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НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

В этом выпуске:

15 НОЯБРЯ ЗАВЕРШАЕТСЯ ЭКСПЕРИМЕНТ С ЭЛЕКТРОННЫМИ 
КАДРОВЫМИ ДОКУМЕНТАМИ

  Сотрудники могут отказаться от эксперимента и рань-
ше. Об этом следует письменно уведомить работодате-
ля не позднее чем за 2 недели. Такой отказ не должен 
привести к негативным последствиям.
 Напомним, для создания, применения и хранения 
электронных документов используют информационную 
систему работодателя или портал «Работа в России». 
Можно выбрать один из вариантов или сочетать оба.
.

ДО 1 НОЯБРЯ НУЖНО ОБРАТИТЬСЯ В ПФР, ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ 
10 ТЫС. РУБ. НА РЕБЕНКА ОТ 6 ДО 18 ЛЕТ

  Выплата предусмотрена также для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 
18 до 23 лет, если они учатся по основным общеобразо-
вательным программам.
  Заявление можно подать лично или через портал го-
суслуг. Срок рассмотрения — не более 5 рабочих дней с 
даты регистрации заявления. При положительном реше-
нии деньги перечислят в течение 3 рабочих дней.

31 ДЕКАБРЯ ИСТЕКАЕТ СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ОТМЕНЕННЫХ ТУ-
РОВ И БРОНИРОВАНИЙ В ГОСТИНИЦАХ

  Речь идет о турах, договоры по которым заключены по 
31 марта 2020 года включительно. До конца 2021 года 
туроператор должен предоставить такой тур либо рав-
нозначную замену.
  Если заказчик решил расторгнуть договор, деньги долж-
ны вернуть по общему правилу не позднее 31 декабря.
  Такой же срок действует для переноса бронирований в 
гостиницах или возврата средств по ним

Последние изменения в законах

Препятствие в пользовании и доступе к 
имуществу

ДАЙДЖЕСТ
Соседство – взаимное дело

Мужик не пивовар, а пиво варит; денег не 
кует, а взаймы дает
Усы, лапы и хвост — вот мои документы!

СПОРНАЯ СИТУАЦИЯ

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Каковы последствия ликвидации юрлица

Федеральный закон от 24.04.2020 N 122-ФЗ

Указ Президента РФ от 02.07.2021 N 396

Постановления Правительства РФ от 20.07.2020 N 1073

Постановление Правительства РФ от 12.07.2021 N 1158

Приказ Минтруда России от 14.05.2020 N 240н
Постановление Правительства РФ от 20.07.2020 N 1078
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ДАЙДЖЕСТ

СОСЕДСТВО – ВЗАИМНОЕ ДЕЛО

? Как согласовать границы участка с соседями?

! Мало уточнить местоположение границ участка - необходимо согласовать его 
с правообладателями смежных, то есть соседских, участков. Кадастровый инже-
нер должен направить им соответствующие извещения на почтовый или элек-
тронный адрес, также допускается согласование в индивидуальном порядке.

  Если найти их не получается, кадастровый инженер публикует извещение в 
местной прессе. Адресат будет считаться уведомленным, даже если он не про-
читает это объявление.

Подробнее см. КонсультантПлюс

МУЖИК НЕ ПИВОВАР, А ПИВО ВАРИТ; ДЕНЕГ НЕ КУЕТ, А ВЗАЙМЫ ДАЕТ

Подробнее см. КонсультантПлюс  

? Может ли индивидуальный предприниматель выдавать займы?

! Да, Гражданский кодекс РФ не запрещает индивидуальным предпринимате-
лям выступать заимодавцами. Однако некоторые виды займов вправе выдавать 
только определенные лица, и индивидуальные предприниматели в их число не 
входят.

  Индивидуальный предприниматель не вправе выдавать, в частности:
• краткосрочные займы гражданам под залог движимых вещей, предназначенных 
для личного потребления, если такая деятельность осуществляется в качестве 
предпринимательской (такую деятельность осуществляют специализированные 
организации – ломбарды);
• потребительские займы в качестве профессиональной деятельности (такую де-
ятельность вправе осуществлять только кредитная организация или некредит-
ная финансовая организация).

УСЫ, ЛАПЫ И ХВОСТ — ВОТ МОИ ДОКУМЕНТЫ!

? Необходима ли директору доверенность на управление служебным автомо-
билем?

! Нет. При управлении транспортным средством водитель не обязан иметь при 
себе доверенность на автомобиль. Ему достаточно иметь полис ОСАГО. До-
веренность требуется, когда полномочия владельца автомобиля от его имени 
реализует другое лицо: проходит техосмотр, продает автомобиль и т.д. Но, на-
пример, для простого управления машиной можно обойтись без доверенности.

Подробнее см. КонсультантПлюс  
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СПОРНАЯ СИТУАЦИЯ

