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Интервью Интервью 
с Виктором Сергеевым,с Виктором Сергеевым,

А у нас нет книги жалоб! 
С 1 января 2021 г. предлагается исключить требования об обязательном наличии у про-

давца книги жалоб и предложений. Эти и другие изменения предлагаются Правительством 
РФ в рамках реализации механизма «регуляторной гильотины», которым предлагается 
утвердить актуализированные Правила продажи товаров. 

Источник: СПС КонсультантПлюс

Физлицам будет проще получить вычеты 
Законопроектом НК РФ дополняется новой статьей 221.1, регламентирующей получение 

налоговых вычетов в упрощенном порядке, через Личный кабинет налогоплательщика 
на основании заявления, а не декларации 3-НДФЛ с приложением подтверждающих 
документов. 

Источник: СПС КонсультантПлюс

Деловой документооборот переведут в электронный вид 
Минэкономразвития России внесло в Правительство РФ законопроект о переводе 

делового документооборота в электронный вид. Предусматривается, что действие за-
конопроекта будет распространяться на все юридически значимые документы, если 
иное не будет установлено иными нормативными правовыми актами. В том числе станет 
возможным хранение в электронном виде документов бухгалтерского учета, документов, 
создаваемых кредитными организациями, аудиторских заключений и др. 

Источник: Информация Минэкономразвития России от 14.09.2020

Налоговый мониторинг станет доступнее 
В Госдуму внесен законопроект о совершенствовании налогового мониторинга, пред-

усматривающего значительное снижение критериев для его проведения. В частности, 
снижен с 300 до 100 млн рублей объем уплачиваемых за календарный год налогов, с 
3 до 1 млрд рублей суммарный объем полученных доходов, а также размер совокупной 
стоимости активов по данным годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Источник: Проект Федерального закона N 1025470-7

Дело табак 
Поправки в НК РФ предусматривают значительное увеличение ставок акциза на 

табачную продукцию. Первоначально законопроект был направлен исключительно на 
создание льготных налоговых условий для переработчиков углеводородного газа, но ко 
2-му чтению был «расширен». 

Источник: Проект Федерального закона N 984546-7
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КРУПНЫЙ ПЛАН

Интервью с Виктором Сергеевым, 
председателем Коллегии адвокатов 
«Адвокатское объединение города 
Севастополя «Центральное»

Виктор Александрович, расскажите 
немного о себе. Где вы учились? Почему 
выбрали именно юриспруденцию?

Родился я в Севастополе. К слову ска-
зать, в моей семье никто не был связан 
с юриспруденцией. Со школьных лет мне 
нравилось изучать историю, обществозна-
ние, участвовать в общественной работе. 
И в далеком 1994 году с открытием в 
Севастополе учебно-консультационного 
пункта Московской академии труда и 
социальных отношений я поступил на за-
очное отделение данного вуза, который 
окончил с отличием в 1999 году.

Вы занимаетесь адвокатской практи-
кой уже больше пятнадцати лет. Почему 
вы выбрали именно эту профессию в 
юриспруденции? 

Свою трудовую деятельность я начал 
еще в вузе. В 1998 году был принят на 

должность юрисконсульта на предприятие 
строительной отрасли, позднее учредил 
предприятие по оказанию юридических 
услуг гражданам и организациям, продол-
жал заниматься общественной работой в 
Союзе юристов Украины. С получением 
опыта практикующего юриста передо мной 
встала задача о повышении профессио-
нального уровня,я принял решение полу-
чить статус адвоката. Свидетельство о 
присвоении статуса адвоката мне было 
выдано после сдачи экзамена в КДКА 
г. Севастополя в марте 2004 года. Так что, 
полагаю, у меня был простой естествен-
ный процесс профессионального роста от 
практикующего юриста до адвоката.

Сложно ли получить статус адвоката? 
Что для этого нужно?

Все требования к претендентам под-
робно изложены в нашем профильном 

законе «Об адвокатской деятельности 
и адвокатуре в Российской Федерации» 
№ 63-ФЗ от 31.05.2002 г. 

Претендент допускается к сдаче двух-
этапного экзамена после предоставления 
документов о высшем юридическом об-
разовании, стаже работы по юридиче-
ской специальности не менее двух лет, 
отсутствии судимости и некоторых иных 
анкетных документов. При успешной сдаче 
и оценке знаний ему присваивается статус 
адвоката. Решение Квалификационной 
комиссии о присвоении претенденту ста-
туса адвоката вступает в силу с момента 
принятия им присяги. Таким образом, 
процедура получения статуса адвоката 
проста, а все что необходимо претенденту 
- это знания, компетентность и сила воли.

Вы начали свою практику в украин-
ском юридическом поле. В 2014 году 
Республика Крым и город Севастополь 
вошли в состав Российской Федерации. 
Как дался этот переход вам и всему ад-
вокатскому сообществу Севастополя?

Конечно, для меня лично процесс пере-
хода из одного правового поля в другое 
был менее сложен, поскольку я получил 
юридическое образование по россий-
ским образовательным программам. 
Однако, хоть и обе правовые системы 
доктринально схожи, они имеют большие 
концептуальные различия, в том числе и 
в практике правоприменения. 

В 2014 году благодаря содействию 
Федеральной палаты адвокатов Росси-
ийской Федерации, до получения статуса 
адвокатов России, все адвокаты города 
Севастополя прошли так называемый 
«курс молодого бойца» - сверхинтенсивные 
многочасовые лекции по российскому 
законодательству. В течение 6 лет и ФПА 
РФ и Адвокатская палата г. Севастополя 
постоянно организовывают учебные 
мероприятия для повышения квалифика-
ции. Поэтому, думаю, никаких пробелов 
в знаниях у адвокатов Севастополя не 
имеется, в городе работают высокопро-
фессиональные адвокаты.

Каким делам вы отдаете предпо-
чтение в работе? Расскажите о самых 
значимых делах в вашей практике.

В сегодняшних реалиях я осуществляю 
юридическое сопровождение нескольких 
организаций, в деятельности которых 
возникают самые различные правовые 
вопросы: от вопросов трудового законо-
дательства и заключения хозяйственных 
договоров до процессуального предста-
вительства по делам, рассматриваемым 
в порядке гражданского, административ-
ного производства.

Полагаю, значимым как для себя так и 
для судьбы доверителя стало обращение 
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в 2015 году с жалобой в Конституционный 
суд о признании несоответствующим Кон-
ституции Российской Федерации Феде-
рального закона № 91-ФЗ от 05.05.2014 г. 
(дело о двойном вменении), благодаря ко-
торой в отношении моего доверителя было 
прекращено уголовное преследование. 

За текущий 2020 год хотел бы отметить 
как значимые в профессиональном плане 
дела с моим участием в защите прав на 
земельные участки граждан против исков 
Министерства обороны и Правительства 
Севастополя по землям в поселке Кача и 
Байдарской долине.

С 2018 года вы являетесь председа-
телем Коллегии адвокатов «Адвокат-
ское объединение города Севастополя 
«Центральное». С чего началась история 
вашей коллегии?

История пока небольшая. Идея создать 
коллегию адвокатов в нашем близком 
по духу сообществе адвокатов витала с 
2015 года, но практическая реализация 
задумок была осуществлена в сентябре 
2018 года. Видимо, была необходима пси-
хологическая и эмоциональная совмести-
мость коллег, формирование принципов 
корпоративного духа коллегии адвокатов. 

На сегодняшний день у нас сформиро-
ван работоспособный профессиональный 
коллектив адвокатов – специалистов 
в различных отраслях права. В активе 
коллегии адвокатов имеются офисные 
помещения, спроектированные для обе-
спечения сохранения адвокатской тайны 
при общении с доверителями, рабочая 
мебель и техника для комфортной работы 
адвокатов, обеспечен доступ всем адвока-
там коллегии к СПС КонсультантПлюс. Но 
мы не останавливаемся на достигнутых ре-
зультатах и в ближайшее время коллегия 
адвокатов представит новые юридические 
проекты о которых в настоящее время я 
бы не распространялся, сохраним интригу.

 
Виктор Александрович, приходилось 

ли вам участвовать в альтернативных 
(примирительных) процедурах? Как 
вы относитесь к такому разрешению 
споров?

Как гласит Кодекс профессиональной 
этики адвоката, предупреждение судеб-
ных споров является составной частью 
оказываемой адвокатом юридической 
помощи, поэтому адвокат должен за-
ботиться об устранении всего, что пре-
пятствовало бы заключению мирового 
соглашения. Стороны могут также прийти 
к взаимным уступкам и заключить миро-
вое соглашение на какой-либо стадии 
судопроизводства.В  большинстве своем, 
наши клиенты пока ещё не доверяют ин-
ститутам примирительных процедур таким 
как, например, медиация. А новшество в 
процессуальном законодательстве о воз-
можности урегулировать спор с помощью 
судебных примирителей, судей в отставке, 

пока остается на бумаге, несмотря даже на 
тот факт, что в Севастополе постановлени-
ем Пленума Верховного суда Российской 
Федерации определены 3 судебных при-
мирителя – авторитетных специалистов 
в области права. В любом случае, как я 
уже указывал выше, адвокат в каждом 
конкретном случае обязан предложить до-
верителю урегулировать возникший спор 
с помощью примирительных процедур.

Сложно ли хранить адвокатскую 
тайну?

Не сложно, если выполнять все пред-
писания норм законодательства об 
адвокатской деятельности и адвокатуре 
и строго исполнять этические нормы уста-
новленные Кодексом профессиональной 
этики адвоката.

Компетентный адвокат всегда знает 
свои обязанности по охране сведений 
переданных ему доверителем, знает 
приёмы и способы по обеспечению со-
хранности таких сведений. Сохранение 
адвокатской тайны является элементом 
доверия как к самому адвокату, так и к ад-
вокатской корпорации в целом. Как писал 
французский мэтр Франсуа-Этьен Молло: 
«Доверие клиента не может быть там, где 
нет уверенности в сохранении тайны».

Часто ли вас просят гарантировать 
результат? Что вы делаете в таких си-
туациях?

Согласно Кодексу профессиональной 
этики, адвокату запрещено давать лицу, 
обратившемуся за оказанием юридиче-
ской помощи, или доверителю обещания 
положительного результата выполнения 
поручения. Исходя из этой нормы корпо-
ративного акта в нашей коллегии, раз-
работан отдельный пункт соглашения на 
оказание юридической помощи, в котором 
конкретно указывается на то, что адвокат 
не гарантирует позитивный результат для 
доверителя. Иногда читая текст соглаше-
ния, доверители очень удивляются, что 
адвокат им не гарантирует результат, но 
потом, выслушав объяснение причины 
включения данного пункта в соглашение, 
принимают его и заключают соглашение.

Как повлиял режим самоизоляции 
на вашу работу? Используете ли вы 
современные технологии, например, 
онлайн-консультации? 

Конечно, это был стресс. Судебные ин-
станции не работали в штатном режиме, 
не проводились судебные заседания. 
Однако, режим самоизоляции не прошел 
впустую для российских адвокатов. 

В первой половине 2020 года, ФПА РФ 
организовала практически ежедневные 
обучающие вебинары для адвокатов 
России в онлайн режиме с привлечением 
лекторов с глубокими научными знаниями 
и огромным практическим опытом.  Члены 
нашей коллегии адвокатов в период вы-

нужденной самоизоляции более детально 
изучили возможности использования 
интернет-технологий в практике работы 
арбитражных судов, в том числе возмож-
ности онлайн заседаний, подачи процес-
суальных документов через портал ГАС 
«Правосудие». 

