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С 1 января 2022 года социальная доплата к пенсии будет
устанавливаться в беззаявительном порядке со дня назна-
чения пенсии. Соответствующий проект приказа, которым бу-
дет утвержден Порядок обмена информацией между тер-
риториальными органами ПФР и уполномоченными органами
регионов, подготовлен Минтрудом. По словам замглавы дан-
ного ведомства — статс-секретаря , назна-
чение соцдоплаты к пенсии станет новой услугой, которая
будет назначаться проактивно с 2022 года. «Предоставление
заявления, а также других документов для получения соцдо-

платы к пенсии больше не потребуется»,— подчеркнул он.
Федеральные и региональные власти обязаны делать доплату людям, у ко-

торых пенсии не дотягивают до прожиточного минимума пенсионера в регионе.
Некоторые регионы делают это за счет собственных средств, другие — за счет
межбюджетных трансфертов.

Андрея Пудова

Источник: Российская газета

Порядок назначения социальной
доплаты к пенсии изменится

Фактический курс рубля не соответствует фундаменталь-
ному уровню, в него уже заложены психологические факто-
ры и страхи, сообщил журналистам глава Минэкономразви-
тия .

«Что касается курса и всех прочих вопросов, мне кажет-
ся, что в текущий уровень курса все возможные страхи уже
заложены. Мы говорили, что фундаментальный уровень кур-
са — он все-таки несколько иной. Сопоставляя нынешнюю
цену нефти и нынешний курс, понимаем, что неравновесная
ситуация. Мы исходим из того, что это как раз в основном
психологические факторы, опасения, риски», — заявил ми-

нистр, отвечая на вопрос о влиянии возможных западных санкций на курс руб-
ля.

Максим Решетников

Источник: ИА ТАСС

Плата за страх

Почти во всех регионах России у застройщиков закон-
чились выставленные на продажу квартиры. Спрос превысил
предложения. Об этом заявил министр строительства и ЖКХ

.
Он отметил, что задача министерства и Правительства

в этой ситуации — активный заход во все субъекты РФ кон-
курентных застройщиков.

Министр добавил, что согласно аналитическим данным
и опросам две трети российских семей хотят сменить или
улучшить жилье. В этой связи 1 млрд кв. м жилья, который

должен быть построен в России до конца 2030 года, будет востребован, уве-
рен Файзуллин.

Ирек Файзуллин

Источник: ИА ТАСС

В России образовался дефицит
квартир

С 17 марта российские налоговики получили расши-
ренный доступк банковской тайне. Поправки в Налоговый ко-
декс, которые сделали это возможным, президент

подписал 17 февраля.
Теперь банки обязаны в течение трех дней после запроса

налоговых органов выдавать им копии паспортов клиентов,
доверенностей на распоряжение деньгами, договоров на от-
крытие и заявлений на закрытие счета, карточек с образцами
подписей и оттиска печатей и другие сведения. Под действие
закона подпали и сведения о бенефициарных владельцах.

Для того чтобы налоговая запросила данные физического
лица, достаточно согласия руководителя вышестоящего налогового органа или
уполномоченного представителя федерального органа исполнительной власти.
Раньше ФНС могла запрашивать у банков информацию об операциях физлиц толь-
ко в рамках налоговых проверок.

В ФНС отметили, что доступ к банковской тайне поможет пресечь уход от на-
логов и интересы добросовестных налогоплательщиков не затронет.

Владимир
Путин

Источник: РБК

ФНС получила доступ к банковской
тайне россиян
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В Госдуму внесен законопроект, в соответствии с которым Центробанк получит
право ограничивать количество выдаваемых российскими банками необеспеченных
кредитов. На основании решения совета директоров ЦБ сможет устанавливать для
банков и микрофинансовых организаций долю кредитов определенного вида и пери
од, за который они смогут выдать их заемщикам, следует из текста законопроекта.

При этом нормы не будут распространяться на ипотеку и автокредиты,а затро-
нут необеспеченное потребительское кредитование, в том числе наличными, кредит-
ные карты и POS-кредиты. В целях повышения финансовой грамотности населения
авторы предлагают обязать кредиторов информировать заемщиков о введенных ЦБ
прямых количественных ограничениях.

Поправки в действующее законодательство должны будут предотвратить «на-
копление рисков заемщиками и замедление чрезмерного роста необеспеченного по-
требительского кредитования», пояснили авторы.

-

Источник: ПроектФедерального закона N 1135194-7

Увеличен предельный возраст для ряда госслужащих
24 марта Владимир Путин подписал закон, в соответствии с которым назначен-

ные им чиновники сохранят руководящие посты и после 70 лет.
Сейчас максимальный возраст для пребывания на госслужбе составляет 65 лет,

но для отдельных руководящих постов он может достигать 70 лет. Глава страны ука-
зал, что в некоторых случаях необходимо сохранять опытные высококвалифициро-
ванные кадры и после достижения этого возраста.

С этой целью внесены поправки в Федеральный закон «О государственной граж-
данской службе РФ». Они позволяют «в исключительных случаях» занимать долж-
ности, назначение на которые и освобождение от которых осуществляет президент,
дольше этого срока.

Источник: Федеральный закон от 24.03.2021 52-ФЗN

C 1 апреля перестанут действовать некоторые послабления, введенные Банком
России 20 марта прошлого года из-за пандемии COVID-19.

В частности, прекратит действие рекомендация банкам удовлетворять просьбы
граждан и предпринимателей о реструктуризации кредитов. Отменяются также ре-
комендации не начислять неустойку за просроченную задолженность и не выселять
принудительно должников из жилья, которое уже подлежит взысканию.

Кроме того, перестанет действовать послабление по созданию резервов на по-
тери по кредитам, предоставленным корпоративным клиентам. Хотя для граждан, а
также малого и среднего бизнеса оно останется в силе до июля.

Источник: РИАНовости

Центробанк отменяет часть «ковидных» послаблений

В Госдуму внесен законопроект, который вводит новую меру государственной
социальной помощи — адресную продовольственную поддержку граждан.

Это будет соцпомощь в виде предоставления гражданину, достигшему возраста
18 лет, целевой ежемесячной денежной выплаты,осуществляемой за счет средств
федерального бюджета, в размере до одного прожиточного минимума.

Израсходовать эти деньги можно будет на приобретение продовольственных
товаров, произведенных в РФ (за исключением алкогольной продукции, пива и на-
питков, изготавливаемых на его основе, а также никотиносодержащей продукции).

Будут установлены критерии нуждаемости в такой социальной поддержке.
Деньги будут переводить на специальный счет, к которому привязана карта

«Мир». Если гражданин не истратил эти деньги за 30 дней, они будут отправлены
обратно в бюджет.

Источник: ПроектФедерального закона 26727N 11 -7

Госпомощь на еду

ЦБ получит право ограничивать потребкредитование

Утвержден новый регламент экзамена на водительские права

Глава МВД России Владимир Колокольцев утвердил новый регламент приема
экзамена на водительские права. Документ опубликован на портале правовой ин-
формации 23 марта. Согласно тексту приказа изменения вступают в силу с 1 апреля
2021 года.

По новым правилам, кандидаты в водители больше не будут сдавать «площадку»
как отдельный экзамен. Практические навыки вождения станут оцениваться в условиях
реального дорожного движения.

Кроме того, внесены правки в перечень ошибок и нарушений, за которые выстав-
ляются штрафные баллы на экзамене, и требование к информированию о порядке пре-
доставления госуслуги. Также теперь на экзамене в машине может присутствовать
третий человек — представитель автошколы и общественных объединений либо ожи-
дающий своей очереди другой экзаменуемый.

Источник: LENTA.RU
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КОРОНАВИРУС

КОНСТИТУЦИОННЫЙСТРОЙ

ОСНОВЫГОСУДАРСТВЕННОГОУПРАВЛЕНИЯ

ЖИЛИЩЕ

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И СОЦИАЛЬНОЕ
СТРАХОВАНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА НОВОСИБИРСКОЙ
ОБЛАСТИ ОТ 23.03.2021 N 57 "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕ-
НИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ГУБЕРНАТОРА
НОВОСИБИРСКОЙОБЛАСТИ"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА НОВОСИБИРСКОЙ
ОБЛАСТИ ОТ 23.03.2021 N 71-П "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕ-
НЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА НОВО-
СИБИРСКОЙОБЛАСТИОТ 18.03.2020N72-П"

ЗАКОН НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 02.03.2021
N 56-ОЗ "О ПОПРАВКАХ К УСТАВУ НОВОСИБИРСКОЙ
ОБЛАСТИ"

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ Г. НОВОСИБИРСКА ОТ
17.02.2021 N 95 "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ
ГОРОДА НОВОСИБИРСКА, ПРИНЯТЫЙ РЕШЕНИЕМ
ГОРОДСКОГО СОВЕТА НОВОСИБИРСКА ОТ 27.06.2007
N616"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА НОВОСИБИРСКОЙ
ОБЛАСТИ ОТ 09.03.2021 N 42 "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕ-
НИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА НОВОСИБИР-
СКОЙОБЛАСТИОТ 15.01.2018N8"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА НОВОСИБИРСКОЙ
ОБЛАСТИ ОТ 16.03.2021 N 51 "ОБ УСТАНОВЛЕНИИ РЕ-
ГИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ ОПЛАТЫ ЖИЛОГО ПОМЕ-
ЩЕНИЯ И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ В НОВОСИБИР-
СКОЙОБЛАСТИНА2021 ГОД"

ЗАКОН НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 25.03.2021
N 68-ОЗ "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 4.3 ЗА-
КОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ "О СОЦИАЛЬНОЙ
ПОДДЕРЖКЕ ГРАЖДАН, ИМЕЮЩИХДЕТЕЙ"

По 30.04.2021 продлено действие дополнительных мер по
защите населения и территории Новосибирской области от
чрезвычайной ситуации и ограничительных мер в условиях
режима повышенной готовности.

В регионе сохраняется действие режима повышенной го-
товности. Действуют все ранее установленные ограничения
(на проведение массовых мероприятий с участием граждан,
на проведение религиозных массовых обрядов и церемо-
ний различных конфессий с большим количеством людей,
ограничения при оказании услуг общественного питания).
Исключен ряд рекомендаций, ранее данных организациям
и предпринимателями (об отмене либо сокращении коман-
дировок за пределы Новосибирской области, о нахождении
на территории РФ в период ежегодного оплачиваемого от-
пуска).

