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КОРОТКО О ВАЖНОМ

АЛЕКСЕЙ МАЛЫГИН: «Я СТОРОННИК ТОГО, 
ЧТО УНИВЕРСИТЕТ ДОЛЖЕН ВЫПОЛНЯТЬ 
СОЦИАЛЬНУЮ МИССИЮ»

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

документооборота в электронный вид. Предусматривается, что действие законопроекта будет 

распространяться на все юридически значимые документы, если иное не будет установлено ины-

ми 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

О почасовой оплате труда
Депутаты предлагают установить, что с 1 января 2021 г. при заключении срочного трудового 

договора на условиях неполного рабочего времени для исчисления оплаты труда работника 

применяется минимальный почасовой размер оплаты труда в сумме 150 рублей в час. Мини-

мальный почасовой размер оплаты труда подлежит индексации один раз в год исходя из индекса 

роста потребительских цен за предыдущий год. Применение минимального почасового размера 

оплаты труда для других целей не допускается.

Источник: Проект Федерального закона N 1021580-7

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

тривающего 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
Окончание на стр. 4 >>
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АЛЕКСЕЙ МАЛЫГИН: 
«Я СТОРОННИК ТОГО, ЧТО УНИВЕРСИТЕТ ДОЛЖЕН 
ВЫПОЛНЯТЬ СОЦИАЛЬНУЮ МИССИЮ»

Беседовала Алина ТУРКАНОВА   Фото Игорь КОСУЛЬНИКОВ

КРУПНЫЙ ПЛАН

Начался новый учебный год. 
Несмотря на все тревоги и споры о 
приемлемых форматах обучения в 
сложной эпидемической ситуации, 
1 сентября школы и вузы страны 
открыли свои двери, по-новому 
выстраивая учебный процесс.

Для Ивановского государственного 
университета 2020/21 учебный год 
стал особенным вдвойне, поскольку 
начался в новом структурном 
формате. Вместо 10 факультетов 
теперь ИвГУ объединяет 4 института 
и 1 факультет. Подробно об этих 
изменениях в университете, 
его развитии мы беседовали 
с временно исполняющим 
обязанности ректора Алексеем 
Малыгиным.

— Алексей Александрович, каким, на 
Ваш взгляд, стал 2020 год для ИвГУ? 

— 2020 год вообще стал непростым 
для мира, нашей страны, многих сфер 
жизни, в том числе системы образования. 
Мы убедились, что система образования 
оказалась не готовой к дистанционному 
обучению в полной мере, несмотря на 
то, что много говорили о цифровизации 

как о нарастающем тренде, но на деле не 
так быстро к этому подошли, особенно в 
региональных вузах. 

Не секрет, система образования до-
статочно инертна, и быстро в ней ничего 
не происходит. А тут коронавирус плюс 
изменения в структуре ИвГУ. Это, конечно, 
было очень серьезным вызовом для нас.

С 19 марта этого года я назначен испол-
няющим обязанности ректора университе-
та. К этому моменту мы успешно прошли 
государственную аккредитацию на 6 лет, 
к которой готовились на протяжении 3 лет. 
Тем самым ИвГУ подтвердил соответствие 
содержания и качества образования госу-
дарственным стандартам. 

В новый учебный год мы вошли подго-
товленными. Конечно, нам всем хочется 
живого общения, особенно с первокурс-
никами, для которых наступил новый этап 
жизни. Я знаю, что часть вузов начали этот 
учебный год очно, другие перешли в он-
лайн полностью или частично. Мы пошли 
по пути составления каскадного расписа-
ния, чтобы не пересекались большие по-
токи студентов, и, разумеется, работаем с 
соблюдением всех мер предосторожности 
и требований санитарно-эпидемиологиче-
ского регламента. 

— Как принималось решение об из-
менении структуры университета? 

— Структурные изменения — это опре-
деленный этап первого полугодия моей 
работы в должности руководителя уни-
верситета. Необходимость изменений 
назрела давно. Это обсуждалось еще с 
предыдущим ректором Владимиром Ни-
колаевичем Егоровым. Он как опытный 
руководитель понимал, что процесс этот 
непростой и где-то придется меняться 
кардинальным образом.

Мы горячо обсуждали с коллегами, 
как выстроить новую модель универси-
тета, и коллегиальный орган управления 
университетом — Ученый совет принял 
решение, что должно быть 4 института. 
Институт математики, информационных 
технологий и естественных наук объ-
единил математический, физический, 
биолого-химический факультеты и на-
правление «Прикладная информатика». 
Институт гуманитарных наук (самый 
большой) включает в себя отечествен-
ную и зарубежную филологию, журнали-
стику, рекламу, психологию, педагогику, 
физическую культуру, историю, междуна-
родные отношения. В третий – Институт 
социально-экономических наук вошли 
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такие направления, как социология, 
экономика и финансы, менеджмент, 
управление персоналом. 

В статусе факультета остался юриди-
ческий факультет. Это произошло в силу 
двух обстоятельств. Во-первых, есть нор-
мативные требования в образовательных 
стандартах по юриспруденции: наличие не 
менее 6 кафедр юридического профиля 
для магистратуры и 4 — для бакалаври-
ата. Кроме того, юридический факультет 
является также брендом нашего универ-
ситета, который нам хотелось сохранить. 
Будем прямо говорить, несмотря на 
часто звучащие заявления, что юристов 
и экономистов в стране чересчур много: 
высококвалифицированные кадры нужны 
и востребованы, популярность этой про-
фессии не снижается.

В одном ряду с тремя институтами 
ИвГУ, которые готовят будущих специ-
алистов, стоит еще один — Институт 
профессионального развития. Студенты 
во время учебы имеют возможность по-
лучить дополнительную квалификацию 
наряду с основным направлением, по 
которому учатся. Эту перспективу пра-
вильно оценивают те ребята, которые 
смотрят на несколько шагов вперед, по-
нимая важность компетенций, которыми 
они должны владеть. Ведь чем больше 
компетенций, которые ты можешь про-
демонстрировать, тем выше твои шансы 
быть успешнее на рынке труда. А задача 
университета — чтобы наши выпускники 
были востребованы.

— Предполагается ли дальнейшая 
структуризация ИвГУ или процесс за-
вершен?

— Рестуктуризации учебных подразде-
лений больше не будет. А если мы говорим 
о развитии университета, то сейчас акту-
альна тема, когда у вуза есть спутники в 
виде научно-образовательных центров. 

Должна быть коммуникационная пло-
щадка для научной деятельности, ведь 
наши научно-педагогические работники 
занимаются исследованиями в различных 
сферах. Для этого мы создали научно-
образовательные центры, которые в том 
числе и под региональные потребности 
могут и готовы заниматься определенны-
ми разработками. 

Приведу такой пример. Специалисты по 
статистике понимают, что большие массивы 
данных надо уметь грамотно обрабатывать, 
анализировать и интерпретировать. Здесь 
должна быть на высоте математическая 
подготовка, так как очень много вероятност-
ных моделей, на основе которых делаются 
прогнозы. Этим могут заниматься специ-
алисты нашего научно-образовательного 
центра. И такие центры будут возникать в 
дальнейшем, поскольку появляются новые 
задачи и направления развития.

Еще одно направление, связанное с 
научно-образовательными центрами, 

привносящее больше практикоориенти-
рованности в подготовку специалистов, – 
создание базовых кафедр. В чем суть? 
Совместно с организацией или предпри-
ятием (заказчиком) мы создаем базовую 
кафедру, и наши студенты включаются в 
те задачи, которые выполняет организа-
ция, через курсовые работы, выпускную 
квалификационную работу и выходят из 
стен университета уже подготовленными 
к конкретным требованиям и задачам 
работодателя. Сначала базовые кафедры 
создавали в технических вузах, но теперь 
мы видим, что эта тема «выстреливает» и 
в классических университетах. 

Так, мы ранее открыли базовую ка-
федру со Сбербанком, летом этого года 
с IT-компанией «Инвольта», сейчас про-
рабатываем вопрос подписания соответ-
ствующего соглашения с Росстатом. Также 
мы готовы создать базовую кафедру по 
справочно-правовым системам и всему, 
что с этим связано.

