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Роструд предупреждает о поддельных штрафах
Ведомство просит внимательно проверять реквизиты получателя в постановлениях
о штрафах. При уплате штрафа деньги должны перечисляться на счет территориального
органа Федерального казначейства, и получателем платежа не может выступать никакая
другая организация, напоминают в ведомстве.
Если у компании возникли сомнения в достоверности полученного постановления о
штрафе, ей следует обратиться в отделение трудовой инспекции в своем регионе.
Источник: INTERFAX.RU

Как разогреть экономику?
Помощник президента Андрей Белоусов перечислил три рецепта для ускорения экономического роста:
- удешевление заимствований прежде всего благодаря снижению ЦБ ключевой ставки
ориентировочно до 5%;
- улучшение инвестиционного климата за счет запуска регуляторной гильотины и защиты
предпринимателей от давления силовых ведомств
- повышение доступности технологий для бизнеса и обеспечение предприятий кадрами,
причем прежде всего рабочих профессий.
Одновременная реализация всех трех предложений действительно позволит России
выйти на темпы роста ВВП как минимум в 3%, считают эксперты.
Источник: Известия

Материнский капитал предложили выдавать два раза
На сегодняшний день получить маткапитал можно только один раз — за второго ребенка
или последующих.
Депутат Госдумы Сергей Иванов (ЛДПР) внес законопроект, предлагающий повторно
выплачивать материнский капитал при рождении или усыновлении четвертого ребенка
вне зависимости от того, воспользовались ли родители правом на сертификат ранее.
Источник: Проект Федерального закона № 842299-7

ГД может разрешить синтез зарубежных лекарств без согласия патентообладателя
Проект закона, позволяющего восполнить отсутствие зарубежных запатентованных
медикаментов, необходимых для жизни и здоровья населения, внесен на рассмотрение
в Государственную Думу. Поправки дадут право российскому правительству при крайней
необходимости, связанной с обеспечением госбезопасности, а также охраной жизни и
здоровья граждан, разрешать использование полезной модели или промышленного образца без согласия обладателя патента.
Источник: Проект Федерального закона № 842633-7
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КРУПНЫЙ ПЛАН

Профессиональный юрист 2019
В начале декабря были подведены итоги регионального конкурса «Профессиональный юрист», который
параллельно проходил в Крыму и в Севастополе. Организатором мероприятия выступила компания «Ваш
Консультант» – информационный центр Общероссийской сети «КонсультантПлюс».
На родине «Профессионального юриста», в городе Иваново, конкурс проводится с 2009 года. За десять лет в нём приняли участие более двух тысяч специалистов
из Иваново, Москвы, Нижнего Новгорода,
Владимира и других городов. Часть финалистов и победителей конкурса сегодня
работают в Ивановском областном суде и
Арбитражном суде Ивановской области, в
органах государственной власти. В состав
жюри входят наиболее компетентные
представители юридического сообщества
региона.
В Республике Крым и Севастополе
конкурс уже успел стать традиционным.
В 2017 году с идеей применить опыт ивановских коллег в нашем регионе впервые
выступил Владимир Ильич Решетняк, заместитель председателя Севастопольского городского суда, ставший впоследствии
председателем жюри и руководителем
уголовно-правовой номинации. В Севастополе проект успешно проходит уже
третий год, в Республике Крым конкурс
стал вторым.
Число участников «Профессионального
юриста» растёт с каждым годом. 176 специалистов в области права приняли участие в 2017, в следующем конкурсе 2018
года пробовали свои силы уже 260 конкурсантов. В 2019 в проектах участниками
стали более 300 юристов в Севастополе и
Республике Крым. Конкурсантами становятся специалисты со всего полуострова:
из Симферополя, Севастополя, Алушты,
Евпатории, Белогорска, Ялты, Феодосии
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и других городов.
Конкурс призван повысить профессиональное мастерство, престиж и общественную значимость профессии юрист.
В этом году партнёрами конкурса стали
Адвокатская палата Республики Крым и
Адвокатская палата города Севастополя.
Участие адвокатов в «Профессиональном
юристе» засчитывалось в качестве повышения квалификации: в 1 туре – 3 часа,
во 2 туре – 6 часов, в 3 туре – 8 часов.
Отдельно учитывались и призовые места:
3 место – 10 часов, 2 место – 12 часов, 1
место – 15 часов.
Соревнования длиной в один заочный
и два очных тура начались с приёма заявок 23 сентября и завершились
церемониями награждения финалистов
в декабре.Торжественное мероприятие и
оглашение победителей севастопольского
конкурса состоялось 2 декабря в конференц-зале «Адмирал» отеля «Севастополь».
Симферопольская церемония вручения
наград прошла в актовом зале Министерства юстиции Республики Крым 3 декабря.
Оба мероприятия были приурочены к профессиональному празднику Дню юриста.
Региональные конкурсы «Профессиональный юрист» открытая площадка для
коммуникации, обмена опытом и знаниями специалистов различных отраслей
юриспруденции. Среди участников, помимо опытных и практикующих юристов,
были и молодые специалисты студенты
вузов профильных специальностей.Конкурсанты состязались в трёх номинациях

– гражданско-правовой, государственноправовой и уголовно-правовой, в каждой
из которых работал отдельный состав
жюри.
В состав жюри вошли признанные
авторитеты Республики Крым и города
Севастополя в области права.
Своими впечатлениями поделилась
Виктория Ефимовна
Кравченко – заместитель Председателя Арбитражного суда города
Севастополя, член жюри
в гражданско-правовой номинации:
Это обоюдный опыт: все мы, профессиональные юристы, вместе с участниками конкурса,
так же развиваемся и не стоим на месте.
Участие в конкурсе – «лекарство» от
профессионального застоя. Кроме того,
считаю, что инициатива, проявляемая
членами судейского корпуса в конкурсе,
свидетельствует о профессиональном
подходе к его организации.
В этом году участники в гражданскоправовой номинации отличились высоким
уровнем подготовки и стажем работы
в юридической профессии, что сделало
конкурс более «соревновательным» и
интересным.
От всей души поздравляю лауреатов с
победой и хочу пожелать всегда оставаться смелыми, целеустремлёнными юристами, которые всегда добиваются законного
результата своей работы. Всем участникам
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конкурса желаю успехов, огромных возможностей в жизни и реализации каждой
заветной мечты!
Своё мнение о конкурсе выразила Анна
Николаевна Сидоренко – директор по правовому и корпоративному
управлению ГК ООО «Оптима Финанс» (Холдинг
«Дружба народов»).
Я приняла участие в конкурсе в качестве
члена жюри для того, чтобы освежить свои
знания, получить свежий опыт и поучиться
новому у коллег. Горжусь и благодарю
организаторов за приглашение стать
членом жюри.
Участники конкурса достойные и смелые. Особенно уважаю взрослых участников, которые не побоялись бороться
за победу. В моей номинации победила
безупречная девушка, которой желаю
реализоваться в профессии без ущерба
для личной жизни.
Всем конкурсантам желаю развиваться,
достигать профессиональных успехов,
любить юриспруденцию, по-хорошему
сомневаться и перепроверять свою позицию. И пусть во всём сопутствует удача!

Победу в севастопольском
конкурсе одержали:
В государственно-правовой номинации:
• Анастасия Александровна Ермакова – студентка Института экономики и
права (филиала) образовательного учреждения профсоюзов высшего образования
«Академия труда и социальных отношений»
в г. Севастополе, победитель и обладатель
диплома I степени.
• Алёна Игоревна Лехмус–начальник отдела правового регулирования,
Департамент по территориальному развитию и взаимодействию с органами местного самоуправления города
Севастополя,обладатель диплома II степени.
• Полина Андреевна Потиенко студентка Севастопольского государственного университета, обладатель диплома
III степени.
• Антон Сергеевич Столяров – частная
юридическая практика,лауреат конкурса.
Анастасия Александровна Ермакова
– студентка Института
экономики и права (филиала) образовательного учреждения профсоюзов высшего образования «Академия труда и социальных
отношений» в г. Севастополе, победитель
и обладатель диплома I степени.
На первый взгляд задачи казались не

такими трудными. Но когда ты вчитывался,
то понимал, что задания, на самом деле,
составлены очень компетентно и имеют
высокий уровень сложности.
Обязательно советую принять участие
в конкурсе как начинающим молодым
специалистам, так и уже состоявшимся.
Конкурс проявит со стороны качества,
которые сам специалист не замечал, и
покажет, где стоит лучше подготовиться,
какие навыки улучшить. Желаю каждому
попробовать себя и свои силы в «Профессиональном юристе».
В гражданско-правовой номинации:
• Татьяна Александровна Тарасова
– адвокат, победитель и обладатель диплома I степени.
• Денис Александрович Лалаев–индивидуальный предприниматель, обладатель диплома II степени.
• Эльвина Абдюльевна Ашурова–
юрисконсульт, юридический центр
«Цивилист»,обладатель диплома III степени.
• Елена Владимировна Меченкина
– юрисконсульт ,ГБУЗС «Городская больница №1», лауреат конкурса.

Татьяна Александровна Тарасова
– адвокат, победитель и обладатель диплома I степени.
В какой-то момент времени тебе кажется, что знаешь всё: и эти дела у тебя были,
и разрешал ты их уже много раз. На мой
взгляд, это как раз та ситуация, которая
позволяет тебе остановиться, задуматься
и понять, что каждое дело индивидуально
и всего знать невозможно.
Члены жюри неоднократно упоминали,

что в заданиях они даже где-то специально
закладывали процессуальные ошибки. Но
эти неточности настолько незначительны,
что могут на первый взгляд быть не видны.
Работу с конкурсными заданиями можно
сравнить, наверное, с плетением бисером:
нужно обратить внимание не на саму задачу, а на мелочи: всё ли я увидела, ничего
ли не выпало из моего внимания.
Я бы пожелала своим коллегам, прежде
всего, принять участие конкурсе. Я обратила внимание, что в качестве участников
практикующих адвокатов очень мало. Поэтому желаю соревноваться и показывать
друг другу на что мы способны. Конкурс –
именно то место, где можно показать себя.
В уголовно-правовой номинации:
• Татьяна Александровна Бабушкина
– адвокат, победитель и обладатель диплома I степени.
• Станислав Алексеевич Овчаров
студент Крымского юридического института (филиала) Университета прокуратуры
Российской Федерации,обладатель диплома II степени.
• Альбина Васильевна Тылько
обладатель Крымского юридического
института (филиала) Университета прокуратуры Российской Федерации,диплома
III степени.
Татьяна Александровна Бабушкина
– адвокат, победитель
и обладатель диплома I
степени.
Конкурс«Профессиональный юрист» хорошо стимулирует, позволяет
держать себя в тонусе, совершенствоваться, а также в короткие сроки находить оптимальные решения поставленной задачи.
Хочется пожелать специалистам не
бояться участвовать. При подготовке на
конкурсе рядом со мной сидели ребята,
которые боялись идти отвечать. Я просила
их не волноваться, ведь главное – участие,
не победа. Но не все конкурсанты решили
отвечать среди тех, кто готовился к ответам. Поэтому главное – перебороть себя,
свои страхи. Этот конкурс помогает раз-
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виваться: не только повышать своё профессиональное мастерство, но и отмечать
для себя лично некоторые положительные
моменты.

