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Уважаемые читатели!

Пришедшая весна богата событиями, 
кроме, собственно говоря, самого ожи-
даемого от нее – наступления теплой по-
годы. Но будем надеяться, что и она не за 
горами.

В конце февраля произошло значи-
мое для развития предпринимательской 
деятельности в Пермском крае событие. 
К исполнению обязанностей приступил 
Уполномоченный по защите прав пред-
принимателей Вячеслав Белов. Именно 
с его помощью бизнесменам будет про-
ще защищать свои законные интересы, 
взаимодействуя с органами власти на всех уровнях. Интервью с 
Вячеславом Артуровичем читайте в рубрике «Гость номера». 

Еще одно примечательное событие последних дней – вступ-
ление в силу изменений и дополнений в Гражданский кодекс 
РФ. О новшествах и перспективах их применения на практике в 
рубрике «Гражданское право» рассказывает кандидат юридиче-
ских наук, старший преподаватель кафедры гражданского права 
юридического факультета Пермского государственного нацио-
нального исследовательского университета Дмитрий Носов.

Мне кажется знаменательным, что такие важные моменты, 
напрямую затрагивающие интересы российских предпринима-
телей, происходят в год своеобразного юбилея. Сто лет назад, 
в 1913 году, была достигнута наивысшая точка экономического 
развития дореволюционной России. По темпам развития Россия 
опережала все развитые страны, уступая только США. И сегод-
ня в нашем распоряжении по-прежнему огромные сырьевые и 
человеческие ресурсы, возможность использовать опыт передо-
вых стран, их технические достижения. Дело остается за малым 
– желанием применить все это на благо общества в целом и каж-
дого из нас в частности.

Главный редактор Александр Постаногов
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Вступили в силу Правила оказания  
экстренной помощи туристам

(Постановление Правительства РФ от 27.02.2013 № 162 «Об утверж-
дении Правил оказания экстренной помощи туристам и Правил фи-
нансирования расходов на оказание экстренной помощи туристам из 
компенсационного фонда»)

Вступило в силу По-
становление Правитель-
ства РФ от 27.02.2013  
№ 162, которым утверж-
дены Правила оказания 
экстренной помощи 
туристам и Правила фи-
нансирования расходов 
на оказание экстренной 
помощи туристам из 
компенсационного фон-
да (далее – Правила экс-
тренной помощи и Пра-
вила финансирования). 

Постановление принято во исполнение отдельных положений Феде-
рального закона от 24.11.1996 № 132-ФЗ «Об основах туристской деятель-
ности в Российской Федерации» (далее – Закон о туристской деятельности). 
Напомним, что в мае 2012 г. в Закон о туристской деятельности были внесе-
ны изменения, направленные на защиту туристов от возникновения небла-
гоприятных ситуаций за рубежом. Было определено понятие «экстренная 
помощь», также были установлены организационные основы оказания дан-
ной помощи туристам: она должна оказываться за счет компенсационного 
фонда объединения туроператоров в сфере выездного туризма (далее –  
объединение туроператоров). 

Правила экстренной помощи являются ключевым документом для ре-
ализации новых положений Закона о туристской деятельности, поскольку 
определяют условия и порядок оказания такой помощи. Данными Правила-
ми устанавливается широкий перечень оснований для обращения туристов 
за экстренной помощью. Она оказывается в случае невозможности испол-
нения, неисполнения или ненадлежащего исполнения туроператором до-
говора о реализации туристского продукта. 

Отметим, что термин «ненадлежащее исполнение договора» можно тол-
ковать широко. В ст.  9 Закона о туристской деятельности содержится откры-
тый перечень действий, которые признаются ненадлежащим исполнением 
договора. В качестве примера таких действий можно привести ненадлежа-
щее оказание туристам услуг, входящих в туристский продукт, независимо 
от того, кем должны были оказываться или оказывались эти услуги.

Для получения экстренной помощи турист должен направить объ-
единению туроператоров соответствующее обращение. В нем необходимо 
указать сведения, позволяющие идентифицировать туриста, номер дого-
вора о реализации туристского продукта, наименование туроператора, а 
также обстоятельства (факты), свидетельствующие о невозможности ис-
полнения, неисполнении или ненадлежащем исполнении туроператором 
обязательств по договору. Помимо туриста такое обращение может подать 
иной заказчик, орган госвласти или местного самоуправления, туропера-
тор или турагент.

Объединение туроператоров должно рассмотреть обращение не 
позднее 24 часов с момента получения. По результатам рассмотрения при-
нимается решение либо об оказании туристу экстренной помощи, либо об 
отказе в ее оказании. Объединение туроператоров имеет право проверять 
достоверность сведений, содержащихся в обращении, а также запрашивать 
дополнительные сведения и документы, относящиеся к сути обращения. От-
метим, что форму документа, содержащего решение об оказании экстрен-
ной помощи, обязан утвердить Ростуризм. 

Правилами экстренной помощи установлен исчерпывающий перечень 
оснований для отказа в оказании помощи. Она не предоставляется, если:

– в обращении отсутствуют необходимые сведения;
– обращение содержит информацию, не соответствующую действитель-

ности;
– Президентом РФ принято решение об эвакуации российских туристов 

из иностранного государства в связи с возникновением угрозы безопасно-
сти их жизни и здоровья;

– установлены обстоятельства, свидетельствующие об отсутствии осно-
ваний для оказания экстренной помощи.

В случае принятия решения об оказании туристу экстренной помощи 
объединение туроператоров обязано оплатить все мероприятия по ее ока-
занию. 

Экстренная помощь включает перевозку туриста в место окончания 
путешествия оптимальным маршрутом с наименьшими временными затра-
тами, обеспечение временного проживания туриста (в некоторых случаях), 

доставку до пункта начала осуществления перевозки к месту окончания пу-
тешествия, организацию питания, обеспечение неотложной медицинской и 
правовой помощью, а также хранение багажа.

Оплата мероприятий по оказанию экстренной помощи производится в 
соответствии с Правилами финансирования. Объединение туроператоров 
обязано заключать договоры с третьими лицами (их объединениями), осу-
ществляющими перевозку и (или) размещение туристов и оказывающими 
другие услуги, необходимые для предоставления туристам экстренной по-
мощи. Оплачивать фактические расходы на оказание экстренной помощи 
также должно объединение туроператоров.

В соответствии со ст. 11.5 Закона о туристской деятельности после опла-
ты указанных расходов к объединению туроператоров переходит принад-
лежащее туристу право требования к страховщику о выплате страхового 
возмещения по договору страхования ответственности туроператора либо 
требования об уплате денежной суммы по банковской гарантии.

Не покрытая финансовым обеспечением сумма расходов на оказание 
туристу экстренной помощи, понесенных объединением туроператоров, 
может быть взыскана с туроператора в порядке регресса.

Где найти:  
ИБ Версия Проф

Отказаться от стандартного налогового вычета 
на ребенка в пользу другого родителя  
можно при наличии дохода, облагаемого  
НДФЛ по ставке 13 процентов 

(<Письмо> ФНС России от 27.02.2013 № ЕД-4-3/3228@ «О предоставлении 
разъяснений»)

Налоговый вычет 
на ребенка может пре-
доставляться в двой-
ном размере одному из 
родителей (приемных 
родителей) на основа-
нии заявления второго 
родителя об отказе от 
получения этого вычета. 

Согласно разъяс-
нениям ФНС России от-
казаться от налогового 
вычета можно в том 
случае, если у налого-
плательщика есть право на его получение. Стандартный налоговый вычет на 
ребенка предоставляется родителю, имеющему на обеспечении ребенка, а 
также при наличии дохода, облагаемого НДФЛ по налоговой ставке 13 про-
центов. Если указанные условия не соблюдены, стандартный налоговый вы-
чет не предоставляется и, следовательно, право на его получение не может 
быть передано другому родителю.

Где найти:  
ИБ Версия Проф

Банком России сформирован  
информационный ресурс, содержащий 
сведения о юридических лицах,  
связь с которыми по указанному ими  
в ЕГРЮЛ адресу отсутствует

(<Письмо> Банка России от 28.02.2013 № 32-Т «Об информации ФНС Рос-
сии о юридических лицах, связь с которыми по указанному ими адресу 
(месту нахождения), внесенному в ЕГРЮЛ, отсутствует»)

Информационный ресурс доступен по адресу: www.cbr.ru/egruli№fo/. 
Данные в информационном ресурсе будут обновляться ежемесячно. Анало-
гичная информация, обновляемая еженедельно, содержится на сайте ФНС 
России в подразделе «Проверь себя и контрагента» раздела «Электронные 
услуги».

Банк России рекомендует использовать размещенные в ресурсах све-
дения при установлении взаимоотношений с юридическими лицами, при 
организации работы по оценке кредитного риска, управлении риском лега-
лизации преступных доходов.

Рекомендации по организации работы с такими юридическими лицами 
приведены в письме Банка России от 28.06.2012 № 90-Т.

Где найти:  
ИБ Версия Проф

НОВОЕ  
В ЗАкОНОДАТЕльсТВЕ
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Пенсионным фондом РФ даны разъяснения  
по вопросам, связанным с выбором в 2013 году 
лицами 1967 года рождения и моложе порядка 
формирования накопительной и страховой 
части трудовой пенсии 

(<Информация> ПФ РФ от 28.02.2013 «О порядке выбора в 2013 году тари-
фа страхового взноса (2% или 6%) на формирование накопительной части 
пенсии с 2014 года в системе обязательного пенсионного страхования»)

Указанные лица, застра-
хованные в системе обяза-
тельного пенсионного стра-
хования, могут сделать выбор 
и уплачивать страховые взно-
сы в соответствии с одним из 
вариантов: 

1. на накопительную часть 
трудовой пенсии 6 процентов, 
на страховую 10 процентов; 

2. на накопительную 
часть 2 процента, на страхо-
вую 14 процентов. 

Пенсионный фонд РФ подготовил подробную информацию, в частности 
о способах выбора страхового тарифа формирования пенсионных накопле-
ний (в том числе о порядке представления заявления о выборе инвестици-
онного портфеля управляющей компании или негосударственного пенси-
онного фонда), а также о порядке формирования пенсионных накоплений 
в случае отсутствия заявления застрахованного лица.

Где найти:  
ИБ Версия Проф

Подписан Закон о сокращенном порядке 
производства дознания по уголовным делам и 
об отмене обязательного участия понятых  
в определенных процессуальных действиях

(Федеральный закон от 04.03.2013 № 23-ФЗ «О внесении изменений в ста-
тьи 62 и 303 Уголовного кодекса Российской Федерации и Уголовно-про-
цессуальный кодекс Российской Федерации»)

Установлен сокращенный срок производства дознания, который по об-
щему правилу не должен превышать 15 суток (с возможностью продления 
его прокурором до 20 суток). При этом ограничиваются пределы доказыва-
ния (доказательства будут собираться в объеме, достаточном для установле-
ния события преступления, характера и размера причиненного им вреда, а 
также виновности лица в совершении преступления).

Сокращенный порядок дознания возможен лишь при условии, что уголов-
ное дело возбуждено в отношении конкретного лица, которое признает свою 
вину, характер и размер причиненного преступлением вреда и согласно с веде-
нием уголовного судопроизводства по его делу в сокращенном порядке, отсут-
ствуют основания, исключающие производство дознания в сокращенной форме.

Применение указанного порядка дознания исключается в том числе в 
тех случаях, когда подозреваемый является несовершеннолетним, имеются 
основания для применения принудительных мер медицинского характера 
или подозреваемый относится к категории лиц, в отношении которых при-
меняется особый порядок уголовного судопроизводства.

Законом также расширены полномочия органов предварительного рас-
следования при проверке сообщения о преступлении. Им предоставлено 
право получать объяснения, образцы для сравнительного исследования, ис-
требовать документы и предметы, а также изымать их, назначать судебную 
экспертизу, принимать участие в ее производстве и получать заключение 
эксперта, производить освидетельствование, осмотр места происшествия, 
трупа, предметов и документов.

Предусмотрено, что в определенных процессуальных действиях (в част-
ности, наложение ареста на имущество, осмотр трупа) понятые принимают 
участие по усмотрению следователя. При этом если по решению следователя 
понятые в следственных действиях не участвуют, то применение технических 
средств фиксации хода и результатов следственного действия является обяза-
тельным (при невозможности применения технических средств следователь 
делает в протоколе соответствующую запись). 

Кроме того, усилена уголовная ответственность за фальсификацию дока-
зательств по уголовному делу лицом, производящим дознание, следователем, 
прокурором и защитником.

Где найти:  
ИБ Версия Проф

В отдельные законодательные акты РФ внесены 
изменения, касающиеся оптимизации нагрузки 
мировых судей

(Федеральный закон от 04.03.2013 № 20-ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации»)

Федеральным законом, в частности, установлено, что:
в целях обеспечения равномерности нагрузки на мировых судей в слу-

чае, если нагрузка на мирового судью превышает среднюю нагрузку на ми-
рового судью по судебному району, председатель районного суда вправе 
мотивированным распоряжением передать часть уголовных, гражданских 
дел, дел об административных правонарушениях и исковых заявлений, по-
ступивших к мировому судье одного судебного участка, мировому судье 
другого судебного участка того же судебного района;

мировой судья, находящийся в отставке, может быть привлечен к ис-
полнению обязанностей мирового судьи независимо от того, на каком су-
дебном участке какого судебного района соответствующего субъекта РФ он 
исполнял обязанности мирового судьи до почетного ухода или почетного 
удаления с должности, а судья федерального суда, находящийся в отставке, –  
независимо от того, в суде какого уровня на территории какого субъекта РФ 
он осуществлял правосудие в качестве судьи федерального суда;

с 1500 до 3000 рублей предусматривается увеличение общей суммы 
налога, сбора, пеней, штрафов, при превышении которой налоговый (тамо-
женный) орган подает в суд заявление о взыскании налога, сбора, пеней, 
штрафов за счет имущества физического лица.

Федеральный закон вступает в силу по истечении тридцати дней после 
дня его официального опубликования, за исключением изменений, внесен-
ных в Налоговый кодекс РФ, которые вступают в силу по истечении одного 
месяца со дня официального опубликования данного Федерального закона.

Где найти:  
ИБ Версия Проф

При отсутствии документального 
подтверждения расходов денежные средства, 
выплачиваемые работнику при направлении 
его в однодневную командировку в России,  
не облагаются НДФЛ в размере,  
не превышающем 700 руб.

(Письмо Минфина России от 01.03.2013 № 03-04-07/6189)

В соответствии со ст. 166, 
167 и 168 ТК РФ работодатель 
обязан, в частности, возме-
стить сотруднику расходы, 
понесенные им в служебной 
командировке. Согласно п. 3  
ст. 217 НК РФ компенсаци-
онные выплаты работнику 
в связи с исполнением им 
трудовых обязанностей, 
включая возмещение коман-
дировочных расходов, не 
облагаются НДФЛ. Для суточ-
ных установлен предельный не облагаемый указанным налогом размер – 
700 руб. за каждый день командировки на территории России и 2500 руб. 
за день нахождения в заграничной командировке (абз. 12 п. 3 ст. 217 НК 
РФ). Остальные выплаты освобождаются от обложения НДФЛ в пределах 
фактически произведенных и документально подтвержденных расходов 
сотрудника.

В рассматриваемом письме Минфин России разъяснил, что в случае на-
правления работника в однодневную командировку денежные средства, 
выплачиваемые ему работодателем, не являются суточными, а относятся к 
возмещению других расходов, произведенных сотрудником при исполне-
нии трудовых обязанностей. Поэтому полученные средства не облагаются 
НДФЛ при наличии документального подтверждения осуществленных за их 
счет расходов.

Если же подтверждающие документы отсутствуют, то, по мнению финан-
сового ведомства, перечисляемые сотруднику денежные средства освобож-
даются от налогообложения в пределах 700 руб. при нахождении в команди-
ровке в России и 2500 руб. в случае направления за границу. В обоснование 
такого вывода Минфин России сослался на аналогичную позицию Президиу-
ма ВАС РФ, высказанную в  Постановлении от 11.09.2012 № 4357/12.

Где найти:  
ИБ Финансист
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До подачи декларации по налогу на прибыль 
продавец вправе скорректировать базу  
по НДС в отношении сделок между 
взаимозависимыми лицами за все  
налоговые периоды истекшего года

(Письмо Минфина России от 01.03.2013 № 03-07-11/6175)

Минфин России напра-
вил разъяснения касательно 
корректировки базы по НДС 
при совершении операций по 
реализации товаров (работ, 
услуг) взаимозависимыми ли-
цами. 

По общему правилу база 
по НДС определяется как 
стоимость реализованных на-
логоплательщиком товаров 
(работ, услуг), исчисленная 
исходя из цен, которые опре-
деляются в соответствии со ст. 105.3 НК РФ, с учетом акцизов и без включе-
ния налога (п. 1 ст. 154 НК РФ). В свою очередь, согласно п. 1 ст. 105.3 НК РФ 
взаимозависимые лица в целях налогообложения учитывают любые доходы 
исходя из рыночных цен по аналогичным сделкам независимо от того, какие 
цены установлены между указанными лицами. 

По истечении календарного года налогоплательщик в соответствии с п. 6 
ст. 105.3 НК РФ вправе самостоятельно произвести корректировку (увеличе-
ние) базы и сумм налогов, в том числе НДС, за истекшие в этот год налоговые 
периоды. По мнению Минфина России, в случае проведения таких коррек-
тировок продавец подает уточненные декларации по каждому налоговому 
периоду, в котором цены отличались от рыночных. Указанные уточненные де-
кларации по НДС необходимо представить одновременно с декларацией по 
налогу на прибыль (НДФЛ), то есть до 28 марта (30 апреля) следующего года.

Где найти:  
ИБ Финансист

Если основное средство введено в эксплуатацию 
до 1 января 2013 г., то начислять амортизацию 
можно с момента подачи документов на 
госрегистрацию: мнение Минфина России

(Письмо Минфина России от 28.02.2013 № 03-03-06/1/5793, письмо Мин-
фина России от 28.02.2013 № 03-03-06/1/5798)

С 1 января 2013 г. внесены изменения в положения Налогового кодек-
са РФ, касающиеся момента начала начисления амортизации основных 
средств, права на которые подлежат госрегистрации. В настоящее время 
амортизация по такому имуществу начинает начисляться по общему прави-
лу, то есть согласно п. 4 ст. 259 НК РФ с 1-го числа месяца, следующего за 
месяцем ввода в эксплуатацию, а не с момента подачи документов на реги-
страцию права исходя из действовавшего ранее п. 11 ст. 258 НК РФ.

