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Уважаемые клиенты и партнеры!
 
Начался новый год, важный и ответ-

ственный для нашей страны. Всего лишь 
через несколько дней стартуют зимние 
Олимпийские игры 2014 года. Позади у на-
ших спортсменов интереснейшее время: 
месяцы упорных тренировок, подготовка 
к соревнованиям и ожидание победы. Хо-
рошим показателем готовности для на-
ших лыжников стали прошедшие недавно 
в Чайковском соревнования, подробнее о 
которых вы прочтете в этом номере. Лич-
но мне на Олимпиаде в Сочи будет нелег-
ко совмещать обязанности организатора с азартом болельщика, 
но обещаю вам: я буду справедлив и беспристрастен.  

Для нашей компании впереди тоже очень интересный год. 
Мы достигли новых рубежей, перешагнув отметку в 100 000 до-
кументов в ИБ КонсультантАрбитраж: 17 апелляционный суд, и 
продолжаем идти дальше.  Кроме того, впереди много работы, 
связанной с внедрением нового фирменного стиля. Все это дело 
времени.

А в остальном все останется по-прежнему: мы будем про-
должать производить высококлассные справочные правовые 
системы, наращивать объем информационных банков, быть на-
дежной опорой нашим клиентам и предвосхищать их ожидания 
от уровня сервиса, проводить конкурсы профессионального ма-
стерства как для молодежи, только начинающей осваивать азы 
профессии, так и для признанных мастеров своего дела, поддер-
живать развитие спорта и нести знания, добро и тепло наших 
душ туда, где это необходимо.

Главный редактор  
Александр Постаногов
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ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
Утверждено положение о приемочной комиссии
(Постановление Избирательной комиссии Пермского края от 24.01.2014 № 
133/06-2 «Об утверждении Положения о приемочной комиссии для приемки 
поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг для нужд Из-
бирательной комиссии Пермского края»)

Закреплено, что Положение определяет цели и задачи создания, поря-
док формирования и работы, функции приемочной комиссии.

Отмечено, что членами приемочной комиссии не могут быть лица, имею-
щие имущественную либо иную заинтересованность в осуществлении приемки 
товаров, работ, услуг. Установлено, что члены приемочной комиссии не вправе 
распространять сведения, составляющие государственную, служебную или ком-
мерческую тайну, ставшие известными им в ходе приемки товаров, работ, услуг.

Где найти:  
ИБ КонсультантПлюс:  
Пермский край

ЖИЛИЩЕ
Установлен уровень среднемесячного 
минимального дохода
(Постановление Администрации г. Перми от 24.01.2014 № 34 «Об установ-
лении среднемесячного минимального уровня дохода на одного человека в 
городе Перми на I квартал 2014 года»)

Вступает в силу с даты официального опубликования.
В целях признания граждан малоимущими и предоставления им по до-

говорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного 
фонда среднемесячный минимальный уровень дохода на одного человека 
на I квартал 2014 года установлен в размере 6 596 руб., для трудоспособного 
населения – 7 570 руб., пенсионеров – 5 805 руб., детей – 7 131 руб.

Где найти:  
ИБ КонсультантПлюс:  
Пермский край

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ
Внесены изменения в нормы, 
регламентирующие функции и права Минфина
(Постановление Правительства Пермского края от 22.01.2014 № 32-п  
«О внесении изменений в Положение о Министерстве финансов Пермского 
края, утвержденное Постановлением Правительства Пермского края от  
7 сентября 2012 г. № 824-п» («Бюллетень законов Пермского края, правовых ак-
тов губернатора Пермского края, Правительства Пермского края, исполни-
тельных органов государственной власти Пермского края», № 3, 27.01.2014))

Вступает в силу через 10 дней после дня официального опубликования.
Внесены изменения в нормы, регламентирующие функции и права Ми-

нистерства финансов края.
Отмечено, что Министерство финансов края осуществляет установлен-

ные действующим  законодательством полномочия  финансового  органа по 
внутреннему государственному финансовому контролю в сфере бюджетных 
правоотношений, а также контролю в сфере закупок.

Распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2014 года.

Где найти:  
ИБ КонсультантПлюс:  
Пермский край

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Утвержден порядок предоставления субсидий 
на софинансирование развития транспортной 
системы
(Постановление Правительства Пермского края от 20.01.2014 № 25-п «Об ут-
верждении Порядка и условий предоставления бюджетам муниципальных образо-
ваний Пермского края из бюджета Пермского края межбюджетных трансфертов 
в форме субсидии на софинансирование мероприятий государственной програм-
мы Пермского края «Развитие транспортной системы» в части строительства 
(реконструкции), капитального ремонта автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения» («Бюллетень законов Пермского края, правовых актов 
губернатора Пермского края, Правительства Пермского края, исполнительных 
органов государственной власти Пермского края», № 3, 27.01.2014))

Вступает в силу через 10 дней после дня официального опубликования.
Закреплено, что целью предоставления субсидии является софинан-

сирование мероприятий по строительству (реконструкции), капитальному 
ремонту объектов. Отмечено, что субсидия носит целевой характер.

Установлено, что ответственность за целевое расходование субсидии, 
достоверность сведений и подлинность представленных документов несет 
муниципальное образование.

Отмечено, что заявка на предоставление субсидии представляется 
муниципальным образованием не позднее 20 декабря текущего финансо-
вого года.

Где найти:  
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Пермский край

Установлен перечень услуг аутсорсеров, 
принимаемых к субсидированию
(Приказ Министерства сельского хозяйства и продовольствия Пермского 
края от 20.12.2013 № СЭД-25-01.1-02-255 «Об утверждении перечня услуг, 
предоставляемых на условиях аутсорсинга, требований к аутсорсеру, ока-
зывающему аутсорсинговые услуги сельскохозяйственным товаропроизво-
дителям, принимаемые к субсидированию» («Бюллетень законов Пермского 
края, правовых актов губернатора Пермского края, Правительства Перм-
ского края, исполнительных органов государственной власти Пермского 
края», № 1, 13.01.2014))

Определен перечень направлений, по которым предоставляются суб-
сидии. Выделены услуги в области управления экономикой предприятия, 
услуги в сфере юриспруденции.

Где найти:  
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ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ СРЕДА  
И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ
Утверждена программа развития мелиорации 
земель
(Приказ Министерства сельского хозяйства и продовольствия Пермско-
го края от 15.01.2014 № СЭД-25-01.1-02-272 «Об утверждении региональной 
программы «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначе-
ния Пермского края на 2014-2020 годы» («Бюллетень законов Пермского края, 
правовых актов губернатора Пермского края, Правительства Пермского 
края, исполнительных органов государственной власти Пермского края»,  
№ 3, 27.01.2014))

Установлено, что Программа разработана с целью повышения продук-
тивности и устойчивости сельскохозяйственного производства и плодоро-
дия почв края средствами комплексной мелиорации в условиях изменений 
климата и природных аномалий, а также повышения продукционного по-
тенциала мелиорируемых земель и эффективного использования природ-
ных ресурсов.

Определен перечень мероприятий Программы, а также объемы и ис-
точники ее финансирования. В 2014 году на реализацию мероприятий Про-
граммы выделено 144,6 млн. руб.
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ОБРАЗОВАНИЕ. НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 
КУЛЬТУРА
Утратили силу приказы Гособрнадзора
(Приказ Гособрнадзора Пермского края от 10.12.2013 № СЭД-54-03-03-75  
«Об отмене действия приказов Гособрнадзора Пермского края»)

В целях приведения местных нормативных актов в соответствие с 
действующим законодательством признаны утратившими силу приказы 
Гособрнадзора края от 08.11.2011 № СЭД-54-04-03-85 «Об утверждении тре-
бований к общеобразовательным учреждениям» и от 07.05.2013 № СЭД-54-
01-09-132 «Об утверждении критериев показателей деятельности общеоб-
разовательных учреждений».

Где найти:  
ИБ КонсультантПлюс:  
Пермский край
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КОММЕНТАРИИ   
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

 � Елена Кислицына
Современное государство и 

рынок тесно взаимосвязаны, в 
том числе в сфере инвестирова-
ния экономики. Инвестирование 
эффективно лишь тогда, когда 
цивилизованный рыночный ме-
ханизм действует при его рацио-
нальном сочетании с косвенным 
государственным регулировани-
ем с помощью экономических ин-
струментов, методов и стимулов. 
Одной из форм экономической 
политики государства является 
инвестиционная политика, кото-
рая включает в себя регулирова-
ние всех сторон инвестиционно-
го процесса, а именно: размер, 
структуру, источники, эффектив-
ность инвестиций. Такое регули-
рование должно осуществляться 
не только на федеральном уровне, 
но и на уровне субъектов Федера-
ции. Указом губернатора Перм-
ского края от 14.09.2012 № 65 
была утверждена инвестицион-
ная декларация Пермского края, 
которая обозначила основные 
цели, задачи и принципы созда-
ния благоприятного инвестици-
онного климата в регионе.

В развитие декларации в де-
кабре 2013 года было принято 
Постановление Правительства 
№ 1721-п «Об отборе инвести-
ционных проектов, реализуемых 
или планируемых к реализации 
на территории Пермского края». 
Нормативный документ утвер-
дил Порядок рассмотрения и от-
бора инвестиционных проектов, 
реализуемых или планируемых к 
реализации на территории Перм-
ского края.

Общие положения
Основной целью разработки 

Порядка является создание си-
стемы единого сопровождения 
инвестиционных проектов по 
принципу «одного окна». Порядок 
определяет процедуру рассмотре-
ния и отбора инвестиционных 
проектов для включения в ре-
естр инвестиционных проектов 
Пермского края, присвоения ста-
туса приоритетного, особо при-
оритетного или стратегического 
инвестиционного проекта для 
предоставления меры по адми-
нистративному сопровождению 
инвестиционных проектов. Орга-
низацию процедуры рассмотре-
ния и отбора инвестиционных 
проектов осуществляет Агентство 
по инвестициям и внешнеэко-
номическим связям Пермского 
края. Определено, что участие в 

рассмотрении и отборе инвести-
ционных проектов носит заяви-
тельный характер. Субъектами 
инвестиционной деятельности, 
претендующими на рассмотре-
ние и отбор инвестиционных 
проектов, могут выступать любые 
юридические лица, индивидуаль-
ные предприниматели, заинтере-
сованные в реализации инвести-
ционного проекта, отвечающие 
заявленным требованиям.

Отбор инвестиционных про-
ектов осуществляется в два этапа. 
Первый этап отбора заключается 
в отборе проектов для включения 
в реестр инвестиционных про-
ектов Пермского края. Второй 
этап отбора включает в себя от-
бор проектов для присвоения им 
статуса приоритетного, особо 
приоритетного или стратегиче-
ского инвестиционного проекта и 
предоставления инвестору меры 
государственной поддержки по 
административному сопрово-
ждению инвестиционного про-
екта. При этом претендент само-
стоятельно определяет, в первом, 
втором или в двух этапах отбора 
инвестиционных проектов он же-
лает участвовать.

