
Ответственность
учредителя за

деятельность ООО

(Стр. 6-7)

Стр. 10-11
ОТМЕНА ЕНВД: ВОЗМОЖНЫЕ
АЛЬТЕРНАТИВЫ

Стр. 8-9
УРЕГУЛИРОВАНИЕ
СПОРА ДО СУДА

Стр. 12-13
ТРАНСПОРТНЫЙ И
ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГИ

Январь 2021Газета для пользователей справочных правовых систем

Новосибирск

Только для клиентов Группы Компаний «Локсит»



32

НОВОСТИ ПРАВА

ПравовойПРАВОВОЙ КАЛЕЙДОСКОП

ОБЗОР ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
УЧРЕДИТЕЛЯ ЗА
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ООО
Стр.

«ПОДВОДНЫЕ КАМНИ»
ДОСУДЕБНОГО ПОРЯДКА
УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРА
Стр. 8-9

ОТМЕНА ЕВНД:
ВОЗМОЖНЫЕ
АЛЬТЕРНАТИВЫ ДЛЯ
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
Стр. 10-11

ТРАНСПОРТНЫЙ И
ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГИ –
НОВШЕСТВА
2021 ГОДА ДЛЯ
ОРГАНИЗАЦИЙ
Стр. 12-13

ЛИЦЕНЗИОННО-
РАЗРЕШИТЕЛЬНАЯ
РАБОТА:
НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ
АСПЕКТ
Стр. 14-15

6-7

Стр.

Стр. 4-5

2-3

СОДЕРЖАНИЕ

Главный редактор
Ш
Адрес редакции:

Телефоны редакции:

Е-

Стрижак С.В.

454111, г. Челябинск, ул. Ст. Разина, 4, 6-7 эт.

(351) 260-58-61, 260-58-62, факс 260-58-59

еф-редактор Миньковский А.А.

ООО «Центр Информправо»

. .202

по графику - 17:00, 0. .202
фактически -

mail: ric@informpravo.ru

Учредитель:
Издатель: ООО «Центр Информправо»
454091, г. Челябинск, ул. Красная, 4

17:00, 0. .202

Газета зарегистрирована в Федеральной службе по
надзору за соблюдением законодательства в сфере
массовых коммуникаций и охране культурного насле-
дия. Свидетельство ПИ № ФС77-21369 от 22.06.2005

Дата выхода:
Время подписания в печать:

Распространяется бесплатно

12 01 1

1 01 1
1 01 1

Использование материалов допускается только
по согласованию с редакцией и с обязательной
ссылкой на газету “Наше Право”.

Мнение авторов статей может
не совпадать с позицией редакции.

НАШЕ ПРАВО 20 , N 821 1 (1 5)

16+

НАШЕ ÏÐÀÂÎ N¹ (20 11 2 )

Владимир Путин согласился с идеей увеличения мини-
мального размера оплаты труда в России. Об этом он сооб-
щил 23 декабря в ходе заседания Госсовета и Совета по
стратегическому развитию и нацпроектам.

«Что касается МРОТ, то это, действительно, минималь-
ная величина,что уж там говорить. Но мы только смогли вот
совсем недавно МРОТ приравнять к прожиточному минимуму,
это был значительный шаг, дальше надо действовать посте-
пенно, поэтапно, — сказал президент. — Мы это сделали, не
так просто было, но все равно, мы сделали, и более того —
зафиксировали это в основном законе страны».

Глава государства напомнил, что регулярное повышение МРОТ прописано в
Конституции.

Источник: Российская газета

Президент согласился с идеей поднять МРОТ

Глава Минпромторга 24 декабря за-
явил, что в 2021 году планируется выделить 300 млрд руб.
на поддержку российской промышленности.

«Что касается отраслей, которые дали основной при-
рост, — это фарминдустрия и все, что с этим связано, это
более 30%. Это и легкая промышленность, поскольку в агре-
гатор легпрома входит и производство средств индивиду-
альной защиты. Нам удалось этот год заканчивать с неболь-
шим, но плюсом. Меры, в том числе государственной под-
держки, которые предусмотрены в бюджете следующего го-
да,— это более 300 млрд рублей только на промышленность,

гражданскую промышленность»,— сказал Мантуров.
Он также отметил, что меры государственной поддержки положительно по-

влияют на инамику промышленности в 2021 году.

Денис Мантуров

д

Источник: ТАСС

На поддержку промышленности выделят
300 млрд рублей

Герман Греф считает, что программу льготной ипотеки
по ставке 6,5% нужно сворачивать после июля 2021 года.

«Я думаю, что нужно выходить из программы субсиди-
рования ипотеки. Для правительства она не очень дорогая,
потому что банки очень снизили ставки, она не стоит очень
дорого»,— сказал он в интервью телеканалу «Россия 24».

По его словам, в качестве стимулирующего механизма
льготная ипотека была умным шагом. «В тот период време-
ни, если бы такого шага не сделали, то большая часть эко-
номики находилась бы в кризисе»,— считает Греф.

Вместе с тем глава Сбербанка отметил, что из програм-
мы льготной ипотеки нужно выходить, а когда это сделать — вопрос открытый.

«Если не будет никаких потрясений,я лично за то,чтобы,может быть,с июля
эту программу не продлевать»,— заключил он.

Источник: РБК

Глава Сбербанка считает, что льготную
ипотеку продлевать не нужно

Единый государственный экзамен в 2021 году пройдет
с 31 мая по 2 июля, досрочный период для его сдачи отменя-
ется, сообщил министр просвещения .

«Мы понимаем, что для ребят, которые сдают ЕГЭ в 2021
году, это год непростой. В связи с принятыми мерами на фоне
эпидемической ситуации мы внесли изменения в правила сда-
чи экзаменов. Проведение итогового сочинения или изложе-
ния в этом учебном году запланировано на вторую декаду ап-
реля. Государственная итоговая аттестация по образователь-
ным программам среднего общего образования в формате
ЕГЭ должна пройти с 31 мая по 2 июля, дополнительный пе-

риод ЕГЭ — с 12 по 17 июля»,— сказал министр.
Выпускники, которые не планируют поступать в вузы, вместо ЕГЭ будут сдавать

государственный выпускной экзамен по двум предметам: русскому языку и ма-
тематике. По результатам этих экзаменов они получат аттестат о среднем общем
образовании.

Сергей Кравцов

Источник: РИАНовости

В этом году досрочного ЕГЭ не будет
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Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Краше-
нинников сообщил, что законопроект «разработан с целью создания правовых усло-
вий для оформления прав граждан на такие объекты недвижимости, как гаражи».

Законопроектом предусмотрен механизм предоставления гражданам земельных
участков,находящихся в государственной или муниципальной собственности,на ко-
торых размещены их гаражи, возведенные до введения в действие Градостроительно-
го кодекса,то есть до 30декабря 2004 года. Определен перечень документов,необ-
ходимых для приобретения гражданами таких земельных участков. Предусматривает-
ся одновременный государственный кадастровый учет и государственная регистрация
права собственности на земельный участок под гаражом.

Для оформления права собственности гражданам нужно будет подтвердить факт
владения гаражом любым документом в органах местного самоуправления или МФЦ.
“Гаражная амнистия” будет действовать до 2026 года. Планируется, что процедура
оформления будет бесплатной для малоимущих граждан», — говорится в сообщении,
размещенном в Telegram-канале «Единой России».

«

Источник: ТАСС

В Госдуму внесён законопроект о гаражной амнистии« »

Минтруд утвердил новый порядок назначения и выплаты пособий гражданам,
имеющим детей.

В частности, обновлены правила назначения и выплаты:
— пособия по беременности и родам;
— единовременного пособия женщинам,вставшим на учет в медорганизациях в

ранние сроки беременности;
— единовременного пособия при рождении ребенка;
— ежемесячного пособия по уходу за ребенком.
Также обновлен порядок направления заявлений и документов для получения

пособий (в том числе в электронной форме).

Источник: ПриказМинтруда России от 29.09.2020 668н
(зарегистрирован 23.12.2020 61741)

N
N

Правила выплаты «детских» пособий обновили

Онлайн-обжалование штрафов с дорожных камер

Президент подписал закон, который позволяет в электронном виде обжаловать
дорожные штрафы, вынесенные без составления протокола по материалам специ-
альных видео- или фотокамер.

Жалобу можно будет подать через портал госуслуг или сайт суда. Копия решения
по жалобе на постановление может быть направлена автомобилисту через портал
госуслуг в течение трех дней со дня вынесения указанного решения.

«Направление жалобы в суд в электронном виде возможно при наличии тех-
нической возможности у суда принять жалобу в такой форме»,— уточняется в доку-
менте.

Положения закона вступают в силу с 1 сентября 2021 года.

Источник: Федеральный закон от 29.12.2020 471-ФЗN

Бухотчетность-2020 сдать на бумаге нельзя
Минфин и ФНС напомнили (подтвердили), что бухотчетность за 2020год можно

сдать в ИФНС только в электронном виде.
Напомним, что в отношении бухотчетности за 2019 год действовало послабление

для компаний, относящихся к малому бизнесу. Они могли сдать отчетность как в
электронном виде, так и на бумаге.

В отношении бухотчетности-2020 эта поблажка уже не применяется. Соответ-
ственно, если «малыш» предоставит бумажную отчетность, инспекция ее просто не
примет.

ПисьмоМинфина 07-04-07/110599, ФНС ВД-4-1/20793@от 17.12.2020N NИсточник:

Внесены изменения в «коронавирусные» правила предоставления рассрочки по
уплате долгов по исполнительным документам.

Напомним, что организациям и ИП, относящимся к пострадавшим от коронавиру-
са отраслям и внесенным в реестр МСП по состоянию на 01.03.2020,судебный при-
став-исполнитель вправе предоставить рассрочку исполнения требований испол-
нительных документов.

Период рассрочки должник определяет самостоятельно, но он не должен превы-
шать 12 месяцев и заканчиваться позже 01.08.2021. Максимальная сумма долга, в
отношении которого предоставляется рассрочка,— 15 млн рублей.

По действовавшим до сих пор правилам, оформить рассрочку можно было только
по исполнительным документам, предъявленным к принудительному исполнению до
01.10.2020. Теперь этот срок продлен до 01.05.2021.

