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MEMENTO MORI

Ответственность наследников по долгам наследодателя
Обязанности наследодателя, не прекращающиеся
в связи с его смертью, переходят к его наследникам.
В частности, это относится к задолженности по квартплате и коммунальным платежам. Закон устанавливает,
что обязательство прекращается смертью должника лишь
в случае, если исполнение не может быть произведено без
его личного участия или при условии, что обязательство
иным образом неразрывно связано с его личностью.
Смерть должника не является обстоятельством, влекущим за собой досрочное исполнение его обязательств
наследниками. Например, наследник должника по кредитному договору обязан возвратить кредитору полученную
наследодателем денежную сумму и уплатить проценты на
нее в срок и в порядке, которые предусмотрены договором
займа. Сумма кредита, предоставленного наследодателю
для личного, семейного, домашнего или иного использования, не связанного с предпринимательской деятельностью,
может быть возвращена наследником досрочно полностью
или по частям при условии уведомления об этом кредитора не менее чем за 30 дней до дня такого возврата, если
кредитным договором не установлен более короткий срок
уведомления. Сумма кредита, предоставленного в иных
случаях, может быть возвращена досрочно с согласия
кредитора.
Наследники, принявшие наследство, по долгам наследодателя отвечают солидарно. Это означает, что кредитор вправе требовать исполнения обязанности наследодателя (полностью или частично) от всех наследников
как совместно, так и от любого из них в отдельности, как
полностью, так и в части долга. Однако ответственность
каждого из таких наследников ограничена стоимостью
перешедшего к нему наследственного имущества. При
отсутствии или недостаточности наследственного имущества требования кредиторов по обязательствам наследодателя не подлежат удовлетворению за счет имущества
наследников и обязательства по долгам наследодателя
прекращаются невозможностью исполнения полностью
или в недостающей части наследственного имущества.
Стоимость перешедшего к наследникам имущества,
пределами которой ограничена их ответственность по
долгам наследодателя, определяется его рыночной стоимостью на время открытия наследства вне зависимости от
ее последующего изменения ко времени рассмотрения
дела судом.
Проценты за пользование чужими денежными средствами взыскиваются за неисполнение денежного обязательства наследодателем — по день открытия наследства, за
неисполнение обязательства наследником — по истечении
времени, необходимого для принятия наследства.

Консультационный блок системы ГАРАНТ

; Большая

Пример
Если кредитор намеренно затягивает с предъявлением требования к наследникам, которым не известно
о долговом обязательстве наследодателя, с целью увеличить сумму за счет процентов, суд может усмотреть в этом
злоупотребление правом и отказать кредитору в выплате
процентов за весь срок с момента открытия наследства.
Требования кредиторов по обязательствам наследников, возникающим после принятия наследства (например, по оплате унаследованного жилого помещения
и коммунальных услуг), удовлетворяются за счет имущества
наследников.
Наследник, вступивший в права в порядке наследственной трансмиссии (наследования после наследника,
не успевшего принять наследство и умершего), отвечает
в пределах стоимости этого наследственного имущества
по долгам наследодателя, которому это имущество принадлежало, и не отвечает этим имуществом по долгам наследника, от которого к нему перешло право на принятие
наследства.
Кредиторы наследодателя вправе предъявить свои
требования к вступившим в свои права наследникам
в пределах установленных сроков исковой давности. Течение
срока исковой давности по требованиям кредиторов, начавшееся до смерти наследодателя, продолжается после
его смерти в общем порядке. Общий срок исковой давности составляет 3 года. Открытие наследства не прерывает,
не пресекает и не приостанавливает течения сроков.
К срокам исковой давности по требованиям кредиторов
наследодателя правила о перерыве, приостановлении
и восстановлении исковой давности не применяются.
Требование кредитора, предъявленное по истечении срока
исковой давности, удовлетворению не подлежит.
Требования кредиторов могут быть предъявлены в течение оставшейся части срока исковой давности, если этот
срок начал течь до момента открытия наследства.
По требованиям кредиторов об исполнении обязательств наследодателя, срок исполнения которых наступил после открытия наследства, сроки исковой давности
исчисляются в общем порядке.
Пример
При открытии наследства 15 мая 2018 г. требования,
для которых установлен общий срок исковой давности,
могут быть предъявлены кредиторами к принявшим
наследство наследникам (до принятия наследства —
к исполнителю завещания или к наследственному имуществу) по обязательствам со сроком исполнения 31 июля
2021 г. — по 31 июля 2018 г. включительно; по обязательствам со сроком исполнения 31 июля 2018 г. — по 31 июля
2021 г. включительно.