Порядок 
рассмотрения 
и отбора 
инвестиционных 
проектов

Для рассмотрения инвести-
ционных проектов претенденты 
направляют в уполномоченный 
орган заявку и пакет документов. 
Заявка и прилагаемые к ней до-
кументы должны быть: заверены 
подписью руководителя или его 

уполномоченного лица, а также 
скреплены печатью претендента; 
сброшюрованы (или прошиты), 
пронумерованы и скреплены пе-
чатью; составлены на русском 
языке; оформлены с учетом ука-
зания сумм денежных средств в 
российских рублях; выполнены 
с использованием технических 
средств, аккуратно, без подчи-
сток, исправлений, помарок, 
неустановленных сокращений 
и формулировок, допускающих 
двоякое толкование; представле-
ны с сопроводительным письмом, 
с приложением описи документов 
с указанием количества страниц 
по каждому документу; представ-
лены в бумажном и электронном 
формате. 

Уполномоченный орган ре-
гистрирует заявку и документы 
в день их представления в спе-
циальном журнале регистрации 
заявок, затем в срок не позднее 
5 рабочих дней со дня регистра-
ции заявки и прилагаемых к ней 
документов рассматривает их на 
предмет соответствия установ-
ленным требованиям. В случае 
соответствия претендента, его 
заявки и прилагаемых к ней до-
кументов установленным требо-
ваниям уполномоченный орган в 
срок не позднее 10 рабочих дней 
со дня регистрации заявки и до-
кументов принимает решение 
о включении инвестиционного 
проекта в реестр. На следующий 
день после дня издания соответ-
ствующего приказа документы 
претендентов, представивших за-
явки на участие в двух этапах от-
бора инвестиционных проектов, 
направляются уполномоченным 
органом в соответствующий ис-
полнительный орган государ-

ственной власти Пермского края 
для проведения отраслевой экс-
пертизы; в экспертную группу, 
возглавляемую заместителем 
председателя Правительства 
Пермского края по вопросам эко-
номической политики, для про-
ведения общественной экспер-
тизы; в акционерное общество, 
осуществляющее деятельность 
в сфере содействия инвестици-
ям, акции которого находятся в 
собственности Пермского края, 
для проведения финансовой экс-
пертизы. Срок проведения экс-
пертизы, подготовки заключения 
о целесообразности реализации 
инвестиционного проекта и на-
правления его в уполномоченный 
орган не должен превышать 20 
календарных дней со дня получе-
ния документов претендентов.

Уполномоченный орган на 
следующий рабочий день после 
дня получения последнего за-
ключения о целесообразности 
реализации инвестиционного 
проекта направляет пакет доку-
ментов с приложением трех за-
ключений, подготовленных по 
результатам отраслевой, финан-
совой и общественной экспертиз, 
на рассмотрение и оценку совету 
по улучшению инвестиционного 
климата в Пермском крае. По ре-
зультатам рассмотрения и оценки 
инвестиционных проектов со-
ветом уполномоченный орган в 
срок не позднее 5 рабочих дней 
после дня подписания протокола 
совета осуществляет отбор инве-
стиционных проектов путем их 
ранжирования в соответствии с 
методикой оценки инвестицион-
ных проектов, реализуемых или 
планируемых к реализации на 
территории Пермского края. По 
результатам отбора инвестицион-
ных проектов уполномоченный 
орган готовит проект распоряже-
ния губернатора Пермского края 
о присвоении статуса инвестици-
онным проектам.

Постановление опубли-
ковано в «Бюллетене законов 
Пермского края, правовых актов 
губернатора Пермского края, 
Правительства Пермского края, 
исполнительных органов госу-
дарственной власти Пермского 
края», № 49, 16.12.2013 и вступи-
ло в силу через десять дней после 
официального опубликования.

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

Повышение инвестиционной активности в регионе:  
правила отбора инвестиционных проектов
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– Александр Владимирович, сфера 
Вашей деятельности очень обширна – 
Вы занимаетесь бизнесом, руководите 
внедорожным клубом, курируете феде-
рацию по прыжкам на лыжах с трампли-
на. Можно ли среди всех этих занятий 
выбрать главное?

– Главное, конечно, нельзя, но, учиты-
вая, что весь этот год пройдет для России 
под эгидой спортивных соревнований, мне 
как президенту федерации по прыжкам на 
лыжах с трамплина и лыжному двоеборью 
«Прикамье» пришлось уделить этой сфере 
особое внимание. Со 2 по 6 января в При-
камье приезжали десятки спортсменов из 
19 стран мира, чтобы принять участие в 
этапах Кубка мира в Чайковском. Нашей 

федерации, наравне с краевым министер-
ством физической культуры и спорта, Чай-
ковским государственным институтом 
физической культуры, администрацией 
Чайковского муниципального района, 
Минспортом РФ, пришлось направить все 
организационные силы на это мероприя-
тие.

– Спорт в Прикамье в последние годы 
активно развивается. Можно ли сказать, 
что на сегодняшний день Пермский 
край – значимый для развития лыжных 
видов спорта регион?

– Безусловно, сейчас Прикамье – один 
из крупнейших центров лыжного двоебо-
рья и соревнований по прыжкам на лыжах 
с трамплина. Его история начинается с 

Взять все высоты можно  
не только в спорте, но и в бизнесе

На сегодняшний день «ТелекомПлюс» входит в десятку 
ведущих региональных информационных центров 
Общероссийской Сети распространения справочной 
правовой информации КонсультантПлюс. Клиентами 
компании являются более 3 000 государственных и 
коммерческих организаций Пермского края

Как организовать 
мировые соревнования в 
провинции, совместить 
успешную деятельность 
сразу в трех сферах и 
попасть в Топ-250 
генеральных директоров 
России журналу 
«Консультант Пермь» 
рассказал его главный 
редактор и глава 
компании «ТелекомПлюс» 
Александр Постаногов.

Александр Постаногов уверенно чувствует себя  
и в бизнесе, и на лыжной трассе
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1952 года, когда соответствующие спор-
тивные состязания стали проводиться по-
сле открытия первого большого трампли-
на на Егошихе. В 1930-х гг. в СССР этот 
довольно элитарный вид спорта включили 
в комплекс ГТО. В итоге по всей стране на-
чалось массовое сооружение трамплинов, 
Пермский край не остался в стороне от об-
щей тенденции.

Можно сказать, что на сегодняшний 
день развитие физической культуры и 
спорта является одним из главных приори-
тетов государственной политики, а строи-
тельство и реконструкция спортивных баз 
по всему Пермскому краю – осуществив-
шейся целью последних лет. Развитие 
лыжного спорта в Прикамье за последние 
годы существенно продвинулось вперед. 
Об этом свидетельствуют и недавно про-
шедшие состязания.

– Что оказалось самым трудным в 
организации прошедших в Чайковском 
соревнований?

– Дел и забот было очень много: в ор-
ганизацию этих соревнований федера-
ции по прыжкам на лыжах с трамплина и 
лыжному двоеборью Прикамья пришлось 
вложить немало времени и сил. Особое 
внимание пришлось уделить налажива-
нию телевизионных трансляций, ведь на 
этапы Кубка мира в Чайковский съехались 
представители федеральных и зарубежных 
телеканалов, впервые за всю историю со-
ревнований велась прямая трансляция на 
канале «Евроспорт».

Также федерация и я лично принима-
ли участие в разработке медалей для при-
зеров и победителей соревнований. Могу 
сказать, что полученным результатом 
можно смело гордиться: медали очень 
запоминающиеся – они сделаны по инди-
видуальному заказу в пермском зверином 
стиле.

– Обладатели этих медалей будут вы-
ступать на предстоящей Олимпиаде в 
Сочи?

– Некоторые – безусловно. Данные 
соревнования – это своеобразная подго-
товка для местных спортсменов к более 
серьезным состязаниям, таким как Олим-
пийские игры. Так, например, точно из-
вестно, что за звание олимпийского чем-
пиона в этом году поборется российская  
спортсменка Ирина Аввакумова, которая 
завоевала в Чайковском бронзу и золото 
по прыжкам на лыжах с трамплина.

– А как обстоят дела в крае с привле-
чением в этот вид спорта подрастающе-
го поколения?

– Сейчас в Пермском крае прыжками 
на лыжах с трамплина и лыжным двоебо-
рьем не без помощи федерации занима-
ются более 600 детей. Совсем недавно в 
Прикамье уже в девятый раз прошли еже-
годные соревнования «Рождественское 
турне». Это самые массовые общероссий-
ские детско-юношеские соревнования в 
данном виде спорта. Дети от девяти лет и 
старше попробовали свои силы на трам-
плинах разного уровня сложности, распо-
ложенных на лыжных базах в Перми, Бе-
резниках, Лысьве и Кизеле.

– Ветеранов спорта в Прикамье тоже 
не забывают?

– Конечно, нет. Мы регулярно прово-
дим соревнования среди ветеранов, в ко-
торых принимают участие спортсмены от 
30 лет. Самому старшему участнику Чем-
пионата мира среди ветеранов Анатолию 
Чистякову было 78 лет. Причем в дости-
жениях и наградах он до сих пор ничуть 
не уступает молодежи – свою серебряную 
медаль чемпионата мира в баварском го-
родке Руполдинг Анатолий заработал в 72 
года!

– Такое деятельное участие в де-
лах федерации по прыжкам на лыжах с 
трамплина и лыжному двоеборью не ме-
шает развитию Вашего бизнеса?

– Главное, четко рассчитать время и 
расставить приоритеты. Я доволен тем, 
как развивается компания на сегодняшний 
день – «ТелекомПлюс» входит в десятку ве-
дущих региональных информационных 
центров Общероссийской Сети распро-
странения справочной правовой информа-
ции КонсультантПлюс. Клиентами компа-
нии являются более 3 000 государственных 
и коммерческих организаций Пермского 
края.

– По итогам 2013 года Вы вошли в 
Топ-250 генеральных директоров Рос-
сии по версии журнала «Генеральный 
Директор». Попасть в этот рейтинг не 
так просто, для этого нужно реализо-
вать какой-то уникальный проект или 
идею. Можно ли обобщить опыт Вашей 
деятельности и вывести формулу успеха 
современного генерального директора?

– На самом деле, все просто. То, чего 
я добился за эти годы, – результат подго-
товки, напряженной работы, опыта и от-
ветственного отношения к своей работе. 
Надеюсь, что мои старания были не на-
прасны.

Прикамье – один из 
крупнейших центров 
лыжного двоеборья и 
соревнований по 
прыжкам на лыжах  
с трамплина

За победу в Кубке мира по лыжному двоеборью боролись  
сильнейшие спортсмены со всего мира

На сегодняшний день 
развитие физической 
культуры и спорта 
является одним из 
главных приоритетов 
государственной 
политики, а строительство 
и реконструкция 
спортивных баз по всему 
Пермскому краю – 
осуществившейся целью 
последних лет
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Время – деньги!
Онлайн-сервис КонсультантПлюс «Конструктор договоров» 
сослужит вам хорошую службу и сэкономит время.

