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Основные средства индивидуального 
предпринимателя.
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Нужно ли продлевать регистрацию
по оплаченному патенту?

НЕКОММЕРЧЕСКИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ

Правовые проблемы проведения 
общих собраний.



Во дни зарплат, отчетов и балансов
Как воздух предприятию нужны
Хранители порядка и финансов,
Прекрасные бухгалтеры страны!

Да здравствует бухгалтер! Главный – тоже!
Пройдя проверок скользкие места,
Они на ложу тайную похожи,
Где знают всё про цифры и счета.

Пускай фортуна к вам ведет свой вектор,
Пусть сходится баланс – вы мастера!
Пусть любит вас налоговый инспектор,
Да и другие все инспектора!

Поздравляем 
с Днем бухгалтера!
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Следующий номер нашего журнала выйдет в конце мая — нача-
ле июня, поэтому примите наши искренние поздравления с на-
ступающими праздниками: Днем космонавтики, Днем Главного  
бухгалтера, Первомаем и, конечно, Днем Победы! 

В этом номере вы не только дочитаете статью Сергея Слесарева 
о порядке проведения общего собрания некоммерческой органи-
зации, но и познакомитесь с новым материалом Петра Прусако-
ва, который остановился на проблемах, связанных с законностью 
проведения собрания общественных организаций. 

Ирина Вишнепольская в рубрике «Юридический клуб» расска-
жет о корпоративном договоре как способе избежания конфлик-
тов между участниками общества с ограниченной ответственно-
стью. 

В рубрике «Вопросы-ответы» вы узнаете, в частности, о новых 
кодах доходов физических лиц, касающихся премий и возна-
граждений; о том, возникает ли налоговая база по НДФЛ при  
передаче в уставный капитал физическим лицом имущества, 
приобретенным им в качестве индивидуального предпринимате-
ля для перепродажи; как снять с учета кассовый аппарат. 

Татьяна Гежа в рубрике «Кадры» поднимает актуальный вопрос 
по миграционному учету граждан, работающих по патенту.

И наконец, из рубрики «Интеллектуал» вы узнаете, почему у 
Парка Победы в Москве такое название и с какими исторически-
ми событиями прошлых веков связано это место.

Приятного и полезного вам чтения!

Мария Ватутина, 
 выпускающий редактор журнала «ПРАВОсоветник»

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!
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ОБЗОР ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Светлана Кислицина-Раицкая,  юрисконсульт ООО «ТЛС-ПРАВО»

ФНС России обновлены формы документов, приме-
няемых при осуществлении зачета и возврата сумм 
излишне уплаченных налогов и других обязательных 
платежей

Утвержденный Приказ заменил ранее действовав-
ший Приказ ФНС России от 03.03.2015 № ММВ-7-
8/90@, содержащий формы указанных докумен-
тов. Разработка новых форм документов связана с 
изменениями в законодательстве о налогах и сбо-
рах, в том числе с передачей налоговым органам 
функций по администрированию страховых взно-
сов во внебюджетные фонды. Приказ содержит  
11 новых форм (ранее их было 10, включена форма 

сообщения об отмене решения о возврате (полно-
стью или частично) суммы акциза, заявленной к 
возмещению, и (или) решения о зачете суммы ак-
циза, заявленной к возмещению, в части суммы 
акциза, не подлежащей возмещению).

Приказ ФНС России от 14.02.2017 № ММВ-7-
8/182@ «Об утверждении форм документов, 
используемых налоговыми органами и налого-
плательщиками при осуществлении зачета и 
возврата сумм излишне уплаченных (взыскан-
ных) налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 
штрафов»

Начало действия документа — 31.03.2017

Бухотчетность в электронном виде за 2016 год нужно 
направить в налоговую инспекцию в новом формате

Изменение не касается тех организаций, чьи 
документы налоговая уже приняла. Остальным 
следует обновить программы, которые исполь-
зуются для подготовки и передачи отчетности. 

Документы в старых форматах сдать не по-
лучится, они отменены. Чтобы проверить, со-
ответствует ли файл с отчетностью новому 
формату, можно воспользоваться бесплатной 

программой «Tester». Она доступна на офи-
циальном сайте ФНС www.nalog.ru в разделе  
«Программные средства».

Приказ ФНС России от 20.03.2017  
№ ММВ-7-6/228@ «Об утверждении реко-
мендуемых форматов представления бухгал-
терской (финансовой) отчетности в элек-
тронной форме»

Начало действия документа — с отчетности 
за период 2016 года.

Ужесточены требования к кредитным организациям,  
открывающим счета региональным операторам

Постановлением Правительства РФ от  
23.05.2016 № 454 было утверждено Положение о 
проведении конкурса по отбору российских кре-
дитных организаций для открытия счетов реги-
ональным оператором, обеспечивающим прове-
дение капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах.  

Положением в т. ч. установлены требования к 
банкам, которые могут участвовать в конкурс-
ном отборе. В частности, установлены следую-
щие дополнительные требования к кредитным 
организациям:
•кредитная организация должна находиться 

под прямым или косвенным контролем Банка 
России или РФ либо госкорпорация «Агентство 
по страхованию вкладов» должна заключить с 
кредитной организацией договор субординиро-
ванного займа;

•кредитная организация должна участвовать 
в системе обязательного страхования вкладов 
физических лиц в российских банках в соот-
ветствии с Федеральным законом «О страхова-
нии вкладов физических лиц в банках РФ»;

•кредитная организация должна обеспечить 
наличие точек приема платежей в каждом му-
ниципальном образовании (части территории 
муниципального образования), указанном в из-
вещении о проведении конкурса.

Кроме того, Положение дополнено нормой, опре-
деляющей порядок размещения средств реги-
онального оператора в случаях признания кон-
курса несостоявшимся.

Постановление Правительства РФ от 
01.03.2017 № 241 «О внесении изменений в По-
ложение о проведении конкурса по отбору рос-
сийских кредитных организаций для откры-
тия счетов региональным оператором»

Начало действия документа — 14.03.2017
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Минтруд России представил расчет максимальной  
суммы ежемесячного пособия по уходу за ребенком в 
2017 году
Пособие исчисляется исходя, в частности, из 
величины среднего дневного заработка, опре-
деляемого путем деления суммы начисленного 
заработка за два календарных года (по общему 
правилу — предшествующих году наступления 
отпуска) на число календарных дней в этом пе-
риоде (в связи с тем, что 2016 календарный год 
был високосным годом, количество календарных 
дней, приходящихся на период 2015—2016 гг., 
равно 731).
Средний дневной заработок для исчисле-
ния ежемесячного пособия по уходу за ребен-
ком определяется путем деления суммы на-
численного заработка за расчетный период 
на число календарных дней в этом периоде.  

Средний заработок застрахованного лица опре-
деляется путем умножения среднего дневного 
заработка на 30,4. Размер ежемесячного посо-
бия по уходу за ребенком определяется путем 
умножения среднего заработка застрахован-
ного лица на размер пособия, установленного в 
процентном выражении к среднему заработку  
(40% среднего заработка).
Таким образом, максимальная сумма ежемесяч-
ного пособия по уходу за ребенком в 2017 году 
составляет 23 089,00 руб. (670 000 + 718 000 : 731 
x 30,4 x 40%). На официальном сайте Минтруда 
России размер указанного пособия скорректи-
рован с учетом приведенного расчета.

Письмо Минтруда России от 03.03.2017  
№ 17-1/ООГ-314 «Об исчислении максималь-
ной суммы ежемесячного пособия по уходу за 
ребенком»

ФНС России информирует, что во всех судебных округах 
РФ сформирована практика дисквалификации руководи-
теля компании, не компенсировавшего кредиторам при-
чиненный ущерб

Соответственно лица, привлеченные к субсиди-
арной ответственности по обязательствам долж-
ника, в том числе за доведение его до банкротства, 

но не возместившие должнику или его кредито-
рам причиненный ущерб, могут быть дисквали-
фицированы. В данном случае дисквалификация 
означает лишение права замещать руководящие 
должности в организациях.

Информация ФНС России «О дисквалификации 
руководителя компании»  П

С

Росприроднадзором подготовлены методические ре-
комендации по актуализации учетных сведений об  
объекте, оказывающем негативное воздействие на 
окружающую среду

Рекомендациями, в частности, разъясняется:
•перечень оснований для актуализации сведе-

ний об объекте НВОС, содержащемся в реестре 
объектов НВОС;

•перечень документов, подтверждающих све-
дения, включаемые в государственный реестр 
объектов НВОС;

•порядок подачи документов, подтверждаю-
щих необходимость актуализации сведений об 
объекте НВОС и их рассмотрения.

Снятие с государственного учета объектов НВОС 
осуществляется по месту постановки их на учет 
в связи с представлением юридическими лица-
ми или ИП сведений о прекращении деятель-
ности на объекте, оказывающем негативное воз-
действие на окружающую среду. Документом, 
подтверждающим прекращение деятельности 

на объекте НВОС, является акт его консервации 
или ликвидации.

В приложениях приводятся формы свидетель-
ства об актуализации учетных сведений об объ-
екте, оказывающем негативное воздействие на 
окружающую среду и свидетельства о снятии с 
государственного учета объекта, оказывающего 
негативное влияние на окружающую среду.

Письмо Росприроднадзора от 16.03.2017  
№ АС-03-04-36/5287 «Об актуализации 
учетных сведений объектов НВОС» (вместе с 
«Методическими рекомендациями по актуа-
лизации учетных сведений об объекте, оказы-
вающем негативное воздействие на окружа-
ющую среду, включенном в государственный 
реестр», «Методическими рекомендациями 
по снятию с государственного учета объек-
тов, оказывающих негативное воздействие на 
окружающую среду»)

Начало действия документа —с отчетности 
за период 2016 года. 
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ОБЗОР СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
Наталья Троицкая,   
директор Департамента правового консалтинга ООО «ТЛС-ПРАВО» 

Конституционный Суд РФ постановил: ошибочно предо-
ставленный имущественный налоговый вычет может 
быть взыскан в течение трех лет 

К такому выводу пришел Конституционный Суд 
РФ, рассмотрев дело о проверке конституцион-
ности положений ст. ст. 32, 48, 69, 70 и 101 НК РФ, 
ст. ст. 2, 9, 196, 199, 200, 980 и 1102 ГК РФ.

Указанные статьи не противоречат Конститу-
ции РФ и не исключают возможность взыскания 
с налогоплательщика денежных средств, полу-
ченных им вследствие неправомерно (ошибочно) 
предоставленного по решению налогового органа 
имущественного налогового вычета по налогу на 
доходы физических лиц, в порядке возврата неос-
новательного обогащения в случае, если эта мера 
оказывается единственно возможным способом 
защиты фискальных интересов государства.

Соответствующее требование может быть заяв-
лено:
•если предоставление имущественного налого-

вого вычета было обусловлено ошибкой самого 
налогового органа — в течение трех лет с мо-
мента принятия ошибочного решения о предо-
ставлении имущественного налогового вычета;

•если же предоставление имущественного нало-
гового вычета было обусловлено противоправны-
ми действиями налогоплательщика, то налого-
вый орган вправе обратиться в суд с соответству-
ющим требованием в течение трех лет с момента, 
когда он узнал или должен был узнать об отсут-
ствии оснований для предоставления налогопла-
тельщику имущественного налогового вычета.

Постановление Конституционного Суда РФ  
от 24.03.2017 № 9-П

Президиум Верховного Суда РФ утвердил обзор судеб-
ной практики № 1 за 2017 год

В обзоре рассмотрены в том числе:
•практика разрешения споров, возникающих из 

договорных, обязательственных отношений, на-
следственных прав;

•практика разрешения споров, связанных с 
трудовыми и социальными отношениями;

•практика применения законодательства о бан-
кротстве, земельного законодательства и за-
конодательства об охране природы и природо-
пользовании;

•практика применения законодательства о за-
щите конкуренции, о налогах и сборах, обяза-
тельных страховых взносах во внебюджетные 
фонды;

•процессуальные вопросы, возникающие при 
рассмотрении гражданских и уголовных дел, по-
рядок назначения уголовного наказания;

•практика ЕСПЧ;
•даны отдельные разъяснения по вопросам, воз-

никающим в судебной практике.

В обзоре содержатся, в частности, следующие 
выводы:

•на отношения между банком и его клиентом 
(вкладчиком) по возврату денежных сумм и 
выплате неустойки п. 5 ст. 28 Закона о защите 
прав потребителей, определяющий послед-
ствия нарушения исполнителем сроков выпол-
нения работ (оказания услуг), не распростра-
няется;

•к отношениям, возникающим из возмездного 
договора на выполнение работ (оказание услуг) 
по изготовлению полиграфической продукции 
для цели ее коммерческого распространения, 
не применяются положения законодательства 
о защите прав потребителей;

•возврат суммы займа должен быть произведен 
исходя из валюты займа, указанной в договоре 
(риск изменения курса валюты долга лежит на 
заемщике);

•после открытия в отношении продавца конкурс-
ного производства покупатель не может требо-
вать от него исполнения в натуре обязанности по 
передаче права собственности на вещь.

«Обзор судебной практики Верховного Суда 
РФ № 1 (2017)», утвержден Президиумом 
Верховного Суда РФ 16.02.2017
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судебная практика

Продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска 
за работу с вредными условиями труда определяется с 
учетом фактически отработанного времени в данных 
условиях 

Верховный Суд РФ признал недействующим по-
ложение абзаца первого пункта 12 Инструкции о 
порядке применения Списка производств, цехов, 
профессий и должностей с вредными условиями 
труда, работа в которых дает право на дополни-
тельный отпуск и сокращенный рабочий день, со-
гласно которому в счет времени, проработанного в 
производствах, цехах, профессиях и должностях 
с вредными условиями труда, предусмотренных 
в Списке, засчитываются лишь те дни, в которые 

работник фактически был занят в этих условиях 
не менее половины рабочего дня, установленного 
для работников данного производства, цеха, про-
фессии или должности.
Указанная норма не соответствует положениям 
ТК РФ, поскольку вводит ограничения на про-
должительность подлежащего учету периода 
работы во вредных условиях труда в целях пре-
доставления ежегодного оплачиваемого дополни-
тельного отпуска и, соответственно, на получение 
его оплаты в размере, установленном трудовым 
законодательством.

Решение Верховного Суда РФ от 26.01.2017 
№ АКПИ16-1035

Верховный Суд РФ определил: передача имущества  
в качестве отступного по договору займа подпадает 
под НДС

При исполнении соглашения о предоставлении 
отступного путем передачи кредитору товаров в 
целях погашения обязательств по договору за-
йма право собственности на товары переходит 

к кредитору, т. е. имеет место их реализация.  
Следовательно, при такой передаче возника-
ет объект обложения НДС (п. 1 ст. 39, пп. 1 п. 1  
ст. 146 НК РФ).

Определение Верховного Суда РФ 
 от 31.01.2017 № 309-КГ16-13100 по делу  
№ А50-20135/2015.  П

С

Верховный Суд РФ разъяснил: как правильно оплатить 
сотруднику работу в выходные и праздничные дни

Из положений ч. 1 ст. 153 ТК РФ во взаимос-
вязи с ч. 4 ст. 129 ТК РФ следует, что работа 
в выходной или нерабочий праздничный день 
оплачивается работнику не менее чем в двой-
ном размере исходя из фиксированного разме-
ра оплаты его труда за исполнение трудовых 
(должностных) обязанностей определенной 
сложности за календарный месяц без учета 
компенсационных, стимулирующих и социаль-
ных выплат. 

Для исчисления размера оплаты труда ра-
ботников, получающих оклад (должностной 
оклад), применяется дневная или часовая став-
ка (часть оклада (должностного оклада) за день 
или час работы) сверх оклада (должностного 
оклада), при этом иные выплаты, кроме окла-
да, при расчете оплаты работы в выходной или 
нерабочий праздничный день не учитываются.

Из приведенного выше нормативно-правового 
регулирования следует, что для работников, 
осуществляющих трудовую деятельность в ус-
ловиях, отклоняющихся от нормальных, в том 

числе работу в выходные и нерабочие празд-
ничные дни, установлены гарантии по оплате 
труда в виде выплат компенсационного харак-
тера, предусмотренных ст. 153 ТК РФ, а имен-
но оплата работы в выходной или нерабочий 
праздничный день не менее чем в двойном раз-
мере исходя из фиксированного размера опла-
ты труда работника за исполнение трудовых 
(должностных) обязанностей определенной 
сложности за календарный месяц. 

