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Президент подписал указ, который
дополняет обязанности ГИБДД новым пунктом — контролем
и надзором за организацией и проведением техосмотра
транспортных средств. В том числе Госавтоинспекция будет
принимать участие в техническом осмотре автобусов.

Указ вступил в силу 1 марта.
Ранее ГИБДД отвечала за техосмотр автомобилей до 2012

года, когда президент передал функции контроля страховым
компаниям. Вместо талона техосмотра они начали выдавать
диагностическую карту, которую со временем стали прода-

вать совместно с полисами ОСАГО. В результате около 80% владельцев авто не
проходили реальный осмотр своих машин.

Владимир Путин

Источник: Указ Президента РФот 19.02.2021 108N

Комитет Совфеда по конституционному законодательству
и государственному строительству рассматривает законо-
проект о судебном финансировании.

«Судебное финансирование предоставляет возможность
истцу защитить свои права,не имея средств на оплату адво-
ката, а его требование проходит дополнительную экспертизу
и оценку рисков и перспектив дела. Такое партнерство мно-
гими экспертами оценивается положительно,поскольку спо-
собствует как росту качества рассмотрения судебных споров,
так и повышению качества юридических услуг», — отметил
член комитета Совфеда .

Согласно инициативе, банки, страховщики и финорганизации смогут финан-
сировать судебные процессы для граждан и организаций. В случае победы все
расходы оплатит проигравшая сторона, при другом исходе — в накладе останется
только кредитор. В любом случае взявшему такую ссуду человеку не придется ни
платить проценты, ни возвращать деньги.

ОлегЦепкин

Источник: Российская газета

Ссуда на суд

Минэкономразвития подготовило законопроект, который
должен расширить возможности по страхованию гражданской
ответственности топ-менеджеров за нанесение экономиче-
ского ущерба своим компаниям и третьим лицам в результате
решений, принятых в рамках должностных обязанностей.

Замминистра экономического развития
отметил,что причиной внедрения этой практики стали высо-
кие риски, которые несут в себе решения руководящего со-
става.

Предполагается, что компании за собственный счет будут страховать ответ-
ственность генерального директора, членов совета директоров, правления и ди-
рекций, а также главного бухгалтера, финансового директора и т.д. Сейчас может
быть застрахован только риск ответственности самого страхователя, при этом
заключать подобные договоры с собственным топ-менеджментом организации не
вправе. Для топ-менеджмента такие полисы дороги, поэтому непопулярны.

Илья Торосов

Источник: Ведомости

Бизнес получит право страховать
ответственность своих топ-менеджеров

Президент вернул ГИБДД контроль
техосмотра автомобилей

Правительство рекомендовало властям регионов содей-
ствоватьорганизации фермерских ярмарок в многолюдных ме-
стах для поддержки малоформатной торговли. Такое распо-
ряжение подписал премьер-министр .

«Для этого необходимо выделять удобные места для тор-
говли и продлевать договоры на размещение торговых объ-
ектов без проведения торгов, обеспечить максимальную до-
ступность торговых точек для покупателей, увеличить коли-
чество рынков, ярмарок и торговых объектов», — сообщает
пресс-служба правительства.

В правительстве считают необходимым для развития розничных и оптовых
рынков «устранить излишние административные барьеры», в том числе ограниче-
ния по ассортименту продукции. Властям регионов дано два месяца на принятие
соответствующих нормативных актов, а также информирование людей о новых
возможностях розничной торговли.

Михаил Мишустин

Источник: Ведомости

Правительство поручило регионам
поддержать малоформатную торговлю
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Узнать о долгах, ограничении права выезда за рубеж и ходе исполнительного
производства теперь можно на портале госуслуг. О новом онлайн-сервисе Федераль-
ной службы судебных приставов (ФСПП) сообщило Минцифры.

По данным ФСПП,более 3,5 млн должников ограничены в праве выезда за ру-
беж,направлено более 7 млн постановлений об ограничении регистрационных дей-
ствий в отношении транспортных средств, поэтому гражданам важно быть в курсе
ограничений, которые на них наложены.

Для направления запроса достаточно указать номер исполнительного производ-
ства. Ответ на запрос будет содержать причину и сумму задолженности, наложенные
на должника ограничения, действия судебных приставов по исполнительному произ-
водству и т.д.

«Ежедневно на портале Госуслуг новым сервисом ФССП пользуются порядка
25 тыс. граждан, что само по себе показывает его востребованность. Отдельно хочу
поблагодарить ФССП за высокий уровень доступности сервиса, в 90% случаев даю-
щего ответ в пределах 3 секунд»,— отметил замглавы Минцифры ДмитрийОгуряев.

Источник: Российская газета

Неиспользованные дни отпуска не сгорают
Работнику, у которого накопились неиспользованные дни отпуска за несколько

лет, при увольнении нужно выплатить компенсацию за все неотгулянные отпускные
дни.

Согласно ТК, если работник не использовал отпуска за предыдущие годы, он при
увольнении вправе получить денежную компенсацию за все неиспользованные дни
отпуска.

И совершенно не важно,за сколько именно лет накопились отпускные дни. Как
разъяснил Минтруд, компенсации при увольнении подлежат неиспользованные от-
пуска за все годы работы сотрудника. Причем не имеет значения, по какому основа-
нию расторгается трудовой договор с работником.

Источник: ПисьмоМинтруда от 25.01.2021 14-2/ООГ-521N № 14-2/ООГ-521

Маткапитал могут разрешить инвестировать в ценные бумаги
Правительство обсуждает идею разрешить россиянам инвестировать маткапи-

тал во вклады в госбанках, облигации, обеспеченные госгарантиями или выпущенные
госкомпаниями или госбанками.

Предложение предполагает, что «обналичить» тело материнского капитала — то
есть, например, вложить в облигации и вскоре вывести деньги, продав эти бумаги,—
будет нельзя. Семья сможет только получать на руки процентный доход от вклада или
облигации.

Сейчас семьи могут использовать маткапитал для улучшения жилищных условий,
образования ребенка, реабилитации и социальной адаптации ребенка-инвалида или
направить его на накопительную пенсию матери.

Источник: РБК

Индивидуальных предпринимателей обязали хранить документы, необходимые
для исчисления и уплаты налогов, в течение пяти лет.

Соответствующие поправки внесены в Налоговый кодекс и вступят в силу 17 мар-
та 2021 года.

Напомним, что до сих пор ИП были обязаны обеспечивать хранение налоговых
документов в течение четырех лет.

Источник: Федеральный закон от 17.02.2021 6-ФЗN

Индивидуальным предпринимателям придется дольше
хранить налоговые документы

По новым санитарным правилам (СП 2.4.3648-20), детям запрещено использо-
вать для обучения личные мобильные телефоны, заявили в Роспотребнадзоре.

Это не распространяется на планшеты и ноутбуки, пояснила начальник управле-
ния санитарного надзора ведомства Ирина Шевкун.

Ранее внимание на то, что до 80% детей пользуются для обучения смартфона-
ми,обратил директор НИИ гигиены и охраны здоровья детей Владислав Кучма. Он
отметил, что это самое неблагоприятное средство для учебы и поиска информа-
ции: экран слишком маленький. По мнению специалиста,он должен быть не менее
12 дюймов. Также санитарным нормам не соответствуют размер шрифта и расстоя-
ние до дисплея смартфона.

В Роспотребнадзоре уточнили, что дети могут носить в школу смартфоны для
связи с родителями или общения, но для обучения должны использоваться ком-
пьютеры, планшеты, моноблоки или интерактивные доски.

Источник: РИАНовости

Роспотребнадзор запретил использовать смартфоны
в обучении детей

Россияне могут узнать о своих долгах на портале госуслуг
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РЕГИОНАЛЬНОЕ ПРАВО

КОРОНАВИРУС

КОНСТИТУЦИОННЫЙСТРОЙ

ОСНОВЫГОСУДАРСТВЕННОГОУПРАВЛЕНИЯ

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И СОЦИАЛЬНОЕ
СТРАХОВАНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА НОВОСИБИРСКОЙ
ОБЛАСТИ ОТ 20.02.2021 N 45-П "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕ-
НЕНИЙВПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА НОВОСИ-
БИРСКОЙОБЛАСТИОТ 18.03.2020N72-П"

ПРИКАЗ МИНЗДРАВА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ
15.12.2020 N 3186 "ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ВАКЦИНАЦИИ
ГРАЖДАН ПРОТИВ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕК-
ЦИИ COVID-19 ВАКЦИНОЙ ГАМ-КОВИД-ВАК НА ТЕРРИ-
ТОРИИНОВОСИБИРСКОЙОБЛАСТИ"

ЗАКОН НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 03.02.2021
N 54-ОЗ "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗА-
КОНЫ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ВОПРОСУ РЕА-
ЛИЗАЦИИ ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ЦИФРОВЫХ ФИНАНСОВЫХ
АКТИВАХ, ЦИФРОВОЙВАЛЮТЕ"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА НОВОСИБИРСКОЙ
ОБЛАСТИ ОТ 16.02.2021 N 39-П "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕ-
НЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА НОВОСИ-
БИРСКОЙОБЛАСТИОТ 05.03.2015N80-П"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА НОВОСИБИРСКОЙ
ОБЛАСТИ ОТ 09.02.2021 N 29-П "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ДО-
БРОВОЛЬЧЕСТВА (ВОЛОНТЕРСТВА) В НОВОСИБИР-
СКОЙОБЛАСТИ"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА НОВОСИБИРСКОЙ
ОБЛАСТИ ОТ 02.02.2021 N 22-П "О ПРОЖИТОЧНОМ
МИНИМУМЕ В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2021
ГОД"

ПРИКАЗ МИНТРУДА И СОЦРАЗВИТИЯ НОВОСИБИР-
СКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 04.02.2021 N 73 "ОБ УТВЕРЖДЕ-
НИИ ПОРЯДКА ДОСТАВКИ ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО ВОЗ-
РАСТА И ИНВАЛИДОВ, НУЖДАЮЩИХСЯ В ПОСТОРОН-
НЕМ УХОДЕ, В ОТДЕЛЕНИЕ ДНЕВНОГО ПРЕБЫВАНИЯ
ГРАЖДАНПОЖИЛОГОВОЗРАСТАИИНВАЛИДОВ”

Отменено ограничение на количество посетителей театров,
кинотеатров, концертных организаций, фестивалей, физ-
культурных и спортивных мероприятий на которые зрители
допускаются при условии соблюдения санитарно-эпиде-
миологических требований.
При оказании услуг общественного питания предписано
приостановитьработу танцполов (танцплощадок), дискотек.
Разрешено возобновить оказание услуг общепита в период
с полуночи до 8 часов утра.

