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Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова
сообщила, что Минздрав к началу 2019 года планирует завести на каждого пациента электронную медицинскую карту. В ней будут отображаться все данные о проведенном лечении.
Кроме того, Вероника Скворцова сообщила, что в 2017
году на портале государственных и муниципальных услуг
(gosuslugi.ru) появится “личный кабинет” пациента. Он будет
называться “Мое здоровье” и включать в себя несколько полезных и удобных для использования сервисов. О каких
именно сервисах идет речь — не уточняется, но министр подчеркнула, что они начнут подключаться уже в 2017 году, а в
2018 году основные из них уже будут доступны для пользователей портала.
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Министр труда и социальной защиты Максим Топилин
предложил провести опрос об отношении населения к идее
введения сбора с безработных граждан за пользование социальной инфраструктурой. “Давайте ВЦИОМ попросим провести опрос..., как население на это реагирует, как оно считает”,— сказал министр на заседании Общественного совета
при Минтруда России.
“Мы не разрабатываем закон о тунеядстве, мы думаем о
том, как сделать справедливой систему, при которой почему-то все сидящие здесь выплачивают страховые взносы,
выплачивают подоходный налог, а тот, кто работает в тени,
ничего не платит, и из наших денег выплачивается медицинская помощь за неработающее население, мы должны найти мостики и объяснять,
почему это происходит”, — сказал Топилин.
Источник: Клерк.ру
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Коэффициент по ОСАГО для молодых водителей должен
отличаться от коэффициента для опытных автомобилистов в
три раза, сообщил директор по методологии страхования
Российского союза автостраховщиков Евгений Васильев на
совещании по вопросам введения отдельных ограничений в
отношении водителей, впервые получивших водительское
удостоверение.
Васильев пояснил, что сейчас существует всего лишь
четыре значения коэффициента в зависимости от возраста и
стажа при расчете премии в ОСАГО: меньше и больше трех
лет стажа, и возраст, соответственно, меньше и больше 22-х
лет. “Максимальное значение — 1,8 коэффициента, мы проводим на основе той большой статистики, которая у нас есть, ежегодные исследования показывают, что разброс на самом деле гораздо больше. Коэффициент
должен отличаться до 3-х раз. Условно говоря, если основная масса опытных
«взрослых» водителей должна иметь условную «единицу», то лица без опыта и
стажа вождения должны иметь коэффициент «три»”, — считает чиновник.
Источник: korins.ru

Профсоюзы – за прогрессивную шкалу
Глава Федерации независимых профсоюзов России
Михаил Шмаков выступил за введение прогрессивной шкалы налогообложения для физических лиц.
“Не поменяв экономическую политику, налоговую политику, не введя прогрессивного подоходного налога как
регулятора — во всех странах ничего другого не изобрели —
как регулятора для того, чтобы не уравниловку вводить, но
наиболее успешные капиталы должны приносить пользу обществу и государству — то ничего хорошего не будет, мы
будем все время только наращивать противоречия и обострять отношения”,— заявил Шмаков.
Он также выступил за повышение МРОТ и пособий по
безработице, подчеркнув, что минимальная заработная плата и размер пособия
должны обеспечивать достойный уровень жизни, а не “ассоциироваться с унизительным и нищенским существованием”.
Источник: Интерфакс
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Калейдоскоп
Жестокое обращение с животными могут отнести
к тяжким преступлениям

Законопроект, относящий жестокое обращение с животными к категории тяжких преступлений, внес в Госдуму депутат Олег Шеин («Справедливая Россия»).
Так, согласно поправкам в Уголовный кодекс, жестокое обращение с животными, повлекшее их гибель или увечье, если это деяние совершено из хулиганских
побуждений, или с применением садистских методов, или в присутствии малолетних,
или в целях демонстрации содеянного в сети Интернет либо иных средствах массовой
информации, предлагается наказывать лишением свободы на срок от двух до пяти лет.
То же деяние, совершенное группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, — лишением свободы на срок от трех до семи лет.
Более мягкие альтернативные виды наказаний: штраф, исправительные и обязательные работы, ограничение свободы будут исключены.
Источник: Проект Федерального закона N 48646-7

МРОТ подрастёт в середине года
Опубликован закон, устанавливающий размер МРОТ на период с 1 июля 2017 года. Он составит 7800 руб., что на 300 руб. больше, чем в настоящее время.
Отметим, что данная величина в прошлом году менялась дважды: с 1 января ее
размер составлял 6204 руб., а с 1 июля — 7500 руб.
Напомним, в соответствии с действующим законодательством МРОТ применяется для регулирования оплаты труда и определения размеров пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, а также для иных целей обязательного социального страхования. Закреплено, что применение минимального размера оплаты труда для других целей не допускается.
Источник: Федеральный закон от 19 декабря 2016 г. N 460-ФЗ

Начинающих водителей обозначат

Открытое правительство поддержало и предложило дополнить разработанную
МВД России инициативу о внесении изменений в ПДД относительно ограничений для
начинающих водителей, то есть граждан со стажем вождения менее двух лет. Им
предлагается запретить использовать транспорт без опознавательного знака “начинающий водитель” (возможно, будет разработан его новый дизайн).
Возможно, одной из дополнительных мер по обеспечению безопасности дорожного движения станут более жесткие санкции за нарушение ПДД для молодых водителей по сравнению с опытными. Министр РФ по вопросам Открытого правительства
Михаил Абызов подчеркнул, что на первом этапе важно воспитать ответственного и
дисциплинированного водителя, в том числе за счет применения санкций.
Источник: Newsrbk.ru

Прибыль банков от выдаваемых кредитов хотят
ограничить
С такой инициативой выступила группа депутатов Госдумы от фракции “Справедливая Россия”. Предполагается, что прибыль банков от выдаваемых им кредитов,
то есть разница между суммой итоговой процентной ставки и суммой всех закладываемых в процентную ставку расходов, составит только 1,5% годовых. Сегодня подобных ограничений не предусмотрено.
Законопроектом установлено, что изменения затронут кредитные договоры с физлицами на срок не более пяти лет. Кроме того, поправки коснутся ИП и организаций,
осуществляющих свою деятельность в реальном секторе экономики, причем если
кредит выдается им на цели, соответствующие виду их экономической деятельности.
Авторы считают, что, если ввести ограничения на прибыль банков от кредитов,
последние будут стараться заключить как можно больше кредитных договоров, то есть
по-настоящему работать на увеличение экономической активности населения.
Источник: Проект Федерального закона N 51808-7

Взносы на капремонт могут исключить из состава
платы за жилое помещение
Соответствующий законопроект внес в Госдуму депутат Сергей Натаров (фракция
ЛДПР). В случае одобрения его инициативы, в плату за жилое помещение и коммунальные услуги для собственника помещения в многоквартирном доме будет входить
только плата за содержание жилого помещения и за коммунальные услуги.
Взносы на капремонт из состава платы за жилое помещение предлагается
исключить, но это не отменит обязанность собственника по уплате этих взносов. По
словам автора, законопроект преследует цель пресечения практики, при которой
жильцы многоквартирных домов, имеющие задолженность по уплате взносов на капремонт, лишаются льгот по оплате жилого помещения и коммунальных услуг. Инициатор отметил, что подобная практика распространена в настоящее время и это
относится к ветеранам, инвалидам и другим льготным категориям граждан.
Источник: Проект Федерального закона N 47953-7
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СМЕРТЬ ДОЛЖНИКА И СУДЬБА ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Нормы наследственного права посвящены определению последствий грустного события — смерти
должника. Поэтому нюансы и тонкости наследственного права иногда вызывают интуитивное отторжение у тех, кто не связан непосредственно с оформлением наследственных прав.
Между тем, особенности современного наследственного права состоят в том, что оно касается не только нотариуса и наследников. Возможно, наследодатель взял кредит и не
успел по нему расплатиться, возможно, оставил долги по коммунальным
платежам. Открытие наследства, обремененного долгами (размер которых,
зачастую, превосходит стоимость вещей и прав, входящих в состав наследства), к сожалению, совсем не
редкое явление.

Долги, как правило, сохраняются
Первое, о чем следует сказать,— почти
любой долг не прекращается смертью
должника. Например, обязанность возвратить кредит, уплатить цену квартиры, возместить вред, причиненный в
результате ДТП, — эти и иные подобные обязательства сохраняются и входят в состав наследства.
Исключением являются такие обязанности, которые тесно связаны с
личностью должника. Например, обязанность содержать несовершеннолетних детей возлагается на родителей. Если родитель умер, обязанность
платить алименты прекращается. Однако, если к моменту смерти накопилась задолженность по алиментам, то
она должна быть возмещена из стоимости наследства.
Также определяется и судьба обязанности по возмещению вреда, причиненного здоровью. Эта обязанность
возлагается на причинителя вреда, но
не на его наследников, поэтому смертью причинителя вреда обязанность
прекращается.
Если же имелась задолженность,
образовавшаяся при жизни должника,
эта задолженность должна быть уплачена из стоимости наследственного
имущества.
Общее правило о том,что долги сохраняются и входят в состав наследства, отлично уравновешивается тем,
что в силу ст. 1175 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее
— ГК РФ) наследники отвечают в пределах стоимости перешедшего к ним
по наследству имущества.
Это значит, что принимая наследство, наследники получат от нотариуса
опись наследственного имущества.
Затем нужно это полученное по наследству имущество (вещи, имущественные права) оценить. Иногда для
оценки стоит обратиться к независимому оценщику. Иногда перешедшие

по наследству вещи так дешевы, что
и независимая оценка не требуется.
Если в состав наследства входят лишь
деньги на банковском счете наследодателя, тоже понятно, что в оценке нет
необходимости.
Стоимость вещей и имущественных прав, входящих в состав наследства,— это предел ответственности наследников.
Когда наследников несколько, перед кредиторами по долгам, входящим
в состав наследства, наследники отвечают солидарно (п. 1 ст. 1175 ГК РФ),
то есть кредитор вправе требовать
исполнения у любого из наследников
как полностью, так и части долга, но не
больше чем стоимость перешедшего
по наследству имущества.
Предусмотренное ст. 1175 ГК РФ
правило о том, что наследники отвечают только в пределах стоимости наследственной массы, неплохо защищает наследников. Да, они рискуют
тем, что объектом взыскания станет
имущество, полученное по наследству,
но отвечать иным своим имуществом
по входящим в наследство долгам они
не обязаны.
Например, сегодня в судебной
практике нередки иски о взыскании
вреда с недобросовестного директора
(ст. 53.1 ГК РФ) или ликвидатора (ст. 60
ГК РФ). Суммы присуждения по этим
искам бывают столь велики, что легко
себе представить вероятность вхождения остатка такого долга в состав
наследства. Наследники такого должника все же отвечают по обязательству,
хотя сами вреда и не причиняли, но
размер этой ответственности ограничен стоимостью полученного по наследству имущества.

