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1. Рассматривается вопрос о вы-
делении из КоАП норм, регламен-
тирующих производство по делам 
об административных правона-
рушениях, при сохранении в нем 
положений о подведомственности 
таких дел субъектам администра-
тивной юрисдикции; при этом 
нормы, регулирующие судопроиз-
водство, должны быть включены 
в процессуальное законодатель-
ство.

2. Предлагается закрепить в ко-
дексе определения вызывающие 
затруднения при квалификации 
таких видов административных 
правонарушений, как длящиеся, 
продолжаемые, однородные, не-
однократные, повторные и ма-
лозначительные.

3. В зависимости от характера 
и степени общественной вред-
ности предлагается выделить 
категории административных 
правонарушений: угрозы насту-
пления и (или) факта наступления 
определенных негативных по-
следствий. В действующей редак-
ции кодекса административные 
правонарушения сгруппированы 
по иному принципу — в зависи-
мости от сферы общественных 
отношений, на которые они 
посягают.

Согласно Концепции в зависи-
мости от категории администра-

тивного правонарушения должны 
устанавливаться различные виды 
и размеры административных 
наказаний, а также сроки давно-
сти привлечения нарушителей 
к ответственности.

4. Предлагается распростра-
нить механизм уплаты в размере 
половины суммы наложенного 
административного штрафа 
не только на административные 
правонарушения в области до-
рожного движения, но и на иные 
административные правонару-
шения, за исключением грубых. 
Кроме того, представляется 
целесообразным предусмотреть 
возможность применения данной 
преференции помимо физических 
лиц и к иным субъектам админи-
стративной ответственности.

5. Предлагается введение упро-
щенного механизма исполнения 
постановлений о назначении ад-
министративных штрафов на сум-
мы, не превышающие 10 тыс. 
рублей, направляемых для прину-
дительного исполнения в ФССП 
России в форме электронного 
документа, исключающего воз-
буждение исполнительного 
производства (в автоматическом 
режиме исключительно за счет 
денежных средств, находящих-
ся на счетах должника в банке 
и иной кредитной организации).

КоАП дождался новой концепции
В июне на сайте правительства РФ появилась концепция нового КоАП РФ. Необходимость 
изменения кодекса обусловлена тем, что действующий документ из-за большого количества 
поправок стало практически невозможно применять. Предполагается, что новый КоАП начнет 
действовать с 1 января 2021 года.

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО

Анастасия  
Серкина, 
руководитель  
практики  
консалтинга  
адвокатского бюро 
«Румянцев Лигал»

На этапе опубликования концеп-
ции сложно давать какую-либо 
правовую оценку и прогнози-
ровать эффективность будущих 
нововведений, которая будет 
зависеть, в том числе, и от юриди-
ческой техники законодателя при 
разработке нового КоАП и сопут-
ствующих федеральных законов. 
В целом концепция укладывается 
в риск-ориентированный подход 
законодателя к государственному 
регулированию общественных 
отношений. Об этом свидетель-
ствует выделение категорий адми-
нистративных правонарушений, 
размеров наказаний и давности 
привлечения в зависимости от сте-
пени общественной опасности их 
последствий.

Концепция нового КоАП была опубликована на сайте правительства 
10 июня. О необходимости изменения кодекса неоднократно говорил 
глава правительства РФ Дмитрий Медведев. В концепции прописаны 
ключевые направления реформирования административно-правовой 
отрасли.

В числе наиболее значимых положений концепции  
можно выделить следующие:

МНЕНИЕ
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Верховный суд Российской Федера-
ции принял постановление пленума 
от 09.07.2019 № 24, в котором разъ-
яснил судам общей юрисдикции 
и арбитражным судам документ 
«О применении норм международ-
ного частного права». Это первый 
процессуальный документ, регулиру-
ющий применение правил о между-
народных сделках во взаимоотноше-
ниях с покупателями-гражданами.