В целях организации массовой вакцинации граждан на
территории Новосибирской области утверждены перечень
медицинских организаций, в которых будет проводиться
вакцинация, маршрутизация граждан для проведения им-
мунизации, а также отчетная форма "О вакцинации населе-
ния против новой коронавирусной инфекции".
Иммунизация вакциной "Гам-КОВИД-Вак Комбинированная
векторная вакцина для профилактики новой коронавирус-
ной инфекции" проводится взрослым с 18 до 60лет в со-
ответствии с определенным медицинской организацией
графиком, после предварительного осмотра врачом.
Информация о вакцинированных лицах вносится в Единую
государственную информационную систему здравоохране-
ния.

Изменения внесены в Законы Новосибирской области от
11.05.2000N 95-ОЗ и от 25.12.2006 N 81-ОЗ, регулирующие
правовой статус лиц, замещающих государственные долж-
ности Новосибирской области, и статус депутатов Законо-
дательного Собрания. С 01.07.2021 предусмотрено пред-
ставление указанными лицами сведений о сделках по при-
обретению цифровых финансовых активов, цифровой ва-
люты, в случае если сумма таких сделок превышает общий
доход указанных лиц и их супругов за три предыдущих года,
и об источниках получения средств для совершения сделок.
Помимо этого, закреплена обязанность граждан, претен-
дующих на замещение должности главы местной админи-
страции по контракту,муниципальной должности,предста-
вить в период с 01.01.2021 по 30.06.2021 уведомление о
принадлежащих им, их супругам и несовершеннолетним
детям цифровых финансовых активах,цифровых правах по
форме, определенной Указом Президента РФ от 10.12.2020
N 778.

Поправками,внесенными в Положение о комиссии по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав на территории
Новосибирской области,расширены ее полномочия,а так-
же определен порядок работы. В частности, комиссия:
- обеспечивает осуществление мер по защите и восстанов-
лению прав и законных интересов несовершеннолетних,
защите их от всех форм дискриминации,насилия,оскорб-
ления, грубого обращения, эксплуатации;

- утверждает составы межведомственных рабочих групппо
изучению деятельности органов и учреждений системы
профилактики и порядок их работы с несовершеннолетни-
ми и семьями, находящимися в социально опасном поло-
жении, а также деятельности по профилактике вовлечения
несовершеннолетних в совершение правонарушений и ан-
тиобщественных действий, по предупреждению случаев на-
силия.
Участвовать в работе комиссии может гражданин РФ, до-
стигший возраста 21 года. Председатель несет персональ-
ную ответственность за организацию работы комиссии и
представление отчетности.
Прокурор Новосибирской области извещается о дате, вре-
мени, месте и повестке заседания.

Межведомственная программа разработана в целях со-
здания условий для участия добровольческих (волонтер-
ских) организаций в решении социальных проблем и вклю-
чает в себя мероприятия, направленные на ресурсную под-

держку, обучение, нематериальное стимулирование волон-
терства и вовлечение в данный вид деятельности граждан
всех возрастов.
Реализация мероприятий запланирована на 2021 - 2024 го-
ды и осуществляется за счет действующих и разрабатывае-
мых государственных программ (подпрограмм) Новосибир-
ской области, а также внебюджетных средств и иных видов
финансирования.
Ожидается ежегодное увеличение количества людей, во-
влеченных в добровольческую деятельность, и проектов,
участвующих в конкурсе "Доброволец России", а также
открытие 3 опорных центров волонтерства в муниципаль-
ных районах и городских округах Новосибирской области.

На 2021 год величина прожиточного минимума установлена
в расчете на душу населения в размере 12 284 рубля, а так-
же по основным социально-демографическим группам: для
трудоспособного населения - 13 054 рубля, пенсионеров -
10 378 рублей, детей - 12 729 рублей.

Гражданам пожилого возраста и инвалидам, признанным
нуждающимися в социальном обслуживании в полустацио-

Обзор законодательства
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нарной форме (в том числе с психическими расстрой-
ствами), не способным по состоянию здоровья самостоя-
тельно посещать отделение дневного пребывания органи-
зации социального обслуживания,предоставляется услуга
по доставке (сопровождению) их от места жительства до
отделения и обратно.
Услуга оказывается ответственными лицами, назначенными
организацией соцобслуживания, в соответствии с ежеме-
сячно утверждаемым планом-графиком.
Финансирование производится за счет средств субвенции,
направляемой из областного бюджета в бюджеты муници-
пальных образований на осуществление отдельных госу-
дарственных полномочий Новосибирской области по обе-
спечению социального обслуживания отдельных категорий
граждан.

Для расчета располагаемого дохода и определения потреб-
ности в средствах на приобретение жилья в 2021 году уста-
новлены:
коэффициент увеличения прожиточного минимума - 1;
нормативный период накопления сбережений для приобре-
тения жилья - 10 лет;
средняя рыночная цена 1 м общей площади жилья в г. Но-
восибирске - 59 696 руб.

Установлен порядок предоставления субсидий производи-
телям муки из зерновых культур (на возмещение части за-
трат на закупку продовольственной пшеницы в размере, не
превышающем 50% разницы между текущей ценой пше-
ницы и среднемесячной средней ценой в РФ за анало-
гичные периоды 3-х предыдущих лет, но не более факти-
чески произведенных затрат) и предприятиям хлебопекар-
ной промышленности (на возмещение части затрат про-
изведенных и реализованных хлеба и хлебобулочных из-
делий из расчета 2 000 рублей на реализацию 1 тонны про-
дукции) за счет средств областного бюджета, в том числе
источником финансового обеспечения которых являются
средствафедерального бюджета.
Документы для получения субсидии представляются заяви-
телями в Минсельхоз НСО лично либо посредством ГИС
Новосибирской области "Государственная поддержка агро-
промышленного комплекса Новосибирской области" не
позднее 15 декабря текущего года.

Поправки внесены в порядок формирования групп субъ-
ектов государственной поддержки сельскохозяйственного
производства в Новосибирской области на возмещение
части затрат на приобретение и технический сервис тех-
нических средств и оборудования для сельскохозяйствен-
ного производства.
Уточнено, что государственная поддержка в виде компен-
сации 30% стоимости приобретенных технических средств
и оборудования предоставляется организациям,занимаю-
щимся производством технических культур: льна-долгунца
и технической конопли (при условии, что выручка от реа-
лизации указанной продукции составляет не менее поло-
вины общего объема реализации сельхозпродукции за пре-
дыдущий календарный год).

В перечень направлений государственной поддержки
сельхозпроизводства за счет средств бюджета Новосибир-
ской области включены:
- возмещение части затрат на закупку продовольственной
пшеницы;
- возмещение части затрат на реализацию произведенных
и реализованных хлеба и хлебобулочных изделий;
- возмещение части затрат на доставку приобретенных гру-
бых, сочных и концентрированных кормов.

С 01.01.2021 установлены нормативы формирования сти-
пендиального фонда государственных профессиональных
образовательных организаций Новосибирской области за
счет областного бюджета:
1) государственной академической стипендии:
- студентам, обучающимся по программам среднего про-
фессионального образования,основным программам про-
фессионального обучения - 623 руб.;
- студентам,обучающимся по программам высшего обра-
зования,- 1714 руб.;
2) государственной социальной стипендии студентам - в
размере полуторакратной величины норматива государ-
ственной академической стипендии.

ЖИЛИЩЕ

ХОЗЯЙСТВЕННАЯДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБРАЗОВАНИЕ. НАУЧНАЯДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КУЛЬТУРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕМЭРИИ ГОРОДАНОВОСИБИРСКАОТ
15.02.2021 N 434 "О РЕАЛИЗАЦИИ ЗАКОНА НОВОСИ-
БИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 04.11.2005 N 337-ОЗ "ОБ УЧЕ-
ТЕ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГРАЖ-
ДАН В КАЧЕСТВЕ НУЖДАЮЩИХСЯ В ЖИЛЫХ ПОМЕ-
ЩЕНИЯХ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ В НОВОСИБИРСКОЙ
ОБЛАСТИПОДОГОВОРАМСОЦИАЛЬНОГОНАЙМА"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА НОВОСИБИРСКОЙ
ОБЛАСТИ ОТ 16.02.2021 N 42-П "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕ-
НЕНИЙВПОСТАНОВЛЕНИЕПРАВИТЕЛЬСТВАНОВОСИ-
БИРСКОЙОБЛАСТИОТ 02.02.2015N37-П"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА НОВОСИБИРСКОЙ
ОБЛАСТИ ОТ 02.02.2021 N 24-П "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕ-
НЕНИЙВПОСТАНОВЛЕНИЕПРАВИТЕЛЬСТВАНОВОСИ-
БИРСКОЙОБЛАСТИОТ 12.05.2011N203-П"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА НОВОСИБИРСКОЙ
ОБЛАСТИ ОТ 02.02.2021 N 23-П "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕ-
НЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ НОВО-
СИБИРСКОЙОБЛАСТИОТ 23.03.2009N121-ПА"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА НОВОСИБИРСКОЙ
ОБЛАСТИ ОТ 09.02.2021 N 30-П "ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
НОРМАТИВОВ И ПРАВИЛ ФОРМИРОВАНИЯ СТИПЕН-
ДИАЛЬНОГО ФОНДА ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНО-
ВАНИЙ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НОВОСИБИРСКОЙ
ОБЛАСТИ"

2

Отдел регионального выпуска
системы КонсультантПлюс ООО “Локсит”
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Одним из основных принципов
гражданского права является за-
прет злоупотребления правом, т.е.
совершения таких действий, кото-
рые на первый взгляд не выходят за
рамки правовых норм, но при этом
направлены исключительно на при-
чинение вреда третьим лицам. В
связи с этим закон не допускает за-
щиту прав такого лица. Данное пра-
вило получило детализацию по-
средством института эстоппель.

В частности,если лицо,принявшее
исполнение по сделке, пытаясь укло-
ниться от исполнения встречного обя-
зательства, будет требовать признать
ее недействительной, то в удовлетво-
рении такого иска будет отказано. Кро-
ме того, существует процессуальный
эстоппель. Например, если в суде пер-
вой инстанции сторона спора занима-
ла одну позицию, а при рассмотрении
дела в суде апелляционной инстанции
изменила ее на другую (наиболее вы-
годную для нее), то все доводы такого
лица воспринимаются судами крити-
чески. В статье будут рассмотрены ма-
териалы правоприменительной прак-
тики, в которых судами дается оценка
противоречивому поведению сторон.

