
 Мониторинг законодательства по основным направлениям деятельности АО «БТИ РТ» на 30.06.2019                   

I.  Обзор  законодательства  в  сфере  регистрации  прав  на  недвижимое  имущество,  кадастровой
деятельности

Реквизиты документа Краткое содержание

Письмо Минэкономразвития  Российской
Федерации  от  03.06.2019  №  17646-
ВА/Д23и

Нужно ли регистрировать теплицу на дачном участке
 
1 января 2019 года вступил в силу Федеральный закон от 29.07.2017 № 217-ФЗ «О ведении гражданами
садоводства  и  огородничества  для  собственных  нужд  и  о  внесении  изменений  в  отдельные
законодательные акты Российской Федерации». В связи с этим в СМИ стали появляться сообщения об
обязательном оформлении прав граждан на теплицы. На садовом земельном участке могут размещаться
объекты недвижимости  и  объекты капитального  строительства,  а  также  хозяйственные постройки и
гаражи.  Теплицы  относятся  к  хозяйственным  постройкам  и  могут  являться  временными,  то  есть
некапитальными  постройками.  На  огородном  земельном  участке  запрещено  строительство  объектов
капитального строительства. Проведение государственной регистрации прав на теплицы осуществляется
по желанию лиц их создавших, и только при условии, что данные объекты соответствуют признакам
недвижимости. При этом законодательство Российской Федерации не предусматривает обязанности лиц
по  осуществлению  государственной  регистрации  прав  на  теплицы  и  ответственности  за  не
выполнение данных процедур.

Письмо Министерства экономического 
развития РФ от 27 мая 2019 г. № 16648-
ВА/Д23и «Относительно применения 
отдельных положений Федерального закона 
от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой
деятельности» в редакции Федерального 
закона от 30 декабря 2015 г. № 452-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон 
«О государственном кадастре 
недвижимости» и статью 76 Федерального 
закона «Об образовании в Российской 
Федерации» в части совершенствования 
деятельности кадастровых инженеров»

Минэкономразвития  рассмотрело  ряд  вопросов  о  деятельности  кадастровых
инженеров
 
Минэкономразвития разъяснило:
- порядок установления соответствия специальностей и направлений подготовки, указанных в документе
о высшем образовании, перечню специальностей кадастровой деятельности;
- требования к уровню образования и квалификации кадастровых инженеров;
- сроки освоения программ высшего образования;
- особенности прохождения кадастровым инженером обучения по программе профпереподготовки до 1
июля 2016 г., а также обучения по иным программам профпереподготовки;
- порядок выполнения кадастровых работ кадастровым инженером - работником организации в случае
выполнения таких работ для нужд этого юрлица.



Приказ Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и 
картографии от 16 апреля 2019 г. № П/0149 
"Об установлении требований к формату 
предоставления заключения 
уполномоченного на осуществление 
государственного контроля (надзора) в 
области долевого строительства 
многоквартирных домов и (или) иных 
объектов недвижимости органа 
исполнительной власти субъекта Российской
Федерации, на территории которого 
осуществляется строительство (создание) 
соответствующих многоквартирного дома и 
(или) иного объекта недвижимости, о 
соответствии застройщика и проектной 
декларации требованиям Федерального 
закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ "Об участии 
в долевом строительстве многоквартирных 
домов ... (не вступил в силу)
Зарегистрировано в Минюсте РФ 4 Июня 
2019 г. Регистрационный N 54835.

Росреестр  установил  формат  предоставления  заключения  о  соответствии
застройщика требованиям Закона о долевом строительстве
 
Росреестр  установил  требования  к  формату  предоставления  заключения  уполномоченного  на
госконтроль в долевом строительстве регионального органа о соответствии застройщика и проектной
декларации Закону о долевом строительстве.  Заключение направляется на бумажном носителе или в
электронной  форме  в  порядке  межведомственного  информационного  взаимодействия.  Заключение
должно  содержать  сведения  о  застройщике,  разрешении  на  строительство,  адресе  объекта
капстроительства.

