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НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

ЧЕРЕЗ ГОСУСЛУГИ МОЖНО ПОДАТЬ ЖАЛОБУ, ЕСЛИ 
МОБИЛИЗОВАЛИ ПО ОШИБКЕ

ПРЕЗИДЕНТ РАСШИРИЛ КАТЕГОРИИ УЧАЩИХСЯ ДЛЯ ОТСРОЧКИ 
ОТ МОБИЛИЗАЦИИ

Последние изменения в законах

С поверкой можно не торопиться?!

ДАЙДЖЕСТ

Когда пустая фисташка открывает рот, 
она сама себя выдает

Знать не знаю, а дело моё

Дай срок, не сбей с ног
 

СПОРНАЯ СИТУАЦИЯ

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Европротокол онлайн

Информация Минцифры России от 04.10.2022

Указ Президента РФ от 05.10.2022 N 712

   Подать заявление вправе как мобилизованный, так и 
любой человек за него. Нужно указать сведения о 
мобилизованном, реквизиты повестки и документы, 
которые подтверждают основания для отсрочки.

  Заявление направят в региональную комиссию по 
разбору жалоб, которые созданы при призывных 
комиссиях по мобилизации. Его рассмотрят в короткие 
сроки.

  Отсрочку от призыва по мобилизации предоставили 
гражданам,  которые  получают  образование  
соответствующего уровня впервые по очной или очно-
заочной форме. Они должны обучаться:
·в образовательных и научных организациях по 
а к к р е д и т о в а н н ы м  п р о г р а м м а м  с р е д н е г о  

ОБЗОРЫ РУКОВОДИТЕЛЮ

Установлен временный запрет на взимание 
с физлиц комиссии за выдачу наличной 
иностранной валюты

Бухгалтеру
Юристу
Специалисту по закупкам
Специалисту по кадрам

БЕСПЛАТНЫЕ
ТЕМАТИЧЕСКИЕ  ПОДБОРКИ

Заказывайте по телефону 8 (800) 201-66-17 
или на сайте consaltika.ru

профессионального и высшего образования (в т.ч. 
ординатуры и ассистентуры-стажировки);

·образовательных и научных организациях по 
программам подготовки  научных  и  научно-
педагогических кадров в аспирантуре;

·организациях, которые ведут образовательную 
д е я т е л ь н о с т ь  п о  п р о г р а м м а м  с р е д н е г о  
профессионального и высшего образования (в т.ч. 
подготовки научных и научно-педагогических кадров в 
аспирантуре, ординатуры и ассистентуры-стажировки) на 
территориях инновационных научнотехнологических 
центров;

·духовных образовательных организациях по 
программам подготовки служителей и религиозного 
персонала религиозных организаций, программам 
среднего профессионального и высшего образования.

  Ранее на отсрочку не могли претендовать, например, 
студенты негосударственных организаций и аспиранты.
  Документ распространили на правоотношения, которые 
возникли с 21 сентября.

Содержат документы 
по конкретной теме

Подготовлены
квалифицированными
экспертами

Частичная мобилизация: 
обзор важных новостей для бизнеса и учреждений
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ДАЙДЖЕСТ

ЗНАТЬ НЕ ЗНАЮ, А ДЕЛО МОЁ

? Верно ли, что при переходе организации на электронный документооборот электронной 

подписью может пользоваться только генеральный директор? 

  

! Кроме директора, ею может пользоваться уполномоченное лицо, действующее на 

основании доверенности. 

  Передача полномочий на право подписи первичных документов электронной подписью 

оформляется соответствующей доверенностью и включением должностного лица в 

соответствующий перечень, утвержденный приказом руководителя организации. 

ДАЙ СРОК, НЕ СБЕЙ С НОГ

?  В доверенности на представление интересов проставляется дата ее выдачи. 
Иногда не получается зарегистрировать доверенности этой же датой. Является ли 
это нарушением? 

!  Нет, не является, поскольку правила составления доверенности не 
предусматривают такого обязательного требования, как регистрация 
доверенности в системе внутреннего учета организации, от имени которой 
выдаются доверенности представителям. 

ОБЗОРЫ РУКОВОДИТЕЛЮ

КОГДА ПУСТАЯ ФИСТАШКА ОТКРЫВАЕТ РОТ, ОНА САМА СЕБЯ ВЫДАЕТ

?  Может ли работодатель запретить на рабочем месте разговоры, производимые с 

помощью рта (без помощи технических средств связи), на темы, не относящиеся к 
исполнению должностных обязанностей? 

