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Дорогие читатели!

В майском и июньском номерах журнала мы уже рассказали вам о 
том, как не остаться без денег при отказе от туристической путевки, 
как рассчитать отпускные и как сформировать резерв по отпускам 
в бухгалтерском учете. В самый разгар лета город пустеет, дача и 
отпуск выходят на первый план. Но все же наши компании не оста-
навливают работу ни на один день, поэтому в июльском номере мы 
предлагаем вам материалы рабочего характера. 

Рекомендуем обратить внимание на статью Светланы Уткиной о 
бухгалтерском и налоговом учете в простых товариществах. В сле-
дующих номерах мы откроем серию материалов об отличиях в бу-
хучете и налогообложении юридических лиц разной формы собс-
твенности. А в этом номере читайте об особенностях бухучета при 
совместной деятельности.

Не все ситуации правового характера может предусмотреть закон. 
Но поскольку нормы российского законодательства взаимосвязаны 
и логически зависят друг от друга, наши консультанты могут про-
вести юридическую оценку любых правовых проблем и предложить 
их решение. Так, в рубрике «Мир бухгалтерии» читайте консуль-
тацию по вопросу изменения уставного капитала с нестандартными 
отклонениями от обычного порядка и о налоговых последствиях та-
ких отклонений.

Любопытна и жизненна статья о бесхозном имуществе в рубрике 
«Юридический клуб». И действительно, прочитав эту статью, заду-
маешься, стоит ли радоваться тому, что нашел что-то ценное и явно 
не имеющее хозяина, ведь бесхозное имущество еще надо офор-
мить.

В этой же рубрике вы найдете материал о микрофинансовой орга-
низации, которая желала бы осуществлять не только микрофинан-
сирование, но и другие виды деятельности, а также узнаете, как ей 
заключать договоры займа с физическими лицами. 

Об аттестации рабочих мест читайте в нашей традиционной 
рубрике «Инструментарий», помогающей пользователям СПС Кон-
сультантПлюс оптимальнее использовать правовую систему. Обра-
тите внимание на материал Алексея Лазарева о новых возможнос-
тях программы «1-С отчетность».

А в конце чтения мы позовем читателей на прогулку на Чистые 
пруды. Хорошо бы совершить такую прогулку с близким человеком  
8 июля — в День семьи, любви и верности, который отмечается в 
России по инициативе жителей Мурома, так сказать, земляков свя-
того семейства Петра и Февронии Муромских — покровителей бра-
ка, благочестия, взаимной любви и верности, милосердия и попече-
ния. 

Приятного и полезного чтения вам!
Мария Ватутина,

выпускающий редактор журнала «ПРАВОсоветник»
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оБЗор ЗаКоНоДателЬСтВа
обзор подготовила елена Просветова,
старший юрисконсульт ооо «тлС-ПраВо»

Утверждены новые формы для регистрации юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей

ФНС России утверждены формы документов, 
представляемых в регистрирующий орган при  
государственной регистрации:

• форма № Р11001 «Заявление о государственной 
регистрации юридического лица при создании»;

• форма № Р13001 «Заявление о государственной 
регистрации изменений, вносимых в учредитель-
ные документы юридического лица»;

• форма № Р13002 «Уведомление о внесении из-
менений в учредительные документы юридическо-
го лица»;

• форма № Р21001 «Заявление о государственной 

регистрации физического лица в качестве индиви-
дуального предпринимателя»;

• форма № Р24001 «Заявление о внесении изме-
нений в сведения об индивидуальном предприни-
мателе, содержащиеся в Едином государственном 
реестре индивидуальных предпринимателей» и 
иные формы.

Приказ ФНС России от 25.01.2012  
№ ММВ-7-6/25@ «Об утверждении форм и тре-
бований к оформлению документов, представ-
ляемых в регистрирующий орган при государс-
твенной регистрации юридических лиц, инди-
видуальных предпринимателей и крестьянских 
(фермерских) хозяйств»

Выплата заработной платы в «конвертах» может стать  
поводом для проведения выездной налоговой проверки

ФНС России дополнен перечень критериев само-
стоятельной оценки рисков для налогоплательщи-
ков, используемых налоговыми органами в про-
цессе отбора объектов для проведения выездных 
налоговых проверок. 

В частности, поводом для отбора с целью прове-
дения проверки может быть информация, посту-
пающая в ходе рассмотрения жалоб и заявлений 
граждан, юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, правоохранительных и иных 
контролирующих органов, о выплате налогопла-
тельщиком неучтенной заработной платы («в кон-
вертах»), ненадлежащее оформление трудовых 

отношений, а также необеспечение сохранности 
данных бухгалтерского и налогового учета и других 
документов, необходимых для исчисления и упла-
ты налогов, в том числе документов, подтверждаю-
щих получение доходов, осуществление расходов 
(для организаций и индивидуальных предприни-
мателей) и уплату (удержание) налогов, а также 
их восстановления в случае утраты в результате 
форс-мажорных обстоятельств (пожар, затопле-
ние, наводнение, порча, и пр.).

Приказ ФНС России от 10.05.2012  
№ ММВ-7-2/297@ «О внесении изменений в при-
каз ФНС России от 30.05.2007 № ММ-3-06/333@ 
«Об утверждении Концепции системы планиро-
вания выездных налоговых проверок»

о порядке заполнения граф 2 и 2а счета-фактуры

В соответствии с пп. «б» п. 2 Правил заполнения 
счета-фактуры, применяемого при расчетах на-
логу на добавленную стоимость, утвержденных 
Постановлением Правительства РФ от 26.12.2011 
№ 1137, в графах 2 и 2а счета-фактуры указывает-
ся единица измерения (код и соответствующее ему 
условное обозначение (национальное) в соответс-
твии с разд. 1 и 2 Общероссийского классификато-
ра единиц измерения) (при возможности ее указа-
ния). При этом, в случае отсутствия показателей 
ставится прочерк.

В то же время, согласно абз. 2 п. 2 ст. 169 НК РФ, 
ошибки в счетах-фактурах, не препятствующие 
налоговым органам при проведении налоговой про-
верки идентифицировать продавца, покупателя 
товаров (работ, услуг), имущественных прав, на-
именования товаров (работ, услуг), имуществен-
ных прав, их стоимость, а также налоговую ставку 
и сумму налога, предъявленную покупателю, не 
являются основанием для отказа в принятии к вы-
чету сумм налога на добавленную стоимость.

Письмо Минфина России от 14.05.2012  
№ 03-07-09/49

о порядке оформления счетов-фактур при заключении 
договора агентирования

В соответствии с пп. «в» п. 1 Правил заполнения 
счета-фактуры, применяемого при расчетах по 
налогу на добавленную стоимость, утвержденных 
Постановлением Правительства РФ от 26.12.2011 
№ 1137, при составлении счета-фактуры комисси-
онером (агентом), приобретающим товары (работы, 
услуги), имущественные права от своего имени, в 
строке 2 указываются полное или сокращенное 
наименование продавца — юридического лица в 
соответствии с учредительными документами,  
фамилия, имя, отчество индивидуального пред-
принимателя. В связи с этим при составлении ука-
занным агентом счетов-фактур в строке 2 указы-

вается наименование фактического продавца това-
ров, а не агента.

Согласно пп. «и» п. 1 указанных Правил при состав-
лении комитентом (принципалом) счета-фактуры, 
выставляемого комиссионеру (агенту), реализу-
ющему товары (работы, услуги), имущественные 
права от своего имени, в строке 6 указывается пол-
ное или сокращенное наименование покупателя в 
соответствии с учредительными документами. В 
связи с этим при составлении указанным комитен-
том счетов-фактур в строке 6 указывается наиме-
нование фактического покупателя, а не комиссио-
нера.

Письмо Минфина России от 10.05.2012  
№ 03-07-09/47

о порядке проставления разделительного знака в нумера-
ции счетов-фактур

На основании норм Правил заполнения счета-фак-
туры, применяемого при расчетах по НДС, утверж-
денных Постановлением Правительства РФ от 
26.12.2011 № 1137, в порядковых номерах счетов-
фактур, выставляемых организацией, разделитель-
ный знак не ставится, за исключением случаев, ког-
да организация осуществляет реализацию товаров 
(работ, услуг) через обособленные подразделения, 
является участником товарищества или довери-
тельным управляющим, исполняющим обязанности 
налогоплательщиков НДС.

В то же время в соответствии с абз. 2 п. 2 ст. 169 НК 
РФ ошибки в счетах-фактурах, не препятствую-
щие налоговым органам при проведении налоговой 
проверки идентифицировать продавца, покупате-
ля товаров (работ, услуг), имущественных прав, 
наименование товаров (работ, услуг), имуществен-
ных прав, их стоимость, а также налоговую ставку 
и сумму налога, предъявленную покупателю, не 
являются основанием для отказа в принятии сумм 
налога на добавленную стоимость к вычету.

Письмо Минфина России от 15.05.2012  
№ 03-07-09/52 

обособленные подразделения обязаны вести кассовую 
книгу

Департамент наличного денежного обращения 
Банка России рассмотрел письмо Федеральной 
налоговой службы от 05.04.2012 № АС-4-2/5744 и 
сообщает, что требование Положения Банка Рос-
сии от 12.10.2011 № 373-П «О порядке ведения 
кассовых операций с банкнотами и монетой Банка 
России на территории Российской Федерации» о 
ведении кассовой книги 0310004, в которую вно-
сятся записи на основании приходных кассовых 

ордеров 0310001 и расходных кассовых ордеров 
0310002, должно соблюдаться каждым обособлен-
ным подразделением юридического лица, веду-
щим кассовые операции, независимо от наличия 
банковского счета юридического лица, открытого 
для совершения операций обособленным подраз-
делением.

Письмо Банка России от 04.05.2012  
№ 29-1-1-6/3255 «О применении требований  
Положения Банка России от 12 октября 2011 года  
№ 373-П»

Представлять извещение о регистрации в фондах при от-
крытии банковских счетов не требуется

Российское законодательство и нормативные акты 
Банка России не содержат требования о представ-
лении в кредитную организацию при открытии 
банковского счета извещения о регистрации юри-
дического лица, индивидуального предпринимате-

ля в качестве страхователя в органах Пенсионного 
фонда Российской Федерации и Фонда социально-
го страхования Российской Федерации.

Письмо Банка России от 30.05.2012 № 75-Т  
«Об извещениях о регистрации в государствен-
ных внебюджетных фондах» ПС 
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СУДеБНаЯ ПраКтиКа
обзор подготовила Нина Скляр, 
старший юрисконсульт ооо «тлС-ПраВо»

Конституционный Суд российской Федерации обязал  
установить пределы действия исполнительского иммуните-
та на единственное пригодное для постоянного проживания  
жилое помещение должника в целях обеспечения интере-
сов кредитора

КС РФ признал положение абз. 2 ч. 1 ст. 446 ГПК 
РФ, устанавливающее имущественный (исполни-
тельский) иммунитет в отношении принадлежаще-
го гражданину-должнику на праве собственности 
жилого помещения (его частей), которое является 
для гражданина-должника и членов его семьи, сов-
местно проживающих в данном жилом помещении, 
единственным пригодным для постоянного прожи-
вания, не противоречащим Конституции Российс-
кой Федерации. 

Однако КС РФ указал федеральному законодате-
лю внести необходимые изменения в гражданское 

процессуальное законодательство, регулирующее 
пределы действия имущественного (исполнитель-
ского) иммунитета применительно к жилому поме-
щению (его частям), если для гражданина-долж-
ника оно является единственным пригодным для 
постоянного проживания, с тем, чтобы обеспечить 
возможность удовлетворения имущественных  
интересов кредитора (взыскателя) в случае, ког-
да по своим характеристикам соответствующий 
объект недвижимости явно превышает уровень,  
достаточный для удовлетворения разумной пот-
ребности гражданина-должника и членов его 
семьи в жилище, а также предусмотреть для та-
ких лиц гарантии сохранения жилищных условий,  
необходимых для нормального существования.

Постановление Конституционного Суда РФ от 
14.05.2012 № 11-П

Судебные расходы по взысканию судебных расходов так-
же подлежат возмещению

ВАС РФ разъяснил, что по смыслу ст. ст. 101, 106, 
110 АПК РФ право на возмещение судебных рас-
ходов распространяется не только на расходы, 
непосредственно связанные с рассмотрением спо-
ра, но и на судебные расходы, которые понесены  

лицом, участвующим в деле, в связи с рассмотре-
нием арбитражным судом заявлений, ходатайств 
и совершением отдельных процессуальных дейс-
твий, в том числе с рассмотрением судом заявле-
ний о распределении судебных расходов.

Постановление Президиума ВАС РФ № 16693/11 
от 10.04.2012 по делу № А60-40563/2010-С4

При определении налоговой базы расчетным методом на-
логовый орган обязан определить как доходы, так и расхо-
ды налогоплательщика

Наделение налоговых органов правом исчисления 
налогов расчетным путем направлено как на реа-
лизацию целей и задач налогового контроля, осу-
ществление которых не должно иметь произволь-
ных оснований, так и на создание дополнительных 
гарантий прав налогоплательщиков и обеспечение 
баланса публичных и частных интересов. 

Положения пп. 7 п. 1 ст. 31 НК РФ предусмотрены 
для реализации обязанности налогового органа по 
определению реального размера налогового обяза-
тельства налогоплательщика. 

Применяя данную норму, инспекции надлежало 
определить размер налогов исходя из особенностей 
деятельности проверяемого налогоплательщика 
и сведений, полученных как из документов, нахо-
дящихся в распоряжении инспекции, так и путем 
сопоставления таких сведений с информацией о 
деятельности аналогичных налогоплательщиков.

Неприменение упомянутых положений налого-
вого законодательства повлекло необоснованное 
исчисление инспекцией налогов в сумме, не соот-
ветствующей размеру фактических обязательств 
налогоплательщика.

Постановление Президиума ВАС РФ № 16282/11 
от 10.04.2012 по делу № А55-5386/2011

Наследник становится участником ооо с момента открытия 
наследства

В силу п. 4 ст. 1152 ГК РФ со дня открытия наследс-
тва наследник становится участником ООО, то есть 
к нему переходят все права, удостоверяемые до-
лей в уставном капитале такого общества, включая 
право на управление делами ООО. Если оставши-
еся участники воспользовались прямо закреплен-
ным в уставе организации правом отказа в перехо-
де прав участника к наследникам, то к наследнику 
переходит только право на выплату действитель-
ной стоимости доли.

В период между датой открытия наследства и да-
той выдачи свидетельства о праве собственности 
на наследство временно возникает неопределен-
ность состава участников ООО.

Положения п. 2 ст. 1171, ст. 1173 ГК РФ предостав-
ляют наследникам право в разумный срок с момен-

та открытия наследства обратиться к нотариусу с 
заявлением о принятии мер по управлению насле-
дуемой долей в уставном капитале ООО. Общество 
не должно принимать никаких действий, затраги-
вающих права и законные интересы наследников, 
до истечения указанного срока.

Если наследники или иные лица, указанные  
в п. 2 ст. 1171 ГК РФ, не обратятся к исполнителю 
завещания или нотариусу в разумный срок, а так-
же если исполнителем завещания или нотариусом 
не приняты соответствующие меры по управле-
нию наследуемой долей, и ООО не получило соот-
ветствующего уведомления, оно вправе совершить 
необходимые действия без участия такого довери-
тельного управляющего, если продолжению де-
ятельности общества не препятствуют иные обсто-
ятельства.

Постановление Президиума ВАС РФ № 12653/11 
от 27.03.2012 по делу № А36-3192/2010.

НДС, не удержанный налоговым агентом при выплате воз-
награждения иностранному лицу, подлежит взысканию с 
налогового агента

Из норм п. 1 ст. 24, п. 1 ст. 161, п. 4 ст. 173, п. 3  
ст. 166 НК РФ следует, что вне зависимости от 
условий заключенного с иностранным лицом до-
говора неисполнение российской организацией, 
состоящей на учете в налоговых органах, обязан-
ности по удержанию НДС из выплачиваемых кон-
трагенту средств не освобождает ее от обязаннос-
ти исчислить этот налог и уплатить его в бюджет. 

Указанной обязанности корреспондирует право на 
применение вычета по НДС в размере уплаченного 
налога в порядке, установленном п. 3 ст. 171 НК РФ. 
Положения ст. 24 НК РФ о невозможности взыска-
ния с налогового агента суммы не удержанного им 
налога, а также положения пп. 5 п. 3 ст. 45 НК РФ о 
том, что обязанным лицом продолжает оставаться 
налогоплательщик, в рассматриваемом случае не-
применима, поскольку иностранное юридическое 
лицо в российских налоговых органах не состоит.

Постановление Президиума ВАС РФ № 15483/11 
от 03.04.2012 по делу № А72-5929/2010

расположение торгового места в торговом зале не явля-
ется основанием для классификации в качестве объекта 
стационарной торговой сети, имеющей торговые залы

При квалификации условий осуществления пред-
принимателем розничной торговли для целей при-
менения ЕНВД то обстоятельство, что предприни-
мателю для организации торговли была предостав-
лена в пользование часть торгового зала магазина, 
само по себе не свидетельствует о том, что рознич-
ная торговля осуществлялась им через объект, 
имеющий торговый зал, и для определения базо-
вой доходности должен использовать физический 
показатель «площадь торгового зала», а не показа-
тель «торговое место». В рассматриваемом деле из 

технических паспортов магазинов и экспликаций к 
ним следует, что оборудованные предпринимате-
лем объекты розничной торговли находятся в тор-
говых залах этих магазинов, на площадях которых 
торговлю осуществляют и другие предпринима-
тели. Данные объекты представляли собой место 
продавца, отгороженное от покупателей витри-
нами, проход покупателей внутрь сооружения не 
осуществлялся. Таким образом, оборудованные на 
арендуемых площадях торговых залов магазинов 
объекты розничной торговли соответствуют поня-
тию «торговое место».

Постановление Президиума ВАС РФ № 14171/11 
от 27.03.2012 по делу № А37-1375/2010 ПС 
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ВерхоВНЫЙ СУД рФ раЗъЯСНил оСоБеННоСти 
ПриМеНеНиЯ ЗаКоНоДателЬСтВа о НаСлеДоВаНии

обзор подготовила Нина Скляр, 
старший юрисконсульт ооо «тлС-ПраВо»

В Постановлении Пленума Верховного 
суда РФ от 29.05.2012 г. № 9 «О судебной 
практике по делам о наследовании» (да-
лее — Постановление № 9) Верховный 
суд РФ (далее — ВС РФ) разъяснил от-
дельные вопросы применения граждан-
ского законодательства о регулировании 
наследственных отношений. 

В Постановлении № 9 подробно рассмот-
рены вопросы подведомственности и под-
судности дел по спорам, возникающим из 
наследственных правоотношений, общие 
положения о наследовании, вопросы, свя-
занные с совершением завещания, при-
знанием его недействительным, систе-
матизированы вопросы, связанные с осу-
ществлением права на обязательную долю 
в наследстве, вопросы принятия и отказа 
от наследства, детально раскрыт порядок 
исчисления сроков принятия наследства, 
разъяснены вопросы раздела наследства, 
регламентированы вопросы ответствен-
ности наследников по долгам наследо-
дателя, а также вопросы наследования 
отдельных видов имущества, земельных 
участков и интеллектуальных прав.

(п. 7) Получение свидетельства о праве на 
наследство является правом, а не обязан-
ностью наследника, поэтому отсутствие 
такого свидетельства не может служить 
основанием для отказа в принятии ис-
кового заявления по спору о наследстве, 
возвращения такого искового заявления 
или оставления его без движения.

(п. 20) По требованиям об отстранении от 
наследования по закону в соответствии  
с п. 2 ст. 1117 ГК РФ граждан, злостно  
уклонявшихся от выполнения лежавших 
на них в силу закона обязанностей по со-
держанию наследодателя, ВС РФ разъяс-
нил, что граждане могут быть отстранены 

от наследования по указанному основа-
нию, если обязанность по содержанию на-
следодателя установлена решением суда 
о взыскании алиментов. Такое решение 
суда не требуется только в случаях, каса-
ющихся предоставления содержания ро-
дителями своим несовершеннолетним де-
тям. При этом злостный характер уклоне-
ния в каждом случае должен определять-
ся с учетом продолжительности и причин 
неуплаты соответствующих средств. В 
качестве злостного уклонения от выпол-
нения указанных обязанностей могут при-
знаваться не только непредоставление со-
держания без уважительных причин, но 
и сокрытие алиментнообязанным лицом 
действительного размера своего заработ-
ка и (или) дохода, смена им места работы 
или места жительства, совершение иных 
действий в этих же целях.

(п. 59) По вопросам, связанным с ответс-
твенностью наследников по долгам на-
следодателя ВС РФ указал, что смерть 
должника не является обстоятельством, 
влекущим досрочное исполнение его обя-
зательств наследниками. Например, на-
следник должника по кредитному дого-
вору обязан возвратить кредитору полу-
ченную наследодателем денежную сумму 
и уплатить проценты на нее в срок и в по-
рядке, которые предусмотрены договором 
займа. Сроки исковой давности по требо-
ваниям кредиторов наследодателя про-
должают течь в том же порядке, что и до 
момента открытия наследства (открытие 
наследства не прерывает, не пресекает и 
не приостанавливает их течения). 

По требованиям кредиторов об исполне-
нии обязательств наследодателя, срок ис-
полнения которых наступил после откры-
тия наследства, сроки исковой давности 

исчисляются в общем порядке. К срокам 
исковой давности по требованиям креди-
торов наследодателя правила о перерыве, 
приостановлении и восстановлении иско-
вой давности не применяются; требование 
кредитора, предъявленное по истечении 
срока исковой давности, удовлетворению 
не подлежит.

(п. 60) Ответственность по долгам насле-
додателя несут все принявшие наследс-
тво наследники независимо от основания 
наследования и способа принятия на-
следства, а также Российская Федерация, 
города федерального значения Москва и 
Санкт-Петербург или муниципальные об-
разования, в собственность которых пере-
ходит выморочное имущество в порядке 
наследования по закону.

(п. 61) Стоимость перешедшего к наслед-
никам имущества, пределами которой ог-
раничена их ответственность по долгам 
наследодателя, определяется его рыноч-
ной стоимостью на время открытия на-
следства вне зависимости от ее последую-
щего изменения ко времени рассмотрения 
дела судом.

(п. 66) Для получения свидетельства о 
праве на наследство, в состав которого 
входит доля (пай) этого участника (члена) 
в складочном (уставном) капитале (иму-
ществе) товарищества, общества или ко-
оператива, согласие участников соответс-
твующего товарищества, общества или 
кооператива не требуется. Свидетельство 
о праве на наследство в указанном случае 
является основанием для постановки воп-
роса об участии наследника в соответс-
твующем юридическом лице или о полу-
чении наследником от соответствующего 
юридического лица действительной сто-
имости унаследованной доли (пая) либо 
соответствующей ей части имущества, 
который разрешается в соответствии с ГК 
РФ, другими законами или учредитель-
ными документами юридического лица.

