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ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУДОВ — ОБЪЕКТИВНОСТЬ»

Рассрочка должникам
Предлагается продлить до 21 мая 2021 года действие закона, на основании которого судеб-

ный пристав вправе предоставить должнику рассрочку. Одновременно до 1 июля 2021 года 

предполагается продлить период, в течение которого судебные приставы не будут накладывать 

арест на движимое имущество должников-граждан (за исключением транспортных средств).

Источник: Проект Федерального закона N 1058922-7

Меры против «черных лесорубов»
Предусматривается создание системы федерального государственного надзора в сфере пере-

возки древесины, выгрузки, погрузки, переработки и хранения древесины, учета древесины 

и сделок с ней. Заключение договоров по использованию лесов, учет древесины, совершение 

сделок и формирование разрешительных и отчетных документов, как и сопроводительных до-

кументов на перевозку, будет осуществляться только в электронном виде.

Источник: Проект Федерального закона N 1054506-7

Цифровая валюта и КоАП
С 1 января 2021 г. КоАП РФ предлагается дополнить правонарушениями в сфере оборота 

цифровых финансовых активов. В частности, правонарушением будет считаться прием в РФ 

цифровой валюты в качестве оплаты за товары и услуги лицами, не имеющими на это права. 

Нарушителям грозит штраф с конфискацией предмета административного правонарушения.

Источник: СПС КонсультантПлюс

Новые банковские счета Федерального казначейства
С 1 января 2021 года изменяются реквизиты банковских счетов Федерального казначей-

ства для уплаты налогов. Необходимо обращать особое внимание на заполнение реквизита 

17 - «Номер счета получателя средств». Станет обязательным указание номера банковского 

счета в реквизите 15 платежного поручения. С 1 января по 30 апреля 2021 года установлен 

переходный период, когда будут одновременно функционировать как старый, так и новый счета.

Источник: ИФНС России по г. Иваново

Новый год — новые цены
На 2021 — 2026 годы установлены минимальные цены на шампанское, а также на алкоголь 

крепостью свыше 28 процентов. Минимальная розничная цена игристого составит 169 рублей 

за 0,75 литра, а водки — 248 рублей за 0,5 литра.

Источник: Приказы Минфина России от 07.10.2020 N 232н, 235н
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Беседовала Алина ТУРКАНОВА    Фото Алексей БЕЛОВ

КРУПНЫЙ ПЛАН

 — Какие задачи решало Управление 
Судебного департамента в Ивановской 
области в этом году?

— Основными направлениями работы 
нашего Управления остаются материаль-
но-техническое, организационно-право-
вое обеспечение судов, кадровая работа. 

Если говорить о конкретных задачах 
этого года, то одна из них связана с 
созданием в 2019 году апелляционных и 
кассационных судов общей юрисдикции. 
Сейчас огромное количество дел идет в 
кассацию.

Наш кассационный суд находится в 
Москве. Доставка дел почтовыми от-
правлениями занимала достаточно много 
времени. Кроме того,  некоторые дела 
объемные (одно из них, например, на-
считывает порядка 150 томов, в каждом 
из них около 200 листов), отправлять их 
почтой достаточно проблематично.

В этом году с приходом нового пред-
седателя Ивановского областного суда 
Александра Викторовича Малышкина 
нам удалось решить этот вопрос – теперь 

доставка корреспонденции в кассацию 
производится с нарочным в сопровожде-
нии охраны.

Одним из приоритетных вопросов 
остается обеспечение деятельности 
мировых судей региона. К 2020 году 
удалось добиться увеличения объемов 
финансирования на эти цели, но тем не 
менее уровень материально-технической 
обеспеченности наших мировых судов 
пока остается на недостаточном уровне. 
Этот вопрос поднимался на конференции 
судей Ивановской области в этом году, 
и в адрес Полномочного представителя 
Президента РФ в ЦФО было направлено 
соответствующее обращение.

Ряд проблем удалось решить: улучшены 
условия размещения судебных участков, 
в некоторых прошли ремонты. Работа эта 
продолжается, в частности, на 2021 год 
запланирован ремонт судебного участка 
в п. Ильинское-Хованское. 

Пока остается нерешенной проблема 
укомплектования аппарата мировых 
судей должностями помощников судей. 

СЕРГЕЙ АНФИМОВ: «ГЛАВНОЕ В ОЦЕНКЕ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУДОВ — ОБЪЕКТИВНОСТЬ»

Сейчас только на 11 судебных участках 
с наиболее высокой нагрузкой введены 
эти должности.

Но в целом по результатам года пока-
затели неплохие: все, что было задумано, 
мы выполнили, несмотря на то, что часть 
своих ресурсов вынуждены были перена-
править на цели, не предусмотренные в 
начале года. 

— Вы имеете в виду ситуацию, свя-
занную с пандемией?

— Да. Вообще в связи со сложившейся 
санитарно-эпидемической ситуацией в 
стране и регионе первое полугодие 2020 
года стало сложным испытанием для су-
дебной системы Ивановской области. Ос-
нащение Управления и судов средствами 
защиты, приборами для обеззараживания 
воздуха потребовало использования на-
ших внутренних финансовых средств, хотя 
изначально предполагалось потратить их 
на другие цели. Мы достаточно оператив-
но обеспечили суды всем необходимым, 
внесли изменения в график работы Управ-
ления, чтобы минимизировать контакты 
между сотрудниками.

Недавно на отчетной конференции, 
которая прошла в режиме видеоконфе-
ренции, генеральный директор Судебного 
департамента А. В. Гусев привел не очень 
радостные цифры: в России заболели ко-
ронавирусом порядка 4000 сотрудников 
нашего Департамента. В Ивановской об-
ласти на сегодняшний день есть несколько 
судов, где заболели судьи и сотрудники 
аппарата.

— Как ситуация с коронавирусом 
отразилась на работе судов?

— Суды фактически не приостанавлива-
ли свою работу. В так называемую первую 
волну пандемии мы ограничили прием 
граждан. Заявления принимались только 
по электронной почте. Суды рассматри-
вали только дела безотлагательного 
характера и проводили только экстрен-
ные заседания судов. К такой категории 
относятся дела об избрании, продлении, 
отмене или изменении меры пресечения, 
о защите интересов несовершеннолетнего 
или лица, признанного в установленном 
порядке недееспособным, о дисциплинар-
ных проступках военнослужащих, заявле-
ния об обеспечении иска, некоторые дела 
об административных правонарушениях. 

С руководителем Управления Судебного департамента в Ивановской 
области Сергеем Анфимовым мы встретились накануне Дня юриста.
В преддверии праздника мы беседовали о людях, которые работают в 
судебной системе нашего региона. Но вначале Сергей Борисович рассказал 
о деятельности Управления в этом году.
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С 12 мая все суды и мировые судьи при-
ступили к работе в полном объеме. При 
этом количество лиц, присутствующих на 
судебных заседаниях, ограничено – до-
пускаются только участники процесса.

— Пандемия слегка оттеснила глав-
ное событие года — юбилей Победы. 
Наверняка среди бывших сотрудников 
Управления есть ветераны Великой 
Отечественной войны.

— Не скрою, мы ждали этого события, и 
следующий номер нашего журнала «Суд и 
правосудие» мы посвятим этой теме.

У нас есть ветеран Великой Отечес-
твенной войны, это судья в отставке Анна 
Семеновна Кирсанова, ей 98 лет. Она 
строго соблюдает меры безопасности, 
и поэтому мы пока ее не навестили. Но 
думаю, в скором времени приедем к ней 
и наконец поздравим с юбилеем Победы.

Несколько лет назад мы открыли па-
мятную стелу, посвященную судьям Ива-
новской области — участникам Великой 
Отечественной войны, и имя Анны Семе-
новны там тоже присутствует. Ивановское 
отделение Российского объединения 
судей выпустило книгу памяти, посвя-
щенную нашим судьям-фронтовикам. 
Книга находится в музее Ивановского 
областного суда.

— Мы перешли с Вами к разговору 
о людях Управления. Расскажите о 
главных из них – судьях Ивановской 
области. 

— В наших районных и городских судах 
работает порядка 182 судей, 62 мировых 
судьи, четверо судей военного гарнизона, 
46 судей работают в Ивановском област-
ном суде. Есть вакантные места. 

С точки зрения психологии, работа судей 
сложная. Они испытывают серьезную 
моральную нагрузку, ведь им приходится 
соприкасаться с негативными сторонами 
нашей жизни. Судья должен разобраться 
во всех нюансах, пропустить через себя 
все перипетии рассматриваемого дела, 
чтобы вынести правомерное решение, 
ведь речь идет о судьбах людей. Судьи 
переживают за свое решение и старают-
ся взвешенно подготовить его, чтобы не 
было вопросов у сторон процесса.

Конечно, не бывает, чтобы всегда всех 
всё устраивало. Проигравшая сторона 
часто считает, что к ней подошли необъ-
ективно. Но судья выносит свое решение 
на основании представленных фактов. 
Кроме того, в суде должна присутствовать 
соревновательность.

— Часто приходится слышать, что у 
судей большая нагрузка. Это так?

— Нагрузка у судей действительно до-
статочно большая, особенно в городских 
судах: особенно загружены районные суды 
города Иванова, суды Кинешмы, Шуи. Уже 
несколько лет самым перегруженным 

считается Фрунзенский районный суд г. 
Иванова. В среднем на судью приходится 
43 дела в месяц.

Выровнять нагрузку на судей помогает 
закон об объединении судов. Так, на-
пример, на основании этого закона мы 
объединили Лежневский и Ивановский 
районные суды. Судьи Лежнева, у которых 
была нагрузка меньше, чем у коллег из 
Ивановского района, сейчас входят в со-
став Ивановского районного суда, в авто-
матизированном режиме распределяются 
дела равномерно между всеми судьями.

— При такой специфике работы судьи 
в повседневной жизни остаются стро-
гими людьми?

— Конечно, нельзя сказать, что все 
судьи — суровые, консервативные люди 
и, кроме кабинетной работы, ничего не 
признают.

Среди судей, например, много спортив-
ных людей.  Есть даже мастера спорта. В 
этом году мы совместно с Советом судей 
проводили лыжные соревнования, в 
которых участвовали судьи со всей Ива-
новской области. И некоторые на трассе 
выглядели вполне профессионально. 

Увлечения есть у многих наших судей. 
Есть те, которые занимаются изобра-
зительным искусством и открывают 
персональные выставки. Другие пишут 
стихи, песни, играют на гитаре, сочиняют 
поздравительные послания к юбилеям, 
дням рождения коллег. То есть много 
разносторонне развитых людей. Другое 
дело, что это не афишируется.  Сообщество 
судей достаточно закрыто, что связано со 
спецификой работы. 

Социальная защита судей также являет-
ся нашей задачей. Например, им выплачи-
вается компенсация за санаторно-курорт-
ное лечение за счет средств, выделенных 
на эти цели нашему Управлению. 

— Наверное, работу судей люди 
оценивают по-разному. Тем не менее 
каков портрет судьи, формируемый 
общественным мнением? 

— Вы наверняка заметили, что в на-
шем регионе нет скандалов, связанных с 
деятельностью судей. Наши судьи не по-
зволяют себе поступков, противоречащих 
нормам закона и морали.

Мы имеем дело с жалобами на судей. 
Их рассматривает комиссия по этике при 
Совете судей. Есть относительно обосно-
ванные жалобы, их немного. Бывает, что 
жалоба поступает в ответ на судебное ре-
шение не в пользу заявителя: человек рас-
строен, что проиграл суд, и винит в этом 
судью. Иногда жалобы на судей связаны 
с тем, что участники судебного процесса 
хотят получить какие-то преференции при 
рассмотрении дел либо оказать давление 
на судью.

Что касается общественного мнения, 
я считаю, что нам не нужно формировать 

абсолютно положительный образ судьи, 
главное в оценке их деятельности – объек-
тивность. Мы знаем, что есть представите-
ли СМИ, которые любят «жареные» факты, 
«покопаться в грязном белье», помним 
прецедент, когда во время совещания 
судей в Ивановском областном суде был 
подложен диктофон и его записи впослед-
ствии были обнародованы в средствах 
массовой информации. Фактически была 
нарушена тайна совещательной комнаты, 
нарушен закон!

Но все же я думаю, что наши журналисты 
стараются отражать работу судей непред-
взято. Уже несколько лет в Сочи проходит 
форум современной журналистики «Вся 
Россия». Я участвовал в одной из встреч, 
где обсуждалось взаимодействие органов 
судейского сообщества со средствами 
массовой информации, в том числе и соз-
дание объективного образа судей. 

