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Министерство цифрового развития, связи и массовых
коммуникаций (Минцифры) запустит новое приложение «Гос-
услуги» в 2022 году. Об этом сообщил глава ведомства

на заседании Комитета Госдумы по информаци-
онной политике, информационным технологиям и связи

«В следующем году мы планируем запустить большой
супер-апп — мобильное приложение «Госуслуги», которое
должно полностью подстраиваться под профиль пользовате-
ля, предлагая те услуги, которые ему положены, которые ему
могут быть интересны. В этом смысле проактивное оказание

услуг для нас — очень важная часть», — сказал министр.
Он добавил, что в 2021 году Минцифры запустило новую веб-версию порта-

ла «Госуслуги». По словам Шадаева, на данном ресурсе все ориентировано на
удобство пользователя. Старую версию портала планируют отключить до конца
2021 года.

Мак-
сут Шадаев

Источник: Интерфакс

Новое суперприложение «Госуслуги»

Глава кабмина подписал постанов-
ление в связи с подорожанием строительных материалов.

С 1 января 2022 года в многоквартирных домах будет по
вышаться стоимость платы за капремонт Правительство раз
решило внести в договоры об оказании услуг новую цену, но
ее увеличение должно быть не более 25%.

Общая собранная сумма в регионе не должна превышать
объем средств, которые региональный оператор выделяет
ежегодно на капитальный ремонт общего имущества дома.

Подорожание должно быть подтверждено сметой, кото
рую составит подрядная организация. Минстрой в июле пред

ложил повысить цены из-за резкого подорожания стройматериалов без допол
нительных конкурсов и аукционов.

Михаил Мишустин

-
. -

-
-
-

Источник: Постановление Правительства РФот 30.09.2021 1667N

Плата за капремонт возрастет

В России надо заменить транспортный налог на допол-
нительный сбор при покупке топлива. Об этом заявил пред-
седатель комитета Госдумы по труду, социальной политике
и делам ветеранов (ЛДПР): «Сегодня рабо-
тает такая схема: ездишь — не ездишь, все равно платишь.
Зачем мы заставляем людей использовать какие-либо схе-
мы, когда можно сделать так: заправляешься, то есть ездишь,
тогда платишь, и будет справедливо».

Парламентарий пояснил, что сейчас средства поступают
в бюджет того региона, где зарегистрирован автомобиль,
хотя «портить экологию и дороги» он может и в других субъ-

ектах. Кроме того, некоторые автовладельцы используют личный транспорт толь-
ко летом,но при этом все равно должны платить налог. По его мнению,это вы-
нуждает россиян избегать выплат — например, снимать и снова ставить на учет
автомобиль.

Таким образом, введение топливного сбора позволит избавиться от лишних
неудобств, считает Нилов.

Ярослав Нилов

Источник: РИА Новости

Транспортный налог хотят заменить
топливным сбором

Министр финансов России Антон Силуанов заявил: «Мы
очень аккуратно относимся к изменению порядка налогооб-
ложения в части НДФЛ, и на ближайшие три года, на кото-
рые мы рассматриваем бюджет, никаких изменений в этой
части не планируем».

Парламентарии спросили,не собираются ли власти ис-
пользовать для решения проблемы бедности в стране про-
грессивную шкалу налогообложения. «Крупные миллиарде-
ры найдут способ, как уйти от налогообложения, в первую
очередь пострадает средний класс… Бизнес выбирает юрис-

дикции, и зачастую это близкие к нам юрисдикции — есть у нас Казахстан, Бе-
лоруссия, которые предполагают совсем иной уровень налогообложения, в том
числе в оплате труда. Поэтому к этим вопросам с экономической точки зрения надо
подходить крайне аккуратно»,— ответил министр.

Источник: Коммерсант

Минфин не планирует менять НДФЛ

По заказу: ООО “ЛокСит”
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Правительство РФ подписало постановление об обязательной идентификации
пользователей мессенджеров в российском Интернете. Новые правила вступят в силу
с 1 марта 2022 года и будут действовать шесть лет.

Согласно новым правилам мессенджеры будут обязаны при регистрации запра-
шивать реальный телефонный номер пользователя. После того, как он его подтвердит,
они должны направить запрос мобильному оператору о владельце данного номера.

В свою очередь оператор будет обязан в течение 20 минут предоставить всю ин-
формацию об абоненте из базы данных, то есть сведения из паспорта. Если инфор-
мация окажется неполной или недостоверной,мессенджер должен отказать пользо-
вателю в предоставлении услуг. В случае успешной проверки каждому пользователю
будет присваиваться уникальный идентификационный код, который необходимо бу-
дет обновлять при смене оператора сотовой связи. В случае отказа пользователя от
услуг оператора связи мессенджер обязан отключить его в течение суток.

Источник: Постановление Правительства РФот 20.10.2021 1801N

Анонимную регистрацию в мессенджерах запретят

Правительство распространило льготную ипотеку
на частные дома
Премьер-министр Михаил Мишустин объявил о расширении льготной ипотеки:

теперь она затронет частные дома. Действовать программа, которая была запущена
как одна из мер поддержки людей и строительной отрасли, будет до 1 июля 2022 года.
Льготная ипотека позволяет приобрести квартиру у застройщика по ставке не выше
7% годовых.

«Такие условия будут действовать и в сфере индивидуального жилищного строи-
тельства. Ими сможет воспользоваться немало людей, которые хотят жить в собствен-
ном доме»,— заявил Михаил Мишустин на заседании кабмина.

Источник: Ведомости

Минцифры планирует создать «суперприложение» для чиновников — объявлен
тендер почти на 500 млн руб. на разработку новых автоматизированных рабочих мест
(АРМ). В состав комплекса, рассчитанного на 100 тыс. АРМ, войдут ряд инструментов.

«Коммуникация — это ключевой процесс в работе, поэтому мы пришли к кон-
цепции суперприложения для чиновников. В нем будет функционал обмена мгно-
венными сообщениями,аудио- и видео-конференц-связь, работа с задачами и пору-
чениями, обмен файлами, облачное хранилище, внутренний портал, работа с офис-
ными документами и антивирусное ПО»,— отметил директор департамента развития
облачных сервисов и управления данными Минцифры Константин Гурзов.

Предполагается, что новая система, создаваемая для «повышения информаци-
онной безопасности и независимости от санкционных рисков»,заработает до конца
2022 года.

Источник: Коммерсант

В России появится суперприложение для чиновников

Кабмин внес в Госдуму законопроект о новом концепте полиса обязательного ме-
дицинского страхования. Согласно предложенным поправкам полисом ОМС,по сути,
будет не документ,не пластиковая карточка или другой носитель информации,а за-
пись в едином регистре застрахованных лиц в ГИС ОМС. Эта запись будет форми-
роваться ТФОМСом и появляться в реестре «по факту права (рождения, гражданства)»
(у застрахованного останется право на смену/выбор страховой компании).

Поэтому для получения медпомощи по ОМС достаточно будет предъявить доку-
мент, удостоверяющий личность. Сведения о застрахованном будут предоставляться
по межведомственным запросам не только различным госорганам (как сейчас),но и
медорганизациям сферы ОМС для идентификации пациента. В едином реестре, кро-
ме того, планируют отражать сведения об оказанной застрахованному медпомощи,
в том числе о примененных лекарственных препаратах.

Источник: Проект федерального закона 1258303-7N

Граждан освободят от обязанности оформлять полис ОМС

Норму о «заморозке» бизнеса могут убрать из КоАП
Министерство юстиции подготовило новую редакцию КоАП, где ключевые по-

правки касаются наказаний для бизнеса. В их числе, например, введение в кодекс
понятия,подобного сделке со следствием в УК,которая позволяет заключить согла-
шение с госорганами до обращения в суд и таким образом смягчить наказание.

Минюст также предложил исключить из КоАП приостановление деятельности
предприятий в качестве наказания. Эта мера останется только на срок, пока не
выполнено решение об административном взыскании. Сейчас можно замораживать
бизнес на 30 – 180 дней.

Новая редакция кодекса также смягчает наказания за первичные нарушения, если
они не относятся к грубым. Вместо штрафа теперь должно быть сначала выписано
предупреждение. Кроме того, нельзя суммироватьштрафы за одни и те же нарушения.

Источник: Ведомости
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РЕГИОНАЛЬНОЕ ПРАВО

КОРОНАВИРУС

ОСНОВЫГОСУДАРСТВЕННОГОУПРАВЛЕНИЯ

ГРАЖДАНСКОЕПРАВО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА НОВОСИБИРСКОЙ
ОБЛАСТИ ОТ 21.10.2021 N 427-П "О ВЫПЛАТАХ СТИ-
МУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ
НАГРУЗКУ МЕДИЦИНСКИМ РАБОТНИКАМ, УЧАСТВУЮ-
ЩИМ В ПРОВЕДЕНИИ ВАКЦИНАЦИИ ВЗРОСЛОГО НА-
СЕЛЕНИЯ ПРОТИВ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕК-
ЦИИ (COVID-19), И РАСХОДОВ, СВЯЗАННЫХ С ОПЛА-
ТОЙ ОТПУСКОВ И ВЫПЛАТОЙ КОМПЕНСАЦИИ ЗА НЕ-
ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ОТПУСКА МЕДИЦИНСКИМ РАБОТ-
НИКАМ, КОТОРЫМ ПРЕДОСТАВЛЯЛИСЬ УКАЗАННЫЕ
СТИМУЛИРУЮЩИЕ ВЫПЛАТЫ НА ТЕРРИТОРИИ НОВО-
СИБИРСКОЙОБЛАСТИ"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА НОВОСИБИРСКОЙ
ОБЛАСТИ ОТ 26.10.2021 N 437-П "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕ-
НЕНИЙВПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА НОВОСИ-
БИРСКОЙОБЛАСТИОТ 18.03.2020N72-П"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГОСА-
НИТАРНОГО ВРАЧА ПО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ
12.10.2021 N 001 "О ПРОВЕДЕНИИ ПРОФИЛАКТИЧЕ-
СКИХ ПРИВИВОК ПРОТИВ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ
ИНФЕКЦИИ (COVID-19) ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ
(ГРУППАМ) ГРАЖДАН В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОЭПИДЕМИЧЕСКИМПОКАЗАНИЯМ"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА НОВОСИБИРСКОЙ
ОБЛАСТИ ОТ 23.09.2021 N 191 "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕ-
НЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА НОВОСИ-
БИРСКОЙОБЛАСТИОТ 20.12.2019N287"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА НОВОСИБИРСКОЙ
ОБЛАСТИ ОТ 28.09.2021 N 384-П "О РЕГИОНАЛЬНОМ
ГОСУДАРСТВЕННОМ КОНТРОЛЕ (НАДЗОРЕ) В ОБЛА-
СТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН (ТА-
РИФОВ)"

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ Г. НОВОСИБИРСКА ОТ
22.09.2021 N 189 "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОРЯ-
ДОК И УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В АРЕНДУ ИМУ-
ЩЕСТВА, ВКЛЮЧЕННОГО В ПЕРЕЧЕНЬ ИМУЩЕСТВА,
НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННО-
СТИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА, СВОБОДНОГО ОТ ПРАВ
ТРЕТЬИХ ЛИЦ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ПРАВА ХОЗЯЙ-
СТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ, ПРАВА ОПЕРАТИВНОГО УПРАВ-
ЛЕНИЯ, А ТАКЖЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ СУБЪЕКТОВ
МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА),
УТВЕРЖДЕННЫЕ РЕШЕНИЕМ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ГОРОДАНОВОСИБИРСКАОТ 22.12.2010N244"

На период с 27.08.2021 по 31.12.2021 включительно меди-
цинским работникам, участвующим в проведении вакцина-
ции против COVID-19, установлены выплаты стимулирую-
щего характера в размере 200рублей за одного вакцини-
рованного человека.