Источник: Федеральный закон от 22.12.2020 450-ФЗN

Бизнес получил право на рассрочку по свежим долгам
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ГРАЖДАНСКОЕПРАВО

ЖИЛИЩЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА НОВОСИБИРСКОЙ
ОБЛАСТИ ОТ 01.12.2020 N 228 "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕ
НЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ГУБЕРНАТО
РАНОВОСИБИРСКОЙОБЛАСТИ"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА НОВОСИБИРСКОЙ
ОБЛАСТИ ОТ 08.12.2020 N 512-П "О СПЕЦИАЛЬНЫХ
СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТАХ ОБУЧАЮЩИМСЯ ПО ОБРА
ЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ СРЕДНЕГО ПРОФЕС
СИОНАЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ПЕ
РИОДПРОХОЖДЕНИЯПРАКТИЧЕСКОЙПОДГОТОВКИВ
УСЛОВИЯХ РАСПРОСТРАНЕНИЯ НОВОЙ КОРОНАВИ
РУСНОЙ ИНФЕКЦИИ (COVID-19) НА ТЕРРИТОРИИ НО
ВОСИБИРСКОЙОБЛАСТИВ2020 ГОДУ"

ЗАКОН НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 01.12.2020
N 30-ОЗ "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗА
КОНЫ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ
ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ И
РЕФЕРЕНДУМОВ В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ, ПРА
ВОВОЙ СТАТУС ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ, КО
МИССИЙ РЕФЕРЕНДУМА В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛА
СТИ"

ЗАКОН НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 01.12.2020
N 24-ОЗ "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН НОВО
СИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ "О ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ И ТЕР
РИТОРИИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ ЧРЕЗВЫ
ЧАЙНЫХСИТУАЦИЙМЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГОИРЕГИО
НАЛЬНОГОХАРАКТЕРА"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА НОВОСИБИРСКОЙ
ОБЛАСТИ ОТ 01.12.2020 N 493-П "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕ
НЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА НОВО
СИБИРСКОЙОБЛАСТИОТ 26.02.2019N58-П"

ЗАКОН НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 22.12.2020
N 36-ОЗ "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН НОВО
СИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ "ОБ УПРАВЛЕНИИ И РАСПОРЯ
ЖЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ НО
ВОСИБИРСКОЙОБЛАСТИ"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА НОВОСИБИРСКОЙ
ОБЛАСТИ ОТ 10.12.2020 N 232 "О ПРЕДЕЛЬНЫХ (МАК
СИМАЛЬНЫХ) ИНДЕКСАХ ИЗМЕНЕНИЯ РАЗМЕРА ВНО
СИМОЙ ГРАЖДАНАМИ ПЛАТЫ ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ
УСЛУГИ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ НОВО
СИБИРСКОЙОБЛАСТИНА2021 ГОД"

-
-

-
-
-

-
-

-

-
-
-

-
-
-
-

-
-

-
-
-

-
-

-

Изменения внесены в постановления "О принятии дополни-
тельных мер по защите населения и территории Новоси-
бирской области от чрезвычайной ситуации" и "Об отдель-
ных ограничительных мерах, направленных на обеспечение
санитарно-эпидемиологического благополучия населения".
По 31.03.2021 продлен период действия всех ранее уста
новленных ограничений для граждан,организаций и пред
принимателей на территории Новосибирской области.

С 01.11.2020 по 31.12.2020 студентам, обучающимся по
образовательным программам среднего профессионально-
го медицинского образования, установлены специальные
выплаты (7 000 руб. в месяц) на период прохождения прак
тической подготовки в условиях распространения COVID-19,
направленной на участие в мероприятиях по профилактике
и снижению рисков распространения новой коронавирус-
ной инфекции на территории Новосибирской области.
Выплаты назначаются студентам, обучающимся по очной

лены трудовые отношения в образовательных и научных ор
ганизациях,осуществляющих медицинскую деятельность,в
медицинских организациях и иных организациях, ведущих
деятельностьв сфере охраны здоровья граждан.

Региональные законы о местном и областном референду-
мах, о выборах депутатов представительных органов власти
и глав муниципальных образований дополнены следующи-
ми положениями:
- о возможности проведения голосования в течение не
скольких дней подряд (не более трех);
- о досрочном голосовании, а также о проведении голосо
вания вне помещения для голосования на специально обо
рудованных территориях;
- о возможности голосования по почте и посредством ди
станционного электронного голосования в случаях и поряд
ке, которые установленыЦИК России.

К полномочиям областного Правительства в указанной сфе
ре отнесено:
- принятие решений об отнесении возникших чрезвычайных
ситуаций к чрезвычайным ситуациям (далее - ЧС) регио-
нального или межмуниципального характера;
- установление обязательных для исполнения гражданами и

организациями правил поведения при введении режима
повышенной готовности или ЧС;
- утверждение плана действий по предупреждению и лик
видации ЧС на территории Новосибирской области, раз
рабатываемого уполномоченным областным исполнитель-
ным органом государственной власти.

Региональный государственный надзор в области техниче
ского состояния и эксплуатации самоходных машин и дру
гих видов техники, аттракционов включен в утвержденный
постановлением областного Правительства от 26.02.2019
N 58-пперечень видов контроля (надзора), в отношении ко
торых применяется риск-ориентированный подход.

Изменениями предусмотрено,что депутаты Законодатель-
ного Собрания Новосибирской области, осуществляющие
деятельность на профессиональной постоянной основе,

вправе представлять интересы Новосибирской области в
совете директоров (наблюдательном совете) хозяйствен-
ных обществ.
Расширены полномочия регионального Правительства в
сфере управления и распоряжения государственной соб
ственностью Новосибирской области. Так, данный испол
нительный орган власти утверждает правила реализации
древесины, полученной в результате рубки деревьев, рас
положенных на земельных участках, находящихся в госу
дарственной собственности Новосибирской области и пре
доставленных гражданам или юридическим лицам для
строительства.
С 15 апреля на 15 мая перенесен предельный срок направ-
ления Правительством в Законодательное Собрание отчета
об управлении и распоряжении государственной собствен-
ностью. Скорректированы требования к содержанию отче
та: в него включается информация о задолженности по
арендной плате за пользование областным имуществом, а
также предложения по дальнейшему использованию объ
ектов незавершенного строительства (консервация, отчуж
дение, завершение строительства и др.).

-
-

-

-

-

-
-

-
-

-

-
-

-
-

-

-
-

-
-
-

-

-
-

форме обучения, с которыми на период практики не оформ-

Обзор законодательства
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новосибирской области
РЕГИОНАЛЬНОЕ ПРАВО

С 01.01.2021 вводятся в действие предельные (максималь-
ные) индексы изменения размера вносимой гражданами
платы за коммунальные услуги в муниципальных образова-
ниях Новосибирской области с разбивкой на периоды с
01.01.2021 по 30.06.2021 и с 01.07.2021 по 31.12.2021. Так,
для городских округов Новосибирской области в первом
полугодии 2021 года повышение размера платы не преду-
смотрено, во втором полугодии предельный индекс изме-
нения составит 4,6%.
Утверждено обоснование величины установленных индек-
сов.

Субсидии на приобретение (строительство) жилых помеще-
ний и на возмещение части расходов на уплату процентов
по кредиту собственникам жилых помещений в МКД, при-
знанных аварийными и подлежащими сносу (реконструк-
ции) до 01.01.2017,предоставляются в рамках региональ-
ной адресной программы Новосибирской области по пе-
реселению граждан из аварийного жилищного фонда на
2019 - 2025 годы.
Получателем средств является собственник жилого поме-
щения, у которого отсутствует иное пригодное для постоян-
ного проживания жилье, находящееся в его собственности
либо занимаемое по договору найма. При наличии у граж-
данина нескольких жилых помещений, входящих в аварий-
ный жилищный фонд, расселяемый в рамках региональной
адресной программы, субсидия предоставляется в отно-
шении только одного выбранного имжилого помещения.
Субсидия не выплачивается в случае, если право собствен-
ности на жилое помещение приобретено после признания
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу
(реконструкции) после 28.12.2019,за исключением случая,
если указанное право возникло в порядке наследования.
Установлены требования к приобретаемому (строящемуся)
жилому помещению, приведена формула для расчета раз-
мера выделяемых средств (но не более стоимости приоб-
ретенного жилого помещения),определен порядок подачи
и рассмотрения документов.
Источником финансирования субсидий являются средства
Фонда содействия реформированию ЖКХ (96%) и средства
бюджета муниципального образования, на территории ко-

ставит 55 000 000 тыс. рублей (за период с 2020 по 2030
год).
Среди ожидаемых результатов реализации:
- увеличение годового объема инвестиций в основной капи-
тал Новосибирской области в 2030 году до 578,2 млрд руб.;
- создание более 7 000новых рабочих мест по проектам, по-
лучающим государственную поддержку в рамках работы по
привлечению инвестиций на территорию региона.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА НОВОСИБИРСКОЙ
ОБЛАСТИ ОТ 08.12.2020 N 502-П "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
ПРАВИЛ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ГРАЖДАНАМ,
ПЕРЕСЕЛЯЕМЫМ ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО
ФОНДА, НА ПРИОБРЕТЕНИЕ (СТРОИТЕЛЬСТВО) ЖИ-
ЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ И НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ РАС-
ХОДОВНАУПЛАТУПРОЦЕНТОВПОКРЕДИТУ"

торого расположен аварийный дом (4%).

Участникам программы "Учитель для России",трудоустроен-
ным по основному месту работы в государственные или
муниципальные общеобразовательные организации, рас-
положенные на территории Новосибирской области, на пе-
риод их профессиональной переподготовки предусмотрена
выплата стипендии в размере 23 000 руб. в месяц.

Расширен перечень срочных социальных услуг, оказывае-
мых в Новосибирской области. Предусмотрено сопровож-
дение лиц, получающих услуги в стационарной форме со-
циального обслуживания, при госпитализации в медицин-
ские организации для осуществления ухода за указанными
лицами.

На 2021 год среднедушевой доход населения Новосибир-
ской области в целях предоставления вышеуказанной вы-
платы установлен в размере 26 108 рублей.

Реализация мероприятий государственной программы "Сти-
мулирование инвестиционной активности в Новосибирской
области" запланирована на период до 2030 года.
Финансирование определено в размере 9 187 787,7 тыс. руб-
лей (за счет бюджетов всех уровней и внебюджетных источ-
ников). Объем налоговых расходов в рамках программы со-

ТРУДИЗАНЯТОСТЬ

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И СОЦИАЛЬНОЕ
СТРАХОВАНИЕ

ФИНАНСЫ.НАЛОГИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА НОВОСИБИРСКОЙ
ОБЛАСТИ ОТ 08.12.2020 N 503-П "ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
РАЗМЕРА И ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕР ФИ-
НАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ (В ФОРМЕ СТИПЕНДИИ) УЧА-
СТНИКАМ ПРОГРАММЫ "УЧИТЕЛЬ ДЛЯ РОССИИ" НА
ТЕРРИТОРИИНОВОСИБИРСКОЙОБЛАСТИ"

ЗАКОН НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 22.12.2020
N 42-ОЗ "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 4 ЗА-
КОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ "ОБ ОТДЕЛЬНЫХ
ВОПРОСАХ ОРГАНИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИ-
ВАНИЯ ГРАЖДАНВНОВОСИБИРСКОЙОБЛАСТИ"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА НОВОСИБИРСКОЙ
ОБЛАСТИ ОТ 15.12.2020 N 518-П "ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
СРЕДНЕДУШЕВОГО ДОХОДА НАСЕЛЕНИЯ В НОВОСИ-
БИРСКОЙ ОБЛАСТИ В ЦЕЛЯХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МНО-
ГОДЕТНЫМ СЕМЬЯМ В СЛУЧАЕ РОЖДЕНИЯ ПОСЛЕ 31
ДЕКАБРЯ 2012 ГОДА ТРЕТЬЕГО РЕБЕНКА ИЛИ ПОСЛЕ-
ДУЮЩИХ ДЕТЕЙ ДО ДОСТИЖЕНИЯ РЕБЕНКОМ ВОЗ-
РАСТА ТРЕХ ЛЕТ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛА-
ТЫ В РАЗМЕРЕ ВЕЛИЧИНЫ ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУ-
МА ДЛЯ ДЕТЕЙ, УСТАНОВЛЕННОГО НА ТЕРРИТОРИИ
НОВОСИБИРСКОЙОБЛАСТИ, НА 2021 ГОД"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА НОВОСИБИРСКОЙ
ОБЛАСТИ ОТ 08.12.2020 N 510-П "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕ-
НЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА НОВОСИ-
БИРСКОЙОБЛАСТИОТ 01.04.2015N126-П"

Отдел регионального выпуска
системы КонсультантПлюс ООО “Локсит”
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Какие виды ответственности можно
возложить на учредителя, если ак
тивов компании недостаточно для
покрытия обязательств? Несет ли
учредитель ответственность при
наступлении банкротства компа
нии? Могут ли его привлечь к уго
ловной ответственности?