Победителями конкурса в
Республике Крым стали:
В государственно-правовой номинации
• Виталий Анатольевич Дацюк–
управляющий партнер, Адвокатское бюро
«СТАТУС», обладатель диплома II степени.
В гражданско-правовой номинации:
• Екатерина Васильевна Короткова –
студентка Крымского юридического института (филиала) Университета прокуратуры
Российской Федерации, победитель и
обладатель диплома I степени.
• Святослав Борисович Бадовский–
студент Крымского юридического института (филиала) Университета прокуратуры
Российской Федерации,обладатель диплома II степени.
• Петр Николаевич Левицкий–адвокат, обладатель диплома II степени.

Екатерина Васильевна Короткова –
студентка Крымского
юридического института
(филиала) Университета
прокуратуры Российской Федерации, победитель и обладатель диплома I степени.
Данный конкурс это способ повысить
профессиональный уровень, оценить свои
знания, узнать полезную информацию от
практикующих юристов, и показать, что,
несмотря на отсутствие опыта, студенты
также могут отлично справляться с поставленными задачами.
За время участия в конкурсе я получила
бесценный опыт. Самое важное открытие,
которое сделала нужно верить в свои
силы. Когда нет уверенности, сложно
принять правильное решение, сосредоточиться. Взволнованность и сомнения
отвлекают, не дают полностью показать,
на что ты способен.
В уголовно-правовой номинации
• Станислав Алексеевич Овчаров –
студент Крымского юридического института (филиала) Университета прокуратуры
Российской Федерации, победитель и
обладатель диплома I степени.
• Давид Николаевич Шкарабельников

студент Крымского юридического института (филиала) Университета прокуратуры
Российской Федерации, обладатель диплома II степени.
• Игорь Евгеньевич Беркович – адвокат международного адвокатского
бюро «Глинка, Рубинштейн и партнеры»,
обладатель диплома III степени
• Вадим Викторович Буряк – оперуполномоченный МВД по Республике Крым,
лауреат конкурса.
Конкурсанты искренне поблагодарили
судей за интересные задания и объективную оценку конкурсных работ.Члены
жюри, в свою очередь, отметили высокий
уровень подготовки конкурсантов.
Компания «Ваш Консультант» выражает
искреннюю благодарность всей судейской
команде за активное участие в разработке
конкурсных заданий и компетентную оценку уровня подготовки участников.
«Профессиональный юрист» в Республике Крым и Севастополе продолжит
свою работу в 2020 году. Большинство
финалистов поделилось с нами желанием проверить свои силы и в следующем
юридическом состязании. Приглашаем и
вас принять участие!

ИНФОРМИРУЕТ ПРОКУРАТУРА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

Внесены изменения
в законодательство,
регулирующее порядок
взыскания задолженности по
заработной плате
13.12.2019 вступает в силу Федеральный закон от 02.12.2019 № 393-ФЗ «О
внесении изменений в Трудовой кодекс
Российской Федерации по вопросам принудительного исполнения обязанности работодателя по выплате заработной платы
и иных сумм, причитающихся работнику».
Согласно внесенным в ТК РФ изменениям к компетенции Федеральной
инспекции труда отнесено принятие мер
по принудительному исполнению обязанности работодателя по выплате начисленных, но не выплаченных в установленный
срок работнику заработной платы и (или)
других выплат, осуществляемых в рамках
трудовых отношений.
Также Федеральным законом установлен порядок принудительного исполнения
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соответствующей обязанности работодателя: в случае неисполнения в срок
предписания об устранении выявленного
нарушения трудового законодательства,
связанного с выплатой работнику заработной платы и (или) других выплат,
государственный инспектор труда, вынесший предписание, принимает решение о
принудительном исполнении обязанности
работодателя по их выплате. Порядок принудительного исполнения должен быть
разъяснен работодателю в предписании.
Решение о принудительном исполнении
принимается при отсутствии сведений о
его добровольном исполнении не позднее
одного месяца после истечения указанного срока или не позднее одного месяца после вступления в законную силу решения
суда о признании законным данного предписания, в случае его обжалования в суд.
Соответствующее решение является
исполнительным документом и в течение
трех рабочих дней после дня принятия
направляется по почте или в форме электронного документа работодателю, который имеет право в течение десяти дней
со дня получения обжаловать его в суд.
Если решение о принудительном исполнении не исполнено и истек срок его
обжалования, экземпляр данного решения направляется на исполнение в соответствующий орган Федеральной службы
судебных приставов.
Изменения, регламентирующие порядок принудительного исполнения решений

указанной категории, внесены в Федеральный закон от 02.10.2007 № 229-ФЗ
«Об исполнительном производстве».
Так, одновременно с вынесением постановления о возбуждении исполнительного
производства судебный пристав-исполнитель запрашивает у банков и иных кредитных организаций сведения о банковских
счетах должника, количестве и движении
по ним денежных средств.
При наличии информации о нахождении
в банках и иных кредитных организациях
счетов должника судебный пристав-исполнитель выносит постановление, содержащее требование о взыскании денежных
средств с указанием реквизитов банковского счета взыскателя, на основании
которого незамедлительно производится
перечисление денежных средств со счетов
должника на указанный в постановлении
счет взыскателя.
Исполнительное производство по исполнению решения о принудительном
исполнении оканчивается в случае перечисления взыскателю денежных средств в
полном объеме, или отсутствии в течение
двух месяцев с момента возбуждения
исполнительного производства на счетах
должника денежных средств, достаточных
для исполнения решения о принудительном исполнении, за счет которых частично
или в полном объеме могут быть удовлетворены требования взыскателя.
Информация предоставлена
Прокуратурой Республики Крым
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ИНФОРМИРУЕТ УФНС РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ

С 1 января 2021 года
отменяется единый налог на
вмененный доход
С 01 января 2021 года на территории
Российской Федерации отменяется специальный налоговый режим - система налогообложения в виде единого налога на
вмененный доход для отдельных видов деятельности (далее – ЕНВД). А с 01.01.2020
не могут быть плательщиками ЕНВД аптеки и налогоплательщики, реализующие
обувь и изделия из натурального меха.
Также п.57 ст.2 Федерального закона
№325-ФЗ от 29.09.2019 «О внесении
изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации»
определено, что если при осуществлении
видов предпринимательской деятельности, налогоплательщиком была осуществлена реализация товаров, не относящаяся к розничной торговле в соответствии
со ст.346.27 Налогового Кодекса, то такой
налогоплательщик считается утратившим
право на применение ЕНВД.
Для смены системы налогообложения
необходимо сняться с учета в качестве
плательщиков ЕНВД путем подачи соответствующего заявления в течении 5
календарных дней со дня прекращения
предпринимательской деятельности, но
не позднее 15.01.2020. При этом в заявлении причину прекращения применения
ЕНВД указывается « 2 – переход на иной
режим налогообложения». Датой снятия с
учета налогоплательщика единого налога
считается указанная в заявлении дата
перехода на иной режим налогообложе-

ния (31.12.2019).
Налогоплательщики ЕНВД могут перейти на следующие режимы налогообложения:
• общая система налогообложения;
• упрощенная система налогообложения;
• патентная система налогообложения
(только для индивидуальных предпринимателей и в зависимости от вида предпринимательской деятельности и/или
площади торгового объекта (не более 50
кв.м каждый).
Наиболее приближенной к ЕНВД является система налогообложения – УСН.
При этом возможны два варианта
объекта налогообложения: «доходы» или
«доходы, уменьшенные на величину расходов».
Ограничения:
• объем годовых доходов – не более
150 млн руб.;
• средняя численность работников за
год – не более 100 человек;
• стоимость ОС – не более150 млн руб.;
• отсутствие филиалов;
• нельзя добывать полезные ископаемые (кроме общераспространенных),
производить подакцизные товары, заниматься страховой и банковской деятельностью, быть иностранной организацией,
оказывать услуги в качестве ломбарда
или микро финансовой организации,
осуществлять деятельность в качестве
агентства по подбору персонала, иметь в
составе учредителей юридическое лицо с
долей более 25%.
Декларация по УСН предоставляется в

налоговый орган по месту учета налогоплательщика в срок не позднее 31 марта
(для юридических лиц) или 30 апреля (для
индивидуальных предпринимателей). При
этом ежеквартально (не позднее 25.04,
25.07, 25.10 налогоплательщик обязан
уплачивать авансовые платежи по результатам деятельности за истекший период.
С 2020 года налогоплательщики – индивидуальные предприниматели могут
перейти с ЕНВД на патентную систему
налогообложения (ПСН) за исключением
аптек, торговцев обувью и меховыми изделиями.
Перечень видов деятельности (всего
63), в отношении которых может применяется ПСН, на территории Республики
Крым определен в Законе Республике
Крым от 06.06.2014 №19-ЗРК (с изменениями и дополнениями) «О патентной
системе налогообложения на территории
Республики Крым»
Ограничения:
• средняя численность наемных работников за период применения ПСН не
должна превышать 15 человек;
• максимальный размер потенциально
возможного к получению индивидуальным
предпринимателем годового дохода ограничен: 3 млн руб.;
• исключение составляет только 4
вида предпринимательской деятельности
(аренда, розничная торговля, общепит), по
которым максимальный размер потенциально возможного к получению дохода
составляет 10 млн руб.;
• ежегодно максимальный размер
потенциально возможного к получению
индивидуальным предпринимателем годового дохода подлежит индексации на
коэффициент-дефлятор;
• отсутствие налогового долга по ПСН.
Максимальный период, на который может быть выдан патент – календарный год
(с 01 января по 31 декабря), минимальный
– 1 месяц.
Плательщики ПСН освобождены от
предоставления отчетов и уплаты НДС
(за исключением импортных операций
и в отношении видов деятельности, по
которым не применяется ПСН), налога на
имущество физических лиц в отношении
имущества, используемого для предпринимательской деятельности по ПСН (за
исключением налога, в отношении объектов недвижимого имущества, налоговая
база по которым определяется как их
кадастровая стоимость), налога на доходы
физических лиц (в отношении доходов,
полученных от предпринимательской деятельности, по которой применяется ПСН).
Информация предоставлена
УФНС России по Республике Крым
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НАШЕ ПРАВО