С 30.10.2021 приостановлено посещение гражданами аква-
парков, павильонов зоопарков, оказание услуг обществен-
ного питания в период с 23 часов до 6 часов (за исключе-
нием доставки заказов, обслуживания навынос и оказания
услуг на территории аэропорта,железнодорожных и авто-
вокзалов, автостанций, автокасс, на АЗС).
С указанной даты QR-код,сертификат о вакцинации,отри-
цательный результат лабораторного исследования, справка
о перенесенном заболевании COVID-19 не более 6 кален-
дарных месяцев назад или справка о наличии противопо-
казаний к вакцинации необходимы при посещении театров,
кинотеатров, концертных организаций, фитнес-центров,
детских развлекательных центров, фестивалей, официаль-
ных торжественных, физкультурных и спортивных меро-
приятий с количеством зрителей (посетителей) от 100 че-
ловек. Данное ограничение не распространяется на лиц, не
достигших возраста 18 лет.
Организациям и предпринимателям рекомендовано пере-
вести на удаленный режим работы граждан в возрасте 60
лет и старше и лиц, имеющих хронические заболевания, для
прохождения в течение четырех недель вакцинации (за ис-
ключением вакцинированных граждан либо лиц, перенес-
ших заболевание в последние 6 месяцев, либо имеющих
медицинские противопоказания), а также освободить от ра-
боты в течение двух дней,с сохранением заработной пла-
ты, работников при вакцинации против новой коронавирус-
ной инфекции.

С 12.10.2021 предписано обеспечить проведение прививок
против COVID-19 совершеннолетним гражданам, осуще-
ствляющим деятельность в таких сферах, как социальное
обслуживание населения, ЖКХ, деятельность театров, ки-
нотеатров, концертных залов, торговля, оказание физкуль-
турно-оздоровительных, бытовых услуг, услуг обществен-
ного питания и перевозок общественным транспортом и
такси, а также государственным и муниципальным слу-
жащим, работникам органов власти, местного самоуправ-
ления и подведомственных им организаций.
Руководителям юридических лиц независимо от ведом-
ственной принадлежности и формы собственности, инди-
видуальным предпринимателям предписано в срок до
21.11.2021 организовать проведение прививок первым
компонентом,в срок до 21.12.2021 - вторым компонентом

вакцины. Лица, не имеющие прививок, должны быть от-
странены от работы или переведены на дистанционный
режим.

В перечень товарных рынков для содействия развитию кон-
куренции в Новосибирской области включены рынок ока-
зания услуг по ремонту автотранспортных средств и рынок
туристских услуг.

Определен порядок реализации департаментом по тари-
фам Новосибирской области государственного контроля в
сфере регулирования цен (тарифов) субъектов естествен-
ных монополий, субъектов электроэнергетики, территори-
альных сетевых организаций, операторов по обращению
с твердыми коммунальными отходами, организаций, осу-

ществляющих газоснабжение, горячее и холодное водо-
снабжение, водоотведение, организаций и предпринима-
телей, осуществляющих оптовую и розничную торговлю ле-
карственными средствами, а также операторов техническо-
го осмотра транспортных средств.
Контроль осуществляется посредством выполнения еже-
годно утверждаемой департаментом программы профи-
лактических мероприятий (формируемой исходя из кате-
гории риска причинения ущерба, к которой отнесен каждый
подконтрольный объект) и внеплановых контрольных меро-
приятий. Определены порядок и сроки их проведения.
Документ вступает в силу с 01.01.2022.

Указанное имущество может предоставляться в аренду так-
же физическим лицам, не являющимся индивидуальными

Обзор законодательства
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предпринимателями и применяющим специальный нало-
говый режим "Налог на профессиональный доход", в теч-
ение срока проведения эксперимента по установлению
специального налогового режима. Срок аренды не может
превышать срок проведения эксперимента.

Скорректированы требования к МКД, в которых приобре-
тается готовое жилье для переселения граждан из аварий-
ного жилья: износ не более 40%,дата ввода в эксплуата-
цию на момент приобретения не превышает 10 лет со дня
выдачи разрешения на ввод.

С 01.10.2021 на 3,9% увеличены фонды оплаты труда ра-
ботников государственных учреждений Новосибирской об-
ласти, за исключением категорий работников, определен-
ных вышеназванными Указами Президента РФ.
Органам местного самоуправления муниципальных обра-
зований Новосибирской области рекомендовано принять
аналогичные правовые акты в отношении работников муни-
ципальных учреждений.

С 01.01.2021 установлены льготы по транспортному налогу
и по налогу на имущество организаций для социально ори-
ентированных некоммерческих организаций при условии
использования имущества для осуществления уставной
деятельности.

С 01.01.2021 по 31.12.2025 граждане и организации осво-
бождены от уплаты транспортного налога в отношении
электромобилей.

Установлены формы указателей с наименованиями улиц и
иных элементов улично-дорожной сети, элементов плани-
ровочной структуры, номерами домов, зданий и сооруже-
ний, а также требования к таким указателям (к их форме,
размеру,цветовому решению,шрифтовому написанию). От-
дельные требования утверждены для указателей, разме-
щаемых,в частности,на домах улиц,проходящих по госте-
выммаршрутам.

К полномочиям Правительства Новосибирской области в
сфере земельных отношений отнесено:
- установление порядка определения платы за исполь-
зование земельных участков, находящихся в государствен-
ной собственности Новосибирской области, земель или
земельных участков, государственная собственность на
которые не разграничена, для возведения гражданами
некапитальных гаражей;
- определение порядка утверждения органами местного
самоуправления поселений,городских округов схемы раз-
мещения некапитальных гаражей,стоянок технических или
других средств передвижения инвалидов вблизи их места
жительства;
- установление перечня категорий граждан,имеющих право
на бесплатное использование земель или земельных уча-
стков, находящихся в государственной или муниципаль-
ной собственности, для возведения некапитальных гара-
жей.

ЖИЛИЩЕ

ТРУДИЗАНЯТОСТЬ

ФИНАНСЫ.НАЛОГИ

ХОЗЯЙСТВЕННАЯДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ
РЕСУРСЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА НОВОСИБИРСКОЙ
ОБЛАСТИ ОТ 19.10.2021 N 421-П "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕ-
НЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА НОВО-
СИБИРСКОЙОБЛАСТИОТ 01.04.2019N122-П"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА НОВОСИБИРСКОЙ
ОБЛАСТИ ОТ 05.10.2021 N 404-П "ОБ УВЕЛИЧЕНИИ
ФОНДОВ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ ГОСУДАР-
СТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛА-
СТИ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ КАТЕГОРИЙ РАБОТНИКОВ,
ОПРЕДЕЛЕННЫХ УКАЗАМИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 07.05.2012 N 597 "О МЕРО-
ПРИЯТИЯХ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СО-
ЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ", ОТ 01.06.2012 N 761 "О НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ ДЕЙСТВИЙ В ИНТЕРЕСАХ
ДЕТЕЙ НА 2012 - 2017 ГОДЫ", ОТ 28.12.2012 N 1688
"О НЕКОТОРЫХ МЕРАХ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ-СИ-
РОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИ-
ТЕЛЕЙ"

ЗАКОН НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 05.10.2021
N 108-ОЗ "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬИ 2.4
И 8.11 ЗАКОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ "О НАЛО-
ГАХ И ОСОБЕННОСТЯХ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ОТДЕЛЬ-
НЫХ КАТЕГОРИЙ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ В НОВОСИ-
БИРСКОЙОБЛАСТИ"

ЗАКОН НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 05.10.2021
N 107-ОЗ "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 2.4

ЗАКОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ "О НАЛОГАХ И
ОСОБЕННОСТЯХ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ
КАТЕГОРИЙ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ В НОВОСИБИР-
СКОЙОБЛАСТИ"

ПОСТАНОВЛЕНИЕМЭРИИ ГОРОДАНОВОСИБИРСКАОТ
08.10.2021 N 3545 "О ПОЛОЖЕНИИ ОФОРМАХ УКАЗА-
ТЕЛЕЙ С НАИМЕНОВАНИЯМИ УЛИЦ И НОМЕРАМИ ДО-
МОВ, РАЗМЕЩАЕМЫХ НА ЗДАНИЯХ, СООРУЖЕНИЯХ В
ГОРОДЕ НОВОСИБИРСКЕ, И ТРЕБОВАНИЯХ К ТАКИМ
УКАЗАТЕЛЯМ"

ЗАКОН НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 05.10.2021
N 112-ОЗ "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 2 ЗА-
КОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ "ОБ ОТДЕЛЬНЫХ
ВОПРОСАХ РЕГУЛИРОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕ-
НИЙ НА ТЕРРИТОРИИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ" И
СТАТЬЮ 1 ЗАКОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ "ОБ
ОБОРОТЕ ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛА-
СТИ"

Отдел регионального выпуска
системы КонсультантПлюс ООО “Локсит”
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Судебный процесс всегда являе-
тся затратным способом разре-
шения спора. За победу клиент
расплачивается не только време-
нем и спокойствием, но и «руб-
лем» — ведь для защиты своих прав
требуется как оплата государ-
ственной пошлины, так и услуг про-
фессионального юриста, а также
многочисленные издержки, свя-
занные с почтовой пересылкой,
командировками и т.п. Идеальный
алгоритм взыскания судебных рас-
ходов прост и очевиден: выиграв-
шая сторона предъявляет сумму,
затраченную на тяжбу, доказывает
и обосновывает ее, после чего по-
лучает полное возмещение с про-
игравшей стороны. Однако на прак-
тике возникает множество про-
блем, которые существенно услож-
няют победное взыскание и зача-
стую возмещение судебных расхо-
дов превращается в спор не менее
ожесточенный, чем основной про-
цесс.