домашняя правовая энциклопедия

Актуализируемый аналитический материал, охватывающий все стороны жизни современного человека: дом, семья, дети и их обучение, работа и отдых, пенсии, социальное обеспечение, медицина, недвижимость, ЖКХ, коммунальные услуги, оформление наследства, банковские счета и налоги, заключение различных договоров и сделок, защита прав потребителей,
обращение в суд, помощь адвокатов и многое другое. Энциклопедия включает в себя большое
количество вопросов-ответов по реальным бытовым ситуациям и практических примеров, в т.ч.
из судебной практики.
Блок включается в состав любого комплекта Системы ГАРАНТ без дополнительной оплаты.
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Видеоновости. Экспертный взгляд
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(подготовлено экспертами компании «Гарант»)
Эксперты компании «Гарант» рассказывают в своих видеосообщениях о самых важных правовых
новостях, делятся авторитетными мнениями по юридическим, бухгалтерским и кадровым вопросам.

Дата
13 окт
8 окт
6 окт
1 окт
29 сен
24 сен
22 сен
17 сен
15 сен
10 сен
8 сен
3 сен
1 сен
27 авг
25 авг
20 авг
18 авг
13 авг
11 авг
6 авг
4 авг
30 июл
28 июл
23 июл
21 июл
16 июл

Тема
Нюансы оформления договоров с самозанятыми физлицами —
плательщиками НПД
Бухгалтеру бюджетной сферы: самые важные новости сентября 2020
Мораторий на начисление пени по оплате ЖКХ
Специалисту бюджетной сферы.
Проведение внутреннего финансового аудита
Внесудебное банкротство граждан
Градостроительный кодекс. Изменения 2020
Отмена или перенос зрелищного мероприятия в условиях ЧС.
Возврат стоимости билета
Предстоящие поправки о закупках в электронном магазине:
чего не хватает?
Переплаченные налоги. Как учесть по новым правилам?
Посещение школы в условиях пандемии. Меры предосторожности
Бухгалтеру бюджетной сферы: самые важные новости августа 2020
Принудительное исключение ИП из ЕГРИП
Новые правила определения налогового резидентства физических лиц
в 2020 году
Электроэнергия по счетчику: установка, замена, учет
Совместителя — в постоянный состав! Переводим правильно
Рекомендации Роспотребнадзора для вузов к началу учебного года
Особенности учета земельных участков в организациях бюджетной
сферы
Бухгалтеру бюджетной сферы: самые важные новости июля 2020
Исполнительные каникулы для поддержки граждан и бизнеса
Штрафы за нарушение валютного законодательства. Что изменилось?
Новый сервис Банка России «Финансовая платформа». Детали
Пособие по безработице с 1 июля 2020 года. Минимум и максимум
Индивидуальный персонифицированный учет.
Нарушения и финансовые санкции страхователя
Время отпусков: как заменить временно отсутствующего работника?
План ФХД: ответы на самые важные вопросы
Наличные расчеты 2020. Новые правила и исключения

Все материалы рубрики Экспертный взгляд смотрите в Основном меню Интернетверсии системы ГАРАНТ, раздел Видеоновости. Экспертный взгляд.

