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Коллекторскую деятельность в России нужно запретить,
считает лидер «Справедливой России» .
«Но, поскольку у этой идеи слишком много противников, для
начала мы предлагаем ввести уголовную ответственность за
нарушения в этой сфере», — заявил он. Законопроект уже
подготовлен и отправлен на отзыв Правительству.

Суть законопроекта в следующем: если коллектор после
взыскания административного наказания снова нарушит за-
конодательство о возврате просроченной задолженности, то
он должен автоматически попадать под уголовную статью.
В рамках УК он должен получитьштраф от 500 тысяч до 2 млн
рублей или в размере заработной платы либо иного дохода

осужденного за период от 2 до 3 лет. «Особо наглых коллекторов нужно сажать
в тюрьму на срок до 4 лет»,— считают в «СР».

По мнению Миронова, принятие предложенного законопроекта будет способ-
ствовать искоренению так называемого кредитного насилия в стране.

Сергей Миронов

Источник: Клерк.ру

Уголовка для коллектора

В Совете Федерации РФ планируют заняться разработ-
кой отдельного закона о навозе.

«Мы сейчас в Совете Федерации пытаемся разработать
законопроект, который регулировал бы обращение навоза,
потому что отбиться без этого документа становится на селе
невозможно»,— заявил глава комитета Совфеда по бюджету
и финрынкам .

Однако для создания проекта необходимо вначале дать
определение, что такое навоз, разработать технологию об-
ращения с ним. Ранее в правительство с просьбой снизить
требования к использованию навоза обратились российские

производители молока. Сейчас, по действующим нормам, навоз можно исполь-
зовать только при наличии лицензии.

Анатолий Артамонов

Источник: Бухгалтерия.ру

СФ подготовит закон о навозе

Госдума рассмотрит возможность введения страхова-
ния от безработицы, сообщил первый замруководителя фрак-
ции «Единая Россия» по законопроектной деятельности

.
Депутат отметил, что такой вид страхования существует

во всех странах мира. Он подчеркнул, что это не должно стать
дополнительным обременением для работодателей.

Исаев уточнил, что сейчас работодатели при сокраще-
нии работника должны предупредить его за два месяца и вы-
платить выходное пособие. «Если работодатели в обмен на
оплату страховых взносов будут освобождены от этой обя-

занности, а уплачивать это будет служба занятости — это вполне разумное реше-
ние»,— указал депутат.

Исаев привел пример того, что во многих организациях с нестабильным фи-
нансовым положением работников вместо сокращений просят писать заявления
на увольнение по собственному желанию. Таким образом, человек не располагает
теми правами, которые имел бы при сокращении, отметил он. По мнению Исаева,
принятие новой инициативы приведет к тому, что служба занятости будет в пол-
ном объеме выплачивать то, что раньше выплачивал работодатель.

Андрей Исаев

Источник: INTERFAX.RU

В Госдуме предложили ввести
страхование от безработицы

Спикер Совета Федерации счи-
тает, что Россия должна готовиться к восстановлению тру-
довой миграции из других стран с учетом эпидемической об-
становки.

«Мы будем делать все, чтобы Россия оставалась добро-
желательным государством для всех наших партнеров, за-
рубежных граждан, которые хотят трудиться, учиться и про-
живать в РФ»,— заявила она.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Пес-
ков отметил, что количество мигрантов в России значитель-

но сократилось за последний год и сейчас их даже недостаточно для реализации
амбициозных проектов.

Валентина Матвиенко

Источник: ИА ТАСС

Трудовых мигрантов вернут в Россию
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Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, запрещающий изымать
домашних животных за долги. Документ предусматривает внесение изменений в Граж-
данский процессуальный кодекс. В перечень имущества, запрещенного для изъятия,
включат собак, кошек и других питомцев, которые не используются в предпринима-
тельской деятельности.

Как пояснил один из авторов законопроекта Владимир Бурматов, сейчас в этот
список входят сельскохозяйственные животные,тогда как домашние считаются иму-
ществом. Но, напомнил депутат, закон, принятый в 2018 году, определяет, что жи-
вотное — это не вещь, а живое существо, испытывающее эмоции, в том числе боль
и страдания.

Он отметил, что организации, занимающиеся изъятием домашних питомцев за
долги, зачастую не в состоянии создать условия для их содержания и те могут погиб-
нуть. И за это сотруднику такой организации грозит до пяти лет лишения свободы.

Источник: РИАНовости

Об испытательном сроке следует договариваться
«на берегу»

Условие об испытательном сроке не относится к обязательным пунктам трудового
договора. Если такого условия в договоре нет, это означает, что сотрудник принят
на работу без испытательного срока.

Если сотрудник, с которым подписан такой трудовой договор, уже приступил к ра-
боте, внести в договор условие об испытании можно только с его согласия. Т.е. если
работодатель настаивает на включении в трудовой договор условия об испытатель-
ном сроке, а работник возражает против этого, то «испытательное» условие в уже
заключенный трудовой договор добавить не получится.

Источник: Письмо Роструда от 05.04.2021 ПГ/07358-6-1N

Физические лица в России теперь могут получить ИНН всего за один день, сооб-
щила Федеральная налоговая служба.

«Срок постановки физических лиц на учет в налоговых органах сокращен до одно-
го дня. Воспользоваться таким ускоренным порядком можно, подав заявление через
сервис “Подача заявления физического лица о постановке на учет в налоговом органе
в Российской Федерации”. Приглашение посетить налоговый орган для получения
свидетельства пользователю сервиса направляется уже на следующий день после
отправки электронного заявления»,— говорится в сообщении.

ФНС добавляет, что при личном обращении за ИНН в налоговую инспекцию срок
постановки на учет и выдачи свидетельства не превышает пяти дней.

Источник: РИАНовости

Россияне могут получить ИНН за один день

Информация о недвижимости россиян появится
на портале госуслуг

Госдума запретила забирать домашних животных за долги

С работодателей хотят снять часть НДФЛ-обязанностей
На рассмотрение в Госдуму поступил законопроект 1157385-7, предлагающий

освободить от обложения НДФЛ все госпособия без исключений.
Сейчас в статье 217 НК РФ указано, что от обложения НДФЛ освобождаются

государственные пособия, за исключением пособий по временной нетрудоспособ-
ности (включая пособие по уходу за больным ребенком). Так вот, оговорку про боль-
ничные пособия предлагается убрать.

Авторы проекта посчитали несправедливым, что с пособия, выплачиваемого в
связи с болезнью либо уходом за больным ребенком НДФЛ платить нужно, а, напри-
мер, с пособия по безработице — нет.

Соответственно, если предложенные поправки будут приняты, с 2022 года рабо-
тодателям не придется исчислять и уплачивать в бюджет агентский НДФЛ с пособий
по временной нетрудоспособности.

N

Источник: Главная книга

Уже в этом году граждане смогут получать информацию о принадлежащей им
недвижимости в личном кабинете на портале госуслуг.

Среди сведений, которые будут отображаться в личном кабинете,— вид объекта
недвижимости и его назначение, дата ввода в эксплуатацию, кадастровый номер и
кадастровая стоимость, площадь помещения и его основные характеристики, раз-
мер доли в праве собственности.

Информация будет загружаться из ЕГРН и будет доступна пользователям для
ознакомительного просмотра. Эти сведения могут потребоваться гражданам при
совершении сделок с недвижимостью, а также при управлении многоквартирными
домами. Кроме того, при желании можно предоставлять такие данные банкам при
подаче заявки на кредит, что упростит процесс оформления займов, т.к. гражданам
не потребуется тратить время на запрос и получение бумажных документов.

Источник: Постановление Правительства РФ 605 от 16.04.2021N
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ЖИЛИЩЕ

ФИНАНСЫ.НАЛОГИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА НОВОСИБИРСКОЙ
ОБЛАСТИ ОТ 20.04.2021 N 88 "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕ-
НЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ГУБЕРНАТО-
РАНОВОСИБИРСКОЙОБЛАСТИ"

ЗАКОН НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 30.03.2021
N 65-ОЗ "О ВНЕСЕНИИИЗМЕНЕНИЙВСТАТЬИ 2 И 3 ЗА-
КОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ "ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ
УСЛОВИЙ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
НА ТЕРРИТОРИИНОВОСИБИРСКОЙОБЛАСТИ"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА НОВОСИБИРСКОЙ
ОБЛАСТИ ОТ 24.03.2021 N 86-П "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НОВОСИБИРСКОЙ ОБ-
ЛАСТИ "СНИЖЕНИЕ ДОЛИ НАСЕЛЕНИЯ СДЕНЕЖНЫМИ
ДОХОДАМИ НИЖЕ ВЕЛИЧИНЫ ПРОЖИТОЧНОГО МИ-
НИМУМА В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД
ДО2030 ГОДА"

ЗАКОН НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 27.04.2021
N 69-ОЗ "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН НОВО-
СИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ "ОБ УПРАВЛЕНИИ И РАСПОРЯ-
ЖЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ НО-
ВОСИБИРСКОЙОБЛАСТИ"

ЗАКОН НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 30.03.2021
N 62-ОЗ "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН НОВО-
СИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ "О РАЗВИТИИМАЛОГО И СРЕД-
НЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В НОВОСИБИРСКОЙ
ОБЛАСТИ"

ЗАКОН НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 30.03.2021
N 67-ОЗ "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 1 ЗА-
КОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ "О НАДЕЛЕНИИ ОР-
ГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬ-
НЫХ ОБРАЗОВАНИЙ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ-
ДЕЛЬНЫМИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ГРАЖДАН ЖИЛЫМИ ПОМЕЩЕ-
НИЯМИ"

ЗАКОН НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 30.03.2021
N 66-ОЗ "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН НОВО-
СИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ "ОБ ОБЛАСТНОМ БЮДЖЕТЕ
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2021 ГОД И ПЛАНО-
ВЫЙПЕРИОД2022И2023 ГОДОВ"

По 31.05.2021 продлено действие ограничительных мер,
установленных на территории Новосибирской области по-
становлениями Губернатора Новосибирской области от
27.03.2020N 43 и от 31.03.2020N 48, в целях предотвра-
щения распространения новой коронавирусной инфекции.