КАК ПРИЗНАТЬ ДОЛЖНИКА
БАНКРОТОМ? ПОШАГОВАЯ
ИНСТРУКЦИЯ
Иногда взыскание задолженности
с нерадивого контрагента или иного
должника в общем порядке не приводит к видимому результату, а все инструменты принудительного взыскания
долга оказываются неэффективными.
Зачастую такое случается, когда должник злостно и намеренно уклоняется от
исполнения решения суда о взыскании
задолженности и успевает «спрятать»
все свои активы еще в период судебного
спора, то есть задолго до возбуждения
исполнительного производства. В результате таких действий должника к моменту
исполнения решения суда приставы-исполнители констатируют, что когда-то у
должника было имущество, но теперь
его нет: обращать взыскание не на что,
денежные средства на счетах отсутствуют.
В такой ситуации кредитору остается
оспаривать в судах сомнительные сделки
должника. Однако и здесь могут возникнуть сложности, связанные с отсутствием
достаточной информации о таких сделках,
что может привести к затягиванию судебных процессов. Кроме того, могут существовать также иные оспоримые сделки,
о которых кредитору неизвестно.
Хорошей альтернативой этому является процедура банкротства должника,
позволяющая передать контроль над
имуществом последнего в руки профессионального менеджера-управляющего,
раскрыть всю информацию о деятельности
должника, оспорить совершенные им недействительные сделки и даже восстановить его платежеспособность.

Принятие решения о
банкротстве должника
Процедура банкротства должника является довольно затратной, так как для
ее осуществления кредитору необходимо
не только оплатить госпошлину в суд (300
руб. для физических лиц, 6 000 руб. – для
юридических), но и в случае отсутствия
у должника соответствующих средств
также вносить на депозит суда денежные
средства, предназначенные для выплаты
вознаграждения арбитражному управляющему (от 15 000 руб. до 45 000 руб.
в месяц).
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В связи с этим, прежде чем инициировать банкротство, кредитор должен
взвесить все «за» и «против», оценить для
себя перспективы оспаривания сделок
и реализации имущества должника. В
противном случае он рискует потратить
значительную сумму денег, не получив
ничего взамен.
На данном этапе важна информация,
полученная из официальных источников
и в рамках исполнительного производства. Так, из Росстата может быть
получен последний сданный должником
бухгалтерский баланс, из ФНС – данные
об открытых и закрытых счетах должника, из Росреестра – данные о том, какое
имущество ранее было зарегистрировано
за должником. Судебный пристав-исполнитель также может затребовать из
банков выписки по счетам должника и
ознакомить с ними взыскателя.
На основе полученных данных кредитор
может получить представление о том,
какова была сумма выведенного по сомнительным сделкам имущества и как
это отразилось на финансовом состоянии
должника. Если сумма скрытого от кредиторов или неразумно утраченного должником имущества превышает задолженность
перед кредитором, а сомнительные сделки
совершены не ранее пяти лет назад, то
существует большая вероятность того, что
банкротство должника «окупится» кредитору. Между тем, нельзя исключать риск
того, что даже при радужных перспективах
кредитор может получить намного меньше, чем то, на что он рассчитывал.
Кроме этого, кредитор должен определить, возникло ли у него право подать заявление о банкротстве должника. Данное
право появляется у кредитора, если:
- задолженность не погашена должником в течение трех месяцев с момента,
когда она должна была быть погашена (ст.
3 Закона о банкротстве);
- задолженность подтверждена судебным актом, вступившим в законную силу
(не обязательно для кредитных организаций и налоговых органов);
- размер задолженности должника-компании составляет не менее 300 тыс. руб.,
должника-гражданина – 500 тыс. руб. (ст.
6 и 213.3 Закона о банкротстве).

Также необходимо иметь в виду, что при
определении размера задолженности,
обеспечивающего право кредитора инициировать банкротство, не учитываются:
- задолженность должника перед аффилированными с ним лицами, фиктивная
задолженность;
- задолженность перед своими учредителями, основанная на корпоративных
правоотношениях (например, выплата
дивидендов или стоимости доли);
- задолженность, представляющая собой только штрафные санкции – взысканные судебные расходы, пени и неустойку, в
том числе проценты за просрочку платежа;
- убытки в виде упущенной выгоды.

Подготовка к подаче
заявления
Итак, анализ состояния должника и
размера задолженности приводит кредитора к решению об инициации процедуры
банкротства. Первым шагом к реализации
такого решения является публикация уведомления о намерении подачи заявления
о банкротстве должника на «Федресурсе»
(едином федеральном реестре юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей и иных субъектов
экономической деятельности, https://
fedresurs.ru).
Законом о банкротстве предусмотрено,
что кредитор, намеревающийся обанкротить своего должника, обязан не позднее
чем за 14 дней до подачи заявления в
суд опубликовать информацию о своем
намерении на данном портале. В противном случае арбитражный суд возвратит
заявление о банкротстве кредитору.
В тексте уведомления о намерении
обанкротить должника должны быть
указаны сведения о кредиторе, размере
и основаниях возникновения задолженности, а также судебном акте, которым
задолженность подтверждена.
Если указанный выше судебный акт
вынесен судом общей юрисдикции, то
кредитор должен получить его заверенную
судом копию с отметкой о вступлении в законную силу. В отношении судебных актов
арбитражных судов этого не требуется, так
как они в полном объеме публикуются в
Интернете на официальном государственном портале «Картотека арбитражных
дел», позволяющем проверить их достоверность и юридическую силу.

Какую процедуру банкротства
выбрать?
После этого необходимо также принять
решение о том, какую процедуру банкротства инициировать в отношении должни-
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ка. Закон о банкротстве предусматривает
несколько видов начальных процедур, выбор которых зависит от статуса должника.
Стандартным вариантом в отношении
должника – юридического лица является
процедура наблюдения. В данной процедуре руководство должника продолжает
исполнение своих полномочий, но обязано
передать всю необходимую документацию
общества назначенному судом арбитражному управляющему – временному
управляющему. Задача последнего заключается в анализе финансового состояния
должника и определении возможностей
для разрешения его долговых проблем.
По итогам наблюдения временный
управляющий может предложить ввести
в отношении должника процедуры внешнего управления или финансового оздоровления, если обнаружит перспективы
восстановления его платежеспособности.
В противном случае управляющий будет
ходатайствовать о введении в отношении
должника конкурсного производства –
процедуры, заключающейся в продаже с
торгов всего имущества должника и погашении требований кредиторов за счет
вырученных от реализации средств.
Аналогом наблюдения для должниковфизических лиц является процедура
реструктуризации долгов, в рамках
которой финансовый управляющий также анализирует состояние должника на
предмет возможности реструктуризации
его задолженности перед кредиторами и
подготовки соответствующего плана.
Кредитор также может попросить
суд ввести в отношении должника (как
физического, так и юридического лица)
процедуру банкротства отсутствующего
должника, если должник является отсутствующим: он прекратил свою деятельность или установить его местонахождение не представляется возможным. Для
компаний доказательствами прекращения деятельности будут служить:
- отсутствие в течение длительного периода времени движения по расчетным
счетам, отсутствие расчетных счетов;
- сведения ЕГРЮЛ о недостоверности
указанного компанией в качестве местонахождения адреса;
- неполучение обществом корреспонденции, невозможность связаться с директором компании.
Процедуру банкротства отсутствующего
должника в отношении гражданина можно
ввести при наличии решения суда о признании его безвестно отсутствующим (ст.
42 Гражданского кодекса РФ).
Не лишним также будет заранее внести
на депозит суда, в который будет подаваться заявление о банкротстве должника,
сумму, предназначенную для финансирования первых 6 месяцев банкротства
должника. Для процедуры наблюдения и
банкротства отсутствующего должника
такая сумма будет составлять 180 тыс.

руб. (из расчета 30 тыс. руб. в месяц), для
процедуры реструктуризации долгов – 25
тыс. руб. (единовременная выплата за
процедуру).

Подача заявления
Заявление о банкротстве должника подается в арбитражный суд того региона, в
котором зарегистрирован должник. Для
должников – юридических лиц регион
определяется исходя из адреса местонахождения компании, указанного в ЕГРЮЛ.
Для физических лиц (включая индивидуальных предпринимателей) – исходя из
адреса регистрации по месту жительства
(даже если ранее ИП был зарегистрирован
в ЕГРИП в ином регионе – Постановление
Пленума ВС РФ от 13.10.2015 № 45).
Вместе с тем в последнее время участились случаи злонамеренной смены
должниками адреса регистрации в преддверии банкротства (так называемый
«банкротный туризм»). Делается это для
того, чтобы затруднить кредиторам возможность обращения в суд. В связи с этим
Верховным Судом РФ предусмотрено, что
кредитор может обратиться в арбитражный суд того региона, в котором должник
не зарегистрирован, если докажет, что
именно в нем должник фактически проживает и осуществляет свою деятельность
(Определение ВС РФ от 21.03.2019 №
308-ЭС18-25635).
В заявлении в суд о признании должника банкротом кредитор должен указать:
- свои полные регистрационные данные
(ФИО или название, место регистрации/
место жительства, ИНН, ОГРН, КПП, номер
СНИЛС);
- полные известные регистрационные
данные должника;
- размер задолженности, обстоятельства ее возникновения и факта ее неуплаты;
- ссылку на вступившее в силу судебное
решение, которым была установлена задолженность;
- процедуру банкротства, которую необходимо ввести в отношении должника;
- кандидатуру арбитражного управляющего для ведения процедуры банкротства
или данные саморегулируемой организации управляющих, из числа членов которой предлагается выбрать управляющего.
К заявлению также необходимо приложить:
- квитанцию об уплате госпошлины за
подачу заявления;
- оригиналы почтовых квитанций о направлении заявления должнику;
- платежный документ, подтверждающий внесение денежных средств на
депозит суда, из которых будет производиться оплата труда арбитражного
управляющего;
- свидетельство о государственной регистрации кредитора или выписку из ЕРГЮЛ
(только в отношении юридических лиц);

- распечатанное уведомление о намерении обратиться в суд с заявлением
о банкротстве, опубликованное на «Федресурсе»;
- копии документов, подтверждающих
факт возникновения задолженности и
ее объем;
- копию судебного решения, которым
установлено требование (для решений
судов общей юрисдикции – с отметкой
суда о вступлении в силу).

