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5Форум

«РЕФОРМА ГРАЖДАНСКОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА: 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 
КОРПОРАТИВНЫХ, 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВЕННЫХ 
И ВЕЩНЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ»

Под таким названием пройдет V Всероссийский юри-
дический форум, который запланирован на 22 сентября 
2021 года.

По традиции откроет форум 
Дмитрий Першеев, председатель 
Совета директоров компании «Га-
рант», а также Павел Крашенинни-
ков, доктор юридических наук, про-
фессор, председатель Комитета по 
государственному строительству и 
законодательству Государственной 
Думы Федерального Собрания РФ, 
заслуженный юрист РФ.

«Корпоративное право после реформы ГК РФ 2014 
года»
Так называется первый блок запланированного меропри-

ятия, посвященный корпоративному праву. Его модератор 
– Евгений Суханов, доктор юридических наук, профессор, за-
ведующий кафедрой гражданского права юридического фа-
культета Московского государственного университета им. М. 
В. Ломоносова, заместитель Председателя Совета по кодифи-
кации и совершенствованию гражданского законодательства 
при Президенте РФ, Научный руководитель Исследователь-
ского центра частного права им. С.С. Алексеева при Прези-
денте РФ, заслуженный деятель науки РФ.

Участники:
1. А.В. Габов – доктор юридических наук, член-
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корреспондент РАН, Институт государства и права РАН, заслу-
женный юрист РФ. 

2. А.А. Кузнецов – кандидат юридических наук, эксперт в 
области корпоративного права.

3. Д.В. Ломакин – доктор юридических наук., профессор 
кафедры гражданского права юридического факультета МГУ 
имени М.В. Ломоносова, член Научно-консультативного сове-
та при Верховном Суде Российской Федерации, адвокат.

4. А.А. Маковская – кандидат юридических наук, судья Выс-
шего Арбитражного Суда Российской Федерации в отставке, 
доцент юридического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова 

5. И.С. Шиткина – доктор юридических наук, профессор 
кафедры предпринимательского права, руководитель про-
граммы магистратуры «Корпоративное право» юридического 
факультета МГУ имени М.В. Ломоносова.

«Проблемы применения правил о способах 
обеспечения исполнения гражданско-правовых 
обязательств»
Это – название второго блока, его проведет Василий Ви-

трянский – доктор юридических наук, профессор, замести-
тель председателя Высшего Арбитражного Суда РФ в отстав-
ке, член Совета по кодификации и совершенствованию граж-
данского законодательства при Президенте РФ, заслуженный 
юрист РФ.

Участники:
1. А.А. Маковская – кандидат юридических наук, судья Выс-

шего Арбитражного Суда Российской Федерации в отставке, 
доцент Юридического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова 

2. А.Г. Карапетов – доктор юридических наук., профессор 
Высшей школы экономики при Правительстве Российской 
Федерации, директор юридического института «М-Логос».

3. Е.Д. Суворов – кандидат юридических наук, партнер 
юридической фирмы «Синум АДВ», преподаватель кафедры 
гражданского права Московского государственного юриди-
ческого университета (МГЮА) им. О.Е. Кутафина.

4. Р.С. Бевзенко – кандидат юридических наук, партнер 
юридической фирмы «Пепеляев Групп». 

5. М.А. Церковников – кандидат юридических наук, доцент 
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кафедры общих проблем гражданского права Исследова-
тельского центра частного права им. С.С. Алексеева при Пре-
зиденте РФ.

«Актуальные проблемы правового регулирования 
недвижимости»
Это – тема последнего, третьего, блока. Модератор – Ва-

дим Чубаров, доктор юридических наук., вице-президент Тор-
гово-промышленной палаты РФ, член Совета по кодификации 
и совершенствованию гражданского законодательства при 
Президенте РФ, заслуженный юрист РФ.

Участники:
1. В.В. Витрянский – доктор юридических наук, профессор, 

заместитель председателя Высшего Арбитражного Суда РФ в 
отставке, член Совета по кодификации и совершенствованию 
гражданского законодательства при Президенте РФ, заслу-
женный юрист РФ.

2. Е.А. Суханов – доктор юридических наук, профессор, за-
ведующий кафедрой гражданского права юридического фа-
культета Московского государственного университета им. М. 
В. Ломоносова, Заместитель Председателя Совета по кодифи-
кации и совершенствованию гражданского законодательства 
при Президенте РФ, научный руководитель Исследователь-
ского центра частного права им.  С.С. Алексеева при Прези-
денте РФ, заслуженный деятель науки РФ.

