказалась от процентов 
по одному из них. 

Проверяющие решили: налогоплательщик полу-
чил необоснованную налоговую выгоду от зависимого 
лица - не отразил во внереализационных доходах про-
центы и курсовые разницы по долгу. В результате был 
доначислен налог на прибыль. 

АС Центрального округа инспекцию не поддержал. 
Он установил, что иностранная компания не вер-

нула долг в срок, поэтому налогоплательщик взыскал 
его и проценты по договору через суд. Однако исполни-
тельное производство не открыли. Из-за тяжелого фи-
нансового положения стороны договорились не начис-
лять проценты в обмен на возврат основного долга. 

Кроме того, суд отметил: зависимость лиц означа-
ет, что есть риск влияния на условия и результаты сде-
лок. Однако налоговый режим не должен автоматически 
становиться для таких лиц более обременительным. 
Взаимозависимость сама по себе не позволяет признать 
налоговую выгоду необоснованной. 

Документ: Постановление АС Центрального 
округа от 18.03.2022 по делу N А35-8745/2019 

 
Возврат переплаты по спецрежиму 

 
Организация разделила бизнес, чтобы формально 

сохранить право на УСН. Инспекция объединила доходы 
всех подконтрольных лиц и доначислила налоги по об-
щей системе. 

Один из участников схемы посчитал: так как он 
перечислял налог по УСН, у него образовалась перепла-
та. Он обратился за ее возвратом. Инспекция отказала. 

Нижестоящие суды встали на сторону компании. 
Они также решили, что срок на возврат налога надо счи-
тать с момента решения по выездной проверке в отно-
шении организатора схемы. Только после этого осталь-
ные участники могли узнать о переплате по УСН. 

ВС РФ доводы судов отклонил. При незаконном 
дроблении бизнеса объединяют не только доходы груп-
пы, но и уплаченные налоги по спецрежиму. Причем так, 
как если бы их перечислял организатор схемы за всех 
подконтрольных лиц. Эти налоги нужно учитывать при 
определении обязательств по общей системе, их нельзя 
считать переплатой. 

Кроме того, судебная коллегия установила, что 
организатор схемы долг перед бюджетом не погасил. 
Поэтому требовать возврата переплаты участник группы 
не может, его права не были нарушены. 

Также ВС РФ указал: хотя инспекция не учла пла-
тежи по УСН по итогам выездной проверки, она должна 
это сделать на основании судебного акта. 

Отметим, данную позицию ФНС рекомендует под-
чиненным использовать в работе. 

Документ: Определение ВС РФ от 23.03.2022 N 
307-ЭС21-17713 

 

ПРОВЕРКИ ГОСЗАКАЗЧИКОВ: 

НА КАКИЕ СЛОЖНОСТИ  

ОБРАТИЛА ВНИМАНИЕ ФАС  

В ОБЗОРЕ ПРАКТИКИ ЗА 

ИЮЛЬ 2022 ГОДА 

 
Требовали согласовать с заказчиком график про-

изводства работ в строительной закупке. Устанавливали 
доптребования к участникам по двум позициям одно-
временно. Ограничивали конкуренцию, когда приобрета-
ли работы по содержанию нескольких участков автодо-
рог города. Подробнее об этом в обзоре. 

 
Строительство 

При закупке работ по строительству, реконструк-
ции объекта капстроительства обязательное приложе-
ние к контракту - график выполнения строительно-
монтажных работ. Заказчик требовал, чтобы до начала 
работ подрядчик согласовал с ним поэтапный план их 
производства на основании графика. 

Контролеры нашли нарушение: по Закону N 44-ФЗ 
нельзя требовать такого согласования. Это условие ста-
вит исполнение подрядчиком контракта в зависимость от 
воли заказчика. 

 
Доптребования 

Заказчик приобретал услуги по комплексному об-
служиванию здания и прилегающей территории. Так, по 
условиям закупки исполнитель должен был поддержи-
вать работу всех инженерных коммуникаций и чистоту в 
здании. 

В извещении установили доптребования по двум 
позициям: для услуг по техобслуживанию зданий и услуг 
по уборке зданий, сооружений, прилегающих к ним тер-
риторий. 

Контролеры посчитали это незаконным: 
- установление доптребований по двум позициям 

исключает участие в закупке субъектов с опытом услуг 
по техобслуживанию зданий, но без такового в сфере 
услуг по уборке (и наоборот); 
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- объединение закупаемых услуг в один лот огра-
ничивает конкуренцию, поскольку они образуют разные 
товарные рынки и не имеют функциональной, а также 
технологической связи между собой. 

 
Формирование лота 

Заказчик объединил в один лот работы по содер-
жанию участков 106 автодорог города. Он пояснил, что 
разбивка закупки приведет к неравномерному выполне-
нию отдельных операций по контракту. Это повлияет на 
внешний вид города. 

Контролеры нашли нарушение: 
- дороги имеют разные границы и расположение. 