Введение процедуры
банкротства судом
Если все требования закона правильно
соблюдены, то арбитражный суд примет
поданное заявление о банкротстве и
назначит заседание по рассмотрению
вопроса о его обоснованности.
Важно! Вынесение судом определения
о принятии заявления о банкротстве
должника к производству и рассмотрению
вопроса о его обоснованности не означает, что должник признан банкротом.
Указанный факт будет установлен судом
только после проведения соответствующего заседания.
В судебном заседании по рассмотрению
вопроса об обоснованности заявления
кредитора необходимо представить на
обозрение суда оригиналы документов,
на которых основано требование. На
заседание также будет вызван должник,
который имеет право возражать против
введения процедуры банкротства. По
результатам судебного заседания судом
будет вынесен судебный акт о введении в
отношении должника процедуры банкротства, включении требований кредитора в
реестр требований кредиторов должника, а также утверждении арбитражного
управляющего.
В случае наличия обстоятельств, противоречащих позиции кредитора, суд может
отказать во введении процедуры. Стоит
учесть, что такой судебный акт может быть
обжалован в апелляционную инстанцию
только в сокращенный срок – в течение
10 рабочих дней после вынесения.
Как показывает практика, главное в
банкротстве – это адекватная оценка
сил, четкий план действий и его поэтапная
реализация. Правильное определение
перспектив, верный выбор подлежащей
введению банкротной процедуры, своевременная и правильная подача заявления
о банкротстве должника помогут в дальнейшем оперативно и эффективно оспорить сделки последнего, восстановить
его платежеспособность или добиться
погашения задолженности за счет проданного имущества.
Зазулин Анатолий,
старший юрист, к.ю.н.
Материал предоставлен ООО «Центр
Информправо», г. Челябинск
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ГЛАВНАЯ КНИГА

РЕКЛАМА ИЛИ НЕ РЕКЛАМА?
Расходы на рекламу в Интернете
не нормируются для целей налогообложения. Определить, какую интернет-информацию следует признавать
рекламой, помогут разъяснения ФАС.

Критерии интернет-рекламы
ФАС еще раз подтвердила, что каких-либо
особых требований к рекламе, размещенной
во Всемирной сети, нет <1> . И руководствоваться надо нормами, установленными
Законом о рекламе. Так, неотъемлемый
признак рекламной информации, в том
числе в Интернете, – ее направленность
на привлечение, формирование и поддержание интереса к объекту рекламирования, на его продвижение на рынке.
Учитывая это, ФАС выделила интернетинформацию, которая рекламой точно являться не будет. А также определила статус
рекламы в мобильных приложениях.
Ситуация 1. Информация в поисковике. Перечень гиперссылок на различные
источники информации (сайты, форумы и
др.), которые предлагает поисковая система, к рекламе не относится <2>.
Ведь система выдает однотипные сведения, которые не позволяют выделить
отдельный товар и сформировать интерес
к нему. Исключение – если на странице
вместе с результатами поиска появляется
информация, привлекающая внимание
к конкретному товару, услуге, то такая
информация будет рекламой. Это может
быть, например, контекстная реклама в
виде всплывающего баннера, текстовой
информации с пометкой «реклама» или
видео <3>.
Ситуация 2. Сведения на сайтах объявлений. Не является рекламой информация, размещенная в справочно-каталожных изданиях, которая содержит
одинаковый набор сведений о компаниях
или их товарах, услугах и сгруппирована
по определенным рубрикам <4>. Эта
информация знакомит потребителей с
перечнем существующих организаций и
видами деятельности, а также с перечнем
предлагаемых ими товаров, услуг. Такую
информацию можно увидеть, например,
на www.avito.ru, www.cian.ru и других сайтах. Сведения на них предназначены для
информирования посетителей о возможностях и условиях приобретения товаров
или услуг, а не для поддержания интереса
к конкретной компании и ее товару.
Ситуация 3. Информация на сайте продавца. ФАС не считает рекламой информацию о товарах или услугах, которую производители и продавцы размещают на своих
сайтах <5>. Эти сведения предназначены
для информирования посетителей сайта
об ассортименте товаров и услуг и о самом
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продавце или производителе. Посещение
сайта –это возможность для потребителя
получить необходимый объем сведений о
компании, о реализуемых товарах, чтобы
сделать правильный выбор.
Исключение – контролеры могут признать рекламой информацию на вашем
сайте, которая выделяет конкретный
товар из общего перечня. Например, в
виде статичного баннера, который остается на месте независимо от перехода на
различные страницы сайта.
Ситуация 4. Реклама в мобильных
приложениях. Разработчики мобильных
приложений все чаще внедряют в них
рекламу. Если пользователь получает в
мобильном приложении рекламу какого-либо товара или услуги, загруженную
через Интернет, то к ней применяются те
же требования, что и к рекламе в Интернете <6>. На такую «мобильную» рекламу
распространяются и все ограничения,
связанные с рекламой товаров, запрещенных к распространению в Интернете.
Но у приравнивания рекламы в мобильных приложениях к интернет-рекламе есть
и положительный момент. Расходы на
размещение в мобильных приложениях
информации о товаре, услуге можно учитывать как рекламные в полном объеме <7> .

Учетные особенности
Расходы, связанные с размещением в
Интернете информации рекламного характера об организации и о выпускаемой
ею продукции, об оказываемых услугах, в
налоговом учете можно учесть в качестве
рекламных без нормирования <8>.
Если размещенная в Сети информация, например на вашем сайте, носит
нерекламный характер, то такие затраты
следует учесть в качестве:
- либо расходов на создание нематериального актива при переходе к организации исключительных прав на сайт (на базу
данных) <9>;
- либо расходов на создание и обновление сайта (баз данных), исключительные
права на который к организации не переходят (по лицензионному соглашению) <10>;
- либо прочих расходов, связанных с
производством и реализацией <11>.
Когда оплата за размещение информации об организации, о выпускаемой
ею продукции, об оказываемых услугах
производится общей суммой, можно самостоятельно распределить затраты на
рекламные и нерекламные, определив
порядок в учетной политике.
В любом случае расходы признаются
в налоговом учете полностью, если они
экономически обоснованны, направлены
на получение дохода и документально под-

тверждены <12>.
К какой статье расходов в налоговом
учете следует отнести затраты на размещение в Интернете информации об
организации, товарах и услугах, решать
нужно, ориентируясь на требования налогового законодательства, а не на разъяснения ФАС.
***
Если информацию в Интернете признают рекламой, ее проверят на соответствие требованиям Закона о рекламе
<13>. В случае выявления нарушений к
ответственности могут привлечь и рекламодателя, и рекламораспространителя.
Подход к каждому конкретному случаю
будет индивидуальный. Для установления
рекламодателя и рекламораспространителя, например в соцсетях, ФАС может направить запрос в компанию, чья деятельность или товар рекламируются, и в адрес
владельца этих социальных сетей <14>.
Чтобы найти виновного, у контролеров
есть 1 месяц со дня возбуждения административного дела. В исключительных
случаях срок может быть продлен, но не
более чем на 2 месяца <15>. За нарушение требований к рекламе виновным
грозит штраф <16>. Его размер для должностных лиц составляет от 4 тыс. до 20 тыс.
руб., для организаций – от 100 тыс. до 500
тыс. руб. <17>
Н.Н. Катаева, ведущий эксперт
---------------------------------------------------------<1> Письмо ФАС от 25.09.2019 N
АК/83509/19 (п. 1) (далее - Письмо ФАС)
<2> Письмо ФАС (п. 2.1)
<3> Письмо ФАС от 28.08.2015 N
АК/45828/15
<4> Письмо ФАС (п. 2.2)
<5> Письмо ФАС (п. 2.3)
<6> Письмо ФАС (п. 5)
<7> п. 4 ст. 264 НК РФ
<8> подп. 28 п. 1, п. 4 ст. 264, подп. 20
п. 1 ст. 346.16 НК РФ
<9> п. 1 ст. 256, пп. 3, 4 ст. 346.16 НК РФ
<10> подп. 26 п. 1 ст. 264, подп. 19 п. 1
ст. 346.16 НК РФ;
Письма Минфина от 18.06.2019 N
03-11- 11/44458, от 19.06.2019 N 0311-11/44650
<11> подп. 49 п. 1 ст. 264 НК РФ
<12> ст. 252 НК РФ
<13> п. 1 ст. 3, гл. 2 Закона от
13.03.2006 N 38-ФЗ
<14> п. 1.5 Административного регламента, утв. Приказом ФАС от 23.11.2012
N 711/12
<15> п. 27 Правил, утв. Постановлением
Правительства от 17.08.2006 N 508
<16> ч. 6, 7 ст. 38 Закона от 13.03.2006
N 38-ФЗ
<17> ч. 1 ст. 14.3 КоАП РФ
Статья впервые опубликована в журнале
«Главная книга», N 21, 2019
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ТОП-3 ЗАПРОСА В ЦЕНТР КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ
Вопрос: Каким образом работнику
компенсируется работа в праздничный
день?
Ответ: Работу в выходной или нерабочий праздничный день оплатите либо
минимумом в двойном размере, либо в
одинарном, но с отгулом. Какую компенсацию выбрать, как правило, решает сам
работник. Работу в "обычный" праздник
(например, День юриста ) оплатите как
работу в обычный день. За ночные часы
(с 22 до 6 часов) в нерабочий праздничный день или выходной сделайте доплату.
Минимальный размер доплаты за работу
в ночное время - 20% тарифной ставки
(оклада, рассчитанного за час работы) за
каждый час работы в ночное время ( ч.
1 ст. 96 , ст. 154 ТК РФ, Постановление
Правительства РФ от 22.07.2008 N 554,
Письмо Минтруда России от 04.09.2018 N
14-1/ООГ-7353). Расчет работника (окладная или, например, сдельная, почасовая).
Например, расчет для сдельщика производите исходя из сдельной расценки, для
почасовика - из часовой тарифной ставки.
Если работнику полагаются компенсационные и (или) стимулирующие выплаты,
рекомендуем учесть их при расчете оплаты независимо от системы оплаты труда
работника.
Источник: Готовое решение: Что
нужно знать работодателю о привлечении работника к работе в выходной
и праздник (КонсультантПлюс, 2019);
Готовое решение: Что нужно знать
работодателю о привлечении работника к работе в выходной и праздник
(КонсультантПлюс, 2019)