Информация Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и 
картографии от 10 июня 2019 г. «С 31 июля 
2019 года упрощается порядок регистрации 
сделок для участников долевой 
собственности»

С 31 июля 2019 г. при удостоверении некоторых сделок с долями можно обойтись без
нотариуса
 
Росреестр сообщает, что согласно нововведениям в Закон о госрегистрации недвижимости с 31 июля
2019  г.  не  требуется  нотариальное  удостоверение  сделок  при  отчуждении  или  ипотеке  всеми
участниками долевой собственности своих долей по одной сделке. Это касается и ипотеки долей в праве
общей собственности на недвижимость.



Письмо Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства РФ от 4 
июня 2019 г. № 20148-АА/07 О расчете 
степени готовности конструктивных 
элементов проекта многоквартирного дома

Степень готовности новостройки будет рассчитывать кадастровый инженер 
 
Правительство РФ установило критерии, при соответствии которым застройщики смогут с 1 июля 2019
г. по уже начатым проектам привлекать средства дольщиков без использования счетов эскроу.
Степень готовности проекта строительства должна составлять не менее 30%. Дольщикам должно быть
продано не менее 10% общей площади жилых и нежилых помещений.
Минэкономразвития  разъяснило,  что  степень  готовности  конструктивных  элементов  проекта
рассчитывает  кадастровый  инженер.  Он  же  подписывает  соответствующий  документ.  Учитываются
требования к подготовке технического плана.

Федеральный  закон  от  17  июня  2019  г.  №
150-ФЗ  «О  внесении  изменений  в
Федеральный  закон  «О  кадастровой
деятельности»  и  Федеральный  закон  «О
государственной  регистрации
недвижимости» (вступает в силу 16.09.2019)

Изменился порядок выполнения комплексных кадастровых работ
 
Президент  РФ  подписал  поправки  к  законам  о  кадастровой  деятельности  и  о  государственной
регистрации недвижимости, согласно которым:
- кадастровые работы для собственных нужд организации может выполнять кадастровый инженер - ее
работник;
-  комплексные  кадастровые  работы  (ККР)  не  выполняются  в  отношении  участков,  являющихся
предметами  договоров  об  освоении  территории  для  строительства  стандартного  жилья,  и  участков,
находящихся в границах территории, в отношении которой принято решение или заключен договор о
комплексном развитии;
- органы государственной власти и местного самоуправления обязаны направлять в орган регистрации
прав документы для внесения сведений в ЕГРН в случае принятия ими решения о признании жилого
дома садовым домом или садового дома жилым домом.
Определены  особенности  выполнения  отдельных  категорий  ККР.  Указаны  документы,  которые
предоставляет инженер по требованию правообладателя объекта.
Урегулированы  вопросы  выявления  самовольного  занятия  земельных  участков,  а  также  уточнения
границ земельных участков, площадь которых не соответствует указанной в ЕГРН.
Дополнен  перечень  реестровых  ошибок,  которые  Росреестр  может  исправить  самостоятельно.  
Федеральный  закон  вступает  в  силу  по  истечении  90  дней  после  опубликования.  Опубликован  на
Официальном интернет-портале правовой информации http://www.pravo.gov.ru — 17.06.2019.
Федеральным законом в законодательство Российской Федерации вносятся изменения, направленные на
повышение эффективности проведения комплексных кадастровых работ.
В  частности,  уточняется  порядок  действий  исполнителя  комплексных  кадастровых  работ  в  случае
выявления объектов недвижимости, сведения о которых отсутствуют в Едином государственном реестре
недвижимости,  предусматриваются  особенности  проведения  комплексных  кадастровых  работ  для
отдельных видов объектов недвижимости и устанавливается порядок предоставления заинтересованными



лицами документов исполнителю комплексных кадастровых работ.
Также,  государственным  органам  и  органам  местного  самоуправления,  являющимся  заказчиками
комплексных  кадастровых  работ,  предоставляется  право  бесплатного  получения  документации,  ранее
хранившейся в  органах и  организациях по государственному техническому учёту и (или)  технической
инвентаризации.
Для приведения федеральных законов «О кадастровой деятельности» и «О государственной регистрации
недвижимости» в соответствие с Градостроительным кодексом Российской Федерации предусматривается
возможность  проведения  комплексных  кадастровых  работ  без  утверждённого  проекта  межевания
территории.

