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ПАНДЕМИЯ. ФОРС-МАЖОР
Основания для изменения или прекращения обязательств, способы избежать
ответственности за их нарушение

НАЛИЧНЫЕ РАСЧЕТЫ С
ОРГАНИЗАЦИЯМИ

ТРУДОВОЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

ПОСОБИЕ ПО УХОДУ
ЗА РЕБЕНКОМ
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и кассовая дисциплина

Важные изменения в 2020 году

Как выйти на работу и не утратить
право на его получение

колонка редактора

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!

Весна на самоизоляции подошла к концу. Наступило долгожданное лето. Каким будет для нас — сказать сложно, но искренне хочется верить, что оно подарит нам не только много теплых и солнечных дней, но и хорошие новости.
В это непростое время мы искренне желаем вам крепкого здоровья, скорейшего завершения затянувшейся пандемии и
возвращения к привычной жизни.
А пока, работая удаленно, мы продолжаем подбирать для вас
самые актуальные материалы на сегодняшниий день.
Так, в рубрике «Юридический клуб» юрист-эксперт Наталия
Агешкина расскажет о пандемии как об основании для изменения или прекращения обязательств, а также способе избежать
ответственности за их нарушение.
Наш постоянный автор Виталий Семенихин в рубрике «В мире
бухгалтерии» поднимет вопрос о правильности ведения наличных расчетов между организациями.
В рубрике «КАДРЫ решают» наш эксперт Татьяна Гежа представит обзор важных изменений трудового законодательства в
2020 году.
В этой же рубрике вы найдете материал, посвященный «декретникам». О том, как выйти на работу и не утратить право на
«детское» пособие, какой продолжительности должен быть
рабочий день и какого размера заработная плата, чтобы у государства не возникло соблазна отменить пособие, расскажет
юрист Сергей Слесарев.
Приятного и полезного вам чтения!

Елена Корнеева,
главный редактор журнала «ПРАВОсоветник»
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В современных условиях бизнес без служебных
командировок и расходов на официальные встречи с
партнерами практически невозможен. Как эти расходы
учесть бухгалтеру при налогообложении, вы узнаете из
статьи в следующем номере журнала.

В статье пойдет речь о двух видах споров, связанных с
товарными знаками, а именно отстаивание интересов
заявителем в отношении обозначения, поданного на
регистрацию, и защите прав на зарегистрированный
товарный знак.

При перепечатке материалов журнала ссылка на «ПРАВОсоветник» обязательна. Рукописи не рецензируются и не возвращаются. Мнение редакции может не совпадать с точкой зрения
авторов публикаций. Редакция оставляет за собой право использовать опубликованные статьи в других изданиях, в том числе в электронных базах данных.
За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели. По вопросам размещения рекламы обращайтесь в редакцию по телефону: +7 (495) 737—4747 (добавочный 1128)
или по электронному адресу: art@teleserv.ru
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ОБЗОР СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ
Наталья Троицкая, директор Департамента правового консалтинга ООО «ТЛС-ПРАВО»

Конституционный Суд РФ постановил: срок договора с
контрагентом, при осуществлении уставной деятельности, не основание для срочного трудового договора
Конституционный Суд РФ признал абз. 8 ч. 1
ст. 59 ТК РФ не противоречащим Конституции
РФ в той мере, в какой он по своему конституционно-правовому смыслу в системе действующего правового регулирования не предполагает заключения с работником срочного трудового договора (в том числе многократного заключения
такого договора на выполнение работы по одной
и той же должности (профессии, специальности)
в целях обеспечения исполнения обязательств
работодателя по заключенным им гражданскоправовым договорам об оказании услуг, относящихся к его уставной деятельности, а также последующего увольнения работника в связи с истечением срока трудового договора, если срочный характер трудовых отношений обусловлен
исключительно ограниченным сроком действия
указанных гражданско-правовых договоров.
Конституционный Суд РФ отметил, что истечение срока действия отдельного договора возмездного оказания услуг, как правило, не свидетельствует ни о прекращении работодателем — исполнителем услуг своей уставной деятельности
Конституционный Суд РФ постановил: если срок залога
не установлен договором, у кредитора есть год на то,
чтобы предъявить иск к залогодателю — третьему лицу
Конституционный Суд РФ признал абз. 2 п. 1
ст. 335 ГК РФ не противоречащим Конституции РФ, поскольку по своему конституционно-правовому смыслу в системе действующего
правового регулирования он предполагает, что
залог, срок действия которого не определен соглашением сторон, прекращается по основанию,
предусмотренному п. 6 ст. 367 ГК РФ, т. е. при
условии, что кредитор в течение года со дня наступления срока исполнения обеспеченного залогом обязательства не предъявит требование
об обращении взыскания на предмет залога.
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в целом, ни о завершении работы его работниками, обеспечивающими исполнение обязательств
работодателя по такому гражданско-правовому
договору, а потому и не освобождает работодателя от обязанности предоставить работникам
работу в соответствии с трудовой функцией,
предусмотренной заключенными с ними трудовыми договорами.
В случае же невозможности предоставления
указанным работникам такой работы и, как
следствие, возникновения у них вынужденной приостановки работы работодатель обязан
оплатить им время простоя в соответствии с законодательством (ст. 157 ТК РФ).
При этом в данной ситуации изменение условий
заключенных с работниками трудовых договоров, а равно и увольнение работников возможны
только по основаниям и в порядке, предусмотренным трудовым законодательством.
Постановление Конституционного Суда РФ
от 19.05.2020 № 25-П «По делу о проверке
конституционности абзаца восьмого части
первой статьи 59 Трудового кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданина И. А. Сысоева»
Конституционный Суд РФ, отметил, что залогодателю, не являющемуся должником по обязательству, исполнение которого обеспечено залогом, должна быть создана возможность в разумных пределах предвидеть имущественные
последствия предоставления обеспечения.
Отсутствие временных рамок для удовлетворения требования об обращении взыскания
на предмет залога, срок которого в договоре не
установлен, приводило бы к неопределенному
во времени обременению права собственности
залогодателя по не зависящим от него причинам.
С учетом продолжительности общего срока исковой давности (ст. 196 ГК РФ), правил о перерыве и приостановлении его течения и о его вос-
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становлении сохранение возможности обратить
взыскание на предмет залога во всех случаях,
пока может быть удовлетворено требование к
основному должнику, нарушало бы баланс интересов участников данных правоотношений.
Залогодатель, желающий распорядиться своим имуществом, был бы вынужден исполнять
обязательство основного должника, притом, что
кредитор мог и не предпринимать действий по
реализации своих прав.
Следовательно, неопределенность срока существования залога вела бы к непропорциональному ограничению возможности участников
гражданского оборота распоряжаться своим
имуществом.
Таким образом, абз. 2 п. 1 ст. 335 ГК РФ — предполагающий во взаимосвязи с п. 6 ст. 367 ГК РФ
прекращение залога, срок действия которого не
установлен соглашением сторон, при условии,
что кредитор в течение года со дня наступления
срока исполнения обеспеченного залогом обязательства не предъявит требование об обраКонституционный Суд РФ постановил: правовые ограничения, порождаемые включением в реестр недобросовестных лесопользователей, не могут иметь бессрочный характер
Конституционный Суд РФ признал ст. 98.1
Лесного кодекса РФ не соответствующей Конституции РФ в той мере, в какой в системе
действующего правового регулирования предусмотренное этой нормой включение информации об индивидуальных предпринимателях и
юридических лицах, с которыми договор аренды
лесного участка расторгнут по основанию, установленному п. 3 ч. 1 ст. 619 ГК РФ, в реестр недобросовестных арендаторов лесных участков
и покупателей лесных насаждений влечет бессрочное ограничение прав указанных субъектов
в сфере хозяйственного лесопользования, в том
числе права заключать договоры аренды лесных
участков, находящихся в государственной или
муниципальной собственности.
Конституционный Суд РФ указал, что отсутствие в Лесном кодексе РФ положений, гарантирующих исключение сведений из реестра по

щении взыскания на предмет залога, — вносит
определенность в соответствующие правоотношения и стимулирует участников гражданского
оборота к своевременной реализации прав.
Залог, в том числе ипотека, прекращается
при наступлении указанных в законе обстоятельств, т. е. и при условии, что кредитор в течение года со дня наступления срока исполнения
обеспеченного залогом обязательства не предъявит требование об обращении взыскания на
предмет залога. При этом ипотека, как следует
из ч. 12 ст. 53 Закона № 218 о государственной
регистрации недвижимости, прекращается независимо от погашения регистрационной записи об ипотеке и внесения в ЕГРН сведений о
прекращении ипотеки.
Постановление Конституционного Суда РФ
от 15.04.2020 № 18-П «По делу о проверке конституционности абзаца второго пункта 1
статьи 335 Гражданского кодекса Российской
Федерации в связи с жалобой гражданина
С. В. Тюрина»
истечении определенного периода времени, не
согласуется с фундаментальными правовыми
принципами, из которых вытекает необходимость обеспечения государством соразмерности
между используемыми средствами и преследуемой целью с тем, чтобы лицо не подвергалось
чрезмерному обременению.
Иначе такой реестр может превратиться в инструмент подавления экономической самостоятельности и инициативы, сопряженный с избыточным ограничением свободы предпринимательства, что противоречит принципу справедливости и не соответствует Конституции РФ.
Федеральному законодателю надлежит не позднее 1 января 2021 года внести в правовое регулирование необходимые изменения.
Постановление Конституционного Суда РФ
от 21.04.2020 № 19-П «По делу о проверке
конституционности статьи 98.1 Лесного
кодекса Российской Федерации в связи
с жалобой общества с ограниченной
ответственностью «Горизонт»
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Конституционный Суд РФ постановил: родитель недееспособного инвалида с детства, находящегося на его
иждивении, имеет право на повышение фиксированной выплаты к установленной ему страховой пенсии
по старости
Конституционный Суд РФ признал ч. 3 ст. 17
Федерального закона «О страховых пенсиях» не
соответствующей Конституции РФ в той мере, в
какой она в силу неопределенности нормативного содержания, порождающей на практике неоднозначное ее истолкование допускает различный подход к решению вопроса о праве родителя инвалида с детства на сохранение после достижения этим инвалидом совершеннолетнего
возраста и признания его судом недееспособным
повышенной фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости, установленной такому
родителю, притом что он фактически продолжает осуществлять необходимые данному инвалиду с детства постоянный уход и помощь (надзор).
Конституционный Суд РФ указал, что родитель,
осуществляющий уход за ребенком-инвалидом
в возрасте до 18 лет, в силу презумпции иждивенства, прямо установленной законом только в
отношении несовершеннолетних детей, — имеет
безусловное право на предусмотренное законом
повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости или к страховой пенсии
по инвалидности.
В случае же продолжения фактического осуществления таким родителем ухода за своим
ребенком-инвалидом после достижения им совершеннолетия и отнесения его к категории
Конституционный Суд РФ постановил: расходы потерпевшего на адвоката при прекращении дела в связи с
декриминализацией подлежат взысканию в разумных
пределах
Конституционный Суд РФ признал взаимосвязанные положения ст. ст. 15, 1064 ГК РФ не соответствующими Конституции РФ в той мере,
в какой по смыслу, придаваемому им правоприменительной практикой в системе действующего правового регулирования, в том числе с
учетом положений ст. ст. 131, 132 УПК РФ, они
не обеспечивают надлежащего уровня правовой
определенности применительно к возмещению в
разумных пределах необходимых расходов, по6
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«инвалид с детства» право на повышенную фиксированную выплату к установленной данному
родителю страховой пенсии по старости или к
страховой пенсии по инвалидности сохраняется
за ним лишь при условии, что его совершеннолетний ребенок, признанный инвалидом с детства, по-прежнему находится на его иждивении.
При этом сказанное актуально и в отношении
родителя инвалида с детства, признанного судом недееспособным и нуждающегося в постоянном постороннем уходе и помощи (надзоре).
Федеральному законодателю необходимо в срок
не позднее шести месяцев со дня вступления настоящего Постановления в силу принять меры
по устранению неопределенности нормативного содержания ч. 3 ст. 17 Федерального закона
«О страховых пенсиях» в части условий признания недееспособного инвалида с детства,
нуждающегося в постоянном постороннем уходе и помощи (надзоре), находящимся на иждивении своего родителя при определении права
такого родителя на повышение фиксированной
выплаты к установленной ему страховой пенсии
по старости.
Часть 3 ст. 17 Федерального закона «О страховых пенсиях» утрачивает силу с момента в
ведения в действие нового правового регулирования.
Постановление Конституционного Суда РФ
от 22.04.2020 № 20-П «По делу о проверке конституционности части 3 статьи 17 Федерального закона «О страховых пенсиях» в связи с жалобой гражданки И.К. Дашковой»
несенных потерпевшим (частным обвинителем)
на оплату услуг представителя (адвоката) по
уголовному делу частного обвинения, прекращенному за отсутствием состава преступления
в связи с декриминализацией деяния.
Конституционный Суд РФ указал, что использование гражданско-правовых механизмов возмещения ущерба, предусмотренных ст. ст. 15 и
1064 ГК РФ, для взыскания с обвиняемого расходов потерпевшего на оплату услуг адвоката
по уголовному делу частного обвинения, прекращенному вследствие декриминализации
деяния, предполагает возмещение процессуальных издержек, как и иных убытков в полном
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объеме, т. е. без снижения размера выплат до
разумных пределов, которые применяются к
размеру процессуальных (судебных) издержек
как в уголовном, так и в гражданском процессе.
Соответственно, при возложении в порядке
гражданского судопроизводства на лицо, в отношении которого частное уголовное преследование прекращено в связи с декриминализацией деяния, обязанности возместить в полном
объеме расходы частного обвинителя на представителя в уголовном деле, вопреки принципам справедливости и равенства, оно ставится в
худшее положение по отношению к осужденно-

му по делу частного обвинения, с которого такие
же расходы взыскиваются в качестве процессуальных издержек лишь в разумных пределах.
Федеральному законодателю надлежит внести
в действующее правовое регулирование необходимые изменения.

Конституционный Суд РФ определил: заявление на возврат НДС — обязательное условие для начисления процентов за несвоевременное возмещение

отсутствие соответствующего заявления на момент принятия решения является основанием
для освобождения от начисления процентов и
перехода к общему порядку зачета или возврата суммы излишне уплаченного налога (ст. 78
НК РФ).