Банкротство наследства
Если, предположим, наследодатель
задолжал: (а) банку 200 тыс. руб. по
договору потребительского кредита,
(б) энергоснабжающей организации
40 тыс. руб, а всего в составе наследства вещей и имущественных прав на
30 тыс. рублей, наследникам предоставлено право выбирать, кому и
сколько (в пределах стоимости наследственной массы) заплатить. Очередности, подобной той, что установлена законом о банкротстве, ст. 1175
ГК РФ не предусматривает.
Однако с 1 октября 2015 г. действует норма о банкротстве наследственной массы (ст. 223.1 Федерального
закона N 127 от 26.10.2002 «О несостоятельности (банкротстве)).
При наличии признаков банкротства (долг, входящий в состав наследства, не исполнен в течение срока не
менее 3 месяцев, а сумма этого долга
не менее 500 тыс. руб.) кредитор вправе обратиться с заявлением о банкротстве наследственной массы.

Могут заявить о банкротстве наследства и сами наследники, при этом
наследники могут подать такое заявление и в том случае, когда долги наследства менее 500 тыс. руб., но исполнение обязательств перед одним
из кредиторов сделает невозможным
исполнение обязательств перед другими кредиторами по долгам, входящим в состав наследства.
Банкротство наследственной массы — ситуация весьма своеобразная.
Должника при этом нет, наследники,
даже если они приняли наследство,
должниками в процессе о банкротстве
не признаются, их имущество не входит в конкурсную массу, кредиторы
самих наследников в деле о банкротстве не участвуют.
Арбитражный управляющий, назначенный арбитражным судом, обязан
оценить имущество, продать его по
правилам законодательства о банкротстве, а затем полученные денежные средства распределить между
кредиторами наследства в строгом
соответствии с предусмотренной законом очередностью.
Институт банкротства наследственной массы сегодня защищает
скорее интересы кредитора, чем наследника. Кредиторам этот институт
позволяет контролировать процесс
продажи имущества должника и получать исполнение в предусмотренной законом очередности. Для наследников институт банкротства наследственной массы не удобен, прежде
всего, потому, что процедура банкротства связана с расходами, и эти расходы будут покрыты за счет наследства.
Если долги наследства превышают
стоимость входящего в состав имущества, то для наследника бывает проще
и дешевле от наследства просто отказаться. Впрочем, для ситуаций, когда
наследник сначала принял наследство,
а потом увидел, какие огромные долги
есть в составе наследства, данный
институт вполне подходит.

Нет наследников, но есть долг,
обеспеченный ипотекой. Как
быть кредитору?
Наследник может отказаться от наследства двумя способами: (а) подать
заявление об отказе от наследства,
(б) не совершать никаких действий по
принятию наследства (не брать никакого имущества, входящего в состав
наследства, не осуществлять ни одного права в составе наследства).
Поскольку долги в составе наследства — это вероятный судебный спор,
первый формальный способ намного
предпочтительнее. Он не создаст в будущем проблем с доказыванием.
Однако если наследник отказался
от наследства, а в составе наследства
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не только вещи и имущественные права, но и долги — как же быть кредиторам? Особенно часто возникают вопросы у кредиторов-залогодержателей по договорам займа или кредита,
обеспеченным залогом недвижимости
(ипотекой).
Согласно ст. 1151 ГК РФ в случае,
если отсутствуют наследники как по
закону, так и по завещанию, либо никто из наследников не имеет права
наследовать или все наследники отстранены от наследования (ст. 1117 ГК
РФ), либо никто из наследников не
принял наследства, либо все наследники отказались от наследства и при
этом никто из них не указал, что отказывается в пользу другого наследника (ст. 1158 ГК РФ), имущество
умершего считается выморочным.
Кроме того, из ст. 1151 ГК РФ следует, что выморочное имущество поступает в собственность Российской
Федерации, но жилое помещение в составе выморочного наследства, в том числе квартира
или индивидуальный жилой дом
— поступают в муниципальную
собственность. Кстати, в муниципальную собственность в этом
случае поступает также земельный участок, на котором расположен индивидуальный жилой
дом.
Если у наследодателя было
не все жилое помещение в собственности, а допустим, доля в
праве общей собственности на
квартиру, и наследников нет, либо никто из наследников не принял наследство, доля в праве
общей собственности тоже считается выморочным наследством
и поступает в муниципальную
собственность.
Поскольку муниципальное
образование получает выморочное наследство в качестве наследника, к муниципальному образованию, как и к обычному наследнику, можно предъявить иск
об уплате входящих в состав наследства долгов.
Как и обычный наследник,
муниципальное образование отвечает
лишь в пределах стоимости наследства.
Так, по одному из дел (Определение Верховного Суда РФ от 24.11.2015
N14-КГ15-12) суд установил, что имущество является выморочным и сделал вывод о том, что муниципальное
образование должно отвечать по долгам заемщика. При этом не имеет значения, получало ли муниципальное
образование свидетельство о праве
на наследство. На предмет залога может быть обращено взыскание.
Не имеет значения даже то, что
представители муниципального образования, возможно, и не знают об
открытии выморочного наследства. В
силу ст. 1151 ГК РФ выморочное наследство считается принятым автоматически.

Важно то, что наследник, пропустивший срок принятия наследства по
уважительным причинам, вправе в
судебном порядке просить о восстановлении этого срока (ст. 1155 ГК РФ).
Судебное решение о восстановлении
срока принятия наследства имеет
обратную силу. А если есть наследник,
то имущество уже не может считаться
выморочным, и такой наследник вправе требовать у муниципального образования жилое помещение или его
стоимость (что, впрочем, не работает
в тех случаях, когда имущество реализовано для оплаты входящих в наследство долгов).

Чтобы не пропустить срок
исковой давности
Время от времени случается, что долги, входящие в состав наследства, не
уплачены уже довольно давно, а срок

исковой давности по гражданско-правовым обязательствам составляет, как
правило, три года с момента, когда
лицо узнало или должно было узнать
о том, что его права нарушены (ст. 196
ГК РФ).
Для того чтобы не пропустить срок
исковой давности, ожидая принятия
наследства наследниками, кредиторы
вправе предъявить требование об исполнении, указав в качестве ответчика
наследственное имущество покойного
(ст. 1175 ГК РФ).
На первый взгляд, такое требование кажется странным. При более подробном анализе выясняется,что такое
обозначение ответчика обосновано.
Суд приостановит рассмотрение дела
до принятия наследства наследниками, но факт предъявления иска в установленном порядке прерывает срок
исковой давности. Таким иском может

защитить свои интересы кредитор, по
чьим требованиям срок исковой давности вышел бы раньше, чем стало бы
известно, кто принял наследство.

Смерть должника и судьба
поручительства
Наконец, стоит обратить внимание на
ситуацию поручительства по обязательствам умершего. Когда один гражданин подписывает договор поручительства по долгам другого гражданина, часто причиной являются близкие (дружеские, родственные) отношения между должником и поручителем. И это доверительное отношение далеко не всегда распространяется на наследников должника. Поэтому понятны эмоции поручителей,
считающих, что в случае смерти должника их поручительство должно прекращаться.
Тем не менее, если в договоре поручительства прямо не
указано, что в случае смерти
должника поручительство прекращается (а такое, как правило,
никто и никогда не указывает),
смерть должника не прекращает
поручительства.
До 01.06.2015 г. суды общей юрисдикции склонны были
ограничивать ответственность
поручителя стоимостью наследства.
Но с 01.06.2015 г. статьями
364 и 367 ГК РФ прямо установлено другое правило. Смерть
должника не прекращает поручительства, и поручитель не
может ссылаться на ограниченную ответственность наследников должника по долгам наследодателя.
Надо заметить, что поручитель, исполнивший требование
за должника, обычно требует от
должника возмещения всего
того, что он уплатил кредитору.
Однако в случае смерти должника поручитель также обязан
исполнить требование кредитора, а вот обратное требование поручителя к наследникам может
быть затруднено тем, что наследники
будут ссылаться на ограничение своей
ответственности.
Против требования поручителя наследники должника вправе возразить,
что стоимость наследства меньше, чем
уплаченный поручителем долг. Поручителю ограничивать размер своей
ответственности стоимостью наследства запрещается, наследникам — разрешается.
В результате введения этих норм
защита кредиторов стала чуть более
полной, а риски поручителей еще
больше увеличились.
Таким образом, гражданское законодательство содержит ряд норм, защищающих кредиторов наследства.
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Как директор становится безработным:
Дисквалификация

Кого сложнее всего уволить? Кто в
любой компании практически неприкасаем? Ответ очевиден: тот, у
кого нет начальников! Проще говоря, директор. Однако это не совсем
так. Иногда руководитель, которого любят подчиненные, уважают
партнеры и ценит собственник организации, лишается своей должности по инициативе государственных органов. Увольнение становится следствием административного
наказания.