Факт

Ни я, ни моя жена, никто из наших близких родственников не имеет никаких денежных вкладов
в Коммерческом банке «Калуга».
Андрей Гаврилович Икрянников, калужанин
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* Программа «Кубышка». Заём принимает Потребительское общество «Потребительское общество национального развития» (далее — Заёмщик) на срок 367 дней. Минимальная сумма займа 50 тыс.
руб. Максимальная сумма займа 5 млн руб. Пополнение возможно в течение всего срока действия Договора. Расходные операции по выплате части займа предусмотрены один раз, но не более 50%
от суммы Договора на момент оформления расходной операции. Проценты подлежат выплате в первый день календарного месяца, следующего за отчетным, наличными в кассе либо на карту любого
банка. В случае досрочного истребования суммы займа и процентов по нему или части займа Заимодавец обязан уведомить Заёмщика за 22 рабочих дня (если истребуемая сумма до 50 тыс. руб.
включительно), за 57 рабочих дней (если истребуемая сумма свыше 50 тыс. руб.). При закрытии договора по истечении срока Заимодавец уведомляет Заёмщика за 22 рабочих дня о дальнейшем намерении (закрыть или переоформить договор). При досрочном расторжении проценты рассчитываются по ставке 0,1% годовых исходя из фактического срока займа, если денежные средства находились
у Заёмщика менее 90 дней. Если денежные средства находились у Заёмщика более 90 дней, то проценты рассчитываются по ставке 14% годовых. Предложение действует для членов Заёмщика. Размер
взноса для вступления 100 руб., 1000 руб. — ежегодный минимальный паевой взнос. С физических лиц удерживается НДФЛ. Обслуживание членов Заёмщика, ИНН 7704452503, ОГРН 1187746258259
обеспечивает ООО «ВФП», ИНН 7703426797, ОГРН 1177746436746 на основании Договора оказания услуг. Предпринимательские риски Заёмщика застрахованы в НКО «МОВС», № ПР КПО_00030 от
12.02.2020, лицензия ЦБ РФ № 4349. Условия действительны до 31.12.2020. Подробнее по тел. 8 800 707 74 99. Не является публичной офертой. Реклама.
** По присутствию в регионах и освоению офлайн-сектора, MegaResearch, 2018 г.

Только в системе ГАРАНТ!
Legislation of Russia in English

+7 901-995-95-30

www.politop.net

Garant Service company is glad to offer the unique legal reference system of the Russian legislation
in English. Beginning with 1992, thousands of specialists interested in getting access to translated Russian
legislation had opportunity to find the advantages of using our database, which is the most comprehensive
collection of Russian documents in English together with the original texts in the Russian language.
Только в ГАРАНТе — информационный банк документов РФ на английском языке с исходными текстами
на русском. Именно этим блоком пользуются в Совете Европы. Незаменим для юристов, экономистов, аудиторов иностранных фирм, а также для российских компаний, сотрудничающих с иностранными
контрагентами. Переводы осуществляются дипломированными специалистами. Обновление информации
осуществляется еженедельно.

Толковый словарь «Бизнес

и право»

Представлены разделы: банковское и биржевое дело, бухгалтерский учёт, внешнеэкономические связи,
маркетинг, менеджмент, налоги, предпринимательство, психология, реклама, социология, страхование, трудовые отношения, финансы, экономическая статистика, юриспруденция. Переводы терминов
на пять европейских языков и толкования на русском и английском языках.
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Прокуратура Хвастовичского
района информирует
Продление срока действия моратория

