
№4(124)

ИЮНЬ 2020

В этом номере:

Особенности представления 
сведений о доходах и имуществе в 
2020 году

  стр. 4

Пенсионный фонд продлевает 
выплаты гражданам
в соответствии с поручением 
Президента РФ

стр. 5

Участие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в закупках

стр. 6-7

Рассмотрение гражданских 
дел в порядке упрощенного 
судопроизводства в гражданском и 
арбитражном процессах

стр. 8-9

Какое имущество не подлежит 
разделу при разводе

стр. 10

Сроки предоставления отчетности и 
уплаты налогов изменились

стр. 11

Верховный суд выпустил два 
обзора по коронавирусу

стр. 12

ТОП-6 запросов в Центр 
консультирования

стр. 13

Новое в законодательстве             
Республики Крым и г. Севастополя

стр. 14

Новое в российском законодатель-
стве              

стр. 15

ИНФОРМИРУЕТ
ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

ИНФОРМИРУЕТ УФНС РОССИИ
ПО ГОРОДУ СЕВАСТОПОЛЮ

ГЛАВНАЯ КНИГА

НАШЕ ПРАВО КОРОТКО О ВАЖНОМ

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА

ЦЕНТР КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
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Бесплатный интернет 
Минкомсвязи предлагает освободить граждан от абонентской платы за доступ через 

Интернет к общественным и государственным сайтам и информационным системам. 
Источник: СПС КонсультантПлюс 

Сложная экономическая ситуация 
Предусматривается освобождение от налогообложения доходов в виде списанной 

задолженности по кредитам, взятым на поддержку занятости, и начисленных по ним про-
центов, а также снижение фиксированного размера страховых взносов на ОПС за 2020 
год до 20318 руб., и снижение до 0% тарифов страховых взносов по соответствующему 
виду страхования в отношении выплат в пользу физлиц, начисленных за апрель – июнь 
2020 года. 

Источник: Проект Федерального закона N 9593257  

Исполнение решений суда в условиях пандемии 
В Госдуму внесен законопроект, определяющий особенности исполнения судебных 

актов, а также возврата просроченной задолженности в период пандемии. В частности, 
предлагается предоставить должнику рассрочку исполнения требований исполнительных 
документов о взыскании задолженности по налогам, сборам, страховым взносам или 
кредитному договору без обращения в суд, если сумма задолженности не превышает 15 
млн рублей. 

Источник: Проект Федерального закона N 9611147 

Если без маски и перчаток… 
В случае несогласия посетителя исполнить требование надеть маску и перчатки, пред-

ставитель магазина вправе отказать ему в обслуживании на кассе и вызвать полицию для 
пресечения нарушения, не вступая в конфликт (нарушитель может быть привлечен по ч. 1 
ст. 20.6.1 КоАП РФ). Минпромторг России рекомендует не привлекать к ответственности 
магазины за нарушение посетителями режима обязательного ношения масок и перча-
ток, в случае если приняты меры по недопущению нарушения. Отмечается, что магазины 
имеют полное право не допускать на свою территорию граждан без масок в период их 
обязательного использования. 

Источник: Письмо Минпромторга России от 11.05.2020 N ЕВ3 2091/15 

Поверку счетчиков можно не проводить до конца года 
Вплоть до 01.01.2021 граждане могут пользоваться бытовыми счетчиками (например, 

на воду и электричество) без проведения очередной поверки. Ресурсоснабжающим и 
управляющим компаниям предписано принимать показания даже «просроченных» счет-
чиков. Штрафы и пени при этом с потребителя взыскиваться не будут. 

Источник: Письмо Росстандарта № АА-275/04, Росаккредитации № НС-73 от 
21.04.2020

Станислав Васильев: Станислав Васильев: 
Ни одНи один час, положенный ин час, положенный 
студенту для освоения студенту для освоения 
дисциплины, не упущендисциплины, не упущен
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КРУПНЫЙ ПЛАН

Станислав Васильев: 
Ни один час, положенный студенту для 
освоения дисциплины, не упущен

- 18 мая 2020 года Юридическому 
институту СевГУ исполнилось пять лет! 
От лица компании «Ваш Консультант» 
я поздравляю Вас с этим первым юби-
леем! Станислав Александрович, рас-
скажите, пожалуйста, как Вы пришли 
работать в университет.

- Спасибо за поздравление! Это дей-
ствительно важная дата для нас. 

Моё взаимодействие с СевГУ и юри-
дическим институтом началось очень 
интересно. В 2015 году, 5 лет назад, меня 
направили по заданию министерства 
(тогда еще образования и науки России) 
в Севастопольский университет для орга-
низации дополнительного образования и 
налаживания коммуникаций с городом. 
Параллельно родилась идея создания 
юридического института в новом универ-
ситете, проходившем период своего ста-
новления, объединяя 7 образовательных 
организаций в одну. 

Создалась рабочая группа, где я высту-
пал как один из инициаторов и участников. 
Возглавил рабочую группу Владимир 
Коваль, нынешний директор института. 
Началась работа по подготовке докумен-
тации для получения лицензии и, в после-
дующем, аккредитации. В составе группы  
я довел дело до отправки материалов в 
Рособрнадзор и вернулся в Москву.

За это время нам удалось наладить 
хорошие рабочие контакты. Меня звали 
обратно в Севастополь, и в 2017 году я 
вернулся работать уже на постоянной 
основе. Сначала — заведующим кафедры, 
а потом в 2019 году стал заместителем 
директора.

- Расскажите, как вам живётся в Кры-
му после переезда из Москвы?

- На полуострове, а точнее в городе 
Севастополе, живется очень здорово! 
В силу различных обстоятельств мне 
периодически поступают предложения 
перейти на другую работу, вернуться в 
Москву, получать большую зарплату, но 
мне нравится здесь жить, участвовать в 
стремительном развитии Юридического 
института СевГУ. Комментарии о климате, 
море, культуре, истории и просто образе 
жизни жителя южного побережья России 
просто излишни.

- Сложная эпидемиологическая 
обстановка сильно повлияла на все 
сферы, образование не стало исклю-
чением. В апреле все ВУЗы перешли на 
электронное обучение с применением 
дистанционных технологий. Какие 
сложности с переходом возникли и с 
чем они были связаны? 

- Конечно, переход на новый формат — 
сложная и непривычная ситуация для всех. 
У большинства преподавателей возникли 
вопросы проведения занятий, отчетности 
и т.д. Естественно, нас поддерживали 
министерство, другие образовательные 
организации, которые уже проводили 
свои учебные курсы дистанционно. Мы 
использовали эту поддержку для органи-
зации беспрерывного образовательного 
процесса. 

Университет также методически и орга-
низационно поддерживал и преподавате-
лей, и институт в целом, поэтому, я думаю, 
что весь процесс перехода происходил 

вполне безболезненно. 
Изначально было сложно, но в целом 

преподаватели и студенты уже адаптиро-
вались к этому процессу. Всё стабилизи-
ровалось, но, конечно, все ждут возвраще-
ния к обычному стационарному формату. 
Он более привычен и эффективен, как мне 
кажется. Так что проблем больших нет, но 
все-таки лучше обучаться традиционно.

- Как студенты и преподаватели вос-
приняли такие изменения?

- Сложно сказать. Потому что одно дело 
— общение со студентами в аудитории, 
когда ты можешь понять их настроение, 
их отношение ко всей ситуации, другое 
— более формализованное дистанцион-
ное общение. Отношение и настроение 
студентов не улавливаются, поэтому 
сложно сказать, насколько эффективно 
проведено занятие.

Мне кажется, студентам было легче 
адаптироваться, чем преподавателям. Они 
уже интегрированы в информационную 
среду при помощи мессенджеров, со-
циальных сетей, различных электронных 
ресурсов. Тем более, ходить физически 
никуда не надо, всё необходимое находит-
ся в привычном гаджете или компьютере.

Преподавателям же лучше, когда обуче-
ние проходит в аудитории. Многие жалуют-
ся, что дают задания студентам и потом 
получают несколько абсолютно идентич-
ных ответов. С этим приходится бороться, 
каким-то образом обращать внимание 
на самостоятельность выполнения. Одно 
дело — списывать в аудитории, другое 
дело — когда за вами никто не наблюдает. 
Перебросили друг другу варианты ответов, 
скопировали – и всё!

Для преподавателей ситуация сложнее 
с точки зрения выявления объективности 
выполненных заданий и понимания того, 
насколько качественно студент усвоил 
материал. 

Сейчас нам предстоит принимать сес-
сию по скайпу или на других платформах. 
Грубо говоря, студент может открыть вто-
рую вкладку браузера со всеми ответами. 
В режиме же очного общения так подгля-
дывать и отвечать невозможно.

- Как построена система обучения на 
сегодняшний день? 

- Она построена в соответствии с нор-
мативными документами, принятыми и 
министерством, и Севастопольским го-
сударственным университетом. Занятия 
проходят согласно расписанию. Препо-
даватели также заполняют свои журналы, 
старосты – свои. 

Учебный процесс не останавливался. 
Преподаватели либо дают задания, либо 
записывают лекции, либо проводят их в 
видеоформате. Некоторые созваниваются 
по телефону, другие общаются по скайпу 
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или взаимодействуют ещё каким-то об-
разом. 

У нас была только одна неделя каникул, 
самая первая. Потом учебный процесс 
возобновился, и ни одно занятие не 
выпало из расписания. Эта неделя пере-
несена, следовательно, сессия, каникулы 
и практика сдвинуты. Но ни один час, 
положенный студенту для освоения дис-
циплины, не упущен. 

- Станислав Александрович, какие 
вы видите плюсы и минусы в онлайн-
образовании? 

- Принято начинать с хорошего. Плюсы 
заключаются в том, что преподаватель 
нарабатывает определенный материал, 
осваивает новые технологии, старается 
принимать решения и работать в новых 
для себя условиях. Это развивает гиб-
кость, мобильность, может быть, большую 
востребованность на рынке труда ввиду 
появления определенных квалификаций 
и так далее. 

Тоже самое можно сказать и про студен-
тов. Их учеба проводилась в двух формах. 
У меня, допустим, не было дистанционного 
образования, когда я учился. И наверное, 
это минус, потому что для меня ситуация с 
переходом была несколько сложна. 

Наши выпускники и студенты в случае 
возникновения похожей ситуации уже 
будут готовы проходить онлайн-собесе-
дования, организовывать работу дистан-
ционно, потому что уже попробовали эти 
инструменты и поняли, как это работает. 

А минусы — это отсутствие реального 
общения. Сейчас существует тенденция 
записывать лекции с возможностью по-
следующего обновления и дополнения. Я 
против этого: каждый раз я на лекции рас-
сказываю о новых аспектах, подаю инфор-
мацию по-другому. И каждый раз общение 
с аудиторией строится по-разному.

Конечно, такие записи можно приме-
нять, но только для тех, кто мотивирован, 
заинтересован в том, чтобы прослушать 
именно эти курсы или лекции и что-то уз-
нать. Например, если вы хотите разобрать 
телевизор, потому что он сломался, то вы 
заинтересованы и ищете необходимый 
контент на ютубе или же инструкции для 
того, чтобы поставленную задачу решить. 

Когда же студент каждый день сталки-
вается с кучей предметов, то считает, что 
часть может не пригодиться. Например, 
один хочет работать следователем, другой, 
допустим, юрисконсультом в конкретной 
организации. Первый уделяет меньше 
внимания гражданскому праву, а второй 
«откидывает» уголовное, хотя они все 
необходимы. При применении дистан-
ционных технологий, естественно, что-то 
будет «перематываться», какие-то лекции 
вообще не будут просматриваться. 