Однако, выражу личное мнение, что 
онлайн консультации несовместимы с 
принципами работы адвоката, которые 
связаны с необходимостью заключения 
письменного соглашения с доверителем, 
обеспечения сохранения адвокатской 
тайны, детального изучения всех докумен-
тов, предоставленных доверителем, и вы-
яснения у доверителя всех обстоятельств, 
послуживших основанием для обращения 
за квалифицированной юридической по-
мощью к адвокату.

Одной из самых обсуждаемых тем 
до сих пор является процессуальная 
реформа по ГПК и КАС. С 1 октября 
представителями в суде помимо адво-
катов могут стать еще и лица, имеющие 
высшее юридическое образование или 
ученую степень по юридической специ-
альности. Как вы относитесь к таким 
нововведениям? Как, по-вашему, это 
повлияет на правовую систему России?

В настоящее время российское зако-
нодательство приходит к необходимости 
унификации профессии юриста. Дей-
ствительно, в процессуальных законах 
уже сформулированы принципы участия 
в качестве представителя стороны по 
гражданскому или административному 
делу лиц, имеющих высшее юридическое 
образование или ученую степень по 
юридической специальности, что в суде 
должно быть подтверждено соответ-
ствующим дипломом. К адвокатам таких 
требований о предоставлении диплома 
закон не предъявляет, поэтому хотел бы 
дать рекомендацию частнопрактикующим 
юристам повысить свой профессиональ-
ный уровень и получить статус адвоката.

Кроме того, у частнопрактикующих 
юристов отсутствуют гарантии их про-
фессиональной деятельности. Считаю, 
что ещё рано говорить о последствиях 
законодательных новелл, которые Вы 
указали, но основное достижение из-
менений законодательства выгодно для 
доверителей — их в суде представляют 
профессиональные юристы. 

Виктор Александрович, на ваш 
взгляд, действующее законодательство 
в полной мере регулирует адвокатскую 
деятельность? Что бы вы изменили? 

К сожалению, до сих пор не утверждена 
Концепция регулирования рынка юриди-
ческих услуг, разработанная Минюстом 
России, принципы которой я полностью 
разделяю. Данная Концепция предоста-
вила бы «дорожную карту» унификации 
профессии юриста в России на основе 
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существующего профессионального 
адвокатского сообщества как института 
гражданского общества не входящего в 
систему органов власти. 

Кроме того, полагаю, необходимо 
внести дополнения в уголовный закон 
устанавливающий уголовную ответствен-
ность за воспрепятствование законной 
деятельности адвоката. Также, считаю, 
что сегодня адвокаты поставлены в не-
равное с частнопрактикующими юриста-
ми положение относительно принципов 
налогообложения доходов, что должно 
стать предметом широкого обсуждения в 
юридическом сообществе страны и при-
нятия законодательных изменений.

Коллегия адвокатов «Адвокатское 
объединение города Севастополя 
«Центральное» является партнёром 
компании «Ваш Консультант» в прове-
дении конкурса «Профессиональный 
юрист» уже не первый год. Вы входите 
в состав жюри конкурса в гражданско-
правовой номинации. Чего вы ждете от 
конкурсантов в этом году? 

В предыдущие годы севастопольские 
адвокаты мало участвовали в конкурсе. 
Сейчас же конкурс «Профессиональный 
юрист» занимает значительное место в 
правовой жизни города. Вероятнее всего, 
причина в том, что конкурс становится 
престижным также и среди адвокатов. В 
прошлом году два севастопольских адво-
ката, к слову сказать, обе Татьяны, стали 
победителями в двух номинациях. Стоит 
положительно оценить также практику 
мотивации адвокатов в участии в конкур-
се путем зачёта времени такого участия 
в часы повышения профессиональной 
квалификации. 

Самое интересное в конкурсе — 2 и 
3 этапы, когда мастерство и профес-
сионализм участников раскрываются 
по-настоящему. Хочу пожелать всем 
участникам конкурса «Профессиональный 
юрист» без ошибок пройти все его этапы 
и победить.

Что для вас значит «профессиональ-
ный юрист»?

В двух словах это понятие не выра-
зить, поскольку профессия юриста очень 
многогранна. По моему мнению, профес-
сиональный юрист должен компетентно 
владеть методами работы с постоянно 
изменяющимся законодательством и 
правоприменительной практикой, уметь 
вести переговоры, выслушивать оппо-
нентов, устранять конфликт интересов, 
позитивно определить свою роль в обще-
ственной жизни, владеть стандартными 
и нестандартными приёмами решения 
правовых задач.

МСП проверять не будут
Минэкономразвития сообщает о разработке проекта закона, предусматривающего 

продление на весь 2021 год моратория на госпроверки в отношении малого бизнеса и 
упрощение лицензирования.

Источник: Информация Минэкономразвития России от 11.09.2020

Сведения об участках должны быть в ЕГРН
Для налогообложения объектов недвижимости физлиц и земельных участков орга-

низаций необходимо, чтобы сведения о них содержались в ЕГРН. ФНС напоминает, что 
собственники таких объектов несут обязанность по сообщению в налоговые органы о 
неучтенных в ЕГРН объектах налогообложения. С 2021 года организации обязаны одно-
кратно сообщать о наличии налогооблагаемых земельных участков в случае неполучения 
сообщения об исчисленном налоговым органом земельном налоге и непредставления 
заявления о налоговых льготах.

Источник: Информация ФНС России 

Возврат к прогрессивной шкале 
В Госдуму внесен законопроект о прогрессивном налогообложении НДФЛ. В частности, 

в отношении отдельных видов доходов налоговая ставка устанавливается в следующих 
размерах: 

— 13 процентов — если сумма соответствующих доходов за налоговый период со-
ставляет менее 5 млн рублей или равна 5 млн рублей; 

— 650 тысяч рублей и 15% суммы соответствующих доходов, превышающих 5 млн 
рублей, — если сумма соответствующих доходов за налоговый период превышает 5 
млн рублей. 

Источник: Проект Федерального закона N 1022669-7

… и другие изменения в НК РФ 
Поправки в Налоговый кодекс затрагивают вопросы уплаты НДС, акцизов, НДФЛ, 

налога на прибыль организаций, госпошлины, земельного налога, налога на имущество 
физических лиц и страховых взносов. В частности: 

— с 3 до 10 тысяч рублей увеличивается пороговое значение суммы задолженности 
для обращения налоговых органов в суды с заявлением о взыскании указанных платежей 
с физических лиц, не являющихся ИП; 

— в части имущественных налогов физлиц предлагается расширить перечень докумен-
тов, передаваемых в налоговые органы через МФЦ, а также установить понижающий 
коэффициент, применяемый при исчислении налога в отношении вновь образованных 
объектов недвижимости; 

— уточняется перечень компенсационных и иных выплат, освобождаемых от обло-
жения НДФЛ; 

— вносятся изменения, касающиеся уплаты налога на прибыль. 
Источник: Проект Федерального закона N 1022670-7

За товарами будут следить 
С 1 января 2021 г. предлагается внедрить на территории РФ национальную систему 

прослеживаемости товаров. В ограниченный перечень войдут холодильники, стиральные 
машины, мониторы, проекторы, детские коляски, сиденья и прочее. 

Источник: СПС КонсультантПлюс

Поверка счетчиков — только в электронном виде 
С 24 сентября 2020 г. поверка бытовых счетчиков осуществляется только в электрон-

ном виде. Вносить данные о поверке бытовых счетчиков могут только аккредитованные в 
национальной системе аккредитации лица. В связи с этим рекомендуется проверять ак-
кредитацию компаний перед поверкой! Узнать, какие компании имеют право проводить 
поверки счетчиков, можно в реестре аккредитованных лиц на сайте Росаккредитации. 

Источник: Информация Росаккредитации от 24.09.2020

Сайт налоговой поможет с налогами 
На сайте ФНС России размещена промостраница с информацией о налоговых уве-

домлениях на уплату физлицами имущественных налогов. Уведомления направляются 
по почте заказными письмами или размещаются в личных кабинетах налогоплательщи-
ков. На промостранице представлены разъяснения по типовым вопросам, например, 
что такое налоговое уведомление, как его получить, что делать, если оно не пришло, 
где можно узнать о налоговых ставках и льготах, указанных в уведомлении, и как ими 
воспользоваться. 

Источник: Информация ФНС России

КОРОТКО О ВАЖНОМ
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ИНФОРМИРУЕТ УФНС РОССИИ ПО Г. СЕВАСТОПОЛЮ

ИНФОРМИРУЕТ ПРОКУРАТУРА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

Какой режим подходит моему 
бизнесу?

Каждый предприниматель при орга-
низации своего дела обязательно заду-
мывается над вопросом: какая система 
налогообложения будет оптимальной для 
его бизнеса с учетом всех особенностей.

Для того, чтобы каждый желающий мог 
определиться с выбором, ФНС России раз-
работан новый информационный сервис 
«Какой режим подходит моему бизнесу?».

С помощью этого сервиса каждый же-
лающий может в интерактивном режиме 
подобрать систему налогообложения для 
конкретного вида деятельности. Пользо-
ватель выбирает категорию - индивиду-
альный предприниматель или компания. 
Также можно указать ожидаемый размер 
дохода и предполагаемое количество 
наемных работников. В зависимости от 
этих параметров система предложит под-
ходящие налоговые режимы: упрощенная 
система - «доход», упрощенная система 

«доход минус расход», патентная система 
или общая система налогообложения, 
единый сельскохозяйственный налог.

О каждом режиме и порядке перехода 
сервис предлагает краткую справку, помо-
гающую принять для себя решение какую 
систему выбрать.

Поскольку с 1 января 2021 года пре-
кращает свое действие система налого-
обложения «единый налог на вмененный 
доход», налогоплательщики, применяю-
щие ее сейчас, должны принять решение о 
выборе нового режима налогообложения 
уже в этом году.

Если индивидуальный предприниматель 
или организация, которые сейчас рабо-
тают на ЕНВД, ничего не будут предпри-
нимать до 1 января 2021 года, то с даты 
отмены ЕНВД они автоматически перейдут 
на общую систему налогообложения, ко-
торая предполагает ведение налогового 
учета, а также уплату налога на прибыль 
организаций, НДФЛ, НДС и налога на 
имущество.

Если принято решение о переходе на 
специальные режимы или упрощенную 
систему налогообложения, то необходимо 
подать заявление заранее.

Следует отметить, что отказаться от 
ЕНВД добровольно и перейти на УСН мож-
но только со следующего календарного 
года (п. 1 ст. 346.28 НК).

Для перехода с 1 января 2021 года на 
иные специальные налоговые режимы 
необходимо подать:

- при переходе на УСН - уведомление по 
форме № 26.2.-1 – в срок не позднее 31 
декабря 2020;

- при переходе на ПСН – заявление по 
форме № 26.5-1 не позднее, чем за 10 
дней до начала применения;

- при переходе на ЕСХН –уведомление 
по форме 26.1.1 – в срок не позднее 31 
декабря 2020.

Информация предоставлена 
УФНС по городу Севастополю 

Дополнительная компенсация 
для крымского бизнеса, 
пострадавшего в условиях 
коронавируса

В Республике Крым принят региональ-
ный закон от 25.06.2020 № 86-ЗРК/2020 
«О некоторых мерах поддержки организа-
ций и индивидуальных предпринимателей, 
в наибольшей степени пострадавших в 
условиях ухудшения ситуации в результате 
распространения новой коронавирусной 
инфекции».