3. И.Б. Миронов – кандидат юридических наук, руководи-
тель аппарата Комитета по государственному строительству 
и законодательству Государственной Думы Федерального Со-
брания РФ. 

4. Б.М. Гонгало – доктор юридических наук, профессор, 
руководитель Уральского отделения Российской школы 
частного права, заведующий кафедрой гражданского права 
Уральского государственного юридического университета, 
член Совета по кодификации и совершенствованию граж-
данского законодательства при Президенте РФ, заслужен-
ный юрист РФ

5. Р.С. Бевзенко – кандидат юридических наук, партнер 
юридической фирмы «Пепеляев Групп».
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:

УСЛОВИЯ ОТКРЫТИЯ 
РАСЧЕТНОГО СЧЕТА

Продолжаем рассказывать о том, что нового 
появилось в законах и как снизить риски для биз-
неса. К  примеру, кому необходимо предоставлять 
новые документы для открытия расчетного сче-
та и какие рекомендации дает предпринимателям 
Центро банк. 

Так, 13 июля 2021 года вступили в силу изменения к Фе-
деральному закону 115-ФЗ, которые касаются открытия 
расчетного счета. Вот два пункта, на которые стоит обра-
тить внимание.

Для компаний с лицензируемым видом деятель-
ности

Если компания занимается лицензируемым видом де-
ятельности, для открытия расчетного счета необходимо 
предоставить в банк сведения о лицензии. Без них банк не 
сможет открыть счет и проводить операции.

В связи с этим могут возникнуть две ситуации:
1. Вы ведете лицензируемую деятельность. Если банк 

запросит данные о лицензии, просто предоставьте их в от-
вет на запрос.

2. Вы зарегистрировали код ОКВЭД, требующий лицен-
зии, но не работаете по нему. Тогда рекомендуем подать 
заявление в налоговую и отказаться от этого кода. Это по-
может избежать дополнительных вопросов от банка.

Во вложении – список кодов ОКВЭД, которые подлежат 
лицензированию. По нему вы можете проверить, нужна ли 
лицензия вашей компании.
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Для компаний, которые оказывают услуги через ин-
тернет

Если вы оказывает услуги через интернет, для открытия 
расчетного счета необходимо предоставить информацию 
о доменном имени и указателе страницы сайта.

Банк проверит эти сведения в Едином реестре доменных 
имен, содержащих запрещенную в России информацию. 
Если информация о домене или сайте содержится в этом ре-
естре, банк не откроет счет и не будет проводить операции.

Проверить, есть ли ваш домен в списке запрещенных, 
вы можете заранее на сайте Роскомнадзора.

Новые рекомендации Центрального Банка для пред-
принимателей

7 июня 2021 года Центральный Банк опубликовал вто-
рую версию методических рекомендаций для предприни-
мателей. В ней вы узнаете, что делать, если банк ограничил 
операции по счету и как работать с Межведомственной 
комиссией (МВК) при Банке России.

Также в методичку добавили шаблоны запросов в бан-
ки и МВК. Они помогут правильно сделать официальный 
запрос, чтобы узнать причину отказа в операциях или об-
жаловать решение банка.

УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС:
ШТРАФ ИЛИ ЛИШЕНИЕ 

СВОБОДЫ
Федеральные законы от 1 июля 2021 г. № 241-ФЗ, № 248-

ФЗ, № 258-ФЗ, № 259-ФЗ, № 262-ФЗ, № 281-ФЗ, № 292-ФЗ и 
№ 293-ФЗ вводят уголовную ответственность за вождение 
в нетрезвом состоянии и за незаконный оборот оружия.

В Уголовный кодекс (УК РФ) внесены поправки, ко-
торыми установлена повышенная ответственность за 
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управление транспортным средством лицом, находящим-
ся в состоянии опьянения, если это лицо имеет судимость 
за совершение аналогичного преступления либо за совер-
шенное в состоянии опьянения нарушение, повлекшее 
тяжкий вред здоровью или смерть людей.

