
Стр. 8-9

Стр. 12-13

ОФОРМЛЕНИЕ
ДОВЕНЕННОСТИ

Стр. 6-7
ПОРУЧИТЕЛЬСТВО V СУБСИДИАРНАЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

S

ПРАВИЛА ХОРОШЕГО ТОНА
ПРИ ОТГУЛАХ

Отвод судьи
в гражданском

процессе

(Стр. 10-11)

Март 2022Газета для пользователей справочных правовых систем

Новосибирск

Только для клиентов Группы Компаний «Локсит»



32 3

НОВОСТИ ПРАВА

ПравовойПРАВОВОЙ КАЛЕЙДОСКОП

ОБЗОР ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Стр.

Стр. 8-9

Стр. 10-11

ПРАВИЛИ ХОРОШЕГО ТОНА
ПРИ ОТГУЛАХ
Стр. 12-13

ГОСОРГАНЫ ОБЯЖУТ СОЗДАВАТЬ
СТРАНИЦЫ В СОЦСЕТЯХ
Стр. 14

СРОК ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ
КРЕДИТОВ ПЛАНИРУЮТ ОГРАНИЧИТЬ
Стр. 14

Стр. 15

Стр. 15

6-7

Стр.

Стр. 4-5

2-3

ПОРУЧИТЕЛЬСТВО VS
СУБСИДИАРНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

«Я ТЕБЕ ДОВЕРЯЮ»: СЛОЖНЫЕ
МОМЕНТЫ ОФОРМЛЕНИЯ
И ПРИМЕНЕНИЯ ДОВЕРЕННОСТЕЙ

ОТВОД СУДЬИ
В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ

ЗЛЕКТРОННАЯ ПРИЕМКА
ПРИ ГОСЗАКУПКАХ В 2022 ГОДУ

МАЛЫЙ БИЗНЕС ОСВОБОДЯТ
ОТ РЯДА АНТИМОНОПОЛЬНЫХ
ЗАПРЕТОВ

УТВЕРЖДЕН РЯД ИЗМЕНЕНИЙ
В СФЕРЕ ЗАКУПОК ПО ЗАКОНАМ
№ 44-ФЗ И № 223-ФЗ
Стр. 15

СОДЕРЖАНИЕ

НАШЕ ÏÐÀÂÎ N¹ 3 (2022)

П
выступая на совещании судей судов общей юрисдикции и ар-
битражных судов, заявил: «В целях дальнейшего упрощения
и ускорения процедуры освобождения граждан от долговой
нагрузки мы предлагаем повысить сумму задолженности, в
пределах которой банкротство осуществляется во внесудеб-
ной форме, до 1,5 млн рублей».

В настоящее время упрощенная процедура позволяет спи-
сать подтвержденные судом долги объемом от 50 до 500 ты-
сяч рублей у тех, кто не имеет никакого имущества, которое

можно изъять. Причем этот факт должна подтвердить федеральная служба судеб-
ных приставов. Начать процедуру можно, обратившись с заявлением в ближай-
ший многофункциональный центр.

редседатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев,

Источник: ТАСС

Лимит по внесудебному банкротству
могут увеличить в 3 раза

В Комитете Госдумы по строительству и жилищно-ком-
мунальному хозяйству разрабатывают законопроект об управ-
лении индивидуальными жилыми домами. Об этом сообщил
глава комитета .

Депутат напомнил, что Минстрой подготовил общий за-
конопроект о рынке индивидуального жилищного строитель-
ства, который предполагает комплексный подход к его раз-
витию: создание инфраструктуры, регулирование взаимоот-
ношений застройщиков и клиентов, распространение на этот
сегмент жилья льготных программ ипотеки.

«Помимо этого, мы хотим сделать отдельный закон, где
пропишем все возможные варианты управления такими домами», — подчеркнул
Пахомов. По его словам, управлением могли бы заниматься построившие объек-
ты застройщики, при этом обязывать их вести такую работу не предполагается.
Кроме того, на рынок могут заходить и новые управляющие компании.

Сергей Пахомов

Источник: РИА Новости

Госдума подготовит законопроект
об управлении частными жилыми домами

Кредитные каникулы должны предоставляться россиянам
на срок до шести месяцев по всем договорам потребкредита
вне зависимости от срока и суммы. Об этом заявил руководи-
тель службы по защите прав потребителей и обеспечению до-
ступности финансовых услуг Банка России .

По его словам, инициатива является приоритетной для
Банка России в части мер повышения благосостояния россиян.
«В конце прошлого года мы обсуждали эти инициативы с зако-
нодателями и рассчитываем, что у законопроекта хороший
шанс на принятие в этом году»,— уточнил Мамута.

Сейчас право на отсрочку или снижение платежей имеют ипотечные заемщики,
оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. Помимо этого,в 2020году из-за ко-
ронавируса был введен временный механизм кредитных каникул, который касался
и потребительских кредитов. При этом большинство заемщиков, воспользовав-
шихся реструктуризацией кредитов в связи с последствиями пандемии, вернулись
к прежнему графику платежей.

МихаилМамута

Источник: Известия

Постоянный механизм кредитных
каникул могут узаконить в этом году

Глава Комитета Госдумы по труду со-
общил, что группа депутатов фракции ЛДПР разработала
проект закона о запрете уничтожения конфискованных и санк-
ционных продуктов. Речь идет о продуктах,пригодных к упо-
треблению, поправки предлагается внести в закон о каче-
стве и безопасности пищевых продуктов.

Конфискованные продукты уничтожаются десятками ты-
сяч тонн ежегодно, говорится в пояснительной записке к раз-
работанному законопроекту. Это вызывает серьезное соци-
альное напряжение россиян, особенно в условиях снижения

доходов и роста цен, указывается в документе.
Поправками предлагается направлять такие продукты, пригодные к употреб-

лению, на государственные и муниципальные нужды.

Ярослав Нилов

Источник: Парламентская газета

Уничтожение санкционных продуктов
могут запретить
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На сайте ФНС работает онлайн-сервис «Реестр обеспечительных мер», при по-
мощи которого можно, в частности выяснить, не наложен ли арест на имущество по-
тенциального контрагента.

В сервисе содержатся сведения:
— о наложении ареста на имущество;
— о запрете на отчуждение (передачу в залог) без согласия налогового органа;
— об отмене/прекращении действия таких решений;
— об имуществе, находящемся в залоге у налогового органа.
В большинстве случаев информация о соответствующих решениях размещается

в системе в течение трех дней со дня их принятия. Исключение — решения о запрете
на отчуждение имущества компании без согласия налоговиков. Такие данные появля-
ются в сервисе после вступления в силу решения по результатам налоговой проверки.

Проверка контрагента при помощи этого онлайн-сервиса позволит, как минимум,
избежать заключения неправомерных сделок с арестованным имуществом.

Источник: Главная книга

Вместо армии – в курьеры
Россияне могут отдать долг Родине не только в войсках, но и в больницах, школах

или даже мастерских по ремонту обуви. Перечень профессий и специальностей для
прохождения альтернативной службы ежегодно утверждает Минтруд. В этом году в
список вошли 127 видов работ.

Проходить службу альтернативно на гражданке разрешено только юношам,при-
знанным годными к строевой или годными с незначительными ограничениями. Чтобы
служитьна гражданке,нужно податьзаявление в военкомат за полгода до призыва.

Альтернативная служба проходит в госучреждениях, подчиненных гражданским
властям, и тогда она длится 21 месяц, или в организациях в составе Вооруженных
сил — и тогда это только 18 месяцев.

Источник: Парламентская газета

В Министерстве труда и социальной защиты планируют разработать новую кон-
цепцию закона о занятости, адаптировав правовую базу к современным условиям.

В частности, в ведомстве хотят прописать в законе понятие теневой занятости и
закрепить полномочия органов власти по обелению рынка труда. Еще одной новацией
может стать индивидуальный план по поиску работы, который будут составляться при
постановке на учет в качестве безработного.

Предполагается, что получение пособия по безработице будет зависеть от вы-
полнения гражданином этих рекомендаций. Кроме того, Минтруд предлагает ввести
для самозанятых нормы труда и отдыха, а также решитьвопрос с социальными гаран-
тиями для этой категории граждан.

Законопроект планируют внести в Госдуму в ходе осенней сессии.

Источник: РБК

Минтруд разработает новый закон о занятости

Сейчас пенсия рассчитывается по формуле, в которой фигурируют пенсионные
баллы за всю трудовую жизнь человека. Этот результат надо сравнивать с зарплатой
перед пенсией, говорится в законопроекте, внесенном в Госдуму февраля де-
путатами от “Справедливой России”. По конвенции МОТ, которую Россия ратифи-
цировала, пенсия не может быть меньше 40% от зарплаты.

В закон о пенсиях хотят ввести понятие «коэффициент замещения утраченного
заработка». Это соотношение размера пенсии к средней зарплате человека за 12 ме-
сяцев, предшествующих выходу на пенсию. Коэффициент планируют установить на
уровне 40%. Если насчитают пенсию меньше, чем 40% от последней зарплаты, то
должны довести ее до минимального размера в 40%.

15

Источник: ПроектФедерального закона N 71516-8

Пенсию хотят сделать не менее 40 % от зарплаты
за последний год работы

Свидетельства о рождении станут электронными
С 1 марта медицинские документы о рождении будут включаться в единый феде-

ральный реестр и составляться в электронном формате.
Реестр ведется Министерством здравоохранения в электронном виде в составе

Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения. Све-
дения в реестр будут направлять медицинские организации,Федеральная налоговая
служба, Пенсионный фонд России и Федеральный фонд обязательного медицинского
страхования. Речь идет о реквизитах свидетельств о рождении, данных о ребенке и
его матери, месте рождения и регистрации.

Сведения о рождении медицинские организации должны внести в реестр в те-
чение одного рабочего дня с момента формирования свидетельства в электронном
формате или выдачи в бумажном виде.

