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Прежде чем приобретать понравившийся дом на земель-
ном участке в Снт, необходимо разобраться в соответствии 
дома законодательным нормам. нужно провести проверку 
всех требований к такому дому и документов на него. так-
же приоритетом являются судебные споры, особенно спо-
ры в регионе нахождения недвижимости. Цель данной ста-
тьи — учитывать опыт, в том числе печальный, владельцев 
домов в Снт, и как обезопасить себя от проигрыша дела в 
суде. Итак, приглашаю Вас немного исследовать этот ин-
тересный вопрос.

Рассмотри несколько споров с домами в СНТ при нарушении минималь-
ных отступов от границ земельного участка, превышения допустимого ко-
эффициента использования территории. Например, Администрация об-
ратилась в суд с иском к Х. о сносе самовольно возведенного строения 
— объекта капитального строительства на основании того, что в ходе осу-
ществления муниципального земельного контроля было установлено, что 
ответчик осуществил строительство на земельном участке, предназначен-
ном для ведения садоводства, трехэтажного жилого дома. Строительство 
осуществлено с нарушением минимальных отступов от границ земельного 
участка составляющим 1,5 м (должно быть 3) и с превышением допусти-
мого коэффициента использования территории: составляет 1,3 (должно 
быть 0,6), в связи с чем истец, полагая строение объектом капитального 
строительства, на возведение которого не было получено необходимого 
разрешения, просил признать его самовольной постройкой и осуществить 
его снос, так как данные нарушения не соответствуют Правилам земле-
пользования и застройки. Ответчик возражал, считает, что не должен по-
лучать разрешительную документацию в отношении строительства жилого 
дома на участке, предназначенном для ведения садоводства. Кроме того, 
его право собственности на объекты недвижимости, в т.ч. и жилой дом, за-
регистрированы в ЕГРН. 
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В ходе рассмотрения дела судом первой инстанции по делу была назна-
чена судебная строительно-техническая экспертиза, по заключению кото-
рой объект исследования соответствует нормативно-техническим требо-
ваниям в отношении одноквартирного жилого дома, находится в границах 
земельного участка и не препятствует пользованию другими домами, не 
ухудшает инженерно-геологические условия соседних участков и не угро-
жает жизни и здоровью граждан.

объеКТ Не являеТСя СаДовым Домом,  

На СТроиТельСТво КоТорого Не ТребуеТСя 

разрешеНие, а имееТ призНаКи объеКТа 

КапиТальНого СТроиТельСТва, оСущеСТвлеННого 

С НарушеНием ТребоваНий СТ. 51 

граДоСТроиТельНого КоДеКСа рФ

Решением районного суда исковые требования администрации удов-
летворены. Суд первой инстанции пришел к выводу, что строительство 
спорного дома осуществлено ответчиком в нарушение п. 1 ст. 34 дей-
ствовавшего в период возникновения спорных правоотношений ФЗ от 
15.04.1998 N 66-ФЗ «О садоводческих, огороднических и дачных неком-
мерческих объединениях граждан» без соблюдения проекта планировки 
территории и (или) проекта межевания территории, а также градостро-
ительного регламента. Также суд посчитал, что исходя из фактической 
площади застройки, возведенный объект не является садовым домом, 
на строительство которого не требуется разрешение, а имеет призна-
ки объекта капитального строительства, осуществленного с нарушени-
ем требований ст. 51 Градостроительного кодекса РФ, при том, что Х. 

Полные тексты статей доступны только  
для подписчиков.  

остальным желающим на платной основе. 
Пишите: tp@top-petsonal.ru
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квартирный вопрос и все, что с ним связано, всегда оста-

ется одним из самых сложных и в юридическом, и в мораль-

но-этическом отношении. российское законодательство за-

щищает право граждан на жилье. но иногда складываются 

такие ситуации, что нужно выписать жильца из квартиры, тем 

более, когда он там не проживает, ну, или когда совместное 

проживание с ним просто невозможно.

 Собственник имущества может распоряжаться им по свое-

му усмотрению, в том числе и выписать человека из кварти-

ры или частного дома без его согласия только через суд (п. 

1 ст. 35 Жк рФ и пп. (е) п. 31 ПП от 17.07.1995 № 713). осо-

бенно такая ситуация актуальна, если человек не проживает 

в квартире и местонахождение его неизвестно, при этом ком-

мунальные платежи, зависящие от количества прописанных 

в квартире людей, за непроживающего человека никто не от-

меняет. 

Примером такой ситуации стало дело Белогорского городского суда по 
иску Кононенко Р.Я. 

Кононенко Р.Я. обратилась в суд с исковым заявлением, в котором ука-
зала, что является собственником жилого помещения. В указанной квар-
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тире зарегистрировала свою сестру Четверову Л.Я., которая прожила 
несколько месяцев, забрала вещи и уехала в неизвестном направлении, 
однако с регистрационного учета не снялась. Более ответчик в квартире 
не проживает, родственные связи не поддерживаются. Просит признать 
Четверову Л.Я. утратившей право пользования жилым помещением.

Основания для снятия гражданина с регистрационного учета без его со-
гласия предусмотрены п. 31 Правил регистрации и снятия граждан Рос-
сийской Федерации с регистрационного учета по месту пребывания и по 
месту жительства в пределах Российской Федерации и перечня лиц, от-
ветственных за прием и передачу в органы регистрационного учета до-
кументов для регистрации и снятия с регистрационного учета граждан 
Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пре-
делах Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства РФ от 
17.07.1995 № 713.

В судебном заседании истец на требованиях настаивает, доводы, изло-
женные в иске, поддерживает, пояснила, что Четверова Л.Я. уехала в не-
известном направлении, с указанного времени о судьбе Четверовой Л.Я. 
ей ничего не известно.

В соответствии с положениями статьи 288 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации и статьи 30 Жилищного кодекса Российской Феде-
рации собственник осуществляет права владения, пользования и распо-
ряжения принадлежащим ему жилым помещением в соответствии с его 
назначением. При этом гражданин — собственник жилого помещения мо-
жет использовать его для личного проживания и проживания членов его 
семьи. С братом или сестрой семейные отношения прекратиться не могут, 
но собственник жилья может обратиться в суд при наличии одного из не-
скольких оснований: 

- Сестра или брат давно не живут по месту регистрации, съехали добро-
вольно, в расходах на содержание жилья и ЖКУ не участвуют. 

- Родственники нарушают интересы и права собственника: используют 
квартиру не по назначению (например, для розничной или оптовой торгов-
ли), устраивают ночные мероприятия, страдают хроническим алкоголиз-

Полные тексты статей доступны только  
для подписчиков.  

