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Следствие в разумные сроки
Председатель СКР Александр Бастрыкин потребовал
от сотрудников следственных органов соблюдать разумные
сроки расследования уголовных дел.
Глава ведомства подчеркнул, что после изучения материалов уголовных дел в центральном аппарате часто приходят к выводу, что «руководители на местах допускают необоснованное затягивание расследования». Кроме того, указал Бастрыкин, особого внимания требует проверка сообщений о преступлениях, именно на этой стадии, по его словам, наблюдается наибольшее количество нарушений требований закона.
Глава СКР указал на необходимость повышения качества проведения процессуальных проверок и предварительного следствия, чтобы не допустить возможности принятия незаконных и необоснованных процессуальных решений.
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Замминистра экономического развития Савва Шипов
сообщил, что в России появится новый вид проверки предпринимателей — инспекционный визит. Основное отличие
визита от проверки — внезапность. Министерство собирается ставить в известность предпринимателей о том, сколько
раз в год будет совершен инспекционный визит, но не
сообщать, когда конкретно придет контролер.
Инспектор сможет внезапно приехать на объект и, пройдя по помещениям, сделать вывод, что обязательные требования, например противопожарной безопасности, выполняются. Мероприятие должно будет проводиться в течение
одного дня, нельзя будет истребовать никаких документов.
По мнению замминистра, у поднадзорного лица не будет серьезных затрат
на прием инспектора: надо просто пустить и показать, ничего больше.
Источник: Известия
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ЦБ и АСВ хотят повысить лимит
страхования вкладов
Гендиректор Агентства по страхованию вкладов (АСВ)
Юрий Исаев сообщил, что Банк России и АСВ завершили
разработку проекта закона о выплате части вкладчиков лопнувших банков повышенных компенсаций — в размере до
10 млн рублей.
По его словам, компенсации такого размера предлагается выплачивать «при возникновении высоких остатков на
счете в силу особых жизненных обстоятельств». Например,
при размещении на банковских счетах денег, полученных по
наследству или в результате продажи жилья.
В настоящее время предельный размер возмещения по
вкладам в одном банке составляет 1,4 млн рублей. Отдельное страховое возмещение, максимальный размер которого составляет как раз
10 млн рублей, выплачивается по эскроу-счетам, открытым для расчетов по сделке купли-продажи недвижимости и для расчетов по договору участия в долевом
строительстве.
Источник: РИА Новости
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Калейдоскоп
Амнистия капиталов снова продлена
В России с 1 июня 2019 года по 1 марта 2020 года пройдет третий этап амнистии капитала. В его рамках предприниматели, которые добровольно задекларируют
свои зарубежные банковские счета, будут освобождены от уплаты НДФЛ, а также —
в случае необходимости — от административной и уголовной ответственности за налоговые нарушения, совершенные до 1 января 2019 года.
Новшеством третьего этапа амнистии стало условие репатриации денежных
средств декларантов и регистрация подконтрольных им иностранных компаний в
специальных административных районах (САР) в Калининградской области и Приморском крае.
Источник: Парламентская газета

Внутрисетевой роуминг в России окончательно отменен
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, окончательно отменяющее внутрисетевой роуминг. «Я подписал постановление, оно закрепляет в правилах услуг телефонной связи отмену внутрисетевого роуминга», — заявил премьер.
Он подчеркнул, что это окончательное решение вопроса на уровне подзаконного нормативного акта правительства.
Дмитрий Медведев напомнил, что в соответствии с принятым законом внутренний
роуминг на территории России отменяется с 1 июня. Он констатировал, что сотовые
операторы уже фактически перешли на новые стандарты работы, и напомнил, что
законодательством также закрепляются бесплатные входящие вызовы на всей территории России, включая Крым.
Источник: ТАСС

ФАС предложила ужесточить наказание для
топ-менеджеров за картельный сговор
Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) подготовила законопроект
об увеличении срока тюремного наказании для владельцев и топ-менеджеров компаний, вступивших в умышленный картельный сговор.
Поправки в УК РФ предусматривают лишение свободы на шесть лет в случае
наличия отягчающих обстоятельств — владения человеком более 50% голосов в
компании. Пять лет тюрьмы грозит выполнявшим указания руководства.
Законопроект также даст ФАС дополнительные инструменты для борьбы с картелями — во время выездных проверок служба сможет изымать документы, получать
информацию об оперативно-разыскных мероприятиях. Сейчас, по словам начальника профильного управления ФАС Андрея Тенишева, от этого иногда приходится отказываться, даже когда проверяемые сами хотят передать материалы.
Источник: Ведомости

Банк России использует метод «тайного покупателя»
Банк России начал применять метод «тайного покупателя» при проверках соблюдения прав потребителей финансовых услуг.
Этот метод будет использоваться во всех сферах, но в приорите — продажи инвестиционного страхования жизни в банках (ранее ЦБ указывал на массовые факты
некорректных продаж этого продукта) и продажи электронного полиса ОСАГО.
«Пока в режиме пилота мы отрабатываем механизм, он довольно сложный. Не во
всех округах, но процесс раскручивается. Нам важно направлять это на те виды отношений, где максимальные риски потребителей, максимальные риски злоупотребления правами», — сказал глава службы по защите прав потребителей и обеспечению
доступности финансовых услуг ЦБ РФ Михаил Мамута.
Источник: ТАСС

Реальные доходы населения продолжат падение
В 2019 году реальные доходы населения продолжат падение, утверждают в Счетной палате. Это следует из доклада об исполнении федерального бюджета, подготовленного в ведомстве: «С учетом текущих тенденций и принимая во внимание, что в
течение 2019 года не ожидается введения новых существенных монетарных мер социальной поддержки граждан, существуют риски сохранения динамики данного показателя в отрицательной области».
В Счетной палате пояснили, что уже в первом квартале 2019 года реальные доходы населения упали на 2,3% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. В
связи с этим маловероятно, что до конца года удастся исправить ситуацию. Только
для минимального роста на 0,1% по итогам года тенденция должна быть переломлена и во втором-четвертом кварталах реальные доходы должны расти не меньше,
чем на 1% за квартал. Специалисты также не считают возможным достижение целевых показателей по снижению уровня бедности.
Зафиксировали эксперты и ускорение инфляции. «Годовой прирост цен продолжил ускоряться и составил 5,3%, что значительно выше таргета по инфляции», — говорится в докладе.
Источник: РБК
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ПРАВО НА НАСЛЕДСТВО

НОВЫЕ ИНСТИТУТЫ НАСЛЕДСТВЕННОГО ПРАВА:

СОВМЕСТНОЕ ЗАВЕЩАНИЕ И НАСЛЕДСТВЕННЫЙ ДОГОВОР
С вступлением в действие изменений
в Гражданский кодекс Российской
Федерации, принятых Федеральным
законом от 19.07.2018 г. N 217-ФЗ
«О внесении изменений в статью 256
части первой и часть третью Гражданского кодекса Российской Федерации»,
принципы, закрепленные в ст. 1118
ГК РФ, о том, что завещание является
односторонней сделкой и может содержать распоряжения только одного
гражданина, утрачивают свою силу.
С 1 июня 2019 года возможно составление завещания с множественностью лиц на стороне завещателя в
виде совместного завещания супругов или двусторонней сделки наследственного договора, в рамках которого можно предусмотреть обязанности
наследника, подлежащие выполнению
как при жизни наследодателя, так и
после его смерти.
По словам одного из авторов рассматриваемого закона, председателя
Комитета Государственной Думы по
государственному строительству и законодательству Павла Крашенинникова, возможность заключать наследственные договоры и составлять совместные завещания существует во
многих странах мира уже более 100
лет. С их помощью можно заранее
определить судьбу наследства и, тем
самым, уменьшить вероятность конфликтов между наследниками
(http://duma.gov.ru/news/27543/).

Совместное завещание супругов
В первую очередь хотелось бы обратить внимание на то, что совместное
завещание могут составить только
лица, находящиеся в официальном
браке, что должно быть подтверждено
свидетельством о заключении брака,
выданным органом записи актов гражданского состояния в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации. Так, официально
зарегистрированные однополые браки на территории иностранных государств не имеют юридической силы
на территории нашей страны. Как
следствие, указанные лица не имеют
права на совершение совместного завещания.
Во-вторых, существует ряд ограничений, связанных с формой подобного рода завещания. Оно должно
быть составлено в письменной форме и удостоверено нотариально либо
должностными лицами органов местного самоуправления и должностными
лицами консульских учреждений Российской Федерации в предусмотренных законом случаях. Супруги должны
обладать полной дееспособностью и
прийти к нотариусу лично. Завещание
должно быть собственноручно подписано каждым из завещателей. Если
завещатель не может подписать за-