В письмах от 28.02.2013 № 03-03-06/1/5793 и № 03-03-06/1/5798 Минфин 
России рассмотрел ситуацию, когда основное средство введено в эксплуа-
тацию до 2013 г., но документы на госрегистрацию будут подаваться уже в 
текущем году. Согласно позиции финансового ведомства к такому имуще-
ству применяется порядок, действовавший ранее, и поэтому при условии 
введения имущества в эксплуатацию амортизация может начисляться толь-
ко с момента документально подтвержденного факта подачи документов 
на госрегистрацию права. Это обусловлено тем, что внесенные изменения 
вступили в силу с 1 января 2013 г. и их действие не распространяется на ос-
новные средства, введенные в эксплуатацию до указанной даты.

Обращаем внимание: в рассматриваемой ситуации, несмотря на разъ-
яснения Минфина России, налогоплательщик может начинать начислять 
амортизацию с 1-го числа месяца, следующего за вводом основного сред-
ства в эксплуатацию. Такую позицию организации, скорее всего, придется 
отстаивать в суде, однако в настоящее время практика по данному вопросу 
сформировалась в пользу налогоплательщиков.  Президиум ВАС РФ в По-
становлении от 30.10.2012 № 6909/12 подчеркнул, что момент начала начис-
ления амортизации в отношении основного средства не может зависеть от 
даты подачи документов на госрегистрацию права. Если же основное сред-
ство было введено в эксплуатацию в декабре 2012 г., то начисление аморти-
зации с 1 января 2013 г. можно дополнительно обосновать вышеуказанными 
изменениями Налогового кодекса РФ, вступившими в силу с начала года.

Где найти:  
ИБ Финансист

Определен порядок представления сведений 
о доходах руководителем муниципального 
учреждения города Перми

(Постановление администрации г. Перми от 11.03.2013 № 125 «Об ут-
верждении Положения о представлении лицом, поступающим на работу 
на должность руководителя муниципального учреждения города Перми, а 
также руководителем муниципального учреждения города Перми сведе-
ний о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера и о доходах, об имуществе и обязательствах имущественно-
го характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»)

Вступает в силу с момента официального опубликования.
Закреплено, что непредставление или представление заведомо лож-

ных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера является правонарушением, влекущим увольнение с должности 
руководителя муниципального учреждения.

Отмечено, что в случае, если лицо, поступающее на работу на долж-
ность руководителя муниципального учреждения, не поступило на соответ-
ствующую должность, сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера в дальнейшем не могут быть использованы и 
подлежат уничтожению.

Где найти:  
ИБ КонсультантПлюс: Пермский край

Утверждены дополнительные меры  
по снижению напряженности на рынке труда 
Пермского края

(Постановление Правительства Пермского края от 06.03.2013 № 98-п 
«Об утверждении Порядка реализации и финансирования мероприятия 
Программы дополнительных мер по снижению напряженности на рынке 
труда Пермского края в 2013-2015 годах» («Бюллетень законов Пермско-
го края, правовых актов губернатора Пермского края, Правительства 
Пермского края, исполнительных органов государственной власти 
Пермского края», № 9, 11.03.2013))

Вступает в силу через 
10 дней после дня офици-
ального опубликования. 
Закреплено, что средства 
бюджета края направляются 
на оплату содействия в тру-
доустройстве незанятых ин-
валидов на оборудованные 
(оснащенные) для них рабо-
чие места.

Отмечено, что получате-
лями средств бюджета края, 
ответственными за реализа-
цию мероприятия и целевое использование средств бюджета края, являются 
государственные казенные учреждения – центры занятости населения края.

Распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2013 года.

Где найти:  
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Государство поддержит социально 
ориентированные некоммерческие 
организации Пермского края

Закон Пермского края от 07.03.2013 № 174-ПК «О государственной под-
держке социально ориентированных некоммерческих организаций в 
Пермском крае» (принят ЗС ПК 21.02.2013)

Вступает в силу через десять дней после дня официального опубликования.
Установлено, что финансовая поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций осуществляется путем предоставления на 
конкурсной основе субсидий, грантов за счет средств бюджета края.

Оказание имущественной поддержки социально ориентированным не-
коммерческим организациям осуществляется органами государственной вла-
сти края путем: передачи во владение и (или) в пользование государственного 
имущества края; установления льгот по арендной плате; установления льгот по 
арендной плате за землю. При этом переданное государственное имущество 
должно использоваться только по целевому назначению.

Где найти:  
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 � Елена Кислицына
Особое место в языковой среде современ-

ного города занимают топонимы. Вопросы, 
связанные с культурой названия внутригород-
ских топографических объектов, были и оста-
ются актуальными во все времена. Известно, 
что наименование улиц, мест массового от-
дыха связано с историей общества. Названия 
возникали  в определенные исторические эпо-
хи, менялись во времени, распространялись в 
зависимости от конкретных событий в резуль-
тате языкового, экономического, культурного 
взаимодействия. Важной частью культурной 
жизни города является и установка памятни-
ков, монументов и иных памятных знаков.

В соответствии с нормами Федерально-
го закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» порядок при-
своения наименований городским объектам, а 
также установки объектов монументального 
искусства определяется органом местного са-
моуправления. 

Принципы и условия 
присвоения наименований 
объектам и установки 
объектов монументального 
искусства 

Решение Пермской городской Думы от 
26.02.2013 № 45, которым был утвержден дан-
ный Порядок, устанавливает, что под городски-
ми объектами понимаются: улицы, площади 
и иные территории проживания граждан го-
рода Перми; находящиеся в муниципальной 
собственности места массового отдыха, набе-
режные, мосты, места остановок маршрутных 
транспортных средств; муниципальные учреж-
дения (в случае присвоения учреждению име-
ни выдающегося деятеля). При этом к объектам 
монументального искусства Порядок относит 
памятники, памятные знаки, мемориалы, ме-
мориальные доски, охранные доски, объекты 
монументальной скульптуры, устанавливае-
мые для увековечения историко-культурных со-
бытий, достижений и (или) имени выдающего-
ся деятеля, предназначенные для утверждения 
общественно значимых идей.

Порядок закрепляет, что наименования 
должны отвечать назначению ориентиров или 
адресов, имеющих юридическое значение; 
излагаться на русском языке и соответство-
вать его нормам и правилам; должны быть 
немногословными, благозвучными, удобно 
произносимыми, легко запоминающимися; 
должны соответствовать принятым морально-
этическим и эстетическим нормам и прави-

лам; не должны быть двусмысленными. При 
этом наименования объектов могут содержать 
информацию об истории и культуре государ-
ства, края, города, об историко-культурных и 
памятных событиях и достижениях, о других 
населенных пунктах, географических, при-
родных, градостроительных и других особен-
ностях города Перми, выдающихся деятелях 
(в том числе о выдающихся уроженцах горо-
да Перми). Также определено, что объекты 
монументального искусства должны соответ-
ствовать нормам и правилам архитектуры и 
градостроительства, принятым морально-эти-
ческим и эстетическим нормам и правилам; 
должны устанавливаться с соблюдением прав 
собственности, интеллектуальной собствен-
ности, иных прав собственников и владельцев 
земельных участков, объектов недвижимости, 
иных объектов, на которых планируется уста-
новка объекта монументального искусства.

Порядок представления 
документов

Предложения о присвоении наименова-
ний объектам или об установке объектов мо-
нументального искусства могут направлять 
органы государственной власти; депутаты 
Пермской городской Думы; органы городского 
самоуправления; органы территориального 
общественного самоуправления города Пер-
ми; юридические лица, зарегистрированные 
на территории города Перми; общественные 
объединения; инициативные группы жителей 
города Перми численностью не менее 100 че-
ловек. Предложения представляются инициа-
торами в письменной форме с приложением 
необходимых документов. 

Порядок устанавливает, что для рассмо-
трения вопросов, связанных с присвоени-
ем наименований городским объектам или 
установлением объектов монументального 
искусства на территории города Перми, соз-
дается Общественный совет по топонимике 
при Пермской городской Думе. Присвоение 
наименований и установка объектов осущест-
вляются в соответствии с постановлением 
администрации города Перми на основании 
решения совета. 

Порядок рассмотрения 
документов 

Уполномоченный орган в лице департа-
мента культуры и молодежной политики ад-
министрации города Перми в течение пяти 
рабочих дней рассматривает представленные 
предложения и документы, а также обеспе-
чивает опубликование сообщения о посту-
пившем предложении в Официальном бюл-

летене органов местного самоуправления 
муниципального образования город Пермь и 
размещение указанного сообщения на офи-
циальном сайте муниципального образова-
ния. Помимо этого уполномоченный орган 
направляет все представленные инициатором 
документы в соответствующий функциональ-
ный орган администрации города, в ведении 
которого находится объект либо часть объек-
та, для осуществления расчета затрат, которые 
повлечет принятие предложения. Также ука-
занные документы направляются в функцио-
нальный орган администрации города Перми, 
осуществляющий функции управления в сфе-
ре градостроительства и архитектуры, для со-
гласования. Далее документы направляются в 
аппарат Пермской городской Думы для сбора 
необходимой дополнительной информации об 
отношении общественности к предлагаемому 
наименованию объекта или установке объек-
та монументального искусства на территории 
города Перми. Аппарат Думы готовит необхо-
димые документы для представления на рас-
смотрение совета.

В течение пяти рабочих дней после ис-
течения срока, установленного для подачи 
предложений заинтересованными лицами, 
уполномоченный орган направляет в аппарат 
Думы для подготовки к заседанию совета все 
необходимые документы. По результатам рас-
смотрения предложений на заседании совета 
принимаются решения о присвоении наиме-
нований объектам, согласовании идеи, проек-
та и места установки объектов монументаль-
ного искусства Перми или, соответственно, об 
отказе. Решения совета носят рекомендатель-
ный характер. В течение пяти рабочих дней 
после подписания протокола заседания совета 
уполномоченный орган готовит соответству-
ющий проект постановления администрации 
города Перми с указанием на источник финан-
сирования затрат, которые повлечет присво-
ение наименования объектам или установка 
объектов монументального искусства.

Данное решение признает утратившим 
силу решение Пермской городской Думы от 
29.01.2008 № 19 «Об утверждении Порядка 
наименования и переименования внутриго-
родских объектов города Перми и установ-
ки объектов монументального искусства на 
территории города Перми». Решение опубли-
ковано в Официальном бюллетене органов 
местного самоуправления муниципального 
образования город Пермь, № 16, 12.03.2013.

кОММЕНТАРИИ   
ЗАкОНОДАТЕльсТВА

Новый порядок  
присвоения наименований  
городским объектам  
и установки объектов 
монументального искусства
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гОсТь НОМЕРА

существовала и существует проблема 
вхождения в бизнес, ее как серьезную и на-
сущную обозначила Пермская торгово-про-
мышленная палата. Позицию ТПП поддержал  
профсоюз предпринимателей малого и средне-
го бизнеса, многие общественные организации 
бизнес-сообщества. Тогда, в 2012 г., законопро-
ект об учреждении института Уполномоченно-
го по защите свободы предпринимательской 
деятельности в Пермском крае принят не был. 
Прошел год, распоряжением от 21.02.2013 гу-
бернатор Виктор басаргин назначил Вячеслава 
белова Уполномоченным по защите прав пред-
принимателей в Пермском крае. На данный 
момент Вячеслав белов приступил к работе в 
должности советника губернатора.

Напомним, что Вячеслав Артурович белов 
возглавлял Управление ФНс России по Перм-
скому краю, затем работал первым заместите-
лем генерального директора ООО «Пермская 
финансово-производственная группа», уже не-

сколько лет является председателем президиу-
ма некоммерческого партнерства «Пермский 
профессиональный клуб юристов».

Первый пермский правовой портал по-
здравил Вячеслава Артуровича с назначени-
ем. Вот что рассказал первый Уполномочен-
ный по защите прав предпринимателей в 
Пермском крае:

– Если проанализировать российскую 
историю, то увидим, что чуть более двадцати 
лет назад коммерческая деятельность граждан 
была запрещена. Получается, что слой пред-
принимателей возник в обществе за очень 
короткое время. Естественно, это молодая сфе-
ра, у которой возникает много проблем, в том 
числе и захваты бизнеса. Арбитражные суды 
сейчас просто завалены делами. Понятно, что 
от развития предпринимательства, по большо-
му счету, зависит состояние экономики Рос-
сии, благополучие граждан. Именно поэтому 
21.06.2012 на Петербургском международном 
экономическом форуме была озвучена пози-
ция Президента РФ о необходимости создания 
системы защиты прав предпринимателей, а 
до этого Указом Президента РФ от 07.05.2012  
№ 596 «О долгосрочной государственной 
экономической политике» Правительству РФ 
было поручено создать институт Уполномо-
ченного по защите прав предпринимателей. 
летом, 22.06.2012, был издан Указ Президен-
та РФ о назначении бориса Юрьевича Титова 
Уполномоченным при Президенте РФ по защи-
те прав предпринимателей, а 25.06.2012 долж-
ность Уполномоченного была внесена в реестр 
должностей федеральной государственной 
гражданской службы.

Однако правовой статус Уполномочен-
ного, как и правовые основания его деятель-
ности, не был законодательно закреплен. В 
связи с этим Правительство РФ разработало 
и внесло в госдуму законопроект № 185348-6  
«Об уполномоченных по защите прав предпри-
нимателей в Российской Федерации», который 
18.12.2012 был принят в первом чтении. В 
этом документе изложены основные принци-
пы деятельности уполномоченных в субъектах 
Российской Федерации. И сейчас создается си-
стема, с помощью которой многие проблемы 
предприниматели смогли бы решать в досудеб-
ном порядке. Для этого требуется объедине-
ние усилий и власти, и общественных органи-
заций, и самих предприятий, и, естественно, 
Уполномоченного. Одновременно с созданием 
федеральных институтов по защите прав пред-
принимателей в регионах стали создаваться 
собственные механизмы в этой сфере.

Нам в Пермском крае тоже нужно в бли-
жайшее время подготовить и представить 

Законодательному собранию проект соответ-
ствующего регионального закона. Пока он го-
товится, я буду заниматься организационной 
работой по заключению соглашений с госорга-
нами, с предпринимательскими организация-
ми (а их в крае много, и все они очень серьез-
ные). На моем столе уже лежат три обращения 
от предпринимателей. с обращениями необ-
ходимо работать, кстати, два из них поступили 
от федерального омбудсмена.

Необходимо, как уже говорилось, встре-
чаться с руководителями общественных ор-
ганизаций в сфере предпринимательства, по-
скольку без их участия трудно будет выстроить 
работу. В том числе необходимо вести разго-
вор и со специалистами в области медиации.

На страже  
интересов бизнеса
Речь о том, чтобы в Пермском 
крае появилась должность бизнес-
омбудсмена, шла еще год назад

Сейчас создается система, 
с помощью которой 
многие проблемы 
предприниматели смогли 
бы решать в досудебном 
порядке. Для этого 
требуется объединение 
усилий и власти,  
и общественных 
организаций, и самих 
предприятий,  
и, естественно, 
Уполномоченного

 � Ирина Витвицкая

В марте 2012 г. Первый 
пермский правовой портал 
беседовал с татьяной 
Марголиной. тогда она 
рассказала о причинах, 
вызывающих 
необходимость создания 
отдельного направления 
защиты конституционных 
прав человека на свободу 
экономической 
деятельности, без которых 
невозможно качественное 
развитие бизнеса.  
В том числе в понятие 
защиты интересов бизнеса 
Уполномоченный по правам 
человека в Пермском крае 
вложила и выстраивание 
взаимоотношений малого и 
среднего бизнеса с властью. 

Посетите электронную приемную 
Уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в Пермском крае – 
territoriaprava.ru/predprinimatel
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 � Андрей Пепелышев
– Дмитрий Владимирович, по каким 

причинам появились поправки?
– главной причиной стал Указ Президента 

РФ от 18 июля 2008 года № 1108 «О совершен-
ствовании гражданского кодекса Российской 
Федерации». Во исполнение которого совет 
при Президенте по кодификации и совершен-
ствованию гражданского законодательства 
разработал концепцию развития гражданско-
го законодательства.

В апреле 2012 года государственная Дума 
приняла в первом чтении изменения в граж-
данский кодекс. Затем этот большой документ 
разработчики разделили на 9 тематических 
проектов. Первый из них и стал Федеральным 
законом от 30.12.2012 № 302-ФЗ «О внесении 
изменений в главы 1, 2, 3 и 4 части первой 
гражданского кодекса РФ».

Добросовестность
– По-Вашему, какая новация будет по-

лезнее всего для предпринимателя?
– Наверное, презумпция добросовестно-

сти. сегодня законодатель назвал добросо-
вестность одним из основных начал граждан-
ского права (ст. 1, п. 5 ст. 10 гк РФ).

Принцип добросовестности отличен от 
принципа законности. Этот принцип извини-
тельного заблуждения характеризует субъек-
тивное восприятие действительности лицом, 
которое не знало и не должно было знать.

Ранее принцип добросовестности можно 
было вывести из ряда статей кодекса. А добро-
совестность участников оборота кодекс пред-
полагал только тогда, когда закон ставил за-
щиту прав в зависимость от того, исполнялись 
ли эти права разумно и добросовестно (ст. 6, 
10, 302, 1252, 1361 гк РФ).

– И что изменится на практике?
– Прежде арбитражные суды тоже при-

меняли принцип добросовестности. Но не так 
часто, как хотелось бы. И в каждом случае сто-
рона должна была доказать, что есть акт более 
высокой инстанции, которая в похожей ситу-
ации использовала данный принцип (п. 2 По-
становления Пленума ВАс РФ от 22.12.2011 № 
81, информационное письмо Президиума ВАс 
РФ от 13.09.2011 № 147).

Ныне принцип добросовестности помо-
жет предпринимателю защитить свои права. 
Допустим, на Вас нападает контрагент. Вы 
заявляете, что действовали добросовестно и 
не знали о причинах, по которым сделка мог-
ла оказаться недействительной. Доказывать 
Вашу недобросовестность будет контрагент.

