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ВАЖНО

«ЦИФРОВАЯ РОССИЯ» - ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ
ДИАЛОГА ВЛАСТИ И ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ИТ-СФЕРЫ
К ФЕДЕРАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ ПРИСОЕДИНИЛАСЬ ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Российские ИТ-шники смогут принимать непосредственное участие
в формировании и развитии своей отрасли - вступать в диалог
с представителями власти, получать государственную поддержку, работать
над воплощением нужных и интересных решений. И это только одна из задач,
которую ставят перед собой и всей ИТ-отраслью страны представители партии
«Единая Россия». Подробности мы узнали из разговора с региональным
координатором проекта «Цифровая Россия» в Тюменской области, директором
группы компаний «ТюмБИТ» Андреем ЛОЗИЦКИМ.
- Андрей Вячеславович, когда стартовал проект и какова его главная цель?
- Федеральный проект «Цифровая
Россия» начал работать весной этого года.
У него амбициозные цели - сформировать
цифровую среду, которая будет одинаково
доступной и безопасной для всего населения России; сделать её комфортной для работы и жизни ИТ-специалистов и, конечно,
поддержать разработку и использование
отечественного софта.

Сегодня сложно представить экономическое развитие государства без устойчивой
и развитой цифровой среды. Работа по
импортозамещению программного обеспечения, которая ведётся в России не первый
год, показала, что у нас есть талантливые
ребята, способные на равных состязаться
с ведущими мировыми производителями
ПО. Задача государства, с одной стороны,
создавать условия для роста и развития
отечественных ИТ-шников, отдавать им
приоритет при заключении госконтрактов.

С другой - обеспечить равный качественный доступ к цифровым сервисам, возможностям веб-образовния для всех
жителей нашей большой страны. А ещё
важно решить вопросы кибербезопасности
и финансовой безопасности в Интернете и
кадровый вопрос... И чтобы эффект получился максимальным, «Единая Россия»
решила объединить свои возможности с
усилиями с региональных властей, бизнеса
и представителей профессионального сообщества. Координатором федерального
проекта стал депутат Государственной
Думы от Пермского края, член комитета
Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон
Немкин.
Продолжение на стр. 3 текущего номера >>>
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АКТУАЛЬНО

НОВЫЕ ПРАВИЛА АККРЕДИТАЦИИ ИТ-КОМПАНИЙ
УТВЕРЖДЕНЫ
МИНЦИФРЫ РФ ОТВЕТИЛО НА САМЫЕ АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПО ЭТОЙ ТЕМЕ

Правительств РФ постановлением от 30.09.2022 г. № 1729 утвердило новые правила
аккредитации ИТ-компаний (далее - Порядок). Главное условие - выручка от деятельности
в сфере ИТ должна составлять минимум 30%. Услугу по аккредитации оказывает
Минцифры России. При этом административный регламент её оказания ведомство
утвердит до 01.12.2022 (п. 3 постановления Правительства России от 30.09.2022 г. № 1729).
организаций ежегодно до 1 июля (начиная с 2023
года) будет проводиться процедура подтверждения
соответствия требованиям, предъявляемым к аккредитованным ИТ-компаниям, в рамках которой организациям необходимо будет предоставлять сведения о
доходах от деятельности в сфере ИТ. Минцифры также
может провести внеплановую проверку.

Итак, есть два варианта аккредитации, чтобы
аккредитоваться смогли не только крупные, но и
небольшие российские ИТ-компании. Организация
сама выбирает наиболее удобный для нее вариант.
Вариант 1
• средняя зарплата сотрудников компании должна
быть не ниже средней по стране или региону;
• профильный ИТ-ОКВЭД в качестве основного;
• на сайте компании должна быть размещена информация о реализуемой организацией деятельности
в сфере ИТ.
Вариант 2
• доход компании более 1 млн рублей;
• при этом организация должна быть правообладателем ПО, включенного в реестр российского софта, и
иметь доход от реализации прав на него;
• профильный ИТ-ОКВЭД в качестве основного;
• на сайте компании должна быть размещена информация о реализуемой организацией деятельности
в сфере ИТ;
• требование по зарплате в этом варианте не
учитывается!
Список профильного ОКВЭД расширен, теперь
в него входит более 30 видов деятельности.
Кроме того, в Минцифры РФ ответили на часто задаваемые вопросы по новому порядку аккредитации
ИТ-компаний
Что делать тем, кто уже аккредитован?
Если ваша компания уже аккредитована, то повторно подавать заявление сейчас не нужно. НО! Такой
компании необходимо в течение месяца с момента
вступления в силу нового порядка направить в ФНС
согласие на раскрытие сведений, составляющих
налоговую тайну (в целях прохождения проверки
на соответствие требованиям, предъявляемым как
кредитованным ИТ-компаниям).
Планируется ли проводить процедуру подтверждения аккредитации?
Новым положением об аккредитации предусмотрено, что в отношении в том числе уже аккредитованных

Какие документы нужны для аккредитации?
Для получения аккредитации нужны следующие
документы:
• справка об отсутствии судимости руководителя;
• согласие налогоплательщика на раскрытие сведений, составляющих налоговую тайну;
• справка о доходах (для казенных учреждений и
автономных некоммерческих организаций - о расходах) в разрезе видов деятельности, отнесенных
к сфере ИТ.
Рекомендуем уже сейчас начинать готовить все
необходимые документы, чтобы своевременно загрузить их в форму на Госуслугах.
Как подать заявление на аккредитацию?
Для получения аккредитации необходимо через
личный кабинет на портале Госуслуг подать заявление в электронной форме (п. 11 Порядка). Форму
заявления утвердит Минцифры РФ (п. 14 Порядка).
Заявление подписывается руководителем организации (уполномоченным лицом) усиленной квалифицированной электронной подписью или усиленной
неквалифицированной электронной подписью,
сертификат ключа которой выдан в соответствии с
постановлением Правительства России от 01.12.2021 г.
№ 2152. При подаче заявления уполномоченным лицом также следует представить документ, подтверждающий его полномочия (например, доверенность)
(п. 13Порядка).
При подаче заявления для подтверждения профильных доходов представляют (п. 6 Порядка):
• подписанное руководителем организации или
уполномоченным лицом заявление о том, что ИТдоходы составляют более 30 процентов общего
дохода организации;
• справка обо всех полученных доходах от деятельности в области информационных технологий с
указанием конкретного вида деятельности.
Справка о доходах должна подтверждать доход
организации, полученный в результате осуществления деятельности в области ИТ, в размере более 30
процентов общего дохода организации с указанием
общей суммы дохода и процентного соотношения дохода, полученного от конкретного вида деятельности,
и общего дохода.
Если организация создана в год подачи заявления
о госаккредитации и её доход превышает 1 млн рублей, то представляется справка с расшифровкой за
текущий год. При этом Минцифры РФ вправе запросить дополнительные документы, подтверждающие
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соблюдение необходимых требований (п. 12 Порядка).
Срок для предоставления документов не может
превышать 5 рабочих дней. С момента запроса документов рассмотрение заявления о получении
аккредитации приостанавливается.
Какбудетпроходитьполучениегосаккредитаци?
В течение 15 рабочих дней со дня подачи заявления Минцифры РФ проводит проверку и принимает
решение (п. 16 Порядка):
• о государственной аккредитации и вносит сведения об организации в реестр;
ИЛИ
• об отказе в предоставлении госаккредитации.
Такое решение принимается, если организация
не соответствует необходимым требованиям. При
этом после устранения причин, в связи с которыми
получен отказ, организация вправе повторно подать
заявление.
Подтверждением наличия аккредитации является
запись в реестре. Выписка из реестра появится в
личном кабинете организации на портале Госуслуг в
течение одного рабочего дня со дня внесения сведений об организации в реестр (п. 18 Порядка). Также
через личный кабинет организация вправе запросить
выписку из реестра в электронной форме.
Важно! Услуга по госаккредитации (в т. ч. по выдаче выписки из реестра) оказывается бесплатно
(п. 19 Порядка).
Как получить уведомление о госаккредитации?
О результатах предоставления услуги по государственной аккредитации (или об ее аннулировании)
Минцифры России направляет организации уведомление (п. 11 Порядка). Делается это в день принятия
соответствующего решения через личный кабинет на
портале Госуслуг. Если возможность информирования
через личный кабинет отсутствует, уведомление направляется на бумажном носителе в течение 5 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения.
В каких случаях организации будет отказано в
аккредитации?
Отказ в аккредитации будет, если организация:
• не соответствует критериям, указанным в Порядке;
• с прямым и (или) косвенным участием государства
(50% и более);
• является госорганом, ГУП (МУП), госкомпанией,
госкорпорацией, публично-правовой компанией;
• является кредитной, некредитной организацией,
страховой организацией, оператором связи, занимающим существенное положение в сети связи
общего пользования;
• включена в перечень, утвержденный постановлением Правительства от 23 января 2003 г. № 91-р.;
• имеет налоговую задолженность более 3 тыс.
рублей;
• не предоставила согласие на раскрытие налоговой тайны;
• а также, если руководитель организации имеет неснятую или непогашенную судимость.
Материал предоставлен для публикации
Минцифры РФ
ВАЖНО!

ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ВОЕННОГО ПРИЗЫВА
ДЛЯ СОТРУДНИКОВ ИТ-КОМПАНИЙ
КАК ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ?

Минцифры РФ открыло на Госуслугах сервис по подаче заявлений на освобождение
от призыва в рамках частичной мобилизации сотрудников ИТ и телеком-компаний.
Чтобы направить заявление, специалист
должен:
1. Заполнить в кадрах форму-подтверждение
от работодателя и подписать УКЭП генерального
директора.
2. Открыть сервис на Госуслугах (пока, во
избежание DDoS-атак, услуга доступна только
с территории России), проверить данные, которые автоматически подтягиваются из личного
кабинета (ФИО, паспорт и т.д.).
3. Ввести сведения о воинском учете (вид документа, его серию и номер, воинское звание и
должность и т.д.).
4. Указать информацию о высшем образовании (наименования вуза, специальность, серию
и номер диплома) из приложения 1 к приказу
Минцифры РФ №712 от 26.09.2022 г (далее

- Приказ). Если вы не нашли свою специальность
в нем, посмотрите таблицу соответствия специальностей в приложении 2 к Приказу.
5. Заполнить сведения о работе (ИНН и название организации, трудовые обязанности,
обоснование необходимости отсрочки и т.д.).
6. Прикрепить к заявлению форму-подтверждение, подписанную руководителем организации, и файл открепленной электронной
подписи.
7. Отправить заявку. Минцифры после обработки направит их в Генштаб. Решение о непривлечении к мобилизации примет Минобороны.
Предоставлено для публикации
Минцифры РФ

Эксперты компании «Гарант» собрали
в единую подборку основные нормативные акты федерального и регионального
уровня, а также разъяснения по вопросам, касающимся порядка проведения
мобилизации и правового положения
мобилизованных граждан. Подборка
пополняется по мере появления новых
документов.
Раздел «Мобилизация» доступен
в интернет-версии системы ГАРАНТ.
В него входят в том числе подписанные
Президентом России федеральные законы, ужесточающие административную и уголовную ответственность за
преступления против военной службы
и в сфере государственного оборонного заказа.
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«ЦИФРОВАЯ РОССИЯ» - ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ
ДИАЛОГА ВЛАСТИ И ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ИТ-СФЕРЫ
К ФЕДЕРАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ ПРИСОЕДИНИЛАСЬ ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

>>> Продолжение. Начало на стр. 1

- Что уже делается в рамках проекта
«Цифровая Россия»?
- Прежде всего, идёт большая информационная работа. Вы помните, что 14 июля Президент
подписал закон, устанавливающий новые
принципы работы государства в Интернете, так
что с 1 декабря у всех органов власти, включая
региональные, появится ещё один инструмент
для работы с гражданами – официальные
соцсети. Бизнес уже научился работать с ними
эффективно, теперь этому учатся руководители
муниципальных округов и районов. Это отличная возможность сделать диалог граждан
с представителями власти более доступным и
цивилизованным.
Ещё одна важная задача - заинтересовать
работой в сфере ИТ подрастающее поколение,
причем не только жителей крупных городов, но
и сельских ребят. Программа «Новая школа» в
рамках проекта «Цифровая Россия» позволяет
обеспечивать устойчивым Интернетом и доступом к образовательным ресурсам ребят из
глубинки. Например, организуются курсы для
учителей информатики, курсы по программированию для старшеклассников, которых нет
в школьной программе, расширяются возможности школ по организации интерактивного
обучения, участии в хакатонах.
Наконец, создаются площадки для диалога
государства и представителей компаний,
которые трудятся в сфере ИТ. Одна из них, к
примеру, - новый цифровой портал по мерам

поддержки ИТ-отрасли. С его помощью можно
получать обратную связь от профессионалов в
ИТ-сфере, а также тех, кто принимает участие
в проектах по подготовке ИТ-кадров. В свою
очередь, пользователи портала видят, какие
меры поддержки сферы ИТ работают в России,
как ими воспользоваться.
В создании этого диалога важная роль отводится региональным координаторам проекта
«Цифровая Россия», которые были определены
в ходе конкурсного отбора. Мне посчастливилось пройти этот отбор и в сентябре я был утвержден на эту должность в Тюменской области.

площадках каждая из сторон может донести
свою позицию и найти совместное решение
проблем.
Чтобы стать региональным координатором,
нужно было пройти конкурсный отбор. К кандидатам предъявлялись серьезные требования,
среди них, например, опыт управленческой
деятельности, реализованные проекты в ИТсфере, знание экономики и цифровой политики
государства. Можно уверенно сказать, что
воплощать проект «Цифровая Россия» будут
очень серьёзные и решительно настроенные
специалисты, настоящие профессионалы.

Во всех российских регионах состоятся встречи для обсуждения
региональных и федеральных мер поддержки, создания условий
для развития ИТ-предпринимательства и участия региональных
разработчиков в проектах по цифровой трансформации
- Кто такие региона льные координаторы «Цифровой России», и как они
выбираются?
- Задача регионального координатора –
обеспечивать обратную связь в вопросах
применения и расширения мер поддержки
ИТ-отрасли, и тем самым помогать реализации
федеральных проектов.
Во всех российских регионах проходят рабочие встречи для обсуждения региональных
и федеральных мер поддержки, создания условий для развития ИТ-предпринимательства
и участия региональных разработчиков в проектах по цифровой трансформации. На таких

- Андрей Вячеславович, вы сказали, что
одна из целей проекта - создание комфортной среды для работы и для жизни специалистов по информационным технологиям.
По-вашему, какой она должна стать?
- Когда тюменские ИТ-шники перестанут уезжать
на работу в другие регионы, а наоборот, программисты и предприниматели со всей страны поедут
в Тюмень, чтобы воплощать свои ИТ-идеи, можно
будет сказать, что мы отлично поработали.
Записала Анна Тагильцева
Фото Елены Федотовой

ПРОВЕРЕНО НА СЕБЕ

ЧТО СЕГОДНЯ НА ОБЕД?