Источник: Постановление Правительства РФ от 05.02.2022 N 116№ 116

Узнать об аресте имущества контрагента можно онлайн
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РЕГИОНАЛЬНОЕ ПРАВО

КОРОНАВИРУС

КОНСТИТУЦИОННЫЙСТРОЙ

ОСНОВЫГОСУДАРСТВЕННОГОУПРАВЛЕНИЯ

ГРАЖДАНСКОЕПРАВО

ЖИЛИЩЕ

ТРУДИЗАНЯТОСТЬ

ФИНАНСЫ.НАЛОГИ

ХОЗЯЙСТВЕННАЯДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА НОВОСИБИРСКОЙ
ОБЛАСТИ ОТ 24.02.2022 N 60-П "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕ
НЕНИЙВПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА НОВОСИ
БИРСКОЙОБЛАСТИОТ 18.03.2020N72-П"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА НОВОСИБИРСКОЙ
ОБЛАСТИ ОТ 18.02.2022 N 16 "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕ
НЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА НОВОСИ
БИРСКОЙОБЛАСТИОТ 26.04.2010N134"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА НОВОСИБИРСКОЙ
ОБЛАСТИ ОТ 16.02.2022 N 13 "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕ
НЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА НОВОСИ
БИРСКОЙОБЛАСТИОТ 27.09.2018N193"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА НОВОСИБИРСКОЙ
ОБЛАСТИ ОТ 01.02.2022 N 29-П "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕ
НЕНИЙВПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА НОВОСИ
БИРСКОЙОБЛАСТИОТ 10.06.2015N219-П"

ПРИКАЗ МИНСТРОЯ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ
22.02.2022 N 72 "ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПОРЯДКА
ОФОРМЛЕНИЯ И ВЫДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЖИ
ЛИЩНЫХСЕРТИФИКАТОВ"

ПРИКАЗ МИНТРУДА И СОЦРАЗВИТИЯ НОВОСИБИР
СКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 04.02.2022 N 81 "ОБ ОПРЕДЕЛЕ
НИИ ПЕРЕЧНЯ ПРИОРИТЕТНЫХ ПРОФЕССИЙ (СПЕЦИ
АЛЬНОСТЕЙ) ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ
И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРА
ЗОВАНИЯБЕЗРАБОТНЫХ ГРАЖДАННА2022 ГОД"

ПРИКАЗ МФ И НП НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ
15.02.2022 N 8-НПА "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПЕ
РЕЧЕНЬ НАЛОГОВЫХ РАСХОДОВ НОВОСИБИРСКОЙ
ОБЛАСТИ НА 2022 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И
2024 ГОДОВ"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА НОВОСИБИРСКОЙ
ОБЛАСТИ ОТ 15.02.2022 N 47-П "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕ
НЕНИЙВПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА НОВОСИ
БИРСКОЙОБЛАСТИОТ 12.08.2015N303-П"

-
-

-
-

-
-

-
-

-

-
-
-

-

-

-
-

В постановление Правительства Новосибирской области
"О введении режима повышенной готовности на террито
рии Новосибирской области" внесены следующие поправ
ки:
- с 01.03.2022 исключено требование о предъявлении QR-
кодов (а также соответствующих справок) для посетителей
парикмахерских, салонов красоты, косметических, СПА-са
лонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун, ателье;
- с 15.03.2022 возобновляется проведение всех официаль
ных всероссийских и межрегиональных физкультурных ме
роприятий на территории области. Сохраняются условия об
обязательном соблюдении санитарно-эпидемиологических
норм и о максимальном количестве зрителей и участников
(не более 70% от проектной вместимости места проведения
соревнования).
Доля численности или штата удаленных работников опре
деляется работодателем самостоятельно.

В соответствии с изменениями, внесенными в порядок под
готовки,принятия,опубликования и вступления в силу нор
мативных правовых актов Губернатора и Правительства Но
восибирской области, областных исполнительных органов
государственной власти,положения о проведении незави
симой антикоррупционной экспертизы проекта правового
акта,затрагивающего права,свободы и обязанности чело
века и гражданина, устанавливающего правовой статус
организаций или имеющего межведомственный характер,
не применяются при подготовке проекта нормативного пра
вового акта во исполнение решений координационного
штаба по недопущению распространения коронавирусной
инфекции (COVID-19).

Из состава Правительства Новосибирской области исклю
чена Омелехина Н.В., занимавшая должность министра
юстиции Новосибирской области.

Изменениями, внесенными в Порядок определения разме
ра арендной платы за земельные участки, государственная
собственностьна которые не разграничена и предоставлен
ные в аренду без торгов, расположенные на территории Но
восибирской области, закреплено, что коэффициенты для
расчета размера арендной платы устанавливаются также
нормативным правовым актом представительного органа
местного самоуправления муниципального округа.

Определены правила оформления и выдачи государствен
ных жилищных сертификатов состоящим на учете в каче
стве нуждающихся в жилых помещениях гражданам, под

вергшимся радиационному воздействию вследствие ка
тастрофы на Чернобыльской АЭС и ядерных испытаний,
и гражданам, признанным вынужденными переселенцами,
а также лицам, выезжающим (выехавшим) из районов Край
него Севера и приравненных к нимместностей.
Сертификаты оформляются на имя граждан - участников ве
домственной целевой программы "Оказание государствен
ной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате
жилищно-коммунальных услуг" государственной програм
мы РФ по обеспечению доступным и комфортным жильем
до 20-го числа последнего месяца квартала,в котором был
издан приказ о выпуске сертификатов. Получение подтвер
ждается подписью гражданина (уполномоченного им лица)
в ведомости.
Сертификаты, не врученные до истечения срока их пред
ставления в банк, подлежат уничтожению.

Перечень утвержден в целях кадрового обеспечения орга
низаций Новосибирской области, повышения эффектив
ности трудоустройства безработных граждан и в соответ
ствии с прогнозом кадровой потребности на 2022 - 2028 го
ды. В него включены 109 профессий.

В перечень включены расходы областного бюджета, воз
никающие в связи с предоставлением льготы владельцам
электромобилей по транспортному налогу (в рамках госу
дарственной программы Новосибирской области по охране
окружающей среды) и льгот социально ориентированным
некоммерческим организациям по налогу на имущество
организаций в отношении имущества, используемого ими
для осуществления уставной деятельности, и по транспорт
ному налогу (в рамках государственной программы Новоси
бирской области по развитию институтов региональной
политики и гражданского общества).
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Обзор законодательства
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новосибирской области
РЕГИОНАЛЬНОЕ ПРАВО

Региональные нормативы градостроительного проектиро
вания Новосибирской области дополнены расчетными по
казателями,установленными в соответствии с постановле
нием Правительства РФ 16.12.2020N 2122, а именно пока
зателями минимально допустимого количества машино-
мест для парковки легковых автомобилей на стоянках, раз
мещаемых в непосредственной близости от отдельно стоя
щих объектов капитального строительства в границах жи
лых и общественно-деловых зон,у границ лесопарков,зон
отдыха и курортных зон, и минимально допустимой площа
ди озелененных территорий общего пользования в грани
цах городских округов и поселений.

Правительство Новосибирской области уполномочено на
принятие решений о создании, об упразднении лесничеств,
создаваемых в их составе участковых лесничеств, распо
ложенных на землях особо охраняемых природных терри
торий регионального значения, на которых расположены
леса, установлении и изменении их границ.
Реализация мероприятий по лесоустройству в отношении
лесов и лесных участков, находящихся в собственности Но
восибирской области, отнесена к компетенции областного
исполнительного органа государственной власти, уполно
моченного в сфере лесных отношений.

К компетенции областного Правительства отнесено опре
деление порядка хранения информации, содержащейся в
базах данных государственных информационных систем
(ГИС), после вывода их из эксплуатации.
Кроме того, закреплено, что ГИС создаются на основании
федеральных законов, а также по решению уполномочен
ного областного исполнительного органа. В решении о со
здании системы определяются оператор и органы власти,
являющиеся обладателями государственного информаци
онного ресурса, а также устанавливаются компоненты и
составляющие части информационной системы.

В целях развития системы непрерывного педагогического
образования и формирования условий для профессио
нального самоопределения учеников 9 - 11 классов обще
образовательных организаций определен порядок подго
товки и проведения ежегодного регионального этапа олим
пиады.
Региональный этап организуется в очной форме, состоит
из двух туров (письменного и устного), проводится в один
день. Задания разрабатываются методической комиссией
департамента образования Ярославской области - органи
затора заключительного этапа олимпиады. Выполнение за
даний оценивается жюри,формируемым из числа научных
и педагогических работников, а также иных специалистов
образовательных организаций, расположенных в Новоси
бирской области.
Победители и призеры награждаются дипломами и прини
мают участие в заключительном этапе олимпиады. Педа
гогические работники,подготовившие победителей и при
зеров, рекомендуются для награждения Благодарностью
Минобразования Новосибирской области.

Приказ Минздрава НСО "Об организации обеспечения
граждан,проживающих на территории Новосибирской об
ласти, лекарственными препаратами для медицинского
применения, медицинскими изделиями, специализирован
ными продуктами лечебного питания за счет средств фе
дерального бюджета и областного бюджета Новосибирской
области" дополнен порядком персонифицированного обе
спечения лекарственными препаратами отдельных кате
горий граждан.
Персонифицированное обеспечение организуется по ре
шению врачебной комиссии медицинской организации на
основании заявки, направляемой в автоматизированную
систему льготного лекарственного обеспечения Новоси
бирской области. Закупка лекарств проводится ГКУ НСО
"Новосибоблфарм" после согласования заявки Минздра
вом НСО. Граждане обеспечиваются препаратами в аптеч
ном пункте льготного отпуска, прикрепленном к медицин
ской организации.
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ОКРУЖАЮЩАЯПРИРОДНАЯСРЕДА
ИПРИРОДНЫЕРЕСУРСЫ

ИНФОРМАЦИЯИИНФОРМАТИЗАЦИЯ

ОБРАЗОВАНИЕ. НАУЧНАЯДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КУЛЬТУРА

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ.ФИЗИЧЕСКАЯКУЛЬТУРА
ИСПОРТ. ТУРИЗМ

ЗАКОН НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 10.02.2022
N 171-ОЗ "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬИ 3 И 4
ЗАКОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ "О РАЗГРАНИ
ЧЕНИИ ПОЛНОМОЧИЙ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ВЛАСТИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ В СФЕРЕ ЛЕС
НЫХОТНОШЕНИЙ"

ЗАКОН НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 10.02.2022
N 170-ОЗ "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН НО
ВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ "О ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИН
ФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСАХ, ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ
ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ НОВОСИБИРСКОЙ ОБ
ЛАСТИ"

