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НЕЗАВЕРШЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
Oсобенности оборота, регистрация и судебная практика

ЕДИНОЛИЧНЫЙ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН

О ПРАВЕ НА ДОСРОЧНУЮ ПЕНСИЮ

АКЦИОНИРОВАНИЕ
ГОСПРЕДПРИЯТИЯ

Êàê ïðîâåðèòü ïîëíîìî÷èÿ?
Íîâûå ñïîñîáû áîðüáû
ñ ñàìîçâàíöàìè

Î ïðàâå ìåäèöèíñêèõ ðàáîòíèêîâ
íà äîñðî÷íóþ ïåíñèþ ÷èòàéòå â
ðóáðèêå «Êàäðû ðåøàþò»

Äåéñòâèÿ áóõãàëòåðèè â
ïðîöåññå ïðåîáðàçîâàíèÿ
â ÎÀÎ

Компания «ТЛСГРУП»

поздравляет всех бухгалтеров
с профессиональным праздником!

колонка редактора

Дорогие читатели!
Ноябрь месяц предзимний, но праздничный. Еще с детства он
для многих из нас — месяц торжеств и повышенной концентрации выходных дней. Ноябрьский номер «ПРАВОсоветника»
готовит для вас множество интересных тем и статей.
В рубрику «В мире бухгалтерии» пришли новые авторы,
опытные бухгалтеры, среди которых — лауреат премии
«Лучший бухгалтер России 2006 года (Золотая бухгалтерская
элита России)».
Между прочим, 21 ноября в России отмечается День бухгалтера.
Мы поздравляем всех наших читателей-бухгалтеров, а также
наших талантливых авторов — представителей этой необходимой обществу профессии.

10 ноября – Международный день бухгалтера
16 ноября – День московского бухгалтера
21 ноября – День подписания президентом России Б. Н. Ельциным в 1996 году
Закона «О бухгалтерском учете». Также это День работника налоговых органов

Для одних волокита с бумагами покажется нудной и жутко скучной, а вот для
бухгалтеров – это интересный и приятный процесс. Они знают обо всех денежных
потоках, тратах, покупках. Именно бухгалтер, а не какой-либо другой сотрудник,
является востребованным и необходимым работником в любом месте.
Профессия бухгалтера в современном обществе является одной из ключевых,
чрезвычайно важна и ответственна. Она требует не только хорошей профессиональной
подготовки, но и дипломатичности, скрупулезности, мобильности и пунктуальности.
Ведь хороший бухгалтер на предприятии – это залог коммерческого успеха любого
дела, от их профессионализма зависит экономика всех отраслей.

В «Юридический клуб» заглянули наши постоянные авторы Владимир Коржов и Александр Жигачев. Первый из них
расскажет о том, каков правовой статус объектов незавершенного строительства, могут ли они быть реализованы и как
должны быть оформлены. Александр Жигачев постарается
уберечь вас от заключения сделок с юридическими лицами,
которых представляет неуполномоченное лицо, а попросту
уволенный директор. Выписка из ЕГРЮЛ, касающаяся контрагента, не гарантирует, что данные в ней актуальные. Но в
законодательство внесены изменения, позволяющие предполагать, что ситуация по рассматриваемому вопросу несколько
изменилась.
При назначении пенсии медработникам воникает много проблем, т. к. право на досрочную пенсию зависит от формы медучреждения и характера выполняемой работы. Особые условия труда, льготы при исчислении стажа, порядок назначения
пенсии — об этом расскажет наш новый автор и наша коллега
Анна Шорина.
Начало осени мало радовало нас теплом и солнцем. Теперь вся
надежда на ноябрь. Пусть он будет красивым и щедрым на краски, как и положено русской осени. Особенно пусть будут радостными праздничные дни, чтобы День народного единства
прошел вдохновенно и весело для каждого из вас!
Приятного вам чтения!
Мария Ватутина,
выпускающий редактор журнала «ПРАВОсоветник»

Крепкого здоровья, счастья, благополучия, успехов, Вам,
уважаемые бухгалтеры!
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Источник повышенной опасности

Нужна ли СОТ?

Внедоговорная гражданская ответственность вследствие
причинения вреда источником повышенной опасности –
что говорит Пленум ВС РФ.

Есть ли альтернатива созданию в компании Службы
охраны труда? Каковы требования к специалистам в
области охраны труда?

Анна Шорина
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 1199)
или по электронному адресу: art@teleserv.ru
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С 1 ноября 2013 года вступают в силу новые, а также измененные нормы Гражданского кодекса РФ, регулирующие гражданско-правовой институт международного
частного права
Раздел VI «Международное частное право» ГК
РФ дополнен нормами, в частности, регулирующими:
· ответственность учредителей (участников)
юридического лица, учрежденного за границей, по его обязательствам;
· сферу действия права, подлежащего применению к вещным правам;
· право сторон по достижению договоренности о
применении к возникновению и прекращению
права собственности и иных вещных прав на

движимое имущество лица, подлежащего применению к их сделке, без ущерба для прав третьих лиц;
· определение права, применяемого в отношении
договоров коммерческой концессии, отчуждении исключительного права на результат интеллектуальной деятельности, лицензионных
договоров;
· закрепляющих защиту прав потребителя при
выборе права, подлежащего применению к
конкретному договору и другие.
Федеральный закон от 30.09.2013 № 260-ФЗ
«О внесении изменений в часть третью Гражданского кодекса Российской Федерации»
Начало действия документа — 01.11.2013

Уточнены процедуры осуществления обязательного медицинского страхования граждан, а также права и обязанности страховых медицинских организаций
Для выбора или замены страховой медицинской
организации застрахованное лицо будет вправе
обратиться с соответствующим заявлением не
только в выбранную им страховую медицинскую
организацию, как это установлено в настоящее
время, но и в иные организации, уполномоченные для этого субъектом РФ.
В то же время единый портал государственных
услуг исключен из числа информационных ресурсов, посредством которых может подаваться
упомянутое заявление и через которые федеральный и территориальные фонды обязательного медицинского страхования информируют
застрахованных лиц об изготовленных полисах
обязательного медицинского страхования.
Установлено также, что в субъектах РФ,
где осуществляется использование универсальной электронной карты, полис может обеспечиваться не только федеральным
электронным
приложением,
содержащимся в карте, как это установлено в настоя-

щее время, но и может быть представлен в
форме бумажного бланка или в форме пластиковой карты с электронным носителем.
Переоформление полиса в случае изменения
места жительства застрахованного больше
требоваться не будет.
В акте сверки расчетов, составляемом территориальным фондом обязательного медицинского
страхования и страховой медицинской организацией, должны будут отражаться также средства в размере 10% экономии, полученные в соответствии с условиями договора о финансовом
обеспечении обязательного медицинского страхования, и средства для выплаты вознаграждения медицинской организации за выполнение
целевых значений доступности и качества медицинской помощи.
Приказ Минздрава России от 21.06.2013
№ 396н «О внесении изменений в Правила обязательного медицинского страхования,
утвержденные приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 28 февраля 2011 г. № 158н»
Начало действия документа — 01.11.2013
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Минэкономразвития России даны разъяснения о нововведениях в сфере кадастрового учета, вступающих в
силу с 1 октября 2013 года
Разъяснения касаются, в частности, порядка
представления межевого плана, технических
планов и акта обследования в форме электронных документов, представления заявления о государственном кадастровом учете, заявления об исправлении технической ошибки
в электронном виде, учета части земельного
участка, образованной в связи с установлением зоны с особыми условиями использования
территории, а также порядка и сроков хранения содержащихся в государственном кадастре недвижимости документов и порядка
предоставления сведений из государственного
кадастра недвижимости и Единого государ-

ственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
Определено также, что по требованию правообладателя проведенная государственная регистрация прав может быть удостоверена выпиской из ЕГРП, выдаваемой по форме, установленной приложением 1 к Приказу Минэкономразвития России от 22.03.2013 № 147.

Супруга лица, выплачивающего алименты на обеспечение ребенка от предыдущего брака, имеет право на
получение стандартного налогового вычета
Право на получение стандартного налогового
вычета на ребенка возникает у супруги лица,
выплачивающего алименты, при условии, что
налогоплательщик является, в частности, родителем (супругом родителя), и ребенок находится
на его обеспечении (что может подтверждаться
фактом уплаты алиментов).

Поскольку часть доходов, которая перечисляется мужем в виде алиментов на обеспечение
ребенка, относится к имуществу, нажитому
супругами во время брака (общему имуществу
супругов), то супруга имеет право на получение
стандартного налогового вычета в отношении
этого ребенка.
Письмо ФНС России от 17.09.2013
№ БС-4-11/16736 «О стандартном налоговом
вычете»

Об уменьшении ИП ЕНВД за I квартал на страховые
взносы, уплаченные в фиксированном размере
В целях применения п. 2.1 ст. 346.32 НК РФ сумма уплаченных страховых взносов в фиксированном размере уменьшает сумму единого налога на вмененный доход только за тот налоговый
период (квартал), в котором данный фиксированный платеж был уплачен.
Распределение по налоговым периодам (поквартально) суммы единовременно уплаченного
фиксированного платежа не предусмотрено.
Кроме того, не предусмотрен перенос на следующий год части фиксированного платежа,

не учтенной при уменьшении суммы единого
налога на вмененный доход из-за недостаточности суммы исчисленного налога.
Таким образом, индивидуальные предприниматели вправе уменьшать сумму единого налога на
вмененный доход для отдельных видов деятельности за I квартал на сумму уплаченных страховых взносов в Пенсионный фонд Российской
Федерации и Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования до 31 марта.
Письмо Минфина России от 25.09.2013
№ 03-11-11/39673

«О рекомендациях относительно применения Федерального закона от 23 июля 2013 г.
№ 250-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в части государственной регистрации прав и государственного кадастрового учета объектов недвижимости» (приложение к Письму Минэкономразвития России
от 27.09.2013 № 20632-ПК/Д23и)
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Обзор подготовила Ольга Болотова,
заместитель директора Департамента правового консалтинга ООО «ТЛС-ПРАВО»
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Законодатель не исключил возможности учета для
целей НДФЛ любых расходов, связанных с приобретением жилой недвижимости
Тот факт, что законодатель в пп. 1 п. 1 ст. 220 НК
РФ не предусмотрел перечень конкретных расходов, связанных с приобретением квартиры,
которые могут быть учтены налогоплательщиками при определении размера налоговой базы,
нельзя рассматривать как ограничение их прав.
Такое регулирование направлено на предостав-

ление налогоплательщикам возможности в каждом конкретном случае, исходя из особенностей
их экономической деятельности, учесть любые
необходимые фактически произведенные и документально подтвержденные расходы, связанные с приобретением в собственность жилой
недвижимости, с учетом многообразия видов таких расходов.
Определение Конституционного Суда РФ
от 16.07.2013 № 1220-О

Суд вправе учесть обстоятельства, препятствующие
налогоплательщику своевременно реализовать право
на возмещение сумм НДС
Положения п. 2 ст. 173 НК РФ ставят налогоплательщиков в равные условия с точки зрения
исполнения обязанности по уплате налога на
добавленную стоимость, при этом предполагается, что налогоплательщик в рамках судопроизводства в арбитражном суде во всяком случае
не может быть лишен возможности обратиться
за защитой своего права на возмещение налога
на добавленную стоимость, и что арбитражный
суд в случае сомнений в правомерности применения (или отказа в предоставлении) налогового
вычета обязан исследовать и оценить всю совокупность имеющих значение для правильного
разрешения дела обстоятельств, фактические
отношения продавца и покупателя, наличие
документов, подтверждающих уплату налога
в составе цены товара, которые должны учитываться при решении вопроса о возмещении

данного налога, в том числе за пределами установленного п. 2 ст. 173 НК РФ срока, если реализации права налогоплательщика в течение этого
срока препятствовали обстоятельства, связанные, в частности, с невыполнением налоговым
органом возложенных на него обязанностей или
с невозможностью получить возмещение, несмотря на своевременно предпринятые к тому
действия со стороны налогоплательщика и т. п.
Отсутствие в п. 2 ст. 173 НК РФ положений,
определяющих основания для продления (восстановления) срока для реализации права на
возмещение налога на добавленную стоимость,
не препятствует защите соответствующего права налогоплательщика в случае, когда реализации этого права в течение установленного срока
препятствовали объективные и уважительные
обстоятельства.
Определение Конституционного Суда РФ
от 24.09.2013 № 1275-О

Установление общего срока исковой давности не
нарушает конституционные права граждан
Установление в законе общего срока исковой
давности, т. е. срока для защиты интересов лица,
право которого нарушено (ст. 196 ГК РФ), начала его течения (ст. 200 ГК РФ) и последствия
пропуска такого срока (ст. 199 ГК РФ) обуслов-

лено необходимостью обеспечить стабильность
отношений участников гражданского оборота и
не может рассматриваться как нарушающее какие-либо конституционные права.
Определение Конституционного Суда РФ
от 24.09.2013 № 1257-О
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Сбор и обработка персональных данных о пациентах с
целью осуществления внутреннего контроля в медицинской организации не нарушают прав граждан
Положения Федерального закона «Об основах
охраны здоровья граждан в РФ», предусматривающие право медицинской организации создавать информационные системы, содержащие
данные о пациентах и об оказываемых им медицинских услугах, направлены на обеспечение
прав граждан на получение медицинской помощи необходимого объема и надлежащего качества на основе установленных стандартов ее
оказания, а следовательно, сами по себе не могут

рассматриваться как нарушающие конституционное право граждан на неприкосновенность
частной жизни.
Что касается довода заявителя о нарушении его
прав как работника медицинской организации в
связи с установкой в лечебных кабинетах системы наблюдения, то в случае изменения определенных сторонами условий трудового договора
работодатель обязан заранее уведомить об этом
работника, а также обеспечить защиту его персональных данных (ст. ст. 74, 86 ТК РФ).
Определение Конституционного Суда РФ
от 24.09.2013 № 1333-О

Право граждан на Герб РФ
Определяя в Федеральном конституционном
законе «О Государственном гербе Российской
Федерации» порядок использования Государственного герба Российской Федерации, федеральный законодатель не отнес граждан к числу
лиц, имеющих право использовать его на бланках и печатях. Данное регулирование обусловлено тем, что Государственный герб Российской Федерации как государственный символ

Российской Федерации служит средством обозначения актов и документов, исходящих от ее
государственных органов и должностных лиц,
а также документов органов, организаций, и
учреждений, деятельность которых имеет общегосударственное значение, и не выходит за
пределы дискреционных полномочий федерального законодателя.
Определение Конституционного Суда РФ
от 24.09.2013 № 1311-О

Товарные знаки: к вопросу о композиционном
построении
Оценивая правильность сопоставления товарных знаков с точки зрения их графического и
визуального сходства, суды не учли, что вывод
о сходстве делается на основе восприятия не отдельных элементов, а товарных знаков в целом
(общего впечатления), а также презумпции разумности и добросовестности участников гражданских правоотношений, закрепленной ст. 10
ГК РФ.
Для признания сходства товарных знаков достаточно уже самой опасности, а не реального смешения товарных знаков в глазах потребителя.
О наличии опасности смешения свидетельствуют имеющиеся в материалах дела данные социологических опросов.
Роспатент пришел к выводам, что заявленное
комбинированное обозначение сходно в целом
с противопоставленными товарными знаками

благодаря общему зрительному впечатлению,
обусловленному их близким композиционным
построением. Товарные знаки общества «Рот
Фронт» в отношении кондитерской продукции
обладают существенной различительной способностью, ими маркированы одни из наиболее
популярных конфет в России.
На усиление различительной способности влияет наличие у общества «Рот Фронт» группы
товарных знаков с указанными словесным и
изобразительным элементами, а также длительность использования этих знаков на товарном рынке России. Добавление к товарному
знаку, принадлежащему иному лицу, уточняющего или характеризующего слова не делает это
обозначение не сходным до степени смешения с
данным товарным знаком.
Постановление Президиума ВАС РФ
от 18.06.2013 № 2050/13 по делу
№ А40-9614/2012-27-117
ПС

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА

7

новости права

документ номера

Обзор подготовила Регина Латыпова,
заместитель директора Департамента правового консалтинга ООО «ТЛС-ПРАВО»

О некоторых вопросах практики рассмотрения споров,
связанных с достоверностью адреса юридического лица
В связи с возникающими в судебной
практике вопросами по спорам о достоверности адресов юридических лиц при
их государственной регистрации Пленум
ВАС РФ в Постановлении от 30.07.2013
№ 61 дал следующие разъяснения.
(п. 1) При разрешении споров, связанных
с достоверностью адреса юридического лица, следует учитывать, что адрес
постоянно действующего исполнительного органа отражается в едином государственном реестре юридических лиц
(далее — ЕГРЮЛ) для целей осуществления связи с юридическим лицом.
Юридическое лицо несет риск последствий неполучения юридически значимой корреспонденции, ненахождения
представителя организации по месту регистрации юридического лица и не вправе ссылаться на данные, не внесенные в
ЕГРЮЛ.
(п. 2) В отношении споров, связанных с
отказом в регистрации юридического
лица, ВАС РФ указал, что на основании
пп. «р» п. 1 ст. 23 Федерального закона от
08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» регистрирующий орган вправе отказать в
государственной регистрации при наличии подтвержденной информации о недостоверности представленных сведений
об адресе юридического лица, т. е. о том,
что такой адрес был указан без намерения использовать его для осуществления
связи с юридическим лицом.
В частности, к таким сведениям относится тот факт, что адрес, указанный в документах, представленных при государственной регистрации, согласно сведени8
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ям ЕГРЮЛ обозначен как адрес большого количества иных юридических лиц, в
отношении всех или значительной части
которых имеются сведения о том, что
связь с ними по этому адресу невозможна (представители юридического лица по
данному адресу не располагаются и корреспонденция возвращается с пометкой
«организация выбыла», «за истечением
срока хранения» и т. п.).
(п. 4) Регистрирующий орган не вправе
отказывать в государственной регистрации на основании того, что помещение
или здание, адрес которого указан для
целей осуществления связи с юридическим лицом, непригодно для осуществления деятельности юридического лица в
целом либо вида деятельности, который
указан в документах, представленных
для государственной регистрации. В то
же время регистрация по адресу жилого объекта недвижимости допустима
только в тех случаях, когда собственник
объекта дал на это согласие; согласие
предполагается, если названный адрес
является адресом места жительства учредителя (участника) или лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности.
(п. 6) При наличии информации о том, что
связь с юридическим лицом по адресу,
отраженному в ЕГРЮЛ, невозможна, регистрирующий орган после направления
этому юридическому лицу уведомления
о необходимости представления в регистрирующий орган достоверных сведений о его адресе и в случае непредставления таких сведений в разумный срок
может обратиться в арбитражный суд с
требованием о ликвидации этого юридического лица.