При этом из содержания названных норм сле-
дует, что при расчете заработной платы за пе-
риод, в который работник выполнял работу в 
выходные и нерабочие праздничные дни, опла-
ту необходимо производить исключительно ис-
ходя из двойного оклада работника без учета 
компенсационных и стимулирующих выплат 
за выслугу лет, морской надбавки, премиаль-
ных выплат, районного коэффициента, север-
ной надбавки. 

Дело направлено на новое рассмотрение в суд 
первой инстанции.

Определение Верховного Суда РФ от  21.11.2016 
№ 56-КГ16-22, от 26.12.2016 № 56-КГ16-22.
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4. Не выдерживает никакой критики вы-
сказанная судами по судебному делу  
№ А26-5213/2013 позиция о том, что 
понимание нормы пп. 16 п. 3 ст. 346.12  
НК РФ, как распространяющейся толь-
ко на организации, ведет к созданию 
дискриминирующих условий. 

Такое понимание не приводит к какой-
либо дискриминации, поскольку как раз 
учитывает особенности индивидуальной 
предпринимательской деятельности.

В подтверждение приведем позиции 
главного в нашей стране «специалиста» 
по оценке правовых норм на предмет на-
личия дискриминирующих условий — 
Конституционного Суда РФ. 

Так, еще в Постановлении от 17.12.1996 
№ 20-П Конституционный Суд РФ ука-
зал, что юридическое лицо, в отличие от 
гражданина — физического лица, имеет 
обособленное имущество и отвечает по 
своим обязательствам именно этим иму-
ществом. 

Гражданин же (в случае, если он явля-
ется индивидуальным предпринимате-
лем без образования юридического лица) 

использует свое имущество не только 
для занятия предпринимательской дея-
тельностью, но и в качестве собственно 
личного имущества, необходимого для 
осуществления неотчуждаемых прав и 
свобод. 

Имущество гражданина в этом случае 
юридически не разграничено.

В определениях от 14.12.2004 № 451-О, 
от 02.04.2009 № 478-О-О Конституци-
онный Суд РФ отметил, что, несмотря 
на взаимосвязанные положения ч. 2  
ст. 8, ч. ч. 1 и 2 ст. 19 и ст. 57 Конституции 
РФ, согласно которым регулирование 
налоговых отношений должно отвечать 
требованиям конституционного принци-
па равенства, в том числе независимо от 
организационно-правовой формы осу-
ществления предпринимательской де-
ятельности, этот принцип равенства не 
исключает возможность установления 
различных правовых условий для раз-
личных категорий субъектов права, од-
нако такие различия не могут быть про-
извольными, они должны основываться 
на объективных характеристиках соот-
ветствующих категорий субъектов. 

ОГРАНИЧЕНИЕ ПО СТОИМОСТИ ОСНОВНЫХ 
СРЕДСТВ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ УСН
Окончание. Начало в № 3 «ПРАВОсоветника» за 2017 год

Александр Жигачев,
к.ю.н., налоговый юрист

Верховный Суд РФ затронул вопрос об ограничении по стоимости основных средств при применении 
индивидуальными предпринимателями УСН.
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Это означает, что конституционный 
принцип равенства не препятствует за-
конодателю использовать дифференци-
рованный подход к установлению раз-
личных систем налогообложения для 
индивидуальных предпринимателей и 
организаций в том случае, если такая 
дифференциация обусловлена объек-
тивными факторами, включая экономи-
ческие характеристики объекта налого-
обложения и налогооблагаемой базы. 

Индивидуальная предпринимательская 
деятельность по своей правовой при-
роде отличается от экономической дея-
тельности организаций тем, что не пред-
полагает обособление и консолидацию 
капитала, а, напротив, заключается в 
использовании собственного имущества 
физического лица в предприниматель-
ских целях. 

Различия в экономической основе осу-
ществления предпринимательской дея-
тельности индивидуальными предпри-
нимателями и организациями проявля-
ются и в неодинаковом порядке ведения 
ими учета доходов, расходов, хозяй-
ственных операций и составления бух-
галтерской отчетности.

На особенности индивидуальной пред-
принимательской деятельности и ее от-
личия от экономической деятельности 
организаций (с точки зрения примене-
ния специальных налоговых режимов)  
Конституционный Суд РФ также об-
ращал внимание в Определении от 
12.04.2005 № 165-О.

Что сказал ВС РФ?

А теперь собственно к главной новости 
— решениям Верховного Суда РФ.

Как уже упоминалось выше, анализиру-
емый вопрос попал в поле зрения Вер-
ховного Суда РФ в рамках дела об оспа-

ривании одного из разъяснительных  
Писем Минфина России (из списка упо-
мянутых выше — Письмо от 20.01.2016 
№ 03-11-11/1656).1

В Решении от 02.08.2016 по делу  
№ АКПИ16-486 Верховный Суд РФ 
определил, что оспариваемое Письмо 
Минфина России не имеет нормативных 
свойств, не устанавливает общеобяза-
тельных правил поведения, рассчитан-
ных на неоднократное применение в от-
ношении неопределенного круга лиц, и, 
таким образом, не оказывает общерегу-
лирующего воздействия на обществен-
ные правоотношения.

Этот вывод Суда вполне ожидаем и не 
вызывает сомнений. Собственно, с ним 
сам Минфин России, равно как и ФНС 
России, даже и не пытались спорить. Бо-
лее того, Минфин России непосредствен-
но в оспариваемом Письме от 20.01.2016 
№ 03-11-11/1656, а также во всех сво-
их иных издаваемых в последние годы 
разъяснительных письмах указывает, 
что такие письма не содержат правовых 
норм, не конкретизируют нормативные 
предписания и не являются норматив-
ными правовыми актами. 

Как подчеркивает главное финансовое 
ведомство, письменные разъяснения 
Минфина России по вопросам приме-
нения законодательства РФ о налогах 
и сборах имеют лишь информационно-
разъяснительный характер и не препят-
ствуют налогоплательщикам руковод-
ствоваться нормами законодательства 
РФ о налогах и сборах в понимании, от-
личающемся от трактовки, изложенной 
в письмах.

Но в Решении от 02.08.2016 Верховный 
Суд РФ сделал и другой, гораздо более 
значимый вывод. Суд указал, что имею-
щееся в оспариваемом Письме Минфина 

1 О новом полномочии судов по рассмотрению административных дел об оспаривании актов, содержащих 
разъяснения законодательства и обладающих нормативными свойствами, мы подробно писали ранее: 
Жигачев А. В. Обжалование писем ФНС России в качестве нормативных актов (комментарий к Поста-
новлению Конституционного Суда РФ от 31.03.2015 № 6-П) // Правосоветник. 2015. № 7/8. С. 26; Жигачев 
А. В. Обжалование писем ФНС России в качестве нормативных актов: продолжение истории // Право-
советник. 2016. № 6. С. 8.
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России разъяснение об утрате права на 
применение УСН индивидуальным пред-
принимателем при превышении пре-
дельного размера остаточной стоимости 
основных средств, установленного пп. 16 
п. 3 ст. 346.12 НК РФ, не выходит за рам-
ки адекватного истолкования положе-
ний указанной нормы во взаимосвязи с  
абз. 1 п. 4 ст. 346.13 НК РФ. 

По мнению Суда, как следует из содер-
жания п. 4 ст. 346.13 НК РФ, в котором 
используется понятие «налогоплатель-
щик», сформулированные в этой норме 
условия прекращения применения УСН, 
в том числе имеющие отсылочный ха-
рактер, являются общими и распростра-
няются на всех налогоплательщиков, т. е. 
на организации и индивидуальных пред-
принимателей.

Таким образом, Верховный Суд РФ пол-
ностью подтвердил содержание и логику 
разъяснений Минфина России. 

Решение от 02.08.2016 было проверено  
и подтверждено в апелляционном по-
рядке. 

В плоскости анализируемого вопроса 
Апелляционная коллегия Верховного 
Суда РФ указала лишь, что оспорен-
ное Письмо Минфина России воспроиз-
водит содержание положений НК РФ 
в редакции, не влияющей на сущность 
и понимание правовых норм, в связи с 
чем Письмо нельзя считать выходящим 
за рамки адекватного истолкования по-
ложений законодательства и влекущим 
изменение правового регулирования со-
ответствующих общественных отноше-
ний (Апелляционное определение Вер-
ховного Суда РФ от 10.11.2016 по делу 
№ АПЛ16-462; на настоящий момент это 
решение является окончательным).

Что и говорить, неожиданные выводы…

Можно долго рассуждать о неоправдав-
шихся надеждах в отношении новых 
полномочий Верховного Суда РФ по про-
верке разъяснительных актов (кстати, 
это было одно из первых дел в рамках 
этих полномочий), можно надеяться на 

возможное в будущем «спасительное» 
решение Конституционного Суда РФ 
при попадании анализируемого вопро-
са в его поле зрения, но никак нельзя не 
считаться с тем положением, которое 
сложилось на настоящий момент. Как го-
ворится, status quo обязывает…

Что повлечет за собой позиция Верхов-
ного Суда РФ и какие выводы следует 
сделать налогоплательщикам? Рассмо-
трим далее.

Выводы

Если пересмотреть описанное выше «со-
отношение сил» с учетом позиции Вер-
ховного Суда РФ, то следует признать, 
что это соотношение теперь уже явно в 
пользу точки зрения Минфина России и 
ФНС России. Бесспорно, позиция Вер-
ховного Суда РФ — весомый козырь.

Возможно, конечно, при рассмотрении 
конкретных споров суды обнаружат за-
ложенный Верховным Судом РФ «скры-
тый смысл», позволяющий все-таки 
склониться в пользу применяющих УСН 
налогоплательщиков (подобные приме-
ры переоценки позиции уже встреча-
лись в налоговой сфере), но вероятность 
такого развития событий применительно 
к анализируемому вопросу, по нашему 
мнению, невысока.

При худшем варианте дальнейший век-
тор предугадать несложно: налоговые 
органы будут лишать права на приме-
нение УСН тех индивидуальных пред-
принимателей, которые не соответству-
ют установленному в пп. 16 п. 3 ст. 346.12  
НК РФ ограничению. 

Понятно, для этих целей остаточная 
стоимость основных средств будет 
определяться не по данным бухгалтер-
ского учета (которого у индивидуаль-
ного предпринимателя может просто не 
быть), а как рассчитанная стоимость с 
учетом амортизации.

Несоответствующих указанному огра-
ничению ждет начисление налогов по 
ОСН, а также пеней и штрафов.
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При этом ничто не мешает налоговым 
органам пересматривать и прошлые пе-
риоды (в пределах возможной глубины 
налоговой проверки), и речь здесь не бу-
дет идти об обратной силе налогово-пра-
вового регулирования (ведь Верховный 
Суд РФ не создал новую норму, а вы-
сказал свою позицию в отношении уже  
существовавших норм).

Таким образом, применяющие УСН ин-
дивидуальные предприниматели, вла-
деющие имуществом, подпадающим под 
признаки амортизируемого, стоимостью 
свыше 150 млн руб.2 (а это распростра-
ненная категория, например, в сфере 
арендного бизнеса), попали в зону высо-
кого налогового риска.

Перейдем в плоскость одного из извеч-
ных русских вопросов — что делать та-
ким индивидуальным предпринимате-
лям? Есть, как минимум, четыре основ-
ных варианта.

Вариант 1 — рисковать, ничего не ме-
няя и продолжая применять УСН. Рас-
чет здесь может быть на возможное в 
будущем уточнение/изменение позиции 
Верховного Суда РФ и (или) появление 
контраргументов (контрпозиции) со сто-
роны Конституционного Суда РФ.

Вариант 2 — ничего не менять за про-
шлые периоды, но на будущее «рассе-
ять» собственность, например, между 
близкими родственниками, с оформле-
нием их предпринимательской деятель-
ности и выстраиванием новой структуры 
договорных отношений. Безусловно, этот 
вариант не для всех приемлем, посколь-
ку может повлечь иные риски, связан-
ные как раз с этим «рассеиванием» соб-
ственности.

Вариант 3 — воспринять позицию Вер-
ховного Суда РФ (и ранее высказан-
ные позиции Минфина России и ФНС  
России), прекратив применение УСН.  
И вот здесь возможно множество подва-
риантов.

Во-первых, перейти на иной режим на-
логообложения можно в порядке п. 5 
ст. 346.13 НК РФ, как раз в связи с пре-
вышением остаточной стоимости ос-
новных средств (т. е. в этом случае на-
логоплательщик своими действиями по 
переходу на иной режим налогообложе-
ния фактически признает согласие с по-
зицией Верховного Суда РФ, Минфина 
России и ФНС России), а можно в общем 
«добровольном» порядке перехода с на-
чала календарного года — на основании 
п. 6 ст. 346.13 НК РФ (в этом случае со-
гласие налогоплательщика с позицией 
Верховного Суда РФ, Минфина России и 
ФНС России не очевидно, что может сы-
грать положительную роль при возмож-
ных судебных спорах по прошедшим 
УСН-периодам).

Во-вторых, вариант 3 можно распро-
странить и на прошедшие периоды пу-
тем сдачи налоговых деклараций (уточ-
ненных налоговых деклараций) и упла-
ты налогов и пеней в рамках иной систе-
мы налогообложения (в расчете на осво-
бождение от налоговой ответственности 
за прошедшие периоды), а можно, опять 
же рискуя, налоговые обязательства по 
прошедшим периодам не менять.

Вариант 4 — прекратить статус индиви-
дуального предпринимателя и передать 
предпринимательские активы в дове-
рительное управление доверительному 
управляющему, который будет от свое-
го имени осуществлять ту же деятель-
ность, которую ранее вел собственник (в 
статусе индивидуального предпринима-
теля).

Есть, конечно, множество других вари-
антов. Выбор конкретного варианта за-
висит от многих факторов, специфики 
деятельности налогоплательщика. 

Но при любом варианте налогоплатель-
щику нужно быть готовым к активной и 
профессиональной досудебной и судеб-
ной защите.   П

С

2 До 01.01.2017 — свыше 100 млн руб. (см. изменения, внесенные Федеральным законом от 03.07.2016 
№ 243-ФЗ).
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Екатерина Кувшинова,
практикующий юрист

?

НОВЫЕ КОДЫ ДОХОДОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ: ПРЕМИИ 
И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ

Приказом ФНС России от 22.11.2016 
№ ММВ-7-11/633@ дополнены коды 
доходов физических лиц, в том числе 
введены коды 2002 и 2003 для пре-
мий и вознаграждений. 

Как бухгалтеру коммерческой орга-
низации при составлении отчетности 
по форме 2-НДФЛ определить, какие 
коды доходов указывать в отношении 
выплачиваемых работникам премий? 
Применяются ли новые коды дохо-
дов физических лиц к отчетности за  
2016 год?

Вопрос правильного указания кодов до-
ходов в отчетности по форме 2-НДФЛ 
отнюдь не такой малозначительный, 
как может показаться на первый взгляд. 
Нельзя забывать, что за представление 
налоговым агентом налоговому орга-
ну документов, содержащих недосто-
верные сведения, предусмотрена от-
ветственность в виде штрафа в разме-
ре 500 руб. за каждый такой документ  
(ст. 126.1 НК РФ), что в кратном увели-
чении, исходя из количества работни-
ков, может составить весьма ощутимую 
для налогового агента (работодателя) 
сумму санкций.

Итак, код дохода 2003 — это «суммы 
вознаграждений, выплачиваемых за 
счет средств прибыли организации, 
средств специального назначения или 
целевых поступлений».

Иными словами, код 2003 применяется 
именно к вознаграждениям, не подле-
жащим включению для целей налогоо-
бложения в расходы работодателя. 