ПРИКАЗ МИНОБРАЗОВАНИЯ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛА
СТИ ОТ 24.02.2022 N 329 "О ПРОВЕДЕНИИ РЕГИО

ХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИ

ПРИКАЗ МИНЗДРАВА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ
26.01.2022 N 148 "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИ
КАЗ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НОВОСИ
БИРСКОЙОБЛАСТИОТ 02.02.2018N290"

ПРИКАЗ МИНЗДРАВА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ
17.02.2022 N 383 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРО
ВЕДЕНИЯ ТЕЛЕМЕДИЦИНСКИХ КОНСУЛЬТАЦИЙ ДЛЯ
ПАЦИЕНТОВ С ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ В НОВОСИБИРСКОЙ
ОБЛАСТИ"

-

-

-
-

-

-
-

-

-
-

-

НАЛЬНОГО (ОТБОРОЧНОГО) ЭТАПА РОССИЙСКОЙ ПСИ-

КОВИМ. К.Д. УШИНСКОГОВ2021/2022 УЧЕБНОМГОДУ"

Отдел регионального выпуска
системы КонсультантПлюс ООО “Локсит”
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Как правило, любое обязательство
компании обеспечивается поручи
тельством его участников, руково
дителя либо других лиц, входящих
с ним в одну группу. В связи с воз
никновением задолженности у ос-
новного должника, контрагент мо-
жет подать в суд заявление о при-
знании его банкротом, что впо-
следствии будет являться основа-
нием для предъявления требова-
ний к поручителям, а в дальнейшем
их личного банкротства. В судеб-
ной практике долгое время оста-
вался неразрешенным вопрос: воз-
можно ли привлечение такого по-
ручителя к субсидиарной ответ-
ственности в рамках дела о банк-
ротстве основного должника в раз-
мере задолженности перед таким
контрагентом; не будет ли это

делении Судебной Коллегии по
экономическим спорам Верховно
го Суда РФ от 27 декабря 2021 г.

308-ЭС17-15907 (7) по делу
А53-1203/2016 дан ответ на по

ставленный вопрос.
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двойной ответственностью? ВОпре-

1.Фабула

2. Позиция суда
первой инстанции

3. Позиции судов апелляционной
и кассационной инстанций

Исполнение обязательств между ком
мерческими организациями, как пра
вило, обеспечивается поручитель
ством лиц, входящих в одну группу
с должником (руководитель, участни
ки и т.д.). В случае возникновения про
срочки по основному обязательству
кредитор предъявляет требования к
основному должнику, а в случае его
неисполнения в добровольном поряд
ке — инициирует процедуру банкрот
ства.

При этом признание основного
должника банкротом является одним
из оснований для возникновения пра
ва у кредитора на предъявление тре

ротство последнего.
В то же время наиболее эффек

тивным способом восстановления
имущественных прав конкурсных кре
диторов является инициирование обо
собленных споров о привлечении лиц,
контролирующих должника, к субси
диарной ответственности. В силу
ст. 61.10 Закона о банкротстве под
контролирующим должника лицом
понимается лицо, имеющее либо
имевшее не более чем за три года,
предшествующих возникновению при
знаков банкротства, а также после их
возникновения до принятия арбитраж
ным судом заявления о признании
должника банкротом право давать
обязательные для исполнения долж
ником указания или возможность
иным образом определять действия
должника, т.е. речь идет о руководи
теле, участниках должника.

Из изложенного следует, что имен
но контролирующие лица, как прави-
ло, выступают поручителями по обя-
зательствам общества.

Ситуация с аналогичными обстоя-
тельствами рассматривалась в Арби-
тражном суде Ростовской области в
деле о банкротстве ООО «Югметалл-
снаб-Холдинг» (далее — общество)
(дело А53-1203/2016).

Так, в январе 2017 года названное
общество было признано банкротом,
в отношении него введено конкурс
ное производство. В июле 2018 года
признан банкротом бывший руково
дитель и единственный учредитель
ООО «Югметаллснаб-Холдинг» — Буль-
ко Р.В.

Мажоритарным кредитором обще
ства являлся ПАО «Банк ВТБ» (далее —
Банк) с требованием порядка 226 млн
руб.; требования Банка также включе-
ны в реестр требований кредиторов
Булько Р.В. (ранее было вынесено ре-
шение суда о взыскании на основании
договора поручительства).

В рамках дела о банкротстве об
щества было подано заявление о при
влечении к субсидиарной ответствен
ности Булько Р.В. в размере непо
гашенных требований, включенных в
реестр требований кредиторов.

Суд первой инстанции удовле
творил заявленные требования, одна
ко суды апелляционной и кассацион
ной инстанций отменили определение
в части взыскания суммы задолжен
ности перед Банком, посчитав, что в
таком случае возникает двойная от
ветственность.

Верховный суд, в свою очередь,
поддержал позицию суда первой ин
станции, отменив судебные акты апел
ляционной и кассационной инстан
ций.

Отклоняя доводы Булько Р.В. о двой
ной ответственности, Арбитражный
суд Ростовской области, ссылаясь на
ст. 361,363 Гражданского кодекса РФ
(далее — ГК РФ), указал, «что в си
туации, когда исполнение обяза
тельств должника перед кредитором
обеспечено поручительством лица,
являющегося одновременно контро
лирующим основного должника ли
цом, наличие судебного решения о
взыскании с такого лица задолжен
ности по договору поручительства
само по себе не является основани
ем для отказа в удовлетворении за
явления о привлечении его к суб
сидиарной ответственности в каче
стве контролирующего должника ли
ца.

В целях недопущения двойного
фактического взыскания одной и той
же суммы в судебном акте о привле

чении к субсидиарной ответственно
сти должно быть указано на извест
ное суду решение о взыскании с
данного лица денежных средств как
с поручителя: погашение им задол
женности по договору поручительства
влечет уменьшение объема субсиди
арной ответственности и, как след
ствие, размера подлежащей факти
ческому взысканию по соответ
ствующему судебному акту суммы».

Не согласившись с выводами суда
первой инстанции, Пятнадцатый арби-
тражный апелляционный суд отменил
определение в части включения в раз-
мер субсидиарной ответственности
требований Банка, обратив внимание
на конкуренцию двух видов требова-
ний: о привлечении к субсидиарной
ответственности и о взыскании задол-
женности по договору поручитель-
ства.

Вывод о тождественности указан-
ных видов исков был сделан в резуль-
тате определения их правовой при-
роды.

Во-первых, судом было отмечено,
что правовым основанием для удов-
летворения иска о взыскании задол-
женности по договорам поручитель-
ства, заключенным в целях обеспече-
ния исполнения обязательств обще-
ства, и дальнейшего банкротства
Булько Р.В. явилось ненадлежащее
исполнение обязательств по кредит-
ным договорам.

Во-вторых, само требование о при-
влечении к субсидиарной ответствен-
ности в рамках дела о банкротстве
представляет собой групповой кос-
венный иск, поскольку предполагает
предъявление полномочным лицом
в интересах группы лиц, объединяю-
щей правовое сообщество кредито-
ров должника, требования к контро-
лирующим лицам, направленного на
компенсацию последствий их негатив-
ных действий по доведению должника
до банкротства. Такой иск фактически
направлен на возмещение вреда,
причиненного контролирующим лицом
кредитору.

Было отмечено: генеральная идея
института субсидиарной ответствен-
ности состоит в том, что конечная
цель предъявления соответствующе-
го требования заключается в необхо-
димости возместить вред, причинен-
ный кредиторам.

Таким образом, суд пришел к вы-
воду, что предмет и основание предъ-
явленного в рамках обособленного
спора о привлечении к субсидиарной
ответственности и требования рас-
смотренного судом общей юрисдик-
ции гражданского иска фактически
совпадают.
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В-третьих, суд апелляционной ин-
станции обратил внимание на статус
сторон в указанных делах: требование
о привлечении контролирующих лиц
к субсидиарной ответственности яв-
ляется косвенным, заявляемым в ин-
тересах кредиторов основного долж-
ника, выступающих фактически мате-
риальными истцами. Таким образом,
фигуры материальных истцов в части
Банка также совпадают.

В-четвертых, по мнению суда, за-
явив прямой иск к руководителю долж-
ника о возмещении причиненного вре-
да вне рамок дела о банкротстве, банк
фактически выбрал способ распоря-
жения частью принадлежащего ему
требования. При этом наличие потен-
циальной возможности удовлетворить
свое требование с помощью иного
процессуального механизма само по
себе признака тождественности вто-
рого иска не устраняет.

Исходя из изложенного, суд апел-
ляционной инстанции сделал вывод
о том, что в данном случае имеется
совпадение предъявленного
к Булько Р.В. требования по
предмету, основанию и сто-
ронам с иском, в связи с чем
указал на отсутствие основа-
ний для включения в размер
субсидиарной ответственно-
сти задолженности перед
Банком.

Арбитражный суд Севе-
ро-Кавказского округа пол-
ностью поддержал выводы
суда апелляционной инстан-
ции.

Банк, не согласившись с су-
дебными актами апелляци-
онной и кассационной ин-
станциий, обратился с кас-
сационной жалобой в Верховный суд
РФ.

Поддержав позицию суда первой
инстанции, Верховный суд обратил
внимание на следующие обстоятель-
ства:

Во-первых, Булько Р.В. является
как контролирующим должника лицом,
привлекаемым к ответственности за
причинение вреда, в том числе и бан-
ку, так и поручителем по обязатель-
ствам должника перед банком, чьи
требования основаны на неисполне-
нии обязательств должником и под-
тверждены решением суда.

Во-вторых, Верховный суд РФ дал
иную оценку тождественности заяв-
ленных требований, указав, что зако-
нодатель разделяет обязательства по
основаниям их возникновения: из до-
говоров и других сделок, а также
вследствие причинения вреда (п. 2
ст. 307 ГК РФ).

При этом ответственность поручи-
теля перед кредитором связана с ис-
полнением гражданско-правовой

сделки (договора) и состоит в том, что
поручитель должен нести ответствен-
ность за основного должника.

Субсидиарная ответственность, в
свою очередь, является формой от-
ветственности за доведение до банк-
ротства,вред в таком случае причиня-
ется кредиторам в результате делик-
та — неправомерного вмешательства
в деятельность должника, вследствие
которого должник теряет способность
исполнять свои обязательства (ст.
1064 ГК РФ).