Начиная с 7 октября на 3 месяца продлен срок действия
моратория на возбуждение дел о банкротстве в отношении
отдельных должников, осуществляющих деятельность
в наиболее пострадавших отраслях российской экономики.
Постановлением Правительства РФ от 01.10.2020
№ 1587 принято решение продлить срок действия моратория на возбуждение дел о банкротстве в отношении
организаций и индивидуальных предпринимателей, код
основного вида деятельности которых в соответствии
с ОКВЭД указан в перечне отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях
ухудшения ситуации в результате распространения новой
коронавирусной инфекции, утвержденном Постановлением Правительства РФ от 3 апреля 2020 г. № 434, включая
гостиничный бизнес, предприятия общепита, негосударственные образовательные учреждения, сферу бытовых
услуг, непродовольственную розницу.
ФНС России будет размещать на своем официальном
сайте в сети интернет:
• перечень кодов ОКВЭД, указанных в перечне пострадавших отраслей российской экономики (с обеспечением его
актуализации в соответствии с изменениями, вносимыми
в перечень пострадавших отраслей российской экономики);
• изменения, внесенные в перечень пострадавших отраслей
российской экономики, — в день вступления в силу акта,
которым внесены изменения в перечень пострадавших
отраслей российской экономики.
Осуществление организациями и индивидуальными
предпринимателями деятельности по соответствующему
виду экономической деятельности определяется по коду
основного вида деятельности, сведения о котором содержатся в ЕГРЮЛ либо в ЕГРИП по состоянию на 1 марта 2020 г.
Настоящее Постановление вступило в силу 7 октября
2020 г. и действует в течение 3 месяцев.

Продлен срок действия некоторых аттестаций и лицензий
Постановлением Правительства РФ от 01.10.2020 № 1580
«О внесении изменений в постановление Правительства
Российской Федерации от 3 апреля 2020 г. № 440» установлено, в частности, что до 1 июля 2021 г. продлевается
и считается действующей имеющаяся аттестация:
• в области промышленной безопасности;
• по вопросам безопасности гидротехнических сооружений;
• по вопросам безопасности в сфере электроэнергетики.
Очередная аттестация в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических
сооружений, а также по вопросам безопасности в сфере
электроэнергетики может быть проведена:
• в территориальных аттестационных комиссиях — в случае
обращения юридического лица или индивидуального предпринимателя с соответствующим заявлением;
• в аттестационных комиссиях организаций — в случаях,
предусмотренных локальными нормативными актами таких
организаций.
Также определено, что осуществление деятельности по
эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных
производственных объектов I, II и III классов опасности
и деятельности, связанной с обращением взрывчатых
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материалов промышленного назначения, до 1 января
2022 г. допускается без переоформления соответствующих
лицензий в связи с изменением адреса места осуществления лицензируемого вида деятельности, указанного
в лицензии. Лицензия на указанные виды деятельности
подлежит переоформлению в связи с изменением адреса
места осуществления лицензируемого вида деятельности,
указанного в лицензии, в случае обращения лицензиата
с соответствующим заявлением.
Кроме того, предусмотрено, что проведение проверки
знания требований охраны труда и других требований безопасности, предъявляемых к организации и выполнению
работ в электроустановках, проверки знания требований по
безопасному ведению работ на объектах теплоснабжения
до 1 июля 2021 г. не требуется.
Проверка знания требований охраны труда и других
требований безопасности, предъявляемых к организации
и выполнению работ в электроустановках, проверка знания
требований по безопасному ведению работ на объектах
теплоснабжения могут быть проведены:
• в комиссиях, формируемых Ростехнадзороми ее территориальными органами, — в случае обращения юридического лица или индивидуального предпринимателя
с соответствующим заявлением;
• в комиссиях организаций — в случаях, предусмотренных
локальными нормативными актами таких организаций.