Работодатели часто критикуют вузы, что 
они не тому учат. Во всех странах мира 
это вечный спор между рынком труда и 
системой образования, и мы выходим на 
обсуждение этой темы. Встает вопрос: 
вуз должен готовить специалиста только 
под конкретные задачи на рынке труда 
или выпускать культурно образованную 
личность, готовую к саморазвитию, зна-
ющую, кроме определенной сферы, еще и 
иностранные языки, основы финансовой 
грамотности, программирования, тем 
самым выпускник может решать смежные 
задачи с учетом владения дополнительных 
компетенций? Это уже к размышлению о 
миссии современного университета. Я в 
этом смысле сторонник того, что универ-
ситет должен выполнять социальную мис-
сию, т. е. должен выпускать специалистов 
с широким кругозором и поставленным 
критическим мышлением, способных 
развивать вокруг себя территорию. В 
нашем случае это Иваново и Ивановская 
область. Развивая наш регион, мы будем 
развивать и страну. 

— Сейчас актуальна концепция 
непрерывного образования. Многие 
люди, давно окончившие вузы, стре-
мятся получить дополнительное обра-
зование. Что предлагает ИвГУ в этом 
направлении? 

— Услуги по дополнительному обра-
зованию мы тоже предоставляем. Часть 
программ мы реализуем очно, часть – в 
режиме онлайн. Они востребованы про-
фессиональным сообществом, это про-
граммы по повышению квалификации 
в области финансовой грамотности, 
языковой подготовки. Отдельное на-
правление — повышение квалификации 
школьных педагогов. У нас учатся слуша-
тели со всей России.

Развитие дополнительного образо-
вания подтолкнула не только сама идея 

образования в течение всей жизни, но и 
нормативные рамки, связанные с новыми 
профессиональными стандартами для спе-
циалистов различных сфер. Люди поняли: 
чтобы соответствовать новым професси-
ональным стандартам, им необходимо 
идти на переобучение или дополнительную 
подготовку. 

Сейчас масса предложений пройти об-
учение в разных форматах. Мы выступаем 
за содержательность курсов, и если гово-
рить, например, о языковой подготовке, то 
это, конечно, очные программы. Правы те, 
кто выбирает для профессиональной пере-
подготовки вузы, где существуют научные 
школы. В нашем университете научные 
школы по языкознанию, лингвистике 
сильные, и переводчиков мы готовим со-
ответствующим образом. 

— Мы встречаемся с Вами в начале 
учебного года. Еще свежи эмоции 
после приемной кампании. Как она 
проходила? 

— В этом году, в отличие от предыдущих 
лет, Минобрнауки установило каждому 
вузу минимальные баллы по Единому 
государственному экзамену, с которыми 
абитуриент может пройти на ту или иную 
программу обучения. Для нашего универ-
ситета, в частности, было установлено 39 
баллов по математике и 40 — по русскому 
языку, тогда как в школе для успешной 
сдачи ЕГЭ, к примеру, по математике 
достаточно было 27 баллов. Но с таким 
результатом уже нельзя было подавать 
документы на получение высшего об-
разования.

Для большинства выпускников школ и 
их родителей это явилось полной неожи-
данностью, и я знаю, что многие из таких 
ребят намерены пересдавать ЕГЭ в сле-
дующем году. Кстати, уже опубликованы 
минимальные баллы для поступления в 
вузы на 2021 год. Таким образом, сейчас 
идет тенденция, чтобы в вузы шли моти-
вированные абитуриенты, идет борьба 
за таланты.

Вторая особенность приемной кампа-
нии была связана с эпидемической ситу-
ацией – прием документов осуществлялся 
в онлайн-режиме. Можно было восполь-
зоваться сервисом Госуслуги. Кроме 
того, мы создали личные кабинеты для 
абитуриентов, и документы можно было 
подать через них. Ситуация показала не-
высокую культуру вчерашних школьников 
в работе с информационными сервисами 
и данными. Прикрепить отсканирован-
ные документы, загрузить необходимые 
данные, правильно заполнить поля – всё 
это для части абитуриентов составляло 
проблему. Но тем не менее через волне-
ния, телефонные звонки, консультации 
все справились. Мы полностью закрыли 
бюджетный прием — это 423 человека, 
397 студентов поступило в ИвГУ на ком-
мерческую форму обучения. 
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Министерство образования оценивает 
работу приемной кампании по среднему 
баллу ЕГЭ поступивших – показатель 
должен быть не ниже 60. Мы уже провели 
аналитику и увидели, что средний балл на 
бюджет — 68, на коммерческую форму 
обучения — 64. 

— По справедливому утверждению, 
студенческая пора — одна из самых 
счастливых в жизни человека. Что Вы 
прежде всего вспоминаете из своих 
студенческих лет?

— Первое, что я вспоминаю с тепло-
той, —это читальный зал главного корпуса 
ИвГУ. Как студент математического фа-
культета, живя в общежитии, я понимал, 
что тщательно подготовиться к занятиям 
можно только в спокойной обстановке, 
и в нашем читальном зале были созданы 
все условия для этого. 

Второе, что вспоминается, — это актив-
ная внеучебная деятельность. Наша база 
на Рубском озере, студенческие весны, на 
которые я всегда приходил с интересом, 
правда, как зритель. И сейчас мне приятно 
видеть тех звезд студенческой весны, кото-
рые стали яркими медийными личностями, 
работают на телевидении, реализовали 
себя в различных творческих сферах.

— А на творческом этапе студенче-
ского конкурса «Образование и твоя 
карьера» Вам приходилось бывать?

— Об этом конкурсе, который прово-
дит «НПО Консультант», я, конечно, знаю. 
Надеюсь в нынешнем учебном году лично 
побывать на этом мероприятии.

— Что Вы ждете от нового учебного 
года?

— В части содержания и учебного 
процесса, думаю, что этот год пройдет в 
процессе перенастройки, и мы на деле 
гармонично будем сочетать очный формат 
обучения с дистанционными технологиями. 

В части научной деятельности – у нас 
неплохой урожай по выигранным грантам 
в научных мероприятиях. Это хороший 
задел, который будет мотивировать моих 
коллег. Тем более государство сейчас 
создает все условия для поддержки как 
молодых ученых-исследователей, так и 
состоявшихся научных школ, чтобы раз-
вивать науку.

В этом году мы также ждем решения по 
нескольким хозяйственным вопросам – я 
имею в виду ремонты в наших зданиях.

В начале учебного года мы организо-
вали встречи с первокурсниками. Мы 
увидели, что это заинтересованные, моти-
вированные ребята. И от нового учебного 
года я жду интересных мероприятий – 
спортивных, творческих (пусть мы их будет 
проводить с какими-то ограничениями), 
потому что это всегда было неотъемлемой 
частью студенческой жизни.

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 составляет 

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 фи-

зических лиц, не являющихся ИП;

— в части имущественных налогов физлиц предлагается расширить перечень документов, 

передаваемых в налоговые органы через МФЦ, а также установить понижающий коэффи-

циент, применяемый при исчислении налога в отношении вновь образованных объектов 

недвижимости;

— уточняется перечень компенсационных и иных выплат, освобождаемых от обложения 

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 про-

слеживаемости товаров. В ограниченный перечень войдут холодильники, стиральные машины, 

мониторы, проекторы, детские коляски, сиденья и прочее.

Источник: СПС КонсультантПлюс

Торговля в одно окно
С 1 января 2021 года в сфере регулирования внешнеторговой деятельности предлагается 

внедрить информационную систему «Одно окно». Законопроект направлен на оптимизацию 

административных процедур и сокращение барьеров в сфере международной торговли, а 

также организацию взаимодействия участников внешнеторговой деятельности с органами 

государственной власти.

Источник: Проект Федерального закона N 1021303-7

Стоимость вещей
Правительство РФ предлагает внести изменения в статьи ГК РФ, в которых определение раз-

мера стоимости вещи опирается на МРОТ. Законопроектом устанавливается, в частности, что:

— лицо, в собственности или пользовании которого находится земельный участок, где на-

ходится брошенная вещь, стоимость которой явно ниже 3000 рублей, имеет право обратить 

эту вещь в свою собственность;

— для договора хранения между гражданами потребуется письменная форма, если стои-

мость передаваемой на хранение вещи превышает 10 тысяч рублей.

