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НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Ключевая ставка повышена до 5% годовых
Информация Банка России от 23 апреля 2021 г.

Совет директоров Банка России повысил ключевую ставку на 50 
б.п, до 5% годовых.

При этом Центробанк информирует, что будет оценивать целесоо-
бразность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших 
заседаниях.Следующее заседание Совета директоров Банка России, 
на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, 
запланировано на 11 июня 2021 года.

Напомним, что вопрос о размере ключевой ставки имеет значе-
ние, в частности, при расчете процентов за пользование чужими 
денежными средствами по ст. 395 ГК РФ; процентов по ст. 317.1 ГК 
РФ (законных процентов); процентов за пользование займом при 
отсутствии в договоре условия об их размере; компенсации за за-
держку заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении 
и иных выплат, причитающихся работнику и т.д.

ФНС разъяснила порядок внесения в ЕГРЮЛ 
сведений о единственном акционере

Письмо Федеральной налоговой службы от 26 апреля 2021 г. N 
КВ-4-14/5689@

Разъяснения сделаны в связи с вступлением в силу с 26 апреля 
2021 года изменений, внесенных в ст. 5 Закона о государственной 
регистрации юрлиц и ИП, в части включения в ЕГРЮЛ сведений о 
единственном акционере. ФНС пояснила, что начиная с 26 апреля 
2021 года в отношении акционерного общества, создаваемого одним 
лицом, или акционерного общества, которое как до указанной даты, 
так и после неё стало состоять из одного лица, в ЕГРЮЛ должны быть 
отражены сведения о единственном акционере. Указанные сведения 
вносятся в реестр в соответствии со сведениями, указанными в пред-
ставленных в регистрирующий орган заявлениях о госрегистрации 
по формам N Р11001, N Р12016 и N Р13014 соответственно.

При этом обязанность в 7-дневный срок сообщить сведения о 
единственном акционере, а также возможность привлечения к ад-
министративной ответственности, предусмотренной частями 3 и 4 
ст. 14.25 КоАП РФ, распространяется только на случаи приобретения 
одним акционером всех акций общества с 26 апреля 2021 года.

ФНС напомнила, как обжаловать решение о 
приостановлении госрегистрации юрлица

Информация Федеральной налоговой службы от 23 апреля 2021 г.
Инспекции, регистрирующие юридических лиц, в ходе оказания 

таких услуг вправе принимать решения о приостановлении государ-
ственной регистрации.

Как пояснила ФНС России, жалоба на решение о приостановлении 
госрегистрации, принятое руководителем инспекции, предоставля-
ющей государственную услугу, направляется в адрес вышестоящего 
регистрирующего органа - УФНС России по соответствующему субъ-
екту Российской Федерации, а жалоба на решение о приостановле-
нии государственной регистрации, принятое иными должностными 
лицами инспекции, - в данную инспекцию. Обжалование решений 
о приостановлении в центральном аппарате Службы законодатель-
ством не предусмотрено. Также отмечается, что если жалоба подается 
юридическим лицом через представителя, то к ней обязательно при-
кладывается оформленная в соответствии с законодательством дове-

ренность или копия решения (приказа) о назначении на должность, 
в соответствии с которым данное лицо имеет право действовать от 
имени заявителя без доверенности. Если жалоба направляется в 
электронном виде, то эти документы подписываются электронной 
подписью, вид которой предусмотрен законодательством РФ.

С 26 апреля - изменения в процедуре актуали-
зации в ЕГРЮЛ сведений о юрлице

Федеральный закон от 27 октября 2020 г. N 350-ФЗ
26 апреля 2021 года вступили в силу изменения в ст. 5 Закона о 

государственной регистрации юрлиц и ИП.
Так, при внесении изменений в сведения о наименовании юрлица, 

содержащиеся в ЕГРЮЛ, регистрирующий орган в течение 5 рабочих 
дней должен будет обновить в реестре сведения о его наимено-
вании в составе сведений об иных юридических лицах, где такое 
юридическое лицо является учредителем/участником или лицом, 
имеющим право действовать без доверенности, или держателем 
реестра акционеров. Как ранее поясняли разработчики поправок, 
актуализировать указанные сведения регистрирующий орган должен 
самостоятельно (без участия юридического лица).

