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Уважаемые клиенты и партнеры!
 
Жизнь не стоит на месте. Наша компа-

ния также постоянно растет, развивает-
ся, совершенствуется. В скором времени 
мы будем отмечать 20-летний юбилей.

 Основные принципы, на которых 
построена работа «ТелекомПлюс», – это 
профессионализм, добросовестность, 
новаторство, долгосрочные отношения с клиентами и партне-
рами.

 Мы постоянно ставим себе амбициозные цели и масштаб-
ные задачи, чтобы вывести компанию на новый уровень каче-
ства, чтобы всегда быть на шаг впереди. Мы нацелены на фор-
мирование и поддержание высокой степени доверия со стороны 
клиентов и партнеров. Мы всегда в поиске инноваций, чтобы 
найти и использовать любой шанс стать полезными советни-
ками и комфортными помощниками для своих клиентов и при-
влечь новых.

 Все это обусловило стабильное положение «ТелекомПлюс» 
на региональном рынке справочных правовых систем.

 Вместе с тем мы осознаем, что компании требуется новое 
мышление, новая корпоративная культура и философия, а так-
же яркое, свежее, интересное смысловое и графическое напол-
нение.

 Поэтому нам пришлось всерьез задуматься о ребрендинге 
«ТелекомПлюс». И начали мы c рестайлинга логотипа и фирмен-
ного стиля компании.

 
Главный редактор  

Александр Постаногов
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КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ

Принят закон об Уполномоченном по защите 
прав предпринимателей

(Закон Пермского края от 11.11.2013 № 250-ПК «Об Уполномоченном 
по защите прав предпринимателей в Пермском крае» (принят ЗС ПК 
25.10.2013))

Вступает в силу через десять дней после дня официального опублико-
вания.

Установлено, что Закон определяет правовое положение, основные за-
дачи и компетенцию Уполномоченного по защите прав предпринимателей 
в крае.

Отмечено, что уполномоченный назначается на должность и освобож-
дается от должности постановлением Законодательного Собрания края по 
согласованию с Уполномоченным при Президенте Российской Федерации 
по защите прав предпринимателей с учетом мнения предпринимательского 
сообщества сроком на 5 лет. Одно и то же лицо не может быть назначено на 
должность Уполномоченного более чем на два срока подряд.

Где найти:  
ИБ КонсультантПлюс:  
Пермский край

Внесены изменения в закон о референдуме
(Закон Пермского края от 11.11.2013 № 242-ПК «О внесении изменений 
и дополнений в Закон Пермского края «О референдуме Пермского края» 
(принят ЗС ПК 25.10.2013))

Вступает в силу через десять дней после дня официального опублико-
вания, за исключением отдельных положений, имеющих иную дату вступле-
ния в силу.

Установлено, что размещение заказов на изготовление бюллетеней, 
открепительных удостоверений, используемых при проведении референ-
думов, осуществляется Избирательной комиссией края или по ее решению 
соответствующими нижестоящими комиссиями. Такие заказы размещаются 
у исполнителей (подрядчиков), определяемых Правительством Российской 
Федерации по предложениям Правительства края, не реже одного раза в 
пять лет.

Размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказа-
ние услуг, связанных с подготовкой и проведением референдумов, может 
осуществляться комиссиями референдума в соответствии с утвержденной 
бюджетной росписью бюджета края до дня официального опубликования 
(публикации) решения о назначении референдума.

Где найти:  
ИБ КонсультантПлюс:  
Пермский край

Кандидаты в губернаторы будут отчитываться 
перед Избиркомом об имуществе и расходах

(Закон Пермского края от 07.11.2013 № 237-ПК «О внесении изменений в 
Закон Пермского края «О выборах губернатора Пермского края» (принят 
ЗС ПК 24.10.2013))

Вступает в силу че-
рез десять дней после 
дня официального опу-
бликования.

Согласно внесен-
ным изменениям кан-
дидат представляет в 
Избирательную комис-
сию края сведения о 
принадлежащем ему, 
его супруге (супругу) и 
несовершеннолетним 
детям недвижимом 
имуществе, находя-
щемся за пределами территории Российской Федерации, об источниках 
получения средств, за счет которых приобретено указанное имущество, об 
обязательствах имущественного характера за пределами территории Рос-
сийской Федерации, а также сведения о таких обязательствах его супруги и 
несовершеннолетних детей; сведения о своих расходах, а также о расходах 
своих супруги и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобре-
тению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного 

средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) 
капиталах организаций), совершенной в течение последних трех лет, если 
сумма сделки превышает общий доход кандидата и его супруги за три по-
следних года, предшествующих совершению сделки, и об источниках полу-
чения средств, за счет которых совершена сделка.

Где найти:  
ИБ КонсультантПлюс:  
Пермский край

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

Владельцы рекламных конструкций будут 
осуществлять благоустройство прилегающей 
территории

(Постановление Администрации г. Перми от 06.11.2013 № 959 «Об ут-
верждении Методики оценки конкурсных условий при проведении кон-
курсов по продаже права на заключение договора на установку и экс-
плуатацию рекламных конструкций на земельных участках, зданиях 
либо ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной соб-
ственности, либо на земельных участках, государственная собствен-
ность на которые не разграничена» («Официальный бюллетень органов 
местного самоуправления муниципального образования город Пермь», 
№ 84, 12.11.2013))

Вступает в силу с 
даты официального 
опубликования.

Установлено, что 
Методика определяет 
особенности оценки 
конкурсных условий.

Отмечено, что 
благоустройство при-
легающей территории 
осуществляется вла-
дельцами рекламных 
конструкций в соответ-
ствии с конкурсными 
предложениями, включенными в договор, действующим законодатель-
ством Российской Федерации и правовыми актами города, регулирующими 
отношения в сфере благоустройства и содержания территории, обращения 
с отходами производства и потребления.

Где найти:  
ИБ КонсультантПлюс:  
Пермский край

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ

Установлена налоговая ставка для организаций 
в отношении магистральных трубопроводов

(Закон Пермского края от 19.11.2013 № 236-ПК «О внесении изменения в 
статью 19 Закона Пермской области «О налогообложении в Пермском 
крае» (принят ЗС ПК 24.10.2013))

Вступает в силу со дня официального опубликования.
Налоговая ставка для организаций в отношении магистральных трубо-

проводов, входящих в Единую систему газоснабжения, устанавливается в 
размере 0 процентов.

Применяется к правоотношениям, связанным с уплатой налога на иму-
щество организаций за 2013 год.

Где найти:  
ИБ КонсультантПлюс:  
Пермский край

Утвержден порядок составления бюджетных 
смет

(Приказ Министерства по делам Коми-Пермяцкого округа Пермского 
края от 12.11.2013 № СЭД-50-01-05-153 «Об утверждении Порядка со-
ставления, утверждения и ведения бюджетных смет Министерства 
по делам Коми-Пермяцкого округа Пермского края и подведомственного 
ему казенного учреждения»)

Вступает в силу со дня опубликования.

НОВОЕ  
В ЗАКОНОДАТЕльсТВЕ
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НОВОЕ  
В ЗАКОНОДАТЕльсТВЕ

Закреплено, что составлением сметы является определение объема и 
распределение направлений расходования средств бюджета на основании 
доведенных до Министерства, учреждения в установленном порядке лими-
тов бюджетных обязательств.

Отмечено, что содержательная часть формы сметы должна представ-
ляться в виде таблицы, содержащей коды строк, наименования направлений 
расходования средств бюджета и соответствующих им кодов классифика-
ции расходов бюджетов бюджетной классификации Российской Федерации, 
а также суммы по каждому направлению.

Признаны утратившими силу Приказ Министерства по делам Коми-Пер-
мяцкого округа края от 25.06.2010 № СЭД-50-01-05-99 «Об утверждении По-
рядка составления, утверждения и ведения бюджетных смет учреждений» и 
изменяющий его документ.

Распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2012 года.

Где найти:  
ИБ КонсультантПлюс:  
Пермский край

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

Расходы и доходы чиновников будут 
контролировать

(Закон Пермского края от 11.11.2013 № 239-ПК «О контроле за соот-
ветствием расходов лиц, замещающих государственные должности 
Пермского края, лиц, замещающих муниципальные должности в муни-
ципальных образованиях Пермского края, государственных гражданских 
служащих Пермского края, муниципальных служащих в Пермском крае и 
иных лиц их доходам» (принят ЗС ПК 25.10.2013))

Вступает в силу через десять дней после дня официального опублико-
вания.

Закреплено, что Закон регламентирует процедуру представления све-
дений о расходах лиц, замещающих государственные и муниципальные 
должности края, государственных гражданских служащих края, муници-
пальных служащих и иных лиц, определяет круг субъектов, уполномочен-
ных осуществлять контроль за расходами указанных лиц, а также устанавли-
вает порядок принятия решения о контроле за расходами.

Установлено, что контроль за расходами в отношении лица, замеща-
ющего государственную должность, лица, замещающего муниципальную 
должность, в отношении муниципального служащего, а также членов его 
семьи возлагается на администрацию губернатора края.

Где найти:  
ИБ КонсультантПлюс:  
Пермский край

БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА ПРАВОПОРЯДКА

Пополнен перечень мест, где запрещено 
находиться детям, не достигшим возраста 16 лет

(Постановление Администрации г. Перми от 11.11.2013 № 975 «О внесе-
нии изменений в перечень общественных мест на территории Перм-
ского городского округа, в которых не допускается нахождение детей, 
не достигших возраста 16 лет, в ночное время (с 23 часов до 6 часов в 
период с 1 мая по 30 сентября включительно и с 22 часов до 6 часов в 
период с 1 октября по 30 апреля включительно) без сопровождения ро-
дителей (иных законных представителей) или лиц, осуществляющих 
мероприятия с участием детей, утвержденный Постановлением адми-
нистрации города Перми от 22.03.2013 № 171»)

Вступает в силу с даты официального опубликования.
Перечень мест, нахождение в которых детей, не достигших возраста 

16 лет, не допускает-
ся в ночное время без 
сопровождения роди-
телей (иных законных 
представителей) или 
лиц, осуществляющих 
мероприятия с участи-
ем детей, пополнен 
объектами частной 
собственности, где осу-
ществляется содержа-
ние животных (конюш-
ни, пони-клубы, частные 

зоопарки и тому подобное), и спортивным сооружением – парком экстре-
мальных развлечений «Экстрим-парк», расположенным по адресу: г. Пермь, 
ул. Екатерининская, 225а.

Где найти:  
ИБ КонсультантПлюс:  
Пермский край

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Пострадавшим от засухи 
товаропроизводителям предоставят субсидию

(Постановление Правительства Пермского края от 13.11.2013 № 1563-п  
«Об утверждении Порядка предоставления субсидий сельскохозяй-
ственным товаропроизводителям, пострадавшим от засухи в 2013 
году» («Бюллетень законов Пермского края, правовых актов губернато-
ра Пермского края, Правительства Пермского края, исполнительных 
органов государственной власти Пермского края», № 45, 18.11.2013))

Вступает в силу че-
рез 10 дней после дня 
официального опубли-
кования.