(п. 71) Средства транспорта и другое 
имущество, предоставленные государс-
твом или муниципальным образованием 

на льготных условиях в пользование на-
следодателю (бесплатно или за плату) в 
связи с его инвалидностью или другими 
подобными обстоятельствами, включают-
ся в состав наследственного имущества и 
наследуются на общих основаниях, уста-
новленных ГК РФ.

(п. 83) При возникновении спора о прина-
длежности наследодателю исключитель-
ного права на результат интеллектуаль-
ной деятельности, который не подлежит 
в соответствии с ГК РФ государственной 
регистрации (в частности, на произведе-
ние науки, литературы, искусства), су-
дам следует учитывать, что факт прина-
длежности исключительного права кон-
кретному лицу может быть подтвержден 
любыми доказательствами (ст. 55 ГПК 
РФ): объяснениями сторон и других лиц, 
участвующих в деле, показаниями сви-
детелей, письменными и вещественными 
доказательствами. Факт учета произве-
дения в организации по управлению пра-
вами на коллективной основе (в том числе 
получившей государственную аккредита-
цию) подлежит оценке наряду с другими 
доказательствами по делу (п. 4 ст. 1259 ГК 
РФ, ст. 67 ГПК РФ).

(п. 85) Принадлежавшее индивидуаль-
ному предпринимателю исключительное 
право на товарный знак и знак обслужи-
вания (п. 1 ст. 1484 ГК РФ), унаследован-
ное гражданином, не зарегистрирован-
ным в качестве индивидуального пред-
принимателя, должно быть отчуждено им 
в течение года со дня открытия наследс-
тва. Принадлежавшее индивидуальному 
предпринимателю исключительное право 
на наименование места происхождения 
товара (п. 1 ст. 1519 ГК РФ), на коммерчес-
кое обозначение в качестве средства ин-
дивидуализации принадлежащего право-
обладателю предприятия (пп. 1 и 4 ст. 1539 
ГК РФ) переходит по наследству только в 
случаях, если наследником является юри-
дическое лицо или индивидуальный пред-
приниматель. ПС
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Светлана Уткина,
финансовый директор ооо «ДоМ.тВ»

ПроСтое тоВарищеСтВо.  
БУхгалтерСКиЙ и НалогоВЫЙ Учет

Особенности заключения договора про-
стого товарищества (договора о совмест-
ной деятельности) регламентированы 
главой 55 ГК РФ. Так, в соответствии 
со ст. 1041 ГК РФ по договору простого 
товарищества (договору о совместной 
деятельности) двое или несколько лиц 
(товарищей) обязуются соединить свои 
вклады и совместно действовать без об-
разования юридического лица для из-
влечения прибыли или достижения иной 
не противоречащей закону цели. 

В договоре простого товарищества необ-
ходимо предусмотреть разделение фун-
кций партнеров: кто-то ведет бухгалте-
рию, другой занимается монтажными 
работами и т. д. 

Такой договор позволяет установить, 
в каких долях будет распределять-
ся доход (эти доли могут отличать-
ся от долей в праве собственности).  
Кроме того, можно предусмотреть ус-
ловие о том, что участники товари-
щества не могут разглашать информа-
цию о нем, а это в свою очередь ведет 
к тому, что договор регистрировать 
нигде не нужно. Имеется арбитраж-

ная практика (Постановление ФАС По-
волжского округа от 27.12.2010 по делу  
№ А57-13932/2009), когда суды прини-
мали решение о расторжении соглаше-
ния, т. к. исходя из текста договора было 
невозможно оценить размеры и виды 
вкладов товарищей.

Ведение общих дел товарищества пре-
доставляется одному товарищу, кото-
рый в отношениях с третьими лицами 
представляет интересы всех участни-
ков совместной деятельности, от име-
ни которых он и подписывает договоры.  
Ведение бухгалтерского учета общего 
имущества товарищей также поручают 
одному из участников. Учет операций по 
договору простого товарищества регла-
ментируется ПБУ 20/03 «Информация 
об участии в совместной деятельности».

При внесении имущества в простое то-
варищество не нужно восстанавливать 
НДС, ранее принятый к вычету (Пос-
тановление Президиум ВАС РФ от 
22.06.2010 № 2196/10). Вклад в простое 
товарищество не является реализаци-
ей (п. 3 ст. 39 НК РФ), но в то же время 
отсутствие факта реализации говорит 

лишь о том, что такая передача не обра-
зует объекта обложения НДС. При этом 
операции, осуществляемые по договору 
простого товарищества, признаются объ-
ектом налогообложения (ст. 174.1 НК РФ). 
Следовательно, налог восстанавливать 
не нужно. Это подтверждают и другие 
арбитражные суды, например, ФАС За-
падно-Сибирского округа в постановле-
нии от 12.10.2010 № А03-14493/2009. Это 
является своего рода схемой по продаже 
имущества без НДС с помощью простого 
товарищества, когда два участника вно-
сят в совместную деятельность основные 
средства и деньги, а при разрыве отно-
шений меняются вкладами.

Товарищ, отвечающий за бухгалтерский 
учет, должен обеспечить раздельный 
учет операций по совместной и своей 
обычной деятельности. Совместная де-
ятельность должна вестись им на отде-
льном балансе. Данные отдельного ба-
ланса в баланс организации-товарища, 
ведущего общие дела, не включаются. 
Для осуществления расчетов по совмес-
тной деятельности может быть открыт 
отдельный расчетный счет.

Вкладом в простое товарищество могут 
быть деньги, имущество, профессиональ-
ные и иные знания, навыки и умения, а 
также деловая репутация и деловые свя-
зи. Вклады предполагаются равными по 
стоимости, если иное не следует из дого-
вора. Денежная оценка вкладов произво-
дится по соглашению между товарищами. 
Передача имущества в качестве вкладов 
по договору простого товарищества, как 
уже говорилось выше, реализацией не 
является.

Для учета вкладов в общее имущество 
по договору простого товарищества ис-
пользуется счет 80 «Вклады товарищей». 
Товарищ, ведущий общие дела, прихо-
дует имущество, внесенное участниками 
договора в счет их вкладов, следующей 
записью.

Дебет 51 «Расчетные счета», 01 «Основ-
ные средства», 41 «Товары», Кредит 80 

«Вклады товарищей» — в разрезе каж-
дого участника договора.

Внесение вклада каждым из участников 
(в том числе и товарищем, ведущим об-
щие дела) отражается в учете такой за-
писью.

Дебет 58 «Финансовые вложения» Кре-
дит 51 «Расчетные счета» — по видам 
финансовых вложений и объектам, в ко-
торые осуществлены эти вложения.

Вклады, которые внесли участники, до-
ходами не являются (п. 1 ст. 278 НК РФ). 
А если в качестве вклада выступает ос-
новное средство, участник, ведущий 
учет, будет начислять амортизацию.

Участвовать в совместной деятель-
ности могут только те компании, 
которые платят налог с объекта 
«доходы минус расходы». В случае, 
если компания начнет совместную 
деятельность с объектом «доходы», 
то ей придется перейти на общий 
режим налогообложения с начала 
квартала, в котором был заклю-
чен договор простого товарищест-
ва (п. 4.1 ст. 346.13 НК РФ и Пись-
мо Минфина России от 30.05.2012  
№ 03-11-06/2/73).

Единый налог на вмененный доход не 
применяется в отношении видов де-
ятельности в рамках договора простого 
товарищества (ст. 346.26 НК РФ).

Применение режима налогообложения 
в виде УСН дает возможность оптими-
зации. Суть заключается в следующем: 
компании заключают договор простого 
товарищества с целью ведения торгов-
ли, производства, оказания услуг, вы-
полнения работ, аутсорсинга, аренды.  
Налог уплачивается по ставке 15% с при-
были (п. 3 ст. 278 НК РФ, Постановление 
ФАС  Северо-Западного округа от 12.05.04  
№ А21-11188/03-С1). Кроме того, дохо-
ды в рамках товарищества уменьшают 
величину расходов, осуществленных 
в рамках совместной деятельности, по 
правилам общего режима (Письмо МНС  

Договор простого товарищества — один из популярных инструментов налогового планирования, 
который в последнее время все чаще используется компаниями, особенно строительно-монтаж-
ными. известно, что в строительстве часто пренебрегают правовым оформлением договорных 
отношений. Проблемы возникают потом. а между тем, ничего сложного ни в правильном ведении 
совместной деятельности, ни в надлежащей организации бухучета нет.

!
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России от 06.10.2003 № 22-2-16/8195-
ак185), а не п. 1 ст. 346.16 НК РФ. Кассо-
вый метод позволяет не платить налог 
до тех пор, пока прибыль не будет фак-
тически распределена между товарища-
ми. Участники могут оставить прибыль в 
обороте до принятия решения о ее рас-
пределении.

Кроме того, используя простое товари-
щество, можно обойти лимит по стои-
мости основных средств. Схема состоит 
в следующем. Компании заключают до-
говор простого товарищества. Каждый 
из них вносит в совместную деятель-
ность основные средства, стоимость 
которых свыше лимита в 100 млн руб.  
(пп. 16 п. 3 ст. 346.12 НК РФ) относительно 
каждого товарища (при такой передаче 
основных средств в общую деятельность 
активы списываются с баланса товари-
щей и учитываются далее на балансе то-
варищества). Это влечет также экономию 
на налоге на имущество, т. к. упрощенцы 
не уплачивают такой налог (п. 2 ст. 346.11 
НК РФ).

Расходы, прибыль и убытки товарищес-
тва распределяются пропорционально 
вкладам. По долгам простого товари-
щества его участники отвечают соли-
дарно, поэтому кредитор может требо-
вать оплаты от любого из товарищей  
(п. 2 ст. 1047 ГК РФ).

Например, три компании создали про-
стое товарищество, вклад первой компа-
нии составил 3,5 млн руб. (доля составля-
ет 31%), второй компании — 3,7 млн руб. 
(доля составляет 32%), третьей — 4,2 млн 
руб. (37%). Таким образом, общая сумма 
вклада составила 11,4 млн руб. Отчет-
ность и учет по товариществу поручено 
вести второму товарищу. По итогам ра-
боты за квартал товарищество получи-
ло прибыль к распределению в размере 
— 20 млн руб. Тогда второй товарищ на 
балансе товарищества отражает следую-
щие записи.

Дебет 84 «Нераспределенная прибыль», 
Кредит 75 «Расчеты по выплате дохо-

дов» — отражена прибыль к распределе-
нию по итогам квартала, 20 млн руб.

Каждый из товарищей пропорционально 
своей доле вклада отражает прибыль в 
своем учете следующими записями.

Дебет 76 «Расчеты с прочими дебито-
рами и кредиторами», Кредит 91 «Про-
чие доходы и расходы» — отражена 
прибыль от участия в простом това-
риществе. Первый товарищ отражает 
прибыльв размере 6,2 млн руб. (20 млн 
руб. х 31%), второй товарищ в размере 
6,4 млн руб. (20 млн руб. х 32%), третий 
товарищ в размере 7,4 млн руб. (20 млн 
руб. х 37%).

Для целей налогообложения товарищ, 
ведущий общие дела, обязан определять 
нарастающим итогом по результатам 
каждого отчетного (налогового) периода 
прибыль каждого участника товарищес-
тва. При этом прибыль каждого участни-
ка исчисляется исходя из общей прибыли 
товарищества, полученной за отчетный 
(налоговый) период, пропорционально 
его вкладу. О суммах причитающихся 
доходов товарищ, ведущий общие дела, 
обязан ежеквартально в срок до 15-го 
числа месяца, следующего за отчетным 
или налоговым периодом, сообщать каж-
дому участнику этого товарищества (п. 3 
ст. 278 НК РФ).

Участники товарищества включают по-
лученные доходы в состав внереализа-
ционных доходов, учитываемых при ис-
числении прибыли. А вот убытки това-
рищества не распределяются между его 
участниками и в целях налогообложения 
не учитываются.

В рамках отдельного баланса на дату 
принятия решения о распределении 
прибыли (убытка) отражается кредитор-
ская задолженность перед товарищами в 
сумме причитающейся им прибыли или 
дебиторская задолженность товарищей 
по погашению убытка. Всем участникам 
договора товарищ, ведущий общие дела, 
должен представить информацию, необ-
ходимую им для формирования отчетной, 

налоговой и иной документации. Такая 
информация представляется в порядке и 
в сроки, установленные договором о сов-
местной деятельности, но не позднее 30 
дней по окончании квартала и 90 дней по 
окончании года.

Пункт 1 ст. 174.1 НК РФ возлагает обя-
занности налогоплательщика по налогу 
на добавленную стоимость на товарища, 
ведущего общие дела, даже если все его 
участники — «упрощенцы», которые этот 
налог не платят (ст. 174.1, п. 2 ст. 346.11 НК 
РФ). Он обязан выставлять счета-факту-
ры при реализации товаров, работ, услуг 
в рамках договора о совместной деятель-
ности. Счета-фактуры должны быть вы-
ставлены на имя участника, ведущего 
дела. Он же имеет право на налоговые 
вычеты по входному НДС при наличии 
счетов-фактур продавца. Но только в том 
случае, если он ведет раздельный учет 
операций по договору простого товари-
щества и операций по иной деятельности.

С основных средств, переданных в ка-
честве вклада в товарищество, налог на 
имущество не платится. Дело в том, что 
компании на «упрощенке» налог на иму-
щество не платят (п. 2 ст. 346.11 НК РФ), 
хотя налоговики делают попытки обло-
жить налогом имущество, переданное 
«упрощенцами» в простое товарищество, 
ссылаясь на ст. 377 НК РФ, в которой го-
ворится, что участники совместной де-
ятельности платят налог на имущество. 

Но арбитражные суды (например, Пос-
тановление ФАС Центрального округа от 
01.12.2008 № А62-1420/2008) указывают, 
что упрощенцы от этого налога освобож-
дены. 

Что касается транспортного нало-
га, то его уплачивает участник, на ко-
торого зарегистрирован автомобиль  
(ст. 357 НК РФ), а не тот, который ведет дела  
(п. 1 ст. 1043 ГК РФ). Аналогично с земель-
ным налогом — его платит организация, 
на которую зарегистрирован участок.

Что касается строительства, то 
поскольку инвестор, ведущий общие 

дела, учитывает все затраты в процессе 
строительства на счете 08 «Вложения 
во внеоборотные активы», то применить 
вычеты он сможет только после 
принятия на учет построенного объекта 
после того, как поданы документы на 
государственную регистрацию объекта 
недвижимости. 

По окончании строительства и достиже-
ния цели создания простого товарищес-
тва участники договора получают долю 
собственности в построенном объекте. 
При этом активы, полученные органи-
зацией после прекращения совместной 
деятельности, принимаются к бухгал-
терскому учету в оценке, числящейся в 
отдельном балансе у товарища, ведущего 
общие дела, на дату принятия решения о 
прекращении совместной деятельности 
(п. 15 ПБУ 20/03). 

Передача имущества в пределах перво-
начального взноса участнику при пре-
кращении действия договора простого 
товарищества, а также при распределе-
нии имущества ликвидируемого товари-
щества между его участниками реализа-
цией не является.

Получение причитающейся инвестору 
доли отражается следующими записями.

Дебет 08 «Вложения во внеоборотные 
активы», Кредит 58 «Вклады по догово-
ру простого товарищества» — в разме-
ре причитающейся доли каждого това-
рища.

Дебет 01 «Основные средства», Кредит 
08 «Вложения во внеоборотные акти-
вы» — отражена в составе основных 
средств доля имущества, полученная по 
договору простого товарищества.

Что касается налогового учета объек-
тов недвижимости, то они включаются в  
состав амортизационной группы при по-
даче документов на его государственную 
регистрацию. В случае возникновения 
разницы между стоимостной оценкой 
вклада, учтенного в составе финансовых 
вложений, и стоимостью полученных 
активов после прекращения совместной 



в мире бухгалтерии

14

на практике

июль  2012 (7)

деятельности эта разница включается 
в состав прочих доходов или расходов и 
отражается в учете следующими запи-
сями.

Дебет 58 «Вклады по договору про-
стого товарищества», Кредит 91 
«Прочие доходы и расходы» — отра-
жена сумма положительной разницы 
между стоимостной оценкой вклада и 
стоимостью полученных активов.

Дебет 91 «Прочие доходы и расходы» 
Кредит 58 «Вклады по договору про-
стого товарищества» — отражена 
сумма отрицательной разницы меж-
ду стоимостной оценкой вклада и 
стоимостью полученных активов.

В налоговом учете внереализационные 
расходы (положительные или отрица-
тельные разницы), а также полученные 
убытки не учитываются, что приводит 
к возникновению постоянных налого-
вых разниц в бухгалтерском учете.

На дату прекращения договора о сов-
местной деятельности товарищем, 
ведущим общие дела, составляется 
ликвидационный баланс. При этом 
имущество, причитающееся каждому 
товарищу по итогам раздела, соглас-
но п. 21 ПБУ 20/03, учитывается как  
погашение его вклада в совместную  
деятельность.

С 1 января 2012 года появилось та-
кое понятие, как инвестиционное  
товарищество. Инвестиционное това-
рищество является разновидностью 
договора простого товарищества, его 
участники ведут совместную инвес-
тиционную деятельность для извле-
чения прибыли (п. 1 ст. 3 Федераль-
ного закона от 28.11.2011 № 335-ФЗ  
«Об инвестиционном товариществе» 
(далее — Закон № 355-ФЗ)). Такой но-
вый вид объединения лиц выгоден при 
приобретении или отчуждении не об-
ращающихся на организованном рынке 
акций (долей), облигаций хозяйствен-
ных обществ, товариществ, финансо-
вых инструментов срочных сделок, а 
также долей в складочном капитале  

хозяйственных партнерств (ст. 2  
Закона № 335-ФЗ).

Используя простое товарищество как 
один из способов оптимизации, помните, 
что:

1) выручка простого товарищества, в 
котором участвуют «упрощенцы», не 
учитывается при расчете предельного 
дохода, дающего право на спецрежим;

2) простое товарищество не надо регист-
рировать как юридическое лицо в нало-
говой инспекции (ст. 1041 ГК РФ);

3) простое товарищество обязано пла-
тить налог на добавленную стоимость с 
собственных операций, этот дает воз-
можность привлечь новых клиентов, 
заинтересованных в вычетах НДС;

4) перечень затрат, которые уменьша-
ют налогооблагаемые доходы простого  
товарищества, не ограничен;

5) выездную налоговую проверку про-
стого товарищества инспекторы про-
вести не могут. Дело в том, что такие 
проверки проводятся только в отноше-
нии налогоплательщиков (ст. 87 НК РФ). 
А налогоплательщиками признаются 
лишь организации и физические лица. 
Простое товарищество организацией не 
является, поскольку договор о совмес-
тной деятельности не приводит к обра-
зованию юридического лица. Но вместе 
с тем налоговые органы могут провести 
выездную проверку любого из товари-
щей;

6) каким бы договором стороны ни офор-
мили отношения, связанные со строи-
тельством, может возникнуть ситуа-
ция, при которой это договор будет при-
знан недействительным. Тогда, следуя  
п. 1 ст. 218 ГК РФ, право собственности 
на построенный объект возникает у того 
из товарищей, которому принадлежи-
ат право собственности на земельный 
участок, на котором стоит построен-
ный объект (либо незавершенное стро-
ительство) (Постановление ФАС Мос-
ковского округа от 17.08.2011 по делу  
№ А40-101592/10-105-909). ПС

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ТОЛЬКО ТО,
ЧТО ВАМ НЕОБХОДИМО

Экспресс-консультация - бесплатная юридическая услуга предоставляется компанией «ТЛС-ПРАВО» Кли-
ентам, заключившим с ЗАО «ТЛС-ГРУП» договор оказания информационных услуг с использованием СПС  
Консультант Плюс.

Экспрессконсультация  это:
•	 устный	ответ	на	вопрос	Клиента	в	рамках	одной	нормы	права,	предоставляемый	в	форме	беседы	по	телефону.

•	 экспресс-анализ	 нормы	 законодательства	 с	 учетом	 сложившейся	 практики	 ее	 применения,	 практического	
опыта	эксперта,	без	анализа	и	моделирования	конкретной	хозяйственной	ситуации,	рассмотрения	и	изучения 
документов Клиента.

Ответ на вопрос Клиента, затрагивающий 2 и более нормы законодательства, может быть признан одной 
экспресс-консультацией при условии, что подлежащие применению нормы относятся к одному нормативному акту, 
а при наличии в нормативном акте деления на части, разделы, главы - к наименьшей единице такого деления, и ответ 
дается относительно одной хозяйственной операции.

Если вопрос Клиента требует ответа применительно к разным хозяйственным операциям, то количество экспресс-кон-
сультаций определяется в соответствии с количеством подлежащих рассмотрению хозяйственных операций.

Трудоемкие вопросы, в том числе, требующие моделирования хозяйственной ситуации Клиента, рассмотрения, 
изучения, анализа документов Клиента, а также обширные вопросы подготовка ответов на которые требует 
временных затрат эксперта 30 минут и более, предоставляются в режиме устного или письменного консультирования.

КЛИЕНТ ИМЕЕТ ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ 3-Х БЕСПЛАТНЫХ ЭКСПРЕСС-КОНСУЛЬТАЦИЙ В МЕСЯЦ.

Отрасли законодательства, по которым производится экспрессконсультирование:

•	 Бухгалтерский	учет;

•	 Налоговое	законодательство	(в	т.	ч.	взносы	в	ПФР,	ФСС	и	т.	д.).

При наличии нормы, прямо отвечающей на заданный вопрос:

•	 Гражданское	законодательство;

•	 Трудовое	законодательство.

Основное	время	предоставления	экспресс-консультаций - с 10:00 до 18:00 (время Московское).
Телефон Экспресс-консультаций «ТЛС-ПРАВО» – (495) 730 71 17.

При обращении за консультацией предоставление следующих сведений является обязательным:

•	 наименование	Клиента	-	организации	или	физического	лица;	

•	 информация	о	заключенных	с	Компанией	договорах,	действующих	на	момент	обращения;

•	 данные	о	контактном	лице	(имя,	отчество,	фамилия,	телефон);

•	 пароль,	если	введен	Клиентом.

При	непредоставлении	указанных	выше	сведений	Исполнитель	имеет	право	отказаться	от	предоставления	консультации.

Компания «ТЛСПРАВО»     (495) 730 71 17     www.tlspravo.ru

ПРАВИЛА ПОЛУЧЕНИЯ БЕСПЛАТНЫХ 
ЭКСПРЕССКОНСУЛЬТАЦИЙ ПО ТЕЛЕФОНУ (495) 730 71 17
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В организации по решению участников 
произошло уменьшение уставного ка-
питала. Какие налоговые последствия 
возникают у организации в случае на-
личия в протоколе общего собрания ус-
ловия об отказе от возврата участникам 
общества соответствующей части их 
вкладов (взносов) в уставный капитал 
общества?