Аналогичный порядок будет применяться и в случае, если юрлицо, 
в отношении которого в ЕГРЮЛ внесены сведения о его прекращении 
путем реорганизации в форме слияния или присоединения, является 
единственным учредителем или участником другого юридического 
лица, либо если в ЕГРЮЛ вносятся сведения о прекращении юрлица 
путем реорганизации в форме преобразования. В этих случаях ре-
гистрирующий орган также в течение 5 рабочих дней должен будет 
внести сведения о правопреемнике такого юридического лица или 
юридическом лице, созданном в результате реорганизации в форме 
преобразования, в сведения о юрлице, учредителем или участни-
ком которого являлось прекращенное в результате реорганизации 
юридическое лицо.

Также без участия юрлица регистрирующий орган будет вносить 
в ЕГРЮЛ некоторые иные сведения. Например, внесение в реестр 
сведений об организационно-правовой форме юрлица будет осущест-
вляться регистрирующим органом в соответствии с Общероссийским 
классификатором организационно-правовых форм.

Кроме того, уточнены положения п. 5 ст. 5 Закона о государственной 
регистрации юрлиц и ИП, которым установлена обязанность юриди-
ческого лица и индивидуального предпринимателя уведомлять реги-
стрирующий орган об изменении сведений, содержащихся в ЕГРЮЛ/
ЕГРИП, не связанных с изменением учредительных документов. В 
частности, срок, в течение которого они обязаны известить регистри-
рующий орган, увеличился с 3 до 7 рабочих дней со дня изменения 
содержащихся в соответствующем реестре сведений. Кроме того, в 
норме появилось уточнение, что уведомить регистрирующий орган 
нужно путем представления соответствующих документов.

В заключение обратим внимание еще на один момент. С 26.04.2021 
в Законе о госрегистрации появилось положение о том, что в ЕГРЮЛ 
вносятся сведения о единственном акционере АО. Однако в целом, 
в законодательсте это требование появилось в п. 6 ст. 98 ГК РФ с 1 
сентября 2014 года. При этом в течение длительного времени формы 
заявлений для государственной регистрации юридических лиц не 
позволяли внести в ЕГРЮЛ сведения о единственном акционере. 
Такая возможность появилась только с 25 ноября 2020 года, когда 
вступил в силу приказ ФНС России от 31.08.2020 N ЕД-7-14/617@ 
(см. подробнее о включении в ЕГРЮЛ информации о единственном 
акционере АО в отдельном материале).
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Информация из Системы ГАРАНТ от 11 мая 2021 г.

подает работодателю письменное заявление о о выборе бумажной 
или электронной трудовой книжки, слова «обязан» или «должен» 
не используются. Кроме того, здесь же приводится ситуация, когда 
работник не подает работодателю ни одного из указанных заявлений: 
в этом случае работодатель продолжает вести бумажную трудовую 
книжку. На наш взгляд, из приведенных норм следует, что неподача 
работником заявления о выборе формата трудовой книжки не может 
являться основанием для привлечения к дисциплинарной ответ-
ственности. Также обратим внимание на то, что вопрос, поступивший 
специалистам Минтруда, возник не у прежнего работодателя, кото-
рому работник своевременно не подал заявление о выборе формата 
трудовой книжки, а у нового. Привлечение работника к дисциплинар-
ной ответственности за неисполнение трудовой обязанности в период 
работы у предыдущего работодателя не представляется возможным.

Можно ли считать дистанционной работу, для 
выполнения которой работнику необходимо 

посещать учреждения, организации, встречать-
ся с клиентами и контрагентами?

Письмо ГИТ в г. Москве от 03.04.2021 г. N 77/10-6629-ОБ/18-1299
Из части первой ст. 312.1 ТК РФ следует, что работа может при-

знаваться дистанционной при условии ее выполнения в месте, не 
подконтрольном работодателю, и при условии использования для 
выполнения трудовой функции и для осуществления взаимодействия 
между работодателем и работником по рабочим вопросам информа-
ционно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», 
и сетей связи общего пользования.

