¹9
ñåíòÿáðü
2013 [27]

СЕРВИТУТЫ В РОССИИ
Теория и практика применения сервитутов в современной России:
виды, особенности, порядок установления

НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО
В 2013 ГОДУ

АКЦИИ В НАСЛЕДСТВО

АРЕНДА РАБОТНИКОВ

Ðàçúÿñíåíèå âîïðîñîâ ïî
ïðèìåíåíèþ èçìåíåíèé
â íàëîãå íà èìóùåñòâî
îðãàíèçàöèé

Êàê áûòü, åñëè íàñëåäíèêè,
êîòîðûì äîëæíû ïåðåéòè
àêöèè êîìïàíèè, íå îáúÿâèëèñü èëè âîîáùå îòñóòñòâóþò.
Ïîðÿäîê äåéñòâèé þðèñòà
êîìïàíèè

Ñòàòüÿ ïîñâÿùåíà «îñòðûì
óãëàì» â ïðèìåíåíèè
àóòñîðñèíãà. Ñðî÷íûå äîãîâîðû è ñîêðàùåíèå «àðåíäîâàííûõ» ñîòðóäíèêîâ:
îòâåòñòâåííîñòü è ðèñêè

ЮРИСТУ

БУХГАЛТЕРУ

ÍÎÂÛÉ ÎÍËÀÉÍ-ÑÅÐÂÈÑ
«ÊÎÍÑÒÐÓÊÒÎÐ ÄÎÃÎÂÎÐÎÂ»

«Конструктор договоров» – это онлайн-сервис, позволяющий за небольшой отрезок времени составить юридически грамотный проект договора, в соответствии
с действующим законодательством и правоприменительной практикой.
Интегрированный в КонсультантПлюс «Конструктор договоров» (КД) дает уверенность, что получаемый
проект договора учитывает все актуальные изменения в законодательстве. Интерфейс продукта настолько удобен и прост, что может быть использован даже пользователями без юридического образования. Это позволяет подготовить документ, не изучая дополнительно статьи кодексов и мнения судов.
КД - удобный консультационно-аналитический продукт, не имеющий аналогов на рынке материалов для
профессиональных юристов и топ-менеджмента.
КД создан экспертами КонсультантПлюс и является продолжением развития как аналитических, так и консультационных возможностей Системы. Связь КД с Путеводителями КонсультантПлюс, такими как Путеводитель по договорной работе и Путеводитель по судебной практике, дает возможность пользователю уже
на этапе подготовки договора оценить риски того или иного соглашения между сторонами.
Онлайн-сервис представляет собой Интернет-ресурс, доступ к которому возможен прямо со стартовой страницы СПС КонсультантПлюс. С помощью онлайн-сервиса можно подготовить проекты наиболее востребованных договоров – поставки, подряда, комиссии, поручения и т.п. – в общей сложности свыше 20 типов договоров.
КД будет полезен юристам, бухгалтерам, менеджерам и другим специалистам, работающим с договорами.
Необходимым условием для работы с онлайн-сервисом является одновременное
соблюдение следующих условий:
• Наличие технической возможности выхода в Интернет;
• Платное сопровождение комплекта систем КонсультантПлюс.
Преимущества «Конструктора договоров»
• В договорах КД представлено значительное количе-

ство возможных условий, что позволяет составить
проект договора, максимально приближенный к ситуации пользователя;
• компоновка проекта из формулировок условий происходит автоматически, что значительно экономит
время на составление проекта договора;
• в КД есть предупреждения о рисках со ссылками на

колонка редактора

РУКОВОДИТЕЛЮ

законодательство, судебную практику и Путеводители КонсультантПлюс, что позволяет погружаться в
вопрос полностью;
• эти предупреждения позволяют использовать КД
и в качестве инструмента анализа уже составленных
договоров;
• доступный интерфейс и простота формулировок
позволяют использовать КД не только юристами.

Дорогие читатели!
Когда приходит сентябрь, возникает желание поздравить окружающих с его началом. То ли это привычка поздравлять школьников и студентов с первым учебным днем, ведь учение — это
свет. Свет, значит, праздник! То ли в генной памяти еще осталось празднование нашими предками Нового года именно 1 сентября? То ли нам хочется преклониться перед красотой осени и
праздновать торжество природы?
Так или иначе, начальная осень прекрасна, хоть и напряженна,
ведь пора отдыха и летней свободы заканчивается. И все-таки
нас охватывает праздничное настроение!
Наш сентябрьский номер насыщен интересными материалами.
Из рубрики «В мире бухгалтерии» вы узнаете о том, как в связи
с изменениями рассчитывать налог на имущество.
В «Юридическом клубе» Владимир Коржов обстоятельно расскажет о сервитутах вообще и в России в частности. Этот полезный
институт права несправедливо забыт, хотя мог бы стать более
широко применим.
В том же разделе вы сможете найти глубоко профессиональную, основанную на реальном опыте статью о наследовании
акций: каков порядок наследования, как и когда вносить новую запись в реестр акционеров, с какого момента наследник
имеет право реализовать свое право акционера, кто наследует,
если наследников нет, или они отказались от наследства. На эти
и другие вопросы ответит старший юрисконсульт компании
«ТЛС-ПРАВО» Нина Скляр.
Не менее острой темой стала в наше время проблема «сдачи в
аренду» работников. Как правильно оформить срочный трудовой договор и увольнение таких работников, судебная практика и пробелы в законодательстве — об этом в рубрике «Кадры
решают».
И как всегда — о семинарах для повышения вашей квалификации, о пользе СПС Консультант Плюс, вопросы-ответы на самые
животрепещущие вопросы специалистов, которые трудятся в
компаниях наших партнеров.
Возьмите наш журнал на прогулку в осенний парк, и, отдыхая
на скамеечке, загляните в рубрику «Интеллектуал».
Приятного и полезного чтения вам!
Мария Ватутина,
выпускающий редактор журнала «ПРАВОсоветник»

Московский центр правовой поддержки «ТЛС-ГРУП» | (495) 737 47 47 | www.tls-cons.ru
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ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ ЖУРНАЛА
Правовые основы сертификации в области охраны
труда
В ноябрьском номере мы начинаем публикацию серии
материалов по охране труда. Национальная ассоциация
центров охраны труда разъяснит вопросы добровольной
системы сертификации организаций, специалистов,
продукции и технологических процессов в области
охраны труда.

О формах участия в долевом строительстве
Законодательство допускает различные договорные
конструкции, которые могут быть использованы
застройщиками для привлечения денежных средств в
строительство. Какие из них допустимы, а какие нет
— об этом пойдет речь ноябрьском номере.

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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Обзор подготовила Елена Просветова,
старший юрисконсульт ООО «ТЛС-ПРАВО»

Внесены изменения в порядок проведения
камеральной проверки
В частности, начиная с 1 января 2014 года при
подаче уточненной декларации, представленной
по истечении двух лет со дня, установленного
для подачи налоговой декларации (расчета) по
соответствующему налогу за соответствующий
отчетный (налоговый) период, в которой уменьшена сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, или увеличена сумма полученного убытка
по сравнению с ранее представленной налоговой декларацией (расчетом), налоговый орган
будет вправе истребовать у налогоплательщика первичные и иные документы, подтверждающие изменение сведений в соответствующих
показателях налоговой декларации (расчета),
и аналитические регистры налогового учета, на
основании которых сформированы указанные
показатели до и после их изменений.
Кроме того, внесены изменения в порядок
государственной регистрации юридических лиц.
В частности, новой редакцией ст. 51 ГК РФ установлено следующее:
•юридическое лицо обязано возместить убытки,
причиненные другим участникам гражданского
Введены штрафы за реализацию товара, содержащего
незаконное воспроизведение чужого товарного знака
Производство в целях сбыта либо реализация
товара, содержащего незаконное воспроизведение чужого товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара
или сходных с ними обозначений для однородных
товаров, за исключением случаев, предусмотренных ч. 2 ст. 14.33 КоАП РФ, если указанные
действия не содержат уголовно наказуемого
деяния влечет наложение административного
штрафа на граждан в размере однократного размера стоимости товара, явившегося предметом
административного правонарушения, но не менее
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оборота вследствие непредставления, несвоевременного представления или представления
недостоверных данных о нем в ЕГРЮЛ;
•до государственной регистрации юридического лица, изменений его устава или до включения иных данных, не связанных с изменениями
устава, в ЕГРЮЛ уполномоченный государственный орган обязан провести в порядке и в
срок, которые предусмотрены законом, проверку достоверности данных, включаемых в
указанный реестр;
•уполномоченный государственный орган обязан заблаговременно сообщить заинтересованным лицам о предстоящей государственной регистрации изменений устава юридического лица и о предстоящем включении данных
в ЕГРЮЛ.
Федеральный закон от 28.06.2013 № 134-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части
противодействия незаконным финансовым
операциям»
Начало действия документа (за исключением
отдельных положений) — 30.06.2013

2 000 руб. с его конфискацией; на должностных
лиц — двукратного размера стоимости товара, явившегося предметом административного правонарушения, но не менее 20 000 руб. с его
конфискацией; на юридических лиц — трехкратного размера стоимости товара, явившегося предметом административного правонарушения, но
не менее 40 000 руб. с его конфискацией.
Федеральный закон от 23.07.2013 № 194-ФЗ
«О внесении изменений в статьи 14.7 и 14.10
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях»
Начало действия документа — 03.08.2013

Изменен порядок рассмотрения дел о налоговых
правонарушениях
Законодателем внесены изменения в ст. ст. 100,
101, 101.4 НК РФ. Таким образом, увеличен срок
на предоставление письменных возражений на
акт проверки до 1 месяца.
Установлен срок для ознакомления с материалами налоговой проверки и материалами дополнительных мероприятий налогового контроля.
Налоговый орган будет обязан ознакомить налогоплательщика с указанными материалами при
подаче соответствующего заявления не позднее

двух рабочих дней до дня рассмотрения материалов налоговой проверки.
Федеральный закон от 23.07.2013 № 248-ФЗ
«О внесении изменений в части первую и
вторую Налогового кодекса Российской Федерации и некоторые другие законодательные
акты Российской Федерации, а также о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской
Федерации»
Начало действия документа (за исключением
отдельных положений) — 24.08.2013

Введен обязательный досудебный порядок урегулирования налоговых споров
Внесены изменения в ст. ст. 138, 139 НК РФ. В
нормах раскрыты понятия «жалоба», «апелляционная жалоба», поправки в том числе коснулись порядка и сроков обжалования актов налогового органа.

Изменены порядок и сроки подачи апелляционных жалоб, требования к форме и содержанию.
Определены основания оставления жалобы (апелляционной жалобы) без рассмотрения.

Введены новые правила по предоставлению
имущественного налогового вычета

Снято ограничение, предусматривающее предоставление вычета только по одному объекту
недвижимости. Остаток неиспользованного вычета можно израсходовать при обретении нового
жилья либо при новом строительстве.

Изменениями, внесенными в НК РФ, установлено ограничение по вычету в сумме расходов на
погашение процентов по целевым займам (кредитам) на строительство и приобретение жилья
(земли под него).
Вычет может быть предоставлен только по
одному объекту недвижимости в размере
не более 3 млн руб.

Заполнение расчетных документов на перечисление
страховых взносов в ПФР и в фонды ОМС
Пенсионный фонд РФ в Информационном письме
дал разъяснения относительно заполнения платежных поручений для перечисления страховых
взносов в ПФР, ФФОМС и территориальные фонды обязательного медицинского страхования.
Информационное письмо ПФР «Памятка для
руководителей и бухгалтерских работников

Федеральный закон от 02.07.2013 № 153-ФЗ
«О внесении изменений в часть первую Налогового кодекса Российской Федерации»

Федеральный закон от 23.07.2013 № 212-ФЗ «О
внесении изменения в статью 220 части второй Налогового кодекса Российской Федерации»
Начало действия документа — 01.01.2014

организаций и предприятий по заполнению
расчетных документов на перечисление
страховых взносов в Пенсионный фонд
Российской Федерации и в фонды
обязательного медицинского страхования»
Текст документа приведен в соответствии
с публикацией на сайте http://www.pfrf.ru
по состоянию на 25.07.2013
ПС
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Обзор подготовила Ольга Болотова,
заместитель директора Департамента правового консалтинга ООО «ТЛС-ПРАВО»

Акты земельного законодательства подлежат применению для целей исполнения обязанности по уплате
земельного налога в порядке, установленном налоговым законодательством
КС РФ признал положения п. 1 ст. 5 и ст. 391
НК РФ не противоречащими Конституции РФ,
поскольку эти положения предполагают, что
нормативные правовые акты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации об утверждении кадастровой стоимости
земельных участков в той части, в какой они
порождают правовые последствия для граждан и их объединений как налогоплательщиков, действуют во времени в том порядке, кото-

Конституционный Суд РФ постановил, что интернетсайты обязаны удалять порочащую граждан информацию на основании судебного решения
КС РФ признал положения п. п. 1, 5 и 6 ст. 152
ГК РФ не соответствующими Конституции РФ,
ее ст. ст. 17 (ч. 3), 21 (ч. 1), 23 (ч. 1), 24 (ч. 1), 29
(ч. 4), 45 (ч. 2) и 46 (ч. 1), в той мере, в какой эти
положения — по смыслу, придаваемому им
правоприменительной практикой, в системе
действующего правового регулирования — не
обязывают владельца сайта в сети «Интернет»,
не зарегистрированного в качестве средства
массовой информации, или уполномоченное

Применяя зачет для погашения имеющейся у учреждения недоимки, инспекция фактически осуществила
принудительное взыскание
Вывод судов о неприменимости гарантии
судебной защиты, предусмотренной для бюджетных учреждений в ст. 45 НК РФ, для случаев проведения зачета недоимки в счет суммы
налога на добавленную стоимость, причитающейся к возмещению, не обоснован. Отказывая
учреждению в удовлетворении заявленного
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рый определен в НК РФ для вступления в силу
актов законодательства о налогах и сборах.
Выявленный в Постановлении КС РФ конституционно-правовой смысл указанных положений НК РФ является общеобязательным и
исключает любое иное их истолкование в правоприменительной практике.
Постановление Конституционного Суда РФ
от 02.07.2013 № 17-П «По делу о проверке
конституционности положений пункта 1
статьи 5 и статьи 391 Налогового кодекса
Российской Федерации в связи с жалобой
открытого акционерного общества
«Омскшина»»

им лицо, которое ответственно за размещение
информации на этом сайте, удалить по требованию гражданина информацию, содержащую
сведения, порочащие его честь, достоинство
или деловую репутацию, которые вступившим
в законную силу судебным решением признаны
не соответствующими действительности.
Постановление Конституционного Суда РФ
от 09.07.2013 № 18-П «По делу о проверке конституционности положений пунктов 1, 5 и
6 статьи 152 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданина
Е. В. Крылова»

требования, суды не учли, что зачет является разновидностью (формой) принудительного
взыскания задолженности, поскольку в обоих
указанных случаях производится погашение
имеющейся у налогоплательщика задолженности перед бюджетом в отсутствие его волеизъявления.
Постановление Президиума ВАС РФ
от 16.04.2013 № 15856/12 по делу
№ А46-13164/2011

Приобретатель недвижимости не представил документ, содержащий направленное на переход права
собственности волеизъявление как отчуждателя, так
и приобретателя
Учитывая подконтрольность общества концерну и общие цели их экономической деятельности, для реализации которых может
возникать необходимость в перераспределении имущества (ресурсов) между основным и
дочерним обществами, квалификация любых
совершаемых между такими лицами сделок по
передаче имущества без прямого встречного
предоставления в качестве дарения является
ошибочной.

Вместе с тем документ, содержащий направленное на переход права собственности волеизъявление как отчуждателя, так и приобретателя
соответствующего недвижимого имущества, т. е.
договор, заключенный в письменной форме путем составления одного документа, подписанного сторонами, основным обществом на государственную регистрацию прав представлен не был.
В связи с этим отказ в государственной регистрации права собственности основного общества на
объект недвижимости является правомерным.
Постановление Президиума ВАС РФ
от 04.12.2012 № 8989/12 по делу
№ А28-5775/2011-223/12

Взыскатель вправе требовать со службы судебных
приставов возмещения ущерба, причиненного утратой
арестованного имущества

причинно-следственную связь между конкретными действиями (бездействием) судебного пристава-исполнителя, отвечающего за
сохранность арестованного имущества, и утратой имущества, даже если эта утрата произошла по вине других лиц.
В свою очередь служба судебных приставов,
возместив взыскателю убытки, вправе взыскать их с ответственного хранителя, не исполнившего надлежащим образом своих обязательств по договору хранения.
Постановление Президиума ВАС РФ
от 16.04.2013 № 17450/12 по делу
№ А56-55948/2011

В случае утраты имущества, на которое обращено взыскание, после его ареста и изъятия судебным приставом-исполнителем, в
том числе в случае передачи этого имущества на ответственное хранение, взыскатель, в
пользу которого обращено взыскание на заложенное имущество, может требовать возмещения ущерба, причиненного ему утратой
арестованного имущества, непосредственно со службы судебных приставов. При этом
взыскатель не обязан подтверждать вину и

НДС, уплаченный обществом за счет собственных
средств, учитывается в составе расходов
НДС, исчисленный обществом по ставке 18% в
связи с неподтверждением права на применение
ставки 0%, дополнительно к провозной плате
грузоотправителям не предъявлялся, и в силу
данного обстоятельства был уплачен обществом
за счет собственных средств. Следовательно, в
отношении этого налога подлежит применению
пп. 1 п. 1 ст. 264 НК РФ об учете названных сумм
налога в составе расходов. Пункт 19 ст. 270 НК
РФ в рассматриваемом случае не применим.