Устав Новосибирской области приведен в соответствие с
федеральным законодательством.
Закреплены положения о создании в регионе условий для
всестороннего духовного, нравственного, интеллектуаль-
ного и физического развития детей, воспитания в них па-
триотизма, гражданственности и уважения к старшим.
Установлена норма об индексации в Новосибирской об-
ласти пособий и иных социальных выплат, а также введены
положения о взаимодействии органов местного самоуправ-
ления и государственной власти Новосибирской области
для наиболее эффективного решения задач в интересах на-
селения.
Исключены нормы об Уставном суде Новосибирской обла-
сти (вступают в силу с 01.01.2023).

В Уставе г. Новосибирска закреплено почетное звание
"Город трудовой доблести".
Граждане, проживающие на территории г. Новосибирска,
вправе реализовать право на осуществление местного
самоуправления посредством внесения инициативных про-
ектов, имеющих приоритетное значение для жителей всего
города или его части. Источником финансового обеспече-
ния проектов являются ассигнования городского бюджета,
формируемые в том числе с учетом трансфертов из обла-
стного бюджета и инициативных платежей граждан, пред-
принимателей и организаций, на добровольной основе
уплачиваемых в местный бюджет в целях реализации кон-
кретных проектов (заинтересованные лица вправе принять
иное имущественное или трудовое участие).
Порядок выдвижения,внесения,обсуждения,рассмотрения
инициативных проектов, а также проведения их конкурсного
отбора устанавливается Советом депутатов.
Для обсуждения вопросов внесения и рассмотрения про-
ектов могут проводиться собрания или конференции граж-
дан. Исключена норма о том, что принятое на собрании,
конференции решение носит рекомендательный характер.
Помимо этого, в Уставе закреплены гарантии осуществле-
ния полномочий председателя, заместителя председателя,
аудитора контрольно-счетной палаты г. Новосибирска и

дополнительные гарантии депутатам,действующим на не-
постоянной основе.
Решение вступает в силу после государственной регистра-
ции и официального опубликования.

Раздел "Ветеринария" Регионального перечня (классифи-
катора) государственных (муниципальных) услуг и работ
Новосибирской области дополнен государственной услугой
по оформлению ветеринарных сопроводительных доку-
ментов. Услуга оказывается юридическим и физическим ли-
цам, личным подсобным хозяйствам, крестьянским (фер-
мерским) хозяйствам,индивидуальным предпринимателям
с использованиемФГИС в области ветеринарии.

На 2021 год установлены региональные стандарты:
- нормативной площади жилого помещения;
- максимально допустимой доли расходов граждан на опла-
ту жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном
доходе семьи;
- стоимости жилищно-коммунальных услуг на одного чело-
века в месяц по муниципальным образованиям Новосибир-
ской области.
Стандарты применяются для определения размера субси-
дий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг,
предоставляемых жителям региона.

Изменения затронули правила предоставления ежемесяч-
ной денежной выплаты гражданам,имеющим детей в воз-
расте от трех до семи лет. Размер выплаты зависит от раз-
мера среднедушевого дохода семьи. Так, величина меры
поддержки составляет:
- 50% прожиточного минимума для детей, установленного
в Новосибирской области на дату обращения за назначе-
нием выплаты, в случае если размер среднедушевого до-
хода семьи не превышает величину прожиточного мини-
мума на душу населения;
- 75% прожиточного минимума для детей, в случае если
размер среднедушевого дохода семьи, рассчитанный с
учетом 50%-ной выплаты, не превышает величину прожи-
точного минимума на душу населения;

Обзор законодательства
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- 100% прожиточного минимума для детей, в случае если
размер среднедушевого дохода семьи,рассчитанный с уче-
том 75%-ной выплаты, не превышает величину прожиточ-
ного минимума на душу населения.
Размер указанной выплаты подлежит перерасчету с 1 янва-
ря года,следующего за годом обращения гражданина,ис-
ходя из ежегодного изменения величины прожиточного
минимума для детей.

На 2021 год утверждены нормативы чистого дохода (рублей
за месяц) от реализации полученных в личном подсобном
хозяйстве плодов и продукции по видам сельскохозяй-
ственных животных (коровы дойные, молодняк крупного ро-
гатого скота, свиньи, овцы, козы, лошади, кролики, куры,
утки, гуси, индюки, пчелы).
Установленные нормативы учитываются в сумме доходов
семьи или одиноко проживающего гражданина для при-
знания их малоимущими в целях оказания государственной
социальной помощи.

В целях реализации пилотного проекта по созданию в ре-
гионе системы долговременного ухода за гражданами по-
жилого возраста и инвалидами предусмотрена организация
школ неформального (родственного) ухода при учрежде-
ниях социального обслуживания.
В соответствии с утвержденным примерным положением
школы создаются для обучения специалистов организаций
соцобслуживания,родственников и иных лиц навыкам об-
щего ухода за гражданами, нуждающимися в постоянном
постороннем уходе. Закреплены задачи и функции школ,
организация их деятельности.
Приказ Минтруда и соцразвития Новосибирской области от
19.03.2020 N 249, ранее регулировавший данный вопрос,
признан утратившим силу.

Утверждены предельные объемы размещения государ-
ственных ценных бумаг Новосибирской области по номи-
нальной стоимости:

- на 2021 год - в размере 10 000 000 000 рублей;
- на 2022 год - в размере 13 000 000 000 рублей;
- на 2023 год - в размере 5 000 000 000 рублей.

Принято решение о необходимости создания особо охра-
няемой природной территории регионального значения -
лесного парка "Заельцовский бор" на территории г. Ново-
сибирска и Новосибирского района. Ориентировочная пло-
щадьлесного парка составит 9 212 га.

Инициаторами создания природно-рекреационной местно-
сти, лесного парка вправе выступать граждане РФ, прожи-
вающие на территории муниципального образования, либо
представительный орган этого муниципального образова-
ния, а такжеМПРНСОили Законодательное Собрание.
Предложения составляются в произвольной форме с обо-
снованием необходимости создания такой территории, с
указанием предполагаемых местонахождения и площади,и
направляются в региональное Правительство. Рассмотре-
ние предложений осуществляет МПР НСО в соответствии с
Федеральным законом "О порядке рассмотрения обраще-
ний граждан РоссийскойФедерации".

Центр непрерывного повышения профессионального
мастерства педагогических работников Новосибирской об-
ласти создан в целях организации единой системы научно-
методического сопровождения педагогических работников
и управленческих кадров.
Центр создается на базе ГАУДПО НСО "Новосибирский ин-
ститут повышения квалификации и переподготовки работ-
ников образования", его деятельность финансируется за
счет средств областного бюджета и средств учреждения.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА НОВОСИБИРСКОЙ
ОБЛАСТИОТ 09.03.2021 N 45 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИНОР-
МАТИВОВ ЧИСТОГО ДОХОДА В СТОИМОСТНОМ ВЫ-
РАЖЕНИИ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛУЧЕННЫХ В ЛИЧНОМ
ПОДСОБНОМ ХОЗЯЙСТВЕ ПЛОДОВ И ПРОДУКЦИИ НА
2021 ГОД"

ПРИКАЗ МИНТРУДА И СОЦРАЗВИТИЯ НОВОСИБИР-
СКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 09.03.2021 N 182 "ОБ ОРГАНИЗА-
ЦИИ ШКОЛ НЕФОРМАЛЬНОГО (РОДСТВЕННОГО) УХО-
ДА ЗА ГРАЖДАНАМИ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА И ИНВА-
ЛИДАМИ НА ТЕРРИТОРИИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛА-
СТИ"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА НОВОСИБИРСКОЙ
ОБЛАСТИ ОТ 16.03.2021 N 70-П "ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПРЕДЕЛЬНЫХ ОБЪЕМОВ РАЗМЕЩЕНИЯ ГОСУДАР-
СТВЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛА-
СТИ НА 2021 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023
ГОДОВ"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА НОВОСИБИРСКОЙ
ОБЛАСТИ ОТ 16.03.2021 N 67-П "О НЕОБХОДИМОСТИ
СОЗДАНИЯ ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕР-
РИТОРИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ - ЛЕСНОГО
ПАРКА "ЗАЕЛЬЦОВСКИЙ БОР" НОВОСИБИРСКОЙ ОБ-
ЛАСТИ"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА НОВОСИБИРСКОЙ
ОБЛАСТИ ОТ 04.03.2021 N 61-П "ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПОРЯДКА РАССМОТРЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ О СОЗДА-
НИИ ПРИРОДНО-РЕКРЕАЦИОННОЙ МЕСТНОСТИ, ЛЕС-
НОГО ПАРКА НА ТЕРРИТОРИИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБ-
ЛАСТИ"

ПРИКАЗ МИНОБРАЗОВАНИЯ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛА-
СТИ ОТ 01.03.2021 N 501 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПО-
ВОГО ПОЛОЖЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРА НЕПРЕ-
РЫВНОГО ПОВЫШЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МА-
СТЕРСТВА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ НОВОСИ-
БИРСКОЙОБЛАСТИ"

ЦЕННЫЕБУМАГИ. РЫНОКЦЕННЫХБУМАГ

ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ
РЕСУРСЫ

ОБРАЗОВАНИЕ. НАУЧНАЯДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КУЛЬТУРА

Отдел регионального выпуска
системы КонсультантПлюс ООО “Локсит”
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1 сентября 2020 года Федераль-
ный закон от 26 2002 127-ФЗ
«О несостоятельности (банкрот
стве)» (далее — Закон о банкрот
стве, Закон) был дополнен § 5, по
ложения которого предусматрива
ют возможность гражданам «осво
бодиться от долгов» без обращения
в суд. Кажущаяся на первый взгляд
простой процедура имеет много
тонкостей. В статье будут рассмо
трены требования, предъявляемые
к лицам, в отношении которых мо
жет быть введена такая процеду
ра, последствия признания банкро
том и т.д.

