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Слово редактора 
Время диктует новый формат 

 

Уважаемые читатели! 

Перед вами новый выпуск «КонсультантПермь». Теперь это 
электронная версия журнала, что продиктовано временем 
и пожеланиями читателей. Электронный журнал – одно из веяний 
нашего времени. Сегодня у руководителя, юриста, бухгалтера, 
кадровика и даже у студента компьютер всегда под рукой, поэтому 
большинство журналов, издаваемых типографским способом, менее 
доступны, чем их электронные собратья. 

Электронные журналы успешно завоевывают аудиторию в Интернет-
пространстве за счет целого ряда преимуществ: это и быстрота 

распространения, и международная досягаемость, и доступность в любое время в любом 
месте, и другие дополнительные возможности. 

Еще один плюс электронной версии с точки зрения издателя – возможность выставлять 
журнал сразу же после того, как написаны статьи, нет необходимости тратить время 
на верстку и печать. Авторский текст доступен читателям практически сразу без потери 
времени на доставку.  

При этом стоит отметить, что для создания действительно качественного журнала, каким 
уже 10 лет является «КонсультантПермь», некоторые процессы ускорить нельзя даже 
в электронном журнале. Аналитическая направленность нашего издания предполагает 
наличие экспертных оценок, аналитики и рецензий, что требует дополнительного времени, 
поэтому, как и раньше, журнал будет выходить один раз в два месяца. При этом будет 
больше графики, фотографий, вспомогательного материала и полезных ссылок. 

Итак, предлагаем вашему вниманию новую версию журнала «КонсультантПермь». 
С интересом выслушаем и примем к сведению ваши пожелания и предложения. Приятного 
и полезного чтения! 

Главный редактор Александр Постаногов 
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Новое в законодательстве  

С 1 марта 2013 года приватизация жилых помещений заканчивается 
1 марта 2013 г. основная часть положений 
Закона РФ от 04.07.1991 № 1541-1 
«О приватизации жилищного фонда 
в Российской Федерации» утратит силу. Это 
значит, что длившаяся более 20 лет 
бесплатная приватизация жилых помещений 
будет завершена. 

После 1 марта 2013 г. перестанут 
действовать нормы специального закона 
о приватизации жилых помещений. При 
этом положения общего закона 
о приватизации (Федеральный закон 
от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватизации 
государственного и муниципального 
имущества") в соответствии с подп. 3 
п. 2 ст 3 этого закона на отношения 
по отчуждению государственного 
и муниципального жилищного фонда 

не распространяются. Вместе с тем согласно ст. 217 ГК РФ приватизация государственного 
и муниципального имущества осуществляется только в порядке, установленном законом. 
Следовательно, в отношении жилых помещений возникнет ситуация, когда до внесения 
соответствующих изменений в законодательство невозможно будет осуществить 
приватизацию даже на возмездной основе. 

Таким образом, после 1 марта 2013 г. россияне смогут приобрести право собственности 
на жилые помещения только по гражданско-правовым договорам с физическими или 
юридическими лицами (купля-продажа, дарение и др.), а также в порядке наследования. 

Пособие по беременности и родам по-новому 
С 1 января 2013 г. средний дневной 
заработок для исчисления пособия по 
беременности и родам и ежемесячного 
пособия по уходу за ребенком 
определяется по-новому.  

Теперь он рассчитывается путем 
деления заработка работника за два 
календарных года, предшествующих 
тому, в котором наступил страховой 
случай, на число календарных дней 
в них, за исключением календарных 
дней, приходящихся на некоторые 
периоды (ч. 3.1 ст. 14 Федерального 

закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ). При расчете не будут приниматься во внимание 
календарные дни за следующие периоды: 

1) периоды временной нетрудоспособности, отпуска по беременности и родам, отпуска 
по уходу за ребенком; 

2) период освобождения работника от работы с полным или частичным сохранением 
заработной платы в соответствии с законодательством РФ. Этот период 
не учитывается, если на сохраняемую заработную плату не начислялись взносы 
в ФСС РФ. 
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Средний дневной заработок для исчисления пособия по беременности и родам, 
ежемесячного пособия по уходу за ребенком не может превышать определенного значения 
(ч. 3.3 ст. 14 Федерального закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ).  

Лучшие работники смогут влиять на решения администрации 
Поправки в ст. 22 Трудового кодекса РФ позволят лучшим работникам компаний влиять на 
решения администрации. 

Законопроект «О внесении изменения в статью 22 Трудового кодекса Российской 
Федерации» предусматривает создание в организациях производственных советов для 
«разработки стратегических программ развития». 

Под производственным советом понимается консультативный орган, образованный 
работодателем на добровольной основе из числа своих работников, имеющих, как 
правило, значительные достижения в труде.  

Полномочия и состав производственного совета устанавливаются локальным нормативным 
актом работодателя. В целях исключения дублирования полномочий производственных 
советов и профессиональных союзов предлагается установить, что в полномочия 
производственного совета не могут входить вопросы представительства и защиты 
социально-трудовых прав и интересов работников, отнесенные в соответствии с Трудовым 
кодексом РФ и иными федеральными законами к компетенции профессиональных союзов, 
их первичных профсоюзных организаций, а также иных представителей работников. 

Ожидается, что принятие такого закона позволит повысить эффективность деятельности 
организаций. Это будет достигнуто путем непосредственного участия наиболее 
квалифицированных работников в разработке стратегических программ развития 
предприятия и в процессе принятия управленческих решений в области повышения 
эффективности производства. 

Новый порядок финансирования капитального ремонта 
В Налоговый кодекс РФ внесены 
изменения, связанные с новым 
порядком финансирования 
проведения капитального ремонта 
в многоквартирных домах. 

 

Принят Федеральный закон 
от 25.12.2012 № 271-ФЗ 
«О внесении изменений 
в Жилищный кодекс Российской 
Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации и признании 
утратившими силу отдельных 
положений законодательных актов 
Российской Федерации». 

В Жилищный кодекс РФ внесены изменения, направленные на создание устойчивых 
механизмов финансирования расходов, которые связаны с проведением капитального 
ремонта общего имущества многоквартирных домов. Для этого согласно ч. 2 ст. 154 ЖК РФ 
в состав платы собственников за жилое помещение и коммунальные услуги включается 
обязательный ежемесячный взнос на капитальный ремонт. Устанавливать минимальный 
размер такого взноса уполномочен субъект РФ в соответствии с методическими 
рекомендациями, которые должен утвердить уполномоченный Правительством РФ 
федеральный орган исполнительной власти. 

По материалам сайта consultant.ru 
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Гость номера 

Надежда Пьянкова, президент Пермской нотариальной 
палаты 
«Анализируя нотариальные акты разных эпох, видишь, как меняется 
имущественное наполнение жизни наших клиентов, жителей Перми, 
граждан России».  

Профессиональный стаж нотариуса Пьянковой равен сакральному числу 
– 33 года; из них 12 лет Надежда Николаевна является президентом 
Нотариальной палаты Пермского края. 

Основы и законы  

– В наступившем году российский нотариат отмечает юбилей – двадцатилетие. 
Расскажите об особенностях законодательства, регулирующего Вашу 
деятельность. 

– Основы законодательства Российской Федерации о нотариате были приняты 
11 февраля 1993 года и действуют до сих пор. Это самый первый закон, который сделал 
свободной какую-то профессию. Закон о нотариате и нотариальной деятельности был 
в свое время, еще в условиях действия старого Гражданского кодекса, самым 
прогрессивным. Важные изменения, которые по мере надобности вносились в этот 
нормативный акт, не меняли его дух.  

Закон небольшой по объему, всего 109 статей, и по сути процедурный, поскольку 
нотариусы в своей практической деятельности руководствуются многими другими 
нормативными актами, Гражданским кодексом, Гражданско-процессуальным кодексом, 
опираются на семейное и корпоративное право.  

– Чем, на Ваш взгляд, объясняется намерение принять новый закон 
о нотариате, о чем уже не первый год идет речь?  

- В названии нормативного акта прямо указано «Основы законодательства». Очевидно, 
было намерение принять уточняющий закон, но этого до сих пор не случилось. Даже то, что 
было прямо предписано, не сделано. В частности, не решены по сей день некоторые 
вопросы, связанные с возмещением затрат, которые несут нотариусы, совершая 
нотариальные действия на льготных условиях.  

Сам по себе закон не стал хуже, но за прошедшие двадцать лет изменились внешние 
факторы. «Основы законодательства о нотариате» стали отставать от жизни. Последние 
крупные изменения внесены в прошлом году. Некоторые из них еще не вступили в силу, 
такие как регистрация залогов, создание реестра наследственных дел, реестра завещаний, 
брачных договоров. Я не могу сказать, что законодательство, регулирующее деятельность 
нотариусов, должно постоянно меняться. «Основы…» были хорошо написаны, хорошо 
работали и работают. Но всему свое время, сейчас в Министерстве юстиции готовится 
проект нового закона о нотариате.  

– Самые ожидаемые в 2012 году изменения в Гражданский кодекс 
относительно нотариата так и не были приняты. Как Вы полагаете, с чем это 
связано? 

– Когда появилась идея изменения Гражданского кодекса, в концепцию изменений 
вписывались и изменения, касающиеся нотариата. Но возобладало мнение, что нельзя 
принимать новый закон о нотариате прежде поправок в ГК. Как известно, самой 
обсуждаемой стала поправка, касающаяся нотариального удостоверения сделок с 
недвижимостью. Вопрос стоял так: либо нотариальное удостоверение сделок будет 
обязательным, либо не будет обязательным. Председатель комитета Госдумы шестого 
созыва по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству 
Павел Крашенинников в одном из интервью пояснил, что поправку не утвердили потому, 
что нет нового закона о нотариате, из чего можно сделать вывод о том, что вопрос не 
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закрыт. Но я при всем моем оптимизме сомневаюсь, что к этому вопросу вернутся, 
учитывая накал и стилистику прошедшей дискуссии. 

Нотариальная защита  

– В результате изменения процедуры регистрации изменилась ситуация 
с юридической защитой физических лиц, совершающих сделки 
с недвижимостью. В чью пользу перемены?  

– Ситуация изменится в марте. До того времени существует и регистрация сделок с жилыми 
помещениями, и регистрация прав. Обратите внимание на такой нюанс. В отношении 
нежилых помещений регистрации сделок нет. Это объясняется просто. Люди, которые 
приобретают нежилые помещения, как правило, делают это в предпринимательских целях 
и пользуются профессиональными услугами юриста. Что касается жилья, было правило: 
регистрировалась сначала сделка, потом – право.  

Начиная с марта 2013 года не будет регистрироваться сделка. Во всем мире так, но там, во 
всяком случае в Европе, нотариальное удостоверение сделок с недвижимостью 
обязательно. У нас убрали обязательную регистрацию, а нотариальное удостоверение 
сделки оставили добровольным. К нотариусу, если удостоверение необязательно, мало кто 
пойдет, учитывая менталитет участников оборота. 