Установлено, что 
Порядок определя-
ет критерии отбора  
сельскохозяйственных 
товаропроизводите-
лей, имеющих право на 
получение субсидий, 
цели, условия предо-
ставления субсидий, а 
также порядок возврата 
субсидий в случае нарушения требований, установленных при их предо-
ставлении. Закреплено, что субсидии предоставляются на безвозмездной и 
безвозвратной основе. Отмечено, что субсидии носят целевой характер и не 
могут быть использованы на другие цели.

Где найти:  
ИБ КонсультантПлюс:  
Пермский край

ЖИЛИЩЕ

Государственная программа создаст 
условия для обеспечения жителей Прикамья 
качественным жильем

(Постановление Правительства Пермского края от 03.10.2013 № 1331-п  
«Об утверждении государственной программы «Обеспечение каче-
ственным жильем и услугами ЖКХ населения Пермского края» («Бюлле-
тень законов Пермского края, правовых актов губернатора Пермского 
края, Правительства Пермского края, исполнительных органов госу-
дарственной власти Пермского края», приложение к № 40, 14.10.2013))

Вступает в силу с 1 января 2014 года.
Установлено, что целью Программы является создание условий для 

обеспечения населения края качественным жильем и услугами ЖКХ.
Отмечено, что для достижения данной цели необходима реализация 

задач по повышению доступности и качества жилья для населения края, по-
вышению уровня надежности поставки коммунальных ресурсов, обеспече-
нию доступной стоимости коммунальных услуг в условиях государственно-
частного партнерства, обеспечению комфортности проживания граждан в 
жилищном фонде края, повышению качества предоставляемых населению 
жилищно-коммунальных услуг. Определены объемы и источники финанси-
рования Программы. В 2014 году на реализацию мероприятий Программы 
планируется выделить 5 738 165,1 тыс. руб.

Признаны утратившими силу постановления Правительства края от 
30.11.2012 № 1379-п «Об утверждении долгосрочной целевой программы 
«Обращение с отходами потребления на территории Пермского края на 
2013-2017 годы», от 19.05.2012 № 318-п «Об утверждении долгосрочной це-
левой программы «Чистая вода» на 2012-2020 годы», от 17.04.2013 № 279-п 
«Об утверждении долгосрочной целевой программы «Развитие жилищного 
строительства в Пермском крае в 2013-2015 годах».

Где найти:  
ИБ КонсультантПлюс:  
Пермский край
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КОММЕНТАРИИ   
ЗАКОНОДАТЕльсТВА

 � Елена Кислицына
Административная реформа, 

проводимая в Российской Федера-
ции на протяжении последних лет, 
коснулась и сферы государственно-
го жилищного контроля. Так, летом 
2013 года было издано Постанов-
ление Правительства Российской 
Федерации от 11.06.2013 № 493, 
которое утвердило новое Положе-
ние о государственном жилищном 
надзоре. согласно новому норма-
тивному акту в жилищной сфере 
предусматривается двухуровневая 
система контроля (надзора). с од-
ной стороны, это муниципальный 
жилищный контроль, осущест-
вляемый сотрудниками государ-
ственных жилищных инспекций 
совместно с администрациями му-
ниципальных образований, город-
ских и сельских поселений. с дру-
гой – государственный жилищный 
надзор органов, уполномоченных 
главами субъектов Российской Фе-
дерации. Нормы указанного Поста-
новления рекомендуют органам 
государственной власти субъектов 
утвердить норматив штатной чис-
ленности сотрудников органов го-
сударственного жилищного надзо-
ра, обеспечивающий выполнение 
полномочий, возложенных на та-
кие органы жилищным кодексом 
Российской Федерации.

В развитие норм федераль-
ного законодательства на терри-
тории Пермского края принято 
Постановление Правительства 
от 19.08.2013 1118-П «Об утверж-
дении Порядка осуществления  
регионального государственного 
жилищного надзора на террито-
рии Пермского края». 

цели государственного 
жилищного надзора

Установлено, что региональ-
ный государственный жилищный 
надзор осуществляется посред-
ством организации и проведения 
проверок выполнения органами 
государственной власти, органами 
местного самоуправления, юриди-
ческими лицами, индивидуальны-
ми предпринимателями и гражда-
нами обязательных требований; 
принятия мер по пресечению и 
(или) устранению выявленных 
нарушений; систематического 
наблюдения за исполнением обя-
зательных требований, анализа 
и прогнозирования состояния ис-
полнения обязательных требова-
ний при осуществлении органами 
государственной власти, орга-
нами местного самоуправления, 
юридическими лицами, индиви-
дуальными предпринимателями и 
гражданами своей деятельности.

Региональный государствен-
ный жилищный надзор на терри-
тории субъекта осуществляется 
Инспекцией государственного жи-
лищного надзора Пермского края. 

Полномочия, функции Инспекции 
и порядок организации ее деятель-
ности устанавливаются Положени-
ем об Инспекции государственного 
жилищного надзора Пермского 
края, утвержденным Постановле-
нием Правительства Пермского 
края от 07.09.2012 № 821-п.

Организация проверок 
государственного 
жилищного контроля

В целях осуществления ре-
гионального государственного 
жилищного надзора Инспекция 
организует и проводит плановые 
и внеплановые документарные и 
выездные проверки. Определен 
перечень параметров, которые мо-
гут быть предметом проверки. В 
частности, и соблюдение органами 
государственной власти, органами 
местного самоуправления, а также 
юридическими лицами, индиви-
дуальными предпринимателями 
и гражданами обязательных тре-
бований к жилым помещениям, 
их использованию и содержанию; 
содержанию общего имущества 
в многоквартирном доме; поряд-
ку перевода жилого помещения в 
нежилое помещение и нежилого 
помещения в жилое помещение; 
учету жилищного фонда; порядку 
переустройства и перепланиров-
ки жилых помещений; определе-
нию состава, содержанию и ис-
пользованию общего имущества 
собственников помещений в 

многоквартирном доме; управле-
нию многоквартирными домами; 
установлению размера платы за 
содержание и ремонт жилого поме-
щения; созданию и деятельности 
товарищества собственников жи-
лья; созданию и деятельности жи-
лищного, жилищно-строительного 
или иного специализированного 
потребительского кооператива; 
созданию и деятельности советов 
многоквартирных домов; деятель-
ности специализированных неком-
мерческих организаций, направ-
ленной на обеспечение проведения 
капитального ремонта общего иму-
щества в многоквартирных домах, 
по финансированию капитального 
ремонта общего имущества в мно-
гоквартирных домах; формирова-
нию фондов капитального ремон-
та. При этом содержание, сроки и 
последовательность выполнения 
административных процедур при 
осуществлении регионального го-
сударственного жилищного надзо-
ра устанавливаются администра-
тивным регламентом.

размещение 
информации  
о деятельности 
Инспекции 
государственного 
жилищного надзора

При осуществлении система-
тического наблюдения за испол-
нением обязательных требований 

и анализа поступивших в Ин-
спекцию документов, сведений 
и размещенной на официальных 
сайтах органов государственной 
власти, органов местного само-
управления, юридических лиц и 
индивидуальных предпринима-
телей в сети Интернет информа-
ции об их деятельности Инспек-
ция проверяет своевременность, 
полноту и достоверность посту-
пивших документов и сведений; 
изучает размещенную на офици-
альных сайтах указанных лиц в 
сети Интернет информацию об 
их деятельности. Помимо этого, 
Инспекция размещает на своем 
официальном сайте в сети Ин-
тернет следующую информацию: 
ежегодный план проведения пла-
новых проверок – до 31 декабря 
текущего календарного года; све-
дения о результатах плановых и 
внеплановых проверок – ежеквар-
тально, не позднее 10-го числа 
месяца, следующего за отчетным 
кварталом; доклады об осущест-
влении регионального государ-
ственного жилищного надзора 
и эффективности такого надзо-
ра – ежегодно до 15 марта года, 
следующего за отчетным; тексты 
рекомендаций и информацию, 
которые содействуют выполне-
нию обязательных требований, –  
по мере необходимости.

Утверждена структура Ин-
спекции государственного жи-
лищного надзора Пермского края, 
в которую входят начальник Ин-
спекции; заместители начальника 
Инспекции; отделы, осуществля-
ющие надзорные функции; сек-
торы в отделах, осуществляющие 
надзорные функции; отделы, обе-
спечивающие деятельность Ин-
спекции. Помимо этого утверж-
ден перечень должностных лиц 
Инспекции, являющихся государ-
ственными жилищными инспек-
торами.

Постановление опубликовано 
в «бюллетене законов Пермского 
края, правовых актов губернатора 
Пермского края, Правительства 
Пермского края, исполнитель-
ных органов государственной 
власти Пермского края», № 33, 
26.08.2013, и вступило в силу че-
рез 10 дней после официального 
опубликования, кроме отдельных 
положений, которые вступают в 
силу со дня вступления в силу по-
становления Правительства Перм-
ского края, вносящего изменения 
в Положение об Инспекции госу-
дарственного жилищного надзора 
Пермского края в части наделения 
Инспекции соответствующими 
полномочиями.

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

Новый порядок 
осуществления 

жилищного надзора
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– Как Вы оцениваете уровень правовой 
грамотности жителей Пермского края?

– Уровень правовой грамотности жителей 
Пермского края, как, впрочем, и большинства 
граждан Российской Федерации, варьируется 
в достаточно широких пределах. безусловно, 
существует определенный фрагмент общества: 
граждане, способные самостоятельно выявить 
нарушение своих прав и защитить их или, по 
крайней мере, найти подходящего защитника. 
Есть и достаточно обширная группа людей, 
характеризующихся выраженными проявлени-
ями правового нигилизма, – это те люди, кото-
рые не знают закон, не воспринимают право-
вую систему России, в том числе сознательно. 
К счастью, такие маргинальные группы не фор-
мируют картину всего общества.

безусловно, в части правовой грамотно-
сти население подразделяется на множество 
пограничных групп: некоторые граждане мо-
гут самостоятельно определить нарушение 
собственных прав и законных интересов, но 
не обладают достаточными инструментами 
для их защиты, некоторые в силу недостаточ-
ной правовой грамотности не осознают нару-
шения своих прав.

Инструменты формирования правовой 
грамотности есть – даже школьники получают 
информацию правового характера от родите-
лей, учителей, из средств массовой информа-
ции, многие издания, начиная с печатных и 
заканчивая интернет-сМИ, регулярно публи-
куют разъяснения юристов по тем или иным 
вопросам. Так что в целом можно говорить о 
росте правовой грамотности, но работать еще 
есть над чем.

– Обращаются ли пермяки за юридиче-
ской помощью в ваше ведомство?

– Да, наши сотрудники ведут большую 
разъяснительную работу с гражданами по 
всем вопросам деятельности Управления. Мы 
расширили приемные часы, теперь Управ-
ление Минюста России по Пермскому краю 
ведет прием граждан с 9 до 18 часов все пять 
рабочих дней в неделю. Обращений много – и 

по регистрации НКО, и по деятельности ад-
вокатов и нотариусов. Мы – сторонники про-
фессионального подхода. На каждый вопрос 
стремимся дать гражданам и организациям 
взвешенный, основанный на нормах закона 
ответ. Только с начала этого года мы дали бо-
лее 3 000 таких ответов. 

– На каком уровне находится качество 
оказания бесплатной юридической помо-
щи жителям Пермского края? 