Я подозреваю, что студент может просто 
включить онлайн-лекцию, чтобы посеще-
ние было зафиксировано, и заниматься 

абсолютно другими делами. Опять же, при 
живом общении это невозможно. В этом 
минус дистанционных технологий. 

- Как опыт удаленного обучения ска-
жется на системе образования России? 
Что изменится? 

- Я считаю, что многие разработают дис-
танционные курсы. Сформированные за 
время онлайн-обучения соответствующие 
материалы станут доступны, и появится 
новая информационная среда качествен-
ного содержания. В этом определенный 
плюс. 

Но коренных изменений, я думаю, ждать 
не стоит. По крайней мере, по нашему 
профилю. В юриспруденции очень важно 
живое общение, потому что юрист — не 
просто тот, кто может найти какой-либо 
нормативный акт, а тот, кто работает с 
клиентами и профессионально выступает 
в суде. В такой работе необходимы навыки 
живого общения и, конечно, дистанци-
онное образование никак не восполнит 
этот пробел. 

- Сможет ли когда-нибудь дистанци-
онное обучение стать стандартом?

- Абсолютно нет. Только как часть об-
учения для тех, кто мотивирован и заинте-
ресован в получении конкретного знания. 
Например, студент сможет прослушать уз-
кий курс для себя или овладеть какими-то 
знаниями, умениями, навыками. В данном 
случае это хорошее дополнение в систему 
образования. Но стать стандартом дис-
танционное обучение, конечно, не сможет. 

- В вашем вузе процветает научная 
и общественная жизнь. В каких на-
правлениях может развиваться студент 
именно в юридическом институте?

- Здесь полная свобода действий. У нас 
студенты занимаются тем, что им интерес-
но. Они одерживают победы и берут призы 
в большом количестве конкурсов реги-
онального и всероссийского масштаба.

Совсем недавно нам пришли дипломы 
достаточно известного среди студентов-
юристов всероссийского конкурса «Моя 
законотворческая инициатива». Еще я, 
будучи студентом, в нём участвовал. Нам 
пришли 2 диплома победителей конкурса, 
причём одна работа была посвящена 
территориальному устройству города 
Севастополя, а вторая — регулированию 
геномных исследований, то есть, абсо-
лютно разные, а где-то и диаметрально 
противоположные тематики.

Компания «Ваш Консультант» также 
проводит конкурс «Профессиональный 
юрист», больше направленный на практи-
ку. Наши студенты всегда себя проявляли 
в нем. В частности, в последнем конкурсе 
наша магистрантка заняла первое место. 
2 года назад наш бакалавр-второкурсник, 
занял третье место в одной из номинаций, 
опередив адвокатов и практикующих 
юристов. 

Надо отметить, что у нас в Юридическом 
институте работает юридическая клиника, 
где студенты под руководством препода-
вателей оказывают бесплатную юридиче-
скую консультацию малообеспеченным и 
социально незащищённым категориям 
граждан. Среди таких юридических клиник 
также проводятся всероссийские конкур-
сы. Наши студенты уже дважды занимали 
призовые места. 

Специфика Юридического института 
именно Севастопольского государствен-
ного университета — это акцент на 
морское право, востребованное, необ-
ходимое и наиболее приближенное для 
нас. В этом направлении у нас тоже есть 
победители всероссийских конкурсов с 
работами, посвящёнными именно мор-
ской тематике. 

- Запланированы ли какие-нибудь 
мероприятия в честь юбилея Юриди-
ческого института? 

- Сами понимаете, сейчас из-за панде-
мии сложилась сложная ситуация. У нас 
были запланированы традиционный кон-
церт, посвящённый дню рождения Юриди-
ческого института, собрание коллектива с 
вручением дипломов и грамот наиболее 
отличившимся. Также в университете за 
каждым из институтов закреплены памят-
ники регионального или местного значе-
ния, посвященные Великой Отечественной 
войне. Было запланировано проведение 
мероприятий по уходу за памятником, ко-
торое мы хотели приурочить к пятилетию 
института. Но, к сожалению, данная ситу-
ация наши планы изменила, и пришлось 
все мероприятия перенести до особого 
распоряжения. 

- Станислав Александрович, как из-
менился институт за эти пять лет? 

- Институт изменился достаточно су-
щественно за эти годы. В 2015 году мы 
получили лицензию. В штате состояли 
единицы: директор, методист и еще пара 
человек. На сегодняшний день работает 
свыше 40 преподавателей. У нас самая 
большая остепенённость преподава-
тельского состава:  учёную степень кан-
дидата или доктора наук, по последним 
подсчётам,имеет 95% преподавателей. 
Чтобы создать сильный профессорско-
преподавательский состав, нам удалось 
привлечь представителей разных тради-
ционных юридических школ: Московской, 
Харьковской, Челябинской или Уральской, 
как ее еще называют. Я фактически до 
определенного момента являлся предста-
вителем Московской юридической школы. 

Мы начинали с бакалавриата. Я помню, 
что в 2016 году велись разговоры о том, 
что магистратура в Крыму должна быть 
только в одном вузе, в Крымском феде-
ральном. Но тем не менее сегодня открыта 
магистратура и у нас. Студенты-магистры 
учатся по двум направлениям, но с ново-
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го учебного года их станет четыре, так 
как ведётся работа по расширению этого 
перечня. С первого сентября у нас откро-
ется аспирантура. Также подготовлены 
документы, которые прошли предвари-
тельное рассмотрение на открытие дис-
сертационного совета, что тоже является 
достаточно хорошим достижением. 

Наши преподаватели и студенты уже 
не периодически, а регулярно становятся 
победителями различных конкурсов. Не-
давно привезли диплом конкурса, который 
проводился Уполномоченным по правам 
человека в РФ: наши преподаватели 
совместно со студентами подготовили 
видеоролик, занявший призовое место. 

За пять лет повысилась и публика-
ционная активность. Считается, что в 
международных научных базах юристам 
опубликовать свои материалы практиче-
ски невозможно. Но за столь небольшое 
время у нас уже 8 таких публикаций, 
почти 100 публикаций в журналах Выс-
шей аттестационной комиссии, и мы уже 
не считаем работы, которые входят в 
систему Российского индекса научного 
цитирования. 

Наши студенты получают гранты и фи-
нансирование на проведение научной 
работы. Их интересы находят финансовое 

подкрепление, что тоже является нерас-
пространенной практикой в других универ-
ситетах. Можно бесконечно продолжать о 
том, чего удалось достигнуть за эти 5 лет. 

- Каковы дальнейшие планы, в том 
числе и по научному развитию инсти-
тута?

- Как я уже говорил, мы хотим расширять 
студенческий состав, поэтому планируем 
расширять магистратуру. Уже готовятся 
документы относительно открытия новых 
направлений. Для того чтобы люди могли 
найти себя по интересам и не просто полу-
чить «корочку», а действительно поучиться, 
позаниматься тем, что им будет интересно: 
международный блок, уголовно-правовой 
блок, гражданско-правовой, морской и т. д. 
Это всё будут отдельные профили, которые 
можно выбирать юристам. 

Планируем, чтобы по максимуму у нас 
защищались преподаватели. Хотим вос-
питывать молодежь, омолаживать наш 
профессорско-преподавательский со-
став, благодаря аспирантуре. Надеюсь, и 
будущий диссертационный совет станет 
хорошим подспорьем для этого. 

Хотелось бы привлекать больше внеш-
них финансовых средств, в том числе и 
посредствам грантов. 

На базе нашего института функциони-
рует научно-образовательный и  научно-
экспертный центры. Научно-образова-
тельный направлен на избирательное 
право, а научно-экспертный — на общую 
работу, чтобы организовывать научную 
коммуникацию на территории Крымско-
го полуострова. В этой части мы хотели 
сделать востребованными экспертные 
заключения,предложенные нашим ин-
ститутом по тем или иным вопросам. Это 
может пригодиться адвокатам и судьям в 
их практической деятельности.

Есть идея оборудовать у нас полноцен-
ный судебный зал. Он уже существует, не 
хватает только системы аудио- и видео-
фиксации, так как нельзя делать запись 
на простые видеокамеры. Сейчас она на-
ходится на закупке. Когда у нас появится 
эта система, мы бы хотели выйти с пред-
ложением на суды Севастополя, чтобы 
там, где это позволяет законодательство, 
проводить выездные судебные заседания 
или процедуры медиации в нашем зале. 
Так наши студенты смогут наблюдать за 
ходом заседаний. Это еще больше сплотит 
науку и практику. 

 «Особенности представления 
сведений о доходах и 
имуществе в 2020 году»  

Разъясняет начальник отдела по 
надзору за исполнением законода-
тельства о противодействии коррупции 
прокуратуры Республики Крым Динара 
Рафиковна Каюмова

Представление достоверных сведений 
о доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера 
остается одним из приоритетных направ-
лений при реализации государственной 
антикоррупционной политики. 

Декларационная кампания 2020 года, 
что называется, находилась «в самом 
разгаре», вместе с тем жизнь внесла свои 
коррективы. 

В связи с реализацией на террито-
рии Российской Федерации комплекса 
ограничительных и иных мероприятий, 
направленных на обеспечение санитар-
но-эпидемиологического благополучия 
населения в связи с распространением 
новой коронавирусной инфекции, Указом 
Президента Российской Федерации от 17 
апреля 2020 года установлен срок пред-
ставления сведений о доходах за отчетный 
период с 1 января по 31 декабря 2019 
года до 1 августа 2020 года включительно.

Органы государственной власти Ре-
спублики Крым и органы местного само-
управления руководствуются требова-

ниями Указа Президента при продлении 
срока представления сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера государствен-
ным и муниципальных служащим нашей 
республики. 

Вопрос: В прошлом году сведения о 
доходах представлялись до 30 апреля?

Ответ: Совершенно верно, большинство 
уполномоченных лиц представляли сведе-
ния о доходах до 30 апреля.

В течение месяца со дня представления 
сведений служащие могут внести уточнен-
ные сведения в случае, если обнаружили, 
что в справках о доходах не отражены 
или не полностью отражены какие-либо 
данные или имеются ошибки. 

Вопрос: Какие меры профилактиче-
ского характера принимают прокуроры 
для обеспечения своевременности и 
полноты представления сведений о 
доходах? 

Ответ: С начала декларационной кам-
пании прокурорами проведено более 170 
мероприятий разъясняющего характера 
в органах власти республики, в органах 
местного самоуправления, а также перед 
руководителями организаций и предпри-
ятий, должностные лица которых обяза-
ны представлять сведения о доходах и 
имуществе.  

Правильно Вы заметили, эта работа 
проводится с целью профилактики на-
рушений антикоррупционного законода-
тельства. 

Ежегодно прокурорами выявляется 
большое количество правонарушений, 
связанных с недостоверностью представ-
ленных сведений о доходах. К примеру, в 
2019 году выявлено более 700 таких на-
рушений, к ответственности привлечены 
480 государственных и муниципальных 
служащих. В первом квартале 2020 года 
за недостоверность представленных све-
дений наказаны более 50 должностных 
лиц. 

Вопрос: За недостоверные сведения 
о доходах и имуществе увольняют со 
службы?