Конституционный Суд РФ отказал в рассмотрении жалобы о признании положений п. 11.1
ст. 176 НК РФ не соответствующими Конституции РФ.
Конституционный Суд РФ указал, наличие у
налогового органа заявления о зачете (возврате) налога на момент принятия решения о возмещении суммы налога является обязательным
условием для начисления предусмотренных
п. 10 ст.176 НК РФ процентов. В свою очередь,
Президиум Верховного Суд РФ дал разъяснения по отдельным вопросам судебной практики, связанным с
применением законодательства и мер по противодействию распространению на территории РФ новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
В целях обеспечения единства судебной практики Верховный Суд РФ дал разъяснения , в частности, по следующим вопросам:
Процессуальные вопросы
•Нерабочие дни в период с 30 марта по 30 апреля 2020 не изменяют сроки рассмотрения дел
в порядке приказного и упрощенного производства, дела, всеми участниками которых заявлены ходатайства о рассмотрении дела в их
отсутствие, если их участие при рассмотрении
дела не является обязательным, жалобы, представления, подлежащие рассмотрению без
проведения судебного заседания, вопросы, для
рассмотрения которых не требуется проведение судебного заседания (например, вопросы

Постановление Конституционного Суда РФ
от 28.04.2020 № 21-П «По делу о проверке конституционности положений статей 15 и
1064 Гражданского кодекса Российской
Федерации в связи с жалобой гражданина
А. Н. Музыки»

Определение Конституционного Суда РФ от
26.03.2020 № 543-О «Об отказе в принятии
к рассмотрению жалобы общества с ограниченной ответственностью «Центральный
акцизный склад» на нарушение конституционных прав и свобод пунктом 11.1 статьи 176
Налогового кодексаРоссийской Федерации»
об исправлении описок, опечаток, явных арифметических ошибок в решении суда).
•Нерабочие дни в период с 30 марта по 30 апреля 2020 включаются в процессуальные сроки
и не являются основанием для переноса дня
окончания процессуальных сроков на следующий за ними рабочий день.
•В случае если последний день срока, на который отложено судебное разбирательство,
приходится на нерабочий день (в том числе
объявленный таковым в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия
населения), то с учетом ч. 4 ст. 114 АПК РФ
днем окончания такого срока считается первый
следующий за ним рабочий день.
•Сроки совершения процессуальных действий
лицами, участвующими в деле, пропущенные
в связи с введенными мерами по противодействию распространению новой коронавирусной
инфекции (ограничение свободного перемеще7
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ния граждан, их нахождения в общественных
местах, государственных и иных учреждениях, изменения в работе органов и организаций), подлежат восстановлению.
Гражданское законодательство.
•При отсутствии иных оснований для освобождения от ответственности за неисполнение
обязательства (ст. 401 ГК РФ) установление
нерабочих дней в период с 30 марта по 30 апреля 2020 основанием для переноса срока исполнения обязательства исходя из положений
ст. 193 ГК РФ не является.
•Если с учетом конкретных обстоятельств пандемия или ограничительные меры будут признаны форс-мажорными обстоятельствами,
то должник не несет ответственности за просрочку исполнения обязательства, возникшую
вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, а кредитор не лишен права
отказаться от договора, если вследствие просрочки, возникшей в связи с наступлением обстоятельств непреодолимой силы, он утратил
интерес в исполнении.
•Принятые органами власти меры, ограничительные меры, если они препятствовали
предъявлению иска, с учетом конкретных обстоятельств, могут быть признаны основанием
для приостановления сроков исковой давности.
В случае если обстоятельства непреодолимой
силы не установлены, срок исковой давности
исчисляется в общем порядке.
•Признание распространения новой коронавирусной инфекции обстоятельством непреодолимой силы не может быть универсальным
для всех категорий должников, независимо от
типа их деятельности, условий ее осуществления, в том числе региона, в котором действует
организация, в силу чего существование обстоятельств непреодолимой силы должно быть
установлено с учётом обстоятельств конкретного дела (в том числе срока исполнения обязательства, характера неисполненного обязательства, разумности и добросовестности действий должника и т. д.).
•Изменение договора в связи с существенным
изменением обстоятельств по требованию одной из сторон возможно лишь в исключительных случаях. Дополнительные права на отказ
от договора либо изменение его условий пред8
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усмотрены также ст. 19 Федерального закона
от 01.04.2020 № 98-ФЗ «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам предупреждения
и ликвидации чрезвычайных ситуаций».
Административные правонарушения.
Из разъяснений Верховного Суда РФ следует,
что даже в случае, когда Правительство РФ не
ввело режим ЧС или повышенной на территории РФ или ее части, установив только обязательные для исполнения гражданами и организациями правила поведения при введении
режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации; граждане, должностные лица,
лица, осуществляющие предпринимательскую
деятельность без образования юридического
лица, юридические лица подлежат привлечению к административной ответственности по
ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ как за нарушение Правил, так и за нарушение обязательных, а также
дополнительных обязательных для исполнения гражданами и организациями правил поведения при введении на территории субъекта
РФ режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации. Так, по ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП
РФ, например, привлекается физическое лицо,
нарушившее запрет Мэра Москвы на посещение парков или нарушившего социальную дистанцию, или выгуливающего собаку далее 100
м от места проживания (пп. 3.2.4 , п. п. 12.1, 12.3
Указа Мэра Москвы от 05.03.2020 № 12-УМ),
или индивидуальный предприниматель, юридическое лица, нарушившие запреты, установленные пп. пп. 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3 Указа Мэра Москвы
от 05.03.2020 № 12-УМ. Нарушителей режима
изоляции надлежит квалифицировать по ч. 2
ст. 6.3 КоАП РФ, которая является специальной
по отношению к ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ. Также
Верховным Судом РФ даны разъяснения по вопросам, связанным с применением законодательства о банкротстве, вопросам привлечения к
административной и уголовной ответственности.
«Обзор по отдельным вопросам судебной
практики, связанным с применением законодательства и мер по противодействию
распространению на территории РФ новой
коронавирусной инфекции (COVID-19) № 2»,
утвержден Президиумом Верховного Суда РФ
30.04.2020
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В целях обеспечения единства судебной практики Верховный Суд РФ дал разъяснения, в частности, по следующим вопросам:
Гражданское законодательство
•Арендаторы недвижимости, осуществляющие
деятельность в наиболее пострадавших отраслях, имеют право в силу п. 1 ст. 19 Закона от
01.04.2020 № 98-ФЗ получить отсрочку по платежам до 01.10.2020:
•вне зависимости от того, когда будет заключено соответствующее допсоглашение, отсрочка считается предоставленной с даты
введения в регионе режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации (далее
— РПГЧС). Стороны могут установить более
ранний момент;
•если арендатор своевременно не внес арендную плату, а арендодатель знал или не мог
не знать об осуществлении арендатором деятельности в наиболее пострадавших отраслях, арендодатель информирует арендатора
о наличии у него права на предоставление
законной отсрочки, а при отсутствие такого информирования арендодатель считается
предоставившим арендатору отсрочку на условиях, установленных п. 3 Требований, утвержденных Постановлением Правительства
РФ от 03.04.2020 № 439.;
•для предоставления отсрочки не требуются какие-либо дополнительные условия, не
предусмотренные законом. Например, не
нужно подтверждать, что арендатор не может
пользоваться имуществом по назначению;
•суд не поддержит арендатора, требующего отсрочку, если арендодатель докажет, что
арендатор ведет себя недобросовестно, в действительности не пострадал и с очевидностью
не пострадает от ситуации, вызванной распространением новой коронавирусной инфекции.
Например, в случае использования им объекта
аренды вопреки установленным ограничительным мерам.

•Арендодатель в силу п. 3 ст. 19 Закона от
01.04.2020 № 98-ФЗ обязан снизить размер
арендной платы, если арендатор из-за РПГЧС
не смог использовать недвижимость по назначению:
•арендная плата подлежит уменьшению с момента, когда наступила указанная невозможность использования имущества независимо
от даты заключения соответствующего допсоглашения;
•арендатор вправе в качестве возражения на
иск о взыскании арендной платы указать на
то, что арендодатель необоснованно уклонялся от заключения допсоглашения об уменьшении арендной платы. В этом случае арендная
плата подлежит взысканию в сниженном размере.
Например, размер сниженной арендной платы
может определяться с учетом размера, на который обычно снижается арендная плата в сложившейся ситуации.
•Положения ст. 19 Закона от 01.04.2020 № 98ФЗ применяются и к договорам аренды части
недвижимой вещи.
•Введен мораторий на начисление (взыскание)
неустоек за просрочку оплаты услуг ЖКХ Мораторий действует как в отношении собственников и пользователей помещений в МКД и
жилых домов, так и в отношении управляющих
компаний:
•мораторий действует в отношении неустоек
(пеней, штрафов), подлежавших начислению
за период просрочки с 06.04. 2020 до 01.01.2021;
•мораторий применяется к любому просроченному платежу, независимо от расчетного
периода (месяца) оказания коммунальных услуг, по оплате которой допущена просрочка.
Верховным Судом РФ даны разъяснения по вопросам, связанным с применением законодательства о банкротстве, вопросам привлечения к
административной и уголовной ответственности.
«Обзор по отдельным вопросам судебной
практики, связанным с применением законодательства и мер по противодействию
распространению на территории РФ новой
коронавирусной инфекции (COVID-19) № 2»,
утвержден Президиумом Верховного Суда РФ
30.04.2020
ПС

Президиум Верховного Суд РФ утвердил второй обзор
разъяснений по отдельным вопросам судебной практики, связанным с применением законодательства и мер
по противодействию распространению на территории
РФ новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
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Необходимые услуги в нужный момент

Основные отрасли законодательства, в рамках которых компания «ТЛС
ТЛС-ПРАВО
ПРАВО»» оказывает услуги:
бухгалтерский учет; налоговое законодательство; налоговый контроль; гражданское законодательство;
трудовое законодательство.
Устные и письменные услуги

Аудиторские услуги

• Устная консультация – устный ответ специалиста на заранее заданный вопрос с учетом предварительного изучения представленных документов.

• Налоговый аудит – проверка правильности исчисления
и уплаты налогов и сборов, правильности составления
налоговых деклараций, выявление налоговых рисков.

• Письменная консультация – развернутый ответ на вопрос, с учетом конкретной хозяйственной операции,
основанный на нормативно-правовых актах, судебной
практике применения нормы и разъяснениях контролирующих органов. В рамках консультации предварительно могут быть рассмотрены и изучены представленные документы.

• Правовой аудит – комплексная проверка деятельности
организации или индивидуального предпринимателя
на соответствие гражданскому и корпоративному законодательству РФ с целью выявления оценки возможных правовых рисков.

• Подготовка проекта документа – составление гражданско-правовых, трудовых договоров, приказов, претензий, ходатайств, обращений в государственные
органы, с целью обеспечения безопасности предприятия клиента, получения инструментов эффективного
регулирования отношений с контрагентами, повышения надежности и работоспособности учетных служб
предприятия.
• Экспертиза документа или хозяйственной операции –
исследование и оценка предоставленных документов
или финансово-хозяйственной операции на соответствие требованиям законодательства и иных нормативных актов с целью обеспечения правовой основы
деятельности предприятия клиента, выявления потенциальных «узких мест», предупреждения и минимизации негативных последствий ошибок.
• Правовое бизнес моделирование – совокупность действий, направленных на формирование правовой основы бизнес-процесса, определение с точки зрения права
видов элементов системы и способов их взаимодействия с целью оптимизации деятельности хозяйствующего субъекта, создания нового продукта, услуги.

Услуги представительства
• Представительство по налоговым спорам – защита законных интересов и нарушенных прав Клиента по налоговым спорам.
• Представительство по гражданско-правовым спорам –
представительство интересов Клиента при разрешении споров, возникающих из договорных и иных обязательств.
• Обжалование ненормативных правовых актов, решений
и действий (бездействия) государственных органов –
признание ненормативных правовых актов недействительными, решений и действий (бездействия)
государственных органов, в т. ч. налогового органа,
незаконными.
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СТОИМОСТЬ ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ
Наименование услуги

Стоимость услуги

Стоимость
для Клиентов
«ТЛС-ГРУП»
(с учетом скидки)

Устные и письменные услуги 1
Устная консультация

4 050 руб.

3 000 руб.

Письменная консультация

4 050 руб.

3 000 руб.

Подготовка проекта документа 2

4 050 руб.

3 000 руб.

Экспертиза документов / хозяйственных операций 2

4 050 руб.

3 000 руб.

от 15 000 руб.

от 12 000 руб.

Налоговый аудит

от 30 000 руб.

от 24 000 руб.

Правовой аудит

от 30 000 руб.

от 24 000 руб.

Правовое бизнес моделирование 2

Аудиторские услуги

Услуги представительства
Представительство по налоговым спорам
Возражение по акту налоговой проверки

от 18 000 руб.

от 15 000 руб.

Апелляционное обжалование решения налогового органа

от 18 000 руб.

от 15 000 руб.

Представительство в суде по налоговым спорам

от 30 000 руб.

от 24 000 руб.

Представительство по гражданско-правовым и административным спорам
Досудебное урегулирование спора (претензионный порядок)

от 18 000 руб.

от 15 000 руб.

Составление искового заявления

от 18 000 руб.

от 15 000 руб.

Представительство в суде одной инстанции

от 30 000 руб.

от 24 000 руб.

Примечания
1

Цена услуги установлена в расчете за час. Окончательная стоимость услуги исчисляется в полных часах с учетом трудозатрат специалиста
и согласовывается с Клиентом дополнительно. Временные затраты на оказание услуги зависят от сложности вопроса, от технического задания
Клиента (подробного описания ситуации).

2

Минимальное время подготовки письменной консультации, проекта документа или проведения экспертизы – 2 часа. При выполнении задания
в режиме «срочно» стоимость услуг увеличивается не менее чем в 2 раза.

3

Для Клиентов наших Партнеров предусмотрены скидки до 25%.

"ТЛС-ПРАВО" | (495) 730-71-17 (доб.1360) | www.tls-pravo.ru | 7307117@tls-pravo.ru
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ДЕНЕЖНЫЕ РАСЧЕТЫ. НАЛИЧНЫЕ РАСЧЕТЫ С
ОРГАНИЗАЦИЯМИ

Виталий Семенихин,
руководитель Эксперт-бюро «Семенихин»

Вести расчеты с другими участниками гражданско-правовых отношений организации могут
не только «безналом», но и наличными деньгами. В последнем случае требуется не только
соблюдать кассовую дисциплину, но и применять контрольно-кассовую технику (далее —
ККТ). О наличных расчетах с организациями и пойдет речь в настоящем материале.
Начнем с применения ККТ при наличных расчетах. Правила применения
ККТ при осуществлении расчетов в РФ
установлены Федеральным законом
от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении
контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации» (далее — Закон № 54-ФЗ).
Согласно п. 1 ст. 1.2 Закона № 54-ФЗ
ККТ, включенная в реестр ККТ, применяется на территории РФ в обязательном порядке всеми организациями
и индивидуальными предпринимателями (далее — ИП) при осуществлении
ими расчетов, за исключением случаев,
установленных Законом № 54-ФЗ.
При этом в Законе № 54-ФЗ под ККТ
понимаются так называемые онлайнкассы — электронные вычислительные
машины, иные компьютерные устройства и их комплексы, обеспечивающие
запись и хранение фискальных данных
в фискальных накопителях, формирующие фискальные документы, обеспечивающие передачу фискальных документов в налоговые органы через оператора фискальных данных и печать
фискальных документов на бумажных
12
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носителях в соответствии с правилами,
установленными
законодательством
РФ о применении ККТ.
Под применением ККТ понимается совокупность действий организации или
ИП с использованием ККТ, включенной в реестр ККТ и зарегистрированной в порядке, установленном Законом
№ 54-ФЗ, по формированию фискальных данных и фискальных документов,
их записи и хранению в фискальном накопителе, сведения о котором представлены в налоговые органы при регистрации либо перерегистрации ККТ, а также передаче фискальных документов
оператору фискальных данных либо в
налоговые органы в случаях, установленных законодательством РФ о применении ККТ.
К расчетам Закон № 54-ФЗ относит
прием (получение) и выплату денежных средств наличными деньгами и
(или) в безналичном порядке за товары,
работы, услуги, прием ставок, интерактивных ставок и выплату денежных
средств в виде выигрыша при осуществлении деятельности по организации
и проведению азартных игр, а также
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прием денежных средств при реализации лотерейных билетов, электронных лотерейных билетов, приеме лотерейных ставок и выплате денежных
средств в виде выигрыша при осуществлении деятельности по организации и
проведению лотерей.
Кроме того, к расчетам приравниваются
прием (получение) и выплата денежных
средств в виде предварительной оплаты
и (или) авансов, зачет и возврат предварительной оплаты и (или) авансов, предоставление и погашение займов для
оплаты товаров, работ, услуг (включая
осуществление ломбардами кредитования граждан под залог принадлежащих
гражданам вещей и деятельности по
хранению вещей) либо предоставление
или получение иного встречного предоставления за товары, работы, услуги.
Следовательно, при проведении любой
из названных операций организация
обязана применять онлайн-кассу, способную записывать и хранить информацию о платежах (фискальные данные),
формировать чеки и (или) бланки строгой отчетности и передавать их электронные версии в налоговую инспекцию, а при необходимости и распечатывать в бумажном виде.
В то же время в случаях, прямо названных в ст. 2 Закона № 54-ФЗ, организации могут вести расчеты без применения ККТ. В частности, если организация
осуществляет расчеты в отдаленных
или труднодоступных местностях (за
исключением городов, районных центров (кроме административных центров
муниципальных районов, являющихся
единственным населенным пунктом муниципального района), поселков городского типа) из перечня, утвержденного
региональными властями, то обязательного применения ККТ не требуется
(п. 3 ст. 2 Закона № 54-ФЗ). Но если расчеты ведутся через автоматические
устройства для расчетов или же организация торгует подакцизными товарами, то работать без ККТ организация не