-

-
-

В соответствии со ст. 2 Федераль-
ного закона от 08.02.1998 14-ФЗ
«Об обществах с ограниченной ответ
ственностью» (далее — Закон 14-ФЗ)
обществом с ограниченной ответ-
ственностью (далее — ООО, общество)
признается созданное одним или не-
сколькими лицами хозяйственное об-
щество, уставный капитал которого
разделен на доли.

Участники общества не отвечают
по его обязательствам и несут риск
убытков, связанных с деятельностью
общества, в пределах стоимости при-
надлежащих им долей в уставном ка-
питале общества.

Участники общества, не полностью
оплатившие доли, несут солидарную
ответственность по обязательствам
общества в пределах стоимости не-
оплаченной части принадлежащих
им долей в уставном капитале обще-
ства.

При оплате долей в уставном ка-
питале общества не денежными сред-
ствами, а иным имуществом участни-
ки общества, а также независимый
оценщик в случае недостаточности
имущества общества солидарно несут
субсидиарную ответственность по его
обязательствам в пределах суммы,
на которую завышена оценка имуще-
ства, в течение 5 лет с момента гос-
регистрации общества или внесения
в устав общества соответствующих
изменений.

В соответствии с ч. 1 ст. 56 Граж-
данского кодекса РФ (далее — ГК РФ)
учредитель (участник) юрлица или соб-
ственник его имущества не отвечает
по обязательствам компании, а юр-
лицо не отвечает по обязательствам
учредителя (участника) или собствен-
ника, за исключением случаев, преду-
смотренных ГК РФ или иными нор-
мативными актами действующего за-
конодательства.

Так, например, п. 3 ст. 3 Закона
14-ФЗ предусмотрено, что участни

ки общества и другие лица, которые
имели право давать обязательные для
общества указания либо иным обра
зом имели возможность определять
его действия (контролирующее долж
ника лицо), могут быть привлечены к
субсидиарной ответственности по
обязательствам общества в рамках
процедуры его банкротства (в случае
наличия их вины в банкротстве).

В случае несостоятельности (банкрот
ства) общества по вине его участников
или по вине других лиц, которые име
ют право давать обязательные для
общества указания либо иным обра
зом имеют возможность определять
его действия, на указанных участников
или других лиц в случае недостаточ
ности имущества общества может
быть возложена субсидиарная ответ
ственностьпо его обязательствам (п. 3
ст. 3 Закона 14-ФЗ).

Если полное погашение требова
ний кредиторов невозможно вслед
ствие действий и (или) бездействия
контролирующего должника лица, та
кое лицо несет субсидиарную ответ
ственность по обязательствам долж
ника (п. 1 ст. 61.11 ФЗ от 26.10.2002

127-ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)» (далее — Закон 127-
ФЗ)).

В соответствии с п. 16 Постанов
ления Пленума ВС РФ от 21.12.2017

53 «О некоторых вопросах, связан
ных с привлечением контролирующих
должника лиц к ответственности при
банкротстве» (далее — Постановление

53) неправомерные действия (без
действие) контролирующего лица мо
гут выражаться, в частности, в приня
тии ключевых деловых решений с на
рушением принципов добросовестно
сти и разумности, в том числе согла
сование, заключение или одобрение
сделок на заведомо невыгодных усло
виях или с заведомо неспособным ис
полнить обязательство лицом («фир
мой-однодневкой» и т.п.), дача указа
ний по поводу совершения явно убы
точных операций, назначение на ру-
ководящие должности лиц, результат
деятельности которых будет очевид
но не соответствовать интересам
возглавляемой организации,создание
и поддержание такой системы управ
ления должником, которая нацелена
на систематическое извлечение выго
ды третьим лицом во вред должнику
и его кредиторам, и т.д.

Контролирующее должника лицо,
вследствие действий (бездействия)
которого невозможно полностью по
гасить требования кредиторов, не не
сет субсидиарной ответственности,
если докажет, что его вина в невоз
можности полного погашения требо
ваний кредиторов отсутствует (абз. 1
п. 10 ст. 61.11 Закон 127-ФЗ). Та
кое лицо не подлежит привлечению к
субсидиарной ответственности, если
оно действовало согласно обычным
условиям гражданского оборота, до
бросовестно и разумно в интересах
должника, его учредителей (участни
ков), не нарушая при этом имуще
ственные права кредиторов, и если

докажет, что его действия совершены
для предотвращения еще большего
ущерба интересам кредиторов (абз. 2
п. 10 ст. 61.11 Закона 127-ФЗ).

Пока не доказано иное, предпола-
гается, что полное погашение требо-
ваний кредиторов невозможно вслед-
ствие действий и (или) бездействия
контролирующего должника лица при
наличии хотя бы одного из следую-
щих обстоятельств, указанных в п. 2
ст. 61.11 Закона 127-ФЗ, поло-
жения которого применяются с уче-
том особенностей, установленных в
ст. 61.11 (см. также п. 19, 23 Поста-
новления 53,п. 4 Письма ФНС Рос
сии от 16.08.2017 СА-4-18/16148@):

1) причинен существенный вред
имущественным правам кредиторов в
результате совершения этим лицом
или в пользу этого лица либо одоб-
рения этим лицом одной или несколь-
ких сделок должника (совершения та-
ких сделок по указанию этого лица).

Критерии определения существен-
ности вреда являются оценочными.
ФНС России в Письме от 16.08.2017

СА-4-18/16148@ рекомендует счи-
тать существенным вредом вред,при-
чиненный сделками с активами на
сумму сделки, эквивалентную 20-25%
общей балансовой стоимости имуще-
ства должника;

2) документы бухгалтерского учета
(отчетности), обязанность по ведению
(составлению) и хранению которых
установлена законодательством РФ
отсутствуют либо информация иска-
жена, в результате чего существенно
затруднено проведение процедур,
применяемых в деле о банкротстве, в
том числе формирование и реализа-
ция конкурсной массы (пп. 2 п. 2
ст. 61.11 Закон 127-ФЗ);

3) документы, хранение которых
являлось обязательным в соответ
ствии с законодательством РФ, от
сутствуют либо искажены;

4) требования кредиторов третьей
очереди по основной сумме задол
женности, возникшие вследствие пра
вонарушения, за совершение которо
го вступило в силу решение о привле
чении должника или его единоличных
исполнительных органов к уголовной,
административной ответственности
или ответственности за налоговые
правонарушения, в том числе требова-
ния об уплате задолженности, выяв
ленной в результате производства по
делам о таких правонарушениях, пре
вышают 50% общего размера требо
ваний кредиторов третьей очереди
по основной сумме задолженности,
включенных в реестр требований
кредиторов (пп. 3 п. 2 ст. 61.11 Закон
127-ФЗ);
5) на дату возбуждения дела о

банкротстве не внесены подлежащие
обязательному внесению в соответ
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ствии с федеральным законом сведе
ния либо внесены недостоверные све
дения о юридическом лице (пп. 5 п. 2
ст. 61.11 Закон 127-ФЗ):

— в ЕГРЮЛ на основании пред
ставленных таким юрлицом докумен
тов;

— в Единый федеральный реестр
сведений о фактах деятельности юр-
юрлиц в части сведений, обязанность
по внесению которых возложена на
компанию.

Размер субсидиарной ответствен-
ности в этом случае определяется как
совокупность всех требований кон-
курсных кредиторов, требований кре-
диторов, заявленных после закрытия
реестра, а также требований по теку-
щим платежам, оставшимся непога-
шенными по причине недостаточно-
сти имущества.

Размер субсидиарной ответствен-
ности участника ООО за невозмож-
ность полного погашения всех тре-
бований кредиторов может быть
уменьшен или он от нее
может быть полностью
освобожден, если дока-
жет отсутствие своей
вины или то, что его
влияние на общество не
являлось определяю-
щим, представив при
этом сведения о лице,
которое фактически
контролировало дея-
тельность общества.
Размер субсидиарной
ответственности также
может быть уменьшен,
если контролирующее
лицо докажет, что раз-
мер причиненного им
вреда существенно
меньше размера требо-
ваний кредиторов (п. 9
— 11 ст. 61.11 Закона
127-ФЗ).
При наличии дока-

зательств, свидетельствующих о су-
ществовании причинно-следственной
связи между действиями контроли-
рующего лица и банкротством под-
контрольной организации, контроли-
рующее лицо несет бремя доказыва-
ния обоснованности и разумности
своих действий и их совершения без
цели причинения вреда кредиторам
подконтрольной организации (Обзор
судебной практики ВС РФ 2 (2016),
утв. ПрезидиумомВС РФ 06.07.2016).

В случае если суд не выявит та
кие причинно-следственные связи, то
откажет в удовлетворении иска за-
явителя о привлечении к субсидиар-
ной ответственности (см. Постановле-
ние Шестого ААС суда от 12.11.2020

06АП-4930/2020 по делу А73-
2130/2016).

Как контролирующее лицо участ-
ник ООО может быть привлечен к суб-
сидиарной ответственности за несвое-
временную подачу заявления о банк-
ротстве,если он в течение 10 дней по
истечении месяца, который отводится

руководителю общества для подачи
заявления в суд, не инициирует про-
ведение общего собрания участников
для принятия такого решения. Если
участник ООО одновременно является
руководителем общества, то у него
есть месяц на обращение в суд с та-
ким заявлением. Размер субсидиар-
ной ответственности в этом случае
равен размеру обязательств, возник-
ших после истечения срока на обра-
щение в суд с заявлением о банк-
ротстве и до возбуждения дела в
соответствии со ст. 9 и 61.12 Закона
127-ФЗ.
Кроме того, участник ООО как кон

тролирующее лицо несет ответствен
ность за убытки, причиненные нару
шением положений Закона 127-ФЗ
(ст. 61.13 Закона 127-ФЗ).