– бесплатная юридическая помощь до на-
стоящего времени оказывалась в основном 
разово либо по отдельным правовым вопро-
сам. Правовые консультации гражданам пре-
доставляли как органы власти по вопросам 
своей деятельности, так и некоммерческие 
организации. В настоящее время есть все ус-
ловия для того, чтобы работа по бесплатной 
юридической помощи населению приобрела 
системный характер. буквально недавно в 
крае появились элементы государственной 
системы бесплатной юридической помощи –  
открылось государственное юридическое 
бюро Пермского края, в процесс оказания 
бесплатной помощи включилось адвокатское 
сообщество.

Появление эффективно работающей си-
стемы бесплатной юридической помощи –  
это одна из задач государственной политики, 
поэтому важно, что это направление поддер-
живает аппарат главного федерального ин-
спектора по Пермскому краю, что помогает 
участникам процесса найти точки соприкос-
новения и решить вопросы межуровневого 
взаимодействия. Такое связующее звено дей-
ствительно необходимо – система юридиче-
ской помощи предполагает взаимодействие 
как федеральных органов власти, так и кра-
евых, а также вузов, НКО, адвокатуры, нота-
риата и других субъектов, каждый из которых 
должен занять свою нишу в системе бесплат-
ной юридической помощи.

– Как Вы оцениваете вклад неком-
мерческих организаций в дело оказания 
бесплатной юридической помощи и по-
вышения уровня правовой грамотности 
населения в целом?

– Правозащитные организации Пермско-
го края работают активно. Например, Перм-
ским отделением Ассоциации юристов Рос-
сии ежемесячно проводятся дни бесплатной 
юридической помощи. По-прежнему работа-
ют некоммерческие организации, занимаю-
щиеся защитой прав человека, защитой прав 
потребителей, функционируют юридические 
клиники при некоторых юридических вузах. 
НКО, которые ведут системную и продолжи-
тельную деятельность, получают поддержку 
в форме президентских грантов, грантов гу-

рустем юсупов:  
«Мы – сторонники 
профессионального 
подхода»

Одна из главных задач, 
стоящих сегодня перед 
юридическим 
сообществом, – 
обеспечение доступа 
граждан к правосудию, 
развитие системы 
оказания юридической 
помощи, повышение 
уровня правовой 
грамотности населения. 
Об этом рассказывает 
гость редакции рустем 
рафисович юсупов, 
начальник Управления 
Минюста по Пермскому 
краю.

Появление эффективно 
работающей системы 
бесплатной юридической 
помощи – это одна из 
задач государственной 
политики
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бернатора края. Так что вклад НКО как в дело 
оказания бесплатной юридической помощи, 
так и в правовое просвещение населения в 
Пермском крае можно назвать значитель-
ным, особенно с учетом, что такая деятель-
ность осуществляется некоторыми из них в 
течение многих лет.

– Повлиял ли закон «Об иностранных 
агентах» на активность некоммерческих 
организаций?

– Внимание, уделяемое данному право-
вому акту, несоразмерно с его влиянием на 
сферу некоммерческих организаций. На са-
мом деле существует довольно узкий круг 
организаций, которые могут попасть под 
действие такого закона, это же подтвержда-
ет и правоприменительная практика. сейчас  
соответствующий реестр содержит только 
одну организацию – «иностранный агент» на 
всю Россию. Порядок включения в реестр за-
явительный, но наличие этого статуса нала-
гает на организацию определенные обязан-
ности. По этой причине в Пермском крае не 
было подано ни одного соответствующего за-
явления. Тем не менее данный закон привлек 
значительное внимание общественности. 
По всей видимости, некоторые организации 
предполагали, что он затронет их существо-

вание. Действительно, большинство измене-
ний воспринимается с опасениями, но в дан-
ном случае опасение, скорее всего, явилось 
следствием поспешных выводов, которые 
были сделаны из появления закона.

В ближайшем будущем планируется 
совершенствование законодательства, ка-
сающегося деятельности некоммерческих 
организаций, выполняющих функции ино-
странного агента, что должно сделать его 
более понятным и применимым. Одной из 
краеугольных точек стала интерпретация 
понятия «политическая деятельность», по-
нимание которого широко варьируется. Од-
нако у большинства организаций нет причин 
для беспокойства, поскольку закон содержит 
однозначное исключение для характерных 
некоммерческим организациям видов дея-
тельности – благотворительность, социаль-
ная защита, охрана природы, развитие других 
общественных институтов, которые полити-
ческой деятельностью не являются.

Что касается влияния этого закона на 
количественные показатели по регистрации 
либо ликвидации некоммерческих органи-
заций, то к каким-то явным последствиям 
его принятие не привело. Активность неком-
мерческих организаций остается стабильно 

высокой, с начала года зарегистрировано 
около 840 организаций, что даже больше, чем 
в прошлом году. Не наблюдается и явного со-
кращения действующих НКО – сейчас реестр 
насчитывает 4 111 организаций. 

Управление, в свою очередь, считает ак-
туальной задачей обеспечить благоприятные 
условия для создания и деятельности НКО, по-
скольку они решают проблемы в тех сферах, 
которые не очень интересны бизнесу, но тем 
не менее востребованы обществом – начиная 
от экологии и заканчивая правами человека. 
являясь своеобразным мотором гражданско-
го общества, некоммерческие организации 
способствуют его гармоничному развитию, 
обеспечивая взаимодействие обществен-
ных институтов с государством и бизнесом, 
их взаимную поддержку. Поэтому Управле-
ние очень внимательно подходит к вопросу  
взаимодействия с такими организациями, 
одновременно осуществляя как государствен-
ную регистрацию НКО, так и надзор за соблю-
дением ими действующего законодательства.

– Конкурс «лучший юрист Прикамья» 
недавно обрел нового члена оргкомитета 
в Вашем лице. Каково Ваше личное отно-
шение к конкурсам профессионального 
мастерства? 

– Эти конкурсы играют важную роль в 
развитии юридической профессии и имеют 
большое значение для всех участников. Пред-
ставители юридической практики, научное 
сообщество получают возможность узнать 
заслуживающие внимания позиции по пред-
ставленным ими правовым казусам, а участ-
ники конкурса, даже если они не получают 
каких-либо преференций по их результатам, 
в ходе выполнения заданий вынуждены изу-
чить определенный объем информации, под-
час достаточно значительный, что не может 
не сказаться положительно на их профессио-
нальном уровне.

– Как Вы оцениваете уровень подго-
товки молодых специалистов-юристов в 
Перми?

– Однозначно оценить качество подго-
товки молодых специалистов затруднитель-
но по нескольким причинам. Во-первых, в 
городе и крае функционирует более десятка 
вузов, которые готовят таких специалистов, 
начиная с Национального исследовательско-
го университета с почти столетней историей 
до образованных буквально в недавнее вре-
мя. Качество подготовки зависит и от формы  
обучения: юрист-очник имеет более каче-
ственную теоретическую подготовку, а вы-
пускник заочного отделения может быть более 
силен в практической сфере, поскольку мно-
гие студенты в свободное от учебы время рабо-
тают по специальности. Естественно, соответ-
ствующие перекосы необходимо сглаживать. 

Например, эффективным вариантом 
практической подготовки студентов дневного 
отделения юридических факультетов и вузов 
является работа в юридических клиниках, 
которые, кстати, входят в негосударственную 
систему бесплатной юридической помощи. 
с образованием таких клиник решаются две 
задачи: граждане получают возможность 
получить качественную правовую помощь –  
прием и консультирование ведутся под руко-
водством опытных преподавателей, а студен-
ты получают возможность самостоятельно 
решить реально существующий правовой 
казус. Недавно Управлением в адрес вузов на-
правлены информационные письма с предло-
жением создания юридических клиник.

Конкурсы профессионального мастерства играют 
важную роль в развитии юридической профессии и 
имеют большое значение для всех участников. 
Представители юридической практики, научное 
сообщество получают возможность узнать 
заслуживающие внимания позиции по представленным 
ими правовым казусам, а участники конкурса 
вынуждены изучить определенный объем информации, 
что не может не сказаться положительно на их 
профессиональном уровне
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 � Андрей Пепелышев

АдМИНИсТрАТИВНАя 
ОТВеТсТВеННОсТь

состав
В статью о незаконном использовании 

товарного знака законодатель добавил пункт 
об ответственности для предпринимателей, а 
именно: об ответственности за производство в 
целях сбыта либо реализацию контрафактно-
го товара. Ранее ответственность различалась 
только для граждан,  должностных лиц, юри-
дических лиц (п. 2 ст. 14.10 КоАП, Федераль-
ный закон от 23.07.2013 № 194-ФЗ «О внесе-
нии изменений в ст. 14.7 и 14.10 КоАП»).

За данное правонарушение суд привлека-
ет не только первого продавца, но и любого 
последующего (п. 8 Постановления Пленума 
ВАс РФ от 17.02.2011 № 11).

Нарушение права на товарный знак порой 
влечет недобросовестную конкуренцию. На 
такие случаи новый пункт ст. 14.10 не распро-
страняется. Ответственность наступает одно-
временно по более мягким п. 1 ст. 14.10 и п. 2 
ст. 14.33 КоАП.

санкции
Поправки сохраняют конфискацию кон-

трафактного товара. Новой санкцией является 
штраф, кратный стоимости товара. (Речь идет 
о стоимости не оригинального товара, но того, 
который явился предметом правонарушения.)

говоря о штрафах, Кодекс не конкретизи-
рует способы для определения стоимости. По 
аналогии можно применить ст. 27.11 Кодекса. 
Она гласит: стоимость определяется на осно-

ве государственных регулируемых цен, а если 
их нет – на основе рыночных (подп. 1 п. 1 ст. 
3.5 КоАП, Постановление Кс РФ от 26.11.2012  
№ 23-П).

штрафы, которые зависят от стоимо-
сти товара, накладывает и таможня. Иногда 
она заказывает товароведческую экспертизу  
(ст. 14.50, 16.1, 16.2 КоАП, Постановление ФАс 
сЗО от 11.12.2012 по делу № А56-67953/2011).

ГрАЖдАНсКАя 
ОТВеТсТВеННОсТь
Истец 

Правообладатель, которого суд привлека-
ет к административному делу, обычно подает 
гражданский иск о защите исключительных 
прав на товарный знак или на объект автор-
ского права. Впрочем, иск может подать и 
представитель правообладателя.

В России существует управление авторски-
ми и смежными правами на коллективной ос-
нове. Аккредитованной организации необяза-
тельно заключать договор с правообладателем 
для управления его правами и сбора возна-
граждения (п. 5 ст. 1242, п. 3 ст. 1244 гК РФ).

Перед вступлением во Всемирную торго-
вую организацию Россия обязалась отказаться 
от бездоговорного управления. Это должно 
было случиться 1 января 2013 года (§ 151 и п. 
1218 Доклада Рабочей группы по присоеди-
нению РФ к ВТО от 16.11.2011 № WT/ACC/
RUS/70WT/MIN(11)/2, Федеральный закон от 
21.07.2012 № 126-ФЗ).

Недавно петербургский суд впервые при-
менил эту норму международного права. Дру-
гие арбитражные суды по прежнему отдают 
предпочтение гражданскому кодексу (реше-
ние Ас санкт-Петербурга и ленинградской об-

ласти от 23.05.2013 по делу № А56-1753/2013, 
Постановление 15ААс от 09.07.2013 по делу  
№ А53-32579/2012).