Источник: Проект Федерального закона N 1021316-7

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

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

виде. Вносить данные о поверке бытовых счетчиков могут только аккредитованные в нацио-

нальной системе аккредитации лица. В связи с этим  рекомендуется проверять аккредитацию 

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 уведомлениях 

на уплату физлицами имущественных налогов. Уведомления направляются по почте заказными 

письмами или размещаются в личных кабинетах налогоплательщиков. На промостранице пред-

ставлены 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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Вопрос: Имеет ли право работода-
тель принять сотрудника на работу в 
день прохождения его медицинского 
освидетельствования? 

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, совме-
ститель 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 совместитель 
уходит в ежегодный отпуск на ос-
новном месте работы на 28 кален-
дарных дней. Можно ли на работе 
по совместительству пойти в отпуск 
в другое время? (Консультация экс-
перта, 2020)

ЦЕНТР КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ И ПОДДЕРЖКИ

ТОП-3 ЗАПРОСА В ЦЕНТРТОП-3 ЗАПРОСА В ЦЕНТР
КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ И ПОДДЕРЖКИКОНСУЛЬТИРОВАНИЯ И ПОДДЕРЖКИ
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НОВОЕ В РОССИЙСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

КОРОНАВИРУС

Для учителей подготовлена памятка по 
профилактике и раннему выявлению новой 
коронавирусной инфекции COVID-19.
<Письмо> Минздрава России
от 19.08.2020 N 15-2/И/2-11861
<О ПРОФИЛАКТИКЕ И РАННЕМУ ВЫЯВЛЕНИЮ 
КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬ-
НЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ В НОВОМ УЧЕБНОМ ГОДУ>

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ. 
ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ

С июля 2021 г. вводится запрет на 
проведение любого контрольного 
(надзорного) мероприятия без 
предварительного включения сведений о нем 
в Единый реестр контрольных (надзорных) 
мероприятий.
<Информация> Генпрокуратуры России
«КОНТРОЛЬ ПО-НОВОМУ: ЕДИНЫЙ РЕЕСТР КОН-
ТРОЛЬНЫХ (НАДЗОРНЫХ) МЕРОПРИЯТИЙ ПОВЫ-
СИТ ПРОЗРАЧНОСТЬ КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

Разъяснены вопросы проведения 
комплексных кадастровых работ в отношении 
объектов недвижимости, расположенных на 
территории РФ.
<Письмо> Росреестра
от 21.07.2020 N 18-6421-АШ/20
<О ПРОВЕДЕНИИ КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ 
РАБОТ В ОТНОШЕНИИ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМО-
СТИ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ>

Решение об учреждении (создании) ООО, 
которое принимается учредителем или 
учредителями, не подлежит нотариальному 
удостоверению.
<Информация> ФНС России
«РЕШЕНИЕ О СОЗДАНИИ ООО НЕ ТРЕБУЕТ НОТАРИ-
АЛЬНОГО УДОСТОВЕРЕНИЯ»

НАЛОГИ, СБОРЫ И ДРУГИЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ

Для декларирования доходов начиная с 
2020 года применяется новая налоговая 
декларация 3-НДФЛ.
Приказ ФНС России
от 28.08.2020 N ЕД-7-11/615@
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ НАЛОГОВОЙ ДЕКЛА-
РАЦИИ ПО НАЛОГУ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 
(ФОРМА 3-НДФЛ), ПОРЯДКА ЕЕ ЗАПОЛНЕНИЯ, А 
ТАКЖЕ ФОРМАТА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ НАЛОГОВОЙ 
ДЕКЛАРАЦИИ ПО НАЛОГУ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕ-
СКИХ ЛИЦ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ»
Зарегистрирован в Минюсте России 15.09.2020 
N 59857.

ФНС разъяснила сроки направления 
уведомления для смены объекта 
налогообложения по УСН вновь созданной 
организацией или ИП.
<Письмо> ФНС России
от 11.09.2020 N СД-4-3/14754@
«О НАПРАВЛЕНИИ РАЗЪЯСНЕНИЙ ПО ВОПРОСУ 
ИЗМЕНЕНИЯ ОБЪЕКТА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ПО 
УПРОЩЕННОЙ СИСТЕМЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ»

С 1 января 2019 года по расходам на 
приобретение садового земельного участка, 
в случае строительства на нем жилого 
дома, налогоплательщик вправе получить 

имущественный налоговый вычет.
<Письмо> ФНС России
от 15.09.2020 N БС-4-11/14930@
«По вопросу порядка предоставления имуществен-
ного налогового вычета по налогу на доходы физи-
ческих лиц по расходам на приобретение жилого 
дома и земельного участка с видом разрешенного 
использования, установленного в соответствии 
с частью 7 статьи 54 Федерального закона от 
29.07.2017 N 217-ФЗ «О ведении гражданами садо-
водства и огородничества для собственных нужд и о 
внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации»

Выплаты в пользу работников, в том числе 
осуществленные в порядке оказания 
им социальной поддержки, облагаются 
страховыми взносами.
<Письмо> ФНС России
от 16.09.2020 N БС-4-11/15068
<ОБ ОБЛОЖЕНИИ СТРАХОВЫМИ ВЗНОСАМИ 
СУММ, ВЫПЛАЧИВАЕМЫХ РАБОТНИКАМ ГОСУДАР-
СТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ В ПОРЯДКЕ ОКАЗАНИЯ 
ИМ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ В СООТВЕТСТВИИ 
С ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫМИ АКТАМИ СУБЪЕКТОВ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ>

ФИНАНСЫ. БЮДЖЕТ

Минфин проинформировал о дополнительных 
кодах видов доходов для бюджетов 
муниципальных округов.
<Информация> Минфина России
«ПЕРЕЧЕНЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ КОДОВ ВИДОВ 
ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ КЛАССИФИКАЦИИ ДОХОДОВ 
БЮДЖЕТОВ ДЛЯ БЮДЖЕТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОКРУГОВ»

Утверждены новые форматы и 
дополнительные реквизиты фискальных 
документов.
Приказ ФНС России
от 14.09.2020 N ЕД-7-20/662@
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ РЕКВИ-
ЗИТОВ ФИСКАЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ И ФОРМАТОВ 
ФИСКАЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ, ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ К 
ИСПОЛЬЗОВАНИЮ»

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. СТАТИСТИКА

Утверждены новые формы первичных 
учетных документов и регистров 
бухгалтерского учета.
Приказ Минфина России от 15.06.2020 N 103н
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЯ N 1 - 5 
К ПРИКАЗУ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 30 МАРТА 2015 Г. N 52Н «ОБ 
УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМ ПЕРВИЧНЫХ УЧЕТНЫХ ДО-
КУМЕНТОВ И РЕГИСТРОВ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА, 
ПРИМЕНЯЕМЫХ ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ВЛАСТИ (ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ОРГАНАМИ), ОРГА-
НАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, ОРГАНАМИ 
УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ВНЕБЮДЖЕТ-
НЫМИ ФОНДАМИ, ГОСУДАРСТВЕННЫМИ (МУНИЦИ-
ПАЛЬНЫМИ) УЧРЕЖДЕНИЯМИ, И МЕТОДИЧЕСКИХ 
УКАЗАНИЙ ПО ИХ ПРИМЕНЕНИЮ»
Зарегистрирован в Минюсте России 15.09.2020 
N 59882.

Вводится в действие ФСБУ ГФ «Финансовые 
инструменты».
Приказ Минфина России от 30.06.2020 N 129н
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО СТАНДАРТА 
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ГОСУДАРСТВЕННЫХ ФИ-
НАНСОВ «ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ»
Зарегистрирован в Минюсте России 23.09.2020 
N 59996.