Уточнены правила подачи уведомлений о проведении пу-
бличного мероприятия:
- в уведомлении должны быть указаны реквизиты банков-
ского счета для сбора денежных средств на организацию и
проведение мероприятия, предполагаемое количество уча-
стников которого превышает 500 человек;
- при исчислении сроков подачи уведомления не учиты-
ваются день получения его местной администрацией и день
проведения мероприятия.

Программой предусмотрены такие мероприятия, как:
повышение оплаты труда работников организаций бюджет-
ной сферы, мониторинг своевременности и полноты выпла-
ты заработной платы,снижение нелегальной трудовой за-
нятости;
предоставление инвесторам мер государственной под-
держки, способствующих созданию новых рабочих мест;
социальные выплаты на строительство (приобретение) жи-
лья семьям, проживающим в сельской местности;
оказание мер социальной поддержки отдельным катего-
риям граждан;
внедрение в деятельность организаций социального об-
служивания новых подходов к профилактике семейного не-
благополучия, создающих условия для предотвращения
бедности семей с детьми.
Финансирование запланировано в размере 250 268 887,8
тыс. рублей, осуществляется за счет бюджетов всех уров-
ней и внебюджетных источников в рамках реализации дру-
гих государственных программ Новосибирской области (по

-
ектов малого и среднего предпринимательства, по разви-
тию системы социальной поддержки населения и улуч-
шению социального положения семей с детьми, по содей-
ствию занятости населения и стимулированию инвестици-
онной активности в регионе).

Региональное Правительство уполномочено определять по-
рядок предоставления жилых помещений специализиро-
ванного жилищного фонда Новосибирской области и уста-
навливать категории граждан, подлежащих обеспечению
служебным жильем в жилищном фонде Новосибирской об-
ласти.

Закреплено право государственных унитарных предприя-
тий и государственных учреждений Новосибирской области
распоряжаться принадлежащими им жилыми помещения-
ми.

Закон дополнен положениями о мерах государственной
поддержки, оказываемой физическим лицам, не являющи-
мся индивидуальными предпринимателями и применяю-
щим специальный налоговый режим "Налог на профессио-
нальный доход", а также субъектам малого и среднего пред-
принимательства, осуществляющим деятельность в сфере
социального предпринимательства.
В течение срока проведения эксперимента по установле-
нию специального налогового режима (до 31.12.2028) граж-
дане вправе получить предусмотренные Законом Новоси-
бирской области от 02.07.2008 N 245-ОЗ меры имуществен-
ной, финансовой, информационной и консультационной
поддержки, а также поддержку путем обеспечения условий
для получения дополнительного профессионального обра-
зования и создания инфраструктурных организаций (палат

ремесел и др.). Условия и порядок оказания государствен-
ной поддержки устанавливаются Правительством Новоси-
бирской области.
Социальные предприятия вправе получить финансовую,

держку, а также содействие в развитии межрегионального
сотрудничества, поиске деловых партнеров и в организа-
ции профессионального обучения и дополнительного обра-
зования.

Органы местного самоуправления муниципальных районов
и городских округов Новосибирской области наделены от-
дельными государственными полномочиями по обеспече-
нию жилыми помещениями лиц, награжденных знаком "Жи-
тель осажденного Севастополя", нуждающихся в улучше-
нии жилищных условий.

развитию сельских территорий и сельского хозяйства, субъ

имущественную, информационную и консультационную под-

Обзор законодательства
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Скорректированы основные характеристики областного
бюджета.
На 2021 год увеличены объемы доходов (с 187 988 250,6
до 200 432 418,4 тыс. руб.) и расходов (с 197 168 164,8
до 211 666 950,6 тыс. руб.), а также дефицит бюджета
(с 9 179 914,2 до 11 234 532,2 тыс. руб.).
Объем бюджетных ассигнований на государственную под-
держку семьи и детей определен в сумме 24 569 543,6 тыс.
руб. (ранее - 23 355 492,8 тыс. руб.).
Запланировано предоставление бюджетных инвестиций
для развития инфраструктуры парковых проектов: взнос в
уставный капитал АО "Управляющая компания "Промыш-
ленно-логистический парк" в размере 98 097,3 тыс. руб. в
2021 и 2022 годах.
С 27 190826,4 тыс. руб. до 27 855 922,8 тыс. руб. увеличен
объем субсидий,выделяемых в текущем году местным бюд-
жетам из областного бюджета. Дополнительные средства
будут направлены на строительство и реконструкцию обра-
зовательных организаций, на реализацию проектов разви-
тия территорий муниципальных образований, основанных
на местных инициативах, на оплату расходов, связанных со
строительством специализированного жилищного фонда,
на организацию технической возможности подключения к
сетям газораспределения земельных участков в населен-
ных пунктах.

Областной орган власти, уполномоченный в сфере рознич-
ной продажи алкоголя, осуществляет представление в фе-
деральный орган по контролю и надзору сведений об уста-
новлении дополнительных ограничений продажи такой про-
дукции при оказании услуг общественного питания в объ-
ектах, расположенных в многоквартирных домах или на
прилегающих к ним территориях. В Новосибирской области
запрещена продажа алкоголя при оказании услуг общепита
в объектах, расположенных в МКД и (или) на прилегающих
к ним территориях, имеющих зал обслуживания общей
площадьюменее 50м2.

Поправки коснулись положений об оказании поддержки хо-
зяйствующим субъектам, осуществляющим торговую дея-
тельность.
Исключены положения о предоставлении организациям и
предпринимателям финансовой поддержки в виде субси-

дий только в целях компенсации части транспортных рас-
ходов по доставке товаров первой необходимости в отда-
ленные села, начиная с 11 километра от районных центров.

деленномПравительствомНовосибирской области.

В перечень направлений государственной поддержки сель-
хозпроизводства в Новосибирской области, оказываемой
за счет средств областного бюджета, включены:
- возмещение части затрат на прирост производства ово-
щей открытого грунта;
- возмещение части затрат на производство и реализацию
зерновых культур.

Внесенными изменениями в составе Генерального плана
г. Новосибирска утверждены:
- положение о территориальном планировании города;
- карта границ населенного пункта г. Новосибирска,
- карта функциональных зон г. Новосибирска;
- карты планируемого размещения объектов местного зна-
чения в области физической культуры и массового спорта,
в области образования и культуры, в области массового от-
дыха (рекреации) и озелененных территорий общего поль-
зования, в области электро-, тепло-, газо-, и водоснабже-
ния населения, водоотведения, в области автодорог мест-
ного значения и в иных областях в связи с решением во-
просов местного значения городского округа (в части раз-
вития дорожной деятельности и обеспечения безопасности
дорожного движения, повышения уровня транспортного
обслуживания населения);
- карта планируемого размещения объектов федерального
и

Поправками, внесенными в постановление "О видах разре-
шенной охоты и параметрах осуществления охоты в охот-
ничьих угодьях на территории Новосибирской области",
установлены сроки охоты на водоплавающую,болотно-лу-
говую, полевую, степную,боровую дичь, в том числе сроки
охоты с подружейными собаками, а также скорректированы
сроки весенней охоты и районыНовосибирской области.

ХОЗЯЙСТВЕННАЯДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ
РЕСУРСЫ

ЗАКОН НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 27.04.2021
N 71-ОЗ "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН НОВО-
СИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ "О ПОЛНОМОЧИЯХ ОРГАНОВ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛА-
СТИ В ОБЛАСТИ ПРОИЗВОДСТВА И ОБОРОТА ЭТИЛО-
ВОГО СПИРТА, АЛКОГОЛЬНОЙ И СПИРТОСОДЕРЖА-
ЩЕЙПРОДУКЦИИ"

ЗАКОН НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 30.03.2021
N 63-ОЗ "О ВНЕСЕНИИИЗМЕНЕНИЙВСТАТЬЮ5ЗАКО-
НА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ "О ГОСУДАРСТВЕН-
НОМ РЕГУЛИРОВАНИИ ТОРГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА
ТЕРРИТОРИИНОВОСИБИРСКОЙОБЛАСТИ"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА НОВОСИБИРСКОЙ
ОБЛАСТИ ОТ 13.04.2021 N 124-П "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕ-
НЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ НОВО-
СИБИРСКОЙОБЛАСТИОТ 23.03.2009N121-ПА"

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ Г. НОВОСИБИРСКА ОТ
24.03.2021 N 105 "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕ-
НИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА ОТ
26.12.2007 N 824 "О ГЕНЕРАЛЬНОМ ПЛАНЕ ГОРОДА
НОВОСИБИРСКА"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА НОВОСИБИРСКОЙ
ОБЛАСТИ ОТ 31.03.2021 N 67 "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕ-
НИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА НОВОСИБИР-
СКОЙОБЛАСТИОТ 13.04.2015N69"

Предоставление субсидий осуществляется в порядке, опре-

регионального значения.

Отдел регионального выпуска
системы КонсультантПлюс ООО “Локсит”
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В корпоративных организациях
управленческие решения прини-
маются путем проведения общих
собраний участников (акционеров).
При этом корпоративным законо-
дательством, а также Гражданским
кодексом РФ (далее — ГК РФ) уста-
новлен ряд требований к порядку
созыва и проведения такого со-
брания, при несоблюдении кото-
рых управленческие решения мо-
гут быть признаны судом недей-
ствительными.

В настоящей статье будет про-
анализировано действующее зако-
нодательство, а также судебная
практика по разрешению споров
об оспаривании решений собраний
в акционерных обществах и обще-
ствах с ограниченной ответствен-
ностью.

1. Источники регулирования про-
ведения и созыва общих собра-
ний участников (акционеров)

2. Порядок оспаривания. Лица,
уполномоченные на подачу заяв-
ления об оспаривании решения
собрания

Гражданское законодательство преду-
сматривает проведение как очередных
(т.е. проводимых в сроки, установлен-
ные уставом общества) собраний, так
и внеочередных (т.е. проводимых по
волеизъявлению одного из заинтере-
сованных лиц).

Основными источниками право-
вого регулирования являются гл. 4 и
9.1 ГК РФ, а также Федеральный за-
кон от 08.02.1998 14-ФЗ «Об об
ществах с ограниченной ответствен
ностью» (далее — Закон об ООО); Фе
деральный закон от 26.12.1995 208-
ФЗ «Об акционерных обществах» (да
лее — Закон об АО).

