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В России предложили включить ветеранов боевых дей-
ствий в список льготников,которым даются бесплатно или со
скидкой посещения платных спектаклей, концертов, выставок,
кино- и видеопоказов, а также иных мероприятий, проводи-
мых организациями культуры. Соответствующий законопроект
внесла председатель Комитета Госдумы по культуре

По словам депутата, идея родилась по обращению вете-
рана, полковника запаса. «Я предлагаю расширить перечень
льготных категорий граждан в «Основах законодательства Рос-

сийской Федерации о культуре». Сейчас организации культуры могут предо-
ставлять льготы детям дошкольного возраста, обучающимся, инвалидам и воен-
нослужащим, проходящим срочную службу»,— пояснила Елена Ямпольская.

Множество театров, музеев, концертных площадок, выставочных залов нашей
страны,если закон будет принят,с удовольствием воспользуются новым правом
и захотят предоставлять льготы ветеранам боевых действий, считает политик.

«Это прекрасная возможность для творческих людей, руководителей, кол-
лективов деятельно проявить свой патриотизм отметила Ямпольская.

Елена
Ямпольская.

»,—

Источник: Проект Федерального закона 195208-8N

Ветераны боевых действий получат
льготу на посещение кино и музеев
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Верховный суд РФ предложит Госдуме ввести внесудеб-
ное взыскание долгов по налогам и сборам с граждан. Об
этом сообщил Председатель Верховного суда России

.
«Количество рассмотренных судами административных

дел в первом полугодии этого года возросло на 554 тыс. дел,
или на 26%, при этом количество административных дел о
взыскании с граждан налогов и сборов возросло на 538 тыс.
дел, или на 30%»,— сказал он.

С учетом предложений судов, отметил Лебедев, Верховный суд РФ внесет в
Государственную Думу проект федерального закона об установлении внесудеб-
ной процедуры взыскания с граждан налоговой задолженности.

Вя-
чеслав Лебедев

Источник: ТАСС

Внесудебное взыскание с граждан долгов
по налогам и сборам

Глава департамента финансовой политики
сообщил, что Минфин разработал законопроект о ци-

фровых активах, который дает бизнесу возможность рассчи-
тываться криптовалютой. «Какие криптовалюты будут исполь-
зоваться, как договариваться с контрагентами о том, с каки-
ми странами это будет работать,— это все мы пока отдаем на
откуп предпринимателям»,— сказал он.

Минфин считает, что потенциальное поле использования
криптовалют не ограничивается внешнеторговыми сделками.
«Текущие ограничения для нас — драйвер для того, чтобы ис-

пользовать эти технологии, в частности, как новый механизм международных рас-
четов. Но, на мой взгляд, это только часть всех тех возможностей, которые могут
дать и цифровыефинансовые активы, и цифровые валюты»,— отметил Чебесков.

Подготовленная версия законопроекта предусматривает как локальную ин-
фраструктуру для торговли цифровыми валютами, так и регулирование майнинга.

Иван Чебес-
ков

Источник: Интерфакс

Законопроект о цифровых валютах

С 1 января 2023 года в России введут универсальное
пособие для семей с низкими доходами,заявил премьер-
министр РФ .

Оно объединит целый ряд действующих мер социаль-
ной защиты, в том числе выплаты в связи с рождением или
усыновлением ребенка и до достижения им 3 лет, а также
на детей от 3 до 7 лет и от 8 до 17 лет. Поддержка затронет
семьи, где воспитывается порядка 10 миллионов детей.
Пособие также будет назначаться нуждающимся женщинам,

вставшим на учет на ранних сроках беременности.
Для оформления универсального пособия нужно будет подать одно заяв-

ление без дополнительных справок на портале госуслуг или лично в МФЦ либо
через Фонд социального страхования.

Михаил Мишустин

Источник: Парламентская газета

Универсальное пособие для семей
с низкими доходами
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Банки будут обязаны сообщать о гарантированном
доходе по вкладам

С 1 октября Центробанк обязал российские банки указывать в договорах ми-
нимальную гарантированную ставку по вкладам. Эта информация должна разме-
щаться на первой странице договора,а также на сайтах кредитных организаций
и в точках оказания услуг.

«В договоре она будет размещена в рамке и набрана хорошо читаемым
шрифтом. Оформить вклад онлайн будет можно также только после того, как кли-
ент ознакомится с этой ставкой», — напоминает регулятор.

Минимальная гарантированная ставка представляет собой показатель дохода,
который клиент получит в случае, если не будет снимать средства с вклада до кон-
ца срока размещения вне зависимости от других условий. Показатель позволит
людям реально оценить привлекательность условий банковских предложений.

Источник: Центробанк

(N ) -

-

В Госдуму внесен законопроект 200890-8 , предлагающий разрешить чемпио
нам спортивных соревнований,перечень которых утвердит Правительство,поступать
в профильные вузы на бюджетные места без вступительных экзаменов.

Сейчас рассчитывать на льготное поступление могут чемпионы и призеры Олим-
пийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских игр, чемпионы мира и Европы, лица, за-
нявшие первое место на первенстве мира или Европы.

В настоящее время многие российские спортсмены отстранены от спортивных
международных соревнований из-за спецоперации России на Украине. Авторы зако-
нопроекта считают,что возможность льготного поступления станет для спортсменов
стимулом не получать гражданство другой страны для участия в международных со
ревнованиях.

Источник: Парламентская газета

Чемпионы смогут поступать в вузы без экзаменов

Волонтерам будут платить компенсацию за вред здоровью
Волонтеры, деятельность которых связана с риском для жизни, получат компен-

сации, если будет причинен вред их жизни и здоровью. Такой закон принят Госду-
мой 28.09.2022

Дело в том, что волонтеры часто вместе со спасателями участвуют в тушении
пожаров, ликвидируют последствий наводнений, помогают в поиске пропавших лю-
дей, а в пандемию работали в больницах.

Согласно принятому закону размер,порядок и условия назначения выплаты еди-
ной федеральной компенсации будут устанавливаться Правительством.

Чтобы не было злоупотреблений, все данные о добровольцах и волонтерских
организациях будут вносить в единую информационную систему.

Источник: Клерк.ру

Депутаты предлагают установить в Жилищном кодексе связь между сроками про-
ведения капитального ремонта и степенью износа здания. Такой законопроект Госдума
приняла в первом чтении 21 сентября.

Сейчас очередность капремонта не зависит напрямую от того, насколько изно-
шены в доме коммуникации. Ремонт проводят по графику, но при этом некоторые до-
ма, до которых не дошла очередь, остаются в предаварийном состоянии.

В случае принятия новых норм содержание программ капремонта будет достовер-
но учитывать и отражать состояние домов. На более ранние сроки можно будет пере-
двинуть ремонт в тех зданиях, которым он нужен больше всего.

Согласно законопроекту основанием для первоочередного капремонта может
быть техническое обследование дома. Оно будет проводиться по требованию регио-
нальной власти или общего собрания жильцов дома.

Источник: Проект Федерального закона 150793-8N

Капремонт по новым правилам

У граждан, заключивших договор потребительского кредита и оказавшихся в труд-
ной жизненной ситуации, может появиться право на льготный период исполнения
обязательств для восстановления платежеспособности. Такой законопроект внесла
в Госдуму 16 сентября группа сенаторов и депутатов.

Инициатива предусматривает введение шестимесячного срока, в течение кото-
рого должникам не будут начислять неустойки,штрафы и пени,а они при этом дол-
жны будут восстановить свою платежеспособность.

Такое право может быть реализовано однократно за время действия кредитного
договора и при условии снижения доходов заемщика более чем на 30 процентов по
сравнению с доходом, рассчитанным за 12 месяцев, предшествующих месяцу обра-
щения. Авторы проекта отдельно отметили, что подобная мера не будет ухудшать
кредит-ную историю потребителей.

Источник: Проект Федерального закона 196743-8N

Законопроект о кредитных каникулах внесен в Госдуму
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РЕГИОНАЛЬНОЕ ПРАВО

ЖИЛИЩЕ

ТРУДИЗАНЯТОСТЬ

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И СОЦИАЛЬНОЕ
СТРАХОВАНИЕ

ФИНАНСЫ.НАЛОГИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА НОВОСИБИРСКОЙ
ОБЛАСТИ ОТ 21.09.2022 N 171 "О ВНЕСЕНИИ
ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА
НОВОСИБИРСКОЙОБЛАСТИОТ 15.03.2022N32"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА НОВОСИБИРСКОЙ
ОБЛАСТИ ОТ 25.08.2022 N 396-П "О ВЕЩЕВОМ ОБЕ-
СПЕЧЕНИИ РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОТИ-
ВОПОЖАРНОЙСЛУЖБЫНОВОСИБИРСКОЙОБЛАСТИ"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА НОВОСИБИРСКОЙ
ОБЛАСТИ ОТ 13.09.2022 N 428-П "О ПОРЯДКЕ НАЗНА-
ЧЕНИЯ, ВЫПЛАТЫ И ПЕРЕРАСЧЕТА ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ
ВЫПЛАТЫ ГРАЖДАНАМ, УДОСТОЕННЫМ ПОЧЕТНОГО
ЗВАНИЯ "ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН НОВОСИБИРСКОЙ
ОБЛАСТИ" ИЛИ НАГРАЖДЕННЫМ ЗНАКОМ ОТЛИЧИЯ
"ЗАЗАСЛУГИПЕРЕДНОВОСИБИРСКОЙОБЛАСТЬЮ"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА НОВОСИБИРСКОЙ
ОБЛАСТИ ОТ 06.09.2022 N 421-П "О ВНЕСЕНИИ ИЗ-
МЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА НО-
ВОСИБИРСКОЙОБЛАСТИОТ 20.04.2020N128-П"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА НОВОСИБИРСКОЙ
ОБЛАСТИ ОТ 29.08.2022 N 411-П "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕ-
НЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА НОВОСИ-
БИРСКОЙОБЛАСТИОТ 09.11.2016N367-П"

ПОСТАНОВЛЕНИЕМЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА ОТ
29.08.2022 N 2986 "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПО-
СТАНОВЛЕНИЕ МЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА ОТ
01.09.2006 N 989 "ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПОГРЕБЕНИЯ
УМЕРШИХ (ПОГИБШИХ), ИМЕЮЩИХ ОСОБЫЕ ЗАСЛУ-
ГИ ПЕРЕД ГОСУДАРСТВОМ И ГОРОДОМ НОВОСИБИР-
СКОМ"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА НОВОСИБИРСКОЙ
ОБЛАСТИ ОТ 20.09.2022 N 440-П "ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮД-
ЖЕТА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ БЮДЖЕТАМ ГО-
РОДСКИХ ОКРУГОВ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ СУБ-

Для расчета субсидий на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг увеличен региональный стандарт стои-
мости жилищно-коммунальных услуг, установленный на
второе полугодие текущего года для г. Новосибирска.