1. Расход был произведен не
посредственно в связи с судебным
процессом.

2. Несение расхода было необ-
ходимо.

3. Процессуальное действие, в
связи с которым был произведен
расход, было совершенно и не бы-
ло отклонено судом по обоснован-
ным причинам.

Что входит в состав судебных
расходов?

Судебные издержки третьих лиц
и распределение судебных
расходов

Все процессуальные кодексы разде-
ляют судебные расходы на две глав-
ные категории: госпошлина и судеб-
ные издержки. Последние, в свою оче-
редь, состоят из:

— выплат специалистам, экспер-
там, свидетелям и переводчикам;

— расходов, связанных с осмо-
тром доказательств на месте (напри-
мер, в ходе выездного судебного за-
седания);

— выплат адвокатам и иным про-
фессиональным представителям сто-
рон;

— почтовых расходов, связанных

лений или позиций стороне спора;
— иных расходов.

Таким образом, список судебных
издержек открыт. Это означает, что вы-
игравшая сторона вправе предъявить
к взысканию любые другие расходы,
понесенные ей в связи с судебным
процессом. Между тем это не озна-
чает, что любые расходы могут быть
признаны судом в качестве судебных
издержек.

Для того чтобы расход был при-
знан в качестве судебной издержки и
взыскан, он согласно Постановлению
Пленума Верховного Суда РФ 1 от
21.01.2016 г. должен соответствовать
следующим критериям:

Этот критерий требует
наличия непосредственной причинно-
следственной связи между судебным
производством и затратой. В качестве

примера можно привести оформление
нотариальной доверенности. Если до
веренность носит общий характер,
т.е. предусматривает полномочия
представителя на ведение любых дел
доверителя, то расходы на ее оформ
ление не будут признаны в качестве
судебной издержки. Однако если до-
веренность выдана специально в свя-
зи с рассмотрением определенного
дела или конкретного круга споров, в
таком случае ее связьс судебным про-
цессом будет доказана и расходы на
оформление взысканы с проигравшей
стороны.

Под необходимостью несе-
ния расхода понимается то, что без
него невозможно было осуществить
определенное процессуальное дей-
ствие, например, предъявить иск, за-
явить ходатайство или изменить раз-
мер исковых требований. Так, напри-
мер, оплата перевода на английский
язык ходатайства при условии, что
представление интересов зарубежной
компании в суде обеспечено русско-
язычным представителем, не является
необходимой и,следовательно,не мо-
жет быть возмещена.

Расход должен обе-
спечивать успешное действие: если
оплаченное заключение специалиста
не было положено в решение суда или
на основании него не была назначена
повторная экспертиза, то в таких слу-
чаях расход не учитывается в составе
судебных издержек. Также обстоит де-
ло, к примеру, с оплатой услуг юриста,
который не явился в заседание без
уважительных причин, или доказатель-
ством, которое было признано судом
недопустимым.

В качестве наиболее частых «иных
судебных издержек» выступают:

— транспортные расходы, связан-
ные с необходимостью участия пред-
ставителя в судебном заседании: рас-
ходы на бензин или такси, стоимость
ж/д или авиабилетов, гостиничных но-
меров. Стоит обратитьвнимание на не-
обходимость несения таких расходов,
учитывая возможность проведения за-
седаний посредством видео-конфе-
ренц-связи или в формате онлайн-
заседания. Подтвердить необходи-
мость может факт подачи ходатайства
об участии в заседании в дистанцион-
ном формате и ответ суда о техни-
ческой невозможности его обеспе-
чить;

— оплата публикации в СМИ пред-
ложения о присоединении к группо-
вому иску;

— издержки на получение банков-
ской гарантии в целях принятия судом
обеспечительных мер.

Необходимо также иметь в виду,
что по общему правилу расходы, по-
несенные на досудебной стадии (до
предъявления иска), не могут считать-
ся судебными издержками. Так, с про-
игравшей стороны не может быть взы-
скана оплата услуг аудиторской фир-
мы для оценки обоснованности пре-
тензии, оплата консультации адвоката
на предмет перспективности подачи
иска

, расходы на медиацию или об
жалование правовых актов в порядке
подчиненности

.
Однако из этого правила есть ис-

ключения. К ним можно отнести рас-
ходы на:

— легализацию иностранных офи-
циальных документов, положенных
в основу иска;

— досудебное обеспечение дока-
зательств нотариусом (например, по-
средством проведения осмотра интер-
нет-страниц или электронной почты);

— оценку спорного имущества, не-
обходимую для исчисления суммы ис-
ка и расчета госпошлины.

Не только выигравшая сторона имеет
право на возмещение судебных издер-
жек: такую возможность имеет и при-
влеченное к делу третье лицо в случае,
если его фактическое поведение в су-
де способствовало принятию судеб-
ного акта. Такое «положительное» про-
цессуальное поведение может заклю-
чаться в том, что лицо:

— выступало на стороне, победив-
шей в споре

;
— было активным в процессе: за

являло ходатайства, давало поясне-
ния, участвовало в заседаниях

;
— представляло доказательства,

положенные в основу решения суда

.
При полном удовлетворении иска

судебные расходы взыскиваются с
проигравшей стороны в полном объ-
еме. Зачастую, однако, возникают си-
туации,когда иск удовлетворяется ча-
стично. В таких случаях сумма судеб-
ных расходов удовлетворяется про-
порционально размеру удовлетворен-
ных требований. Например, если иск
был удовлетворен на 50%, то и судеб-

с направлением обязательных уведом-

N

-

-

-

-

-

-

(Постановление Президиума ВАС
РФ от 29.03.2011 по делу А29-11137/
2009)

(Определение Верхов
ного Суда РФ от 29.09.2021 300-
ЭС21-16487)

(Определение Верховного
Суда РФ от 13.06.2018 по делу А33-
3235/2013)

(Опре
деление Первого КСОЮ от 11.03.2021
по делу 8Г-1928/2021)

(Определение Верховного Суда РФ от
03.09.2015 по делу А46-15465/2012)

N

-
N

N

N

N
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ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС

Анатолий Зазулин,
старший юрист, к.ю.н.

ные расходы, понесенные истцом,
взыскиваются в размере половины от
заявленной суммы. Исключением из
данного правила являются требования
неимущественного характера и требо-
вания о взыскании компенсации за на-
рушение исключительных прав, а так-
же случаи уменьшения судом неустой-
ки на основании ее несоразмерности
по ст. 333 ГК РФ.

При частичном удовлетворении
иска у проигравшей стороны также
возникает право на возмещение су-
дебных расходов, если ее действия
привели к снижению размера прису-
жденного. Таким образом, обе сторо-
ны могут возместить свои издержки
пропорционально сумме взысканного
(со стороны истца) и отклоненного (со
стороны ответчика). Пропорция треть-
его лица здесь исчисляется в зависи-
мости от того, на чьей стороне оно
выступало в процессе.

Довольно долгое время вопрос
о возможности взыскания судебных
расходов, связанных с участием в
деле о взыскании судебных
расходов, оставался открытым.
В настоящее время данный
вопрос решен положительно

.

Ранее разные виды произ-
водств предусматривали раз-
ные сроки обращения с заяв-
лением о взыскании судебных
расходов. После 01.10.2019
этот срок стал единым для
гражданского, арбитражного и
административного судопроиз-
водства и составляет три месяца со
дня вступления в силу последнего су-
дебного акта, принятием которого за-
кончилось рассмотрение дела.

В качестве такого судебного акта
могут выступать:

— решение суда первой инстанции;
— определение об оставлении ис

кового заявления без рассмотрения;
— определение о прекращении

производства по делу;
— если указанные акты были обжа-

лованы в апелляционном порядке —
постановление суда апелляционной
инстанции. В случае если судебные
акты были обжалованы в кассацион-
ном порядке, то срок подачи заявле-
ния исчисляется с момента вступле-
ния в силу постановления суда касса-
ционной инстанции.

Законодатель дал суду возмож-
ность снизить сумму взыскиваемых су-

мерный характер. Как правило, больше
всего по данному основанию снижа-
ются издержки, связанные с оплатой
услуг представителя. В каждом деле
при определении размера подлежа-
щих взысканию судебных расходов суд
учитывает:

— размер исковых требований;
— сложность дела (нестандарт-

ность спора, противоречивость судеб-
ной практики, наличие отмененных су-
дебных актов, вынесенных в рамках
дела);

— объем оказанных юристом услуг
(количество и объем подготовленных
процессуальных документов, собран-
ных доказательств);

— продолжительность рассмотре-
ния дела (общий срок судебного про-
изводства,количество судебных засе-
даний, в которых участвовал предста-
витель).

Несмотря на это, подход судов об-
щей юрисдикции и арбитражных судов

-
дикции в большинстве дел придержи-
ваются презумпции чрезмерности за-
явленных расходов и снижают их на
30-40%, даже если в дело не пред-
ставлены доказательства их чрезмер-
ности.

Арбитражные же суды склонны
удовлетворять заявления о взыскании

судебных расходов в полном объеме,
принимая в качестве доказательств
только узкий круг контраргументов.
Для противодействия чрезмерной сум-
ме судебных расходов, заявленных
противоположной стороной, обычно
используются:

—
или аудиторские исследования о стои-
мости юридических услуг в регионе

;
— расценки адвокатских объедине

ний
;

— прайс-лист организации или фи
зического лица, оказавшего юридиче
ские услуги, если в данном листе ука
заны фактические твердые цены,а не
минимальные ориентировочные

.
Еще одной негативной чертой сло

жившейся судебной практики является
отказ судов от взыскания так называе
мого «гонорара успеха» — дополни
тельного вознаграждения юриста, за
висящего от успешного разрешения
дела в пользу клиента. Несмотря на то
что закон позволяет учитывать «гоно

рар успеха» в соглашении между юри
стом и клиентом,его взыскание с про
игравшей стороны на сегодняшний
день невозможно

.

Особую категорию представляют со

по уголовным делам и делам об адми
нистративных правонарушениях.

Так как уголовное производство не
подразумевает оплаты госпошлины, в
рамках УПК могут быть заявлены толь
ко судебные издержки, к которым, по
мимо традиционных, относятся:

— расходы на демонтаж, хранение
и перевозку вещественных доказа
тельств;

— возмещение заработной платы,
неполученной потерпевшим, свидете
лем или понятым в связи с вызовом
в орган дознания,к следователю,про
курору или в суд.

Процессуальные издержки
могут быть взысканы потерпев-
шим,свидетелем,понятым,граж-
данским истцом с осужденного
или же с федерального бюджета
в случае, если уголовное дело
в отношении конкретного лица
было прекращено по нереаби-
литирующим основаниям.