вправе, что следует из п. 8 ст. 2 Закона
№ 54-ФЗ.
Или другой пример — на основании п. 9
ст. 2 Закона № 54-ФЗ не применяется
ККТ при осуществлении расчетов в безналичном порядке между организациями и (или) ИП. Исключение одно — осуществление расчетов с использованием
электронного средства платежа с его
предъявлением — в этом случае применение ККТ является обязательным.
Если организация не относится к категории лиц, которые по тем или иным
причинам могут не применять ККТ, то
при ведении расчетов с другими участниками гражданско-правовых отношений, в том числе с обычными гражданами, она обязана применять ККТ.
Анализ ст. ст. 1.1 и 1.2 Закона № 54-ФЗ
позволяет сказать, что при расчетах наличными с обычными гражданами (не
имеющими статуса индивидуального
предпринимателя), организация обязана применять ККТ:
•при получении оплаты за товары (работы, услуги), в том числе в виде предварительной оплаты (аванса). Причем
ККТ применяется даже в том случае,
когда оплата товаров (работ, услуг)
осуществляется путем удержания
сумм из заработка работника организации (Письмо Минфина России от
25.01.2019 № 03-01-15/4355).
•при возврате денег за проданные товары, выполненные работы, оказанные услуги;
•при возврате предварительной оплаты (аванса);
•при предоставлении и погашение займов для оплаты товаров, работ, услуг
(включая осуществление ломбардами
кредитования граждан под залог принадлежащих гражданам вещей и деятельности по хранению вещей);
•при осуществлении деятельности по
организации и проведению азартных
игр и лотерей (при приеме ставок, выплате денег в виде выигрыша).
13

в мире бухгалтерии

идеальный бухгалтер

При расчетах наличными с другими
организациями и ИП, организация обязана применять ККТ:
•при получении оплаты (в том числе
предварительной) за товары (работы,
услуги);
•при возврате денежных средств за
товары (работы, услуги);
•предоставлении и погашении займов
для оплаты товаров (работ, услуг);
Если наличный расчет с организациями или ИП производится по иным основаниям, то обязанности применения
ККТ у организации не возникает.
Итак, если у организации нет оснований для кассовых льгот, то наличный
расчет всегда осуществляется ею с
применением ККТ, вне зависимости от
статуса покупателя. Имейте в виду, что
неприменение ККТ чревато для организации и ее должностных лиц мерами
административной ответственности.
Так, в соответствии с ч. 2 ст. 14.5 КоАП
РФ за неприменение ККТ в установленных законодательством РФ о применении ККТ случаях с организации может
быть взыскан штраф в размере от 3/4
до 1 размера суммы расчета, но не менее 30 000 руб., а с должностных лиц —
в размере от 1/4 до 1/2 размера суммы
расчета, осуществленного без применения ККТ, но не менее 10 000 руб.
Если же такое правонарушение совершено повторно и при этом сумма расчетов без применения ККТ в совокупности составляет 1 млн руб. и более, то
деятельность организации могут приостановить на срок до 90 суток, а должностные лица компании подвергнутся
дисквалификации на срок от года до
двух лет (ч. 3 ст.14.5 КоАП РФ).

!
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Действие положений п. п. 2—4 и 6
ст. 14.5 КоАП РФ частично приостановлены до 01.07.2020 в отношении
применения ККТ при осуществлении
расчетов водителями или кондукторами в салоне транспортного средства при реализации проездных до-
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кументов (билетов) и талонов для
проезда в общественном транспорте,
а также расчетов за услуги в сфере
жилищно-коммунального хозяйства
(включая услуги ресурсоснабжающих
организаций). На это указано в ст. 2
Федерального закона от 03.07.2019
№ 171-ФЗ «О внесении изменений в
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и
приостановлении действия отдельных
положений ст. 14.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях».
Как уже было отмечено, помимо требований Закона № 54-ФЗ, организации
— участники наличных расчетов обязаны соблюдать кассовую дисциплину,
а именно устанавливать и соблюдать
лимит кассы (максимально допустимую сумму наличных денег, которая
может храниться в кассе компании
на конец рабочего дня). При этом всю
сверхлимитную наличность организация обязана сдавать в банк. Превышение допускается только в дни выплаты
заработной платы и при приеме наличных денег в выходные и нерабочие
праздничные дни, если в эти дни осуществляются кассовые операции.
Правда, если организация относится к
субъектам малого предпринимательства (далее — СМП), то на основании
п. 2 Порядка ведения кассовых операций, утвержденного Указанием Банка
России от 11.03.2014 № 3210-У (далее
— Указание № 3210-У) она вправе не
устанавливать лимит кассы и накапливать деньги в кассе без сдачи их в банк.
Для справки: для организаций, имеющих статус СМП, и индивидуальных предпринимателей Указаниями
№ 3210-У предусмотрен упрощенный порядок ведения кассовых операций. Под СМП в Указании № 3210-У
понимаются юридические лица, отнесенные в соответствии с условиями, установленными Федеральным
законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О

идеальный бухгалтер

развитии малого и среднего предпринимательства в РФ» к малым предприятиям, в том числе к микропредприятиям. СМП, применяющие упрощенный порядок ведения кассовых
операций, могут не устанавливать
лимит кассы, а предприниматели дополнительно могут не оформлять
кассовые документы (приходные и
расходные кассовые ордера, не вести
кассовую книгу, на что указывают
п. 2, пп. 4.1 и 4.6 п. 4 Указаний № 3210-У.
Кроме того, организации — участники
наличных расчетов обязаны:
•своевременно и в полном объеме приходовать в кассу наличную выручку
на основании приходных кассовых
ордеров унифицированной формы, с
внесением записей в кассовую книгу;
•расходовать наличную выручку на
строго определенные цели (п. 1 Указания Банка России от 09.12.2019
№ 5348-У «О правилах наличных расчетов»);
•не превышать предельный размер
расчетов наличными денежными
средствами, рассчитываясь с другими
организациями или ИП (п. 4 Указания
№ 5348-У).
При документальном оформлении
кассовых операций (операций по приему наличных денег, включающих их
пересчет, выдаче наличных денег) организации обязаны пользоваться унифицированными формами кассовых
документов, к числу которых относятся только приходный кассовый ордер
(форма № КО-1) и расходный кассовый
ордер (форма № КО-2).
Для справки: указанные формы утверждены Постановлением Госкомстата России от 18.08.1998 № 88 «Об
утверждении унифицированных форм
первичной учетной документации по
учету кассовых операций, по учету
результатов инвентаризации» (далее
— Постановление № 88). Несмотря на
то, что сейчас организации внебюд-

жетной сферы, не обязаны применять
унифицированные формы первичной
учетной документации, на формы
кассовых документов, равно как и на
формы документов, используемых в
качестве первичных учетных документов, установленные уполномоченными органами в соответствии
и на основании других федеральных
законов, это правило не распространяется, на что указывает Минфин
России в Информации № ПЗ-10/2012.
О том, что формы кассовых документов остаются обязательными к применению, говорит ст. 34 Федерального
закона от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», пп. 4.1, 4.6 п. 4 и
п. п. 5, 6 Указания № 3210-У, а также
Письмо Минфина России от 03.04.2018
№ 02-07-10/21628.
В связи с этим у организаций и предпринимателей, применяющих ККТ, возникает вопрос относительно того, нужно
ли при проведении наличных расчетов с применением онлайн-касс, одновременно оформлять кассовые ордера. Ведь в соответствии с п. 5 Указания
№ 3210-У прием наличных денег юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем, в том числе от лица,
с которым заключен трудовой договор
или договор гражданско-правового характера, проводится по приходным кассовым ордерам формы 0310001.
Согласно Постановлению № 88 приходный кассовый ордер применяется для
оформления поступления наличных
денег в кассу организации как в условиях методов ручной обработки данных, так и при обработке информации с
применением средств вычислительной
техники. Другими словами, на основании данного документа в бухгалтерском учете организации производится
запись по оприходованию денежной
наличности в кассу. В соответствии с
п. 3 ст. 9 Закона № 402-ФЗ первичный
учетный документ должен быть состав15
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лен при совершении факта хозяйственной жизни, а если это не представляется возможным — непосредственно после его окончания.
Согласно п. 15 Положения по ведению
бухгалтерского учета и бухгалтерской
отчетности в РФ, утвержденного Приказом Минфина России от 29.07.1998
№ 34н, при реализации товаров, продукции, работ и услуг с применением ККТ допускается составление
первичного учетного документа не
реже одного раза в день по его окончании на основании кассовых чеков.
Подтверждает это и п. 4. 1 Указаний
№ 3210-У, в соответствии с которым
кассовые документы могут оформляться по окончании проведения кассовых
операций на основании фискальных
документов, предусмотренных абз. 27
ст. 1. 1 Закона № 54-ФЗ.
Для справки: в Законе № 54-ФЗ под
фискальным документом понимаются
фискальные данные, представленные
по установленным форматам в виде
кассового чека, бланка строгой отчетности и (или) иного документа, предусмотренного законодательством РФ
о применении ККТ, на бумажном носителе и (или) в электронной форме,
в том числе защищенные фискальным
признаком.
Перечень документов приведен в п. 4
ст. 4. 1 Закона № 54-ФЗ и включает в
себя в том числе отчеты об открытии и
закрытии смены. Перед началом осуществления расчетов с применением
ККТ формируются отчет об открытии
смены, а по окончании осуществления
расчетов — отчет о закрытии смены, который автоматически передается в налоговую инспекцию. При этом кассовый
чек (бланк строгой отчетности) не может
быть сформирован позднее чем через
24 часа с момента формирования отчета об открытии смены. Поскольку Закон
№ 54-ФЗ позволяет лишь однократное
формирование отчетов о закрытии смены в течение рабочего дня (смены), то,
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по мнению автора, положения пп. п 4. 1
п. 4 и п. 5 Указания № 3210-У позволяют
принимать наличную выручку в кассу
организации по приходному кассовому
ордеру один раз по окончании проведения кассовых операций (осуществления
расчетов) с применением ККТ (по окончании рабочего дня — смены) на основании сформированного фискального
документа — отчета о закрытии смены.
Таким образом, от организации не требуется составления приходного кассового ордера на каждое поступление наличных денежных средств через ККТ,
сделать это можно в конце рабочего дня.
Анализируя действующее законодательство по вопросам соблюдения кассовой дисциплины и бухгалтерского
учета, можно сделать вывод о том, что
одновременная выдача покупателю —
физическому лицу (населению) кассового чека и приходного кассового ордера
не является обязанностью организации. Однако если речь идет о расчетах
между организациями, то здесь следует
обратить внимание на разъяснения налоговых органов.
УФНС России по г. Москве в Письме от
22.06.2005 № 22-12/44690 указал, что
при расчетах между организациями на
сумму полученных наличных денежных средств в обязательном порядке
пробивается кассовый чек и выписывается приходный кассовый ордер.
Аналогичную позицию УФНС России
по городу Москве выразил в Письме
от 20.04.2011 № 17-15/38757. Выводы налоговой службы основываются
на том, что Закон № 54-ФЗ требует
при осуществлении наличных расчетов обязательной выдачи кассового
чека, а Указания № 3210-У — оформления приходного кассового ордера. При этом считать, что Указания
№ 3210-У противоречат Закону № 54ФЗ нельзя, ведь названные документы
регулируют разные аспекты оборота
наличных денежных средств. О том, что
на все полученные, выданные наличные

на практике

!

Если организация при наличном расчете одновременно формирует кассовый
чек и (или) бланк строгой отчетности
и оформляет приходный кассовый
ордер, то суммы, учтенные дважды в
учете, необходимо скорректировать.
Чтобы избежать двойного учета выручки организации нужно после формирования отчета о закрытии смены
«общий» ПКО, оформить на сумму выручки за минусом сумм, на которые
уже выписаны приходные кассовые
ордера, так как они уже отражены в
кассовой книге. Тем самым будет соблюдено требование п. 4.6 Указания
№ 3210-У, в соответствии с которым
все поступления и выдачи наличных
денежных средств должны отражаться в кассовой книге.

Если у компании все-таки возникнут
споры с налоговым органом по поводу правильности отражения поступления наличных денежных средств
в организацию, следует иметь в виду,
что под неоприходованием (неполным
оприходованием) в кассу денежной наличности понимается несоблюдение
организацией совокупности действий,
совершаемых при оформлении денежной наличности, в том числе отражения
всех операций по приходу и расходу
денежной наличности в кассовой книге компании. Такая точка зрения приведена в Постановлении ФАС СевероЗападного округа от 22.01.2007 по делу
№ А66-7183/2006.
Не забудьте, что расчеты наличными
между организациями и индивидуальными предпринимателями ограничены.
В соответствии с п. 4 Указания Банка
России от 09.12.2019 № 5348-У «О правилах наличных расчетов» сумма расчетов наличными в валюте РФ ограничена 100 000 руб. в пределах одного договора между контрагентами.

Выше мы уже отметили, что если фирмы и коммерсанты ведут расчеты между
собой в безналичном порядке, то обязанность применения ККТ у них возникает
только при расчетах с использованием
электронных средств платежа с предъявлением. При этом под электронным
средством платежа понимается средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных
средств составлять, удостоверять и
передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств
в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных
технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а
также иных технических устройств. В
качестве таковых рассматриваются банковские платежные карты, электронные
кошельки, переводы с мобильных телефонов и тому подобное.
Иначе говоря, если организации между
собой рассчитываются, например, корпоративной картой и последняя предъявлена продавцу, то при проведении
расчета организация-продавец обязана
применить ККТ и выдать организациипокупателю чек ККТ. Приходный кассовый ордер в данном случае не оформляется по определению, ведь движения
наличности в данном случае нет!
В том случае, если безналичный расчет
ведется с применением иной формы расчетов, например, компания оплачивает
товары (работы, услуги) платежным поручением, то здесь обязанности применения ККТ не возникает, равно как и не
возникает обязанности об оформлении
кассовых документов.
В итоге делаем вывод, что при осуществлении наличных расчетов между
организациями наличие чека ККТ не
освобождает организацию от выписки
кассовых ордеров, а при безналичных
расчетах с использованием электронных средств платежа с предъявлением
требуется только чек ККТ!
ПС

деньги хозяйствующими субъектами
оформляются соответственно ПКО и
РКО, говорит и Банк России в Письме от
31.03.2017 № 29-1-1-6/1929.
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ПАНДЕМИЯ И ДРУГИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
КАК ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ИЗМЕНЕНИЯ
ИЛИ ПРЕКРАЩЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ И СПОСОБ
ИЗБЕЖАТЬ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ИХ НАРУШЕНИЕ

Наталия Агешкина,
практикующий юрист-эксперт с многолетним опытом работы в
различных сферах деятельности коммерческих и некоммерческих
организаций. Имеет ряд публикаций в области уголовного,
гражданского, предпринимательского и конкурентного права.

Распространение на территории России новой коронавирусной инфекции
(COVID-19), признанной Всемирной
организацией здравоохранения в качестве пандемии, и принятие в связи с
этим со стороны государственных органов соответствующих ограничительных
мер породило в предпринимательском
сообществе множество вопросов, касающихся условий надлежащего исполнения, изменения и прекращения гражданско-правовых обязательств.
Рассмотрим более детально связанные с
этим аспекты.
Вступая в гражданские правоотношения, их участники априори должны
действовать добросовестно, учитывая
права и законные интересы друг друга,
исполняя принятые на себя обязательства надлежащим образом (см. п. 3 ст. 1,
п. 3 ст. 307, абз. 1 ст. 309 ГК РФ).