Согласно п. 1, 2 ст. 10 Гражданского
кодекса Российской Федерации (да-
лее — ГК РФ) не допускается осуще-
ствление гражданских прав исключи-
тельно с намерением причинить вред
другому лицу, действия в обход зако-
на с противоправной целью, а также
иное заведомо недобросовестное осу-
ществление гражданских прав (зло-
употребление правом).

При этом правило об эстоппеле
вытекает из общих начал гражданского
законодательства и является частным
случаем проявления принципа добро-
совестности, согласно которому при
установлении,осуществлении и защи-
те гражданских прав и при исполнении
гражданских обязанностей участники
гражданских правоотношений должны
действовать добросовестно; никто не
вправе извлекать преимущество из
своего незаконного или недобросо-
вестного поведения (п. 3, 4 ст. 1 ГК РФ)

.
Согласно разъяснениям, изложен

ным в п. 1 Постановления Пленума
Верховного Суда Российской Феде
рации от 23.07.2015 25 «О приме
нении судами некоторых положений
раздела I части первой Гражданского
кодекса Российской Федерации» (да
лее — Постановление Пленума 25),
поведение одной из сторон может быть

признано недобросовестным не толь-
ко при наличии обоснованного заявле-
ния другой стороны, но и по инициа-
тиве суда, если усматривается оче-
видное отклонение действий участ-
ника гражданского оборота от добро-
совестного поведения. В этом случае
суд при рассмотрении дела выносит
на обсуждение обстоятельства, явно
свидетельствующие о таком недобро-
совестном поведении, даже если сто-
роны на них не ссылались.

В пункте 70 названного Постанов-
ления указано, что «сделанное в лю-
бой форме заявление о недействи-
тельности (ничтожности, оспоримо-
сти) сделки и о применении послед-
ствий недействительности сделки
(требование, предъявленное в суд,
возражение ответчика против иска и
т.п.) не имеет правового значения,
если ссылающееся на недействитель-
ность лицо действует недобросовест-
но, в частности если его поведение
после заключения сделки давало ос-
нование другим лицам полагаться на
действительность сделки».

Например, был заключен договор
(допустим — поставки), однако вопре-
ки общему правилу о письменной фор-
ме договора, составленного в виде
единого документа,подписанного сто-
ронами, он был заключен посред-
ством электронной переписки (т.е. на-
правление оферты продавцом и акцеп-
тование его покупателем). Возможна
ситуация, когда одна из сторон в по-
следующем будет ссылаться на недей-
ствительность договора в связи с не-
соблюдением формы. Если из пере-
писки ясно и недвусмысленно следует,
что воля сторон была направлена
именно на заключение договора и все
условия согласованы, то в удовлетво-
рении такого заявления должно быть
отказано (п. 1 Постановление Плену
ма Верховного Суда РФ от 25.12.2018

49 «О некоторых вопросах приме
нения общих положений Гражданского
кодекса Российской Федерации о за
ключении и толковании договора»).

Указанный вывод следует из поло-
жений п. 3 ст. 432 ГК РФ, в силу ко-
торого «сторона, принявшая от другой
стороны полное или частичное испол-
нение по договору либо иным обра-
зом подтвердившая действие дого-
вора, не вправе требовать признания
этого договора незаключенным, если
заявление такого требования с учетом
конкретных обстоятельств будет про-
тиворечить принципу добросовестно-
сти (пункт 3 статьи 1)».

Например, возможна ситуация, ко-
гда работы выполнены до согласова-
ния всех существенных условий до-
говора подряда,но впоследствии сда-
ны подрядчиком и приняты заказчи-
ком, то к отношениям сторон подле-
жат применению правила о подряде
и между ними возникают соответ-

ствующие обязательства. При этом,
если стороны не согласовали какое-
либо условие договора, относящееся
к существенным, но затем своими
действиями по исполнению договора
и его принятию фактически выполни-
ли такое условие, то стороны не впра-
ве ссылаться на его незаключенность

.

щим законодательством и сложившей-
ся судебной практикой не допускает-
ся попустительство в отношении про-
тиворечивого и недобросовестного
поведения субъектов хозяйственного
оборота, не соответствующего обыч-
ной коммерческой честности (правило
эстоппель). Таким поведением явля-
ется в частности поведение, не соот-
ветствующее предшествующим заяв-
лениям или поведению стороны при
условии, что другая сторона в своих
действиях разумно полагалась на
них». Например, между сторонами был
заключен договор о переводе долга.
Новый должник произвел частичную
оплату кредитору, однако впослед-
ствии перестал исполнять обязатель-
ства, а в суде ссылался на незаклю-
ченность указанного договора. По-
следний довод не был принят судом
во внимание со ссылкой на правило
об эстоппеле

.

В силу ч. 2 ст. 41 АПК РФ, лица, уча-
ствующие в деле, должны добросо-
вестно пользоваться всеми принад-
лежащими им процессуальными пра-
вами.

Примером недобросовестного по-
ведения стороны спора может являть-
ся ситуация, когда ответчик на протя-
жении года рассмотрения дела в суде
первой инстанции не возражал отно-
сительно применимой истцом подсуд-
ности, сам предъявил встречный иск
в этот же суд, а когда рассмотрение
дела близилось к завершению,заявил
о передаче дела по подсудности. Су-
ды, сославшись на запрет злоупотреб-
ления процессуальными правами от-
казали в удовлетворении такого заяв-
ления

. При этом суд округа
подчеркнул,что «главная задача прин
ципа эстоппель — не допустить,чтобы
вследствие непоследовательности в
своем поведении сторона получила
выгоду в ущерб другой стороне, ко
торая добросовестным образом по
ложилась на определенную юридиче

роной. По своей сути принцип эстоп-

1. Наиболее распространенные
случаи применения правила об
эстоппеле

2. Процессуальныйэстоппель

(Постановление Арбитражного суда
Северо -Западно го окру г а о т
16.07.2020 Ф07-7229/20 по делу
А56-37830/2019)

(Определение СК по гражданским де-
лам Верховного Суда РФ от 12.11.2019
77-КГ19-17)

(Постановление Арби-
тражного суда Уральского округа от
16.07.2020 Ф09-2925/20 по делу
А76-10814/2019)

(Постановление Арбитражного
суда Московского округа от 19.11.2018

Ф05-20176/18 по делу А40-
200515/2017)
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Суды подчеркивают, что «действую

скую ситуацию, созданную первой сто
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Анна Скорова,
юрист

пель представляет запрет ссылаться
на обстоятельства, которые ранее
признавались стороной бесспорными
исходя из ее действий или завере-
ний».

Другим примером процессуально-
го эстоппеля является ситуация, когда
в первом судебном заседании заявил
об одних фактах, а в другом — изме-
нил свои пояснения, представил до-
полнительные доказательства, опро-
вергающие логику первых пояснений.

Противоречивое и непоследова-
тельное поведение, выраженное в за-
явлении противоречивых позиций в
рамках одного производства по делу о
банкротстве, не может быть принято
судом и подлежит отклонению, в том
числе и в силу принципа эстоппеля —
утраты лицом права ссылаться на ка-
кие-либо обстоятельства (заявлять
возражения) в рамках гражданско-
правового спора, если данные возра-
жения существенно противоречат его
предшествующему поведению

;

3.1. В силу правовой
позиции, изложен
ной в определении
Судебной коллегии
по экономическим
спорам Верховного
С у д а Р Ф о т
08.02.2018 305-
ЭС17-15339 по делу А40-176343/
2016, положения п. 5 ст. 166 ГК РФ,
не дозволяющие оспаривать сделку
ее стороне, которая давала другим
лицам основание полагаться на дей
ствительность сделки, не применяют
ся к требованиям о признании недей
ствительными сделок по специальным
основаниям, предусмотренным зако
нодательством о несостоятельности.
Данные специальные основания не
действительности сделок направлены
на защиту не столько интересов
частноправового субъекта, являю-
щегося стороной сделки, сколько на
защиту его кредиторов (третьих лиц,
не являющихся сторонами спорных
правоотношений и не делавших каких-
либо заявлений о действительности
сделки).

Такой подход совершенно спра-
ведлив, ведь в рассматриваемом слу-
чае конкурсный кредитор либо кон-
курсный управляющий, оспаривая
сделку, являются, по сути, независи-

мыми субъектами по отношению к
должнику, защищают не его личный
имущественный интерес, а пресле-
дуют цель пополнения конкурсной
массы путем возврата в нее незакон-
но выбывшего.

3.2. Одной из злободневных про-
блем в судебной практике является
ситуация, когда должник злоупотреб-
ляет своими правами путем исполь-
зования правила об исполнительском
иммунитете.

В силу п. 4 Постановления Плену-
ма Верховного Суда РФ от 25.12.2018

48 «О некоторых вопросах, связан
ных с особенностями формирования
и распределения конкурсной массы в
делах о банкротстве граждан» не под
лежит признанию недействительной
сделка, направленная на отчуждение
должником жилого помещения, если
на момент рассмотрения спора в дан-
ном помещении продолжают совмест-
но проживать должник и члены его се-

мьи и при возврате помещения в кон-
курсную массу оно будет защищено
исполнительским иммунитетом.

Указанное разъяснение позволяет
должникам злоупотреблять своими
правами. В частности, достаточно рас-
пространенной практикой является от-
чуждение дорогостоящего имущества
в преддверии банкротства, в том чи-
сле «роскошного жилья». Как правило,
такие сделки совершаются в отноше-
нии заинтересованных лиц, что явля-
ется поводом для инициирования кон-
курсным управляющим обособленно-
го спора о признании сделки недей-
ствительной.

Естественно, должник первона-
чально будет отрицать то, что совер-
шение сделки преследовало какой-
либо злонамеренный интерес. Однако,
предвидя возможность признания
сделки недействительной, может по-
дать заявление об исключении такого
имущества из конкурсной массы, ука-
зав, что иного жилья у него нет.

В данной связи стоит обратить
внимание на Постановление Арби-
тражного суда Уральского округа от
04.12.2020 Ф09-4700/20 по делу

А34-9779/2018. В указанном деле
суды удовлетворили требования о
признании сделки недействительной,
ссылаясь на то, что при подаче заяв
ления о признании должника банкро
том им указывался совершенно иной
адрес, отличный от того, где распо
ложено спорное имущество, следо
вательно, его поведение нельзя при
знать добросовестным и подлежащим
защите.