Обход закона
– Какие еще основные начала изменил 

законодатель?
– Законодатель заменил «злоупотребление 

правом в иных формах» на «действия в обход 
закона и иное заведомо недобросовестное осу-
ществление прав». По мнению законодателя, 
вторая часть новой формулы более привычна 
для судьи, чем «иные формы» (п. 1 ст. 10 гк РФ, 
информационное письмо Президиума ВАс РФ 
от 25.11.2008 № 127).

От притворных сделок обход закона от-
личается целью действия. Обходя закон, сто-
роны не прикрывают никакую иную сделку 
и открыто декларируют результат. (Данного 
результата стороны не могут достичь, ис-
пользуя предназначенные для этого право-
вые средства.)

Понятие «обход закона» четко не опреде-
лено. И не надо. Ведь одна из задач основных 
начал – закрыть бреши в договорном и норма-
тивном регулировании.

Вот почему арбитражные суды редко при-
меняют напрямую понятие «обход закона», 
как и другие общие понятия, о которых мы 
говорим. Возможно, еще одной причиной яв-
ляется боязнь неправильной трактовки и бо-
язнь, что судебный акт отменит более высокая 
инстанция.

– то есть «обход закона» сначала по-
явился в судебной практике?

– Да, и практика эта весьма разноо-
бразна (Определение ВАс РФ от 14.01.2009  
№ 8207/08, п. 3 информационного письма 
Президиума ВАс РФ от 13.09.2011 № 146).

– Будет ли налоговая оптимизация обхо-
дом закона?

– кодекс гласит, что его нормы не приме-
няются к налоговым и другим финансовым и 
административным отношениям, если иное не 
предусмотрено законодательством. А Налого-
вый кодекс не говорит, что мы можем приме-
нять гражданское законодательство в случае, о 
котором Вы спрашиваете (п. 3 ст. 2 гк РФ).

Хотя будь я на стороне налогового инспек-
тора, то занял бы немного другую позицию. 
Практика покажет.

– что грозит предпринимателю за обход 
закона?

– Ответственность за злоупотребление 
правом изменилась. Ранее суд мог отказать 
в защите права. Теперь с учетом характера и 
последствий злоупотребления суд отказывает 
лицу в защите права полностью или частично 
и применяет иные меры, которые предусмо-
трены законом (п. 2 ст. 10 гк РФ).

Из буквального толкования следует, будто 
суд автоматически применяет данные послед-
ствия. Но вряд ли законодатель имел в виду 
обязанность суда. На это указывают частич-
ный или полный отказ в защите, а также ус-
ловия применения нормы: характер и послед-
ствия злоупотребления.

Для обхода закона применяются послед-
ствия, которые предусмотрены п. 2 ст. 10, по-
скольку иные последствия не установлены ко-
дексом. Однако п. 2 ст. 10 отсылает к мерам, 
которые установлены законом.

Еще новация: если злоупотребление пра-
вом нарушило права другого лица, последнее 
может потребовать возмещения убытков. По-
чему только убытков? кодекс допускает и дру-
гие способы защиты (п. 4 ст. 10, ст. 12 гк РФ).

Обычай
– Судьям придется нелегко...
– Есть и хорошие новости. Так, законода-

тель заменил название статьи «Обычаи дело-
вого оборота» на просто «Обычаи». Из самой 
статьи ушло указание на область деятельно-
сти, в которой используется этот источник 
права (п. 1 ст. 5 гк РФ).

Авторы новации объясняют, что она вы-
звана международными обязательствами 
России. Например: «стороны связаны любым 
обычаем, относительно которого они догово-
рились, и практикой, которую они установили 
в своих взаимных отношениях (ст. 9 Венской 
конвенции ООН о договорах международной 
купли-продажи товаров от 11.04.1980)».

кроме того, Торгово-промышленная па-
лата РФ свидетельствует торговые обычаи, 
которые приняты в России. Таковыми при-
знаны Правила Международной торговой 
палаты для толкования торговых терминов 

лоскут 
первый
Надежды и 
разочарования 
нового 
Гражданского 
кодекса

1 марта 2013 года 
вступили в силу 
изменения и дополнения в 
главы первую – четвертую 
Гражданского кодекса РФ. 
Рассказывает кандидат 
юридических наук, 
старший преподаватель 
кафедры гражданского 
права юридического 
факультета Пермского 
государственного 
национального 
исследовательского 
университета Дмитрий 
НОСОВ.
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гРАжДАНскОЕ  ПРАВО

«Инкотермс-2000» (п. 3 ст. 15 Закона РФ от 
07.07.1993 № 5340-1, п. 4 Постановления 
Правления ТПП РФ от 28.06.2001 № 117-13).

Арбитражные суды, называя «Инко-
термс-2000» торговым обычаем, одновремен-
но ссылались на обычаи делового оборота. 
Ныне понятийные расхождения исчезли (По-
становление ФАс ВВО от 08.09.2009 по делу № 
А28-10951/2008-271/19).

– А что начнется в национальных респу-
бликах...

– Если и начнется, то только в первой ин-
станции. На самом же деле новация актуальна 
для отношений в сфере долевой собственности 
или, например, для соседских поземельных от-
ношений (п. 2 ст. 5 гк РФ).

Корпоративные  
отношения

– Дмитрий Владимирович, каким обра-
зом поправки изменят положение юридиче-
ских лиц?

— В кодексе наконец появилась ссылка на 
корпоративные отношения. Они включают от-
ношения между участником хозяйственного 
общества и самим обществом (п. 1 ст. 2 гк РФ).

Правоведы называли эти отношения вещ-
ными или обязательственными. Но у корпо-
ративных отношений есть специфика. Теперь 
об этом можно говорить исходя из положений 
кодекса.

Одним из оснований для возникновения 
данных отношений будут решения собраний. 
Другими словами, законодатель включил ре-
шения в перечень юридических фактов, кото-
рые являются основанием для возникновения 
прав и обязанностей (ст. 8 гк РФ).

кодекс уводит решения собраний из поня-
тия сделки. следовательно, появляется новый 
способ защиты прав – признание решений не-
действительными (ст. 12 гк РФ, п. 7 ст. 49 Феде-
рального закона «Об акционерных обществах»).

Применять ст. 8 кодекса будет тяжело, 
пока не появятся поправки для главы о юри-
дических лицах, для федеральных законов «Об 
акционерных обществах», «Об обществах с 
ограниченной ответственностью»...

Регистрация права
— После статьи 8 идет новая статья...
— Да, она впервые устанавливает принци-

пы государственной регистрации прав на иму-
щество (ст. 8.1 гк РФ). Такими правами могут 
быть права на недвижимость, на результаты 
интеллектуальной деятельности, на средства 
индивидуализации...

Прежде требовалось регистрировать не 
только переход права, но и сделку, на основа-
нии которой происходил переход. сегодня тре-
буется регистрировать только право (п. 8 ст. 2 
Федерального закона № 302-ФЗ).

с 1 марта законодатель отменяет реги-
страцию для договоров купли-продажи жилого 
помещения, договоров продажи предприятия, 
договоров дарения недвижимого имущества. 
И это правильно (ст. 558, 560, 574 гк РФ).

Законодатель отменил двойную регистра-
цию и для договоров аренды недвижимости. 
Но здесь двойная регистрация отсутствует: 
право аренды регистрируется в форме реги-
страции договора аренды (ст. 609, 651, 658 
гк РФ; п. 1 ст. 26 Федерального закона от 
21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной ре-
гистрации прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним»).

Остается регистрация аренды как обре-
менения. Но регистрация обременения тоже 
производна от регистрации договора аренды 
(п. 3 ст. 26, п. 6 ст. 12, п. 2 ст. 13 Федерального 
закона № 122-ФЗ).

Весь Федеральный закон «О государственной 
регистрации прав» не противоречит новациям. 
Просто некоторые его нормы нет необходимости 
применять. статья 26 – не правовое предписание 
регистрировать аренду, а процедурная норма (п. 
1 ст. 4 Федерального закона № 122-ФЗ).

Вывод по аренде подтверждает и практика 
по добровольной регистрации сервитута.

Таким образом, с 1 марта приобретатель 
не смог бы проверить, обременен ли объект 
арендой. Непонятной стала бы ситуация со 
старым договором аренды: нужно ли реги-
стрировать изменения в договоре? Прекраща-
ется ли аренда без регистрации?

Поэтому законодатель восстановил обя-
зательную государственную регистрацию для 
договоров аренды недвижимости (ст. 3 Феде-
рального закона от 04.03.2013 № 21-ФЗ).

– значит, все хорошо?
– Почти. Хорошо, что судьи разобрались с 

договором аренды, который заключен, но не 
зарегистрирован. (Такой договор не мог поро-
дить сделку, права и обязанности.)

люди в мантиях описали ситуацию, ког-
да собственник передал имущество в пользо-
вание, а другое лицо приняло имущество; и 
стороны достигли согласия по условиям поль-
зования. В такой ситуации согласие связало 

стороны обязательством, которое одна из них 
не может произвольно изменить.

Иначе говоря, отсутствие государственной 
регистрации не является основанием для призна-
ния договора аренды незаключенным (п. 4 Поста-
новления Пленума ВАс РФ от 17.11.2011 № 73).

Однако все рассуждения о договоре арен-
ды применимы к договору ренты: его реги-
страцию тоже отменил новый закон. Впрочем, 
договор ренты подлежит нотариальному удо-
стоверению (ст. 584 гк РФ).

– я правильно понял: с 1 марта реги-
страция договоров обязательна только для 
аренды?

– Не совсем. с момента внесения записи 
в Единый государственный реестр прав счи-
таются заключенными договоры: водополь-
зования; участия в долевом строительстве; 
ипотеки (ст. 12 Водного кодекса РФ, ст. 4 Фе-
дерального закона № 214-ФЗ «Об участии в 
долевом строительстве», ст. 10 Федерального 
закона № 102-ФЗ «Об ипотеке»).

Оспаривание
– А как оспорить запись в Едином рее-

стре прав?
– государственную регистрацию (отказ, 

уклонение от нее) можно оспорить в суде. Нов-
шества уточняют эту процедуру.

Так, если Вы оспариваете зарегистриро-
ванное право, то Вам уже не нужно требовать 
у судьи обеспечительных мер. Вы сами можете 
требовать внесения в Реестр отметки о нали-
чии спора в отношении этого права. с моей 
точки зрения, для этого достаточно предста-
вить определение о возбуждении производ-
ства (п. 7 ст. 8.1 гк РФ, п. 6 ст. 12 Федерального 
закона № 122-ФЗ).

Другая новация – отметка о возражении в 
отношении зарегистрированного права. Заяв-
ление может подать только то лицо, соответству-
ющее право которого было зарегистрировано 
ранее. (Под «лицом» понимается участник обо-
рота, который пострадал от неправомерных дей-
ствий, заключил недействительную сделку...)

Недовольное лицо обязано оспорить пра-
во в течение 3 месяцев. Иначе отметка о возра-
жении аннулируется и повторно не вносится. 
более того, недовольное лицо можно привлечь 
к ответственности (теоретически).

Отметка о возражении препятствует появ-
лению добросовестного приобретателя. Приоб-
ретатель не является добросовестным и в том 
случае, если на момент сделки в Реестре име-
лась отметка о споре (п. 38 Постановления Пле-
нума Вс РФ/ВАс РФ от 29.04.2010 № 10/22).

Изъятию имущества из чужого незаконно-
го владения также поможет очередное упоми-
нание об ответственности за злоупотребление 
правом – об отказе нарушителю в защите пра-
ва (п. 6 ст. 8.1 гк РФ).

– Все эти нововведения, конечно, инте-
ресны, но когда будет новый Гражданский 
кодекс?

– Нескоро. Если будет.
государственная Дума намерена прини-

мать тематические проекты сразу во втором 
чтении. сегодня ко второму чтению подго-
товлено 3 проекта. В них закреплено, что они 
вступят в силу 1 июля (проекты № 47538-6/2, 
47538-6/3, 47538-6/4).

с одной стороны, деление большого про-
екта на части позволит как следует вычитать 
поправки. с другой – лоббистская борьба во-
круг каждой части может нарушить систем-
ность нового кодекса и выхолостить нововве-
дения.

Принцип добросовестности поможет предпринимателю 
защитить свои права. Допустим, на Вас нападает 
контрагент. Вы заявляете, что действовали 
добросовестно и не знали о причинах, по которым 
сделка могла оказаться недействительной. Доказывать 
Вашу недобросовестность будет контрагент

Законодатель включил 
решения собраний в 
перечень юридических 
фактов, которые являются 
основанием для 
возникновения прав и 
обязанностей
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 � Влад Ведерников

Долгими вечерами 
путевой обходчик Алексей 
Гудков читал акты по 
труду. И в одну прекрасную 
ночь этот работник 
«Русской паровозной 
компании» понял: ему 
неправильно оплачивают 
сверхурочные часы.

часть и целое
будучи активистом тверского облсовпро-

фа, Алексей гудков не оставил все как есть. На 
очередном экспрессе он доехал до Верховного 
суда. (После короткого, но эмоционального 
диалога со своим начальником дистанции.)

В храме Фемиды железнодорожник потре-
бовал признать частично недействительным 
п. 5.5 Рекомендаций по применению режи-
мов гибкого рабочего времени (Постановле-
ние госкомтруда сссР/ВцсПс от 30.05.1985  
№ 162/12-55).

После отказа Алексей гудков подал апел-
ляцию. Апелляционная коллегия обратилась 
к Трудовому кодексу (Определение Вс РФ от 
27.12.2012 № АПл12-711).

кодекс разрешает вводить суммированный 
учет рабочего времени, когда в организации в 
целом или для отдельных работ не может быть 
соблюдена ежедневная (еженедельная) продол-
жительность рабочего времени (ст. 104 Тк РФ).

цель всего этого – в том, чтобы продолжи-
тельность рабочего времени за учетный пери-
од не превышала нормального числа рабочих 
часов. Учетный период – месяц, квартал или 
другой – не может превышать года. Нормаль-
ное число рабочих часов определяется исходя 
из еженедельной продолжительности рабоче-
го времени.

сверхурочная работа выполняется за преде-
лами продолжительности ежедневной работы. 

При суммированном учете сверхурочная работа 
начинается за пределами нормального числа 
рабочих часов за учетный период (ст. 99 Тк РФ).

По ведомственным закоулкам
согласно кодексу сверхурочная рабо-

та оплачивается не менее чем в полуторном 
размере за первые два часа, не менее чем в 
двойном – за последующие. По мнению феде-
рального ведомства по труду, в полуторном 
размере оплачиваются первые два часа пере-
работки за весь учетный период, а остальные –  
в двойном размере (ст. 152 Тк РФ, пись-
мо Минздравсоцразвития РФ от 31.08.2009  
№ 22-2-3363).

На эту позицию и ссылался Алексей гуд-
ков. Тогда как люди в мантиях полагали, что 
ст. 152 кодекса говорит только о переработке 
в течение рабочего дня (смены).

Путевой обходчик пробовал возразить: 
мол, письмо является нормативным актом. 
судьи отвечали: нормативный акт федераль-
ного органа исполнительной власти должен 
быть зарегистрирован в Минюсте и официаль-
но опубликован, не говоря о других требова-
ниях (п. 8 Указа Президента РФ от 23.05.1996  
№ 763, ст. 251 гПк РФ, Постановление Прави-
тельства РФ от 13.08.1997 № 1009).

Светлое прошлое
«На сайте Минтруда мне сказали: Реко-

мендации не действуют», – упорствовал Алек-
сей гудков. – «И что? – удивились люди в ман-
тиях. – Это суд рассматривает заявления о том, 
что правовой акт противоречит нормативно-
му акту, который имеет большую юридиче-
скую силу» (ст. 251, 253 Тк РФ).

Законодательство России не определяет 
оплату переработки при суммированном уче-
те. Поэтому применяются нормативные акты 
сссР – постольку, поскольку они не противо-
речат кодексу (ст. 423 Тк РФ).

Местные особенности
сталкиваясь с суммированным учетом,  

краевые судьи исчисляют плату за сверхурочную 
работу так же, как их московские коллеги. казу-
сы случаются из-за тех, кто работает неполный 
день (неполную неделю): для этих работников 
нормальное число часов за учетный период, со-
ответственно, уменьшается (ст. 104 Тк РФ; опре-
деления Пермского краевого суда от 28.11.2011 
№ 33-12051 и от 01.03.2011 № 33-1887).

Если руководитель отрицает сверхурочную 
работу, непросто доказать обратное. Одних сви-
детелей здесь недостаточно. следует доказать, 
что работа выполнялась по поручению работо-
дателя: представить табель рабочего времени, 
например (определения Пермского краевого 
суда от 16.05.2011 № 33-4772, от 25.01.2012  
№ 33-570 и от 04.07.2011 № 33-6601).

Допустим, факт сверхурочной работы до-
казан, но есть вопросы с точным учетом ее 
продолжительности. Тогда судья принимает 
расчет работника, если работодатель не пред-
ставит иной расчет, который подтвержден до-
кументами (Определение Пермского краевого 
суда от 11.04.2011 № 33-2925).

как же рассчитать оплату сверхурочных 
при суммированном учете? В полуторном раз-
мере за первые два часа, которые приходятся 
в среднем на каждый рабочий день учетного 
времени, в двойном – за остальные часы (п. 
5.5 Рекомендаций по применению режимов 
гибкого рабочего времени).

Сверхурочные  
по-советски
История об одном пережитке, 
ведомственном письме  
и Верховном Суде
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Ущербные нормы
25% безработных в Испании – это 
результат гибкого законодательства  
о труде. В России трудовой кодекс 
является жестким. точнее, может 
быть жестким. Баланс интересов 
ищут судьи.

 � Влад Ведерников

Не ходи под стрелой
Новый день начался для Игоря Немотова с 

погрузки станков. Из кабины крана он с удов-
летворением наблюдал, как станки проплыва-
ют со склада в вагон.

Вот станок зацепился за остатки поручня у 
смотровой площадки крана. Непорядок.

Игорь вылез из кабины и, подавшись впе-
ред, попытался отцепить станок. В результате 
получил закрытые переломы левой лонной, 
подвздошной, седалищной костей; перелом 
вертлужной впадины слева.

