
ИЗМЕНЕНИЕ СУЩЕСТВЕН-
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Г.  
 

Как поступить, если служащий не согласен с из-
менением его функционала? Можно ли счесть отказом 
от работы в новых условиях то, что сотрудник не отве-
чает на письма? Является ли местонахождение офиса 
существенным условием контракта? О позициях судов 
по этим и другим вопросам читайте в обзоре. 

 
Если служащий не согласен с изменением 

функционала по должности, его можно только со-
кратить 

 
КС РФ закрепил такие подходы: 
- если служащий не согласен с изменением кате-

гории или группы, а наниматель не планирует сохранить 
его ставку, чиновника надо сократить. Это касается в 
том числе ситуации, когда госорган перемещает сотруд-
ника во вновь созданное подразделение и дает ему ве-
дущую должность вместо главной со сходными обязан-
ностями; 

- должности разделяют на категории и группы ис-
ходя из уровня сложности труда, самостоятельности, от-
ветственности служащего и т.д. Все это предопределяет 
функционал сотрудника; 

- если наниматель изменяет категорию или группу, 
он корректирует должностные обязанности. Однако За-
кон о госслужбе запрещает изменять данное условие 
контракта. Такую корректировку нужно считать введени-
ем новой должности с похожим функционалом; 

- изменение нельзя считать переименованием 
должности. Оно происходит, если аналогичную поправку 
вносят в реестр должностей, а регистрационный номер 
должности сохраняют. Переименование проводят и в 
случае, когда штатную единицу перемещают в иное 
подразделение. Однако такие корректировки не предпо-
лагают изменения категории и группы либо других усло-
вий контракта. 

Отметим, выводы КС РФ обязаны применять все. 
Теперь никто не вправе толковать закон иначе. В похо-
жей ситуации Центральный районный суд г. Кемерово 
указал: хотя при изменении категории и группы штатная 
численность не изменилась, это произошло лишь пото-
му, что одновременно с сокращением ввели новую став-
ку. Решение данной инстанции оставил в силе Кемеров-
ский областной суд. 

 
Госорган должен доказать, что служащий отка-

зался работать в новых условиях 

 

Наниматель решил создать вместо прежнего от-
дела новый. Он уведомил сотрудников об изменении 
существенных условий контракта - перемещении в дру-
гое подразделение. Затем им на рабочую электронную 
почту выслали образцы заявлений о продолжении служ-
бы. 

Один из служащих работал дистанционно и на 
письмо не ответил. Повторная отправка тоже не дала 
результата. Наниматель отправил уведомление на бу-
маге. В нем он предложил сотруднику прийти в отдел 
кадров. Через 2 дня составили акт об отказе дать согла-
сие и расторгли контракт. Чиновник пошел в суд. Он ука-
зал, что электронные письма не видел. Более того, дан-
ный способ передачи сообщений по кадровым вопросам 
с ним не согласовали. Уведомление на бумаге служащий 
получил уже после увольнения. 2-й КСОЮ признал рас-
торжение контракта незаконным. Наниматель не принял 
достаточных мер, чтобы выяснить волю сотрудника. По-
добный формальный подход недопустим. 

 
Перенос рабочего места в другой населенный 

пункт считают изменением существенного условия 
контракта 

 
Служащего устно предупредили о переносе рабо-

чего места лишь за несколько дней. Новый офис нахо-
дился за 100 км от его дома и прежнего места службы. 
Сотрудник не стал туда ездить, и его уволили за прогул. 
6-й КСОЮ счел действия нанимателя незаконными. Для 
служащего такое изменение существенно. Предупредить 
его надо было письменно за 2 месяца. Без соглашения 
изменять условия контракта нельзя. Судьи отклонили 
довод нанимателя о том, что населенный пункт по месту 
работы не входит в перечень существенных условий 
контракта. Закон о госслужбе относит к таковым подраз-
деление госоргана. Это предполагает отражение в кон-
тракте места работы. 

 
При переносе рабочих мест в другую мест-

ность не всегда нужно ликвидировать структурное 
подразделение 

 
Наниматель решил перенести территориально 

обособленные рабочие места в другой населенный 
пункт. Он не планировал сокращать штат или изменять 
должностные обязанности, хотел сохранить отдел, в ко-
торый входили эти и другие рабочие места. Двое слу-
жащих отказались работать в новых условиях. Из-за это-
го их уволили. Бывшие сотрудники посчитали, что рас-
торгнуть контракты нужно было из-за ликвидации 
обособленного подразделения. ТК РФ предусматривает 
для такого случая гарантии, которые дают при ликвида-
ции организации. Значит, наниматель должен был вы-
платить уволенным компенсацию в размере 4-месячного 
денежного содержания. 6-й КСОЮ не поддержал быв-
ших служащих. В ТК РФ речь идет о структурных под-
разделениях. Госорган не наделил таким статусом тер-
риториально обособленные рабочие места. Поэтому за-
крытие офиса в населенном пункте не привело к ликви-
дации структурного подразделения. 
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В аналогичной ситуации такое же решение принял 
4-й КСОЮ. 

 
Наниматель должен доказать, что у него есть 

основания для переноса рабочего места в другую 
местность 

 
Госорган уведомил служащего о переносе рабоче-

го места в другой населенный пункт из-за незначитель-
ной загруженности на текущем месте. Чиновник отказал-
ся от изменений, и его уволили. 

7-й КСОЮ не одобрил действия нанимателя. Кор-
ректировать существенные условия контракта можно 
только при изменении значительных условий служебной 
деятельности. Госорган не указал, какое изменение в его 
работе привело к необходимости перевода. 