Федеральный закон от 17 июня 2019 г. № 
146-ФЗ «О внесении изменений в 
Уголовный кодекс Российской Федерации» 
(вступило в силу 28.06.2019)

Пьяных водителей,  по  вине  которых погибли  или  сильно  пострадали  люди,  будут
наказывать строже
 
Президент  РФ  увеличил  сроки  лишения  свободы  пьяных  водителей  -  виновников  ДТП,  в  которых
погибли или сильно пострадали люди.
Если пострадавшему причинен тяжкий вред здоровью, то срок лишения свободы составит от 3 до 7 лет.
В случае гибели человека - от 5 до 12 лет, а при гибели двух или более лиц - от 8 до 15 лет.
Также  повышены  санкции  за  нарушение  правил  безопасности  движения  и  эксплуатации
железнодорожного,  воздушного,  морского  и  внутреннего  водного  транспорта  и  метрополитена,  если
деяние  совершено  лицом  в  состоянии  опьянения.  Причем  ответственность  распространяется  и  на
частных лиц, управляющих легкими (сверхлегкими) воздушными или маломерными водными судами.

Досье на проект федерального закона № 
707989-7 «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» (О «дачной 
амнистии») (внесен 14.05.2019 депутатом ГД
П.В. Крашенинниковым)

Дачную амнистию могут продлить до 1 марта 2022 г.
 
19 июня 2019 г. Госдума приняла в первом чтении законопроект о продлении дачной амнистии до 1
марта 2022 г. Она касается жилых и садовых домов, жилых строений, которые построены на земельных
участках, предоставленных до 4 августа 2018 г. для ведения садоводства или дачного хозяйства.
Права  на  указанные  объекты  можно  будет  оформить  в  упрощенном  порядке.  Потребуется  только
технический план, подготовленный в соответствии с декларацией, составленной владельцем.
Для строящихся жилых и садовых домов, возведение которых начато до 4 августа 2018 г.,  установят
бессрочный упрощенный уведомительный порядок, когда в орган стройнадзора направляется не два, а
одно уведомление - только об окончании строительства.
Кроме того,  для членов садоводческих и  огороднических некоммерческих товариществ предлагается
продлить до 1 марта 2022 г. возможность приобретения земельного участка бесплатно в собственность
без проведения торгов.



Письмо Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и 
картографии от 4 июня 2019 г. № 14-
07123/19@ О внесении изменений в ЕГРН

Росреестр разъяснил порядок уточнения в ЕГРН данных о назначении здания
 
С 2019 г. действует Закон о ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд.
Росреестр  разъяснил,  что  здания,  которые расположены на  садовых участках  и  сведения  о  которых
внесены в ЕГРН до вступления в силу закона с назначением "жилое строение" и "жилое", признаются
жилыми домами. Изменения в реестр вносятся по желанию правообладателя. Для этого нужно подать
заявление, в реквизите 3.1.1. которого указать "жилой дом", а в реквизите 9 - ссылку на статью закона. 
Если собственник планирует  признать  садовый дом жилым домом,  а  жилой дом -  садовым,  то  ему
следует обратиться в орган местного самоуправления муниципального образования, в границах которого
расположен объект за соответствующим решением.
Пока  не  закреплена  обязанность  органа  местного  самоуправления  направлять  решение  в  орган
регистрации прав. Однако его может передать заинтересованное лицо с заявлением,  где указывается
новое назначение объекта.
До  внесения  изменений  в  действующие  нормативные  акты  в  XML-схеме  технического  плана,
подготавливаемого на садовый дом, необходимо в качестве назначения объекта недвижимости указывать
"нежилое", а в наименовании - "садовый дом".