вещание собственноручно, то по его
просьбе оно может быть подписано
другим гражданином в присутствии
нотариуса, но не другим супругом.
Законодательство обязывает нотариусов удостоверять процедуру совершения совместного завещания с помощью видеофиксации (п. 5.1 ст. 1125
ГК РФ) при наличии согласия на то
супругов. Наличие или отсутствие подобного рода согласия супругов должно быть отражено в удостоверительной надписи на совместном завещании. Несмотря на то что право нотариуса при совершении нотариального
действия использовать средства видеофиксации было закреплено еще
Федеральным законом от 30.03.2015
N 67-ФЗ, а порядок использования
средств видеофиксации был регламентирован решением Правления Федеральной нотариальной палаты (протокол от 17.11.2015 г. N 15/15), в широкой практике данный способ документирования фактов нотариальных
действий применяется редко.
В отличин от привычной формы завещания совместное завещание не
может быть закрытым и совершено в
чрезвычайных обстоятельствах.
Супруги могут распорядиться как
имуществом, находящимся в их собственности на момент составления
завещания, так и имуществом, которое они приобретут в будущем.
Основные новеллы, помогающие
понять, что именно супруги могут отразить в совместном завещании, закреплены в новой редакции пункта 4
статьи 1118 ГК РФ. Так супруги имеют
право завещать как совместно нажитое имущество, так и имущество, входящее в наследственную массу каждого из супругов. Разные варианты
наследования в случае последовательной или одновременной смерти
супругов. Кроме того, за супругами
сохраняются иные права завещателя,
например, на лишение наследства и
установление завещательных распоряжений.
Таким образом, законодатель предоставляет супругам возможность
распорядиться имуществом в ином
порядке, нежели оно было оформлено
при жизни наследодателя. Так супруги могут отказаться от супружеской
доли в пользу третьих лиц, например
детей от предыдущих браков, или
распорядиться имуществом, не являющимся совместно нажитым, зарегистрированным на одного из супругов,
при этом после смерти другого супруга оно полностью перейдет к его
наследникам.
Необходимо учитывать, что совместное завещание супругов утрачивает
силу в случае расторжения брака или
признания брака недействительным
как до, так и после смерти одного из

супругов. При жизни супругов совместное завещание может быть
оспорено только одним из них, после
смерти одного или обоих супругов —
любым заинтересованным лицом.
Кроме того, каждый из супругов вправе при жизни распоряжаться своим
имуществом, что, по сути, может повлечь за собой утрату имущества до
открытия наследства (смерти одного
из супругов).
Еще одно положение, связанное с
совместным завещанием супругов, вызывает опасения о возможных злоупотреблениях со стороны завещателей
и, как следствие, отсутствие широкого
применения нового института наследственного права на практике. А именно, один из супругов в любое время,
в том числе после смерти другого супруга, вправе совершить последующее завещание, а также отменить совместное завещание супругов в части
или полностью. Согласно новой норме
закона нотариус будет обязан уведомить другого супруга о факте отмены
совместного завещания или о совершении последующего завещания, без
раскрытия содержания такого завещания. Фактически второй супруг может и не получить подобное уведомление, поскольку о наличии или отсутствии предыдущего совместного
завещания супругов нотариус узнает
только со слов обратившегося к нему
супруга. До момента открытия наследства (пока гражданин жив) у нотариуса
отсутствует право и техническая возможность получения сведений о действующих завещаниях, так как это противоречило бы принципу тайны завещания, включающему в себя не только конфиденциальность его содержания, но и сам факт совершения, изменения или отмены завещания. Кроме
этого, уведомление о совершении супругом завещания в отношении иного
имущества, не указанного ранее в совместном завещании супругов, в адрес другого супруга нотариусом не направляется.
В связи с чем нельзя исключать
возможность злоупотребления одним
из супругов и сокрытия им факта совершения предыдущего совместного
завещания от нотариуса. Тем более,
что действующими нормами права не
предусмотрена ответственность супруга за сокрытие от нотариуса таких
сведений. Нотариусу, в свою очередь,
приходиться полагаться только на слова завещателя.
Таким образом, законодатель не
предусмотрел гарантии сохранения
воли супругов, выраженной в их совместном завещании. Однако при отмене совместного завещания одним
из супругов восстанавливается законный режим имущества супругов, и говорить о полном лишении законных
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наследников наследства при таких обстоятельствах не приходится. Но такие
правовые пробелы могут повлечь за
собой долгие судебные тяжбы, исход
которых, в связи с отсутствием на сегодняшний день сложившейся судебной практики, не известен.
Еще одна новая форма волеизъявления наследодателя о распоряжении
его имуществом, выполнении действий имущественного и неимущественного характера, оформленная в виде многосторонней сделки, которая, к
сожалению, также не гарантирует соблюдение интересов наследников, —
это наследственный договор.
На первый взгляд, наследственный
договор может показаться идентичным договору пожизненного содержания с иждивением. Но по договору
пожизненного содержания с иждивением получатель ренты имеет право
на уход и содержание, тогда как в наследственном договоре стороны вправе предусмотреть иные обязанности

лежит нотариальному удостоверению
с помощью видеофиксации при наличии согласия сторон договора. Наследственный договор не может быть
закрытым и совершенным в чрезвычайных обстоятельствах. Нотариус не
проверяет принадлежность наследодателю имущества, указываемого в наследственном договоре. Права завещателя, предусмотренные действующими нормами о завещательных отказах и возложениях, о лишении наследства и исполнителе завещания
(душеприказчике) могут быть согласованы сторонами в наследственном
договоре. Представительство от имени наследодателя в момент заключения договора не допускается.
Договором могут быть предусмотрены действия имущественного или
неимущественного характера, которые
наследник должен выполнить как до,
так и после открытия наследства. Например, еженедельная уборка и обеспечение продуктами наследодателя
или регистрация брака между наследником и иным лицом, рождение ре-

(платить наследодателю определенную денежную сумму, ухаживать за
домашними животными, оплачивать
стоимость коммунальных услуг, похоронить в определенном месте и др.),
в том числе неимущественного характера (например, звонить ежедневно и
интересоваться самочувствием наследодателя). При этом право собственности по договору пожизненного содержания переходит к плательщику
ренты с момента его заключения, а в
рамках наследственного договора —
после смерти наследодателя с учетом
условий договора. Закон не ограничивает наследодателя в выборе кандидатуры наследников. Это могут быть
как физические лица, вне зависимости
от наличия родственных связей, так и
организации.
Как и совместное завещание супругов, наследственный договор под-

бенка у наследника. А нотариус обязан проверять исполнение условий
наследственного договора. При планировании порядка распоряжения
имуществом стороны договора должны помнить, что нельзя долги наследодателя сделать отдельным предметом договора и возложить их только
на конкретных наследников. Ранее
действующие правила о том, что наследники, принявшие наследство, отвечают по долгам наследодателя солидарно, в пределах стоимости перешедшего к ним наследственного имущества, остаются неизменными.
Супруги вправе заключить наследственный договор, в котором они оба
будут выступать как наследодатели и
как наследники. При наличии таких
условий наступают те же последствия,
которые предусмотрены при совместном завещании супругов, например,

Наследственный договор

при расторжении брака или признании брака недействительным. Наследственный договор отменяет действие
совершенного до его заключения совместного завещания супругов.
Наследодатель имеет право заключить несколько наследственных договоров в отношении различного имущества. Если при составлении завещания завещатель имеет право изменить или отменить действие завещания о распоряжении одним и тем
же имуществом путем составления
нового, то в отношении наследственного договора применению подлежит
тот договор, который был заключен
ранее. Однако, о том, что имеет приоритет — завещание или наследственный договор, совершенные в отношении одного и того же имущества,
законодатель разъяснений не дал. По
словам Крашенинникова, наследственный договор имеет приоритет
над завещанием. То есть, если наследодатель составил и то, и другое, то
наследство будет распределяться
согласно наследственному договору
(Российская газета — Федеральный
выпуск N 92 (7555)).
Изменение или расторжение наследственного договора возможно
только при жизни сторон этого договора по их соглашению или решению
суда. Отказ одного из наследников от
наследства не влечет за собой отмену
прав и обязанностей других сторон
договора. Уступка прав и обязанностей по наследственному договору
не допускается.
Так же как и при совместном завещании супругов, законодатель не
предусмотрел возможность применения обеспечительных мер для исполнения воли сторон, определенной ими
в наследственном договоре. Наследодатель имеет неограниченное право
распоряжаться своим имуществом
при жизни. Соглашение об ином ничтожно. Более того, наследодатель
вправе в одностороннем порядке отказаться от наследственного договора
путем направления соответствующего
уведомления сторонам договора через нотариуса. При этом наследодатель обязан возместить другим сторонам договора убытки, которые возникли у них до получения такого уведомления.
Важно помнить, что и совместное
завещание супругов, и наследственный договор подлежат исполнению с
учетом требований закона об обязательной доле в наследстве и о запрете
наследования недостойными наследниками.
О порядке применения и жизнеспособности новых институтов наследственного права на практике можно будет судить лишь спустя время,
ну а пока остается констатировать
факт предоставления законодателем
новых правовых методов для реализации наших прав.
Мария Саркисян,
юрист
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Должник признан банкротом: что делать?
В условиях экономического спада
банкротство контрагента становится все более частым явлением. Между тем банкротство предприятия
может быть вызвано не только внешними причинами, но и внутренними, например серьезным корпоративным конфликтом между учредителями, решившими поделить
бизнес. Что в данном случае делать
кредитору и как встретить новость
о банкротстве должника во всеоружии?