ПРИМЕНЕНИЕ НОРМ О ЗАЩИТЕ 
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Среди новелл принятого поста-
новления важными являются 
разъяснения, касающиеся взаи-
моотношений с потребителями. 
Так Верховный суд РФ подтвердил 
допустимость применения наци-
онального российского законода-
тельства о защите прав потребите-
лей к международным договорам 
купли-продажи с участием потре-
бителей в случае направленности 
работы иностранных продавцов 
на территории России. В частно-

сти одним из примеров направ-
ленности бизнеса иностранной 
организации на территории 
Российской Федерации является 
поддержание сайта, ориентиро-
ванного на потребителей России, 
перевод сайта на русский язык, 
приведение цен в российских 
рублях. Принятая новелла фак-
тически конкретизирует обстоя-
тельства, когда споры о товарах 
или услугах, приобретенных через 
Интернет на заграничных сайтах, 
могут быть подведомственны рос-
сийскому суду.

ПРИМЕНЕНИЕ НОРМ  
О МЕЖДУНАРОДНОМ ЧАСТНОМ 
ПРАВЕ ПРИ СОВЕРШЕНИИ  
СДЕЛОК НА ДРУГОЙ ТЕРРИТОРИИ  
МЕЖДУ РОССИЙСКИМИ ГРАЖДА-
НАМИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ

Верховный суд РФ отметил, что пе-
речень иностранных элементов для 
признания возможности регулиро-
вания отношений международными 
договорами не является исчерпыва-

ющим. В качестве примера допол-
нительного иностранного элемента 
судом указывается в том числе 
совершение сделок или наступление 
юридических фактов. Таким обра-
зом, Верховный суд РФ поясняет, что 
международные сделки, совершен-
ные между российскими гражда-
нами и организациями также могут 
регулироваться международными 
конвенциями.

ПРИМЕНЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО  
ЧАСТНОГО ПРАВА В КОРПОРА-
ТИВНОМ ДОГОВОРЕ РОССИЙ-
СКОГО ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

Верховный суд РФ также разъяснил 
свою позицию о возможности при-
менения иностранного права в кор-
поративном управлении российским 
юридическими лицами, за исклю-
чением императивных запретов 
регулирования корпоративного 
договора (голосовать в соответствии 
с указаниями органов управления, 
определять структуру общества и их 
компетенцию).

Верховный суд РФ разъяснил применение норм 
международного частного права

Верховный суд РФ принял постановление, связанное 
с реформой гражданского процесса

В июле Верховный суд РФ принял постановление о применении норм  
международного частного права судами Российской Федерации.

Принятое постановление должно помочь избежать проволочек и касается деятельности судов 
общей юрисдикции и Верховного суда Российской Федерации в переходный период, когда 
дело уже находится на одной из стадий судебного процесса.

В рамках исполнения концепции реформы 
гражданского судебного процесса Верхов-
ным судом Российской Федерации принято 
постановление № 25 от 9 июля 2019 года 
«О некоторых вопросах, связанных с нача-
лом деятельности кассационных и апелля-
ционных судов общей юрисдикции».

Необходимо отметить, что реформа, ко-
торая касается изменения судебного про-
цесса в судах общей юрисдикции, коснется 
и всего процессуального права в целом.

СУДЕБНАЯ СИСТЕМА

В числе наиболее значимых изменений  
можно обозначить следующие:

1. Создание апел-
ляционных и кас-
сационных судов 
общей юрисдикции 
наподобие системы 
апелляционных и кас-
сационных инстанций 
в арбитражных судах.

2. Увеличение раз-
мера исковых тре-
бований и категорий 
дел, рассматриваемых 
в упрощенном порядке 
в судах общей юрис-
дикции и арбитраж-
ных судах.

3. Возможность 
представле-
ния интересов 
в судах адвока-
тами или лица-
ми с высшим 
юридическим 
образованием.
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Так в совместном завещании супруги вправе по обо-
юдному усмотрению определить следующие послед-
ствия смерти каждого из них, в том числе наступившей 
одновременно:

Завещать общее имущество супругов, а равно иму-
щество каждого из них любым лицам.

Любым образом определить доли наследников в со-
ответствующей наследственной массе.

Определить имущество, входящее в наследственную 
массу каждого из супругов, если определение иму-
щества, входящего в наследственную массу каждого 
из супругов, не нарушает прав третьих лиц.

Лишить наследства одного, нескольких или всех 
наследников по закону, не указывая причин такого 
лишения.

Включить в совместное завещание супругов иные 
завещательные распоряжения.