Понятие о дисквалификации
Дисквалификация представляет собой
лишение физического лица одного из
следующих прав (ст. 3.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее —
КоАП РФ)):
1) права занимать определенную
должность:
— на государственной или муниципальной службе;
— директора/генерального
директора организации или
иного лица, осуществляющего
организационно-распорядительные или административнохозяйственные функции (например, главного бухгалтера);
— члена коллегиального исполнительного органа юридического лица;
— члена совета директоров
или наблюдательного совета;
2) права осуществлять определенные виды деятельности:
— по управлению юридическим лицом;
— по предоставлению государственных и муниципальных
услуг;
— в сфере подготовки спортсменов (включая их медицинское
обеспечение) и организации и проведения спортивных мероприятий;
— в сфере проведения экспертизы
промышленной безопасности;
— медицинскую;
— фармацевтическую.
Дисквалификация применяется не
только к должностным лицам, но также
к индивидуальным предпринимателям
и лицам,занимающимся частной практикой (нотариус, оценщик, народный
лекарь, арбитражный управляющий,
патентный поверенный, адвокат, частный детектив, частный охранник).
Этот вид административного наказания назначается только судьей и
всегда выступает в качестве основного
(ст. 3.3 КоАП РФ). Как правило, такая
суровая кара следует за повторные нарушения.
Часто в качестве альтернативы
дисквалификации санкция статьи
КоАП РФ предусматривает штраф.
Какое именно наказание будет назна-
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чено, определяет суд с учетом обстоятельств конкретного дела. В большинстве случаев для лица, привлекаемого к административной ответственности, штраф предпочтительнее.
Для нормальной работы компании он
представляет меньшую угрозу и позволяет топ-менеджменту организации
продолжать свою деятельность. Если
же речь идет об индивидуальном предпринимателе или частнопрактикующем специалисте, лишение права заниматься своим делом оставляет его
без средств к существованию. Поэтому при рассмотрении административного дела, по которому может быть назначена дисквалификация, в интересах привлекаемого к ответственности
лица привести все смягчающие его
ответственность обстоятельства. А при
возможности (если речь идет не о повторном правонарушении) настаивать
на малозначительности совершенного
деяния.

Срок давности привлечения к административной ответственности по
таким правонарушениям составляет
один год (ч. 3 ст. 4.5 КоАП). Он исчисляется со дня совершения деяния, а
для длящихся — со дня обнаружения.

Административные
правонарушения, за которые
назначается дисквалификация
Их перечень достаточно обширен. Приведем те, на которые следует обратить
внимание каждому предпринимателю:
1. Нарушение трудового законодательства (ч. 2, 5, 7 ст. 5.27
КоАП РФ).
Практически ни одна проверка Государственной инспекции труда не
проходит гладко. Подробная информация о наиболее типичных нарушениях
трудового законодательства и способах их избежать изложена в статье «К
нам едет ревизор»: проверки Государственной инспекции труда» (Наше
право, 2016, N 12, с. 4-5). Помимо тща-

тельной проверки всей кадровой документации при подготовке к визиту
инспекторов, директору организации
стоит подстраховать себя, назначив
(если это не было сделано раньше)
ответственными за «опасные» участки
работы других должностных лиц:
— за ведение трудовой документации, своевременное заключение трудовых договоров — специалиста по
кадрам (начальника отдела);
— за допуск вновь принятых к работе — начальников отделов, участков,
цехов;
— за полную и своевременную выплату заработной платы — главного
бухгалтера.
Такая «подмена» особенно актуальна, если ранее руководителя уже привлекали по «трудовой» статье.
2. Нарушение государственных
нормативных требований охраны
труда (ч. 5 ст. 5.27.1 КоАП РФ).
В сфере охраны труда ответственным назначается не любое
должностное лицо. Специалист
должен пройти обучение и получить соответствующее удостоверение, подтверждающее
его квалификацию. Только в
этом случае руководитель организации имеет возможность переложить на него ответственность.
3. Продажа товаров, выполнение работ либо оказание населению услуг ненадлежащего качества или с нарушением установленных законодательством Российской
Федерации требований (ч. 2
ст. 14.4 КоАП РФ).
К сожалению, от претензий
потребителей не застрахован ни
один производитель или продавец.
Если конфликт доходит до проверки
контролирующих органов, то руководителю полезно вооружиться профессиональной юридической помощью. Поскольку понятие «качество»
очень и очень субъективное, специалист поможет обосновать позицию о
соответствии товара, работы или
услуги обычно предъявляемым к ним
требованиям и избежать привлечения
к административной ответственности.
4. Недобросовестная конкуренция (ч. 2 ст. 14.33 КоАП РФ).
Дисквалификация предусмотрена
за совершение таких незаконных действий с использованием чужих результатов интеллектуальной деятельности
и средств индивидуализации. Лучший
способ не «попасть под статью» — быть
оригинальным! При разработке логотипа, товарного знака или знака обслуживания, выборе названия организации внимательно проанализировать
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своих конкурентов и сделать что-то
абсолютно уникальное. Это позволит
не только соблюсти требования законодательства в сфере защиты конкуренции, но и выгодно выделит предпринимателя среди других в глазах
потребителя. Развиваться «с нуля»
всегда сложно. Зато в случае успеха
никто не принизит ваши заслуги
ссылкой на банальный плагиат.
5. Грубое нарушение требований к бухгалтерскому учету, в том
числе к бухгалтерской (финансовой) отчетности (ст. 15.11 КоАП
РФ).
Способы избежать ответственности предусмотрены в примечании к
указанной статье:
— представление уточненной налоговой декларации (расчета) и уплата
«заниженного» налога (сбора), а также
пеней;
— исправление ошибки до утверждения бухгалтерской (финансовой)
отчетности.
6. Воспрепятствование законной деятельности должностного
лица органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля (ч. 3 ст. 19.4.1
КоАП РФ).
Руководитель компании может быть
дисквалифицирован, если его действия или бездействие повторно повлекли невозможность проведения
или завершения проверки. Для защиты
от подобных обвинений следует точно
и своевременно исполнять требования
проверяющих:
— представлять запрашиваемые
документы по наименованиям, датам и
номерам, которые указаны инспекторами. Неуказанные бумаги передавать
не следует. При несоответствии какихлибо реквизитов запрашиваемых документов реальным сообщите проверяющим об отсутствии подобных бумаг. Вы не обязаны исправлять ошибки и неточности инспекторов;
— передавать документы так, чтобы они до указанного в требовании
срока поступили в контролирующий
орган.
Соблюдение двух таких простых
правил защищает от ответственности
по указанной статье.
7. Невыполнение в срок законного предписания контролирующего или надзорного органа (ст. 19.5
КоАП РФ).
Игнорирование акта — самая неправильная и невыгодная с экономической точки зрения позиция предпринимателя. Если бизнесмен с ним не
согласен, нужно оспорить бумагу сначала в досудебном порядке. При отсутствии результата идти с жалобой в
арбитражный суд.

Если вашего директора
дисквалифицировали…
Несмотря на все усилия юристов компании или сторонних специалистов,
иногда не удается отстоять право при-

влекаемого должностного лица продолжать свою деятельность. Что делать, если в качестве наказания ему
все-таки назначили дисквалификцию?
Исполнение постановления производится путем прекращения трудового договора (контракта) с таким работником. Решение считается приведенным в исполнение с момента его
вступления в законную силу. С этого
же времени трудовой договор считается прекращенным, а дисквалифицированное лицо не вправе осуществлять
свои трудовые обязанности (п. 20.4
Постановления Пленума ВАС РФ от
02.06.2004 N 10). Если отстраняют руководителя организации, чтобы найти
ему замену и спокойно провести передачу дел, нужно обязательно обжаловать постановление в апелляционном
порядке. Так получится как минимум
отсрочить момент его вступления в законную силу.
Следует отметить, что в судебной
практике есть и иной подход. Исходя из
системного толкования ст. 32.11 КоАП
РФ и п. 8 ч. 1, ч. 2 ст. 83 Трудового кодекса Российской Федерации (далее
— ТК РФ) некоторые арбитражные суды считают, что дисквалификация не
влечет автоматической потери работником полномочий по трудовому договору. Они утрачиваются с момента
прекращения трудового договора в
порядке, предусмотренном трудовым
законодательством (Постановления
ФАС Дальневосточного округа от
27.06.2013 N Ф03-2024/2013 по делу
N А24-3718/2012, ФАС Западно-Сибирского округа от 16.09.2013 по делу
N А27-12494/2012). И все-таки безопаснее сделать днем увольнения день
вступления в законную силу постановления о привлечении к административной ответственности.
Утверждение о необходимости соблюдения норм трудового законодательства в этой ситуации бесспорно.
Первое, что обязан сделать работодатель — предложить такому сотруднику
любую другую имеющуюся в организации должность, не связанную с характером деятельности, от которой последний отстранен. Вакансия должна
соответствовать уровню образования
работника или быть ниже, а также подходить ему по состоянию здоровья.
В случае отказа дисквалифицированного от перевода на иную должность или при отсутствии вакантных
мест в компании сотрудник подлежит
увольнению. Оно производится на основании п. 8 ч. 1 ст. 83 ТК РФ.
Необходимо отличать расторжение
трудового договора в связи с дисквалификацией от расторжения трудового
договора в связи с лишением специального права (на управление транспортным средством, ношение оружие
и т.д.). Последнее осуществляется в
соответствии с п. 9 ч. 1 ст. 83 ТК РФ.
Решение о прекращении трудового
договора с «проштрафившимся» работником принимает либо руководитель организации (если отстранили