Документом утверждены порядок и нормы обеспечения
вещевым имуществом личного пользования, специальной
одеждой и снаряжением работников Государственной про-
тивопожарной службыНовосибирской области.
Право на обеспечение вещевым имуществом возникает
у работника противопожарной службы со дня приема на
работу. Определены правила замены имущества, выплаты
компенсации за неполученное имущество или удержания
остаточной стоимости имущества при увольнении. Вещевое
имущество личного пользования предоставляется в без-
возмездное пользование на срок носки, инвентарное выда-
ется во временное индивидуальное или коллективное поль-
зование и находится в эксплуатации до полного износа.
Ранее регулировавшее данный вопрос постановление ад-
министрации Новосибирской области от 17.01.2006 N 1-па
признано утратившим силу.

Ежемесячная выплата назначается пожизненно по решению
Губернатора Новосибирской области и производится со
дня принятия решения о присвоении почетного звания или
награждении знаком отличия, но не ранее достижения граж-
данами возраста 55 лет для женщин и 60лет для мужчин,
либо с момента возникновения права на назначение пенсии
в соответствии с законодательством РФ ранее указанного
возраста.
Гражданам, удостоенным почетного звания "Почетный
гражданин Новосибирской области", выплата назначается
в размере 150% величины прожиточного минимума, а на-
гражденным знаком отличия "За заслуги перед Новосибир-
ской областью" - в размере величины прожиточного мини-
мума для трудоспособного населения в Новосибирской
области.
Осуществление выплат производит Минтруда и соцразви-
тия НСО за счет средств областного бюджета.
Признаны утратившими силу постановления администра-
ции Новосибирской области 27.07.2009 N 282-па и Пра-
вительства Новосибирской области от 04.03.2013 N 85-п,
ранее регулирующие данный вопрос (с учетом внесенных
изменений).

Согласно поправкам одним из оснований для отказа в на-
значении ежемесячной выплаты на ребенка в возрасте от
трех до семи лет включительно является наличие в соб-
ственности у заявителя и членов его семьи:

- двух и более объектов недвижимости, предназначенных
для стоянки (хранения), ремонта и технического обслужи-
вания транспортных средств (гараж, машино-место);
- земельных участков (за исключением находящихся в об-
щей долевой собственности, кроме случаев, когда все до-
ли принадлежат членам одной семьи).
Кроме того, закреплено, что для назначения ежемесячной
выплаты на очередной год заявитель вправе подать заяв-
ление по истечении 11 месяцев со дня предыдущего назна-
чения (ранее - по истечении 10месяцев).

С 01.10.2022 изменяется порядок предоставления ежеме-
сячной социальной выплаты гражданам, имеющим ребенка-
инвалида.
Выплата предоставляется центрами социальной поддержки
населения в беззаявительном порядке на основании све-
дений, подтверждающих факт установления инвалидности
ребенку, содержащихся в Федеральном реестре инвали-

дов либо представленных в соответствии с соглашением о
взаимодействии междуМинтруда и соцразвития НСО и ФКУ
"Главное бюро медико-социальной экспертизы по Ново-
сибирской области", и с использованием информации тер-
риториальных органов ПФР и данных Единой государствен-
ной информационной системы социального обеспечения.
Продление выплаты также осуществляется в беззаявитель-
ном порядке.

Расходы по организации прощания и погребения военно-
служащих, лиц, проходивших службу в войсках националь-
ной гвардии РФ и имеющих специальное звание полиции,
принимавших участие в специальной военной операции на
территориях Донецкой и Луганской Народных Республик
и Украины, военнослужащих, выполнявших специальные за-
дачи на территории Сирийской Арабской Республики,про-
изводятся за счет бюджета г. Новосибирска,если иное не
предусмотрено законодате РФ, в размере, не пре-
вышающем 100 000 рублей.

льством

Обзор законодательства
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новосибирской области
РЕГИОНАЛЬНОЕ ПРАВО

ВЕНЦИЙ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ГОСУДАР-
СТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛА-
СТИ ПО УСТАНОВЛЕНИЮ РЕГУЛИРУЕМЫХ ТАРИФОВ
НА ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРОВ И БАГАЖА АВТОМО-
БИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ И ГОРОДСКИМ НАЗЕМ-
НЫМ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТРАНСПОРТОМ ПО МУНИЦИ-
ПАЛЬНЫММАРШРУТАМРЕГУЛЯРНЫХПЕРЕВОЗОК"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА НОВОСИБИРСКОЙ
ОБЛАСТИ ОТ 29.08.2022 N 415-П "ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ
СВЕДЕНИЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ ВКЛЮЧЕНИЮ В РЕШЕНИЕ
О КОМПЛЕКСНОМ РАЗВИТИИ ТЕРРИТОРИИ В НОВО-
СИБИРСКОЙОБЛАСТИ"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА НОВОСИБИРСКОЙ
ОБЛАСТИ ОТ 31.08.2022 N 161 "О СТРАТЕГИИ ЦИФРО-
ВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ КЛЮЧЕВЫХ ОТРАСЛЕЙ ЭКО-

НОМИКИ, СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ И ГОСУДАРСТВЕННО-
ГО УПРАВЛЕНИЯНОВОСИБИРСКОЙОБЛАСТИ"

ПОСТАНОВЛЕНИЕМЭРИИ ГОРОДАНОВОСИБИРСКАОТ
21.09.2022 N 3432 "ОВНЕСЕНИИИЗМЕНЕНИЯВПУНКТ

НАГРАЖДЕНИИ СПОРТСМЕНАМ И ТРЕНЕРАМ ГОРОДА
НОВОСИБИРСКА, ДОБИВШИМСЯВЫСОКИХ СПОРТИВ-
НЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ, УТВЕРЖДЕННОГО ПОСТАНОВЛЕ-
НИЕММЭРАОТ 05.04.2006N373"

Субвенции предоставляются в пределах соответствующих
ассигнований и лимитов, предусмотренных законом об об-
ластном бюджете департаменту по тарифам Новосибир-
ской области.
За счет субвенций финансируются расходы на материаль-
но-техническое обеспечение и оплату труда специалистов
органов местного самоуправления, осуществляющих рас-
чет тарифов, подготовку соответствующих муниципальных
правовых актов и контроль за правильным применением
установленных тарифов.
Средства выделяются на основании заявок органов мест-
ного самоуправления, ежеквартально подаваемых в депар-
тамент. Отчет об использовании субвенций ежегодно пред-
ставляется в департамент не позднее 30 января года, сле-
дующего за отчетным.

В решения о комплексном развитии территорий, прини-
маемыеПравительствомНовосибирской области и главами
местных администраций муниципальных образований, по-
мимо информации, указанной в Градостроительном кодек-
се РФ, включаются сведения:
- о передаче жилых помещений,находящихся в собствен-
ности лица, с которым будет заключен договор о комплекс-
ном развитии, в собственность гражданам, пострадавшим
от действий недобросовестных застройщиков, или внесе-
нии денежных средств на завершение строительства мно-
гоквартирного дома, застройщик которого не исполнил
свои обязательства о передаче жилых помещений граж-
данам, вложившим денежные средства в строительство
многоквартирного дома (по усмотрению органа, принимаю-
щего решение о комплексном развитии);
- о передаче жилых помещений,находящихся в собствен-
ности лица, с которым будет заключен договор о комплекс-
ном развитии,в собственность муниципального образова-
ния, в границах которого осуществляется реализация ре-
шения о комплексном развитии, для последующего рассе-
ления аварийных жилых домов (по усмотрению органа, при-
нимающего решение о комплексном развитии).

Стратегия цифровой трансформации утверждается один
раз в три года с учетом приоритетов федерального, регио-
нального и муниципального уровней.
Стратегия направлена на повышение уровня жизни граждан
Новосибирской области, улучшение экологической ситуа-
ции,повышение качества комфортности городских агломе-

родной конкурентоспособности региональной экономики.
В ходе реализации Стратегии запланировано внедрение
таких отечественных технологий, как:
- нейротехнологии и искусственный интеллект;
- технологии беспроводной связи и промышленный интер-
нет вещей IoT;
- технологии виртуальной и дополненной реальности.
Указанные технологии будут применяться в сферах здра-
воохранения, социальной поддержки населения, государ-
ственного управления, образования и науки, транспорта,
ЖКХ, экологии, промышленности, строительства, энергети
ки, сельского хозяйства.
Определены приоритеты и задачи цифровой трансформа-
ции, проблемы текущего состояния отраслей, задачи и про-
екты, необходимые для их решения, а также планируемые
к достижению показатели развития отраслей и ответствен-
ные органы власти.
Финансирование мероприятий, предусмотренных Страте-
гией, обеспечивается в рамках государственной програм-
мы "Цифровая трансформация Новосибирской области".

Внесенными изменениями уточнены критерии выплаты
единовременного денежного вознаграждения:
- за занятые призовые места на Олимпийских, Паралимпий-
ских и Сурдлимпийских играх - выплачивается спортсменам
и тренерам, имеющим принадлежность к физкультурно-
спортивным организациям, действующим на территории
г. Новосибирска,добившимся высоких спортивных резуль-
татов;
- за занятые призовые места на первенствах мира, Европы,
России среди молодежи, юниоров, юношей, на спартакиа-
дах молодежи и учащихся России, а также в видах спорта,
не входящих в программу Олимпийских, Паралимпийских,
Сурдлимпийских игр,- выплачивается спортсменам и тре-
нерам, добившимся высоких спортивных результатов и
имеющим постоянную регистрацию в г. Новосибирске.

ХОЗЯЙСТВЕННАЯДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ИНФОРМАЦИЯИИНФОРМАТИЗАЦИЯ

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
И СПОРТ. ТУРИЗМ

-

раций, рост инвестиционной привлекательности и междуна-

1 ПОЛОЖЕНИЯ О ЕДИНОВРЕМЕННОМ ДЕНЕЖНОМ ВОЗ-

Отдел регионального выпуска
системы КонсультантПлюс ООО “Локсит”
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В качестве упрощенного способа
взыскания задолженности дей-
ствующее законодательство пре-
дусматривает возможность выне-
сения судом судебного приказа.
В отличие от искового производ-
ства не проводятся судебные за-
седания с участием сторон, заяв-
ление о выдаче судебного приказа
рассматривается в короткие сроки,
а должник (лицо, в отношении ко-
торого подано такое заявление)
может заявить возражения лишь
после получения такого приказа.
Зачастую суды не выясняют факти-
ческое место регистрации должни-
ка, в связи с чем направляют при-
каз по неверному адресу, что вле-
чет невозможность для последне-
го подачи каких-либо возражений.
В результате должник узнает о на-
личии такового только в момент
списания с него денежных средств.
В настоящей статье будут рассмо-
трены особенности вынесения су-
дебного приказа, порядок его от-
мены, а также действия, необхо-
димые для возврата денежных
средств, списанных на основании
судебного приказа, который был
отменен впоследствии.

Важно!

Стоит отметить.

1. Приказное производство:
требования, по которым
выдается судебный приказ

2. Порядок вынесения судебного
приказа

Возможность взыскания задолженно-
сти посредством вынесения судебного
приказа возможна как в рамках граж-
данского (споры, не вытекают из пред-
принимательской деятельности, носят
обычный бытовой характер; рассма-
триваются мировыми судьями), так и
арбитражного судопроизводства (спо-
ры, связанные с осуществлением
предпринимательской деятельности
между юридическими лицами/индиви-
дуальными предпринимателями/орга-
нами государственной власти; рассма-
триваются арбитражными судами).

Так, в первом случае в силу ст. 121
Гражданского процессуального кодек-
са РФ (далее — ГПК РФ) судебный при-
каз выдается на основании заявления
взыскателя о взыскании денежных
сумм,не превышающих пятьсот тысяч
рублей, или об истребовании движи-
мого имущества от должника, стои-
мость которого не превышает указан-
ную сумму.

В статье 122 названного Кодекса
закреплен исчерпывающий перечень
требований, по которым может быть
выдан судебный приказ. Речь идет, в
частности, о требованиях, основанных
на нотариально удостоверенной сдел-
ке либо на сделке, совершенной в про-
стой письменной форме; о взыскании
алиментов на несовершеннолетних де-
тей (если такое требование не связано

с установлением отцовства, оспарива-
нием отцовства (материнства) или не-
обходимостью привлечения других за-
интересованных лиц); о взыскании за-
долженности по оплате жилого поме-
щения, расходов на капитальный ре-
монт и содержание общего имущества
в многоквартирном доме, коммуналь-
ных услуг, а также услуг связи; о взы-
скании задолженности по обязатель-
ным платежам и взносам с членов то-
варищества собственников недвижи-
мости и потребительского кооперати-
ва и т.д.

Что касается арбитражного судо-

суальный кодекс РФ (далее — АПК
РФ) в ст. 229.1 — 229.2 устанавливает,
что судебный приказ выдается по за-
явлению взыскателя о взыскании де-
нежных сумм в случаях, если требова-
ния вытекают из неисполнения или не-
надлежащего исполнения договора и
основаны на представленных взыска-
телем документах, устанавливающих
денежные обязательства, если цена
заявленных требований не превышает
пятьсот тысяч рублей; заявлено требо-
вание о взыскании обязательных пла-
тежей и санкций, если указанный в за-
явлении общий размер подлежащей
взысканию денежной суммы не превы-
шает сто тысяч рублей и т.д.

Заявление о вынесении судебного
приказа подается по общим правилам
подсудности, предусмотренным ука-
занными выше процессуальными ко-
дексами. К такому заявлению взыска-
тель должен приложить документы,
подтверждающие обоснованность тре-
бования (например, расчет задолжен-
ности; договор и т.д.); квитанцию об
уплате государственной пошлины; до-
кументы, подтверждающие полномо-
чия представителя, если подателем
является представитель.

Такое заявление может быть на-
правлено либо почтой России (ценным
письмом с описью почтового вложе-
ния), либо подано через систему элек-
тронного правосудия, либо подано на-
рочно через канцелярию суда.

В течение трех дней после поступ-
ления в суд заявления оно может быть
возвращено либо в его принятии от-
казано в случае, если не соблюдены
требования к его подаче либо имеется
спор о праве (т.е. дело требует выяс-
нения дополнительных обстоятельств),
о чем выносится соответствующее
определение (ст. 125 ГПК РФ, ст. 229.4
АПК РФ).

новленным требованиям, то мировой
судья в течение пяти дней (ст. 126 ГПК
РФ), а арбитражный суд в течение де-
сяти дней (ст. 229. 5 АПК РФ) с мо-

мента поступления заявления в суд
выносят судебный приказ.

В обоих случаях копия судебного
приказа на бумажном носителе в пя-
тидневный срок со дня его вынесения
должна быть отправлена должнику,
который в течение десяти дней со дня
ее получения вправе предоставить
возражения относительно исполнения
судебного приказа (ст. 128 ГПК РФ,
ч. 3 ст. 229. 5 АПК РФ).

В силу действующего за-
конодательства, по общему правилу,
в сроки, исчисляемые днями, не
включаются нерабочие дни (ч. 3 ст.
107 ГПК РФ; ч. 3 ст. 113 АПК РФ).

Возражения могут быть направле-
ны в суд либо Почтой России (ценным
письмом с описью почтового вложе-
ния) или поданы через систему элек-
тронного правосудия, либо нарочно
через канцелярию суда.

Как разъясняется п. 32 Постанов-
ления Пленума Верховного Суда РФ от
27.12.2016 62 «О некоторых вопро
сах применения судами положений
Гражданского процессуального кодек
са Российской Федерации и Арби
тражного процессуального кодекса
Российской Федерации о приказном
производстве» (далее — Постановле
ние ПП ВС 62), начало течения де
сятидневного срока для заявления
должником возражений исчисляется
со дня получения должником копии
судебного приказа на бумажном но
сителе либо со дня истечения срока
хранения судебной почтовой корре
спонденции, установленного органи
зациями почтовой связи (например,
АО «Почта России» установлен семи
дневный срок хранения почтовой кор
респонденции).

Если в установленный срок от
должника поступят возражения отно-
сительно исполнения судебного при-
каза, судья отменяет судебный приказ,
о чем выносится определение, в ко-
тором разъясняется право взыскателя
на подачу требований в порядке иско-
вого производства. Копии определе-
ния мирового судьи об отмене судеб-
ного приказа направляются сторонам
не позднее трех дней после дня его
вынесения (ст. 129 ГПК РФ); в случае
с арбитражным судом — в течение
пяти дней (ч. 4 ст. 229. 5 АПК РФ).

В силу действую-
щего законодательства и сложившей-
ся судебной практики, судами во вни-
мание принимается дата отправки/
сдачи документа. То есть, возражения
на судебный приказ должны быть по-
даны/отправлены не позднее десятого
рабочего дня с даты его получения.
Срок начинает течь на следующий ра-
бочий день после его получения.

По истечении указанного срока на
подачу возражений должником судеб-

производства, то Арбитражный про-
цес

Если заявление соответствует уста-
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Анна Скорова,
ведущий юрист

ный приказ вступает в законную силу.
Поскольку он имеет силу исполни-
тельного документа, то не требуется

ный приказ может быть предъявлен в
районный/городской отдел судебных
приставов либо непосредственно в
банк, где открыт счет должника.

Как видно, в отличие от искового
производства судебные заседания не
проводятся,стороны лишены права вы-
сказать свою позицию по существу,
т.е. заявление рассматривается фор-
мально. Такой «упрощенный порядок»
не всегда выгоден для должника, по-
скольку он может либо вовсе не полу-
чить судебный приказ, а узнает о нем
лишь после взыскания денежных
средств, либо на момент его вынесе-
ния требования уже были исполнены
в добровольном порядке или отсут-
ствовали совсем, а недобросовестный
взыскатель не известил об этом суд.

Как указано выше, не всегда
должник своевременно полу-
чает судебный приказ, а по-
рой и вовсе не получает. Это
может быть связано, напри-
мер,с переменой места жи-
тельства (взыскатель указал
в заявлении ранее извест-
ный адрес должника, а суд,
в свою очередь, не напра-
вил запрос в ФМС для под-
тверждения/опровержения
указанных сведений).

В данном случае после
получения сведений о его вы-
несении должнику следует
обращаться в арбитражный
суд/мировому судье с тре-
бованием об отмене судеб-
ного приказа и одновремен-
но ходатайством о восстановлении
пропущенного процессуального срока
со ссылками на ненадлежащее изве-
щение либо иные обстоятельства, пре-
пятствующие его своевременному по-
лучению.

Если заявление о восстановлении
процессуального срока с подтверж-
дающими документами не будет по-
дано, то суд возвращает такое заяв-
ление.

Возражая против заявленных требо-
ваний, должник может ссылаться, на-
пример, на:

— отсутствие обязательств по
оплате взыскиваемой суммы (нередки
случаи, когда в ресурсоснабжающей
организации отсутствуют достоверные
сведения о собственниках/жильцах
квартиры, в связи с чем требования о
взыскании задолженности могут быть
предъявлены лицу, которое там давно
не проживает и не должно нести бре-
мя содержания);

— пропуск сроков исковой давно-
сти по общему правилу он составляет
три года с момента,когда взыскатель
узнал или должен был узнать о нару-
шении его прав;

Если говорить о требова-
ниях, связанных с внесением перио-
дических платежей, например, о тех
же требованиях по оплате жилого по-
мещения и коммунальных услуг, то
срок исковой давности в данном слу-
чае исчисляется отдельно по каждому
ежемесячному платежу (ч. 1 ст. 155
ЖК РФ и п. 2 ст. 200 ГК РФ), т.е. плата
за периоды, предшествующие трем
годам на дату подачи заявления, не
может быть взыскана; аналогично по
кредитным обязательствам.

— если одним из заявленных тре-
бований является взыскание неустой-
ки, то должник вправе просить ее сни-
жения на основании ст. 333 ГК РФ;

— также должник может заявить
возражения относительно досрочного
взыскания задолженности (речь идет,
в частности, о требованиях, вытекаю-
щих из кредитных обязательств).

Должник может заявить и иные
возражения относительно судебного
приказа.

Однако нередко бывает, когда долж-
ник узнает о судебном приказе только
после его исполнения. В таком случае
следует выполнять действия, указан-
ные в предыдущих пунктах настоящей
статьи. При этом после отмены судеб-
ного приказа — должнику следует со-
вершить еще ряд действий.

Во-первых, следует подать заяв-
ление о повороте судебного прика-
за.

