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Уважаемые читатели!

Лето для нас, жителей Урала, – со-
вершенно особенное время. Спору нет, 
в каждом сезоне есть свое очарование.  
В любое время года можно и нужно жить 
активно, азартно и полноценно, но летом 
это делаешь с удвоенным удовольствием. 

Лето – время отдыха и открытий. Са-
мая лучшая пора для того, чтобы загля-
нуть в отдаленные уголки планеты или 
подробно изучить родной край, ведь, 
чего греха таить, добрая половина из нас 
знает его историю и географию хуже, чем 
следовало бы.

Лето – время активного образа жизни. Даже далекому от 
спорта человеку стоит почаще забывать о личном и обществен-
ном транспорте – велосипедные и пешие прогулки прибавят здо-
ровья и энергии.

Лето – время традиционных семейных ценностей. Во время 
летних каникул дети, свободные от груза домашних заданий, 
как никогда открыты для общения, на котором строится креп-
кая и дружная семья.

Лето – время жить полной жизнью! Пожалуй, не ошибусь, 
назвав главным событием этого лета вступление в действие 
Федерального закона № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от 
воздействия окружающего табачного дыма и последствий по-
требления табака». Хочется верить, что тысячи наших сограж-
дан пересмотрят свое отношение к вредной привычке и попол-
нят ряды счастливых, свободных от табачной зависимости и 
социально ответственных людей, а здоровый образ жизни ста-
нет естественной потребностью каждого из нас. 

Главный редактор  
Александр Постаногов
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В соответствии с Жилищным кодексом 
РФ Правительство РФ определило 
содержание деятельности по управлению 
многоквартирным домом

(Постановление Правительства РФ от 15.05.2013 № 416 «О порядке 
осуществления деятельности по управлению многоквартирными до-
мами»)

Утвержденные Пра-
вила осуществления 
деятельности по управ-
лению многоквартир-
ными домами включают 
в себя перечень обяза-
тельных видов деятель-
ности, осуществляемых 
непосредственно соб-
ственниками жилых 
помещений либо соот-
ветствующими органи-
зациями (помимо ТСЖ, 
ЖК, ЖСК, управляющих 
организаций такими организациями являются и застройщики до передачи 
дома) в рамках управления многоквартирным домом, – «Стандарты управления 
многоквартирным домом», к которым отнесены:

– прием, хранение и передача технической документации на дом;
– сбор, обновление и хранение информации о собственниках и нанима-

телях жилых помещений, пользователях иного имущества в доме;
– подготовка предложений по вопросам содержания и ремонта общего 

имущества дома, рассматриваемых общим собранием собственников жи-
лых помещений;

– организация собрания собственников жилых помещений;
– организация оказания услуг и выполнения работ по перечню, утверж-

денному собранием (в частности, заключение договоров с ресурсоснабжа-
ющими и ремонтными организациями, контроль за работами, ведение пре-
тензионной и исковой работы);

– взаимодействие с органами государственной власти и местного само-
управления;

– организация и осуществление расчетов;
– обеспечение контроля собственниками жилых помещений или орга-

нами управления товарищества и кооператива за содержанием дома.
Отдельными разделами Правил регулируются порядок формирования 

и утверждения перечня услуг и работ по содержанию и ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме (в т.ч. подтверждения необходимости 
этих услуг и работ соответствующими документами), порядок организации 
и осуществления аварийно-диспетчерского обслуживания (в т.ч. взаимодей-
ствия аварийно-диспетчерской службы с жильцами, ресурсоснабжающими 
и ремонтными организациями), процедуры передачи технической докумен-
тации на многоквартирный дом в случае принятия общим собранием реше-
ния о смене способа управления домом.

Где найти:  
ИБ Версия Проф

Верховный Суд РФ признал недействующим 
положение Административного регламента 
Росреестра о 30-дневном сроке рассмотрения 
письменных обращений заявителей при 
обжаловании действий должностных лиц

(Решение Верховного Суда РФ от 22.04.2013 № АКПИ13-211)

Заявитель обжаловал пункты 138 и 139 Административного регламента 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии по предоставлению государственной услуги по организации приема 
граждан, обеспечению своевременного и в полном объеме рассмотрения 
их устных и письменных обращений с уведомлением граждан о принятии 
решений в установленный законодательством Российской Федерации срок, 
в соответствии с которыми при обращении заявителей в письменной форме 
срок рассмотрения письменного обращения не должен превышать тридца-
ти дней с момента регистрации такого обращения, и в исключительных слу-
чаях (в том числе при принятии решения о проведении проверки, направле-
нии Росреестром запроса о представлении документов и материалов) этот 
срок может быть продлен не более чем на тридцать дней.

Суд, в частности, указал, что при оценке оспариваемых правовых норм 
подлежит применению Федеральный закон «Об организации предоставле-

ния государственных и муниципальных услуг», в соответствии с которым 
жалоба, поступившая в орган, предоставляющий государственную услугу, 
подлежит рассмотрению должностным лицом в течение пятнадцати рабо-
чих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, пре-
доставляющего государственную услугу, в приеме документов у заявителя 
либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжало-
вания нарушения установленного срока таких исправлений – в течение пяти 
рабочих дней со дня ее регистрации.

Установленные пунктами 138 и 139 Административного регламента 
более длительные сроки рассмотрения письменных обращений не соответ-
ствуют требованиям федерального закона.

Решение может быть обжаловано в течение месяца после его принятия.

Где найти:  
ИБ Версия Проф

Отдельные акты Правительства РФ, 
регулирующие возмещение транспортных 
расходов некоторым категориям граждан, 
приведены в соответствие с действующим 
законодательством

(Постановление Правительства РФ от 14.05.2013 № 411 «О внесении 
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»)

В ряде постановле-
ний Правительства РФ, 
регулирующих возме-
щение расходов на про-
езд различными видами 
транспорта командиро-
ванным работникам, го-
сударственным служа-
щим, в т.ч. сотрудникам 
правоохранительных 
органов, участникам 
уголовного и граждан-
ского судопроизвод-
ства, производства в 
Конституционном Суде РФ, участникам некоторых административных про-
цедур и т.д., исключено упоминание такого вида расходов на проезд, как 
уплата страховых взносов по обязательному страхованию пассажиров на 
транспорте.

Федеральным законом от 14.06.2012 № 67-ФЗ «Об обязательном стра-
ховании гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда 
жизни, здоровью, имуществу пассажиров...» обязанность страхования воз-
можного вреда пассажирам возложена на перевозчиков.

Где найти:  
ИБ Версия Проф

Верховный Суд РФ представил практику 
разрешения судами споров, возникающих 
в сфере кредитных отношений с участием 
физических лиц

(«Обзор судебной практики по гражданским делам, связанным с разре-
шением споров об исполнении кредитных обязательств» (утвержден 
Президиумом Верховного Суда РФ 22.05.2013))

Отметив в преамбуле обзора рост количества дел этой проблематики 
(более чем в три раза в течение последних трех лет), Верховный Суд РФ 
разъяснил, в том числе на примере конкретных дел, вопросы, касающиеся 
в частности:

– подведомственности споров, возникающих из кредитных отношений 
с участием физических лиц, судам общей юрисдикции (в частности, вопросы 
подведомственности исковых требований к юридическим лицам и индиви-
дуальным предпринимателям и к их поручителям – физическим лицам);

– территориальной подсудности споров этой категории (в частности, 
территориальной подсудности рассмотрения дел, связанных с обращением 
взыскания на недвижимое имущество, заложенное в обеспечение возврата 
кредита);

– применения сроков исковой давности по делам этой категории (при-
менение сроков исковой давности по требованиям, связанным с послед-
ствиями недействительности ничтожной сделки, в частности при взыскании 
незаконных комиссионных сумм; исчисление срока давности при взыска-
нии задолженности по кредитному обязательству, подлежащему исполне-
нию по частям);

НОВОЕ  
В ЗАкОНОДАТЕльсТВЕ
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– условий правомерности обеспечения исполнения кредитного обя-
зательства посредством страхования заемщиком риска своей ответствен-
ности (в частности, правомерности требований о страховании заемщиком 
жизни и здоровья, страховании в конкретной страховой компании);

– правомерности отдельных условий кредитного договора, устанав-
ливающих основания его досрочного расторжения (в т.ч. изменения места 
жительства, увольнения с работы, ухудшения состояния заложенного иму-
щества);

– взаимосвязи различных способов обеспечения исполнения кредитно-
го обязательства (в данном случае – поручительства и залога);

– взаимосвязи условий кредитного договора с договорами поручитель-
ства и залога;

– последствий смерти поручителя по кредитному договору;
– правомерности уменьшения судом размера неустойки в делах, воз-

никающих из кредитных правоотношений;
– существенности допущенного должником нарушения обеспеченного 

залогом обязательства как юридически значимого обстоятельства, входя-
щего в предмет доказывания и подлежащего исследованию судом при раз-
решении требований об обращении взыскания на недвижимое имущество;

– процедур изменения цены заложенного имущества в ходе осущест-
вления исполнительного производства.

Где найти:  
ИБ Версия Проф

Разработан формат представления в налоговые 
органы годового отчета получателей 
бюджетных средств в электронной форме

(Приказ ФНС России от 14.05.2013 № ММВ-7-6/171@ «Об утверждении 
формата представления баланса главного распорядителя, распоря-
дителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, 
администратора источников финансирования дефицита бюджета, 
главного администратора, администратора доходов бюджета в элек-
тронной форме»)

В налоговые органы годовая бюджетная отчетность представляется по 
форме 0503130 «Баланс главного распорядителя, распорядителя, получате-
ля бюджетных средств, главного администратора...». Новый формат разра-
ботан с учетом изменений, внесенных в данную форму отчетности Приказом 
Минфина России от 26.10.2012 № 138н. Формат подлежит применению с от-
четности за 2013 год.

Где найти:  
ИБ Версия Проф

Организации и предприниматели, 
применяющие освобождение от обязанностей 
плательщика НДС, вправе не вести книгу 
покупок

(Письмо ФНС России от 29.04.2013 № ЕД-4-3/7895@)

 Организации и пред-
приниматели, которые при-
меняют освобождение от 
исполнения обязанностей 
плательщика НДС, предус-
мотренное ст. 145 НК РФ, при 
реализации товаров (работ, 
услуг) выставляют счета-фак-
туры без выделения в них на-
лога (п. 5 ст. 168 НК РФ).

В рассматриваемом пись-
ме ФНС России разъяснила, 
что указанные налогоплатель-
щики должны регистрировать выставленные счета-фактуры в журнале уче-
та полученных и выставленных счетов-фактур, а также в книге продаж. Книгу 
покупок они вправе не вести. Налоговое ведомство обосновывает этот вы-
вод тем, что организации и предприниматели, применяющие освобожде-
ние от НДС, не имеют права на вычет налога. Напомним, что книга покупок 
ведется именно в целях определения суммы НДС, которая принимается к 
вычету (п. 1 Правил ведения книги покупок, утвержденных Постановлением 
Правительства РФ от 26.12.2011 № 1137).

Также ФНС России напомнила, что названная категория налогопла-
тельщиков не представляет декларации по НДС. Указанное правомерно в 
том случае, если такие лица не выставляют счета-фактуры с выделенной 
суммой НДС или не являются налоговыми агентами (п. 5 ст. 174, подп. 1 п. 5 

ст. 173 НК РФ). Аналогичные разъяснения уже давались Минфином России 
в письме от 30.08.2006 № 03-04-14/20 и УФНС России по г. Москве в пись-
ме от 17.11.2009 № 16-15/120379. Этот вывод подтверждается судами (см., 
например, постановления ФАС Северо-Западного округа от 24.02.2009 № 
А26-3353/2008 (Определением ВАС РФ от 17.06.2009 № ВАС-7414/09 отка-
зано в передаче данного дела в Президиум ВАС РФ), Четырнадцатого ар-
битражного апелляционного суда от 13.12.2012 № А44-5629/2012 (Поста-
новлением ФАС Северо-Западного округа от 13.03.2013 № А44-5629/2012 
данное Постановление оставлено без изменения)). 