При этом в силу п. 104 Постанов
ления Пленума Верховного Суда РФ от
23.06.2015 25 «О применении суда
ми некоторых положений раздела I ча
сти первой Гражданского кодекса Рос
сийской Федерации» (далее — Поста
новление 25), правила гл. 9.1 ГК РФ
применяются к решениям собраний
постольку, поскольку законом или в
установленном им порядке не преду-
смотрено иное (п. 1 ст. 181.1 ГК РФ).

В указанном пункте разъясняется,
что Законом об АО и Законом об ООО
установлены специальные правила о
порядке проведения общего собрания
соответственно акционеров, участни-
ков общества,…,принятия ими реше-
ний,а также основания и сроки оспа-
ривания таких решений. Нормы гл. 9.1
ГК РФ к решениям названных собра-
ний применяются в части, не урегу-
лированной специальными законами,
или в части, конкретизирующей их по-
ложения, например, о сведениях, ука-
зываемых в протоколе (п. 3-5 ст. 2
ГК РФ), о заблаговременном уведом-
лении участников гражданско-право-
вого сообщества о намерении обра-

титься в суд с иском об оспаривании
решения собрания (п. 6 ст. 181.4 ГК
РФ), об основаниях признания реше-
ния собрания оспоримым или ничтож-
ным (п. 1, 2, 7 ст. 181.4, ст. 181.5
ГК РФ).

Согласно п. 8 ч. 1 ст. 225.1 Арбитраж-
ного процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации (далее — АПК РФ)
рассмотрение споров об оспаривании
решений органов управления юриди-
ческого лица относятся к компетенции
арбитражных судов.

Вместе с тем встречается ошибоч-
ная практика судов общей юрисдик-
ции, рассматривающих такие заявле-
ния одновременно с требованием о
восстановлении на работе бывшего
исполнительного органа (т.е. с трудо-
вым спором)

.
Например, в одном из дел, рас

смотренных в Челябинской области,
бывший директор, полномочия кото
рого были прекращены на основании
решения внеочередного собрания

онный суд с иском о восстановлении
на работе, признания решения собра
ния ничтожным, а также о признании
недействительной записи в ЕГРЮЛ,
ошибочно полагая, что, поскольку эти
требования взаимосвязаны,они долж-
ны быть рассмотрены совместно. Суд
первой инстанции удовлетворил заяв-
ленные требования, однако суд апел-
ляционной инстанции отменил судеб-
ный акт в части двух последних тре-
бований, указав, что ИФНС (орган,
внесший записьв ЕГРЮЛ) действовала
в рамках предоставленных ей законом
полномочий, трудовые права истца,
как работника,не нарушала. Требова-
ние к данному ответчику о признании
недействительным решения о государ-
ственной регистрации внесения изме-
нений в сведения о юридическом лице,
содержащихся в ЕГРЮЛ, которое вы-
несено на основании соответствую-
щего заявления общества, по суще-
ству является производным от требо-
вания о признании незаконным реше-
ния общего собрания общества и под-
лежит рассмотрению в арбитражном
суде

.
Что касается субъектов, уполномо

ченных на подачу заявления о призна
нии недействительным решения со

брания, то в силу п. 3 ст. 181.4 ГК РФ
оно может быть подано участником
соответствующего гражданско-право
вого сообщества, не принимавшего
участия в собрании или голосовавше
го против принятия оспариваемого ре
шения

.
Встречается практика, когда при

принятии общим собранием участни
ков решения о досрочном прекраще
нии полномочий директора общества
последний обращается в суд с таким
иском. Однако требование может быть
рассмотрено только в том случае, если
директор являлся одновременно и уча
стником общества; в противном случае
исковое заявление должно быть воз
вращено на основании ст. 129 АПК РФ.

При рассмотрении указанных спо
ров суды учитывают, что решение со
брания не может быть признано судом
недействительным, если голосование
лица, права которого затрагиваются
оспариваемым решением, не могло
повлиять на его принятие и решение
собрания не влечет существенные не-
благоприятные последствия для этого
лица (п. 4 ст. 181.4 ГК РФ). К таковым
относятся нарушения законных инте-
ресов как самого участника, так и об-
щества, которые могут привести, в том
числе к возникновению убытков, ли-
шению права на получение выгоды от
использования имущества общества,
ограничению или лишению участника
возможности в будущем принимать
управленческие решения или осуще-
ствлять контроль за деятельностью
общества

.
Важно отметить, что в соответ-

ствии с п. 6 ст. 181.4 ГК РФ лицо, оспа-
ривающее решение собрания, должно
уведомить в письменной форме других
участников общества о намерении
обратиться с таким иском в суд и
предоставить им иную информацию,
имеющую отношение к делу.

Невыполнение указанного требо-
вания не является основанием для
возвращения иска,поскольку закон не
относит это к досудебному порядку
урегулирования спора. Вместе с тем
в силу ч. 1 ст. 128 АПК РФ, отсутствие
доказательств об уведомлении других
участников основание для оставления
искового заявления без движения
(п. 114 Постановления 25).
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(см. Апелляционное
определение СК по гражданским де-
лам Суда Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа от 01.07.2019 по делу 33-
1703/2019)

(Апелляционное определение
Челябинского областного суда от
21.01.2021 по делу 11-686/2020)

(Постановление Арбитражного
суда Волго-Вятского округа от
21.11.2016 Ф01-4615/16 по делу
А43-23615/2015; Постановление Ар

битражного суда Московского округа
от 07.10.2016 Ф05-15167/16 по делу
А41-102022/2015)

(Постановление Арбитраж-
ного суда Дальневосточного округа от
18.01.2021 Ф03-5466/20 по делу

А73-17/2020; Постановление Арби
тражного суда Уральского округа от
03.10.2017 Ф09-4870/17 по делу

А76-15661/2016)
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участников общества, обратился в рай
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Закон устанавливает срок для по-
дачи такого заявления: для участни-
ков ООО — два месяца со дня, когда
участник общества узнал или должен
был узнать о принятом решении и об
обстоятельствах, являющихся основа-
нием для признания его недействи-
тельным (п. 3 ст. 43 Закона об ООО);
для акционеров три месяца (п. 7 ст. 49
Закона об АО). Срок не подлежит
восстановлению, кроме случая, когда
участник (акционер) общества не по-
давал указанное заявление под влия-
нием насилия или угрозы.

Такое заявление в теории именуют
косвенный иск. Ответчиком по нему
является само общество.

В пункте 107 Постановления разъ-
ясняется, что до момента вынесения
решения суда другие участники обще-
ства вправе присоединиться к иску об
оспаривании решения собрания. Не-
присоединившиеся участники утрачи-
вают право на обращение в суд с ис-
ками о признании недействительным
оспоренного ранее решения, в том чи-
сле заявленными по другим осно-
ваниям, кроме случаев,
когда суд признает при-
чины такого неприсо-
единения уважитель-
ными (п. 6 ст. 181.4
ГК РФ).

Согласно п. 1
ст.181.4 ГК РФ реше-
ние собрания недей-
ствительно по основа-
ниям, установленным
ГК РФ или иными за-
конами, в силу призна-
ния его таковым судом
(оспоримое решение)
либо независимо от такого признания
(ничтожное решение).

В силу названной статьи решение
собрания может быть признано судом
недействительным при нарушении
требований закона в следующих слу-
чаях:

Во-первых, допущено существен-
ное нарушение порядка созыва, под-
готовки и проведения собрания, влия-
ющее на волеизъявление участников
собрания.

Например, при созыве общего со-
брания был нарушен порядок уведом-
ления. По общему правилу, уведом-
ление о проведении внеочередного
собрания должно быть направлено
участникам (акционерам) общества не
позднее 30 дней до его проведения.

Вместе с тем в судебной практике
встречаются случаи, когда уведомле-
ние участника с нарушением указан-
ного срока не создало для него объ-
ективных препятствий для участия в
собрании. В частности,в ситуации,ко-
гда собрание проводилось в том же
городе, где проживает участник, вес-

кие причины для неучастия (например,
неотложная командировка) отсутство-
вали, суды отказывают в удовлетво-
рении требований

Если участник общества совсем не
был уведомлен о проведении собра
ния, то независимо от размера его до
ли в обществе решение собрания яв-
ляется недействительным (см. п. 5
Обзора судебной практики по неко-
торым вопросам применения законо-
дательства о хозяйственных обще-
ствах, утв. Президиумом Верховного
Суда РФ 25.12.2019 (далее — Обзор
от 25.12.2019)).

При этом в силу п. 2 ст. 181.4 ГК РФ,
если при допущении указанных нару-
шений (при отсутствии иных основа-
ний) такое решение было подтверж-
дено решением последующего собра-
ния, принятым в установленном по-
рядке до вынесения решения суда, то
оно не может быть признано недей-
ствительным.

Во-вторых, если у лица, выступав-
шего от имени участника собрания,
отсутствовали полномочия (например,
истек срок доверенности или она была
отозвана).

В-третьих, было допущено наруше-
ние равенства прав участников со-
брания при его проведении. Например,
были созданы препятствия участнику
присутствовать на общем собрании,
принимать участие в обсуждении во-
просов повестки дня и голосовать при
принятии решений; собрание было
проведено в отдаленной местности

ное нарушение правил составления

менной форме протокола (п. 3 ст.
181.2 ГК РФ). В частности, принятие
общим собранием участников ООО
решения посредством очного голосо
вания и состав участников, присут
ствовавших при его принятии, должно
подтверждаться путем нотариального

удостоверения (ст. 103.10 Основ
законодательства РФ о нотариате от
11.02.1993 4462-I), если иной спо
соб (например, с использованием тех
нических средств, позволяющих до
стоверно установить факт принятия
решения) не предусмотрен уставом
такого общества либо решением об
щего собрания участников общества,
принятым участниками общества еди
ногласно (пп. 3 п. 3 ст. 67.1 ГК РФ).

В силу ст. 181.5 ГК РФ, если
иное не предусмотрено законом, ре
шение собрания ничтожно в следую
щих случаях:

Во-первых, принято по вопросу, не
включенному в повестку дня, за ис-
ключением случая, если в собрании
приняли участие все участники соот-
ветствующего гражданско-правового
сообщества.