На основании изложенного был
сделан вывод, что ответственность
Булько Р.В. перед банком за неиспол-
нение гражданско-правовой сделки
и за причинение вреда, несмотря на
совпадение кредитора по данным обя-
зательствам, имеет разную правовую
природу, что, в свою очередь, делает
возможным предъявление банком
требований по каждому из оснований.

Кроме того, Верховный суд обра-
тил внимание еще на один важный мо-
мент, а именно, на последствия «ис-

ключения» из размера субсидиарной
ответственности требований Банка.

Высшая судебная инстанция отме-
тила, что требования банка по дого-
ворам поручительства включены в ре-
естр требований кредиторов Буль-
ко Р.В., от которых должник — физиче-
ское лицо может быть освобожден по
итогам своей процедуры банкротства
(п. 3 ст. 213.28 Закона о банкротстве),
а отказ в привлечении Булько Р.В. к
субсидиарной ответственности по
обязательствам банка может повлечь
за собой полное освобождение Буль-
ко Р.В. от обязательств перед банком.

В данной связи нужно отметить,
что в силу абз. 2 п. 6 ст. 213.28 Закона
о банкротстве сохраняют силу и могут
быть предъявлены после окончания
производства по делу о банкротстве
гражданина в непогашенной их части
в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации о
привлечении гражданина как контро-
лирующего лица к субсидиарной от-
ветственности (глава III.2 настоящего
Федерального закона).

В результате изложенного судом
был сделан вывод, что подход, пред-
ложенный судами апелляционной ин-
станции и округа, может сделать не-
возможным восстановление прав кре-
дитора в аналогичных ситуациях, по-
скольку от поручительства можно
освободиться, а от привлечения к суб-
сидиарной ответственности — нет.

Поскольку требования банка к
Булько Р.В. как к поручителю носят
акцессорный характер, то примени-
тельно к п. 1 ст. 325 ГК РФ в случае
исполнения последним решения суда о
взыскании подлежит уменьшению
основное обязательство должника,
следовательно, уменьшается размер
субсидиарной ответственности Буль-
ко Р.В.

Также Верховный суд, согласив-
шись с судом первой инстанции, от-
метил, что в целях недопущения двой-
ного фактического взыскания одной
и той же суммы в судебном акте о
привлечении к субсидиарной ответ-
ственности должно быть указано на

известное суду решение о
взыскании с данного лица
денежных средств как с
поручителя.

Таким образом, в ситуации,
когда исполнение обяза-
тельств должника перед
кредитором обеспечено по-
ручительством лица, являю-
щегося одновременно кон-
тролирующим основного
должника лицом, наличие
судебного решения о взы-
скании с такого лица задол-
женности по договору пору-
чительства либо включение
такого кредитора в реестр
требований кредиторов по-
ручителя само по себе не яв-
ляется основанием для от-
каза в удовлетворении заяв-

ления о привлечении его к субсидиар-
ной ответственности в качестве кон-
тролирующего должника лица.

Правовая позиция, изложенная в
анализируемом Определении Верхов-
ного суда РФ, направлена на едино-
образие судебной практики. Она уже
нашла свое отражение в Постановле-
нии Девятого арбитражного апелля-
ционного суда от 20 января 2022 г.
09АП-73661/21 по делу А40-72307/

2017, Постановлении Второго арби
тражного апелляционного суда от
11 января 2022 г. 02АП-8801/21 по
делу А82-11897/2018.

В результате применения изло
женного подхода будут в большей сте
пени защищены интересы конкурс
ных кредиторов, которые ущемлялись
в результате исключения из размера
субсидиарной ответственности суммы
требований, предъявленных к контро
лирующему лицу в рамках отдельного
иска к поручителю.

4. Верховный суд РФ
поставил точку в спорном
вопросе

5. Выводы
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Говорят, в друзьях обязательно на-
до иметь представителей некото-
рых профессий. Вариации этой
фразы встречаются разные, но
среди постоянных участников та-
кой «компании» всегда присут-
ствует юрист. Это довольно логич-
но, потому что нормы права регу-
лируют все сферы жизни, а знание
юридических тонкостей облегчает
и ускоряет решение вопросов как
бытового характера, так и в биз-
несе. Необходимость прибегать
к представительству тесно связа-
на с вопросами оформления и при-
менения доверенностей, которые
при кажущейся простоте и обще-
известности, на самомделе, имеют
довольно много нюансов, в том чи-
сле опасных для доверителя при
неправильном и недобросовестном
использовании.

Оформление полномочий:
нужна доверенность или нет?
Представление одним человеком ин-
тересов другого лица (особенно юри-
дического) является обыденной и ру-
тинной ситуацией, с которой мы стал-
киваемся ежедневно. Чтобы убедить-
ся в правомерности действий пове-
ренного от имени доверителя третье-
му лицу нужно знать, как представи-
тель может доказать наличие у него
права действовать от чужого имени.
Статья 182 Гражданского кодекса РФ
(далее — ГК РФ) предполагает не-
сколько законных вариантов оформле-
ния полномочий представителя.

Первый, основной и самый распро-
страненный способ, — выдача дове-
ренности. Этот документ обладает ря-
дом обязательных признаков. Во-пер-
вых, доверенность — всегда письмен-
ное уполномочие. Однако процессу-
альными кодексами предусмотрено
право лица,участвующего в деле,уст-
но ходатайствовать перед судом о до-
пуске своего представителя к участию
в судебном заседании. Такое уполно-
мочие действует только в том засе-
дании, в котором заявлено, исключи-
тельно в присутствии доверителя и
предоставляет поверенному только
общие полномочия (дача объяснений,
ответов на вопросы, представление
доказательств и т.п.) без наделения
его специальными правами (измене-
ние предмета или основания иска, от-
каз от него полностью или в части и
др.).

Во-вторых, доверенность пред-
ставляет собой одностороннюю сдел-
ку, для совершения которой достаточ-
но воли всего одной стороны — дове-
рителя. Именно так ее неоднократно
трактовал Верховный Суд Российской
Федерации (пункт 50 Постановления
Пленума ВС РФ от 23.06.2015 25
«О применении судами некоторых по

,
Определение Судебной Коллегии по
гражданским делам ВС РФ от 28 июня
2011 г. 18-В11-26). Между тем нужно
иметь ввиду, что оформление дове
ренности без ведома и согласия по
веренного невозможно и не имеет
смысла. Указание на представителя
должно быть точным, конкретным и
позволять любому третьему лицу без
сомнений определить, что именно
предъявляющее доверенность лицо
указано в ней. Соответственно дове-
ренность должна содержать персо-
нальные данные (ФИО, дата рождения,
паспортные данные и т.п.), использо-
вание которых без согласия их обла-
дателя недопустимо. Выдача доверен-
ности является не обособленным дей-
ствием, а лишь подготовительным ша-
гом на пути к основному оформлению
и подаче документов от имени пред-
ставляемого, заключению сделки от
его лица, представлению его интере-
сов в суде и т.п. Соответственно, не-
смотря на односторонность сделки по
выдаче доверенности, еще до ее
оформления между сторонами уже
есть двусторонняя договоренность,
взаимные воля и согласие.

Доверенность должна содержать:
наименование документа, дату и ме-
сто совершения (достаточно указания
на муниципальное образование), све-
дения о представляемом и представи-
теле (для физических лиц — ФИО, да-
та рождения, паспортные данные, для
юридических лиц — фирменное наиме-
нование, место нахождения, ИНН, КПП,
ОГРН, лицо, указанное в ЕГРЮЛ в ка-
честве действующего без доверенно-
сти), а также объем полномочий пред-
ставителя, т.е. те действия, которые
он вправе совершать. Срок действия
документа не является обязательным
реквизитом. При его отсутствии дове-
ренность действует 1 год с момента
совершения на территории РФ и до
ее прямой отмены выдавшим лицом,
если она предназначена для выпол-
нения действий за границей.

Определение объема полномочий
поверенного — один из самых важ-
ных этапов оформления доверенности.
С одной стороны, предоставляемых
прав должно быть достаточно для вы-
полнения поручения. Так, при выдаче
доверенности на заключение сделок
от имени юридического лица необхо-
димо предусмотреть и указать харак-
тер договоров, а также возможность
подписания дополнительных докумен-
тов, связанных с исполнением обяза-
тельств (например, разовых заявок,
спецификаций, актов выполненных ра-
бот, претензий и т.п.). С другой сторо-
ны,полномочия не должны быть чрез-
мерными, дабы не создавать угрозу
злоупотребления ими. В доверенности
на заключение сделок целесообразно

указать предельную сумму по одной
сделке или совокупности взаимосвя-
занных сделок, которые представитель
может заключить без согласия иных
органов юридического лица. Когда
речь идет о судебном представитель-
стве, объем полномочий зависит от
того, насколько представляемый до-
веряет своему поверенному как спе-
циалисту и человеку. Предоставлять
права на отказ от иска, заключение
мирового соглашения и иные распо-
рядительные полномочия, которые
влекут юридически значимые послед-
ствия, не поддающиеся изменению,
целесообразно только при очень вы-
соком уровне доверия к представите-
лю и наличии предыдущего положи-
тельного опыта совместной работы.

При выдаче доверенности нужно
однозначно оговорить возможность
передоверия представителем полно-
мочий третьему лицу, не указанному
в ней. Если доверителю принципиаль-
но важна личность поверенного (чаще
всего так и есть), то указание на не-
допустимость передоверия полностью
исключит риск передачи полномочий
иному человеку. При отсутствии в до-
веренности волеизъявления по этому
вопросу у представителя появляется
возможность передать свои права и
обязанности другому поверенному
тогда, когда его к этому вынуждают
обстоятельства,и в целях защиты ин-
тересов доверителя.

В практике хозяйственной деятель-
ности нередко возникают ситуации,
когда действие нужно совершить бы-
стро, а доверенности у кого-то из уча-
стников не оказывается. В этом случае
встает выбор между юридической чи-
стотой сделки и коммерческими ин-
тересами. Если последние перевеши-
вают, то добросовестная сторона в
большинстве случаев сможет защитить
свои интересы при возникновении
споров в будущем. В этом поможет
абзац 2 части 1 ст. 182 ГК РФ о полно-
мочиях, явствующих из обстановки.