иного работника), либо собственник
организации (если под наказание попал директор). Во втором случае
оформляется решение единственного
участника или протокол собрания участников общества. На его основании
составляется приказ об увольнении. В
качестве основания прописываются
реквизиты судебного решения и акта
высшего органа управления юридическим лицом. Отказ сотрудника от
перевода на иную должность (если она
предлагалась) обязательно документально фиксируется.
На практике возникает вопрос:
если лицо дисквалифицировано как
работник одной организации и занимает аналогичную должность в другой,
обязаны ли его уволить из второй?
Однозначного ответа на него нет. С
одной стороны, если лицо лишено
права осуществлять какую-либо деятельность или занимать определенную должность, то это ограничение
распространяется как на любую его
деятельность в текущий момент времени, так и на весь период действия
наказания. С другой стороны, нарушение, допущенное в одной компании,
не может быть основанием для увольнения работника из другой. В смысле
трудового права дисквалификация является дисциплинарным проступком.
За каждый дисциплинарный проступок
может быть только одно дисциплинарное взыскание (ч. 5 ст. 193 ТК РФ).
Следовательно, из другой организации с аналогичной должности сотрудника уволить нельзя. Как видно, оба
варианта действий несут в себе правовые риски.
При приеме на работу нового руководителя полезно «пробить» его через онлайн-сервис «Поиск сведений в
реестре дисквалицированных лиц»
(https://service.nalog.ru/disqualified.do).

Если дисквалифицировали
директора контрагента…
Федеральная налоговая служба России придерживается однозначной точки зрения,что взаимодействие с партнером, единоличным исполнительным
органом которого является дисквалифицированное лицо, — это отсутствие
должной осмотрительности при выборе контрагента (Письма ФНС РФ от
24.06.2016 N ЕД-19-15/104 и от
03.08.2016 N ГД-4-14/14127@). Работа
с ним влечет высокие налоговые риски. Проверить организацию на предмет дисквалификации директора можно с помощью онлайн-сервиса на официальном сайте ФНС РФ (https:
//service.nalog.ru/disfind.do).
Дисквалификация — очень серьезное административное наказание, которое назначается в особых случаях.
Основные «лекарства» от знакомства с
ней — добросовестное и законопослушное ведение дел, а также тщательная проверка всех контрагентов
компании.
Светлана Морозова,
юрист
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Розыгрыш подарков: как не «выиграть» штраф?
Для стимулирования интереса к
компании и повышения уровня продаж руководство нередко прибегает к проверенному способу — разыграть среди покупателей ценные
подарки. Как провести такой розыгрыш с учетом требований законодательства?
При проведении стимулирующей
акции есть важные аспекты, которые
необходимо соблюсти, чтобы не привлечь внимание не только соответствующих административных органов,
но и бдительных потенциальных участников акции.
Начать необходимо с терминологии. Так, с 1 января 2014 г. Федеральным законом от 28.12.2013 г. N 146ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О лотереях» и отдельные законодательные акты Российской
Федерации» установлено, что в соответствии с ФЗ «О лотереях» прерогатива проводить лотереи закреплена исключительно за государством
в лице соответствующих госорганов.
Частным компаниям остается только проводить стимулирующие акции, которые не должны иметь
признаков лотереи. В противном случае можно понести административную ответственность по ст. 14. 27
КоАП РФ, а именно: проведение лотереи без решения Правительства РФ
о ее проведении влечет наложение штрафа на граждан в размере от 2 000 до
2 500 руб.; на должностных лиц — от 8 000 до
20 000 руб.; на юрлиц — от
200 000 до 300 000 руб.
Итак, при проведении
любой стимулирующей акции лучше избегать слова
«лотерея» и по сути акция
не должна ею являться.
Из условий акции следует исключить:
— приобретение билета за деньги;
— розыгрыш приза с использованием специального оборудования;
— формирование призового фонда
за счет выручки, полученной от продажи билетов;
— случайный способ определения
победителей.
В соответствии с разъяснениями
Минэкономразвития РФ, представленными в письме от 07.04.2014 г. N Д09и451 «О проведении стимулирующих
мероприятий», проведение таких мероприятий является предметом регулирования ФЗ от 13.03.2006 г. N 38-ФЗ
«О рекламе» (далее — Закон о рекламе).
Таким образом, проведение стимулирующей акции в виде розыгрыша
каких-либо призов или подарочных
сертификатов, условием участия в которой является приобретение товара,
осуществляется на основании положений Закона о рекламе.
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Как гласит п. 1 ст. 3 этого Закона,
реклама — это информация, распространенная любым способом, в любой форме и с использованием любых
средств, адресованная неопределенному кругу лиц и направленная на привлечение внимания к объекту рекламирования, формирование или поддержание интереса к нему и его продвижение на рынке. Соответственно стимулирующая акция, содержащая в себе указанные параметры, является рекламой.
Согласно п. 2 ст. 3 Закона о рекламе объектом рекламирования является
товар, средства индивидуализации
юрлица и (или) товара, изготовитель
или продавец товара, результаты интеллектуальной деятельности либо мероприятие (в том числе спортивное соревнование, концерт, конкурс, фестиваль, основанные на риске игры, пари),
на привлечение внимания к которым
направлена реклама.
При этом в силу п. 3 ст. 3 названного Закона под товаром понимается

продукт деятельности (в том числе работа, услуга), предназначенный для
продажи, обмена или иного введения
в оборот.
Согласно п. 27 Постановления Пленума ВАС РФ от 08.10.2012 г. N 58 «О
некоторых вопросах практики применения арбитражными судами Федерального закона «О рекламе» нормы
ст. 9 Закона о рекламе применяются к
стимулирующим мероприятиям, условием участия в которых является приобретение определенного товара и которые проводятся на конкурсной основе с розыгрышем призов или получением выигрышей.
Фактически стимулирующим мероприятием являются действия компании,
побуждающие потребителей к приобретению товаров (получению услуг) за
счет возможности получения приза.
В рекламе, сообщающей о проведении конкурса, игры или иного подобного мероприятия, условием участия в которых является приобретение

определенного товара, в силу ст. 9 Закона о рекламе должны быть указаны:
1) сроки проведения такого мероприятия;
2) источник информации об организаторе такого мероприятия, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей, сроках, месте и
порядке их получения. При этом, указание на источник информации должно быть сделано таким образом, чтобы потребитель имел безусловное понимание, что получит из этого источника весь объем информации о проводимой акции. Формулировка «подробности на сайте…» некорректна,
ведь она лишь предлагает потребителю посетить сайт в сети Интернет,
а не получить информацию о стимулирующем мероприятии. Лучше всего в
тексте стимулирующей акции слово в
слово изложить п. 2 ст. 9 Закона о
рекламе и указать соответствующий
источник (сайт, телефон и т.п.).
Таким образом, Закон о рекламе
устанавливает необходимость доведения до сведения потребителей рекламы стимулирующего мероприятия
условий и правил участия
в нем, при этом сроки
проведения соответствующего мероприя тия
должны быть указаны непосредственно в тексте
рекламы, а ссылка на информацию об организаторе стимулирующего мероприятия, о правилах его
проведения, количестве
призов или выигрышей по
результатам такого мероприятия, сроках, месте и
порядке их получения допускается путем указания
на источник такой информации.
По смыслу ст. 9 Закона
о рекламе ее действие направлено на
защиту неопределенного круга лиц —
потребителей рекламы от получения
ими информации, способной вводить
таких потребителей в заблуждение
относительно сроков проведения соответствующего мероприятия и порядка участия в нем, с тем, чтобы не порождать у таких потребителей иллюзии возможного участия в стимулирующем мероприятии, срок на проведение которого или на оформление
участия в котором уже окончен (см.,
например, решение АС г. Москвы от
12.10.2016 г. по делу N А40-159782/1694-1415, Постановление 9 ААС N 09АП34885/2013 от 13.11.2013 г. по делу
N А40-83690/2013).
Несоблюдение указанных требований влечет административную ответственность по ч. 1 ст. 14.3 КоАП РФ, а
именно: штраф на граждан в размере
от 2 000 до 2 500 руб., на должностных
лиц — от 4 000 до 20 000 руб., на юрлиц — от 100 000 до 500 000 руб.
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С высоты букв
Однако, даже если в тексте стимулирующей акции учтены все вышеуказанные требования законодательства,
существуют некоторые «подводные
камни». Например, имеет значение
размер шрифта текста в рекламе розыгрыша.
Так, в феврале 2016 г. КИАМоторс
РУС проводил акцию «Купи сейчас и
выиграй», информация о которой была
размещена на рекламных конструкциях на территории РФ и в эфире федеральных телеканалов. Согласно рекламе предлагалось купить автомобиль
КИА до конца февраля с выгодой до
150 000 руб. и в 2018 г. обменять его
на новый без доплаты. Потребитель
вполне мог полагать, что каждый, купивший автомобиль, автоматически
получит право обмена. Однако суть акции состояла в том, что в рамках ее
проведения предполагался розыгрыш
призов среди купивших автомобиль и
только его победители получают право
на бесплатный обмен, что было прописано очень мелким шрифтом. «Информация об этом формально присутствовала, но не в форме, рассчитанной на восприятие. Таким образом,
потребитель фактически вводился в
заблуждение относительно предлагаемой финансовой услуги, что является
нарушением законодательства о рекламе», — такое заключение сделала
ФАС России (http://fas.gov.ru/presscenter/news/detail.html?id=46132).
Однако суды не всегда встают на
сторону административного органа.
Так, на компанию был наложен штраф
200 000 руб. за мелкий шрифт в рекламе розыгрыша. АС Новосибирской
области постановление о наложении
штрафа отменил и в своем решении
от 06.12.2016 г. по делу N А45-19627/
2016 указал, что “действующее законодательство не предусматривает
ограничений размера шрифта для рекламы о стимулирующих акциях. Размещение рекламной информации, выполненной более мелким шрифтом, не
свидетельствует об отсутствии части
существенной информации о рекламируемом товаре. Само по себе использование рекламодателем такого визуального приема в рекламе, как неодинаковый размер шрифта не исключает
возможность прочтения потребителем
в конкретных условиях всего объема
размещенной информации”.
Иной позиции относительно размера шрифта придерживается АС Ставропольского края. В своем решении
от 23.12.2015 г. по делу N А63-12133/
2015 он указал, что то обстоятельство,
что в законе не прописан размер
шрифта, не свидетельствует о том, что
размер шрифта может быть любым,
поскольку, как следует из положений
ст. 5 Закона о рекламе, реклама должна быть добросовестной и достоверной и не должна вводить в заблуждение потребителя. Текст сноски указан
несоизмеримо мелким шрифтом по

