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НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

СЕМЕЙНУЮ ИПОТЕКУ ПРОДЛЯТ И СДЕЛАЮТ ДОСТУПНОЙ 
БОЛЬШЕМУ ЧИСЛУ ГРАЖДАН

ОРГАНИЗАЦИЯМ ЖКХ ЗАПРЕТИЛИ НАЧИСЛЯТЬ 
МОБИЛИЗОВАННЫМ ПЕНИ ЗА ПРОСРОЧКУ ОПЛАТЫ УСЛУГ

Последние изменения в законах

Переехали, а платежи отправили 
по старым реквизитам

ДАЙДЖЕСТ

Для немилого дружка и сережку из ушка?

Штраф за половину

Реклама на Фэйсе или Инсте
 

СПОРНАЯ СИТУАЦИЯ

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Немного о передаче бизнеса преемнику 

Постановление Правительства РФ от 10.10.2022 N 1804

Федеральный закон от 07.10.2022 N 378-ФЗ

   Банки и АО "ДОМ.РФ" смогут выдавать россиянам 
основную часть кредитов по программе семейной ипотеки 
до 1 июля 2024 года включительно. Сейчас кредиторы 
вправе это делать до конца 2023 года.
   Программу распространят на семьи, у которых в 2023 
году родится хотя бы один ребенок. Сейчас предельная 
дата рождения — 31 декабря 2022 года.
    Есть и другие новшества. Поправки вступили в силу 25 
октября.
  Напомним, по общему правилу ставка по семейной 
ипотеке на весь срок кредита или займа — 6% годовых. Ее 
не изменят.

  Организациям ЖКХ запретили  начислять  
мобилизованным пени за просрочку оплаты услуг
Россиян, которые заключили контракты о военной службе 
по мобилизации, с 7 октября освободили от начисления 
пеней за несвоевременные или неполные платежи за 
жилье и коммунальные услуги. То же касается взносов на 
капремонт. Порядок послабления определяют главы 

ОБЗОРЫ РУКОВОДИТЕЛЮ

Так не доставайся ж ты никому!

регионов.
  Мера поддержки распространяется также на членов 
семей мобилизованных. Она действует до прекращения 

Постановление Правительства РФ 
от 08.10.2022 N 1791

КОМПАНИЯМ В ХОДЕ ЭКСПЕРИМЕНТА ОТКРОЮТ СВОБОДНЫЙ 
ДОСТУП К РЯДУ ПРОГРАММ И БАЗ ДАННЫХ

  Проведут пилотный проект, в рамках которого, например, 
юрлицам (лицензиатам) дадут право использовать по 
открытой лицензии компьютерные программы, 
алгоритмы, базы данных и документацию к ним. 
Эксперимент пройдет с 1 ноября 2022 года по 30 апреля 
2024 года.
  Предоставить возможность так использовать ПО смогут 
его правообладатели (лицензиары). Чтобы им 
поучаствовать в эксперименте, нужно направить заявку до 
1 апреля 2023 года. Это касается, в частности, компаний и 
госкорпораций.
  Минцифры до 1 марта 2023 года утвердит методику 
отбора заявок, а до 1 июня того же года — итоговый список 
участников.
  Также создадут национальный репозиторий. Лицензиары 
наполнят его открытым софтом, а лицензиаты смогут его 
оттуда скачивать и т.д.
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ДАЙДЖЕСТ

ШТРАФ ЗА ПОЛОВИНУ

? Может ли штраф за нарушение ПДД быть уплачен в размере 

половины суммы, если он наложен за превышение установленной 

скорости движения?

  

! Да, штраф может быть уплачен в размере половины суммы, если он 

наложен за превышение установленной скорости движения.

РЕКЛАМА НА ФЭЙСЕ ИЛИ ИНСТЕ

? Предусмотрена ли ответственность за размещение рекламы на сайтах 

иностранных организаций, деятельность которых запрещена в РФ?