гинальной печати организации (в от-
сутствие заявлений в правоохрани-
тельные органы или СМИ об утрате
или краже таковой), ключей от скла-
дов, офисов, доступа к компьютерам
и базам данных организации, телефо-
нам и электронной почте (при их точ-
ном совпадении с контактными дан-
ными контрагента) может свидетель-
ствовать о наличии у него полномо-
чий на осуществление соответствую-
щих действий, в частности, заключе-
ние сделки и ее исполнение. Для под-
страховки следует запросить у такого
лица указание полной расшифровки
его ФИО во всех подписываемых до-
кументах, а также истребовать копию
его общегражданского паспорта, что-
бы иметь возможность привлечь к уча-
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стию в судебном споре в случае воз-
никновения такового. Шансы на при-
знание сделки заключенной с пред-
ставляемым повышаются, если дей-
ствующее от его имени без доверен-
ности физическое лицо является ра-
ботником данного юридического лица
или ИП, т.е. имеет официальный тру-
довой договор и за него производят-
ся отчисления налогов и страховых
взносов. Действия работника являют-
ся действиями его работодателя на
основании ст. 402 ГК РФ.

Полномочия представителя также
могут следовать из закона. Например,
директор ООО, указанный в ЕГРЮЛ,
действует без доверенности на осно-
вании решения единственного участ-
ника или протокола общего собрания
участников, а также устава. Практика
выдачи доверенности директору не
соответствует действующему законо-
дательству и является излишней.

По общему правилу, доверенность от
имени физического лица подлежит
нотариальному удостоверению. Такая
форма имеет ряд достоинств: юриди-
ческая грамотность документа, обя-
зательное разъяснение представляе-
мому его прав и рисков, внесение в
специальный реестр. Главный недо-
статок — стоимость данной услуги.

Если доверенность необходима
для судебного представительства,
есть более дешевая альтернатива.
ГПК РФ допускает ее удостоверение
работодателем представляемого,
учебным заведением или управляю-
щей компанией по месту жительства
(регистрации) гражданина. В этом слу-
чае к доверенности нужно приложить
справку о том, что доверитель работа-
ет или учится в данной организации
либо зарегистрирован по месту жи-
тельства и имеет договор с УК. Кроме
того, в сложных жизненных ситуациях,
когда доверитель не имеет возмож-
ности явиться к нотариусу, уполномо-
чивающий документ может быть за-
верен руководителем лечебного ста-
ционарного учреждения, начальником
колонии или военной части и т.п. Та-
кой вариант не требует финансовых
затрат, однако несет в себе повы-
шенные правовые риски, связанные
с грамотностью его оформления и по-
ниманием со стороны доверителя по-
следствий своих действий.

Доверенность от имени организа-
ции (ООО, АО и др.) заверяется
подписью руководителя, указанного
в ЕГРЮЛ, и печатью (при наличии).
Спорным является порядок оформле-
ния доверенности от имени индиви-
дуального предпринимателя. В АПК РФ
прямо указано, что ИП самостоятель-
но своей подписью и печатью заверя-
ет бумагу, уполномочивающую третье
лицо представлять его интересы в ар-
битражном суде. А вот ГПК РФ не со-

держит специальных норм, из чего
при формально-юридическом подхо-
де следует, что такая доверенность
приравнивается к документу, выдан-
ному физическим лицом, и требует
нотариального заверения (или прирав-
ненного к нему альтернативного спо-
соба). Однако ВС РФ указывает, что
суды общей юрисдикции должны при-
менять аналогию закона и также при-
нимать доверенности от имени ИП,
заверенные их подписью и печатью
без нотариального удостоверения, в
качестве надлежащих документов.

До выдачи доверенности для су-
дебного представительства следует
поинтересоваться у будущего пове-
ренного уровнем и характером его
образования. Представитель без выс-
шего юридического образования мо-
жет участвовать в процессах только у
мировых судей и в районных (город-

ских) судах. В иных судебных инстан-
циях одной доверенности будет недо-
статочно.

Относительно новым видом уполно-
мочивающего документа в отечест-
венном законодательстве является
безотзывная доверенность. Ее цель
обеспечение интересов представи-
теля в рамках конкретного обязатель-
ства, сведения о котором прямо ука-
зываются в доверенности. Она под-
лежит обязательному нотариальному
удостоверению (альтернативные спо-
собы не допускаются), при котором
нотариус истребует от сторон дого-
вор между представителем и пред-
ставляемым, чтобы убедиться в нали-
чии оснований для выдачи такого ти-
па документа. В безотзывной доверен-
ности прямо указывается на невоз-
можность отмены до окончания срока
или на возможность отмены только
в предусмотренных в ней случаях. Од-
нако в случае доказанности злоупо-
требления представителем своими
полномочиями такая доверенность
подлежит отмене, несмотря на ее осо-
бый характер.

Спорным выглядит вопрос о воз-
можности выдачи безотзывной дове-
ренности на представление интере-
сов в суде. Во-первых, в этом случае
доверенность не направлена на обе-
спечение какого-либо обязательства
представляемого, помимо договора
об оказании юридических услуг. Во-
вторых, процессуальными кодексами
закреплено право участвующего в де-
ле лица как на личное присутствие,
так и на участие через одного или
нескольких представителей, которое
не подлежит ограничению. Вопрос о
возможности выдачи безотзывной
доверенности на судебное предста-
вительство решается в каждом случае
с учетом конкретных обстоятельств.

Если доверенность не является
безотзывной, то представляемый
вправе отменить ее в любой момент.
В целях защиты интересов доверите-

лей и третьих лиц с 29 декабря 2021
года появилась возможность внести
сведения об отмене любой доверен-
ности в специальный реестр Феде-
ральной нотариальной палаты, откры-
тая часть которого расположена по
адресу: https://www.reestr-dover.ru/
revocations. Теперь проверка контр-
агента на предмет его добросовест-
ности и надежности должна допол-
ниться поиском данных в этом реест-
ре, а работодатель при увольнение
уполномоченного доверенностью ра-
ботника должен предпринимать не-
медленные действия по нотариальной
отмене всех выданных ему доверен-
ностей во избежание злоупотреблений
с его стороны.

Несмотря на кажущуюся простоту
и общеизвестность, при оформлении
и удостоверении доверенности необ-
ходимо строго следовать установлен-
ным правилам, внимательно читать ее
содержание и аккуратно пользоваться
предоставленными законодатель-
ством возможностями.

Особенности оформления
доверенностей отдельными
категориями доверителей

Безотзывная доверенность

Светлана Морозова,
юрист
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Когда истец обращается в суд за
защитой своих прав и интересов,
он рассчитывает на то, что судья,
разрешающий дело по существу,
будет беспристрастным и рассудит
стороны в четком соответствии с
действующим законодательством.
Но что делать, если появились ос-
нования полагать, что судья заин-
тересован в исходе дела?

Заявить отвод судье можно до
рассмотрения дела по существу и вы-
несения решения. Основания для от-
вода судьи могут стать известны сто-
роне как на предварительном заседа-
нии, так и позже, уже в процессе рас-
смотрения дела. Заявление об отводе
лучше подкрепить доказательствами
обоснованности своих доводов.

При заявлении отвода судьи важно
чётко опираться на основания для от-
вода. В противном случае
суд откажет в удовлетво-
рении заявления, ведь
соответствующие осно-
вания отсутствуют.

Так, например, ответ-
чик заявил отвод судье по
причине того, что пред-
ставителем истца явля-
лась близкая родствен-
ница судьи, которая ра-
ботала в том же суде, что
и судья, в производстве
которой находилось дан-
ное дело. Однако Третий
Кассационный суд общей
юрисдикции в своем Оп
ределении от 21.12.2020
88-20151/ 2020по делу
2-2999/2020 указал,

что ст. 16 Гражданско-
процессуального кодек-
са РФ (далее — ГПК РФ)
такого основания отвода
судьи не содержит, дру-
гие сомнения в объективности и бес-
пристрастности судьи не установлены.

В другом случае заявитель посчи
тал, что суды первой и апелляционной
инстанций должны были заявить са
моотвод,поскольку одним из ответчи
ков являлось Управление судебного
департамента в Новосибирской обла
сти, которое осуществляет организа
ционное обеспечение деятельности
районных (городских) судов Новоси
бирской области, органов судейского
сообщества Новосибирской области
и Новосибирского гарнизонного суда.
Однако суд также указал, что данный
факт не относится к основаниям для
отвода судьи, предусмотренным ст. 16
ГПК РФ, и не свидетельствует о лич
ной, прямой или косвенной заинтере
сованности в исходе дела либо иных
обстоятельств, вызывающих сомнение
в объективности и беспристрастности
судей

.

Подать заявление можно и в устной
форме, но предпочтительнее сделать
это письменно, где изложить все осно
вания и приложить необходимые до
кументы с доказательствами.

Решение суда по заявлению
оформляется определением, обжало
вать которое можно в рамках обжало
вания всего судебного акта после его
вынесения при рассмотрении дела по
существу, где следует изложить свои
доводы не только по вынесенному су
дебному акту, но и по доводам, касаю
щимся заявления об отводе судьи. Не
обоснованный отказ послужит причи
ной отмены такого акта.

Доверие к суду может быть поставле
но под сомнение только на основе до
стоверных и обоснованных доказа
тельств,свидетельствующих об обрат

ном. Законодатель установил в ст. 16,
17 и 19 ГПК РФ механизм отвода су-
дьи.

В соответствии со ст. 16 ГПК РФ
судья не может рассматривать дело и
подлежит отводу, если он:

— при предыдущем рассмотрении
данного дела участвовал в нем в ка
честве прокурора, помощника судьи,
секретаря судебного заседания, пред
ставителя, свидетеля, эксперта, спе
циалиста, переводчика;

— являлся судебным примирите-
лем по данному делу;

— является родственником или
свойственником кого-либо из лиц,
участвующих в деле, либо их предста-
вителей;

— лично, прямо или косвенно за-
интересован в исходе дела либо име-
ются иные обстоятельства, вызываю-
щие сомнение в его объективности и
беспристрастности.

Также в состав суда, рассматри-
вающего дело, не могут входить лица,
состоящие в родстве между собой.

При этом наличие информации о
внепроцессуальном обращении, по-
ступившем судье по гражданскому де-
лу, находящемуся в его производстве,
само по себе не может рассматри-
ваться в качестве основания для от-
вода судьи.

Законодатель также запрещает по-
вторное участие судьи в рассмотре-
нии дела — судья, рассматривавший
дело в одной из инстанций, не может
участвовать в рассмотрении этого де-
ла в суде в иной инстанции (первой,
апелляционной, кассационной или
надзорной).