Они технологически и функционально не связаны между 
собой; 

- укрупнение лота увеличивает обеспечение заяв-
ки и контракта. Для организации работ могут понадо-
биться дополнительные трудовые и финансовые ресур-
сы. Это ограничивает конкуренцию. 

Антимонопольный орган также напомнил о крите-
риях формирования лота при закупке работ по содержа-
нию и ремонту городских и региональных автодорог. 

 
Документ: Обзор практики рассмотрения жалоб 

при закупках по Закону N 44-ФЗ (июль 2022 года) 

 

НОВОЕ В КАРЕЛЬСКОМ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

 
 ПРИКАЗ  
Министерства социальной защиты РК от 12.09.2022 N 
590-П 
"О внесении изменений в приказ Министерства со-
циальной защиты Республики Карелия от 14 ноября 
2018 года N 761-П" 

 
Внесены изменения в приказ Министерства соци-

альной защиты Республики Карелия "Об утверждении 
перечней государственных услуг". В перечень государ-
ственных услуг, предоставляемых учреждениями, под-
ведомственными Министерству социальной защиты 
Республики Карелия, включено предоставление много-
детным семьям единовременной денежной выплаты 
взамен бесплатного предоставления в собственность 
земельного участка. 

 
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
Администрации Петрозаводского городского округа 
от 05.09.2022 N 2709 
"Об утверждении стоимости питания обучающихся 
муниципальных бюджетных общеобразовательных 
учреждений Петрозаводского городского округа на 
2022 год" 

 
Установлена стоимость питания в учебный день 

на одного обучающегося по питанию обучающихся из 
малоимущих семей, семей граждан, вынужденно поки-
нувших территории Украины, Донецкой Народной Рес-
публики и Луганской Народной Республики, прибывших 
на территорию Республики Карелия в экстренном поряд-
ке в 2022 году и проживающих на территории Республи-
ки Карелия, и детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, находящихся под опекой (попечи-
тельством), в приемных семьях, в семьях патронатных 
воспитателей, за счет средств субсидий, предоставлен-
ных из бюджета Республики Карелия бюджету Петроза-
водского городского округа; по обедам для детей из мно-
годетных семей, нуждающихся в дополнительной соци-
альной поддержке и имеющих удостоверение "Много-
детная семья", выданное государственными учреждени-
ями социальной защиты Республики Карелия, обучаю-

щимся, являющимся детьми-инвалидами, не имеющими 
заключения психолого-медико-педагогической комиссии, 
и посещающим муниципальное бюджетное общеобразо-
вательное учреждение, за счет средств бюджета Петро-
заводского городского округа; по горячему питанию обу-
чающихся, осваивающих образовательные программы 
начального общего образования в муниципальных бюд-
жетных общеобразовательных учреждениях за счет 
средств субсидий, предоставленных из бюджета Рес-
публики Карелия бюджету Петрозаводского городского 
округа; по питанию обучающихся с ограниченными воз-
можностями здоровья за счет средств субвенций, 
предоставленных Петрозаводскому городскому округу из 
бюджета Республики Карелия. 

Признано утратившим силу постановление Адми-
нистрации Петрозаводского городского округа от 
06.12.2021 N 3257 "Об утверждении стоимости питания 
обучающихся муниципальных бюджетных общеобразо-
вательных учреждений Петрозаводского городского 
округа на 2022 год" с изменениями. 

 
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
Правительства РК от 07.09.2022 N 489-П 
"Об установлении Порядка обеспечения питанием 
обучающихся за счет бюджетных ассигнований 
бюджета Республики Карелия" 

 
Питанием за счет бюджетных ассигнований бюд-

жета Республики Карелия обеспечиваются обучающиеся 
с ограниченными возможностями здоровья в государ-
ственных и муниципальных образовательных организа-
циях по основным общеобразовательным программам 
начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, по очной форме обучения в государствен-
ных образовательных организациях Республики Карелия 
по образовательным программам среднего профессио-
нального образования - программам подготовки квали-
фицированных рабочих, служащих, а также находящие-
ся на полном государственном обеспечении в государ-
ственных образовательных и муниципальных образова-
тельных организациях обучающиеся с ограниченными 
возможностями здоровья. Право обучающегося на обес-
печение питанием за счет бюджетных ассигнований 
бюджета Республики Карелия подтверждается заключе-
нием психолого-медико-педагогической комиссии и (или) 
справкой, подтверждающей факт установления инва-
лидности. 