СИСТЕМА «ШКОЛЬНЫЕ ОБЕДЫ» ОБЕСПЕЧИВАЕТ РАЦИОНАЛЬНОЕ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
Система централизованного управления школьным питанием «Школьные обеды»,
разработанная специалистами компании «Тюмбит-АСУ», работает во всех школах
области не первый год и заслужила признание у всех участников процесса.
На форуме ИНФОТЕХ -2022 вы сможете пообщаться с представителями разработчика,
задать вопросы и узнать новости о работе системы.

Программный комплекс «Школьные обеды»
автоматизирует процесс обеспечения горячими питания школьников как начальной, так и

средней школы. Он объединяет в рамках одной
цифровой платформы всех участников процесса - департамент образования, департамент
социального обеспечения, учителей, родителей,
самих школьников, банк-эквайер и комбинат
школьного питания.
Основная фишка системы - это возможность
выбора комплексного меню и блюд дополнительного питания на две недели вперёд с
возможностью оплатить их банковской картой.
А когда дети и родители сами выбирают блюда,
учитывая особенности питания школьника и его
пищевые привычки, ребёнок точно не откажется
от предложенного.
Ценность «Школьных обедов» ещё и в том,
что с 15 января 2020 года благодаря инициативе Президента школьники начальной школы

питаются бесплатно (федеральный закон от
1 марта 2020 г. № 47-ФЗ). При этом стоит задача
рационального использования бюджетных
средств: необходимо обеспечить полноценное
питание школьников, а не трансфер в отходы
бюджетных денег, когда детям выдают блюда из
продуктов, которые им не нравятся или не входят в привычный для конкретной семьи рацион.
Важно, что система «Школьные обеды» автоматизирует и питание учащихся, получающих
льготы и находящиеся на домашнем обучении.
Если в вашем регионе встаёт вопрос
эффективной организации питания школьников, обращайтесь к экспертам компании
«Тюмбит-АСУ»: +7 (3452) 689-689, или пишите
info@t-asu.ru.
Евгений Карасев,
исполнительный директор Тюмбит-АСУ
Фото Елены Федотовой

Основная фишка системы - это возможность выбора комплексного меню и блюд дополнительного питания
на две недели вперёд с возможностью оплатить их банковской картой
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АКТУАЛЬНО

ЧАСТНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ КЛИНИКИ ЖДУТ В ЕГИС
ТРИ ВАРИАНТЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К СИСТЕМЕ

Частные клиники обязаны передавать сведения в единую государственную информационную
систему здравоохранения Минздрава РФ (ЕГИСЗ). Такие требования были приняты в рамках
создания единого цифрового контура в здравоохранении. Выполнить их и можно как
при помощи уполномоченных организаций, так и самостоятельно. На деле частных клиник,
которые отработали процесс передачи данных, пока не так много, и сам процесс подключения
к ЕГИСЗ им не до конца понятен. Внести ясность помогают интеграторы, у которых уже есть
опыт передачи данных из региональных государственных медучреждений.
Директор ресурсного центра «1С - МедицинаРегион» Андрей Лозицкий принял участие в
круглом столе, организованном Министерством
здравоохранения Омской области «Передача
данных в государственную единую информационную систему в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)
и требования к лицензированию медицинской
деятельности». Во встрече участвовали специалисты Министерства здравоохранения Омской
области в сфере лицензирования медицинской

деятельности, БУЗ Омской области «МИАЦ» и
разработчики информационных систем.
Инициатива правительства Омской области не
случайна. Ещё летом Министерство здравоохранения РФ опубликовало письмо №18-5/1561, в
котором сообщило о необходимости подключения медицинских информационных систем
(МИС) частных клиник к подсистемам ЕГИСЗ. Для
этого необходимо соблюдать ряд требований,
которые касаются обеспечения безопасности
обмена данными.

Типовой продукт «1С:Медицина. Больница» имеет функционал
взаимодействия с региональным концентратором
РМИС Тюменской области, и это делает внедрение
программного продукта доступным для частных клиник.

Министерство здравоохранения РФ в письме №18-5/1561 сообщило о необходимости подключения
медицинских информационных систем частных клиник к подсистемам ЕГИСЗ

Опыт ресурсного центра «1С - Медицина Регион» оказался особенно интересен, потому
что наши эксперты разработали МИС Тюменской
области с использованием программ 1С в сфере
здравоохранения региона. На протяжении семи
лет они системно работают над расширением
возможностей системы и имеют отличный опыт
взаимодействия с федеральными сервисами.
Региональная МИС реализована на конфигурации «1С:Медицина-Регион». Она передаёт данные в Федеральную электронную регистратуру,
реестр электронных медицинских документов
и вертикально-интегрированную медицинскую
информационную систему.
По словам Андрея Лозицкого, у частных клиник
есть три варианта подключения к ЕГИСЗ:
• через региональные информационные системы субъектов (для медучреждений, которые
работают с ОМС);
• самостоятельно через защищенный канал
при невозможности работать через региональные ГИС;
• по соглашению через стороннего оператора
иных информационных систем.
При этом существует ряд серьёзных требований к обеспечению безопасности передачи
информации, и нагрузка по их выполнению
ложится полностью на частную медорганизацию,
которая должна аттестовать систему защиты
данных в Федеральной службе по техническому
и экспортному контролю (ФСТЭК России).
Важно отметить, что типовой продукт
«1С:Медицина. Больница» имеет функционал
взаимодействия с региональным концентратором РМИС Тюменской области, и это делает
внедрение программного продукта доступным
для частных клиник. Основная задача, которую
необходимо будет решить для возможности
отправки документов в РЭМД при внедрении –
обеспечение передачи данных в рамках защищённого канала.
Несмотря на трудности, подключение к ЕГИСЗ –
повод не только формально выполнить требования Минздрава, но и получить конкурентные
преимущества. Государство проделало большую
работу по развитию цифровых сервисов для
медицины, так что и частные клиники получат
доступ к этим сервисам, например, запись на
приём, через сайт госуслуг и обмен данными
лабораторных исследований.
Анна Тагильцева

РЕКОМЕНДУЕМ

«БИЗНЕС НА КОНТРОЛЕ» ВКЛЮЧЕН В РЕЕСТР
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПО
СЕРВИСЫ ОТ КОМПАНИИ «ГАРАНТ» - ВАШЕ КОНКУРЕНТНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО

В сентябре текущего года сервис «Бизнес на контроле» компании «Гарант» внесен в единый
реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных.
«Бизнес на контроле» – это разработанная
компанией «Гарант» база данных, позволяющая
в реальном времени отслеживать изменения

регистрационных данных юрлиц и ИП, данных
об их производственно-хозяйственной деятельности и состояния активов. По поставленному