знак и означаемое
гражданско-правовая ответственность за 

незаконное использование товарного знака в 
целом равна таковой за нарушение исключи-
тельных прав на произведение (ст. 1515, 1301 
гК РФ).

с момента создания произведения каж-
дый его персонаж получает охрану как отдель-
ный объект авторского права. Затем правооб-
ладатель может зарегистрировать персонажа 
как товарный знак.

Так, истец защищал исключительное пра-
во на персонажей мультсериала «Маша и Мед-
ведь» как на объекты авторского права. В дру-
гом случае обладатель исключительного права 
на товарные знаки – изображения персонажей 
анимационного фильма «смешарики» – об-
ратился с требованием о защите именно прав 
на товарные знаки (постановления 17ААс от 
19.06.2013 по делу № А50-25585/2012 и от 
01.08.2013 по делу № А60-13451/2013).

ситуация еще более усложняется, если 
правом на товарный знак обладает один пра-
вообладатель, а правом на произведение – дру-
гой, уточняет доцент кафедры гражданского 

знаковая жестокость
Предпринимателей научат платить  
за товарные знаки

В августе начали действовать поправки в Кодекс об административных 
правонарушениях. Поправки установили новые принципы для исчисления штрафов 
за незаконное использование товарных знаков.

Проверьте на уникальность: 
• текст – content-watch.ru/text 
• изображение – tineye.com

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Николай Зернин, кандидат юридических наук,  
доцент кафедры гражданского права  
Пермского национального исследовательского университета:

– На Пермский край борьба за интеллектуальные права накатывает волнами. Два года назад такая волна поднялась нака-
нуне вступления России во Всемирную торговую организацию. Сегодня – в связи с защитой прав на персонажей телесериалов 
«Маша и Медведь», «Ранетки», «Смешарики». Систематически выявляет контрафакт Пермская таможня. По ее данным, в 2012 
году лидерами среди товаров, незаконно носящих чужие товарные знаки, стали одежда, автозапчасти и алкоголь. Контрафакт-
ный алкоголь выявляют и правоохранительные органы, но по другим направлениям работают пока недостаточно, часто уклоня-
ются от сбора доказательств нарушений и установления цепочки нарушителей. Самому правообладателю сделать это сложно.

Все чаще правообладатели заявляют однотипные иски в защиту тех или других прав, опираясь на судебную практику. Эта 
борьба с нарушителями иногда перерастает в средство неосновательного обогащения правообладателей. Но в любом случае 
воспитательный и превентивный эффекты от таких серийных дел впечатляют.
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права Пермского национального исследова-
тельского университета, кандидат юридиче-
ских наук Николай Зернин.

Кратная компенсация
За нарушение права на товарный знак 

правообладатель может взыскать убытки или 
компенсацию. Как правило, истец выбирает 
компенсацию, тогда следует доказать только 
факт нарушения, а не убытки (п. 3 ст. 1252, п. 4 
ст. 1515 гК РФ, п. 43.2 Постановления Пленума 
Вс РФ и ВАс РФ от 26.03.2009 № 5/29).

Имеется два вида компенсации за нару-
шение права на товарный знак. Компенсация 
первого вида равна двукратной стоимости 
товаров или двукратной стоимости права на 
использование товарного знака. Речь идет о 
стоимости оригинальных товаров и стоимо-
сти неисключительной лицензии (п. 43.4 По-
становления № 5/29).

Компенсация взыскивается с учетом 
принципов разумности и справедливости. 
Эта норма распространяется на любые виды 
компенсаций. следовательно, и на компенса-
цию, кратную стоимости товара (п. 3 ст. 1252  
гК РФ).

При соответствующем обосновании суд 
не лишен возможности взыскивать сумму 
такой компенсации в меньшем размере, 
чем заявленная истцом. Некоторые суды 
самостоятельно изменяли кратную ком-

пенсацию на компенсацию по усмотрению. 
Подобную практику Высший Арбитражный 
суд признает незаконной (постановления 
Президиума ВАс РФ от 02.04.2013 по делу  
№ А40-8033/12-5-74 и от 27.09.2011 по делу 
№ А08-8099/2009-30).

Компенсация по 
усмотрению: разумная...

Другой вид компенсации колеблется между 
10 тысячами и 5 миллионами рублей. Размер 
определяет суд, но цена иска должна быть в 
твердой сумме (п. 43 Постановления № 5/29).

Например, за контрафактную шарико-
вую ручку с изображением Маши предста-
витель правообладателя требует 110 тысяч 
рублей. следуя практике, суд снижает ком-
пенсацию до 10 тысяч. Ведь компенсация 
– это не способ обогащения правооблада-
теля за счет нарушителя, но альтернатив-
ный убыткам способ для возмещения иму-
щественных потерь (Постановление 17ААс 
от 18.07.2013 по делу № А50-25595/2012, 
Постановление Президиума ВАс РФ от 
15.11.2012 по делу № А40-82533/2011).

... случайная
Правообладатель может требовать ком-

пенсацию за каждый случай неправомерного 
использования. Понятие «каждый случай» в 
Кодексе не определено. По мнению Высшего 
Арбитражного суда, размещение нескольких 
товарных знаков на одном материальном но-
сителе является нарушением исключительных 
прав на каждый товарный знак (п. 3 ст. 1252 
гК РФ, Постановление Президиума ВАс РФ от 
27.11.2012 по делу № А13-8185/2011).

скажем, за проданную ручку с изобра-
жением Маши и Медведя суд взыскал 2 ком-
пенсации по 10 тысяч рублей. А 10 листов 
наклеек, которые содержат один товарный 
знак «Ранетки»? суд квалифицировал эту про-
дажу как одно нарушение независимо от ко-
личества наклеек и взыскал 10 тысяч рублей 

(Постановление 17ААс от 26.06.2013 по делу  
№ А50-4105/2013, Постановление ФАс УрО от 
25.07.2013 по делу № А50-23447/2012).

... осторожная
случается, предприниматель заявляет: я 

не знал, что товар является контрафактным. 
Арбитражные суды отвечают, что информация 
о товарных знаках является открытой.

Обычно предприниматель не требует у 
поставщика лицензионный договор для под-
тверждения прав на объекты исключительных 
прав. Не пытается деловой человек и связать-
ся с правообладателем. Как свидетельствует 
практика Николая Зернина, многие малые 
предприниматели узнают о понятии «товар-
ный знак», тем более о понятии «персонаж 
произведения», из искового требования.

Вместо проверки правообладателей для 
каждой модели шариковой ручки опытный 
предприниматель добавляет оговорку в до-
говор поставки: «Поставщик гарантирует, что 
продажа товара не нарушает права и закон-
ные интересы третьих лиц, включая права на 
результаты интеллектуальной деятельности  
и (или) средства индивидуализации».

В суде данная оговорка не освободит де-
лового человека от ответственности, но про-
демонстрирует его осмотрительность и снизит 
компенсацию с учетом других обстоятельств 
вплоть до минимальной, считает Николай Зер-
нин (Постановление 17ААс от 01.08.2013 по 
делу № А60-13451/2013).

Кроме того, Высший Арбитражный суд 
рекомендует привлекать в соответчики воз-
можно более широкий круг нарушителей. Это 
позволяет разделить ответственность (поста-
новления Президиума ВАс РФ от 15.11.2012 
по делу № А40-82533/2011 и от 02.04.2013 по 
делу № А40-8033/12-5-74).

Если опытный предприниматель диктует 
условия поставщику, то договор предусматри-
вает:

– возмещение конкретных видов убытков 
в связи с поставкой контрафакта;

– уплату штрафа;
– содействие поставщика во время про-

цесса.
Но даже без оговорки в договоре закон  

позволяет предпринимателю идти в суд и тре-
бовать у поставщика убытки, которые причи-
нены поставкой контрафактного товара.

Незаконное использование товарного знака  
и Кодекс об административных правонарушениях

Ссылка Состав Санкции

п. 2 ст. 14.10

Производство в целях сбыта 
либо реализация товара, за ис-
ключением случаев, которые 
предусматривает п. 2 ст. 14.33

Для всех: конфискация товара, который явился предме-
том правонарушения.
Для граждан: штраф в однократном размере стоимости 
товара, который явился предметом правонарушения, 
но не менее 2 тыс. рублей.
Для должностных лиц: штраф в двукратном размере, но 
не менее 20 тыс. рублей.
Для юридических лиц: штраф в трехкратном размере, 
но не менее 40 тыс. рублей

п. 2 ст. 14.33 и 
п. 1 ст. 14.10

Недобросовестная конкурен-
ция, которая выразилась во 
введении в оборот товара с 
незаконным использованием 
результатов интеллектуальной 
деятельности

Для должностных лиц: штраф в 20 тыс. рублей либо дис-
квалификация до 3 лет.
Для юридических лиц: оборотный штраф

Незаконное использование чу-
жого товарного знака, за исклю-
чением случаев, которые пред-
усматривает п. 2 ст. 14.10

Для всех: конфискация предмета, который содержит не-
законное воспроизведение товарного знака.
Для граждан: штраф от 1,5 до 2 тыс. рублей.
Для должностных лиц: штраф от 10 до 20 тыс. рублей. 
Для юридических лиц: штраф от 30 до 40 тыс. рублей.

Поправки сохраняют 
конфискацию 
контрафактного товара. 
Новой санкцией является 
штраф, кратный стоимости 
товара

В России существует 
управление авторскими  
и смежными правами на 
коллективной основе. 
Аккредитованной 
организации 
необязательно  
заключать договор  
с правообладателем для 
управления его правами  
и сбора вознаграждения
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По свидетельству портала 
HeadHunter, только 29% 
россиян воздерживаются 
от алкоголя на работе. 
Меньше всех употребляют 
бухгалтеры и кадровики, 
больше всех – сотрудники 
отделов продаж, закупок и 
логистики.  
Виновниками нередко 
являются руководители, 
которые считают, что 
застолья сплачивают 
коллектив и повышают 
производительность. Но 
не все руководители такие.

После новогодних праздников генераль-
ный директор компании «Русский сахар» Вла-
димир Уголков потребовал у Верховного суда 
разобраться с пьянством, а именно: признать 
частично недействительным п. 13 Временной 
инструкции о порядке медицинского освиде-
тельствования для установления факта употре-
бления алкоголя и состояния опьянения (утв. 
Минздравом сссР 01.09.1988 № 06-14/33-14).

советское наследие
Первая инстанция не приняла доводов Вла-

димира Уголкова. Апелляционная же начала с 
того, когда применяется спорная норма (Опре-
деление Вс РФ от 30.05.2013 № АПл13-192).

Эта норма говорит об освидетельствова-
нии в связи с нарушением п. 2 Указа Прези-
диума Верховного совета сссР от 16.05.1985  
№ 2458-XI «Об усилении борьбы с пьянством» и с 
пребыванием на работе в нетрезвом состоянии.

Порядок освидетельствования на состояние 
опьянения устанавливает Минздрав России. Для 
случаев, которые перечисляет Временная ин-
струкция, Министерство не издало нормативно-
го акта. И только для водителей ведомство при-
знало Временную инструкцию недействующей 
(ст. 65 Федерального закона «Об основах охраны 
здоровья граждан», п. 1 Временной инструкции, 
Приказ Минздравсоцразвития РФ от 12.08.2003 
№ 399, п. 2 разд. 2 Заключительных и переход-
ных положений Конституции РФ). Таким обра-
зом, п. 13 Временной инструкции применяется в 
части, касающейся освидетельствования в связи 
с пребыванием на работе в нетрезвом состоянии.