Исходя из подлежащих по анало
гии применения разъяснений в п. 18
Постановления 5 контролирующее
должника лицо не подлежит привле
чению к субсидиарной ответственно

сти в случае, когда его действия (без
действие), повлекшие негативные по
следствия на стороне должника, не
выходили за пределы обычного дело
вого риска и не были направлены на
нарушение прав и законных интересов
гражданско-правового сообщества,
объединяющего всех кредиторов (п. 3
ст. 1 ГК РФ, абз. 2 п. 10 ст. 61.11 За
кона 127-ФЗ). При рассмотрении
споров о привлечении контролирую-
щих лиц к субсидиарной ответствен-
ности данным правилом о защите де-
лового решения следует руководство-
ваться с учетом сложившейся прак-
тики его применения в корпоративных
отношениях, если иное не вытекает
из существа законодательного регу-
лирования в сфере несостоятельно-
сти.

Взыскание задолженности может
быть возложено на единственного
учредителя компании и после ее ли-
квидации, если будет доказано, что
ликвидация (без установленной про-
цедуры банкротства) была проведена
с целью ухода от обязательства упла-

ты долга перед контрагентом компа-
нии (см. Определение ВС РФ от
02.07.2013 18-КГ13-59).

Учредитель компании может быть при
влечен к административной ответ
ственности.

В соответствии со ст. 14.25 КоАП
РФ за различные нарушения законо
дательства о госрегистрации юрлиц
(несвоевременное или неточное вне
сение записей о компании, несвое
временное представление сведений
о юрлице, а также предоставление
недостоверных сведений, невнесение
сведений о получении лицензии в
Единый федеральный реестр сведе
ний о фактах деятельности юридиче
ских лиц и др.) можно получить штраф
от 1000 руб. до 10 000 руб., а также
возможную дисквалификацию от 1 го
да до 3-х лет.

Так, судом установ-
лено, что учредитель
компании сообщил в
налоговый орган заве-
домо недостоверные
сведения об адресе
местонахождения юр-
лица. При проведении
выездной проверки
было установлено, что
по указанному адресу
компания не находит-
ся. На учредителя воз-
ложили ответствен-
ность в виде дисква-
лификации сроком на
1 год (см. Постанов
л е н и е ВС РФ о т
23.12.2019 47-АД19-
29).

Подача в налоговый
орган заявления о вне-
сении изменений в све-
дения о юрлице с ука-

занием недостоверных данных о дате
рождения директора общества явля-
ется административным правонару-
шением и влечет наложение штрафа
в размере от 5000 руб. (см. Поста-
новление ВС РФ от 05.12.2019 82-
АД19-9).

Что касается уголовной ответствен
ности, то Уголовным кодексом РФ
предусмотрен ряд статьей, под санк-
ции которых может попасть учреди-
тель компании. Например, ст. 170.1,
которая предусматривает наказание
за фальсификацию сведений, пода-
ваемых в ЕГРЮЛ, ст. 172.1 «фальси-
фикация финансовых документов
учета и отчетности», ст. 173.1 «неза-
конное создание или реорганизация
юрлица», ст. 199, предусматриваю-
щая ответственность за уклонение от
уплаты налогов и страховых взносов,
и т.д., По многим из статей предусмо-
трены не только штрафы и дисквали-
фикация, но и лишение свободы.
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Народная мудрость гласит, что ху-
дой мир лучше доброй ссоры. И
законодатель с ней полностью со-
гласен. Процессуальные кодексы
обязывают стороны до обращения
в суд с иском хотя бы попытаться
услышать друг друга и прийти к
компромиссу. А судебные органы
могут принять дело к своему рас-
смотрению только при наличии до-
казательств того, что попытка до-
говориться действительно имела
место. Досудебный порядок урегу-
лирования спора, несмотря на
свою кажущуюся простоту и фор-
мальность, имеет ряд тонкостей,
несоблюдение которых может за-
труднить и затянуть разрешение
конфликта. Даже в такой всем из-
вестной процедуре, как направле-
ние и рассмотрение претензии, су-
ществует ряд спорных моментов.
Что уж говорить о недавно узако-
ненных новых способах досудеб-
ного разрешения разногласий.

Видыдосудебного
урегулирования спора
Классификация способов мирного
разрешения правового конфликта до
обращения с исковым заявлением
проводится по различным критериям.
Наиболее значимыми с практической
точки зрения являются два из них: обя-
зательность данной процедуры и ее
характер.

Арбитражным процессуальным ко-
дексом Российской Федерации (далее
— АПК РФ) установлено обязательное
досудебное урегулирование по требо-
ваниям из любых договоров, иных
сделок (в т.ч. односторонних),а также
в связи с неосновательным обогаще-
нием. Предварительное обжалование
в порядке подчиненности установлено
Налоговым кодексом РФ для всех
споров, вытекающих из выносимых
налоговыми органами актов ненорма-
тивного характера. В отношении иных
споров, входящих в компетенцию ар-
битражных судов, досудебный поря-
док должен соблюдаться только в том
случае, когда это прямо установлено
федеральным законом или договором.
При наличии соответствующего усло-
вия в контракте (например, об обяза-
тельности доискового урегулирования
спора по требованию об обращении
взыскания на заложенное имущество)
предъявление претензии, проведение
переговоров или выполнение иной
предусмотренной им примирительной
процедуры обязательно независимо
от положений законодательства в этой
части.

Поскольку экономические правоот-
ношения зачастую многосубъектны и
сложны, то в процессе судебного раз-
бирательства нередко возникает не-
обходимость предъявления встречно-

го иска (т.е. от ответчика по первона-
чальному иску к истцу по нему). И ча-
сто возникает вопрос — а надо ли до
предъявления встречного иска пода-
вать претензию? Ответ однозначный —
да, нужно. АПК не предусматривает
подобного исключения. В качестве
соблюдения досудебного порядка уре-
гулирования по встречному требова-
нию арбитражным судом может быть
засчитан ответ на претензию истца,
содержащий возражения, составляю-
щие существо нового иска. Если же
ответчик проигнорировал претензию
оппонента, то ему нужно срочно на-
править свою претензию и постарать-
ся документально (например, путем
электронной переписки) зафиксиро-
вать отказ истца от ее удовлетворе-
ния. Если же получить ответную реак-
цию не удалось, целесообразно хода-
тайствовать об отложении судебного
разбирательства в целях выдержива-
ния срока на ответ. В случае отказа со
стороны суда в отложении заседания
на более поздний срок следует предъ-
явить встречное исковое заявление
немедленно. Как разъяснял Верховный
Суд РФ в Обзоре судебной практики
ВС РФ 4 за 2015 год, в подобной
ситуации несоблюдение претензион-
ного порядка не может быть безуслов-
ным основанием для оставления иска
без рассмотрения, поскольку иное
может привести к необоснованному
затягиванию разрешения возникшего
спора и ущемлению прав одной из его
сторон.

Еще одна спорная и крайне опас-
ная для истца ситуация возникает при
привлечении к участию в уже рассма-
тривающемся судебном деле соответ-
чиков. Как правило, в такой ситуации
претензия предъявлялась только пер-
воначальному ответчику и другие дол-
жники, ссылаясь на это, просят оста-
вить требования к ним без рассмотре-
ния. К счастью, Верховный Суд РФ в
новом Обзоре практики применения
арбитражными судами положений
процессуального законодательства об
обязательном досудебном порядке
урегулирования спора, утвержденном
Президиумом ВС РФ 22.07.2020 (да-
лее — Обзор ВС РФ от 22.07.2020),
высказал свою позицию по этому
скользкому моменту: выставление
претензии к соответчикам не требует-
ся, а ее отсутствие не препятствует
рассмотрению требований к ним по
существу.

Не требуется соблюдать претен-
зионный порядок по искам, вытекаю-
щим из причинения вреда, если оно
напрямую не связано с исполнением
сторонами своих договорных обяза-
тельств. Так, если при исполнении до-
говора перевозки ущерб причинен
грузу, то без предъявления претен-
зии не обойтись. А вот если матери-

альный вред возник в результате по-
вреждения имущества грузоотправи-
теля при неправильном маневрирова-
нии поданного на погрузку транспорт-
ного средства (помяты ворота цеха,
сбит столбик ограждения и т.п.), то
такие требования под обязательный
досудебный порядок не попадают.

Нет необходимости предваритель-
но направлять претензию в случае по-
дачи заявления о выдаче судебного
приказа,а не искового заявления. Од-
нако существует большой риск,что по
заявлению должника (даже немотиви-
рованному) судебный приказ отменят
и взыскателю придется обращаться
в суд в общем исковом порядке. А
здесь уже не обойтись без претензии.
Поэтому оптимальным вариантом дей-
ствий является одновременная пода-
ча заявления в суд и претензии контр-
агенту.

Для споров, рассмотрение и раз-
решение которых проводят суды об-
щей юрисдикции, правило о попытке
примирения в доисковом порядке
сформулировано иным образом. Она
обязательна, если прямо предусмо-
трена для данных правоотношений.
Так, письменное предупреждение по-
тенциальному ответчику необходимо
при споре о расторжении договора
найма жилого помещения в связи с
его нецелевым использованием или
нарушением прав и интересов сосе-
дей и выселении. При несогласии с
размером страховой выплаты по
ОСАГО, сроками ремонта автомобиля
на уполномоченной станции техниче-
ского обслуживания или его качест-
вом потерпевший до обращения в суд
должен подать страховщику заявле-
ние с требованием о добровольном
устранении допущенных нарушений.
Все конфликтные ситуации,связанные
с перевозками грузов любыми видами
транспорта, а также их транспортной
экспедицией, подлежат обязательной
попытке претензионного урегулирова-
ния. Данный список не является ис-
черпывающим и содержит только наи-
более распространенные житейские
ситуации, в отношении которых фе-
деральные законы обязывают заинте-
ресованную сторону принять меры по
досудебному разрешению конфликта
под угрозой отказа в судебном рас-
смотрении дела без их проведения.
Для споров, находящихся в компетен-
ции судов общей юрисдикции, уста-
новление обязательного претензион-
ного порядка условиями договора не
предусмотрено и может быть призна-
но недействительным.

Еще одну большую категорию дел,
в которой важно направление претен-
зии должнику, составляют споры о за-
щите прав потребителей. Законода-
тель не связывает обращение в суд с
обязательностью подачи претензии и
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допускает иск без предварительной
попытки договориться. Однако подать
претензию к ответственному лицу в
интересах истца, поскольку взыска-
ние штрафа в пользу потребителя в
размере 50% сверх присужденной по-
требителю суммы возможно только
при неисполнении в добровольном
порядке его требований до суда. А до-
казательством такого отказа будет
оставленная без ответа или отклонен-
ная ответчиком претензия.

По второму классификационному
критерию, характеру процедуры до-
судебного урегулирования, действую-
щее законодательство предусматри-
вает несколько видов. Основной и наи-
более распространенной формой яв-
ляется направление и рассмотрение
претензии. Несмотря на отсутствие
общеобязательных легальных требо-
ваний к ее содержанию, исходя из
анализа судебной практики и требо-
ваний к претензиям по отдельным ви-
дам договоров можно
выделить необходи-
мые ее элементы: на-
именование и место
нахождение, ИНН и
ОГРН потенциальных
истца и ответчика;
ссылка на договор (да-
та, номер, предмет,
первичные документы
к нему), в рамках кото-
рого возник конфликт;
заявляемые требова-
ния. Нормативно-пра-
вовое обоснование не
является обязатель-
ным, однако важно с
психологической точ-
ки зрения: его нали-
чие говорит о серьез-
ности намерений взы-
скателя, что способ-
ствует добрвольному
удовлетворению пре-
тензии со стороны
должника. Иные про-
цедуры могут использоваться, если
прямо предусмотрены договором. К
ним относятся переговоры, которые
должны оформляться официальным
вызовом на них, протоколом состояв-
шейся встречи или актом о ее срыве;

ника; жалоба в вышестоящий орган.