Во-вторых, принято при отсутствии
необходимого кворума. Так, Законом
об АО и Законом об ООО установлены
требования к количеству голосов для
принятия определенных решений.
Например, решение о реорганизации/

ликвидации ООО долж-
но быть принято все-
ми участниками едино-
гласно (абз. 2 п. 8 ст. 37
об ООО); в АО — 3/4 го-
лосов акционеров —
владельцев голосую-
щих акций, принимаю-
щих участие в собра-
нии (п. 2.1 ст. 48 Закона
об АО).

При этом если уча-
стник, без голосов ко-
торого решение не мо-
жет быть принято, без
уважительных причин
уклонялся от участия в
собрании и препят-
ствовал принятию об-
щим собранием уча-
стников значимых хо-

зяйственных решений, отсутствие ко-
торых существенно затруднило дея-
тельность общества, то в признании
решения собрания не является не-
действительным на основании п. 4
ст. 1, п. 2 ст. 10 ГК РФ (п. 14 Обзора
от 25.12.2019).

Также решение собрания является
ничтожным, если оно принято по во-
просу, не относящемуся к компетен-
ции собрания, либо противоречит
основам правопорядка или нравствен-
ности.

Корпоративные конфликты не явля-
ются редкостью, в связи с чем уча-
стники (акционеры) обществ могут
иметь различный интерес и намере-
ния при их управлении. Действующее
законодательство предусматривает
возможность таким лицам заявлять
косвенные иски в интересах защиты
участников, не согласных с решения-
ми, принятыми на общих собраниях
участников.

3. Основания для
признания решения
собрания недей-
ствительным

4.Выводы

3.1.

3.2.

(Постановление
Второго арбитражного апелляцион-
ного суда от 11.03.2016 02АП-729/
2016 по делу А28-9780/2015).

(Постановление Двенадцатого арби-
тражного апелляционного суда от
04.10.2019 12АП-9126/19).

N
N

N

-
-

-
-

В-четвертых, допущено существен

протокола, в том числе правила о пись

-

-

-
-

N -
-
-

-

-

НАШЕ ÏÐÀÂÎ N¹ 5 (20 12 )

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО



8 9

Гражданский кодекс РФ (далее —
ГК РФ) прямо и однозначно говорит
о том, что предприниматель осуще-
ствляет свою деятельность на соб-
ственный страх и риск. Однако из
любого правила есть исключения.
Одна из распространенных бизнес-
ситуаций — это срыв сделки. Он
может случиться как по вине одной
из сторон, так и под влиянием дей-
ствий третьих лиц или объективных
внешних обстоятельств. Когда вре-
мя, силы, знания, а иногда и мате-
риальные ресурсы потрачены, а по-
ложительный финансовый резуль-
тат от деятельности не получен,
можно говорить об упущенной вы-
годе. Если она возникла в резуль-
тате нарушения прав предпринима-
теля со стороны контрагента или
иного третьего лица, то действую-

давшему субъекту возможность по-
лучить сатисфакцию — взыскать с
виновника сумму недополученной
прибыли.

щее законодательство дает постра-

Понятие упущеннойвыгоды

Способы расчета и доказывания
упущенной выгоды

Легальное определение этого понятия
содержится в пункте 2 статьи 15 ГК РФ.
Из него можно выделить следующие
ключевые признаки упущенной выго-
ды:

1. Это недополученные доходы, что
является основным и принципиальным
отличием от реального ущерба, кото-
рый представляет собой расходы по-
терпевшего на восстановление своего
нарушенного права. Упущенная выгода
— тот самый «журавль в небе», которо-
го предприниматель хотел «поймать в
силки», заключая сделку. Это заплани-
рованная прибыль от коммерческой

не была получена, но в силу сложив-
шихся обстоятельств представлялась
вполне закономерной и реальной в
ближайшем будущем. Из самой сути
упущенной выгоды вытекает основная
трудность судебных споров о ее взы-
скании, а именно — оценка ее разме-
ра и его доказывание.

2. Она возникает только в случае
нарушения прав субъекта экономиче-
ской деятельности. ГК РФ оперирует
понятием «упущенная выгода» в узком
смысле и напрямую связывает его с
противоправным поведением контр-
агента или третьего лица, которое при-
вело к недополучению запланирован-
ной пострадавшим прибыли. Наруше-
нием со стороны контрагента может
стать злоупотребление им правом на
расторжение договора или ненадле-
жащее исполнение обязательства (на-
пример, просрочка поставки сезонных
товаров, в результате чего оптовый
покупательне получил ожидаемой при-
были от их реализации конечным по-
требителям в период пикового спроса;

ненадлежащее качество поставленных
товаров, что привело к их возвратам
от конечных потребителей и т.п.). К
упущенной выгоде также могут приве-
сти действия или бездействие лиц,
которые не состоят с предпринимате-
лем в договорных отношениях. К при-
меру, сильное затопление водой жи-
лого помещения может привести к
расторжению договора аренды по ини-
циативе арендатора и затратам вре-
мени со стороны арендодателя на ре-
монт, что ведет к неполучению им до-
хода в виде арендной платы за весь
период восстановления функциональ-
ности и внешнего вида помещения и
поиска нового арендатора. В приве-
денной ситуации лицом, ответствен-
ным за компенсацию упущенной выго-
ды, является собственник помещения,
в котором произошел порыв трубы (в
качестве соответчика может быть при-
влечен и фактический причинитель
вреда,если им является другое лицо),
или управляющая компания, если ЧП
произошло в общедомовых помеще-
ниях.

За полем зрения законодателя
остались случаи потери прибыли по
иным причинам, что вполне объясни-
мо и логично. Взыскание упущенной
выгоды с кого-либо возможно только
при наличии вины (умысла или грубой

воотношений. Неполучение прибыли
по собственной вине предпринимате-
ля или в силу объективных обстоя-
тельств (форс-мажоров) относится к
нормальному хозяйственному риску,
который бизнесмен осознанно на себя
принимает, начиная свою коммерче-
скую деятельность.

3. Это доходы, которые могли быть
получены в обычных условиях граж-
данского оборота. Упущенная выгода
тесно связана с проведением анало-
гий в отношении подобных сделок,
расчетом и доказыванием среднеры-
ночных цен или наценок. Это зачастую
некий усредненный показатель прибы-
ли, который может существенно отли-
чаться от планируемого результата
конкретной сделки, совершаемой в
случайных и чрезвычайно благоприят-
ных для предпринимателя условиях.

Таким образом, упущенная выго-
да

ное образование, статистически
ожидаемые в обычных для подобной
сделки условиях потенциальные дохо-
ды, на получение которых предприни-

считывал, но не получил их в резуль-
тате нарушения его прав контрагентом
или иным третьим лицом.

Один из наиболее простых способов
расчета неполученного дохода состоит

в ссылке на ранее заключенные ист-
цом-предпринимателем договоры в
отношении имущества, применитель-
но к которому производится оценка
упущенной выгоды. В ранее приведен-
ном примере о недополучении арен-
додателем денежных средств в ре-
зультате расторжения договора арен-
ды после потери помещением своих
функциональных свойств из-за затоп-
ления водой в качестве доказательства
может бытьпредставлен договор арен-
ды и соглашение о его расторжении в
виду затопления. Упущенной выгодой
за месяц будет размер арендной платы
по такому договору (с учетом того, что
он не должен существенно превышать
среднерыночный ценник на аналогич-
ное помещение на настоящий момент).
Сложность возникает в доказывании
периода времени, за который должна
взыскиваться упущенная выгода. Он
не может превышать объективно не-
обходимый для производства ремонт-
ных работ. Необходимый период вре-
мени может подтверждаться сметой
на производство работ от нескольких
разных потенциальных подрядчиков.
Время поиска нового арендатора за-
считают не более того среднего пе-
риода, который необходим для нахо-
ждения контрагента. Его следует под-
твердить информационными справ-
ками из агентств недвижимости, тор-
гово-промышленной палаты или орга-
нов статистики.

Помимо ранее заключенных дого-
воров, истец может ссылаться и на
данные о своей прибыли за преды-
дущий аналогичный период времени.
К примеру, необоснованно затянув-
шийся ремонт торгового зала ведет к
неполучению владельцем магазина
прибыли от торговли. При расчете упу-
щенной выгоды он может апеллиро-
вать к прибыли за аналогичные меся-
цы прошлого года, скорректировав их
на официальный уровень инфляции.
В качестве доказательств к иску сле-
дует приложить отчет о финансовых
результатах за предыдущий календар-
ный год, выписки из банка о поступ-
лении денежных средств через эквай-
ринг, кассовые отчеты, бухгалтерские
справки.

В деловой практике нередко воз-
никают ситуации, когда уже после
фактического оказания услуги посред-
ником (риелтором, диспетчером и т.д.)
его клиент решает сэкономить, зло-
употребляет правом и необоснованно
отказывается от исполнения договора,
при этом самостоятельно заключая
основной договор с тем лицом, кото-
рого нашел ему посредник. Если пер-
воначальный договор на оказание
услуг был заключен надлежащим об-
разом (письменно, с правильно сфор-
мулированным предметом договора, с
указанием суммы или порядка расчета
вознаграждения, условий и сроков

деятельности, которая фактически еще

неосторожности) такого участника пра-

представляет собой достаточно
аморф

матель объективно и обоснованно рас-

его
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уплаты), посредник вправе требовать
возмещения ему упущенной выгоды в
виде согласованного сторонами воз-
награждения.

