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Счетная палата оценит предложенияМинфина, связанные
с повышением налогов и индексацией акцизов, заявил ее
глава Алексей Кудрин. По его мнению, повышение акцизов не
даст ожидаемого эффекта из-за «высокой исчерпанности»
этих мер.

Кудрин подчеркнул, что к изменениям в налоговой си-
стеме нужно подходить «очень осторожно». «Правительство в
2018 году обещало шесть лет не менять налоги, а жить по
сложившимся. Сейчас правительство обсуждает все-таки
возможность изменения некоторых налогов»,— напомнил чи-
новник.

О планах повышения налогов и корректировки системы
сбора акцизов 5 июля писали «Ведомости». По их данным, Минфин предложил
«донастройку» налоговой системы.

Источник: РБК

Кудрин против «донастройки» налогов

Член Совфеда предложила давать при-
вившимся от COVID-19 два дополнительных выходных.

«Учитывая, что в последнее время все чаще заболевает
молодое, трудоспособное население, при этом тоже с тяже-
лым течением, необходимо все больше мотивировать и их
на вакцинацию. Дополнительные выходные дни в день вак-
цинации и после могут этому способствовать»,— разъясни-
ла парламентарий.

Она отметила, что после прививки в некоторых случаях
может наблюдаться небольшое недомогание или повышение
температуры. «Конечно, в таком случае лучше побыть до-

ма»,— считает Кусайко.

Татьяна Кусайко

Источник: РИА Новости

Два выходных за прививку

Депутат Госдумы (ЛДПР) направил
письмо на имя главы Минтруда Антона Котякова, в котором
предложил ввести пособие для пенсионеров за прохождение
процедуры вакцинации от COVID-19.

В своем обращении законодатель отметил, что в настоя-
щее время власти ряда регионов пытаются создать мате-
риальные стимулы для вакцинации пожилых граждан, при
этом единого федерального стимулирующего решения сей-
час нет.

«В связи с этим прошу вас оценить целесообразность
введения федерального единовременного пособия в размере 10 тыс. рублей для
граждан, получающих пенсию по старости, за прохождение процедуры вакцинации
от COVID-19»,— говорится в обращении.

Законодатель отметил, что предоставление данных пособий может стать зна-
чительной мерой поддержки и стимулом для пожилых граждан в вопросе вакци-
нации.

Василий Власов

Источник: РИАНовости

В Госдуме предложили платить
пенсионерам пособие за вакцинацию

Федеральная сеть риелторских компаний «Этажи» напра-
вила премьер-министру Михаилу Мишустину предложение
разрешить работодателям выдавать ипотеку сотрудникам под
низкий процент, а также оформлять купленные квартиры в
залог. По мнению авторов инициативы, такое решение даст
возможность увеличить конкуренцию на ипотечном рынке с
помощью дополнительного притока средств от бизнеса, а для
компаний послужит инструментом повышения лояльности со-
трудников и эффективным способом инвестирования.

«Мы предлагаем компаниям дать возможность выдавать
ипотеку своим сотрудникам под низкий процент, став фактически финансовыми
организациями. Им нужно позволить оформлять закладные и оперировать ими.
Работодатели смогут также выдавать кредиты с более низким первоначальным
взносом, поскольку у них есть возможность свободно распоряжаться собствен-
ными средствами»,— пояснил глава риелторской сети .

Он уточнил, что при увольнении у сотрудника сохранится возможность про-
должать выплачивать кредит тому же работодателю.

Ильдар Хусаинов

Источник: Известия

Правительству предложили разрешить
работодателям выдавать ипотеку
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Депутаты от «Единой России» подготовили законопроект, в котором предлагается
дополнить законодательство новыми нормами, допускающими пересмотр условий
кредитных договоров (в том числе ипотечных) и договоров займа (в том числе с про-
щением долгов), в случае если заемщик является пострадавшим в результате чрез-
вычайной ситуации природного или техногенного характера.

Согласно законопроекту для изменения условий кредитования гражданин дол-
жен будет предоставить кредитору документы,подтверждающие проживание по ме-
сту регистрации на момент возникновения чрезвычайной ситуации, а также докумен-
ты о включении в список пострадавших от ЧС природного или техногенного характера.

Также депутаты предлагают внести изменения в ч. 4.11 ст. 4 ФЗ «О кредитных
историях» — в случае их принятия бюро кредитных историй и кредиторы не будут
учитывать изменение условий кредитования по заявлению заемщика, пострадавшего
в результате чрезвычайной ситуации, в качестве фактора, ухудшающего кредитную
историю.

Источник: Известия

Подлежащие замене российские паспорта при достижении возраста 20 или 45 лет
будут действовать еще 90 дней после истечения срока действия.

Ранее после достижения возраста смены паспорта граждане должны были сразу
поменять паспорт. Оформление нового документа занимает от 10 до 45 дней, на этот
период выдается временное удостоверение личности. «Однако с таким документом
гражданин, к примеру, не может оформить в банке кредит или зарегистрироваться
на портале госуслуг»,— говорится в сообщении кабмина. С вводом нового правила
отпадает необходимость срочно менять документ после дня рождения.

1 июля 2022 года начнет действовать еще одно изменение, утвержденное Пра-
вительством. С этого момента срок оформления российского паспорта будет со-
ставлять не более 5 рабочих дней вне зависимости от того, подано ли заявление по
месту жительства или по месту пребывания.

C

Источник: Постановление Правительства РФот 15.07.2021 1205N

Увеличен срок действия подлежащих замене паспортов

Минюст завершил работу по созданию нормативной базы, которая позволит
внедрить суперсервисы «Рождение ребенка» и «Утрата близкого человека» на портале
«Госуслуги».

«Нововведение позволит проводить государственную регистрацию рождения и
смерти без личного посещения заявителями органа ЗАГС,— подчеркнули в ведом-
стве. — Заявление о рождении или смерти будет подаваться через Единый портал
государственных и муниципальных услуг в электронной форме с приложением со-
ответствующего электронного медицинского свидетельства. Сведения о зарегистри-
рованном акте орган ЗАГС направит в личный кабинет заявителя на Едином порта-
ле госуслуг. Планируется, что новые сервисы начнут работать в 2022 году».

Сейчас решаются технические вопросы, настраивается функционал. Система бу-
дет апробирована в ряде регионов в рамках пилотных проектов.

Источник: Российская газета

Самозанятые смогут зарегистрироваться через Госуслуги
Граждане России и государств-членов ЕАЭС получат дополнительную возмож-

ность направления заявления о постановке на учет в налоговом органе в качестве
плательщика НПД через портал госуслуг. При этом фотография будет не нужна.

Проект с поправками в Федеральный закон 422-ФЗ опубликован на федераль
ном портале (ID проекта 01/05/07-21/00118389). Если налоговики выяснят,что физ
лицо не имеет право на НПД, то отказ в регистрации вышлют также через Госуслуги
(если человек подавал заявление таким способом).

Аналогично с уведомлением о постановке на учет. Если самозанятый зарегистри
ровался через Госуслуги, то его и уведомят через этот портал.

N -
-

-

Источник: Клерк.ру

Регистрировать рождение и смерть можно будет онлайн

Пострадавшим в ЧС предложили простить банковские долги

Срок уплаты имущественных налогов могут изменить
В Госдуму внесен законопроект о переносе срока уплаты имущественных налогов,

взыскиваемых с физических лиц. Речь идет о транспортном и земельном налогах,а
также о налоге на имущество физических лиц. В случае одобрения проекта налоги
нужно будет уплатить не позднее 1 сентября года, следующего за истекшим налого-
вым периодом.

Авторы проекта объясняют свою инициативу тем, что существующие сроки уплаты
налогов (до 1 декабря) отрицательно влияют на сбалансированность региональных и
местных бюджетов. Это приводит к тому, что бюджеты субъектов РФ и муниципаль-
ных образований (в том числе дорожные фонды в их составе) наполняются не-
равномерно. В итоге в течение года ощущается нехватка бюджетных средств.

Источник: ПроектФедерального закона 1217604-7N
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РЕГИОНАЛЬНОЕ ПРАВО

КОРОНАВИРУС

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА НОВОСИБИРСКОЙ
ОБЛАСТИ ОТ 28.06.2021 N 150 "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕ-
НЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ГУБЕРНА-
ТОРАНОВОСИБИРСКОЙОБЛАСТИ"

ЗАКОН НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 14.07.2021
N 104-ОЗ "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН НОВО-

НОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗО-
ВАНИЙНОВОСИБИРСКОЙОБЛАСТИОТДЕЛЬНЫМИГО-
СУДАРСТВЕННЫМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ НОВОСИБИР-
СКОЙ ОБЛАСТИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕ-
НИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОПЕКЕ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВУ,
СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ,
ОСТАВШИХСЯБЕЗПОПЕЧЕНИЯРОДИТЕЛЕЙ"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА НОВОСИБИРСКОЙ
ОБЛАСТИ ОТ 05.07.2021 N 262-П "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕ-
НЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА НОВО-
СИБИРСКОЙОБЛАСТИОТ 23.12.2014N514-П"

ЗАКОН НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 14.07.2021
N 91-ОЗ "О СОЦИАЛЬНОЙ ВЫПЛАТЕ НА ПРИОБРЕТЕ-
НИЕЖИЛОГОПОМЕЩЕНИЯ"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА НОВОСИБИРСКОЙ
ОБЛАСТИ ОТ 20.07.2021 N 284-П "О ПОРЯДКЕ ПРЕДО-
СТАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ВЫПЛАТЫ НА ПРИОБРЕ-
ТЕНИЕЖИЛОГОПОМЕЩЕНИЯ"

ЗАКОН НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 08.07.2021
N 94-ОЗ "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН НОВО-
СИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ "ОБ ОБЛАСТНОМ БЮДЖЕТЕ
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2021 ГОД И ПЛАНО-
ВЫЙПЕРИОД2022И2023 ГОДОВ"

Изменения внесены в постановления Губернатора Новоси-
бирской области "О принятии дополнительных мер по за-
щите населения и территории Новосибирской области от
чрезвычайной ситуации" и "Об отдельных ограничительных
мерах,направленных на обеспечение санитарно-эпидемио-
логического благополучия населения".
Действие ограничительных мер на территории Новосибир-
ской области продлено по 30.09.2021.
Ограничения на посещение массовых мероприятий, мест
массового скопления людей не распространяются на заре-
гистрированных кандидатов в депутаты Госдумы, законо-
дательных органов государственной власти Новосибирской
области и представительных органов местного самоуправ-
ления, иных участников собраний (встреч) избирателей, в
том числе для формирования предложений по наказам из-
бирателей.