Один из авторов первоначальной редакции главы ТК РФ о дистан-
ционной работе Александр Леонов в 2013 г. указывал: «Труд дистан-
ционного работника связан с использованием телекоммуникацион-
ных средств, поэтому если бухгалтер выполняет всю свою работу на 
компьютере и по интернету направляет ее работодателю, то работа 
может считаться дистанционной. Если же он обязан лично посещать, 
например, налоговую инспекцию, фонды, то такой труд уже не под-
падает под определение дистанционного. И журналист, который 
обрабатывает информацию из интернета и пишет на ее основе статьи, 
обзоры, может быть оформлен как дистанционный работник. А если 
он по поручению работодателя должен лично приехать на место 
событий, чтобы сделать репортаж, - нет». Однако на практике очень 
часто дистанционной считается работа менеджеров по продажам, 
которые по заданию работодателя встречаются с клиентами, мер-
чендайзеров, которые посещают торговые точки, страховых агентов, 
выезжающих на места ДТП, специалистов по ремонту и настройке 
оборудования и т.д. Государственная инспекция труда в г. Москве 
рассмотрела вопрос о том, можно ли считать дистанционной работу 
таких работников. Из ответа инспекции следует, что трудовая функ-
ция дистанционного работника может быть связана со служебными 
поездками, а установление дистанционному работнику разъездного 
характера работы не противоречит трудовому законодательству.

Отметим, что к аналогичным выводам зачастую приходят и суды, 
и представители Роструда (см. смотрите, например, определения 
Самарского облсуда от 20.02.2018 N 33-2191/2018, Санкт-Петербург-
ского горсуда от 23.05.2018 N 33-9021/2018, Тюменского облсуда от 
17.04.2017 N 33-2293/2017, ответы, размещенные на информацион-
ном портале «Онлайнинспекция.РФ»).

Правительство определило, какие некоммерче-
ские организации могут отказаться от принятия 

локальных нормативных актов
Постановление Правительства РФ от 19 апреля 2021 г. N 617
Постановление Правительства РФ от 19 апреля 2021 г. N 618

Напомним, с 1 января 2021 г. отказаться полностью или частично 
от принятия локальных нормативных актов, содержащих нормы тру-
дового права (правил внутреннего трудового распорядка, положения 
об оплате труда, положения о премировании, графика сменности 
и других актов), за исключением локального нормативного акта о 

Как уволить сотрудника за длительный прогул?
Письмо Минтруда России от 12 февраля 2021 г. N 14-2/ООГ-1238

Увольнение за прогул является мерой дисциплинарного взыскания, 
при увольнении по данному основанию следует соблюдать порядок, 
предусмотренный статьей 193 ТК РФ.

Специалисты Минтруда России разъяснили порядок применения 
дисциплинарного взыскания и отметили, что, решая вопрос об уволь-
нении за прогул, работодатель должен быть уверен, что причина 
отсутствия работника на работе является неуважительной.

При длительном прогуле месячный срок со дня обнаружения про-
ступка (см. часть третью ст. 193 ТК РФ) исчисляется не с первого дня 
прогула, а с последнего, так как только после возвращения лица, 
совершившего прогул, станет известно, какова его причина и может 
ли быть применено дисциплинарное взыскание. Отметим, что такая 
позиция широко распространена в судебной практике (см. подробнее 
в «Энциклопедии судебной практики. Порядок применения дисци-
плинарных взысканий (ст. 193 ТК РФ)»).

Со своей стороны подчеркнем, что увольнение за длительный 
прогул до появления работника на работе действительно сопряжено 
с большим риском, т.к. всегда есть вероятность того, что причины 
отсутствия работника окажутся уважительными, а сотрудник не имел 
возможности сообщить о них работодателю. Если работодатель все же 
решит пойти на риск и уволить отсутствующего работника за прогул, 
работодателю необходимо уложиться в 1 месяц между последним 
днем заактированного прогула, о котором работодатель затребовал 
объяснение, и днем издания приказа об увольнении. Если уложиться 
в указанный срок не получилось, необходимо в отношении более 
поздних дней прогула повторить всю процедуру, начиная с состав-
ления акта об отсутствии и затребования объяснения работника.

Что делать, если работник на прежнем месте 
работы не подал в срок заявление о выборе 

формата трудовой книжки?
Письмо Минтруда России от 12 февраля 2021 г. N 14-2/ООГ-1202

В Минтруд поступил вопрос о том, должен ли новый работода-
тель продолжить ведение бумажной трудовой книжки работника, 
если работник в установленный срок не подал заявление о выборе 
бумажной или электронной трудовой книжки (т. е. «промолчал»).

Специалисты Роструда поясняли ранее, что в таких ситуациях новым 
работодателям надо продолжать вести бумажные трудовые книжки. 
Аналогичный вывод можно сделать и из нового письма Минтруда.