Со своей стороны мы всегда готовы 
предоставлять информацию СМИ о своей 
работе, открыты для ознакомления судеб-
ные акты, протоколы судебных заседаний, 
за исключением тех, которые не должны 
разглашаться (тайна совещательной 
комнаты, госсекреты, раскрытие персо-
нальных данных и т.д.). Это предусмотрено 
законом 262-ФЗ «Об обеспечении доступа 
к информации о деятельности судов в 
Российской Федерации», и у нас этому 
уделяется большое внимание.

— Как Вы считаете, нужно ли снимать 
художественные фильмы о судьях?

— Я думаю, что у нас выходит и так до-
статочно сюжетов, связанных с судебными 
делами. Взять хотя бы нашумевшее на всю 
страну дело актера Михаила Ефремова. 
Такие истории, конечно, вызывают опре-
деленный интерес публики. Повторюсь, 
что все-таки главное - это объективное ос-
вещение работы судей, за счет чего и будет 
формироваться общественное мнение.

— 3 декабря судьи, как и все юри-
сты страны, будут отмечать свой про-
фессиональный праздник. Что бы Вы 
пожелали коллегам?

— День юриста традиционно отмечают и 
судьи. Кстати, отдельного профессиональ-
ного праздника у судей нет.

Знаменательно то, что в преддверии 
Дня юриста подводятся итоги конкурса 
«Профессиональный юрист». Это знаковое 
событие для его участников и организато-
ров. Самое главное, что многие победи-
тели конкурса приходят потом работать 
в судебную систему. Так что участие и по-
беда в конкурсе — это большое подспорье 
в профессиональной карьере.

Мне хотелось бы от души поздравить 
всех юристов с наступающим праздником, 
пожелать здоровья, удачи в разрешении 
сложных правовых коллизий, личного и 
семейного счастья.
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НОВОЕ В РОССИЙСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

КОРОНАВИРУС

В отношении ряда отраслей, пострадавших от 
пандемии, срок уплаты ранее перенесенных 
налогов будет передвинут на квартал.
<Информация> Минэкономразвития России
от 10.11.2020 
«ГЛАВА МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РАССКАЗАЛ О 
ПРОДЛЕНИИ РЯДА МЕР ПОДДЕРЖКИ БИЗНЕСА, 
ПОСТРАДАВШЕГО ОТ ПАНДЕМИИ»

В условиях эпидемии каждый случай острого 
респираторного заболевания должен 
расцениваться как подозрительный на 
COVID-19.
<Письмо> Минздрава России, Росздравнадзора 
от 12.11.2020 N 30-4/И/2-17324
<О ЛЕЧЕНИИ ПАЦИЕНТОВ С ПОДТВЕРЖДЕННЫМ, 
ПОДОЗРИТЕЛЬНЫМ И ВЕРОЯТНЫМ СЛУЧАЕМ 
COVID-19>

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ. 
ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ

Утвержден план мероприятий по реализации 
в 2021 - 2025 годах Стратегии развития 
воспитания в Российской Федерации.
Распоряжение Правительства РФ
от 12.11.2020 N 2945-Р
<ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПО 
РЕАЛИЗАЦИИ В 2021 - 2025 ГОДАХ СТРАТЕГИИ РАЗ-
ВИТИЯ ВОСПИТАНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
НА ПЕРИОД ДО 2025 ГОДА>

С 1 января 2021 г. вводится порядок 
установления местных систем координат.
Приказ Росреестра от 20.10.2020 N П/0387
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА УСТАНОВЛЕНИЯ 
МЕСТНЫХ СИСТЕМ КООРДИНАТ»
Зарегистрирован в Минюсте России 16.11.2020 
N 60923.

С 1 января 2021 г. вступает в силу новая 
форма декларации о соответствии.
Приказ Минпромторга России
от 28.10.2020 N 3726
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ ДЕКЛАРАЦИИ О СО-
ОТВЕТСТВИИ»
Зарегистрирован в Минюсте России 16.11.2020 
N 60916.

Подготовлен доклад о результатах 
мониторинга правоприменения в России за 
2019 год.
«ДОКЛАД О РЕЗУЛЬТАТАХ МОНИТОРИНГА ПРАВО-
ПРИМЕНЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЗА 
2019 ГОД»

Российские контрсанкции, касающиеся 
ограничения импорта сельхозпродукции, 
продлеваются на 2021 год.
Указ Президента РФ от 21.11.2020 N 730
«О ПРОДЛЕНИИ ДЕЙСТВИЯ ОТДЕЛЬНЫХ СПЕ-
ЦИАЛЬНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ МЕР В ЦЕЛЯХ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

До 1 апреля 2021 г. участники оборота 
фототоваров и парфюмерной продукции 
вправе осуществлять их ввоз и реализацию 
на территории РФ без их маркировки 
средствами идентификации.
Постановление Правительства РФ
от 07.11.2020 N 1795
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ АКТЫ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 
ЧАСТИ ЗАКРЕПЛЕНИЯ ВОЗМОЖНОСТИ ВВОЗА И 
РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКТОВ ТОВАРОВ И НАБОРОВ 
ТОВАРОВ БЕЗ МАРКИРОВКИ»

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

С 1 сентября 2020 года ежемесячное 
вознаграждение за выполнение функций 
классного руководителя педагогическим 
работникам федеральных государственных 
общеобразовательных учреждений увеличено 
с 1000 до 5000 рублей.
Постановление Правительства РФ
от 10.11.2020 N 1800
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 
30 ДЕКАБРЯ 2005 Г. N 850»

Правительство утвердило на 2021 год 
допустимую долю работников-иностранцев.
Постановление Правительства РФ
от 12.11.2020 N 1823
«ОБ УСТАНОВЛЕНИИ НА 2021 ГОД ДОПУСТИМОЙ 
ДОЛИ ИНОСТРАННЫХ РАБОТНИКОВ, ИСПОЛЬЗУ-
ЕМЫХ ХОЗЯЙСТВУЮЩИМИ СУБЪЕКТАМИ, ОСУ-
ЩЕСТВЛЯЮЩИМИ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ОТДЕЛЬНЫЕ ВИДЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

На 2021 - 2027 годы установлены ставки 
и сроки выплаты вознаграждения за 
служебные изобретения, служебные 
полезные модели, служебные промышленные 
образцы.
Постановление Правительства РФ
от 16.11.2020 N 1848
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ВЫПЛАТЫ ВОЗНА-
ГРАЖДЕНИЯ ЗА СЛУЖЕБНЫЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ, 
СЛУЖЕБНЫЕ ПОЛЕЗНЫЕ МОДЕЛИ, СЛУЖЕБНЫЕ 
ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ»

ЖИЛИЩЕ. ЖКХ

Изложена позиция Минстроя России по 
вопросу о предупреждении потребителя об 
ограничении предоставления коммунальной 
услуги за долги.
<Письмо> Минстроя России
от 12.11.2020 N 45451-ОЛ/06
<О ПРЕДУПРЕЖДЕНИИ ПОТРЕБИТЕЛЯ ОБ ОГРА-
НИЧЕНИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ 
УСЛУГИ ЗА ДОЛГИ>

Минстроем России подготовлен новый свод 
правил по сантехнике.
<Информация> Минстроя России от 17.11.2020
 «МИНСТРОЙ РОССИИ ПОДГОТОВИЛ К УТВЕРЖДЕ-
НИЮ БАЗОВЫЙ СВОД ПРАВИЛ ПО САНТЕХНИКЕ

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 
ПОСОБИЯ И ЛЬГОТЫ

С 1 октября 2020 проиндексируют на 3% 
размер ежемесячной денежной компенсации 
членам семей сотрудников, погибших при 
выполнении служебных обязанностей.
Постановление Правительства РФ
от 18.11.2020 N 1873
«ОБ ИНДЕКСАЦИИ РАЗМЕРА ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ 
ДЕНЕЖНОЙ КОМПЕНСАЦИИ, УСТАНОВЛЕННОЙ 
ЧАСТЬЮ 1.1 СТАТЬИ 12 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О 
СОЦИАЛЬНЫХ ГАРАНТИЯХ СОТРУДНИКАМ ОРГАНОВ 
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 
ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНО-
ДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

НАЛОГИ, СБОРЫ И ДРУГИЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ

Передача участнику ДДУ нежилых помещений 
в многоквартирном доме не подлежит 
налогообложению НДС.
<Письмо> ФНС России
от 18.11.2020 N СД-4-3/18980@
«О НАПРАВЛЕНИИ ПИСЬМА МИНФИНА РОССИИ»

Подписан закон о создании в России 
национальной системы прослеживаемости 
товаров (НСПТ).
Федеральный закон от 09.11.2020 N 371-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЧАСТИ ПЕРВУЮ И 
ВТОРУЮ НАЛОГОВОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ И ЗАКОН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «О 
НАЛОГОВЫХ ОРГАНАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Предприниматель на УСН не освобождается 
от уплаты налога на имущество в отношении 
объекта недвижимости, облагаемого по 
кадастровой стоимости.
<Информация> ФНС России
«РАЗЪЯСНЕНЫ ОСОБЕННОСТИ ОСВОБОЖДЕНИЯ 
ОТ УПЛАТЫ НАЛОГА НА ИМУЩЕСТВО ИП НА УСН»

ФИНАНСЫ. БЮДЖЕТ

В 2020 году расширены возможности 
предоставления бюджетных кредитов между 
муниципальными образованиями.
Федеральный закон от 09.11.2020 N 364-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬИ 1 И 2.1 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О ПРИОСТАНОВЛЕНИИ 
ДЕЙСТВИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ БЮДЖЕТ-
НОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 
УСТАНОВЛЕНИИ ОСОБЕННОСТЕЙ ИСПОЛНЕНИЯ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ В 2020 ГОДУ»

Минфин разъяснил порядок применения КБК 
при осуществлении расходов на реализацию 
мероприятий по борьбе с COVID-19.
<Письмо> Минфина России
от 02.11.2020 N 02-05-11/96051
<О ПОРЯДКЕ ПРИМЕНЕНИЯ КОДОВ БЮДЖЕТНОЙ 
КЛАССИФИКАЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕ-
РОПРИЯТИЙ ПО БОРЬБЕ С НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ 
ИНФЕКЦИЕЙ (COVID-19), ИСТОЧНИКОМ ФИНАНСО-
ВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОТОРЫХ ЯВЛЯЕТСЯ ДОТАЦИЯ 
НА ПОДДЕРЖКУ МЕР ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ СБАЛАНСИ-
РОВАННОСТИ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА>

БАНКОВСКОЕ ДЕЛО

Утверждено новое Положение о платежной 
системе Банка России.
Положение Банка России от 24.09.2020 N 732-П
«О ПЛАТЕЖНОЙ СИСТЕМЕ БАНКА РОССИИ»
Зарегистрировано в Минюсте России 10.11.2020 
N 60810.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

На период до 2035 года определены 
цели, задачи, приоритеты развития 
станкоинструментальной промышленности.
Распоряжение Правительства РФ от 05.11.2020 
N 2869-р
<ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ СТАН-
КОИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ НА 
ПЕРИОД ДО 2035 ГОДА>

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Утвержден План сельскохозяйственного 
страхования на 2021 год.
Приказ Минсельхоза России
от 02.10.2020 N 589
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕН-
НОГО СТРАХОВАНИЯ НА 2021 ГОД»
Зарегистрирован в Минюсте России 05.11.2020 
N 60755.

ТРАНСПОРТ

С 1 января 2021 г. вступает в силу новый 
Порядок оснащения транспортных средств 
тахографами.
Приказ Минтранса России от 26.10.2020 N 438
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОСНАЩЕНИЯ ТРАНС-
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ПОРТНЫХ СРЕДСТВ ТАХОГРАФАМИ»
Зарегистрирован в Минюсте России 19.11.2020 
N 60988.

СВЯЗЬ. ИНФОРМАЦИЯ И 
ИНФОРМАТИЗАЦИЯ

Принято решение о создании государственной 
информационной системы «Современная 
цифровая образовательная среда».
Постановление Правительства РФ
от 16.11.2020 N 1836
«О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИ-
СТЕМЕ «СОВРЕМЕННАЯ ЦИФРОВАЯ ОБРАЗОВА-
ТЕЛЬНАЯ СРЕДА»

ОБРАЗОВАНИЕ. НАУЧНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КУЛЬТУРА

С 1 января 2021 года вводятся в действие 
обязательные для музеев и организаций 
Единые правила комплектования, учета, 
хранения и использования музейных 
предметов и коллекций.
Приказ Минкультуры России
от 23.07.2020 N 827
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ЕДИНЫХ ПРАВИЛ ОРГАНИ-
ЗАЦИИ КОМПЛЕКТОВАНИЯ, УЧЕТА, ХРАНЕНИЯ 
И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МУЗЕЙНЫХ ПРЕДМЕТОВ И 
МУЗЕЙНЫХ КОЛЛЕКЦИЙ»
Зарегистрирован в Минюсте России 05.11.2020 
N 60748.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

С 1 января 2021 г. вступают в силу новые 
санитарно-эпидемиологические требования к 
организации общественного питания.
Постановление Главного государственного 
санитарного врача РФ от 27.10.2020 N 32
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИ-
ЧЕСКИХ ПРАВИЛ И НОРМ САНПИН 2.3/2.4.3590-20 
«САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВА-
НИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 
НАСЕЛЕНИЯ»
Зарегистрировано в Минюсте России 11.11.2020 
N 60833.

