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Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) для самых бога-
тых россиян должен достичь 35%,заявил глава Комитета Гос-
думы по финансовому рынку . Он выступил
за введение прогрессивной шкалы налогообложения: чем вы-
ше доход россиянина, тем больше он должен платитьв казну.

«Я считаю, где-то 35% верхняя планка для самых больших
доходов — нормальный предел, но надо вилку сделать. Услов-
но от 5 до 7,5 миллиона рублей в год, от 7,5 до 10, от 10 до 12,5
или до 15 и так далее повышать ступенчато подоходный на-
лог», — заявил Аксаков.

Он выразил сомнение,что после этого работодатели переведут своих сотруд-
ников на серые зарплаты. По словам депутата, трудящиеся в малом и среднем
бизнесе россияне не получают настолько много,чтобы попадать под прогрессив-
ную шкалу налогообложения. Она затронет крупный бизнес,«в основном государ-
ственный», добавил Аксаков.

Анатолий Аксаков

Источник: Секрет фирмы

Предусмотренный в проекте бюджета уровень индекса-
ции прожиточного минимума 2,5% недостаточен, заявил пре-
зидент на совещании по социальным вопро-
сам. Он предложил увеличить прожиточный минимум в 2022
году на 8,6%, до 12 654 руб. «Это на одну тысячу рублей боль-
ше, чем сегодня»,— подчеркнул Путин и добавил, что на раз-
мер прожиточного минимума опираются многие социальные
пособия и доплаты к пенсиям.

«Поскольку в Конституции закреплена норма о том, что
минимальный размер оплаты труда не может быть меньше

прожиточного минимума, необходимо повышать и МРОТ», — продолжил Путин.
И предложил повысить МРОТ также на 8,6%, до 13 890 руб.

ВладимирПутин

Источник: РБК

Президент предложил «опережающую»
индексацию МРОТ

В Госдуме РФ предложили выплачивать материнский ка-
питал на третьего и последующих детей в регионах с тяже-
лой демографической ситуацией. С такой инициативой вы-
ступил председатель комитета Госдумы РФ по труду, соци-
альной политике и делам ветеранов .

«Мы внесли законопроект, чтобы материнский капитал
выплачивался не только на первого и второго ребенка,но и
на третьего и последующих детей. Но не во всех регионах,
а только в тех, где тяжелая демографическая ситуация», —
отметил Нилов.

Депутат уточнил, что в России очень мало регионов с
большим приростом рождаемости. По словам Нилова, по итогам 202 года тяже-
лая демографическая ситуация наблюдается почти во всех регионах РФ. Он под-
черкнул,что законопроект не связан напрямую с пандемией коронавируса,из-за
которой резко выросла естественная убыль населения.

По словам Нилова, сумма будет равняться выплате на первого ребенка —
в 2022 году она составит 503 237 рублей.

Ярослав Нилов
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Источник: URA.RU

В Госдуме предложили новый закон
о маткапитале

Банк России предложил выработать механизм создания
специальных банковских вкладов для людей с невысокими
доходами, заявила в Госдуме заместитель председателя ЦБ

в ходе обсуждения вопроса, как сделать
банковские вклады привлекательными для всех категорий
граждан.

По ее словам, создание такого вклада будет сопряжено
с рядом условий: депозит у человека должен бытьтолько один,
его сумма будет ограничена, а процентную ставку привяжут
либо к ключевой ставке ЦБ, либо к уровню инфляции.

«Мы готовы принимать активное участие в разработке этого механизма, в об-
суждении изменений в законодательство»,— подчеркнула Полякова. Чтобы опре-
делить людей с небольшими доходами, можно использовать единую государ-
ственную информационную систему социального обеспечения, которую предло-
жило создать правительство, считает она.

Ольга Полякова

Источник: РБК

Ставка для бедных

НДФЛ может взлететь до 35%
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Утвержден порядок получения сертификата о прививке от COVID-19 в МФЦ. Серти-
фикат выдается на бумаге, но в отличие от полученного в поликлинике на нем будет
QR-код. Новый порядок получения COVID-документа пригодится тем, у кого нет под-
твержденной учетной записи на портале Госуслуг или нет возможности самостоя-
тельно распечатать сертификат.

Чтобы получить сертификат, нужно посетить многофункциональный центр госу-
дарственных и муниципальных услуг (МФЦ) и предъявить: документ, удостоверяющий
личность (тот самый, который ранее предъявлялся в поликлинике при вакцинации);
СНИЛС (при наличии); загранпаспорт (если нужен сертификат на английском языке);
полис ОМС (при наличии).

Сотрудник МФЦ проверит предоставленные документы,найдет COVID-сертифи-
кат в системе, распечатает его и выдаст гражданину.

Источник: Постановление Правительства РФот 03.11.2021 1913N

QR-код, подтверждающий вакцинацию от коронавируса,
можно получить в МФЦ

Экстерриториальный принцип регистрации

ФНС сообщила, что доработана АИС «Налог-3» и теперь отдельные документы,
связанные с применением УСН, можно предоставлять в любую инспекцию вне зави-
симости от места нахождения организации или места жительства ИП.

Речь идет о следующих документах: уведомление о переходе на УСН; сообщение
об утрате права на применение УСН; уведомление об отказе от применения УСН; уве-
домление об изменении объекта налогообложения; уведомление о прекращении
предпринимательской деятельности, в отношении которой применялась УСН.

Инспекциям предписано обеспечить прием и обработку этих документов с уче-
том принципа экстерриториальности.

Источник: ПисьмоФНСРоссии от 24.11.2021 СД-4-3/16373@N

Группа депутатов и сенаторов от «Справедливой России — За правду» внесли
в Госдуму законопроект с поправками в закон «О СМИ», который предусматривает
признание иноагентами физлиц и СМИ в судебном порядке за неоднократное
получение крупных сумм из-за границы при наличии письменного предупреждения
отМинюста.

При однократном получении иностранных средств нарушителю должно быть
вынесено письменное предупреждение. При этом объем денежных средств, которые
будут признаваться крупными, должно определить правительство.

Законопроект позволит сделать процедуру признания лиц выполняющими функ-
ции иностранного агента прозрачными и более объективными, считают авторы ини-
циативы.

Источник: ПроектФедерального закона N 19728-8

В Госдуму внесены поправки к закону об иноагентах

Минтруд изменит критерии оценки нуждаемости при назначении ежемесячного
пособия на детей 3-7 лет. Планируется, что постановление правительства, разрабо-
танное в министерстве, будет подписано до конца этого года и вступит в силу в 2022 г.

Министерство предложило назначать выплаты по месту жительства семьи,даже
если у нее нет регистрации. Также из имущественного ценза исключат имущество,
которое находится в розыске или под арестом, купленное за счет целевых субсидий.
Из оценки доходов исключат государственную помощь, налоговые вычеты и гранты
на предпринимательство.

В министерстве пояснили, что разработали изменения в законодательстве на
основе анализа причин, по которым в выплатах отказывали действительно мало-
имущим семьям, формально не соответствующим критериям.

Источник: Известия

Минтруд изменит правила назначения пособия
на детей 3-7 лет

Чиновников накажут за незаконные штрафы для водителей
Депутаты Госдумы Ярослав Нилов и Дмитрий Свищев подготовили поправки

в КоАП, предусматривающие штрафы для должностных лиц за незаконное привлече-
ние водителей к административной ответственности.

«Очень часто водители сталкиваются с получением постановлений об админи-
стративных правонарушениях, которые не были совершены. При этом о незаконности
привлечения к ответственности свидетельствуют материалы, полученные с примене-
нием работающих в автоматическом режиме специальных технических средств: на
фото попала чужая машина, сплошную пересекла не машина, а ее тень, штраф за
превышение скорости выписан на автомобиль, находящийся в этот момент на эва-
куаторе», — говорится в пояснительной записке. В связи с этим предлагается уста-
новить штраф для должностного лица,подписавшего постановление по делу об ад-
министративном правонарушении, в размере не менее 5000 руб.

Источник: Известия
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ГРАЖДАНСКОЕПРАВО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА НОВОСИБИРСКОЙ
ОБЛАСТИ ОТ 03.11.2021 N 226 "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕ-
НЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА НОВОСИ-
БИРСКОЙОБЛАСТИОТ 31.03.2020N48"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА НОВОСИБИРСКОЙ
ОБЛАСТИ ОТ 25.11.2021 N 480-П "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕ-
НЕНИЙВПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА НОВОСИ-
БИРСКОЙОБЛАСТИОТ 18.03.2020N72-П"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА НОВОСИБИРСКОЙ
ОБЛАСТИ ОТ 08.11.2021 N 450-П "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕ-
НЕНИЙВПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА НОВОСИ-
БИРСКОЙОБЛАСТИОТ 18.03.2020N72-П"

ПРИКАЗ МИНЗДРАВА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ
09.11.2021 N 2942 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОСУ-
ЩЕСТВЛЕНИЯ ВЫПЛАТ СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАК-
ТЕРА ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ НАГРУЗКУ МЕДИЦИН-
СКИМ РАБОТНИКАМ, УЧАСТВУЮЩИМ В ПРОВЕДЕНИИ
ВАКЦИНАЦИИ ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ ПРОТИВ НО-
ВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ (COVID-19), И
РАСХОДОВ, СВЯЗАННЫХСОПЛАТОЙОТПУСКОВИВЫ-
ПЛАТОЙ КОМПЕНСАЦИИ ЗА НЕИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ОТ-
ПУСКА МЕДИЦИНСКИМ РАБОТНИКАМ, КОТОРЫМ ПРЕ-
ДОСТАВЛЯЛИСЬ УКАЗАННЫЕ СТИМУЛИРУЮЩИЕ ВЫ-
ПЛАТЫНА ТЕРРИТОРИИНОВОСИБИРСКОЙОБЛАСТИ В
2021 ГОДУ"

ПРИКАЗ МИНЗДРАВА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ
08.11.2021 N 2905 "О ВАКЦИНАЦИИ ПРОТИВ НОВОЙ
КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ (COVID-2019) РАБОТ-
НИКОВ ИНОСТРАННЫХ КОНСУЛЬСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ,
ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ТРУ-
ДОВУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА ТЕРРИТОРИИ НОВОСИ-
БИРСКОЙОБЛАСТИ"

ЗАКОН НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 02.11.2021
N 123-ОЗ "ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСАХ ОСУЩЕСТВЛЕ-
НИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫХ ПА-
ЛАТНА ТЕРРИТОРИИНОВОСИБИРСКОЙОБЛАСТИ"

Гражданам старше 60 лет, не прошедшим вакцинацию про-
тив COVID-19, рекомендовано соблюдать режим самоизо-
ляции, ограничить посещение мест массового скопления
людей и участие в массовых мероприятиях. Ранее такие
ограничения касалисьграждан старше 65 лет.