.10. N
-
-
-
-
-

-

-
-
-

1. Кто может пройти процедуру
внесудебного банкротства

2. Подача заявления
о внесудебном банкротстве

3. Последствия включения све-
дений о гражданине, подавшем
заявление о признании его банк-
ротом во внесудебном порядке,
в ЕФРСБ

В силу п. 1 ст. 223.2 Закона о банк-
ротстве с таким заявлением могут об-
ратиться граждане:

— общий размер денежных обяза-
тельств и обязанностей по уплате
обязательных платежей которого (без
учета санкций), в том числе обяза-
тельств, срок исполнения которых не
наступил, обязательств по уплате али-
ментов и обязательств по договору
поручительства независимо от про-
срочки основного должника, состав-
ляет не менее 50000руб. и не более
500 000 руб.;

— на дату подачи такого заявления
в отношении гражданина окончено ис
полнительное производство в связи с
возвращением исполнительного доку
мента взыскателю в связи с отсут-
ствием имущества, на которое может
быть обращено взыскание,и все при-
нятые судебным приставом-исполни-
телем допустимые законом меры по
отысканию его имущества оказались
безрезультатными (п. 4 ч. 1 ст. 46
Федерального закона от 02.10.2007
229-ФЗ «Об исполнительном произ

водстве» (далее — Закон об исполни
тельном производстве));

— в отношении гражданина не воз
буждено иное исполнительное произ
водство после возвращения исполни
тельного документа взыскателю.

В абз. 3 этого же пункта указано,
что перечисленные условия являются
исчерпывающими; соответствие/под
тверждение соответствия иным усло
виям, в том числе предусмотренным
анализируемым законом, не требует
ся.

Стоит отметить, что при рассмо
трении законопроекта в первом чте
нии был предусмотрен более развер
нутый перечень требований, предъяв
ляемых к лицам, желающим пройти
внесудебную процедуру банкротства
(см. текст проекта Федерального за
кона 792949-7 «О внесении изме
нений в Федеральный закон «О несо
стоятельности (банкротстве)» в части
внесудебного банкротства граждани

на»,подготовленного ГД в первом чте
нии: ttps://sozd.duma.gov.ru/bill/
792949-7), предусматривающий, в
частности, требования к отсутствию
судимости, признания гражданина
безработным и т.д.

Нужно отметить, что в силу п. 2
ст. 213.30 Закона о банкротстве в те-
чение 5 лет с даты завершения в отно-
шении гражданина процедуры реали-
зации имущества или прекращения
производства по делу о банкротстве в
ходе такой процедуры дело о его банк-
ротстве не может быть возбуждено по
заявлению этого гражданина.

Следовательно, действующая ре-
дакция Закона создала некую колли-
зию норм, когда судебная процедура
освобождения от долгов гражданина
по его собственному заявлению невоз-
можна, однако во внесудебном поряд-
ке должник может «освободиться от
долгов».

Изначально предполагалось,что такое
заявление будет подаваться в само-
регулируемую организацию арбитраж-
ных управляющих, являющуюся чле-
ном национального объединения са-
морегулируемых организаций, в связи
с чем возрос бы риск злоупотребле-
ний со стороны должников.

В соответствии с п. 2 ст. 223.2 За-
кона о банкротстве такое заявление
подается гражданином по месту жи-
тельства или месту пребывания в мно-
гофункциональный центр предостав-
ления государственных и муниципаль-
ных услуг (далее — МФЦ). Форма, по-
рядок заполнения и подачи заявления
утверждены Приказом Минэкономраз-
вития России от 04.08.2020 497.

При подаче заявления гражданин
обязан предоставить список всех из
вестных ему кредиторов. Форма со
ставления указанного списка утвер-
ждена Приказом Минэкономразвития
России от 05.08.2020 530.

В силу п. 223.7 Закона о банкрот-
стве рассмотрение такого заявления
осуществляется без взимания платы.
В то время как при подаче заявления в
арбитражный суд гражданин должен
внести на депозит суда вознагражде-
ние финансового управляющего в раз-
мере 25 000 руб. за одну процедуру,
т.е. расходы могут составить 50 000
руб. (п. 3 ст. 20.6 Закона).

В течение 1 рабочего дня со дня
получения заявления гражданина МФЦ
проверяет его на соответствие требо-
ваниям, установленным в п. 1 ст. 223.2
Закона, с использованием общедо-
ступных сведений банка данных ис-
п о л н и т е л ь н ы х п р о и з в о д с т в

.
При соответствии требованиям

МФЦ в течение 3 рабочих дней осуще-

ствляет включение сведений о возбу-
ждении процедуры внесудебного
банкротства гражданина в Единый фе-
деральный реестр сведений о банк-
ротстве (далее — ЕФРСБ).

В противном случае МФЦ в течение
3 рабочих дней возвращает граждани-
ну поданное им заявление с указанием
причины возврата. Указанные сведе-
ния также публикуются в ЕФРСБ (п. 4
Приказа Минкономразвития России от
05.04.2013 178).

В случае возврата МФЦ заявления
о признании гражданина банкротом во
внесудебном порядке гражданин име
ет право повторно обратиться с ука
занным заявлением не ранее чем че
рез 1 месяц со дня возврата такого за
явления.

При этом Законом предусмотрена
возможность обжалования такого воз
врата в арбитражный суд по месту жи
тельства гражданина (п. 6 ст. 223.2
Закона о банкротстве). Поскольку рас
сматриваемый институт существует в
отечественном законодательстве не
продолжительный период, не удалось
найти случаи подобного обжалования.

Очевидно, что гражданин должен
обратиться в арбитражный суд в по
рядке главы 24 АПК РФ. В силу ч. 4
ст. 198 АПК РФ такое заявление может
быть подано в суд в течение 3 меся
цев с момента, когда гражданин узнал
о своем нарушенном праве; за рассмо
трение заявления необходимо опла
тить государственную пошлину в раз
мере 6 000 руб., что с учетом бесплат-
ности самой процедуры внесудебного
банкротства является нецелесообраз-
ным.

Статья 223.4 Закона о банкротстве
называет последствия, связанные с
включением сведений о возбуждении
процедуры внесудебного банкротства
гражданина в ЕФРСБ.

В целях обеспечения соблюдения
последствий, которые будут указаны
ниже, МФЦ направляет в кредитные
организации, с которыми у должника
заключен договор банковского счета
(вклада), а также в суд общей юрис-
дикции, соответствующее подразде-
ление Федеральный службы судебных
приставов по месту жительства долж-
ника и в уполномоченные органы уве-
домление о включении сведений о воз-
буждении процедуры внесудебного
банкротства гражданина в ЕФРСБ.

В силу п. 1 названной статьи вво-
дится мораторий на удовлетворение
требований кредиторов по денежным
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(https://fssp.gov.ru/iss/ip)

БАНКРОТНОЕ ПРАВО

НАШЕ ÏÐÀÂÎ N¹ 4 (20 12 )

ВНЕСУДЕБНОЕ БАНКРОТСТВО:
КАК РАБОТАЕТ НОВЫЙ МЕХАНИЗМ «ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ ДОЛГОВ»



77

Анна Скорова, юрист

обязательствам, об уплате обязатель-
ных платежей, за исключением:

требований кредиторов, не ука-
занных в заявлении о признании граж-
данина банкротом во внесудебном по-
рядке;

требований о возмещении вреда,
причиненного жизни или здоровью, по
делам об истребовании имущества из
чужого незаконного владения, об
устранении препятствий к владению
указанным имуществом, о признании
права собственности на указанное
имущество, о выплате заработной
платы и выходного пособия, о возме-
щении морального вреда, о взыскании
алиментов, а также иных требований,
неразрывно связанных с личностью
кредитора, в том числе требований,
не заявленных при подаче заявления о
признании гражданина банкротом во
внесудебном порядке.

В соответствии с п. 2 рассматри
ваемой статьи также наступают сле
дующие последствия:

— срок исполнения возникших до
дня включения таких сведений в
ЕФРСБ денежных обяза-
тельств, обязанности по
уплате обязательных пла-
тежей считается насту-
пившим, за исключением
требований кредиторов,
указанных в п. 1;

— прекращается на-
числение финансовых
санкций, а также про-
центов по всем обяза-
тельствам гражданина, за
исключением требова-
ний кредиторов, указан-
ных в п. 1;

— все исполнитель-
ные документы могут
быть направлены только
в Федеральную службу
судебных приставов и ее территори-
альные органы;

— приостанавливается исполнение
исполнительных документов по иму-
щественным взысканиям с граждани-
на, за исключением исполнительных
документов по требованиям, указан-
ным в п. 1.

Кроме того, в течение срока про-
цедуры внесудебного банкротства
гражданин не имеет права совершать
сделки по получению займов, креди-
тов, выдаче поручительств и иные
обеспечительные сделки. Впослед-
ствии такие сделки могут быть при-
знаны недействительными в судебном
порядке.

В силу п. 5 ст. 223.4 в течение сро-
ка процедуры внесудебного банкрот-
ства кредитор, указанный в списке
кредиторов, вправе направлять в упол-
номоченные органы запросы о пре-
доставлении сведений об имуществе
должника. Порядок составления, на-
правления запроса, а также получения
ответа на него регламентированы По-
становлением Правительства РФ от

26.08.2020 1280. Согласие гражда
нина-должника на предоставление
органами указанных сведений счита
ется полученным с момента опубли
кования сведений в ЕФРСБ.

В соответствии с п. 1 ст. 223.5 Закона
о банкротстве на гражданина, в отно-
шении которого возбуждена проце-
дура внесудебного банкротства, в слу-
чае поступления в его собственность
имущества (в результате оспаривания
сделки, принятия наследства или по-
лучения в дар) или иного существен-
ного изменения его имущественного
положения, позволяющего полностью
или в значительной части исполнить
свои обязательства перед кредитора-
ми, обязан сообщить об этом в МФЦ.

В течение 3 рабочих дней с момен-
та получения уведомления в ЕФРСБ
публикуется сообщение о прекраще-
нии процедуры.

Если же гражданин не исполнил
возложенную на него обязанность, то
кредиторы, указанные им в списке при
подаче заявления, вправе обратиться
в арбитражный суд с заявлением о
признании гражданина банкротом.

Кроме того, с заявлением в арби-
тражный суд могут обратиться креди-
торы, не указанные гражданином при
подаче заявлением в МФЦ, а также
кредиторы, которые были поименова-
ны в нем, однако действительный раз-
мер задолженности превышает раз-
мер, указанный должником, а также
при получении кредиторами сведений
об имуществе гражданина либо при
наличии вступившего в законную силу
решения суда по поданному таким кре-
дитором иску о признании сделки
должника недействительной.