В качестве наказания за совершение данного престу-
пления может быть назначен, в частности, штраф в разме-
ре от 300 000 до 500 000 рублей, лишение свободы на срок 
до трех лет с лишением водительских прав на срок до ше-
сти лет (для лиц, ранее не имевших судимости за указан-
ные преступления, размер штрафа составляет от 200 000 
до 300 000 руб., срок лишения свободы – до двух лет, срок 
лишения водительских прав – до трех лет).

Усилена также уголовная ответственность за престу-
пления, связанные с незаконным оборотом оружия, бое-
припасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. 
Помимо прочего, предусмотрена повышенная ответствен-
ность за их совершение с использованием информацион-
но-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Ин-
тернет». С двух до четырех лет увеличен максимальный 
срок лишения свободы за незаконный сбыт гражданского 
огнестрельного гладкоствольного длинноствольного ору-
жия, введена ответственность за незаконный сбыт пневма-
тического оружия с дульной энергией свыше 7,5 Дж.

Значительные изменения внесены в нормы об уголов-
ной ответственности за преступления в сфере банкрот-
ства. В частности, в отдельные составы выделены непра-
вомерные действия при банкротстве и преднамеренное 
банкротство, совершенные контролирующим должника 
лицом либо руководителем этого лица. Предусмотрена 
возможность освобождения от ответственности лица, 
впервые совершившего соответствующее деяние, если 
оно активно способствовало раскрытию или расследова-
нию преступления, а также в некоторых других случаях.

Данные изменения вступили в силу 12 июля 2021 г.
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ТОБОЛЬСК И ЕГО МАСТЕРА

В 1708 году за Тобольском официально было закре-
плено звание столицы Сибири.

Он был объявлен административным центром Сибирской 
губернии, которая на тот момент являлась самой большой 
в стране: в нее входили территории от реки Вятка до Алеут-
ских островов и Аляски, Русской Америки. В XVIII веке в го-
род пришли богатство и слава. Бурно развивались горная 
промышленность, (именно через Тобольск на московский 
монетный двор стали отправлять серебро и золото) ремесла, 
отличающиеся своим особым сибирским колоритом. 

Однако, увы, ключевым символом этого города издав-
на и поныне стала тюрьма. И сегодня посмотреть на ме-
ста обитания знаменитых узников специально приезжают 
сюда туристы.

Так исторически сложилось, что знаменитая сибирская 
ссылка начиналась именно с Тобольска. И первым ссыльным 
стал… колокол. Тот самый колокол, чей набат поднял народ 
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против царя в Угличе после убийства царевича Дмитрия, 
единственного тогда законного наследника. Сюда же, в то-
больскую ссылку, была отправлена невеста Михаила Федо-
ровича Романова Мария Хлопова, несостоявшаяся царица.

При Петре I в город по этапу отправлялись пленные 
шведы – солдаты и офицеры. Их руками построено множе-
ство зданий в Тобольске. Постепенно город превратился 
в постоянный перевалочный пункт для ссыльных. Тоболь-
ской каторжной тюрьмой для них открывалась Сибирь. 
В первой половине XIX столетия здесь проживало пятнад-
цать декабристов. Отдельной лирической темой проходит 
судьба их жен, которые отправились в сибирскую ссылку 
вслед за своими супругами.

В 1855 году было завершено строительство Тюремного 
замка. В числе его узников были Федор Достоевский, Вла-
димир Короленко, Николай Чернышевский. Федор Михай-
лович провел здесь несколько дней в январе 1850 года по 
пути к месту отбывания каторги. Жены декабристов пере-
дали писателю Евангелие, в переплет которого были спря-
таны деньги. Достоевский хранил эту книгу всю жизнь, 
именно ее читал он за несколько часов перед смертью.

До 1989 года здесь действовала зона строго режима. 
И,  по сути, тюрьма в Тобольске была градообразующим 
предприятием. В настоящее время в Тюремном замке на-
ходится Музей сибирской каторги и ссылки.

Но не все знаменитые люди, жившие в Тобольске, по-
пали туда поневоле. Здесь родились знаменитый ученый 
Дмитрий Менделеев, художник-передвижник Василий 
Перов, автор «Конька-Горбунка» Петр Ершов. Прекрасный 
композитор, автор романса «Соловей» Александр Алябьев 
появился на свет в семье тобольского губернатора и про-
вел детство в этом городе. Вернуться в Тобольск ему было 
суждено уже в качестве ссыльного: его осудили на заклю-
чение по печальному недоразумению. В январе 2021 года 
в городе был открыт памятник замечательному русскому 
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композитору, написавшему свои лучшие произведения в 
тюрьме и ссылке.