Судьи указали на еще одно нарушение. При отка-
зе чиновника от изменения существенных условий кон-
тракта Закон о госслужбе предполагает предлагать ему 
иные вакансии. Наниматель этого не сделал. 

 

ВСПЛЫВАЮЩИЕ УВЕДОМЛЕ-

НИЯ О ТОВАРАХ, РЕКЛАМА  

АЛКОГОЛЯ И ДРУГОЕ: КАКИЕ 

НОВШЕСТВА ПЛАНИРУЮТ 

ВВЕСТИ 

 
ФАС предлагает изменить Закон о рекламе. Из-за 

популярности пуш-уведомлений о товарах, работах и 
услугах хотят уточнить правило о предварительном со-
гласии абонента. Могут установить минимальную дли-
тельность предупреждения о вреде чрезмерного по-
требления алкоголя и расширить список нерекламных 
сведений. Публичное обсуждение проекта завершат 30 
марта 2023 года. 

 
Всплывающие уведомления 

Планируют уточнить: нельзя распространять ре-
кламу во всплывающих сообщениях (пуш-уведомлениях) 
без предварительного согласия абонента. Это касается 
и других коротких текстовых сообщений, которые можно 
визуализировать на устройстве пользователя. 

Сейчас действует общий запрет направлять ре-
кламу по сетям электросвязи без такого согласия або-
нента или адресата. 

 
Реклама алкоголя 

По проекту о вреде чрезмерного потребления ал-
коголя нужно предупреждать во время его рекламы: 

- по радио - в течение не менее 3 сек.; 
- по телевидению - минимум 5 сек. 
Сейчас нет требования к длительности предупре-

ждения. Есть лишь норма о том, что оно должно зани-
мать не менее 10% рекламной площади (пространства). 

 
Нерекламные сведения 

Предлагают уточнить, что Закон о рекламе не 
распространяется: 

- на сведения о товаре, его продавце или произ-
водителе, если эти данные разместили в интернет-
агрегаторе информации об однородных товарах. То же 
затронет аналогичные сведения на сайте продукции, ее 
изготовителя или продавца; 

- на данные об адресе интернет-страницы, кото-
рые для доступа к сайтам третьих лиц выдал поисковик. 

В обоих случаях не должно быть основной цели 
продвигать товар на рынке. Также новшества не касают-
ся соцрекламы. 

Документ: Проект федерального закона 

СУДЕБНЫЕ СПОРЫ ЗИМЫ 

2022–2023 ГОДОВ, КОТОРЫЕ 

МОГУТ ЗАИНТЕРЕСОВАТЬ 

БУХГАЛТЕРА 

 
На работу бухгалтера в той или иной степени мо-

гут повлиять не только нормативные акты и разъяснения 
ведомств, но и судебные акты. Споров в суде ведется 
много. Мы отобрали часть из тех, которые освещали в 
наших новостях прошедшей зимой. 

 
Часть первая НК РФ 

 
- Когда инспекция накладывает обеспечительные 

меры, то она сначала должна выявить все имущество, 
которое есть у налогоплательщика. Только потом можно 
блокировать счета. Такой подход поддержал АС По-
волжского округа. 

- За неправомерную заморозку счета инспекция 
должна заплатить только проценты. АС Московского 
округа отказался взыскивать с налоговиков еще и мо-
ральный вред. 

- Инспекция не обязана сообщать налогопла-
тельщику сведения о том лице, которое сдало за него 
отчетность. В этой ситуации достаточно пояснений. Та-
кой вывод нижестоящих судов не стал пересматривать 
ВС РФ. 

- Если налоговый или отчетный период еще не за-
кончен, то инспекция может не принять декларацию. 
Обязанность подать отчетность возникает на следую-
щий день после окончания периода. ВС РФ отказался 
пересматривать этот подход судов. 

 
Персонифицированный учет 

 
Страхователь подал СЗВ-М за август только в де-

кабре, а за сентябрь - вовремя. АС Московского округа 
взыскал с него индексацию пенсии застрахованного ли-
ца только за 1 месяц, а не за весь период опоздания с 
августовской отчетностью. 

 
Страховые взносы 

 
- АС Волго-Вятского округа подтвердил: не нужно 

облагать взносами компенсацию сотрудникам расходов 
на детсад, медосмотры и питание. Возмещение было 
предусмотрено по коллективному договору. 

- Если страхователь с опозданием подал докумен-
ты о подтверждении деятельности, ФСС обязан их рас-
смотреть и учесть. А вот тариф взносов по высокому 
классу риска можно оспорить. С таким подходом согла-
сились АС Московского и Северо-Западного округов. 

 

ПО СТРАНИЦАМ ЖУРНАЛА 
Подборка материалов из журнала «Главная книга» 
(издание компании КонсультантПлюс) 

 
По отсроченным страховым взносам за апрель 

– сентябрь 2022 года можно получить рассрочку 

 
Е.А. Шаронова, ведущий эксперт 

 
В прошлом году отсрочку по страховым взносам 

за II и III кварталы 2022 г. для определенных работода-
телей, а также по 1%-м взносам на ОПС для ИП предо-
ставили на год автоматически.  
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Теперь из-за введения ЕНП Правительство РФ 
изменило сроки уплаты этих отсроченных взносов. Кро-
ме того, можно получить рассрочку и уплачивать их ча-
стями до мая 2024 г. 