остальным желающим на платной основе. 
Пишите: tp@top-petsonal.ru
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Споры об устранении нарушений права пользования жилым 

помещением, не связанных с лишением владения, занима-

ют немалую часть в современной судебной практике. так как 

в соответствии с законом жилое помещение предназначено 

для проживания граждан, такого рода споры сопровождены 

требованием о вселении в жилое помещение. очевидно, что 

право законного владельца квартиры или жилого дома, либо 

их частей может быть нарушено учинением препятствий дру-

гими владельцами или пользователями в проживании в ука-

занных жилых помещениях. Именно для устранения такого 

положения граждане обращаются в суд. 

казалось бы, что вытекающие из договоров или закона пра-

во собственности или право пользования дает гражданам без-

условную возможность проживать в жилом помещении. одна-

ко с учетом разнообразия характера и природы прав на жилое 

помещение, а также динамичного протекания общественных 

отношений в данной сфере, в судебной практике сформули-

рованы устойчивые правовые позиции относительно ограни-

чения прав владельцев или пользователей жилых помещений. 

такие прецеденты мы попытаемся проследить на примерах 
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практики Верховного Суда российской Федерации (ВС рФ) об 

отмене судебных постановлений судов общей юрисдикции, 

связанных с удовлетворением требований граждан о вселе-

нии в жилое помещение.

Объектами жилищных прав являются жилые помещения. Жилым по-
мещением признается изолированное помещение, которое является не-
движимым имуществом и пригодно для постоянного проживания граждан 
(отвечает установленным санитарным и техническим правилам и нормам, 
иным требованиям законодательства). Вместе с тем к жилым помещениям 
относятся как жилой дом и квартира, так и часть жилого дома и квартиры. 
Собственник жилого помещения осуществляет права владения, пользова-
ния и распоряжения принадлежащим ему на праве собственности жилым 
помещением в соответствии с его назначением, то есть имеет право на 
проживание. 

Опираясь на данные нормы, К. обратилась в суд с иском к Ш. о вселе-
нии, обязании не чинить препятствия в пользовании жилым помещением 
и передать дубликат ключа от жилого помещения. К. является собствен-
ником 1/40 доли в общей долевой собственности на однокомнатную квар-
тиру. Собственниками остальных долей являются: ее сын ― С. (1/40), С. 
(1/4), Б. (4/20) и ответчик Ш. (1/2). 

Решением суда первой инстанции иск К. удовлетворен. Апелляционным 
определением решение оставлено без изменения. Однако ВС РФ посчи-
тал, что указанные судебные постановления вынесены с нарушением норм 
материального права. 

Удовлетворяя требования, суд первой инстанции, руководствуясь по-
ложениями ст. 30 ЖК РФ, пришел к выводу о том, что К., являясь одним 
из сособственников жилого помещения, обладает правом владения, поль-
зования и распоряжения жилым помещением наряду с остальными его 
сособственниками. Однако в данном случае при наличии нескольких соб-

Полные тексты статей доступны только  
для подписчиков.  

остальным желающим на платной основе. 
Пишите: tp@top-petsonal.ru



как УСИлИть контроль  
За УдаленныМИ работнИкаМИ 
неЗаМетно длЯ нИх

Светлана никулина

... контролируйте результат, а не процеСС...

...проектная команда неСет коллективную 
ответСтвенноСть за результат. общие результаты команды 
ценнее личного вклада каждого ее учаСтника...

...результативноСть и внутренняя культура взаимодейСтвия 
— главные факторы, влияющие на вовлеченноСть в 
работу...

...полезные игры уСваиваютСя легче и охотнее, чем 
тренинги и Семинары. Смех и появление общих шуток 
вСегда объединяют...

июль  2021
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Купить квартиру у 

должника — самому 

стать им?

Купить квартиру  

у должника — самому 

стать им?

Дарья Родионова
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Звучит, на первый взгляд, неправдоподобно. Честно ска-

зать, первое, что пришло в голову, такое невозможно. но 

юрист совершил бы ошибку, сказав это своему клиенту. По-

чему? будем разбираться. каждый покупатель квартиры при 

заключении договора купли-продажи квартиры заказывает и 

получает выписку из еГрн, в которой отражаются обремене-

ния, наложенные на квартиру. то есть, вероятность небольшая 

— купить квартиру с обременением. к тому же, можно предус-

мотреть механизм оплаты цены договора, согласно которому 

продавец получит оплату только после регистрации перехода 

права собственности на квартиру покупателю. но оказалось, 

дело не в запрете совершения регистрационных действий с 

квартирой, а в оспаривании сделок должника в процедуре 

банкротства. так ли все страшно для рядового покупателя, не 

нарушающего запрет злоупотребления правом и сделавшего 

равноценное встречное исполнение обязательства?

 В первом случае все выглядит слишком очевидным (Постановление 
Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 30.12.2020 по делу N А43-
39647/2018). Изначально сделка выглядела подозрительной. Шло судеб-
ное разбирательство о взыскании с должника более 17 000 000 рублей, 
а в это время должник (ФИО 1) отчуждает свое имущество. Более того, 
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квартиру стоимостью более 5 000 000 рублей должник передал своей до-
чери (ФИО 2). Но нет, это не сверхподозрительное дарение. это купля-
продажа. Более того, покупатель — дочь должника представила в суд до-
казательства источника получения денег для оплаты цены договора. Но 
это была копия расписки о получении займа, который еще не был возвра-
щен, поэтому оригинала не было. ФИО 2 заявила ходатайство о вызове 
свидетеля — займодавца, но суд отказал в удовлетворении данного хода-
тайства со ссылкой на то, что вызов лица в качестве свидетеля является 
правом, а не обязанностью суда; в рассмотренном случае обстоятельства, 

поКупаТель Фио 2 являеТСя Дочерью 

проДавца-ДолжНиКа Фио 1, СлеДоваТельНо, 

заиНТереСоваННым по оТНошеНию К ДолжНиКу 

лицом, поэТому Не могла Не зНаТь о реальНом 

ФиНаНСовом положеНии Фио 1

о которых может дать пояснения свидетель, не могут служить достаточ-
ным доказательством исполнения договорных обязательств по передаче 
денежных средств, которое подлежит подтверждению надлежащими и до-
пустимыми письменными доказательствами. Но я подумала, что неплохо 
было бы и вызвать такого свидетеля, чтобы истребовать у него оригинал 
расписки. Но, возможно, было слишком много доказательств недобросо-
вестности. Во-первых, суды пришли к выводу, что спорный договор куп-
ли-продажи носит характер сделки, совершенной безвозмездно (помимо 
истории с распиской не были представлены письменные доказательства 
оплаты покупателем приобретенной квартиры, а также доказательства на-
личия у ФИО 2 финансовой возможности для такой оплаты). Во-вторых, 
покупатель ФИО 2 является дочерью продавца-должника ФИО 1, следо-
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вательно, заинтересованным по отношению к должнику лицом, поэтому 
не могла не знать о реальном финансовом положении ФИО 1 и, действуя 
разумно и проявляя требующуюся от нее по условиям оборота осмотри-
тельность, должна была знать о приведенных обстоятельствах и цели при-
чинения вреда правам и законным интересам кредиторов, выразившегося 
в уменьшении размера имущества должника. В-третьих, менее чем через 
10 месяцев после приобретения квартиры ФИО 2 реализовала ее ФИО 3. 
Какие в итоге неблагоприятные последствия наступили для ФИО 2? Такие, 
что теперь она стала должником. По заявлению финансового управляю-
щего договор купли-продажи был признан недействительным, а в каче-
стве применения последствий недействительности сделки было взыскано 
с ФИО 2 в конкурсную массу ФИО1 5 800 000 рублей стоимости отчужден-
ного имущества. 