ТУРИЗМ. СПОРТ

Установлен порядок оказания с 1 января 
2021 года гостиничных услуг.
Постановление Правительства РФ
от 18.11.2020 N 1853
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГО-
СТИНИЧНЫХ УСЛУГ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

На 2021 - 2026 годы установлены правила 
оказания услуг по реализации турпродукта.
Постановление Правительства РФ
от 18.11.2020 N 1852
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ПО 
РЕАЛИЗАЦИИ ТУРИСТСКОГО ПРОДУКТА»

ОБОРОНА. БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА 
ПРАВОПОРЯДКА

С 1 января 2021 г. вводится в действие План 
обороны Российской Федерации на 2021 - 
2025 годы.
Указ Президента РФ от 13.11.2020 N 704
«О ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ ПЛАНА ОБОРОНЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 2021 - 2025 ГОДЫ»

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ. 
МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО

Ликвидированы торговые представительства 
РФ на Украине и в Литовской Республике.
Постановление Правительства РФ
от 07.11.2020 N 1797
«О ЛИКВИДАЦИИ ОТДЕЛЬНЫХ ТОРГОВЫХ ПРЕД-
СТАВИТЕЛЬСТВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 
ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВАХ И ВНЕСЕНИИ ИЗ-
МЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

КОРОНАВИРУС

Лицам в возрасте 65 лет и старше, 
соблюдающим свою изоляцию на дому и 
не исполняющим трудовые обязанности 
дистанционно, установлены дополнительные 
периоды временной нетрудоспособности с 
20.11.2020 по 03.12.2020, с 04.12.2020 по 
17.12.2020, с 18.12.2020 по 31.12.2020.
Указ Губернатора Ивановской области
от 20.11.2020 N 157-уг
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В УКАЗ ГУБЕРНАТОРА 
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 26.06.2020 N 81-УГ «ОБ 
УСТАНОВЛЕНИИ ПЕРИОДОВ ВРЕМЕННОЙ НЕТРУ-
ДОСПОСОБНОСТИ РАБОТАЮЩИМ ЛИЦАМ В ВОЗ-
РАСТЕ 65 ЛЕТ И СТАРШЕ В УСЛОВИЯХ ДЕЙСТВИЯ 
НА ТЕРРИТОРИИ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ РЕЖИМА 
ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ»

Из числа организаций, осуществляющих 
проведение занятий по дополнительным 
образовательным программам 
исключительно с применением 
дистанционного обучения, исключены 
организации, осуществляющие спортивную 
подготовку.
Указ Губернатора Ивановской области
от 16.11.2020 N 156-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»

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ

Внесены изменения в Порядок 
функционирования и использования 
региональной информационной системы 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения нужд Ивановской области.
Постановление Правительства Ивановской 
области от 12.11.2020 N 572-п
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 
30.04.2020 N 204-П «О РЕГИОНАЛЬНОЙ ИНФОРМА-
ЦИОННОЙ СИСТЕМЕ В СФЕРЕ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, 
РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НУЖД ИВАНОВ-
СКОЙ ОБЛАСТИ»

СЕМЬЯ

Утверждено Положение о муниципальных 
комиссиях по делам несовершеннолетних и 
защите их прав на территории Ивановской 
области.
Постановление Правительства Ивановской 
области от 12.11.2020 N 567-п
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 
09.06.2015 N 244-П «О КОМИССИИ ПО ДЕЛАМ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ ИВА-
НОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

ЖИЛИЩЕ

Финансирование программы на 2020 год 
предусмотрено в сумме 642557252,40 руб. 
(ранее - 642073642,12 руб.).
Постановление Правительства Ивановской 
области от 12.11.2020 N 559-п
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 
06.12.2017 N 460-П «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНЫМ И КОМФОРТНЫМ 
ЖИЛЬЕМ НАСЕЛЕНИЯ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

Объем бюджетных ассигнований программы на 
2020 год предусмотрен в сумме 1545215092,47 
руб. (ранее - 1144563354,15 руб.).

Постановление Правительства Ивановской 
области от 17.11.2020 N 576-п
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 
09.07.2013 N 279-П «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
«СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ИВАНОВ-
СКОЙ ОБЛАСТИ»

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ

Прогнозируемый общий объем доходов 
бюджета города Иванова определен в сумме 
8510339,47 тыс. руб. (ранее - 8504138,77 тыс. 
руб.), общий объем расходов - 8874947,54 
тыс. руб. (ранее - 8868746,84 тыс. руб.).
Решение Ивановской городской Думы от 
18.11.2020 N 33
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ИВАНОВ-
СКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ «О БЮДЖЕТЕ ГОРОДА 
ИВАНОВА НА 2020 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 
И 2022 ГОДОВ»

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Получатели субсидии имеют право 
предоставить уточненные отчеты о величине 
недополученных доходов, подлежащих 
возмещению за счет субсидии за период с 
18.03.2020 по 30.11.2020.
Постановление Администрации г. Иванова от 
18.11.2020 N 1319
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АД-
МИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ИВАНОВА ОТ 04.02.2020 
N 134 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВ-
ЛЕНИЯ СУБСИДИИ ОРГАНИЗАЦИЯМ, РАСПОЛО-
ЖЕННЫМ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ИВАНОВА, 
ОКАЗЫВАЮЩИМ УСЛУГИ ПО ПОМЫВКЕ В ОБЩИХ 
ОТДЕЛЕНИЯХ БАНЬ, НА ВОЗМЕЩЕНИЕ НЕДОПОЛУ-
ЧЕННЫХ ДОХОДОВ, ВОЗНИКАЮЩИХ ИЗ-ЗА РАЗ-
НИЦЫ МЕЖДУ ЭКОНОМИЧЕСКИ ОБОСНОВАННЫМ 
ТАРИФОМ И РАЗМЕРОМ ПЛАТЫ НАСЕЛЕНИЯ ЗА 
ОДНУ ПОМЫВКУ, УСТАНОВЛЕННЫМ ОРГАНАМИ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ»

ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ СРЕДА И 
ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ

Порядок проведения работ по регулированию 
выбросов загрязняющих веществ 
в атмосферный воздух в периоды 
неблагоприятных метеорологических условий 
на территории Ивановской области изложен в 
новой редакции.
Постановление Правительства Ивановской 
области от 12.11.2020 N 568-п
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 
19.11.2018 N 325-П «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА 
ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ВЫ-
БРОСОВ ВРЕДНЫХ (ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ) ВЕЩЕСТВ 
В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ В ПЕРИОДЫ НЕБЛАГО-
ПРИЯТНЫХ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ НА 
ТЕРРИТОРИИ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

ОБРАЗОВАНИЕ. НАУЧНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КУЛЬТУРА

Объем бюджетных ассигнований программы 
на 2020 год предусмотрен в сумме 
1177714295,86 руб. (ранее - 1163958850,38 
руб.).
Постановление Правительства Ивановской 
области от 12.11.2020 N 561-п
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 
06.12.2017 N 455-П «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
«РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА В ИВАНОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ»
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НАШЕ ПРАВО

Кто может обратиться с 
заявлением о принятии 
обеспечительных мер?

В соответствии с ч. 1 ст. 139 ГПК РФ 
обеспечительные меры принимаются по 
заявлению лиц, участвующих в деле. К ним 
относятся стороны (истец и ответчик), тре-
тьи лица, прокурор, лица, обращающиеся 
в суд за защитой прав, свобод и законных 
интересов других лиц (ст. 34 ГПК РФ).

При этом право ответчика на подачу 
указанного заявления в суде первой 
инстанции возникает лишь при предъяв-
лении встречного иска. В данном случае 
ответчик обладает правами истца. В судах 
последующих инстанций ответчик может 
заявить об обеспечении при оспаривании 
судебного акта, принятого в его пользу. 

Прокурор же вправе подать такое за-
явление лишь с согласия истца (Поста-
новление КС РФ от 14 февраля 2002 № 
4-П). Также меры по обеспечению иска 
могут быть приняты по заявлению стороны 
третейского разбирательства.

Подаем заявление
Для принятия обеспечительных мер 

необходимо обратиться с соответствую-
щим ходатайством в суд (подав его через 
канцелярию либо направив почтой). Если 
гражданское дело еще не возбуждено, то 
ходатайство может быть подано одновре-
менно с исковым заявлением. В послед-
нем случае оно может быть оформлено 
отдельным документом (приложением к 
иску) либо содержаться в тексте искового 
заявления (путем выделения в нем от-
дельного пункта).

В целях экономии времени законом 
предусмотрена возможность подачи 
такого заявления в суд (кроме мировых 
судей) с помощью сервиса «Электрон-
ное правосудие» (далее — сервис ЭП) 
посредством заполнения электронной 
формы. Для этого необходимо перейти по 
ссылке https://ej.sudrf.ru/ и ввести логин 
и пароль от личного кабинета портала 
госуслуг. Далее выбрать раздел «Граждан-
ское судопроизводство» — «Заявления» — 
«Обеспечение иска», после чего заполнить 
необходимые поля. В данном случае нужно 

ОБЕСПЕЧИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ 
В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ

отсканировать или сфотографировать 
подписанное заявление, прикрепить его 
к полю «Добавить файл» и нажать кнопку 
«Сформировать заявление».

При подаче ходатайства одновременно 
с исковым заявлением следует перейти по 
соответствующей ссылке, далее проделать 
действия, аналогичные вышеизложенным.

В связи с отсутствием в ГПК РФ нормы 
о содержании заявления об обеспечении 
иска, необходимо придерживаться общих 
правил составления процессуальных доку-
ментов с учетом некоторых особенностей. 
Помимо общих сведений, как, например, 
наименование суда, реквизитов сторон, 
номера дела (если иск принят к производ-
ству), необходимо указать предмет спора, 
показать связь испрашиваемой меры с 
заявленным требованием. Также нужно 
доказать соразмерность принятия обеспе-
чительных мер: проиллюстрировать, что 
их принятие не является для противопо-
ложной стороны более обременительным, 
чем последствия неисполнения судебного 
акта, а также не ограничивает права тре-
тьих лиц, не имеющих отношения к спору. 
Для подтверждения изложенного следует 
приложить доказательства.

Подача заявления о принятии обеспе-
чительных мер в суд общей юрисдикции 
государственной пошлиной не облагается. 
Но обращаем внимание, что необходимо 
направить копию заявления лицам, уча-
ствующим в деле, почтовым отправлением 
с описью вложения. Квитанцию следует 
приложить к заявлению.

Виды обеспечительных мер
— Наложение ареста на имущество, 

принадлежащее ответчику и находя-
щееся у него или других лиц (п. 1 ч. 1 
ст. 140 ГПК РФ).

Названная обеспечительная мера наи-
более часто применяется на практике.

Так, при подаче заявления о взыскании 
денежных средств, обращении взыскания 
на иное имущество, возникает риск его от-
чуждения. В связи с этим необходимо ещё 
при подаче искового заявления позаботить-
ся о предотвращении таких последствий. В 
ходатайстве об обеспечении необязательно 
указывать конкретное имущество ответчи-
ка, достаточно указать сумму, в пределах 
которой должен быть наложен арест (она 
не должна превышать сумму исковых тре-
бований). Действия по его розыску будут 
осуществлены сотрудниками ФССП России 
путем направления запросов.

— Запрещение ответчику совершать 
определенные действия (п. 2 ч. 1 ст. 
140 ГПК РФ).

Названная обеспечительная мера свя-
зана фактически с любыми действиями, 
кроме отчуждения имущества.

В целях восстановления нарушенных прав и законных интересов граждане 
и юридические лица обращаются в суд. Но зачастую ответчик, узнав 
о предъявлении иска, начинает предпринимать действия, способные 
затруднить, а порой и вовсе сделать невозможным исполнение решения 
суда. Для минимизации рисков главой 13 ГПК РФ предусмотрена 
возможность принятия обеспечительных мер.
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Так, при рассмотрении споров, свя-
занных с защитой окружающей среды, 
пожарной безопасности, может быть при-
нята обеспечительная мера в виде при-
остановления деятельности организации.

При рассмотрении исков о сносе само-
вольной постройки может быть применено 
обеспечение иска в виде запрета на про-
изводство строительных работ. Зачастую, 
несмотря на принятый судом в отношении 
ответчика (заказчика самовольного стро-
ительства) запрет на производство строи-
тельных работ, такие работы продолжают 
осуществляться иными лицами. В связи с 
этим возникает необходимость примене-
ния следующей обеспечительной меры.