 
Срок уплаты отсроченных взносов унифици-

ровали 

Напомним, что в прошлом году компаниям и ИП, 
которые ведут деятельность в определенных сферах, в 
проактивном порядке была предоставлена отсрочка на 
12 месяцев <1>: 

 для работодателей - по уплате взносов на ОПС, 
ОМС и ВНиМ, начисленных с выплат работникам за II и 
III кварталы 2022 г. (сроки были перенесены на 
15.05.2023, 15.06.2023, 17.07.2023, 15.08.2023, 
15.09.2023, 16.10.2023); 

 для ИП - по уплате взносов на ОПС за 2021 г. с 
суммы дохода, превышающего 300 000 руб. (срок пере-
несен до 03.07.2023). 

Для работодателей эти сроки теперь сдвинули на 
единую дату - вместо 15-го на 28-е число. То есть срок 
уплаты взносов за апрель 2022 г. - не позднее 
29.05.2023 (28 мая - воскресенье), за май - не позднее 
28.06.2023, за июнь - не позднее 28.07.2023 и т. д. <2> 
Для ИП срок уплаты 1%-х отсроченных взносов на ОПС 
остался прежним - не позднее 03.07.2023. В эти сроки 
компании и ИП должны будут уплатить взносы, если не 
захотят воспользоваться рассрочкой. 

 
По отсроченным взносам можно получить 

рассрочку 

С 1 марта 2023 г. компании и ИП, которые вос-
пользовались отсрочкой, могут получить рассрочку по 
уплате взносов почти еще на год <3>: 

 работодатели по взносам за работников - до 28 
мая 2024 г.; 

 ИП по 1%-м взносам на ОПС - до 1 мая 2024 г. 
Для получения рассрочки нужно будет направить 

в ИФНС заявление в электронной форме по ТКС. Реко-
мендуемые форма и формат заявления приведены в 
Письме ФНС от 20.02.2023 <4>. Скоро бланк заявления 
налоговая служба разместит на своем сайте <5>. 

Общие нормы НК о рассрочке не будут приме-
няться к рассрочке по страховым взносам за апрель - 
сентябрь 2022 г. <6> А это, в частности, означает, что 
для получения рассрочки по этим взносам не понадо-
бятся залог имущества, поручительство, банковская га-
рантия, не нужно будет соблюдать различные условия 
(например, указанные в п. 2 ст. 64 НК РФ), не придется 
предоставлять в инспекцию дополнительные документы, 
помимо заявления о рассрочке. Если ИФНС разрешит 
платить отсроченные взносы в рассрочку, то за это не 
придется платить проценты в бюджет. 

Заявление о рассрочке нужно представить в 
ИФНС: 

 работодателям по взносам за работников - не 
позднее 28.04.2023. 

Причем нужно подать два заявления - отдельное 
по взносам за II квартал 2022 г. и отдельное по взносам 
за III квартал 2022 г.; 

 ИП по 1%-м взносам на ОПС - не позднее 
01.06.2023. 

 
Как платить взносы при рассрочке 

Если налоговики предоставят рассрочку, тогда по-
рядок будет такой <7>: 

 работодатели должны будут платить взносы за 
II и III кварталы 2022 г. ежемесячно не позднее 28-го 
числа месяца, следующего за месяцем, в котором 
наступает продленный срок уплаты. Если крайний срок 
уплаты попадает на выходной или праздничный день, он 
переносится на ближайший рабочий день. Например, 
при получении рассрочки по уплате взносов за II квартал 

2022 г. первый платеж нужно перечислить не позднее 28 
июня 2023 г. 

При этом дата последнего платежа должна быть 
не позднее 28 мая 2024 г. Из Постановления Правитель-
ства следует, что сумму ежемесячного платежа по от-
сроченным взносам будут определять так: сумму взно-
сов разделят на количество платежей и их нужно будет 
платить в равных частях. Допустим, взносы за апрель 
2022 г. разделят на 12 и с 28.06.2023 по 28.05.2024 нуж-
но будет уплачивать по 1/12 части. Соответственно, 
взносы за май 2022 г. разделят уже на 11 и с 28.07.2023 
по 28.05.2024 надо будет платить по 1/11 части. Это 
видно из графика платежей, который ФНС разместила у 
себя на сайте <8>. О своем графике и сумме ежемесяч-
ного платежа вы узнаете после одобрения рассрочки 
<9>; 

 ИП должны будут платить 1%-е взносы на ОПС 
за 2021 г. ежемесячно равными долями не позднее 1-го 
числа месяца, следующего за месяцем, в котором 
наступает продленный срок уплаты. То есть первый пла-
теж надо перечислить не позднее 1 августа 2023 г., по-
следний - не позднее 1 мая 2024 г. 

 
Когда откажут в рассрочке 

В Постановлении Правительства указано только 
три основания, когда налоговики могут отказать в рас-
срочке <10>: 

 сведения, содержащиеся в заявлении, не поз-
воляют установить заинтересованное лицо, в отношении 
которого запрашивается рассрочка. Похоже, речь идет о 
неправильном указании ИНН; 

 заявление подано неуполномоченным лицом; 

 заявление подано с нарушением требований. 
Например, если его сдали позже срока или не по уста-
новленной форме. 

 
* * * 

В заключение заметим, что в Постановлении Пра-
вительства не установлен срок, в течение которого нало-
говики должны рассмотреть заявление о предоставле-
нии отсрочки. А кроме того, сказано, что рассрочку дадут 
без вынесения решения о ее предоставлении. Тем не 
менее налоговики каким-то образом должны сообщить о 
том, дают они рассрочку или нет. Скорее всего, они это 
будут делать в режиме реального времени в личном ка-
бинете компании или ИП. 

Только не забывайте, что за просрочку уплаты 
взносов грозят пени. И если срок уплаты отсроченных 
взносов уже близко, а информации о предоставлении 
рассрочки нет, лучше платите на ЕНС отсроченную сум-
му. Пусть лучше потом она будет в переплате (образует 
положительное сальдо на ЕНС). 