Вместе с тем с учетом пп. 1 п. 7 ст. 272 НК РФ
спорные суммы НДС подлежали отражению в
составе расходов в периоде, когда истек 180дневный срок, предусмотренный п. 9 ст. 165,
п. 9 ст. 167 НК РФ, а не в периоде истечения
трехлетнего срока, в течение которого могло быть подтверждено налогоплательщиком
право на применение ставки 0%.
Постановление Президиума ВАС РФ
от 09.04.2013 № 15047/12 по делу
№ А40-136146/11-107-569
ПС
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(Информация вас рф от 09.07.2013)

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

Постановлением Пленума ВАС РФ от
02.07.2013 № 51 было принято решение о начале деятельности с 03.07.2013
Суда по интеллектуальным правам. В
связи с этим Высшим Арбитражным
судом РФ совместно с Судом по интеллектуальным правам (Информация от 9
июля 2013 года) даны дополнительные
разъяснения относительно подсудности
споров.
1. Помимо дел, поименованных в п. 1
ст. 43.4 Федерального конституционного
закона от 28.04.1995 № 1-ФКЗ «Об арбитражных судах в Российской Федерации» (далее — Закон № 1-ФКЗ), Суду по
интеллектуальным правам в качестве
первой инстанции подсудны:
•дела по спорам о возмещении вреда,
причиненного нормативным правовым
актом в сфере патентных прав и прав
на селекционные достижения, права
на топологии интегральных микросхем, права на секреты производства
(ноу-хау), права на средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, права
использования результатов интеллектуальной деятельности в составе единой технологии; ненормативным правовым актом, решением и действиями
(бездействием) федерального органа
исполнительной власти по интеллектуальной собственности, федерального
органа исполнительной власти по селекционным достижениям и их должностных лиц, органов, уполномоченных
Правительством Российской Федерации рассматривать заявки на выдачу
патента на секретные изобретения;
решением федерального антимонополь8
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ного органа о признании недобросовестной конкуренцией действий, связанных с
приобретением исключительного права
на средства индивидуализации юридического лица, товаров, работ, услуг
и предприятий (п. 2 постановления
Пленума Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации от 08.10.2012
№ 60 «О некоторых вопросах, возникших в связи с созданием в системе арбитражных судов Суда по интеллектуальным правам», далее — Постановление Пленума № 60);
•дела о присуждении компенсации за
нарушение права на судопроизводство
в разумный срок по делам, подсудным
Суду по интеллектуальным правам в
качестве суда первой инстанции, и по
рассмотренным арбитражными судами
делам по спорам о защите интеллектуальных прав, или за нарушение права на
исполнение судебных актов в разумный
срок, принятых по таким делам (п. 10
Постановления Пленума № 60).
2. Согласно п. 3 ст. 43.4 Закона № 1-ФКЗ
кассационной инстанции Суда по интеллектуальным правам подсудны:
а) дела, рассмотренные им по первой
инстанции;
б) дела о защите интеллектуальных
прав, рассмотренные арбитражными
судами субъектов Российской Федерации по первой инстанции, арбитражными апелляционными судами.
При этом под делами о защите интеллектуальных прав понимаются подведомственные арбитражным судам дела о защите интеллектуальных прав на любые
результаты интеллектуальной деятель-

ности и приравненные к ним средства
индивидуализации юридических лиц,
товаров, работ, услуг и предприятий,
которым предоставляется правовая
охрана, а именно на:
•произведения науки, литературы и
искусства;
•программы для электронных вычислительных машин (программы для ЭВМ);
•базы данных;
• исполнения;
•фонограммы;
•сообщение в эфир или по кабелю
радио- или телепередач (вещание
организаций эфирного или кабельного
вещания);
•изобретения;
•полезные модели;
•промышленные образцы;
•селекционные достижения;
•топологии интегральных микросхем;
•секреты производства (ноу-хау);
•фирменные наименования;
•товарные знаки и знаки обслуживания;
•наименования мест происхождения
товаров;
•коммерческие обозначения.
При этом к делам о защите интеллектуальных прав, в частности, относятся:
1) дела по спорам о нарушениях интеллектуальных прав на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации
юридических лиц, товаров, работ, услуг
и предприятий;
2) дела о праве преждепользования и
послепользования;
3) дела по спорам, вытекающим из договоров об отчуждении исключительного
права и лицензионных договоров;
4) дела о привлечении к административной ответственности за совершение административных правонарушений, предусмотренных ст. 14.10 КоАП РФ;
5) дела о привлечении к административной ответственности за совершение
административных правонарушений,
предусмотренных частью 1 (в части

недобросовестной конкуренции, связанной с приобретением и использованием исключительного права на средства индивидуализации юридического лица, средства индивидуализации
продукции, работ или услуг) и частью 2
ст. 14.33 КоАП РФ;
6) дела об оспаривании постановлений
административных органов о привлечении к административной ответственности за нарушения, предусмотренные
частью 1 (в части недобросовестной
конкуренции, связанной с приобретением и использованием исключительного права на средства индивидуализации юридического лица, средства индивидуализации продукции, работ или
услуг) и частью 2 ст. 14.33 КоАП РФ;
7) дела об обжаловании решений и
(или) предписаний антимонопольного
органа по делам о нарушениях, предусмотренных п. 4 ч. 1 ст. 14 Федерального закона «О защите конкуренции»
(п. 2 Постановления Пленума № 60).
3. Судам следует учитывать, что пересмотр в порядке кассационного производства судебных актов по делам о несостоятельности (банкротстве), налоговым спорам, а также по делам, рассмотренным по правилам главы 28.1
АПК РФ, даже если в ходе их рассмотрения рассматривались те или иные
вопросы защиты интеллектуальных
прав, осуществляется в общем порядке федеральными арбитражными судами округов. В случае поступления в
Суд по интеллектуальным правам кассационной жалобы вместе с делом по
решению, подлежащему пересмотру в
кассационном порядке федеральным
арбитражным судом округа, Суд по интеллектуальным правам передает ее в
соответствующий суд по подсудности
применительно к положениям ст. 39
АПК РФ ((п. п. 9.1, 9.2 Постановления
Пленума № 60, в редакции Постановления Пленума ВАС РФ от 02.07.2013
№ 50).
ПС
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Разъяснение вопросов по налогу на имущество,
возникающих в связи с изменениями,
вступившими В СИЛУ в 2013 году

Светлана Уткина,
финансовый директор ООО «ДОМ.ТВ»

В 2013 году вступили в силу изменения в расчете налога на имущество. В данной статье мы рассмотрим, как произошедшие изменения следует применять в своей работе бухгалтерам, экономистам, финансистам и руководителям.
В соответствии с п. 4 ПБУ 6/01 «Учет основных средств», утвержденного Приказом Минфина России от 30.03.2001 № 26н
(далее – ПБУ6/01), объект принимается
к учету в качестве основного средства,
если при этом одновременно выполняются следующие условия:
а) объект предназначен для использования в производстве продукции, при выполнении работ или оказании услуг, для
управленческих нужд организации либо
для предоставления организацией за
плату во временное владение и пользование или во временное пользование;
б) объект предназначен для использования в течение длительного времени,
т. е. срока, продолжительностью свыше
12 месяцев или обычного операционного
цикла, если он превышает 12 месяцев;
в) организация не предполагает последующую перепродажу данного объекта;
г) объект способен приносить организации экономические выгоды (доход) в будущем.
Налогом на имущество облагаются:
•объекты движимого имущества, принятые на учет до 1 января 2013 года
10
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и отраженные в балансе на счетах 01
«Основные средства» и 03 «Доходные
вложения в материальные ценности»;
•объекты недвижимого имущества, отраженные в балансе на счетах 01 «Основные средства» и 03 «Доходные вложения в материальные ценности».

!

Обратите внимание, что движимое имущество, принятое в 2013
году на учет в качестве основных
средств, не признается объектом
налогообложения налога на имущество (п. 1 пп. 8 п. 4 ст. 374 НК
РФ, Письмо Минфина России от
25.02.2013 № 03-05-05-01/5322 и
Письмо ФНС России от 18.02.2013
№ БС-4-11/2677).

А как же тогда понять, какое имущество
относится к движимому, а какое к недвижимому? Для этого следует обратиться к
ст. 130 ГК РФ, Общероссийскому классификатору основных фондов (ОКОФ), утвержденному Постановлением Госстандарта России от 26.12.1994 № 359 и Федеральному закону от 30.12.2009 № 384-ФЗ
«Технический регламент о безопасности
зданий и сооружений».

В состав налогооблагаемого имущества
для целей налога на имущество, в частности, включаются:
•объекты, переданные (предназначенные для передачи) во временное владение, пользование, распоряжение, доверительное управление и совместную
деятельность (в т. ч. за границей);
•объекты, полученные по концессионному соглашению (по которому концессионер обязан за свой счет создать и (или)
реконструировать объект (комплекс
объектов, технологически связанных
между собой и предназначенных для
осуществления деятельности, предусмотренной концессионным соглашением), право собственности на который
принадлежит (будет принадлежать)
концеденту. Это дает концессионеру
право в течение срока, определенного соглашением, использовать данный
объект (комплекс объектов) в своей
предпринимательской деятельности;
•объекты, приобретенные и фактически
эксплуатируемые за границей (даже если
они никогда не ввозились в Россию).
Как было отмечено выше, с 2013 года платить налог на имущество нужно уже не со
всех основных средств, как было раньше,
а лишь с объектов недвижимости, а также
движимого имущества, которое принято
на учет до 1 января этого года и учитывается на счете 01 «Основные средства» или
03 «Доходные вложения в материальные
ценности» (пп. 8 п. 4 ст. 374 НК РФ).
Рассмотрим нетипичные ситуации, которые в большинстве случаев вызывают
вопросы о порядке учета и расчета налога на имущество со стороны бухгалтеров,
финансистов и экономистов.
1. Компания в 2012 году купила движимое имущество, а монтаж и установку
завершило в 2013 году. Нужно ли платить налог на имущество с данного оборудования?
Итак, компания купила имущество, требующее установки. До момента его готовности к эксплуатации, т. е. до конца мон-

тажа и установки, данный объект учитывается в бухгалтерском учете на счете
07 «Оборудование к установке», либо на
счете 08 «Вложения во внеоборотные активы». А так как оборудование готово к
эксплуатации только после монтажа, т. е.
в 2013 году, то в составе основных средств
оно будет учтено также только в 2013 году,
т. е. после вступления в силу изменений.
Следовательно, объектом обложения налогом на имущество такое оборудование
не является на основании пп. 8 п. 4 ст. 374
НК РФ.
2. Компания имеет движимое имущество с 2011 года, но в 2013 году приняла
решение о модернизации данного оборудования. Работы по модернизации были
проведены в 2013 году. Возникает вопрос, нужно платить налог на имущество с
данного имущества с учетом проведенной
модернизации или вообще не платить?
Так как компания приобрела данное имущество до вступления в силу изменений,
т. е. до 2013 года, то оно подлежит налогообложению налогом на имущество. Также
п. 27 ПБУ 6/01 установлено, что затраты
на достройку, дооборудование, реконструкцию и модернизацию увеличивают
первоначальную стоимость объекта.
Поэтому налогооблагаемая база по налогу на имущество по данному объекту
будет определяться по стоимости с учетом проведенной модернизации (Письмо
Минфина России от 01.03.2013 № 03-0505-01/6096).
3. Компания в 2013 году приобрела движимое имущество, бывшее в эксплуатации у другого собственника. Возникает
вопрос, подлежит ли обложению налогом на имущество этот объект у нового
собственника?
В Письме от 11.03.2013 № 03-05-0501/7108 Минфин России разъяснил, что
так как принятое после 1 января 2013
года движимое имущество не подлежит
налогообложению, то приобретенное
бывшее в эксплуатации до 2013 года движимое имущество и принятое на баланс у
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нового собственника после 1 января 2013
года, не подлежит обложению налогом на
имущество.
4. Компания в 2013 году внесла в качестве вклада в уставный капитал движимое имущество, приобретенное в начале 2012 года. Надо ли платить налог на
имущество с такого имущества?
Минфин России в своем Письме от
29.05.2013 № 03-05-05-01/19527 разъяснил, что движимое имущество, полученное в качестве взноса в уставный капитал, принятое на учет в состав основных средств в 2013 году, не признается
объектом налогообложения по налогу на
имущество организаций, т. к. в соответствии с п. 1 ст. 374 НК РФ объектом налогообложения для российских организаций признается движимое и недвижимое
имущество (в том числе имущество, переданное во временное владение, в пользование, распоряжение, доверительное
управление, внесенное в совместную
деятельность или полученное по концессионному соглашению), учитываемое на
балансе в качестве объектов основных
средств в порядке, установленном для
ведения бухгалтерского учета, если иное
не предусмотрено ст. ст. 378, 378.1 НК РФ.
А на основании пп. 8 п. 4 ст. 374 НК РФ
не признается объектом налогообложения по налогу на имущество организаций движимое имущество, принятое
на учет с 1 января 2013 года в качестве
основных средств.
5. Компания провела переоценку объектов основных средств на конец отчетного
года. В результате переоценки остаточная стоимость основных средств изменилась. Следует ли включать при определении налоговой базы по налогу на имущество организаций за 2013 год результаты
переоценки, которая будет проведена на
31 декабря 2013 года, основных средств,
относящихся к движимому имуществу,
принятому к учету до 01.01.2013?
Позиция Минфина России по данному
вопросу отражена в Письме от 15.04.2013
12
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№ 03-05-05-01/12676. Налоговая база по
налогу на имущество организаций определяется согласно ст. 375 НК РФ как
среднегодовая стоимость имущества, при
исчислении которой в соответствии со
ст. ст. 375 и 376 НК РФ учитывается остаточная стоимость основных средств, которая формируется для целей налогообложения по установленным правилам ведения бухгалтерского учета, утвержденным
в учетной политике организации.
Стоимость основных средств, по которой
они приняты к бухгалтерскому учету,
не подлежит изменению, кроме случаев,
установленных ПБУ 6/01 и иными положениями (стандартами) по бухгалтерскому учету. При этом изменение первоначальной стоимости основных средств,
в которой они приняты к бухгалтерскому
учету, допускается в случаях достройки,
дооборудования, реконструкции, модернизации, частичной ликвидации и переоценки объектов основных средств (п. 14
ПБУ 6/01).
Следовательно, результаты проведенной в 2013 году переоценки принятых на
учет в состав основных средств до 1 января 2013 года объектов движимого имущества учитываются при формировании
в бухгалтерском учете остаточной стоимости (восстановительной стоимости основных средств за минусом амортизации
или износа) указанных основных средств
и, следовательно, при исчислении налоговой базы по налогу на имущество организаций. Поэтому пп. 8 п. 4 ст. 374 НК РФ в
этом случае не применяется.
6. Компания-арендатор с разрешения
арендодателя производит улучшения
объектов недвижимости, к примеру,
устанавливает сплит-системы, пожарную сигнализацию. По договору аренды
стоимость произведенных улучшений
арендодатель не возмещает. Возникает
вопрос: освобождаются ли от налогообложения налогом на имущество организаций, в соответствии со ст. 374 НК РФ,
улучшения в виде установки кондицио-

неров, пожарной и охранной сигнализации, рекламной конструкции, а также
банкоматы и платежные терминалы,
принятые на учет в качестве основных
средств после 01.01.2013?
На данный вопрос Минфин России ответил в Письме от 11.04.2013 № 03-0505-01/11/11960). В соответствии с п. 1
ст. 374 НК РФ объектами налогообложения для российских организаций
признается движимое и недвижимое
имущество (в том числе имущество,
переданное во временное владение, в
пользование, распоряжение, доверительное управление, внесенное в совместную деятельность или полученное по концессионному соглашению),
учитываемое на балансе в качестве
объектов основных средств в порядке,
установленном для ведения бухгалтерского учета, если иное не предусмотрено ст. ст. 378, 378.1 НК РФ.
При этом под системой инженернотехнического обеспечения понимается
одна из систем здания или сооружения, предназначенная для выполнения
функций водоснабжения, канализации, отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха, газоснабжения,
электроснабжения, связи, информатизации, диспетчеризации, мусороудаления, вертикального транспорта
(лифты, эскалаторы) или функций
обеспечения безопасности (пп. 21 п. 2
ст. 2 Закона № 384-ФЗ).
Поэтому под объектом недвижимого
имущества необходимо понимать единый конструктивный объект капитального строительства как совокупность
указанных в п. 2 ст. 2 Закона № 384-ФЗ
объектов, функционально связанных со
зданием (сооружением) так, что их перемещение без причинения несоразмерного ущерба назначению объекта недвижимого имущества невозможно.
Не включаются в состав объекта недвижимого имущества учитываемые как
отдельные инвентарные объекты дви-

жимого имущества (основные средства),
которые могут быть использованы вне
объекта недвижимого имущества, демонтаж которых не причиняет несоразмерного ущерба его назначению и (или)
функциональное предназначение которых не является неотъемлемой частью
функционирования объекта недвижимого имущества (здания, сооружения).
С учетом изложенного не входящие в
состав единого конструктивного объекта капитального строительства (здания)
инвентарные объекты движимого имущества, поставленные на баланс в состав
основных средств с 1 января 2013 года,
не являются объектом налогообложения
по налогу на имущество организаций в
соответствии с пп. 8 п. 4 ст. 374 НК РФ,
включая банкоматы, платежные терминалы, рекламную конструкцию, кондиционеры (не являющиеся системой кондиционирования здания).
Положение пп. 8 п. 4 ст. 374 НК РФ может
распространяться на пожарную и охранную сигнализацию, если указанные
объекты не являются составной частью
систем инженерно-технического обеспечения здания (т. е. когда перемещение их
без причинения несоразмерного ущерба назначению объекта недвижимого
имущества невозможно).
Также следует добавить, что в связи
с изменениями, внесенными частью 3
ст. 1 Закона от 29.11.2012 № 202-ФЗ,
установлено, что не признаются объектами налогообложения:
•объекты культурного наследия;
•суда, зарегистрированные в Российском международном реестре судов;
•ядерные установки, ледоколы, космические объекты.
Рассмотрев подробно нетипичные ситуации, которые возникают при расчете
налога на имущество, в связи с вступившими в силу изменениями в 2013
году, вы можете безошибочно составить
декларацию по налогу на имущество.
ПС
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Ольга Болотова,
заместитель директора департамента правового консалтинга ООО «ТЛС-ПРАВО»

Применение повышающего коэффициента
для целей налогового учета при лизинге

?

Имущество, являющееся предметом лизинга, учитывается на балансе у лизингодателя. С какого момента лизингодатель обязан прекратить применение повышающего коэффициента к основной
норме амортизации для целей налогового учета в случае, если договор расторгнут, но имущество не возвращено и
неправомерно удерживается лизингополучателем?
В соответствии с п. 2 ст. 259.3 НК РФ налогоплательщики вправе применять к основной норме амортизации специальный
коэффициент, но не выше 3 в отношении
амортизируемых основных средств, являющихся предметом договора финансовой аренды (договора лизинга), налогоплательщиков, у которых данные основные
средства должны учитываться в соответствии с условиями договора финансовой
аренды (договора лизинга).
При расторжении договора обязательства сторон прекращаются (п. 2 ст. 453 ГК
РФ). В случае расторжения договора лизинга соответствующие основные средства перестают быть предметом договора
лизинга, соответственно, с момента прекращения договора лизингодатель не
вправе применять повышенный коэффициент амортизации, аналогичный вывод
содержится в Письме Минфина России от
28.02.2005 № 03-03-01-04/1/78.
Согласно п. п. 4, 5 ст. 17 Федерального закона от 29.10.1998 № 164-ФЗ «О финансовой аренде (лизинге)» (далее — Закон
№ 164-ФЗ) при прекращении договора
лизинга лизингополучатель обязан вернуть лизингодателю предмет лизинга в
состоянии, в котором он его получил, с
учетом нормального износа или износа,
обусловленного договором лизинга. Если
лизингополучатель не возвратил предмет лизинга или возвратил его несвоевременно, лизингодатель вправе требовать

внесения платежей за время просрочки.
В случае если указанная плата не покрывает причиненных лизингодателю убытков, он может требовать их возмещения.
Вместе с тем с момента прекращения отношений лизинга в связи с расторжением
договора отсутствуют основания квалифицировать переданное имущество как
предмет лизинга (ст. 3 Закона № 164-ФЗ),
соответственно, отсутствуют основания
для применения повышенной нормы
амортизации.
Амортизируемым имуществом в целях
гл. 25 НК РФ признается имущество,
которое находится у налогоплательщика
на праве собственности (если иное не предусмотрено гл. 25 НК РФ), используется
им для извлечения дохода и стоимость
которого погашается путем начисления
амортизации.
Поскольку в рассматриваемой ситуации
лизингополучатель неправомерно удерживает полученное в рамках договора
лизинга имущество, и у лизингодателя отсутствует возможность извлекать из такого имущества доходы, то согласно позиции
контролирующих органов амортизация по
такому имуществу не уменьшает полученные доходы при исчислении налоговой
базы по налогу на прибыль организаций
(письма Минфина России от 21.04.2006
№ 03-03-04/1/367, от 05.03.2010 № 0303-06/1/115). Судебная практика придерживается иной позиции, в частности,
в Постановлении ФАС Уральского округа
от 06.03.2008 № Ф09-184/08-С3 по делу
№ А60-1376/07 указано, что общество
правомерно отнесло в расходы суммы начисленной амортизации, поскольку сам
по себе факт неиспользования имущества
в течение непродолжительного периода
времени не означает, что оно впоследствии не будет участвовать в производственной деятельности.
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Однако возможность уменьшения налоговой базы по налогу на прибыль на суммы начисленной амортизации до момента фактического возврата лизингового
имущества, скорее всего, придется доказывать в суде.