- Запрещение другим лицам совер-
шать определенные действия, каса-
ющиеся предмета спора, в том числе 
передавать имущество ответчику или 
выполнять по отношению к нему иные 
обязательства (п. 3 ч. 1 ст. 140 ГПК РФ).

Помимо приведенного выше случая, на-
званный вид обеспечительных мер может 
быть применен следующим образом.

Так, одновременно с наложением ареста 
на недвижимое имущество возможно при-
нятие обеспечительной меры в виде за-
прета управлению Росреестра совершать 
регистрационные действия. Если арест 
наложен на транспортные средства, то 
запрет на совершение регистрационных 
действий должен быть адресован УГИБДД 
ГУ МВД России по региону. Если известны 
признаки, идентифицирующие имущество: 
кадастровый номер, адрес – для недвижи-
мого имущества, VIN – для автомобиля, то 
их следует указать в заявлении.

При рассмотрении споров, связанных 
с наследованием, возможно принятие 
обеспечительной меры в виде запрета 
нотариусу совершать действия по выдаче 
свидетельства о праве на наследство.

Важно! Если лицо, в отношении которого 
приняты обеспечительные меры, нарушает 
судебные предписания, продолжая осущест-
влять запрещенные действия, на него может 
быть наложен судебный штраф: для граждан 
в размере, не превышающем 5000 руб.; для 
должностных лиц — 30000 руб., для органи-
заций — 100000 руб. Также истец вправе в 
судебном порядке требовать от нарушителя 
возмещения убытков, причиненных неиспол-
нением определения суда об обеспечении иска.

— Приостановление реализации 
имущества в случае предъявления 
иска об освобождении имущества от 
ареста (исключении из описи) (п. 4 ч. 1 
ст. 140 ГПК РФ).

Нередки случаи, когда судебные при-
ставы могут наложить арест на имущество, 
не принадлежащее должнику, после чего 
заинтересованное лицо обращается в суд.

В данном случае суд обязан приоста-
новить исполнительное производство 
полностью или в части. На разрешение 
указанного вопроса предоставляется де-
сятидневный срок с момента поступления 
иска в суд. Чтобы предотвратить реали-

зацию имущества с торгов в указанный 
период, стоит одновременно с заявлением 
подать ходатайство об обеспечении иска.

Важно! Исковое заявление должно быть подано 
в районный суд по месту нахождения отдела 
ФССП по региону. Ответчиками будут являться 
должник и взыскатель; судебного пристава-
исполнителя, чьи действия обжалуются, не-
обходимо привлечь третьим лицом.

— Приостановление взыскания по 
исполнительному документу, оспарива-
емому должником в судебном порядке 
(п. 5.1 ст. 140 ГПК РФ).

Зачастую в связи с нескоординирован-
ной работой судебного аппарата либо 
Почты России, стороны могут быть не из-
вещены надлежащим образом о судебных 
заседаниях, им могут не направляться 
судебные акты. О наличии указанных 
обстоятельств ответчику может стать 
известно уже в ходе исполнительного 
производства, например, при получении 
сообщения о списании денежных средств 
с банковской карты.

Если лицо считает судебный акт незакон-
ным, то необходимо его обжаловать. Так, на 
судебный приказ может быть подана касса-
ционная жалоба, на решение суда первой 
инстанции — апелляционная жалоба. Если 
срок обжалования был пропущен, то не-
обходимо приложить ходатайство о восста-
новлении срока, указав в нем на отсутствие 
надлежащего извещения либо на наличие 
иных объективных причин, препятствующих 
раньше обратиться в суд. 

Указанные жалобы подаются через суд 
первой инстанции. На их рассмотрение 
может уйти больше месяца. Поэтому 
необходимо одновременно с жалобой 
подать соответствующее ходатайство об 
обеспечении, указав в нём реквизиты 
отдела ФССП по региону, а также номер 
исполнительного производства.

- Возложение на ответчика и других лиц 
обязанности совершить определенные 
действия, касающиеся предмета спора 
о нарушении авторских и (или) смежных 
прав, кроме прав на фотографические 
произведения и произведения, получен-
ные способами, аналогичными фотогра-
фии, в информационно-телекоммуникаци-
онных сетях, в том числе в сети Интернет 
(п. 3.1 ч. 1 ст. 140, ст. 144.1 ГПК РФ).

Указанные меры принимаются до по-
дачи искового заявления. При вынесении 
положительного определения, на за-
явителя возлагается обязанность подать 
исковое заявление в установленный срок 
(который не может превышать пятнадцать 
дней). Если предписания не исполнены, то 
обеспечительные меры подлежат отмене, 
о чем выносится определение.

Помимо перечисленных обеспечитель-
ных мер, суд может применить и иные 
меры, отвечающие требованиям сораз-
мерности, разумности, срочности. Если 
принятие одной обеспечительной меры не 
может должным образом гарантировать 

исполнение судебного акта, то возможно 
принятие нескольких обеспечительных 
мер одновременно.

Рассмотрение заявления
о применении 
обеспечительных мер

Суд должен рассмотреть ходатайство об 
обеспечении иска в день его поступления 
либо на следующий день без извещения 
лиц, участвующих в деле. Чтобы уточнить, 
передано ли ходатайство на рассмотрение 
судье, заявителю необходимо позвонить 
в приемную суда и уточнить его статус у 
помощника судьи.

О принятии мер по обеспечению иска 
либо отказе в их принятии выносится 
определение. Если суд удовлетворил хода-
тайство, то в течение суток изготавлива-
ется исполнительный лист, который выда-
ётся заявителю либо сразу направляется 
в отдел ФССП, по месту которого должны 
быть осуществлены исполнительные дей-
ствия. В течение суток после поступления 
в отдел ФССП исполнительного листа он 
должен быть передан судебному при-
ставу-исполнителю, который принимает 
решение о возбуждении исполнительного 
производства/отказе в возбуждении.

Кроме того, суд направляет копию опре-
деления об обеспечении иска ответчику, 
а также в соответствующие регистрирую-
щие органы (Росреестр, ИФНС и т.д.).

Обжаловать можно как определение о 
принятии, так и об отказе в принятии обе-
спечительных мер. По общему правилу, 
жалоба подается в суд апелляционной 
инстанции через суд первой инстанции в 
течение пятнадцати рабочих дней после 
вынесения определения (ст. 332 — 334 
ГПК РФ). При этом подача частной жалобы 
не приостанавливает исполнение опреде-
ления о принятии обеспечительных мер.

Принятые обеспечительные меры дей-
ствуют до исполнения решения суда. Если 
же суд отказал в удовлетворении заявлен-
ных требований, обеспечение, по общему 
правилу, сохраняет свое действие до всту-
пления судебного акта в законную силу.

Чтобы ускорить процесс обеспечения 
иска или жалобы, лучше самостоятельно 
получить исполнительный лист и опреде-
ление о принятии обеспечительных мер. 
После этого необходимо подготовить за-
явление о возбуждении исполнительного 
производства в соответствующий отдел 
ФССП в двух экземплярах (один — для 
приставов, второй — для отметки о при-
нятии) и подать его через канцелярию 
отдела, приложив к нему исполнительный 
лист. Через 5 дней необходимо связаться 
с приставами и получить информацию о 
принятых по заявлению мерах.

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

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

Судебное поручение – это процессуаль-
ное действие, направленное на получение 
необходимых для рассмотрения дела до-
казательств, находящихся на территории 
другого города, субъекта РФ или даже 
другого государства. С этой целью суд, рас-
сматривающий дело, по ходатайству сто-
роны процесса поручает суду, находяще-
муся на нужной территории, осуществить 
определенные процессуальные действия.

Судебное поручение оформляется в 
виде определения, в котором суд кратко 
излагает содержание рассматриваемого 
дела и указывает сведения о сторонах, 
месте их проживания или месте их нахож-
дения, обстоятельства, подлежащие вы-
яснению, доказательства, которые должен 
собрать суд, выполняющий поручение. 

Это определение обязательно для суда, 
которому оно адресовано, и должно быть 
выполнено в течение месяца со дня его 
получения для судов общей юрисдикции 
и не позднее чем в 10-дневный срок для 
арбитражных судов. Судебное поручение 
может быть исполнено досрочно. 

Направление судебного поручения явля-
ется исключительной мерой, если необхо-
димые письменные или вещественные до-
казательства не могут быть получены иным 

способом (п. 28 Постановления Пленума ВС 
РФ от 24.06.2008 № 11 «О подготовке граж-
данских дел к судебному разбирательству», 
далее – Постановление № 11).

Поручение суда может касаться разных 
аспектов, например, для: 

— проведения опроса физлица (см. 
Апелляционное определение Санкт-
Петербургского городского суда от 
20.11.2018 № 33-22689/2018 по делу 
№ 2-58/2018, Апелляционное опреде-
ление Свердловского областного суда от 
15.03.2018 по делу № 33-4605/2018);

— взятия образцов почерка физлица в 
виде свободного текста в разном темпе 
(быстром, медленном и обычном) для про-
ведения почерковедческой экспертизы 
(см. Апелляционное определение Москов-
ского городского суда от 22.07.2019 по 
делу № 33-48/2019);

— вручения судебных документов по 
месту нахождения стороны судебного 
дела (см. Апелляционное определение 
ВС Республики Дагестан от 23.11.2017 
по делу № 33-5088/2017);

— организации участия лица в судебном 
заседании путем использования систем 
видео-конференц-связи при наличии тех-
нической возможности (см. Определения 

СУДЕБНОЕ ПОРУЧЕНИЕ: СПОСОБ 
ПОЛУЧЕНИЯ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ

ВС РФ от 05.12.2019 № 308-ЭС19-16490 
и от 20.06.2019 № 309-ЭС19-378, По-
становление Восьмого ААС от 30.11.2018 
№ 08АП-12088/2018 по делу № А75-
6418/2018, Постановление Пленума ВАС 
РФ от 17.02.2011 № 12 «О некоторых 
вопросах применения Арбитражного про-
цессуального кодекса Российской Феде-
рации в редакции Федерального закона 
от 27.07.2010 № 228-ФЗ «О внесении из-
менений в Арбитражный процессуальный 
кодекс Российской Федерации»);

— иных необходимых процессуальных 
действий. 

При этом судебное поручение должно 
быть выдано с необходимым для его ис-
полнения запасом времени, а конкрет-
ные дата и время судебного заседания 
с использованием систем видео-конфе-
ренц-связи должны быть предварительно 
согласованы между судами посредством 
имеющихся в их распоряжении средств 
связи. В противном случае исполнение 
судебного поручения может стать невоз-
можным (см. Постановление Седьмого ААС 
от 07.02.2019 № 07АП-3448/2017(9) по 
делу № А03-20660/2016, Постановление 
Двадцатого ААС от 18.07.2018 № 20АП-
3767/2018 по делу № А62-6254/2017). 

В соответствии с п. 28 Постановления 
№ 11 при направлении другим судам 
судебных поручений необходимо иметь в 
виду следующее:

а) судебное поручение является ис-
ключительным способом собирания от-
носящихся к делу доказательств и может 
применяться лишь в тех случаях, когда эти 
доказательства по каким-либо причинам 
не могут быть представлены в суд, рас-
сматривающий дело;

б) в порядке ст. 62 ГПК РФ может быть 
поручено лишь совершение определенных 
процессуальных действий, опрос сторон и 
третьих лиц, допрос свидетелей, осмотр и 
исследование письменных или веществен-
ных доказательств. О выполнении судеб-
ного поручения извещаются участвующие 
в деле лица;

в) в порядке судебного поручения не 
должны собираться письменные или 
вещественные доказательства, которые 
могут быть предоставлены сторонами 
или по их просьбе истребованы судом, 
рассматривающим дело;

г) судья не вправе давать поручение 
об истребовании от истца данных, под-
тверждающих обоснованность исковых 
требований, а также иных сведений, кото-
рые должны быть указаны в исковом за-
явлении в соответствии со ст. 132 ГПК РФ;

д) судебное поручение должно быть на-
правлено в виде определения в точном 
соответствии с ч. 2 ст. 62 ГПК РФ. Судья 
в этом случае вправе в соответствии 
со ст. 216 ГПК РФ приостановить про-

Для разрешения спора каждая из сторон должна предоставить 
доказательства в поддержку своих доводов. Однако как предъявить 
доказательства, если их получение затруднено из-за территориальной 
отдаленности? В этом вопросе может помочь суд, если решит, что данные 
доказательства действительно необходимы для разрешения спора. В таких 
случаях направляют судебные поручения.
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изводство по делу (см. Апелляционное 
определение Брянского областного суда 
от 11.07.2017 № 33-2669/2017 по делу 
№ 2-128/2017).