Интересно, что по основаниям, из-
ложенным в ст. 16 ГПК РФ, можно за-
явить отвод не только судье, но и про-
курору, помощнику судьи, секретарю
судебного заседания, эксперту, спе-
циалисту, переводчику. Эксперт или
специалист,кроме того,не может уча-

ствовать в рассмотрении
дела, если он находился
либо находится в служеб-
ной или иной зависимо-
сти от кого-либо из лиц,
участвующих в деле, их
представителей.

Участие прокурора,
помощника судьи, секре-
таря судебного заседания,
эксперта, специалиста,
переводчика в предыду-
щем рассмотрении дан-
ного дела в качестве со-
ответственно прокурора,
помощника судьи, секре-
таря судебного заседания,
эксперта, специалиста,
переводчика не является
основанием для их отво-
да. Участие секретаря су-
дебного заседания в пре-
дыдущем рассмотрении
данного дела в качестве
помощника судьи или уча-

стие помощника судьи в предыдущем
рассмотрении данного дела в качестве
секретаря судебного заседания не яв-
ляется основанием для их отвода.

При наличии оснований, указанных
в ст. 16 ГПК РФ, судья обязан заявить
самоотвод. По тем же основаниям от-
вод может быть заявлен лицами, уча-
ствующими в деле, или рассмотрен
по инициативе суда.

Самоотвод или отвод должен быть
мотивирован и заявлен до начала рас-
смотрения дела по существу. Заявле-
ние самоотвода или отвода в ходе
дальнейшего рассмотрения дела до-
пускается только в случае,если осно-
вание для самоотвода или отвода ста-
ло известно лицу,заявляющему само-
отвод или отвод, либо суду после на-

В случае отказа в удовлетворении
заявления об отводе подача повтор-
ного заявления об отводе тем же ли-
цом и по тем же основаниям не до-
пускается.

-
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(см. Определение Восьмого кас
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Порядок разрешения заявления
об отводе

Судья не прав

Судья, рассматривающий дело еди-
нолично, вправе разрешить вопрос
об отводе или самоотводе путем вы-
несения мотивированного протоколь-
ного определения без удаления в со-
вещательную комнату.

При рассмотрении дела судом
коллегиально вопрос об отводе раз-
решается определением, вынесенным
в совещательной комнате. Отвод, за-
явленный судье, разрешается этим же
составом суда в отсутствие отводимо-
го судьи. Отвод, заявленный несколь-
ким судьям или всему составу суда,
разрешается этим же судом в полном
составе простым большинством голо-
сов. При равном количестве голосов,
поданных за отвод и против отвода,
судья считается отведенным.

В случае отвода мирового судьи,
рассматривающего дело, оно переда-
ется районным судом другому миро-
вому судье, действующему на терри-
тории того же судебного района, или,
если такая передача невозможна, оно
передается вышестоящим судом
мировому судье другого района.

В случае отвода судьи либо отвода
всего состава суда при рассмотрении
дела в районном суде дело рассматри-
вается в том же суде другим судьей
или другим составом суда либо пере-
дается на рассмотрение в другой рай-
онный суд вышестоящим судом, если
в районном суде, в котором рассма-
тривается дело, замена судьи стано-
вится невозможной.

В случае отвода судьи либо отвода
всего состава суда при рассмотрении
дела в верховном суде республики,
краевом, областном суде, суде города

ной области, суде автономного округа,
апелляционном суде общей юрисдик-
ции, кассационном суде общей юрис-
дикции, Верховном Суде Российской
Федерации дело рассматривается в
том же суде другим судьей или другим
составом суда.

Если после удовлетворения заяв-
лений об отводах либо по иным при-
чинам невозможно образовать новый
состав суда для рассмотрения данного
дела, дело должно быть передано в
другой суд.

Вопрос об отводе прокурора, по-
мощника судьи, секретаря судебного
заседания, эксперта, специалиста, пе-
реводчика разрешается судом, рас-
сматривающим дело. В случае отказа
в удовлетворении заявления об отво-
де подача повторного заявления об
отводе тем же лицом и по тем же ос-
нованиям не допускается.

Важно, что заявление об отводе
должно быть рассмотрено судом и по
нему принято решение. В противном
случае это является нарушением норм
процессуального права и влияет на
исход дела. Так, представителем ист-
ца в первой инстанции было заявлено
письменное заявление об отводе су-

дьи, в производстве которого находи-
лось гражданское дело. Однако, со-
гласно протоколу судебного заседания,
судом данное ходатайство по существу
не разрешалось. Аналогичным обра-
зом поступила и вторая инстанция,
когда представитель истца заявил о
недоверии составу суда.

Третья инстанция посчитала, что
при таких обстоятельствах заявление
об отводе судьи не может считаться
разрешенным надлежащим образом,
что ставит под сомнение законность
вынесенных решения и апелляцион-
ного определения. При этом суд апел-
ляционной инстанции при рассмотре-
нии дела нарушения, допущенные
судом первой инстанции, не устранил,
в то время как на данные обстоятель-

ляционной жалобе.
Допущенные судами нарушения

норм процессуального права стали су-
щественными и повлияли на исход
дела, без их устранения невозможны
восстановление и защита нарушенных
прав заявителя, в связи с чем дело
было направлено на новое рассмо-
трение

.

Как часто лицам, участвующим в деле,
приходится подавать заявление на от
вод судьи?

«За весьмой длитель-
ный период юриди-
ческой деятельности
я неоднократно поль-
зовалась правом на
отвод судей, — гово-
рит адвокат Аскарова
Наталья Ивановна. —
Чаще всего это прои-
сходило по желанию
клиента, лично участ-

вовавшего в процессе и испытываю-
щего большое недовольство от пове-
дения судьи,от слов и выражений,ко-
торые допускали судьи, явно выражая
свое субъективное негативное отно-
шение к нему. К сожалению, такие си-
туации не редкость, и если сами юри-
сты понимают, что в подобных случаях
оснований для отвода судьи нет, то
такого рода заявления — вынужденная
мера повлиять на судью, призвать его
к порядку и недопущению подобного
поведения. И это действительно по-
могает! При этом, несмотря на то что
закон предусматривает строго опре-
деленные основания для отвода судьи,
пользоваться данным правом иногда
действительно приходится, чтобы пре-
сечь вынесение необоснованных, а по-
рой и незаконных решений. Между тем,
данная мера, на мой взгляд, нуждает-
ся в существенной доработке, по-
скольку очень часто решение об отво-
де формально, не обоснованно и не
объективно,поскольку судья сам при-
нимает его в отношении себя, что я

считаю некоторым абсурдом. На мой
взгляд, было бы справедливым, если
бы заявление об отводе рассматривал
председатель суда, в котором рассма-
тривается дело, или его заместитель,
анализируя аудиозаписи судебных за-
седаний или представленные доку-
менты».

Если судья является близким род
ственником одной из сторон по делу,
то дело передадут на рассмотрение в
другой суд

.
Также могут возникнуть обстоя

тельства, вызывающие сомнение в
объективности и беспристрастности
судьи, например, если он является по-
терпевшим по уголовному делу, а в
рамках гражданского дела рассматри
вает дело с участием своего «обид
чика»

.
Или же, наоборот, если судья рас

сматривает дело с участием лиц, ко
торые признаны пострадавшими от
его действий, например, в результате
ДТП

.
Служебная зависимость судьи от

стороны по делу также становится
основанием для его отвода или са
моотвода. Так, судьями суда апелля
ционной инстанции заявлен самоотвод
по тем основаниям, что истец являет
ся бывшим судьей Владимирского об
ластного суда,а ответчиком — Влади
мирский областной суд, апелляцион
ная жалоба подана председателем
Владимирского областного суда, по
отношению к которому судьи нахо
дятся в служебной зависимости. В ре
зультате рассмотрение дела передали
в судебную коллегию по гражданским
делам Тверского областного суда

.

При осуществлении правосудия
объективность и беспристрастность
судьи являются обязательными усло
виями. Исполняя свои профессио
нальные обязанности, в целях объек-
тивного рассмотрения дела судья
должен быть свободен от каких-либо
предпочтений, предубеждений или
предвзятости и должен стремиться к
исключению каких-либо сомнений в
его беспристрастности. Если сторона
процесса не уверена в том, что су-
дебное дело будет разрешено судьей
объективно и беспристрастно, и у
стороны имеются для этого соответ-
ствующие основания, то разумно за-
явить судье отвод.

федерального значения, суде автоном-

ства истцом прямо указывалось в апел-

(см. Определение Шестого
кассационного суда общей юрисдик-
ции от 04.05.2021 по делу 88-9129/
2021, 2-977/20230)

(см. Определение Второго
кассационного суда общей юрисдик
ции от 15.10.2021 по делу 88-23959/
2021, 2-384/2021)

(см. Определение Второго кас
сационного суда общей юрисдикции
от 17.02.2021 13-5/2021 по делу 2-
1277/2020,Определение Второго кас
сационного суда общей юрисдикции
от 14.01.2021 13-105/2020 по делу
2-179/2018)

(см. Определение Второго касса
ционного суда общей юрисдикции от
02.12.2020 по делу 13-88/2020)

(см.
Определение Второго кассационного
суда общей юрисдикции от 15.09.2020
по делу 13-17/2020)

N

N

N N
-

N
N

N

N

-

-

-

-

-
-
-

-
-

-

-
-

-
-
-
-

-
-

-
-

Ирина Стюфеева,
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Для отгула за работу
в праздники «срока давности»
нет

Нерабочий «президентский»
день не удлиняет донорские
выходные

Новый работодатель не обязан
предоставлять донорские
выходные с прежней работы

Деньотгула = день отпуска

Работодатель вправе
не давать отгул за
вакцинацию

Работник трудился 4 ноября
2021 г. Но в прошлом году он не
использовал дополнительный
день отдыха. Можно ли предо-
ставить ему отгул в 2022 г.?

Работник сдал кровь 3 ноября
2021 г., когда в стране был
осенний локдаун. Сейчас он при-
нес заявление на 2 дня отдыха.
Должны мы ему предоставить
2 дня или 1 день?

Наш новый работник — донор
требует предоставить ему до-
полнительный день отдыха за
сдачу крови в период работы
у предыдущего работодателя.
Должны ли мы это делать?