Под исполнением обязательства понимается совершение должником действия, обусловленного содержанием
обязательства (либо воздержание от
совершения определенного действия),
в пользу кредитора или в соответствии
с условиями обязательства — в пользу
третьего лица.
Характер совершаемых должником
действий зависит от вида обязательства. При этом исчерпывающий перечень действий, совершение которых
либо воздержание от совершения которых может быть предметом обязательства, ст. 307 ГК РФ не установлен1.
Обязательства признаются исполненными надлежащим образом, если точно соблюдены все условия и требования,
предъявляемые к предмету исполнения, субъектам, месту, сроку, способу
исполнения и прочим обстоятельствам2.

1
См.: п. 1 Постановления Пленума ВС РФ от 22.11.2016 № 54 «О некоторых вопросах применения общих положений Гражданского кодекса Российской Федерации об обязательствах и их исполнении»;
Постановление ФАС Северо-Западного округа от 12.07.2006 по делу № А56-59293/2005; Постановление
Шестого ААС от 01.04.2009 № 06АП-855/2009 по делу № А37-1644/2008; Постановление Второго ААС
от 20.03.2009 по делу № А29-8029/2008 и др.
2
См.: Постановление ФАС Поволжского округа от 15.09.2009 по делу № А12-19633/2008; Постановление Девятого ААС от 17.02.2020 № 09АП-82680/2019-ГК по делу № А40-211881/2019; Постановление
Семнадцатого ААС от 24.11.2008 № 17АП-8630/2008-ГК по делу № А50-5179/2008 и др.
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Условия обязательства, которым должно соответствовать его надлежащее исполнение, определяются самим обязательством, требованиями закона, иных
правовых актов, а при отсутствии таких
требований — в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми
требованиями3.
Нарушение (неисполнение либо ненадлежащее исполнение) обязательства по
общему правилу является основанием
для применения определенных мер ответственности (см. гл. 25 и др. связанные
положения особенных частей ГК РФ).
Ответственность за нарушение обязательства наступает (см. абз. 1 п. 1 ст. 401
ГК РФ):
1) по общему правилу — при наличии
вины (как умышленной, так и по неосторожности);
2) в особых случаях — при отсутствии
вины — если основания такой ответственности предусмотрены законом
или договором.
Предусмотрена презумпция виновности (вина в нарушении обязательства
предполагается, пока не доказано обратное). Отсутствие вины доказывается лицом, нарушившим обязательство
(см. п. 2 ст. 401 ГК РФ). В то же время, в
силу абз. 2 п. 1 ст. 401 ГК РФ, лицо признается невиновным, если при той степени заботливости и осмотрительности,
какая от него требовалась по характеру
обязательства и условиям оборота, оно
приняло все меры для надлежащего исполнения обязательства.
Судебные органы сходятся во мнении,
что, устанавливая презумпцию вины

нарушителя обязательства, ГК РФ возлагает на него бремя доказывания отсутствия вины. По существу, должник
достигает такого результата, если ему
удается доказать, что нарушение обязательства было вызвано обстоятельствами, исключающими его вину, к которым
относятся случаи непреодолимой силы
и действия третьих лиц.
Кроме того, он должен доказать, что его
поведение в данной ситуации соответствовало критериям, установленным в
абз. 2 п. 1 ст. 401 ГК РФ4.
Конституционный Суд РФ отмечает, что
указанные положения (п. 1, 2 ст. 401 ГК
РФ), обеспечивая реализацию принципа
надлежащего исполнения гражданскоправовых обязательств, направлены на
установление справедливого баланса
интересов участников обязательственных правоотношений5.
Предпринимательская
деятельность
носит рисковый характер, в силу этого лицо, ее осуществляющее, должно
заранее предвидеть возможность наступления для него неблагоприятных
последствий в случае нарушения (неисполнения или ненадлежащего исполнения) своих обязательств.
Исходя из этого законодатель определяет (см. п. 3 ст. 401 ГК РФ), что по
общему правилу (если иное не предусмотрено законом или договором) лицо,
занятое предпринимательством, несет
ответственность за нарушение обязательства независимо от вины.
При этом факт того, что это лицо осуществляет предпринимательскую деятельность, особо принципиален.

3

См.: ст. 3, 5, 309, п. 2 ст. 478, п. 2 ст. 484, п. 1 ст. 485, п. 1 ст. 495, п. 1 ст. 519, п. 1 ст. 721, абз. 1 ст. 992 ГК РФ;
Определение Конституционного Суда РФ от 25.06.2019 № 1653-О; п. 2 Постановления Пленума ВС РФ
от 23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского
кодекса Российской Федерации»; п. 7 Постановления Пленума ВАС РФ от 14.03.2014 № 16 «О свободе
договора и ее пределах» и др.
4
См.: Постановление АС Северо-Западного округа от 18.04.2019 № Ф07-2644/2019 по делу № А5698512/2017; Постановление АС Волго-Вятского округа от 15.02.2017 № Ф01-6566/2016 по делу № А2910329/2015; Постановление Восьмого ААС от 10.03.2020 № 08АП-602/2020 по делу № А70-18546/2019 и др.
5
См.: определения Конституционного Суда РФ от 26.03.2019 № 711-О, от 26.11.2018 № 3043-О, от 23.06.2016
№ 1363-О и др.
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Так, при рассмотрении дела о взыскании пени за несвоевременную оплату
поставленного ресурса по договору на
отпуск тепловой энергии и горячей
воды для нужд населения, Суд Кассационной инстанции отметил, что из п. 3
ст. 401 ГК РФ следует, что ответ-ственность при отсутствии вины предусмотрена лишь для лиц, осуществляющих
предпринимательскую деятельность.
Поскольку в силу п. 1 ст. 50 ГК РФ некоммерческие организации не имеют извлечение прибыли в качестве основной цели
своей деятельности и не распределяют
полученную прибыль между участниками, следовательно, их ответственность наступает только при наличии
вины (см. постановление АС Дальневосточного округа от 25.11.2015 № Ф035064/2015 по делу № А16-467/2015).
Поскольку признаки предпринимательской деятельности (см. абз. 3 п. 1 ст. 2 ГК
РФ) носят оценочный характер, то вопрос о квалификации той или иной деятельности физических и юридических
лиц в качестве предпринимательской
разрешается правоприменительными
органами на основании фактических обстоятельств конкретного дела6.
Важно учесть, что именно извлечение
прибыли является целью предпринимательской деятельности, а не ее обязательным результатом. При этом предпринимательская деятельность не тождественна деятельности, приносящей
доход, — второе по своему содержанию
шире первого, и на это специально ука-

зано судебными и антимонопольными
органами7.
Однако лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность, может быть освобождено от ответственности, если докажет, что надлежащее
исполнение обязательства оказалось
невозможным вследствие непреодолимой силы: общее условие об этом закреплено в п. 3 ст. 401 ГК РФ и в ряде
случаев подтверждено другими нормами ГК РФ (см. п. 2 ст. 794, п. 1 ст. 795,
абз. 2 п. 1 ст. 901, п. 3 ст. 922, п. 2 ст. 925
и др.).
В силу взаимосвязанных положений
гражданского законодательства и ст. 65
АПК РФ бремя доказывания наличия
обстоятельств непреодолимой силы
возложено на лицо, которое подлежит
привлечению к гражданско-правовой
ответственности8.
Для освобождения на основании п. 3
ст. 401 ГК РФ от ответственности за
нарушение обязательства лицу, осуществляющему предпринимательскую
деятельностью и выступающему должником по обязательству, необходимо
предпринять ряд следующих действий.
Действие первое — документально
подтвердить факт наличия обстоятельств непреодолимой силы.
Обстоятельства непреодолимой силы
(форс-мажор) — это чрезвычайные и
непредотвратимые при данных условиях обстоятельства, сделавшие невозможным исполнение обязательства.

6
См.: определения Конституционного Суда РФ от 29.01.2019 № 239-О, от 28.11.2019 № 2973-О, от 18.07.2017
№ 1565-О, от 27.06.2017 № 1214-О, от 16.07.2015 № 1770-О и др.2 См.: Постановление ФАС Поволжского
округа от 15.09.2009 по делу № А12-19633/2008; Постановление Девятого ААС от 17.02.2020 № 09АП82680/2019-ГК по делу № А40-211881/2019; Постановление Семнадцатого ААС от 24.11.2008 № 17АП8630/2008-ГК по делу № А50-5179/2008 и др.
7
См.: п. 13 Постановления Пленума ВС РФ от 24.10.2006 № 18; п. 3 разъяснений Президиума ФАС России от 07.06.2017 № 8. Целесообразно также учитывать правовые позиции судебных органов, отраженные в Постановлении Пленума ВС РФ от 18.11.2004 № 23 и предусмотренные главой 14 Кодекса РФ об
административных правонарушениях (утв. Президиумом ВС РФ 06.12.2017).
8
См.: абз. 5 п. 5 Постановления Пленума ВС РФ от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств»;
абз. 4 п. 12 Постановления Пленума ВС РФ от 23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации»; Постановление АС ЗападноСибирского округа от 28.02.2020 № Ф04-7765/2020 по делу № А27-3681/2019 и др.
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Юридическая квалификация обстоятельства как непреодолимой силы возможна только при одновременном наличии совокупности ее существенных
характеристик: чрезвычайности и непредотвратимости.
Требование чрезвычайности подразумевает исключительность рассматриваемого обстоятельства, наступление
которого не является обычным в конкретных условиях. Судебные органы
сходятся во мнении, что под чрезвычайностью понимается исключительность, выход за пределы «нормального»,
обыденного, необычайность для тех или
иных жизненных условий, что не относится к жизненному риску и не может
быть учтено ни при каких обстоятельствах.
Чрезвычайный характер непреодолимой силы не допускает квалификации
в качестве таковой любого жизненного факта, ее отличие от случая в том,
что она имеет в основе объективную, а
не субъективную непредотвратимость.
Если иное не предусмотрено законом,
обстоятельство признается непредотвратимым, если любой участник гражданского оборота, осуществляющий
аналогичную с должником деятельность, не мог бы избежать наступления
этого обстоятельства или его последствий (см.: абз. 3 п. 8 Постановления
Пленума ВС РФ от 24.03.2016 № 7 «О
применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской
Федерации об ответственности за нарушение обязательств»).

Исходя из этого одной из характеристик обстоятельства как непреодолимой
силы (наряду с чрезвычайностью и непредотвратимостью) является также
ее относительный характер (см.: вопрос 7 Обзора по отдельным вопросам
судебной практики, связанным с применением законодательства и мер по
противодействию распространению на
территории РФ новой коронавирусной
инфекции (COVID-19) № 1 (утв. Президиумом ВС РФ 21.04.2020)).
К обстоятельствам непреодолимой
силы относятся: стихийные бедствия
(землетрясение, наводнение, ураган),
пожар, массовые заболевания (эпидемии), забастовки, военные действия,
террористические акты, диверсии,
ограничения перевозок, запрет торговых операций (в том числе с отдельными странами вследствие принятия
международных санкций) и другие запретительные и ограничительные меры
государства9, а также иные10, не зависящие от воли сторон обстоятельства.
Так, суды в ряде случаев признают
форс-мажором штормовую погоду
(см. Определение ВС РФ от 01.09.2015
№ 303-ЭС15-5226); паводок, потребовавший введения режима чрезвычайной ситуации (см. Постановление АС
Дальневосточного округа от 28.11.2014
№ Ф03-5191/2014); аномальные атмосферные осадки (см. Постановление
АС Московского округа от 09.12.2015
№ Ф05-16473/2015) и др.
К форс-мажорным обстоятельствам
также относят: случаи обнаружения

9
Так, на территории России ограничения внешней торговли могут быть предусмотрены в соответствии
с Федеральным законом от 08.12.2003 № 164-ФЗ «Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности» (см. гл. 8). Запреты по ввозу товаров могут вводиться в качестве специальной
экономической меры в целях безопасности и защиты национальных интересов согласно Федеральному
закону от 28.12.2010 № 390-ФЗ «О безопасности» и Федеральному закону от 30.12.2006 № 281-ФЗ «О специальных экономических мерах и принудительных мерах».
10
В том числе введенные по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 30.12.2006 № 281ФЗ «О специальных экономических мерах и принудительных мерах» (см. ст. 3 и др.); в рамках режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994
№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного им техногенного
характера» (ст. 8–11 и др.) и Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (см. ст. 5–6, 30–31 и др.).
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при строительстве и реконструкции
объектов в местах производства работ
археологических ценностей (см. Письмо Госстроя России от 18.08.1999 № 10319); случаи обнаружения при выполнении строительных работ боеприпасов, сохранившихся со времен Великой
Отечественной войны и других боевых
действий (см. Письмо Госстроя России
от 11.08.1999 № 10-301).
В условиях пандемии коронавирусной
инфекции (COVID-19) акты органов
государственной власти, которыми
вводятся соответствующие ограничения и запреты, являются основанием
для признания обстоятельств, препятствующих исполнению договорных обязательств, т. е. форс-мажором.
Подобные уточнения даны большинством региональных торгово-промышленных палат. При этом сами по
себе акты государственных органов
и органов местного самоуправления
(как нормативного, так и индивидуального характера) не могут быть признаны форс-мажорными обстоятельствами (См.: Постановление Шестого
ААС от 05.06.2018 № 06АП-1938/2018
по делу № А04-52/2018; Постановление Четвертого ААС от 17.11.2010
по делу № А58-5122/10 и др.). Стоит
учесть, что гражданское законодательство, исходя из принципа свободы договора (см. абз. 1 п. 1 ст. 1, ст. 421 ГК РФ),
не запрещает сторонам предусмотреть
в договорном порядке перечень обстоятельств, признаваемых непреодолимой
силой применительно к условиям конкретной сделки.
Так, заключая договор поставки, стороны согласовали в п. 8.2 этого договора,
что понятием обстоятельств непреодолимой силы охватываются внешние
и чрезвычайные события отсутствовавшие во время подписания договора и
10

наступившие помимо воли и желания
сторон, действия которых стороны не
могли предотвратить мерами и средствами, которые оправданно и целесообразно ожидать от добросовестно действующей стороны.
К подобным обстоятельствам стороны
относят в том числе, но не ограничиваясь: военные действия, восстание, революцию, свержение существующего
государственного строя, гражданскую
войну, массовые беспорядки, столкновения, забастовки, террористические
акты, массовую радиацию, радиоактивное заражение, эпидемии, пожары, природные катастрофы, акты и действия
государственных органов, эмбарго и
иные обстоятельства, которые делают
невозможным исполнение обязательств
по договору в соответствии с законным
порядком (см. постановление Девятого
ААС от 17.01.2020 № 09АП-45639/2019
по делу № А40-103532/2019).
В то же время при формировании перечня форс-мажорных обстоятельств в
договорном порядке следует исходить
из критерия разумности и квалификации непреодолимой силы, данной в п. 3
ст. 401 ГК РФ, поскольку необоснованное расширение сторонами указанного
перечня не всегда находит поддержку
у судебных органов.
Так, условие договора о придании значения форс-мажорного обстоятельства изменению сроков производства
или транспортировки автомобиля,
указанного в данном договоре, заводомизготовителем или уполномоченной
заводом-изготовителем
транспортной организацией, было признано ничтожным в силу ст. 168 ГК РФ как не
соответствующее п. 3 ст. 401 ГК РФ
(см. постановление ФАС Московского округа от 08.06.2007, 15.06.2007 №
КГ-А40/2771-07 по делу № А40-46238/