Данный закон предусматривает оказа-
ние финансовой поддержки в виде ком-
пенсации ограничения деятельности за 
апрель и май текущего года организациям 
и индивидуальным предпринимателям, 
зарегистрированным в Республике Крым 
по состоянию на 1 января 2020 года и 
осуществляющим свою деятельность на 
территории республики по основным 
видам экономической деятельности, опре-
деленными постановлением Совета ми-
нистров Республики Крым от 26.06.2020 
№ 366 «О вопросах реализации Закона 
Республики Крым от 25 июня 2020 года 
№ 86-ЗРК/2020 «О некоторых мерах под-
держки организаций и индивидуальных 
предпринимателей, в наибольшей степени 
пострадавших в условиях ухудшения ситуа-
ции в результате распространения новой 
коронавирусной инфекции».

Для получения меры поддержки не-

обходимо до 31 октября текущего года 
направить заявку в налоговый орган по 
месту нахождения организации (месту 
жительства индивидуального предприни-
мателя) на бумажном носителе по форме, 
утвержденной указанным постановлени-
ем Совета министров Республики Крым 
от 26.06.2020 № 366.

Размер компенсации для юридических 
лиц определяется как произведение 
12130 рублей на количество работников 
в месяце, за который оказывается мера 
поддержки. 

Для индивидуальных предпринимателей 
размер компенсации определяется как 
произведение 12130 рублей на количе-
ство работников в месяце, за который 
оказывается мера поддержки, увеличен-
ное на единицу.

Для индивидуальных предпринимате-
лей, не имеющих работников, размер 
меры поддержки равен 12130 рублей 
за месяц.

Например, если у индивидуального 
предпринимателя в апреле текущего года 
числилось 5 работников, а в мае текущего 
года 3 работников, то размер компен-
сации составит: (5+1) х 12130 + (3+1) х 
12130 = 121 300 рублей.

При этом при рассмотрении вопроса 
о праве на получение указанного вида 
поддержки необходимо исходить, что 
юридическое лицо либо индивидуальный 
предприниматель должны осуществлять 
деятельность в сфере, предусмотренной 

распоряжением Совета министров Респу-
блики Крым от 26.06.2020 № 943-р (в ред. 
от 19.08.2020) «Об утверждении перечня 
видов деятельности, в наибольшей сте-
пени пострадавших в условиях ухудшения 
ситуации в результате распространения 
новой коронавирусной инфекции в Ре-
спублике Крым, и видов организацион-
но-правовых форм юридических лиц, 
имеющих право на получение мер под-
держки в апреле 2020 года» (всего 756 
видов деятельности), а не постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
03.04.2020 № 434 (в ред. от 26.06.2020) 
«Об утверждении перечня отраслей рос-
сийской экономики, в наибольшей сте-
пени пострадавших в условиях ухудшения 
ситуации в результате распространения 
новой коронавирусной инфекции» (всего 
49 видов).

При этом осуществление организаци-
ями и индивидуальными предпринима-
телями деятельности в соответствующей 
сфере определяется по коду основного 
вида деятельности, информация о котором 
содержится в Едином государственном 
реестре юридических лиц либо в Едином 
государственном реестре индивидуальных 
предпринимателей по состоянию на дату 
подачи заявки на получение меры под-
держки, а не на первое января текущего 
года.



6

№7 (127) октябрь 2020

НАШЕ ПРАВО

ПРЕДДОГОВОРНАЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И 
ДОБРОСОВЕСТНОЕ ВЕДЕНИЕ 
ПЕРЕГОВОРОВ

Добросовестное ведение переговоров — общий принцип, которым 
должны руководствоваться стороны при заключении любого граждан-
ско-правового договора. Однако нередки случаи, когда одна из сторон 
злонамеренно уклоняется от последующего заключения договора, чем 
причиняет убытки своему потенциальному контрагенту. Это может быть 
связано как с изначальным отсутствием намерения заключить договор, 
так и с обстоятельствами, возникшими уже в процессе ведения пере-
говоров.

В 2015 году в Гражданском кодексе РФ 
(далее — ГК РФ) появилась статья 434.1, 
согласно которой лицо, недобросовестно 
ведущее переговоры, обязано возместить 
другой стороне убытки, вызванные таким 
поведением. Мы проанализируем судеб-
ную практику, сложившуюся за последнее 
время по данному вопросу, определим ос-
новные подходы относительно определе-
ния недобросовестного поведения сторон 
и распределения бремени доказывания 
при инициировании судебного спора. 

Общие положения 
о преддоговорной 
ответственности 

По общему правилу, закрепленному 
в п. 1 ст. 434.1 ГК РФ, граждане и юри-
дические лица свободны в проведении 
переговоров о заключении договора, 
самостоятельно несут расходы, связан-
ные с их проведением, и не отвечают за 
то, что соглашение не достигнуто. Иное 
может быть предусмотрено законом или 
договором. 

Из буквального толкования указанной 
нормы следует, что само по себе недости-
жение договоренности между сторонами 
относительно условий договора не может 
являться основанием для применения к 
одной из них мер гражданско-правовой 
ответственности. 

Однако нередки ситуации, когда сто-
роны ведут переговоры на заключение 
контракта, например, по изготовлению и 
поставке эксклюзивного технически слож-
ного оборудования. При этом изначально 
у одной из сторон отсутствует намерение 

заключить договор, а целью переговоров 
является получение информации.

Как в таком случае защищаться второй 
стороне при срыве таких переговоров? 
Как компенсировать затраченное время 
и расходы, если они были понесены? 

Для создания в будущем гарантий стоит 
заключить соглашение о порядке веде-
ния переговоров (п. 5 ст. 434.1 ГК РФ). 
Рекомендуется конкретизировать в нём 
требования к добросовестному ведению 
переговоров; установить срок для за-
ключения основного договора; порядок 
прекращения переговоров в случае не-
достижения договоренности, а также рас-
пределение понесенных расходов. Кроме 
того, рекомендуется установить неустойку 
за несоблюдение условий соглашения.

 Если же сторонами такое соглашение 
не было заключено, при возникновении 
указанной выше ситуации необходимо 
применять положения п. 2–3 ст. 434.1 
ГК РФ в совокупности со ст. 10, 15 и 307 
ГК РФ, согласно которым на стороны 
возлагается обязанность действовать 
добросовестно как при вступлении в 
переговоры о заключении договора, так 
в ходе их проведения и по их завершении. 
В частности, не допускается вступление в 
переговоры о заключении договора или их 
продолжение при заведомом отсутствии 
намерения достичь соглашения с другой 
стороной. В противном случае на сторону, 
которая ведет переговоры о заключении 
договора недобросовестно или прерывает 
переговоры о заключении договора не-
добросовестно, возлагается обязанность 
возместить другой стороне причиненные 
этим убытки. 

Стоит отметить, что указанные положе-
ния основаны на доктрине, сформулиро-
ванной немецким цивилистом Рудольфом 
фон Иерингом ещё в XIX веке. 

В соответствии с п. 2 ст. 434.1 ГК РФ 
предполагается, что недобросовестными 
действиями при проведении переговоров 
являются: 

— предоставление стороне неполной 
или недостоверной информации, в том 
числе умолчание об обстоятельствах, ко-
торые в силу характера договора должны 
быть доведены до сведения другой сто-
роны (пп. 1); 

— внезапное и неоправданное пре-
кращение переговоров о заключении 
договора при таких обстоятельствах, при 
которых другая сторона переговоров не 
могла разумно этого ожидать (пп. 2).

 Рассмотрим, каким образом распре-
деляется бремя доказывания указанных 
обстоятельств. 

Особенности процедуры 
доказывания 

Как известно, каждое лицо, участвую-
щее в деле, должно доказать обстоятель-
ства, на которые оно ссылается как на ос-
нование своих требований и возражений 
(ч. 1 ст. 65 Арбитражного процессуального 
кодекса Российской Федерации; ч. 1 ст. 56 
Гражданского процессуального кодекса 
Российской Федерации). 

В п. 19 Постановления Пленума Вер-
ховного Суда РФ от 24 марта 2016 г. № 
7 разъясняется, что добросовестность 
участников гражданского оборота пре-
зюмируется. В связи с чем именно на 
истце лежит бремя доказывания того, что, 
вступая в переговоры, ответчик действо-
вал недобросовестно с целью причинения 
вреда истцу, например, пытался получить 
коммерческую информацию у истца либо 
воспрепятствовать заключению договора 
между истцом и третьим лицом (п. 5 ст. 10, 
п. 1 ст. 421, п. 1 ст. 434.1 ГК РФ). 

Недобросовестным признается поведе-
ние, когда лицо вступает или продолжает 
их переговоры, хотя знает или должно 
знать, что оно уже не будет заключать до-
говор, по крайней мере, с этим контраген-
том. В данном случае анализируются дей-
ствия такого лица. В частности, подлежит 
установлению: создавалась ли видимость 
намерения заключить договор именно с 
этим контрагентом, например, запраши-
валась лучшая цена и иные улучшения 
оферты, хотя к моменту такого запроса 
лицо знало или должно было знать, что 
оферта не будет принята ни при каких ус-
ловиях (Определение Верховного Суда от 
29.01.2020 по делу № 305-ЭС19-19395). 

Так, истцу следует доказать: во-первых, 
сам факт ведения переговоров, их дли-
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тельность; во-вторых, вступление другой 
стороны в переговоры с целью причине-
ния вреда истцу; в-третьих, обстоятель-
ства, которые позволяли пострадавшей 
стороне воспринимать действия потен-
циального контрагента как реальные; 
в-четвертых, внезапность прекращения 
переговоров; в-пятых, наличие убытков; 
в-шестых, причинно-следственную связь 
между срывом переговоров и возникшими 
убытками. 

Что касается первого условия, то при 
наличии соглашения о ведении пере-
говоров лицу, взыскивающему убытки, 
необходимо сослаться на условия такого 
соглашения. 

Если же такое соглашение отсутствует, 
то дела обстоят сложнее. 

В настоящее время основными сред-
ствами связи между участниками граж-
данского оборота становятся электронная 
почта, а также различные мессенджеры, 
например WhatsApp, Viber, а также сер-
висы Zoom, Skype. Особенно актуально 
использование указанных сервисов стало 
в период пандемии, когда стороны фак-
тически лишились возможности личных 
встреч. Безусловным плюсом их исполь-
зования является возможность фиксации 
всех действий, совершаемых сторонами. 

В одном из дел, рассмотренных Девятым 
арбитражным апелляционным судом, в 
качестве доказательства недобросовест-
ного ведения переговоров была исполь-
зована электронная переписка. Ссылаясь 
на сообщения, истцу удалось подтвердить, 
что потенциальный контрагент намеренно 
вводил его в заблуждение. Переговоры 
были инициированы для того, чтобы под 
предлогом заключения нового договора 
прекратить действие прошлого, но без 
выплаты многомиллионных отступных 
из-за одностороннего разрыва деловых 
отношений. Во внимание были приняты 
ранее заключенные договоры между теми 
же сторонами, что не давало истцу осно-
ваний сомневаться в заключении нового 
договора (дело № А40-250123/2018). 

Также в качестве доказательства ве-
дения переговоров может быть исполь-
зована переписка посредством почтовых 
отправлений. Например, в деле, рассмо-
тренном Арбитражным судом Уральского 
округа, истцу удалось взыскать 1,3 милли-
она рублей. Суды установили, что стороны 
активно обменивались письмами, в одном 
из которых ответчик попросил истца 
приобрести уникальное оборудование с 
целью дальнейшего выкупа. Заявитель 
купил товар у производителя, о чем из-
вестил своего контрагента. Тот, в свою 
очередь, перестал выходить на связь. 
Ситуация осложнялась уникальностью 
этого устройства, которое нельзя было 
реализовать каким-либо третьим лицам. 
Суды удовлетворили требования истца, 
сославшись на то, что переговоры пре-
рвались внезапно, чего заявитель явно не 

ожидал (дело № А60-3964/2019). 
В связи с этим рекомендуется фикси-

ровать ведение переговоров на матери-
альных носителях, даже если все условия 
обсуждаются в устной форме (например, 
записывать на диктофон). 