– Видимо, отечественное законодательство ориентировано 
на добропорядочных граждан. 

– Но именно добропорядочные оказались без защиты. Сейчас говорят о неких 
преференциях, которые якобы будут предоставляться нотариусами. Возможно, 
нотариальное удостоверение сделки позволит быстрее зарегистрировать право; возможно, 
нотариусам будет предоставлен доступ к информационным ресурсам Росреестра, ФМС и 
другим информационным ресурсам, что даст возможность непосредственно нотариусу 
подготовить документы к сделке, а участникам сделки не нужно будет ходить по 
инстанциям. Но мы с Вами понимаем: если можно чего-то не делать, наш человек делать 
этого не будет. 

– Появится некий люфт между проведением сделки и регистрацией права, 
то есть возможность мошенничества по принципу «кто быстрее добежит»?  

– Можно и так сказать, но главное, на мой взгляд, - будет много оспоримых сделок. Вот 
такой пример. В соответствии с Семейным кодексом на отчуждение недвижимости нужно 
нотариально удостоверенное согласие супруга. Но если сделка не регистрируется, 
то она не проверяется и никто не спросит наличие этого согласия. Я не знаю, кто 
добровольно потратит деньги и время на получение у нотариуса такого документа, если 
этот документ у него не просят. Но впоследствии сделка может быть оспорена в суде как 
раз на основании отсутствия этого документа. Сегодня граждане, чтобы продать или купить 
квартиру, предпочитают обращаться за помощью к посредникам – риелторам, не несущим 
никакой ответственности за юридическую чистоту сделки. Тогда как при обращении 
к нотариусу они получают квалифицированную юридическую помощь и уверенность 
в защищенности своих имущественных прав. 

– Задача риелтора – свести продавца и покупателя. Предъявить претензии 
к риелтору в суде будет трудно.  

– И заметьте: до сих пор у нас нет закона о риелторской деятельности. 

– Нежелание тратить время на визит к нотариусу связано с неизбежной 
волокитой. Может быть, есть необходимость ускорить обслуживание?  

– В нотариальных конторах давно уже нет очередей. Дело в другом. Сегодня в связи 
с растущими требованиями общества к качеству и быстроте обслуживания в работу 
нотариусов активно внедряются информационные технологии, налаживается электронный 
документооборот с различными организациями. Все нотариусы Пермского края владеют 
электронной подписью, все освоили процедуру запроса информации в электронном виде. 
Уже сегодня мы получаем информацию из Росреестра в электронном виде. Однако запросы 
нотариуса обрабатываются до двух недель. Если говорить о сделке, которая заключается 
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с нотариальным удостоверением, - это неприемлемо долго. Перестраиваться должны 
не только нотариусы, но и те органы, с которыми мы будем контактировать.  

Да, в скором времени в распоряжении нотариусов будут реестры завещаний и залогов, но 
для того, чтобы защитить клиента, нотариус должен иметь доступ еще и к другим базам. 
Прежде всего, доступ к базе регистрации людей по месту проживания и данным загсов. 
Налоговые органы могут отказать в регистрации изменений на том основании, что 
паспортные данные указаны неверно. Они имеют доступ к соответствующим реестрам, 
а мы – нет и проверить достоверность паспортных данных не можем. Хотя нотариусы – это 
единственная частная структура, которая еще в 2011 году была включена в систему 
межведомственного документооборота. Мы работаем в публично-правовом поле и от лица 
государства оказываем государственную услугу. Поэтому должны быть решены вопросы 
получения информации в электронном виде и, самое главное, в режиме онлайн. 

О реестрах  

– Какие реестры из тех, что формируются нотариусами, наиболее актуальны? 

– У нас в архиве государственных нотариальных контор есть реестр завещаний 
государственных контор с 1979 года. Если будет дано указание, этот реестр будет дополнен 
с требуемой исторической глубиной, причем сразу вся информация поступит в российский 
реестр завещаний. Не знаю, какой период будет актуальным, все же само по себе 
завещание актуально, пока наследники не вступили в свои права. 

До сих пор не велось реестра брачных контрактов. Предстоит выбрать контракты за весь 
период с 1996 года в каждой конторе и внести в общий реестр. Доверенности уже вносятся 
в общий реестр, и мы им пользуемся. В реестре нет фамилии, только номер регистрации, 
фамилия нотариуса и бланк. Есть возможность проверить сам факт удостоверения 
доверенности, которая выдана, например, в Хабаровске для предъявления в Перми. 

Общего реестра наследственных дел сегодня еще нет, процедурно не прописано, за какой 
период предстоит подать информацию в общий реестр: с 60-го или с 32-го года. С 1993 
года у каждого нотариуса есть внутренний реестр наследственных дел. В архиве 
государственных нотариальных контор – также электронный реестр наследственных дел, 
потому что с бумажным вариантом трудно работать. 

– Неужели сегодня востребованы наследственные дела 1932 года?  

– А как же? Бывает, человек, умерший еще до войны, является собственником дома. Никто 
не вступил в наследство, но семья там живет. Кто-то погиб на фронте, остались 
родственники, и так до наших дней. Сейчас возникла необходимость оформить 
имущественные отношения, и нотариус погружается в историю насколько это возможно. 

Общественная значимость 

– Юридическое просвещение – одна из важнейших функций нотариата 
и, наверное, является главной общественной задачей людей Вашей 
профессии?  

– Консультации в офисах – это повседневная работа, а если говорить о бесплатной 
юридической помощи в широком смысле, то мы включились в этот процесс задолго до того, 
как тема приобрела размах всероссийского движения. Мы участвуем в выездных 
общественных приемах граждан вместе с Управлением Минюста, с Ассоциацией юристов, 
с аппаратом Уполномоченного по правам человека. Только за два года члены 
Нотариальной палаты Пермского края проконсультировали на общественных приемах 
более 2 000 человек. 

Ну и кроме того, если говорить об общественном благе, мы ежегодно участвуем 
в благотворительной акции «Поезд деда Мороза – детям», которую проводит ГАУ 
«Пермский краевой фонд социальной поддержки населения», дарим подарки 
воспитанникам детских домов и приютов на Новый год и к Дню защиты детей, посещаем 
дома престарелых в Перми и в отдаленных районах Пермского края. 
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– В последнее время заметно усовершенствован подход к подготовке кадров.  

– Это скорее внутреннее, нежели общественно значимое дело. В 90-х было принято 
отдавать обучение стажеров на откуп нотариусам. Потом пришло понимание того, что 
уровень подготовки кадров следует повышать. Сегодня у нас имеется хорошо 
оборудованный класс, где проходят семинары для нотариусов, занятия для стажеров. Все 
стажеры имеют возможность работать с документами, оценивать их, набирать тексты 
договоров. Создана система тестов. Стажеры, прежде чем приступить к письменному 
экзамену, проходят тестирование. Палата организует психологические тренинги для 
нотариусов, что помогает решать проблемы в сфере профессиональной этики, 
коммуникации с клиентами. Работает комиссия профессиональной чести. 

– Если бы Вам пришлось подбирать экспонаты для юбилейной выставки или 
музея нотариата, какие экспонаты следовало бы там разместить?  

– Есть вещи, которые должны быть интересны всем. Например, у нас в конторе 
сохранились весы для взвешивания золота. Казалось бы, зачем, а ведь это совершенно 
необходимый атрибут нотариуса в прошлом. Думаю, нашлось бы место для печатных 
машинок. Машинки были разные. Наиболее распространенной была печатная машинка 
«Башкирия» или очень хорошая немецкая машинка Undervud. 

Если говорить о персоналиях, можно отметить следующее. К юбилею мы подготовили книгу 
«20 лет свободного нотариата». Она рассказывает о людях, которые не совершали 
подвигов, но работали честно очень много лет. Бэла Самуиловна Гасилова 56 лет работала 
нотариусом в Добрянке. Можете себе представить? О ней к 50-летию профессиональной 
деятельности был снят фильм. Людей, способных столько лет отдать служению одному 
делу, мало.  

В рамках этой гипотетической выставки можно было бы сравнить качество исполнения 
документов. Сегодня стоит сложить документ, выданный в загсе, как текст с него осыпается. 
А завещания, закладные, выпущенные до революции, до сих пор не потеряли вид. 
Удивительно?!  

Я привезла из Франции копию завещания Ивана Сергеевича Тургенева. Он отписал все 
свое имущество Полине Виардо. Интерес к такому документу вызван прежде всего 
интересом к личности писателя. Но завещание любого человека может иметь историческую 
ценность, если рассматривать в историческом контексте серию завещаний: 
дореволюционных, написанных в первое время после революции, довоенных 
и послевоенных. Тогда, до революции, можно было завещать мельницу, затем по 
наследству переходили в основном дома. В 60-е годы появился пай в ЖСК, пай в 
садоводческом кооперативе, которые нельзя было продать, а передать по наследству 
можно. В 70-80-е годы я работала нотариусом в Мотовилихе, тогда совершалось очень 
много сделок именно в частном секторе. Тот же микрорайон Садовый был застроен 
частными домами. По завершении каждого месяца мы подшивали наряд «Сделки 
с домами», второй наряд «Прочие сделки» – это лодки, машины, мелкая собственность. 

Анализируя этот ряд, видишь, как изменялось имущественное наполнение жизни, что имело 
большое значение для человека в тот или иной период. История нотариата – это настоящая 
большая История. 

Записала Любовь Соколова 



11 

Комментарии законодательства 

Новые формы поддержки малого и среднего предпринимательства 
Предпринимательство как таковое – это уникальное сочетание независимости 
и ответственности, инновационности и стабильности. Малый и средний бизнес – это целый 
класс людей, которые задают позитивный настрой жизни общества: они воспринимают 
развитие собственного дела как часть общего социального, политического 
и экономического успеха страны. Особенно заметно это на уровне муниципалитетов: там, 
где появляются малые и средние компании, возрождается жизнь местного сообщества. 
В большинстве стран мира малый бизнес является основой среднего класса. Поэтому 
заинтересованность государства в развитии малого бизнеса связана с перспективой 
формирования крепкого среднего класса в России. 

На сегодняшний день основным документом, регламентирующим деятельность в сфере 
государственной поддержки малого и среднего бизнеса в Российской Федерации, является 
Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации». Детализировать рамочные федеральные 
документы, направленные на поддержку малого и среднего бизнеса, должны региональные 
власти. Так, на территории Пермского края действует Закон Пермского края от 26.02.2009 
№ 392-ПК «О развитии малого и среднего предпринимательства в Пермском крае», а также 
долгосрочная целевая программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в 
Пермском крае на 2012-2014 годы», утвержденная Постановлением Правительства 
Пермского края от 04.05.2012 № 282-П. Муниципальные власти города Перми также 
утвердили ведомственную целевую программу «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в городе Перми на 2009-2015 годы» (Постановление администрации 
города Перми от 12.08.2009 № 536). В рамках реализации программы были приняты 
постановления администрации города Перми от 05.12.2012 № 92-П «Об утверждении 
Порядка предоставления грантов начинающим субъектам малого предпринимательства 
в целях возмещения части затрат, связанных с началом предпринимательской 
деятельности», от 05.12.2012 № 91-П «Об утверждении Порядка субсидирования части 
затрат, связанных с уплатой субъектом малого и среднего предпринимательства первого 
взноса (аванса) при заключении договора лизинга оборудования и лизинговых платежей». 