Совместное завещание супругов утрачивает силу 
в случае расторжения брака или признания брака 
недействительным как до, так и после смерти одного 
из супругов.

Один из супругов в любое время, в том числе после 
смерти другого супруга, вправе совершить последую-
щее завещание, а также отменить совместное завеща-
ние супругов.

Наследодатель теперь вправе заключить с любым 
из лиц, которые могут призываться к наследованию 
наследственный договор.

Условия наследственного договора определяют круг 
наследников и порядок перехода прав на имущество 
наследодателя после его смерти к пережившим насле-
додателя сторонам договора или к пережившим третьим 
лицам, которые могут призываться к наследованию.

Наследственный договор может также содержать 
условие о душеприказчике (исполнителе завещания) 
и возлагать на участвующих в наследственном дого-
воре лиц, которые могут призываться к наследованию, 
обязанность совершить какие-либо не противореча-
щие закону действия имущественного или неимуще-
ственного характера.

Наследодатель вправе заключить один или несколь-
ко наследственных договоров с одним или нескольки-
ми лицами, которые могут призываться к наследова-
нию.

Если одно имущество наследодателя явилось пред-
метом нескольких наследственных договоров, заклю-
ченных с разными лицами, в случае принятия ими 
наследства подлежит применению тот наследственный 
договор, который был заключен ранее.

После заключения наследственного договора насле-
додатель вправе совершать любые сделки в отноше-
нии принадлежащего ему имущества и иным образом 
распоряжаться принадлежащим ему имуществом своей 
волей и в своем интересе, даже если такое распоряже-
ние лишит лицо, которое может быть призвано к насле-
дованию, прав на имущество наследодателя. Соглаше-
ние об ином ничтожно.

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

Наследодателям расширили права
С 1 июня 2019 года вступили в силу поправки в Гражданский кодекс РФ о порядке наследова-
ния. В ГК РФ введены новые понятия: «совместное завещание» и «наследственный договор», 
благодаря которым у наследодателей появилось больше возможностей для распоряжения 
своим имуществом на случай смерти.

Антонина  
Кобулей,  
юрист практики  
консалтинга  
адвокатского бюро  
«Румянцев Лигал»

До вступления в силу указанных поправок в Гражданском кодексе РФ 
содержался запрет на совершение завещания двумя и более гражданами. 
В настоящий момент возможность совершения совместного завещания 
предоставлена только супругам. Теперь закон позволяет супругам за-
вещать общее имущество и имущество каждого из них любым лицам. 
Благодаря наследственному договору появилась возможность возлагать 
на лиц, которые могут призываться к наследованию, обязанность со-
вершить какие-либо действия имущественного или неимущественного 
характера, как условие получения наследства.

МНЕНИЕ

При удостоверении наследственного договора 
и при удостоверении совместного завещания 
супругов нотариус обязан осуществлять видео-
фиксацию указанных процедур, если стороны не 
заявили возражение против этого.
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Страхованию приписали финансового омбудсмена
С 1 июня изменился порядок работы с претензиями граждан к страховым компаниям  
по договорам ОСАГО и ДСАГО. Теперь при нарушении обязательств по страховому возмещению 
страхователи будут обращаться не в суд, а к финансовому уполномоченному.

СТРАХОВАНИЕ

С 1 июня 2019 года вступили 
в силу отдельные положения 
Федерального закона N123-ФЗ 
«Об уполномоченном по пра-
вам потребителей финансовых 
услуг», согласно которым страхо-
вые компании предоставляющие 
полисы ОСАГО и ДСАГО обязаны 
организовать взаимодействие 
с финансовым уполномоченным.

Финансовый уполномоченный 
будет рассматривать претензии 
граждан к страховой компании 
при нарушении обязательств 
по страховому возмещению 
на любые суммы по договорам 
ОСАГО, а также иные претен-
зии с требованием, не пре-
вышающим 500 тыс. рублей. 
До вступления в силу поправок 
указанные вопросы относились 
к компетенции судов.

До направления финансовому уполномоченному обращения потребитель финансовых услуг  
должен направить страховой компании заявление в письменной или электронной форме.