Где найти:  
ИБ Финансист

Движимое имущество присоединенного 
юрлица, принятое на учет правопреемником  
в 2013 г., не облагается налогом на имущество

(Письмо Минфина России от 14.05.2013 № 03-05-05-01/16580)

 В соответствии с подп. 8 
п. 4 ст. 374 НК РФ движимое 
имущество, принятое на учет 
в качестве основных средств 
начиная с 1 января 2013 г., не 
облагается налогом на иму-
щество организаций. Под-
робнее об этом см. Практиче-
ский комментарий основных 
изменений налогового зако-
нодательства с 2013 года. В 
Минфин России обратилась 
организация – правопре-
емник присоединенной компании. У налогоплательщика возник вопрос: 
может ли он применить указанные положения Налогового кодекса РФ в 
отношении имущества присоединенной компании, принятого на учет в 
качестве основных средств с даты госрегистрации реорганизации (запись 
о прекращении деятельности присоединенного юрлица была внесена в 
ЕГРЮЛ 1 января 2013 г.)?

В рассматриваемом письме Минфин России разъяснил, что движимое 
имущество присоединенного юрлица, которое было принято правопреем-
ником на учет в качестве основных средств начиная с 1 января 2013 г., не 
облагается налогом на имущество.

Отметим, что в письме от 03.04.2013 № 03-05-05-01/10876 Минфин Рос-
сии также разъяснил, что указанным освобождением вправе воспользовать-
ся созданное в процессе приватизации общество (ГУП было реорганизова-
но в ООО) в отношении движимого имущества, которое было поставлено на 
баланс по передаточному акту в составе основных средств в 2013 г.

Где найти:  
ИБ Финансист

Платежи, внесенные до госрегистрации 
договора коммерческой концессии,  
можно учесть в расходах, если установлено,  
что положения договора распространяются  
на отношения, возникшие до его заключения

(Письмо Минфина России от 06.05.2013 № 03-03-06/1/15655)

 По договору коммерческой концессии пользователю за вознагражде-
ние предоставляется право использовать в предпринимательской деятель-
ности комплекс исключительных прав, принадлежащих правообладателю 
(п. 1 ст. 1027 ГК РФ). К последним, в частности, относится право на товарный 
знак, знак обслуживания, а также право на коммерческое обозначение, се-
крет производства (ноу-хау). Договор коммерческой концессии подлежит 
госрегистрации (п. 2 ст. 1028 ГК РФ).

В комментируемом письме Минфин России рассмотрел ситуацию, в 
которой организация начала использовать комплекс исключительных 
прав, предоставленных ей иностранной компанией, до момента заключе-
ния и госрегистрации договора. Ведомство разъяснило: в соответствии с 
п. 2 ст. 425 ГК РФ стороны вправе установить, что положения заключенно-
го ими договора применяются и к отношениям, возникшим до его заклю-
чения. В этом случае пользователь по договору коммерческой концессии 
сможет учесть затраты в виде платежей за пользование комплексом ис-
ключительных прав на основании подп. 37 п. 1 ст. 264 НК РФ. Финансо-
вое ведомство обосновало свой вывод тем, что в Гражданском кодексе 
РФ нет положений, которые бы предусматривали, что условия договора 
коммерческой концессии применяются с момента его госрегистрации. 

НОВОЕ  
В ЗАкОНОДАТЕльсТВЕ
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НОВОЕ  
В ЗАкОНОДАТЕльсТВЕ

Аналогичные разъяснения Минфин России давал в письме от 04.09.2008 
№ 03-03-06/1/509.

Следует обратить внимание на Постановление ФАС Северо-Запад-
ного округа от 12.07.2007 № А56-19610/2006. В нем суд признал право-
мерным включение затрат на выплату вознаграждений по договору 
коммерческой концессии в расходы того периода, в котором они про-
изводились. При этом довод инспекции об отсутствии регистрации дого-
вора на момент признания расходов был отклонен, поскольку для целей 
налогообложения указанный факт не имеет значения. Услуги были реаль-
но оказаны, документально подтверждены и экономически обоснованы. 
Аналогичный довод налогового органа отклонил и ФАС Уральского окру-
га в Постановлении от 16.07.2008 № Ф09-5057/08-С3, указав, что налого-
вые отношения регулируются исключительно нормами законодатель-
ства о налогах и сборах, а гражданское законодательство к налоговым 
отношениям не применяется.

Где найти:  
ИБ Финансист

В Пермском крае образован Совет 
по обеспечению развития местного 
самоуправления

(Указ Губернатора Пермского края от 16.05.2013 № 54 «О Совете по обе-
спечению развития местного самоуправления в Пермском крае» («Бюл-
летень законов Пермского края, правовых актов губернатора Перм-
ского края, Правительства Пермского края, исполнительных органов 
государственной власти Пермского края», № 19, 20.05.2013))

Вступает в силу со дня подписания.
Установлено, что основными задачами Совета являются обобщение и 

анализ информации о состоянии местного самоуправления в крае, а также 
прогнозирование тенденций развития ситуации в этой области; разработ-
ка мер, направленных на обеспечение развития местного самоуправления; 
обеспечение взаимодействия территориальных органов исполнительных 
органов государственной власти РФ, органов государственной власти края, 
органов местного самоуправления, институтов гражданского общества, уче-
ных и экспертов.

Отмечено, что заседания Совета проводятся по мере необходимости, но 
не реже одного раза в 3 месяца. При этом заседание Совета считается право-
мочным, если на нем присутствует более половины его членов.

Где найти:  
ИБ КонсультантПлюс:  
Пермский край

Утвержден Порядок создания  
и использования парковок  
на автодорогах общего пользования

(Постановление Правительства Пермского края от 22.05.2013 № 511-п  
«Об утверждении Порядка создания и использования, в том числе на 
платной основе, парковок (парковочных мест), расположенных на ав-
томобильных дорогах общего пользования регионального и межмуни-
ципального значения Пермского края» («Бюллетень законов Пермского 
края, правовых актов губернатора Пермского края, Правительства 
Пермского края, исполнительных органов государственной власти 
Пермского края», № 20, 27.05.2013))

Вступает в силу через 10 
дней после дня официального 
опубликования.

Установлены требования 
к созданию и использованию, 
в том числе на платной осно-
ве, парковок (парковочных 
мест), расположенных на ав-
томобильных дорогах общего 
пользования регионального 
и межмуниципального значе-
ния края.

Закреплено, что парковки 
создаются для организованной временной стоянки транспортных средств 
на платной основе или без взимания платы в целях увеличения пропускной 
способности дорог и повышения безопасности дорожного движения.

Где найти:  
ИБ КонсультантПлюс:  
Пермский край

Утверждено Положение о системе оплаты труда 
работников государственных учреждений 
Пермского края, осуществляющих оказание 
бесплатной юридической помощи

(Постановление Правительства Пермского края от 22.05.2013 № 514-п «Об 
утверждении Положения о системе оплаты труда работников государ-
ственных казенных учреждений Пермского края, осуществляющих деятель-
ность в области оказания на территории Пермского края бесплатной 
юридической помощи в рамках государственной системы бесплатной юри-
дической помощи» («Бюллетень законов Пермского края, правовых актов гу-
бернатора Пермского края, Правительства Пермского края, исполнитель-
ных органов государственной власти Пермского края», № 20, 27.05.2013))

Вступает в силу через 10 
дней после дня официального 
опубликования.

Определены условия и 
порядок оплаты труда дирек-
тора, заместителей дирек-
тора, главного бухгалтера, 
работников государственных 
казенных учреждений края, 
осуществляющих деятель-
ность в области оказания на 
территории края бесплатной 
юридической помощи в рам-
ках государственной системы бесплатной юридической помощи, порядок 
формирования фонда оплаты труда учреждения.

Установлено, что оплата труда работников учреждений включает: та-
рифные ставки, оклады (должностные оклады); выплаты компенсационного 
характера; выплаты стимулирующего характера.

Где найти:  
ИБ КонсультантПлюс:  
Пермский край

Утвержден Порядок предоставления 
государственной поддержки развития 
семеноводства 

(Постановление Правительства Пермского края от 20.05.2013 № 476-п 
«Об утверждении Порядка предоставления государственной поддержки 
развития семеноводства» («Бюллетень законов Пермского края, право-
вых актов губернатора Пермского края, Правительства Пермского 
края, исполнительных органов государственной власти Пермского 
края», № 20, 27.05.2013))

Вступает в силу через 10 
дней после дня официального 
опубликования.

Определены критерии 
отбора сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей, 
имеющих право на получе-
ние субсидий, цели, условия 
и порядок предоставления 
субсидий, а также порядок 
возврата субсидий в случае их 
нецелевого использования, 
нарушения условий, установленных при их предоставлении.

Установлено, что государственная поддержка развития семеноводства 
осуществляется в целях повышения эффективности производства сель-
скохозяйственных культур на основе обеспечения сельскохозяйственных 
товаропроизводителей высокорепродуктивными семенами современных 
перспективных сортов сельскохозяйственных растений, а также развития 
отечественного элитного семеноводства путем предоставления за счет 
средств бюджета края и за счет средств федерального бюджета субсидий 
сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части за-
трат на приобретение элитных семян сельскохозяйственных культур.

Признаны утратившими силу Постановление Правительства края от 
17.05.2010 № 242-п «Об утверждении Порядка предоставления государствен-
ной поддержки элитного семеноводства» и изменяющие его документы.

Распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2013 года.

Где найти:  
ИБ КонсультантПлюс:  
Пермский край
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кОММЕНТАРИИ   
ЗАкОНОДАТЕльсТВА

 � Артем Зайцев
В настоящее время государство 

старается активно поддерживать 
аграрный комплекс. Несмотря на 
то, что Россия является крупней-
шей в мире страной по площади, 
огромное количество сельхозуго-
дий простаивает, а некоторые виды 
продовольственных товаров прихо-
дится импортировать. Это отличает 
нынешнюю Россию от советского 
союза, когда об импорте продуктов 
питания не могло быть и речи. 

с целью исправления сложив-
шейся ситуации в нашей стране 
был принят ряд нормативных ак-
тов, направленных на поддержку 
и развитие сельского хозяйства.  
к ним относятся Федеральный 
закон № 264-ФЗ от 29.12.2006  
«О развитии сельского хозяйства», 
который закрепил такие понятия, 
как сельскохозяйственный произво-
дитель, рынок сельскохозяйствен-
ной продукции, и многие другие; 
Постановление Правительства РФ 
от 14.07.2012 № 717 «О государ-
ственной программе развития сель-
ского хозяйства и регулирования 
рынков сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия на 
2013-2020 годы».

На уровне субъектов Россий-
ской Федерации также принимают-
ся нормативные акты в поддержку 
сельхозпроизводителей. 27.11.2012 
Правительство Пермского края 
приняло Постановление № 1335-п, 
которым утвердило долгосрочную 
целевую программу «Развитие сель-
ского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия в 
Пермском крае на 2013-2020 годы».

В соответствии с вышеуказан-
ной Программой Правительство 
Пермского края приняло Поста-
новление № 310-п от 22.04.2013  
«Об утверждении Порядка предо-
ставления субсидий на возме-
щение части затрат на уплату 
процентов по краткосрочным и ин-
вестиционным кредитам (займам),  
по кредитам, включенным в состав 
лизингового платежа».

В соответствии с утвержден-
ным Порядком субсидии предостав-
ляются на возмещение части затрат 
на уплату процентов по кредитам, 
выданным российскими кредитны-
ми организациями, либо займам, 
полученным в сельскохозяйствен-
ных кредитных потребительских 
кооперативах. кроме того, субсидия 
предоставляется на возмещение 

части затрат на уплату процентов 
по кредитам, включенным в состав 
лизингового платежа, по договорам 
финансовой аренды (лизинга), за-
ключенным с российскими лизин-
говыми компаниями, на приобрете-
ние сельскохозяйственной техники 
и оборудования.

согласно указанному Поряд-
ку право на получение субсидии 
имеют сельскохозяйственные то-
варопроизводители (кроме граж-
дан, ведущих личное подсобное 
хозяйство), сельскохозяйственные 
потребительские кооперативы, кре-
стьянские (фермерские) хозяйства, 
организации агропромышленного 
комплекса, организации потреби-
тельской кооперации.