Изменчивая медицина  
и строгий закон

После освидетельствования врач должен 
установить одно из следующих состояний:

–  трезв, признаков употребления алкоголя нет;
– установлен факт употребления, призна-

ки опьянения не выявлены;
– алкогольное опьянение;
– алкогольная кома;

– состояние одурманивания, которое вызва-
но наркотическими или другими веществами;

– трезв, имеются нарушения функциональ-
ного состояния, которые требуют отстранения 
от работы с источником повышенной опасно-
сти (абз. 5-11 п. 13 Временной инструкции).

Владимир Уголков возмущался вариан-
том, когда признаки опьянения не выявлены, 
но факт употребления установлен. Ведь этот 
вариант мешает отстранять и увольнять ра-
ботников, а главное – взыскивать ущерб.

На это еще в первой инстанции представи-
тель Минздрава поясняла, что речь идет о состо-
янии при употреблении малых доз, которые не 
вызывают опьянения, либо о состоянии при вы-
трезвлении после опьянения. Эти состояния не 
идентичны состоянию алкогольного опьянения 
(решение Вс РФ от 26.02.2013 № АКПИ12-1664).

Апелляторы констатировали: да, работода-
тель обязан отстранить от работы того, кто по-
явился в состоянии алкогольного, наркотическо-
го или другого токсического опьянения. Такое 
появление является основанием для увольнения 
по инициативе работодателя (ст. 76, подп. «б» 
подп. 6 п. 1 ст. 81 ТК РФ). Однако Кодекс позво-
ляет отстранять и увольнять не всех работников, 
которые употребляли алкоголь, а только тех, 
которые находились в состоянии алкогольного 
опьянения. статья 243 Кодекса также говорит о 
полной материальной ответственности в случае 
причинения ущерба в состоянии опьянения.

Пермский взгляд
Последствия для пьяного работника начи-

наются с отстранения от работы. Краевые судьи 
указывают, что для отстранения устной формы 
недостаточно. А если работник не отстранялся, 
то это не препятствие для увольнения за появ-
ление на работе в состоянии опьянения (опре-
деления Пермского краевого суда от 04.05.2011 
№ 33-4299 и от 08.08.2012 № 33-6676).

Для увольнения по этому основанию необ-
ходима совокупность признаков. А когда она 
отсутствует? В одном случае служители Фемиды 
ставят под сомнение результаты теста. Эти ре-
зультаты: объем выдыхаемого воздуха – 0,0 л,  
время выдоха – 0,0 с., концентрация алкоголя в 
воздухе – 0,23 мг/л. У первых двух показателей 
значения отсутствуют. В то же время тест со-
держит данные о концентрации алкоголя в 
воздухе. Кроме того, забор проб должен прово-
диться два раза (п. 8 Временной инструкции).

В объяснительной работник признает упо-
требление лекарства, в состав которого входит 
спирт. Данное обстоятельство само по себе не 
подтверждает с безусловностью факт опьяне-
ния (Определение Пермского краевого суда от 
08.08.2012 № 33-6676).

В другом случае охрана задержала пья-
ного работника в 7.23, тогда как его смена 
начиналась в 8.00. люди в мантиях указали, 
что время прибытия на работу не относится к 
рабочему времени. К тому же работник пред-
ставил листок нетрудоспособности (ст. 91 ТК 
РФ, Определение Пермского краевого суда от 
15.07.2010 № 33-5883).

В целом тест на алкоголь используется ред-
ко. более часто доказательствами становятся 
локальные акты и показания (определения 
Пермского краевого суда от 08.02.2012 № 33-
1158 и от 19.01.2011 № 33-454). Данная ситу-
ация согласуется с точкой зрения Верховного 
суда: состояние опьянения может быть под-
тверждено как медицинским заключением, так 
и другими видами доказательств (п. 42 Поста-
новления Пленума Вс РФ от 17.03.2004 № 2).

На грани нормы
Верховный суд объяснил,  
сколько можно выпить на работе
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сезон для зарплаты
В июле 2012 года генеральный директор 

компании «светлострой» готовился к сдаче 
пермской кольцевой дороги. Одним из приго-
товлений стало предупреждение для инженера-
строителя Игоря Уровнева: «В сентябре ваша 
зарплата будет не 30 тысяч, а 20».

Игорь Уровнев написал в уведомлении: «Не 
согласен» и отказался подписать допсоглаше-
ние к трудовому договору.

В сентябре генеральный директор издал 
приказ о переводе Игоря Уровнева на долж-
ность инженера-строителя, но с более низким 
окладом. Приказ ссылался на изменения в тру-
довом договоре, которые случились в тот же 
осенний день.

1 октября Игорь Уровнев удивился сен-
тябрьскому допсоглашению к своему трудово-
му договору. 3 октября – оказался за воротами 
из-за несогласия с новыми условиями труда 
(подп. 7 п. 1 ст. 77 ТК РФ).

Краевые судьи начали с того, что оплата 
труда является существенным условием в тру-
довом договоре. Работодатель не имеет права 
изменять в одностороннем порядке существен-
ные условия, кроме ряда случаев (п. 2 ст. 57, ст. 
74 ТК РФ, Определение Пермского краевого 
суда от 08.07.2013 № 33-5971).

В связи с изменением организационных 
или технологических условий труда Кодекс до-
пускает изменение условий трудового договора 
по инициативе работодателя (исключение – из-
менение трудовой функции).

За два месяца до этого работодатель обязан 
письменно уведомить работника об изменени-
ях и причинах изменений. Если работник не 
согласен, то работодатель должен предложить 
другие вакансии. Когда вакансии отсутствуют 
или работник от них отказывается, тогда тру-
довой договор прекращает действовать (пп. 3-4 
ст. 74 ТК РФ).

В июле Игорь Уровнев не согласился на из-
менение существенных условий трудового до-
говора, поэтому ответчик имел право перейти 
к процедуре из пп. 3-4 ст. 74 Кодекса.

Однако работодатель не расторг трудовой 

договор после предупредительного срока. То 
есть нет оснований для вывода о том, что, про-
должая исполнять свои обязанности, Игорь 
Уровнев тем самым согласился на работу в но-
вых условиях. Приказ об изменении оклада и 
переводе сам по себе не свидетельствует, что у 
работодателя возникло право на применение 
новых условий к работнику.

Игорь Уровнев получит свое старое место и 
прежний оклад.

Неловкость рук

Чтобы получить проволоку, заготовку из 
прутка помещают между секторами, на поверх-
ности которых сделаны углубления для распре-
деления материала и придания прутку нужной 
формы. секторы крепятся на вращающиеся 
валки машины.

22 сентября 2012 года у стерженщицы 
Ирины Кругловой заело проволоку. Работница 
остановила валки, а затем дала им задний ход. 
Проволока не выходила.

Ирина Круглова решила протолкнуть в ис-
ходное положение показавшуюся проволоку. 
Перчатка попала в зону захвата валков и потя-
нула за собой пальцы.

Причинами несчастного случая комиссия 
назвала недостаточный контроль за охраной 
труда и недисциплинированность потерпев-
шей, получившей открытые переломы ногте-
вой фаланги первого пальца, средних фаланг 
второго и третьего пальцев левой кисти.

После выписки из больницы Ирина Кругло-
ва потребовала в свердловском суде мораль-
ную компенсацию от своего завода «Пермский 
металлопрокат».

люди в мантиях отметили, что моральный 
вред – это физические или нравственные стра-
дания. Они причиняются действиями (бездей-
ствием), которые:

– посягают на нематериальные блага, при-
надлежащие гражданину (жизнь, здоровье, до-
стоинство личности...);

– нарушают личные неимущественные 
права (интеллектуальные права);

– нарушают имущественные права (ст. 151 
гК РФ, Определение Пермского краевого суда 
от 17.06.2013 № 33-5935).

Трудовой кодекс специально останавлива-
ется на моральном вреде, который работода-
тель причинил работнику своими неправомер-
ными действиями (бездействием). Такой вред 
работодатель возмещает в денежной форме в 
размере, который определен соглашением сто-
рон (ст. 237, п. 2 ст. 22 ТК РФ, п. 3 ст. 8 Феде-
рального закона «Об обязательном социальном 
страховании от несчастных случаев»).

генеральный директор возражал: «я уже 
выплатил Ирине Кругловой моральную ком-
пенсацию в 15 тысяч рублей. И вообще, нашей 
вины здесь нет» (п. 2 ст. 1099 гК РФ).

судьи отвечали, что добровольное возме-
щение морального вреда не лишает работника 
права обратиться за компенсацией, если возме-
щения недостаточно для восстановления права.

В несчастном случае имеется вина как ис-
тицы, так и мастера участка. суд учел степень 
вины истицы и снизил размер компенсации  
(ст. 212 ТК РФ, ст. 1101 гК РФ).

Усмотрение в охране труда  
и других областях

5 апреля 2012 года огнеупорщик Алексей 
Радианов был найден своим сменщиком лежа-
щим на полу котельной на территории фабри-
ки «березка». голова Радианова была разбита в 
результате падения с лестницы, идущей вокруг 
дымохода. Причинами падения с высоты стали: 
отсутствие у лестницы среднего ограждающего 
и бортового элементов, параллельных поруч-
ню; допуск Алексея Радианова к работе в состо-
янии алкогольного опьянения (1,4 промилле 
в крови); отсутствие системы наблюдения за 
производственными зданиями в процессе их 
эксплуатации.

Комиссия заключила: «Алексей Радианов 
допустил простую неосторожность. Факт гру-
бой неосторожности не установлен». В соли-
камском суде бывший огнеупорщик потребо-
вал 50 тысяч рублей моральной компенсации. 
И выиграл. В жалобе юрисконсульт фабрики 
просил исключить из решения утверждение, 
что деятельность деревообрабатывающей 
фабрики создает повышенную опасность для 
окружающих (ст. 1079 гК РФ).

Апелляторы разъяснили, что источником 
повышенной опасности является: любая де-
ятельность, осуществление которой создает 
повышенную вероятность причинения вреда 
из-за невозможности полного контроля за этой 
деятельностью; деятельность по использова-
нию, транспортировке, хранению предметов 
(других объектов), которые имеют хозяйствен-
ное назначение и обладают такими же харак-
теристиками, как у вышеуказанной деятель-
ности (п. 18 Постановления Пленума Вс РФ от 
26.01.2010 № 1, Определение Пермского крае-
вого суда от 10.07.2013 № 33-6322).

статья 1079 гражданского кодекса не со-
держит исчерпывающего перечня для источни-
ков повышенной опасности. суд имеет право 
признать источником повышенной опасности 
деятельность, которая не указана в перечне. В 
этой связи суд учитывает особые свойства пред-
метов (других объектов), которые используются 
во время такой деятельности. Юрисконсульт за-
являл, что первая инстанция не учла безответ-
ственное поведение – алкогольное опьянение –  
Алексея Радианова. служители Фемиды отвеча-
ли: размер возмещения должен быть уменьшен 
или в возмещении может быть отказано, если: у 
причинителя вреда отсутствует вина (в случаях, 
когда ответственность наступает независимо от 
вины) и потерпевший допустил грубую неосто-
рожность (п. 2 ст. 1083 гК РФ).