 
 ПРИКАЗ  
Министерства образования и спорта РК от 15.08.2022 
N 959 
"Об организации деятельности по направлению обу-
чающихся общеобразовательных организаций из 
Республики Карелия в Федеральные детские цен-
тры" 

 
Утверждены Порядок отбора и направления обу-

чающихся общеобразовательных организаций, распо-
ложенных на территории Республики Карелия, в феде-
ральные государственные бюджетные образовательные 
учреждения "Международный детский центр "Артек", 
"Всероссийский детский центр "Орленок", "Всероссий-
ский детский центр "Океан", "Всероссийский детский 
центр "Смена" и "Всероссийский детский центр "Алые 
паруса" и Положение о региональной комиссии по рас-
пределению путевок и отбору обучающихся образова-
тельных организаций Республики Карелия в федераль-
ные государственные бюджетные образовательные 
учреждения "Международный детский центр "Артек", 
"Всероссийский детский центр "Орленок", "Всероссий-
ский детский центр "Океан", "Всероссийский детский 
центр "Смена" и "Всероссийский детский центр "Алые 
паруса". 
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Признан утратившим силу приказ Министерства 
образования и спорта Республики Карелия от 09.04.2021 
N 361 "Об организации деятельности по направлению 
обучающихся общеобразовательных организаций из 
Республики Карелия в Федеральные детские центры". 

 
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
Правительства РК от 30.08.2022 N 473-П 
"О внесении изменений в постановление Прави-
тельства Республики Карелия от 30 декабря 2021 го-
да N 652-П" 

 
Изменения внесены в Территориальную програм-

му государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи в Республике Карелия 
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов. В 
частности, скорректированы средние нормативы объема 
медицинской помощи и средние нормативы финансовых 
затрат на единицу объема медицинской помощи, сред-
ние подушевые нормативы финансирования медицин-
ской помощи. Кроме этого, внесены уточнения в Порядок 
обеспечения граждан лекарственными препаратами, 
медицинскими изделиями, включенными в утверждае-
мый Правительством Российской Федерации перечень 
медицинских изделий, имплантируемых в организм че-
ловека, лечебным питанием, в том числе специализиро-
ванными продуктами лечебного питания, по назначению 
врача, за исключением лечебного питания, в том числе 
специализированных продуктов лечебного питания, по 
желанию пациента, а также донорской кровью и ее ком-
понентами по медицинским показаниям в соответствии 
со стандартами медицинской помощи с учетом видов, 
условий и форм оказания медицинской помощи. Также 
внесены уточнения в Перечень медицинских организа-
ций, участвующих в реализации территориальной про-
граммы государственных гарантий, в том числе террито-
риальной программы обязательного медицинского стра-
хования, и Перечень медицинских организаций, прово-
дящих профилактические медицинские осмотры и дис-
пансеризацию, в том числе углубленную диспансериза-
цию, в 2022 году. 

 
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
Администрации Петрозаводского городского округа 
от 07.09.2022 N 2736 
"О внесении изменений в постановление Админи-
страции Петрозаводского городского округа от 
09.06.2010 N 1691" 

 
В стандарт качества предоставления муниципаль-

ной услуги по организации предоставления дополни-
тельного образования детям на территории Петрозавод-
ского городского округа (за исключением предоставле-
ния дополнительного образования детям в учреждениях 
регионального значения) внесены изменения. В частно-
сти, скорректированы перечни нормативных правовых 
актов, регламентирующих качество предоставления му-
ниципальной бюджетной услуги в сфере дополнительно-
го образования детей, а также нормативных правовых и 
иных актов, регламентирующих деятельность муници-
пальных образовательных учреждений дополнительного 
образования детей и муниципальных общеобразова-
тельных учреждений Петрозаводского городского округа, 
реализующих дополнительные образовательные про-
граммы, по предоставлению услуги. Кроме этого, уточ-
нены требования к качеству оказания муниципальной 
бюджетной услуги в сфере дополнительного образова-
ния детей. 

 
 ЗАКОН  
Республики Карелия от 23.09.2022 N 2747-ЗРК 
"Об определении органа государственной власти 
Республики Карелия, уполномоченного на опреде-

ление случаев установления в 2022 году льготной 
арендной платы по договорам аренды земельных 
участков, находящихся в собственности Республики 
Карелия, и земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, и разме-
ра такой платы" 

 
Правительство Республики Карелия определено 

органом государственной власти Республики Карелия, 
уполномоченным на определение случаев установления 
в 2022 году льготной арендной платы по договорам 
аренды земельных участков, находящихся в собствен-
ности Республики Карелия, и земельных участков, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена, 
и размера такой платы. 

 
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
Правительства РК от 08.09.2022 N 491-П 
"О государственной информационной системе Рес-
публики Карелия "Муниципальный контроль" 

 
Создана государственная информационная си-

стема Республики Карелия "Муниципальный контроль". 
Государственный комитет Республики Карелия по обес-
печению жизнедеятельности и безопасности населения 
определен обладателем информации, содержащейся в 
системе "Муниципальный контроль", и оператором си-
стемы "Муниципальный контроль". Определены цели, 
задачи и функции информационной системы. 

 
 ЗАКОН  
Республики Карелия от 23.09.2022 N 2741-ЗРК 
"О внесении изменений в статьи 2 и 4 Закона Рес-
публики Карелия "О поддержке социально ориенти-
рованных некоммерческих организаций в Республи-
ке Карелия" 

 
Дополнен перечень видов деятельности, при ко-

торых органы государственной власти Республики Каре-
лия оказывают поддержку социально ориентированным 
некоммерческим организациям. 