Если подробно, то к ним согласно  
ст. 270 НК РФ относятся (примени-

тельно к премиям и аналогичным вы-
платам работникам):

•расходы на любые виды вознаграж-
дений, предоставляемых руководству 
или работникам помимо вознаграж-
дений, выплачиваемых на основании 
трудовых договоров (контрактов)  
(п. 21 ст. 270 НК РФ);

•премии, выплачиваемые работникам 
за счет средств специального назна-
чения или целевых поступлений (п. 22  
ст. 270 НК РФ);

•суммы материальной помощи работ-
никам (п. 23 ст. 270 НК РФ).

Код дохода 2002  —  это «суммы премий, 
выплачиваемых за производственные 
результаты и иные подобные показате-
ли, предусмотренные нормами законо-
дательства РФ, трудовыми договорами 
(контрактами) и (или) коллективны-
ми договорами (выплачиваемые не за 
счет средств прибыли организации, не 
за счет средств специального назначе-
ния или целевых поступлений)».

Соответственно, код дохода 2002, по 
нашему мнению, необходимо приме-
нять в отношении премий, соответ-
ствующих одновременно следующим 
признакам:

а) премии подлежат включению для 
целей налогообложения в расходы ра-
ботодателя (или «потенциально» под-
лежали бы включению при соответ-
ствующей системе налогообложения);

б) премии выплачены за производ-
ственные (финансово-экономические, 
коммерческие, количественные и др.) 
результаты/показатели конкретного 
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работника, подразделения или орга-
низации в целом либо в целях стиму-
лирования к повышению (сохранению) 
таких результатов/показателей;

в) премии предусмотрены нормативны-
ми актами и (или) трудовыми договора-
ми и (или) коллективными договорами 
и (или) локальными нормативными ак-
тами работодателя (при условии, что в 
трудовых договорах имеется ссылка на 
такие локальные нормативные акты).

Приказ ФНС России от 22.11.2016  
№ ММВ-7-11/633@ в полном объеме 
вступил в силу с 26.12.2016.  

Приказ не содержит каких-либо пере-
ходных положений, норм с отсроченным 
действием или иных особенностей всту-
пления в силу. 

Соответственно, справки 2-НДФЛ за 
2016 год работодатель должен представ-
лять уже с учетом новых кодов, введен-
ных Приказом ФНС России от 22.11.2016 
№ ММВ-7-11/633@. 

Это подтверждается и информаци-
ей ФНС России «Об утверждении ко-
дов видов доходов и вычетов» (раз-
мещена на сайте ФНС России —  
https://www.nalog.ru).   П

С 

НДФЛ ПРИ ПЕРЕДАЧЕ ИМУЩЕСТВА В УСТАВНЫЙ 
КАПИТАЛ

ИП передает имущество, приобретен-
ное им для перепродажи, в уставный 
капитал общества. 

Возникает ли при такой передаче на-
логовая база по НДФЛ? Может ли ИП 
учесть в расходах суммы восстанов-
ленного НДС, ранее правомерно при-
нятого к вычету?

Исходя из п. 1 ст. 221 НК РФ, предпри-
ниматели определяют состав принима-
емых к вычету расходов аналогично по-
рядку определения расходов для целей 
налогообложения, установленному в 
гл. 25 НК РФ.

В соответствии со ст. 252 НК РФ в  
целях налогообложения прибыли на-
логоплательщик уменьшает получен-
ные доходы на сумму произведенных 
расходов (за исключением расходов,  
указанных в ст. 270 НК РФ).

Так, согласно п. 3 ст. 270 НК РФ при 
определении налоговой базы не учиты-

ваются расходы в виде взноса в устав-
ный (складочный) капитал, вклада в 
простое товарищество.

Согласно пп. 1 п. 3 ст. 170 НК РФ сум-
мы НДС, принятые к вычету налого-
плательщиком по товарам (работам, 
услугам), подлежат восстановлению в 
случаях передачи имущества, нема-
териальных активов, имущественных 
прав в качестве вклада в уставный 
(складочный) капитал хозяйственных 
обществ и товариществ. 

При этом восстанавливаемые суммы 
НДС не включаются в стоимость иму-
щества, нематериальных активов и 
имущественных прав и подлежат на-
логовому вычету у принимающей орга-
низации. 

Кроме того, положениями пп. 1 п. 3  
ст. 170 НК РФ, в отличие от положений 
пп. 2 п. 3 ст. 170 НК РФ, не предусмо-
трен учет передающей стороной сумм 
восстановленного НДС в расходах, 

Анастасия Пискунова, 
ведущий юрисконсульт ООО «ТЛС-ПРАВО»

?
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принимаемых при исчислении налога 
на прибыль.

Аналогичной позиции придерживают-
ся и контролирующие органы (Пись-
мо Минфина России от 02.08.2011  
№ 03-07-11/208; Письмо ФНС России 
от 14.04.2014 № ГД-4-3/7044@).

Поскольку, как уже отмечалось ранее, 
в соответствии со ст. 221 НК РФ состав 
расходов предпринимателя определя-
ется в порядке, установленном гл. 25 
«Налог на прибыль организаций» НК 
РФ, полагаем, что данная позиция при-
менима и при исчислении НДФЛ.

Аналогичные выводы содержатся и в 
судебных актах, в которых суд указал, 
что налоговым законодательством не 
предусмотрена возможность учета в 
составе расходов по налогу на прибыль 
суммы НДС, восстановленной при пе-
редаче основного средства в уставный 
капитал. 

Это может повлечь одновремен-
ное возникновение у разных налого-
плательщиков налоговой выгоды в  
отношении одной и той же суммы:  
у получателя имущества — в виде 
вычета НДС, уменьшающего сумму 
данного налога к уплате в бюджет, 
а у передающей стороны — в виде 
расходов, уменьшающих сумму на-
лога на прибыль, подлежащую уплате 
в бюджет (См. Постановление Арби-
тражного суда Московского округа от 
27.08.2014 № Ф05-9289/2014 по делу 
№ А40-99394/13; Постановление Ар-
битражного суда Московского округа 
от 22.08.2014 № Ф05-9007/2014 по делу  
№ А40-140122/13 (Определением 
Верховного Суда РФ от 17.12.2014  
№ 305-КГ14-5030 отказано в передаче 
кассационной жалобы для рассмотре-
ния Судебной коллегией по экономиче-
ским спорам Верховного Суда РФ)).

Таким образом, поскольку суммы вос-
становленного налога на добавленную 
стоимость не могут быть учтены в це-
лях налогообложения прибыли органи-

зацией, передающей имущество, нема-
териальные активы и имущественные 
права в уставный капитал, то анало-
гичные суммы НДС не могут быть учте-
ны в расходах и при исчислении НДФЛ 
индивидуальным предпринимателем, 
передающим в уставный капитал обще-
ства имущество, приобретенное им для 
осуществления предпринимательской 
деятельности согласно п. 1 ст. 221, пп. 1  
п. 3 ст. 170 НК РФ.

Также не подлежит учету в рас-
ходах, принимаемых при исчисле-
нии НДФЛ, и стоимость имущества,  
передаваемого в уставный капи-
тал общества (п. 1 ст. 221, п. 3 ст. 270  
НК РФ).

Что касается определения доходов 
индивидуального предпринимате-
ля, учитываемых при исчислении  
НДФЛ, при передаче имущества  
в качестве вклада в уставный капитал 
общества, то необходимо отметить, что 
в соответствии с положениями пп. 4 п. 3 
ст. 39 НК РФ передача имущества, если 
такая передача носит инвестиционный 
характер, в частности вклады в устав-
ный капитал хозяйственных обществ, 
не признается реализацией товаров, 
работ или услуг. 

Следовательно, у индивидуального 
предпринимателя при передаче иму-
щества в качестве вклада в уставный 
капитал общества с ограниченной от-
ветственностью не возникает дохода, 
учитываемого при определении нало-
говой базы по НДФЛ. 

В соответствии с положениями п. 2  
ст. 15 Закона № 14-ФЗ, абз. 2 п. 2  
ст. 66.2 ГК РФ денежная оценка неде-
нежного вклада в уставный капитал 
хозяйственного общества должна быть 
проведена независимым оценщиком, 
при этом у ИП не возникает дохода 
также и в том случае, когда стоимость 
имущества по данным его налогового 
учета меньше, чем стоимость, оценен-
ная оценщиком при оценке вклада.   П

С





стратегияюридический клуб

16 Апрель 2017 (4)

Порядок проведения собраний НКО за-
конодателем, к сожалению, а возможно, 
и к радости, не регламентирован де-
тально. 

Это право предоставлено самой НКО, 
которая в уставе может определить по-
рядок проведения собрания либо разра-
ботать и принять внутренний документ, 
в котором будет детально расписана про-
цедура (порядок) проведения заседаний. 

При этом за основу могут браться и нор-
мы законов об АО или ООО по аналогии.

Условно проведение заседания можно 
разделить на несколько этапов:

1) регистрация прибывших участни-
ков (членов ВО НКО), определение 
наличия кворума;

2) открытие заседания, установление 
наличия кворума и правомочности 
собрания, избрание счетной комиссии 
(при условии, что такая комиссия не 
формируется в НКО заранее или ее 

функции не отнесены к ведению ре-
визионной комиссии);

3) обсуждение вопросов повестки и 
голосование по ним;

4) оформление результатов голосо-
вания и подведение итогов собрания 
с утверждением протокола собрания.

Этап 1. Регистрация участников. Уста-
новление кворума.

Для установления в дальнейшем нали-
чия кворума на собрании регистрация 
участников — важнейший этап. 

Законом не регламентируется данная 
процедура, поэтому порядок определя-
ется внутренними документами НКО.

Форма проведения регистрации —  
очная, письменная, путем занесения 
данных о прибывших участниках в 
особый журнал регистрации или лист  
регистрации. 

Время начала регистрации — не позд-
нее времени начала проведения собра-

ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ  
В НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ. 
ЧАСТЬ ВТОРАЯ: ПРОВЕДЕНИЕ СОБРАНИЯ
Окончание. Начало в № 3 «ПРАВОсоветника» за 2017 год

В первой части статьи мы говорили о вопросах, связанных с подготовкой к проведению собрания 
высшего органа управления некоммерческой организации (НКО), но за рамками нашего обсуждения 
остались вопросы проведения непосредственно заседания. Как оно проводится? Как происходит 
обсуждение и голосование? Ведется ли протокол и т. п. Поговорим об этом во второй части статьи.

Сергей Слесарев, 
частнопрактикующий юрист,  
эксперт центра «Общественная дума»
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ния, указанного в уведомлении о прове-
дении собрания.

Время окончания регистрации — не 
позднее начала голосования по вопро-
сам повестки дня.

При проведении регистрации в обяза-
тельном порядке:

1) устанавливается личность участ-
ника или его представителя;

2) проверяются полномочия лица на 
участие в собрании;

3) вносятся данные о прибывшем 
участнике в журнал/лист регистра-
ции с проставлением его подписи.

Данные регистрации, в частности, лист 
регистрации, заверяются в дальнейшем 
представителями счетной комиссии, 
приобщаются к протоколу собрания.

По результатам регистрации устанав-
ливается наличие кворума на собрании.

Собрание правомочно только при на-
личии кворума, т. е. когда согласно п.  4 
ст. 29 Закона о НКО присутствует более 
половины членов соответствующего ор-
гана НКО (общее собрание членов НКО 
— более половины членов НКО, колле-
гиальный орган — более половины чле-
нов такого органа). 

Собрание может быть открыто, только 
если присутствующие участники обра-
зуют кворум (в том числе через делеги-
рование полномочий другим участни-
кам). 

Напомним, согласно п. 4 ст. 29 Закона 
о НКО общее собрание членов неком-
мерческой организации или заседание 
коллегиального высшего органа управ-
ления некоммерческой организацией 
правомочно, если на указанном собра-
нии или заседании присутствует более 
половины его членов.

Если количество участников недо-
статочно, допускается перенос нача-
ла заседания, например на один час. 
Не допускается проведение собрания 
при отсутствии кворума (Апелляци-

онное определение Московского го-
родского суда от 18.09.2014 по делу  
№ 33-23661/14).

Этап 2. Открытие заседания, «техниче-
ские» вопросы, выборы счетной (ман-
датной) комиссии.

Право открытия заседания, его ведения 
может быть предоставлено различным 
лицам в соответствии с уставом. 

Это может быть председатель ВО НКО, 
его заместитель или председатель кол-
легиального органа управления, соз-
данного в порядке п. 4 ст. 65.3 ГК РФ 
(например, председатель наблюдатель-
ного или попечительского совета). 

Если же полномочия этих лиц истекли, 
то вполне возможно предоставить право 
на открытие (при условии указания на 
это в уставе) старейшему участнику со-
брания или даже члену исполнительно-
го органа НКО. 

Для проведения собрания (заседания) 
требуется избрание председательству-
ющего (председателя), если только 
полномочия председательствующего не 
возложены уставом НКО на вышеука-
занных лиц. 

Если председатель избирается из числа 
присутствующих участников, то канди-
датуры председателя могут выдвигать 
члены собрания. 

Устав НКО должен предусматривать 
порядок избрания такого председателя 
и необходимое число голосов для избра-
ния. 

Обычно председательствующий изби-
рается простым большинством голосов.

Председательствующий организует ра-
боту собрания, а именно:

•оглашает повестку дня и регламент 
работы;

•оглашает необходимую информацию 
для принятия решения, организует ве-
дение собрания, в том числе с возмож-
ностью участников высказаться по во-
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просам повестки дня, с предоставле-
нием слова докладчикам по вопросам 
повестки дня и т. д.;

•организует голосование по вопросам 
повестки дня с оглашением результа-
тов голосования (это право может быть 
делегировано председателю счетной 
комиссии).

Председательствующий, как правило, 
назначает секретаря собрания (уставом 
может быть также предусмотрено его 
избрание). 

Секретарь отвечает за ведение прото-
кола собрания.

Назначение (избрание) председатель-
ствующего и секретаря является обяза-
тельным условием, поскольку согласно 
п. 3 ст. 181.2 ГК РФ протокол о приня-
тии решения собранием подписывается 
председательствующим и секретарем. 

Также на данном этапе может быть 
сформирован и президиум собрания, 
если это предусмотрено уставом или за-
коном. 

Затем при отсутствии действующей 
счетной комиссии производятся вы-
боры счетной комиссии. Кандидатуры 
предлагаются председателем собрания, 
органами НКО, участниками собрания. 

Обратите внимание, что решение по вы-
борам счетной комиссии, полномочия 
которой действуют только на время со-
брания, как правило, принимается про-
стым большинством голосов. 

Если же счетная комиссия является 
одним из органов НКО, например реви-
зионно-счетная комиссия, и действует 
постоянно и вне рамок собрания, то ре-
шение должно быть принято квалифи-
цированным большинством или же еди-
ногласно (п. 4 ст. 29 Закона о НКО). 

Как правило, счетная комиссия форми-
руется на время проведения заседания. 

Количество членов комиссии не огра-
ничено, но не должно быть менее трех.   

Таким образом, на данном этапе:

1) определяется (избирается) предсе-
дательствующий на собрании;

2) определяется (избирается или на-
значается) секретарь собрания;

3) избирается счетная или мандат-
ная комиссия (или обе комиссии в за-
висимости от положений устава или  
закона).

Этап 3. Обсуждение вопросов повестки 
дня. Голосование.

Регламент ведения собрания должен 
быть определен либо уставом или вну-
тренним документом, либо председа-
тельствующим в согласовании с участ-
никами собрания. 

На данном этапе оглашается повестка 
дня, а также информация, необходимая 
для принятия решений по повестке. 

Дается слово докладчикам по вопросам 
повестки дня, а также участникам со-
брания, в том числе для внесения пред-
ложений по вопросам повестки дня. 

В случае избрания органов НКО на дан-
ном этапе идет выдвижение, в том чис-
ле самовыдвижение, членов в данные 
органы. 

Отметим, что включение вопроса об из-
брании органов НКО «внезапно», т. е. без 
включения в предварительную повест-
ку дня собрания, которая содержалась 
в уведомлении о проведении собрания, 
крайне нежелательно. 

Это может привести к признанию реше-
ния о выборах недействительным (см. 
подробнее в первой части данной ста-
тьи). 

Допускается включение такого вопро-
са только при присутствии всех членов 
НКО по единогласному решению или 
решению квалифицированным боль-
шинством. 