После прошлого примера не стало страшно покупать квартиры. Все-
таки в качестве покупателя выступил не рядовой покупатель, а дочь, 
которая, к тому же, перепродала квартиру в ближайшее время и не за-
платила за нее. Следующий пример покажет, что никто не будет отби-
рать квартиру или делать должником рядового покупателя (постанов-
ление Арбитражного суда Московского округа от 22.12.2020 по делу № 
А40-109856/17). Правда, там арбитражный суд основывался на выводах 
районного суда. Квартира, которую продал должник, была перепродана 
покупателем через месяц, но это не выглядело подозрительным, так как 
расположение квартиры и дальнейшее ее использование для той цели, 
для которой она приобреталась, было невозможным по определенным 
обстоятельствам, поэтому квартира была продана по той же цене, что 
и покупалась. Но рассмотрим и особенности первоначальной сделки. 
Было установлено, что на момент совершения сделки квартира под аре-
стом не находилась, ограничений в виде запрета на осуществление дей-
ствий по государственной регистрации зарегистрировано не было; ФИО 
2 приобрел жилое помещение, обремененное ипотекой в пользу банка, 
следовательно, право первоочередного получения исполнения при на-
личии неисполненных должником обязательств перед данным лицом, 
могло возникнуть у банка; на момент совершения последующей сделки 
между ФИО 2 и ФИО 3 ограничений и обременении в отношении спорно-
го жилого помещения зарегистрировано не было; отсутствие платеже-
способности покупателя ФИО 3 и невозможность приобретения данным 
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Автор статьи решил вынести в заголовок «кричащий» вопрос, застав-
ляющий многих людей обратить на него внимание. При этом по ходу рас-
суждений, автор сам себя опровергает и указывает, что при должной ос-
мотрительности положения о добросовестном приобретателе никто не 
отменял. 

Да, в некоторых случаях, когда сам покупатель игнорирует должную ос-
мотрительность, он может попасть в затруднительное положение. Но в по-
следнее время так много говорят о том, как и что надо проверять перед 
заключением сделки, что представить себе такого «простачка», который 
верит на слово «каждому встречному» уже затруднительно. 

При этом автор в статье просто перечисляет судебную практику, не 
предлагая никаких нововведений в законы или алгоритмов действий. К 
тому же судебная практика подобрана без должного анализа изменений 
позиции судов с первой по третью инстанцию. В итоге, статья, изложенная 
на 3-х страницах, сводится только к описанию, что суд решил по 3 делам 
без каких-то идей или обобщений. Вывод в статье просто говорит о том, 
что все не так уж и плохо. 

Давайте сделаем фактически работы автора и пропишем в очередной 
раз алгоритм действий по покупке жилья с тем, чтобы отменить или оспо-
рить сделку было максимально проблематично: 

1. Тщательный выбор объекта. Добросовестный продавец всегда 
представит всю исчерпывающую информацию об объекте. Поэтому смо-
трим: сколько лет владеет объектом, на основании чего он получен (от го-

Алексей Горелов
Старший партнер МКЮ Дубинин и партнеры

Полные тексты статей доступны только  
для подписчиков.  

остальным желающим на платной основе. 
Пишите: tp@top-petsonal.ru



Д. РодионоваКупить квартиру у должника…

№ 6/2021 47 

Правовые консультации по темам статьи для подписчиков. Задайте свой вопрос автору и получите ответ! 

Д
ис
ку
сс
ия

эти нехитрые действия, из 3-х пунктов смогут с вероятностью на 99% 
защитить вас от возможных проблем с объектом недвижимости. При этом 
высокий процент достигается именно совокупностью всех трех пунктов, 
а не следовании какому-то одному их них. Тогда и не придется долго и 
усердно изучать судебную практику для выбора способа зашиты при на-
рушении ваших прав.

В целом вывод статьи о том, что если добросовестный покупатель, ку-
пивший квартиру у должника и предоставивший равноценное исполне-
ние, а также проверивший в пределах своих возможностей чистоту сдел-
ки с квартирой, не может сам стать должником является обоснованным. 
Но необходимо учитывать ситуации, когда равноценность встречного ис-
полнения не спасает сделку. Одним из таких примеров может быть при-
знание договора купли-продажи недвижимости недействительным как 
сделки с предпочтением, если ее совершением погашается задолжен-
ность должника перед кредитором-контрагентом. Правом на обращение 
в суд с таким заявлением наделены конкурсный или финансовый управ-
ляющий и конкурсные кредиторы должника, при условии, что сделка со-
вершена не ранее одного года до момента принятия арбитражным судом 
заявления о банкротстве. Таким образом, покупателю, перед которым у 
должника имеется непогашенная задолженность, лучше воздержаться от 
ее погашения таким активом должника, как квартира.

Андрей Криулин
Руководитель практики судебной работы ООО 

Юридическая компания «Центральный округ»
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Нельзя не согласиться с автором, что добросовестность покупателя яв-
ляется одним из ключевых факторов при оспаривании сделок в процедуре 
банкротства.

Заключая подобные сделки, необходимо понимать, что в случае спора 
покупателю придется раскрыть перед судом следующие факты: отсутствие 
заинтересованности между сторонами, наличие реальной цели сделки, 
подтвердить финансовую возможность в приобретении имущества, а так-
же показать рыночную стоимость сделки. По сути, это основные элемен-
ты, из которых складывается добросовестность. 

В моей практике встречались подобные кейсы. Так в одном из дел, 
должником была реализована квартира за два года до признания его бан-
кротом. Суд отказал в признании сделки недействительной, поскольку 
право собственности было зарегистрировано в установленном порядке, 
квартира была куплена по рыночной стоимости, а покупатель и продавец 
до совершения сделки знакомы не были (Определение Арбитражного суда 
Челябинской области от 18.10.2019 по делу № А76-20185/2017). 

Однако даже наличие заинтересованности между Сторонами (родствен-
ные отношения и т.д.) не является безусловным основанием для призна-
ния сделки недействительной. В противовес практике, которую привел ав-
тор, имеется иной подход судов. 