После больницы бывший машинист на-
правился в Чусовской суд. Игорь Немотов по-
требовал:

оплатить лечение;
возместить расходы на представителя;
компенсировать моральный вред.
Дело не остановилось на первой инстан-

ции. краевые судьи сосредоточились на мо-
ральном вреде (Определение Пермского крае-
вого суда от 23.01.2013 № 33-12198/508).

Работодатель обязан возместить вред, ко-
торый причинен работнику в связи с трудовы-
ми обязанностями, и компенсировать мораль-
ный вред. Определяя размер компенсации, суд 
принимает во внимание:

характер физических и нравственных 
страданий (суд учитывает фактические обсто-
ятельства, при которых был причинен вред, и 
индивидуальные особенности лица, которому 
он был причинен);

степень вины того, кто причинил вред, – 
когда вина является основанием для возмеще-
ния вреда;

требования разумности и справедливости 
(ст. 22 Тк РФ; ст. 151, 1101 гк РФ).

комиссия назвала причинами несчастно-
го случая:

допуск постороннего к погрузочно-разгру-
зочным работам (то есть выполнение Игорем 
Немотовым непорученной работы);

необеспечение безопасного состояния 
смотровой площадки кран-балки;

неисправность кран-балки, которая не 
прошла техническое освидетельствование.

Виновником комиссия назвала Игоря Не-
мотова. Тот не оспорил выводы.

Инспекция труда привлекла к ответствен-
ности и непосредственного начальника, и топ-
менеджеров компании. Они заплатили штраф 
и купили для бывшего машиниста реконструк-

тивную пластину и кортикальный винт за 51 
тыс. рублей (ст. 5.27 коАП).

В жалобе Игорь Немотов писал, что нали-
чие морального вреда и его размер суд опре-
деляет независимо от возмещения материаль-
ного ущерба.

Апелляторы отвечали: законодатель не 
установил исчерпывающие и конкретные 
критерии для определения размера мораль-
ного вреда. Учет покупки не исключается при 
характеристике поведения работодателя. со-
гласно требованиям разумности и справедли-
вости компенсация морального вреда должна 
способствовать восстановлению прав истца, 
но не обогащению за счет ответчика.

Игорь Немотов получит 50 тыс. рублей за 
моральный вред, 50 тысяч – за лечение и 10 
тысяч – за услуги представителя.

Как деньги становятся 
воздухом

клиент не возвращает кредит? сначала 
убедитесь, был ли клиент. Так говорил пред-
седатель правления «Ройэл бэнк оф Перм» Ми-
хаил языков.

В апреле 2011 года Михаил языков лич-
но возглавил проверку соликамского офиса. 
контролеры обнаружили 8 потребительских 
кредитов без правильных кредитных досье. 
Михаил языков счел, что заемщики и не обра-
щались за этими 800 тыс. рублей.

Виноватым стал управляющий офисом 
Алексей беспамятный. (О менеджере по кре-
дитам материалы дела умалчивают.)

Михаил языков прошагал в соликамский 
суд и протянул человеку в мантии иск и дого-
вор о полной материальной ответственности: 
«Верните мне мои 800 тысяч. Взыщите ущерб с 
этого беспамятного».

судья отказала. Полемика продолжилась 
в Пермском краевом суде (Определение Перм-
ского краевого суда от 04.02.2013 № 33-1040).

сначала служители Фемиды рассматрива-
ли случаи, когда кодекс возлагает на работника 
материальную ответственность в полном раз-
мере. самым близким случаем оказалась недо-
стача ценностей, которые вверены работнику 
на основании специального письменного до-
говора или разового документа (ст. 243 Тк РФ).

Договор о полной индивидуальной (кол-
лективной) материальной ответственности мо-
жет заключаться с работником, который достиг 
18 лет и который непосредственно обслужива-
ет (использует) денежные ценности, товарные 

ценности, иное имущество (ст. 244 Тк РФ).
Да, управляющий офисом Алексей беспа-

мятный подписывал договор о полной матери-
альной ответственности. Однако должностная 
инструкция управляющего говорит об адми-
нистративных функциях и умалчивает о непо-
средственном обслуживании (использовании) 
денежных ценностей.

Михаил языков не доказал правомерность 
заключения с ответчиком договора о полной 
материальной ответственности. Ответствен-
ность за необеспечение сохранности имуще-
ства не является основанием для полной ма-
териальной ответственности (Постановление 
Пленума Вс РФ от 16.11.2006 № 52).

Вывод первой инстанции о недоказанно-
сти прямого действительного ущерба, кото-
рый причинен банку, инстанция вторая рас-
сматривать не стала.

три продавца и одна 
недостача

Две продавщицы магазина «Ромашка» не-
долго оставались подругами. Достаточно было 
одной из них – Наталье безгласовой – уехать 
в отпуск.

Итак, Наталья безгласова уехала из Охан-
ска в Анталью. Место за прилавком заняла ди-
ректор, она же владелица магазина.

В сентябре Наталья безгласова вернулась 
и получила акт инвентаризации. В итоге по-
явилась недостача – 40 тыс. рублей.

Директор потребовала у районного судьи 
взыскать ущерб. На процессе новенькая про-
давщица тыкала пальцем: «Это все она!» А На-
талья безгласова заявляла: «я согласна с недо-
стачей, но не считаю себя виновной».

В жалобе Наталья безгласова писала: «Ди-
ректор не представила акт старой инвента-
ризации, накладные, мои акты о получении 
товара. И вообще, когда я уходила в отпуск, 
передача товара не была оформлена».

Рассматривая жалобу, краевые судьи зани-
мались скрытым цитированием своих коллег 
из Москвы, а именно: 

работодатель обязан доказать такие суще-
ственные обстоятельства, как:

отсутствие обстоятельств, которые ис-
ключают материальную ответственность ра-
ботника;

противоправность его поведения;
вина работника в ущербе;
причинная связь между поведением ра-

ботника и наступлением ущерба;
наличие прямого действительного ущерба;
размер ущерба;
соблюдение правил заключения догово-

ра о полной материальной ответственности 
(Постановление Пленума Вс РФ от 16.11.2006  
№ 52, Определение Пермского краевого суда 
от 04.02.2013 № 33-1042).

служители Фемиды отмечали, что договор 
о полной коллективной материальной ответ-
ственности с работниками не заключен, тогда 
как ревизия установила недостачу по всему 
магазину, а не по тому или иному работнику 
(ст. 244, 247 Тк РФ).

Отсутствуют данные, которые подтверж-
дают размер недостачи. Отсутствуют данные 
о материальных ценностях, суммах выручки, 
которые были вверены Наталье безгласовой. 
Не проводилась передача материальных цен-
ностей: и когда появилась другая продавец, и 
когда ушла в отпуск ответчица.

Директор магазина получила отказ по 
всем требованиям.
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 � На вопрос отвечает 
В.А. Полякова,  
консультант по налогам  
и бухгалтерскому учету 
компании «ТелекомПлюс»

Гражданско-правовые 
отношения

Решение об уменьшении уставного капи-
тала ООО, имеющего единственного учреди-
теля, принимается этим учредителем едино-
лично и оформляется письменно. Поскольку 
сведения о размере уставного капитала обще-
ства должны содержаться в его уставе, кроме 
решения об уменьшении уставного капитала 
общества его участник должен принять реше-
ние о внесении соответствующих изменений в 
устав общества (подп. 2 п. 2 ст. 33, ст. 39, пп. 2 
и 4 ст. 12 Закона об ООО).

Уменьшение уставного капитала обще-
ства может осуществляться путем уменьшения 
номинальной стоимости долей всех участни-
ков общества в уставном капитале общества 
и (или) погашения долей, принадлежащих 
обществу (п. 1 ст. 20 Закона об ООО). По ито-
гам уменьшения размер уставного капитала 
должен составлять не менее 10 000 руб. (п. 1 
ст. 20, п. 1 ст. 14 Закона об ООО).

В соответствии с Федеральным законом от 
18.07.2011 № 228-ФЗ с 01.01.2012 общество в 
случае принятия решения об уменьшении сво-
его уставного капитала не обязано уведомлять 
об этом кредиторов в письменной форме.

Вместо этого обществу необходимо (пп. 3 
и 4 ст. 20 Закона об ООО; подп. «у» п. 1 ст. 5 
Закона о госрегистрации; п. 1 Приказа ФНс 
России от 16.06.2006 № сАЭ-3-09/355@):

– в течение трех рабочих дней после при-
нятия обществом решения об уменьшении 
уставного капитала сообщить об этом в свою 
инспекцию;

– дважды с периодичностью один раз в ме-
сяц публиковать в «Вестнике государственной 
регистрации» уведомление об уменьшении 
уставного капитала. 

В качестве доказательства опубликования 
уведомления может выступать соответствую-
щий номер журнала, экземпляр бланка-заявки 
на публикацию сообщения с отметкой журна-
ла «Вестник государственной регистрации» о 
приеме уведомления к публикации.

В уведомлении об уменьшении уставного 
капитала общества указываются (п. 4 ст. 20 За-
кона об ООО):

1) полное и сокращенное наименование об-
щества, сведения о месте нахождения общества;

2) размер уставного капитала общества и 
величина, на которую он уменьшается;

3) способ, порядок и условия уменьшения 
уставного капитала общества;

4) описание порядка и условий заявления 
кредиторами общества требования, предусмо-
тренного п. 5 ст. 20 Закона об ООО, с указани-
ем адреса (места нахождения) постоянно дей-
ствующего исполнительного органа общества, 
дополнительных адресов, по которым могут 
быть заявлены такие требования, а также спо-
собов связи с обществом (номера телефонов, 
факсов, адреса электронной почты и другие 
сведения).

За неуведомление или просрочку уведом-
ления об уменьшении уставного капитала на-
логовые органы могут оштрафовать руководи-
теля ООО на 5 000 руб. (п. 3 ст. 14.25, ст. 23.61 
коАП РФ).

В соответствии с п. 5 ст. 20 Закона об ООО 
кредитор общества, если его права требования 
возникли до опубликования уведомления об 
уменьшении уставного капитала общества, не 
позднее чем в течение тридцати дней с даты по-
следнего опубликования такого уведомления 
вправе потребовать от общества досрочного 
исполнения соответствующего обязательства, 
а при невозможности досрочного исполнения 
такого обязательства – его прекращения и воз-
мещения связанных с этим убытков. срок ис-
ковой давности для обращения в суд с данным 
требованием составляет шесть месяцев со дня 
последнего опубликования уведомления об 
уменьшении уставного капитала общества.

При этом суд вправе отказать в удовлетво-
рении требования кредиторов общества, если 
общество докажет, что:

– в результате уменьшения его Ук права 
кредиторов не нарушаются;

– предоставленное обеспечение является 
достаточным для надлежащего исполнения со-
ответствующего обязательства (п. 6 ст. 20 За-
кона об ООО).

Помимо документов, подтверждающих 
уведомление кредиторов, в регистрирующий 
орган в соответствии с п. 1 ст. 17 Закона о гос-
регистрации надлежит представить:

а) подписанное заявителем заявление о 
государственной регистрации изменений, 
вносимых в учредительные документы юри-
дического лица, по форме № Р13001, утверж-
денной Приказом ФНс от 25.01.2012 № ММВ-
7-6/25@. Заявителем выступает руководитель 
постоянно действующего исполнительного 
органа ООО или иное лицо, имеющее право 
без доверенности действовать от имени обще-
ства (подп. «а» п. 1.3 ст. 9 Закона о госреги-
страции). Подлинность подписи заявителя на 
заявлении в соответствии с п. 1.2 ст. 9 Закона о 
госрегистрации должна быть засвидетельство-
вана в нотариальном порядке;

б) решение единственного учредителя о 
внесении изменений в учредительные доку-
менты юридического лица;

в) изменения, вносимые в учредительные 
документы юридического лица;

г) документ об уплате государственной 
пошлины в размере 800 руб. (подп. 3 п. 1 ст. 
333.33 Нк РФ).

Так как уменьшение уставного капитала 
сопровождается уменьшением номинальной 
стоимости доли участника ООО и (или) по-
гашением доли, принадлежащей обществу, то 
регистрирующий орган должен быть уведом-
лен и об изменении содержащихся в ЕгРЮл 
сведений о номинальной стоимости доли 
участника общества и (или) номинальной сто-
имости доли, принадлежащей обществу (подп. 
«д» п. 1 и п. 5 ст. 5 Закона о госрегистрации). 
Внесение изменений в ЕгРЮл в данном случае 
осуществляется в порядке, предусмотренном 
гл. VI Закона о госрегистрации.

Документы согласно п. 1 ст. 9 Закона о гос-
регистрации представляются в регистрирую-
щий орган непосредственно или направляются 
почтовым отправлением с объявленной цен-
ностью и описью вложения либо могут быть 
направлены в форме электронных документов 
с использованием информационно-телекомму-
никационных сетей общего пользования.

государственная регистрация осуществля-
ется в срок, не превышающий пяти рабочих 
дней со дня представления документов в реги-
стрирующий орган (п. 1 ст. 8 Закона о госре-
гистрации).

В соответствии с п. 3 ст. 11 Закона о гос-
регистрации регистрирующий орган не позд-
нее одного рабочего дня с момента государ-
ственной регистрации выдает (направляет) 
заявителю документ, подтверждающий факт 
внесения записи в государственный реестр, 
свидетельство о внесении записи в Единый 
государственный реестр юридических лиц по 
форме № Р50003.

При поступлении в регистрирующий ор-
ган документов, предусмотренных Законом 
о госрегистрации, в форме электронных до-
кументов с использованием информационно-
телекоммуникационных сетей общего поль-
зования, включая сеть Интернет, в том числе 
через единый портал государственных и муни-
ципальных услуг, документ, подтверждающий 
факт внесения записи в соответствующий го-
сударственный реестр, направляется в форме 
электронного документа по адресу электрон-
ной почты, указанному заявителем. При этом 
регистрирующий орган обязан представить 
предусмотренный настоящим пунктом доку-
мент в письменном (бумажном) виде по соот-
ветствующему запросу заявителя.

Таким образом, в случае уменьшения 
уставного капитала подлежат заполнению 
формы № Р13001, № Р14001, кроме того, не-
обходимо приложить документы, предусмо-
тренные п. 1 ст. 17 Закона о госрегистрации 
(перечислены выше). Вместе с тем во избе-
жание отказа в государственной регистрации 
рекомендуем перед направлением сообщения 
уточнить в инспекции по месту нахождения 
ООО, по какой форме необходимо подавать 
данное сообщение.

Обращаем ваше внимание, что с 1 янва-
ря 2012 г. ООО обязано принять решение об 
уменьшении уставного капитала общества 
до размера, не превышающего стоимости его 
чистых активов, или о ликвидации, если стои-
мость чистых активов ООО останется меньше 
его уставного капитала по окончании финансо-
вого года, следующего за вторым финансовым 
годом или каждым последующим финансовым 
годом, по окончании которых стоимость чи-
стых активов ООО оказалась меньше его устав-
ного капитала. Решение об уменьшении устав-
ного капитала или о ликвидации должно быть 

Предприятие не ведет деятельность.  
На балансе предприятия числится здание 
(вклад в уставной капитал 650 тыс. рублей), 
амортизировано на 300 тыс. рублей. 

Учредитель хочет изъять здание и уменьшить 
уставной капитал. Какие документы необходимо 
оформить? Каков порядок действий?
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принято не позднее чем через шесть месяцев 
после окончания финансового года, следующе-
го за тем, в котором выявлен факт несоответ-
ствия (п. 4 ст. 30 Закона об ООО).

Налоговики могут обратиться в суд с ис-
ком о ликвидации организации, у которой 
величина чистых активов окажется меньше 
минимальной величины уставного капитала. 
Однако такое возможно, если ваша организа-
ция не получает доходов, не может исполнять 
свои обязательства перед кредиторами и пла-
тить в бюджет налоги.

Бухгалтерский учет
В соответствии с Инструкцией по приме-

нению Плана счетов для обобщения информа-
ции обо всех видах расчетов с учредителями 
(участниками) предназначен счет 75 «Расчеты 
с учредителями».

Задолженность перед участником орга-
низации по выплате сумм, на которые про-
изошло уменьшение уставного капитала, от-
ражается в бухгалтерском учете записью по 
дебету счета 80 «Уставный капитал» и кредиту 
счета 75, субсчет 75-1 «Расчеты по вкладам в 
уставный (складочный) капитал». Указанная 
запись производится на дату государственной 
регистрации уменьшения уставного капитала.

Выплата денежных средств участнику от-
ражается в бухгалтерском учете записью по 
дебету счета 75, субсчет 75-1, и кредиту счета 
51 «Расчетные счета».

При передаче участнику объекта Ос ор-
ганизация отражает его выбытие и списыва-
ет его стоимость с бухгалтерского учета (п. 
29 ПбУ 6/01). Остаточная стоимость объекта 
Ос является прочим расходом организации  
(п. 11 ПбУ 10/99, п. 31 ПбУ 6/01). Для учета 
выбытия объекта Ос к счету 01 «Основные 
средства» может открываться субсчет «Выбы-
тие основных средств». В дебет этого субсчета 
переносится стоимость выбывающего объ-
екта, а в кредит – сумма накопленной амор-
тизации. По окончании процедуры выбытия 
остаточная стоимость объекта списывается 
со счета 01 в дебет счета 91 «Прочие доходы и 
расходы», субсчет 91-2 «Прочие расходы» (Ин-
струкция по применению Плана счетов).

Одновременно организация отражает пога-
шение задолженности перед участником запи-
сью по дебету счета 75 в корреспонденции с кре-
дитом счета 91, субсчет 91-1 «Прочие доходы». 

Налог на добавленную 
стоимость (НДС)

На основании п. 2 ст. 146 Нк РФ в целях ис-
числения НДс не признаются объектом налогоо-
бложения операции, указанные в п. 3 ст. 39 Нк РФ.

Так, согласно подп. 5 п. 3 ст. 39 Нк РФ не 
признается реализацией товаров, работ или 
услуг передача имущества в пределах первона-
чального взноса участнику хозяйственного об-
щества при выходе (выбытии) из хозяйствен-
ного общества, а также при распределении 
имущества ликвидируемого хозяйственного 
общества между его участниками. 

Однако в случае передачи объекта Ос в 
качестве погашения задолженности перед 
участником организации по выплате сумм, на 
которые произошло уменьшение уставного ка-
питала, в Нк РФ исключений не предусмотре-
но. Поэтому указанная операция признается 
объектом налогообложения НДс.