Следует отметить, что суды, как правило, 
отказывают во взыскании убытков, если 
отсутствуют доказательства внезапного 
срыва переговоров. Так, например, Ар-
битражный суд Московского округа при 
рассмотрении дела, в котором истец на 
общих основаниях вместе с другими кан-
дидатами претендовал на позицию дилера 
автоконцерна, но предприятие выбрало 
себе другого партнера. Суды указали, что 
в спорной ситуации речь идет не о срыве 
переговоров, а об отказе от предложения 
заявителя (дело № А40-42494/2018). 

В подобных случаях ответчик обязан 
доказать, что истцу было известно о парал-
лельных переговорах с другими лицами. 
Необходимо установить, когда готовность 
лица заключить договор стала носить при-
творный характер и, если контрагент не 
был сразу же уведомлен о прекращении 
намерения заключить договор, стало ли 
это причиной его дополнительных рас-
ходов, которые он не понес бы в случае 
своевременного уведомления. 

Основными обстоятельствами, под-
лежащими доказыванию, являются на-
личие убытков и причинно-следственная 
связь между срывом переговоров и их 
возникновением. 

Важно! В силу п. 2 ст. 434.1 ГК РФ 
убытками, подлежащими возмещению 
недобросовестной стороной, признаются 
расходы, понесенные другой стороной 
в связи с ведением переговоров о за-
ключении договора, а также в связи с 
утратой возможности заключить договор 
с третьим лицом. 

То есть в данном случае речь идёт как о 
реальном ущербе, так и об упущенной вы-
годе. Так, например, реальным ущербом 
могут являться расходы, понесенные на 
оплату юриста, ведущего переговоры (№ 
А40-98757/2018); упущенной выгодой 
может являться, например, неполучение 
арендных платежей за период ведения 
переговоров, ввиду расторжения дого-
воров с другими контрагентами (дело № 
А41-90214/16). 

При доказывании причинно-след-
ственной связи необходимо установить, 
что именно срыв переговоров стал не-
обходимой и достаточной причиной для 
возникновения убытков. 

Также во внимание могут быть приняты 
безуспешные попытки поставщика по 
реализации товара, предназначенного 
для покупателя, сорвавшего перегово-
ры, третьим лицам ввиду уникальности 
характеристик, что будет подтверждено 
письмами потенциальных контрагентов 

(дело № А60-3964/2019). 

Выводы 

В условиях свободной конкуренции 
участники гражданского оборота должны 
иметь гарантии не только в случае суще-
ствования между ними договорных отно-
шений, но и на подготовительной стадии. 
В связи с чем на законодательном уровне 
закреплена возможность взыскания 
убытков за недобросовестное ведение 
переговоров, так называемая преддого-
ворная ответственность (ст. 434.1 ГК РФ). 

Несмотря на то что указанная норма 
появилась в Гражданском кодексе РФ 
пять лет назад, до сих пор суды неохотно 
удовлетворяют заявленные требования. 
Связано это, как правило, с недостаточ-
ностью предоставленных доказательств. 
Поэтому рекомендуется сторонам ещё на 
стадии договоров заключать соглашение 
об их ведении, устанавливая в нём все 
существенные условия ведения пере-
говоров, в том числе срок заключения 
основного договора, способы обмена со-
общениями, распределение понесенных 
расходов. Подписание такого соглашения 
впоследствии может быть выгодно для 
обеих сторон. 

Если стороны не позаботились об 
этом заранее, то при срыве перегово-
ров пострадавшей стороне необходимо 
ссылаться на все имеющиеся у него до-
казательства, в том числе на электронную 
/ почтовую переписку, записи видеокон-
ференций, аудиозаписи и т.д. Чем полнее 
будет объем предоставленных сведений, 
тем больше шанс восстановить баланс 
интересов сторон. 

В качестве доказательства причинен-
ных убытков необходимо предоставлять 
квитанции (чеки) о фактически понесен-
ных стороной расходах в целях подготовки 
к заключению договора; если же речь 
идёт об упущенной выгоде (т.е. о предпо-
лагаемом доходе, который сторона могла 
бы получить), то доказательствами могут 
также являться квитанции (чеки) только с 
другими контрагентами по таким же до-
говорам за период, аналогичный ведению 
переговоров. 

Ответчик, в свою очередь, должен 
опровергнуть доводы заявителя. Напри-
мер, в случае ведения параллельных 
переговоров с другими лицами он должен 
доказать, что истцу было об этом известно. 
Если в результате ведения переговоров 
ответчику стало ясно, что предлагаемые 
условия его не устраивают, то он должен 
предоставить доказательства своевре-
менного уведомления об этом истца.

Анна Скорова, юрист

Материал предоставлен 
ООО «Центр Информправо», г. Челябинск
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ПРОИЗВОДСТВО В СУДЕ 
КАССАЦИОННОЙ ИНСТАНЦИИ

Пленум Верховного Суда РФ в п. 1 Постановления от 11.12.2012 № 29 «О 
применении судами норм гражданского процессуального законодатель-
ства, регулирующих производство в суде кассационной инстанции» (далее 
— ППВС РФ № 29) дал разъяснение, согласно которому производство в 
суде кассационной инстанции предназначено для исправления существен-
ных нарушений норм материального права или норм процессуального 
права, допущенных судами в ходе предшествующего разбирательства 
дела и повлиявших на исход дела, без устранения которых невозможны 
восстановление и защита нарушенных прав, свобод и законных интере-
сов, а также защищаемых законом публичных интересов. 

В 2018 году был принят ряд законода-
тельных новшеств, которыми был суще-
ственно изменен порядок кассационного 
производства в гражданском процессе 
РФ. Так, Федеральным конституционным 
законом от 29.07.2018 № 1-ФКЗ «О вне-
сении изменений в Федеральный кон-
ституционный закон «О судебной системе 
Российской Федерации» и отдельные 
федеральные конституционные законы 
в связи с созданием кассационных судов 
общей юрисдикции и апелляционных 
судов общей юрисдикции» было создано 
еще одно звено судебной системы — 
кассационные суды общей юрисдикции 
и описаны их состав и компетенция, а 
Федеральным законом от 28.11.2018 № 
451-ФЗ Гражданский процессуальный 
кодекс Российской Федерации (далее — 
ГПК РФ) был дополнен нормами, регули-
рующими особенности судопроизводства 

в таких судах. 
Представляется необходимым про-

анализировать указанные новшества с 
учетом их дальнейших изменений и до-
полнений, а также разъяснений, данных 
Верховным Судом Российской Федерации 
по вопросам осуществления кассационно-
го производства. 

Изменение концепции 
кассационного производства в 
гражданском процессе 

В отличие от ранее действовавшего 
порядка осуществления кассационного 
производства в гражданском процессе, 
который предусматривал дополнительную 
процедуру при поступлении кассационной 
жалобы в суд — изучение ее председа-
телем или заместителем председателя 
соответствующего суда либо судьей дан-

ного суда или судьей Верховного Суда 
РФ (в зависимости от суда, в который по-
давалась кассационная жалоба), теперь 
все кассационные жалобы согласно ст. 
378.1 ГПК РФ подлежат рассмотрению 
кассационным судом общей юрисдикции 
лишь при условии, что они соответствуют 
формальным требованиям, установлен-
ным ГПК РФ. В случае же нарушения ука-
занных требований судья или оставляет 
кассационные жалобу, представление без 
движения, или возвращает кассационные 
жалобу, представление в порядке, уста-
новленном статьями 378.2 и 379.1 ГПК 
РФ. Ранее не существовало процессуаль-
ной процедуры оставления кассационной 
жалобы без движения, что создавало для 
заявителя определенные трудности — при 
совершении им какой-либо ошибки, свя-
занной с подачей кассационной жалобы, 
он должен был начинать все с самого 
начала, что, конечно, не соответствовало 
принципу процессуальной экономии. 

Новый порядок кассационного произ-
водства в гражданском процессе теперь 
организован по модели, давно применяе-
мой в кассационном производстве в арби-
тражном процессе и зарекомендовавшей 
себя достаточно эффективной. Таким об-
разом, новый закон устанавливает прин-
цип так называемой сплошной кассации. 

Спорные и трудные вопросы вступления 
в законную силу указанных норм были 
разъяснены Пленумом Верховного Суда 
РФ в Постановлении № 25 от 09.07.2019 
«О некоторых вопросах, связанных с 
началом деятельности кассационных и 
апелляционных судов общей юрисдикции». 

Территория Российской Федерации по-
делена на девять судебных кассационных 
округов (ст. 23.1 Федерального конститу-
ционного закона № 1-ФКЗ от 31.12.1996), 
в каждом из которых действует кассаци-
онный суд общей юрисдикции (при не-
обходимости в отдельных регионах могут 
образовываться постоянные судебные 
присутствия кассационного суда общей 
юрисдикции), и, как представляется, 
наличие порядка, благодаря которому 
можно обжаловать любое постановление 
нижестоящего суда в никак не связанном 
с ним суде, позволяет более эффективно 
гарантировать конституционное право 
каждого человека на судебную защиту 
своих прав. 

Изменение порядка подачи 
кассационной жалобы в 
гражданском процессе 

С 01.10.2019 срок подачи кассацион-
ной жалобы сокращен с шести до трех ме-
сяцев (ст. 376.1 ГПК РФ). В соответствии 
со ст. 376 ГПК РФ кассационные жалоба, 
представление подаются в кассационный 
суд общей юрисдикции через суд первой 
инстанции, а не в суд, полномочный рас-
сматривать кассационную жалобу. Суд 
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первой инстанции обязан направить 
кассационные жалобу, представление 
вместе с делом в соответствующий суд 
кассационной инстанции в трехдневный 
срок со дня поступления жалобы в суд. 

Таким образом, теперь заявителю не 
нужно прилагать к жалобе копии судеб-
ных актов, вступивших в законную силу, 
потому что в кассационный суд общей 
юрисдикции направляется не только 
сама жалоба, но и все материалы дела. 
Эта новелла законодательства повышает 
уровень удобства всех заявителей, а осо-
бенно тех, кто не участвовал в рассмотре-
нии дела в первой и/или апелляционной 
инстанциях, ведь ранее им приходилось 
проходить особую процедуру получения 
заверенных копий вступивших в законную 
силу судебных актов, которая зачастую 
занимала достаточно продолжительное 
время. Верховным Судом Российской Фе-
дерации подтверждено, что ранее данное 
им разъяснение о том, что лица, не при-
влеченные к участию в деле, если судеб-
ным постановлением разрешен вопрос об 
их правах или обязанностях, не лишены 
возможности обратиться с кассационной 
жалобой в суд кассационной инстанции 
и в том случае, если постановление суда 
первой инстанции не обжаловалось в 
апелляционном порядке и вступило в за-
конную силу (аб. 2 п. 4 ППВС РФ № 29). 

Федеральным законом от 02.12.2019 
№ 406-ФЗ в ГПК РФ было введено пра-
вило, согласно которому к кассационным 
жалобе, представлению должны быть 
приложены документы, подтверждаю-
щие направление или вручение другим 
лицам, участвующим в деле, копий этих 
кассационных жалобы, представления и 
приложенных к ним документов, если ко-
пии у них отсутствуют (ч. 6 ст. 378 ГПК РФ). 
Ранее заявители должны были направлять 
вместе с кассационной жалобой копии 
жалобы и прилагаемых к ней документов 
для рассылки их лицам, участвующим в 
деле, судом. 