 � Артем Манаев
Заключение различных договоров уже 

стало неотъемлемой частью нашей жизни. А 
много ли времени мы тратим на их составле-
ние? Считаные минуты! Скачиваем договор 
из Интернета, заполняем пробелы и несем на 
подпись. А те договоры, что предлагают под-
писать нам, мы даже не читаем! Между тем, в 
судебной практике есть множество примеров 
того, как незначительные на первый взгляд 
мелочи приводили к значительным финансо-
вым потерям.

Вот один из примеров. При заключении 
договора поставки у сторон есть право вы-
бора – согласовывать или нет условие о не-
обходимости передачи покупателю товара в 
определенном ассортименте. Но при отсут-
ствии такого согласования возникает риск 
невозможности отказа от товара в случае его 
несоответствия согласованному сторонами 
ассортименту. И если продавец будет в судеб-
ном порядке взыскивать задолженность по 
договору поставки, покупателю очень слож-
но будет доказать свою правоту. Так и в при-
веденной ниже ситуации продавец ввиду на-
личия задолженности по оплате переданного 
товара обратился в суд с соответствующим 
иском к покупателю.

Судом было установлено, что продавец 
передал товар, а покупатель его не оплатил. 
Ввиду наличия задолженности требования 
продавца были удовлетворены.

Покупатель выстраивал свою защитную 
позицию на том, что ему был поставлен то-
вар ненадлежащего ассортимента, и пытал-
ся отказаться от спорного товара. Право на 
отказ от товара при нарушении продавцом 
условия договора об ассортименте товара 
предоставлено покупателю п. 2 ст. 468 ГК РФ.

Однако, как было установлено судами 
различных инстанций, договором поставки 
условие об ассортименте товара установлено 
не было. Довод покупателя о наличии такого 
условия в спецификациях, являющихся не-
отъемлемой частью договора, был необосно-
ванным, поскольку спецификации данного 
условия не содержат. Следовательно, отказ 
ответчика от приемки всех переданных това-
ров со ссылкой на п. 2 ст. 468 ГК РФ является 
неправомерным.

Покупатель наверняка не знал о суще-
ствовании онлайн-сервиса КонсультантПлюс 
«Конструктор договоров», который позволяет 
и сэкономить свое время на анализе договора, 
и получить информацию о различных рисках. 
Договор поставки содержится в «Конструкто-
ре» в числе самых востребованных договоров. 
Если бы покупатель воспользовался данным 
сервисом, он бы встретил предупреждение о 
том, что если условие об ассортименте товара 
не согласовано, покупатель не вправе требо-
вать передачи товара в ассортименте или от-
казываться от принятия и оплаты товара.

А вот другой пример дорогостоящей 
ошибки при заключении договора. На сей раз 
это весьма популярный ныне договор займа. 
Индивидуальный предприниматель А. обра-
тился в арбитражный суд с иском к индиви-
дуальному предпринимателю Б. о взыскании 
суммы займа, процентов за пользование сум-
мой займа и договорной неустойки. Сумма 
иска исчислялась миллионами рублей, одна-
ко получить их заимодавцу было не суждено. 
Виной тому послужила напрасная уверен-
ность заимодавца в том, что предмет дого-
вора о сумме займа является согласованным.

Согласно статье 807 ГК РФ по договору за-
йма одна сторона (заимодавец) передает в соб-
ственность другой стороне (заемщику) деньги 
или другие вещи, определенные родовыми 
признаками, а заемщик обязуется возвратить 
заимодавцу такую же сумму денег (сумму зай-
ма) или равное количество других полученных 
им вещей того же рода и качества. При этом 
согласно статье 432 ГК РФ договор считается 
заключенным, если между сторонами в требу-
емой в подлежащих случаях форме достигнуто 
соглашение по всем существенным условиям 
договора, которыми являются условия о пред-
мете договора, условия, которые названы в за-
коне или иных правовых актах как существен-
ные или необходимые для договоров данного 
вида, а также все те условия, относительно ко-
торых по заявлению одной из сторон должно 
быть достигнуто соглашение.

Заемщик, отрицая наличие у сторон наме-
рения заключить договор займа и получение 
заемных денежных средств, представил дого-
вор, условия пункта 1 которого не соответству-
ют условиям пункта 1 договора, приложенного 
к иску. Как пояснил заимодавец, в тексте до-

говора первоначально была напечатана одна 
сумма займа, затем часть слов была зачер-
кнута и были дописаны слова. Зачеркивание 
произведено в один день в обоих экземплярах 
договора. Однако исправления в виде зачер-
кивания части текста и дописок сторонами не 
оговорены ни в одном экземпляре договора и 
не идентичны. Арбитражный суд, оценив по 
правилам статьи 431 ГК РФ условия договора и 
представленные сторонами его редакции, уста-
новил наличие разночтений в пункте 1 догово-
ра в части указания суммы займа и пришел к 
выводу о незаключенности договора в связи с 
несогласованностью сторонами суммы займа.

Онлайн-сервис КонсультантПлюс «Кон-
структор договоров» помог бы заимодавцу в 
этой ситуации, ведь при выборе вида договора 
«договор денежного займа» и переходе в раздел 
«Предмет договора» высвечивается предупреж-
дение о том, что если не согласовано существен-
ное условие договора займа о сумме займа, до-
говор может быть признан незаключенным.

Небрежно составленный договор может 
повлечь также и налоговые проблемы. Так, 
общество «А» обратилось в арбитражный суд 
с иском к обществу «Б» о взыскании налога 
на добавленную стоимость, начисленного на 
стоимость работ по договору подряда.

Согласно ст. 709 ГК РФ в договоре подряда 
должна быть указана цена подлежащей выпол-
нению работы или способы ее определения.

Из текста статьи 168 НК РФ следует вы-
вод о том, что налогоплательщик дополни-
тельно к цене производимых работ обязан 
предъявить к оплате покупателю этих работ 
соответствующую сумму НДС.

Безусловно, стороны при заключении 
договора вправе устанавливать стоимость 
выполняемых работ. Однако в случае, если 
операции по реализации работ подлежат об-
ложению НДС, стоимость реализуемых работ 
в договоре должна указываться с учетом НДС.

Очевидным становится то, что в случае не-
включения в расчет цены работ НДС названный 
налог подлежит взысканию в судебном порядке. 
Как видно из материалов дела, общество «А» и 
общество «Б» при заключении договора подряда 
не согласовали условие об НДС в цене работ. А 
ведь «Конструктор» предупреждает заказчика о 
том, что подрядчик вправе потребовать взыска-
ния суммы налога сверх цены работ.

Комментируемые документы можно 
найти в системе КонсультантПлюс, раз-
дел «Судебная Практика»,  
ИБ КонсультантАрбитраж:  
ФАС Московского округа,  
постановление ФАС Московского округа 
от 06.07.2009 по делу  
№ А40-7504/09-116-17;  
ИБ КонсультантАрбитраж:  
ФАС Восточно-Сибирского округа,  
постановление ФАС Восточно-Сибирско-
го округа от 09.08.2010 по делу  
№ А10-3789/2009;  
ИБ КонсультантАбитраж:  
ФАС Северо-Западного округа:  
постановление ФАС Северо-Западного 
округа от 27.09.2010 по делу  
№ А05-1517/2010.

Надежный онлайн-сервис «Конструктор договоров» 
поможет составить договор для «своей» ситуации, с 
юридически корректными формулировками и с учетом 
действующего законодательства, предупредит о рисках 
и даст рекомендации по их снижению. 
Подробнее о «Конструкторе договоров» читайте:  
http://www.consultant.ru/kd/
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 � Кирилл Калашников
Земельным налогом облагаются земель-

ные участки, которые находятся в вашей соб-
ственности или принадлежат вам на праве 
постоянного (бессрочного) пользования, 
праве пожизненного наследуемого владения 
(ст. 388 НК РФ).

Земельный налог является местным на-
логом, поэтому порядок его уплаты, ставки, 
льготы устанавливаются нормативными 
актами представительных органов муници-
пальных образований.

Земельный налог для физических лиц 
рассчитывает налоговая инспекция, которая 
направляет плательщику налоговое уведом-
ление. В нем указывается сумма налога и 
данные, на основе которых он был рассчитан 
(п. 3 ст. 396, п. 4 ст. 397 НК РФ).

В уведомлении, в частности, отражают-
ся: год, за который рассчитан налог; све-
дения о земельном участке (кадастровый 
номер, место нахождения); размер налого-
вой базы (кадастровая стоимость участка); 
налоговая ставка; налоговые льготы; сумма 
налога.

Чтобы проверить правильность расчета 
земельного налога налоговой инспекцией, 
рекомендуем придерживаться следующего 
алгоритма.

Шаг 1. Выясните, есть ли у вас право на 
льготу по налогу

О льготах, которые действуют в вашем 
муниципальном образовании, вы можете уз-
нать в нормативном правовом акте предста-
вительного органа власти муниципального 
образования (п. 2 ст. 387 НК РФ). Для получе-
ния льготы нужно представить в налоговую 
инспекцию заявление и подтверждающие 
документы. 

Информацию о существующих льготах 
вы также можете уточнить в налоговой ин-

спекции по месту нахождения земельного 
участка.

Шаг 2. Установите, правильно ли опре-
делена налоговая база (если вы не осво-
бождены от уплаты налога)

Налоговая база по земельному налогу – 
это кадастровая стоимость земельного участ-
ка на 1 января каждого года. Данные о такой 
стоимости налоговые органы получают от 
органов Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии – 
Росреестра (пп. 1, 4 ст. 391 НК РФ).

Кадастровую стоимость вы можете уз-
нать по письменному запросу в Управлении 
Росреестра или в земельной кадастровой па-
лате по месту нахождения вашего земельно-
го участка. В запросе укажите, на какую дату 
вы запрашиваете кадастровую стоимость 
земли, иначе в кадастровой справке стои-
мость будет указана на дату подачи заявле-
ния. Справку о кадастровой стоимости вам 
должны выдать бесплатно (ч. 13 ст. 14 Закона 
от 24.07.2007 № 221-ФЗ).

Если земельный участок находится в до-
левой собственности у нескольких лиц, то 
налоговая база собственника должна быть 
рассчитана пропорционально его доле. Если 
участок принадлежит физлицам на праве об-
щей совместной собственности без выделе-
ния долей, то налоговая база распределяет-
ся на каждого собственника в равных долях  
(пп. 1, 2 ст. 392 НК РФ).

Некоторые физические лица могут 
уменьшить налоговую базу (кадастровую 

стоимость) на 10 000 руб. в отношении од-
ного земельного участка в пределах одного 
муниципального образования. Это инва-
лиды I и II групп, которым инвалидность 
установлена до 1 января 2004 г., ветераны 
и инвалиды боевых действий и др. (п. 5 ст. 
391 НК РФ). Однако для этого в налоговую 
инспекцию нужно представить подтвержда-
ющие документы. Подать их нужно в срок, 
который установлен в местном законода-
тельном акте, но не позже 1 февраля года, 
следующего за годом расчета налога (п. 6 ст. 
391 НК РФ).