Безусловным основанием для остав-
ления искового заявления без рас-
смотрения является неверный выбор
процедуры досудебного урегулирова-
ния. Так,если законом или договором
предусмотрено направление и рас-
смотрение претензий, а стороны по
устному соглашению прибегли к без-
успешной процедуре медиации, то ее
проведение не будет считаться со-
блюдением досудебного порядка уре-
гулирования спора, т.к. не соответ-
ствует письменным договоренностям
участников договора.

Крайне важным вопросом при на-
правлении контрагенту претензии яв-
ляется определение адреса ее от-
правки. Безусловно, верной будет по-
дача претензии по адресу контрагента,
указанному в Едином государствен-
ном реестре юридических лиц. Между
тем, иногда в договоре указывается
также фактический и почтовый адрес
компании. В Обзоре ВС РФ от
22.07.2020 указано, что направление
претензии по адресу, указанному в до-
говоре, также является надлежащим
соблюдением досудебного порядка. А
вот отправка документов на адрес, не
отраженный и не зафиксированный в
двусторонних документах,будет осно-
ванием для оставления иска без рас-
смотрения.

В условиях всеобщей цифровиза-
ции и широкого распространения уда-
ленного формата работы встает во-

тензии на электронную почту долж-

ника. Досудебный порядок будет со-
блюден при одновременном выполне-
нии следующих условий:

— такой порядок урегулирования
споров явно и прямо установлен до-
говором;

— претензия отправлена на адрес
электронной почты, указанный в до-
говоре. Если документ выслан на иной
адрес почты, то претензионный по-
рядок не считается выполненным.

Оптимальным способом подачи
претензии является ее направление
ценным письмом с описью вложения
и уведомлением о вручении. Он обе-
спечивает наибольшую доказательную
силу того, что направлена именно пре-
тензия со всеми необходимыми при-
ложениями и она получена адресатом.
Однако такой порядок не является обя-
зательным. В случае отсутствия опи-
си и наличия возражений ответчика
о содержании письма обе стороны
будут обязаны доказывать свои по-
зиции. Истец может привести в свою

поддержку внутренние журналы исхо-
дящей корреспонденции, а также за-
явить об отсутствии иного документо-
оборота между сторонами. Ответчик
вправе предоставить документы, ко-
торые, по его утверждению, содержа-
лись в письме. Во избежание таких
сложностей лучше отправлять любую
претензию ценным письмом с описью
вложения и сохранять почтовые до-
кументы.

Проблемой могут стать и арифме-
тические ошибки в претензии. Непра-
вильное указание суммы долга в пре-
тензии не станет препятствием для
рассмотрения иска по существу, если
в тексте требования содержатся
ссылки на условия договора и первич-
ные учетные документы, содержащие
верную информацию. Увеличение раз-
мера неустойки в связи увеличением
периода ее начисления и вовсе не
является ошибкой, поскольку до мо-
мента фактического погашения долга

полное время про-
срочки неизвестно, а
отказ в рассмотрении
заявления в данной
части по такому фор-
мальному признаку не
соответствует целям
справедливого право-
судия в разумный
срок и укрепления
законности в пред-
принимательских от-
ношениях.

Недопустима по-
дача иска до истече-
ния установленного
законом или догово-
ром срока на ответ.
По замыслу законо-
дателя, претензия на-
правляется не для
соблюдения пустой
формальности, а в це-
лях наладить реаль-
ный диалог между
конфли к т ующими

сторонами и снизить нагрузку на су-
дебную систему. Подача иска до ис-
течения срока на ответ является ос-
нованием для его возврата заявителю
без его рассмотрения по существу.
Повторное предъявление иска воз-
можно только после истечения данно-
го срока.

В связи с этим во избежание за-
тягивания разрешения спора, исклю-
чения риска пропуска срока исковой
давности и снижения объема судеб-
ных расходов при соблюдении досу-
дебного порядка урегулирования спо-
ра следует внимательно относиться к
предъявляемым к нему законодатель-
ным требованиям, а в случае заявле-
ния ответчиком ходатайства об остав-
лении искового заявления без рас-
смотрения в связи с допущенными
истцом нарушениями на досудебной
стадии заявлять контрдоводы со ссыл-
ками на разъяснения ВС РФ.

привлечение медиатора, иного посред-

Ошибки при досудебном порядке
урегулирования спора

прос о допустимости направления пре-

Светлана Морозова,
юрист
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Система налогообложения в форме
единого налога на вмененный доход
(далее — ЕНВД) была введена в рос-
сийское налоговое законодательство
в качестве специального налогового
режима Федеральным законом от
24.07.2002 104-ФЗ «О внесении из
менений и дополнений в часть вторую
Налогового кодекса Российской Феде
рации и некоторые другие акты за
конодательства Российской Федера-
ции, а также о признании утративши
ми силу отдельных актов законода
тельства Российской Федерации о на
логах и сборах» в целях существенно
го снижения налогового бремени на
субъекты малого предприниматель
ства, упрощения процедур налогооб
ложения и предоставления отчетности
и, в конечном счете, создания более
благоприятных условий для ускорения
развития малого бизнеса

.
Основными преимуществами ЕНВД

перед другими налоговыми режима-
ми являлись упрощенный порядок ве-
дения бухгалтерского и налогового
учетов, а также возможность для пред-
принимателя планировать свои нало-
говые издержки и соблюдать налого-
вую дисциплину. Как показала прак-
тика, многие субъекты малого бизне-
са оценили указанные удобства и в пе-
риод существования ЕНВД примерно
35% таких субъектов применяли имен-
но этот налоговый режим. По состоя-
нию на конец 2019 года ЕНВД среди
специальных режимов налогообложе-
ния занимал второе место (после упро-
щенной системы налогообложения) по
размеру налоговых поступлений в кон-
солидированные бюджеты субъектов
Российской Федерации.

Введение ЕНВД в целом оказалось
довольно эффективной мерой для раз-
вития малого бизнеса в России,одна-
ко со стороны налоговых органов к
этому режиму накопилась масса пре-
тензий, в частности, ими неоднократ-
но указывалось, что этот режим ис-
пользовался многими налогоплатель-
щиками для формальной минимиза-
ции налогов, неоправданного дробле-
ния бизнеса, сокрытия доходов, махи-
наций с вычетами по НДС, то есть в
целом для получения необоснованной
налоговой выгоды. Злоупотребления
преимуществами ЕНВД стали настоль-
ко масштабными, что законодательно
было принято решение вовсе отменить
этот налоговый режим. Кроме того,
Министерство финансов Российской
Федерации указало, что ЕНВД вво-
дился в условиях, когда определить
действительные доходы налогопла-
тельщика было практически невоз-
можно, но с «совершенствованием на-
логового администрирования, а также

за счет введения обязанности приме-
нения контрольно-кассовой техники
при расчетах наличными и безналич-
ными денежными средствами с поку-
пателями товаров (работ, услуг) про-
блема получения информации о реаль-
ных доходах налогоплательщиков фак-
тически решена» (ПисьмоМинфина РФ
от 06.11.2020 03-11-11/96914).

Срок, с которого ЕНВД будет окон
чательно отменен, переносился, но в
итоге был установлен как 1 января
2021 года (ч. 8 ст. 5 Федерального
закона от 29.06.2012 97-ФЗ «О
внесении изменений в часть первую и
часть вторую Налогового кодекса
Российской Федерации и статью 26
Федерального закона «О банках и бан-
ковской деятельности»). Многочислен-
ные законопроекты о продлении ука-
занного срока были отклонены, даже
несмотря на усиливающийся в усло-
виях эпидемии новой коронавирусной
инфекции кризис в российской эко-
номике, сильнее всего затронувший
именно сферу малого бизнеса; точно
так же были отклонены и законопроек-
ты, позволяющие субъектам Россий-
ской Федерации продлевать срок, с
которого будет отменен ЕНВД.

Специальных норм, регулирующих
порядок действий организаций и ин-
дивидуальных предпринимателей в
условиях отмены ЕНВД,законодатель-
ство не содержит, а по отдельным
сложностям, возникающим в переход-
ный период у субъектов бизнеса и на-
логовых органов, Федеральной нало-
говой службой Российской Федерации
(далее — ФНС России) даны многочис-
ленные разъяснения в форме ненор-
мативных актов (писем, информаций
и др.).

В связи с тем что прекращение пред-
принимательской деятельности, под-
лежащей налогообложению ЕНВД,на-
ступает после отмены главы 26.3 На-
логового кодекса Российской Федера-
ции (далее — НК РФ), основания для
предоставления налогоплательщика-
ми заявления о снятии с учета в ка-
честве налогоплательщика ЕНВД и
направления налоговыми органами
уведомления о снятии налогоплатель-
щика с учета в качестве налогопла-
тельщика ЕНВД отсутствуют. Снятие
же с учета организаций и индивиду-
альных предпринимателей, состоящих
на учете в налоговых органах в ка-
честве налогоплательщиков ЕНВД,

(Пись-
мо ФНС России СД-4-3/13544@ от
21.08.2020).

Налоговую декларацию по ЕНВД за
четвертый квартал 2020 года налого-
плательщикам необходимо предста-
вить не позднее 20 января, а уплатить
налог — не позднее 25 января 2021
года. При этом налоговая декларация
предоставляется в налоговый орган,в
котором организация или индивиду-
альный предприниматель до отмены
ЕНВД состояли на учете в качестве
налогоплательщиков.

Если налогоплательщик совмещал
упрощенную систему налогообложе-
ния (далее — УСН) и ЕНВД, то он
признается налогоплательщиком,при-
меняющим УСН, в том числе по до-
ходам, которые до 2021 года облага-
лись ЕНВД. Следовательно, подавать
повторное уведомление о переходе на
УСН или каких-либо других уведомле-
ний не требуется (п. 6 Письма ФНС
России от 20.11.2020 СД-4-3/
19053@ «О направлении разъяснений
в связи с отменой ЕНВД»).

Организации и индивидуальные пред
приниматели после отмены примене
ния ЕНВД вправе перейти на приме
нение иных альтернативных специаль
ных режимов налогообложения, на
пример, УСН, патентную систему на
логообложения (далее — ПСН).

Кроме того, в настоящее время в
соответствии с Федеральным законом
от 27.11.2018 422-ФЗ во всех ре
гионах России проводится экспери
мент по установлению специального
налогового режима «Налог на про
фессиональный доход» (далее — НПД).
Индивидуальные предприниматели,
не имеющие наемных работников по
трудовым договорам, после отмены
ЕНВД могут перейти, в том числе, на
применение специального налогового
режима НПД, то есть стать так назы
ваемыми .