В отличие от остальных ка-
тегорий дел, где существуют
лишь общие критерии оценки
судебных издержек, в сфере
уголовного процесса действует
Постановление Правительства
от

кретные перечни
расходов, подлежащих возме-
щению, и доказательств, по-

средством которых их можно подтвер-
дить, а также формул для исчисления
размера возмещаемых сумм. Еще одно
важное отличие заключается в том, что
акт о возмещении судебных издержек
может быть вынесен не только судом
(в форме определения), но и дознава-
телем, следователем или прокурором
(в форме постановления).

Особый интерес представляет
КоАП РФ, который не предусматривает
процедуры взыскания судебных расхо-
дов, понесенных в связи с рассмотре-
нием дела об административном пра-
вонарушении. В качестве примера та-
ких расходов могут быть приведены
издержки на юриста в деле об успеш-
ном обжаловании постановления госу-
дарственного органа о привлечении
к административной ответственности.
В таком случае используется институт
взыскания убытков, т.е. сумма расхо-
дов предъявляется в качестве убытков
посредством подачи отдельного гра-
жданского иска к соответствующему
распорядителю бюджета

.

-

-

-
-
-

-

-

-
-
-

-

-
-

-

-
-

-

-

-

(Определение Верховного Су-
да РФ от 21.07.2015 45-КГ15-
13)

(Информационное письмо ВАС РФ от
13.08.2004 82)

(Постановление 18 ААС от
25.06.2012 по делу А76-25058/2010)

(По
становление АС Северо-Западного
округа от 11.03.2021 по делу А05-
12972014)

(Постановление 18
ААС от 16.03.2021)

(Определе-
ние Верховного Суда РФ от 29.03.2021
5-КГПР20-151-К2)

N

N

N

N

N

Сроки взыскания и
обоснование размера

Судебныерасходы
поУПКРФиКоАПРФ

дебных расходов, если они носят чрез-

сведения статистических органов

бой судебные расходы, произведенные

01.12.2012 1240, опреде-
ляющее кон

сильно различается. Суды общей юрис

-

N
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«Свобода одного человека закан-
чивается там, где начинается сво-
бода другого»! Известные слова
русского мыслителя XIX века Ми-
хаила Бакунина отражают золотое
правило юриспруденции о грани-
цах прав и свобод, обязанностей и

виях высокого развития техноло-

страняемости информации, «лайф-
хаков» и «схем» вопросы добросо-
вестности в реализации прав и бла-
гонадежности деловых партнеров
приобрели особую актуальность.
В силу того что эти понятия нахо-
дятся на стыке права и морали, они
включают в себя большой элемент
субъективности. Это проявляется
и в судебной практике, где, каза-
лось бы, при очень похожих ситуа-
циях в одном споре суд признает
субъекта злоупотребившим правом
и отказывает ему в правовой за-
щите, а в другом — соглашается с

ния лица. Так где же находится эта
тонкая грань между законной и обо-
снованной защитой своего интере-
са, с одной стороны, и злоупотреб-
лением, хитростью и коварством,
с другой?

1. Подмена одного вида ответ-
ственности за нарушение обяза-
тельства другим, более выгодным
заявителю.

ответственности. В нынешних усло-

гий, доступности и быстрой распро-

доводами о правомерности поведе-

Добросовестность
и благонадежность:
толкование и применение

Злоупотребление правом:
разновидности и способы
защиты

На первый взгляд, это совершенно не-
юридические категории. Философские,
житейские, общечеловеческие — да,
однозначно. Но поскольку право —
система не изолированная, а высоко
включенная в жизнь любого члена
общества, тесно соприкасающаяся и
взаимодействующая с иными ее сто-
ронами,эти понятия очень прочно во-
шли и в юридическую практику.

Принцип добросовестности в осу-
ществлении гражданских прав норма-
тивно закреплен в ст. 10 Гражданско-
го кодекса Российской Федерации.
Однако определения данного понятия
он не содержит. Судебная практика
приравнивает добросовестность к по-
ведению, ожидаемому от любого уча-
стника гражданского оборота, учиты-
вающего права и законные интересы
другой стороны, содействующего ей,
в том числе в получении необходимой
информации

. Добросовестность
понимается как самостоятельное очер-
чивание и выдерживание субъектом
правоотношений границ своего пове-
дения при реализации собственных
прав, свобод и законных интересов в
целях не допустить ущемления прав
другого лица.

Оценка судом добросовестности
поведения участников — это принци-
пиально новый уровень правосудия,
к которому стремится отечественная
судебная система. Это не про фор-
мальную оценку соответствия дей-
ствий сторон правовым нормам (когда
отказывают в удовлетворении исковых
требований в связи с нарушением ист-
цом предусмотренных законом фор-
мальностей или, напротив, признают
правоту только по внешне соответ-
ствующему нормам поведению), а про
попытку вникнуть в суть отношений
сторон, установить истинную картину,
цели и намерения, разобраться в спо-
ре по существу, учтя все его индиви-
дуальные особенности.

В гражданском праве понятие до-
бросовестности касается не столько
личных качеств субъекта, сколько
средств и способов, используемых им
в своей практике. И тут мы сталки-
ваемся с принципиальным противо-
стоянием! Если основная цель дея-
тельности коммерческой организации
— это извлечение прибыли, то она мо-
жет добиваться ее любыми законными
путями, в том числе через лазейки и
пробелы в законодательстве, исполь-
зование правовых инструментов с не-
свойственной им целью и т.п. Но ис-
ходя из принципа добросовестности,
предприниматель обязан учитывать
интересы государства, потребителей,
конкурентов и т.п., регулируя свою
работу так, чтобы их не ущемлять, не
вводить в заблуждение, не нарушать
свободу конкуренции. Бизнесмен все-
гда стоит перед сложным выбором —
что важнее: совесть или деньги? Зако-
нодательство говорит о том, что важ-
но и то,и другое, а предпринимателю
следует строить модель поведения
в условиях компромисса между этими
категориями. Только такая коммерче-
ская деятельность будет считаться за-
конной и подлежать судебной защите.
Конечно, в реальной жизни мы видим
множественные отступления от этой
доктрины,и важно понимать, как мож-
но защититься от слишком хитрых
контрагентов.

С добросовестностью тесно свя-
зано понятие благонадежности. Под
ней понимается набор характеристик
контрагента, который позволяет гово-
рить об этом субъекте как о честном
и добросовестном участнике право-
отношений и дает право рассчитывать
на надлежащее исполнение им при-
нятых на себя обязательств. Проверка
благонадежности контрагента важна
не только для коммерческих интересов
предпринимателя,но и для налоговых
правоотношений с государством.
Вероятно, уже для всех является при-
вычным запрос и анализ стандартного
пакета документов у заказчика или
подрядчика (в т.ч. свидетельств о го-

сударственной регистрации в качестве
юридического лица или ИП, о поста-
новке на налоговый учет (для зареги-
стрированных до 31.12.2016 г.) или ли-
ста записи в ЕГРЮЛ или ЕГРИП (для
зарегистрированных с 01.01.2017 г.),
устава, протокола или решения о на-
значении директора, лицензий, разре-
шений, копий общегражданских пас-
портов руководящего состава, ПТС,
«зеленок», штатного расписания, ре-
комендательных писем и т.п.). Такой
же обычной практикой стала проверка
потенциального партнера в открытых
источниках — сервисе «Прозрачный
бизнес», Картотеке арбитражных дел,
Банке исполнительных производств
и др. Все прочнее в деловую жизнь
входит и пользование специализиро-
ванными платными программами, си-
стематизирующими вышеуказанную
информацию и дающими готовую
оценку рисков.

Добросовестность и благонадеж-
ность — это две стороны одной меда-
ли: добросовестное поведение дает
предпринимателю репутацию благо-
надежного клиента или исполнителя,
а благонадежность предполагает до-
бросовестное поведение в деловых
отношениях.

Под злоупотреблением правом пони-
маются действия (или бездействие),
направленные исключительно на при-

в обход закона с противоправной це-
лью,а также иное заведомо недобро-
совестное осуществление граждан-
ских прав. Такое легальное определе-
ние содержится в ст. 10 ГК РФ. В зло-

ства.
Главным последствием недобросо-

вестного поведения является отказ су-
дебного органа в принудительной за-

вовой инструмент называется эстоп-
пель. Он применяется как в материаль-
ном, так и в процессуальном праве.
Между тем, защита от злоупотребле-
ний возможна и другими способами.
Разберем несколько распространен-
ных вариантов.

Такое нередко случается
в правоотношениях, где присутствует
посредник.

Так, между клиентом и экспедито-
ром был заключен договор на оказание
услуг по организации перевозки груза.
В связи с опозданием транспортного
средства на погрузку клиент предъ-

(пункт 1 Постановления
Пленума Верховного Суда РФ от
23.06.2015 25)N

чинение вреда другому лицу, действие

употреблении всегда естьэлемент амо-
ральности, безнравственности и ковар-

щите права такого заявителя. Этот пра-
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явил посреднику претензию о срыве
перевозки. В процессе переговоров
выяснилось, что автомобиль
на погрузку в согласованный сторо-
нами устно более поздний срок. Од-
нако клиент решил сэкономить и за-
ключил договор напрямую с перевоз-
чиком, минуя экспедитора. А в отно-
шениях с экспедитором воспользо-
вался положениями транспортного
законодательства о праве отказа от
исполнения договора при опоздании
транспортного средства на погрузку
более чем на 2 часа и предъявил
штраф за невывоз груза,чтобы «нака-
зать» посредника.

В описанной ситуации имеет место
явное действие в обход закона с про-
тивоправными целями — извлечь вы-
году в виде экономии при работе с не-
посредственным исполнителем, не не-
ся ответственности за расторжение
обязательства с экспедитором; обога-
титься путем взыскания штрафа, осно-
ванного на формальных основаниях;
подмена ответственности в видештра-
фа за несвоевременное прибытие ав-
томобиля на погрузку на штраф за
срыв перевозки, который в десятки
раз больше.

Способом защиты экспедитора от
подобных ситуаций стала следующая
последовательность действий:

— предъявление посредником пре-
тензии перевозчику о выплате штрафа

-
ков (чтобы обеспечить возможность
регресса и получить доказательства
прибытия автомобиля на погрузку и
фактического выполнения перевозки);

— письменный запрос от клиента
журнала контроля въезда-выезда на
территорию предприятия;

— составление и направление кли-
енту ответа на претензию с подроб-
ным анализом обстоятельств и отка-
зом в удовлетворении претензии со
ссылкой на ст. 10 ГК РФ.

Очевидно, что такие действия со-
вершаются в целях причинить вред
кредиторам и необоснованно сохра-
нить материальные активы у заинте-
ресованных лиц. Законодательство о
банкротстве содержит специальные
нормы об оспаривании подобных сде-
лок должника и периодах «подозри-
тельности».