По состоянию на 04.05.2020 в Госдуму РФ внесен законопроект № 944418-7, предусматривающий признание случаев установления режимов повышенной готовности обстоятельствами непреодолимой силы
(см. URL: https://sozd.duma.gov.ru/bill/944418-7).
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06-102-365). В другом случае суд признал,
что общество неправомерно расширило
перечень оснований, освобождающих его
от ответственности, в том числе и за
счет тех, которые зависят от действий
(бездействия) застройщика (включение
в договор указания на «любой мятеж,
бунт, общественные беспорядки, любые
анало-гичные события») (см. Постановление ФАС Центрального округа от
23.07.2009 по делу № А23-359/09А-18-9).
Обратим внимание, что наличие в договоре перечня обстоятельств непреодолимой силы и условий взаимодействия
сторон в связи с этим не является простой формальностью.
Отсутствие в договоре форс-мажорной
оговорки может служить основанием
для отказа в выдаче торгово-промышленной палатой заключения об обстоятельствах непреодолимой силы. В этом
случае подтверждать форс-мажор придется в судебном порядке11. В силу п. 3
ст. 401 ГК РФ не могут быть признаны
непреодолимой силой обстоятельства,
наступление которых зависело от воли
или действий стороны обязательства.
Так, доводы о плохих погодных условиях
судом обоснованно отклонены со ссылкой на то, что непреодолимая сила классифицируется непредотвратимостью
и чрезвычайностью. Как указал суд,
выпадение обильных осадков и сильный
ветер — это распространенное, часто
повторяющееся, обычное природное явление характерное для города Владивостока в сентябре–ноябре месяцах, не обладающее признаком чрезвычайности,
следовательно, оно не может быть ква-

лифицировано как непреодолимая сила.
В свою очередь общество, как лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность в строительной сфере, обязано было предусмотреть возможные
риски неисполнения контракта и принять все необходимые меры для исключения возможности неисполнения своих
обязательств по контракту, в том числе по причинам, связанным с погодными условиями. Данные обстоятельства
подрядчик мог и должен был предвидеть
(см. Постановление АС Дальневосточного округа от 15.12.2015 № Ф035442/2015 по делу № А51-6528/2015).
Аналогичным образом по другому делу
суд не нашел оснований полагать, что
низкая температура, снегопад относятся к обстоятельствам непреодолимой силы (см. Постановление Двадцать
первого ААС от 11.06.2019 № 21АП1297/2019 по делу № А84-5016/2018).
К обстоятельствам непреодолимой
силы не относятся12: нарушение обязанностей со стороны контрагентов
должника, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у должника необходимых денежных средств, неправомерные действия
представителей должника, финансово-экономический кризис, изменение
валютного курса, девальвация национальной валюты, преступные действия
неустановленных лиц, если условиями
обязательства прямо не предусмотрено
иное, а также другие обстоятельства,
которые стороны обязательственных
отношений в договорном порядке исключили из таковых.

11
См. размещенные на официальном сайте Московской торгово-промышленной палаты «Порядок действий для получения заключения о форс-мажоре по внутрироссийским сделкам» и ответы на наиболее
часто встречаю-щиеся типовые вопросы по теме форс-мажора // URL: https://mostpp.ru/news/forsmazhor/fors-mazhor-iz-za-koronavirusa-voprosy-i-otvety/ (дата обращения 04.05.2020).
12
См.: абз. 4 п. 8 Постановления Пленума ВС РФ от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств»;
абз. 4 п. 1.3 Методических рекомендаций по вопросам выдачи торгово-промышленными палатами заключений об обстоятельствах непреодолимой силы по договорам, заключаемым между российскими субъектами предпринимательской деятельности (Письмо ТПП России от 27.03.2020 № 02в/0241); абз. 4 п. 1.3 Положения о порядке свидетельствования Торгово-промышленной палатой РФ обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор) (приложение к Постановлению Правления ТПП России от 23.12.2015 № 173-14).
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Подтвердим сказанное на примерах из
судебной практики.
Так, отзыв лицензии у банка, являющегося контрагентом покупателя
(должника) на основании соответствующего договора, влекущий нарушение
банком обязательств перед должником
(покупателем), не признается обстоятельством непреодолимой силы и не
освобождает должника (покупателя)
от исполнения им обязательств перед
кредитором (поставщиком) (см. Постановление ФАС Поволжского округа от
21.04.2011 по делу № А57-9656/2010).
В другом деле суд отклонил доводы ответчика об отсутствии оснований для
исполнения обязательств в связи с наличием обстоятельств непреодолимой
силы, к которым ответчик отнес финансовый кризис, снижение спроса на
собственную продукцию (см. Постановление Семнадцатого ААС от 30.03.2010
№ 17АП-2065/2010-ГК по делу
№ А50-37498/2009).
Или, например, суд указал, что рост
курса валют доллара и евро не свидетельствует о чрезвычайности экономического положения, невозможности
осуществить поставку необходимого
объема продукции (см. Постановление
Седьмого ААС от 17.06.2015 № 07АП4516/2015 по делу № А27-819/2015).
Преступные действия третьих лиц не
относятся к обстоятельствам непреодолимой силы ввиду отсутствия признаков чрезвычайности и объективной
непредотвратимости, см.: письма ФТС
России от 28.09.2012 № 01-11/48569,
от 06.10.2006 № 01-06/34903 (хищение
(разбой, кража) товаров и транспортных средств); Постановление Президиума ВАС РФ от 09.06.1998 № 6168/97
(кража).
Также в соответствии с позициями
судебных органов, не относятся к обстоятельствам непреодолимой силы:
банкротство (см. Определение ВС РФ
от 06.12.2005 № 49-В05-19); судебный
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запрет — в случае нарушения векселедателем обязательства по оплате векселя, возникшего при осуществлении
предпринимательской
деятельности
(см. Постановление Президиума ВАС
РФ от 20.11.2007 № 10002/07 по делу
№ А40-55985/06-34-317); сбой в работе
применяемого кредитной организацией программно-технического обеспечения (см. п. 2 Обзора судебной практики Верховного Суда РФ № 2 (2015),
утв. Президиумом ВС РФ 26.06.2015);
занятость подъездных путей и значительное скопление на путях необщего
пользования цистерн (см. Определение
ВС РФ от 24.03.2015 № 306-ЭС14-7853
по делу № А65-29455/2013); отсутствие
предварительной оплаты работ заказчиком (см. Постановление Второго ААС
от 18.10.2016 № 02АП-7950/2016 по
делу № А28-6061/2016) и др.
Факт наличия обстоятельств непреодолимой силы должен подтверждаться
соответствующими документами (заключениями, сертификатами о форсмажоре, свидетельствами и пр.), выданными уполномоченными на это органами или организациями (Торгово-промышленной палатой РФ (ТПП России)
и региональными торгово-промышленными палатами, МЧС России, органами
пожарной охраны, надзорными и правоохранительными органами и др.).
В некоторых ситуациях факт наличия
обстоятельств непреодолимой силы
может быть подтвержден способами, не нуждающимися в специальных
средствах доказывания, например, в
случае, когда форс-мажорные обстоятельства устанавливаются наличием
общеизвестных фактов, публикаций в
средствах массовой информации (стихийные и военные бедствия и пр.).
От необходимости доказывания общеизвестных обстоятельств стороны также освобождаются в силу ч. 1 ст. 69 АПК
РФ (при этом суд должен признать обстоятельства дела общеизвестными).
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ТПП России свидетельствует13 (путем
оформления и выдачи сертификата о
форс-мажоре) наступившие на территории РФ обстоятельства непреодолимой силы в соответствии с условиями
внешнеторговых сделок и международных договоров РФ.
Свидетельствование обстоятельств непреодолимой силы, наступивших на
территории России, по договорам, заключаемым между российскими субъектами предпринимательской деятельности, осуществляется путем оформления и выдачи заключения об обстоятельствах непреодолимой силы.
Такое заключение вправе выдавать
региональные торгово-промышленные
палаты. Например, такое право предусмотрено п. 10 ст. 6 Закона Москвы от
27.03.2002 № 17 «О Московской торгово-промышленной палате». Контактные данные региональных торговопромышленных палат содержатся в
разделе «Территориальные палаты» на
официальном сайте ТПП России.
Обстоятельства непреодолимой силы
по внедоговорным отношениям торгово-промышленные палаты не свидетельствуют.
Сертификат о форс-мажоре и заключение об обстоятельствах непреодолимой силы оформляются и выдаются
на основании письменного заявления
заинтересованного лица (заявителя), к
которому прилагается перечень необходимых сведений и документов14.
Решение о выдаче сертификата о форсмажоре и заключения об обстоятельствах непреодолимой силы принимает-

ся в каждом конкретном случае, исходя
из условий обязательства, документов
и сведений, предоставленных совместно с заявлением. При этом определяется совокупность следующих факторов:
а) наличие обязательств по сделке (договору, контракту) и срок их исполнения;
б) наличие обстоятельств, которые не
могли быть разумно предвидены стороной обязательства и имеют чрезвычайный и непредотвратимый характер;
в) наличие документов, выданных компетентными органами/организациями и подтверждающих обстоятельства непреодолимой силы;
г) причинно-следственная связь между
наступившими обстоятельствами и
невозможностью полностью или частично выполнить обязательства с
учетом срока их исполнения;
д) период, в течение которого действуют обстоятельства непреодолимой
силы;
е) другие факторы, необходимые для
выдачи сертификата/заключения.
Аналогичные факторы принимаются во
внимание при разрешении в судебном
порядке спора, связанного с освобождением от ответственности за нарушение
обязательства по причине наступления
обстоятельств непреодолимой силы,
на что прямо указано в абз. 16–20 вопроса 7 Обзора по отдельным вопросам судебной практики, связанным
с применением законодательства и
мер по противодействию распространению на территории РФ новой ко-

13

См. раздел «Удостоверение обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор)» на официальном сайте
ТПП России (URL: https://uslugi.tpprf.ru/ru/services/yuridicheskie_uslugi-s307/).
14
См.: нормы п. 3 (входящих в его состав подпунктов) Положения о порядке свидетельствования Торгово-промышленной палатой РФ обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор) (приложение к Постановлению Правления ТПП России от 23.12.2015 № 173-14); положения раздела 2 Методических рекомендаций по вопросам выдачи торгово-промышленными палатами заключений об обстоятельствах непреодолимой силы по договорам, заключаемым между российскими субъектами предпринимательской
деятельности (Письмо ТПП России от 27.03.2020 № 02в/0241).
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ронавирусной инфекции (COVID-19)
№ 1 (утв. Президиумом ВС РФ
21.04.2020).
Особо акцентируем внимание на том,
что действие непреодолимой силы
должно быть органически связано с
конкретными гражданско-правовыми
обязательствами сторон и быть непосредственной причиной невозможности их исполнения или ненадлежащего исполнения.
Так, судами был выявлен факт, что
согласно заключению об обстоятельствах непреодолимой силы, представленному истцом, установлено лишь
действие в определенный период обстоятельств непреодолимой силы, которые указаны в договоре подряда, но
не установлена причинно-следственная связь между указанными обстоятельствами и невозможностью исполнения обязательств подрядчиком по
договору подряда (см. Постановление
Двадцать первого ААС от 22.08.2017
№ 21АП-1178/2017 по делу № А833279/2016).
В другом случае суд кассационной инстанции отклонил доводы нижестоящих судов о том, что надлежащее исполнение ответчиком обязательств по
поставке продовольственной продукции (муки пшеничной 1 сорта) оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, поскольку судами не
исследовано и не установлено наличие
причинно-следственной связи между
гибелью озимых и яровых культур
и неисполнением ответчиком своих
обязательств, вытекающих из государственного контракта (см. Постановление ФАС Московского округа от
03.02.2005 № КГ-А40/13350-04).
Рассмотрение предоставленных заявителем сведений и документов, а
также оформление сертификата/заключения осуществляется, как правило, в течение 10 рабочих дней с даты
регистрации в торгово-промышленной
26
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палате заявления и прилагаемых к
нему документов.
Если по результатам рассмотрения
предоставленного заявителем комплекта документов (в том числе после
направления торгово-промышленной
палатой в адрес заявителя запроса о
предоставлении им недостающих сведений) не представляется возможным
засвидетельствовать обстоятельства
непреодолимой силы или основания
для этого отсутствуют, торгово-промышленная палата направляет (как
правило, в течение 10 рабочих дней)
заявителю мотивированный письменный отказ в выдаче сертификата/
заключения. Оспорить такой отказ
и подтвердить факт наличия форсмажорных обстоятельств можно будет
в судебном порядке.
Сертификат о форс-мажоре/заключение об обстоятельствах непреодолимой силы оформляются на официальном бланке ТПП России/соответствующей торгово-промышленной палаты
субъекта РФ. При этом в сертификате/заключении указываются реквизиты договора (контракта), наименование его сторон, место, время (период), в течение которого имели место
обстоятельства непреодолимой силы
(форс-мажор).
Сертификат/заключение оформляются на русском языке, подписываются
руководителем уполномоченного подразделения ТПП России/руководителем торгово-промышленной палаты
субъекта РФ либо лицами, их замещающими, заверяются печатью ТПП
России/соответствующей
торговопромышленной палаты субъекта РФ
и выдаются заявителю в оригинале с
одной удостоверенной копией.
Продолжение статьи
в следующем номере
журнала ПРАВОсоветник

БУХГАЛТЕР VS КОРОНАВИРУС
• Можно ли отказаться от пониженного тарифа 15%
по взносам
• Составьте приказ, чтобы учесть «противовирусные»
затраты на такси для сотрудников
• «Антивирусная» приостановка производства и прямые расходы
• Субсидии стали более доступными, но положены
они не всем
• Как уплачивать НДФЛ и взносы с оплаты простоя
• Как пересчитать пособие, которое ФСС выплатил
сотрудникам 65+
• Нерабочие дни закончились, но не для всех: как
оформлять и оплачивать и многое другое...

О Главной Книге онлайн - как получить доступ,
узнайте по e-mail:cons@tls-cons.ru
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ВАЖНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ТРУДОВОМ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ В 2020 ГОДУ

Татьяна Гежа,
главный эксперт-консультант Управления обучения клиентов
ООО «ТЛС-ПРАВО»

Электронные трудовые книжки
Еще в 2019 году было принято несколько законов, которые вступили в
действие с 1 января 2020 года, это:
•Федеральный закон от 16.12.2019
№ 439-ФЗ «О внесении изменений в
Трудовой кодекс Российской Федерации в части формирования сведений о трудовой деятельности в электронном виде»;
•Федеральный закон от 16.12.2019
№ 436-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования».
Кроме того, 4 февраля 2020 года
вступило в действие Постановление
Правления ПФР от 25.12.2019 № 730п
«Об утверждении формы и формата сведений о трудовой деятельности
зарегистрированного лица, а также
порядка заполнения форм указанных сведений», утвердившее форму
СЗВ-ТД, которую работодатели теперь должны подавать по каждому
работнику, у которого было кадровое
мероприятие.
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Подробно об электронных трудовых книжках мы говорили в одном
из прошлых номеров, однако за это
время было принято еще несколько
нормативных актов.
Так, 07.03.2020. вступил в действие
Приказ Минтруда России от 20.01.2020
№ 23н «Об утверждении формы
сведений о трудовой деятельности,
предоставляемой работнику работодателем, формы предоставления
сведений о трудовой деятельности
из информационных ресурсов Пенсионного фонда Российской Федерации и порядка их заполнения», который утвердил форму СТД-Р, которую
работодатели должны будут выдавать
работникам.
Выдавать форму нужно будет в двух
случаях:
•в период работы не позднее трех рабочих дней со дня подачи заявления
о выдаче данной формы, если работник продолжает работать у работодателя;
•при увольнении в день прекращения
трудового договора.

трудовые правоотношения

!

Для получения сведений о трудовой
деятельности по форме СТД-Р работник подает заявление, в котором
указывает, в каком виде он хочет
получить сведения о трудовой деятельности, на бумажном носителе или
же в форме электронного документа, на электронный адрес работника.
Если работодатель будет предоставлять эти сведения в форме электрон-

ного документа, он должен будет
быть подписан усиленной квалифицированной электронной подписью
(ст. 1 Федерального закона от
16.12.2019 № 439-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в части формирования сведений о трудовой деятельности в электронном виде»).