Но опять же рекомендуется проводить 
отчетно-выборные собрания с предва-
рительной подготовкой.

!
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В соответствии с п. 2 ст. 181.2 ГК РФ  
при наличии в повестке дня собрания 
нескольких вопросов по каждому из них 
принимается самостоятельное реше-
ние, если иное не установлено едино-
гласно участниками собрания. 

Согласно абз. 2 п. 4 ст. 29 Закона о НКО 
решение общего собрания или заседа-
ния принимается большинством голосов 
членов, присутствующих на собрании 
или заседании. 

Решение общего собрания или заседа-
ния по вопросам исключительной ком-
петенции высшего органа управления 
НКО принимается единогласно или 
квалифицированным большинством го-
лосов в соответствии с Законом о НКО, 
иными федеральными законами и учре-
дительными документами.

Способ и порядок голосования должны 
быть определены уставом, внутренни-
ми документами НКО, если только это 
не установлено специальным законом о 
конкретном виде НКО. 

Возможно голосование в так называ-
емом мандатном порядке, путем тай-
ного голосования, в том числе по бюл-
летеням, или открытым голосованием, 
главное, чтобы система голосования не 
противоречила положениям устава или 
специальным нормам закона (Постанов-
ление ФАС Северо-Западного округа от 
12.12.2012 по делу № А56-6076/2012). 

В случае голосования по бюллетеням 
должна быть обеспечена фиксация вы-
дачи бюллетеней, т. е. ведется регистра-
ция, кому и в каком количестве выдает-
ся бюллетень, в специальном журнале.

В бюллетене должны указываться дата 
проведения собрания, вопросы повест-
ки дня, место для проставления отмет-
ки, в том числе с возможностью выбора 
«да»/«нет»/«воздержался». 

Бюллетени опускаются в специальную 
урну.  При тайном голосовании обеспечи-
вается возможность проголосовать тайно 
(кабинки или отдельное помещение). 

Обратите внимание на то, что голосова-
ние должно быть завершено до оконча-
ния собрания, не допускается выносить 
голосование «за пределы» собрания, не 
допускается предоставлять право голо-
совать по вопросам повестки дня лицам, 
не присутствовавшим на собрании. 

Особенно это касается вопросов избра-
ния в органы управления НКО, посколь-
ку п. 4.1 ст. 29 Закона о НКО не допуска-
ется заочное голосование по данному 
вопросу, а также по другим ключе-
вым вопросам, указанным в названной 
статье. 

Протокол собрания.

В соответствии с требованиями ст. 181.2 
ГК РФ на собрании ведется протокол, в 
котором фиксируются принятые на со-
брании решения.

Статья  29 Закона о НКО не устанавли-
вает требований к содержанию протоко-
ла, однако, исходя из положений гл. 9.1.  
ГК РФ, положений Законов об АО и 
ООО по аналогии, можно сказать, что в 
протоколе собрания отображаются:

•дата, время и место проведения собра-
ния;

•полное наименование НКО;

•вид общего собрания (заседания): го-
довое, внеочередное, отчетно-выбор-
ное и т. п.;

•информация о председателе собрания 
(президиуме), секретаре;

•повестка дня;

•время начала и окончания регистра-
ции участников собрания, сведения о 
наличии кворума на собрании, количе-
стве присутствующих участников;

•время открытия и закрытия общего 
собрания;

•информация о выступавших на собра-
нии лицах и основное содержание вы-
ступлений;

•информация об обсуждении вопросов 
повестки дня;
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•результаты голосования по вопросам 
повестки дня, с указанием количества 
голосов «за», «против», «воздержал-
ся»;

•формулировки решений, принятых 
собранием, по каждому вопросу.

В случае формирования на собрании ор-
ганов НКО в протоколе отображаются 
сведения о выдвигаемых кандидатурах.

В протоколе указывается дата и время 
составления протокола. 

Протокол подписывается председа-
тельствующим на собрании и секрета-
рем. 

Этап 4. Подведение итогов голосова-
ния. Закрытие собрания. Утверждение 
и составление итогового протокола.

Подведение итогов голосования осу-
ществляет счетная комиссия, которая 
составляет протокол об итогах голосо-
вания. 

С учетом требований к протоколу о 
результатах очного голосования в п. 4  
ст. 181.2 ГК РФ в данном протоколе в 
обязательном порядке указываются:

•дата, время и место проведения собра-
ния;

•сведения о членах счетной комиссии, 
проводивших подсчет голосов или об 
иных таких лицах;

•вопросы, вынесенные на голосование;

•число участников, присутствующих 
на собрании;

•число проголосовавших по каждому 
вопросу;

•результаты голосования по каждому 
вопросу;

•если голосование проводилось по бюл-
летеням, то отражается также общее 
число бюллетеней, количество выдан-
ных, проголосовавших, признанных 
недействительными;

•сведения о лицах, голосовавших про-
тив принятия решения собрания и  

потребовавших внести запись об этом 
в протокол.

Протокол подписывается председате-
лем счетной комиссии, членами комис-
сии.

Председательствующий на собрании 
или же председатель счетной комиссии 
(если это предусмотрено уставом или 
регламентом собрания) оглашает ре-
зультаты голосования. 

По результатам голосования присут-
ствующим лицам может быть предо-
ставлено право высказать свое мнение 
и предложения. Собрание объявляется 
закрытым.

Результаты голосования отображаются 
также в протоколе общего собрания.

Законом о НКО не регламентируется 
вопрос о сроках окончательного оформ-
ления (составления) протокола, одна-
ко, если применять нормы по аналогии 
(например, п. 1 ст. 63 Закона об АО),  
то протокол должен быть окончательно 
оформлен и подписан не позднее трех 
рабочих дней после закрытия собрания 
в двух экземплярах.

Бюллетени, по которым проводилось 
голосование, подлежат приобщению к 
материалам собрания и хранятся в ар-
хиве. 

Таким образом, мы рассмотрели основ-
ные вопросы подготовки к проведению 
собрания высшего органа НКО, а также 
некоторые протокольные вопросы веде-
ния собрания. 

Напомним, что это лишь общие положе-
ния, сформированные исходя из логики 
Закона о НКО, положений ГК РФ, иных 
федеральных законов, обычаев, судеб-
ной практики. 

При подготовке собрания в каждом 
конкретном виде НКО требуется про-
верять наличие специального закона, 
иного НПА на предмет наличия в нем  
норм, регламентирующих проведение 
собрания.   П

С
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«ГЛАВНАЯ КНИГА» - ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЗАЩИТНИК

от трудностей и рисков в работе
от лишней траты сил и времени
от случайных ошибок
от претензий проверяющих
от сюрпризов законодателей
от ответственности за чужие действия

«ГЛАВНАЯ КНИГА» - ВЕРНЫЙ ПОМОЩНИК

готовые решения
точки зрения ключевых экспертов (ФНС, Минфина, Роструда)
ссылки в каждой статье на СПС КонсультантПлюс (на нормативные документы, 
разъяснения органов исполнительной власти, судебную практику)
планы законодателей из первоисточников
информация четко структурирована по темам
доступная форма изложения

ИМИМИМИМИМИМММММММММММММММММММММММММММММ

«ТИПОВЫЕ СИТУАЦИИ» - БЕСПЛАТНЫЙ ДОСТУП
(возможность работать везде, где есть интернет)

ППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППП ЛЬГОТНЫЕ УСЛОВИЯ ПОДПИСКИ
Акции и скидки для Клиентов «ТЛС-ГРУП» *

пошаговый порядок действий
еженедельная актуализация
схемы и формулы расчетов
конкретные практические примеры

Просто введите код доступа на сайте издательства и в вашем распоряжении простой 
и удобный инструмент для решения повседневных бухгалтерских и кадровых задач.
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ПРОБЛЕМЫ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Общее собрание общественной организации является ее высшим руководящим органом. К его 
исключительной компетенции относятся такие важнейшие для общественной организации 
вопросы, как решение о ее создании, реорганизации или ликвидации, принятие устава и внесение 
в него изменений, образование руководящих и контрольно-ревизионных органов. Но при большом 
числе членов общественной организации бывает сложно обеспечить кворум общего собрания, 
также затруднительно собрать необходимое количество голосов для принятия того или иного 
значимого для организации решения. Как обеспечить кворум общего собрания общественной 
организации, собрать необходимое количество голосов для принятия решений и как быть, если 
это сделать сложно, попробуем разобраться в нашей статье. Сразу оговоримся, что речь пойдет 
об общественных организациях, являющихся юридическими лицами, поскольку на общественные 
организации, не имеющие такого статуса, многие требования закона не распространяются.      

Петр Прусаков,
главный специалист-эксперт представительного 
органа муниципального района

Кворум и количество голосов, необходи-
мые для принятия решения общего со-
брания общественной организации

Поскольку общественная организация 
является одной из форм некоммерческих 
организаций, в отношении нее применя-
ются положения Федерального закона от 
12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях» (далее  —  Закон «О не-
коммерческих организациях»).  Соглас-
но п.  4 ст. 29 вышеупомянутого Закона 
общее собрание членов некоммерческой 
организации правомочно, если на нем 
присутствует более половины членов ор-
ганизации (кворум собрания). 

Решение общего собрания принимается 
большинством голосов членов, присут-
ствующих на собрании. Но по вопросам 
исключительной компетенции решение 
общего собрания принимается едино-

гласно или квалифицированным боль-
шинством голосов в соответствии с Зако-
ном «О некоммерческих организациях», 
иными федеральными законами и учре-
дительными документами (в обществен-
ной организации  —  это устав). 

Действующее законодательство не дает 
толкования термину «квалифицирован-
ное большинство». 

Тем не менее он употребляется в некото-
рых законах, а в юридических словарях 
и энциклопедиях ему дается однознач-
ное толкование. 

Под квалифицированным большин-
ством понимают термин, означающий 
большинство в 3/5, 2/3 или 3/4 голосов 
от числа присутствующих на заседании 
или общего числа депутатов какого-ли-
бо представительного органа, делегатов 
партийного съезда и т. п. 1   

1 Барихин А.Б., Большая юридическая энциклопедия. — М.: Книжный мир, 2010. С. 315.
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Нормы о порядке принятия решений об-
щим собранием, в том числе, по вопросам, 
требующим единогласного голосования 
или квалифицированного большинства 
голосов, должны содержаться в уставе 
общественной организации. 

В то же время, как отметил Верховный 
Суд РФ в одном из своих определений, 
положения устава некоммерческой орга-
низации не должны противоречить тре-
бованиям закона, содержащим специ-
альное правовое регулирование деятель-
ности данного вида организаций.2

На практике возникают ситуации, когда 
необходимо принять решение общего со-
брания, а членов общественной органи-
зации трудно собрать даже для обеспе-
чения кворума собрания, не говоря уже о 
принятии решения квалифицированным 
большинством голосов. Что делать?

Возможно ли представительство на об-
щем собрании общественной организа-
ции? 

ГК РФ (ст. 185) содержит нормы о дове-
ренности, под которой понимается пись-
менное уполномочие другого лица или 
других лиц по представительству перед 
третьими лицами. Но в общественных 
организациях осуществление прав чле-
на организации не может быть передано 
другому лицу, а членство в организации 
неотчуждаемо (п. 3 ст. 123.6 ГК РФ). Это 
значит, что в общественной организации 
представительство по доверенности на 
общем собрании прямо запрещено зако-
ном. 

Возможно ли заочное голосование при 
принятии решения общего собрания об-
щественной организации? 

Как следует из п. 4 ст. 29 Закона «О не-
коммерческих организациях», общее со-
брание членов общественной организа-
ции требует их личного присутствия, по-
скольку в этой норме говорится именно 
о «присутствующих» членах некоммер-
ческой организации на указанном собра-

нии. Иных вариантов (например, общее 
собрание в формате видеоконференции) 
закон не предусматривает. 

Но в соответствии с п. 4.1 ст. 29 указан-
ного Закона решение общего собрания 
общественной организации может быть 
принято без проведения собрания путем 
заочного голосования (опросным путем), 
за исключением принятия решений по 
таким вопросам, как, например, опре-
деление приоритетных направлений 
деятельности организации, принципов 
формирования и использования ее иму-
щества; изменение устава организации; 
образование органов организации и до-
срочное прекращение их полномочий; 
принятие решений о реорганизации и 
ликвидации организации. 

По сути Закон «О некоммерческих орга-
низациях» разрешает общему собранию 
принимать решения заочным голосова-
нием (опросным путем) только по вопро-
сам, которые не отнесены действующим 
законодательством и уставом к исклю-
чительной компетенции этого высшего 
органа управления общественной орга-
низации. 

При этом порядок проведения заочного 
голосования должен определяться уста-
вом общественной организации, с учетом 
требований п. 4.1 ст. 29 Закона «О неком-
мерческих организациях».

Последствия принятия решения общим 
собранием в отсутствие кворума или с 
нарушением порядка голосования

Если решение общего собрания приня-
то в отсутствие необходимого кворума, 
то оно ничтожно (ст. 181.5 ГК РФ), т. е. 
недействительно, независимо от призна-
ния его таковым судом. 

Тем не менее, согласно разъяснению  
Верховного Суда РФ, «допускается воз-
можность предъявления самостоятель-
ных исков о признании недействитель-
ным ничтожного решения собрания; 
споры по таким требованиям подлежат 

2 Определение Верховного Суда РФ от 15.11.2016 № 78-КГ16-53 // СПС КонсультантПлюс.
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разрешению судом в общем порядке по 
заявлению любого лица, имеющего охра-
няемый законом интерес в таком призна-
нии».3

Если кворум на общем собрании был 
обеспечен, но допущены иные су-
щественные нарушения порядка со-
зыва, подготовки и проведения со-
брания, влияющие на волеизъяв-
ление участников собрания, то, со-
гласно п. 1 ст. 181.4 ГК РФ, такое  
решение собрания является оспоримым 
и может быть признано недействитель-
ным в судебном порядке. 

В силу п. 3 ст. 181.4 ГК РФ решение со-
брания вправе оспорить в суде участник 
соответствующего гражданско-правово-
го сообщества (в нашем случае — член 
общественной организации), не прини-
мавший участия в собрании или голосо-
вавший против принятия оспариваемого 
решения. Законом установлен срок, в те-
чение которого решение собрания может 
быть оспорено в суде (срок исковой дав-
ности). Этот срок составляет шесть меся-
цев со дня, когда лицо, права которого на-
рушены принятием решения, узнало или 
должно было узнать об этом, но не позд-
нее чем два года со дня, когда сведения 
о принятом решении стали общедоступ-
ными для участников соответствующего 
гражданско-правового сообщества (п. 5 
ст. 181.4 ГК РФ). 

Срок исковой давности для признания 
ничтожного решения собрания недей-
ствительным исчисляется по аналогии с 
правилами, установленными  п. 5 ст. 181.4 
ГК РФ для признания недействитель-
ным оспоримого решения.4

Ничтожное решение собрания, а равно 
оспоримое решение собрания, признан-
ное судом недействительным, недей-
ствительны с момента их принятия.5

Что делать, если сложно обеспечить 
кворум общего собрания или квалифи-
цированное большинство голосов, необ-
ходимое для принятия решения? 

1. Определить в уставе общественной 
организации высшим органом управле-
ния не общее собрание, а съезд или кон-
ференцию.

Если в общественной организации более 
100 членов, ГК РФ предусматривает воз-
можность не собирать всех этих лиц на 
общие собрания, а определить в уставе 
общественной организации, что ее выс-
шим руководящим органом является 
съезд или конференция. Это прямо за-
креплено в п. 1 ст. 65.3 ГК РФ, в соответ-
ствии с которым в некоммерческих кор-
порациях (а общественная организация 
относится к ним) с числом участников бо-
лее ста высшим органом может являться 
съезд, конференция или иной предста-
вительный (коллегиальный) орган, опре-
деляемый их уставами в соответствии с 
законом. При этом делегат съезда или 
конференции является представителем 
делегировавших его членов организации 
и на съезде (конференции) будет иметь 
один голос. 

2. Установить в уставе минимальное 
квалифицированное большинство го-
лосов, необходимое для принятия реше-
ний по вопросам исключительной ком-
петенции.