на контроль ИНН юрлица или индивидуального
предпринимателя отслеживаются события по
Реестру банкротств, ЕГРИП, ЕГРЮЛ, Реестру исполнительных производств, Картотеке арбитражных
дел, сведениям о специальных налоговых режимах,
применяемых налогоплательщиками
Онлайн-сервису «Бизнес на контроле» присвоен
основной класс 05.15 «Информационные системы
для решения специфических отраслевых задач»,
а также дополнительные классы 05.13 «Средства
интеллектуальной обработки информации и
интеллектуального анализа бизнес-процессов» и
05.14 «Справочно-правовые системы».
Напомним, что постановлением Правительства
РФ от 16 ноября 2015 г. №1236 установлен запрет
на допуск программного обеспечения, происходящего из иностранных государств, за исключением
государств – членов ЕАЭС, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и
муниципальных нужд.
Указанный запрет не применяется в отношении
конкретных программ для ЭВМ и баз данных в том
числе в случае наличия сведений о них в реестре
российского программного обеспечения.
Хотите работать с сервисом «Бизнес по на контроле»? Звоните экспертам «Гарант» в Тюмени:
(3452) 39-61-64.
Денис Юрген

Онлайн-сервис «Бизнес на контроле» входит в пакет сервисов нового поколения LegalTech компании «Гарант»
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ПОГОВОРИМ?

МИНИСТЕРСТВУ ЮСТИЦИИ РОССИИ 220 ЛЕТ
8 сентября исполнилось 220 лет с момента образования Министерства юстиции РФ.
За более чем два века своего существования Минюст России по праву заслужил статус
одного важного государственного института, ответственного за формирование единой и
слаженной правовой системы в стране. Об истории создания ведомства, о полномочиях
и контрольных функциях управления, а также о работе его территориальных органов
мы поговорили с и.о. начальника с Оксаной СЫСОЕВОЙ.
- Оксана Александровна, как создавалось
Министерство юстиции? Как происходило
формирование и становление его территориальных органов?
- Министерство юстиции России было учреждено 8 сентября 1802 года Манифестом
Александра I «Об учреждении министерств».
Этим же документом в составе Правительства
предусматривалась должность министра юстиции, и он одновременно являлся генерал-прокурором Российской Империи.
На Министерство юстиции были возложены
функции подготовки законодательных актов, а
также управления деятельностью судов и прокуратуры. Оно занималось вопросами назначения,
перемещения, увольнения чинов судебного
ведомства, учреждения и упразднения судов,
осуществляло надзор за их работой. Первым
министром юстиции, генерал-прокурором
Российской империи, был выдающийся русский поэт и государственный деятель Гавриил
Романович Державин.
Пос ле распада Советского Союза
Министерство юстиции обновило функции и
ныне находится на пути дальнейшего развития.
Возрождение сильной государственной власти
потребовало обеспечения единого правового
пространства, упрочения верховенства закона,
реального разделения властей, гарантий прав
и законных интересов граждан, равной ответственности государства и гражданина.
Знаковым событием в современной истории развития Минюста стало принятие Указа
Президента России от 13 октября 2004 года
№ 1313 «Вопросы Министерства юстиции
Российской Федерации». В соответствии с ним
Министерство юстиции России стало и по настоящее время является федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому
регулированию.
Сегодня Минюст России, имеющий свои
территориальные органы во всех субъектах
нашей страны, занимает важное место в системе государственного устройства, как и ранее
способствует формированию и упрочнению его
основ, решает задачи, актуальные для нашего
гражданского общества.

Поздравляем коллектив
Управления Минюста России
по Тюменской области с юбилеем.
Желаем успехов в профессиональной
деятельности, процветания и
здоровья!
- Какое направление деятельности регионального управления по-вашему является
наиболее значимым?
- Одним из основных направлений работы
является обеспечение единства правового
пространства Российской Федерации. Мы осуществляем проведение правовой и антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Тюменской области и их проектов,
ведение федерального регистра нормативных
правовых актов Тюменской области, к которому
обеспечен круглосуточный доступ гражданам
через портал Минюста России: pravo.minjust.
ru. Важным участком нашей работы является
участие в нормотворческой деятельности,
осуществление государственной регистрации уставов муниципальных образований и
муниципальных правовых актов о внесении
в них изменений в уставы, а также ведение
соответствующих реестров муниципальных
образований и уставов муниципальных образований юга Тюменской области.
Серьезный аспект работы управления связан
с координацией деятельности участников системы бесплатной юридической помощи, а также
правовым информированием и просвещением.
Специалисты Управления осуществляют
также государственную регистрацию некоммерческих организаций, в том числе отделений партий, общественных объединений,
ведут соответствующие реестры. Кроме того,
Управление занимается контролем и надзором

в сфере адвокатуры и нотариата, а также в сфере
государственной регистрации актов гражданского состояния.
- Как известно, управление оказывает
жителям региона и государственные услуги.
Какая из них наиболее востребована?
- Наиболее популярной и востребованной
является государственная услуга по проставлению апостиля на российском официальном
документе, подлежащем вывозу за пределы территории Российской Федерации. Апостиль - это
штамп, проставляемый компетентным органом
на официальном документе и удостоверяющий
подлинность подписи должность лица, подписавшего документ, или подлинность печати
или штампа, которыми скреплён этот документ.
Кстати, наше управление проставляет апостиль
на официальных документах при условии, что
они исполнены в Тюменской области. За проставление апостиля с заявителя взимается
государственная пошлина.

- Наверное, самая известная государственная услуга, оказываемая Управлением, это
регистрация и ведение реестров некоммерческих организаций и политических
партий. Их список достаточно большой.
Отслеживаете ли вы жизнеспособность
организаций и партий? Каким образом это
происходит?
- Управление осуществляет постоянный контроль соответствия деятельности общественных
объединений и их структурных подразделений,
осуществляющих деятельность на территории
Тюменской области, а также некоммерческих
организаций их уставным целям и законодательству Российской Федерации, прежде всего,
по представляемой отчетности, а также проведению плановых и внеплановых проверок.
В результате мы выносим предупреждения и
вносим представления об устранении нарушений законодательства Российской Федерации,
принимаем решения о приостановлении деятельности общественных объединений и их
структурных подразделений, обращаемся в суд
с заявлениями о приостановлении деятельности региональных отделений, иных структурных
подразделений политических партий; обращаемся в суд с заявлениями о ликвидации региональных отделений, иных структурных подразделений политических партий, общественных
объединений и их структурных подразделений,
религиозных организаций и иных некоммерческих организаций, о признании общественных
объединений прекратившими свою деятельность в качестве юридического лица.
Кроме того, в рамках реализации контрольной функции мы принимаем участие
в проводимых политическими партиями, их
региональными отделениями, общественными
объединениями и их структурными подразделениями, религиозными организациями и иными
некоммерческими организациями мероприятиях, в том числе в съездах, конференциях или
общих собраниях.
- Минюст выполняет контрольные функции по отношению к нотариусам и адвокатам. Каков объём полномочий? Может