Органам местного самоуправления муниципальных райо-
нов и городских округов Новосибирской области переданы
полномочия по предоставлению социальной выплаты на
приобретение в собственность жилого помещения на тер-
ритории Новосибирской области гражданам, которые ра-
нее относилиськ категории детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей.
Определен порядок расчета размера субвенций,необходи-
мых для осуществления переданных государственных пол-
номочий.

Изменениями, внесенными в Положение о министерстве
промышленности, торговли и развития предприниматель-
ства Новосибирской области, к полномочиям указанного
органа отнесено определение критериев включения (ис-
ключения) торговых объектов (территорий) в перечень тор-
говых объектов (территорий), подлежащих категорирова-

ставление в уполномоченные федеральные органы перечня
субъектов малого и среднего предпринимательства, имею-
щих статус социального предприятия,сведений об оказан-
ной министерством поддержке в соответствии с Федераль-
ным законом "О развитии малого и среднего предприни-

новлении дополнительных ограничений розничной продажи
алкоголя при оказании услуг общественного питания в объ-
ектах общепита, расположенных в многоквартирных домах
и (или) на прилегающих к ним территориях.
Уточнено,что Минпромторг НСО не предоставляет государ-
ственную услугу по лицензированию розничной продажи
произведенной сельхозпроизводителями винодельческой
продукции.

Гражданам, достигшим возраста 23 лет, которые ранее
относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, и проживают на территории Но-
восибирской области, предусмотрено предоставление до-
полнительной меры поддержки - однократной социальной
выплаты на приобретение в собственность жилого поме-
щения на территории Новосибирской области.
Размер выплаты рассчитывается исходя из общей площади
жилого помещения 33 м и средней рыночной стоимости
1 м общей площади жилого помещения по Новосибирской
области, устанавливаемой уполномоченным органом на III
квартал года, предшествующего году осуществления вы-
платы.
Предоставление меры социальной поддержки финансиру-
ется из областного бюджета.

Определен механизм предоставления выплаты гражданам,
достигшим возраста 23 лет, которые ранее относились к
категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, в целях приобретения в собственность жилого
помещения на территории региона.
Закреплены условия для получения бюджетных средств, а
также перечень необходимых документов, которые подают-
ся в администрацию муниципального района или город-
ского округа до 1 апреля года,предшествующего году осу-
ществления выплат (в текущем году - до 15.08.2021).
Реестр получателей выплат формируется органом местного
самоуправления ежегодно.
Право на выплату удостоверяется жилищным сертификатом,
который действителен в течение года. В случае если в ука-
занный период сертификат не реализован, заявитель впра-
ве повторно обратиться за получением выплаты.

Скорректированы характеристики областного бюджета на
2021 год: объем доходов увеличен с 200 432 418,4 до
211 167 700,1 тыс. руб., расходов - с 211 666 950,6 до
222 402 232,3 тыс. руб.
Увеличены также прогнозируемые объемы доходов и рас-
ходов бюджета 2022 и 2023 годов.

КОНСТИТУЦИОННЫЙСТРОЙ

ОСНОВЫГОСУДАРСТВЕННОГОУПРАВЛЕНИЯ

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И СОЦИАЛЬНОЕ
СТРАХОВАНИЕ

ФИНАНСЫ.НАЛОГИ

СИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ "О НАДЕЛЕНИИ ОРГАНОВМЕСТ-

нию в целях их антитеррористической защиты, а также пред-

мательства в Российской Федерации", информации об уста-

2

2

Обзор законодательства
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РЕГИОНАЛЬНОЕ ПРАВО

Дополнительные средства направлены на государственную
поддержку семьи и детей, а также в резервный фонд ре-
гионального Правительства и в дорожный фонд Новоси-
бирской области.

Объем доходов городского бюджета на 2021 год увеличен
с 53 129 401,0 до 54 351 509,0 тыс. руб., расходов - с
53 929 929,0 до 55 152 037,0 тыс. руб. Дефицит бюджета
остался на прежнем уровне - 800 528,0 тыс. руб.
Резервный фонд мэрии г. Новосибирска на 2021 год со-
кращен с 50 158,1 до 40 870,9 тыс. руб.
Ассигнования муниципального дорожного фонда города на
текущий год составили 6 692 752,8 тыс. руб. (ранее - 6 516
958,9 тыс. руб.).
Дополнительные средства бюджета города в 2021 году в
сумме 48 000,0 тыс. руб. направлены для осуществления
полномочий, переданных мэрии г. Новосибирска в соот-
ветствии с Законом Новосибирской области от 10.12.2013
N 411-ОЗ, на предоставление жилых помещений детям-
сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и
лицам из их числа по договорам найма специализирован-
ных жилых помещений.

Программа разработана в целях формирования комплекса
мероприятий для обеспечения перевозок пассажиров и
грузов, эффективности функционирования действующей
транспортной инфраструктуры, доступности объектов
транспортной инфраструктуры для населения и субъектов
экономической деятельности.
Программа содержит прогноз изменения объемов и харак-
тера передвижения населения и перевозок грузов на тер-
ритории региона, определяет варианты развития транс-
портной инфраструктуры с указанием сроков реализации
мероприятий, оценки объемов и источников финансирова-
ния.
Реализация мероприятий запланирована до 2040года. Фи-
нансирование предполагается в объеме 345 635 179,78 тыс.
руб. из бюджетов всех уровней и внебюджетных источни-
ков.

Срок реализации государственной программы Новосибир-
ской области "Развитие сельского хозяйства и регулирова-
ние рынков сельскохозяйственной продукции,сырья и про-
довольствия в Новосибирской области" продлен до 2025
года включительно.
Общий объем финансирования увеличен с 41 244 937,991
до 44 830 507,891 тыс. руб. за счет федерального и област-
ного бюджетов.
Дополнительные средства направлены на возмещение
части затрат на доставку приобретенных грубых,сочных и
концентрированных кормов, на оказание поддержки про-
изводителяммуки, хлеба и хлебобулочных изделий.

С 01.07.2021 признано утратившим силу постановление
Правительства Новосибирской области от 01.04.2020 N 94-п
"Об утверждении Порядка организации деятельности пунк-
тов приема и отгрузки древесины, постановки на учет и
снятия с учета пунктов приема и отгрузки древесины на
территории Новосибирской области, Порядка составления
приемо-сдаточных актов, ведения книги учета приемо-сда-
точных актов и журнала регистрации отгружаемой древе-
сины,формы и порядка представления отчета о принятой
и отгруженной древесине на территории Новосибирской
области" и изменяющий его нормативный правовой акт.

Уточнен Порядок формирования государственного реестра
инвестиционных проектов Новосибирской области: в него
также вносятся сведения об объектах социально-культур-
ного или коммунально-бытового назначения, масштабных
инвестиционных проектах.

Областной конкурс проводится среди учителей-логопедов,
сурдопедагогов, олигофренопедагогов, тифлопедагогов
образовательных организаций.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ Г. НОВОСИБИРСКА ОТ
30.06.2021 N 155 "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕ-
НИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА ОТ
23.12.2020 N 70 "О БЮДЖЕТЕ ГОРОДА НОВОСИБИР-
СКА НА 2021 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023
ГОДОВ"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА НОВОСИБИРСКОЙ
ОБЛАСТИОТ 29.06.2021 N 247-П "О ПРОГРАММЕКОМ-
ПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРА-
СТРУКТУРЫ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ И КОМ-
ПЛЕКСНОЙ СХЕМЕ ОРГАНИЗАЦИИ ТРАНСПОРТНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫМ
ТРАНСПОРТОМНОВОСИБИРСКОЙОБЛАСТИ"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА НОВОСИБИРСКОЙ
ОБЛАСТИ ОТ 29.06.2021 N 246-П "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕ-

НЕНИЙВПОСТАНОВЛЕНИЕПРАВИТЕЛЬСТВАНОВОСИ-
БИРСКОЙОБЛАСТИОТ 02.02.2015N37-П"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА НОВОСИБИРСКОЙ
ОБЛАСТИОТ 29.06.2021N 253-П "ОПРИЗНАНИИУТРА-
ТИВШИМИ СИЛУ ОТДЕЛЬНЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЙ ПРА-
ВИТЕЛЬСТВАНОВОСИБИРСКОЙОБЛАСТИ"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА НОВОСИБИРСКОЙ
ОБЛАСТИ ОТ 29.06.2021 N 250-П "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕ-
НЕНИЙВПОСТАНОВЛЕНИЕПРАВИТЕЛЬСТВАНОВОСИ-
БИРСКОЙОБЛАСТИОТ 27.07.2016N225-П"

ПРИКАЗ МИНОБРАЗОВАНИЯ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛА-
СТИ ОТ 30.06.2021 N 1614 "ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРО-
ВЕДЕНИИОБЛАСТНОГОКОНКУРСАПРОФЕССИОНАЛЬ-
НОГОМАСТЕРСТВА "УЧИТЕЛЬ-ДЕФЕКТОЛОГ НОВОСИ-
БИРСКОЙОБЛАСТИ"

ХОЗЯЙСТВЕННАЯДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ
РЕСУРСЫ

ИНФОРМАЦИЯИИНФОРМАТИЗАЦИЯ

ОБРАЗОВАНИЕ. НАУЧНАЯДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КУЛЬТУРА

Отдел регионального выпуска
системы КонсультантПлюс ООО “Локсит”
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«Человек смертен, но это было бы
еще полбеды. Плохо то, что он ино-
гда внезапно смертен». Эти слова
Воланда из известного произведе-
ния как нельзя лучше подходят к
теме защиты прав кредиторов в
случае смерти должника. Если для
наследников процедура получения
наследства в относительной степе-
ни ясна и может быть дополнитель-
но разъяснена нотариусом, то кре-
диторы зачастую узнают о смерти
должника слишком поздно.

В этой статье мы разберем кон-
кретные способы, с помощью кото-
рых кредитор сможет защитить
свои интересы.

Важно:

Кто сохраняет статус кредитора
после смерти должника?

По какому принципу
осуществляется процедура
погашения долгов?