Закон вступает в силу по истечении десяти дней 
после дня его официального опубликования. 

 
 ЗАКОН  
Республики Карелия от 23.09.2022 N 2739-ЗРК 
"О внесении изменения в Закон Республики Карелия 
"О некоторых вопросах регулирования земельных 
отношений в Республике Карелия" 

 
Установлено, что принятие решений об установ-

лении, изменении, прекращении существования зон с 
особыми условиями использования территорий в случа-
ях, если федеральным законом принятие указанных ре-
шений отнесено к полномочиям органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, осуществ-
ляется исполнительными органами Республики Карелия, 
уполномоченными Правительством Республики Каре-
лия, если иное не установлено законодательством Рес-
публики Карелия. 

 
 ЗАКОН  
Республики Карелия от 23.09.2022 N 2740-ЗРК 
"О внесении изменений в статью 3.1 Закона Респуб-
лики Карелия "О некоторых вопросах социальной 
поддержки граждан, имеющих детей" 

 
Определено, в частности, что размер ежемесяч-

ной денежной выплаты семьям при рождении (усынов-
лении) третьего ребенка или последующих детей под-
лежит перерасчету в беззаявительном порядке исходя 
из изменения величины прожиточного минимума, уста-
новленной в Республике Карелия по социально-
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демографической группе населения "дети" по соответ-
ствующей территории. 

Закон вступает в силу по истечении десяти дней 
после дня его официального опубликования. 

 
 ЗАКОН  
Республики Карелия от 23.09.2022 N 2746-ЗРК 
"Об установлении коэффициента, отражающего ре-
гиональные особенности рынка труда Республики 
Карелия, на 2023 год" 

 
Установлен коэффициент, отражающий регио-

нальные особенности рынка труда Республики Карелия, 
равный 2,982. 

Закон вступает в силу с 1 января 2023 года, но не 
ранее чем по истечении одного месяца со дня его офи-
циального опубликования. 

 
 ЗАКОН  
Республики Карелия от 23.09.2022 N 2738-ЗРК 
"О дополнительной социальной поддержке детей 
граждан, погибших (умерших) в результате выпол-
нения задач в ходе специальной военной операции 
на территориях Украины, Донецкой Народной Рес-
публики и Луганской Народной Республики" 

 
Установлена дополнительная мера социальной 

поддержки детей граждан Российской Федерации, по-
гибших (умерших) в результате выполнения задач в хо-
де специальной военной операции на территориях Укра-
ины, Донецкой Народной Республики и Луганской 
Народной Республики, в виде ежемесячного пособия. 
Финансовое обеспечение дополнительной меры соци-
альной поддержки является расходным обязательством 
Республики Карелия. 

Закон вступает в силу по истечении десяти дней 
после дня его официального опубликования. 

 
 ЗАКОН  
Республики Карелия от 23.09.2022 N 2749-ЗРК 
"О внесении изменений в Закон Республики Карелия 
"О некоторых вопросах государственной поддержки 
инвестиционной деятельности, защиты и поощрения 
капиталовложений в Республике Карелия" 

 
Уточнены компетенции Законодательного Собра-

ния и Правительства Республики Карелия, уполномо-
ченного органа исполнительной власти Республики Ка-
релия, а также иных органов исполнительной власти 
Республики Карелия в области государственной под-
держки инвестиционной деятельности, защиты и поощ-
рения капиталовложений. 

Закон вступает в силу по истечении десяти дней 
после дня его официального опубликования. 

 
 ЗАКОН  
Республики Карелия от 23.09.2022 N 2743-ЗРК 
"О внесении изменений в Закон Республики Карелия 
"О соглашениях об осуществлении международных 
и внешнеэкономических связей" 

 
Определено, что процедура заключения соглаше-

ний об осуществлении международных и внешнеэконо-
мических связей должна проводиться с учетом положе-
ний законодательства Российской Федерации. Кроме 
этого, установлено, что Соглашения подлежат опубли-
кованию в газете "Карелия" в течение 30 дней со дня их 
государственной регистрации. 

Закон вступает в силу по истечении десяти дней 
после дня его официального опубликования. 

 
 ЗАКОН  
Республики Карелия от 23.09.2022 N 2742-ЗРК 

"О внесении изменения в статью 1 Закона Республи-
ки Карелия "О максимальном размере общей площа-
ди земельных участков, которые могут находиться 
одновременно на праве собственности и (или) ином 
праве у граждан, ведущих личное подсобное хозяй-
ство" 

 
С 1 января 2023 года максимальный размер об-

щей площади земельных участков, которые могут нахо-
диться одновременно на праве собственности и (или) 
ином праве у граждан, ведущих личное подсобное хо-
зяйство, сокращен с 2,5 гектара до 1 гектара. 