Сотрудник написал заявление
на использование нескольких до-
полнительных дней отдыха, на-
копившихся у него за работу в
выходные дни, указав, что его
супруга находится в отпуске по
беременности и родам. Должны
ли мы в таком случае отпускать
работника строго в указанные
имдни при том, что руководитель
не готов отпустить его в силу
производственной необходимо-
сти?

Работник идет вакцинироваться
и спрашивает, когда мы сможем
предоставить ему оплачиваемые
отгулы за день вакцинации и до-
полнительный день отдыха за
вакцинацию? Обязаны ли мы это
делать?

— Можно. ТК РФ не ограничивает
срок, в течение которого работник
обязан отгулять день отдыха, поло-
женный ему за работу в выходной
или нерабочий праздничный день.

— Проверьте по табелю учета ра-
бочего времени,что за день 3 ноя-
бря был у этого конкретного cо-
трудника. Вы должны ему 2 дня
отдыха (один вместо дня сдачи, а
второй дополнительный), если

:
— или в период локдауна сотруд

ник работал и, сдав кровь, вышел
на работу по согласованию со сво-
им руководством;

— или сдал кровь во время сво-
его ежегодного оплачиваемого от-
пуска или в свой выходной по гра-
фику.

При этом оба дня донорского
отдыха нужно будет оплатить по
среднему заработку

.
Если человек в период нерабо

чих дней с сохранением зарплаты
не трудился, то освобождение от
работы в день сдачи крови ему не
требовалось. Потому что нерабочий
день с сохранением зарплаты по
указам Президента РФ не относит
ся к выходным или нерабочим
праздничным дням

.

Тогда вы :
— должны были оплатить день

сдачи крови (3 ноября 2021 г.) ис-
ходя из среднего заработка;

— должны предоставить работ-
нику в общем порядке только 1 до-
полнительный донорский день от-
дыха, который оплачивается по
среднему заработку.

— Не должны. Потому что ТК РФ не
предусматривает предоставление
дополнительного дня отдыха по но-
вому месту работы

.
Конечно, вы можете пойти на

встречу сотруднику-донору, раз
решив день отдохнуть, несмотря на
то, что вы новый работодатель. Но
тогда имейте в виду, что, если вы
оформите такой донорский день и
оплатите исходя из среднего зара
ботка, учесть его у себя в расходах
вы не сможете.

— Не должны. Отгулы — это не дни
отпуска, которые ряду категорий
сотрудников должны предостав-
ляться в удобное для них время, в
том числе в период нахождения
супруги в отпуске по беременности
и родам (ст. 123 ТК РФ). Каждый
день отгула работник обязан согла-

совать с руководителем, а руко-
водитель вправе отказаться дать
отгул в запрашиваемый работни
ком день.

Причем за своевольный уход
работника в отгул к нему может
быть применено дисциплинарное
взыскание за прогул вплоть до
увольнения

.

— Не обязаны, если у вас в ЛНА
или в коллективном договоре не
прописан дополнительный отдых
для работника за его вакцинацию.
Установление положений о таком
отдыхе — это право, а не обязан-
ность работодателя. Санитарное и
трудовое ведомства, а также Трех-
сторонняя комиссия по регулиро-
ванию социально-трудовых отно-
шений рекомендовали предусмо-
треть в компаниях такой метод
стимуляции персонала к прививке,
но не обязали это делать. Поэтому
у вас вполне законно может быть
не установлено право сотрудников
на отгулы за вакцинацию

.
Если во внутренних документах

компании прописано предоставле
ние оплачиваемых «вакцинных» дней,
то отпустить работника в отгулы
вы обязаны. При этом у вас может
содержаться указание на использо
вание их строго для определенной
цели: день на прививку, еще день

(ст.
186 ТК РФ; Письмо Минтруда от
12.05.2017 19-0/В-422)

(ст. 186 ТК РФ;
Письмо Минтруда от 09.04.2019
14-2/ООГ-2513

Письмо Мин
труда от 26.03.2020 14-4/10/П-
2696 (п. 3)

ст. 186 ТК РФ

(Письмо Мин
труда от 25.03.2019 14-2/ООГ-
2057)

(Определение Мосгор-
суда от 18.06.2019 33-26458/
2019)

(Рекомен-
дации работодателям, утв. Реше-
нием Российской трехсторонней
комиссии по регулированию соци-
ально-трудовых отношений от
29.10.2021, протокол 9; Разъяс
нения Минтруда, Роспотребнадзора
«Разъяснения по организации вак
цинации...»,направленные Письмом
Минтруда от 23.07.2021 14-4/
10/П-5532; Письмо Минтруда от
10.08.2021 14-2/ООГ-7691)
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Правила хорошего тона
при отгулах

«Другой день отдыха», а проще говоря «отгул», хоть и заработан, например, трудом в выходной или сда-
чей крови, не может быть использован сотрудником тогда, когда он захочет. Не согласованный с руково-
дителем (самовольный) отгул — это прогул. Вот основное правило, о котором нужно помнить работнику.
А какие правила должен соблюдать работодатель, чтобы не вступить в спор с сотрудниками из-за отгу-
лов?

/
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на восстановление после нее. Ведь
работодатель вправе не разрешить
использование таких дней по усмо
трению сотрудника, допустим, для
увеличения за счет них продолжи
тельности отпуска.

Кстати, в каком порядке опла
тить дни вакцинации — это тоже
вправе решать работодатель на
свое усмотрение, прописав размер
оплаты в ЛНА или в коллективном
договоре. Причем если по прави
лам работодателя в месяце, когда
сотрудник возьмет «вакцинные» от
гулы, его зарплата получится ме
ньше, чем, если бы он эти дни ра
ботал, требовать доплату до окла
да сотрудник не может. Поскольку
размер оплаты таких дней каждый

работодатель вправе установить
исходя из своих финансовых воз
можностей

.

— Не нужно. Все отгулы учитывайте
в общем периоде работы.

При этом отгулы за работу в вы
ходные дни не выделяйте никаки
ми кодами, ведь это просто пере
несенные на другое время выход
ные сотрудника, в которые он тру
дился.

А вот донорские дни (день сда
чи крови и дополнительный день
отдыха) в разделе 3 СЗВ-СТАЖ обо
значьте так

:
— в графах 6 и 7 проставьте да

ты сдачи крови и дополнительные
дни отдыха работника за донорство;

— в графе 11 напротив таких дат
укажите код «СДКРОВ».
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сайт Федеральной
службы по труду и занятости

пп. 2.3.2, 2.3.3 Порядка,
утв. Постановлением Правления
ПФР от 06.12.2018 507п

Отгулы учитываются
в общем стаже работы
В 2021 г. у нас были сотрудники,
сдавшие кровь, и сотрудники, ра
ботавшие в выходные, пожелав
шие получить не двойную опла
ту, а отгулы. Нужно ли при запол
нении СЗВ-СТАЖ исключать из
периода работы такие допол
нительные дни отдыха доноров
и людей, работавших в свои вы
ходные?

-
-
-
-

-

-

Когда работодатель не должен
удерживать деньги из зарплаты
работника-должника

Уже известно, кому придется
платить НДФЛ с процентов по
вкладам

Если зарплата сотрудника не пре-
вышает прожиточный минимум, с
нее нельзя производить удержания
по исполнительным листам.

Если у вас есть Личный кабинет на
сайте ФНС, вы уже сейчас можете
выяснить, пришлют ли вам налого
вики уведомление на уплату НДФЛ,
начисленного с доходов в виде про
центов по банковским счетам
(вкладам).

По правилам, исполнительный до-
кумент о взыскании денежных средств,
не превышающих в сумме ста тысяч
рублей, может быть направлен рабо-
тодателю должника непосредственно
взыскателем.

С 01.02.2022 действует норма, со-
гласно которой взыскание по испол-
нительным документам не может быть
обращено на денежные доходы (в том
числе зарплату), не превышающие
установленную величину прожиточ-
ного минимума самого гражданина-
должника и лиц, находящихся на его
иждивении.

По мнению Роструда,это означает,
что в случае, когда зарплата должни-
ка не превышает прожиточный мини-
мум, работодатель не вправе произво-
дить удержание из зарплаты по ис-
полнительному документу, направлен-
ному непосредственно по месту ра-
боты должника взыскателем (без воз-
буждения исполнительного производ-
ства).

Напомним, что заплатить НДФЛ с
процентного дохода за 2021 год нужно
будет не позднее 01.12.2022 на осно
вании присланного из ИФНС уведом
ления. Сумму налога сотрудники ин
спекции рассчитают сами на основа
нии переданных банками данных.

При этом для пользователей Лич
ного кабинета на сайте ФНС рассчи
танная сумма налога не станет сюр
призом. Дело в том, что ФНС таким
образом доработала свое ПО,что при
поступлении из банка сведений о про
центном доходе физлица соответ
ствующая информация автоматически

отображается в Личном кабинете
гражданина — получателя дохода.

Посмотреть информацию о своем
процентном доходе за прошлый год
можно в подразделе «Доходы в виде
процентов по вкладам» раздела «До
ходы и вычеты».

Обратите внимание, что в ЛК отра
жаются все проценты по вкладам (сче
там), подходящие под критерии нало
гооблагаемых. Однако, если сумма
процентного дохода за 2021 год ока
жется меньше 42 500 рублей, НДФЛ
с этого дохода платить не придется.
Дело в том,что НДФЛ облагается со
вокупный процентный доход за год по
всем банковским вкладам (счетам)
физлица за вычетом необлагаемой
суммы. А рассчитывается необлагае
мый лимит так:

По состоянию на 01.01.2021 клю
чевая ставка ЦБ РФ была 4,25%. Соот
ветственно,в 2021 году необлагаемая
сумма процентного дохода равна 42
500 руб. (1 млн руб. х 4,25%).

Также не забывайте, что процент
ные доходы по рублевым счетам, став
ка по которым не превышает 1% го
довых, а также по счетам эскроу во
обще НДФЛ не облагаются.