Находим информацию о смерти
должника и открытии
наследственного делаВ первую очередь следует отметить,

что в России, как и в большинстве
других стран мира, смерть должника
не является основанием для прекра-
щения всех его обязательств в силу
ст. 418 Гражданского кодекса РФ (да-
лее — ГК РФ), смертью должника пре-
кращаются только те обязательства,
исполнение которых не может быть
осуществлено без личного участия
должника. К таким обязательствам
можно отнести:

1.

если умерший не исполнял
их должным образом до своей смерти,
то соответствующий прижизненный
долг сохраняется после смерти долж-
ника. Например, решением суда долж-
ник был обязан выплачивать своей
бывшей супруге алименты на содер-
жание детей в размере 50000 руб. в
месяц. Свою обязанность он исполнял
неполностью, к моменту смерти у не-
го остался долг в размере 150 000 руб.
за предыдущие, прижизненные али-
ментные периоды. Этот долг не пре-
кращается смертью, и супруга оста-
ется кредитором должника, однако,
естественно, не может требоватьсверх
этого суммы алиментов за месяцы, по-
следовавшие после смерти должни-
ка.

Кредиторы по всем остальным обя-
зательствам сохраняют свой статус и
после смерти должника и имеют пра-
во удовлетворить свои требования за
счет наследства.

В мире выработано два подхода к
удовлетворению требований кредито-
ров умершего должника за счет его
наследства. Первый подход применя-
ется в странах англо-саксонской си-
стемы права (Англия,США). В этих го-
сударствах передаче наследства на-
следникам предшествует процедура
его очищения от долгов. Сначала на-
значенным судом управляющим про-
водится инвентаризация имущества,
оставшегося от умершего, в специаль-
ных источниках публикуется инфор-
мация о смерти должника, а также
просьба всем его кредиторам сооб-
щить о своих требованиях и надлежа-
щим образом подтвердить их. В ре-
зультате у управляющего появляется
точная информация о всех активах и
пассивах должника. После этого на-
чинается процесс продажи активов и
погашения долгов. Только после это-
го наследникам передается то имуще-
ство, которое осталось после торгов
и погашения долгов.

Так, например, если после насле-
додателя осталось имущество на сум-
му 1 000 000 руб., а долги на сумму
800 000 руб., то часть имущества бу-
дет продана и наследникам достанет-
ся в конечном итоге 200 000 руб. (чи-
стый актив наследства). Эта процедура
достаточно удобна для кредиторов по
следующим причинам:

— производство централизовано:
есть управляющий, задача которого
погасить долги;

— кредиторам удобно отслеживать
момент открытия наследства и найти
реквизиты управляющего на специаль-
ном ресурсе;

— процедура торгов позволяет по-
лучить чистые деньги без излишних
юридических процедур.

В России используется второй под-
ход, закрепленный в ст. 1175 ГК РФ.
Вместо предварительной процедуры
очищения наследства, этот подход
предусматривает непосредственную
передачу наследникам имущества
умершего. Наследники замещают
должника в обязательствах перед кре-
диторами в размере стоимости иму-
щества, полученного ими по наслед-
ству.

Возвращаясь к ранее описанному
примеру: по российской модели, каж-
дый наследник получил бы часть иму-
щества умершего. Допустим, у насле-
додателя было четверо наследников,
каждый из которых получил 250 000
руб. Кредиторы умершего получают
возможность требовать от каждого на-
следника только часть долга, ограни-
ченную размером стоимости получен-
ного имущества, т.е. 250 000 руб.

Для кредиторов этот подход обла-
дает множеством недостатков:

— процедура децентрализована:
кредитору нужно самостоятельно от-
следить открытие наследственного
дела, отыскать наследников и устано-
вить размер принятого ими наслед-
ства;

— процедура не подразумевает
проведения торгов: долг необходимо
взыскивать с наследников в рамках
отдельных судебных процессов и, воз-
можно, исполнительного производ-
ства.

В связи с этим, российский креди-
тор вынужден предпринять ряд само-
стоятельных действий и быть актив-
ным, если не хочет упустить шанс
погашения своего долга.

До цифровизации отслеживать откры-
тие наследственных дел было возмож-
но,но очень затруднено. Для этого не-
обходимо было знать актуальное ме-
сто регистрации или жительства долж-
ника и определитьчерез нотариальную
палату, в ведении какого нотариуса
находится данный адрес. Между тем,
должник не привязан к нотариусу,об-
служивающему его район и имеет
право составить завещание у иного
нотариуса в любом месте страны. Это
существенно затрудняло получение
кредитором актуальной информации
о дате смерти и моменте открытия на-
следственного дела должника.

В настоящее время эти сложности
можно обойти посредством использо-
вания онлайн-сервиса «Реестр наслед-
ственных дел», администрируемого
ФНП

. Для поиска достаточ-
но ввести в специальную форму ФИО
должника, однако рекомендуется так-
же указать и его дату рождения, что-
бы исключить из результатов поиска
полных тезок.

Сервис предоставит данные о но-
тариусе, открывшем наследственное
дело, дате смерти должника и откры-
тия наследственного дела. Последнее
особенно важно для исчисления сро-
ков и планирования дальнейших дей-
ствий кредитора. Рекомендуется пе-
риодически проверять реестр на по-
явление сведений о должнике, дабы
исключить фактор «внезапности» его
смерти.

Не стоит, однако, забывать про
возможность признания должника
умершим по решению суда (ст. 45 ГК
РФ). Риск пропустить такое решение,
выносимое судами общей юрисдикции,
достаточно велик — такие заявления
рассматриваются по месту жительства
заинтересованных лиц, подавших его,
чей адрес может не совпадать с адре-
сом места жительства умершего (ст.
276 ГПК РФ). Полностью устранить
данный риск, к сожалению, не полу-
чится: снизить его вероятность помо-

Алиментные обязательства и
обязанности по возмещению вреда
жизни и здоровью.

2. Обязанности, следующие из
договоров безвозмездного пользова-
ния (ссуды).

3. Обязанности, следующие из
договора поручения.

4. Обязанности, следующие из
договора поручительства.

5. Обязанности, следующие из
договора комиссии.

6. Обязанности, следующие из
агентского договора.

(https://notariat.ru/ru-ru/help/
probate-cases/)

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО
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Анатолий Зазулин,
старший юрист, к.ю.н.

жет мониторинг сайтов судов, дей-
ствующих в границах населенного
пункта, в котором зарегистрирован
должник.

В соответствии со ст. 1154 ГК РФ на-
следники вправе принять наследство
в течение шести месяцев с момента
открытия наследства. Весь этот пери-
од нотариус ожидает от них подачи
соответствующих заявлений. По обще-
му правилу, по истечении данного сро-
ка наследственное дело закрывается
и нотариус выдает заявившимся на-
следникам соответствующие свиде-
тельства.

В идеальном случае кредитор
должен дождаться истечения данного
срока, прежде чем подать иск к на-
следникам должника. Однако следует
учитывать, что согласно п. 1 ст. 1155
ГК РФ наследник, пропустивший срок
принятия наследства по уважитель-
ным причинам, может восстановить
его в судебном порядке. Кроме того,
согласно п. 2 указанной статьи на-

следник, пропустивший срок, может
обойтись и без судебной процедуры в
случае согласия всех остальных за-
явившихся вовремя наследников. Та-
ким образом, окончательное установ-
ление всех наследников может затя-
нуться на годы.

Это, в свою очередь, может при-
вести к истечению срока исковой дав-
ности для предъявления кредитором
иска к наследникам. В связи с этим
рекомендуется подавать иск фор-
мально по истечении общего шести-
месячного срока при возникновении
случаев, предусмотренных ст. 1155
ГК РФ, суд приостановит рассмотре-
ние дела до момента окончательного
разрешения вопроса о составе на-
следников.

Еще одна проблема заключается в
том, что при подаче иска кредитор не
может узнать точный состав наслед-
ников нотариус, скорее всего, отка-
жет ему в раскрытии данной инфор-
мации, представляющей нотариаль-
ную тайну. В связи с этим кредитору
придется подавать иск вслепую, ука-
зав предположительных наследников
(родителей, детей, супруга). Важно в
данном случае уже в исковом заявле-

нии заявить ходатайство об истребо-
вании у соответствующего нотариуса
копии всего наследственного дела ли-
бо сведений о том, кто принял наслед-
ство и в каком размере.

Стоит также помнить, что наслед-
ники могут принять имущество без по-
дачи заявления нотариусу, т.е. фак-
тическим принятием, о котором могут
свидетельствовать следующие дей-
ствия:

— вступление во владение или
управление наследственным имуще-
ством;

— принятие мер по сохранению на-
следственного имущества, защите его
от притязаний или посягательств
третьих лиц;

— расходы на содержание наслед-
ственного имущества.

Поэтому при подаче «слепого иска»
кредитору желательно ходатайство-
вать о направлении судом запросов в
регистрационные органы об имуще-
стве умершего должника, а также о
сведениях, подтверждающих факти-
ческое принятие наследства:

— административная практика из
ГИБДД (кто водил транспортное сред-
ство должника после его смерти?);

— полисы из страховых организа-
ций (кто страховал имущество долж-
ника после его смерти?);

— данные об оплатах коммуналь-
ных услуг из УК или ТСЖ (кто нес
расходы по содержанию имущества
должника после его смерти?).

Таким образом, иск к наследникам
о взыскании долга умершего должни-
ка должен содержать:

1. Данные умершего должника,да-
ту смерти и открытия наследства.

2. Данные нотариуса, открывшего
наследственное дело.

3. Предполагаемый список наслед-
ников.

4. Предполагаемый список имуще-
ства, входящего в состав наследства.

5. Доказательства существования
долга умершего перед кредитором.

6. Ходатайство об истребовании из
регистрационных органов сведений об
имуществе умершего должника.

7. Ходатайство об истребовании у
нотариуса копии наследственного де-
ла.

8. Ходатайство об истребовании
сведений о возможном фактическом
принятии наследства наследниками.

Такой иск подлежит подаче в суд
общей юрисдикции по месту житель-
ства одного или большинства пред-
полагаемых ответчиков-наследников.