В качестве обоснования размера
упущенной выгоды истец имеет право
представлять документы, подтвержда-
ющие осуществление им приготовле-
ний и принятия мер для ее получения.
Так, логистическая компания (экспе-
дитор) по заказу грузоотправителя

возчика, с помощью открытых серви-
сов (nalog.ru, kad.arbitr.ru, gov.fssp.ru
и др.) и специализированной платной
информационной системы проверила
его надежность и добросовестность
(в частности, с точки зрения ст. 54.1
НК РФ), предоставляемое перевозчи-
ком транспортное средство (на розыск,
наличие ограничений и т.д.) и водите-
ля (на наличие действующего води-
тельского удостоверения, админи-
стративных штрафов), оценила его де-
ловую репутацию на специализиро-

ванных интернет-площадках и путем
запроса отзывов от его прошлых
контрагентов заключила с перевозчи-
ком договор, в т.ч. рассмотрев и со-
гласовав протокол разногласий к не-
му. Однако после подписания догово-
ров и предоставления заказчику дан-
ных автомобиля и водителя (в т.ч. но-
мера мобильного телефона для опе-
ративной связи) заказчик и перевозчик
внезапно отказались от исполнения
своих обязательств. Как выяснилось
впоследствии, они заключили между
собой прямой договор на осуществле-
ние перевозки, минуя логистическую
компанию. Требование экспедитора о
взыскании упущенной выгоды в виде
вознаграждения может быть подкреп-
лено представлением в суд докумен-
тальных подтверждений проведенных
проверок контрагентов, а также под-
писанными логистической компанией
договорами с заказчиком и перевоз-
чиком, электронной перепиской с ни-
ми, а при наличии — также прямым до-
говором между недобросовестными
контрагентами или их письменными
пояснениями.

Расчет упущенной выгоды может
базироваться на среднерыночных це-
нах в местности, где стороны плани-
ровали исполнить договор. Такие це-
ны определяются на дату, когда долж-
ник исполнил обязанность доброволь-
но, а при отсутствии такого исполне-
ния — на день подачи искового заяв-
ления. Этот подход целесообразен в
спорах, вытекающих из неисполнения
или ненадлежащего исполнения дого-
вора поставки, когда покупатель пла-
нировал продать товар конечным по-
требителям, но в результате непра-
вомерного поведения поставщика не
смог этого сделать. Ценным источни-
ком доказательной информации ста-
нут справки о среднерыночной стои-
мости товаров за спорный период из
торгово-промышленной палаты соот-
ветствующего региона страны.

Следует отметить,что непредстав-
ление истцом точного расчета упу-
щенной выгоды, его вероятностный и
примерный характер само по себе не

является основанием для отказа в
удовлетворении искового заявления о
ее взыскании с ответчика. Это выте-
кает из сути упущенной выгоды как
потенциальной, оценочной категории,
ожидаемой к получению суммы. Суд
обязан проверить расчет истца на со-
ответствие нормам материального
права и представленным в дело до-
казательствам. Он вправе подтвердить
и принять не весь расчет, скорректи-
ровать его в зависимости от обстоя-
тельств конкретного дела, опроверг-
нув размер заявленного требования
или периоды,за которые осуществле-
но начисление.

Результат дела о возмещении
убытков в виде упущенной выгоды во
многом зависит от активной процес-
суальной позиции истца, качества, по-
дробности и убедительности пред-
ставленного им расчета недополучен-
ной прибыли, количества и характера
представленных доказательств. Су-
дебная практика не ограничивает за-
явителя в документах и сведениях,ко-
торыми он может обосновать свою по-
зицию. Эта категория споров специ-

фична именно необходимостью ори-
гинального и творческого подхода к
построению стратегии и тактики ве-
дения дела.

В силу специфичного характера не-
которых видов обязательств и в целях
установления баланса интересов сто-
рон без необоснованного обогащения
одной из них законодателем установ-
лены ограничения на взыскание упу-
щенной выгоды в рамках отдельных
видов договоров.

Для договоров на выполнение
научно-исследовательских, опытно-
конструкторских и технологических
работ условие о компенсации испол-
нителем заказчику недополученной
прибыли допускается только по вза-
имному соглашению сторон. Общее
правило статьи 15 ГК РФ для них не
действует, что объясняется повышен-
ными рисками исполнителя не полу-
чить искомый результат из-за его но-
визны и отсутствия заранее извест-
ного исхода работ.

Для договора лизинга отдельное
правило об упущенной выгоде не пре-
дусмотрено. Однако судебная прак-
тика расходится в вопросе возможно-
сти ее компенсации лизингодателем.

В транспортной сфере право на
взыскание клиентом упущенной вы-
годы зависит от правовой квалифика-
ции договора. В рамках договора
перевозки ответственность перевоз-
чика ограничена размером реального
ущерба, то есть недополученные до-
ходы грузовладельцу не возмещаются.
А вот в договоре транспортной экс-
педиции компенсация упущенной
выгоды предусмотрена. Суды разгра-
ничивают эти виды соглашений по
первичным документам, которыми
оформляется хозяйственная операция
(заявка на перевозку и транспортная
накладная или поручение экспедитору
и экспедиторская расписка), а также
содержанию согласованного сторона-
ми договора (наличие или отсутствие
у исполнителя дополнительных обя-
занностей, помимо доставки груза из
точки А в точку Б). Перевозка груза
транспортным средством, принадле-
жащим не исполнителю, а третьему
лицу, еще не превращает отношения
по перевозке в транспортную экспе-
дицию. Поэтому клиенту нужно быть
крайне внимательным при оформле-
нии всех документов при отправке
грузов или заказе доставки товара к
себе от поставщика.

Взыскание упущенной выгоды за-
частую является для юриста сложной
творческой задачей, но при соблюде-
нии упомянутых условий и наличии
доказательной базы она вполне вы-
полнима.

произвела подбор фактического пере-

Особенности взыскания
упущенной выгоды по
отдельным видам договоров

Светлана Морозова,
юрист

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО
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Заключая договор подряда, под-
рядчик обязуется выполнить рабо-
ты в установленные сторонами сро-
ки. Если подрядчик не укладыва-
ется в них, то он несет ответствен-
ность перед заказчиком. Какие ме-
ры ответственности предусмотре-
ны за нарушение сроков выполне-
ния работ?

По договору подряда одна сторона
(подрядчик) обязуется выполнить по
заданию другой стороны (заказчика)
определенную работу и сдать ее ре-
зультат заказчику,а заказчик обязует-
ся принять результат работы и опла-
тить его.

Различают отдельные виды дого-
воров подряда: бытовой, строитель-
ный,на выполнение проектных и изы-
скательских работ, подрядные работы
для государственных нужд.

В соответствии со ст. 708 Граж-
данского кодекса РФ (далее — ГК РФ)
в договоре подряда указываются на-
чальный и конечный сроки выполнения
работы. По согласованию между сто-
ронами в договоре могут быть пре-
дусмотрены также сроки завершения
отдельных этапов работы (промежу-
точные сроки).

Если иное не установлено законом,
иными нормативно-правовыми акта-
ми или не предусмотрено договором,
подрядчик несет ответственность за
нарушение как начального и конечного,
так и промежуточных сроков выполне-
ния работы.

В соответствии со ст. 309 ГК РФ
обязательства должны исполняться
надлежащим образом в соответствии
с условиями обязательства и требова-
ниями закона, иных правовых актов, а
при отсутствии таких условий и требо-
ваний — в соответствии с обычаями
делового оборота или иными обычно
предъявляемыми требованиями.

При нарушении конечного срока
выполнения работы, а также иных
установленных договором подряда
сроков, если вследствие просрочки
должника исполнение утратило инте-
рес для заказчика, он может отказать-
ся от принятия исполнения и требовать
с подрядчика возмещения убытков.

Указанные в договоре подряда на-
чальный, конечный и промежуточные
сроки выполнения работы могут быть
изменены сторонами в случаях и в по-
рядке, предусмотренных договором
подряда. Если стороны договорились
об изменении объема работ, то сле-
дует определиться, есть ли необхо-
димость в корректировке сроков вы-
полнения работ. Подрядчик должен
убедиться в том, что успеет выполнить
в срок новый объем работ. В против-
ном случае он берет на себя риск
наступления неблагоприятных послед-
ствий просрочки исполнения обяза-
тельства по договору.

При отсутствии в соглашении сто-
рон сроков выполнения работ суд мо-
жет посчитать договор подряда неза-
ключенным

.

При установлении сроков выполнения
работ стороны могут обозначить их
как конкретными датами, так и опре
деленными событиями. Главное, что
бы сроки были определены четко и не
могли быть истолкованы по-разному.

Например, стороны могут устано
вить, что началом выполнения строи
тельных работ является день переда
чи земельного участка подрядчику от
заказчика, окончание работ — через
395 дней со дня начала работ. Про
межуточные сроки выполнения работ
обычно устанавливаются графиком
производства работ, который состав
ляется подрядчиком в течение 14 ка
лендарных дней с момента передачи
земельного участка, при этом датой
окончания работ по объекту можно
установить дату подписания уполно
моченными представителями сторон
акта приемки объекта капитального
строительства.

Дату начала работ также можно
привязать к моменту поступления на
расчетный счет подрядчика аванса
или необходимой для выполнения ра
бот документации от заказчика. До
момента передачи обязательство под
рядчика по выполнению работ не на
ступает

.
Стороны вправе прописать сроки

выполнения работ как в самом до
говоре, так и в отдельном приложе
нии к нему, если перечень работ до
статочно обширный и выполняться они
будут поэтапно.

Срок выполнения работы необхо
димо отличать от срока приемки вы-
полненной работы, который является
самостоятельным и может быть уста-
новлен в договоре подряда (п. 1 ст. 720
ГК РФ).

Право заказчика осуществлятьпри-
емку в течение установленного дого-
вором срока после поступления отчет-
ной документации не отменяет право
подрядчика выполнить работу в тече-
ние предусмотренного срока и предъ-
явить работу к сдаче в последний день
срока без учета времени на приемку
работ. Таким образом, при расчете
заказчиком пени,начисляемой за каж-
дый деньпросрочки исполнения обще-
ством обязательства, в период про-
срочки исполнения обязательства не
подлежат включению дни, потребовав-

шиеся заказчику для приемки выпол-
ненной работы и оформления итогов
такой приемки

.

Согласно п. 1 ст. 329 ГК РФ исполне
ние обязательств может обеспечи
ваться неустойкой, залогом, удержа
нием вещи должника, поручитель-
ством, независимой гарантией, задат-
ком, обеспечительным платежом и
другими способами, предусмотрен-
ными законом или договором.

Согласно ст. 12 ГК РФ взыскание
неустойки является одним из спосо-
бов защиты нарушенного граждан-
ского права, и эта мера ответствен-
ности применяется чаще всего.