В силу разъяснений, изложенных
в п. 35 Постановления ПП ВС 62,
отмена судебного приказа является
самостоятельным основанием для по
ворота исполнения судебного приказа,
если на момент подачи заявления о по
вороте исполнения судебного приказа
или при его рассмотрении судом не
возбуждено производство по делу на
основании поданного взыскателем ис-

кового заявления (ст. 443 ГПК РФ,
ст. 325 АПК РФ).

Такое заявление подается в суд,
вынесший судебный приказ, в резуль-
тате его рассмотрения выносится со-
ответствующее определение.

Во-вторых, в случае удовлетворе-
ния заявления о повороте судебного
приказа и о взыскании денежных
средств в пользу должника судом дол-
жен быть выдан исполнительный лист
(на основании соответствующего за-
явления должника), который предъяв-
ляется либо в отдел судебных при-
ставов по месту нахождения взыска-
теля, либо в Банк, где открыты счета
последнего.

Возможны ситуа-
ции, когда в отношении взыскателя по
ранее выданному судебному приказу
возбуждено дело о банкротстве. В та-
ком случае предъявление исполни-
тельного листа в службу судебных
приставов/банк не приведет к нужному
результату. Должнику следует обра-
щаться к арбитражному управляю-
щему. При рассмотрении споров отно-

сительно порядка удовле-
творения требований долж-
ника по исполнительному
листу суды указывают: «де-
нежные средства, подлежа-
щие возврату, не являются
и не являлись имуществом
должника, не подлежали
включению в конкурсную
массу должника, а также с
учетом правила о немедлен-
ном исполнении определе-
ния суда о повороте испол-
нения, к указанным требо-
ваниям не применяются по-
ложения статьи 134 Закона
о банкротстве (очередность
удовлетворе

мента вступ-
ления в законную силу су-

дебного акта,которым отменен испол-
ненный судебный акт и принят новый
судебный акт об отказе в иске, все то,
что получено истцом по отмененному
судебному акту, подлежит возврату
ответчику и не может удерживаться
истцом на законном основании» (см.,
например, Постановление Восемнад-
цатого арбитражного апелляционного
суда от 05.02.2021 18АП-16576/20
по делу А76-2868/ 2016).

Таким образом, несмотря на ускорен-
ный порядок рассмотрения заявления
о вынесении судебного приказа, а так-
же его выдачи, должнику, денежные
средства с которого взысканы непра-
вомерно, понадобится совершить ряд
действий, направленных на их возврат,
что займет порядка одного-двух меся-
цев. В данном случае важно действо-
вать оперативно, своевременно пода-
вая в суд все документы, чтобы не до-
пустить ситуации, когда возвращать со
взыскателя будет нечего.

выдача исполнительного листа; судеб-

3. Порядок отмены судебного
приказа

4. Какие возражения может
заявить должник

5. Действия должника
в ситуации, если судебный
приказ был исполнен

6. Выводы

Важно!

Стоит отметить.
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ния текущих
платежей); с мо
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Как бы ни твердили бизнес-кон-
сультанты, что для эффективного
ведения дел нельзя их смешивать
с эмоциями, в жизни все намного
сложнее. Предприниматель, в пер-
вую очередь, человек со своими
достоинствами и слабыми сторо-
нами, а уже только после — специа-
лист. Эмоции, разное образова-
ние, субъективные взгляды, отлич-
ный от других людей жизненный
опыт нередко приводят к возник-
новению конфликтов. Поэтому биз-
нес, подобно семье, проходит ти-
повые стадии развития. Когда «же-
нятся» (создают компанию), редко
думают о возможном «разводе»
(разделе бизнеса, выходе из него).
Такая недальновидность в случае
возникновения противоречий меж-
ду партнерами приводит к юриди-
чески сложным и длительным раз-
бирательствам по разделу бизне-
са, физическому выделению долей
в нем, оспариванию прав на объек-
ты интеллектуальной собственно-
сти. Коротко и емко такие «ссоры»
называются корпоративными кон-
фликтами.

Понятие корпоративного
конфликта, его последствия и
профилактика возникновения

Исключение участника
из общества

Легального определения понятия «кор-
поративный конфликт» не существует.
На практике под ним понимаются
острые разногласия участников или
акционеров общества по вопросам,
отнесенным уставными документами
к их ведению, недостижение согласия
по которым может препятствоватьнор-
мальной деятельности юридического
лица (и даже ее полной парализации)
или существенному нарушению прав
кого-либо из указанных лиц.

тиве возможен
Даже наличие в организации одного
единственного учредителя не является
гарантией спокойной жизни.

Если фирма была создана лицом,
состоящим в официально зарегистри-
рованном браке, то в случае растор-
жения семейных отношений бизнес
будет подлежать разделу. Если быв-
шие супруги не придут к соглашению
о том, кому из них какое имущество
достанется, то есть вероятность, что
суд может каждому из них предоста-
вить 50% в уставном капитале орга-
низации. В таких условиях даже самое
успешное предприятие может потер-
петь крах. Эффективным способом за-
щиты бизнеса от такого риска явля-
ется заключение полностью соответ-
ствующего законодательству брачно-
го договора, в рамках которого юриди-
ческое лицо станет единоличной соб-
ственностью только одного супруга.

Вторая ситуация связана с разде-
лом наследства после смерти един-
ственного участника общества. Сред-
ством профилактики возникновения
такого спора может стать завещание
с условием о передаче всей фирмы
одному наследнику. Для минимизации
риска конфликта в распоряжении на
случай смерти должны быть в полном
объеме учтены права обязательных на-
следников.

И все-таки общество с единствен-
ным учредителем имеет минимальный
риск появления корпоративного кон-
фликта по сравнению с тем, где не-
сколько участников. Еще на стадии
планирования организации предпри-
нимателям необходимо четко для себя
представлять, с какими целями они
создают фирму общими силами, какой
реальный вклад каждый из них будет
вносить в ее текущую деятельность и
развитие и какой части прибыли он до-
стоин за свое участие. Исходя из пря-
мых и осознанных ответов на эти во-
просы, стоит принимать решение о
наделении каждого долей в уставном
капитале и ее размере.

В случае возникновения корпора-
тивного конфликта наиболее сложной
является ситуация, в которой органи-
зация имеет двух учредителей с доля-
ми по 50% у каждого. Ни один из уча-
стников без согласия другого не мо-
жет принять ни одно значимое реше-
ние, в частности, о продлении полно-
мочий единоличного исполнительного
органа или его смене, об изменении
адреса организации, о ежегодном
утверждении бухгалтерской отчетно-
сти, распределении и выплате диви-
дендов и др. Компания теряет воз-
можность выполнять существенную
часть своих законодательно установ-
ленных обязанностей. Страдает и опе-
ративная деятельность. Невозможно
совершать крупные сделки. Для кон-
трагентов взаимодействие с такой
фирмой связано с повышенными рис-
ками неплатежей, что ведет к сокраще-
нию объемов получаемой прибыли.

Если один из конфликтующих яв-
ляется директором организации, он
находится в двойственной ситуации.
С одной стороны, он может давать
распоряжения в пределах своих долж-
ностных полномочий, выдавать дове-
ренности, заключать обычные сделки,
получать зарплату и имеет возможно-
сти для контроля над активами ком-
пании. Ему проще противодействовать
возможным незаконным действиям
противной стороны по выводу акти-
вов. С другой стороны,он несет юри-
дическую ответственность за все на-
рушения, связанные с невозможно-
стью принятия общим собранием уча-
стников необходимых решений. Ди-
ректор вынужден исполнять свои обя-
занности до тех пор, пока его данные

значатся в Едином государственном
реестре юридических лиц в качестве
лица, действующего без доверенно-
сти. При их неисполнении ему грозят
негативные последствия вплоть до
дисквалификации.

Модель бизнеса 50/50, с корпора-
тивной точки зрения, пожалуй, самая
неудачная из всех возможных. Ее мож-
но заменить созданием группы компа-
ний, где у каждого юридического лица
будет свой учредитель. Допустимым
вариантом является предоставление
большей доли в уставном капитале
одному из учредителей, который про-
являет большую активность в увели-
чении прибыли фирмы, ее развитии,
продвижении и является более квали-
фицированным в данной области. Если
вклад одного из партнеров будет огра-
ничиваться его трудом, то целесооб-
разно прийти к соглашению о невклю-
чении его в состав учредителей, а
обойтись заключением трудового до-
говора на одну из ключевых должно-
стей, вплоть до директора.

Если все же партнеры пришли к
тому, что в уставном капитале органи-
зации будет несколько участников, то
целесообразно заключить между со-
бой письменный корпоративный дого-
вор. Он должен предусматривать де-
тальное описание прав, обязанностей
и ответственности каждого учредите-
ля, порядок взаимодействия между
ними, распределения прибыли и дру-
гие важные моменты.

Выбор способа разрешения уже
возникшего корпоративного конфлик-
та зависит от подхода заинтересован-
ного в его прекращении лица: желает
ли он сохранить свое участие в управ-
лении обществом, планирует ли он
дальнейшее ведение деятельности
через данное юридическое лицо, на
какие временные и финансовые за-
траты он готов пойти для достижения
своей цели.

Подобная возможность предусмотре-
на ст. 10 Федерального закона от
08.02.1998 14-ФЗ «Об обществах
с ограниченной ответственностью».
В судебном порядке можно требовать

щего свои корпоративные обязанно
сти или своими действиями (бездей
ствием) делающего невозможной дея
тельность общества или существенно
ее затрудняющего.

К этому способу прекращения кор
поративного конфликта стоит прибег
нуть, если желающий его разрешения
участник намерен сохранить за собой
участие в управлении обществом. Та
кой метод является трудозатратным,
юридически сложным и требующим
длительного периода времени. Однако

Корпоративный конфликт в перспек-
на любом предприятии.

исключения участника, грубо нарушаю
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он позволяет сохранить за собой фир-
му с хорошей деловой репутацией и
наработанными хозяйственными свя-
зями, а также избежать рисков утраты
контроля над активами.