Кроме того, возможна следующая
ситуация: должником за 2 года до по
дачи заявления о признании его банк
ротом был отчужден земельный уча
сток в пользу родственника. Юриди
чески на момент совершения сделки
земельный участок был пустой. Этой
же позиции изначально придерживал
ся должник в суде. Однако при рас
смотрении спора финансовым управ

ляющим было полу-
чено регистрацион-
ное дело, в резуль-
тате анализа кото-
рого выяснилось, что
сроки получения
р а з р еш е н и я н а
строительство, со-
гласование техни-
ческого плана и ре-
гистрация права
собственности на
дом приобретате-
лем земельного уча
стка не могут соот-
ветствовать дей-
ствительности. По-
сле чего должник за-
регистрировался в
спор о доме и занял
позицию,противопо-
ложную ранее за-
нимаемой, говоря о
том, что это един-
ственное жилье, и

заявляя, что сделка была мнимой, со-
вершенной в целях сохранения иму-
щества. Полагаем, что в данном случае,
безусловно, должно быть применено
правило об эстоппеле, направленное
на запрет злоупотребления правами,в
том числе процессуальными (в части
дачи суду ложных показаний) (номер
дела и стороны не указаны, т.к. спор
находится на рассмотрении суда).

Развитие общества влечет за собой
появление новых схем, направленных
на извлечение выгоды за счет других
лиц, порой при отсутствии прямого на-
рушения закона. В связи с чем за-
конодательство и судебная практика,
пытаясь воспрепятствовать участни-
кам гражданских правоотношений ис-
пользовать правовые механизмы во
вред другим лицам, применяют пра-
вило об эстоппеле.

(Поста-
новление Пятнад
цатого арбитражно
го апелляционного
суда от 12.07.2017
15АП-9094/2016

по делу А32-536/
2016 Постановле
ние Арбитражного
суда Московского
округа от 06.05.2019

Ф05-11331/2017
по делу А41-
11009/2016).
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Получить судебное решение в свою
пользу — это еще только полдела
на пути к взысканию денег, кото-
рые вам должен контрагент. Куда
сложнее бывает добиться реально-
го исполнения акта суда. Поэтому
нередко кредиторы руководству-
ются поговоркой «лучше синица в
руках, чем журавль в небе» и при-
бегают к альтернативным спосо-
бам защиты своих прав. Одним из
таких способов является уступка
права требования (цессия).

Договор цессии:
«подводные камни»
Уступке права требования посвящены
статьи 388-390 Гражданского кодек-
са Российской Федерации. Они опре-
деляют только общие положения этого
способа перемены лица в обязатель-
стве.

Первым и основным условием для
заключения договора цессии являет-
ся согласование его предмета. При
этом он не должен противоречить за-
кону. Прямой запрет на уступку права
(за исключением требования к заказ-
чику по оплате исполненного) действу-
ет в случае, если единственным спо-
соб заключения договора является по-
беда претендента на торгах. Норма-
тивный запрет вполне логичен. Обяза-
тельный конкурсный порядок заключе-
ния сделки вводится для тех обяза-
тельств, где заказчику важна не толь-
ко цена договора, но и персона контр-
агента (его опыт работы, эксклюзив-
ные умения и навыки, репутация и т.п.).
Клиент заинтересован в исполнении
обязательства именно тем, кто обошел
конкурентов «по всем статьям». Отсут-
ствие запрета на цессию способство-
вало бы злоупотреблениям со сторо-
ны участников торгов, когда выигры-
вал бы торги один самый перспектив-
ный, но он бы изначально действовал
как посредник и помощник другого за-
интересованного в заключении кон-
тракта лица, вводя в заблуждение за-
казчика.

Еще одна большая группа запретов
связана с жилищными правами насе-
ления. В силу особой социальной важ-
ности сферы жилищно-коммунального
хозяйства управляющим компаниям и
поставщикам услуг категорически за-
прещено передавать права на взыска-
ние просроченной задолженности кол-
лекторам и любым иным третьим ли-
цам. Добиваться уплаты долгов они
могут только своими силами. Также не
допускается уступка права требования
по договору об ипотеке, что также объ-
ясняется чрезвычайной важностью
права на жилье для любого граждани-
на и необходимостью максимально
обеспечить законность во всем, что
связано с жилой недвижимостью. Для
исключения махинаций при строитель-

стве жилых домов запрещается цес-
сия прав из инвестиционных догово-
ров от юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей к обычным
физическим лицам. До установления
ограничения на такую цессию подоб-
ная схема использовалась застройщи-
ками для того, чтобы обойти запрет
на заключение с гражданами любого
иного договора, кроме договора доле-
вого участия, возлагающего на строи-
телей особые обязанности и дающего
покупателям важные гарантии реали-
зации их прав.

Кроме личности должника, в обя-
зательстве может иметь существенное
значение и личность кредитора. На-
пример, в рамках договора страхова-
ния выгодоприобретатель не может
быть заменен после того, как он вы-
полнил какую-либо обязанность, чем
выказал свое намерение получить
страховую выплату. Личность креди-
тора важна для должника и в алимент-
ных обязательствах. Родитель, не про-
живающий с ребенком, но уплачиваю-
щий алименты, заинтересован в том,
чтобы содержание получал именно
конкретный малыш, а не абстрактное
третье лицо.

Действующее законодательство не
содержит запрет на передачу прав из
внедоговорных обязательств. И если
цессия по обязательствам из причи-
нения вреда жизни или здоровью не
возможна в силу существенного зна-
чения личности кредитора,то переда-
ча прав при причинении вреда иму-
ществу (например, автомобилю в ДТП)
или по возврату неосновательного
обогащения может быть осуществле-
на на законных основаниях.

По договору цессии может быть
уступлено любое право по договору:
не только о взыскании суммы основ-
ной задолженности, но и по исполне-
нию дополнительных требований (про-
центы по денежному обязательству по
ст. 317.1 ГК РФ, проценты за пользо-
вание чужим денежными средствами
по ст. 395 ГК РФ, договорные пени и
штрафы). При этом возможна уступка
как всех прав и обязанностей по дого-
вору, так и только их части, в т.ч. уступ-
ка только части основного долга,а не
всего его объема. Цессия возможна и
в отношении права на возмещение су-
дебных расходов. Судебная практика
исходит из того, что они не связаны
неразрывно с личностью участника
процесса и могут быть переданы по
договору другому лицу.

Предметом цессии может быть
даже будущее обязательство. Однако
в такой уступке нужно соблюсти два
важных условия. Во-первых, будущее
требование должно быть четко иден-
тифицировано в договоре цессии.
Следует указать все его существенные
условия, в т.ч. предмет основного
обязательства, стороны, планируемое

время возникновения и другие отли-
чительные признаки. Если описание
будущего обязательства не позволит
его однозначно определить, то дого-
вор по требованию заинтересованной
стороны может быть признан незаклю-
ченным и соответственно не влекущим
никаких правовых последствий. Во-
вторых, целесообразно указать в дого-
воре цессии момент перехода права
требования к цессионарию. Он может
совпадать с моментом возникновения
основного обязательства или насту-
пить позже.

Спорность уступаемого требова-
ния не является препятствием для за-
ключения договора цессии. Должник
вправе заявлять против нового креди-
тора те же возражения, которые он
имел против первоначального, и мог
бы заявить в случае судебного разби-
рательства с ним. Если цедент при за-
ключении сделки с цессионарием пре-
доставил ему полную информацию о
предмете сделки, всех связанных с
ним рисках, возможных возражениях
должника, а также передал цессиона-
рию свое право требования и все свя-
занные с ним документы, то основа-
ний для расторжения договора цес-
сии,признания его недействительным
или возложения на первоначального
кредитора какой-либо ответственно-
сти в связи с неисполнением должни-
ком своих обязательств не имеется.

ГК РФ не предусматривает цену в
качестве существенного условия дого-
вора цессии, но в интересах цедента
прямо и однозначно указать ее в тек-
сте соглашения. В противном случае
взысканию в пользу первоначального
кредитора подлежит среднерыночная
цена, размер которой должен быть
обоснован расчетом цедента и под-
твержден представленными им дока-
зательствами (копиями аналогичных
договоров, предложениями о покупке
долга от других заинтересованных лиц,
предложениями о продаже других по-
добных обязательств и т.п.). При этом
само по себе отсутствие цены в сдел
ке цессии не говорит о том, что цена
договора равна размеру уступаемого
права. В силу отсутствия сформиро-
ванного и открытого рынка цессии
доказать расчет цены бывает крайне
затруднительно.

Законодательно установленного
соотношения между размером пере-
даваемого обязательства и ценой до-
говора цессии нет. Однако слишком
низкая цена уступки права между ком-
мерческими организациями с учетом
иных обстоятельств дела может стать
основанием для переквалификации
договора в дарение и признания его
недействительным на основании за-
прета на безвозмездные сделки меж-
ду профессиональными предприни-
мателями. А вот неисполнение цессио-

-
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нарием обязанности по уплате денеж-
ных средств цеденту не влияет на дей-
ствительность и заключенность дого-
вора уступки права требования.

Определить форму, в которой не-
обходимо заключить договор цессии,
довольно просто: она должна быть
идентична форме сделки, права из
которой передаются. Проще говоря,
уступка прав требования из договора,
совершенного в простой письменной
форме, совершается также в простой
письменной форме. Если основное
обязательство подвергалось нотари-
альному удостоверению, то и за
оформлением цессии придется обра-
титься к нотариусу. А передача прав
по сделке, подлежащей государствен-
ной регистрации, тоже должна быть
зарегистрирована в таком же поряд-
ке.

Действующее законодательство не
обязывать участников цессии уведом-
лять должника о произошедшей уступ-
ке прав. Однако, если он не был уве-
домлен, новый кредитор несет риск

всех связанных с этим неблагоприят-
ных последствий в виде исполнения
первоначальному кредитору. Поэтому
договором цессии нужно предусма-
тривать, кто и в каком порядке дол-
жен уведомить обязанное лицо. В ин-
тересах цессионария произвести та-
кое уведомление самостоятельно, да-
бы проконтролироватьего форму, сро-
ки и факт получения должником.

От цессии следует отличать фак-
торинг. Финансирование под уступку
денежного требования предполагает
не простую продажу долга, а целый
комплекс услуг, предусмотренных
ст. 824 ГК РФ. Предметом факторинга
могут быть только денежные обяза-
тельства, тогда как для цессии подоб-
ное ограничение не предусмотрено.
Цессионарием может быть любое ли-
цо, в то время как финансовым аген-
том (фактором) — только коммерче-
ская организация (банк, факторинго-
вая компания и т.п.). Факторинг,в от-

личие от простой и общедоступной
цессии, представляет собой комплекс-
ную финансовую услугу с рядом стро-
гих ограничений и условий.

Если цедент, заключая договор уступ-
ки права требования, предпочитает
«синицу в руках» в виде цены прода-
жи долга, то цессионарий явно рас-
считывает на «журавля», т.е. получе-
ние полной суммы купленной задол-
женности. Однако, чтобы пойматьсвою
«птицу счастья», ему нужно знать и
учитывать особенности принудитель-
ного взыскания по таким договорам.