Статья 20 Федерального закона от 
08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с огра-
ниченной ответственностью» не устанав-
ливает обязательного требования по вы-
плате (возврату) стоимости части вклада 
(взноса) в уставный капитал участникам 
общества, возникшей при уменьшении 

уставного капитала. Это означает, что 
такая выплата может и не производить-
ся. Для того чтобы у общества возникли 
соответствующие обязанности по выпла-
те (возврату) участникам общества части 
вклада в уставный капитал или наоборот, 
отсутствовали таковые, необходимо, что-
бы соответствующие требования были 
установлены протоколом общего собра-
ния, принявшим решение об уменьше-
нии уставного капитала и разрешившего 
вопрос о порядке погашения возникшей 
разницы. 

В соответствии с пп. 16 п. 1 ст. 250 НК 
РФ к внереализационным доходам нало-
гоплательщика, в частности, относятся  

НалогоВЫе ПоСлеДСтВиЯ При УМеНЬШеНии
УСтаВНого КаПитала

Наталья Михайлова,
ведущий юрисконсульт ооо «тлС-ПраВо»

?

п. 5 ст. 5 Закона № 129-ФЗ, согласно  
которым начиная с 01.01.2011 хозяйству-
ющие субъекты, в том числе юридичес-
кие лица, в течение трех рабочих дней с 
момента изменения кодов по ОКВЭД обя-
заны сообщить о данном факте в регист-
рирующий орган. В связи с закреплением 
данной обязанности в законодательном 
порядке организации, своевременно не со-
общившие об изменении кодов по ОКВЭД 
в регистрирующий орган, будут нести ад-
министративную ответственность, пре-
дусмотренную п. 3 ст. 14.25 КоАП РФ. 

Фактически это единственное негативное 
последствие осуществления деятельнос-
ти, код по ОКВЭД которой не был сообщен 
в налоговую инспекцию. Законодатель- 
ный запрет на осуществление деятель-
ности, не охваченной заявленными ко-
дами по ОКВЭД, отсутствует: присво-
ение организации какого-либо кода по 
ОКВЭД не лишает ее права осущест-
влять иные виды деятельности (поста-
новления ФАС ПО от 29.09.2010 по делу  
№ А55-30696/2009, от 11.11.2008 по делу 
№ А55-1836/08). 

Как указано во введении к Общероссий-
скому классификатору видов экономи-
ческой деятельности, принятому Пос-
тановлением Госстандарта России от 
06.11.2001№ 454-ст, присвоение кодов по 
ОКВЭД имеет своей целью лишь клас-
сификацию и кодирование видов эконо-
мической деятельности и информации о 
них.

Таким образом, сообщение или несооб-
щение регистрирующему органу сведе-
ний об изменении основного вида хозяйс-
твенной деятельности и соответствую-
щих кодов ОКВЭД не влияет на порядок 
отражения хозяйственных операций в 
бухгалтерском и налоговом учете орга-
низации. 

Следовательно, организация вправе 
учесть расходы на приобретение обору-
дования в соответствии с применяемым 
организацией порядком учета независи-
мо от факта подачи сведений регистри-
рующему органу при условии соответс-
твия таких расходов требованиям ст. 252 
НК РФ. ПС

В 2010 году основным видом экономи-
ческой деятельности организации было 
проектирование. С начала 2012 года ор-
ганизация занимается ресторанным биз-
несом, однако сведения о кодах оКВЭД 
внесены в егрЮл только в апреле 2012 
года. Может ли организация учитывать 
расходы на приобретение ресторанного 
оборудования, если оно было приобре-
тено до внесения изменений в сведения, 
содержащиеся в егрЮл? Уставом обще-
ства ограничений по видам деятельнос-
ти не установлено.

Согласно ст. 49 ГК РФ юридическое 
лицо может иметь гражданские права, 
соответствующие целям деятельности, 
предусмотренным в его учредительных 
документах, и нести связанные с этой де-
ятельностью обязанности. 

Коммерческие организации, за исклю-
чением унитарных предприятий и иных 
видов организаций, предусмотренных 
законом, могут иметь гражданские пра-
ва и нести гражданские обязанности, 
необходимые для осуществления любых 
видов деятельности, не запрещенных 
законом. Отдельными видами деятель-
ности, перечень которых определяется 
законом, юридическое лицо может зани-
маться только на основании специально-
го разрешения (лицензии).

Таким образом, по общему правилу, 
юридические лица — коммерческие ор-
ганизации имеют общую (универсаль-
ную) правоспособность. Это означает, что 
они могут — иметь гражданские права и 
нести гражданские обязанности, необхо-
димые для осуществления любых видов 
деятельности, не запрещенных зако-
ном. В частности, ООО и АО могут иметь 
гражданские права и нести гражданские 
обязанности, необходимые для осущест-

вления любых видов деятельности, не 
запрещенных федеральными законами  
(п. 2 ст. 2 ФЗ от 08.02.1998 № 14-ФЗ 
«Об обществах с ограниченной от-
ветственностью», п. 4 ст. 2 Федераль-
ного закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ  
«Об акционерных обществах»).

Исключения из этого правила могут 
быть установлены законом, например, 
согласно п. 4 ст. 11 Федерального закона 
от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных 
бумаг», юридическое лицо, осуществля-
ющее деятельность фондовой биржи, не 
вправе совмещать указанную деятель-
ность с иными видами деятельности.

В рассматриваемой ситуации органи-
зация осуществляет виды деятель-
ности, для которых такого рода ог-
раничения не установлены. В соот-
ветствии с Федеральным законом 
от 23.12.2004 № 185-ФЗ «О внесении  
изменений в законодательные акты Рос-
сийской Федерации в части совершенс-
твования процедур государственной 
регистрации и постановки на учет юри-
дических лиц и индивидуальных пред-
принимателей» с 1 января 2004 года в  
состав сведений, содержащихся  
в ЕГРЮЛ и ЕГРИП, включены сведения 
о кодах по ОКВЭД.

Однако до 1 января 2011 года законода-
тельством не была установлена обязан-
ность по сообщению юридическими ли-
цами, индивидуальными предпринима-
телями и крестьянскими (фермерскими) 
хозяйствами в регистрирующий орган 
сведений о кодах по ОКВЭД в случае их 
изменения. Данный вывод подтвержда-
ется Письмом ФНС России от 26.09.2005 
№ ВЕ-6-09/795@.

Федеральным законом от 27.07.2010  
№ 227-ФЗ были внесены изменения в  

Учет раСхоДоВ и ВНеСеНие иЗМеНеНиЙ В егрЮл — 
МоМеНт иСтиНЫ 

ольга Болотова, 
заместитель директора депратамента ооо «тлС-ПраВо»

?
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Наталья Михайлова, 
ведущий юрисконсульт ооо «тлС-ПраВо»

СлоЖНаЯ СУДЬБа БеСхоЗЯЙНого иМУщеСтВа

Хозяин бросил
Представим: фирма оказывает платные 
услуги парковки. Стоимость парковки 
автомашины при этом составляет 50 руб. 
за первые два часа парковки и 50 руб. за 
каждый последующий час. На террито-
рии была запаркована автомашина без 
номерных знаков, что зафиксировано 
системой видеонаблюдения (есть соот-
ветствующая видеозапись). Автомаши-
ну никто не забрал ни в первый день, ни 
через неделю, и она находится на попе-
чении фирмы, владеющей парковкой, по 
сей день. Никто за автомашиной не при-
ходил, ведь услуги парковки платные, а 
задолженность за хранение и охрану вы-
шеуказанной автомашины уже превы-
сили ее рыночную стоимость. Маловеро-
ятно обращение хозяина автомобиля за 
своим стареньким авто: надо будет опла-
тить услугу, штраф, упущенную выгоду 
от возможного платного использования 
данного парковочного места другими же-
лающими. Какое оптимальное правовое 
разрешение вышеуказанной ситуации 
возможно? 
В силу ст. 130 ГК РФ к недвижимым ве-
щам (недвижимое имущество, недви-
жимость) относятся земельные участки, 

участки недр и все, что прочно связа-
но с землей, т. е. объекты, перемещение 
которых без несоразмерного ущерба их 
назначению невозможно, в том числе 
здания, сооружения, объекты незавер-
шенного строительства. К недвижимым 
вещам относятся также подлежащие го-
сударственной регистрации воздушные 
и морские суда, суда внутреннего плава-
ния, космические объекты. 
Законом к недвижимым вещам может 
быть отнесено и иное имущество. Вещи, 
не относящиеся к недвижимости, вклю-
чая деньги и ценные бумаги, признают-
ся движимым имуществом. Если иное не 
установлено законодательством, регист-
рация прав на движимые вещи не требу-
ется. Транспортные средства, являются 
движимым имуществом, законодатель-
ных требований в части регистрации 
прав на них не установлено.
Однако допуск транспортных средств, 
предназначенных для участия в дорож-
ном движении на территории РФ, за 
исключением транспортных средств, 
участвующих в международном движе-
нии или ввозимых на территорию РФ на 
срок не более 6 месяцев, осуществляется 
в соответствии с законодательством РФ  

Нас окружает множество предметов, которые могут оказаться, например, остатками криминаль-
ных деяний, приманкой мошенников или опасными для жизни и здоровья объектами, просто чьей-
то нечаянной потерей… Но если есть основания думать, что перед вами ничье имущество, которое 
вполне может вам пригодиться, или наоборот, мешает вам, как придать вещи статус бесхозяйного 
имущества? и как понять — что перед вами: куча проблем или заманчивый подарок судьбы? На 
этот вопрос мы постараемся ответить в нашей статье.

В обществе с ограниченной ответствен-
ностью по решению участников про-
изошло уменьшение уставного капитала. 
В протоколе общего собрания не предус-
мотрен одновременный отказ от возврата 
участникам стоимости соответствующей 
части вкладов в уставный капитал обще-
ства. Какие налоговые последствия воз-
никают у организации в случае прощения 
участниками возникшей у общества по 
отношению к ним задолженности?

В силу обязательства одно лицо (долж-
ник) обязано совершить в пользу другого 
лица (кредитора) определенное действие, 
как то: передать имущество, выполнить 
работу, уплатить деньги и т. д., либо воз-
держаться от определенного действия, 
а кредитор имеет право требовать от 
должника исполнения его обязанности 
— ст. 307 ГК РФ.

В существующих правоотношениях об-
щество выступает должником по отно-
шению к своим участникам, посколь-
ку обязалось выплатить им стоимость  
соответствующей части взносов участни-
ков, возникших в связи с уменьшением  
уставного капитала. 

Одним из способов прекращения обяза-
тельств, предусмотренных главой 26 ГК 
РФ, является прощение долга.

Статьей 415 ГК РФ установлено, что обя-
зательство прекращается освобождени-
ем кредитором должника от лежащих на 
нем обязанностей, если это не нарушает 
прав других лиц в отношении имущества 
кредитора. 

Следовательно, с момента, указанного 
в извещении участника о прощении об-
ществу долга по возврату части вклада, 
указанное обязательство общества пре-
кращается. 

В соответствии с п. 1 ст. 248 НК РФ к до-
ходам относятся:
•доходы от реализации товаров (работ, 

услуг) и имущественных прав. Доходы 
от реализации определяются в порядке, 
установленном ст. 249 НК РФ;

•внереализационные доходы. Внереали-
зационные доходы определяются в по-
рядке, установленном ст. 250 НК РФ. 

В соответствии с пп. 18 п. 1 ст. 250 НК РФ 
во внереализационные доходы включа-
ются доходы в виде сумм кредиторской 
задолженности (обязательства перед 
кредиторами), списанной в связи с ис-
течением срока исковой давности или 
по другим основаниям, за исключени-
ем случаев, предусмотренных пп. 21 п. 1  
ст. 251 НК РФ. 

Следовательно, при прекращении обяза-
тельства прощением кредитором задол-
женности у должника возникает доход, 
включаемый в базу по налогу на прибыль 
организаций как внереализационный 
доход на момент прощения долга. Датой 
получения дохода в силу пп. 3 п. 4 ст. 271 
НК РФ является дата осуществления 
расчетов в соответствии с условиями за-
ключенных договоров или предъявления 
налогоплательщику документов, служа-
щих основанием для произведения рас-
четов, либо последний день отчетного 
(налогового) периода. ПС

?

доходы в виде сумм, на которые в от-
четном (налоговом) периоде произошло 
уменьшение уставного (складочного) ка-
питала (фонда) организации, если такое 
уменьшение осуществлено с одновремен-
ным отказом от возврата стоимости соот-
ветствующей части взносов (вкладов) ак-
ционерам (участникам) организации (за 
исключением случаев, предусмотренных 
пп. 17 п. 1 ст. 251 НК РФ).

Таким образом, если протоколом обще-
го собрания участников одновременно с 
принятием решения об уменьшении ус-
тавного капитала предусмотрен отказ 
от возврата участникам стоимости со-
ответствующей части вкладов (взносов) 
в уставный капитал общества, то на ос-
новании пп. 16 п. 1 ст. 251 НК РФ у орга-
низации возникает внереализационный 
доход в размере соответствующей вели-
чины вклада (взноса).



стратегияюридический клуб стратегия

20 21июль  2012 (7)

суммы, следовательно, обращение его в 
собственность фактического владельца 
может произойти только после призна-
ния судом бесхозяйным. 
В силу ст. 291 ГПК РФ в заявлении о 
признании движимой вещи бесхозяйной 
должно быть указано, какая движимая 
вещь подлежит признанию бесхозяйной, 
должны быть описаны ее основные при-
знаки, а также приведены доказательс-
тва, свидетельствующие об отказе собс-
твенника от права собственности на нее, 
и доказательства, свидетельствующие о 
вступлении заявителя во владение этой 
вещью. 

Из буквального толкования нормы 
не следует, какие конкретно дейс-
твия квалифицируются как отказ 
собственника от права собствен-
ности. 

Предположительно, доказательствами, 
свидетельствующими об отказе собс-
твенника от прав собственности, могут 
считаться оставление имущества в мес-
тах для утилизации, свалках и т. д. Не-
исполнение обязательств, вытекающих 
из гражданско-правовых отношений 
(например, арендных) при рассмотрении 
дела в суде может свидетельствовать о 
недобросовестности стороны отношений, 
но само по себе не подтверждать факта 
отказа от имущества. Указанный подход 
вытекает из судебной практики, напри-
мер Определение ВАС РФ от 27.04.2007  
№ 4691/07).
Таким образом, оставление транспортно-
го средства на охраняемой стоянке, как 
в случае, указанном в начале статьи, без 
оплаты соответствующих услуг по арен-
де площади стоянки, квалифицировать 
как отказ собственника от прав собствен-
ности затруднительно, следовательно, 
приобретение права собственности на 
вещь, от которой собственник отказался, 
для фирмы, владеющей парковкой мало-
вероятно. 

Находка 
В силу положений ст. 227 ГК РФ нашед-
ший потерянную вещь обязан немедлен-
но уведомить об этом лицо, потерявшее 

ее, или собственника вещи или кого-либо 
другого из известных ему лиц, имеющих 
право получить ее, и возвратить найден-
ную вещь этому лицу. Вещь, найденная в 
помещении или на транспорте, подлежит 
сдаче лицу, представляющему владельца 
этого помещения или средства транспор-
та. В этом случае лицо, которому сдана 
находка, приобретает права и несет обя-
занности лица, нашедшего вещь.
В судебной практике под находкой по-
нимается вещь, выбывшая из владения 
собственника или иного управомоченно-
го на владение лица помимо его воли и 
кем-либо обнаруженная (Постановление 
ФАС Уральского округа от 03.12.2007  
№ Ф09-9904/07-С6, Решение Арбит-
ражного суда Свердловской области от 
07.08.2009 № А60-11929/2009-С3). 
Таким образом, фирма, на стоянке кото-
рой находится неустановленное транс-
портное средство, является лицом, обна-
ружившим вещь, в понятиях, установ-
ленных ГК РФ, и приобретает соответс-
твующие права и несет установленные 
обязанности в отношении данной вещи.

Обязанности нашедшего вещь:
•нашедший вещь обязан заявить о на-

ходке в полицию или в орган местного 
самоуправления, если лицо, имеющее 
право потребовать возврата найденной 
вещи, или место его пребывания неиз-
вестны. 

Права нашедшего вещь:
•нашедший вещь вправе хранить ее у 

себя либо сдать на хранение в полицию, 
орган местного самоуправления или 
указанному ими лицу;

•скоропортящаяся вещь или вещь, из-
держки по хранению которой несоизме-
римо велики по сравнению с ее стоимос-
тью, может быть реализована нашед-
шим вещь с получением письменных 
доказательств, удостоверяющих сумму 
выручки. Деньги, вырученные от прода-
жи найденной вещи, подлежат возврату 
лицу, имеющему право на ее получе-
ние;

•нашедший или возвративший вещь 
лицу, имеющему право на ее получение, 

!

путем регистрации транспортных 
средств и выдачи соответствующих до-
кументов.
Регистрация транспортных средств без 
документа, удостоверяющего его соот-
ветствие установленным требованиям 
безопасности дорожного движения, за-
прещается. Порядок регистрации транс-
портных средств в Государственной ин-
спекции безопасности дорожного дви-
жения Министерства внутренних дел 
РФ установлен Приказом МВД РФ от 
24.11.2008 № 1001.

Квалификация брошенной вещи
Существует несколько вариантов квали-
фикации транспортного средства без го-
сударственных номеров:
•в качестве бесхозяйной вещи (ст. 225 ГК 

РФ);
•в качестве движимой вещи, от которой 

собственник отказался (ст. 226 ГК РФ);
•в качестве находки (ст. 227 ГК РФ).
Рассмотрим возможности применения 
указанных вариантов в существующей 
ситуации.

Бесхозяйная вещь 
В силу положений ст. 225 ГК РФ бес-
хозяйной признается вещь, которая не 
имеет собственника, или собственник ко-
торой неизвестен либо от права собствен-
ности на которую собственник отказался. 
Если иное не установлено правилами ГК 
РФ о приобретении права собственности 
на вещи, от которых собственник отка-
зался (ст. 226 ГК РФ), о находке (ст. ст. 
227, 228 ГК РФ) и кладе (ст. 233 ГК РФ)  
право собственности на бесхозяйные 
вещи может быть приобретено в силу 
приобретательской давности.

Приобретение права собственности на 
бесхозяйные движимые вещи возможно 
при наличии условий, прямо предусмот-
ренных законодательством, либо в су-
дебном, либо во внесудебном порядке. Во 
внесудебном порядке право собственнос-
ти возникает на малоценные вещи, от ко-
торых собственник отказался (ст. 226 ГК 
РФ) и на находку (ст. ст. 227—229 ГК РФ). 
В судебном порядке приобретение права 

собственности возможно в отношении 
имущества, от которого собственник от-
казался (за исключением малоценного),  
и по давности добросовестного, откры-
того, непрерывного владения не менее 5 
лет (ст. 234 ГК РФ). Порядок признания 
движимой вещи бесхозяйной установлен 
ст. ст. 290, 291 ГПК РФ и предусматрива-
ет приведение доказательств, свидетель-
ствующих об отказе собственника от пра-
ва собственности на нее, и доказательств, 
свидетельствующих о вступлении за-
явителя во владение этой вещью. В силу  
п. 1 ст. 226 ГК РФ движимые вещи, бро-
шенные собственником или иным обра-
зом оставленные им с целью отказа от 
права собственности на них (брошенные 
вещи), могут быть обращены другими 
лицами в свою собственность в следую-
щем порядке.
Лицо, в собственности, владении или 
пользовании которого находится земель-
ный участок, водный объект или иной 
объект, где находится брошенная вещь, 
стоимость которой явно ниже суммы, 
соответствующей пятикратному мини-
мальному размеру оплаты труда, либо 
брошенные лом металлов, бракованная 
продукция, топляк от сплава, отвалы и 
сливы, образуемые при добыче полез-
ных ископаемых, отходы производства и 
другие отходы, имеет право обратить эти 
вещи в свою собственность, приступив 
к их использованию или совершив иные 
действия, свидетельствующие об обра-
щении вещи в собственность. 
Другие брошенные вещи поступают в 
собственность лица, вступившего во вла-
дение ими, если по заявлению этого лица 
они признаны судом бесхозяйными.
Если предположить, что транспортное 
средство оставлено на стоянке с целью 
отказа от права собственности, то важ-
но отметить, что стоимость брошен-
ной вещи, которую в силу приведенной 
нормы можно обратить самостоятель-
но в собственность, должна быть ниже  
500 руб.  (100 руб. (МРОТ) х 5).
Однако стоимость брошенного транспор-
тного средства гораздо выше указанной 
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вправе получить от этого лица, а в слу-
чаях перехода вещи в муниципальную 
собственность — от соответствующего 
органа местного самоуправления воз-
мещение необходимых расходов, свя-
занных с хранением, сдачей или реа-
лизацией вещи, а также затрат на об-
наружение лица, у которого есть право 
получить вещь;

•нашедший вещь вправе потребовать от 
лица, правомочного получить ее, воз-
награждение за находку в размере до 
20% стоимости вещи. Если найденная 
вещь представляет ценность только 
для лица, правомочного ее получить, 
размер вознаграждения определяется 
по соглашению с этим лицом.

Ответственность нашедшего вещь:

•нашедший вещь отвечает за ее утрату 
или повреждение лишь в случае умыс-
ла или грубой неосторожности и в пре-
делах стоимости вещи.

Поскольку лица, имеющие право требо-
вать возврата найденного транспортного 
средства, неизвестны, у фирмы, владе-
ющей платной стоянкой, возникает обя-
занность заявить о находке в полицию 
или орган местного самоуправления 
или право сдать транспортное средство 
им на хранение. Иные ее действия (ре-
шения) без совершения установленной 
обязанности по уведомлению могут быть 
квалифицированы заинтересованными 
лицами как неправомерное завладение 
и удержание транспортного средства, а 
также повлекут невозможность полу-
чить вознаграждение за находку. 
Если в течение шести месяцев с мо-
мента заявления о находке в полицию 
или в орган местного самоуправления 
лицо, правомочное получить найденную 
вещь, не будет установлено или само не 
заявит о своем праве на вещь нашедше-
му ее лицу либо в полицию или в орган 
местного самоуправления, нашедший 
вещь приобретает право собственности 
на нее. 
Нашедший вещь вправе отказаться от 
приобретения ее в собственность. 

В этом случае она поступает в муници-
пальную собственность, и нашедший 
вправе требовать от соответствующего 
органа местного самоуправления возме-
щения необходимых расходов, связан-
ных с хранением, сдачей или реализа-
цией вещи. 