является ли неосторожность простой не-
осмотрительностью, которая не влияет на раз-
мер возмещения, или грубой небрежностью, 
суд решает в каждом случае заново. Применяя 
общее правовое предписание к конкретным об-
стоятельствам дела, суд принимает решение в 
соответствии со свободой усмотрения. (Преде-
лы для нее устанавливает закон.) Ответчик не 
оспаривал свою вину в причинении вреда. От-
ветчик также не оспаривал выводы комиссии, 
которая не увидела грубой неосторожности в 
действиях Алексея Радианова (ст. 212 ТК РФ).

Итак, судьи полностью удовлетворили тре-
бования огнеупорщика Алексея Радианова.

Плата за неожиданность
спад в экономике пока  
не отразился на рынке 
труда. за первое полугодие 
количество вакансий 
выросло на 33%, число 
резюме снизилось на 8% 
согласно исследованию 
Superjob.ru. работники  
еще не готовы согласиться 
на понижение зарплаты 
или на «серую» зарплату 
вместо «белой», как это 
было в конце 2008 года.
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Как добиться 
разблокирования счета?

В настоящий момент в компании арестованы 
счета в банках за неуплату земельного налога. 
Декларации сдаются в 3 налоговые инспекции по 
месту нахождения земельных участков. Сумма 
земельного налога за 2012 год около 17 млн. 
рублей. Если компания подаст нулевую уточнен-

ную декларацию, снимет ли налоговая арест со счетов до окон-
чания камеральной проверки и какая наступает ответствен-
ность за сдачу неверной декларации (занижение базы)?

 � На вопрос отвечает В.А. Полякова,  
 консультант-эксперт ЗАО «ТелекомПлюс»

согласно п. 7 ст. 76 НК РФ приостановление операций организации 
по ее счетам в банке действует с момента получения банком такого ре-
шения до момента его отмены.

Обоснование: блокировка счета из-за требования об уплате нало-
га. В этом случае налоговый орган отменяет решение не позднее одно-
го дня, следующего за днем получения документов, подтверждающих 
факт взыскания налога, пеней, штрафов (п. 8 ст. 76 НК РФ).

блокировка счета из-за нарушения срока подачи налоговой декла-
рации. Решение о разблокировке инспекторы оформляют новым реше-
нием в срок не позднее одного дня после представления декларации  
(п. 3 ст. 76 НК РФ).

Поэтому чем быстрее вы уплатите налог или сдадите декларацию, 
тем быстрее налоговый орган отменит свое решение.

Поскольку, как указано в вопросе, у организации арестованы счета 
в банках за неуплату земельного налога, в этом случае налоговый ор-
ган отменит решение не позднее одного дня, следующего за днем по-
лучения документов, подтверждающих факт взыскания налога, пеней, 
штрафов.

В соответствии с п. 1 ст. 88 НК РФ камеральная налоговая проверка 
проводится по месту нахождения налогового органа на основе налого-
вых деклараций (расчетов) и документов, представленных налогопла-
тельщиком, а также других документов о деятельности налогоплатель-
щика, имеющихся у налогового органа.

согласно п. 9.1 ст. 88 НК РФ камеральная налоговая проверка в от-
ношении первоначальной налоговой декларации прекращается, если 
до ее завершения будет представлен уточненный расчет.

На основании п. 1 ст. 119 НК РФ непредставление налогоплатель-
щиком в установленный законодательством о налогах и сборах срок 
налоговой декларации в налоговый орган по месту учета влечет взы-
скание штрафа в размере 5% неуплаченной суммы налога, подлежащей 
уплате (доплате) на основании этой декларации, за каждый полный 
или неполный месяц со дня, установленного для ее представления, но 
не более 30% указанной суммы и не менее 1 000 руб.

согласно правовой позиции Президиума ВАс РФ, изложенной в По-
становлении от 15.05.2007 № 543/07 по делу № А67-3952/06, указан-
ные налогоплательщиком в декларации данные должны быть досто-
верными. Поэтому штраф по ст. 119 НК РФ должен исчисляться исходя 
из суммы налога, фактически подлежащей уплате в бюджет.

По мнению ФНс России (письмо от 01.04.2009 № шс-22-7/240@), 
в случае нарушения срока подачи первичной декларации и последу-
ющего представления уточненной налогоплательщик привлекается 
к ответственности по ст. 119 НК РФ. При этом штраф рассчитывается 
исходя из суммы налога, подлежащей фактической уплате в бюджет, 
то есть на основании данных уточненной декларации либо по резуль-
татам ее камеральной проверки. Данные выводы распространяются на 
все декларации независимо от вида налога, по которому представляет-
ся отчетность.

Позиция налоговиков согласуется с мнением высших арбитров 
(Постановление от 15.11.2011 № 7265/11), а также окружных судов 
(постановления ФАс ЗсО от 20.06.2011 № А27-13715/2010, ФАс УО 
от 14.03.2011 № Ф09-1009/11-с3). следовательно, в дальнейшем при 
рассмотрении аналогичных споров суды будут принимать решения с 
учетом данной позиции высших арбитров.

Таким образом, при подаче нулевых, а затем уточненных деклара-
ций надо учитывать вышеизложенную позицию ВАс РФ, а именно: раз-
мер штрафной санкции по ст. 119 НК РФ исчисляется исходя из суммы 
налога, фактически подлежащей уплате в бюджет, то есть по данным 
уточненной налоговой декларации.

Однако несвоевременное представление первоначальной деклара-
ции в такой ситуации не свидетельствует о том, что ответственность на 
основании ст. 119 НК РФ не наступает. Иное толкование положений НК 
РФ предполагает необоснованное освобождение от налоговой ответ-
ственности налогоплательщиков, представляющих с нарушением срока 
налоговые декларации и указывающих в них неверные данные об отсут-
ствии исчисленного налога к уплате. штраф в этом случае определяется 
исходя из суммы налога, фактически подлежащей уплате в бюджет.

Помимо налоговой ответственности за несвоевременное представ-
ление декларации должностные лица организации привлекаются к ад-
министративной ответственности в соответствии со ст. 15.5 КоАП РФ в 
виде предупреждения или штрафа от 300 до 500 руб.

Подробнее о практике арбитражных судов по вопросу о том, пра-
вомерно ли привлечение к ответственности по ст. 119 НК РФ за несо-
блюдение порядка представления налоговой декларации, вы можете 
узнать в Энциклопедии спорных ситуаций по части первой Налогового 
кодекса РФ.

Если налоговый орган нарушит срок разблокировки счета, то в 
таком случае он должен выплатить организации проценты за каждый 
календарный день просрочки (п. 9.2 ст. 76 НК РФ). Проценты начисля-
ются на сумму, в отношении которой действовал режим приостановле-
ния операций по счету, по ставке рефинансирования банка России. Это 
касается также ситуации, когда решение о приостановлении операций 
по счетам было принято неправомерно.

Как правильно 
учитывать выручку?

Мы оказываем населению услуги общественно-
го питания (реализация фаст-фудов через кио-
ски). Данный вид деятельности подпадает под 
налогообложение ЕНВД. 
Также наша организация оказывает клининго-
вые услуги другим организациям. Расчеты за 

клиниговые услуги организации производят путем перечисле-
ния денег на наш расчетный счет. По данному виду деятельно-
сти мы уплачиваем налог, взимаемый в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения. Недавно в киосках мы 
поставили банковские терминалы для оплаты населением 
услуг общественного питания с помощью банковских карт. 
Выручка по банковским картам зачисляется на наш расчет-
ный счет. Относится ли данная выручка к ЕНВД или ее нужно 
учитывать в рамках УСН?

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

Не имеет значения, как оплачивался товар, услуги, работы – налич-
ными, с помощью банковских карточек и т.д. главным является то, что 
данный вид деятельности подпадает под налогообложение ЕНВД.

Обоснование: Федеральная налоговая служба в письме от 
25.03.2013 № Ас-4-2/5072@ со ссылкой на вышеназванное письмо 
финансового органа считает, что организации и индивидуальные 
предприниматели при осуществлении наличных денежных расчетов 
и (или) расчетов с использованием платежных карт в случае оказания 
услуг общественного питания вправе выдавать бланки строгой отчет-
ности, соответствующие требованиям Положения об осуществлении 
наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием 
платежных карт без применения ККТ, утвержденного Постановлени-
ем Правительства РФ № 359, или применять ККТ в общеустановлен-
ном порядке. Они вправе осуществлять наличные денежные расчеты 
и (или) расчеты с использованием платежных карт без применения 
ККТ при условии выдачи по требованию покупателя (клиента) до-
кумента (товарного чека, квитанции или другого документа), под-
тверждающего прием денежных средств за соответствующий товар 
(работу, услугу).

 Таким образом, плательщикам ЕНВД предоставлено право выбора 
при ведении наличных расчетов между применением ККТ и упрощен-
ным порядком соблюдения кассовой дисциплины, то есть готовностью 
по требованию покупателя выдать ему документ, подтверждающий 
произведенную оплату (письмо ФНс России от 5.05.2012  № ЕД-3-
3/1643@).

Для этого плательщикам ЕНВД достаточно выдавать покупателям 
по их требованию достойную замену кассового чека, подтверждающую 
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прием денежных средств за соответствующий товар (работу, услугу). Та-
ковой может выступать товарный чек, квитанция, а также любой другой 
документ, который содержит ряд обязательных реквизитов, а именно:

– наименование документа;
– его порядковый номер и дату выдачи;
– ИНН и название организации (Ф.И.О. индивидуального предпри-

нимателя);
– наименование и количество приобретенных товаров (выполнен-

ных работ, оказанных услуг);
– сумму оплаты, произведенной наличными или банковской карточ-

кой;
– должность, фамилию и инициалы лица, выписавшего этот доку-

мент, и его личную подпись.

Нужно ли сниматься  
с учета еНВд?

Организации с 2008 года вменили ЕНВД на 
сдачу в аренду под продажу земельные участ-
ки. На учет в налоговую по ЕНВД предприятие 
не вставало. ООО вело раздельный учет: ЕНВД 
и УСНО. С 2013 года налоговики решили по 
выбору предприятия отчитываться по ЕНВД. 

Организации невыгодно оставаться на ЕНВД, поэтому ООО 
решило остаться только на УСНО. Нужно ли предприятию 
заполнять справку о снятии с учета ЕНВД в налоговую служ-
бу, если оно даже не вставало на учет по ЕНВД. И какие санк-
ции грозят, если не сняться с учета?

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

Если вы с нового года прекратили вмененную деятельность, но на 
учете не состояли, то все равно должны подать заявление о прекраще-
нии этой деятельности. сроков подачи заявления ФНс не установила. 
следовательно, санкций за непредоставление заявления о снятии с 
учета ЕНВД в налоговую службу не будет, так как какая-либо санкция 
может применяться только в случае, если есть определенные сроки 
предоставления заявления. Но для «вмененщиков», которые с нового 
года прекратили вмененную деятельность, но на учете не состояли, 
сроков подачи заявления ФНс не установила.

Обоснование: До вступления в силу п. 10 ст. 346.29 НК РФ в ре-
дакции Федерального закона от 25.06.2012 № 94-ФЗ «О внесении из-
менений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Фе-
дерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
то есть до 01.01.2013, суды указывали, что исчисление ЕНВД связано 
с непосредственным осуществлением предпринимательской деятель-
ности, а не с формальной регистрацией в качестве плательщика ЕНВД 
(см., например, постановления ФАс Западно-сибирского округа от 
20.03.2012 № А70-7195/2011, от 16.11.2012 № А70-2837/2012, ФАс 
Поволжского округа от 30.08.2012 № А72-8564/2011). 