Подготовительным этапом к исклю
чению участника становится доско
нальное соблюдение всех формаль
ностей корпоративного законодатель
ства,в частности,касающихся направ
ления уведомлений саботирующему
работу общества участнику, порядка
созыва общих собраний, их проведе
ния и фиксации результатов. Все слу
чаи направления корреспонденции в
адрес учредителей и их результаты
необходимо документировать и сохра
нять. Письма должны сопровождаться
описью вложения. Нарочную корре
спонденцию следует передавать по
реестру уполномоченному лицу. Кро
ме того, обществу нужно письменно
фиксировать все негативные послед
ствия корпоративного конфликта: при
знание общего собрания участников
несостоявшимся в связи
с отсутствием кворума,
отказы банков в откры-
тии новых счетов и об-
служивании имеющихся
в связи с невозможно-
стью подтвердить про-
дление полномочий ди-
ректора, срывы сделок
с контрагентами, не же-
лающими взаимодей-
ствовать с организацией,
находящейся в корпора-
тивном конфликте, при-
влечение общества к ад-
министративной и нало-
говой ответственности
в связи с неисполнени-
ем обязанностей, тесно
связанных с действиями
или бездействием участ-
ников, и т.п. Это могут
быть официальные ин-
формационные письма, электронная
переписка с указанием мотивов отка-
за, постановления о привлечении к от-
ветственности и др. При отсутствии
прямых финансовых убытков общества
в виде штрафов от государственных
или муниципальных органов шансы на
исключение участника существенно
снижаются.

После формирования крепкой до-
казательной базы заинтересованное
лицо может обратиться в арбитражный
суд с исковым заявлением об исклю-
чении участника из общества. Суды
расходятся во мнении,может ли быть
основанием для иска защита корпора-
тивных интересов отдельных его уча-
стников либо разрешение конфликта
между ними. Законным основанием
признается подача иска с целью обе-
спечения нормальной деятельности
общества. Между тем влияние дей-
ствий или бездействия участника на
общества имеет оценочный характер,
во многом зависит от усмотрения суда.
Поэтому такие дела, как правило, за-
тягиваются во времени и предсказать

их конечный результат крайне затруд-
нительно.

Равное распределение долей в
уставном капитале не является абсо-
лютным препятствием для исключения
участника из общества (п. 7 Обзора
судебной практики по некоторым во-
просам применения законодательства
о хозяйственных обществах, утвер-
жденного Президиумом ВС РФ
25.12.2019).

Если человек морально устал от кон-
фликта, не считает целесообразной
борьбу за компанию и ее активы, не
готов к длительным судебным разби-
рательствам, то оптимальным вариан-
том для него является выход из обще-
ства, если такое право предусмотрено
уставом. Таким образом учредитель
избавляет себя от корпоративных обя-
занностей и ответственности. Однако
он рискует не получить финансовое
возмещение своей доли в организа-

ции, поскольку полностью утрачивает
контроль над управлением компанией
и движением ее активов.

Выход из общества может приве-
сти к судебным разбирательствам по
поводу выплаты реальной стоимости
доли вышедшему лицу. Основной спор
зачастую разворачивается вокруг ее
денежной оценки.

Такой способ прекращения корпора-
тивного конфликта целесообразно ис-
пользовать при одновременном со-
блюдении нескольких условий:

— устав юридического лица содер-
жит условие о том, что переход доли
к наследникам допускается только с
согласия других участников обще-
ства;

— разногласия между владельцами
долей не создают существенных труд-
ностей для деятельности компании;

— возраст или состояние здоровья
участников позволяют предположить
подобный исход.

Этот вариант может применяться
также в случае, если иные методы
невозможны (уставом не предусмо-
трено право на выход) или оказались
неэффективны (арбитражный суд от-
казал в удовлетворении иска об ис-
ключении участника).

Главным недостатком этого спо-
соба является временная неопреде-
ленность в наступлении момента пре-
кращения конфликта.

Если работа организации затрудня-
ется корпоративным конфликтом до
такой степени, что бизнес не может
достигать своей основной цели — по-
лучения прибыли, деятельность пол-
ностью парализовывается, то может
быть применен механизм, предусмо-
тренный ст. 61 Гражданского кодек-
са РФ, в виде ликвидации юридиче-
ского лица.

Эта норма может использоваться
в случае длительного противостояния

участников, когда меж-
ду ними складывается
высокая степень недо-
верия в результате до-
пущенных всеми лица-
ми существенных зло-
употреблений при по-
пытке перетянуть ситуа-
цию в свою пользу. Ли-
квидация допускается
только тогда, когда все
иные возможные меры
разрешения корпора-
тивного конфликта (об-
ращение в суд с иском
об исключении кого-
либо из участников, до-
бровольный выход из
капитала компании, из-
брание нового едино-
личного исполнитель-
ного органа, попытка
реорганизации и т.д.)

исчерпаны или их применение невоз-
можно (права не предусмотрены уста-
вом). Все попытки применения воз-
можных способов разными участни-
ками должны быть задокументиро-
ваны.

Ликвидация в судебном порядке
допускается только в качестве исклю-
чительной меры. Если организация
хоть как-то работает, получает мини-
мальную прибыль, платит налоги и
сборы, то арбитражный суд с высокой
долей вероятности откажет в удов-
летворении исковых требований.

Корпоративный спор редко ведет
к выгоде для кого-либо из его уча-
стников. В подавляющем большинстве
случаев он влечет за собой множе-
ственные потери и убытки для всех
сторон. Умение и желание находить
общий язык и договариваться,абстра-
гируясь от эмоций и личных отноше-
ний, намного эффективнее для раз-
решения бизнес-конфликтов.

-
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Выход участника из общества

Выжидательная тактика

Ликвидацияюридического лица
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При заключении сделки стороны
обязаны соблюсти необходимые
для этого требования. В противном
случае она может быть признана
незаключенной. Есть ли исключе-
ния, которые смогут породить пра-
вовые последствия у подобной
сделки? Будет ли договор считать-
ся заключённым без госрегистра-
ции?

Договор считается заключенным,
если между сторонами в требуемой
в подлежащих случаях форме достиг-
нуто соглашение по всем существен-
ным условиям договора.

В соответствии с ч. 1 ст. 432 Граж-
данского кодекса РФ (далее — ГК РФ)
существенными являются:

— условия о предмете договора;
— условия, которые названы в за-

коне или иных правовых актах как
существенные или необходимые для
договоров данного вида;

— условия, относительно которых
по заявлению одной из сторон должно
быть достигнуто соглашение.

Например, для договора купли-
продажи существенным условием яв-
ляется как предмет договора, так и
условия о цене и качестве продавае-
мого имущества.

В том случае, когда другая сторо-
на не сообщила в письменном виде
о своем согласии заключить договор,
суд, рассматривая конкретный спор,
должен определить, был ли фактиче-
ски сторонами заключен договор. При
этом суду необходимо выяснить дей-
ствительные намерения обеих сторон
по заключению договора. С этой целью
суд принимает во внимание как пись-
менные документы (обмен письмами,
телеграммами и т.п.), так и действия
сторон, свидетельствующие о приня-
тии или отклонении предложения сто-
роны заключить договор.

К таким действиям может, напри-
мер, относиться отгрузка указанной в
письме покупателя продукции и вы-
ставление платежного требования на
ее оплату по предложенной покупате-
лем цене. Также суд будет оценивать
предшествующие сделке переговоры,
переписку, практику, установившуюся
во взаимоотношениях сторон, после-
дующее поведение сторон и т.п. Если
в результате оценки суд придет к вы-
воду, что стороны намеревались за-
ключить договор на условиях, предло-
женных одной из них, и фактически
это намерение было выполнено, не
направление письменного ответа на
предложение заключить договор куп-
ли-продажи не может служить основа-
нием для признания договора неза-
ключенным.

Если же в предложении заключить
договор купли-продажи не содержа-
лись существенные условия, либо
другая сторона, не сообщив о своем
намерении заключить договор, начала
его исполнять на иных условиях, чем
было указано в предложении стороны,

и суд при исследовании всех обстоя-
тельств дела не сможет установить
намерения сторон по этим существен-
ным условиям, либо другая сторона не
согласилась с предложенными усло-
виями (не сообщила о принятии или
отклонении предложения заключить
договор) и начала исполнять его на
иных условиях, чем указано в предло-
жении стороны, договор нельзя счи-
тать заключенным (см. Письмо ВАС РФ
от 19.08.1994 С1-7/ОП-587).

При заключении договора аренды
важно четко определить имущество
(здание, помещение, земельный уча
сток и пр.), которое сдается в аренду.
Так, суд установил, что в договоре
аренды передаваемое в аренду поме
щение не индивидуализировано (ука
зана только площадь). Представители
сторон дали противоречивые поясне
ния о границах помещения, а устано
вить эти границы на основании предъ
явленных в дело доказательств не
представлялось возможным.

Суд указал, что отсутствие в дого
воре аренды и в иных двусторонних
документах достаточной индивидуа
лизации передаваемого помещения
с учетом того, что стороны не могут
описать его границы и между ними
имеется спор по этому поводу, сви
детельствует о том, что между сторо
нами не достигнуто соглашение по
условию о предмете договора аренды.
Такое условие является существен
ным в силу прямого указания п. 1
ст. 432 ГК РФ. Поскольку взаимное
волеизъявление сторон не выражает
согласия по всем условиям, которые
считаются существенными примени
тельно к их договору, он не может быть
признан заключенным (см. п. 1 Ин
формационного письма Президиума
ВАС РФ от 25.02.2014 165 (далее —
Письмо 165)).

Стороны могут неточно согласо
вать предмет договора подряда, что
способно породить в дальнейшем раз
ногласия сторон, но суды указывают,
что фактическое выполнение работ
подрядчиком свидетельствует о том,
что предмет договора согласован сто
ронами (см. напр., Постановление АС

Ф03-799/2019 по делу А73-11024/
2018).

Что касается другого существен
ного условия — сроков выполнения ра
бот,то если начальный момент перио
да выполнения подрядчиком работ
определен указанием на действия за-
казчика или иных лиц, например, пе-
речисление аванса, то предполага-
ется, что работы будут выполнены в
срок, предусмотренный договором, а
при его отсутствии — в разумный срок.
Следовательно, в таком случае нет не-
определенности в сроках производ-
ства работ и договор, содержащий та-
кое условие о периоде выполнения ра-
бот, должен считаться заключенным
(см. п. 6 Письма 165).

Любая из сторон сделки может за-
явить некое условие, относительно ко-
торого между сторонами для заключе-
ния договора должно быть достигнуто
соглашение. Если в ходе переговоров
одной из сторон предложено, напри-
мер,условие о цене или заявлено о не-
обходимости ее согласовать, то такое
условие является существенным для
этого договора (п. 1 ст. 432 ГК РФ). Он
не может считаться заключенным до
тех пор,пока стороны не согласуют на-
званное условие или сторона, предло-
жившая условие о цене или заявившая
о ее согласовании, не откажется от
своего предложения.

Иное толкование указанных норм
ГК РФ означает противоречащее прин
ципу свободы договора (ст. 421 ГК РФ)
навязывание сделавшей такое заявле
ние стороне условий, на которых бы
она договор не заключила.