Вопрос: Как отправлять в отпуск
внешних совместителей в организации? Должен ли совпадать их отпуск с
отпуском по основному месту работы?
Ответ: Вы обязаны предоставить отпуск
внешнему совместителю в то же время,
когда у него отпуск на основной работе.
Пусть работник укажет даты отпуска в
своем заявлении. Других подтверждений
не требуется. Если он отработал у вас
меньше шести месяцев, предоставьте
отпуск авансом (ст. 286 ТК РФ). Если отпуск совместителя по основной работе
дольше, чем у вас, предоставьте ему на
оставшиеся дни отпуск за свой счет (ст.
286 ТК РФ). Если на момент составления
графика отпусков совместитель не знает,
когда у него отпуск на основной работе,
в графе 6 дату не ставьте. А в графе 10
напишите, что работник - совместитель.
Оформляйте отпуск, считайте и платите
отпускные совместителю так же, как основным работникам.
Источник: Типовая ситуация: Как
предоставить и рассчитать отпуск
внешнему совместителю (Издательство "Главная книга", 2019)

Вопрос: Можно ли сотрудникам, принятым по гражданско-правовому договору, предоставлять вычет по НДФЛ?
Ответ: Обложение выплат по ГПД в
целом не отличается от обложения НДФЛ
зарплаты. Особенности касаются вычетов.
Например, резидентам РФ по договорам
на выполнение работ могут быть предоставлены профессиональные и стандартные вычеты, а по договору аренды только

стандартные. Порядок предоставления
вычетов по НДФЛ по договорам возмездного оказания услуг и подряда с физическим лицом одинаков. Для резидентов РФ
при исчислении налоговой базы по этим
договорам доходы уменьшаются на стандартные и профессиональные вычеты,
если они положены физлицу ( п. 3 ст. 210
, ст. 218 , п. 2 ст. 221 , п. 1 ст. 224 НК РФ).
Имущественные и социальные вычеты
по гражданско-правовому договору не
предоставляются. Эти вычеты вы можете
предоставить физлицу, только если являетесь его работодателем. То есть должен
быть заключен не гражданско-правовой,
а трудовой договор ( п. 2 ст. 219 , п. 8 ст.
220 НК РФ). Профессиональные вычеты
предоставляются в сумме расходов, которые возникли у физлица при исполнении
договора ( п. 2 ст. 221 НК РФ). Например,
если человек по ГПД делал ремонт в вашем офисе и для этого закупил стройматериалы, то на их стоимость ему может быть
предоставлен профессиональный вычет.
Расходы должны быть непосредственно
связаны с выполнением работ (оказанием услуг) по договору и подтверждены
документами ( п. 2 ст. 221 НК РФ). Для
получения профессионального вычета
физлицо должно подать вам заявление (
ст. 221 НК РФ).
Источник: Готовое решение: Как
облагаются НДФЛ выплаты по гражданско-правовым договорам (КонсультантПлюс, 2019)

ИНФОРМИРУЕТ ПРОКУРАТУРА Г. СЕВАСТОПОЛЯ

Установлены особенности
рабочего времени и отдыха
водителей служебных
автомобилей
Приказом Министерства транспорта
Российской Федерации от 07.08.2019 №
262 внесены изменения в Положение об
особенностях режима рабочего времени и
времени отдыха водителей автомобилей,

утвержденное приказом Министерства
транспорта Российской Федерации от
20.08.2004 № 15.
Согласно изложенных поправок, водителям, осуществляющим перевозки
на служебных легковых автомобилях
при обслуживании должностных лиц
федеральных органов государственной
власти или органов государственной
власти субъектов Российской Федерации
с персональным закреплением за этими
лицами таких автомобилей с экипажем, с
их согласия рабочий день (смена) может
быть разделен на две и более частей,
которое производится работодателем.
При разделении рабочего дня (смены)
на две и более частей один из перерывов
должен быть не менее двух часов, а суммарное время перерывов между частями
рабочего дня (смены) не может превышать
5 часов.
Перерыв между частями смены предоставляется в местах, предусмотренных

расписанием движения или графиком
работы и обеспечивающих возможность
использования водителем времени отдыха по своему усмотрению.
При применении указанных положений
при регулировании режима труда и отдыха
водителей условия оплаты труда водителей не могут быть ухудшены.
При привлечении указанных водителей
в связи с производственной необходимостью к выполнению работ в период перерыва между частями рабочего дня, данная
работа (осуществляемая за пределами рабочего времени) является сверхурочной.
Поправки к указанному Положению
вступили в силу 19 ноября 2019 года.
Информация подготовлена
помощником прокурора
Нахимовского района
города Севастополя В.С. Язевым
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НАШЕ ПРАВО

Виды регрессных требований

РЕГРЕССНЫЕ ИСКИ
Правоотношения по своему субъектному составу почти всегда являются сложными и не ограничиваются
взаимодействием только двух сторон.
Помимо явных участников (например,
продавец-покупатель, пассажир-перевозчик), часто есть скрытые от первого взгляда заинтересованные лица
(в отношениях по купле-продаже это
производитель товара, в пассажирских
перевозках – страховая компания, заключившая с перевозчиком договор
обязательного страхования его профессиональной ответственности).
Кроме того, в некоторых случаях действующее законодательство возлагает
обязанность по возмещению ущерба или
выплате иных денежных средств на лицо,
которое не виновато в произошедшем. В
таких случаях при определенных обстоятельствах у первоначального должника
есть право требовать возмещения того,
что выплачено кредитору, к следующему
участнику в цепочке правоотношений.

Понятие регресса
Легальное определение регресса содержится в части 1 статьи 1081 Гражданского
кодекса Российской Федерации (далее
– ГК РФ). Под ним понимается право
обратного требования лица, возместившего вред, причиненный другим лицом, к
этому лицу в размере выплаченного возмещения. Это узкое понимание регресса
применяется к обязательствам из причинения вреда. Широкое значение регресса
состоит в праве лица, выплатившего
кредитору денежные средства в результате неисполнения или ненадлежащего
исполнения обязательства, обратиться
за возмещением этих денежных средств
к другому лицу, обязанному перед первоначальным должником на основании
договора, или непосредственному виновнику нарушения.
Особенности регресса состоят в следующем:
1. «Обратность» требования. Оно всегда
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заявляется к лицу, следующему в цепочке
гражданских правоотношений. И далеко
не во всех случаях это непосредственный
нарушитель.
К примеру, покупатель приобрел товар,
но остался недоволен его качеством. Он
предъявил розничному магазину претензию о возврате товара и потребовал
назад уплаченные за него деньги. Продавец провел экспертизу, установил
обоснованность требования и вернул потребителю стоимость покупки. После этого
у розничного торговца возникает право
регресса к своему поставщику. Как правило, это организация оптовой торговли.
Непосредственным причинителем вреда
она не является, т.к. выступает не производителем, а посредником, но в силу наличия договорных отношений по поставке
несет ответственность за качество товара
перед своим приобретателем.
2. Право регресса возникает только
тогда, когда первоначальный должник исполнил свое обязательство перед первоначальным кредитором. Иными словами,
требовать возмещения можно только в
отношении тех сумм, которые фактически
выплачены предыдущему заявителю.
«Перевыставить» претензию следующему
участнику без признания ее обоснованной
и удовлетворения заявленных требований
нельзя. В таком случае право на регресс
еще не возникло и документально не подтверждено.
3. Сумма регрессных требований ограничена выплаченными денежными средствами. В рамках регресса невозможно
потребовать сумму больше, чем удовлетворенная и фактически возмещенная в
первоначальном требовании. Например,
работодатель выплатил своему контрагенту стоимость поврежденного его
работником имущества в размере 10
000 рублей. Регрессное требование к непосредственному виновнику ограничено
этой суммой и не может включать в себя
репутационные потери юридического
лица, упущенную выгоду и т.п.

Исходя из узкого и широкого толкования
понятия «регресс» можно выделить две
большие группы таких требований.
Первую группу составляют обязательства, связанные с причинением вреда. Регрессные требования можно предъявить:
1. К работнику, если организация-работодатель выплатила за него компенсацию
причиненного вреда контрагенту или
третьему лицу. Такие ситуации нередко
возникают в отношении водителей, которые при осуществлении маневров на
территории заказчика повредили его имущество, а также в отношении строителей
и представителей других профессий повышенной опасности и аварийности, когда
по халатности работника и в результате
не соблюдения им техники безопасности
наносится ущерб посторонним лицам. В
этом случае при заявлении регрессного
иска учитываются не только гражданскоправовые нормы о регрессе, но и статьи
Трудового кодекса о материальной ответственности работника. По общему правилу, ответственность работника ограничена
размером его среднемесячного заработка
и состоит в компенсации только прямого
реального ущерба работодателя. Полная
материальная ответственность возможна только в случаях, прямо указанных
в Трудовом кодексе РФ (статья 243), в
частности:
- при недостаче вверенного работнику
имущества, если его должность включена
в соответствующий нормативно утвержденный список, а с ним заключен договор
о полной материальной ответственности;
- при причинении вреда в результате
административного правонарушения или
преступления;
- при действиях в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического
опьянения и пр.
2. К другим солидарным должникам в
размере приходящихся на них долей в обязательстве. Солидарная ответственность
подразумевает, что кредитор вправе взыскать всё ему причитающееся с любого из
обязанных лиц. В таком случае фактически
исполнивший обязательство участник
может предъявить регрессное требование
к другим содолжникам в размере исполненного за вычетом приходящейся на него
доли, если таковая имеется.
Ярким примером является возмещение
вреда в результате затопления жилого
помещения водой. Если у квартиры-виновницы потопа несколько собственников,
то они несут солидарную ответственность
перед пострадавшими жильцами многоквартирного дома. Потерпевший вправе
взыскать всю причитающуюся ему сумму
компенсации за ремонт и имущество с