!  Да. Для некоторых правонарушений установлены специальные нормы об 

ответственности. В частности, специальная ответственность 

предусмотрена за несоблюдение запрета Роскомнадзора распространять 

для привлечения потребителей рекламы на информационных ресурсах 

иностранных лиц, действующих в Интернете на территории РФ, если 

Роскомнадзор решил запретить ее распространение и информация о 

решении включена в специальный перечень.

ОБЗОРЫ РУКОВОДИТЕЛЮ

ДЛЯ НЕМИЛОГО ДРУЖКА И СЕРЕЖКУ ИЗ УШКА?

?  При разделе имущества супруг требует выплатить ему половину стоимости 

подаренных им ювелирных изделий с драгоценными камнями, считая их совместно 
нажитым имуществом. Разве золотые серьги с бриллиантами не относятся к 
предметам личного пользования, в связи с чем не подлежат разделу?

!     Нет, не относятся.

ТАК НЕ ДОСТАВАЙСЯ Ж ТЫ НИКОМУ!
? Вправе ли работодатель внести в локальный акт положение о том, что 

работник организации, ищущий другую работу, должен сообщать об этом 

непосредственному руководителю?

! Работодатель не вправе вносить в локальный акт положение о том, что 

работник организации, ищущий другую работу, должен сообщать об этом 

непосредственному руководителю. Трудовое законодательство не 

содержит норм, которые обязывают работника сообщать своему 

работодателю о поиске нового места работы.
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СПОРНАЯ СИТУАЦИЯ

ПЕРЕЕХАЛИ, А ПЛАТЕЖИ ОТПРАВИЛИ ПО СТАРЫМ РЕКВИЗИТАМ

Для кого (для каких случаев):  Для случаев «переезда» налогоплательщика в другую налоговую.
Сила документа: Постановление Арбитражного Суда Округа РФ.

Выводы и Возможные проблемы:

Строка для поиска в КонсультантПлюс: «Переплата НДФЛ по прежнему месту».

Цена вопроса:    Размер начисленных пеней по налогу.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА МОСКОВСКОГО ОКРУГА ОТ 17.10.2022 N Ф05-25145/2022  

   ИФНС начислила Индивидуальному предпринимателю пени по НДФЛ. Дело в том, что ИП сначала состоял на 

учете в одной Налоговой инспекции, а потом переехал в другой город и встал на учет в другую Инспекцию. НДФЛ 

был уплачен вовремя, но по ОКТМО "старой" ИФНС. Таким образом, образовалась задолженность по ОКТМО 

"новой" ИФНС. Однажды Предприниматель заглянул в информационную ресурс-карточку "Расчеты с бюджетом" и 

увидел у себя на лицевом счете пени по НДФЛ в размере 104 тыс. рублей. ИП, конечно, удивился, поскольку долгов 

по налогам не имел, и понял, что, скорее всего, недопонимание с налоговиками возникло в связи с переездом в 

другую налоговую. Тогда Предприниматель обратился в ИФНС с заявлением о зачете переплаты по "старому" 

ОКТМО в счет недоимки по "новому" ОКТМО. Инспекция ответила: "Хорошо, зачет произведен, но "накапавшие" до 

даты зачета пени будьте любезны оплатить". 

  Предприниматель посчитал начисление пени несправедливым, поскольку фактически НДФЛ был перечислен 

своевременно, просто по реквизитам другой Инспекции. В связи с этим он сначала обратился в вышестоящий 

налоговый орган с претензиями, но не был услышан. Затем ИП пошел в суд. Суды первой и апелляционной 

инстанции поддержали налоговиков, поскольку обязанность по уплате налога считается исполненной 

налогоплательщиком с момента принятия налоговым органом решения о зачете. Таким образом, 

Предпринимателю следовало сразу при переезде подать заявление о зачете переплаты по НДФЛ. 

  Тогда ИП обратился в суд кассационной инстанции, где наконец-то справедливость восторжествовала. Суд 

указал, что позиция Предпринимателя основана на необходимости учета переплаты по НДФЛ налоговым органом 

самостоятельно. Начисление пени только в связи с изменением места жительства и изменением ОКАТО/ОКТМО 

является незаконным, поскольку обязанность по уплате налогов исполнена своевременно. 