Ярким примером является преиму-
щественное удовлетворение требова-
ний «своих» кредиторов. Даже при на-
личии правовых оснований для полу-
чения денежных средств в случае,
если есть другие кредиторы с ранее
возникшим правом или имеющие иной
приоритет по отношению к получив-
шему исполнение, суд может обязать
такое лицо вернуть активы в конкурс-
ную массу, а требования данного кре-
дитора будут удовлетворяться на об-
щих основаниях.

Если договором предусмотрена
высокая неустойка за просрочку опла-
ты, а должник не вызывает сомнений
в своем финансовом благополучии,
то у кредитора возникает соблазн не
сразу обратиться за взысканием долга,
а потянуть время, чтобы «накапали
проценты». Даже при неустойке в 0,1%
от суммы долга за каждый день про-
срочки платежа, итоговая ставка со-
ставляет 36,5% годовых, что сущест-
венно выше ставки по любому банков-
скому депозиту. Подобное злоупо-
требление характеризуется обраще-
нием за взысканием долга в конце
срока исковой давности и отсутствием
предшествующих активных попыток
получения задолженности (звонков,

переписки, переговоров и т.п.). Защи-
та для ответчика состоит в указании
данных доводов в отзыве на исковое
заявление и акцентировании на них
внимания в рамках судебного заседа-
ния. Дополнительным вариантом за-
щиты является просьба снизить не-
устойку на основании ст. 333 ГК РФ
и апеллирование к тому, что удовле-
творение требований кредитора в пол-
ном объеме приведет к его неоснова-
тельному обогащению, что противоре-
чит правовой природе неустойки как
компенсационного механизма.

В такой ситуации для заявителя в
иске практически нет экономического
смысла, так как его расходы на взы-
скание существенно превышают полу-
чаемый результат. В качестве спосо-
ба защиты представляется целесооб-
разным выведение представителя
истца в судебном заседании на пря-
мое подтверждение цели подачи иска
наказать ответчика, а не получить фи-
нансовый результат. Даже если основ-
ное требование будет удовлетворено,
в дальнейшем размер взыскиваемых
в пользу истца судебных расходов суд
наверняка существенно снизит.

Нередко целью одной из сторон
судебного спора является не победа,
а затягивание процесса в целях от-
срочить момент принятия негативного

арсенал процессуальных средств.
При вынесении судебного приказа

подача немотивированного заявления
о его отмене. Поэтому, обращаясь в
суд в рамках приказного производства,
взыскателю стоит заранее оценить ве-
роятность такого поведения должни-
ка. Если она высокая, то лучше сфор-
мулировать требования так, чтобы они
сразу подлежали рассмотрению в ис-
ковом порядке.

При упрощенном судопроизвод-
стве ответчики пытаются затянуть вре-
мя заявлением ходатайств о переходе
к общему порядку с судебными засе-
даниями и немотивированными отзы-
вами. В большинстве случаев суды
успешно справляются с «фильтраци-
ей» таких попыток.

Еще больший спектр возможно-
стей имеется у недобросовестных уча-
стников дела при проведении судеб-
ных заседаний. Первыми в ход идут
ходатайства об отложении рассмотре-
ния иска (в связи с болезнью пред-
ставителя, занятостью в другом деле
и т.п.). Как правило, первое такое за-
явление удовлетворяется, а вот после-
дующие зачастую отклоняются. Если
ответчик планирует подать встречный
иск,с ним не стоит затягивать. В про-
тивном случае суд может это расце-
нить как еще одну попытку затягива-
ния сроков рассмотрения и отказать
в его рассмотрении совместно с пер-
воначальным.

Несомненно, способность приме-
нять нормы права на благо себе или
клиенту, а также профессиональная
хитрость в ведении юридического де-
ла — это неотъемлемые элементы
хорошей правовой защиты. Но всегда
нужно адекватно выставлять их рамки,
дабы не выйти за пределы добросо-
вестности и профессиональной этики,
а также не получить негативные по-
следствия в виде эстоппеля.

прибыл

за срыв перевозки и возмещении убыт

2. Заключение сделок с целью
вывода активов из организации.

3. Несвоевременная реализа-
ция права на защиту.

4. Подача иска на крайне малую
сумму основного долга с целью на-
казать противную сторону дальней-
шим взысканием судебных издер-

жек в виде государственной пош-
лины и расходов на оплату услуг
представителя.

5. Злоупотребление процессу-
альными правами.

для себя решения. И тут в ход идет весь

Светлана Морозова,
юрист
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Большая загруженность судов по-
буждает законодателя вводить но-
вые виды примирительных проце-
дур, чтобы стороны могли разре-
шить спор в короткие сроки и тем
самым оптимизировать судебную
нагрузку. Так, с 2019 г. начал рабо-
ту новый институт — судебное при-
мирение, который применяется в
арбитражном и гражданском про-
цессах, а также в административ-
ном судопроизводстве. Что такое
судебное примирение и в чем его
отличие от уже существующей про-
цедуры—медиации?

Примирительные процедуры сни-
жают уровень конфликтности, разви-
вают деловые связи между контраген-
тами и сокращают сроки и финансо-
вые затраты на урегулирование спо-
ров.

Стороны могут примириться по-
средством:

— претензионного порядка, т.е.
досудебного способа урегулирования
спора, когда субъекты конфликта на-
правляют друг другу письменные пред-
ложения по его урегулированию. Такой
способ может использоваться как до-
бровольно, так и в предусмотренных
законом случаях

— переговоров — примирительной
процедуры, с помощью которой сто
роны разрешают свои разногласия не
посредственно или при содействии
доверенных лиц без привлечения не
зависимой третьей стороны

— медиации — процедуры прими
рения с участием не только субъектов
спора, но и нейтрального и незави
симого посредника, который оказыва-
ет сторонам помощь в урегулирова-
нии конфликта

— судебного примирения — при-
мирительной процедуры с обязатель-
ным участием судебного примирителя,
целью которой является достижение
сторонами взаимоприемлемого ре-
зультата и урегулирование конфликта
с учетом интересов сторон. Одной из
основных задач судебного примирения
является соотнесение и сближение
позиций сторон по делу, выявление
дополнительных возможностей для
урегулирования спора с учетом инте-
ресов сторон, оказания им содействия
в достижении результата примирения.

Судебное примирение может про-
водиться на любой стадии судебного
процесса и при исполнении судебного
акта,если иное не предусмотрено по-
ложениями ГПК РФ, АПК РФ, КАС РФ
и иных федеральных законов.

Результатом судебного примире-
ния может стать мировое соглашение,

Судебное примирение — бесплат-
ная процедура, примирителем высту-
пает судья в отставке, включенный в

жденный Пленумом ВСРФ.

Судебное примирение инициируется
по ходатайству сторон (стороны) либо
по устному или письменному предло-
жению суда при наличии согласия сто-
рон. Суд выносит о начале процедуры
соответствующее определение.

Процедура судебного примирения
определена действующим процессу-
альным законодательством (ГПК РФ,
АПК РФ, КАС РФ, законодательством
о статусе судей в РФ), а также соот-
ветствующим регламентом, утв. По-
становлением Пленума ВС РФ от
31.10.2019 41.

Решение об участии в процедуре
судебного примирения стороны при
нимают добровольно и кандидатуру
примирителя выбирают по взаимному
согласию. По нескольким взаимосвя
занным спорам с участием одних и тех
же сторон при их согласии судом мо
жет быть утвержден один и тот же
судебный примиритель.

Любая сторона спора вправе в лю
бое время выйти из процедуры при
мирения, письменно сообщив об этом
другим участникам примирения.

В ходе проведения примиритель
ной процедуры участники должны
стремиться к выработке предложения
по урегулированию спора, оценки их
приемлемости и исполнимости. При
этом судебный примиритель не впра
ве своими действиями ставить какую-
либо из сторон в преимущественное
положение, равно как и умалять пра-
ва одной из сторон.

Вся информация, созданная или
полученная в ходе судебного прими
рения,вне зависимости от формы но
сителя, является конфиденциальной
и не подлежит разглашению или рас-
пространению участниками судебного
примирения без письменного согла
сия сторон.

Сроки проведения примиритель
ной процедуры устанавливаются су
дом. При необходимости этот срок мо
жет быть продлен по ходатайству сто
рон. Судебное примирение может быть
завершено досрочно по заявлению
стороны (сторон) или судебного при
мирителя.

Судебный примиритель с согла
сия суда вправе знакомиться с мате
риалами дела, стороны которого ис
пользуют судебное примирение. При
необходимости судебный примири
тель предлагает сторонам предоста-
вить дополнительные документы и ин-
формацию.

Неявка сторон (представителей
сторон) для проведения судебного
примирения без предварительного
уведомления судебного примирителя
и уважительной причины может яв
ляться основанием для обращения су
дебного примирителя в суд для ре
шения вопроса о прекращении про
цедуры примирения и возобновлении
судебного разбирательства.

Одной из задач судебного примири-
теля является создание продуктивной
и благоприятной атмосферы перего-
воров, а также он формирует и под-
держивает его конструктивный и со-
зидательный характер, предоставляет
каждой стороне возможность выска-
зать свое мнение относительно причин
возникновения спора, его сути и целей,
которые стороны намерены достичь
посредством проведения судебного
примирения.

Судебное примирение проводится в
форме переговоров и может включать
в себя следующие стадии:

— открытие судебного примирения
(вступительное слово судебного при
мирителя, установление личностей
представителей сторон, проверка их
полномочий и т.д.);

— изложение обстоятельств спора
и определение интересов сторон (каж
дая сторона спора излагает свое ви-
дение ситуации и обозначает желае-
мый результат ее разрешения);

— составление сторонами перечня
вопросов для обсуждения (заслушав
мнения сторон, судебный примиритель
помогает очертить круг вопросов,под-
лежащих урегулированию);

— индивидуальная беседа судеб-
ного примирителя со сторонами и их
представителями (примиритель обсу-
ждает вопрос о возможности измене-
ния позиции стороны с учетом ее ин-
тересов, выявляет мнение стороны о
возможных предложениях по урегули-
рованию спора и т.д.);

— выработка сторонами предло-
жений по урегулированию спора и до-
стижению результатов примирения
(примиритель собирает и фиксирует
предложения сторон по урегулирова-
нию спора, обращает внимание сто-
рон на вопросы, по которым достигну-
то согласие, и вопросы, требующие
дополнительного обсуждения);

— оформление результатов при-
мирения,в том числе заключение ми-
рового соглашения, соглашения о при-
мирении, соглашения по фактическим
обстоятельствам, составление отказа
от иска, признания иска;

— завершение судебного прими-
рения.