Предоставление грантов в целях возмещения части затрат, связанных с началом 
предпринимательской деятельности 

Предоставление грантов осуществляет департамент промышленной политики, инвестиций 
и предпринимательства администрации города Перми. Положение устанавливает 
требования к получателям грантов. В частности, они не должны иметь просроченной 
задолженности по налоговым и иным обязательным платежам, а также не должны являться 
кредитными организациями, страховыми организациями (за исключением потребительских 
кооперативов), инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными фондами, 
профессиональными участниками рынка ценных бумаг, ломбардами. 

Гранты начинающим субъектам малого предпринимательства предоставляются на условиях 
долевого финансирования целевых расходов по регистрации юридического лица или 
индивидуального предпринимателя, расходов, связанных с началом предпринимательской 
деятельности. Гранты предоставляются в размере до 85% расходов, указанных в бизнес-
плане начинающего субъекта малого предпринимательства, прошедшего конкурсный 
отбор, но не более 0,3 млн. рублей на одного начинающего предпринимателя при условии 
подтверждения фактически произведенных затрат. При этом гранты субъектам малого 
предпринимательства, осуществляющим розничную и оптовую торговлю, должны 
составлять не более 10% от общей суммы средств по соответствующему мероприятию 
ведомственной целевой программы, предусмотренной в бюджете города Перми. 

Департамент при предоставлении грантов учитывает приоритетные целевые группы 
получателей грантов. В частности, к ним относятся начинающие субъекты малого 
предпринимательства, на момент государственной регистрации являющиеся 
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зарегистрированными безработными, работниками, находящимися под угрозой массового 
увольнения, работниками градообразующих предприятий, военнослужащими, уволенными 
в запас в связи с сокращением Вооруженных Сил Российской Федерации; начинающие 
субъекты молодежного предпринимательства. 

Определен перечень документов, которые необходимо представить субъекту малого 
предпринимательства для получения гранта. К заявке и документам субъект малого 
предпринимательства оформляет сопроводительное письмо в двух экземплярах. 
Предоставление гранта осуществляется департаментом в течение 5 рабочих дней со дня 
подписания договора департаментом в пределах ассигнований на текущий финансовый год 
и плановый период. Грант, использованный получателем не по целевому назначению или 
с нарушением условий, установленных при его предоставлении, подлежит возврату. 

Постановление опубликовано в «Официальном бюллетене органов местного 
самоуправления муниципального образования город Пермь», № 91, 11.12.2012 и вступило 
в силу с момента опубликования. 

Субсидирование части затрат, связанных с уплатой первого взноса (аванса) при 
заключении договора лизинга оборудования и лизинговых платежей 

Субсидирование части затрат, связанных с уплатой субъектом малого и среднего 
предпринимательства лизинговых платежей, за исключением части лизинговых платежей 
на покрытие дохода лизингодателя, осуществляется из расчета не более двух третьих 
ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действовавшей 
на момент уплаты процентов субъектом малого и среднего предпринимательства, 
от остаточной стоимости предмета лизинга. Субсидии предоставляются ежемесячно 
в течение срока действия договора лизинга, но не более 3 лет для каждого субъекта малого 
или среднего предпринимательства. Субсидия на возмещение затрат, связанных с уплатой 
первого взноса (аванса) по договору лизинга, предоставляется единовременно в размере 
до 100% от первого взноса (аванса) по договору лизинга. При этом одновременное 
предоставление субсидий на возмещение затрат по нескольким договорам лизинга одному 
субъекту малого и среднего предпринимательства не допускается. 

Все расходы, связанные с подготовкой и представлением документов в департамент, несут 
субъекты малого и среднего предпринимательства. Несвоевременное представление 
документов является основанием для отказа в их приеме. Департамент не позднее 
5 рабочих дней со дня подписания протокола издает приказ начальника департамента 
о распределении субсидий, подготавливает проект договора о предоставлении субсидии 
по форме, утвержденной приказом начальника департамента, и направляет его получателю 
субсидии. 

Постановление опубликовано в «Официальном бюллетене органов местного 
самоуправления муниципального образования город Пермь», № 91, 11.12.2012 и вступило 
в силу с момента официального опубликования. 

Елена Кислицына,  
руководитель Направления регионального законодательства 

компании «ТелекомПлюс» 
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Гражданское право: 

Нежданные обязательства  
Стоит ли надеяться на преумножение коллективных договоров и 
соглашений 
 

В декабре законодатель изменил требования к коллективным соглашениям и договорам. 
Эти изменения касаются не только руководителей, которые уже подписали коллективный 
договор или вступили в объединение работодателей, но и тех, кто планирует это сделать. 

Новации вносит Федеральный закон от 03.12.2012 № 234-ФЗ. Он изменяет Трудовой 
кодекс и Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ». 

Содержание 

Новации уточняют содержание коллективного соглашения. Оно может включать 
повышенные обязательства по таким вопросам, как: 

− оплата труда; 
− гарантии, компенсации и льготы; 
− режимы труда и отдыха; 
− занятость, условия высвобождения; 
− повышение квалификации; 
− охрана труда; 
− развитие социального партнерства. 

Другое новшество: соглашение должно включать пункты о сроке действия и контроле над 
исполнением (ст. 46, 48 ТК РФ). 

Стороны 

Новый закон предписывает, что делать, когда отраслевое объединение работодателей 
отсутствует на федеральном (межрегиональном, региональном, территориальном) уровне. 
В этом случае стороной отраслевого соглашения может стать другое объединение 
работодателей. Но состав его членов должен отвечать требованиям к отраслевому 
объединению (ст. 33 ТК РФ, ст. 4 Федерального закона «Об объединениях работодателей»). 

Значит, отраслевых соглашений станет больше (сегодня их 57). Охват работодателей 
расширится. Тем более что отраслевые соглашения иногда распространяются 
и на те организации, которые не входят в соответствующее объединение работодателей. 

Приглашение 

После публикации отраслевого соглашения его стороны могут обратиться к министру труда 
и социальной защиты России. Тот предлагает присоединиться к соглашению 
работодателям, которые не участвовали в его заключении (ст. 48 ТК РФ, Приказ 
Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2007 № 260). 

К министру должны обратиться все стороны соглашения. (На практике инициатива исходит 
и от одной стороны.) 

Предложение министра публикуется в «Российской газете». Неофициально – в справочно-
правовой системе КонсультантПлюс, на сайтах сторон. 

У работодателя есть 30 календарных дней, чтобы представить в Министерство 
мотивированный отказ от присоединения. Речь не об отправке письма в течение месяца. 
Работодатель обязан убедиться, что Министерство на деле получило отказ в течение этих 
30 дней (Постановление ФАС МО от 10.09.2009 № А40-1554/09-119-3). 

К отказу работодатель должен приложить протокол консультаций с профсоюзной ячейкой. 
Если она отсутствует, то, по мнению чиновников, нужен протокол консультаций с советом 
трудового коллектива. Корпоративные юристы полагают, что достаточно указать 
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на отсутствие ячейки (письмо Минздравсоцразвития РФ от 08.12.2010 № 22-5-4593, письмо 
Роструда от 11.11.2010 № ТЗ/14031-3-8). 

Получив отказ, министр имеет право пригласить на консультацию представителей 
работодателя и профсоюзной ячейки. (Явка обязательна.) Как правило, консультация 
заканчивается присоединением к соглашению. 

На работодателя, который не писал отказ, соглашение распространяется автоматически. 
(Интересно, как это соотносится с добровольным принятием обязательств – со ст. 24 
Кодекса?) 

Еще один инструмент обнаруживает норма о региональном соглашении по минимальному 
размеру оплаты труда. Если работодатель не присоединяется, то региональное 
уполномоченное ведомство направляет копию отказа в Гострудинспекцию (ст. 133.1 ТК 
РФ). 

Регистрация 

Поправки вносят ясность, где регистрировать коллективные договоры и соглашения. 
Федеральные отраслевые соглашения, межрегиональные соглашения регистрирует 
Роструд. 

Минпром Пермского края регистрирует коллективные договоры, региональные 
и территориальные соглашения различных видов. Коллективные договоры и все 
территориальные соглашения краевой закон может передать муниципалитетам (ст. 50 ТК 
РФ; ср. Указ губернатора Пермской области от 19.08.2002 № 167). 

На регистрацию работодатель отправляет коллективный договор в уведомительном 
порядке. Региональное ведомство выявляет там условия, которые ухудшают положение 
работника по сравнению с Кодексом и другими актами с трудовыми нормами. Эти условия 
являются недействительными (п. 3 ст. 50, п. 2 ст. 9 ТК РФ). 

Для коллективного договора Кодекс называет только рекомендательные разделы. Как тогда 
избежать проблем с чиновниками?  

В коллективном договоре не обязательно писать много. Не обязательно пересказывать 
Кодекс и отраслевые соглашения. 

Легче приложить локальные акты (если они имеются). Это положения о премировании, 
об оплате командировочных, о компенсации расходов на транспорт (ст. 41 ТК РФ; макет 
коллективного договора, утв. Минтрудом РФ 06.11.2003). 

Зачем же думать над коллективным договором? Достаточно Трудового кодекса. 

Так считает иной руководитель. И он отказывает работникам в коллективных переговорах 
(п. 2 ст. 36 ТК РФ). 

С другой стороны, коллективный договор помогает сократить документооборот, обосновать 
дополнительные расходы на персонал и повысить мотивацию. 

Таблица «Основные разделы в коллективном договоре» опубликована на Первом пермском 
правовом портале. 

Андрей Пепелышев 
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Гражданское право: 

Предпринимателю – коллективное завтра готовит Минпром Пермского 
края 
Почему придется изменять коллективные и трудовые договоры? Будет ли расти 
региональный МРОТ? Что несут поправки в Трудовой кодекс? 

Обо всем этом рассуждают представители управления труда и развития кадрового 
потенциала Министерства промышленности, инноваций и науки Пермского края. 

Региональное соглашение 

Расскажите, повлияют ли изменения в Трудовом кодексе на подготовку нового 
регионального соглашения? 

Отвечает ответственный секретарь трехсторонней комиссии по регулированию социально-
трудовых отношений в Пермском крае Надежда АГЕЕВА: В декабре законодатель уточнил 
содержание коллективного соглашения. Поэтому в нашем соглашении на 2014-2016 годы 
появятся новые разделы (ст. 46 ТК РФ, Федеральный закон от 03.12.2012 № 234-ФЗ). 