Еще одним инструментом защиты
прав кредитора является банкротство
наследственной массы, регулируемое
ст. 223.1 Закона о банкротстве. В такое
банкротство может трансформиро-
ваться уже возбужденное дело о банк-
ротстве гражданина в случае его смер-
ти, но кредитор также обладает пра-
вом инициировать процедуру само-

ношении должника банкротного дела
не велось. В отличие от иска о взыска-
нии долга с наследников заявление о
банкротстве наследственной массы
подается в арбитражный суд по месту
регистрации умершего должника.

При этом кредитор, подавая такое
заявление, должен иметь на руках до-
казательства смерти должника, всту-
пившее в силу решение о взыскании
с него долга, а также минимальные
свидетельства того, что долг перед
ним превышает сумму всего наслед-
ства, оставшегося после должника.
Иными словами, банкротство наслед-
ственной массы возможно только в
случае, если пассивы наследства пре-
вышают его активы.

Во время процедуры банкротства
наследственной массы, до истечения
срока принятия наследства нотариус,
открывший наследственное дело, бу-
дет обязан участвовать в судебном
процессе и предоставлять всю имею-
щуюся у него информацию об имуще-
стве умершего и заявившихся наслед-
никах. В случае возбуждения такой
процедуры наследственное имуще-
ство будет реализовываться с торгов
для удовлетворения требований кре-
диторов, напоминая англо-саксонскую
модель очищения наследства.

В связи с увеличением междуна-
родной активности населения может
оказаться, что должник имел имуще-
ство или наследников не только в Рос-
сии, но и в других странах. В таких
случаях возникает множество проблем,
связанных с различием процедур на-
следования в разных странах, опреде-
лением стран, в которых должно быть
открыто наследственное дело,а также
признанием решений российских су-
дов в отношении имущества или на-
следников должника,находящегося за
рубежом. Так как регулирование таких
вопросов индивидуально и всегда за-
висит от отдельной страны,«втянутой»
в наследство, кредитору необходимо
обратиться к соответствующему спе-
циалисту для выработки правильного
алгоритма действий с учетом конкрет-
ного иностранного (в том числе кол-
лизионного) законодательства.

Обращаемся в суд с иском о
взыскании долга с наследников,
принявших наследство

Банкротство наследственной
массы и международное
наследование

стоятельно и в случае, если ранее в от-
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Поскольку в судебном споре по
гражданскому делу две стороны, то
по результатам его рассмотрения
наверняка одна из них останется
недовольна (хотя, конечно, есть
определенный процент разбира-
тельств, в которых исход для ви-
новной стороны безразличен, а су-
дебное дело служит законным спо-
собом оттянуть момент исполнения
обязательства). Разочарованный
решением суда первой инстанции
участник имеет право обжаловать
не вступивший в законную силу су-
дебный акт в апелляционном по-
рядке. В каком случае стоит это де-
лать, а когда такое действие ока-
жется пустой тратой времени, де-
нег и сил? Какая жалоба принесет
результат, а какая станет всего
лишь формальной бумажкой?

Обжаловать в апелляцию
можно все?

Оформление апелляционной
жалобы: сложные моменты

Апелляционное обжалование пред-
ставляет собой первую ступень про-
верки и пересмотра решений и опре-
делений, вынесенных судом общей
юрисдикции или арбитражным судом,
рассмотревшим дело в первой ин-
станции. Правовую базу для него со-
ставляют глава 39 Гражданского про-
цессуального кодекса РФ и глава 34
Арбитражного процессуального кодек-
са РФ, а также обобщения и разъяс-
нения норм права и судебной практи-
ки, которые содержатся в двух объ-
емных Постановлениях Пленума Вер-
ховного Суда РФ: свежем 16 от
22 2021 в отношении гражданского
процесса и прошлогоднем 12 от
30 2020 в отношении арбитражно-
го процесса.

Решение как судебное постанов
ление, которым оканчивается первич
ное рассмотрение дела по существу,
всегда может быть оспорено в апел
ляцию с соблюдением перечня упол
номоченных на это лиц, установлен
ных сроков, требований к содержанию
жалобы и прилагаемым к ней докумен
тов. Решение может быть обжаловано
как полностью, так и в части. Напри
мер, если участвующее в деле лицо
не устраивает установление каких-ли
бо значимых фактов в мотивировоч
ной части (т.к. они могут быть исполь
зованы в ином деле в качестве пре-
юдициальных),но с конечным резуль-
татом оно согласно, то апелляционная
жалоба будет затрагивать только мо-
тивировку.

А вот в оспаривании определений
есть важный нюанс — далеко не каж-
дое из них может обжаловаться от-
дельно от решения. Самостоятельно
может быть оспорено только то опре-
деление, которое препятствует даль-
нейшему движению дела — о возвра-
щении искового заявления, об остав-
лении его без рассмотрения и т.п.

Те определения, которые напря-
мую не препятствуют движению дела,
но могут существенно влиять на сроки
его рассмотрения (об оставлении
искового заявления без движения, о
продлении процессуального срока, о
вступлении в дело соистца или при-
влечении соответчика, любых третьих
лиц,об объединении дел в одно про-
изводство, об объявлении перерыва
в судебном заседании или об отло-
жении судебного разбирательства и
т.п.), не подлежат самостоятельному
оспариванию. Претензии к ним могут
быть высказаны только в апелляцион-
ной жалобе на решение. В то же время
у сторон имеется другая возможность
законно противостоять необоснован-
ному затягиванию процесса — подача
заявления об ускорении рассмотрения
дела.

Определения, которые напрямую
не препятствуют ходу дела, но суще-
ственно его изменяют (о передаче
дела по подсудности или об отказе
в этом, об отказе в привлечении тре-
тьих лиц или соответчика, об отказе в
объединении дел и др.), обжалуются
самостоятельно в течение 10 дней с
момента их вынесения. Подача такой
жалобы является уважительной при-
чиной для отложения рассмотрения
всего дела до получения результата
апелляционного оспаривания опреде-
ления.

Апелляционная жалоба может быть
подана как на один судебный акт, так
и сразу на несколько. Единственное
условие — все они приняты в рамках
одного дела. Оспаривание одним до-
кументом судебных постановлений из
разных дел не предусмотрено дей-
ствующим законодательством.

В силу прямого указания закона не
может быть подана апелляционная жа-
лоба на судебный приказ, определе-
ния, касающиеся решений третейских
и иностранных судов. Такие акты об-
жалуются сразу в суд кассационной
инстанции.

Чтобы принести положительный ре-
зультат, апелляционная жалоба долж-
на иметь четкую выверенную структу-
ру. Каждое утверждение о несоответ-
ствии решения требованиям закона и
обстоятельствам дела следует визу-
ально выделить и обосновать со ссыл-
ками на нормы права (как законов, так
и подзаконных актов), имеющиеся в
деле доказательства (целесообразно
указать номера листов дела) и жела-
тельно подкрепить ссылками на разъ-
яснения Верховного Суда РФ,а также
на судебную практику с указанием но-
меров дел и дат судебных постанов-
лений по ним. Эмоции и личные, нор-
мативно не подкрепленные суждения
в жалобе не только излишни, но и
вредны. Они отвлекут от сути претен-

зий к правовой позиции суда первой
инстанции. Логичность, четкость и
простота изложения должны быть в
приоритете при составлении текста
апелляции.

В связи с реформой норм о су-
дебном представительстве особое
внимание следует обратить на случаи
подписания апелляционной жалобы
не самим апеллянтом, а его договор-
ным представителем. В таком случае
не стоит забывать о приложении к жа-
лобе копии документа о высшем юри-
дическом образовании или ученой
степени по юриспруденции. Причем
это должна быть копия, заверенная
нотариусом, выдавшим оригинал ву-
зом или работодателем представи-
теля. Юрист не вправе сам себе за-
верить копию диплома. Такая пробле-
ма снимается, если поверенный уча-
ствовал в заседаниях суда первой ин-
станции и судья заверил копии на
основании оригинального документа
об образовании. Отсутствие надлежа-
щим образом оформленной копии,
подтверждающей квалификацию, при-
ведет к оставлению апелляционной
жалобы без движения, что крайне не-
желательно, когда недовольная сто-
рона ставит перед собой цель как
можно скорее отменить неправосуд-
ное, по ее мнению, решение, и, на-
против, вполне полезно, если основ-
ная задача апеллянта — максимально
затянуть время до вступления реше-
ния в законную силу.

К апелляционной жалобе нужно
приложить документ, подтверждаю-
щий направление ее копии всем ли-
цам, участвующим в деле. Нужно по-
мнить, что речь идет не только о про-
тивной стороне (истце или ответчике),
но и обо всех привлеченных судом
третьих лицах. Отсутствие документов
об отсылке копии жалобы хотя бы
одному третьему лицу является осно-
ванием для оставления ее без дви-
жения, а при не устранении наруше-
ния — для возвращения без рассмо-
трения. Суды общей юрисдикции, по-
мимо почтовой квитанции с данными
получателя корреспонденции, часто
требуют и опись вложения в письмо,
заверенную почтовым отделением. Та-
кая строгость нацелена на исключе-
ние мошеннических действий по на-
правлению пустых писем. Арбитраж-
ные суды более демократичны — кви-
танции об отправке заказного письма
им, как правило, достаточно.

Действие по обжалованию реше-
ния суда,а также определений о пре-
кращении производства по делу и об
оставлении иска без рассмотрения
подлежит оплате государственной по-
шлиной в размере 50% от суммы,
установленной для исков неимуще-
ственного характера. Как правило, су-
ды настаивают на представлении
оригиналов платежных документов.
Даже при подаче жалобы в электрон-
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ном виде зачастую в определении о
принятии ее к производству содер-
жится требование о представлении
платежного поручения или квитанции
до судебного заседания. Не исключе-
но заявление в суд апелляционной
инстанции ходатайства об отсрочке
или рассрочке уплаты государствен-
ной пошлины. Однако это действие
является довольно рискованным для
апеллянта. Отказ в его удовлетворе-
нии служит самостоятельным основа-
нием для возвращения жалобы.

При апелляционном оспаривании
в рамках арбитражного процесса так-
же нужно приложить копию судебного
акта, которым не доволен апеллянт.
Особых требований к ней нет. Копия
может быть снята как с копии реше-
ния, поступившей почтой из суда, так
и в виде распечатки из Картотеки ар-
битражных дел. Заверяется она по-
дателем жалобы или его уполномо-
ченным представителем.