Отсутствие госрегистрации договора
влечет его незаключенность при опре-
деленных условиях. Так, стороны за-
ключили договор долевого участия в
строительстве, но не только не опре-
делили конкретный объект долевого
строительства, подлежащий передаче,
но и не осуществили госрегистрацию
договора. Суд признал данный дого-
вор незаключенным (см. Определе
ние ВС РФ от 31.08.2022 301-ЭС18-
4742(9)).

При этом если договор не прошел
госрегистрацию, но предмет и иные
необходимые условия договора со
гласованы сторонами и исполняются
ими, то такой договор не считается
незаключенным.

Суд указал, что в случае аренды,
по смыслу ст. 164, 165, п. 3 ст. 433,
п. 2 ст. 651 ГК РФ, госрегистрация
договора осуществляется в целях со-
здания возможности для заинтересо-
ванных третьих лиц знать о долгосроч-
ной аренде.

Поскольку спорный договор не
прошел необходимую госрегистрацию,
он не порождает тех последствий
(ст. 617, п. 1 ст. 621 ГК РФ), которые
могут оказать влияние на права и ин-
тересы третьих лиц, не знавших о фак-
те заключения договора аренды и о
содержании его условий.

Вместе с тем, предоставив кон-
кретное помещение в пользование
ответчика на условиях подписанного
сторонами договора, истец принял на
себя обязательство (ст. 310 ГК РФ),
которое должно надлежаще испол-
няться. К такому обязательству в от-
ношении сторон должны применяться
правила гражданского законодатель-
ства о договоре аренды.

Поэтому, если это не затронет прав
указанных третьих лиц, до окончания
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Дальневосточного округа от 05.04.2019

Договор без регистрации

определенного соглашением срока
пользования ответчик вправе зани-
мать помещение, внося за него плату,
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установленную соглашением сторон
(см. п. 3 Письма 165).

В случае, например, продажи сдан
ного в аренду имущества, по догово
ру аренды не прошедшего госреги
страцию, когда новый владелец не
знал о существующих арендных отно
шениях, он вправе потребовать у арен
датора освободить помещение.

При этом необходимо учитывать
следующий нюанс. Госрегистрация
договора аренды недвижимости име-
ет целью защиту интересов третьих
лиц, которые могут приобретать пра-
ва на эту недвижимость. Она создает
для таких лиц возможность получить
информацию о существующих дого-
ворах аренды,заключенных в отноше-
нии недвижимой вещи. Вместе с тем
заявление приобретателя недвижимо-
го имущества об отсутствии госреги-
страции договора аренды, о наличии
которого он знал в момент приобре-
тения недвижимости, является зло-

употреблением правом (ст. 10 ГК РФ).
Суд указал, что в такой ситуации, со-
гласившись приобрести в собствен-
ность недвижимое имущество, нахо-
дящееся во владении арендатора,по-
купатель фактически выразил согла-
сие и на сохранение обязательствен-
ных отношений, возникших из дого-
вора аренды. Поэтому договор арен-
ды сохраняет силу по правилам ст. 617
ГК РФ и в подобном иске о выселении
должно быть отказано (см. п. 4 Пись-
ма 165).

Любая из сторон сделки вправе ли-
бо подать иск о признании договора
незаключенным в инициированном
другой стороной судебном споре, ли-
бо подать встречный иск, чтобы от-
биться от требований контрагента по
сделке, которую он считает незаклю-
ченной.

При этом согласно п. 3 ст. 432
ГК РФ сторона, принявшая от другой
стороны полное или частичное испол-

нение по договору либо иным обра-
зом подтвердившая действие догово-
ра, не вправе требовать признания
этого договора незаключенным, если
заявление такого требования будет
противоречить принципу добросо-
вестности.

Как следует из Постановления
Пленума ВАС РФ от 23.07.2009 57
«О некоторых процессуальных вопро
сах практики рассмотрения дел, свя
занных с неисполнением либо ненад
лежащим исполнением договорных
обязательств», суд, рассматривающий
дело о взыскании по договору, оце
нивает обстоятельства, свидетель
ствующие о заключенности и действи
тельности договора независимо от то
го, заявлены возражения или встреч
ный иск.

Таким образом, предполагается,
что суд при рассмотрении спора в лю
бом случае будет оценивать сделку
сторон на заключенность.

При наличии спора о действитель
ности или заключенности договора
суд, пока не доказано иное, исходит
из заключенности и действительности
договора и учитывает установленную
в п. 5 ст. 10 ГК РФ презумпцию ра
зумности и добросовестности участ
ников гражданских правоотношений.
Если условие договора допускает не
сколько разных вариантов толкования,
один из которых приводит к недей
ствительности договора или к призна
нию его незаключенным, а другой не
приводит к таким последствиям, по
общему правилу приоритет отдается
тому варианту толкования, при кото
ром договор сохраняет силу.

Если стороны не согласовали ка
кое-либо условие договора, относя
щееся к существенным, но затем со
вместными действиями по исполне
нию договора и его принятию устра
нили необходимость согласования та
кого условия, то договор считается
заключенным.

При заключении сделки следует
проследить, что договор подписало
уполномоченное лицо. Если стороны
договорились при подписании доку
ментов использовать факсимиле, то
об этом должна быть соответствую
щая оговорка в договоре, в против
ном случае суд может признать такой
договор незаключенным (см. Поста
новление АС Уральского округа от
21.01.2021 А60-21285/2020).

Само по себе подписание дого-
вора неуполномоченным лицом не
является основанием для признания
его незаключенным, если последую-
щие действия контрагента свидетель-
ствуют об одобрении действий лица,
которое подписало договор от его
имени (см. Определение ВС РФ от
09.12.2021 309-ЭС21-22683 по делу
А60-8715/ 2020).
Срок исковой давности по делам

о признании сделки незаключенной
является общим и составляет 3 года
с момента, когда лицо узнало или,
действуя разумно и с учетом склады
вающихся отношений сторон, должно
было узнать о нарушении своего пра
ва (ст. 200 ГК РФ).

Если в договоре стороны указали,
что спор между ними подлежит рас
смотрению в третейском суде, то при
наличии спора о незаключенности
сделки это условие о подсудности
спора сохраняется в силе. Согласно
ст. 17 ФЗ от 24.07.2002 102-ФЗ
«О третейских судах в Российской
Федерации» третейское соглашение,
заключенное в виде оговорки в до
говоре, должно рассматриваться как
не зависящее от других условий до
говора. Поэтому вывод как о том, что
содержащий оговорку договор недей
ствителен, так и о том, что этот дого
вор является незаключенным, не вле
чет за собой в силу закона недействи
тельность или незаключенность не
посредственно самой оговорки.

Следует отличать незаключенную
сделку и недействительную. Договор,
являющийся незаключенным вслед
ствие несогласования существенных
условий, не может быть признан не
действительным, так как он не только
не порождает правовых последствий,
на которые был направлен, но и яв
ляется отсутствующим фактически
ввиду недостижения сторонами како
го-либо соглашения, а следовательно,
не может породить такие последствия
и в будущем.

Несоблюдение требований к за
ключению сделки может повлечь при
знание ее незаключенной, что держит
стороны такого договора в неопреде
ленном состоянии, не создает право
вых последствий для сторон и в ко-
нечном итоге может иметь неприят-
ные последствия: утрату права, фи-
нансовые потери и пр. В связи с этим
разумно соблюсти все необходимые
требования при заключении сделки
с контрагентом.
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Спорыосделке

Ирина Стюфеева, юрист

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

НАШЕ ÏÐÀÂÎ N¹ 10 (2022)
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ЕНП vs имеющаяся система
уплаты налогов

ЕНП мертвый груз денег на
счетах ФНС

Остаток ЕНП можно оставлять
«на хранение» в бюджете

Объем обрабатываемой
бухгалтером информации
при ЕНП не увеличится

Уведомление об исчисленных
суммах можно корректировать

Пропуск срока подачи
уведомления ведет к недоимке
или не ведет: вот в чем вопрос

Почему бухгалтер не должен вос-
принимать новый способ уплаты
платежей в бюджет вштыки?

А можно переплату не возвращать,
а хранить на определенном налоге?

Что за уведомление надо подавать
в ИФНС и в каких случаях? Получа-
ется, что бумажек составлять при-
дется больше?

А как быть, если по налогам и взно-
сам, которые платят до подачи
декларации, сдавались уведомле-
ния, но после их сдачи налоговые
обязательства корректировались?

Допустим, бухгалтер не подал уве-
домление об исчисленных суммах
по налогам и взносам в установлен-
ный срок, а сделал это за день до
срока уплаты налога. Значит ли
это, что теперь за компанией чи-
слится недоимка?

— ЕНП кроет в себе массу преиму-
ществ перед действующей системой
уплаты платежей, способных упростить
работу бухгалтера.

Ключевое из них — вместо боль-
шого количества платежек будет одна,
а вместо «необходимости указания в
них более 900 трлн вариантов рекви-
зитов» останется только два: ИНН и
сумма платежа.

Это позволит избежать многочи-
сленных ошибок, которые сейчас до-
пускают плательщики при перечисле-
нии платежей в бюджет. В случае упла-
ты ЕНП отправитьплатеж «не туда», по-
терять его будет практически невоз-
можно, а как следствие, «случайных»
пеней и взысканий не появится.

А еще исчезнут уточнения и зачеты,
поскольку ситуация, при которой у од-
ного плательщика имеются одновре-
менно задолженность и переплата по
разным платежам, станет невозмож-
ной.

Срок уплаты налогов станет еди-
ным. Не надо будет, как сейчас, дер-
жать в голове кучу дат.

Единым станет и сальдо расчетов.
Налоговики подчеркивают, что «нало-
гоплательщик будет всегда четко, в
виде одной суммы,понимать свой ба-
ланс расчетов с государством: либо
имеешь актив в виде суммы на своем
счете, либо ты что-то должен — и то-
гда будет только один документ взы-
скания». Согласитесь, весьма удобно.

А еще удобным будет и то, что дан-
ные об актуальной сумме обязательств
будут всегда под рукой. Внедрение
обязательной системы ЕНП планиру-
ется совместить с предоставлением
плательщикам онлайн-доступа к дета-
лизации начислений и уплаты налогов.
При необходимости всегда можно бу-
дет узнать, как сформировался баланс,
на что и как были распределены пла-
тежи.

— На единый налоговый счет (ЕНС)
кладите столько денег, сколько дол-
жно хватить, чтобы закрыть все ваши

и страховых взносов перед бюджетом.