II. Обзор федерального законодательства

Реквизиты документа Краткое содержание

Информация  Федеральной  налоговой
службы  от  30  мая  2019  г.  «С  1  июня
применяется  новая  форма  налогового
уведомления для физлиц»

ФНС перестанет рассылать платежки для уплаты налогов
 
С 1 июня уведомления для оплаты гражданами имущественных налогов и НДФЛ будут приходить без
отдельных квитанций для оплаты.
Информация  для  перечисления  налогов  в  бюджет  будет  в  самих  уведомлениях.  В  частности,  это
уникальный идентификатор, который позволяет вводить сведения автоматически, а также штрих-код и
QR-код.
Для льготных категорий граждан дополнительно отражается информация по вычету на 6 соток. Сведения
об объектах имущества, по которым налоговые платежи не предъявляются, отражаться не будут.

Информация  Министерства  труда  и
социальной  защиты  РФ  от  31  мая  2019  г.
«Количество  нерабочих  праздничных  дней
установлено 112 статьей Трудового кодекса»

Минтруд опроверг новость о сокращении новогодних каникул 
 
В СМИ появилась новость о том, что новогодние каникулы будут сокращены. Минтруд пояснил,  что
нерабочие  праздничные  дни  не  сокращаются  и  не  увеличиваются.  Они  установлены  ТК  РФ.



Правительство  РФ  ежегодно  утверждает  переносы  выходных  дней,  совпадающих  с  нерабочими
праздничными. Количество как нерабочих, так и рабочих дней в году при этом не меняется.
Ведомство разъяснило,  как  переносятся  выходные и праздничные дни.  Планируются  следующие дни
отдыха в 2020 г.: с 1 по 8 января; с 22 по 24 февраля; с 7 по 9 марта; с 1 по 5 мая и с 9 по 11 мая; с 12 по 14
июня; 4 ноября.

Информация  Министерства  труда  и
социальной  защиты  РФ  от  31  мая  2019  г.
«Роструд:  работодателям  необходимо
помнить об условиях труда в жару»

Работодателям напомнили об условиях труда в жару
 
В жаркую погоду работодатели должны оценить уровни профессиональных рисков и принять меры по их
исключению или снижению. Необходимо:
- обеспечить соответствующий температурный режим, например, за счет кондиционирования;
- давать сотрудникам возможность делать перерывы в работе и предусмотреть места отдыха;
- следить за тем, чтобы в рабочих помещениях всегда была доступна чистая питьевая вода и аптечка с
медикаментами.
Приведена продолжительность рабочего времени при отклонении температуры воздуха от нормы. Если в
рабочем  помещении  температура  достигла  28,5  градусов,  то  рекомендуется  сокращать
продолжительность рабочего дня на один час. При повышении температуры до 29 градусов - на два часа,
при  температуре  30,5  градусов  -  на  четыре  часа.  При  этом  для  работников,  выполняющих  работы,
связанные  с  постоянным  перемещением  (ходьбой),  умеренными  и  значительными  физическими
нагрузками, переноской и перемещением тяжестей, продолжительность рабочего дня сокращается при
достижении более низкий температур (26,5 градусов - 27,5 градусов).

Концепция  нового  Кодекса  Российской
Федерации  об  административных
правонарушениях

Кабмин разработал концепцию нового КоАП РФ
 
Концепция нового КоАП РФ в числе наиболее значимых положений предусматривает следующее:
- административные правонарушения разделят на категории в зависимости от характера и степени их
общественной вредности;
- административную ответственность установят с учетом риск-ориентированного подхода;
- гражданам будут выносить предупреждения за впервые совершенные негрубые правонарушения при
отсутствии отягчающих обстоятельств;
- штрафы не более 10 тыс. руб. будут взыскивать в автоматическом режиме за счет средств на счетах
должника без возбуждения исполнительного производства;
-  участники  производства  смогут  получать  информацию  по  делу  с  использованием  Интернета  (при
наличии у органа технической возможности).
Документ  также  содержит  положения  о  разграничении  полномочий  в  области  законодательства  об
административных правонарушениях, действии закона во времени, уточнении понятийного аппарата.
Реформу КоАП решено проводить синхронно с реформой контрольно-надзорной деятельности.