сумма признается налоговой базой по 
НДс, к которой в данном случае организация 
применяет налоговую ставку 18% (пп. 1 п. 1 ст. 
146, п. 1 ст. 154, п. 3 ст. 164 Нк РФ).

Налог на прибыль 
организаций

согласно п. 1 ст. 20 Закона об ООО общество 
вправе, а в случаях, предусмотренных законом, 
обязано уменьшить свой уставный капитал.

На основании п. 16 ст. 250 Нк РФ к внере-
ализационным доходам общества относятся 
доходы в виде сумм, на которые произошло 
уменьшение уставного капитала организации, 
если такое уменьшение осуществлено с одно-
временным отказом от возврата стоимости 
соответствующей части вкладов участникам 
организации (за исключением случаев, пред-
усмотренных подп. 17 п. 1 ст. 251 Нк РФ).

согласно подп. 17 п. 1 ст. 251 Нк РФ при 
определении налоговой базы по налогу на при-
быль не учитываются доходы общества «в виде 
сумм, на которые в отчетном (налоговом) пе-
риоде произошло уменьшение уставного (скла-
дочного) капитала организации в соответствии 
с требованиями законодательства РФ».

соответственно, если уставный капитал 
уменьшается по решению общества путем 
уменьшения номинальной стоимости долей 
его участников и при этом стоимость соответ-
ствующей части вкладов участникам возвра-

щается, т.е. общество выплачивает участни-
кам стоимость части вкладов, дохода у самого 
общества не возникает.

Учесть в составе расходов остаточную сто-
имость Ос, передаваемого участнику, у ООО 
нет оснований. Это связано с тем, что в составе 
внереализационных расходов может быть уч-
тена остаточная стоимость только выводимых 
из эксплуатации Ос при их ликвидации (подп. 
8 п. 1 ст. 265 Нк РФ). В соответствии с п. 1 ст. 
252, п. 1 ст. 270 Нк РФ остаточная стоимость 
выбывающего Ос не учитывается для целей 
налогообложения прибыли.

В сделке между взаимозависимыми лица-
ми цена, примененная в сделке, должна соот-
ветствовать рыночной цене (ст. 105.3 Нк РФ). 
Поэтому ООО по данной операции могут быть 
доначислены налог на прибыль и НДс.

В данном случае во избежание споров с 
налоговыми органами выплату участнику сум-
мы, на которую произошло уменьшение устав-
ного капитала, гораздо безопаснее произвести 
денежными средствами, а здание реализовать 
по договору купли-продажи.

Налог на доходы физических 
лиц (НДФл)

В соответствии со ст. 66 гк РФ имущество, 
созданное за счет вкладов учредителей (участ-
ников), а также произведенное и приобретенное 
обществом в процессе его деятельности, принад-
лежит обществу на праве собственности.

Из этого следует, что при уменьшении 
уставного капитала ООО денежные средства 
выплачиваются за счет уменьшения имущества 
ООО, то есть имущества, являвшегося собствен-
ностью самой организации, а не учредителя.

В соответствии с п. 1 ст. 210 Нк РФ при 
определении налоговой базы учитываются все 
доходы налогоплательщика, полученные им 
как в денежной, так и в натуральной формах 
или право на распоряжение которыми у него 
возникло. Перечень доходов, которые не под-
лежат обложению НДФл, приведен в ст. 217 
Нк РФ. Данный перечень является исчерпы-
вающим, и доходы, полученные в результате 
уменьшения уставного капитала, там отсут-
ствуют. Исходя из приведенных норм, а также 
писем Минфина России от 06.10.2010 № 03-04-
05/2-602 и от 19.03.2010 № 03-04-05/2-113, от 
07.05.2007 № 03-04-06-01/144, ФНс России 
от 21.10.2008 № 3-5-04/619@ имущество, по-
лученное учредителем – физическим лицом в 
связи с добровольным уменьшением уставно-
го капитала ООО, признается доходом, подле-
жащим обложению НДФл.

В соответствии с п. 1 ст. 211 Нк РФ при полу-
чении налогоплательщиком дохода от организа-
ций в натуральной форме в виде имущества на-
логовая база определяется как стоимость этого 
имущества, исчисленная исходя из его цены, 
определяемой в порядке, аналогичном предус-
мотренному ст. 105.3 Нк РФ. В сделке между вза-
имозависимыми лицами цена, примененная в 
сделке, должна соответствовать рыночной цене.

Датой получения дохода считается день 
фактической выплаты действительной сто-
имости доли (подп. 1 п. 1 ст. 223 Нк РФ). На-
логообложение производится по ставке 13%, 
если участники являются налоговыми рези-
дентами РФ, и 30% – если они таковыми не 
являются (пп. 1, 3 ст. 224 Нк РФ).

Общество при выплате доходов участникам –  
физическим лицам признается налоговым 
агентом и обязано удержать и перечислить в 
бюджет сумму НДФл (пп. 1, 2, 4 ст. 226 Нк РФ).

 Содержание операций Дебет  Кредит  Первичный документ 

Отражена задолженность перед участником по 
возврату части вклада в уставный капитал 80 75-1 Зарегистрированные изменения в 

учредительные документы 

Удержан НДФЛ из доходов учредителя – физиче-
ского лица 75-1 68 Регистр налогового учета (налого-

вая карточка)

Выплата денежными средствами

Выплачены денежные средства участнику 75-1 51 Выписка банка по расчетному счету

При передаче участнику объекта ОС 

Отражена первоначальная стоимость выбываю-
щего объекта ОС 01-2 01-1 Акт о приеме-передаче объекта 

основных средств

Отражена сумма начисленной амортизации по 
выбывающему объекту ОС 02 01-2 Акт о приеме-передаче объекта 

основных средств

Признан прочий расход в сумме остаточной 
стоимости объекта ОС 91-2 01-2 Акт о приеме-передаче объекта 

основных средств

Начислен НДС на сумму ОС, переданных участнику 91-2 68-НДС Счет-фактура

Погашено обязательство перед участником 75 91-1 Акт о приеме-передаче объекта 
основных средств
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ПРАВОсУДИЕ

ПОзИцИя СУДА: судами 
установлено, что между пред-
принимателем (поставщик) и 
обществом (дилер) подписан 
дилерский договор на реали-
зацию товара, по условиям 
которого поставщик передает в 
собственность по товарной на-
кладной товар (мебель), а дилер 
принимает и оплачивает его 
на условиях, предусмотренных 
договором. Товар передается 
дилеру для реализации на тер-
ритории свердловской области. 
Право собственности на товар 
переходит к дилеру с момента его 
получения со склада поставщика.

В договоре указано, что расчеты 
за товар производятся путем 
перечисления денежных средств 
на расчетный счет поставщика. 
При этом дилер обязан оплачи-
вать полученную партию товара 
по мере ее продажи не позднее 
5-го числа следующего месяца 
с предоставлением складских 
остатков поставленной, но не 
реализованной мебели.

Предприниматель поставил 
обществу партию товара по 
товарной накладной. ссылаясь 
на ненадлежащее исполнение 
обществом обязанности по 
оплате поставленного товара, 
предприниматель направил 
обществу уведомление с требо-
ванием уплаты долга, образовав-
шегося в ходе реализации товара 
по накладной, с приложением 
акта сверки взаимных расчетов. 
Задолженность обществом не 
погашена, что послужило осно-
ванием для обращения предпри-
нимателя в суд.

Удовлетворяя исковые требова-
ния частично, суды исходили из 
доказанности факта поставки 
товара предпринимателем 
обществу, возникновения у по-
следнего обязанности по оплате 
товара и ее ненадлежащего 
исполнения. Применив к отно-
шениям сторон нормы главы 30 
гк РФ о купле-продаже, а также 
условия договора о порядке 
оплаты товара, суды посчитали 
требования предпринимателя 
подлежащими удовлетворению, 
за исключением стоимости 
товара, находящегося на реа-
лизации, срок оплаты которого 
еще не наступил.

В силу ст. 309 гк РФ обязатель-
ства должны исполняться над-
лежащим образом в соответствии 
с условиями обязательства и 
требованиями закона, иных 
правовых актов, а при отсутствии 
таких условий и требований – в 
соответствии с обычаями дело-
вого оборота или иными обычно 
предъявляемыми требованиями. 
Односторонний отказ от испол-
нения обязательства и односто-
роннее изменение его условий 
не допускаются, за исключением 
случаев, предусмотренных за-
коном (ст. 310 гк РФ).

На основании п. 1 ст. 486 гк 
РФ покупатель обязан оплатить 
товар непосредственно до или 
после передачи ему продавцом 
товара, если иное не предус-
мотрено названным кодексом, 
другим законом, иными право-
выми актами или договором 
купли-продажи и не вытекает из 
существа обязательства.

Исследовав и оценив в порядке, 
предусмотренном ст. 71 АПк 
РФ, представленные в матери-
алы дела доказательства в их 
совокупности и взаимосвязи, в 
том числе дилерский договор, 
товарную накладную, договоры 
поставки, по которым иным ли-
цам передан товар, не реализо-
ванный на момент рассмотрения 
спора, договор, свидетельствую-
щий о наличии между сторо-
нами иных правоотношений, 
выходящих за рамки дилерского 
договора, а также иные товар-
ные накладные и платежные 
поручения, суды определили 
размер задолженности общества 
по оплате поставленного по 
товарной накладной товара.

В отсутствие в материалах дела 
доказательств оплаты обществом 
поставленного предпринимате-
лем товара в полном объеме с уче-
том расчета его стоимости, исходя 
из представленных сторонами в 
материалы дела доказательств, 
суды обоснованно удовлетворили 
требования предпринимателя 
о взыскании задолженности по 
оплате товара частично.

Таким образом, суды полно и 
всесторонне исследовали факти-
ческие обстоятельства дела, име-
ющие значение для правильного 
разрешения спора, в связи с чем 
оснований для отмены судебных 
актов не имеется.

Где найти: 
ИБ КонсультантАрбитраж: 
ФАС Уральского округа 
(по состоянию на 29.03.2013  
содержит 137 604  
документа)

О взыскании долга по дилерскому 
договору
(по Постановлению ФАС Уральского округа от 24.01.2013 № Ф09-13105/12)

СИтУАцИя: Индивидуальный 
предприниматель обратился в 
Арбитражный суд 
Свердловской области с иском 
к обществу с ограниченной 
ответственностью о взыскании 
задолженности по оплате 
товара, поставленного по 
товарной накладной в рамках 
дилерского договора на 
реализацию товара. Решением 
Арбитражного суда 
Свердловской области от 
31.05.2012 исковые требования 
частично удовлетворены. 
Постановлением Семнадцатого 
арбитражного апелляционного 
суда от 22.08.2012 решение 
суда оставлено без изменения.

СУть СПОРА: В кассационной 
жалобе предприниматель 
просит указанные судебные 
акты отменить, принять по 
делу новый судебный акт об 
удовлетворении требований в 
полном объеме. Он указывает 
на то, что спор возник в связи с 
неполной оплатой обществом 
товара, поставленного по 
товарной накладной, в то 
время как судами 
проанализированы и иные 
правоотношения сторон, в 
результате чего дана 
ненадлежащая оценка 
представленным 
доказательствам. В частности, 
платежные документы неверно 
соотнесены с фактами 
поставок товара. По мнению 
заявителя, в отсутствие 
подписанного сторонами акта 
сверки расчетов не 
представляется возможным 
проанализировать весь объем 
поставок за весь период 
правоотношений сторон. 
заявитель указывает, что в 
соответствии с реестром 
произведенных поставок за 
спорный период у сторон 
возникли разногласия еще по 
ряду накладных, в том числе по 
цене, оплате, объему поставок. 
Предприниматель считает, что 
оплата товара не зависит от его 
реализации.

 � Татьяна Осиповская
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сПЕцПРОЕкТ.  
Частинский  

муниципальный район

 � Екатерина ЛЯДОВА
Привлечение инвестиций в местные бюд-

жеты является одной из составляющих разви-
тия экономики в регионах. В целях повышения 
эффективности использования муниципаль-
ного имущества, восстановления его эксплуа-
тационных качеств, сохранения в технически 
исправном состоянии, а также привлечения 
дополнительных инвестиций на территорию 
Частинского муниципального района Зем-
ским собранием принято решение от 30 янва-
ря 2013 г. № 296 «Об утверждении Положения 
«О концессионных соглашениях в отношении 
муниципального имущества Частинского му-
ниципального района».

В Федеральном законе от 21.07.2005  
№ 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» 
дано определение концессионного соглаше-
ния, согласно которому одна сторона (кон-
цессионер) обязуется за свой счет создать и 
(или) реконструировать определенное этим 
соглашением имущество (недвижимое имуще-
ство или недвижимое имущество и движимое 
имущество, технологически связанные между 
собой и предназначенные для осуществления 
деятельности, предусмотренной концессион-
ным соглашением), право собственности на 
которое принадлежит или будет принадлежать 
другой стороне (концеденту), осуществлять 
деятельность с использованием (эксплуата-
цией) объекта концессионного соглашения, а 
концедент обязуется предоставить концессио-
неру на срок, установленный этим соглашени-
ем, права владения и пользования объектом 
концессионного соглашения для осуществле-
ния указанной деятельности.

Концессионное соглашение: 
основные условия

В данных правоотношениях от имени кон-
цедента – муниципального образования «Ча-
стинский муниципальный район» выступает 
администрация Частинского муниципального 
района. концессионером же может выступать 
индивидуальный предприниматель, юридиче-
ское лицо либо действующие без образования 
юридического лица по договору простого то-
варищества (договору о совместной деятель-
ности) два лица и более. Объектом данного 
соглашения является недвижимое имущество 
или недвижимое имущество и движимое иму-
щество, технологически связанные между со-
бой и предназначенные для осуществления де-
ятельности, предусмотренной концессионным 
соглашением.

Установлено, что концессионная плата 
вносится за период пользования (эксплуата-
ции) концеденту. Размер платы устанавли-
вается соглашением на основании отчета об 
оценке рыночной стоимости концессионной 
платы. При этом указано, что заказчиком от-
чета выступает отдел земельно-имуществен-
ных отношений администрации района (далее 

– Отдел). Окончательный размер концессион-
ной платы зависит от результатов конкурса и 
закрепляется в соглашении.

Особенностью данного вида договора яв-
ляется то, что срок действия концессионного 
соглашения устанавливается концессионным 
соглашением с учетом срока создания или 
реконструкции объекта концессионного со-
глашения, объема инвестиций в создание или 
реконструкцию объекта концессионного со-
глашения и срока окупаемости таких инвести-
ций, других обязательств концессионера по 
концессионному соглашению.

Не менее важным условием является обе-
спечение исполнения концессионером обя-
зательств по концессионному соглашению. 
Данное обстоятельство реализуется путем 
применения таких гражданско-правовых мер 
обеспечения, как предоставление безотзыв-
ной банковской гарантии, передача концесси-
онером концеденту в залог прав концессионе-
ра по договору банковского вклада (депозита), 
осуществление страхования риска ответствен-
ности концессионера за нарушение обяза-
тельств по концессионному соглашению.

Порядок подготовки  
и принятия решения  
о заключении 
концессионного соглашения

Решение о заключении концессионно-
го соглашения принимается концедентом 
посредством издания постановления адми-
нистрации Частинского района. При этом 
установлено, что инициаторами заключения 
соглашения могут быть Отдел, отраслевые, 
функциональные (структурные подразделе-
ния) и территориальные органы администра-
ции Частинского муниципального района, 
муниципальные предприятия и учреждения, 
иные юридические лица и индивидуальные 
предприниматели. 

По поступившим предложениям прово-
дится конкурс на право заключения концес-
сионного соглашения. Подготовка конкурсной 
документации, в том числе условий концесси-
онных соглашений, осуществляется Отделом. 
Для участия в конкурсе желающим заключить 
соглашение необходимо представить сведения 
и документы, необходимые для осуществления 
Отделом  полномочий по подготовке и заклю-
чению концессионных соглашений в установ-
ленные им сроки. 

Отраслевые, функциональные органы 
(структурные подразделения), в ведении ко-
торых находится соответствующая отрасль, 
территориальные органы администрации 
Частинского муниципального района пред-
ставляют в Отдел в установленный им срок 
предложения об условиях концессионного 
соглашения в части состава и описания иму-
щества, в том числе технико-экономические 
показатели объекта концессионного соглаше-

ния, а также обоснование целей передачи му-
ниципального имущества по концессионному 
соглашению.

По итогам рассмотрения поступивших 
материалов и предложений Отдел подготав-
ливает проект постановления администрации 
Частинского муниципального района о заклю-
чении концессионного соглашения, которым 
утверждаются условия соглашения, вид, кри-
терии конкурса, перечень лиц, привлекаемых 
для участия в конкурсе, и другие условия про-
ведения конкурса.

Конкурс на право 
заключения  
концессионного соглашения

конкурсная комиссия по проведению кон-
курса создается органом, уполномоченным 
концедентом в соответствии с решением о за-
ключении концессионного соглашения.

конкурс проводится на основании реше-
ния о заключении концессионного соглаше-
ния. сообщение о проведении конкурса пу-
бликуется конкурсной комиссией в печатном 
средстве массовой информации «Частинские 
вести» и на официальном интернет-сайте ад-
министрации Частинского муниципального 
района в срок, установленный конкурсной до-
кументацией, но не менее чем за тридцать ра-
бочих дней до дня истечения срока представ-
ления заявок на участие в конкурсе.

Вскрытие конвертов с заявками на уча-
стие в конкурсе, проведение предваритель-
ного отбора участников конкурса, представ-
ление конкурсных предложений, вскрытие 
конвертов с конкурсными предложениями, 
рассмотрение и оценка конкурсных пред-
ложений, определение победителя конкурса 
осуществляются в порядке, предусмотренном 
Федеральным законом «О концессионных со-
глашениях», и в соответствии с конкурсной 
документацией.

сведения и протоколы конкурсной комис-
сии подлежат размещению на официальном 
интернет-сайте администрации Частинского 
муниципального района.

Решение Земского собрания Частинского 
муниципального района от 30.01.2013 № 296 
вступает в силу с момента обнародования.