ли человек, столкнувшийся с нарушением
законодательства, направить вам жалобу и
какими могут быть последствия?
- Управление ведёт реестр адвокатов
Тюменской области (выдает выписки из реестра), который является открытым, общедоступным и размещён на официальном сайте
lawyers.minjust.ru в сети Интернет, выдаёт им
удостоверения, а также документы, подтверждающие статус, принимает участие в работе
квалификационной комиссии при Адвокатской
палате Тюменской области, в том числе по приёму квалификационных экзаменов у лиц, претендующих на статус адвоката. Также Управление
вносит представление о прекращении статуса
адвоката и представление о возбуждении дисциплинарного производства в Адвокатскую
палату Тюменской области.
Управление контролирует и нотариусов, занимающихся частной практикой, мы проверяем
исполнение правил нотариального делопроизводства во время проверок вместе с Тюменской
областной нотариальной палатой. Совместно
создаются экзаменационная комиссия по приему экзамена у лиц, претендующих на должность стажера нотариуса; квалификационная
комиссия, которая принимает квалификационный экзамен у лиц желающих заниматься
нотариальной деятельностью. Мы ведём реестр
нотариусов и лиц, сдавших квалификационный
экзамен, и выдаем из реестра соответствующие
выписки.
Подать жалобу на действия или бездействие
адвоката или нотариуса можно в Адвокатскую
палату Тюменской области, Тюменскую областную нотариальную палату и в Управление
Минюста. В случае если вопросы, поставленные в обращении, не входят в компетенцию
Управления, жалоба будет перенаправлена в
нотариальную палату.
- Можно ли через ваше ведомство заказать
документы из других стран? Часто ли к вам
обращаются с таким запросом и как долго
граждане ждут ответа?
- Действительно, граждане могут истребовать
личные документы с территории иностранных
государств через Минюст. Это могут быть документы о государственной регистрации актов
гражданского состояния, об образовании,
трудовом стаже, заработной плате и другие личные документы, касающиеся прав и интересов
граждан. Осуществляется это через предоставление государственной услуги «Истребование
личных документов с территории иностранного
государства», срок предоставления составляет
в среднем шесть месяцев, с учётом обращения в
компетентные органы иностранного государства.
- Все ли граждане могут получить бесплатную юридическую помощь, и кто оказывает
данный вид помощи?
- Обеспечение доступности квалифицированной юридической помощи является одной
из важнейших социальных задач государства.
Наше управление является координатором
деятельности участников системы бесплатной
юридической помощи. Категории граждан, имеющие право получить бесплатную юридическую
помощь определены в статье 20 Федерального
закона от 21.11.2011 г. №324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской
Федерации», это малоимущие и иные социально
незащищенные категории граждан. При этом
также необходимо учитывать случаи, по которым можно обратиться, имеющиеся также в
указанном федеральном законе. В настоящее
время основным участником государственной
системы бесплатной юридической помощи населению в Тюменской области являются адвокаты и именно к ним за таким видом правовой помощи как консультации, составление документа
правового характера, представление интереса в
суде могут обратиться граждане, права которых
нарушены. Перечень участвующих адвокатов
размещён на сайте Управления: to72.minjust.gov.
ru. Также бесплатную юридическую помощь оказывают федеральные органы исполнительной
власти и подведомственные им учреждения,
органы исполнительной власти Тюменской
области и подведомственные им учреждения
и иные органы в рамках предоставленных им
полномочий.
Материал предоставлен для публикации
Управлением Минюста России
поТюменской области
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СОБЫТИЕ

КИЗАК - МАСАЛИ: ПУТЕШЕСТВУЕМ
С «КАПИТАНАМИ БИЗНЕСА»
ОТКРЫВАЕМ РОДНОЙ КРАЙ В УПОРОВСКОМ РАЙОНЕ

Проект «Капитаны бизнеса», направленный на развитие сельских районов Тюменской
области, продолжается. В Упоровском районе его курирует директор ГК «ТюмБИТ» Андрей
Лозицкий, так что дружная команда «ТюмБИТа» одной из первых испытала на себе новый
туристический маршрут, полный интересных открытий и приключений. Вот как это было!..
Туристический маршрут - это не обязательно
многодневный поход с преодолением сложностей и тяжёлым грузом за плечами. Хотите чего-то
необычного, неизведанного и захватывающего,
делайте как «ТюмБИТ» - отправляйтесь в познавательный тур «Кизак - Масали» в Упоровском районе.
Первый плюс - легко добраться (160 км от Тюмени
в сторону Омска), отличный асфальт до самого
Кизака. Ландшафт заметно поменяется уже после Заводоуковска, начнутся мягкие подъёмы и
спуски, непривычные для глаза тюменца, а скоро
покажутся и знаменитые Видоновские горы, с которых открывается удивительный по красоте вид
на извилистую речку Кизак и окрестные деревни.
Они совсем небольшие и стоят рядышком
друг с другом. Главное отличие Кизака - золотые
луковки и купол Никольского храма, построенного в середине XIX века, едва-едва уцелевшего
после революции 1917 года и вновь отреставрированного уже в нашем веке. Здесь нас и ждала
глава Видоновского сельского поселения Людмила
Емельяновна Тумашова. Радушная хозяйка знает
о своей родине больше любой энциклопедии,
потому что вся её жизнь связана с этими местами,

и в восстановлении храма есть большая заслуга
Людмилы Емельяновны.
Мы побывали в храме, поднялись на колокольню и попили чай с блинами из русской
печи в трапезной . И даже попробовали их
испечь. Ухват, конечно, - не совсем привычный для ИТ-шника инструмент, но хозяюшки
"ТюмБИТа" справились с задачей. И это, как
оказалось, было только начало вкусной части
нашего маршрута, потому что дальше мы отправились... на пасеку!
Пробовали ли вы мёд в сотах, грибную икру из
опят, свежие оладьи с вареньем и чаем с мятой?..
А домашний сыр? ...А медовуху или кумыс? Ярмарка
в Кизаке - не только праздник вкуса, но и отличная
возможность запастись свежими домашними
продуктами. И тут появилась мысль остаться у
видоновцев ещё на денёк... Тем более, что и остановиться есть где - в гостевом доме "Жимолость".
Это уже в Масалях, в паре километрах от Кизака.
Благоустроенный дом с отдельными комнатами,
уютной кухней-студией и прекрасным садом. Всё,
что нужно, чтобы отдохнуть от городской суеты.
В начале осени здесь особенно хорошо, потому что

Природный парк активного туризма МАСАЛИ: vk.ru/caoitur_masali

Анна Тагильцева
Фото из архива ГК «ТюмБИТ»

Туристические маршруты в Упоровском районе: vk.ru/uporovotur

Видоновские горы - место,
куда хочется вернуться

горы вокруг вспыхивают ярким нарядом и манят с
непреодолимой силой.
Ну, горы так горы, а точнее Природный парк
активного туризма "МАСАЛИ". Это похоже на маленькую Швейцарию, или Абхазию, или Большой
Крымский каньон, и всё же это не то и не другое.
Директор парка Сергей Александрович Бирюков
провёл нас туристической тропой по сумрачному
дну оврага через Врата-в-другой-мир, мимо Духа
места до самой вершины. Солнечная просторная
берёзовая роща здесь тоже хранит следы прошлого - до сих пор видны окопы гражданской войны,
их оставила отступающая армия Колчака. И совсем
свежие следы - то дерево, подточенное бобром,
то отпечатки заячьих зубов на крепкой грибной
шляпке... А удивительнее всего - домик хоббита,
настоящее лесное жилище с печкой, очагом, земляным полом, в котором легко верится в сказку.
В природном парке можно найти занятие на
любой вкус и возраст. Здесь есть верёвочная
трасса между берёзами, места для костра и палаток, индейский типи. Здесь можно любоваться
окрестностями с вершины или исследовать
лесные склоны, собирать землянику в сезон или
испытывать себя на прочность на туристической
тропе. Мы закончили чудесный день в Масалях полётом над долиной речки Кизак на троллее. В этом
месте она извивается, как подкова, и есть примета:
загадаешь желание на спуске - оно обязательно
сбудется. Мы загадали вернуться в Упоровский
район снова. И вам рекомендуем!