Изменения внесены в постановление "О введении режима
повышенной готовности на территории Новосибирской об-
ласти".
При соблюдении условий о вакцинации для посетителей
и работников организаций разрешено посещение гражда-
нами аквапарков, павильонов зоопарков. Кроме того, с 50%
до 70% увеличено максимальное количество посетителей
(зрителей) театров, кинотеатров, концертных организаций,
фестивалей, аквапарков, а также участников официальных
мероприятий, проводимых по решениям органов власти, в
том числефизкультурных и спортивных соревнований.

С 12.11.2021 оказание услуг общественного питания обе-
спечивается при наличии у посетителей (за исключением
лиц, не достигших 18 лет):

тив новой коронавирусной инфекции либо перенесенное
в последние 6 месяцев заболевание;
сертификата на бумажном носителе;
отрицательного результата лабораторного исследования
(действителен в течение 72 часов);
справки медицинской организации, подтверждающей, что
гражданин перенес заболевание не более 6 календарных
месяцев назад;
справки о наличии противопоказаний к вакцинации и отри-
цательного результата лабораторного исследования.
Аналогичные требования установлены для посетителей ме-
роприятий в выставочных залах и граждан при размещении
на базах отдыха, в санаторно-курортных организациях.

Документом утверждены:
- порядок осуществления выплат стимулирующего харак-
тера (выплаты устанавливаются с 27.08.2021 до 31.12.2021
включительно и осуществляются из расчета 250 руб. на од-
ного вакцинированного человека, в том числе районный
коэффициент к заработной плате, на основании соглаше-
ния, заключаемого Минздравом НСО с подведомственны-
ми медицинскими организациями);
- порядок согласования локальных нормативных актов ме-
дицинских организаций, осуществляющих выплаты;
- перечень государственных медицинских организаций,
осуществляющих указанные выплаты (59 медицинских
учреждений);

- перечень должностей медицинских работников государ-
ственных медицинских организаций, непосредственно уча-
ствующих в проведении вакцинации (врачи и средний ме-
дицинский персонал).

Утверждены порядок вакцинации и перечень медицинских
организаций, осуществляющих вакцинацию препаратом
"Спутник Лайт", закупленной за счет средств бюджета Но-
восибирской области.
Вакцинация осуществляется на платной основе в соответ-
ствии с договором, заключаемым с юридическими лицами,
индивидуальными предпринимателями, в штате которых
состоят работники иностранных консульских учреждений,
расположенных на территории РФ, и иностранные граж-
дане.

Организации и предприниматели направляют в медицин-
ские учреждения списки сотрудников, которым должны быть
сделаны прививки, предоставляют место для проведения
вакцинации, обеспечивают организованную доставку ино-
странных граждан в пункты вакцинации по согласованию с
главными врачами медицинских организаций.

На территории Новосибирской области создаются и осуще-
ствляют деятельность одна торгово-промышленная палата
регионального уровня и торгово-промышленные палаты
муниципального уровня, образованные на территории од-
ного или нескольких муниципальных образований.
Торгово-промышленные палаты выполняют функции орга-
низаций, входящих в состав инфраструктуры поддержки
деятельности в сфере промышленности на территории об-
ласти, участвуют в формировании и реализации промы-
шленной политики и выступают в качестве организаций,
образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого
и среднего предпринимательства.
Определены формы взаимодействия торгово-промышлен-
ных палат с областными органами государственной власти,
а также порядок их участия в подготовке нормативных пра-
вовых актов.

действующего QR-кода, подтверждающего вакцинацию про-

Обзор законодательства
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новосибирской области
РЕГИОНАЛЬНОЕ ПРАВО

ФИНАНСЫ.НАЛОГИ

ЖИЛИЩЕ

ХОЗЯЙСТВЕННАЯДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И СОЦИАЛЬНОЕ
СТРАХОВАНИЕ

ОКРУЖАЮЩАЯПРИРОДНАЯСРЕДА
И ПРИРОДНЫЕРЕСУРСЫ

ЗАКОН НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 02.11.2021
N 134-ОЗ "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 6.2.2
ЗАКОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ "О НАЛОГАХ И
ОСОБЕННОСТЯХ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ
КАТЕГОРИЙ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ В НОВОСИБИР-
СКОЙОБЛАСТИ"

ЗАКОН НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 02.11.2021
N 133-ОЗ "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 2.2
ЗАКОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ "О НАЛОГАХ И
ОСОБЕННОСТЯХ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ
КАТЕГОРИЙ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ В НОВОСИБИР-
СКОЙОБЛАСТИ"

ЗАКОН НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 02.11.2021
N 128-ОЗ "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 8.11
ЗАКОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ "О НАЛОГАХ И
ОСОБЕННОСТЯХ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ
КАТЕГОРИЙ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ В НОВОСИБИР-
СКОЙОБЛАСТИ"

ЗАКОН НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 02.11.2021
N 132-ОЗ "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 3 ЗА-
КОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ "О ПРЕДОСТАВЛЕ-
НИИ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН СУБСИДИЙ
ДЛЯ ПРИОБРЕТЕНИЯ ИЛИ СТРОИТЕЛЬСТВА ЖИЛЫХ
ПОМЕЩЕНИЙВНОВОСИБИРСКОЙОБЛАСТИ"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА НОВОСИБИРСКОЙ
ОБЛАСТИ ОТ 08.11.2021 N 453-П "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕ-
НЕНИЙВПОСТАНОВЛЕНИЕПРАВИТЕЛЬСТВАНОВОСИ-
БИРСКОЙОБЛАСТИОТ 02.02.2015N37-П"

ЗАКОН НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 02.11.2021
N 125-ОЗ "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН НОВО-
СИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ "О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРАХ
СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ
НА ТЕРРИТОРИИНОВОСИБИРСКОЙОБЛАСТИ"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА НОВОСИБИРСКОЙ
ОБЛАСТИ ОТ 01.11.2021 N 443-П "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
ПОРЯДКА ЛИШЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА СТАТУ-
СА РЕГИОНАЛЬНОГО ОПЕРАТОРА ПО ОБРАЩЕНИЮ С
ТВЕРДЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ НА ТЕР-
РИТОРИИНОВОСИБИРСКОЙОБЛАСТИ"

Налогоплательщики, осуществляющие деятельность, отно-
сящуюся к виду экономической деятельности "производ-
ство электроэнергии тепловыми электростанциями, в том
числе деятельность по обеспечению работоспособности
электростанций" ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2), с
01.01.2022 наделяются правом на применение инвестици-
онного налогового вычета по налогу на прибыль органи-
заций.

С 01.01.2022 повышены ставки транспортного налога в от-
ношении легковых автомобилей, мотоциклов, моторолле-
ров, снегоходов, мотосаней, катеров, моторных лодок, яхт,
гидроциклов,самолетов, вертолетов и других водных и воз-
душных транспортных средств. Так,за легковые автомоби-
ли с мощностью двигателя до 100 л.с. включительно на-
логовая ставка составит 10 руб., от 100 до 150 л.с. - 15 руб.,
за мотоциклы и мотороллеры с мощностью двигателя от
20 до 35 л.с. - 8 руб., свыше 35 л.с. - 30 руб. с каждой лоша-
диной силы.

Из категорий налогоплательщиков,освобождаемых от упла-
ты налога на имущество организаций, исключены жилищно-
строительные,гаражные кооперативы,кооперативы овоще-
хранилищ, товарищества собственников жилья.
Указанные изменения вступают в силу с 01.01.2022.

С 01.01.2022 правом на получение субсидии на оплату
приобретаемых (строящихся) жилых помещений наде-
ляются бывшие несовершеннолетние узники концлагерей,
гетто, других мест принудительного содержания, создан-

ных фашистами и их союзниками в период Второй мировой
войны, проживающие на территории Новосибирской об-
ласти, нуждающиеся в улучшении жилищных условий и
имеющие доход на одного члена семьи менее двукратной
величины прожиточного минимума, установленного в ре-
гионе на момент обращения.

Изменения внесены в постановление об утверждении го-
сударственной программы по развитию сельского хозяй-
ства в Новосибирской области.
В частности,запланировано стимулирование развития при-
оритетных подотраслей агропромышленного комплекса по-
средством частичного возмещения затрат на прирост про-
изводства овощей открытого грунта.
Одним из условий оказания государственной поддержки
является отсутствие в году,предшествующем году получе-
ния субсидии,случаев привлечения к ответственности по-
лучателя бюджетных средств за выжигание сухой травя-
нистой растительности, стерни, пожнивных остатков на
землях сельхозназначения.

Изменениями уточнено, что за счет средств областного се-
мейного капитала, направляемых на получение ребенком
образования,могут быть приобретены компьютерное обо-
рудование и периферийные устройства к нему.
Закон вступает в силу с 01.01.2022.

Установлены процедура,перечень оснований и сроки при-
нятия решения о лишении юридического лица статуса ре-
гионального оператора по обращению с твердыми комму-
нальными отходами на территории Новосибирской области,
принимаемогоМЖКХиЭНСО.

Отдел регионального выпуска
системы КонсультантПлюс ООО “Локсит”
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Цифровой бум порождает все боль-
ше и больше совершенно новых
технологий, которые очень быстро
интегрируются в нашу повседнев-
ную жизнь. Десятилетие назад лю-
ди бы удивились свадебному фо-
тографу, пришедшему на место
съемки с дроном, чтобы запечат-
леть празднество с высоты птичь-
его полета. Тогда же мало кто вос-
принимал криптовалюты всерьез, и
уж тем более никто не думал о том,
что майнинг может стать источни-
ком получения дохода.

Очевидный минус всех этих тех-
нологий — они так быстро появля-
ются и популяризуются, что право
не поспевает за ними, в результате
чего, зачастую, новые технологии
оказываются в «серой зоне»: люди
не знают, насколько они легальны
и в каких случаях закон может их
защитить, а в каких — покарать.