Страховая компания обязана рассмотреть заявление потребителя и направить ему мотивированный  
ответ об удовлетворении, частичном удовлетворении или отказе в удовлетворении предъявленного требования: 

 в течение 15 рабочих дней со дня получения заявления в случае, если указанное заявление  
направлено в электронной форме по утвержденной форме, и если со дня нарушения  

прав потребителя финансовых услуг прошло не более ста восьмидесяти дней; 
 в течение 30 дней со дня получения заявления потребителя финансовых услуг в иных случаях.

Потребитель финансовых услуг вправе направить обращение финансовому уполномоченному  
после получения ответа либо в случае неполучения ответа по истечении соответствующих сроков 

рассмотрения заявления. Обращение должно соответствовать требованиям закона  
и направляться в письменной или электронной форме.

Финансовый уполномоченный рассматривает обращение и принимает по нему решение в следующие сроки: 
в течение 15 рабочих дней со дня, следующего за днем передачи ему обращения  

(в случае направления обращения потребителем финансовых услуг); 
в течение 30 рабочих дней со дня, следующего за днем передачи ему обращения  

(в случае направления обращения лицом, которому уступлено право требования потребителя  
финансовых услуг к финансовой организации).

По результатам рассмотрения обращения финансовый уполномоченный принимает решение  
о его полном или частичном удовлетворении или об отказе в его удовлетворении.  

Решение финансового уполномоченного вступает в силу по истечении 10 рабочих дней  
после даты его подписания финансовым уполномоченным.

Решение финансового уполномоченного подлежит исполнению страховой компанией  
не позднее срока, указанного в данном решении, за исключением случаев приостановления  

исполнения данного решения. Срок исполнения решения финансового уполномоченного  
устанавливается не менее 10 рабочих дней после дня вступления в силу данного решения  

и не может превышать 30 дней после дня вступления в силу данного решения.

В случае неисполнения вступившего в силу решения финансовый уполномоченный  
выдает потребителю финансовых услуг удостоверение, являющееся исполнительным документом, 

форма которого устанавливается правительством РФ.

В случае несогласия с вступившим в силу решением финансового уполномоченного  
потребитель финансовых услуг вправе в течение 30 дней после дня вступления в силу указанного 
решения обратиться в суд и заявить требования к страховой компании по предмету, содержащемуся 

в обращении, в порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством  
Российской Федерации. Копия обращения в суд подлежит направлению финансовому уполномоченному.

НОВЫЙ ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ОБРАЩЕНИЙ ПОТЕРПЕВШИХ

Антонина  
Кобулей,  
юрист практики  
консалтинга  
адвокатского бюро  
«Румянцев Лигал»

Благодаря вступившим изме-
нениям, в случае спора со стра-
ховой компанией до подачи 
заявления в суд теперь требует-
ся обращаться к финансовому 
уполномоченному (финансовому 
омбудсмену). Указанный ин-
ститут введен для сокращения 
судебных споров и повышения 
эффективности досудебного уре-
гулирования, однако, насколько 
он будет эффективно выполнять 
поставленные задачи покажет 
только практика.

МНЕНИЕ
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В отношении ЗАО «Лесозавод 
25» (г. Архангельск) налоговая 
инспекция проводила проверку 
за 2014–2015 годы, в ходе которой 
пришла к выводу об отсутствии 
у налогоплательщика основа-
ний применения права на льготу 
по налогу на имущество. Позиция 
налогового органа заключалась 
в том, что оборудование, которое 
проверяемый налогоплательщик 
не облагал налогом на имуще-
ство в установленном порядке, 
вмонтировано в фундамент цеха, 
следовательно, оборудование 
является частью недвижимого 
имущества и неправомерно ис-
кусственно разделено налогопла-
тельщиком на отдельные движи-

мые объекты. Налогоплательщик 
не согласился с решением на-
логовой инспекции и обратился 
в суд. Суд трех инстанций не под-
держали налогоплательщика 
и встали на сторону налоговиков. 
Верховный суд отменил судебные 
акты и отправил дело на новое 
рассмотрение.

Нижестоящие суды были едино-
гласны: здание цеха изначально 
проектировалось для установки 
оборудования, приобретенного 
налогоплательщиком, и изъятие 
смонтированных в здании объ-
ектов приведет к прекращению 
использования как самого здания, 
так и прекращению производства 
готовой продукции.