Также организации и индивиду
альные предприниматели, применяв
шие ЕНВД, могут перейти на общий
режим налогообложения, а организа
ции и предприниматели, работающие
в сфере сельского хозяйства, на еди
ный сельскохозяйственный налог (да
лее — ЕСХН).

УСН — самый распространенный спе
циальный налоговый режим в России.
В рамках УСН можно выбрать объект
налогообложения «Доходы» или «До
ходы, уменьшенные на величину про
изведенных расходов».

: Чи
сленность работников организации
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(Пояснитель-
ная записка к проекту Федерального
закона 198712-3)

осуществлено автоматически

самозанятыми лицами

N

Снятие с учета организаций и ин-
дивидуальных предприниматлей,
состоящих на учете в налоговых
органах в качестве налогопла-
тельщиков ЕНВД, а также подача
ими последней декларации по
нему

Альтернативные ЕНВД режимы
налогообложения

Переход наУСН

Основные ограничения УСН
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или предпринимателя должна быть не
более 100 человек, доход не должен
превышать 150 млн рублей в год, а
остаточная стоимость основных
средств должна составлять не более
150 млн рублей; также есть ограни-
чения по отдельным видам деятель-
ности, при осуществлении которых
нельзя применять УСН.

Анализируя нормы налогового за-
конодательства,можно сделать вывод,
что юридическое лицо, не работаю-
щее в сфере сельского хозяйства,
после отмены ЕНВД может применять
либо упрощенную,либо общую систе-
му налогообложения, а другие специ-
альные налоговые режимы (ПСН,НПД)
ему недоступны.

Налогоплательщики ЕНВД, изъ-
явившие желание перейти с ЕНВД на
УСН с 1 января 2021 года, должны
были предоставить уведомление о пе-
реходе на УСН не позднее 31 декабря
2020 года (п. 1 ст. 346.13 НК РФ). Если
организацией или индивидуальным
предпринимателем этого сделано не
было, они считаются вы-
бравшими общую систему
налогообложения и смогут
перейти на УСН не рань-
ше 1 января 2022 года,
если в налоговое законо-
дательство не будут вне-
сены соответствующие
поправки, а это вполне
возможно, учитывая, что
множество организаций и
индивидуальных пред-
принимателей, применяв-
ших ЕНВД, по тем или
иным причинам не выбра-
ли альтернативный режим
налогообложения до 1 ян-
варя 2021 года.

ПСН максимально похожа
на ЕНВД — она предусма-
тривает освобождение ин-
дивидуального предпринимателя от
ряда налогов, может совмещаться с
УСН,ЕСХН и общей системой налого-
обложения, а также применение дан-
ного режима допускается для схожих
с ЕНВД видов деятельности. Однако
перечень видов предпринимательской
деятельности, подлежащих налогооб-
ложению в рамках ПСН, ограничен.

: она
применяется только для индивидуаль-
ных предпринимателей, причем сред-
няя численность их наемных работни-
ков не должна превышать за налого-
вый период 15 человек, а доход — не
превышать 60 млн рублей в год.

Согласно п. 2 ст. 346.45 НК РФ
индивидуальный предприниматель
должен подать заявление на получе-
ние патента в налоговый орган не
позднее чем за 10 дней до начала
применения им ПСН. Таким образом,
индивидуальный предприниматель,
изъявивший желание получить, напри-
мер, с 1 февраля 2021 года патент на
право применения ПСН,может предо-

ставить заявление на получение па-
тента не позднее чем за 10 рабочих
дней до 1 февраля 2021 года, то есть
не позднее 18 января 2021 года.

Налоговый орган обязан в течение
пяти рабочих дней со дня получения
заявления на получение патента вы-
дать или направить индивидуальному
предпринимателю патент или уведом-
ление об отказе в выдаче патента (п. 3
ст. 346.45 НК РФ).

Федер а л ь ным з а к о н ом о т
23.11.2020 373-ФЗ «О внесении из
менений в главы 26.2 и 26.5 части
второй Налогового кодекса Россий-
ской Федерации и статью 2 Федераль-
ного закона «О применении контроль-
но-кассовой техники при осуществле-
нии расчетов в Российской Федера-
ции» ПСН подверглась существенной
корректировке: изменены положения о
разрешенных видах деятельности для
применения ПСН — включен ряд ви
дов деятельности (например, деятель-
ность автомоек), исключен ряд видов
деятельности (например, финансовые

и кредитные услуги); исключено поло
жение об ограничении потенциально
возможного к получению годового до
хода суммой 1 млн рублей и т.д. Пла-
нируются и другие изменения ПСН в
сторону расширения сферы ее при-
менения.

Налог на профессиональный доход —
это специальный налоговый режим
для самозанятых граждан, который в
качестве эксперимента применяется с
2019 года и призван «вывести из тени»
часть субъектов малого бизнеса.

: ре-
жим применяется только для физиче-
ских лиц и индивидуальных предпри-
нимателей, доход которых не должен
превышать 2,4 млн рублей в год; при-
меняющим этот режим лицам нельзя
привлекать работников; этот режим
нельзя совмещать с иными налоговы-
ми режимами, и он не применяется
при перепродаже товаров, имущест-
венных прав (кроме имущества для
личных, домашних и (или) иных по-

добных нужд), а также не применяет-
ся при реализации подакцизных това-
ров и товаров, подлежащих обязатель-
ной маркировке средствами иденти-
фикации.

Индивидуальный предприниматель
или физическое лицо могут подать за-
явление о применении этого режима
налогообложения

Организации и индивидуальные пред-

рейти на уплату ЕСХН со следующего
календарного года, уведомляют об
этом налоговый орган по месту на-
хождения организации или месту жи-
тельства индивидуального предприни-
мателя не позднее 31 декабря кален-
дарного года, предшествующего ка-
лендарному году, начиная с которого
они переходят на уплату единого
сельскохозяйственного налога (ст.
346.3 НК РФ).

Перейти на этот режим могут ор-
ганизации и индивидуальные пред-

приниматели, у которых
доля дохода от сельскохо-
зяйственной деятельнос-
ти за календарный год
составляет не менее
70%.

:
этот режим не вправе
применять организации и
индивидуальные пред-
приниматели, занимаю-
щиеся производством
подакцизных товаров,
осуществляющие дея-
тельность по организации
и проведению азартных
игр, казенные, бюджетные
и автономные учрежде-
ния.

Если организациям
или индивидуальным
предпринимателям не
подходит ни один из пе-

речисленных специальных налоговых
режимов или они пропустили сроки, в
которые нужно было совершить пере-
ход на иной режим налогообложения,
они переходят

Также следует обратить внимание
тех лиц, которые используют онлайн-
кассы, что они должны внести изме-
нения в их настройки, чтобы на чеке
выводилась актуальная информация о
применяемой ими системе налогооб-
ложения.

Таким образом, ЕНВД, несмотря
на возможные риски ухода части
предпринимателей из правового поля
и их отказа от уплаты налогов вообще,
окончательно отменен, а юридические
лица и индивидуальные предпринима-
тели вынуждены выбрать иной нало-
говый режим, соответствующий их
представлениям об эффективном ве-
дении бизнеса.

Переход наПСН

Переход наНПД

Основные ограничения ПСН

Основные ограничения НПД

Ограничения ЕСХН

N -

-

-

-

в любой момент.

на общую систему на-
логообложения.

Переход на ЕСХН

приниматели, изъявившие желание пе-

Наталья Куничкина,
юрист

НАШЕ ÏÐÀÂÎ N¹ (20 11 2 )
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Декларации по транспорту и
земле ушли в прошлое

Изменилсясрок уплатыналогов

С 01.01.2021 декларации по транс-
портному и земельному налогам
отменены. То естьпо итогам 2020 г.
и далее организациям больше не
нужно сдавать их в ИФНС

.
Вслед за этим изменился и по-

рядок взаимодействия инспекции
с авто- и землевладельцами.

Теперь транспортный и земель-
ный налоги проверяющие будут
рассчитывать сами по сведениям
об имуществе фирмы,полученным
от регистрирующих госорганов,
например от Росреестра, ГИБДД,
Гостехнадзора и т.д.

. А затем направят соб-
ственнику сообщение об исчи-
сленных суммах

. При этом до-
кумент:

— или пришлют по ТКС через
оператора электронного докумен-
тооборота либо в личный кабинет
налогоплательщика;

— или отправят по почте заказ-
ным письмом;

— или отдадут руководителю
организации (ее представителю)
лично под расписку.

Обратите внимание, что для
уплаты налогов или авансов в бюд-
жет вам не нужно дожидаться со-
общения от налоговиков. Чтобы не
попасть на пени, придется, как и
прежде, считать налоги и авансо-
вые платежи самостоятельно и
платить их в установленные сро-
ки (об этом — чуть дальше)

. Во-первых, потому что
это требование НК РФ все еще
действует. А во-вторых, сообще-
ние об исчисленных суммах нало-
га по общему правилу инспекто-
ры могут прислать в течение 6 ме-
сяцев после срока его уплаты
(иные сроки установлены для пе-
рерасчета налога за предыдущие
годы или при ликвидации органи
зации)

.
Если вдруг рассчитанная вами

сумма налога за год будет отли

чаться от суммы по данным ИФНС,
то вам надо предоставить в ин-
спекцию пояснения или докумен-
ты, подтверждающие:

— правильность ваших расче
тов;

— обоснованность применения
пониженных ставок или льгот;

— основания для освобождения
от уплаты налога, например если
вы воспользовались льготой, но
заранее не сообщили о ней в
ИФНС.

Срок подачи документов или
пояснений — 10 рабочих дней со
дня получения сообщения ИФНС

. Но даже если его про-
пустить, инспекторы все равно
рассмотрят присланное

. На это у них есть 1 ме-
сяц со дня получения документов
и пояснений. ИФНС может доба-
вить еще 1 месяц, но об этом вас
уведомят дополнительно

.
По результатам рассмотрения

вы получите:
— или уточненное сообщение с

новой суммой, если проверяющие
пересчитают налог по вашим дан
ным;

— или требование об уплате
налога и пеней, если они обнару
жат недоимку.

С 2021 г. срок уплаты транспорт-
ного и земельного налогов больше
не зависит от регионального и
местного законодательства. Те-
перь он установлен в НК РФ, то
есть у всех организаций по всей
стране единый срок платежа.

Годовой налог нужно перечи-
слить не позднее 1 марта года,
следующего за истекшим годом, а
авансовые платежи — не позднее
последнего числа месяца, сле-
дующего за отчетным кварталом

.
Новшество применяется к уплате
налога за 2020 г.

.
То есть в 2021 г. платежи за

транспорт и за землю надо внести
в следующие сроки:

— не позже 01.03.2021 — налог
за 2020 г.;

— не позже 30 .04 .2021 ,
02.08.2021, 01.11.2021— авансы.

У владельцев транспорта или
земли появилась новая обязан-
ность.