От суда суду
Важно понимать, что судебное по-

ручение может быть адресовано только 
суду. Суд не вправе направить поручение 
госорганам или иным учреждениям и 
третьим лицам.

Так, суд по ходатайству истца направил 
судебное поручение в госучреждение (от-
ветчик) об истребовании необходимых 
для рассмотрения дела документов в 
установленный судом срок и приостановил 
производство по делу. 

Однако из положений процессуального 
закона следует, что судебное поручение 
может быть направлено только соответ-
ствующему суду. Кроме того, согласно разъ-
яснениям п. 28 Постановления № 11 судеб-
ное поручение является исключительным 
способом собирания относящихся к делу 
доказательств и может применяться лишь 
в тех случаях, когда эти доказательства по 
каким-либо причинам не могут быть пред-
ставлены в суд, рассматривающий дело. 
При этом в порядке судебного поручения 
не должны собираться письменные или 
вещественные доказательства, которые 
могут быть представлены сторонами или 
по их просьбе истребованы судом, рас-
сматривающим дело.

В рассматриваемом деле судом при 
направлении судебного поручения и при-
остановлении производства по делу не 
были учтены подлежащие применению в 
данном случае нормативные положения 
процессуального законодательства и 
разъяснения Пленума ВС РФ.

В связи с этим у суда отсутствовали 
правовые основания для направления 
судебного поручения ответчику об истре-
бовании письменных доказательств. Соот-
ветственно, производство по данному делу 
приостановлено судом необоснованно. В 
связи с изложенным определение суда о 
судебном поручении и приостановлении 
производства по делу вынесено с суще-
ственным нарушением вышеуказанных 
норм процессуального права и подлежит 
отмене (см. Апелляционное определение 
ВС Республики Калмыкия от 09.04.2019 
по делу № 33-325/2019).

Также суд не вправе перепоручить ис-
полнение судебного поручения другому 
лицу. Так, мировой судья получил судебное 
поручение о допросе физлиц и направил 
его в местное УВД, сотрудниками которых 
и был проведен допрос. Вышестоящая 
судебная инстанция признала результаты 
допроса недопустимыми доказательства-
ми (см. Постановление суда Ханты-Ман-
сийского автономного округа — Югры от 
30.01.2017 по делу № 4А-59/2017). 

Таким образом, доказательства, по-
лученные в результате направления 

судебного поручения, но исполненные не 
судом, а третьими лицами по поручению 
суда, представляет собой нарушение 
норм процессуального права (см. По-
становление АС Центрального округа от 
26.10.2017 № Ф10-3933/2017 по делу 
№ А62-9194/2015). 

В связи с вышеизложенным сторонам 
судебного дела в случае вынесения судом 
судебного поручения следует проследить, 
чтобы суд сделал это в соответствии с 
процессуальным законодательством. 
Ошибки суда при вынесении судебного 
поручения могут затянуть рассмотрение 
дела, внести перевес для одной или другой 
стороны спора либо привести к принятию 
неправильного решения. 

Также следует отличать механизм судеб-
ного поручения и механизм истребования 
доказательств. Так, сторона дела обрати-
лась в суд с ходатайством о направлении 
судебного поручения в Агентство по впи-
сываниям Республики Болгария, чтобы 
обязать предоставить сведения о наличии 
или отсутствии зарегистрированных прав 
на недвижимое имущество. Суд отказал 
в удовлетворении данного ходатайства, 
указав, что направление судебных пору-
чений в адрес организаций, находящихся 
на территории другого государства, Арби-
тражным процессуальным кодексом РФ 
(далее – АПК РФ) не предусмотрено. В силу 
ст. 66 АПК РФ лицо, участвующее в деле и 
не имеющее возможности самостоятельно 
получить необходимое доказательство от 
лица, у которого оно находится, вправе 
обратиться в суд с иным ходатайством, а 
именно об истребовании данного дока-
зательства (см. Постановление Девятого 
ААС от 04.10.2018 № 09АП-49015/2018 
по делу № А40-49231/16).

Порядок выполнения 
поручений

Выполнение судебного поручения 
производится в судебном заседании. 
При этом лица, участвующие в деле, из-
вещаются о времени и месте заседания, 
однако неявка указанных лиц, извещен-
ных надлежащим образом о времени и 
месте судебного заседания, не является 
препятствием к выполнению поручения, 
если это не противоречит его существу.

О выполнении судебного поручения 
выносится определение, которое с про-
токолами и со всеми собранными при 
выполнении судебного поручения дока-
зательствами немедленно пересылается 
в суд, адресовавший судебное поручение. 

При невозможности выполнения судебно-
го поручения по причинам, не зависящим от 
суда, на это указывается в определении. Так, 
например, неявка лица в суд для дачи пояс-
нений и предоставления образцов подписей 
для проведения судебно-почерковедческой 
экспертизы может стать причиной для 
оставления судебного поручения без ис-

полнения (см. Апелляционное определение 
Московского городского суда от 16.05.2019 
по делу № 33-15146/2019). 

В случае если лица, участвующие в деле, 
свидетели или эксперты, специалисты, 
давшие объяснения, показания, заключе-
ния или консультации суду, выполнявшему 
судебное поручение, явятся в суд, рассма-
тривающий дело, они дают объяснения, 
показания, заключения и консультации в 
общем порядке, установленном процессу-
альным законодательством РФ.

Иностранный суд
Российские суды могут направлять 

судебные поручения о выполнении отдель-
ных процессуальных действий (вручении 
судебных извещений и других документов, 
обеспечении доказательств, получении 
письменных доказательств, производстве 
экспертизы и т.д.) иностранным судам (ст. 
407 ГПК РФ, ст. 256 АПК РФ). Направление 
судебного поручения производится в по-
рядке, предусмотренном международны-
ми договорами и законодательством РФ. 
О направлении поручения в суд иностран-
ного государства выносится определение.

В зависимости от требований междуна-
родного договора и законодательства РФ 
судебное поручение может направляться 
непосредственно в иностранный суд через 
Минюст иностранного государства, через 
МИД РФ или Минюст РФ. 

В случае направления судебного пору-
чения иностранному суду суд может при-
остановить рассмотрение дела на срок, 
установленный договором о правовой 
помощи с конкретной страной.

Согласно Конституции РФ, если перед 
госорганами, в том числе и судами, встает 
вопрос в виде противоречия российского 
законодательства и международного дого-
вора, подписанного РФ, применять следу-
ет положения международного договора. 

Иностранные суды также могут направ-
лять в российские суды судебные поруче-
ния. При этом поручение иностранного 
суда не подлежит исполнению, если:

1) исполнение поручения нарушает ос-
новополагающие принципы российского 
права или иным образом противоречит 
публичному порядку РФ;

2) исполнение поручения может нанести 
ущерб суверенитету РФ или угрожает ее 
безопасности;

3) исполнение поручения не относится 
к компетенции суда в РФ;

4) не установлена подлинность докумен-
та, содержащего поручение о выполнении 
отдельных процессуальных действий.

Исполнение судом поручений о выполне-
нии отдельных процессуальных действий 
производится в порядке, установленном 
законодательством РФ, если иное не пред-
усмотрено международным договором РФ.

Ирина Стюфеева, юрист
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ГЛАВНАЯ КНИГА

Не так давно в сети Интернет 
муссировалась тема, что Минфин 
выступил с инициативой брать 
налог с продаж на интернет-
площадках по типу Авито или 
Юлы. Ажиотаж вскоре поутих, 
когда выяснилось, что ни о каких 
новых налогах речь не идет. Но 
доходы, получаемые от продажи 
личных вещей, действительно 
могут облагаться НДФЛ. Может ли 
в принципе налоговая заняться 
мониторингом интернет-площадок и 
главное — будет ли от этого толк?

Когда при продаже личных 
вещей надо заплатить НДФЛ?

Сразу оговоримся, что мы не будем 
говорить о продаже имущества, подлежа-
щего госрегистрации, — недвижимости и 
транспорта, хотя их тоже  продают через 
интернет-площадки. Но независимо от 
способа продажи схема налогообло-
жения доходов от таких сделок хорошо 
отработана и редко дает сбои, поскольку 
основана на межведомственном обмене 
информацией. В частности, сведения о 
сделках с недвижимостью налоговикам 
поставляет Росреестр, а о продаже авто 
им должны сообщать органы ГИБДД <1>. 
Так что скрыть от налоговой продажу 
квартиры, земли, капитального гаража 
или автомобиля невозможно. А вот с 
иным имуществом, обладание которым 
не требует регистрации, ситуация другая.

Что можно отнести к категории «иное 
имущество»? Это все, что прямо не на-
звано в нормах ст. 220 НК. Это могут 
быть мебель, одежда, бытовая техника, 
коллекционные монеты, картины, анти-
квариат и т.д. А вот для доходов от продажи 
криптовалюты освобождение от налога и 
НДФЛ-вычет не применяются. Такие до-
ходы можно уменьшить только на расходы 
по приобретению криптовалюты, конечно, 
если у вас есть подтверждающие расходы 
документы <2>.

Когда нужно платить НДФЛ с дохода от 
продажи такого имущества? Если человек 
владел им меньше 3 лет, то доход от про-
дажи признается налогооблагаемым <3>. 
То есть теоретически, даже продав личные 
вещи на незначительную сумму, надо 
подать декларацию <4>. В декларации 
можно заявить вычет <5>:

— либо в сумме документально под-
твержденных расходов на приобретение 
проданного имущества;

— либо в сумме дохода от продажи, но 
не более 250 000 руб. Документы, под-
тверждающие расходы, в этом случае не 
нужны. Но сумма дохода, превышающая 
250 000 руб., при выборе этого вида вы-
чета будет облагаться НДФЛ.

Никто не запрещает продавцу исполь-
зовать оба вида вычетов одновременно, 
но только по разным объектам имущества. 
Например, вы продали за год автомобиль 
и коллекцию монет. Доход от продажи авто 
можно уменьшить на расходы, связанные 
с его покупкой (не забудьте, что в таком 

НДФЛ С ПРОДАЖ НА «АВИТО»: 
РЕАЛЬНОСТЬ И ВЫМЫСЕЛ

случае они должны быть подтверждены 
документально), а по доходам от продажи 
коллекции можно заявить вычет в преде-
лах 250 000 руб. Этот вычет применяется 
ко всему имуществу, проданному за год, а 
не пообъектно <6>.

Если же вещи были в собственности 
продавца 3 года или больше, то доходы 
от их продажи освобождаются от НДФЛ 
полностью. И декларировать их не нужно 
<7>. Правда, это не распространяется на 
доходы от продажи ценных бумаг и имуще-
ства, которое использовалось в предпри-
нимательской деятельности.

Казалось бы, при продаже имущества, 
которым вы владеете с незапамятных 
времен, можно расслабиться. Но есть 
один нюанс: вы должны быть готовы под-
твердить документами, что имущество 
приобретено больше 3 лет назад. Если 
подтвердить нечем, то считается, что иму-
щество принадлежало вам менее 3 лет. Ни 
свидетельские показания родственников, 
друзей, знакомых, ни экспертное заключе-
ние, ни иные косвенные «улики» не помо-
гут. Нет документального подтверждения 
срока нахождения продаваемого имуще-
ства в собственности, значит, полученные 
доходы облагаются НДФЛ по ставке 13%. 
Скажем, если вы потеряли документы и 
не можете их восстановить или их не было 
изначально - сами виноваты <8>.

Например, в одном деле гражданин че-
рез суд требовал у банка документы, под-
тверждающие, что когда-то он приобрел 
инвестиционные монеты в количестве 221 
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штуки. Квитанцию гражданин потерял, а 
без нее не мог доказать налоговикам, что 
к моменту продажи монеты находились в 
его собственности больше 3 лет.

Представитель банка пояснил в суде, 
что документы были уничтожены согласно 
регламенту банка и действующему законо-
дательству. В итоге суд в удовлетворении 
требования отказал <9>. И продавцу, по 
всей видимости, пришлось уплатить НДФЛ 
со всей суммы дохода от продажи.

Сделки между гражданами могут заклю-
чаться устно. Но если сумма сделки превы-
шает 10000 руб., покупателю безопаснее 
договориться с продавцом о письменном 
оформлении <10>. Это может быть полез-
но не только для подтверждения расходов 
на приобретение вещи, но и для борьбы с 
мошенниками, которых на интернет-пло-
щадках немало.

Кто должен заплатить налог?
Заплатить НДФЛ с доходов от продажи 

имущества должен сам продавец. То есть 
вы должны самостоятельно посчитать 
сумму налога и не позднее 30 апреля года, 
следующего за годом продажи имущества, 
подать декларацию по форме 3-НДФЛ. Не 
позднее 15 июля надо перечислить НДФЛ 
в бюджет <11>.