все чаще вводят специальные нор-
мы, призванные урегулировать об-
щественные отношения, связанные
с использованием новейших ци-
фровых технологий. Россия не от-
стает от этого тренда, разработав
новые правила использования
дронов, криптовалют и «умных»
устройств. О них и пойдет речь
ниже.

постановки на учет

Сейчас правительства многих стран

Дроны: регистрация, учет,
налогообложение

Ограничения использования
дронов

Дроны — беспилотные воздушные су-
да (БВС) — довольно долго оставались
за пределами законодательного регу-
лирования. Их массовое распростра-
нение в последние годы (в том числе
активное внедрение в сферы СМИ и
национальной обороны) привело к не-
обходимости введения дополнитель-
ных административных норм, связан-
ных с контролем их использования и
идентификацией владельцев.

В настоящее время законом пре-
дусмотрено две обязательных формы
легализации дронов их владельцами,
выбор одной из которых зависит от
весовой категории дрона.

Обязанность
распространяется на владельцев дро-
нов, которые имеют максимальную
взлетную массу от 250 грамм до 30 ки-
лограмм. Учет подразумевает уведом-
ление Росавиации о факте владения
дроном. Заявление об учете должно
быть подано в ведомство не позднее
10 рабочих дней либо со дня покупки
(если дрон был куплен на террито-
рии РФ), либо со дня ввоза в страну
(если дрон был куплен за границей).
Для тех, кто самостоятельно изготав-
ливает дроны для собственных нужд,
срок подачи заявки не определен, од-
нако такие лица не могут использовать

дрон, пока не подадут заявку на учет
и не дождутся положительного реше-
ния по ней.

Поставить дрона на учет можно
несколькими способами:

— через Госуслуги;
— через Портал учета беспилотных

воздушных судов (https://bvs.favt.ru/);
— почтовым отправлением в Рос-

авиацию по адресу: 125167, г. Москва,

При использовании этого способа на
конверте необходимо сделать отметку
«учет БВС».

Постановка на учет осуществляется
ведомством в течение 10 рабочих дней
со дня получения заявки. После по-
становки на учет Росавиация присваи-
вает дрону учетный номер, который
обязательно должен быть нанесен на
корпус устройства. До получения учет-
ного номера использовать дрон в по-
летном режиме нельзя.

Так как большинство дронов граж-
данского назначения имеют массу
меньше 30 килограмм, правила учета
подходят большинству пользователей
дронов. Для дронов с максимальной
взлетной массой выше указанной ве-
личины действуют более жесткие пра-
вила. В отличие от менее тяжелых дро-
нов такие устройства не ставятся на
учет, а регистрируются. Регистрация
подразумевает выдачу свидетельства
о регистрации, номера дрона и за-
несение его в специальный реестр.
Для регистрации дрона в Росавиацию
необходимо предоставить:

— техническую документацию дро-
на и документы, подтверждающие пра-
во собственности на него;

— сертификат летной годности на
воздушное судно (для его получения
нужно предварительно обратиться в
Росавиацию, предоставив всю техни-
ческую документацию дрона);

— сертификат летной годности
оператора дрона (опять же выдается
Росавиацией владельцу дрона по ито-
гам прохождения квалификационных
курсов и сдачи экзамена).

Документы на регистрацию дрона
могут быть поданы либо при личном
приеме в одном из территориальных
органов Росавиации, либо посред-
ством направления почтового отправ-
ления с описью вложения (п. 21 При-
каза Минтранса России от 05.12.2013
457). Обработка заявления также за

нимает 10 рабочих дней со дня полу
чения, а в случае положительного ре
шения владельцу дрона выдается сви
детельство о регистрации, аналогич
ное свидетельству о регистрации авто
мобиля. Присвоенный идентификаци
онный номер также должен быть на-
несен на его корпус таким образом,
чтобы обеспечить его визуальное опо-
знавание.

И в случае постановки дрона на
учет, и в случае его регистрации ве-
домство может запросить подтверж-
дение страхования гражданской от-
ветственности — такая ответствен-
ность должна быть обязательно за-
страхована обладателем дрона.

Если взлетная масса дрона мень-
ше 250 грамм, то обязанности ставить
его на учет или регистрировать нет.
Его можно спокойно использовать без
согласования с властями плана поле-
та.

Еще один важный момент заклю-
чается в том, что дроны весом до
30 килограмм не облагаются налогом
как транспортные средства. За исполь-
зование более тяжелых дронов необ-
ходимо уплачивать транспортный на-
лог (Письмо ФНС от 11.02.2019 БС-
4-21/2295@), размер которого зави
сит от региона, в котором зарегистри
рован владелец, и мощности устрой
ства (кВт). Например, за грузовой дрон
с мощностью двигателей 3 кВт в Мо
скве транспортный налог будет состав
лять1 020 руб. за год владения.

Однако постановкой дрона на учет/
его регистрацией обязанности вла-
дельца не исчерпываются. Для его ис-
пользования, т.е. запуска в небо, не-
обходимо каждый раз получать раз-
решение на использование воздуш-
ного пространства. Такие разрешения
выдают специальные государственные
органы воздушного движения. Если
же полет планируется над городом,
то требуется также получить согласие
соответствующего муниципального
органа (обычно в качестве таковых
выступают комитеты по транспорту).
Для получения разрешения необхо-
димо разработать план полета и от-
править его в орган. Это можно сде-
лать, например, через электронную
систему предоставления планов по-
летов (https://new.ivprf.ru/).

К счастью, такие строгие правила
предусмотрены только для тяжелых
дронов в особых условиях. Дроны ве-
сом менее 30 килограмм можно за-
пускать без разрешения, если полет
будет проходить в светлое время су-
ток при ясной погоде на высоте не
более 150 метров над землей.

Планируя такой полет, следует убе-
диться,что его маршрут не будет про-
ходить через различные ограниченные
или запрещенные зоны: территории
аэропортов и диспетчерских зон, вер-
толетных площадок, военных полиго-
нов и т.п. Кроме того, полеты дронов
над городами федерального значения
(Москва, Санкт-Петербург, Севасто-
поль) запрещены в принципе (Приказ
Минтранса от 24.06.2020 254). Такой

Ленинградский проспект, д. 37, корп. 2.
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же запрет действует в отношении воз-
душного пространства над местами
массового скопления людей (митинги,
концерты,парады). Актуальное распо-
ложение запретных зон на карте лег-
ко можно получить,обратившись к он-
лайн-карте воздушного пространства
России (https://fpln.ru/). Летать дрон
должен на расстоянии не менее 5 ки-
лометров от таких зон. В остальных
случаях (темное время суток, сложные
погодные условия, большая высота
или пересечение специальных зон)
потребуется получить разрешение на
полет.

Если дрон планируется использо-
вать в коммерческих целях, то об этом
также должны быть уведомлены орга-
ны воздушного контроля. Здесь не
важно, используется дрон для фото-
и видеосъемки оператором на свадь-
бе или же рудным концерном для осу-
ществления геодезических работ или
перевозки грузов. И в том, и другом
случае пользователь дрона должен
получить сертификат эксплуатанта.
Получить такой сертифи-
кат физические лица могут
только в случае, если яв-
ляются индивидуальными
п р е д п р и н им а т е л ями .
Обычно для получения
сертификата эксплуатанта
требуется предоставить в
Росавиацию:

— свидетельство о ре-
гистрации дрона;

— сертификат летной
годности;

— свидетельство о ква-
лификации оператора
дрона;

— полис страхования
гражданской ответствен-
ности;

— руководство по про-
изводству полетов.

Однако если дрон пла-
нируется использовать для
геодезических или картографических
работ, разрешение необходимо полу-
чить также у Генерального штаба
России и регионального Управления
ФСБ России по месту осуществления
полета.

Сегодня в России криптовалюты лега-
лизованы в весьма ограниченном объ-
еме. В соответствии с Законом «О ци-
фровых финансовых активах, цифро-
вой валюте и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты РФ»
цифровая валюта может быть выпу-
щена только сертифицированными го-
сударством операторами, включен-
ными в соответствующий реестр. При
этом такие операторы должны вести
централизованный реестр пользова-
телей и иметь возможность точно оп-
ределить и идентифицировать лицо,
которому принадлежит цифровая ва-
люта.

В силу этого, естественно, боль-
шинство популярных криптовалют не
воспринимаются государством как
легальное средство платежа. Это
означает,что оплата ими товаров или
услуг, а также передача в долг не
признаются —

В данном отношении продолжает дей-
ствовать статья 140 ГК РФ, согласно
которой только российский рубль яв-
ляется законным платежным сред-
ством на всей территории России.
О том, что такая ситуация вряд ли
изменится в ближайшем будущем в
пользу независимых криптовалют, та-
ких как этериум или биткоин, говорят
примеры других стран, в том числе
Китая и Великобритании.

Однако любая криптовалюта мо-
жет служить

, о чем свидетельствует по-
следняя практика Верховного Суда РФ

. Так, криптовалюту

можно продавать за реальные деньги,
или передавать в залог, или оставить
в наследство. Она также может слу
жить в качестве имущества, подлежа
щего реализации в процедуре банк
ротства, если с такой просьбой к су
ду или управляющему обратится сам
должник (Постановление Девятого
ААС от 15.05.2018 по делу А40-
124668/2017). То есть сама крипто
валюта может являться объектом прав,
но не способом их исполнения и оп
латы задолженностей —

Ввести в заблуждение может за
конодательный термин «электронные
денежные средства», фигурирующий
в Законе «О национальной платежной
системе». Несмотря на название, он
далек от криптовалют. Под электрон
ными денежными средствами пони
маются электронные эквиваленты
обычных денег, отправляемые и полу
чаемые как безналичные банковские
переводы без использования банков
ского счета. В большинстве случаев
такие переводы осуществляются че

рез системы быстрых платежей,с по
мощью которых можно оплатить ком
мунальные услуги или перечислить
денежные средства за рубеж: реаль
ная денежная сумма передается опе
ратору, который отражает ее в своем
приложении уже в электронном виде
и осуществляет банковскую опера
цию. Никакой конвертации, аноним
ных электронных кошельков, ограни
чения по переводу денежных сумм.