отношению к привлекательному тексту
рекламы.
“Информация, указанная мелким
шрифтом в нижней части рекламы, является существенной, так как ее отсутствие вводит в заблуждение потребителей, умышленно создает об объекте
рекламирования впечатление, которое
на самом деле не соответствует действительности”, — к такому выводу
пришел суд. Итог — штраф в размере
101 000 руб.
Также следует иметь в виду, что согласно ч. 1 ст. 4.5 КоАП РФ постановление по делу об административном
правонарушении за нарушение законодательства о рекламе может быть
вынесено в течение 1 года со дня совершения административного правонарушения. Поэтому об акции возможно уже все забыли, а административный орган еще может привлечь к ответственности, если обнаружит нарушения после окончания акции.

Есть ли резон?
Так может вообще отказаться от проведения стимулирующих акций, ведь
есть шанс навесить на себя существенный штраф?
«Однозначного ответа нет, — объясняет руководитель
отдела маркетинга
ООО «Родник» Ольга Кузнецова. —
Проекты, направленные на стимулирование продаж и
предполагающие
ценный подарок,
достаточно специфичны и индивидуальны. Эффективность оценивается
организаторами, обладающими информацией об увеличении продаж в
обозначенный период. Чем больше
ценных призов в фонде, тем выше вероятность выполнения главной задачи. Немалую роль играют правила участия. Если они доступны, четко сформулированы и ни одно из звеньев в цепочке организации не ломается, результат не заставит себя ждать».
При формировании условий стимулирующей акции стоит избегать
вышеописанных признаков лотереи и
соблюсти требования ст. 9 Закона о
рекламе.
Например, газета «Комсомольская
правда» с 13 по 23 октября 2016 г.
провела розыгрыш автомобиля среди
своих подписчиков. Для участия в розыгрыше было необходимо оформить
подписку на газету, заполнить анкету
участника и отправить ее в редакцию
издания. Победителем, по условиям
розыгрыша, стал 5000-й подписчик. В
данном случае фактор случайного определения победителя (как в лотерее)
исключен, т.е. требования закона о рекламе соблюдены.
Если проводится розыгрыш, где
условием участия является творческое

задание, то логично, что победителя
будет выбирать компетентное жюри.
Условием победы будет талант участника, а не воля случая.
Во всех случаях само участие в
розыгрыше должно быть бесплатным,
что при этом не отменяет возможное
условие организатора совершить покупку товара или выполнить какоелибо действие, например, открыть
банковский вклад. Не лишним будет
условие заполнить анкету или заявку
на участие в конкурсе, что подтвердит
согласие на участие в розыгрыше и
ознакомление с условиями его проведения.

Уплата налогов
Победителю прежде всего стоит помнить об уплате НДФЛ. Если подарок
получен в результате проведения конкурса, игры или другого мероприятия,
организованного в целях рекламы товаров, то он облагается НДФЛ по
ставке 35% с суммы, превышающей
4 000 руб. Если рекламного характера
акция не носит, то доход победителей
облагается по ставке 13%.
«В случае представления ценных
подарков, — советует Ольга Кузнецова, — обязательно подписывайте с
победителями соглашение, в котором
организатор будет иметь подтверждение о том, что победитель осведомлен
об уплате НДФЛ».
Организатор стимулирующей акции является налоговым агентом, который подает соответствующие сведения о победителе и размере выигрыша в налоговый орган.
Налогоплательщики, получившие
доходы, сведения о которых представлены налоговыми агентами в налоговые органы в порядке, установленном
п. 5 ст. 226НК РФ, уплачивают налог не
позднее 1 декабря года, следующего
за истекшим налоговым периодом, на
основании направленного налоговым
органом налогового уведомления об
уплате налога.
В соответствии с п. 28 ст. 217 НК
РФ стоимость подарков, полученных
налогоплательщиками от организаций
или ИП, а также стоимость любых выигрышей и призов, получаемых в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров
(работ, услуг), если они не превышают 4000 руб., освобождаются от налогообложения.
Что касается налога на прибыль, то
поскольку дохода от безвозмездной
передачи призов физлицам у организации не возникает, в связи с совершением такой операции не образуется
налоговой базы по налогу на прибыль.
Организация вправе учесть при налогообложении прибыли затраты на приобретение ценных призов на основании пп. 28 п. 1 ст. 264 НК РФ с учетом
ограничений по сумме расходов, предусмотренных п. 4 той же статьи.
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Ирина Стюфеева,
юрист
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АРБИТРАЖ И ПРАВО

ОХОТА НА АРБИТРАЖНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ – 3
Вступление
Настоящая статья является продолжением цикла статей о способах защиты
арбитражных управляющих от необоснованных или несоразмерных претензий к их действиям или бездействию в соответствии с нормами ч. 3 и
3.1 ст. 14.13 КоАП РФ со стороны
органов Росреестра.
В этой статье будут рассмотрены
типичные претензии Росреестра к составлению и представлению арбитражными управляющими отчетов о
своей деятельности в процедурах наблюдения и конкурсного производства.
При этом претензии к отчетам о
процедурах финансового оздоровления и внешнего управления в данной
статье не рассматриваются в связи с
тем, что, в отличие от вышеупомянутых претензий, автору ранее не приходилось сталкиваться с ними и на
практике они встречаются относительно редко. В силу этого автор не
считает возможным давать какие-то советы как по причине
отсутствия собственного опыта, так и в связи с низкой актуальностью.

зяйственной и инвестиционной деятельности должника и его положения
на соответствующем рынке» и заключение о наличии признаков преднамеренного и фиктивного банкротства
(с копиями документов и материалов,
на основании которых они подготовлены).
Как нетрудно заметить, тем самым
временный управляющий ставится в
зависимость одновременно от кредиторов, которые могут сорвать собрание неявкой, и от должника, без содействия руководства которого в виде предоставления документов о
финансово-хозяйственной деятельности, анализ финансового состояния,
проверка сделок и оценка возможности восстановления платежеспособности оказываются ненамного эффективнее гадания на кофейной гуще.
Правда, в первом случае обычно
органы Росреестра не имеют особых
претензий к отсутствию протокола
несостоявшегося собрания, поскольку

Наблюдение вслепую
В процедуре наблюдения временный управляющий представляет всего один отчет. Но
сама специфика этой процедуры делает «безупречное» составление и представление отчета весьма нетривиальной задачей.
Специфика эта продиктована, в первую очередь, требованиями п. 2 ст. 67 Закона
о банкротстве, согласно которому временный управляющий
не позднее чем за 5 дней до установленной судом даты окончания наблюдения должен вместе с отчетом
представить:
— протокол первого собрания кредиторов (со всеми установленными
п. 7 ст. 12 приложениями);
— заключение о финансовом состоянии должника;
— заключение о наличии или об
отсутствии оснований для оспаривания сделок должника;
— обоснование возможности или
невозможности восстановления платежеспособности должника, целесообразности введения последующих
применяемых в деле о банкротстве
процедур.
Кроме того, согласно подп. «б» и
«в» Общих правил подготовки отчетов
арбитражного управляющего (утв.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.05.2003
N 299, далее — Общие правила) к отчету должны быть приложены заключение об анализе «финансовой, хо-
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подп. «е» п. 7 Общих правил все же
предусмотрена (явно необходимая, но
отсутствующая в ст. 67 Закона о банкротстве) оговорка «если оно состоялось». Однако даже этот факт от греха
подальше стоит оформлять протоколом и прикладывать его «взамен»
протокола собрания (просто потому,
что доказывать, по сути, отрицательный факт неявки кредиторов, фактически больше нечем).
Зато во втором случае сложностей
намного больше. По сути, как уже говорилось в предыдущей статье, без
содействия руководства должника
управляющий вынужден руководствоваться только сведениями из сторонних учреждений (того же Росреестра,
налоговых органов, ГИБДД, Ростехнадзора, банков и т.п.). И в таком
случае весь анализ финансового
состояния и проверка возможности
восстановления платежеспособности,
по существу, обычно сводятся к сопоставлению примерной стоимости выявленного имущества и размера требований кредиторов. Причем чаще