Для сравнения: в соседней с 
Пермским краем Удмуртской Респу-
блике Постановлением Правитель-
ства от 18.02.2013 № 70 утверждено 
Положение о предоставлении в 2013 
году субсидии на возмещение части 
затрат на уплату процентов по кре-
дитам (займам), полученным в рос-
сийских кредитных организациях, 
сельскохозяйственных кредитных 
потребительских кооперативах. По-
лучателями субсидии в Удмуртской 
Республике могут быть в том числе 
граждане, имеющие личное под-
собное хозяйство. Для юридических 
лиц и индивидуальных предпри-
нимателей предусмотрено обяза-
тельное условие, что доля дохода от 
реализации сельскохозяйственной 
продукции составляет не менее  
70 процентов за календарный год.

Таким образом, для получения 
субсидии в Пермском крае доста-
точно лишь числиться сельско-
хозяйственным производителем, 
тогда как в Удмуртской Республике 

нужно реально заниматься сель-
ским хозяйством.

субсидия не предоставляет-
ся заемщикам, в отношении ко-
торых вынесено решение суда о 
признании банкротом и открытии 
конкурсного производства; допу-
стившим нецелевое использование 
средств бюджета Пермского края и 
не вернувшим указанные средства в 
доход бюджета; не представившим 
финансово-экономическую отчет-
ность в Министерство сельского 
хозяйства Российской Федерации; 
имеющим просроченную задолжен-
ность по заработной плате.

В Постановлении № 310-п 
указано, что субсидия не предо-
ставляется заемщикам, имеющим 
просрочку по уплате процентов по 
кредиту. Отмечено, что максималь-
ный размер субсидии не должен 
превышать фактические расходы 
заемщиков на уплату процентов по 
кредитному договору, договору зай-
ма, в том числе в составе лизингово-
го платежа. Установлено, что расчет 
размера субсидий на возмещение 
части затрат на уплату процентов 
по кредитам, займам осуществля-
ется по ставке рефинансирования 
(учетной ставке) центрального 
банка Российской Федерации, дей-
ствующей на дату заключения кре-
дитного договора, договора займа, 
договора лизинга.

По краткосрочным кредитам и 
займам размер субсидии составляет 
от 20 процентов ставки рефинанси-
рования центрального банка РФ до 
3 процентов сверх ставки рефинан-
сирования в зависимости от целей 
кредитования. При этом кратко-
срочным кредитом признается кре-
дит сроком до одного года. Макси-

мальная субсидия в размере ставки 
рефинансирования плюс 3 процента 
предоставляется сельскохозяйствен-
ным товаропроизводителям, за-
нимающимся производством мяса 
крупного рогатого скота и молока.

При предоставлении субсидий 
на возмещение части затрат на 
уплату процентов по инвестици-
онным кредитам, займам размер 
субсидии также варьируется от  
20 процентов ставки рефинансиро-
вания центрального банка РФ до  
3 процентов сверх ставки рефинан-
сирования в зависимости от целей 
кредитования. Инвестиционным 
кредитом законодатель называет 
кредит сроком до 10 лет включи-
тельно. При этом по некоторым 
видам деятельности максимальный 
срок инвестиционного кредита со-
ставляет 5 лет, например кредит на 
приобретение племенного матери-
ала рыб, техники и оборудования 
для разведения одомашненных ви-
дов и пород рыб. Приоритет опять 
же отдан производителям, занима-
ющимся разведением крупного ро-
гатого скота и заготовкой его мяса.

Размер субсидии, предоставля-
емой для возмещения части затрат 
на уплату процентов по лизинго-
вым платежам, равен размеру про-
центной ставки по кредиту (займу) 
российской кредитной организа-
ции, включенной лизинговой ком-
панией в состав лизингового плате-
жа, минус 3 процента, но не более 
ставки рефинансирования (учет-
ной ставки) центрального банка 
Российской Федерации.

В Постановлении № 310-п уста-
новлено, что субсидия предоставля-
ется путем перечисления денежных 
средств на расчетный счет получа-
теля субсидии, открытый в россий-
ской кредитной организации. кон-
троль за использованием средств 
возлагается на Министерство фи-
нансов Пермского края.

Из всего вышесказанного сле-
дует вывод, что в настоящее время 
государство делает все возможное 
для того, чтобы сельское хозяйство 
вновь стало престижным, уважа-
емым и прибыльным занятием.  
И меры, принимаемые государ-
ством в целом и отдельными его 
субъектами в частности, не позво-
ляют усомниться в этом.

С текстами нормативных 
актов, упоминаемых в статье, 
можно ознакомиться в 
справочной правовой системе 
КонсультантПлюс в разделе 
«Законодательство».

Сельхозпроизводителям возместят 
проценты по уплаченным кредитным  
и лизинговым платежам
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– чем дистанционный работник отлича-
ется от работника надомного?

– От надомного дистанционный работник 
отличается главным образом тем, что он рабо-
тает вне места расположения работодателя, в 
том числе в ином административно-террито-
риальном образовании. При этом место работы 
дистанционного работника может не являться 
местом его жительства.

– Какие особенности предусмотрены 
законодательством в отношении содержа-
ния трудовых договоров о дистанционной 
работе?

– Особенности организации и охраны 
труда определяются трудовым договором 
о дистанционной работе: порядок и сроки 
обеспечения дистанционных работников не-
обходимым оборудованием, программно-тех-
ническими средствами, средствами защиты 
информации, порядок и сроки представления 
отчетов о выполненной работе, порядок и 
сроки выплаты компенсации за использова-
ние работниками принадлежащего им либо 
арендованного ими оборудования, порядок 
возмещения других связанных с выполне-

нием дистанционной работы расходов. Осо-
бенностью содержания трудового договора 
с рассматриваемой категорией работников 
является также включение в него условий о 
порядке предоставления дистанционному ра-
ботнику ежегодного оплачиваемого отпуска, 
иных видов отпусков, а также оснований рас-
торжения трудового договора с работником 
по инициативе работодателя.

– В чем преимущества организации 
дистанционного труда, в чем заключается 
польза для работника и работодателя?

– Думается, что положительным момен-
том должно явиться то, что у потенциальных 
работников появляется больше возможностей 
для применения знаний и навыков, в особен-
ности в проблемных для трудоустройства 
районах. Для работодателей интерес может 
представлять использование рабочего и ин-
теллектуального потенциала без привлечения 
дополнительных помещений и технических 
средств, а также затрат, связанных со служеб-
ными командировками.

– может ли работодатель инициировать 
переход работника на дистанционную рабо-

ту? может ли с такой инициативой высту-
пить работник?

– Внести соответствующие изменения, 
коррективы в условия трудового договора воз-
можно по соглашению сторон, при этом законо-
датель не ограничивает круг инициаторов – им 
может стать как работник, так и работодатель.

– работник вправе не вносить запись о 
дистанционной работе в трудовую книжку. 
Как он подтвердит период дистанционной 
работы?

– сведения о дистанционной работе могут 
не вноситься в трудовую книжку работника 
по соглашению сторон трудового договора. В 
таких случаях основным документом о трудо-
вой деятельности и трудовом стаже работни-
ка является экземпляр трудового договора о 
дистанционной работе. Договор может быть 
заключен как непосредственно, так и путем об-
мена электронными документами. В последнем 
случае оформленный надлежащим образом на 
бумажном носителе трудовой договор работо-
датель обязан направить работнику по почте 
заказным письмом с уведомлением не позднее 
трех календарных дней со дня заключения.

Вдали от офиса
В апреле 2013 года трудовой 
кодекс рФ дополнен главой 49.1, 
регулирующей труд 
дистанционных работников

Указанная норма введена Федеральным законом  
от 05.04.2013 № 60-ФЗ. таким образом, в трудовом 
законодательстве российской Федерации впервые 
возникло понятие дистанционного труда.  
рассказывает руководитель Государственной инспекции 
труда, главный государственный инспектор труда  
в Пермском крае марсель наильевич рахматуллин.

Характерной особенностью дистанционной 
работы является обмен электронными  
документами, предполагающий применение 
усиленной квалифицированной электронной 
подписи (КЭП). 

ЧТО НЕОБХОДИМО ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ КЭП?
Для использования КЭП необходимо получить 

сертификат ЭП. Такие сертификаты выдают удостове-
ряющие центры, имеющие обязательную аккредита-
цию Министерства связи и массовых коммуникаций.

Для получения сертификата ЭП необходимо 
лично или через представителя обратиться в пред-
ставительство УЦ. Необходимые для получения 
физическим лицом сертификата ЭП документы: па-
спорт, свидетельство о присвоении личного ИНН, 
страховое свидетельство обязательного пенсионно-
го страхования (СНИЛС), заявление (заполняется  на 
месте при обращении).

КАКИЕ СРЕДСТВА НЕОБХОДИМЫ ДЛЯ РАБОТЫ С ЭП?
Для работы с сертификатом ЭП нужен компью-

тер с необходимым набором программного обеспе-

чения, а для возможности использования ЭП – под-
ключение к сети Интернет.

Рекомендуемые средства:
– операционная система MS Windows (XP, 7);
– интернет-браузер MS Internet Explorer (не ниже 

версии 8);
– наличие адреса электронной почты;
– средство криптографической защиты инфор-

мации (СКЗИ) «КриптоПРО»;
– носитель ключевой информации.
Для хранения ключей ЭП могут быть использо-

ваны устройства, в которых реализован российский 
стандарт шифрования: USB-ключи Рутокен и eToken; 
смарт-карты; идентификаторы iButton. Смарт-карта и 
iButton требуют наличия специального считывающего 
устройства. Возможно использование обычной флеш-
ки, но этот вид носителя самый незащищенный. 

КАКОВА СТОИМОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ  
И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЕРТИФИКАТА ЭП?

Стоимость складывается из затрат на выпуск сер-
тификата ЭП и приобретение средств электронной 
подписи. Если у вас есть компьютер и он подключен 

к сети Интернет, то дополнительные затраты могут 
составить:

– выпуск квалифицированного сертификата ЭП 
в УЦ – 2500-3000 руб.;

– лицензия на использование СКЗИ «КриптоПро 
CSP 3.6» годовая – 600 руб.;

– лицензия на использование СКЗИ «КриптоПро 
CSP 3.6» бессрочная – 1800 руб.;

– USB-носитель Рутокен – 800 руб.

ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ С ЭП
Срок действия выдаваемых сертификатов ЭП – 1 год. 
Подтверждение подлинности сертификата ЭП 

или подписанного электронного документа можно 
получить на портале госуслуг по адресу: http://www.
gosuslugi.ru/pgu/eds.

Перечень аккредитованных Минкомсвязи Рос-
сии удостоверяющих центров находится по адресу: 
http://minsvyaz.ru/ru/directions/?regulator=118. 

Вадим Макаров, технический директор  
ООО «ИТ-Групп» – партнера удостоверяющего 

центра Ekey.ru в г. Перми

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ
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 � Андрей Пепелышев
– Сергей Александрович, можете ли 

Вы сформулировать в одном предложении 
главное отличие нового закона от Феде-
рального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О 
размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для госу-
дарственных и муниципальных нужд»?

– Попробую. Закон о размещении заказов 
регламентировал только способ определения 
поставщика; новый закон описывает весь 
цикл закупки: от планирования до исполнения 
контракта и аудита.

начальная (максимальная) 
цена

– расскажите, что изменилось в обосно-
вании начальной (максимальной) цены 
контракта?

– Агентство занимается экспертизой доку-
ментации для закупок с начальной (максималь-
ной) ценой от 3 млн. рублей. В настоящее время 
мы часто видим, что заказчик не заинтересован 
в качественной закупке и, следовательно, в глу-
боком анализе рынка. То есть заказчик пред-
ставляет в качестве обоснования начальной 
(максимальной) цены коммерческое предложе-
ние от одного поставщика (исполнителя) и тем 
самым ограничивает конкуренцию и завышает 
начальную (максимальную) цену (п. 4.2 По-
становления Правительства Пермского края от 
16.02.2007 № 16-п).

