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ВЕДУЩИЕ эКСПЕРТы

Рынок жилья ведёт себя странно — то ли рухнет то ли 
поживет тихо...
Но баталии в судах жаркие как июнь в России.
Спасибо, что вы с нами.

 

Удачи! 
Александр Гончаров
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Приставы у остова. 

Почему адлерский 

пенсионер застрелил 

судебных приставов, 

пришедших сносить 

гараж, в котором он 

прожил больше 50 лет. 

И почему эта трагедия 

может повториться

Приставы у остова. Почему 
адлерский пенсионер 
застрелил судебных 

приставов, пришедших 
сносить гараж, в котором 
он прожил больше 50 лет. 

И почему эта трагедия 
может повториться

Источник: https://novayagazeta-ru.turbopages.org/novaya-
gazeta.ru/s/articles/2021/06/11/pristavy-u-ostova?sign=57
b531d59bfa97ef28b0b7c5a9c786e5e0ac5688061b0d9163
249ee8bb505d13:1623446673&trbsrc=zen&publisher_logo_
url=https%3A//avatars.mds.yandex.net/get-turbo/2166794/2a000
001727b7b856834b942205e005cbfc9/orig&promo=navbar&utm_
referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com%2F%3Ffromzen%3
Dsearchapp&turbo_uid=AABJshgNK4Gj_hw57A3DFIObIrHuJvWd_
tMN2ndg12XlgQWo8xrL-b3NIH848JEp1CBgb4dE6Qrv1j0jkwgYuzl6
vmMzLgrAiB2487oXhVMd2RA%2C&turbo_ic=AAD_xS7G4xqH8gZX_
eroUfLd39FGtREXMzxO7nZSGsk4KGM7pYimpkq7Y2pRiYIzdW9FdC
UsaJxmHW6hlWylKHUx9HtrUk_hTlza3HadLSyfRVc%2C
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«ПраВо — Это ИСкУССтВо доброГо И СПраВедлИВоГо»

В статье «Новой газеты» автор задается вопросами: «Почему адлерский 
пенсионер застрелил судебных приставов, пришедших сносить гараж, в 
котором он прожил больше 50 лет. И почему эта трагедия может повто-
риться.»

Очень сложно в коротком комментарии дать ответ на поставленные во-
просы.  Особенно в ситуации с такими тяжкими и непоправимыми послед-
ствиями для участников.

Причины возникшей коллизии зародились в недавнем прошлом, ког-
да при смене общественной формации необходимость правопреемства 
в законодательстве не оказалась среди приоритетных задач.  Возникший 
разрыв между моралью и правом, оставленный без внимания законодате-
лем, привел к критическому напряжению в отношении населения при фор-
мально законных действиях представителей власти. Примеров подобных 
коллизий как в современном обществе, так и в истории более чем доста-
точно. Героическое присоединение и освоение новых территорий в эпоху 
колонизации с позиции конкретных норм современного УК потребовало 
бы применения суровых санкций. Недавние волнения в Соединенных Шта-
тах стали еще одним свидетельством и подтверждением того, что власть 
должна быть мудрой и внимательной к людям, чтобы избежать подобных 
крайностей.

В данном случае по информации СМИ катализатором случившегося ста-
ли действия местных органов, которые отказывали существующим пользо-

Юрий Федоров
 партнер, руководитель практики правового бюро 

«Олевинский, Буюкян и партнеры»

Полные тексты статей доступны только  
для подписчиков.  

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



ГендИректор В отВете  
За долГИ коМПанИИ

Наталья тихоНова 

...истцом Не представлеНо доказательств подтверждеНия 
факта иНициироваНия коНтролирующими лицами вывода 
из имуществеННой сферы общества ликвидНых активов и 
тем самым исключается привлечеНие их к субсидиарНой 
ответствеННости...

...ключевым здесь является имеННо акцеНт На переНос 
бремеНи доказываНия НевиНовНости, отсутствия 
противоправНого поведеНия в этом случае с кредитора На 
руководителя...

...бремя доказываНия НедобросовестНости либо 
НеразумНости действий оргаНов юридического лица 
возлагается На лицо, требующее привлечеНия участНиков к 
ответствеННости...

июль  2021
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РФ признал систему 

расчёта платы за 

отопление несовершенной
Конституционный Суд РФ 

признал систему расчёта 

платы за отопление 

несовершенной

Источник: https://zen.yandex.ru/media/id/5f61bd815181957d7 
f51aecb/konstitucionnyi-sud-rf-priznal-sistemu-rascheta-platy-za-
otoplenie-nesovershennoi-6093747bb8e935293c27d900

Эксперты комментариев готовы дать читателям более  
подробные устные консультации на договорной основе. 

Ждем запросы их на адрес: tp@top-personal.ru
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В последнее время Конституционный суд из стороннего наблюдателя, 
констатирующего, что все у нас в законодательстве «примерно нормаль-
но», превратился в реального блюстителя соблюдения законов при осу-
ществление своих полномочий всех ветвей власти. 

В данном случае, приняв постановление и получив уточняющее исковое 
заявление, Конституционный суд не стал говорить, что данный вопрос уже 
был рассмотрен, а всесторонне и полно еще раз вернулся к обсуждению 
данного вопроса и вынес новое постановление по иску гражданина. 

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
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Комментируемое решение Конституционного суда — важнейшее реше-
ние, которое  должно изменить положение владельцев квартир с индиви-
дуальным отоплением.