всего, раз уж дошло до введения наблюдения, первого не хватает.
Однако это лирика. А суровая реальность такова, что в глазах органов
Росреестра само по себе непредставление документов должником
не оправдывает отсутствие соответствующих приложений к отчету.
И потому, чтобы избежать привлечения к ответственности в такой ситуации, рекомендуется обратить внимание на ряд позиций из судебной
практики по данному вопросу.
Так в деле N А65-22699/2013 временному управляющему вменялось в
вину то, что в анализе финансового
состояния не отражены балансовая и
возможная стоимость активов, наличие и ряд существенных характеристик основных средств, запасы сырья
и материалов и т.п., всего в общей
сложности примерно два десятка наименований перечней различных хозяйственных сведений
Суды первой и апелляционной
инстанций пришли к выводу о
наличии соответствующего нарушения в действиях управляющего, отклонив его ссылку
на то, что финансовый анализ
проводился на основании бухгалтерского баланса, поскольку
предыдущим руководителем не
были предоставлены иные документы. В обоснование этого
решения суды сослались на то,
что управляющим эти документы не истребовались.
Однако ФАС Поволжского
округа в Постановлении от
17.06.2014 по делу N А6522699/2013 отменил эти судебные акты и прекратил производство по делу, указав, что
соответствующий отчет о финансовом состоянии должника
принят большинством голосов общего
собрания кредиторов; общим собранием кредиторов единогласно принято
решение о переходе к следующей процедуре банкротства; арбитражным
судом в рамках дела о банкротстве
отчет о финансовом состоянии должника также был принят, и введена следующая процедура банкротства, что
свидетельствует о том, что временным управляющим исполнены все предусмотренные Законом о банкротстве
обязанности на стадии процедуры наблюдения.
Надо сказать, эта позиция весьма
логична, поскольку иной подход подразумевал бы ревизию судебного акта
по делу о банкротстве и переоценку
обоснованности решения собрания
кредиторов, что явно невозможно в
рамках производства по делу об
административном правонарушении.
Тем не менее, для подтверждения
отсутствия вины такое истребование
документов все же проводить настоятельно рекомендуется.
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Например, в Постановлении Арбитражного суда Северо-Кавказского
округа от 16.01.2015 N Ф08-10042/
2014 по делу N А53-14224/2014
указано, что отменяя решение суда
первой инстанции о привлечении к
ответственности и отказывая в привлечении управляющего к ответственности, суд апелляционной инстанции
обоснованно учел, что управляющий
неоднократно обращался к должнику
с требованием о предоставлении необходимой документации, однако эта
обязанность была исполнена должником только после вынесения соответствующего определения в деле о
банкротстве, в силу чего до этого
проведение финансового анализа
объективно не могло быть осуществлено в полном объеме.

«Пишите, Шура, пишите»
В отличие от процедуры наблюдения,
конкурсный управляющий, являясь
руководителем должника, имеет значительно больше инструментов по
добыванию информации, необходимой для составления отчетов. Однако
это вовсе не означает, что от этого
задача становится проще.
Во-первых, согласно п. 1 ст. 143
Закона о банкротстве конкурсный
управляющий по умолчанию обязан
представлять собранию кредиторов
отчеты о своей деятельности каждые
три месяца (если только не убедит
собрание кредиторов увеличить этот
срок).
В отношении этого требования
органы Росреестра иногда пытаются
предъявлять необоснованные претензии по факту непредставления управляющими новых отчетов в периоды
приостановления производства по
делу о банкротстве.
Например, в Постановлении Арбитражного суда Дальневосточного
округа от 17.08.2016 N Ф03-2840/
2016 по делу N А59-6236/2015 указано:
«Оценив представленные доказательства в их совокупности и взаимной связи, руководствуясь положениями Закона N 127-ФЗ, принимая во
внимание обстоятельства приостановления производства по делу (отсутствие необходимости совершения
конкурсным управляющим каких-либо
действий в период приостановления
производства по делу в связи с принятием решения о завершении процедуры), суды пришли к обоснованному выводу об отсутствии надлежащих доказательств наличия состава
вмененного арбитражному управляющему правонарушения (в периоды с
12.11.2014 по 12.01.2015, с 14.03.2015
по 14.05.2015, с 15.05.2015 по
15.07.2015, с 16.07.2015 по 16.09.2015,
с 22.06.2015 по 18.08.2015), в связи с
чем указали на отсутствие оснований
для привлечения арбитражного управляющего к административной ответственности, предусмотренной частью
3 статьи 14.13 КоАП РФ».

Кроме того, порой органы Росреестра полагают, что эта норма регулирует и сроки представления отчетов в
суд.
Между тем, в Постановлении Арбитражного суда Северо-Кавказского
округа от 22.08.2014 по делу N А5326344/2013 указано, что, хотя п. 3
ст. 143 Закона о банкротстве предусмотрена обязанность конкурсного
управляющего по требованию арбитражного суда представлять суду все
сведения, касающиеся конкурсного
производства, в том числе отчет о
своей деятельности, действующим
законодательством срок предоставления отчета о результатах проведения конкурсного производства в арбитражный суд не установлен и ответственность за несвоевременное предоставление такого отчета не предусмотрена.

Во-вторых, согласно п. 2 той же
статьи в отчете должны содержаться
разнообразные сведения: о сформированной конкурсной массе, включая
ход и итоги инвентаризации имущества и ход и результаты его оценки;
о размере поступлений на расчетный
счет должника и их источниках; ходе
реализации имущества должника с
указанием поступивших сумм и т.п.
(в полном перечислении нет необходимости, желающие могут ознакомиться
с текстом закона).
Судебная практика показывает, что
органы Росреестра могут «найти» несоблюдение практически любого из
этих требований, в силу чего наиболее правильным, как и в описанной в
предыдущей статье цикла ситуации с
вопросами, подлежащими включению
в повестку дня, является внесение в

отчеты абсолютно всей доступной информации, какой бы незначительной
она не казалась.
Здесь же рассмотрим только несколько наиболее одиозных претензий.
Так, нередко административные
органы необоснованно пытаются вменять управляющим внесение в отчет
«недостоверных» сведений о стоимости имущества должника в случае,
если в ходе конкурсного производства
между двумя отчетами появились основания для их корректировки.
Например, как следует из Постановления Арбитражного суда ВолгоВятского округа от 25.01.2016 N Ф015732/2015, в деле N А79-4222/2015
административный орган и суд первой инстанции, увидев, что в отчете
от 11.12.2014 отражена балансовая
стоимость активов должника в сумме
271 755 руб. 05 коп., а в отчете от
09.03.2015 — 349 037 руб. 08 коп.,
решили, что первая из них была недостоверной.
Однако, как установил суд апелляционной инстанции, на самом деле первоначально внесенная сумма
271 755 руб. 05 коп. представляла
собой балансовую стоимость выявленного недвижимого имущества, а
сумма в 349 037 руб. 08 коп. получилась в результате включения выявленной позднее дебиторской задолженности, и при этом никаких
умышленных действий для уменьшения либо для завышения статьи
активов арбитражный управляющий
не совершал. В отчетах указывалась
реально установленная на основании объективных данных стоимость
активов должника. В силу этого в
привлечении к ответственности в
итоге было отказано.
Аналогичным образом порой административные органы полагают,
что управляющий обязан проводить
инвентаризацию несуществующего
имущества.
Например, в Постановлении Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 11.02.2016 N Ф0892/2016 по делу N А15-2231/2015
указано, что управляющим для выявления имущества, не отраженного
в бухгалтерском балансе, были направлены запросы в республиканские
МРЭО ГИБДД, управления Ростехнадзора, Росреестра, ФССП, ФСС,
ПФР, районную ИФНС, и согласно полученным ответам имущество у должника отсутствовало. В связи с этим
суды пришли к выводу, что инвентаризация и оценка имущества должника не могли быть проведены по причине отсутствия имущества, поэтому
также отсутствовала необходимость
публикации сведений об итогах инвентаризации в ЕФРСБ и включении
их в отчет.
Роман Тараданов,
юрист
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ПО СТРАНИЦАМ «ГЛАВНОЙ КНИГИ»