Предупрежден —
значит вооружен
Банкротство контрагента порою может застигнуть кредитора врасплох,
однако существует несколько источников, из которых можно получить информацию о банкротстве должника
заранее, т.е. еще до момента возбуждения дела о банкротстве в суде. Ниже представлены наиболее полезные
ресурсы для получения такой информации:
— единый федеральный реестр
юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей и
иных субъектов экономической деятельности (сокращенно «Федресурс»,
https://fedresurs.ru). Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» предусмотрено, что кредитор,
намеревающийся обанкротить своего
должника, обязан не позднее чем за
14 дней до подачи заявления в суд
опубликовать информацию о своем намерении на данном портале. Руководитель должника также обязан в определенных обстоятельствах опубликовать информацию о предстоящем
банкротстве должника на данном ресурсе (ст. 30 Закона о банкротстве).
Для получения информации о наличии
таких сообщений достаточно ввести
название и ИНН организации или ИП
в поисковую строку;
— картотека арбитражных дел
(http://kad.arbitr.ru) содержит информацию обо всех делах, рассмотренных с участием юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей.
Возможно, кто-либо из кредиторов
уже пробовал обанкротить Вашего
должника, однако суд отказал в возбуждении дела о банкротстве. Наличие
таких инцидентов является признаком
того, что предприятие может обанкротиться еще раз, причем успешно. Более того, заявление о банкротстве уже
может быть подано в суд, но еще не
быть принято к производству суда. В
таком случае информация о подаче
заявления также будет доступна в картотеке. Поиск осуществляется путем
введения данных должника в соответствующую строку и выбора в фильтре
дел категории «банкротные дела»;
— сайты публичных акционерных
обществ могут содержать сведения о
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результатах собраний акционеров, на
которых принято решение о подаче в
суд заявления о банкротстве предприятия или санации (п. 3.1 ст. 9, ст. 30
Закона о банкротстве). Обычно такие
сведения публикуют крупные организации, а также банки.
Рекомендуется периодически проводить мониторинг данных источников. Если все же банкротство в отношении организации или физического
лица уже инициировано, то особо важно вовремя узнать о данном факте.
Связано это с тем, что Закон о банкротстве содержит весьма жесткие
сроки предъявления кредиторами требований к должнику в рамках дела о
банкротстве последнего. Пропущенный срок восстановлению не подлежит,
так что любые ссылки на «незнание»
категорически отметаются судом. К
счастью, информация о банкротстве
должника подлежит обязательному
опубликованию на следующих ресурсах:
— картотека арбитражных дел
(http://kad.arbitr.ru). Согласно Закону о
банкротстве заявления о банкротстве
как фирм, так и граждан рассматриваются арбитражными судами по месту
нахождения или регистрации должников. На данном ресурсе можно узнать
о принятом судом решении, введенной в отношении должника банкротной процедуре и сроках предъявления
требований кредиторами;
— единый федеральный реестр
сведений о банкротстве (ЕФРСБ,
https://bankrot.fedresurs.ru). Все сообщения, касающиеся банкротства должников, включая информацию о введении в отношении должника процедуры
банкротства, публикуются на данном
ресурсе. Помимо данных, продублированных из картотеки арбитражных
дел, реестр содержит много другой
полезной информации: результаты инвентаризации имущества должника,
сведения о датах собраний кредиторов и их результатах и т.п. Поиск осуществляется в отношении как физических, так и юридических лиц с возможностью подписки на новости относительно конкретного должника;
— газета «Коммерсантъ»
(https://bankruptcy.kommersant.ru). В
ней также публикуются наиболее
важные сообщения о банкротстве: сведения о введении процедуры банкротства в отношении конкретного лица и
назначении арбитражного управляющего. Удобный онлайн-поиск позволяет быстро найти необходимую информацию.

Включаемся в реестр требований
кредиторов должника
Итак, заявление о банкротстве должника подано. Между тем, как было указано ранее, это еще не означает
априори признания должника банкротом. По Закону о банкротстве и АПК РФ

суд должен рассмотреть вопрос об
обоснованности заявления в судебном
заседании. В рамках данного заседания выявляется совокупность активов
должника и объем заявленных долговых обязательств, а также сроки их
неисполнения. Если задолженность не
погашена должником в течение трех
месяцев с момента своего возникновения и у должника нет имущества, за
счет которого он может погасить долг,
то фирма или гражданин объявляются
судом банкротом.
После принятия такого решения
суд избирает арбитражного управляющего и выбирает процедуру, которую
необходимо ввести в отношении должника. В отношении юридических лиц
в большинстве случаев назначается
процедура наблюдения, в отношении
граждан всегда — процедура реструктуризации долгов. Суть данных процедур заключается в следующем. Избранный судом управляющий собирает сведения о финансовом состоянии должника и совершает действия
по восстановлению его платежеспособности, выясняет факты наличия
признаков преднамеренного или фиктивного банкротства, а в случае банкротства гражданина также совершает
мероприятия по реструктуризации
долгов. Руководство должника-компании продолжает осуществлять свои
полномочия, однако все сделки с имуществом оно вправе заключить только с согласия управляющего.
В рамках данных процедур для кредиторов устанавливается двухмесячный срок для обращения в суд с заявлением о включении задолженности
перед ними в реестр требований кредиторов должника. Срок начинает течь
с момента опубликования сведений о
банкротстве должника в газете «Коммерсантъ». Однако если заявление будет подано за пределом срока, то его
рассмотрение будет перенесено на
период времени, после введения в
отношении должника следующей процедуры банкротства.
В заявлении в суд о включении задолженности в реестр требований кредитор должен указать:
— номер дела о банкротстве (по
сайту картотеки арбитражных дел);
— свои полные регистрационные
данные (ФИО или название,место регистрации/место жительства, ИНН,
ОГРН, КПП, номер СНИЛС);
— полные регистрационные данные должника;
— дату и номер объявления в газете «Коммерсантъ» или сообщения в
ЕФРСБ, из которого кредитору стало
известно о банкротстве должника;
— обстоятельства возникновения
задолженности и факта ее неуплаты;
— ссылку на вступившее в силу судебное решение, если задолженность
уже была установлена судом.
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К заявлению также необходимо
приложить:
— распечатанное с сайта объявление в газете «Коммерсантъ» или сообщение в ЕФРСБ;
— свидетельство о государственной регистрации кредитора или выписку из ЕРГЮЛ (только в отношении
юридических лиц;
— копии документов, подтверждающих факт возникновения задолженности и ее объем;
— копию судебного решения, которым установлено требование (при
наличии);
— оригиналы почтовых квитанций
о направлении заявления должнику и
его арбитражному управляющему;
— расчет задолженности должника.

Для подачи заявления не требуется уплата госпошлины

Важно: в соответствии со ст. 63,
213.11 Закона о банкротстве с момента принятия решения
о банкротстве должника
прекращается начисление пени и неустоек. Согласно п. 42 Постановления Пленума ВАС РФ от
22.06.2012 N 35 «О некоторых вопросах, связанных с рассмотрением
дел о банкротстве» моментом принятия решения судом является дата
оглашения резолютивной
части судебного акта (указание на нее содержит
каждое решение суда). В
связи с этим расчет неустоек и пени, подлежащих включению в реестр,
определяется на дату резолютивной части решения суда о банкротстве
должника и введении в отношении
него банкротной процедуры. Так, например, должник начал просрочку обязательства с 01.01.2019 г., суд огласил резолютивную часть решения о
признании его банкротом 16.04.2019 г.,
а в полном объеме изготовил решение 18.04.2019 г. В данном примере
последним днем, на который может
быть начислена неустойка, является
16.04.2019 г.
После подачи кредитором заявления суд назначает судебное заседание
по рассмотрению вопроса о включении задолженности в реестр. Данное
заседание по сути представляет собой
аналог обычного искового процесса,
когда истец должен доказать действительность и законность своих требований. Формальнее процедура проводится в случае наличия у кредитора
вступившего в силу решения суда о
взыскании соответствующей задолженности в данном случае действует
преюдициальная сила судебного акта.
И в том, и в другом случае необходимо представить на обозрение суда оригиналы документов, на которых

основано требование или судебное
решение, с отметками и штампами
соответствующего суда. По итогам судебного заседания судом принимается решение о включении задолженности в реестр должника или отказе во
включении. Стоит учесть, что такой
судебный акт может быть обжалован
в апелляционную инстанцию только в
сокращенный срок — в течение 10 рабочих дней после вынесения.
После окончания процедур наблюдения или реструктуризации долгов
суд может решить закрыть дело (если
платежеспособность должника была
восстановлена) либо ввести следующую банкротную процедуру. В отношении должников-юридических лиц
могут быть введены процедуры финансового оздоровления, внешнего
управления либо конкурсного производства. В отношении должника-гражданина — процедура реализации имущества. В любом случае в рамках данных процедур для невключенных в ре-

естр кредиторов предоставляется тот
же двухмесячный срок для включения
в реестр, исчисляемый с момента публикации объявления о введении процедуры. После его истечения кредитор
может заявить о задолженности перед
ним, но такая задолженность будет
признана «зареестровой», т.е. подлежащей погашению после погашения
требований успевших включится в реестр кредиторов.

Какая задолженность не может
быть включена в реестр требований кредиторов?
Имейте в виду, что не подлежит включению в реестр:
— задолженность должника перед
аффилированными с ним лицами,
фиктивная задолженность;
— задолженность перед своими
учредителями, основанная на корпоративных правоотношениях (например,
выплата дивидендов или стоимости
доли);
— текущая задолженность законные задолженности, возникшие после

принятия заявления о признании
должника банкротом. Например, заработная плата или трудовое пособие работникам, алиментные платежи,
арендная плата. Сведения о такой задолженности направляются напрямую
арбитражному управляющему. Текущая задолженность погашается в
первую очередь, в обход «реестровых» кредиторов.