Ответ: Мерой ответственности за не-
представление сведений о доходах иза 
представление заведомо недостоверных и 
неполных сведений законом предусмотре-
но увольнение в связи с утратой доверия. 

Работодатель по результатам соответ-
ствующей проверки принимает решение о 
расторжении трудового контракта в связи 
с утратой доверия. 

В прошлом году в связи с утратой дове-
рия освобождены 15 должностных лиц, в 
2020 году – четверо.  

Вопрос: Какие последствия ожидают 
уволенных в связи с утратой доверия 
чиновников? 

Ответ: Согласно требованиям Феде-
рального закона «О противодействии 
коррупции» сведения о применении к 
лицу взыскания в виде увольнения, осво-
бождения от должности в связи с утратой 
доверия за совершение коррупционного 
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правонарушения подлежат включению в 
реестр лиц, уволенных в связи с утратой 
доверия, сроком на пять лет с момента 
принятия акта.

Реестр подлежит размещению на 
официальном сайте федеральной госу-
дарственной информационной системы 
в области государственной службы в 
информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

Вопрос: Какие новшества предусмо-
трены для должностных лиц в деклара-
ционную кампанию 2020 года?

Ответ: Ежегодно Министерством труда 
и социальной защиты Российской Федера-
ции в рамках оказания консультативной 
и методической помощи всем служащим 
разрабатываются Методические рекомен-
дации по вопросам представления сведе-
ний о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характе-
ра и заполнения соответствующей формы 
справки, которые находятся в свободном 
доступе на сайте данного федерального 
органа власти. 

В текущем году это методические ре-
комендации 2020 года за отчетный 2019 
год.

При составлении методических реко-
мендаций анализируется масштабная 
практика представления сведений о 
доходах за предыдущие периоды и, как 
правило, разъясняются основные принци-
пиальные моменты заполнения справок. 

Рекомендуется заполнять сведения 
на основании правоустанавливающих и 
иных подтверждающих официальных до-
кументов. То есть во всем важна точность 
и четкость. 

Всем лицам, участвующим в деклара-
ционной кампании, необходимо  озна-
комиться с указанными методическими 
материалами. Знание основных требо-

ваний существенно снизит количество 
допускаемых нарушений. 

Вопрос: Что изменилось в законе о 
противодействии коррупции? 

Ответ: В связи с изменениями в фе-
деральном законе изменился порядок 
представления сведений о доходах депута-
тами представительных органов сельского 
поселения, осуществляющих свои полно-
мочия на непостоянной основе. 

Теперь такие сведения представляются 
в течение четырех месяцев со дня из-
брания депутатом, передачи вакантного 
депутатского мандата или прекращения 
осуществления полномочий на постоян-
ной основе, а также за каждый отчетный 
период в случае совершения сделок, 
размер которых превышает совокупный 
доход депутата и его супруги за три года, 
предшествующих году совершения сделки. 

В случае же, если в течение отчетного 
периода такие сделки не совершались, 
депутат сельского поселения информирует 
об этом Главу Республики Крым.

Вопрос: То есть представляются 
сведения не только о доходах, но и 
расходах? 

Ответ: Представление сведений о рас-
ходах является обязанностью должност-
ных лиц в случаях совершения сделок 
по приобретению земельного участка, 
любого другого объекта недвижимости, 
транспортного средства, ценных бумаг, 
акций (долей участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах организаций), 
если сумма сделки превышает общий 
доход данного лица и его супруги за три 
последних года, предшествующих совер-
шению сделки. 

В обязательном порядке в справке о 
доходах указывается  об источниках полу-
чения средств, за счет которых совершена 
сделка. 

Вопрос: И если в ходе проверки уста-
новлен факт несоответствия расходов 
доходам? 

Ответ: Если в ходе осуществления 
контроля за расходами выявлены об-
стоятельства, свидетельствующие о 
несоответствии расходов должностного 
лица, а также расходов его супруги и несо-
вершеннолетних детей их общему доходу, 
прокуроры обращаются в суд с заявле-
нием об обращении в доход Российской 
Федерации земельных участков, других 
объектов недвижимости, транспортных 
средств, ценных бумаг, акций (долей 
участия, паев в уставных (складочных) 
капиталах организаций), в отношении 
которых  проверяемым лицом не пред-
ставлено сведений, подтверждающих их 
приобретение на законные доходы. 

Вопрос: А если имущество уже про-
дано или по другим причинам не может 
быть обращено в доход  государства? 

Ответ: В этом случае прокурор требует 
обращения в доход государства денежной 
суммы, эквивалентной стоимости такого 
имущества. 

Вопрос: Были ли случаи обращения 
в доход государства имущества крым-
ских чиновников?

Ответ: Прокурорами за пять лет ини-
циировано более 60 процедур контроля 
за расходами должностных лиц, боль-
шинство из которых предпочли уволиться 
с занимаемых должностей, не дожидаясь 
результатов проверок. Шесть проверок 
завершились направлением исковых 
заявлений в суд об обращении в доход 
государства дорогостоящего имущества на 
общую сумму более 29 миллионов рублей

.  
Информация предоставлена 

Прокуратурой Республики Крым

Пенсионный фонд продлевает 
выплаты гражданам в 
соответствии с поручением 
Президента РФ

Согласно поручению президента Вла-
димира Путина Пенсионный фонд России 
приступает к беззаявительному продле-
нию выплат, право на которые по закону 
необходимо периодически подтверждать 
документально.

Это прежде всего касается пенсий и 
ежемесячных выплат из материнского 
капитала.

Так, получателям пенсии по потере 
кормильца, которым исполнилось 18 
лет, в ближайшие месяцы не нужно будет 
обращаться в Пенсионный фонд, чтобы 
подтвердить факт обучения и таким обра-
зом продлить выплаты. Вплоть до 1 июля 
прохождение обучения будет подразуме-

ваться по умолчанию.
При этом территориальные органы ПФР 

примут решение о продлении выплаты 
пенсии учащимся в том числе на основе 
данных, поступающих из учебных заве-
дений, а также имеющихся сведений о 
трудовой деятельности.

Аналогичный порядок применяется и в 
случае выплаты пенсии по доверенности. 
Закон в такой ситуации предписывает 
пенсионеру раз в год засвидетельствовать 
получение выплат путем личной явки в 
клиентскую службу Пенсионного фонда 
или доставочную организацию, например 
в банк. До июля факт получения пенсии 
будет подразумеваться по умолчанию и 
средства пенсионеру продолжат поступать 
даже по истечении выплатного периода.

Семьям, которым предоставляется 
ежемесячная выплата из материнского 
капитала, также не надо обращаться в 
Пенсионный фонд, чтобы подтвердить до-

ходы и, соответственно, право на эту меру 
поддержки. Порядок по продлению выплат 
из материнского капитала для семей с 
низкими доходами будет действовать до 
1 октября 2020 года.

Помимо этого, автоматическое продле-
ние выплат будет реализовано для полу-
чателей социальной пенсии, у которых нет 
зарегистрированного места жительства 
на территории России. Пенсия таким граж-
данам, согласно закону, назначается при 
условии личного заявления, подтвержда-
ющего фактическое место жительства. В 
дальнейшем заявление надо представлять 
раз в год, чтобы не потерять право на вы-
плату. Данный порядок в настоящее время 
приостановлен.

Пресс-служба
Государственного учреждения –

Отделения ПФР по г. Севастополю
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УЧАСТИЕ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И 
СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
В ЗАКУПКАХ

Федеральным законом от 18.07.2011 
№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических 
лиц» (далее – Федеральный закон № 
223-ФЗ) в отношении субъектов мало-
го и среднего предпринимательства 
предусматриваются существенные 
меры поддержки (льготы) при участии 
в закупках. Как показала практика, эти 
меры поддержки являлись эффектив-
ными, но нуждались в законодательной 
коррекции. 

С 01.01.2020 вступили в силу из-
менения и дополнения Федерального 
закона № 223-ФЗ, которыми был 
изменен ряд  правил, регулирующих 
осуществление закупок с участием 
субъектов малого и среднего предпри-
нимательства. Несколько подзаконных 
актов, в частности Постановление Пра-
вительства РФ от 11.12.2014 № 1352 
«Об особенностях участия субъектов 
малого и среднего предприниматель-
ства в закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц» 
(далее - Постановление № 1352), были 
приведены в соответствие с данными 
изменениями. Эти изменения распро-
страняются на закупки, начатые после 
01.01.2020.

Сокращение срока оплаты по 
договорам 

Пункт 14 (3) Постановления № 1352 
гласит, что при осуществлении закупки в 
соответствии с пп. «а» п. 4 этого Постанов-
ления срок оплаты поставленных товаров 
(выполненных работ, оказанных услуг) по 
договору (отдельному этапу договора), 
заключенному по результатам закупки 
с субъектом малого и среднего пред-
принимательства, должен составлять не 
более 15 рабочих дней со дня подписания 
заказчиком документа о приемке товара 
(выполнении работы, оказании услуги) 
по договору (отдельному этапу договора). 
Ранее этот срок составлял 30 рабочих 
дней. Срок оплаты по договору сокращен 
законодателем вне зависимости от круга 
лиц, среди которых проводилась закупка 
(участниками закупки являлись любые 
лица; участниками закупки являлись толь-
ко субъекты малого и среднего предпри-
нимательства; в отношении участников 
закупки заказчиком устанавливалось 
требование о привлечении к исполнению 
договора субподрядчиков (соисполните-
лей) из числа субъектов малого и среднего 
предпринимательства). ФАС России обра-
тила внимание на то, что срок оплаты по 
договорам с субъектами малого и средне-

го предпринимательства, установленный 
указанным пунктом Положения № 1352, 
является императивным и не подлежит 
изменению по соглашению сторон дого-
вора, а значит, «порядок оценки заявок 
по минимальной приведенной стоимости 
с учетом коэффициента отвлечения де-
нежных средств не может быть признан 
объективным при определении победите-
ля теля запроса предложений, поскольку 
участники, являющиеся субъектами 
малого и среднего предпринимательства, 
ограничены в представлении конкурент-
ного срока оплаты оказанных услуг, в 
связи с чем иные участники закупки об-
ладают преимущественными условиями 
при представлении заказчику ценового 
предложения» (Решение ФАС России от 
28.12.2018 № 223ФЗ-1036/18).

Увеличение объема закупок 

Согласно п. 5 Постановления № 1352 
годовой объем закупок у субъектов 
малого и среднего предпринимательства 
устанавливается в размере не менее 
чем 20% (ранее было 18%) совокупного 
годового стоимостного объема догово-
ров, заключенных заказчиками по ре-
зультатам закупок. При этом совокупный 
годовой стоимостный объем договоров, 
заключенных заказчиками с субъектами 
малого и среднего предпринимательства 
по результатам закупок, участниками ко-
торых являются только субъекты малого и 
среднего предпринимательства, должен 
составлять не менее чем 18% (ранее было 
15%) совокупного годового стоимостного 
объема договоров, заключенных заказчи-
ками по результатам закупок. 

Также установлено, что годовой объем 
закупок, которые планируется в соот-
ветствии с проектом плана закупки или 
утвержденным планом закупки осуще-
ствить по результатам закупок, участни-
ками которых являются только субъекты 
малого и среднего предпринимательства, 
должен составлять не менее 18% (ранее 
было 15%) совокупного годового стои-
мостного объема закупок, планируемых к 
осуществлению в соответствии с проектом 
плана закупки или утвержденным планом 
закупки. 