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Реклама, в которой часть информации о 
товаре выполнена на иностранном языке без 

соответствующего перевода, может вводить 
потребителей в заблуждение.
<Письмо> ФАС России
от 23.09.2020 N ДФ/82581/20
«О ПРИМЕНЕНИИ ЧАСТИ 11 СТАТЬИ 5 ФЕДЕРАЛЬ-
НОГО ЗАКОНА «О РЕКЛАМЕ»

ТРАНСПОРТ

Утверждены новые Правила проведения 
технического осмотра транспортных средств.
Постановление Правительства РФ
от 15.09.2020 N 1434
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕХНИ-
ЧЕСКОГО ОСМОТРА ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, А 
ТАКЖЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ 
АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ

С 1 января 2021 г. и по 31 декабря 2021 г. 
устанавливается порядок лицензирования 
образовательной деятельности.
Постановление Правительства РФ
от 18.09.2020 N 1490
«О ЛИЦЕНЗИРОВАНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТИ»

ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ СРЕДА И 
ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ

На 2021 год установлены ставки платы за 
НВОС и выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух.
Постановление Правительства РФ
от 11.09.2020 N 1393
«О ПРИМЕНЕНИИ В 2021 ГОДУ СТАВОК ПЛАТЫ ЗА 
НЕГАТИВНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ 
СРЕДУ»

Установлен перечень запретов, которые 
должны соблюдаться на охоте.
Приказ Минприроды России от 30.06.2020 N 403
«ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ОГРАНИЧЕНИЙ ЛЮБИТЕЛЬ-
СКОЙ И СПОРТИВНОЙ ОХОТЫ В ОТНОШЕНИИ 
ОХОТНИЧЬИХ РЕСУРСОВ, НАХОДЯЩИХСЯ В ПОЛУ-
ВОЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ И ИСКУССТВЕННО СОЗДАН-
НОЙ СРЕДЕ ОБИТАНИЯ»
Зарегистрировано в Минюсте России 18.09.2020 
N 59947.

Утверждено Положение об особенностях 
использования, охраны, защиты, 
воспроизводства лесов, расположенных на 
землях сельскохозяйственного назначения.
Постановление Правительства РФ
от 21.09.2020 N 1509
«ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, ОХРАНЫ, 
ЗАЩИТЫ, ВОСПРОИЗВОДСТВА ЛЕСОВ, РАСПОЛО-
ЖЕННЫХ НА ЗЕМЛЯХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ»

ОБРАЗОВАНИЕ. НАУЧНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КУЛЬТУРА

Утверждены Правила, определяющие 
порядок оказания платных образовательных 
услуг.
Постановление Правительства РФ
от 15.09.2020 N 1441
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ»

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

С 1 января 2021 г. вводится градация 
аптечных организаций.
Приказ Минздрава России от 31.07.2020 N 780н
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВИДОВ АПТЕЧНЫХ ОРГАНИ-
ЗАЦИЙ»
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КОРОНАВИРУС

Уточнены меры по предотвращению 
распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-2019) на территории 
Ивановской области.
Указ Губернатора Ивановской области от 
22.09.2020 N 132-уг
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В УКАЗ ГУБЕРНАТОРА 
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 17.03.2020 N 23-УГ «О 
ВВЕДЕНИИ НА ТЕРРИТОРИИ ИВАНОВСКОЙ ОБЛА-
СТИ РЕЖИМА ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ»

Внесены изменения в Регламент порядка 
работы кинотеатров (кинозалов) в целях 
недопущения распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-2019) на 
территории Ивановской области. 
Постановление Правительства Ивановской 
области от 23.09.2020 N 440-п
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 
08.05.2020 N 209-П «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕГЛА-
МЕНТОВ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ 
МЕРОПРИЯТИЙ И ДЕЗИНФЕКЦИИ В ЦЕЛЯХ НЕДО-
ПУЩЕНИЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ НОВОЙ КОРОНАВИ-
РУСНОЙ ИНФЕКЦИИ (COVID-2019) НА ТЕРРИТОРИИ 
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
Работа объектов общественного питания, разме-
щенных в помещениях кинотеатров, организовы-
вается в соответствии с требованиями Регламента 
порядка оказания услуг общественного питания 
на стационарных предприятиях общественного 
питания в целях недопущения распространения 
новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на 
территории Ивановской области. Предусмотрено, 
что реализацию пищевых продуктов на вынос 
следует осуществлять преимущественно в про-
мышленной (или иной дополнительной) упаковке 
в целях минимизации непосредственного контакта 
пищевого продукта с кожей рук посетителей кино-
театра. Рекомендовано, по возможности, продажу 
продукции кинобаров производить бесконтактны-
ми способами, в том числе с помощью автоматов 
по продаже товаров (вендинговых машин).

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ

Правом на получение муниципальной услуги 
обладают физические и юридические лица, 
являющиеся собственниками зданий, 
сооружений, заинтересованные в образовании 
земельного участка, на которых расположены 
здания, сооружения, с целью их дальнейшего 
переоформления из государственной 
собственности в собственность (аренду), 
бессрочное, безвозмездное пользование без 
проведения торгов.
Постановление Администрации г. Иванова от 
18.09.2020 N 1004
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕ-
ГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
УСЛУГИ «УТВЕРЖДЕНИЕ СХЕМЫ РАСПОЛОЖЕНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ИЛИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТ-
КОВ, НА КОТОРЫХ РАСПОЛОЖЕНЫ ЗДАНИЯ И СОО-
РУЖЕНИЯ, НА КАДАСТРОВОМ ПЛАНЕ ТЕРРИТОРИИ»
Указаны случаи, на которые не распространяется 
регламент. Услугу предоставляет Администрация 
города Иванова в лице Ивановского городского 
комитета по управлению имуществом. Регламен-
тированы состав, последовательность и сроки 
выполнения административных процедур.

ЖИЛИЩЕ

Регламентом закреплены требования к 
предоставлению муниципальной услуги по 
выдаче свидетельства о предоставлении 
субсидии на оплату первоначального взноса 
при получении ипотечного жилищного 
кредита в рамках государственной 
программы Ивановской области.
Постановление Администрации г. Иванова от 
23.09.2020 N 1038
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕ-
ГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
УСЛУГИ «ВЫДАЧА (ЛИБО ОТКАЗ В ВЫДАЧЕ) СВИ-
ДЕТЕЛЬСТВА О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИИ НА 
ОПЛАТУ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ВЗНОСА ПРИ ПОЛУ-
ЧЕНИИ ИПОТЕЧНОГО ЖИЛИЩНОГО КРЕДИТА (НА 
ПОГАШЕНИЕ ОСНОВНОЙ СУММЫ ДОЛГА И УПЛАТУ 
ПРОЦЕНТОВ ПО ИПОТЕЧНОМУ ЖИЛИЩНОМУ КРЕ-
ДИТУ (В ТОМ ЧИСЛЕ РЕФИНАНСИРОВАННОМУ))»
В частности, указано, что результатом предостав-
ления муниципальной услуги является выдача сви-
детельства о предоставлении субсидии на оплату 
первоначального взноса при получении ипотечного 
жилищного кредита (на погашение основной суммы 
долга и уплату процентов по ипотечному жилищно-
му кредиту (в том числе рефинансированному)) либо 
уведомления об отказе в его выдаче. Установлено, 
что срок предоставления муниципальной услуги не 
должен превышать один месяц. Приведен перечень 
документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги. Урегулирован досудебный 
(внесудебный) порядок обжалования заявителем 
решений и действий (бездействия) органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу.

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Уточнены категории граждан, имеющих 
право на получение социальной выплаты, а 
также перечень документов, прилагаемых к 
заявлению о включении в состав участников 
мероприятий по улучшению жилищных 
условий граждан.
Постановление Правительства Ивановской 
области от 21.09.2020 N 439-п
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 
01.04.2014 N 111-П «О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕ-
НИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ НА СТРОИТЕЛЬСТВО 
(ПРИОБРЕТЕНИЕ) ЖИЛЬЯ ГРАЖДАНАМ, ПРОЖИ-
ВАЮЩИМ НА СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЯХ»

НОВОЕ В ИВАНОВСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

Зарегистрирован в Минюсте России 17.09.2020 

N 59929.

Обновлены правила выдачи и оформления 

листков нетрудоспособности.

Приказ Минздрава России от 01.09.2020 N 925н

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ВЫДАЧИ И ОФОРМ-

ЛЕНИЯ ЛИСТКОВ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ, ВКЛЮ-

ЧАЯ ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ЛИСТКОВ НЕ-

ТРУДОСПОСОБНОСТИ В ФОРМЕ ЭЛЕКТРОННОГО 

ДОКУМЕНТА»

Зарегистрирован в Минюсте России 14.09.2020 

N 59812.