Что делать, если на момент
банкротства задолженность
взыскивается с должника
в исковом порядке?
На практике очень часто встречаются
случаи, когда на момент подачи заявления о банкротстве должника уже
идет инициированное кредитором незавершенное разбирательство в суде
по взысканию задолженности с должника. Как поступать в данном случае?
Наиболее прост ответ на данный
вопрос при банкротстве граждан. Согласно ст. 213.11 Закона
о банкротстве при объявлении должника-физического лица банкротом все требования к нему могут быть предъявлены только в рамках
дела о банкротстве. Все
инициированные и не
оконченные к этому моменту судебные дела в
отношении должника
подлежат оставлению
судом без рассмотрения.
При банкротстве компаний на стадии самой
первой процедуры наблюдения кредитору предоставлен выбор: либо
довести взыскание задолженности с должника в исковом порядке до конца, либо
попросить суд, рассматривающий иск,
прекратить дело, после чего заявить
свои требования в рамках дела о
банкротстве должника (ст. 63 Закона
о банкротстве). В случае если иск
кредитора остается неразрешенным
на момент введения в отношении
должника следующей процедуры
(финансовое оздоровление, внешнее
управление или конкурсное производство), то такое дело подлежитобязательному прекращению, а кредитор
имеет право заявить свои требования
в банкротном деле.
Помните, что в случае банкротства
должника главным и ключевым фактором является своевременное получение информации о факте банкротства
и умение быстро сориентироваться в
возникших новых обстоятельствах. Зачастую от этого зависит то, как «безболезненно» пройдет для кредитора
процедура включения его требований
в реестр должника.
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Анатолий Зазулин,
юрист, к.ю.н.
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«Бракованный» брак
Семья — очень важная часть жизни
любого человека. Сначала это родительский дом, а позднее — собственная ячейка общества, создаваемая
двумя взрослыми, любящими друг
друга людьми. С правовой точки зрения, семья начинает существовать с
момента регистрации брака в органах записи актов гражданского состояния (ЗАГС). Однако Семейным
кодексом Российской Федерации (далее — СК РФ) предусмотрены случаи,
в которых обмен клятвами в ЗАГСе и
заверение их подписями не ведет к
созданию семьи в правовом смысле.
Такой брак называется недействительным.

Основания признания брака
недействительным
Поскольку семейные правоотношения
тесно связаны с личными отношениями между людьми и их взаимными
чувствами, во избежание излишнего
вмешательства в частную жизнь в вопросе признания брака недействительным установлены жесткие правовые рамки и ограничения.
Перечень оснований обозначен
очень четко и не подлежит расширительному толкованию. К ним относятся:
1. Нарушение установленных
статьями 12-13 СК РФ условий заключения брака
В России в силу прямого указания
закона возможно создание официальной семьи только между мужчиной и
женщиной. Заключение однополого
брака не допускается и не может быть
оформлено в органах ЗАГС ни при
каких условиях. Определением от
16.11.2006 N 496-О Конституционный
Суд РФ не принял жалобу на эту норму
к рассмотрению, указав, что «ни из
Конституции РФ, ни из принятых на
себя Россией международно-правовых обязательств не вытекает обязанность государства по созданию условий для пропаганды, поддержки и признания союзов лиц одного пола, при
том что само по себе отсутствие такой
регистрации никак не влияет на уровень признания и гарантий в Российской Федерации прав и свобод заявителя как человека и гражданина». Из
разъяснений, данных КС РФ, следует,
что семья — это биологический союз
мужчины и женщины, целью которого
является рождение и воспитание детей. Поэтому установленное СК РФ
ограничение на создание только разнополых браков является конституционным, не нарушает права граждан и
соответствует национальным традициям.
Между тем законодательство не
содержит запретов на регистрацию
брака между лицами, одно из которых
поменяло пол в результате соответствующей операции. Если в паспорте
такого человека будет указан один пол,
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а внешне он будет выглядеть как представитель другого пола, отказать в регистрации брака по ст. 12 СК РФ
органы ЗАГС не могут. Прецедент был
создан в 2014 году в г. Санкт-Петербурге, когда одна из брачующихся
между собой невест по паспорту являлась мужчиной. Законодательно также не урегулирована возможность
признания брака недействительным,
если один из супругов поменял пол,
уже находясь в нем.
Брачный союз может быть основан
только на добровольном и взаимном
согласии жениха и невесты. Принуждение к заключению брака не допускается. Регистрация в органах ЗАГС производится только на основании совместного заявления,поданного обоими
будущими супругами лично. Поэтому,
если условия его подачи соблюдены,
доказать в будущем заключение брака под давлением другого супруга или
третьих лиц довольно сложно.
Еще одним обязательным условием
для юридического создания семьи является достижение женихом и невестой брачного возраста. По общему
правилу, он составляет 18 лет. При наличии уважительных причин в брак могут вступать лица, достигшие 16 лет.
В этом случае регистрация семейных
отношений возможна только при наличии письменного согласия органов
местного самоуправления по месту
жительства брачующихся. Согласие
родителей или иных законных представителей предоставлять в органы
ЗАГС не требуется, однако их мнение
учитывается при разрешении вопроса
о выдаче согласия или отказе в согласовании брака.
Вступление совершеннолетнего в
половую связь с лицом,не достигшим
16-летнего возраста, является уголовно наказуемым деянием, независимо
от добровольного согласия малолетнего и наличия взаимных чувств. Ответственность за него предусмотрена
ст. 134 Уголовного кодекса РФ. Несмотря на криминальный характер таких действий, СК РФ при наличии
исключительных обстоятельств допускает вступление в брак лица, не
достигшего 16 лет. При этом факт
последующей регистрации отношений
никоим образом не освобождает совершеннолетнего супруга от уголовной ответственности за совращение
малолетней. Перечень исключительных обстоятельств определяется региональными законами. Как правило, к
ним относятся: беременность (иногда
с указание ее минимального срока),
рождение общего ребенка, непосредственная угроза жизни одной из сторон. Такой ранний брак согласовывают не только органы местного самоуправления, но и иные должностные лица (в частности, губернаторы).

2. Наличие при заключении брака препятствующих его заключению обстоятельств, закрепленных
в статье 14 СК РФ
Во-первых, в России допускаются
только моногамные семьи. Поэтому
нахождение лица в официально
оформленном браке является абсолютным препятствием для вступления
в новый. Регистрация отношений допускается только при наличии документов, подтверждающих расторжение прежних. Проблема с законностью
брака зачастую возникает, если один
из супругов иностранный гражданин.
В этом случае документы об отсутствии зарегистрированного брака на
его родине могут быть недостоверными или поддельными.
Во-вторых, запрещены кровосмесительные браки, т.е. супружество
между близкими родственниками.
Данное ограничение продиктовано
очень высокой вероятностью генетических заболеваний у детей. Аналогичный запрет только уже из морально-этических соображений существует на браки между усыновителями и
усыновленными.
Третье обстоятельство вытекает из
условия о взаимности и добровольности согласия мужчины и женщины
на вступление в брак. Психически нездоровые люди обладают дефектом
воли и понимания последствий своих
действий, поэтому говорить об осознанности их вступления в брак не
приходится. В целях правовой определенности в СК РФ указано, что
вступать в брак запрещено не всем
лицам с психическими расстройствами, а только официально признанным
судом недееспособными.
3. Сокрытие одним из лиц,
вступающих в брак, наличия у него
венерической болезни или ВИЧинфекции (п. 3 ст. 15 СК РФ)
Крепкие брачные отношения изначально могут основываться только на
честности супругов. А сокрытие заболеваний, передающихся половым путем, не только подрывает эту важную
основу семьи, но и может нанести
непоправимый вред здоровью второй
стороны, особенно его репродуктивной составляющей. Одно дело, когда
второй супруг идет на такой шаг осознанно. Любой психически здоровый
совершеннолетний человек вправе
сам принимать решения о тех рисках,
которым готов себя подвергать. Совсем другой вопрос, если при заключении брака наличие серьезного заболевания утаивается. Поскольку в понимании законодателя основная цель
семьи состоит в рождении и воспитании детей, он устанавливает такую
жесткую меру ответственности как
признание брака недействительным
за сокрытие болезней, которые могут
препятствовать ее реализации.
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4. Фиктивность брака (п. 1 ст. 27
СК РФ).
Пожалуй, это одно из самых неоднозначных и спорных оснований. Под
фиктивностью понимается заключение
брака обоими супругами или одним
из них без намерения создать семью.
В связи с таким определением возникает масса вопросов как материального, так и процессуального характера. Можно ли считать фиктивным брак,
если супруги не планируют рожать и
воспитывать детей (придерживаются
идеи «чайлдфри»)? Фиктивен ли так
называемый гостевой брак, когда супруги не живут вместе и не ведут совместное хозяйство? Является ли фиктивным брак, если по каким-либо личным соображениям, в силу возраста
или физических недостатков у супругов платонические отношения? Фиктивен ли брак по расчету, если обе стороны такие отношения устраивают?
Как доказать, что оба супруга вступили в фиктивный брак,
если ни один из них
этого не признает? Как
доказать, что один из
супругов изначально не
планировал создание
полноценной семьи, а не
пришел к такой позиции
со временем? Нормативно это никак не урегулировано. Судебная
практика исчерпывающих ответов также не
содержит.

Обычно такие споры возникают при
разделе наследства.
Если в суд обращается лицо, не
наделенное законом правом требовать признания брака недействительным, то судья отказывает в принятии
искового заявления без рассмотрения
его по существу.

«Реабилитация»
недействительного брака

Брак, который изначально содержал
устранимый изъян (возраст супругов,
их намерения относительно создания
семьи, наличие другого брака и т.п.),
может быть признан действительным,
если компрометирующие его обстоятельства к моменту рассмотрения дела отпали. Так, суд признал действительным брак, который был зарегистрирован на 4 дня раньше, чем расторгнут предыдущий союз одного из
супругов. Судья руководствовался тем,
что между супругами сложились ре-

Лица, обладающие
правом требовать
признания брака
недействительным
Безоговорочным правом
требования обладает
сам супруг, права которого, по его мнению, были нарушены. При этом в случае сокрытия второй половиной венерической болезни или ВИЧ-инфекции или
фиктивности брака признания его недействительным может требовать
только добросовестный участник отношений. «Нарушитель» лишен такой
возможности.
Правом заявления иска обладают
также законные представители (родители, усыновители, опекуны), но только в случаях заключения брака с несовершеннолетним и исключительно
до момента достижения им возраста
18 лет. После совершеннолетия только потерпевший супруг может требовать защиты своих прав.
Государственные органы обладают полномочиями для оспаривания
браков в пределах своей компетенции. Иск может подать орган опеки и
попечительства или прокурор.
Другие лица вправе оспаривать
брак только по основаниям, предусмотренным статьей 14 СК РФ, и
исключительно в тех случаях, когда
заключение брака нарушило их права.