Следует обратить внимание, что за-
конодателем использована довольно 
расплывчатая формулировка «документы, 
подтверждающие направление или вруче-
ние копий», которая не позволяет сделать 
однозначный вывод о том, какие именно 
документы имеются в виду и какие требо-
вания к ним предъявляются. 

Существует разъяснение, данное Пле-
нумом ВАС РФ в п. 14 Постановления от 
09.12.2002 № 11 относительно подоб-
ного термина, используемого в тексте 
Арбитражного процессуального кодекса 
РФ (далее — АПК РФ), согласно которому 
направление истцом копии искового 
заявления другим лицам должно под-
тверждаться уведомлением о вручении 
заказного письма, а при отсутствии 
уведомления о вручении направление 
искового заявления и приложенных к 
нему документов должно подтверждаться 

другими документами в соответствии с п. 1 
ст. 126 АПК РФ (почтовая квитанция, рас-
писка соответствующего лица в получении 
направленных (врученных) документов, 
иные документы). 

Данное разъяснение, очевидно, остав-
ляет нерешенными два вопроса. Во-
первых, как квитанция о направлении 
заказного письма или даже уведомление 
о его вручении могут подтверждать на-
правление именно того документа, кото-
рый указан в законе (исковое заявление, 
апелляционная жалоба, кассационная 
жалоба)? Такие квитанция и уведомление 
подтверждают лишь факт направления не-
коего письма в адрес других лиц, участвую-
щих в деле, которое может и не содержать 
кассационную жалобу с приложенными к 
ней документами. С подобными случаями 
сталкивались практически все суды. Во-
вторых, ни в разъяснении, данном Плену-
мом ВАС РФ, ни в нормах процессуальных 
кодексов не содержатся указания на то, 
допустимо ли направление заявителем 
другим лицам, участвующим в деле, копии 
кассационной жалобы и приложенных к 
ней документов в электронном виде или 
нет? С одной стороны, законодательных 
препятствий к тому, чтобы приложить к 
кассационной жалобе документы, под-
тверждающие направление копии кас-
сационной жалобы в электронном виде, 
нет, ведь в тексте ГПК РФ использован 
именно термин «документы», а не термин 
«доказательства», и поэтому, как пред-
ставляется, требования, предъявляемые 
к таким документам, не должны быть 
слишком уж строгими. С другой стороны, 
суды настороженно относятся к подобным 
документам из-за легкости их подделки, 
невозможности достаточно достоверно 
идентифицировать получателя электрон-
ного письма, а также отсутствия единого 
понимания того, как должен выглядеть 
такой документ и каким требованиям он 
должен соответствовать. 

Думается, указанные процессуальные 
нормы должны быть скорректированы 
и законодатель должен высказать офи-
циальную позицию относительно на-
правления сторонами, участвующими в 
деле, различных документов друг другу в 
электронном виде. До подобной коррек-
ции и во избежание споров представля-
ется целесообразным порекомендовать 
лицам, участвующим в деле, направлять 
такие документы заказным письмом с 
описью вложения. 

Законодателем уточнены два требова-
ния к содержанию кассационной жалобы. 
Так, п. 5 ч. 1 ст. 378 ГПК РФ закрепляет 
требование указывать в кассационной 
жалобе номер дела, присвоенный судом 
первой инстанции, а в п. 6 ч. 1 той же 
статьи вводит требование указывать в 
кассационной жалобе на «основания, 
по которым обжалуются судебные по-
становления, с приведением доводов, 

свидетельствующих о допущенных суда-
ми нарушениях со ссылкой на законы 
или иные нормативные правовые акты, 
обстоятельства дела» вместо ранее суще-
ствовавшего требования указывать на «то, 
в чем заключается допущенное судами 
существенное нарушение закона». 

Участие представителя в суде 
кассационной инстанции 

Существует еще одно новшество, 
введенное Федеральным законом от 
28.11.2018 № 451-ФЗ, касающееся того, 
какие лица могут быть представителями 
по гражданским делам. Так, в соответ-
ствии с ч. 2 ст. 49 ГПК РФ представителями 
в суде, за исключением дел, рассматри-
ваемых мировыми судьями и районными 
судами, могут выступать адвокаты и иные 
оказывающие юридическую помощь лица, 
имеющие высшее юридическое образова-
ние либо ученую степень по юридической 
специальности. Следовательно, предста-
вителем в суде кассационной инстанции 
может быть только лицо, имеющее высшее 
юридическое образование либо ученую 
степень по юридической специальности, и, 
если такое лицо подписывает кассацион-
ную жалобу, оно должно приложить копию 
документа, подтверждающего его квали-
фикацию, к этой кассационной жалобе. 
Суды требуют приложение нотариально 
заверенной копии такого документа. 

В то же время ВС РФ отметил, что если 
представитель начал участвовать в деле 
еще до вступления поправок в силу, то на 
него требования об образовании не рас-
пространяются и он может довести дело до 
конца (п. 4 Постановления Пленума ВС РФ 
от 09.07.2019 № 26). 

Таким образом, можно сделать вывод, 
что законодателем проведена достаточ-
но масштабная реформа кассационного 
производства в гражданском процессе 
Российской Федерации, направленная на 
более эффективную реализацию гражда-
нами своего права на судебную защиту. 
Во-первых, введен принцип «сплошной 
кассации», когда рассмотрению подле-
жат все поданные в суд кассационные 
жалобы, соответствующие определенным 
требованиям. Во-вторых, созданы новые 
специализированные суды, составляю-
щие новое независимое звено судебной 
системы. В-третьих, скорректирован ряд 
норм, благодаря чему подача кассаци-
онной жалобой стала более удобной за-
явителям. В-четвертых, введен принцип 
профессионального представительства в 
суде кассационной инстанции. 

Наталья Куничкина, юрист

Материал предоставлен 
ООО «Центр Информправо», г. Челябинск
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ГЛАВНАЯ КНИГА

НОВЫЕ ПРАВИЛА ВЫХОДА 
УЧАСТНИКА ИЗ ООО

Вступившие в силу с 11 августа 2020 
г. поправки в часть первую ГК РФ и За-
кон об ООО усиливают роль нотариуса 
при добровольном выходе участника из 
ООО, уточняют момент перехода его доли 
к обществу, а также разрешают включать 
в устав различные условия для такого 
выхода. Все изменения не применяются 
к ООО, которые являются кредитными 
организациями. 

Для них сохранен прежний порядок. 

Изменен момент перехода 
доли к ООО при добровольном 
выходе 

Доля участника, который хочет покинуть 
общество, переходит к самому ООО в сле-
дующих случаях <1>. 

Вариант 1. Участник подал заявление 
о выходе из ООО. Отметим, что в уставе 
общества может быть запрет на такие 
действия. 

Вариант 2. Участник хотел продать свою 
долю, но не смог это сделать по проце-
дурным причинам. Предположим, устав 
запрещает продажу доли третьим лицам, 
а сами участники ее покупать не хотят. 

Либо для продажи доли кому бы то ни 
было нужно согласие других участников 
или самого ООО, а получить такое согласие 
не удалось. 

В такой ситуации владелец доли вправе 
потребовать от общества приобрести его 
долю <2>. 

Ранее было установлено, что доля пере-
ходит к ООО с момента получения им: 

— или заявления участника о выходе; 
— или требования участника о приоб-

ретении его доли обществом. 
Теперь же в варианте 1 доля будет 

считаться перешедшей от участника к 
обществу с даты внесения записи о смене 
владельца доли в ЕГРЮЛ (для кредитных 
организаций - с момента получения за-
явления) <3>. 

В варианте 2 все остается по-прежнему: 
доля перейдет к ООО с момента получения 
от участника требования о приобретении 
его доли обществом. 

Почему это изменение важно? От даты 
перехода доли к ООО отсчитываются: 

— срок выплаты участнику действитель-
ной стоимости его доли. Это нужно сделать 
в течение 3 месяцев (если иной срок не 
предусмотрен уставом) с момента пере-

хода доли к ООО <4>. В противном случае 
экс-участник вправе через суд взыскать 
проценты за пользование чужими денеж-
ными средствами за дни просрочки <5>; 

– период для расчета размера действи-
тельной стоимости доли. Он определяется 
на основании бухотчетности ООО за по-
следний отчетный период, предшествую-
щий дате перехода доли к ООО <6>; 

– срок распределения доли между 
другими участниками или продажи ее 
третьим лицам. Этот срок составляет 1 
год с момента перехода доли к ООО. По 
его истечении нераспределенная (непро-
данная) доля должна быть погашена, а 
уставный капитал уменьшен на величину 
ее номинала <7>. 

Для участника, заявившего требование 
о приобретении доли обществом, все 
сроки отсчитываются по-старому - с даты 
получения требования <8> . 

Регистрировать выход 
участника в реестр будет 
нотариус 

Раньше ООО само подавало документы 
для регистрации выхода участника из 
ООО. Помощью нотариуса можно было 
воспользоваться по желанию <9>. Теперь 
же эта обязанность с ООО снята (кроме 
ООО - кредитных организаций). По новым 
правилам документы направляет тот же 
нотариус, который удостоверил заявление 
участника о выходе. Порядок действий по-
кажем на схеме <10>. 

Обращаем внимание, что документы в 
регистрирующий орган нотариус подает в 
электронном виде. А в общество они могут 
быть направлены (по выбору нотариуса): 

— или обычной почтой по юридическому 
адресу; 

— или по электронной почте (если она 
указана в ЕГРЮЛ). 

Сообщать в общество о том, что изме-
нения зарегистрированы, закон нотариуса 
не обязывает. Но дату регистрации можно 
посмотреть, запросив выписку из реестра 
на сайте ФНС. 

В устав можно будет включить 
новые условия для свободного 
выхода 

Обществам (кроме кредитных организа-

ций) разрешили ставить право участника 
на выход без согласия других участников в 
зависимость от различных условий <11>. 
В частности, можно обусловить свободный 
выход: 

— наступлением или ненаступлением 
определенных обстоятельств, сроков либо 
сочетанием этих обстоятельств;

– размером доли участника или иными 
признаками; 

– персональным разрешением, про-
писанным в уставе. 

Также можно предусмотреть выход 
на основании единогласно принятого 
решения общего собрания о разрешении 
конкретному участнику (в том числе под-
падающему под определенные условия) 
выйти из ООО в определенный срок. 

Разумеется, все эти новшества будут 
работать только после того, как вы при-
мете необходимые вам изменения в устав 
и зарегистрируете их в установленном 
порядке. 

* * *
Напомним также, что в 2020 г. годовое 

общее собрание нужно провести в срок до 
30 сентября. Обычно этот срок ограничен 
30 июля, но в текущем году его продлили 
из-за коронавируса <12>. Также в связи с 
пандемией не придется уменьшать устав-
ный капитал или ликвидироваться обще-
ствам, чистые активы которых по итогам 
2020 г. окажутся ниже размера уставного 
капитала <13>. 

М.Г. Мошкович, старший юрист 

<1> ст. 94 ГК РФ 
<2> п. 3 ст. 93 ГК РФ ст. 94 ГК РФ; 
<3> п. 7 ст. 23 Закона от 08.02.98 N 

14-ФЗ (далее - Закон об ООО) 
<4> п. 6.1 ст. 23 Закона об ООО 
<5> ст. 395 ГК РФ; п. 18 Постановления 

Пленума ВС N 90, Пленума ВАС N 14 от 
09.12.99 

<6> п. 6.1 ст. 23 Закона об ООО 
<7> пп. 2, 5 ст. 24 Закона об ООО 
<8> п. 2 ст. 23 Закона об ООО 
<9> п. 1 ст. 9, ст. 17 Закона от 08.08.2001 

N 129-ФЗ 
<10> п. 1.1 ст. 26 Закона об ООО; п. 1 

ст. 8, п. 3 ст. 18 Закона от 08.08.2001 N 
129-ФЗ 

<11> п. 1.2 ст. 26 Закона об ООО 
<12> ст. 34 Закона об ООО; п. 2 ч. 4 ст. 