Для обоснования начальной (максималь-
ной) цены контракта на поставку товара Агент-
ство рекомендует использовать коммерческие 
предложения от не менее чем 3 поставщиков 
(пп. 1, 2 ст. 19.1 Федерального закона № 94-ФЗ).

Новый закон прямо называет методы 
для обоснования начальной (максимальной) 
цены:

– метод сопоставимых рыночных цен (ана-
лиза рынка);

– нормативный метод;
– тарифный метод;
– проектно-сметный метод;
– затратный метод (п. 1 ст. 22 Федерально-

го закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд»).

Так, для обоснования начальной (макси-
мальной) цены товара заказчику нужно будет 
использовать метод сопоставимых рыночных 
цен. Для строительных и ремонтных работ – 
проектно-сметный метод (пп. 6, 9 ст. 22 Феде-
рального закона № 44-ФЗ).

Новый закон обязывает обосновывать на-
чальную (максимальную) цену и для закупки у 
единственного поставщика (п. 1 ст. 22, пп. 3, 4 
ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ).

– насколько, по-Вашему, должна сни-
жаться начальная (максимальная) цена?

– с моей точки зрения, оптимальное сни-
жение начальной (максимальной) цены в од-
ной процедуре может составить от 5 до 20%. А 
в среднем за 2012 год в результате проведения 
конкурентных процедур размещения заказа 
достигнута экономия бюджетных средств в 
размере 1,4 млрд. рублей (7%).

Описание объекта
– Осуществление закупки – это середи-

на долгого пути, а начинается все с планов и 
документации. что здесь изменилось?

– Новый закон обязывает заказчика обо-
сновывать и характеристики объекта закуп-
ки. Для этого законодатель вводит понятие 
нормирования (пп. 1, 2 ст. 19 Федерального 
закона № 44-ФЗ). Новый закон устанавливает 
единые правила для описания объекта закуп-
ки. Общее правило: описание должно носить 
объективный характер (подп. 1 п. 1 ст. 33 Фе-
дерального закона № 94-ФЗ).

– что значит «объективный характер»?
– Это значит, что характеристики объекта 

имеют диапазон, который позволяет принять 
участие в процедуре не одному производите-
лю, а нескольким. (Они выпускают товары, 
которые являются равнозначными по качеству 
и потребительским свойствам – п. 14 ст. 22 Фе-
дерального закона № 44-ФЗ.) Именно таким 
образом будут соблюдаться принцип обеспе-
чения конкуренции и принцип ответственно-
сти за эффективность закупок. Но Агентство 

ГОрИЗОнты 
КОнтрАКтнОй 
СИСтемы
Картина первая: 
документация и заявки

1 января 2014 года начнет действовать 
Федеральный закон от 05.04.2013  
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных  
и муниципальных нужд».  
Подробностями делится руководитель 
Агентства по государственным закупкам 
Пермского края Сергей Пономарев.

Закон о размещении 
заказов регламентировал 
только способ 
определения поставщика; 
новый закон описывает 
весь цикл закупки:  
от планирования  
до исполнения контракта 
и аудита
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реализует эти принципы с момента своего 
создания в январе этого года (ст. 8, 12 Феде-
рального закона № 44-ФЗ). Для закупок с на-
чальной (максимальной) ценой от 3 млн. ру-
блей мы требуем от заказчика представления 
коммерческих предложений от нескольких 
производителей и подготовки описания объ-
екта, характеристики которого соответствуют 
нескольким разновидностям товара, равно-
значным по качеству.

требования к участникам
– Кто сможет участвовать в закупках по 

новому закону?
– Те, кто будут соответствовать новым тре-

бованиям. количество этих требований вы-
росло по сравнению с Законом «О размещении 
заказов». 

Право заказчика проверять участника по 
Реестру недобросовестных поставщиков пре-
вратилось в обязанность. А в Реестре теперь 
должен отсутствовать не только участник, 
но и учредители, члены совета директоров, 
генеральный директор (подп. 2 п. 2 ст. 11 Фе-
дерального закона № 94-ФЗ, подп. 6 п. 1 ст. 
31 Федерального закона № 44-ФЗ). генераль-
ный директор (индивидуальный предприни-
матель), члены совета директоров, главный 
бухгалтер также не должны иметь судимости 
за экономические преступления и не должны 
быть дисквалифицированы (подп. 7 п. 1 ст. 31 
Федерального закона № 44-ФЗ).

Обеспечение заявок
– Достаточно ли этих требований к 

участникам?
– Да, достаточно. Тем более что есть еще 

обеспечение заявок.

Для открытого конкурса право заказчика 
устанавливать требование по обеспечению 
заявок стало обязанностью. Для электронного 
аукциона заказчик все так же обязан устанав-
ливать обеспечение (п. 4 ст. 20, ср. п. 5 ст. 32 и 
п. 5 ст. 41.1 Федерального закона № 94-ФЗ, п. 1 
ст. 44 Федерального закона № 44-ФЗ).

способов обеспечения по-прежнему два: 
деньги или банковская гарантия. Для предо-
ставления гарантии новшеством стал Реестр 
банковских гарантий (п. 8 ст. 45 Федерального 
закона № 44-ФЗ).

Появилась новация и в порядке внесения 
денег как обеспечения заявки на электрон-
ный аукцион. В системе госзаказа оператор 
электронной площадки открывал на своем 
субсчете счет для участника. когда тот пода-
вал заявку, оператор замораживал на данном 
счете сумме обеспечения (пп. 4, 14 ст. 41.3 Фе-

дерального закона № 94-ФЗ). В контрактной 
системе оператор выплачивает участнику до-
ходы от размещения обеспечения. (Имеются в 
виду доходы за время блокирования – п. 8 ст. 
44 Федерального закона № 44-ФЗ.)

Оценка заявок
– Как оцениваются заявки по новому за-

кону?
– Для электронного аукциона и запроса 

котировок цена остается единственным кри-
терием оценки (п. 10 ст. 69, п. 6 ст. 78 Феде-
рального закона № 44-ФЗ). Для открытого кон-
курса заказчик все так же обязан применять не 
менее двух критериев, один из которых – цена. 
Но список критериев изменился (п. 4 ст. 28 
Федерального закона № 94-ФЗ, пп. 4, 1 ст. 32 
Федерального закона № 44-ФЗ). Наибольшие 
споры вызовет такой показатель, как «квали-
фикация участника». Хотя если заказчик хочет 

получить квалифицированного поставщика, 
то получит. Требования известны: финансо-
вые и материальные ресурсы, подготовленные 
специалисты, опыт по выполнению аналогич-
ных работ...

единая информационная 
система

– что случится с вашим сайтом в 2014 
году?

– В 2014 году наш сайт – goszakaz.perm.ru – 
будет преобразован в региональную информа-
ционную систему. Данные из нее будут дубли-
роваться в Единую информационную систему 
(пп. 7, 10 ст. 4 Федерального закона № 44-ФЗ).

Единая информационная система будет 
включать данные обо всех этапах закупок. 
Она будет контролировать соответствие 
сведений, которые содержатся в различных 
документах. Например, система будет авто-
матически сопоставлять информацию из до-
кументации о закупке с информацией из пла-
на-графика (подп. 2 п. 1 ст. 4 Федерального 
закона № 44-ФЗ).

На общероссийском сайте – zakupki.gov.ru –  
информация слабо структурирована. согласно 
конкурсной документации на разработку еди-
ной информационной системы в ней должен 
появиться удобный поиск.

– это только проект. А что делать пред-
принимателю сегодня?

– На электронных площадках есть плат-
ный сервис: отбор информации о тех аукци-
онах, которые могут заинтересовать клиента. 
Но если потенциальный участник хочет рабо-
тать только в крае (окрестных регионах), то 
легче зайти на наш сайт (региональные сай-
ты).

сегодня мы обязываем заказчиков публи-
ковать извещения о проведении торгов, по-
скольку региональный сайт работает стабиль-
нее, чем общероссийский, и интегрирован с 
ним, все сервисы уже действуют, да и интер-
фейс стал удобнее...

– Хватает ли вам людей?
– Нет, не хватает: и в отделе информаци-

онного обеспечения, и в целом по Агентству. 
Его расчетная численность – 35 сотрудников, а 
штат – 26. В таком составе Агентство проводит 
краевые закупки с начальной (максимальной) 
ценой от 3 млн. рублей. Осуществляет орга-
низационно-техническое и правовое сопрово-
ждение единых комиссий для закупок от 500 
тыс. рублей. Наконец, Агентство выполняет 
методическое сопровождение закупок: дает 
бесплатные консультации и заказчикам, и 
участникам. Телефоны сотрудников – на на-
шем сайте.

Для закупок с начальной (максимальной) ценой  
от 3 млн. рублей мы требуем от заказчика 
представления коммерческих предложений  
от нескольких производителей и подготовки  
описания объекта, характеристики которого 
соответствуют нескольким разновидностям товара, 
равнозначным по качеству

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ

ГРАНИЦЫ ДЛЯ ИНИЦИАТИВЫ
Присмотр за исполнителем в контрактной системе

И. о. руководителя Управления Федеральной антимонопольной службы по Пермскому 
краю Антон УДАЛЬЕВ пояснит:

– что грозит поставщику за неправильную гарантию;
– может ли предприниматель расторгнуть контракт в одностороннем порядке;
– кто будет контролировать новую систему.

В следующих номерах 
«Консультант Пермь» 
читайте:

КУРС – НА БЮДЖЕТ
Способы закупок в контрактной системе: «лоция» для предпринимателя

Директор Информационно-делового центра Пермской торгово-промышленной палаты 
Юлия БОРОВЫХ расскажет, 

– каким будет самый распространенный способ закупки;
– какие новации пришли в открытый конкурс;
– какая норма нового закона будет полезнее всего для предпринимателя.
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Виньетки 
трудового кодекса
О том, из каких мелочей 
вырастает увольнение

 � Влад Ведерников

Бухгалтер без зарплаты
В июле 2011 года Ирина синичкина ушла 

в отпуск по беременности и родам. В сентябре 
молодая мама вернулась в ОАО «Пермские 
кальмары» на место бухгалтера по расчетам с 
клиентами. генеральный директор был недо-
волен синичкиной, но обвинить ее в чем-то 
конкретном не мог: ну, тут взяла отгул, там 
отложила накладную на завтра, весь день го-
ворит только о ребенке... В марте 2012 года 
генеральный директор перестал платить зар-
плату Ирине синичкиной. Она поняла намек 
и в апреле перестала работать.

Отгуляв отпуск по уходу за ребенком, бух-
галтер уволилась по собственному желанию. 
свободный человек Ирина синичкина напра-
вилась в свердловский суд и потребовала:

– невыплаченную зарплату;
– компенсацию за неиспользованный отпуск;
– компенсацию морального вреда.
краевые судьи обратились к ст. 256 Тру-

дового кодекса. Она гласит: во время отпуска 

по уходу за ребенком лицо может работать не-
полное рабочее время или работать на дому. 
Одновременно сохраняется право на пособие 
по уходу за ребенком (Определение Пермского 
краевого суда от 04.03.2013 № 33-2108/2013).

генеральный директор возражал: отсутству-
ет письменное заявление Ирины синичкиной о 
работе неполную неделю и приказ об установле-
нии неполного рабочего времени. люди в ман-
тиях отвечали, что обязанность по оформлению 
выхода на работу кодекс возлагает на работо-
дателя. Отсутствие письменного соглашения о 
выходе на работу не свидетельствует о реальном 
отсутствии такого соглашения, тем более что 
факт выхода на работу подтверждают другие 
доказательства: вход и выход с территории пред-
приятия, показания свидетелей.

Итак, все требования Ирины синичкиной 
были удовлетворены.

Куда уходят электрики
Вялые продажи – низкий спрос на склад-

ские помещения. Эту закономерность элек-
трик Алексей Альбатросов ощутил на себе, 
когда перестал получать зарплату целиком. 

Электрик подал в суд на компанию «капитан», 
которая управляла логистическим центром. 