 
-------------------------------- 
<1> пп. 1, 2, 4 Постановления Правительства от 

29.04.2022 N 776 (ред., действ. с 01.03.2023) (далее - 
Постановление N 776); п. 3 ст. 4, п. 7 ст. 6.1, п. 3 ст. 431 
НК РФ; Письмо ФНС от 06.05.2022 N СД-4-11/5607@ 

<2> пп. 2(1), 3(2) Постановления N 776 
<3> п. 2 Постановления Правительства от 

17.01.2023 N 28; п. 3(1) Постановления N 776 
<4> Письмо ФНС от 20.02.2023 N КЧ-4-8/2003@кс 
<5> п. 3(1) Постановления N 776 
<6> п. 3(1) Постановления N 776 
<7> п. 3(1) Постановления N 776 
<8> https://www.nalog.gov.ru - Меры поддержки 

2022 - Продлены сроки уплаты страховых взносов 
<9> Письмо ФНС от 16.02.2023 N КЧ-4-8/1821@кс 
<10> п. 3(1) Постановления N 776 
 

Статья впервые опубликована в журнале  
"Главная книга" N 05, 2023 
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Декларация с разделом 4: сдавать ли вла-
дельцам "кадастровой" недвижимости 

 
Ю.В. Капанина, старший эксперт по  

бухгалтерскому учету и налогообложению 
 
Российская организация владеет недвижимостью, 

с которой платит налог на имущество исходя из кадаст-
ровой стоимости. Также у нее на балансе есть движи-
мые ОС. Нужно ли организации сдавать декларацию на 
имущество за 2022 г. и позже только ради сведений о 
движимых объектах, ведь "кадастровую" недвижимость в 
ней показывать больше не надо? 

 
Действительно, по новым правилам НК РФ, дей-

ствующим с 2023 г., отечественным фирмам не нужно 
отражать в "имущественной" декларации объекты, кото-
рые облагаются налогом по кадастру, а если фирма 
владеет только "кадастровой" недвижимостью, то де-
кларацию представлять не надо <1>. 

В то же время если у организации, помимо недви-
жимости, есть движимое имущество, которое учтено на 
балансе в качестве основных средств по правилам буху-
чета, то в декларации по налогу на имущество организа-
ции нужно заполнить раздел 4. В нем отражают сведе-
ния о среднегодовой стоимости таких объектов <2>. Не 
заполнять раздел 4 разрешается тем организациям, у 
которых отсутствуют налогооблагаемые объекты недви-
жимости. 

Из буквального прочтения норм получается, что 
"имущественную" декларацию с разделом 4 придется 
сдавать, ведь объект налогообложения - "кадастровая" 
недвижимость - имеется. Однако специалист ФНС счи-
тает, что в такой ситуации декларация не нужна, это ка-
сается организаций как на ОСН, так и на УСН. 

 
Раздел 4 в "имущественной" декларации за 2022 

г. 
ХРИТИНИНА Ольга Витальевна. Советник госу-

дарственной гражданской службы РФ 1 класса 
- Положения п. 29 Порядка заполнения деклара-

ции по налогу на имущество <3>, согласно которым раз-
дел 4 о движимых основных средствах не заполняется, 
касаются ситуации, когда у организации отсутствуют 
объекты налогообложения, подлежащие отражению в 
декларации. Такой же порядок действовал и раньше. Та-
ким образом, если у организации отсутствует обязан-
ность по представлению декларации, например в слу-
чае, когда все объекты недвижимости в 2022 г. облага-
ются по кадастровой стоимости, то у нее нет и обязан-
ности по заполнению и представлению раздела 4 декла-
рации. Этот порядок распространяется и на организации 
на УСН, которые с 1 января 2023 г. в отношении налого-
вых периодов 2022 г. и позже налоговые декларации по 
налогу на имущество организаций не представляют. 

 
* * * 

Таким образом, заполнять в декларации раздел 4 
со сведениями о движимых ОС нужно только тем, кто 
должен сдавать "имущественную" отчетность. К приме-
ру, это фирмы, у которых, помимо "кадастровых", есть 
объекты, облагаемые по среднегодовой стоимости. 

-------------------------------- 
<1> п. 6 ст. 386 НК РФ 
<2> п. 1 ст. 386 НК РФ; п. 29 Порядка заполнения 

декларации, утв. Приказом ФНС от 24.08.2022 N ЕД-7-
21/766@ 

<3> утв. Приказом ФНС от 24.08.2022 N ЕД-7-
21/766@ 

 
Статья впервые опубликована в журнале  

"Главная книга" N 05, 2023 
 

НОВОЕ В КАРЕЛЬСКОМ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

 
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
Администрации Петрозаводского городского округа 
от 27.02.2023 N 605 
"О внесении изменений в постановление Админи-
страции Петрозаводского городского округа от 
26.02.2019 N 406" 

 
Увеличена стоимость услуг, предоставляемых со-

гласно гарантированному перечню услуг по погребению 
на территории Петрозаводского городского округа, с 8 
009 рублей 38 коп. до 8 962 рублей 50 коп. Установлена 
стоимость услуг, предоставляемых по погребению 
умерших (погибших), не имеющих супруга, близких род-
ственников, иных родственников либо законного пред-
ставителя умершего, на территории Петрозаводского 
городского округа в размере 8 962 рублей 50 коп. 