Рассмотрим подробнее.
При установлении в ходе проверки орга-
нами полиции собственников или иных 
лиц, правомочных владеть транспорт-
ным средством, и при отсутствии при-
знаков уголовных деяний, совершенных 
с использованием данного транспортно-
го средства или направленных на него, 
транспортное средство подлежит воз-
врату этим правомочным лицам. 
В нашем случае хозяин парковки вправе 
получить возмещение расходов, поне-
сенных вследствие содержания транс-
портного средства, и вознаграждение.
Если в ходе проверки органами полиции 
собственники или иные лица, право-
мочные владеть транспортным средс-
твом, установлены не будут при от-
сутствии признаков уголовных деяний, 
совершенных с использованием данного 
транспортного средства или направлен-
ных на него, транспортное средство под-
лежит признанию судом бесхозяйным. 
Расходы, понесенные лицом, нашедшим 
вещь, на содержание транспортного 
средства могут быть взысканы с лица, 
вступившего во владение им. 
Если в ходе проверки органами поли-
ции будут установлены факты, свиде-
тельствующие о наличии признаков 
уголовных деяний, совершенных с ис-
пользованием данного транспортного 
средства или направленных на него, 
транспортное средство может быть 
осмотрено, признано вещественным 
доказательством и приобщено к уго-
ловному делу и независимо от нали-
чия или отсутствия собственников или 
иных лиц, правомочных им владеть, 
подлежит хранению в соответствии  
со ст. 82 УПК РФ. ПС

УСТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ
Устный оперативный ответ на вопрос включает в себя 
экспресс-анализ нормы законодательства (в пределах 
одной хозяйственной ситуации) с учетом практики 
ее применения, практического опыта эксперта, без 
анализа и моделирования конкретной хозяйствен-
ной ситуации, рассмотрения и изучения документов 
Клиента. Консультация может быть оказана в режиме 
реального времени по телефону. 

ПИСЬМЕННАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ
Письменный	оперативный	ответ	на	вопрос	Клиента	
включает в себя экспресс-анализ нормы законода-
тельства (в пределах одной хозяйственной ситуации) 
с учетом сложившейся практики ее применения, 
практического опыта эксперта, без анализа и модели-
рования конкретной хозяйственной ситуации, изуче-
ния документов Клиента. 

РАСШИРЕННАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ
Развернутый	письменный	или	устный	ответ	на	воп-
рос, с учетом конкретной хозяйственной операции.  
Ответ основан на нормах законодательства с учетом 
сложившейся практики правоприменения, в т.ч. ар-
битражной практики и профессионального опыта 
эксперта (может проводиться уточнение вопроса, си-
туационное моделирование, анализ хозяйственных 
операций, анализ документов Клиента).

ПОДГОТОВКА ПРОЕКТОВ ДОКУМЕНТОВ 
Составление по заданию Клиента гражданско-право-
вых договоров, приказов, претензий, ходатайств, об-
ращений в государственные органы, учредительных 
и иных документов с целью обеспечения безопаснос-
ти предприятия, получения инструментов эффектив-
ного регулирования отношений с контрагентами, по-
вышения надежности и работоспособности учетных 
служб предприятия. 

ЭКСПЕРТНЫЕ УСЛУГИ /ЭКСПЕРТИЗА 
Исследование	и	оценка	документов	или	финансово-
хозяйственных операций на соответствие требова-
ниям законодательства и иных нормативных актов 
с целью обеспечения правовой основы деятельности  
Клиента, выявления потенциальных «узких мест», 
предупреждения и минимизации негативных пос-
ледствий ошибок. 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО, АРБИТРАЖ
Представление	интересов	Клиента	на	переговорах	с	
контрагентами;	в	государственных	органах;	в	арбит-
ражном суде с целью обеспечения защиты законных 
интересов и прав предприятия Клиента, достижения 
устойчивых, сбалансированных, взаимовыгодных от-
ношений с контрагентами.

КАДРОВЫЙ АУДИТ 
Проверка	кадрового	делопроизводства,	документов,	
устанавливающих трудовые правоотношения между 
работником и работодателем на соответствие требо-
ваниям	законодательства	РФ.

ПРАВОВОЙ АУДИТ 
Комплексная проверка деятельности организации 
или индивидуального предпринимателя на соответс-
твие гражданскому и корпоративному законодатель-
ству	РФ	с	целью	выявления	и	оценки	возможных	пра-
вовых рисков.

АБОНЕМЕНТ
Правовой	продукт,	предусматривающий	право	Кли-
ента на долгосрочное юридическое обслуживание на 
льготных условиях. Абонентское обслуживание пред-
ставляет собой уплату стопроцентного авансового 
платежа.	По	мере	обращения	 за	юридической	услу-
гой со счета Клиента списывается стоимость услуги 
по действующему прайс-листу. 

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ТОЛЬКО ТО,
ЧТО ВАМ НЕОБХОДИМО

ПЛАТНЫЕ ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ 
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иСтреБоВаНие иМУщеСтВа иЗ чУЖого НеЗаКоННого 
ВлаДеНиЯ — оДиН иЗ СПоСоБоВ ЗащитЫ ВещНЫх ПраВ
(ОКОНчАНиЕ. НАчАЛО № 6 (13) ЗА 2012 ГОД)

Пример
Суды пришли к обоснованному выво-
ду о том, что ответчик при заключении 
договора купли-продажи не знал и не 
должен был знать о неправомерности от-
чуждения имущества продавцом. Таким 
образом, правомерно отклонены доводы 
истца о том, что ответчик является не-
добросовестным приобретателем спор-
ного имущества (см. Постановление ФАС 
Уральского округа от 05.04.2012 № Ф09-
513/12 по делу № А76-15382/09).
Ответчик по виндикационному иску мо-
жет быть признан добросовестным при-
обретателем имущества при условии, 
если сделка, по которой он приобрел пра-
во владения спорным имуществом, отве-
чает признакам действительной сделки 
во всем, за исключением того, что она 
совершена неуправомоченным отчужда-
телем. При этом собственник вправе оп-
ровергнуть возражение приобретателя 
о его добросовестности, доказав, что при 
совершении сделки приобретатель дол-
жен был усомниться в праве продавца на 
отчуждение имущества.
Все споры, связанные с защитой права 
собственности и других вещных прав, 
рассматриваются судами в соответствии 
с подведомственностью дел, установлен-
ной ГПК РФ, АПК РФ, а также иными 
федеральными законами. Однако здесь 

нужно учитывать, что в силу ч. 1 ст. 30 
ГПК РФ и ч. 1 ст. 38 АПК РФ иски о пра-
вах на недвижимое имущество рассмат-
риваются в суде по месту нахождения 
этого имущества (исключительная под-
судность) (к таким искам относятся так-
же иски об истребовании имущества из 
чужого незаконного владения).
Прежде чем реализовать свое намере-
ние предъявить к ответчику виндика-
ционный иск, помимо уже рассмотрен-
ных выше условий, необходимо учесть 
ряд следующих особенностей (см. также 
ст. ст. 302, 303 ГК РФ и Постановление 
Пленума ВС РФ и Пленума ВАС РФ от 
29.04.2010 № 10/22):
1) виндикационный иск, предъявлен-
ный к лицу, в незаконном владении ко-
торого находилось спорное имущество, 
но у которого это имущество к моменту 
рассмотрения дела в суде отсутствует, 
не может быть удовлетворен (см. Поста-
новление ФАС Поволжского округа от 
16.03.2012 по делу № А57-12890/2010, 
от 02.06.2011 по делу № А12-18216/2010; 
Постановление Тринадцатого арбитраж-
ного апелляционного суда от 21.02.2012 по 
делу № А56-34609/2011; Постановление 
Девятого арбитражного апелляционного 
суда от 23.08.2011 № 09АП-18713/2011-
ГК по делу № А40-27752/11-82-222; 
Решение Арбитражного суда Сверд-

ловской области от 11.03.2012 по делу  
№ А60-48425/2011);
2) если во время судебного разбиратель-
ства по виндикационному иску спорное 
имущество было передано ответчиком 
другому лицу во временное владение, то 
суд привлечет такое лицо в качестве со-
ответчика (см. абз. 2 ч. 3 ст. 40 ГПК РФ,  
ч. 2 ст. 46 АПК РФ);
3) если во время судебного разбиратель-
ства по виндикационному иску спорное 
имущество было отчуждено ответчиком 
другому лицу, а также передано во вла-
дение этого лица, суд допускает замену 
ненадлежащего ответчика надлежащим. 
При этом отчуждатель привлекается к 
участию в деле в качестве третьего лица, 
не заявляющего самостоятельных тре-
бований относительно предмета спора, 
на стороне ответчика (см. ч. 1 ст. 41, ст. 43 
ГПК РФ, чч. 1, 2 ст. 47, ст. 511 АПК РФ);
4) в целях обеспечения нахождения иму-
щества во владении ответчика в период 
судебного спора о праве на это имущест-
во суд по ходатайству истца может при-
нять обеспечительные меры (например, 
запретить ответчику распоряжаться и/
или пользоваться спорным имуществом, 
запретить государственному регистра-
тору изменять запись в ЕГРП о праве на 
это имущество, передать спорное иму-
щество на хранение другому лицу). 

Пример
Апелляционный суд посчитал, что дого-
воры, акты приема-передачи и приговор 
подтверждают, что владельцы спорного 
имущества меняются. Для сохранения 
существующего состояния отношений 
между сторонами на период рассмот-
рения спора и обеспечения исполнения 
судебного акта в случае удовлетворения 
иска имеются основания для применения 
обеспечительных мер в виде ареста спор-
ного имущества и запрета ответчикам и 
другим лицам вывозить его с территории 
контейнерной площадки (см. Постанов-
ление Четвертого арбитражного апел-
ляционного суда от 11.04.2012 по делу  
№ А58-1055/2012).

5) если имущество приобретено у добро-
совестного приобретателя по возмездной 
сделке, то истребовать это имущество у 
приобретателя можно только в случае, 
когда оно было утеряно собственником 
или лицом, которому имущество было 
передано во владение, либо похищено 
у того или другого, либо выбыло из их 
владения иным путем помимо их воли.  
Обратим внимание, что приобретатель не 
считается получившим имущество воз-
мездно, если отчуждатель не получил в 
полном объеме плату или иное встречное 
предоставление за передачу спорного 
имущества к тому моменту, когда приоб-
ретатель узнал или должен был узнать о 
неправомерности отчуждения.

Пример
Судами отклонены ссылки истца на то, 
что договор купли-продажи объекта не-
движимости является безвозмездным. 
Установлено, что названный договор в 
части оплаты исполнен, что подтверж-
дается актом приема-передачи ценных 
бумаг, который не оспорен, недействи-
тельным не признан и свидетельствует 
о совершении подписавшими его сторо-
нами сделки по передаче простого век-
селя как средства платежа в собствен-
ность лица, выступавшего продавцом по 
указанному договору купли-продажи  
(см. Постановление ФАС Уральского ок-
руга от 05.04.2012 № Ф09-513/12 по делу  
№ А76-15382/09);
6) от добросовестного приобретателя не 
могут быть истребованы деньги, а также 
ценные бумаги на предъявителя (даже 
если они выбыли из владения собствен-
ника или лица, которому они были пере-
даны во владение, помимо их воли);
7) если имущество приобретено безвоз-
мездно от лица, которое не имело права 
его отчуждать, собственник (или титуль-
ный владелец) вправе истребовать иму-
щество во всех случаях;
8) если недвижимая вещь приобретена 
у лица, право которого не было зарегис-
трировано, собственник вправе истре-
бовать такую недвижимую вещь во всех 
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случаях (это условие предусмотрено п. 3 
ст. 228 ГК РФ в новой редакции).
Если истцом по виндикационному иску 
является собственник имущества, он 
должен доказать свое право собственнос-
ти на имущество, находящееся во владе-
нии ответчика.
Согласно п. 2 ст. 218 ГК РФ право собс-
твенности на имущество, которое имеет 
собственника, может быть приобрете-
но другим лицом на основании договора 
купли-продажи, мены, дарения или иной 
сделки об отчуждении этого имущества. 
В соответствии с п. 1 ст. 223 ГК РФ право 
собственности у приобретателя вещи по 
договору возникает с момента ее переда-
чи, если иное не предусмотрено законом 
или договором. Право собственности на 
здания, сооружения и другое вновь со-
здаваемое недвижимое имущество, под-
лежащее государственной регистрации, 
возникает с момента такой регистрации 
(ст. 219 ГК РФ).
Право собственности на движимое иму-
щество доказывается с помощью лю-
бых предусмотренных процессуаль-
ным законодательством доказательств, 
подтверждающих возникновение этого  
права у истца. 

Пример
Истцом по иску об истребовании из не-
законного владения имущества, нахо-
дящего в здании (технологическое обо-
рудование, мебель и пр.), в обоснование 
заявленных требований представлены 
в материалы дела товарные накладные, 
договоры купли-продажи, платежные 
поручения, счета, товарные чеки, т. е. 
документы, подтверждающие факт при-
обретения заявленного к истребованию 
спорного имущества (см. Постановление 
Шестого арбитражного апелляционного 
суда от 04.04.2012 № 06АП-88/2012 по 
делу № А73-3543/2011).
Доказательством права собственности на 
недвижимое имущество является выпис-
ка из ЕГРП. При отсутствии государс-
твенной регистрации право собственнос-
ти доказывается так же как и на движи-

мое имущество. При этом факт включе-
ния недвижимого имущества в реестр 
государственной или муниципальной 
собственности, а также факт нахождения 
имущества на балансе лица сами по себе 
не являются доказательствами права 
собственности или законного владения. 

Пример
Суд первой инстанции обоснованно сде-
лал вывод о том, что спорное имущество 
(часовня) не подлежит истребованию из 
чужого незаконного владения, поскольку 
права на нее не подтверждены надлежа-
щим образом: доказательств, подтверж-
дающих регистрацию часовни, истец не 
представил, документов, подтвержда-
ющих правомерность строительства и 
существования указанного объекта как 
объекта незавершенного строительства, 
суду также не представлено, следова-
тельно, истца нельзя признать собствен-
ником указанного объекта недвижи-
мости (см. Постановление ФАС Северо-
Западного округа от 03.04.2012 по делу  
№ А21-4344/2011).
Если истцом по виндикационному иску 
является титульный владелец имущест-
ва, он должен доказать свое право владе-
ния этим имуществом. В данном случае 
конкретное доказательство определяет-
ся в зависимости от правового основания 
владения имуществом (в силу закона или 
договора). Так, например, приобретение 
владения может подтверждаться состав-
лением передаточного акта или иного до-
кумента, подтверждающего приобрете-
ние владения.
При рассмотрении виндикационных  
исков между сторонами, как правило, 
возникают споры о судьбе доходов за 
период незаконного владения имущес-
твом, а также о компенсации расходов 
на его содержание. Нормы ст. 303 ГК РФ 
устанавливают разный режим расчетов 
при возврате имущества из незаконного 
владения — в зависимости от категории 
субъекта владения:
1) собственник имущества (или титуль-
ный владелец) вправе требовать:

•от недобросовестного владельца воз-
врата или возмещения всех доходов, 
которые это лицо извлекло или долж-
но было извлечь за все время владения 
(согласно ст. 136 ГК РФ под доходами 
следует понимать поступления, полу-
ченные в результате использования 
имущества). 

Пример
Суд пришел к выводу, что требования 
истца подлежат отклонению как необос-
нованные, поскольку истцом не пред-
ставлено доказательств того, что ответ-
чик сдавал имущество в аренду, полу-
чал или должен был получать доходы в 
виде арендной платы или иные поступ-
ления от использования истребуемого 
имущества (см. Постановление Седьмо-
го арбитражного апелляционного суда 
от 12.03.2008 № 07АП-241/08 по делу  
№ А27-6034/2007-1);
•от добросовестного владельца возвра-

та или возмещения всех доходов, кото-
рые он извлек или должен был извлечь 
со времени, когда он узнал или должен 
был узнать о неправомерности владе-
ния или получил повестку по иску собс-
твенника о возврате имущества.

Пример
Требование истца о взыскании с ответ-
чика упущенной выгоды (в виде неполу-
ченной арендной платы) удовлетворено в 
связи с доказанностью фактов наруше-
ния ответчиком права собственности ист-
ца на указанные помещения и невозмож-
ности в результате данного нарушения 
распорядиться имуществом путем сдачи 
его в аренду по цене предлагаемой тре-
тьими лицами. Изложенные ответчиком 
в кассационной жалобе доводы о не под-
лежащей применению ст. 303 ГК РФ, со 
ссылкой на то, что требования заявлены 
о взыскании неполученных истцом дохо-
дов, а не о взыскании в порядке расчетов 
при возврате имущества из незаконного 
владения доходов, которые должен был 
получить ответчик, основаны на ошибоч-
ном толковании закона. В соответствии со 
ст. 15 ГК РФ в качестве упущенной вы-

годы рассматриваются доходы, которые 
лицо, чье право нарушено, получило бы 
при обычных условиях гражданского обо-
рота, если бы его право не было наруше-
но, а также доходы, полученные лицом, 
нарушившим право, вследствие такого 
нарушения. Таким образом, взыскание 
упущенной выгоды в виде неполученных 
доходов не противоречит предусмотрен-
ному ст. 303 ГК РФ порядку расчетов 
при возврате имущества из незаконного 
владения. Учитывая изложенное и при-
нимая во внимание иные фактические 
обстоятельства рассматриваемого дела, 
кассационная жалоба была оставлена 
без удовлетворения (см. Постановление 
ФАС Московского округа от 28.07.2005, 
21.07.2005 № КГ-А40/5282-05);
2) добросовестный и недобросовестный 
владельцы вправе требовать от собствен-
ника имущества (или титульного вла-
дельца) возмещения произведенных ими 
необходимых затрат на имущество с того 
времени, с которого собственнику причи-
таются доходы от имущества.

Пример
Вопрос о возмещении произведенных 
затрат при возврате имущества из не-
законного владения подлежит разреше-
нию независимо от статуса владельца. 
Доводы кассационных жалоб касательно 
того, что затраты подлежат возмещению 
только добросовестному владельцу, под-
лежат отклонению как не основанные на 
надлежащем толковании абз. 2 ст. 303 ГК 
РФ (см. Постановление ФАС Московско-
го округа от 27.09.2007, 28.09.2007 № КГ-
А40/9130-07 по делу № А40-59881/06-
53-458).
Владелец, независимо от добросовест-
ности владения имуществом, вправе тре-
бовать от собственника имущества воз-
мещения только тех затрат, осуществле-
ние которых было необходимо (см. Опре-
деление Московского городского суда от 
16.12.2011 по делу № 33-42028).
Суд, анализируя положения ст. 303 и  
п. 1 ст. 623 ГК РФ, правильно указал, что 
законодатель разграничивает порядок 



суд да делоюридический клуб суд да дело

28 29июль  2012 (7)

возмещения производства неотделимых 
улучшений в случае, когда такие улуч-
шения были произведены в процессе 
арендных отношений с производством 
неотделимых улучшений при истребо-
вании имущества из чужого незаконного 
владения. При этом в последнем случае 
отношения складываются между собс-
твенником спорного имущества и лицом, 
из чужого незаконного владения кото-
рого было истребовано такое имущес-
тво (см. Постановление Одиннадцатого 
арбитражного апелляционного суда от 
16.09.2009 по делу № А72-5197/2008);
3) добросовестный владелец вправе ос-
тавить за собой произведенные им улуч-
шения, если они могут быть отделены 
без повреждения имущества. Если такое  
отделение улучшений невозможно, то 
добросовестный владелец имеет право 
требовать возмещения произведенных 
на улучшение затрат, но не свыше раз-
мера увеличения стоимости имущества. 

Пример
Поскольку истец является недобросо-
вестным владельцем, у него, исходя из 
смысла ст. 303 ГК РФ, отсутствует пра-
во оставить за собой произведенные 
им улучшения, если они могут быть от-
делены без повреждения имущества. 
Если такое отделение улучшений не-
возможно, недобросовестный владелец 
не имеет права требовать возмещения 
произведенных на улучшение затрат 
(см. Постановление Третьего арбитраж-
ного апелляционного суда от 19.11.2007  
№ А74-748/2007-03АП-970/2007 по делу 
№ А74-748/2007).
Суд правомерно удовлетворил требова-
ния истца — добросовестного владельца 
объекта недвижимости — о возмещении 
части затрат, произведенных им неот-
делимых улучшений здания, которые 
подтверждены представленными в ма-
териалы дела документами и заклю-
чением эксперта (см. Постановление 
ФАС Уральского округа от 19.10.2009  
№ Ф09-8065/09-С6 по делу  
№ А76-3916/2007-10-188/98/154).

В соответствии со ст. 195 ГК РФ судебная 
защита нарушенных гражданских прав 
гарантируется в пределах срока иско-
вой давности. К исковым требованиям об 
истребовании имущества из чужого не-
законного владения применяется общий 
трехлетний срок исковой давности, ус-
тановленный ст. 196 ГК РФ. Согласно п. 1  
ст. 200 ГК РФ течение срока исковой дав-
ности начинается со дня, когда лицо узна-
ло или должно было узнать о нарушении 
своего права. Таким образом, срок иско-
вой давности по иску об истребовании 
имущества из чужого незаконного владе-
ния начинает течь с момента, когда истец 
(собственник имущества или титульный 
владелец) узнал или должен был узнать 
о том, что имущество выбыло из его вла-
дения при отсутствии правовых основа-
ний (см. Постановление ФАС Уральского 
округа от 12.04.2012 № Ф09-2106/12 по 
делу № А60-20527/2011, Постановление 
Шестого арбитражного апелляционного 
суда от 29.03.2012 № 06АП-447/2012 по 
делу № А73-12317/2010). При этом сле-
дует учитывать, что согласно разъясне-
ниям, содержащимся в п. 13 Информа-
ционного письма Президиума ВАС РФ 
от 13.11.2008 № 126, исковая давность 
по иску об истребовании имущества из 
чужого незаконного владения при смене 
владельца этого имущества не начинает 
течь заново (см. также Постановление 
ФАС Поволжского округа от 14.03.2012 
по делу № А57-16328/2010).

Пример
Дело передано на новое рассмотрение, 
поскольку судами неправильно опреде-
лено начало течения срока исковой дав-
ности, о применении которого заявлено 
ответчиком: не с момента выбытия иму-
щества из владения собственника, а с 
момента, когда имущество поступило в 
незаконное владение общества. При этом 
суды ошибочно связали это с невозмож-
ностью установить, обладал ли истец ин-
формацией о включении спорного объекта 
в реестр муниципальной собственности.  
Определение начала течения срока  

исковой давности со дня ознакомления 
со сведениями из реестра также не соот-
ветствует правовым позициям, вырабо-
танным в судебно-арбитражной практи-
ке (см. Постановление ФАС Уральского  
округа от 02.04.2012 № Ф09-491/12  
по делу № А50-6882/2011).
Согласно абз. 2 п. 2 ст. 199 ГК РФ и п. 26 
Постановления Пленума ВАС РФ и ВС 
РФ от 12, 15.11.2001 № 15/18 истечение 
срока исковой давности, о применении 
которой заявлено стороной в споре, явля-
ется самостоятельным основанием к вы-
несению судом решения об отказе в иске. 
При этом исковая давность применяется 
судом только по заявлению стороны в 
споре, сделанному до вынесения судом 
решения (абз. 1 п. 2 ст. 199 ГК РФ). 