Источник: Письмо Роструда от
26.01.2022 ТЗ/310-6-1

Источник: Информация ФНС;

Письмо ФНС от 25.01.2022 БС-4-11/
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1 млн рублей х клю-
чевая ставка ЦБ РФ на 1 января
года, в котором получен доход.
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ПРОЕКТ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА № 68371-8

(Внесен 09.02.2022)

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 2
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА “ОБ ИНФОРМАЦИИ,
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ И О ЗАЩИТЕ
ИНФОРМАЦИИ” И ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ
АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

ПРАВО В ПРОЕКТЕ

ПРОЕКТ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА № 48749-8

(Внесен 28.12.2021)

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ЗАКОН “О ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМ КРЕДИТЕ (ЗАЙМЕ)”
И ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (в части совершенствования
порядка расчета полной стоимости потребительского
кредита (займа))»

ЗаконопроектыЗаконопроект

Глава думского комитета по информационной политике,
информационным технологиям и связи Александр Хин-
штейн внес на рассмотрение Госдумы законопроект, кото-
рый обяжет госорганы и органы местного самоуправления
заводить страницы в социальных сетях.

«Это делается для того, чтобы людям было удобно
вступать в прямую коммуникацию с государством на всех
уровнях — от федерального до муниципального. Интернет
является одним из основных инструментов для сокраще-
ния дистанции между гражданами и властью. А с людьми
нужно общаться в той среде, где им это удобно и привыч-
но делать. Уверен, прямой диалог с людьми необходим, он
позволяет оперативно выявлять существующие проблемы
и болевые точки общества», — так прокомментировал пар-
ламентарий собственную инициативу.

Новелла вводит в законодательство понятия «офи-
циальная страница» и «официальный сайт» государствен-
ного органа, органа местного самоуправления или под-
ведомственной организации. Госорганы и с их указания
подведомственные организации будут создавать такие
страницы для информирования о своей деятельности, в
том числе о проведении опросов и публичных слушаний.
Информация на этих страницах должна быть актуальной.
На них также предлагается размещать тексты или записи
выступлений глав соответствующих ведомств и органи-
заций.

«В современных реалиях наличие сайта организации
оказывается недостаточным. Сложились новые, уже более
привычные для граждан и регулярно используемые ими
способы коммуникации, наиболее популярными из кото-
рых являются социальные сети», — говорится в поясни-
тельной записке. В ней также отмечается, что депутаты
предлагают поручить Минцифры разработать на базе
Госуслуг систему для автоматизированного управления,
публикации и редактирования информации в соцсетях.

В случае принятия закон вступит в силу 1 июня 2022 г.

Действующее законодательство не предусматривает
обязанностей подведомственных госорганам организа-
ций информировать граждан в Интернете о своей деятель-
ности, хотя в настоящее время многие органы власти уже
ведут аккаунты в соцсетях. По информации Александра
Хинштейна, число государственных пабликов в российских
соцсетях уже достигло 55 млн. Законопроект акцентирует
внимание на обязанности муниципалитетов вести такие
страницы.

В марте Госдума планирует рассмотреть в первом чтении
законопроект, который был внесен вице-спикером Совета
Федерации Николаем Журавлевым и председателем ко-
митета пофинрынку Анатолием Аксаковым.

Законопроект предусматривает следующие основные
изменения:

— Ограничение максимального срока заключения не-
обеспеченного потребительского кредита пятью годами
«в целях ограничения рисков чрезмерной закредитованно-
сти населения и снижения долговой нагрузки»;

— Включение в расчет полной стоимости кредита лю-
бых платежей заемщика в пользу кредитора и (или) третьих
лиц;

— Дополнительное информирование клиента об усло-
виях изменения процентной ставки в процентах годовых
для каждого варианта поведения заемщика;

— Увеличение «периода охлаждения»,то есть продле-
ние для заемщика срока, когда он может отказаться от
допуслуг при заключении кредитного договора и вернуть
деньги — до даты первого платежа плюс 5 дней вместо
14 дней со дня согласия;

— Обязанность банка предлагать заемщику альтер-
нативный вариант кредита без приобретения допуслуг;

— Информирование заемщика об изменении полной
стоимости кредита при пересмотре договора;

— Изменение правил рекламы потребительских зай-
мов — она не должна содержать указание на их стоимость
в процентах годовых, кроме информации о полной стои-
мости кредита.

По мнению авторов инициативы,принятие законопро-
екта повысит уровень защиты прав граждан при потре-
бительском кредитовании и информированности о реаль-
ных расходах по финансовым продуктам.

Как сообщили «Известия», Минфин «в целом поддер-
живает» законопроект и готовит на него отзыв. В Банке
России также концептуально одобрили инициативу парла-
ментариев, но подчеркнули, что «ко второму чтению не-
обходимо доработать ряд норм, в том числе связанных
с включением некоторых дополнительных услуг в расчет
полной стоимости кредита,а также применением “перио-
да охлаждения”».

В случае принятия закон вступит в силу через 180 дней
после опубликования. Норма о максимальной общей стои-
мости кредита с учетом плавающей ставки и услуг третьих
лиц вступит в силу уже 3 июля.

Госорганы обяжут создавать
страницы в соцсетях

Срок потребительских кредитов
планируют ограничить



ВИБ
раздела “Комментарии законода-

тельства” включены:

(постатейный) (Батрова Т.А., Ба-
ранов И.В., Ротко С.В., Беляев М.А., Ти-
мошенко Д.А) (Подготовлен для Системы
КонсультантПлюс, 2021).

Это постатейный комментарий к Фе-
деральному законуN 209-ФЗ "О развитии
малого и среднего предпринимательства
в РФ". Авторы детально разъясняют ас-
пекты применения положений Закона в
их взаимосвязи с действующим законо-
дательным регулированием предприни-
мательскойдеятельности.

Проанализирована также судебная
практика по наиболее спорным вопро-
сам применения положений Закона, со-
держатся отсылки к региональному зако-
нодательству, к уставным и иным доку-
ментам организаций, задействованных в
системе поддержки малого и среднего
бизнеса, а также к научно-исследова-
тельским работам, опубликованным в от-
крытыхисточниках.

(Абдулкадиров Т.) ("Юс-
тиц-информ", 2021).

Автор исследует критерии оценки
степени недобросовестности действий
участника хозяйственного общества для
последующего принудительного прекра-
щения участия в хозяйственном обще-
стве; анализирует гражданско-правовые
и иные способы предотвращения приме-
нения принудительного прекращения
участия в хозяйственном обществе и
методы исключения необходимости его
применения.

(под ред. И.С. Шиткиной)
("Статут", 2021).

В работе подробно освещаются
вопросы, связанные с функционирова-
нием органов управления и контроля об-
щества, проведения общего собрания
участников общества и его полномочий,
совершения обществом крупных сделок,
порядком создания, реорганизации и ли-
квидации общества. Комментарий содер-
жит рекомендации по применению норм
Федерального закона "Об обществах с
ограниченной ответственностью" с уче-
томреформированного в 2014 г. ГКРФ.

"Постатейные комментарии и
книги"

– "Комментарий к Федеральному
закону от 24 июля 2007 г. N 209-ФЗ
"О развитии малого и среднего пред-
принимательства в Российской Феде-
рации"

– "Принудительное исключение
участника из непубличной компании:
монография"

– "Научно-практический коммента-
рий к Федеральному закону "Об обще-
ствах с ограниченной ответственно-
стью" (том 2)
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Общее количество документов,
находящихся в системах

КонсультантПлюс на 01.03.20 2,
составляет

2

251 199 540

НОВОСТИ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАТИКИ

С 1 января электронное акти
рование стало обязательным для
большинства заказчиков.

-

-
-
-
-

Опре
делили состав информации в доку
менте о приемке. Срок его подписа
ния заказчиком ограничили. Уста
новили особенности комиссионной
приемки.

Приемку необходимо оформлять
через ЕИС, если контракт заключили
по итогам электронной процедуры,
которую объявили с 1 января 2022
года или позже. Исключение — закупки силовиков закрытыми способами.

Если закупку начали раньше, а контракт заключили позже 1 января, заказ
чик сам решает, как провести процедуру. Минфин пояснил: по контрактам про
шлых годов приемку ведут по старым правилам.

В документ о приемке (далее — акт) включают обязательную информацию,
например о стоимости. Минфин уточнил, что цены нужно округлять с точностью
до второго десятичного знака после запятой.

Минтранс и Минстрой рекомендовали формы актов для работ по строи
тельству автодорог и объектов капстроительства.

Срок подписания акта или мотивированного отказа ограничили. Не пропустить
срок помогут уведомления от ЕИС о направлении акта поставщиком. Их можно по
лучить и на электронную почту.

-
-

-

-

Среди прочего установили новые
правила ведения реестра госкон-
трактов. В них учли оптимизацион-
ные поправки, детализировали спи-
сок сведений для реестра. В частно-
сти,при заключении контракта в него
попадут:

— реквизиты счета поставщика
(подрядчика, исполнителя) для опла-
ты обязательств;

— информация о месте поставки
товара, выполнения работ, оказания
услуг.

Также внесли, например, следующие уточнения:
— в форме отчета о закупках у СМП и СОНКО учли положения об увеличении

обязательной доли таких закупок;
— в правилах ведения реестра договоров по Закону N 223-ФЗ определили,

что при долгосрочных сделках в реестр надо включать информацию об объемах
оплаты договора в течение каждого года исполнения;

— правила контроля информации об ИКЗ и объеме финансового обеспечения
распространили на проекты соглашений об изменении госконтракта, если кор-
ректируют, например, источник финансирования.

Поправки заработали 3 февраля (кроме отдельных положений). Для неко-
торых изменений есть переходный период.
Документ: Постановление Правительства РФот 27.01.2022 N 60
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С 27 февраля антимонопольный
орган не сможет признать доми-
нирующим положение компании,
чья выручка от продажи товаров
за последний календарный год
составила максимум 800 млн руб.
Сейчас предельная сумма в 2 раза
меньше.

Напомним, правило о запрете та-
кого признания касается организа-
ций, в которых участвует или высту-
пает учредителем одно или несколь-
ко физлиц. Исключения — финкомпании и пр.

Изменение позволит ряду предприятий не соблюдать запрет совершать дей
ствия, которые могут расценить как злоупотребление доминирующим положе
нием, и т.д.

Также увеличат и пороговую сумму в Законе о торговле. Многие его антимо
нопольные правила не будут применять, в частности, к сетевым ретейлерам и
их поставщикам, если выручка не превысила 800млн руб. Одно из таких поло
жений ограничивает некоторые ретейл-сети в покупке и аренде дополнительной
площади торговых объектов.

Предусмотрели и другие новшества.

-
-

-

-

Документ: Федеральный закон от 16.02.2022 11-ФЗN
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