12 Закона от 07.04.2020 N 115-ФЗ 
<13> п. 4 ст. 30 Закона об ООО; ч. 3 ст. 

12 Закона от 07.04.2020 N 115-ФЗ 

Полный текст статьи читайте в журнале 
«Главная книга», N 18, 2020
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ТОП-3 ЗАПРОСА 
В ЦЕНТР КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ

Вопрос: Имеет ли право работодатель 
принять сотрудника на работу в день 
прохождения его медицинского осви-
детельствования? 

Ответ: В силу ст. 69 ТК РФ обязательно-
му предварительному медицинскому ос-
мотру при заключении трудового договора 
подлежат лица, не достигшие возраста 18 
лет, а также иные лица в случаях, пред-
усмотренных ТК РФ и иными федераль-
ными законами. Лица, принимаемые на 
работу, в соответствии с нормами ТК РФ 
проходят обязательные предварительные 
(при поступлении на работу) медицинские 
осмотры (ст. ст. 69, 213, 266, 328, 330.3 
ТК РФ). Согласно Порядку проведения 
обязательных предварительных (при по-
ступлении на работу) и периодических 
медицинских осмотров (обследований) 
работников, занятых на тяжелых работах 
и на работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда, утвержденному При-
казом Минздравсоцразвития России от 
12.04.2011 N 302н (ред. от 06.02.2018) 
(абз. 7 п. 13), в заключении указывается 
наличие или отсутствие медицинских 
противопоказаний. До подтверждения 
факта пригодности к определенной работе 
работодатель не имеет права принимать 
работника. Это следует из абз. 5 ч. 1 ст. 
76, абз. 13 ч. 2 ст. 212, абз. 2 ст. 330.5 
ТК РФ. Следовательно, датой приема на 
работу не может быть дата направления на 
медосмотр. Таким образом, работодатель 
после прохождения соискателем медос-
мотра вправе определить дату приема на 
работу с даты подписания трудового до-
говора либо с даты допущения работника 
к работе. 

Источник: Вопрос: С какой даты 
принять на работу соискателя, 
проходящего обязательный пред-
варительный медосмотр: с даты 
направления на осмотр или с даты 
его прохождения? (Консультация 
эксперта, 2019) 

Вопрос: Как рассчитать и оплатить 
больничный лист внутреннему совме-
стителю? 

Ответ: Порядок оплаты больничного ли-
ста внутреннему совместителю ничем не 
отличается от оплаты больничного листа 
любого вашего работника. Однако сам 

расчет пособия внутреннему совместите-
лю имеет особенности. При расчете посо-
бия внутреннему совместителю сделайте 
следующее: включите в базу для расчета 
больничного все выплаты и вознаграж-
дения за расчетный период, на которые 
начислены взносы на ВНиМ (ч. 1, 2 ст. 
14 Закона N 255-ФЗ, п. 2 Положения об 
исчислении пособий по временной нетру-
доспособности и в связи с материнством). 
Для расчета больничного учитывайте 
оплату работы по совместительству и по 
основному месту работы, поскольку и тот 
и другой заработок облагается взносами 
на ВНиМ (пп. 1 п. 1 ст. 420, п. 1 ст. 421 
НК РФ). Но помните, что общая сумма 
учитываемых за год выплат не должна 
превышать предельной величины базы 
для начисления страховых взносов на 
ВНиМ за соответствующий год (ч. 3.2 ст. 14 
Закона N 255-ФЗ, п. 19 (1) Положения об 
исчислении пособий по временной нетру-
доспособности и в связи с материнством); 
далее действуйте по общим правилам. 
Если за дни нетрудоспособности, приходя-
щиеся на период с 1 апреля по 31 декабря 
2020 г. (включительно), сумма пособия в 
расчете за полный календарный месяц 
окажется меньше МРОТ, пособие надо 
выплатить в размере, исчисленном исходя 
из МРОТ (п. 1 ст. 1 Федерального закона 
от 01.04.2020 N 104-ФЗ). 

Источник: Готовое решение: Как 
рассчитать и оплатить больничный 
лист внутреннему совместителю? 
(КонсультантПлюс, 2020) 

Вопрос: Обязывает ли закон совме-
стителя принудительно использовать 
отпуска одновременно по основному 
месту работы и работе по совмести-
тельству? 

Ответ: По нашему мнению, совмести-
тель вправе взять ежегодный отпуск 
неодновременно с отпуском, который 
предоставляется на основном месте 
работы. Использовать отпуск на работе 
по совместительству одновременно с 
отпуском по основной работе является 
правом, а не обязанностью работника. Од-
нако указанная позиция может привести к 
судебному спору, в случае если работник 
возьмет отпуск по месту работы по совме-
стительству. В интересах совместителей 

предусмотрено особое правило, которое 
позволяет им взять ежегодный оплачива-
емый отпуск одновременно с отпуском по 
основной работе, в том числе и авансом. 
Такая возможность закреплена в ст. 286 
Трудового кодекса РФ. Следует пояснить, 
что норма-изъятие может устанавливать 
для отдельной категории работников 
особое правило, отличающееся от общего 
(ст. 251 ТК РФ). По нашему мнению, в дан-
ном случае следует говорить о праве со-
вместителя воспользоваться ежегодным 
отпуском одновременно с отпуском по 
основной работе, а не об обязанности это 
сделать. Работник самостоятельно может 
решить: взять ему отпуск на работе по со-
вместительству одновременно с отпуском 
по основной работе или использовать эти 
отпуска отдельно. Закон не обязывает со-
вместителя принудительно использовать 
эту гарантию. Это подтверждается в Апел-
ляционном определении Новосибирского 
областного суда от 01.09.2015 по делу 
N 33-7502/2015. Итак, использование 
работником ежегодного отпуска на рабо-
те по совместительству неодновременно 
с отпуском на основном месте работы 
представляется нам правомерным. При 
этом предусматривается возникновение 
обязанности по одновременному уходу 
в отпуск по основному месту работы и 
на работе по совместительству только у 
совместителя, если он реализует право 
на отпуск у работодателя, у которого 
работает по совместительству (Апелля-
ционное определение Оренбургского 
областного суда от 27.09.2017 по делу 
N 33-6809/2017). Таким образом, если 
работник решит взять отпуск по месту 
работы, где он является совместителем, 
он обязан пойти в отпуск и по основному 
месту работы. Право использовать отпуск 
по месту работы по совместительству в 
другое время, как следует из приведен-
ной судебной практики, имеется только в 
случае ухода в отпуск по основному месту 
работы. 

Источник: Внешний совмести-
тель уходит в ежегодный отпуск 
на основном месте работы на 28 
календарных дней. Можно ли на 
работе по совместительству пойти 
в отпуск в другое время? (Консуль-
тация эксперта, 2020)



12

№7 (127) октябрь 2020

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА

Убытки от незаконных 
приказов об увольнении 

Для кого (для каких случаев): Убытки 
от увольнений решили взыскать с дирек-
тора. 

Сила документа: Постановление арби-
тражного суда округа РФ. 

Схема ситуации: Директор уволил 
сторожа и начальника автостанции. Но 
сторож и начальник автостанции пошли в 
суд, его выиграли и были восстановлены 
в должностях с оплатой вынужденного 
прогула и нанесённого морального вре-
да. Это обошлось организации в 598128 
рублей 52 копейки. Убытки значительные, 
и решено было взыскать их с виновника 
— того, кто уволил сторожа и начальника 
автостанции — директора. Он ни с кем 
не посоветовался, принимая решение об 
увольнении. На директора подали в суд. 

Суд первой инстанции сослался на 
действовавший в тот момент ГОСТ Р 
6.30-2003, по которому согласование до-
кумента оформляют визой, включающей в 
себя подпись и должность визирующего 
документ, расшифровку подписи (иници-
алы, фамилию) и дату подписания. По-
скольку изданные директором приказы об 
увольнении никаких виз не имели, то его 
действия (со ссылкой на Постановление 
Пленума ВАС РФ от 30.07.13 N 62) суд 
признал неразумными и взыскал с него 
убытки в полном объеме. 

Однако вторая и третья судебные ин-
станции поддержали директора. На любом 
предприятии может возникнуть ситуация, 
когда уволенный работник обратится в 
суд, не соглашаясь со своим увольнением. 
Суд может восстановить такого работника 
в должности и потребовать выплатить ему 
заработную плату за время прогула. Но это 
обычный производственный риск. Такую 
ситуацию нельзя считать умышленным 
причинением ущерба организации. Поэто-
му нельзя говорить, что ситуация возникла 
именно из-за недобросовестности или не-
разумности действий директора. Прием на 
работу и увольнение работников является 
обычной административной функцией ди-
ректора как единоличного исполнительно-
го органа юридического лица. Возможно, 
директор издал приказы об увольнении, 
которые суд признал незаконными. Но 
даже такие нарушения закона директо-
ром сами по себе не свидетельствуют о 
его злонамеренных, недобросовестных и 
виновных (вина в виде прямого умысла) 
действиях. Поэтому восстановление в 
должности уволенных работников не вле-
чет автоматического отнесения среднего 
заработка и иных присужденных им сумм 
на директора, принявшего незаконные 
приказы об увольнении. 

Выводы и возможные проблемы: 

Выплаты при восстановлении через суд 
незаконно уволенных работников не могут 
быть взысканы с директора в качестве 
убытков. Это обычный производствен-
ный риск, а не умышленное причинение 
ущерба. 

Где посмотреть документы: Консуль-
тантПлюс, Судебная Практика: ПОСТА-
НОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА ЦЕН-
ТРАЛЬНОГО ОКРУГА ОТ 20.08.2020 N Ф10-
2567/2020 ПО ДЕЛУ N А83- 10985/2018. 

Когда неверно определено 
наименование груза 

Для кого (для каких случаев): Для 
случаев перевозки. 

Сила документа: Постановление арби-
тражного суда округа РФ. 

Схема ситуации: ООО организовало 
перевозку необожженного кирпича по 
железной дороге, заплатив за это 233492 
рубля. В накладной было указано, что ООО 
отправило в путь «изделия строительные 
из камня». Но вот приехало все это на ме-
сто назначения, и решило РЖД проверить, 
что же это такое ехало. И посчитало РЖД, 
что его обманули: оказывается, не «изде-
лия строительные из камня» оно везло, а 
«необожженный кирпич», т.е. «огнеупорное 
изделие». А это уже другие расценки! Со-
гласно ст. 98 Устава железнодорожного 
транспорта РФ, за искажение в транс-
портной железнодорожной накладной 
наименований грузов, особых отметок, 
сведений о грузах, об их свойствах, в 
результате чего снижается стоимость 
перевозок грузов или возможно возник-
новение обстоятельств, влияющих на без-
опасность движения, грузоотправители 
уплачивают перевозчику штраф в размере 
пятикратной платы за перевозку. Штраф 
получился в 1167460 руб.! 

Суд счел установленным факт искаже-
ния сведений о наименовании груза в 
железнодорожной накладной. Учитывая 
отсутствие негативных последствий при 
допущенных ответчиком нарушений, суд 
снизил по правилам ст. 333 ГК РФ размер 
начисленного штрафа до 466984 рублей. 