Наталья Михайлова,
ведущий юрисконсульт ООО «ТЛС-ПРАВО»

Ставка налога с дохода нерезидента
по договору процентного займа

?

Между российской организацией (заемщиком) и иностранной организацией с местом нахождения на территории
Сент-Винсент и Гренадины, являющейся
участником российской организации с
долей участия 15%, заключен договор
процентного займа. По какой ставке подлежит удержанию налог с дохода в виде
процентов, подлежащего перечислению
иностранной организации?

В ст. 309 НК РФ указаны виды доходов,
полученные иностранной организацией,
которые не связаны с ее предпринимательской деятельностью в РФ, относятся
к доходам иностранной организации от
источников в РФ и подлежат обложению
налогом, удерживаемым у источника выплаты доходов.
В силу абз. 3 п. 1 ст. 309 НК РФ к такого
рода доходам относится, в том числе, процентный доход от долговых обязательств
любого вида, включая облигации с правом
на участие в прибылях и конвертируемые
облигации:
•государственные и муниципальные
эмиссионные ценные бумаги, условиями
выпуска и обращения которых предусмотрено получение доходов в виде процентов;
•иные долговые обязательства российских организаций, не указанные в предыдущем абзаце.
В соответствии с п. 5 ст. 309 НК РФ налоговая база по доходам иностранной организации, подлежащим налогообложению
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в соответствии с нормой ст. 309 НК РФ, и
сумма налога, удерживаемого с таких доходов, исчисляются в валюте, в которой
иностранная организация получает такие
доходы.
Согласно п. 2 ст. 284 НК РФ налоговые
ставки на доходы иностранных организаций, не связанные с деятельностью в РФ
через постоянное представительство, устанавливаются в размере: 20% со всех доходов, за исключением указанных в пп. 2
п. 2 ст. 284 НК РФ и п. 3, п. 4 ст. 284 НК РФ
с учетом положений ст. 310 НК РФ.
Поскольку в пп. 2 п. 2 ст. 284, п. 3, п. 4
ст. 284 НК РФ доход в виде процентов
по долговым обязательствам российских
организаций перед иностранными организациями, не поименован, то ставка налога,
удерживаемого российской организацией (заемщиком) из дохода, подлежащего
перечислению иностранной организации
(займодавцу), составляет 20%.
Важно отметить, что поскольку действующие двусторонние международные договоры между РФ и государством СентВинсент и Гренадины отсутствуют, то положения п. 3 ст. 310 НК РФ, п. 1 ст. 312 НК
РФ о применении пониженных ставок при
исчислении и удержании суммы налога с
доходов не применяются.
Таким образом, ставка налога, удерживаемого российской организацией (заемщиком) из дохода в виде процентов по
долговым обязательствам, подлежащего
перечислению иностранной организации
(займодавцу), составляет 20%.

Договор процентного займа между резидентом
и нерезидентом: контролируемая ли сделка?

?

Между российской организацией (заемщиком) и иностранной организацией с
местом нахождения на территории СентВинсент и Гренадины, являющейся участником российской организации с долей
участия 15%, заключен договор процентного займа. Является ли указанная сделка контролируемой?

В соответствии с пп. 3 п. 1 ст. 105.14 НК
РФ контролируемыми сделками признаются сделки между взаимозависимыми лицами. Согласно п. 1 ст. 105.1 НК
РФ, если особенности отношений между
лицами могут оказывать влияние на условия и (или) результаты сделок, совершаемых этими лицами, и (или) экономические
результаты деятельности этих лиц или
деятельности представляемых ими лиц,
указанные в данном пункте лица признаются взаимозависимыми для целей налогообложения (далее — взаимозависимые
лица).
К сделкам между взаимозависимыми
лицами в целях НК РФ приравниваются
в том числе сделки, одной из сторон которых является лицо, местом регистрации, либо местом жительства, либо местом налогового резидентства которого
является государство или территория,
включенные в Перечень государств и
территорий, утверждаемый Минфином
РФ в соответствии с пп. 1 п. 3 ст. 284 НК
РФ (пп. 3 п. 1 ст. 105.14 НК РФ).
Согласно Приказу Минфина России
от 13.11.2007 № 108н «Об утверждении
Перечня государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим
налогообложения и (или) не предусматривающий раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны)»
государство Сент-Винсент и Гренадины
включено в указанный Перечень. Пункт 7
ст. 105.14 НК РФ устанавливает, что сделки, предусмотренные пп. 2 и 3 п. 1 ст. 105.14

НК РФ признаются контролируемыми
с возложением на налогоплательщика
обязанностей, предусмотренных ст. ст.
105.15, 105.16 НК РФ, если сумма доходов
по таким сделкам, совершенным с одним
лицом за соответствующий календарный
код, превышает 60 млн руб.
В соответствии с п. 9 ст. 105.14 НК РФ сумма доходов по сделкам за календарный
год определяется путем сложения сумм
полученных доходов по таким сделкам с
одним лицом (взаимозависимыми лицами) за календарный год с учетом порядка признания доходов, установленных
главой 25 НК РФ.
При определении суммы доходов по сделкам федеральный орган исполнительной
власти, уполномоченный по контролю и
надзору в области налогов и сборов, для
целей указанной статьи вправе проверить
соответствие сумм полученных доходов
по сделкам рыночному уровню с учетом
положений глав 14.2 и 14.3 НК РФ.
Поскольку в налоговом учете российской организации — заемщика денежные
средства, полученные по договору займа
и (или) направленные на погашение долга ни доходов, ни расходов, учитываемых
при исчислении налога на прибыль, не образуют в силу пп. 10 п. 1 ст. 251 НК РФ и
пп. 12 п. 1 ст. 270 НК РФ, то доходом организации с местом нахождения в государстве Сент-Винсент и Гренадины от сделки
по предоставлению займа будут являться
начисляемые в соответствии с договором
займа проценты.
Следовательно, сделка между взаимозависимыми лицами (организацией с местом нахождения в РФ и организацией в
государстве Сент-Винсент и Гренадины)
будет являться контролируемой, если
сумма дохода займодавца в виде процентов от долгового обязательства за календарный год превысит 60 млн руб.
ПС

Таким образом, с первого дня месяца,
следующего за месяцем расторжения
договора лизинга, амортизация будет
начисляться по основной норме без применения повышающего коэффициента
(п. 4 ст. 259 НК РФ).

вопросы-ответы

ПС

в мире бухгалтерии
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Современная практика сервитутов в России

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»

В современной России мы часто сталкиваемся с тем, что привычные и удобные для нас пути неожиданно перекрывают заборами, на месте вчерашних дорог или общественных мест пользования
возникают огороженные здания, а с крыши здания, стоящего на соседнем участке, сливается
вода на ваш. Мало кто вспомнит при этом, что гражданину или организации принадлежит право
требования установить сервитут. Что же это за институт права, о котором мы почти забыли?
Понятие и виды сервитутов
Сервитутом (лат. servitutis — «подчиненное положение») является определенное право использовать чужую вещь
в подчиненном положении. Традиционно
сервитут делится на личный (в пользу
конкретного лица) и предиальный (лат.
praedium — «имение», в пользу собственника или пользователя четко обозначенной недвижимости).
В качестве примера личного сервитута
можно привести право члена семьи нанимателя использовать жилье нанимателя.
Широко используемым предиальным
сервитутом является земельный сервитут — право пользования определенным
лицом (множеством лиц) возможностями
участка земли, которым владеет другой.
При этом сервитутом, установленным в
интересах неопределенного круга лиц,
является публичный сервитут.
Исходя из источников древнего римского права и традиционной практики применения, сервитут представляется постоянным свойством земельного участка
(другой недвижимости), повышающим
его полезность, а значит, и стоимость.
18
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К примеру, среди древних сервитутов
известны: право прохода или проезда
по соседнему участку, право перевоза
тяжестей, право прогона скота, право
проведения воды с сопредельного участка, право пасти скот на территории
соседнего участка, право сделать постройку с опорой на стену соседа, право
на вид (чтобы сосед своей постройкой не
закрывал вид) и т. п.
То есть необходимость использования
полезных свойств сопредельной недвижимости делает практически важным
оформление сервитута.
Тем более его роль существенно возрастает в условиях развития отечественной
экономики и активного строительства
публичных инфраструктур в рамках
расширения территории Москвы, подготовки и проведения в России казанской
универсиады, сочинской олимпиады,
футбольного чемпионата мира и строительства множества других объектов
международного, государственного и
общественного значения.
Основы правового регулирования российских сервитутов регламентированы

нормами ст. ст. 274—277 ГК РФ, ст. 23 ЗК
РФ, Федерального закона от 21.07.1997
№ 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и
сделок с ним» (далее — ФЗ «О госрегистрации…»), которые позволяют выделить
следующие основные категории:
1) сервитут в виде права пользования
собственником недвижимости соседним
или другим участком, обеспечивающего
проход и проезд через такой участок,
прокладку и эксплуатацию линий электропередач, связи и трубопроводов водоснабжения (других нужд, которые не
могут быть обеспечены без установления сервитута) (ч. 1 ст. 274 ГК РФ);
2) сервитут в виде права ограниченного
пользования чужим объектом недвижимости для проезда, эксплуатации и
прокладки коммуникаций и пр. нужд,
которые не могут быть реализованы без
применения сервитута (ст. 1 ФЗ «О госрегистрации…»);
3) сервитут в виде вещного права на сооружение, здание, помещение, устанавливаемый вне связи с использованием
земельного участка и выступающий
обременением для собственника недвижимости, в отношении которой существует сервитут (ст. 1 ФЗ «О госрегистрации…»);
4) сервитут, установленный соглашением
между инициатором и собственником
соседнего участка (ч. 3 ст. 274 ГК РФ);
5) сервитут, установленный судом в рамках искового производства при недостижении указанного соглашения (ч. 3
ст. 274 ГК РФ);
6) сервитут, установленный соглашением
либо в судебном порядке между инициатором и пользователем соседнего участка, определенным федеральным законом (ч. 4 ст. 274 ГК РФ);
7) возмездный сервитут с соразмерной
оплатой, установленной законом или
обремененным собственником;
8) прекращенный сервитут согласно требованию собственника участка земли с

установленным сервитутом (ч. 1 ст. 276
ГК РФ);
9) сервитут, сохранившийся при переходе к другому лицу права на участок, обремененный таким сервитутом;
10) прекращенный в судебном порядке
сервитут — при невозможности целевого использования земли (ч. 2 ст. 276
ГК РФ);
11) недействительные (нелегитимные)
сервитуты — незарегистрированные
в установленном порядке в Росреестре согласно Федеральному закону «О
государственной регистрации прав
на недвижимое имущество и сделок с
ним» (ч. 2 ст. 274) или переданные иным
лицам (ч. 2 ст. 275);

!

Любой сервитут, не прошедший
государственную регистрацию, недействителен, следовательно, прекращение сервитута действительно
лишь после регистрации прекращения сервитута.

12) сервитуты в отношении зданий, сооружений и другой недвижимости,
ограниченное пользование которой необходимо отдельно от использования
земельного участка (ст. 277 ГК РФ);
13) частный сервитут, устанавливаемый согласно ст. ст. 274–277 ГК РФ (ч. 1
ст. 23 ЗК РФ);
14) публичный сервитут, устанавливаемый с учетом результатов общественных слушаний документом федерального, регионального или местного
уровня при необходимости обеспечения
соответствующих интересов государства или муниципалитета (местного населения), если не требуется изъятие земельного участка (ч. 2 ст. 23 ЗК РФ);
15) исчерпывающий перечень 10 категорий публичных сервитутов, обозначенных в ч. 3 ст. 23 ЗК РФ, в отношении,
например: размещения геодезических
и межевых знаков с подъездом к ним;
забора (изъятия) из водных объектов
водных ресурсов (водопоя); использо19
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вания участка при проведении исследовательских, изыскательских и других
работ и пр.;
16) постоянный и срочный сервитут (ч. 4
и 4.1. ст. 23 ЗК РФ);
17) возмездный публичный сервитут с соразмерной платой за трудности в пользовании участком (ч. 7 ст. 23 ЗК РФ);
18) публичный сервитут, прекращенный
соответствующим актом после реализации соответствующих интересов государства или муниципалитета и местного населения (ч. 2 ст. 48 ЗК РФ);
19) специальные публичные сервитуты,
определяемые согласно ч. 10 ст. 23 ЗК
РФ Федеральным законом от 08.11.2007
№ 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах
и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации»;
20) специальные публичные сервитуты,
регламентируемые другими федеральными законами и пр.
Таким образом, можно сделать вывод,
что в целом российские сервитуты обладают обременительным качеством для
объекта недвижимости, но не полезностью, изначально обозначенной в римском
праве и широко используемой в настоящее время в развитых странах.
Представляется логичным, что внушительный неполный перечень указанных
основных российских категорий сервитута влечет за собой бесчисленное множество особенностей его оформления и
практического применения.
Кроме того, приведенные сведения позволяют сформировать общую схему
своеобразного «жизненного цикла» частного сервитута согласно ГК РФ, ЗК РФ и
ФЗ «О госрегистрации…», которая включает стадии:
1) возникновения необходимости в сервитуте у частного лица — в праве на
ограниченное использование чужого
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участка земли (полезных свойств чужой недвижимости);
2) оформления права на сервитут (путем
заключения соглашения о сервитуте
либо посредством вынесения соответствующего судебного решения, если такое соглашение не достигнуто);
3) регистрации установленного сервитута в реестре недвижимости;
4) исполнения сторонами условий сервитута (соразмерная оплата, установленная соглашением или судом; ограниченное использование свойств недвижимости в рамках условий сервитута);
5) прекращения сервитута согласно требованию собственника или в судебном
порядке при невозможности целевого
использования земли (см. схему 1).
Некоторые особенности публичных
сервитутов

Публичные сервитуты в отличие от частных обладают целевым характером —
реализацией интересов органов власти
(муниципалитета) или общества (населения, и других социальных групп). Этот
целевой характер определяет государственное (муниципальное) регулирование
вопросов публичных сервитутов путем
установления специальных нормативных
правовых актов в отношении конкретных
публичных сервитутов (законов, постановлений и пр.).
В качестве примера специальных документов, определяющих порядок установления и применения отдельных публичных сервитутов, можно указать:
•публичные сервитуты в рамках ограниченного использования приватизированного государственной либо муниципальной недвижимости (например,
ст. 31 Федерального закона от 21.12.2001
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»), которые обеспечивают: беспрепятственный проход, доступ, проезд;
возможность размещения геодезических, межевых и пр. знаков; возможность
прокладки и использования линий электропередач, связи и трубопроводов централизованных систем горячего (холодного) водоснабжения (водоотведения),
мелиорации;
•публичные сервитуты в отношении
участков земли, предназначенных для
размещения (эксплуатации) объектов
инфраструктуры Кубка конфедераций FIFA 2017 года и чемпионата мира
по футболу FIFA 2018 года, которые
устанавливаются в определенных целях: (строительства, реконструкции,
капитального ремонта и эксплуатация
линий электропередач, сооружений и
линий связи, водопроводов, трубопроводов, инженерных, коммунальных,
электрических и других сетей и линий,
стационарно установленных канатных
дорог; прохода, проезда через участок
земли, провоза через него строитель-

ных и прочих материалов для строительства (эксплуатации) объектов инфраструктуры; строительства временных либо вспомогательных сооружений
(в т. ч. бытовок, ограждений, навесов),
складирования строительных и пр. материалов для строительства (эксплуатации) объектов инфраструктуры; размещения на участке земли указателей,
информационных щитов, предупредительных надписей, геодезических знаков для строительства (эксплуатации)
объектов инфраструктуры; проведения
исследовательских, изыскательских и
прочих работ для строительства (эксплуатации) объектов инфраструктуры;
проведения работ по защите от подтопления и затопления территорий, которые предназначены для строительства
(эксплуатации) объектов инфраструктуры);
•публичные сервитуты на присоединенных к городу Москве территориях, устанавливаемые в целях строительства,
реконструкции, ремонта и эксплуатации линейных и прочих объектов федерального (регионального) значения (см.,
например, ст. 16 Федерального закона
от 05.04.2013 № 43-ФЗ «Об особенностях регулирования отдельных правоотношений в связи с присоединением к
субъекту Российской Федерации —
городу федерального значения Москве территорий и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты
Российской Федерации»);
•публичные сервитуты, устанавливаемые для муниципальных нужд на территории муниципального образования
постановлением муниципалитета (см.,
например, Решение Совета депутатов
городского округа Долгопрудный МО
от 28.06.2006 № 56-нр «Порядок изъятия земельных участков и установления публичных сервитутов для муниципальных нужд на территории муниципального образования г. Долгопрудный Московской области») и т. д.
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То есть, как видно из приведенных примеров, публичные сервитуты обладают
тремя разными статусными уровнями
(федеральные, региональные и муниципальные сервитуты) в зависимости от
соответствующих трех категорий документов, которые их регламентируют.

!

Для установления публичных сервитутов помимо указанных документов 3-х категорий необходимо
соблюдать общие требования ст. 23
ЗК РФ, а именно:

1) установление публичного сервитута
должно учитывать результаты общественных слушаний;
2) публичные сервитуты могут устанавливаться только в определенных целях
(см. ч. 3 ст. 23 ЗК РФ);
3) срок действия публичного сервитута на
земельном участке в границах земель,
зарезервированных для государственных (муниципальных) нужд, не может
превышать срок резервирования таких
земель;
4) публичный сервитут должен быть наименее обременительным для земельного участка, в отношении которого он
установлен;
5) собственник участка земли (землевладелец или землепользователь) может требовать изъятия у него участка
путем выкупа с возмещением убытков
либо предоставления равноценного земельного участка с соответствующим
возмещением убытков, если публичный
сервитут существенно затрудняет использование такого земельного участка.
Обратите внимание на обязательность
процедуры общественных слушаний,
порядок проведения которой определяется в документе, регламентирующем
конкретный публичный сервитут, либо
в основном документе региона, муниципалитета (законе, уставе, положении и
пр.). Например, в ст. 15 Закона г. Москвы
от 19.12.2007 № 48 «О землепользовании
в городе Москве» обозначены требования
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к общественным слушаниям об установлении публичных сервитутов, которые,
в частности, включают:
•обязанность Правительства Москвы
(уполномоченного органа) обеспечить
опубликование информации о проведении общественных слушаний об установлении публичного сервитута в конкретных СМИ не менее чем за 30 дней
до проведения таких слушаний;
•обязательный перечень сведений,
которые подлежат опубликованию;
•обязанность доведения до сведения обладателя прав на участок земли, который предлагается обременить публичным сервитутом, указанной информации путем направления уведомления о
проведении общественных слушаний в
индивидуальном порядке;
•права обладателя земельным участком
на письменное изложение своей позиции и на выступление на общественных
слушаниях;
•обязательная регистрация участников
общественных слушаний;
•условия принятия решения общественных слушаний (о необходимости и целесообразности установления
публичного сервитута с учетом зон его
действия, целей, срока и содержания
установления) большинством голосов
зарегистрированных участников;
•обязательное закрепление результатов
общественных слушаний протоколом с
указанием в нем даты и места проведения слушаний, количества участников,
содержания выступлений, результатов голосования и принятого решения
(с приложением списка участников
общественного слушания);
•обязательное опубликование информации о результатах общественных
слушаний в официальном издании
Правительства Москвы.
(Окончание в № 10 журнала
ПРАВОсоветник за 2013 год)
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Проблемы внесения в реестр акционеров
записи о наследовании акций

Нина Скляр,
старший юрисконсульт ООО «ТЛС-ПРАВО»

В данной статье рассмотрим, какие последствия возникают для акционерного общества в случае,
если после смерти акционера, не составившего завещание, его наследники не обратились к
обществу для внесения в реестр акционеров общества записи о переходе права собственности на
акции в порядке наследования.
У акционерного общества может отсутствовать информация о наследниках
умершего акционера по двум причинам.