То есть, при наличии признаков
злоупотребления правом со стороны
должника кредиторы могут воспользо-
ваться правом подачи заявления в ар-
битражный суд с дальнейшим иниции-
рованием обособленных споров, на-
правленных на пополнение конкурсной
массы.

В соответствии с п. 1 ст. 223.6 Зако-
на о банкротстве по истечении шести
месяцев со дня включения в ЕФРСБ
сведений о возбуждении процедуры
внесудебного банкротства гражданин
освобождается от дальнейшего испол-
нения требований кредиторов, указан-
ных им в заявлении о признании его
банкротом во внесудебном порядке,
с учетом общего размера денежных
обязательств и обязанностей по упла-
те обязательных платежей; в связи с
чем МФЦ публикует сообщение о за-
вершении процедуры в ЕФРСБ.

Повторное заявление о внесудеб-
ном банкротстве может быть подано
гражданином не ранее чем через 10
лет после дня прекращения/заверше-
ния такой процедуры (п. 8 ст. 223.2
Закона).

Вместе с тем должник в любом слу-
чае не освобождается от требований

кредиторов по те

здоровью,
о выплате заработной платы и
выходного пособия, о возме-
щении мо

алиментов, а также
иные требования, неразрывно
связанные с личностью креди-
тора; требований о привлече-
нии гражданина как контроли-
рующего лица к субсдиарной
ответственности; о возмеще-
нии гражданином убытков,
причиненных им юридическо-
му лицу, участником которого
был или членом коллегиаль-
ных органов которого являлся
гражданин и т.д. (п. 2 ст. 223.6
Закона).

Если же гражданином в заявлении
указана сумма задолженности перед
отдельным кредитором меньшая, чем
существует на самом деле, то он осво-
бождается от исполнения обяза-
тельств только в пределах указанной
им суммы.

Таким образом, процедура внесудеб-
ного банкротства граждан является
весьма выгодной для самих должников,
что нельзя сказать о кредиторах. В от-
личие от судебного банкротства — не
проводится детальный анализ финан-
сового состояния должника за период,
предшествующий подаче заявления,
что не дает возможности выявить на-
личие сделок, преследующих цель
причинения вреда кредиторам. Только
активные действия кредиторов по на-
правлению запросов в уполномочен-
ные органы могут способствовать вы-
явлению имущества, не указанного са-
мим должником, для дальнейшего ини-
циирования судебной процедуры банк-
ротства.
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4. Основания для прекращения
процедуры внесудебного
банкротства гражданина

5. Освобождение гражданина
от обязательств по завершении
процедуры внесудебного
банкротства гражданина

6. Выводы

кущим плате-
жам, о возмещении вреда, при-
чиненного жизни или

рального вреда, о
взыскании
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В условиях жесткой конкуренции на
выбор потребителем продавца или
производителя влияет не только
качество и цена продукта, но и де-
ловая репутация предпринимате-
ля. Перед совершением важной и
дорогостоящей покупки или даже
перед обычным походом к парик-
махеру, на маникюр, в кафе многие
из нас обращаются к отзывам. А
говоря юридическим языком —
оценивают деловую репутацию.
Поэтому наработка положительно-
го мнения о себе как о высококлас-
сном и ответственном профессио-
нале, его поддержание и борьба с
не соответствующими действи-
тельности негативными сведения-
ми являются важными условиями
успешного ведения бизнеса в усло-
виях современного рынка.

Понятие деловой репутации

Ответственность за ущерб
деловой репутации бизнеса

Ни в Гражданском кодексе РФ, ни в
иных федеральных законах и подза-
конных нормативных актах нет едино-
го легального определения понятия
«деловая репутация». Между тем вы-
ведение его существенных признаков
является важным критерием для при-
менения соответствующих норм о за-
щите, в частности ст. 152 ГК РФ.

Первый важный и неоспоримый
признак деловой репутации состоит в
том, что она является нематериаль-
ным благом. Ее нельзя увидеть, потро-
гать или любым образом материали-
зовать. Деловая репутация — это на-
бор мнений, оценок и представлений
контрагентов (как клиентов, так и по-
ставщиков), государственных, муници-
пальных и общественных органов и
организаций и даже конкурентов о
профессионализме, деловых качест-
вах и добросовестности конкретной
компании или отдельного физического
лица. В силу своей нематериальности
деловая репутация является крайне
субъективной категорией. Всем и все-
гда нравиться невозможно в силу раз-
ности взглядов и характеров людей,а
также обнаружения в ходе работы пер-
воначально неизвестных и неучтенных
обстоятельств, которые могут сильно
повлиять на первоначально заплани-
рованный результат. Да и воздействие
случайностей, других людей с особы-
ми мнениями исключать нельзя. Ино-
гда простое недопонимание или то, что
называется «не сработались», может
повлиять негативным образом на мне-
ние контрагентов друг о друге. Поэто-
му у любого производителя, продав-
ца, исполнителя и иного предприни-
мателя есть тот, кто имеет о нем вос-
торженное представление, и тот, кто
будет с ним категорически не согла-
сен. Пока все остается на уровне пер-
сональных оценок деловых качеств —
это нормально. Но если переходит в

область однозначных необоснованных
и не соответствующих действитель-
ности утверждений, то происходит на-
несение ущерба деловой репутации и
возникает необходимость в примене-
нии мер защиты.

Вторым важным признаком высту-
пает экономическая значимость мне-
ний и сведений о компании. В эконо-
мике даже используется специальный
термин — гудвилл. Под ним понимает-
ся разница между стоимостью пред-
приятия как готового бизнеса и его
собственным капиталом (уставным ка-
питалом, имуществом, состоящим на
балансе, денежными средствами на
счетах и т.п.). В гудвилл входит мате-
риальная оценка таких нематериаль-
ных объектов, как бренд фирмы, тор-
говая марка, наработанные деловые
связи, репутация в сфере деятельно-
сти и определенном географическом
регионе. Иными словами, это все и
есть деловая репутация компания, по-
тому что без нее и бренд, и торговая
марка — это обычные картинки и кра-
сивые слова, а наработанные связи —
база данных поставщиков и покупате-
лей, которая без всего остального осо-
бой ценности не имеет. При отсут-
ствии материальной выгоды от каких-
то сведений и оценок речь может ид-
ти о защите чести и достоинства лица,
но не его деловой репутации.

В-третьих, деловая репутация орга-
низации является сложносоставной
категорией. В нее входит как оценка
всей компании в целом, так и мнения
о ее органах управления и отдельных
работниках. Порочащие сведения о
собственнике или руководителе фир-
мы могут губительно сказаться на всем
предприятии, а клевета в отношении
работников — нанести существенный
материальный ущерб в виде уменьше-
ния клиентского потока и снижения
доходов. В связи с этим защита дело-
вой репутации бизнеса включает в се-
бя охрану репутации любого причаст-
ного к нему лица: как руководящего,
так и рядового состава.

Таким образом, деловую репута-
цию бизнеса можно определить как
набор мнений, оценок и представле-
ний о профессионализме,деловых ка-
чествах и добросовестности конкрет-
ной компании в целом, ее собственни-
ков, руководителей и работников, ко-
торый имеет потенциальную экономи-
ческую ценность и служит одним из
условий успешного ведения предпри-
нимательской деятельности.

Прежде чем говорить об ответствен-
ности,стоит выделить две существен-
но отличающиеся друг от друга си-
туации, когда деловой репутации мо-
жет быть нанесен вред: Клевета и

диффамация. При клевете происходит
распространение недостоверных, не
соответствующих действительности,
порочащих сведений. А при диффама-
ции негативные сведения носят прав-
дивый характер. Привлечение к ответ-
ственности возможно только в первом
случае, т.е. при обнародовании недо-
стоверной информации. При диффа-
мации наказать не получится. Хотя и
здесь есть нюансы,связанные с дока-
зыванием обеими сторонами своих
правовых позиций, которые могут по-
мочь опровергнуть изначально прав-
дивые сведения.

Основной способ защиты деловой
репутации — это привлечение ответ-
ственного лица к гражданско-правовой
ответственности. Пострадавший впра-
ве обратиться в суд со следующими
требованиями:

1. О признании распространенных
сведений не соответствующими дей-
ствительности. Данный способ, как

ственного, если невозможно устано-
вить лицо, обнародовавшее клеветни-
ческую информацию, и при этом она
никак не зафиксирована в письменном
виде, а ходит в качестве слухов. Одна-
ко не исключено применение этого
способа защиты в комплексе с други-
ми мерами охраны деловой репута-
ции. Сама по себе констатация факта
недостоверности порочащих данных в
судебном решении уже является от-
личным средством восстановления по-
страдавшей репутации предпринима-
теля.

2. О пресечении или запрещении
дальнейшего распространения указан-
ных сведений путем их удаления (с
сайта, из поисковой системы и т.п.)
или изъятия и уничтожения материаль-
ных носителей (всех экземпляров га-
зеты, книги и т.д.).

3. Об опубликовании опроверже-
ния и ответа потерпевшего в тех же

но формулировать требование макси-
мально подробно,указав страницу га-
зеты или место на сайте, шрифт и
порядок оформления опровергающего
текста, срок его опубликования. Это
поможет избежать ситуации, когда
первоначальная ложь вышла крупным
заголовком на титульной странице, где
ее увидели все читатели, а опровер-
жение мелкими буквами затеряется в
конце издания.

4. О замене или отзыве документа,
содержащего недостоверные сведе-
ния, если он исходит от какой-либо
организации. Этот способ защиты сто-
ит избрать, если клевета изложена в
письме, направленном в государствен-
ные или муниципальные органы.

ного вреда при нанесении ущерба де-
ловой репутации компании с правона-
рушителя не взыскивается. Хотя нель-

правило, применяется в качестве един-

средствах массовой информации. Нуж-

К сожалению, компенсация мораль-
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зя отрицать, что руководители и соб-
ственники компании, а зачастую и ря-
довые сотрудники, болеющие за свое
дело, эмоционально остро пережива-
ют подобные ситуации. Между тем не
исключено взыскание убытков, возник-
ших в связи с распространением не-
достоверных порочащих сведений, а
именно упущенной выгоды. Несмотря
на сложности доказывания факта ее
наличия и размера, при предоставле-
нии обоснованного, документально
подтвержденного расчета такое тре-
бование может быть судом удовлетво-
рено.