Апелляция может подаваться на-
рочно, почтовым от-
правлением или в
электронном виде.
При обжаловании в
последние дни срока
опасно подавать жа-
лобу через ящик для
приема корреспон-
денции, установлен-
ный в здании суда, так

ки с изъятием и реги-
страцией документов,
а момент их вложения
в такой ящик доказать
невозможно. При об-
ращении через вир-
туальные сервисы да-
той подачи будет счи-
таться дата поступ-
ления документов в
эту систему, то есть
фактически дата их
загрузки пользовате-
лем в нее, а не дата регистрации кан-
целярией суда.

Апелляционная жалоба подается
через суд первой инстанции. В слу-
чае ее подачи непосредственно в
апелляционный суд последствия зави-
сят от вида процесса: в рамках ГПК РФ
такие бумаги передаются в суд пер-
вой инстанции, а срок на обжалование
не считается пропущенным, а в соот-
ветствии с АПК РФ жалоба возвра-
щается заявителю без приостановки
срока на оспаривание, хотя он может
быть и восстановлен по ходатайству
апеллянта при повторном обращении
в надлежащем порядке через суд, при-
нявший первоначальное решение.

Неполное выяснение обстоятельств,
имеющих значение для дела, станет
основанием для отмены, если такие
факты действительно имеют сущест-
венное значение для дела. Это может
произойти, например, в деле о раз-

деле совместно нажитого имущества
супругов, когда суд не исследовал
вопрос об источнике финансов на по-
купку того или иного ценного имуще-
ства при наличии заявления одной из
сторон о том, что использовались его
личные добрачные средства.

Недоказанность имеющих значе-
ние для дела обстоятельств, которые
суд посчитал установленными, имеет
место в случае их подтверждения не-
допустимыми доказательствами, по-
лученными с нарушением норм про-
цессуального права. В этом случае
апеллянту стоит приводить доводы,
дискредитирующие такие документы
именно с точки зрения способа их
получения или критичных недостатков
в оформлении. Сам по себе иной
взгляд на оценку доказательств не яв-
ляется основанием для отмены реше-
ния.

Несоответствие изложенных в ито-
говом акте выводов обстоятельствам
дела, а точнее — имеющимся в нем

документам нередко становится осно-
ванием для отмены решения. Так, в
деле о взыскании неустойки за не-
своевременную оплату оказанных
услуг между истцом и ответчиком воз-
ник спор о подлежащем применению
документе и ставке пени. В рамочном
договоре она составляла 0,1% за каж-
дый день просрочки, а в заявке на
конкретную услугу — 0,5%. Суд пер-
вой инстанции применил условие ра-
мочного договора, а суд апелляцион-
ной инстанции изменил решение и
применил положения заявки. В дру-
гом споре изложенные в решении вы-
воды об обстоятельствах дела прямо
противоречили мотивировочной части
акта по иному делу, имевшему пре-
юдициальное значение для текущего
разбирательства. Это стало основа-
нием для отмены решения суда пер-
вой инстанции и принятия полностью
противоположного постановления.
Таким образом, при подготовке жа-
лобы нужно детально проанализиро-
вать текст решения на наличие не-

соответствий имеющимся в деле до-
кументам и явных ошибок в изложе-
нии фактических обстоятельств.

Четвертое основание для отмены
решения — неправильное применение
судом первой инстанции норм мате-
риального права или грубые процес-
суальные нарушения. Ошибки в ис-
пользовании норм материального
права служат основанием для поло-
жительного результата в апелляции
нечасто, потому что даже при усто-
явшейся судебной практике по како-
му-то вопросу в деле могут быть вы-
явлены специфичные обстоятельства,
приводящие к иному решению — от-
личному от общепринятых в казалось
бы подобной ситуации. Иногда в мо-
тивировочной части итогового акта
суды ссылаются на утратившие юри-
дическую силу нормативно-правовые
акты. При правильности конечного
результата такие ошибки не являют-
ся основанием для отмены решения.

Когда апеллянт ве-
дет речь о непра-
вильном примене-
нии закона, суд вто-
рой инстанции зача-
стую воспринимает
это как попытку пе-
реоценки доказа-
тельств, которая не
является основани-
ем для изменения
решения. Примера-
ми грубых процес-
суальных нарушений,
не упомянутых в про-
цессуальных кодек-
сах, но приводящих
к безусловной отме-
не судебного акта,
являются несоответ-
ствие его резолю-
тивной части, объяв-
ленной в судебном

заседании, и резолютивной части пол-
ного мотивированного решения, а так-
же игнорирование судом первой ин-
станции поданных истцом на день су-
дебного разбирательства уточнений
требований.

Апелляционная жалоба приводит
к желаемому апеллянтом результату
только при явных и существенных
ошибках в решении. Недостатки акта
суда первой инстанции,которые мож-
но списать на невнимательность,
описки и опечатки, техническую по-
грешность, не становятся основания-
ми для удовлетворения жалобы.

Прежде чем приступать к состав-
лению апелляционной жалобы, пред-
ставителю следует объективно оце-
нить его перспективы, не цепляясь к
деталям,а охватив общую картину су-
дебного разбирательства и непред-
взято проанализировав логичность
выводов суда первой инстанции.

как возможны задерж-

Основания для отмены решения
в апелляции

Светлана Морозова,
юрист

НАШЕ ÏÐÀÂÎ N¹ 8 (20 12 )



10 11НАШЕ ÏÐÀÂÎ N¹ 8 (20 12 )

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

Конституция Российской Федерации
в ч. 1 ст. 8 закрепляет, что в России
гарантируются свободное перемеще-
ние товаров, услуг и финансовых
средств, поддержка конкуренции, сво-
бода экономической деятельности.
Несомненно, поддержка конкуренции
гарантируется и для организаций-
импортеров товаров из зарубежных
стран. Это в целом означает, что лю-
бая организация может законным спо-
собом ввозить на российскую терри-
торию какие-либо товары и в даль-
нейшем распоряжаться ими по свое-
му усмотрению, в том числе продавать
их третьим лицам по ценам, регули-
руемым свободным рынком. Однако
это интуитивно всем понятное и кажу-
щееся совершенно справедливым
правило не абсолютно, и одни орга-
низации-импортеры товаров облада-
ют намного большим объемом прав,
чем другие организации-импортеры
товаров. Речь идет о ситуации так на-
зываемого ,
когда одна из организаций-импорте-
ров товаров является официальным
дистрибьютором продукции зарубеж-
ного производителя, а другая органи-
зация-импортер товаров таковой не
является. В данной ситуации очевид-

тов интересов, и российское законо-
дательство не всегда оказывается в

Определение понятия «параллельный
импорт» предлагается в абзаце 14
«ГОСТ Р 58223-2018. Национальный
стандарт Российской Федерации. Ин-
теллектуальная собственность. Анти-
монопольное регулирование и защита
от недобросовестной конкуренции»

, согласно кото
рому параллельный импорт — это
«ввоз из-за границы в страны Евра
зийского экономического союза (да
лее — ЕАЭС) импортерами оригиналь
ных товаров, маркированных товар
ным знаком правообладателя, но без
его разрешения, порождающий кон
фликт интересов импортеров и право
обладателей, претендующих на абсо
лютные правомочия по контролю па
раллельного импорта». Эти «абсолют
ные правомочия по контролю парал
лельного импорта» возникают у орга
низации-импортера товара в силу на
ционального принципа исчерпания
исключительного права на товарный
знак, закрепленного в ст. 1487 ГК РФ
и предполагающего обязательное
получение организацией-импортером
согласия правообладателя исключи-
тельного права на товарный знак на
ввод товара в гражданский оборот на
территории России.

На территориях государств-членов
ЕАЭС также применяется принцип
исчерпания исключительного права на
товарный знак, товарный знак ЕАЭС,
в соответствии с которым не являет-
ся нарушением исключительного пра-
ва на товарный знак, товарный знак
ЕАЭС использование этого товарного
знака, товарного знака ЕАЭС в отно-
шении товаров, которые были право-
мерно введены в гражданский оборот
на территории любого из государств-
членов ЕАЭС непосредственно право-
обладателем товарного знака и (или)
товарного ЕАЭС Союза или другими
лицами с его согласия (п. 16 Прило
жения 26 к Договору о Евразийском
экономическом союзе от 29.05.2014).

Росстандарт в упомянутом выше ГОСТ
Р 58223-2018 указал, что «иностран
ный правообладатель может недо
бросовестно использовать исключи

ничивать ввоз на внутренний евразий-
ский рынок конкретных товаров или
реализовывать ценовую политику, со-
стоящую в завышении цен на этом
рынке», и правоприменительная прак-
тика показывает, что подобное зло-
употребление правообладателями
своими исключительными правами на
товарный знак далеко не редкость.

Например, в практике российских
судов довольно часто встречаются
споры, когда организации, занимаю-
щиеся ремонтом автомобилей, из-за
крайне высоких цен на импортные за-
пасные части отказываются их поку-
пать у российских официальных ди-
стрибьюторов иностранных произво-
дителей и осуществляют импорт таких
запасных частей в Россию из третьих
стран

. Такой импорт
даже с учетом всех затрат оказывает
ся более выгодным для российских
организаций, чем продолжение со
трудничества с официальным дистри
бьютором. Кроме того, осуществляя
самостоятельный импорт запасных
частей,российская организация полу
чает возможность снизить их цену
для конечного потребителя, тем са
мым повышая свою привлекательность
на рынке услуг по ремонту автомоби
лей. Несмотря на то что действия рос
сийской организации параллельного
импортера приводят в целом к по

ложительному экономическому эф
фекту, они рассматриваются как на
рушение исключительных прав на то
варный знак, принадлежащих опреде
ленному правообладателю (официаль
ному дистрибьютору), и влекут за со
бой гражданско-правовую ответствен
ность.

Ситуация становится еще более
запутанной, когда речь идет об им
порте товаров в Россию в условиях
санкций. Иногда бывает, что офици
альный дистрибьютор иностранного
производителя товаров вообще лишен
возможности осуществить их импорт
из страны производителя, но исками
о защите своих исключительных прав
на товарный знак препятствует рос
сийским организациям осуществить
такой импорт из третьих стран даже
в случае возникновения у их покупа
телей острой производственной не
обходимости в приобретении импорт
ного товара. Российские суды вынуж
дены вставать на сторону правообла
дателя, хотя в подобных случаях оче
видно, что он злоупотребляет своими
исключительными правами на товар
ный знак.