ПРЕПЯТСТВИЕ В ПОЛЬЗОВАНИИ И ДОСТУПЕ К ИМУЩЕСТВУ

Для кого (для каких случаев):  Конфликт между собственниками недвижимости и земли.
Сила документа: Постановление Арбитражного Суда Округа РФ.
  Гаражный кооператив потребовал от ИП, владеющего гаражом, заключения договора на пользование инфраструктурой 
кооператива и соглашения о сервитуте. Поскольку ИП заартачился, кооператив перекрыл ему доступ к гаражу: на въезде в 
ГК стоит шлагбаум и для ИП он всегда закрыт. «Боевые действия» набирали обороты…
   В ответ ИП оперативно подал в суд исковое заявление с требованием обязать ГК перестать чинить препятствия в поль-
зовании имуществом и параллельно заключил с ООО предварительный договор аренды гаража, в соответствии с которым: 
1) через две недели обязался заключить основной договор (видимо, в надежде на скорую победу в «войне»); 
2) взял с ООО задаток 100 020 рублей; 3) в случае срыва заключения основного договора обязался вернуть задаток в двой-
ном размере и заплатить штраф 150 000 рублей.
  Решение арбитражного суда, обязывающее ГК устранить препятствие в пользовании ИП гаражом, вышло только через 
несколько месяцев, соответственно, основной договор аренды между ИП и ООО заключен не был. ООО, конечно же, об-
ратилось в суд за взысканием с ИП двойного задатка, штрафа и судебных расходов в общей сумме 403 023 руб. 30 коп. 
ИП пошел с Обществом на мировую, заключив соглашение об уплате всей суммы в рассрочку. ИП занял денег и погасил 
задолженность по мировому соглашению досрочно, как потом он объяснял суду, с целью сохранения деловой репутации и 
прекращения дальнейших неправомерных действий со стороны Кооператива. 
  На следующем этапе «войны» ИП пошел в суд за взысканием с ГК ущерба в размере 403 023 руб. 30 коп. за срыв договора 
аренды. И вроде бы все причинно-следственные связи как на ладони: незаконные препятствия чинили, договор сорвали, 
деньги уплачены, ущерб задокументирован, но Кооператив заявил, что ИП использует механизм права с целью наживы и 
незаконного обогащения за счет ГК. Заключив сомнительный договор аренды, он не предполагал его исполнять, и суды 
прислушались к этим аргументам. 
  Доподлинно зная о проблемах с доступом к своему гаражу ИП, тем не менее, счел необходимым заключить предвари-
тельный договор, по которому, в условиях не разрешенного с ГК спора, получил задаток и принял на себя обязательство по 
его возврату в двойном размере с уплатой штрафа на случай непередачи имущества. ИП, по его собственному признанию, 
полагал целесообразным для оказания воздействия на поведение ГК в условиях имеющего место между сторонами кон-
фликта совершать действия, противоречащие собственным интересам (досрочное исполнение мирового соглашения, отказ 
от предоставленной рассрочки). Суд также обратил внимание, что в споре с ООО поведение ИП отличалось от обычного 
поведения участника процесса в качестве ответчика: ИП не заявил каких-либо мотивированных возражений против иска, с 
заявлением о снижении неустойки к суду не обратился. 
  Суды пришли к выводу о том, что ничем иным, кроме намерения Предпринимателя оказать влияние на поведение ГК 
заключение предварительного договора аренды не обусловлено, такое поведение носит явный противоправный, недобро-
совестный характер. ИП проиграл в «войне» и потерял 403 023 руб. 30 коп.

Выводы и Возможные проблемы:
  Досрочное исполнение мирового соглашение, как и само мировое соглашение, принятое без долгих и жарких дебатов, – 
неестественное поведение в суде, которое в итоге может свидетельствовать о недобросовестности и умысле на незаконное 
обогащение. 
Строка для поиска в КонсультантПлюс: «Препятствие в пользовании и доступе к имуществу».

Цена вопроса: 403 023 руб. 30 коп.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА ЗАПАДНО-СИБИРСКОГО ОКРУГА ОТ 10.09.2021 N Ф04-4224/2021 
ПО ДЕЛУ N А70-20352/2020 
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ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Подробнее читайте в КонсультантПлюс

КАКОВЫ ПОСЛЕДСТВИЯ ЛИКВИДАЦИИ ЮРЛИЦА
  Ликвидация - достаточно длительный процесс, который заканчивается внесением записи в ЕГРЮЛ о прекращении дея-
тельности юрлица. С этого момента юрлицо больше не существует, то есть оно более не имеет прав и не несет никаких 
обязанностей. В частности, с юрлица уже нельзя взыскать долг, оно не может выступать в суде в качестве истца или 
ответчика.
  При этом права и обязанности ликвидированного юрлица по общему правилу никому не переходят, но есть изъятия из 
этого правила.

После внесения в ЕГРЮЛ сведений о прекращении деятельности юрлица:

1) Его ликвидация считается завершенной, а юрлицо - прекратившим существование без перехода в порядке универ-
сального правопреемства его прав и обязанностей к другим лицам (п. 1 ст. 61, п. 9 ст. 63 ГК РФ);
2) Правоспособность юрлица прекращается (п. 3 ст. 49 ГК РФ);
3) Обязательства, в которых участвовало юрлицо, прекращаются, кроме случаев, когда законом или иными правовыми 
актами исполнение обязательства ликвидированного юридического лица возлагается на другое лицо (по требованиям о 
возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью, и др.) (ст. 419 ГК РФ).

Кроме того, с момента внесения указанной записи считаются погашенными (п. 5.1 ст. 64 ГК РФ):

1) требования, не признанные ликвидационной комиссией, если кредиторы по таким требованиям не обращались с 
исками в суд;
2) требования, в удовлетворении которых решением суда кредиторам отказано;
3) требования кредиторов, не удовлетворенные по причине недостаточности имущества ликвидируемого юридического 
лица и не удовлетворенные за счет имущества лиц, несущих субсидиарную ответственность по таким требованиям.

  Учтите, что данное правило касается ограниченного круга юрлиц, а именно тех юрлиц, которые не могут быть призна-
ны несостоятельными (банкротами) (п. 5.1 ст. 64 ГК РФ). Например: казенные предприятия, учреждения, политические 
партии и религиозные организации.
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