Шаг 3. Проверьте, правильно ли при-
менена налоговая ставка

Налоговые ставки устанавливает мест-
ное законодательство в зависимости от кате-
гории земель (ст. 394 НК РФ). Чтобы узнать 
ставки земельного налога, ознакомьтесь с 
нормативным правовым актом, которым 
введен земельный налог, на официальном 
сайте муниципалитета.

Ставки, которые установлены в местных 
нормативных правовых актах, ограничены 
максимальным размером согласно п. 1 ст. 
394 НК РФ. Например, ставка земельного на-
лога не может превышать 0,3 процента для 
сельскохозяйственных земель, участков для 
личного подсобного и дачного хозяйства, са-
доводства и огородничества и др. Максимум 
в 1,5 процента установлен в отношении иных 
участков (подп. 1 и 2 п. 1 ст. 394 НК РФ).

Если ставки земельного налога нор-
мативными правовыми актами муници-
пальных образований не установлены, то 
налог рассчитывается по ставкам, которые  
предусмотрены в п. 1 ст. 394 НК РФ (п. 3 ст. 
394 НК РФ).

Шаг 4. Рассчитайте сумму земельного 
налога

Сумма налога равна произведению нало-
говой базы и налоговой ставки (п. 1 ст. 396 
НК РФ). Если вы имеете право на необлагае-
мую сумму или на льготы, также примените 
их в расчете.

При приобретении или утрате права на 
земельный участок в течение года (напри-
мер, в случае покупки, продажи земельного 
участка) налог за этот год считается исходя 
из числа полных месяцев владения участ-
ком. При этом если возникновение (прекра-
щение) этих прав произошло до 15-го числа 
соответствующего месяца включительно, за 
полный месяц принимается месяц их возник-
новения. Если возникновение (прекраще-
ние) этих прав произошло после 15-го числа 
соответствующего месяца, за полный месяц 
принимается месяц их прекращения.

При получении земельного участка по 
наследству налог рассчитывается с месяца 
открытия наследства (пп. 7, 8 ст. 396 НК РФ).

Если результат проведенного вами расче-
та налога не совпадает с расчетом инспекции, 
в налоговом уведомлении допущена ошибка 
или не применены льготы, обратитесь в на-
логовую инспекцию с заявлением об этом. К 
заявлению приложите копии документов, ко-
торые подтверждают вашу позицию. Заявле-
ние составьте в двух экземплярах. На втором 
экземпляре инспекция проставит отметку о 
дате принятия и вернет его вам.

СТРАНИЦА ЮРИСТА

Любишь владеть –  
люби и налоги платить
Как рассчитывается земельный налог 
для физических лиц?

Земля – это не только 
будущий урожай 
картошки, но и 
обязанность  
по уплате налога

Есть вопросы к специалистам? Задайте их на Первом 
пермском правовом портале http://territoriaprava.ru/



8 Консультант Пермь январь–февраль 2014 territoriaprava.ru

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

 � Влад Ведерников

Формула отпуска
В июле 2012 года директор унитарного 

предприятия «СМИ Профи» уволил свое-
го заместителя Игоря Карбованцева. А тот 
успешно оспорил увольнение. Директор уте-
шился тем, что лишил своего заместителя 
дополнительного отпуска. Позднее директор 
добился изменений в коллективный дого-
вор. Тот перечислял должности с ненорми-
рованным рабочим днем, которые дают пра-
во на дополнительный отпуск в семь дней. 
Из перечня исчезла должность заместителя 
директора по информационной политике.

В марте 2013 года директор уволил Иго-
ря Карбованцева по сокращению штатов. 
Бывший заместитель направился в Соли-
камский суд и, среди прочего, потребовал 
компенсацию за неиспользованный отпуск 
(подп. 2 п. 1 ст. 81, ст. 127 ТК РФ).

Речь – об отпуске за два месяца работы в 
2013 году. Директор посчитал компенсацию 
без учета дополнительного отпуска. Наш ге-
рой взял продолжительность дополнитель-
ного отпуска из коллективного договора.

Краевые судьи не согласились ни с тем, 
ни с другим. Перечень из коллективного до-
говора не содержит должности истца. Но 
по трудовому договору Игорь Карбованцев 
имеет право на дополнительный отпуск в 
5 дней (определение Пермского краевого 
суда от 27.11.2013 № 33-11218).

Трудовой договор указывает режим 
рабочего времени и времени отдыха, если 
этот режим отличается от общих правил, 
которые действуют у работодателя. Трудо-
вой договор может предусматривать допол-
нительные условия, которые не ухудшают 
положение работника по сравнению с Ко-
дексом, другими актами с трудовыми нор-
мами, коллективными соглашениями, кол-
лективным договором (ст. 56, 57 ТК РФ).

Следовательно, ((28 дней основного от-
пуска + 5 дней дополнительного) : 12 меся-
цев) x 2 месяца = 5,5 дня.

Эта формула подводит к выводу, что 
коллективный договор не может ухудшать 
положение работника по сравнению с дого-
вором трудовым.

Два руководителя  
и одно увольнение

Июль 2013-го. Кудымкарский город-
ской суд. С высоко поднятой головой Ирина 
Рублева открывает входную дверь...

Директора дома культуры Ирину Ру-
блеву только что уволила глава районной 
администрации. В суде директор просит 
восстановить себя на работе и выплатить 
компенсацию за неиспользованный отпуск. 
Судья отказывается (п. 2 ст. 278 ТК РФ).

Ирина Рублева пожаловалась: увольне-
ние является дискриминацией – его мотивы 
не указаны.

Краевые служители Фемиды начали с 
Кодекса. Он постулирует: кроме основа-
ний, которые предусмотрены Кодексом и 
законами, трудовой договор с руководи-
телем прекращается в связи с принятием 
решения о прекращении. Это решение 
принимает уполномоченный орган юри-
дического лица, либо собственник, либо 
лицо, которое уполномочено органом 
или собственником (п. 2 ст. 278 ТК РФ, 
определение Пермского краевого суда от 
12.11.2013 № 33-11063).

Нет нужды указывать конкретные об-
стоятельства, которые подтверждают не-
обходимость увольнения. Ведь в данном 
случае расторжение трудового договора не 
является мерой юридической ответствен-
ности и не допускается без выплаты спра-
ведливой компенсации по ст. 279 Кодекса.

Ирина Рублева возразила: ни наблюда-
тельный совет, ни общее собрание работ-
ников не принимали решения о прекраще-
нии трудового договора. И вообще, глава 
администрации превышает свои полно-
мочия: собственником является не глава, 
а поселение.

Апелляторы разъяснили: согласно 
уставу глава администрации имеет право 
назначать и смещать руководителей уч-
реждений, которые созданы поселением. 
А уставные документы дома культуры не 
содержат императивных положений о ре-
комендациях, которые наблюдательный 
совет (общее собрание работников) дает 
главе администрации, принимающему 
решение об увольнении (пп. 1, 2 ст. 37 Фе-
дерального закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправления», 
п. 2 ст. 278 ТК РФ).

Во всей этой истории был только один 
светлый момент для Ирины Рублевой: гла-
ва администрации признала невыплату 
компенсации за неиспользованный отпуск 
в один день.

Тепло премии
В январе 2013 года главный инженер 

Алексей Копейкин расстался с компанией 
«СтройМегаТранс». Но не получил премии 
за ноябрь и декабрь.

Заплати и отпусти
По итогам 2013 года доля занятых  
в неформальной экономике продолжит расти, 
уверен Росстат. В 2012 году 19% работников 
получали «серую» зарплату. Этому способствуют 
и торможение экономики, и рост социальных  
и налоговых обязательств. Взять хотя бы 
отпуска...
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ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

 � Влад Ведерников
В январе 2012 года буровик Игорь Гор-

няков получил отпуск за начавшийся год и 
год прошедший. А в апреле – уволился из 
компании «Мансинефтегаз» (подп. 1 п. 1  
ст. 77 ТК РФ).

Генеральный директор компании Илья 
Конкистов сразу пошел в Сургутский город-
ской суд и потребовал возмещения материаль-
ный ущерб за неотработанные дни отпуска.

Илья Конкистов прошел две инстанции 
и наконец очутился в Москве.

Бесполезный отпуск
Коллегия по гражданским делам под-

твердила: увольняя работника, работода-
тель может производить удержания за не-
отработанные дни отпуска. Но – увольняя 
до окончания того рабочего года, в счет 
которого работник уже получил отпуск. 
Во-вторых, удержания не производятся 
при увольнении согласно подп. 8 п. 1 ст. 77, 
подп. 1, 2, 4 п. 1 ст. 81, п. 1, 2, 5, 6, 7 ст. 83 
Кодекса (определение ВС РФ от 25.10.2013 
№ 69-КГ13-6, подп. 5 п. 2 ст. 137 ТК РФ).

Зарплата, которая излишне выплачена 
работнику, не может быть с него взыскана. 
Это касается и неправильного применения 
Кодекса, других актов с трудовыми нормами.

Исключением являются такие случаи: 
счетная ошибка; орган по рассмотрению 
индивидуальных трудовых споров признал 
вину работника в невыполнении норм тру-
да или в простое; излишняя зарплата выпла-
чена в связи с неправомерными действиями 
работника, которые установил суд (п. 4 ст. 
137, п. 3 ст. 155, п. 3 ст. 157 ТК РФ).

А Гражданский кодекс постулирует: из-
лишняя зарплата не подлежит возврату в 
качестве неосновательного обогащения. 

Другое дело, если случилась счетная ошиб-
ка или получатель проявил недобросовест-
ность (п. 3 ст. 1109 ГК РФ).

На этом месте Илья Конкистов встал со 
стула: «Когда я увольнял Игоря Горнякова, 
то не смог ничего удержать: отсутствовала 
начисленная, но невыплаченная зарплата».

Председатель коллегии объяснил: «Если 
работодатель не смог произвести удержа-
ние за неотработанные дни отпуска вслед-
ствие недостаточности суммы, которая при-
читается при расчете, то законодательство 
не содержит оснований для взыскания за-
долженности в судебном порядке».

Пермские изыски
Пермские судьи демонстрируют более 

сложный ход мысли. Они разбирают ст. 8 
Конвенции МОТ от 01.07.1949 № 95 и ст. 1 
протокола № 1 Конвенции о защите прав 
человека и основных свобод (п. 4 ст. 15 
Конституции РФ, ст. 10 ТК РФ, определе-
ние Пермского краевого суда от 17.06.2013  
№ 33-5585).

Доводы пермского работодателя тоже 
весьма изощренны. Он молчит об удержа-
ниях из начисленной, но еще невыплачен-
ной, зарплаты и говорит об истребовании 
уже выплаченных отпускных за неотрабо-
танные дни отпуска (ст. 144 ТК РФ).

Люди в мантиях отвечают: средний за-
работок, который сохраняется за работни-
ком в период ежегодного оплачиваемого 
отпуска, входит в систему оплаты труда и 
является зарплатой (определения Пермско-
го краевого суда от 09.09.2013 № 33-8878 и 
от 21.01.2013 № 33-278).