права и обязанности. Согласно п. 1 ст.
1114 ГК РФ днем открытия наследства
является день смерти гражданина.

1. В связи с тем, что наследники акционера приняли наследство (путем подачи
заявления нотариусу или совершением
фактических действий), но не совершили действий по предоставлению регистратору документов для внесения соответствующей записи в реестр акционеров.

Пунктом 3 ст. 1176 ГК РФ установлено,
что в состав наследства участника акционерного общества входят принадлежащие ему акции. Наследники, к которым
перешли эти акции, становятся участниками акционерного общества.

2. В связи с отсутствием наследников по
закону и наследников по завещанию.
Порядок наследования акций, не оформленных наследниками умершего акционера
Согласно п. 2 ст. 218 ГК РФ в случае смерти гражданина право собственности на
принадлежащее ему имущество переходит по наследству другим лицам в соответствии с завещанием или законом.
В соответствии с п. 1 ст. 1110 ГК РФ при
наследовании имущество переходит к
другим лицам в порядке универсального правопреемства. В силу положений ст.
ст. 128, 1112 ГК РФ в состав наследства
входят принадлежавшие наследодателю
на день открытия наследства вещи, иное
имущество, в том числе имущественные
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Из п. 2 ст. 1152 ГК РФ следует, что принятие наследником части наследства означает принятие всего причитающегося
ему наследства, в чем бы оно ни заключалось и где бы оно ни находилось.
В п. 4 названной нормы предусмотрено,
что принятое наследство признается принадлежащим наследнику со дня открытия наследства независимо от времени его
фактического принятия, а также независимо от момента государственной регистрации права наследника на наследственное имущество, когда такое право подлежит государственной регистрации. Таким
образом, в случае, если наследниками
умершего акционера было подано заявление нотариусу или были совершены
фактические действия по принятию наследства в отношении части наследуемого имущества (например, наследники по
закону пользуются жилым помещением,

личными вещами умершего), наследники
приобретают и право собственности на все
имущество, входящее в наследственную
массу, в том числе на акции умершего с
момента открытия наследства. При этом
согласно ст. 29 Федерального закона от
22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее Закон о рынке ценных бумаг)
в целях реализации права собственности
на акции наследникам необходимо, чтобы
была внесена соответствующая запись в
реестр акционеров.
При рассмотрении споров, связанных с
наследованием акций, суды исходят из
того, что нормы Закона о рынке ценных
бумаг, устанавливающие особый порядок возникновения прав на именные бездокументарные ценные бумаги, в данном случае являются специальными по
отношению к нормам части третьей ГК
РФ (Постановление ФАС Северо-Западного округа от 02.03.2011 по делу № А5622327/2010, Постановление ФАС Дальневосточного округа от 03.10.2011 № Ф033960/2011 по делу № А51-8077/2010).
До внесения в реестр акционеров
записи о переходе в порядке наследования права собственности на
акции наследники не могут реализовать свои права, при этом акции
продолжают учитываться на лицевом счете умершего наследодателя.
В соответствии со ст. 8 Закона о рынке
ценных бумаг, ст. 45 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее — Закон об
АО) внесение записи в реестр акционеров общества осуществляется по требованию акционера или уполномоченного
им представителя не позднее трех дней с
момента представления документов, предусмотренных п. п. 7.1, 7.3.2 Положения
о ведении реестра владельцев именных
ценных бумаг, утвержденного Постановлением Федеральной комиссии по рынку
ценных бумаг от 02.10.1997 № 27 (далее
— Положение о ведении реестра).
В соответствии с п. 7.1 Положения о ведении реестра открытие лицевого счета

физического лица в реестре может производиться самим лицом или его уполномоченным представителем.
Таким образом, обязанность по представлению регистратору документов, необходимых для внесения в реестр записи о
переходе права собственности на акции в
порядке наследования, лежит на наследнике умершего или его уполномоченном
представителе.
При этом действующим законодательством не предусмотрена обязанность общества или регистратора по самостоятельному розыску и истребованию у третьих лиц каких-либо документов, являющихся частью системы ведения реестра
акционеров, а также отсутствует правовой механизм, позволяющий обязать
наследников совершить действия, необходимые для внесения в реестр записи о
переходе права собственности на акции.
Согласно п. 1 ст. 58 Закона об АО общее
собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие
акционеры, обладающие в совокупности
более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.
В соответствии с п. 2 ст. 58 Закона об АО
при отсутствии кворума для проведения
годового общего собрания акционеров
должно быть проведено повторное общее
собрание акционеров с той же повесткой
дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного общего собрания акционеров может быть проведено
повторное общее собрание акционеров с
той же повесткой дня. Повторное общее
собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие
акционеры, обладающие в совокупности
не менее чем 30% голосов размещенных
голосующих акций общества.
В случае если оставшихся после смерти акционера голосов менее чем 30%,
обществу целесообразно получить информацию о наследниках у нотариуса
по месту открытия наследства и содействовать наследнику в оформлении его прав на акции.
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В соответствии со ст. 1115 ГК РФ местом открытия наследства является
последнее место жительство наследодателя. Согласно требованиям п. 1 ст. 51
Закона об АО список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных
реестра акционеров общества.
Пункт 2.11 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки,
созыва и проведения общего собрания
акционеров, утвержденного Постановлением ФКЦБ РФ от 31.05.2002 № 17/пс
(далее — Положение о дополнительных
требованиях) устанавливает круг лиц,
подлежащих включению в список лиц,
имеющих право на участие в общем собрании акционеров. В соответствии с п. 4.1
Положения о дополнительных требованиях в общем собрании могут принимать
участие лица, включенные в список лиц,
имеющих право на участие в общем собрании, лица, к которым права указанных лиц на акции перешли в порядке
наследования или реорганизации, либо
их представители, действующие на основании доверенности на голосование или
закона.
До выдачи свидетельства о праве на наследство и внесения изменений в реестр
акционеров регистратором или эмитентом, осуществляющим ведение реестра
акционеров самостоятельно, наследники
не могут реализовать свои права акционеров, поскольку у общества отсутствуют
сведения об их статусе акционера. Таким
образом, в случае, если оставшихся после смерти акционера голосов достаточно
для наличия кворума, общество ведет текущую деятельность и проводит общие
собрания акционеров в обычном порядке.
По мнению научно-консультативного совета при ФАС Уральского округа, в соответствии с п. п. 1, 3 ст. 51, ст. 52 Закона об
АО до момента внесения в реестр акционеров записи о переходе прав на акции
в результате наследования, у общества
отсутствует обязанность информировать
наследников о проведении общих собраний акционеров (п. 10 «Рекомендаций
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Научно-консультативного совета при
Федеральном арбитражном суде Уральского округа» (По итогам заседания, состоявшегося 31 марта — 1 апреля 2010
года в г. Кургане).
При этом до оформления наследственных
прав участие в управлении делами акционерного общества в интересах наследников может осуществлять лицо, назначенное доверительным управляющим в порядке, предусмотренном ст. 1173 ГК РФ.
Порядок наследования акций, не принятых наследниками умершего акционера
При отсутствии наследников по закону
и наследников по завещанию, а также
в случаях, когда никто из наследников
не имеет права наследовать или все наследники отстранены от наследования
как недостойные (ст. 1117 ГК РФ); никто из наследников не принял наследства
либо все наследники отказались от наследства и при этом никто из них не указал, что отказывается в пользу другого
наследника (ст. 1158 ГК РФ), имущество
умершего на основании ст. 1151 ГК РФ
является выморочным имуществом.
Выморочное имущество в нашем случае переходит в порядке наследования
по закону в собственность Российской
Федерации. Законодатель не делает исключений из положений данной нормы,
следовательно, акции открытого акционерного общества переходят в порядке
наследования по закону к Российской
Федерации так же как и любое другое
имущество. Поскольку предусмотренный
п. 3 ст. 1151 ГК РФ закон до настоящего
времени не принят, вопросы, указанные
в этом пункте, регулируются Положением о порядке учета, оценки и реализации
конфискованного, бесхозяйного имущества, имущества, перешедшего по праву
наследования к государству, и кладов,
утвержденным Постановлением Совета
Министров СССР от 29.06.1984 № 683.
Переход выморочного имущества в порядке наследования в соответствии с п. 2
ст. 1151 ГК РФ в собственность Российской Федерации имеет ряд особенностей:

•для приобретения выморочного имущества принятия наследства не требуется (п. 1 ст. 1152 ГК РФ);
•у государства отсутствует возможность
отказаться от принятия наследства;
•срок для получения свидетельства о
праве на наследство не ограничен;
•выморочное имущество переходит в
порядке наследования по закону к Российской Федерации со дня открытия
наследства вне зависимости от оформления наследственных прав и их государственной регистрации (п. 50 Постановления Пленума Верховного суда РФ
от 29.05.2012 № 9 «О судебной практике
по делам о наследовании»).
Полномочия по принятию выморочного
имущества согласно п. 5.35 Постановления Правительства РФ от 05.06.2008
№ 432 «О Федеральном агентстве по
управлению государственным имуществом» возложены на территориальные
органы Росимущества по месту открытия наследства. В соответствии с абз.
3 п. 1 ст. 1162 ГК РФ свидетельство о
праве на наследство по закону на акции
открытого акционерного общества выдается Российской Федерации в лице
территориального органа Росимущества
в том же порядке, что и другим наследникам, с соблюдением норм ст. 72 Основ
законодательства о нотариате. Специального судебного решения о признании
имущества выморочным не требуется.
Форма указанного свидетельства утверждена Приказом Минюста РФ от
10.04.2002 № 99 «Об утверждении форм
реестров для регистрации нотариальных
действий, нотариальных свидетельств и
удостоверительных надписей на сделках
и свидетельствуемых документах» (форма № 12). В Российской Федерации все
акции общества являются именными в
соответствии со ст. 2 Закона о рынке ценных бумаг и п. 2 ст. 25 Закона об АО.
Распоряжение имуществом невозможно до его оформления в собственность.
В соответствии со ст. 28 Закона о рынке
ценных бумаг права владельцев на эмис-

сионные ценные бумаги бездокументарной формы выпуска удостоверяются в
системе ведения реестра — записями на
лицевых счетах у держателя реестра. На
основании ст. 29 названного Закона право
на именную бездокументарную ценную
бумагу переходит к приобретателю с момента внесения приходной записи по лицевому счету приобретателя.
Запись в системе ведения реестра о переходе прав собственности на акции в
результате наследования производится
регистратором только по представлению
подлинника или нотариально удостоверенной копии свидетельства о праве на
наследство, документа, удостоверяющего личность, документа, подтверждающего права уполномоченного представителя (п. 7.3.2 Положения о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг,
утвержденного Постановлением ФКЦБ
России от 02.10.1997 № 27).
Особенности учета прав собственности
Российской Федерации в реестре владельцев именных ценных бумаг определяет Приказ ФСФР России от 07.07.2009
№ 09-25/пз-н. В рассматриваемой ситуации в реестре акционеров владельцем
акций, принадлежащих на праве собственности Российской Федерации, указывается Российская Федерация в лице
одной из уполномоченных организаций.
Таким образом, до обращения наследника к реестродержателю для внесения
записи о переходе права собственности
на акции в реестре акционерного общества акции продолжают учитываться на
лицевом счете умершего акционера. При
этом действующим законодательством
не предусмотрена обязанность общества
или регистратора самостоятельно разыскивать и истребовать у третьих лиц
какие-либо документы, являющиеся
частью системы ведения реестра акционеров, кроме того, отсутствует правовой
механизм, позволяющий обязать наследников совершить действия, необходимые
для внесения в реестр записи о переходе
права собственности на акции.
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Доверенность на представление интересов
компании за рубежом

Язык внешнеэкономического договора

Российская организация на территории
Российской Федерации выдает сотруднику доверенность на представление интересов организации перед иностранной
компанией на территории Германии.
В соответствии с каким законодательством (российским или немецким) необходимо оформить доверенность?
Согласно п. 1 ст. 185 ГК РФ доверенностью признается письменное уполномочие, выдаваемое одним лицом другому
лицу для представительства перед третьими лицами. Письменное уполномочие
на совершение сделки представителем
может быть передано представляемым
непосредственно соответствующему третьему лицу.
В силу п. 2 ст. 154 ГК РФ доверенность
признается односторонней сделкой. С учетом того, что согласно п. 1 ст. 1209 ГК РФ
форма сделки подчиняется праву места
ее совершения, в случае выдачи на территории Российской Федерации доверенности от имени российской организации
форма доверенности должна соответствовать требованиям российского законодательства, т. е. иметь письменную форму,
содержать дату выдачи доверенности,
а в случаях, предусмотренных законом,
— быть нотариально удостоверенной
(ст. ст. 185-186 ГК РФ).
В соответствии с п. 1 ст. 1 Федерального
закона от 01.06.2005 № 53-ФЗ «О государственном языке Российской Федерации» государственным языком Российской Федерации на всей ее территории
является русский язык. Государственный
язык Российской Федерации подлежит
обязательному использованию, в том числе, в деятельности организаций всех форм
собственности, в частности, в деятельности по ведению делопроизводства.
сентябрь 2013 (9)

Таким образом, доверенность должна
быть составлена на русском языке и соответствовать требованиям российского
законодательства.
Для использования в Германии документы, оформленные на территории России,
должны быть переведены на немецкий
язык и легализованы (заверены посольством или консульством Германии в
России).
Согласно п. 1 Инструкции о консульской
легализации, утвержденной МИД СССР
06.07.1984, (далее — Инструкция) консульская легализация заключается в установлении и засвидетельствовании подлинности подписей на документах и актах
и соответствия их законам государства
пребывания. Консульская легализация
подтверждает правомочность документов
и актов в международном общении.
Легализация доверенностей на совершение всякого рода действий за границей
от имени организаций, управомоченных
совершать такие операции, а также других документов, связанных с деятельностью указанных организаций, производится Консульским управлением МИД
России и консульскими учреждениями
РФ (п. 5 Инструкции).
Поскольку Германия является участником Гаагской конвенции (заключена в
Гааге 05.10.1961), отменяющей требование
легализации иностранных официальных
документов, то в случае выдачи российской организацией своему работнику
нотариально удостоверенной доверенности, консульская легализация заменяется
проставлением уполномоченным органом
соответствующей страны апостиля.
На нотариально удостоверенной доверенности
требуется
проставление
апостиля.
ПС
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На каком языке должен быть оформлен
внешнеэкономический договор, одной
из сторон которого является российская
организация?
В соответствии с п. 1 ст. 161, п. 3 ст. 162, п. 2
ст. 1209 ГК РФ внешнеэкономические сделки должны заключаться в простой письменной форме. Несоблюдение простой
письменной формы внешнеэкономической сделки влечет ее недействительность.
Гражданское законодательство РФ не
предусматривает обязательных требований об использовании того или иного
языка при заключении внешнеэкономического договора. Однако, исходя из
ст. 16 Закона РФ от 25.10.1991 № 1807-1
«О языках народов Российской Федерации», официальное делопроизводство на
территории Российской Федерации в государственных органах, организациях, на
предприятиях и учреждениях ведется на
русском языке как государственном языке
Российской Федерации. Кроме того, в силу
п. 9 Приказа Минфина России от 29.07.1998
№ 34н «Об утверждении Положения по
ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации» документирование имущества,
обязательств и иных фактов хозяйственной деятельности, ведение регистров бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности осуществляется на русском языке.
Первичные учетные документы, составленные на иных языках, должны иметь
построчный перевод на русский язык.
Таким образом, договор может быть заключен на любом иностранном языке,
однако для целей внутреннего делопроизводства в организации, а также для
отражения фактов хозяйственной деятельности в бухгалтерском учете сделка и первичные учетные документы, которыми оформляются соответствующие
хозяйственные операции, должны иметь
перевод на русский язык.