! Работодатель вправе установить ограничения и запреты на действия, не 

связанные с исполнением трудовых обязанностей, производимые в рабочее время. 

УСТАНОВЛЕН ВРЕМЕННЫЙ ЗАПРЕТ НА ВЗИМАНИЕ С ФИЗЛИЦ КОМИССИИ 
ЗА ВЫДАЧУ НАЛИЧНОЙ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ

 С 9 сентября 2022 года до 9 марта 2023 года кредитная организация не вправе взимать с 
физлиц комиссию:
при выдаче иностранной валюты в сумме остатка на 00:00 часов по московскому времени 9 
марта 2022 года с любых их вкладов или счетов в иностранной валюте,
за конвертацию иностранной валюты в сумме остатка на 00:00 часов по московскому 
времени 9 марта 2022 года в доллары США или евро, осуществляемую в целях их выдачи 
(вне зависимости от валюты счета или вклада).
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СПОРНАЯ СИТУАЦИЯ

С ПОВЕРКОЙ МОЖНО НЕ ТОРОПИТЬСЯ?!

Для кого (для каких случаев):  Истечение межповерочного интервала. 
Сила документа: Постановление Арбитражного Суда Округа РФ.

Выводы и Возможные проблемы:

Строка для поиска в КонсультантПлюс: «Презумпция некорректности прибора учета является опровержимой».

Цена вопроса:  2 375 140 руб. 16 коп.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА ПОВОЛЖСКОГО ОКРУГА ОТ 05.09.2022 N Ф06-22014/2022 ПО ДЕЛУ 
N А55-34211/2021 

   Ситуация стандартная: между ООО и РСО был заключен договор на отпуск (получение) воды и (или) прием (сброс) сточных 
вод. Стояло два счетчика. В один прекрасный день у одного из них истек срок поверки. ООО побеспокоилось о счетчике не 
сразу: только спустя 3,5 месяца провело поверку; счетчик в итоге был принят на коммерческий учет через 4 месяца и 3 дня.
В связи с этим потребление воды с момента окончания срока поверки прибора учета до момента его последующей поверки 
признано было РСО безучетным потреблением. При этом ссылаясь на невозможность признания достоверными показаний 
прибора учета, РСО определила объем потребленного ответчиком энергоресурса в соответствии с пунктами 16, 17 Правил 
организации коммерческого учета воды, сточных вод и рассчитала его стоимость, которая с учетом частичной предоплаты 
составила 2 375 140 руб. 16 коп. 
   ООО оставило все претензии без ответа, и разбирательство продолжилось в суде.
  Суды первых инстанций не стали спорить с РСО. Они исходили из факта истечения межповерочного интервала поверки 
прибора учета, который свидетельствует о его неисправности и, соответственно, влечет применение расчетного способа 
определения объема поставленной питьевой воды и услуг водоотведения, в целях стимулирования потребителя к 
надлежащему приборному учету потребления воды. Что тут еще скажешь?! Не поверен счетчик? Значит, не исправен, его 
показания не примут! Считаем все по формулам!
Но кассационный суд нашел, чем возразить.
  Суд напомнил, что действующее нормативное регулирование отношений по водоснабжению признает определение 
фактического потребления воды по показаниям приборов учета приоритетным способом учета поставленных ресурсов, при 
этом не исключая применение расчетных способов исчисления объема потребленного ресурса в предусмотренных 
законодательством случаях. 
   С одной стороны, по подпункту "ж" пункта 49 Правил N 776 узел учета считается вышедшим из строя (неисправным) в случае 
истечения межповерочного интервала поверки прибора учета. Таким образом, отсутствие поверки приборов учета означает, 
что их применение является нарушением со стороны лица, ответственного за проведение поверки, а также дискредитирует 
достоверность и объективность проведенных этими приборами измерений, то есть создает презумпцию их недостоверности. 
Вместе с тем презумпция некорректности осуществленного такими приборами учета определения количества ресурса 
является опровержимой (статьи 9, 65 АПК РФ). 
   В пункте 25 Обзора судебной практики Верховного Суда РФ N 3 (2020) разъяснено, что потребитель, пропустивший срок 
поверки, не лишен возможности представить доказательства, опровергающие пороки учета и необходимость исчисления объема 
полученного ресурса расчетным способом, поскольку последующее признание прибора учета соответствующим 
метрологическим требованиям подтверждает достоверность отображаемых им учетных данных на весь период после окончания 
срока поверки. Пунктом 10 другого Обзора также установлено, что проведенная по истечении межповерочного интервала поверка 
прибора учета, в результате которой установлено соответствие этого прибора метрологическим требованиям, подтверждает 
достоверность отображаемых им учетных данных за весь период после истечения срока поверки. 
   Поскольку ООО в течение разумного срока после истечения срока поверки (3,5 месяца), прибор учета представило для 
поверки, установлена пригодность названного прибора для измерения объема воды, суд округа пришел к выводу, что 
первыми судами необоснованно отказано в признании данного документа достаточным подтверждением исправности и 
коммерческой пригодности прибора в исковом периоде. 
   Дополнительно суд округа принял во внимание, что РСО приняты от ООО платежи за исковой период согласно объемам, 
определенным спорным прибором учета. Кроме того, при рассмотрении спора судами не было установлено, что ООО в 
спорный период допускались искажения показаний прибора учета при передаче их РСО либо умышленное 
воспрепятствование допуску его представителей к прибору учета, то есть пропуск срока очередной поверки не был связан со 
злоупотреблением ООО своими правами.симо от намерения скрыть их, подлежали оплате ООО, а не его Директором. Суд 
энергетикам отказал.