Все эти случаи – редкость. Гораздо чаще 
в суд отправляются те, кому работодатель 
недоплатил при увольнении.

Удержание за использованный авансом отпуск при увольнении
Согласно ст. 122 ТК РФ работник вправе использовать отпуск по истечении шести месяцев непре-

рывной работы. Следовательно, он может уйти в отпуск до окончания того рабочего года, за который он 
предоставляется.

После отпуска или в период нахождения в нем работник вправе расторгнуть трудовой договор по 
собственному желанию (п. 3 ч. 1 ст. 77 ТК РФ).

При увольнении работника до окончания того рабочего года, в счет которого он уже получил еже-
годный оплачиваемый отпуск, за неотработанные дни отпуска работодатель вправе удержать из зара-
ботной платы работника образовавшуюся задолженность (абз. 5 ч. 2 ст. 137 ТК РФ). Такое удержание до-
пускается и абз. 1 п. 2 Правил об очередных и дополнительных отпусках (утв. НКТ СССР 30.04.1930 № 169).

Следует помнить, что по общему правилу размер всех удержаний при каждой выплате заработной 
платы не должен превышать 20 процентов (ч. 1 ст. 138 ТК РФ). Поэтому, если с учетом этого ограниче-
ния работодатель не смог удержать с работника при увольнении всю сумму задолженности, оставшуюся 
сумму работник может добровольно внести в кассу или перечислить на банковский счет работодателя.

Где найти: 
КонсультантПлюс:  
Путеводитель по кадровым вопросам

СПРАВКА

Авансы отпускникам – 
правильно
призывает раздавать Верховный Суд

Губахинский судья отказал Алексею Ко-
пейкину.

Алексей Копейкин приехал на Екатери-
нинскую и объяснил: «Генеральный дирек-
тор Илья Казначеев заявил, что я нарушил 
должностную инструкцию и не получу но-
ябрьской премии. Об этой инструкции я 
ничего не знаю» (определение Пермского 
краевого суда от 18.11.2013 № 33-10685).

Люди в мантиях открыли трудовой до-
говор с главным инженером: «Работник 
ознакомлен с должностной инструкцией до 
момента подписания договора».

О чем же говорит должностная инструк-
ция? Она устанавливает ответственность для 
главного инженера за результаты и эффек-
тивность производственной деятельности.

На заседании Илья Казначеев добавил: 
мой бывший коллега не выполнял свои обя-
занности, которые перечисляет должност-
ная инструкция. Они совпадают с теми, что 
перечисляет Постановление Минтруда Рос-
сии от 21.08.1998 № 37. 

«Срыв сроков повлек предъявление пре-
тензий контрагентами, выплату неустоек 
и остановку финансирования объектов», – 
возмущался Илья Казначеев.

«Это генеральный директор несет от-
ветственность за деятельность компании, –  
скромно заметил Алексей Копейкин. – Ни-
где не написано о моей персональной ответ-
ственности за строительство объектов».

«Обстоятельства, за которые Алексей 
Копейкин лишен премии, связаны с его 
трудовыми обязанностями. Поэтому воз-
можность привлечения к ответственности 
других лиц не исключает ответственности 
истца», – высказался самый младший из 
коллегии и зашуршал Положением о пре-
мировании (ст. 21 ТК РФ).

Положение гласит: премия главному 
инженеру может быть снижена до нуля, 
если имеются замечания заказчиков каса-
тельно сроков и качества работ, оформле-
ния проектно-сметной документации, по-
вышения затрат.

Премия не является обязательной ча-
стью зарплаты и выплачивается при со-
блюдении двух условий одновременно: 
достижение компанией определенных по-
казателей; отсутствие замечаний (ср. ст. 
135, 191 ТК РФ). Таким образом, лишение 
премии – это не произвол, а объективное 
обстоятельств.

Лишение премии не ухудшает положе-
ние работника. Премия должна вызывать 
стремление к более качественному труду.

«За декабрь мне тоже премию не дали», –  
упорствовал Алексей Копейкин.

«Решение о премии балансовая комис-
сия принимает не позднее 28-го дня того 
месяца, который следует за отчетным», –  
отвечали судьи, посмотрев Положение. 
«Премия не выплачивается тем, кого уволи-
ли до момента выплаты. Это условие носит 
не дискриминационный, а стимулирующий 
характер», – заключили люди в мантиях.

Итак, Алексей Копейкин получил отказ 
по всем требованиям.
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Может ли ИП являться 
плательщиком ЕНВД для одной 
торговой точки и применять 
УСН для другой?

ИП занимается розничной торговлей строи-
тельными материалами в двух торговых точ-
ках: в Свердловском и Орджоникидзевском райо-
нах г. Перми. Площадь одной торговой точки 
составляет 140 кв. м, второй – 300 кв. м. 
Может ли ИП являться плательщиком ЕНВД 

для первой торговой точки и применять УСН для второй тор-
говой точки? После прочтения письма Минфина РФ от 24 июля 
2013 г. № 03-11-11/29241 возникли сомнения.

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

По одному и тому же виду деятельности применять одновремен-
но УСН и ЕНВД нельзя.

Обоснование: В соответствии с п. 4 ст. 346.12 НК РФ организа-
ции и индивидуальные предприниматели, перешедшие в соответ-
ствии с гл. 26.3 НК РФ на уплату единого налога на вмененный доход 
для отдельных видов деятельности по одному или нескольким ви-
дам предпринимательской деятельности, вправе применять упро-
щенную систему налогообложения в отношении иных осуществляе-
мых ими видов предпринимательской деятельности. 

Специалисты Минфина России в своих письмах часто разъяс-
няют основные отличия режимов налогообложения в виде уплаты 
ЕНВД и упрощенной системы налогообложения. Так, ЕНВД платят 
только по определенным видам деятельности. Упрощенная система 
налогообложения применяется в отношении всей предпринима-
тельской деятельности в целом. УСН разрешено совмещать с други-
ми режимами налогообложения (п. 1 ст. 346.11 НК РФ). ЕНВД тоже 
можно совмещать с УСН, но только по тем видам деятельности, ко-
торые не облагаются единым налогом на вмененный доход (п. 4 ст. 
346.12 НК РФ). То есть по одному и тому же виду деятельности при-
менять одновременно УСН и ЕНВД нельзя.

И письмо Минфина РФ от 24 июля 2013 г. № 03-11-11/29241 яв-
ляется еще одним подтверждением данной позиции.

Можно ли отказать сотруднику 
в отпуске за неполный 
отработанный год?

Правомерно ли отказать сотруднику в отпу-
ске за неполный отработанный год? Есть ли 
какие-то штрафные санкции для работодате-
ля, если он предоставляет сотруднику отпуск 
«авансом»? Какой орган уполномочен приме-
нить штрафные санкции в этом случае?

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

Сотрудник с согласия своего работодателя может отдыхать 28 
дней независимо от того, сколько он фактически отработал.

Обоснование: Право брать ежегодный оплачиваемый отпуск 
возникает у сотрудника после полугода работы. При этом он может 
взять отпуск и раньше, если работодатель не против (ст. 122 ТК РФ). 
Длительность согласованного с работодателем досрочного отпуска 
не зависит от отработанного новым сотрудником времени. Вот как 
смотрит на этот вопрос Федеральная служба по труду и занятости: 
«ТК РФ не предусматривает предоставления в натуре неполного 
ежегодного оплачиваемого отпуска, т.е. пропорционально отрабо-

танному в данном рабочем году времени. В связи с этим отпуск (не-
зависимо от времени, проработанного в рабочем году) предостав-
ляется полным, т.е. установленной продолжительности» (письмо 
Роструда от 24 декабря 2007 г. № 5277-6-1). Так что человек с со-
гласия своего работодателя может отдыхать 28 дней независимо от 
того, сколько он фактически отработал.

Если сотрудник захочет уволиться до окончания того рабочего 
года, в счет которого он уже получил ежегодный оплачиваемый от-
пуск, то работодатель имеет полное право удержать из его зарпла-
ты сумму задолженности за неотработанные дни отпуска (ст. 137 
ТК РФ).

Как рассчитать отпускные в этом случае? Положением об осо-
бенностях порядка исчисления средней заработной платы такая си-
туация предусмотрена. Так, если у работника за расчетный период и 
до него не было фактически начисленной зарплаты или фактически 
отработанных дней, то средний заработок нужно рассчитывать ис-
ходя из размера фактически начисленной зарплаты за фактически 
отработанные дни в месяце, когда человек идет в отпуск (п. 7 По-
становления № 922).

Определение среднего дневного заработка в этом случае ана-
логично расчету среднего заработка в неполностью отработанных 
месяцах. То есть средний дневной заработок исчисляется путем 
деления суммы фактически начисленной зарплаты за расчетный 
период на сумму среднемесячного числа календарных дней (29,4), 
умноженного на количество полных календарных месяцев, и коли-
чества календарных дней в неполных календарных месяцах (п. 10 
Постановления № 922).

Могут ли находится на рабочем 
месте одновременно два 
сотрудника – основной  
и временно замещающий его?

Трудовой договор, заключенный на время 
исполнения обязанностей отсутствующего 
работника, согласно ч. 3 ст. 79 ТК РФ прекра-
щается с выходом этого работника на работу. 
В соответствии со ст. 84.1 ТК РФ днем пре-
кращения трудового договора во всех случаях 

является последний день работы работника. Правомерно ли 
нахождение в один день двух работников на одном рабочем 
месте (основного, вышедшего из отпуска по уходу за ребенком, 
и временного, замещавшего его) и начисление заработной 
платы двум работникам за один день?

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

В случае заключения срочного договора на время исполнения 
обязанностей отсутствующего работника нужно учитывать сле-
дующее. В соответствии со ст. 79 Трудового кодекса РФ трудовой 
договор, заключенный по такому основанию, прекращается с вы-
ходом отсутствующего работника на работу.

Обоснование: Количество сотрудников более одного на одно 
рабочее место может быть только в том случае, если работа выпол-
няется по графику. Во всех остальных случаях необходимо руко-
водствоваться статьями ТК РФ. В частности, статьей 79.

Существует несколько случаев заключения срочного трудово-
го договора, когда окончание срока его действия обусловлено не 
конкретной датой, а наступлением определенного события. На-
пример, договор заключается на время исполнения обязанностей 
отсутствующего работника или для выполнения заведомо опреде-
ленной работы, завершение которой не может быть определено 
конкретной датой.

При прекращении срочного трудового договора с работником, 
замещающим основного, рекомендуется документально оформить 
выход на работу основного работника. Лучше всего составить при-
каз, в котором будет указано, что в связи с выходом на работу 
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основного работника трудовой договор с работником, его заме-
няющим, прекращается. Реквизиты такого приказа отражаются в 
графе «Основание» унифицированной формы № Т-8.