26 мая в девять утра Алексей Альбатросов 
пришел на сутки в простаивающий логисти-
ческий центр. В 16 часов диспетчерская была 
пуста. Электрика никто не видел до 1.20 ночи. 
Читатель правильно догадывается, что сделал 
директор. Да, он уволил Алексея Альбатросова 
за прогул.

В иске бывший электрик заявил: «я не по-
кидал рабочего места – территории логисти-
ческого центра. Просто недоброжелатели не 
пускали меня в диспетчерскую. Прошу восста-
новить меня на работе».

коллегия по гражданским делам начала с 
того, что работодатель может расторгнуть тру-
довой договор, если работник один раз грубо 
нарушил свои обязанности. сюда относится и 
прогул – отсутствие на рабочем месте без ува-
жительных причин в течение всего рабочего дня 
(смены) независимо от его (ее) продолжитель-
ности, а также отсутствие на рабочем месте без 
уважительных причин более четырех часов под-
ряд в течение рабочего дня (смены) (подп. «а»  
п. 6 ст. 81 Тк РФ, Определение Пермского крае-
вого суда от 11.03.2013 № 33-2296/2013).

Рабочее место – это место, где работник 
должен находиться (куда работнику необхо-
димо прибыть) и которое прямо или косвен-
но находится под контролем работодателя  
(ст. 209 Тк РФ). Трудовой договор с Алексеем 
Альбатросовым содержит только место рабо-
ты – юридический адрес компании. А если тру-
довой договор (локальный акт) не называет 
рабочее место, то следует исходить из ст. 209 
кодекса (подп. 3 п. 35 Постановления Пленума 
Вс РФ от 17.03.2004 № 2). согласно Правилам 
внутреннего трудового распорядка рабочее 
место электрика – это логистический центр: 
во время обхода – помещение склада, газовая 
котельная, насосная станция пожаротуше-
ния; в остальное время – помещение диспет-
черской. Обход делается 3 раза в сутки, в том 
числе с 19.45 до 21.00. Однако эксплуатация 
логистического центра была приостановлена –  
в обходе не было необходимости. Начиная с 
25 апреля дежурный диспетчер не выдавал 
Алексею Альбатросову ключи от технических 
помещений и во время простоя дежурные 
электрики не вели журнал учета работ. Таким 
образом, во время простоя истец все время 
должен был находиться в диспетчерской. Но 
даже за исключением времени обхода Алексей 
Альбатросов отсутствовал в диспетчерской бо-
лее 4 часов подряд.

юрист-изменщик
В 2012 году юрисконсульт Наталья Воро-

бьева трудилась в белокаменской городской 
больнице. Только какая зарплата у бюджет-
ника? Поэтому помимо больницы Наталья 
Воробьева представляла интересы частных 
клиентов и занималась консультированием. 
Новому главному врачу это категорически не 
нравилось.

Однажды утром Наталья Воробьева уча-
ствовала в рассмотрении очередного дела. 
Между тем на работе ее поджидал главный 
врач: «Чтобы через три часа была объясни-
тельная!» кроме того, главный врач дал Ната-
лье Воробьевой два поручения с незначитель-
ным сроком для исполнения. 

спустя неделю Наталья Воробьева вклю-
чила компьютер и обнаружила, что операци-
онная система была переустановлена, а до-
кументы по частной практике исчезли. В тот 
же вечер участковый написал отказное: доку-
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В 2012 году на Зырянский 
лесоперерабатывающий 
комбинат пришла 
аттестация рабочих мест. 
Генеральный директор 
Дмитрий Перов надеялся 
сэкономить хотя бы  
на компенсациях.  
не получилось.

Лесные порядки
лесорубы (без бензопил) ломились в ди-

ректорский кабинет: «Вот список вредных 
производств. Давай все, что там написано!» Не 
отвечая, Дмитрий Перов полетел в Москву. Он 
потребовал у Верховного суда:

– признать частично недействующим п. 
1 Постановления госкомтруда сссР, Прези-
диума ВцсПс от 25.10.1974 № 298/П-22 «Об 
утверждении списка производств, цехов, про-
фессий и должностей с вредными условиями 
труда...»;

– признать частично недействующими  
пп. 1, 4 Постановления госкомтруда сссР, 
Президиума ВцсПс от 21.11.1975 № 273/П-20 
«Об утверждении Инструкции о порядке при-
менения списка производств...».

Первая инстанция отказала Дмитрию Пе-
рову. Тот не сдался: подал апелляцию, привлек 
двух представителей.

Полусоветские  
компенсации

Апелляционная коллегия начала с того, 
что за вредные и (или) опасные условия труда 
кодекс предусматривает дополнительный от-
пуск, сокращенную неделю, доплаты к окладу. 
Размер этих компенсаций и условия их предо-
ставления устанавливает Правительство Рос-
сии (ст. 92, 117, 147 Тк РФ, Определение Вс РФ 
от 28.03.2013 № АПл13-102).

20 ноября 2008 года Правительство Рос-
сии установило минимальные размеры ком-
пенсаций, издав Постановление № 870. И 
оговорило: компенсации рассчитываются 
по итогам аттестации рабочих мест. Тогда 
же Правительство России поручило феде-
ральному ведомству по труду определить в 
зависимости от класса условий труда размер 

компенсаций, условия их предоставления. 
Поручение пока не исполнено. Таким обра-
зом, основанием для назначения компенса-
ций являются результаты аттестации рабочих 
мест, а не включение профессии (должности) 
в список.

По степени вредности и опасности нор-
мативные акты делят условия труда на четыре 
класса. Третий класс – вредные условия труда 
– имеет четыре степени вредности (Приказ 
Минздравсоцразвития РФ от 26.04.2011 № 
342н, Р 2.2.2006-05).

Если аттестация показала третий класс 
любой степени вредности, то работник имеет 
право на компенсации. Они должны быть не 
ниже тех, которые устанавливает Постановле-
ние № 870. И неважно, имеется ли профессия 
(должность) работника в списке.

Допустим, профессия работника имеется 
в списке. И список предусматривает более 
высокие компенсации, чем Постановление  
№ 870. Тогда применяется список.

Дмитрий Перов пытался возражать: спи-
сок противоречит Постановлению № 870. 
Акты исходят из разных оснований для ком-
пенсаций. служители Фемиды повторили: 
Минтруд пока не издал нормативный акт во 
исполнение Постановления № 870. В опреде-
ленных случаях список может применяться 
(ст. 423 Тк РФ).

По-нашему
краевые судьи утверждают, что для предо-

ставления компенсаций за вредные и (или) 
опасные условия труда необходимо устано-
вить наличие данных условий. То есть прове-
сти аттестацию. Если она не проведена, то у 
работника, например у преподавателя химии, 
нет оснований для получения компенсаций 
(п. 1 Постановления № 870, Определение 
Пермского краевого суда от 12.09.2012 № 33-
8128/2012).

Интересна позиция аттестующих орга-
низаций по работникам, которые находятся 
во вредных и (или) опасных условиях время 
от времени. Вслед за экспертами люди в ман-
тиях считают, что, например, работа води-
теля не связана непосредственно с работой в 
действующих электроустановках (Определе-
ние Пермского краевого суда от 21.03.2011  
№ 33-2523/2011).

Чтобы основания для компенсаций по-
явились, преподаватель химии может подать 
иск о проведении аттестации, пожаловаться в 
инспекцию труда. А Дмитрию Перову остается 
утешаться тем, что с недавних пор аттестация 
не нужна для офисных рабочих мест (п. 4 При-
каза Минздравсоцразвития РФ от 26.04.2011 
№ 342н).

расплата  
за вредность
Как Верховный Суд разбирался  
в аттестации рабочих мест

менты в бумажных подлинниках сохранились, 
ключи от кабинета имелись только у Натальи 
Воробьевой.

После этого случая Наталья Воробьева 
начинает ходить на собеседования. 21 марта 
2012 года она подписывает соглашение о рас-
торжении трудового договора по соглашению 
сторон (ст. 77, 78 Тк РФ).

Затем бывший юрисконсульт подала за-
явление в ленинский суд: восстановите меня 
на работе. Но напрасно (п. 22 Постановления 
Пленума Вс РФ от 17.03.2004 № 2). Обижен-
ная бюджетница доказывала, что требование 
об исполнении в кратчайший срок являются 
принуждением к увольнению. судьи отве-
тили, что поручения не противоречат долж-
ностным обязанностям и законодательству 
и являются выполнимыми, как и требование 
о письменном объяснении, основанное на  
ст. 193 Тк РФ. Таким образом, Наталья Во-
робьева не представила доказательств, что в 
случае недостижения соглашения она была 
бы уволена по инициативе работодателя. Не 
представлено и доказательств того, что рабо-
тодатель совершал какие-либо приготовления 
к увольнению по своей инициативе (Опреде-
ление Пермского краевого суда от 27.02.2013 
№ 33-2075/2013).

На этом история не закончилась. Впереди 
еще две инстанции и Верховный суд.

НАРУШЕНИЯ, ЗА КОТОРЫЕ 
ВОЗМОЖНО ПРИМЕНЕНИЕ 
ВЗЫСКАНИЯ

Дисциплинарные взыскания применяются 
при неисполнении или ненадлежащем исполне-
нии работником своих обязанностей (ст. 192 ТК 
РФ). При этом данные обязанности должны быть 
зафиксированы в трудовом договоре, должност-
ной инструкции либо в локальных нормативных 
актах работодателя. Значит, прежде чем начинать 
процедуру привлечения работника к ответствен-
ности, нужно убедиться в том, что работник был 
ознакомлен с тем документом, положения ко-
торого он нарушил. Ознакомление работника с 
этими документами фиксируется его подписью (с 
указанием даты) на соответствующем документе.

Таким образом, применение взыскания воз-
можно:

– за совершение работником действий, пря-
мо запрещенных трудовым договором, долж-
ностной инструкцией, локальным актом;

– за несовершение необходимых действий, 
прямо предусмотренных этими документами;

– за совершение действий, не запрещенных 
трудовым договором, но вытекающих из смысла 
соблюдения трудовой дисциплины.

Примерами таких действий могут являться:
– неисполнение трудовой функции;
– невыполнение распоряжения руководителя;
– нарушение трудовой дисциплины (опозда-

ние, отсутствие на рабочем месте без уважитель-
ных причин, отказ от прохождения медицинско-
го осмотра, отказ от обучения основам охраны 
труда, нахождение на рабочем месте в состоянии 
опьянения и т.п.);

– совершение виновных действий (хищения, 
растраты, порчи и т.п.) в отношении имущества 
работодателя, установленных вступившим в за-
конную силу приговором суда или постановлени-
ем судьи, органа, должностного лица, уполномо-
ченных рассматривать дела об административных 
правонарушениях (п. «г» ч. 6 ст. 81 ТК РФ).

Где найти: 
КонсультантПлюс:  
Путеводитель по кадровым 
вопросам

СПРАВКА
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ПОЧТА РЕДАкцИИ

 � На вопрос отвечает 
В.А. Полякова,  
консультант по налогам  
и бухгалтерскому учету  
ЗАО «ТелекомПлюс»

Исходя из буквального толкования положе-
ний законодательных актов РФЭ обязанность ин-
дивидуального предпринимателя иметь печать 
не установлена, а следовательно, наличие отти-
ска печати индивидуального предпринимателя, 
на акте при ее отсутствии у индивидуального 
предпринимателя не является обязательным 
условием. Ранее подобную точку зрения выска-
зывало и УФНС России по г. Москве в письме от 
28.02.2006 № 28-10/15239.

Как указала ФАС Восточно-Сибирского 
округа в Постановлении от 05.11.2008 № А33-
3638/08-Ф02-4977/08, действующее законода-
тельство РФ, включая гражданское законода-
тельство, не содержит нормы, обязывающей 
индивидуальных предпринимателей иметь 
собственную печать, поэтому индивидуальный 
предприниматель заверяет свои документы пе-
чатью только при ее наличии.

Схожий вывод сделала ФАС Дальневосточ-
ного округа в Постановлении от 12.09.2008 № 
Ф03-А51/08-2/3390. Из анализа норм Федераль-
ного закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государ-
ственной регистрации юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей» следует, что они 

не обязывают индивидуального предпринимате-
ля иметь печать.