О некоторых вопросах возмещения убытков лицами, входящими в состав
органов юридического лица
В связи с возникающими в судебной практике вопросами, касающимися возмещения убытков, причиненных действиями
(бездействием) лиц, входящих или входивших в состав органов юридического
лица, Пленум ВАС РФ в Постановлении
от 30.07.2013 № 62 разъяснил следующее.
(п. 1) В случае нарушения лицом, входящим в состав органов юридического лица
(далее по тексту – директор), обязанности
действовать в интересах юридического
лица добросовестно и разумно, директор
по требованию юридического лица и (или)
его учредителей (участников), которым
законом предоставлено право на предъявление соответствующего требования,
должен возместить убытки, причиненные
юридическому лицу таким нарушением.
Директор не может быть привлечен к ответственности за причиненные юридическому лицу убытки в случаях, когда его
действия (бездействие), повлекшие убытки, не выходили за пределы обычного делового (предпринимательского) риска.
Доказать наличие обстоятельств, свидетельствующих о недобросовестности
и (или) неразумности действий (бездействия) директора, повлекших неблагоприятные последствия для юридического
лица должен истец.
(п. 2) Недобросовестность действий (бездействия) директора считается доказанной, в частности, когда директор действовал при наличии конфликта между его
личными интересами (интересами аффилированных лиц директора) и интересами юридического лица; знал или должен
был знать о том, что его действия (бездействие) на момент их совершения не
отвечали интересам юридического лица,
например, совершил сделку (голосовал
за ее одобрение) на заведомо невыгодных
для юридического лица условиях или с
заведомо неспособным исполнить обязательство лицом («фирмой-однодневкой» и
т. п.) и в других случаях.

(п. 4) Добросовестность и разумность при
исполнении возложенных на директора
обязанностей заключаются в принятии
им необходимых и достаточных мер для
достижения целей деятельности, ради
которых создано юридическое лицо, в
том числе в надлежащем исполнении
публично-правовых обязанностей, возлагаемых на юридическое лицо действующим законодательством. В связи с этим
в случае привлечения юридического лица
к публично-правовой ответственности
(налоговой, административной и т. п.) по
причине недобросовестного и (или) неразумного поведения директора понесенные
в результате этого убытки юридического
лица могут быть взысканы с директора.
(п. 7) Не является основанием для отказа в удовлетворении требования о
взыскании с директора убытков сам по
себе тот факт, что действие директора,
повлекшее для юридического лица негативные последствия, было одобрено
решением коллегиальных органов юридического лица, а равно его учредителей
(участников), либо директор действовал
во исполнение указаний таких лиц, поскольку директор несет самостоятельную обязанность действовать в интересах юридического лица добросовестно и
разумно. В то же время наряду с таким
директором солидарную ответственность за причиненные этой сделкой
убытки несут члены указанных коллегиальных органов, за исключением тех
членов, кто голосовал против решения,
или, действуя добросовестно, не принимал участия в голосовании.
(п. 8) В случае если юридическое лицо
уже получило возмещение своих имущественных потерь посредством иных
мер защиты, в том числе путем взыскания убытков с непосредственного причинителя вреда (например, работника
или контрагента), в удовлетворении
требования к директору о возмещении
убытков должно быть отказано.
ПС
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Преобразование государственных предприятий
в открытые акционерные общества.
Бухгалтерский аспект

Светлана Долгих,
главный бухгалтер ОАО «НИИССУ», лауреат премии
«Лучший бухгалтер России 2006 года
(Золотая бухгалтерская элита России)»

В данной статье мы рассмотрим, как государственное предприятие преобразовывается в открытое
акционерное общество. Проследим влияние данного процесса на бухгалтерский и налоговый учет.
Общие правила государственной регистрации преобразования
Основные требования к порядку реорганизации государственных предприятий в форме преобразования в открытые акционерные общества (ОАО)
содержатся в Федеральном законе от
21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации
государственного и муниципального имущества» (Федеральный закон № 178-ФЗ).
При принятии решения об условиях реорганизации государственного предприятия собственник издает соответствующий
приказ или распоряжение.
О начале процедуры реорганизации государственное предприятие должно в
течение трех рабочих дней сообщить в
ИФНС по месту своего нахождения (п. 1
ст. 13.1 Федерального закона от 08.08.2001
№ 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей» (Федеральный закон № 129-ФЗ), в соответствии с п. 7 ст. 23
НК РФ по специальной форме № С-09-4
«Сообщение о реорганизации или ликвидации организации», согласно приложе10
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нию № 5, утвержденному Приказом ФНС
России от 09.06.2011 № ММВ-7-6/362@.
На основании данного сообщения в течение трех рабочих дней в госреестр вносится запись о том, что предприятие находится в стадии реорганизации.
Также организации обязаны письменно
сообщить в орган контроля за уплатой
страховых взносов соответственно по месту нахождения предприятия о реорганизации организации в течение трех дней
со дня принятия такого решения (пп. 3
п. 3 ст. 28 Федерального закона от 24.07.2009
№ 212-ФЗ).
Информация и инвентаризация
Реорганизуемое предприятие после
внесения в единый государственный
реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц
помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются
данные о государственной регистрации
юридических лиц, уведомление о своей
реорганизации (п. 2 ст. 13.1 Федераль-

ного закона № 129-ФЗ). Кроме того, в
течение пяти рабочих дней после даты
направления сообщения о начале процедуры реорганизации государственное
предприятие в письменной форме уведомляет всех известных ему кредиторов
о начале реорганизации (ст. 13.1 Федерального закона № 129-ФЗ).
Затем с целью определения достоверности состава и стоимости реорганизуемого
предприятия как имущественного комплекса проводится инвентаризация всех
активов и всех видов финансовых обязательств государственного предприятия,
об этом говорится в п. 1.5 «Методических
указаний по инвентаризации имущества
и финансовых обязательств», утвержденных Приказом Минфина России от
13.06.1995 № 49, и в «Методических рекомендациях по инвентаризации прав на результаты научно-технической деятельности», утвержденных совместным Распоряжением Минимущества, Минпромнауки и Минюста России от 22.05.2002
№ 1272-р/Р-8/149.
По результатам обязательной инвентаризации имущества и финансовых обязательств составляется промежуточная
бухгалтерская отчетность предприятия
на дату составления Акта инвентаризации имущества.
Аудит и промежуточный баланс
Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность составляется в объеме
форм годовой отчетности (Приказ Минфина России от 02.07.2010 № 66Н «О формах бухгалтерской отчетности организаций») и состоит из бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах.
Кроме того, прилагаются расчет чистых
активов и пояснительная записка, которая должна включать пояснения по всем
статьям промежуточного баланса.
Правила составления промежуточной
отчетности установлены Приказом Минфина России от 20.05.2003 № 44Н «Об
утверждении Методических указаний

по формированию бухгалтерской отчетности при осуществлении реорганизации
организаций» (Методические указания).
Также в состав промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности обязательно
входит аудиторское заключение, предоставляемое по результатам аудиторской
проверки, которое является неотъемлемой частью промежуточной бухгалтерской
(финансовой) отчетности.
Расчет балансовой стоимости
Балансовая стоимость активов реорганизуемого предприятия рассчитывается на
основе данных промежуточного баланса
предприятия и оформляется в свободной форме (п. 18 Письма Минфина РФ от
06.06.2002 № АБ-2/10099).
Балансовую стоимость можно рассчитать по следующей формуле:
БА=ЧА+ЗУ-Бнпо,
где
ЧА — чистые активы реорганизуемого
предприятия в соответствии с Порядком
оценки чистых активов акционерного общества, утвержденным Приказом Минфина РФ и ФКЦБ от 29.01.2003 № 10Н,
03-6/пз;
ЗУ — стоимость земельных участков,
определяемая в соответствии с п. 3 ст. 11
Федерального закона № 178-ФЗ;
Бнпо — балансовая стоимость объектов,
не подлежащих приватизации в составе имущественного комплекса государственного предприятия.
В стоимость имущественного комплекса
реорганизуемого предприятия не включается стоимость объектов, не подлежащих приватизации, а именно:
•объектов, изъятых из оборота (п. 3 ст. 3
Федерального закона № 178-ФЗ);
•объектов, которые могут находиться
только в государственной собственности (п. 3 ст. 3 Федерального закона
№ 178-ФЗ). Согласно п. 6 ст. 43 Федерального закона № 178-ФЗ к такому
имуществу относятся объекты, в отно-
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шении которых установлен запрет на
приватизацию;
•социально-культурных и коммунальнобытовых объектов, используемых по назначению (п. 1 ст. 30 Федерального закона
№ 178-ФЗ).
Уставной капитал ОАО
Далее рассчитываем величину уставного
капитала будущего акционерного общества, создаваемого в результате реорганизации в форме преобразования имущественного комплекса государственного предприятия. При этом необходимо
руководствоваться общими положениями действующего законодательства:
нормами ГК РФ и Федерального закона
от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных
обществах», п. п. 19, 20 Письма Минфина
России 06.06.2002 № АБ-2/10099. Полученную величину фиксируют в учредительных документах. Проводки по формированию уставного капитала необходимо отразить во вступительном балансе
приватизированного предприятия, т. е.
вновь созданного ОАО.
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акций принимает первоначальный собственник преобразованного предприятия, т. е. Федеральное агентство по управлению государственным имуществом.
Передаточный акт подписывается как
передающей, так и принимающей сторонами. В связи с этим до государственной
регистрации юридического лица передаточный акт подписывается руководителем государственного предприятия,
а после государственной регистрации
акт подписывает единоличный исполнительный орган ОАО в соответствии с
Федеральным законом № 208-ФЗ (п. 29
Письма Минимущества РФ от 06.06.2002
№ АБ-2/10099).
Передаточный акт и учредительные документы представляются для государственной регистрации в регистрирующий орган.

Передаточный акт
Передаточный акт, согласно ст. 11 Федерального закона № 178-ФЗ, составляется на основании акта об инвентаризации,
промежуточного баланса, аудиторского
заключения, расчета балансовой стоимости имущественного комплекса. В данном акте указываются:
•расчет балансовой стоимости активов;
•расчет размера уставного капитала;
•информация о количестве и номинальной стоимости акций;
•подлежащие приватизации активы и
обязательства, передаваемые новому
собственнику-правоприемнику.

Заключительная отчетность
Согласно Методическим указаниям на
дату, предшествующую дню завершения
регистрации ОАО, т. е. дате внесения записи в ЕГРЮЛ (п. 1 ст. 16 Федерального
закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (далее — Федеральный закон № 402-ФЗ)), реорганизуемое
государственное предприятие должно
составить заключительную бухгалтерскую (финансовую) отчетность.
Заключительная бухгалтерская (финансовая) отчетность составляется в объеме
форм годовой бухгалтерской отчетности
(п. 1 ст. 14 Федерального закона № 402ФЗ) и за период с 1 января по 1-е число
месяца регистрации (п. 6.1 Письма Минфина России от 23.12.1992 № 117 «Об отражении в бухгалтерском балансе и отчетности организаций, связанных с приватизацией предприятий»).

Между датой инвентаризации государственного предприятия, датой промежуточного баланса и датой составления
передаточного акта проходит много месяцев, поэтому окончательное решение
о количестве и номинальной стоимости

Так как составление промежуточной отчетности и передаточного акта и составление заключительной отчетности не совпадают по времени, то в заключительной
отчетности должны найти отражение все
операции, совершенные в период с момен-
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та подписания передаточного акта до закрытия предприятия-предшественника.
Поскольку заключительная бухгалтерская (финансовая) отчетность составляется в объеме форм годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и по последнему отчетному периоду, то следует
применять сроки предоставления, предусмотренные для годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности.
А так как «условный год» заканчивается в день завершения реорганизации,
значит, заключительная бухгалтерская
(финансовая) отчетность должна быть
представлена заинтересованным лицам
в течение 90 дней после даты завершения реорганизации (внесения в ЕГРЮЛ
соответствующей записи).
Заключительные действия
После утверждения и предоставления заинтересованным лицам заключительной
бухгалтерской отчетности проводится реформация баланса на дату заключительной
отчетности.
Далее приводим величину уставного фонда в соответствие с расчетной величиной
уставного капитала ОАО в следующем порядке:
•уменьшаем уставный капитал на стоимость имущества, не подлежащего приватизации, что отражается по дебету счета
80 «Уставный капитал» и кредиту счета 84
«Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)»;
•остаток нераспределенной прибыли корректируют на величину убытков прошлых лет, средств резервного фонда,
средств целевого финансирования (за исключением полученных на финансирование целевых программ) и направляют на
увеличение уставного капитала.
Операции отражаются следующими проводками. Дт 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» Кт 80 «Уставный капитал». Дт 82 «Резервный капитал»
Кт 80 «Уставный капитал». Дт 83 «Добавочный капитал» Кт 80 «Уставный капитал».

Дт 86 «Целевое финансирование» Кт 80
«Уставный капитал».
Необходимо определить порядок передачи отложенных налоговых активов
(ОНА) и обязательств (ОНО), т. к. исходные данные бухгалтерского и налогового учета государственного предприятия
могут не совпадать с данными бухгалтерского и налогового учета ОАО. В связи с этим необходимо ОНА и ОНО свернуть по тем статьям, где они расходятся.
Для этого можно воспользоваться положением ПБУ 21/2008 «Изменения оценочных обязательств», когда изменением оценочного обязательства признается корректировка стоимости актива
(обязательства) или величины, отражающей погашение стоимости актива.
Корректировка обусловлена появлением новой информации, которая производится исходя из оценки существующего
положения дел в организации, ожидаемых выгод и обязательств и не является
исправлением ошибки в бухгалтерской
отчетности.
Вступительная отчетность
Образованное в результате реорганизации ОАО начинает свою деятельность с
даты внесения в ЕГРЮЛ записи о реорганизации и вступительной отчетности,
формирующей данные на начало первого
отчетного периода ОАО.
Формально вступительная бухгалтерская отчетность должна составляться на
основании передаточного акта. Но после
утверждения передаточного акта жизнь
реорганизуемого предприятия активно
продолжалась до завершения реорганизации. Поэтому реальной основой для
вступительного баланса должны стать
данные заключительной бухгалтерской
(финансовой) отчетности.
Показатели вступительной отчетности
преобразованного предприятия будут
отличаться по статьям: уставный капитал, нераспределенная прибыль и основные средства на стоимость земельных
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участков, переданных в собственность
преобразованного предприятия.
Вступительная отчетность отличается
от годовой или промежуточной отчетности тем, что у нее будет заполнена только одна графа «На начало года».
В рамках вступительной отчетности не
нужно составлять и Отчет о финансовых
результатах, поскольку вступительная
отчетность составляется по состоянию
на первый день деятельности ОАО.
Формирование вступительных показателей в учете ОАО возможно организовать двумя способами.
Какой из них применить ОАО должно
решить самостоятельно:
•продолжать учет в регистрах бухгалтерского учета реорганизуемого государственного предприятия;
•открыть новые учетные регистры.
Формирование вступительных числовых показателей на соответствующих
счетах бухгалтерского учета ОАО
осуществляется
«беспроводочно»,
т. е. никакие операции методом двойной записи не отражаются.
При изменении организационно-правовой формы к вновь возникшему ОАО по
передаточному акту перешли все права
и обязанности реорганизованного предприятия (п. 5 ст. 58 ГК РФ).
Это распространяется и на договорные отношения, поэтому никаких дополнительных соглашений, подписывать с контрагентами не нужно, достаточно разослать
информационные письма с указанием названия и реквизитов нового ОАО.
Налоговые отношения в период реорганизации государственного предприятия
Для правильного налогообложения при
реорганизации необходимо определить
налоговый период по каждому налогу. Статья 55 НК РФ предусматривает
единый порядок определения периода в
случае реорганизации.

вопросы-ответы

Никакой отчетный период не может заканчиваться позднее налогового периода. И если раньше срока закончился
налоговый период (раньше 31 декабря),
то также раньше срока заканчивается и
соответствующий отчетный период.
При этом начисление и уплата авансовых платежей заканчиваются, а все ранее начисленные (уплаченные) авансовые платежи зачисляются в счет уплаты налога за налоговый период.
Так как правопреемник реорганизованного налогоплательщика составляет
декларации уже после того, как состоялась его государственная регистрация
и закрытие предшественника, то ОАО
представляет отчетные документы за
последний налоговый период от своего
имени, но с указанием налогоплательщика-предшественника.
Указывается код налогового периода — 50, код по
месту нахождения — 215, а код формы
реорганизации — 1 (Письмо ФНС России от 11.11.2010 № ШС-37-3/15203).
Проверки
Для налоговых проверок, проводимых в
связи с реорганизацией, НК РФ устанавливает следующие правила:
•у налогового органа сняты временные
ограничения, присущие для обычной
проверки;
•выездные налоговые проверки могут
проводиться повторно по одним и тем
же налогам и за уже проверенный налоговый период (ст. 87 НК РФ) и независимо от времени проведения предыдущей проверки (ст. 89 НК РФ).
По результатам проверки налоговый орган своим решением может доначислить
налоги и пени. А вот штраф может быть
наложен только по результатам той проверки, которая успеет завершиться до
окончания реорганизации, т. к. отсутствует вина правопреемника (п. 2 ст. 109 НК
РФ).
ПС
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Евгения Афонина,
ведущий юрисконсульт ООО «ТЛС-ПРАВО»

Акт приема-передачи при предоставлении прав
на программное обеспечение

?

Обязательно ли составление акта приема-передачи (иного двустороннего
документа) при передаче российской
организацией (лицензиаром) неисключительных прав на программное обеспечение иностранной организации (лицензиату) на основании лицензионного договора, при условии, что стороны предусмотрели применение российского права к
возникшим правоотношениям для целей
исчисления НДС? Какими документами
российская организация (лицензиар)
может подтвердить факт оказания услуги
в целях исчисления НДС?

Согласно пп. 1 п. 1 ст. 146 НК РФ объектом налогообложения по НДС признаются
операции по реализации товаров (работ,
услуг) на территории РФ.
Место выполнения работ, оказания услуг
в целях исчисления НДС регламентируется ст. 148 НК РФ. В соответствии с пп. 4
п. 1, пп. 4 п. 1.1 ст. 148 НК РФ место реализации прав на основании лицензионного
договора определяется по месту нахождения покупателя услуги (лицензиата).
Таким образом, если лицензиат осуществляет деятельность за пределами территории РФ, местом реализации таких услуг признается территория иностранного
государства, и обязательств по исчислению и уплате НДС у российской организации не возникает.
Вместе с тем место оказания услуг должно подтверждаться контрактом, заключенным с иностранным лицом, и документами, подтверждающими факт оказания
услуг (п. 4 ст. 148 НК РФ).
Положения ст. ст. 1235—1239 ГК РФ не
предписывают сторонам лицензионного договора в обязательном порядке составлять акт приема-передачи (иного
двустороннего документа) неисключительных прав на использование результата интеллектуальной деятельности.