Иногда покупка, казалось бы, обычных
умных устройств может привести к не
ожиданным правовым рискам. Широ
кую известность приобрела история
фермера, который купил GPS-трекер
для слежения за своими коровами,за
что чуть не угодил за решетку. Дело
в том, что в УК РФ предусмотрена уго
ловная ответственность за покупку и
хранение специальных устройств, ко
торые могут считывать аудио-, видео-
или геолокационную информацию

(ст. 138.1).
Долгое время вопрос о

том, является ли цифро-
вое устройство шпион
ским, решался ФСБ по
своему усмотрению. В 2019
году закон был дополнен
примечанием, в котором
раскрывается понятие за-
прещенных гаджетов. К та-
ким относятся, в первую
очередь, приборы, создан-
ные или модифицирован-
ные для скрытой записи ин-
формации. Так, например,
наручные часы, в которые
вмонтирован скрытый ми-
крофон или камера, при
знаются шпионскими, и за
их использование может
быть назначено наказание
вплоть до лишения свобо-

ды на срок до четырех лет. То же от-
носится к самодельным перехватчи-
кам радиосигналов мобильных теле-
фонов или очкам с вмонтированной
скрытой камерой.

Важным является то, что в соот
ветствии с новыми правилами нена
казуемо использование таких прибо
ров, на корпусе которых отчетливо
видны записывающие устройства, а
также кнопки управления ими. То есть,
если внешний вид устройства ясно
дает понять другим лицам, что оно
может записывать информацию, то
такое устройство не подпадает под
действие УК РФ. В качестве примеров
таких устройств могут служить видео-
регистраторы в машинах, диктофоны
или, опять же, дроны с видимой ка-
мерой на корпусе. Различные треке-
ры также могут быть легальными, если
их конструкция и вид не позволяют
устанавливать их без возможности
обнаружения.

Криптовалюта – легальное
средство платежа?

«Умные часы» или шпионская
техника?

криптовалюта не мо-
жет выступать в качестве средства
платежа и аналога обычных денег.

в качестве предмета
сделки

с позиции
закона, она вещь, а не деньги.

(Определение ВС РФ от 01.06.2021
48-КГ21-3-К7)N

-
-
-
-

N
-

-

-

-
-

-

-

-

-
-

-
-

-
-
-

-
-

-

-

-

-

-
-
-

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

НАШЕ ÏÐÀÂÎ N¹ 12 (20 12 )



8 9

Уже почти 2 года весь мир живет
в новой реальности: маски, перчат-
ки, прививки, локдауны в том или
ином варианте стали для всех
привычными явлениями. Но мог ли
кто-то в ноябре-декабре 2019 го-
да предположить подобную ситуа-
цию? Наверно, только писатели-
фантасты. Пандемия существенно
повлияла и на бизнес. Массовый
переход в онлайн и развитие до-
ставок, многократный рост числа
банкротств и поиск новых инстру-
ментов для оптимизации расхо-
дов — это далеко не все тенден-
ции современного предпринима-
тельства. Один из первых вопро-
сов, который возник у руководи-
телей и собственников компаний —
а считаются ли ковидные ограни-
чения форс-мажором и можно ли
на их основании расторгнуть дого-
воры без неблагоприятных послед-
ствий или временно не платить
аренду?

Что такое «форс-мажор»?
В действующем законодательстве
вместо короткого французского тер-
мина «форс-мажор» (в переводе на
русский язык — «высшая сила») при-
меняется понятие «непреодолимая
сила». О ней как об обстоятельстве,
освобождающем предпринимателя от
ответственности за неисполнение или
ненадлежащей исполнение обязатель-
ства,идет речь в статье 401 Граждан-
ского кодекса РФ. Легальное опреде-
ление довольно краткое: непреодоли-
мая сила — это чрезвычайные и не-
предотвратимые при данных условиях
обстоятельства. На основании анализа
актов Верховного Суда РФ и судебной
практики можно выделить следующие
ключевые признаки форс-мажора:

1. Чрезвычайность. Под ней пони-
мается исключительность обстоятель-
ства, его необычность в конкретных
условиях. Сама по себе сложность си-
туации, требующая принятия допол-
нительных мер безопасности, увели-
чивающая сроки исполнения обяза-
тельства и т.п., не может считаться
форс-мажором без учета всех сопут-
ствующих факторов. Например, силь-
ное обледенение дорожного покрытия
в сентябре является чрезвычайным
обстоятельством для южных регионов.
В то же время оно не может рассма-
триваться в качестве такого для рай-
онов Крайнего Севера.

2. Непредотвратимость подразу-
мевает, что абсолютно любой пред-
приниматель, осуществляющий дан-
ный вид деятельности,не смог бы из-
бежать наступления этого обстоятель-
ства или его последствий. Например,
официальный запрет на очную работу
образовательных учреждений допол-
нительного образования для детей на

территории какого-либо региона отве-
чает данному критерию,поскольку ка-
сается всех организаций одного типа.
Ни одна из них законным путем без
злоупотребления правом или прямого
нарушения запрета не может избежать
последствий в виде приостановления
деятельности на указанный государ-
ственными органами период.

Неотвратимость должна носить
объективный характер, а не быть по-
следствием ошибки или недальновид-
ности самого предпринимателя. Так,
отсутствие у организации денежных
средств для расчетов с контрагента-
ми не может рассматриваться как
форс-мажор, даже если такая компа-
ния относится к наиболее пострадав-
шим отраслям. Предполагается, что
добросовестный и разумный бизнес
имеет финансовую «подушку безопас-
ности» и не допускает в своей дея-
тельности кассовых разрывов. Соб-
ственник может внести личные денеж-
ные средства для поддержания своего
детища, воспользоваться средствами
государственной поддержки и при-
влечь заемные средства. Не исклю-
чается и поиск альтернативных вари-
антов заработка путем перехода на
дистанционную работу компании, ока-
зания услуг на дому (что прямо не за-
прещено ни одним действующим нор-
мативным актом) или в онлайн-фор-
мате и даже временного перепрофи-
лирования бизнеса. Иными словами,
отсутствие денежных средств всегда
рассматривается как ситуация, имею-
щая субъективные причины, в силу
чего она не может рассматриваться
как форс-мажор, если иное прямо не
указано в законодательстве.

Однако с учетом сложности и не-
ординарности ситуации в 2020 году
законодатель, введя мораторий на
принудительное взыскание в отноше-
нии отдельных субъектов граждан-
ского оборота и приостановив начи-
сление им неустоек за просрочку
оплаты поставленных товаров, выпол-
ненных работ и оказанных услуг,
косвенно признал, что в отдельных
случаях отсутствие денежных средств
обладает признаками непреодолимой
силы. Стоит отметить, что в связи с
отсутствием индивидуального подхо-
да в применении данной меры под-
держки некоторые предприниматели,
которые и раньше не отличались
платежной дисциплиной, злоупотреб-
ляли ею, фактически бесплатно кре-
дитуясь у своих поставщиков и под-
рядчиков. Если когда-либо в будущем
подобные льготы еще будут предо-
ставляться, было бы целесообразным,
помимо сферы деятельности адреса-
та, учитывать его деловую репутацию,
период возникновения попадающей
под мораторий задолженности, а так-
же наличие и характер предыдущих
судебных дел. Создание механизма

оспаривания кредиторами приоста-
новления принудительного взыскания
в отношении конкретного субъекта
сделало бы такую меру поддержки бо-
лее справедливой и устранило пере-
кос в защите интересов отдельных
групп предпринимателей.

3. Обстоятельство должно одно-
временно отвечать обоим признакам:
быть и чрезвычайным, и непредотвра-
тимым. Отсутствие хотя бы одного
из них исключает признание ситуа-

К примеру, нарушение обязательства
со стороны субподрядчика является
для генерального подрядчика экстрен-
ной и чрезвычайной ситуацией, но вот
признаком непредотвратимости оно
не обладает. Тщательная проверка
контрагента на преддоговорном эта-
пе, систематический контроль и свое-
временное выявление отклонений от
плана работы, оперативная замена
нарушителя на добросовестного ис-
полнителя являются хорошими спо-
собами профилактики срыва сроков
по основному договору.

4. Дополнительным критерием
оценки обстоятельства как форс-ма-
жорного является его продолжитель-
ность и возможность исполнения обя-
зательства после окончания срока
действия препятствующих факторов.
Так, если конечный срок завершения
работ находится за пределами вре-
менного отрезка, на который введены
ограничения,то суд вряд ли квалифи-
цирует их как форс-мажорные для
данного договора. Но когда услуги
должны быть выполнены строго в пре-
делах такого периода, а позже у кли-
ента будет утрачен интерес к резуль-
тату (например, услуги по проведе-
нию праздничного вечера к юбилею
заказчика), то обстоятельство может
считаться форс-мажорным.

5. Обстоятельство должно напря-
мую влиять на обязательство и делать
его исполнение абсолютно невозмож-
ным. Неоплата поставленного товара
в связи с введенными нерабочими
днями не освободит покупателя от
оплаты договорной неустойки или за-
конных процентов за пользование чу-
жими денежными средствами, по-
скольку организации самостоятельно
определяют количество работников,
необходимых для их функциониро-
вания (как непосредственно на ра-
бочем месте, так и дистанционно),
банки работают в обычном режиме, а
дистанционные каналы банковского
обслуживания доступны постоянно.

В связи с таким большим количе-
ством требований одни и те же обстоя-
тельства в разных условиях могут как
признаваться непреодолимой силой,
так и не считаться таковыми. В каче-
стве потенциальных случаев форс-ма-
жора традиционно называют стихий-

ции форс-мажорным обстоятельством.
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ные бедствия природного характера
(землетрясение, наводнение, ураган),
пожары (когда они вызваны внешни-
ми объективными обстоятельствами,
а не в связи с неисправностью элек-
трооборудования), массовые заболе-
вания (эпидемии), военные действия
(если они начались внезапно для субъ-
екта гражданского оборота), террори-
стические акты, запретительные меры
государств и др. Еще раз обращу вни-
мание, что для оценки и признания
любого из этих обстоятельств непре-
одолимой силой в конкретных усло-
виях должна иметь место вся совокуп-
ность вышеприведенных признаков.
Само по себе название ситуации еще
не гарантирует возможность безнака-
занно не исполнять обязательство.