III. Обзор законодательства с сфере закупок.

Реквизиты документа Краткое содержание

Проект  Постановления  Правительства
Российской  Федерации  «О  внесении
изменений  в  постановление  Правительства
Российской Федерации от 11 декабря 2014 г.
№  1352»  (подготовлен  Минфином  России
05.06.2019)

Минимальный объем закупок,  которые заказчики по 223-ФЗ обязаны совершать у
субъектов МСП, будет увеличен
 
С 18% до 20% совокупного годового стоимостного объема договоров планируется увеличить годовой
объем закупок, которые заказчики должны совершать у субъектов малого и среднего бизнеса.
С  15% до  18% будет  увеличен  годовой  объем  договоров,  которые  заказчики  заключают  по  итогам
закупок, участниками которых являются только указанные субъекты.
Планируемый годовой объем закупок, участниками которых являются только субъекты МСП, должен
будет составлять 18% запланированного совокупного годового стоимостного объема закупок.

Письмо  Федеральной  антимонопольной
службы от 18 июня 2019 г. № ИА/50880/19
«О  разъяснении  положений  Федерального
закона  от  05.04.2013  №  44-ФЗ  «О
контрактной  системе  в  сфере  закупок
товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд» в
части  заключения  государственного
контракта  с  победителем  закупки,
применяющим  упрощенную  систему
налогообложения»

Антимонопольное ведомство указало, как быть, если победитель закупки применяет
УСН
 
ФАС  разъяснила  ряд  вопросов,  возникающих  при  заключении  контрактов  с  победителем  закупки,
применяющим УСН. Они касаются:
- уменьшения цены контракта на сумму НДС;
- установления заказчиком в проекте контракта условия о цене контракта "включая НДС";
- отказа заказчика исключать это условие на стадии подписания контракта.

Досье  на  проект  федерального  закона  №
738859-7 “О внесении изменения в статью 4
Федерального  закона  "О  закупках  товаров,
работ,  услуг  отдельными  видами
юридических  лиц"  (внесен  25.06.2019
Правительством РФ)

Корпоративные закупки по 223-ФЗ:  срок планирования закупок у субъектов МСП
увеличат
 
В  Госдуму  25  июня  2019  г.  внесен  законопроект  об  увеличении  срока  планирования  закупок
корпоративными заказчиками у субъектов малого и среднего предпринимательства.
Предлагается планировать их на срок не менее 3 лет. Это позволит информировать субъектов МСП о
долгосрочных  потребностях  заказчиков  в  товарах,  работах  и  услугах.  Субъекты  МСП  смогут
заблаговременно  принять  решение  об  участии  в  закупке  и  при  необходимости  провести
соответствующую подготовку.



IV. Обзор регионального законодательства

Реквизиты документа Краткое содержание

Постановление Кабинета Министров 
Республики Татарстан от 20 мая 2019 г. № 
408 "О внесении изменений в отдельные 
постановления Кабинета Министров 
Республики Татарстан"

Дополнительные формы статистической отчетности для социально-экономического
мониторинга в 2019 году

Утверждены две дополнительные формы республиканского статистического наблюдения, действующие
в  2019  году.  Это  формы  №  1-ИП-р  (единовременная)  "Сведения  о  деятельности  индивидуального
предпринимателя"  и  № 14-р  "Сведения  об  оценке  поголовья  скота  и  птицы,  посевных  площадей  в
хозяйствах населения".
Форма  №  1-распределение  (1  раз  в  год)  "Сведения  о  распределении  численности  работников  по
размерам заработной платы" изложена в новой редакции.

Постановление Исполнительного 
комитета г. Казани от 14.06.2019 № 2180 
Об утверждении Административного 
регламента предоставления муниципальной 
услуги по согласованию переустройства и 
(или) перепланировки помещения в 
многоквартирном доме (опубликован в 
Сборнике документов и правовых актов МО 
г. Казани № 22 (504) от 20.06.2019)

Утвержден  регламент  согласования  перепланировки/переустройства  помещений  в
МКД