ОБОРОНА. БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА 

ПРАВОПОРЯДКА

С 1 января 2021 года вводится порядок 

подготовки населения в области защиты от 

чрезвычайных ситуаций.

Постановление Правительства РФ

от 18.09.2020 N 1485

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОДГОТОВКЕ 

ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ИНОСТРАН-

НЫХ ГРАЖДАН И ЛИЦ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА В ОБ-

ЛАСТИ ЗАЩИТЫ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА»

С 1 января 2021 года вступают в силу новые 

Правила учета дорожно-транспортных 

происшествий.

Постановление Правительства РФ

от 19.09.2020 N 1502

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ УЧЕТА ДОРОЖНО-

ТРАНСПОРТНЫХ ПРОИСШЕСТВИЙ, ОБ ИЗМЕНЕ-

НИИ И ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ НЕ-

КОТОРЫХ АКТОВ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ»

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. ТАМОЖЕННОЕ ДЕЛО

Уточнены сроки приостановления плановых 

и внеплановых выездных таможенных 

проверок.

Постановление Правительства РФ

от 14.09.2020 N 1422

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 3 

АПРЕЛЯ 2020 Г. N 438»

С 1 октября 2020 года не допускается 

ввоз в Россию парфюмерной продукции и 

фототоваров без средств идентификации.

<Информация> ФТС России

«ФТС РОССИИ ИНФОРМИРУЕТ: С 1 ОКТЯБРЯ 2020 

ГОДА ВВОДИТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ МАРКИРОВКА 

ПАРФЮМЕРНОЙ ПРОДУКЦИИ И ФОТОТОВАРОВ»

В информационный банк «Постатейные коммента-
рии и книги» включен «Комментарий к Федераль-
ному закону от 2 мая 2006 г. N 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации» (Пешкова (Белогорцева) Х.В., Баранов 
И.В., Бондарева Э.С., Майборода В.А.) (Подготовлен 
для Системы КонсультантПлюс, 2020).
Авторами работы рассмотрены положения, уста-
навливающие требования к обращениям в го-
сударственные органы и органы местного само-
управления, а также особенности правового статуса 
граждан, возникающие в связи с подачей обраще-
ния. аскрывается содержание норм, определяющих 
порядок регистрации и рассмотрения обращений.

Затрагиваются вопросы ответственности за несо-
блюдение положений комментируемого Закона 
и возмещения расходов и убытков, связанных с 
рассмотрением обращения.

Информационный банк «Вопросы-ответы» содержит 
20 консультаций об отдельных вопросах, связан-
ных с проведением спецоценки условий труда, в 
том числе внеплановой, предоставлением гарантий 
(компенсаций) работникам по ее результатам и др.

Информационные банки «Вопросы-ответы» и «Бух-
галтерская пресса и книги» содержат 9 документов 
о разъяснениях по поводу распространения 

требования о нотариальном удостоверении на 
решение единственного участника ООО, данных 
в п. 3 Обзора судебной практики по некоторым 
вопросам применения законодательства о хозяй-
ственных обществах, утвержденном Президиумом 
ВС РФ 25.12.2019.

В информационный банк «Бухгалтерская пресса и 
книги» включен тематический выпуск издательства 
«Налоги и финансовое право»: Федорова О.С., 
Набиуллина Л.Р., Ананьина К.С. и др. «Налог на 
добавленную стоимость: актуальные вопросы 
из практики налогового консультирования» (под 
ред. А.В. Брызгалина), 2020, N 8.

НОВОЕ В КОНСУЛЬТАНТПЛЮС
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НАШЕ ПРАВО

Коммерческая концессия — это пар-
тнерство сторон с целью расширения и 
развития бизнеса с приложением усилий 
обеих сторон. Часто такие соглашения 
заключаются в сфере общепита, обслу-
живания авто, здравоохранения, продажи 
бытовой техники и т.д.

По договору коммерческой концессии 
одна сторона (правообладатель) обязуется 
предоставить другой стороне (пользо-
вателю) за вознаграждение на срок или 
без указания срока право использовать 
в предпринимательской деятельности 
пользователя комплекс принадлежащих 
правообладателю исключительных прав, 
включающий право на товарный знак, 
знак обслуживания, а также права на 
другие предусмотренные договором объ-
екты исключительных прав, в частности, 
на коммерческое обозначение, секрет 
производства (ноу-хау).

Договор коммерческой концессии пред-
усматривает использование комплекса 
исключительных прав, деловой репутации 
и коммерческого опыта правообладателя 
в определенном объеме (в частности, 
с установлением минимального и (или) 
максимального объема использования), 
с указанием или без указания территории 
использования применительно к опреде-
ленной сфере предпринимательской дея-
тельности (продаже товаров, полученных 
от правообладателя или произведенных 
пользователем, осуществлению иной тор-
говой деятельности, выполнению работ, 
оказанию услуг).

Стороны самостоятельно определяют 
вариант вознаграждения за право ис-
пользования переданных прав, которые 
могут быть: 

— в форме фиксированных разовых и 
(или) периодических платежей,

— отчислений от выручки,
— наценки на оптовую цену товаров, 

передаваемых правообладателем для 
перепродажи,

— в иной форме по договоренности 
сторон.

Договором коммерческой концессии 
может быть предусмотрено право пользо-
вателя разрешать другим лицам использо-
вание предоставленного ему комплекса 
исключительных прав или части этого 
комплекса на условиях субконцессии, со-
гласованных им с правообладателем либо 
определенных в договоре коммерческой 
концессии.

Стороны договора
Договор коммерческой концессии — 

это сугубо предпринимательский договор, 
поэтому сторонами концессионных от-
ношений могут быть исключительно ИП 
и юрлица. Однако некоторые субъекты 
пытаются обойти данное предписание. 

Так, с целью прикрыть сделку коммер-
ческой концессии стороны заключили ли-
цензионный договор с иным субъектным 
составом, направленный на достижение 
других правовых последствий, прикрывая 
иную волю участников сделки, а именно: 

ДОГОВОР КОММЕРЧЕСКОЙ КОНЦЕССИИ

Открывая бизнес с нуля, нужно вкладываться в его развитие и терпеливо 
ждать, когда он окупится и начнет приносить прибыль. Это ожидание может 
затянуться на несколько лет. Чтобы ускорить этот процесс, некоторые 
предприниматели находят крупного известного партнера и начинают 
бизнес под его товарным знаком, используя его наработанные технологии, 
элементы фирменного стиля и коммерческую документацию.
Такое сотрудничество оформляется договором коммерческой концессии.

действовать на самом деле в рамках 
концессионных, а не лицензионных право-
отношений. 

В силу ч. 2 ст. 170 ГК РФ суд посчитал та-
кую сделку ничтожной и указал, что по сво-
ей правовой природе заключенный между 
сторонами договор является договором 
коммерческой концессии. А поскольку 
на момент заключения договора пользо-
ватель не имел статуса ИП, что являлось 
препятствием для заключения договора 
коммерческой концессии, стороны спор-
ного договора, действуя недобросовестно, 
в обход установленных законодатель-
ством ограничений, заключили спорный 
договор как лицензионный, по которому 
лицензиат может быть физлицом.

Принимая во внимание вышеизло-
женное, суд пришел к выводу о том, что 
спорный договор является притворной 
сделкой, так как стороной по договору 
(лицензиатом) выступило физлицо без ста-
туса ИП, что является нарушением требо-
вания закона. Кроме того, по договору не 
наступили и не могли наступить правовые 
последствия, т.к. не состоялось предостав-
ление правообладателем пользователю 
права использования исключительных 
прав, а пользователь не воспользовался 
и не мог ими воспользоваться, т.к. не 
являлся субъектом предпринимательской 
деятельности. 

Кроме того, правообладатель в на-
рушение ч. 2 ст. 1028 и ч. 2 ст. 1031 ГК 
РФ не обеспечил госрегистрацию права 
использования исключительных прав по 
договору, что привело к несоблюдению 
требований закона о госрегистрации в 
федеральном органе исполнительной 
власти по интеллектуальной собственно-
сти предоставления права использования 
комплекса принадлежащих правооб-
ладателю исключительных прав по до-
говору. Таким образом, предоставление 
правообладателем пользователю права 
использования исключительных прав по 
договору не состоялось.