Кроме того, в силу вышеуказанных
норм, при истребовании договора заинтересованными лицами, предоставления договора контролирующим органам
(налоговый орган, агенты валютного
контроля) текст договора должен быть
представлен на русском языке.
Положения законодательства не содержат норм, устанавливающих требования
по нотариальному удостоверению копий
договора и его перевода на русский язык
в указанных целях.
Исходя из обычаев делового оборота
(ст. 5 ГК РФ), при взаимоотношениях с
иностранными лицами применяются варианты двуязычных договоров (параллельные тексты на русском и иностранном языках, размещенные на одной странице). Версии договора на двух языках
должны быть идентичными. Поскольку
версия на русском языке засвидетельствована подписями обеих сторон, дополнительный перевод текста договора
при предоставлении его третьим лицам
не требуется. При этом стороны вправе
указать в тексте договора, какой язык
(версия договора) имеет превалирующее
значение при возникновении различий в
толковании договора.
Таким образом, внешнеэкономический
договор может быть заключен на любом
иностранном языке, однако для целей
представления контролирующим органам, внутреннего делопроизводства в организации, а также для отражения фактов
хозяйственной деятельности в бухгалтерском учете сделка и первичные учетные
документы, которыми оформляются соответствующие хозяйственные операции,
должны иметь перевод на русский язык, в
связи с чем, исходя из практики делового
оборота целесообразно заключать двуязычные договоры. В этом случае дополнительного перевода текста договора на
русский язык не требуется.
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Острые углы «заемного труда»

Ирина Вишнепольская,
юрисконсульт-эксперт Приволжского регионального
управления ОАО «ВымпелКом»

Многие компании в настоящее время применяют схему так называемого «заемного труда» (он
же аустсорсинг, аутстаффинг, аренда персонала). Участниками схемы являются: фактический
работодатель (заказчик), агентство занятости (исполнитель), работник. Суть трехсторонних
правоотношений состоит в том, что агентство занятости исполняет роль посредника между
работодателем и работником. С фактическим работодателем оно связано гражданско-правовыми
отношениями, а с работником — трудовыми. Аренда персонала — что это такое?
Схема трудовых правоотношений при
аутсорсинге
Роль агентства состоит в том, чтобы предоставлять в необходимом количестве и
на определенное заказчиком время услуги посредством направления заказчику
персонала.
В отношении работников агентство занятости выступает официальным работодателем, обеспечивающим трудоустройство и социальные гарантии. Отметим, что
агентство занятости может быть как широкопрофильным (имеет неоднородный
штат работников различных специальностей), так и специализированным (например, клининговые компании и др.).
Данная схема построения отношений на
рынке труда уже несколько лет порождает множество споров как среди правоведов по поводу ее правовой сути и легитимности, так и среди защитников прав
работников и представителей бизнес-сообщества в части соотношения интересов бизнеса и гарантий прав работников.
Юристы спорят о том, законна ли эта
схема, насколько допустимы договоры об
оказании услуг путем предоставления
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персонала. Некоторые правоведы догматично придерживаются точки зрения, что
предоставление персонала не может быть
предметом договора, т. к. физические лица
— работники не являются предметом
гражданско-правового оборота. Другие
специалисты более лояльны и считают,
что договор между агентством и заказчиком является смешанным: гражданско-правовой договор содержит элементы
трудового договора. Также отмечают, что
многие гражданско-правовые договоры об
оказании таких услуг, как юридические,
бухгалтерские, консалтинговые, по своей специфике невозможно исполнять, не
направляя персонал (юриста, бухгалтера, аудитора) на территорию заказчика.
Соответственно, данную практику допустимо распространять и на другие специальности работников, несколько иначе
расставляя при этом акценты в договоре
между агентством и заказчиком.
В деловой среде дискуссия относительно
заемного труда более острая и определенная. Доводы «за» звучат следующим образом: заемный труд позволяет оптимизировать непрофильные бизнес-процессы,
такие как набор и оформление персонала,

кадровый документооборот; он снижает
риски судебных споров с работниками и
госорганами по вопросам трудовых правоотношений. Не секрет, что схема заемного труда позволяет оптимизировать и
налогообложение компании, которая его
использует, поскольку ей не приходится
уплачивать НДФЛ и страховые взносы.
Противники заемного труда приводят такие аргументы: объем социальных гарантий у «заемных» работников существенно
меньше, чем у штатных; права арендованного персонала чаще нарушаются; трехсторонняя схема способствует уклонению
работодателей от прямого оформления
трудовых отношений.
Единства мнений по данной проблеме
сегодня нет. В апреле 2013 года Госдума
слушала во втором чтении законопроект
№ 451173-5, который предполагает запрет заемного труда в России. По данному
поводу между представителями профсоюзов и Российским союзом промышленников и предпринимателей разгорелась
бурная дискуссия. Объективный довод
у противников и сторонников данного
законопроекта один и тот же — близость
экономики к рецессии. Но толкуют они его
абсолютно по-разному: профсоюзы призывают законодателей защитить права
работников в условиях возможного экономического спада, а предприниматели,
наоборот, говорят, что подобным запретам не время в период ожидания кризиса,
и как раз заемный труд является гибким
экономическим инструментом в микроэкономике предприятий.
Предприниматели готовы даже просить
Президента РФ о наложении вето на данный законопроект. Хочется верить, что
законодатели в итоге выработают компромиссное решение, которое не запретит
заемный труд, а наоборот, легализует его,
исключив при этом возможности злоупотребления данным инструментом.
Соответственно, можно сделать вывод,
что определенности в регулировании заемного труда на сегодня нет. Оно осуществляется на уровне правоприменения как

самими субъектами правоотношений,
формулирующими договорные обязательства и участвующими в их исполнении, так и судами при разрешении конфликтов этих субъектов.
В данной статье мы рассмотрим наиболее
характерные проблемы, возникающие
при применении схемы заемного труда:
обоснование заключения и расторжения
трудового договора между агентством занятости (формальным работодателем) и
работником на определенный срок (далее
— срочный трудовой договор). По данной
проблеме сложилось достаточное количество судебной практики, позволяющей
выявить тенденции правоприменительного толкования данной проблемы.
1. Проблематика срочного трудового договора в схеме заемного труда
Проблема обоснованного заключения и
расторжения срочного трудового договора является ключевой в схеме аренды
персонала и актуальна в первую очередь
для агентства по труду, поскольку именно
ему приходится доказывать свою правоту
в судах и нести негативные последствия
при вынесении решений в пользу работника. Однако и компания-заказчик зачастую не заинтересована в том, чтобы ставилась под сомнение срочность трудового
договора с работником: иногда компаниязаказчик аффилирована с агентством занятости. К тому же негативный судебный
опыт относительно обоснования срочности трудового договора может поставить
под сомнение возможность дальнейшего
применения аренды персонала в бизнеспроцессах компании-заказчика.
1.1. Требования работников и риски
Так, работниками в суде могут быть
предъявлены следующие требования:
•признать увольнение незаконным, трудовой договор — заключенным на неопределенный срок, восстановить на работе
у работодателя — агентства занятости;
•взыскать моральный вред.
•выплатить компенсацию за вынужденный прогул;
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В случае удовлетворения этих требований риск, как правило, ложится на агентство занятости. По сути, это и справедливо — ведь заказчик платит, в том числе, и
за снятие с себя подобного рода рисков, а
агентство несет эти риски в рамках своей
предпринимательской деятельности (ст. 2
ГК РФ).
В случае реализации рисков агентство несет следующие негативные последствия:
•необходимо восстановить в должности
уволенного работника, в то время как заказчику он уже не нужен. В этом случае
такого работника придется сокращать
— ведь не направлять же его к заказчику «принудительно», это поставит под
угрозу дальнейшее сотрудничество;
•материальные потери: работнику необходимо компенсировать вынужденный
прогул, а с учетом того, что судебное
разбирательство может длиться и год, и
более, сумма получается значительная.
Также придется выплатить и моральный вред, который суды, как правило,
взыскивают в пользу незаконно уволенных работников. Поскольку восстановленного работника придется сокращать,
ему также следует выплатить причитающуюся при сокращении компенсацию.
1.2. Основания заключения срочного трудового договора при аренде персонала
Итак, срочность трудового договора при
аренде персонала зависит от следующих
факторов:
•объективных: наличия общих оснований, предусмотренных ст. ст. 58, 59 ТК
РФ;
•субъективных: условий договора между заказчиком и агентством занятости,
формулировки причины срочности в
трудовом договоре между агентством
занятости и работником.
В соответствии со ст. 58 ТК РФ срочный
трудовой договор может быть заключен,
но на срок не более 5 лет. Конкретные
случаи, которые служат основаниями
заключения именно срочного трудового
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договора, установлены в ст. 59 ТК РФ. Для
применения в схеме аренды персонала
подходит абз. 8 ч. 1 ст. 59 ТК РФ: срочные
трудовые договоры заключаются с лицами, принимаемыми для выполнения заведомо определенной работы в случаях,
когда ее завершение не может быть определено конкретной датой.
Так как статья 59 ТК РФ предусматривает право, а не обязанность работодателя
заключать срочный трудовой договор в
соответствующих случаях, то работодатель может реализовать это право при
наличии общих оснований, указанных в
ст. 58 ТК РФ. Однако суды отмечают, что
при этом именно работодатель в случае
судебного разбирательства должен доказать наличие обстоятельств, которые препятствовали заключению с работником
бессрочного трудового договора (Решение Советского районного суда г. Томска
от 20.03.2012).
Какие же обстоятельства являются достаточными для обоснованного заключения
срочного трудового договора в нашей схеме? О них мы можем судить из позитивной
судебной практики, в которой суды излагают следующие тезисы (Определение
Московского городского суда от 04.05.2011
по делу № 33-13119; Апелляционное определение СК по гражданским делам
Московского городского суда от 24.10.2012
по делу № 11-22628/2012; Определение
Санкт-Петербургского городского суда от
17.12.2012 по делу № 33-17802/2012):
1) срочный трудовой договор заключен с
работником во исполнение гражданскоправового договора между агентством
занятости и заказчиком, к которому направляется работник. Заключение трудовых договоров во исполнение гражданско-правовых договоров действующим законодательством не запрещено;
2) в заявке, направленной заказчиком в
адрес агентства занятости, указывается проектный, временный характер работы, например, «Оптимизация работы
отдела кинопроизводства и закупок»,

«Осуществление мероприятий, способствующих увеличению продаж продукции». Соответственно, это позволяет сделать судам вывод о том, что, во-первых,
данные работы не могли длиться постоянно и должны завершиться, во-вторых,
невозможно заранее определить конкретный срок их окончания;
3) в трудовом договоре указан его срочный
характер и причина заключения срочного договора, содержится ссылка на заключенный с заказчиком гражданскоправовой договор и заявку заказчика на
конкретный вид услуг. Именно благодаря этому в трудовом договоре возможно
указать на событие, с которым стороны
связывают окончание его действия;
4) работник знал об условиях трудового
договора, его временном характере и основаниях его прекращения.
Именно совокупность данных обстоятельств позволяет говорить как об обоснованности заключения срочного трудового
договора, так и о законности его последующего расторжения. В этом случае правомерность схемы аренды персонала не
подвергается угрозе.
1.3. Признаки недостаточного обоснования срочности трудового договора
Рассмотрим теперь, какие ошибки в оформлении трехсторонних отношений между
работником, агентством занятости и заказчиком приводят к негативной судебной практике.
Отсутствие доказательства того, что завершилась временная работа, для выполнения которой в адрес заказчика агентство
занятости направило работника. В этом
случае даже отказ заказчика от услуги не
может являться достаточным основанием
для прекращения трудовых отношений
между работником и агентством занятости (Апелляционное определение Московского городского суда от 26.09.2012 по делу
№ 11-22092/2012). Так, работница была
направлена к заказчику для выполнения
работы в должности консультанта по работе с потребителями. Когда работница

обратилась к организации-заказчику о
предоставлении учебного отпуска, находясь к тому же в состоянии беременности,
заказчик решил отказаться от услуг столь
проблемного работника, в связи с чем направил агентству занятости уведомление
об отказе от услуг данной работницы, и
агентство ее уволило в связи с истечением
срока трудового договора. Примечательно
то, что суд первой инстанции пошел навстречу работодателю, а апелляционный
суд восстановил справедливость в отношении работницы, удовлетворив ее требования. Конечно, рассуждая формально,
отказ заказчика от услуги может служить
поводом к увольнению «ненужного» уже
работника. Но в схеме аренды персонала переплетены нюансы гражданского
и трудового законодательства, и нельзя
субъективно учитывать нормы только одного из них. Поэтому апелляционная инстанция пошла дальше и вникла в суть отношений между всеми тремя сторонами.
Главный вывод, который был сделан судом и послужил «поворотным» моментом
в принятии противоположного решения
по делу, — это объективное отсутствие
необходимости в увольнении работника
в связи с тем, что никуда не исчезает выполняемая работником функция.
В описанном выше случае допущена еще
одна ошибка — заказчик отказывался от
услуг конкретного персонифицированного
работника, а не от самих услуг. Все-таки в
настоящее время в большинстве случаев
применения схемы аренды персонала заказчик и агентство занятости уже не употребляют в предмете договора и в заявках
такие прямолинейные формулировки, как
«предоставление персонала/работников»,
а указывают в предмете договора «комплекс возмездных услуг: административно
управленческие услуги, клининговые услуги…» и т. п., а способом выполнения договора указывают: «путем направления
персонала в адрес Заказчика».
И уже в заявках указываются конкретные услуги и перечисляются работники,
направляемые к заказчику для оказания
33

управление персоналом

этих услуг. Ведь предмет договора в виде
непосредственно самих работников представляется несколько сомнительным.
Хотя мы и называем схему «аренда персонала», но это название условное, поскольку физические лица и их труд не являются предметом гражданско-правового
оборота. Соответственно, ни в предмете
договора, ни в конкретных заявках лучше не применять формулировки «предоставление персонала», «предоставление
работника Иванова И. И. на должность
водителя». Правильнее будет указать:
«услуги управления транспортом и сопровождения, для выполнения которых
направляется Иванов И. И., имеющий
квалификацию «водитель категории «В»,
опыт безаварийного управления автомобилем 10 лет, для управления а/м заказчика и доставки продукции по торговым
точкам заказчика…» и т. д.
При заключении с работником срочного трудового договора для работы у заказчика не учтено, что функция, для
выполнения которой направляется работник, не является временной по своему характеру (Определение Верховного
суда Республики Хакасия по делу № 3324602012 от 08.11.2012, доступно в системе
www.sudact.ru). Так, судом указано, что
функция, выполняемая делопроизводителем, не может быть временной по своему
характеру. В данном случае заключение
временного трудового договора являлось
неправомерным в силу ч. 2 ст. 58 ТК РФ.
В этом случае агентству занятости следовало заключить с работницей трудовой
договор на неопределенный срок.
К наиболее существенным формальным
ошибкам можно отнести отсутствие указания в трудовом договоре причины того,
что он заключен на определенный срок,
недостаточная конкретизация события,
вследствие которого трудовой договор
прекращает свое действие.
1.4. Выводы и рекомендации
Таким образом, мы видим, что трехсторонняя схема аренды персонала — это не
панацея для компаний-заказчиков, же34
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лающих более гибко управлять своими
трудовыми ресурсами и затратами на
них. Далеко не всегда «легко и просто»
компания может заключить временный
трудовой договор, а потом отказаться
от направленного к ней работника, для
того и другого нужны достаточные основания. Эти основания должны быть
заложены как при самом построении
схемы аренды персонала, так и в ее последующем применении. Несмотря на то,
что в целом судебной практикой данная
трехсторонняя схема правоотношений
воспринята положительно, количество
вытекающих из нее судебных споров
достаточно велико, и откровенное злоупотребление этой схемой со стороны
заказчика и агентства занятости встречают неприятие у судов.
Соответственно, при применении схемы
заемного труда для обоснованного заключения и расторжения срочного трудового договора необходимо учитывать
следующее.
1. Правильно формулировать предмет
договора и заявок на предоставление услуг, принимая во внимание, что
предметом договора и заявок являются услуги, а не персонал, а способом
оказания услуг является направление
персонала соответствующей квалификации в адрес заказчика.
2. Учитывать характер трудовой функции работника, которая заранее должна носить временный характер в рамках бизнес-процессов заказчика.
3. При отказе от услуг по конкретной
заявке необходимо обосновывать отказ
от услуг объективными причинами,
свидетельствующими о том, что отпала необходимость в трудовой функции
работника, направленного для оказания услуги (например, документально
подтвержденное завершение проектной работы).
4. Отказываясь от заявки, нужно отказываться именно от услуги, а не от
конкретного работника, направленного
для ее оказания.
ПС

кадры решают

КАК ЗАМЕНИТЬ НЕЗАМЕНИМЫХ

Марина Шитова,
заместитель руководителя отдела
информационно-аналитической поддержки клиентов

Кому из нас не приходилось сталкиваться с ситуацией, когда коллега уходит в отпуск, а вам или
другому сотруднику приходится выполнять его работу, ведь рабочий процесс в компании должен
проходить гладко и без сбоев. Так же и мы, уходя в отпуск, хотим по возвращении не видеть гору
неразобранных бумаг и письма негодующих клиентов, а сесть за свое рабочее место и начать
работать в привычном режиме. В данной статье мы рассмотрим вопросы, связанные с временным
возложением труда отсутствующих работников на чужие плечи.
Что делать?
Заменить отсутствующего работника
можно несколькими способами — это и
перевод, и перемещение, и срочный трудовой договор. Однако общепризнанным
считается, что при временном отсутствии работника, будь то отпуск, болезнь,
учеба, наиболее оптимально возложить
исполнение их обязанностей на другого
сотрудника, которому не нужно время на
обучение и адаптацию в коллективе, как
скажем, в случае, если работников принимать по срочному трудовому договору
или в рамках внешнего совместительства,
и который к тому же не будет отвлечен от
своей основной работы, как в случае с временным переводом или перемещением.
Итак, исполнение обязанностей временно отсутствующего можно возложить на
другого работника, для чего применима
ст. 60.2 ТК РФ.
С письменного согласия работника ему может быть поручено выполнение в течение
установленной продолжительности рабочего дня наряду с работой, определенной
трудовым договором, дополнительной работы по другой или такой же профессии
(должности) за дополнительную оплату
(ст. 151 ТК РФ).

При этом поручаемая работнику дополнительная работа по другой профессии
(должности) может осуществляться путем совмещения профессий (должностей),
а работа по такой же профессии (должности) будет осуществляться путем расширения зон обслуживания, увеличения
объема работ. Срок, в течение которого
работник будет выполнять дополнительную работу, ее содержание и объем устанавливаются работодателем с письменного согласия работника.
Работник имеет право досрочно отказаться от выполнения дополнительной работы,
а работодатель — досрочно отменить поручение о ее выполнении, предупредив об
этом другую сторону в письменной форме
не позднее, чем за три рабочих дня.
Платить или не платить?
Если обратиться к положениям ст. 151
ТК РФ, то мы увидим буквально следующее. При совмещении профессий (должностей), расширении зон обслуживания,
увеличении объема работы или исполнении обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от
работы, определенной трудовым договором, работнику производится доплата.
Размер этой доплаты устанавливается по
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соглашению сторон трудового договора с
учетом содержания и (или) объема дополнительной работы. Данная норма достаточно однозначно и безусловно определяет — доплата за исполнение обязанностей временно отсутствующего работника
должна быть, а вот размер доплаты отдается на откуп сторон и определяется ими
самостоятельно.
Спорным является вопрос, положена ли
оплата сотрудникам, у которых обязанность по замещению некоторых сотрудников на время их отсутствия прописана в
должностных обязанностях. Так, в Письме Минздравсоцразвития от 12.03.2012
№ 22-2-897 отмечено следующее. В должностных инструкциях отдельных категорий работников могут предусматриваться случаи, когда в период отсутствия на
рабочем месте другого работника со схожей трудовой функцией они исполняют
обязанности отсутствующего работника. Указанные положения должностных
инструкций, являющихся неотъемлемой
частью трудовых договоров, не предполагают осуществление доплат, поскольку в
таком случае данная работа (исполнение
обязанностей временно отсутствующего
работника) выполняется в рамках заключенного трудового договора. Аналогичная
позиция изложена и в Письме Роструда
от 24.05.2011 № 1412-6-1.
Однако данное мнение оспаривают многие
специалисты. Ведь в самом ТК РФ факт
доплаты за дополнительный объем работ
не поставлен в зависимость от того, прописано ли данное положение в трудовом
договоре или должностной инструкции
работника. Кроме того, оспаривается и
сама правомерность включения подобных
условий в трудовой договор, ведь работник в данном случае не имеет возможности отказаться или согласиться с выполнением дополнительной работы, а ведь
такое право ему предоставлено Трудовым
кодексом РФ.
В данной связи не будет лишним привести некоторые выдержки из Определения Верховного Суда РФ от 11.03.2003
36

сентябрь 2013 (9)

трудовые правоотношения

№ КАС03-25. Так, согласно ст. 21 ТК РФ
работник имеет право на выплату в полном объеме заработной платы в соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы. Совершенно очевидно,
что сложность труда и количество выполняемой работы в период отсутствия замещаемого работника намного выше, нежели в период, когда работники выполняют
работу при работающем руководителе.
Таким образом, с учетом сложившейся
практики и действующих норм во избежание споров с работниками целесообразно оформлять совмещение.
Оформляем документы
Прежде всего, общий порядок совмещения, включая вопросы доплаты за него,
должен быть зафиксирован в локальных
нормативных актах организации.
В случае, когда возникла необходимость
привлечь кого-то к дополнительной работе, в первую очередь необходимо получить согласие на это работника (исключение составляют случаи, когда обязанность
замещения отсутствующего коллегу уже
зафиксирована в соответствующей должностной инструкции).
Инициатива в данном случае может исходить как от работодателя, так и от самого
работника. Документально это оформляется в виде служебной записки, предложения и т. д.
Далее оформляется соглашение сторон,
в котором прописываются все условия:
время, в течение которого работник будет выполнять дополнительную работу,
содержание и объем данной работы, а
также порядок оплаты. Пример такого
соглашения приведен в приложении № 1.
В составлении такого документа также
нет необходимости, если замещение отсутствующего работника, уже зафиксировано в его обязанностях.
На основании заключенного соглашения
составляется приказ (приложение № 2).
Запись о совмещении не вносится в
трудовую книжку работника.