Трудовой договор, заключенный на время исполнения обязан-
ностей отсутствующего работника, прекращается с выходом этого 
сотрудника на работу (ч. 3 ст. 79 ТК РФ). Порядок действия тот же, 
что и при обычном увольнении.

Для оформления прекращения трудовых отношений с работ-
никами применяют форму № Т-8 либо № Т-8а, утв. Постановле-
нием № 1.

Как правильно начислить 
пособие работнице  
с почасовой оплатой?

Работница, работающая по графику с почасо-
вой оплатой, идет в отпуск по беременности и 
родам. При расчете оплаты этого листка 
нетрудоспособности средний дневной зарабо-
ток получается немного выше (196,68) среднего 
заработка из МРОТ (171,12), но общая сумма 

начисления меньше (27535,63), чем сумма, исчисленная из 
МРОТ (27550,33). Правильно ли выплачивать меньшую сумму?

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

Если при расчете сумма начислений окажется больше макси-
мальной величины, то в расчет берут установленный законом раз-
мер пособия. Если меньше – пособие выплачивают исходя из фак-
тически рассчитанного дневного (часового) пособия. Так сказано 
в п. 19 Положения.

Обоснование: Использование в трудовом праве такого инсти-
тута, как суммированный учет рабочего времени, предполагает 
почасовой учет рабочего времени, когда фактически отработан-
ное время учитывается в часах, а не днях, как при поденном учете.

ТК РФ в части 3 статьи 139 устанавливает, что при любом ре-
жиме работы расчет средней заработной платы работника произ-
водится исходя из фактически начисленной ему заработной платы 
и фактически отработанного им времени за 12 месяцев, предше-
ствующих моменту выплаты.

Общее правило содержит изъятие, когда средний дневной 
заработок для оплаты отпусков и выплаты компенсации за неис-
пользованные отпуска исчисляется за последние три календарных 
месяца путем деления суммы начисленной заработной платы на 3 
и на 29,6 (среднемесячное число календарных дней).

Пособие рассчитывается исходя из среднего дневного заработ-
ка всем сотрудникам независимо от формы оплаты труда (оклад, 
почасовая или сдельная оплата и пр.). Причем при определении 
среднего дневного заработка, необходимого для исчисления посо-
бия, а также размера пособия, подлежащего выплате, в число учи-
тываемых календарных дней включаются нерабочие праздничные 
дни (п. 18 Положения).

Порядок расчета суммы пособий по временной нетрудоспособ-
ности, беременности и родам можно подразделить на этапы:

1. Исчисление среднего дневного заработка.
2. Определение размера дневного пособия в зависимости от 

страхового стажа.
3. Сравнение полученного размера дневного пособия по вре-

менной нетрудоспособности с его максимальным дневным разме-
ром.

4. Расчет суммы пособия.
Среднедневной заработок. Среднедневной заработок опреде-

ляется путем деления суммы начисленного за расчетный период 
заработка на число календарных дней в этом периоде. Такой по-
рядок применяется абсолютно ко всем сотрудникам: и к тем, кто 
получает месячный оклад, и к тем, кому установлена почасовая 
оплата труда, и к тем, кто работает посменно, и к тем, кому уста-

новлена неполная рабочая неделя или неполный рабочий день.
Расчет среднего дневного заработка можно представить в виде 

формулы:
СДЗ = Д / Ч,
где СДЗ – средний дневной заработок;
Д – сумма заработка, начисленного за расчетный период;
Ч – число календарных дней, приходящихся на этот период, 

включая нерабочие.
Если в расчетном периоде какие-либо месяцы отработаны 

неполностью, то для этого из числа календарных дней, приходя-
щихся на расчетный период, надо исключить календарные дни, 
которые не учитываются при исчислении среднего заработка (дни 
нахождения на больничном, в отпуске, командировке и так далее).

Сравнение размера дневного пособия с его максимальным 
размером. Пособие, рассчитанное исходя из среднего заработ-
ка сотрудника с учетом страхового стажа, не должно превышать 
максимального размера. Необходимо размер дневного заработка 
с учетом страхового стажа сотрудника сравнить с максимальным 
размером дневного пособия.

Максимальный размер дневного пособия определяется по фор-
муле:

ДП     =     S / Ч,
макс.      макс.
где ДП – максимальный размер дневного пособия; 
S – максимальный размер пособия за полный календарный ме-

сяц с учетом районных коэффициентов;
Ч – число календарных дней в месяце временной нетрудоспо-

собности или отпуска по беременности и родам.
Такой расчет нужно производить отдельно в каждом месяце 

временной нетрудоспособности.
Если средний дневной заработок сотрудника с учетом стра-

хового стажа окажется больше максимального размера дневного 
пособия, то сумма пособия по временной нетрудоспособности рас-
считывается исходя из максимального размера.

Для определения общей суммы пособия, подлежащей выплате, 
необходимо сложить суммы пособия, рассчитанные отдельно за 
каждый календарный месяц.

Сколько дней прибавить  
к отпуску из-за новогодних 
праздников?

Прошу вас ответить на вопрос: работник ухо-
дит в отпуск с 28 декабря 2013 года на 28 
календарных дней, сколько дней прибавить к 
отпуску из-за новогодних праздников?

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

Отпуск, предоставленный работнику на 28 календарных дней в 
период новогодних каникул (с 28.12.2013), фактически продлева-
ется на восемь календарных дней и составляет 36 дней. 

Обоснование: Согласно ч. 1 ст. 120 ТК РФ нерабочие празд-
ничные дни, приходящиеся на период ежегодного основного или 
ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска, в число ка-
лендарных дней отпуска не включаются.

Работнику предоставляется отпуск с 28.12.2013, в период ко-
торого попадают праздничные дни в январе. Нерабочими празд-
ничными днями в Российской Федерации являются 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 
8 января – новогодние каникулы и 7 января – Рождество Христово 
(ст. 112 ТК РФ). 

Работнику предоставлен отпуск 28 календарных дней. По-
скольку в соответствии со ст. 112 ТК РФ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 и 7 января 
являются нерабочими праздничными днями, которые согласно ст. 
120 ТК РФ в число календарных дней отпуска не включаются, от-
пуск фактически продлевается и составляет 36 дней.
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ПРАВОСУДИЕ

ПОЗИЦИЯ СУДА: Судами уста-
новлено, что предприниматель 
обратился в Управление с за-
явлениями о предоставлении в 
пользование акватории водно-
го объекта (Воткинского водо-
хранилища) в отношении трех 
участков с целью размещения 
плавательных средств, мало-
мерного флота, мотолодок. В 
письмах Управлением отказано 
в предоставлении акватории 
водного объекта со ссылкой на 
невозможность использования 
водного объекта в заявленных 
целях. Полагая, что отказы в 
предоставлении в пользование 
акватории водного объекта 
являются незаконными, пред-
приниматель обратился в ар-
битражный суд с соответствую-
щими требованиями.

В силу ч. 1 ст. 9 Водного ко-
декса Российской Федерации 
физические лица, юридиче-
ские лица приобретают право 
пользования поверхностными 
водными объектами по осно-
ваниям и в порядке, которые 
установлены гл. 3 настоящего 
кодекса.

В соответствии с ч. 1 ст. 11 
Водного кодекса Российской 
Федерации водные объекты, 
находящиеся в федеральной 
собственности, собственности 
субъектов Российской Феде-
рации, собственности муни-
ципальных образований, пре-
доставляются в пользование 
для использования акватории 
водных объектов, в том чис-
ле для рекреационных целей, 
на основании договоров во-
допользования, если иное не 
предусмотрено чч. 2 и 3 дан-
ной статьи.

Согласно ст. 16 Водного ко-
декса Российской Федерации 
договор водопользования в ча-
сти использования акватории 
водного объекта, в том числе 
для рекреационных целей, 
заключается по результатам 
аукциона в случаях, установ-
ленных Правительством Рос-
сийской Федерации, а также в 

случае, если имеется несколь-
ко претендентов на право за-
ключения такого договора.

Постановлением Прави-
тельства Российской Федера-
ции от 12.03.2008 № 165 ут-
верждены Правила подготовки 
и заключения договора водо-
пользования, в п. 4 которых 
предусмотрено, что физиче-
ское лицо, юридическое лицо 
или индивидуальный предпри-
ниматель, заинтересованные 
в получении водного объек-
та в пользование, в случаях,  
предусмотренных п. 1 насто-
ящих Правил, обращаются в 
один из уполномоченных орга-
нов, указанных в п. 3 настоя-
щих Правил, по месту предпо-
лагаемого водопользования с 
заявлением о предоставлении 
водного объекта в пользование.

Постановлением Прави-
тельства Российской Федера-
ции от 14.04.2007 № 230 ут-
верждены Правила подготовки 
и заключения договора водо-
пользования, право на заклю-
чение которого приобретается 
на аукционе. В подп. «в» п. 3 
названных Правил установле-
но, что подготовку и заключе-
ние договора водопользования 
на основании обращения юри-
дического лица, физического 
лица, индивидуального пред-
принимателя или по своей ини-
циативе в отношении водных 
объектов, находящихся в соб-
ственности муниципального 
образования, осуществляет ор-
ган местного самоуправления. 
Согласно п. 6 Правил подготов-
ка договора водопользования 
и формирование его условий 
осуществляются с учетом осо-
бенностей предоставляемого 
в пользование водного объек-
та и его режима, ограничений 
и запретов, установленных в 
отношении использования во-
дного объекта, в случаях, пред-
усмотренных законодатель-
ством Российской Федерации 
и законодательством субъекта 
Российской Федерации, а так-

же с учетом схем комплексного 
использования и охраны во-
дных объектов и территори-
ального планирования, если 
использование акватории во-
дного объекта возможно для 
цели, указанной в заявлении о 
предоставлении акватории во-
дного объекта в пользование. 
Предусмотренные п. 6 Правил 
сведения относительно схем 
планирования территории 
муниципального образования 
предоставляются органами 
местного самоуправления.

Порядок выполнения го-
сударственной функции по 
предоставлению права поль-
зования водными объектами 
на основании договоров во-
допользования Федеральным 
агентством водных ресурсов 
установлен Административ-
ным регламентом, утвержден-
ным Приказом Министерства 
природных ресурсов и эколо-
гии Российской Федерации от 
26.12.2008 № 347 (далее – Ре-
гламент).

В силу п. 2.1.2 Регламента 
для получения водного объек-
та в пользование на основании 
договора водопользования за-
явитель должен обратиться с 
соответствующим заявлением 
и прилагаемыми к нему доку-
ментами в территориальный 
орган Росводресурсов по месту 
водопользования. Пунктом 
3.2.2.4 Регламента предусмо-
трено согласование условий 
использования водного объ-
екта с заинтересованными 
исполнительными органами 
государственной власти и ор-
ганами местного самоуправ-
ления. Согласно п. 2.3.2 Регла-
мента мотивированный отказ 
в предоставлении водного объ-
екта в пользование направ-
ляется заявителю в случаях, 
если: документы представле-
ны с нарушением требований, 
установленных Правилами 
подготовки и заключения до-
говора водопользования, ут-
вержденными Постановлени-

О признании недействительными 
отказов в предоставлении  
в пользование водных объектов
(по Постановлению ФАС Уральского округа от 12.12.2013 № Ф09-13043/13)

СИТУАЦИЯ: Индивидуальный 
предприниматель обратился в 
Арбитражный суд Пермского 
края с требованиями о 
признании 
недействительными отказов в 
предоставлении в пользование 
водных объектов, изложенных 
в письмах Камского 
бассейнового водного 
управления Федерального 
агентства водных ресурсов 
(далее – Управление). 
Решением суда от 27.06.2013 в 
удовлетворении требований 
отказано. Постановлением 
Семнадцатого арбитражного 
апелляционного суда от 
05.09.2013 решение суда 
оставлено без изменения.