Зачастую при согласовании и за-
ключении гражданско-правового до-
говора стороны предусматривают в
нем целый раздел, посвященный
форс-мажору. С одной сто-
роны, детальная регламен-
тация отношений снижает
вероятность возникнове-
ния судебных споров и
способствует достижению
компромисса при возник-
новении одной из упомя-
нутых ситуаций. С другой
стороны, при возникно-
вении конфликта суд бу-
дет оценивать не просто
упоминание о подобной
ситуации в договоре, но и
ее соответствие всем тре-
бованиям к непреодоли-
мой силе, а также, нет ли
противоречий между до-
говорными условиями и
императивными нормами
законов. В договорах пе-
ревозки исполнители не-
редко указывают в каче-
стве возможного форс-
мажора — ДТП по вине
третьего лица. Между тем,
судебная практика трактует такой
случай как нормальный предпри-
нимательский риск перевозчика, а
законодательство не допускает огра-
ничение его ответственности по срав-
нению с нормативно установленным.
Таким образом, подобное условие
будет признано недействительным.
Указывать его, как и другие подобные
(привязывать оплату заказчиком ис-
полнителю к поступлению денежных
средств от третьих лиц в адрес пер-
вого и др.), в договоре нецелесооб-
разно.

Главным правовым последствием
признания обстоятельства форс-ма-
жорным является прекращение обя-
зательства без возложения ответ-
ственности за его неисполнение или
ненадлежащее исполнение на любую

тика не исключает также использова-
ние форс-мажора в качестве основа-
ния для изменения или расторжения
договора на основании ст. 451 ГК РФ.

Прямого указания в федеральном
законодательстве на то, что текущая
пандемия в целом и принимаемые для
борьбы с ней меры однозначно явля-
ются непреодолимой силой, нет. Од-
нако на региональном уровне подоб-
ные формулировки встречаются (пункт
8(1) Указа Мэра Москвы от 05.03.2020

12-УМ «О введении режима повы
шенной готовности»).

В судебной практике специальных
правил, отличающихся от вышеприве
денных для любых потенциальных
форс-мажоров, в отношении оценки
ковидных ограничений не установле
но. Суды не считают введение режима
повышенной готовности и связанные
с ним запреты универсальным форс-
мажорным обстоятельством для всех
гражданско-правовых отношений.

Невозможность исполнения обяза
тельства, связанная с официальным
запретом полномочными российски
ми государственными органами въез
да на территорию РФ или выезда из
нее, а также с официальным закрыти-
ем властями транспортного сообще-
ния с конкретным государством, при-
знается форс-мажором. А вот при от-
сутствии подобных решений со сто-
роны органов власти РФ прекращение
полетов авиакомпаниями по отдель-
ным направлениям в связи с утратой
ими рентабельности в условиях огра-
ничений не считается непреодолимой
силой.

Запрет на экспорт некоторых видов
продукции, в частности медицинского

мажором применительно к договорам
поставки этих товаров за границу.

Резкое снижение количества поку-
пателей в связи принудительным огра-
ничением работы торговых комплек-
сов не рассматривается как основа-
ние, освобождающее арендаторов от

оплаты арендной платы, а снижение
ее размера допускается только по
соглашению сторон.

Временное приостановление ра-
боты отдельных категорий организа-
ций и введение нерабочих дней под-
лежит тщательной оценке примени-
тельно к каждой спорной ситуации
в отдельности. При нахождении контр-
агентов на территории разных субъ-
ектов учитываются ограничения, вве-
денные на территории каждого из них,
и их влияние на исполнение обяза-
тельства в целом.

Бремя доказывания наличия непре-
одолимой силы возложено на ту сто-
рону, которая о ней заявляет. Как пра-
вило, это должник, который не имеет
возможности исполнить обязатель-
ство.

Первым шагом в обосновании
форс-мажора должен стать
детальный анализ сложив-
шейся ситуации на предмет
ее соответствия обязатель-
ным признакам чрезвычай-
ности и непредотвратимости
в данных условиях, прямого
влияния этих факторов на
невозможность исполнения,
а также продолжительности
действия ограничений и до-
пустимости отсрочки вы-
полнения. Такой анализ со
ссылками на все значимые
фактические обстоятель-
ства и с нормативным обо-
снованием приводится в ис-
ковом заявлении должника
о признании соответствую-
щих обстоятельств форс-
мажорными и прекращении
договора или в отзыве на ис-
ковое заявление противной
стороны об обязании испол-
нить и применении мер от-
ветственности.

Важным документальным
доказательством может стать серти-
фикат о форс-мажоре,выданный Тор-
гово-промышленной палатой РФ.
Такой документ вправе оформить лю-
бое региональное отделение ТПП РФ,
хотя планируется ограничить и ввести
закрытый перечень подразделений,
наделенных подобными полномо-
чиями. Сертификат выдается по за-
явлению заинтересованного лица на
возмездной основе. Предварительно
можно обратиться в ТПП РФ за кон-
сультацией.

За последнее время и в ТПП РФ,
и в судебных органах наработана до-
статочно обширная практика по вопро-
сам признания обстоятельств форс-
мажорными. Она основана на общих
правовых подходах к определению и
оценке ситуаций на предмет наличия
признаков непреодолимой силы. Ко-
нечный результат подобных дел зави-
сит от особенностей и деталей кон-
кретного договора.

из сторон. Правоприменительная прак-

назначения, может признаваться форс-

Коронавирусные ограничения:
форс-мажор или нет?

Доказываниефорс-мажора

N -

-

-

-

-
-

Светлана Морозова, юрист
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Стороны конфликта вправе пойти
на мировую, когда спор уже раз-
решен судом, решение вынесено
и исполняется с привлечением су-
дебных приставов-исполнителей.
Какие нюансы существуют при за-
ключении мирового соглашения на
стадии исполнительного производ-
ства и чем грозит неисполнение
утвержденного судом соглашения?

Статья 139 Арбитражно-процессу-
ального кодекса РФ (далее — АПК РФ)
предусматривает заключение мирово-
го соглашения на стадии исполнения
судебного акта. Мировое соглашение
может быть заключено по любому де-
лу, в том числе гражданскому или
трудовому спору, если иное не пре-
дусмотрено федеральным законом.
Инициатором заключения мирового
соглашения может выступить любая
сторона судебного спора.

Мировое соглашение представля-
ет собой сделку, вследствие чего к
этому соглашению, помимо норм про-
цессуального права, подлежат при-
менению нормы гражданского права
о договорах, в том числе правила
о свободе договора. В силу принци-
па свободы договора, изложенного
в ст. 421 Гражданского кодекса РФ,
мировое соглашение может содер-
жать любые не противоречащие за-
кону или иным правовым актам усло-
вия. При этом мировое соглашение
не может нарушать права и законные
интересы других лиц и противоречить
закону.

Мировое соглашение обретает
юридическую силу после утверждения
его судом.

Мировое соглашение заключается в
письменной форме и подписывается
сторонами или их представителями
при наличии у них полномочий на за-
ключение мирового соглашения, спе-
циально предусмотренных в доверен-
ности или ином документе, подтверж-
дающем полномочия представителя.

Если у представителя стороны бу-
дут отсутствовать полномочия на за-
ключение мирового соглашения, суд
отменит определение об утверждении
мирового соглашения

.
Мировое соглашение должно со

держать согласованные сторонами
сведения об условиях, размере и сро
ках исполнения обязательств друг пе
ред другом или одной стороной перед
другой. Условия мирового соглашения
должны быть четкими, ясными и опре
деленными, чтобы не было неясностей
и споров по поводу его содержания

при исполнении, а само мировое со
глашение было исполнимым.

Так, стороны спора составили ми
ровое соглашение, условия которого
должны исполняться по пунктам в
строгой последовательности. Это
условие было закреплено в судебном
акте, утвердившем мировое соглаше-
ние, где указано, что «все действия
сторон по его исполнению должны
быть последовательными и испол-
нению каждого последующего этапа
(пункта мирового соглашения) должно
предшествовать полное исполнение
предыдущего этапа (пункта мирового
соглашения)».

Однако исполнение мирового со-
глашения прервалось на одном из
пунктов и третье лицо спора обрати-
лось к судебному приставу с заявле-
нием о выдаче исполнительного ли-
ста на принудительное исполнение
условий мирового соглашения. Судеб-
ный пристав наложил арест на рас-
четные счета одной из сторон согла-
шения для взыскания суммы, которая
подлежала оплате по одному из пунк-
тов соглашения. Однако другие пунк-
ты соглашения, до пункта с услови-
ем оплаты, исполнены не были. Часть
денежной суммы была списана со сче-
та должника, который обратился в суд
с заявлением об оспаривании дей-
ствий судебного пристава.

Суд встал на сторону заявителя
и указал, что при принудительном ис-
полнении условий мирового соглаше-
ния на основании исполнительного ли-
ста во внимание должны приниматься
все его условия в совокупности и вза-
имной связи и исполнению подлежат
обязательства обеих сторон в том по-
рядке и на тех условиях, которые оп-
ределены положениями мирового со-
глашения. Не допускается исполнение
требований исполнительного листа,
выданного на основании утвержденно-
го судом мирового соглашения только
в части, вырванной из всего контекста
условий мирового соглашения и ка-
сающейся только обязательств истца
или только обязательств ответчика по
условиям мирового соглашения.

Таким образом, принятию мер по
принудительному исполнению заяви-
телем условий мирового соглашения
должно предшествовать исполнение
всех его предшествующих пунктов.
Однако доказательств исполнения ука-
занных обязательств и иных пунктов
мирового соглашения материалы де-
ла и исполнительного производства
не содержат.

На основании изложенного суд
пришел к выводу об отсутствии осно-
ваний для вынесения судебным при-
ставом-исполнителем постановления
об обращении взыскания на денеж-
ные средства заявителя. Оспаривае-
мое постановление стало преждевре-

менным и нарушающим права заяви-
теля как на надлежащее исполнение
мирового соглашения другой его
стороной, так и на принадлежащие
ему денежные средства

.
Верховный суд РФ оставил решение
суда без изменений

.
Стороны свободны в определении

условий мирового соглашения. Они
могут договориться об условиях ис
полнения обязательств, сроках их ис
полнения, условиях об отсрочке упла
ты или дроблении задолженности, о
порядке оказания услуг или выполне
ния работ и т.п. Главное условие —
оно не должно противоречить закону
или ущемлять права и интересы тре
тьих лиц, которые не принимают уча
стия в подписании документа (ч. 5
ст. 49 АПК РФ).

Для утверждения мирового соглаше
ния в суд подается соответствующее
заявление от любой стороны спора
или совместное, к которому прилага
ются все необходимые документы,
подтверждающие условия мирового
соглашения, а также копия исполни
тельного документа, справка судеб
ного пристава-исполнителя, из кото
рой видно, что исполнительный лист
предъявлен к исполнению и находит
ся у пристава в производстве. Миро
вое соглашение составляется и под
писывается в количестве экземпляров,
превышающем на один экземпляр ко
личество лиц, заключивших мировое
соглашение; один из этих экземпля
ров приобщается судом, утвердившим
мировое соглашение, к материалам
дела.