Круг лиц, на которых распространяются 
указанные требования об увеличении 
объема закупок у субъектов малого и 
среднего предпринимательства, указан в 
п. 2 Постановления № 1352.

Применение ГИС 
«Независимый регистратор» 
при осуществлении закупки 

Приказом Минкомсвязи России от 
18.11.2014 № 398 введена в промыш-
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ленную эксплуатацию государственная 
информационная система «Независимый 
регистратор» (далее - ГИС «Независимый 
регистратор»). 

ГИС «Независимый регистратор» - ин-
формационная система, обеспечивающая 
независимую регистрацию (резервиро-
вание и хранение) истории проведения 
электронных процедур, а также действий 
участников на электронных площадках, 
включенных в утвержденный распо-
ряжением Правительства Российской 
Федерации от 12.07.2018 № 1447-р пере-
чень операторов электронных площадок 
(за исключением специализированной 
электронной площадки), при проведении 
на них электронных закупок как в со-
ответствии с Федеральным законом от 
05.04.2013 «О контрактной системе в сфе-
ре закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муниципаль-
ных нужд» (далее - Федеральный закон № 
44-ФЗ), так и Федеральным законом № 
223-ФЗ, и возможность использования 
такой информации контролирующими и 
правоохранительными органами в рамках 
исполнения полномочий в соответствии с 
требованиями законодательства РФ. 

Требования к эксплуатации ГИС «Не-
зависимый регистратор» установлены 
Постановлением Правительства РФ от 
28.07.2018 № 881 «Об установлении тре-
бований к эксплуатации государственной 
информационной системы, указанной в 
части 13 статьи 4 Федерального закона 
«О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муниципальных 
нужд», порядку формирования, хранения 
и использования содержащейся в ней 
информации». 

Как указала ФАС России, использова-
ние функционала ГИС «Независимый ре-
гистратор» позволит участникам закупок 
зафиксировать случаи возникновения 
технических неполадок в работе опера-
тора электронной площадки, в том числе 
при подаче заявок на участие в закупке и 
подаче ценовых предложений, заключе-
нии контракта с заказчиком (Письмо ФАС 
России от 25.02.2019 № МЕ/13989/19 
«Об использовании ГИС «Независимый 
регистратор» при рассмотрении жалоб 
на действия (бездействие) электронных 
площадок»). 

С 01.01.2020 ГИС «Независимый ре-
гистратор» при осуществлении в соответ-
ствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 
конкурентной закупки, участниками кото-
рой могут быть только субъекты малого 
и среднего предпринимательства, будет 
производить фиксацию их действий при 
проведении конкурса или аукциона в 
электронной форме (п. 3 Постановления 
Правительства РФ от 28.07.2018 № 883 
«Об утверждении Правил фиксации, вклю-
чая видеофиксацию, в режиме реального 
времени действий, бездействия участни-

ков контрактной системы в сфере закупок 
в единой информационной системе в сфе-
ре закупок, на электронной площадке»).

Регистрация в Единой 
информационной системе для 
участия в закупках 

Согласно п. 9 ч. 1 ст. 3 Федерального 
закона № 44-ФЗ единая информационная 
система в сфере закупок (далее - ЕИС) - 
совокупность информации, указанной в 
ч. 3 ст. 4 данного Федерального закона 
и содержащейся в базах данных, инфор-
мационных технологий и технических 
средств, обеспечивающих формирование, 
обработку, хранение такой информации, а 
также ее предоставление с использовани-
ем официального сайта единой информа-
ционной системы в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет. 

В соответствии с ч. 1 ст. 24.2 Закона 
№ 44-ФЗ участник закупки, зарегистри-
рованный в ЕИС и аккредитованный на 
электронной площадке, вправе участво-
вать во всех электронных процедурах, 
проводимых на электронной площадке 
в соответствии с требованиями Закона 
№ 44-ФЗ. 

Регистрация участников закупок в ЕИС 
осуществляется в электронной форме на 
основании информации и документов в 
порядке и сроки, которые определены в 
соответствии с Постановлением Прави-
тельства РФ от 30.12.2018 № 1752 «О 
порядке регистрации участников закупок 
в единой информационной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муници-
пальных нужд и ведения единого реестра 
участников закупок и внесении изменений 
в Постановление Правительства Россий-
ской Федерации от 08.06.2018 № 656». 

Пунктом 6.2 Постановления Правитель-
ства РФ от 08.06.2018 № 656 «О требова-
ниях к операторам электронных площадок, 
операторам специализированных элек-
тронных площадок, электронным площад-
кам, специализированным электронным 
площадкам и функционированию элек-
тронных площадок, специализированных 
электронных площадок, подтверждении 
соответствия таким требованиям, об утра-
те юридическим лицом статуса оператора 
электронной площадки, оператора специ-
ализированной электронной площадки» 
установлено, что с 01.01.2020 оператор 
электронной площадки обязан обеспечить 
невозможность подачи заявки на участие 
в закупке лицам, аккредитованным до 
01.01.2019 на электронной площадке и 
не прошедшим регистрацию в ЕИС. 

Итак, только участники закупок, прошед-
шие регистрацию в ЕИС и включенные в 
единый реестр участников закупок, могут 
принять участие в конкурентных закупках, 
участниками которых могут быть только 
субъекты малого и среднего предпринима-

тельства, в соответствии с требованиями 
ст. 3.4 Федерального закона № 223-ФЗ.

Распространение льгот на 
самозанятых граждан 

Статья 8 Федерального закона № 223ФЗ 
Федеральным законом от 27.12.2019 № 
474-ФЗ «О внесении изменений в статью 
25.1 Федерального закона «О развитии 
малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации» и статью 8 Фе-
дерального закона «О закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами юридиче-
ских лиц» была дополнена частью 15, со-
гласно которой положения Федерального 
закона № 223-ФЗ, касающиеся участия 
субъектов малого и среднего предпри-
нимательства в закупках товаров, работ, 
услуг, применяются в течение срока про-
ведения эксперимента, установленного 
Федеральным законом от 27.11.2018 № 
422-ФЗ «О проведении эксперимента по 
установлению специального налогового 
режима «Налог на профессиональный 
доход» в отношении физических лиц, не 
являющихся индивидуальными предпри-
нимателями и применяющих специальный 
налоговый режим «Налог на профессио-
нальный доход». Следовательно, преиму-
щества, которые есть сейчас у субъектов 
малого и среднего предпринимательства 
при закупках, распространили на само-
занятых граждан, которые до этого уча-
ствовали в закупках на общих основаниях. 

Эта новелла Федерального закона № 
44-ФЗ, по мысли законодателя, должна 
быть направлена на создание благопри-
ятных условий для становления и разви-
тия деятельности самозанятых граждан 
путем облегчения доступа к закупкам 
товаров, работ, услуг, осуществляемым 
отдельными видами юридических лиц, и 
будет способствовать достижению целей 
национального проекта «Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка ин-
дивидуальной предпринимательской 
инициативы». Указанные дополнения 
Федерального закона от 27.12.2019 № 
474-ФЗ вступили в силу с 28.03.2020, и 
они не будут распространяться на закупки, 
начатые до этой даты. 

Таким образом, с 01.01.2020 для субъ-
ектов малого и среднего предпринима-
тельства в закупках: 

- был сокращен срок оплаты по заклю-
чаемым с такими субъектами договорам; 

- был увеличен объем закупок у субъ-
ектов малого и среднего предпринима-
тельства; 

- стала обязательной регистрация 
субъектов малого и среднего предпри-
нимательства в ЕИС; 

- с 28.03.2020 льготы для таких субъек-
тов были распространены на самозанятых 
граждан.

Наталья Куничкина, юрист
Материал предоставлен 

ООО «Центр Информправо», г. Челябинск
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РАССМОТРЕНИЕ ГРАЖДАНСКИХ 
ДЕЛ В ПОРЯДКЕ УПРОЩЕННОГО 
СУДОПРОИЗВОДСТВА В 
ГРАЖДАНСКОМ И АРБИТРАЖНОМ 
ПРОЦЕССАХ

Упрощенный порядок арбитражного 
судопроизводства представляет собой 
специальный порядок рассмотрения дел, 
предусмотренный нормами процессуаль-
ного законодательства. Он установлен 
гл. 21.1 ГПК РФ, гл. 29 АПК РФ, а также 
отдельные особенности процедуры рас-
смотрены в Постановлении Пленума ВС 
РФ от 18.04.2017 № 10 «О некоторых 
вопросах применения судами положений 
Гражданского процессуального кодекса 
Российской Федерации и Арбитражного 
процессуального кодекса Российской 
Федерации об упрощенном производстве» 
(далее — ППВС РФ № 10). В отличие от 
приказного производства рассмотрение 
гражданских дел в порядке упрощенного 
производства не исключает наличия спора 
о праве.

Дела, рассматриваемые 
в порядке упрощенного 
производства 

Гражданские дела в порядке упрощен-
ного производства рассматриваются су-
дьей единолично в срок до истечения двух 
месяцев со дня поступления заявления в 
суд общей юрисдикции (ч. 3 ст. 232.1 ГПК 
РФ) или не превышающий двух месяцев 
со дня поступления искового заявления 
в арбитражный суд (ч. 2 ст. 226 АПК РФ). 

Под денежными средствами, которые 
подлежат взысканию в порядке упрощен-
ного производства, понимаются суммы 
основного долга, а также начисленные 
на основании федерального закона или 
договора суммы процентов и неустоек 

(штрафа, пени), общая сумма которых 
не должна превышать пределов, уста-
новленных указанными нормами. Цена 
иска, рассматриваемого арбитражными 
судами и состоящего из нескольких само-
стоятельных требований, определяется 
суммой всех требований, а не каждым 
требованием по отдельности. Расчеты 
цены иска, представленные истцом, могут 
быть оспорены ответчиком, и само по себе 
это не является основанием для перехода 
суда к общему порядку рассмотрения 
гражданского дела. 

В порядке упрощенного производства 
в арбитражном процессе независимо от 
цены иска подлежат рассмотрению дела: 

1) по искам, основанным на представ-
ленных истцом документах, устанавлива-
ющих денежные обязательства ответчика, 
которые ответчиком признаются, но не 
исполняются, и (или) на документах, под-
тверждающих задолженность по договору, 
за исключением дел, рассматриваемых в 
порядке приказного производства; 

2) по требованиям, основанным на со-
вершенном нотариусом протесте векселя 
в неплатеже, неакцепте и недатировании 
акцепта, за исключением дел, рассма-
триваемых в порядке приказного произ-
водства. 

По ходатайству истца при согласии 
ответчика или по инициативе суда при 
согласии сторон в порядке упрощенного 
производства могут быть рассмотрены 
также иные дела, если не имеется обсто-
ятельств, указанных в ч. 5 ст. 227 АПК РФ. 
Не подлежат рассмотрению в порядке 
упрощенного производства в арбитраж-
ном процессе дела по корпоративным 
спорам, дела о защите прав и законных 
интересов группы лиц. 

В гражданском процессе в порядке 
упрощенного судопроизводства рассма-
триваются следующие дела (ч. 1 ст. 232.2 
ГПК РФ): 

1) по исковым заявлениям о взыскании 
денежных средств или об истребовании 
имущества, если цена иска не превышает 
сто тысяч рублей, кроме дел, рассматрива-
емых в порядке приказного производства; 

2) по исковым заявлениям о признании 
права собственности, если цена иска не 
превышает сто тысяч рублей; 

3) по исковым заявлениям, основанным 
на представленных истцом документах, 
устанавливающих денежные обязатель-
ства ответчика, которые ответчиком 
признаются, но не исполняются, и (или) 
на документах, подтверждающих за-
долженность по договору, кроме дел, 
рассматриваемых в порядке приказного 
производства. 