Данное обстоятельство подтверждается
Минфином России в письмах от 04.05.2012
№ 03-03-06/1/226, от 20.01.2009 № 0307-08/05. Вместе с тем сторонам целесообразно прописать в договоре порядок
оформления и способы передачи неисключительных прав, например путем
подписания двустороннего документа. В
противном случае между сторонами могут возникнуть споры о надлежащем выполнении обязательств лицензиара по
передаче неисключительных прав.
Если все же условиями договора не предусмотрено обязательное составление акта
приема-передачи прав, то факт предоставления прав может подтверждаться
иными документами (например, распечаткой электронного письма о предоставлении прав, ключей доступа, сертификатов, уведомления лицензиата о получении прав). В любом случае порядок документального подтверждения передачи
прав целесообразно регламентировать в
договоре. Аналогичная позиция изложена
в Письме Минфина России от 05.03.2011
№ 03-03-06/1/127. Несмотря на то что
данное Письмо посвящено документальному подтверждению расходов на приобретение неисключительных прав на результат интеллектуальной деятельности
для целей налога на прибыль, считаем
возможным руководствоваться данной
позицией и для целей исчисления НДС.
Перечень документов, подтверждающих выполнение работ, предоставление
услуг и прав на результаты интеллектуальной деятельности при совершении
внешнеторговых сделок, утвержденный
МВЭС РФ 01.07.1997 № 10-83/2508, ГТК
РФ 09.07.1997 № 01-23/13044, ВЭК РФ
03.07.1997 № 07-26/3628, не подлежит
применению в рассматриваемой ситуации, поскольку противоречит вышеупомянутым нормам гражданского законодательства.
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Таким образом, гражданским законодательством не предусмотрено обязательное составление сторонами лицензионного
договора акта приема-передачи или иного
двустороннего документа. В том случае,
если стороны не предусмотрели составление акта приема-передачи, иного двустороннего документа, факт оказания услуги
(передачи прав) в целях исчисления НДС
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может подтверждаться иными документами, свидетельствующими о фактическом предоставлении прав лицензиаром
исходя из условий договора и способа
передачи прав (распечаткой электронного письма о предоставлении прав, ключей доступа, сертификатов, уведомления
лицензиата о получении прав).

Возврат товара: корректировка НДС
В каком порядке производится возврат
всей партии товара, не принятого на учет
покупателем в связи с существенным
нарушением требований к качеству?
Каким образом корректируется обязанность по уплате налога на добавленную
стоимость у покупателя и продавца при
возврате всей партии товара?
В соответствии с п. 2 ст. 475, ст. 518 ГК РФ
при существенном нарушении требований к качеству товара покупатель вправе
отказаться от исполнения договора поставки и потребовать возврата уплаченной за товар денежной суммы.
При осмотре товара, по результатам которого продавцу возвращается вся партия товара, стороны составляют двусторонний документ, подтверждающий указанное обстоятельство. В качестве такого
документа, если иное не предусмотрено
условиями договора, может быть использован акт об установленном расхождении по количеству и качеству при приемке товарно-материальных ценностей
№ ТОРГ-2 (для импортных товаров —
форма № ТОРГ-3), форма которого утверждена Постановлением Госкомстата
России от 25.12.1998 № 132.
В товарной накладной также делается
соответствующая пометка об отказе в
приемке всей партии товара.
Поскольку товар не был принят покупателем, в бухгалтерском и налоговом учете покупателя данная операция не отражается.
В соответствии с п. 3 ст. 168 НК РФ продавец при реализации товаров выставляет соответствующий счет-фактуру не
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позднее пяти календарных дней, считая
со дня отгрузки товара. В том случае,
если на дату возврата покупателем всей
партии товара продавцу счет-фактура
не был выставлен и зарегистрирован в
книге продаж, то несостоявшаяся реализация в налоговых регистрах по учету
НДС не отражается.
В том случае, если на дату возврата
товара счет-фактура был выставлен и
отражен продавцом в книге продаж, то
продавец вправе заявить вычет в связи
с возвратом партии товара (пп. 5 ст. 171,
п. 4 ст. 172 НК РФ). Вычет производится
на основании ранее выставленного продавцом счета-фактуры.
Счет-фактура, выставленный продавцом при отгрузке товара и зарегистрированный в книге продаж, регистрируется
продавцом в книге покупок по мере возникновения права на налоговые вычеты
в порядке, установленном п. 4 ст. 172 НК
РФ. Указанные вычеты производятся в
полном объеме после отражения в учете
соответствующих операций по корректировке в связи с возвратом товаров или
отказом от товаров, но не позднее одного
года с момента возврата или отказа.
Выставления корректировочного счетафактуры при возврате всей партии товара не требуется.
У покупателя при отказе от приемки
всей партии товара прав на вычет налога
на добавленную стоимость не возникает.
Аналогичный порядок предусмотрен в
письмах контролирующих органов (п. 2
Письма ФНС России от 11.04.2012 № ЕД4-3/6103@).
ПС

?

Актуальные правовые особенности оборота
объектов незавершенного строительства

Владимир Коржов,
практикующий юрист, автор ряда постатейных комментариев
и практических изданий, в том числе комментариев к
Федеральному закону от 10.01.2002 № 1-ФЗ «Об электронной
цифровой подписи», к Федеральному закону от 27.12.2002
№ 184-ФЗ «О техническом регулировании»

С развитием правовых и экономических отношений в сфере строительства наиболее важными с
правовой точки зрения становятся нормы, регламентирующие оборот объектов недвижимости. При
этом на практике возникает множество ситуаций, требующих реализации недостроенных объектов
капитального строительства — объектов незавершенного строительства.
Определение и категории объектов незавершенного строительства
Однозначное определение объекта незавершенного строительства (далее также

«незавершенки») в действующем законодательстве России отсутствует. Однако из
действующих норм ГК РФ, ГрК РФ и других федеральных законов следует, что:

1) объекты незавершенного строительства
относятся к недвижимому имуществу, недвижимости (п. 1 ст. 130 ГК РФ);
2) право собственности и другие вещные
права на объекты незавершенного строительства, ограничения этих прав, их возникновение, переход и прекращение в порядке п. 1 и п. 6 ст. 131 ГК РФ подлежат
государственной регистрации в едином государственном реестре органами, осуществляющими государственную регистрацию
прав на недвижимость и сделок с ней согласно положениям Федерального закона
от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» (далее — ФЗ «О госрегистрации…»);
3) объект незавершенного строительства, в
соответствии с п. 10 ст. 1 ГрК РФ, является объектом капитального строительства,
за исключением временных построек, киосков, навесов и других подобных построек;
4) строительством, согласно п. 13 ст. 1 ГрК
РФ, является процесс создания зданий, сооружений, строений (в том числе на месте

сносимых объектов капитального строительства);
5) жизненным циклом здания либо сооружения, согласно ст. 2 Федерального закона от
30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»,
является период инженерных изысканий,
проектирования, строительства (в том числе консервации), эксплуатации (в том числе
текущих ремонтов), реконструкции, капитального ремонта, сноса здания либо сооружения;
6) разрешение на ввод объекта капитального
строительства в эксплуатацию представляет собой документ, удостоверяющий выполнение строительства (реконструкции)
такого объекта в полном объеме согласно
разрешению на строительство, соответствие построенного (реконструированного)
объекта капитального строительства градостроительному плану земельнaого участка или проекту планировки территории и
проекту межевания территории в случае
строительства (реконструкции) линейного
объекта, а также проектной документации
(см. п. 1 ст. 55 ГрК РФ).

С учетом указанных норм можно говорить, что в общем виде объектом незавершенного строительства является зареги-

стрированная в установленном порядке
недвижимость, на которую не получено
разрешение на эксплуатацию.
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К объектам незавершенного строительства также можно отнести категории «создаваемой недвижимости» и «недвижимости, которая будет создана или приобретена в будущем», поскольку такие виды
«незавершенки» широко используются на
практике. Так, Приказом Росрегистрации
от 08.06.2007 № 113 утверждены Методические рекомендации о порядке государственной регистрации прав на создаваемые, созданные, реконструированные
объекты недвижимого имущества, которые конкретизируют основания для регистрации прав на создаваемые объекты недвижимого имущества, особенности внесения записей в Единый государственный
реестр прав на недвижимое имущество и
сделок с ним (далее — ЕГРП). В частности,
указанный Приказ определяет, что регистрация прав на создаваемый объект недвижимого имущества требует удостоверения того, что недвижимость не является
самовольной постройкой, поскольку лицо,
осуществившее самовольную постройку,
не может, согласно п. 2 ст. 222 ГК РФ, приобретать на нее право собственности.
Следовательно, самовольная постройка
в виде недвижимого имущества, созданного на земельном участке, не отведенном для этих целей в установленном порядке, либо созданного без соответствующего разрешения или с существенными нарушениями строительных правил
и норм, не может относиться к объектам незавершенного строительства. На
практике регистрацию самовольной
постройки как объекта недвижимости
может разрешить лишь суд либо нормы
закона (см. п. 2 ст. 222 ГК РФ).
Кроме того, к объектам «незавершенки»
в качестве создаваемого объекта может
относиться недвижимость долевого строительства. По данному поводу Приказом
Минюста РФ от 09.06.2005 № 82 утверждена Инструкция об особенностях государственной регистрации договоров участия
в долевом строительстве, прав, ограничений (обременений) прав на объекты недвижимого имущества в связи с долевым
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строительством объектов недвижимого
имущества, в которой, в частности, указывается, что согласно ст. 17 Федерального
закона от 30.12. 2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые
законодательные акты Российской Федерации» договор участия в долевом строительстве (уступка прав требований по такому договору) подлежат государственной
регистрации по месту нахождения строящегося (создаваемого) многоквартирного
дома либо иного объекта недвижимости.
Говоря о категории «незавершенки» в
виде недвижимости, которая будет создана или приобретена в будущем, следует обратить внимание на соответствующее Постановление Пленума ВАС РФ от
11.07.2011 № 54 «О некоторых вопросах
разрешения споров, возникающих из договоров по поводу недвижимости, которая
будет создана или приобретена в будущем», в котором обозначено, что в порядке
п. 2 ст. 455 ГК РФ предметом договора купли-продажи может быть товар, который
будет создан или приобретен продавцом в
будущем, если иное не установлено законом либо не вытекает из характера товара
(договор купли-продажи будущей вещи).
При этом отсутствие запрета в главе 30 ГК
РФ на заключение договоров купли-продажи в отношении недвижимости, право
собственности на которую не зарегистрировано в ЕГРП, но возникнет впоследствии в рамках договора купли-продажи
будущей недвижимой вещи, позволяет
судам признавать подобные договоры
действительными.
В данном случае важно знать, что при заключении договора купли-продажи будущей недвижимой вещи:
1) индивидуализация предмета договора
осуществляется указанием сведений,
позволяющих установить недвижимость, подлежащую передаче покупателю по договору (местонахождение строящейся недвижимости, ориентировочная
площадь будущего помещения или зда-

ния другие параметры, определенные, в
частности, в проектной документации);
2) в таких договорах необходимо предусматривать цену продаваемой недвижимости, которая устанавливается за
единицу площади либо другим образом
согласно п. 3 ст. 555 ГК РФ (см. Постановление Пленума ВАС РФ от 11.07.2011
№ 54).
Разнообразие видов объектов незавершенного строительства обусловлено назначением, категорией, инвестиционной
привлекательностью и прочими критериями объектов недвижимости.
Например, в действующем Положении о порядке передачи для завершения
строительства и продажи не завершенных строительством жилых домов в Московской области (утв. Постановлением
Главы Администрации МО от 01.11.1994
№ 247) объектами «незавершенки» указаны не завершенные строительством
жилые дома с проектно-планировочной и
проектно-сметной документацией, состоящие в областной собственности, включающие:
•отдельные жилые здания, части зданий,
сооружения;
•несмонтированные конструкции, изделия и оборудование, находящиеся на
строительных площадках;
•жилые комплексы, состоящие из нескольких жилых домов и помещений
обслуживания;
•объекты, строительство которых прекращено (приостановлено) из-за отсутствия в текущем году финансирования и
обеспечения материально-техническими
ресурсами, необходимыми для завершения строительства в установленные
сроки;
•приостановленные строительством и законсервированные объекты.
Таким образом, необходимо помнить, что
оборот «незавершенки» в качестве недвижимого имущества требует соответствующей обязательной государственной регистрации права собственности на такой

объект незавершенного строительства,
которая включает множество условий.
Практика регистрации прав на объекты
незавершенного строительства
Основы правового регулирования регистрации прав на объекты «незавершенки»
обозначены в ст. 25 и 25.3 ФЗ «О госрегистрации…», определяющих порядок государственной регистрации права собственности на создаваемый объект недвижимости и особенности регистрации такого
права на некоторые создаваемые объекты
недвижимости.
Порядок государственной регистрации
права собственности на создаваемый объект недвижимости, в частности, включает
условие такой регистрации на основании:
1) документов, подтверждающих право
собственности на земельный участок
или право пользования таким земельным участком;
2) разрешения на строительство (см. ст. 51
ГрК РФ);
3) документов, содержащих описание
объекта незавершенного строительства.
В свою очередь особенности регистрации
права на некоторые создаваемые объекты
недвижимости определяют упрощенный
порядок регистрации, если согласно ГрК
РФ не требуется получать разрешения на
строительство.
Также обратим внимание на особенности
регистрации «незавершенки», отраженные в п. 11 и 12 ст. 33 ФЗ «О госрегистрации…», которые определяют, что:
•после 1 января 2013 года кадастровый
паспорт объекта незавершенного строительства является обязательным приложением к документам, необходимым
для государственной регистрации прав
на такой объект, только в случае, если
сведения о таком объекте недвижимости
отсутствуют в государственном кадастре
недвижимости;
•технические паспорта и прочие документы, которые содержат описание объектов незавершенного строительства
и выданы до 1 марта 2008 года в целях
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госрегистрации прав на такие объекты и
сделок с ними, признаются действительными и обладают равной юридической
силой с кадастровыми паспортами.
Таким образом, кадастровый учет объекта незавершенного строительства становится после 1 января 2013 года одним из
основных условий регистрации права собственности на такой объект.
В соответствии с положениями ст. 22 Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ
«О государственном кадастре недвижимости» (далее — ФЗ «О кадастре») перечень
необходимых документов для кадастрового учета объектов незавершенного строительства включает, например:
•технический план объекта незавершенного строительства на земельном участке
(при постановке на учет такого объекта
недвижимости, учете его части или учете
его изменений);
•акт обследования, который подтверждает прекращение существования объекта
недвижимости (при снятии с учета);
•документ, который подтверждает полномочия представителя заявителя (если с
заявлением обращается представитель
заявителя);
•копия документа, который устанавливает (удостоверяет) право заявителя на
объект недвижимости (участок земли);
•копия документа, который устанавливает (удостоверяет) право собственности
заявителя на объект недвижимости либо
подтверждает ограничение (обременение) вещных прав на такой объект и т. д.
Решение об осуществлении кадастрового
учета в соответствии с правилами ст. 23 ФЗ
«О кадастре» влечет за собой постановку
на учет объекта «незвершенки», после которой орган кадастрового учета в течение
20 рабочих дней обязан выдать заявителю
(его представителю) лично под расписку
кадастровый паспорт такого объекта недвижимости.
Наибольший практический интерес представляет порядок определения степени
готовности объекта незавершенного стро20
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ительства, поскольку в случае отсутствия
такого параметра в проектной документации согласно п. 50 Приказа Минэкономразвития РФ от 10.02.2012 № 52 степень
готовности объекта «незавершенки» определяется кадастровым инженером по одному из двух правил:
1) согласно смете на строительство по формуле: Степень = 100 x Объем выполненных работ / Стоимость строительства;
2) согласно готовности конструктивных
элементов объекта по обозначенной формуле.
При этом для зданий, строительство которых не завершено, расчет степени готовности согласно готовности конструктивных элементов должен включать перечень
элементов: фундамента, стен и перегородок, перекрытий, крыши, полов, окон и
дверей, оборудования, прочих работ.
То есть эффективной практике регистрации прав на объекты незавершенного
строительства способствует качественная
работа кадастровых инженеров, перечисленных в государственном реестре кадастровых инженеров, который ведется в
соответствии с нормами ст. 30 ФЗ «О кадастре» и Приказа Минэкономразвития России от 20.09.2010 № 444 «Об утверждении
Порядка ведения государственного реестра кадастровых инженеров и Порядка
предоставления сведений о кадастровом
инженере, содержащихся в государственном реестре кадастровых инженеров».
Некоторые проблемы при осуществлении сделок с объектами незавершенного
строительства, решенные в судах
Множество недостаточно регламентированных видов и механизмов реализации
сделок с объектами незавершенного строительства неизбежно влекут внушительное число судебных споров. Например,
следует обратить внимание на Постановление ВАС РФ от 23.12.2008 № 8985/08 по
делу № А55-16774/2007, в котором отражено, что согласно с п. 4 ч. 2 ст. 46 ЗК РФ
основание прекращения договора аренды
земельного участка, предназначенного для
строительства, представляется неисполь-

зование его в указанных целях в течение
трех лет, если другой срок не установлен
федеральным законодательством либо договором аренды. При этом в силу положений ст. 35 ЗК РФ не допускается необоснованный отказ в предоставлении участка
в аренду для целей строительства либо в
продлении договора аренды в случае, если
строительство не завершено в течение
первоначального срока аренды земельного
участка. Вывод: срок завершения строительства объекта недвижимости должен
соответствовать сроку аренды земельного
участка — не более 3-х лет, если иное не
установлено законом либо договором аренды такого участка. Истечение указанного
срока и несдача объекта в эксплуатацию
относит такую недвижимость к категории
«незавершенки».
Также укажем на Постановление Президиума ВАС РФ № 15874/11 от 10.04.2012
по делу № А40-31112/10-94-132, в котором обозначено, что приобретение объектов незавершенного строительства не
в процессе приватизации, а в результате
совершения сделки купли-продажи, не
влечет за собой выкуп земельного участка,
предусмотренный п. 3 ст. 28 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества». То есть право собственности на объект «незавершенки» не
означает автоматического приобретения
права собственности на соответствующий
земельный участок, поскольку переход
такого права должен быть регламентирован нормами закона.
При использовании результатов судебных
решений в отношении сделок с объектами
незавершенного строительства целесообразно обратиться к соответствующим
путеводителям по судебной практике, которые подготовлены и опубликованы СПС
«КонсультантПлюс». Например, в «Путеводителе по судебной практике. Подряд.
Общие положения» приводятся специальные практические выводы в отношении
объектов «незавершенки»:
1) право на удержание подрядчиком результата незавершенной работы не

предусмотрено гражданским законодательством (п. 1.1. указанного Путеводителя со ссылкой на Постановление ФАС
Поволжского округа от 15.05.2008 по делу
№ А57-15861/07);
2) подрядчик не вправе обратить взыскание на удерживаемый им объект незавершенного строительства, государственная регистрация прав собственности на который не произведена, поскольку собственник такого имущества
не определен и обращение взыскания на
него путем его реализации по правилам,
установленным ст. 350 ГК РФ, невозможно (п. 1.2. Путеводителя со ссылкой на Постановление ФАС Московского округа от
18.12.2008 № КГ-А41/11656-08 по делу
№ А41-4669/08);
3) если заказчик не оплачивает работы,
подрядчик не вправе требовать выделения себе доли в объекте незавершенного строительства, ссылаясь на то, что
договор подряда можно считать инвестиционным, поскольку инвестиционный договор должен содержать в себе
признаки, предусмотренные специальным законодательством, в том числе
воля сторон должна быть направлена
на создание общей долевой собственности (п. 4.7. Путеводителя со ссылкой
на Постановление ФАС Московского
округа от 19.04.2010 № КГ-А41/3036-10
по делу № А41-22947/08);
4) свидетельство о государственной
регистрации права собственности на
объект незавершенного строительства, в котором указана степень его
готовности, не является доказательством выполнения определенного
объема работ (п. 6.11 Путеводителя со
ссылкой на Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 23.04.2010
по делу № А27-11925/2009) и т. д.
Обобщая приведенные доводы, следует
обратить внимание на различный характер споров в отношении права на объекты
незавершенного строительства, что требует тщательной подготовки процедур их
установления, иначе число спорных ситуаций будет расти.
ПС

юридический клуб
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«Вчерашний» директор при заключении и
исполнении договоров: риски стали меньше?