Один из новых рекомендательных разделов – это гарантии, компенсации и льготы. Нужно 
ли их указывать? Ведь они есть в коллективных договорах. 

Стороны социального партнерства решат этот вопрос за круглым столом, который состоится 
в ближайшее время. Там же мы обсудим и другие новации в соглашении, например 
пенсионное страхование. 

Как выполняется нынешнее региональное соглашение? 

В 2011 году мы выполнили все пункты, кроме доведения минимальной заработной платы 
до краевого прожиточного минимума для трудоспособного населения. По итогам 2011 года 
региональный МРОТ составил 73,7% прожиточного минимума, а плановым показателем 
краевого Правительства были 79% (протокол разногласий трехстороннего соглашения 
от 26.04.2011 № СЭД-01-97-179 «О взаимодействии в области социально-трудовых 
отношений на 2011–2013 годы»). 

По предварительным данным, в 2012 году мы тоже выполнили все пункты за одним 
исключением... 

Заместитель начальника Управления Андрей ПЕТРОВ: А некоторые пункты 
выполнили с блеском. Так, в Пермском крае количество несчастных случаев с тяжелым 
исходом снизилось на 10,3% по сравнению с 2011 годом (разд. 4 прил. 2 трехстороннего 
соглашения). 

Надежда АГЕЕВА: По региональному МРОТу есть протокол разногласий с профсоюзами. 
Но в этом году рабочая группа, скорее всего, ускорит работу по доведению регионального 
МРОТа до прожиточного минимума трудоспособного населения – 7,1 тыс. рублей. 
Ускорению будет способствовать и то, что федеральный МРОТ вырос до 5 205 рублей 
(ст. 1 Федерального закона № 82-ФЗ). 

Присоединение 

На кого распространяется региональное соглашение? 

На тех, кто его подписал. И не только. 

Работодатель, который не участвовал в заключении соглашения, имеет право представить 
мотивированный отказ от присоединения. На это у работодателя есть 30 календарных дней 
после официальной публикации. За данный промежуток времени отказ должен получить 
координатор трехсторонней комиссии. 

Если этого не случилось, то соглашение автоматически распространяется на работодателя 
(п. 6 заключительных положений трехстороннего соглашения). 
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Подобное условие включают и территориальные соглашения, территориальные отраслевые 
соглашения, региональные отраслевые соглашения... 

Коллективный договор: регистрация 
Что изменили поправки в Трудовой кодекс для коллективных договоров? 

Главный специалист Управления Оксана ПИНАЕВА: Поправки разъяснили, где 
регистрировать коллективные договоры и соглашения. Для Пермского края здесь мало что 
изменится (ст. 50 ТК РФ, подп. 44.2 п. 2 ст. 26.3 Федерального закона № 184-ФЗ). 

Для меня как регистратора коллективных договоров гораздо важнее срок направления на 
уведомительную регистрацию. Это 7 дней со дня подписания. 

Иной работодатель направляет коллективный договор через месяц. А ведь на 1-м этапе 
коллективный договор высылается по электронной почте. (Подробнее порядок описан на 
сайте minpromperm.ru и в Приказе Минпрома Пермского края от 26.07.2011 № СЭД-47-05-
09-78.) 

Мы осуществляем правовую экспертизу коллективного договора. Если обнаруживаем 
недочеты, то проводим консультации со сторонами. Как правило, до отправки материалов в 
Гострудинспекцию дело не доходит. 

...текст 

Андрей ПЕТРОВ: В этом году у нас может прибавиться работы по регистрации изменений 
в коллективных договорах. Еще более значительными будут изменения в договорах 
трудовых. Все это связано с аттестацией рабочих мест. 

«Компенсации за вредные условия труда рассчитываются по итогам аттестации», – 
декларирует Постановление Правительства РФ от 20.11.2008 № 870. Для его исполнения 
нужны были акты федерального ведомства по труду. Они отсутствовали. 

Все же работодатели пытались применять это Постановление. Но более распространенным 
случаем было использование нормативных актов Советского Союза для предоставления: 

− доплат к окладу за вредные условия; 
− сокращенной недели; 
− дополнительного отпуска (ст. 423 ТК РФ). 

Сегодня Минтруд России готовит акты, которые приведут к уходу от списочной системы. 
Впрочем, молоко уже давно выдается по результатам аттестации (Приказ 
Минздравсоцразвития РФ от 16.02.2009 № 45н). 

...и перспективы 

Насколько распространены коллективные договоры в крае? 
Оксана ПИНАЕВА: На 1 января 2012 года 73% работников охвачены коллективными 
договорами. Доля тех организаций, которые имеют коллективный договор, высока в 
здравоохранении и образовании... 

Андрей ПЕТРОВ: В целом процентов 80 крупных компаний имеют коллективный договор. 
Из средних компаний его имеют менее 25% 

Надежда АГЕЕВА: В средних компаниях почти нет профсоюзных ячеек – некому выйти с 
предложением. 

Хотя в последнее время руководители уже малого бизнеса стали проявлять инициативу по 
заключению коллективного договора. Они надеются таким образом удержать сотрудников. 
Чаще всего это руководители – женщины. 

Таких случаев немного. Но они есть. Работодатель начинает прозревать. 

Андрей Пепелышев 
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Труд и занятость 

Бухгалтер в свободном полете, 
или Как Верховный Суд делал выкройку для золотого парашюта 
В феврале 2009 года Наталья Овечкина поступила бухгалтером в управляющую компанию 
«Комфортный дом». Но комфортно там было не всем: дома стали уходить от компании. 
Вслед за ними ушла и бухгалтер. 

Заманчивое увольнение? 

21 октября 2010 года генеральный директор уволил Наталью Овечкину по сокращению 
штатов. От выходного пособия ей достались копейки (подп. 2 п. 1 ст. 81 ТК РФ). 

При увольнении трудовой договор обещал бывшему бухгалтеру при увольнении 
дополнительно пять окладов. (Основания увольнения могли быть любыми.) 

Наталья Овечкина направилась в Мещанский суд Москвы. Районный судья не обнаружила 
локальных актов, которые устанавливали бы повышенное выходное пособие при 
увольнении по любым основаниям. 

Читатель правильно догадывается о решении суда. Наталью Овечкину оно не устроило. 
Эпопея продолжалась. 

Границы для гарантий 

Верховный Суд начал с принципов регулирования трудовых отношений. Один из таких 
принципов – сочетание государственного и договорного регулирования (ст. 2 ТК 
РФ, Определение ВС РФ от 02.11.2012 №5-КГ12-64). 

Государство устанавливает минимальные гарантии трудовых прав. А трудовой договор 
может содержать дополнительные условия. Эти условия не должны ухудшать положение 
работника по сравнению с тем, которое установлено Кодексом, другими актами с 
трудовыми нормами, коллективными соглашениями и коллективным договором (ст. 
1, 9, 57 ТК РФ). 

Наконец, трудовой договор может предусматривать другие случаи выплаты выходного 
пособия и устанавливать его повышенный размер (п. 4 ст. 178 ТК РФ). 

Новые условия 

Генеральный директор пытался возражать: «Наталья Овечкина отказалась подписывать 
допсоглашение к трудовому договору, но продолжила работать в новых условиях». (Это 
допсоглашение исключало пункт о пяти окладах.) 

В ответ служители Фемиды сопоставили две нормы. Изменение условий трудового 
договора допускается только по соглашению сторон, за исключением случаев, которые 
предусмотрены Кодексом. Один из подобных случаев – изменение организационных или 
технологических условий (ст. 72, 74 ТК РФ). 

Когда работник не согласен с новыми условиями, работодатель обязан предложить 
вакансии. Если их нет (работник отказался от свободных мест), то трудовой договор 
прекращается согласно подп. 7 п. 1 ст. 77 ТК РФ. 

Истица отказалась от изменения условий трудового договора в порядке ст. 74 Кодекса, а 
работодатель не уволил ее. Истица продолжила работать на ранее согласованных условиях. 

Более того, пункт о пяти окладах регулирует отношения работника и работодателя в 
момент расторжения трудового договора. А ст. 74 Кодекса – отношения в связи с 
изменением организационных (технологических) условий труда. 

Таким образом, Трудовой кодекс прямо говорит о возможности условий трудового 
договора, которые улучшают положение работника по сравнению с Кодексом. В число этих 
условий входят и те, которые касаются выходного пособия. 
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Этот вывод Верховного Суда также распространяется на выходное пособие топ-менеджера 
(ст. 279 ТК). А для члена совета директоров, который работает по гражданскому договору, 
имеется п. 2 ст. 64 Федерального закона «Об акционерных обществах». 

Влад Ведерников 
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Труд и занятость  

Госпожа Надбавка 
Купив фабрику, швейцарцы не понимали 
российского кондитера. Почему он 
недоволен высокой зарплатой? Зачем 
ему натуральные льготы? 

Может, дело в советских пережитках. 
Может – в потребности в уважении. 
Впрочем, речь пойдет не о кондитере, 
а об актах Пермского краевого суда. 

Право на хорошие зубы 

После университета Ольга Тигрицына 
устроилась на работу в страховую 
компанию «Твердая гарантия». Ее 
пермский филиал был небольшим и 
разочаровал юрисконсульта. 

И правда: генеральный директор 
положил новенькой 10 тысяч оклада. 

А полис ДМС ей пришлось выпрашивать. В итоге Ольга Тигрицына разжилась полисом 
на 3 тыс. рублей, а не на 10, как у других. 

Хотя годовую премию юрисконсульт получила. Но только за 2009 год. 

Недовольство гордым юристом накапливалось. И как только случилось сокращение – она 
оказалась среди первых (подп. 2 п. 1 ст. 81 ТК РФ). 

Автору неизвестно, какими сладостями заедала стресс бывшая сотрудница страховой 
компании, но человек (юрист – в особенности) должен иметь хорошие зубы. Видимо, Ольга 
Тигрицына тоже так считала и потому направилась в Ленинский суд. Там она потребовала: 

− 17 тысяч рублей по договору добровольного медицинского страхования за 2010-
2011 годы; 

− 300 тысяч рублей годовых премий. 

Краевые судьи отмечали, что зарплата – это вознаграждение за труд, компенсационные 
выплаты, стимулирующие выплаты. Зарплата устанавливается трудовым договором 
согласно системам оплаты труда, которые действуют у работодателя. Эти системы, включая 
системы премирования, учреждаются коллективными договорами, соглашениями, 
локальными актами в соответствии с Кодексом и другими актами с трудовыми нормами 
(ст. 129, 135 ТК РФ; определение Пермского краевого суда от 01.10.2012 № 33-8759). 

В филиале «Твердой гарантии» таким локальным актом является Положение о системе 
оплаты труда. Согласно Положению годовая премия – это материальное поощрение за 
вклад в прибыль, которая получена за отчетный период. 