Простое большинство голосов — это 50% 
голосов членов, присутствующих на об-
щем собрании, плюс 1 голос. Квалифици-
рованное большинство голосов подраз-
умевает их большее количество по срав-
нению с простым большинством, но закон 
не устанавливает конкретные цифры 
квалифицированного большинства голо-
сов применительно к общему собранию 
общественной организации. 

3 Пункт 106 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 № 25 «О применении судами  
  некоторых положений раздела I части первой ГК РФ» // СПС КонсультантПлюс.
4 Пункт 112 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 № 25 «О применении судами  
  некоторых положений раздела I части первой ГК РФ» // СПС КонсультантПлюс.
5Пункт 119 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 № 25 «О применении судами  
  некоторых положений раздела I части первой ГК РФ» // СПС КонсультантПлюс.
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Поэтому в уставе общественной орга-
низации можно закрепить минимально  
возможное квалифицированное боль-
шинство голосов, необходимое для при-
нятия решения общего собрания по 
вопросам его исключительной компе-
тенции, например 3/5 или 2/3 от числа 
членов, присутствующих на общем со-
брании. 

Конечно, при таком подходе решения по 
важным вопросам могут быть приняты 
менее, чем половиной от общего числа 
членов общественной организации. 

Но это позволит исключить ситуации, 
когда квалифицированное большинство 
голосов не может быть достигнуто из-за 
невозможности некоторых членов обще-
ственной организации принять участие в 
общем собрании.

3. Исключение членов из общественной 
организации.

В соответствии  с  п. 4 ст. 65.2 ГК РФ  
участник (член) корпорации (которой, 
согласно п. 1 ст. 65.1 ГК РФ, является 
общественная организация) обязан уча-
ствовать в принятии корпоративных 
решений, без которых корпорация не 
может продолжать свою деятельность в 
соответствии с законом, если его участие 
необходимо для принятия этих решений. 

Как разъяснил Верховный Суд РФ, к та-
ким решениям, в частности, относятся 
решения о назначении единоличного ис-
полнительного органа или членов совета 
директоров, а также о внесении изме-
нений в устав, если они требуются в со-
ответствии с законом, и без их внесения 
корпорация не сможет продолжать свою 
деятельность.6 

А согласно ст. 6 Федерального закона от 
19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных 
объединениях» члены общественного 
объединения (к которому относится и 
общественная организация) имеют пра-
ва и несут обязанности в соответствии с 

требованиями норм устава общественно-
го объединения и в случае несоблюдения 
указанных требований могут быть ис-
ключены из общественного объединения 
в порядке, указанном в уставе.   

Таким образом, если в уставе обществен-
ной организации прописать обязанность 
члена организации соблюдать действую-
щее законодательство и принимать уча-
стие в общих собраниях, а также предус-
мотреть порядок исключения его из об-
щественной организации, то за система-
тическое уклонение от участия в общих 
собраниях лицо может быть исключено 
из членов общественной организации. 

И в этом случае оно уже не будет вли-
ять на правомочность общего собрания и 
принятие собранием решений.

Подводя итог сказанному, можно сде-
лать следующие выводы.

Без заседаний и решений общего собра-
ния общественная организация суще-
ствовать не может.

Федеральное законодательство регла-
ментирует вопросы деятельности общих 
собраний общественных организаций, 
но при этом предоставляет возможно-
сти самим общественным организациям 
установить в уставах порядок принятия 
решений по вопросам исключительной 
компетенции, а также основания и поря-
док исключения членов из общественной 
организации. 

Кроме того, в общественной организации, 
включающей более 100 членов, устав  
может определить высшим руководя-
щим органом не общее собрание, а кон-
ференцию или съезд. 

Если внимательно отнестись к данным 
вопросам и урегулировать их в уставе, то 
можно избежать многих проблем при со-
зыве общего собрания и принятии реше-
ний этим высшим руководящим органом 
общественной организации.   П

С  

6 Пункт 34 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 № 25 «О применении судами  
   некоторых положений раздела I части первой ГК РФ» // СПС КонсультантПлюс.



суд да делоюридический клуб

26 Апрель 2017 (4)

КОРПОРАТИВНЫЙ ДОГОВОР: ДЛЯ ЧЕГО ОН НУЖЕН?

В ГК РФ более 2 лет назад появилась статья 67.2 «Корпоративный договор». До этого в 
законодательстве уже с 2009 года существовали схожие нормы (ст. 32.1 ФЗ «Об акционерных 
обществах» и ч. 3 ст. 8 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»). Были попытки 
«обкатать» на практике вопрос о том, что можно, а что нельзя включать в такого рода соглашения 
(Решение Арбитражного суда г. Москвы от 24.11.2010 по делу № А40-140918/09-132-894).  
Но суд отнесся очень настороженно к договору об осуществлении прав участников — с позиции 
«проще все запретить». 

Статья 67.2 ГК РФ добавила больше конкретики и свободы корпоративным отношениям в рамках 
договора. Следует отметить, что акционерные общества (чаще всего это крупные и/или публичные 
компании) уже поднаторели в практическом применении акционерного соглашения. А вот для 
ООО (в форме которого существует, как правило, небольшой и средний бизнес) такой инструмент 
еще не обрел большой популярности. Между тем, судебная практика изобилует примерами, когда 
общество с ограниченной ответственностью раздирается на части из-за противоречий между его 
участниками и их неконструктивного поведения. 

В этой статье мы расскажем, когда и как заключение корпоративного договора может помочь 
участникам избежать корпоративных конфликтов или выйти из них с минимальными потерями.

Ирина Вишнепольская,
юрисконсульт-эксперт ПАО «ВымпелКом»

Практика: как можно избежать кон-
фликта? Примеры и рекомендации

1. Конфликт: участник все время голо-
сует «против» или не является на общие 
собрания. 

Пример. Постановление Семнадцато-
го арбитражного апелляционного суда 
от 17.04.2014 № 17АП-1502/2014-ГК по 
делу № А71-7075/2013.

В ООО возник конфликт из-за того, что 
один из участников все время голосовал 
«против» пополнения уставного капита-
ла предприятия всеми участниками или 
внесения вклада третьим лицом.  Не-
сколько участников, обладая почти 70% 

доли в уставном капитале, подали иск 
к протестующему партнеру об исклю-
чении его из общества, поскольку, по их 
мнению, такое поведение участника не 
дает компании нормально работать.

Протестующий участник говорил о том, 
что принципиально он не против попол-
нения уставного капитала. 

Спор возник о размере его пополнения и 
о том, за чей счет это будет делаться: за 
счет ответчика или третьего лица. 

Исходные причины разногласий заклю-
чались в том, что истцы и ответчик оце-
нивали бизнес-решения и пути развития 
предприятия по-разному. 
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Арбитраж не стал исключать из ООО 
протестующего участника, не увидев в 
его позиции грубых нарушений.

Как поможет корпоративный договор?

Чтобы не допустить таких ситуаций, 
участники могли бы включить в корпора-
тивный договор такое условие: «Участ-
ник, голосующий «против» по опреде-
ленной категории вопросов более двух 
раз или не явившийся на общее собрание 
участников более двух раз, будучи над-
лежащим образом извещенным, в тече-
ние трех месяцев с даты предъявления 
всеми остальными участниками корпо-
ративного договора такого требования, 
обязан продать свою долю другим участ-
никам общества». 

2. Конфликт: раздел доли среди остав-
шихся после выхода одного из участни-
ков.

Пример. Постановление ФАС Северо-
Кавказского округа от 28.05.2010 по 
делу № А32-14850/2009.

В обществе было четыре участника с раз-
ными долями. Один из компаньонов ре-
шил покинуть общество и подал заявле-
ние о выходе. Оставшиеся три партнера 
стали договариваться, как им распреде-
лить высвободившуюся долю в уставном 
капитале. Сначала решили ее поделить 
поровну между всеми тремя. 

Но один из участников, являясь одно-
временно директором компании, захотел 
единолично приобрести все 25% в устав-
ном капитале и стать владельцем блоки-
рующего пакета в 50%. 

Навязывая свою волю другим участни-
кам, он демонстративно голосовал «про-
тив» по вопросам распределения долей, 
новой редакции устава, избрания дирек-
тора общества или игнорировал собра-
ния. 

Неконструктивное поведение участника 
дошло до того, что он представил суду 
выписку из ЕГРЮЛ, где он еще значился 
директором, и от имени компании отка-
зался от иска.

В итоге по иску остальных участников 
конфликтный партнер был исключен из 
общества.

В данном случае иск об исключении дал 
результаты. Но как можно было бы из-
бежать этого конфликта с помощью 
корпоративного договора? Тут подходит 
и условие корпоративного договора из 
предыдущего примера применительно 
к деструктивному поведению участни-
ка. Но также все участники изначально 
могли бы договориться о таком условии: 
«В случае выхода участника из общества 
его доля, перешедшая к обществу, может 
быть приобретена другими участника-
ми, изъявившими намерение на приоб-
ретение доли, исключительно в равных 
частях. Приобретение действующими 
участниками высвободившейся доли в 
неравных частях допускается только на 
основании согласия всех действующих 
участников общества». 

3. Конфликт: участники с долями по 50% 
не могут избрать директора. 

Пример. Постановление Арбитражного 
суда Поволжского округа от 27.01.2016 
№ Ф06-4285/2015 по делу № А12-
22162/2015. 

В обществе было два участника с равны-
ми долями. Оба участника пытались про-
вести общее собрание по вопросу избра-
ния директора общества. И оба взаимно 
не являлись на собрания, поскольку не 
могли договориться о кандидатуре буду-
щего директора. 

Один из участников обратился в суд с 
требованием исключить партнера за иг-
норирование общих собраний. 

Но суд не нашел причин для удовлетво-
рения иска и отметил, что даже если бы 
участники являлись на собрания, суще-
ствующие между ними разногласия при 
долях по 50% не позволили бы путем го-
лосования избрать директора: один из 
участников всегда был бы против. Отка-
зывая в иске, суд рекомендовал участни-
кам самостоятельно решить конфликт и 
договориться о кандидатуре директора. 
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Чем поможет корпоративный договор?

В этом случае, владея компанией попо-
лам и осознавая повышенные риски кон-
фликтов от такого распределения долей, 
участники могли бы договориться следу-
ющим образом насчет избрания директо-
ра: «При избрании директора общества 
участники не могут предлагать самих 
себя в качестве кандидатов. 

Кандидатура директора должна быть 
независимой и удовлетворять перечис-
ленным требованиям (требования могут 
включать отсутствие аффилированно-
сти, критерии образования, опыта рабо-
ты и т. п.). 

При выполнении этих условий участни-
ки общества обязуются единогласно го-
лосовать при избрании директора». 

4. Конфликт: не договорились о выплате 
доли вышедшему участнику.

Пример. Постановление Арбитражного 
суда Московского округа от 02.02.2017 
по делу № А41-49810/15. 

Участнику ООО принадлежало 33,33% в 
уставном капитале. Выйдя из общества, 
бывший совладелец компании получил 
лишь незначительную часть своей доли 
— 128 333 руб. вместо реальной стоимо-
сти доли 5 450 000 руб. 

Дело в том, что общество в лице остав-
шихся участников исказило данные бух-
галтерского баланса и рассчитало сто-
имость доли выбывшего участника без 
учета главного актива компании — не-
движимого имущества. 

По решению оставшихся участников не-
движимость была безосновательно снята 
с бухучета — явно с целью уклониться от 
выплаты полной стоимости доли. Но суд 
не убедили эти махинации, и с компании 
взыскали не только недоплаченное ист-
цу, но и судебные расходы — стоимость 
бухгалтерской экспертизы, госпошлину. 

Тут можно понять обе стороны — вы-
шедший участник хотел получить спра-
ведливую стоимость своей доли, но та-
кая значительная выплата может суще-

ственно дестабилизировать финансовое 
положение компании, что вполне осозна-
вали оставшиеся участники. 

Такую ситуацию можно предотвратить 
двумя путями: установить в уставе огра-
ничения на выход участника из общества 
или (а также дополнительно) прописать 
условия выхода участника и порядок вы-
платы действительной стоимости доли в 
корпоративном договоре. 

Например: «Участник, намеревающийся 
выйти из общества, обязан предупредить 
остальных участников общества о своем 
намерении не позднее чем за год до по-
дачи заявления о выходе. 

Действительная стоимость доли выпла-
чивается участнику в течение 6 месяцев 
с даты возникновения такой обязанно-
сти». 

Если участник заранее предупредит об-
щество, это даст больше шансов подго-
товиться финансово к выплате доли, а не 
прибегать к махинациям с документами 
при неожиданном выходе участника. 

Что включить в корпоративный дого-
вор?

Мы рассмотрели некоторые случаи, ког-
да корпоративный договор помог бы ми-
нимизировать конфликт или вовсе его 
исключить. Но на практике таких ситуа-
ций гораздо больше: участники не могут 
договориться об одобрении сделки, об от-
крытии нового офиса, о распределении 
прибыли и т. д. 

Корпоративный договор — документ до 
некоторой степени творческий, неша-
блонный, учитывающий индивидуаль-
ный корпоративный профиль компании. 

Рекомендуем включить в договор усло-
вия, наиболее актуальные для конкрет-
ной компании, исходя из количества 
участников, потенциальных разногласий 
и наиболее приемлемых способов их раз-
решения. Но не стоит увлекаться: нормы 
корпоративного договора не должны про-
тиворечить императивным нормам зако-
нодательства. 
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Например, будет незаконным включе-
ние в корпоративный договор поряд-
ка определения действительной стои-
мости доли, не соответствующего ч. 2 
ст. 14, ч. 6.1. ст. 23 ФЗ «Об обществах с 
ограниченной ответственностью». 

Полагаем, что неправомерными будут 
и условия о лишении участника права 
голоса или права на долю в определен-
ных ситуациях. Подобного рода условия, 
даже при согласии участника, нарушат 
его «базовые» корпоративные права. 

Другой вопрос — о соотношении норм 
корпоративного договора и устава обще-
ства.  

В ч. 7 ст. 67.2 ГК РФ сказано, что стороны 
корпоративного договора не вправе ссы-
латься на его недействительность в связи 
с противоречием уставу общества. 

По логике ГК РФ к корпоративному до-
говору даже при противоречии уставу 
применимы лишь общие правила о не-
действительности сделок — ст. 168 ГК 
РФ. Но необходимо учитывать, что есть 
положения устава, включаемые в него на 
основании императивных норм законо-
дательства. 

А есть нормы устава, которые законо-
датель оставляет на усмотрение участ-
ников корпорации. Поэтому считаем 
верным такой вариант: нормы кор-
поративного договора могут противо-
речить лишь тем положениям уста-
ва, которые участники определяют 
на основании диспозитивных норм  
закона. 

Например: в абзаце втором ч. 6.1 ст. 23 
ФЗ «Об обществах с ограниченной от-
ветственностью» говорится о выплате 
действительной стоимости доли вышед-
шему участнику в трехмесячный срок, 
если иной срок и порядок выплаты доли 
не установлен уставом. 

Допустим, устав дублирует положение 
закона о трехмесячном сроке выплаты 
стоимости доли, а в корпоративном до-
говоре участники установили, что сто-
имость доли выплачивается в течение 

6 месяцев со дня возникновения у обще-
ства такой обязанности. Несмотря на 
противоречие уставу, это условие кор-
поративного договора не будет «неза-
конным», потому что исходная правовая 
норма диспозитивна. 

А вот изменение через корпоративный 
договор размера уставного капитала, 
адреса общества, целей и видов его дея-
тельности будет противоречить не толь-
ко уставу, но и закону, поскольку это ба-
зовые параметры общества, императив-
но подлежащие включению в устав. 

Как заставить корпоративный договор 
работать?

Прекрасно, если участники договори-
лись заключить корпоративный дого-
вор, ограничив свою единоличную волю в 
пользу коллективных интересов. 

Участник может подписать что угодно, 
но по-прежнему не ходить на собрания, 
требовать себе всю долю бывшего участ-
ника, продвигать «своего» директора  
и т. п.  Чтобы он не оставался лишь кра-
сивой бумажкой, декларирующей созна-
тельное и слаженное поведение участни-
ков, обязательно нужно предусмотреть в 
нем меры ответственности за нарушения. 