альные семейные отношения, они вели совместное хозяйство, а срок двоебрачия был незначительным, предшествующий официальный союз расторгнут задолго до обращения заявителя в
суд.
В спорах о браках несовершеннолетних суд вправе учитывать мнение
супруга, не достигшего 18 лет, на судьбу его новой семьи. Несогласие такой
жены или мужа на признание брака
недействительным является достаточным основанием для отказа в удовлетворении иска.
Даже если мужчина и женщина зарегистрировали фиктивный брак, он
становится действительным, если впоследствии они создали настоящую семью. Критерии для оценки реальности
существования семейных отношений
являются субъективными. К ним могут
относиться: совместное проживание и
ведение общего хозяйства, рождение
совместных детей, взаимная забота и
поддержка, в т.ч. материальная, и др.
Признание брака недействительным возможно только в том случае,

если он не расторгнут. При этом способ расторжения (административный
в органах ЗАГС или судебный) значения не имеет. После официального
прекращения брака возможность признать его недействительным пропадает, за исключением двух случаев: если
супругами были близкие родственники или брак привел к многоженству/
многомужеству. Для таких браков расторжение не является реабилитирующим фактором.

Последствия признания брака
недействительным
Недействительность брака влияет
прежде всего на имущественные права его участников. У них не возникает
режима совместной собственности на
имущество. К совместно приобретенному имуществу применяются положения о долевой собственности. Иное
имущество принадлежит супругу, приобретшему его (на которого оно зарегистрировано, оформлен
договор купли-продажи
и т.п. при отсутствии доказательств совместного приобретения). Такие
муж и жена не являются
наследниками друг после друга.
На права совместных
детей недействительность брака никак не
влияет. Дополнительные
процедуры по установлению отцовства не требуются. Родители и дети обладают правами и
обязанностями в соответствии с СК РФ без
каких-либо изъятий и
ограничений.
В интересах добросовестного супруга суд
может применить к недействительному браку
положения о правах и обязанностях
супругов, которые состояли в полноценном браке. Это касается и алиментных обязательств, и режима совместной собственности, и брачного
договора. Кроме того, пострадавший
супруг вправе требовать с другой стороны возмещения материального и
морального вреда, а также сохранить
фамилию, выбранную при заключении
брака. У недобросовестного участника
таких прав нет.
Институт недействительности брака нацелен на защиту интересов заведомо слабых супругов и создание
здоровых условий для рождения и
воспитания детей. Наличие закрытого перечня оснований и ограничение
круга заявителей делает его максимально корректным с моральной точки
зрения. Основные проблемы применения связаны с субъективностью и оценочностью критериев фиктивности
брака.
Светлана Морозова,
юрист
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ОДНОСТОРОННИЙ ДОГОВОР:
ВОЛЯ ОДНОЙ СТОРОНЫ

В гражданском обороте односторонние сделки менее распространены, чем двусторонние и многосторонние. Какие бывают виды
односторонних сделок, имеются ли
нюансы при их заключении и можно ли признать их недействительными?

Согласно п. 2 ст. 154 Гражданского
кодекса РФ (далее — ГК РФ) односторонней считается сделка, для совершения которой в соответствии с законом,иными правовыми актами или соглашением сторон необходимо и достаточно выражения воли одной стороны.
Если односторонняя сделка совершена, когда законом, иным правовым
актом или соглашением сторон ее совершение не предусмотрено или не
соблюдены требования к ее совершению, то по общему правилу такая сделка не влечет юридических последствий, на которые она была направлена (п. 51 Постановления Пленума
ВС РФ от 23.06.2015 N 25 «О применении судами некоторых положений
раздела I части первой Гражданского
кодекса Российской Федерации»).
Односторонняя сделка создает
обязанности для лица, совершившего
сделку. Она может создавать обязанности для других лиц лишь в случаях,
установленных законом, либо соглашением с этими лицами.
В соответствии со ст. 156 ГК РФ к
односторонним сделкам соответственно применяются общие положения об
обязательствах и договорах, поскольку это не противоречит закону, одностороннему характеру и существу
сделки.
Можно выделить несколько видов
односторонних сделок.

Доверенность
Одним из примеров односторонней
сделки является доверенность. Для ее
совершения доверителю достаточно
изъявить волю, после чего у представителя возникает определенный в доверенности объем полномочий.
При рассмотрении судебных споров суды также указывают на это
(Определение ВС РФ от 28.06.2011
N 18-В11-26, п. 14 Обзора судебной
практики ВС РФ N 3 (2015), утв. Президиумом ВС РФ 25.11.2015, Постановление ФАС Центрального округа
от 07.02.2011 по делу N А14-52342007/233и/5 и др.).
Такая односторонняя сделка как
доверенность, в зависимости от характера имеющихся в ней пороков,
может быть признана в установленном законом порядке как недействительной, так и ничтожной (Постановление Семнадцатого ААС суда от
07.07.2010 N 17АП-5032/2010-ГК по
делу N А50-2173/2010).
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Согласно п. 1 ст. 166 ГК РФ сделка недействительна по основаниям,
установленным ГК РФ, в силу признания ее таковой судом (оспоримая
сделка) либо независимо от такого
признания (ничтожная сделка).
В силу ст. 168 ГК РФ сделка, не
соответствующая требованиям закона
или иных правовых актов, ничтожна,
если закон не устанавливает, что такая сделка оспорима, или не предусматривает иных последствий нарушения.
В соответствии с п. 1 ст. 167 ГК РФ
недействительная сделка не влечет
юридических последствий, за исключением тех, которые связаны с ее недействительностью, и недействительна с момента ее совершения.
Таким образом, положения ГК РФ
не предусматривают запрета на возможность признания односторонней
сделки недействительной, следовательно, доверенность как разновидность односторонних сделок также
может быть признана недействительной по правилам ГК РФ.

Зачет
В силу п. 2 ст. 154 и ст. 410 ГК РФ
зачет как способ прекращения обязательства является односторонней
сделкой, для совершения которой
необходимы определенные условия:
требования должны быть встречными,
однородными, с наступившими либо
неуказанными сроками исполнения.
Для зачета достаточно заявления
одной стороны. При этом ст. 410 ГК РФ
не требует, чтобы предъявляемое к зачету требование вытекало из того же
обязательства или из обязательств
одного вида (п. 7 Обзора практики разрешения споров, связанных с прекращением обязательств зачетом встречных однородных требований, приведенного в Информационном письме
Президиума ВАС РФ от 29.12.2001 N 65
(далее — Письмо N 65)).
Условия прекращения обязательств зачетом и случаи его недопустимости определены в ст. 410 и 412
ГК РФ. Основанием для признания
заявления о зачете как односторонней сделки недействительным может
являться нарушение запретов, ограничивающих проведение зачета, или несоблюдение условий, характеризующих зачитываемые требования (отсутствие встречности, однородности, не
наступление срока исполнения).
Само по себе оспаривание лицом,
получившим заявление о зачете, наличия неисполненного им обязательства, требование из которого было
предъявлено к зачету, не может рассматриваться в качестве основания
для признания заявления о зачете как
односторонней сделки недействительным.

Если до передачи спора в суд
одна из сторон договора сделала заявление о зачете своего требования о
взыскании неустойки, обязательство в
этой части считается прекращенным
и не может быть в дальнейшем восстановлено. Законом не предусмотрена возможность восстановления правомерно и обоснованно прекращенного зачетом обязательства (Определение ВС РФ от 29.08.2017 N 305-ЭС176654). Зачет в рассматриваемой ситуации будет возможен при условии,
что в самом договоре стороны не
установили запрета на его осуществление.
При этом вторая сторона по договору в дальнейшем не лишена возможности предъявить иск о взыскании
излишне списанной неустойки в качестве неосновательного обогащения в
соответствии со ст. 333 и 1102 ГК РФ
(п. 79 Постановления Пленума ВС РФ
от 24.03.2016 N 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации
об ответственности за нарушение обязательств»).
Кроме того, ст. 410 ГК РФ не содержит запрета на заключение соглашения о взаимозачете, то есть о прекращении неоднородных обязательств
или обязательств с ненаступившими
сроками исполнения.
Зачет как односторонняя сделка
может быть также признан судом недействительным по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством (п. 13 Письма N 65).

Завещание
Распоряжение своим имуществом на
случай смерти — завещание — также
является односторонней сделкой.
Завещание должно быть совершено в полном объеме дееспособным
гражданином, лично (не через представителя) и единолично (не в группе).
Завещание создает права и обязанности после открытия наследства.
Поскольку завещание является
сделкой, к нему применимы общие
нормы права о действительности либо
недействительности сделок. Завещание может быть признано недействительным в зависимости от основания:
недействительным в силу признания
его таковым судом (оспоримое завещание) или независимо от такого признания (ничтожное завещание).
В соответствии с п. 1 ст. 177 ГК РФ
сделка, совершенная гражданином,
хотя и дееспособным, но находившимся в момент ее совершения в таком
состоянии, когда он не был способен
понимать значение своих действий
или руководить ими, может быть признана судом недействительной по иску
этого гражданина либо иных лиц, чьи
права или охраняемые законом инте-
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ресы нарушены в результате ее совершения.
Например, по причине психического заболевания наследодателя (Определение Судебной коллегии по гражданским делам ВС РФ от 05.03.2019
N 11-КГ19-1). Также с целью определить возможность завещателя руководствоваться своими действиями, по
заявлению сторон может проводиться
экспертиза (Апелляционное определение Московского городского суда от
22.11.2018 по делу N 33-46176/2018).
Также завещание может быть признано недействительным, если нарушены правила о письменной форме
завещания и его удостоверении нотариусом или иным лицом, имеющим
на это право.
Недействительным может быть как
завещание в целом, так и отдельные
содержащиеся в нем завещательные
распоряжения. Недействительность
отдельных распоряжений, содержащихся в завещании, не затрагивает
остальной части завещания, если

можно предположить,что она была бы
включена в завещание и при отсутствии распоряжений, являющихся недействительными.
Также следует учитывать такой нюанс: последующее завещание, не содержащее прямых указаний об отмене
прежнего завещания или отдельных
содержащихся в нем завещательных
распоряжений, отменяет это прежнее
завещание полностью или в части, в
которой оно противоречит последующему завещанию.
Специальным последствием недействительности завещания является то, что в случае недействительности последующего завещания наследование осуществляется по закону, а в
случае наличия ранее составленного
завещания — в соответствии с прежним завещанием. При этом не имеют
значения основания признания последующего завещания недействительным.