СУТЬ СПОРА: В кассационной 
жалобе предприниматель 
просит судебные акты 
отменить, заявленные 
требования удовлетворить. 
Заявитель кассационной 
жалобы полагает, что письмо 
администрации городского 
поселения носит 
информационный характер, 
обжалованию в судебном 
порядке не подлежит. 
Предприниматель ссылается 
также на то, что изложенные в 
письме факты о 
невозможности использования 
водного объекта ввиду того, 
что участки № 1 и 2 попадают 
на городскую набережную, а 
участок № 3 передан в аренду, 
не соответствуют 
действительности. Заявитель 
указывает на то, что 
оспариваемый отказ влияет на 
его права по осуществлению 
предпринимательской 
деятельности по организации 
платной стоянки маломерных 
судов.

 � Татьяна Осиповская
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 � Артем Манаев

Общество с ограниченной ответствен-
ностью (далее – ООО) обратилось в арби-
тражный суд с требованиями о признании 
незаконным и отмене постановления ад-
министративного органа о привлечении 
к административной ответственности по  
ст. 14.2 КоАП РФ.

Как следует из материалов дела, по жа-
лобе гражданина на незаконную реализа-
цию в магазине табачных изделий админи-
стративным органом проведена проверка 
соблюдения требований законодательства 
Российской Федерации при осуществлении 
розничной реализации табака и табачных 
изделий и установлено, что в магазине осу-
ществляется розничная продажа табачных 
изделий на расстоянии менее ста метров от 
границ территории образовательного уч-
реждения. По данному факту администра-
тивным органом вынесено постановление 
о привлечении ООО к административной 
ответственности, предусмотренной ст. 14.2 
КоАП РФ, в виде штрафа.

Согласно п. 5 ст. 3 Федерального зако-
на от 10.07.2001 № 87-ФЗ «Об ограничении 
курения табака» (действующего в период 
выявления правонарушения) запрещена 
розничная продажа табачных изделий в 
организациях здравоохранения, организа-
циях культуры, физкультурно-спортивных 
организациях и на территориях и в поме-
щениях образовательных организаций, а 

также на расстоянии менее чем сто метров 
от границ территорий образовательных ор-
ганизаций. Исходя из буквального толкова-
ния используемого в Федеральном законе 
№ 87-ФЗ термина «расстояние» методика 
определения стометровой зоны определя-
ется как пространство между территорией 
границы соответствующего учреждения и 
торговой точкой по кратчайшему пути (по 
прямой линии).

Аналогичный запрет содержится в дей-
ствующем п. 2 ч. 7 ст. 19 Федерального зако-
на от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоро-
вья граждан от воздействия окружающего 
табачного дыма и последствий потребления 
табака», согласно которому запрещается 
розничная торговля табачной продукци-
ей на расстоянии менее чем сто метров по 
прямой линии без учета искусственных и 
естественных преград от ближайшей точки, 
граничащей с территорией, предназначен-
ной для оказания образовательных услуг.

Поскольку материалами дела подтверж-
дается и ООО документально не опровер-
гнуто, что расстояние от магазина, в кото-
ром осуществляется реализация табачных 
изделий, до границ образовательного уч-
реждения составляет 30 метров, решение 
арбитражного суда об отказе в удовлетворе-
нии требований о признании незаконным и 
отмене постановления административного 
органа признано законным.

Административная ответственность 
за розничную продажу табачных 
изделий лицам, не достигшим 
возраста 18 лет
Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда 
от 21 ноября 2013 г. № 17АП-13482/2013-АК

АПЕЛЛЯЦИЯ

Где найти: 
ИБ КонсультантАрбитраж:  
ФАС Уральского округа
(по состоянию на 27.01.2014  
содержит 147 901 документ)

ем Правительства Российской Федерации 
от 12.03.2008 № 165; заявитель не соот-
ветствует требованиям, предъявляемым 
законодательством Российской Федерации 
к водопользователю; использование водно-
го объекта в заявленных целях приведет к 
ущемлению прав и нарушению интересов 
других водопользователей; указанный в 
заявлении водный объект предоставлен в 
обособленное водопользование; использо-
вание водного объекта в заявленных целях 
запрещено или ограничено в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

Судами верно установлено, что в оспа-
риваемых отказах заинтересованное лицо 
в качестве правового основания сослалось 
на п. 2.3.2 Регламента, не указав при этом 
конкретное основание, предусмотренное 
названным пунктом, что порождает неопре-
деленность и свидетельствует о немотиви-
рованности принятого решения об отказе. 
Указывая на невозможность использования 
водного объекта в заявленных предприни-
мателем целях, Управление сослалось на 
письмо администрации городского посе-
ления, согласно которому указанные в за-
явлениях предпринимателя участки № 1 и 
2 попадают на городскую набережную и на 
лодочную станцию, данная территория пла-
нируется для обустройства мест отдыха жи-
телей города и организации соревнований 
по водным видам спорта, участок № 3 пере-
дан в аренду третьему лицу для размещения 
лодочной базы, эллингов. Суд апелляцион-
ной инстанции отметил, что факт передачи 
в аренду одного из участков третьему лицу 
документально не подтвержден и опровер-
гается самим третьим лицом.

Между тем, информация о том, что два 
участка попадают на территорию городской 
набережной и лодочной станции, которая 
планируется для обустройства мест отдыха 
жителей города и организации соревнова-
ния по водным видам спорта, предприни-
мателем не опровергнута, данные вопросы 
находятся в компетенции органа местного 
самоуправления, в связи с чем в отношении 
указанных участков имеются препятствия 
для заключения договора водопользования.

Судами установлено, что доказатель-
ства нарушения прав заявителя оспаривае-
мыми отказами не представлены, из мате-
риалов дела невозможно установить, каким 
образом отказ в предоставлении акватории 
водного объекта в заявленных целях соот-
носится с осуществляемой им предприни-
мательской деятельностью.

Таким образом, суды пришли к право-
мерному выводу о том, что совокупность 
предусмотренных ч. 2 ст. 201 Арбитражного 
процессуального кодекса Российской Феде-
рации оснований для признания недействи-
тельными оспариваемых отказов матери-
алами дела не подтверждена, в связи с чем 
обоснованно отказали в удовлетворении 
заявленных требований.

... книги – это хорошо,
сигареты – плохо!
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Взыскание компенсации за нарушение исключительных 
прав на фотографическое изображение
Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 27 ноября 2013 г.  
№ 17АП-13102/2013-ГК

Общество с ограниченной ответствен-
ностью (далее – ООО «А») обратилось в ар-
битражный суд с иском к обществу с огра-
ниченной ответственностью (далее – ООО 
«Б») об обязании удалить фотографическое 
изображение, размещенное по электрон-
ному адресу, о взыскании компенсации за 
нарушение исключительных прав на фото-
графическое изображение.

Как следует из материалов дела, в но-
востном разделе сайта ООО «А» размещена 
статья, сопровождавшаяся фотоизображе-
ниями, сделанными с вертолета в процессе 
совместного рейда с ГИБДД автором статьи. 
Впоследствии на странице сайта ООО «Б» 
размещена статья с прикрепленной фото-
графией, которая полностью воспроизводит 
фотографию, принадлежащую ООО «А». 
Осмотр указанного выше информационно-
го ресурса зафиксирован в виде протокола 
осмотра доказательств, составленного но-
тариусом.

Согласно п. 1 ст. 1229 ГК РФ правооб-
ладатель может по своему усмотрению раз-
решать или запрещать другим лицам ис-

пользование результата интеллектуальной 
деятельности или средства индивидуализа-
ции. Отсутствие запрета не считается согла-
сием. В силу указанной статьи не допуска-
ется осуществление без разрешения автора 
или иного правообладателя действий, на-
правленных на то, чтобы устранить ограни-
чения использования произведения, уста-
новленные путем применения технических 
средств защиты авторских прав.

Из материалов дела следует, что ООО 
«Б» в отсутствие какого-либо разрешения 
правообладателя при оформлении статьи 
на принадлежащем ему сайте осуществило 
использование фотографического снимка, 
выполненного работником истца. Таким об-
разом, факт нарушения ответчиком неиму-
щественных исключительных прав истца ма-
териалами дела подтвержден, в связи с чем 
суд первой инстанции обоснованно обязал 
ответчика удалить фотографическое изобра-
жение, принадлежащее ООО «А», с сайта.

В соответствии с п. 1 ст. 1259 ГК РФ 
фотографические произведения и произ-
ведения, полученные способами, анало-

гичными фотографии, отнесены к объек-
там авторских прав.

Истцом доказано, что спорная фотогра-
фия создана творческим трудом сотрудника 
ООО «А», вложившего в нее свое видение 
объекта фотографирования с использовани-
ем художественных средств фотоискусства. 
Фотоизображение является итогом творче-
ской деятельности сотрудника ООО «А», вы-
разившимся в авторском выборе каждого 
конкретного приема (определенного ракурса, 
удаленности объектива фотоаппарата от объ-
екта съемки т.д.). В совокупности эти приемы 
обеспечивают неповторимый (без намерен-
ного копирования) результат. С учетом изло-
женного, суд первой инстанции обоснованно 
пришел к выводу о том, что спорный фото-
снимок является объектом авторских прав и в 
силу закона подлежит охране и защите.

Где найти: 
ИБ КонсультантАрбитраж:  
17 апелляционный суд
(по состоянию на 27.01.2014  
содержит 101 958 документов)

АПЕЛЛЯЦИЯ

Территориальный орган Фонда соци-
ального страхования РФ (далее – фонд) 
обратился в арбитражный суд с иском о 
взыскании с медицинского учреждения 
убытков, понесенных в связи с необосно-
ванной выдачей учреждением листков вре-
менной нетрудоспособности.

Как следует из материалов дела, фон-
дом проведена внеплановая проверка ис-
полнения нормативных требований за-
конодательства по экспертизе временной 
нетрудоспособности. Фондом выявлен 
факт выдачи листков нетрудоспособности, 
оформленных с нарушением Порядка вы-
дачи медицинскими организациями лист-
ков нетрудоспособности, утвержденного 
Приказом Минздравсоцразвития России от 
29.06.2011 № 624н. Полагая, что бюджету 
фонда вследствие выдачи больницей лист-
ков нетрудоспособности с нарушением По-
рядка № 624н причинены убытки, фонд 
обратился в арбитражный суд с соответ-
ствующим иском.