Оценивая эти выводы нижестоящих судов, Верховный суд указал, 
что сам по себе факт монтажа оборудования в специально возведен-
ном для его эксплуатации здании, в том числе, если последующий 

демонтаж и перемещение оборудования потребуют несения дополнительных 
затрат и частичной ликвидации здания, не означает, что назначением обо-
рудования становится обслуживание здания.

АВТОМОБИЛИНАЛОГИ

Верховный суд отделил оборудование от здания
Верховный суд встал на сторону налогоплательщика в споре с налоговым органом и разъяснил, 
что оборудование предприятия, находящееся внутри помещения, не является частью  
недвижимого имущества и соответственно не облагается налогом.

Анастасия  
Серкина, 
руководитель  
практики  
консалтинга  
адвокатского 
бюро «Румянцев 
Лигал»

Позиция Верховного суда 
по указанному делу представ-
ляется важной для бизнеса, 
поскольку подчеркивает, что 
необходимость взимания налога 
должна быть основана на объек-
тивных критериях, соблюдение 
которых являлось бы ясным 
налогоплательщику при приня-
тии объекта основных средств 
к учету, а не зависело бы от оце-
ночных суждений экспертов 
и налоговиков, и не приводило 
к постановке в неравное поло-
жение налогоплательщиков, 
осуществивших инвестиции 
в обновление производствен-
ного оборудования в зависимо-
сти от особенностей монтажа 
и эксплуатации этих объектов, 
например, от климатических ус-
ловий места производства, тре-
бующих расположения оборудо-
вания в здании для обеспечения 
его нормальной эксплуатации.

МНЕНИЕ

Верховный суд подчеркнул, 
что в соответствии с нормами 
Налогового кодекса (в редакции, 
действовавшей в спорный пери-
од) возникновение обязанности 
по уплате налога на имущество 
организаций связывается с на-
личием у налогоплательщика 
движимого и недвижимого иму-
щества, учитываемого на балансе 
в качестве объектов основных 
средств в порядке, установлен-
ном для ведения бухгалтерского 
учета, а основной классифика-
ции объектов основных средств 
в бухгалтерском учете выступает 
Общероссийский классификатор 
основных фондов.

Из аналогичного подхода 
исходит Минпромторг России, 
разъяснившее в одном из своих 
писем, что нет оснований для 

отнесения к облагаемому налогом 
недвижимому имуществу машин 
и оборудования, поименованных 
в соответствующем разделе клас-
сификатора основных фондов, 
поскольку эти объекты основных 
средств (расположенные как 
внутри, так и вне зданий) не яв-
ляются составными элементами 
зданий, будучи предназначены 
не для обслуживания зданий, 
а для изготовления готовой 
продукции, либо обслуживания 
производственного процесса.

Таким образом Верховный суд 
посчитал, что выводы, изложен-
ные в экспертных заключени-
ях, представленных налоговым 
органом в обоснование своей 
позиции, сводятся лишь к оцен-
ке целесообразности демонтажа 
в случае перемещения производ-

ства, если такое решение будет 
принято. По мнению Верховного 
суда, такие заключения экспертов 
не могли быть признаны нижесто-
ящими судами относимым к делу 
доказательствами, поскольку 
не опровергают правомерность 
классификации приобретенного 
налогоплательщиком имущества 
в качестве оборудования, подле-
жащего учету в виде отдельных 
инвентарных объектов.



191025, Санкт-Петербург, Невский пр., д. 104, БЦ «Темпо», 5 этаж, офис 515, тел.: +7 (812) 627-16-01, office@rbm.legal, www.rbm.legal

8

В Госдуму внесены законопроекты 
«О внесении изменений в Трудовой 
кодекс РФ (в части формирования 
сведений о трудовой деятельности 
в электронном виде)» и «О внесении 
изменений в Федеральный закон 
«Об индивидуальном (персонифи-
цированном) учете в системе обяза-
тельного пенсионного страхования».

Предлагается дополнить Трудо-
вой кодекс статьей 661, согласно 
которой работодатели (страхователи) 
с 2021 года будут обязаны предостав-
лять в информационную систему ПФР 
сведения о трудовой деятельности 
работников (застрахованных), включая 
сведения о работнике, выполняемой 
им работе, переводах и увольнениях. 
Такие сведения нужно будет направ-
лять в ПФР ежемесячно, а информацию 
о приеме или увольнении — не позднее 
следующего рабочего дня после изда-
ния соответствующего приказа.