 Вот так небольшая ошибка может повлечь приличные доначисления. За сроками поверки лучше следить. Иначе придется 
спорить долго и упорно. Но если прибор учета по итогам поверки признают исправным, то успех очень даже вероятен!

ОБЗОРЫ РУКОВОДИТЕЛЮ
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ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

ЕВРОПРОТОКОЛ ОНЛАЙН

Информация: В приложении "Госуслуги Авто" появился сервис "Европротокол онлайн" 
("Официальный сайт Минцифры России", 2022) {КонсультантПлюс}

   Минцифры России запустило сервис "Европротокол онлайн" в мобильном приложении "Госуслуги Авто". 
С его помощью автомобилисты могут оформить извещение о ДТП без вызова сотрудника полиции 
и заполнения бумажных бланков. 
  

 Удобство и безопасность 
  
  Чтобы оформить электронный европротокол, необходимо: 
1. Указать информацию о транспортных средствах и полисах ОСАГО. 
2. Описать обстоятельства ДТП и сфотографировать нарисованную 
схему ДТП. 
3. Сделать фото места происшествия. 
4. Указать информацию о разногласиях и повреждениях ТС. Достаточно, 
чтобы "Госуслуги Авто" было установлено у одного из водителей. Второй 
участник ДТП должен только подтвердить верность данных по 
сгенерированной в приложении ссылке. Но быстрее и удобнее оформлять 
европротокол с двух мобильных устройств. Оформление займет не более 
30 минут. Если водители решили заполнить европротокол на бумаге, то 
сервис поможет сделать в дополнение к нему фотофиксацию. 

  Для оформления электронного европротокола оба участника ДТП должны иметь подтвержденные учетные записи на 
Госуслугах. Кроме того, в ДТП не должно быть пострадавших, а также не должен быть причинен ущерб иному имуществу, 
кроме транспортных средств. 

  Сколько возместят: 
- до 400 тыс. руб. - если участники ДТП сделали фотофиксацию повреждений и у них нет разногласий; 
- до 100 тыс. руб. - если у водителей есть разногласия, но при этом оформлена фотофиксация, а также если водители 
откажутся от фотофиксации повреждений при отсутствии разногласий. При наличии разногласий и отсутствии фотофиксации 
в рамках европротокола страхового возмещения не будет. Для получения возмещения в таких случаях нужно вызывать 
сотрудника полиции и оформлять ДТП не по европротоколу. 

  

Все сервисы - в одном приложении 
  
  Приложение "Госуслуги Авто" начало работать в 2021 году. Уже сейчас оно 
позволяет: 
- хранить СТС и предъявлять его в электронном виде инспектору ГИБДД; 
- передавать электронный СТС другому человеку; 
- получать уведомления и оплачивать штрафы онлайн; 
- получать выписку из реестра транспортных средств с информацией об автомобиле; 
- записываться в ГИБДД для регистрации автомобиля или замены водительских прав. 

  Планируется, что в будущем функционал приложения позволит загрузить и 
предъявлять инспектору ГИБДД водительское удостоверение в электронном виде. 

ОБЗОРЫ РУКОВОДИТЕЛЮ
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