Мировое соглашение, заключен-
ное в процессе исполнения судебного
акта, представляется на утверждение
арбитражного суда первой инстанции
по месту исполнения судебного акта
или в арбитражный суд, принявший
указанный судебный акт.

Вопрос об утверждении мирового
соглашения рассматривается судом
в судебном заседании. Лица, участ-
вующие в деле, извещаются о време-
ни и месте судебного заседания.

В случае неявки в судебное за-
седание лиц, заключивших мировое
соглашение и извещенных надлежа-
щим образом о времени и месте су-
дебного заседания, вопрос об утвер-
ждении мирового соглашения не рас-
сматривается арбитражным судом,
если от этих лиц не поступило заяв-
ление о рассмотрении данного вопро-
са в их отсутствие.

Форма и содержание мирового
соглашения

Утверждение мирового
соглашения

(см. Постанов
ление АС Северо-Кавказского округа
от 10.02.2016 Ф08-504/2016 по делу
А25-1819/2014)

(см. Поста-
новление Девятнадцатого ААС от
05.11.2020 по делу А08-3477/2020)

(см. Определе-
ние ВС РФ от 15.06.2021 310-ЭС21-
8090 по делу А08-3477/2020)

-
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Суд при рассмотрении вопроса
об утверждении мирового соглаше-
ния исследует фактические обстоя-
тельства спора и представленные ли-
цами, участвующими в деле, доводы
и доказательства, дает им оценку
лишь в той степени и поскольку это
необходимо для установления соот-
ветствия мирового соглашения тре-
бованиям закона и отсутствия нару-
шений прав и законных интересов
других лиц. В частности, суд прове-
ряет полномочия лиц, подписавших
проект мирового соглашения,наличие
волеизъявления юрлица на заключе-
ние мирового соглашения, возможно
ли распоряжение имуществом,являю-
щимся предметом мирового соглаше-
ния, имеются ли у такого имущества
обременения, соответствует ли про-
ект мирового соглашения императив-
ным нормам действующего законода-
тельства, в том числе о сделках (за
исключением случаев, когда такая про-
верка осуществляется судом только
по заявлению соответствующего ли-

ца), а также изучает проект мирового
соглашения для целей выявления
условий, затрагивающих права и за-
конные интересы лиц, не участвую-
щих в деле.

В итоге, если суд придет к выво-
ду, что мировое соглашение, пред-
ставленное сторонами на утвержде-
ние судом, подписано уполномочен-
ными лицами, не нарушает права и
законные интересы других лиц и не
противоречит закону, то он его утвер-
дит своим определением.

Что касается сроков, то вопрос
об утверждении мирового соглаше-
ния, заключаемого в процессе испол-
нения судебного акта, рассматрива-
ется судом в срок, не превышающий
месяца со дня поступления в арби-
тражный суд заявления о его утвер-
ждении.

Арбитражный суд достаточно огра-
ничен в своих полномочиях в отно-
шении мирового соглашения. Так,суд
не вправе утверждать мировое согла-
шение в части, изменять или исклю-
чать из него какие-либо условия, со-
гласованные сторонами.

Частью 6 ст. 141 АПК РФ уста-
новлен исчерпывающий перечень
оснований, при наличии которых суд
отказывает в утверждении мирового
соглашения, а именно: его противоре-
чие закону и нарушение этим согла-
шением прав и законных интересов
других лиц.

По результатам рассмотрения во-
проса об утверждении мирового со-
глашения арбитражный суд выносит
определение, в котором указывается:

— утверждение мирового согла-
шения или отказ в утверждении ми-
рового соглашения;

— условия мирового соглашения,
изложенные дословно;

— решаются вопросы по распре-
делению судебных расходов и гос-
пошлины.

В определении об утверждении
мирового соглашения, заключенного
в процессе исполнения судебного
акта арбитражного суда, должно быть
также указано, что этот судебный акт
не подлежит исполнению.

Определение
об утверждении
мирового согла-
шения подлежит
немедленному
исполнению и
может быть об-
жаловано в суд
кассационной
инстанции в те-
чение одного ме-
сяца со дня вы-
несения такого
определения.

Определение
об о т к а з е в
утверждении ми-
рового соглаше-
ния также может
быть обжалова-
но

.
Утверждение мирового соглаше

ния, заключенного в процессе испол
нения судебного акта, влечет за со
бой прекращение исполнения этого
судебного акта при оставлении его в
силе. На это указывается в определе
нии суда.

Также в силу п. 3 ч. 2 ст. 43 Феде
рального закона от 02.10.2007 229-
ФЗ «Об исполнительном производ
стве» исполнительное производство
прекращается судебным приставом-
исполнителем в случае утверждения
судом мирового соглашения, согла
шения о примирении между взыска
телем и должником.

При этом с должника могут взы
скать исполнительский сбор.

Так, в соответствии с разъясне
ниями, содержащимися в п. 31 Ин-
формационного письма Президиума
ВАС РФ от 21.06.2004 77 «Обзор
практики рассмотрения дел, связан-
ных с исполнением судебными при-

ставами-исполнителями судебных ак-
тов арбитражных судов», в случае
прекращения исполнительного про
изводства в связи с заключением
взыскателем и должником мирового
соглашения после истечения срока,
установленного должнику для добро
вольного исполнения исполнительно
го документа, исполнение постанов
ления судебного пристава-исполни
теля о взыскании исполнительского
сбора не прекращается.

Таким образом, даже если взыска-
тель заберет исполнительный лист у
судебного пристава в связи с утверж-
дением мирового соглашения, то ис-
полнительский сбор уплатить придет-
ся, если не будет предоставлено до-

нятии должником мер, направленных
на надлежащее исполнение судебного
акта об утверждении мирового согла-
шения после вступления его в закон-
ную силу либо свидетельствующих о
невозможности его исполнения

.
И, наоборот, если должник пока

зал себя добросовестным участником
гражданского оборота и в его пове
дении не усматриваются какие-либо
признаки противоправности и винов
ности, применение к нему меры от
ветственности в виде взыскания ис
полнительского сбора не будет отве
чать принципам справедливости нака
зания, его индивидуализации и диф
ференцированности и будут отклоне
ны судом

.

Мировое соглашение исполняется ли
цами, его заключившими, доброволь
но в порядке и в сроки, которые пре
дусмотрены этим соглашением. В про
тивном случае оно подлежит прину
дительному исполнению на основа
нии исполнительного листа, выдавае
мого судом по ходатайству лица, за
ключившего мировое соглашение.
Таким образом, суд обязан выдать
исполнительный лист при обращении
стороны, заключившей мировое со
глашение, с заявлением о его неис
полнении в порядке и в сроки, кото
рые предусмотрены этим соглаше
нием.

Мировое соглашение является
способом урегулирования спора, ко
торый основывается на примирении
сторон на взаимоприемлемых усло
виях и позволяет уладить спорную
ситуацию на удобных для сторон
условиях. Позитивный момент заклю
чается в том, что примириться сто
роны вправе и на стадии исполни
тельного производства.

(см. Апелля-
ционное опреде-

ление Санкт-Петер-бургского город-
ского суда от 28.09.2021 33-22971/
2021 по делу 13-147/2021)

(см.
Постановление АС Восточно-Сибир-
ского округа от 03.11.2020 Ф02-
3679/2020 по делу А10-7942/ 2019)

(см. Постановление АС Мо
сковского округа от 20.10.2021 Ф05-
9327/2015 по делу А40-85130/
2014)
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казательств, свидетельствующих о при-

Ответственность
за неисполнение

Ирина Стюфеева,
юрист

ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО
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Сидеть на чемоданах в аэропорту при задержке авиарейса приходилось многим. Вылет самолета может быть
задержан по разным причинам, к примеру нелетная погода, технические проблемы, перегруженность аэро-
порта. А что в этом случае обязана предпринять авиакомпания, чтобы скрасить пассажирам томительное ожи-
дание? И на какие компенсации они могут претендовать в таком случае?

М.В. Гладкова,
ведущий эксперт

Право на отказ от полета

Какие услуги обязана
предоставить авиакомпания
пассажирам в аэропорту

Какие денежные компенсации
пассажиры могут получить

Летите вы регулярным или чартер-
ным рейсом, крупным националь-
ным перевозчиком или авиакомпа-
нией-лоукостером ваши права в слу-
чае задержки рейса одинаковы.

Начнем с того, что авиакомпания
должна проинформировать вас о
задержке рейса (п. 1 ст. 106 Воз-
душного кодекса РФ (далее — ВК
РФ)). Причем сделать это она мо-
жет любым возможным способом,
например прислать СМС (п. 74 Фе-
деральных авиационных правил, утв.
Приказом Минтранса от 28.06.2007
82 (далее — ФАП)). Но чаще все-

го эту информацию размещают на
онлайн-табло на сайте аэропорта
или авиакомпании и на табло вы-
лета в аэропорту (п. 92ФАП .

Узнав о задержке вылета, вы мо
жете просто отказаться от полета.
Причем никаких минимальных огра
ничений по времени задержки в Фе-
деральных авиационных правилах
не установлено. Такой отказ от пе
ревозки считается вынужденным, и
авиакомпания обязана вернуть вам
стоимость авиабилета даже в том
случае, если он был невозвратным
(п. 227ФАП; п. 2 ст. 108 ВК РФ).