Помимо гражданско-правовой,
юридические лица (в частности,сред-
ства массовой информации) могут
быть привлечены к административ-
ной ответственности в виде штрафа
от 500тысяч до 3 миллионов рублей.
А для физических лиц за распростра-
нение недостоверных порочащих све-
дений установлена уголовная ответ-
ственность, степень
тяжести которой зави-
сит от обстоятельств
конкретного дела.

Первая процессуаль-
ная проблема, с кото-
рой сталкивается по-
терпевший, состоит в
определении суда,
компетентного рас-
сматривать иск. Юри-
дические лица и ин-
дивидуальные пред-
приниматели могут
быть сторонами по
делу как в суде общей
юрисдикции, так и в
арбитражном суде.
Ключевым моментом в установлении
компетентного суда является ответ на
вопрос: заявитель требует опроверже-
ния сведений как субъект предприни-
мательской деятельности (индивиду-
альный предприниматель, представи-
тель коммерческого юридического ли-
ца) или как обычное физическое лицо.
Кроме того, следует ориентироваться
на характер отношений, в рамках ко-
торых возник спор. Если они не свя-
заны с предпринимательскими отно-
шениями, то следует подать исковое
заявление в суд общей юрисдикции.
Так, в соответствии с действующим
законодательством адвокатская дея-
тельность не считается предпринима-
тельской, в связи с чем адвокаты за-
щищают свою деловую репутацию в
судах общей юрисдикции. Если же
спор возник в рамках предпринима-
тельских или иных экономических от-
ношений, а истец позиционирует се-
бя как бизнесмен, то независимо от
субъектного состава участников про-
цесса дело подлежит рассмотрению
в арбитражном суде.

При подготовке иска важно опре-
делить надлежащего ответчика. Им
может выступать:

— автор недостоверных сведений
(автор статьи,заметки либо лицо,ука-
занное им в качестве источника све-
дений);

— распространившее сведения ли-
цо (человек,огласивший информацию
в прямом эфире телевидения, пере-
сказавший чьи-то слова на широкую
аудиторию);

— редакция средства массовой ин-
формации. Если она не является юри-
дическим лицом, то в качестве ответ-
чика может быть привлечен учреди-
тель данного СМИ.

Особенно важно определить пра-
вильный круг ответчиков при обраще-
нии в арбитражный суд. В отличие от
суда общей юрисдикции,наделенного
правом по собственной инициативе
привлекать соответчиков на основа-
нии ст. 40 ГПК РФ, арбитражному суду

такое право действующим законода-
тельством не предоставлено. Кроме
того, изначально верное определение
всех соответчиков способствует более
оперативному рассмотрению и разре-
шению судебного дела.

Основанием для удовлетворения
требований в рамках процесса о за-
щите деловой репутации является
одновременное наличие 3 условий:

1. Сведения должны носить поро-
чащий характер, т.е. нести негатив-
ную окраску, вызывать отрицательную
оценку общества, противоречить об-
щепринятым требованиям морали,
нравственности и практики делового
общения. Разглашение конфиденци-
альных данных, которые характеризу-
ют предпринимателя с положитель-
ной стороны (далеко не все любят со-
общать широкой аудитории о своей
благотворительной деятельности) или
не несут никакой моральной окраски
(факты из деятельности, которых биз-
несмен необоснованно стесняется), не
создают состав правонарушения и не
подлежат судебной защите.

2. Сведения должны быть распро-
странены, т.е. доведены до широкого
круга неопределенных лиц. Высказы-
вание своего предположения или част-
ного мнения в приватной беседе без
цели массовой огласки не подходит
под это условие. Факт распростране-
ния может подтверждаться любыми
доказательствами, отвечающими тре-
бованиям относимости и допустимо-
сти. Так, высказывание клеветы в те-
левизионной передаче может доказы-
ваться записью ее трансляции на лю-
бой носитель, перезаписью из интер-
нет-источника, свидетельскими пока-
заниями. Оглашение сведений в Ин-
тернете можно первоначально зафик-
сировать скриншотами страниц (пото-
му что информация может быть уда-
лена в любой момент разместившим
ее лицом без возможности восста-
новления), а затем как можно скорее
следует обратиться к нотариусу с це-

лью осмотра интер-
нет-сайта и состав-
ления фиксирующе-
го протокола. Нота-
риально оформлен-
ные обстоятельства
принимаются судом
без дальнейшего до-
казывания.

3. Информация не
соответствует дей-
ствительности. Про-
ще говоря, является
ложью. Этот момент
довольно скользкий.
Признание той или
иной информации
правдивой или лжи-
вой зависит от нали-
чия или отсутствия у
каждой из сторон
доказательств своей
позиции и их оценки
судом. Поэтому,пре-

жде чем размещать в Интернете гнев-
ный негативный отзыв о какой-либо
компании,продукте или услуге,следу-
ет запастись доказательствами: фото-
графиями, видеозаписями, свидетель-
скими показаниями, заключениями
экспертов и т.п. При их отсутствии
правдивое, но голословное утвержде-
ние может быть признано недостовер-
ным, а распространившее его лицо
понесет убытки, как минимум, в виде
компенсации судебных расходов про-
тивной стороны.

Результат рассмотрения судебного
дела о защите деловой репутации во
многом зависит от того, какими сло-
вами и в какой форме сведения до-
водились до общественности (соот-
ветствующую оценку дает лингвисти-
ческая экспертиза), а также от дока-
зательной базы, которая имеется у
ответчика и истца, и их процессуаль-
ной активности.

Процессуальные
особенности дел о
защите деловой
репутации

Светлана Морозова,
юрист

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО
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В некоторых компаниях характер
работы сотрудников носит разъ-
ездной характер, и они используют
свой личный транспорт в служеб-
ных целях. Как оформить с сотруд-
ником использование автомобиля
для рабочих поездок?

Законодатель предоставляет не-
сколько вариантов оформления таких
отношений: заключение договора
аренды транспортного средства (да-
лее — ТС) с экипажем, договора арен-
ды без экипажа, договора безвозмезд-
ного пользования или соглашения о
компенсации затрат сотрудника.

По
, арендодатель (работник) пре-

доставляет арендатору (работодате-
лю) ТС за плату во временное вла-
дение и пользование и оказывает
своими силами услуги по управлению
им и по его технической эксплуатации.

Работник в течение всего срока до-
говора аренды ТС с экипажем обязан
поддерживать надлежащее состояние
сданного в аренду ТС, включая осу-
ществление текущего и капитального
ремонта и предоставление необходи-
мых принадлежностей.

Обязанность по обязательному
страхованию ТС, а также ответствен-
ность за ущерб, который может быть
причинен им или в связи с его экс-
плуатацией, возлагается на работника
в тех случаях, когда такое страхование
является обязательным в силу закона
или договора.

Работодатель в свою очередь, если
иное не предусмотрено договором
аренды ТС с экипажем, несет расходы,
возникающие в связи с коммерческой
эксплуатацией ТС, в том числе расхо-
ды на оплату топлива и других расхо-
дуемых в процессе эксплуатации ма-
териалов и на оплату сборов.

По
, арендодатель предоставляет

арендатору автомобиль за плату во
временное владение и пользование
без оказания услуг по управлению им
и его технической эксплуатации.

В соответствии со ст. 642 Граждан-
ского кодекса РФ (далее — ГК РФ)
правила о возобновлении договора
аренды на неопределенный срок и о
преимущественном праве арендатора
на заключение договора аренды на но-
вый срок к данному договору не при-
меняются.

По договору аренды ТС без эки-
пажа, работодатель в течение всего
срока действия договора обязан под-
держивать надлежащее состояние
арендованного автомобиля, включая
осуществление текущего и капиталь-
ного ремонта, а также своими силами
осуществляет управление и эксплуата-
цию ТС.

Арендатор несет расходы на содер-
жание арендованного автомобиля, его

страхование, включая страхование
своей ответственности, а также расхо-
ды, возникающие в связи с его экс-
плуатацией, если иное не предусмо-
трено договором аренды ТС без эки-
пажа.

Работодатель-арендатор вправе
без согласия арендодателя сдавать
арендованный автомобиль в субарен-
ду на условиях договора аренды ТС
с экипажем или без экипажа, если в
договоре аренды не установлен запрет
на это.

В силу ст. 648 ГК РФ ответствен-
ность за вред, причиненный третьим
лицам ТС, его механизмами, устрой-
ствами, оборудованием, несет аренда-
тор.

Любой из вышеуказанных договоров
должен быть заключен в письменной
форме независимо от его срока. В про-
тивном случае получить, например,
причитающуюся оплату за предостав-
ленное ТС может стать затруднитель-
но или вообще невозможно

К указанным договорам не приме-
няются правила о регистрации дого
воров аренды.

Если в договоре аренды не преду
смотрено, что актом приема-передачи
имущества является сам договор, то
при передаче имущества стороны дол
жны подписать акт приема-передачи,
удостоверяющий факт передачи иму
щества от арендодателя к арендатору.
Аналогичный документ необходимо
подписать при истечении срока дей
ствия договора или его расторжении.

В договоре аренды необходимо
указать характеристики автомобиля:
марку, модель, тип, идентификацион
ный номер (VIN), год выпуска, цвет, но
мер кузова, номер двигателя, его мощ
ность, гос. номер автомобиля, описа
ние его внешнего состояния на дату
передачи с перечнем (при наличии)
вмятин, потертостей, иных поврежде-
ний автомобиля, остаток топлива в
топливном баке.

Также в договоре указываются дан-
ные технических документов на ТС:
свидетельство о регистрации, паспорт
ТС и т.п. Важно установить факт, что
работник на законных основаниях вла-
деет ТС и вправе сдавать его в аренду.

В договоре перечисляются права,
обязанности и ответственность сторон,
размер арендной платы, способ и сро-
ки расчета.

Стороны вправе самостоятельно
определить размер арендной платы,и
она может быть в несколько раз выше
рыночной.

Так, конкурсный управляющий
обратился в суд с иском о признании
недействительным договора аренды
ТС, заключенного между организацией
и его работником, и применении по-
следствий недействительности сделки
в виде взыскания в конкурсную массу
оплаченных по договору арендных
платежей.

Управляющий апеллировал к тому,
что руководитель компании при за-
ключении договора аренды установил
сумму арендной платы, которая мно-
гократно превышает среднерыночную
стоимость. Кроме того, с учетом нали-
чия существенной кредиторской за-
долженности, отсутствия прибыли у
компании все равно заключил оспари-
ваемую сделку на крупные ежемесяч-
ные суммы.