Администрации  районов  г.  Казани  будут  оказывать  услугу  по  согласованию
перепланировки/переустройства  помещений,  расположенных  в  многоквартирном  доме  по  правилам
установленным новым регламентом. Решение о согласовании либо отказе в согласовании принимается на
заседании Комиссии.
Срок предоставления услуги не  более 30 рабочих дней с даты регистрации заявления.  При этом срок
ожидания очередного заседания Комиссии не входит в срок предоставления услуги.
К  заявлению  необходимо  приложить  правоустанавливающие  документы,  проект
перепланировки/переустройства  (для  нежилых помещений проект  должен быть  согласован  с  органами
санитарно-эпидемиологического надзора), технический паспорт, согласие в письменной форме всех членов
семьи  нанимателя,  документ  удостоверяющий  личность,  документ  удостоверяющий  личность
представителя, протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме о согласии
всех собственников,  если перепланировка/переустройство невозможны без присоединения мест общего
пользования.

V. Судебная практика



Реквизиты документа Краткое содержание

Публикация  Ассоциации  «Национальное
объединение корпоративных секретарей»
Постановление  Арбитражного  суда
Московского  округа  от  30.04.2019  № Ф05-
214415/2016 по делу № А41-1815/2016
Определение  Верховного  Суда  РФ  от
06.08.2018 № 308-ЭС17-6757(2,3) по делу №
А22-941/2006
Постановление  Арбитражного  суда
Московского  округа  от  30.04.2019  № Ф05-
21415/2016 по делу № А41-1815/2016
Постановление  Восьмого  арбитражного
апелляционного суда от 31.01.2019 № 08АП-
14843/2018 по делу № А81-491/2017

СУБСИДИАРНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

СУБСИДИАРНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
Сегодня  редко  какое  банкротное  дело  обходится  без  попыток  привлечь  контролирующих  лиц  к
субсидиарной  ответственности.  Это  подтверждается  и  статистикой  Судебного  департамента  при
Верховном Суде РФ. В прошлом году суды рассмотрели 3 733 заявления, из которых удовлетворили 54%, в
то время как годом ранее из 2 014 заявлений успехом увенчались лишь 39%.
Такому положению дел есть несколько объяснений. Во-первых, за последние годы существенно выросло
общее количество банкротных дел. Во-вторых, реформа Закона о банкротстве значительно упростила саму
процедуру привлечения к субсидиарной ответственности.
В подавляющем большинстве случаев суды привлекают к ответственности только директоров компаний.
Реже  –  участников  и  акционеров.  Еще реже  –  бенефициаров,  ключевых сотрудников  и  членов  совета
директоров,  причем  привлечение  к  ответственности  последних  всегда  вызывает  повышенный интерес
среди профессионального сообщества.
Субсидиарная ответственность членов совета директоров за одобрение сделок
В одном из наиболее резонансных дел этого года к субсидиарной ответственности пытались привлечь
сразу  нескольких  членов  совета  директоров  ОАО  «Мостостроительный  трест  №  6»,  которые  сначала
одобрили  привлечение  крупных  кредитов  Сбербанка,  а  затем  согласовали  и  значительное  повышение
процентной ставки. По мнению заявителей, члены совета директоров прекрасно знали о том, что компания
имела  убыточные  строительные  проекты,  общее  финансовое  состояние  было  шатким,  и  привлечение
кредитного финансирования лишь усугубило и без того плачевное положение дел.
Суд  первой  инстанции  встал  на  сторону  членов  совета  директоров,  посчитав  выдвинутые  претензии
несостоятельными.  Тройка  судей  апелляционной  инстанции  пришла  к  противоположному  мнению,
отметив, что члены совета директоров должны понести ответственность за одобренный ими экономически
неэффективный план кредитования, предложенный директором. По сути, суд поставил ответчикам в вину
то, что они дали директору согласие на получения кредита, а сами сделки квалифицировал как выходящие
за пределы обычного делового риска.
Кассационная  инстанция  вернула  дело  на  новое  рассмотрение,  выявив  несколько  значительных
процессуальных нарушений. Например, окружной суд указал на неверное использование редакции Закона
о банкротстве: прежняя редакция, на которую ошибочно сослался апелляционный суд, предусматривала
трехлетний срок исковой давности, тогда как верная редакция предусматривала годичный срок. Однако по
существу спора нужно отметить,  что данное дело является  одним из первых споров,  в  которых судьи
допускают привлечение к ответственности членов совета директоров за пополнение оборотных средств