!

Приложение № 1
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 2
к трудовому договору от 04.04.2011 № 45/05
30.09.2013									

г.Москва

Общество с ограниченной ответственностью «БРИК, именуемое в дальнейшем «Работодатель»,
в лице генерального директора Иванова Ивана Ивановича, действующего на основании Устава,
с одной стороны, и Петрова Ольга Петровна, занимающая должность бухгалтера, именуемая
в дальнейшем «Работник», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили
настоящее соглашение о нижеследующем:
1. В связи с нахождением в ежегодном оплачиваемом отпуске специалиста по кадровой
работе Сидоровой Натальи Александровны на Работника возлагается исполнение всех
его обязанностей согласно должностной инструкции специалиста по кадровой работе без
освобождения Работника от исполнения обязанностей по должности бухгалтера на срок с 16
октября до момента выхода на работу Сидоровой Натальи Александровны.
2. На период исполнения обязанностей делопроизводителя в порядке совмещения должностей
Работнику устанавливается доплата в размере 25000 (двадцать пять тысяч) руб. в месяц.
3. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, и вступает в силу с момента подписания.
Работодатель								
_________И. И. Иванов						

Работник

__________О. П. Петрова

Экземпляр дополнительного соглашения получен: __________О. П. Петрова

Приложение № 2
Общество с ограниченной ответственностью «БРИК»
30.09.2013									
Приказ № 208/к
о временном совмещении должностей

г.Москва

В связи с предоставлением кадровику Сидоровой Наталье Александровне очередного ежегодного
отпуска с 16 ноября по 30 ноября 2013 года включительно
Приказываю:
1. На период с 16 ноября по 30 ноября 2013 года включительно возложить исполнение
обязанностей специалиста по кадровой работе на бухгалтера Петрову Ольгу Петровну без
освобождения ее от работы по основной должности.
Основание: ст. 60.2 ТК РФ и дополнительное соглашение № 2 к трудовому договору от
04.04.2011 № 45/05.
2. Установить О. П. Петровой доплату за временное выполнение обязанностей кадровика в
порядке совмещения должностей из расчета 25000 (двадцать пять тысяч) руб. в месяц.
3. Контроль за исполнением приказа возложить на главного бухгалтера Антонову А. А.
Генеральный директор							И. И. Иванов

ПС
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Периоды, включаемые в стаж при расчете размера
пособия по временной нетрудоспособности

?

Работник до трудоустройства в компанию в 2010 году находился на военной
службе по призыву (2006—2007 гг.) и
учился в профессионально-техническом
училище (2008—2009 гг.). Как рассчитать стаж работника для определения
размера пособия по временной нетрудоспособности?
Согласно ст. 16 Федерального закона
от 29.12.2006 № 255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в
связи с материнством» (далее — Закон
№ 255-ФЗ) и п. п. 2, 2.1 Правил подсчета
и подтверждения страхового стажа для
определения размеров пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, утвержденных Приказом
Минздравсоцразвития России от 06.02.2007
№ 91 (далее — Правила) в страховой стаж
засчитываются периоды работы застрахованного лица по трудовому договору,
государственной гражданской или муниципальной службы, а также периоды
прохождения военной и иной службы.
Исходя из вышеназванных норм, время
учебы в техникуме (2008—2009 гг.) не
включается в страховой стаж для целей
определения размера подлежащего выплате пособия по временной нетрудоспособности. По остальным периодам работы, службы подсчет и подтверждение
страхового стажа необходимо производить в соответствии с записями в трудовой книжке (п. 8 Правил).
В соответствии с п. 21 Правил ведения и
хранения трудовых книжек, изготовления бланков трудовой книжки и обеспечения ими работодателей, утвержденных
Постановлением Правительства РФ от
16.04.2003 № 225, запись о времени военной службы в соответствии с Федеральным законом от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О
воинской обязанности и военной службе»
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вносится в трудовую книжку по месту работы с указанием соответствующих документов.
Если запись о военной службе сотрудника в трудовой книжке отсутствует, то
подтверждением прохождения военной
и аналогичной службы для страхового
стажа являются военные билеты; справки военных комиссариатов, воинских
подразделений, архивных учреждений;
другие документы, содержащие сведения
о периоде прохождения службы (п. 19.1
Правил).
Однако необходимо учитывать положения ст. 17 Закона № 255-ФЗ, обеспечивающие сохранение ранее приобретенных
прав при определении размера пособия по
временной нетрудоспособности и продолжительности страхового стажа.
На основании п. 2 вышеуказанной нормы,
если продолжительность страхового стажа, исчисленного в соответствии с Законом № 255-ФЗ за период до 1 января 2007
года, меньше продолжительности его непрерывного трудового стажа за тот же
период, то за продолжительность страхового стажа принимается продолжительность непрерывного стажа работника.
Время нахождения граждан на военной
службе по призыву засчитывается в непрерывный трудовой стаж из расчета один
день военной службы за два дня работы,
если перерыв между днем увольнения с
военной службы и днем приема на работу
(поступление в образовательное учреждение) не превысил одного года (п. 3 ст. 10 и
п. 5 ст. 23 Федерального закона от 27.05.1998
№ 76-ФЗ «О статусе военнослужащих»).
В рассматриваемом случае сотрудник находился на военной службе по призыву в
2006—2007 гг., а поступил в образовательное учреждение в 2008 году, следовательно, при подсчете непрерывного трудового
стажа период военной службы в 2006 году

будет учитываться в двойном размере. Для
подсчета непрерывного трудового стажа
сотрудника по иным периодам работы до
01.01.2007, не относящимся к военной службе, необходимо руководствоваться Правилами исчисления непрерывного трудового
стажа рабочих и служащих при назначении пособий по государственному социальному страхованию, утвержденными Постановлением Совмина СССР от 13.04.1973
№ 252.

Таким образом, чтобы определить страховой стаж работника на дату страхового
случая необходимо для начала определить и сравнить две величины: продолжительность непрерывного трудового
стажа и страхового стажа за период до
01.01.2007. Далее к наибольшей величине
стажа добавить продолжительность страхового стажа после 1 января 2007 года без
учета времени учебы в техникуме.
ПС

Марьяна Дорож,
ведущий юрисконсульт ООО «ТЛС-ПРАВО»

Наталья Михайлова,
ведущий юрисконсульт ООО «ТЛС-ПРАВО»

Обеденный перерыв при внешнем совместительстве

?

Организация заключает трудовой договор
с работником на условиях внешнего совместительства. Режим рабочего времени
для данного работника отличается от общих правил и предусматривает режим работы 4 часа в неделю по понедельникам с
10.00 до 14.00 часов. Должен ли работодатель установить в трудовом договоре перерыв во время рабочего дня для отдыха и
питания?
В соответствии со ст. 57 ТК РФ в трудовом
договоре в обязательном порядке указывается режим рабочего времени и времени
отдыха, если для данного работника он отличается от общих правил, действующих у
данного работодателя.
В силу ст. 100 ТК РФ режим рабочего времени должен предусматривать продолжительность рабочей недели (пятидневная с
двумя выходными днями, шестидневная
с одним выходным днем, рабочая неделя с
предоставлением выходных дней по скользящему графику, неполная рабочая неделя), работу с ненормированным рабочим
днем для отдельных категорий работников,
продолжительность ежедневной работы
(смены), в том числе неполного рабочего
дня (смены), время начала и окончания работы, время перерывов в работе, число смен
в сутки, чередование рабочих и нерабочих
дней, которые устанавливаются правилами внутреннего трудового распорядка в соответствии с трудовым законодательством
и иными нормативными правовыми акта-

ми, содержащими нормы трудового права,
коллективным договором, соглашениями,
а для работников, режим рабочего времени которых отличается от общих правил,
установленных у данного работодателя,
— трудовым договором.
Согласно ст. 107 ТК РФ одним из видов времени отдыха является перерыв в течение
рабочего дня (смены).
Статья 108 ТК РФ предусматривает, что
в течение рабочего дня (смены) работнику
должен быть предоставлен перерыв для
отдыха и питания продолжительностью
не более двух часов и не менее 30 минут,
который в рабочее время не включается.
Время предоставления перерыва и его конкретная продолжительность устанавливаются правилами внутреннего трудового распорядка или по соглашению между
работником и работодателем.
Поскольку положениями гл. 44 ТК РФ,
устанавливающей особенности регулирования труда лиц, работающих по совместительству, и положениями гл. 17 ТК РФ,
регламентирующей предоставление работникам времени отдыха, специальных
требований не установлено, то можно сделать вывод, что при заключении трудового договора с работником на условиях внешнего совместительства с режимом работы
4 часа в неделю по понедельникам с 10.00 до
14.00 часов в трудовом договоре подлежит
указанию также время предоставления перерыва для отдыха и питания.
ПС
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РАСПИСАНИЕ ТЕМАТИЧЕСКИХ СЕМИНАРОВ-ПРАКТИКУМОВ

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

Вид семинара

Флэш-семинар
11.10

15.10

Блиц-семинар

Флэш-семинар
17.10

18.10

22.10

23.10

Блиц-семинар

Мастер-класс

Блиц-семинар

Флэш-семинар
29.10

31.09

Мастер-класс

Тема семинара

6 500
руб.

НДС при составлении отчетности
за 9 месяцев 2013 года
Лектор: Рабинович А. М.

8 500
руб.

Досудебное урегулирование налогового спора:
практикум для налогоплательщика
Лектор: Наталюк Н. В.

6 500
руб.

Строительные организации: правовые вопросы,
бухгалтерский учет и налогообложение у заказчика,
подрядчика, застройщика
Лектор: Семенихин В. В.

8 500
руб.

10 000
руб.

Налог на прибыль при составлении отчетности
за 9 месяцев 2013 года
Лектор: Рабинович А. М.

8 500
руб.

Трудовой кодекс: обзор изменений, сложные вопросы
и практические рекомендации
Лектор: Гежа Т. Л.

6 500
руб.

ВЭД и валютные операции: сложные вопросы
налогообложения и бухгалтерского учета
Лектор: Медведева М. В.

Клиентам
ТЛСГРУП

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

3 068
руб.

Бесплатно

Тематический
семинар-практикум

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

3 068
руб.

Бесплатно

Тематический
семинар-практикум

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

3 068
руб.

Бесплатно

08.10
Вт.
10:00-14:00

Тематический
семинар-практикум

«Первичка» организации сквозь призму законов,
разъяснений и судебной практики»
Лектор: Наталюк Н. В.

3 068
руб.

Бесплатно

09.10
Ср.
10:00-14:00

Тематический
семинар-практикум

«Оформление командировки сотрудников»
Лектор: Гежа Т. Л.

3 068
руб.

Бесплатно

10.10
Чт.
10:00-14:00

Тематический
семинар-практикум

«Проблемы взыскания задолженности по
договорам и возможные пути их разрешения»
Лектор: Наталюк Н. В.

3 068
руб.

Бесплатно

15.10
Вт.
10:00-14:00
16.10
Ср.
10:00-14:00
22.10
Вт.
10:00-14:00

Тематический
семинар-практикум

«Актуальные вопросы налогового контроля-2013»
Лектор: Наталюк Н. В.

3 068
руб.

Бесплатно

Тематический
семинар-практикум

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

3 068
руб.

Бесплатно

Тематический
семинар-практикум

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

3 068
руб.

Бесплатно

23.10
Ср.
10:00-14:00

Тематический
семинар-практикум

«Персонифицированный учет, страховые взносы,
особенности исчисления, уплаты и отчётности»
Лектор: Тарасова Т. В.

3 068
руб.

Бесплатно

24.10
Чт.
10:00-14:00

Тематический
семинар-практикум

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

3 068
руб.

Бесплатно

5 070 руб.*

25.09
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

Тематический
семинар-практикум

«Суммированный учет рабочего времени, работа
на условиях вахты. Порядок оплаты труда и
сохранение социальных гарантий при данном
режиме труда»
Лектор: Тарасова Т. В.

3 068
руб.

Бесплатно

7 800 руб.*

29.10
Вт.
10:00-14:00

30.10
Ср.
10:00-14:00

Тематический
семинар-практикум

«Секреты эффективной защиты прав
налогоплательщика»
Лектор: Наталюк Н. В.

3 068
руб.

Бесплатно

31.10
Чт.
10:00-14:00

Тематический
семинар-практикум

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

3 068
руб.

Бесплатно

СтоиКлиентам
мость
ТЛС-ГРУП
участия

Заработная плата, страховые взносы и НДФЛ:
комментарии и рекомендации к последним
изменениям в законодательстве
Лектор: Тарасова Т. В.

Налоговый конфликт в компаниях: проблемы
неграмотной оптимизации, противоречивые договорные
конструкции и ошибки в налоговых спорах
Лектор: Бондаренко О. А.

Стоимость
участия

10 000
руб.

5 070 руб.*

6 630 руб.*

5 070 руб.*

6 630 руб.*

7 800 руб.*

6 630 руб.*

По окончании семинаров слушателям вручается именной сертификат МЦДР «АЭФ-КОНСАЛТ»
Точное время начала семинаров вы можете узнать по телефону (495) 737-4949
*Для клиентов ЗАО «ТЛС-ГРУП»
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Дата
2013

Вид семинара

01.10
Вт.
10:00-14:00

Тематический
семинар-практикум

02.10
Ср.
10:00-14:00
04.10
Пт.
10:00-14:00

Тема семинара

41

инструментарий

инструментарий

Консультант Плюс:
работаем с региональным законодательством

Анна Хахулина,
тренер по продукту Департамента развития персонала
ЗАО «ТЛС-ГРУП»

Рис. 1

Для большинства специалистов важную роль в работе играют региональные правовые акты, т. к.
каждый регион имеет свои особенности нормативного регулирования финансовой и хозяйственной
деятельности.
С принятием в 1993 году Конституции РФ в правовой системе Российской Федерации начался интенсивный процесс формирования обширного массива правовых норм, регламентирующих систему общественных отношений на региональном
уровне. Ежедневно региональными органами власти издается большое количество
правовых актов, которые имеют не меньшее значение для граждан и организаций,
чем федеральные акты. Для успешного ведения бизнеса специалистам необходимо
иметь полную информацию не только по законодательству федерального уровня, но
и по законодательству своего региона. Для организаций, ведущих хозяйственную
деятельность в нескольких регионах, важно быть в курсе особенностей законодательства всех этих регионов.
В СПС КонсультантПлюс первые системы с региональным законодательством появились уже в 1994 году. На сегодняшний день КонсультантПлюс предоставляет пользователям доступ к законодательству всех 83 субъектов Российской Федерации.
Правовые акты поступают в систему КонсультантПлюс на основе прямых договоров об
информационном обмене с региональными органами власти и органами местного самоуправления.
Наиболее полно в КонсультантПлюс представлены такие разделы регионального законодательства, как:
•порядок уплаты региональных и местных налогов и сборов;
•налоговые льготы;
•поддержка предпринимательской и инвестиционной деятельности;
•субсидии, бюджетные кредиты и гарантии, предоставляемые юридическим и физическим лицам;
•приватизация государственной и муниципальной собственности;
•земельные отношения;
•жилищные вопросы;
•коммунальные услуги (в том числе тарифы на коммунальные услуги).
В нашей статье будет рассмотрен Информационно-правовой комплекс «КонсультантПлюс: Сводное региональное законодательство», крупнейший в нашей стране правовой
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Рис. 2

Рис. 3

информационный ресурс по региональному законодательству. Он включает в себя законодательство
всех 83 субъектов РФ, представленное 82 информационными банками (законодательство Санкт-Петербурга и Ленинградской области объединены в один
банк).
В этот комплекс включены:
•документы, принятые органами законодательной
и исполнительной власти субъектов РФ;
•правовые акты города, который является
административным центром края, области,
автономного округа и автономной области
либо столицей республики;
•муниципальные документы районов и
городских округов;
•нормативные правовые акты по местным налогам
городских и сельских поселений, входящих в
состав муниципальных районов;
•справочно-информационные материалы и
другие документы.
На сегодня количество документов в ИПК «КонсультантПлюс: Сводное региональное законодательство»
превысило 4,5 млн. Ежемесячно в систему включается около 45 тысяч новых документов.
При работе с ИПК «КонсультантПлюс: Сводное региональное законодательство» пользователям доступны все привычные инструменты:
• «Быстрый поиск»;
• «Карточки поиска»;
• «Правовой навигатор»;
• «Обзоры»;
• «Справочная информация».
Однако использование этих инструментов при работе с этой системой имеет некоторые особенности. Рассмотрим их на конкретных примерах.
«Карточка поиска»
«Карточка поиска» — это универсальный инструмент, который позволяет найти документы, если известны их реквизиты, а также сформировать подборку документов по определенной тематике.
Ситуация 1
Предположим, нас интересуют документы, регулирующие приватизацию муниципального жилья в
Архангельской и Мурманской областях, в Краснодарском крае и республике Хакасия.
Непосредственно со «Стартовой страницы» откроем «Карточку поиска» Так как нас
интересуют документы только нескольких регионов, для ускорения поиска отключим
«лишние регионы».
43

инструментарий

Для этого воспользуемся ссылкой в правом нижнем
углу «Карточки поиска»:
Перед нами диалоговое окно «Выбор информационных банков для поиска», в котором мы отмечаем
«галочкой» нужные регионы (рис. 1).
Нажимаем кнопку
для того, чтобы вернуться назад в «Карточку поиска». Теперь поиск
будет проходить только в интересующих нас информационных банках. Для того чтобы выделить
из всего массива информации, документы, касающиеся приватизации муниципального жилья, воспользуемся полем «Тематика», в котором выбираем
«Приватизация государственного и муниципального жилищного фонда» (рис. 2).
Нажимаем
кнопку
.
Перед нами структурированный список документов.
В левой части списка выберем один из регионов,
например, Мурманскую область. Теперь справа перед нами документы, изданные органами власти и
управления этого региона.
Если мы хотим узнать, какие из этих документов были приняты недавно, или в какие из
этих документов в последнее время вносились
изменения, можно воспользоваться опцией
«Сортировка» (рис. 3).
«Быстрый поиск»
При работе с ИПК «КонсультантПлюс: Сводное региональное законодательство» можно использовать
и «Быстрый поиск», которому во многих случаях
отдают предпочтение пользователи КонсультантПлюс. Этот инструмент поиска очень удобен —
достаточно ввести два-три слова в поисковую строку, и мы найдем нужную информацию.
Ситуация 2
Давайте найдем документы об обеспечении учителей республики Калмыкия земельными участками
под строительство жилого дома.
Введем в строку «Быстрого поиска» «УЧИТЕЛЯ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК». Для того чтобы
указать нужный регион, воспользуемся ссылкой
, которая находится под строкой «Быстрого поиска (рис. 4). В уже знакомом нам окне «Выбор информационных банков для поиска» сначала с
помощью кнопки
снимаем «галочки» со
всех банков, а потом отметим республику Калмыкия (рис. 1).
Построим список документов. Откроем, например, Закон Республики Калмыкия от 09.04.2010
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Рис. 8
Рис. 5

Рис. 6
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№ 177-IV-З «О регулировании земельных отношений в
Республике Калмыкия». Мы сразу попадаем в нужный
нам фрагмент документа, в котором указано, что «педагогические работники государственных и муниципальных общеобразовательных и дошкольных образовательных организаций, в возрасте до 35 лет, при условии занятости не менее 75% нормы рабочего времени»,
имеют право на однократное бесплатное приобретение
в собственность земельных участков для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, дачного строительства (рис. 5).
Так как в ИПК «Консультант Плюс: Сводное региональное законодательство» включено более
4,5 млн документов для ускорения «Быстрого поиска» обязательно нужно сузить область поиска,
отметив «галочкой» только те регионы, которые
нас интересуют.
Правовой навигатор
Для поиска информации по возникшему в вашей деятельности практическому вопросу можно использовать еще один мощный инструмент поиска — «Правовой навигатор».
К нему удобно обращаться в тех случаях, когда непонятно, в каких именно документах рассматривается
изучаемый вопрос.
Для поиска информации достаточно ввести в поисковую
строку «Правового навигатора» 2—3 слова, связанных
с искомым вопросом, и система предложит список соответствующих ключевых понятий, из которых надо
выбрать наиболее подходящие и построить список
документов. Рассмотрим использование «Правового
навигатора» при работе с ИПК «КонсультантПлюс:
Сводное региональное законодательство» на конкретном примере.
Ситуация 3
Предположим, нам требуется ознакомиться с региональными правительственными программами по вопросам поддержки малого и среднего предпринимательства.
Чтобы перейти в «Правовой навигатор», можно использовать кнопку
на «Панели быстрого доступа»
или щелкнуть мышью по ссылке Правовой навигатор на
«Стартовой странице».
Вводим в поисковую строку ключевые слова «программа поддержки предпринимательства». В группе понятий «Программы, концепции» отмечаем галочкой ключевое понятие «В сфере поддержки малого и среднего
предпринимательства» (рис. 6).