№15 (120) декабрь 2019

любого из сособственников-виновников.
Возместивший за других причиненный
вред участник долевой собственности
имеет право потребовать с других участников компенсации выплаченного за
вычетом приходящейся на него доли. При
этом размер ответственности, как правило, определяется пропорционально долям
в праве собственности на недвижимое
имущество.
3. К судье, который причинил вред при
осуществлении правосудия, и его вина
установлена вступившим в законную
силу приговором суда по уголовному делу
в отношении этого судьи. Компенсацию
пострадавшему выплачивает публичноправовое образование, к ведению которого относился судья. Это может быть
Российская Федерация, субъект РФ или
муниципальное образование. В свою очередь возместивший вред субъект вправе
взыскать возмещение с нарушителя.
Перечень оснований для регрессных
требований из обязательств, связанных
с причинением вреда, не ограничивается
приведенными примерами и является
открытым.
Вторую группу составляют обязательства, связанные с неисполнением или
ненадлежащим исполнением договоров.
К ним относятся следующие случаи:
1. Один из солидарных должников исполнил обязательство перед кредитором
за других участников. Если обязательство
погасил один из созаемщиков, то он может
взыскать с других уплаченное за вычетом своей доли. Такая ситуация нередко
складывается при разделе имущества и
обязательств между бывшими супругами.
2. Если иное не предусмотрено соглашением о выдаче гарантии, у гаранта возникает право взыскать все выплаченное
в соответствии с условиями независимой
гарантии с принципала. Иные суммы
гарант вправе требовать только в том
случае, когда это прямо предусмотрено
договором или принципал дал согласие
на платеж по гарантии.
3. Субсидиарный должник, который
отвечает при недостаточности средств
у основного обязанного лица, вправе
требовать с последнего возмещения
уплаченного кредитору. Так, субсидиарную ответственность по платежам перед
получателем ренты несет лицо, которое
заключило договор ренты и на его основании получило в собственность недвижимое имущество, а затем продало его
третьему лицу.
4. В рамках предпринимательских отношений стороны любым договором могут
предусмотреть обязанность одной или
обеих сторон компенсировать фактически
возмещенные другой стороной убытки третьих лиц, которые возникли в результате
неисполнения или ненадлежащего исполнения условий соглашения между ними.
Так, клиенты, заказывающие услуги

по перевозке грузов и их транспортной
экспедиции, все чаще включают в договор условие о том, что исполнитель
обязан компенсировать им все штрафы
и неустойки, уплаченные клиентом своему
покупателю по договору поставки в связи
с просрочкой доставки груза или его утратой, повреждением (порчей) в процессе
перевозки.

Недопустимость регресса
ГК РФ императивно устанавливает случаи, в которых предъявление регрессных
требований не допускается. Они связаны
с личностью конечного виновника ущерба.
Не допустимы регрессные требования к
несовершеннолетним от их родителей и к
недееспособным от опекунов.

Правоотношения, похожие на
регресс
В целях исключения неправильного применения норм права, что может сыграть
против заявителя, важно отграничивать
от регрессных требований близкие к ним
по внешним признакам, но не тождественные:
1. Суброгация (ст. 965 ГК РФ). Этот
термин относится к страхованию. Под ним
понимается право требования страховщика, выплатившего страховое возмещение,
в пределах выплаченной суммы к лицу,
ответственному за убытки, возмещенные
в результате страхования. Право суброгации имеет место тогда, когда страховщик
обращается за компенсацией к третьему
виновному лицу, не участвующему в договоре страхования. Например, страховая
компания в рамках договора ОСАГО в
порядке прямого возмещения убытков
выплатила денежные средства своему
клиенту (страхователю), после чего обратилась с требованием о компенсации
выплаченного к страховой компании
виновника ДТП.
Если же страховщик предъявляет требования о возмещении к собственному
клиенту (такое возможно при нахождении водителя в состоянии алкогольного
опьянения и в других прямо указанных
в законе случаях), то имеет место уже не
суброгация, а регресс.
2. Не является регрессным требование
экспедитора к перевозчику о возмещении
убытков в результате утраты, недостачи,
порчи (повреждения) груза. Об этом указывает Верховный Суд РФ в пункте 18
Обзора судебной практики по спорам, связанным с договорами перевозки грузов и
транспортной экспедиции, (утв. Президиумом ВС РФ 20.12.2017) и пункте 27 Постановления Пленума ВС РФ от 26.06.2018 №
26. Экспедитор, заключивший от своего
имени договор перевозки, вправе требовать возмещения убытков с перевозчика
независимо от того, возместил ли он их

клиенту. Срок исковой давности для такого
иска исчисляется с момента, указанного в
транспортном уставе.
3. Нет регресса и в том случае, когда
поручитель погашает долг за заемщика и
выходит с требованием к последнему. В
этом случае он занимает место первоначального кредитора. На это указывал Высший Арбитражный Суд РФ в пунктах 13-14
Постановления Пленума от 12.07.2012
№ 42.

Особенности регрессных исков
При подготовке регрессного иска необходимо учесть следующие обстоятельства:
1. К участию в деле, помимо истца и
ответчика, в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований
относительно предмета спора, необходимо привлечь первоначального кредитора,
которому было выплачено возмещение.
Это необходимо истцу для подкрепления
своей позиции в суде с помощью мнения
такого третьего лица. Важно учесть, что
если между первоначальным кредитором
и должником, у которого впоследствии
может возникнуть право регресса, идет
судебный спор, то в интересах ответчика
привлечь к участию в деле того участника, к которому он в будущем планирует
заявить регрессные требования. Это
обеспечит ему преюдициальное значение первого решения в будущем споре,
что избавит от повторного доказывания
одних и тех же фактов и повысит шансы
на взыскание компенсации в регрессном
порядке.
Если же спор в рамках основного обязательства был урегулирован мирным
путем (заключением соглашения об урегулировании претензии) и разрешился в
досудебном порядке, то у лица, имеющего
право на регресс, могут возникнуть сложности во взыскании с обязанного лица. В
этом случае нет заранее установленных
фактов, а при наличии ошибок в оформлении документов, подтверждающих обоснованность первоначальной претензии, суд
может отказать заявителю во взыскании
компенсации.
2. Для регрессных требований срок исковой давности начинает течь с момента
исполнения основного обязательства, т.е.
только после фактической оплаты первоначального долга.
3. Регрессное требование ограничено
размером фактически выплаченного
первоначальному кредитору.
Таким образом, наиболее высокие
шансы на положительный исход регрессного иска имеются при наличии судебного
решения по основному обязательству и
документов об оплате долга по нему, а
также соблюдении сроков предъявления
требований.
Морозова Светлана, юрист
Материал предоставлен ООО «Центр
Информправо», г. Челябинск
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СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА

Имущество после расчетов с
кредиторами
Для кого (для каких случаев): Когда
после ликвидации что-то остается.
Сила документа: Постановление Арбитражного Суда Округа РФ.
Схема ситуации: Иногда компании признаются недействующими и исключаются
из ЕГРЮЛ. Как правило, ФНС исключает из
ЕГРЮЛ «брошенные» компании, которые
не ведут деятельности. Но у компаний
бывают активы, имущество, которое физически куда-то девается. Но куда?
Вот так и было с одной компанией, которой владели два учредителя с равными
долями. Компания не осуществляла деятельность, не проводила операций по счетам, не сдавала отчетность. ФНС в конце
концов исключила компанию из ЕГРЮЛ.
И тут один учредитель «вспомнил», что
он имеет право в случае ликвидации
компании, получить часть имущества,
оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость. А у компании была
буровая установка, штука немаленькая и
недешевая. И первый учредитель обратился ко второму с вопросом, куда делать
установка и нельзя ли честно получить
половину ее стоимости.
Второй учредитель только плечами
пожал и сказал что нет уже давно той
установки. Куда делась – непонятно. Наверное, на металлолом сдали. Впрочем, и
документов о том, куда она могла деться,
тоже нет.
Первый учредитель сначала пошел
в полицию, но там отказались завести
уголовное дело на второго учредителя за
утрату буровой установки. Дело не завели,
но полиция свое дело сделала: в отказе
следователь указал, что установка была
вывезена на ремонт, по доверенности,
подписанной вторым учредителем, и не
вернулась. Тогда первый учредитель пошёл в арбитражный суд.
Там он представил заключение эксперта о стоимости установки – 987000 руб., и
потребовал со второго учредителя ровно
половину – 493500 рублей.
Суд решил, что в нарушение требований
процессуального закона вторым учредителем не представлено достоверных доказательств разукомплектования буровой
установки после неудавшегося ремонта.
Нет документов оприходования оставшихся годных деталей с указанием их стоимости. Нет документов о фактической сдаче
спорного имущества в металлолом. Кроме
того, заявленную первым учредителем
стоимость установки второй учредитель
не опроверг. А раз не опроверг, то заключение эксперта верно. И суд взыскал
со второго учредителя ровно половину
стоимости пропавшей установки - почти
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полмиллиона рублей.
Выводы и возможные проблемы:
Даже в недействующих компаниях есть
имущество. Если учредителей несколько,
то нужно документально подтвердить распределение имущества, его разукомплектование, утилизацию и т.д. Иначе всегда
есть шанс, что один из ваших бывших
коллег по бизнесу спросит с вас стоимость
через суд.
Где посмотреть документы: КонсультантПлюс, Судебная Практика: ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА
ПОВОЛЖСКОГО ОКРУГА ОТ 13.06.2019
N Ф06-47759/2019 ПО ДЕЛУ N А1215416/2018.

Долгая коллективная
командировка
Для кого (для каких случаев): Для
случаев выплаты командировочных.
Сила документа: Постановление Арбитражного Суда Округа РФ.
Схема ситуации: Одно общество оказывало фирме услуги по предоставлению
и работе строительной техники и автомобильного транспорта. Следовательно, для
выполнения перечисленных работ требовалось: а) сама строительная техника;
б) транспорт и в) водители. И все вроде
правильно.
Но налоговая проверка установила, что
в командировку сроком на год в фирму
были направлены не только водители,
но и директор, заместитель директора по
финансовым вопросам, главный бухгалтер, бухгалтер, начальник юридического
отдела, начальник автотранспортной
базы и механики. Командировочные выплачивались работникам организации
непосредственно фирмой, видимо, по
взаимозачету.
Стала налоговая проверка проверять
дальше и не обнаружила никаких авансовых отчетов, первичных документов, обосновывающих расходы на проживание.
В ходе допросов выяснилось, что многие
работники жили с разрешения фирмы
прямо в квартирах ими же строящегося
дома бесплатно - какие уж тут расходы
на проживание! А с некоторыми работниками трудовые договоры вообще не
были заключены, и вместо зарплаты им
каким-то образом выплачивались командировочные.
Выводы и возможные проблемы:

В итоге налоговая проверка постановила удержать с общества НДФЛ, начислила
пени и штрафы. Нее делайте глупостей, не
отправляйте всех сотрудников в командировку. Это как минимум странно.
Где посмотреть документы: КонсультантПлюс, Судебная Практика: ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА УРАЛЬСКОГО ОКРУГА ОТ 13.03.2019 N Ф09-987/19
ПО ДЕЛУ N А76-36999/2017.