В соответствии с п. 1 ст. 330 ГК РФ
неустойкой (штрафом, пеней) призна-
ется определенная законом или дого-
вором денежная сумма, которую под-
рядчик обязан уплатить заказчику в
случае неисполнения или ненадлежа-
щего исполнения обязательства, в
частности в случае просрочки испол-
нения. По требованию об уплате не-
устойки заказчик не обязан доказывать
причинение ему убытков. Соглашение
о неустойке должно быть совершено в
письменной форме независимо от
формы основного обязательства.

Стороны свободны в заключении
договора и определении его условий,
в том числе в отношении сроков вы-
полнения работ, а также наступления
вида ответственности за их просрочку.
Так стороны могут договориться о том,
что ответственность за нарушение
сроков выполнения работ наступит не
на следующий день после наступле-
ния срока, а после по
мнению сторон, просрочки работ, на-
пример, более чем на 10 рабочих дней
с момента наступления срока начала
или окончания работ. Таким образом,
заказчик может простить подрядчику
нарушение сроков выполнения работ
в установленных договором пределах
и не применять к нему меры ответ-
ственности.

В другом случае заказчик вправе
наказать подрядчика даже всего за па-
ру дней просрочки сдачи работ

.
За нарушение подрядчиком сроков

начала,промежуточных сроков,сроков
завершения работ, установленных до
говором,заказчик вправе потребовать
возврата неотработанного аванса

.
Нарушение сроков начала работ

для заказчика может иметь критиче
ский характер, если становится оче
видным, что подрядчик не закончит
работы в установленные сроки. Как

(см. Постановление Вто-
рого ААС от 11.06.2014 по делу А31-
10493/2013, Постановление Тринад
цатого ААС от 20.12.2016 13АП-
28500/2016 по делу А56-18123/
2016)

(см. Решение АС Волгоград
ской области от 08.09.2020 А12-
26030/2019)

(см. Определение ВС
РФ от 15.10.2019 по делу 305-ЭС19-
12786)

существенной,

(см.
Постановление Третьего ААС от
13.04.2021 по делу А33-17108/2020)

(см.
Постановление Тринадцатого ААС от
13.04.2021 по делу А56-77986/2020)

N
-

N
N

-
N

N

N

N

Установление сроков

Мерыответственности

-
-

-
-
-

-

-
-

-

-

-
-

-
-
-

-

-
-
-

-

-
-
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следует из ч. 2 ст. 715 ГК РФ, если
подрядчик не приступает своевремен-
но к исполнению договора подряда
или выполняет работу настолько мед-
ленно, что окончание ее к сроку ста-
новится явно невозможным, заказчик
вправе отказаться от исполнения до-
говора и потребовать возмещения
убытков.

Если подрядчик допустил просроч-
ку выполнения работ по вине заказчи-
ка, то из положений ст. 401, 718, 747
ГК РФ следует, что в случае возник-
новения обстоятельств, находящихся
вне контроля подрядчика и препят-
ствующих исполнению им обязатель-
ства, он освобождается от ответствен-
ности, если у него отсутствует воз-
можность принять разумные меры для
устранения таких обстоятельств. Од-
нако при этом подрядчик должен не-
замедлительно сообщить заказчику о
наличии таких обстоятельств после
того, как ему стало о них известно.

В ст. 716, 719 ГК РФ
предусмотрено право
подрядчика приоста-
новить выполнение ра-
бот и обязанность на-
править заказчику пре-
дупреждение при уста-
новлении обс то я-
тельств, препятствую-
щих исполнению дого-
вора подрядчиком в
установленные сроки.
Подрядчик, не преду-
предивший заказчика
об обстоятельствах,
указанных в п. 1 ст. 716
ГК РФ, либо продол-
живший работу, не до-
жидаясь истечения ука-
занного в договоре
срока, а при его отсут-
ствии разумного срока
для ответа на преду-
преждение или, не-
смотря на своевремен-
ное указание заказчика о прекращении
работы, не вправе при предъявлении
к нему или им к заказчику соответству-
ющих требований ссылаться на ука-
занные обстоятельства. Обязанность
по доказыванию обстоятельств, осво-
бождающих подрядчика от ответствен-
ности за ненадлежащее исполнение
обязательства, возлагается на самого
подрядчика.

Если подрядчик не выполнил обя-
зательства по вине заказчика, то он
просрочившим не считается (п. 10 Об-
зора судебной практики, утв. Прези-
диумомВСРФот 28.06.2017).

Подрядчику следует придерживаться
согласованных сроков выполнения
работ и не допускать их просрочки.
В противном случае заказчик может
взыскать неустойку

.
Если подрядчик считает, что раз

мер заявленной заказчиком неустойки

несоразмерен последствиям наруше-
ния обязательства, то вправе оспорить
ее размер в судебном порядке соглас
но позиции, изложенной в п. 69 По-
становления Пленума ВС РФ от
24.03.2016 7 «О применении судами
некоторых положений Гражданского
кодекса Российской Федерации об от
ветственности за нарушение обяза-
тельств» (далее—Постановление 7).

Степень несоразмерности заяв-
ленной неустойки последствиям на
рушения обязательства является оце
ночной категорией, четких критериев
ее определения применительно к тем
или иным категориям дел законода
тельством не предусмотрено. В каж
дом отдельном случае суд по своему
внутреннему убеждению вправе опре
делить такие пределы, учитывая об
стоятельства каждого конкретного де
ла. Бремя доказывания несоразмер-
ности неустойки и необоснованности
выгоды заказчика возлагается на под

рядчика. Несоразмерность и необо
снованность выгоды могут выражать
ся, в частности в том, что возможный
размер убытков заказчика, которые
могли возникнуть вследствие наруше-
ния обязательства, значительно ниже
начисленной неустойки.

В п. 77 Постановления 7 указано,
что снижение размера договорной не
устойки, подлежащей уплате коммер-
ческой организацией, индивидуаль
ным предпринимателем, а равно не
коммерческой организацией, нару
шившей обязательство при осущест
влении ею приносящей доход деятель-
ности, допускается в исключительных
случаях, если она явно несоразмерна
последствиям нарушения обязатель-
ства и может повлечь получение за-
казчиком необоснованной выгоды (п. 1
и 2 ст. 333 ГК РФ).

При этом если подрядчик добро-
вольно подписал договор, в котором
был указан размер обычно применяе-
мой в деловом обороте неустойки в
размере 0,1%, которая призвана обе-
спечить баланс интересов сторон и

компенсационное значение неустойки
как способа обеспечения надлежаще-
го исполнения обязательства и меры
гражданско-правовой ответственно-
сти за его нарушение, то суд, скорее
всего, откажет в снижении неустойки

.
Стороны могут ограничить пре

дельный размер неустойки, например,
указать в договоре, что предусмотре
на неустойка в размере 0,1% от стои
мости просроченного этапа (подэта-
па) работ за каждый день просрочки,
но не более 10% от стоимости этапа
работ. В таком случае при рассмотре-
нии спора в судебном порядке суд
ограничит максимальный размер не-
устойки

.
Согласно Постановлению Прези

диума ВАС РФ от 17.01.2012 9608/11,
оспаривая расчет сто-
роны, другая сторона
должна дать собствен-
ный контррасчет с
обоснованием иного
подхода. Таким обра-
зом,подрядчик вправе
представить суду свой
контррасчет неустойки,
если он считает расчет
заказчика неверным.

Также нужно пони-
мать, что в большин-
стве случаев расчет
неустойки произво-
дится в связи с про-
срочкой выполнения
всего объема работ, и
если часть работ все-
таки была выполнена
в срок, то это не по-
влияет на расчет не-
устойки, если иное не
предусмотрено сто-
ронами в договоре

.
Перед тем, как взыскивать с под

рядчика неустойку, заказчик должен
соблюсти претензионный порядок
разрешения спора и только после
оставления претензии без ответа об
ращаться с иском в суд.

Если подрядчик понимает, что по
каким-либо причинам не успевает уло
житься в сроки выполнения работ, то
не стоит вводить заказчика в заблуж-
дение о положении дел. Целесообраз-
нее договориться о переносе сроков
или снижении объема работ, переве
дя часть работ на другого подрядчика.
В противном случае при просрочке
сроков выполнения работ заказчик мо
жет взыскать с подрядчика не только

чиненные убытки и проценты за поль
зование чужими денежными средства-
ми, но и судебные расходы.

-

-

N

-

N

-
-

-
-

-
-
-

-

-
-

N
-

-
-
-
-

-

-
-

-
N

-

-

-

-

-

-

Неустойка за нарушениесроков

(см. Постановле-
ние АС Западно-Сибирского округа от
09.02.2018 по делу А46-1982/2017)

(см. Постановление Тринадцатого ААС
от 13.04.2021 по делу А56-41038/
2020)

(см. Решение АС г. Москвы от
13.04.2021 по делу А40-181754/20-
5-1317)

(см. Решение АС Республики Мордо-
вия от 14.04.2021 по делу А39-
10951/2020)

N

N

N

N

неотработанный аванс, неустойку, при-
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Ирина Стюфеева,
юрист

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО
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С 01.01.2021 вступили в силу масштабные поправки в Трудовой кодекс об удаленной работе. Спустя
3 месяца мы решили обобщить разъяснения о ней, приведенные на электронном сервисе Роструда
онлайнинспекция.рф.

М.Г. Суховская,
старший юрист

НАШЕ ÏÐÀÂÎ N¹ 5 (20 12 )

Работа на удаленке:
поясняет онлайнинспекция.рф

Взаимодействие удаленного
работника с работодателем

Обеспечение удаленщиков
техникой для работы

Что говорит ТК.

Что поясняет онлайнинспек-
ция.рф.

Что говорит ТК.

Что поясняет онлайнинспек-
ция.рф.

Что говорит ТК.

Что поясняет онлайнинспек-
ция.рф.

Для заключения,
изменения или расторжения трудо-
вого договора с удаленщиком ра-
ботодателю нужна усиленная ква-
лифицированная электронная под-
пись. Сотруднику достаточно неква-
лифицированной ЭП.