Не подлежат рассмотрению в порядке 
упрощенного производства в граждан-
ском процессе дела, связанные с государ-
ственной тайной; по спорам, затрагиваю-

НАШЕ ПРАВО
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щим права детей, за исключением споров 
о взыскании алиментов; о возмещении 
вреда, причиненного жизни или здоровью; 
по корпоративным спорам; связанные 
с обращением взыскания на средства 
бюджетов бюджетной системы РФ. 

И в гражданском, и в арбитражном 
судопроизводствах суд может перейти 
к рассмотрению дела в общем порядке 
при наличии ряда обстоятельств (ч. 4 
ст. 232.2 ГПК РФ, ч. 5 ст. 227 АПК РФ), 
что в целом, конечно, является опреде-
ленной гарантией соблюдения права на 
судебную защиту субъектов гражданских 
правоотношений, но при этом создает 
для стороны, обратившейся в суд с иско-
вым заявлением в порядке упрощенного 
судопроизводства, риск потери довольно 
большого количества времени. Даже со-
блюдая все процессуальные сроки, суд 
может прийти к выводу о необходимости 
перехода к рассмотрению гражданского 
дела в общем порядке спустя почти три 
месяца после поступления ему искового 
заявления и начать разбирательство дела 
по существу еще через месяц.

Особенности рассмотрения 
дел в порядке упрощенного 
производства 

Порядок рассмотрения гражданских дел 
в порядке упрощенного судопроизводства 
схож в гражданском и арбитражном про-
цессах (ст. 232.3 ГПК РФ, ст. 228 АПК РФ). 

О принятии искового заявления суд вы-
носит определение, в котором указывает 
на рассмотрение дела в порядке упрощен-
ного производства и устанавливает для 
представления доказательств и отзыва на 
исковое заявление, отзыва на заявление 
ответчиком или другим заинтересованным 
лицом в срок, который не может состав-
лять менее чем пятнадцать дней со дня вы-
несения определения о принятии искового 
заявления к производству. В определении 
суд может предложить сторонам урегули-
ровать спор самостоятельно, указав на 
возможность примирения. 

Стороны вправе представить в суд и 
направить друг другу доказательства, на 
которые они ссылаются как на основание 
своих требований и возражений, в срок, 
который установлен судом в определении 
о принятии искового заявления или в 
определении о переходе к рассмотрению 
дела в порядке упрощенного производ-
ства и не может составлять менее чем 
пятнадцать дней со дня вынесения со-
ответствующего определения. Стороны 
вправе представить в суд и направить друг 
другу дополнительно документы, содержа-
щие объяснения по существу заявленных 
требований и возражений в обоснование 
своей позиции, в срок, который установ-
лен судом и не может составлять менее 
чем тридцать дней со дня вынесения 
определения о принятии искового заяв-

ления к производству или определения 
о переходе к рассмотрению дела в по-
рядке упрощенного производства. Такие 
документы не должны содержать ссылки 
на доказательства, которые не были рас-
крыты в установленный судом срок. 

Если отзыв на исковое заявление, до-
казательства и иные документы поступили 
в суд по истечении установленного судом 
срока, они не рассматриваются судом 
и возвращаются лицам, которыми они 
были поданы, за исключением случая, 
если эти лица обосновали невозможность 
представления указанных документов в 
установленный судом срок по причинам, 
не зависящим от них. 

Существует некоторая правовая не-
определенность по поводу того, что 
именно следует понимать под «иными 
документами», которые стороны могут 
направить друг другу в течение указан-
ного судом срока. Так, участие стороны в 
рассмотрении гражданского дела может 
предполагать направление другой стороне 
и суду непосредственно не связанных с 
обоснованием своей позиции документов, 
например, заявлений об изменении ис-
ковых требований. Ранее суды подобные 
документы, поданные после истечения 
установленного срока, возвращали заяви-
телю. Сейчас же установилась позиция, 
согласно которой реализация стороной 
своих процессуальных прав не может быть 
ограничена никаким иным сроком, кроме 
момента вынесения судом решения, ведь 
ч. 1 ст. 49 АПК РФ установлено право истца 
при рассмотрении дела в арбитражном 
суде первой инстанции до принятия су-
дебного акта, которым заканчивается 
рассмотрение дела по существу, изменить 
основание или предмет иска, увеличить 
или уменьшить размер исковых требо-
ваний. Это может привести к сильному 
затягиванию процесса. 

Судья рассматривает гражданское дело 
в порядке упрощенного производства без 
вызова сторон после истечения сроков, 
установленных судом для представления 
доказательств и иных документов. Предва-
рительное судебное заседание по делам, 
рассматриваемым в порядке упрощен-
ного производства, не проводится. Суд 
исследует изложенные в представленных 
сторонами документах объяснения, возра-
жения и (или) доводы лиц, участвующих в 
деле, и принимает решение на основании 
доказательств, представленных в течение 
указанных сроков. 

Решение суда по делу, рассматриваемо-
му в порядке упрощенного производства, 
принимается немедленно после разбира-
тельства дела путем подписания судьей ре-
золютивной части решения и приобщается 
к делу. По заявлению лица, участвующего 
в деле, по делу, рассматриваемому в по-
рядке упрощенного производства, суд со-
ставляет мотивированное решение.

Вступление в законную 
силу и исполнение решения 
по делу, рассмотренному 
в порядке упрощенного 
судопроизводства 

Решение арбитражного суда по делу, 
рассмотренному в порядке упрощенного 
производства, подлежит немедленному 
исполнению. Указанное решение вступает 
в законную силу по истечении пятнадцати 
дней со дня его принятия, если не подана 
апелляционная жалоба (ч. 3 ст. 229 АПК 
РФ). Таким образом, решение арбитраж-
ного суда может быть исполнено до его 
вступления в силу, как бы парадоксально 
это ни звучало. В ППВС № 10 отдельно 
указано, что «арбитражный суд выдает 
исполнительный лист взыскателю по его 
ходатайству независимо от подачи в суд 
заявления о составлении мотивирован-
ного решения или подачи апелляционной 
жалобы». 

В гражданском процессе сформули-
рованы другие правила: решение суда 
по делу, рассмотренному в порядке 
упрощенного производства, вступает в 
законную силу по истечении пятнадцати 
дней со дня его принятия, если не поданы 
апелляционные жалоба, представление 
(ч. 5 ст. 232.4 ГПК РФ). 

Таким образом, упрощенное произ-
водство как в гражданском, так и в арби-
тражном процессах имеет некоторые пре-
имущества перед общим порядком судо-
производства: установлен двухмесячный 
срок для рассмотрения дела, который не 
продлевается; отсутствует сама процедура 
судебного разбирательства, очевидна 
экономия времени; у ответчика немного 
меньше возможностей для обжалования 
вынесенного решения; решение вступает 
в законную силу через пятнадцать дней 
после вынесения, если не обжаловано, а 
в арбитражном процессе еще и подлежит 
немедленному исполнению. 

Основным же риском упрощенного 
судопроизводства является увеличение 
для ответчика возможностей затягивания 
процесса разбирательства. 

По правилам упрощенного судопроиз-
водства целесообразно подавать исковое 
заявление, если оно содержит достаточно 
простое требование (например, один дого-
вор, один УПД, требование о неустойке за 
неоплату), это требование не связано со 
спорными расчетами (которые опираются 
на факты, не признаваемые сторонами 
совместно), со спором о качестве товаров. 
В противном случае лучше подать исковое 
заявление в общем порядке, а суд сам 
может принять решение о переходе на 
упрощенный порядок.

Наталья Куничкина, юрист
Информация предоставлена 

ООО «Центр Информправо», г. Челябинск
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КАКОЕ ИМУЩЕСТВО НЕ ПОДЛЕЖИТ 
РАЗДЕЛУ ПРИ РАЗВОДЕ

По общему правилу, если нет брачно-
го договора, то все имущество, которое 
появилось у супругов за период брака, 
– это их совместная собственность и 
при разводе оно должно делиться по-
полам. Но есть исключения.

Имущество, полученное в дар 
или в наследство 

Допустим, у жены была тетя, которая 
умерла и по завещанию оставила ей в 
наследство квартиру. Несмотря на то что 
муж финансово участвовал в ремонте этой 
квартиры или приобретал туда мебель, при 
разводе он не сможет претендовать на 
квартиру. Унаследованная недвижимость 
всецело признается собственностью 
жены. Или, к примеру, родители мужа по 
договору дарения передали ему свой зе-
мельный участок (п. 1 ст. 36 СК РФ). 

То же самое касается и имущества, 
которое было приобретено в браке на 
личные средства одного из супругов (п. 10 
Обзора судебной практики ВС № 2 (2017), 
утв. Президиумом ВС 26.04.2017). На-
пример, на деньги, лежавшие на вкладе, 
который был открыт на имя мужа или жены 
еще до вступления в брак. Или на деньги, 
подаренные в период брака родителями 
одного из супругов лично своему сыну 
или дочери. В этом случае в качестве 
доказательства надо иметь письменный 
договор дарения денежных средств, а так-
же в договоре увказать конкретную цель 
дарения – например, квартиру или маши-
ну. Впоследствии можно будет избежать 
раздела этого имущества (Апелляционные 
определения Мосгорсуда от 28.10.2019 
№ 33-45883/2019, от 18.12.2018 № 
33-52916/2018; Постановление Пре-
зидиума Мособлсуда от 01.08.2018 № 
44Г-196/2018).

Но земельный участок, который в пери-
од брака был бесплатно передан одному 

из супругов по решению муниципалитета, 
не является личной собственностью этого 
супруга и в случае раздела должен быть 
поделен пополам (п. 8 Обзора судебной 
практики ВС № 2 (2018), утв. Президиумом 
ВС 04.07.2018).

Личные вещи 

Не делятся при разводе одежда, обувь 
и другие вещи индивидуального использо-
вания (кроме драгоценностей и предметов 
роскоши) (п. 2 ст. 36 СК РФ). 

Что именно считать предметом роско-
ши? В законодательстве никаких пояс-
нений на этот счет нет, да и невозможно 
установить единый перечень предметов 
роскоши, учитывая, что у всех семей 
разный достаток. Суд будет исходить из 
уровня материальной обеспеченности 
конкретной семьи (Определение ВС от 
31.07.2018 № 5-КГ18-179). Так, в одном 
деле Мосгорсуд исключил из совместного 
имущества шубу из розовой норки, учтя 
степень ее износа – 40% (Апелляционное 
определение Мосгорсуда от 02.05.2017 
№ 33-11974/2017), а в другом деле, 
напротив, посчитал норковую шубу стои-
мостью 50000 руб. предметом роскоши 
(Апелляционное определение Мосгор-
суда от 18.12.2017 № 33-48682/2017). 
А Суд Ямало-Ненецкого АО сказал, что 
в климатических условиях Крайнего Се-
вера норковая шуба не может считаться 
предметом роскоши (Апелляционное 
определение Суда ЯНАО от 13.09.2018 № 
33-2377/2018).