Доказать добросовестность действий Сторон в случае, если сделка со-
вершена с близкими родственниками, да еще и безвозмездно, можно, 
если правильно раскрыть цель оспариваемой сделки. 

О.В.Cамарина

адвокат, партнер АБ «КРП» Челябинской области

Полные тексты статей доступны только  
для подписчиков.  

остальным желающим на платной основе. 
Пишите: tp@top-petsonal.ru
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Например, если это была забота о близком родственнике.

Приняв во внимание пояснения Должника относительно совершения 
оспариваемой сделки в целях заботы о близком родственнике, что соот-
ветствует обычно преследуемой цели при совершении соответствующего 
вида сделок, суды пришли к выводу о том, что в данном случае оснований 
для признания сделки недействительной по п. 2 ст. 61.2 Закона о банкрот-
стве, ст. 10 Гражданского кодекса Российской Федерации не имеется (По-
становление Арбитражного суда Уральского округа от 23 ноября 2017 г. по 
делу № А60-14721/2015, аналогичный подход в Постановлении Семнад-
цатого арбитражного апелляционного суда от 06 апреля 2017 г. по делу 
А60-4409/2016).

В своей статье автор приводит, на первый взгляд, аргументированный 
вывод: «никто не будет отбирать квартиру или делать должником рядово-
го покупателя (постановление Арбитражного суда Московского округа от 
22.12.2020 по делу № А40-109856/17)».

Да, действительно, Постановление Арбитражного суда Московского 
округа по указанному делу оставило в силе определение Арбитражного 
суда города Москвы от 17.12.2019 г. и определение Девятого арбитражно-
го апелляционного суда от 27.03.2020 г., которыми было отказано в удов-
летворении заявления финансового управляющего должника о признании 
недействительными сделками договор купли-продажи от 12.05.2017, за-
ключенного между должником и Григорьевым И.В., а также договора куп-

Илья Соболев
специалист KDZ&partners



ПоВышенИе Заработной 
Платы

инна демидова

... повышение уровня заработной платы ― одна из 
оСновных гоСударСтвенных гарантий...

...компания обязана ежегодно индекСировать зарплату в 
Связи С роСтом потребительСких цен...

...еСли не индекСировать зарплату и не иметь порядка ее 
индекСации, возможно админиСтративное наказание...

...руководСтво организации, не получающей бюджетного 
финанСирования Само разрабатывает локальные 
нормативные акты и определяет порядок и размер 
компенСации...

...организация вправе не проводить индекСацию в Связи 
С недоСтижением ею (речь, в чаСтноСти, шла о банке) 
экономичеСких показателей деятельноСти...

июнь  2021



И. ДемидоваСтатья об обманутых…

№ 6/2021 53 

Правовые консультации по темам статьи для подписчиков. Задайте свой вопрос автору и получите ответ! 

Д
ол
ьщ

ик
и

Статья об обманутых 

дольщиках ЖК 

«Горизонт»

Статья об обманутых 

дольщиках  

жК «горизонт»

Инна Демидова
юрист

Эксперт готов дать читателям более подробные устные 
консультации на договорной основе. 

Ждем запросы их на адрес: tp@top-personal.ru
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Истории обманутых дольщиков объектов многоэтажного 

строительства уже не являются чем-то из ряда вон выходя-

щим в наши дни.

лакомым кусочком, которым заманил доверчивых сограж-

дан в данной истории осужденный по п. «б» ч. 2 ст. 165 и ч. 4 

ст. 159 Ук рФ анзор Пруидзе, был дом на побережье Черного 

моря в краснодарском крае, куда стремятся все: от заводско-

го рабочего до чиновника государственного масштаба. Ведь 

купить здесь недвижимость — это мечта любого российского 

гражданина.

Казалось бы, все просто, люди вкладывают свою долю, застройщик по-
лучает разрешение властей и начинает строительство. В итоге, в положен-
ный срок недвижимость готова к эксплуатации, а счастливые обладатели 
заветных квадратных метров празднуют новоселье.

Но если в этой цепочке возникает слабое звено — руководитель строи-
тельной фирмы, движимый жаждой наживы, у слова дольщики возникает 
уточнение — «обманутые».

Многие объекты в Сочи замерли на стадии строительства. Так произо-
шло и с многоквартирным домом с подземной стоянкой (по плану), кото-
рый должен был возводить владелец семнадцати различных фирм Анзор 
Пруидзе.

 Поводом для возбуждения уголовного дела стали многочисленные жа-
лобы обманутых дольщиков, узнавших в один прекрасный момент, что 
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строительство их квартир не просто задерживается, а дом находится уже 
под угрозой сноса как незаконная постройка, их записи в едином реестре 
недвижимости аннулированы, на квартиры должен быть наложен арест. 

А еще совсем недавно Пруидзе имел репутацию одного из надеж-
ных застройщиков, получил звание Почетного строителя. До 2017 года 
руководство края благодарило его за благоустройство набережной в 
районе Мамайки, он дружил с организаторами фестиваля «Новая вол-
на» и поддерживал другие культурные и благотворительные меропри-
ятия Сочи.

Но затем в карьере Анзора начались черные полосы. Он был замешан 
в уголовном деле о превышении должностных полномочий бывшим вице-
мэром Сочи Олегом Вронским. По версии обвинения, в 2012 году высо-
копоставленный чиновник выдал «ЮгСпецСтрой» (строительная фирма, 
принадлежащая Пруидзе) разрешение на возведение «Гостиниц апарта-
ментного типа по Курортному проспекту», не согласовав с главой горо-
да отклонение от предельных параметров. Пруидзе в рамках этого дела 
обвинялся по ч. 4 ст. 33 УК РФ («подстрекательство к преступлению»), в 
конечном итоге получил штраф в размере 80 тысяч рублей.

В дальнейшем многие строительные проекты г-на Пруидзе начали со-
провождаться конфликтами с контролирующими структурами. Уже в 2014 
году крупные агентства недвижимости курорта отказались работать с Пру-
идзе из-за отставаний в темпах строительства.

Предполагалось, что проблемы застройщика были связаны не только 
с финансовыми трудностями. Они могли возникнуть из-за ряда дополни-
тельных требований.