Однако суд указал, что стороны
свободны в заключении договора и
этот принцип является фундаменталь-
ным частноправовым принципом, ос-
новополагающим началом для органи-
зации современного рыночного обо-
рота

.
В случае образования задолжен-

ности по договору аренды работник
вправе обратиться в суд с иском о взы
скании с работодателя, выступающего
в роли арендатора, задолженности,
также неустойки, оплаты услуг пред-
ставителя, судебных и иных расходов

.
Важно различать трудовые отно

шения с работником и отношения по
аренде ТС. Так прекращение трудовых
отношений само по себе не свидетель
ствует о прекращении договора арен
ды ТС

. Поэтому в случае истече-
ния срока договора аренды или до
срочного его прекращения по согла-
шению сторон следует оформить акт
приема-передачи автомобиля, решить
вопрос по излишкам топлива в то
пливном баке, сезонной резине и т.п.

Так, например, стороны могут до-
говориться, что после прекращения
аренды автомобиля стоимость остат-
ка бензина в бензобаке вычтут из
зарплаты сотрудника, если сотрудник
продолжает трудовые отношения с
работодателем.

В случае если сделка по аренде ТС
заключена с работником, который в то
же время является единоличным ис
полнительным органом, например, ге
неральным директором, то такая сдел
ка является сделкой с заинтересован

договору аренды ТС с эки-
пажем

договору аренды ТС без эки-
пажа

(см. По-
становление АС Поволжского округа от
28.05.2020 Ф06-60852/2020 по де
лу А65-12740/2019, Постановление
ФАС Северо-Западного округа от
17.12.2013 по делу А56-65961/2012).

(см. Постановление Восьмого
ААС от 24.12.2020 по делу А81-
10636/2017)

(Апелляционное определение ВС РТ
от 24.11.2014 по делу 33-15793/14,
Апелляционное определение суда
ЯНАО от 06.09.2018 по делу 33-2304/
2018, Апелляционное определение
Свердловского областного суда от
04.10.2017 по делу 33-16790/2017)

(см. Определение Приморского
краевого суда от 08.04.2014 по делу
33-3025)

Особенности аренды
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ностью и к порядку ее одобрения при-
меняются положения ст. 45 ФЗ от
08.02.1998 14-ФЗ «Об обществах с
ограниченной ответственностью» (да
лее Закон 14-ФЗ). В силу п. 3 ст. 45
Закона 14-ФЗ сделка, в совершении
которой имеется заинтересованность,
должна быть одобрена решением об
щего собрания участников общества.

Так, генеральный директор заклю
чил договор аренды с экипажем от
лица компании с самим собой, но не
получил решение об одобрении оспа
риваемой сделки единственным участ
ником компании (третье лицо) в по-
рядке, предусмотренном п. 3 ст. 45
Закона 14-ФЗ.

В соответствии с п. 5 ст. 45 Закона
14-ФЗ и с учетом разъяснений,со

держащихся в п. 3 Постановления
Пленума ВАС РФ от 16.05.2014 28
«О некоторых вопросах, связанных с
оспариванием крупных сделок и сде
лок с заинтересованностью», услови
ем для признания сделки
с заинтересованностью
недействительной являет-
ся наличие причинение
убытков в результате со-
вершения сделки, убытков
обществу либо возникно-
вение иных неблагоприят-
ных последствий для него.

Как следует из мате-

ствия договора аренды
автомобиля компания не-
сла затраты на заправку
автомобиля бензином и
необходимые расходные
материалы.

Какие-либо доказа-
тельства одобрения един-
ственным участником ор-
ганизации заключения
оспариваемого договора
либо согласования разме-
ра подлежащих возмещению в связи
с использованием личного транспорта
в рабочих целях расходов материалы
дела не содержат. О наличии у совер
шаемой сделки признаков заинтере
сованности и несоблюдении при ее
заключении предусмотренного зако
ном порядка одобрения арендодатель,
являясь одновременно и стороной
выгодоприобретателем по сделке, и
генеральным директором общества,с
которым сделка заключена, не мог не
знать.

На основании изложенного, суд
признал сделку недействительной и
обязал компенсировать организации
не только уплаченные арендные пла
тежи, но и расходы на ГСМ

.

Еще одним вариантом оформления
отношений работодателя и работника
по использованию автомобиля сотруд
ника в служебных целях может быть
соглашение о компенсации затрат.

В соответствии со ст. 188 Трудо
вого кодекса РФ (далее — ТК РФ) при
использовании работником с согла
сия или ведома работодателя и в его
интересах личного имущества работ
нику выплачивается компенсация за
использование, износ (амортизацию)
инструмента, личного транспорта,
оборудования и других технических
средств и материалов, принадлежа
щих работнику, а также возмещаются
расходы, связанные с их использова
нием.

Статья 164 ТК РФ определяет ком
пенсацию как денежную выплату, уста
новленную в целях возмещения работ
никам затрат, связанных с исполнени
ем ими трудовых или иных обязанно
стей.

Размер возмещения расходов
определяется соглашением сторон
трудового договора, который заклю
чается в письменной форме. Компен
сация может быть фиксированная или

динамическая и рассчитываться в за
висимости от количества времени
использования автомобиля, его про
бега или количества выездов.

Соглашение оформляется в пись
менной форме, в котором, кроме ре-
квизитов сторон, указываются данные
автомобиля.

Законодательством допускается
оформить пользование автомобилем
работника еще одним способом — по
договору безвозмездного пользования
(договору ссуды), когда одна сторона
(ссудодатель) обязуется передать или
передает вещь в безвозмездное вре-
менное пользование другой стороне
(ссудополучателю), а последняя обя-
зуется вернуть ту же вещь в том со-
стоянии, в каком она ее получила, с
учетом нормального износа или в со-
стоянии, обусловленном договором
(ст. 689 ГК РФ).

В силу ст. 695 ГК РФ ссудополуча-
тель обязан поддерживать вещь, по-
лученную в безвозмездное пользова-
ние, в исправном состоянии, включая
осуществление текущего и капиталь-

ного ремонта, и нести все расходы на
ее содержание, если иное не преду-
смотрено договором безвозмездного
пользования. Однако больше никаких
выплат работнику в таком случае не
полагается, поэтому не каждый со-
трудник согласится на такую форму
оформления использования своего
автомобиля в служебных целях.

В соответствии со ст. 357 Налогового
кодекса РФ плательщиками транс-
портного налога признаются собствен-
ники ТС, поэтому обязанность по его
уплате лежит на арендодателе-работ-
нике.

Арендатор-работодатель в свою
очередь обязан исчислять и уплачи-
вать НДФЛ за работника с суммы
арендной платы.

Компенсационные выплаты работ-
нику в связи с использованием им лич-
ного автомобиля в служебных целях

не облагаются НДФЛ в
пределах сумм, установ-
ленных соглашением сто-
рон трудового договора,
выраженным в письмен-
ной форме (письма Мин-
ф и н а Р о с с и и о т
27.06.2013 03-04-05/
24421, от 28.06.2012 03-
03-06/1/326,от 27.03.2012

03-04-06/3-78). При
этом организация также
должна иметь в наличии
документы, подтверждаю
щие принадлежность ис-
пользуемого имущества
налогоплательщику, а так
же расчеты компенсаций
и документы, подтверж-
даю

зование имущества в
интересах работодателя,

осуществление расходов на эти цели,
а также документы, подтверждающие
суммы произведенных в этой связи
расходов (письма Минфина России от
27.08.2013 03-04-06/ 35076, от
28.06.2012 03-03-06/1/326, от
24.03.2010 03-04-06/6-47, от
20.05.2010 03-04-06/6-98).

При передаче автомобиля по до
говору безвозмездного пользования у
работника не возникает налоговой ба
зы по НДФЛ.

При выборе способа оформления
использования личного автомобиля
сотрудника в служебных целях сторо
нам необходимо исходить из тех по
зиций, чтобы сотрудничество было вы
годным для обеих сторон. Работнику
следует согласовать размер компен
сации, который будет покрывать его
расходы, а работодателю нужно оце
нить предстоящие расходы и налого
вую нагрузку в зависимости от спо
соба и условий оформления правоот
ношений с работником.
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риалов дела, в период дей-

щие фактическое ис-
поль

(см. Поста
новление Семнадцатого ААС от
11.03.2015 17АП-818/2015-АК по де
лу А71-10081/2014)
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Соглашениеокомпенсации

Безвозмездноепользование

Налоговыеобязательства
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Ирина Стюфеева,
юрист

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО
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Книги жалоб больше нет

Покупателям разрешили свободно
фотографировать в магазине

Технику и ювелирные украшения,
купленные через Интернет, можно
запросто вернуть

Интернет-заказ может получить
любой, кто знает его номер

Когда продавец должен дать
товарный чек

Чего продавцы теперь делать
не должны

Вообще-то она официально называ-
лась «книга отзывов и предложений»,
и раньше продавец должен был пре-
доставить ее покупателю по первому
его требованию (п. 8 Правил, утв. По-
становлением Правительства от
19.01.1998 55). С этого года мага
зины не обязаны ее иметь.

Любопытно, что у организаций об-
щепита,которые с 2021 г. тоже рабо-
тают по новым Правилам, книга от-
зывов по-прежнему должна быть (п. 6
Правил оказания услуг общественного
питания, утв. Постановлением Прави-
тельства от 21.09.2020 1515

Ранее запрета на фотографию тоже не
было, но при этом нигде не говорилось,
что покупатели вправе делать фото-
съемку. Из-за этого иногда возникали
конфликты между продавцами и поку-
пателями.

Теперь в розничных Правилах пря

ничение прав потребителей на поиск
и получение любой информации в лю-
бых формах из любых источников, в
том числе путем фотографирования
товара...» (п. 2 Правил 2463). И как
разъяснил Роспотребнадзор, теперь
любой потребитель вправе зафикси
ровать, например на камеру мобиль
ного телефона, те нарушения, с кото
рыми он столкнулся в торговой точке
(
вых правилах продажи товаров в роз-
ницу»).