Материнский капитал 

Поскольку средства материнского 
капитала имеют специальное целевое 
назначение, они не являются совместно 
нажитым имуществом супругов и не мо-
гут быть разделены между ними. Такова 
позиция Верховного Суда (п. 5 Обзора 

судебной практики ВС № 2 (2016), утв. 
Президиумом ВС 06.07.2016). 

На практике разводящиеся супруги пы-
таются делить, конечно, не сам капитал, 
а жилье, купленное с его помощью. Такое 
жилье должно быть оформлено в общую 
долевую собственность родителей и всех 
детей. Размер долей при этом определя-
ется по соглашению (ч. 4 ст. 10 Закона от 
29.12.2006 № 256-ФЗ). 

Но родители «забывают» о своем обяза-
тельстве выделить детям долю, а потом в 
случае развода начинают делить жилье 
уже в суде. В отношении подобных споров 
суды выработали такой подход. Материн-
ский капитал должен распределяться на 
родителей и детей в равных долях. Таким 
образом, ту часть жилья, которая была 
оплачена материнским капиталом, нужно 
разделить поровну на всех, а оставшуюся 
часть – пополам между супругами (Опре-
деление ВС от 14.03.2017 № 4-КГ16-73). 

Вещи детей и вклады 

То, что куплено для удовлетворения по-
требностей несовершеннолетних детей 
(одежда, обувь, школьные и спортивные 
принадлежности, музыкальные инстру-
менты, детская библиотека), разделу не 
подлежит и при разводе остается у того 
супруга, с которым будет проживать 
ребенок (дети) (п. 5 ст. 38 СК РФ) (см. 
Апелляционное определение Мосгор-
суда от 06.06.2016 № 33-21862/2016, 
Апелляционное определение Мосгорсуда 
от 30.05.2018 № 33-23373/2018, Апел-
ляционное определение Волгоградского 
облсуда от 03.08.2016 № 33-9894/2016). 

В то же время Мосгорсуд отказался 
признать книжный шкаф, установлен-
ный в детской комнате, имуществом, 
предназначенным исключительно для 
удовлетворения потребностей ребенка 
(Апелляционное определение Мосгорсуда 
от 22.11.2019 № 33-46112/2019). Другие 
суды сделали схожий вывод в отношении 
компьютера (Апелляционные определения 
Тамбовского облсуда от 07.11.2018 № 
333604/2018; ВС Республики Татарстан 
от 03.08.2017 № 33-12470/2017). 

Также ни при каких условиях вклад, от-
крытый на имя общего ребенка супругов, 
не войдет в состав делимого имущества 
(п. 5 ст. 38 СК РФ). 

Также не подлежат разделу взносы по 
полисам страхования жизни. Эти деньги 
хоть и лежат на счете, к примеру, мужа, 
но ему принадлежит только полис, а на-
копленные взносы – это собственность 
страховой компании.

М.Г. Суховская, старший юрист 
Полный текст статьи читайте в журнале 

«Главная книга» № 6, 2020
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Сроки предоставления 
отчетности и уплаты налогов 
изменились

Для налогоплательщиков, отнесённых 
к отраслям экономики, которые  наи-
большей степени пострадали в условиях 
ухудшения ситуации в результате рас-
пространения новой коронавирусной 
инфекции и включенных в Единый реестр 
малого и среднего предпринимательства, 
перенесены сроки уплаты налогов и 
предоставления отчетности.

Также пунктом 3 Постановления Пра-
вительства Российской Федерации от 
02.04.2020 №409 «О мерах по обеспече-
нию устойчивого развития экономики», 
перенесены  сроки представления налого-
вой отчетности для всех налогоплательщи-
ков, приходящейся на март, апрель и май 
2020 года на 3 месяца.

Информация со сроками представления 
налоговой отчетности в разрезе налогов 
размещена на официальном сайте ФНС 
России в рубрике «Коронавирус: меры 
поддержки бизнеса».

Сроки представления бухгалтерской 
(финансовой) отчетности за 2019 год 
перенесены письмом Минфин России 
и ФНС России от 30.04.2020 № 07-04-
07/35323/ВД-4-1/7364@ до 12 мая 
включительно, но для тех субъектов пред-
принимательской деятельности, которые 
обязаны представлять обязательный 
экземпляр годовой бухгалтерской отчет-
ности в целях формирования государ-
ственного информационного ресурса. Ор-
ганизации, которые освобождены от сдачи 
обязательного экземпляра поименованы 
в п.4 статье 18 Федерального закона от 
06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском 
учете», для них срок сдачи отчетности прод-
лен на 3 месяца в соответствии с пунктом 
3 Постановления №409.

Постановлением №409 сроки уплаты 
налогов (авансовых платежей) продлены 
только для налогоплательщиков, которые 
включены в единый реестр субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства на 
01.03.2020 и осуществляли деятельность 
в наиболее пострадавших отраслях, опре-
деляемых по коду основного вида деятель-
ности в соответствии с Постановлением 
Правительства Российской Федерации 
от 03.04.2020 №434 (с изменениями и 
дополнениями). 

Так согласно абзаца «а» п.1 Постановле-
ния №409 по налогу на прибыль органи-
заций, ЕСХН, УСН за 2019 год срок уплаты 
продлен на 6 месяцев; по налогам и аван-
совым платежам за март и 1 квартал 2020 
года – на 6 месяцев, за апрель-июнь, за 
2 квартал и полугодие 2020 года – на 4 
месяца, уплата авансовых платежей по 
налогу на имущество организаций за I 
квартал 2020 года перенесена не позднее 
30 октября 2020 года, за II квартал 2020 
года - не позднее 30 декабря 2020 года.  
Информация со сроками по уплате в раз-
резе налогов размещена на официальном 
сайте ФНС России в рубрике «Коронави-
рус: меры поддержки бизнеса».

Кроме того, пунктом 12 Постанов-
ления Правительства Севастополя от 
27.03.2020 №110-ПП (с изменениями и 
дополнениями) установлены сроки уплаты 
по региональным налогам (налог на иму-
щество организаций, земельный налог, 
транспортный налог, ЕНВД, УСН, ЕСХН) 
для налогоплательщиков, включенных на 
01.03.2020 в единый реестр субъектов 
среднего и малого предпринимательства 
в соответствии с Федеральным законом 
от 24.07.2007 № 209-ФЗ, занятых в наи-
более пострадавших отраслях экономики, 
перечень которых утвержден данным По-
становлением.

Приняты также региональные меры под-
держки: законами города Севастополя 

от 02.04.2020 № 569-ЗС, от 30.04.2020 
№571-ЗС снижены налоговые ставки 
по УСН до 1 процента с объектом нало-
гообложения «доходы» и до 5 процентов 
с объектом налогообложения «доходы, 
уменьшенные на величину расходов» при 
условии осуществления видов деятельно-
сти, указанных в вышеуказанных законах, 
и соблюдении выручки от реализации то-
варов (работ, услуг) за 2020 год не менее 
70 процентов в общей сумме доходов, 
учитываемых при определении объекта 
налогообложения. По ЕНВД размер нало-
говой ставки снижен до 7,5% в отношении 
отдельных видов деятельности, указанных 
в ст.1.1 Закона города Севастополя № 85-
ЗС от 26.11.2014.

Законом города Севастополя от 
30.04.2020 № 570-ЗС освобождены от 
уплаты налога на имущество организаций 
на период с 1 апреля 2020 года по 30 июня 
2020 года собственники недвижимого 
имущества, сдаваемого в аренду. Усло-
виями для применения льготы являются: 
снижение размера арендной платы для 
всех арендаторов не менее чем на 50 про-
центов (за вычетом расходов арендатора 
на коммунальные услуги и (или) расходов 
на содержание арендуемого имущества, 
если договором аренды предусматри-
вается их включение в арендную плату), 
заключение договора аренды до 1 марта 
2020 года и не прекращение его действия 
до 30 июня 2020 года, содержание в 
Едином государственном реестре недви-
жимости сведений о праве собственности 
на объект налогообложения. Перечень до-
кументов, необходимых к представлению 
собственником имущества вместе с декла-
рацией за 2020 год для подтверждения 
льгот, установлен в п.6 ст. 1 Закона города 
Севастополя от 30.04.2020 № 570-ЗС.

Информация предоставлена 
УФНС России по городу Севастополю

ИНФОРМИРУЕТ УФНС РОССИИ ПО Г. СЕВАСТОПОЛЮ
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СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА

Верховный Суд выпустил два 
обзора по коронавирусу 

В Обзоре № 1 (утв. Президиумом ВC 
РФ 21.04.2020) даны рекомендации по 
следующим вопросам:

Коронавирус и борьба с ним как 
форс-мажор 

Распространение коронавируса не яв-
ляется универсальным обстоятельством 
непреодолимой силы. Нужно исходить из 
обстоятельств конкретного дела. 

Отсутствие денег может признаваться 
обстоятельством непреодолимой силы, 
если оно вызвано ограничительными 
мерами, например запретом на ведение 
деятельности или установлением режима 
самоизоляции. 

Освобождение от ответственности в 
данном случае допустимо, если разумный 
и осмотрительный участник гражданского 
оборота, осуществляющий аналогичную с 
должником деятельность, не мог избежать 
неблагоприятных финансовых послед-
ствий из-за ограничительных мер. 

Пример – значительное падение при-
были из-за принудительного закрытия 
предприятия общепита для открытого 
посещения.

Процессуальные сроки исполнения 
обязательств и исковой давности 

Нерабочие дни в период с 30 марта 
по 30 апреля 2020 г. не являются ос-
нованием для переноса дня окончания 
процессуальных сроков на следующий 
за ними рабочий день, в том числе срока 
обжалования постановления по делу об 
административном правонарушении. 

Пропущенные процессуальные сроки 
из-за ограничительных мер, вызванных 
борьбой с коронавирусом, подлежат вос-
становлению. 

Также объявленные нерабочие дни 
не являются основанием для переноса 
срока исполнения обязательств, а также 
приостановления срока исковой давности.

Банкротство, исполнительное про-
изводство 

Обстоятельства возникновения задол-
женности перед кредиторами и период 
ее возникновения не имеют значения при 
решении вопроса о том, распространяется 
ли на должника объявленный Правитель-
ством мораторий. 

В период действия моратория на бан-
кротство могут рассматриваться иски к 
должникам, на которых он распространя-
ется, и выдаваться исполнительные листы. 
В ходе исполнительного производства по 
данным исполнительным листам допусти-
мо совершение действий по ограничению 
распоряжением имуществом должника.

Ответственность за нарушение ка-
рантина и распространение ложной 
информации об эпидемии 

Верховный Суд дал подробные разъ-
яснения по применению уголовного за-
конодательства и законодательства об 
административных правонарушениях, в 
частности ст. 207.1 УК РФ, ч. 2 ст. 6.3, ст. 
20.6.1 КоАП РФ. 

Ответственность по ст. 20.6.1 КоАП РФ 
наступает за нарушение как федеральных, 
так и региональных правил поведения при 
введении режима повышенной готовности 
или ЧС. 

Срок давности привлечения к ответ-
ственности составляет 3 месяца с мо-
мента обнаружения нарушения. При этом 
санкция в виде предупреждения может 
быть применена к любому субъекту право-
нарушения. 

В случае нарушения санитарно-противо-
эпидемического режима могут оштрафо-
вать по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ, в частности: 

- лиц, контактировавших с заболевшими 
коронавирусом; 

- лиц с подозрением на наличие коро-
навируса и тех, кто с ними контактировал; 

- лиц, вернувшихся из-за рубежа; 
- лиц, уклоняющихся от лечения коро-

навируса. 
Срок давности по такому нарушению со-

ставляет 1 год с момента его обнаружения.