 
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
Правительства РК от 02.03.2023 N 100-П 
"Об утверждении Порядка предоставления субсидий 
отдельным категориям граждан на покупку и уста-
новку газоиспользующего оборудования и проведе-
ние работ внутри границ их земельных участков в 
рамках реализации мероприятий по осуществлению 
подключения (технологического присоединения) га-
зоиспользующего оборудования и объектов капи-
тального строительства к газораспределительным 
сетям при догазификации в Республике Карелия" 

 
Право на предоставление субсидии имеют от-

дельные категории граждан, являющиеся собственника-
ми домовладений, расположенных на территории Рес-
публики Карелия, и заключившие после 31 декабря 2022 
года договор о подключении (технологическом присо-
единении) газоиспользующего оборудования к сети га-
зораспределения в рамках догазификации. Субсидия 
предоставляется гражданину в отношении одного домо-
владения однократно. Размер субсидии определяется 
равным размеру затрат гражданина на покупку и уста-
новку газоиспользующего оборудования и проведение 
работ по осуществлению подключения, но не более 100 
000 рублей. Предоставление субсидии осуществляется 
за счет средств бюджета Республики Карелия, в том 
числе за счет средств, поступивших в порядке софинан-
сирования из федерального бюджета. 

 
 РАСПОРЯЖЕНИЕ  
Правительства РК от 02.03.2023 N 185р-П 
<Об утверждении Программы по защите прав потре-
бителей в Республике Карелия на 2023-2026 годы> 

 
Целью программы является развитие в Республи-

ке Карелия системы обеспечения прав потребителей, 
направленной на минимизацию риска нарушения закон-
ных прав и интересов потребителей и обеспечение не-
обходимых условий для их эффективной защиты потре-
бителями. Ответственным исполнителем программы 
установлено Министерство экономического развития и 
промышленности Республики Карелия. 

 
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
Правительства РК от 28.02.2023 N 95-П 
"Об утверждении Порядка и сроков подписания акта 
приемки оказанных услуг и (или) выполненных ра-
бот по капитальному ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме, а также Порядка взаимодей-
ствия участников подписания такого акта, в том чис-

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW904&n=610320
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW904&n=610339
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW904&n=610341
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW904&n=610294
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ле с комиссией, осуществляющей приемку оказан-
ных услуг и (или) выполненных работ" 

 
Порядками установлены организация приемки 

оказанных услуг и (или) выполненных работ по капи-
тальному ремонту, процедура урегулирования разногла-
сий, возникших при приемке оказанных услуг и (или) вы-
полненных работ, а также утверждена форма акта при-
емки оказанных услуг и (или) выполненных работ. 

 
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
Правительства РК от 27.02.2023 N 87-П 
"О внесении изменений в постановление Прави-
тельства Республики Карелия от 25 октября 2021 го-
да N 488-П" 

 
Расширен перечень особо охраняемых природных 

территорий регионального значения, для которых уста-
новлен размер платы за одно посещение физическими 
лицами, не проживающими в населенных пунктах, рас-
положенных в границах особо охраняемых природных 
территорий регионального значения. 

 
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
Правительства РК от 27.02.2023 N 84-П 
"О Порядке добычи общераспространенных полез-
ных ископаемых на основании утвержденного тех-
нического проекта для собственных производствен-
ных и технологических нужд пользователями недр, 
осуществляющими разведку и добычу полезных ис-
копаемых или по совмещенной лицензии геологиче-
ское изучение, разведку и добычу полезных ископа-
емых, разработку технологий геологического изуче-
ния, разведки и добычи трудноизвлекаемых полез-
ных ископаемых или по совмещенной лицензии раз-
работку технологий геологического изучения, раз-
ведки и добычи трудноизвлекаемых полезных иско-
паемых, разведку и добычу таких полезных ископа-
емых, в границах предоставленных им в соответ-
ствии с Законом Российской Федерации от 21 фев-
раля 1992 года N 2395-1 "О недрах" участков недр" 

 
Основанием для пользования недрами с целью 

добычи общераспространенных полезных ископаемых 
для собственных производственных и технологических 
нужд является наличие у пользователя недр лицензии 
на пользование недрами для разведки и добычи полез-
ных ископаемых, или совмещенной лицензии для геоло-
гического изучения, разведки и добычи полезных иско-
паемых, или лицензии для разработки технологий геоло-
гического изучения, разведки и добычи трудноизвлекае-
мых полезных ископаемых, или совмещенной лицензии 
для разработки технологий геологического изучения, 
разведки и добычи трудноизвлекаемых полезных иско-
паемых, разведки и добычи таких полезных ископаемых. 
Добыча общераспространенных полезных ископаемых 
осуществляется на основании технического проекта 
разработки месторождения общераспространенных по-
лезных ископаемых после проведения государственной 
экспертизы их запасов, выполняемой исполнительным 
органом Республики Карелия. 

Признано утратившим силу постановление Прави-
тельства Республики Карелия от 20.01.2010 N 6-П "О 
Порядке добычи общераспространенных полезных иско-
паемых для собственных нужд пользователями недр, 
осуществляющими разведку и добычу полезных ископа-
емых или по совмещенной лицензии геологическое изу-
чение, разведку и добычу полезных ископаемых, в гра-
ницах предоставленных им горных отводов на основа-
нии утвержденного технического проекта на территории 
Республики Карелия" с изменениями. 

 
 

 ПРИКАЗ  
Министерства строительства, жилищно-
коммунального хозяйства и энергетики РК от 
21.02.2023 N 10 
"О внесении изменений в приказ Министерства 
строительства, жилищно-коммунального хозяйства 
и энергетики Республики Карелия от 31 мая 2017 го-
да N 156" 

 
В новой редакции изложены норматив потребле-

ния холодной воды, потребляемой при использовании и 
содержании общего имущества в многоквартирном до-
ме, норматив потребления горячей воды, потребляемой 
при использовании и содержании общего имущества в 
многоквартирном доме, и норматив отведения сточных 
вод в целях содержания общего имущества в многоквар-
тирном доме. 