Величина премии зависит от заслуг работника в достижении результата за год. Степень 
участия работника в премиальном фонде определяет руководитель. 

«Ну и что? Премию за 2010 год выплатили всем, кроме меня. Это дискриминация!» – 
возражала истица. 

«Согласно Положению выплата премии – это право руководителя, а не обязанность, – 
отвечали «апелляторы». – Вы отсутствуете в Приказе от 12.07.2011 «О премии по итогам 
2010 года». И это не является дискриминацией» (ст. 3 ТК РФ). 

«За 2011-й мне тоже не дали премию», – упорствовала Ольга Тигрицына. 

«Читайте Положение, – повторили судьи. – Если на момент начисления годовой премии 
лицо не состоит в трудовых отношениях с компанией, то ему премия не выплачивается». 
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Непоказательный врач 

В июле 2011 года Ирина Телятинова начала работать в стационаре медсанчасти № 777. 
Но через два месяца педиатру пришлось перейти в поликлинику. 

На новом месте главный врач тоже оказался недоволен Ириной Телятиновой. В ноябре она 
получила выговор и лишилась ежемесячной надбавки. 

Сначала Ирина Телятинова писала заявления главному врачу, а затем пошла в Чайковский 
городской суд. Там она попросила выплатить надбавку за полгода, компенсировать 
моральный вред. 

Краевые служители Фемиды начали с того, что в муниципальных учреждениях системы 
оплаты труда устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, локальными 
актами. Основой для этих систем являются нормативные акты РФ, субъектов РФ, органов 
местного самоуправления (ст. 144 ТК РФ, Определение Пермского краевого суда от 
01.10.2012 № 33-8722). 

Перечень стимулирующих надбавок для работников здравоохранения устанавливается 
постановлением главы района. Согласно постановлению показатели для работников 
называет уже локальный акт. Локальный акт поликлиники – Положение о дополнительных 
выплатах – не только перечисляет показатели, но и учреждает комиссию для их оценки 
(Постановление главы Чайковского района от 27.08.2009 № 2177). 

Количественные показатели Ирина Телятинова выполняла. Сложнее обстояло дело с 
качественными. 

Качественными показателями в поликлинике были: 
− отсутствие обоснованных претензий со стороны пациентов, сотрудников и др.; 
− отсутствие дисциплинарного взыскания. 

Также Положение подчеркивает: стимулирующая надбавка не начисляется работнику, 
который имеет взыскание. 

Кодекс гласит: если в течение года со дня взыскания работник не будет подвергнут новому, 
то работник не имеет дисциплинарного взыскания. То есть оно действует в течение года со 
дня применения (ст. 194 ТК РФ). 

Итак, неначисление стимулирующей надбавки не может быть расценено как удержание из 
зарплаты (ст. 137 ТК РФ). 

Сколько стоит ЖКХ 

Долгими вечерами Алексей Кабанов подкладывал уголь в топку и размышлял. Итогом 
размышлений стал иск к унитарному предприятию «Городской водопровод». 

Директор предприятия видел перед собой нахмуренных депутатов. Сзади надвигались 
квартировладельцы. И директор решил сэкономить хотя бы на кочегаре Алексее Кабанове 
– платить ему исходя из ставки 2,7 тысячи рублей. 

А в отраслевом соглашении минимальная ставка рабочего первого разряда составляет: 
− 3,5 тысячи рублей с 2009 года; 
− 4,2 тысячи – с 2011-го; 
− 4,4 тысячи – с 2012-го. 

Алексей Кабанов посчитал зарплату, которая была недоначислена с 2009 года, и у него 
получилось 246 тысяч. 

Краевые судьи считали по-другому. Они согласились, что на предприятие распространяется 
отраслевое тарифное соглашение в ЖКХ на 2008-2010 годы (Определение Пермского 
краевого суда от 11.09.2012 № 33-8409). 

Ведь после публикации отраслевого соглашения его стороны могут обратиться к министру, 
который отвечает за политику в сфере труда. Тот предлагает присоединиться к соглашению 
работодателям, которые не участвовали в его заключении (п. 8 ст. 48 ТК РФ). 
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Предложение официально публикуется. У работодателя есть 30 дней на отказ 
от присоединения. 

Публикация была. Отказа не было. Следовательно, отраслевое соглашение 
распространяется на унитарное предприятие. 

Однако имеется соглашение от 19.01.2010, которое продлевает отраслевое соглашение 
до 1 января 2014 года. Имеется и соглашение от 24.03.2011 «О внесении изменений 
в раздел «Оплата труда». 

Кодекс постулирует: изменение соглашения происходит в том же порядке, что 
и заключение, или в том порядке, который установлен этим соглашением (ст. 49 ТК РФ). 

Отраслевое соглашение по ЖКХ ничего не говорит о публикации изменений и дополнений. 
Следовательно, они публикуются таким же образом, как само соглашение. 

Отраслевое соглашение ничего не говорит и о публикации предложений о присоединении 
к изменениям, дополнениям. И министр здравоохранения и социального развития России 
не публиковал официально таких предложений. 

Изменения к отраслевому соглашению не распространяются на унитарное предприятие. 

Недополученную зарплату люди в мантиях начисляли исходя из ставки 3,5 тысячи рублей. 
Адвокат предприятия поторопился заявить о пропуске сроков, поэтому расчетным 
периодом стал декабрь 2011 – март 2012 года (ст. 392 ТК РФ). 

Алексей Кабанов получит 10,4 тысячи рублей с учетом процентов за задержку и без учета 
НДФЛ (ст. 236 ТК РФ). 

Это решение по справедливости или по закону? На месте адвоката автор доказывал бы, что 
действие отраслевого соглашения закончилось для «Городского водопровода» в 2010 году. 

Влад Ведерников 
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Почта редакции 

Бесхозная касса: кто несет материальную ответственность 
Кассир ушел на больничный 16.11.2012 и в этот же день написал заявление об увольнении. 
Руководитель предприятия подписал его 19.11.2012 (вследствие того, что в тот день 
находился в рабочей поездке) с отработкой в 2 недели. Кассир, уходя на больничный, акт 
передачи кассы не составил. Вышел с больничного 29.11.2012. Акт ревизии кассы опять 
не был составлен из-за того, что главный бухгалтер был на больничном по уходу 
за ребенком. Кассиру выдали трудовую книжку. 03.12.2012 главный бухгалтер вышел 
с больничного, но кассир передать кассу отказался, ссылаясь на то, что уволен.  

Комиссии из трех человек пришлось кассу вскрывать. Как правильно выйти из этой 
ситуации и как правильно составить акт передачи кассы новому материально 
ответственному лицу, если кассира уже нет? 

На вопрос отвечает Н.Г. Чагина, консультант-эксперт отдела по 
взаимодействию с клиентами компании «ТелекомПлюс»: 

Специального правового документа, регламентирующего процедуру передачи дел 
увольняющимся бухгалтером, нет. Поэтому работодатель своим приказом (распоряжением, 
инструкцией), т.е. локальным нормативным актом, может установить порядок приема-
передачи дел при увольнении бухгалтера. В этом документе необходимо предусмотреть 
составление акта приема-передачи дел, в котором отражается состояние бухучета в 
организации.  

Перед увольнением бухгалтера целесообразно предусмотреть инвентаризацию имущества 
и обязательств, включая дебиторскую и кредиторскую задолженность. 

Но необходимо помнить, что в тех случаях, когда бухгалтер увольняется по собственному 
желанию, следует иметь в виду, что задерживать работника после истечения 
установленного срока увольнения, предусмотренного ст. 80 ТК РФ (т.е. двух недель), 
нельзя, даже если процедура приема-передачи дел не завершена. 

В Вашем случае, по нашему мнению, сложилась именно та ситуация, когда задерживать 
и принуждать к передаче дел уволившегося кассира нельзя. Поэтому Вы поступили 
совершенно правильно и создали комиссию для вскрытия кассы. Далее в обязательном 
порядке в трех экземплярах составляются: 

− акт инвентаризации наличных денежных средств (форма № ИНВ-15); 
− инвентаризационная опись ценных бумаг и бланков документов строгой 

отчетности (форма № ИНВ-16). 

 Инвентаризация иных активов и обязательств организации оформляется в аналогичном 
порядке. Оформленные по результатам инвентаризации имущества и обязательств 
документы прикладываются к акту приема-передачи дел. Дополнительно актом 
оформляется передача печати организации, ключей от сейфа и бухгалтерии, ценных бумаг, 
бланков строгой отчетности и т.д. Акт подписывается всеми сторонами, принимавшими 
участие в процедуре приема-передачи дел (как минимум лицами, передающими и 
принимающими дела, а если для выполнения этой процедуры создавалась комиссия, то 
членами этой комиссии), и утверждается руководителем организации. 

Примечание: 

Материальную ответственность могут нести только штатные работники фирмы. И даже если 
работник уволится, например, после причинения ущерба или при обнаружении во время 
инвентаризации недостачи, это не избавит его от ответственности (ст. 232 ТК РФ). Если 
трудового договора нет, действует гражданское законодательство. 

Ваши вопросы аудитору можно задать по тел. 8-800-3000-368  

или на сайте www. telecom.perm.ru 
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Правосудие 

Утраченное право при незаключенном договоре 
Об обязании заключить договор купли-продажи нежилых помещений, зарегистрировать 
переход права собственности 

(по Постановлению ФАС Уральского округа от 04.12.2012 № Ф09-11160/12)  

Ситуация: Индивидуальный предприниматель обратился в Арбитражный суд Свердловской 
области с иском к обществу с ограниченной ответственностью об обязании заключить 
договор купли-продажи нежилых помещений, зарегистрировать переход права 
собственности на объект по договору в Управлении Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области. Решением Арбитражного 
суда Свердловской области от 04.06.2012 в удовлетворении исковых требований отказано. 
Постановлением Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 16.08.2012 решение 
суда оставлено без изменения. 

Суть спора: В кассационной жалобе предприниматель просит судебные акты отменить, 
ссылаясь на нарушение судами ст. 183, 431, 455 ГК РФ. Истец не согласен с выводом судов 
о несогласовании сторонами в предварительном договоре купли-продажи помещения его 
предмета, подлежащего передаче по основному договору, указывая, что при подписании 
предварительного договора у сторон отсутствовали разногласия или недопонимание по 
поводу того, какой объект будет передан в будущем по основному договору. 

Позиция суда: Судами при рассмотрении спора установлено, что обществом (продавец) 
и предпринимателем (покупатель) 31.12.2003 подписан договор о намерениях 
(предварительный договор) продать часть здания нежилого назначения, право 
собственности продавца на которое еще не оформлено (с условием о внесении предоплаты 
до заключения основного договора). 