Александр Жигачев,
к.ю.н., доцент кафедры гражданского права и процесса
ФГБОУ ВПО «Саратовский государственный университет
им. Н. Г. Чернышевского»

Одна из актуальных проблем, возникающих на практике при заключении и исполнении договоров,
— вопрос проверки полномочий лица, подписывающего договор, первичные и иные документы
от имени юридического лица в качестве его единоличного исполнительного органа (президента,
генерального директора, директора — т. е. руководителя юридического лица).
Дело в том, что контрагент по сделке не всегда имеет доступ к актуальной и достоверной информации
о полномочиях единоличного исполнительного органа юридического лица. Как правило, в таких
случаях «истиной в последней инстанции» считают сведения о единоличном исполнительном
органе, содержащиеся в выписке из Единого государственного реестра юридических лиц (далее —
ЕГРЮЛ). Но, как свидетельствовала практика последнего времени, такая выписка далеко не всегда
являлась гарантией и достаточным доказательством полномочий единоличного исполнительного
органа юридического лица.
В то же время, внесенные недавно изменения в законодательство позволяют предполагать, что
ситуация по рассматриваемому вопросу несколько изменилась.
Рассмотрим данные новшества.
Прежде необходимо разобраться в вопросе, с какого же момента возникают
полномочия у избранного (в качестве
единоличного исполнительного органа)
руководителя юридического лица (и, соответственно, прекращаются полномочия прежнего руководителя).
Проанализируем этот вопрос на примере
двух наиболее распространенных организационно-правовых форм юридических лиц — обществ с ограниченной ответственностью и акционерных обществ.
Образование исполнительных органов в
обществах с ограниченной ответственностью и акционерных обществах по
общему правилу относится к компетенции соответственно общего собрания
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участников, общего собрания акционеров (пп. 4 п. 2 ст. 33 Федерального закона
от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с
ограниченной ответственностью» (далее
— Закон № 14-ФЗ), пп. 8 п. 1 ст. 48 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ
«Об акционерных обществах» (далее —
Закон № 208-ФЗ)), либо уставом общества этот вопрос может быть отнесен к
компетенции совета директоров (п. 2.1
ст. 32 Закона № 14-ФЗ, пп. 9 п. 1 ст. 65
Закона № 208-ФЗ).
Положения п. 1 ст. 40 Закона № 14-ФЗ,
п. 3 ст. 69 Закона № 208-ФЗ также определяют, что единоличный исполнительный орган общества избирается общим
собранием участников (акционеров)

общества, если уставом общества решение этих вопросов не отнесено к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общества.
Приведенные положения Закона № 14-ФЗ,
Закона № 208-ФЗ не связывают возникновение у вновь избранного руководителя полномочий с фактом внесения
в ЕГРЮЛ соответствующих изменений,
следовательно, можно сделать вывод, что
такие полномочия возникают с момента
принятия решения уполномоченным органом общества.
В то же время, согласно пп. «л» п. 1 ст. 5
Федерального закона № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей» (далее — Закон о регистрации),
сведения о единоличном исполнительном органе юридического лица должны
содержаться в ЕГРЮЛ. В соответствии
с п. 5 ст. 5 Закона о регистрации при изменении сведений о единоличном исполнительном органе юридическое лицо обязано сообщить об этом в регистрирующий
орган по месту своего нахождения в течение трех рабочих дней.
Долгое время вопрос о моменте возникновения полномочий у вновь избранного
единоличного исполнительного органа (с
момента избрания уполномоченным органом общества или с момента внесения
соответствующих изменений в ЕГРЮЛ) в
правоприменительной практике решался
неоднозначно.
Однако в последние годы арбитражными
судами выработана единообразная позиция, в соответствии с которой полномочия единоличного исполнительного
органа возникают с момента принятия
соответствующего решения уполномоченным органом общества; законодательство не связывает возникновение либо
прекращение полномочий единоличного
исполнительного органа с фактом внесения в ЕГРЮЛ таких сведений (см., например, постановления Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 14.02.2006
№ 12049/05, от 14.02.2006 № 12580/05,

от 14.02.2006 № 14310/05; постановления Федерального арбитражного суда
Северо-Западного округа от 25.01.2010
по делу № А56-37410/2008, от 16.09.2010
по делу № А56-43629/2009, от 22.10.2010
по делу № А56-76335/2009; Постановление Федерального арбитражного суда
Волго-Вятского округа от 11.03.2010 по
делу № А82-7895/2009; постановления
Федерального арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 10.08.2012
по делу № А70-9966/2011, от 04.02.2013
по делу № А03-4285/2012; Постановление Федерального арбитражного суда
Дальневосточного округа от 31.01.2011
по делу № А51-9035/2010; постановления Федерального арбитражного суда
Московского округа от 07.02.2011 по делу
№ А40-53984/10-111-290, от 18.01.2012
по делу № А40-14653/11-46-122, от
11.07.2012 по делу № А41-20583/11, от
26.09.2012 по делу № А40-145206/1081-1224, от 29.01.2013 по делу № А40123359/11-137-400; Постановление Федерального арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 11.02.2011 по
делу № А32-22807/2006; Постановление
Федерального арбитражного суда Уральского округа от 30.03.2010 по делу № А6031734/2009-С10 и др.).
Такой вывод арбитражных судов основан на буквальном толковании взаимосвязанных положений ст. ст. 32, 40 Закона
№ 14-ФЗ, ст. 69 Закона № 208-ФЗ и ст. 5
Закона о регистрации.
Но с практической точки зрения такая
позиция всегда была связана с некоторыми спорными аспектами. Рассмотрим несколько примеров из судебной практики.
Так, по одному из дел суды признали ничтожным зарегистрированный в установленном порядке договор купли-продажи
объекта недвижимости на том основании,
что договор был подписан прежним генеральным директором общества с ограниченной ответственностью, полномочия
которого за несколько дней до подписания договора были досрочно прекращены
в связи с избранием нового генерального
23
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директора. При этом суды отклонили довод о том, что сведения о новом генеральном директоре не были своевременно
внесены в ЕГРЮЛ, поскольку, как указали судебные инстанции, внесение соответствующих сведений не влияет на
правоспособность единоличного исполнительного органа общества при наличии решения общего собрания участников о прекращении его полномочий (Постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 06.08.2009
по делу № А40-51415/08-19-303).
В другом случае суды сделали вывод о ничтожности договора поручительства и отказали кредитору в требовании о привлечении поручителя к солидарной ответственности по обязательствам должника
в связи с тем, что полномочия генерального директора общества, подписавшего договор поручительства, были прекращены
накануне подписания этого договора (Постановление Федерального арбитражного
суда Центрального округа от 15.10.2007
и Определение Высшего Арбитражного
Суда РФ от 13.03.2008 № 16784/07 по делу
№ А35-5251/06-с23).
Рассматривая спор о недействительности
заключенного соглашения, Федеральный
арбитражный суд Восточно-Сибирского
округа в Постановлении от 19.08.2010 по
делу № А10-4707/2009 указал, что для
целей подтверждения полномочий единоличного исполнительного органа выписка
из ЕГРЮЛ не является первичным документом; первичным документом, подтверждающим факт назначения на должность единоличного исполнительного органа, является соответствующее решение
уполномоченного органа общества.
Таким образом, добросовестный контрагент вполне мог попасть в невыгодную
ситуацию, заблуждаясь в отношении полномочий лица, подписывающего договор
и (или) первичные документы от имени
юридического лица в качестве его руководителя (т. е. ориентируясь на сведения из
ЕГРЮЛ и не имея информации о принятом общим собранием участников (акци24
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онеров) или советом директоров решении
об избрании нового руководителя). При
этом следует учитывать, что по общему
правилу именно «полномочный» единоличный исполнительный орган обладает
правом подписания от имени юридического лица договоров, накладных, актов
и т. д., либо он вправе оформить доверенность на подписание таких документов
(см., например, п. 3 ст. 40 Закона № 14-ФЗ,
п. 2 ст. 69 Закона № 208-ФЗ).
Такая ситуация предоставляла массу
возможностей для всякого рода злоупотреблений со стороны недобросовестных контрагентов по хозяйственным
операциям.
В связи с этим в целях минимизации
предпринимательских и налоговых рисков, многие субъекты предпринимательской деятельности разрабатывают
и применяют внутренние положения,
регламенты и т. п. по проверке полномочий лиц, подписывающих договоры и
первичные документы от имени контрагентов. Часто такая проверка проводится достаточно длительно и многостадийно, с подключением внутренней службы безопасности, юридической службы
и т. д. Но даже такие проверки не могут
гарантировать достоверность получаемой информации.
Однако в соответствии с Федеральным
законом от 28.06.2013 № 134-ФЗ изложена в новой редакции ст. 51 ГК РФ (новая
редакция вступила в силу с 30 июня 2013
года). Применительно к тематике настоящей статьи особый интерес представляет
пункт 2 обновленной редакции ст. 51 ГК
РФ, в котором, в частности, указано, что
лицо, добросовестно полагающееся на
данные ЕГРЮЛ, вправе исходить из того,
что они соответствуют действительным
обстоятельствам. Юридическое лицо не
вправе в отношениях с лицом, полагавшимся на данные ЕГРЮЛ, ссылаться на
данные, не включенные в указанный реестр, а также на недостоверные данные,
содержащиеся в нем, за исключением
случаев, если соответствующие данные

включены в указанный реестр в результате неправомерных действий третьих
лиц или иным путем помимо воли юридического лица.
Кроме того, юридическое лицо обязано
возместить убытки, причиненные другим участникам гражданского оборота
вследствие непредставления, несвоевременного представления или представления недостоверных данных о нем в
ЕГРЮЛ.
Таким образом, при заключении и в процессе исполнения договоров субъект
правоотношений вправе «добросовестно
полагаться» на презумпцию достоверности сведений о единоличном исполнительном органе организации-контрагента, содержащихся в ЕГРЮЛ, и, соответственно, исходить из полномочности
указанного в ЕГРЮЛ лица при подписании договоров, накладных, актов, иных
первичных документов, доверенностей
и выставляемых от имени организацииконтрагента счетов-фактур.
Но можно ли в свете положений обновленного пункта 2 ст. 51 ГК РФ говорить
о полной правовой защищенности интересов субъектов правоотношений в
рассматриваемом вопросе? Безусловно,
ответ на данный вопрос покажет время и судебная практика, которая будет
формироваться на основе измененных
правовых норм.
Однако, по нашему мнению, уже сейчас
можно обозначить некоторые «подводные камни».
Во-первых, пункт 2 ст. 51 ГК РФ в новой редакции все же позволяет юридическому лицу ссылаться на данные, не
включенные в ЕГРЮЛ, а также на недостоверные данные, содержащиеся в
ЕГРЮЛ, в случае, если соответствующие данные включены в ЕГРЮЛ в результате неправомерных действий третьих лиц или иным путем помимо воли
юридического лица.
Такой «иной путь помимо воли юридического лица» может иметь место, например, в результате допущенных реги-

стрирующим налоговым органом ошибок
либо возникших технических неполадок
при формировании ЕГРЮЛ. Как показывает практика, такая ситуация вовсе не
редкость.
Во-вторых, даже если никаких неправомерных действий третьих лиц и иных
совершенных помимо воли юридического лица действий при формировании
ЕГРЮЛ не было, пункт 2 ст. 51 ГК РФ запрещает именно самому юридическому
лицу ссылаться на данные, не включенные ЕГРЮЛ, а также на недостоверные
данные, содержащиеся в ЕГРЮЛ. Но
оспаривать заключенные юридическим
лицом сделки в некоторых случаях могут
его участники (акционеры).
Исходя из буквального толкования п. 2
ст. 51 ГК РФ, рассмотренное выше ограничение к ним не применяется, соответственно участники (акционеры) юридического лица при оспаривании совершенных сделок все же смогут ссылаться на
прекращение полномочий у лица-подписанта на момент подписания им от имени юридического лица договоров и (или)
первичных документов (даже несмотря
на то, что на момент такого подписания
лицо продолжало значиться в ЕГРЮЛ в
качестве единоличного исполнительного
органа юридического лица).
Соответственно, в связи с включенными
в п. 2 ст. 51 ГК РФ новыми положениями
следует говорить о некоторой возможной
минимизации рисков в вопросе о проверке полномочий лица, подписывающего
договор и первичные документы от имени организации-контрагента.
Но полные гарантии, на наш взгляд, к сожалению, в этой сфере пока недостижимы. В свете обновленных положений п. 2
ст. 51 ГК РФ, полагаем, не теряют актуальность также и дополнительные «оперативные» проверки полномочий лиц,
подписывающих договоры и первичные документы от имени организацииконтрагента, с использованием любых
возможных и допустимых источников
информации.
ПС
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вопросы-ответы

Анна Шорина,
старший юрисконсульт ООО «ТЛС-ПРАВО»

Применяются ли к предварительному договору
правила об одобрении крупной сделки?

?

Общество с ограниченной ответственностью состоит из двух участников —
физических лиц, один из них является
директором. Доля каждого в уставном
капитале общества составляет 50%.
Директором от имени общества заключен предварительный договор продажи
недвижимости, принадлежащей обществу. Сделка по отчуждению имущества
является для общества крупной, но
общее собрание участников об одобрении данной сделки не созывалось и не
проводилось. Может ли второй участник
оспорить в судебном порядке указанную сделку, учитывая, что основной договор по отчуждению имущества пока
не заключен?

В силу п. 1 ст. 46 Федерального закона
от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с
ограниченной ответственностью» (далее — Закон № 14-ФЗ) крупной сделкой является сделка (в том числе заем,
кредит, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением
или возможностью отчуждения обществом прямо либо косвенно имущества,
стоимость которого составляет двадцать
пять и более процентов стоимости имущества общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности
за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о
совершении таких сделок, если уставом
общества не предусмотрен более высокий размер крупной сделки.
При решении вопроса об отнесении
сделки к крупной необходимо сопоставлять стоимость имущества, являющегося предметом сделки, с балансовой
26
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стоимостью активов (п. 2 ст. 46 Закона
№ 14-ФЗ, Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда
РФ от 13.03.2001 № 62 «Обзор практики разрешения споров, связанных с
заключением хозяйственными обществами крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»).
На основании п. 3 ст. 46 Закона № 14-ФЗ
решение об одобрении крупной сделки
принимается общим собранием участников общества. В соответствии с абз. 3
п. 8 ст. 37 Закона № 14-ФЗ такое решение принимается большинством голосов от общего числа голосов участников
общества, если необходимость большего числа голосов для принятия таких
решений не предусмотрена уставом
общества.
Согласно п. 5 ст. 46 Закона № 14-ФЗ
крупная сделка, совершенная с нарушением предусмотренных указанной
статьей требований к ней, может быть
признана недействительной по иску
общества или его участника.
Закон № 14-ФЗ не дает однозначного ответа на вопрос, применяются ли к
предварительному договору правила об
одобрении крупных сделок.
При этом, в соответствии с п. 3 ст. 429
ГК РФ, предварительный договор содержит существенные условия основного договора. Именно на этих условиях, стороны обязаны впоследствии заключить договор купли-продажи.
В силу п. 5 ст. 429 ГК РФ в случае,
когда сторона, заключившая предварительный договор, уклоняется от

заключения основного договора, применяются положения, предусмотренные п. 4 ст. 445 ГК РФ, т. е. у другой
стороны возникает право на обращение в арбитражный суд с требованием
о понуждении заключить договор, а
также право на возмещение причиненных отказом от заключения основного
договора убытков.
Таким образом, предварительный договор возлагает на стороны предусмотренные законом обязательства, подлежащие безусловному исполнению в
будущем.
Как указано выше, п. 1 ст. 46 Закона
№ 14-ФЗ называет крупной сделкой
не только сделку, связанную с приобретением и отчуждением, но и с возможностью отчуждения обществом
имущества.
Правомерность подхода о распространении правил одобрения крупных сделок на предварительный договор куплипродажи недвижимости подтверждается судебной практикой (Определение
ВАС РФ от 10.03.2010 № ВАС-16363/09
по делу № А12-1570/2009).
Однако, принимая решение об обращении в суд с иском о признании указанной сделки недействительной, второму участнику необходимо учитывать,
что соответствующий иск может быть
удовлетворен в том случае, если совершение сделки повлекло за собой
возникновение неблагоприятных последствий для общества и истца как его
участника, что привело к нарушению

прав и охраняемых законом интересов
последнего, и целью обращения в суд
является восстановление этих нарушенных прав и интересов (п. 5 ст. 46 Закона 14-ФЗ).
Исходя из сложившейся судебноарбитражной практики, наибольшую
сложность представляет доказывание
того факта, что совершение оспариваемой сделки купли-продажи недвижимости может повлечь за собой причинение убытков обществу или участнику общества, либо возникновение
иных неблагоприятных последствий
для них (Постановление Президиума
ВАС РФ от 22.03.2011 № 13411/10 по
делу № А60-37839/2009-С12).
В частности, подтверждением причинения обществу и его участникам убытков
может быть доказанный факт, что без
отчужденного недвижимого имущества
общество не сможет осуществлять свою
деятельность, например в силу того, что
основным видом деятельности общества была сдача реализованного имущества в аренду (Постановление ФАС
Московского округа от 22.03.2013 по делу
№ А41-12223/12). Также суды придерживаются мнения, что подтверждением причинения убытков является факт
реализации принадлежащего обществу недвижимого имущества по заниженной цене (Определение ВАС РФ
от 13.12.2012 № ВАС-14547/12 по делу
№ А54-4041/2009, Постановление ФАС
Поволжского округа от 07.03.2012 по
делу № А55-10089/2010)
ПС
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ВЕСЬ СПЕКТР ПРАВА

Необходимые юридические услуги в нужный момент
Новые
услуги

• Аудит финансово-хозяйственной деятельности
или отдельных операций
• Ведение и/или сопровождение бухгалтерского учета
• Восстановление бухгалтерского учета
• Налоговый аудит

Просветова Елена, руководитель отдела по работе с клиентами
(495) 737 47 47 (доб.1360) / www.tlspravo.ru / prosvetova@tlspravo.ru
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Использование полиграфа
при приеме на работу
(Окончание. Начало в журнале «ПРАВОсоветник» № 10 за 2013 год)