Ни покупатель имущества, даже если 
это организация или ИП, ни комиссионер 
(если вы, к примеру, продаете антиквар-
ный буфет через комиссионку) удерживать 
НДФЛ с выплачиваемых вам доходов не 
должны, поскольку в этом случае они не 
признаются налоговыми агентами <12>. 
Интернет-площадка может взимать в виде 
платы за размещение лота определенный 
процент от суммы сделки, но это не имеет 
отношения к налогам. Платить за вас 
НДФЛ интернет-сервисы не обязаны.

Что будет, если не подать 
декларацию?

Даже если налоговики начнут всерьез 
мониторить Авито, Юлу и другие подобные 
сайты, их вряд ли заинтересует продавец 
подержанной детской коляски, велоси-
педа и мебельного гарнитура советских 
времен. Ведь что с него взять? Пусть че-
ловек неправомерно не задекларировал 
доходы от продажи имущества. И пусть 
даже у него не сохранились документы, 
подтверждающие расходы на покупку 
этих вещей. Скорее всего, доходы от их 
продажи не превысят 250000 руб. в год, 
поэтому по итогам декларирования налога 
к уплате не будет.

И максимум, что получит бюджет на 
выходе за разработку такого несознатель-
ного гражданина, - это штраф за непред-
ставление декларации в минимальном 
размере, то есть 1000 руб. <13> Тратить 
на это время и ресурсы налоговикам по-
просту невыгодно, издержки будут больше.

Так что гражданам, не занимающимся 
бизнесом через интернет-площадки, бо-
яться нечего. А вот продавцы большого 
ассортимента новых вещей (одежды, спор-
тинвентаря и пр.) или предметов старины 
в масштабах, позволяющих предположить, 
что продается не свое имущество, а скупа-
емое оптом у третьих лиц, могут привлечь 
внимание налоговой.

Внимание! Если вы получаете система-
тический доход именно от деятельности, 
а не от случайных разовых сделок, на-
пример на постоянной основе торгуете 
через Интернет фото- и видеоматериа-
лами, безопаснее зарегистрироваться в 
качестве ИП или стать самозанятым, если 
позволяет вид деятельности <14>.

Безусловно, в группе риска находятся 
арендодатели объектов жилой и нежилой 
недвижимости. В таких случаях возможна 
серьезная разработка, вплоть до про-
ведения выездной проверки. Ведь про-
верить могут и человека, не имеющего 
статуса ИП <15>. А если по результатам 
проверки налоговики придут к выводу, 
что вы занимались предпринимательской 
деятельностью без регистрации, то могут 
доначислить не только НДФЛ, но и НДС 
<16>. Правда, это относится в большей 
мере к ситуации, когда гражданин при-
обрел несколько объектов жилья или 
коммерческую недвижимость специально 
для сдачи в аренду. Если у вас одна свобод-
ная квартира, с доходов от сдачи которой 
внаем вы исправно платите НДФЛ или 
НПД как самозанятый, вряд ли налоговики 
посчитают вас предпринимателем.

За ведение предпринимательской дея-
тельности без регистрации могут оштрафо-
вать на сумму от 500 до 2 000 руб. <17>

Кстати, налоговики могут не обойти вни-
манием и добросовестного гражданина, 
подавшего декларацию 3-НДФЛ. Известен 
случай, когда ИФНС заинтересовалась 
женщиной, задекларировавшей доход от 
продажи породистого щенка - 15000 руб. 
Налоговики попытались оштрафовать ее 
за бизнес без регистрации ИП. Справедли-
вости ради следует отметить, что, помимо 
продажи щенков, женщина размещала 
объявления о передержке собак, оказа-
нии услуг по подготовке животных к вы-
ставочному показу и пр. Но судьи решили, 
что два подобных объявления за 2 года и 
продажа щенков от единственной собаки 
не свидетельствуют о ведении деятель-
ности, направленной на систематическое 
получение прибыли. Поэтому доказать на-
личие у женщины питомника налоговикам 
не удалось.

В суде она показала документы, под-
тверждающие, что расходы на уход за 
животными (покупка корма, витаминов 
и пр.) значительно превышали доход от 
продажи щенков, который, как отметили 
судьи, не достигал порогового значения 
250000 руб. за год. В итоге суд признал 
штраф незаконным <18>.

Также государство надеется вывести 
из тени серый рынок аренды жилья. Так, 
Минстрой поддержал разработку компа-
нией ДОМ.РФ единого онлайн-сервиса, 
через который будут регистрироваться 
арендные сделки.

* * *
Как выразился Минфин в одном из не-

давних разъяснений, «в случае продажи 
имущества, находящегося в собственности 
менее 3 лет, физические лица могут в пол-
ном объеме применять положения ст. 220 
Кодекса об имущественном налоговом 
вычете в размере доходов, полученных 
от продажи имущества, не превышаю-
щем в целом 250000 рублей» <19>. Так 
что тратить силы на выявление сделок, 
суммарный доход за год по которым не 
превышает этот лимит, налоговики вряд ли 
станут. А если вы регулярно что-то продае-
те на интернет-площадках и ваши обороты 
из года в год стабильно больше 250000 
руб., то стоит задуматься, не занимаетесь 
ли вы в самом деле незаконной предпри-
нимательской деятельностью?

А.Ю. Никитин, 
эксперт по бухгалтерскому учету 

и налогообложению
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Важно! Сайты Авито, ЦИАН, Авто.ру и 
другие планируется подключить к Единой 
системе идентификации и аутентифи-
кации (ЕСИА) портала госуслуг. Предпо-
ложительно необходимость авторизации 
через портал сделает площадки удобнее 
и позволит эффективнее бороться с 
мошенниками.
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Когда платить НДС и сдавать 
декларацию?

В некоторых случаях упрощенцы должны 
платить НДС и сдавать декларацию. При-
ведем самые распространенные ситуации.

Вы выставили счет-фактуру с НДС. За-
платить налог и сдать декларацию, причем 
в электронном виде, нужно не позднее 
25-го числа первого месяца следующего 
квартала. Принять к вычету налог нельзя, 
так как упрощенец не платит НДС <1>.

Очень часто спецрежимники, предъявляя 
покупателям НДС и выставляя им счета-фак-
туры, этот налог не платят. Если покупатель 
в своей декларации заявит вычет по такому 
счету-фактуре, то инспекция обнаружит не-
стыковку на этапе камеральной проверки. 
И, запросив пояснения у покупателя, она 
предъявит претензии упрощенцу.

Вы налоговый агент. К примеру, 
арендуете имущество у органа власти (в 
частности, у Комитета по управлению иму-
ществом). Вы должны удерживать НДС из 
арендной платы и перечислять в бюджет, а 
вот НДС к вычету принимать нельзя.

Счета-фактуры составляйте в одном 
экземпляре для отражения в декларации.

Декларацию по НДС можно подавать 
как в бумажном, так и в электронном виде 
по ТКС <2>.

Отдельно можно выделить упрощен-
цев-посредников (агентов или комисси-
онеров). Такие организации должны вы-
ставлять и перевыставлять счета-фактуры, 
вести и сдавать в налоговую инспекцию 
журнал учета счетов-фактур, а вот платить 
НДС и сдавать декларацию им не надо.

Вы импортируете товары. НДС не-
обходимо уплатить при ввозе товаров 
на территорию РФ. Сдавать стандартную 
декларацию по НДС не надо, но отчитаться 
все равно нужно. В зависимости от того, 
откуда ввозят товар, вам надо подать <3>:

— или декларацию на товары в тамо-
женные органы, если импортируете из 
стран, которые не входят в ЕАЭС;

— или декларацию по косвенным на-
логам в ИФНС, если импортируете товары 
из ЕАЭС.

Когда НДС надо восстановить?
Многие компании после перехода на 

упрощенку с общей системы продолжают 
использовать в своей деятельности това-
ры, работы, услуги (в том числе ОС и НМА), 
приобретенные на ОСН. НК предписывает 
НДС, принятый к вычету по такому имуще-

ству, восстановить. Давайте разберемся, 
как это делать <4>.

Итак, перед переходом на УСН в послед-
нем квартале восстановите НДС, принятый 
к вычету по числящимся в учете на конец 
декабря МПЗ, ОС и выданным авансам. По 
МПЗ и авансам вычет восстанавливают 
полностью. А вот по ОС и НМА восстанав-
ливать НДС нужно, используя формулу <5>: 
НДС к восстановлению по ОС = НДС, при-
нятый к вычету x Бухгалтерская остаточная 
стоимость ОС на 31 декабря / Бухгалтер-
ская первоначальная стоимость ОС.

В книге продаж за квартал, в котором 
вы восстанавливаете налог, зарегистри-
руйте счет-фактуру, по которому ранее 
принимали НДС к вычету <6>.

Если счет-фактура у вас не сохранился, 
в книге продаж можно зарегистрировать 
бухгалтерскую справку-расчет. Такая ситу-
ация возможна, например, по ОС или НМА, 
вычет по которым вы применили более 5 
лет назад. По идентичным товарам старые 
счета-фактуры вы можете не искать, а 
просто взять любые на нужную сумму <7>.

Что касается налоговых расходов, то 
в составе прочих вы вправе учесть НДС, 
восстановленный по МПЗ и ОС. К примеру, 
такой НДС, восстановленный органи-
зацией в 2020 г. в связи с переходом с 
01.01.2021 на УСН, учтите при определе-
нии налоговой базы по налогу на прибыль 
организаций по итогам 2020 г. <8>

В дальнейшем, если вы вернетесь на 
общий режим, такой налог нельзя будет 
вновь принять к вычету, так как он уже был 
учтен в составе налоговой базы по налогу 
на прибыль <9>.

НДС, восстановленный с уплаченных 
авансов, включите в стоимость товаров, 
работ, услуг и вместе с ней учтите в рас-
ходах на УСН.

Ошибочно применяли УСН — 
заявляйте освобождение от НДС

Теперь давайте рассмотрим такую 
ситуацию: вы применяли упрощенку, а 
проверяющие в ходе проверки пришли к 
выводу, что вы не имели на это права. В 
такой ситуации заявляйте освобождение 
от уплаты НДС по ст. 145 НК за весь оспо-
ренный период. Естественно, при соблю-
дении условий по размеру выручки. Дело 
в том, что нарушение срока представления 
уведомления об освобождении от НДС не 
лишает вас права на освобождение. Вы 
можете его направить задним числом 

НДС ПРИ УСН: ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ? вместе с документами, подтверждающими 
размер выручки. Даже после окончания 
выездной проверки. В принципе сейчас 
с этим согласны и сами налоговики <10>.

Справка. Входной НДС упрощенцы с объектом 
«доходы минус расходы» могут учесть в затра-
тах, а вот при расчете налога по УСН с объектом 
«доходы» этого сделать нельзя.

Еще в 2014 г. ВАС пришел к выводу, 
что уведомление, которое нужно пред-
ставить в налоговую не позднее 20-го 
числа месяца начала использования осво-
бождения, носит чисто информационный 
характер. А право на освобождение от 
НДС возникает у налогоплательщика по 
факту соответствия его выручки пределу, 
установленному законом (бухгалтерская 
выручка от операций, облагаемых НДС, 
за 3 последних календарных месяца не 
должна превышать 2 млн руб.) <11>.

Если вы ошибочно применяли спецре-
жим и ИФНС это обнаружила, но вы не 
имеете права на освобождение от НДС, уч-
тите, налоговики должны уменьшить начис-
ленный налог на налоговые вычеты, право 
на которые документально подтверждено. 
Даже если они не были заявлены в де-
кларации. Ведь ИФНС должна определить 
действительный размер налоговой обязан-
ности налогоплательщика <12>.

С 2020 г. действует еще одно правило 
о восстановлении НДС. Восстановить вы-
четы, примененные реорганизованной 
компанией, правопреемник должен на 
любом налоговом режиме. Таким обра-
зом законодатель захотел избавиться от 
налоговых схем, при которых реорганизо-
ванная фирма переходила на упрощенку 
или вмененку с ОСН с целью не восстанав-
ливать НДС <13>.