Актуальность данного решения обусловлена также и экономической 
целесообразностью, так как не секрет, что, как правило, именно счет за 
отопление — самая существенная строка расходов в квитанциях за ЖКХ.  
Отмечу, что КС уже рассматривал дело о распределении платы за тепло 
в многоквартирном доме ( http://www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_302136/ ) и признал, что в основе расчетов должна лежать презумп-
ция фактического потребления и пропорционального распределения. 

Ольга Туренко
адвокат адвокатской конторы Бородин и Партнеры  

abc-advocats.ru

Полные тексты статей доступны только  
для подписчиков.  

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



охрана трУда И дрУГИе норМы  
В СФере трУда 2021. 
ноВые ПраВИла И акты, 
которые не УтратИлИ СИлУ

мариНа кузиНа 

...остаНутся Нормы о правилах и порядке медосмотров и 
освидетельствоваНий...

...НужНо следовать Нормам о вредНых производствеННых 
факторах и вовремя проводить медосмотры сотрудНиков...

...работодателю НужНо руководствоваться специальНыми 
Нормами в целях обеспечеНия трудового закоНодательства На 
траНспорте...

...Нельзя превышать допустимое количество часов 
работы...

...остаются в силе правила регулироваНия труда лиц младше 
18 лет...

июль  2021
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В Тюмени помощник 

прокурора на заседании 

суда дала совет, как 

быстрее выселить людей 

из общежития

В Тюмени помощник 
прокурора на заседании 

суда дала совет, как 
быстрее выселить людей 

из общежития
Источник: https://72-ru.turbopages.org/72.ru/s/text/gorod/

2021/04/16/69866480/?sign=3960ea47b97e5bcdbb1add8726
6bcf37102dd9e08ecc6cf9cad00c0ddd13369e:1622960835&t
rbsrc=zen&publisher_logo_url=https%3A//avatars.mds.yandex.
net/get-turbo/1612282/2a00000168eaf54301ec94b6f736542b
035a/orig&promo=navbar&utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.
yandex.com%2F%3Ffromzen%3Dsearchapp&turbo_uid=AABiv
C484BaMcGigFpqChVCcvW3uSrGoknr31ncVYsfWcWVyhAjOKK
pK7g-0u3L82HJJ2yPle6L2ggaTtCslP3uwyYmz8_k%2C&turbo_
ic=AABcGECnRc6SuERgd3i6yejD-_KiO-3QEAJJRvhhXHvp0rfNYPmv
c9t0ysFPcDZH5FoWWFjyEMNB3EH5dKdlpsfFvltlnE6EMA%2C%2C

Эксперты комментариев готовы дать читателям более  
подробные устные консультации на договорной основе. 

Ждем запросы их на адрес: tp@top-personal.ru
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правила введения процесса (помощник встал в защиту одной стороны, 
подтолкнул на юридический факты, воспользовался правами Истца и От-
ветчика, в процессе на которые не имел полномочия, нарушив беспри-
страстие), а судья при этом не осуществил контроль и позволил выска-
зывания, противоречащие правилам введения процесса и полномочиям 
помощника. 

Данные действия были некорректны со стороны помощника прокурора 
по отношению к другой (прокурор взвешивает позиции сторон, дает за-
ключение по заявлению, но не должен вставать в защиту одной стороны), 
ведь таким образом, судья тоже может давать «советы», как лучше обо-
сновать позицию и сможет делать это намного эффективнее в силу много-
летнего опыта ведения процессов.

Андрей Князев
Адвокат, Председатель Московской коллегии адвокатов 

«Князев и партнеры»

Полные тексты статей доступны только  
для подписчиков.  

остальным желающим на платной основе. 
Пишите: tp@top-petsonal.ru
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лищному фонду. В основном, такие жилые помещения предназначены для 
временного проживания граждан в период их работы, службы, обучения. 

По спорам о выселении из служебного помещения или общежития сло-
жилась неоднозначная судебная практика ввиду наличия различных нюан-
сов, одним из которых является подлежащий применению закон. Как пра-
вило, судебные споры о выселении из специализированного жилищного 
фонда рассматриваются либо в соответствии с действующим Жилищным 
кодексом РФ, либо в соответствии с нормами Жилищного кодекса РСФСР.

Учитывая, что спорные жилые помещения были предоставлены до введе-
ния в действие Жилищного кодекса РФ, то на возникшие правоотношения 
распространяют свое действие положения Жилищного кодекса РСФСР.

Дарья Скудная
ведущий юрист Юридической фирмы INTELLECT

Полные тексты статей доступны только  
для подписчиков.  

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

— как теперь 

регистрироваться  

в квартире

https://zen.yandex.ru/media/fedosova/izmenilsia-zakon-kak-
teper-registrirovatsia-v-kvartire-60a633b0e28bd000759cb119

Эксперты комментариев готовы дать читателям более  
подробные устные консультации на договорной основе. 

Ждем запросы их на адрес: tp@top-personal.ru
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тельства рФ от 17.05.2021 N 744 «о внесении изменений в Правила 
регистрации и снятия граждан российской Федерации с регистраци-
онного учета по месту пребывания и по месту жительства в пределах 
российской Федерации».

Увы, со всей очевидностью видна очередная длительная, скрупулезная 
и почти бесполезная работа по законотворчеству.

Итак, что изменилось?

1. Сроки. Их сократили. На пару дней. Из восьми стало два, из трех — 
один. Меняет ли это что-либо ощутимо и серьезно? Нет. Срочных вопро-
сов, связанных с регистрацией по месту жительства и пребывания, в ко-
торых бы эти два дня имели бы кардинально-принципиальное значение, 
в жизни встретится ну 1, но, может быть, 2 % из 100. Ради этого двигать 
сроки в законе точно не стоило бы.