Продавец обязан обменять либо при-
нять обратно (и вернуть деньги) сле-

дующие товары, купленные дистанци-
онно,

(пп. 22, 41, 45, 51 Правил
2463):
— технически сложные бытовые то-

вары (это, к примеру, холодильники,
кондиционеры,роботы-пылесосы,пли-
ты, стиральные машины);

— ювелирные изделия из драгоцен-
ных металлов и (или) камней;

— транспортные средства.
Отказать покупателю продавец мо-

жет лишь в том случае, если товарный
вид или потребительские свойства то-
вара утрачены.

До недавнего времени отдельные
суды иногда высказывали иную точку
зрения

.
Напомним, что потребитель вправе

отказаться от товара, заказанного ди
станционно (п. 4 ст. 26.1 Закона от
07.02.1992 2300-1):

— в любое время до его передачи;
— в течение 7 дней после передачи

товара без объяснения причин;
— в течение 3 месяцев с момента

передачи товара, если в момент до
ставки не была предоставлена пись
менная информация о порядке и сро
ках возврата товара.

По новым Правилам, купленный ди
станционно товар вправе получить как
тот, кто его непосредственно заказал,
так и любой другой человек, который
сообщит курьеру номер заказа или
как-то иначе подтвердит оформление
заказа (п. 14 Правил 2463). То есть
родственникам и другим лицам, со-
вместно проживающим с потребите-
лем,не нужно теперь предъявлять до-
ставщику доверенность либо паспорт

. Но Роспотребнадзор говорит,
что продавец в договоре может пре-
дусмотреть и более строгие правила
(например, при доставке дорогостоя-
щих товаров).

Раньше другой человек мог полу-
чить интернет-покупку вместо непо-
средственного заказчика, только
предъявив доставщику квитанцию или
иной документ, подтверждающий за-
каз (п. 26 Правил продажи товаров ди

лением Правительства от 27.09.2007
612

Продавец товара обязан выдать по
требителю по его требованию, поми
мо кассового, еще и товарный чек,

только если в кассовом не указаны
индивидуализирующие признаки то
вара (например, название, артикул,
модель). Эта обязанность касается не
всех товаров подряд, а только лишь
(пп. 39, 53, 60, 63, 66 Правил 2463):

— технически сложных товаров;
— животных и растений;
— стройматериалов;
— тканей, одежды, меховых това

ров, обуви;
— мебели.

А продавцы ювелирных изделий
теперь вообще не обязаны предо
ставлять покупателям товарный чек.

Из новых розничных Правил исклю
чены следующие обязанности продав
цов:

— бесплатно помогать грузить
крупногабаритный товар в машину по
купателя;

— указывать номер или фамилию
весовщика на расфасованных продо
вольственных товарах;

— знакомить потребителя по его
требованию с товарно-сопроводи
тельной документацией;

— предоставлять покупателю ана
логичный товар, если он возвращает
для гарантийного ремонта газовую
плиту или ювелирное украшение (Пе
речень, утв. Постановлением Прави
тельства от 31.12.2020 2463).

А еще в новых Правилах установ
лено, что автозаправки по требованию
потребителей должны предоставлять
им заверенную копию документа о ка
честве (паспорт), где указаны изгото
витель и поставщик топлива, а также
дата и об
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мо сказано, что «...не допускается огра-

станционным способом, утв. ПостановИнформация Роспотребнадзора «О но

(Информация Роспотребнадзора «О но-
вых правилах продажи товаров в роз-
ницу»)

-

даже если они надлежащего
качества

(Апелляционное определение
Мосгорсуда от 12.02.2020 33-5952/
2020)

N

-

ъем поставки (п. 71 Правил
2463).N

С 1 января 2021 г. действуют новые Правила продажи товаров в розницу. Продавцов уже не напугать фразой
«Дайте жалобную книгу!». А еще теперь в торговой точке можно фотографировать что угодно. Есть и другие нов-
шества.

ВНИМАНИЕ

По новым Правилам, если про-
давец не довел до потребителя
информацию о форме и спосо-
бах направления претензий, тот
может направить ее в любой
форме и любым способом, хоть
по мессенджеру. В свою оче-
редь, продавец обязан дать от-
вет на претензию покупателя
(пп. 5, 21 Правил № 2463). Но
вот срок для такого ответа не
установлен.

М.Г. Суховская,
старший юрист

«Главная книга» 6 1N , 202
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Новые Правила розничной торговли:
о чем надо знать потребителям

Нормативная база

Постановление Правительства РФ
от 31.12.2020 N 2463
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПРОДАЖИ
ТОВАРОВ ПО ДОГОВОРУ РОЗНИЧНОЙ
КУПЛИ-ПРОДАЖИ ПЕРЕЧНЯ ТОВАРОВ
ДЛИТЕЛЬНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ, НА КО-
ТОРЫЕ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ТРЕ-
БОВАНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЯ О БЕЗВОЗ-
МЕЗДНОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЕМУ
ТОВАРА, ОБЛАДАЮЩЕГО ЭТИМИЖЕ
ОСНОВНЫМИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИМИ
СВОЙСТВАМИ, НА ПЕРИОД РЕМОНТА
ИЛИ ЗАМЕНЫ ТАКОГО ТОВАРА, И
ПЕРЕЧНЯ НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ
ТОВАРОВ НАДЛЕЖАЩЕГО КАЧЕСТВА,
НЕ ПОДЛЕЖАЩИХ ОБМЕНУ, А ТАКЖЕ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТО-
РЫЕ АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
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С 01.01.2021 вступили в силу правила оказания экстренной помощи туристам, которых туроператоры не могут
вернуть домой из-за финансовых проблем. Давайте посмотрим, как это будет работать и что будет полезно
знать туристу, который отправляется в заграничное путешествие через турфирму.

Кому и когда будет оказываться
помощь

На какую помощь рассчитывать
туристу

Какполучить помощь Решение об оказании экстренной
помощи

Претендовать на получение экстрен-
ной помощи по возврату домой
может турист, который уехал за гра-
ницу на основании договора о реа-
лизации турпутевки, заключенного
неважно до 01.01.2021 или после
(пп. 1, 2 Правил оказания экстрен-
ной помощи туристам, утв. Поста-
новлением Правительства от
11.08.2020 1209 (далее — Прави-
ла 1209)):

— или с туроператором, который
является членом Ассоциации «Объ-
единение туроператоров в сфере
выездного туризма “ТУРПОМОЩЬ”»
(далее — Ассоциация);

— или с турагентом, который ра
ботает по договору с туроператором,
сформировавшим турпутевку.

И самое главное условие для
оказания экстренной помощи — по-
ка турист находился в поездке, его
туроператор прекратил свою дея-
тельность, то есть, по сути, перестал
существовать.

Под экстренной помощью понимается
оплата следующих услуг
(пп. 3, 4 Правил 1209; пп. 24 Правил

Правительства от 11.08.2020 1209):
— перевозка туриста из страны

путешествия домой. Для этого выби
рается наиболее оптимальный по вре
мени маршрут. Поэтому не исключе

но, что возвращаться придется иным
видом транспорта, чем рассчитыва
ли;

— размещение туриста в гостини
це на тот период, пока готовится его
перевозка домой;

— трансфер от гостиницы до, на
пример, аэропорта или железнодо
рожного вокзала;

— оказание туристу экстренной и
неотложной медпомощи, а также пра
вовой помощи;

— хранение багажа.

Чтобы получить экстренную помощь,
турист должен направить обращение в

Ассоциацию любым доступным спосо
бом (п. 3 Правил 1209). Например,
через ее официальный сайт —› Тури
стам —› Обращение в «ТУРПОМОЩЬ».
Если по каким-то причинам у туриста
это сделать не получается, за него
может отправить обращение иное
лицо, например сотрудник турагент
ства.

В обращении обязательно должна
быть следующая информация (п. 5
Правил 1209):

— ф. и. о. туриста;
— адрес его места нахождения;

— дата и номер договора о реали-
зации турпутевки, а также наименова-
ние туроператора и (или) турагента по
договору;

— телефон, email обратившегося
лица;

— обстоятельства (факты), свиде
тельствующие о неисполнении тур-
оператором обязательств по договору
о реализации турпутевки — какие
именно услуги по перевозке и разме-
щению он не оказал или оказал ча-
стично.

Получив от туриста обращение, Ас
социация может запросить у него
дополнительные сведения. Но не
позднее 24 часов с момента получе-
ния обращения она обязана принять
решение об оказании туристу экс-
тренной помощи или об отказе.
Свое решение Ассоциация должна
сообщить туристу любым доступным
способом (например, по телефону
или электронной почте) (пп. 6, 7 Пра-
вил 1209).

Отказать в оказании экстренной
помощи туристу могут в следующих
случаях (п. 10 Правил 1209):

— в обращении указаны не все
необходимые сведения;

— изложенные сведения не соот
ветствуют действительности;

— имеются обстоятельства для
неоказания экстренной помощи. На
пример, такая помощь должна ока-
зываться по другим правилам.

Решение об оказании туристу
экстренной помощи или об отказе,
если с ним не согласны, можно об
жаловать в суде. Ассоциация по тре
бованию лица, направившего обра
щение, должна представить ему за
веренную бумажную копию решения
(пп. 7, 12 Правил 1209).
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за туриста

финансирования, утв. Постановлением

Н.А. Катаева,
ведущий эксперт

«Главная книга» 1N 7, 202
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Нормативная база

Постановление Правительства РФ
от 1. .2020 N1 08 1209
«

»

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ОКАЗА
НИЯ ЭКСТРЕННОЙ ПОМОЩИ
ТУРИСТАМ И ПРАВИЛ ФИНАНСИ
РОВАНИЯ РАСХОДОВ НА ОКАЗАНИЕ
ЭКСТРЕННОЙ ПОМОЩИ ТУРИСТАМ
ИЗ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА ОБЪЕДИНЕ
НИЯ ТУРОПЕРАТОРОВ В СФЕРЕ
ВЫЕЗДНОГО ТУРИЗМА

-

-

-

Как будут возвращать домой туристов,
если туроператор прекратил свою деятельность
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Госдума приняла в первом чтении правительственный за-
конопроект, который позволит ускорить и упростить про-
ведение госзакупок. Документ вносит поправки в Закон
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд».

Одна из основных предусмотренных документом мер
— введение электронного документооборота на всем жиз-
ненном цикле закупки: все документы будут формиро-
ваться в электронной форме, сейчас это доступно только
для планирования закупок и отбора подрядчиков, указы-
вают в кабмине.