А.Л. Апанасенко, экономист

<1> подп. 1 п. 5 ст. 173, п. 4 ст. 174 НК РФ; п. 5 
Постановления Пленума ВАС от 30.05.2014 N 33; 
Письма Минфина от 11.01.2018 N 03-07-14/328, 
от 21.04.2016 N 03-11-11/22923; Письмо ФНС от 
15.09.2016 N ЕД-4-15/17338
<2> п. 5 ст. 174, пп. 2, 3 ст. 346.11 НК РФ
<3> п. 1 ст. 174, пп. 2, 3 ст. 346.11 НК РФ; статьи 104, 
105 ТК ЕАЭС; п. 20 Протокола о взимании косвенных 
налогов в рамках ЕАЭС (приложение N 18 к Договору 
о ЕАЭС (подписан в г. Астане 29.05.2014)
<4> подп. 2 п. 3 ст. 170 НК РФ
<5> подп. 2 п. 3 ст. 170 НК РФ
<6> пп. 2, 14 Правил ведения книги продаж, утв. По-
становлением Правительства от 26.12.2011 N 1137
<7> Письма Минфина от 25.09.2019 N 03-07-
09/73784, от 06.09.2018 N 03-07-09/63731
<8> Письмо Минфина от 01.04.2010 N 03-03-
06/1/205
<9> Письмо Минфина от 26.03.2012 N 03-07-11/84
<10> Письмо ФНС от 04.07.2019 N СД-4-3/13103@
<11> п. 2 Постановления Пленума ВАС от 30.05.2014 
N 33
<12> Постановление Президиума ВАС от 25.06.2013 
N 1001/13
<13> п. 3.1 ст. 170 НК РФ; п. 3 Пояснительной за-
писки к законопроекту N 720839-7

Статья впервые опубликована в журнале 

«Главная книга», N 22, 2020

По общему правилу упрощенцы не платят НДС и не сдают декларации. 
Однако из этого правила есть исключения. Кроме того, в некоторых случаях 
законодательство обязывает компании восстанавливать налог перед 
переходом на УСН.
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Вопрос: Может ли сотрудник в заявле-
нии на перечисление своей заработной 
платы указать реквизиты карты другого 
человека? Имеем ли мы право по заяв-
лению сотрудника его заработную плату 
перечислять на карту другого человека?

Ответ: Если работник просит пере-
числять зарплату другому человеку, 
заключите дополнительное соглашение 
к трудовому договору. Получателя и его 
банковские реквизиты работник пусть 
укажет в заявлении (Письмо  Роструда 
от 16.10.2019 N ТЗ/5985-6-1). НДФЛ и 
взносы с зарплаты работника начисляйте 
и платите, как обычно.

Источник: Типовая ситуация: Как 
оформить перечисление зарплаты 
другому человеку? (Издательство 
«Главная книга», 2020) 

Вопрос: Как рассчитать дополнитель-
ную компенсацию государственному 
служащему, который увольняется по 
сокращению штата до истечения срока 
предупреждения об увольнении? 

Ответ: При сокращении должностей 
служащему положены определенные 
выплаты, а также дополнительные ком-
пенсации: при увольнении служащего с 
его письменного согласия ранее срока, 
указанного в уведомлении об увольне-
нии. Размер компенсации в этом случае 
равен содержанию госслужащего, которое 
исчислено пропорционально времени, 
оставшемуся до истечения срока пред-
упреждения об увольнении (ч. 7 ст. 31  
Закона о государственной гражданской 
службе); при увольнении из госорганов, 
которые расположены в районах Край-
него Севера и приравненных к ним мест-
ностях, за пятый и шестой месяцы со дня 
увольнения. Такая компенсация может 
быть выплачена только при определенных 
условиях (ч. 3.2 ст. 37  Закона о государ-
ственной гражданской службе). 

Источник: Готовое решение: Как 
расторгнуть служебный контракт 
(уволить госслужащего)? (Консуль-
тантПлюс, 2020) 

Вопрос: ООО на УСН (доходы минус 
расходы) закупает товар у поставщика. Со-
гласно договору поставки с поставщиком-
резидентом за товар нужно рассчитаться в 
рублях по курсу ЦБ на дату оплаты. То есть 

по задолженности возникает курсовая 
разница. Имеет ли право предприятие на 
УСН (доходы минус расходы) поставить в 
расходы курсовые разницы? 

Ответ: При УСН переоценку валюты, 
требований (обязательств), выраженных 
в иностранной валюте, не проводят. Вы 
не должны определять и учитывать доходы 
и расходы от переоценки валютных цен-
ностей, требований (обязательств), стои-
мость которых выражена в иностранной 
валюте, в том числе по валютным счетам 
в банках, в связи с изменением курса 
Банка России (п. 5 ст. 346.17 НК РФ). При 
применении УСН доходы в виде положи-
тельной курсовой разницы и расходы в 
виде отрицательной курсовой разницы не 
учитывают (п. 5 ст. 346.17  НК РФ, Письмо  
Минфина России от 23.06.2015 N 03-11-
03/2/36140). Однако доходы (расходы), 
полученные (оплаченные) в иностранной 
валюте, признают в сумме, определенной 
по курсу Банка России на дату получения 
(оплаты). 

Источник: Готовое решение: Надо 
ли учитывать при применении УСН 
доходы и расходы в виде курсовых 
разниц? (КонсультантПлюс, 2020) 

Вопрос: Какова ответственность за не-
своевременную сдачу отчетности? 

Ответ: Не вовремя сдана декларация 
по любому налогу - 5% не уплаченного 
в срок налога, подлежащего уплате по 
декларации, за каждый полный или не-
полный месяц просрочки. Максимальный 
штраф — 30% не уплаченного в срок на-
лога, минимальный — 1 000 руб., в том 
числе за нулевую декларацию.

Не вовремя сдана декларация по налогу 
на прибыль за отчетный период — 200 
руб. (ст. ст. 119, 126  НК РФ, Письмо  ФНС 
от 22.08.2014 N СА-4-7/16692).

Не вовремя сдан РСВ — 5% взносов 
к уплате по расчету за последние три 
месяца, не уплаченных в срок, за каждый 
полный или неполный месяц просрочки. 
Максимальный штраф — 30% не упла-
ченных в срок взносов, минимальный — 
1000 руб. (ст. 119  НК РФ, Письмо ФНС от 
09.11.2017 N ГД-4-11/22730@). 

Не вовремя сдан 6-НДФЛ — 1000 руб. 
за каждый полный и неполный месяц про-
срочки (ст. 126  НК РФ). Ошибки  в 6-НДФЛ 
или 2-НДФЛ — 500 руб. (ст. 126.1  НК РФ). 

Не вовремя сдана 2-НДФЛ — 200 
руб. за каждую опоздавшую справку (ст. 
126  НК РФ). Отчеты в ПФР — СЗВ-М 
или СЗВ-СТАЖ сданы не вовремя или с 
ошибками — 500 руб. за каждое лицо, 
сведения о котором поданы с опоздани-
ем или ошибкой (ст. 17 Закона N 27-ФЗ). 
Сдана дополняющая СЗВ-М — 500 руб. за 
каждое лицо, не указанное в первичном 
отчете (п. 40  Инструкции N 211н). 

Не вовремя сдан 4-ФСС — 5% суммы 
взносов на травматизм к уплате по опоз-
давшему расчету за последние три месяца 
за каждый полный или неполный месяц 
просрочки. Максимальный штраф — 30% 
начисленной по расчету суммы взносов, 
минимальный — 1000 руб. (ст. 26.30  За-
кона N 125-ФЗ). 

Не вовремя сдана бухгалтерская отчет-
ность в ИФНС — от 3000 до 5000 руб. (ст. 
19.7 КоАП РФ). 

Источник: Типовая ситуация: Штра-
фы за налоговые правонарушения 
(Издательство «Главная книга», 
2020) 

Вопрос: Нужно ли оплачивать работ-
нику сверхурочную работу, если ему уста-
новлены дополнительные дни к отпуску за 
ненормированный рабочий день? 

Ответ: Наличие у работника с ненорми-
рованным рабочим днем часов перера-
ботки (за пределами нормальной рабочей 
смены) не влечет обязанности работодате-
ля по их дополнительной оплате. За такую 
работу устанавливается компенсация в 
виде предоставления ежегодного допол-
нительного оплачиваемого отпуска, про-
должительность которого определяется 
коллективным договором или правилами 
внутреннего трудового распорядка и 
который не может составлять менее трех 
календарных дней (ч. 1 ст. 119  ТК РФ). По 
каждой должности может быть установлен 
свой размер отпуска с учетом объема 
работы, степени напряженности труда, 
возможности работника выполнять свои 
трудовые функции за пределами нормаль-
ной продолжительности рабочего времени 
и других условий. 

Источник: Статья: Работать — не 
переработать. Использование 
ненормированного рабочего дня 
(Фомина Л.) («Финансовая газета», 
2020, N 3)

ЦЕНТР КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ И ПОДДЕРЖКИ

ТОП-5 ЗАПРОСОВ В ЦЕНТРТОП-5 ЗАПРОСОВ В ЦЕНТР
КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ И ПОДДЕРЖКИКОНСУЛЬТИРОВАНИЯ И ПОДДЕРЖКИ
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СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА

Проценты за блокировку счета
Для кого (для каких случаев): Для слу-

чаев необоснованной блокировки счета.
Сила документа: Постановление арби-

тражного суда округа РФ. 
Схема ситуации: Организация за-

должала бюджету 219 руб. 77 коп. ИФНС 
выставила требование об уплате налога 
и по истечении отведенного на погаше-
ние срока одним днем направила в Банк 
инкассовое поручение на обозначенную 
сумму и решение о приостановлении опе-
раций по счету.

Банк получил и исполнил инкассовое 
поручение на день раньше, чем до него 
добралось решение о приостановлении, 
которое банк тоже исполнил. Получилось, 
что на момент блокировки счета недоимка 
уже была погашена. 15 дней заняла про-
цедура отмены решения о приостанов-
лении операций, а между тем на счете 
организации было 40866953,17 рубля.

Посчитав, что из-за действий инспекции 
организация не могла распоряжаться 
собственными денежными средствами, 
последняя обратилась в суд за взысканием 
уже с бюджета процентов в счет компенса-
ции потерь в размере 130158 руб. 45 коп.

Инспекция признала обоснованность 
требований о начислении процентов, но 
возражала против расчета, представлен-
ного истцом. В обоснование своего расче-
та организация заявила о невозможности 
использования 40866953,17 руб. в пери-
од действия решения о приостановлении. 
ИФНС заявила, что расчет производится 
из суммы, на которую произведено при-
остановление операций, и представила 
контррасчет, согласно которому размер 
причитающихся процентов — 75 копеек.

Изучив текст спорного решения, получив 
объяснения от банка, суд установил, что 
расходные операции по расчетному счету 
общества были приостановлены только на 
сумму в 219,77 руб., и постановил взыскать 
в пользу организации 75 копеек!

Выводы и возможные проблемы: 
Если операции по счету приостановлены 
на сумму недоимки, то и расчет процентов 
за просрочку с разблокировкой нужно счи-
тать именно с этой суммы, а не с остатка 
денег на расчетном счете.

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 
УРАЛЬСКОГО ОКРУГА ОТ 03.11.2020 
N Ф09-6015/20 ПО ДЕЛУ N А07-
23829/2019.

Кто смотрит за дорогами?
Для кого (для каких случаев): Для 

случаев повреждения ТС в яме на дороге.
Сила документа: Постановление арби-

тражного суда округа РФ. 
Схема ситуации: Один МУП ремонтиро-

вал в городе дороги и заключил договор на 
ремонт участка с субподрядчиком. Когда 
ремонт был в разгаре, одна легковушка 
влетела на этой дороге в яму, да так, что 
ее владелец впоследствии взыскал с МУП 
через суд 663455 рублей 29 копеек.

Понятно, что МУП отвечал за содержа-
ние дорог. Но руководство предприятия 
решило взыскать убытки с субподрядчика 
— ведь это он на дороге яму сделал. И МУП 
подал на субподрядчика в суд.

Суд стал рассматривать решение суда 
общей юрисдикции, взыскавшего деньги 
с МУП в пользу владельца пострадавше-
го автомобиля. Суд общей юрисдикции 
пытался разобраться, кто виноват в об-
разовании ямы. Тогда суд выяснил, что 
согласно условиям договора субподряда 
на субподрядчика возложена обязанность 
выполнить работы по устранению дефор-
маций, повреждений покрытий проезжей 
части дорог и тротуаров в районе аварии 
согласно техническому заданию. Работы 
по договору субподрядчик выполнил. 
А вот каких-либо обязательств следить 
за состоянием дорог, содержать дороги 
в безопасном для движения состоянии 
в соответствии с требованиями норм, 
стандартов и правил генподрядчик на 
субподрядчика не возлагал. Следить за 
состоянием асфальтобетонного покрытия 
дорог и элементов обустройства автомо-
бильных дорог по условиям муниципаль-
ного контракта должен сам генподрядчик. 

Кроме того, в договоре с субподряд-
чиком указывались конкретные места 
ремонта дороги. Доказательств подачи 
генподрядчиком заявки на ремонт спор-
ного участка дороги, где произошло ДТП, 
не было. Так же, как и не представлено 
доказательств того, что яма образовалась 
в результате снятия субподрядчиком верх-
него слоя покрытия при выполнении своих 
обязательств по договору.

Выводы и возможные проблемы: 
Суды отказали генподрядчику во взы-
скании с субподрядчика заявленной 
суммы — все исходя из условий договора 
с субподрядчиком. Наверное, надо было 
определить для субподрядчика зону от-
ветственности.