Пример
Суд отказал в иске об истребовании иму-
щества из чужого незаконного владения, 
поскольку при наличии заявления о при-
менении срока исковой давности, свое-
временно сделанного лицом, фактически 
владеющим спорным имуществом, исте-
чение срока исковой давности является 
самостоятельным основанием для отказа 
в иске об истребовании у него этого иму-
щества независимо от законности вла-
дения (см. Постановление Президиума 
ВАС РФ от 11.10.2011 № 7337/11 по делу 
№ А10-1434/2009; Постановление ФАС 
Поволжского округа от 13.03.2012 по делу 
№ А57-15068/2010).
В завершение поясним ряд новелл, со-
держащихся в новой редакции ГК РФ и 
посвященных отсутствующему ранее в 
гражданском законодательстве институ-
ту владельческой защиты (гл. 14 «Защита 
владения»), суть которого заключается в 
предоставлении упрощенной юридичес-
кой защиты от самоуправных действий, 
направленных на завладение имущест-
вом другого лица. Защита владения осу-
ществляется путем возврата вещи во 
владение лицу, которое его лишилось.
Лицо, незаконно лишенное владения, на-
деляется правом предъявить иск о защи-
те нарушенного владения, особенностью 

которого является необходимость дока-
зать только:
•факт владения истребуемым имущес-

твом, предшествовавший нарушению 
владения (п. 1 ст. 217 — лицо, заявившее 
требование о защите владения, должно 
доказать, что оно владело соответству-
ющей вещью в течение года до нару-
шения, послужившего основанием для 
предъявления данного требования; п. 3 
ст. 217 — законный владелец (ст. 213) 
и добросовестный владелец (ст. 214) 
вправе требовать защиты своего вла-
дения независимо от времени владения 
вещью);

•факт насильственного изъятия этого 
имущества у владельца (требование 
владельца о защите владения подлежит 
удовлетворению судом, если установ-
лено, что вещь выбыла из его владения 
в результате хищения, самоуправства 
или иным путем помимо воли владельца 
— п. 1 ст. 216).

Необходимость доказать право собствен-
ности истца на истребуемое имущество, 
как правило, отсутствует (что особенно 
удобно для защиты владения движимы-
ми вещами). Срок исковой давности по 
требованию о защите нарушенного вла-
дения составляет один год. 
Следует отметить, что нормы, предус-
мотренные главами 13 и 14 ГК РФ в новой 
редакции, в изъятие из общего правила  
(о вступлении изменений с 1 сентября 
2012 года) вводятся в действие уже со 
дня официального опубликования фе-
дерального закона, которым эти нормы 
регламентированы (проект Федераль-
ного закона № 47538-6). В отношении 
иных рассмотренных нами положений 
новой редакции ГК РФ, установлено, 
что эти положения применяются к пра-
воотношениям, возникшим после введе-
ния в действие новой редакции ГК РФ.  
По правоотношениям, возникшим до 
введения в действие соответствующих 
изменений и дополнений, применяются 
нормы прежнего ГК РФ (за некоторыми 
исключениями). ПС
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ПраВоСПоСоБНоСтЬ МиКроФиНаНСоВЫх оргаНиЗаЦиЙ

Нина Скляр, 
старший юрисконсульт ооо «тлС-ПраВо»

Может ли микрофинансовая организа-
ция, созданная в форме ооо, наряду с 
микрофинансированием осуществлять 
иные виды деятельности?

Согласно ч. 1 ст. 2 Федерально-
го закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ  
«О микрофинансовой деятельности и 
микрофинансовых организациях» (далее 
— Закон № 151-ФЗ) микрофинансовая 
деятельность — это деятельность юри-
дических лиц, имеющих статус микро-
финансовой организации, а также иных 
юридических лиц, имеющих право на 
осуществление микрофинансовой де-
ятельности в соответствии со ст. 3 Закона 
№ 151-ФЗ по предоставлению микрозай-
мов (микрофинансирование).

Микрофинансовой организацией может 
быть юридическое лицо, зарегистриро-
ванное в форме фонда, автономной не-
коммерческой организации, учреждения 
(за исключением бюджетного учреж-
дения), некоммерческого партнерства, 
хозяйственного общества или товари-
щества, осуществляющее микрофинан-
совую деятельность и внесенное в госу-
дарственный реестр микрофинансовых 
организаций в установленном Законом  
№ 151-ФЗ порядке.

В соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 9 Закона  
№ 151-ФЗ микрофинансовая организа-
ция вправе осуществлять наряду с мик-
рофинансовой деятельностью иную де-
ятельность с учетом ограничений, уста-
новленных Законом № 151-ФЗ, другими 
федеральными законами и учредитель-
ными документами.

Согласно п. 2 ст. 50 ГК РФ юридическое 
лицо, созданное в форме общества с ог-
раниченной ответственностью, является 
коммерческой организацией.

Пунктом 1 ст. 49 ГК РФ, п. 2 ст. 2 Феде-
рального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ 
«Об обществах с ограниченной ответс-
твенностью» общество может иметь 
гражданские права и нести гражданские 
обязанности, необходимые для осущест-
вления любых видов деятельности, не 
запрещенных федеральными законами, 
если это не противоречит предмету и це-
лям деятельности, определенно ограни-
ченным уставом общества. Следователь-
но, если в учредительных документах 
общества с ограниченной ответственнос-
тью не содержится исчерпывающий (за-
конченный) перечень видов деятельнос-
ти, которыми общество вправе занимать-
ся, то такая организация имеет общую  
правоспособность.

?

СоглаСие На оБраБотКУ ПерСоНалЬНЫх ДаННЫх  
При ЗаПолНеНии ЗаЯВКи На СаЙте

евгения афонина,
ведущий юрисконсульт ооо «тлС-ПраВо» 

Микрофинансовая организация предо-
ставляет займы населению. Для получе-
ния займа физическое лицо оформляет 
соответствующую заявку на интернет-
сайте организации либо посредством 
телефонной связи. В заявке указывают-
ся фамилия, имя, отчество, размер еже-
месячного заработка, домашний адрес 
и номер телефона лица. требуется ли 
организации получение согласия на об-
работку персональных данных физичес-
кого лица, если по итогам рассмотрения 
заявки договор займа будет заключен?

Согласно положений п. 1 ст. 3 Федераль-
ного закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных» (далее – Закон 
№152-ФЗ) под персональными данными 
понимается любая информация, относя-
щаяся к определенному или определя-
емому на основании такой информации 
физическому лицу (субъекту персональ-
ных данных), в том числе его фамилия, 
имя, отчество, год, месяц, дата и место 
рождения, адрес, семейное, социальное, 
имущественное положение, образование, 
профессия, доходы, другая информация.

Таким образом, информация, запраши-
ваемая микрофинансовой организацией 
при оформлении заявки физических лиц 
на получение займа через интернет-сайт 
организации либо по телефону (устно со 
слов обратившегося), относится к персо-
нальным данным, а организация подпа-
дает под определение оператора персо-
нальных данных.

По общему правилу получение и об-
работка персональных данных долж-
на осуществляться с согласия субъ-
екта персональных данных. Однако 
из контекста ст. 6, п.п. 2, 3, ст. 9 Закона  
№ 152-ФЗ следует, что в случаях, по-
именованных в п.п. 2—11 ч. 1 ст. 6,  
пп. 2—9 п. 2 ст. 10, п. 2 ст. 11 Закона  

№ 152-ФЗ (п. 2 ст. 9 Закона №152-ФЗ), 
обработка персональных данных может 
осуществляться без получения согласия 
соответствующего субъекта.

Согласно пп.5 п. 1 ст. 6 Закона №152-ФЗ 
обработка персональных данных без со-
гласия субъекта допускается в целях 
исполнения договора, стороной которого 
либо выгодоприобретателем или пору-
чителем по которому является субъект 
персональных данных, а также для за-
ключения договора по инициативе субъ-
екта персональных данных или договора, 
по которому субъект персональных дан-
ных будет являться выгодоприобретате-
лем или поручителем.

Следовательно, после заключения дого-
вора с физическим лицом, ранее предо-
ставлявшим персональные данные в за-
явке на сайте организации или по теле-
фону, согласия для дальнейшей обработ-
ки персональных данных не требуется. 

Согласие, данное в устной форме по  
телефону или при заполнении заявки 
на сайте оператора, субъект персональ-
ных данных может подтвердить еще раз 
при заключении договора. В связи с чем 
в текст договора займа рекомендуется 
включить условие следующего содержа-
ния: «Заемщик подтверждает свое согла-
сие на обработку персональных данных, 
предоставленное ранее в устной фор-
ме оператору персональных данных (на 
сайте оператора персональных данных) 
при формировании заявки на получение 
займа». 

Также в условиях договора необходимо 
указать цель обработки персональных 
данных, перечень персональных дан-
ных, на обработку которых дается со-
гласие субъекта персональных данных. 
При этом ст. 5 Закона № 152-ФЗ пре-
дусмотрено ограничение по содержанию  

и объему запрашиваемых и обрабаты-
ваемых персональных данных: они не 
должны быть избыточными по отноше-
нию к заявленным целям их обработки. 
Соответственно оператор не должен за-
прашивать больший перечень данных, 
чем требуется для заключения и испол-
нения договора займа.

Таким образом, данные, которые указы-
ваются в заявке, являются персональны-
ми данными физического лица. При этом 
получения согласия на обработку персо-

нальных данных в целях заключения и 
исполнения договора, стороной которого 
либо выгодоприобретателем или пору-
чителем по которому является субъект 
персональных данных, не требуется. Со-
гласие на обработку персональных дан-
ных, осуществленное оператором персо-
нальных данных до заключения договора 
займа, предоставленное физическим ли-
цом в устной форме или при заполнении 
заявки, можно дополнительно подтвер-
дить в условиях договора. ПС

?
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Микрофинансовая организация заклю-
чила договор займа с физическим ли-
цом, не являющимся ее учредителем, 
согласно которому физическое лицо пе-
редает микрофинансовой организации 
денежные средства. Договором предус-
мотрено, что сумма займа передается 
физическим лицом частями. Вправе ли 
микрофинансовая организация заклю-
чить такой договор?

Согласно п. 4 ч. 1 ст. 9 Закона № 151-ФЗ 
микрофинансовая организация вправе 
привлекать денежные средства в виде 
займов и (или) кредитов, добровольных 
(благотворительных) взносов и пожерт-
вований, а также в иных не запрещенных 
федеральными законами формах с уче-
том ограничений, установленных п. 1 ст. 
12 Закона № 151-ФЗ.

В силу п. 1 ст. 12 Закона № 151-ФЗ мик-
рофинансовая организация не вправе 
привлекать денежные средства физи-
ческих лиц. Данное ограничение не рас-
пространяется на привлечение денеж-
ных средств физических лиц: 

•являющихся учредителями (членами, 
участниками, акционерами) микрофи-
нансовой организации;

•предоставляющих денежные средс-
тва микрофинансовой организации 
на основании договора займа в сумме  
1 500 000 руб. или более по одному  
договору займа с одним займодавцем. 

Согласно абз. 2 п. 1 ст. 807, ст. 433 ГК РФ 
договор займа считается заключенным 
с момента передачи денег или других  
вещей.

Таким образом, договор займа являет-
ся реальным договором, он считается  
заключенным на реально переданную, 
а не на указанную в договоре сумму с 
момента передачи денежных средств. 
Следовательно, подписанный сторонами 
договор займа без акта о передаче денег 
либо без указания в договоре факта по-
лучения денег заемщиком не порождает 
для сторон правовых последствий.

В соответствии с п. 3 ст. 812 ГК РФ в 
случае, когда деньги или вещи в дейс-
твительности получены заемщиком от 
займодавца в меньшем количестве, чем 
указано в договоре, договор считается 
заключенным на это количество денег 
или вещей.

Из вышеизложенного следует, что в до-
говоре займа можно указать, что сум-
ма займа будет передаваться заемщику 
частями, при этом договор займа все рав-
но будет считаться заключенным в отно-
шении конкретной переданной суммы. 
Соответственно, микрофинансовая орга-
низация вправе заключить с физическим 
лицом, не являющимся ее учредителем, 
договор займа, предусматривающий пе-
редачу денежных средств заемщику по 
частям, при условии, что каждая такая 
часть будет не менее 1 500 000 руб.  ПС

?

Следует учитывать, что в ст. 12 Закона  
№ 151-ФЗ содержится запрет совмещать 
микрофинансовую деятельность с про-
фессиональной деятельностью на рынке 
ценных бумаг.

Кроме того, при осуществлении иных ви-
дов деятельности наряду с микрофинан-
совой деятельностью необходимо соблю-
дать нормативы достаточности собствен-
ных средств и ликвидности микрофи-
нансовых организаций, утвержденных 
Приказом Минфина России от 19.04.2011  
№ 43н «Об утверждении экономических 

нормативов достаточности собственных 
средств и ликвидности для микрофинан-
совых организаций, привлекающих де-
нежные средства физических лиц и юри-
дических лиц в виде займов».

Таким образом, микрофинансовая ор-
ганизация вправе наряду с микрофи-
нансовой деятельностью осуществлять 
иные виды деятельности, не запрещен-
ные законом, при условии соблюде-
ния установленных законодательством  
ограничений. 

КОНСУЛЬТАНТ ПЛЮС: 
ФЛЕШ ВЕРСИЯ

Флэш версия - один из стандартных вариантов поставки и сопровождения 
СПС Консультант Плюс на ряду с локальной, сетевой однопользовательской 
и сетевой версией.

Свобода передвижения! Уверенность и надежность!
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НеКоторЫе оСоБеННоСти регУлироВаНиЯ трУДа 
раБотНиКоВ ПечатНЫх СМи 
(ОКОНчАНиЕ. НАчАЛО № 6 (13) ЗА 2012 ГОД)

Гражданско-правовой или трудовой 
договор уместнее в СМИ?

В определенных случаях нельзя ис-
ключать преимущество гражданско-
правовых договоров перед трудовыми. 
В ст. 37 Конституции РФ говорится, что 
каждый имеет право свободно распоря-
жаться своими способностями к труду, 
выбирать род деятельности и профес-
сию, а гражданско-правовой договор 
является еще одной формой свободного 
распоряжения своими способностями к 
труду наравне с трудовым договором, и 
право гражданина оформить отноше-
ния с печатным СМИ не может быть ог-
раничено. 

Кроме того, такая альтернатива пре-
дусмотрена самим Законом о СМИ. 

Здесь важно отметить, что возмож-
ность выбора будет правомерна лишь 
в том случае, когда это исходит от са-
мого работника, естественно, ввиду 
определенных причин, о которых уже 
упоминалось, а не от работодателя, как 

это и происходит на практике. И за-
ключая гражданско-правовой договор 
или же вовсе придерживаясь устной 
договоренности, т. е. попадая в катего-
рию «внештатников», журналист дол-
жен отчетливо понимать, что лишается 
всех льгот, предусмотренных трудовым 
законодательством, и становится неза-
щищенным с позиции трудового права. 

В гражданско-правовых договорах, где, 
кстати говоря, одну их сторон чаще 
всего называют именно «журналист», 
отсутствует четкость в содержании, ко-
торое может быть совершенно различ-
ным. И в этом опять же проявляется яв-
ное преимущество трудового договора. 

Но тем не менее к отношениям, кото-
рые оформлены гражданско-правовым 
договором, могут быть «субсидиарно» 
применены нормы трудового права. 

Например, достаточно часто встреча-
ются случаи, когда главный редактор 
для написания статьи отправляет жур-
налиста-внештатника в командировку,  

екатерина Усова,
юрист, член секции кафедры гражданского процесса
и социальных отраслей права ргУ нефти и газа им. и. М. губкина

т. е. возникают отношения, регулиру-
емые нормами ТК РФ. Как указано в 
ст. 166 ТК РФ, под служебной коман-
дировкой понимается поездка работ-
ника по распоряжению работодателя 
на определенный срок для выполнения 
служебного поручения вне места по-
стоянной работы, и при этом, согласно  
ст. 168 ТК РФ, в обязанности работода-
теля (в нашем случае главного редакто-
ра) входит возмещение работнику рас-
ходов по проезду, по найму жилого по-
мещения, по выплате суточных и иных 
расходов, произведенных работником с 
разрешения или ведома работодателя. 

Однако следует отметить, при оформ-
лении журналиста на работу по граж-
данско-правовому договору работода-
тель уходит от выполнения указанных 
обязательств, и вряд ли редакция воз-
местит названные расходы по собствен-
ной инициативе, что представляет со-
бой явное нарушение прав журналиста, 
связанного с печатным СМИ гражданс-
ко-правовым договором. 

Нельзя отрицать того, что данные отно-
шения (направление в командировку) 
являются трудовыми, и, несмотря на 
наличие гражданско-правового догово-
ра, ГК РФ не содержит норм, регулиру-
ющих подобные отношения. Соответс-
твенно, к отношениям такого рода будут 
применимы нормы трудового права. 

В сложившейся системе взаимодейс-
твия печатного издания и журналиста 
привлечение к работе в редакции «вне-
штатников» все же носит временный 
характер, а значит, исходя именно из 
этого основания, с данной категорией 
работников должен заключаться сроч-
ный трудовой договор, что в свою оче-
редь предполагает защищенность жур-
налиста с позиции трудового права, о 
чем на сегодняшний день говорить не 
приходится.

Подводя некий итог сказанному, необ-
ходимо выделить следующие моменты, 
которые сегодня имеют принципиаль-

ное значение. Во-первых, достовер-
ность информации может быть обеспе-
чена только в том случае, если работ-
ник защищен с точки зрения трудового 
права, что в свою очередь не позволит 
работодателю оказать на него давле-
ние, а значит, публикуемые сведения 
будут носить объективный характер и 
полноценно отражать существующее 
положение вещей.

Во-вторых, введение в Перечень про-
фессий и должностей творческих работ-
ников профессии «журналист» значи-
тельно расширит область применения 
специальных норм ТК РФ, потому что 
на практике данная профессия включа-
ет в себя гораздо больше составляющих, 
нежели это определил законодатель. А 
следовательно, необходима разработ-
ка квалификационных характеристик 
трудовой функции «журналист».

В-третьих, устранение огромного коли-
чества нарушений трудового законода-
тельства возможно лишь законодатель-
ным путем, т. е. путем внесения в зако-
нодательство необходимых изменений 
и, главным образом, конкретики, чтобы 
максимально сузить возможность рабо-
тодателя лавировать на этих неточнос-
тях в ущерб журналисту, в ущерб СМИ 
в целом ради собственной выгоды, и 
определяющим шагом в этом направле-
нии должна стать реализация постав-
ленной нами задачи: дать определение 
«журналиста» как трудовой функции. 

После этого следует поручить Минис-
терству здравоохранения и социального 
развития РФ решить вопрос о включе-
нии в Перечень профессий и должнос-
тей творческих работников профессии 
«журналист». 

Кроме того, следует отметить, 
что на сегодняшний день вне-
сенные нами предложения  
могут быть использованы в локальных 
актах, т. е. на уровне одной организа-
ции, а также при заключении с работ-
ником трудового договора. ПС

работодатель не несет никакой ответственности за «внештатника», и документально он не 
осуществляет трудовой функции и не получает заработной платы. Фактически сегодня их правовое 
положение в законе не урегулировано, и на законодательном уровне такой категории работников 
не существует, когда на практике она встречается повсеместно. 
Возникает закономерный вопрос: можно ли считать этого автора журналистом именно в правовом 
смысле? Можно. такой вывод позволяет нам сделать статья 2 Закона о СМи, которая упоминалась 
в связи с определением «журналист», содержащимся в ней. и при этом совсем не обязательно, 
чтобы работник являлся журналистом в профессиональном понимании.
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Личность руководителя как инструмент 
мотивации

Как бы ни были разнообразны эти средс-
тва мотивации, все-таки главным инс-
трументом нематериальной мотивации 
подчиненных был и остается руководи-
тель. Говорят, что сотрудник приходит 
на работу в компанию, а уходит от не-
посредственного руководителя. Поэтому 
личность начальника для формирования 
мотивации подчиненных переоценить 
невозможно. 

По результатам пятилетнего опроса 
80000 руководителей из 400 компаний 
Институтом Гэллапа было установле-
но, что существует взаимосвязь меж-
ду удовлетворенностью сотрудников и 
производительностью команды, а сле-
довательно, результатами деятельности 
подразделений в различных компаниях. 
Было определено, что «не зарплата, не 
привилегии и даже не харизма генераль-
ного директора компании, а личность 
прямого начальника является главным 
фактором, определяющим удовлетво-
ренность местом». 

Вспомним великого русского военачаль-
ника А. В. Суворова. Российские солдаты 
и офицеры настолько любили его, что 
австрийские генералы даже шутили: 
«Этого чудака в белой рубашке можно 
просто возить по войскам, показывать 
его — и победа будет обеспечена». Благо-
даря высокому моральному духу и про-

фессионализму солдат и офицеров за 40 
лет Суворов провел 135 сражений и не 
потерпел ни одного поражения. Руково-
дитель Школы корпоративного тренинга 
В. В. Летуновский в своей книге «Наука 
побеждать. Менеджмент по Суворову» 
рассказывает о причинах такого успеха 
системы мотивации великого полковод-
ца: «Он грамотно ставил задачи, давал 
обратную связь, как позитивную, так и 
негативную, проступки не сходили нико-
му с рук, но в то же время так хвалить и 
поощрять своих подчиненных, как Суво-
ров, у нас не умел больше никто. Он был 
довольно специфическим человеком, 
с чудачествами — это добавляло ему 
обаяния. Его родительский, заботливый 
стиль можно наложить на классическую 
западную решетку управления, где по 
оси X откладывается ориентация на за-
дачу, а по оси Y — ориентация на людей. 

Максимальная ориентация на задачу 
при минимуме заботы о людях — это 
классический авторитарный стиль. Ори-
ентация на людей, превалирующая над 
задачей, — это в большей степени де-
мократический стиль. Если оба ориен-
тира развиты слабо — это либо попусти-
тельский стиль, когда все «по барабану», 
или просто делегирование. 

Самый оптимальный вариант — это мак-
симальная ориентация на задачу и на 
людей. Американцы называют это уп-
равлением в команде, а в российском ва-
рианте — это позитивный родительский 
стиль. Такой стиль требует полной от-
дачи от руководителя, больших энерго-
затрат. Но таких руководителей больше 
всего и любят. Это наша отечественная 
фишка».  

«Ну, Суворов — это гений, — скаже-
те вы, а мы обычные руководители. Что 
мы можем сделать, чтобы приблизиться 
к этому идеалу?» С моей точки зрения, 
для начала важно осознать несколько 
основных истин.