Петр Прусаков,
главный специалист-эксперт представительного органа
муниципального района

Таким образом, использование полиграфа при приеме на работу может быть
урегулировано специальной инструкцией или правилами внутреннего трудового
распорядка, утвержденными приказом
(распоряжением) работодателя.
Но при этом необходимо учесть следующее. Если в таком локальном нормативном акте прописать обязанность соискателя проходить проверку на полиграфе
либо право работодателя требовать проведения такой проверки, то эти нормы будут незаконными из-за их противоречия
ст. ст. 23, 24, 29 Конституции РФ. А если
в инструкции или правилах внутреннего
трудового распорядка указать, что отказ
от проверки на полиграфе или неудовлетворительные результаты такой проверки
повлекут или могут повлечь отказ в приеме на работу, то такие нормы будут незаконными из-за их противоречия ст. 64
ТК РФ.
Анализ существующей практики и действующих правовых норм позволяет сделать следующие выводы:
1) применять полиграф для опроса лица,
претендующего на свободную вакансию в коммерческой организации, можно только с его добровольного согласия.
Убедительным подтверждением такого
согласия является письменное заявление опрашиваемого лица;
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2) так как Трудовой кодекс РФ не предусматривает тестирование на полиграфе при приеме на работу, то и соглашаться на него необязательно. Отказ
соискателя от прохождения проверки
на полиграфе, а также неудовлетворительные результаты такой проверки
не могут являться основаниями для отказа в заключении трудового договора.
А лицо, которому было отказано в трудоустройстве по этим основаниям, имеет
право оспорить такой отказ в суде (ч. 6
ст. 64 ТК РФ). Но понятно, что в данном
случае, чтобы избежать судебного разбирательства, администрация организации может найти и иные основания для
отказа соискателю в заключении трудового договора;
3) отношения работодателя и соискателя
по вопросам применения полиграфа при
приеме на работу могут быть урегулированы в локальных нормативных актах
организации (специальной инструкции,
правилах внутреннего трудового распорядка). Но нормы таких локальных
нормативных актов не должны противоречить ст. ст. 23, 24, 29 Конституции РФ
о правах и свободах человека и гражданина, а также требованиям ст. 64 ТК
РФ, запрещающим дискриминацию при
приеме на работу и необоснованный отказ в заключении трудового договора;

4) полиграф не обеспечивает стопроцентной достоверности результатов обследования. Вероятность ошибки может
составлять 4—10%. Это при наличии
качественного прибора и при хорошей
подготовке специалиста-полиграфолога.
Из сказанного следует, что результаты
опроса на полиграфе носят вероятностный характер и могут быть использованы только в качестве дополнительной
информации. Если речь идет о приеме
на работу, то метод полиграфа можно
использовать в комплексе с другими: собеседованием, изучением предоставленных соискателем документов, психологическими тестами и т. д.
Законодательные инициативы
Активное применение полиграфа в различных областях деятельности, в том
числе и в кадровой работе, привело к попыткам законодательно урегулировать
эти вопросы. Работа над проектом соответствующего закона продолжается более 10 лет.
В период работы Госдумы ФС РФ IV созыва (2004—2007 гг.) эту работу курировал заместитель председателя Комитета
по безопасности Госдумы ФС РФ Валерий
Дятленко. По его словам, работу над проектом закона «О применении полиграфа»
планировалось (но, по всей видимости, не
удалось) закончить в 2008 году1.
Весной 2006 года текст этого законопроекта был изучен в ряде ведомств, где получил отрицательную оценку2. В феврале 2007 года в Мосгордуме была создана
рабочая группа, в задачи которой входила разработка поправок в российское законодательство, легализующих использование детекторов лжи (полиграфов) в
гражданских целях на территории РФ3.
См. Детектор лжи при приеме на работу //
Кадровик. Кадровое делопроизводство, 2007,
№ 11 // http://hr-portal.ru/article/detektor-lzhi-priprieme-na-rabotu.
2
См. Детектор лжи при приеме на работу //
Кадровик. Кадровое делопроизводство, 2007,
№ 11 // http://hr-portal.ru/article/detektor-lzhi-priprieme-na-rabotu.
3
См. При приеме на работу работодатель
сможет использовать детектор лжи // www.
1

В декабре 2010 года в Государственную
Думу ФС РФ группой ее депутатов был
внесен проект Федерального закона
№ 478780-5 «О применении полиграфа».
Актуальность разработки этого законопроекта обосновывалась тем, что отсутствие федерального закона затрудняет и
сдерживает применение опросов в правоохранительных целях и одновременно создает условия для злоупотреблений этим
методом как в государственной, так и в
негосударственной сферах. А отсутствие
единой системы подготовки и аттестации
полиграфологов создает условия для дискредитации метода и нарушения прав
субъектов при использовании результатов
опросов (см. Пояснительную записку к проекту Федерального закона «О применении
полиграфа» // СПС КонсультантПлюс).
Законопроект № 478780-5 «О применении полиграфа» был направлен на регулирование правоотношений, связанных
с проведением опросов с применением
полиграфа, в том числе в процессе установления и осуществления трудовых
отношений в соответствии с нормами
трудового законодательства (пп. 4 п. 3 ст. 1
проекта Федерального закона № 478780-5
«О применении полиграфа» // СПС КонсультантПлюс).
Согласно пояснительной записке этот
проект закона:
•предусматривал проведение опросов с
применением полиграфа органами исполнительной власти в рамках оперативно-розыскной деятельности, а также
при отборе и расстановке кадров;
•предоставлял предпринимателю право
использовать полиграф при обеспечении
собственной безопасности, в том числе в
целях защиты коммерческой и иной охраняемой законом тайны, и определял
области проведения обязательных и добровольных опросов в сфере частного
предпринимательства;
•устанавливал условия проведения
опросов и регламентировал последствия отказа от их проведения;
lentacom.ru/reviews/173.html.
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•разделял полиграфные опросы на обязательные и добровольные;
•определял перечень лиц, допущенных
к участию в опросах, наделял их правами и обязанностями, устанавливал
ответственность;
•обязывал участников опроса обеспечить конфиденциальность информации,
получаемой в процессе и в результате
выполнения опроса, и предусматривал
запрет на ее использование в целях, не
предусмотренных законом;
•регламентировал подготовку, переподготовку, аттестацию и регистрацию полиграфологов;
•предусматривал организационный механизм (Межведомственная комиссия
по опросам с применением полиграфа), в
рамках которого должны формироваться единые методические нормы проведения опросов, а также порядок подготовки полиграфологов (см. Пояснительную
записку к проекту Федерального закона
«О применении полиграфа»//СПС КонсультантПлюс).
Вряд ли есть смысл постатейно комментировать проект Федерального закона
№ 478780-5 «О применении полиграфа»,
поскольку он был снят с рассмотрения
Советом Государственной Думы ФС РФ
13 февраля 2012 года в связи с тем, что
не получил заключения Правительства РФ (Выписка из протокола заседания Совета ГД ФС РФ от 13.02.2012
№ 11 «О проекте Федерального закона
№ 478780-5 «О применении полиграфа»//СПС КонсультантПлюс).
Но появление проекта закона, призванного урегулировать уже существующие
отношения по применению полиграфа в
разных сферах деятельности, уже само
по себе можно оценить положительно.
Вместе с тем совершенного законопроекта, к сожалению, пока не получилось.
К примеру, Я. В. Комиссарова справедливо отметила такие его недостатки:
1) ошибочна идея разработки и принятия
закона о применении отдельно взятого
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прибора, поскольку право призвано регулировать общественные отношения, а
не использование технических средств
(действительно, к такому выводу сразу
приводит не вполне удачное предлагаемое название закона);
2) «результаты опроса с применением полиграфа» трактуются в проекте закона
как «письменное заключение полиграфолога о достоверности сведений, сообщенных опрошенным лицом, составленные на основании информации, полученной в ходе проведения опроса», хотя
современная наука не позволяет за счет
«регистрации параметров физиологических процессов человека в ответ на задаваемые вопросы, предъявляемые предметы или изображения», делать столь
далеко идущие выводы (также отмечено
справедливо, поскольку такая категоричность в проекте закона, наверное,
будет неуместна, и результатом опроса
на полиграфе стоит определить составленный полиграфологом письменный
акт такого опроса с выводами, носящими
вероятностный, рекомендательный характер).
Кроме того, по утверждению Я. В. Комиссаровой, некоторые нормы законопроекта, в частности, ч. 5 ст. 4, ст. 15, ч. 5 ст. 20
противоречат Федеральному закону от
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных».
А «предложение разработчиков проекта
о передаче так называемой Межведомственной комиссии по опросам с применением полиграфа всех функций по определению организационных принципов,
методических норм проведения опросов
органами государственной власти, местного самоуправления, организациями; порядка подготовки полиграфологов, создания ведомственных комиссий и т. д. (ст. 31
проекта)… является очевидным коррупциогенным фактором» (см. Комиссарова
Я. В. Комментарий к проекту Федерального закона «О применении полиграфа»
// Юридический мир, 2011, № 5 // СПС
КонсультантПлюс).

Полагаю, что замечания Я. В. Комиссаровой было бы полезно принять во внимание при дальнейшей работе над законопроектом.
Вместе с тем, несмотря на все недостатки
законопроекта «О применении полиграфа», многие специалисты говорят об активном использовании полиграфа в России, положительно оценивают практическое применение полиграфа в кадровой
работе, отмечают существующий пробел
в законодательстве и указывают на необходимость закона, регулирующего эти
правоотношения. Об этом свидетельствуют приведенные ранее мнения экспертов
(О. Белюшиной, А. Ладченко, Т. Гайнулловой, Ю. Холодного). Та же Я. В. Комиссарова в своей статье отметила, что «…
использование полиграфа при подборе
кадров ориентировано на параллельную
защиту интересов работодателя и нанимаемого персонала…
Выявление в ходе психофизиологического исследования с использованием полиграфа негативных фактов биографии
соискателя, заведомо скрытых им от работодателя, позволяет избежать приема
на работу недобросовестного сотрудника и, одновременно, обеспечивает законопослушным гражданам приоритет
при найме на работу»4. А по мнению
А. В. Крузе, «…технический прогресс,
связанный с внедрением полиграфа, должен подтолкнуть законодателя… к принятию в ближайшем будущем комплексного закона, регулирующего применение
полиграфа и в публичной, и в частной
сферах… Сегодня уже назрела необходимость принятия закона, регулирующего
обследование персонала с использованием полиграфа»5.

Подводя итог, можно сказать, что полиграф при приеме на работу, конечно, не
является панацеей. Как и многие другие
методы исследования, он не дает стопроцентного ответа на вопрос, годен ли соискатель для той или иной работы, или
нет. Вместе с тем в комплексе с другими
методами полиграф позволяет на порядок увеличить эффективность подбора
кадров, а также снизить материальные
потери организации, обусловленные человеческим фактором.
На сегодняшний день в России сложилась определенная практика применения полиграфа в различных сферах, в
том числе при найме работников. В то же
время в стране полностью отсутствует
законодательная регламентация применения полиграфа в работе с кадрами
коммерческих организаций. Также отсутствует единая система подготовки и
аттестации специалистов-полиграфологов и контроля за их деятельностью.
Возникавшие в органах власти инициативы о законодательном урегулировании вопросов применения полиграфа
пока не привели к принятию закона.
Существует (хотя и не совсем удачный) законопроект «О применении полиграфа» и экспертные замечания к
нему. Вопросы применения детектора
лжи в работе с кадрами время от времени обсуждаются в средствах массовой информации6. Все сказанное свидетельствует о назревшей необходимости
законодательно урегулировать отношения, связанные с применением полиграфа в кадровой работе коммерческих
организаций. Когда законодательные
инициативы воплотятся в федеральный
закон — покажет время.

Комиссарова Я.В. Об использовании
полиграфа в целях обеспечения экономической
безопасности предприятия // Банковское право,
2006, № 2 // СПС КонсультантПлюс.
5
Крузе А. В. О возможности использования
полиграфа при оценке персонала // Российский
юридический журнал, 2010, № 2 //СПС
КонсультантПлюс.
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См., например: Детектор лжи при приеме
на работу: за и против // Беседа ведущего
специалиста-полиграфолога Международной
общественной ассоциации «Бюро
расследований» О. Барышева и первого
заместителя председателя Федерации
независимых профсоюзов России С. Некрасова
// http://newsland.com/news/detail/id/806571/.
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о праве медицинских работников
на досрочную пенсию

Анна Шорина,
старший юрисконсульт ООО «ТЛС-ПРАВО»

Нередки случаи, когда работники муниципальных и государственных поликлиник и больниц
переходят работать в коммерческие клиники. При этом разницы в самой работе медики не видят, ведь
они продолжают выполнять те же обязанности, что и на предыдущем месте работы, осуществляя
лечебную и иную деятельность по охране здоровья. Однако, как показывает практика, суды такую
разницу видят, в частности, по вопросу включения стажа работы в данных организациях в стаж,
дающий право на досрочное назначение работникам здравоохранения трудовых пенсий.
Работница трудоустраивается в коммерческую клинику на должность медицинской сестры. Клиника создана в форме общества с ограниченной ответственностью,
оказывает платные услуги населению по
оказанию первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной
медико-санитарной помощи и имеет необходимые лицензии.
Неплохо было бы знать, работая медсестрой, будет ли включаться стаж работы
в данной клинике на указанной должности в стаж, дающий право на досрочное
назначение работнице трудовой пенсии.
По нашему мнению, право сотрудницы
на получение пенсии не может быть поставлено в зависимость от организационно-правовой формы организации, в
которой ею осуществлялась лечебная
деятельность, ее формы собственности
(государственная или частная). Однако
в правоприменительной практике отсутствует единый подход к разрешению
данного вопроса. И здесь нужно разбираться подробно.
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При несогласии гражданина с отказом
органа, осуществляющего пенсионное
обеспечение, включить в стаж, дающий
право на досрочное назначение трудовой
пенсии по старости, период работы, подлежащий, по мнению гражданина, зачету в данный стаж, суд вправе разрешить
вопрос о тождественности выполняемых истцом работ, занимаемой должности, имеющейся профессии тем работам,
должностям, профессиям, которые дают
право на досрочное назначение трудовой
пенсии по старости, исходя из конкретных обстоятельств каждого дела.
Согласно пп. 20 п. 1 ст. 27 Федерального
закона от 17.12.2001 № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации»
(далее — Закон № 173-ФЗ) трудовая пенсия по старости назначается ранее достижения возраста, установленного ст. 7 указанного Закона, лицам, осуществлявшим
лечебную и иную деятельность по охране
здоровья населения в учреждениях здравоохранения не менее 25 лет в сельской
местности и поселках городского типа и не

медицинскую деятельность на основании
лицензии, выданной в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.
В соответствии с п. 11 ст. 2 Федерального закона от 21.11.2011 Согласно правовой позиции Кон№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской ституционного Суда РФ, выскаФедерации» медицинской организацией является юридическое лицо занной в п. 3.3 Постановления
независимо от организационно-правовой формы, осуществляющее от 03.06.2004 № 11-П, по смыслу
в качестве основного (уставного) вида деятельности медицинскую статей 8 (ч. 2), 19 (ч. 1 и 2), 35 (ч. 1),
деятельность на основании лицензии, выданной в порядке, 37 (ч. 1 и 3), 39 (ч. 1 и 2) и 55 (ч. 3)
Конституции РФ, форма собустановленном законодательством Российской Федерации.
ственности как таковая не может
В соответствии с п. 2 указанной статьи служить достаточным основанием для
Правительство РФ Постановлением от дифференциации условий назначения
29.10.2002 № 781 утвердило Список, долж- трудовых пенсий по старости лицам,
ностей и учреждений, работа в которых работающим в учреждениях для детей,
засчитывается в стаж работы, дающей учреждениях здравоохранения, театрах
право на досрочное назначение трудовой или театрально-зрелищных организаципенсии по старости лицам, осуществляв- ях в одних и тех же по своим функциошим лечебную и иную деятельность по нальным обязанностям должностях и по
охране здоровья населения в учрежде- одним и тем же профессиям.
ниях здравоохранения, в соответствии с То обстоятельство, в чьем ведении нахоподпунктом 20 пункта 1 статьи 27 Феде- дятся эти учреждения, и кому принадлерального закона «О трудовых пенсиях в жит закрепленное за ними имущество —
Российской Федерации» (далее — Список государству, муниципальному образовадолжностей и учреждений).
нию, акционерному обществу и пр., само
Должность медицинской сестры содер- по себе не предопределяет различий в
жится в указанном Списке. При этом в пе- условиях и характере профессиональной
речне учреждений не указаны коммерче- деятельности их работников и не свидеские клиники, созданные в форме обществ тельствует о существовании таких разс ограниченной ответственностью, однако личий.
указаны поликлиники всех наименований Данная правовая позиция также на(п. 9 Списка должностей и учреждений).
шла свое отражение и в определениях
Конституционного Суда РФ от
Cуд вправе разрешить вопрос о тождественности выполняемых 22.04.2010 № 520-О-О, от 23.06.2009
истцом работ, занимаемой должности, имеющейся профессии № 906-О-О, от 23.09.2010 № 1183-О-О,
тем работам, должностям, профессиям, которые дают право на где отмечено, что, устанавливая в
Федеральном законе «О трудовых
досрочное назначение трудовой пенсии по старости, исходя из
пенсиях в Российской Федерации»
конкретных обстоятельств каждого дела.
правовые основания и условия назначения пенсий и предусматриВ соответствии с п. 11 ст. 2 Федераль- вая для отдельных категорий граждан,
ного закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об занятых определенной профессиональосновах охраны здоровья граждан в Рос- ной деятельностью, возможность досийской Федерации» медицинской ор- срочного назначения трудовой пенсии по
ганизацией является юридическое лицо старости, законодатель связывает право
независимо от организационно-правовой на назначение пенсии ранее достижения
формы, осуществляющее в качестве ос- общеустановленного пенсионного возновного (уставного) вида деятельности раста не с любой работой в определенной
менее 30 лет в городах, сельской местности и поселках городского типа либо только в городах, независимо от их возраста.
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сфере профессиональной деятельности, а
лишь с такой, выполнение которой сопряжено с неблагоприятным воздействием
различного рода факторов, повышенными
психофизиологическими нагрузками, обусловленными спецификой и характером
труда, в частности, с лечебной и иной деятельностью по охране здоровья населения
в учреждениях здравоохранения.
В связи с этим назначение досрочной
трудовой пенсии по старости лицам, осуществляющим лечебную деятельность, не
должно зависеть от организационно-правовой формы учреждения, осуществляющего услуги по оказанию медицинской
помощи, осуществлению иной лечебной
деятельности, формы собственности юридического лица, поскольку назначение досрочной пенсии гарантировано на равных
основаниях работникам, занятым в медицинских учреждениях, осуществляющих
лечебную или иную деятельность по охране здоровья населения, независимо от
их ведомственной подчиненности и формы собственности.
Вопрос о досрочном назначении трудовой
пенсии в данном случае должен решаться
исходя из характера и специфики выполняемой работы по занимаемым должностям, нагрузки, а также с учетом направления деятельности данных учреждений
(организаций).
С учетом указанной позиции Конституционного Суда РФ термин «учреждение
здравоохранения» должен толковаться
расширительно и применяться ко всем
субъектам здравоохранения, в том числе
к коммерческим организациям здравоохранения, целью деятельности которых
является лечебная и иная работа по охране здоровья населения. К такому выводу
пришли некоторые суды (Определение
Московского областного суда от 10.11.2011
по делу № 33-21612, Определение Московского областного суда от 09.02.2012
по делу № 33-3319/2012, Апелляционное
определение Саратовского областного
суда от 20.09.2012 по делу № 33-5314/2012,
Апелляционное определение Московско36
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го областного суда от 20.12.2012 по делу
№ 33-23957/2012).
Вместе с тем, со ссылкой на указанные
Определения Конституционного Суда РФ,
некоторые суды пришли к противоположному выводу: общество с ограниченной ответственностью не является учреждением
здравоохранения в том смысле, в котором
это предусмотрел законодатель, утверждая перечень учреждений здравоохранения, которым следует руководствоваться
при определении права на досрочную трудовую пенсию в связи с осуществлением
медицинской деятельности (Апелляционное определение Красноярского краевого
суда от 25.06.2012 по делу № 33-5263).
В целях обеспечения единства судебной
практики Пленум Верховного суда РФ
11.12.2012 принял Постановление № 30 «О
практике рассмотрения судами дел, связанных с реализацией прав граждан на
трудовые пенсии» (далее — Постановление Пленума № 30).
Как разъяснено в п. 17 указанного Постановления, при разрешении споров, возникших в связи с включением в стаж, дающий
право на досрочное назначение трудовой
пенсии по старости лицам, осуществлявшим педагогическую или лечебную и иную
деятельность по охране здоровья населения, периодов работы в организациях, не
относящихся по своей организационноправовой форме к учреждениям, судам
следует иметь в виду, что в силу п.п. 19 и 20
п. 1 ст. 27 Федерального закона № 173-ФЗ
право на досрочное назначение трудовой
пенсии по старости в связи с педагогической и лечебной деятельностью предоставляется исключительно работникам
учреждений.
Исходя из п. 2 ст. 120 ГК РФ учреждение
может быть создано гражданином или
юридическим лицом (частное учреждение)
либо соответственно Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации,
муниципальным образованием (государственное или муниципальное учреждение). При этом форма собственности (государственная, муниципальная, частная)