компаний банковским кредитом
Субсидиарная ответственность членов совета директоров за бездействие по созыву общего собрания
Вопрос о том,  какую же именно редакцию банкротного закона следует применять -  старую статью 10
Закона  о  банкротстве  или  введенную  с  29.07.2017  главу  III.22  -  вызывает  жаркие  споры  в  делах  о
привлечении  к  субсидиарной  ответственности.  Если  сравнивать  обе  редакции,  то  прежнюю  можно
признать более лояльной к ответчикам: она содержит меньше презумпций, мягче регулирует сроки и пр.
При  этом  новую  редакцию  легко  можно  назвать  «прокредиторской»:  она  существенно  облегчила
процедуру привлечения к ответственности.
Чтобы  выбрать  применимую  редакцию,  судья  должен  правильно  определить  период,  в  который  было
совершено вменяемое правонарушение. Например, если вред был причинен до 29.07.2017, а заявление о
привлечении  к  субсидиарной  ответственности  было  подано  после  этой  даты,  то  суд  применит
законодательство следующим образом:
- материальные нормы (основания ответственности, презумпции, сроки и др.) – в редакции той статьи,
которая действовала на момент противоправного поведения, то есть статьи 9 и 10 Закона о банкротстве в
редакции Федерального закона от 28.04.2009 № 73-ФЗ или Федерального закона от 28.06.2013 № 134-ФЗ;
- процессуальные нормы (правила подачи заявлений, порядок рассмотрения и др.) – в редакции закона №
266-ФЗ1.
Вопрос о применимой редакции выходит на первый план в делах о несозыве общих собраний. Сейчас
действует пункт 3.1 ст. 9 Закона о банкротстве, который прямо предусматривает возможность привлечения
членов  СД  к  субсидиарной  ответственности  за  нарушение  обязанности  созвать  общее  собрание
акционеров/участников для принятия решения об обращении в арбитражный суд с заявлением о признании
должника банкротом.
На  практике  в  делах  о  банкротстве  крупных  компаний арбитражные управляющие и  иные  участники
процесса уже начали использовать данный механизм. Однако анализ судебных актов показывает, что пока
такие  требования  предъявляются  некорректно:  заявители  просят  привлечь  к  ответственности  членов
совета  директоров  за  несозыв  общего  собрания  по  вопросу  подачи  заявления  о  банкротстве,  которое
должно  было  состояться  до  29.07.2019,  то  есть  до  того  момента,  как  в  Законе  о  банкротстве  такая
обязанность была прямо прописана.
В дальнейшем членам совета директоров следует усилить контроль за финансовым состоянием компании,
и  при  возникновении  даже  малейших  признаков  банкротства  ставить  вопрос  о  созыве  внеочередного
собрания  акционеров/участников.  В  противном  случае,  отвечать  по  новым  правилам  о  субсидиарной
ответственности придется им самим.
Оговоримся, что само по себе бездействие по созыву общего собрания акционеров/участников не влечет
автоматически субсидиарную ответственность, заявитель должен также доказать ряд иных обстоятельств.

Определение  СК  по  гражданским  делам
Верховного Суда РФ от 22 апреля 2019 г. N

Право на отпуск в связи с рождением ребенка не зависит от усмотрения работодателя



5-КГ19-21  Суд  отменил  вынесенные  ранее
судебные  решения  и  направил  дело  о
признании  приказа  об  увольнении
незаконным  и  восстановлении  истца  на
работе на новое рассмотрение в суд первой
инстанции, поскольку выводы судов первой
и  апелляционной  инстанций  о  том,  что  у
работодателя  имелись  основания  для
увольнения  истца  в  связи  с  прогулом,
являются неправомерными