 «В Сочи есть негласная практика, когда застройщику предлагают прове-
сти работы по благоустройству, дополнительное строительство объектов 
социальной инфраструктуры — по сути бизнесменов просят быть более 
ответственными. Если они долго думают, то различные документы на ста-
дии ввода в эксплуатацию изучаются более тщательно», — сообщил один 
из собеседников «Макс портала». (https://sochi24.tv/dostraivat-dolzhny-
sami-chto-budet-s-dolshchikami-obektov-anzora-pruidze/)

Полные тексты статей доступны только  
для подписчиков.  
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мВерховный суд отменил 

решение о вселении 

мужчины в квартиру, 

подаренную эмиром 

Дубая больной девочке

верховный суд отменил 

решение о вселении 

мужчины в квартиру, 

подаренную эмиром Дубая 

больной девочке

https://rus.ozodi.org/a/31218485.html
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Ситуация с правом и выносимыми судебными актами в странах бывшего 
советского союза непростая. Самые странные решения, как правило, при-
ходят именно из Таджикистана. При этом следует учитывать, что правовые 
системы РФ и Таджикистана отличаются достаточно существенно и мы в 
данном случае комментируем решение Верховного суда Таджикистана с 
правовых позиций Российского законодательства.  

Еще отмечу, что я не знаком со всеми материалами процесса, а о деле 
могу судить лишь по представленным со стороны СМИ сведениям. 

Но хочу отметить спорные моменты в данной истории. 

1. Исходя из освещения истории ясно, что супруг ушел из семьи и ре-
бёнок остался с матерью. эмир Дубая подарил квартиру именно ребенку 
9 лет, а не его родителям/родителю. В связи с тем, что ребенок живет с 
матерью, она была на законных основаниях вселена в квартиру. Порядок 
общения ребенка с отцом никто не определял. Место жительства отца с 
ребенком также никто по суду не делал. В связи с данными обстоятель-
ствами, иск о вселении отца к ребенку не мог бы быть удовлетворен, если 
бы дело рассматривалось в судах РФ. 

2. Тот факт, что суды признали за отцом ребенка право собственности 
на комнату в подаренной квартире также не основано на законе. Имел-
ся договор дарения от эмира Дубая на конкретного человека — ребенка 9 
лет. этот договор дарения никем не отменен, договор не признан недей-
ствительным, а также не был изменен никем из сторон процесса. У ребен-
ка есть законные представители — родители, но они должны действовать 

Алексей Горелов
Старший партнер МКЮ Дубинин и партнеры

Полные тексты статей доступны только  
для подписчиков.  
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какИе трУдоВые СПоры 
ВоЗнИкают С СаМоЗанЯтыМИ, 
И как онИ раЗрешаютСЯ на 
ПрактИке МИрно И В СУдах

анаСтаСия кирина 

... работодатель пытаетСя заменить штатных Сотрудников 
организации Самозанятыми, СохраняютСя практичеСки 
полноценные трудовые отношения С полным контролем...

...запрещает применять налог на профеССиональный 
доход к выплатам по гражданСко-правовым договорам 
при уСловии, что заказчиками уСлуг (работ) выСтупают 
работодатели физичеСких лиц или лица, бывшие их 
работодателями менее двух лет назад...

...заказчик, которого налоговики поСчитают 
работодателем, будет привлечен к ответСтвенноСти за 
Совершение налогового правонарушения С возложением 
на поСледнего обязанноСти уплатить в бюджет 
СоответСтвующие Суммы налогов (ндфл) и Сборов...

июнь  2021
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Минэкономразвития в 

давлении

российский миллиардер 

обвинил главу 

минэкономразвития  

в давлении

h t t p s : / / s e c r e t m a g . r u / n e w s / r o s s i i s k i i - m i l l i a r d e r -
o b v i n i l - g l a v u - m i n e k o n o m r a z v i t i y a - v - d a v l e n i i . h t m ? u t m _
referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com 
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ПрактИка СтроИтельСтВа? 

Безусловно, понуждение к подписанию соглашений против воли не до-
пускается. Ссылка застройщика на оказание давления под угрозой невы-
дачи разрешения на строительство для юриста выглядит неубедительно. 
При надлежащем соблюдении требований к представленной документа-
ции отказ в выдаче разрешения на строительство возможно обжаловать.

При этом настойчивость чиновников оправдывается благими наме-
рениями. Одна-ко,  ситуация с отсутствием детских садов и школ при 
строительстве комплекса жилых мно-гоквартирных домов вызвана, пре-
жде всего, нарушениями при разработке муниципалите-том документов 
территориального планирования (ст. 30, 34 Градостроительного Кодекса 
РФ). Давление региональных чиновников в связи с огрехами, допущенны-
ми при  выделении земельных участков под строительство, прямо проти-
воречат запрету п.14 ст.39.8 Земельного Кодекса РФ: в договоре аренды 
земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной 
собственности, не могут устанавливаться требования к выполнению ка-
ких-либо работ или оказанию услуг, влекущих за собой дополнительные 
расходы арендатора, не связанные с предметом этого договора.

«Безвозмездное» строительство является грубейшим нарушением и 
законодательст-ва о государственных и муниципальных закупках. Каче-
ство строительства таких объектов сложно контролировать, что влечет ри-
ски при их эксплуатации.

Зоя Филозоп
Юридическая компания «Центральный округ», партнер, 

руководитель практики абонентского сопровождения. 

Член Общественного совета при Воронежском УФАС 

России, арбитр Арбитражного центра при РСПП

Полные тексты статей доступны только  
для подписчиков.  

остальным желающим на платной основе. 
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МоЖно лИ Подать В СУд на 
работодателЯ, еСлИ  
он не УВедоМИл о каМерах 
ВИдеонаблюденИЯ?

елена клюева 

...еСли камеры будут уСтановлены Скрыто, то работодателя 
будет ждать админиСтративная или даже уголовная 
ответСтвенноСть...

...увидит на камерах видеонаблюдения какие-то 
неправомерные дейСтвия Со Стороны Сотрудника, но 
камеры уСтановлены необоСнованно, то привлечь 
Сотрудника к ответСтвенноСти нельзя...

...уСтановка камер видеонаблюдения на рабочем меСте 
нельзя Считать правонарушением, еСли работодатель 
придерживаетСя буквы закона...

июнь  2021
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Как жена должника спасла 

квартиру от кредиторовКак жена должника 

спасла квартиру  

от кредиторов

https://secretmag.ru/news/kak-zhena-dolzhnika-spasla-kvartiru-
ot-kreditorov-poznavatelnyi-keis.htm
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41264/2017 о погашении ипотеки супругой должника, когда должник при-
знан банкротом и находится в процедуре реализации имущества. 

В 2015 году должник совместно с супругой заключил с Банком кредит-
ный договор и приобрел в ипотеку жилое помещение. 2017 году должника 
признали банкротом, а в 2018 его супруга досрочно исполнила кредитный 
договор, что повлекло за собой прекращение ипотеки. 

Финансовый управляющий оспорил сделку по оплате супругой задол-
женности по кредиту, так как посчитал, что денежные средства были об-
щими, значит платеж был совершен за счет должника и требования банка 
были удовлетворены преимущественно перед другими кредиторами. Су-
пруга должника с свою очередь ссылалась на то, что денежные средства 
были ей подарены, в связи с чем не являлись совместно нажитыми, в свя-
зи с чем права кредиторов не затрагиваются. 