Наталия Пластинина

Полные тексты статей доступны только  
для подписчиков.  

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



обЯЗательные корПоратИВы  
на ПрИроде

елеНа клюева

...участие в корпоративе Не предполагает исполНеНия 
должНостНых обязаННостей, связаННых с вашей трудовой 
фуНкцией, поэтому вас Нельзя обязать участвовать в 
корпоративе...

...либо мы участвуем в праздНике, либо мы работаем (при 
условии, что корпоратив НазНачеН На рабочее время). если 
же работНик отказывается от альтерНативы, то тогда да, его 
можНо привлечь к дисциплиНарНой ответствеННости...

...вы Не обязаНы пить, Но если решили выпить, то 
постарайтесь быть трезвым...

...говорите со зНакомыми и НезНакомыми людьми, во 
всяком случае у вас появятся Новые зНакомства, которые 
могут быть полезНы в будущем (а скорее всего оНи будут 
полезНы)...

июль  2021
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Нет денег на 

алименты? Приставы 

заставят заработать. 

Законопроект о 

принудительных работах 

для алиментщиков

Нет денег на 

алименты? Приставы 

заставят заработать. 

Законопроект о 

принудительных работах 

для алиментщиков

Источник: hhttps://zen.yandex.ru/media/id/5feaf4efe001a25 
d5031f825/net-deneg-na-alimenty-pristavy-zastaviat-zarabotat-
zakonoproekt-o-prinuditelnyh-rabotah-dlia-alimentscikov-
60a557a29582641d18c7c1a6 
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Проблема взыскания алиментов актуальна на сегодняшний день. 

Отделы судебных приставов переполнены исполнительными листами, 
но процент реального взыскания алиментов невысок. 

это связано с двумя основными причинами, отсутствием официального 
трудоустройства должников и высокой нагрузки на приставов-исполните-
лей, которые не готовы разыскивать источники доходов неплательщиков. 

Как правило, злостные должники скрывают свои доходы и имеют «се-
рую» зарплату, на поиск которой требуются ресурсы и время. 

Ольга Самарина
адвокат, партнер АБ «КРП»

Полные тексты статей доступны только  
для подписчиков.  

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

Анализ судов и советы по 

защите

Черные риелторы.  

Анализ судов и советы  

по защите

Владимир Алистархов

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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Мошенничество в сфере недвижимости является, пожа-

луй, самым распространённым способом заработка для 

нечистых на руку дельцов, что объясняется, прежде все-

го, желанием добропорядочных граждан иметь собствен-

ность.

Во времена союзного государства мошенничество в сфе-

ре недвижимости в большей степени не могло проявляться 

в силу командной экономики.

В условиях рыночной экономики, когда на рынке недви-

жимости существует большой оборот купли-продажи объ-

ектов, когда сами процедуры приобретения и регистрации 

недвижимости не всегда прозрачны, вокруг покупателей 

и продавцов крутится множество лиц, которые за возна-

граждение могут помочь по тем или иным вопросам.

В целом это совершенно нормально, если рынок услуг 

подстроился под рыночные реалии и зарабатывает таким 

образом деньги.

Вместе с тем, между лицами, которые оказывают раз-

личные посреднические услуги всегда находятся преступ-
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ные элементы, а если речь идет о риелторах, то процент 

недобросовестности стремится к бесконечности.

конечно, нельзя мерить всех одним мерилом, но факт 

остается фактом. 

Именно риелторы, их еще называют черные риелторы, 

в большинстве случаев пользуются доверием и безгра-

мотностью российских граждан с целью собственной не-

законной наживи. очень часто такие черные риелторы не 

брезгуют применением насилия в отношении своих потен-

циальных жертв, и это не удивительно, ведь эти риелторы 

— преступники.

однако, даже это еще ничего не значит. Ведь у нас в 

стране есть такое понятие как презумпция невиновности, 

и даже если вы уверены, что риелтор мошенник, пока нет 

приговора суда, это всего лишь слова, не подтвержденные 

ничем.

Вот тут-то и встает вопрос, где та грань между преступ-

ными действиями риелтора и возможно просто некомпе-

тентностью обычного непрофессионала.
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очень часто бывает так, что мы пишем заявление о пре-

ступлении, но полиция отказывает в возбуждении уголов-

ного дела, ссылаясь на гражданско-правовые отношения 

сторон.

При таких обстоятельствах, когда нет признаков со-

става преступления в действиях риелторов, то постра-

давшей стороне сделки прямая дорога в гражданский 

суд, но это уже отдельная история, о которой поговорим  

ниже.

Сейчас же хочется сказать о том, что все эти проблемы, 

связанные с риелторской деятельностью, прежде всего, 

проблема российского законодательства.

к сожалению, риелторская деятельность недостаточно 

урегулирована законами, а точнее сказать, вообще не уре-

гулирована, когда на рынке посреднических услуг в сфере 

недвижимости кто как хочет так и работает.

отсюда мошенники и их жертвы в таких количествах. 

Проблемы, связанные с черными риелторами в обществе, 

уже набили оскомину, но воз и ныне там…
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При этом что-то же надо делать. В настоящей статье 

предлагаю проанализировать имеющуюся практику при-

влечения к ответственности лиц, оказывающих услуги на 

рынке недвижимости. Привлечение к ответственности как 

к уголовной, так и гражданской, о чем и пойдет речь ниже.