С 2021 г. компании, владеющие
транспортом или земельными уча
стками, которые подпадают под
налогообложение, должны уведо-
мить о них инспекцию, если

:
— по итогам года не получат

сообщение из ИФНС об исчислен
ных суммах транспортного или зе
мельного налога по такому иму-
ществу;

— не заявляли льготы по этим
объектам.

Сделать это нужно один раз до
31 декабря года, следующего за
истекшим годом. Например, в
2020 г. вы приобрели автомобиль,
облагаемый транспортным нало-
гом. В 2021 г. сообщение от ИФНС
с суммой налога за 2020г. вам не
пришло. Значит, вам следует про-
информировать налоговиков о по-
купке до 31.12.2021. Кстати, это
вовсе не отменяет обязанность са-
мим уплатить налог за 2020 г.

Для этого компании надо предо
ставить в любую инспекцию сооб
щение по утвержденной форме

.
Чтобы его заполнить, понадобятся
документы, подтверждающие гос-
регистрацию транспорта или пра-
во собственности на землю либо
право постоянного (бессрочного)
пользования землей

.
Их копии приложите к сообщению
— без них его не примут

.
Отправить всю эту информа-

цию нужно по ТКС, а если вы не
получите из ИФНС квитанцию о
приеме вашего сообщения, то
придется продублировать отправ-
ку на бумаге, уложившись в отве-
денный НК РФ срок. А вот от-
править сообщение и копии до-
кументов сразу на бумаге, минуя
этап с ТКС, нельзя, поскольку это

(пп. 17,
26 ст. 1, ч. 3, 9 ст. 3 Закона от
15.04.2019 63-ФЗ)

(п. 4 ст. 85
НК РФ)

(пп. 4, 5 ст. 363,
п. 5 ст. 397 НК РФ)

(п. 1
ст. 362, п. 2 ст. 396 НК РФ; Письмо
Минфина от 19.06.2019 03-05-05-
02/44672)

(п. 4 ст. 363, п. 5 ст. 397
НК РФ)

(
НК РФ)

(Письмо
ФНС от 14.08.2019 АС-4-21/
16118@)

(п. 7 ст.
363, п. 5 ст. 397 НК РФ)

(п. 1 ст. 363, п. 1 ст. 397 НК РФ)

(ч. 17 ст. 3 За-
кона от 29.09.2019 325-ФЗ)

(п. 2.2
ст. 23 НК РФ; Письмо ФНС от
29.10.2020 БС-4-21/17770@)

(приложение 1 к Приказу ФНС
от 25.02.2020 ЕД-7-21/124@)

(Письмо ФНС
от 29.05.2020 БС-4-21/8824@)

(п. 11 при
ложения 4 к Приказу ФНС от
25.02.2020 ЕД-7-21/124@)

N

N

N

N

N

N
N

N

-
N

N

-

-

-

-

-

-

-
-

-
-

п. 6 ст. 6.1, п. 6 ст. 363, п. 5 ст. 397

В 2021 г. заработают поправки по транспортному и земельному налогам, которые были приняты
еще в 2019 г. Вы наверняка о них слышали. Но мы еще раз напомним, что произошло: декларации
отменили, срок уплаты налогов сделали единым для всей страны и предусмотрели новую обя-
занность плательщиков. Все это применяется уже начиная с уплаты налогов за 2020 г.

НАШЕ ÏÐÀÂÎ N¹ (20 11 2 )

Транспортный и земельный налоги –
новшества 2021 года для организаций
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поскольку это не предусмотрено
утвержденным порядком его на-
правления

.
Если новую обязанность про

игнорировать, будет штраф 20%
от неуплаченной суммы налога

. Хотя если
налоги вы платили исправно и
просто не заметили отсутствия со
общения от ИФНС, то, по идее,
оштрафовать вас не смогут.

По общему правилу
организация должна
уплачивать налог за
свой транспорт до
снятия его с реги
страционного учета,
даже если он не ис-
пользуется

.
А как быть с ав-

томобилем, который
уничтожен, скажем,
в результате ДТП,
пожара или друго
го бедствия, но не
снят с учета? Было
разъяснение нало-
говиков, что в такой
ситуации платить за
него налог не надо

.
Однако споры у компаний с

проверяющими не прекращались

.
И вот, наконец, такую норму

закрепили в НК РФ
. Теперь, чтобы не платить

налог за погибший транспорт,
нужно подать в инспекцию, причем

в любую, заявление, форму которо-
го должна утвердить ФНС. А пока
ее нет, заявление можно написать:

— или в произвольной форме,
указав месяц гибели транспортно-
го средства

;
— или по форме, рекомендо

ванной Письмом ФНС от 18.03.2020
БС-4-21/4722@

.
С заявлением можно предоста

вить документы, подтверждающие
уничтожение транспорта. Если их
не приложить, то инспекция по

информации, указанной в вашем
заявлении, сама запросит сведе
ния, подтверждающие факт гибе
ли объекта, у органов и иных лиц,
у которых они есть.

Срок рассмотрения заявления
стандартный — 30 рабочих дней
со дня его получения. Плюс еще
30, если так решит ИФНС, но об

этом вам сообщат отдельно
.

По результатам рассмотрения
налоговики:

— или уведомят компанию, что
с 1-го числа месяца уничтожения
транспорта налог начислять не
надо;

— или сообщат, что оснований
прекратить начисление налога нет,
и укажут причины этого.

Еще одно новшество касается
плательщиков земельного налога.
По общему правилу, если када-
стровая стоимость земли изме-

нилась в течение
года, то на базу
текущего года это
не влияет, новая
стоимость приме-
няется при рас-
чете налога за бу-
дущие годы. Пе-
ресчет внесенных
платежей за про-
шлые годы был
возможен лишь в
строго опреде-
ленных случаях,
например при ис-
правлении техни-
ческой ошибки в
ЕГРН. С 2021 г. в
НК РФ есть толь-
ко два случая, ко-
гда измененная
кадастровая стои-
мость применя-
ется в текущем и
предыдущих годах

:
— если это пре-

дусмотрено Зако-
ном о кадастровой

оценке;
— если кадастровая стоимость

(пп. 12, 16 приложения
4 к Приказу ФНС от 25.02.2020
ЕД-7-21/124@)

(п. 3 ст. 129.1 НК РФ)

(ст. 358
НК РФ; Письма Мин-
фина от 28.12.2018

0 3 - 0 5 - 0 5 - 0 4 /
95689, от 18.02.2016

0 3 - 0 5 - 0 6 - 0 4 /
9050)

(Письмо ФНС от
25.10.2019 БС-4-
21/21862@ (п. 1))

(Письмо ФНС от 14.10.2020 БС-
4-21/16809@)

(п. 3.1 ст. 362
НК РФ)

(ч. 16 ст. 9 Закона от
23.11.2020 374-ФЗ)

(Письмо ФНС
от 24.11.2020 БС-4-21/19238@
(п. 7))

(п. 3.1
ст. 362, п. 6 ст. 6.1 НК РФ)

(п. 1.1 ст. 391 НК
РФ)

N
N

N

N

N

N

N

N

-

-

-

-

-

N

-

-
-

Транспортный налог
за погибший автомобиль
платить не надо

установлена в размере рыночной.

Ю.В. Капанина,
эксперт по бухгалтерскому учету

и налогообложению

«Главная книга» 1 1N , 202
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Теперь по всей стране для компаний, владеющих транспортом и/или
землей, установлен единый срок уплаты соответствующих налогов
за год — 1марта
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КонсультантПлюс: Анатолий Ана-

жия на сегодняшний день находит-
ся в легальном пользовании у граж-
дан по данным государственной
системы учета?

КонсультантПлюс: В целом какую
тенденцию Вы наблюдаете — выро-
сло ли количество владельцев ору-
жия в нашей стране за последние
годы или нет? Какой вид разреше-
ний (лицензий) на оружие наиболее
востребован у граждан?

тольевич, сколько всего единиц ору-

А.А. Маликов: Сегодня в Российской
Федерации насчитывается 3,7 млн
граждан, получивших разрешение на
хранение и ношение оружия. В их
пользовании находится более 6,5 млн
единиц оружия.

А.А. Маликов

А.А. Маликов

А.А. Маликов

: Общее количество ору-
жия в обороте,то есть на руках у гра-
ждан, на протяжении последних лет
сохраняется примерно на одном уро-
вне. При этом следует отметить еже-
годное сокращение количества граж-
дан, владеющих оружием. Среднее ко-
личество оружия на одного владельца
составляет 2 единицы. Средний воз-
раст владельца оружия в России —
49 лет. Не могу не отметить тенденцию
к снижению интереса к владению ору-
жием у людей молодого возраста (до
25 лет) — на данный момент таких ме-
нее 40 тысяч человек (чуть более 1%).

Наиболее востребованным гражда-
нами сегодня является охотничье ог-
нестрельное гладкоствольное длинно-
ствольное оружие — около 4,3 млн
единиц в обороте.

: По мнению многих экс-
пертов,в том числе и зарубежных,си-
стема контроля за оборотом оружия в
России достаточно эффективна. Дей-
ствующая система лицензионно-раз-
решительной работы выстраивалась

ных и запретительных мер, к сожале-
нию, “написаны кровью”. Естественно,
что происходящие в нашем обществе
процессы влекут отдельные трансфор-
мационные процессы и в этой систе-
ме.
щие пересмотра. Сегодня мы реали-

зуем комплекс нормативно-правовых
и информационно-технологических
проектов, стремясь, с одной стороны,
упростить контрольные механизмы в
отношении владельцев оружия, а с
другой стороны — максимально повы-
сить уровень безопасности оборота
гражданского оружия.

При выработке и реализации госу-
дарственной политики в сфере обо-
рота оружия мы ориентируемся на
главный социальный запрос — обе-
спечение безопасных условий оборота
оружия и соблюдение баланса между
частными, публичными и коммерче-
скими интересами.

: Данный приказ как раз
один из наших откликов на социальный
запрос. Этим приказом изменена пе-
риодичность проведения проверки
обеспечения условий хранения (со-
хранности) оружия в отношении гра-
ждан — владельцев оружия. Вместо
сплошных ежегодных проверок обе-
спечения условий хранения (сохран-
ности) оружия у граждан предусмо-
трено проведение проверок с перио-
дичностью один раз в пять лет (под-
пункт 67.5 административного регла-
мента).

Одновременно в целях пресечения
преступлений,административных пра-
вонарушений и противоправных дей-
ствий руководители территориальных
органов Росгвардии вправе самостоя-

соответствующее письменное мотиви-
рованное решение.

Кроме того, данным приказом де-
тализированы и уточнены процедуры
проводимых проверочных мероприя-
тий в отношении оружия,находящего-
ся во владении (пользовании) юриди-
ческих лиц. В частности, разделены
процедуры, осуществляемые при об-
следовании помещений, предназна-
ченных для хранения оружия, и другие
проверочные мероприятия.

Процедура обследования помеще-
ний, проводимая перед выдачей, про-

длением срока действия или пере-
оформлением разрешительных доку-
ментов, предусматривает проведение
полного комплекса проверочных меро-
приятий, в том числе по оценке соот-
ветствия обязательных требований,
предъявляемых к техническим сред-
ствам охраны и иным средствам за-
щиты, инженерному и техническому
оборудованию (пункт 57 администра-
тивного регламента).