Определением СКэС ВР РФ дело было направлено на новое рассмотре-
ние, так ключевым вопросом являлось происхождение денежных средств, 
которыми была погашена задолженность по кредитному договору, суды 
же данный вопрос не исследовали, был ли причинен вред кредиторам или 
нет.  

На мой взгляд, Верховный суд сделал закономерные выводы. Предпо-
лагается, что все имущество супругов является общим. К совместно на-
житому супругами не относится добрачное имущество, имущество, по-

Таисия Радченко
старший юрист, Бюро адвокатов «Де-юре» 
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суд отметил, что исключение из исполнительского иммунитета при нали-
чии залога распространяется только на залогового кредитора, иные кре-
диторы не вправе претендовать на вырученные от продажи заложенного 
единственного жилья денежные средства. Таким образом, в случае реали-
зации залога и отсутствия у должника иных жилых помещений кредиторы 
не получили бы денежные средства, вырученные от продажи жилья долж-
ника, то есть их права также не нарушаются.

Считаю, что суд правильно решил. Не надо забывать, что квартира ипо-
течная и банк в любом случае имел преимущество в виде залога. В данном 
случае стоит вопрос доказывания. Однозначно здесь работает повышен-
ный стандарт доказывания и бремя доказывания лежит на супруге. Суд 
должен выяснить природу происхождения внесённых денежных средств, 
так как должник определённо  имеет выгоду, в случае исключения данно-
го актива из конкурсной массы. Разумеется данный факт не должен под-
тверждаться только расписками, супруга должна представить более чем 
убедительные доказательства, исключив всякие разумные сомнения. Пра-
вильное рассмотрение данного спора и выводы судов имеют важное зна-
чение для практики, в противном случае возможен рост злоупотреблений 
недобросовестных должников в схожих ситуациях.

Сергей Головкин
арбитражный управляющий, ведущий специалист GS Legal 

Group
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треблений со стороны недобросовестных должников.

Во-первых, в судебной практике схожие споры встречались и ранее, 
родственники банкротов осуществляли погашение кредитной задолжен-
ности за должников, при этом способы выявления злоупотреблений вы-
работаны. 

Во-вторых, ВС ограничивает возможные злоупотребления путем ука-
зания на необходимость подтверждения плательщиком источника проис-
хождения денежных средств.  

В данном случае супруге банкрота необходимо будет подтвердить полу-
чение денежных средств в дар от родителей и финансовую возможность 
родителей подарить денежную сумму в указанном размере.

В случае подтверждения данных обстоятельств, супруга должника, как 
солидарный должник по кредитному договору, погасила задолженность 
перед банком именно за счет собственных денежных средств, и, как след-
ствие, сделка совершена не за счет банкрота.

Андрей Никуличев
юрист, Юридическая фирма Тимофеев/Черепнов/

Калашников
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ПрИ банкротСтВе одноГо ИЗ нИх

Как гласит Семейный кодекс РФ, каждый из супругов свободен в выборе 
рода занятий, профессии, мест пребывания и жительства. 

В то же время Конституция Федерации гласит, что каждый гражданин 
имеет право на достойную жизнь.

Введение процедуры банкротства одного из супругов не означает, что и 
его супруга потеряет право на достойную жизнь.

Например, при введении процедуры реструктуризации долгов гражда-
нина для последнего наступают такие последствия, как наступление сро-
ков выплаты по обязательствам, кредиторы могут предъявить свои тре-
бования только в рамках дела о банкротстве (за исключением текущих 
платежей), прекращается начисление штрафных санкций, снимаются ра-
нее наложенные аресты на имущество гражданина, приостанавливается 
исполнительное производство.

Последствия введения реализации имущества гражданина говорят о 
том, что все права на распоряжение имуществом переходят к финансо-
вому управляющему, совершение сделок разрешается только с согласия 
финансового управляющего, а также те же самые последствия, которые 
наступают при введении реструктуризации долгов. 

Андрей Хохлов
старший юрист Бюро адвокатов «Де-юре» 
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Окончательную точку в этом вопросе поставит областной суд при рас-
смотрении дела. Считаю, что при рассмотрении вопроса дарения сторона 
спора должна представить суду допустимые и относимые к  существу во-
проса доказательства. Таковыми были бы документы удостоверения но-
тариусом факта дарения денежных средств, снятия в указанный период 
времени средств со счетов дарителями-родителями супруги должника, 
наличие письменных расписок о дарении, которые, кстати, могут быть под-
вергнуты экспертированию, в случае заявления стороной управляющего 
о фальсификации (подложности) доказательства. Поэтому на суд будет 
возложена задача установления правовой природы назначения, проис-
хождения и принадлежности денежных средств. От этого и будет зависеть 
обстоятельства того, насколько такое решение станет определяющим в 
формировании судебной практики в указанной сфере.

Дмитрий Соколов
кандидат юридических наук, финансовый управляющий, 

руководитель группы юридических компаний «Соколов и 

Партнеры»
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объедИненИе коМПанИй 
(наПрИМер, УралхИМ И 
УралкалИй) — ПроблеМы 
трУдоВых отношенИй, раЗнИЦа 
кУльтУр, СПоры, СокращенИЯ

Сергей СлеСарев 

...объединение компаний в форме Слияния или 
приСоединения не вСегда оправдано, трудовые Споры и 
конфликт корпоративных культур может СвеСти на нет 
положительный эффект...

...принятие решения о Сокращении вСех штатных единиц 
не СвидетельСтвует о фиктивноСти Сокращения должноСти 
иСтца и о нарушении Со Стороны работодателя его трудовых 
прав...

...еСли перевод на другую поСтоянную или временную работу 
оСущеСтвляетСя без пиСьменного СоглаСия работника, но он 
приСтупил к выполнению работы, такой перевод СчитаетСя 
законным...

июнь  2021
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https://lenta.ru/news/2021/05/12/katastrofa/
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Титов намерен доложить Владимиру Путину о том, что местные власти 
в делах против бизнеса периодически манипулируют институтом исковой 
давности. В результате у предпринимателей изымают дорогостоящие ак-
тивы, что омбудсмен считает «способом экспроприации собственности». 

В соответствии со статьей 195 ГК РФ исковая давность — это срок для 
защиты права по иску лица, право которого нарушено. И по общему пра-
вилу он составляет три года со дня, когда лицо должно было узнать о на-
рушении своего права, а также о том, кому следует предъявить претензии. 
На практике, отмечается в докладе, местные администрации зачастую 
добиваются в судах того, что срок исковой давности не подлежит приме-
нению. Игнорирование сроков исковой давности стало законной формой 
изъятия активов у бизнесменов.