Первый сложный момент, на кото-
ром может споткнуться новый креди-
тор, возникает уже на стадии досу-
дебного порядка урегулирования спо-
ра. Кто должен направить должнику
претензию? Нужно ли направлять пре-
тензию от имени цессионария, если
ее до уступки права требования уже

направлял цессионарий? Если у поку-
пателя долга отсутствует подтвержде-
ние соблюдения досудебного порядка
урегулирования спора своим пред-
шественником (текст претензии, поч-
товая квитанция,опись вложения в от-
правление,реестр передачи докумен-
тов и т.п.), то однозначно нужно от-
править претензию должнику от соб-
ственного имени. Когда попытка уре-
гулирования спора уже имела место
со стороны цедента до передачи прав
новому лицу, то этого вполне доста-
точно для обращения в суд. Направ-
лять новую претензию от имени цес-
сионария не нужно.

При подготовке искового заявле-
ния следует внимательно отнестись к
прилагаемым документам. Помимо
договора цессии, подтверждающего
наличие у нового кредитора права тре-
бования, к нему нужно приобщить все
полученные от цедента документы-
основания первоначального возник-

новения у него права: договоры, спе-
цификации, накладные, акты, универ-
сальные передаточные документы и
др. Несмотря на то что неисполнение
договора цессии не является основа-
нием для признания его незаключен-
ным или недействительным, зачастую
суды требуют представить доказа-
тельства передачи от цедента цессио-
нарию всех документов (реестры,
описи и т.п.) и подтверждение фак-
тической оплаты цены договора цес-
сии (платежные поручения, расписки,
расходные и приходные кассовые ор-
деры и т.п.). При наличии эти бумаг
целесообразно приложить их сразу к
исковому заявлению во избежание
затягивания сроков рассмотрения
дела.

Не меньшего внимания требует и
вопрос определения субъектного со-
става процесса. В интересах истца
привлечь к участию в деле в качестве
третьего лица, не заявляющего само-
стоятельных требований относительно
предмета спора, первоначального кре-
дитора. Это необходимо для своевре-
менного и эффективного оспаривания
возражений должника. Так, нередко
должник заявляет о том, что уже про-
извел исполнение в адрес цедента.
Как это может оспорить цессионарий?
Только получив подтверждение отсут-
ствия надлежащего исполнения обя-
зательства от задействованных в этом
третьих лиц. Это может быть мнение
по делу, поданное продавцом долга,
с приложением соответствующих до-
кументов — справки из банка о закры-
тии расчетного счета раньше момен-
та осуществления платежа, выписки с
расчетного счета об отсутствии по-
ступления денежных средств. Кроме
того, в качестве третьего лица в про-
цесс может быть привлечен банк це-
дента, на счет в котором должником
якобы производилось перечисление
денежных средств. Он может подтвер-
дить их возврат плательщику, если
расчетный счет был закрыт ранее
момента оплаты или отсутствие по-
ступления вообще. Неправильное оп-
ределение круга третьих лиц и пас-
сивная процессуальная позиция цес-
сионария может привести к отказу в
удовлетворении его требований.

Если для первоначального креди-
тора уступка права — это всегда «си-
ница в руках», которая помогает ему
хотя бы частично покрыть убытки, то
для нового кредитора она может стать
желанным пойманным «журавлем»
только при условии надлежащего до-
кументального оформления передачи
прав и его активного участия в судеб-
ном процессе. А вот «птицей счастья»
цессия станет, если при покупке дол-
га цессионарий хорошо проверил
должника, убедился в его потенци-
альной платежеспособности и прило-
жил все возможные усилия в исполни-
тельном производстве.

Взыскание долга на основании
договора цессии

x

Светлана Морозова,
юрист

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО
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В условиях нестабильной социально-
экономической ситуации множество
российских граждан хотели бы по-
лучать так называемый постоянный
пассивный доход, то есть доход, ни-
как не связанный с какой-либо осу-
ществляемой ими деятельностью, но
получаемый регулярно и в относитель-
но хорошо прогнозируемом размере.

По данным Государственной кор-
порации «Агентство по страхованию
вкладов», опубликованным в ее отче-
те, несмотря на то что ставки банков
по застрахованным рублевым вкладам
граждан неуклонно снижаются, в сред-
нем уменьшившись с 8,5% годовых в
начале 2017-го года до 4,4% годовых
в конце 2020-го года, объем и коли-
чество таких вкладов постоянно ра-
стут. При этом примерно половину
банковских вкладов физических лиц
составляют вклады на сумму более
одного миллиона рублей, то есть та-
кие,которые потенциально могут при-
нести вкладчику доход около пятиде-
сяти тысяч рублей в год.

В начале 2020-го года было при-
нято законодательное решение взи-
мать с этого дохода налог на доходы
физических лиц (далее по тексту —
НДФЛ на доход в виде процентов по
банковскому вкладу), рассчитанный
по обновленным правилам. Норматив-
ным выражением указанного решения
стал Федеральный закон от 01.02.2020

102-ФЗ «О внесении изменений в
части первую и вторую Налогового
кодекса Российской Федерации и от
дельные законодательные акты Рос
сийской Федерации» (далее по тексту
— Федеральный закон 102-ФЗ), ко
торым ст. 214.2 Налогового кодекса
Российской Федерации (далее по
тексту — НК РФ) была изложена в
новой редакции, в результате чего
правила исчисления и уплаты НДФЛ
на доход в виде процентов по бан
ковскому вкладу изменились, а коли
чество потенциальных плательщиков
такого НДФЛ увеличилось.

Представляется необходимым рас
смотреть эти новые правила.

Согласно ч. 3 ст. 7 Федерального за-
кона 102-ФЗ, статья 214.2 НК РФ
в новой редакции вступила в силу

, и в тексте это
го федерального закона нет особых
указаний по поводу того, на какие
именно банковские вклады он рас
пространяется. В связи с этим у мно
гих граждан и организаций возник
вопрос, будут ли действовать ново

введения по исчислению и уплаты
НДФЛ на доход в виде процентов по
банковскому вкладу в отношении
доходов, полученных гражданами в
соответствии с договорами банков
ских вкладов, заключенных до 1 янва
ря 2021 года. Эти вопросы были рас
смотрены Департаментом налоговой
политики Минфина России, и было
обращено внимание на то, что допол
нительных особенностей, учитываю
щих, в частности, дату заключения
договора банковского вклада, Феде
ральный закон 102-ФЗ и НК РФ не
предусматривают.

Согласно пп. 1 п. 1 ст. 223 НК РФ
в целях гл. 23 «Налог на доходы фи
зических лиц» НК РФ, если иное не
предусмотрено пунктами 2 — 5 ст. 223
НК РФ, при получении доходов в де
нежной форме дата фактического
получения дохода определяется как
день выплаты дохода, в том числе пе
речисления дохода на счета налого
плательщика в банках либо по его
поручению на счета третьих лиц. С
учетом изложенного, доходы в виде
процентов по вкладам (остаткам на
счетах) в банках учитываются при оп
ределении налоговой базы по НДФЛ
за налоговый период, в котором ука
занные доходы были фактически по
лучены. Если по условиям договора,
стороной которого является клиент
банка, проценты зачисляются банком
в счет пополнения того же вклада
клиента, то доход в виде таких про
центов учитывается в целях налого
обложения в налоговом периоде, в
котором это произошло (Письмо Мин
фина России от 21.12.2020 03-04-
05/112039, Письмо Минфина России
от 30.12.2020 03-04-05/116302 и
др.).

Таким образом, впервые уплатить
НДФЛ на доход в виде процентов по
банковскому вкладу за 2021 год вклад
чикам придется

В отношении доходов, полученных
вкладчиком в виде процентов по его
банковскому вкладу до 1 января 2021
года, применяются правила начисле
ния и уплаты НДФЛ, закрепленные
старой редакцией ст. 214.2 НК РФ, в
которой налоговая база по данному
виду НДФЛ определялась как превы
шение суммы процентов,начисленной
в соответствии с условиями договора,
над суммой процентов, рассчитанной
по рублевым вкладам (остаткам на
счетах) исходя из ставки рефинанси
рования ЦБ РФ, увеличенной на 5
процентных пунктов, действующей в
течение периода, за который начи
слены указанные проценты, а по
вкладам (остаткам на счетах) в ино
странной валюте исходя из 9% го
довых.

Согласно п. 1 ст. 214.2 НК РФ в от-
ношении доходов в виде процентов,
полученных по вкладам (остаткам на
счетах) в банках, находящихся на тер-
ритории Российской Федерации, на-
логовая база определяется налого-
вым органом как

получен-
ных налогоплательщиком в течение
налогового периода по всем вкладам
(остаткам на счетах) в указанных бан-
ках,

, действующей на первое чи-
сло налогового периода, с учетом осо-
бенностей, установленных данной ста-
тьей.

Таким образом, установлено не-
сколько особенностей определения
налоговой базы по НДФЛ на доход в
виде процентов по банковскому вкла-
ду. Во-первых, для ее расчета сум-
мируются доходы по
(остаткам на счетах) физического ли-
ца . Во-вторых, ука-
занные вклады должны быть внесены
в

. В-третьих, в
качестве

по банковскому вкла-
ду принимается произведение одного
миллиона рублей и ключевой ставки
ЦБ РФ, действующей на первое число
налогового периода. По состоянию на
1 января 2021 года, размер ключевой
ставки ЦБ РФ составляет 4,25% го-
довых, следовательно, на 2021-й год
необлагаемый НДФЛ процентный до
ход составит 42 500 рублей.

К рассчитанной налоговой базе
применяется налоговая ставка в 13%.
Она будет применяться к доходам в
виде процентов по вкладам (остаткам
на счетах) независимо от налогового
резидентства физического лица (п. 1,
3 ст. 224 НК РФ).

На конкретном примере расчет
НДФЛ на доход в виде процентов по
банковскому вкладу будет выглядеть
следующим образом.
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Момент наступления
обязанности уплаты НДФЛ
на доход в виде процентов по
банковскому вкладу по новым
правилам

Особенности определения
налоговой базы и налоговой
ставки по НДФЛ на доход в виде
процентов по банковскому
вкладу

с 1 января 2021 года

всем вкладам

во всех банках

банк, находящийся на территории
Российской Федерации

необлагаемого НДФЛ про-
центного дохода

только в 2022 году
(до 1 декабря 2022 года).