 

НОВОЕ В РАЗДЕЛЕ 

«ФИНАНСОВЫЕ И КАДРОВЫЕ 

КОНСУЛЬТАЦИИ» 
 

 ИБ "Разъясняющие письма органов власти" 
раздела "Финансовые и кадровые консультации" содер-
жит 37 писем ведомств об учете при исчислении 
налога на прибыль доходов в виде имущества и 
прав, полученных в качестве вклада в имущество 
организации, а также об учете внесенного денежного 

вклада в имущество организации при реализации доли в 
уставном капитале. 

Для поиска выберите профиль "Бухгалтерия и 
кадры" и укажите в строке Быстрого поиска "письмо 
вклад в имущество налог на прибыль". 

 
 ИБ "Разъясняющие письма органов власти" 

раздела "Финансовые и кадровые консультации" содер-
жит 8 писем ведомств о применении освобождения 
от НДС в отношении работ по содержанию и ремонту 
общего имущества в МКД. 

Для поиска выберите профиль "Бухгалтерия и 
кадры" и укажите в строке Быстрого поиска "письмо со-
держание и ремонт общего имущества в МКД". 

 
 В ИБ "Бухгалтерская пресса и книги" раздела 

"Финансовые и кадровые консультации" включены но-
вые материалы журнала "Кадровая служба и управ-
ление персоналом предприятия", 2022, N 12, в кото-

рых рассмотрены новый порядок прохождения обяза-
тельного психиатрического освидетельствования, во-
просы, касающиеся ответственности работников за пуб-
ликации в соцсетях и Интернете, а также порядок выда-
чи копии трудовой книжки работнику и др. 

Для поиска используйте ссылку "Пресса и книги". 
 

НОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ В ИБ 
РАЗДЕЛА КОММЕНТАРИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

 

 В ИБ "Постатейные комментарии и книги" раз-
дела "Комментарии законодательства" включен 
"Комментарий к Федеральному закону от 2 октября 
2007 г. N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве" 
(постатейный) (3-е издание, переработанное и допол-

ненное) (Борисов А.Н.) ("Юстицинформ", 2023) 
 
В данном материале приводится постатейный 

комментарий к Федеральному закону от 2 октября 2007 
г. N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве". Автор 
работы раскрывает понятие и содержание исполнитель-
ного производства, рассматривает состав исполнитель-
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ных документов, сроки, извещения и вызовы. Он анали-
зирует правовой статус лиц, участвующих в исполни-
тельном производстве, их процессуальные возможности 
по защите своих прав; освещает правовое регулирова-
ние реализации исполнительных действий, включая по-
рядок обращения взыскания на имущество и доходы 
должника, а также применение в отношении него таких 
мер, как временные ограничения на выезд из Россий-
ской Федерации и на пользование специальными пра-
вами (правами управления транспортными средствами), 
штрафы, конфискация. В работе показаны механизмы 
распределения полученных средств между взыскателя-
ми, определен порядок несения расходов, связанных с 
исполнительными действиями. 

 
 В ИБ "Постатейные комментарии и книги" раз-

дела "Комментарии законодательства" включен матери-
ал "Право на исполнение судебных актов в Россий-
ской Федерации: монография" (Кузнецов Е.Н.) ("Ста-

тут", 2022) 
 
Настоящая монография посвящена исследованию 

права на исполнение судебных актов. Автором проана-
лизированы исторические предпосылки возникновения 
права на исполнение судебных актов, особенности реа-
лизации в зарубежных правовых системах и перспекти-
вы развития в национальной модели правоприменения. 
В работе рассматривается соотношение данного права с 
категорией "право на справедливое судебное разбира-
тельство". В работе анализируются особенности реали-
зации права на исполнение судебных актов, вынесенных 
по групповым, косвенным, превентивным искам, а также 
искам в защиту неопределенного круга лиц и в защиту 
публичных интересов. Особое внимание уделяется во-
просам реализации права на исполнение судебных ак-
тов в российских условиях цифровизации правосудия и 
исполнительного производства. Автор также предлагает 
создать модель исполнительного производства по бес-
спорным требованиям, включающую в себя перевод ин-
ститута судебного приказа из сферы судопроизводства в 
область исполнительного производства, активно исполь-
зующую цифровые технологии, с последующим перехо-
дом в полностью цифровой вид. 

 
 В ИБ "Юридическая пресса" раздела "Коммен-

тарии законодательства" включена статья: Нерестовый 
запрет: понятие, сроки (Булгаков С.Н.) (Подготовлен 

для системы КонсультантПлюс, 2023) 
 
Согласно п. 2.1.25 "ГОСТ Р 56696-2015. Нацио-

нальный стандарт Российской Федерации. Возобновля-
емые источники сырья. Аквакультура. Термины и опре-
деления" (утв. и введен в действие Приказом Росстан-
дарта от 11.11.2015 N 1757-ст) под нерестом понимается 
выметывание беспозвоночными, рыбами, земноводными 
половых продуктов в водную среду с последующим 
оплодотворением. В аквакультуре различают естествен-
ный и стимулированный нерест. 