1. У каждого сотрудника есть потребнос-
ти высшего порядка. Чем более удов-
летворены физиологические потреб-

НеМатериалЬНаЯ МотиВаЦиЯ

Человеческие потребности

В майском номере журнала я уже рас-
сказывала о том, что система мотивации 
современных организаций включает в 
себя такие составляющие, как мате-
риальные и нематериальные доходы.  
Напомню, что материальные доходы 
— это постоянная и переменная части 
заработной платы, надбавки и доплаты, 
компенсации и льготы/социальный па-
кет, опционы и акции. 

В этой статье я хочу рассказать о нема-
териальных доходах, к которым относят 
следующие составляющие:
• достижение;
• признание;
• похвала;
• интересная работа;
• самореализация и т. д.

Сегодня широко известен тот факт, что 
нематериальная мотивация не менее, а 
в некоторых ситуациях и более важна, 
чем материальная. Ведь нередки случаи, 
когда из организаций, предоставляющих 

конкурентную заработную плату, обес-
печивающих полное соблюдение трудо-
вого законодательства, достойный соци-
альный пакет, люди уходят. И мало кто 
задумывается о причинах этого явления. 
На вопрос о причинах отвечает извест-
ная теория мотивации Абрахама Маслоу 
и его пирамида потребностей. Ученый 
выделил у людей потребности низшие 
(насыщаемые): еда, кров, безопасность, 
и высшие (ненасыщаемые): потребность 
в общении с людьми, в признании и са-
мореализации (самоактуализации).  

Современные организации накопили бо-
гатый опыт по созданию программ  не-
материальной мотивации, призванных 
решить следующие задачи:

•создание бренда компании на рынке 
труда, привлечение новых сотрудни-
ков;

•формирование лояльности персонала;

•сокращение текучести персонала;

•формирование вовлеченности сотруд-
ников.

Дарья Молчанова,
психолог,  независимый эксперт 
по управлению человеческими ресурсами

очевидно, что социальная защищенность, заработная плата, комфортное рабочее место могут 
удовлетворить лишь базовые потребности людей — потребности в еде, крыше над головой и 
потребности в безопасности. а потребности в признании и самореализации удовлетворяются 
другими способами. именно о них и пойдет сегодня речь. 

«Ваше предназначение  как менеджера — делать все от вас 
зависящее, чтобы помочь сотрудникам стать настолько 

успешными, насколько вам это необходимо».

ЖАН-ЛУИ БАРСУ, профессор INSEAD 

Пирамида потребностей Маслоу
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•внимание к предложениям и идеям со-
трудников;

•четкая и развернутая постановка за-
дач, регулярная обратная связь, про-
явление интереса к ходу выполнения 
работ;

•интерес к их жизни за пределами рабо-
ты (семья, хобби) и др.

Способы мотивации

Помимо мотивации внутри подразделе-
ния каждая компания внедряет обще-
корпоративные программы мотивации, 
использует различные инструменты. 
Ознакомимся с двумя основными подхо-
дами к организации программ.   

Разовое вознаграждение по решению 
руководства. 

Специалисты по персоналу, иногда сов-
местно с руководителями, разрабаты-
вают перечень средств нематериальной 
мотивации (например, почетная грамота, 
сертификат на покупку подарка, спор-
тивное мероприятие или поход в рес-
торан для конкретного подразделения). 
Информация о возможностях нематери-
ального стимулирования доводится до 
руководителей. 

Как правило, высшее руководство уста-
навливает максимальное число поощре-
ний или размер денежного фонда, выде-
ляемого на эти цели. 

Преимуществом данного инструмента 
мотивации является его гибкость и воз-
можность индивидуального подхода к 
потребностям конкретного сотрудника 
или подразделения. Главный недостаток 
— зависимость от личности непосредс-
твенного руководителя, субъективизм. 

Формализованные программы поощ-
рения чаще применяются в средних и 
крупных компаниях. Для их формализа-
ции создаются специальные регламен-
ты/положения, в которых закрепляются 
принципы распределения наград, поря-
док подачи руководителями заявок на 
награждение, фиксируются временные 
рамки всех событий. 

Обычно, подобные награждения прово-
дятся один раз в год. Так, например во 
многих компаниях принято отличившим-
ся сотрудникам, отделам и руководите-
лям вручать именные памятные награды 
в форме стелл или звезд. В течение всего 
года эти награды стоят на рабочих сто-
лах награжденных. Это поддерживает 
мотивационный эффект. Формализо-
ванная программа поощрения содержит 
также и регулярное, ежемесячное вру-
чение переходящих кубков, и чаепития 
для сотрудников, и походы в боулинг. 

Преимущества формализованной фор-
мы поощрения: способность руководс-
тва компании контролировать справед-
ливость получения наград. Кроме того, 
данный подход к мотивации персонала 
предполагает равные возможности учас-
тия в конкурсе для каждого сотрудника. 
Существенным минусом формализован-
ных программ является то, что награж-
даются, как правило, единицы, а люди, 
работающие менее результативно, но не 
менее старательно, могут быть демоти-
вированы. 

Для того чтобы снизить этот риск, поми-
мо наград, которые вручаются героям, 
добившимся выдающихся результатов, 
менее удачливым, но тоже успешным 
сотрудникам вручаются грамоты. Обя-
зательно отмечаются грамотами наибо-
лее результативные новички.

Важно не только организовать награж-
дение, но и грамотно его оформить. Ин-
формация о награждении обязательно 
фиксируется в трудовой книжке со-
трудника, а значит остается с ним на всю 
жизнь.

И в завершении приведу еще несколько 
инструментов нематериальной мотива-
ции.

Статьи в корпоративных органах  
печати.

Публикация статей, отмечающих за-
слуги некоторых сотрудников, тоже яв-
ляется отличным способом выражения  
благодарности. 

ности и потребности в безопасности, 
тем более ярко будут проявляться пот-
ребности в уважении, признании, само-
реализации.

2. Вопреки ошибочному представлению о 
том, что только наиболее квалифициро-
ванные сотрудники имеют высшие пот-
ребности, надо помнить, что потребнос-
ти этого уровня  есть у всех категорий 
персонала. 

3. Уважение, забота, благодарность и 
внимание по отношению к сотрудни-
кам — необходимая часть профессио-
нального управления человеческими 
ресурсами. А умение использовать инс-
трументы нематериальной мотивации 
— обязательная компетенция каждого 
руководителя. 

Обращу ваше внимание на 2 тонкости.

•Важно, чтобы вы, как руководитель, 
умели проявлять уважение ко всем 
сотрудникам, без исключения. Явное 
выделение постоянно кого-то одного 
может привести к противоположной 
реакции, вызвав ревность и агрес-
сию по отношению к «счастливчику».  
В противовес вашему желанию замоти-
вировать подчиненных, такое выделе-
ние может стать фактором демотива-
ции  для  обеих сторон.

•Учитесь сохранять и проявлять ува-
жение и благодарность не только по 
отношению к действующим, но и к 
ушедшим из организации сотрудникам.  
Если вы будете отзываться об отсутс-
твующих неуважительно, вспоминая не 
об их успехах, а о промахах и неудачах, 
действующие сотрудники вряд ли по-
верят в искренность вашей сегодняш-
ней похвалы. 

4. Помимо универсальных инструментов, 
таких как похвала и благодарность, у 
каждого человека есть свой индивиду-
альный набор мотиваторов/кнопочек. 
Руководителю необходимо знать  эту 
информацию и использовать ее в рабо-
те с сотрудниками. Получить ее можно 

как с помощью профессиональных воп-
росников и тестов, так и посредством 
беседы с сотрудником. В ходе беседы 
можно использовать простые вопросы. 
Приведу несколько примеров.

•Что, c твоей точки зрения, заставляет 
сотрудника работать лучше или рабо-
тать сверхурочно?

•Что важно в работе лично для тебя?

•Опиши идеальную для тебя организа-
цию, отдел, руководителя.

Такие беседы необходимо проводить 
периодически. Причем не только для 
определения мотивации, но и для мони-
торинга ее текущего состояния, предо-
ставления сотруднику обратной связи, 
постановки новых задач. Сами по себе 
подобные беседы мотивируют сотрудни-
ков. Ведь это проявление внимания к их 
личности и потребностям.

Если вы всерьез заинтересовались воп-
росом мотивации, рекомендую вам для 
начала прочитать книгу С. Ивановой 
«Мотивация на 100%. А где же у него 
кнопка?» 

И в заключение этого раздела хочется 
коснуться еще одной, очень важной, с 
моей точки зрения, темы. Часто в орга-
низациях основное внимание уделяется 
мотивации отдельных категорий сотруд-
ников, «доставляющих наибольшее бес-
покойство», например, менеджеров по 
продажам или рабочих на производстве. 

При этом забывают об офисном персо-
нале и руководителях. Ведь бухгалтеры, 
кадровики, системные администраторы, 
линейные руководители и даже топ-ме-
неджеры нуждаются в нематериальной 
мотивации ничуть не меньше, чем ме-
неджеры по продажам. 

Подведем итог и перечислим средства 
мотивации, которые всегда находятся 
под рукой у каждого руководителя:

•уважение и похвала;

•благодарность в присутствии других 
сотрудников и наедине;
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отгУл За три чаСа раБотЫ В ВЫхоДНоЙ

елена Просветова, 
старший юрисконсульт ооо «тлС-ПраВо»

В связи с производственной необходи-
мостью организация привлекает работ-
ников для работы в выходной день. обя-
зана ли организация предоставить по 
требованию работника день отдыха, если 
продолжительность работы в выходной 
день составила не более 3 часов?

Работа в выходной или нерабочий празд-
ничный день оплачивается не менее чем 
в двойном размере с учетом требований, 
установленных ст. 153 ТК РФ. Конкрет-
ные размеры оплаты за работу в выход-
ной или нерабочий праздничный день 
могут устанавливаться коллективным 
договором, локальным нормативным 
актом, принимаемым с учетом мнения 
представительного органа работников, 
трудовым договором.

В то же время частью 6 ст. 153 ТК 
РФ предусмотрено, что по желанию 
работника, работавшего в выходной 
или нерабочий праздничный день, ему 
может быть предоставлен другой день 
отдыха. В этом случае работа в выходной 
или нерабочий праздничный день 

оплачивается в одинарном размере, а 
день отдыха оплате не подлежит.

Согласно разъяснениям Роструда, 
доведенным Письмом от 17.03.2010  
№ 731-6-1, при употреблении 
формулировки «день отдыха» 
законодатель имел в виду именно 
«день» отдыха. По мнению ведомства, 
содержание понятия «день отдыха» не 
предполагает работы в этот день. 

Таким образом, несмотря на то, что 
работник в выходной день фактически 
отработал не более трех часов, 
работодатель обязан по желанию такого 
работника предоставить ему полный 
день отдыха.

Следует учитывать, что если с 
сотрудником заключен срочный 
трудовой на срок до двух месяцев, 
то, согласно ст. 290 ТК РФ, работа в 
выходные и нерабочие праздничные 
дни должна компенсироваться только в 
денежной форме не менее чем в двойном 
размере. ПС 

?

ДеНеЖНаЯ КоМПеНСаЦиЯ ВМеСто ДоПолНителЬНого 
отПУСКа иНВалиДа

Вправе ли организация заменить допол-
нительные дни отпуска, предусмотрен-
ные законодательством для работни-
ков-инвалидов, денежной компенсацией 
при наличии соответствующего заявле-
ния работника? 

В соответствии со ст. 115 ТК РФ 
ежегодный основной оплачиваемый 
отпуск предоставляется работникам 

продолжительностью 28 календарных 
дней.

Однако, согласно ст. 23 Федерального 
закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ  
«О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации», у работников-
инвалидов независимо от инвалидной 
группы продолжительность ежегодного 
основного оплачиваемого отпуска 

?

Причем можно опубликовать не только статью о 
сотруднике, но попросить его написать статью, 
поделиться опытом и секретами успеха. Для  
этого организация не обязательно должна иметь 
серьезное корпоративное издание. Это может 
быть просто боевой листок или корпоративная 
страничка в Интернете.

Доски почета.

Этот способ мотивации широко использовался в 
советское время. Сегодня наглядное представ-
ление информации об успехах сотрудников на 
корпоративных стендах применяется не только 
в отечественных, но и в крупнейших иностран-
ных компаниях. 

Атрибуты статуса.

Присвоение сотруднику атрибутов статуса 
— хорошая форма нематериальной мотивации 
персонала. Такими атрибутами может служить 
предоставление отдельного кабинета (с именной 
табличкой), секретаря, служебного автомобиля, 
наделение сотрудника новыми особыми полно-
мочиями. Часто, желая поощрить отдельного 
сотрудника или группу сотрудников, в компани-
ях прибегают к изменению названия должнос-
ти, например, название должности «Инженер» 
меняется на название «VIP-инженер» и т. п.  
Атрибутами статуса, работающими на мотива-
цию всего коллектива, могут стать знаки отли-
чия, отражающие достижения сотрудника. На-
пример, значки, особые визитки, папки с надпи-
сью «Лучший менеджер».

Конкурсы и соревнования.

Конкурсы могут проводиться как внутри под-
разделений, так и между разными подразделе-
ниями или филиалами. Ход конкурса отража-
ется на корпоративном портале или доводится 
до сотрудников с помощью корпоративной рас-
сылки. Победители определяются интерактив-
ным голосованием и обязательно награждаются. 
Призы могут быть индивидуальные и команд-
ные, в зависимости от того, какую цель мы пре-
следуем. Если конкурс направлен на професси-
ональные достижения, призом может быть кар-
точка или сертификат на приобретение товара 
или услуги, поход в боулинг, ресторан и даже 
поездка в дом отдыха для всего коллектива или 
туристическая путевка для героя. 

Наиболее мотивирующими, на мой взгляд, яв-
ляются конкурсы имеющие непосредственное 
отношение к жизни сотрудников за пределами 
организации, например, конкурсы фотографий 
различной тематики. 

Зачастую в таких мероприятиях отзывы и бла-
годарности коллег, порой, оказываются дейс-
твеннее, чем формальные награждения. Мож-
но также организовать сбор отзывов о работе 
отдельных сотрудников или подразделений и 
опубликовать их на корпоративном портале или 
в газете.  

Оценка эффективности программ  
нематериальной мотивации

Компаниям, давно использующим программы 
нематериальной мотивации для повышения 
производительности и лояльности сотрудников, 
необходимо регулярно оценивать их эффектив-
ность. Для оценки можно использовать следую-
щие показатели:

• текучесть кадров в процентном соотношении 
за текущий период от начала работы програм-
мы нематериальной мотивации до окончания 
финансового года;

• оценка лояльности/удовлетворенности со-
трудников;

• повышение производительности труда;

• оценка экономического эффекта от реализа-
ции программы.

Также целесообразно качественно совершенс-
твовать практику, вносить в нее новые элемен-
ты. Недопустимо, чтобы поощрения станови-
лись обыденным явлением. 

Тема нематериальной мотивации персонала 
многогранна. Неслучайно о ней написано огром-
ное количество книг и статей. Чего стоят такие 
важные средств мотивации сотрудников, как 
корпоративные мероприятия и обучение! А по-
лучающие все большее распространение, про-
граммы социальной ответственности бизнеса, 
которые становятся для крупных корпораций 
мощнейшим инструментом повышения лояль-
ности персонала!  Все эти темы заслуживают 
отдельных публикаций. А пока используйте по-
лученные инструменты на практике, экспери-
ментируйте и помните о том, что все мы, прежде 
всего, люди. До новых встреч! ПС
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составляет не менее 30 календарных 
дней. 

Статьей 126 ТК РФ предусмотрено, что 
часть ежегодного оплачиваемого отпус-
ка, превышающая 28 календарных дней, 
по письменному заявлению работника  
может быть заменена денежной компен-
сацией. Не допускается замена денеж-
ной компенсацией ежегодного основного 
оплачиваемого отпуска и ежегодных до-
полнительных оплачиваемых отпусков 
беременным женщинам и работникам в 
возрасте до восемнадцати лет, а также 
ежегодного дополнительного оплачива-
емого отпуска работникам, занятым на 

работах с вредными и (или) опасными ус-
ловиями труда, за работу в соответству-
ющих условиях (за исключением выпла-
ты денежной компенсации за неисполь-
зованный отпуск при увольнении).

Таким образом, поскольку ст. 126 ТК 
РФ не содержит каких-либо оговорок 
относительно порядка использования 
основного ежегодного отпуска 
работниками-инвалидами, работодатель 
вправе при наличии соответствующего 
заявления работника заменить дни 
основного отпуска, превышающие 
28 календарных дней, денежной 
компенсацией.   

СоКращеНие НеПолНого раБочего ДНЯ В КаНУН ПраЗДНиКа

работнику организации установлен 
неполный рабочий день. Подлежит 
ли дополнительному сокращению 
рабочее время такого работника в канун 
праздничного дня?  

Согласно ст. 93 ТК РФ по соглашению 
между работником и работодателем 
могут устанавливаться как при приеме 
на работу, так и впоследствии непол-
ный рабочий день (смена) или неполная 
рабочая неделя. 

Работодатель обязан устанавливать 
неполный рабочий день (смену) или 
неполную рабочую неделю по просьбе 
беременной женщины, одного из роди-
телей (опекуна, попечителя), имеюще-
го ребенка в возрасте до четырнадцати 
лет (ребенка-инвалида в возрасте до 
восемнадцати лет), а также лица, осу-
ществляющего уход за больным членом 
семьи в соответствии с медицинским 
заключением, выданным в порядке, ус-
тановленном федеральными законами 
и иными нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации. 

Согласно ст. 95 ТК РФ продолжитель-
ность рабочего дня или смены, непос-

редственно предшествующих нерабо-
чему праздничному дню, уменьшается 
на один час. 

Указанная норма не содержит каких-
либо исключений относительно тех ра-
ботников, для которых в организации 
установлен неполный рабочий день.

Аналогичный вывод содержит Реше-
ние Верховного Суда РФ от 29.09.2006  
№ ГКПИ06-963 «О признании недейс-
твующими абзаца третьего пункта 2 и 
примера, приведенного в пункте 2, разъ-
яснения, утв. Постановлением Мин-
труда РФ от 29.12.1992 № 65», согласно 
которому часть 1 ст. 95 ТК РФ устанав-
ливает общее правило об уменьшении 
продолжительности рабочего дня или 
смены, непосредственно предшеству-
ющих нерабочему праздничному дню, 
распространяется на всех работников и 
является обязательным для работода-
телей. 

Таким образом, у сотрудников с уста-
новленным неполным рабочим днем 
предпраздничный рабочий день сокра-
щается на один час в общем порядке. ПС

?

Дата
2012 Вид семинара Тема семинара

Стои-
мость 

участия

Клиентам
ТЛС-ГРУП

23.08
Флэш-семинар «Иностранец на работе:

кадровые, правовые и налоговые консультации»
Лектор: Гежа Т. Л.

6 500  
руб. 

5 070 руб.*

24.08
Блиц-семинар «Суммовые и курсовые разницы 

в бухгалтерском и налоговом учете»
Лектор: Рабинович А. М.

8 500  
руб. 

6 630 руб.*

28.08
Флэш-семинар «Новые правила налоговых проверок: 

рекомендации для руководителя и бухгалтера»
Лектор: Наталюк Н. В.

6 500  
руб. 

5 070 руб.*

29.08
Флэш-семинар «Суммированный учет рабочего времени: 

применение, оформление, учет 
и начисление заработной платы»
Лектор: Тарасова Т. В.

6 500  
руб. 

5 070 руб.*

30.08
Мастер-класс

«Налоговые и бухгалтерские изменения: 
комментарии и рекомендации к нововведениям 
в российском законодательстве» 
Лектор: Медведева М. В.

10 000 
руб. 

7 800 руб.*

31.08
Мастер-класс «Сложные вопросы оплаты труда, выплат 

персоналу и «зарплатного» налогообложения» 
Лектор: Гейц И. В.

10 000 
руб. 

7 800 руб.*

По окончании семинаров слушателям вручается именной сертификат МЦДР «АЭФ-КОНСАЛТ»
 Точное время начала семинаров вы можете узнать по телефону (495) 737-4949 

*Для клиентов Группы компаний Телеком-Сервис ИТ

раСПиСаНие КоНСУлЬтаЦиоННЫх СеМиНароВ 

ПОДГОТОВКА И АТТЕСТАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БУХГАЛТЕРОВ

Комбинированная группа
с 27 августа по 18 ноября 2012 г. (четверг 18:00 – 21:00; суббота 10:00 – 17:00 )

Вечерняя группа
с 24 сентября по 16 декабря 2012 г. (понедельник – четверг 18:00 – 21:00)

Подготовка к сдаче экзамена на получение аттестата ИПБ России (240 часов)
´Профессиональный бухгалтер   главный бухгалтерª

Выдаваемые документы: • Сертификат Института профессиональных бухгалтеров РФ о прохождении специальной под  
готовки по программе «Профессиональный бухгалтер» • Аттестат ИПБ России «Профессиональный бухгалтер  главный
бухгалтер» (при успешной сдаче квалификационного экзамена в ИПБ) • Свидетельство государственного образца о повышении 
квалификации по Программе подготовки и аттестации профессиональных бухгалтеров.

Стоимость участия 25 000 руб. (НДС не облагается). Регистрация по телефону  (495) 737 49 49 
В стоимость входит: лекции, раздаточный материал по всему курсу обучения, оформление заявок слушателей на экзамен в ИПБ Московского региона.
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Дата 
2012 Вид семинара Тема семинара

Стои-
мость 

участия

Клиентам 
ТЛС-ГРУП

21.08
Вт.

10:00-14:00

Практический 
семинар

КонсультантПлюс

КонсультантПлюс в помощь кадровику: 
«Оформляем правила внутреннего трудового  
распорядка»
Лектор: Гежа Т. Л.

2 242  
руб. Бесплатно

22.08
Ср.

10:00-14:00

Практический 
семинар

КонсультантПлюс

КонсультантПлюс в помощь бухгалтеру:  
«Особое внимание на «первичку»»
Лектор: Наталюк Н.В.

2 242  
руб. Бесплатно

24.08
Пт.

10:00-14:00

Тематическая 
встреча

«Актуальные вопросы начисления заработной платы» 
Лектор: Тарасова Т. В.

3 068  
руб. Бесплатно

30.08
Чт.

10:00-14:00

Тематическая 
встреча

«Договорная работа организации — от А до Я»
Лектор: Наталюк Н. В.

3 068  
руб. Бесплатно

31.08
Пт.

10:00-14:00

Практический 
семинар

КонсультантПлюс

КонсультантПлюс в помощь бухгалтеру: «Суммы, не 
подлежащие обложению страховыми взносами»
Лектор: Тарасова Т. В.