Корпоративный договор будет работать, 
только если за нарушение каждого ус-
ловия прописать существенные штрафы 
— как в пользу общества, так и в пользу 
других участников. 

Только тогда каждый участник будет со-
знательно относиться к своим обязанно-
стям. Но нельзя прописывать такие меры 
ответственности, как лишение участника 
доли, права голоса, права на получение 
прибыли и т. п.  Тут необходимо чувство-
вать грань между мерами ответствен-
ности и нарушением базового принципа 
равноправия участников гражданских 
правоотношений. 

Еще следует учитывать, что в отношении 
ООО с небольшим количеством участни-
ков корпоративный договор будет иметь 
реальный смысл в том случае, если его 
заключат все участники общества.   П

С
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Екатерина Кувшинова, 
практикующий юрист

?
КАК СНЯТЬ С УЧЕТА СТАРЫЙ КАССОВЫЙ АППАРАТ?

Российская организация, применяющая 
общую систему налогообложения, осу-
ществляет розничную торговлю через 
сеть магазинов. С учетом внесенных 
изменений в законодательство о при-
менении контрольно-кассовой техники 
(ККТ) в 2017 году организация проводит 
замену ККТ старого образца (которая 
не обеспечивает передачу информации 
оператору фискальных данных) на ККТ 
нового образца (обеспечивающую пере-
дачу информации оператору фискаль-
ных данных; имеющую фискальный 
накопитель). С учетом большого коли-
чества ККТ старого образца ее снятие 
с учета весьма трудоемко и, кроме того, 
сопряжено с дополнительными расхода-
ми. Вправе ли организация не снимать 
с учета ККТ старого образца? Какие в 
этом случае наступят последствия после 
01.07.2017? Возможно ли привлечение 
организации к какой-либо ответствен-
ности за не снятие с учета ККТ старого 
образца?

Федеральный закон № 54-ФЗ «О при-
менении контрольно-кассовой техники 
при осуществлении наличных денежных 
расчетов и (или) расчетов с использо-
ванием электронных средств платежа» 
(как в редакции до внесения измене-
ний Федеральным законом от 03.07.2016  
№ 290-ФЗ, так и после таких изменений) 
прямо не предусматривает обязанность 
по снятию с учета неиспользуемой ККТ 
старого образца в связи с несоответстви-
ем ее новым требованиям (обязанность 
по снятию ККТ с учета предусмотрена 
только для случаев передачи экземпля-
ра ККТ другому пользователю либо в 
случае хищения или потери ККТ — п. 5 
ст. 4.2 Закона № 54-ФЗ).

Действующее в отношении ККТ старо-
го образца Положение о регистрации и 

применении контрольно-кассовой тех-
ники, используемой организациями и 
индивидуальными предпринимателями 
(утв. Постановлением Правительства РФ 
от 23.07.2007 № 470 (ред. от 22.12.2015)), 
также не предусматривает такой обязан-
ности.

Ответственность за нарушения в сфе-
ре использования ККТ предусмотрена  
ст. 14.5 КоАП РФ. Указанная статья 
КоАП РФ (как до внесения изменений 
Федеральным законом от 03.07.2016  
№ 290-ФЗ, так и после таких изменений) 
не предусматривает ответственности за 
не снятие с учета неиспользуемой ККТ.

Из изложенного можно сделать вывод, 
что не снятие с учета неиспользуемой 
ККТ старого образца не является нару-
шением, в том числе в случае, если ККТ 
старого образца останется не снятой с 
учета по состоянию на 01.07.2017.

В некоторых своих ответах на запросы 
хозяйствующих субъектов ФНС России 
разъясняла, что после 01.07.2017 такая 
ККТ старого образца будет снята с реги-
страционного учета в одностороннем по-
рядке (например, Письмо ФНС России от 
28.11.2016 № ЕД-3-20/5659).

Судя по всему, это будет производиться 
на основании нормы п. 15 ст. 4.2 Закона 
№ 54-ФЗ, предусматривающей, что при 
выявлении ККТ, не соответствующей 
требованиям законодательства о приме-
нении ККТ, такая ККТ подлежит снятию 
налоговым органом с регистрационного 
учета в одностороннем порядке без заяв-
ления пользователя о снятии ККТ с реги-
страционного учета. Обратим внимание, 
оборот «…подлежит снятию налоговым 
органом…» свидетельствует, что снятие 
ККТ с учета в рассматриваемой ситуа-
ции — это обязанность, а не право нало-
гового органа.



управление персоналомкадры решают

31 Апрель 2017 (4)

вопросы-ответыюридический клуб

31

ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ККТ НА ДРУГОЙ АДРЕС
Российская организация, применяющая 
общую систему налогообложения, в пери-
од с 01.02.2017 до 01.07.2017 продолжает 
использовать ККТ старого образца (ко-
торая не обеспечивает передачу инфор-
мации оператору фискальных данных). 
Нередко возникает необходимость пере-
мещения ККТ старого образца на другой 
адрес установки (отличный от указанного 
в карточке регистрации ККТ). Возможно 
ли в этом случае в период с 01.02.2017 до 
01.07.2017 внесение соответствующих из-
менений в карточку регистрации ККТ ста-
рого образца?

Согласно п. 76 Административного регла-
мента предоставления Федеральной на-
логовой службой государственной услу-
ги по регистрации контрольно-кассовой 
техники, используемой организациями 
и индивидуальными предпринимателя-
ми в соответствии с законодательством 
РФ (утв. Приказом Минфина России от 
29.06.2012 № 94н (ред. от 27.08.2014)), в 
случае смены адреса места установки 
ККТ осуществляется перерегистрация 
ККТ.

При этом согласно п. 3 ст. 7 Федераль-
ного закона № 290-ФЗ «О внесении из-
менений в Федеральный закон «О при-
менении контрольно-кассовой техники 
при осуществлении наличных денеж-
ных расчетов и (или) расчетов с исполь-
зованием платежных карт» и отдельные 
законодательные акты РФ» ККТ, заре-
гистрированная в налоговых органах до 
01.02.2017, применяется, перерегистри-

руется и снимается с регистрационного 
учета организациями и индивидуаль-
ными предпринимателями в порядке, 
установленном Федеральным законом 
№ 54-ФЗ «О применении контрольно-
кассовой техники при осуществлении 
наличных денежных расчетов и (или) 
расчетов с использованием электрон-
ных средств платежа» (в редакции, дей-
ствовавшей до дня вступления в силу 
Федерального закона № 290-ФЗ) и при-
нятыми в соответствии с ним норматив-
ными правовыми актами, до 01.07.2017.

В соответствии с п. 6 ст. 7 Федерального 
закона № 290-ФЗ регистрация и перере-
гистрация ККТ, которая не обеспечивает 
передачу оператору фискальных дан-
ных каждого кассового чека или бланка 
строгой отчетности в электронной фор-
ме, содержащих фискальный признак, с 
01.02.2017 не допускаются, за исключе-
нием отдаленных от сетей связи мест-
ностей, указанных в перечне, утверж-
денном органом государственной власти 
субъекта РФ.

Таким образом, при перемещении ККТ 
старого образца на другой адрес установ-
ки в период с 01.02.2017 до 01.07.2017 не-
обходимо осуществить перерегистрацию 
ККТ. При этом после 01.02.2017 перере-
гистрировать ККТ в налоговом органе 
можно только в том случае, если эта ККТ 
будет модернизирована для обеспече-
ния передачи фискальных документов в 
налоговые органы через оператора фи-
скальных данных.   П

С

Таким образом, в описанной в вопро-
се ситуации российская организация 
вправе не снимать с учета неиспользу-
емую ККТ старого образца (в том чис-
ле оставить ее не снятой с учета по со-
стоянию на 01.07.2017). Это не повлечет 
какой-либо ответственности. Проверки 
налоговым органом такой ККТ за перио-
ды после 01.07.2017, по нашему мнению, 
исключены (такие действия со стороны 

налогового органа будут противоречить 
возложенной на него же обязанности 
по снятию с учета ККТ). Напомним, что 
применение после 01.07.2017 ККТ старого 
образца (которая не обеспечивает пере-
дачу информации оператору фискаль-
ных данных) будет являться нарушени-
ем Закона № 54-ФЗ и повлечет ответ-
ственность, предусмотренную ч. 4 ст. 14.5 
КоАП РФ.   П

С

?
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МИГРАЦИОННЫЙ УЧЕТ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН, 
РАБОТАЮЩИХ ПО ПАТЕНТУ

В последнее время достаточно часто приходится сталкиваться с таким мнением, что если 
иностранный гражданин оформил патент, предварительно до этого встав на учет по месту 
пребывания, то продлевать этот учет не нужно. Многие работодатели и иностранные граждане для 
удобства называют данный вид учета «регистрацией».

Так нужно ли продлевать регистрацию по оплаченному патенту или нет? 

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

Нужно.  

Иначе иностранный гражданин может быть привлечен к административной ответ-
ственности в соответствии с п. 1 ст. 18.8 КоАП  РФ. На него будет наложен штраф и 
возможно также его административное выдворение за пределы РФ. 

Статья 18.8. Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда 
в РФ либо режима пребывания (проживания) в РФ (в ред. Федеральных законов от 25.10.2004 
№ 126-ФЗ, от 05.11.2006 № 189-ФЗ) 

1. Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ либо 
режима пребывания (проживания) в РФ, выразившееся в нарушении установленных правил 
въезда в РФ, в нарушении правил миграционного учета, передвижения или порядка выбора 
места пребывания или жительства, транзитного проезда через территорию РФ, в неисполнении 
обязанностей по уведомлению о подтверждении своего проживания в РФ в случаях, установленных 
федеральным законом, —  (в ред. Федеральных законов от 25.10.2004 № 126-ФЗ, от 05.11.2006 
№ 189-ФЗ, от 23.07.2013 № 207-ФЗ) —  влечет наложение административного штрафа в размере 
от двух тысяч до пяти тысяч рублей с административным выдворением за пределы РФ или 
без такового (в ред. Федеральных законов от 09.05.2004 № 37-ФЗ, от 05.11.2006 № 189-ФЗ,  
от 22.06.2007 № 116-ФЗ).

1.1. Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства режима пребывания 
(проживания) в РФ, выразившееся в отсутствии документов, подтверждающих право на пребывание 
(проживание) в РФ, или в случае утраты таких документов в неподаче заявления об их утрате в 
соответствующий орган либо в уклонении от выезда из РФ по истечении определенного срока 
пребывания, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, —  (в ред. 
Федерального закона от 21.12.2013 № 376-ФЗ)—  влечет наложение административного штрафа 
в размере от двух тысяч до пяти тысяч рублей с административным выдворением за пределы РФ 
(часть 1.1 введена Федеральным законом от 23.07.2013 №  207-ФЗ).
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При пересечении границы РФ иностран-
ный гражданин получает миграционную 
карту. Миграционная карта, как указано 
в ст. 2 Закона № 115-ФЗ «О правовом по-
ложении иностранных граждан в РФ», 
— документ, подтверждающий право 
иностранного гражданина на временное 
пребывание в РФ, а также служащий 
для контроля за временным пребыва-
нием в РФ иностранного гражданина или 
лица без гражданства.

В соответствии с п. 1 ст. 5 Закона № 115-ФЗ 
срок временного пребывания в РФ ино-
странного гражданина, прибывшего в РФ в 
порядке, не требующем получения визы, не 
может превышать девяносто суток сум-
марно в течение каждого периода в сто 
восемьдесят суток. При этом непрерыв-
ный срок временного пребывания в РФ 
указанного иностранного гражданина не 
может превышать девяносто суток. 

Необходимо помнить о том, что Закон  
№ 115-ФЗ регулирует вопросы, связан-
ные с пребыванием иностранных граж-
дан в РФ и их трудовой деятельностью. 

Срок временного пребывания, о кото-
ром идет речь в Законе № 115-ФЗ, — 
это конкретный срок права нахождения 
иностранного гражданина в РФ на осно-
вании, например, миграционной карты, 
патента, разрешения на работу и т. д. То 
есть в течение срока действия, например, 
патента иностранный гражданин имеет 
право находиться на законных основани-
ях на территории РФ. 

Но срок временного пребывания, опре-
деленный Законом № 115-ФЗ, и срок 
учета по месту пребывания, определен-
ный Законом № 109-ФЗ «О миграци-
онном учете», совершенно разные по-
нятия, поскольку пребывание — это в 
целом нахождение иностранца в РФ, а 
миграционный учет (в частности, учет по 
месту пребывания) — это сведения о ме-
сте фактического, адресного нахожде-
ния иностранного гражданина в период  
законного срока временного пребыва-
ния в РФ. 

Именно поэтому в ст. 20 Закона № 109-ФЗ 
«О миграционном учете иностранных граж-
дан» четко определено, что иностранный 
гражданин, находящийся в месте пре-
бывания, обязан встать на учет по месту 
пребывания в порядке и на условиях, 
которые установлены в соответствии с 
настоящим Федеральным законом или 
международным договором РФ. 

А в п. 20 Постановления Правительства 
РФ № 9 «О порядке осуществления ми-
грационного учета иностранных граж-
дан» указано: «…Уведомление о прибы-
тии в место пребывания иностранного 
гражданина, временно проживающего 
или временно пребывающего в РФ, по-
дается в территориальный орган Мини-
стерства внутренних дел РФ не позднее 
7 рабочих дней со дня его прибытия в ме-
сто пребывания…»

Для иностранных граждан, которые мо-
гут работать в РФ по патенту, исключе-
ние из этого правила составляют гражда-
не Республики Таджикистан на основа-
нии «Соглашения между РФ и Республи-
кой Таджикистан о порядке пребывания 
граждан Республики Таджикистан на 
территории РФ».

В ст. 1 данного Соглашения указано, что 
граждане Республики Таджикистан, 
временно пребывающие на территории 
РФ, освобождаются от обязанности по 
постановке на учет по месту пребывания 
в компетентных органах РФ  в течение 
15 дней. Это означает, что с даты въезда 
на территорию РФ на основании отмет-
ки в миграционной карте гражданин Ре-
спублики Таджикистан имеет право не 
вставать на учет по месту пребывания в 
течение 15 календарных дней, однако в 
последующие 7 рабочих дней после этих 
15 календарных дней в соответствии с  
п. 20 Постановления Правительства РФ 
№ 9 — обязан.

А в п. 32 данного Постановления указа-
но, что постановка на учет по месту пре-
бывания временно пребывающего в РФ 
иностранного гражданина осуществля-
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ется на срок, заявленный в уведомле-
нии о прибытии, но не более чем на срок, 
установленный Федеральным законом 
«О правовом положении иностранных 
граждан в РФ», что означает, что при 
первоначальной постановке на учет по 
месту пребывания иностранного граж-
данина его поставят на учет на срок дей-
ствия миграционной карты. 

Уведомление о прибытии подается при-
нимающей стороной. Принимающей 
стороной может быть как физическое 
лицо, так и организация. В отрывном та-
лоне уведомления о прибытии ставится 
отметка, до какой даты иностранного 
гражданина поставили на учет по месту 
пребывания.

Далее территориальный орган МВД на 
основании полученного уведомления 
вносит информацию о сроке учета ино-
странного гражданина по конкретному 
адресу в ЦБДУИГ (центральная база 
данных учета иностранных граждан). 

Затем, когда иностранный гражданин 
получает патент, то на основании ст. 5  
п. 5 Закона № 115-ФЗ «О правовом поло-
жении иностранных граждан в РФ» срок 
его временного пребывания, который был 
определен миграционной картой, прод-
левается при выдаче патента. 

Патент выдается иностранному гражда-
нину на один год, однако срок действия 
патента (а именно срок временного пре-
бывания) определяется на основании 
оплаты авансового платежа по НДФЛ. 
Если авансовый платеж был оплачен за 
1 месяц, то срок временного пребывания 
(то есть право законно находиться на 
территории РФ) продлевается только на 
1 месяц.  