В п. 8 Постановления Пленума Верховного Суда 
РФ от 23.11.2010 N 26 "О некоторых вопросах примене-
ния судами законодательства об уголовной ответствен-
ности в сфере рыболовства и сохранения водных биоло-
гических ресурсов (часть 2 статьи 253, статьи 256, 258.1 
УК РФ)" разъяснено, что местом нереста следует при-
знавать, например, море, реку, водоем или часть водое-
ма, где рыба мечет икру, а под миграционным путем к 
нему - проходы, по которым рыба идет к месту нереста. 
Если водный объект имеет небольшие размеры (напри-
мер, озеро, пруд, запруда) и нерест происходит по всему 
водоему, он с учетом установленных фактических об-
стоятельств может быть признан местом нереста. 

Из понятия "нерест" следует определение понятия 
"нерестовый период", то есть это временной отрезок, в 

ходе которого непосредственно происходит икромета-
ние. Учитывая особую важность данного периода для 
сохранения популяции рыб и их дальнейшего размноже-
ния, законодателем установлен ряд ограничений для не-
которых видов деятельности как непосредственно по 
добыче рыбных ресурсов, так и для смежных сфер дея-
тельности, например, судоходства. 

 
 В ИБ "Юридическая пресса" раздела "Коммен-

тарии законодательства" включена статья: Защита прав 
пользователей цифровых платформ: основные 
подходы (Сидоренко Э.Л.) ("Мировой судья", 2023, N 1) 

 
В условиях активного развития платформенной 

экономики на первый план выходят вопросы регламен-
тации работы платформ и защиты прав их пользовате-
лей. Автор уделяет особое внимание классификации 
платформ и в зависимости от их функционала предлага-
ет выделять различные модели регулирования отноше-
ний "оператор платформы - продавец - потребитель 
услуги". В работе обращается внимание и на современ-
ные подходы к определению статуса потребителя плат-
формы как в России, так и в зарубежных странах. Кроме 
того, приводятся судебные решения, отражающие об-
щий тренд развития законодательства в этой сфере. 

 
 В ИБ "Юридическая пресса" раздела "Коммен-

тарии законодательства" включена статья: Особенно-
сти правового регулирования размещения блоков 
кондиционеров на фасадах жилых зданий (Чистов 

А.П.) ("Правовые вопросы недвижимости", 2022, N 2) 
 
В настоящей работе обозначены основные источ-

ники права, регулирующие размещение кондиционеров 
на фасадной части жилых домов. Проведен анализ су-
дебной практики, выделены основные правопримени-
тельные позиции судебных инстанций. Дополнительно 
указаны основные факторы, влияющие на принятие су-
дебного решения по вопросу размещения блоков конди-
ционеров. 

 
 В ИБ "Юридическая пресса" раздела "Коммен-

тарии законодательства" включена статья: Некоторые 
аспекты ведения предпринимательской деятельно-
сти несовершеннолетними (Сердцева Н.Е.) ("Хозяй-

ство и право", 2022, N 12) 
 
Статья посвящена некоторым аспектам ведения 

предпринимательской деятельности несовершеннолет-
ними гражданами, в том числе о минимальном возрасте 
начала ведения предпринимательской деятельности, 
затронуты вопросы налогообложения и ответственности 
несовершеннолетних лиц. 

 
 В ИБ "Юридическая пресса" раздела "Коммен-

тарии законодательства" включена статья: Кто отвечает 
за гражданскую оборону в организации (в учрежде-
нии, на предприятии)? (Окунева Г.А.) ("Гражданская 

оборона и защита от чрезвычайных ситуаций в учрежде-
ниях, организациях и на предприятиях", 2023, N 2) 

 
В статье рассмотрены основные положения нор-

мативно-правовых документов, определяющих задачи и 
численность структурных подразделений (работников), 
уполномоченных на решение задач в области граждан-
ской обороны в организациях (в учреждении, на пред-
приятии) независимо от их организационно-правовой 
формы и подведомственности (подчиненности). 

 
Для ведения гражданской обороны в организации 

(в учреждении, на предприятии) создается специальное 
структурное подразделение или назначаются работники, 
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уполномоченные на решение задач в области граждан-
ской обороны.  

 
В соответствии с действующим законодатель-

ством ответственность за гражданскую оборону в орга-
низации несет ее руководитель. Это является его слу-
жебной обязанностью и должно быть зафиксировано в 
его должностной инструкции. Однако понятно, что вы-
полнение этой обязанности невозможно в одиночку без 
участия специально назначенных ответственных за это 
дело должностных лиц и фактически всего трудового 
коллектива. Поэтому руководитель организации делеги-
рует часть полномочий в области ведения гражданской 
обороны своим непосредственным подчиненным. 

 
При делегировании полномочий руководитель 

определяет степень ответственности подчиненного за 
выполнение порученных ему задач. Следует помнить, 
что ответственность за состояние гражданской обороны 
в организации не может быть делегирована, за все в ко-
нечном счете отвечает руководитель организации. Деле-
гируются только права и обязанности. Повторим, что при 
любом распределении полномочий внутри организации 
конечную ответственность за ведение гражданской обо-
роны несет ее руководитель. 

 
Передача полномочий и установление ответ-

ственности за выполнение порученных служебных обя-
занностей должны быть зафиксированы в организацион-
но-распорядительных документах организации (прика-
зах, распоряжениях, должностных инструкциях) и не 
противоречить действующим нормативно-правовым ак-
там. 

 
Для ведения гражданской обороны в организации 

создается специальное структурное подразделение или 
назначаются работники, уполномоченные на решение 
задач в области гражданской обороны.  

 
Основными нормативно-правовыми документами 

при формировании таких структурных подразделений 
или назначении соответствующих работников, а также 
при организации их работы, являются: 

 
1) Постановление Правительства РФ от 

10.07.1999 N 782 (ред. от 14.10.2016) "О создании 
(назначении) в организациях структурных подразделе-
ний (работников), уполномоченных на решение задач в 
области гражданской обороны"; 

 
2) Приказ МЧС России от 23.05.2017 N 230 "Об 

утверждении Положения об уполномоченных на реше-
ние задач в области гражданской обороны структурных 
подразделениях (работниках) организаций". 