О видах разрешенного использования земельных участков
Установление и изменение видов разрешенного использования земельных участков, предназначенных для
размещения линейных объектов, возможно в соответствии
с утвержденным проектом межевания территории, подготавливаемым в составе проекта планировки территории.
Постановлением Правительства РФ от 26 августа 2020 г.
№ 1285 внесены изменения в Положение о составе и содержании проектов планировки территории, предусматривающих размещение одного или нескольких линейных
объектов, утвержденное Постановлением Правительства
РФ от 12 мая 2017 г. № 564, в соответствии с которыми
Положение дополнено разделом «V. Состав проекта межевания территории, подготавливаемого в составе проекта
планировки территории или в виде отдельного документа»,
подпунктом «г» пункта 35 которого предусмотрено, что
в текстовой части проекта межевания территории должна
содержаться информация о виде разрешенного использования образуемых земельных участков, предназначенных
для размещения линейных объектов и объектов капитального строительства, проектируемых в составе линейного
объекта, а также существующих земельных участков, занятых линейными объектами и объектами капитального
строительства, входящими в состав линейных объектов,
в соответствии с проектом планировки территории.
Таким образом, в отношении образуемых земельных
участков, предназначенных для размещения линейных
объектов и объектов капитального строительства, проектируемых в составе линейного объекта, установление и
изменение видов разрешенного использования земельных
участков и внесение сведений о них в Единый государственный реестр недвижимости возможно в соответствии
с утвержденным проектом межевания территории, подготавливаемым в составе проекта планировки территории.

⇒

Факт

Мы с женой — пенсионеры. Но мы не имеем
никаких пенсионных вкладов в Коммерческом
банке «Калуга».
Андрей Гаврилович Икрянников, калужанин

Правовой курьер — Калуга

Расширен перечень информации об ОСАГО,
предоставляемой пользователям
Расширен перечень информации об обязательном
страховании гражданской ответственности владельцев
транспортных средств, предоставляемой пользователям.
Постановлением Правительства РФ от 29.09.2020
№ 1564 «О внесении изменений в перечень информации, формируемой и предоставляемой в обязательном
порядке органами государственной власти, страховщиками и иными организациями» в перечень информации,
предоставляемой пользователям из банка данных РСА,
о договорах (полисах) ОСАГО, включена дополнительная
информация о транспортном средстве, его собственнике.
Также расширен перечень информации о страхователях.
Кроме того, в раздел перечня «Информация об обязательном страховании гражданской ответственности
владельцев транспортных средств, предоставляемая
пользователям из банка данных МВД России» включена
информация о привлечении к административной или
уголовной ответственности за правонарушение в области
безопасности дорожного движения.
Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Все упоминаемые в обзоре постановления
Правительства РФ смотрите в системе ГАРАНТ.

Компания «Гарант» получила
сертификат «Инновация года»

Официальный партнёр Компании «Гарант»
в Калужской области — АКФ «Политоп»
+7 (4842) 75-95-30
АКФ «Политоп» +7 (901)
995-95-30
http://www.politop.net

еmail: polytope@kaluga.net

Куплю в центре Калуги офисное помещение до 30 кв. м.
Тел. 8-901-995-12-25

Телефон рекламной службы

+7 901 995 12 25
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Междугородние поездки,
вокзалы, свадьбы, экскурсии,
семейные, детские поездки
корпоративные выезды,
перевозка небольших грузов.

Аэропорты:
Внуково, Домодедово, Жуковский, Шереметьево,

ИП. Наличный и безналичный расчёт. Возможна почасовая оплата.
bub@mail.ru

Борис (953) 462-75-00, (920) 611-13-62

Viber, WhatsApp

Офисные помещения от 19 м2 в аренду:
аренду:

Калуга, ул. К.Либкнехта, 18.
Четырехэтажное здание в центре города,
остановка автобуса № 61; тролл. № 1, 6, 12;
авто- и ж/д вокзал Калуга-1 в двух остановках.
Скоростной интернет, отдельная автостоянка.
НЕДОРОГО
ЕДОРОГО,, стоимость коммунальных услуг
входит в арендную плату (не надо заключать
отдельные договоры с ресурсоснабжающими
организациями и ГП «КРЭО»).
Обращаться: ул. К.Либкнехта, 18, оф. 302.
Тел. +7 (4842) 55-71-62.