В завершении статьи будут сделаны некоторые выводы 

и рекомендации для наиболее уязвимых сторон сделок не-

движимости, а именно для продавцов и покупателей.

 

еСлИ СоВершенно ПреСтУПленИе

Как указывалось выше, услуги посредников при оформлении сделок с 
недвижимостью очень востребованы, и важно для обычных граждан, вы-
бирая риелтора, не нарваться на отвязных преступников, которые с целью 
наживы идут на преступления, в том числе тяжкие, связанные не только 
с лишением граждан недвижимости, но угрожающие здоровью и жизни 
граждан.

Когда речь идет о преступлении, то выбор для защиты граждан невелик. 
Надо обращаться в правоохранительные органы с заявлением о престу-
плении.

Прежде всего, так называемые черные риелторы привлекаются по ст. 
159 Уголовного кодекса РФ (мошенничество).

Основанием для привлечения риелтора к уголовной ответственности по 
указанной статье является совершение виновным лицом деяния, содер-
жащего следующие признаки:
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— объект — общественные отношения, складывающиеся в сфере рас-
пределения или перераспределения материальных благ (в нашем случае 
— в сфере владения, пользования и распоряжения недвижимым имуще-
ством);

— субъект — лицо, достигшее 16-летнего возраста;

— субъективная сторона — прямой умысел;

где ТА гРАНь между ПРеСТуПНымИ дейСТВИямИ 

РИелТоРА И ВоЗможНо ПРоСТо НеКомПеТеНТНоСТью 

обыЧНого НеПРоФеССИоНАлА

— объективная сторона — завладение чужим имуществом путем обмана 
или злоупотребления доверием.

Судебной практики по уголовной ответственности черных риелторов 
достаточно, но в основном она закрыта для обычных граждан, поскольку 
обстоятельства уголовных дел зачастую не подлежат разглашению.

Другими статьями Уголовного кодекса РФ, по которым привлекаются к 
ответственности черные риелторы, являются ст. 179 УК РФ (принуждение 
к совершению сделки под угрозой применения насилия) или ст. 163 УК РФ 
(вымогательство, то есть требование передачи права на имущество под 
угрозой применения насилия).

Пример 1. Суть дела. 12.12.2018 г. Останкинский районный суд города 
Москвы вынес обвинительный приговор в отношении черных риелторов, 
которые были признаны виновными по ст. ст. 179, 163 УК РФ.

Полные тексты статей доступны только  
для подписчиков.  

остальным желающим на платной основе. 
Пишите: tp@top-petsonal.ru
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Чтобы обезопасить себя при совершении сделок с недвижимостью и 
распознать недобросовестного риелтора, нужно придерживаться ряда 
правил.

1. У добросовестного риелтора всегда есть страховщик, который стра-
хует его профессиональную ответственность. Так, если исправить допу-
щенную риелтором ошибку не удастся и вина его будет доказана, можно 
будет обратиться в страховую. 

2. Помимо отзывов о качестве работы в открытых источниках, существу-
ет еще ряд несложных способов, как проверить агентство недвижимости 
или конкретного риэлтора на честность и профессиональный уровень. 
Можно запросить лицензии компании, сертификаты и аттестаты ее работ-
ников. Обязательно поинтересуйтесь, есть ли у компании следующие до-
кументы:

Екатерина Свирид
Юридическое бюро Нагиев и Партнеры, младший юрист

Полные тексты статей доступны только  
для подписчиков.  

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

на недвижимость.  

обзор споров

Дарья Родионова
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Во всех субъектах рФ завершился переход к примене-

нию в качестве налоговой базы кадастровой стоимости. для 

расчета налога за 2020 год инвентаризационная стоимость 

применяться не будет. С 2021 года установлена процедура 

рассмотрения налоговым органом заявления о гибели или 

уничтожении объекта налогообложения. об указанных ново-

введениях узнаете (если еще не знаете) из статьи 408 нк рФ. 

а ниже будут рассмотрены споры по налогам 2020-2021. тем 

юристам, которые не специализируются на налогах и, соот-

ветственно, не могут сказать, что все знают в этой области, 

информация поможет подсказать клиентам, как избежать 

ошибок при уплате налогов.

С оспариванием результатов определения кадастровой стоимости объ-
екта недвижимости, думаю, знаком каждый. Но, может, что-то измени-
лось в таких делах? Рассмотрим Решение Московского городского суда от 
26.01.2021 по делу N 3А-264/2021, а также изменения в законодательстве. 
В данном споре кадастровая стоимость была утверждена по состоянию на 
01 января 2018 года

Административный истец, полагая, что кадастровая стоимость объек-
та недвижимости не соответствует его рыночной стоимости, обратился к 
частнопрактикующему оценщику за составлением отчета об оценке ры-
ночной стоимости помещения. Согласно отчету об оценке рыночная сто-
имость помещения, принадлежащего административному истцу, на дату 
установления его кадастровой стоимости составила на 32 000 000 рублей 
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меньше. Принял ли суд эту оценку? Об этом — позже. Таким образом, если 
рыночная стоимость объекта ниже кадастровой, то, конечно, в целях эко-
номии целесообразно определит кадастровую стоимость в размере ры-
ночной. Просто ли это сделать? Как мы видим, собственнику пришлось для 
этого обращаться в суд. Более того, он думал, что кадастровая стоимость 
будет соответствовать рыночной стоимости, определенной выбранным им 
оценщиком. Но нет. Была проведена судебная экспертиза, которая опре-
делила рыночную стоимость на 16 000 000 рублей больше оценщика. Ре-
шением суда кадастровая стоимость была установлена в размере, опре-
деленном судебной экспертизой.