Тем не менее вопрос использования печати 
индивидуальным предпринимателем в настоя-
щее время является спорным. 

Верховный Суд РФ в своем Определении от 
20.02.1998 № 58-Г98-2 отмечает, что в практике 
делового оборота наличие печати у юридиче-
ского лица и индивидуального предпринимателя 
признается обязательным и само собой разуме-
ющимся.

Использование в деятельности печати за-
частую необходимо, поскольку некоторые 
нормативно-правовые акты напрямую пред-
усматривают проставление печати на докумен-
те. Например, на бланках строгой отчетности, 
оформляемых индивидуальными предприни-
мателями (подп. «и» п. 3 Положения об осущест-
влении наличных денежных расчетов и (или) 
расчетов с использованием платежных карт без 
применения контрольно-кассовой техники, утв. 
Постановлением Правительства РФ от 06.05.2008 
№ 359, письмо Минфина России от 02.03.2009 № 
03-01-15/2-69).

Если ваш контрагент является индивидуаль-
ным предпринимателем и ссылается на факт от-
сутствия у него печати, желательно во избежание 
налоговых рисков требовать от него информа-
ционное письмо об этом. И в случае претензий 
со стороны налогового органа всегда возможно 
предъявить данное письмо в качестве обоснова-
ния отсутствия оттиска печати на акте.

Кроме того, отсутствие договора в письмен-
ной форме может вызвать претензии со стороны 
налоговых органов в части документального 
подтверждения расходов на выплату ИП по акту 
за оказанные услуги, учитываемых при опреде-
лении налоговой базы по налогу на прибыль. По 
мнению контролирующих органов, документаль-
ным обоснованием хозяйственной операции 
прежде всего является договор. При его отсут-
ствии расходы не могут быть учтены для целей 
налогообложения, т.к. не обоснованы и докумен-
тально не подтверждены (письмо УФНС России 
по г. Москве от 14.09.2006 № 18-12/081446@).

Однако суды признают такую позицию не-
правомерной и поддерживают налогоплатель-
щиков. 

Подробнее о практике арбитражных судов 
по вопросу признания расходов при отсутствии 
гражданско-правового договора вы можете уз-
нать в Энциклопедии спорных ситуаций по на-
логу на прибыль в разделе «Расходы. Группировка 
расходов» (по ст. 252 НК РФ), подраздел 9.1 «Мож-
но ли признать расходы при отсутствии граж-
данско-правового договора (п. 1 ст. 252 НК РФ)»?

И хотя суды соглашаются с тем, что нало-
говое законодательство не предусматривает 
зависимость включения затрат в состав рас-
ходов, учитываемых при налогообложении 
прибыли, от наличия договора в письменной 
форме, возникновения лишних споров лучше 
избежать и заключить договор с ИП в пись-
менной форме.

 � На вопрос отвечает 
В.А. Полякова,  
консультант по налогам  
и бухгалтерскому учету  
ЗАО «ТелекомПлюс»

Основные требования к «вмененной» дея-
тельности по автоперевозке пассажиров и гру-
зов определены в подп. 5 п. 2 ст. 346.26, абз. 10 
ст. 346.27 НК РФ.

Чтобы осуществлять такую деятельность, ор-
ганизации необходимо:

– работать по договору перевозки в его 
гражданско-правовом смысле; при этом дого-
ворные отношения в сфере оказания автотран-
спортных услуг по перевозке грузов и пасса-
жиров регулируются гл. 40 «Перевозка» ГК РФ. 
Исходя из данной главы, под предприниматель-
ской деятельностью в сфере оказания услуг по 
перевозке пассажиров и грузов следует пони-
мать предпринимательскую деятельность, свя-
занную с оказанием платных услуг по перевозке 
пассажиров и грузов на основе соответствующих 
договоров перевозки;

– оказывать услуги, которые входят в опре-
деленные подгруппы Общероссийского класси-
фикатора услуг населению, утв. Постановлением 

Госстандарта России от 28.06.1993 № 163 (далее –  
ОКУН);

– иметь на праве собственности или ином 
праве (пользования, владения и (или) распоря-
жения) транспортные средства, предназначен-
ные для оказания услуг по перевозке пассажи-
ров и грузов;

– соблюдать ограничение по количеству и 
типу указанных транспортных средств: не более 
20 единиц и только автобусы, легковые и грузо-
вые автомобили.

Иными словами, организация может приме-
нять ЕНВД при оказании услуг по автоперевозке 
пассажиров и грузов, если она работает по дого-
ворам перевозки.

По договору перевозки груза перевозчик 
обязуется доставить вверенный ему отправи-
телем груз в пункт назначения и выдать его по-
лучателю. А отправитель обязуется уплатить за 
перевозку груза установленную плату (п. 1 ст. 785 
ГК РФ).

Заключение договора перевозки груза под-
тверждается составлением и выдачей отправите-
лю груза транспортной накладной (коносамента 
или иного документа на груз, предусмотренного 
соответствующим транспортным уставом или ко-
дексом) (п. 2 ст. 785 ГК РФ).

Если же организация оказывает услуги по 

договорам, которые не соответствуют указанным 
признакам договора перевозки пассажиров или 
грузов (гл. 40 ГК РФ), то нельзя признать, что ее ус-
луги оказаны в рамках «вмененного» вида пред-
принимательской деятельности – оказания ав-
тотранспортных услуг по перевозке пассажиров 
и грузов. Следовательно, такая деятельность не 
переводится на ЕНВД (постановления ФАС Цен-
трального округа от 25.09.2012 № А23-207/2012, 
ФАС Северо-Западного округа от 30.08.2012  
№ А05-3007/2012).

Под количеством имеющихся на праве соб-
ственности или ином праве (владения, пользова-
ния и (или) распоряжения) транспортных средств 
следует понимать количество автотранспортных 
средств (не более 20 единиц), предназначенных для 
оказания платных услуг по перевозке пассажиров 
и грузов, находящихся у налогоплательщиков, в т.ч. 
арендованных (полученных) в целях осуществления 
данной предпринимательской деятельности.

Таким образом, если при оказании услуг по 
перевозке грузов организацией использовалось ме-
нее 20 автотранспортных средств, из которых часть 
арендована по договорам аренды транспортного 
средства с экипажем, то налогообложение данных 
услуг может производиться в соответствии с гл. 26.3 
НК РФ.  Данная позиция изложена в письме Минфи-
на России от 05.07.2012 № 03-11-06/3/45.

Какие документы, подтверждающие право работать без печати, должен представить 
индивидуальный предприниматель? В нашем случае имеется акт выполненных работ  
с подписью ИП без печати. Договор с данным контрагентом не заключен – это разовое 
оказание услуги.

Организация оказывает транспортные услуги и применяет систему налогообложения в виде 
ЕНВД. В собственности имеет транспортные средства, стоящие на балансе. Имеет ли право 
организация А привлекать транспорт с экипажем сторонних организаций в целях оказания услуг 
по перевозке грузов? При этом организация не хочет потерять право на использование ЕНВД.



КонсультантПермьиюнь–июль 2013 13territoriaprava.ru

ПОЧТА РЕДАкцИИ

 � На вопрос отвечает 
Н.Г. Чачина,  
эксперт ООВсК  
ЗАО «ТелекомПлюс»

Если продавец получает авансы или иные пла-
тежи в счет предстоящих поставок товаров (выпол-
нения работ, оказания услуг), то в строке 5 счета-
фактуры он указывает номер платежно-расчетного 
документа, на основании которого поступила опла-
та. Это следует из подп. 4 п. 5 ст. 169 НК РФ.

При заполнении сведений о платежно-рас-
четном документе следует указывать полный но-
мер платежного поручения. Этот номер должен 
состоять из цифр и быть отличен от нуля (прило-
жение 1 к Положению о правилах осуществления 
перевода денежных средств, утвержденному 
Банком России 19.06.2012 № 383-П). Указанное 
Положение действует с 9 июля 2012 г.

Как и прежде, эту строку обязательно надо 
заполнять, когда вы выписываете счет-фактуру на 
полученный от покупателя аванс. Также ее надо 
заполнять и при отгрузке товара в счет этого аван-
са (подп. 4 п. 5, подп. 3 п. 5.1 ст. 169 НК РФ).

Причем если вы отгружаете покупателю 
товар в счет предоплаты, поступившей не-
сколькими платежами, надо указать в строке 
5 реквизиты всех платежек.

Когда вы покупаете товар за наличные, луч-
ше попросить продавца указать в строке 5 рекви-
зиты кассового чека (их можно вписать и самим 
от руки)  (подпункт «з» п. 1 Правил заполнения 
счета-фактуры). Без этого инспекторы могут от-
казать вам в вычете. Часто все наличные покупки 
они расценивают как предоплаченные, ведь, как 
правило, сначала надо заплатить деньги и лишь 
потом – забрать товар. Можно попытаться поспо-
рить с такой точкой зрения, доказывая, что, по-
скольку оплата и получение товара были в одно 
и то же время, ни о каком авансе речи быть не 
может. Но зачем такие сложности?

По мнению судей, если отгрузка и опла-
та произошли в одном налоговом периоде 
(квартале), то поступивший платеж не может 
признаваться авансовым и, соответственно, в 
счете-фактуре не нужно указывать реквизиты 
платежно-расчетного документа (см., напри-
мер, постановления Президиума ВАС РФ от 

10.03.2009 № 10022/08, ФАС Московского округа 
от 23.04.2010 № КА-А40/3908-10).

Таким образом, если аванс был перечислен в 
безналичном порядке, то в строке 5 счета-факту-
ры необходимо указать номер и дату платежного 
поручения. Если авансовых платежей несколько, 
то указываются номера и даты всех платежек.

Обратите внимание! На практике бывают 
ситуации, когда банки переоформляют от свое-
го имени платежные поручения своих клиентов, 
присваивая им иные номера и даты. В резуль-
тате к поставщику поступает платежное по-
ручение, номер и дата которого отличаются от 
номера и даты платежного поручения, оформ-
ленного покупателем. Поставщик при заполне-
нии счета-фактуры в строке 5 указывает рекви-
зиты того платежного поручения, на основании 
которого на его счет были зачислены деньги, а 
не того, которое было изначально оформлено 
покупателем. По разъяснению Минфина России 
(письмо от 06.08.2007 № 03-07-09/15), такое за-
полнение счета-фактуры не является нарушени-
ем и не может служить основанием для отказа в 
вычете НДС.

Организация при получении частичной оплаты в счет предстоящего выполнения услуг в течение 
пяти дней выставляет авансовый счет-фактуру. Можно ли указывать в авансовом счете-
фактуре в строке 5 («к платежно-расчетному документу») несколько платежных поручений, 
которые поступили в один день, по одному контрагенту и одному договору, тем самым 
выставлять один авансовый счет-фактуру на несколько платежных поручений по одному дню?

 � На вопрос отвечает 
Н.Ю. Шилова, аудитор  
ООО «Инвест-аудит»

Отнесение имущества к движимому или не-
движимому зависит от необходимости регистра-
ции прав на данное имущество, соразмерности 
ущерба и других оснований (например, подве-
дение коммуникаций к объекту, наличие разре-
шения на строительство и т.п.). Возможно, свою 
позицию придется отстаивать в суде.

Обоснование: Для отнесения объекта к не-
движимому имуществу помимо прочной связи с 
землей необходимо, чтобы он был создан в уста-
новленном порядке как недвижимость с получе-
нием необходимой разрешительной документа-
ции и с соблюдением градостроительных норм и 
правил. Тем самым прочная связь с землей – лишь 
один из признаков, по которым объект можно 
отнести к недвижимости. Сюда можно добавить, 
например, еще один существенный критерий – на-
личие стационарных подведенных коммуникаций.