Например, заявления могут выглядеть следующим образом.
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу предоставить сведения о моей трудовой деятельности с момента приема на работу в ООО «Ромашка» по настоящее время на бумажном
носителе.
_________________
подпись
“_____”_____________20___ г.

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу предоставить сведения о моей трудовой деятельности с момента
приема на работу в ООО «Ромашка» по настоящее время в форме электронного документа и отправить сведения по адресу: VSidorov@mail.ru.
_________________
подпись
“_____”_____________20___ г.

В случае если в день прекращения
трудового договора предоставить работнику сведения о трудовой деятельности у данного работодателя невозможно в связи с отсутствием работника либо его отказом от их получения,
работодатель обязан направить работнику по почте заказным письмом с

уведомлением эти сведения за период
работы у данного работодателя на бумажном носителе, заверенные надлежащим образом.
Со дня направления указанного письма работодатель освобождается от
ответственности за задержку предоставления данных сведений.
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Работодатель также не несет ответственности за задержку предоставления данных сведений в случаях
несовпадения последнего дня работы с днем оформления прекращения
трудовых отношений при увольнении работника по основанию, предусмотренному пп. «а» п. 6 ч. 1 ст. 81 или
п. 4 ч. 1 ст. 83 ТК РФ, и при увольнении женщины, срок действия трудового договора с которой был продлен
до окончания беременности или до
окончания отпуска по беременности
и родам в соответствии с ч. 2 ст. 261
ТК РФ.
По письменному обращению работника (в письменной форме или направленному в порядке, установленном работодателем, по адресу
электронной почты работодателя),
не получившего сведений о трудовой
деятельности у данного работодателя
после увольнения, работодатель обязан выдать их не позднее трех рабочих дней со дня обращения работника
способом, указанным в его обращении
(на бумажном носителе, заверенные
надлежащим образом, или в форме
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной
электронной подписью (при ее наличии у работодателя) (ст. 1 Закона
№ 439-ФЗ).
Ответственность работодателя за
представление неполных и (или) недостоверных СЗВ-ТД
Еще летом 2019 года в Госдуму был
внесен Проект Федерального закона
№ 748758-7 «О внесении изменений в
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в
части установления административной ответственности за нарушение
работодателем сроков представления
сведений о трудовой деятельности
либо за представление неполных и
(или) недостоверных сведений».
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Данный Законопроект предлагал
внести дополнение в ст. 5.27 КоАП РФ
о том, что за неоднократное нарушение работодателем сроков представления сведений о трудовой деятельности в информационную систему
органа, осуществляющего индивидуальный (персонифицированный) учет
в системе обязательного пенсионного страхования, либо неоднократное
представление неполных и (или) недостоверных сведений — работодателю влечет предупреждение должностных лиц.
Под неоднократным нарушением работодателем сроков представления
сведений о трудовой деятельности в
информационную систему ПФР понималось совершение работодателем
указанных действий два и более раза
в течение года. 03.12.2020 Законопроект прошел в Госдуме первое чтение.
Однако в дальнейшем Законопроект
сильно изменился.
Теперь за СЗВ-ТД наказывать будет
Пенсионный фонд
1 апреля 2020 года был принят Федеральный закон № 90-ФЗ «О внесении
изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях».
Принято решение о том, что ответственность за нарушения в связи с
представлением формы СЗВ-ТД будет прописана в ч. 2 ст. 15.33.2. «Нарушение установленных законодательством Российской Федерации об
индивидуальном
(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования порядка
и сроков представления сведений (документов) в органы Пенсионного фонда Российской Федерации».
Так, непредставление в установленный Федеральным законом от
01.04.1996 № 27-ФЗ «Об индивидуаль-
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ном (персонифицированном) учете в
системе обязательного пенсионного
страхования» срок либо представление неполных и (или) недостоверных
сведений, предусмотренных п. 2.1
ст. 6 указанного Федерального закона, — будет влечь предупреждение
или наложение административного
штрафа на должностных лиц в размере от 300 до 500 руб.
Данные поправки должны вступить в
силу с 01.01 2021.
Новый регламент проведения трудовых проверок
22 октября 2019 года вступил в действие Приказ Роструда от 13.06.2019
№ 160 «Об утверждении Административного регламента осуществления Федеральной службой по труду
и занятости федерального государственного надзора за соблюдением
трудового законодательства и иных
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права».
Данный Регламент пришел на замену
прежнему Регламенту, утвержденному Приказом Минтруда России от
30.10.2012 № 354н.
Что важно в Регламенте по сравнению с ранее действовавшим есть существенные изменения.
Помимо существующего на сегодня Приказа Роструда от 10.11.2017
№ 655, утвердившего перечень проверочных листов при проведении
плановых проверок, в п. 13 Регламент
содержит исчерпывающий перечень
документов и (или) информации, который инспекторы ГИТ могут запрашивать у работодателя в рамках проверочных мероприятий.
Ранее таких подробных списков документов кадрового учета, которые, по
сути, должны быть в каждой организации, не было.

Что интересно, в данном перечне есть
такие документы, которые не указаны в проверочных листах.
К таким документам, в частности, относятся:
•штатное расписание;
•документы, устанавливающие порядок индексации заработной платы
и подтверждающие индексацию заработной платы, в том числе запросы
работодателя о росте потребительских цен на товары и услуги;
•должностные инструкции;
•гражданско-правовые договоры о
выполнении работы, оказании услуг
(для проверки, не подменяют ли данные договоры фактически трудовые
отношения);
•личная карточка Т-2 (что означает,
что карточка должна вестись только
в бумажном виде);
•графики отпусков, уведомления работников о предстоящих отпусках,
приказы о предоставлении отпусков, заявления работников о предоставлении отпусков, документы о
привлечении работников к работе в
выходные и нерабочие праздничные
дни и т. д.
Перечень документов очень внушителен, поэтому работодателям, готовящимся к проверкам, однозначно
нужно изучить не только проверочные листы, но и данный список документов.
Кроме того, о предстоящих проверках
возможно будет узнать раньше.
Теперь после окончательного утверждения электронная копия ежегодного плана проверок в срок до 10
ноября года, предшествующего году
проведения плановых мероприятий,
будет направляться в Роструд и размещаться на официальном сайте трудовой инспекции субъекта.
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Максимальный срок проведения внеплановых документарной либо выездной проверок юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей,
в том числе отнесенных в соответствии с законодательством к субъектам малого предпринимательства, не
может превышать двадцать рабочих
дней.
При этом важно, что продление срока
проведения внеплановых проверок
не допускается.
Утверждены новые сроки хранения
кадровых документов
18 февраля 2020 года вступил в действие Приказ Росархива от 20.12.2019
№ 236 «Об утверждении Перечня типовых управленческих архивных до-
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кументов, образующихся в процессе
деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, с указанием сроков их хранения».
Документ пришел на замену Приказу Минкультуры России от 25.08.2010
№ 558, который так же, с 18.02.2020,
утратил силу.
Изменены сроки хранения некоторых
кадровых документов.
Так, увеличены сроки хранения:
•графика отпусков — теперь три
года, а не год;
•книг, журналов, карточек учета,
базы данных отпусков — пять лет
вместо трех.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДНИ В ИЮНЕ 2020
в рамках «Линии Консультаций»
информационно-правовой поддержки
ДЕНЬ КАДРОВИКА
15 июня

ДЕНЬ БУХГАЛТЕРА
22 июня

Задавайте вопросы лекторам

Татьяна Гежа

главный эксперт-консультант
аттестованный преподаватель

Елена Строкова

главный эксперт-консультант
советник государственной гражданской
службы РФ 3 класса

согласно специализациям

• Кадровый учет,
трудовое и миграционное
законодательство

• Бухгалтерский учет
и налогообложение в
коммерческих организациях

Внимание! Обзательно указывайте фамилию лектора, кому адресован ваш вопрос!
Во все остальные дни в рамках акции «Экспресс-ответ» вы сможете
в течение часа получить ответы на «Линии Консультаций» по темам:
•
•
•
•
•

Порядок заполнения 6-НДФЛ в связи с объявленными нерабочими днями?
Для кого снижены тарифы по страховым взносам на ОПС, ОМС и по ВНиМ?
Порядок оформления цифровых пропусков для проезда в Москву?
Требования для работодателей Москвы при возобновлении работы.
Кто может получить отсрочку (рассрочку) по уплате налогов и взносов?
Способы обращения
• Предпочтительно с помощью кнопки в СПС КонсультантПлюс

«Задать вопрос» или по e-mail: 9564222@tls-cons.ru
• По телефону +7 (495) 737-4747, +7 (495) 956-4222
добавочный номер: Елена Строкова - 1367, Татьяна Гежа - 1149.
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ДЕКРЕТНИКИ. СОКРАЩЕНИЕ РАБОЧЕГО ДНЯ И ЗАРПЛАТЫ

Сергей Слесарев,
частнопрактикующий юрист, эксперт центра
«Общественная дума»

В октябре прошлого года в СМИ и в Интернете поднялась волна возмущения инициативой
Минтруда якобы отменить пособие по уходу за ребенком для работающих «декретников».
Скандал вызвала одна из возможных поправок к ст. 11.1 Федерального закона от
29.12.2006 № 255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством» (далее — Закон № 255-ФЗ). Минтруд предлагал
дополнить ее формулировкой о том, что «в случае, если в период работы застрахованного
лица на условиях неполного рабочего времени уход за ребенком осуществляет иное лицо,
право застрахованного лица на ежемесячное пособие по уходу за ребенком прекращается».
И хотя инициативу ведомства просто
не совсем верно истолковали, общество сильно взволновалось, заговорив
о давно существующей проблеме: как
выйти на работу и не утратить право на
«декретное» пособие, какой продолжительности должен быть рабочий день и
какого размера заработная плата, чтобы у государства не возникло соблазна
отменить пособие.
Пособия = компенсация
На самом деле Минтруд не предлагал
ничего революционного, а просто озвучил уже давно существующий в законе и судебной практике подход. Чтобы
убедится в этом достаточно открыть
ч. 1 ст. 11.1 Закона № 255-ФЗ и посмотреть на условия назначения ежемесячного пособия по уходу за ребенком:
1) лицо застраховано — мать, отец,
другие родственники или опекун;
2) фактически осуществляет уход за
ребенком;
3) находится в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 1,5 лет.
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Как видим, одно из обязательных условий — осуществление фактического
ухода за ребенком. Однако при этом законодатель понимает, что, во-первых,
длительный отпуск может негативно
сказаться на профессиональных качествах гражданина и помешать его профессиональному росту и самореализации; во-вторых, размер пособия может
не покрыть все расходы на уход за ребенком и потребуется дополнительный
источник дохода.
Потому в ч. 2 ст. 11.1 Закона № 255-ФЗ
дозволяется получать пособие и совмещать его с работой, но при условии, что
гражданин:
•продолжает уход за ребенком;
•работает на дому или условиях неполного рабочего времени, т. е. с сокращением нормальной (обычной)
продолжительности рабочего времени — менее 40 часов в неделю
(ст. ст. 91, 93 ТК РФ).
Аналогичное правило установлено и в
ч. 3 ст. 256 ТК РФ, и даже поверхност-

трудовые правоотношения

ный анализ буквального смысла названных норм позволяет сделать вывод, что получатель пособия должен
найти баланс, когда работа помогает
сохранить квалификацию и увеличить
доход, но при этом не страдает смысл
отпуска по уходу за ребенком.
Связано это с тем, (и это упускается нередко из виду во время общественных
обсуждений «декретного» отпуска»),
что выплата «декретного» пособия носит страховой характер. В этом его отличие от социальных пособий, которые государство назначает в рамках
отношений по социальной поддержке,
например, таких как компенсация за
проживание в «зоне загрязнения» после аварии на ЧАЭС или социальная
помощь малообеспеченным гражданам.
Пособие по уходу за ребенком в «декрете» выплачивается в рамках отношений по обязательному социальному
страхованию, а финансируются выплаты прежде всего за счет страховых
взносов, которые уплачивает работодатель за работника или сам гражданин за себя. В то же время суть любого
страхования — защита от последствий,
которые возникают из-за определенных событий, вызывающих изменения
в жизни застрахованного лица. Неважно, плохое это событие (болезнь) или,
напротив, радостное (свадьба, рождение ребенка), главное — при его наступлении застрахованное лицо нуждается в дополнительной поддержке (оплата расходов, возмещение потерь и т. п.).
Такое событие, пока оно не наступило,
образует страховой риск, а при наступлении «превращается» в страховой
случай, то есть «активирует» защиту и влечет за собой предоставление
«помощи» — страхового обеспечения
(ст. 9 Закона РФ от 27.11.1992
№ 4015-1 «Об организации страхового
дела в Российской Федерации»).
Как правило, страховое обеспечение
носит финансовый характер либо в