В соответствии со ст. 5 Закона № 115-ФЗ 
срок временного пребывания в РФ ино-
странного гражданина продлевается 
при выдаче иностранному гражданину 
патента, при продлении срока действия 
патента или при переоформлении патен-
та. В этом случае на основании п. 8 При-
каза ФМС России от 29.06.2015 № 321  

«Об утверждении Порядка принятия 
решения о продлении либо сокращении 
срока временного пребывания иностран-
ного гражданина или лица без граждан-
ства в РФ» при продлении срока дей-
ствия документов, предусмотренных п. 5 
ст. 5 Закона № 115-ФЗ, срок временного 
пребывания продлевается без подачи за-
явления о продлении срока временного 
пребывания. 

А в п. 9 данного Приказа также указа-
но, что при продлении срока временного 
пребывания иностранного гражданина, 
получившего или переоформившего па-
тент и продлившего срок его действия 
на период, за который уплачен налог на 
доходы физических лиц в виде фиксиро-
ванного авансового платежа, обращение 
иностранного гражданина в территори-
альный орган МВД РФ не требуется.

То есть, оплатив первый авансовый пла-
теж и получив патент, иностранному 
гражданину не нужно будет обращаться 
в территориальные органы МВД за полу-
чением продления срока временного пре-
бывания. 

Документом, подтверждающим закон-
ное право нахождения на территории 
РФ в данном случае, будет сам патент и 
квитанция об оплате авансового платежа 
по НДФЛ (за какой период произведена 
оплата, столько иностранный гражда-
нин и имеет право законно находиться на 
территории РФ).

Но учет по месту пребывания на осно-
вании оплаченного платежа по патенту 
автоматически не продлевается.

Изначально принимающей стороной 
было подано уведомление о прибытии на 
основании миграционной карты. 

В уведомлении ставится штамп о поста-
новке на учет до окончания действия ми-
грационной карты.  

Если же иностранный гражданин полу-
чает патент, то в этом случае нужно по-
дать заявление в орган МВД о продлении 
срока учета по месту пребывания. 
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Заявление подается принимающей сто-
роной, что указано в п. 42 Постановления 
Правительства РФ № 9 «О порядке осу-
ществления миграционного учета ино-
странных граждан». 

«…42. При изменении сведений об ино-
странном гражданине, предусмотрен-
ных п. п. 1—9 и 12 ч. 1 ст. 9 Федераль-
ного закона, принимающая сторона 
или иностранный гражданин в случа-
ях, предусмотренных ч. 3, ч. 3 (1) и ч. 4  
ст. 22 Федерального закона, обязаны в 
течение 3 рабочих дней сообщить об этом 
непосредственно в территориальный ор-
ган Министерства внутренних дел РФ, 
представив письменное заявление про-
извольной формы с приложением запол-
ненного бланка уведомления о прибытии 
и копий необходимых документов…»

Территориальный орган Министерства 
внутренних дел РФ, не позднее рабочего 
дня, следующего за днем принятия за-
явления, фиксирует изменение сведе-
ний об иностранном гражданине в своих 
учетных документах и вносит необхо-
димую информацию в государственную 
информационную систему миграцион-
ного учета.

Этот вывод подтверждается также и 
Приказом ФМС России от 29.08.2013  
№ 364 «Об утверждении Администра-
тивного регламента предоставления Фе-
деральной миграционной службой госу-
дарственной услуги по осуществлению 
миграционного учета в РФ».

В п. 21 данного Приказа указано, что 
результатом предоставления государ-
ственной услуги являются:

•постановка иностранного гражданина 
на учет по месту пребывания;

•снятие иностранного гражданина с уче-
та по месту пребывания.

А в п. 34 четко указано, что заявитель 
обязан в течение 3 рабочих дней со-
общить непосредственно в территори-
альный орган ФМС России, представив 
письменное заявление произвольной 

формы с приложением заполненного 
бланка уведомления о прибытии, в слу-
чае в том числе заявленных сроков пре-
бывания (проживания) в РФ (например, 
при получении либо продлении срока 
действия патента). 

Это означает, что при уплате очередного 
авансового платежа по патенту принима-
ющая сторона или в некоторых случаях 
сам иностранный гражданин обязаны по-
дать заявление в произвольной форме о 
продлении срока учета по месту пребы-
вания на срок продления патента. Это об-
условлено еще и тем, что авансовый пла-
теж уплачивается в УФК в конкретную 
налоговую инспекцию, и о том, что ино-
странный гражданин оплатил данный 
авансовый платеж, МВД не знает. 

Поэтому автоматически учет по месту 
пребывания никак не может быть прод-
лен на основании оплаченного авансового 
платежа по патенту, потому как МВД не 
владеет информацией о том, был продлен 
срок патента или нет. 

Эту информацию он получит от прини-
мающей стороны на основании заявле-
ния и предоставленных документов и 
на этом основании внесет в базу данных 
информацию о продлении срока учета по 
месту пребывания на основании продле-
ния патента.

О продлении срока учета по месту пре-
бывания также говорит Постановление 
Правительства РФ от 16.08.2004 № 413 
«О миграционной карте». В п. 9 указано, 
что в случае принятия в установленном 
порядке решения об изменении (прод-
лении, сокращении) срока временного 
пребывания иностранного гражданина в  
РФ федеральный орган исполнитель-
ной власти, ведающий вопросами ино-
странных дел, либо территориальный 
орган федерального органа исполнитель-
ной власти, ведающего вопросами вну-
тренних дел, проставляет в миграцион-
ной карте отметку об изменении срока 
временного пребывания иностранного 
гражданина в РФ.
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Таким образом, исходя из всего вышеу-
казанного, при уплате очередного аван-
сового платежа по патенту принимаю-
щей стороне в течение 3-х рабочих дней 
необходимо подать заявление о продле-
нии срока учета по месту пребывания, 
уведомление о прибытии с указанием 
срока продления с приложением доку-
ментов, подтверждающих продление 
срока временного пребывания, а именно 
копию квитанции об оплате авансового 
платежа по патенту. 

На основании данных документов ино-
странному гражданину поставят штамп 
о продлении срока учета по месту пребы-
вания в миграционную карту. Так, в част-
ности, в Письме Управления федераль-
ной миграционной службы по г. Москве 
от 08.06.2015 № МС-9/21-4586н указано: 
«Направляю информацию в формате от-
ветов на задаваемые вопросы, поступаю-
щие на официальный сайт УФМС России 
по г. Москве в раздел «часто задаваемые 
вопросы», а также в раздел обращений 
граждан на электронную почту Управле-
ния в режиме «on-line»».

Нужно ли иностранному гражданину, 
получившему патент, продлевать ми-
грационный учет?

В соответствии с п. 42 постановления 
Правительства РФ от 15.01.2007 № 9 «О 
порядке осуществления миграционно-
го учета иностранных граждан и лиц 
без гражданства в РФ» при изменении 
сведений об иностранном граждани-
не, предусмотренных п. п.  1—9 и 12 ч. 1 
ст. 9 Федерального закона от 18.07.2006  
№ 109-ФЗ «О миграционном учете ино-
странных граждан и лиц без гражданства 
в РФ», принимающая сторона или ино-
странный гражданин в случаях, предус-
мотренных ч. 3 , ч. 4 ст. 22 Федерального 
закона, обязаны в течение трех рабочих 
дней сообщить об этом непосредственно 
в территориальный орган Федеральной 
миграционной службы, представив пись-
менное заявление произвольной фор-
мы с приложением заполненного бланка  

уведомления о прибытии и копий необхо-
димых документов.

Отрывная часть бланка уведомления о 
прибытии возвращается принимающей 
стороне либо иностранному гражданину 
с отметкой о приеме уведомления о при-
бытии. 

Территориальный орган Федеральной 
миграционной службы не позднее рабо-
чего дня, следующего за днем принятия 
заявления, фиксирует изменение сведе-
ний об иностранном гражданине в своих 
учетных документах и вносит необходи-
мую информацию в государственную ин-
формационную систему миграционного 
учета.

Данный вывод подтверждается судебной 
практикой. 

1. Иностранного гражданина оштрафо-
вали на 2 000 руб. без административно-
го выдворения.

Решение Верховного суда республи-
ки Саха (Якутия) № 7/1-371/2015 от 
18.12.2015 по делу № 7/1-371/2015

…Из материалов дела следует, что 
М. въехал в РФ 07.06.2015 сроком до 
04.09.2015, что подтверждается сведени-
ями, указанными в миграционной карте 
М.  Из бланка уведомления о прибытии 
М. установлено, что 10.06.2015 был по-
ставлен на учет по месту пребывания 
сроком до 04.09.2015. 

14.07.2015 М. был выдан патент на рабо-
ту, который он оплачивал ежемесячно. 

Получив патент, оплачивал его, тем са-
мым продлевая срок пребывания в РФ, 
М. не предпринял мер к тому, чтобы 
продлить срок регистрации, что явля-
ется нарушением норм ФЗ «О мигра-
ционном учете иностранных граждан и 
лиц без гражданства» и образует состав 
административного правонарушения, 
предусмотренного ч. 1 ст. 18.8 КоАП РФ.

Решение суда.

Переквалифицировать действия ино-
странного гражданина с ч. 1.1 ст. 18.8 
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КоАП РФ на ч. 1 ст. 18.8 КоАП РФ и на-
значить наказание в виде администра-
тивного штрафа в размере 2 000 руб. без 
выдворения.

Освободить иностранного гражданина 
из специального учреждения времен-
ного содержания иностранных граждан 
УФМС России по РС (Я).

2. Решение о депортации иностранного 
гражданина было отменено.

Постановление Верховного Суда РФ от 
20.12.2016 № 5-АД16-254

Гражданин Республики Узбекистан Х. 
прибыл на территорию РФ 19.11.2015, 
ему выдана миграционная карта, 
25.11.2015 он поставлен на миграцион-
ный учет по месту пребывания.

15.12.2015 УФМС России по Московской 
области Х. выдан патент на осуществле-
ние трудовой деятельности.

24.12.2015 между Х. и ООО «ххх» заклю-
чен бессрочный трудовой договор.

30.11.2015, 25.12.2015 Х. оплатил налог на 
доходы физических лиц в виде фиксиро-
ванного авансового платежа.

В материалах дела имеются сведения 
о проверке гражданина Республики 
Узбекистан Х. по учетам базы данных 
ЦБДУИГ ФМС России, подтверждаю-
щие указанные обстоятельства. Таким 
образом, на момент составления прото-
кола об административном правонару-
шении 11.03.2016 Х. законно находился 
на территории РФ, поскольку срок его 
временного пребывания на территории 
РФ, установленный ст. 5 Федерального 
закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ, не истек.

В ЦБДУИГ ФМС России, сведения из 
которой были получены на момент выяв-
ления гражданина Республики Узбеки-
стан Х., период действия миграционной 
карты указанного гражданина значится 
с 19.11.2015 по 15.04.2016. 

При этом в материалах дела имеется ко-
пия отрывной части бланка уведомления 
о прибытии иностранного гражданина с 
отметкой УФМС России по Московской 

области от 25.12.2015 о постановке на 
учет Х. до 15.04.2016.

К настоящей жалобе приложена копия 
вышеупомянутой миграционной карты 
Х., из которой усматривается, что срок 
временного пребывания Х. на террито-
рии РФ ОУФМС России по Московской 
области в городском округе Серпухов 
продлевался 15.04.2016, до 15.05.2016 и с 
13.05.2016 до 15.06.2016.

Дата выдачи, серия и номер миграци-
онной карты Х., копия которой прило-
жена к настоящей жалобе и имеется в 
материалах дела, полностью совпадают 
с данными миграционной карты, выдан-
ной ему при въезде на территорию РФ 
19.11.2015, сведения о которой занесены 
в ЦБДУИГ ФМС России.

Следовательно, 11.03.2016 у Х. имелись 
действительная миграционная карта и 
патент с уплаченным фиксированным 
авансовым платежом, подтверждающие 
его право на временное пребывание на 
территории РФ.

Вывод судьи районного суда и вышесто-
ящих судебных инстанций о наличии 
события административного правона-
рушения, предусмотренного ч. 3 ст. 18.8 
Кодекса РФ об административных пра-
вонарушениях, является неправильным, 
сделан без учета приведенных выше 
положений Федерального закона от 
25.07.2002 № 115-ФЗ, не основан на фак-
тических обстоятельствах дела.

Постановление судьи Чертановского 
районного суда г. Москвы от 11.03.2016, 
решение судьи Московского городского 
суда от 08.04.2016 и постановление за-
местителя председателя Московского 
городского суда от 18.07.2016, вынесен-
ные в отношении Х. по делу об адми-
нистративном правонарушении, пред-
усмотренном ч. 3 ст. 18.8 Кодекса РФ об 
административных правонарушениях, 
отменить.

Таким образом, продлевать учет по ме-
сту пребывания («регистрацию») на ос-
новании продленного патента нужно.   П

С
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Дата. Время Рекомендовано Формат мероприятия  /  Тема  /  Лектор
Стоимость /

Клиентам  
«ТЛС-ГРУП»

Регистрация

Место 
проведения

12.05.17 (пт)
10:30-14:30

Бухгалтеру
Кадровику

ТЕМАТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ 
«Изменения в трудовом законодательстве 2017»
Лектор: Т. Л. Гежа

3 068 р.
Бесплатно

(495) 730 7171
seminar@tls-cons.ru

Аудитория 506,
5 этаж

16.05.17 (вт)
10:30-14:30

Бухгалтеру
Кадровику

ТЕМАТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ 
«Материальная ответственность работника. Особенности 
оформления и сложности взыскания»
Лектор: Т. Л. Гежа

3 068 р.
Бесплатно

(495) 730 7171
seminar@tls-cons.ru

Аудитория 506,
5 этаж

17.05.17 (ср)
10:30-14:30

Бухгалтеру ТЕМАТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ
«Особенности работы с наличными деньгами и кассой в 2017 году»

Лектор: Е. В. Строкова

3 068 р.
Бесплатно

(495) 730 7171
seminar@tls-cons.ru

Аудитория 506,
5 этаж

19.05.17 (пт)
10:30-14:30

Юристу ТЕМАТИЧЕСКАЯ ВСТРЕЧА
«Договоры компании: налоговые и гражданско-правовые риски»
Лектор: Н. В. Наталюк

3 068 р.
Бесплатно

(495) 730 7171
seminar@tls-cons.ru

Аудитория 506,
5 этаж

23.05.17 (вт)
10:00-16:00

Руководителю
Бухгалтеру

Юристу

МАСТЕР-КЛАСС
«Онлайн-ККТ в реальности: что принес первый опыт применения 
новых касс, и что еще необходимо сделать, чтобы не «опоздать»

Лектор: А. Н. Дыбов

13 000 р.
6 500 р. 

(495) 737 4949
seminars@aefk.ru

Конференц-зал, 
1 этаж

23.05.17 (вт)
10:30-14:30

Кадровику
Бухгалтеру

Юристу

ТЕМАТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ 
«Трудовые отношения с патентниками и работниками из ЕАЭС. 
Спорные вопросы и судебная практика»
Лектор: Т. Л. Гежа

3 068 р.
Бесплатно

(495) 730 7171
seminar@tls-cons.ru

Аудитория 506,
5 этаж

24.05.17 (ср)
10:30-14:30

Бухгалтеру ТЕМАТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ 
«Отпуска 2017 года в налоговом и бухгалтерском учете»
Лектор: Е. В. Строкова

3 068 р.
Бесплатно

(495) 730 7171
seminar@tls-cons.ru

Аудитория 506,
5 этаж

25.05.17 (чт)
10:00-18:00

Руководителю
Бухгалтеру

Юристу

БИЗНЕС-ФОРУМ
«Практика адаптации нововведений 
бухгалтерского, налогового и трудового 
законодательства в первом полугодии 2017 года»
Лектор: М. А. Климова

18 000 р.
9 000 р.

(495) 737 4949
seminars@aefk.ru

Конференц-зал, 
1 этаж

25.05.17 (чт)
10:30-14:30

Бухгалтеру ТЕМАТИЧЕСКАЯ ВСТРЕЧА
«Финансовый анализ для бухгалтера»
Лектор: И. Г. Спирина

3 068 р.
Бесплатно

(495) 730 7171
seminar@tls-cons.ru

Аудитория 506,
5 этаж

26.05.17 (пт)
10:00-16:00

Руководителю
Бухгалтеру

МАСТЕР-КЛАСС
«Зарплатные» налоги и взносы, и особенности расчета
командировочных, больничных, декретных и «детских» пособий»
Лектор: М. В. Медведева

13 000 р.
6 500 р.