В Обзоре № 2 (утв. Президиумом ВC РФ 
30.04.2020) рассматриваются следующие 
вопросы:

Аренда 
1. Арендаторы недвижимости, работа-

ющие в пострадавших отраслях, имеют 
право в силу закона получить отсрочку по 
платежам до 1 октября. 

Верховный Суд дал сразу несколько 
разъяснений:

- вне зависимости от того, когда стороны 
заключат соответствующее допсоглаше-
ние, отсрочка считается предоставленной 
с даты введения в регионе режима по-
вышенной готовности или чрезвычайной 
ситуации (далее - РПГЧС). Стороны могут 
установить более ранний момент; 

- отсрочка предоставляется и по дого-
ворам аренды части недвижимой вещи; 

- для предоставления отсрочки не требу-
ется каких-либо дополнительных условий, 
не предусмотренных законом. Например, 
не требуется подтверждать, что арендатор 
не может пользоваться имуществом по 
назначению; 

- суд не поддержит арендатора, тре-
бующего отсрочку, если арендодатель 
докажет, что арендатор ведет себя недо-
бросовестно, в действительности не по-
страдал и с очевидностью не пострадает от 
ситуации, вызванной распространением 

коронавируса. 
2. Арендодатель в силу закона обязан 

снизить размер арендной платы, если 
арендатор из-за РПГЧС не смог использо-
вать недвижимость по назначению. 

Верховный Суд указал: арендная плата 
подлежит уменьшению с момента, когда 
наступила указанная невозможность 
использования имущества. Когда было 
заключено допсоглашение или вынесено 
решение суда о понуждении снизить плату, 
значения не имеет.

Начисление неустоек по услугам ЖКХ 
Правительство приостановило на пери-

од с 6 апреля 2020 года до 1 января 2021 
года действие правил о неустойках за про-
срочку или неполную оплату жилья, ком-
мунальных услуг, взносов на капремонт. 
Аналогичный мораторий распространили 
на правила о неустойках в отношении 
управляющих компаний за неисполнение 
обязательств перед поставщиками комму-
нальных ресурсов. 

Верховный Суд разъяснил: в период 
действия моратория неустойки не начис-
ляются. Можно взыскать только неустойку, 
которая образовалась до 6 апреля или 
образуется после окончания моратория.

Мораторий на банкротство 
С 6 апреля действует полугодовой мо-

раторий на банкротство - кредиторы не 
вправе подавать заявления о банкротстве 
целого ряда должников, в частности орга-
низаций и ИП из пострадавших отраслей. 

Верховный Суд разъяснил: 
- после окончания моратория нужно за-

ново направить уведомление о намерении 
обратиться с заявлением о признании 
должника банкротом; 

- мораторий не распространяется на 
заявление кредитора о признании банкро-
том ликвидируемого должника; 

- проценты по ст. 395 ГК РФ во время 
моратория не начисляются; 

- в период действия моратория кре-
диторы не могут получить исполнение, 
направив исполнительный документ не-
посредственно в кредитную организацию. 
Тот факт, что требование возникло до 
введения моратория, значения не имеет.

Иные разъяснения 
Вопросы посвящены применению 

норм КоАП РФ. Например, разъяснено, 
что водительские удостоверения, срок 
которых истекает или истек в период с 1 
февраля по 15 июля, временно признаны 
действительными. На это нужно обращать 
внимание при решении вопроса, имело 
ли лицо право управлять транспортным 
средством.

Материал предоставлен 
ООО «Центр Информправо», г. Челябинск
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ТОП-6 ЗАПРОСОВ 

В ЦЕНТР 

КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ

Вопрос: Если простой объявили в 
начале апреля, но не уведомили центр 
занятости, какие последствия? 

Ответ: Советуем вам во всех случаях 
введения простоя (как для всей органи-
зации, так и когда отправляете в простой 
только часть подразделений, работников) 
уведомить об этом орган службы занято-
сти. Сделайте это письменно в течение 
трех рабочих дней после издания приказа 
о простое (п. 2 ст. 25 Закона о занятости, 
п. 6 Письма Роструда от 19.03.2012 N 
395-6-1). За непредставление или не-
своевременное представление в орган 
службы занятости информации о простое 
установлена административная ответ-
ственность по ст. 19.7 КоАП РФ. 

Источник: Готовое решение: Как 
оформить вынужденный простой 
из-за неблагоприятной эпидемио-
логической ситуации (коронавиру-
са COVID-19)? (КонсультантПлюс, 
2020)

Вопрос: Мы получили субсидию от 
государства в размере одного МРОТ на 
каждого сотрудника. На какие цели ее 
можно использовать? 

Ответ: Тратить субсидию можно на 
любые нужды. Полученную субсидию не 
учитывайте в налоговых доходах, а опла-
ченные за счет нее затраты – в расходах. 
НДС по расходам, оплаченным за счет 
субсидии, принимайте к вычету. Зарплату 
за апрель и май облагайте НДФЛ и взно-
сами, как обычно (ст. ст. 251, 270 НК РФ, 
ст. 2 Закона N 121-ФЗ). 

Источник: Типовая ситуация: Ко-
ронавирус: субсидия на зарплату 
и другие нужды (Издательство 
«Главная книга», 2020)

Вопрос: Как рассчитать компенса-
цию за задержку выплаты работнику? 
Работник уволился, вовремя расчет не 
произвели, причем работнику заработ-
ная плата выплачена вовремя – не вы-
плачена вовремя только компенсация 
при увольнении. 

Ответ: Работодатель, нарушивший 
срок расчета при увольнении работника, 
должен выплатить последнему компен-

сацию за задержку (ст. 236 ТК РФ). Она 
выплачивается в размере не ниже 1/150 
действующей в это время ключевой 
ставки ЦБ РФ от не выплаченных в срок 
сумм. При неполной выплате в срок за-
работной платы или других выплат размер 
процентов исчисляется из фактически 
не выплаченных в срок сумм. Под задол-
женностью в данном расчете понимается 
сумма, которую работник должен получить 
на руки, уже после вычета НДФЛ и прочих 
удержаний (например, алиментов). Про-
центы начисляются и выплачиваются за 
каждый день задержки начиная со дня, 
следующего за днем, когда работода-
тель должен был произвести расчет при 
увольнении, по день фактического расчета 
включительно. Расчет можно производить 
по следующей формуле: Сумма задолжен-
ности x Ключевая ставка / 100 / 150 x 
Количество дней задержки. Напомним, что 
за нарушение срока расчета при увольне-
нии предусмотрена ответственность по  ч. 
6 ст. 5.27 КоАП РФ. 

Источник: Статья: Правила исчис-
ления сроков, связанных с уволь-
нением (Каблучков А.) («Кадровая 
служба и управление персоналом 
предприятия», 2019, N 12)

Вопрос: Входит ли в стаж работы, да-
ющий право на оплачиваемый отпуск, 
время отпусков по уходу за ребенком 
до достижения им установленного за-
коном возраста? 

Ответ:  В соответствии с ч. 2 ст. 121 ТК 
РФ в стаж работы, дающий право на еже-
годный основной оплачиваемый отпуск, 
не включаются: (…) - время отпусков по 
уходу за ребенком до достижения им уста-
новленного законом возраста, если работ-
ник в период такого отпуска не работает 
на условиях неполного рабочего времени. 

Источник: Путеводитель по ка-
дровым вопросам. Ежегодный 
основной оплачиваемый отпуск

Вопрос: Возможно ли установить 
разные сроки выплаты заработной 
платы в трудовом договоре для разных 
сотрудников? 

Ответ: По мнению контролирующих 

ведомств, допустимо платить зарплату 
в разные дни сотрудникам различных 
структурных подразделений (например, 
рабочим она выплачивается 5-го и 20-го 
числа каждого месяца, а административ-
ному персоналу – 7-го и 22-го числа каж-
дого месяца). Если же нормы локальных 
нормативных актов или коллективного 
договора организации противоречат 
трудовому законодательству, то данные 
нормы считаются недействительными 
(Письмо Минтруда России от 03.02.2016 
N 14-1/10/В-660). 

Источник: Статья: Когда исчис-
лять, удерживать и платить НДФЛ 
с зарплаты? («Практическая бух-
галтерия», 2016, N 8)

Вопрос: В соответствии с Указом пре-
зидента на предприятии установлены 
нерабочие дни для определённых работ-
ников. Включаются ли оплачиваемые 
нерабочие дни при расчёте среднего 
заработка для больничного, отпускных, 
пособия и т.д.? 

Ответ: Подпунктом «е» пункта 5 По-
ложения об особенностях порядка ис-
числения средней заработной платы, утв. 
Постановлением Правительства РФ N 
922 от 24.12.2007, установлено, что при 
исчислении среднего заработка из рас-
четного периода исключается время, а 
также начисленные за это время суммы, 
если работник освобождался от работы с 
полным сохранением заработной платы 
в соответствии с законодательством РФ. 

Источник: Вопрос: ...Как правиль-
но произвести расчет среднего 
заработка при оплачиваемых 
нерабочих днях с 30.03.2020 по 
30.04.2020? Входит ли в средний 
заработок сохраненная за этот 
период зарплата? Работники не 
переведены на дистанционную 
работу, а просто отстранены на 
месяц по Указу Президента. От-
пуск у работника с 06.05.2020. 
(«Сайт «Онлайнинспекция.РФ», 
2020)
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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

Закон Республики Крым от 27.05.2020 N 
74-ЗРК/2020
«О внесении изменения в статью 20 Закона 
Республики Крым «О предоставлении 
земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной 
собственности, и некоторых вопросах 
земельных отношений»

Уточнено, что предоставление членам 
садоводческих, огороднических или дач-
ных некоммерческих объединений граж-
дан земельных участков, находящихся 
в государственной или муниципальной 
собственности, без проведения торгов 
в собственность бесплатно, за плату или 
в аренду осуществляется до 01.03.2022 
(ранее - до 31.12.2020).

ЖИЛИЩЕ

Постановление Администрации г. 
Симферополя от 28.05.2020 N 3171
«Об установлении норматива стоимости 1 
кв. м общей площади жилого помещения 
для расчета размера социальной выплаты, 
предоставляемой молодым семьям»

Норматив стоимости 1 кв. м общей 
площади жилого помещения для расчета 
размера социальной выплаты, предостав-
ляемой молодым семьям, установлен в 
размере 53793 руб. 

КОРОНАВИРУС

Указ Главы Республики Крым от 
31.05.2020 N 179-У
"О внесении изменений в Указ Главы 
Республики Крым от 17 марта 2020 года 
N 63-У"

Внесены изменения в Указ Главы 
Республики Крым от 17.03.2020 N 63-У 
"О введении режима повышенной готов-
ности на территории Республики Крым". 
Уточнены вопросы въезда на территорию 
Республики Крым граждан, прибывших в 
командировку.

Дополнен перечень видов деятельно-
сти, которые осуществляются в режиме 
обычного рабочего времени. В частности, 
в перечень включены: деятельность тури-
стических агентств и прочих организаций, 
предоставляющих услуги в сфере туризма; 
деятельность по предоставлению услуг об-
щественного питания на летних площадках 
и др. Сняты ограничения на осуществление 
розничной торговли непродовольственны-
ми товарами в помещениях (в том числе в 
помещениях, находящихся в зданиях тор-
говых центров, гипермаркетов) с торговой 
площадью более 400 квадратных метров.