Перечислять ЕНП следует в единый
срок уплаты 28-го числа месяца (для
квартальных платежей это 28-е число
первого месяца следующего квартала,
для ежемесячных — 28-е число каждо-
го месяца). Раньше срока этого делать
не надо, хотя, если очень хочется, мо-
жете пополнить свой «налоговый ко-
шелек» заблаговременно.

Обращаем внимание, что если вы
пополните счет до наступления срока
уплаты, а потом передумаете, то все-
гда можете вернуть деньги. В целом
это правило действует всегда, когда
сальдо на ЕНС положительное.

Инспекция возвращает остаток
ЕНП, который на момент обращения
за возвратом не был зачтен в счет
исполнения обязательств перед бюд-
жетом. То есть если уплатить сумму
ЕНП за 1 неделю до срока уплаты, то ее
вполне можно вернуть.

Поручение на возврат налоговая
будет направлять в казначейство не
позднее дня, следующего за днем по-
лучения от плательщика заявления о
возврате (но не ранее принятия реше-
ния о возмещении НДС и акцизов).
А исполнит его казначейство не позд-
нее дня, следующего за днем полу-
чения поручения. То есть срок возвра-
та денег составит максимум 3 дня, что
в 10 раз меньше нынешнего.

К слову, если задержка с возвра-
том все же произойдет,вам будут по-
лагаться проценты по ставке рефинан-
сирования Банка России, действовав-
шей в дни просрочки.

— Сумма в размере не больше по-
ложительного сальдо ЕНС на основа-
нии заявления организации (ИП) о рас-
поряжении переплатой путем зачета
может быть направлена в счет обязан-
ности по уплате предстоящих плате-
жей по налогам, сборам, страховым
взносам и может храниться до ее воз-
никновения либо до образования от-
рицательного сальдо ЕНС.

— В случаях, когда срок уплаты нало-
га, авансового платежа, взноса по НК
установлен раньше, чем срок подачи

декларации/расчета по ним, или по-
дача декларации/расчета НК не уста-
новлена, действительно придется до-
полнительно подаватьв ИФНС уведом-
ления об исчисленных суммах по на-
логам и взносам не позднее 25-го чи-
сла месяца их уплаты. Ведь только так

на конкретный вид налога или взноса.
Однако его подача объем обраба-

тываемой бухгалтером информации не
увеличит. Так уверяют налоговики на
примере действующей на текущий мо-
мент формы уведомления, подаваемо-
го в отношении начислений по взносам
и НДФЛ: «Это не декларация, а, по су-
ти, только указание суммы и вида бюд-
жета для ее распределения. Уведом-
ление об исчисленных суммах налогов
содержит 5 показателей из платежно-
го поручения (ИНН, КПП, КБК, ОКТМО,
срок уплаты) взамен 15 показателей,
заполняемых сейчас».

К слову, об НДФЛ: новый порядок
уплаты платежей снимет с бухгалтера
обязанность уплачивать налог с дохо-
дов работников и иных физлиц в бюд-
жет каждый день после выплаты до-
хода. С 2023 г. НДФЛ будет уплачи-
ваться только один раз в месяц.

— Если расчет обязательств к уплате
изменится, организации и ИП смогут
подать уточненное уведомление. На-
логовики говорят, что корректировать
сведения в уведомлении разрешат «до
срока представления декларации.
Форма,формат и способ направления
корректировочного уведомления об
исчисленных суммах налогов не от-
личаются от первичного».

— Конечно, нет, ведь срок уплаты на-
лога еще не наступил. Недоимка воз-
никает только со следующего дня по-
сле истечения срока уплаты.

≠

Сколько нужно платить ЕНП и ко-
гда? Если переплатить, деньги бу-
дут «залеживаться» у налоговиков
без дела?

обязанности по уплате налогов, сборов

ИФНС поймет, как разнести суммы ЕНП

С 1 января 2023 г. единый налоговый платеж (ЕНП) становится обязательным для организаций и ИП. В желании
доказать, что новый способ уплаты платежей в бюджет для бухгалтера — благо, а не наказание, налоговики
активно его пиарят. В частности, на сайтеФНС есть информация о том, как будет работать ЕНП и в чем его польза
для бизнеса.

НАШЕ ÏÐÀÂÎ N¹ 10 (2022)

Почему с ЕНП бухгалтерамжить станет проще:
Мнение налоговиков
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СПРАВКА
Для 2023 г. ФНС разработала но-
вую форму уведомления. В ней
планируют убрать строку, в ко-
торой сейчас указывают срок
уплаты, и добавить строки, в ко-
торых нужно будет приводить
код отчетного периода и кален-
дарный год.

НАШЕ ÏÐÀÂÎ N¹ 10 (2022)

ЕНП и ситуация, когда платеж
по одному налогу/взносу влияет
на размер другого

Последовательность списаний
налоговых долгов при новой
системе

Распределение ЕНП будет
прозрачным

ЕНП «дыры в бюджете» не
закрывает

Суммы обязательств ЮЛ и ИП
будут гаситься автоматом

Предприниматель, применяющий
УСН с объектом налогообложения
«доходы», может уменьшить «упро-
щенный» налог на сумму уплачен-
ных страховых взносов. Компания
на ОСН может уменьшить налог на
прибыль на сумму уплаченного на-
лога на имущество. Новый порядок
уплаты платежей эти возможности
не отнимет?

Если бухгалтер обсчитался и пере-
численного на ЕНС единого плате-
жа не хватит погасить все задол-
женности, то какой из налогов бу-
дет списан первым?

Получается, что инспекция будет
сама определять, в счет какого
платежа зачесть деньги на ЕНС. И
если на дату платежа их на счете
окажется недостаточно, недоимки
возникнут по всем налогам и взно-
сам одновременно. О зачете не по
уведомлению хотя бы сообщат?

А не получится ли так, что нало-
говики единым платежом закроют
недоимку, которую взыскать они
уже не вправе (прошли сроки
взыскания)? И не направят ли его
на погашение начисленных сумм, с
которыми плательщик не согла-
сен?

Сейчас частенько случается, что на
лицевом счете налогоплательщика
числятся несуществующие недо-
имки. Полагаем, ЕНП эту проблему
не решит, зато позволит ИФНС не-
правомерно засчитывать в счет та-
кой недоимки деньги. Если так слу-
чится, что делать? И понесет ли
кто-то из сотрудников инспекции
наказание за такое списание?

Материал подготовлен
старшим экспертом по

бухгалтерскому учету и
налогообложению
И.В. Овчинниковой

— Нет. Компании и ИП по-прежнему
смогут уменьшать одни свои платежи
за счет других в случаях, когда это пре-
дусмотрено налоговым законодатель-
ством.

Уплаченные суммы налогов/взно-
сов будут определяться в соответ-
ствии с правилами распределения
ЕНП. Если платеж сочли уплаченным
(вы это увидите из детализации рас-
пределения ЕНП, о которой мы го-
ворили ранее), его можно будет ис-
пользовать при расчете других пла-
тежей.

— Суммы обязательств компаний и ИП
будут погашаться на основании сумм,
указанных самим плательщиком в де-
кларации/расчете или уведомлении
об исчисленных суммах по налогам и
взносам.

Последовательность списаний бу-
дет следующей: сначала недоимка на-
чиная с более ранней,затем начисле-

ния с текущим сроком уплаты, затем
пени, проценты и штрафы. Если на
дату платежа денег на ЕНС недоста-
точно, то их распределят пропорцио-
нально всем суммам.

По словам налоговиков, именно так
и никак иначе следует рассчитываться
с бюджетом, ведь «погашение обяза-
тельств по хронологии их возникно-
вения позволит исключить дополни-
тельные издержки налогоплательщи-
ков, поскольку ст. 75 НК РФ преду-
смотрены более серьезные санкции в
зависимости от срока просрочки
уплаты налога».

— Организации (ИП) смогут запросить
информацию о состоянии своего ЕНС
у налогового органа, в частности за-
казать справку о принадлежности де-
нег, перечисленных в качестве ЕНП.
Ее налоговики выдадут в течение 5 ра-
бочих дней со дня поступления за-
проса.

Справка будет содержать «сведе-
ния о всех денежных средствах, по-
ступивших в качестве ЕНП, и иных сум-
мах,формирующих сальдо ЕНС,с ука-
занием их принадлежности, опреде-
ленной на дату формирования справ-
ки».

Кроме того, как предполагается,
детализированная информация о рас-
пределении ЕНП будет доступна в он-
лайн-режиме. Так что вы всегда буде-
те в курсе своих «расчетных» событий
с бюджетом.

За счет ЕНП не гасятся:
— долг, срок взыскания которого

пропущен;
— долг, который оспаривается в

апелляционном порядке или в суде и
на который судом наложены обеспе-
чительные меры.

Если налоговики попробуют за-
крыть за счет ЕНП указанные суммы,
их действия в указанной части можно
обжаловать в досудебном и судебном
порядке.

— По словам налоговиков, «при ЕНС
человеческий фактор практически ис-
ключается. Суммы обязательств ЮЛ и
ИП будут погашены автоматом». Полу-
чается, что и наказывать-то некого и
не за что.

При этом в случае несогласия с
долгом, в счет которого был списан
ЕНП, поможет старая добрая сверка
с бюджетом. Да и все существующие
ныне способы разрешения спорных
начислений остаются доступны пла-
тельщику.

Будет ли автосписание сумм,
если плательщик не согласен?

Не будет. Если долг
оспаривается в апелляционном
порядке или в суде и судом
наложены обеспечительные
меры, указанная сумма не
подлежит взысканию и
исключается из ЕСН.
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ПРОЕКТ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА№ 164662-8

(в части уточне-
ния порядка исключения субъектов малого и среднего предпринима-
тельства из ЕГРЮЛ)

(Принят в чтении 14.09.2022)

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
“О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ЮРИДИЧЕСКИХ
ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ” И
СТАТЬЮ 3 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА “ОБ ОБЩЕСТВАХ
С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ”

»

I

ПРАВО В ПРОЕКТЕ

ПРОЕКТ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА№ 190070-8

(Внесен 02.09.2022)

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
“О ЗАЩИТЕ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ФИЗИЧЕ-
СКИХ ЛИЦ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПО ВОЗВРАТУ ПРОСРОЧЕННОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ И
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
“О МИКРОФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И МИКРО-
ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ”»

ЗаконопроектЗаконопроект

Госдума приняла в первом чтении законопроект, позво-
ляющий значительно упростить процесс закрытия компа-
ний в секторе малого и среднего предпринимательства.