На основании вышеизложенного, суд 
пришел к выводу о том, что лицензионный 
договор о передаче секрета производства 
(ноу-хау) был заключен с нарушением тре-
бования закона и является недействитель-
ным (Апелляционное определение Мо-
сковского городского суда от 18.07.2019 
по делу № 33-32410/2019).

Суд может «одобрить» заключение 
договора концессии с физлицом, если 
фактически стороны исполнили договор 
и впоследствии физлицо приобрело 
статус субъекта предпринимательства. 
Так, физлицо оспорило договор коммер-
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ческой концессии на том основании, что 
на момент заключения данного договора 
он не был зарегистрирован в качестве 
ИП и не являлся учредителем какой-либо 
компании. Однако суд указал, что у сторон 
имелись намерения заключить договор 
коммерческой концессии и фактически 
действия по его исполнению сторонами 
были предприняты: со стороны общества 
были переданы различные коммерческие 
материалы, необходимые для сопрово-
ждения деятельности по оказанию услуг 
в сфере фитнеса, пользователь произвел 
оплату права использования данных мате-
риалов и позже зарегистрировал юрлицо. 
С момента заключения оспариваемого 
договора пользователь использовал при-
надлежащие обществу объекты исключи-
тельных прав. Таким образом, фактически 
договор был заключен (см. Постановление 
Суда по интеллектуальным правам от 
11.04.2019 № С01-184/2019 по делу № 
А40-166702/2017). 

Кроме требований к статусу сторон 
договора, законодатель предъявляет 
требования к его форме. Так, договор 
коммерческой концессии должен быть 
заключен в письменной форме, иначе он 
считается ничтожным.

Регистрация прав
Важный момент, который стороны долж-

ны соблюсти, — предоставленное право 
использования в предпринимательской 
деятельности пользователя комплекса 
принадлежащих правообладателю исклю-
чительных прав подлежит госрегистрации. 
В противном случае предоставление 
пользователю указанного права считается 
несостоявшимся. Изменение договора 
коммерческой концессии также подлежит 
госрегистрации.

При этом в пп. 3 и 70 Постановления 
Пленума ВС РФ от 23.06.2015 № 25 разъ-
яснено, что с момента возникновения 
соответствующего основания для госре-
гистрации права стороны такой сделки 
не вправе в отношениях между собой не-
добросовестно ссылаться на отсутствие в 
госреестре записи об этом праве.

Сделанное в любой форме заявление 
о недействительности (ничтожности, 
оспоримости) сделки и о применении 
последствий недействительности сделки 
(требование, предъявленное в суд, воз-
ражение ответчика против иска и т.п.) 
не имеет правового значения, если ссы-
лающееся на недействительность лицо 
действует недобросовестно, в частности, 
если его поведение после заключения 
сделки давало основание другим лицам 
полагаться на действительность сделки 
(п. 5 ст. 166 ГК РФ).

Так, судами было установлено, что до-
говор коммерческой концессии заключен 
между надлежащими субъектами, в пред-
усмотренной законом письменной форме, 
между его сторонами были согласованы 

все существенные условия договора, 
стороны приступили к его исполнению, в 
связи с чем судебные инстанции право-
мерно исходили из того, что истец не 
вправе ссылаться на отсутствие в госрее-
стре записи о регистрации договора (см. 
Определение Восьмого кассационного 
суда общей юрисдикции от 27.05.2020 № 
88-7011/2020).

Обязанности сторон
Обеспечить госрегистрацию предостав-

ления права использования комплекса 
исключительных прав по договору обязан 
правообладатель. Также он обязан пере-
дать пользователю техническую, коммерче-
скую документацию, провести необходимый 
инструктаж сотрудников пользователя, 
содействовать в обучении и повышении 
квалификации работников и т.д. 

Пользователь же, в свою очередь, 
обязан использовать средство индиви-
дуализации правообладателя, о чем ин-
формировать покупателей, обеспечивать 
соответствие качества производимых им 
на основе договора товаров, выполняе-
мых работ, оказываемых услуг качеству 
аналогичных товаров, работ или услуг, 
производимых, выполняемых или оказы-
ваемых непосредственно правообладате-
лем, не разглашать секреты производства 
правообладателя и другую полученную от 
него конфиденциальную информацию и 
т.д. Полный перечень обязанностей сторон 
обозначен в ст. 1031, 1032 ГК РФ. 

Стороны могут договориться о неко-
торых дополнительных обязательствах, 
которые не противоречат антимоно-
польному законодательству РФ. Напри-
мер, обязательство правообладателя не 
предоставлять другим лицам аналогичные 
комплексы исключительных прав для их 
использования на закрепленной за поль-
зователем территории либо воздержи-
ваться от собственной аналогичной дея-
тельности на этой территории. Ст. 1033 ГК 
РФ предусмотрены и иные обязательства.

При этом обязательство пользователя 
продавать товары, выполнять работы 
или оказывать услуги исключительно по-
купателям (заказчикам), имеющим место 
нахождения, место жительства на опреде-
ленной договором территории, является 
ничтожным.

Прекращение договора
При объявлении любой из сторон несо-

стоятельной (банкротом) договор коммер-
ческой концессии прекращается. 

Любая сторона бессрочного договора 
коммерческой концессии во всякое время 
вправе отказаться от договора, уведомив 
об этом другую сторону за 6 месяцев, если 
договором не предусмотрен более про-
должительный срок.

Каждая из сторон договора коммерче-
ской концессии, заключенного на опреде-

ленный срок или без указания срока его 
действия, вправе отказаться от договора, 
уведомив об этом другую сторону не позд-
нее чем за 30 дней, если договором пред-
усмотрена возможность его прекращения 
уплатой денежной суммы, установленной 
в качестве отступного.

Законодатель предоставил правооб-
ладателю право отказаться от исполнения 
договора коммерческой концессии в 
одностороннем порядке полностью или 
частично в случае:

— нарушения пользователем условий до-
говора о качестве производимых товаров, 
выполняемых работ, оказываемых услуг;

— грубого нарушения пользователем ин-
струкций и указаний правообладателя, на-
правленных на обеспечение соответствия 
условиям договора характера, способов и 
условий использования предоставленного 
комплекса исключительных прав;

— нарушения пользователем обя-
занности выплатить правообладателю 
вознаграждение в установленный до-
говором срок.

Односторонний отказ правообладателя 
от исполнения договора возможен в случае, 
если пользователь после направления ему 
правообладателем письменного требова-
ния об устранении нарушения не устранил 
его в разумный срок или вновь совершил 
такое нарушение в течение года с даты 
направления ему указанного требования.

Досрочное расторжение договора ком-
мерческой концессии подлежит госреги-
страции в установленном порядке.

Партнерство в форме коммерческой 
концессии выгодно обеим сторонам: 
пользователь открывает бизнес под 
успешной торговой маркой, где отлажены 
все процессы, установлены контакты с 
поставщиками, получает клиентов, ло-
яльных к бренду, экономит на рекламном 
продвижении из-за эффекта известного 
товарного знака и т.д. 

Правообладателю в свою очередь не 
нужно тратить ресурсы на расширение 
своей сети, подбирать новых сотрудников, 
искать помещение, закупать оборудо-
вание и т.д. При этом расширение сети 
является преимуществом в глазах клиен-
тов и конкурентов. Также бонусом служит 
дополнительный доход, получаемый от 
пользователя.

Но также есть и минусы, которые нужно 
учитывать перед началом сотрудничества. 
Если по какой-то причине репутация 
правообладателя будет нарушена, это не-
гативно отразится на бизнесе пользовате-
ля. И наоборот. Кроме того, пользователь 
обязан выполнять требования «старшего 
брата» к ведению бизнеса, постоянно на-
ходиться под его контролем, выплачивать 
вознаграждение и т.д. Поэтому разумно 
заранее взвесить все «за» и «против».

Ирина Стюфеева, юрист

Материал предоставлен
ООО «Центр Информправо», г. Челябинск
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НАШЕ ПРАВО

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.

ПРЕДДОГОВОРНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
И ДОБРОСОВЕСТНОЕ ВЕДЕНИЕ ПЕРЕГОВОРОВ

Добросовестное ведение переговоров — общий принцип, которым должны 
руководствоваться стороны при заключении любого гражданско-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 переговоров.