При этом доводы о том, что спорный груз 
прибыл из КНР с указанием кода «изделия 
прочие из камня или других минеральных 
веществ, кроме содержащих магнезит, 
доломит или хромит», код груза определен 
первоначальным грузоотправителем, 
в связи с чем у ООО отсутствовали ос-
нования для указания в российской на-
кладной иного кода, чем определенный 
грузоотправителем с территории КНР, суд 
не принял. Сведения в накладную о пере-
возимом грузе по территории РФ вносило 
ООО, которое в силу положений статьи 98 
Устава несет ответственность за достовер-
ность сведений. 

Примененные РЖД санкции предусмо-
трены законодателем с прямым указани-
ем в законе независимо от возмещения 
убытков перевозчику. 

Выводы и возможные проблемы: 
Нужно аккуратно оформлять транспорт-
ные накладные, чтобы не оплатить шести-
кратную перевозку груза! 

Где посмотреть документы: Консуль-
тантПлюс, Судебная Практика: ПОСТА-
НОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА ДАЛЬ-
НЕВОСТОЧНОГО ОКРУГА ОТ 10.09.2020 N 
Ф03-3663/2020. ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИ-
ТРАЖНОГО СУДА ПОВОЛЖСКОГО ОКРУГА 
ОТ 11.09.2020 N Ф06-64829/2020. 

Субсидия и код ОКВЭД 

Для кого (для каких случаев): Отказа 
в выплате субсидии. 

Сила документа: Решение арбитраж-
ного суда первой инстанции. 

Схема ситуации: Весна и лето вы-
дались для бизнеса нелегкими. Прави-
тельство РФ приняло постановления о 
субсидиях для бизнеса, но есть нюанс. 
Принадлежность бизнеса к пострадав-
шим отраслям определяют по основному 
коду ОКВЭД, который на 1 марта указан 
в ЕГРЮЛ. 

Иногда бывает так, что не всегда коды 
ОКВЭД в ЕГРЮЛ совпадают с действитель-
ностью, хотя организации и ИП обязаны в 
течение трех дней сообщить в налоговую 
об изменении кодов ОКВЭД. В нашем 
примере организация занималась обще-
питом, а в ЕГРЮЛ у нее основным видом 
деятельности было «Управление эксплуа-
тацией жилого фонда за вознаграждение 
или на другой основе». Как появился шанс 
получить субсидию, организация срочно 
поменяла записи об ОКВЭД, и в апреле 
стал у нее основной вид деятельности 
общепит. Обратилась организация в на-
логовую, но та отказала в субсидии. 

Организация пошла в суд, где стала 
доказывать, что субсидия ей положена. 
Привела аргументы: 

— деятельность предприятий обще-
ственного питания по прочим видам 
организации питания (ОКВЭД-56.29) 
является для предприятия основной, о 
чем общество ежегодно сообщает в ФСС 
РФ, предоставляя соответствующее за-
явление; 

— у общества нет лицензии для кода 
ОКВЭД, который был указан до апреля; 

— в период самоизоляции и нерабочих 
дней, если верить форме СЗВ-М, штат со-
трудников был сохранен. 

Суд организацию поддержал. 
Выводы и возможные проблемы: 

Если есть доказательства, что органи-
зация ведет основную деятельность по 
дополнительному коду ОКВЭД и является 
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по нему пострадавшей, то можно про-
бовать взыскать субсидию. Однако есть 
противоположное Решение Арбитражного 
суда г. Москвы от 24.08.2020 по делу N 
А40-98319/20-138-747.

Где посмотреть документы: Консуль-
тантПлюс, Судебная Практика: РЕШЕНИЕ 
АРБИТРАЖНОГО СУДА Г. МОСКВЫ ОТ 
04.09.2020 ПО ДЕЛУ N А40- 134982/20-
140-2110. 

Субсидиарная ответственность 
руководителей должника 

Для кого (для каких случаев): Ликви-
дация должника в связи с недостоверно-
стью адреса. 

Сила документа: Постановление арби-
тражного суда округа РФ. 

Схема ситуации: Лизинговая компания 
очень долго терпела одну организацию с 
ее нерегулярными платежами. Заключала 
дополнительные соглашения, но однажды 
ее терпение лопнуло. Компания посчитала 
убытки от «сотрудничества» с организа-
цией и обратилась в суд за взысканием 
171584594 рублей 45 копеек. Дело 
компания выиграла, организация, как 
водится, подала апелляционную жалобу. 
И вот приходит компания на заседание 
суда второй инстанции, а организации 
нет! Ни на суде, ни вообще! Налоговая 
исключила организацию из ЕГРЮЛ в свя-
зи с недостоверностью адреса. Должник 
ликвидирован и долги вместе с ним, дело 
прекращено. 

И пошла компания снова в суд, только 
теперь с иском к бывшим руководителям 
и учредителям организации о взыскании 
с них убытков в субсидиарном порядке. 

В суде компания представила аргу-
ментированную позицию, что бывшие 
директора и учредители организации 
злонамеренно в течение нескольких лет 
совершали недобросовестные действия, 
которые привели к причинению убытков 
дизинговой компании, а именно: 

— намеренно уклонялись от исполнения 
по уплате лизинговых платежей, в том 
числе путем создания схемы по выводу 
денежных средств, предназначенных для 
уплаты лизинговых платежей, на счета тре-
тьих лиц (по договорам о факторинговом 
обслуживании), изменения наименования 
юридического и адреса (места нахожде-
ния) организации с Калужской области аж 
на г. Новый Уренгой; 

— сознательно бездействовали и не 
предпринимали действий к прекращению 
либо отмене процедуры исключения орга-
низации из ЕГРЮЛ. 

Однако суд злого умысла в действиях 
бывших директоров и учредителей ор-
ганизации не усмотрел - все в пределах 
предпринимательских рисков. Лизинго-
вые платежи хоть и нерегулярно, но вы-
плачивались, одна единица техники была 
выкуплена, другие возвращены. А смена 
адреса и наименования неисполнения 
обязательств по уплате лизинговых пла-
тежей не обуславливают, потому что кон-
такты организации с лизинговой компа-

нией прекращены не были. Доказательств 
создания препятствий к изъятию техники, 
возврата ее в состоянии, не соответству-
ющем обычным условиям эксплуатации 
предмета лизинга, компания не предста-
вила. Само по себе совершение органи-
зацией платежей в пользу факторинговых 
компаний с оказанием предпочтения в 
удовлетворении требований перед истцом 
не означает наличие оснований для при-
влечения контролирующих организацию 
лиц к субсидиарной ответственности. 

Компания не была лишена возможности 
контроля за решениями, принимаемыми 
регистрирующим органом в отношении 
своего контрагента. Учитывая, что компа-
ния, действуя разумно и добросовестно, 
самостоятельно могла заявить воз-
ражения в отношении внесения записи 
об исключении организации из ЕГРЮЛ, 
отсутствуют какие-либо основания для 
взыскания убытков с ответчиков ввиду их 
бездействия по заявлению соответствую-
щих возражений в регистрирующий орган. 

Выводы и возможные проблемы: Уж 
сколько раз повторяли: в ЕГРЮЛ надо 
периодически просматривать записи о 
своих контрагентах. 

Где посмотреть документы: Консуль-
тантПлюс, Судебная Практика: ПОСТАНОВ-
ЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА ЗАПАДНО-
СИБИРСКОГО ОКРУГА ОТ 27.08.2020 
N Ф04-2885/2020 ПО ДЕЛУ N А81-
9633/2019

Что делать в случае утери 
СНИЛСа?

Восстановить утерянное свидетельство 
обязательного пенсионного страхования 
просто. Для этого нужно быть зарегистри-
рованным на портале госуслуг. В «Личном 
кабинете гражданина»  на сайте Пенсион-
ного фонда России (es.pfrf.ru)  работает 
опция подачи заявления на получение 
дубликата страхового свидетельства. Для 
этого достаточно выполнить два простых 

шага:
• зайти в «Личный кабинет» на сайте 

ПФР;
• в разделе «Индивидуальный лицевой 

счет» выбрать услугу «Подать заявление 
о выдаче дубликата страхового свиде-
тельства».

После подачи заявления, застрахо-
ванное лицо получает уведомление о 
регистрации в системе индивидуального 
(персонифицированного) учета в формате 
PDF. 

Если гражданин не подтвердил учетную 
запись на портале госуслуг, то для получе-
ния документа в бумажном виде ему нужно 
обратиться в любую клиентскую службу 
ПФР или МФЦ, при себе иметь паспорт.

Напоминаем, СНИЛС - страховой номер 
индивидуального лицевого счета гражда-
нина в системе обязательного пенсионно-
го страхования. Он является уникальным 
и принадлежит только одному человеку. 

На лицевой счет заносятся все данные о 
начисленных и уплаченных работодателем 
страховых взносах, а также страховой 
стаж в течение всей трудовой деятель-
ности гражданина, которые впоследствии 
учитываются при назначении или перерас-
чете пенсии. 

Также СНИЛС необходим для получения 
государственных услуг, получения различ-
ных льгот. Кроме того, СНИЛС использует-
ся Пенсионным фондом для оперативного 
взаимодействия с другими ведомствами.

Информация предоставлена 
Пресс-службой

Государственного учреждения –
Отделения ПФР по г. Севастополю
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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ

Постановление Совета министров 
Республики Крым от 02.10.2020 N 622
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВ-
ЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ БЮДЖЕТА РЕСПУ-
БЛИКИ КРЫМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ, 
НЕ ЯВЛЯЮЩИМСЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ 
(МУНИЦИПАЛЬНЫМИ) УЧРЕЖДЕНИЯМИ, ИН-
ДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ НА 
ВОЗМЕЩЕНИЕ РАБОТОДАТЕЛЯМ РАСХОДОВ 
НА ЧАСТИЧНУЮ ОПЛАТУ ТРУДА ПРИ ОРГАНИ-
ЗАЦИИ ВРЕМЕННОГО ТРУДОУСТРОЙСТВА 
РАБОТНИКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ ПОД РИСКОМ 
УВОЛЬНЕНИЯ"

Указано, что целью предоставления 
субсидии является возмещение работо-
дателям расходов на частичную оплату 
труда при организации временного тру-
доустройства работников, находящихся 
под риском увольнения (введение режима 
неполного рабочего времени, временная 
остановка работ, предоставление отпу-
сков без сохранения заработной платы, 
проведение мероприятий по высвобож-
дению работников), в рамках реализации 
Государственной программы труда и за-
нятости населения Республики Крым для 
снижения напряженности на рынке труда 
Республики Крым.

Исполнительным органом государствен-
ной власти Республики Крым, до которого 
как получателя бюджетных средств до-
ведены лимиты бюджетных обязательств 
на предоставление субсидий, определено 
Министерство труда и социальной защиты 
Республики Крым, а получателями субси-
дии - работодатели из числа юридических 
лиц (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений), индивиду-
альных предпринимателей.

Закреплены категории и критерии от-
бора получателей, имеющих право на 
получение субсидий.

Приведен перечень необходимых доку-
ментов, установлены сроки их рассмотре-

ния. Регламентированы порядок расчета 
размера субсидии, срок перечисления 
денежных средств и др.

Приведены формы заявки на предо-
ставление субсидии и отчета о достижении 
результата предоставления субсидии.

КОРОНАВИРУС

Приказ Министерства здравоохранения 
Республики Крым от 29.09.2020 N 2358
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВРЕМЕННОГО ПОРЯДКА 
ОРГАНИЗАЦИИ АМБУЛАТОРНОЙ МЕДИЦИН-
СКОЙ ПОМОЩИ (НА ДОМУ) ПАЦИЕНТАМ С 
НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ 
(COVID-19)"

Установлено, что работа медицинских 
организаций по Временному порядку 
осуществляется на период действия огра-
ничительных мер, установленных Указом 
Главы Республики Крым от 17.03.2020 N 
63-У "О введении режима повышенной 
готовности на территории Республики 
Крым".