Офисные и торгово-офисные
помещения на 1-м и 2-м этажах
от 16 кв. м, от 5000 pуб./м-ц
с 1 сентября сдаю. Центр города,
удобная парковка, скоростной
интернет, официальный договор,
безналичный расчет.
Собственник, ИП.
Адрес: Калуга, ул. Дарвина, 10.
Тел. 8 910 910 00 71
ОГРНИП 311402701800030

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Делаем квалифицированные устные и письменные переводы с русского языка на армянский
и с армянского языка на русский материалов уголовных, гражданских и других судебных дел,
а также оказываем услуги по переводу на русский язык с последующим нотариальным
оформлением любых документов, составленных на армянском языке.
Обращаться по адресу: Калуга, ул. Суворова, 160,
редакция журнала «Горцарар», тел.: +7 (4842) 565-929, +7 (903) 635-30-33.
Рекламное СМИ: периодическое печатное издание газета

«Правовой курьер — Калуга», ISSN 2500-2260.

Редакция в переписку не вступает. Рукописи и фотографии не возвращаются и не рецензируются. Мнения редакции
Допечатная подготовка
и авторов могут не совпадать. Авторы отвечают за содержание своих публикаций. Перепечатка материалов
ООО АКФ «Политоп»
только с разрешения редакции. Ответственность за содержание рекламных материалов несут рекламодатели.
В необходимых случаях рекламируемые товары и услуги подлежат сертификации и лицензированию.
Отпечатано ИП Череватенко,
Стоимость размещения 1 кв. см РЕКЛАМЫ = 22,00 руб., НДС не облагается, Обнинск, ул.Шацкого, 5, стр. 2

Зарегистрирована Управлением Роскомнадзора по Калужской
области, рег. ПИ № ТУ40-00295.
Учредитель и издатель — ООО АКФ «Политоп» — участник РосАПИ
5 раз подряд и более — скидка 10%, 10 раз подряд и более — скидка 20%,
ГАРАНТ. И.о. главного редактора А.Г. Икрянников.
нашим регулярным платным пользователям системы ГАРАНТ — скидка 100%
Адрес учредителя, издателя и редакции: Карла Либкнехта ул., д. 18,
Первая страница +100%, последняя страница +50%.
офис 424, г. Калуга, Калужская обл., 248016, еmail: polytope@kaluga.net Для специалистов по рекламе стоимость определяется методом расчёта.

Тираж

10 000 экз.

Бесплатно

Газеты в электронном виде можно скачать на сайте www.politop.net

8

Правовой курьер — Калуга

№ 23

15 октября 2020

АКФ «Политоп»
+7 (4842) 75-95-30

www.politop.net

Онлайн-архивы судебной практики

без дополнительной оплаты
Более

16
млн судебных решений
арбитражных судов первой инстанции.
Около
12
млн
определений
!
w
Ne
арбитражных судов.
Онлайн-архивы «Практика арбитражных судов первой инстанции» и «Определения
арбитражных судов» доступны по интернет тем нашим пользователям системы ГАРАНТ,
чей комплект содержит хотя бы один из следующих информационных блоков:

«Практика высших судебных органов»;
«Практика арбитражных судов округов»;
«Практика апелляционных судов округов».

Более

42 млн
судебных решений
судов общей юрисдикции.
Около
45 млн судебных
решений
мировых судей.
Интернет-версия обеспечивает пользователю комфортную работу с миллионами судебных решений,
давая ему все необходимые инструменты для поиска и анализа судебных решений. Удобно использовать как Базовый поиск, так и карточку Поиска по реквизитам, в которой, помимо контекста, можно
выбрать тип документа, дату и номер, выбрать интересующий суд и т.д. Каждый найденный список
или документ можно легко распечатать, экспортировать в MS Word и сохранить на жёстком диске.
Обратите внимание! Поиск в архиве судебных решений можно осуществлять не только по реквизитам
решений, но, например, и по ИНН компании — участника процесса.

Онлайн-архивы регулярно пополняются как новыми документами, решениями и определениями, так и документами, решениями
и определениями прошлых лет.