СуммА ИЗлИшНе уПлАЧеННого НАлогА можеТ быТь 

ВоЗВРАщеНА НАлогоПлАТельщИКу (ЧАСТь 1). ПРИ 

эТом ПРоцеНТы НА дАННую Сумму По общему 

ПРАВИлу НАлогоВым оРгАНом Не НАЧИСляюТСя

В суд административный истец обратился на основании статьи 22 ФЗ от 
03.07.2016 N 237-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «О государственной кадастровой 
оценке», согласно части 1 которой результаты определения кадастровой 
стоимости могут быть оспорены в комиссии в случае ее создания в субъек-
те Российской Федерации или в суде. Для обращения в суд предваритель-
ное обращение в комиссию не является обязательным. Изменилось ли что-
нибудь в этом порядке со времени данного спора? Изменится с 01.01.2023. 
Данная статья утратит силу. Закон будет дополнен статьей 22.1., согласно 
части 1 которой кадастровая стоимость здания, помещения, сооружения, 
объекта незавершенного строительства, машино-места, земельного участка 
может быть установлена бюджетным учреждением в размере рыночной стои-
мости соответствующего объекта недвижимости по заявлению. Данное заяв-
ление подается в бюджетное учреждение или в многофункциональный центр. 

Полные тексты статей доступны только  
для подписчиков.  

остальным желающим на платной основе. 
Пишите: tp@top-petsonal.ru
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Имущество и доходы с 

него у россиян за рубежом 

— споры по налогам с 

доходов — избежание 

двойного налогообложения

Имущество и доходы  

с него у россиян  

за рубежом — споры 

по налогам с доходов 
— избежание двойного 

налогообложения

Наталья Тихонова
юрист

Эксперт статьи готов дать читателям более подробные 
устные консультации на договорной основе. 
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Имея активы за рубежом, следует понимать сложности, 

которые могут в дальнейшем возникнуть, особенно, во-

просы с налоговыми органами. нужно провести тщатель-

ный анализ всех требований, предъявляемых к имуществу 

за рубежом, к доходам от этого имущества, быть в курсе 

соглашений, заключенных нашим государством с госу-

дарством по местонахождению соответствующего иму-

щества. И, безусловно, важна судебная практика, сложив-

шаяся за это время. В данной статье мы как раз разберем 

некоторые спорные моменты, которые могут возникнуть у 

собственников имущества за рубежом, либо у лиц, получа-

ющих доходы за рубежом и являющихся резидентами рос-

сийской Федерации.

Интересным представляется вопрос о двойном налогообложении, как 
его избежать при взаимодействии с налоговыми органами. Нашим госу-
дарством с другими государствами заключено достаточно много конвен-
ций либо соглашений об избежании двойного налогообложения, также 
действует ст. 386.1 НК РФ. 

По первому спору общество обратилось в суд с заявлением к ИФНС о 
признании недействительным ее решения «О привлечении к ответствен-
ности за совершение налогового правонарушения» в части доначисления 
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налога на имущество, пени и штрафов по нему. Решением Арбитражно-
го суда города Москвы от 28.10.2011, оставленным без изменения поста-
новлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 22.12.2011, в 
удовлетворении заявления отказано, так как общество в соответствии со 
ст. 373 Налогового кодекса Российской Федерации являлось в проверяе-
мом периоде плательщиком налога на имущество, находящегося в Респу-
блике Киргизия.

уПлАЧеННые НАлогИ В оТНошеНИИ ИмущеСТВА НА 

ТеРРИТоРИИ дРугого гоСудАРСТВА ЗАСЧИТыВАюТСя 

ПРИ уПлАТе НАлогА В РоССИйСКой ФедеРАцИИ

В кассационной жалобе общество просит отменить судебные акты на 
основании того, что правительством Кыргызской Республики в целях при-
влечения инвестиций был введен мораторий на налог на имущество ино-
странных организаций, и этот налог не подлежал уплате и на территории 
Российской Федерации.

Отказывая в удовлетворении заявления общества, суды исходили из 
того, что налогоплательщиками уплачиваются налоги, в том числе, с иму-
щества за пределами Российской Федерации. Согласно ст. 386.1 НК РФ 
уплаченные налоги в отношении имущества на территории другого госу-
дарства засчитываются при уплате налога в Российской Федерации. Право 
на такой зачет подтверждается документами согласно НК РФ. Суд пришел 
к выводу, поскольку действие заключенного между Российской Федера-
цией и Кыргызской Республикой Соглашения об избежании двойного на-
логообложения распространяется только на налог на прибыль (доход) и 
подоходный налог с физических лиц, то в отношении налога на имущество 
действует ст. 386.1 НК РФ. Таким образом, порядок исчисления и уплаты в 
Российской Федерации налога на имущество организаций юридическими 

Полные тексты статей доступны только  
для подписчиков.  

остальным желающим на платной основе. 
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Сгорела квартира. 

Пожарные добросовестно 

все потушили, но соседям 

нужно делать ремонт. А 

за чей счет? Что об этом 

думают в ВС?

Сгорела квартира. 

Пожарные добросовестно 

все потушили, но соседям 

нужно делать ремонт.  

А за чей счет? Что об 

этом думают в ВС?

Ульяна Зеленая
юрист

Эксперт статьи готов дать читателям более подробные 
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Пожар — неконтролируемое горение, причиняющее мате-

риальный ущерб, вред жизни и здоровью граждан, интересам 

общества и государства (статья 1 Федерального закона от 

21.12.1994 № 69-ФЗ «о пожарной безопасности»).