2 242  
руб. Бесплатно

ЛЕКТОРЫ

Гежа Татьяна Львовна — ведущий эксперт-консультант компании «ТЛС-ГРУП», аттестованный  
преподаватель. Имеет большой опыт управления кадровой службой предприятия, а также опыт работы 
главным бухгалтером в коммерческой компании. Специализируется на миграционном законодательстве, 
постановке учета на предприятии.

Наталюк Наталья Вячеславовна — ведущий эксперт-консультант, советник налоговой службы РФ III ранга 
практикующий юрист по налоговым и  гражданским спорам.  Большой опыт  работы  в налоговом органе в  от-
деле выездных налоговых проверок и юридическом отделе. Значительный положительный опыт в судебных 
разбирательствах в арбитражных судах и судах общей юрисдикции. Автор семинаров и публикаций в СМИ 
по вопросам налогового контроля, корпоративного и гражданского права, а также правоприменительной прак-
тики по налоговым и гражданским спорам.

Тарасова Татьяна Викторовна — ведущий эксперт-консультант, аттестованный преподаватель компании  
ТЛС-ГРУП, аттестованный аудитор. Более 5 лет работала государственным налоговым инспектором, 
занималась проведением налоговых проверок. Имеет опыт работы бухгалтером в крупной компании. Автор 
семинаров и многочисленных публикаций в СМИ по вопросам начисления заработной платы и пособий.

раСПиСаНие оБУчаЮщих СеМиНароВ Зао «тлС-грУП»

Внимание! В расписании возможны изменения.  «ТЛС-ГРУП»    (495) 730-7171    www.tls-cons.ru   

Дата
2012

Вид семинара Тема семинара
Стои-
мость 

участия

Клиентам
ТЛС-ГРУП

01.08
Ср.

10:00-14:00

Практический 
семинар

КонсультантПлюc

КонсультантПлюс в помощь кадровику: 
«Что нужно знать кадровику и бухгалтеру об аттеста-
ции рабочих мест»
 Лектор: Гежа Т. Л.

2 242 
руб.   Бесплатно

02.08
Чт.

10:00-14:00

Тематическая 
встреча

«Порядок начисления пособий из средств ФСС и их до-
кументальное оформление» 
Лектор:  Тарасова Т. В.

3 068 
руб. Бесплатно

03.08
Пт.

10:00-14:00

Тематическая 
встреча

«Совместительство и совмещение»
Лектор: Гежа Т. Л.

3 068 
руб. Бесплатно

07.08
Вт.

10:00-14:00

Практический 
семинар

КонсультантПлюс

КонсультантПлюс в помощь кадровику: 
«Оформляем положение о защите персональных дан-
ных»
Лектор: Гежа Т. Л.

2 242 
руб.   Бесплатно

08.08
Ср.

10:00-14:00

Практический 
семинар

КонсультантПлюс

КонсультантПлюс в помощь бухгалтеру:      «Порядок и 
сроки расчетов при увольнении по различным обстоя-
тельствам. Налоговый учет начисленных сумм уволен-
ным работникам»
Лектор:  Тарасова Т. В.

2 242  
руб. Бесплатно

09.08
Чт.

10:00-14:00

Тематическая 
встреча

«Все, что важно знать о налоговом контроле»
Лектор: Наталюк Н. В.

3 068 
руб. Бесплатно

10.08
Пт.

10:00-14:00

Практический 
семинар

КонсультантПлюс

КонсультантПлюс в помощь бухгалтеру: «Порядок 
направления в командировки. Выплаты в период коман-
дировки и их налогообложение» 
Лектор:  Тарасова Т. В..

2 242 
руб.   Бесплатно

14.08
Вт.

10:00-14:00

Практический 
семинар

КонсультантПлюс

КонсультантПлюс в помощь бухгалтеру и руководите-
лю: «Ответственность руководителя и главбуха: налого-
вая, административная уголовная» 
Лектор: Наталюк Н. В.

2 242 
руб.   Бесплатно

15.08
Ср.

10:00-14:00

Практический 
семинар

КонсультантПлюс

КонсультантПлюс в помощь кадровику: «Отпуск 2012»
Лектор: Гежа Т. Л..

2 242  
руб. Бесплатно

16.08
Чт.

10:00-14:00

Практический 
семинар

КонсультантПлюс

КонсультантПлюс в помощь бухгалтеру: «НДС и налог 
на прибыль сквозь призму ФНС и арбитражных судов»
Лектор: Наталюк Н. В.

2 242  
руб. Бесплатно

раСПиСаНие оБУчаЮщих СеМиНароВ Зао «тлС-грУП»
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Десятки тысяч предприятий и предпри-
нимателей передают свою отчетность в 
государственные контролирующие орга-
низации и во внебюджетные фонды (ФНС, 
ФСС, ПФР, Росстат) в электронном виде: 
по Интернету, пользуясь услугами пос-
редников — специализированных опера-
торов связи. Электронная отчетность ста-
ла показателем перехода на современные 
стандарты в бизнесе. 
На рынке автоматизированной сдачи 
электронной отчетности представлены 
разработки нескольких ведущих компа-
ний: Калуга-Астрал, Тензор, СКБ Кон-
тур, Такском. На сегодняшний день про-
граммы этих вендоров используют в ра-
боте уже более 2 млн организаций по всей 
России.
Упомянутые разработки позволяют орга-
низованно отправить отчетность в конт-
ролирующие органы, но имеют один боль-
шой минус: отчет необходимо сначала вы-
грузить из программы, в которой ведется 
учет, во внешнюю обработку и лишь затем 
его можно отправить. Потребности поль-
зователей подтолкнули производителей 
к созданию продукта, позволяющего от-
правлять отчеты напрямую из програм-
мы, в которой ведется весь учет. 
В марте 2012 года на рынке появился но-
вый программный продукт — «1С-Отчет-
ность», ставший результатом стратеги-
ческого партнерства одного из лидеров на 
рынке программного обеспечения в Рос-
сии — фирмы «1С» и разработчика сис-
тем электронного документооборота ЗАО 

«Калуга Астрал». Главная цель компа-
ний-разработчиков при создании продук-
та была в том, чтобы предоставить поль-
зователям удобный инструмент, который 
мог бы сочетать возможность ведения 
отчетности, с одной стороны, и надежную 
и проверенную систему передачи элект-
ронной документации в контролирующие 
органы, с другой.
«1С-Отчетность» — интеллектуальный 
программный продукт, который в нес-
колько простых шагов позволяет подклю-
чить клиента к электронной отчетности. 
Подготовленный и проверенный отчет 
простым способом можно отправить в 
любой из трех контролирующих органов. 
При этом его подписание и шифрование 
будет происходить автоматически. Кли-
енту остается только дождаться завер-
шения документооборота с контролирую-
щим органом. Программный продукт «1С-
Отчетность» предназначен для отправки 
отчетности в контролирующие органы 
(ИФНС, ПФР и ФСС) непосредственно из 
программы «1С Предприятие» без его вы-
грузки и импорта в стороннюю програм-
му. 
Новый продукт позволяет эффективнее 
вести бизнес, т. к. обладает следующими 
преимуществами.

•«Все в одном» — изначально знакомый 
пользователю интерфейс.

•Максимально упрощенный мастер под-
ключения к системе сдачи отчетности.

•Получение СКЗИ (средство криптогра-
фии) непосредственно «от вендора».

1С-отчетНоСтЬ — НоВЫе ВоЗМоЖНоСти ДлЯ 
ПолЬЗоВателеЙ ПрограММЫ 1С
алексей лазарев,
заместитель директора по работе с партнерами 
Зао «тлС-грУП»

В связи с постоянным развитием информационных технологий законодатель не перестает коррек-
тировать правоотношения налогоплательщиков и контролирующих органов. изменения в налого-
вом законодательстве, вступившие в силу 1 января 2008 года, расширили список отчитывающихся 
лиц, обязанных представлять налоговую отчетность в электронном виде через специальные ка-
налы связи. Переход на электронный документооборот и электронную отчетность между феде-
ральными структурами, как способ повысить качество предоставляемых государственных услуг, 
— один из пунктов реализуемой федеральной программы «Электронная россия».

•Круглосуточный доступ к услугам тех-
нической поддержки.

•Работа нескольких пользователей с од-
ной базой (гибкое разграничение прав 
доступа).

•Возможность доработки конфигурации 
под нужды клиента.

•Роуминг по передаче отчетности в реги-
онах РФ.

•Электронная подпись документов от-
четности, шифрование передаваемых в 
контролирующие органы файлов отчет-
ности.

•БЕСПЛАТНАЯ внеплановая смена ЭП 
в случае изменения данных о владель-
це сертификата, названия организации, 
ИНН/КПП организации, кода ИФНС.

•Услуги специализированного операто-
ра связи по организации электронного 
документооборота с контролирующими 
органами и доверенного удостоверяюще-
го центра по изготовлению и обслужива-
нию сертификатов ключей электронной 
подписи.

•Проверка подготовленного файла отчет-
ности на его соответствие требованиям 
форматно-логического контроля.

•Отправка отчетности во все контроли-
рующие органы — ФНС, ПФР, ФСС и 
удобное отслеживание документооборо-
та с контролирующими органами.

Многолетний опыт работы на рынке ин-
формационных технологий, популярность 
продуктов разработчика среди професси-
оналов, а также успешное сотрудничес-
тво с компанией «1С» служат гарантией 
качества ПП «1С-Отчетность».

В конце апреля 2012 года ЗАО «ТЛС-
ГРУП» подписало с ЗАО «Калуга-Аст-
рал» соглашение о сотрудничестве в рам-
ках описываемого проекта. Идея страте-
гического партнерства между двумя ком-
паниями не случайна. 
Группа компаний «Астрал» хорошо из-
вестна на рынке как разработчик одного 
из наиболее распространенных програм-
мных продуктов для передачи бухгалтер-
ской отчетности через Интернет — про-
граммного комплекса «Астрал Отчет». Ее 
можно смело назвать российской компа-
нией федерального масштаба, имеющей 
филиалы в большинстве регионов Рос-
сийской Федерации, в том числе в Москве 
и Санкт-Петербурге. Партнерская сеть 
компании насчитывает более 350 органи-
заций. 
ЗАО «ТЛС-ГРУП» — один из крупней-
ших РИЦ КонсультантПлюс, предостав-
ляющий своим клиентам высококачест-
венные услуги, проверенные и эффектив-
ные инструменты ведения бизнеса. 
Мы рады предложить своим клиентам но-
вое перспективное программное обеспе-
чение. Новый продукт позволяет реализо-
вать идею «единого окна» с возможностью 
сдавать бухгалтерскую и прочую отчет-
ность, не покидая своего рабочего места, 
из основных программ на платформе 8. 
Стоимость годовой Лицензии на исполь-
зование программного продукта «1С-От-
четность» для пользователей едина на 
всей территории Российской Федерации. 
До 1 сентября 2012 года действует ак-
ционная цена подключения и лицензии 
на 12 месяцев для одной организации —  
3600 руб.  ПС

что необходимо сделать, чтобы стать клиентом компании «тлС-грУП» по ПП «1С-отчетность»?
1. Заказать ПП «1С-Отчетность» через обслуживающего вас менеджера по КонсультантПлюс.
2. Заказать ПП «1С-Отчетность» в ЗАО «ТЛС-ГРУП» по телефону (495) 737-4747 (доб. 410)  

или по почте lazarev@tls-cons.ru.
Техническая поддержка пользователей по вопросам работы с ПП «1С-Отчетность» осуществляется 
БЕСПЛАТНО Региональным центром компетенции — ЗАО «Калуга Астрал» и компанией  
«ТЛС-ГРУП».
По данным опросов в более чем десяти регионах РФ, на сегодняшний день уже около 89% 
пользователей «1С Предприятие 8.2», которые пользуются системами сдачи электронной 
отчетности, готовы перейти на «1С–Отчетность» после окончания текущей лицензии!
если вы хотите использовать все преимущества нового программного продукта уже сейчас —  
свяжитесь с нами!  Наши специалисты готовы ответить на все ваши вопросы!
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Почти год прошел с того момента, как начал действовать новый Порядок 
проведения аттестации рабочих мест по условиям труда, утвержденный Приказом 
Минздравсоцразвития России от 26.04.2011 № 342н (далее — Порядок). Вступление 
в силу этого документа сразу же породило множество вопросов:

• все ли рабочие места в организации подлежат аттестации;

•в какие сроки необходимо проводить аттестацию рабочих мест, которые 
были аттестованы в соответствии с ранее действовавшим Приказом 
Минздравсоцразвития России от 31.08.2007 № 569;

•в какие сроки аттестуются вновь созданные рабочие места;

•кто входит в аттестационную комиссию;

•кто является аттестующей организацией;

•какую ответственность несет работодатель за непроведение аттестации рабочих 
мест и т. д.

В этой статье автор надеется показать, как с помощью СПС КонсультантПлюс  
можно без труда найти ответы на эти и многие другие вопросы, связанные с 
подготовкой, проведением и оформлением результатов аттестации рабочих мест по 
условиям труда.

Итак, все по порядку. Первый вопрос, который нас интересует, все ли рабочие места 
в организации подлежат аттестации?

Давайте начнем изучение этого вопроса с Приказа 
Минздравсоцразвития России от 26.04.2011 № 342н. 
Самый простой способ найти этот документ в СПС 
КонсультантПлюс — воспользоваться строкой 
«Быстрого поиска». Достаточно указать только номер 
этого документа «342н» и нажать кнопку «Найти» 
(см. рис. 1).

Первый документ в полученном списке, как раз тот, 
который нам нужен. Откроем текст этого документа. 
Как мы видим, в Приложении приведен «Порядок 
проведения аттестации рабочих мест по условиям 
труда». Согласно п. 4 Порядка «аттестации подлежат все 

рабочие места работодателя». Возникает естественный 
вопрос, есть ли из этого правила какие-либо исключения?  
Давайте воспользуемся кнопкой  слева от п. 
4. В полученном списке документов находятся 
статьи и разъяснения экспертов к этому пункту  
Приказа (см. рис. 2). 

Хочется обратить ваше внимание на статью А. Сомова 
«Охрана труда: Работаем по новым правилам». Автор 
этой статьи считает, что приведенное выше правило 
«необходимо применять с учетом установленных 
Порядком исключений и ограничений». По его мнению, 
если аттестационная комиссия примет «мотивированное 
решение не проводить измерений и оценок факторов 
рабочей среды и трудового процесса на отдельных 

рабочих местах (к примеру, по причине угрозы безопасности специалистов 
аттестующей организации), то условия труда на таких рабочих местах следует 
относить к опасным (п. 5 Порядка)». Автор также обращает внимание читателей 
на то обстоятельство, что «оценка вредных и (или) опасных производственных 
факторов на так называемых аналогичных рабочих местах производится на 
основании данных, полученных при аттестации 20% таких рабочих мест от общего 
их числа, но не менее двух (п. 40 Порядка)».

Итак, мы выяснили, что в новом Порядке проведения аттестации рабочих мест по 
условиям труда, в отличие от ранее действовавшего, есть исключения. Аттестаци-
онная комиссия вправе принять мотивированное решение о непроведении измере-
ний и оценок факторов рабочей среды и трудового процесса.

Давайте теперь определимся со сроками проведения аттестации. Ответ на этот  
вопрос также можно найти с помощью «Быстрого поиска». Дело в 
том, что «Быстрый поиск» можно использовать не только для поиска 
конкретного документа, но и для поиска ответа на вопрос. Введем в 
поисковую строку «сроки аттестации рабочих мест» и нажмем кнопку 
«Найти». Первый документ в построенном списке «Путеводитель по 
кадровым вопросам. Охрана труда. Аттестация рабочих мест» (далее —   
Путеводитель). Этот материал подготовлен экспертами компании КонсультантПлюс, 
которые собрали в нем из разных источников всю информацию по интересующей 
нас теме (см. рис. 3).

Открыв этот материал, мы сразу попадаем в раздел 
«Сроки проведения аттестации рабочих мест по 
условиям труда». Как мы видим, «сроки проведения 
очередной аттестации установлены п. 8 Порядка 
проведения аттестации — не реже одного раза в пять лет. 
Пятилетний срок отсчитывается от даты завершения 
проведения предыдущей аттестации, а именно от даты 
подписания работодателем приказа о завершении 
аттестации и утверждении отчета об аттестации  
(п. 44 Порядка проведения аттестации)». 

Следует также иметь в виду, что результаты 
аттестации рабочих мест по условиям труда, 
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•аккредитована в порядке, предусмотренном Прика-
зом Минздравсоцразвития России от 01.04.2010 № 205н  
«Об утверждении перечня услуг в области охраны труда, 
для оказания которых необходима аккредитация, и Пра-
вил аккредитации организаций, оказывающих услуги в 
области охраны труда»;

•является независимым лицом по отношению  
к работодателю, на рабочих местах которого ею 
проводится аттестация». 

В Порядке проведения аттестации рабочих мест по усло-
виям труда не конкретизируется, что следует понимать 
под независимостью аттестующей организации. Авторы 
«Путеводителя», в соответствии со ст. 4 Закона РСФСР 
от 22.03.1991 № 948-1 «О конкуренции и ограничении мо-
нополистической деятельности на товарных рынках», 
считают, что «независимость аттестующей организации 
подразумевает под собой ее неаффилированность по от-
ношению к работодателю, на рабочих местах которого 
проводится аттестация. Ниже в этом разделе «Путево-

дителя» подробно рассмотрены права и обязанности аттестующей организации и 
работодателя (см. рис. 5).

Перейдем к следующему важному вопросу. Какая ответственность предусмотре-
на для работодателя за непроведение аттестации рабочих мест? Для поиска ответа 
на этот вопрос давайте еще раз воспользуемся строкой «Быстрого поиска». Введем 
в поисковую строку: «ответственность за непроведение аттестации рабочих 
мест». Так как нас интересуют разъяснения по этому вопросу, перейдем на вкладку 
«Консультации» и построим список документов. В нашем распоряжении несколько 

статей и консультаций. Хочется обратить ваше внимание 
на консультацию эксперта «Какие последствия для орга-
низации влечет непроведение аттестации рабочих мест 
по условиям труда?» (см. рис. 6).

Давайте откроем текст этой консультации, в которой де-
тально проанализированы все возможные последствия 
непроведения аттестации рабочих мест. 

Во-первых, ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ предусматривает нало-
жение административного штрафа на должностных лиц 
в размере от 1 000 до 5 000 руб.; на лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность без образования 
юридического лица, — от 1 000 до 5 000 руб. или адми-
нистративное приостановление деятельности на срок до 
90 суток; на юридических лиц — от 30 000 до 50 000 руб. 
или административное приостановление деятельности 
на срок до 90 суток.

Во-вторых, автор консультации обращает внимание, 
что с 1 января 2012 года для расчета скидок и надбавок 
к страховым тарифам на обязательное социальное 

Рис. 5

проведенной в соответствии с ранее действующим 
Приказом Минздравсоцразвития России от 31.08.2007  
№ 569, действительны до проведения очередной 
аттестации.

На практике часто возникает вопрос, а в каких случаях 
проводится внеплановая аттестация рабочих мест? 
В «Путеводителе» приведен ответ. «Внеплановая 
аттестация проводится в следующих случаях (п. п. 47, 
48 Порядка проведения аттестации):

•при вводе в эксплуатацию вновь организованных 
рабочих мест (согласно п. 8 Порядка проведения 
аттестации не позднее чем через 60 рабочих дней после 
ввода в эксплуатацию);

•по результатам государственной экспертизы 
условий труда, проведенной в целях оценки качества 
проведения аттестации;

•при замене производственного оборудования;

•при изменении технологического процесса;

•при изменении средств коллективной защиты.

•при выполнении мероприятий по приведению условий труда в соответствие 
с государственными нормативными требованиями охраны труда, а также по 
улучшению условий труда;

Обратите внимание, что если раньше вновь организованные рабочие места должны 
были аттестовываться сразу же после ввода их в эксплуатацию, то теперь, согласно 
новому Порядку аттестации рабочих мест, на это отводится 60 дней. 

Итак, со сроками проведения аттестации мы разобрались. Давайте посмотрим в 
«Оглавлении», какие еще вопросы рассматриваются в этом «Путеводителе» (см. 
рис. 4).

Как мы видим, в «Путеводителе» можно найти ответы практически на все вопросы, 
которые возникают при подготовке или проведении аттестации рабочих мест. В 
частности, нас интересует вопрос о составе аттестационной комиссии. Открываем 
соответствующий раздел, в котором подробно рассмотрен состав аттестационной 
комиссии как в организациях, отнесенных к микропредприятиям и малому бизнесу, 
так и во всех остальных компаниях. 

По новым правилам аттестация рабочих мест в обязательном порядке проводится 
с привлечением аттестующей организации. Для того чтобы детально разобраться 
в том, каким требованиям должна удовлетворять аттестующая организация, 
перейдем по ссылке в раздел «Аттестующая организация». 

Пунктом 6 Порядка проведения аттестации предусмотрено, что аттестация 
проводится совместно работодателем и аттестующей организацией на 
основании гражданско-правового договора. Организация имеет право 
заключить договор с несколькими аттестующими организациями. Важно 
иметь в виду, что «аттестующая организация должна соответствовать 
следующим условиям: Рис. 6

!

Рис. 4
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условиям труда». Перейдем с помощью  в этот 
раздел и выберем подраздел «Уведомление Фонда 
социального страхования о результатах аттестации 
рабочих мест». Как мы видим, порядок представления 
сведений о результатах аттестации рабочих мест по 
условиям труда в настоящее время не утвержден. Этот 
порядок должен быть включен в «Правила установления 
страхователям скидок и надбавок к страховым тарифам 
на обязательное социальное страхование от несчастных 
случаев на производстве и профзаболеваний», которые 
утверждены Постановлением Правительства РФ от 
06.09.2001 № 652 (см. рис. 9).

Итак, мы нашли в СПС КонсультантПлюс ответы на все 
вопросы, которые нас интересовали. Можно приступать 
к подготовке и проведению аттестации рабочих мест по 
условиям труда. 

Помимо тех статей и консультаций, которые упоминались 
в этой статье, автор рекомендует вам познакомиться 
еще с несколькими:

•«Охрана труда. Аттестация рабочих мест по новым правилам» Цыганов А.;

•«Новые требования к аттестации рабочих мест по условиям труда и их налоговые 
последствия» Климова М. А.;

•«Особенности аттестации рабочих мест в 2012 году» Стаканов М.;

•«Особенности оценки обеспеченности работников средствами индивидуальной 
защиты по новому порядку проведения аттестации рабочих мест по условиям  
труда» Мамытов Е. Г.

Если вас интересует определение термина «аттестация 
рабочих мест», можно воспользоваться «Словарем 
терминов». Для этого достаточно выделить в тексте 
открытого документа словосочетание «аттестация 
рабочих мест» и нажать кнопку  на «Панели 
быстрого доступа». 

В открывшемся окне вы увидите не только определение 
этого термина, но и указание источника, откуда это 
определение взято (см. рис. 10).