(495) 737 4949
seminars@aefk.ru

Конференц-зал, 
1 этаж

30.05.17 (вт)
10:00-17:00

Руководителю
Бухгалтеру

МАСТЕР-КЛАСС
«Правила Хорошего Найма: самые «свежие» новации и решения 
сложных вопросов трудовых отношений в интересах работодателя»
Лектор: А. К. Зуйков

15 000 р.
7 500 р.

(495) 737 4949
seminars@aefk.ru

Конференц-зал, 
1 этаж

30.05.17 (вт)
10:30-14:30

Руководителю
Бухгалтеру 
Кадровику

Юристу

СЕМИНАР ПРАКТИКУМ

Практический семинар КонсультантПлюс
3 068 р.

Бесплатно
(495) 730 7171

seminar@tls-cons.ru
Аудитория 506,

5 этаж

31.05.17 (ср)
10:00-17:00

Руководителю
Бухгалтеру

БИЗНЕС-ПРАКТИКУМ
«Актуальный арбитраж-2017: НДС, налог, на прибыль и налог на 
имущество»
Лектор: А. М. Рабинович

13 000 р.
7 500 р.

(495) 737 4949
seminars@aefk.ru

Конференц-зал, 
1 этаж

31.05.17 (ср)
10:30-14:30

Бухгалтеру ТЕМАТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ 
«Взаимоотношения организаций с ПФР и ФСС в 2017 году»
Лектор: Е. В. Строкова

3 068 р.
Бесплатно

(495) 730 7171
seminar@tls-cons.ru

Аудитория 506,
5 этаж

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

МАЙ
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Мария Ватутина,
выпускающий редактор журнала «ПРАВОсоветник»,
член Союза писателей Москвы, лауреат Бунинской,  
Тютчевской и других международных литературных премий

ПАРК ПОБЕДЫ

В Москве есть место, у которого два названия. Причем эти названия по смыслу противоречат друг 
другу. Судите сами, Парк Победы и Поклонная гора: совпадают географически, а значения имеют 
противоположные — победа и поклон, поклонение, преклонение колен. Но впрочем, колена здесь 
преклоняли только паломники и путешественники, для которых отсюда открывался вид на Москву 
«златоглавую». 

Поклонная гора 

В наши дни совсем непонятно звучит не только слово «поклонная», но и слово «гора» 
применительно к этому ландшафту. Перед нами совершенно прямая равнина парка 
с высящимися монументами и строениями. Но еще в ХIХ веке здесь был холм. Боль-
шой внушительный холм, с которого (с учетом отсутствия «сталинок» на Кутузов-
ском проспекте) Москва лежала как на ладони. С одной стороны холма течет Сетунь, 
с другой — Филька. 

В Москве была еще одна Поклонная гора — в районе Лосиного острова. Некоторые 
историки связывают название с тем фактом, что путешественникам с таких высот 
открывался вид на всю Москву, которую неслучайно называли «сорок сороков» за 
огромное количество церквей. Считалось, что путник, шедший, например, по Смолен-
ской дороге, завидев московские храмы с холма, начинал кланяться и соборам, и в 
целом столице. Отсюда и название. 

Впервые Поклонная гора упоминается в «Хронике Быховца», датированной 1368 го-
дом.  В летописи говорится о событиях, касающихся литовского и московского кня-
жеств. В частности, мы узнаем, что в 1612 году на Поклонной горе останавливался 
гетман Жолкевский, к которому из Москвы прибыла делегация с намерениями по-
садить на царский престол польского королевича Владислава.

Затем в летописях XVI века мы вновь встречаем описание этих мест: вокруг холма 
простирались заливные луга, принадлежавшие селу Троице-Голенищево. Тогда она 
называлась несколько иначе — Поклонная гора при Смоленской (Можайской) дороге.  
Именно здесь с поклоном встречали важных лиц — князей, высоких сановников, по-
слов иностранных государств. 

В начале XVI века здесь встречали посланцев крымского хана Менгли-Гирея, а сто-
летие спустя польские интервенты, идущие на русскую столицу, расположили на 
горе свой походный лагерь. 
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22 июня 1812 года Франция объявила войну России. Если задаться целью, можно  
по-новому взглянуть на «замыленные» факты об этой — первой в нашей истории «от-
ечественной» —  войне. Вопрос «почему она называется «отечественной» — конечно, 
самый простой. Впервые в истории страну защищали не только регулярные войска, 
не специально собранное ополчение, а весь народ. Тут обычно приводят в пример пар-
тизанские отряды, которые стали чуть ли не решающей силой русских. 

Но вот вопрос на эрудицию и логику. Как известно, статус столицы Москве был воз-
вращен лишь в 1918 году. Почему же Наполеон направил свою армию на старую 
Москву, а не на блестящую столицу России Санкт-Петербург? И правда, туда даже 
проще было идти. Сопротивление русских, обороняющих и старую, и новую столицы 
были бы одинаковыми. 

Однозначного ответа нет, но называется несколько причин. Во-первых, идеологиче-
ская подоплека. Для Западной Европы Россия, в первую очередь, именно старинная 
Москва и Золотая Орда были слиты воедино. Москва-Орда, в понимании европейцев, 
держала в страхе Европу несколько веков, и для Наполеона было идейно верным по-
корить в ответ именно Москву.

С другой стороны, Наполеон планировал достичь Смоленск и вернуться на зиму во 
Францию, а потом продолжить боевые действия. Но после взятия Смоленска фран-
цузский император понял, что в Париж возвращаться не с чем: не было к тому време-
ни особых побед, звучных сражений, которыми можно было бы оправдать свой поход. 

И тогда Наполеон двинулся в Москву, кстати, к моменту входа в Москву не прошло и 
четырех месяцев от начала войны. Кроме того, Наполеон видел в Александре I рав-
ного европейского цивилизованного монарха (каким тот и являлся) и вовсе не хотел 
ни его пленения, ни расправы. Они, по сути, не были врагами, может быть, лишь со-
перниками. Поэтому нужно было захватить не столицу Александра, а город варваров 
Москву, и оттуда диктовать условия мира.  

Война с Наполеоном длилась всего около полугода. За четыре первых месяца фран-
цузская армия дошла до Москвы. Наполеон ожидал, что Кутузов даст бой, защищая 
подступы к Москве, но 13 сентября по новому стилю в деревне Фили на Совете было 
решено Москву оставить без боя. По старому стилю Москва была оставлена русскими 
войсками 2 сентября. Несколько сотен тысяч людей было эвакуировано.

В этот день Наполеон 
Бонапарт сделал первую 
стоянку, дающую, по его 
мнению, городу шанс 
официально сдаться, на 
Поклонной горе. 

Именно с этого холма 
Наполеон Бонапарт рас-
сматривал в бинокль 
Москву. Он разбил здесь 
лагерь, чтобы в лучших 
традициях римских пол-
ководцев поджидать, 
когда москвичи выне-
сут ему символические 
«ключи от города».
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«2-го сентября в десять часов утра была такая погода. Блеск утра был волшебный. 
Москва с Поклонной горы расстилалась просторно с своей рекой, своими садами и 
церквами и, казалось, жила своей жизнью, трепеща, как звезды, своими куполами в 
лучах солнца.

При виде странного города с невиданными формами необыкновенной архитекту-
ры Наполеон испытывал то несколько завистливое и беспокойное любопытство, 
которое испытывают люди при виде форм не знающей о них, чуждой жизни. Оче-
видно, город этот жил всеми силами своей жизни. По тем неопределимым призна-
кам, по которым на дальнем расстоянии безошибочно узнается живое тело от 
мертвого, Наполеон с Поклонной горы видел трепетание жизни в городе и чувство-
вал как бы дыхание этого большого и красивого тела.

Прошло два часа. Наполеон позавтракал и опять стоял на том же месте на По-
клонной горе, ожидая депутацию. Речь его к боярам уже ясно сложилась в его вооб-
ражении. Речь эта была исполнена достоинства и того величия, которое понимал 
Наполеон. Между тем в залах свиты императора происходило шепотом взволно-
ванное совещание между его генералами и маршалами. Посланные за депутацией 
вернулись с известием, что Москва пуста, что все уехали и ушли из нее.»

 (Л. Н. Толстой. Из романа «Война и мир»)

Затем, не дождавшись москвичей на Поклонной горе, 
Наполеон еще делал остановку в тех же целях на Дор-
гомиловской заставе у Камер-коллежского вала. Но 
тщетно. Он вошел в уже горящую Москву, поселился 
в Кремле, но ненадолго: там располагались боеприпа-
сы, которые от любой искры могли взорваться, а под-
воз провизии в Москву был невозможен. И тогда Напо-
леон перенес свою резиденцию в Петровский дворец. 
Наполеон стоял в Москве только месяц.

Можно упомянуть еще несколько фактов, переворачи-
вающих представление об этих событиях. Так, маршал 
Кутузов был назначен главнокомандующим за день до 
Бородинского сражения и менее чем за год до собствен-
ной кончины. 

Мы знаем, что французам помогли проиграть войну 
русские морозы. Но оказывается, еще до наступления 
заморозков русские войска одержали большинство 
главных побед этой войны. А пожар в Москве длился, по сути, три-четыре дня, потом 
пошел дождь. Но деревянный город успел сгореть. Кстати, интересно, кто все-таки 
поджег Москву? 

Как предположил Наполеон, солдаты, очевидно, пытались приготовить себе пищу 
и слишком близко к деревянным домам разложили костры. Но тогда почему же из 
Москвы перед отступлением вывезли все пожарное оборудование, а граф Ростопчин 
— военный градоначальник Москвы — спалил своими руками и свою усадьбу, и ре-
гулярно докладывал о результатах пожаров в Москве Кутузову? Во время пожара 
в Москве погибло почти 20 тысяч человек, оставшееся население было обездолено, а 
немногие уцелевшие усадьбы разграблены.  

В 1968 году рядом с парком была воссоздана Триумфальная арка в честь освобожде-
ния от Наполеоновского нашествия в 1812 году.
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«Из всех сражений, мною данных, самое ужасное то, которое я дал под Москвой. 
Французы в нем показали себя достойными одержать победу, а русские стяжали 
право быть непобедимыми» (Наполеон Бонапарт. Остров Св. Елены).

Парк Победы

Фашистская Германия, напавшая на СССР, планировала повторить бросок Наполе-
оновской армии, начав войну день в день, но 129 лет спустя, и пройти до Москвы в 
течение 4 месяцев. Странно, конечно, что Гитлер решил повторить явно неудачный 
опыт. Может быть, он видел только один факт в той войне — захват Москвы в корот-
кий срок.

А сколько судьбоносных событий произошло за короткое время от майского до но-
ябрьского парадов 1941 года! Первомайские праздники были еще мирными. Каза-
лось, что вся мощь огромной страны концентрировалась в эти дни в параде и шествии 
по Красной площади. Понимая, что усиливается опасность военной угрозы и обостря-
ется обстановка в мире, руководство страны преследовало цель демонстрации потен-
циальным противникам военной мощи советского государства.  На этом последнем 
предвоенном параде присутствовали чины иностранного дипломатического корпуса, 
также были официальные представители Вермахта.

И вот ноябрьский парад сорок первого… Прошествовав по снежной Красной площа-
ди, солдаты отправляются прямиком на оборону города. Направляются в сторону По-
клонной горы.

На центральной аллее, в конце ее, там, где расположена Площадь Победителей, вы-
сится ста сорока метровая стела — обелиск в виде штыка. Высота ее в дециметрах 
соответствует количеству дней войны. В ста двадцати двух метрах от земли на обе-
лиске установлена 25-тонная бронзовая статуя Ники, богини Победы, и фигуры анге-
лов, славящих русское оружие. У основания стелы расположена скульптура Георгия 
Победоносца, поражающего копьем змея, который олицетворяет зло.

Парк Победы — один из крупнейших в России и в мире мемориальных комплексов, 
посвященных Победе в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов. Он был от-
крыт в торжественной обстановке 9 мая 1995 года к 50-летию великой Победы. 

Идея соорудить памятник подвигам красноармейцев, сражавшихся на фронтах  
Великой Отечественной Войны, была выдвинута в 1942 году советским архитектором 
Я. Г. Черниховым. Но к вопросу создания в Москве монумента, посвященного героям 
Великой Отечественной войны, вернулись уже после войны. 

23 февраля 1958 года на Поклонной горе был 
установлен памятный гранитный знак с над-
писью: «Здесь будет сооружен памятник По-
беды советского народа в Великой Отече-
ственной войне 1941—1945 годов». В 1961 году 
вокруг памятного камня высадили деревья и 
заложили парк, который назвали именем По-
беды. 

В 1983 году Совет Министров СССР поручил 
строительство комплекса Мосгорисполкому и 
Министерству культуры СССР. В 1980-х годах 
на сооружение монументального памятника от 
проведенных субботников и личных взносов 
граждан было собрано 194 млн руб. 
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В дальнейшем выделялись средства государством и правительством Москвы. На весь 
комплекс был отведен участок земли в 135 га.

Собранных в 1980-е годы денег не хватило, и строительство было приостановлено 
почти на 10 лет. Торжественная церемония открытия Мемориального комплекса на 
Поклонной горе состоялась в год 50-летия Великой Победы, 9 мая 1995 года. Музей-
ный комплекс открыл Президент Российской Федерации Б. Н. Ельцин.  

В тот день на Красной площади прошел парад ветеранов Великой Отечественной  
войны, а на Поклонной горе состоялся парад войск и вооружений Московского гар-
низона. 

В Парке Победы под открытым небом развернута уникальная выставка боевой тех-
ники и инженерно-фортификационных сооружений. Здесь представлены более 300 
образцов тяжелой техники СССР и его союзников, Германии и ее союзников, прини-
мавших участие в сражениях.

Главный комплекс Парка — это Центральный 
музей Великой Отечественной войны. 

Кроме этого, по центральной аллее до Мо-
нумента Победы расположены гранит-
ные плиты, символизирующие годы войны.  
Напротив — 15 бронзовых памятных стел в 
честь 10 фронтов.

Конечно, нельзя не упомянуть величе-
ственные фонтаны, которые в темное время  
суток подсвечиваются красным цветом.

Все памятники, их количество, их высота или 
длина символичны, то есть соответствуют ка-
кому-либо факту Великой Отечественной.

В глубине территории парка — огромная выставка военной техники и инженерно-
фортификационных сооружений под открытым небом. Там есть даже вагоны сани-
тарного поезда, в которые можно подняться и увидеть, как перевозили раненных, в 
каких условиях жил по нескольку лет медицинский персонал.

Битва за Москву шла с конца сентября по январь 1942 года. В ней принимало участие 
в целом более 7 млн человек. После 5 декабря 1941 года советские войска перешли в 
контрнаступление. В январе началось общее наступление наших войск.

В парке есть православная церковь, мечеть, синагога и даже часовня в честь испан-
ских воинов.

Это поистине достойная память о защитниках родины, о павших и выживших, о  
самой войне, чтобы мы и наши дети помнили подвиг наших предков.   П

С

 





QR код «ТЛС-ГРУП» 

МОСКОВСКИЙ ЦЕНТР 
ПРАВОВОЙ ПОДДЕРЖКИ 
«ТЛС-ГРУП»

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЦЕНТР 
ДЕЛОВОГО РАЗВИТИЯ 
«АЭФ-КОНСАЛТ» 
(495) 737 4949 
www.aefk.ru / seminars@aefk.ru

КОМПАНИЯ «ТЛС-ПРАВО» 
(495) 730 7117 
www.tls-pravo.ru / 7307117@tls-pravo.ru

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»  
ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ  
(495) 730 5222 
www.tls-cons.ru / consad@tls-cons.ru 

«ЛИНИЯ КОНСУЛЬТАЦИЙ» ИНФОРМАЦИОННО- 
ПРАВОВОЙ ПОДДЕРЖКИ  
(495) 956 4222 
www.tls-cons.ru / 9564222@tls-cons.ru

ДЕПАРТАМЕНТ ОБУЧЕНИЯ КЛИЕНТОВ 
(495) 730 7171  
www.tls-cons.ru / seminar@tls-cons.ru