В соответствии с условиями данного договора стороны договорились о заключении 
в будущем (до 31.12.2013) основного договора купли-продажи части здания нежилого 
назначения (магазина) с земельным участком. В нем стороны определили стоимость 
магазина с земельным участком. При этом покупатель обязался внести часть денежных 
средств до подписания договора купли-продажи. Оставшуюся часть денежных средств – 
после оформления основного договора купли-продажи и его регистрации. Из условий 
предварительного договора следует обязанность продавца зарегистрировать право 
собственности на объект недвижимого имущества, подлежащего отчуждению в будущем 
по договору купли-продажи. 

Управление Росреестра 02.12.2011 зарегистрировало за ответчиком на основании решения 
суда право собственности на торговый центр. Предприниматель направил в адрес 
общества предложение заключить договор купли-продажи части здания нежилого 
назначения на условиях предварительного договора с приложением проекта договора, 
подписанного предпринимателем. Факт получения обществом письма-предложения 
подтвержден квитанцией почтового отправления. 

В связи с отсутствием ответа на предложение о заключении договора купли-продажи 
предприниматель обратился в суд с иском об обязании заключить договор купли-продажи 
нежилых помещений, зарегистрировать переход права собственности. 

Согласно п. 1 ст. 429 ГК РФ по предварительному договору стороны обязуются заключить 
в будущем договор о передаче имущества, выполнении работ или оказании услуг 
(основной договор) на условиях, предусмотренных предварительным договором. 

В силу п. 3 ст. 429 ГК РФ предварительный договор должен содержать условия, 
позволяющие установить предмет, а также другие существенные условия основного 
договора. 

Из положений ст. 554 ГК РФ следует, что в договоре продажи недвижимости должны быть 
указаны данные, позволяющие определенно установить недвижимое имущество, 
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подлежащее передаче покупателю по договору, в том числе данные, определяющие 
расположение недвижимости на соответствующем земельном участке либо в составе 
другого недвижимого имущества. При отсутствии этих данных в договоре условие 
о недвижимом имуществе, подлежащем передаче, считается не согласованным сторонами, 
а соответствующий договор не считается заключенным. 

Суды, оценив условия предварительного договора в совокупности с другими 
доказательствами по делу, в том числе пояснениями свидетеля, пришли к обоснованному 
выводу о незаключенности договора в связи с отсутствием всех необходимых 
характеристик, позволяющих установить недвижимое имущество, подлежащее передаче, 
как индивидуально определенную вещь. 

При этом судами принято во внимание, что технический паспорт на объект недвижимости – 
здание торгового центра – был изготовлен только 30.06.2008. При подписании 
предварительного договора акт приема-передачи объекта не составлялся. Из договора 
аренды, на основании которого предприниматель занимает помещения, также невозможно 
определить подлежащие передаче объекты. 

Кроме того, предварительный договор подписан от имени продавца неуполномоченным 
лицом. Доказательств последующего одобрения ответчиком сделки не представлено. 

Таким образом, поскольку незаключенный договор не порождает для сторон каких-либо 
прав и обязанностей, суды правомерно отказали в удовлетворении исковых требований 
об обязании заключить договор купли-продажи нежилых помещений, зарегистрировать 
переход права собственности. 

 

Татьяна Осиповская, юрист 2-й категории проекта  
КонсультантАрбитраж: 17 апелляционный суд  

компании «ТелекомПлюс»  
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Мнение эксперта 

Бухгалтерский учет по-новому  
 

Татьяна Шешукова, зав. кафедрой учета, аудита  
и экономического анализа ПГНИУ,  
доктор экономических наук, профессор,  
заслуженный работник высшей школы Российской 
Федерации 

С 2013 года на смену старому закону «О бухгалтерском учете», 
неизменному с 1996 года, пришел новый Закон о бухучете № 402-
ФЗ, который принят в декабре 2011 года. Новый закон закрепляет 
основы рыночного бухгалтерского учета. Обязанность ведения 

бухучета возлагается на все организации, вне зависимости от применяемой системы 
налогообложения. Изменяется система регулирования бухгалтерского учета. Кроме 
уполномоченного федерального органа (Минфин) в число субъектов регулирования теперь 
войдет, например, ЦБ РФ. Наряду с этим будет осуществляться негосударственное 
регулирование бухгалтерского учета. Ограничиваются права руководителя для ведения 
бухгалтерского учета лично. Новым законом вводятся требования к главным бухгалтерам в 
части стажа и подготовки. 

Отменено обязательное применение унифицированных форм первичных документов. 
Формы первичных документов утверждаются руководителем организации. Их соответствие 
утвержденным унифицированным формам не требуется. При этом необходимо, чтобы 
первичный документ содержал перечень обязательных реквизитов. Кроме того, теперь 
«первичка» может быть составлена не только на бумажном носителе, но и (или) в виде 
электронного документа, подписанного ЭЦП. 

Минфин принял решение, выгодное для индивидуальных предпринимателей, 
и не обязывает их вести бухгалтерский учет. Начиная с 1 января 2013 года компании 
должны будут сдавать балансы только один раз, но в двух экземплярах: один комплект 
бумаг передается в налоговый орган, а второй – в орган государственной статистики. 
Приказом Минфина № 113н от 17.08.2012 (зарегистрирован в Минюсте 4 октября) 
утверждены упрощенные формы бухгалтерской отчетности для малого бизнеса. 

Скорректирован порядок действий при возникновении разногласий между руководителем 
и главным бухгалтером. В этом случае главный бухгалтер выполняет требования 
руководителя только по его письменному распоряжению. Именно в этом случае 
руководитель несет ответственность единолично. 

ЕНВД перестанет быть обязательным 

Теперь бухгалтер сам принимает решение, работать на этом режиме или использовать 
другой, более привлекательный: УСН, патентную или общую систему. Для перехода на УСН 
придется подать не заявление, а уведомление. 

Отметим, что базовая величина лимитов по выручке для использования УСН не изменилась, 
однако с 2013 года эти лимиты будут умножаться на коэффициент-дефлятор. На следующий 
год коэффициент-дефлятор для расчетов установлен равным единице.  

Уже с 1 октября 2012 года действует еще одно изменение, которое порадовало компании, 
имеющие существенные по стоимости нематериальные активы. Теперь в лимит 100 млн. 
руб. для использования УСН входят только основные средства, а нематериальные активы 
исключены. 

Если раньше патентная система представляла собой разновидность упрощенной системы, 
то патент – 2013 – это самостоятельный налоговый режим для индивидуальных 
предпринимателей со своими правилами. Для патентной системы теперь выделена 
отдельная глава в Кодексе – глава 26.5 «Патентная система налогообложения». Среди 
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новаций патентной системы – возможность использования этого режима для розничной 
торговли и организаций общественного питания. Патент, как и прежде, можно получить на 
срок от 1 до 12 календарных месяцев. Однако с 2013 года введено важное уточнение: срок 
выбирается в пределах календарного года. Предприниматели на патентной системе 
пользуются тем же преимуществом, что и плательщики ЕНВД, т.е. имеют право не 
использовать контрольно-кассовую технику, если по требованию клиента выдают 
квитанцию или товарный чек. 

Новые правила – родом из пилотного проекта 

Изменения коснулись и страховых взносов. ФСС плавно переходит на новые правила 
выплаты социальных пособий. Основы проекта заложены еще в 2010 году, когда был 
опубликован текст проекта постановления Правительства от 03.11.2010. В 2012 году 
реформа идет полным ходом, пилотный проект ФСС-2012 включает уже 8 субъектов РФ. И 
судя по планам ФСС, проект оказался удачным и будет распространен уже в ближайшее 
время на все регионы России. 

Сущность проекта в том, что большая часть пособий ФСС будет выплачиваться филиалами 
региональных отделений ФСС напрямую. По желанию работника выплаты могут 
производиться на банковский счет или почтовым переводом. 

Правительство утвердило поправки в федеральный закон о страховых взносах, при этом 
изменился порядок расчета фиксированного размера страхового взноса в Пенсионный 
фонд для самозанятого населения. Платеж будет считаться исходя из 2 МРОТ: 2 х МРОТ х 
26% х 12. При этом нужно также учитывать, что Правительство одобрило повышение МРОТ 
со следующего года с 4 611 рублей до 5 205 рублей, то есть платеж в Пенсионный фонд 
России в 2013 году составит 2 х 5 205 х 26% х 12 = 32 479,20 руб. 
Пенсионный фонд ведет работу по объединению отчетности в 2013 году в ПФР 
по страховым взносам и персонифицированному учету. 

С 2013 года вступает в силу еще одна норма закона о соцстрахе, которая изменяет порядок 
расчета среднего заработка для начисления пособий по беременности и родам и уходу за 
ребенком. По новым правилам будет учитываться фактически отработанное время, что не 
может не радовать.  

Новый закон принципиально не меняет концепцию ведения бухгалтерского учета, меняется 
только ракурс развития сферы. В первую очередь курс развития направлен на приближение 
российской системы бухгалтерского учета к европейской системе.  

Плюсы принятия закона 

Наряду с минусами, к которым можно отнести отсутствие в законе определения 
бухгалтерского учета (в прежней же редакции оно было), нечеткое указание методов 
бухгалтерского учета, усложнение бухгалтерского учета для малых предприятий, есть у 
нового документа и ряд преимуществ. 

Смягчены детальные требования к установлению обязательных форм первичных учетных 
документов, заложен фундамент для создания системы контроля бухгалтерской отчетности. 
Качество МСФО выше качества существующих российских положений по бухгалтерскому 
учету, однако до принятия закона невозможно было применять в нашей практике принципы 
МСФО. Теперь ситуация изменилась. Наконец, новый закон позволяет профессиональному 
сообществу участвовать в регулировании бухгалтерского учета. 
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Спецпроект 

Пермский край: Верещагино 
Изменен порядок предоставления земельных участков 
для целей, не связанных со строительством, в Верещагинском городском 
поселении 

В целях регулирования отношений в области предоставления земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности Верещагинского городского поселения, 
решением Думы от 06.12.2012 № 56/329 внесены соответствующие изменения в Порядок 
предоставления гражданам и юридическим лицам земельных участков, находящихся 
в муниципальной собственности муниципального образования «Верещагинское городское 
поселение», для целей, не связанных со строительством, утвержденный ранее решением 
Думы Верещагинского городского поселения от 21.07.2010 № 24/173. 

Рассматриваемый документ излагает в новой редакции пункт 1.7 Порядка, которым 
регулировалось предоставление земельных участков в аренду без проведения торгов при 
условии предварительной (не менее чем за 30 дней) публикации сообщения о предстоящем 
предоставлении земельного участка. Новая редакция данного пункта устанавливает, что 
предоставление земельных участков по инициативе администрации Верещагинского 
городского поселения (уполномоченного органа) осуществляется на торгах (конкурсах, 
аукционах) в соответствии с законодательством. При этом срок аренды земельных участков 
увеличен с 3 до 5 лет. Установлено также, что при заключении на новый срок договоров 
аренды земельных участков, занимаемых временными объектами, торги не проводятся. 