форме прямых выплат, либо косвенных, например через оплату медицинской помощи (пример — обязательное
или добровольное медицинское страхование). Обязательное социальное
страхование тут не исключение, оно
является лишь формой особого вида
страхования, родственного системе социальной защиты и обеспечения населения (и в какой-то мере являющегося
особой частью этой системы).
Основными страховыми рисками, которые «покрываются» системой ОСС,
является утрата застрахованными лицом заработка и (или) иные дополнительные расходы, связанные с наступлением страхового случая (ч. 1 ст. 7
Закона об ОСС). К числу таких случаев
относится, например, уход за ребенком
в возрасте до полутора лет (ч. 1.1 ст. 7),
поскольку из-за этого гражданин полностью или частично теряет возможность трудиться и зарабатывать.
Пособие по уходу за ребенком — форма страхового обеспечения (п. 8 ч. 2 ст. 8
Закона об ОСС), призвано компенсировать утрату заработка гражданином,
осуществляющим уход за ребенком.
Это не просто одно из социальных пособий в рамках системы социального
обеспечения, а выплата страховой природы с целью «смягчить» последствия
ухода за ребенком и ограничения трудоспособности из-за этого. Пособие выплачивается не добавкой к заработку,
а вместо утраченной части заработка.
На это указывает и ч. 1 ст. 11.2 Закона
№ 255-ФЗ: пособие выплачивается в
размере 40% среднего заработка застрахованного лица, но не менее величины МРОТ; а в случае ухода за
несколькими детьми размер пособия
суммируется, но не может превышать
100% среднего заработка.
Таким образом, пособие по уходу за ребенком — компенсация, а не дополнительный источник материального вознаграждения.
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Потому законодатель и выдвигает одно
из ключевых условий: получатель пособия вправе работать, но условия такой работы не должны превращать отпуск по уходу за ребенком в фикцию.
Как отметил Конституционный Суд
РФ: норма, установленная ч. 2 ст. 11.1
Закона № 255-ФЗ, направлена на создание условий для гармоничного сочетания профессиональных и семейных обязанностей (Определение Конституционного Суда РФ от 28.02.2017
№ 329-О).
Работодатель и работник должны
найти этот баланс «гармоничного сочетания», иначе возникнут претензии
у контролирующих органов по поводу правомерности выплаты пособия.
Правда, тут-то и всплывает ключевая
проблема — где критерии «гармонии»?
Особенно остро вопрос возник, судя по
анализу судебной практики и «внесудебного» правоприменения, с 2014—
2015 годов. До этого часто сокращение
рабочего дня для работающих «декретников» носило скорее формальный характер, обычно день сокращали
в среднем на 5—15 минут, и ФСС мог
«закрыть глаза» на это. Более того, нередко региональные отделения выражали позицию о законности такого небольшого сокращения. Но с 2015 года
ситуация стала постепенно изменяться и в настоящее время претензии к
работодателям по обоснованности выплаты пособий и отказе в зачете таких
пособий только возрастают. Не уйдет
эта проблема и при переходе на прямые выплаты из бюджета ФСС, возможно, подход только ужесточится.
Усугубляется ситуация тем, что ни в
ТК РФ, ни в Законе № 255-ФЗ не содержится указаний, насколько должен быть сокращен рабочий день, чтобы сохранилось право на получение
пособие; нет и критериев, с помощью
которых получится оценить степень
достаточности фактического ухода
за ребенком, непонятно, при какой
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длительности рабочего времени считается, что такой уход «утрачен»? На
практике в попытке заполнить законодательный пробел встречаются разные подходы: наиболее популярным
до последнего времени был формальный или «буквальный» подход.
Успел присмотреть за ребенком —
пособие сохраняется?
Сторонники формального подхода
ссылаются на отсутствие в законе
прямых ограничений по продолжительности рабочего времени, а значит,
любое сокращение, на 5 минут или на
2 часа, законно и гарантирует право на
получение пособия.
Увы, при таком подходе часто упускается из вида смысл предоставления
«декретного» отпуска — уход за ребенком. Получатель пособия должен
по смыслу ч. 1 ст. 11.1 Закона № 255ФЗ лично присматривать за ребенком,
а не перекладывать это на других лиц
(даже родственников). Длительность
рабочего времени не может быть препятствием в этом. В противном случае
о каком праве на пособие идет речь?
Так, например, отцам-«декретникам»
сократили рабочее время на 15 минут
ежедневно. ФСС посчитал, что работники утратили право на получение
пособия и отказал в принятии к зачету расходов на выплату пособия. Суд
согласился с таким решением, так
как получение работниками пособия
по уходу за ребенком до достижения
им 1,5 лет призвано компенсировать
заработок, утраченный ими из-за неполного рабочего времени, сокращение которого вызвано необходимостью
в оставшееся рабочее время продолжать осуществлять уход за ребенком.
Сокращение рабочего времени на 15
минут — формально, и не позволяет
осуществлять уход за ребенком, в ходе
проверки ФСС удалось установить,
что фактически уход за детьми осуществляли супруги работников.
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В таких условиях выплата пособия
уже не является ее компенсацией, а
приобретает характер дополнительного материального стимулирования, что
свидетельствует о злоупотреблении
обществом правом в целях предоставления своим сотрудникам дополнительного материального обеспечения,
возмещаемого за счет средств ФСС
в размере, превышающем сумму пособия; при этом возможностью получения пособия обладали их неработающие супруги. (Постановление Арбитражного суда Уральского округа
от 01.06.2018 № Ф09-1630/18 по делу
№ А76-6544/2017, Определением Верховного Суда РФ от 08.10.2018 № 309КГ18-15106 отказано в передаче дела
для пересмотра).
Ситуации, когда пособие получает работающий родитель (родственник), в
то время как другой, обычно, мать —
домохозяйка, бабушки или иные родственники присматривают за ребенком, встречаются часто. Родители ребенка стараются выбрать, как правило,
более выгодный в плане размера пособия вариант. И ФСС нередко пытается
оспорить такой выбор, например, тем,
что пособие может получать неработающий супруг(а), а работающий не в
состоянии присматривать за ребенком.
Правда, суды могут быть и равнодушны
к таким выводам без дополнительных
доказательств того (как в вышеприведенном примере), что получатель пособия, работая, не может осуществлять
уход за ребенком, а уход осуществляет другое лицо (Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского
округа от 15.03.2016 № Ф04-467/2016
по делу № А70-10092/2015).
Однозначные доказательства того, что
получатель пособия не осуществляет
фактический уход за ребенком предоставить трудно. Потому в судебной
практике, особенно после 2017 года,
суды оценивают три фактора:

•наступил ли страховой случай —
рождение и наличие ребенка определенного возраста;
•относится ли гражданин к застрахованным лицам — есть ли документальное подтверждение, скажем,
трудовых отношений;
•насколько сокращен рабочий день
работающему «декретнику» и каково соотношение продолжительности
рабочего времени к свободному, позволяет ли оно осуществлять уход за
ребенком.
Например, общество установило работнику О. в «декретном» отпуске неполное рабочее время продолжительностью 35 часов в неделю (7 часов в
день), из-за чего ФСС посчитал, что О.
утрачено право на получение пособия
по уходу за ребенком с момента выхода на работу, поскольку сокращение
рабочего времени является формальным и не позволяет осуществлять уход
за ребенком; в результате отделение
ФСС вынесло решение о непринятии
к зачету расходов на выплату пособия
по уходу за ребенком.
Суд по заявлению общества признал
решение ФСС неправомерным, так
как наступление страхового случая —
рождение ребенка и выход в отпуск по
уходу за ним — документально подтверждено, как и факт трудовых отношений; Фондом не исследовались
обстоятельства осуществления работником трудовой деятельности, в связи
с чем доводы о формальности сокращения рабочего времени носят предположительный характер. (Постановление Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 22.10.2018 № Ф024674/2018 по делу № А19-21032/2017).
Конечно, если сопоставим этот пример и пример «с отцами», то заметим
существенную разницу во времени сокращения рабочего времени: один час
против 15 минут. Это зачастую и играет решающую роль в подобного рода
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спорах — чем больше сокращение
рабочего дня, тем выше шансы на выигрыш в деле.
Такое строгое отношение судов к вопросу сокращения рабочего времени
усилилось со второй половины 2017
года после высказанной Верховным
Судом РФ в Определении Судебной
коллегии по экономическим спорам
ВС РФ от 18.07.2017 № 307-КГ17-1728
по делу № А13-2070/2016 позиции:
общество сократило рабочее время
сотрудникам-«декретникам»
менее
чем на пять минут в день, ВС РФ указал — подобное сокращение не может
расцениваться как мера, необходимая
для продолжения осуществления ухода за ребенком, повлекшая утрату заработка; в такой ситуации, пособие по
уходу за ребенком уже не является
компенсацией утраченного заработка,
а приобретает характер дополнительного материального стимулирования
работника.
Общество злоупотребило правом в целях предоставления своему сотруднику дополнительного материального
обеспечения, возмещаемого за счет
средств фонда. После этого суды активнее стали поддерживать именно ФСС. Так, в одном деле признали
формальным сокращение рабочего
времени на 12 минут (Постановление
Арбитражного суда Северо-Западного
округа от 19.09.2018 № Ф07-10609/2018
по делу № А66-1104/2018), в другом
— на 15 минут (Постановление Арбитражного суда Уральского округа
от 14.08.2018 № Ф09-4868/18 по делу
№ А76-33352/2017), в третьем — на 30
минут (Постановление Арбитражного
суда Центрального округа от 19.11.2019
№ Ф10-4961/2019 по делу № А232276/2019).
Но и большее по времени сокращение
вплоть до одного часа также может вызывать вопросы. Например, несколько работников трудились в две смены
— дневную и ночную, после выхода в
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отпуск по уходу за ребенком продолжили работу на условиях неполного
рабочего дня, при этом продолжительность дневной смены сократили на
1 час, а ночной смены оставили неизменной. ФСС в согласии с судами посчитал такое сокращение рабочего
времени формальным, а выплату пособия — как дополнительное материальное вознаграждение (Постановление
Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 28.03.2018 № 18АП2259/2018 по делу № А47-13599/2017).
В то же время при оценке продолжительности сокращения рабочего времени надо оценивать, насколько оно
реально сократилось особенно в условиях «гибкого» рабочего графика.
Так, ФСС в согласии с судами первой
и апелляционной инстанций пришел к
выводу, что сокращение рабочего дня
на 40 минут формально; суд округа направил дело на новое рассмотрение, ни
фонд, ни суды не учли — данное сокращение продолжительности рабочего
времени является лишь усредненным
значением отработанного времени для
работников склада, рассчитанному по
учетному периоду 6 месяцев.
Общество утверждало, что им использовался скользящий график работы застрахованного работника, с
учетом времени, необходимого для
ухода за ребенком, в том числе с невыходом на работу в согласованные
дни; работник не отрабатывал все
дни недели (Постановление Арбитражного суда Уральского округа
от 18.02.2019 № Ф09-281/19 по делу
№ А50-22464/2018).
Так, при сокращении рабочего времени работающим «декретникам» работодателю придется ориентироваться
на текущую судебную практику. В настоящее время сокращение менее чем
на один час — крайне нежелательно.
Продолжение статьи в следующем
номере журнала ПРАВОсоветник

конференц-зал

круглый стол

Дата. Время

Рекомендовано

03.06.2020
(ср)

Бухгалтеру

04.06.2020
(чт)

Кадровику
Бухгалтеру

08.06.2020
(пн)

Юристу

09.06.2020
(вт)

Формат мероприятия / Тема / Лектор

Стоимость /

Регистрация

Клиентам
«ТЛС-ГРУП»

Место
проведения

Консультационные семинары, в которых Клиенты «ТЛС-ГРУП» участвуют бесплатно
Вебинар
«Командировки и пандемия: бухгалтерский и налоговый
учет»
Лектор: Е. В. Строкова

3 120 р.
Бесплатно

Регистрация
на сайте
www.aefk.ru

3 120 р.
Бесплатно

Регистрация
на сайте
www.aefk.ru

Вебинар
«Актуальные вопросы заключения договора в кризис»
Лектор: А. М. Голощапов

3 120 р.
Бесплатно

Регистрация
на сайте
www.aefk.ru

Кадровику
Бухгалтеру

Вебинар
«Изменения в трудовом законодательстве 2020. Учимся
работать в новых реалиях»
Лектор: Т. Л. Гежа

3 120 р.
Бесплатно

Регистрация
на сайте
www.aefk.ru

10.06.2020
(ср)

Бухгалтеру

Вебинар
«Реализация антикризисных мер поддержки бизнеса»
Лектор: Е. В. Строкова

3 120 р.
Бесплатно

Регистрация
на сайте
www.aefk.ru

15.06.2020
(пн)

Кадровику

Вебинар
«Covid-19. Как используя К+ правильно оформить
простой, неполное рабочее время, перевести на удаленку,
уволить?»
Лектор: Е. А. Московская

3 120 р.
Бесплатно

Регистрация
на сайте
www.aefk.ru

Вебинар
«Расчет больничных и социальных пособий в условиях
коронавируса»
Лектор: Е. В. Строкова

3 120 р.
Бесплатно

Регистрация
на сайте
www.aefk.ru

3 120 р.
Бесплатно

Регистрация
на сайте
www.aefk.ru

3 120 р.
Бесплатно

Регистрация
на сайте
www.aefk.ru

Вебинар
«Счет-фактура: оформляем, выставляем и принимаем
к вычету»
Лектор: Е. В. Строкова

3 120 р.
Бесплатно

Регистрация
на сайте
www.aefk.ru

Вебинар
«Трудовые отношения с визовыми иностранными
работниками и ВКС. Covid-19. Действия работодателя»
Лектор: Т. Л. Гежа

3 120 р.
Бесплатно

Регистрация
на сайте
www.aefk.ru

3 120 р.
Бесплатно

Регистрация
на сайте
www.aefk.ru

12:00-14:00

12:00-14:00

14:00-16:00

12:00-14:00

12:00-14:00

12:00-13:00

16.06.2020
(вт)

Бухгалтеру

17.06.2020
(ср)

Юристу

12:00-14:00

10:00-12:00

18.06.2020
(чт)

Кадровику
Бухгалтеру

12:00-14:00

23.06.2020
(вт)

Бухгалтеру

12:00-14:00

24.06.2020
(ср)

Кадровику
Бухгалтеру

12:00-14:00

26.06.2020
(пт)

Кадровику
Бухгалтеру

12:00-14:00

Вебинар
«Вахтовый метод: режим труда и отдыха. Особенности
работы в период пандемии коронавируса»
Лектор: Т. Л. Гежа

Вебинар
«Актуальные вопросы применения способов обеспечения
исполнения обязательств в кризис»
Лектор: А. М. Голощапов
Вебинар
«Патентные работники. Covid-19. Действия работодателя»
Лектор: Т. Л. Гежа

Вебинар
«Налоговый контроль & COVID–19»
Лектор: Н. В. Наталюк

Внимание! В расписании возможны изменения. Всегда актуальная информация на сайте www.aefk.ru
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круглый стол

Дата. Время

Рекомендовано

29.06.2020
(пн)

Кадровику
Бухгалтеру

30.06.2020
(вт)

Бухгалтеру

12:00-14:00

12:00-14:00

Формат мероприятия / Тема / Лектор

Вебинар
«Удаленные работники. Новая форма трудовых
отношений от приема до увольнения»
Лектор: Т. Л. Гежа
Вебинар
«Отпуска 2020 года: налоговый и бухгалтерский учет
с учетом нерабочих дней и удаленной работы»
Лектор: Е. В. Строкова

Стоимость /
Клиентам
«ТЛС-ГРУП»

Регистрация
Место
проведения

3 120 р.
Бесплатно

Регистрация
на сайте
www.aefk.ru

3 120 р.
Бесплатно

Регистрация
на сайте
www.aefk.ru

Консультационные семинары, в которых Клиенты «ТЛС-ГРУП» участвуют на льготных условиях
15.06.2020
(пн)

Руководителю
Бухгалтеру

8 ак. часов

Бизнес-практикум. Видео-семинар
«Актуальные новшества для бухгалтера:
готовим отчетность за 1-е полугодие 2020 года
и наверстываем пропущенное в период пандемии»
Лектор: М. А. Климова

17 000 р.
8 500 р.
Спец. цена
6 800 руб.

(495) 737-49-49
seminars@aefk.ru
www.aefk.ru

Мастер-класс
«Договоры в условных единицах: все о правовых,
бухгалтерских и налоговых проблемах»
Лектор: А. М. Рабинович

15 000 р.
7 500 р.

(495) 737-49-49

Мастер-класс
«Заработная плата в сегодняшних условиях:
особенности расчета, «зарплатные» налоги и взносы»
Лектор: Т. В. Тарасова

15 000 р.
7 500 р.

(495) 737-49-49

Руководителю
Бухгалтеру
Кадровику
Юристу

Мастер-класс
«Документооборот для себя и проверяющих: новые
поправки НК и как будут работать налоговые
и правоохранительные органы с первичкой
налогоплательщика»
Лектор: А. И. Дыбов

15 000 р.
7 500 р.

24.06.2020
(ср)

Руководителю
Бухгалтеру
Юристу

Бизнес-практикум
«ВЭД-2020: учет, налоги, регулирование
и контроль валютных операций»
Лектор: Т. А. Новикова

17 000 р.
8 500 р

25.06.2020
(чт)

Руководителю
Бухгалтеру

Бизнес-практикум
«НДС, налог на прибыль и налог
на имущество: практика исчисления
с учетом всех поправок 2020 года»
Лектор: А. М. Рабинович

17 000 р.
8 500 р

Мастер-класс
«ПБУ 18/02 и учет расчетов по налогу на прибыль:
новый отчет о финансовых результатах
за 1-е полугодие 2020 года»
Лектор: М. В. Медведева

15 000 р.
7 500 р.