Если, приехав в аэропорт, вы уви-
дели или услышали сообщение о за-
держке вылета вашего рейса, а от-
каз от полета не входит в ваши пла-
ны, знайте, что авиакомпания обя-
зана бесплатно предоставить вам
разнообразные дополнительные
услуги (п. 99ФАП):

— все пассажиры могут оставить
багаж под присмотром сотрудника
авиакомпании. Если такую возмож-
ность вам не предоставили, то вы
можете сдать чемоданы в камеру
хранения за свои деньги, сохранить
чек и потом требовать от авиаком-
пании компенсацию;

— если вы летите с маленькими
детьми (до 7 лет),вам должны пре-
доставить комнату матери и ребен-
ка. Там можно накормить малыша,
помыть его, уложить спать в отно-
сительной тишине. В комнате ма-

тери и ребенка есть стол для пе-
ленания, стульчики для кормления,
игрушки и даже душ;

авиакомпания должна:

— обеспечить всех пассажиров
прохладительными напитками. Одни
авиакомпании раздают бутылки с
водой у своей стойки регистрации,
другие выдают ваучеры, которые
можно обменять на воду, чай и ко-
фе в кафе в зоне ожидания. Обрати-
те внимание: не все точки общепита
принимают такие ваучеры. При по-
лучении ваучера уточните, где кон-
кретно им можно воспользоваться;

— дать вам возможность сделать
два телефонных звонка или отпра-
вить два сообщения по электронной
почте. Иногда это помогает избе-
жать ощутимых расходов на между-
народные разговоры. О том, где вы
сможете получить доступ к телефо-
ну и компьютеру, узнайте у предста-
вителя авиакомпании;

одними напитками не
обойтись. В этом случае авиакомпа-
ния обязана обеспечитьвас горячим
питанием, то есть это должен быть
уже полноценный обед, а не сэнд-
вич или булки. При дальнейшей за-
держке рейса вас должны кормить
каждые 6 часов в дневное время и
каждые 8 часов в ночное время. Как
правило, пассажирам выдают тало-
ны на питание в один из рестора-
нов (кафе) аэропорта;

авиа-
компания должна:

— разместить вас для дальней-
шего ожидания в гостинице. Если
условия в предоставленной «по
умолчанию» гостинице вас не
устраивают, попробуйте попросить
переселить вас в другую. Но сразу
скажем, что авиакомпания не обя-
зана это делать. Однако при жела-
нии вы можете за свой счет обе-
спечить себе более комфортные
условия проживания, доплатив за
номер в отеле классом выше сум-
му сверх тарифа, утвержденного
правилами вашей авиакомпании;

— обеспечить вас транспортом
от аэропорта до гостиницы и обрат-
но, если вы согласились на предо-

ставленный авиакомпанией вариант
размещения. Но если вы коротаете
время в отеле «за дополнительную
плату», то добираться до него и воз-
вращаться в аэропорт придется за
свой счет. Авиакомпания не обяза-
на доставлять вас до выбранного
места проживания.

Помимо отказа от полета и бесплат-
ных дополнительных сервисов, в
случае задержки рейса вы имеете
право получить от авиакомпании
реальные деньги.

кото-
рые вы понесли в связи с задержкой
рейса. Например, если из-за этого
вы опоздали на стыковочный рейс
(или на поезд) либо не смогли по
ехать на заранее оплаченные экс-
курсии (п. 2 ст. 13 Закона от
07.02.1992 2300-1 (далее — Закон

2300-1)). Вы можете обратиться
к авиакомпании с претензией о воз
мещении убытков. К претензии при
ложите копии билета и посадочного
талона на задержанный рейс,а так
же копии документов, подтверждаю
щих понесенные убытки, например
билетов на поезд или паром, вауче
ров на экскурсии. Претензию можно
предъявить либо в аэропорту пунк
та отправления, либо в аэропорту
пункта назначения после того, как
вы соберете все необходимые доку
менты и рассчитаете сумму ущерба
(п. 4 ст. 124 ВК РФ). Срок предъяв
ления претензии — 6 месяцев со дня
задержки рейса (п. 1 ст. 126 ВК РФ).

Если авиакомпания добровольно
не удовлетворит вашу претензию,
вы можете обратиться в суд. Такие
разбирательства — дело долгое и
затратное, но есть прецеденты, ко-
гда людям удавалось взыскать ком-
пенсацию с авиакомпаний.

Например, пассажиру, который
из-за задержки рейса опоздал на
другой самолет и вынужден был по-
купать новые билеты и ждать в аэро-
порту нового рейса, по суду компен-
сировали убытки в полном размере
— 134 106,81 руб. Эта сумма вклю-
чала в себя

:
— цену новых билетов —

129 119,10 руб.;
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независимо от времени за-
держки рейса:

при задержке рейса на 2 часа
или более

при задержке рейса на 4 ча-
са и более

при задержке рейса на 8 ча-
сов и более в дневное время
(6 часов и более в ночное)

1. Возмещение убытков,

(Апелляционное опреде-
ление Мосгорсуда от 30.03.2018
33-13701/2018)N
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Под крылом самолета:
что положено пассажиру, если рейс задержан
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— стоимость телефонных перего-
воров с авиакомпанией — 4083,90
руб.;

— расходы на питание — 903,81
руб.

Все эти расходы пассажир под-
твердил копиями билетов, детали-
зацией телефонных переговоров,
чеками из ресторана.

Если на фоне стресса из-за задерж
ки рейса у вас ухудшилось здоро-
вье (например, обострилось хрони-
ческое заболевание) или вы не по-
пали на какое-то важное для вас
мероприятие, вы можете потребо-
вать от авиакомпании компенсиро-

вать вам моральный вред. Размер
компенсации определяет суд,и она
не зависит от суммы возмещаемых
убытков. Если суд решит, что авиа-
компания виновата в задержке са-
молета и эта ситуация нанесла вам
моральный ущерб, ей придется вы-
платить компенсацию. Однако судьи
неохотно принимают решения о та-
ких компенсациях, поскольку оце-
нить в деньгах моральные страда-
ния довольно сложно. А если и при-
нимают такие решения, то, как пра-
вило, суммы невелики.

Например, у одной пассажирки
из-за задержки рейса произошло,
по ее словам, психоэмоциональное
перенапряжение и стало нехорошо
с сердцем. Свои нравственные
страдания она оценила в 25 000 руб.
и обратилась в суд с иском о взы-

скании. Однако ей присудили ком-
пенсацию морального вреда в пять
раз меньше — 5000 руб.

.
Или вот другая история. Две се

стры из-за задержки рейса не смог-
ли попасть на похороны отца и оце-
нили свой моральный ущерб в
100 000 руб. каждая. Однако суд обя-
зал авиакомпанию компенсировать
ущерб в размере 10 000 руб. каждой
из женщин

.

с авиакомпании, если самолет

чения с опозданием
(ст. 120ВК РФ). Штраф
составляет 25% от
МРОТ за каждый час
опоздания,но не боль-
ше 50% от стоимости
билета. Однако здесь
есть такой момент: для
расчета штрафа раз-
мер МРОТ принимает-
ся равным 100 руб. (ст.
5 Закона от 19.06.2000

82-ФЗ). Получается,
что за каждый час за-
держки можно полу-
чить всего лишь 25
руб.

с авиа
компании. Это 3% от цены авиаби
лета за каждый час опоздания, но
не больше всей стоимости перелета
(ч. 5 ст. 28 Закона 2300-1). Напри
мер, если билет стоит 8 000 руб., То
можно получить 240 руб. за каждый
час задержки.

Как видим, суммы штрафов и пе
ни не такие уж и существенные.

Если вы летите самолетом евро
пейской авиакомпании в страну ЕС,
из страны ЕС или путешествуете
внутри Евросоюза, вы также можете
получить компенсацию в случае за
держки рейса более чем на 3 часа,
отмены рейса или опоздания на
стыковочный рейс из-за задержки

вылета на любой срок

. Аналогичный по
рядок действует с Турцией (хотя она
и не входит в Евросоюз). То есть,
если вы летите турецким авиапере-
возчиком в Турцию, из Турции или
внутренним перелетом по Турции,—
все так же, как с Европой.

К слову, есть специальные сер-
висы, с помощью которых можно по-
лучить компенсацию от иностранных
авиакомпаний:

Compensair.com — работают с
перелетами за последние 6 лет;

Claimcompass.eu — работают с
перелетами за последние 5 лет;

Airhelp.com — работают с
перелетами за последние 3 года.

Услуги таких сервисов платные.
Их комиссия начинается с 25% от
желаемой компенсации. Но если им
не удастся добиться денег от авиа-
компании, то и вам платить за их
услуги ничего не придется.

Для работы с сервисом надо
лишь зарегистрироваться на сайте
и дать согласие на оплату услуг ком-
пании. В этом случае уже выбран-
ный вами посредник напишет за вас
претензию авиакомпании, будет
вести переговоры, переписку и да-
же отстаивать ваши интересы в су-
де.

2. Компенсация морального
вреда (ст. 15 Закона 2300-1).

3. Взыскание через суд штра
фа

4. Неустойка или пени

N
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-
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N
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(Апелляци
онное определение Санкт-Петер
бургского горсуда от 28.11.2018
33-24815/2018)

(Решение Ленинского
райсуда г. Астрахани от 09.07.2020
2-1849/2020)

(Регламент
Европейского парламента и Совета
ЕС 261/2004 (принят в г. Страс
бурге 11.02.2004))

-

N

-
-

N -

-

-

-

прилетел в пункт назна-

«Главная книга» 23 1N , 202

ВНИМАНИЕ

Авиакомпания не должна ком-
пенсировать убытки, мораль-
ный вред, платить штраф и не-
устойку, если ей удастся дока-
зать, что рейс задержался из-за
обстоятельств непреодолимой
силы (ураган, пожар, наводне-
ние и т.д.). Либо из-за того, что
надо было устранить неисправ-
ности самолета, угрожающие
жизни или здоровью пассажи-
ров, а также из-за других об-
стоятельств (забастовка персо-
нала аэропорта), которые не
зависят от перевозчика (п. 3
ст. 401, ст. 795 ГК РФ).
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ПРОЕКТ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА

ID проекта 02/04/11-21/00122428
(Дата создания 12.11.2021)

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В КОДЕКС РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ
ПРАВОНАРУШЕНИЯХ (в части совершенствования
назначения административного наказания субъектам
малого и среднего предпринимательства)»

ПРАВО В ПРОЕКТЕ

ПРОЕКТ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА № 17357-8

ПРОЕКТ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА № 17358-8

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
“О САНИТАРНО- ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМ БЛАГОПО-
ЛУЧИИ НАСЕЛЕНИЯ”»

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 107 ВОЗДУШНОГО
КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ЗАКОН “УСТАВЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ”»

(Внесены 12.11.2021)

ЗаконопроектыЗаконопроект

Минэкономразвития России опубликовало на едином пор-
тале для размещения проектов нормативно-правовых ак-
тов законопроект о внесении поправок в КоАП РФ о совер-
шенствовании назначения административного наказания
субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП)
и социально ориентированным некоммерческим организа-
циям (НКО).