Также чиновники привели нормы ч. 2 ст. 2 Закона от 16.12.2019 
N 439-ФЗ (о том, что каждый работник по 31.12.2020 включительно 
подает заявление о выборе формата трудовой книжки), ч. 6 ст. 2 
Закона от 16.12.2019 N 439-ФЗ (в которой упоминаются лишь лица, 
не имевшие возможности в установленный срок подать работода-
телю заявление) и обратили внимание на то, что за ненадлежащее 
исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых 
обязанностей работодатель имеет право применить установленные 
виды дисциплинарных взысканий. Однако соответствие данной точки 
зрения закону вызывает сомнения.

Напомним, согласно ст. 192 ТК РФ за совершение дисциплинарного 
проступка, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение ра-
ботником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, 
работодатель имеет право применить дисциплинарное взыскание. 
В п. 35 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 17.03.2004 N 
2 разъяснено, что неисполнение или ненадлежащее исполнение по 
вине работника возложенных на него трудовых обязанностей может 
заключаться в нарушении требований законодательства, обязательств 
по трудовому договору, правил внутреннего трудового распорядка, 
должностных инструкций, положений, приказов работодателя, техни-
ческих правил и т.п. Тем не менее в п. 4 ч. 1 ст. 2 Закона от 16.12.2019 
N 439-ФЗ говорится не об обязанности, а о праве работника путем 
подачи письменного заявления сделать выбор между продолжением 
ведения бумажной трудовой книжки или о новом формате ведения 
трудовой - электронном. В ч. 2 ст. 2 Закона от 16.12.2019 N 439-ФЗ, 
согласно которой каждый работник по 31.12.2020 включительно 

НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
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собственников помещений в многоквартирных домах, - при государ-
ственном кадастровом учете таких земельных участков.

- Предусмотрено, что с заявлением о кадастровом учете (госреги-
страции) в отношении объекта недвижимости, который приобретается 
в общую долевую собственность, обращаются все приобретатели 
этого права.

- На законодательном уровне закреплена выработанная судеб-
ной практикой правовая позиция, в соответствии с которой в случае 
ликвидации юридического лица, являющегося продавцом объекта 
недвижимости, переход права собственности на этот объект может 
быть зарегистрирован по заявлению покупателя, если объект передан 
ему во владение и покупатель исполнил обязанность по оплате. Ана-
логичным образом этот вопрос будет решаться в случае исключения 
организации-продавца из ЕГРЮЛ.

- Установлено, что в тех случаях, когда отказ в осуществлении ка-
дастрового учета (госрегистрации) признан судом незаконным и в 
решении суда указано на необходимость осуществить учет (регистра-
цию), указанные действия осуществляются без подачи заявления на 
основании решения суда, поступившего в регистрирующий орган.

- Вводится запрет на создание неофициальных сайтов и программ-
ного обеспечения, посредством которых обеспечивается доступ к 
информационным ресурсам ЕГРН. При этом не запрещаются действия 
органов госвласти, органов местного самоуправления, организаций 
или граждан по предоставлению информации, содержащей сведения 
ЕГРН, которая одновременно:

1) по форме и содержащейся в ней совокупности сведений не 
соответствует формам предоставления сведений из ЕГРН;

2) не содержит подписи (в том числе электронной) должностных 
лиц Росреестра или Федеральной кадастровой палаты.

- Скорректирована ст. 42 Закона о государственной регистрации 
недвижимости, предусматривающая случаи, в которых обязательное 
нотариальное удостоверение сделок по отчуждению долей в пра-
ве общей собственности на недвижимое имущество не требуется. 
В частности, в ней закреплена выработанная судебной практикой 
правовая позиция, в соответствии с которой, если предметом сделки 
является доля в праве общей собственности на земельный участок 
из земель сельскохозяйственного назначения, то такие сделки не 
требуют нотариального удостоверения (ранее указанной нормой 
было предусмотрено, что требование об обязательном нотариаль-
ном удостоверении сделок по отчуждению долей в праве общей 
собственности на недвижимое имущество не распространяется на 
случаи отчуждения земельных долей).

Перечисленные изменения, а также ряд иных положений рас-
сматриваемого закона вступили в силу с даты его официального 
опубликования - 30 апреля 2021 г.

Ряд изменений начнет действовать в более поздние даты. Так, с 
28 октября 2021 г. вступят в силу, в частности, следующие поправки.