В докладе говорится, что эту проблему может решить пленум Верховно-
го суда. Он должен принять постановление с четким указанием, что требо-
вание сноса здания должно подчиняться исковой давности.

Однако, хочется отметить, что «закон есть закон» и трактовать его как 
кто иначе, чем изложил Законодатель не стоит. Если существуют объек-
тивные причины неприменения срока исковой давности, суд будет прав, 
если не применит срок исковой давности при рассмотрении дела.

Титов также намерен пожаловаться Путину на то, что суды в последнее 
время перестали считать термин «самовольная постройка» непримени-
мым к зданиям, построенным до 1995 года. Определение «самовольной 
постройки» отражено в статье 222 ГК РФ.

Ульяна Зеленая
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ВоПроС: если умер председатель совета Мкд, куда обращаться 
чтобы его заменить, и как? (Валентина, Владивосток)

Игорь Олейник
адвокатский кабинет «Закон и Защита» (L&D), 

Адвокатская палата Ставропольского края

ответ на вопрос читателя. Порядок выборов совета МКД и его пред-
седателя определяется Жилищным кодексом Российской Федерации. 
Председатель избирается из числа членов совета МКД на общем собра-
нии собственников МКД, после чего он руководит деятельностью совета, 
что устанавливается положениями ч. ч. 6, 7 ст. 161.1 ЖК РФ.

Исходя из Вашего вопроса, в случае выбытия председателя совета МКД 
из состава совета, его избрание из числа оставшихся членов отнесено к 
компетенции общего собрания собственников.

Такое собрание может быть проведено по инициативе управляющей ор-
ганизации или инициативной группы собственников (ст. 45 ЖК РФ). Сле-
довательно, если управляющая организация бездействует по вопросу из-
брания председателя совета МКД, собственникам, заинтересованным в 
решении данного вопроса следует создать инициативную группу по орга-
низации общего собрания. Численность такой группы законом не урегули-
рована.

После создания инициативной группы следует:
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ВоПроС: добрый день! как правильно написать заявление от 
продавца на межрегиональную сделку по купле-продаже недвижи-
мости? нужно ли такое заявление от покупателя? документы пода-
ёт покупатель с подписанным договором о купле-продаже в одном 
городе, продавец находится в другом. Спасибо!

ответ: Порядок подачи документов для государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество установлен Федеральным законом от 
13.07.2015 N 218-ФЗ (ред. от 30.04.2021) «О государственной регистра-
ции недвижимости» (далее по тексту — ФЗ № 218). 

Согласно п. 2 ч. 2 ст. 14 ФЗ № 218 основаниями для осуществления го-
сударственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации 
прав являются договоры и другие сделки в отношении недвижимого иму-
щества, совершенные в соответствии с законодательством, действовав-
шим в месте расположения недвижимого имущества на момент соверше-
ния сделки.

Согласно части 1 статьи 14 ФЗ № 218 государственный кадастровый 
учет и (или) государственная регистрация прав осуществляются на осно-
вании заявления, за исключением установленных настоящим Федераль-
ным законом случаев, и документов, поступивших в орган регистрации 
прав в установленном настоящим Федеральным законом порядке.

Дарья Родионова
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ВоПроС: Подскажите, пожалуйста, имеет ли право выдвигать 
свою кандидатуру в Совет дома и председателем Мкд и просить 
вознаграждение злостный должник, который несколько лет не 
оплачивает коммунальные услуги. Получается, этот человек бу-
дет распоряжаться средствами собственников, не оплачивая свою 
коммуналку и при этом получать от собственников вознагражде-
ние!!!

ответ: Нормы, которые запрещали бы выдвигать свою кандидатуру в 
Совет дома и председателем МКД злостному должнику, который несколь-
ко лет не оплачивает коммунальные услуги, отсутствуют. Но выдвижение 
кандидатуры не означает, что данный собственник войдет в Совет дома 
или станет председателем МКД. Принятие решения о выплате вознаграж-
дения членам совета МКД, в том числе председателю совета МКД – это 
право, а не обязанность общего собрания собственников помещений в 
МКД.  

Согласно части 1 статьи 161.1. Жилищного кодекса РФ собственники 
помещений в данном доме на своем общем собрании избирают совет мно-
гоквартирного дома из числа собственников помещений в данном доме. 
Согласно ч. 4 ст. 161.1 ЖК РФ количество членов совета МКД устанавли-
вается на общем собрании собственников помещений в МКД. Если иное 

Дарья Родионова
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Пожары на дачах и 

квартирах — споры по 

выплате страховки и 

поиске виновных

пожары на дачах  

и квартирах — споры  

по выплате страховки  

и поиске виновных

Дмитрий Мартасов
практикующий юрист, эксперт XVIII Всероссийского 

конкурса «Моя страна — моя Россия»
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В 2020 году в российской Федерации наблюдается сниже-

ние общего количества пожаров — 7 % по сравнению с 2019 

годом. В 2020 году было зарегистрировано 439 100 пожаров, 

при этом более 27 % пожаров происходят в жилых зданиях: 

многоквартирных домах и дачах. основными причинами яв-

ляется неосторожное обращение с огнем, аварийный режим 

работы электрического оборудования и сетей и нарушение 

правил устройства и эксплуатации печного оборудования1.

для защиты своего недвижимого имущества граждане за-

ключают со страховыми организациями договоры страхова-

ния недвижимого имущества от стихийных бедствий, в том 

числе и от пожара.

только в октябре 2020 года Пао «росгосстрах» выплатил 

166,5 млн. рублей своим клиентам, имущество которых пол-

ностью сгорело или пострадало из-за пожара2.

действующее законодательство предусматривает как до-

бровольное, так и обязательное заключение указанного до-

1 МЧС: количество пожаров в 2020 году снизилось почти на 7%. URL: https://www.mchs.
gov.ru/deyatelnost/press-centr/novosti/4359846.
2 «Росгосстрах» выплатил в октябре 166,5 млн рублей за поврежденные огнем дома. 
URL: https://www.vedomosti.ru/press_releases/2020/11/18/rosgosstrah-viplatil-v-oktyabre-1665-
mln-rublei-za-povrezhdennie-ognem-doma.
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говора. основным критерием является правовой статус 

субъекта, который участвует в правоотношениях. например, 

государственные служащие в лице судей, должностных лиц 

правоохранительных и контролирующих органов обязаны за-

ключать договор страхования.

Поэтому в рамках данной статьи опишем судебную прак-

тику, выявим тенденции и проблемы правоприменительной 

практики.

Согласно ст. 211 Гражданского кодекса Российской Федерации риск 
случайной гибели или случайного повреждения имущества несет его соб-
ственник, если иное не предусмотрено законом или договором.