 Положениями ст. 78 НК РФ предусмотрено право инспекции на самостоятельное осуществление зачета излишне 

уплаченного налога, как в счет предстоящих платежей по этому или иным налогам, так и в счет погашения 

имеющейся недоимки по иным налогам. Однако не всегда налоговики этим правом пользуются. Поэтому при 

переходе налогоплательщика на учет в другую ИФНС рекомендуется заказать совместную сверку с инспекцией, 

чтобы убедиться, что все платежи зачислены правильно и недоимки нет. Если платежи зависли, нужно написать 

заявление на их корректировку, зачет, уточнение. 

ОБЗОРЫ РУКОВОДИТЕЛЮ
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ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

НЕМНОГО О ПЕРЕДАЧЕ БИЗНЕСА ПРЕЕМНИКУ 

Федеральный закон от 23.05.2018 N 117-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" 

   Для отечественной бизнес-среды тема преемственности и семейности бизнеса несколько нова. Стремление сохранить и 
приумножить свои активы после физического ухода из этого мира понятно. Многие собственники успешных компаний 
основали свои проекты еще в 1990-х годах и управляют ими уже более 30 лет. При этом, как говорят эксперты, в большинстве 
компаний отсутствует четкий и задокументированный план преемственности. 
  
  Существуют многие способы 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 возникают неоднозначные вопросы. 

  Говоря о способах правопреемства, необходимо обратить внимание на новеллы гражданского законодательства. В 
российском наследственном законодательстве есть много пробелов в части управления крупным состоянием. Нет системы 
наследственного планирования, и из-за этого трудности в передаче иностранного капитала. А Семейный кодекс вообще не 
затрагивает вопросы управления состоянием, а только помогает распределить его при разводе. Чтобы это как-то исправить, в 
России создали наследственные фонды. В целом инструмент неплохой и хорошо зарекомендовал себя в иностранных 
правовых системах, но требует определенной адаптации и доработки. 

Говоря о наследовании крупных активов, можно выделить несколько проблем: 

1. Непрозрачная структура бизнеса. 
    Часто наследники сталкиваются с длинной цепочкой владения компаниями, структура которых включает международные 
холдинги и номинальных владельцев. А еще может выясниться, что нет надлежаще оформленной документации и 
партнерских соглашений, которые могли бы урегулировать спорные вопросы. В некоторых случаях родственникам умершего 
вообще недоступна информация о его активах и их расположении. Тогда приходится заниматься розыском денег и 
имущества, натыкаться на новые препятствия. Например, активы могут быть оформлены на доверенных лиц или выведены в 
офшорные компании, то есть вероятность, что наследники останутся ни с чем. 

2. Нет культуры наследственного планирования.
  Состоятельные предприниматели в России не думают о своей смерти, не составляют завещаний и не объясняют 
наследникам, как работают их компании. В итоге к открытию наследства никто 
не готов.
 
3. Наследство за рубежом. 
    Непросто бывает получить в наследство иностранное имущество. В разных 
странах по-своему определен круг наследников по закону и по завещанию, 
установлены разные требования к форме завещания, системы 
распределения наследственного имущества. В таких случаях может 
возникнуть конкуренция норм права в отношении правил наследования. 

 Именно чтобы обойти вышеперечисленные проблемы и помочь бизнесменам 
передавать значительные активы по наследству, в 2018 году в России был 
принят Закон о наследственном фонде. Появилась возможность определять 
порядок управления бизнесом и другими активами на случай смерти. Задача 
наследственного фонда - не только решить личные проблемы бизнесмена 
(например, защитить его компанию от непрофессионального управления), но 
и сохранить предприятия и рабочие места, что важно для экономики. 

ОБЗОРЫ РУКОВОДИТЕЛЮ

Подробнее в системе КонсультантПлюс
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