Наличие фундамента также не может одно-
значно свидетельствовать о недвижимом характе-
ре имущества. Сходную позицию можно встретить 
и в решениях арбитражных судов. Так, в Постанов-

лении ФАС Западно-Сибирского округа от 18 ноя-
бря 2008 г. № Ф04-7013/2008(15948-А46-9) по делу 
№ А46-5563/2008 указано: наличие фундамента, на 
который установлен торговый павильон, не мо-
жет служить основанием для отнесения данного  
павильона к недвижимому имуществу. Вместе с 
тем в Градостроительном кодексе есть понятие 
«объект капитального строительства» (п. 10 ст. 1).  
Это здание, строение, сооружение, объекты, стро-
ительство которых не завершено (объекты не-
завершенного строительства), за исключением 
временных построек, киосков, навесов и других 
подобных построек. Заметим, что указанное по-
нятие не тождественно понятию «объект недвижи-
мости», хотя тоже не ограничивается критерием 
прочной связи с землей. Зачастую возникают спо-
ры о том, кому принадлежит объект инфраструк-
туры и есть ли необходимость в государственной 
регистрации права на него (иначе достаточно до-
говора, например, купли-продажи с актом приема-
передачи). Речь, как правило, идет о тепло-, водо- и 
газоснабжении, трансформаторных станциях и пр.

Показательный пример – Постановление ФАС 
Волго-Вятского округа от 30 ноября 2009 г. по делу 
№ А43-18877/2007-12-531. Арбитрам нужно было 
установить наличие права собственности фирмы 

на спорные тепловые сети и необходимость го-
сударственной регистрации права на них. Они, в 
частности, изучили заключение специалиста ар-
хитектурного бюро и заключение эксперта-стро-
ителя Торгово-промышленной палаты РФ. Вывод 
арбитров таков: тепловые сети не имеют прочной и 
неразрывной связи с землей и могут быть демонти-
рованы и перемещены без несоразмерного ущерба 
их назначению. Демонтаж, перемещение и монтаж 
указанных тепловых сетей на другом земельном 
участке возможны. При этом стоимость указанных 
работ меньше стоимости создания новых анало-
гичных по техническим характеристикам тепловых 
сетей. Таким образом, судьи отнесли спорное иму-
щество к разряду движимого.

Относительно бетонного забора – его суды 
относят к движимому имуществу, о чем свиде-
тельствуют Постановление Пятнадцатого арби-
тражного апелляционного суда от 17.08.2010  
№ 15АП-7108/2010 по делу № А32-3169/2010-53/64, 
Постановление ФАС Восточно-Сибирского округа 
от 29.07.2011 по делу № А19-1248/07.

Таким образом, большая часть споров от-
носительно классификации имущества решается 
в судах. С точки зрения налога на имущество – в 
пользу налогоплательщика. 

В связи с введением  подп. 8 п. 4 ст. 374 НКРФ не признается объектом налогообложения по налогу 
на имущество организаций движимое имущество, принятое с 1 января 2013 г. на учет в качестве 
основных средств. Согласно статье 130 ГК РФ  к недвижимым вещам (недвижимое имущество, 
недвижимость) относятся земельные участки, участки недр и все, что прочно связано с землей, 
то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно,  

в том числе здания, сооружения, объекты незавершенного строительства. Что считать движимым 
имуществом для исчисления налога на имущество и относятся ли к движимому имуществу объекты 
основных средств, которые крепко вмонтированы в пол, такие как производственные станки, кран-балки, 
подъездные  железнодорожные пути, бетонный забор и другие объекты, непосредственно связанные с землей?
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ПРАВОсУДИЕ

ПОЗИцИя СУДА: судами уста-
новлено, что целью общества 
«Альфа» является удовлетворе-
ние общественных потребно-
стей юридических и физических 
лиц в работах, товарах, услугах 
и получение прибыли. согласно 
уставу общество осуществляет 
следующие виды деятельности: 
организация комплексного 
туристического обслуживания, 
обеспечение экскурсионны-
ми билетами, обеспечение 
проживания, обеспечение 
транспортными средствами, 
предоставление туристических 
информационных услуг, предо-
ставление туристических экс-
курсионных услуг. кроме пере-
численных видов деятельности 
общество может осуществлять 
и иные виды деятельности, не 
запрещенные законом.

Управлением Роспотребнадзора 
по свердловской области на 
основании обращений потреби-
телей и проведенных расследо-
ваний установлены допущен-
ные обществом нарушения, а 
именно: включение в договоры 
с туристами условий, ущемля-
ющих установленные законом 
права потребителей; отсутствие 
в договорах с потребителями 
существенных условий. В от-
ношении общества вынесены 
постановления о назначении 
административных наказаний 
в виде штрафов. ссылаясь на 
неоднократные нарушения 
обществом требований Закона 
РФ «О защите прав потребите-
лей», коАП РФ, неисполнение 
предписаний федерального 
органа исполнительной власти, 
уполномоченного на осу-
ществление контроля в сфере 
защиты прав потребителей, 
Управление Роспотребнадзора 
по свердловской области об-
ратилось в арбитражный суд с 
иском о ликвидации общества в 
принудительном порядке.

суды, исследовав и оценив 
представленные в материалы 
дела доказательства, а также 
доводы и возражения участву-
ющих в деле лиц, пришли к 
выводу об отсутствии основа-
ний для ликвидации общества 
в принудительном порядке и 
отказали в удовлетворении ис-
ковых требований.

В соответствии с ч. 1 ст. 61 гк 
РФ ликвидация юридического 
лица влечет его прекращение 
без перехода прав и обязанно-

стей в порядке правопреемства 
к другим лицам.

На основании ч. 2 ст. 61 гк РФ 
юридическое лицо может быть 
ликвидировано по решению 
суда в случае допущенных при 
его создании грубых наруше-
ний закона, если эти нару-
шения носят неустранимый 
характер, либо осуществления 
деятельности без надлежащего 
разрешения (лицензии), либо 
запрещенной законом, либо 
с нарушением конституции 
Российской Федерации, либо 
с иными неоднократными или 
грубыми нарушениями закона 
или иных правовых актов, либо 
при систематическом осу-
ществлении некоммерческой 
организацией, в том числе 
общественной или религиозной 
организацией (объединени-
ем), благотворительным или 
иным фондом, деятельности, 
противоречащей ее уставным 
целям, а также в иных случаях, 
предусмотренных названным 
кодексом.

согласно разъяснениям, 
данным в пункте 3 Информа-
ционного письма Президиума 
Высшего Арбитражного суда 
Российской Федерации от 
13.08.2004 № 84 «О некоторых 
вопросах применения арби-
тражными судами статьи 61 
гражданского кодекса Россий-
ской Федерации», при рассмо-
трении заявлений о ликвидации 
юридических лиц по мотиву 
осуществления ими деятельно-
сти с неоднократными наруше-
ниями закона, иных правовых 
актов необходимо исследовать 
характер нарушений, их про-
должительность и последующую 
после совершения нарушений 
деятельность юридического 
лица. Юридическое лицо не мо-
жет быть ликвидировано, если 
допущенные им нарушения но-
сят малозначительный характер 
или вредные последствия таких 
нарушений устранены.

кроме того, согласно позиции 
конституционного суда Россий-
ской Федерации, изложенной 
в Постановлении от 18.07.2003 
№ 14-П, отсутствие в ч. 2 ст. 61 
гражданского кодекса Россий-
ской Федерации конкретного 
перечня положений, наруше-
ние которых может привести 
к ликвидации юридического 
лица, то есть его прекращению 
без перехода прав и обязанно-

стей в порядке правопреемства, 
не означает, что данная санкция 
может применяться по одному 
лишь формальному основанию –  
в связи с неоднократностью 
нарушений обязательных для 
юридических лиц правовых 
актов.

Вышеуказанные нормы предпо-
лагают, что неоднократные на-
рушения закона в совокупности 
должны быть столь существен-
ными, чтобы позволить арби-
тражному суду с учетом всех 
обстоятельств дела, включая 
оценку характера допущенных 
юридическим лицом нарушений 
и вызванных ими последствий, 
принять решение о ликвидации 
юридического лица в качестве 
меры, необходимой для защиты 
прав и законных интересов 
других лиц.

суды, приняв во внимание 
предпринятые обществом меры 
по выполнению предписаний 
Управления Роспотребнадзора 
по свердловской области, что 
подтверждается представ-
ленными в материалы дела 
доказательствами (договорами 
поручения, доказательствами, 
свидетельствующими о при-
еме заявлений о расторжении 
договоров и осуществлении 
возврата денежных средств 
на основании подписанных с 
потребителями соглашений о 
расторжении договоров, до-
казательствами урегулирования 
конфликтов во внесудебном 
порядке), а также отсутствие 
доказательств противоправного 
поведения в последующей дея-
тельности юридического лица, 
пришли к обоснованным вы-
водам о том, что существенной 
угрозы охраняемым обществен-
ным отношениям в действиях 
общества не установлено, и 
о том, что обществом были 
допущены неоднократные на-
рушения требований действую-
щего законодательства, которые 
не могут быть расценены как 
грубые и носят устранимый 
характер.

Таким образом, суды правомер-
но отказали в удовлетворении 
исковых требований о ликви-
дации общества в принудитель-
ном порядке.

Где найти: 
ИБ КонсультантАрбитраж: 
ФАС Уральского округа 
(по состоянию на 31.05.2013  
содержит 139 541 документ)

О ликвидации общества
(по Постановлению ФАС Уральского округа от 27.03.2013 № Ф09-1054/13)

СИтУАцИя: Управление 
роспотребнадзора по 
Свердловской области 
обратилось в Арбитражный суд 
Свердловской области с иском 
к обществу «Альфа» и его 
учредителю о ликвидации 
общества «Альфа» на 
основании ч. 2 ст. 61 ГК рФ. 
решением суда от 03.09.2012 в 
удовлетворении исковых 
требований отказано. 
Постановлением Семнадцатого 
арбитражного апелляционного 
суда от 26.11.2012 решение 
суда оставлено без изменения.

СУть СПОрА: В кассационной 
жалобе Управление 
роспотребнадзора по 
Свердловской области просит 
указанные судебные акты 
отменить, ссылаясь на 
нарушение судами норм 
процессуального права, 
несоответствие выводов судов 
установленным по делу 
обстоятельствам и имеющимся 
в деле доказательствам. 
Заявитель указывает на то, что 
ответчиком игнорируются 
заявления потребителей, а 
вывод судов об урегулировании 
конфликтов во внесудебном 
порядке не соответствует 
действительности. Заявитель 
считает, что судами не дана 
оценка продолжительности 
допущенных ответчиком 
нарушений и фактам 
неисполнения ответчиком 
предписаний заявителя.

 � Татьяна Осиповская
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Открытое акционерное общество (далее –  
ОАО) обратилось в арбитражный суд с заявле-
нием о признании незаконным решения реги-
стрирующего органа об отказе в государствен-
ной регистрации ликвидации юридического 
лица.

как следует из материалов дела, ликвидатор 
ОАО обратился в регистрирующий орган с заяв-
лением о ликвидации по форме Р16001. Также 
на государственную регистрацию им представ-
лены: протокол внеочередного общего собрания 
акционеров ОАО; документ, подтверждающий 
представление сведений в территориальный 
орган Пенсионного фонда РФ; ликвидационный 
баланс; документ об уплате государственной 
пошлины, что подтверждается распиской реги-
стрирующего органа в приеме документов.

В соответствии со ст. 23 Федерального 
закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государ-
ственной регистрации юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей» отказ 
в государственной регистрации допускается 

в случае непредставления определенных ФЗ  
№ 129-ФЗ необходимых для государственной 
регистрации документов.

В п. 1 ст. 21 ФЗ от 08.08.2001 № 129-ФЗ со-
держится исчерпывающий перечень докумен-
тов, которые представляются в регистрирую-
щий орган для государственной регистрации в 
связи с ликвидацией юридического лица.

В силу пп. 1, 2, 4, 5 ст. 63 гк РФ ликвидаци-
онная комиссия помещает в органах печати, в 
которых публикуются данные о государствен-
ной регистрации юридического лица, публи-
кацию о его ликвидации и о порядке и сроке 
заявления требований его кредиторами. После 
окончания срока для предъявления требова-
ний кредиторами ликвидационная комиссия 
составляет промежуточный баланс, который 
содерж ит сведения о составе имущества лик-
видируемого юридического лица, перечне 
предъявленных кредиторами требований, а 
также о результатах их рассмотрения. Выплата 
денежных сумм кредиторам ликвидируемого 

юридического лица производится в соответ-
ствии с промежуточным ликвидационным 
балансом. После завершения расчетов с креди-
торами ликвидационная комиссия составляет 
ликвидационный баланс.