- Корректируются сроки госрегистрации по некоторым предусмо-
тренным законом основаниям. Например, последующие договоры 
ДДУ, заключенные после государственной регистрации первого такого 
договора, по общему правилу будут регистрироваться в течение 5 
рабочих дней с даты поступления в регистрирующий орган необхо-
димых документов (в случае поступления документов в электронной 
форме - в течение 3 рабочих дней). При подаче соответствующих 
документов через МФЦ срок регистрации составит до 7 рабочих 
дней. Таким образом, срок регистрации последующих договоров 
ДДУ сократится на два рабочих дня.

- Исключается ограничение максимально допустимого размера 
машино-места.

- Предусмотрено размещение сведений, содержащихся в ЕГРН, 
на официальном сайте регистрирующего органа (за исключением 
информации, доступ к которой ограничен федеральным законом, и 
сведений о правообладателях объектов недвижимости, в том числе 
их персональных данных). Состав подлежащих размещению сведений 
и порядок их размещения установит Минэкономразвития России.

Отдельные положения закона вступят в силу с 1 января 2023 г. К их 
числу относится норма, предусматривающая случаи, когда заявление 
о кадастровом учете (госрегистрации) может быть направлено через 

временном переводе работников на дистанционную работу, при-
нимаемого работодателем в соответствии со ст. 312.9 ТК РФ, вправе 
не только микропредприятия, но и некоммерческие организации 
(ст. 309.2 ТК РФ).

В соответствии с частью второй ст. 309.1 ТК РФ под работодателями 
- некоммерческими организациями понимаются некоммерческие 
организации (за исключением государственных и муниципальных 
учреждений, государственных корпораций, публично-правовых ком-
паний, государственных компаний, общественных объединений, яв-
ляющихся политическими партиями, потребительских кооперативов, 
религиозных организаций), среднесписочная численность работников 
и величина дохода которых за предшествующий календарный год 
не превышают соответствующих предельных значений, которые 
устанавливаются Правительством РФ.

В соответствии с приведенной нормой Правительство РФ устано-
вило следующие предельные значения:

- среднесписочная численность работников некоммерческой орга-
низации за предшествующий календарный год не более 15 человек;

- предельное значение дохода некоммерческой организации за 
предшествующий календарный год - 120 млн рублей.

В случае отказа от принятия локальных нормативных актов, содер-
жащих нормы трудового права, работодатель - микропредприятие 
и работодатель - некоммерческая организация должны включить в 
трудовые договоры с работниками условия, регулирующие вопросы, 
которые должны регулироваться локальными нормативными акта-
ми. Указанные трудовые договоры заключаются на основе типовой 
формы трудового договора, утверждаемой Правительством РФ с уче-
том мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений (ст. 309.2 ТК РФ).

Правительство РФ постановлением от 19 апреля 2021 г. N 618 внес-
ло изменения в типовую форму трудового договора, она приведена 
в соответствие с действующим законодательством и должна приме-
няться в случае отказа от принятия локальных нормативных актов не 
только микропредприятиями, но и некоммерческими организациями, 
подпадающими под установленные Правительством РФ критерии.

Приняты масштабные поправки в Закон о 
государственной регистрации недвижимости

Федеральный закон от 30 апреля 2021 г. N 120-ФЗ
В конце прошлой недели Президент РФ подписал закон, которым 

в законодательство вносятся масштабные изменения, связанные с 
вопросами государственного кадастрового учета и государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество. Наибольшим измене-
ниям подвергся Закон о государственной регистрации недвижимости. 
В числе этих поправок можно отметить следующие.

- Непосредственно в Законе о госрегистрации закреплены полно-
мочия подведомственного учреждения Росреестра (Федеральной 
кадастровой палаты). К таким полномочиям отнесены, в частности, 
выездной прием заявлений о кадастровом учете и госрегистрации, 
выдача заявителям связанных с учетом (регистрацией) документов, 
предоставление содержащихся в ЕГРН сведений, выполнение функций 
оператора информационной системы ведения ЕГРН.

- Перечень оснований для осуществления кадастрового учета и 
госрегистрации дополнен указанием на решения третейских судов, по 
которым выданы исполнительные листы; конкретизированы случаи, 
когда в числе оснований для учета (регистрации) выступают межевой 
план, технический план, карта-план территории и акт обследования.