Сведения о трудовой деятель-
ности являются составной частью 
индивидуального лицевого счета 
застрахованного лица, они подле-
жат хранению в течение всей жизни 
застрахованного лица.

Ведение трудовых книжек на бу-
мажных носителях останется обя-
занностью только тех работодателей, 
которые до конца 2020 года полу-
чат соответствующие письменные 
заявления от работников. Всем 
остальным работникам с 1 января 
2021 года «бумажные» трудовые 
книжки должны быть выданы, 
а сведения о трудовой деятельности 
работников работодатель начинает 
предоставлять в электронном виде. 
Для тех, кто поступает на работу 
впервые, бумажная трудовая книж-
ка не оформляется вовсе, ведение 
сведений о трудовой деятельности 
производится электронно.

Правительство РФ 11 июня одобрило 
проект федерального закона «О внесе-
нии изменений в Федеральный закон 
«Об исполнительном производстве» 
в части установления особенностей 
исполнения решения государственного 
инспектора труда по принудительному 
исполнению работодателем обязанно-
сти по выплате начисленных, но не вы-
плаченных работнику заработной пла-
ты и других выплат, осуществляемых 
в рамках трудовых отношений».

В целях обеспечения погашения 
задолженности по заработной плате 
 и снижения рисков, связанных с неис-
полнением решений государственного 
инспектора труда, законопроектом 
устанавливается упрощенный порядок 

взыскания денежных средств со счетов 
недобросовестных работодателей.

Так при возбуждении исполнитель-
ного производства по решению о при-
нудительном исполнении срок для 
добровольного исполнения решения 
судебным приставом-исполнителем 
не устанавливается и одновременно 
выносится постановление о взыска-
нии исполнительского сбора.

Законопроектом предусмотрено, что 
помимо установленных законом об ис-
полнительном производстве требований 
к исполнительному документу, в решении 
государственного инспектора труда долж-
ны содержаться отметка о вручении ука-
занного решения работодателю и сведе-
ния о банковских реквизитах взыскателя.

Предполагается, что предлагаемые 
законопроектом изменения будут 
способствовать развитию механизмов 
защиты трудовых прав работников, 
создадут дополнительные к судебным 
процедурам возможности для погаше-
ния задолженности и помогут сэконо-
мить работникам время и деньги.

Если работникам потребуется получение сведений о своей трудовой 
деятельности, они смогут это сделать у работодателя, посредством 
портала «Госуслуги» или в ПФР.

Трудовые книжки уходят в «цифру»
В Госдуму внесены законопроекты, согласно которым с 2021 года  
информация о трудовой деятельности сотрудников 
будет храниться в электронном виде.

Анастасия  
Серкина, 
руководитель  
практики  
консалтинга  
адвокатского 
бюро «Румянцев 
Лигал»

Это очередной шаг законодате-
ля на пути к «цифровизации» 
в области системы персонифици-
рованного учета. Нововведения 
повлекут дополнительную на-
грузку на сотрудников кадровых 
служб организаций. Обязанность 
оформления кадровых приказов 
(прием, перевод, увольнение) 
и ведение личных карточек на бу-
мажных носителях у работодате-
лей останется. Останется также 
обязанность хранить и вести 
традиционные трудовые книжки 
тех работников, которые обратят-
ся с письменными заявлениями 
об этом. А в параллельной «циф-
ровой реальности» у работодате-
ля возникнет обязанность пре-
доставлять в информационную 
систему ПФР соответствующие 
сведения в электронном виде.

МНЕНИЕ

ТРУДОВОЕ ПРАВО

Трудовой инспекции добавили полномочий
Государственного инспектора труда предлагается наделить полномочием по принятию мер  
для принудительного исполнения работодателем обязанности по выплате начисленных, 
но не выплаченных работнику заработной платы или других выплат в рамках трудовых отношений.

В пояснительной записке к доку-
менту указывается, что согласно 
данным статистики за 6 месяцев 
прошлого года на исполнении 
в территориальных органах ФССП 
России находилось 271,7 тыс. ис-
полнительных производств об об-
ращении взыскания  на заработную 
плату и иные доходы должника.