Советы лично для вас
Последний номер журнала “Главная книга” за 2016 год оказался юбилейным — 400-ым! В честь юбилея
редакция подготовила необычный выпуск: он состоит из 400 практических советов по разным вопросам
налоговой, кадровой и даже житейской практики. Каждый совет — это результат труда эксперта по
анализу ситуации в трактовке туманных норм законодательства. Предлагаем вашему вниманию часть
советов, касающихся житейской практики.
Если доходы от продажи недвижимости не облагаются НДФЛ, то в
связи с такой продажей налоговую декларацию подавать не надо. К примеру, не нужно подавать декларацию в связи с продажей квартиры, если она была в вашей собственности более 3 лет (при этом право собственности получено до 2016 г.) (Письмо ФНС от 30.03.2016 № БС-19-11/53).
Если вы вложились в долевое
строительство с целью покупки
квартиры, учтите, что имущественный вычет можно заявлять
только начиная с декларации за
год, в котором подписан акт приема-передачи построенной квартиры. По строящейся квартире вычет
не дадут: ни на сумму уплаченных
банку процентов, ни на оплаченную
стоимость квартиры. А вот получения
права собственности дожидаться не
обязательно (Письмо Минфина от 07.04.2014
№ 03-04-05/15495).
Имущественный вычет можно получить и по квартире, купленной
более 3 лет назад (Письмо ФНС от
23.06.2010 № ШС-20-3/885). Однако есть общий срок обращения за возвратом излишне уплаченного налога: он равен
3 годам. Поэтому в 2017 г. вы можете
подать декларации по НДФЛ за 2016,
2015 и 2014 гг. Если ваших доходов за
2014-2016 гг. не хватит для того, чтобы выбрать весь вычет, вы можете
продолжать получать его за 2017-й и
последующие годы.
Имущественный вычет, связанный с приобретением квартиры,
возможен, даже если она уже продана. Налоговый кодекс каких-либо
ограничений на сей счет не содержит.
Так что можете смело подавать декларацию и требовать возврата НДФЛ.
Если вы хотите заявить имущественный вычет в связи с покупкой в
2016 г. жилья, подать декларацию
за 2016 г. можно и во второй половине 2017 г., и в 2018 г., и в 2019 г.
Обязательный срок подачи НДФЛ-декларации (не позднее 30 апреля следующего года) распространяется
только на тех, кто должен задекларировать доходы, с которых не был удержан налог (п. 1 ст. 229 НК РФ).
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Если у вас есть право и на имущественный вычет (в связи с покупкой жилья), и на социальный
(лечение или обучение), то сначала нужно использовать социальный вычет. Ведь он не переносится на следующий год. А остаток по
имущественному вычету можно переносить до полного погашения (п. 3 ст.
220 НК РФ; Письмо ФНС от 16.08.2012 № ЕД4-3/
13603®). Поэтому, даже если вы получаете все вычеты у работодателя, попросите его сначала учитывать социальные вычеты, а имущественный
предоставить потом.
Чтобы ускорить получение НДФЛвычета, помимо копий документов, подтверждающих ваши расходы, приложите к декларации
копии справок 2-НДФЛ от работодателей. Такой обязанности в Налоговом кодексе нет, но именно так рекомендуют поступать проверяющие
(Письмо Минфина от 20.07.2012 № 03-04-05/
7-892).
По полученной в наследство недвижимости нужно платить налог
на землю и/или налог на имущество с даты смерти наследодателя
(с даты открытия наследства) (Письмо
ФНС от 21.02.2014 № БС-4-11/3179). Причем
даже в том случае, когда свидетельство о собственности на землю/квартиру или иную недвижимость получено позже. А вот транспортный налог
по полученному в наследство автомобилю надо платить только с даты его
государственной перерегистрации на
свое имя (статьи 357, 358 НК РФ).
Узнать кадастровую стоимость
объекта недвижимости (квартиры, комнаты, земельного участка
и т.д.) можно:
– в территориальном органе Росреестра или МФЦ, подав туда заявление;
– на сайте Росреестра (rosreestr.ru >
Электронные услуги и сервисы —
Справочная информация по объектам
недвижимости в режиме online);
– на портале услуг «Публичная кадастровая карта» Росреестра (pkk5.
rosreestr.ru).
Храните документы, подтверждающие как открытие банковского вклада, так и его пополнение.
Это поможет вернуть деньги, если

банк окажется недобросовестным. У
вас должен быть договор (если он заключался), а также документы, свидетельствующие о внесении денег на
вклад. Учтите, что сам по себе договор подтверждает факт внесения денег только в том случае, если на это
в нем прямо указано (Информация ЦБ от
24.05.2016).
Если вы хотите положить деньги
на банковский депозит, соблюдайте
два основных правила:
– размещайте средства именно во
вклад и только в том банке, который
входит в систему страхования вкладов;
– по окончании срока вклада общая
сумма вместе с начисленными процентами не должна превышать 1 млн 400
тыс. руб. Ведь именно эта сумма застрахована государством (ч. 2 ст. 11 Закона от 23.12.2003 № 177-ФЗ).
Перечень банков, входящих в систему страхования вкладов, можно
найти на сайте Агентства по страхованию вкладов (АСВ): asv.org.ru.
Открывая банковский вклад с высокой ставкой, помните, что банк
может удержать НДФЛ из суммы
процентов, которая превышает
необлагаемый процентный лимит.
Сейчас он составляет 15% (ставка ЦБ
10% + 5 процентных пунктов) (пп. 1, 2, 4
ст. 214.2 НК РФ). Ставка НДФЛ 35% (для
налоговых резидентов РФ).
По валютным банковским вкладам
по-прежнему облагаются НДФЛ проценты, превышающие рассчитанные
по ставке 9% годовых.
Если вы хотите продать автомобиль, то делайте это с оформлением договора купли-продажи и
снятием его с регистрационного
учета, а не по генеральной доверенности. Ведь в последнем случае
вы будете продолжать числиться его
собственником и должны будете
платить транспортный налог (ст. 357 НК
РФ). Если вы уже «продали» авто по
генеральной доверенности, то можете
снять машину с учета в связи с утилизацией. А если покупатель потом объявится, то авто можно будет восстановить (п. 13 Правил, утв. Приказом МВД от
24.11.2008 № 1001; Решение ВС от 06.03.2014
№ АКПИ13-1251; пп. 15, 17.1, 65 Административного регламента, утв. Приказом МВД от
07.08.2013 № 605).
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ПО СТРАНИЦАМ «ГЛАВНОЙ КНИГИ»
Если вы претендуете на какойлибо НДФЛ-вычет и возврат излишне уплаченного налога, то при
заполнении декларации 3-НДФЛ
укажите в ней все ваши доходы за
год. Если же вы хотите задекларировать доход, с которого не удержан налог, то другие доходы указывать не
обязательно (Письмо ФНС от 06.08.2012
№ ЙОД-3-3/2761@).
При продаже квартиры несколькими собственниками лучше каждому заключить с покупателем отдельный договор. Тогда фиксированный вычет по НДФЛ в размере
1 млн руб. будет полагаться каждому
собственнику (если продажа облагается налогом) (Письмо ФНС от 22.04.2015
№ БС-4-11/6911®). Если же квартира продается как единый объект, то вычет в
1 млн руб. распределяется пропорционально доле, принадлежащей каждому собственнику (Апелляционные определения Пермского крайсуда от 17.02.2016 № 332264/2016; Санкт-Петербургского горсуда от
28.09.2015 № ЗЗа-16111/2015).
По общему правилу сделки между
гражданами могут заключаться
устно. Но если сумма сделки превышает 10 000 руб., то оформите
ее письменно (подп. 2 п. 1 ст. 161 ГК РФ).
Например, договор дарения поможет
вам подтвердить срок владения имуществом при его продаже. С этой же
целью можно оформить свидетельство
о праве на наследство в виде ценных
личных вещей покойного, даже если
вы единственный наследник и ваших
прав никто не оспаривает. Если когданибудь вы решите эти вещи продать,
документ поможет вам избежать возможных налоговых проблем.
При планировании заграничной
поездки проверьте, числятся ли за
вами долги по исполнительным
производствам. Сделать это можно
через сайт Федеральной службы судебных приставов: http://fssprus.ru/ >
Узнай о своих долгах. Чем раньше до
намеченной поездки вы выясните, что
на вас висит долг, тем больше у вас
будет времени погасить его. Таким

образом, вы сможете избежать отказа
в выезде за рубеж.
Если у вас оклад, то для увеличения общей суммы «отпускные +
зарплата» можно поиграть временем ухода в отпуск (если вы можете его выбирать). При этом учтите,
что выгоднее:
– оформлять отпуск в те месяцы, в
которых наибольшее количество рабочих дней. Ведь в таких месяцах дни
работы будут стоить дешевле, чем в
коротких. И их выгоднее заменить на
дни отпуска;
– при прочих равных брать отпуск в
«послепремиальные» месяцы. В таком
случае эти премии будут учтены в
расчете отпускных и их сумма будет
больше.
Если вы меняете работу в течение
года и хотите получать детский
вычет по НДФЛ на новом месте, то
возьмите у прежнего работодателя справку по форме 2-НДФЛ за
текущий год. Без нее новый работодатель откажется предоставлять вам
вычет. Правда, если доход с начала
года превысил 350 000 руб. у прежнего работодателя, то и вычет вам уже
не положен.
Декларацию о доходах по форме
3-НДФЛ удобно заполнять непосредственно в личном кабинете
физического лица на сайте ФНС.
Причем в качестве электронных копий
документов, подтверждающих доходы
и вычеты, можно загрузить их фотографии с обычного телефона. Главное
чтобы фото были четкими и имели
подходящее разрешение.
Если на момент поступления в вуз
ребенку еще не исполнилось 18
лет, то выплата ему пенсии по случаю потери кормильца не может
быть приостановлена. Если же к
этому моменту ему уже есть 18 лет, то
ПФР приостановит выплату пенсии по
окончании им школы до представления справки из вуза о зачислении на
обучение по очной форме.