Выход участника
Односторонней сделкой является выход участника из общества. Правовые
последствия заявления о выходе участника из общества наступают исключительно в силу волеизъявления уча-

стника, направленного на прекращение прав участия в обществе. Такое
волеизъявление является односторонней сделкой, поскольку для ее совершения необходимо и достаточно воли
одной стороны (Постановление АС
Волго-Вятского округа от 28.12.2018
N Ф01-6265/2018 по делу N А11-4419/
2017).
При этом следует помнить, что в
соответствии с п. 2 ст. 26 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 08.02.1998 N 14-ФЗ выход
участников общества из общества, в
результате которого в обществе не
остается ни одного участника, а также
выход единственного участника общества из общества не допускается. В
таком случае односторонняя сделка
по выходу участника общества из состава участников будет являться недействительной (ничтожной) (Определение Судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ от 11.04.2017
по делу N 305-ЭС16-14771, N А40169486/2015).
Также основанием для
признания нед е й с т в и т е л ьной (ничтожной) сделки по
выходу из состава общества может
служить отсутствие волеизъявления на выход из общества, подтвержденное соответствующими
доказательствами, например экспертизой, подтверждающей, что заявление
о выходе из состава участников общества подписано не участником, а
иным лицом с подражанием его подписи (Постановление АС ВосточноСибирского округа от 09.10.2018
N Ф02-4363/2018 по делу N А331476/2016).

Отказ от договора
Односторонний отказ от исполнения
договора отвечает признакам сделки,
определенным ст. 153 ГК РФ, т.к. действия по изменению и расторжению
договоров по своей юридической природе являются сделками (Постановление АС Дальневосточного округа от
12.04.2016 N Ф03-664/2016 по делу
N А51-4759/2015).
В случае одностороннего отказа от
исполнения договора полностью или
частично, когда такой отказ допускается законом или соглашением сторон, договор считается соответственно расторгнутым или измененным.
Таким образом, односторонний отказ от исполнения договора, осуществленный в соответствии с законом
или договором, является юридическим
фактом, ведущим к расторжению до-

говора, и в силу самого факта его осуществления договор считается расторгнутым. Другая сторона договора,
считающая такой отказ неправомерным, может оспорить его в судебном
порядке. Так, одна из сторон договора
аренды обратилась в суд с иском о
признании договора действующим.
Суд установил, что арендодатель,
реализуя свое право, направил арендатору письмо об отказе от договора
аренды по указанному в договоре адресу. Юридически значимые сообщения, с которыми закон или сделка связывает гражданско-правовые последствия для другого лица, влекут для
этого лица такие последствия с момента доставки соответствующего сообщения ему или его представителю.
Таким образом, с момента доставки
письма отказ от договора вступил в
силу. Суд отказал в удовлетворении
иска (Постановление АС Поволжского
округа от 21.06.2018 N Ф06-33367/
2018 по делу N А55-20647/2017).

Аваль
В качестве односторонней сделки
может выступать проставление авалей (вексельного поручительства) на
векселях.
Аваль — это обязательство, основанное на одностороннем договоре,
по которому авалист принимает на
себя ответственность за оплату векселя в срок полностью или в части
вексельной суммы, а векселедержатель имеет право требовать от авалиста несения ответственности (в виде
оплаты векселя) за должника, не исполнившего обязательства или исполнившего его ненадлежащим образом.
Вексельное поручительство является односторонней сделкой, для совершения которой необходимо и достаточно выражения воли одной стороны, и она создает обязанности для
лица, совершившего ее.
Данная сделка должна осуществляться в соответствии с требованиями законных и локальных актов,
например, устава общества. Так, директор общества проставил авали без
предварительного одобрения совета
директоров, что было прямо запрещено уставом. Суд признал действия
директора незаконными (Постановление АС Московского округа от
10.10.2018 N Ф05-15974/2018 по делу N А41-78974/2017).
Граждане и юридические лица
свободны в заключении договора и
могут заключить договор как предусмотренный, так и не предусмотренный законом или иными правовыми
актами. В связи с этим односторонние
сделки могут выглядеть по-разному,
но при этом к ним будут применяться
правовые нормы, регулирующие виды,
формы сделок, права и обязанности
участников сделки и третьих лиц и
недействительность сделок.
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Ирина Стюфеева,
юрист
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ПО СТРАНИЦАМ «ГЛАВНОЙ КНИГИ»

Оплата труда:
оформление, расчет, налоги

На сайте издательства «Главная книга» прошла интернет-конференция по зарплатной теме. Все желающие
могли задать вопрос и получить ответ экспертов. Публикуем наиболее интересные разъяснения.

Трудовой договор в НКО
Как правильно оформить трудовой
договор с сотрудником, работающим в некоммерческой организации (НКО)? Заработная плата не
может выплачиваться каждый месяц, поскольку НКО существует на
пожертвования и членские взносы.
Каких-либо особенностей для НКО в
Трудовом кодексе нет, трудовой договор с работником некоммерческой
организации оформляется по общим
правилам. То есть, если вы заключите трудовой договор, то зарплату придется платить два раза в месяц (ст. 136
ТК РФ). В противном случае вы можете быть привлечены к административной, а при определенных обстоятельствах и к уголовной ответственности (ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ; ст. 145.1
УК РФ).
Проблему неравномерного поступления денег в НКО можно решить
следующими способами:
— или оформить работника на неполное время с суммой оплаты, которую ежемесячно вы можете обеспечить (например, 1/10 минимальной
зарплаты), а при поступлении средств
выписывать работнику премии;
— или при отсутствии средств
оформлять работнику отпуска за свой
счет по его заявлению на необходимое
количество дней.
Еще один вариант — оформить с
таким лицом гражданско-правовой договор на оказание каких-либо услуг
(выполнение каких-либо работ) под
разовые выплаты. Однако если по сути
отношения с человеком будут именно
трудовые, то есть риск переквалификации договора в трудовой. А это
грозит нешуточным штрафом — от
50 000 до 100 000 руб. (ч. 4 ст. 5.27
КоАП РФ).

НДФЛ с вахтовой надбавки
Наша организация приказом установила и прописала в положении об
оплате труда и в положении о вахтовом методе работы размер вахтовой надбавки — 800 руб. В ст. 302
ТК сказано, что вахтовая надбавка
выплачивается взамен суточных.
Тогда что с исчислением НДФЛ с
этой надбавки: она полностью
освобождена от НДФЛ или только в
пределах 700 руб. (как по суточным
за 1 день)?
Не облагается надбавка в размере 800
руб. По нормам ТК вахтовикам за каждый день на вахте, а также за дни в пути до места работы и обратно вместо
суточных выплачивают специальную
надбавку. Причем коммерческие организации размер и порядок выплаты
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вахтовой надбавки устанавливают
коллективным договором, локальным
нормативным актом или трудовым
договором (ст. 304 ТК РФ).
Так вот Минфин неоднократно
разъяснял, что такая надбавка относится к компенсационным выплатам,
установленным законодательством и
связанным с выполнением трудовых
обязанностей (п. 3 ст. 217 НК РФ). И
она не облагается НДФЛ в размере,
установленном в организации. То есть
в вашем случае в сумме 800 руб. Кстати, и страховые взносы на эту сумму
тоже начислять не нужно (Письмо Минфина от 13.07.2018 N 03-04-06/49149).

Отражение в 6-НДФЛ
«увольнительного» перерасчета
Работник уволился в феврале
2019 г., в марте ему пересчитана
компенсация за неиспользованный
отпуск из-за премии. Что указать в
строке 100 6-НДФЛ для доплаты
компенсации — дату увольнения
или дату перерасчета (31 марта)?
Ни то ни другое: в строке 100 «Дата
фактического получения дохода» раздела 2 расчета 6-НДФЛ нужно поставить день выплаты уволенному работнику суммы, на которую в результате
перерасчета увеличилась компенсация
за неиспользованный отпуск (КНО).
В последний день работы считается полученным доход в виде зарплаты,
начисленной за месяц увольнения. Но
КНО не часть зарплаты, поэтому всегда признается доходом на день выплаты денег (подп. 1 п. 1, п. 2 ст. 223
НК РФ; статьи 127,129 ТК РФ).