очень часто материальный ущерб причиняется не только 

собственнику, но и сопряженным территориям, имуществу. 

нередко пожар в одной квартире распространяется на весь 

дом, что грозит обрушениями, взрывом бытового газа и про-

чими тяжелыми последствиями.

кто и за что отвечает, и как к этому относятся судебные ор-

ганы, покажем на практике применения законодательства и 

принятых решений. 

Факт возникновения пожара в жилом помещении, принадлежащем граж-
данину на праве собственности в соответствии с действующими нормами 
права, как правило, не свидетельствует о совершении им противоправных 
действий. Однако Верховный суд, опираясь на нормы материального пра-
ва пришел к другому выводу в противовес сложившейся практике.

В соответствии с частью 4 статьи 17 Жилищного кодекса Российской 
Федерации пользование жилым помещением осуществляется с учетом 
соблюдения прав и законных интересов проживающих в этом жилом по-
мещении граждан, соседей, требований пожарной безопасности, сани-
тарно-гигиенических, экологических и иных требований законодатель-
ства.
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Верховный суд отмечает, что собственник помещения обязан поддер-
живать его в надлежащем состоянии, не допуская бесхозяйственного об-
ращения с ним, соблюдать права и законные интересы соседей, правила 
пользования жилым помещением, а также правила содержания общего 
имущества собственников помещений в многоквартирном доме (часть 4 
статьи 30 ЖК РФ).

Ответственность собственников за нарушение требований пожарной 
безопасности отражена в статье 38 Федерального закона «О пожарной 
безопасности» от 21.12.1994 №69-ФЗ.

Верховный суд считает, что по смыслу приведенных норм права, бремя 
содержания собственником имущества предполагает также ответствен-
ность собственника за ущерб, причиненный вследствие ненадлежащего 
содержания этого имущества.

Распоряжаясь помещением по своему усмотрению, допуская нахожде-
ние и проживание в нем третьих лиц, использование ими оборудования 
квартиры, собственник имущества несет также и ответственность за со-
блюдение требований пожарной безопасности, санитарно-гигиенических, 
экологических и иных требований. 

Положения пункта 2 статьи 1064 Гражданского кодекса РФ предусма-
тривают возмещение вреда и при отсутствии вины причинителя вреда. При 
этом в статье 210 ГК РФ также отмечается, что бремя содержания принад-
лежащего имущества несет собственник этого имущества.

При этом необходимо исходить из того, что возмещению подлежит сто-
имость уничтоженного огнем имущества, расходы по восстановлению или 
исправлению поврежденного в результате пожара или при его тушении 
имущества, а также иные вызванные пожаром убытки (пункт 2 статьи 15 
Гражданского кодекса Российской Федерации).

Согласно статье 15 ГК РФ лицо, право которого нарушено, может тре-
бовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или 
договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере. 
Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, 

Полные тексты статей доступны только  
для подписчиков.  

остальным желающим на платной основе. 
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Регистрация дома-

квартиры спустя 15 лет 

пропущенного срока — 

анализ споров

Регистрация дома-

квартиры спустя 15 лет 

пропущенного срока — 

анализ споров

Владимир Павлов
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В современной россии возникли имущественные споры по 

регистрации недвижимости спустя 15 лет пропущенного сро-

ка. если раньше квартиры давали за службу от ведомств и 

предприятий, а проживающие в ней люди считали, что имеют 

право владеть и распоряжаться имуществом. Затем предпри-

ятия обанкротились, а недвижимость не перешла в собствен-

ность к администрации. Владелец может удивиться, оформ-

ляя наследство, пытаясь продать свою квартиру или дом, что 

он не имеет никаких законных прав на недвижимость.

Законодательство позволяет легализовать правоотноше-

ния с недвижимостью на основании срока приобретательной 

давности.

В соответствии со ст. 234 Гк рФ п. 1, лицо — гражданин или 

юридическое лицо, — не являющееся собственником имуще-

ства, но добросовестно, открыто и непрерывно владеющее 

как своим собственным недвижимым имуществом, если иные 

срок и условия приобретения не предусмотрены настоящей 

статьей, в течение пятнадцати лет либо иным имуществом в 

течение пяти лет, приобретает право собственности на это 

имущество (приобретательная давность).
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Важным условием является владение имуществом на про-

тяжении долгого времени, не на основании договора аренды 

или безвозмездного пользования.

оформить может гражданин рФ или юридическое лицо, при 

этом владение должно быть: открытым, добросовестным и 

непрерывным, в течение 15 лет. 

не получится оформить: 

— Земельный участок, который принадлежит госорганам и 

муниципальной власти;

— Самовольную постройку;

— недвижимость не принадлежащею приватизации и в гос-

собственности;

— объект, возведенный на земельном участке, не представ-

ленным для данных целей;

— объекты, изъятые из оборота. 

необходимо отметить, что оформить недвижимость в силу 

приобретательной давности возможно через 15 лет непре-

рывного владения. если у имущества есть собственник, то 
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решение № х-ххххх/2015 х-ххх/2016 от 4 мая 2016 г.

Октябрьский районный суд г. Екатеринбурга Свердловской области по 
иску МММ к Администрации, ТТТ, ККК, ВВВ о признании недействитель-
ным договора социального найма, договора передачи квартиры в соб-
ственность граждан, выселении, по встречному иску ТТТ, ККК, ВВВ к МММ 
о признании утратившим право пользования жилым помещением. 