А вы пробовали печь блины
в русской печке?

На пасеке с хозяйкой Людмилой Емельяновной
Тумашой очень интересно

СОБЫТИЕ

«ПЕРЕЗАГРУЗКА» ЗА ЧЕТЫРЕ ДНЯ...
...ИЛИ КАК ОТДЫХАЮТ В «ТЮМБИТЕ»

Каждый год мы с друзьями ходим... в горы. Мы - это туристическая команда «ТюмБИТа»!
Четыре дня вдали от цивилизации позволяют провести полную перезагрузку.
В этом году маршрут был интересный и живописный, и много ещё есть разных слов,
чтобы его описать, но скажем только одно - Таганай!
Базовый палаточный лагерь разбили на берегу озера Тархун. Находится оно недалеко от
Миасса, однако уже на территории Башкирии.
Вода в озере очень чистая и теплая, просто рай
для купания.
На следующий день совершили 15-километровый переход на Двуглавую сопку (Таганай).
Шли наслаждаясь красотой вокруг, не торопились. С погодой повезло - не было изнуряющей

жары. А вот по лагерю в наше отсутствие пронеслась настоящая буря - гром, молнии, шквальный ветер, ливень... После возвращения часть
лагеря пришлось эвакуировать в деревянный
домик на базе для рыбаков. Хорошо, что погода
успокоилась, и на следующий день удалось всё
высушить и отдохнуть.
Впрочем, не только отдохнуть, но и подняться на хребет Уреньга, на вторую сопку - ещё

Движение вверх и победное фото на вершине

примерно 15 километров! Здесь гораздо ниже
линия леса, и часть маршрута проходит по
куруму. В июле альпийские луга как лоскутные
одеяла. Был очень солнечно, на свежий ветер
не дал нам зажариться.
Традиционное фото с флагом «ТюмБИТа» на
вершине и душевный вечер у костра! И ещё
одна традиция - посвящение в туристы для
новых участников наших походов. Команда пополнилась, а это значит, что впереди у нас новые
маршруты. Счастье не за горами - оно в горах!
Елена Федотова
Фото автора

Препятствия преодолеваем мужественно и с улыбкой
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ПИРАТСТВУ БОЙ!

КАК ПАРТНЕРУ 1С НЕ СТАТЬ ПИРАТОМ?
ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ ПАРТНЁРОВ ФИРМЫ 1С

Может ли клиент подвести партнёра под уголовное дело по статье 146 УК РФ («Нарушение
авторских и смежных прав»)? Это случилось с предпринимателем из Тюменской области.
Будучи официальным партнёром фирмы 1С, он осуществлял незаконную установку
программ 1С, его действия причинили правообладателю крупный ущерб.
Дело было так. Клиент обратился за помощью
к партнёру «1С» в последний день сдачи бухгалтерской отчётности 25 января: «слетела» операционная система, работать в программах «1С»
невозможно. Нарушение сроков предоставления отчётности влечёт штраф. Лицензионное
соглашение с электронными ключами «1С»
клиент оперативно найти не смог, а помощь
требовалась незамедлительно... По регламенту,
партнёр обязан был обратиться в фирму «1С» и
получить необходимую информацию. Однако,
отсутствие времени на ожидание официального
ответа и нежелание терять клиента в небольшом
городе... сделали своё дело. Предприниматель
взломал защиту программы и таким образом
установил нелицензионную версию, чтобы отчёты были готовы вовремя.
После сдачи отчетности, клиент нашел лицензионное соглашение с электронными ключами
«1С», и партнёр переустановил программу «1С»,
но вновь нарушил регламент - не удалил нелицензионный софт. В итоге, финансовый ущерб
для правообладателя превысил 100 тысяч рублей, и полиция завела уголовное дело.
Печальные последствия для партнёра «1С»яркий пример того, к чему может привести
невнимательность и нарушение правил. Важно
отметить, что нарушитель, как и все партнёры
«1С», был знаком с позицией правообладателя
относительно распространения нелегального
софта и использования вредоносных программ.
Но не уделил должного внимания этому вопросу, не осознал свою ответственность перед клиентами и перед своим партнёром, фирмой «1С».
Вот ещё несколько похожих примеров, в которых партнёры «1С» отступили от правил работы
и не убедились в том, что клиент, которого они
берут на сопровождение, пользуется легальным
софтом от «1С».
Организация 1. Взял на сопровождение
клиента, у которого были куплены ранее у
другого партнера продукты «Бухгалтерия
ПРОФ» и «Зарплата и управление персоналом
ПРОФ» и физический ключ на 10 лицензий. На
сервере, где работала «1С», был разрушен raidмассив, база была восстановлена из копии и
установлена на компьютер бухгалтера с ключом
на 10 пользователей. После восстановления

работоспособности сервера были перенесены
базы, установлен Hasp Loader для работы ключа
по сети, но возникли проблемы с драйвером
физического ключа на сервере. Ключ сервером
не определялся. На время работы по восстановлению работоспособности ключа было принято
решение поставить временный обход лицензии,
потому что клиент уже начинал жаловаться
на простой работы. Ключ в итоге заработал,
но взломанный экземпляр «1С» с компьютера
бухгалтера убрать забыли.

Прежде чем брать на сопровождение клиента,
который уже работает с программами «1С»,
убедитесь, что это легальный софт, а ещё
лучше, предложите клиенту полный аудит ПО...

Организация 2. Клиент приобрёл программные продукты «Управление торговлей Электронная поставка», «CRM ПРОФ
5р.м. Электронная поставка», «CRM Проф.
Электронная поставка», «Клиентская лицензия на 5 р.м.». Клиенты хотели быстро начать
работу. Пока ждал лицензии, решил настроить
«Управление торговлей» как можно быстрее,
поэтому установил временную взломанную
платформу. Когда пришли электронные поставки, лицензия была активирована, установлен
продукт CRM, а убрать временную взломанную
платформу забыли. Кстати, клиенты так и не
воспользовались купленным софтом, потому
что филиал так и не начал работу.
Организация 3. Клиент приобрёл ранее у
другого партнера продукты «Бухгалтерия ПРОФ.