Автор искренне надеется, что теперь с помощью СПС 
КонсультантПлюс вы успешно проведете аттестацию 
рабочих мест в вашей компании. А если у вас возникнут 
какие-либо вопросы, вы без труда найдете ответы на 
них в нашей системе. 

Не забывайте, что также вы всегда можете 
обратиться за помощью на нашу «Горячую линию»  
(телефон (495) 956-42-22) или к вашему менеджеру по 
информационному обслуживанию. ПС

страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний организация обязана 
представлять в ФСС РФ сведения о результатах 
проведения аттестации рабочих мест и о проведенных 
обязательных медосмотрах.

Дело в том, что в соответствии с п. 1 ст. 22 Закона  
№ 125-ФЗ страховые взносы уплачиваются исходя 
из страхового тарифа с учетом скидки или надбавки, 
устанавливаемой ФСС РФ. Размер скидки или надбавки 
рассчитывается по итогам работы страхователя за три 
года и устанавливается страхователю с учетом состояния 
охраны труда (включая результаты аттестации рабочих 
мест по условиям труда, проведенных обязательных 
предварительных и периодических медицинских 
осмотров) и расходов на обеспечение по страхованию.

Более подробно с изменениями в порядке расчета страховых взносов на 
травматизм можно ознакомиться в аналитическом обзоре «Практический 
комментарий основных изменений налогового законодательства с 2012 
года», который находится в разделе «Обзоры». Этот раздел можно открыть 
прямо со «Стартовой страницы» с помощью ссылки  или с помощью 
аналогичной кнопки на «Панели быстрого доступа». Давайте, открыв 
раздел «Обзоры», перейдем по ссылке   
и познакомимся с «Практическим комментарием 
основных изменений налогового законодательства с 
2012 года». Для поиска нужного раздела комментария 
воспользуемся «Оглавлением» (см. рис. 7).

Введем в поисковую строку «скидка страховой тариф», 
найдем нужный раздел и перейдем в текст. Как мы видим, 
с 2012 года размер скидки и надбавки к страховому 
тарифу рассчитывается по итогам работы страхователя 
за три года, а не только за предшествующий год, как 
было ранее. Это, по мнению законодателей, не позволяло 
оценить эффективность работы страхователя в вопросах 
охраны труда. При расчете должны учитываться в том 
числе результаты аттестации рабочих мест по условиям 
труда и проведенных обязательных медосмотров.

Возникает естественный вопрос, каким образом 
работодатель должен сообщать в Фонд социального страхования РФ сведения о 
результатах аттестации рабочих мест по условиям труда? Чтобы разобраться в этом 
вопросе, мы можем воспользоваться нашим «Путеводителем по кадровым вопросам. 
Охрана труда. Аттестация рабочих мест». В КонсультантПлюс предусмотрен 
доступ к «Путеводителям» из любого места программы с помощью кнопки  на 
«Панели быстрого доступа» (см. рис. 8). 

В разделе «Кадры» с помощью ссылки  строим список документов. 
Открыв нужный материал, мы видим в самом начале перечень разделов.  
Нас интересует раздел «Оформление результатов аттестации рабочих мест по 

Рис. 9
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Если в Санкт-Петербурге всегда и везде, за редкими исключениями, чувствует-
ся исторический дух города, то в Москве все наоборот: исторический дух не со-
хранен, исключениями являются некоторые уголки Москвы, до которых еще не 
доехал экскаватор. У нас еще шанс успеть заглянуть в настоящую нефальсифи-
цированную Москву.

Начнем с центральной достопримечательности нынешнего путешествия — 
собственно, с Чистых прудов. 

От Покровских ворот до площади Мясницких ворот протянулся Чистопрудный 
бульвар — самый большой по площади и второй после Тверского по протяженности 
бульвар столицы. (Нумерация домов идет от площади Мясницких ворот). 

Известно, что бульварное кольцо, в основном, совпадает со стенами Белого города, 
некогда стоявшими на этом месте. Вот около этих стен и был в XVII веке образован 
Поганый пруд. Какое ужасное название! Но как еще можно было назвать котлован, 
куда сливались все городские нечистоты, отходы близлежащих мясных лавок и 
боен? Еще с XVI века здесь обосновались скотобойни — «Животинный двор», позже 
«Государев боевой двор». Из пруда вытекала речка Рачка, впадавшая в реку Моск-

ву в районе Воспитательного дома. Но, слава богу, 
купил эти земли Александр Данилович Меньши-
ков, по приказу которого пруд был вычищен и по-
лучил название Чистый. 

Правда, мне думается, дело было несколько ина-
че. Это предопределила историческая петровс-
кая эпоха. Уже в самом начале правления Петра 
I Мясницкая улица стала главной парадной доро-
гой, по которой царь ездил из Кремля в Немец-
кую слободу и Лефортово. И на ней стали селить-
ся приближенные царя и московская знать. Так 
что дело не только в «бывшем денщике Петра». 
Позже на Покровских воротах, между прочим, 

Всем, кто хоть немного интересуется историей нашего города, известно, что чистыми прудами 
названа некогда самая грязная местность Москвы. чистые пруды, чистопрудный бульвар и его 
окрестности славятся интересными фактами, историческими именами и памятниками архитектуры. 
чистые пруды — это «Современник», «табакерка», «аннушка»… а еще — здесь, в переулках по 
обе стороны бульвара, до сих пор можно уловить атмосферу старой Москвы, увы, уходящей в 
небытие. 

чиСтЫе ПрУДЫ

Мария Ватутина,
член Союза писателей россии, 
выпускающий редактор журнала «ПраВосоветник»

НоВаЯ ВерСиЯ КоНСУлЬтаНт ПлЮС ДлЯ IPAD/IPHONE

Компания «КонсультантПлюс» выпустила новую версию 
бесплатного приложения для iPad и iPhone. В ней реализо-
ваны новые возможности:

•быстрый переход на несколько 
шагов по истории работы (досту-
пен в iOS 5.X при длительном  
нажатии на кнопки «Назад», 
«Вперед»);

•быстрый возврат на стартовый 
экран по кнопке «Домой»;

•настройка размера шрифта 
документа;

•обновление сохраненных на ус-
тройстве документов по кнопке 
«Обновить» на стартовом экране;

•улучшена поддержка iPad  
третьего поколения.

Приложение позволяет сохранить на iPad и iPhone до 100 
документов: их нужно просто добавить в «Избранное». С 
ними можно работать без выхода в Интернет. Обновление 
сохраненных документов производится автоматически.

Вся информация в новой версии 
ежедневно обновляется, Прило-
жение не требует большого тра-
фика при использовании.

КонсультантПлюс для iPad/
iPhone полезно тем, кому необ-
ходима актуальная информация 
о законодательстве, — юристам, 
адвокатам, аудиторам, предпри-
нимателям и финансистам, а так-
же студентам.

Бесплатное приложение нахо-
дится в App Store в категории 
«Бизнес», можно также скачать 
по ссылке: 

http://itunes.apple.com/ru/app/id464256240?mt=8.
Приложение создано компанией «КонсультантПлюс» — раз-

работчиком самой популярной в России справочной правовой системы КонсультантПлюс (по иссле-
дованиям ВЦИОМ 2011 г.) . Приложение содержит все кодексы РФ, федеральные законы, основные 
правовые акты федерального законодательства, а также обзоры новых документов и справочную 
информацию (курсы валют, ставки налогов и др.).
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ние, только не против митингов оппозиции, а против строптивого церковного соору-
жения и нарушения умиротворяющего мещанского покоя.

Меньшиков готовил себе и частные владения внутри храма, но в 1710 году был на-
значен губернатором Санкт-Петербурга, московские работы были оставлены на пол-
пути. В 1723 году — на следующий день после внезапной кончины настоятеля — в 
башню ударила молния, возник пожар, уничтоживший верхнюю деревянную часть 
с часами, а также колокола, упавшие на перекрытия и раздробившие деревянные 
потолки. Богатая деревянная декоративная скульптура, украшавшая собор, тоже 
была утрачена. Башня стояла обезглавленной до 1773 года. Она была восстановлена 
известным московским масоном Г. З. Измайловым. Вместо шпиля, напоминавшего 
иглу собора Петропавловской крепости (построенной, однако, позже «Меншиковой 
башни»), наверх водрузили сложный барочный купол с вазоном, который москвичи 
называют «самоваром». Во время отступления французов из Москвы в 1812 году обе 
церкви не пострадали, т. к. за взятку французские солдаты только делали вид, что 
подожгли ее, разбрасывая вокруг горящую солому. Здание долгое время использо-
валось для масонских собраний, возродилось как храм лишь в 1863 году.

В советское время в собор был перенесен иконостас из снесенной большевиками 
церкви Преображения в Преображенском, о которой мы писали. В 1948 году храм 
преобразован в Антиохийское подворье. Антиохийская православная церковь — 
третья по величине автокефальная поместная Церковь. Считается, что основатели 
Антиохийской церкви апостолы Петр и Павел, в Антиохии родился Иоанн Злато-
уст, а также евангелист Лука. Вообще, Антиохия — это местность (а также город) 
на юго-востоке Турции. Последователи Христа впервые начали называться хрис-
тианами именно в Антиохии, но позднее зародившаяся там христианская церковь 
обосновалась в Сирии. Нередко можно увидеть и сейчас внутри храма Архангела 
Гавриила православных чернокожих прихожан. 

Престольный праздник — Собор Архистратига Гавриила — празднуется 9 апреля 
и 26 июля по новому стилю.

В воскресные и праздничные дни в Антиохийском подворье 
совершаются архиерейские богослужения, возглавляемые ны-
нешним настоятелем храмов Архистратига Гавриила и велико-
мученика Феодора Стратилата, представителем Антиохийско-
го Патриархата при Патриархе Московском и Всея Руси, Епис-
копом Филиппопольским Нифоном (Сайкали). Поскольку автор 
этой статьи крестилась именно в храме Феодора Стратилата, 
могу засвидетельствовать необычайно проникновенный талант 
проповеди настоятеля Нифона.

Также известно, что благодаря настоятелю в годы советского 
режима Антиохийское подворье было единственным местом в 
Москве, где крестили и венчали, не требуя паспорта, на чем на-
стаивали советские власти.

Памятник 

Памятник Александру Сергеевичу Грибоедову — украше-
ние Москвы и замечательная память о великом поэте. Алек-
сандр Грибоедов родился в Москве в январе 1795 года, а по-
гиб в январе 1829 года в Тегеране. В роду — польский род  
Гржибовских, отсюда и русский вариант фамилии Грибоедо-

стоял дом возлюбленной Петра Первого — Марии 
Кантемир, сестры великого поэта России Антиоха 
Кантемира. Видимо, все-таки и к преобразованию 
конкретно этой местности приложил руку первый 
российский император.

«Сестра Ивана Великого»

Как бы то ни было, нам интересна возвышающаяся 
над бульваром недалеко от памятника поэту Алек-
сандру Грибоедову Меньшиковская башня. Если 
встать в позу автора «Горя от ума», то слева мы уви-
дим над домами необычный диковинный купол (или 
скорее набалдашник) над церковью в Архангельском 
переулке. Мы уже говорили, что эта земля принадле-
жала князю Меньшикову: после кончины патриарха 
Адриана (1700 год) и временного упразднения патри-
аршества в России земли «Гаврииловой Патриаршей 

слободы» и усадьбу получил Меньшиков. Мало кто знает, что и здание Московского 
почтамта (с 1783 года) — это бывшее владение Меньшикова. Еще в 1699 году он 
приобрел этот дом, и мясная торговля постепенно была выведена отсюда подальше. 
Позже дом переходил к Куракиным и Лазаревым. Именно в этом квартале и была 
возведена скандальная Меньшиковская башня. Откуда же возник скандал? 

Когда Александр Данилович консолидировал земли к югу от Чистых прудов в своей 
собственности, возникшая на своем месте церковь Архангела Гавриила еще в пер-
вой половине XVI века, стала домовой церковью Меньшиковых. Сейчас мы видим в 
Архангельском переулке церковь не в том виде, в каком она была построена перво-
начально, и даже не в том виде, в какой повелел привести ее сам Меньшиков.

Но, несомненно, перед нами один из самых ранних памятников барокко. В 1707 году 
Меньшиков повелел снести старую, только что отреставрированную церковь и пос-
троить новую, к работам привлек итальянских, швейцарских мастеров и русских 
камнетесов. Говорят, что новая церковь была ему нужна и для того, чтобы устроить 
в ней придел для чудотворной иконы: Меньшиков, находясь в городе Полоцке, при-

обрел образ Полоцкой Божией Матери, написанный, 
по легенде, самим евангелистом Лукой.

В 1708 году башня увенчалась 30-метровым шпилем 
с ангелом-флюгером.

Высота новой церкви составляла 81 метр, как коло-
кольни Ивана Великого. Хотя по московской легенде 
Меньшикова башня превышала на 3,2 метра самую 
высокую колокольню первопрестольной. И, несмот-
ря на то, что башню окрестили «сестрой Ивана Ве-
ликого», у «Ивана» появилась еще и «невеста» — вы-
строенная по указу Петра Сухарева башня, ее Мень-
шиков тоже «обошел». В общем, люд московский за 
гордыню невзлюбил и Меньшикову башню, и самого 
Меньшикова. Башня еще и пугала всю Москву то ан-
глийскими часами, то колоколами, звонившими по 
полчаса, а то и по часу. Думается, тогдашние жители 
Чистых прудов активно протестовали, как и нынеш-
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Иранские власти в целях урегулирования конфликта препод-
несли в дар российскому царю огромный алмаз «Шах», огра-
ненный изумрудами и сапфирами, который и сейчас хранится 
в Кремле.

Здесь, неподалеку от памятника, было московское жилище по-
эта, а именно на Мясницкой улице в доме № 42. 

Авторы памятника скульптор А. А. Мануйлов и архитектор  
А. А. Заварзин создали памятник к 130-летию трагической ги-
бели поэта.

«Аннушка»

Прямо перед памятником А. С. Грибоедову — выход из вести-
бюля стариннейшей станции метро «Чистые пруды». Между ними — конечная ос-
тановка (она же — круг) трамваев. Здесь еще ходит трамвай «А», и даже трактир 
на колесах в виде старинного трамвая, каким и была «Аннушка». «Аннушка» — это 
ласковое имя дали москвичи трамваю любимого, богатого историей маршрута. Прав-
да, раньше он был не таким. Маршрут появился в 1911 году и в основном ходил по 
Бульварному кольцу. В конце Бульварного «полукружия» трамвай поворачивал на 
набережную и шел вдоль Кремля. Так или иначе, маршрут то и дело переносился, 
разрывался, укорачивался… Любопытно следующее: раньше Бульварное кольцо и 
называлось «кольцо А».

«Современник»

Вообще-то театр «Современник» — тот самый, легендарный, Ефремовский, «отте-
пельный» — основан в 1956 году на площади Маяковского. Помните, там, между 
прочим, и поэтические чтения у памятника Маяковскому проходили в те времена? 
Реалистичность, современность и демократия — вот главные принципы этого теат-
ра. В труппе были свои законы, свой устав. К примеру, решения о приеме пьесы в 
работу принимались на общих собраниях, там же и главный режиссер Олег Ефре-
мов подвергался открытой критике коллектива. «Вечно живые», «Голый король», 
«Обыкновенная история», «Декабристы», «Народовольцы», «Большевики», «Чай-
ка» — после этих спектаклей зрители не расходились по домам до утра.

А в здании на Чистых прудах работал тогда кинотеатр «Колизей». Вот это здание и 
передали «Современнику» в 70-х гг. прошлого века. В то же время Олег Ефремов со-
гласился возглавить труппу МХАТа, а «Современник» возглавила Галина Волчек. 
В театр пришли и по сей день там работают великолепные Марина Неелова, Вален-
тин Гафт, Лия Ахеджакова, Авангард Леонтьев и другие известные актеры. ПС

Как бы ни называли этот участок Москвы чистыми прудами, пруд в реальности один. Он часто 
становится местом действия и в литературных произведениях, и в художественных фильмах. 
В 1912 году именно здесь, на чистых прудах, была открыта «Бородинская панорама», которая 
позже была перевезена на Кутузовский проспект.

чистые пруды в новейшее время приобрели политическую славу, т. к. стали постоянным местом 
митингов оппозиции, а недавно на чистых прудах прошло мирное шествие деятелей культуры, 
писателей, в поддержку избирательных и политических прав граждан России. Много еще ин-
тересного не сказано о чистых прудах, но главное мы скажем: чистые пруды — любимейшее 
место москвичей, что-то вроде семейной реликвии, передающейся с любовью из поколения в 
поколение. 

вых. По всей видимости, Александр Грибоедов был из 
числа «одаренных детей», т. к. его детское развитие было 
весьма стремительно. В 11 лет он уже поступил на сло-
весное отделение Московского университета. А еще че-
рез два года стал кандидатом словесных наук, поступил 
на нравственно-политическое (отметьте, какое чудесное 
название факультета) и на физико-математическое от-
деление. На его веку произошла и Отечественная война 
1812 года, и декабрьское восстание. После войны 1812 
года, оставив военную службу, Грибоедов активно зани-
мается литературной деятельностью и поступает в Кол-
легию иностранных дел. Если помните, там состоял на 
службе и его тезка Александр Сергеевич Пушкин.

Грибоедову предлагали место в русской миссии в США, но он отказался. Тогда-то 
он и получил должность секретаря при царском поверенном в делах Персии. Эта 
служба оказалась писателю в тягость, и при первой возможности он перевелся в 
Грузию, где начал работу над «Горем от ума» и, между прочим, обучал игре на фор-
тепиано десятилетнюю княжну Чавчавадзе.

В 1823 году поэту выпала двухлетняя передышка, и он провел это время в Москве, 
в Петербурге и других уголках России. По дороге обратно, поэт заезжал в Киев, 
где активно общался с членами Южного тайного общества. Жил он в это время и в 
Крыму. После декабрьского провала, поэт был арестован и привезен в Санкт-Пе-
тербург, но доказательств его причастности к восстанию или заговору найдено не 
было. В 1826 году снова работа в Тифлисе, короткий приезд в Петербург. Затем был 
назначен министром-резидентом (послом) в Иран. Но снова заехал в Тифлис и же-
нился на княжне Нине Чавчавадзе. Надо сказать, Нино, доброте и красоте кото-
рой поражались окружающие, родилась в 1812 году и вышла замуж за поэта пят-
надцатилетней девочкой. Никто не мог подумать, что их брак прервется смертью 
Александра Грибоедова всего через несколько недель, трагическая весть приведет 
впоследствии к преждевременным родам и смерти их ребенка, а сама Нино Алек-
сандровна будет носить траур по супругу всю свою 45-летнюю жизнь. Она — дочь 
великого поэта Грузии Александра Чавчавадзе — посвятила свою жизнь памяти 
Грибоедова. За эту верность безмерно уважавшие ее земляки называли Нину Чав-
чавадзе Черной розой Тифлиса. 

Грибоедов с посольством погиб, когда приехал в Тегеран представиться Фетх Али-
шаху. На посольство 
было организовано на-
падение. Тело его было 
сильно изуродовано, но 
опознано по ранению на 
кисти правой руки. Гри-
боедов похоронен в Тби-
лиси, в пантеоне Мта-
цминда, рядом похоро-
нена его верная жена.

За свою короткую жизнь этот человек сумел снискать славу и почет на долгие века 
в сердцах потомков, был признан и современниками как талантливый поэт и не  
менее талантливый государственный деятель. 

«…три потока с шумом и пеной низвергались с высокого берега.  
Я переехал через реку. Два вола, впряженные в арбу, подымались по 
крутой дороге. Несколько грузин сопровождали арбу. — откуда вы? 
— спросил я их. — из тегерана. — что вы везете? — грибоеда. Это было 
тело убитого грибоедова, которое препровождали в тифлис».

(а. С. Пушкин. «Путешествие в арзум»).



Информационно-аналитическая  
поддержка клиентов ЗАО «ТЛС-ГРУП» 

1. Поиск документов по реквизитам,  
полученным от Клиента
Набор реквизитов включает в себя: вид докумен-
та, принявший орган, дату принятия, номер до-
кумента, название (содержание) документа. 
РЕЖИМ	-	без	дополнительной	платы.
ТЕЛ.: (495) 956-4222

2. Информационно-аналитическая справка 
Информационно-аналитическая	 справка	 -	 это	
краткий письменный ответ на вопрос Клиента, 
данный в форме ссылки на норму (нормы) за-
конодательства, регулирующую(-ие) описанные 
Клиентом правоотношения, разъясняющие акты 
государственных органов, судебную практику. 
Справка не предусматривает анализ нормы, ана-
лиз и моделирование конкретной хозяйственной 
ситуации Клиента, а также рассмотрение и изу-
чение документов Клиента. 
Справка предоставляется по вопросам налогооб-
ложения, бухгалтерского учета, гражданского и 
трудового права.
РЕЖИМ	-	без	дополнительной	платы.
ТЕЛ.: (495) 956-4222

3. Тематические сборники 
Тематические сборники - это электронный сбор-
ник документов и разъяснений по важнейшим 
изменениям законодательства, актуальным воп-
росам, темам и проблемам каждого месяца.
Периодичность	-	8	раз	в	месяц.
РЕЖИМ	-	без	дополнительной	платы.
ТЕЛ.: (495) 956-4222

4. Тематическая подборка 
Тематическая подборка производится на основе 
запроса Клиента и тем правового навигатора, 
поиска по ключевым словам и построения спис-
ка связей к определенным частям документа. 
Подборка	 производится	 по	 формализованным	
вопросам на основе:
•	 «Темы подборки», определяемой Клиентом  
(Тематика	Систем	КонсультантПлюс);

•	 четко сформулированных Клиентом ключе-
вых слов (не более 10 слов в словосочетании).

Внимание! Анализ ситуации Клиента и предо-
ставление рекомендаций не производится.
РЕЖИМ	-	без	дополнительной	платы.
ТЕЛ.: (495) 956-4222

«Горячая линия» информационно-аналитической 
поддержки (495) 956-4222 - многоканальная телефонная 
линия для оперативного решения срочных вопросов, 
связанных с использованием СПС КонсультантПлюс.

«Горячая линия» информационно-аналитической поддержки предоставляет право 
воспользоваться следующими услугами:

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 199)  
или по электронному адресу: art@teleserv.ru

читаЙте В СлеДУЮщеМ НоМере ЖУрНала

инвестиционное товарищество 

читайте в августе о новой форме объединения компаний по-
мимо совместной деятельности, введенной Федеральным 
законом от 28.11.2011 № 335-ФЗ с 1 января 2012 года — об 
инвестиционном товариществе. Порядок учета в инвестицион-
ном обществе имеет свои особенности в отличие от простого 
товарищества.

Мотивация

Труд сопровождается периодами спада и подъема. Каждое 
поколение проходит такие этапы по-разному. Как удерживать 
трудовые кадры в обычном ритме работы – читайте в рубрике 
«КАДРЫ РЕШАЮТ» августовского номера.