Специальных норм,регулирующих во-
просы привлечения организации па-
раллельного импортера к гражданско-
правовой ответственности, в россий-
ском законодательстве нет, исполь-
зуются нормы об ответственности за
нарушение исключительного права
на товарный знак, закрепленные в
ст. 1515 ГК РФ и применяемые с осо-
бенностями, которые определили раз-
личные высшие российские судебные
инстанции.

Так, согласно п. 2 ст. 1515 ГК РФ
правообладатель вправе требовать
изъятия из оборота и уничтожения за
счет нарушителя контрафактных това-
ров, этикеток, упаковок товаров, на
которых размещен незаконно исполь-
зуемый товарный знак. А в соответ-
ствии с п. 4 ст. 1515 ГК РФ правообла-
датель может требовать по своему
выбору от нарушителя вместо возме-
щения убытков выплаты компенсации:
1) в размере от 10 тысяч до 5 млн
рублей, определяемом по усмотрению
суда исходя из характера нарушения;
2) в двукратном размере стоимости
товаров, на которых незаконно разме-
щен товарный знак, или в двукратном
размере стоимости права использо-
вания товарного знака, определяемой
исходя из цены, которая при сравни-
мых обстоятельствах обычно взимает-
ся за правомерное использование
товарного знака.

параллельного импорта

(утв. приказом Росстандарта от
13.09.2018 597-ст)

(Постановление Суда по интел-
лектуальным правам от 13.05.2021
С01-799/2017 по делу А35-9147/

2016, Постановление Суда по интел
лектуальным правам от 18.03.2019
С01-1242/2015 по делу А40-

215750/2014 и т.д.)

но возникновение нескольких конфлик-

состоянии эти конфликты разрешить.

Понятие параллельного импорта

Возникновение конфликтов
интересов при параллельном
импорте

Гражданско-правовая
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ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ ИМПОРТ:
СТОЛКНОВЕНИЕ ИНТЕРЕСОВ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ТОВАРОВ,

ИХ ИМПОРТЕРОВ И ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
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Правила ст. 1515 ГК РФ примени-
тельно к ситуации параллельного им-
порта были предметом рассмотрения
Конституционного Суда РФ

.
Так, Конституционный Суд РФ

указал, что «действия правооблада-
теля, недобросовестно использую-
щего механизм национального (регио-
нального) исчерпания исключитель-
ного права на товарный знак, в част-
ности ограничивающего ввоз на вну-
тренний рынок Российской Федера-
ции конкретных товаров или реали-
зующего ценовую политику, состоя-
щую в завышении цен на российском
рынке по сравнению с другими рын-
ками в большей степени, чем это ха-
рактерно для обычной экономической

деятельности и для удовлетворения
разумного экономического интереса
правообладателя, не могут расцени-
ваться как одобряемые с точки зре-
ния защиты конституционно значимых
ценностей, если такие действия при-
водят к ограничению доступа россий-
ских потребителей к соответствующим
товарам, прежде всего тем, наличие
которых на внутреннем рынке является

(например, отдельные категории ле-
карственных средств, оборудование
для жизнеобеспечения населения и
т.д.)» (п. 4).

Также Конституционным Судом РФ
была сформулирована позиция, со-
гласно которой судам следует отли-
чать случаи параллельного импорта
законно произведенных товаров от
случаев введения в гражданский обо-
рот поддельных товаров, и «товары,
ввезенные на территорию России в по-
рядке параллельного импорта, могут
быть изъяты из оборота и уничтожены
лишь в случае установления их ненад-
лежащего качества и (или) для обе-
спечения безопасности, защиты жиз-
ни и здоровья людей, охраны приро-

ды и культурных ценностей, что, од-
нако, не исключает применение иных
последствий нарушения исключи-
тельного права на товарный знак»
(п. 6).

Кроме того, Конституционный Суд
РФ указал, что суды, в том числе спе-
циализированный Суд по интеллек-
туальным правам, рассматривающий
в порядке обжалования решений ар-
битражных судов нижестоящих ин-
станций дела, связанные с взыскани-
ем по искам правообладателей (пред-
ставляющих их лиц) предусмотренной
пп. 1 п. 4 статьи 1515 ГК РФ компен-
сации,управомочены — исходя из вы-
явленного конституционно-правового
смысла указанного законоположения
— не допускать применения данной
меры гражданско-правовой ответ-
ственности без учета характера со-
вершенного правонарушения, то есть
в случае ввоза на территорию России
без согласия правообладателя товар-
ного знака продукции, на которой то-
варный знак размещен самим право-

обладателем или с его согласия, не
допускать взыскания такой же по раз-
меру компенсации, как при ввозе
(реализации) поддельной продукции,
если это не повлекло для правообла-
дателя убытков, сопоставимых с убыт-
ками от использования товарного зна-
ка на поддельной продукции.

Судебная практика показывает, что
в применении положения о снижении
размера компенсации, взыскиваемой
в пользу правообладателя с органи-
зации — параллельного импортера,
совершенно отсутствует какое-либо
единообразие. Законодателем и так
для судов установлены слишком ши-
рокие пределы для определения такой
компенсации (от 10 тысяч до 5 млн
рублей), а теперь суды вынуждены по-
мнить также и о том, что в ситуации
параллельного импорта эта компен-
сация должна быть снижена. В резуль-
тате, за нарушение исключительного
права на один и тот же товарный знак
в случае параллельного импорта од-
ни суды определяют размер компен-
сации как 25 тысяч рублей, а другие —
как 1 миллион рублей, что, конечно,
нельзя признать справедливым.

В России осознана необходимость
разработки новых подходов к оценке
правомерности параллельного импор-
та. В частности, в разделе 3.2.2.
Приказа ФАС России от 18.03.2020

289/20 «Об утверждении Плана
мероприятий по реализации Страте
гии развития конкуренции и антимо
нопольного регулирования в Россий
ской Федерации на период до 2030
года (I этап — 2020-2024 годы)» ука-
зано, что в 2021-2022 годах должен
быть реализован комплекс мер, на-
правленных на защиту прав парал-
лельных импортеров при ввозе на
территорию Российской Федерации
оригинальной продукции правообла-
дателя товарного знака (формирова-
ние правовых подходов по оценке
недобросовестности правообладате-
лей при реализации и защите интел-
лектуальных прав в отношении «па-
раллельных импортеров»; содействие
введению в Российской Федерации и
ЕАЭС международного принципа ис-
черпания прав на товарные знаки), но
пока никаких новых правил относи-
тельно параллельного импорта на за-
конодательном уровне не принято.
Остается только выразить надежду,
что федеральный законодатель, ру-
ководствуясь рекомендациями Кон-
ституционного Суда РФ, в ближайшее
время все-таки их сформулирует.

Таким образом, для судов на уров-
не разъяснений высших судебных ин-
станций были сформулированы об-
щие подходы для определения мер
ответственности организаций — па-
раллельных импортеров за наруше-
ние исключительных прав на товар-
ный знак правообладателей — офи-
циальных дистрибьюторов:

1) оценке подлежит само пове-
дение правообладателя, и суды мо-
гут отказывать ему в судебной защи-
те в случаях ограничения доступа
российских потребителей к товарам,
наличие которых на внутреннем рынке
является жизненноважной необходмо-
стью;

2) ситуация параллельного импор-
та с правовой точки зрения отлича-
ется от ситуации выпуска в граждан-
ский оборот поддельных товаров, и
параллельный импорт не может влечь
за собой изъятие и уничтожение вве-
зенных товаров, кроме случаев устан-
овления их ненадлежащего качества
и (или) для обеспечения безопасно-
сти, защиты жизни и здоровья людей,
охраны природы и культурных ценно-
стей;

3) размер компенсации, взыски-
ваемой в пользу правообладателя с
организации — параллельного импор-
тера не может быть таким же, какой
определяется в случае выпуска в
гражданский оборот поддельных то-
варов, и должен быть снижен.

(Постанов-
ление Конституционного Суда РФ от
13.02.2018 8-П «По делу о проверке
конституционности положений пункта
4 статьи 1252, статьи 1487 и пунктов 1,
2 и 4 статьи 1515 Гражданского кодек-
са Российской Федерации в связи с
жалобой общества с ограниченной от-
ветственностью «ПАГ»)

жизненно важной необходимостью

N N
-
-
-

Наталья Куничкина,
юрист
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Работник может заболеть перед своим отпуском, в отпуске или длительно болеть в течение рабочего года,
а после запросить отпуск. Каковы последствия совпадения отпуска и временной нетрудоспособности или
длительного больничного при предоставлении очередного оплачиваемого отпуска? Узнайте это из наших
ответов на вопросы читателей.

Без согласия работника его
отпуск из-за болезни переносить
нельзя

Длительная болезнь – не повод
отказать в отпуске

Карантин заболевание

Графикотпусков – этоЛНА

Неотгулянный отпуск отмечается
и в графике, и в личной карточке

Работник заболел перед началом
ежегодного отпуска. Сообщил, что
больничный ему не закроют до на-
чала отпуска, а переносить отпуск
он не хочет. Можем ли мы сами
перенести ему отпуск?

Работник больше месяца был на
больничном. Сейчас вышел на ра
боту, а с 12 июля по графику у него
ежегодный оплачиваемый отпуск,
в том числе дополнительный за
вредные условия труда. Можно ли
отказать ему в предоставлении от
пуска?

Работник ушел в отпуск, во время
которого его жена заболела кови-
дом. Работника посадили на боль-
ничный в связи с карантином. Нуж-
но ли ему продлевать отпуск на чи-
сло дней карантина, попавших на
период отпуска?

Когда в декабре 2020 г. составляли
график отпусков, работник нахо-
дился на больничном. Период его

отпуска утвердили без него, и об
ознакомлении с графиком он не
подписывался. Сейчас подходит
время его отпуска, а он требует пе-
ренести его на другую дату. Обя-
заны ли мы это сделать, если ра-
ботник не относится к категории
людей, кому отпуск полагается в
удобное для них время?