Электронная поставка», «Зарплата и управление персоналом. Электронная поставка»,
«Клиентская лицензия на 5.р.м. Электронная поставка», а также был оформлен договор 1С:ИТС
– единый договор для получения сервисов
пользователями «1С:Предприятие». Был повреждён сервер, не могли найти лицензионное
соглашение с электронными ключами, данных
LicData тоже, соответственно. Клиент работает
в ресторанном бизнесе, и простой бухгалтерии
был очень нежелательным. На время поиска
также был установлен взломанный ключ. На
момент начала следствия лицензии были найдены, но запрос на восстановление лицензий
отправить не успели.
Во всех случаях партнер недооценил последствия установки взломанного ключа, т.к. считал,
что это не будет проблемой, если клиент уже
купил продукт.
Вывод, который мы делаем из этих ситуаций,
таков. Прежде чем брать на сопровождение
клиента, который уже работает с программами «1С», убедитесь, что это легальный софт, а
ещё лучше, предложите клиенту полный аудит
программного обеспечения. По завершению
осмотра, предоставьте полный отчёт с рекомендациями для клиента по приобретению
(дозакупки и/или лицензировании пиратской
версии) лицензионного софта и выразите готовность к дальнейшему проекту автоматизации и
сопровождению.
В случае, если клиент сомневается в своём
стремлении приобрести легальный софт, можно ознакомить его с судебными решениями,
которые публикуются (это только часть судебной практики) на сайте Ассоциации постав
щиков программных продуктов НП ППП
https://appp.ru/nopirate/expirience.php.
Будьте непреклонны в своём отношении к
пиратским версиям ПО и следуйте регламенту в
форс-мажорных ситуациях (они часто повторяются в разных городах с разными партнёрами, и
эксперты «1С» выработали допустимые правила
поведения).
Денис Юрген

ПИРАТСТВУ БОЙ!

КАК ПРОВЕРИТЬ ЛИЦЕНЗИОННУЮ ЧИСТОТУ
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ?
РЕКОМЕНДАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛОВ

Наряду с налоговыми и аудиторскими проверками в последнее время участились
проверки лицензионной чистоты софта. Это значит, что полиция может попросить
вас предъявить лицензионное соглашение на то ПО, с которым вы работаете.
При этом внимание уделяется и количеству рабочих мест, на которые установлено
легально купленное программное обеспечение, ведь превышение установок является
нарушением авторского права разработчика.
Важно понимать, что не каждый руководитель
компании, в которой обнаружен пиратский
софт, намеренно нарушает закон. Взломанные
программы могут быть установлены на компьютеры сотрудников без ведома руководителя.
Например, вашему дизайнеру нравится работать в Photoshop, а у вас предусмотрен другой
программный продукт. Или вы купили лицензию
на «1С:Бухгалтерию 8», а в пиратской «семёрке»
продолжаете хранить базу данных. Есть лицензионная 1С, но договор на сопровождение
1С:ИТС не подписан, а релизы обновляются...
Может ли руководитель сам контролировать
такие ситуации? Даже если у него достаточно
специальных знаний, на это просто не хватает
времени.
Что будет, если в ходе проверки полиция
обнаружит нарушения? Во-первых, на будет
заведено административное (или уголовное,
если сумма ущерба превысит 100 тысяч рублей)
дело, а это простой работы и серьёзный удар по
репутации компании. Во-вторых, неминуемы
финансовые издержки на уплату штрафа и возмещение ущерба правообладателю.

Эксперты компания «Дист АйТи» - дистрибьютора фирмы 1С в Тюмени - рекомендуют обратиться к партнёрам 1С, с которыми вы работаете,
чтобы провести детальный анализ софта, установленного на всех компьютерах организации.
В ходе аудита можно навести порядок документах - поднять лицензионные соглашения, акты

Аудит лицензионной чистоты софта
часто помогает улучшить работу
внутри сети, освободить рабочие машины
от «вирусов» и «шпионов»

приёма - передачи прав и т.д. После проверки
вы получаете заключение о том, с чем работают
ваши сотрудники, и рекомендации по возможной оптимизации программного обеспечения
(с учётом специфики вашего бизнеса).
Важно! Результаты аудита будут предоставлены только руководителю компании. В итоге
только он принимает решение о последующих
действиях.
Аудит лицензионной чистоты софта часто помогает улучшить работу внутри сети (потому что
вредоносные и взломанные программы могут
её тормозить), освободить рабочие машины
от «вирусов» и «шпионов», постоянных и часто
незаметных попутчиков пиратских программ,
и избежать возможных проблем с потерей
информации.
Будьте внимательны к программному обеспечению, только лицензионный софт помогает
развивать бизнес!
Если вы затрудняетесь в выборе партнёра
1С для проведения аудита, обращайтесь к региональному дистрибьютору 1С по Тюменской
области, и «Дист АйТи», и мы порекомендуем
компанию - партнёра 1С, которая вам поможет.
Звоните: +7 (3452) 680-979. Или пишите:
zakaz@dist72.ru.
Денис Юрген
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НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ ДЛЯ ИТ: ЧТО НОВОГО
В этом году перечень мер поддержки, предоставляемых участникам IT-отрасли,
расширен на основании Указа Президента РФ от 2 марта 2022 г. № 83 «О мерах
по обеспечению ускоренного развития отрасли информационных технологий
в Российской Федерации» (далее – Указ № 83).
1. Снижение административной нагрузки.
Аккредитованные IT-компании освобождены на
2022-2024 годы от контрольных и надзорных
мероприятий, за исключением профилактических (ст. 26.4 Федерального закона от 26 декабря
2008 г. № 294-ФЗ, Постановление Правительства
РФ от 24 марта 2022 г. № 448). Кроме того, до 3
марта 2025 года включительно приостановлено
проведение выездных налоговых проверок
таких организаций (Письмо Минфина России
от 18 марта 2022 г. № 03-02-06/21331, Письмо
ФНС России от 24 марта 2022 г. № СД-4-2/3586@).
О новом порядке аккредитации
IT-компаний читайте на стр. 2
текущего номера.

2. Финансовая поддержка. Например, ITкомпании могут получить льготные кредиты
по ставке не более 3% годовых при условии,
что минимум раз в год индексируют зарплату
сотрудникам, смогут обеспечить сохранение
занятости – в период действия кредитного
договора численность работников должна составлять не менее 85% от соответствующего показателя по состоянию на 1 марта 2022 года, и на
срок действия договора откажутся от выплаты
дивидендов (подп. «б» п. 3, п. 4 Постановления
Правительства РФ от 16 апреля 2022 г. № 682).
3. Преференции для сотрудников ITкомпаний: льготная ипотека со ставкой до
5% годовых, отсрочка от призыва на военную
службу, упрощённый порядок получения
вида на жительство в РФ для иностранных ITспециалистов и членов их семей (Постановление
Правительства РФ от 30 апреля 2022 г. № 805,
Постановление Правительства РФ от 28 марта
2022 г. № 490, Федеральный закон от 28 июня
2022 г. № 207-ФЗ).
Объем налоговых льгот для IT-компаний и
условия их получения изменились. Выясним,
проще или сложнее стало их получить, посмотрим, какие проблемы уже возникают у
IT-компаний, претендующих на господдержку,
и с какими трудностями они могут столкнуться
в дальнейшем.

Актуальная информация о налоговых
льготах для IT-компаний публикуется
в справочном правовом обеспечении
«Гарант». Подробнее - у экспертов
направления «Гарант» ГК «ТюмБИТ»:
(3452) 39-61-64.

НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ: ЧТО НОВОГО
Федеральным законом от 26 марта 2022 г. №
67-ФЗ установлено, что ставка по налогу на прибыль для российских IT-компаний, соответствующих определенным критериям, за налоговые
периоды 2022-2024 годов будет составлять
0% (вместо 3%). А с 14 июля текущего года изменились и требования к аккредитованным
организациям, осуществляющим деятельность
в области IT, которые на три года освобождаются
от уплаты налога на прибыль (п. 1.15 ст. 284 НК
РФ в редакции Федерального закона от 14 июля
2022 г. № 321-ФЗ).
1. Исключено условие о минимальном количестве сотрудников – до указанной даты было
установлено, что применять льготную ставку
по налогу на прибыль вправе компании со
среднесписочной численностью работников в

соответствующем налоговом периоде не менее
семи человек.
2. Установлено, что доходы от профильной–
в сфере IT – деятельности, учитываемые при
определении налоговой базы, по итогам отчётного периода должны составлять не менее 70%
всех доходов организации, а не 90%, как было
установлено ранее.
3. Скорректирован перечень доходов, признаваемых доходами от профильной деятельности для целей применения нулевой ставки
по налогу на прибыль. Он довольно обширен,
поэтому советуем внимательно изучить п. 1.15
ст. 284 НК РФ в обновлённой редакции, где все
эти виды доходов перечислены. При этом на
несколько моментов стоит обратить особое
внимание.
В кодексе теперь закреплены определения
таких понятий, как собственные и заказные программы для ЭВМ и базы данных. Собственными
программами для ЭВМ и базами данных (далее–
собственные программы и БД) в понимании
п. 1.15 ст. 284 НК РФ признаются программы и
базы данных, разработанные, адаптированные
и (или) модифицированные организацией либо
лицом, входящим с ней в одну группу лиц. В свою
очередь, входящим в одну группу с организацией-налогоплательщиком лицом признается
лицо, прямо участвующее в организации-налогоплательщике или в котором прямо участвует
данная организация. Также входящими в одну
группу являются организации, в которых прямо участвует третье лицо, то есть сестринские
компании. Доля участия во всех перечисленных
случаях должна составлять более 50%.
Доходы от реализации экземпляров собственных программ и БД, от передачи исключительных прав на них, предоставления прав
их использования, в том числе удалённого,
признаются профильными.
Относятся к профильным и доходы от выполнения работ или оказания услуг по разработке,
адаптации и модификации программ для ЭВМ,
баз данных, а появившиеся в результате программы и базы данных считаются в соответствии
со ст. 284 НК РФ заказными.
Также доходами от профильной деятельности признаются доходы от оказания услуг по
установке, тестированию и сопровождению
как собственных, так и заказных программ и
БД. «Если читать буквально данную норму, то
в ситуации, когда есть группа компаний, которая разрабатывает ПО, правообладателем
является материнская компания российской
дочки, ПО предоставляется в пользование российским покупателям по прямым договорам с
иностранной компанией, а российская дочка
оказывает услуги по установке, тестированию и
сопровождению этого ПО, доходы от оказания
таких услуг будут относиться к доходам от профильной деятельности.
Кроме того, теперь в качестве профильных
учитываются доходы от:
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Претендовать на некоторые налоговые льготы для IT-компаний теперь могут и владельцы так
называемого маркетингового ПО, онлайн-кинотеатров, стриминговых сервисов, образовательных
онлайн-платформ – это безусловный плюс для участников отрасли.

• разработки, реализации, адаптации, модификации, тестирования и соп р о в о ж д е н и я п р о г р а м м н о - а п п а р а тных комплексов;распространения
интернет-рекламы;
• предоставления доступа к музыке на стриминговых сервисах, а также к контенту на ресурсах, включённых в реестр аудиовизуальных
сервисов (реестр, напомним, формируется
Роскомнадзором, сейчас в нем 24 ресурса: онлайн-кинотеатры PREMIER, Оkko, Кинопоиск,
START, Амедиатека, Ivi, мультимедийные платформы Wink, «Смотрим», телеканалы Матч ТВ,
Первый канал и др.);
• размещения и продвижения объявлений о
приобретении (реализации) товаров, работ,
услуг, имущественных прав, предложений о
трудоустройстве, услуг по осуществлению
поиска таких предложений и объявлений,
предоставлению доступа к ним либо по заключению договоров. Стоит учесть, что в
отношении доходов от данной деятельности
сделано внушительное количество исключений, рекомендуем внимательно их изучить;
• предоставления организациями, имеющими
лицензию на осуществление образовательной деятельности, доступа к электронным
образовательным сервисам.
Обязательное условие – включение ПО, используемого для оказания перечисленных в
вышеуказанном списке услуг, в единый реестр
российских программ для ЭВМ и баз данных
(далее – реестр российского ПО).
4. Установлено, что нулевую ставку по налогу
на прибыль не могут применять организации
с долей участия РФ – как прямого, так и косвенного – 50% и более, а также организации,
реорганизованные или созданные в результате
реорганизации, кроме преобразования, после
1 июля 2022 года. Однако для IT-компаний,
аккредитованных и применявших льготную
ставку до указанной даты, право на ее применение – в размере, установленном действующей
редакцией п. 1.15 ст. 284 НК РФ, – сохраняется
и в случае проведения реорганизации (ч. 3 ст. 2
Федерального закона от 14 июля 2022 г. № 321ФЗ; далее – Закон № 321-ФЗ).
Аналогичным образом изменены условия
применения аккредитованными IT-компаниями
пониженных тарифов страховых взносов (размер их не изменился и составляет 7,6%): и в части
снижения доли профильных доходов, и расширения перечня таких доходов, и исключения
требования о минимальной среднесписочной
численности работников, и невозможности применения такого размера тарифов организациями
с государственным участием 50% и более, а также
в случае проведения компаниями реорганизации
после 1 июля, за исключением тех, которые были
аккредитованы до этой даты и уже применяют в
текущем году пониженные тарифы (подп. 1.1 п. 2,
п. 5 ст. 427 НК РФ, ч. 4 ст.2 Закона № 321-ФЗ).
Важно подчеркнуть, что поправки, внесённые
Законом № 321-ФЗ в нормы К РФ о льготе по налогу
на прибыль и пониженных тарифах страховых
взносов для аккредитованных IT-компаний, имеют
обратную силу: действие положений п. 1.15 ст. 284,
п. 5 ст. 427 НК РФ в редакции данного закона распространяется на правоотношения, возникшие
с 1 января 2022 года (ч. 3 ст. 3 Закона № 321-ФЗ).
Однозначно оценивать изменения порядка
предоставления льгот IT-компаниям эксперты
пока не берутся. Критерии применения, например, льготы по налогу на прибыль и пониженных
тарифов страховых взносов смягчены, а претендовать на них теперь могут и владельцы так
называемого маркетингового ПО, онлайн-кинотеатров, стриминговых сервисов, образовательных онлайн-платформ – это безусловный плюс
для участников отрасли. При этом по общему
правилу реорганизованные компании права
на эти льготы теперь лишены, и это проблема
для компаний, планировавших реорганизацию.
Кроме того, в связи с ужесточением условий
получения аккредитации, необходимой для
получения большинства мер поддержки ITотрасли, естественно, ожидается сокращение
числа аккредитованных компаний.
Таким образом, помимо утверждения нового порядка аккредитации IT-компаний, можно
ожидать появления в ближайшее время новых
тематических разъяснений ФНС России, поэтому рекомендуем внимательно следить за
ситуацией.
Мария Шувалова (Компания «Гарант»)