 
В организациях, прекращающих работу в военное 

время, назначение освобожденных работников, уполно-
моченных на решение задач в области гражданской 
обороны, необязательно. Обязанности по ведению ГО 
может выполнять один из заместителей руководителя 
организации или иной работник по распоряжению руко-
водителя организации, что закрепляется приказом или 
распоряжением по организации. Соответствующие из-
менения вносятся в должностную инструкцию работника. 

 
Количество работников по гражданской обороне в 

организациях, продолжающих работу в военное время и 
(или) отнесенных к категориям по гражданской обороне 
определяется Приказом МЧС России от 23.05.2017 N 
230 "Об утверждении Положения об уполномоченных на 
решение задач в области гражданской обороны струк-
турных подразделениях (работниках) организаций". 

 

 В ИБ "Юридическая пресса" раздела "Коммен-
тарии законодательства" включена статья: Имеет ли 
право сотрудник написать заявление на перевод его 
зарплаты не ему, а на карту родственника? (Василье-

ва Д.) ("Трудовое право", 2023, N 1) 
 
Нередки случаи, когда работник просит работода-

теля перечислять его заработную плату не просто на 
свой счет в другой банк, не относящийся к зарплатному 
проекту работодателя, а на счет другого человека. На 
законодательном уровне такого запрета нет. Статья 136 
ТК РФ предусматривает перечисление заработной пла-
ты в кредитную организацию на основании заявления 
работника, на условиях, предусмотренных коллективным 
или трудовым договором. Заработная плата выплачива-
ется непосредственно работнику, если иные условия не 
предусмотрены федеральными законами или трудовым 
договором. 

Соответственно, при соблюдении работодателем 
некоторых нюансов, связанных с выплатой заработной 
платы третьим лицам, такая просьба работника вполне 
осуществима. 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

РОСРЕЕСТРА 
 
Правила подачи обращений на нарушения зе-

мельного законодательства 
 

Карельский Росреестр обращает внимание граж-
дан на особенности рассмотрения обращений о наруше-
ниях земельного законодательства. 

 
Установленный Федеральным законом от 

02.05.2006 № 59-ФЗ порядок рассмотрения обращений 
граждан является общим, за исключением тех, порядок 
рассмотрения которых определен отдельно федераль-
ными конституционными законами и иными федераль-
ными законами. 

В соответствии с требованиями Федерального за-
кона от 31.07.2020 №248-ФЗ «О государственном кон-
троле (надзоре) и муниципальном контроле в Россий-
ской Федерации» обращения, содержащие сведения о 
нарушениях земельного законодательства принимаются 
контрольным (надзорным) органом к рассмотрению для 
проведения контрольных (надзорных) мероприятий по-
сле установления и подтверждения личности заявителя. 

Указанным законом предусмотрены способы по-
дачи таких обращений: 

- непосредственно в Управление Росреестра по 
Республике Карелия лично с предъявлением документа, 
удостоверяющего личность гражданина; 

- через многофункциональный центр оказания 
государственных и муниципальных услуг лично с предъ-
явлением документа, удостоверяющего личность граж-
данина; 

- через официальный сайт Росреестра. 
В тексте обращения рекомендуем указывать сле-

дующую информацию: 
- о земельных участках (об участке заявителя и 

участке предполагаемого нарушителя): адрес, кадастро-
вый номер (при наличии); 

- о лице, допустившем нарушение (по возможно-
сти): фамилия, имя, отчество, адрес проживания и иная 
известная информация; 

- описание ситуации с указанием на нарушение 
имущественных прав, иные нарушения земельного зако-
нодательства; 

- о заявителе: фамилия, имя, отчество (при нали-
чии), адрес проживания, телефон. 
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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 
 

Карельский Росреестр информирует о планах 
обследования геодезических пунктов на 2023 год 

 

Основой всех геодезических и картографических 
работ являются пункты государственных геодезических 
сетей.  

Карельский Росреестр на постоянной основе осу-
ществляет мониторинг состояния пунктов государствен-
ных геодезической, нивелирной и гравиметрической се-
тей. Более 500 пунктов государственной геодезической 
сети обследовано на территориях Петрозаводского го-
родского округа, Прионежского, Кондопожского, Пряжин-
ского, Олонецкого и Медвежьегорского районов, где в 
силу экономической активности риск утраты пунктов 
наиболее высок. В 2022 году Управлением было завер-
шено обследование всех пунктов государственной гра-
виметрической сети. 

Как отмечает заместитель руководителя Управле-
ния Росреестра по Республике Карелия Владимир Кар-
вонен: «Основную сложность для масштабного обследо-
вания пунктов создают природно-географические усло-
вия, в которых находится Карелия, в силу которых до-
ступ к геодезическим пунктам может быть ограничен. 
Кроме того, многие пункты геодезических сетей имеют 
утраченное внешнее оформление.» 

В 2023 году запланировано обследование 77 
пунктов государственной геодезической сети, располо-
женных на территории Сегежского, Медвежьегорского и 
Суоярвского районов республики. Кроме того, планиру-
ется приступить к массовому обследованию пунктов гос-
ударственной нивелирной сети, расположенных в рай-
онных центрах и наиболее крупных поселках. 

Карельский Росреестр обращает внимание на не-
допустимость уничтожения геодезических пунктов, их 
сохранность во многом является залогом соблюдения 
прав и законных интересов правообладателей объектов 
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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