НДФЛ и взносы с премии
уволенному сотруднику
Сотрудник уволен 13 февраля
2019 г., приказ на премию поступил
15 февраля 2019 г. Уволенный уже
не считается сотрудником предприятия. Нужно ли с премии удерживать НДФЛ и начислять страховые взносы?
Да, нужно. Выплата премий за производственные результаты уволенным
работникам облагается в общем порядке как НДФЛ, так и страховыми
взносами, в том числе на травматизм,
поскольку считается, что премия выплачена в рамках трудовых отношений (подп. 6 п. 1 ст. 208, п. 1 ст. 210,
подп. 1 п. 1 ст. 420 НК РФ; Письма
Минфина от 16.11.2016 N 03-04-12/
67082; ФНС от 05.12.2018 N БС-4-11/
23628@; п. 1 ст. 20.1 Закона от
24.07.98 N 125-ФЗ).
Поэтому в день выплаты премии
НДФЛ надо исчислить и удержать, а
перечислить в бюджет — не позднее
следующего рабочего дня (Письмо

Минфина от 29.09.2017 N 03-04-07/
63400).
А страховые взносы с премиальных сумм исчислите на дату начисления премии в бухучете — независимо
от даты издания приказа о премировании работника и даты выплаты ему
денег (п. 1 ст. 421,п. 1 ст. 424 НК РФ;
Письма Минфина от 20.06.2017 N 0315-06/38515; УФНС по г. Москве от
29.12.2018 N 27-15/270283).

Забытые вычеты по НДФЛ
и перерасчет
Как лучше поступить, если забыли
сделать вычеты на детей в начале
года и только в апреле это обнаружили? Пересчитать НДФЛ? Или
же сказать сотруднику, чтобы он в
следующем году подал заявление
в налоговую о возврате НДФЛ?
Если вы не давали вычеты на детей
за какие-то месяцы этого года, то можете сделать это в апреле. Ведь вычеты предоставляются нарастающим
итогом за все месяцы с начала года с
учетом лимита дохода в 350 000 руб.
Причем пересчитать налоговую базу и НДФЛ с начала года надо, даже
если работник сам забыл написать
заявление и принес его только в апреле (подп. 4 п. 1 ст. 218 НК РФ; Письмо
Минфина от 18.04.2012 N 03-04-06/8118 (п. 1)).
В результате перерасчета получится, что вы излишне удержали с работника НДФЛ и вам нужно вернуть ему
налог по процедуре из п. 1 ст. 231 НК РФ.
А вот говорить работнику, чтобы
для возврата НДФЛ он в следующем
году подал заявление в ИФНС, не
имеет смысла. И Минфин, и Конституционный суд указывали, что налоговая инспекция возвращает физлицам переплаченный НДФЛ только при
отсутствии налогового агента, к примеру, когда он ликвидирован (Письмо
Минфина от 24.12.2012 N 03-04-05/61430; Определение КС от 17.02.2015
N 262-О. И ФНС довела эту позицию
КС до налоговых инспекций для использования в работе (Письмо ФНС от
17.07.2015 N СА-4-7/12690@). Так что
ИФНС все равно отправит работника к
вам.

Вычеты по НДФЛ при выплате
пособия

Как правильно предоставлять вычет 500 руб. на сотрудника-инвалида, если он с декабря прошлого
года по март этого был на больничном и оплата больничного прошла только в марте? Другие выплаты в эти месяцы сотрудник не
получал. Из-за привязки 2-НДФЛ и
6-НДФЛ к дате выплаты вычет «от-
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ПО СТРАНИЦАМ «ГЛАВНОЙ КНИГИ»
вязывается» от начисленного пособия.
Работнику-инвалиду I или II группы
вычет в размере 500 руб. предоставляется за каждый месяц в течение
года, причем право на вычет не зависит от размера его годового дохода
(подп. 2 п. 1 ст. 218 НК РФ). Стандартные вычеты (и на работников, и
на детей) предоставляются за каждый
месяц года, в том числе и за месяцы,
в которых не было дохода (Постановление Президиума ВАС от 14.07.2009
N 4431/09; Письмо Минфина от
04.09.2017 N 03-04-06/56583).

То, что вычет, как вы говорите,
«отвязывается» от начисленного пособия, это правильно. Ведь исчислять
НДФЛ надо на каждую дату получения
дохода физлицом (нарастающим итогом с начала года с зачетом ранее
удержанной суммы налога) (п. 3 ст. 226
НК РФ). А дата получения дохода в
виде пособия по болезни это дата его
выплаты работнику (подп. 1 п. 1 ст. 223
НК РФ).
В вашем случае при выплате в марте пособия вы должны предоставить
работнику вычеты за январь, февраль
и март.
А вот вычет за декабрь работник

должен получать в налоговой инспекции. Ведь в декабре у него никаких
доходов не было (ни зарплаты, ни
больничных), то есть нет даты получения дохода, на которую должен быть
исчислен НДФЛ (п. 3 ст. 226 НК РФ).
И в этом случае вычет за декабрь работодателем не предоставляется
(Письмо Минфина от 30.10.2018 N 0304-05/78020). Перенести декабрьский
вычет на следующий год нельзя.
Работнику придется сдать в свою
ИФНС декларацию по форме 3-НДФЛ
за 2018 г. и отразить в ней все доходы
и все вычеты, в том числе и вычет за
декабрь (п. 4 ст. 218 НК РФ).

Материнский капитал для покупки жилья: что нового
С 29 марта вступили в силу поправки, которые призваны свести к минимуму количество махинаций с материнским капиталом. О новшествах стоит знать всем, кто планирует распорядиться этими средствами.

Капиталом нельзя гасить ипотечные займы, взятые у кого попало
Как известно, материнский капитал
можно направить в числе прочего на
первоначальный взнос и/или погашение основного долга и процентов по
кредитам либо займам, взятым для
покупки или строительства жилья.
Причем для этого не нужно дожидаться, пока второму (третьему и т.д.) ребенку исполнится 3 года (Закон от
18.03.2019 N 37-ФЗ).
Так вот, раньше в списке организаций, чьи жилищные займы допускалось гасить материнским капиталом,
фигурировали «иные» организации, с
которыми заемщик заключил договор
ипотеки на приобретаемое жилье (п. 4
ч. 7 ст. 10 Закона N 256-ФЗ (ред.,
действ. до 29.03.2019)). То есть, по
сути, любая фирма без контроля со
стороны ЦБ или еще кого-либо могла
выдать семье заем, если на квартиру
наложено обременение в пользу заимодавца. С помощью таких фирм нередко обналичивался материнский
капитал.
Кроме того, у нуждающихся в жилье людей, которым банки не давали
ипотечный кредит, иногда просто не
было выбора. Они обращались в эти
«иные» организации и брали займы
под очень высокие проценты либо с
большой комиссией. А если семья платить не могла, фирма просто забирала квартиру, часто единственную.

Теперь же Пенсионный фонд будет
переводить материнские деньги, направляемые на покупку жилья, только
следующим организациям (ч. 7 ст. 10
Закона N 256-ФЗ):
— банкам;
— кредитным потребительским кооперативам и сельскохозяйственным
кредитным кооперативам, при условии,
что те существуют не менее 3 лет;
— АО «ДОМ.РФ» (бывшее Агентство
по ипотечному жилищному кредитованию).
Правда, договоры жилищного займа, заключенные с «иными» организациями до 29 марта (п. 2 ст. 2 Закона от
18.03.2019 N 37-ФЗ), остаются в силе.
ПФР должен их принимать в составе
документов о распоряжении материнским капиталом.

Купить ветхое жилье на материнские деньги уже не получится
В числе целей, на которые можно направить материнский капитал, — улучшение жилищных условий. Однако до
сих пор никто особо не проверял состояние жилья, покупаемого с помощью материнского капитала. То есть,
на эти деньги можно было при желании приобрести любую развалюху.
Этим активно пользовались те, кто хотел обналичить материнский капитал.
При этом по документам все было правильно, только вот улучшения жилищных условий не было.

С 29 марта органы ПФР, которые
рассматривают заявления о распоряжении материнским капиталом,обязаны делать запросы в местные органы
жилищного надзора и контроля о состоянии жилья, приобретаемого за
счет материнского капитала (ч. 1.3
ст. 8 Закона N 256-ФЗ). И если от них
или еще откуда-то поступит информация, что жилое помещение непригодно для проживания и (или) многоквартирный дом, в котором находится жилое помещение,признан аварийным и
подлежащим сносу или реконструкции,
то заявление о распоряжении капиталом орган ПФР не удовлетворит (п. 8
ч. 2 ст. 8 Закона N 256-ФЗ).
Но опять же, если заявление о
распоряжении материнским капиталом было подано до 29 марта, то состояние покупаемого жилья специально проверять не будут.
Есть еще одна поправка, но она
скорее формальная. При использовании материнского капитала на постройку собственного дома теперь
вместо разрешения на строительство
в орган ПФР можно представлять уведомления. Все просто — уже почти год
как названные разрешения больше не
оформляют и не выдают. Поэтому, чтобы ПФР не требовал несуществующих
бумаг, внесли изменения в список
представляемых документов (п. 2 ч. 1.1
ст. 10 Закона N 256-ФЗ).
«Главная книга», N 9, 2019

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”
ООО “Правовые информационные технологии”
по тел.: (3012 ) 555-999 (для г. Улан-Удэ),
555-922 (для районов РБ)
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ПРАВО В ПРОЕКТЕ

Вытрезвители возвращаются
Законопроект

«Дачная амнистия II»
Законопроект

ПРОЕКТ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА № 709181-7
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ЧАСТИ
ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ ЛИЦАМ, НАХОДЯЩИМСЯ В ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ В СОСТОЯНИИ АЛКОГОЛЬНОГО,
НАРКОТИЧЕСКОГО ИЛИ ИНОГО ТОКСИЧЕСКОГО ОПЬЯНЕНИЯ, УТРАТИВШИМ СПОСОБНОСТЬ САМОСТОЯТЕЛЬНО ПЕРЕДВИГАТЬСЯ ИЛИ ОРИЕНТИРОВАТЬСЯ В ОКРУЖАЮЩЕЙ ОБСТАНОВКЕ»