В то же время у работодателей
есть право самим урегулировать, к
примеру в локальном акте, как они
будут взаимодействовать с удален-
щиками по рабочим вопросам

. В частности, как ра-
ботники будут передавать резуль-
таты труда и отчитываться о выпол-
ненных задачах, когда и как рабо-
тодатель может вызвать удаленщи-
ка в офис и т.д.

Работодатель запросто
может прописать у себя в ЛНА та-
кой порядок взаимодействия:

работник в свой первый рабо-
чий день приезжает в офис для за-
ключения трудового договора и под-
писания всех документов;

все остальные бумаги работ-
ник подписывает путем обмена с ра-
ботодателем документами по email
(без электронных подписей);

если работник соберется
увольняться, он опять же должен
приехать в офис.

Время взаимо-
действия удаленщика с работодате-
лем включается в рабочее время
(ст. 312.4 ТК РФ).

Здесь под взаимодействи-
ем подразумевается не абсолютно
любая коммуникация, а выполнение
поставленных рабочих задач. Кстати,
помимо электронной почты, рабо-
тодатели могут выбрать любые иные
формы взаимодействия с работни-
ками, включая СМС, Zoom, Skype и
любые мессенджеры.

Работодатель
должен предоставить удаленным
сотрудникам необходимое для ра-
боты оборудование, программное
обеспечение, средства защиты ин-
формации и пр. Удаленщики могут
использовать свои либо арендован-
ные устройства с согласия или ве-
дома работодателя. Но тогда он дол-
жен выплачивать сотрудникам ком-
пенсацию и возмещать сопутству-
ющие расходы. Порядок, размеры и
сроки выплаты такой компенсации
работодатель закрепляет в ЛНА ли-
бо в трудовых договорах (допсогла-
шениях к ним) (ст. 312.6 ТК РФ).

Нельзя установить в ЛНА
или в трудовом договоре, что ра-
ботник использует личное оборудо-
вание, не получая за это компен-
сацию. За ее невыплату работода-
телю могут вынести предупрежде-
ние либо оштрафовать как за не-
выплату (неполную выплату) зар-
платы (ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ):

— организацию — на 30 000 —
50 000 руб.;

— ее руководителя — на 10 000 —
20 000 руб.;

— предпринимателя — на 1000—
5000 руб.

Также не надо прописывать, что
компенсация затрат, связанных с
удаленной работой (к примеру,
электроэнергия, интернет-трафик,
амортизация и ремонт гаджетов),
включается в зарплату. Компен-
сация должна рассчитываться и вы-
плачиваться отдельно.

При этом размер компенсации
можно установить в фиксированной
сумме, без соответствующего рас-
чета. Вот как это можно сформули-
ровать, к примеру, в допсоглаше-
нии к трудовому договору.

1.1. Работник обязан обеспечить
наличие оборудования, отвечающе-
го необходимым характеристикам
для выполнения трудовой функции,
и подключение к сети Интернет.

1.2. Работник подтверждает, что
оборудование принадлежит ему на
праве собственности и услуги до-
ступа в сеть Интернет он приобре-
тает самостоятельно.

1.3. Работодатель ежемесячно
выплачивает Работнику компен-
сацию в фиксированном размере
2000 (две тысячи) рублей — за
использование личного имущества
для выполнения трудовых обязан-
ностей и за доступ в сеть Интер-
нет.

1.4. Фиксированный размер ком-
пенсации рассчитан на основании
расчета амортизации средней ры-
ночной стоимости оборудования и
рыночной стоимости необходимого
размера трафика Интернета в ме-
сяц.

Сумма компенсации для удален-
ных сотрудников за использование
их личного имущества (п. 1 ст. 217,
подп. 49 п. 1 ст. 264, подп. 2 п. 1 ст.
422 НК РФ; Письмо Минфина от
29.10.2020 03-04-06/94269):

(ст.
312.3 ТК РФ)

1)

2)

3)

N

СПРАВКА

Есть три варианта удаленной
работы (ст. 312.1 ТКРФ):

Конкретный вариант удален-
ки надо прописать в трудовом
договоре или в допсоглаше-
нии к нему.
Есть и принудительная уда-
ленка. При чрезвычайных си-
туациях, а также по указу вла-
стей работодатель может без
согласия персонала временно
перевести его на удаленную
работу.

• постоянная – на все время,
пока действует трудовой дого-
вор;

• непрерывная временная
– на определенный срок, но не
более полугода. Отпуск или
больничный не продлевают
срок этой удаленки;

• комбинированная – рабо-
та попеременно то дома, то в
офисе. Периоды чередования
работы могут быть любыми,
например «день через день»
или«неделя через неделю».

ВНИМАНИЕ

Сайт –
это информационная система
Роструда, состоящая из раз-
личных онлайн-сервисов.
Обеспечивает интерактивное
взаимодействие трудинспек-
ций, работников и работода-
телей по вопросам соблюде-
ния трудового законодатель-
ства

.
Разъяснения на сайте онлайн-
инспекция.рф носят рекомен-
дательный характер

.

онлайнинспекция.рф

(п. 1.2 Положения, утв.

П р и к а з о м Р о с т р у д а о т

30.06.2016 № 246)

(Письмо

Роструда от 11.06.2019 № ПГ/

13385-6-1)
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— не облагается НДФЛ и страхо
выми взносами;

-

— учитывается в «прибыльных»
расходах.

Методику расчета компенсации,
а также перечень возмещаемых
расходов работодатель утверждает
самостоятельно и закрепляет в ЛНА,
налоговики с этим согласны

.
Но учтите: Минфин считает, что у

работодателя должны быть копии
документов, подтверждающих как
покупку или аренду
оборудования работ-
ником, так и расходы,
понесенные им в слу-
жебных целях, в том
числе на услуги связи

.

Уда-
ленных работников
можно уволить по об-
щим основаниям (ст.
77 ТК РФ), а можно
по специальным. Вот
они :

— работник, с кото-
рым заключен договор
о постоянной удален-
ной работе, переехал
в другую местность и
уже не может трудиться на прежних
условиях;

— работник без уважительной
причины не взаимодействует с ра-
ботодателем более 2 рабочих дней
подряд или более длительный срок,
который прописан в ЛНА. Тогда
трудовой договор расторгается по
инициативе работодателя.

Во втором случае под ра-
ботодателем понимается не только
непосредственный руководитель
удаленщика, но и любой сотрудник
компании. А отсутствие взаимодей-
ствия — это как полное отсутствие
связи с работником, так и неиспол-
нение им должностных обязанно-
стей.

Может быть и такая ситуация.
Удаленный работник не отвечает на
звонки и письма работодателя, но
при этом выполняет необходимый
объем работы и высылает ее резуль-
таты. В этом случае онлайн-инспек-
торы советуют сначала направить
такому работнику требование вый-
ти на связь и предоставить объяс-
нительную насчет отсутствия комму-
никации. А если реакции не после-
дует, то вынести замечание или вы-
говор.

А еще на портале Роструда
разъясняется: бессмысленно вклю-
чать в трудовой договор с удален-
ным работником условие, что ра-
ботодатель не ведет бумажную тру-
довую книжку. Ведь работник впра-
ве в любой момент обратиться к
работодателю, чтобы тот заполнил
его трудовую (ст. 312.2 ТК РФ).
Естественно, это не касается ситуа-
ций, когда по закону вести трудо-
вую книжку не нужно вовсе. Напри-
мер, у тех, кто впервые устроился
на работу в 2021 г., бумажной тру-
довой уже не будет

.

Согласно ТК по желанию дистан-
ционного работника
сведения о его трудо-
вой деятельности вно-
сятся работодателем
в трудовую книжку.
Роструд толкует эту
норму так: запись о ди-
станционной работе в
трудовую книжку мож-
но не вносить, только
если работник не пре-
доставил работодате-
лю трудовую книжку и
не выразил желания о
внесении в нее запи-
си о дистанционной
работе.

По общему прави-
лу, в случае отсут-
ствия у нового работ-
ника трудовой книжки
в связи с ее утратой,
повреждением или по
иной причине работо-

датель обязан по письменному за-
явлению этого лица (с указанием
причины отсутствия трудовой книж-
ки) оформитьновую трудовую книж-
ку.

Соответственно, если дистан-
ционный работник выразил жела-
ние внести в его трудовую книжку
запись о дистанционной работе и
одновременно предоставил заяв-
ление об оформлении новой тру-
довой книжки в связи с утратой
старой, работодатель должен тру-
довую книжку оформить и запись в
нее внести.

(Пись
мо ФНС от 12.02.2021 СД-4-11/
1705@)

(Письмо Минфина от
06.11.2020 03-04-
06/96913)

(ст. 312.8 ТК РФ)

(ч. 8 ст. 2 Зако-
на от 16.12.2019 439-ФЗ)

-
N

N

N

Увольнение
удаленщиков
Что говорит ТК.

Что поясняет онлайнинспек-
ция.рф.

Что делать, если дистан-
ционщик потерял трудо-
вую книжку
В случае, когда дистанционный
работник утратил или безна-
дежно испортил свою трудовую
книжку и просит работодателя
оформить ему новую, работода-
тель должен исполнить просьбу
дистанционщика.

Источник: Письмо Роструда
от 31.03.2021 ПГ/06237-6-1N«Главная книга» 8 1N , 202
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По информации «Известий», Госдума до конца весенней
сессии может принять законопроект о сельском туризме.

Документ разработан депутатами «Единой России» в
рамках поручений Госсовета от декабря 2019 года и дора-
ботан в конце марта этого года с учетом замечаний пра-
вительства, которое сразу поддержало эту инициативу, од-
нако предложило уточнить терминологию.

Согласно новой версии документа законопроект за-
крепляет в законодательстве определение «сельский ту-
ризм». Под ним инициаторы предлагают понимать посе-
щение сельской местности, малых городов с численно-
стью населения до 50 тыс. человек с предоставлением
услуг по временному размещению, питанию, организации
досуга, экскурсионных и иных услуг.

Более того, к сельскому туризму инициаторы предла-
гают относить: культурный, этнографический, гастрономи-
ческий, событийный, аграрный туризм и т.д. То есть фак-
тически любой вид досуга туристов в сельской местно-
сти. В частности, аграрному туризму дается следующее
определение: «вид сельского туризма, предполагающий
посещение сельской местности с целью отдыха и озна-
комления с деятельностью сельскохозяйственных товаро-
производителей и (или) участия в сельскохозяйственных
работах без извлечения материальной выгоды, а также
предоставление услуг сельскохозяйственными товаро-
производителями по временному размещению (пребыва-
нию), питанию, организации досуга и предоставлению экс-
курсионных и иных услуг».