Законопроект сокращает разнообразие конкурентных
способов определения поставщика до трех самых попу-
лярных — аукциона, конкурса и запроса котировок. При
этом заказчику предлагается дать право до начала про-
цедуры обсудить предполагаемый объект закупки с ее
потенциальными участниками. Кроме того, законопроект
даст возможность предоставлять малому и среднему биз-
несу банковские гарантии от ВЭБ.РФ и региональных га-
рантийных организаций. Это расширит доступтаких пред-
принимателей к закупкам, отмечается в сопроводитель-
ных материалах к документу.

Законопроект также сокращает и унифицирует сроки
осуществления процедур (в том числе рассмотрения за-
явок,частей заявок) при проведении различных способов
определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей),
порядка осуществления (до окончания срока подачи за-
явок) заказчиком отмены определения поставщика (под-
рядчика, исполнителя), проводимого различными спосо-
бами,а также вводит новые случаи применения закрытых
конкурентных способов определения поставщиков.

Документ также вводит механизм «универсальной
стоимостной предквалификации». Согласно этому ново-
введению к закупкам с начальной стоимостью более
20млн руб. будут допускать только участников, у которых
уже есть успешный опыт исполнения госконтракта в лю-
бой сфере. При этом сумма ранее выполненных обя-
зательств должна составлять не меньше 20% от мак-
симальной цены закупки, к которой компания хочет полу-
чить допуск.

Кроме того, законопроект предлагает перенести ряд
норм с уровня подзаконных актов непосредственно в за-
кон о закупках. По мнению авторов, это позволит сократить
избыточное количество связанных с госзакупками нор-
мативных актов.

Процедуру проведения госзакупок
упростят

Чиновников освободят от наказания
за «нечаянную» коррупцию

ПРОЕКТ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА № 1078992-7

ПРОЕКТ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА № 1078988-7

(Приняты в чтении 10.03.2021)

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДА-
ТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ЧАСТИ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯМЕР ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА
КОРРУПЦИОННЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ»

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬИ 349-1 И 349-2 ТРУ-
ДОВОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (О СОВЕР-
ШЕНСТВОВАНИИМЕР ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА КОРРУП-
ЦИОННЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ)

I

ПРАВО В ПРОЕКТЕ

ПРОЕКТ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА № 1100997-7

(Принят в чтении 16.03.2021)

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДА-
ТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ЧАСТИ
УПРОЩЕНИЯ И ОПТИМИЗАЦИИ ПОРЯДКА ОСУЩЕСТВЛЕ-
НИЯ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕ-
НИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИМУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД И
ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛО-
ЖЕНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ АКТОВ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ»

I

ЗаконопроектЗаконопроекты

Парламентарии приняли в первом чтении законопроекты,
внесенные в Госдуму Правительством РФ18.12.2020.

Первый законопроект 1078992-7 предусматривает,
что представителей власти освободят от ответственности
за несоблюдение антикоррупционных ограничений, запре
тов и требований, если нарушение будет признано по
следствием обстоятельств, не зависящих от обвиняемого.
Это могут быть обстоятельства, «находящиеся вне контро
ля» чиновника, депутата или судьи, а также неожиданные
обстоятельства непреодолимой силы, например, стихий
ные бедствия, пожары, эпидемии, забастовки, военные
действия и теракты, а также принимаемые государствен-
ными и муниципальными органами власти запретитель-
ные или ограничительные меры.

«Не зависящими от физического лица обстоятельства-
ми не могут быть признаны регулярно повторяющиеся и
прогнозируемые события и явления, а также обстоятель-
ства, наступление которых зависело от воли или действий
физического лица, ссылающегося на наличие этих обстоя-
тельств»,— говорится в законопроекте.

Депутат Госдумы Анатолий Выборный так пояснил дей-
ствие нового закона: «Например, к чиновнику обращается
человек с каким-то предложением сомнительного толка, а
в это время начинается антитеррористическая операция и
он участвует в ее выполнении. А по закону он должен тут же
доложить начальству о том, что ему такое предложение
поступило, изложив все обстоятельства. А ему сейчас не
до этого. Необходимо ликвидировать террористов, а лишь
после этого начать выполнение антикоррупционных требо-
ваний. То есть идея законопроекта в том, чтобы сначала
выполнить приоритетную задачу,а потом выполнять анти-
коррупционные требования».

(N )

-
-

-

-

Под действие законопроекта попадают государствен-
ные и муниципальные служащие, федеральные, региональ-
ные и муниципальные депутаты, сенаторы, судьи, проку-
роры, сотрудники МВД, ФСИН, СКР, МЧС, военные, тамо-
женники, сотрудники Банка России, Совета Безопасности,
Счетной палаты, послы и члены избиркомов. Второй зако-
нопроект 1078988-7 прибавляет к этому перечню со-
трудников госкорпораций и госкомпаний, публично-пра-
вовых компаний, Пенсионного фонда,Фонда социального
страхования и фонда ОМС, а также на работников госу-
дарственных внебюджетных фондов и других организаций,
создаваемых на основании федеральных законов или
организаций «для выполнения задач,поставленных перед
федеральными государственными органами».

(N )



Общее количество документов,
находящихся в системах

КонсультантПлюс на 01.04.20 1,
составляет

2

228 714 983
ВИБ

раздела “Комментарии законо-
дательства” включены:

(Корякин В.М., Пешко-
ва (Белогорцева) Х.В., Очеретько Е.А.)
(Подготовлен для Системы Консультант
Плюс, 2020).

В комментарии анализируются поло-

N 418-ФЗ, которые устанавливают осно-
вания и порядок назначения и осущест-
вления ежемесячной денежной выплаты
в связи с рождением (усыновлением)
первого ребенка и (или) ежемесячной вы-
платы в связи с рождением (усыновле-
нием) второго ребенка до достижения им
возраста полуторалет.

Авторы подробно объясняют, в каких
случаях возникают права на ежемесяч-
ную выплату; из каких источников финан-
сируется данное пособие; какие докумен-
ты необходимы для оформления посо-
бия и др. Они отмечают, что в нормах ком-
ментируемого Закона уравнены рожде-
ние и усыновление.

(Май-
фатА.В.) ("Статут", 2020).

Представленная монография посвя-
щена исследованию регулирования
правоотношений,формирующихся в про-
цессе инвестирования.

Даны определения понятия инвести-
ций, инвестиционной деятельности, ин-
вестиционного процесса, а также их при-
знаки. Представлен анализ принятых в
различных правовых системах и зару-
бежных правопорядках точек зрения от-
носительно правовой природы инвести-
рования и подходов к регулированию ин-
вестирования.

Детально освещена система норма-
тивно-правового регулирования инвести-
ционной деятельности в рамках россий-
ского законодательства. Показаны осо-
бенности правового статуса субъектов
инвестирования, а также иных участни-
ков инвестиционныхправоотношений.

Рассмотрены различные формы
реализации инвестиционных отношений;
при этом обосновывается точка зрения,
согласно которой участие в хозяйствен-
ных обществах и товариществах на вере
может рассматриваться как осущест-
вление инвестиций, поскольку такое уча-
стие предполагает осуществление вло-
жений и получение дохода в связи с ис-
пользованиемвложенных средств.

"Постатейные комментарии и
книги"

– "Комментарий к Федеральному
закону от 28 декабря 2017 г. N 418-ФЗ
"О ежемесячных выплатах семьям,
имеющим детей"

– "Инвестирование: способы, рис-
ки, субъекты: монография"

жения Федерального закона от 28.12.2017
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Для пониженных ставок по налогу
на прибыль IT-компании должны
соблюдать в том числе условие о
доле доходов от услуг, которые
оказывают в отношении баз дан-
ных иПО.Ведомство разъяснило:

— если это адаптация и модифи-
кация, то в доле доходов их может
учитывать как разработчик, так и ор-
ганизация, которая не создавала эти
базы и программы;

— если это установка, тестирование и сопровождение программ и баз данных,
то в доле доходов их вправе учесть только разработчик либо тот, кто их адапти-
ровал и модифицировал.

Напомним, пониженные ставки применяют с 1 января.

Документ: ПисьмоМинфина России от 25.02.2021 03-03-06/1/13104N

С 1 июля будут наказывать за
продажу некоторых устройств
(смартфонов, компьютеров и
т.д.) без предустановленного
российского ПО или софта из
других стран ЕАЭС.

Штраф для должностных лиц
составит от 30 тыс. до 50 тыс. руб.,
а для компаний — от 50 тыс. до 200
тыс. руб.

Напомним, требование предуста
навливать такое ПО вступает в силу 1 апреля. Перечень российского софта пра-
вительство уже определило.

15 марта Минцифры сообщило: предустановка коснется электроники, кото-
рую произвели после 1 апреля.

-

Документ: Федеральный закон от 24.03.2021 54-ФЗN

Минфин утвердил порядок, по ко-
торому с 1 июля нужно выстав-
лять и получать электронные сче-
та-фактуры с применением уси-
ленной квалифицированной
электронной подписи.

Среди новшеств можно выде-
лить:

— оператор ЭДО начнет прове-
рять поступившие документы, если
такое условие естьв договоре с про-
давцом;

— появится порядок действий при положительном и отрицательном резуль-
тате проверки.

Новый порядок распространяется в том числе на счета-фактуры, выстав-
ленные в рамках системы прослеживаемости товаров. В связи с ее введением
Минфин планирует изменить формы документов, которые применяются при рас-
четах НДС.
Документ: ПриказМинфина России от 05.02.2021 14нN

С 1 сентября работодателям
нужно по-новому комплектовать
аптечки первой помощи.

В ней должны быть, в частности:
— 10 масок медицинских несте-

рильных одноразовых
— 4 бинта марлевых медицин-

ских размером не менее 5 м х 10 см
— 2 упаковки салфеток марлевых

медицинских стерильных размером
не менее 16 х 14 см N 10

— 2 покрывала спасательных изотермических размером 160 х 210 см.
Работодатель может выбрать ряд медизделий, например маски, из несколь-

ких видов.
Требования действуют с 1 сентября в течение 6 лет.
Аптечки, собранные до этого времени, можно применять пока не истечет срок

годности, но не дольше 31 августа 2025 года.

;

;

;

Документ: ПриказМинздрава России от 15.12.2020 1331нN
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ИНФОРМПРАВОПРАВО НА ИНФОРМАЦИЮ

Региональный Информационный Центр
справочно-правовой системы
КонсультантПлюс