В настоящее время (после поправок, внесенных в п. 10 ст. 346.29 
НК РФ) судебная практика по рассматриваемому вопросу не сложи-
лась, но что касается снятия с учета в качестве налогоплательщика 
единого налога на вмененный доход, то согласно п. 1 ст. 346.28 НК РФ 
организации и индивидуальные предприниматели переходят с 1 янва-
ря 2013 г. на уплату единого налога на вмененный доход добровольно.

В случае если организация (индивидуальный предприниматель) 
не состоит на учете в налоговом органе в качестве налогоплательщи-
ка единого налога, но этим лицом до 01.01.2013 применялась система 
налогообложения в виде ЕНВД, при прекращении таким лицом дея-
тельности, подлежащей налогообложению единым налогом, органи-
зация (индивидуальный предприниматель) подает в налоговый орган 
заявление о прекращении указанной деятельности. Эти сведения учи-
тываются в информационных ресурсах налоговых органов.

На основании указанного заявления в течение 5 рабочих дней со 
дня его получения налоговый орган выдает (направляет по почте за-
казным письмом) налогоплательщику уведомление о снятии с учета, 
указав в строке «снята с учета» («Вы сняты с учета»): «деятельность, 
подлежащая налогообложению единым налогом, прекращена с». При 
этом дата прекращения деятельности, подлежащей налогообложе-
нию единым налогом, указывается из заявления налогоплательщика.

В письмах ФНс России от 25.12.2012 № ПА-4-6/22023@ и от 
29.12.2012 № ЕД-4-3/22651@ для «вмененщиков» высказан совет: если 

вы с нового года прекратили вмененную деятельность, но на учете не 
состояли, то все равно должны подать заявление о прекращении этой 
деятельности. Тут сроков подачи заявления ФНс не установила.

Можно ли в ночное 
время продавать пиво  
на розлив?

Мы оказываем услуги общественного питания 
(реализация фаст-фудов через киоски). Также 
в наших киосках стоят аппараты по розливу 
пива. Можем ли мы продавать пиво в ночное 
время (с 23 часов вечера до 7 часов утра)?

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

Если продажа пива через аппарат по розливу пива производится 
в баре, ресторане и т.д., то есть в объекте общественного питания, то 
можно избежать выполнения требования ограничений по продаже 
пива в ночное время. В то же время аппараты по розливу пива должны 
находиться в стационарных торговых объектах и складских помеще-
ниях общей площадью не менее 50 кв. м (в сельской местности общая 
площадь магазина или склада, в котором продаются такие напитки, 
должна быть не менее 25 кв. м).

Обоснование: с 1 января 2013 г. любое пиво независимо от кре-
пости разрешено продавать исключительно через стационарные  
объекты. Заниматься розничной продажей пива могут как организа-
ции, так и индивидуальные предприниматели. Оптовая торговля пи-
вом разрешена только юридическим лицам.

с 1 января 2013 г. на основании п. 5 ст. 16 Закона № 171-ФЗ запре-
щена розничная продажа алкогольной продукции в ночное время (с 23 
до 8 часов по местному времени), за исключением магазинов беспош-
линной торговли и организаций общепита. бары и рестораны сохраня-
ют возможность работать в ночное время. 

Для продажи пива ограничения по площади торгового объекта отсут-
ствуют, то есть если организация или предприниматель занимаются ис-
ключительно торговлей пивом, то они могут использовать любой, даже 
самый маленький магазин. Но если кроме пива на прилавке стоят другие 
спиртные напитки, то необходимо соблюдать определенные условия.

У организаций, осуществляющих розничную продажу алкогольной 
продукции в городских поселениях, должны быть (в собственности, хо-
зяйственном ведении, оперативном управлении или в аренде, срок ко-
торой определен договором и составляет 1 год и более) стационарные 
торговые объекты и складские помещения общей площадью не менее 
50 кв. м. В сельской местности общая площадь магазина и склада, в 
котором продаются такие напитки, должна быть не менее 25 кв. м.

При этом какие-либо специальные положения в отношении до-
говоров субаренды законом не предусмотрены. В этой связи для под-
тверждения наличия у заявителя стационарных торговых объектов и 
складских помещений допускается представление в лицензирующий 
орган договоров субаренды.

с 1 января 2013 г. для розничной продажи любого пива независимо 
от его крепости потребуются кассовые аппараты (п. 6 ст. 16 Федераль-
ного закона № 171-ФЗ). Исключение предусмотрено для плательщиков 
единого налога на вмененный доход. У них есть право выбора: либо 
использовать ККТ, либо выдавать по просьбе покупателей докумен-
ты, подтверждающие прием денег (п. 2.1 ст. 2 Федерального закона 
от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники 
при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с 
использованием платежных карт»). В соответствии с письмом ФНс 
России от 17.08.2011 № Ас-4-2/13461@ плательщики единого налога 
на вмененный доход могут обойтись без кассовых аппаратов, даже если 
они продают любое пиво в 2013 г.

Таким образом, если продажа пива производится в баре, ресторане 
и т.д., то есть в объекте общественного питания, то можно избежать 
выполнения требования применения контрольно-кассовой техники и 
ограничений по продаже пива в ночное время. В то же время аппара-
ты по розливу пива должны находиться в стационарных торговых объ-
ектах и складских помещениях общей площадью не менее 50 кв. м (в 
сельской местности общая площадь магазина или склада, в котором 
продаются такие напитки, должна быть не менее 25 кв. м).
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ПРАВОсУДИЕ

ПОзИцИя сУдА: судами при 
рассмотрении спора установлено, 
что участник общества обратил-
ся к обществу с требованием об 
обеспечении доступа аудиторам 
в помещение исполнительного 
органа общества для проведения 
аудиторской проверки общества 
в спорный период. О дате, когда 
аудиторам будет предоставлена 
возможность проведения данной 
проверки, истец просил сообщить 
ему непосредственно либо его 
представителю.

Общество в письме пред-
ложило участнику компромисс: 
заключение договора об осу-
ществлении прав участника 
общества, сообщило участнику 
о том, что при гарантии конфи-
денциальности информации о 
деятельности общества вопрос 
о проведении аудиторской про-
верки может быть решен по-
ложительно. Истцу предложено 
лично ознакомиться со всеми 
документами ответчика, указано 
о направлении запрошенных до-
кументов в его адрес.

Участник общества, считая, 
что в предоставлении доступа ау-
диторам к документации обще-
ства отказано, обратился в арби-
тражный суд с соответствующим 
иском.

Отказывая в удовлетворе-
нии исковых требований, суды 
исходили из отсутствия доказа-
тельств того, что общество отка-
зывало истцу либо выбранному 
им аудитору в предоставлении 
документов о своей финансо-
во-хозяйственной деятельности 
либо препятствовало истцу или 
аудитору провести аудиторскую 
проверку.

В соответствии с абзацем 
3 пункта 1 ст. 8 Федерального 
закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ 
«Об обществах с ограниченной 
ответственностью» участни-
ки общества вправе получать 
информацию о деятельности 
общества и знакомиться с его 
бухгалтерскими книгами и иной 
документацией в установленном 
его уставом порядке.

В силу частей 1 и 2 статьи 48 
Федерального закона для провер-
ки и подтверждения правильно-
сти годовых отчетов и бухгалтер-
ских балансов общества, а также 

для проверки состояния текущих 
дел общества оно вправе по реше-
нию общего собрания участников 
общества привлекать профессио-
нального аудитора, не связанного 
имущественными интересами с 
обществом, членами совета ди-
ректоров (наблюдательного со-
вета) общества, лицом, осущест-
вляющим функции единоличного 
исполнительного органа обще-
ства, членами коллегиального ис-
полнительного органа общества 
и участниками общества.

По требованию любого 
участника общества аудиторская 
проверка может быть проведена 
выбранным им профессиональ-
ным аудитором, который должен 
соответствовать требованиям, 
установленным частью первой 
настоящей статьи. В случае про-
ведения такой проверки оплата 
услуг аудитора осуществляется 
за счет участника общества, по 
требованию которого она про-
водится. Расходы участника 
общества на оплату услуг ауди-
тора могут быть ему возмещены 
по решению общего собрания 
участников общества за счет 
средств общества.

Из вышесказанного следу-
ет, что обязанность общества 
привлекать профессионального 
аудитора, в том числе и по ре-
шению общего собрания, импе-
ративно не установлена. Таким 
образом, указанное в части 2 
статьи 48 Федерального закона 
право участника требовать ауди-
торской проверки не ограничено 
правом общества утверждать ау-
дитора на собрании.

Поскольку истец является 
участником общества, он облада-
ет правом обратиться к обществу 
с требованием о проведении ау-
диторской проверки выбранным 
им профессиональным аудито-
ром.

Из материалов дела следует, 
что участник общества заключил 
с аудиторской организацией до-
говор на оказание аудиторских 
услуг, по условиям которого 
общество принимает на себя 
обязанность по проведению ау-
диторской проверки финансо-
вой (бухгалтерской) отчетности 
общества за спорный период и 
по составлению аудиторского 
заключения о достоверности 

годовой отчетности. Обществу 
было направлено требование об 
обеспечении доступа аудиторам 
в помещение исполнительного 
органа общества для проведения 
аудиторской проверки.

судами установлено, что 
участнику общества предостав-
лена документация в том числе и 
за тот период, для проведения ау-
диторской проверки за который 
истец просит обеспечить доступ 
аудиторов в помещения испол-
нительного органа общества. Од-
нако истец не представил доказа-
тельств принятия им реальных 
мер для решения вопроса о про-
ведении аудиторской проверки.

В соответствии с договором 
на оказание аудиторских услуг 
срок проведения аудиторской 
проверки устанавливается путем 
подписания дополнительного со-
глашения к договору. Указанное 
соглашение в материалах дела 
отсутствует.

Выбранный истцом аудитор 
не явился в общество и не потре-
бовал представить ему необходи-
мые документы, истец также не 
представил доказательств актив-
ных действий со своей стороны 
и противодействия со стороны 
общества.

Требования предоставить 
условия и передать документы, 
необходимые для проведения 
аудиторской проверки общества 
выбранным истцом независи-
мым профессиональным ауди-
тором, не являются определен-
ными, так как истец не указал, 
какие именно условия должен 
создать ответчик и какие именно 
документы должен представить.

Таким образом, ввиду того, 
что истцом не доказан факт 
недостаточности переданных 
документов для проведения ау-
диторской проверки, а также 
не представлено доказательств 
того, что аудиторам обществом 
фактически отказано в осущест-
влении аудита, доступе в поме-
щение общества, суды правомер-
но отказали в удовлетворении 
исковых требований.