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 
ВОЛГО-ВЯТСКОГО ОКРУГА ОТ 05.10.2020 
N Ф01-13258/2020 ПО ДЕЛУ N А43-
26159/2019.

Пьяный не свидетель
Для кого (для каких случаев): Для 

случаев нарушения режима повышенной 
готовности.

Сила документа: Постановление арби-
тражного суда округа РФ. 

Схема ситуации: В апреле, когда толь-
ко были введены ограничения в связи 
с коронавирусом, сотрудники полиции 
ночью на выходе из торгового центра оста-
новили двух праздношатающихся граждан 
с признаками опьянения и алкоголем в 
руках. Граждане пояснили, что купили 
напитки в кафе.

Через некоторое время Роспотребнад-
зор составил протокол и привлек кафе 
к ответственности по ч.3 ст.14.16 КоАП 
(нарушение особых требований и правил 
розничной продажи алкоголя). Надо от-
метить, что привлечь к ответственности 
могли и по ст. 20.6.1 КоАП (невыполнение 
правил поведения при чрезвычайной 
ситуации или угрозе ее возникновения). 
По обеим статьям штраф от 100 до 300 
тыс. руб. Кафе вменялось в вину продажа 
алкоголя ночью в запрещенное для про-
дажи время и на вынос, чего предпри-
ятие, имеющее лицензию на реализацию 
алкоголя при оказании услуг общепита, 
делать не должно. Кроме того, контроль-
ный орган ссылался на указ Президента и 
постановление губернатора, согласно ко-
торым кафе нарушило правила в условиях 
режима повышенной готовности.

Оценив в совокупности и взаимосвязи 
доказательства, в том числе протокол 
об административном правонарушении, 
объяснения, фотоматериалы, суды уста-
новили, что имеющиеся доказательства 
не позволяют сделать однозначный и 
неоспоримый вывод о том, что спорная 
алкогольная продукция была приобретена 
именно в кафе. По тому же адресу были 
еще 4 магазина, все имели единственный 
вход и общий тамбур. Наличие алкоголь-
ной лицензии только лишь у кафе не до-
казывает, что именно оно осуществило 
продажу. Запись камеры видеонаблюде-
ния не может подтвердить, что покупатели 
выходили именно из кафе. А показания 
покупателей в состоянии алкогольного 
опьянения не являются надлежащими 
доказательствами.

Выводы и возможные проблемы: 
Ограничения в работе общепита пока 
никто не отменял. Проверки Роспотреб-
надзора регулярны и безжалостны. По-
казаниям нетрезвых граждан веры нет, 
но в этом случае они были единственным 
основанием для штрафа.

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 
УРАЛЬСКОГО ОКРУГА ОТ 10.11.2020 
N Ф09-7013/20 ПО ДЕЛУ N А60-
22564/2020.



15

№ 10 (1022) 27 ноября 2020 г.

ИНФОРМИРУЕТ РОСРЕЕСТР

ИНФОРМИРУЕТ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

Малый бизнес перепишут
В 2021 году одновременно 
со Всероссийской переписью 
населения пройдет экономическая 
перепись малого бизнеса.

Экономические переписи малого бизне-
са в России проводятся 1 раз в 5 лет, по-
этому в 2021 году и пройдет это плановое 
сплошное статистическое наблюдение, 
участие в котором является обязательным.

Как работают малые предприятия, ка-
кие проблемы они испытывают? Понять 
это и в итоге разработать меры поддержки 
бизнеса, переживающего в последнее 
время особые трудности, — цель пред-
стоящей переписи.

Согласно статистике, малый бизнес 
сегодня - это 75% от всех предприятий, 
которые работают в стране. Малые пред-
приятия обеспечивают занятость около 15 
миллионов человек. В Ивановской обла-
сти предстоит переписать около 44 тысяч 
субъектов малого предпринимательства: 
18 тысяч юридических лиц и 26 тысяч ин-
дивидуальных предпринимателей.

Формы разработаны отдельно для 
юридических лиц и ИП, а их заполнение 
потребует не более 10 минут. Чтобы прой-
ти перепись малого бизнеса, необходимо 
до 1 апреля 2021 года заполнить форму 
в электронном виде. Это можно сделать 
на портале Госуслуг, на сайте Росстата 
(при наличии ЭЦП), или при помощи опе-
раторов электронного документооборота. 
Также возможно заполнить форму в 
бумажном виде и предоставить ее в Ива-
новостат или отправить по почте.

Подростки могут оформить 
уход за пожилыми
Оформить уход за пенсионером 
старше 80 лет могут неработающие 
граждане, в том числе школьники и 
студенты.

Также возможно оформить уход и за 
пенсионерами меньшего возраста, но  
являющимися инвалидами 1 группы или 
нуждающимися в постоянной посторонней 
заботе (по заключению медиков). Напри-
мер, внучка или внук могут ухаживать за 
своими бабушками и дедушками. При 
этом к пенсии пожилых людей будет еже-
месячно доплачиваться 1200 рублей, а 
у молодых людей будет формироваться 
пенсия — время ухода будет засчитано 
в стаж и за него будут начислены пенси-
онные коэффициенты (1,8 коэффициента 
за год ухода).

Уход можно оформить уже с 14 лет, но 
в этом случае потребуется разрешение 

родителей и органов опеки. С 15 лет 
молодые люди уже смогут сделать это 
самостоятельно. Важно, что при трудо-
устройстве (после окончания учебы или 
даже на время каникул) необходимо сразу 
уведомить об этом Пенсионный фонд, по-
дав соответствующее заявление.

В Ивановской области компенсацион-
ные выплаты по уходу получают более 25 
тысяч человек. Они ухаживают почти за 34 
тысячами нетрудоспособных граждан, из 
которых большая часть — люди, достигшие 
80-летнего возраста (29930 человек).

Досрочная пенсия
Досрочная пенсия за длительный 
стаж назначена 478 жителям 
Ивановской области.

На два года раньше нового пенсионного 
возраста (с учетом переходных положе-
ний) мужчины могут выйти на пенсию 
при стаже 42 года (но не ранее 60 лет), 

женщины — при стаже 37 лет (но не ранее 
55 лет). 

Важно, что для определения права на 
досрочную пенсию по этому основанию 
в расчет принимаются только периоды 
работы и больничные. При этом не учиты-
ваются служба в армии, отпуск по уходу за 
ребенком, период получения пособия по 
безработице, уход за престарелыми или 
инвалидами – но это исключение касается 
именно стажа, дающего право на досроч-
ную пенсию; при назначении пенсии на 
общих основаниях эти периоды входят в 
стаж, как и периоды работы.

Проверить свой стаж и количество пен-
сионных коэффициентов можно в Личном 
кабинете на сайте ПФР. Если человек за-
метил неточность в своих сведениях или 
считает, что не учтен какой-либо период 
работы, он может обратиться в Пенсион-
ный фонд для уточнения этих данных.

Консультации по телефону горячей 
линии ОПФР (4932) 31-24-47.

Пресс-служба ОПФР по Ивановской области

Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 30 апреля 2021 года с применением 

цифровых технологий. Главным нововведением предстоящей переписи станет возмож-

ность самостоятельного заполнения жителями России электронного переписного листа на 

портале Госуслуг. Также переписаться можно будет на переписных участках, в том числе в 

МФЦ «Мои документы».

«Я рисую перепись»
Росстат запускает конкурс детских рисунков, посвященный Всероссийской 
переписи населения.

К участию в конкурсе приглашаются 
дети от 7 до 12 лет. Задача – показать 
на рисунках свою страну и то, как в ней 
будет проходить перепись населения.  
Например, можно изобразить свою се-
мью в момент переписи, переписчиков, 
обходящих дома, или интернет-портал 
Госуслуги, где люди самостоятельно за-
полняют электронные переписные листы. 
Помимо этого можно нарисовать еще и 
свои города, поселки, окрестности, лю-
бимые достопримечательности и виды с 
изображением эмблемы переписи или ее 
талисмана — ВиПиНа.

Чтобы стать участником конкурса, 
нужно зарегистрироваться на сайте
www.strana2020.ru, заполнив форму с 
номером мобильного телефона для под-
тверждения участия по смс.

Конкурсная работа должна быть выпол-
нена на бумаге цветными красками или 
карандашами, сфотографирована или от-
сканирована, выложена в Instagram участ-
ника с отметкой аккаунта @strana2020 
и хэштегом #ярисуюперепись. Рисунки 
можно загрузить на свою страничку по 
1 марта 2021 года. Аккаунт в Instagram 
должен быть открытым.

В дальнейшем на сайте Всероссийской 
переписи населения strana2020.ru будут 
публиковаться новости конкурса и его 
промежуточные итоги.

Победители будут выбираться в два 
этапа: сначала финалистов отберут с по-
мощью пользовательского голосования, 
а дальше — с помощью жюри. Первый 
этап голосования продлится с 3 по 15 
марта 2021 года, когда проголосовать за 
работу сможет каждый желающий. Затем 
к оценке приступят эксперты. Жюри будет 
состоять из представителей Федеральной 
службы государственной статистики, орг-
комитета конкурса и ИД «Комсомольская 
правда», представителей творческих 
профессий.

Победители в каждой возрастной 
категории — 7-9 и 10-12 лет — получат  
премии.

Итоги конкурса будут опубликованы на 
информационном сайте Всероссийской 
переписи населения и на сайте Издатель-
ского дома «Комсомольская Правда», а 
также на официальных страницах Все-
российской переписи населения в соци-
альных сетях.

Отдел информации Ивановостата
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ДЕКАБРЯ
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+«НАЛОГОВАЯ ОПТИМИЗАЦИЯ: ПРЕДЕЛЫ ДОЗВОЛЕННОГО.
ПОСЛЕДНИЕ ТЕНДЕНЦИИ» (ИПБ)
ТРАНСЛЯЦИЯ | Лектор: МАЦНЕВА Ольга Владимировна — директор Центра правовой информации ООО «ЭЛКОД».

ДЕКАБРЬ

10.00 - 14.00
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+«ЭЛЕКТРОННЫЕ ТРУДОВЫЕ КНИЖКИ: ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 2020 ГОДА. 
ПЛАНИРУЕМ МЕРОПРИЯТИЯ НА 2021 ГОД»
ОНЛАЙН-СЕМИНАР | Лектор: КОНЮХОВА Евгения Владимировна — юрист по трудовому праву, руководитель сектора 
трудового права и кадрового делопроизводства, ведущий эксперт-консультант по трудовому законодательству и 
кадровому делопроизводству.

ДЕКАБРЯ

10.00 - 17.00
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+«ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА
В КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ В 2021 ГОДУ» (ИПБ)
ТРАНСЛЯЦИЯ | Лектор: ГЕЙЦ Игорь Викторович — главный редактор журнала «Заработная плата. Расчеты. 
Учет. Налоги», автор публикаций по вопросам заработной платы, учета, отчетности и налогообложения 
коммерческих и бюджетных организаций, к.э.н.

ФГУП «ИвНИИПИК ФСБ России» — с 45-летием!

ОБУСО «Савинский ЦСО» — с 25-летием!

ООО «Мадио Транс» — с 15-летием!

МБУ «Управление благоустройства городского округа Шуя»  — с 5-летием!

Департамент дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области, ФГБУ «СЭУ ФПС «Испытательная пожарная 
лаборатория» по Ивановской области», Нотариальную палату Ивановской области, ГБУ «Центральная универсальная 

научная библиотека», Факультет экономики и управления ФГБОУ ВО «ИГЭУ им. В.И. Ленина», 
Отдел №18 в г. Родники УФК по Ивановской области, ОБСУСО «Шуйский КЦСОН», ИРО ВПП «Единая Россия», 

ЗАО «Одежда и Мода», ООО «АЛЕКС ХАУЗ», ООО «Кирпичи и Блоки», ООО «Кристалл», ООО «ТрансСоюз», 
ООО «Центр доктора Бубновского» — с днем основания!

ИП Жидкова Д.В. — с днем начала деятельности!

Вермишяна Артура Ониковича,
председателя Фрунзенского районного суда г. Иваново

Будкова Андрея Николаевича,
генерального директора АО «Гостиничное хозяйство г. Иваново»

Васянович Татьяну Ивановну,
директора ОГКУ «Тейковского ЦЗН»

Корнилову Ирину Николаевну,
директора АНО «Центр развития предпринимательства и поддержки экспорта 

Ивановской области»

Метелина Дмитрия Михайловича,
директора ООО «ДЖИМАКС»

Петропольскую Анну Николаевну,
руководителя УФНС по Ивановской области

Соколова Михаила Николаевича,
главу Междуреченского сельского поселения Заволжского муниципального 

района Ивановской области

Сутягина Сергея Александровича,
мирового судью судебного участка №3 Пучежского судебного района

Яхонина Валерия Львовича,
директора ООО «Элитекс Текстиль»