Сотрудница взяла отпуск перед
декретом и заболела. Из-за болез-
ни отпуск продлился на 3 дня, ко-
торые наложились на отпуск по бе-
ременности и родам. Куда пере-
нести отпуск, она пока не знает. Что

— Не можете, поскольку график от-
пусков обязателен как для работника,
так и для работодателя. По умолчанию
отпуск продлевается, если часть его
совпала с больничным. А вот для пе-
реноса нужно заявление работника.
Перенос ежегодного оплачиваемого
отпуска без письменного согласия ра-
ботника при любых обстоятельствах
и без учета его пожеланий при вре-
менной нетрудоспособности в период
отпуска — это нарушение трудового
законодательства, за которое можно
схлопотать штраф

.
В вашей ситуации нужно уточнить,

когда планируется закрытие листка
нетрудоспособности. Отпуск сместит
ся из-за болезни и начнется со дня,
следующего за датой закрытия боль
ничного. Не позднее чем за 3 кален
дарных дня до этой даты нужно вы
платить отпускные. Посчитайте их ис
ходя из реальной даты начала отпуска
после болезни.

Если больничный не закроют в
планировавшуюся дату, то нарушения
не будет, так как выплатить отпускные
раньше допустимо. Только в случае
переноса начала отпуска на другой
месяц отпускные придется пересчи
тать.

Предположим, отпуск планировал
ся с 28 июня, но работник 22 июня
заболел и сообщил, что больничный
закроют 29 июня, — отпуск начнется с
30июня. Тогда вы считаете отпускные
исходя из расчетного периода июнь
2020 г. — май 2021 г. Но 29 июня
больничный не закрыли, а перенесли
на 1 июля. То есть отпуск начнется не
ранее 2 июля. Тогда отпускные нужно
пересчитать исходя из расчетного пе
риода июль 2020 г. — июнь 2021 г.

— Нельзя, поскольку этот отпуск да
ется ему по графику. Временная не
трудоспособность сотрудника — это
не основание для отказа в отпуске или
переносе его периода. Тем более что
период нетрудоспособности включа
ется в стаж для предоставления:

— основного оплачиваемого отпу
ска;

— дополнительного оплачиваемого
отпуска за ненормированный рабочий
день или за работу на Крайнем Севере
и в приравненных к нему местностях.

А вот при предоставлении отпуска
за работу во вредных или опасных
условиях труда время болезни не учи

тывается. То есть временная нетрудо
способность повлияет на продолжи
тельность такого дополнительного от
пуска. Ведь для него важно реальное
время работы в указанных условиях

.

— Не нужно. Есть обязанность продле-
вать отпуск на число совпавших с ним
календарных дней нетрудоспособно-
сти, только если сотрудник получил
больничный из-за травмы или забо-
левания. Карантин не относится ни к
тому, ни к другому. Выплата пособия
по карантинному больничному пола-
гается только за дни карантина по
окончании периода отпуска

.

— Формально не обязаны. Работник
вправе требовать переноса отпуска,
если вы оповестите его об отпуске
позднее 2 недельдо его начала

. Если вы не нарушите
такой срок, то работник обязан пойти
в отпуск по графику.

Но следует иметь в виду такой мо-
мент. Сотрудник не был ознакомлен с
графиком отпусков после его утверж-
дения. Если никаким иным способом
информация о периоде отпуска не до-
водилась (например, всеобщей рас-
сылкой работникам), то получается,
что сотрудник не был знаком с доку-
ментом. А отсутствие подписи работ-
ника,например,в листе ознакомления
с ЛНА, которым является и график
отпусков, — это нарушение трудового
законодательства. При внеплановой
проверке по жалобе работника о на-
рушении его прав работодателя могут
оштрафовать

.
Поэтому мы бы не советовали

ссориться с сотрудником:
— перенесите ему отпуск, обсудив

с ним новый период, удобный и ему,
и работодателю. Например, предло-
жите часть отпуска отгулять по графи-
ку, а часть — когда он захочет, если
такое деление допустимо с учетом на-
личия обязательной 14-дневной части
отпуска в рабочем году ;

— издайте приказ о внесении из-
менений в график отпусков, указав
новый, согласованный с работником
период отпуска;

— ознакомьте с таким приказом ра-
ботника под подпись. Тогда не будет
повода для его жалобы в трудинспек-
цию.

(ст. 124 ТК РФ;
Постановление 3 КСОЮ от 26.02.2021
16-214/2021)

(ст. 121 ТК РФ)

(Письмо
Минтруда от 09.04.2020 14-2/В-393)

(статьи
123,124 ТК РФ)

(ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ;
Письма Госинспекции труда в г. Мо-
скве от 01.02.2021 77/7-1899-21-ОБ/
10-3366-ОБ/18-1193; Роструда от
24.12.2020 ПГ/59245-6-1; Постанов
ления ВC Республики Коми от
13.03.2018 4А-124/2018; 19 ААС от
13.12.2019 19АП-2098/2019)

(ст. 125 ТК РФ)
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Отпуска, «отягощенные» больничным
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делать с графиком отпусков, с ее
личной карточкой и НДФЛ, удер-
жанным за эти 3 дня недогулянного
отпуска?

Сотрудник в отпуске до 3 августа,
принес больничный, который при-
ходится на период отпуска и про-
длевает отпуск на 7 дней до 10 ав-
густа 2021 г. Сегодня этот человек
написал заявление об увольнении
28 июля 2021 г., хочет получить
трудовую книжку, чтобы сразу вый-
ти на другую работу. Можно ли уво-
лить его в отпуске?

Мы рассчитали работника, который
ушел в отпуск с последующим
увольнением. Внесли в трудовую
книжку запись об увольнении по-
следним днем отпуска и выдали ее
на руки в последний рабочий день
перед отпуском. По его окончании
сотрудник принес больничный
лист, охватывающий часть отпуска
и 4 дня после него.
Нужно ли оплачивать такой боль

ничный и вносить измене
ния в запись об увольнении
в трудовой книжке?

— Надо действовать так.
Издайте приказ о предо-

ставлении сотруднице отпуска по бе-
ременности и родам со дня, указан-
ного в листке нетрудоспособности в
связи с беременностью и родами.

Рассчитайте правильно все
полагающиеся сотруднице суммы. Для
начала пересчитайте отпускные, стра-
ховые взносы, а также высчитайте
НДФЛ, который нужно вернуть работ-
нице за 3 дня не отгулянного отпуска.
На сумму этого НДФЛ вы можете
уменьшить:

— или сумму отпускных за 3 дня,
которые она вернет на счет или в кас-
су компании;

— или налог, который надо удер-
жать при выплате следующей зарпла-
ты, если такая будет.

И не забудьте подать уточ-
ненный расчет 6-НДФЛ с пе-
ресчитанными отпускными и
налогом.

Оформите кадро-
вые документы. Если у вас
унифицированная форма гра-
фика отпусков, то в строке со
сведениями о предоставлении
первоначально запланирован-
ного отпуска:

— укажите в графе 8 «Осно-
вание (документ)» реквизиты
листка нетрудоспособности в
связи с болезнью;

— запишите в графе 10
«Примечание» пояснение «Три
календарных дня отпуска не
использо-ваны в связи с вре-
менной нетрудоспособно-
стью».

В личной карточке в разделе VIII
«Отпуск»:

— зачеркните в графах 4 и 6 коли-
чество календарных дней отпуска и
дату его окончания, впишите количе-
ство отгулянных дней и дату досроч-
ного окончания отпуска из-за болезни;

— в графе «Основание» укажите
реквизиты листка нетрудоспособно-
сти;

— в графы 1,4,5,7 внесите сведе-
ния об отпуске по беременности и ро-
дам. В графу 7 «Основание» впишите
реквизиты приказа о предоставлении
такого отпуска.

В дальнейшем, когда сотрудница
решит использовать свои 3 дня, вы
заново рассчитаете отпускные исходя
из нового расчетного периода.

— При наличии заявления сотрудника
об увольнении по его инициативе вы
можете его уволить как в отпуске, так
и на больничном

. Отпуск не

продлевайте, увольняйте 28 июля, как
просит работник. При этом вам нужно:

— оплатить в общем порядке пер-
вые 3 дня больничного из своих
средств. Остальное пособие по вре-
менной нетрудоспособности работник
получит от ФСС после подачи вами
туда документов о болезни работника;

— рассчитать компенсацию за не-
использованный отпуск в общем по-
рядке. Обратите внимание: дни отпу-
ска и болезни включаются в период,
дающий право на отпуск

;
— пересчитать выплаченные ра-

ботнику отпускные в связи с сокра-

щением отпуска из-за болезни и
увольнения;

— выплатить сотруднику полагаю-
щиеся при увольнении суммы. При
этом излишне выплаченные отпускные
можно зачесть в счет окончательного
расчета.

— Больничный оплачивать
нужно. Считайте пособие по
временной нетрудоспособно-
сти за первые 3 дня болезни в
общем порядке, как для ра-
ботников, то есть в зависимо-
сти от страхового стажа.
Остальную часть пособия
сверх 3 дней сотруднику рас-
считает и выплатитФСС.

По идее,правило о выпла-
те пособия в размере 60%
среднего заработка незави-
симо от стажа здесь не рабо-
тает,ведь

:
— человек, находящийся в отпуске,

все еще продолжает оставаться ва-
шим сотрудником;

— нетрудоспособность наступила
до дня увольнения.

Отпуск с последующим увольне-
нием не продлевается на дни боль-
ничного, поэтому не нужно

:
— пересчитывать отпускные;
— изменять дату увольнения в тру-

довой книжке.

Шаг 1.

Шаг 2.

Шаг 3.

По желанию работника его можно
уволить во времяотпуска

Больничный не меняет дату
увольнения при отпуске с
последующим увольнением

(Письмо Роструда от
04.12.2020 ПГ/56783-6-1)

(ст. 121 ТК
РФ)

(ч. 2 ст. 7 Закона от
29.12.2006 255-ФЗ; ст. 127
ТК РФ)

(Письмо
Роструда от 24.12.2007 5277-6-1
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)

М.А. Кокурина,
старший юрист

«Главная книга» 5 1N 1 , 202
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ПРОЕКТ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА № 1216032-7

(Внесен 16.07.2021)

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В КОДЕКС РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ
ПРАВОНАРУШЕНИЯХ»

ПРАВО В ПРОЕКТЕ

ПРОЕКТ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА № 1208818-7

(Внесен 06.07.2021)

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬИ 2.6-1 И 24.5
КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ»

ЗаконопроектЗаконопроект

Председатель Комитета Госдумы по госстроительству и
законодательству Павел Крашенинников и глава комитета
ГД по экологии Владимир Бурматов внесли в Госдуму
проект поправок в КоАП РФ. Законопроект предлагает
предусмотреть административную ответственность за не-
соблюдение наиболее важных требований закона «Об от-
ветственном обращении с животными», который был при-
нят еще в 2018 году, однако до сих пор наказание за
нарушение положений этого закона не было установлено.