Судебное примирение завершает-
ся в случае:

— достижения результата (резуль-
татов) примирения;

— не достижения результата (ре-
зультатов) примирения и истечения
установленного судом срока проведе-
ния судебного примирения;

— не достижения результата (ре-
зультатов) примирения и направления
стороной (сторонами) письменного за-
явления до истечения срока проведе-
ния судебного примирения;

— прекращения судебного прими-
рения судебным примирителем до ис-

;
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частичный или полный отказ от иска.

список судебных примирителей, утвер-

Регламент примирения

Стадии примирения
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течения срока проведения судебного
примирения.

При положительном завершении
процедуры примирения судебный при-
миритель содействует в составлении
мирового соглашения, соглашения о
примирении или соглашения по фак-
тическим обстоятельствам.

Судебному примирителю необхо-
димо выяснить наличие единообраз-
ного понимания условий мирового со-
глашения, соглашения о примирении,
соглашения по фактическим обстоя-
тельствам каждой из сторон, прове-
рить подготовленное соглашение на
предмет его законности, отсутствия
нарушения прав иных лиц и возмож-
ности утверждения судом.

Информация о достижении сторо-
нами результата примирения и при не-
обходимости ходатайство о его приня-
тии или утверждении не позднее дня,
следующего за днем его достижения,
передаются суду в письменном виде
судебным примирителем для решения

вопроса о возобновлении производ-
ства по делу (в случае, если судебное
разбирательство откладывалось или
производство по административному
делу приостанавливалось) и при не-
обходимости для назначения даты и
времени проведения судебного засе-
дания для решения вопроса об утвер-
ждении соответствующего результата
примирения.

В случае не достижения положи-
тельного результата процедуры при-
мирения и истечения установленного
судом срока проведения судебного
примирения при отсутствии ходатай-
ства сторон о его продлении судебный
примиритель в возможно короткий
срок письменно информирует суд и
при необходимости стороны судебно-
го примирения о завершении судеб-
ного примирения.

Также сам судебный примиритель
имеет полномочия прекратить проце-
дуру примирения досрочно, если в хо-
де его проведения сочтет, что даль-
нейшее проведение судебного прими-
рения, нецелесообразно в том числе
потому, что спор не может быть уре-
гулирован с помощью судебного при-
мирения; стороны не соблюдают уста-
новленный порядок и принципы су-

дебного примирения; стороны неодно-
кратно не являются на встречу с су-
дебным примирителем; стороны затя-
гивают проведение судебного прими-
рения,препятствуют деятельности су-
дебного примирителя; стороны любым
иным образом злоупотребляют сво-
ими правами, а также в случае, если
имеются иные обстоятельства, препят-
ствующие проведению судебного при-
мирения. В указанных случаях судеб-
ным примирителем составляется мо-
тивированный письменный отказ от
проведения судебного примирения,
который не позднее следующего дня
передается сторонам судебного при-
мирения и суду.

Результатами завершения судеб-
ного примирения может быть:

— мировое соглашение в отноше-
нии всех или части заявленных тре-
бований;

— частичный или полный отказ от
иска;

— частичное или полное призна-
ние иска;

— полный или ча-
стичный отказ от апел-
ляционной, кассацион-
ной жалобы, надзорной
жалобы (представле-
ния);

— признание об-
стоятельств, на которых
другая сторона основы-
вает свои требования
или возражения;

— соглашение по
обстоятельствам дела;

— подписание пись-
ма-согласия на госреги-
страцию товарного зна-
ка.

При подписании
мирового соглашения

истцу полагается бонус — он вправе
вернуть 70% уплаченной при подаче
иска госпошлины в первой инстанции,
во второй и третьей — 50% и 30%
соответственно.

Судебное примирение имеет схожие
черты с другой процедурой альтерна-
тивного разрешения споров — ме-
диацией. Однако согласно статистике,
она не приобрела популярность: с
2011 по 2020г. лишь 0,008% дел в су-
дах общей юрисдикции и 0,002% в ар-
битражных судах прошли с участием
медиаторов.

«Судебное при-
мирение и медиа-
ция являются разно-
видностями прими-
рительных процедур,
— говорит Коркина
Наталья Михайловна,
Президент Ассоциа-
ции «Лига медиато-
ров Южного Урала».
— При этом инсти-
тут судебных прими-

рителей был введен сравнительно не-
давно — с 2019 г., а закон о медиа-

ции действует с 2011 г. Основные от-
личия этих процедур в следующем.

Во-первых, работа судебного при-
мирителя предусмотрена только на
этапе судебного разбирательства. До
подачи иска в суд вы не можете вос-
пользоваться процедурой судебного
примирения. К медиатору же стороны
могут обратиться до суда, во время
судебного разбирательства, а также
уже после вынесения решения суда,
то есть в любой момент, когда сто-
роны будут готовы договариваться.

Во-вторых, судебными примири-
телями являются только судьи в от-
ставке, их список утверждается Пле-
нумом ВС РФ. По Челябинской обла-
сти в настоящий момент утверждено
5 судебных примирителей.

Что касается медиаторов — это
специалисты,имеющие базовое обра-
зование (чаще юридическое или пси-
хологическое) и получившие дополни-
тельное профессиональное образо-
вание по медиации. По сути — это
люди, специально подготовленные к
работе по разрешению конфликтов.
В Челябинской области, например,
действует Лига медиаторов Южного
Урала. В настоящий момент она
объединяет более 30 медиаторов,
специализирующихся в различных
категориях споров.

Интересной особенностью медиа-
ции является возможность заключе-
ния медиативного соглашения во вне-
судебном порядке, которое затем мо-
жет быть удостоверено нотариально,
и тогда будет иметь силу исполнитель-
ного документа, т.е., по сути, такая
процедура заменяет необходимость
судебного разбирательства по спор-
ному вопросу.

Чаще всего к медиаторам обра-
щаются для разрешения семейных
споров (разводы, разделы имущества,
споры по месту жительства и порядку
общения с детьми, алименты), дого-
ворных и наследственных споров, а
также споров о возмещении вреда или
ущерба. Также медиаторы работают
со школьными конфликтами и с граж-
данскими исками в рамках уголовных
дел».

Судебное примирение направле-
но на мирное урегулирование споров,
содействие становлению и развитию
партнерских деловых отношений,
формированию обычаев и этики де-
лового оборота. Однако, несмотря
на то что эта процедура позволяет
сэкономить финансы и время, она до
сих пор мало востребована. Многие
просто не знают о ее существовании
либо не имеют к ней такого уровня
доверия, как к суду и предпочитают
разрешать споры по старинке. Воз-
можно, что активная разъяснительная
работа, социальная реклама и под-
держка со стороны государства сде-
лает эту примирительную процедуру
более популярной.

Сравнениесмедиацией

Ирина Стюфеева,
юрист

НАШЕ ÏÐÀÂÎ N¹ 11 (20 12 )

ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО
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Сколько расчетных листков в месяц нужно выдавать? Обязательно ли по всей фирме устанавливать
единые даты выплаты зарплаты? Как правильно уволить сотрудника, регулярно не выполняющего свои
обязанности? Разбираем эти и другие вопросы наших читателей с оглядкой на разъяснения с портала
Онлайнинспекция.рф.

М.А. Кокурина,
старший юрист

НАШЕ ÏÐÀÂÎ N¹ 11 (20 12 )

Выплаты, удержания
и другие грани кадровой работы

В разных отделах фирмы могут
быть разные сроки выплаты
зарплаты

Не возвращенные работником
деньги лучше удерживать
с его согласия

Трудовые отношения могут быть
и без договора

Расчетный листок может быть
один за месяц

Увольнять за плохую работу
нужно с оглядкой на личность
работника

Можно ли в разных отделах ком-
пании установить разные дни вы-
платы зарплаты?

Работник перед командировкой
получил суточные, а также день-
ги на покупку ж/д билетов до ме-
ста назначения и на оплату гости-
ницы. Вернувшись из команди-
ровки, работник авансовый отчет
не предоставил и остаток средств
не вернул. Теперь он увольняется.
Можно ли удержать невозвра-
щенный аванс из денег, причи-
тающихся работнику при увольне-
нии?

Допустили человека к работе без
оформления трудового договора.
Скоро он увольняется. Должны ли
мы при увольнении выплатить ему
все, что полагается?

ейчас все мои коллеги-бухгал-
теры обсуждают то, что работни-
кам нужно давать два расчетных
листка за месяц — один при вы-
плате зарплаты, другой при вы-
плате аванса. Правда ли это?

Сотрудник несколько раз не вы-
полнил поручения руководителя.
Можно ли уволить работника за
регулярное невыполнение трудо-
вых обязанностей?

— Можно, если вам так удобно. Толь-
ко закрепите в ЛНА сроки для каж-
дого подразделения и четко их со-
блюдайте. Например, работникам
юридического отдела вы выплачи-
ваете зарплату 20-го и 5-го числа,
а работникам службы доставки —
25-го и 10-го.

Ведь ТК не запрещает предусма-
тривать разные сроки выплат в раз-
ных подразделениях организации,
но есть ответственность

:
— за нарушение установленных

сроков;
— за отсутствие в ЛНА установ-

ленных сроков выплаты зарплаты.

— Можно, если еще не истек 1 месяц
с того момента, как работник должен
был предоставить авансовый отчет.
Напомним, что на это отводится 3 ра-
бочих дня после возвращения из ко-
мандировки

.
На портале Онлайнинспекция.рф

разъясняют, что в вашей ситуации
удержать 20% от полагающейся со-
труднику при увольнении суммымож-
но даже без его согласия

. Однако ТК РФ прямо говорит,
что работодатель для погашения не-
израсходованного и вовремя не воз-
вращенного аванса на командировку
вправе удержать его из зарплаты,

только если работник не оспаривает
размер удержания .
Если же возникнут разногласия с ра-
ботником,то спора не избежать. По-
этому безопаснее письменно уведо-
мить его о сумме долга и предстоя-
щем удержании и заручиться согла-
сием работника

Оставшийся после удержания при
увольнении долг работника придет-
ся взыскивать через суд, если он не
захочет вернуть деньги добровольно

Конечно, должны. Если вы по фак-
ту допустили человека к работе и он
ее выполнял, то трудовой договор

считается заключенным (ст. 16, 67
ТК РФ). Поэтому при увольнении вы
обязаны выплатить сотруднику зар-
плату за отработанное им время.
А если он проработал более поло-
вины месяца, то и компенсацию за
отпуск.

Напомним, что в течение 3 рабо-
чих дней с момента допуска чело-
века к работе с ним нужно письмен-
но заключить трудовой договор. За
невыполнение этой обязанности мо-
гут оштрафовать компанию и ее ди-
ректора либо кадровика, если по-
следний уполномочен оформлять
трудовые договоры

.