 
 ЗАКОН  
Республики Карелия от 23.09.2022 N 2745-ЗРК 
"О внесении изменений в Закон Республики Карелия 
"О некоторых вопросах охраны здоровья граждан в 
Республике Карелия" 

 
В частности, уточнены перечни полномочий Зако-

нодательного Собрания Республики Карелия, Прави-
тельства Республики Карелия и органа исполнительной 
власти Республики Карелия в сфере охраны здоровья 
граждан, а также в сфере обязательного медицинского 
страхования. Определен перечень полномочий Главы 
Республики Карелия в сфере обязательного медицин-
ского страхования. Кроме этого, признаны утратившими 
силу положения, устанавливающие меры социальной 
поддержки граждан, имеющих право на льготное обес-
печение протезами, ортопедическими, корригирующими 
изделиями, слуховыми аппаратами, средствами пере-
движения и иными специальными средствами, а также 
обеспечение питанием беременных женщин, кормящих 
матерей, детей в возрасте до трех лет. 

Закон вступает в силу по истечении десяти дней 
после дня его официального опубликования. 

 
 ЗАКОН  
Республики Карелия от 23.09.2022 N 2748-ЗРК 
"О внесении изменений в Закон Республики Карелия 
"О некоторых вопросах деятельности добровольной 
пожарной охраны на территории Республики Каре-
лия" 

 
Уточнено, в частности, что правовое регулирова-

ние отдельных вопросов деятельности добровольной 
пожарной охраны на территории Республики Карелия 
осуществляется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. Соответствующие изменения 
внесены в текст закона. Кроме этого, признаны утратив-
шими силу положения, определявшие функции добро-
вольной пожарной охраны. 

Закон вступает в силу по истечении десяти дней 
после дня его официального опубликования. 

 
 ЗАКОН  
Республики Карелия от 23.09.2022 N 2750-ЗРК 
"О внесении изменений в Закон Республики Карелия 
"О мировых судьях Республики Карелия" 

 
Изменения коснулись положений о символах су-

дебной власти. Установлено, что замена удостоверения 
мирового судьи, удостоверения мирового судьи, пребы-
вающего в отставке, осуществляется в случае их утраты, 
а также в случае изменения мировым судьей или миро-
вым судьей, пребывающим в отставке, фамилии, имени 
и (или) отчества на основании личного заявления соот-
ветственно мирового судьи или мирового судьи, пребы-
вающего в отставке, поданного в уполномоченный орган, 
с указанием причины замены такого удостоверения. 

Закон вступает в силу по истечении десяти дней 
после дня его официального опубликования. 
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НОВОЕ В РАЗДЕЛЕ 

«ФИНАНСОВЫЕ И КАДРОВЫЕ 

КОНСУЛЬТАЦИИ» 
 

 ИБ "Разъясняющие письма органов власти", ИБ 
"Вопросы-ответы (Финансист)" и ИБ "Бухгалтерская 
пресса и книги" раздела "Финансовые и кадровые кон-
сультации" содержат 23 документа о прекращении ис-
числения налога на имущество организаций в случае 
гибели или уничтожения объекта налогообложения в 

соответствии с п. 4.1 ст. 382 НК РФ, вступившим в силу с 
2022 г. 

Для поиска выберите профиль "Бухгалтерия и 
кадры" и укажите в строке Быстрого поиска "п. 4.1 ст. 382 
НК РФ". Нажмите кнопку "i" у данного пункта и просмот-
рите материалы ИБ РПОВ, ИБ ВО (КФ) и ИБ БПК. 

 
 ИБ "Вопросы-ответы (Финансист)" раздела "Фи-

нансовые и кадровые консультации" содержит 12 кон-
сультаций об отдельных вопросах, касающихся до-
кументального оформления создания обособленно-
го подразделения, назначения его руководителя, уве-

домления налогового органа о создании обособленного 
подразделения, а также порядка уведомления органов о 
его закрытии и др. 

Для поиска выберите профиль "Бухгалтерия и 
кадры" и укажите в строке Быстрого поиска "консульта-
ции обособленное подразделение". 

 
 В ИБ "Бухгалтерская пресса и книги" раздела 

"Финансовые и кадровые консультации" включены но-
вые материалы журнала "Актуальные вопросы бух-
галтерского учета и налогообложения", 2022, N 8, в 

которых рассмотрены изменения в трудовом законода-
тельстве, в ФСБУ 25/2018 и ФСБУ 26/2020, новые сроки 
уплаты налогов и представления отчетности с 
01.01.2023, а также вопросы, связанные с формирова-
нием сальдо единого налогового счета с 01.01.2023, и 
др. 

Для поиска используйте ссылку "Пресса и книги". 
 

НОВОЕ В ИБ  

КОРРЕСПОНДЕНЦИЯ СЧЕТОВ 
 
 В ИБ "Корреспонденция счетов" актуализиро-

ван материал, в котором рассматривается выплата 
работникам премии (в качестве подарка к праздни-
ку), предусмотренной коллективным договором.  

В частности, отражены разъяснения Минфина 
России по вопросу обложения страховыми взносами вы-
плат социального характера работникам (см. Письмо от 
24.08.2022 N 03-04-06/82478). 