Суд первой инстанции пришел к выво-
ду, что основания для наступления матери-
альной ответственности в соответствии со 
ст. 1064, 1068 ГК РФ отсутствуют, поскольку 
отсутствует предусмотренная положениями 
главы 59 ГК РФ совокупность условий, при 
которых допускается возмещение вреда.

Законодателем установлено право стра-
ховщика не принимать к зачету расходы на 
обязательное социальное страхование, про-
изведенные с нарушением законодатель-
ства Российской Федерации.

Исходя из системного толкования пун-
ктов 60, 61 Постановления Фонда социаль-
ного страхования РФ от 07.04.2008 № 81 
отделение фонда принимает решение о не-
принятии к зачету расходов на основании 
акта проверки в отношении тех нарушений, 
которые могут поставить под сомнение на-
ступление (продолжительность) страхового 
случая, по остальным – принимает меры к 
лечебному учреждению, выдавшему листки 
нетрудоспособности.

Как следует из материалов дела, истцом 
приняты к оплате листки нетрудоспособ-
ности, что свидетельствует об отсутствии 
причинно-следственной связи между дей-
ствиями ответчика по выдаче листков нетру-
доспособности и понесенными убытками.

Таким образом, заявленная истцом к 
взысканию сумма представляет собой сум-
му пособия по временной нетрудоспособ-
ности, выплаченную страхователем за счет 
средств обязательного социального страхо-
вания застрахованному лицу на основании 
предъявленных им листков нетрудоспособ-
ности, выданных лечебным учреждением, с 
нарушениями, расходы на обязательное со-
циальное страхование по которым приняты 
истцом.

Следовательно, суд первой инстанции 
пришел к правильному выводу о том, что 
убытки фонда не находятся в причинной 
связи с действиями работников больницы, 
несущих ответственность не гражданско-
правового характера.

Последствия выдачи лечебным учреждением листков 
нетрудоспособности с нарушениями
Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 16 октября 2013 г.  
№ 17АП-11387/2013-ГК
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Логотип как квинтэссенция успеха, или  
ВСЕ ХОРОШО СКЛАДЫВАЕТСЯ!
Жизнь не стоит на месте. И компания «ТелекомПлюс»  
также постоянно идет вперед, растет, развивается  
и совершенствуется. В скором времени, в 2015 году,  
компания будет отмечать 20-летний юбилей.

 � Ольга Шилова
Основные принци-

пы, на которых строится 
работа «ТелекомПлюс», 
– это профессионализм, 
добросовестность, нова-
торство, долгосрочные до-
верительные отношения с 
клиентами и партнерами. 
Мы постоянно находимся 
в поиске инноваций, что-
бы обнаружить и исполь-
зовать любой шанс стать 
полезными советниками 
и комфортными помощ-
никами для наших клиен-
тов и привлечь новых. Все 
это обусловило лидирую-
щее положение «Телеком-
Плюс» на региональном 
рынке справочных право-
вых систем.

Вместе с тем, переос-
мысливая накопленный 
опыт, наши руководите-
ли пришли к выводу, что 
компании требуется новое 
стратегическое мышление, 
новая корпоративная фило-
софия, а также новое смыс-
ловое и визуальное напол-
нение. Прежний логотип 
компании был разработан 
более 17 лет назад. Он ве-
рой и правдой служил «Те-
лекомПлюс» долгие годы, 
но уже не соответствовал 
современным реалиям и 
амбициям коллектива.

Если смотреть на все 
это с точки зрения логики 
бизнеса, то решение про-
извести ребрендинг было 
абсолютно естественным –  
это обычный опыт круп-

нейших мировых и россий-
ских компаний. И всем, кто 
прошел через этот важный, 
сложный и ответственный 
этап, данное решение по-
могало ощутимо утвердить-
ся на рынке в новых пози-
циях, сплотить команду.

28 ноября в централь-
ном офисе нашей компании 
произошло знаменатель-
ное событие – презентация 
нового фирменного стиля 
компании. О том, как пре-
образился логотип компа-
нии, рассказал генераль-
ный директор Александр 
Постаногов:

– Наша компания в 
скором времени будет от-
мечать 20-летний юбилей. 
За это время мы прошли 
большой путь. Наш лого-

Было:

Стало:

«Все хорошо 
складывается!» – это 
история «ТелекомПлюс», 
рассказанная в трех словах. 
История, которая получит 
свое продолжение и 
развитие, потому что в нее 
заложена суть философии 
компании: непрерывное 
совершенствование, 
являющееся источником 
инноваций, 
профессиональное 
мастерство и творческий 
потенциал каждого 
сотрудника

О том, как преобразился логотип компании, рассказали на презентации генеральный директор 
ЗАО «ТелекомПлюс» Александр Постаногов и директор «Ozon Group» Олег Ощепков
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тип имеет давнюю историю 
и всем нравится. Однако 
жизнь не стоит на месте. 
Поэтому мы решили по-
следовать примеру многих 
крупных компаний и прове-
сти ребрендинг.

Разработка нового ло-
готипа – следствие тех ка-
чественных преобразова-
ний, которые произошли 
и происходят в компании 
в последние годы. Эти пре-
образования нашли отра-
жение в решении изменить 
визуальный образ «Теле-
комПлюс», сделав его более 
ярким, открытым, друже-
любным, запоминающим-
ся. Реализация данного 
проекта была доверена на-
шему давнему партнеру и 
клиенту – компании «Ozon 
Group». Это профессионалы 
высокого класса. Достаточ-
но упомянуть тот факт, что 
восемь логотипов, разрабо-
танных дизайнерами «Ozon 
Group», вошли в перечень 
лучших логотипов мира 
«Logolounge». «Logolounge» 
– это одно из самых автори-
тетных американских изда-
тельств, эксперты которого 
периодически выбирают 
лучшие логотипы. Работа 
над новым стилем нашей 
компании длилась более 
полугода. В результате из 
множества предложенных 
вариантов был выбран, на-
конец, один.

О том, какое значение 
имеет фирменный стиль 
для имиджа компании, со-
трудникам «ТелекомПлюс» 
рассказал директор «Ozon 
Group» Олег Ощепков:

– Наша фирма работает 
на рынке уже около 15 лет. 
Мы являемся вашими кли-
ентами и очень рады, что 
теперь и вы стали нашими 
клиентами. Важно пони-
мать, что рынок информа-
ционных услуг чрезвычайно 
конкурентный. Вы стали 
лидерами и должны осоз-
навать, что инструментом 
лидерства является и то, как 
выглядит ваш логотип. Лого-
тип – это квинтэссенция ва-
шего успеха, он должен про-
двигать то, что вы делаете.

Новый знак, по словам 
Олега Ощепкова, очень со-
временный и сочетает в 
себе несколько важных мо-
ментов:

– Он эмоционален, в 
нем представлены пози-
тивные цвета. Они пози-
ционируют компанию как 
дружелюбную и динамич-
но развивающуюся. Знак 
технологичен, как и бизнес 
компании, и при этом име-
ет много вариаций. Из него 
можно складывать любые 
комбинации. Он легко мас-
штабируется до самых боль-
ших размеров.

– Стабильность формы 
нашего нового логотипа 
подпитана энергией цвета: 
лиловый цвет – цвет ис-
тинного лидера, сильного, 
уверенного, благородного; 
фиолетовый символизирует 
богатство и добрую репу-
тацию; желто-оранжевый 
– знания и партнерство. 
Это обновленное цветовое 
решение придает дополни-
тельную силу нашей ком-
пании. Четкая, правильная, 
стабильная форма логотипа 
символизирует устойчи-
вость нашего бизнеса. В то 
же время встроенные куби-
ки дают четкое ощущение 
динамики и готовности ра-
сти, развиваться, меняться, 
предугадывая потребности 

клиентов. Эти акценты яв-
ляются весьма значимыми 
в восприятии нового образа 
компании, – считает заме-
ститель генерального ди-
ректора по внешним связям 
Ирина Ваганова.

С 1 декабря 2013 года 
во всех каналах марке-
тинговых коммуникаций 
компания «ТелекомПлюс» 
использует слоган: «Все хо-
рошо складывается!» Это 
новшество является оче-
редным этапом перехода на 
новую коммуникационную 
платформу компании. Наш 
новый фирменный стиль 
задает вектор развития и 
очерчивает новые контуры 
будущего как для компании, 
так и для клиентов. Он от-
крывает путь к более ярким 
и эмоциональным комму-
никациям, наиболее точно 
выражающим творческий и 
оптимистичный взгляд на 
мир, который воплощает со-
бой «ТелекомПлюс».

Мы надеемся, что по-
тенциал нового логотипа 
позволит генерировать но-
вые идеи, новые подходы 
к сервису и, конечно, мощ-
ный поток новых клиентов.

Первыми преимущества нового фирменного стиля оценили 
сотрудники компании, получившие на презентации комплекты 

новых визиток

Межвузовской 
олимпиаде  
«Pro-ПРОФИ»  
дан старт!

С 10 февраля студенты юридических и 
экономических специальностей пермских 
вузов в очередной раз смогут продемон-
стрировать свои навыки и познания в рам-
ках изучаемой профессии – в регионе стар-
тует VII краевая межвузовская олимпиада 
«Pro-ПРОФИ». 

Организатором олимпиады выступает 
компания «ТелекомПлюс» при поддерж-
ке Министерства образования Пермского 
края, Совета ректоров вузов Пермского 
края, Регионального отделения Междуна-
родной общественной организации «Па-
лата налоговых консультантов» Пермско-
го края, Некоммерческого партнерства 
«Пермский профессиональный клуб юри-
стов» и Пермского краевого суда.

В этом году впервые в мероприятии 
смогут принять участие не только учащи-
еся дневной формы обучения, но и студен-
ты-заочники. Для победы в конкурсе проф-
мастерства им необходимо будет пройти 
два этапа: тестирование с использованием 
справочной правовой системы Консуль-
тантПлюс, а также специальные тестовые и 
творческие задания. 

Первый этап олимпиады можно пройти 
удаленно – воспользовавшись системами 
«КонсультантПлюс» с помощью мобиль-
ных приложений или Интернета, а также 
в библиотеках региона, где можно найти 
полную версию СПС «КонсультантПлюс», 
находящуюся в открытом доступе.

Победа в олимпиаде «Pro–ПРОФИ» дает 
возможность не только подтвердить полу-
ченные студентами знания специальными 
дипломами и наградами, но и получить 
особый приз, который пока держится орга-
низаторами конкурса в секрете.

Организация мероприятий не только для 
уже состоявшихся специалистов, но и для де-
лающих первые шаги в профессии новичков –  
одна из приоритетных направлений деятель-
ности компании «ТелекомПлюс». Подобные 
конкурсы на знание главного правового 
помощника студентов помогают не только 
добиться более высокой результативности 
в процессе обучения, но и сформировать ка-
дровый резерв для принимающих непосред-
ственное участие в олимпиаде организаций, 
таких как Пермский краевой суд или Палата 
налоговых консультантов.