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 
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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
Верховного 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 
действовал недобросовестно с целью 
причинения вреда истцу, например, 
пытался получить коммерческую инфор-
мацию 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-
тельность; во-вторых, вступление другой 
стороны в переговоры с целью причинения 
вреда истцу; в-третьих, обстоятельства, 
которые позволяли пострадавшей стороне 
воспринимать действия потенциального 
контрагента как реальные; в-четвертых, 
внезапность прекращения переговоров; 
в-пятых, наличие убытков; в-шестых, при-
чинно-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 убыт-

ками, подлежащими возмещению не-

добросовестной 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-
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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 су-
щественные условия ведения переговоров, 
в том числе срок заключения основного 
договора, способы обмена сообщениями, 
распределение понесенных расходов. Под-
писание такого соглашения впоследствии 
может быть выгодно для обеих сторон. 

Если стороны не позаботились об этом 
заранее, то при срыве переговоров 
пострадавшей стороне необходимо ссы-
латься на все имеющиеся у него доказа-
тельства, 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 опро-
вергнуть доводы заявителя. Например, в 
случае ведения параллельных перегово-
ров с другими лицами он должен доказать, 
что истцу было об этом известно. Если в ре-
зультате ведения переговоров ответчику 
стало ясно, что предлагаемые условия его 
не устраивают, то он должен предоставить 
доказательства своевременного уведом-
ления об этом истца.

Анна Скорова, юрист

Самозанятые граждане могут 
оформить обязательное 
пенсионное страхование
В Ивановской области 
зарегистрировано 4346 
самозанятых граждан.
Жители области, применяющие 
специальный налоговый режим 
«Налог на профессиональный 
доход», имеют право на 
добровольное вступление в 
правоотношения по обязательному 
пенсионному страхованию. 

Как рассказала начальник отдела вза-
имодействия со страхователями Галина 
Колотухина, самозанятые граждане при 
использовании специального налогового 
режима не являются застрахованными 
лицами и не обязаны уплачивать страхо-
вые взносы в Пенсионный фонд. Однако 
они могут самостоятельно уплачивать за 
себя страховые взносы и, соответственно, 
формировать свои пенсионные права. На 
15 сентября 111 самозанятых граждан 
уже уплачивают за себя страховые взносы 
в Пенсионный фонд, применяя специаль-
ный налоговый режим. «В страховой стаж 
засчитывается период, если общая сумма 
уплаченных страховых взносов в течение 
календарного года не менее фиксирован-
ного размера взносов на обязательное 
пенсионное страхование, — пояснила 
Галина Колотухина. — В 2020 году фик-
сированный размер страховых взносов 
составляет 32448 рублей».

Заявление о вступлении в доброволь-
ные правоотношения по обязательному 
пенсионному страхованию подается в 
Управление ПФР по месту жительства или 
в электронном виде через личный кабинет 
на сайте ПФР, на портале госуслуг или в 
мобильном приложении «Мой налог». 

Взносы по программе 
софинансирования пенсий 
можно сделать до конца года
В этом случае участник
Программы получит 
государственное 
софинансирование в 2021 году. 
Напомним, что софинансируются 
взносы в пределах от 2 тыс. руб. до 
12 тыс. руб.

Квитанция для уплаты взносов и об-
разец для ее заполнения размещены на 
сайте ПФР в разделе «Информация для 
жителей региона — Уплата дополнитель-
ных страховых взносов».

В Ивановской области в Программе 
участвуют более 45 тысяч человек. В 2020 
году взносы сделали 1149 человек на 
общую сумму 8,8 млн руб.

Отметим, что для 4051 жителя регио-
на Программа завершилась. Это те, кто 
сделал взносы в 2010 году. В 2019 году у 
них была последняя возможность сделать 
взнос и получить в 2020 году софинан-
сирование от государства. Программа 
рассчитана на 10 лет с момента уплаты 
первого взноса. При этом пополнение 
«накопительного счета» за счет своих 
денежных средств возможно и далее, но 
уже без участия государства. Все взносы, 
аналогично с уплаченными ранее, будут 
инвестироваться управляющей компани-
ей либо негосударственным пенсионным 
фондом.

Как и все остальные пенсионные нако-
пления, эти средства выплачиваются в 55 
лет женщинам и в 60 мужчинам или при 
выходе на досрочную пенсию либо будут 
выплачены правопреемникам в случае 
смерти гражданина.

Пресс-служба ОПФР по Ивановской области

ИНФОРМИРУЕТ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

Консультации – по телефону горячей линии 
Отделения ПФР по Ивановской области (4932) 31-24-47. 
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ГЛАВНАЯ КНИГА

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 дей-
ствительной стоимости доли. Он опре-
деляется на основании бухотчетности 
ООО за последний отчетный период, 
предшествующий 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

<3> ст. 94 ГК РФ; 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

НОВЫЕ ПРАВИЛА ВЫХОДА УЧАСТНИКА ИЗ ООО
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Убытки от незаконных 
приказов об увольнении

Для кого (для каких случаев): Убытки от 
увольнений решили взыскать с директора.

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 инстан-
ции поддержали директора. На любом пред-
приятии может возникнуть ситуация, когда 
уволенный работник обратится в суд, не со-
глашаясь 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 причинени-
ем ущерба организации. Поэтому нельзя 
говорить, что ситуация возникла именно 
из-за недобросовестности или неразумно-
сти действий директора. Прием на работу и 
увольнение работников является обычной 
административной функцией директора 
как единоличного исполнительного органа 
юридического лица. Возможно, директор 
издал приказы об увольнении, которые суд 
признал незаконными. Но даже такие на-
рушения закона директором сами по себе 
не свидетельствуют о его злонамеренных, 
недобросовестных и виновных (вина в виде 
прямого умысла) действиях. Поэтому вос-
становление в должности уволенных работ-
ников не влечет автоматического отнесения 
среднего заработка и иных присужденных 
им сумм на директора, принявшего неза-
конные приказы об увольнении. 

Выводы и возможные проблемы: Вы-
платы при восстановлении через суд неза-
конно уволенных работников не могут быть 

взысканы с директора в качестве убытков. 
Это обычный производственный риск, а не 
умышленное причинение ущерба.

Г д е  п о с м о т р е т ь  д о к у м е н т ы :
КонсультантПлюс, Судебная Практика: 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА 
ЦЕНТРАЛЬНОГО 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 место 
назначения, и решило РЖД проверить, что 
же это такое ехало. И посчитало РЖД, что 
его обманули: оказывается, не «изделия 
строительные из камня» оно везло, а «не-
обожженный кирпич», т.е. «огнеупорное 
изделие». А это уже другие расценки! Со-
гласно ст. 98 Устава железнодорожного 
транспорта РФ, за искажение в транспорт-
ной железнодорожной накладной наиме-
нований грузов, особых отметок, сведений 
о грузах, об их свойствах, в результате чего 
снижается стоимость перевозок грузов или 
возможно возникновение обстоятельств, 
влияющих на безопасность движения, 
грузоотправители уплачивают перевозчику 
штраф в размере пятикратной платы за пе-
ревозку. 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 основания 
для указания в российской накладной иного 
кода, чем определенный грузоотправителем 
с территории КНР, суд не принял. Сведе-
ния в накладную о перевозимом грузе по 
территории РФ вносило ООО, которое в 
силу положений статьи 98 Устава несет от-
ветственность за достоверность 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!

Г д е  п о с м о т р е т ь  д о к у м е н т ы :
КонсультантПлюс, Судебная Практи-
ка: ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО 
СУДА ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ОКРУГА ОТ 
10.09.2020 N Ф03-3663/2020. ПО-
СТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО 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 выдались 

для бизнеса нелегкими. Правительство РФ 
приняло постановления о субсидиях для 
бизнеса, но есть нюанс. Принадлежность 
бизнеса к пострадавшим отраслям опре-
деляют по основному коду ОКВЭД, который 
на 1 марта указан в ЕГРЮЛ.