Как пояснил Крашенинников, ответственность по про-
ектируемым нормам будет зависеть от тяжести проступ-
ков и от того, кто его совершил (граждане, должностные
лица или юридические лица).

В частности, за несоблюдение общих требований к со-
держанию животных будут предусмотрены предупрежде-
ние или штраф для граждан от 1,5 до 3 тыс. рублей. Для
должностных лиц — штраф от 5 до 15 тыс. рублей; для
юридических лиц — от 15 до 30 тыс. рублей.

За содержание и использование животных, включен-
ных в перечень запрещенных к содержанию, санкции
возрастут. Штраф для граждан составит от 5 до 15 тыс.
рублей; для должностных лиц — от 30 до 50 тыс. рублей;
для юридических лиц— от 100 до 150 тыс. рублей.

За жестокое обращение с животными при отсутствии
признаков уголовно наказуемого деяния — штраф для
граждан составит от 5 до 15 тыс. рублей; для должностных
лиц — от 15 до 30 тыс. рублей; для юридических лиц — от
50 до 100 тыс. рублей.

Поправки вводят и другие санкции. Так, за нарушение
владельцами приютов для животных требований к деятель-
ности по обращению с ними штрафы составят до 30 тыс.
рублей. Несоблюдение требований к использованию жи-
вотных в культурно-зрелищных целях и их содержанию
повлечет штраф до 100 тыс. рублей. А нарушения при об-
ращении с животными без владельцев может стоить
гражданину 5 тыс. рублей, юрлицу — до 50 тыс. рублей.

Полномочиями по возбуждению и рассмотрению дел
об указанных правонарушениях предлагается наделить
региональные органы ветеринарного контроля,а также
Росприроднадзор и Россельхознадзор в пределах полно-
мочий.

«Принятие законопроекта позволит повысить эффек-
тивность соблюдения гражданами и организациями тре-
бований законодательства к содержанию животных и бу-
дет способствовать более гуманному и ответственному об-
ращению с животными»,— отметил Павел Крашенинников.

Первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак,
глава комитета Совфеда по конституционному законода-
тельству и госстроительству Андрей Клишас, а также его
первый заместитель Ирина Рукавишникова внесли в Гос-
думу законопроект с поправками в КоАП РФ.

Как отмечают авторы поправок, сейчас штрафы за
нарушения ПДД, зафиксированные дорожными камерами,
назначаются в упрощенном порядке — протокол об адми-
нистративном правонарушении не составляется, а поста-
новление по делу выносится без участия лица, в отно-
шении которого оно возбуждено, при этом копия поста-
новления может быть направлена ему не только почтой,
но и в форме электронного документа.

Удобство такого упрощенного порядка способствует
тому, что ежегодно возрастает интенсивность использо-
вания камер для фиксации нарушений в области дорож-
ного движения, увеличивается количество не только их
самих, но и их разновидностей и их технических воз-
можностей.

Однако, как показывает практика, в работе камер за-
частую случаются сбои, в связи с чем при фактическом
отсутствии события правонарушения граждане вынужде-
ны обжаловать вынесенные в отношении них постанов-
ления, испытывая при этом объективные сложности в до-
казывании отсутствия своей вины, не имея документаль-
но подтвержденных сведений о неправильной работе ка-
мер.

Проектируемые поправки, как рассчитывают разра-
ботчики, позволят снизить количество неоправданно на-
значенных штрафов.

Так, законопроект предусматривает наделение Каб-
мина РФ полномочиями: по определению требований к
используемым для фиксации правонарушений в области
дорожного движения работающим дорожным камерам, в
т.ч. к установленному на них программному обеспечению,
и к полученным с их помощью фото- и видеоматериалам;
по установлению порядка применения дорожных камер,в
том числе требований к их размещению и информиро-
ванию о местах их размещения, их обозначению, а также
порядка обработки, хранения и направления в компе-
тентный орган информации об административных пра-
вонарушениях, полученной с их помощью. Также пред-
лагается закрепить порядок, когда при нарушении таких
требований административное правонарушении не может
быть начато, а начатое производство должно быть пре-
кращено.

Штрафы за жестокое обращение
с животными

Водителей освободят от
необоснованных штрафов
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Общее количество документов,
находящихся в системах

КонсультантПлюс на 01.08.20 1,
составляет

2

237 160 819
ВИБ

раздела “Комментарии законо-
дательства” включены:

(Гришаев С.П.,
Свит Ю.П., Богачева Т.В.) (Подготовлен
дляСистемыКонсультантПлюс, 2021).

Материал представляет собой поста-
тейный научно-практический коммента-
рий части второй ГК РФ, в котором отра-
жены основные положения гражданского
законодательства, касающиеся основ
обязательственного права, отдельных
видов обязательств (в частности, купли-
продажи, аренды, банковских операций,
страхования), обязательств, возникаю-
щихиз причинения вреда, и т.д.

Комментарий каждой статьи основан
на анализе актов гражданского законо-
дательства, учтены и использованы ма-
териалы новейшей судебной практики,
прежде всего постановлений Верховного
СудаиВысшегоАрбитражногоСудаРФ.

(Бортникова
Н.А.) (Подготовлен для Системы Кон-
сультантПлюс, 2021).

В материале исследуются вопросы
применения института судебных расхо-
дов. Автор проводит анализ Постановле-
ния Пленума Верховного Суда РФ от
21.01.2016 N 1 "О некоторых вопросах
применения законодательства о возме-
щении издержек, связанных с рассмотре-
нием дела" и отмечает, что Верховный
Суд РФ называет судебные расходы де-
нежными затратами (потерями), избегая
термина "убытки"; не приводит основа-
ния распределения судебных расходов,
говоря лишь о принципе их распределе-
ния, который проявляется в возмещении
судебных расходов лицу, которое их по-
несло, за счет лица, не в пользу которого
принят итоговый судебныйакт поделу.

В работе предлагается рассматри-
вать судебные расходы как разновид-
ность убытков, регулируемых специаль-
ными нормами процессуального законо-
дательства. Расходы, которые не отно-
сятся к убыткам как способу защиты ма-
териального права и не требуются для
реализации судебной формы защиты,
образуют самостоятельную группу в рас-
ходах на восстановление права и под-
лежат возмещению по правилам граж-
данского законодательства.

Предложенная позиция позволяет
разрешать вопросы о составе судебных
расходов, а также применения такой их
разновидности, как компенсация за фак-
тическуюпотерювремени.

"Постатейные комментарии и
книги"

– "Постатейный комментарий к
Гражданскому кодексуРоссийскойФе-
дерации. Часть вторая"

– "Судебные расходы в граждан-
ском судопроизводстве"

НОВОСТИ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАТИКИ

Офлайн-версия справочной правовой системы КонсультантПлюс обно-
вилась, появились новые возможности и улучшены популярные у пользо-
вателей функции:

Теперь можно восстановить вкладки и окна, если работа была завер-
шена аварийно (например, отключили свет). При входе в систему она пред-
ложит открыть их заново;

Популярная функция «Поставить на контроль» позволяет отслеживать
изменения в важных документах. В КонсультантПлюс поставить на контроль
можно как документ целиком, так и его фрагмент (например, статью закона).
В обновлении системы эта функция доработана и улучшена.

Теперь, находясь в начале документа, можно выбрать, что ставить на
контроль: весь документ целиком или только фрагмент. Это позволит из-
бежать ошибок, когда вместо постановки на контроль всего документа
пользователь нечаянно ставил на контроль его фрагмент или первую
статью;

При добавлении документа в «Избранное» появится предложение
поставить этот документ на контроль.

«Избранное» — это удобный инструмент для работы с закладками,
папками и документами, которые вы поставили на контроль. Функция
позволяет сформировать личное рабочее пространство, где можно сохра-
нять важные документы и в дальнейшем быстро переходить к ним;

Теперь еще удобнее следить за изменениями документов. Рядом с ин-
формацией об изменениях документа (например, о подготовке новой
редакции) появилась новая кнопка «Уведомлять об изменениях»;

Возможность делать цветные пометки в текстах появилась в системе
КонсультантПлюс не так давно, но уже полюбилась пользователям. Теперь
функция стала еще удобнее, потому что все документы, в которых были
проставлены пометки, автоматически добавляются в папку «Помеченные
документы» в «Избранном». Документ из папки откроется на первой сде-
ланной пользователем пометке. Если пометки будут стерты, то документ
исчезнет из папки «Помеченные документы».

Новые возможности сделают работу с системой КонсультантПлюс еще
комфортнее, можно не волноваться, что в случае выключения компьютера
пропадут открытые документы, а если важно узнавать об изменениях до-
кумента, то легко настроить уведомления.

— Восстановление предыдущего сеанса работы

— Расширены возможности постановки документов на контроль

— Документы из «Избранного» тоже на контроле!

— Кнопка «Уведомлять об изменениях» в документах

— Сохранение помеченныхмаркеромдокументов

С 3 июля 2022 года банки должны
будут раскрывать в договоре с физ-
лицом минимальную гарантирован-
ную ставку по вкладу.

Порядок ее расчета определит Банк
России.

Кроме того, клиенты получат больше
информации о вкладе. В числе прочего
в отдельной таблице договора должны
указать:

— вид вклада, его сумму, валюту;
— есть ли возможность пополнить вклад, установлены ли ограничения на

это действие;
— срок и дату возврата по срочным вкладам;
— порядок выплаты процентов;
— можно ли продлить срочный вклад, как это сделать.
Значение минимальной гарантированной ставки укажут в правом верхнем

углу договора в квадратной рамке. Также банки разместят информацию в местах
оказания услуг и на сайте.

Изменения не касаются, например, договоров банковского вклада в драг-
металлы.

Документ: Федеральный закон от 02.07.2021 324-ФЗN
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НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ СИСТЕМЫ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС –
ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПРЕДЫДУЩЕГО СЕАНСА РАБОТЫ

И УЛУЧШЕНИЕ ПОПУЛЯРНЫХ ФУНКЦИЙ
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