Экономия НДФЛ
Для кого (для каких случаев): Для
случая выплаты компенсации директору
при увольнении.
Сила документа: Постановление Арбитражного Суда Округа РФ.
Схема ситуации: Решением общего собрания с 13 февраля был уволен директор
(один из учредителей ООО). При таком
увольнении полагалась ему компенсация в размере не ниже трехмесячного
заработка (ст. 278 и 279 ТК). Бывшему
директору выплатили 14085962 руб. Но
НДФЛ с компенсации не удержали.
Однако у первой же проверки налоговой инспекции «безналоговые» суммы
такого размера вызвали вопросы. Оказалось, этот же директор через три дня - 17
февраля – был принят на должность исполнительного директора с еще большей
зарплатой, и тут же уехал в командировку.
Кабинет остался у него прежний, обязанности не изменились. Налоговая решила,
что это схема - уход от уплаты НДФЛ.
Суд согласился с инспекцией. ООО не
обосновало необходимость введения
должности исполнительного директора
с окладом выше, чем у единоличного
исполнительного органа, а также не
обосновало невозможность перевода
с должности директора общества на
должность исполнительного директора
общества без процедуры его увольнения.
Доводы ООО о том, что оно действовало в
соответствии с действующим трудовым и
налоговым законодательством и обязано
было выплатить уволенному директору
гарантированную законом выплату, были
отклонены. В рассматриваемом случае
увольнение было оформлено только с
целью выплаты установленной статьей
279 ТК РФ компенсации, при этом лицо
фактически продолжало руководить.
Выводы и возможные проблемы:
Любые кадровые решения нужно обосновать, если они связаны с освобождением
от налогов.
Где посмотреть документы: КонсультантПлюс, Судебная Практика: ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА
ПОВОЛЖСКОГО ОКРУГА ОТ 25.07.2019
N Ф06-50117/2019 ПО ДЕЛУ N А5523688/2018.
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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО
УПРАВЛЕНИЯ
Постановление Совета министров
Республики Крым от 02.12.2019 N 681
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОМ КОМИТЕТЕ МОЛОДЕЖНОЙ
ПОЛИТИКИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ"

Установлено, что Государственный
комитет молодежной политики является
исполнительным органом государственной власти Республики Крым, осуществляющим управление и нормативное
регулирование в области государственной
молодежной политики в Республике Крым.
Распоряжение Главы Республики Крым
от 25.11.2019 N 623-рг
"О РАБОТЕ С ИНФОРМАЦИЕЙ, ПОСТУПИВШЕЙ ОТ ГРАЖДАН ЧЕРЕЗ СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ
К ГЛАВЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ"

Установлено, что работа с информацией, поступившей от граждан через социальные сети к Главе Республики Крым,
обеспечивается.
Аппаратом Совета министров Республики Крым.
Регламентированы порядки обработки
и рассмотрения информации от граждан,
а также сроки рассмотрения указанной
информации.
Распоряжение Совета министров
Республики Крым от 27.11.2019 N 1505-р
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РАСПОРЯЖЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ
КРЫМ ОТ 25 СЕНТЯБРЯ 2018 ГОДА N 1145-Р"

Из Перечня государственных программ Республики Крым, действующего с
01.01.2019, исключены Государственные
программы "Формирование рынка арендного жилищного фонда некоммерческого
использования на территории Республики
Крым" и "Профилактика терроризма в
Республике Крым".

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ
Указ Главы Республики Крым от
05.12.2019 N 466-У
"О ПЕРЕНОСЕ ВЫХОДНОГО ДНЯ"

Для государственных гражданских
служащих, лиц, замещающих государственные должности, и работников предприятий, учреждений, организаций,
находящихся в ведении государственных
органов Республики Крым, выходной день
суббота 28.12.2019 перенесен на вторник
31.12.2019.

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ
Закон Республики Крым от 28.11.2019 N
18-ЗРК/2019
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ "ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
СТАВКИ НАЛОГА, УПЛАЧИВАЕМОГО ПРИ
ПРИМЕНЕНИИ УПРОЩЕННОЙ СИСТЕМЫ
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ РЕ-

СПУБЛИКИ КРЫМ"

На территории Республики Крым дополнительно установлена налоговая ставка в
размере 0 процентов для налогоплательщиков - индивидуальных предпринимателей, выбравших объект налогообложения
в виде доходов или в виде доходов,
уменьшенных на величину расходов,
ранее не зарегистрированных в Едином
государственном реестре индивидуальных предпринимателей, осуществляющих
деятельность по предоставлению мест для
временного проживания при применении
упрощенной системы налогообложения.
Решение Симферопольского горсовета
Республики Крым от 29.11.2019 N 48
"ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО НАЛОГА
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СИМФЕРОПОЛЬ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ И О ПРИЗНАНИИ
УТРАТИВШИМ СИЛУ РЕШЕНИЯ 33-Й СЕССИИ
СИМФЕРОПОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА I СОЗЫВА ОТ 30.11.2015 N 497 "ОБ
УСТАНОВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО НАЛОГА НА
ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СИМФЕРОПОЛЬ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ"

Установлено, что земельный налог обязателен к уплате организациями и физическими лицами, обладающими земельными
участками, признаваемыми объектом налогообложения в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, на
праве собственности, праве постоянного
(бессрочного) пользования или праве пожизненного наследуемого владения.

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Приказ Государственного комитета по
ценам и тарифам Республики Крым от
05.12.2019 N 55/5
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ
ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ОТ
19.12.2014 N 34/22 "ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ТАРИФОВ НА ПЕРЕВОЗКУ ПАССАЖИРОВ И
БАГАЖА АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ
В ПРИГОРОДНОМ СООБЩЕНИИ НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ И ПО СМЕЖНЫМ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫМ МАРШРУТАМ ПРИГОРОДНОГО СООБЩЕНИЯ МЕЖДУ РЕСПУБЛИКОЙ КРЫМ И ГОРОДОМ ФЕДЕРАЛЬНОГО
ЗНАЧЕНИЯ СЕВАСТОПОЛЕМ"

Уточнены тарифы на перевозку пассажиров и багажа автомобильным транспортом. В частности, размер экономически обоснованного тарифа на перевозку
пассажиров автомобильным транспортом
в пригородном сообщении на территории
Республики Крым на муниципальных
и межмуниципальных маршрутах регулярных перевозок, осуществляемых по
регулируемому тарифу, увеличен до 1,80
руб. (ранее - 1,75 руб.) за одного перевезенного пассажира на расстояние в 1 км

(учтено освобождение от НДС).
Приказ Государственного комитета по
ценам и тарифам Республики Крым от
05.12.2019 N 55/4
"ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ НА ХРАНЕНИЕ
ЗАДЕРЖАННЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
НА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ СТОЯНКЕ НА
ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СИМФЕРОПОЛЬ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ"

Тарифы за хранение установлены на
периоды с 01.01.2020 до 31.12.2020
включительно, с 01.01.2021 по
31.12.2021 включительно, с 01.01.2022
по 31.12.2022 включительно в зависимости от категории транспортных средств и
срока хранения.

ПРОКУРАТУРА. ОРГАНЫ
ЮСТИЦИИ. АДВОКАТУРА.
НОТАРИАТ
Закон Республики Крым от 05.12.2019 N
25-ЗРК/2019
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ "ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ПРЕДЕЛОВ
НОТАРИАЛЬНЫХ ОКРУГОВ И КОЛИЧЕСТВА
ДОЛЖНОСТЕЙ НОТАРИУСОВ В НОТАРИАЛЬНЫХ ОКРУГАХ В ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ"

Уточнено количество должностей нотариусов в нотариальных округах Республики Крым.
В частности, в Симферопольском городском нотариальном округе предусмотрено
67 (ранее - 68) должностей нотариусов.

ИНФОРМАЦИЯ И
ИНФОРМАТИЗАЦИЯ
Закон Республики Крым от 03.12.2019
N 20-ЗРК/2019
«О ПОРЯДКЕ УТВЕРЖДЕНИЯ ПЕРЕЧНЕЙ
ИНФОРМАЦИИ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ,
РАЗМЕЩАЕМОЙ В ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ ИНТЕРНЕТ»

Законом установлено, что перечень информации о деятельности Государственного Совета Республики Крым утверждается постановлением Государственного
Совета, о деятельности Совета министров
Республики Крым, исполнительных органов государственной власти Республики
Крым - указом Главы Республики Крым.
Указано, что перечни информации о деятельности иных государственных органов
Республики Крым утверждаются этими
государственными органами.
Предусмотрено, что при утверждении
перечней информации определяются
периодичность размещения информации
в сети Интернет, сроки ее обновления, а
также иные требования к размещению
указанной информации.
Источник информации:
СПС КонсультантПлюс: Республика Крым
и город Севастополь
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ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ
Постановление Правительства
Севастополя от 06.12.2019 N 643-ПП
"ОБ УСТАНОВЛЕНИИ СРЕДНЕМЕСЯЧНОГО
РАЗМЕРА ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОЧЕГО ПЕРВОГО РАЗРЯДА, ЗАНЯТОГО В СТРОИТЕЛЬНОЙ
ОТРАСЛИ, ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА НА
ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ"

Для целей определения сметной стоимости строительства на территории
города Севастополя среднемесячная
оплата труда рабочего первого разряда,
занятого в строительной отрасли, за 2018
год установлена в размере 21237,05 руб.

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
И СОЦИАЛЬНОЕ
СТРАХОВАНИЕ
Закон города Севастополя от
10.12.2019 N 557-ЗС
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ГОРОДА
СЕВАСТОПОЛЯ ОТ 26 ДЕКАБРЯ 2014 ГОДА N
94-ЗС "О ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ
ПОМОЩИ В ГОРОДЕ СЕВАСТОПОЛЕ"

Уточнены основания для прекращения
оказания государственной социальной
помощи. Так, дополнительно предусмотрено, что заявитель вправе отказаться
от получения государственной социальной
помощи путем подачи в орган социальной
защиты населения заявления.