 
Работодатель  уволил  истца,  посчитав  прогулом  его  отсутствие  на  рабочем  месте.  Суды  отказались
признать увольнение незаконным, но ВС РФ с ними не согласен.
Истец подал заявление об отпуске без сохранения зарплаты в связи с рождением ребенка. Работодатель
принял заявление, но приказ об отпуске не издал.
Предыдущие  инстанции  ошибочно  посчитали  значимым  для  дела  обстоятельством  то,  что  истец  и
работодатель  не  достигли  соглашения  по  поводу  отпуска.  Между  тем  следовало  выяснить,
действительно ли истец подавал заявление, был ли у него повод для этого и оформил ли работодатель
отпуск надлежащим образом.
Если работодатель не оформил истцу названный отпуск или отказался его дать несмотря на заявление, а
истец использовал отпуск, это нельзя считать неуважительной причиной его отсутствия на работе. Право
работника реализовать отпуск в связи с рождением ребенка не зависит от усмотрения работодателя,
который обязан его предоставить в силу закона.

Проект постановления Пленума Верховного 
Суда РФ от 11 июня 2019 г. "О некоторых 
вопросах, возникающих в судебной практике
при рассмотрении дел об административных
правонарушениях, предусмотренных главой 
12 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях"

Пленум ВС РФ разъяснит вопросы по делам о нарушении ПДД 
 
Пленум ВС РФ подготовил разъяснения к главе КоАП РФ о дорожных нарушениях. Будут рассмотрены
вопросы квалификации нарушений, их фото- и видеофиксации, наказаний.
Водители не обязаны уступать дорогу тем, кто едет по обочине, навстречу по дороге с односторонним
движением, выезжает на перекресток на красный или желтый свет.
Если номер на машине специально залеплен листвой, грязью или снегом, то это грозит штрафом в 5 тыс.
руб.  или лишением прав  на  1-3 месяца,  если загрязнение не  обусловлено погодой или движением.  
Незаконная установка знака  "Инвалид"  -  его  размещение на  машине,  которой управляет не  инвалид
и/или которая не используется в момент выявления нарушения для нужд инвалидов.
В силу ПДД погонщик скота и тот, кто управляет гужевой повозкой (санями), - это тоже водители.

Проект постановления Пленума Верховного 
Суда РФ от 6 июня 2019 г. «О практике 
применения судами уголовного 
законодательства об ответственности за 
налоговые преступления»

Ответственность за налоговые преступления: проект разъяснений от Пленума ВС РФ 
 
Пленум ВС РФ подготовил разъяснения по уголовной ответственности за  налоговые преступления.  
Сроки давности исчисляются со дня добровольного погашения или взыскания недоимки по налогам,
сборам, страховым взносам, т.е. с момента фактического прекращения преступления.
Уклонение от налогов возможно только с прямым умыслом. Необходимо доказать, что преступник не
только осознавал, что нарушает закон, но и желал уклониться от уплаты.
Важно установить не только наличие у организации или ИП денег или имущества,  за  счет которых
следует взыскать недоимку, но и обстоятельства того, что они намеренно сокрыты ради уклонения от
взыскания.



Определение СК по гражданским делам 
Верховного Суда РФ от 6 мая 2019 г. N 5-
КГ19-59 Суд отменил вынесенные ранее 
судебные акты нижестоящих инстанций, 
которыми частично удовлетворены 
требования о взыскании компенсации за 
задержку выплаты заработной платы, 
компенсации морального вреда, и направил 
на новое рассмотрение в суд первой 
инстанции, поскольку решение об отказе в 
удовлетворении исковых требований в части
взыскания компенсации со ссылкой на 
пропуск истцом срока для обращения в суд 
по этой части требований противоречит 
задачам гражданского судопроизводства

Работник  вправе  требовать  компенсацию  за  задержку  зарплаты  в  течение  года  с
момента полного погашения долгов работодателем
 
ВС РФ указал, что годичный срок для взыскания компенсации за задержку зарплаты отсчитывается с
момента полного погашения работодателем долгов перед работником.
В спорном случае работодатель погасил долг перед истцом только, когда тот увольнялся. Именно в этот
момент  истец  и  узнал  о  нарушении  своего  права  на  компенсацию.  Следовательно,  с  момента
окончательного расчета с ним и начал течь срок на обращение в суд.
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