от коммерческих, не имеют в качестве основной цели своей деятельности извлечение прибыли и не распределяют полученную прибыль между участниками (п. 1 ст.
50 ГК РФ).
С учетом вышеизложенного суды делают
вывод о том, что коммерческие организации, в том числе в обществе с ограниченной ответственностью, имеют своей целью извлечение прибыли, и работа в этой
организации не может быть включена в
специальный трудовой стаж для назначения досрочной пенсии по старости (Апелляционное определение Нижегородского областного суда от 23.04.2012 по делу
№
33-3576/2013,
Апелляционное
определение
ВерховВ соответствии с абз. 1 п. 1 ст. 120 ГК РФ учреждением признается
ного
суда
Республики
Танекоммерческая организация, созданная собственником для тарстан от 16.05.2013 по делу
осуществления управленческих, социально-культурных или иных № 33-5669/13).
функций некоммерческого характера, тогда как общество с
Со ссылкой на абз. 2 п. 17 Постаограниченной ответственностью по своей организационно-правовой
новления Пленума № 30 суды приформе относится к коммерческой организации (п. 2 ст. 50 ГК РФ).
ходят к выводу, что стаж работы в
клинике, являющейся коммерчеК сожалению, указанные разъяснения ской организацией, может быть включен в
окончательно не устранили имевшиеся стаж, дающий право на досрочное назнав правоприменительной практике про- чение трудовой пенсии, только в случае,
тиворечия. Так, ряд судов со ссылкой на когда эта коммерческая организация созуказанный пункт Постановления Пле- дана в результате реорганизации учрежнума делают вывод о том, что понятие дения, при условии сохранения прежнего
«учреждение здравоохранения» охваты- характера профессиональной деятельновает не любую организационно-право- сти работников учреждения (Апелляцивую форму деятельности юридических онное определение Верховного суда Чулиц (Апелляционное определение Орен- вашской Республики от 08.04.2013 по делу
бургского областного суда от 31.01.2013 № 33-1240/2013).
по делу № 33-197/2013(33-8383/2012, Таким образом, единая правопримениОпределение Ленинградского областного тельная практика по данному вопросу на
суда от 30.05.2013 № 33-2542/2013).
сегодняшний день отсутствует.
В соответствии с абз. 1 п. 1 ст. 120 ГК РФ Вместе с тем в п. 16 Постановления Плеучреждением признается некоммерче- нума № 30 ВС РФ разъяснил, что в случае
ская организация, созданная собственни- несогласия гражданина с отказом органа,
ком для осуществления управленческих, осуществляющего пенсионное обеспечесоциально-культурных или иных функ- ние, включить в стаж, дающий право на
ций некоммерческого характера, тогда досрочное назначение трудовой пенсии
как общество с ограниченной ответствен- по старости, период работы, подлежащий,
ностью по своей организационно-право- по мнению гражданина, зачету в данный
вой форме относится к коммерческой стаж, необходимо учитывать, что вопрос
организации (п. 2 ст. 50 ГК РФ). При этом о тождественности выполняемых истцом
некоммерческие организации, в отличие работ, занимаемой должности, имеющейся
учреждений в данном случае правового
значения не имеет.
В то же время при изменении организационно-правовой формы учреждений,
предусмотренных пп. пп. 19 и 20 п. 1 ст. 27
Федерального закона № 173-ФЗ, в случае сохранения в них прежнего характера
профессиональной деятельности работников суд вправе установить тождественность должностей, работа в которых засчитывается в стаж для назначения досрочной трудовой пенсии по старости, тем
должностям, которые установлены после
такого изменения (абз. 2 п. 17 Постановления Пленума № 30).
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профессии тем работам, должностям, профессиям, которые дают право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости, решается судом исходя из конкретных обстоятельств каждого дела, установленных в судебном заседании (характера
и специфики, условий осуществляемой
истцом работы, выполняемых им функциональных обязанностей по занимаемым
должностям и имеющимся профессиям,
нагрузки, с учетом целей и задач, а также
направлений деятельности учреждений,
организаций, в которых он работал и т. п.).
При этом установление тождественности
различных наименований работ, профессий, должностей не допускается.
На основании указанного разъяснения, в
частности, Новосибирский областной суд в
Апелляционном определении от 04.06.2013
№ 33-4335/2013 признал правомерным
включение в стаж, дающий право на досрочное назначение трудовой пенсии, период работы в клинике, созданной в форме ООО, поскольку медицинская клиника,
созданная в форме ООО, в которой работал
истец, является действующим юридическим лицом, поставленным на учет в налоговом органе, согласно положениям устава
и имеющимся лицензиям, основными видами деятельности общества является, в
том числе, оказание медицинских услуг,
включая стоматологические.
Также суд указал, что должность врача-стоматолога-хирурга предусмотрена
штатным расписанием ООО, в его должностной инструкции указано, что основной
задачей является оказание квалифицированной лечебно-диагностической и профилактической помощи пациентам, нуждающимся в стоматологическом лечении.
Дополнительным аргументом в пользу
возможности отнесения клиник, созданных в форме коммерческих организаций, к медицинским учреждениям в
смысле, придаваемом этому понятию
пп. 20 п. 1 ст. 27 Закона № 173-ФЗ, является издание Минздравсоцразвития
России Приказа от 15.05.2012 № 543н,
вступившего в силу 04.01.2013, которым
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утверждено Положение об организации
оказания первичной медико-санитарной
помощи взрослому населению (далее —
Положение).
Как указывалось выше, в Списке должностей и учреждений поименованы поликлиники всех форм собственности.
В соответствии с п. 2 Положения организация оказания первичной медико-санитарной помощи осуществляется в медицинских и иных организациях государственной, муниципальной и частной систем
здравоохранения, в том числе индивидуальными предпринимателями, имеющими
лицензию на медицинскую деятельность,
полученную в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
Организация оказания первичной медико-санитарной помощи осуществляется
медицинскими организациями и их структурными подразделениями в соответствии
с приложениями № 1—27 к Положению.
Как установлено в п. 2 Правил организации деятельности поликлиники, являющихся приложением № 1 к Положению,
поликлиника является самостоятельной
медицинской организацией или структурным подразделением медицинской
организации (ее структурного подразделения), оказывающей первичную медико-санитарную помощь, и организуется
для оказания первичной доврачебной
медико-санитарной помощи, первичной
врачебной медико-санитарной помощи,
первичной специализированной медикосанитарной помощи, а также паллиативной медицинской помощи населению.
Кроме того, пункт 4 Положения указывает, что первичная медико-санитарная помощь в медицинских организациях может оказываться населению как
в качестве бесплатной, так и в качестве
платной медицинской помощи.
Указанные нормы, на наш взгляд, подтверждают возможность отнесения к
учреждениям здравоохранения клиник,
созданных в форме коммерческих организаций.
ПС

кадры решают

вопросы-ответы

вопросы-ответы

Внутреннее совместительство и командировки:
выплаты работнику

?

Сотрудник, работающий на условиях
внутреннего совместительства, по основной должности направлен в командировку. Какие выплаты должны быть произведены в пользу работника за период
командировки?
В соответствии со ст. 60.1 ТК РФ, под
внутренним совместительством понимается выполнение работником в свободное
от основной работы время другой регулярной оплачиваемой работы у того же
работодателя.
Согласно ст. 282 ТК РФ работа по внутреннему совместительству оформляется отдельным трудовым договором.
Трудовой договор, заключаемый с совместителем, должен содержать обязательные условия, предусмотренные ст. 57 ТК
РФ, в частности, о трудовой функции, режиме рабочего времени и времени отдыха,
оплате труда.
Оплата труда совместителей производится пропорционально фактически отработанному времени, в зависимости от выработки либо на иных условиях, определенных трудовым договором.
Согласно ст. 166 ТК РФ, служебная командировка – поездка работника по распоряжению работодателя на определенный
срок для выполнения служебного поручения вне места постоянной работы.
Соответственно, при направлении работника в командировку по работе в основной
должности, работник не сможет выполнять трудовые обязанности внутреннего
совместителя в течение срока командировки по причине, зависящей от работодателя (приказ о командировании по основной должности).
Согласно ст. 155 ТК РФ при неисполнении
трудовых (должностных) обязанностей по
вине работодателя оплата труда производится в размере не ниже средней заработной платы работника, рассчитанной пропорционально фактически отработанному
времени.
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Следовательно, оплата неотработанного
рабочего времени по внутреннему совместительству должна быть произведена на
основании ст. 155 ТК РФ в размере не ниже
средней заработной платы работника, рассчитанной пропорционально фактически
отработанному времени.
При направлении работника в командировку работодатель в силу требований
ст. ст. 165, 167, 168 ТК РФ обязан сохранить ему средний заработок по основной
должности. Средний заработок за период
нахождения работника в командировке,
а также за дни нахождения в пути, в том
числе за время вынужденной остановки
в пути, сохраняется за все дни работы по
графику, установленному в командирующей организации (п. 9 Постановления
Правительства РФ от 13.10.2008 № 749 «Об
особенностях направления работников в
служебные командировки»).
Расчет среднего заработка, сохраняемого
на период командировки по основной должности и на период неисполнения трудовых
обязанностей по совместительству по вине
работодателя, производится по единым
правилам: исходя из фактически начисленной работнику заработной платы и фактически отработанного им времени за 12
календарных месяцев, предшествующих
периоду, в котором началась командировка
(ст. 139 ТК РФ, п. 4 Положения об особенностях порядка исчисления средней заработной платы, утвержденного Постановлением
Правительства РФ от 24.12.2007 № 922).
Таким образом, внутреннему совместителю, направленному в командировку по основной должности за период нахождения в
командировке, а также дни нахождения в
пути, подлежат выплаты:
•в порядке ст. 155 ТК РФ в размере не
ниже среднего заработка, исчисленного
исходя из фактически начисленной работнику заработной платы и фактически
отработанного им времени по внутреннему совместительству за 12 календарных

месяцев, предшествующих периоду, в
котором началась командировка;
•в порядке ст. ст. 167, 168 ТК РФ в размере
среднего заработка, исчисленного исходя
из фактически начисленной работнику

заработной платы и фактически отработанного им времени по основной должности за 12 календарных месяцев, предшествующих периоду, в котором началась
командировка.

Ольга Болотова,
заместитель директора Департамента правового консалтинга ООО «ТЛС-ПРАВО»

О сроке уведомления органов службы
занятости При сокращении штата

?

Трудовыми договорами с работниками
индивидуального предпринимателя предусмотрено при сокращении численности
или штата работников применение гарантий, установленных ст. ст. 178, 180 ТК
РФ. Работники индивидуального предпринимателя были уведомлены 24 апреля о
предстоящем 25 июня увольнении в связи
с сокращением штатов. По согласованию
с работниками трудовые договоры были
расторгнуты до истечения срока уведомления — 30 апреля — с выплатой дополнительной компенсации. В какой срок
работодатель обязан сообщить в органы
занятости о сокращении численности или
штата работников?
Согласно п. 2 ст. 25 Закона РФ от
19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации» при
принятии решения о ликвидации организации либо прекращении деятельности индивидуальным предпринимателем, сокращении численности или штата
работников организации, индивидуального предпринимателя и возможном расторжении трудовых договоров работодатель — организация не позднее чем за
два месяца, а работодатель — индивидуальный предприниматель не позднее
чем за две недели до начала проведения
соответствующих мероприятий обязаны
в письменной форме сообщить об этом в
органы службы занятости, указав должность, профессию, специальность и квалификационные требования к ним, условия оплаты труда каждого конкретного
работника. Согласно ч. 2 ст. 307 ТК РФ
при заключении трудового договора с ра-

ботодателем — физическим лицом сроки
предупреждения об увольнении, а также
случаи и размеры выплачиваемых при
прекращении трудового договора выходного пособия и других компенсационных
выплат определяются трудовым договором.
В рассматриваемой ситуации трудовой договор содержит требование о применении
при сокращении штата норм ТК РФ, предусмотренных для работодателей — организаций — ст. ст. 178, 180 ТК РФ. Однако
положения указанных статей не влияют
на сроки, установленные для уведомления
службы занятости. В связи с этим в случае расторжения договора с работниками
25 июня крайний срок уведомления службы занятости работодателем — индивидуальным предпринимателем — 11 июня.
Однако в связи с тем, что трудовые договоры с письменного согласия работников
были расторгнуты до истечения двухмесячного срока уведомления, т. е. событие,
в связи с которым возникает обязанность
работодателя перед государственным органом, наступило ранее срока предполагаемого срока увольнения и до наступления
крайнего срока извещения государственного органа, то обязанность уведомить
службу занятости о сокращении штатов
возникает в момент наступления такого
события, т. е. 30 апреля.
В случае непредставления указанных
сведений индивидуальный предприниматель подлежит привлечению к административной ответственности, предусмотренной ст. 19.7 КоАП РФ, в виде административного штрафа от 100 до 300 руб.
ПС

Наталья Троицкая,
директор Департамента правового консалтинга ООО «ТЛС-ПРАВО»
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Расписание обучающих семинаров ЗАО «ТЛС-ГРУП»
Стоимость
участия

Клиентам
ТЛСГРУП

Дата
2013

Вид семинара

«Головоломки средней заработной платы»
Лектор: Тарасова Т. В.

3 068
руб.

Бесплатно

19.12
Чт.
10:00-14:00

Тематический
семинар-практикум

Тематический
семинар-практикум

«Первичные документы 2013: требования
законодательства, налоговые риски и судебная
практика»
Лектор: Наталюк Н. В.

3 068
руб.

Бесплатно

20.12
Пт.
10:00-14:00

05.12
Чт.
10:00-14:00

Тематический
семинар-практикум

«Суммированный учет рабочего времени»
Лектор: Гежа Т. Л.

3 068
руб.

Бесплатно

06.12
Пт.
10:00-14:00

Тематический
семинар-практикум

«НДФЛ: порядок исчисления, удержания и
уплаты у налогового агента»
Лектор: Тарасова Т. В.

3 068
руб.

Бесплатно

10.12
Вт.
10:00-14:00

Тематический
семинар-практикум

«Срочники и совместители: спорные ситуации при
расторжении трудового договора»
Лектор: Гежа Т. Л.

3 068
руб.

Бесплатно

11.12
Ср.
10:00-14:00

Тематический
семинар-практикум

«Социальные пособия, связанные с рождением
детей»
Лектор: Тарасова Т. В.

3 068
руб.

Бесплатно

12.12
Чт.
13:00-17:00

Тематический
семинар-практикум

«Все о дисциплинарных взысканиях»
Лектор: Гежа Т. Л.

3 068
руб.

Бесплатно

13.12
Пт.
10:00-14:00

Тематический
семинар-практикум

«Проблемы взыскания с контрагентов задолженности и пути их разрешения»
Лектор: Наталюк Н. В.

3 068
руб.

Бесплатно

17.12
Вт.
13:00-17:00

Тематический
семинар-практикум

«Встречаем Новый 2014 год!»Порядок стимулирования работников, проведение праздничных
мероприятий. Что с НДФЛ, страховыми взносами
и налогами на прибыль?
Лектор: Тарасова Т. В.

3 068
руб.

Бесплатно

Тематический
семинар-практикум

«Калейдоскоп изменений гражданского и налогового
законодательства»
Лектор: Наталюк Н. В.

Дата
2013

Вид семинара

03.12
Вт.
10:00-14:00

Тематический
семинар-практикум

04.12
Ср.
10:00-14:00

18.12
Ср.
10:00-14:00
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Тема семинара

Стоимость
участия

Клиентам
ТЛСГРУП

«Разрабатываем локальные акты компании»
Лектор: Гежа Т. Л.

3 068
руб.

Бесплатно

Тематический
семинар-практикум

«Важные нюансы договорной работы организации»
Лектор: Наталюк Н. В.

3 068
руб.

Бесплатно

24.12
Вт.
13:00-17:00

Тематический
семинар-практикум

Закрытие календарного года по расчетам с
работниками. Готовимся к годовой отчетности
по зарплатным налогам?
Лектор: Тарасова Т. В.

3 068
руб.

Бесплатно

25.12
Ср.
10:00-14:00

Тематический
семинар-практикум

«Актуальные вопросы налогового контроля»
Лектор: Наталюк Н. В.

3 068
руб.

Бесплатно

26.12
Чт.
10:00-14:00

Тематический
семинар-практикум

«Оформляем трудовую книжку»
Лектор: Гежа Т. Л.

3 068
руб.

Бесплатно

Тема семинара

Внимание! В расписании возможны изменения. «ТЛС-ГРУП» (495) 730-7171 www.tls-cons.ru
ЛЕКТОРЫ
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3 068
руб.