Порядок рассмотрения заявлений граждан, индивидуальных 
предпринимателей и юридических лиц 

Раздел 2 Порядка в новой редакции посвящен регулированию порядка принятия решения 
о предоставлении земельных участков. Также внесены дополнения в порядок подачи 
заявления. Помимо письменной формы, предусмотренной ранее, теперь у граждан, 
индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, заинтересованных 
в предоставлении или передаче земельных участков в собственность или в аренду, имеется 
возможность подать заявление в электронной форме с использованием информационно-
телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети Интернет, включая 
единый портал государственных и муниципальных услуг. Соответствующее заявление 
может быть подано через многофункциональный центр.  

Список документов, которые необходимо приложить к заявлению, почти не изменился, 
за исключением выписки из государственных реестров о регистрации заявителя в качестве 
юридического лица или индивидуального предпринимателя, которая теперь запрашивается 
администрацией Верещагинского городского поселения самостоятельно в рамках 
межведомственного взаимодействия в соответствии с ч. 1 ст. 7 Федерального закона 
от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг». 

Предоставление земельных участков для целей, не связанных со 
строительством, индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам 

Изложен в новой редакции раздел 2, который ранее регулировал порядок рассмотрения 
заявлений граждан или юридических лиц и порядок принятия решения о предоставлении 
земельных участков для целей, не связанных со строительством. Данный раздел теперь 
посвящен порядку предоставления земельных участков индивидуальным 
предпринимателям и юридическим лицам.  

Так, установлено, что для приобретения прав на земельные участки заинтересованные 
индивидуальные предприниматели и юридические лица обращаются с соответствующим 
заявлением в администрацию Верещагинского городского поселения (уполномоченный 
орган). Последняя в течение 20 рабочих дней с момента поступления заявления 
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обеспечивает публикацию в средствах массовой информации сообщения о возможном 
предоставлении земельного участка. 

На основании опубликованного в средствах массовой информации сообщения 
индивидуальные предприниматели и юридические лица вправе в течение одного месяца 
со дня публикации обратиться в администрацию поселения с письменным заявлением 
о предоставлении такого земельного участка с указанием ссылки на место публикации 
и приложением необходимого перечня документов, предусмотренного действующим 
законодательством. Рассмотрению подлежат все заявления, поступившие до истечения 
установленного месячного срока. В случае если по истечении срока окончания приема 
заявок подано единственное заявление, испрашиваемый земельный участок 
предоставляется заявителю без проведения торгов. 

Если в отношении земельного участка не осуществлялся государственный кадастровый 
учет, заявителем за свой счет изготавливается схема расположения земельного участка на 
кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей территории. Утвержденная 
решением уполномоченного органа в месячный срок схема расположения земельного 
участка на кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей территории 
выдается заявителю для постановки земельного участка на государственный кадастровый 
учет. 

Администрация поселения (уполномоченный орган) в двухнедельный срок со дня 
представления кадастрового паспорта испрашиваемого земельного участка принимает 
решение о предоставлении данного земельного участка заявителю и направляет ему копию 
такого решения с приложением кадастрового паспорта земельного участка. Договор купли-
продажи или аренды заключается в недельный срок со дня принятия решения 
о предоставлении земельного участка. 

В случае если подано два заявления и более, предоставление в аренду или в собственность 
земельных участков для целей, не связанных со строительством, осуществляется на торгах 
(конкурсах, аукционах).  

Предоставление земельных участков для целей, не связанных 
со строительством, гражданам 

Раздел 4 также претерпел значительные изменения и посвящен теперь порядку 
предоставления земельных участков гражданам. Для приобретения прав 
на испрашиваемые земельные участки заинтересованные граждане обращаются 
с соответствующим заявлением в администрацию (уполномоченный орган), которая 
в течение 20 рабочих дней с момента поступления заявления обеспечивает публикацию 
в средствах массовой информации сообщения о возможном предоставлении земельного 
участка.  

На основании заявления либо обращения исполнительного органа государственной власти, 
предусмотренного статьей 29 Земельного кодекса Российской Федерации, с учетом 
зонирования территорий в месячный срок со дня поступления указанного заявления или 
обращения администрация утверждает и выдает заявителю схему расположения 
земельного участка на кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей 
территории. Заявителю надлежит обеспечить за свой счет выполнение в отношении 
земельного участка кадастровых работ и заявить об осуществлении государственного 
кадастрового учета этого земельного участка. В двухнедельный срок со дня представления 
кадастрового паспорта испрашиваемого земельного участка администрация принимает 
решение о предоставлении данного участка в собственность за плату или бесплатно либо 
о передаче земельного участка в аренду заявителю и направляет ему копию такого 
решения с приложением кадастрового паспорта этого земельного участка. Договор купли-
продажи или аренды земельного участка заключается в недельный срок со дня принятия 
решения о его предоставлении. 

 Решение Думы Верещагинского городского поселения от 06.12.2012 № 56/329 вступает 
в силу со дня официального опубликования. 
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 С текстами нормативных актов, упоминаемых в статье, можно ознакомиться в справочной 
правовой системе КонсультантПлюс в разделе «Законодательство». Системы 
КонсультантПлюс установлены для свободного доступа граждан во всех городских 
и районных библиотеках Пермского края.  

 

Екатерина ЛЯДОВА, 
юрист 1-й категории проекта КонсультантПлюс: 

Органы местного самоуправления 
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Аппеляция 

Страхование 
Взыскание убытков в порядке суброгации 

Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 13 декабря 2012 г. 
№ 17АП-12788/2012-ГК по делу № А71-8167/2012 

Страховая организация обратилась в арбитражный суд с иском к управляющей 
организации о взыскании в порядке суброгации убытков, процентов за пользование 
чужими денежными средствами с их последующим начислением на сумму основного долга 
по день фактической уплаты. 

Как следует из материалов дела, в результате схода снежно-ледовых масс с крыши жилого 
многоквартирного дома был поврежден автомобиль, собственником которого являлось 
третье лицо. Между истцом и третьим лицом был заключен договор страхования 
автотранспортных средств. Страховая организация, признав произошедшее событие 
страховым случаем, произвела выплату страхователю страхового возмещения. В связи 
с выплатой страхового возмещения и полагая, что ущерб был причинен по вине ответчика 
как обслуживающей организации, осуществляющей содержание общего имущества дома 
на основании договора управления многоквартирным домом, истец обратился 
к управляющей организации с претензией о возмещении суммы выплаченного страхового 
возмещения. 

Согласно ч. 1 и ч. 2 ст. 965 ГК РФ, если договором имущественного страхования не 
предусмотрено иное, к страховщику, выплатившему страховое возмещение, переходит 
в пределах выплаченной суммы право требования, которое страхователь 
(выгодоприобретатель) имеет к лицу, ответственному за убытки, возмещенные в результате 
страхования. Перешедшее к страховщику право требования реализуется им с соблюдением 
правил, регулирующих отношения между страхователем (выгодоприобретателем) и лицом, 
ответственным за убытки. Ст. 387 ГК РФ установлено, что права кредитора по обязательству 
переходят к другому лицу на основании закона и наступления указанных в нем 
обстоятельств, в частности, при суброгации страховщику прав кредитора к должнику, 
ответственному за наступление страхового случая. При суброгации происходит перемена 
лиц в обязательстве на основании закона, поэтому перешедшее к страховщику право 
осуществляется им с соблюдением правил, регулирующих отношения между страхователем 
и ответственным за убытки. 

В силу статьи 1064 ГК РФ вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также 
вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном 
объеме лицом, причинившим вред. 

Установив, что управляющая компания исполняет обязанности по обслуживанию 
вышеуказанного дома, в том числе обязанность по мере необходимости сбрасывать 
накапливающийся на крыше снег на землю и перемещать его в прилотковую полосу, 
а также учитывая, что доказательств своевременной очистки крыши ответчиком 
не представлено, суд пришел к обоснованному выводу о том, что управляющая компания 
несет ответственность за убытки, причиненные падением снега на автомобиль. 

Правосудие 
Ответственность за нарушение законодательства о рекламе 

Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 14 ноября 2012 г. 
№ 17АП-11567/2012-АК по делу А71-9177/2012 

Кредитный потребительский кооператив граждан (далее – Кооператив) обратился 
в арбитражный суд с требованиями к антимонопольному органу о признании незаконным 
и отмене постановления о привлечении к административной ответственности по ч. 1 
ст. 14.3 КоАП РФ. 
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Как следует из материалов дела, на основании заявления гражданина о распространении 
ненадлежащей рекламы антимонопольным органом в отношении Кооператива возбуждено 
дело по признакам нарушения законодательства о рекламе. Решением антимонопольного 
органа реклама, размещенная в газете, признана ненадлежащей, не соответствующей 
требованиям ч. 7 ст. 5, п. 2 ч. 2 ст. 28 Федерального закона «О рекламе» от 13 марта 2006 г. 
№ 38-ФЗ. Кооператив признан рекламодателем, нарушившим требования ч. 7 ст. 5, п. 2 ч. 2 
ст. 28 Федерального закона «О рекламе». Кооператив признан виновным в совершении 
правонарушения и привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 14.3 КоАП 
РФ. 

Согласно ч. 1 ст. 14.3 КоАП РФ нарушение рекламодателем, рекламопроизводителем или 
рекламораспространителем законодательства о рекламе, за исключением случаев, 
предусмотренных ч. 2 и ч. 4 ст. 14.3, ст. 14.37, 14.38, 19.31 КоАП РФ, влечет наложение 
административного штрафа на юридических лиц в размере от ста тысяч до пятисот тысяч 
рублей. 

П. 4 ст. 3 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ "О рекламе" установлено, что 
ненадлежащей рекламой является реклама, не соответствующая требованиям 
законодательства Российской Федерации. Реклама банковских, страховых и иных услуг 
не должна умалчивать об иных условиях оказания соответствующих услуг, влияющих 
на сумму доходов, которые получат воспользовавшиеся услугами лица, или на сумму 
расходов, которые понесут воспользовавшиеся услугами лица, если в рекламе сообщается 
хотя бы одно из таких условий (п. 2 ч. 2 ст. 28 Закона «О рекламе»). Ч. 3 ст. 28 ФЗ 
«О рекламе» предусматривает, что если реклама услуг, связанных с предоставлением 
кредита, пользованием им и погашением кредита, содержит хотя бы одно условие, 
влияющее на его стоимость, такая реклама должна содержать все остальные условия, 
определяющие фактическую стоимость кредита для заемщика и влияющие на нее. 

Неуказание в рекламе данных условий предоставления займа послужило правомерным 
основанием привлечения общества к административной ответственности. 

Финансы 
Расторжение кредитного договора 

Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 13 декабря 2012 г. 
№ 17АП-13166/2012-ГК по делу № А60-36655/2012 

Банк обратился в арбитражный суд с иском к индивидуальному предпринимателю 
о расторжении кредитного договора, заключенного банком и индивидуальным 
предпринимателем. 