— В ТК не сказано, что при выплате
каждой части зарплаты работнику
нужно вручать расчетный листок

. Говорится лишь, что
работодатель обязан письменно из-
вещать каждого работника:

— о составных частях зарплаты за
отработанный период;

— о размерах иных начисленных
сумм (например, отпускных, компен-
сации за задержку зарплаты, уволь-
нительных выплат);

— о размерах и об основаниях
удержаний из зарплаты;

— об общей сумме, подлежащей
выплате.

Таким образом, выдавать расчет-
ные листки можно раз в месяц при
выплате зарплаты за вторую поло-
вину месяца с указанием начислен-
ной за весь месяц суммы

. Но если вы хотите выдавать
листки при выплате каждой части
зарплаты, то этим вы ничего не на-
рушите.

(ч. 1 ст. 5.27
КоАП РФ)

(ст. 137 ТК РФ; п. 26 По-
ложения, утв. Постановлением Пра-
вительства от 13.10.2008 749 (да-
лее— Положение 749)

вопрос 2
Обзора актуальных вопросов от ра-
ботников и работодателей за июль
2021 г.

ст. 137 ТК РФ

(ч. 4 ст. 5.27
КоАП РФ)

(ст.
136 ТК РФ)

(Письмо
Минтруда от 24.05.2018 14-1/ООГ-
4375N

N )

(

)

( )

N
)

.

—

Сообщаем, что вам при увольнении
полагается к выплате после удержания
НДФЛ45000руб.

При этом за вами числится долг пе-
ред ООО «Первый снег» в сумме 15 000
руб. Это невозвращенная часть аванса,
выданного 01.09.2021 в размере 25 000
руб. на командировку (период 02.09.2021
– 11.09.2021), за вычетом суточных
10000 руб. (10 дн. х 1000 руб/ сут.)*.

Указанная сумма (15 000 руб.) со-
ставляет более 20% от полагающихся
вам при увольнении выплат. Поэтому
при окончательном расчете с вас будет
удержано 9000 руб. (45 000 руб. х 20%).

Оставшуюся сумму 6000 руб. (15 000
руб. – 9000 руб.) предлагаем вам вер-
нуть добровольно на счет или в кассу
компании.

А.И. Потапова

С уведомлением ознакомлен, с раз-
мером задолженности и удержанием со-
гласен

М.Н. Мальцев

Старший бухгалтер

Технолог

* Суточные можно учесть в размере,
предусмотренном в ЛНА или в коллек-
тивном договоре, на основании приказа
о направлении в командировку, табеля
учета рабочего времени с отметками
о командировке сотрудника (коды «К»
или «06») и командировочного удосто-
верения, если вы его оформляли
сотруднику ст. 168 ТК РФ; п. 11
Положения № 749

(
).

.

С
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— Можно, но только при совокупно-
сти таких условий

:
— работник не выполнял поруче-

ния, связанные с его должностными
обязанностями, которые закреплены
в его трудовом договоре или долж-
ностной инструкции. Напомним, что
невыполнение трудовых обязанно-
стей — это не только невыполнение
производственных заданий, но и на-
рушение правил внутреннего трудо-
вого распорядка (ПВТР), к примеру
опоздания, или требований по охра-
не труда (например, отказ носить
средства индивидуальной защиты)

;
— в течение года до уволь-

нения работнику хотя бы раз
официально уже объявляли за-
мечание или выговор за какой-
нибудь дисциплинарный про-
ступок ;

— работодатель учел тя-
жесть проступков

ником, а также его
личность и отношение к труду.
Допустим, если ваш работник
плохо выполняет свои обязан-
ности, регулярно опаздывает,
не имеет особых достижений
в работе, то его увольнение бу-
дет обоснованным. А вот если
вы уволили заслуженного ра-
ботника с многолетним ста-
жем работы, у которого лишь
несколько выговоров за опо-
здания на 15–30 минут, то с та-
ким увольнением суд может не
согласиться и восстановит че-
ловека на работе

.
В приказе об увольнении в строке

«Основание (документ, номер, дата)»
укажите реквизиты документов,
оформленных ранее при привлече-
нии работника к дисциплинарной от-
ветственноти. Например, так: «Акт о
невыполнении производственного
задания от 14.05.2021 3, объяс-
нительная записка от 17.05.2021,
приказ от 18.05.2021 11 «О приме-
нении дисциплинарного взыскания в
виде выговора», акт о невыполнении
служебного задания от 13.09.2021,

акт об отказе предоставить объясне-
ния от 13.09.2021 2».

Если вы просто фиксировали слу
чаи неисполнения работником тру-
довых обязанностей, но не приме-
няли к нему дисциплинарные взыска-
ния, уволить сотрудника за неодно-
кратное неисполнение трудовых обя-
занностей нельзя.

— Нет. Перерывы в течение рабоче-
го дня (смены) — это время, в кото-
рое сотрудник свободен от испол-
нения трудовых обязанностей и кото-
рое он может использоватьпо своему
усмотрению статьи 106,107 ТК РФ .
Ведь нигде не сказано, что перерыв
дан работнику исключительно для
приема пищи.

Это касается и тех случаев,когда
обеденный перерыв включается в ра

бочее время. К примеру, во время ра
бочего дня продавцу или кассиру че
рез каждые 2 часа должен предостав
ляться перерыв 5 – 10 минут

. И в это время ра-
ботник вправе не только есть, но и
просто отдыхать.

Кстати, основания депремирова
ния должны быть прописаны у вас в
ЛНА или в коллективном договоре.
Например,премия не выплачивается,
если работник нарушил трудовую
дисциплину. Когда сотрудники в свой
законный перерыв читают, играют,
вяжут крючком или просто дремлют,

здесь нет никакого наруше-
ния. А значит, нет и оснований
для лишения премии.

— Нет. В ТК РФ не преду-
смотрено право работодателя
досматривать личные вещи
работников, даже если они

хранятся в шкафах, принадлежащих
организации. Проводить досмотр
могут только должностные лица по-
лиции, а также ведомственной либо
вневедомственной охраны.

Поэтому если работодателю не-
обходимо досмотреть имущество
сотрудников, например в связи с
кражей в компании, то нужно по-
дать заявление в полицию. Поли-
цейские проведут необходимые
следственные действия (ст. 27.7
КоАП РФ).

N

N

N
-

( )

-

-
-
-

-

(

)

( )

N
)

(

-

N )

п. 5 ч. 1 ст. 81
ТК РФ; Доклад Роструда за II квар-
тал 2021 г.

ст. 21 ТК РФ

(ст. 194 ТК РФ)

(п. 5 Обзора,
утв. Президиумом ВС 09.12.2020;
Определение ВС от 25.03.2019 5-
КГ18-305

п. 1.11
Типовых инструкций по охране труда
для работников предприятий торгов
ли, утв. Приказом Роскомторга от
03.10.1995 87

, совершен-
ных сотруд

Заигрывовремяотдыха
нельзя депремировать

Работодатель не вправе
досматривать вещи
сотрудников

У нас в ПВТР записано, что в ра-
бочее время сотрудникам «запре-
щается заниматься посторонними
делами, не связанными с профес-
сиональной деятельностью». Во

-

нате для отдыха некоторые работ-
ники читали газеты, играли в шах-
маты. Увидев это, руководитель
распорядился лишить их премии.
Правомерно ли это?

Руководитель распорядил-
ся уведомить всех работ-
ников о том, что их шкаф-
чики с одеждой досмотрит
служба безопасности. Яко-
бы они принадлежат рабо-
тодателю и находятся на
его территории, поэтому он
вправе проводить такие до-
смотры. Это на самом деле
так?

время обеденного перерыва в ком

«Главная книга» 20 1N , 202
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За игры во время отдыха сотрудника нельзя
лишить премии
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ИНТЕРНЕТ-ИНТЕРВЬЮ

КонсультантПлюс: В России прохо-
дит поэтапная реформа, которая
к 2022 году полностью изменит по-
рядок выдачи квалифицированной

ное новшество — теперь государ-
ственные услуги по выпуску КЭП
для юридических лиц, индивиду-
альных предпринимателей и нота-
риусов будет оказывать и налого-
вая служба. Расскажите, пожалуй-
ста, сколько сертификатов уже вы-
дано Удостоверяющим центром
ФНС России начиная с момента за-
пуска его работы в июле этого го-
да?

КонсультантПлюс: Сколько всего
точек выдачи КЭП на данный мо-
мент открыто в территориальных
отделениях налоговой службы по
всей стране? Получить сертификат
можно не только в инспекции, но и
в коммерческих удостоверяющих
центрах?

КонсультантПлюс: Каков срок дей-
ствия электронной подписи, вы-
данной УЦ ФНС России?

нодарского края спрашивает: «Вы

тронную подпись в налоговой уже
сейчас или можно подождать до
января 2022 года?»

КонсультантПлюс: Андрей из Орска
спрашивает: "Можно ли получить
ЭЦП в налоговой по доверенности
от директора предприятия или он
должен приехать лично?"

КонсультантПлюс: Необходимо ли
перевыпускать сертификат элек-
тронной подписи в случае смены
налогоплательщиком своих рекви-
зитов (паспорт,ФИО и пр.)?

КонсультантПлюс: Можно ли вос-
становить PIN-код токена, на кото-
ром записан сертификат ЭП?

КонсультантПлюс: А можно ли пре-
кратить действие квалифицирован-
ного сертификата ключа проверки
электронной подписи по инициати-
ве пользователя?

КонсультантПлюс: Ключи от КЭП,
выдаваемые Удостоверяющим
центром ФНС России, можно запи-
сать только на защищенные носи-
тели — обычные флешки для этого
не подойдут. Как подобрать подхо-
дящий токен, который не вызовет
вопросов у налоговой службы? И
можно ли использовать для этих
целей носитель, на котором уже за-
писаны другие сертификаты?

электронной подписи (КЭП). Основ-

Александр Николаевич:

Александр Николаевич:

Александр Николаевич:

Александр Николаевич:

Александр Николаевич:

Александр Николаевич:

Александр Николаевич:

Александр Николаевич:

Александр Николаевич:

С июля 2021
года выпущено более 160 тыс. серти-
фикатов.

На сего-
дняшний день открыто 700 точек вы-
дачи КЭП в ТНО. Получить КЭП юри-
дического лица можно в налоговых ор-
ганах, оказывающих услугу по их вы-
даче, офисах обслуживания доверен-
ных лиц УЦ ФНС России,а также ком-
мерческих удостоверяющих центрах,
получивших аккредитацию после
01.07.2021. Перечень аккредитован-
ных удостоверяющих центров разме-
щен на официальном сайте Министер-
ства цифрового развития, связи и мас-
совых коммуникаций Российской Фе-
дерации. Подробная информация о
порядке получения квалифицирован-
ной электронной подписи в УЦ ФНС
России, перечень налоговых органов,
оказывающих услугу по выпуску КЭП,
и перечень доверенных лиц УЦ ФНС
России размещен на официальном
сайте ФНС России в разделе «Удосто-
веряющий центр ФНС России».