Указано, что обязательным условием 
ведения больных новой коронавирусной 
инфекцией (COVID-19) является приме-
нение мер ограничительного характера, 
направленных на соблюдение режима 
изоляции на дому заболевшими и кон-
тактными с ними лицами. Предусмотрено, 
что за каждым таким пациентом устанав-
ливается динамическое наблюдение и 
закрепляется лечащий врач поликлиники 
по месту фактического местонахождения 
пациента на период лечения.

Приведена классификация COVID-19 
по степени тяжести течения заболевания.

Регламентированы правила ведения 
пациентов с бессимптомным течением 
COVID-19, подтвержденным по резуль-
татам полимеразной цепной реакции; 
пациентов с COVID-19, подтвержденным 
по результатам полимеразной цепной 
реакции, и клиническими проявлениями 
заболевания, определены особенности 

ведения несовершеннолетних пациентов 
с COVID-19 на дому.

Утвержден алгоритм передачи ин-
формации о пациентах с лабораторным 
подтверждением новой коронавирусной 
инфекции.

ЖИЛИЩЕ

Постановление Совета министров 
Республики Крым от 30.09.2020 N 612
"ОБ УСТАНОВЛЕНИИ НА 2021 ГОД МИНИ-
МАЛЬНОГО РАЗМЕРА ЕЖЕМЕСЯЧНОГО 
ВЗНОСА НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЩЕГО 
ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ, 
РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУ-
БЛИКИ КРЫМ"

Минимальный размер ежемесячного 
взноса на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирных домах 
установлен в размере 6,50 руб. за 1 кв. 
м общей площади жилого (нежилого) по-
мещения, принадлежащего собственнику 
такого помещения.

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Постановление Совета министров 
Республики Крым от 29.09.2020 N 610
"О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ВЛАДЕЛЬЦАМ КОЛЕС-
НЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ С ЭЛЕКТРИ-
ЧЕСКИМИ ДВИГАТЕЛЯМИ ПРАВА ПОЛЬЗО-
ВАНИЯ БЕСПЛАТНЫМИ ПАРКОВОЧНЫМИ 
МЕСТАМИ, ОСНАЩЕННЫМИ ЗАРЯДНЫМИ 
УСТРОЙСТВАМИ"

Установлено, что на территории Ре-
спублики Крым владельцам колесных 
транспортных средств с электрическими 
двигателями предоставляется право 
пользования парковочными местами, 
оснащенными зарядными устройствами, 
бесплатно.

Источник информации:
СПС КонсультантПлюс: Республика Крым

и город Севастополь

КОРОНАВИРУС

Постановление Правительства 
Севастополя от 01.10.2020 N 520-ПП
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-
ЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА СЕВАСТОПОЛЯ ОТ 
03.07.2020 N 314-ПП "О НЕКОТОРЫХ ВОПРО-
САХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕР ПОДДЕРЖКИ 
В 2020 ГОДУ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА 
ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ ЮРИДИЧЕСКИМ 
ЛИЦАМ И ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИ-
МАТЕЛЯМ ДЛЯ ЧАСТИЧНОЙ КОМПЕНСАЦИИ 
ЗАТРАТ, СВЯЗАННЫХ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ 
ИМИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УСЛОВИЯХ УХУД-
ШЕНИЯ СИТУАЦИИ В РЕЗУЛЬТАТЕ РАС-

ПРОСТРАНЕНИЯ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ 
ИНФЕКЦИИ"

Внесены изменения в Правила предо-
ставления некоммерческой организа-
цией "Севастопольский фонд поддержки 
субъектов предпринимательства" меры 
поддержки юридическим лицам и инди-
видуальным предпринимателям для ча-
стичной компенсации затрат, связанных 
с осуществлением ими деятельности в 
условиях ухудшения ситуации в результате 
распространения новой коронавирусной 
инфекции.

В частности, уточнен срок для запол-
нения электронной заявки через личный 
кабинет на Региональном портале госу-
дарственной поддержки предпринима-
тельства для получения меры поддержки 
- до 01.12.2020 (включительно) (ранее - до 
30.09.2020).

В новой редакции изложен перечень 
отраслей экономики города Севастополя, 
пострадавших в условиях ухудшения ситуа-
ции в результате распространения новой 
коронавирусной инфекции.

Источник информации:
СПС КонсультантПлюс: Республика Крым

и город Севастополь
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Источник информации:  раздел

«Законодательство»  СПС КонсультантПлюс

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ. 
ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УПРАВЛЕНИЯ

Правительством РФ расширены меры 
поддержки самозанятых граждан
Постановление Правительства РФ от 
29.09.2020 N 1563
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ГОСУДАР-
СТВЕННУЮ ПРОГРАММУ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ "ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
И ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА"

Им станут доступны, в том числе ком-
плекс услуг, сервисов и мер поддержки 
в центрах "Мой бизнес". Предусмотрена 
реализация программы поддержки само-
занятых в целях ускоренного развития в 
моногородах.

Предусмотрен порядок предоставления 
субсидий регионам на господдержку само-
занятых (физических лиц, применяющих 
специальный налоговый режим "Налог 
на профессиональный доход"), в регионах.

Постановление вступает в силу со дня 
его официального опубликования.

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

Утверждены формы документов для 
установления кадастровой стоимости 
объекта недвижимости в размере его 
рыночной стоимости
Приказ Росреестра от 06.08.2020 N 
П/0287
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМ ЗАЯВЛЕНИЯ ОБ 
УСТАНОВЛЕНИИ КАДАСТРОВОЙ СТОИМОСТИ 
ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОСТИ В РАЗМЕРЕ ЕГО 
РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ И ДОКУМЕНТОВ, 
ФОРМИРУЕМЫХ В СВЯЗИ С РАССМОТРЕНИ-
ЕМ ТАКОГО ЗАЯВЛЕНИЯ, ТРЕБОВАНИЙ К ИХ 
ЗАПОЛНЕНИЮ, ТРЕБОВАНИЙ К ФОРМАТУ 
ТАКИХ ЗАЯВЛЕНИЯ И ИНЫХ ДОКУМЕНТОВ 
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ"

Зарегистрировано в Минюсте России 
05.10.2020 N 60243.

К ним относятся следующие документы:
- форма заявления об установлении 

кадастровой стоимости объекта недвижи-
мости в размере его рыночной стоимости;

- требования к заполнению заявления 
об установлении кадастровой стоимости 
объекта недвижимости в размере его ры-
ночной стоимости, требования к формату 
такого заявления и представляемых с ним 
документов в электронной форме;

- форма уведомления о поступлении 
заявления об установлении кадастровой 
стоимости объекта недвижимости в раз-
мере его рыночной стоимости и принятии 
его к рассмотрению;

- требования к заполнению уведомле-
ния о поступлении заявления об установ-
лении кадастровой стоимости объекта 
недвижимости в размере его рыночной 
стоимости, требования к формату такого 
уведомления и представляемых с ним до-
кументов в электронной форме;

- форма решения об установлении када-
стровой стоимости объекта недвижимости 
в размере его рыночной стоимости;

- форма решения об отказе в установ-
лении кадастровой стоимости объекта 
недвижимости в размере его рыночной 
стоимости;

- требования к заполнению форм реше-
ния об установлении кадастровой стоимо-
сти объекта недвижимости в размере его 
рыночной стоимости и решения об отказе 
в установлении кадастровой стоимости 
объекта недвижимости в размере его ры-
ночной стоимости, а также требования к 
формату таких решений и представляемых 
с ними документов в электронной форме.

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

Актуализированы отдельные 
акты Президента РФ в связи 
с формированием сведений о 
трудовой деятельности работников в 
электронном виде
Указ Президента РФ от 06.10.2020 N 616
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ 
АКТЫ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ"

В связи со вступлением в силу Феде-
рального закона от 16.12.2019 N 439-ФЗ 
"О внесении изменений в Трудовой кодекс 
Российской Федерации в части формиро-
вания сведений о трудовой деятельности 
в электронном виде" скорректированы 
положения отдельных актов Президента, 
в которых содержатся нормы об обязан-
ности работников представлять при тру-
доустройстве и в других случаях трудовую 
книжку, об обязанности работодателя 
выдавать ее при увольнении, иные нормы, 
где речь идет о трудовой книжке, в части 
дополнения соответствующими положени-
ями о сведениях о трудовой (служебной) 
деятельности работника.

Указ вступает в силу со дня его под-
писания.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Предусмотрена возможность продления 
на год использования безвозмездных 
грантов на создание и развитие 
агробизнеса
Постановление Правительства РФ от 
03.10.2020 N 1594
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЯ 
N 6 И 8 К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ 
РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И РЕ-
ГУЛИРОВАНИЯ РЫНКОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙ-
СТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ, СЫРЬЯ И ПРОДО-
ВОЛЬСТВИЯ"

Срок использования гранта может быть 
продлен по решению уполномоченного 
органа не более чем на 12 месяцев (ранее 
- не более чем на 6 месяцев) в установлен-
ном уполномоченным органом порядке 

для семейных ферм, сельскохозяйствен-
ных потребительских кооперативов, а 
также начинающих фермеров.

Также закреплено, что начисление ка-
ких-либо социальных выплат не является 
препятствием для получении гранта.

ПРОКУРАТУРА. ОРГАНЫ 
ЮСТИЦИИ. АДВОКАТУРА. 

НОТАРИАТ

С 29 декабря 2020 года вступает в силу 
порядок совершения нотариальных 
действий удаленно
Приказ Минюста России от 30.09.2020 N 
232
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА НАПРАВЛЕНИЯ 
ЗАЯВЛЕНИЯ О СОВЕРШЕНИИ НОТАРИАЛЬ-
НОГО ДЕЙСТВИЯ УДАЛЕННО, СОВЕРШЕНИЯ 
ОПЛАТЫ НОТАРИАЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ, В ТОМ 
ЧИСЛЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭЛЕКТРОННЫХ 
СРЕДСТВ ПЛАТЕЖА, ВОЗВРАТА ЗАЯВИТЕЛЮ 
СУММЫ ПЛАТЕЖА ЗА СОВЕРШЕНИЕ НОТАРИ-
АЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ УДАЛЕННО, А ТАКЖЕ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЗАЯВИТЕЛЯ ИЛИ ЕГО 
ПРЕДСТАВИТЕЛЯ, ОБРАТИВШИХСЯ ЗА СО-
ВЕРШЕНИЕМ НОТАРИАЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ 
УДАЛЕННО, И НОТАРИУСА"

Зарегистрировано в Минюсте России 
05.10.2020 N 60217.

Порядок установлен в соответствии с 
Федеральным законом от 27.12.2019 N 
480-ФЗ "О внесении изменений в Основы 
законодательства Российской Федерации 
о нотариате и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации".

Порядок определяет процедуру направ-
ления в Федеральную нотариальную пала-
ту заявления о совершении нотариального 
действия удаленно через единую инфор-
мационную систему нотариата, в том 
числе с использованием портала госуслуг, 
правила совершения оплаты нотариаль-
ного действия и возврата суммы платежа 
за совершение нотариального действия 
удаленно, а также взаимодействия заяви-
теля и его представителя, обратившихся 
за совершением нотариального действия 
удаленно, и нотариуса.

Заявитель вправе выбрать место совер-
шения нотариального действия удаленно 
путем указания нотариального округа или 
субъекта РФ, а в установленных законода-
тельством случаях обязан выбрать место 
совершения нотариального действия 
удаленно путем указания нотариального 
округа.
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