- Расширяется круг лиц, которые вправе выступать заявителями 
при кадастровом учете и госрегистрации. К таковым отнесены, в 
частности, обладатели сервитута при учете (регистрации) в связи с 
созданием на земельном участке объекта недвижимости; наслед-
ники лиц, которым принадлежали объекты недвижимости, - при 
учете (регистрации) в связи с прекращением существования соот-
ветствующих объектов; органы государственной власти (местного 
самоуправления), на которые законом возложена обязанность по 
образованию земельных участков, относящихся к общему имуществу 
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КС РФ разъяснил, когда суды могут обратить взы-
скание на единственное жилье должника
Постановление Конституционного Суда РФ от 26.04.2021 г. N 15-П

КС РФ рассмотрел вопрос о конституционности абз. 2 ч. 1 ст. 446 
ГПК РФ и п. 3 ст. 213.25 Закона о несостоятельности (банкротстве).

Данные положения, как указано в постановлении, стали предме-
том рассмотрения Конституционного Суда РФ постольку, поскольку 
на их основании решается вопрос об исключении из конкурсной 
массы принадлежащего гражданину-должнику жилого помещения 
в качестве единственного пригодного для постоянного проживания 
для него и членов его семьи, совместно в нем проживающих, когда 
оно по объективным характеристикам (параметрам) значительно 
превышает разумно достаточное для удовлетворения конституци-
онно значимой потребности в жилище.

Еще в 2012 году КС РФ заключил (постановление от 14.05.2012 N 
11-П), что назначение исполнительского иммунитета состоит не в 
том, чтобы в любом случае сохранить за гражданином-должником 
право собственности на жилое помещение, а в том, чтобы не допу-
стить нарушения конституционного права на жилище в самом его 
существе, как и умаления человеческого достоинства, гарантируя 
гражданину-должнику и членам его семьи сохранение обеспечен-
ности жильем на уровне, достаточном для достойного существова-
ния. Вместе с тем судам, участникам исполнительного производ-
ства и другим субъектам нужны общие нормативные ориентиры в 
определении достаточного уровня обеспеченности жильем граж-
данина-должника и членов его семьи. Именно поэтому тогда, в 
2012 году, во избежание правоприменительных рисков КС РФ по-
считал возможным воздержаться от признания абз. 2 ч. 1 ст. 446 
ГПК РФ не соответствующим Конституции РФ и обязал законодателя 
внести необходимые изменения в гражданское процессуальное за-
конодательство.Однако за 9 лет этого так и не сделано.

В результате в законодательстве и практике до сих пор нет яс-
ных ориентиров, допускающих дифференцированное примене-
ние имущественного (исполнительского) иммунитета в отноше-
нии жилого помещения, принадлежащего на праве собственности 
гражданину-должнику. Это препятствует обращению взыскания по 
исполнительным документам на такие жилые помещения, объек-
тивные характеристики которых превышают разумно достаточные 
для удовлетворения потребности в жилище, притом что их стои-
мость может позволить удовлетворить имущественные притяза-
ния взыскателя (значительной их части) и при этом сохранить для 
гражданина-должника и членов его семьи возможность реализо-
вать конституционное право на жилище. Поэтому, подытожил КС 
РФ, со вступлением в силу итогового решения по данному делу абз. 
2 ч. 1 ст. 446 ГПК РФ в дальнейшем не может служить норматив-
но-правовым основанием безусловного отказа в обращении взы-
скания на жилые помещения, в нем указанные, если суд считает 
необоснованным применение исполнительского иммунитета, в 
том числе при несостоятельности (банкротстве) гражданина-долж-
ника, поскольку отказ в применении этого иммунитета не оставит 
его без жилища, пригодного для проживания самого должника и 
членов его семьи, площадью по крайней мере не меньшей, чем по 
нормам предоставления жилья на условиях соцнайма, и в преде-
лах того же поселения, где эти лица проживают. Это условие может 
быть обеспечено, в частности, если соответствующее жилое поме-
щение предоставляет гражданину-должнику кредитор (взыскатель) 
в порядке, который установит суд, в том числе в процедуре несо-
стоятельности (банкротства). Кроме того, что суды вправе отказать 
гражданам-должникам в защите прав, образующих исполнитель-
ский иммунитет, если по делу установлено, что само приобретение 
жилого помещения, формально защищенного таким иммунитетом, 
состоялось со злоупотреблениями, наличие которых позволяет 
применить к должнику предусмотренные законом последствия 
злоупотребления. 