 с текстами нормативных актов, упоми-
наемых в статье, можно ознакомиться в спра-
вочной Правовой системе консультантПлюс 
в разделе «Законодательство». системы кон-
сультантПлюс установлены для свободного до-
ступа граждан во всех городских и районных 
библиотеках Пермского края. 

Где найти: 
ИБ КонсультантПлюс:  
Органы Местного  
Самоуправления  
Пермского Края 
(по состоянию на 28.03.2013  
содержит 90 730  
документов)

Концессионное соглашение как способ 
привлечения инвестиций в объекты 
муниципальной собственности
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 � Любовь Соколова
Пермским УФАс России в 2012 году взы-

скано в федеральный бюджет 15 млн. 800 
тыс. рублей, подлежит взысканию 26 млн. 900 
тыс. рублей. Антон Удальев, и.о. руководите-
ля Пермского УФАс России, отмечает, что по 
сравнению с 2011 г. произошло уменьшение 
общей суммы взысканий. Причина тому – 
вступивший в силу третий антимонопольный 
пакет, предусматривающий более мягкие 
меры к нарушителям.

– Ошибочно воспринимать антимоно-
польную службу как карательный орган, – го-
ворит Антон Удальев. – Взимание штрафов –  
это одна из функций, которая ведет к преду-
преждению нарушений. цифры говорят о том, 
что мы стараемся предупреждать нарушение, 
а не наказывать хозяйствующие субъекты за 
совершенное нарушение. В 2012 г. у нас по-
явились полномочия по выдаче предупреж-
дений при установлении признаков наруше-
ний антимонопольного законодательства по 
статье о злоупотреблении доминирующим 
положением. Это полномочие дает нам воз-
можность ограничиться предупреждением, не 
возбуждая антимонопольное дело, не доводя 
до применения мер ответственности.

Власть и бизнес
– Антон Вадимович, несмотря на не-

которую гуманизацию законодательства, 
сумма штрафов, взысканных с чиновников 
в 2012 г., возросла по сравнению с преды-
дущим периодом. Нарушают по незнанию 
или с умыслом?

– специфика антимонопольного законода-
тельства такова, что муниципалитеты не всег-
да понимают, что совершают действия, проти-
воречащие закону. Наша задача не наказать, 
а предупредить. В структуре краевой власти с 
приходом новой команды создано Агентство 
по госзакупкам при Правительстве Пермского 
края. сокращение количества жалоб, я думаю, 
говорит о результативности такого решения. 
Надо, чтобы в этой сфере работали профес-
сионалы. лучше создать команду професси-
оналов, чем постоянно получать взыскания 
и нести всю меру ответственности за нераз-
мещение заказа, неисполнение договора, не-
исполнение бюджетных обязательств. Такую 
простую ясную мысль мы пытаемся донести до 
муниципалитетов.

– В течение ряда лет УФАС имело пре-
тензии к работе автономных учреждений в 
части размещения ими заказов. Минувший 
год не стал исключением?

– Прошлый год в очередной раз показал, 
что надо особое внимание уделять порядку 

создания и деятельности автономных учреж-
дений. То, что у нас происходит в крае, иногда 
даже удивляет. было возбуждено огромное 
количество дел по признакам нарушения за-
кона в части статьи 17 Закона о защите кон-
куренции по ограничению доступа к торгам в 
отношении наших пермских школ. Дело в том, 
что большинство школ преобразовано в авто-
номные учреждения. 94-ФЗ на них не распро-
страняется, они руководствуются 220-м феде-
ральным законом, который также регулирует 
организацию госзакупок и дает свободу дей-
ствий автономным учреждениям. школы как 
автономные учреждения проводили закупки 
таким образом, что лишь определенные орга-
низации могли быть допущены к конкурсу и, 
соответственно, стать победителями конкур-
са. Изучив документацию по тем делам, ко-
торые рассматривались Пермским УФАс, мы 
увидели, что допущены к конкурсу были раз-
ные организации, но получали заказ, причем 
по довольно крупным торгам, только две или 
три определенные.

Выявлено было вопиющее нарушение 
при составлении конкурсной документации. 
Принято было включать такое требование, 
как наличие опыта, подтвержденного актами, 
Инспекцией государственного строительного 
надзора Пермского края. Таким образом из-
начально отсеивались участники из других 
регионов. сейчас многие решения по отмене 
результатов конкурса оспариваются. суд пер-
вой инстанции признал наше решение пра-
вильным.

– Довольно свежее дело в отношении 
Минсоцразвития – там тоже отношения с 
автономным учреждением?

– Антимонопольное дело в отношении 
Министерства социального развития Перм-
ского края возбуждено по 135-ФЗ «О защите 

Антон Удальев: 
«закономерности 
установлены.  
Будем разбираться»

УФАС России, как обычно, 
в феврале оглашает 
финансовые итоги года  
в формате баланса затрат 
на содержание 
антимонопольного органа 
и средств, поступивших  
в федеральный бюджет  
в результате деятельности 
службы. 
По итогам 2012 г. счет 
составил 2 млрд. 400 млн. 
руб. против 7 млрд.  
400 млн. руб. троекратное 
превышение доходов  
над расходами говорит  
об эффективности 
антимонопольной 
деятельности. В то же 
время этот показатель 
характеризует масштаб 
нарушений в сферах, 
регулируемых 
Федеральным законом  
№ 135-Фз «О защите 
конкуренции».

Специфика 
антимонопольного 
законодательства такова, 
что муниципалитеты не 
всегда понимают, что 
совершают действия, 
противоречащие закону. 
Наша задача не наказать,  
а предупредить 

МНЕНИЕ ЭксПЕРТА
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конкуренции». Министерство часто попада-
ет в поле нашего зрения. ситуация, как она 
была установлена на этапе возбуждения дела, 
такова: Министерство выдало госзадание ав-
тономному учреждению на изготовление и 
реализацию бланков социальных проездных 
документов. В нем был прямо прописан хозяй-
ствующий субъект, с которым следует заклю-
чить договор на изготовление и распростра-
нение социальных проездных документов. 
Вопрос: законно или нет создание автономно-
го учреждения и передача ему таких функций? 
Мы знаем, что рынок по изготовлению блан-
ков конкурентный.

Еще один момент касается ограничения 
конкуренции со стороны органов власти при 
проведении различных конкурсов на поставку 
лекарственных средств и медицинского обору-
дования. Несмотря на все наши действия, про-
должается «затачивание» документации под 
определенного производителя и поставщика. 
Одна из задач 2013 г. – предупреждение подоб-
ного рода действий.

– К административной ответственности 
привлечено 127 чиновников. Каким обра-
зом сказывается этот факт на их карьере? 
Они, похоже, не боятся УФАС.

– Действительно, цифра немаленькая и бу-
дет увеличиваться с каждым годом. Это не свя-
зано исключительно с тем, что чиновники до-
пускают все больше и больше нарушений. Рост 
количества лиц, привлеченных к ответствен-
ности, – это результат взаимодействия Перм-
ского УФАс России с другими контролирую-
щими и надзорными органами. к нам все чаще 
обращаются органы прокуратуры, надзорные 
органы муниципалитетов с актами проверок, 
в которых установлены факты правонаруше-
ний в действиях чиновников. Практика взаи-
модействия в этой части устоявшаяся. В 2011 г. 
с чиновников за нарушение законодательства 
о размещении заказов было взыскано порядка 
1 млн. 300 тыс. руб., в 2012 г. – 2 млн. 300 тыс. 
руб. Увеличение суммы взысканий ожидается 
по итогам 2013 г.

Зафиксированы ситуации, когда один и 
тот же чиновник был неоднократно привле-
чен к административной ответственности за 
нарушения при размещении заказа. В коАП 
отсутствует норма, которая позволяла бы дис-
квалифицировать такого чиновника. Тем не 
менее, они опасаются последствий. Мы заме-
тили, что, исполнив предписание, чиновник 
совершает аналогичное действие, но подпись 
ставит не он, а другой человек. Таким образом 
ответственное лицо уходит от ответственно-
сти. Значит, он понимает, что делает.

Такая мера, как дисквалификация, думаю, 
была бы действенной. Но, как Вы знаете, по-
пытка дисквалификации двух чиновников в 
Перми, в том числе министра транспорта, не 
увенчалась успехом. Тем не менее, в России 
один чиновник был дисквалифицирован. Пре-
цедент, как говорится, создан.

Могу заверить со своей стороны, что в 
2013 г. позиция по пресечению и предупреж-
дению нарушений антимонопольного законо-
дательства останется жесткой, это политика 
УФАс России, она будет проводиться новым 
руководителем Пермского УФАс вне зависи-
мости от персоналий.

Крупные, мелкие
– Скажите, Антон Вадимович, насколь-

ко напряженные отношения между мелким 
и крупным бизнесом, если они работают в 
одном сегменте рынка?

– я могу назвать только одну ситуацию. 
Вопросов было много в связи с размещени-
ем нестационарных торговых объектов. Все 
мы понимаем, что наличие огромного ко-
личества НТО невыгодно торговым сетям. 
Мы наблюдали ситуацию, в которой муни-
ципальные власти старались сократить ко-
личество НТО. Наша позиция простая: если 
законные основания для установки НТО 
имеются, власть обязана предоставить субъ-
екту малого предпринимательства возмож-
ность осуществлять там торговлю. Наличие 
конкуренции между НТО и стационарными 
магазинами приводит как минимум к сниже-
нию цен.

– Но «законные основания» формулиру-
ет орган власти, который, как Вы заметили, 
играет на стороне крупного бизнеса.

– Запрещаются действия, направленные 
на недопущение конкуренции, если это не 
предусмотрено федеральными законами. Для 
нас первично федеральное законодательство. 
Это основополагающий принцип.

– Ожидаются ли какие-либо изменения 
в определении понятия «монопольно высо-
кая цена»?

– Позиция ФАс России по монопольно вы-
сокой цене однозначная. У нас есть три анти-
монопольных пакета. больше не надо. Закон 
останется и будет исполняться в том виде, в 
каком принят. Новым изменениям он не под-
лежит.

– Какие отрасли, по Вашему мнению, в 
настоящее время являются наиболее про-
блемными с точки зрения нарушений в 
антимонопольной сфере?

– Все рынки, на которых действуют субъ-
екты, занимающие доминирующее положе-
ние, оказываются в поле нашего зрения. Но 

если сравнивать энерготеплоснабжение и 
организацию железнодорожных перевозок, 
то в отношении последних дел возбуждается 
на порядок меньше. Так что все познается в 
сравнении.

У нас огромное количество дел в сфере 
жкХ, в сфере ремонта и строительства дорог. 
Надо заметить, это очень сложные в части сбо-
ра и представления доказательств, зачастую 
резонансные дела. В 2009 г. Пермский УФАс 
признал сговор между Пск и Тгк-9. Вы не по-
верите, до сих пор эта ситуация не разреши-
лась. с нашей стороны подан иск о принужде-
нии к исполнению предписания, которое было 
выдано в 2009 г.

больше года длилось дело, связанное с ре-
конструкцией автодороги Пермь – Усть-качка. 
я рад Вам сообщить, что поставлена точка в 
этом деле. было четыре судебных разбиратель-
ства. Наши требования удовлетворены. На се-
годня реконструкция не может производить-
ся, необходимо проводить новые конкурсные 
процедуры на выполнение оставшейся части 
работы.

– Какие новые дела поступили в раз-
работку Пермского УФАС в первые месяцы 
2013 г.?

– В текущем году проведены аукционы 
по содержанию автомобильных дорог в 
Пермском крае, причем на три года вперед. 
Общая цена аукционов – порядка 4 млрд. 
руб. Поступило огромное количество 
жалоб. В частности, по допуску к аукциону. 
В целом, что касается дорог, установлена 
закономерность: большая часть участников 
отклоняется, допускается к конкурсу по две 
организации, снижение цены наблюдается не 
больше чем на полпроцента. Такая система. 
Нужно разбираться, что происходит.

У нас огромное количество дел в сфере ЖКХ, в сфере 
ремонта и строительства дорог. Надо заметить, это 
очень сложные в части сбора и представления 
доказательств, зачастую резонансные дела 

МНЕНИЕ ЭксПЕРТА
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vs. – лат. versus – «против»

 � Бондарчук Н.И.
директор ЗАО «АПС»

По поводу правил ведения бухгалтерско-
го учета Минфин указал следующее: в соот-
ветствии с частью 1 статьи 30 Федерального 
закона № 402-ФЗ до утверждения федераль-
ных и отраслевых стандартов бухгалтерского 
учета, предусмотренных этим Федеральным 
законом, применяются правила ведения бух-
галтерского учета и составления бухгалтер-
ской (финансовой) отчетности, утвержденные 
уполномоченными федеральными органами 
исполнительной власти до дня вступления 
в силу Федерального закона № 402-ФЗ. При 
этом указанные правила ведения бухгалтер-
ского учета и составления бухгалтерской (фи-
нансовой) отчетности применяются в части, 
не противоречащей Федеральному закону  
№ 402-ФЗ.

Из этого и вытекает уникальность сло-
жившейся ситуации: изменился документ 
самого высокого уровня, регламентирую-
щий бухгалтерский учет в России, а все под-
законные акты остались без изменений. 
следовательно, каждый документ нижестоя-
щего уровня должен быть проанализирован 
на предмет соответствия новому Закону «О 
бухгалтерском учете» и должен применяться 
исходя из новых законодательных требова-
ний. Поэтому бухгалтерам надо обязательно 
учесть те особенности и принципиальные 
новшества, которые появились в новом за-
коне и которые не должны быть упущены, 
поскольку так или иначе на эти моменты при-
дется обратить внимание при ведении учета 
в 2013 году.

Одним из принципиальных отличий ново-
го закона от предыдущего является изменение 
перечня объектов бухгалтерского учета. В со-
ответствии с не действующим уже законом 
объектами бухгалтерского учета являлись 
имущество организаций, их обязательства и 
хозяйственные операции, осуществляемые ор-
ганизациями в процессе их деятельности. В но-
вом законе перечень объектов бухгалтерского 
учета несколько иной. В соответствии со ст. 5 
Закона № 402-ФЗ объектами бухгалтерского 
учета экономического субъекта являются:

1) факты хозяйственной жизни;
2) активы;
3) обязательства;
4) источники финансирования его дея-

тельности;
5) доходы;
6) расходы;
7) иные объекты в случае, если это уста-

новлено федеральными стандартами.
как видим, законодатель отказался от та-

кого объекта учета, как имущество, заменив 
его соответствующим МсФО более универ-
сальным объектом «актив». 

Это очень серьезная ступень реформиро-
вания бухгалтерского учета в России, прибли-
жающая его к МсФО. 

Объясним суть произошедшего измене-
ния. В 90-х годах прошлого века при переходе 
от социалистической экономики с одним соб-

ственником в виде государства к рыночной с 
множеством частных собственников сначала 
был сделан первый шаг – жесткая привязка 
принципов бухгалтерского учета к понятиям 
гражданского законодательства.

Поэтому основным (первым по списку) 
сформулированным еще в ПбУ 1/94 «Учет-
ная политика предприятия» допущением, 
т.е. правилом бухгалтерского учета, которое 
должно выполняться всеми юридическими 
лицами, было допущение имущественной обо-
собленности, означающее, что имущество и 
обязательства предприятия существуют обо-
собленно от имущества и обязательств соб-
ственников этого предприятия и других пред-
приятий. 

Практическая реализация этого допуще-
ния сводилась к тому, что основным условием 
принятия к учету и отражения в активе ба-
ланса какого-либо объекта было (и до сих пор 
пока  остается) наличие права собственности 
(или аналогичного права) на этот объект.

Исходя из этого любой объект, который 
принадлежит организации на праве собствен-
ности, независимо от того, используется он в 
предпринимательской деятельности органи-
зации или нет, должен быть отражен в активе 
баланса. (Отсюда, кстати, вечные проблемы с 
учетом так называемых непроизводственных 
основных средств или приобретенных для по-
ощрения работников подарков.)

Принципиальное отличие понятия «ак-
тив» от понятия «имущество» состоит в его 
экономической сути. В новом законе «О бух-
галтерском учете» определения актива не со-
держится. как, впрочем, и определений всех 
других объектов учета, перечисленных в ст. 5. 
В этой ситуации приходится обращаться либо 
непосредственно к МсФО, либо к российскому 
документу, правда, ненормативного харак-
тера, под названием «концепция бухгалтер-
ского учета в рыночной экономике России», 
одобренному Методологическим советом по 
бухгалтерскому учету при Минфине РФ, Пре-
зидентским советом ИПб РФ 29.12.1997 (далее 
– концепция-97).

Определение актива содержится в п. 7.2 
концепции-97. Активами считаются хозяй-
ственные средства, контроль над которыми 
организация получила в результате свершив-
шихся фактов ее хозяйственной деятельности 
и которые должны принести ей экономиче-
ские выгоды в будущем.

АКтИВы  vs.  ИМУщЕСтВО

Бухгалтерская отчетность  
за 2012 год составляется  
в уникальных условиях.  
С одной стороны, в течение 
2012 года организации вели 
бухгалтерский учет  
в соответствии с 
Федеральным законом  
№ 129-Фз от 21.11.1996  
«О бухгалтерском учете».  
С другой стороны, во время 
составления бухгалтерской 
отчетности за 2012 год, т.е.  
в январе, феврале, марте 
2013 года, этот закон уже  
не действует, так как  
с 1 января 2013 года вступил 
в силу новый закон  
«О бухгалтерском учете» –  
№ 402-Фз от 06.12.2011.  
В связи с этим Минфин РФ 
выпустил специальные 
разъяснения в виде 
Информации о вступлении  
в силу нового закона 
Пз-10/2012 (где аббревиатура 
Пз означает «применение 
законодательства»)  
и разместил их на своем 
официальном сайте и  
в справочных системах. 

Одним из 
принципиальных отличий 
нового закона  
от предыдущего является 
изменение перечня 
объектов бухгалтерского 
учета
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будущие экономические выгоды – это по-
тенциальная возможность активов прямо или 
косвенно способствовать притоку денежных 
средств в организацию. считается, что актив 
принесет в будущем экономические выгоды 
организации, когда он может быть:

а) использован обособленно или в сочета-
нии с другим активом в процессе производства 
продукции, работ, услуг, предназначенных для 
продажи;

б) обменян на другой актив;
в) использован для погашения обязатель-

ства;
г) распределен между собственниками ор-

ганизации.
Материально-вещественная форма объек-

та и юридические условия его использования 
не являются существенными критериями от-
несения их к активам.