Если собственник жилого помещения заключил в отношении недвижи-
мого имущества договор имущественного страхования при наступлении 
страхового случая, то вправе претендовать на выплату страхового возме-
щения (п. 1 ст. 927, пп. 1 п. 2 ст. 929, п. 1 ст. 930 Гражданского кодекса 
Российской Федерации)3.

Перечень страховых случаев и условия страхования определяются в до-
говоре страхования, а также в стандартных правилах страхования соот-
ветствующего вида4.

3 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ // 
Собрание законодательства РФ, 29.01.1996, № 5, ст. 410.
4 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ // 
Собрание законодательства РФ, 29.01.1996, № 5, ст. 410.
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Если пожар произошел вследствие виновных действий третьих лиц, то 
требование о взыскании денежной компенсации может быть предъявлено 
к этим лицам (п. 1 ст. 1064 ГК РФ)5.

В самом общем виде ответственность за вред от пожара наступает толь-
ко при совокупности трех условий:

1. Факт причинения вреда;

 

2. Противоправность поведения причинителя вреда;

3. Наличие причинно-следственной связи между совершенными неза-
конными действиями (бездействиями) причинителя вреда и наступивши-
ми последствиями (причиненным вредом).

В случае отсутствия от одного из условий, то суд вправе отказать в воз-
мещении вреда.

Гражданским законодательством предусмотрено, что обязанность по 
доказыванию возложена на причинителя вреда и, соответственно, он дол-
жен доказать обратное.

5 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ // 
Собрание законодательства РФ, 29.01.1996, № 5, ст. 410.

 обязаННоСТь по ДоКазываНию возложеНа  

На причиНиТеля вреДа и, СооТвеТСТвеННо,  

оН ДолжеН ДоКазаТь обраТНое

Полные тексты статей доступны только  
для подписчиков.  

остальным желающим на платной основе. 
Пишите: tp@top-petsonal.ru



аналИЗ СПороВ В СлУЧаЯх 
откаЗа работнИкоВ 
от УВольненИЯ ПоСле 
ЗаклюЧенИЯ СоГлашенИЯ 
о раСторЖенИИ трУдоВоГо 
доГоВора

зиля гибадуллина 

...трудовые отношения фактичеСки прекращены не по 
Соглашению Сторон, а по инициативе работодателя.  
о том, что Соглашение не СоСтоялоСь, говорят заявления 
Сотрудника о нежелании увольнятьСя... воССтановил его 
на работе, взыСкал С работодателя Средний заработок 
за время вынужденного прогула в размере 446 733,50 
рублей...

...работник (иСтец) не Смогла предСтавить доСтаточных 
доказательСтв того, что ее вынудили напиСать заявление 
об увольнении по Соглашению Сторон, равно как 
обСтоятельСтв, подтверждающих факт пСихологичеСкого 
воздейСтвия С целью ее увольнения, Суды отказали в 
удовлетворении ее требований...

июнь  2021
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Кафе и кальянная. Когда 

ждать штрафы
Кафе и кальянная.  

Когда ждать штрафы

Марина Кузина

Эксперт статьи готов дать читателям более подробные 
устные консультации на договорной основе. 

Ждем запросы их на адрес: tp@top-personal.ru
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кальян и услуги по предоставлению питания долгое время 

можно было получить в одном заведении. В 2020 году вла-

дельцы бизнеса столкнулись с рядом сложностей. кроме 

проблем, связанных с соблюдением норм законодатель-

ства о маркировке, санитарных норм, пришлось приоста-

новить деятельность в силу сложной эпидемиологической 

ситуации. когда карантин закончился, возникли новые 

проблемы. Вступили в силу поправки в закон (Федераль-

ный закон от 31.07.20 N 303-ФЗ). нововведения запретили 

предоставлять услуги по курению кальянов в помещениях, 

предназначенных для услуг общественного питания (подп. 

14 п. 1 ст. 12 Федеральный закон от 23.02.2013 N 15-ФЗ). 

Получилось, что кальян приравняли к табачным изделиям 

и ограничения, которые действовали для курения табака, 

теперь распространились и на кальян. Что сегодня учесть 

компаниям, которые предоставляют услуги по курению ка-

льяна, и какие нарушения грозят санкциями контролирую-

щих органов. 
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еда отдельно, кальЯн отдельно

Законодательство и ФНС разъяснили, что услуги общественного пита-
ния — это изготовление, реализация и создание условий для потребле-
ния кулинарной продукции и/или) кондитерских изделий, товаров, а так-
же по проведению досуга (п. 3.1 -3.12 ГОСТ 30389-2013, Постановление 
Тринадцатого ААС от 03.03.2020 N А26-7507/2019). Для кальянных запрет 
кормить посетителей может означать потерю дохода. 

КальяН приравНяли К ТабачНым изДелиям и 

ограНичеНия, КоТорые ДейСТвовали Для КуреНия 

ТабаКа, Теперь раСпроСТраНилиСь и На КальяН

нельзя совмещать работу кальянной с деятельностью по предо-
ставлению услуг питания (ч. 2 ст. 12 Федерального закона от 23.02.13  
N 15-ФЗ). Закон указывает на правила, которые допускают курение в спе-
циально оборудованных местах. В такой ситуации владельцам бизнеса 
приходится:

— создать два общества, которые отдельно друг от друга оказывают ус-
луги по предоставлению питания и курения кальяна с учетом требований к 
помещениям,

— оставлять один из видов деятельности.

Иная ситуация грозит штрафами. Выявить нарушение могут проверя-
ющие. Так, Роспотребнадзор вынес постановление о назначении штрафа 
по ст. 6.25 КоАП РФ. Управление проводило внеплановую выездную про-
верку центра паровых коктейлей ИП. Помещения включали обеденный зал 
с баром, две вентиляционные камеры, санузел персонала и посетителей. 

Полные тексты статей доступны только  
для подписчиков.  

остальным желающим на платной основе. 
Пишите: tp@top-petsonal.ru
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Анализ споров в случаях отказа работников 
от увольнения после заключения соглашения 
о расторжении трудового договора

Зиля Гибадуллина

Повышение заработной платы

Инна Демидова

Обзор новаций трудового права и значимых судов 
на май и июнь

Марина Кузина

Субсидиарная и иные виды ответственности 
главбуха. Когда и чем рискует «второе» лицо 
компании. Анализ споров

Марина Кузина

Процедура увольнения за поддельный больничный
Светлана Никулина 

Можно ли подать в суд на работодателя, если он 
не уведомил о камерах видеонаблюдения?

Елена Клюева

Какие трудовые споры возникают 
с самозанятыми, и как они разрешаются 
на практике мирно и в судах

Анастасия Кирина

Объединение компаний (например, Уралхим 
и Уралкалий)

Сергей Слесарев
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 Кирилл Марин 
 GBS-Company

 Елена Карпакова 
 Guardian Glass 

 Аркадий Карев 
 Группа компаний «Борлас» 
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