Рис. 9
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построения

списка
нажимаем
кнопку
. Перед нами структурированный список документов. Выбираем слева интересующий нас регион, например Архангельскую область, и
знакомимся с Постановлением Правительства Архангельской области от 06.09.2011 № 310-ПП «Об утверждении долгосрочной целевой программы Архангельской
области «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Архангельской области и Ненецком
автономном округе на 2012—2014 годы» (рис. 7).
В список документов, построенный с помощью
Правового навигатора, включаются только наиболее важные документы, действующие в настоящее время.
«Обзоры»
Для специалистов, которые работают с региональным
законодательством, важно всегда быть в курсе всех изменений в нем, а также получать комментарии специалистов о сути изменений, о том, как данные изменения
повлияют на применение уже имеющихся документов
и т. д. Изменения в региональном законодательстве
удобно отслеживать с помощью специальных обзоров,
которые готовят специалисты региональных информационных центров «КонсультантПлюс» специально для
пользователей системы.
Воспользуемся кнопкой
на «Панели быстрого доступа». Перед нами вкладка «Обзоры законодательства» (рис. 8). В разделе «Мониторинг новых и измененных документов» представлено три обзора:
• Ежедневный обзор;
• Еженедельный обзор;
• Перечень документов, измененных за неделю.
Откроем, например, «Еженедельный обзор», который
позволяет быстро ознакомиться со всеми изменениями
в законодательстве региона, произошедшими за неделю
(рис. 9).
Данный обзор содержит аннотации к наиболее интересным документам региональных органов власти и управления, введенным в КонсультантПлюс за последние
двенадцать недель.
Кроме того, на сайте компании «Консультант Плюс»
(www.consultant.ru) имеется возможность бесплатной
подписки на рассылку обзоров изменений в законодательстве всех регионов. На страницу подписки можно
перейти по гиперссылке на вкладке «Обзоры законодательства» (рис. 10).
Эта подписка позволяет еженедельно получать на
электронную почту обзор изменений законодательства
выбранных регионов (рис. 11).

!
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Рис. 10

Рис. 14

Рис. 11

Рис. 15

Рис. 12

Рис. 16

В этих обзорах, так же как и в «Еженедельных обзорах», изменения удобно структурированы по тематикам (рис. 12).
«Справочная информация»
В этом разделе вам будут доступны материалы, подготовленные специалистами компании «КонсультантПлюс», в
которых представлена актуальная и часто используемая
финансово-экономическая и общеправовая информация.
Ознакомимся с некоторыми из таких материалов.
Вкладка «Справочная информация» открывается с помощью кнопки
на «Панели быстрого
доступа».
Ситуация 4
Давайте, например, выясним величину прожиточного
минимума в субъектах РФ. Для этого на вкладке
«Справочная информация» в разделе «Расчетные
индикаторы» щелкаем по ссылке «Прожиточный минимум»
(рис. 13).
Перед нами структурированный список документов
(рис. 14). Выбираем слева тот регион, который нас интересует, например Новосибирскую область, и в списке справа
открываем материал «Справочная информация: «Величина
прожиточного минимума в Новосибирской области», в котором можно ознакомиться с динамикой изменения величины
прожиточного минимума в Новосибирской области для разных категорий населения. Рассмотрим еще одну ситуацию.
Ситуация 5
Предположим, нас интересуют адрес и телефон Инспекции
ФНС по г. Томску.
Нужная нам информация находится в разделе «Адреснореквизитная информация». Здесь вы с легкостью найдете адреса и телефоны таможенных органов, адвокатских
кабинетов, нотариусов, судебных органов и некоторых
других учреждений, в т. ч. налоговых инспекций (рис. 15).
Щелкаем по ссылке «Налоговые органы». Выбираем Томскую область и открываем материал «Справочная информация: «Перечень инспекций ФНС России по Томской области (с адресами и номерами телефонов)», в котором находим
нужную нам информацию (рис. 16).
Заключение
Автор надеется, что в этой статье ему удалось познакомить
вас с особенностями работы с ИПК «КонсультантПлюс:
Сводное региональное законодательство», которые помогут
вам быстрее находить нужную информацию и эффективнее
ее анализировать.
Если у вас возникнут какие-либо вопросы по использованию
этой системы, вы всегда можете обратиться по телефону нашей «Горячей линии» (495) 956-42-22 или к вашему менеджеру по информационному обслуживанию.
ПС
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от 15 лет и старше

за больным членом семьи

Оплачивается в установленных размерах в
зависимости от вида лечения (амбулаторного
или стационарного) (п. 3 ст. 7 Закона № 255ФЗ).
Амбулаторное лечение (дома) – первые 10 календарных дней оплачиваются в зависимости
от страхового стажа, а с 11 дня болезни – в
размере 50% от среднего заработка.
Стационарное лечение (больница) – все дни
болезни оплачиваются исходя из страхового
стажа

Оплачивается в установленных размерах в зависимости от размера страхового стажа (п. 4 ст. 7 Закона № 255ФЗ).
В исключительных случаях, указанных в п. 2 ст. 17 Закона № 255-ФЗ, – в
зависимости от срока непрерывного
трудового стажа (например, оплата
больничных бывших военнослужащих)
В случае заболевания или травмы застрахованного лица пособие Выплата пособия осуществляется за счет средств ФСС РФ с 1-го дня нетрудоспособвыплачивается застрахованным лицам за первые 3 дня времен- ности (п. 3 ст. 3 Закона № 255-ФЗ)
ной нетрудоспособности за счет средств работодателя, начиная
с 4-го дня — за счет средств ФСС РФ (п. 3 ст. 3 Закона № 255ФЗ).
В случаях, предусмотренных в пп. 2-5 п. 1 ст. 5 Закона № 255-ФЗ,
выплата пособия осуществляется за счет средств ФСС РФ с 1-го
дня нетрудоспособности

Оплачивается в установленных размерах в зависимости от размера страхового стажа (п. 1 ст. 7 Закона № 212-ФЗ).
В исключительных случаях, указанных в п. 2 ст. 17 Закона № 255ФЗ, том числе, в зависимости от срока непрерывного трудового
стажа <6> (например, оплата больничных листков, выданных бывшим военнослужащим).
Если заболевание или травма наступили в течение 30 календарных
дней после прекращения работы по трудовому договору, пособие
выплачивается в размере 60 процентов среднего заработка (п. 2
ст. 7 Закона № 255-ФЗ)

Пособие выплачивается за календарные дни, приходящиеся на соответствующий период, за исключением периодов, установленных ст. 9 Закона №
255-ФЗ.
Пособие рассчитывается исходя из среднего заработка застрахованного лица за два календарных года, предшествующих году выдачи больничного
листка (п. 1 ст. 14 Закона № 255-ФЗ, п.6 Постановления № 375 <2>).
Размер пособия зависит от страхового стажа застрахованного лица: стаж 8 и более лет – оплачивается больничный в размере 100% среднего заработка,
стаж от 5 до 8 лет – 80% среднего заработка, страховой стаж до 5 лет – 60% среднего заработка (п. 1 ст. 7 Закона № 255-ФЗ) <3>.
Если у застрахованного лица страховой стаж менее 6 месяцев, пособие по нетрудоспособности выплачивается в размере, не превышающем за полный
календарный месяц МРОТ <4> (п. 1.1. ст. 14 Закона № 255-ФЗ).
Максимальный размер среднего дневного заработка не может превышать 1 335 рублей 62 копейки по каждому месту работы (п. 3-3.2 ст. 14
Закона № 255-ФЗ, п. 4 ст. 8 № 212-ФЗ <5>, Письмо ФСС РФ от 11.01.2013 № 15-03-18/12-169).
При наличии установленных ст.8 Закона № 255-ФЗ оснований для снижения размера пособия, пособие выплачивается в размере, не превышающем МРОТ

от 0 до 7 лет

от 7 лет до
15 лет

за больным ребенком

Оплата пособия по временной нетрудоспособности
при необходимости ухода

* Не рассматриваются ситуации, связанные с оплатой листков нетрудоспособности по беременности и родам, несчастными случаями на производстве и профессиональными заболеваниями.
<1> Федеральный закон от 29.12.2006 № 255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством».
<2> Постановление Правительства РФ от 15.06.2007 № 375 «Об утверждении Положения об особенностях порядка исчисления пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, ежемесячного пособия по уходу за ребенком гражданам, подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством», в редакции от 25.03.2013
<3>Страховой стаж устанавливается по правилам, утвержденным Приказом Минздравсоцразвития России от 06.02.2007 № 91 «Об утверждении Правил подсчета и подтверждения страхового стажа для
определения размеров пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам»
<4> МРОТ – минимальный размер оплаты труда с 01.01.2013 составляет 5 205 рублей в месяц – ст.1 Федерального закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда» в редакции
Федерального закона от 03.12.2012 № 232-ФЗ «О внесении изменения в статью 1 Федерального закона «О минимальном размере оплаты труда»
<5> Федеральный закон от 24.07.2009 № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования»
<6>Непрерывный трудовой стаж исчисляется, исходя из Правил исчисления непрерывного трудового стажа рабочих и служащих при назначении пособий по государственному социальному страхованию,
утвержденных Постановлением Совмина СССР от 13.04.1973 № 252;
<7> Приказ Минздравсоцразвития России от 29.06.2011 № 624н «Об утверждении Порядка выдачи листков нетрудоспособности»

Финансирование расходов

Размер
пособия

Порядок
и условия Оплата пособия по временной нетрудоспособности вследсоплаты
твие заболевания (травмы) застрахованного лица
больничного листка

Выплата пособия по листку нетрудоспособности осуществляется вне зависимости от вида лечения — амбулаторного или ста- Оплата осуществляется
ционарного, за исключением осуществления ухода за больным ребенком в возрасте до 15 лет, являющимся ВИЧ-инфициро- только при амбулаторванным (п. 1, пп. 1, 2 п. 5 ст. 6 Закона № 255-ФЗ)
ном лечении (пп. 6 п. 5
ст. 6 Закона № 255-ФЗ)

Не более чем за 7 календарных дней по
каждому случаю заболевания, но не более
чем за 30 календарных
дней в календарном
году по всем случаям
ухода за этим членом
семьи (пп. 6 п. 5 ст. 6
Закона № 255-ФЗ)

от 15 лет и старше

за больным членом
семьи

Условия
оплаты

от 7 лет до 15 лет
Не более чем 15 календарных дней по каждому больничному листку, но в совокупности не более чем 45
календарных дней в году по
всем случаям болезни каждого ребенка (пп. 2 п. 5 ст. 6
Закона № 255-ФЗ)

В случае ухода за больным ребенком-инвалидом – не более
120 календарных дней в календарном году по всем случаям
ухода за этим ребенком.
В случае ухода за больным ребенком, являвшимся ВИЧинфицированным – весь период совместного пребывания
с ребенком в стационарном лечебно-профилактическом
учреждении.
В случае болезни ребенка, связанной с поствакцинальным
осложнением, при злокачественных новообразованиях,
включая злокачественные новообразования лимфоидной,
кроветворной и родственных им тканей, - за весь период
лечения. (пп. 3-5 п. 5 ст. 6 Закона № 255-ФЗ)

Не более чем 60 календарных
дней в календарном году на
каждого ребенка (пп.1 п. 5 ст. 6
Закона № 255-ФЗ).
Не более чем за 90 календарных дней в календарном году
на каждого ребенка, если болезнь входит в перечень, утвержденный Приказом Минздравсоцразвития России от
20.02.2008 № 84н.
В случае карантина ребенка,
посещающего дошкольное
образовательное учреждение
пособие выплачивается застрахованному лицу за весь
период карантина (п. 6 ст. 6
Закона № 255-ФЗ).

от 0 до 7 лет

за больным ребенком

За весь период временной нетрудоспособности до дня восстановления трудоспособности (установления инвалидности) (п. 1
ст. 6 Закона № 255-ФЗ <1>).
В случае карантина пособие выплачивается за весь период
отстранения от работы (п. 6 ст.6 Закона № 255-ФЗ).
При осуществлении протезирования по медицинским показаниям
в стационарном специализированном учреждении пособие выплачивается за весь период освобождения от работы по этой причине, включая время проезда к месту протезирования и обратно.
При долечивании в санаторно-курортном учреждении на территории РФ, непосредственно после стационарного лечения пособие
выплачивается за период пребывания в санатории, но не более
чем за 24 календарных дня (п. 2 ст. 6 Закона № 255-ФЗ).
Исключения:
1. Работникам, заключившим срочный трудовой договор на срок
до 6 месяцев или, заболевшим в период со дня заключения договора до дня его аннулирования, пособие оплачивается (за исключением заболевания туберкулезом) не более 75 календарных
дней по этому договору (п. 4 ст. 6 Закона № 255-ФЗ).
2.Инвалидам пособие по временной нетрудоспособности выплачивается не более 4 месяцев подряд или 5 месяцев в календарном году, кроме заболевания туберкулезом (п. 3 ст. 6 Закона
№ 255-ФЗ).
3. Лицам при заболевании туберкулезом пособие по временной
нетрудоспособности выплачивается до дня восстановления трудоспособности или до дня пересмотра группы инвалидности
вследствие заболевания туберкулезом (п.3 ст.6 Закона № 255ФЗ).
4. При долечивании в санаторно-курортном учреждении на территории РФ, непосредственно после стационарного лечения в связи с заболеванием туберкулезом, пособие выплачивается за весь
период пребывания в санатории (п. 2 ст. 6 Закона № 255-ФЗ)

Оплата пособия по временной нетрудоспособности
вследствие заболевания (травмы)
застрахованного лица

Оплата пособия по временной нетрудоспособности
при необходимости ухода

Продолжительность
выплаты
пособия

Порядок
и условия
оплаты
больничного листка

Марьяна Дорож, ведущий юрисконсульт ООО «ТЛС-ПРАВО»

Порядок оплаты детского и взрослого больничного листка
(по состоянию на 01.09.2013) *
законодательство в схемах
законодательство в схемах
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ПОСЛЕДНИЙ АВТОР ЛЕНИНИАНЫ

Мария Ватутина,
член Союза писателей Москвы,
выпускающий редактор журнала «ПРАВОсоветник»