Отсюда можно сформулировать основное 
отличие понятия «актив» от понятия «имуще-
ство»: на имущество у организации должно 
быть какое-либо документально подтверж-
денное юридическое право независимо от 
наличия экономических выгод. Актив же дол-
жен содержать в себе будущие экономические 
выгоды независимо от наличия юридических 
прав.

Это принципиальное отличие закладыва-
ется во все проекты нормативных документов 
разного уровня, регулирующих бухгалтерский 
учет в России,  которые разрабатываются в 
последнее время. До их утверждения и всту-
пления в силу пройдет еще достаточно много 
времени. А новый закон о бухгалтерском учете 
уже действует. То есть уже сейчас, в том чис-
ле и при составлении бухгалтерской отчет-
ности за 2012 год, необходимо пересмотреть 
некоторые устоявшиеся бухгалтерские под-
ходы, которые уже не соответствуют новым 
правилам. В частности, пересмотреть объекты 
имущества, отражаемые в активе баланса, на 
предмет того, удовлетворяют ли эти объекты 
критериям для признания активами. Иначе го-

воря, все ли объекты имущества, традиционно 
отражаемые в балансе, являются активами ор-
ганизации.

Для начала отсеять хотя бы те, в которых 
не заложены какие-либо экономические вы-
годы организации. И если выяснится, что не-
которые объекты не принесут организации 
никаких экономических выгод, то их надо спи-
сать в расходы. Пора привыкать к простому 
правилу: если в объекте есть экономические 
выгоды, значит, он должен быть отражен в ба-
лансе в виде какого-либо актива; нет экономи-
ческой выгоды – значит, объект должен быть 
отражен в отчете о финансовых результатах в 
виде расхода. То есть либо актив, либо расход, 
иных вариантов нет!

Российским бухгалтерам сложно резко пе-
рейти на это правило, так как расход в бухгал-
терском учете всегда влечет за собой вопросы, 
связанные с налогообложением. В 90-е годы 
прошлого века, когда становящаяся налоговая 
система очень жестко карала за необоснован-
ное занижение налогооблагаемой прибыли, 
бухгалтеров приучили очень осторожно от-
носиться к любым списаниям чего-либо в рас-
ходы.

Поэтому у бухгалтеров выработалась при-
вычка: лучше не совсем обоснованно оставить 
что-то в балансе, чем списать в расходы и до-
казывать свое право на списание  налоговому 
инспектору.

Приведем несколько 
примеров практического 
применения 
сформулированного выше 
правила

1. Одной из самых распространенных про-
блем российского бухгалтерского учета явля-
ется  отражение в активе отложенных на потом 
расходов по статье «Расходы будущих перио-
дов». Эти расходы обычно относятся к текуще-

му периоду, но всеми правдами и неправдами 
бухгалтеры стараются их не списывать, чтобы 
не показывать в отчете о прибылях и убытках 
реальный убыток, который повлечет за собой 
ненужный интерес контролирующего органа 
в виде запроса пояснений к налоговой декла-
рации, вызовов на так называемые убыточные 
комиссии или даже включения в план выезд-
ных налоговых проверок, которые зачастую 
заканчиваются известно чем.

В данной ситуации выполнение прави-
ла бухгалтерского учета принесено в жертву 
налогообложению: в активе отражается то, 
в чем уже давно нет никаких экономических 
выгод, тем более потенциальных, – это расхо-
ды уже даже не текущих, а прошлых отчетных 
периодов.

2. Еще одна достаточно часто встречающа-
яся ситуация – это неиспользуемые основные 
средства. Эта проблема обычно есть у пред-
приятий с историей, уходящей в советское 
прошлое, со сложной структурой производ-
ства, сложившейся достаточно давно. Далеко 
не все собственники организаций пересматри-
вают свои основные фонды на предмет факти-
ческого участия в деятельности и избавляются 
от неиспользуемых или непрофильных акти-
вов. бывает, что годами начисляется аморти-
зация (интересно еще, в себестоимость какого 
продукта?) по объектам, которые давно ржа-
веют или покрываются паутиной в пыльных 
забытых углах необъятных производственных 
территорий. Необходимо посмотреть на них 
свежим взглядом и принять наконец решение 
по их судьбе: списать, продать, если можно, 
разобрать на запчасти и т.п.

с другой стороны, во многих организаци-
ях есть группа основных средств, которые по-
лучили название «непроизводственные». Так 
уж исторически сложилось в российском бух-
галтерском учете, который некоторые момен-
ты унаследовал от советского бухгалтерского 
учета, что все, что не связано напрямую с про-
изводством, получило этот ярлык.

В эту категорию попали и элементы «кра-
сивой жизни», в которых не отказывают себе 
предприниматели, заботящиеся о своем имид-
же и проявляющие определенную заботу о 
своих работниках. Речь идет о картинах, теле-
визорах, аквариумах, холодильниках, микро-
волновках, душевых кабинах и т.п., что имеют-
ся в офисах теперь уже почти всех компаний. 
При этом бухгалтеры, как правило, учитывают 
их в составе основных средств, включают их 
в налоговую базу по налогу на имущество, но 
расходы по их текущему содержанию и амор-
тизацию не учитывают для целей налогообло-
жения по налогу на прибыль.

Наверно, уже пришла пора признавать 
все эти объекты обычными нормальными ос-
новными средствами, так как для чего-то ведь 
они нужны организациям. Для чего-то ведь их 
покупали и покупают новые, современные мо-
дели. То есть экономическая выгода в виде кос-
венного влияния на приток денежных средств 
в виде выручки от привлеченных этим замеча-
тельным имиджем имеет место быть.

3. Практика аудиторских проверок по-
казывает, что иногда бухгалтеры забывают 
о некоторых объектах, не имеющих матери-
ально-вещественной формы, но числящихся 
в бухгалтерском учете и отражаемых в балан-
сах. В отличие от материально-вещественных 
объектов, которые всегда на глазах и их можно 
потрогать и легко проинвентаризировать, та-
кие объекты в суматохе составления годовой 
бухгалтерской отчетности могут ускользнуть 
от бухгалтерского внимания и потом, опять-

Пора привыкать к простому правилу: если в объекте 
есть экономические выгоды, значит, он должен быть 
отражен в балансе в виде какого-либо актива;  
нет экономической выгоды – значит, объект должен 
быть отражен в отчете о финансовых результатах в виде 
расхода. То есть либо актив, либо расход, иных 
вариантов нет!

Можно сформулировать основное отличие понятия 
«актив» от понятия «имущество»: на имущество  
у организации должно быть какое-либо документально 
подтвержденное юридическое право независимо  
от наличия экономических выгод. Актив же должен 
содержать в себе будущие экономические выгоды 
независимо от наличия юридических прав



20 КонсультантПермь март–апрель 2013

ОТ ПЕРВОгО лИцА

таки в силу своей невещественности, долго не 
напоминать о себе.

сюда можно отнести некоторые затраты в 
виде незавершенных капитальных вложений, 
некоторые нематериальные активы, финансо-
вые вложения и дебиторскую задолженность. 

Иногда в балансах организаций в соста-
ве незавершенных капитальных вложений 
обнаруживаются затраты, которые уже нель-
зя признать активами: это забытые затра-
ты по проектам, которые никогда не будут 
реализованы, никак не используемые про-
веденные когда-то затраты на маркетинго-
вые исследования, проекты реконструкций 
каких-либо объектов, которые заморожены 
и неизвестно, будут ли когда-нибудь раскон-
сервированы, и т.п.

словом, хотели что-то сделать, понесли 
затраты, но потом ситуация или планы из-
менились, и эти затраты никогда не будут 
покрыты каким-либо доходом. И продать 
эти проекты и исследования никому нельзя, 
так как кроме самого заказчика они ни для 
кого не представляют интереса. Таким об-
разом, потенциальных экономических выгод 
здесь нет, следовательно, в соответствии с п. 
19 действующего ПбУ 10/99 «Расходы орга-
низаций» расходы должны быть признаны в 
отчете о прибылях и убытках, когда по ним 
становится определенным неполучение эко-
номических выгод (доходов) или поступление 
активов.

Еще один вид неосязаемых затрат – это 
нематериальные активы, которые также 
должны проверяться бухгалтером на предмет 
фактического использования. Особенно это 
касается неклассических нематериальных ак-
тивов в виде ноу-хау, секретов производства, 
технологий производства чего-либо, которые 
когда-то были либо куплены, либо получены 
в качестве вклада в уставный капитал от от-
дельных учредителей. Да и классические не-
материальные активы в виде патентов, изо-
бретений и т.п. периодически необходимо 
инвентаризировать на применение в произ-
водстве конкретного продукта, то есть опять-
таки на наличие экономической выгоды. И 
результатом такой инвентаризации и анализа 
на возможность применения в производстве 
или продажи может быть списание таких уже 
«неактивов» в расходы.

к этой же группе можно отнести финан-
совые вложения в виде вкладов в уставные 
капиталы других организаций. В соответствии 
с ПбУ 19/02 «Учет финансовых вложений» од-
ним из условий принятия к учету объекта в 
виде финансового вложения является способ-
ность приносить организации экономические 
выгоды (доход) в будущем в форме процентов, 
дивидендов либо прироста его стоимости (в 
виде разницы между ценой продажи (погаше-
ния) финансового вложения и его покупной 
стоимостью в результате его обмена, исполь-
зования при погашении обязательств органи-
зации, увеличения текущей рыночной стоимо-
сти и т.п.).

Поэтому проверка имеющихся финансо-
вых вложений на наличие подобных выгод 
может выявить их полное отсутствие или даже 
хуже того – отсутствие самой организации – 
источника этих выгод. соответственно, такие 
финансовые вложения никак не могут быть 
признаны активами и, следовательно, подле-
жат списанию с баланса в расходы.

Однако если организация-эмитент все же 
существует, то процедуру проверок финан-
совых вложений на обесценивание, предус-
мотренную разделом VI ПбУ 19/02, никто не 

отменял. Поэтому по некотируемым финансо-
вым вложениям необходимо хотя бы форми-
ровать резерв под обесценивание финансовых 
вложений.

При этом надо обратить внимание на 
предостережение, сформулированное Минфи-
ном РФ в Рекомендациях аудиторам по аудиту 
организаций за 2009 год: «Отсутствие или су-
щественное снижение поступлений от финан-
совых вложений в виде процентов или диви-
дендов при высокой вероятности дальнейшего 
уменьшения этих поступлений в будущем сви-
детельствует о наличии ситуации, в которой 
может произойти обесценивание финансовых 
вложений. Однако данный факт не является 
основанием для списания финансовых вложе-
ний в тех случаях, когда сохраняется вероят-
ность поступления основной суммы финансо-
вого вложения от его выбытия».

И еще одно. По поводу нереальной к взы-
сканию дебиторской задолженности, которая 
годами отражается в активах  балансов, слома-
но немало копий. Здесь уже трудно ссылаться 
на налоговые последствия: резерв сомнитель-
ных долгов может быть создан и в бухгалтер-
ском, и в налоговом учете. Очевидно, что толь-
ко лишь отсутствие у бухгалтеров привычки 
хотя бы раз в году заниматься выявлением и 
списанием сомнительной дебиторской задол-
женности является причиной завышения ак-
тивов баланса.

4. Есть еще один объект, который тради-
ционно включается бухгалтерами в состав 
прочих оборотных активов. Это недостачи. с 
точки зрения экономических выгод это, конеч-
но, никакой не актив. Почти всегда эти суммы 
сразу должны быть отражены в составе убыт-
ков организации. Единственно возможный 
актив в этих случаях – это дебиторская задол-
женность виновного в этой недостаче, если он 
будет найден и если эту задолженность реаль-
но с него взыскать. Но это уже другая статья 
актива баланса – дебиторская задолженность, 
которую опять-таки надо проверить на сомни-
тельность.

Перечисленные примеры показывают, что 
для многих организаций вступление в силу с  

1 января 2013 года нового Закона «О бухгал-
терском учете» является основанием для про-
ведения «расчистки» активов баланса.

Варианты действий,  
которые, на взгляд автора, 
могут быть предложены:

Вариант 1. В рамках проведения инвен-
таризации перед составлением годовой бух-
галтерской отчетности за 2012 год списать 
на 31.12.2012 те объекты имущества, кото-
рые уже не являются активами. При этом 
надо помнить, что возможность внесения ис-
правлений в уже представленную в различ-
ные адреса годовую бухгалтерскую отчет-
ность до ее утверждения общим собранием 
акционеров или участников предусмотрена 
ПбУ 22/2010 «Исправление ошибок в бухгал-
терском учете и отчетности». То есть время 
для применения этого варианта действий 
еще есть.

Вариант 2. В связи со вступлением в 
силу с 01.01.2013 нового Закона «О бухгал-
терском учете» должны быть внесены из-
менения в учетную политику организации, 
отражающие порядок признания объектов 
активами. Так как с 01.01.2013 некоторые 
объекты не могут быть признаны активами, 
соответственно, в бухгалтерской отчетности 
должны быть отражены последствия изме-
нения учетной политики ретроспективным 
способом.

В соответствии с п. 15 ПбУ 1/2008 «Учет-
ная политика организации» ретроспективное 
отражение последствий изменения учетной 
политики заключается в корректировке вхо-
дящего остатка по статье «Нераспределенная 
прибыль (непокрытый убыток)» за самый 
ранний представленный в бухгалтерской 
отчетности период, а также значений свя-
занных статей бухгалтерской отчетности, 
раскрываемых за каждый представленный в 
бухгалтерской отчетности период, как если 
бы новая учетная политика применялась с 
момента возникновения фактов хозяйствен-
ной деятельности данного вида.

То есть фактически процедура списания 
«неактивов» будет проведена по окончании 
уже 2013 года при составлении годовой бух-
галтерской отчетности за 2013 год и пока-
зана в отчете об изменениях капитала как 
отражение последствий изменений учетной 
политики, но тоже на 31.12.2012 и, может 
быть, даже на 31.12.2011.

В итоге, так или иначе, с 1 января 2013 
года в бухгалтерской отчетности организа-
ций не должно быть объектов имущества, 
не содержащих в себе экономических выгод, 
то есть «неактивов». А как и когда это будет 
сделано, не так уж и важно. Это уже органи-
зационно-технические моменты.

Перемены в бухгалтерском учете старто-
вали. В соответствии с планом Минфина  по 
развитию бухгалтерского учета и отчетности 
приведение ранее принятых нормативных 
актов в соответствие с МсФО и разработка 
новых федеральных стандартов бухгалтер-
ского учета на основе МсФО должны быть 
закончены к 2015 году. Значит, в ближайшее 
время многое придется пересматривать. 

Поэтому, может быть, не надо откла-
дывать на завтра то, что можно сделать 
сегодня? 

Далеко не все 
собственники 
организаций 
пересматривают свои 
основные фонды на 
предмет фактического 
участия в деятельности и 
избавляются от 
неиспользуемых или 
непрофильных активов. 
Необходимо посмотреть 
на них свежим взглядом и 
принять наконец решение 
по их судьбе
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Общество с ограниченной ответственностью 
(далее – Общество) обратилось в арбитражный 
суд с заявлением о признании незаконным и от-
мене постановления антимонопольного органа 
о назначении Обществу штрафа за совершение 
административного правонарушения, предусмо-
тренного ч. 2 ст. 14.33 КоАП РФ.

Как следует из материалов дела, антимоно-
польным органом вынесено постановление о 
назначении Обществу штрафа за совершение 
административного правонарушения, предусмо-
тренного ч. 2 ст. 14.33 КоАП РФ. Постановление мо-
тивировано тем, что действия Общества на товар-
ном рынке услуг страхования автотранспортных 
средств Российской Федерации, связанные с не-
законным использованием обозначения «50/50», 
сходного до степени смешения с принадлежащи-

ми другому обществу товарными знаками, являют-
ся актом недобросовестной конкуренции, проти-
воречащим п. 4 ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 
26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

По факту нарушения антимонопольным ор-
ганом составлен протокол об административном 
правонарушении, в котором действия заявителя 
квалифицированы по ч. 2 ст. 14.33 КоАП РФ. Об-
щество, полагая, что вышеуказанное постанов-
ление является незаконным и необоснованным, 
обратилось в арбитражный суд с заявлением по 
настоящему делу. Отказывая в удовлетворении 
заявленных требований, суд исходил из доказан-
ности в действиях Общества состава вменяемого 
административного правонарушения и отсут-
ствия существенных нарушений процедуры при-
влечения к административной ответственности.

В силу п. 3 ст. 1484 ГК РФ никто не вправе ис-
пользовать без разрешения правообладателя 
сходные с его товарным знаком обозначения в 
отношении товаров, для индивидуализации ко-
торых товарный знак зарегистрирован, или одно-
родных товаров, если в результате такого исполь-
зования возникнет вероятность смешения.

Антимонопольный орган правомерно при-
знал заявителя совершившим акт недобросо-
вестной конкуренции при реализации страхо-
вых продуктов с использованием обозначения 
«50/50». Таким образом, событие административ-
ного правонарушения, предусмотренного ч. 2  
ст. 14.33 КоАП РФ, является доказанным. Суд пра-
вомерно отказал Обществу в признании незакон-
ным и отмене оспариваемого постановления на 
основании ч. 3 ст. 211 АПК РФ.

 � Артем Манаев

Общероссийская общественная организация 
«Российское Авторское Общество» (далее – РАО) 
обратилась в арбитражный суд с иском к обще-
ству с ограниченной ответственностью (далее – 
Общество) о взыскании компенсации за неправо-
мерное использование объекта авторских прав.

Как следует из материалов дела, в поме-
щении кафе, владельцем которого является 
Общество, осуществлено публичное исполне-
ние ряда музыкальных произведений, входя-
щих в репертуар РАО. Данные произведения 
идентифицированы в результате расшифров-
ки записи контрольного прослушивания. Пу-
бличное исполнение произведений подтверж-
дается актом контрольного прослушивания, 
видеозаписью контрольного прослушивания, 
зафиксировавшей факт публичного исполне-
ния произведений.

РАО обратилось к ответчику с претензией о 
нарушении исключительных авторских прав, ко-
торая осталась без ответа, в связи с чем РАО обра-

тилось с иском в суд и просило взыскать с ответ-
чика на основании ст. 1301 ГК РФ компенсацию.