 
Чтобы найти нужные схемы бухгалтерских прово-

док: 
1) С помощью Быстрого поиска находим ПУТЕ-

ВОДИТЕЛЬ по ИБ "Корреспонденция счетов", выбрав 
профиль "Бухгалтерия и кадры" и указав "ПУТЕВОДИ-
ТЕЛЬ по ИБ Корреспонденция счетов". 

2) В Путеводителе войдем в раздел "Учет расче-
тов с работниками (счета 70, 71, 73)".  

В нем найдем подраздел "Расчеты с работниками 
по заработной плате", в котором выберем интересую-
щую рубрику "Выплата премий работникам". 

 
По гиперссылке перейдем в список искомых схем. 
 
 

НОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ В ИБ 
РАЗДЕЛА КОММЕНТАРИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

 

 В ИБ "Постатейные комментарии и книги" раз-
дела "Комментарии законодательства" включен матери-
ал "Корпоративная конфликтология: монография" 

(Осипенко О.В.) ("Статут", 2022) 
 
Автор монографии проводит исследование фено-

мена корпоративного конфликта. Он анализирует судеб-
ную практику, изучает дискуссионные аспекты восприя-
тия руководством компаний существа корпоративного 
конфликта, уделяет внимание выяснению особенностей 
акционерных антагонизмов в России, парадоксальной 
диалектике "плюсов" и "минусов" управленческой кон-
фликтности, специфике агрессивных форм конфликта 
(рейдерских захватов, гринмейла, корпоративной кор-
рупции и др.), а также проблемным вопросам конструи-
рования системы ранней и оперативной профилактики 
внутрифирменных конфликтов. 

 
 В ИБ "Постатейные комментарии и книги" раз-

дела "Комментарии законодательства" включен матери-
ал "Предпринимательское право: проблемы теории 
и правоприменения: монография" (Курбатов А.Я.) 

("Юстицинформ", 2022) 
 
Автор публикации рассматривает проблемы пред-

принимательского права. Монография состоит из четы-
рех глав. В первой главе дается характеристика теоре-
тических основ предпринимательского права, средств 
публично-правового воздействия на частноправовые от-
ношения, а также организационных договоров и отноше-
ний. Вторая глава посвящена юридическим лицам как 
субъектам предпринимательского права. В третьей гла-
ве исследуются три проблемных вопроса, касающиеся 
отдельных видов объектов предпринимательской дея-
тельности. В четвертой главе раскрываются темы, свя-
занные с защитой прав и законных интересов предпри-
нимателей. Указанные вопросы рассматриваются на 
конкретных примерах с учетом теоретических подходов, 
а также практики высших судов (Конституционного Суда 
РФ, Верховного Суда РФ, Высшего Арбитражного Суда 
РФ). 

 
 В ИБ "Юридическая пресса" раздела "Коммен-

тарии законодательства" включена статья: Судебная 
легализация самовольной постройки: некоторые во-
просы материального и процессуального права 

(Груздев В.В.) ("Законы России: опыт, анализ, практика", 
2022, N 6) 

 
В материале исследуются материальные и про-

цессуальные аспекты легализации самовольных постро-
ек по российскому законодательству. Представлены 
различные точки зрения относительно природы иска о 
признании самовольной постройки, что связано с вопро-
сом о природе права лица, осуществившего возведение 
постройки. При этом автором показано, что правоуста-
навливающее решение суда является способом реали-
зации юридического состава, включающего условия, при 
которых возможна легализация постройки. Затрагивает-
ся также комплекс процессуальных вопросов, связанных 
с рассматриваемой категорией исков. 

 
 В ИБ "Юридическая пресса" раздела "Коммен-

тарии законодательства" включена статья: Некоторые 
вопросы государственной и коммерческой тайны в 
трудовых отношениях (Ракитина Е.В., Кошелев М.С.) 

("Государственная власть и местное самоуправление", 
2022, N 8) 
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Авторы публикации изучают вопросы охраны гос-
ударственной и коммерческой тайны в трудовых отно-
шениях. В работе анализируются определения указан-
ных видов тайн, видов условия о неразглашении охра-
няемой законом тайны в трудовом договоре, предлага-
ется изменение формулировки указанного условия в це-
лях обеспечения более полного правового регулирова-
ния. В статье отдельное внимание уделяется вопросам 
дисциплинарной и материальной ответственности за 
разглашение сведений, составляющих охраняемую за-
коном тайну. 

 
 В ИБ "Юридическая пресса" раздела "Коммен-

тарии законодательства" включена статья: Некоторые 
вопросы передачи бизнеса преемнику (Хлебников П.) 

("Трудовое право", 2022, N 8) 
 
Для отечественной бизнес-среды тема преем-

ственности и семейности бизнеса несколько нова. 
Стремление сохранить и приумножить свои активы по-
сле физического ухода из этого мира понятно. Многие 
собственники успешных компаний основали свои проек-
ты еще в 1990-х годах и управляют ими уже более 30 
лет.  