При проведении проверки обеспе-
чения условий хранения (сохранности)
оружия у юридических лиц (один раз в
полугодие) их подтверждение не тре-
буется, поскольку они уже подтвер-
ждались в ходе обследования поме-
щений.

Таким образом,основным предме-
том проверки обеспечения условий
хранения (сохранности) оружия у юри-
дических лиц,проводимой один раз в
полугодие, является установление
факта наличия (отсутствия) оружия и
патронов, соответствия (несоответ-
ствия) их количества сведениям но-
мерного учета и учетной документации,
наличия (отсутствия) книг учета, а так-
же исправность (неисправность) на-
званных технических средств охраны и
иных средств защиты, инженерного и
технического оборудования (пункт 76
административного регламента).

Кроме того, приказом регламен-
тированы процедуры по регистрации
приобретенного гражданином охот-
ничьего метательного стрелкового
оружия (луков и арбалетов) и отдель-
ных моделей боевого холодного клин-
кового оружия (кортиков), имеющихся

ной военизированной организации по-
сле 1 июля 2017 года с правом ноше-
ния военной формы, а также дополни-
тельно уточняются процедуры, связан-
ные с регистрацией газовых пистоле-
тов, револьверов, сигнального оружия,

значенного для ношения с националь-
ными костюмами народов Российской
Федерации или казачьей формой,пе-
ререгистрацией оружия в связи с да-

КонсультантПлюс: На Ваш взгляд,
насколько эффективна действую-
щая система контроля за оборотом
гражданского оружия в нашей стра-
не? По какому пути, как Вам кажет-
ся, следует проводить системати-
ческий пересмотр действующих
норм — в сторону их либерализа-
ции, или, напротив, ужесточения?

пил в силу Приказ Федеральной
службы войск национальной гвар-
дии РФ от 14.01.2020 N 8 об утвер-
ждении нового административного
регламента по осуществлению го-
сударственного контроля в области
оборота гражданского оружия. Ка-
кие наиболее важные изменения
произошли в работе лицензионно-
разрешительных отделов в связи с
принятием данного документа?

КонсультантПлюс: Все большее ко-
личество граждан отдает предпо-
чтение электронным способам
взаимодействия с госорганами.
Расскажите, пожалуйста, о планах
по переводу лицензионно-разре-
шительной работы в электронный
формат и отказу от использования
бумажных носителей при выдаче
разрешительных документов.

годами. Большинство ее ограничитель-

Безусловно, есть вопросы, требую-

тельно определить периодичность про-
ведения указанных проверок,оформив

у граждан, уволенных из государствен-

холодного клинкового оружия, предна-

рением, продажей или наследованием.

КонсультантПлюс: Этим летом всту-

Компания «Консультант Плюс» провела интервью начальником Главного управления государствен-
ного контроля и лицензионно-разрешительной работы Федеральной службы войск национальной
гвардии РФ Маликовым, в ходе которого Анатолий Анатольевич рассказал о действующей в стране
системе контроля за оборотом гражданского оружия, особенностях работы лицензионно-разреши-
тельных отделов в 2020 году, нормативных изменениях действующего законодательства, а также
ответил на вопросы посетителей сайта. Интервью публикуется с сокращениями, полный текст
на сайте

с

—
www.consultant.ru.
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Лицензионно-разрешительная работа:
Нормативно-правовой аспект



Общее количество документов,
находящихся в системах

КонсультантПлюс на 01.01.20 1,
составляет

2

222 572 224
ВИБ

раздела “Комментарии законо-
дательства” включены материалы:

(выпуск 11) ("Ре-
дакция "Российской газеты", 2020).

Издание - сборник разъяснений по
различным вопросам частного и публич-
ного права, составленный на основе
обобщения работы юридической кон-
сультации, организованной "Российской
газетой. Сборник включает двенадцать
разделов, посвященных правовым аспек-
там предпринимательства и банковской
деятельности, регулированию жилищ-
ных правоотношений и работыЖКХ, пра-
вам автовладельцев, защите прав потре-
бителей, семейным и наследственным
вопросам, трудовым отношениям, про-
блемам налогообложения, а также от-
дельным аспектам правового режима зе-
мельных участков.

Материал оформлен в виде разъяс-
нений по спорнымситуациям.

(выпуск 8)
(под общ. ред. Е.А. Муратовой) ("Редак-
ция "Российской газеты", 2020).

Работа посвящена исследованию не-
которых категорий предприниматель-
ских рисков с учетом разъяснений кон-
трольных органов и правовых позиций,
сформированных в судебной практике. С
этой точки зрения анализируются риски,
связанные с нарушениями в сфере на-
логового законодательства, привлечени-
ем руководителей и контролирующих лиц
компаний к уголовной ответственности,
гражданско-правовой ответственности в
связи с осуществлением управления
юридическим лицом, а также к ответ-
ственности за нарушения антимонополь-
ного законодательства.

Отдельная глава посвящена рассмо-
трению возможных ситуаций, связанных
с захватом бизнеса в ходе корпоратив-
ного конфликта.

(Рыжаков А.П.) (Подготовлен для
СистемыКонсультантПлюс, 2020).

В настоящей работе проведен ана-
лиз статьи 72 Уголовно-процессуального
кодекса РФ, в которой закреплены об-
стоятельства, исключающие участие в
производстве по уголовному делу за-
щитника, представителя потерпевшего,
гражданского истца или гражданского от-
ветчика, а также установлена процеду-
ра рассматриваемой разновидности от-
вода.

"Постатейные комментарии и
книги"

– "Юридическая помощь: вопросы
и ответы. Выпуск IV"

– "Как защитить свой бизнес: пред-
принимательские риски"

– "Отвод защитника и (или) пред-
ставителя. Комментарий к ст. 72 УПК
РФ"
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Интервью подготовлено
корреспондентом компании

«Консультант Плюс»
А. Епифановой

НОВОСТИ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАТИКИ

А.А. Маликов

А.А. Маликов

А.А. Маликов

А.А. Маликов

:

: Подобного рода ини-
циативы уже реализованы законода-
телем. Так, в 2014 году Федеральным
законом от 21.07.2014 N 227-ФЗ “О
внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Фе-
дерации в связи с совершенствова-
нием законодательства об обороте
оружия” был повышен возраст с 18 до
21 года для приобретения огнестрель-
ного оружия ограниченного пораже-
ния.

: Согласно статье 210
Гражданского кодекса РФ бремя со-
держания имущества несет его соб-
ственник. Поэтому совершить проце-
дуры, установленные Федеральным
законом “Об оружии”, для продления
разрешения на хранение и ношение
оружия вам все же придется.

:

Действительно, в этом
есть ряд преимуществ. Особенно такая
возможность стала более востребо-
ванной в период ограничительных мер,
направленных на профилактику новой

щем году около 95% граждан восполь-
зовались возможностью получения
госуслуг, предоставляемых Росгвар-
дией, в электронном виде.

Учитывая востребованность такого
способа подачи заявления,Росгвардия
участвует в мероприятиях националь-
ной программы "Цифровая экономика
Российской Федерации" в целях упро-
щения и повышения прозрачности ад-
министративных процедур и устране-
ния избыточных административных
барьеров.

Уже сегодня мы трансформируем в
"цифру" ряд государственных услуг. К
2022 году как минимум по 10 из 26
госуслуг запланирован переход на вы-
дачу разрешений и лицензий в элек-
тронном виде. Результат оказания та-
кой услуги будет вноситься в формир-
уемый Росгвардией юридически зна-
чимый электронный реестр.

ной программы нами разрабатывается

ного взаимодействия всех участников
сферы оборота оружия, позволяющий
перейти на использование "безбумаж-
ных" технологий при выдаче разреши-
тельных документов.

Реализация указанных мероприя-
тий позволит замкнуть автоматизацию
всего жизненного цикла оборота ору-
жия путем консолидации информации
от всех участников оборота оружия, та-
ких как: оружейные магазины, заводы,
стрелковые клубы, частные охранные
организации — и создания инструмен-
тов и протоколов для единого элек-
тронного документооборота по учету
оборота оружия и электронного взаи-
модействия при осуществлении кон-
троля производства, хранения, пере-
мещения, купли-продажи и утилиза-
ции оружия.

Следует отметить, что эти норма-
тивные изменения способствовали до-

ного эффекта и позволили снизить ко-
личество случаев его неправомерного
использования в хулиганских целях.

В любом случае в этом вопросе не-
обходима комплексная всесторонняя
оценка возможных негативных послед-

ляющего право приобретать граждан-
ское оружие, в том числе в целях за-
нятия спортом, промысловой охотой,
лицам,проходящим службу в государ-
ственных военизированных организа-

торых охота является основным источ-
ником средств к существованию.

дии от 26.07.2018 N 221, не преду-
сматривает предоставление государ-
ственной услуги в отсутствие взаимо-
действия с заявителем.

Вместе с тем подача заявления с
использованием Единого портала го-
сударственных и муниципальных услуг
с прикреплением электронных обра-
зов соответствующих документов по-
зволит минимизировать количество
взаимодействий с сотрудниками под-
разделений лицензионно-разреши-
тельной работы, а также существенно
упростить сам процесс получения го-
сударственной услуги.

Для дарения оружия,
принадлежащего вам на законных ос-
нованиях, необходимо соблюсти ряд
условий, определенных Гражданским
кодексом Российской Федерации и
закрепленных в статье 20 Федераль-
ного закона “Об оружии”, а именно:
убедиться, что у лица, в пользу кото-
рого осуществляется дарение, имеет-
ся лицензия на приобретение соот-
ветствующего вида и типа граждан-
ского оружия либо иное предусмотрен-
ное Федеральным законом “Об ору-
жии” основание для его приобретения,
а затем произвести его перерегистра-
цию в соответствующем подразделе-
нии Росгвардии по месту учета указан-
ного оружия.

коронавирусной инфекции. Так, в теку-

Одновременно в рамках националь-

инструментарий для единого электрон-

стижению определенного положитель-

циях, а также в отношении лиц, для ко-

При этом Административный регла-
мент,утвержденный Приказом Росгвар-

КонсультантПлюс: Перейдем к во-
просам от посетителей нашего сай-
та. Вопрос от Виталия из г. Клина:
“Как Вы относитесь к инициативе
поднять возрастной ценз для вла-
дельцев оружия с 18 лет до 21
года?”

КонсультантПлюс: Вопрос от Нико-
лая (МО): “На время пандемии я
фактически переехал жить в другой
регион, так как работаю теперь уда-
ленно. Оружие (гладкое, сайга) на-
ходится по месту регистрации, в
сейфе. Подходит срок продления.
Есть ли варианты оформить РОХа
без моего личного присутствия,
удаленно?”

КонсультантПлюс: Вопрос от Ми-
хаила (г. Краснодар): “Подскажите,
пожалуйста, возможно ли подарить
свое ружье другому человеку?”

ствий повышения возраста, предостав-
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ИНФОРМПРАВОПРАВО НА ИНФОРМАЦИЮ

Региональный Информационный Центр
справочно-правовой системы
КонсультантПлюс