превышение суммы
доходов в виде процентов,

над суммой процентов, рассчи-
танной как произведение одного
миллиона рублей и ключевой ставки
ЦБ РФ

Допустим, у гражданина Н. три
вклада в банках, находящихся на
территории Российской Федера-
ции: по первому вкладу в 2021 году
он получит процентный доход в раз-
мере 40 000 рублей, по второму —
32 000 рублей, по третьему — 80 000
рублей. Следовательно, сумма его
процентного дохода составит:
40 000 + 32 000 + 80 000 = 152 000
рублей в год.
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Необлагаемый процентный до-
ход в 2021 году составляет 42 500
рублей, то есть налоговая база в
данном случае составит: 152 000 -
42 500 = 109 500 рублей.

НДФЛ на доход в виде процен-
тов по банковскому вкладу, под-
лежащий уплате гражданином Н. по
итогам 2021-го года, составит:
13% х рублей.109 500 = 14 235

При определении налоговой базы
в соответствии с п. 1 ст. 214.2 НК РФ
не учитываются доходы в виде про-
центов, полученных по вкладам (остат-
кам на счетах) в валюте Российской
Федерации в банках, находящихся на
территории Российской Федерации,
процентная ставка по которым в тече-
ние всего налогового периода

, а также по сче-
там эскроу.

Федеральный закон 102-ФЗ не
установил

, полученных в виде процентов
,

на что также обратил внимание Депар
тамент налоговой поли-
тики Минфина России
(Письмо Минфина Рос-
сии от 29.12.2020 03-
04-06/115803).

Интересно, что ни
законодательно, ни на
уровне разъяснений не
выработано позиции о
том, как рассчитать
НДФЛ на доход в виде
процентов по банков-
скому вкладу в случае
пересчета суммы про-
центов по вкладу

, что не яв-
ляется таким уж редким
случаем.

Согласно п. 2 ст.
214.2 НК РФ в случае,
если доходы,указанные в п. 1 ст. 214.2
НК РФ, номинированы в иностранной
валюте, такие доходы в целях п. 2
ст. 214.2 НК РФ пересчитываются в
рубли по официальному курсу ЦБ РФ,
установленному

. Это правило
НК РФ делает вклады, внесенные в
иностранной валюте, более рискован-
ными и непредсказуемыми в сравне-
нии со вкладами, внесенными в рублях,
ведь доход по ним с учетом необхо-
димости уплатить НДФЛ в результате
колебания валютных курсов может
стать намного меньше дохода, про-
гнозируемого вкладчиком в начале
налогового периода. Таким образом,
при определении налоговой базы с
учетом особенностей, предусмотрен
ных ст. 214.2 НК РФ, доходы в виде
процентов, полученных по вкладам
(остаткам на счетах) в иностранной
валюте в банках, также учитываются.

Следует отметить, что суммы непо
средственно вклада (остатка на счете)
в банке не являются объектом обло
жения НДФЛ.

В соответствии с п. 3 ст. 214.2 НК РФ
расчет суммы НДФЛ на доход в виде
процентов по банковскому вкладу по
итогам налогового периода

на
основании информации, представ
ленной банками в соответствии с п. 4
ст. 214.2 НК РФ, согласно которому
банк обязан представлять не позднее
1 февраля года, следующего за от
четным налоговым периодом, в на
логовый орган информацию о суммах
выплаченных процентов (за исклю
чением процентов, выплаченных по
вкладам (остаткам на счетах) в валюте
Российской Федерации, процентная
ставка по которым в течение всего
налогового периода не превышает 1%
годовых, и по счетам эскроу) в отно
шении каждого физического лица, ко
торому производились такие выплаты

в течение налогового периода. Формы
и форматы представления указанной
в настоящем пункте информации бу
дут утверждены федеральным орга
ном исполнительной власти, уполно
моченным по контролю и надзору в
области налогов и сборов.

Банки должны будут представлять
информацию о полученных физиче
скими лицами доходов в виде про
центов по банковским вкладам начи
ная с 1 января 2022 года (представ
ление банками в 2021 году инфор
мации о суммах выплаченных физиче
ским лицам процентов в 2020 году не
требуется). Информация подлежит на
правлению в налоговый орган по ме
сту нахождения банка независимо от
мест открытия вклада, счета и мест
выплаты процентов. Способ и сроки
представления банками информации
также будет установлен ФНС России.
При этом в целях обеспечения бан
ками своевременной доработки про
граммного обеспечения для взаимо
действия с налоговыми органами по
новой форме и форматам ФНС Рос

сии планирует издать соответствую
щий нормативный правовой акт во II
квартале 2021 года (Письмо ФНС Рос
сии от 15.12.2020 БС-4-11/20647).

Налоговый орган самостоятельно
рассчитает сумму налога по оконча
нии года на основе сведений от бан
ков и направит физическому лицу уве
домление на уплату НДФЛ на доход в
виде процентов по банковскому вкла
ду. Декларировать такие доходы или
каким-либо образом их оформлять
гражданам не потребуется.

НК РФ в новой редакции не со
держит никаких правил и/или исклю
чений, связанных с определением
НДФЛ на доход в виде процентов
по банковскому вкладу, внесенных
на имя третьего лица, включая несо-
вершеннолетних лиц. В ст. 842 Граж-
данского кодекса Российской Федера-
ции закреплено,что вклад может быть
внесен в банк на имя определенного
третьего лица. При этом указано, что,
если иное не предусмотрено догово-
ром банковского вклада, такое лицо

приобретает права
вкладчика

, либо вы-
ражения им банку
иным способом наме-
рения воспользовать-
ся такими правами.
Согласно же ч. 2 этой
статьи, до выражения
третьим лицом наме-
рения воспользовать-
ся правами вкладчика
лицо, заключившее до-
говор банковского
вклада, может восполь-
зоваться правами
вкладчика в отноше-
нии внесенных им на

счет по вкладу денежных средств.
Логично было бы предложить, что и
НДФЛ на доход в виде процентов по
банковскому вкладу будет уплачивать
лицо,внесшее вклад в пользу третьего
лица до тех пор, пока к этому третьему
лицу не перейдут права вкладчика,но
официальной позиции по данному во
просу пока не сформировано.

Таким образом, оценивая измене-
ния налогового законодательства в
сфере налогообложения доходов, по-
лученными физическими лицами в
виде процентов по банковским вкла-
дам в банках, находящихся на терри-
тории Российской Федерации, можно
заключить, что, во-первых, указанные
нововведения могут спровоцировать
граждан отказаться от внесения в бан-
ки,во всяком случае, крупных вкладов,
а во-вторых, эти нововведения сами
по себе нуждаются в законодатель-
ной коррекции, разъяснении и уточ-
нении.

не пре-
вышает 1% годовых

никаких исключений для до
ходов
по вкладам в драгоценных металлах

при
досрочном прекраще-
нии договора банков-
ского вклада

на дату фактическо-
го получения дохода

осуще
ствляется налоговым органом

с момента
предъявления им к
банку первого требо-
вания, основанного на
этих правах
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Особенности расчета и уплаты
НДФЛ на доход в виде процентов
по банковскому вкладу
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Наталья Куничкина,
юрист
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Выговор как форма наказания
за «длинный язык»

Увольнение как цена поста
в соцсетях

Коллег в сети лучше не ругать.

Ироничные «рабочие» картинки
на личной странице размещать не
стоит.

Фото рабочей документации в
сеть лучше не выкладывать.

Пост о рабочей обстановке может
выйти боком.

За тем, что попадает в кадр,
надо следить внимательно.

Ра
ботник на своей странице в социаль
ной сети «ВКонтакте» разместил де
тальную информацию о деятельности
учреждения, в котором трудится, про
шелся по своим коллегам, назвав их
некомпетентными, да и в целом оце
нил работу вуза в весьма нелицепри
ятном контексте. Текст поста был ад
ресован широкому кругу лиц, соответ
ственно, подрывал имидж учреждения.

За такую «свободу слова» руковод-
ство института работника наказало,
применив дисциплинарное взыскание
в виде выговора, с чем тот не согла-
сился и пошел в суд (

. Одна
ко там он поддержки не нашел.

Дело в том, что в допсоглашении к
трудовому договору работника, в его
должностной инструкции, а также в ло
кальных актах учреждения был пропи
сан запрет на разглашение служебной
информации, содержащей данные о
деятельности института и его сотруд
ников без согласия работодателя. Ра
ботник явно нарушил этот запрет.

На основании этого судьи призна
ли наказание правомерным и уточнили,
что прописывать условие о нераспро
странении информации об организа
ции и ее сотрудниках во внутренней
нормативке не возбраняется, так как
оно направлено на сохранение дело
вой репутации работодателя. Консти
туции РФ в части права граждан на
свободу слова подобное условие ни
как не противоречит.

Сотрудница на своей страничке
в соцсети «ВКонтакте» разместила
картинки из Интернета с нецензурной
лексикой на тему службы в СК России.
Не постеснялась она выложить и лич
ное фото в форме, сопроводив его
пренебрежительным высказыванием о
профессиональном празднике — Дне
работника следственных органов. Об
этом «доброжелатели» доложили в
следственное управление.

Как результат — такая фриволь
ность в Интернете стала поводом для
привлечения сотрудницы к ответствен
ности. Ей был объявлен выговор, ко
торый она пыталась обжаловать в суде

.
Там сотрудница пыталась доказать,

что не она эти посты размещала, стра

ницу взломали и ее подставили, но
безуспешно. Факт взлома бесспорно
подтвержден не был, а если бы и был,

равно была бы виновата, так как не
предприняла необходимых мер для не-
допущения нахождения на своей стра-
нице в соцсети неприемлемой инфор-
мации.

Со-
трудник в нарушение Кодекса делово-
го поведения, принятого у работода-
теля, раскрыл непубличную информа-
цию о финансовых транзакциях и про-
дажах компании, выложив в соцсеть
«ВКонтакте» фотографии листов жур-
нала регистрации показаний сумми-
рующих денежных и контрольных счет-
чиков контрольно-кассовых машин,
работающих без кассира-операциони-
ста. За это работодатель объявил ему
выговор, но не только он привел сто-
роны в суд (

.
К сотруднику не раз применялись

меры дисциплинарного взыскания и за
другие «рабочие» нарушения. К при
меру, последней каплей для работо
дателя стало то, что сотрудник перепу
тал клиентов, которым он должен был
доставить продукцию. В общем,за не
однократное неисполнение без уважи
тельных причин трудовых обязанно

ТК РФ . Факт увольнения он пытался
оспорить в суде.

Там работник настаивал, в частно
сти, на незаконности приказов о нало
женных на него дисциплинарных взы
сканиях, вошедших в основание уволь
нения. В том числе и приказа об объ
явлении выговора за разглашение не
публичной информации в соцсети. Су
дьи этот и другие приказы оценили и
признали законными. Как итог и само
увольнение было признано обоснован
ным и законным.