В целях защиты субъектов МСП :
— реализовать в КоАП РФ принцип замены админи-

стративного штрафа предупреждением, если администра-
тивное правонарушение совершено впервые, для неком-
мерческих организаций и субъектов МСП;

— дифференцировать размеры административного на-
казания в зависимости от масштаба бизнеса субъектов
предпринимательской деятельности (в том числе в зависи-
мости от категории субъекта МСП);

— урегулировать принципы и основания одновремен-
ного привлечения к административной ответственности
юридических лиц и их работников;

— усовершенствовать порядок назначения привлекае-
мому к административной ответственности лицу наказания
при совершении им ряда тождественных административ-
ных правонарушений, охватываемых одним составом, пре-
дусмотренным статьей или отдельной нормой статьи об-
щей части КоАП РФ или закона субъекта РоссийскойФеде-
рации об административных правонарушениях.

Поправками предусмотрено, что нормами особенной
части КоАП РФ должна быть установлена санкция в виде
предупреждения даже в случаях, когда ч. 3 ст. 3.4 КоАП РФ
или закона субъекта РФ не предусмотрено назначение ад-
министративного наказания в виде предупреждения.

Административный штраф предлагают заменять пре
дупреждением в соответствии с правилами статьи 4.11
КоАП РФ.

Еще одна поправка направлена на уменьшение размера
административного штрафа для НКО и субъектов МСП, от
носящихся к категориям микро- и малых предприятий, за
счет распространения на них правил КоАП РФ о назначе
нии административного наказания в виде административ
ного штрафа индивидуальным предпринимателям. Должны
применяться критерии доходности осуществляемой пред
принимательской деятельности и от масштаба ведения
бизнеса (в том числе численности работников) по отно
шению к юрлицам, которые являются микро- и малыми
предприятиями в соответствии с принципами, изложенны
ми в ст 4 Федерального закона от 24.07.2007 209-ФЗ.

предлагается
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Правительство подготовило законопроекты, которые по-
зволят регионам требовать подтверждений вакцинации
при посещении почти любых общественных пространств,
а также при междугородних поездках.

Законопроект 17357-8 позволяет региональным вла
стям устанавливать правила посещения массовых меро
приятий, учреждений культуры, кафе, ресторанов, торго
вых центров и магазинов. Для этого потребуется QR-код
о вакцинации, официальное подтверждение, что гражда
нин переболел коронавирусом, либо медицинский отвод
от прививки. До 1 февраля 2022 года также можно будет
использовать отрицательный ПЦР-тест. Предъявить код
можно в том числе и на бумажном носителе, такие доку
менты уже начали выдавать в МФЦ.

Решение,для каких конкретно мероприятий и мест бу-
дет действовать такой пропускной режим, смогут принять
власти субъекта в зависимости от ситуации с COVID-19.

Сейчас власти субъектов уже установили требования
предъявлять QR-коды для подтверждения вакцинации при
посещении определенных общественных мест, причем
правила разные в разных регионах и меняются в зави-
симости от эпидемической обстановки.

Законопроект 17358-8 позволяет вводить аналогич
ные требования при междугородних и международных
перевозках железнодорожным и авиатранспортом. Пра
вительство отдельным актом определит длительность пе
реходного периода, во время которого наряду с QR-ко
дом или документом,подтверждающим перенесенный ко

явить отрицательный ПЦР-тест.
Требования будут вводиться в два этапа. На первом

QR-код потребуется только при посадке в транспорт. Если
человек купил билет, но QR-кода у него нет, ему вернут
деньги в течение 30 дней.

На втором этапе код потребуется предъявить уже при
покупке билета на поезд или самолет. Первый этап начнет-
ся сразу после вступления закона в силу, а срок наступ-
ления второго этапа кабмин определит отдельным актом.

Законопроекты также устанавливают требование для
проводящих тесты организаций передавать их результаты,
при согласии гражданина, в информационную систему
единого портала «Госуслуги» в срок не более 24 часов. Это
позволит оперативно проверять их подлинность.

Обсуждение законопроектов в первом чтении на пле-
нарном заседании Государственной Думы запланировано
на 16 декабря 2021 года.
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-ронавирус либо медотвод от прививки, можно будет предъ

Субъектов МСП не будут штрафовать
за первое нарушение
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В Думу внесены законопроекты о QR-кодах
на транспорте и в общественных местах
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Общее количество документов,
находящихся в системах

КонсультантПлюс на 01.12.20 1,
составляет

2

245 330 653

НОВОСТИ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАТИКИ

В ИБ
раздела “Финансовые и кадровые

консультации” включен материал:

Астраханцева И.А., Кукунина И.Г.

, 2-е изд., "ИНФРА-М", М., 2021,
377 с.

В книге рассмотрены история станов-
ления института банкротства, причины и
последствия кризисов в управлении
предприятием, нюансы проведения ре-
организационных и ликвидационных про-
цедур в условиях кризиса, порядок диаг-
ностики финансового состояния пред-
приятия, методы оценки стоимости не-
платежеспособного предприятия, а также
особенности бухгалтерского учета опера-
ций, связанных с процедурами банкрот-
ства, и др.

ВИБ
раздела “Комментарии законода-

тельства” включены книги:

(выпуск 10 ("Редакция "Российской га
зеты", 2021).

В сборнике представлены 10 очер-
ков, разделенных на три раздела. В пер-
вом разделе рассматриваются проблем-
ныевопросы, связанные сбанкротством.

Во втором затронуты проблемы, свя-
занные с защитой прав в корпоративных
отношениях.

В третьем разделе освещаются про-
блемы, с которыми сталкиваются субъ-
екты гражданских (предприниматель-
ских) отношений при применении статьи
14 ФЗ "Об основах государственного ре-
гулирования торговой деятельности в
РоссийскойФедерации".

(2-е
издание, переработанное и дополнен
ное) (СавельевА.И.) ("Статут",

Материал представляет собой поста-
тейный научно-практический коммента-
рий к ФЗ от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О пер-
сональных данных". В нем анализируют-
ся правоотношения, складывающиеся в
процессе получения, хранения и обра-
ботки персональных данных на террито-
рииРоссийскойФедерации.

Автор освещает принципы и условия
обработки и передачи персональных
данных на различных уровнях; права
субъекта персональных данных при их
обработке и принятии решений на основе
полученных результатов (включая право
обжалования таких решений).

“Бухгалтерская пресса и кни-
ги”

–
"Учет и анализ банкротств: Учебное
пособие"

"Постатейные комментарии и
книги"

–
ги, кредиты, банковские операции"

– "Научно-практический постатей-
ный комментарий к Федеральному за-
кону "О персональных данных"

-

"Юридический справочник: день-

), -
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К калькуляторам в системе Консуль-
тантПлюс добавлен еще один — для
расчета процентов по договору зай-
ма. Калькулятор поможет самостоя-
тельно рассчитать размер процентов.

Размер процентов в договоре займа
определяется в виде фиксированной
или плавающей ставки либо иным спо-
собом, который позволяет определить
размер процентов на момент их уплаты.
Если подставить нужную сумму займа в
калькуляторе КонсультантПлюс и указать необходимые параметры, сервис рас-
считает проценты. По умолчанию калькулятор рассчитывает сумму процентов на
день окончания срока займа. Можно выбрать расчет процентов с разбивкой по
месяцам и кварталам. Есть возможность внести данные по досрочным выплатам,
если они были, и по увеличению суммы займа.

В калькуляторе вы найдете пояснение к расчету. И ссылки на полезные мате-
риалы по теме. В частности, подробный порядок расчета и уплаты процентов опи-
саны в Готовом решении «Как рассчитатьи уплатитьпроценты по договору займа».

Перейти к калькуляторам в системе КонсультантПлюс можно со стартовой
страницы по ссылке «Калькуляторы». Здесь вы найдете более 20 калькуляторов
для расчета разных выплат, компенсаций и др. Полезные для себя калькуляторы
найдут и юристы, и бухгалтеры, и кадровики.

Все калькуляторы постоянно актуализируются.

Взыщут ли субсидию, если инспек-
ция выплатила ее ошибочно? Полу-
чат ли деньги, если фактический вид
деятельности не совпадает с основ-
ным в реестре? Может ли увольне-
ние сотрудников затруднить получе-
ние субсидий? Об этих и других спо-
рах в обзоре «Коронавирусные» суб-
сидии: интересные примеры из
практики за 2021 год» на стартовой
странице профиля «Юрист».

Пока споры касаются только субсидий, которые получали субъекты МСП за
апрель и май 2020 года. Однако полагаем, что в целом подход можно приме-
нять, например, и в отношении пострадавших от нерабочих дней в октябре и ноя-
бре 2021 года, которых также поддерживают финансово. Условия предоставле-
ния субсидий прошлого и текущего годов во многом сходны: включение в реестр
малого и среднего бизнеса, основной вид деятельности, отсутствие задолжен-
ности и т.д. Среди отличий можно выделить:

— изменилась дата, на которую сведения о получателе должны быть в
реестре субъектов МСП и на которую определяют основной вид деятельности:
вместо 1 марта 2020 года стало 10 июля 2021 года;

— перечень пострадавших отраслей для субсидий текущего года значитель-
но короче, нежели в 2020 году. Тогда в него входили, например, розничная тор-
говля автомобилями и деталями, железнодорожные перевозки, издание книг,
газет и журналов;

— условие сохранения занятости актуально только для прошлого года. Для
2021 года его не предусмотрели.

Приказ вступает в силу 1 марта 2022
года и действует до 1 марта 2028
года. Изменений немного. Рассмотрим
основные.

В заявление о регистрации в
разд. 2 со сведениями об использова-
нии ККТ добавили стр. 120. В ней нужно
отметить, используют ли кассу при рас-
четах за маркированные товары.

В заявлении о снятии с учета при-
дется указывать на каждой странице ОГРН/ОГРНИП, ИНН и КПП. При снятии
с учета кассы обособленного подразделения надо отразить его КПП.

На обоих заявлениях не нужно проставлять печать.

В порядок заполнения заявления о регистрации внесли уточнение относи-
тельно поля, где указывают количество листов прилагаемых документов или их
копий. Добавили, что в нем отражают и количество листов отчета о регистрации
или отчета об изменении параметров регистрации ККТ из-за замены фискаль-
ного накопителя.

•

•

•

•

Документ: ПриказФНСРоссии от 08.09.2021 N ЕД-7-20/799@



16

ИНФОРМПРАВОПОЗДРАВЛЯЕМ!
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