Бесплатно

Гежа Татьяна Львовна — ведущий эксперт-консультант, аттестованный преподаватель ООО
«ТЛС-ПРАВО». 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 ООО «ТЛС-ПРАВО», советник
налоговой службы РФ III ранга практикующий юрист по налоговым и гражданским спорам. Большой опыт работы в налоговом органе в отделе 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 практики по налоговым и
гражданским спорам.
Тарасова Татьяна Викторовна — ведущий эксперт-консультант, аттестованный преподаватель
ООО «ТЛС-ПРАВО», 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.
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конференц-зал

расписание семинаров

ЧЕТЫРЕ МОРЯ ЗА НЕДЕЛЮ

График семинаров международного центра
делового развития «АЭФ-КОНСАЛТ»
Дата
2013

Вид семинара

Тема семинара

МЦДР «АЭФ-КОНСАЛТ»
приглашает Вас на Мастер-класc
СтоиКлиентам
мость
ТЛС-ГРУП
участия
8 500
руб.

6 630 руб.*

Федеральная контрактная система в 2014 году:
новый порядок и особенности переходного этапа
Лектор: Бондаренко О. А.

10 000
руб.

7 800 руб.*

Выплаты персоналу, «зарплатные» налоги и взносы:
итоги 2013 года и, что ждет бухгалтера в 2014 году
Лектор: Гейц И. В.

10 000
руб.

7 800 руб.*

НДС и налог на прибыль:
отчетность за 2013 год и нововведения 2014 года
Лектор: Семенихин В. В.

8 500
руб.

6 630 руб.*

Рекомендации Минфина РФ
по бухгалтерской отчетности за 2013 год
Лектор: Шнайдерман Т. А.

8 500
руб.

6 630 руб.*

Обновленный налоговый контроль в 2014 году:
все, что важно знать налогоплательщику
Лектор: Наталюк Н. В.

6 500
руб.

Операции с денежной наличностью: характерные
ошибки и, за что налоговые органы будут штрафовать
в 2014 году. Лектор: Семенихин В. В.

8 500
руб.

Блиц-семинар

Как работать с дебиторской задолженностью,
или практика взыскания безнадежных долгов
Лектор: Матвеев А. В.

8 500
руб.

6 630 руб.*

• Средний заработок. Порядок расчета и изменения с 2013 года.
Правила определения расчетного периода и учитываемых выплат. Особенности расчета среднего заработка за отпуск и для других случаев. Правила
и порядок индексации среднего заработка. Исчисление заработка на практических примерах.

Флэш-семинар
17.12

Как кадровой службе подготовится к проверкам в
сфере трудового права в 2014 году
Лектор: Гежа Т. Л.

6 500
руб.

5 070 руб.*

• Ошибки в расчетах по оплате труда.
Порядок их устранения и последствия. Корректировка обязательств по налогам и взносам.

18.12

Учетная политика на 2014 год и все изменения
в налоговом, гражданском и трудовом
законодательстве, о которых важно знать бухгалтеру и
юристу. Лектор: Бондаренко О. А.

10 000
руб.

7 800 руб.*

Суммированный учет рабочего времени:
особенности расчетов с работниками в 2014 году
Лектор: Тарасова Т. В.

6 500
руб.

5 070 руб.*

Мастер-класс

Специальные налоговые режимы:
что ждет бухгалтера в 2014 году
Лектор: Медведева М. В.

10 000
руб.

7 800 руб.*

Мастер-класс

Готовимся к проверке в 2014 году: кого и как будет
проверять налоговая, полиция и Роструд
Лектор: Николаев К. В.

10 000
руб.

7 800 руб.*

03.12

03.12

06.12

10.12

11.12

Мастер-класс

Мастер-класс

Блиц-семинар

Блиц-семинар

Флэш-семинар
12.12

13.12

13.12

Блиц-семинар

Мастер-класс

Флэш-семинар
19.12

20.12

24.12

5 070 руб.*

6 630 руб.*

Внимание! В расписании возможны изменения. МЦДР «АЭФ-КОНСАЛТ»,
тел.:+7 (495) 737-4949, www.aefk.ru
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«Выплаты персоналу, «зарплатные» налоги и взносы:
итоги 2013 года и что ждет бухгалтера в 2014 году.
Пенсионная реформа»

Жилищно-коммунальное хозяйство (ТСЖ, ЖСК и
УК): рекомендации по хозяйственной деятельности,
бухгалтерскому учету и налогообложению
Лектор: Семенихин В. В.

Блиц-семинар

Ноябрь 2013 (11)

c 24 ноября по 1 декабря 2013 года

Главным бухгалтерам, экономистам, аудиторам, специалистам
по расчету заработной платы, сотрудникам отделов кадров, руководителям организаций.
ПРОГРАММА МАСТЕР-КЛАССА:

Программа тура:

• Новые правила расчета пособий по социальному страхованию.
Правила исчисления пособий с 2013 года. Готовимся к уточненной форме
справки о сумме выплате за 2 предшествующих года. Порядок расчета пособий, переходящих с 2012 на 2013 г. Новые размеры пособий на детей. Вопросы
оформления больничных листков, исчисления и выплаты пособий по временной
нетрудоспособности, по беременности и родам, пособий на детей.

1 день. Прибытие в аэропорт Овда, переезд в Эйлат, размещение в гостинице.

• Страховые взносы и отчетность по ним.
Применяем изменения по страховым взносам. Готовимся к уточненным формам
отчетности и правилам формирования персонифицированной отчетности. Ставки
страховых взносов – разъясняем положения документов сотрудникам организации. Дополнительные страховые взносы с заработной платы отдельных категорий работников. Вопросы начисления страховых взносов на отдельные выплаты.

4 день. Экскурсия «Христианская Галилея и Назарет». Большой
Храм Благовещения. Капернаум. Табха. Иорданит.

• НДФЛ и отчетность по налогу.
Формируем справку (2-НДФЛ) за 2012 год. Практические аспекты формирования отчетных данных. Сроки и порядок уплаты налога – сопротивляемся неправомерным и неграмотным требованиям налоговых инспекторов. Порядок
корректировки отчетных документов. Судебная практика.
• Актуальные вопросы оплаты труда сотрудников.
Новое значение «минимальный размер оплаты труда» и порядок его применения.
Дополнительные выплаты – порядок их установления и исчисления. Сроки выплаты заработной платы и ответственность за их несоблюдение. Судебная практика
разрешения споров по оплате труда. Что и как проверяет трудовая инспекция.

• Пенсионная реформа.
Причины реформирования. Переход от распределительной пенсионной системы к
распределительно-накопительной. Законодательная база и инфраструктура пенсионной системы в РФ. Альтернативные возможности инвестирования.

2 день. Панорама границ с Иорданией, Египтом и Саудовской
Аравией. Посещение фабрики-магазина Эйлатского камня.
3 день. Переезд в центр страны. Нетания / Тель-Авив. Размещение в гостинице.

5 день. Экскурсия «Иерусалим Христианский и Вифлеем».
Храм Рождества Христова. Панорама города со смотровой
площадки «Дворец Наместника» (гора Злого совета). Старый
город и его кварталы. Храм Гроба Господня (храм Воскресения
Христова). Стена Плача.
6 день. ПОДАРОК! Экскурсия «Тель-Авив – Яффо». Алмазная
биржа, музей алмазов, выставочный зал DEJ.
7 день. Переезд в центр страны. Нетания / Тель-Авив. Размещение в гостинице.
8 день. Переезд на Мертвое море. Обед. Позднее размещение
в гостинице.
9 день. Трансфер c Мертвого моря в аэропорт Овда.

В стоимость включено:
• Авиаперелет: Москва - Овда – Москва.
• Проживание в отелях выбранной категории:
• Эйлат (НВ) - 2 ночи;
• Нетания / Тель-Авив (ВВ) - 4 ночи;
• Мертвое море (НВ) - 1 ночь.
• Медицинская страховка.
• Трансферы по программе на комфортабельном автобусе.
• Экскурсии в сопровождении русскоговорящего гида: Эйлат,
Иерусалим Христианский, Мертвое море - Spa, Галилея Христианская, Тель Авив – Яффо.

Дополнительно оплачивается
• Сбор от невыезда 20$ (сумма страхового покрытия до 2000$).

Подробная информация по туру и регистрация (495) 737-4949 | www.aefk.ru

инструментарий

инструментарий

Консультант Плюс:
работаем с Трудовым кодексом рф

Ольга Беленькая,
заместитель руководителя отдела развития и обучения персонала
ООО «ТЛС-ГРУП»

Трудовой кодекс РФ — один из самых востребованных документов российского законодательства.
К нему обращаются в своей работе и юристы, и бухгалтеры, и руководители, и, конечно, специалисты
кадровой службы. Да и каждый сотрудник организации, являющийся наемным работником, нет-нет
да и заглянет в Кодекс справиться о своих трудовых правах.
Безусловно, текст ТК РФ сейчас доступен на многих ресурсах в сети Интернет. Однако только СПС
КонсультантПлюс предоставляет своим пользователям уникальные аналитические возможности
для работы с этим документом. Цель данной статьи — вооружить читателя эффективными
приемами для изучения и анализа ТК РФ. Полученные инструменты пользователь сможет
применить в дальнейшем и при работе с другими правовыми актами в СПС КонсультантПлюс.
Ориентируемся в документе и ставим закладки
Итак, откроем Трудовой кодекс РФ. Сделать это
можно с помощью кнопки
на «Панели быстрого доступа» или непосредственно со «Стартовой
страницы» по ссылке «Трудовой кодекс» (рис. 1).
Обратите внимание, что система всегда открывает
Кодекс в актуальной действующей редакции.
На «Правой панели» расположена «Справка» к документу (рис. 2). Здесь всегда можно выяснить дату
начала действия данной редакции, а также дату
окончания действия редакции (если уже приняты
очередные изменения). Также в «Справке» приведена информация о том, где и когда документ
был официально опубликован, приведены сведения о важнейших особенностях его применения.
Например, в нашем случае это ссылка на Постановление Пленума Верховного Суда
РФ от 17.03.2004 № 2 «О применении судами Российской Федерации Трудового кодекса Российской Федерации».
Чтобы вы могли быстро сориентироваться, в документе имеется «Оглавление» (рис. 2).
С его помощью можно быстро перейти к нужной статье или главе кодекса.
Пример 1. Выясним, как исчисляется средний заработок сотрудника для оплаты его
отпуска.
46

Ноябрь 2013 (11)

Рис. 2

Рис. 3
Рис. 1

Откроем «Оглавление», нажав кнопку
«Правой панели». В строке поиска
зададим: «средний заработок» и нажмем кнопку
. Будет найдена статья 139
«Исчисление средней заработной платы». Щелкнув по названию статьи, попадаем в ее
текст, где и содержится ответ на наш вопрос.
Если, работая с текстом документа, вам необходимо
выяснить, в каком месте вы находитесь, перейдите в
«Оглавление». Курсор установится на соответствующем пункте «Оглавления».
Если в дальнейшем вы планируете вернуться к найденному фрагменту, то рекомендуем установить на
него закладку, чтобы не тратить время на его поиск.
Для этого просто кликните правой кнопкой мыши на
нужном фрагменте и выберите команду «Добавить
в Избранное». В открывшемся окне «Добавить в Избранное» выберите вкладку «Закладки и Документы» (рис. 3).
Здесь вы можете дать имя вашей закладке (по умолчанию в качестве имени система использует фрагмент текста, на котором установлен курсор). Также
система сама укажет название документа, в котором
вы установили закладку. При необходимости, нажав
кнопку
, внесите свои пометки и
примечания.
Чтобы вам было проще ориентироваться в ваших закладках, создавайте папки и сохраняйте в них закладки по схожей тематике. Сделав все необходимое, нажмите кнопку
.
В результате в тексте документа вы увидите зеленый флажок. Это и есть ваша закладка. Теперь вы всегда сможете
перейти к нужному фрагменту документа, открыв раздел «Избранное» и кликнув по соответствующей закладке.
Если вы вносили свои комментарии к закладке, то увидите
их также в тексте документа на зеленом фоне.
Если вы уже установили несколько закладок в Трудовом
кодексе (или любом другом документе), то у вас образовалось «персональное оглавление Кодекса». Это «Список
закладок документа». Открыв документ, выберите в контекстном меню (правая кнопка мыши) команду «Список закладок в документе».
Перед вами перечень всех закладок, которые вы когда-либо устанавливали в данном документе. Это очень удобно, т.
к. перед вами как на ладони именно те статьи Кодекса, к которым вы наиболее часто
обращаетесь.
Помимо комментариев, добавленных пользователем, в тексте кодекса имеются выделенные голубым цветом примечания, подготовленные экспертами компании «Консультант Плюс» (рис. 2). В них вы всегда найдете важнейшую информацию по применению
документа, на которую необходимо обратить внимание.
К примеру, в начале раздела IV ТК РФ «Рабочее время» в примечании дана ссылка на
«Производственные календари» на 2013 и 2014 годы.
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Перед статьей 117, посвященной дополнительным оплачиваемым отпускам работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, находим
примечание экспертов, основанное на Определении Конституционного Суда РФ от
07.02.2013 № 135-О. Согласно этому Определению ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск должен предоставляться и тем работникам, чьи профессии, должности или выполняемая работа не предусмотрены Списком производств, цехов, профессий и должностей с вредными условиями труда, работа в которых дает право на
дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день, но работа которых в условиях
воздействия вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового
процесса подтверждается результатами аттестации рабочих мест по условиям труда.
А в примечании к статье 148 «Оплата труда на работах в местностях с особыми климатическими условиями» видим рекомендацию обратиться в раздел «Справочная информация», где имеется удобная таблица «Районные коэффициенты и надбавки».
Однако, безусловно, невозможно всю полезную и необходимую информацию разместить в примечаниях. Да этого и не требуется. Какие же еще возможности таит в себе
система? Увидим далее!
Изучаем Кодекс и ищем дополнительные материалы
Зачастую для решения какого-либо вопроса бывает недостаточно изучить только статью Кодекса, а возникает необходимость ознакомиться с официальными разъяснениями, комментариями, консультациями экспертов, проанализировать судебную практику и т. д. Для этих целей в системе предусмотрена замечательная возможность —
поиск дополнительной информации к статье, пункту, абзацу (см. рис. 2). Обратимся к
примеру.
Пример 2. У сотрудницы, находящейся в очередном оплачиваемом отпуске, заболел
ребенок. Сотрудница предоставила больничный лист. Обязан ли работодатель в этом
случае продлить ей отпуск и выплатить пособие по временной нетрудоспособности?
Откроем Трудовой кодекс. Перейдем с помощью «Оглавления» к статье 124.
Как следует из данной статьи, отпуск должен быть продлен или перенесен на другой
срок в случае временной нетрудоспособности работника. Про болезнь ребенка в статье
ничего не сказано. Чтобы получить разъяснения и консультации экспертов по данному
вопросу, используем кнопку
на полях, слева от абзаца второго статьи 124 ТК РФ.
В результате перед нами структурированный список дополнительной информации
к данному фрагменту документа. То есть система автоматически подобрала для нас
именно те документы, в которых содержатся разъяснения и консультации к абзацу
второму статьи 124 Трудового кодекса. Перейдем в раздел «Финансовые и кадровые
консультации».
Чтобы найти консультации конкретно по нашей ситуации, уточним полученный список с помощью кнопки «Искать в найденном» по полю «Название документа». Внесем
в это поле контекст «ребенок» (рис. 4). Затем перейдем, например, в информационный банк «Бухгалтерская пресса и книги». Здесь мы видим публикации из бухгалтерских и кадровых журналов, содержащие ответ на наш вопрос.
К примеру, в материале Ю. Никеровой из № 8 журнала «Зарплата» за 2012 год читаем: «Отпуск на дни нетрудоспособности в связи с болезнью ребенка не продлевается. Обязанность продлить отпуск у работодателя возникает только в случае болезни самого работника (ч. 1 ст. 124 ТК РФ)». При необходимости можно обратиться и к
другим консультациям, например из информационного банка «Вопросы-ответы» (или
«Финансист»).
Итак, с помощью кнопки
мы получили разъяснения и консультации экспертов к
интересующему нас фрагменту документа.
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Рис. 4

Помимо получения списка дополнительной информации к статье (пункту, абзацу) в Трудовом кодексе
реализована еще одна уникальная возможность. Это
интеграция с «Путеводителем по кадровым вопросам» и с «Путеводителем по трудовым спорам».
Рассмотрим на конкретных примерах, чем это может быть полезно в вашей работе.
Пример 3. В организации трудится совместитель,
который хочет стать «основным» работником. Как
правильно перевести его с работы по совместительству на основную работу?
Откроем статью 282 ТК РФ «Общие положения о
работе по совместительству». Под заголовком статьи обратите внимание на ссылку на материалы
«Путеводителя по кадровым вопросам» (выделена
голубым цветом, рис. 2). Развернув ссылку значком
«+», получаем полный перечень вопросов, возникающих при применении данной статьи. Выберем
пункт: «Как перевести работника с работы по совместительству на основную работу и обратно?» и перейдем к материалам «Путеводителя
по кадровым вопросам».
Здесь вы найдете подробные пошаговые инструкции со ссылками на законодательство,
судебные решения и необходимые формы документов. Рассмотрены два возможных
варианта: перевод работника посредством процедуры увольнения и путем заключения с ним дополнительного соглашения. Для каждого варианта приведены «плюсы» и
«минусы» как для работника, так и для работодателя. Авторы отмечают, что из-за неоднозначности норм ТК РФ и иных нормативных актов единого подхода к данному вопросу не сложилось. Соответственно, каждый специалист по кадрам, ознакомившись с
данными материалами, сможет выбрать для себя оптимальный вариант действий.
Также приведен третий вариант действий, который иногда используется на практике,
перевод работника на другую работу. Этот способ приводит к юридической ошибке, и в
«Путеводителе» разъяснено, почему.
Таким образом, буквально одним кликом мыши мы получили исчерпывающие разъяснения по нашему вопросу.
Отметим, что к статьям Трудового кодекса, касающимся прекращения трудового договора, даны также ссылки на материалы «Путеводителя по трудовым спорам», т. к.
именно ситуации с увольнением сотрудника чаще всего приводят к спорам и поэтому
требуют изучения и анализа сложившейся правоприменительной практики. «Путеводитель по трудовым спорам» значительно облегчает специалисту эту задачу, ведь он
содержит описания споров, готовые краткие выводы из судебной практики со ссылками на полные тексты судебных решений, а также информацию о возможных последствиях для работодателя в зависимости от решения суда. Рассмотрим следующий пример.
Пример 4. В организации проходит сокращение штата, под сокращение в том числе
попадают несколько сотрудников пенсионного возраста. Может ли работодатель отказать им в выплате среднего заработка за третий месяц, если они не будут на тот момент
трудоустроены?
Вновь обратимся к Трудовому кодексу. Как известно, в соответствии с ч. 1 ст. 178 ТК
РФ при увольнении в случае сокращения штата за работником сохраняется средний
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Рис. 5