Существует много способов передачи бизнеса или 
его доли. Это и купля-продажа, и дарение, и разделение 
долей. Когда касается простой передачи прав на доли в 
предприятии или активов, то закон и судебная практика 
выработали достаточно устойчивые подходы. Однако 
когда речь заходит именно о семейной преемственности 
в порядке наследования, то здесь очень часто возника-
ют неоднозначные вопросы. 

 
 В ИБ "Юридическая пресса" раздела "Коммен-

тарии законодательства" включена статья: Льготы для 
IT-компаний сейчас (Клюева Е.) ("Трудовое право", 

2022, N 8) 
 
В начале марта 2022 года Президент РФ подписал 

Указ (от 02.03.2022 N 83), в котором содержатся меры по 
поддержке IT-отрасли. Цель этих мер - снижение оттока 
IT-специалистов из России. В настоящее время тема 
льгот для IT-компаний актуальна как никогда, потому что 
налоговый маневр и поддержка IT-рынка на государ-
ственном уровне должны ускорить развитие собствен-
ных цифровых технологий, в том числе и разработку со-
временного ПО, производство техники и комплектующих. 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

РОСРЕЕСТРА 
 
Отчуждение долей в праве общей долевой 

собственности 

 
1 сентября 2022 года вступили в силу изменения в 

Семейный кодекс Российской Федерации, которыми 
введен запрет на совершение сделок, влекущие за со-
бой образование микродолей на жилое помещение, то 
есть если на такие доли, исходя из общего количества 
собственников, приходится площадь менее 6 кв. м.  

До недавнего времени закон не устанавливал 
размер доли в квартире, которая может отчуждаться. В 
результате можно было купить долю, на которую прихо-
дится квадратный метр или даже меньше. 

Приобретателями таких долей зачастую станови-
лись люди, которым нужна регистрация в крупном горо-
де. Отсюда возникала проблема так называемых «рези-
новых» квартир с десятками якобы проживающих граж-
дан. 

Нововведения не распространяются на случаи, ко-
гда микродоли на жилое помещение образуются в силу 

закона, в том числе в результате наследования по лю-
бому из оснований, а также в случаях приватизации жи-
лых помещений. Никаких запретов здесь нет - в соб-
ственности наследника может оказаться хоть 10 кв. сан-
тиметров или 1/1000 доли.  

Люди, у которых уже в собственности находятся 
микродоли, могут свободно распоряжаться принадле-
жащим им имуществом. В новом законе нет запрета на 
продажу уже имеющейся микродоли. То есть если у вас 
в собственности микродоля в квартире (например 1/12, 
что составляет 4 кв. м), то вы смело можете её дарить, 
продавать (с соблюдением правила преимущественной 
покупки). Но только главное помнить – такую микродолю 
вы сможете продать одному покупателю, без возможно-
сти её дальнейшего дробления. А если вы собственник 
всей квартиры, то с 1 сентября распорядиться ею можно 
с соблюдением нового правила – чтобы новые соб-
ственники обладали долями, на каждую из которых при-
ходится не менее чем 6 кв. м. 

 
Разбираемся в вопросах изменения вида раз-

решенного использования 

 
Нередко у владельцев земельных участков возни-

кают вопросы – к какому виду разрешенного использо-
вания (ВРИ) относится их участок, какую деятельность 
на нем можно осуществлять, в каких случаях необходи-
мо менять ВРИ. 

 
Вопросы эти достаточно серьезные, поэтому бу-

дем разбираться. 
ВРИ – это одна из наиболее важных характери-

стик земельного участка, которая определяет цели ис-
пользования участка, возможность строительства на 
нем. ВРИ также является главным фактором, который 
учитывается при определении кадастровой стоимости 
земельного участка и связанных с нею платежей (зе-
мельного налога, арендной платы). 

Сведения о ВРИ земельного участка содержатся в 
Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН). 
Уточнить ВРИ земельного участка можно, заказав вы-
писку из ЕГРН об основных характеристиках объекта не-
движимости, либо воспользовавшись сервисом «Пуб-
личная кадастровая карта» (https://pkk.rosreestr.ru). 

«Использовать земельный участок можно только в 
соответствии с его принадлежностью к определенному 
ВРИ. При этом, встречаются ситуации, когда на земель-
ных участках осуществляется деятельность, не преду-
смотренная ВРИ. В таких случаях необходимо изменить 
ВРИ, если это возможно, либо прекратить указанную де-
ятельность» – пояснил заместитель руководителя Ка-
рельского Росреестра Владимир Карвонен. 

Для изменения ВРИ земельного участка нужно ру-
ководствоваться Правилами землепользования и за-
стройки (ПЗЗ). При наличии утвержденных ПЗЗ право-
обладатель вправе самостоятельно без дополнительных 
разрешений и согласований выбрать ВРИ земельного 
участка из предусмотренных градостроительным регла-
ментом.  

Сведения об изменении ВРИ необходимо внести в 
ЕГРН. Заявление о выбранном ВРИ земельного участка 
можно подать в любом удобном офисе МФЦ.  

Важно! С заявлением вправе обратиться только 
правообладатель земельного участка.  