Суд установил:

МММ обратился с исковым заявлением к Администрации, в кото-
ром просит: признать недействительным договор социального найма от 
28.12.2013, заключенный между «адрес» и ТТТ, ККК, ВВВ, в отношении 
квартиры, расположенной по «адресу», признать недействительным дого-
вор передачи квартиры в собственность граждан от ДД.ММ.ГГГГ, заклю-
ченный между Администрацией и ТТТ, ККК, ВВВ, выселить ТТТ, ККК, ВВВ 
из квартиры.

В обоснование истец указал, что приобрел право пользования кварти-
ры на основании ордера, выданного ДД.ММ.ГГГГ, был зарегистрирован в 
этой квартире и снят с регистрационного учета в 1994 г. в связи с осужде-
нием к лишению свободы. После освобождения не мог вселиться в квар-
тиру, так как там проживали посторонние люди. Неоднократно обращался 
по вопросу выдачи ордера, в чем было отказано, в связи с отсутствием 
регистрации в данной квартире. При этом обращался в суд, но получал 

прибавляем 3 года для истечения срока исковой давности. 

Получается общий срок 18 лет, по истечении которого можно 

узаконить свои права на недвижимое имущество.

рассмотрим имеющуюся практику для более глубокого ана-

лиза данных споров.

Полные тексты статей доступны только  
для подписчиков.  

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

умершего, если у него 

много детей от разных 

браков

Раздел имущества 

умершего, если у него 

много детей от разных 

браков

Элина Шакирова

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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каждый человек при жизни стремится создать материаль-

ные блага, которые должны служить для удовлетворения по-

требностей семьи на протяжении долгих лет. но жизнь до-

статочно коротка, и когда подходит время прощаться, часто 

возникает проблема, как разделить нажитое имущество, что-

бы не обделить и не обидеть самых близких тебе людей. 

к сожалению, порою наследство становится яблоком раз-

дора в самых крепких и дружных семьях. Поэтому к решению 

наследственных вопросов нужно подходить со всей ответ-

ственностью и скрупулезностью.

эта статья посвящена тому, что представляет собой судебная практика 
по наследственным спорам в отношении детей: какие аспекты наследо-
вания зачастую становятся причиной судебных разбирательств и на какие 
решения при их рассмотрении можно будет опираться.

В российском обществе каждый ребенок имеет равные права на 
наследство от своего родителя. но равны ли права у детей от разных 
браков на наследство? 

Важно учитывать, что в первую очередь входят дети, при этом не имеет 
значение, расторгнуты брачные отношения или нет.

Согласно нормам наследования наличие права на наследство ребенком 
определяется рядом обстоятельств:

4 Возраст детей;
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4 Наличие завещания;

4 Состояние здоровья наследника;

4 Является ли правопреемник достойным претендентом.

Однако, чтобы воспользоваться наследственными правами, сын или 
дочь должны быть признаны документально (в свидетельстве о рождении 
наследодатель указан как родитель).

КАждый РебеНоК ИмееТ РАВНые ПРАВА НА 

НАСледСТВо оТ СВоего РодИТеля. Но РАВНы лИ 

ПРАВА у деТей оТ РАЗНых бРАКоВ НА НАСледСТВо?

Если факт родства официально не признан, то несовершеннолетний 
имел бы право наследования только в случае, если бы установили отцов-
ство в судебном порядке (п. 15 Постановления Пленума Верховного Суда 
РФ от 16.05.2017 N 16 (ред. от 26.12.2017) «О применении судами зако-
нодательства при рассмотрении дел, связанных с установлением проис-
хождения детей»). 

Незаконно рожденные «отпрыски» являются наследниками на общих ос-
нованиях. Факт отцовства может быть подтвержден документально, уста-
новлен через суд с помощью генетической экспертизы. Претендентом мо-
жет стать нерожденный наследник, зачатый при жизни. 

Проведение экспертизы может быть назначено посмертно, на основе 
анализа данных бабушек, дедушек. При подтверждении факта родства, 
ЗАГС выдает свидетельство о рождении, документально подтверждающее 
отцовство. Претендент становиться приемником на общих основаниях.

Полные тексты статей доступны только  
для подписчиков.  

остальным желающим на платной основе. 
Пишите: tp@top-petsonal.ru
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рации наследование осуществляется по завещанию (гл. 62 ГК РФ), а при 
его отсутствии — по закону (гл. 63 ГК РФ).

Наследодатель при жизни вправе распределить имущество путем со-
ставления завещания или заключения наследственного договора, что 
сводит к минимуму возможные споры между наследниками. 

В последнее время участились запросы на юридическое сопровожде-
ние распределения при жизни имущества, а также помощи в оформлении 
завещаний и заключении наследственных договоров.

Светлана Кавиева
руководитель практик «Недвижимость и инвестиции» и 

«Корпоративное право» ООО «СтройКапиталКонсалтинг»  

Сайт компании: https://law-kazan.ru/

Полные тексты статей доступны только  
для подписчиков.  

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

строительства домов. 

Обзор спорных ситуаций
Нарушение сроков 

строительства домов. 

обзор спорных ситуаций

Павел Хлебников

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

Ждем запросы их на адрес: tp@top-personal.ru
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российская экономика маленькими шагами оправляется от 

кризиса, бизнес приспосабливается работать в новых услови-

ях. Медленно возвращаются к нормальной жизни компании и 

люди. Глобальный кризис, конечно же, никуда не делся и по-

прежнему влияет на все отрасли. однако, только сильнейший 

выживает и продолжает работать. Эта аксиома касается всех 

сфер экономики и бизнеса — будь то маленькая компания или 

сегментарный гигант. По-прежнему, одной из самых риско-

ванных отраслей остается строительство.