В соответствии со ст. 1242 ГК РФ и уставом РАО 
является организацией по управлению авторски-
ми правами на коллективной основе в случаях, 
когда осуществление их прав в индивидуальном 
порядке затруднено, в том числе при публичном 
исполнении произведений. В соответствии со 
ст. 1231, 1256 ГК РФ произведения иностранных 
авторов на территории Российской Федерации 
охраняются в соответствии с международными 
договорами. Согласно п. 1 ст. 5 Бернской конвен-
ции по охране литературных и художественных 
произведений «в отношении произведений, по 
которым авторам предоставляется охрана в силу 
настоящей Конвенции, авторы пользуются в стра-
нах Союза, кроме страны происхождения про-
изведения, правами, которые предоставляются 
в настоящее время или будут предоставлены в 
дальнейшем соответствующими законами этих 
стран своим гражданам».

Таким образом, на территории Российской 
Федерации действует единый правовой режим 
охраны интеллектуальных прав как для россий-
ских, так и для иностранных авторов.

Следовательно, РАО, действуя исключи-
тельно в рамках норм гражданского законо-
дательства, вправе осуществлять защиту на-
рушенных прав авторов (правообладателей), 
переданных в управление, любым не противо-
речащим закону способом, в том числе и путем 
самозащиты нарушенных прав. Иск о взыска-
нии компенсации за неправомерное исполь-
зование объекта авторских прав правомерно 
удовлетворен судом.

Где найти: 
ИБ КонсультантПлюс:  
17 апелляционный суд 
(по состоянию на 28.03.2013  
содержит 85 966 документов)

Общество с ограниченной ответственностью 
(далее – Общество) обратилось в арбитражный 
суд с иском к директору  Общества о взыскании 
убытков.

Как следует из материалов дела, решением 
общего собрания участников Общества, оформ-
ленным протоколом, директором назначен ответ-
чик. Решением единственного участника Общества 
досрочно прекращены полномочия ответчика в 
должности директора Общества, ответчик осво-
божден от занимаемой должности по собственно-
му желанию. На основании приказа нового дирек-
тора Общества проведена инвентаризация, в ходе 
которой установлена недостача имущества.

Обращаясь в арбитражный суд с настоящим 
иском, Общество указало, что спорное имуще-
ство передано ответчиком третьим лицам на 
основании договоров купли-продажи, сделки со-

вершены самовольно, вопреки требованиям раз-
умности и добросовестности, в нарушение устава 
Общества, которым решение вопроса о соверше-
нии сделок в отношении имущества стоимостью 
более 100 000 рублей отнесено к компетенции 
общего собрания участников Общества, и не не-
сут никакой экономической выгоды.

В силу ст. 277 ТК РФ руководитель организа-
ции несет полную материальную ответственность 
за прямой действительный ущерб, причиненный 
организации. Согласно п. 1 ст. 44 Федерального 
закона «Об обществах с ограниченной ответ-
ственностью» члены совета директоров (на-
блюдательного совета) общества, единоличный 
исполнительный орган общества, члены колле-
гиального исполнительного органа общества, 
а равно управляющий при осуществлении ими 
прав и исполнении обязанностей должны дей-

ствовать в интересах общества добросовестно 
и разумно. Члены совета директоров (наблю-
дательного совета) общества, единоличный ис-
полнительный орган общества, члены колле-
гиального исполнительного органа общества, 
а равно управляющий несут ответственность 
перед обществом за убытки, причиненные обще-
ству их виновными действиями (бездействием), 
если иные основания и размер ответственности 
не установлены федеральными законами (п. 2 ст. 
44 Федерального закона «Об обществах с ограни-
ченной ответственностью»).

Из материалов дела не усматривается, что от-
ветчик, исполняя обязанности директора Обще-
ства, действовал недобросовестно и неразумно 
вопреки интересам истца, в результате чего по-
следнему причинены убытки. В иске о взыскании 
убытков судом правомерно отказано.

Ответственность за недобросовестную конкуренцию
Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 8 февраля 2013 г.  
№ 17АП-344/2013-АК по делу А60-37498/2012

Взыскание убытков с руководителя организации
Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 22 ноября 2012 г.  
№ 17АП-11239/2012-ГК по делу А60-18191/2012

Взыскание компенсации за неправомерное использование 
объекта авторских прав

Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 11 февраля 2013 г. 
№ 17АП-13725/2012-ГК по делу А60-34236/2012

АПЕлляцИя
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 � Ольга Красильникова
Финальный этап ежегодной олимпиады 

«Pro-ПРОФИ» проходил в здании Пермского кра-
евого суда. Тема финала была известна заранее 
– «Экономико-правовые аспекты налогообло-
жения». В рамках первого финального конкурса 
для участников было проведено тестирование.

Восемь студентов, набравших наибольшее 
количество баллов, продолжили состязание в 
рамках суперфинала. Путем жеребьевки участни-
ков разделили на две команды: по два экономи-
ста и по два юриста в каждой. Творческое задание 
«Введение налога на роскошь: «за» и «против» 
проходило в форме дебатов. Одна команда высту-
пала за введение налога, другая – против. жюри 
оценивало в том числе умение участников аргу-
ментированно объяснить свою позицию. 

По итогам финального конкурса лауреата-
ми олимпиады «Pro-ПРОФИ-2013» в номина-
ции  «Экономика» стали:

I место – Марина Воркунова, студентка 
ФгбОУ ВПО «Пермский государственный на-
циональный исследовательский университет»;

II место – сергей белозеров, студент Перм-
ского филиала ФгАОУ ВПО «Национальный 
исследовательский университет «Высшая шко-
ла экономики»;

III место – Елена Чернышова, студентка 

березниковского филиала ФгбОУ ВПО «Перм-
ский государственный национальный иссле-
довательский университет».

IV место – Ольга Перевозчикова, студент-
ка лысьвенского филиала ФгбОУ ВПО «Перм-
ский национальный исследовательский поли-
технический университет». 

лауреатами олимпиады «Pro-ПРОФИ-2013» 
в номинации  «Юриспруденция» стали:

I место – Ростислав кац, студент ФгбОУ 
ВПО «Пермский государственный националь-
ный исследовательский университет»;

II место – Евгений Мельников, студент 
ФгбОУ ВПО «Пермский государственный на-
циональный исследовательский университет»;

III место – богдан Тарасюк, студент ФгбОУ 
ВПО «Пермский государственный националь-
ный исследовательский университет»;

IV место – Елена кузнецова, студентка 
ФкОУ ВПО «Пермский институт Федеральной 
службы исполнения наказаний».

Победители межвузовской олимпиады 
«Pro-ПРОФИ-2013» получили ценные призы – 
сертификаты на приобретение техники: ша I 
место – на сумму 25 000 рублей, за второе – 15 
000 рублей. бронзовые призеры получили сер-
тификат на сумму 10 000 рублей. Финалисты, 
занявшие четвертое место, – на сумму 5000 
рублей.

В Прикамье подведены итоги  
VI краевой межвузовской 
олимпиады «Pro-ПРОФИ-2013»

Мария Рязанова, руководитель сектора 
некоммерческих проектов ЗАО «ТелекомПлюс»:

– В этом году значительно изменилась содержательная часть олимпиады. Конкурс «Экс-
пресс-ответ», проходивший обычно в форме тестирования на компьютерах,  в этом году состоял 
из практических вопросов. Задания составлялись экспертами и были направлены на выявление 
профессиональных знаний студентов.  В отличие от мероприятий прошлых лет в этом году тема 
финала была известна заранее, поскольку заключительный конкурс проходил в форме дебатов. 
Данный формат позволил участникам развить навыки эффективного взаимодействия для ком-
плексного решения профессиональных задач, а жюри – оценить не только профессиональные 
знания участников, но и их ораторские способности.

кОНкУРс

По традиции студенческая 
олимпиада проходила  в 
два тура. Первый, 
отборочный, этап был 
организован на базе вузов 
края. Студенты 
государственных и 
негосударственных вузов 
края проходили 
тестирование на знание 
справочно-правовой 
системы 
КонсультантПлюс, умение  
использовать ее 
поисковые и 
аналитические 
возможности. 
В финальный тур попали 
по два конкурсанта от 
каждого вуза, набравшие 
наибольшее количество 
баллов в номинациях 
«экономика» и 
«юриспруденция». 
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 � Ирина Витвицкая
Уникальность HR-менеджмента заключа-

ется в том, что менеджер в общем понимании –  
сотрудник предприятия, который выполняет 
свои функции, не имея подчиненных и реаль-
ного статуса управленца. Оценка его деятель-
ности зависит от коммерческих результатов –  
прибылей или убытков, высокий менеджер-
ский потенциал обеспечивает скорость и точ-
ность функционирования компании, что так-
же поддается оценке.

Что касается набора кадров, тут картина 
другая: менеджер-кадровик, получается, фор-
мирует состав персонала, и его результатив-
ность зависит от качества работы тех, кого 
он профессионально оценил и порекомен-
довал для работы в конкретной должности.  
HR-менеджмент – управление трудовыми ре-
сурсами предприятия, то есть ответственность 
за персонал и успех деятельности компании.

– Предприятие терпит убытки, если при-
нятый на работу человек уходит после ис-
пытательного срока работы (3 месяца) или 
срок его деятельности составляет менее года. 
А по статистике, более 70% работников ухо-
дят во время испытательного срока. Можно 
себе представить, насколько большие день-
ги теряют российские компании, – отмеча-
ет  Ильгиз Валинуров. – В связи с этим воз-
никает необходимость особой подготовки  
HR-специалистов. 

Рекрутинг на 100%
Так назывался бизнес-тренинг, о котором 

пойдет речь. серьезная многочасовая рабо-
та началась с вопросов Ильгизу Валинурову, 
подготовленных слушателями. Направления, 
интересовавшие пермских практиков, были 
разные:

– нестандартные подходы к подбору кадров,  
стрессовые интервью с соискателями;

– источники персонала;
– особенности экспресс-интервью по теле-

фону;
– способы раскрыть кандидата.
Выяснилось, что на кадровика в Перм-

ском крае ложится колоссальная нагрузка. На  
100 сотрудников предприятия приходится  
1 HR-менеджер. Поэтому в год он проводит 
около 700 собеседований. Необходимо посто-
янно мониторить рынок труда, осваивать ос-
новы психологии, владеть навыками тестиро-
вания кандидатов, индивидуально готовиться 
к разговору с каждым из них, в день совершать 
более 20 телефонных звонков.

Ильгиз Валинуров отметил, что один из 
самых сложных моментов в работе – согласо-
вание приема на работу кандидата на долж-
ность с топ-менеджерами компании, посколь-
ку стандарты у каждого предприятия разные, а 
зависят они не только от уровня профессиона-
лизма соискателя, но и от интенсивности ра-
боты фирмы, ее корпоративной культуры, ин-
дивидуального подхода руководства к системе 
подбора кадров, от внутреннего регламента 
по утверждению потенциального работника в 
должности.

Хотя в сфере HR давно существуют стан-
дартные наработки, позволяющие оптимизи-
ровать процесс, сделать его более эффектив-
ным, но… Далеко не везде внедряются новые 
методы работы так быстро, как хотелось бы. 
Это же отметили и слушатели, которые при-
вели примеры из своей практической деятель-
ности.

Хороший рекрутер  
и гениальный рекрутер

Такое противопоставление Ильгиз Ва-
линуров проводил на протяжении всего се-
минара. Вот пример: цель собеседования 
менеджера по персоналу с кандидатом – вы-
яснить, соответствует ли данный специалист 
требованиям, которые предъявляет к соис-
кателю компания. В процессе диалога стано-
вится понятно: перед вами профессиональ-
ный и опытный человек, однако он – не для 
вашего предприятия. Что делает хороший 
рекрутер? Вежливо прощается с собесед-
ником. А гениальный формирует мнение о 
компании, поскольку имидж компании – не 
только рекламные статьи о ней, социально 
ориентированная деятельность и т.д. Один 
из важных моментов – создание позитивной 
репутации предприятия на рынке труда, что 
облегчает поиск специалистов. соответ-
ственно, HR-менеджер должен иметь необ-
ходимый пакет буклетов, видеоматериалов о 
своей компании, которые должны быть ори-
ентированы именно на тех, кто ищет работу. 
любой соискатель делится впечатлениями о 
собеседовании с коллегами, друзьями и зна-
комыми, хорошее впечатление независимо 

Успех компании зависит  
от качества HR-работы
Учебный центр зАО «телекомПлюс» 15.03.2013 организовал семинар-
тренинг для кадровиков Пермского края. Вел его известный в России 
специалист в области HR  Ильгиз Валинуров, президент Гильдии 
рекрутеров, президент и основатель Корпорации Кадровых Агентств 
Business Connection (Москва) с офисами в Европе, США, России, СНГ.

HR-менеджер должен 
иметь необходимый пакет 
буклетов, 
видеоматериалов  
о своей компании, 
которые должны быть 
ориентированы именно  
на тех, кто ищет работу. 
Любой соискатель делится 
впечатлениями  
о собеседовании  
с коллегами, друзьями  
и знакомыми, хорошее 
впечатление независимо 
от результата создает 
позитивную репутацию 
вашей фирме
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от результата создает позитивную репута-
цию вашей фирме.

кандидат хорош, но не подошел вам – мож-
но попросить его рекомендовать специалистов 
других направлений, которые востребованы в 
фирме (менеджера, к примеру, – логистов или 
маркетологов). кроме того, есть возможность 
провести конкретную «рыночную разведку»: 
расспросить о ключевых трендах предпри-
ятия, где ранее работал соискатель, узнать об 
их стратегических альянсах, целях на ближай-
шее будущее.

Рекрутинг в области 
юриспруденции

Мы поинтересовались у Ильгиза Валину-
рова, каковы особенности рекрутинга юри-
стов: 

– как и в некоторых других секторах рын-
ка труда, число кандидатов на должности в 
разы превышает количество предлагаемых 
предприятими вакансий. казалось бы, «плю-
совая» для работодателей ситуация. Однако 

на данный момент наблюдаются следующие 
тенденции:

– поиск опытных, чуть ли не уникальных 
специалистов (как правило, узконаправлен-
ных), порой с ученой степенью;

– поиск выпускников юридических фа-
культетов (даже студентов старших курсов), 
которых можно «заточить» под специфику 
предприятия.

Опытные специалисты, о которых гово-
рилось выше, – наперечет, они, как правило, 
ищутся по рекомендации. Что касается сту-
дентов и выпускников, то даже рекомендация 
декана факультета не поможет, так как самый 
выдающийся студент далеко не всегда ори-
ентирован на практическую деятельность. 
HR-специалист, по сути, оценивает у такого 
соискателя потенциал, а не опыт и навыки. 
Необходимо понять, что привлекает молодо-
го человека в юриспруденции, как он пред-
ставляет себе работу в данной конкретной 
должности, возможно, есть необходимость 
пояснить, с какими трудностями он может 
столкнуться. Но если подобный кандидат по-

добран правильно, то перспектива работы         
его на предприятии интересна как для компа-
нии, так и для него самого.

Немного об HR-агентствах
Присутствующие на семинаре слушатели 

представляли кадровые подразделения пред-
приятий Пермского края. Однако в крае раз-
вивается система HR-агентств, которые под-
бирают персонал для прикамских компаний 
(и линейный персонал, и топ-менеджров).  
специфика работы рекрутера в агентстве и ка-
дровика фирмы отличается.

Ильгиз Валинуров отметил, что даже в 
маленьком кадровом агентстве должна суще-
ствовать специализация менеджеров (один 
ориентирован на нефтегазовую отрасль, дру-
гой – на машиностроительную и т.д.). То есть 
специфика рынка данного региона диктует 
различия специалистов по рекрутингу. 

– Рекрутинг не шаманство, – говорит Иль-
гиз. – Есть законы профессии, есть необходи-
мые для специалиста HR-работы навыки. В 
агентствах в большей мере, чем в кадровых 
подразделениях компаний, рекрутеру важно 
обладать умением вести переговоры, так как 
зачастую приходится выстраивать отношения 
«работодатель-кандидат». Нужно завоевывать 
доверие клиента. 

Что касается специфики работы агентств, 
Ильгиз Валинуров заметил:

– Работать стало легче, поскольку законо-
дательно отменено лицензирование кадровых 
агентств. Рекрутинг переведен в разряд услуг. 
Особенность нашей работы – работа с бизне-
сом. госпредприятия обращаются в рекрутин-
говые компании крайне редко, они в основ-
ном ищут кандидатов через биржи труда. Что 
касается трудностей, то в первую очередь это 
вымыслы тех, кто ищет специалистов. Редко 
попадаются вакансии с четко сформулирован-
ными требованиями. Часто в них прописано 
много лишнего или же, наоборот, указано 
мало информации, ее приходится вытягивать 
у клиента, проводить с ним дополнительные 
переговоры.

Опытные специалисты в 
области юриспруденции – 
наперечет, они ищутся по 
рекомендации. Что 
касается студентов  
и выпускников, то даже 
рекомендация декана 
факультета не поможет, 
так как самый 
выдающийся студент 
далеко не всегда 
ориентирован  
на практическую 
деятельность

Елена Кислицына, руководитель  
Направления регионального законодательства 
компании «ТелекомПлюс»:

– Ключевые компетенции, которыми должен обладать специалист-юрист, занимающийся 
экспертизой документов перед включением в информационные банки «КонсультантПлюс», –
это отличные теоретические знания в области юриспруденции и аналитический склад ума, уме-
ние работать с большими объемами информации, способность грамотно излагать свои мысли, 
подготовить аннотацию или обзор. При подборе кандидатов в первую очередь обращается вни-
мание на такие личностные качества, как ответственность, внимательность, высокий уровень 
обучаемости, любознательность, желание развиваться и расти. Маркерами, выявляющими не-
обходимые качества и компетенции, могут служить как специальные тесты (тесты на лабиль-
ность, уровень субъективного контроля, ведущий мотив), так и результаты беседы. Обычно 
указанным требованиям отлично соответствуют молодые специалисты, которые только что 
окончили высшие учебные заведения или являются студентами последних курсов. Именно они 
наиболее адаптивны, амбициозны, желают развиваться и расти, совершенствовать свои про-
фессиональные знания. Отсутствие опыта стандартной юридической практики также является 
большим преимуществом таких кандидатов.

ПРАКТИчЕСКИй ОПыТ