Указ Главы Республики Крым от 
28.05.2020 N 174-У
"О внесении изменений в Указ Главы 
Республики Крым от 16 апреля 2020 года 
N 109-У"

Внесены изменения в Указ "О перво-
очередных мерах поддержки организаций, 
индивидуальных предпринимателей и 
физических лиц, являющихся арендато-
рами имущества (в том числе земельных 
участков), находящегося в государствен-
ной собственности Республики Крым". 
Продлены сроки освобождения и отсрочки 
уплаты арендной платы, предусмотренной 
в 2020 году. В частности, определено, 
что по договорам аренды имущества, на-
ходящегося в государственной собствен-
ности Республики Крым, заключенным до 
принятия Указа Главы Республики Крым 
от 17.03.2020 N 63-У, арендаторами по 
которым являются организации, индиви-
дуальные предприниматели, независимо 
от вида осуществляемой ими деятельности 
по ОКВЭД 2, при условии, если цель ис-
пользования имущества по договору соот-
ветствует сфере деятельности, указанной 
в Перечне отраслей российской экономи-
ки, в наибольшей степени пострадавших в 
условиях ухудшения ситуации в результате 
распространения новой коронавирусной 
инфекции, утвержденном постановлением 
Правительства Российской Федерации 
от 03.04.2020 N 434, за период аренды 
с 01.04.2020 по 30.06.2020 (ранее - по 
31.05.2020) арендатор освобождается от 
уплаты арендной платы.

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ

Постановление Правительства 
Севастополя от 28.05.2020 N 225-ПП
«Об утверждении Порядка осуществления 
выбора способа определения поставщика 
(подрядчика, исполнителя) в целях 
осуществления отдельных видов закупок 
для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд города Севастополя»

Установлено, что действие Порядка 
распространяется на осуществление за-
купки оборудования и техники, работ по 
выполнению инженерных изысканий, 
архитектурно-строительному проектиро-
ванию, строительству, реконструкции, 
капитальному и текущему ремонту, сносу 
объектов капитального строительства 
(включая автомобильные дороги), работ 
по сохранению объектов культурного на-
следия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, работ по 
благоустройству территорий.

Определены способы определения 
поставщика (подрядчика, исполнителя): 
закупка у единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя) независимо 
от цены контракта и без ограничений 
годового объема закупок, осуществление 
закупки путем проведения запроса пред-
ложений в электронной форме.

КОРОНАВИРУС

Постановление Правительства 
Севастополя от 28.05.2020 N 238-ПП
"О выделении средств из финансового 
резерва, созданного с целью обеспечения 
расходов, направленных на профилактику и 
устранение последствий распространения 
новой коронавирусной инфекции 
(COVID-2019), и мероприятий, связанных 
с предотвращением влияния ухудшения 
экономической ситуации на территории 
города Севастополя"

На проведение мероприятий по воз-
мещению хозяйствующим субъектам, осу-
ществляющим деятельность ресторанов 
и услуги по доставке продуктов питания, 
расходов, связанных с питанием граждан, 
в отношении которых в период введен-
ного на территории города Севастополя 
режима повышенной готовности Главным 
санитарным врачом города Севастополя 
были изданы постановления о необходи-
мости нахождения в режиме изоляции в 
средствах размещения, предусмотрено 
выделение средств в размере 1000 тыс. руб.

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ

Закон города Севастополя от 
29.05.2020 N 579-ЗС
"О введении на территории города 

федерального значения Севастополя 
специального налогового режима "Налог 
на профессиональный доход"

Установлено, что до 31.12.2028 включи-
тельно на территории города Севастополя 
вводится специальный налоговый режим 
"Налог на профессиональный доход".

Закон вступает в силу с 01.07.2020, но 
не ранее чем по истечении одного месяца 
со дня его официального опубликования.

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
И СОЦИАЛЬНОЕ 
СТРАХОВАНИЕ

Постановление Правительства 
Севастополя от 21.05.2020 N 205-ПП
"Об установлении величины прожиточного 
минимума на душу населения и для 
основных социально-демографических 
групп населения в городе Севастополе за I 
квартал 2020 г."

За I квартал 2020 года величина про-
житочного минимума установлена в сле-
дующих размерах: в расчете на душу на-
селения - 10724 руб., для трудоспособного 
населения - 11469 руб., для пенсионеров 
- 8798 руб., для детей - 11458 руб.

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ

Источник информации:
СПС КонсультантПлюс: Республика Крым

и город Севастополь

Источник информации:
СПС КонсультантПлюс: Республика Крым

и город Севастополь
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НОВОЕ В РОССИЙСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

Источник информации:  раздел

«Законодательство»  СПС КонсультантПлюс

КОРОНАВИРУС

Постановление Правительства РФ от 
30.05.2020 N 792
"О внесении изменений в постановление 
Правительства Российской Федерации от 2 
апреля 2020 г. N 409"

До 30 июня 2020 года приостановлены 
мероприятия налогового контроля.

Правительством внесены изменения 
в постановление от 2 апреля 2020 года 
N 409 "О мерах по обеспечению устой-
чивого развития экономики (далее - По-
становление).

Так, в частности, по 30 июня (включи-
тельно) продляется запрет на иницииро-
вание и проведение налоговых проверок, 
проверок соблюдения валютного законо-
дательства РФ и иных мероприятий, пред-
усмотренных пунктом 4 Постановления.

Также по 30 июня 2020 года (включи-
тельно) продлен срок получения требо-
ваний налогового органа, в отношении 
которых Постановлением установлены 
сроки представления документов (инфор-
мации) и пояснений.

Кроме того, до 1 декабря 2020 года 
продлен срок представления отчетов 
физлиц о движении средств по счетам 
(вкладам) в зарубежных банках (органи-
зациях финансового рынка).

Приказ Минпросвещения России от 
26.05.2020 N 264
"Об особенностях приема на обучение по 
образовательным программам среднего 
профессионального образования на 
2020/21 учебный год"

Зарегистрировано в Минюсте России 
29.05.2020 N 58517.

Определены особенности приема на об-
учение по образовательным программам 
СПО на 2020/21 учебный год, обусловлен-
ные мероприятиями, направленными на 
предотвращение распространения новой 
коронавирусной инфекции.

Прием документов на очную форму об-
учения завершается 25 августа. Прием 
документов на очную форму обучения 
по программам по специальностям, тре-
бующим у поступающих определенных 
творческих способностей, физических и 
(или) психологических качеств, заверша-
ется 15 августа. При наличии свободных 
мест в организации прием документов на 
очную форму обучения, в том числе по про-
граммам по специальностям, требующим 
у поступающих определенных творческих 
способностей, физических и (или) психо-
логических качеств, продлевается до 25 
ноября.

Сроки приема документов на очно-за-
очную и заочную форму обучения устанав-
ливаются организацией самостоятельно.

"МР 3.1/2.1.0187-20. 3.1. Профилактика 

инфекционных болезней. 2.1. 
Коммунальная гигиена. Рекомендации 
по профилактике новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) в учреждениях, 
осуществляющих деятельность по 
предоставлению мест для временного 
проживания (гостиницы и иные 
средства размещения). Методические 
рекомендации"

(утв. Главным государственным сани-
тарным врачом РФ 26.05.2020)

Даны рекомендации по профилактике 
новой коронавирусной инфекции в го-
стиницах и иных средствах размещения.

Предусмотрено, в частности:
- проведение перед началом работы 

гостиниц (городских, загородных и курорт-
ных отелей, апартотелей, хостелов и т.д.) 
генеральной уборки помещений с приме-
нением дезинфицирующих средств, очист-
ки систем вентиляции, кондиционеров;

- проведение дезинфекции контактных 
поверхностей в местах общего пользова-
ния, уборки с дезинфицирующими сред-
ствами, влажной уборки и дезинфекции 
публичных туалетов с установленной 
периодичностью;

- назначение ответственного сотрудни-
ка гостиницы, контролирующего соблюде-
ние настоящих рекомендаций;

- обеспечение социального дистан-
цирования и минимизация возможного 
скопления людей на стойках регистрации 
при помощи сигнальной разметки;

- проведение термометрии гостей при 
заезде в гостиницу, а также не реже 1 
раза в день;

- одноместное или семейное размеще-
ние гостей в номерах;

- увеличение продолжительности перио-
да предоставления завтрака в зависимо-
сти от объемов гостиниц.

<Информация> ФНС России
"ФНС России начала выплаты субсидий и 
налоговых бонусов самозанятым"

Самозанятым гражданам начислен на-
логовый бонус в размере 12 130 рублей.

Этот бонус предоставляется не только 
зарегистрированным в мобильном прило-
жении "Мой налог" плательщикам налога 
(НПД), но и тем, кто будет регистрировать-
ся в 2020 году.

Данный бонус будет списываться ав-
томатически в 2020 году в счет уплаты 
налога, задолженности или пени по налогу 
на профессиональный доход.

Бонус начисляется дополнительно к суб-
сидии, предусмотренной Постановлением 
Правительства РФ от 29.05.2020 N 783 в 
размере налога, уплаченного за 2019 год.

<Информация> ФНС России
"С 15 июня ФНС России открывает 
налоговые инспекции для личного приема 
по предварительной записи"

С 15 июня 2020 года налоговые ин-
спекции начнут прием граждан по пред-
варительной записи.

Записаться можно с 1 июня с помощью 
сервиса "Онлайн-запись на прием в ин-
спекцию" или через Единый Контакт-центр 
ФНС России по номеру телефона 8 (800) 
222-22-22.

При этом ФНС России напоминает, что 
на сайте ведомства доступно более 50 
сервисов для решения самых разных во-
просов: можно уплатить налоги, уточнить 
информацию по своему имуществу, отпра-
вить декларацию 3-НДФЛ и документы для 
получения налогового вычета за лечение, 
обучение или покупку недвижимости, 
провести сверку с бюджетом, уточнить 
невыясненные платежи и др.

Информация Минтруда России от 29 мая 
2020 года
"Пенсионный стаж медработников, 
работающих с зараженными 
коронавирусом, в 2020 году будет идти из 
расчета день за три"

Время работы во время эпидемии будет 
засчитываться медицинским работникам 
в стаж в трехкратном размере.

Соответствующий проект постанов-
ления Правительства РФ подготовлен 
Минтрудом России.

Сведения о трудовой деятельности ме-
дицинских работников, осуществляющих 
оказание медицинской помощи пациен-
там с подтвержденным диагнозом новой 
коронавирусной инфекции COVID-19 или 
с подозрением на данную инфекцию, 
будут подаваться работодателями в тер-
риториальные органы Пенсионного фонда 
в составе сведений индивидуального 
персонифицированного учета в системе 
обязательного пенсионного страхования.

Постановление Правительства РФ от 
29.05.2020 N 783
"Об утверждении Правил предоставления 
в 2020 году из федерального бюджета 
субсидий физическим лицам, в том числе 
индивидуальным предпринимателям, 
применявшим в 2019 году специальный 
налоговый режим "Налог на 
профессиональный доход", в условиях 
ухудшения ситуации в результате 
распространения новой коронавирусной 
инфекции"

Физлицам, применявшим в 2019 году 
налоговый режим "Налог на профессио-
нальный доход", включенным в реестр, 
будут предоставлены субсидии.

Субсидия предоставляется в целях воз-
мещения расходов, понесенных на уплату 
налога на профессиональный доход за 
налоговые периоды 2019 года.
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