Срок дей-
такой подписи составляет 15 месяцев.

ФНС Рос-
сии рекомендует получить КЭП до
31.12.2021. Для «бесшовного» пере-
хода от коммерческой услуги по вы-

пуску электронной подписи к соответ-
ствующей безвозмездной государ-
ственной услуге ФНС России обеспе-
чивает выпуск КЭП для юридических
лиц, индивидуальных предпринимате-
лей и нотариусов с 01.07.2021.

Для созда-
ния квалифицированного сертификата
ключа проверки электронной подписи
(КСКПЭП) заявитель может подать до-
кументы в УЦ ФНС России одним из
следующих способов:

— лично на бумажном носителе
в любом налоговом органе, осуще-
ствляющем функции УЦ ФНС России,
или в точках выдачи доверенных лиц
УЦФНС России;

— лично на бумажном носителе
в отделениях операторов электронно-
го документооборота;

— в электронной форме через сер-
вис «Личный кабинет юридического
лица» или «Личный кабинет индиви-
дуального предпринимателя».

Но для получения КСКПЭП заяви-
тель посещает ТНО лично.

Да, в соот-
ветствии с Федеральным законом
N 63-ФЗ необходимо перевыпускать
КСКПЭП при изменении любых сведе-
ний, хранящихся в КСКПЭП.

В случае
если известен пароль администратора
на носитель, то возможно сбросить
пароль пользователя. Если пароль и
PIN-код от токена не удается вспом-
нить, то восстановить его не получит-
ся. Удостоверяющий центр, выпустив-
ший сертификат, не хранит пароли

случае необходимо будет перевыпу-
стить сертификат электронной подпи-
си. Использование старого токена воз-
можно в случае успешного формати-
рования носителя.

Да, возмож-
но. Прекращение действия КСКПЭП
осуществляется на основании заявле-
ния его владельца, которое подается
лично в точке выдачи КСКПЭП (в лю-
бой налоговый орган, осуществляю-
щий функции УЦ ФНС России). Заяв-
ление о прекращении действия
КСКПЭП должно содержать:

— серийный номер КСКПЭП;
— фамилию, имя, отчество (при на-

личии) владельца КСКПЭП;
— полное наименование заявите-

ля — юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя;

— причину прекращения действия
КСКПЭП.

При подаче заявления о прекраще-
нии действия КСКПЭП производится
личная идентификация его владельца.

В соот-
ветствии со статьей 17 Федерального
закона от 06.04.2011 N 63-ФЗ «Об
электронной подписи» сертификат
ключа проверки электронной подписи
юридического лица (индивидуального
предпринимателя) должен соответ-
ствовать требованиям Приказа ФСБ
России от 27.12.2011 N 795 (ред. от
29.01.2021) «Об утверждении Требо-
ваний к форме квалифицированного
сертификата ключа проверки элек-

КонсультантПлюс: Виталий из Крас-

рекомендуете получить новую элек-

электронной подписи и токенов. В этом

Компания «Консультант Плюс» провела интервью с исполняющим обязанности начальника Управления ин-
формационной безопасности ФНС России А.Н. Соловьевым, в ходе которого Александр Николаевич рассказал
о новом порядке выдачи квалифицированной электронной подписи (КЭП) через удостоверяющие центры ФНС
России, а также ответил на вопросы посетителей сайтаwww.consultant.ru.

Квалифицированная электронная подпись:
новый порядок выдачи через налоговую службу



14

Общее количество документов,
находящихся в системах

КонсультантПлюс на 01.11.20 1,
составляет

2

242 871 354

НОВОСТИ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАТИКИ

ВИБ
раздела “Комментарии законода-

тельства” включены:

"
(Вощинский М.В.) (Подготовлен для
СистемыКонсультантПлюс, 2021).

Работа посвящена механизмам за-
щиты прав хозяйствующих субъектов при
осуществлении государственными и
муниципальными органами контрольно-
надзорныхмероприятий.

Работа включает 6 глав, в которых
освещаются основные аспекты системы
государственного контроля (надзора) в
рамках российского правопорядка.

Исследуются понятие государствен-
ного контроля и содержание контрольной
деятельности, виды и уровни контроля.
Приведены меры предупреждения воз-
никновения у хозяйствующего субъекта
в ходе осуществления предприниматель-
ской деятельности правовых рисков, свя-
занных с причинением вреда охраняе-
мымзакономинтересамиценностям.

Рассмотрена система профилактиче-
ских мероприятий, проводимых котроль-
но-надзорными органами в целях преду-
преждения возникновения нарушений.
Подробно освещаются виды контроль-
ных мероприятий и основания их прове-
дения, а также порядок проведения кон-
трольных действий и обжалования реше-
ний, вынесенных контролирующим ор-
ганомпоих результатам.

(постатейный) (15-е изда
ние, переработанное и дополненное)
(БезлепкинБ.Т.) ("Проспект", 2021).

В книге анализируются нормы Уго-
ловно-процессуального кодекса РФ.
Автор раскрывает сущность досудебного
производства - процесс возбуждения уго-
ловного дела, условия проведения и
формы предварительного расследова-
ния (дознание и предварительное след-
ствие). Он исследует институт судебного
производства - производство в суде пер-
вой инстанции, особенности производ-
ства у мирового судьи и при участии
присяжных заседателей, процедуры кас-
сационного и апелляционного обжалова-
ния не вступивших в законную силу су-
дебных решений, исполнение приговора,
порядок пересмотра вступивших в закон-
нуюсилу решений суда.

"Постатейные комментарии и
книги"

– "Защита прав предпринимателей
при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципально-
го контроля с учетом новых положе-
ний федерального законодательства

– "Комментарий к Уголовно-про-
цессуальному кодексу Российской
Федерации" -

тронной подписи» (зарегистрировано в
Минюсте России 27.01.2012 N 23041).
При этом предъявлять сертификат со-
ответствия на ключевой носитель нет
необходимости — в УЦ ФНС России
реализован функционал автоматиче-
ской проверки ключевых носителей на
соответствие предъявляемым требова-
ниям.

Отмечу, что в обязанности сотруд-
ника ФНС России не входит проверка
ключевого носителя на наличие других
закрытых ключей. Количество записан-
ных закрытых ключей ограничено
только объемом памяти ключевого но-
сителя. Допускается запись на один
ключевой носитель ключей ЭП и сер-
тификатов КСКПЭП, в случае если их
владельцем является одно лицо (см.
п. 6.1 Федерального закона N 63-ФЗ
«Об электронной подписи»).

В соответ-
ствии с п. 2 ст. 10 Федерального зако-
на N 63-ФЗ участники электронного
взаимодействия не вправе устанавли-
вать ограничения признания квалифи-
цированной электронной подписи, за
исключением тех, что указаны в самом
федеральном законе. Нарушение за-
прета на ограничение или отказ от при-
знания электронных документов, под-
писанных квалифицированной элек-
тронной подписью,а также нарушение
запрета операторами государственных
и муниципальных информационных си-

зование которых предусмотрено нор-
мативными правовыми актами, или ин-
формационных систем общего поль-
зования на предъявление требований
о наличии в квалифицированном сер-
тификате информации, не являющейся
обязательной в соответствии с указан-
ным федеральным законом и прини-
маемыми в соответствии с ним нор-
мативными правовыми актами, по лю-
бым причинам не допускается.

Таким образом, КЭП, выпущенная
УЦ ФНС России,может применяться в
любых правоотношениях юридических
лиц и ИП, в том числе при работе
на электронных порталах,электронных
торговых площадках и при работе
с различными информационными си-
стемами.

Вместе с тем федеральным орга-
ном исполнительной власти, уполно-
моченным в области использования
электронной подписи, является Мин-
цифры России (ст. 8 Федерального
закона N 63-ФЗ). В соответствии с аб-
зацем 3 пункта 1 и пунктом 6.6 По-
ложения о Министерстве цифрового
развития, связи и массовых коммуни-
каций Российской Федерации, утверж-
денного Постановлением Правитель-
ства РФ от 02.06.2008 N 418,Минциф-
ры России предоставляет разъяснения
по вопросам использования электрон-
ной подписи.

Для работы
на порталах mos.ru и gosuslugi.ru под-
ходит усиленная квалифицированная
электронная подпись, полученная в со-
ответствующем удостоверяющем цен-
тре. УЦ ФНС России выдает усиленные
квалифицированные электронные под-
писи.

По вопросу
вывоза за границу средств криптогра-
фической защиты информации необ-
ходимо обратиться в ФСБ России, ФТС
России и ФСТЭК России.

Вступление
в силу данного приказа не меняет сло-
жившегося порядка создания (совер-
шения) электронной доверенности.
Поэтому любой налогоплательщик мо-
жет создать электронную доверен-
ность для работы с налоговыми орга-
нами и подписать электронной под-
писью, выданной ему в соответствии
с законодательством Российской Фе-
дерации.

Прекраще-
ние

— в связи с истечением установ-
ленного срока его действия;

— на основании заявления вла-
дельца КСКПЭП, подаваемого в фор-
ме документа на бумажном носителе;

— в случае прекращения деятель-
ности УЦФНСРоссии без передачи его
функций другим лицам;

— в случае поступления заявления
о получении КСКПЭП в УЦ ФНС Рос-
сии;

— в иных случаях, установленных
Федеральным законом N 63-ФЗ, дру-
гими федеральными законами, прини-
маемыми в соответствии с ними нор-
мативными правовыми актами или со-
глашением между УЦ ФНС России и
владельцем КСКПЭП.

КонсультантПлюс: Вопрос от Ири-
ны из Томска: «С КЭП из налоговой
можно будет работать на всех элек-
тронных торговых площадках?»

КонсультантПлюс: КЭП, выданная в
налоговой инспекции, подходит и
для работы на порталах mos.ru и
gosuslugi.ru?

КонсультантПлюс: А можно ли вы-
везти свою электронную подпись за
границу и оттуда работать на пор-
талах, сайтах и торговых площадках
РоссийскойФедерации?

КонсультантПлюс: С 22 августа
2021 года Приказом ФНС России от
30.04.2021 N ЕД-7-26/445@ утвер-
жден новый формат электронной
доверенности. Заверить ее можно
будет только КЭП, выданной Удо-
стоверяющим центром ФНС Рос-
сии?

КонсультантПлюс: В каких случаях
осуществляется прекращение дей-
ствия квалифицированного серти-
фиката ключа проверки электрон-
ной подписи?

Интервью подготовлено
корреспондентом компании

«Консультант Плюс»
А. Епифановой

Александр Николаевич:

Александр Николаевич:

Александр Николаевич:

Александр Николаевич:

Александр Николаевич:

стем, информационных систем, исполь-

действия КСКПЭП осуществляется
в следующих случаях:
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