Медсестра, находясь
на своем рабочем месте в палате ре-
анимации и интенсивной терапии ста-
ционара, сделала фото палаты и двух
находящихся в ней без сознания па-
циенток. А чуть позже опубликовала их
на своей странице в соцсети «ВКонтак-
те», подписав «Рабочая обстановка».
Их заметила неравнодушная граждан-
ка и сообщила об этом главному вра-
чу больницы.

Началась проверка. В ходе нее бы-
ло установлено, что снимки сделаны
в рабочее время и позволяют безоши-
бочно определить место нахождения
пациентов,а также их физическое со-
стояние,а это врачебная тайна. Пола-
гаем, разглашать ее намеренно мед-
сестра не собиралась и фото были
сделаны без всякой задней мысли,
но, как говорится, незнание закона не
освобождает от ответственности.

Усугубило ситуацию еще и то, что
фотографию увидела дочьодной из па-
циенток, узнавшая на нем свою мать,
что, естественно, ее возмутило. Руко-
водство больницы не могло не отреа-
гировать на это, и медсестру за раз-
глашение охраняемой законом слу-
жебной тайны, ставшей ей известной
в связи с исполнением трудовых обя-
занностей, было решено уволить
(подп. «в» п. 6 ч. 1 ст. 81 ТК РФ; ч. 1, 2,
4 ст. 13, ч. 1, п. 2 ч. 2 ст. 73 Закона
от 21.11.2011 323-ФЗ). Суд ее уволь
нение оставил в силе

.

Работ-
ник фотографировался на рабочем ме-
сте в рабочее время,а затем эти фо-
тографии выкладывал в Интернет. Их
как-то обнаружило руководство и про-
вело служебное расследование. Выяс-
нилось, что на фото попали данные,
являющиеся служебной тайной: блан-
ки служебных документов с указанием
фамилии, имени, отчества, адресов и
номеров телефонов двух граждан.
Клиенты работодателя в кадр тоже по-
пали. В общем, разглашение охраняе-
мой законом секретной информации
и стало поводом для увольнения кон-
сультанта (подп. «в» п. 6 ч. 1 ст. 81 ТК
РФ). Однако тот решил за свое
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Апелляционное
определение Волгоградского облсуда
от 19.09.2019 33-12590/2019)

Апелляционное определение Новоси
бирского облсуда от 08.06.2017 33-
5329/2017

Апелляционное определе-
ние Мосгорсуда от 22.06.2018 33-
26716/2018)

Апелляционное
определение Омского облсуда от
12.02.2014 33-649/2014

N -

( -
N

)

N

(

N )

то, как отметили судьи, сотрудница все

стей сотрудника уволили п. 5 ч. 1 ст. 81(

место

Сейчас многие работники имеют страницы в соцсетях. И если одни из них там рабочую сторону своей жизни
никак не афишируют, то другие совсем не прочь поделиться «трудовыми» новостями со своими подписчиками,
выложивфото с рабочего места или написав комментарий о работодателе, причем делают это не всегда этично.
В некоторых случаях за активность в соцсетях работника можно наказать. Вот подборка судебных решений,
подтверждающая это.

ВНИМАНИЕ

Уволить работника по собствен
ному желанию в случае, если
вам стало известно о том, что тот
высказался в соцсетях, как ему
надоело трудиться у вас и как
ему хочется уволиться, нельзя.
Пост в сети – это не документ. Он
не имеет юридической силы.
Уволить работника по собствен
ному желанию можно, только
если он сам письменно заявит
вам о намерении уволиться по
этому основанию п. 3 ч. 1 ст. 77,
ч. 1 ст. 80 ТКРФ .

-

-

(
)
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За какую активность в соцсетях работника
можно привлечь к дисциплинарному взысканию
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под солнцем побороться и обратился
в суд с иском о признании незаконным
приказа об увольнении

.
В суде работник пытался доказать,

что никакого материального и других
видов ущерба работодателю разме
щенные фотографии не принесли. Да
и вообще раз на документах не было
грифа «конфиденциально»,«коммерче
ская тайна» или тому подобного, то ин
формация на фото не такая уж и се
кретная. Но безуспешно. Судьи уволь
нение работника признали обоснован
ным и законным ввиду того, что он на
рушил правила внутреннего трудового

странять конфиденциальные сведения,
ставшие известными работнику при
исполнении должностных обязанно
стей, строго запрещено. С этим пра-
вилом консультант был ознакомлен
под подпись, а значит, должен был
знать, что «светить» рабочие данные
нигде нельзя.

Обращаем ваше внимание, что при
увольнении работника за разглашение
служебной тайны вообще не принци-
пиально, причинен или нет какой-либо
ущерб работодателю этим действием.
Самого факта распространения за-
претной информации среди тех, кто
о ней знать не должен, достаточно для
увольнения.

На одной из страниц в
Instagram сотрудник университета об-
наружил фотографию, на которой кур-
санты вместе с руководителем своего
факультета (деканом) находились за
одним столом со спиртными напитка-
ми (фотография была выложена на
странице третьего лица, не декана).
Это стало поводом для проведения
служебной проверки.

В рамках расследования было уста-
новлено, что курсанты третьего курса
решили организовать совместную
встречу с распитием спиртных напит-
ков, на которую и руководителя своего
пригласили, а тот не смог отказать.
Приняв непосредственное участие в
мероприятии и пофотографировав-
шись, начальник покинул своих подо-
печных, оставив их в состоянии алко-
гольного опьянения.

Работодатель расценил действия
руководителя как проступок, пороча-
щий честь сотрудника органов вну-
тренних дел. За такой «косяк» по спе-

циальной норме сотрудник ОВД подле-
жит безусловному увольнению, а кон-
тракт с ним расторжению, что, соб-
ственно, и произошло в этой истории
п. 9 ч. 3 ст. 82 Закона от 30.11.2011
342-ФЗ .
К слову, применение других мер

ответственности в этом случае невоз
можно. Закон не предоставляет руко
водителю органа внутренних дел права
избрания для такого сотрудника иной,
более мягкой меры ответственности,
чем увольнение из органов внутренних
дел. Обусловлено это особым право
вым статусом указанных лиц. Так что
имейте в виду, уволить за такой про
ступок можно далеко не каждого.

Сотрудник пытался в суде признать
приказ об увольнении незаконным, по

возможно достоверно установить, в
чем конкретно выражается проступок,
но безрезультатно

К слову, наказывают работников не
только за фото с рабочего места и не-
гативные комментарии в соцсетях в от-
ношении работодателя, но и за факт
использования интернет-ресурсов на
рабочем компьютере для личных це-
лей.

Со-
трудница со своего рабочего компью-
тера заходила на свои странички в
соцсетях и просматривала новостные
ленты, причем делала это неоднократ-
но. Использование Интернета в личных
целях заметил руководитель отдела и
«не прошел мимо». Он написал слу-
жебную записку директору, а тот ини-
циировал служебное расследование,
в рамках которого у оператора была
запрошена распечатка сайтов (с ука-
занием дат и времени посещения),на
которые заходила работница. Исполь-
зование Интернета не только для ра-
боты в рабочее время было подтвер-
ждено, за что работнице был объявлен
выговор, с которым она не согласи-
лась и обратилась в суд для его обжа-
лования

Суд встал на сторону работодате
ля, а все потому, что тот в своей вну
тренней нормативке прописал запрет
на использование работниками Интер-
нета в нерабочих целях. Сотрудница
с документом была ознакомлена под
подпись, а значит, должна была знать
о том, что так делать нельзя.

Сотрудницу банка
настолько затянул Интернет (сайты
«ВКонтакте», YouTube), что та позабы-
ла о том, что план надо выполнять, за
что и была наказана работодателем
сначала замечаниями, а после
увольнением. Возник спор, который
стороны разрешали в суде (

Как следует из материалов дела,
женщина в нарушение правил внутрен
него трудового распорядка, согласно
которым Интернет должен использо
ваться исключительно в целях полу
чения информации и осуществления
переписки в рамках профессиональ
ной деятельности, активно пользова
ласьИнтернетом банка в личных целях.
Это подтверждено перечнем сайтов и
количеством кликов на них.

Действия сотрудницы по использо
ванию Интернета привели к некаче
ственному выполнению ею работы. В
итоге ее уволили в связи с ненадлежа
щим исполнением трудовых обязан
ностей (с учетом имеющихся дисци
плинарных взысканий в виде заме
чания) п. 5 ч. 1 ст. 81 ТК РФ . В суде
работодатель все случаи некачествен
ного выполнения работы подтвердил
документально, в результате чего су
дьи привлечение к дисциплинарной
ответственности за использование ин
тернет-ресурсов в личных целях при
знали правомерным.

Вывод напрашивается следующий:
в подобных ситуациях с работниками
очень важно наличие соответствующих
ограничений и запретов в ЛНА или в
законе.

Если они будут, то в случае спора
с большой долей вероятности судьи
встанут на сторону работодателя.

(Апелляцион
ное определение Мосгорсуда от
02.02.2016 33-3266/2016)

Апелляционное оп
ределение Санкт-Петербургского гор
суда от 12.12.2017 33-26776/2017

(Апелляционное определение
ВС Республики Коми от 17.06.2019
33-3692/2019 .

Апелляци-
онное определение Мосгорсуда от
22.03.2018 33-7428/2018).
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распорядка, согласно которым распро

лагая, что из приказа об увольнении не

-

-
-

Пить со студентами опасно для
работы.

Новостную ленту с рабочего
компьютера лучше не читать.

«Делу время, потехе час», или
Как за просмотром соцсетей не
забыть о работе.

—

—

( -
-

N ).

Выговор и увольнение за «проси-
живание» рабочего времени
в Интернете

«Главная книга» 5 1N , 202
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И.В. Кравченко, эксперт
по бухучету и налогообложению
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Государственная дума приняла в первом чтении законо-
проект, вносящий поправки в статьи 391 и 392 ТК РФ о
компенсации морального вреда, причиненного работнику
вследствие нарушения его трудовых прав. Проект закона
подготовило Министерство труда и социальной защиты с
учетом позиции Конституционного суда РФ.

Право на компенсацию морального вреда существует
и сегодня, однако в силу определенных недоработок в за-
конодательстве на практике возникают проблемы с их взы-
сканием. На проблему в июле 2020 года указал Консти-
туционный суд России, признавший неконституционной
ч. 1 статьи 392 ТК РФ. В соответствии с ее нормами, если
гражданин, которого незаконно уволили,не заявил требо-
вания о компенсации морального вреда сразу в иске о вос-
становлении на работе, то взыскать ее уже после победы
в судебном процессе невозможно: суды не примут такой
отдельный иск.