При оценке поведения должника, предшествующего взысканию 
долга, суды, помимо прочего, вправе учесть и сопоставить, с од-
ной стороны, время присуждения долга этому гражданину, в том 
числе момент вступления в силу соответствующего судебного по-
становления, время возбуждения исполнительного производства, 
а также извещения должника об этих процессуальных событиях и, 
с другой стороны, время и условия, в том числе суммы (цену) соот-
ветствующих сделок и других операций (действий), если должник 
вследствие их совершения отчуждал деньги, имущественные пра-
ва, иное свое имущество, с тем чтобы приобрести (создать) объект, 
защищенный исполнительским иммунитетом.

У законодателя сохраняется обязанность внесения в действую-
щее правовое регулирование надлежащих изменений, вытекаю-
щих из постановления КС РФ от 14.05.2012 N 11-П и рассматрива-
емого постановления. Судебные решения в отношении заявителя 
должны быть пересмотрены.

личный кабинет на сайте регистрирующего органа без подписания 
усиленной квалифицированной электронной подписью правооб-
ладателя. В таком порядке можно будет направить, например, за-
явление о кадастровом учете и регистрации права собственности 
на созданный или реконструированный объект индивидуального 
жилищного строительства, садовый дом; заявление о внесении в 
ЕГРН сведений о ранее учтенном объекте недвижимости; заявление 
правообладателя о невозможности государственной регистрации 
без его личного участия. 

В связи с поправками в Закон о государственной регистрации не-
движимости вносятся изменения также в ряд иных федеральных за-
конов, в том числе в Закон о кадастровой деятельности, ЗК РФ, ЖК РФ.

Введение работодателем дресс-кода для  
сотрудников не противоречит трудовому  

законодательству
Письмо Роструда от 18 марта 2021 г. N ПГ/04981-6-1

Законодательство о труде прямо не предусматривает возмож-
ность установления работодателем требований к деловому стилю 
одежды сотрудника, или так называемого дресс-кода. В то же время 
не содержится в законодательстве и запрета на установление таких 
требований. Специалисты Роструда считают принципиально не про-
тиворечащим трудовому законодательству введение работодателем 
требований к внешнему виду, стилю или форме одежды работников 
при условии, что такие требования предусмотрены трудовым догово-
ром или локальным нормативным актом (должностной инструкцией, 
правилами внутреннего трудового распорядка и т.д.), с которым 
работник ознакомлен под подпись. Аналогичные разъяснения по 
данному вопросу специалисты Роструда давали ранее (см. ответы с 
информационного портала «Онлайнинспекция.РФ»).

Отметим, что в судебной практике имеются примеры, когда судьи 
признавали правомерным привлечение работника к дисциплинар-
ной ответственности за несоблюдение требований к стилю одежды, 
установленных локальным нормативным актом работодателя и (или) 
трудовым договором (см., например, определения Седьмого КСОЮ 
от 11.02.2021 N 8Г-20478/2020, Московского горсуда от 04.03.2019 
N 33-9770/2019, Верховного Суда Республики Коми от 11.04.2016 N 
33-2246/2016).

Нотариус, засвидетельствовавший подпись на 
заявлении о регистрации юрлица или ИП, будет 

сам направлять документы в ФНС: поправки 
прошли второе чтение

Проект Федерального закона N 1021318-7
На прошлой неделе Госдума приняла во втором чтении прави-

тельственный законопроект, которым предполагается возложить на 
нотариуса функцию по передаче в регистрирующий орган пакета до-
кументов для регистрации вновь создаваемого юридического лица, а 
также для регистрации физического лица в качестве ИП в тех случаях, 
когда нотариус засвидетельствовал подлинность подписи заявителя 
на заявлении о государственной регистрации. Это правило не будет 
применяться в отношении отдельных видов юридических лиц, для 
которых законодательством установлен специальный порядок реги-
страции. Нотариус будет направлять документы в регистрирующий 
орган в электронной форме в тот же день, когда он засвидетель-
ствовал подлинность подписи заявителя (последнего из нескольких 
заявителей), в рамках одного нотариального действия.

В случаях, не связанных с государственной регистрацией вновь 
создаваемого юридического лица и регистрацией ИП, документы 
можно будет направить в регистрирующий орган через нотариуса 
по желанию заявителя, как и в настоящее время.В случае принятия 
рассматриваемых поправок они вступят в силу по истечении 90 дней 
после дня официального опубликования закона. 