Регистрация в качестве безработного возможна только при личном обращении в службу занятости. Ведь вам необходимо предъявить
оригиналы всех документов, необходимых для регистрации (п. 2 ст. 3 Закона
от 19.04.91 № 1032-1). Кроме того, если вы
не придете в центр занятости без уважительных причин в течение 10 дней
со дня постановки на учет, то вам откажут в признании вас безработным
(подп. «в» п. 9 Правил регистрации безработных
граждан, утв. Постановлением Правительства
от 07.09.2012 № 891).
Зарегистрироваться в качестве
безработного можно и без справки
о среднем заработке. Орган занятости не вправе отказать гражданам
в признании их безработными только
потому, что они не представили справку о среднем заработке за последние
3 месяца по последнему месту работы
(п. 3 ст. 3 Закона от 19.04.91 № 1032-1; п. 1
резолютивной части Постановления КС от
06.10.2015 № 24-П). Такая справка для
содействия в подборе подходящей работы и назначения пособия по безработице или стипендии не требуется.
Безработным пенсия по старости
может быть назначена досрочно.
Ее назначение может быть предложено органами службы занятости при
отсутствии возможности трудоустройства женщинам, не достигшим 55 лет,
мужчинам – 60 лет, имеющим страховой стаж не менее 20 лет и 25 лет
соответственно, а также при наличии
минимального пенсионного коэффициента. При этом они должны быть
уволены в связи с ликвидацией организации (прекращением деятельности
предпринимателем) или сокращением
численности или штата работников.
Досрочный выход на пенсию могут
предложить не ранее чем за 2 года до
наступления 55 лет у женщин и 60 лет
у мужчин (пп. 1, 2 ст. 32 Закона от 19.04.91
№ 1032-1; ст. 8, ч. 3 ст. 35 Закона от 28.12.2013
№ 400-ФЗ).
«Главная книга», N 24, 2016

ПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА И РУКОВОДИТЕЛЯ

Хотите получать этот журнал
своевременно и по более низкой цене,
чем при оформлении подписки
по каталогам?
Обращайтесь в “КонсультантПлюс-Бурятия”
по тел.: (301-2 ) 555-999 (для г. Улан-Удэ),
555-922 (для районов РБ)
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НОВОСТИ ПРАВА

«юрист года — 2016»

День юриста, 3 декабря 2016 года, ознаменовался
торжественной церемонией вручения высшей юридической премии «Юрист года». Премия вручалась уже в
восьмой раз, и компания “Консультант Плюс” по традиции выступила генеральным партнером мероприятия.
В мероприятии приняли участие председатель Конституционного суда РФ, член Президиума Ассоциации юристов России Валерий Зорькин, председатель Комитета Госдумы РФ по государственному строительству
и законодательству, председатель Ассоциации
юристов России Павел Крашенинников, советник Президента РФ, сопредседатель Ассоциации юристов Вениамин Яковлев, сопредседатель Ассоциации юристов России Сергей Степашин, сопредседатель Ассоциации, ректор Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина Виктор Блажеев и
другие почетные гости. Всего на церемонию приехали около тысячи гостей из всех регионов страны.
В 2016 году премия вручена по пяти номинациям:

Номинация «За вклад в юридическую науку»
Авакьян Сурен Адибекович — заведующий кафедрой
конституционного и муниципального права юридического
факультета Московского государственного университета
им. М.В. Ломоносова, заслуженный деятель науки РФ.
Бачило Иллария Лаврентьевна — главный научный
сотрудник сектора информационного права Института государства и права Российской академии наук, заслуженный
юрист РФ.

Номинация «Правозащитная деятельность»
Пугинский Борис Иванович — профессор кафедры
коммерческого права и основ правоведения юридического
факультета Московского государственного университета
им. М.В. Ломоносова, заслуженный юрист РФ.

Номинация «Правовое просвещение»

Гонгало Бронислав Мичиславович — руководитель
Уральского отделения Российской школы частного права,
заведующий кафедрой гражданского права Уральского государственного юридического университета.

Номинация «Развитие законодательства»
Попондопуло Владимир Федорович — заведующий кафедрой коммерческого права юридического
факультета Санкт-Петербургского государственного университета.

Номинация «Юридическое образование и воспитание»
Грачева Елена Юрьевна — первый проректор, заведующая кафедрой финансового
права Московского государственного юридического университета им. О.Е. Кутафина.

Специальную премию «За вклад в защиту
прав и свобод человека» получила группа россий-

ских юристов,командированная в 2011-2015 годах в Секретариат Европейского суда по правам человека для обработки жалоб, поданных в суд против Российской Федерации.
Диплом был вручен старшей группы российских юристов в
Секретариате ЕСПЧ Татьяне Мартыновой.

Премию имени В.А. Туманова за особые достижения в области конституционного правосудия получил
профессор кафедры конституционного и муниципального
права Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина Борис Александрович
Страшун.
Медалью им. О.Е. Кутафина «За заслуги в юриспруденции» награжден декан юридического факульте-

та Московского государственного университета имени
М.В. Ломоносова Александр Константинович Голиченков.

Лауреаты премии «Юрист года – 2016»

14

Авакьян С.А.

Бачило И.Л.

Гонгало Б.М.

Пугинский Б.И.

Попондуполо В.Ф.

Грачева Е.Ю.

Страшун Б.А.

Голиченков А.К.
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НОВОСТИ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАТИКИ

Общее количество документов,
находящихся в системах
КонсультантПлюс на 01.01.2017,
составляет

102 460 823

Функция “История рассмотрения дела” в системе КонсультантПлюс
теперь доступна и для решений судов общей юрисдикции.
Она поможет получить список судебных решений с результатами рассмотрения дела в различных судебных инстанциях. Ранее такая возможность
была доступна только для арбитражных дел.
Узнать историю рассмотрения дела можно для:
— судебных актов Верховного Суда РФ;
— судебных актов президиумов судов субъектов РФ;
— судебных актов судов общей юрисдикции (если на них есть ссылки в Путеводителях КонсультантПлюс или в материалах с правовыми позициями высших судов).
Для получения списка решений актов по конкретному делу нужно нажать
на ссылку “История рассмотрения дела” (размещена прямо под заголовком
документа и на правой панели). Список содержит реквизиты и краткие аннотации решений. По ссылкам можно перейти в их тексты. Если в комплекте пользователя документ отсутствует, его можно заказать, не выходя из системы, через “Онлайн-заказ документа”.

В системе КонсультантПлюс появилась возможность искать судебные
решения по фамилии судьи или реквизитам организации.
Сделать это можно с помощью новых полей “Судья”, “ИНН/ОГРН” в Карточке поиска раздела “Судебная практика”.
Новое поле “Судья” позволяет найти и проанализировать судебные акты
конкретного судьи. Для поиска документов задайте в поле “Судья” фамилию
интересующего судьи (ее можно найти по названию суда). Возможность доступна для арбитражных судов и судов общей юрисдикции.
Новое поле “ИНН/ОГРН” позволяет найти судебные акты по интересующему
юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю. Можно указать
один из известных реквизитов компании: ИНН, ОГРН или ОГРНИП. Система
построит список арбитражных дел, в которых участвует искомая организация
или ИП.
Зайти в Карточку поиска раздела “Судебная практика” можно со стартовой
страницы системы КонсультантПлюс, выбрав профиль “Юрист” или “Специалист по закупкам”.

В ИБ “Бухгалтерская пресса и
книги” раздела “Финансовые и кадровые консультации” включены книги:
– Семенихин В.В. "Больничные и
иные пособия по социальному страхованию", 4-е изд., перераб. и доп., М.,
"Гросс Медиа", "РОСБУХ", 2016, 949 с.
В книге рассмотрены порядок расчета и
выплаты отдельных видов пособий по
социальному страхованию, порядок выдачи документов, удостоверяющих временную нетрудоспособность, а также вопросы учета и налогообложения пособий и др.
– Семенихин В.В. "Основные средства и нематериальные активы", 3-е
изд., перераб. и доп., М., "Гросс Медиа",
"РОСБУХ", 2016, 1017 с. Рассмотрены
особенности документооборота по учету
основных средств (ОС) и нематериальных активов (НМА), определения их первоначальной стоимости, нюансы бухгалтерского и налогового учета ОС и НМА, в
частности отдельных их видов, вопросы,
связанные с начислением амортизации,
а также со списанием ОС и выбытием
НМА, и др.
– Акимова Е.В. "Налоговые льготы"
(под ред. Т.В. Гороховой), 3-е изд., перераб. и доп., М., "Гросс Медиа", "РОСБУХ",
2016, 546 с. В книге рассмотрены понятие
и виды налоговых льгот, а также особенности их применения в зависимости от
субъекта и сфер деятельности и др.
В ИБ “Постатейные комментарии и
книги” раздела “Комментарии законодательства” включена книга:
– "Комментарий к Федеральному
закону "Об арбитраже (третейском
разбирательстве) в Российской Федерации" (постатейный, научно-практический) (под ред. О.Ю. Скворцова, М.Ю.
Савранского) ("Статут", 2016). В комментарии анализируются правовые позиции
КС РФ, затрагивающие сферу третейского разбирательства, приводится практика
ВС РФ и нижестоящих судов, а также отдельные правовые позиции, сформулированные ВАС РФ.
Авторы рассматривают нормы, посвященные правовому регулированию
третейского разбирательства: подробно
исследуются проблемы, связанные с заключением арбитражного соглашения, с
составом и компетенцией третейского
суда, правовой природой решения третейского суда, со вступлением его в законную силу и последующим исполнением, образованием и деятельностью постоянно действующих арбитражных
учреждений в РФ.
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ПРАВО НА ИНФОРМАЦИЮ
ИНФОРМПРАВО

Информационный центр “КонсультантПлюс – Бурятия”
670031, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 9а.
Телефон “Горячей линии”: (301-2) 555-999 (для г. Улан-Удэ), 555-922 (для районов РБ)
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