ОАО соблюден порядок ликвидации юри-
дического лица, предусмотренный ст. 63 гк 
РФ. Поскольку представленные ОАО для го-
сударственной регистрации при его ликвида-
ции документы соответствуют требованиям, 
установленным ст. 21 Федерального закона от 
08.08.2001 № 129-ФЗ, заявителем соблюден 
порядок ликвидации юридического лица, а до-
казательства, свидетельствующие о принятии 
инспекцией необходимых мер по предъявле-
нию ОАО своих требований как кредитора, в 
материалах дела отсутствуют, выводы суда о 
признании оспариваемого решения регистри-
рующего органа недействительным как не 
соответствующего требованиям закона и на-
рушающего права и законные интересы ОАО 
являются правильными.

 � Артем Манаев

Индивидуальный предприниматель об-
ратился в арбитражный суд с заявлением об 
отмене постановления Управления Федераль-
ной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии, которым предпри-
ниматель привлечен к административной от-
ветственности по ч. 1 ст. 8.8 коАП РФ в виде 
наложения штрафа.

как следует из материалов дела, админи-
стративный орган провел плановую выезд-
ную проверку соблюдения предпринимателем 
земельного законодательства, в том числе по 
вопросу фактического использования земель-
ных участков. В ходе проверки установлено и в 
акте отражено, что предпринимателю на праве 
собственности принадлежит земельный уча-
сток; часть данного участка предприниматель 
использует не в соответствии с разрешенным 
использованием. согласно кадастровой выпи-
ске о земельном участке он предоставлен для 
размещения производственной базы. Факти-
чески при осмотре территории установлено, 

что часть участка используется не по целевому 
назначению, поскольку на ней осуществляется 
торговая деятельность в магазине. По данному 
факту в отношении предпринимателя состав-
лен протокол об административном правона-
рушении, предусмотренном п. 1 ст. 8.8 коАП 
РФ.

В соответствии со ст. 42 Земельного ко-
декса РФ собственники земельных участков и 
лица, не являющиеся собственниками земель-
ных участков, обязаны использовать земель-
ные участки в соответствии с их целевым на-
значением и принадлежностью к той или иной 
категории земель и разрешенным использова-
нием способами, которые не должны наносить 
вред окружающей среде, в том числе земле как 
природному объекту.

Факт использования предпринимателем 
земельного участка не по целевому назначе-
нию подтверждается имеющимися в мате-
риалах дела доказательствами, в том числе 
актом проверки, фототаблицей, протоколом 

об административном правонарушении. Дока-
зательств обратного материалы дела не содер-
жат. При таких обстоятельствах суд первой ин-
станции сделал правомерный вывод о наличии 
в действиях заявителя события администра-
тивного правонарушения, предусмотренного 
ч. 1 ст. 8.8 коАП РФ.

Однако доказательств, свидетельствующих 
о наличии существенной угрозы охраняемым 
общественным отношениям, наступлении не-
гативных последствий, административным ор-
ганом в материалы дела не представлено. суд, 
руководствуясь ст. 2.9 коАП РФ, обоснованно 
признал незаконным и отменил оспариваемое 
постановление.

неправомерный отказ в государственной 
регистрации ликвидации юридического лица
Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 04.04.2013  
№ 17АП-2598/2013-АК по делу № А60-40948/2012

неправомерное привлечение  
к административной ответственности  
за использование земельного участка  
не по целевому назначению
Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 05.04.2013 № 17АП-3044/2013-АК 
по делу № А50-19021/2012

АПЕлляцИя

Где найти: 
ИБ КонсультантАрбитраж:  
17 апелляционный суд 
(по состоянию на 31.05.2013  
содержит 89 332 документа)
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В Перми состоялась Всероссийская 
научно-практическая конференция 
молодых ученых
XV Всероссийская научно-
практическая конференция 
молодых ученых «норма. 
Закон. Законодательство. 
Право», посвященная 
актуальным проблемам 
современного 
законодательства 
проходила 25-26 апреля 
2013 года на базе 
юридического факультета 
Пермского 
государственного 
национального 
исследовательского 
университета.  
Участие в конференции 
приняли студенты, 
аспиранты юридических 
факультетов вузов россии  
и стран СнГ, а также 
молодые ученые-правоведы  
в возрасте до 30 лет.

 � Ольга Красильникова
Работа конференции проходила в рамках 

восьми секций:  
– «Теория и история государства и права»; 
– «конституционное, административное, 

финансовое право»; 
– «Трудовое право и право социального 

обеспечения»; 
– «гражданское право, семейное право»; 
– «Предпринимательское право, граждан-

ский и арбитражный процесс»; 
– «Уголовное право»; 
– «Уголовный процесс»; 
– «Международное и европейское право».
По результатам работы в каждой секции 

были выбраны два лучших докладчика. В 
секции «гражданское и семейное право» по-
бедителями стали аспирантка казанского 
(Приволжского) федерального университета  
(г. казань) Елена Вайнер и студентка Тюмен-
ского государственного университета (г. Тю-
мень) Мария Харлова.

В секции «Предпринимательское право, 
гражданский и арбитражный процесс» звание 
лучших завоевали студент Пермского государ-
ственного национального исследовательского 
университета (г. Пермь) Ростислав кац и сту-
дентка башкирского государственного уни-
верситета (г. Уфа) Альфия Абдуллина.

Победителями в секции «конституцион-
ное, административное и финансовое право» 
стали студентка филиала ФгбОУ ВПО «Юж-
но-Уральский государственный университет» 
(НИУ) (г. Златоуст) яна Митрохина и студент-

ка шадринского государственного педагоги-
ческого института (г. шадринск) Ирина семе-
нова. 

В секции «Теория и история государства 
и права» лучшими признаны работы студента 
Пермского государственного национального 
исследовательского университета (г. Пермь) 
Андрея гуляева и студента филиала ФгбОУ 
ВПО «Южно-Уральский государственный уни-
верситет» (НИУ) (г. Златоуст) Артема суханова.

В секции «Уголовный процесс» победите-
лями стали студенты ПгНИУ богдан Тарасюк и 
кристина Зитева.

лауреатами секции «Уголовное право» 
названы также студенты ПгНИУ. лучшими 
признаны доклады Анны батуевой и Михаила 
лобанова.

В секции «Международное и европей-
ское право» победителями выбраны аспирант 
Уральской государственной юридической ака-
демии (г. Екатеринбург) Дарья бушмелева и 
студентка ПгНИУ Эльмира Нурмухаметова. 

В секции «Трудовое право и право соци-
ального обеспечения» лучшими признаны 
работы студента Оренбургского государствен-
ного аграрного университета (г. Оренбург) 
Александра Марченко и студентки башкир-
ского государственного университета (г. Уфа) 
гульдар шакировой. 

В настоящее время уже издан сборник те-
зисов докладов Всероссийской научно-практи-
ческой конференции. кроме того, лучшие ра-
боты будут рекомендованы к опубликованию в 
научном журнале «Вестник Пермского универ-
ситета. Юридические науки».
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 � Ольга Красильникова
Традиционно в конце учебного года 

преподаватели и сотрудники учебных за-
ведений, использующих в работе сПс кон-
сультантПлюс, собираются на конференцию. 
В рамках мероприятия участники делятся с 
коллегами опытом внедрения сПс, обсужда-
ют проблемные моменты, а также узнают о 
новых возможностях системы.

XIII конференция «Использование сПс 
консультантПлюс в учебном процессе» про-
шла 17 мая 2013 года на площадке Прикам-
ского социального института. О том, какое 
значение для учебных заведений имеет воз-
можность бесплатного доступа к сПс кон-
сультантПлюс, рассказывают сами препода-
ватели. 

– я не представляю своей работы без сПс 
консультантПлюс, – рассказывает препода-
ватель кизеловского горного техникума Оль-
га Веснина. – я преподаю информационные 
технологии и работаю на многих специаль-
ностях. Учу правоведов, программистов, а 
также будущих специалистов нетехническо-
го направления. И на всех специальностях 
так или иначе затрагиваю консультантПлюс. 

А если речь идет о каких-то специальных 
дисциплинах, например юридических, то без 
справочной правовой системы проводить  
обучение невозможно. 

– Для наших студентов доступность сПс 
консультантПлюс крайне важна, – поясняет 
представитель березниковского строитель-
ного техникума Марина Мухамедзянова. – 
Именно с помощью этой системы учащиеся 
решают все правовые проблемы.

Понимая важность использования  си-
стемы, преподаватели проводят обучение 
учащихся. 

–  Для обучения студентов работе с систе-
мой я разработала методический курс, – рас-
сказывает Марина Мухамедзянова. – В него, 
в том числе, входит интерактивная игра 
«Знаток консультантПлюс». Это урок, кото-
рый проходит в игровой форме. Обычно мы 
проводим его как внеклассное мероприятие.

как показывает практика, пользовате-
ли консультантПлюс – это не только пред-
ставители юридических специальностей. О 
том, как сПс используется в фармацевтике, 
рассказывает доцент бОУ ВПО «Пермская 
государственная фармацевтическая акаде-
мия» Минздравсоцразвития России Ирина 
кирщина.

– Особенность нашей науки – это ее 
крайняя динамичность. По нашей специаль-
ности даже нет учебников – слишком быстро 
все меняется, – объясняет специалист. –   
Вся наша наука строится исключительно на 
требованиях нормативно-правовых доку-
ментов, поэтому без этой программы мы во-
обще не можем преподавать. Мы постоянно 
ею пользуемся, постоянно обновляем наши 
методические материалы для преподавания. 

как отметили все участники конферен-
ции, сейчас сложно представить себе про-
дуктивную работу специалистов любой на-
правленности без применения справочных 
правовых систем. стараясь идти в ногу со 
временем, сПс консультантПлюс посто-
янно разрабатывает новые приложения, 
предоставляя пользователю расширенные 
возможности. к ним относятся мобильные 
приложения «консультантПлюс: студент» и 
«консультантПлюс: Основные документы». 
О пользе новых разработок в своем докладе 
рассказала преподаватель Пермского филиа-
ла НИУ ВшЭ Василиса корчагина.

– сейчас очень динамично развивается 
рынок различных мобильных устройств, –  
рассказывает преподаватель вуза. – Теле-
фоны, планшеты, электронные книги есть 
у всех. По статистике, за прошлый год этот 
рынок вырос на 180%. В связи с доступно-
стью мобильных устройств студенты и стар-
шеклассники активно используют их, в том 
числе в обучении. 

как отметила Василиса корчагина, для 
преподавателей важно, чтобы ученики поль-
зовались наиболее корректной, правдивой и 
актуальной информацией.

– Отличной новостью для нас стало по-
явление в 2012 году мобильных приложений 
«консультантПлюс: Основные документы» и 
приложения для студентов, – поясняет пре-
подаватель. – Например, в приложении для 
студентов помимо документов содержится 
более 170 современных учебников по праву. 
А главное, что с консультантПлюс мы увере-
ны, что получаем проверенную и актуаль-
ную информацию. 

КонсультантПлюс:  
в ногу со временем
Компания «телекомПлюс» на протяжении 
многих лет реализует Программу 
информационной поддержки российской науки 
и образования среди учебных заведений Перми 
и Пермского края.  
В рамках реализации данной Программы 
компания предоставляет образовательным 
учреждениям бесплатный доступ к справочной 
правовой системе КонсультантПлюс.

В настоящее время в образовательном процессе систему 
КонсультантПлюс используют 84 учебных заведения 
региона. В их числе 30 учебных заведений высшего 
профессионального образования, 39 – среднего 
профессионального образования и 15 – дополнительного 
профессионального образования. Среди партнеров 
«ТелекомПлюс» учебные заведения Перми, 
Александровска, Березников, Соликамска, Чернушки, 
Чайковского, Лысьвы, Верещагино, Кудымкара и Кунгура.  
В этом году к Программе присоединился Чусовской филиал 
Пермского института муниципального управления