Произведения советского искусства, посвященные вождю мирового пролетариата, стояли в
авангарде искусства эпохи соцреализма, а их авторы составляли особую касту неприкасаемых,
небожителей, одновременно, самую рисковую, ходящую по лезвию бритвы касту. Михаил Шатров
написал самые известные, самые громкие пьесы о Ленине конца советской эпохи и начала
перестройки. Судьба его, по большому счету, удалась, но она гораздо интересней и трагичней, чем
то, что нам о нем известно.
Дело в том, что любой человек — это не только биологический объект плюс специфика занятий; за каждым из нас стоит род, определенный социум, по-русски говоря,
друзья-товарищи, собственная история, т. е. биография: с чего начал и чего достиг.
Рассматривая жизнь Михаила Шатрова с этой точки зрения — во всем, так сказать,
богатстве красок — можно только удивляться. Сколько поистине исторических личностей вместила его семья, и какую зримую память оставил о себе он сам! Я была
знакома с Михаилом Филипповичем с конца восьмидесятых. Тогда он был еще в фаворе, но конец «марксизму-ленинизму» уже пришел. Впрочем, начнем от печки.
Род
На самом деле Шатров — это псевдоним. Фамилия известного драматурга Маршак,
и детский писатель приходится Михаилу Филипповичу дальним родственником,
для краткости Шатров называл его в разговоре двоюродным дедом. После репрессий, которым подвергся его отец, в семье было запрещено говорить о Самуиле Яковлевиче, чтобы не скомпрометировать.
Сестра его отца, т. е. родная тетка, сперва была женой руководителя Коминтерна
Осипа Пятницкого, а затем вышла замуж за Алексея Ивановича Рыкова. Алексей
Рыков — первый после В. И. Ленина председатель Совнаркома (т. е. правительства).
В Февральскую революцию Рыков проявлял самостоятельность и нравственность
собственных решений, часто выступал против решений большинства. Так, он выступил против жестокостей «красного террора» в 1918 году.
В 1928—29 гг. он выступал против свертывания НЭПа, против сумасшедших темпов индустриализации, коллективизации. Тогда же вместе с Н. И. Бухариным и М.
П. Томским Рыков направил заявление Объединенному заседанию Политбюро ЦК
ВКП(б) и Президиума ЦКК. Этот «правый уклон», в конечном итоге, решил его судьбу, а заодно и всего близкого окружения.
В 1938 году он был осужден по делу «Правотроцкистского антисоветского блока» и
расстрелян, хотя все годы перед смертью публично раскаивался и признавал свои
ошибки.
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В том же году была расстреляна его жена Нина Семеновна
Маршак, родная тетка Михаила, а затем и его собственные
родители подверглись репрессиям.
Только недавно я узнала, что другой родственницей Михаила
Филипповича была Елена Ильина (урожд. Маршак, она была
сестрой Самуила Маршака), автор книжки, которую мне читали в детстве много раз, а я все просила и просила читать
именно ее — это книга о Гуле Королевой «Четвертая высота». Потрясающе! Еще одна замечательная личность из родни
Шатрова.
Родился драматург в 1932 году, а уже в 1937 его отец Филипп
Семенович был расстрелян. Когда началась война, Михаил с
матерью отправились в эвакуацию в Самарканд, но уже в 1949
году арестовали и мать будущего писателя. Он рассказывал
мне о ней с огромной болью. Такое не заживает. Оставшись без
средств к существованию, Михаил занимался с младшеклассниками, родители которых его подкармливали.
Мать была амнистирована в 1954 году, а пятью годами ранее
Портетрет
сын специально переехал в Тюмень, поближе к ней, оканчиМихаила Шатрова
вал школу там и уже увлекался театром. В алтайской газете в
1952 году были опубликованы его рассказы. А он сам проходил
Работа
практику, работая бурильщиком.
Натальи Герасимец
Но с диапазоном собственных планов на жизнь, похоже, была
абсолютная ясность. И хотя 1953 год остановил сталинскую машину репрессий, чувство самосохранения не позволило выбрать яркую профессию: Миша Маршак пошел
в Горный институт. Там давали обмундирование, и была возможность подработать.
Конечно, несмотря на то, что сталинские репрессии коснулись и его семьи, молодой
человек рос советским по всем параметрам, был комсоргом, активистом, и, начав писать и ставить свои пьесы, проявлял не только творческие способности, но и приверженность к существующему строю.
В 1954 году Миша Маршак написал пьесу про школьную жизнь и принес ее в Центральный детский театр — Олегу Ефремову. Когда Ефремов прочел фамилию Маршак, счел юного драматурга чудаком: надо же было догадаться взять псевдоним
знаменитого и любимого всеми детского поэта. Когда выяснилось, что фамилия родная и законная, Олег Николаевич (по другим данным это же посоветовали ему и сам
Самуил Маршак, и Ролан Быков) предложил Маршаку взять псевдоним. Тогда и появился Шатров.
Личные восьмидесятые
Когда мы познакомились с Шатровым, я ничего не знала о его родстве с такими
людьми, как Рыков, Маршак, Ильина. Он был уже известным драматургом, и конечно, я знала это. Небольшого роста, полноватый, с очень крупными чертами лица,
совершенно уже беловласый, он в свои 56 лет при всем при этом все равно казался
молодцом-удальцом, легким, очень мягким и тактичным человеком.
В то время он переживал расставание с третьей женой.
Шатров ездил по Москве на белом мерседесе, на повороте в Переделкино пост
ГАИ приветствовал его. Писательские дачи — двухэтажные, каждый этаж отдан
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отдельному писателю и его семье. На первом этаже Шатровской дачи жил замечательный поэт Владимир Соколов, рядом
— дача-музей Пастернака, сзади — Вознесенского. Вот такое
соседство. Но в те годы, в годы его активной работы и в театре,
и в политике, он больше находился в городе, в том самом Доме
на набережной, который описан Юрием Трифоновым в знаменитом романе.
Квартира большая и замысловатая, с поворотом коридора,
с высокими застекленными дверями в спальню, в комнату, в
гостиную невероятных, казалось, размеров, в кабинет.
Постоянные обитатели и постоянные посетители… Везде полумрак, а то и темень. По стенам развешено множество фотограС женой Юлией
фий, где совсем необязательно, как это часто бывает в показушных
домах, фотопортреты со знаменитостями. Он и сам знаменитость.
И не возникало сомнения, что фотографии Олега Ефремова, Ирины Мирошниченко, Александра Яковлева, Владимира Ворошилова (создателя «Что? Где? Когда?») и
других — это фотографии близких людей. На кухне иногда обнаруживался зять, уже
заявивший о себе Андрей Караулов. Приезжала веснушчатая и солнечная Ванесса
Редгрейв.
Что касается личной жизни Шатрова — там все так же интересно и непросто, как и в
родословной. Вторая жена Шатрова — актриса Ирина Мирошниченко, об этом браке
много сказано и в прессе, и на телевидении. Третья (кратковременная) супруга Елена
Горбунова, ставшая впоследствии (впрочем, очень скоро после расставания с Шатровым) женой Бориса Березовского. Четвертая жена, а ныне вдова была на полвека
младше драматурга, родила вторую дочь Шатрова, когда ему было за семьдесят.
Друзья и соратники
В 1986 году Михаил Шатров поднял вопрос о том, что необходимо создавать Союз
театральных деятелей. На съезде ВТО, где присутствовал Ельцин, Шатров заявил об
этом с трибуны. Союз был создан, а Олег Ефремов, Михаил Шатров, Шадрин стали
его Секретарями. С Ельциным Михаил Филиппович был знаком и знаком близко, но
не дружил. Видимо, разное воспитание. А вот с Горбачевыми дружил близко, был
советником Раисы Максимовны, Горбачевы помогли ему сделать сложную операцию
на сердце в США.
С Ефремовым Шатров, можно сказать, съел полпуда соли. Наверное, Ефремов сыграл решающую роль в творческой и профессиональной судьбе драматурга. Но важна
еще и человеческая мужская дружба. Шатров, например, не смог оставаться в хороших отношениях с Марком Захаровым, который совершил, по его мнению, поступок,
не вязавшийся с представлениями Шатрова о морали. Имеется в виду сожжение Захаровым на глазах у огромного количества публики своего партбилета. Отречение
от зла ведь может быть разным, но главное, чтобы оно было не постановочным, а выстраданным. Ведь сам Захаров ставил множество спектаклей о партии и ее вожде, на
которые было не попасть.
В 1990 году Михаил Шатров стал одним из сопредседателей организации «Апрель».
Входил в общественный совет Российской объединенной социал-демократической
партии, лидером которой был Михаил Горбачев.
Ленинский путь
Шатров был на похоронах Сталина. Трудно сейчас представить, что испытывали
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люди в той московской похоронной толпе. То ли горе от потери предводителя, то ли
отчаяние от того, что ушел главный убийца советской эпохи: сам ушел, безнаказанно.
Но, видимо, с разоблачением культа личности Сталина Шатров по-новому осмыслил и все то, что произошло с великой, по его мнению, коммунистической идеей. А
главное — он по-новому увидел Ленина. Да, может быть, и у Николая Погодина в
его пьесах Ленин уже был подан «простым и задушевным» и «самым человечным».
Но в пьесах Шатрова Ленин другой. И «обычность» вождя здесь не главное. Главное
было сделать образ Ленина — уже хрестоматийный, залакированный и неприкасаемый — доступным для обсуждения, часто сомневающимся, с переменчивыми настроениями, с личной жизнью. Из вождя, который «живее всех живых» надо было
сделать просто живого человека.
Мне кажется, что спектакли по пьесам Шатрова, как раз таки и снесли советский
строй, хотя сам автор не стремился к этому. Когда людям показали на сцене не идола, а «такого, как все», тут-то и появилось в общественном сознании допущение, что
можно и без Ленина, что Ленин — не вечная идея России, а может быть, ее ошибка.
Сам же Шатров лишь хотел быть «проповедником» истинных, на его взгляд, ленинских идей и норм партийной жизни. Но написанные произведения часто не слушаются авторов и значат больше, чем те имели в виду.
Да, Шатров был истинным ленинцем до конца, но, на мой
взгляд, нельзя обвинять писателя в ошибочности веры.
Писателя можно обвинять лишь в бесталанности, а чужую позицию можно принимать или не принимать, отдавая при этом должное силе таланта.
Поэтому нельзя отрицать роли драматурга Шатрова в
российской драматургии: на его спектакли ломились
массы, его пьесы ставили великие режиссеры, а его героев играли великие актеры. Автор, написавший хоть одно
историческое произведение, пропустивший через себя
судьбу страны, заслуживает памяти.
Пьеса «Именем революции», сценарий четырех киноноМихаил Шатров, Фазиль Искандер,
велл о Ленине, «Дождь лил как из ведра», «Моя любовь на
Николай Недбайло, Юрий Кувалдин
третьем курсе»: уже на начальном этапе своего творчества
Михаил Филиппович знакомится с О. Ефремовым, А. Хмеликом, В. Розовым, А. Арбузовым, А. Штейном, М. Роммом.
Конечно, он сталкивается и с партийной критикой, и с запретом (!) писать на историко-революционные темы, его хотели выгнать из партии, но всем было ясно: Шатров — крупная фигура в литературе.
В 1969 году создается «кинороман» в документах «Брестский мир». Наличие в составе действующих лиц Троцкого и Бухарина, отложило публикацию романа почти
на 20 лет. Но была уже «документальная драма», а потом и фильм, «Шестое июля»,
затем пьеса «Большевики».
Между прочим, это сейчас легко говорить об «элитном положении» Шатрова в
связи с его основной партийной темой, но ведь Шатров делал в своих пьесах две
крайне важные вещи: он рассказывал с помощью художественного языка о тех
документальных фактах, к которым сам получал доступ, а во-вторых, он поднимал такие вопросы, о которых тогда, в семидесятых, еще было страшно и подумать.
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Ну, например, о том, что враги бывают умными, образованными, а иногда и правыми. Или о «белом» и «красном» терроре. Или о личной и сокровенной жизни вождя.
Близилось время перемен. Но еще задолго до конца брежневской эпохи выходят
«Синие кони на красной траве» (1978 год). Мне кажется, что во всей шатровской лениниане главной была, по сути, боль за потерю нравственных начал человека при
«казарменном социализме»: «из идеи социализма выхолостили все человеческое,
оставив убогое, примитивное, превратно истолкованное…»
Когда в спектакле «Так победим!» на сцену выходил актер (Ульянов или Калягин) и
брался за проймы жилетки, начиная раскачиваться с мыска на пятку, зрительный
зал взрывался овацией. Я видела это своими глазами. Запрещенный текст ленинского завещания люди впервые слышали со сцены в его пьесе.
Это и есть — загадка Шатровских пьес. Ведь спектакли по его пьесам были аншлаговыми, люди рвались увидеть эти спектакли, сметали билеты, в театральных
залах, как говорится, на люстрах висели. Да чего уж там, всем Политбюро ходили
смотреть «Так победим»…
Еще были «Диктатура совести» в постановке Марка Захарова, «Дальше…дальше…
дальше…»
Последняя пьеса была написана Михаилом Шатровым в 1993 году для Ванессы
Редгрейв и поставлена в Королевском театре Манчестера.

ПС

Красные Холмы
Какое, казалось бы, отношение имеют к моему рассказу те самые Красные Холмы
— виднеющийся со многих точек Москвы красивый комплекс зданий, в который
входят гостиницы, офисные центры, знаменитый Дом Музыки? Самое непосредственное. Это придумал и реализовал Шатров.
Еще в 1986 году, став секретарем правления Союза театральных деятелей, Шатров
стал добиваться создания международного культурного центра. Проволокитили и
забыли, хотя место напротив Новоспасского монастыря было зарезервировано уже
тогда.
Официально он считался Президентом и Председателем совета директоров ЗАО
«Москва — Красные Холмы». Культурно-деловой центр открылся в 2003 году. Но
Шатров, уйдя от театральных дел и драматургии, все-таки не занимался финансами и экономикой. Работа у него была, как он сам говорил в интервью, творческая, а
на самом деле — представительская. Его продолжали «кормить» связи и общественный статус.
Незадолго до смерти Шатрова мы встретились в ЦДЛ. Оказалось, он следит за моими публикациями, похвалил стихотворение «Поколение»…
В ночном небе светятся краснохолмские стеклянные купола, вверх летит розовая
стела самого высокого из строений, стоящих на островке между Москвой-рекой
и Обводным каналом. Каждый раз, когда я проезжаю мимо, вспоминаю Шатрова.
Странного, немного смешного, мягкого человека, невысокого, с лицом карпа, с большим ртом и улыбающимися немного удивленными, но в то же время лукавыми глазами, с богатыми белыми бровями и легким белым чубчиком. Огромные очки с толстенными линзами моды семидесятых годов лежат где-то у меня в вещах.
Его старшая дочь на 49 лет старше младшей дочери Александры. Жизнь он окончил
в Переделкино, во сне. Кажется, это была, в целом, удачная жизнь.

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ТОЛЬКО ТО,
ЧТО ВАМ НЕОБХОДИМО

ПРАВИЛА ПОЛУЧЕНИЯ БЕСПЛАТНЫХ
ЭКСПРЕССКОНСУЛЬТАЦИЙ ПО ТЕЛЕФОНУ (495) 730 71 17
Экспресс-консультация - бесплатная юридическая услуга предоставляется компанией «ТЛС-ПРАВО» Клиентам, заключившим с ЗАО «ТЛС-ГРУП» договор оказания информационных услуг с использованием СПС
Консультант Плюс.

Экспрессконсультация  это:
• устный ответ на вопрос Клиента в рамках одной нормы права, предоставляемый в форме беседы по телефону.
• экспресс-анализ нормы законодательства с учетом сложившейся практики ее применения, практического
опыта эксперта, без анализа и моделирования конкретной хозяйственной ситуации, рассмотрения и изучения
документов Клиента.
Ответ на вопрос Клиента, затрагивающий 2 и более нормы законодательства, может быть признан одной
экспресс-консультацией при условии, что подлежащие применению нормы относятся к одному нормативному акту,
а при наличии в нормативном акте деления на части, разделы, главы - к наименьшей единице такого деления, и ответ
дается относительно одной хозяйственной операции.
Если вопрос Клиента требует ответа применительно к разным хозяйственным операциям, то количество экспресс-консультаций определяется в соответствии с количеством подлежащих рассмотрению хозяйственных операций.
Трудоемкие вопросы, в том числе, требующие моделирования хозяйственной ситуации Клиента, рассмотрения,
изучения, анализа документов Клиента, а также обширные вопросы подготовка ответов на которые требует
временных затрат эксперта 30 минут и более, предоставляются в режиме устного или письменного консультирования.

КЛИЕНТ ИМЕЕТ ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ 3-Х БЕСПЛАТНЫХ ЭКСПРЕСС-КОНСУЛЬТАЦИЙ В МЕСЯЦ.
Отрасли законодательства, по которым производится экспрессконсультирование:
• Бухгалтерский учет;
• Налоговое законодательство (в т. ч. взносы в ПФР, ФСС и т. д.).
При наличии нормы, прямо отвечающей на заданный вопрос:
• Гражданское законодательство;
• Трудовое законодательство.

Основное время предоставления экспрессконсультаций  с 10:00 до 18:00 (время Московское).
Телефон Экспрессконсультаций «ТЛСПРАВО» – (495) 730 71 17.
При обращении за консультацией предоставление следующих сведений является обязательным:
• наименование Клиента - организации или физического лица;
• информация о заключенных с Компанией договорах, действующих на момент обращения;
• данные о контактном лице (имя, отчество, фамилия, телефон);
• пароль, если введен Клиентом.
При непредоставлении указанных выше сведений Исполнитель имеет право отказаться от предоставления консультации.

Компания «ТЛСПРАВО»
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СТОИМОСТЬ ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ
ТОЛЬКО ТО,
ЧТО ВАМ НЕОБХОДИМО

Стоимость
услуги

Наименование услуги

Стоимость абонентского обслуживания
Стоимость для
по тарифным планам:
Клиентов
«ТЛС-ГРУП»
«ПАРТНЕР»
«БИЗНЕС-ПАРТНЕР» «VIP-ПАРТНЕР»
(скидка 20%) (скидка 25%)
(скидка 30%)
(скидка 40%)

Устные и письменные услуги 1

ВЕСЬ СПЕКТР ПРАВА
Основные отрасли законодательства, в рамках которых компанией «ТЛС-ПРАВО»
оказываются услуги: бухгалтерский учет; налоговое законодательство;
гражданское законодательство; трудовое законодательство.
ЭКСПРЕСС-КОНСУЛЬТАЦИЯ ПО ТЕЛЕФОНУ

ЭКСПЕРТНЫЕ УСЛУГИ /ЭКСПЕРТИЗА

Устный ответ на вопрос в рамках одной нормы права, с учетом
сложившейся практики ее применения, практического опыта
эксперта, без анализа и моделирования конкретной хозяйственной ситуации, рассмотрения и изучения документов Клиента. (Нормой права может признаваться статья закона, пункт
статьи, абзац пункта).

Исследование и оценка документов или финансово-хозяйственных операций на соответствие требованиям законодательства и иных нормативных актов с целью обеспечения правовой основы деятельности предприятия Клиента, выявления
потенциальных «узких мест», предупреждения и минимизации
негативных последствий ошибок.

УСТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ

ПОДГОТОВКА ПРОЕКТОВ ДОКУМЕНТОВ

Устная консультация в офисе Клиента/Исполнителя - устный
ответ специалиста на заранее заданный вопрос с учетом предварительного изучения представленных документов.

Составление по техническому заданию Клиента гражданскоправовых договоров, приказов, претензий, ходатайств, обращений в государственные органы, учредительных и иных
документов с целью обеспечения безопасности предприятия,
получения инструментов эффективного регулирования отношений с контрагентами, повышения надежности и работоспособности учетных служб предприятия.

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

КАДРОВЫЙ АУДИТ
Проверка кадрового делопроизводства организации, документов, устанавливающих трудовые правоотношения между
работником и работодателем на соответствие требованиям
законодательства РФ.

ПРАВОВОЙ АУДИТ
Комплексная проверка деятельности организации или индивидуального предпринимателя на соответствие гражданскому и корпоративному законодательству РФ с целью
выявления и оценки возможных правовых рисков.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО, АРБИТРАЖ
Представление интересов Клиента на переговорах с контрагентами; в государственных органах; в арбитражном суде с целью
обеспечения защиты законных интересов и прав предприятия
Клиента, достижения устойчивых, сбалансированных, взаимовыгодных отношений с контрагентами.

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

Экспресс-консультация по телефону

1 600 руб.

1 520 руб.

960 руб.

880 руб.

770 руб.

Устная консультация в офисе

2 840 руб.

2 280 руб.

2 160 руб.

1 990 руб.

1 710 руб.

Письменная консультация 2

2 840 руб.

2 280 руб.

2 160 руб.

1 990 руб.

1 710 руб.

Подготовка проекта документа 2

2 840 руб.

2 280 руб.

2 160 руб.

1 990 руб.

1 710 руб.

Экспертиза документов / операции 2

2 840 руб.

2 280 руб.

2 160 руб.

1 990 руб.

1 710 руб.

Представительство по налоговым, гражданско-правовым, трудовым спорам
В рамках налоговых правоотношений
Возражение по акту налоговой проверки

от 10 800 руб.

от 9 300 руб.

-

-

скидка 15% 3

Апелляционное обжалование решения
налогового органа

от 10 800 руб.

от 9 300 руб.

-

-

скидка 15% 3

Представительство в суде по налоговым
спорам

от 22 800 руб.

от 19 800 руб.

-

-

скидка 15% 3

В рамках гражданско-правовых, трудовых и административных правоотношений
Досудебное урегулирование спора
(претензионный порядок)

2 840 руб. 2

2 280 руб. 2

-

скидка 10% 3

скидка 15% 3

Составление искового заявления

3 840 руб. 2

3 100 руб. 2

-

скидка 10% 3

скидка 15% 3

от 20 800 руб.

от 19 800 руб.

-

скидка 10% 3

скидка 15% 3

Стоимость
абонемента
14 000 руб./год

Стоимость
абонемента
34 000 руб./год

Стоимость
абонемента
64 000 руб./год

Представительство в суде,
ином государственном органе

Примечания:
1

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

2

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

3

Скидки по тарифным планам на абонентское обслуживание не суммируются.

4

Выезд специалиста в офис Клиента – 1 500 руб. (в пределах МКАД).

Просветова Елена, руководитель отдела по работе с Клиентами Департамента правового консалтинга
(495) 737 47 47, доб. 1360; e-mail: prosvetova@tls-pravo.ru

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ КОНСУЛЬТАНТ ПЛЮС

QR код «ТЛС-ГРУП»