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ
Закон города Севастополя от
05.12.2019 N 555-ЗС
"О БЮДЖЕТЕ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ НА
2020 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И
2022 ГОДОВ"

Утверждены основные характеристики
бюджета города Севастополя. В частности,
на 2020 год прогнозируемый общий объем доходов бюджета определен в сумме
58237040,3 тыс. руб., общий объем расходов бюджета - в сумме 61667820,7 тыс.
руб. Дефицит бюджета предусмотрен в
сумме 3430780,4 тыс. руб.
Приведены перечень главных администраторов доходов бюджета и закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов
бюджета на 2020 год и плановый период
2021 и 2022 годов, распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, группам (группам и подгруппам)
видов расходов классификации расходов
бюджета на 2020 год, источники финансирования дефицита бюджета и др.
Постановление Правительства
Севастополя от 06.12.2019 N 635-ПП
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ РАБОТОДАТЕЛЯМ СУБСИДИИ НА
ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ, СВЯЗАННЫХ
С ОРГАНИЗАЦИЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
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ОБУЧЕНИЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГРАЖДАН
ПРЕДПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА, СОСТОЯЩИХ С НИМИ В ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЯХ"

Порядком утверждены условия предоставления субсидии, методика расчета ее
размера, положения об осуществлении
контроля за соблюдением получателями
субсидии условий, цели и порядка ее
предоставления, ответственность за их
нарушение. В частности, установлено,
что право на получение субсидии имеют
работодатели - юридические лица (за
исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальные
предприниматели, осуществляющие
деятельность на территории города
Севастополя, которые организовали
профессиональное обучение или дополнительное профессиональное образование
состоящих с ними в трудовых отношениях
работников предпенсионного возраста.
Закон города Севастополя от
03.12.2019 N 552-ЗС
"ОБ УСТАНОВЛЕНИИ КОЭФФИЦИЕНТА, ОТРАЖАЮЩЕГО РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РЫНКА ТРУДА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА
СЕВАСТОПОЛЯ, НА 2020 ГОД"

На 2020 год коэффициент, отражающий
региональные особенности рынка труда,
установлен равным 2,2. Закон вступает в
силу с 01.01.2020.

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.
ТАМОЖЕННОЕ ДЕЛО
Постановление Правительства
Севастополя от 06.12.2019 N 627-ПП
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДИКИ УСТАНОВЛЕНИЯ (ФИКСАЦИИ) ФАКТА ВВЕДЕНИЯ ЗАПРЕТОВ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЙ В ОТНОШЕНИИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ЛИБО СОВЕРШЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ В СВОБОДНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЕ"

Закреплено, что Методика не применяется в случаях установления запретов
и ограничений в отношении участников
свободной экономической зоны, возникающих вследствие принятия федеральных
законов и иных нормативных правовых
актов Российской Федерации в целях защиты основ конституционного строя Российской Федерации, здоровья граждан,
их прав и законных интересов, охраны
окружающей среды, обеспечения обороны
страны и безопасности государства, а также регулирования отношений в области
установления, исчисления, взимания и
уплаты пошлин, налога на добавленную
стоимость, акцизов и таможенных сборов
в связи с ввозом товаров в Российскую
Федерацию и вывозом товаров из Российской Федерации.
Регламентирован порядок установления (фиксации) наличия запретов или

ограничений, которые могут ухудшать
положение участника свободной экономической зоны.
Закреплено, что в случае установления
факта наличия запретов или ограничений
во вновь принятых федеральных законах
и иных нормативных правовых актах
Российской Федерации соответствующие
нормы правовых актов не применяются в
отношении участника свободной экономической зоны в течение срока действия
договора об условиях деятельности в
свободной экономической зоне при условии выполнения участником требований
Закона N 377-ФЗ.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ.
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И
СПОРТ. ТУРИЗМ
Постановление Правительства
Севастополя от 19.11.2019 N 616-ПП
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА СЕВАСТОПОЛЯ ОТ
23.11.2016 N 1115-ПП "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА
СЕВАСТОПОЛЯ "РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В ГОРОДЕ СЕВАСТОПОЛЕ"

Уточнены объемы финансирования программы и подпрограммы "Совершенствование оказания специализированной,
включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой
специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации".
В частности, общее финансирование
программы предусмотрено в сумме
37393933,6 тыс. руб. (ранее - 37618973,6
тыс. руб.).
В новой редакции изложены ресурсное
обеспечение и прогнозная (справочная)
оценка расходов на реализацию целей государственной программы по источникам
финансирования, ресурсное обеспечение
мероприятий государственной программы, реализуемых с привлечением средств
федерального бюджета, и др.

БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА
ПРАВОПОРЯДКА
Постановление Правительства
Севастополя от 14.11.2019 N 604-ПП
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА СЕВАСТОПОЛЯ ОТ
23.11.2016 N 1134-ПП «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА
СЕВАСТОПОЛЯ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ГОРОДЕ СЕВАСТОПОЛЕ»

Государственная программа изложена
в новой редакции.
В частности, объем финансирования
программы изменен до 3227145,73 тыс.
руб. (ранее - 3563513,18 тыс. руб.).
Источник информации:
СПС КонсультантПлюс: Республика Крым
и город Севастополь
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НОВОЕ В РОССИЙСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО
УПРАВЛЕНИЯ
Постановление Правительства РФ от
30.11.2019 N 1560
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ОРГАНИЗАЦИИ
И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО
НАДЗОРА В ОБЛАСТИ ОБРАЩЕНИЯ С ЖИВОТНЫМИ»

С 1 января 2020 года вступят в силу
правила организации и осуществления
федерального государственного надзора
в области обращения с животными.

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО
Федеральный закон от 02.12.2019 N
417-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 38
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ КООПЕРАЦИИ»

Председатели сельхозкооперативов
смогут самостоятельно совершать сделки
в рамках обычной хозяйственной деятельности кооператива.

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Постановление Правительства РФ от
30.11.2019 N 1542
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРАВИЛА
ПРОДАЖИ ТОВАРОВ ДИСТАНЦИОННЫМ
СПОСОБОМ»

На территории РФ допускается продажа ювелирных изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней, а
также ограненных драгоценных камней
дистанционным способом, но с учетом
особенностей, установленных законодательством РФ.
Приказ Минтранса России от 15.10.2019
N 339
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ
ПРИКАЗЫ МИНИСТЕРСТВА ТРАНСПОРТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ВОПРОСАМ
ОСНАЩЕНИЯ ТАХОГРАФАМИ ТРАНСПОРТНЫХ
СРЕДСТВ, ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ФИЗИЧЕСКИМ
ЛИЦАМ, И ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ РЕГУЛЯРНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ
ПАССАЖИРОВ В ГОРОДСКОМ, ПРИГОРОДНОМ И МЕЖДУГОРОДНОМ СООБЩЕНИИ»

Зарегистрирован в Минюсте России
03.12.2019 N 56679. Установлены сроки
оснащения тахографами автобусов и грузовиков, эксплуатируемых физическими
лицами.

СЕМЬЯ
Федеральный закон от 02.12.2019 N
411-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 54
СЕМЕЙНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И СТАТЬЮ 67 ФЕДЕРАЛЬНОГО
ЗАКОНА «ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ»

Право братьев и сестер на обучение в
одной школе закреплено законом.

ЯТИЯ И ПОКРЫТОГО АСФАЛЬТОМ, К ДВИЖИМОМУ ИЛИ НЕДВИЖИМОМУ ИМУЩЕСТВУ
ДЛЯ ЦЕЛЕЙ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ>

ЖИЛИЩЕ

Асфальтированная площадка не является самостоятельным объектом недвижимого имущества, а потому не признается
объектом налогообложения по налогу на
имущество организаций.

Постановление Правительства РФ от
29.11.2019 N 1535
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О ПРИЗНАНИИ ПОМЕЩЕНИЯ ЖИЛЫМ
ПОМЕЩЕНИЕМ, ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ
НЕПРИГОДНЫМ ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ, МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА АВАРИЙНЫМ И ПОДЛЕЖАЩИМ СНОСУ ИЛИ РЕКОНСТРУКЦИИ,
САДОВОГО ДОМА ЖИЛЫМ ДОМОМ И ЖИЛОГО ДОМА САДОВЫМ ДОМОМ»

Аварийное состояние несущих строительных конструкций является основанием для признания многоквартирных домов
аварийными.

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ
Федеральный закон от 02.12.2019 N
393-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ТРУДОВОЙ
КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ВОПРОСАМ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ИСПОЛНЕНИЯ
ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ ПО ВЫПЛАТЕ
ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ И ИНЫХ СУММ, ПРИЧИТАЮЩИХСЯ РАБОТНИКУ»

Государственные инспекторы труда
уполномочены принимать решение о
принудительном исполнении обязанности
работодателя по выплате зарплаты.

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ.
СТАТИСТИКА
Приказ Росстата от 27.11.2019 N 709
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО
СТАТИСТИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ С УКАЗАНИЯМИ ПО ЕЕ ЗАПОЛНЕНИЮ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ МИНИСТЕРСТВОМ СТРОИТЕЛЬСТВА
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО
СТАТИСТИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ ЗА ПРОИСШЕСТВИЯМИ, СВЯЗАННЫМИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ГАЗА В БЫТУ»

Газораспределительные организации
будут отчитываться о происшествиях,
связанных с использованием газа в быту.
Приказ Минфина России от 15.11.2019
N 181н
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО СТАНДАРТА БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ГОСУДАРСТВЕННЫХ ФИНАНСОВ «НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ
АКТИВЫ»

Для организаций бюджетной сферы
утвержден стандарт по учету нематериальных активов.

ФНС России от 29.11.2019 N БС-421/24379@
«О ПРИМЕНЕНИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОГО
ИМУЩЕСТВА ОСПОРЕННОЙ КАДАСТРОВОЙ
СТОИМОСТИ В СЛУЧАЕ ПЕРЕХОДА ПРАВА НА
ЭТОТ ОБЪЕКТ»

Правопреемник вправе уточнить налоговые обязательства в отношении объекта
недвижимости, кадастровая стоимость
которого была оспорена.

ИНФОРМАЦИЯ И
ИНФОРМАТИЗАЦИЯ
Федеральный закон от 02.12.2019 N
426-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «О СРЕДСТВАХ
МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ» И ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «ОБ ИНФОРМАЦИИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ И О ЗАЩИТЕ
ИНФОРМАЦИИ»

Подписан закон о признании физических лиц СМИ, выполняющими функции
иностранного агента.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ.
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И
СПОРТ. ТУРИЗМ
<Информация> Роспотребнадзора
«О СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ПРАКТИКЕ ИСТРЕБОВАНИЯ СПРАВОК, РАЗРЕШАЮЩИХ ПОСЕЩЕНИЕ
БАССЕЙНА»

Роспотребнадзор подтвердил право
собственника бассейна требовать предоставления справки, разрешающей его
посещение.

БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА
ПРАВОПОРЯДКА
Федеральный закон от 02.12.2019 N
404-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ»

Несанкционированное нахождение беспилотных воздушных судов в отдельных
зонах воздушного пространства будет
пресекаться, вплоть до их уничтожения.

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ
<Письмо> Минпромторга России от
10.10.2019 N ПГ-12-8457
<ОБ ОТНЕСЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА,
НАХОДЯЩЕГОСЯ НА ТЕРРИТОРИИ ПРЕДПРИ-

Источник информации: раздел
«Законодательство» СПС КонсультантПлюс
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