Изменение ВРИ земельного участка на вид, отне-
сенный к условно разрешенному, возможно только на 
основании решения уполномоченного органа по резуль-
татам проведения общественных обсуждений или пуб-
личных слушаний. 

Вспомогательные виды допустимы только в каче-
стве дополнительных по отношению к основным и 
условно разрешенным видам использования, осуществ-
ляются совместно с ними. 
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«ГЛАВНАЯ КНИГА» 
СОВРЕМЕННЫЙ ЖУРНАЛ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА 
 
ЖУРНАЛ СОДЕРЖИТ: 

 
- Подробный анализ наиболее интересных и традици-

онно сложных вопросов бухучета и налогообложения. 
- Комментарии спорных ситуаций официальными пред-

ставителями контролирующих органов. 
- Подробный анализ проектов нормативных актов и ин-

формации о предстоящих изменениях законодательства. 
- Готовые варианты выходов из конфликтных ситуаций 

и многое другое. 
 
Журнал выходит два раза в месяц и оперативно 

информирует о событиях с правовой, налоговой и учет-
ной точек зрения.  

 
Статьи в журнале написаны простым, понятным и 

живым языком. Читать журнал не только полезно, но и 
интересно! 
 

Для оформления льготной подписки на печат-

ный и(или) электронный формат журнала необходимо 
позвонить в наш Информационный центр по телефону: 
 57-00-11 или подойти по адресу: ул. Володарского, 40, 
офис 320. 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

РОСРЕЕСТРА 
 
Проект «Стоп-бумага» по услугам Росреестра 

начат 

 
С 29 июня 2022 Росреестр и МФЦ перешли на 

безбумажный формат взаимодействия при предостав-
лении услуг Росреестра. 

 
Заявители представляют в МФЦ пакет документов 

на государственную регистрацию прав либо осуществ-
ление государственного кадастрового учета в бумажном 
виде, при приеме представленные документы сразу пе-
реводятся в электронный вид, их скан-образы заверяют-
ся электронной подписью сотрудника МФЦ и по защи-
щенным цифровым каналам связи направляются в Ро-
среестр.  

 
Поступившие электронные образы документов, 

как и прежде, проходят правовую экспертизу, то есть 
оцениваются на соответствие требованиям действующе-
го законодательства.  

 
После осуществления учетно-регистрационных 

действий результат услуг Росреестра также в электрон-
ном виде возвращается в МФЦ.  

 
Специальные регистрационные штампы на право-

устанавливающих документах теперь не проставляются. 
 
Заявители могут быть спокойны, когда увидят, что 

на договоре нет привычного синего штампа.  
 
Регистрационные действия, например, регистра-

ция права собственности заявителя на квартиру, теперь 
удостоверяются исключительно выпиской из Единого 
государственного реестра недвижимости. 

 
 

СЕРВИСНАЯ СЛУЖБА 

 

Адрес: 185005, г. Петрозаводск, ул. Володарского, 40 
Телефон (многоканальный): (814-2) 57-00-11 
E-mail: data@onego.ru 
 

СТАНДАРТНЫЙ СЕРВИС 
(в рамках стандарта информационного обслуживания) 
 

 Горячая телефонная линия (814-2) 78-61-57, 57-00-11: 

- Помощь в поиске документов 
- Консультации по работе с Системой 
- Поиск документов по индивидуальным заказам 

 

 Линия консультаций: 

    Ответы на вопросы о налогообложении, бухучете, трудо-
вом законодательстве в рамках бухгалтерских компетен-
ций. Вопросы можно задавать: 
    - из Системы с помощью кнопки «Задать вопрос»; 
    - по телефону (814-2) 78-61-57, 57-00-11; 
    - по E-mail: lk@data.sampo.ru 

 
 Диалог в режиме онлайн (Чат): 

    Возможность получить быстрый ответ на простой вопрос 
в оболочке Системы. Вопросы можно задавать: 
    - из Системы с помощью кнопки «Задать вопрос». 

 
 Техническая поддержка Системы (814-2) 78-61-57: 

- Вызов сервисного инженера 
- Регистрация (перерегистрация) Системы 
- Установка (переустановка) Системы 
- Консультации по техническим вопросам 
- Установка новых версий программы 

 

 Установка демоверсий Системы 
 

 Обучение работе с Системой на рабочем месте 
пользователя или в Учебном классе РИЦ с выдачей 
сертификатов 
 

 Семинары-тренинги, проводимые для бухгалтеров 
преподавателями Учебного класса РИЦ, по актуаль-
ным вопросам налогообложения и бухучета в связи 
с изменениями законодательства. Лекционный ма-
териал сопровождается работой с Системой Кон-
сультантПлюс 
 

 Газета «Проф Консультант», выпускаемая РИЦ 
 

 Ежемесячный бюллетень Сети КонсультантПлюс 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СЕРВИС 
 
 Льготная подписка на журнал для бухгалтеров 
«Главная книга». 
 

 Поставка антивирусной программы Dr.WEB 
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