Как следует из материалов дела, между банком и индивидуальным предпринимателем 
заключен кредитный договор, в соответствии с которым кредитор предоставил заемщику 
кредит. Банк исполнил перед заемщиком обязательства по кредитному договору, передав 
последнему денежные средства, что подтверждается мемориальным ордером. В связи 
с ненадлежащим исполнением заемщиком обязательств по кредитному договору истец 
направил ответчику требование о досрочном возврате кредита, уплате процентов, пени, 
а также о расторжении договора. Указанное требование заемщик не исполнил. Заочным 
решением районного суда с индивидуального предпринимателя в пользу банка солидарно 
с лицом, в данном деле не участвующим, взыскана задолженность по кредитному договору. 

В соответствии с п. 1 ст. 819 ГК РФ по кредитному договору банк или иная кредитная 
организация (кредитор) обязуются предоставить денежные средства (кредит) заемщику 
в размере и на условиях, предусмотренных договором, а заемщик обязуется возвратить 
полученную денежную сумму и уплатить проценты на нее. 

В соответствии со ст. 452 ГК РФ требование об изменении или о расторжении договора 
может быть заявлено стороной в суд только после получения отказа другой стороны 
на предложение изменить или расторгнуть договор либо неполучения ответа в срок, 
указанный в предложении или установленный законом либо договором, а при его 
отсутствии - в тридцатидневный срок. 
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Поскольку нарушение сроков возврата кредита и уплаты процентов за пользование 
кредитом является существенным нарушением условий кредитного договора, 
а предложение банка о расторжении кредитного договора оставлено ответчиком без 
удовлетворения, кредитор вправе требовать расторжения кредитного договора в судебном 
порядке. Иск о расторжении кредитного договора удовлетворен. 

Артем Манаев,  
руководитель сектора юридической обработки  

Судебной Практики КонсультантПлюс компании «ТелекомПлюс» 
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Фоторепортаж 

Бухгалтерия: от Луки до «ЛУКОЙЛа»  
Уникальная экспозиция создана в Перми  

Единственный в своем роде «Музей русской бухгалтерии» на днях принял первую группу 
экскурсантов, в составе которой оказались сотрудники журнала «КонсультантПермь» 
и специалисты Пермского краеведческого музея. Гидом был автор идеи экспозиции, 
генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-УРЦ Пермь» Михаил Максимов.  

Замысел собрать коллекцию документов и фотографий, рассказывающих о бухгалтерии 
нефтяной отрасли, возник в 2010 году, когда был создан объединенный расчетный центр 
для бухгалтерского обслуживания большого количества структурных подразделений 
корпорации «ЛУКОЙЛ».  

–Создание такого музея оказалось возможно именно в Перми, –утверждает Михаил 
Максимов, выпускник Московского финансового института и человек не местный, что, 
наверное, и позволило ему увидеть необычное в привычном. – В Пермском крае 
достаточно хорошо сохранились здания царских приказов. Мы ездили в Усолье 
и в Соликамск, где есть дом воеводы и в экспозициях довольно точно отражено то, как 
велась бухгалтерия еще в XVI - XVIII веках. Пермь связана с именем Василия Татищева, 
который, как считается, внес свой вклад в развитие русской бухгалтерии. Нельзя 
не упомянуть, что при губернаторе Чиркунове разрабатывался проект «Пермь – город 
бухгалтеров». Кстати, Олег Анатольевич посещал наш центр и был впечатлен организацией 
работы. 

«Музей русской бухгалтерии» создан под эгидой «ЛУКОЙЛа», и это логично. Компания 
«ЛУКОЙЛ» является флагманом отечественного бухучета. На рубеже веков «ЛУКОЙЛ» 
первым начал переход на отчетность по МСФО. Данный факт отражен в экспозиции 
на отдельном стенде. Переход на МСФО имеет огромное историко-экономическое 
значение. Более 700 лет, начиная с переписи 1246 года, русская бухгалтерия носит 
фискальный характер в отличие от европейской системы, основанной на принципах, 
сформулированных Лукой Пачоли в XV веке.  

– Такое положение дел сохранялось и в царской России, и в СССР, – рассказывает Михаил 
Максимов. - И только сейчас мы переходим на международный стандарт бухгалтерской 
отчетности, начинаем руководствоваться принципами, которые приняты во всем мире. Лука 
Пачоли писал, что цель учета – показать истинное положение дел и правильно посчитать 
финансовый результат. Прозрачность бухгалтерии важна в первую очередь не для уплаты 
налогов, налогами занимается соответствующая инспекция, они все правильно посчитают, 
а для того, чтобы показать истинное положение дел инвестору.  

Самый почетный экспонат в музее – счеты. Казалось бы, что может быть проще, но именно 
счеты в свое время стали объектом промышленного шпионажа и международной патентной 
аферы, которая, впрочем, не вполне удалась. Расспросите об этом, посещая музей.  

В экспозиции представлены варианты рабочего места бухгалтера, воссозданные 
в мельчайших деталях. Вот только высохли чернила в журнале, раскрытом на конторке XIX 
века, а расчетчица из 1947 года, похоже, пошла перекусить в рабочую столовую, оставив на 
спинке стула шаль и недочитанный номер журнала «Огонек». Рядом с электрической 
машинкой Robotron на полке – сборник бухгалтерских анекдотов из 60-х. Особенно 
впечатляет скорость изменения предметного ряда: от арифмометра до калькулятора 
прошло более сотни лет, от картонной перфокарты до гибкого диска – двадцать, от дискеты 
до флешки – около пяти. Молодому поколению бухгалтеров не понять, сколь виртуозного 
владения пишущей машинкой требовало составление отчета в 1980 году. Остается лишь 
удивляться.  

Рассказывать о музее – все равно что излагать своими словами мелодию. Русская 
бухгалтерия отнюдь не архаичный ряд, навевающий тоску на непосвященного слушателя. 
Правда, попасть на экскурсию в недавно открывшийся музей пока проблематично.  
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- Вот закончим годовой отчет и займемся подготовкой экскурсоводов, – обещает Михаил 
Максимов. – Двери нашего музея будут открыты в первую очередь для студентов 
профильных отделений пермских вузов и колледжей.  

При наличии горячего интереса договориться о посещении музея на улице Попова можно, 
обратившись в ООО «ЛУКОЙЛ-УРЦ Пермь». Кстати, здесь с благодарностью примут 
ретроэкспонаты: документы, фотографии, оргтехнику.  

Любовь Соколова  

 

Комментарий специалиста 

Наталья Афанасьева, заведующая передвижными выставками Пермского 
краевого музея  

– Признаюсь, было сомнение, что вообще можно показать в экспозиции на тему 
бухгалтерского учета. Но я просто в восторге от экскурсии, от всего, что показано, и от того, 
как это сделано. Мы видим, как менялась бытовая основа. Вещи, представляющие 
предметный мир бухгалтера, обретают смысл, понятны и чрезвычайно интересны 
обывателю. Столько нюансов, точно подмеченных и выстроенных деталей. Да, это 
достойный результат.  
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Конкурсы 

Виват, знатоки! 
Сегодня уже стало неоспоримым утверждение, что без правовых знаний специалиста 
нельзя считать в полной мере профессионалом. Невозможно быть хорошим юристом 
и кадровиком, бухгалтером и руководителем, не зная современного законодательства. 
В совершенствовании правовых знаний специалистам разного уровня помогает 
ЗАО «ТелекомПлюс». Компания давно и успешно занимается правовым просвещением 
на территории Пермского края. Пользователей программы «КонсультантПлюс» можно 
встретить и среди школьников, и среди студентов. И, конечно, своеобразным сообществом 
знатоков и любителей справочной правовой системы КонсультантПлюс можно считать 
конкурсы профессионального мастерства, число которых растет. Год от года ответы 
участников радуют все больше, знания пользователей становятся более глубокими, а 
ответы исчерпывающими. 

В минувшем году в Прикамье прошло более десяти профессиональных смотров-конкурсов, 
где одним из этапов было задание от СПС КонсультантПлюс.  

Уже в третий раз такой конкурс состоялся в Семнадцатом арбитражном апелляционном 
суде. Тестовые и практические задания на знание законодательной базы и владение 
справочными правовыми системами КонсультантПлюс были предложены одиннадцати 
участникам первого тура конкурса профессионального мастерства среди помощников 
судей и секретарей судебных заседаний. 

Шесть конкурсантов отлично справились с заданиями и завоевали «золотые» сертификаты 
пользователей КонсультантПлюс. Среди помощников судей абсолютным знатоком 
правовой системы стала Ольга Деева. Среди секретарей судебных заседаний лучшим 
пользователем СПС была признана Ирина Габдрахманова с результатом 18 баллов 
из 20 возможных. 

Не впервые и Арбитражный суд Пермского края провел 
в прошлом году конкурс среди своих специалистов «Лучший 
по профессии». Четырнадцать участников демонстрировали 
свое профессиональное мастерство, среди них помощники 
судей, секретари судебных заседаний и специалисты 
Арбитражного суда Пермского края. Было и задание 
по программе «КонсультантПлюс». Здесь результаты превзошли 
все ожидания. Сразу 11 конкурсантов показали высочайший 
уровень владения программой, набрав максимальное 
количество баллов. Пользователями «золотых сертификатов» 
от «ТелекомПлюс» и победителями конкурса стали Светлана 
Седлерова (на фото) Эльмира Кудрина, Альбина Трусова. 

 

 

А вот в Управлении Федеральной службы по ветеринарному надзору по Пермскому краю 
конкурс профессионального мастерства состоялся впервые. Партнером и соорганизатором 
мероприятия выступила компания «ТелекомПлюс», которая также выявила сильнейших 
знатоков программы «КонсультантПлюс». Ими стали Елена Уразова, Александр Бойков 
и отдел восточного межрайонного пункта г. Чусового под руководством Антонины Поповой. 
Специальным дипломом компании «ТелекомПлюс» был отмечен отдел восточного 
межрайонного пункта г. Березники под руководством Марии Сабуровой. 
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Александр Бойков поделился своими впечатлениями: 

– Такие мероприятия очень полезны для нашей Службы. Они дают 
сотрудникам отличную возможность проявить не только 
профессиональные, но и творческие способности. Спасибо 
организаторам и спонсорам! Хотелось бы сделать этот конкурс 
ежегодным. 

 

 

 

Елена Уразова, победительница в номинации «Лучший специалист»: 

– Конкурс удался. Получилось представить специалистов, которые 
обычно остаются «за кадром», а тут они блистали и знаниями, 
и интеллектом, и талантами. Особенно приятно, что такое мероприятие 
удалось провести в канун профессионального праздника. И, конечно, 
огромная благодарность всем, кто внес свой вклад в проведение этого 
конкурса. 

 

Галина Чудинова 
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