Иногда бывает так, что не всегда 
коды ОКВЭД в ЕГРЮЛ совпадают с дей-
ствительностью, хотя организации и ИП 
обязаны в течение трех дней сообщить в 
налоговую об изменении кодов ОКВЭД.
В нашем примере организация зани-
малась общепитом, а в ЕГРЮЛ у нее 
основным видом деятельности было 
«Управление эксплуатацией 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 налоговую, 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 орга-
низации питания (ОКВЭД-56.29) является 
для предприятия основной, о чем общество 
ежегодно сообщает в ФСС РФ, предостав-
ляя соответствующее заявление;

— 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 
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.

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА
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Материал предоставлен
ООО «Инженеры информации», г. Волжский

Материал предоставлен
ИФНС России по г. Иваново

Как не стать жертвой фирм-
«однодневок»?

Налоговая служба неоднократно пред-
упреждала граждан об использовании их 
персональных данных в целях регистрации 
фирм-«однодневок». Однако случаи реги-
страции таких налогоплательщиков имеют 
место быть, при этом граждане, получая 
вознаграждение, не задумываются о по-
следствиях своих действий.

Те, кто предлагает зарегистрировать 
юридическое лицо на свое имя, уверя-
ют, что работа сама по себе не требует 
слишком больших усилий, просто надо 
предоставить данные своего паспорта и 
подписать бумаги в налоговой инспекции 
и банке. Усилий никаких, минимум вре-
мени, быстрый доход, но оказывается, не 
все так просто.

Ведь, несмотря на номинальность 
участия, придётся отвечать за нарушения 
налогового, административного, трудо-
вого или норм любого иного российского 
законодательства, допущенные в ходе 
деятельности «возглавляемой» фирмы-
однодневки.

Сегодня выявление фирм-«однодневок» 
для налоговых органов стало достаточно 
легким делом, и, следовательно, легко 
найти и подставных лиц. Информация 

о подставных лицах становится доступ-
ной для многих правоохранительных 
ведомств, банков. Такие номинальные 
участники/руководители теряют право 
на организацию нормального, легального 
бизнеса. Они не смогут получить кредит. 
Накапливается досье неблагополучного 
плательщика. Тому же студенту это может 
испортить карьеру предпринимателя.

Более того, если гражданин доброволь-
но предоставил свои персональные дан-
ные, а также иные сведения для создания 
фирм–«однодневок», он также является 
участником незаконных действий, за что 
предусмотрена уголовная ответственность 
в соответствии со статьями 170.1, 173.1, 
173.2 и 327 УК РФ.

Так, предоставление в регистрирующий 
(налоговый) орган недостоверных све-
дений об учредителе или руководителе 
юридического лица, о размере уставного 
капитала общества, направленное на 
приобретение права на чужое имущество, 
наказывается штрафом в размере от 100 
тысяч до 300 тысяч рублей либо лишением 
свободы на срок до 2-х лет со штрафом в 
размере до 100  тысяч рублей.

Образование (создание, реорганиза-
ция) юридического лица через подставных 
лиц, а также представление в регистриру-
ющий орган данных, повлекшее внесение 

в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах, 
наказывается штрафом в размере от 100 
тысяч до 500 тысяч рублей либо лишением 
свободы на срок до 5 лет.

Предоставление паспорта гражданина 
РФ для внесения в ЕГРЮЛ сведений о 
подставном лице наказывается штрафом 
в размере от 100 тысяч до 300 000 рублей 
либо исправительными работами на срок 
до 2-х лет.

Приобретение паспорта либо завладе-
ние им незаконным путем для внесения 
в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице 
наказывается штрафом в размере от 300 
тысяч до 500 тысяч рублей или лишением 
свободы до 3-х лет.

Не поддавайтесь на уговоры, не согла-
шайтесь на предложения за вознагражде-
ние стать учредителем или руководителем 
организации, не передавайте свой па-
спорт даже друзьям, которые уговаривают 
вас временно побыть учредителем или 
руководителем компании! Как только 
возникнут первые проблемы, приятели 
исчезнут, а фиктивному директору при-
дется лично нести за все ответственность. 
Также не соглашайтесь оформлять на себя 
ИП — в этом случае вы рискуете всем 
своим имуществом.

ИНФОРМИРУЕТ ИФНС РОССИИ ПО Г.ИВАНОВО

Г д е  п о с м о т р е т ь  д о к у м е н т ы : 
КонсультантПлюс, Судебная Практика: 
РЕШЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА Г. МО-
СКВЫ 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 во-
дится, 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 связи с недосто-
верностью 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.

Г д е  п о с м о т р е т ь  д о к у м е н т ы :
КонсультантПлюс, Судебная Практи-
ка: ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО 
СУДА ЗАПАДНО-СИБИРСКОГО ОКРУГА ОТ 
27.08.2020 N Ф04-2885/2020 ПО ДЕЛУ 
N А81-9633/2019.
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+«ЗАКУПКИ У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА, 
НОВЫЕ ПРАВИЛАМ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАКУПКИ В 
ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ В 2021 ГОДУ»
БАЗОВЫЙ СЕМИНАР | Лектор: КУЗЬМИН Павел Александрович – 
эксперт компании «ЭЛКОД-ТЕХНОЛОДЖИ» с опытом работы в 
области регулируемых закупок более 7 лет, имеет опыт работы 
в контролирующих органах, эксперт НАИЗ.
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+«ФОРМИРУЕМ ГРАФИК ОТПУСКОВ
НА 2021 ГОД. ПРОВЕРЯЕМ ИСПОЛНЕНИЕ
ЗА 2020 ГОД»
ОНЛАЙН-СЕМИНАР | Лектор: КОНЮХОВА Евгения 
Владимировна — юрист по трудовому праву, ведущий 
эксперт-консультант по трудовому законодательству.

ОКТЯБРЬ

10.00 - 13.00
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+«ДОГОВОР АРЕНДЫ: ЮРИДИЧЕСКИЕ
АСПЕКТЫ. ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ
В 2020 ГОДУ И ПЕРСПЕКТИВЫ 2021 ГОДА»
ОНЛАЙН-СЕМИНАР | Лектор: ПОПОВ Владимир Владимирович – 
доцент кафедры частного права ГУУ, автор публикаций по вопросам 
гражданского права, правоприменительной практики, к.ю.н.
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+«ПРОЧИЕ РАСХОДЫ В ДЕТАЛЯХ»
ОНЛАЙН-СЕМИНАР | Лектор: САМКОВА Надежда
Александровна — ведущий эксперт-консультант
по налогообложению, преподаватель группы компаний 
«ЭЛКОД»

Православную школу Феодоровской иконы Божией матери — с 25-летием!
МКУ «МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг

Лежневского муниципального района» — с 15-летием!

Администрацию Приволжского муниципального района, Финансовое управление Администрации Комсомольского района, 
БСУСО «Богородский дом-интернат для престарелых и инвалидов», АО «ПОЛЕТ» (Ивановский парашютный завод), 

ОАО «РСК», ООО «Волга-Хлеб», ООО «Ивлеспром», ООО «Интегра», ООО «ТТ-Инвест» — с днем основания!

Губина Олега Юрьевича,
руководителя государственной инспекции труда в Ивановской области

Корягину Наталью Владимировну,
главу городского округа Шуя

Пискунова Юрия Александровича,
руководителя южского межрайонного следственного отдела

СУ СК РФ по Ивановской области

Четверикову Надежду Сергеевну,
нотариуса

Светушкова Игоря Валерьевича,
управляющего отделением Ивановского регионального отделения ФСС РФ
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+«СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ: 
БУХГАЛТЕРСКИЕ, НАЛОГОВЫЕ, ПРАВОВЫЕ 
АСПЕКТЫ»
ТРАНСЛЯЦИЯ | Лектор: ДЕМЕНТЬЕВ Александр Юрьевич – 
генеральный директор аудиторской компании «Аудит-Эскорт», 
эксперт в области бухгалтерского и налогового учета.
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+«СОЦИАЛЬНЫЕ ПОСОБИЯ 2020-2021. 
ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ ПРИ НАЗНАЧЕНИИ И 
РАСЧЕТЕ»
ОНЛАЙН-СЕМИНАР | Лектор: САМКОВА Надежда Александровна 
– ведущий эксперт-консультант по налогообложению, 
преподаватель группы компаний «ЭЛКОД»..

Шляпкина Евгения Валерьевича,
директора ООО «Чатка»