 любое строительство, будь то маленький загородный дом 

или огромная многоэтажка, в своей основе с юридической 

точки зрения имеет договор. одним из существенных условий 

этого юридического акта, являются сроки — срок строитель-

ства и срок передачи объекта. как и другие условия договора, 

сроки часто нарушаются.

Проанализировав практику судебных споров, можно выделить отдель-
ные группы, наиболее часто возникающих спорных ситуаций.

Как раньше, так и сейчас основная масса споров о сроках строительства 
— это в сфере исполнения договоров ДДУ. Наиболее часто возникающая 
проблема — застройщик получил разрешение на ввод в эксплуатацию поз-
же срока завершения строительства, предусмотренного договором. Так, 
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когда же начинает течь срок передачи квартир…? В настоящий момент вы-
работана следящая судебная практика.

1. В судах общей юрисдикции. Позиция Верховного суда была из-
вестна еще в 2017 году. Коллегия по гражданским делам указала сле-
дующее в Определении Судебной коллегии по гражданским делам 
Верховного Суда РФ от 05.09.2017 N 78-КГ17-67. Суть, требование: О 
взыскании неустойки по договору участия в долевом строительстве, 
процентов за пользование чужими денежными средствами, компенса-

еСлИ ПеРедАЧА КВАРТИР ЗАВИСИТ ИСКлюЧИТельНо  

оТ Того, КогдА будеТ ПолуЧеНо РАЗРешеНИе  

НА ВВод В эКСПлуАТАцИю, ЗАСТРойщИК ФАКТИЧеСКИ 

Не СВяЗАН НИКАКИмИ СРоКАмИ

ции морального вреда и штрафа. Обстоятельства: По мнению истца, от-
ветчиком нарушен срок передачи квартиры ему как участнику долево-
го строительства. Решение: Дело направлено на новое апелляционное 
рассмотрение, так как суды, отказав в удовлетворении требования, не 
учли, что из буквального толкования заключенного сторонами договора 
ответчик обязался передать истцу квартиру не позднее шести месяцев 
с момента получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию, выво-
ды судов об отсутствии нарушения ответчиком предусмотренного дого-
вором срока нельзя признать законным, срок передачи квартир нельзя 
рассматривать в отрыве от срока строительства. Суд пришел к выводу, 
что, если передача квартир зависит исключительно от того, когда будет 
получено разрешение на ввод в эксплуатацию, застройщик фактически 
не связан никакими сроками. Такая неопределенность недопустима. 
Она ущемляет права дольщиков.

Полные тексты статей доступны только  
для подписчиков.  

остальным желающим на платной основе. 
Пишите: tp@top-petsonal.ru
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Эксперт готов дать читателям более подробные устные 
консультации на договорной основе. 

Ждем запросы их на адрес: tp@top-personal.ru

Действительно, нередко застройщики в судах ссылаются на невозмож-
ность соблюдения сроков передачи квартиры в связи с отсутствием раз-
решения на ввод дома в эксплуатацию. В таких спорах им обычно больше 
и не на что ссылаться.

Изложенные автором позиции ВС РФ лишь подтверждают, что такие ар-
гументы в суде не сработают, а привязка срока передачи квартиры только 
к дате ввода дома в эксплуатацию нарушает права дольщиков.

Александр Тархов
Старший юрист ООО Юридическая компания 

«Центральный округ»

Полные тексты статей доступны только  
для подписчиков.  

остальным желающим на платной основе. 
Пишите: tp@top-petsonal.ru
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Подписные индексы:  «Почта России» – 99724  Урал-Пресс: 47489

Как усилить контроль за удаленными 
работниками незаметно для них

Светлана Никулина 

Обязательные корпоративы на природе

Елена Клюева

Охрана труда и другие нормы в сфере труда 
2021. Новые правила и акты, которые 
не утратили силу

Марина Кузина

Суд признал незаконным увольнение из-за 
нежелания работника носить маску и мерить 
температуру

Анастасия Кирина

Гендиректор в ответе за долги компании
Наталья Тихонова

Золотой парашют
Дарья Царькова

Уклонившуюся от психиатрического осмотра 
кассиршу отстранили от работы

Алексей Горелов, Андрей Князев, Андрей Тронин

«Силовой захват и блокировка деятельности»
Антон Лалак



Денис Решанов
GigAnt

Мы придумали GigAnt –  
такой Uber part-time исполнителей
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«Коммерсантъ» узнал детали дела о 
«мертвых душах» на предприятиях 
«Ростеха»

Получение гражданства ЕС — казусы

«Повышение» стоимости акций  
«как у Тесла» возможно ли

Приставы взыскивают недвижимость 
должников

Споры по алиментам

Установление отцовства при 
использовании репродуктивных 
технологий

Штрафы проверяющих. Оспаривать или 
взыскать с подрядчиков?

Как спасти имущество от кредиторов…

№  3
2 0 2 1

практический  деловой  журналпрактический  деловой  журнал

Подписной индексы по каталогу РосПечать 36061
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рейнолдс

стивен  
кови

чарльз  
дж Пеллерин

крис  
гарднер

Макс  
ШуПБаХ 

Брене  
Браун

дэвид  
аллен

джон  
кинг

джон  
Максвелл

тоМ  
Билье

гарри  
Макданиэл

Брайан  
кин

эрик  
тоМас

БарБара  
коркоран 

стэдМан  
грэХеМ

тонни  
роБинс

лес  
Браун

зиг  
зиглар