Руководителю
Бухгалтеру
Кадровику
Юристу

Бизнес-практикум
«Антикризисный план в условиях неопределенности:
вирус пройдет — проверяющие придут следом»
Лектор: О. А. Бондаренко

17 000 р.
8 500 р

Руководителю
Бухгалтеру
Кадровику
Юристу

Блиц-семинар
«Отпуска в 2020 году: новые реалии и сложные вопросы»
Лектор: А. И. Дыбов

12 000 р.
6 000 р

16.06.2020
(вт)

Руководителю
Бухгалтеру

10:00-15:00
Кофе-брейк, обед

17.06.2020
(ср)

Руководителю
Бухгалтеру

10:00-16:00
Кофе-брейк, обед

19.06.2020
(пт)

10:00-15:00
Кофе-брейк, обед

10:00-17:00
Кофе-брейк, обед

10:00-15:00
Кофе-брейк, обед

26.06.2020
(пт)

Руководителю
Бухгалтеру

10:00-15:00
Кофе-брейк, обед

29.06.2020
(пн)

10:00-16:00
Кофе-брейк, обед

30.06.2020
(вт)
10:00-15:00
Кофе-брейк

seminars@aefk.ru
Конференц-зал,
1 этаж

seminars@aefk.ru
Конференц-зал,
1 этаж

(495) 737-49-49
seminars@aefk.ru
Конференц-зал,
1 этаж

((495) 737-49-49
seminars@aefk.ru
Конференц-зал,
1 этаж

(495) 737-49-49
seminars@aefk.ru
Конференц-зал,
1 этаж

(495) 737-49-49
seminars@aefk.ru
Конференц-зал,
1 этаж

(495) 737-49-49
seminars@aefk.ru
Конференц-зал,
1 этаж

(495) 737-49-49
seminars@aefk.ru
Конференц-зал,
1 этаж

Внимание! В расписании возможны изменения. Всегда актуальная информация на сайте www.aefk.ru
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конференц-зал

круглый стол

Дата. Время

Рекомендовано

04-05.06.2020
(чт-пт)

Руководителю
Бухгалтеру
Юристу

Формат мероприятия / Тема / Лектор

Стоимость /
Клиентам
«ТЛС-ГРУП»

Регистрация
Место
проведения

Партнерские семинары, в которых Клиенты «ТЛС-ГРУП» участвуют на льготных условиях

10:00-17:00
Кофе-брейк, обед

08.06.2020
(пн)

10:00-17:00
Кофе-брейк, обед

Руководителю
Бухгалтеру
Юристу

Семинар
«Банкротства: новое в регулировании и судебной
практике. Новые реабилитационные процедуры при
проведении банкротств в условиях неисполнения
обязательств. Как противостоять риску перехвата
контроля над активами»
Семинар
«Электронные договоры: новые правила, юридические
риски, судебная практика»

очное участие

29 520 р.

онлайн-просмотр

23 580 р

очное участие

20 520 р.

онлайн-просмотр

16 110 р.

08-09.06.2020
(пн-вт)
10:00-17:00
Кофе-брейк, обед

Руководителю
Бухгалтеру
Юристу

Семинар
«Договорная работа: финансово-экономические, правовые
и налоговые аспекты. Курс повышения квалификации.»

очное участие

29 520 р.

онлайн-просмотр

23 580 р.

09-10.06.2020
(вт-ср)
10:00-17:00
Кофе-брейк, обед

10-11.06.2020
(ср-чт)
10:00-17:00
Кофе-брейк, обед

Руководителю
Бухгалтеру
Юристу

Семинар
«Эффективное применение Microsoft Excel. Практикум для
экономистов и финансистов»

онлайн-просмотр

20 520 р.
Руководителю
Бухгалтеру
Юристу

Семинар
«Таможенное регулирование: новые правила, ЕАЭС,
практические аспекты применения»

очное участие

29 520 р.

онлайн-просмотр

23 580 р.

16-17.06.2020
(вт-ср)
10:00-17:00
Кофе-брейк, обед

18-19.06.2020
(чт-пт)
10:00-17:00
Кофе-брейк, обед

25-26.06.2020
(чт-пт)
10:00-17:00
Кофе-брейк, обед

Руководителю
Бухгалтеру
Юристу
Закупки

Руководителю
Бухгалтеру
Юристу
Закупки

Руководителю
Бухгалтеру
Юристу

Семинар
«Контрактная система 2020 (44 – ФЗ): изменения в
регулировании и практика применения. Курс повышения
квалификации»

очное участие

17 820 р.

онлайн-просмотр

14 040 р.

Семинар
«Практика работы в системе «Электронный бюджет»:
формирование и ведение плана ФХД в учреждениях. Курс
повышения квалификации»

онлайн-просмотр

Семинар
«Процессуальный порядок судебного разбирательства:
новые правила, разъяснения ВС РФ, решения для сложных
ситуаций. Курс повышения квалификации»

онлайн-просмотр

очное участие

22 860 р.
18 360 р.

очное участие

29 520 р.
23 580 р.

(495) 737-49-49
seminars@aefk.ru
www.aefk.ru

(495) 737-49-49
seminars@aefk.ru
www.aefk.ru

(495) 737-49-49
seminars@aefk.ru
www.aefk.ru

(495) 737-49-49
seminars@aefk.ru
www.aefk.ru

(495) 737-49-49
seminars@aefk.ru
www.aefk.ru

(495) 737-49-49
seminars@aefk.ru
www.aefk.ru

(495) 737-49-49
seminars@aefk.ru
www.aefk.ru

(495) 737-49-49
seminars@aefk.ru
www.aefk.ru

Внимание! В расписании возможны изменения. Всегда актуальная информация на сайте www.aefk.ru
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Вся необходимая информация
для тех, кто работает в Москве и Московской области
(495) 737-47-47 | www.tls-cons.ru

Документы органов
государственной власти
и местного самоуправления
Москвы и Области

СПС КонсультантПлюс: Москва Проф
Более 203 000 документов

СПС КонсультантПлюс: Московский выпуск
Более 93 000 документов

СПС КонсультантПлюс:
Москва Проф

СПС КонсультантПлюс:
Московский выпуск

Для крупных и средних организаций,
расположенных на территории города Москвы,
в том числе для строительных и страховых
компаний и компаний, которые занимаются
операциями с недвижимостью.

Для малых и средних организаций,
расположенных на территории города
Москвы, за исключением строительных,
страховых компаний и компаний, которые
занимаются операциями с недвижимостью.

• ВСЕ нормативные документы органов
власти Москвы.
• Ненормативные документы по аренде,
капитальному строительству и ремонту
отдельных хозяйственных объектов, по
внешнеэкономическим, инвестиционным,
банковским и другим вопросам.

СПС КонсультантПлюс:
Московская область
• Документы органов государственной
власти Московской области.
• Документы органов местного
самоуправления районов, городов и
поселков Московской области.

• Нормативные документы органов власти
Москвы.
Полностью входит в ИБ «Москва Проф».

Онлайн-архив, который содержит
индивидуальные правовые акты органов
государственной власти и местного
самоуправления Москвы и Московской
области.
• Акты правоприменительного,
организационного и
хозяйственно-распорядительного
характера, касающиеся отдельных
отраслей экономики, конкретных
организаций.
• Акты персонального характера.

Системы содержат всю необходимую и достаточную информацию по законодательству Москвы и помогут всегда быть в курсе изменений, правильно
ориентироваться в условиях противоречивого законодательства и принимать обоснованные решения. Выбор информационного банка (Москва Проф
или Московский выпуск) зависит от сферы деятельности организации и круга решаемых задач.
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ОТ СЕМЕНОВСКОЙ СЛОБОДЫ ДО БЛАГУШИ

Мария Ватутина,
член Союза писателей Москвы, лауреат Бунинской,
Тютчевской и других международных литературных премий

Некоторые районы на востоке Москвы заслуживают особого внимания. Соколиная Гора,
Благуша, Щербаковская улица, Измайлово с его царским подворьем, Преображенское,
Черкизово, Сокольники. Конечно, в недавнем прошлом это пригород Москвы. В XIX веке
граница Москвы проходила гораздо ближе к центру — по заставам, которые на слуху и сейчас:
Рогожская, Семеновская и т. д. А в 20 веке — здесь районы интенсивной заводской застройки.
Но от этого историческое прошлое восточных окраин не становится менее интересным.
Соколиная гора и Благуша
Что можно было бы сказать об этой местности исходя из ее названия? Известно, что царь Алексей Михайлович Романов (отец Петра I) был яростным любителем соколиной охоты. Правильно, мы двигаемся в нужном направлении.
Название, действительно, происходит от Потешного соколиного двора, где
содержали соколов и кречетов для охоты того самого царя — Алексея Михайловича.
Стало быть, история Соколиной горы насчитывает более 300 лет. И именно тогда, в XVII веке, жил почтенный царь. Но именовалась местность тогда Семеновским селом. И вполне логично, что в правление его сына Петра Великого
соколиная охота сошла на «нет», а здесь появилась Семеновская солдатская
слобода.
Размещение солдат в селе Семеновском положило начало созданию знаменитого Семеновского полка, известного также как «Потешные полки». Лейбгвардии Семеновский полк был сформирован в 1691 году. За мужество, проявленное семеновцами в битве под Нарвой, солдаты полка получили право носить
красные чулки — в знак того, что в боях они стояли «по колено в крови».
Семеновский полк перебазировался в Санкт-Петербург, а назначение Семеновского села поменялось — оно стало местом проживания купцов и мещан. Это
произошло в начале XIX века, когда здесь стали возникать первые мануфактуры.
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В наше время это один из самых индустриальных и научных районов Москвы.
Здесь расположено 90 промышленных предприятий машиностроения и металлообработки.
Историческое название части Соколиной горы совсем другое — Благуша.
Об этом районе известно с XVIII века, а вошел он в состав Москвы в 1917 году.
Благуша располагается на северо-востоке Москвы между Семеновской заставой и селом Измайлово.
Название «Благуша», видимо, происходит от Благушинской казенной рощи —
одной из шести заповедных казенных рощ, учрежденных в XVIII веке. В
1804 году она упоминалась в числе бывших в Москве шести казенных рощ.
До 1917 года принадлежала Удельному ведомству, т. е. царской фамилии.
В 1830 году царский указ повелел защитить рощу кольцевым каналом, но, несмотря на высочайшее покровительство, к середине XIX века она была вырублена.
Вначале с кирпичными заводами в Благуше соседствуют многочисленные скотобойни. Здесь же добывали и глину для кирпичных заводов, так что все окрестности были покрыты ямами и оврагами.
Уже в начале XVIII века Благуша — это средоточие кирпичных заводов, благодаря чему и сейчас тут существует улица с названием Кирпичная. Здесь было
дешевое жилье — одно- двухэтажные дома.
Рядом проходила линия Казанской железной дороги. К концу XIX века стали
появляться текстильные фабрики, удобно было подвозить сырье (азиатский
хлопок) и отправлять готовый продукт.
В 1888—1891 гг. Удельное ведомство распланировало Благушу по шахматной
системе на отдельные строительные кварталы с участками в 0,27 — 0,36 га.
Планировка состояла из нескольких продольных, с запада на восток, параллельных друг другу улиц и нескольких поперечных к ним, тоже параллельных.
Первые, как магистрали, получили названия по имени членов царского семейства: Михайловская (ныне Щербаковская), Алексеевская (теперь Зверинецкая), Петровская (Кирпичная) и др.
А поперечные улицы, такие как Мочальская (ныне Ибрагимова), Фортунатовская, Мироновская, Давыдовская (ныне Лечебная), Борисовская, были названы
по фамилиям самих планировщиков, городских землеустроителей — инженеров и геодезистов. Но, сдавая участки в аренду, ведомство предоставило арендаторам право самим спланировать застройку дворов и озеленить их. Так началась сплошная бесплановая застройка Благуши.
Первыми поселенцами были содержатели ассенизационных дворов. Потом появились и фабриканты, которых Благуша прельстила возможностью спускать
отработанные воды предприятий в Хапиловский пруд.
Здесь, за чертой города, не действовали даже мизерные правила гигиены и санитарии тогдашней купеческой Москвы.
Первыми заводами на Благуше были: завод искусственного гарного масла, красильно-аппретурный, жестяной и др.
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Поскольку население Благуши складывалось из приезжавших на заработки людей, которые не могли обустроить район, традиционного центра — храма — долгое
время здесь не было. Впоследствии он появился и стал основным историческим
архитектурным памятником Благуши.
Это храм Дмитрия Солунского, построенный в 1908—1911 гг., вмещавший до
3000 верующих. Современный адрес храма — улица Ибрагимовская, д. 6а.
Собор построен по просьбе жителей Благуши, адресованной Митрополиту
Московскому владыке Владимиру.
Но за 9 лет до этого Потомственный Почетный Гражданин (давалось такое звание уважаемым москвичам) Дмитрий Фролович Ермаков передал Духовному
Ведомству около 100 000 руб. на постройку храма в честь своего небесного покровителя — святого великомученика Димитрия Солунского и Святой Праведной Анны (Анна — имя супруги Димитрия Ермакова).
Деньги, оставленные по завещанию Димитрия Флоровича Ермакова, были
предложены благушенцам в качестве начального капитала на строительство
храма.
Митрополит Московский Владимир направлял и контролировал всю работу по
постройке храма вплоть до поиска финансовых средств и земельного участка и
как раз сто лет назад освятил только что возведенный храм в Благуше. Судьба
самого владыки Владимира после революции привела его в Киев, в Лавру, где
он жил подобно заключенному. Ворвавшаяся в Лавру банда матросов по наущению монахов захватила владыку, пытала и расстреляла его.
Владыка причислен к лику святых как священномученик русской православной церкви. А храм Дмитрия Солунского был в 1931 году передан в ведение
НКВД.
По воспоминаниям художника, писателя, драматурга, сценариста, поэта Михаила Анчарова, который вырос здесь, Благуша была «текстильная, воровская, пацанская». В 50—70-е гг. XX века старая Благуша была снесена и заменена типовым многоэтажным жильем.
Название района Благуша исчезло из устной речи, сохранившись на карте в
виде улицы Благуши, которая до 1917 года называлась по-царски — Александровской.
Видимо, благодаря своему бандитско-вольничьему характеру Благуша часто
описывалась в художественных литературных произведениях. На Благуше происходят события романа Леонида Леонова «Вор» и Михаила Анчарова «Теория
невероятности».
Щербаковская улица
Основной улицей района Соколиная Гора является, пожалуй, Щербаковская.
Это та самая улица, которая ведет от метро «Семеновская» до Окружного проезда.
Как уже говорилось, до 1917 года улица находилась за городской чертой, в ведении Московского уездного земства. Она в некоторой своей части сохранилась
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такой до сих пор. В первом квартале от Семеновской площади и сейчас можно
увидеть одно-двухэтажные старые домики, большей частью деревянные или
смешанные, с садиками, а в одном владении еще совсем недавно на улицу выходил даже огород.
В XVIII—XIX вв. территория Щербаковской и окружающих ее улиц была почти не застроена и входила в состав Благуши. С 1897 года улица называлась
Михайловской. Тогда только планировалась застройка Благуши.
Четвертый сын императора Александра III — великий князь Михаил Александрович — был мягкого и доброго нрава, любим в народе. C 1899 года до августа 1904 года, Михаил считался наследником престола Российской империи, т.
к. у его царствующего старшего брата Николая II не было прямых наследников
по мужской линии (до рождения царевича Алексея).
Михаил был военноначальником, женат
был морганатичесим браком, вследствие
чего с него было снято обязательство принять власть в случае кончины Николая II до
совершеннолетия царевича Алексея.
Вследствие того же обстоятельства Михаил был уволен со всех должностей и постов, ему было запрещено возвращаться в Россию, и он жил с женой в Европе.
В 1910 году у них родился сын Георгий.
С началом Первой мировой войны Николай
простил брата и признал племянника. 2 марта
1917 года царь Николай II отрекся от престола в пользу Михаила, но он не принял власть.
Был расстрелян в 1918 году недалеко от Перми.
Щербаковской улица названа в 1922
году в память рабочего П. П. Щербакова
(1891 — 1917 гг.). П. П. Щербаков жил на этой
улице и был инструктором районного комитета партии Благуше-Лефортовского района.
Также Щербаков был членом президиума профсоюза текстильщиков, участником октябрьского вооруженного восстания в Москве. Родился 7 апреля 1887
года в Москве в семье ткача. С 12 лет работал «мальчиком» в чулочной мастерской. С 1908 года стал работать на пуговичной фабрике Ронталлера. На фабрике вместе с братом вел подпольную революционную работу. За это был уволен.
Поступил на работу в кинематографическую фирму Ханжонкова. В 1911 году
вступил в РСДРП. Работал уполномоченным Благушинской рабочей библиотеки.

ПС

С октября 1915 года являлся секретарем Лефортовского районного комитета
РСДРП. В марте 1916 года был сослан на три года в Иркутскую губернию.
Погиб в октябрьских боях у кадетских корпусов в Лефортово.
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