Где найти: 
ИБ КонсультантАрбитраж: 
ФАС Уральского округа
(по состоянию на 12.12.2013  
содержит 146 517 документов)

Об обязании обеспечить аудиторам 
доступ к документации общества
(по Постановлению ФАс Уральского округа от 19.08.2013 № Ф09-8417/13)

сИТУАцИя: Участник 
общества обратился в 
Арбитражный суд 
свердловской области с иском 
к обществу о признании 
незаконными действий в 
части отказа в доступе 
аудиторам в место нахождения 
общества для проведения 
аудиторской проверки и 
возложении на него 
обязанности обеспечить 
доступ аудиторам к 
документации общества в 
помещении исполнительного 
органа общества. решением 
Арбитражного суда 
свердловской области от 
28.02.2013 в удовлетворении 
заявленных требований 
отказано. Постановлением 
семнадцатого арбитражного 
апелляционного суда от 
15.05.2013 решение суда 
оставлено без изменения.

сУТь сПОрА: Участник 
общества обратился с 
кассационной жалобой на 
указанные судебные акты, 
просит их отменить, ссылаясь 
на несоответствие выводов 
судов фактическим 
обстоятельствам дела. По 
мнению участника общества, 
ошибочен вывод судов о том, 
что обществом не нарушено 
его право на информацию. 
Истец считает неправомерным 
вывод судов о том, что 
удовлетворение его 
требований о представлении 
копий документов и факт их 
передачи свидетельствуют о 
наличии возможности начать 
проведение аудиторской 
проверки, поскольку 
проведение аудиторской 
проверки включает в себя не 
только анализ документов 
бухгалтерской отчетности, но 
и требует пояснений 
исполнительного органа, а 
также иных доказательств. 
Также необоснованным 
является вывод судов о том, 
что участником общества не 
приняты меры для решения 
вопроса о сроках проведения 
аудиторской проверки, так как 
это явилось следствием отказа 
общества в предоставлении 
документов и доступе в 
помещения общества.

 � Татьяна Осиповская
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Закрытое акционерное общество (далее – 
ЗАО) обратилось в арбитражный суд с иском 
о взыскании с открытого акционерного обще-
ства (далее – ОАО) ущерба, причиненного в 
результате обрушения крыши на автомобиль.

Как следует из материалов дела, между 
ЗАО и третьим лицом заключен договор 
страхования средств наземного транспорта 
в отношении автомобиля. Указанное транс-
портное средство получило повреждения в ре-
зультате обрушения крыши здания. В связи с 
наступлением страхового случая на условиях 
договора страхования ЗАО перечислило стра-
ховое возмещение. Полагая, что повреждения 
причинены автомобилю в результате ненадле-
жащего исполнения своих обязанностей ОАО, 
истец обратился в суд с иском о взыскании 
суммы страхового возмещения, выплаченно-
го владельцу транспортного средства.

В соответствии с п. 1 ст. 965 гК РФ, если 
договором имущественного страхования не 
предусмотрено иное, к страховщику, выпла-
тившему страховое возмещение, переходит в 
пределах выплаченной суммы право требова-
ния, которое страхователь (выгодоприобрета-

тель) имеет к лицу, ответственному за убыт-
ки, возмещенные в результате страхования 
(суброгация). В силу ст. 387 гК РФ суброгация 
предполагает переход к страховщику, в дан-
ном случае к истцу, прав кредитора к долж-
нику, ответственному за наступление страхо-
вого случая. Как установлено ст. 1064 гК РФ, 
вред, причиненный личности или имуществу 
гражданина, а также вред, причиненный иму-
ществу юридического лица, подлежит возме-
щению в полном объеме лицом, причинив-
шим вред.

В силу ст. 210 гК РФ собственник несет 
бремя содержания принадлежащего ему иму-
щества, если иное не предусмотрено законом 
или договором. По смыслу приведенной нор-
мы, на собственника или иное лицо, которо-
му делегированы правомочия собственника, 
возлагаются обязанности (бремя) по содержа-
нию принадлежащего ему имущества. Данные 
обязанности связываются с необходимостью 
несения расходов по поддержанию имущества 
в надлежащем состоянии, в том числе в состо-
янии, исключающем возможность причине-
ния вреда имуществу третьих лиц. Как следу-

ет из акта общего весеннего осмотра здания  
(сооружения), кровля цеха строймашин име-
ла точечные дефекты шифера крыши, требо-
валось провести точечный ремонт шифера. 
Доказательств проведения ответчиком работ 
по ремонту кровли, осуществления действий 
по надлежащему содержанию здания не пред-
ставлено.

Арбитражный суд правомерно удовлет-
ворил иск, исходя из того, что обрушение 
крыши, в результате которого был поврежден 
застрахованный автомобиль, свидетельствует 
о неисполнении ОАО обязанностей по надле-
жащему содержанию принадлежащего ему на 
праве собственности здания; а также из на-
личия причинно-следственной связи между 
противоправным бездействием ответчика и 
причиненным ущербом и доказанности раз-
мера ущерба.

 � Артем Манаев

Индивидуальный предприниматель обра-
тился в арбитражный суд с заявлением о при-
знании незаконным и отмене постановления 
административного органа о привлечении к 
административной ответственности, предус-
мотренной ст. 7.1 КоАП РФ.

Как следует из материалов дела, прокурату-
рой проведена проверка по факту соблюдения 
требований земельного законодательства РФ 
по вопросу законности размещения автомойки, 
в ходе которой было установлено, что заявитель 
использует земельный участок под размещение 
автомойки без оформленных в установленном 
порядке правоустанавливающих документов на 
землю. По результатам проверки заместителем 
прокурора в отношении индивидуального пред-
принимателя было вынесено постановление о 
возбуждении дела об административном право-
нарушении по ст. 7.1 КоАП РФ.

В соответствии со ст. 7.1 КоАП РФ самоволь-
ное занятие земельного участка или использо-
вание земельного участка без оформленных в 
установленном порядке правоустанавливаю-
щих документов на землю, а в случае необходи-
мости без документов, разрешающих осущест-
вление хозяйственной деятельности, влечет 
наложение административного штрафа.

согласно ст. 2 Федерального закона от 
21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной ре-
гистрации прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним» государственная регистрация 
права является единственным доказатель-
ством возникновения права. В соответствии со 
ст. 25, 26 ЗК РФ права на земельные участки, 
предусмотренные гл. III и IV данного Кодекса, 
возникают по основаниям, установленным 
гражданским законодательством, федераль-
ными законами, и подлежат государственной 

регистрации на основании Федерального зако-
на от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним».

Доказательств принятия мер, направ-
ленных на оформление земельного участка, 
а также обстоятельств, объективно препят-
ствующих заявителю исполнить требования 
законодательства, заявителем не представле-
но. следовательно, суд правомерно отказал 
в удовлетворении заявленных требований, 
исходя из доказанности наличия в действиях 
заявителя состава вмененного ему админи-
стративного правонарушения, отсутствия 
процессуальных нарушений при производ-
стве по делу об административном правона-
рушении, а также оснований для освобожде-
ния предпринимателя от административной 
ответственности.

Возмещение ущерба, причиненного 
автомобилю в результате  
обрушения кровли
Постановление семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 7 августа 2013 г.  
№ 17АП-8464/2013-ГКу по делу № А60-14209/2013

Административная ответственность  
за неправомерное использование  
земельного участка
Постановление семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 6 августа 2013 г.  
№ 17АП-6120/2013-АК по делу № А60-46754/2012

АПЕлляцИя

Где найти: 
ИБ КонсультантАрбитраж:  
17 апелляционный суд
(по состоянию на 12.12.2013  
содержит 100 000 документов)
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НОВОсТИ 
«ТЕлЕКОМПлЮс»

 � Ольга Красильникова
гостеприимный зал Арбитражного суда 

Пермского края распахнул 8 ноября свои две-
ри финалистам конкурсов профессионально-
го мастерства среди юристов и бухгалтеров 
Пермского края.

По итогам первого тура конкурса «лучший 
юрист Прикамья» в финал вышли 22 участни-
ка. Еще 20 финалистов были определены по 
итогам отборочного этапа конкурса «бухгал-
тер года».

Второй тур, прошедший в форме тестиро-
вания, выявил шестерку финалистов – по три 
в каждом конкурсе. Финальный тур интел-
лектуального состязания в этом году впервые 
проходил в форме игры «самый умный». Всего 
за десять секунд игрок должен был проанали-
зировать появившееся на табло определение и 
назвать соответствующий ему термин. Вопро-
сы для финала были подготовлены благодаря 
такой возможности систем КонсультантПлюс, 
как «словарь терминов».

По итогам финального испытания побе-
дителем конкурса профмастерства «лучший 
юрист Прикамья» и обладателем сертификата 
на поездку в Прагу стала ассистент Пермского 
государственного национального исследова-
тельского университета Анастасия Пьянкова. 
Второе место занял юрисконсульт ООО «биз-
нес-контроль» Дмитрий свежинцев. бронза 
досталась юрисконсульту ООО «Виват-трейд» 
Марии Нечаевой.

По словам победительницы конкурса 
профмастерства «лучший юрист Прикамья» 
Анастасии Пьянковой, в конкурсе она участву-
ет уже в третий раз. 

– В этом году я впервые вышла в финал. 
было больше вопросов по той тематике, которая 
связана с моей практической деятельностью: по 
гражданскому, корпоративному  и жилищному 
праву. При подготовке ответов на вопросы пер-
вого тура я в большинстве случаев знала ответ 
и оставалось только уточнить. В финале, на мой 
взгляд, мне попались легкие вопросы. 

Победителем конкурса «бухгалтер года» 
обладателем второго сертификата на путе-
шествие в столицу Чехии стала главный бух-
галтер ЗАО «МПК «Энергосфера» Наталья 
Дрыгула. Второе место занял и.о. начальника 
бюро ОАО «ПНППК» Евгений Колесень. Тре-
тий результат показала главный бухгалтер  

НП «строители Урала» Надежда Кононыхина. 
Финалисты, занявшие по итогам конкурсов 
вторые и третьи места, получили денежные 
призы. Кроме того, у всех победителей появи-
лась уникальная возможность использовать 
в своей ежедневной работе личную флеш-
версию системы КонсультантПлюс. 

Наиболее активных участников из зала 
отметили члены жюри. Это были Алена гри-
горьева, Анна Короткина и Александра Мар-
тьянова.

специальный приз от Управления Миню-
ста Российской Федерации по Пермскому краю 
был вручен Александру безматерных как участ-
нику, набравшему максимальное количество 
баллов в первом и втором турах конкурса.

В завершение конкурса члены жюри и оргко-
митета высказали свои впечатления о конкурсе. 
Как отметил юрист Пермского фонда содействия 
Тсж станислав шестаков, в этом году очень ин-
тересной была форма проведения финала. 

– Такого у нас еще не было. Правда, после 
окончания игры возникла мысль о том, что если 

бы результаты сразу отражались на табло, это 
бы повысило уровень конкуренции и адренали-
на в крови. Уровень участников традиционно 
высокий. Заметил, что финалисты значительно 
моложе, чем в предыдущие годы. Однако это 
нисколько не сказалось на их уровне.

Признательность финалистам за участие 
в конкурсе выразил и Уполномоченный по 
правам предпринимателей в Пермском крае 
Вячеслав белов. 

– странно, но люди зачастую боятся уча-
ствовать в каких-либо конкурсах. Наши фи-
налисты молодцы – что не побоялись. Уверен, 
что участие в конкурсе профмастерства сдела-
ло их еще более уверенными в себе и конку-
рентоспособными.

Побеждать 
играючи
Подведены итоги конкурсов 
профмастерства «лучший юрист 
Прикамья» и «Бухгалтер года»