Рис. 6
Кликнув мышкой данное сообщение, вы попадете в раздел «Избранное» на вкладку
«Документы на контроле». Здесь отображены все поставленные на контроль документы, а информация о внесенных изменениях выделена красным цветом.
Система предупредит вас о том, что:
• документ утратил силу / вступил в силу;
• в документ внесены изменения;
• появилась новая редакция документа;
• появилась новая редакция документа с изменениями, не вступившими в силу;
• ранее созданная редакция с изменениями, не вступившими в силу,
стала действующей;
• документ прошел регистрацию в Минюсте.
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Как узнать, что именно изменилось в документе? Для этого рекомендуем воспользоваться «Обзором изменений документа», который готовят специально для вас эксперты компании «КонсультантПлюс».
Пример 5. 1 сентября вступили в силу изменения, внесенные в ТК РФ в связи со вступлением в силу нового Закона об образовании. Что это за изменения?
Открыв текст Трудового кодекса, перейдем к «Обзору изменений документа» с помощью ссылки на «Правой панели» (рис. 2). «Обзор изменений документа» построен в
виде таблицы, содержащей измененные фрагменты документа:
• в левом столбце приводится текст фрагмента в старой редакции;
• в правом столбце приводится текст фрагмента в новой редакции;
• все изменения выделены жирным шрифтом.
Как мы видим, большинство изменений приводят используемые в ТК РФ термины в
соответствие с новым Законом об образовании. Однако появились и новые статьи, например статья 173.1, где говорится о гарантиях и компенсациях работникам, осваивающим программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре, ординатуре) по заочной форме обучения.
Таким образом, «Обзор изменений документа» позволяет быстро просмотреть и ознакомиться с произошедшими в документе изменениями.
Кроме того, КонсультантПлюс предоставляет вам доступ к текстам всех редакций документа (к действующей редакции, к утратившим силу и не вступившим в силу редакциям). Нажмем кнопку
на «Правой панели» (рис. 2). В открывшемся окне
«Редакции» вы можете выбрать интересующую вас дату и перейти к тексту документа
в той редакции, которая действовала на указанную дату.
Тексты любых двух редакций вы можете сравнить, пометив их «галочками» на вкладке «Редакции» и нажав кнопку
«Сравнить редакции».
Пример 6. Как известно, в июле 2013 года были внесены изменения в текст статьи 64 ТК РФ «Гарантии при заключении
трудового договора». Что конкретно изменилось в данной
статье?
Открыв текст статьи 64 ТК РФ, видим, что текст приводится в редакции Федерального закона от 02.07.2013 № 162-ФЗ.
Перейдем по ссылке «см. текст в предыдущей редакции».
Таким образом, мы попали в текст «старой», недействующей редакции Трудового кодекса, о чем и предупреждает
нас красная «информационная строка» в верхней части документа. Чтобы наглядно
сравнить «что было» и «что стало», воспользуемся ссылкой «Сравнить с действующей
редакцией» на «Правой панели». Перед нами два окна (рис. 6). В левом окне мы видим
текст «старой» редакции, в правом окне — новой. Все изменения выделены зеленым
цветом, утратившие силу фрагменты перечеркнуты. Для перехода к другим изменениям используйте кнопку «Следующее изменение» в верхней части экрана.
Благодаря функции «Сравнение редакций» мы имеем возможность быстро разобраться в сути внесенных в документ изменений, не затрачивая на это много времени и сил.
Если вы хотите узнать еще больше об эффективной работе с системой КонсультантПлюс, приходите в «ТЛС-ГРУП» на тематический семинар-практикум. Расписание
семинаров на текущий месяц вы можете получить у вашего менеджера, найти на нашем сайте www.tls-cons.ru или в нашем журнале на страницах 42-43. Записаться на
семинар можно по телефону: (495) 730-71-71.
ПС

месячный заработок на период трудоустройства, но не свыше двух месяцев со дня увольнения (с зачетом выходного
пособия). В исключительных случаях по решению органа
службы занятости населения средний месячный заработок
сохраняется за работником в течение третьего месяца при
условии, что в двухнедельный срок после увольнения работник обратился в этот орган и не был им трудоустроен (ч. 2 ст.
178 ТК РФ). В Кодексе напрямую не сказано, что указанные
гарантии не распространяются на граждан, которым выплачивается пенсия по старости.
Под заголовком статьи 178 имеются ссылки на материалы
Путеводителей по кадровым вопросам и по трудовым спорам. Развернем значок «+» и выберем пункт: «Правомерен
ли отказ в выплате среднего заработка за третий месяц нетрудоустройства (ч. 2 ст. 178
ТК РФ) работнику, который получает пенсию по старости?». Мы перешли к материалам «Путеводителя по трудовым спорам». Как видим (рис. 5), у судебных органов нет
единой точки зрения по данному вопросу. Экспертами уже подобрана и проанализирована соответствующая судебная практика. Есть решения судов, как подтверждающие
правомерность отказа в выплате пенсионеру, так и признающие такой отказ неправомерным. При необходимости можно перейти непосредственно к тексту судебного решения и ознакомиться с деталями. Благодаря наличию ссылок на материалы «Путеводителя по трудовым спорам» непосредственно из текста Трудового кодекса мы сэкономили массу времени на поиске и изучении судебных решений!
Следим за изменениями
Не секрет, что наше законодательство постоянно изменяется. КонсультантПлюс предоставляет пользователю все возможности, чтобы не пропустить важные изменения и
своевременно учесть их в своей работе.
Начнем с того, что значимые для вас документы необходимо поставить «На контроль».
Просто кликните в тексте Трудового кодекса правой кнопкой мыши и выберите команду «Поставить на контроль». Появится сообщение: «Документ поставлен на контроль».
Теперь, если в Трудовой кодекс будут внесены изменения, система сразу предупредит вас об этом! При запуске КонсультантПлюс на «Стартовой странице» вы увидите
сообщение:
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Слова Михаила Танича…

Анна Аркатова,
поэт, эссеист, член Союза писателей Москвы

С Михаилом Исаевичем Таничем был знаком мой отец, а через него — я. Когда мне понадобилась
рекомендация в Союз писателей, я обратилась к Таничу. Я больше не знала лично никаких поэтов,
кроме Риммы Казаковой, да и поэты меня тогда еще не знали. Правда, я не знала еще об одной
вещи, а именно: что у самого Михаила Исаевича были непростые отношения с этой организацией,
но об этом позже.
Итак, Таничи жили тогда по соседству со мной на Садовом кольце. Квартира просторная, респектабельная. Какая-то современная живопись на стенах, книжные
полки до потолка. Все ковры в мелкой белесой щетине от долматина по имени
Пушкин. Принесла я книжечку стихов. Михаил Исаевич дома один. Усадил меня
за огромный стол на кухне. По разложенным салфеткам и полным вазам сладостей было понятно, что народ в этом доме не переводится. Хозяин скормил кусочек печенья Пушкину — (почему Пушкин? — Умный ужасно!) — и принялся за
мои стихи. Пробежал глазами одно, другое. А сам, чувствую я, какой-то рассеянный. «А что, — говорит, — хорошие стихи, я бы таких целую книжку прочел».
И вдруг откладывает книжку обложкой вверх и спрашивает: «А вот скажи, ты в
любовь веришь?» Я не сразу переключилась — ведь и так волнуешься, понятно.
Наверное, думаю, в текстах моих что-то не сходится. «Ну, конечно, — говорю (я
тогда верила вовсю), — я же пишу про нее!», — и кивнула в направлении сборника. «Да это понятно», — вздохнул Михаил Исаевич. A взгляд такой, как будто он о
чем-то своем думает все время.
Так и оказалось.
— Тогда объясни, — говорит, — как может женщина ни с того ни с сего взять и уехать? Вот ни с того ни с сего!
Я растерялась. Не ожидала, что разговор сразу таким предметным окажется…
И сам себе:
— Да я ее понимаю. (Красноречиво обводит рукой стол). У нас же двери не закрываются! С ума сойдешь! То один придет, то другой, компании целые.
Это он про жену свою Лиду, которая вчера взяла и уехала на их дачу в Юрмалу. Взяла и уехала. Как так?
Вот, думаю, сидит в богатой квартире седой бесстрашный человек, войну прошел,
в лагере отсидел. Песни его вся страна поет — а он как мальчишка переживает! Но
сама ловлю себя на том, что слушаю его и именно этому переживанию завидую.
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— А как вы пишете, Михаил Исаевич? — спрашиваю, — Сначала музыку слышите
— или сначала сами ритм находите?
— Лучше всего утром, — отвечает, — вот Лида спит еще у меня на плече, я руку боюсь вынимать — лежу, и строчки сами текут…
Лида Козлова, жена, красавица и сама талантливый поэт, всю жизнь оставалась
единственной музой Михаила Исаевича. Муза — значит всегда рядом и всегда в тени.
— Я ей говорю — пиши, книжку пора издавать давно! (мне:
— Вот послушай: «Как любовника ревнивого, карандашик
заведу…» — ведь здорово, правда? Это ее!).
На самом деле Танич ценил не только данное ему свыше
счастье супружества, но и Лидину творческую жертвенность рядом с собой. Ангел-хранитель. Как-то зашла к ним
в другой раз. Посидели, чай попили. Лида отводит меня и на
ушко:
– Аня, знаешь, у него сегодня концерт, он такой уставший,
хочу его в ванну хоть на полчаса уложить.
Это про нее написано уже после тридцати лет семейной
жизни:
Лида встретила своего суженого, когда у того за плечами
была такая история, от которой иная бы отшатнулась, а эта
только крепче за руку взяла. Для начала Михаил Исаевич в
четырнадцать лет стал сыном врага народа. В Таганроге, где
они жили, в 1938 году арестовали отца Миши Танхилевича
(настоящая фамилия Танича), а затем и мать. Отец был расстрелян по сталинским спискам. Мальчика увез в Ростовна-Дону дед и занялся его воспитанием. К этому процессу успешно подключился
двор: Миша не на шутку увлекся футболом (это у него от отца, тот тоже был заядлым
футболистом), многие даже пророчили ему спортивное будущее.
Однако после школы долго размышлять не пришлось. Аттестат зрелости Мише
вручили… 22 июня 1941 года. С этого момента можно делать слепок тысячей биографий, но таких
фантастических, как у поэта Танича, и правда,
немного. Михаил с семьей оказался в эвакуации в
Тбилиси, но смириться с тыловой жизнью не мог.
Миша был призван в армию в мае 1943-го, закончил курсы в артиллерийском училище, а с июня
1944-го уже сражался на передовой. Танич прошел боевой путь от Белоруссии до Германии, получил тяжелое ранение, чуть было не оказался
заживо похороненным в братской могиле, чудом
спасся, заслужил боевые медали и ордена, в том
числе орден Красной звезды и Орден Славы.
Но военные воспоминания поэта Танича лишены романтики. «Раскисшие фронтовые
дороги, огромная противотанковая пушка ЗИС-3, контузия, госпиталь, поверженный
Берлин и речка Эльба», — вот пунктирные впечатления тех лет.
Но, наконец, война позади. Долгожданная победа вернула молодого офицера к
мирным планам и увлечениям юности.
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Михаил хорошо рисовал, поэтому, вернувшись в Ростов, поступил в инженерностроительный институт, мечтая о карьере архитектора. Успех у девушек, любимый
футбол, интересная работа… Казалось, жизнь решила искупить принесенные страдания. На самом деле лишь дала передышку. Восторженный, молодой, азартный герой войны, как-то не учел, в какую атмосферу погружена его победившая страна.
Обсуждая с друзьями поразившие его немецкие радиоприемники и дороги, красавец-фронтовик и не подозревал, что это может стать поводом для серьезного обвинения в антисоветской деятельности.
Тем не менее, в 1947 году по сфабрикованному делу он с двумя сокурсниками был
арестован и отправлен на шесть лет в лагеря по статье 58-10 УК РСФСР. Так начался его личный лесоповал. Условия нечеловеческие, туберкулез, голод, цинга — это еще самое малое, что пришлось пережить. Если бы не рисование,
Михаил, скорее всего, разделил бы
участь всего этапа.
Из почти тысячи человек, отправленных
в спецзону в Чердынь, не выжил ни один.
Его же спас — все-таки есть у судьбы
любимчики! — Константин Ротов, первый иллюстратор «12 стульев» Ильфа и
Петрова. Он взял себе в помощники недавнего студента и тем самым дал ему
шанс.
Вслушаться, те же интонации, что у Александра Галича (кстати, близкого друга
Танича), или позже — у Владимира Высоцкого. Поэтов, которые не просто «вели
репортажи с особо опасных участков», а переживали несовершенство мира как самую чудовищную несправедливость по отношению к человеку.
В 1953 году Михаил Танич снова на свободе. Тридцать девять городов закрыты для
него, как для бывшего осужденного, человека с сомнительной репутацией. Поэтому
ближайшая перспектива — бетонный завод на Сахалине и… стихи в районной газете.
Каково же было удивление начинающего поэта, когда на одной из вечеринок в женском общежитии он услышал песни на собственные стихи! Исполняла их какая-то
незнакомка под гитару — музыку сама придумала, стихи в газете прочла.
Как вы догадываетесь, это и была Лида Козлова. Михаил так и не понял, чем он был
больше потрясен: тем, что его стихи вообще кто-то читает, или тем, что их оценила такая красавица. Так эта женщина предрекла звездную карьеру неудавшегося
архитектора. Кстати, ясновидение, как потом оказалось, тоже входило в число многочисленных талантов Лидии Николаевны.
Не прошло и полугода, как они поженились, чтобы уже никогда не расставаться.
В 1956 году после окончательной реабилитации стал возможен переезд в Москву.
А в 1961 году к Михаилу Исаевичу пришел первый успех.
Завоевала всеобщее признание песня «Текстильный городок» на музыку Яна Френкеля и тут же стала «хитом». И хотя такого слова тогда не знали, да и голос звучал
только в радиоэфире, но то, что песню напевали все — от продавщиц в киосках до
таксистов — было несомненным подтверждением популярности! «Городок наш ничего, / Населенье таково, / Незамужние ткачихи / Составляют большинство». Попал,
что называется, в десяточку!
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Потом были «Жил да был на земле черный кот», «На тебе сошелся клином белый
свет», «Моряк вразвалочку сошел на берег», «Ну что тебе сказать про Сахалин»,
«Ходит песенка по кругу», «Идет солдат по городу», «Проводы любви», «Комарово»,
«Мы выбираем, нас выбирают» — около тысячи песен!
Самая первая песня, с которой появилась на эстраде Алла Пугачева, была песня
«Робот» на стихи М. Танича. В 1959 году вышла его первая книжка стихов. Но литературное сообщество относилось к творчеству популярного поэта скептически.
Лишь спустя почти десять лет его с трудом приняли в Союз писателей и то, как поэта-песенника. Сам Михаил Исаевич такую классификацию не признавал.
Поэт — он всегда поэт. Тем более что действительно считал себя мастером лирического жанра, который в одном из своих ритмов счастливо совпал с песенной культурой городского романса и потребностью в его современном эстрадном формате.
Песни на стихи Танича, аккомпанировавшие не одному поколению, подкупали именно своей интимностью, неангажированностью, доверительной разговорной интонацией. Сотрудничества с талантливым автором стали искать известные композиторы
и исполнители, стали заказывать песни. Успех начал приобретать очертания славы.
На эстрадном олимпе ему практически не было равных.
Но вот грянули 90-е годы. Кризис в стране. Кризис в культуре. Лишенный сгнивших скреп, разваливается Союз. Политическая нестабильность приводит к уголовному беспределу. Революционно меняется информационное пространство, а с ним и
восприятие привычных развлекательных жанров и не только по картинке на экране, но и по сути. Пока литературный мейнстрим метался в поисках нового русла,
классики масскульта чувствовали, что скоро все нужно пересматривать: темп, эмоцию,
содержание. Появилось серьезное опасение, что безобидный «Замечательный
сосед» больше уже никого не растрогает.
И тут опять включилась гениальная женская интуиция. Не нужно изобретать
велосипед. Нужно просто вслушаться в «музыку революции». Музыка эта оказалась знакома многим. Первой это заметила Лида и подсказала мужу идею романтизировать именно лагерный фольклор. Страна, в которой треть населения отсидела,
а еще одна треть пребывает в известном контексте, войдет в эту тему, как в теплую
реку! И не ошиблась. Так родился самый главный проект его жизни — «Лесоповал».
Но к этому должна была привести целая судьба. И привела.
Уважение и авторитет, которым пользовался Михаил Танич, оказывается, распространялся не только на эстрадную тусовку и благодарного слушателя. Люди, испытавшие на себе тяготы лагерной жизни, для которых свобода — это не метафизическое понятие, а буквальное определение своего местоположения, одним словом —
воля — с жадностью прильнули к знакомой, но облагороженной стилистике, узнав в
авторе «своего». И не только они.
У «Лесоповала» была огромная аудитория, ошеломляющий успех. Поэтом написано
для них более 300 песен. Выпущено шестнадцать номерных альбомов. Танич был
здесь не просто автором текстов и продюсером. Он был отцом. Практически в прямом смысле — по возрасту, опыту и мудрости, в которой зачастую очень нуждались музыканты. Номера, где песни сопровождали стилизованные аккомпанементы
в виде степа, Танич режиссировал сам. «Разве так бьют чечетку в лагере! — говорил
он артистам, — там совершенно другая пластика, попробуйте между нарами пройтись с таким рисунком!» И, сунув руки в брюки, показывал как!
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В начале 90-х я ехала с Михаилом Исаевичем на поезде из Риги в Москву. Только
возвели границы между нашими республиками, и пограничный таможенный контроль ревностно взялся за исполнение своих обязанностей. То есть шерстили всех.
Да это и понятно на заре первобытных рыночных отношений.
И вот Танич лежит на нижней полке. На одной из станций, не доезжая до российской границы, заходит в вагон пара молодых людей… и к нему в купе. Обнимают его
как родного. По плечам хлопают. Он тоже их приветствует. Они что-то шумно говорят, потом стоянка заканчивается, они прощаются и выходят на перрон. Танич как
лежал (время — поздний вечер), так и лежит на своей плацкарте. Только я замечаю
у него в ногах какую-то спортивную сумку, которой вроде не было до этого. Через
пару часов глубокой ночью граница — одна, вторая. Михаил Исаевич спокойно отвечает на вопросы таможенника, даже не отрывая головы от подушки. Мы же судорожно вспоминаем, нет ли у нас чего запрещенного — валюты, лишних продуктов,
не дай бог, лишнего латвийского бальзама. Через одного просят показать багаж.
Наконец, все позади. Выспались. Утро. Подъезжаем к Москве. Танич открывает подозрительную сумку. А она полна лагерных сувениров. Заточки с резными деревянными рукоятками. Народное творчество. Подарочек от одной зоны другой. Вот это
доверие!
Танич знал цену своему таланту. «Простенько, но с клеймом мастера!», — подмигивал он мне, зачитывая свежую строфу. Безупречные в своей ясности тексты.
Отношения с жизнью здоровые и честные, как на боксерском ринге. А это всегда
непросто для такого художника, каким был Михаил Танич. Ведь он писал не только
песни и на жизнь глядел не с высоты эстрады, а со своей собственной, завоеванной
им, вершины.
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