Сейчас предпринимателю, который решил закрыть
компанию,нужно проходить долгую и сложную процедуру
ликвидации юридического лица. Она занимает от шести
месяцев до года. Поэтому многие решают просто «бро-
сить» компанию — в таком случае исключением юрлица из
ЕГРЮЛ будет заниматься уже сама налоговая. Но такой
способ ликвидации влечет негативные последствия для
руководителей бизнеса — в течение трех лет они не смогут
ни создать новый бизнес, ни занять руководящие должно-
сти в уже существующих компаниях. Кроме того, в некото-
рых случаях собственников такого бизнеса могут привлечь
к субсидиарной ответственности.

В связи с этим Правительство РФ предложило упро-
стить процедуру добровольной ликвидации компаний, ко-
торые относятся к субъектам малого и среднего предпри-
нимательства. Для этого будет достаточно одного обра-
щения в налоговый орган с заявлением о прекращении
деятельности, после этого чиновники уже сами выполнят
необходимые процедуры.

Но воспользоваться такой процедурой ликвидации
смогут только компании, включенные в реестр субъектов
МСП, при одновременном соблюдении ряда условий. Они
не должны являться плательщиками НДС или освобож-
даться от его исчисления и уплаты, у них не должно быть
долгов перед кредиторами, сотрудниками, бюджетом, а
также недвижимого имущества и транспортных средств.
Кроме того, юрлицо не должно находиться в процессе
ликвидации, реорганизации, банкротства, исключения из
ЕГРЮЛ по требованию налогового органа, в отношении
компании не должно быть записи о недостоверности све-
дений в реестре.

Если все эти условия выполнены, то налоговый орган
в течение пяти рабочих дней должен будет внести в ЕГРЮЛ
данные о предстоящем исключении компании из реестра.
После публикации такой информации у кредиторов будет
три месяца,чтобы направить в налоговый орган возраже-
ния. При отсутствии таких возражений компания будет ис-
ключена из ЕГРЮЛ.

Новая процедура займет не больше трех с половиной
месяцев, подчеркнула замминистра экономического раз-
вития Татьяна Илюшникова в своем докладе перед депу-
татами. По ее мнению,с учетом доработки новые проце-
дуры могут вступить в силу уже с 1 июля 2023 года.

Правительство предлагает распространить надзор Фе-
деральной службы судебных приставов (ФССП) на дея-
тельность кредитных и микрофинансовых организаций,
которые занимаются взысканием просроченных долгов
физлиц.

По действующему законодательству, ФССП сейчас
контролирует только деятельность организаций, которые
взимают долги в качестве основного вида деятельности,
то есть профессиональные коллекторские организации.
ФССП, согласно инициативе, будет вести государствен-
ный реестр организаций-профессионалов и перечень кре-
дитных и микрофинансовых организаций, которые рабо-
тают в качестве коллекторов.

Список будет формироваться автоматически в рам-
ках межведомственного взаимодействия службы с Центро-
банком и размещаться на официальном сайте ведом-
ства.

Документом предлагается установить, что у кредит-
ных организаций и МФО, ведущих коллекторскую деятель-
ность посредством личных встреч, телефонных разгово-
ров или сообщений, должно быть соответствующее обо-
рудование и программное обеспечение. Они должны будут
вести аудиозапись общения с должниками. Все текстовые,
голосовые и прочие сообщения будут храниться в течение
трех лет.

Более того,прежде чем пойти к должнику или позво-
нить ему, организации будут должны направить в ФССП
уведомление о начале взаимодействия с копиями доку-
ментов, подтверждающих наличие оборудования и про-
граммного обеспечения для фиксации разговоров.

К новым полномочиям ФССП, кроме прочего, хотят
отнести установление ограничений на способы взаимо-
действия с должниками на срок до 60дней. Также пред-
лагается ввести в Закон 230-Ф3 понятия «профессио-
нальная коллекторская организация» и «автоматизиро-
ванный интеллектуальный агент». Второе представляет
собой программное обеспечение для отправки голосовых
сообщений, которое применяет системы генерации и рас-
познавания речи и поддерживает сценарии разговоров в

ником таким способом уменьшается вероятность нару-
шения его прав благодаря нивелированию человеческого
фактора, указывают законодатели.

Ожидается, что после принятия законопроекта ФССП
станет контролировать около 2200 организаций, из них
примерно 1400 микрофинансовых и 400 кредитных.

N

зависимости от содержания диалога. При общении с долж-

Процедуру добровольного закрытия
бизнеса упростят

Судебные приставы смогут
контролировать коллекторов
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В ИБ
раздела “Финансовые и кадровые

консультации” включена книга:

Карсетская Е.В.
,

2-е изд., перераб. и доп. "АйСи Групп", М.,
2022, 80 с.

В книге рассмотрены порядок реги-
страции в качестве самозанятого, вопро-
сы, касающиеся передачи чека покупате-
лям, учета доходов и уплаты налога, а
также особенности работы организаций
с самозанятымиидр.

ВИБ
раздела “Комментарии законода-

тельства” включены книги:

(Трунцев-
ский Ю.В., Цирин А.М. и др.) (отв. ред.
И.И. Кучеров) ("Инфотропик Медиа",
2022).

В пособии исследуется институт
утраты доверия по законодательству РФ.
Авторы отмечают, что в настоящее время
нормы об увольнении в связи с утратой
доверия являются специальными и рас-
пространяются на лиц с особым право-
вым статусом с учетом положений Феде-
рального закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ
"Опротиводействии коррупции".

В первой главе пособия рассматри-
ваются теоретические подходы к право-
вому институту утраты доверия. Анали-
зируются системообразующие факторы
его обособления, рассматривают содер-
жаниеиособенности понятия "доверие".

Во второй главе исследуются консти-
туционно-правовые основания увольне-
ния в связи с утратой доверия. В третьей
и в четвертой главах рассматриваются
роль и место института утраты доверия
в трудовом законодательстве, а также в
рамках законодательства о противодей-
ствии коррупции.

Пятая глава посвящена понятию, зна-
чению и характеристике реестра лиц,
уволенных в связи с утратой доверия,ше-
стая глава - правовому регулированию
института прекращения служебных пол-
номочий по отрицательным мотивам в
зарубежных государствах.

(Воробьев Н.И., Воробьева Л.В., Май
борода В.А., Томтосов А.А.) (Подго
товлен для Системы КонсультантПлюс,
2022).

“Бухгалтерская пресса и кни-
ги”

– "Самозанятые:
налог на профессиональный доход"

"Постатейные комментарии и
книги"

– "Утрата доверия по законода-
тельству Российской Федерации: на-
учно-практическое пособие"

– "Комментарий к главе V.1 "Предо-
ставление земельных участков, нахо-
дящихся в государственной или му-
ниципальной собственности" Земель-
ного кодекса Российской Федерации
от 25 октября 2001 г. N 136-ФЗ"

-
-

Общее количество документов,
находящихся в системах

КонсультантПлюс на 01.10.20 2,
составляет

2

266 218 828

НОВОСТИ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАТИКИ

Минфин предлагает установить
новые правила о контроле. По ним
будут проверять, соблюдают ли
россияне и отечественный бизнес
особые антикризисные меры.

¤ Контроль

¤ Штрафы

Министерство подготовило также
поправки об административных
штрафах за нарушение этих мер. Пуб-
личное обсуждение проектов завер-
шат 6 октября.

По проекту с 1 июля 2023 года следить за соблюдением антикризисных мер
будут ФНС и ФТС. Им дадут право запрашивать у граждан и российских юрлиц
соответствующие документы и сведения. На их передачу отведут минимум 7 ра-
бочих дней сдаты запроса. Правительство определит порядок контроля и пра-
вила предоставления документов и информации.

Другого контролера (ЦБ РФ) закрепят за банками, некредитными финансо-
выми организациями, отечественными эмитентами эмиссионных ценных бумаг
и пр. В отношении эмитентов он будет следить за корректным исполнением
обязательств по таким ценным бумагам и т.д.

К новому виду контроля запретят применять Закон о госконтроле.

Граждан, ИП, самозанятых, должностных лиц и компании хотят штрафовать
в размере от 20 до 40% суммы операции, которую провели, в частности, с на-
рушением антикризисных требований. Максимальный штраф для должностных
лиц — 30 тыс. руб.

Если несоблюдение мер не имеет денежного выражения,штрафы такие:
— для граждан — от 1 000 до 1 500 руб.;
— для ИП, самозанятых и должностных лиц — от 2 000 до 3 000 руб.;
— для компаний — от 20 тыс. до 30 тыс. руб.
Новшества могут вступить в силу 1 июля 2023 года.

Налогоплательщик оказал услуги
по договору в I квартале, но день-
ги за них получил только в IV.

Инспекция решила:
— предприниматель имитировал

отсутствие расчетов, доход занизил
специально, чтобы сохранить право
на УСН;

— деньги лежали на счетах зави-
симой компании, он мог их использо-
ватьеще с I квартала, а значит, с это-
го момента утратил право на спецрежим.

Налоговая опиралась на договоры займа, искусственное сдерживание дохо-
дов, формальное использование кассового метода,фиктивный документооборот.

АС Восточно-Сибирского округа поддержал инспекцию только в части. Прове-
ряющие смогли доказать перечисление выручки в виде займа через зависимых
лиц. Однако это не значит, что предприниматель получил доход в I квартале. Аф-
филированность не говорит о возможности использовать деньги на счетах дру-
гого лица. Право на спецрежим налогоплательщик утратил с квартала, в кото-
ром получил выручку на свой счет.

Документ: Постановление АС Восточно-Сибирского округа от 27.05.2022 по
делу N А19-529/2021

ФНС изменила форму отчетности
по налогу на прибыль, порядок ее
заполнения и формат представле-
ния в электронном виде. Поправки
нужно применять с отчетности за те-
кущий год (п. 2 приказа).

Так, в лист 03 декларации доба-
вили строку, где нужно отражать ди-
виденды, которые начислили между-
народным холдинговым компаниям
(МХК) по ставке 5%.

Лист 04 дополнили кодами доходов МХК, среди которых:
• 11 — проценты по долговым обязательствам любого вида, которые облага-

ют по ставке 5%;
• 12 — дивиденды от иностранных организаций, облагаемые по ставке 5%;
• 14 — доходы от предоставления прав на интеллектуальную собственность,

которые облагают по ставке 5%.
Необходимость в этих поправках появилась из-за изменений в налогообло-

жении МХК, которые вступят в силу со следующего года.
Документ: ПриказФНСРоссии от 17.08.2022 СД-7-3/753@N
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