В документе уточняется, что в России есть около 800
таких городов, уже признанных туристическими центрами.
В их числе Суздаль, Таруса, Валдай,Мышкин, Углич и др.

Авторы предлагают дать правительству полномочия по
проведению всероссийских, межрегиональных мероприя-
тий по поддержке развития сельского туризма, а также
установлению требований к местам размещения. При этом
они отмечают, что в Закон «Об основах туристской деятель-
ности в РФ» уже внесена норма о том, что к гостиницам не
относятся места размещения, используемые для сельско-
го туризма.

«Законопроект нужно принимать. Это перспективное
направление во всем мире, но у нас оно, к сожалению,
очень слабо развито. Оно будет направлено не только на
развитие туристической отрасли, но и станет поддержкой
для села и привлечет в него инвестиции»,— считает пер-
вый зампред фракции «Справедливая Россия» Михаил
Емельянов.

В России узаконят сельский
туризм

Порядок госрегистрации организаций
и предпринимателей будет упрощен

ПРОЕКТ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА№ 1021318-7

(Принят во чтении 1 .0 .2021)

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
“О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИЮРИДИЧЕСКИХ
ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ” И
СТАТЬЮ 80 ОСНОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ О НОТАРИАТЕ» (в части исключения необходи-
мости нотариального удостоверения доверенности, на основании
которой действует представитель заявителя при государственной
регистрации юридического лица при его создании, а также физи-
ческого лица в качестве индивидуального предпринимателя)
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ПРАВО В ПРОЕКТЕ

ПРОЕКТ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА№ 1100997-7

(Внесен 17.04.2019, новая редакция 30.03.2021)

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ВОПРОСАМ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ТУРИЗМА
(АГРОТУРИЗМА)»

ЗаконопроектЗаконопроект

Государственная Дума одобрила во втором чтении прави-
тельственный законопроект,отменяющий требование о на-
личии нотариально заверенной доверенности, на основа-
нии которой действует представитель заявителя при реги-
страции юридического лица или физического лица в каче-
стве индивидуального предпринимателя.

Документ вносит изменения в закон о государственной
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей. Так, теперь представителю юрлица или физли-
ца для передачи документов на государственную реги-
страцию не потребуется иметь нотариально заверенную
доверенность.

Законопроектом предлагается обязать нотариусов, за-
свидетельствовавших подлинность подписи на заявлении
о государственной регистрации,направлять данный доку-
мент в регистрирующий орган.

Отмечается,что нотариальное удостоверение подлин-
ности подписи на заявлении,а также последующая пере-
дача соответствующих документов в регистрирующий ор-
ган осуществляются нотариусами в рамках одного нота-
риального действия.

«При свидетельствовании подлинности подписи за-
явителя на заявлении о государственной регистрации юри-
дического лица при создании или заявлении о государ-
ственной регистрации физического лица в качестве ин-
дивидуального предпринимателя нотариус обязан неза-
медлительно, но не позднее окончания рабочего дня пред-
ставить в форме электронных документов соответствую-
щее заявление о государственной регистрации и иные не-
обходимые документы в орган, осуществляющий государ-
ственную регистрациююридических лиц и индивидуальных
предпринимателей»,— говорится в тексте документа.

В кабмине уверены, что данные изменения «востре-
бованы бизнес-сообществом, способствуют оптимизации
процедуры представления документов в регистрирующий
орган». «Мы уверены, что принятые поправки в дей-
ствующее законодательство смогут сэкономить время или
деньги в первую очередь начинающих бизнесменов, но
также будут полезны и холдинговым компаниям. Напри-
мер, сейчас отправка документов нотариусом в среднем
по России стоит 2 500рублей. Таким образом, законопро-
ект отменяет излишние обременения и сокращает расхо-
ды на открытие своего дела. Эти поправки отвечают за-
дачам улучшения инвестиционного климата в России», —
прокомментировал законопроект заместитель министра
экономического развития Илья Торосов.



Общее количество документов,
находящихся в системах

КонсультантПлюс на 01.05.20 1,
составляет

2

230 864 465
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НОВОСТИ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАТИКИ

В ИБ
раздела “Финансовые и кадровые

консультации” включены:

Крутякова Т.Л.
, 4-е изд., перераб. и

доп.М., "АйСиГрупп", 2020, 296 с.
В книге рассмотрены плюсыиминусы

применения УСН, нюансы учета доходов
и особенности признания отдельных ви-
дов расходов, а также порядок исчисле-
ния и уплаты налога при УСН, в том чи-
сле случаи, когда возникает обязанность
уплатить минимальный налог, и др.

ВИБ
раздела “Комментарии законода-

тельства” включены книги:

(выпуск 1) (Гармаев Ю.П., Викулов О.В.)
(Подготовлен для Системы Консультант
Плюс, 2020).

Авторы пособия изучают типичные
ошибки и нарушения закона (действи-
тельные и мнимые), связанные с исполь-
зованием результатов ОРД в уголовном
процессе.

В работе даны рекомендации по
использованию результатов оперативно-
розыскной деятельности по уголовным
делам преимущественно о взяточниче-
стве и незаконном обороте наркотиков. В
специальных таблицах собраны типич-
ные нарушения (действительные и мни-
мые) и ошибки, связанные сОРД.

Авторами представлены аргументы,
описаны действия сторон защиты и обви-
нения по поводу этих нарушений и оши-
бок, как их выявлению и устранению спо-
собствует шестиэтапный алгоритм про-
верки и оценки результатовОРД.

(Арзуманова Л.Л., Пеш-
кова(Белогорцева) Х.В., Аверина К.Н.,
Баранов И.В., Гудцова А.В., Долгов С.Г.,
Ротко С.В., Чернусь Н.Ю., Котухов С.А.,
Тимошенко Д.А.) (Подготовлен для Си-
стемыКонсультантПлюс, 2020).

Авторы исследуют основные норма-
тивные правовые акты, письма и разъяс-
нения органов, уполномоченных осуще-
ствлять государственную регистрацию
юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, а также осущест-
влять нормативно-правовое регулиро-
вание в указанной сфере; проводят ана-
лиз материалов судебной и арбитраж-
ной практики.

“Бухгалтерская пресса и кни-
ги”

– "Упрощенка: дохо-
дыминус расходы"

"Постатейные комментарии и
книги"

– "Ошибки и нарушения закона в
сфере оперативно-розыскной дея-
тельности: практическое пособие"

– "Комментарий к Федеральному
закону от 8 августа 2001 г. N 129-ФЗ "О
государственной регистрации юриди-
ческих лиц и индивидуальных пред-
принимателей"
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В текущем году почти все посо-
бия выплачивает напрямуюФСС.

Формы документов,которые при
этом должны использовать в том чи-
сле страхователи, утвердили. Если
сравнивать с формами пилотного
проекта,можно найти абсолютно но-
вые:

— сведения о застрахованном
лице;

— уведомление о прекращении
права застрахованного лица на ежемесячное пособие по уходу за ребенком;

— извещение о внесении исправлений в больничный.
Форму заявления о перерасчете ранее назначенного пособия значительно

сократили. Так, из нее удалили поля, которые связаны с выплатой. Остальные
формы, по сути, не изменились. Речь идет, например:

— об описи представленных документов (сведений);
— справке-расчете о размере оплаты отпуска;
— заявлении о возмещении расходов на предупредительные меры по сокра-

щению травматизма;
— решении об отказе в назначении и выплате пособия по больничному;
— реестрах сведений для назначения и выплаты пособий.

Документ: ПриказФССРФот 04.02.2021 26N

В Госдуму внесли масштабный
проект. Его основная цель — раз
вить суперсервис «Цифровое ис
полнительное производство».

-
-

Юрлиц, которые исполняют элек-
тронное постановление пристава,
могут обязать направлять ему ответ.
Речь идет об уведомлении, что ком-
пания исполнила постановление. От-
вет нужно составить в форме элек-
тронного документа и заверить усиленной квалифицированной ЭП.

В Законе хотят установить, что полномочия представителя организации для
его участия в производстве можно будет оформить в электронном виде с по-
мощью ЕСИА. При этом документ нужно заверить усиленной квалифицирован-
ной ЭП, например, руководителя.

Банки должны будут в течение 3 дней с даты получения запроса приставов
передавать им информацию об имуществе должника. Речь идет, в частности, о
количестве и движении денег на счетах. Столько же времени отведут тем, кто
учитывает права на ценные бумаги, и другим организациям. Сейчас ответить
приставам нужно в течение 7 дней.

Приставы смогут запрашивать у операторов связи номера телефонов долж-
ников и взыскателей. Предоставить эти данные потребуют в течение 1 суток с
момента поступления запроса.

В проекте есть поправки в том числе к АПК РФ и ГПК РФ. Например, хотят
расширить перечни сведений об истцах, которые те обязаны указывать в исках.
Однако очень сходные поправки внесли в тот же день в рамках другого проекта.

Ответ на постановление пристава

Оформление полномочий представителей

Срок передачи сведений о должниках

Обязанность операторов связи

Процессуальные поправки

Документ: Проект Федерального закона 1144920-7N

По сравнению с прежним можно
выделить такие новшества:

— правил для сверки с крупней
шими налогоплательщиками больше
нет;

— заявление на сверку можно по
дать через МФЦ;

— основания для отказа в приеме
установили только для заявлений на
бумаге;

— случаи завершения сверки ис
ключили;

— закрепили особенности взаимодействия по ТКС. Например, акт сверки дол
жны сформировать в течение 3 рабочих дней с момента получения заявления;

— разработали формы уведомлений об отказе в приеме заявления и об отка
зе в сверке. А вот формы уведомления о ее проведении больше нет.

-

-

-

-

-

Документ: Письмо ФНС России от 09.03.2021 N АБ-4-19/2990
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ИНФОРМПРАВОПРАВО НА ИНФОРМАЦИЮ

Региональный Информационный Центр
справочно-правовой системы
КонсультантПлюс