Таким образом, проблема заключалась в отсутствии в
ТК РФ срока обращения в суд с требованием компенсации
морального вреда после вступления в силу решения о
восстановлении полностью или частично нарушенных тру-
довых прав человека.

Законодатели предлагают разрешить заявлять требо-
вание о компенсации морального вреда, причиненного ра-
ботнику, двумя способами: либо одновременно в иске с
требованием о восстановлении нарушенных трудовых прав,
либо отдельным исковым заявлением в течение трех ме-
сяцев после вступления в силу решения суда, которым
трудовые права истца были восстановлены полностью или
частично. Это значит, что после восстановления на рабо-
те в случае незаконного увольнения у работника есть еще
3 месяца для того, чтобы определиться с требованием о
компенсации морального вреда.

Особенно сложно определить размер морального вре-
да в денежном выражении. Обычно позиция суда в этом
вопросе существенно расходится с оценками самих по-
страдавших от действий работодателей.

Материальный ущерб в виде недополученной зара-
ботной платы работодатель обязан возместить сразу, по
решению суда. По информации Судебного департамента
при ВС РФ, за вторую половину 2020 года суды удовле-
творили 1763 иска о восстановлении на работе при уволь-
нении граждан по инициативе работодателя. Сумма выплат
работникам по этим искам составила 99 млн рублей, но это
компенсация материальных потерь в заработной плате
незаконно уволенных лиц.

Работникам упростят компенсацию
морального вреда

Минимальный гарантированный
доход должника

ПРОЕКТ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА № 1109997-7

(Внесен в Государственную Думу 11.02.2021)

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 446 ГРАЖДАНСКО-
ГО ПРОЦЕССУАЛЬНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ И ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "ОБ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ
ПРОИЗВОДСТВЕ" В ЧАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ СПРАВЕДЛИ-
ВОЙ НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ МИНИМАЛЬНОГО РАЗМЕ-
РА ДОХОДА, НЕОБХОДИМОГО ДЛЯ СУЩЕСТВОВАНИЯ
ДОЛЖНИКА-ГРАЖДАНИНА И ЛИЦ, НАХОДЯЩИХСЯ НА
ЕГО ИЖДИВЕНИИ»

ПРАВО В ПРОЕКТЕ

ПРОЕКТ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА № 1075006-7

(Принят в чтении 09.02.2021)

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬИ 391 И 392 ТРУДОВО-
ГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (О КОМПЕНСА-
ЦИИ МОРАЛЬНОГО ВРЕДА, ПРИЧИНЕННОГО РАБОТНИКУ
ВСЛЕДСТВИЕ НАРУШЕНИЯ ЕГО ТРУДОВЫХ ПРАВ)»

I

ЗаконопроектЗаконопроект

Группа депутатов и сенаторов
Госдуму проект закона о гарантированном доходе долж-

ников в размере прожиточного минимума, защищенном
от взыскания за долги.

Документ предполагает, что список имущества долж-
ника, на которое нельзя накладывать взыскание за долги,
будет дополнен ежемесячным доходом гражданина. Этот
доход не должен быть меньше прожиточного минимума
для трудоспособного населения. Принять проект планиру-
ется до сентября 2021 года.

Согласно инициативе должник сможет подать соот-
ветствующее заявление о защите конкретного банковского
счета в отделение ФССП,после чего кредитору при взы-
скании долга придется оставлять на нем указанную сум-
му. Сейчас по закону «Об исполнительном производстве»
за долги нельзя списывать алименты, материнский капи-
тал, некоторые виды социальных пособий и пенсий. Для
зарплат и обычных пенсий действует лимит по взысканию
в 50%. По словам одного из авторов документа, первого
замглавы фракции «Единая Россия» Андрея Исаева, этих
мер недостаточно. «Заработная плата может быть близка
к прожиточному минимуму, и списание половины означа-
ет, что человек не будет иметь средств к существованию
в течение месяца. То же самое может произойти и с пен-
сией»,— пояснил он.

Предлагаемое ограничение на удержание денег не
будет распространяться на случаи взыскания алиментов
на несовершеннолетних детей, возмещения причиненно-
го преступлением ущерба и нанесенного здоровью вреда,
компенсации морального вреда и вреда в связи со
смертью кормильца, уплату административных и судеб-
ных штрафов, назначенных в качестве меры уголовно-
правового характера. Счета не планируется защищать от
списаний по «иным требованиям по обязательным пла-
тежам в бюджет и во внебюджетные фонды», а также по
задолженности по всем видам коммунальных платежей.

Предложение законодателей создаст для кредиторов
«определенные технические сложности», но имеет соци-
альный смысл, считает президент Ассоциации российских
банков Гарегин Тосунян. Он в целом поддерживает идею
защиты наиболее уязвимых и финансово незащищенных
должников, однако допускает, что некоторые должники
могут пользоваться ситуацией: договариваться с работо-
дателями о выплате официальной зарплаты на уровне
прожиточного минимума и получении оставшейся суммы
«в конверте».

от «Единой России» внесли
в
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В ИБ
раздела “Финансовые и кадровые

консультации” включены:

(под
общей ред. д.э.н. Ю.А. Васильева), М.,
"БиТуБи", 2020, 212 с.

В книге рассмотрены требования и
условия применения УСН, нюансы пере-
хода на УСН с иных режимов налогооб-
ложения, порядок учета и признания до-
ходов и расходов, уплаты налога, запол-
нения и представления декларации при
применении УСН, а также особенности
совмещения режимов налогообложения
идр.

(под общей
ред. д.э.н.Ю.А. Васильева), М., "БиТуБи",
2020, 148 с.

В книге рассмотрены изменения,
внесенные в жилищное законодатель-
ство, нюансы составления годового от-
чета ТСЖ и УК, особенности проведения
инвентаризации, формирования, пред-
ставления и размещения бухгалтерской
отчетности УК и ТСЖ, а также порядок
исправления ошибок в бухгалтерском
учете и отчетности идр.

ВИБ
раздела “Комментарии законода-

тельства” включены книги:

(Би-
рюковД.О.) ("Статут", 2020).

Книга посвящена вопросам защиты
прав миноритарных акционеров. В ней
рассмотрены основные институты и ка-
тегории корпоративного права, являю-
щиеся наиболее важными для минори-
тариев (изменение уставного капитала,
дивидендные, информационные и иные
права акционеров, выкуп акций по тре-
бованию акционера, обязательное и до-
бровольное предложение).

Автор использует "живой" юридиче-
ский язык и стиль изложения; ведет ди-
скуссию в форме заочного диалога с
читателем; приводит примеры судебной
практики, цитаты авторитетных лично-
стей, короткие исторические справки.

(постатейный)
(Арзуманова Л.Л., Рождественская Т.Э.,
Белова Л.Г., Костюк И.В., Ротко С.В.,
Холкина М.Г., Рогалева М.А., Тимошенко
Д.А.) (Подготовлен для Системы Кон-
сультантПлюс, 2020).

“Бухгалтерская пресса и кни-
ги”

– "Годовой отчет. Упрощенная си-
стема налогообложения - 2020"

– "Годовой отчет. Жилищно-комму-
нальное хозяйство - 2020"

"Постатейные комментарии и
книги"

– "До минор: реквием для минори-
тариев в мажорной тональности"

– "Комментарий к Федеральному
закону от 22 апреля 1996 г. N 39-ФЗ "О
рынке ценных бумаг"
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Тем, кто собирается регистри-
ровать компанию или создавать
ИП, будут полезны материалы-
памятки в системе Консультант-
Плюс: «Государственная реги-
страция юридических лиц, яв-
ляющихся коммерческими ор-
ганизациями» и «Государствен-
ная регистрация индивидуаль-
ных предпринимателей».

В справочных материалах рас-
сказано, как зарегистрировать новую фирму, как зарегистрировать фирму при
реорганизации, как зарегистрировать изменения в учредительных докумен-
тах.

В каждом материале подробно расписано:
— какие документы понадобятся;
— куда их подавать;
— каким способом можно подать документы;
— что вы должны получить и какой порядок получения;
— что нужно сделать после получения документов.
Отдельный раздел посвящен процедуре закрытия юрлица и ИП.
В материалах найдете ссылки на основополагающие документы и нужные

формы, образцы документов, ссылки на страницы госорганов, рекомендации
от экспертов КонсультантПлюс.
Запрос: регистрация коммерческих организаций и регистрация ИП

1 апреля заработают поправки
.об электронныхмалых закупках

Ведомство пояснило,что в за-
купке может участвовать любое
физлицо или юрлицо (кроме оф-
шорных компаний) с регистрацией
в ЕИС.

Минимальная цена закупки не
ограничена, но есть предел — 3
млн руб. Ведомство указало, что
проводить их надо с учетом лими-
та ГОЗ для п.п. 4 и 5 ч. 1 ст. 93 Закона 44-ФЗ.

Комиссия не нужна при закупках у единственного поставщика. Для элек-
тронных малых закупок те же правила.

Участник может подать лишь одно предложение по нескольким товарам.
При необходимости его можно скорректировать.

Предложение действует 1 месяц с даты размещения на ЭП. Его можно из-
менить до направления оператором ЭП заявки заказчику. Ведомство указало,
что таким образом можно продлить срок предложения не более чем на 1 мес.

Срок действия с учетом продления не должен превышать1 мес с даты раз-
мещения на ЭП изменений.

При исчислении этого периода учитываются:
— норма ГК РФ об окончании срока;
— часовая зона участника закупки.
Минфин также отметил, что стоит корректировать предложение, если за-

казчик привел объект закупки в соответствие с КТРУ.

N

Документ: Письмо Минфина России от 12.02.2021 N 24-06-08/9591

Президент поручил разработать
новые меры экономической
поддержки.Среди прочего прави-
тельство должно:

— до 1 марта разработать меры
по содействию трудоустройству
граждан. Речь идет в том числе о
субсидиях работодателям;

— до 31 марта разработать и
утвердить концепцию программы
строительства и реконструкции ин-
фраструктуры с использованием долгового финансирования;

— до 31 марта совместно с ЦБ РФ рассмотреть возможность снизить про-
центную ставку по льготной ипотеке для семей с двумя и более детьми, а также
возможность продлить программу льготной ипотеки до 2024 года;

— до 15 июля также совместно с ЦБ РФ внести изменения в законы для доп-
защиты неквалифицированных инвесторов, которые покупают финансовые ин-
струменты.
Документ: Перечень поручений Президента РФ по итогам совещания по
экономическим вопросам
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ИНФОРМПРАВОПРАВО НА ИНФОРМАЦИЮ

Региональный Информационный Центр
справочно-правовой системы
КонсультантПлюс