ПРОЕКТ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА № 707989-7
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ (О “ДАЧНОЙ АМНИСТИИ”)»

(Внесен в Государственную Думу 14.05.2019)

(Внесен в Государственную Думу 14.05.2019)

В 2011 году в России упразднили вытрезвители. Это привело к увеличению смертности среди людей в состоянии
алкогольного и наркотического опьянения от переохлаждения и совершения в отношении них противоправных
действий. Парламентарии решили создать новую систему
вытрезвителей, альтернативную прежней, и внесли в Госдуму законопроект с соответствующими поправками в законодательство.
Один из авторов законопроекта, председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий
Рязанский, сообщил, что идея формирования новой системы вытрезвителей поддерживается всеми регионами
России.
Субъектам РФ из-за недостаточного законодательного
регулирования не хватает полномочий для создания специализированных учреждений. И все-таки в отдельных регионах эту проблему стараются решить. Например, в Челябинске в 2017 году был открыт муниципальный «Центр
временного пребывания лиц, находящихся в состоянии
алкогольного опьянения».
В настоящее время с нетрезвыми гражданами в общественных местах работают полиция и скорая помощь. При
этом в сферу интересов полиции попадают правонарушители, а в медучреждения доставляются граждане в состоянии среднего и тяжелого опьянения. Остальные являются потенциальными жертвами замерзания на улице или
преступного посягательства.
Разработанный законопроект призван решить проблему оказания помощи гражданам в состоянии алкогольного
или наркотического опьянения с целью предотвращения
трагических ситуаций.
Как показывает практика медицинских организаций,
отмечают авторы документа, гражданам в состоянии легкой и средней степени алкогольной интоксикации для выхода из этого состояния не требуется квалифицированная
медицинская помощь. Достаточно наблюдения, чтобы исключить ухудшение состояния здоровья.
Парламентарии предлагают наделить органы региональной власти и местного самоуправления полномочиями по организации и оказанию помощи гражданам, находящимся в состоянии опьянения в общественных местах,
и созданию вытрезвителей. Чтобы обеспечить единообразный подход к функционированию специализированных
учреждений по всей России, законопроект предусматривает утверждение Правительством РФ единых правил.
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Председатель Думского комитета по государственному
строительству и законодательству Павел Крашенинников
при поддержке группы депутатов внес на рассмотрение
Госдумы законопроект, призванный восстановить и расширить возможности россиян в части регистрации прав
собственности по правилам дачной амнистии.
Упрощенный порядок оформления прав собственности
на объекты дачной недвижимости и земельные участки, на
которых они построены, именуемый дачной амнистией,
действовал в России с 2006 года. По словам Крашенинникова, несмотря на то что возможностями первой дачной
амнистии воспользовались миллионы россиян, большое
количество граждан, по факту владеющих объектами недвижимости, по каким-либо причинам не зарегистрировали их в упрощенном порядке. Разработанный законопроект
направлен на защиту прав этих граждан, причем не только
в части продления срока дачной амнистии, но и вовлечения в нее других объектов.
Законопроект предусматривает продление оформления прав на дачные и садовые дома, другие строения в
прежнем упрощенном порядке до 1 января 2022 года.
Для жилых объектов и садовых домов, строительство
которых начато до 04.08.2018 (начало действия уведомительного порядка строительства), предлагается ввести
бессрочный упрощенный уведомительный порядок, при
котором владельцы будут уведомлять орган местного самоуправления только по окончании строительства объекта.
По действующему законодательству члены огороднических и садоводческих товариществ могут приобрести
свои земельные наделы в этих товариществах бесплатно
без проведения торгов. С одним условием — земля, на которой находится участок члена СНТ, предоставлена товариществу до вступления в силу Земельного кодекса, то
есть до 10.11.2001. Это правило действует до 31.12.2020
включительно. В случае реализации «Дачной амнистии II»
члены СНТ смогут стать собственниками своих земельных
участков бесплатно до 01.03.2022.
Поскольку гражданам трудно самостоятельно разобраться во всех изменениях законодательства, связанных
со строительством на дачных и садовых участках, законопроект предусмотрел обязанность органов местного
самоуправления по информированию населения о введении новых правил.
«Дачная амнистия II» призвана внести ясность в вопросы прав граждан на недвижимые объекты и существенно
упростить процедуру оформления этих прав.
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НОВОСТИ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАТИКИ
Единого порядка проведения
ведомственного контроля закупок по закону N 44-ФЗ нет.
Для федеральных органов
порядок утверждается Правительством РФ, для региональных — правительством субъекта
и местной администрацией.
Кто проводит ведомственный контроль, что проверяют и
каков порядок проведения проверок, подробно объясняется в
новом Готовом решении КонсультантПлюс «Как осуществляется ведомственный контроль в сфере закупок по Закону N 44-ФЗ».
Запрос: «ведомственный контроль в сфере закупок».
Контролировать соблюдение законодательства о контрактной системе могут также граждане, общественные объединения и объединения юридических
лиц. Кто вправе обращаться к заказчику в ходе общественного контроля и как
заказчикам отвечать на такие обращения, рассказано в Готовом решении «Как
осуществляется общественный контроль за закупками заказчиков по Закону
N 44-ФЗ».
Запрос: «общественный контроль закупок».
Приняты масштабные по правки к Закону N 44-ФЗ. Изменения коснулись закупок у
единственного поставщика, а
также обоснования, планирования и процедуры закупок.
О новых правилах подготовки,
изменения и расторжения контрактов подробно рассказано в
обзоре КонсультантПлюс «Как
составлять и изменять госконтракты с 1 июля».
Запрос: «госконтракты с 1 июля обзор».
Важные изменения:
— установлены предельные сроки возврата обеспечения контракта,
— определено, как устанавливать цены этапов контракта,
— введены новые обязательные положения для контрактов с неизвестным
объемом,
— ужесточены антидемпинговые меры и др.
Рекомендуем также другие обзоры изменений Закона N 44-ФЗ:
«Госзакупки у единственного поставщика упростят» — запрос «госзакупки
у единственного поставщика»;
«Новые правила обоснования и планирования закупок: реформу контрактной
системы одобрил Совфед» — запрос «обоснование и планирование закупок».
В систему КонсультантПлюс
включены новые Готовые решения с ответами на вопросы
по исполнительному производству. В каждом готовом
решении подробно рассмотрен
конкретный вопрос, с нюансами и деталями, даны образцы
заполнения документов, приводятся примеры. Материалы помогут понять порядок действий
в разных ситуациях.
Из Готовых решений вы узнаете:
— в каком порядке возбуждается исполнительное производство;
— как ознакомиться с материалами исполнительного производства;
— когда и как прекращается исполнительное производство;
— как получить информацию о ходе исполнительного производства;
— как подать заявление о возбуждении или прекращении исполнительного
производства и др.
В системе КонсультантПлюс также найдете образцы заполнения необходимых заявлений.
Для поиска в системе КонсультантПлюс введите интересующий вопрос,
например: как прекращается исполнительное производство. Система найдет
Готовое решение «Как подать заявление о прекращении исполнительного
производства» и образцы заявлений.

Общее количество документов,
находящихся в системах
КонсультантПлюс на 01.06.2019,
составляет

179 947 455
В ИБ “Бухгалтерская пресса и книги” раздела “Финансовые и кадровые
консультации” включены:
– Митюкова Э.С. "Некоммерческие
организации: правовое регулирование, бухгалтерский учет и налогообложение", 4-е изд., перераб. и доп., М.:
АйСи Групп, 2019, 288 с.
В книге рассмотрены особенности ведения некоммерческими организациями
бухгалтерского учета, а также нюансы исчисления и уплаты ими налогов и взносов.
– "Памятки по трудовым правам и
обязанностям работника и работодателя, разъясняющие требования трудового законодательства Российской
Федерации: Сборник памяток для работодателя", Онлайн-инспекция. РФ:
электронный ресурс, 2019, 488 с.
В книге рассмотрены нюансы заключения, изменения и расторжения трудовых
договоров, вопросы, связанные с привлечением работника к дисциплинарной и
материальной ответственности, порядок
оплаты труда, а также положения, регулирующие время труда и отдыха работников, и др.
– "Памятки по трудовым правам и
обязанностям работника и работодателя, разъясняющие требования трудового законодательства Российской
Федерации: Сборник памяток для работника", Онлайн-инспекция. РФ: Электронный ресурс, 2019, 517 с.
В книге рассмотрены особенности приема и перевода работников, нюансы
увольнения работников, в том числе руководителя организации, по различным
основаниям, вопросы, связанные с установлением режима рабочего времени, а
также порядок предоставления гарантий
и компенсаций отдельным категориям
работников и др.
В ИБ "Постатейные комментарии
и книги" раздела “Комментарии законодательства” включены:
– "Комментарий к Федеральному
закону от 8 февраля 1998 г. N 14-ФЗ
"Об обществах с ограниченной ответственностью" (постатейный) (3-е издание, переработанное и дополненное)
(Борисов А.Н.) ("Юстицинформ", 2019).
Подробно освещаются вопросы, связанные с ответственностью общества, его
фирменным наименованием и местом
нахождения, созданием филиалов и открытием представительств, образованием дочерних и зависимых обществ; исследуются правовое положение общества, права и обязанности участников.
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ПРАВО НА ИНФОРМАЦИЮ
ИНФОРМПРАВО

Региональный информационный центр Сети КонсультантПлюс
ООО “Правовые информационные технологии”
670031, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 9а.
Телефоны “Горячей линии”: (3012) 555-999 (для г. Улан-Удэ), 555-922 (для районов РБ)
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