Конечно, Тобольск – это музеи. В них земля Сибирская 
представлена во всем своем многообразии: от святости и 
каторги до мамонта и Ермака. В Губернском музее особо 
впечатляет красочная коллекция одежды хантыйских жен-
щин (ханты – финно-угорский народ, издревле населяв-
ший эти земли). Что характерно, русский платок из тради-
ционного «барановского» ситца щедро расшит бисерным 
декором с этническими узорами. Знакомый и привычный 
для нас предмет приобрел совершенно новый колорит – 
яркий пример слияния культур и традиций. 

На весь мир известны тобольские мастера. Так, народ-
ный промысел резьбы по кости мамонта, который и сегод-
ня процветает в Тобольске, также наглядно демонстрирует 
пример взаимопроникновения культур разных народов.

Сибиряки были знакомы с художественной обработкой 
мамонтовой кости с ХVII века. Возможность заниматься 
резьбой по кости русским подсказал опыт соседей – хан-
тов и манси, творческое влияние оказала также традици-
онная северорусская школа резьбы.

Интересно, что большой вклад в искусство тобольской 
резной кости внесли шведские офицеры, взятые в плен во 
время Северной войны (1700–1721 гг.). Они зарабатывали 
себе на жизнь изготовлением точеных табакерок из кости. 
В XIX веке косторезную традицию продолжили пленные 
поляки – они предпочитали делать украшения и образа 
святых. Постепенно в городе стало возникать большое ко-
личество русских артелей. Работы талантливых тобольских 
косторезов на протяжении всей истории промысла полу-
чали медали на российских и международных выставках.

Сегодня основной хранитель косторезного промыс-
ла  – Тобольская фабрика художественных косторезных 
изделий. Главной особенностью ее работы является мак-
симальное использование ручного труда.
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В Тобольском доме мастеров и в сувенирных лавках 
можно найти интересные работы местных умельцев, в том 
числе «мазыкские игрушки», которые традиционно выру-
баются из дерева топором.

Местные татары делают сумки и кошельки в технике 
пэчворк, которые отличаются изысканным сочетанием 
узоров и аккуратным исполнением.

Город со сложным и славным прошлым в советские вре-
мена пережил серьезный упадок. Однако в конце 60-х че-
рез него проложили железную дорогу. Тогда же началось 
и развитие нефтехимической промышленности, которое 
дало городу новый толчок для развития. Если раньше так 
называемым градообразующим предприятием была тюрь-
ма, то сегодня эту роль играет нефтехимический гигант 
СИБУР, построивший под Тобольском огромный завод.

Одна из важных задач предприятия – повысить при-
влекательность города для своих сотрудников, большую 
часть которых составляют приглашенные из других реги-
онов специалисты.

Лучший способ решить эту задачу – не только обеспе-
чить комфортную инфраструктуру, но и показать лучшие 
стороны уникальной местной культуры.

Так, для поддержания традиции городских театральных 
представлений на ежегодный летний фестиваль пригла-
шаются театральные труппы со всей России; постоянный 
флагман фестиваля – Театр наций во главе с его художе-
ственным руководителем Евгением Мироновым.

Отдельная статья инвестиций «Сибура» в создание 
местных брендов – ресторан «Марк и лев», который пред-
ставляет традиционные сибирские блюда высокой кухни, 
работая исключительно с местными малыми и средними 
фермерскими хозяйствами.

Ариадна ЧЕРКАСОВА
Фото автора
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ТОРЖОКСКИЙ 
ЗОЛОТОШВЕЙНЫЙ ПРОМЫСЕЛ

Город Торжок изначально возник как торговый го-
род и был очень богатым, зажиточным. Золотош-
вейное производство в Торжке берет начало еще с XIII 
века. Расцвет приходится на XVII-XVIII вв.

Мастерицы обшивали бальные платья и придворные 
одежды для императорского двора, мундиры для военно-
го министерства, выполняли заказы на облачения священ-
ников и богослужебные предметы. Изначально это были 
надомные работницы, но в 1894 году принимается реше-
ние объединить рукодельниц и создать кустарный отдел 
золотшвейной мастерской, которая и дошла до наших 
дней как фабрика «Торжокские золотошвеи». В советское 
время фабрика не прекращала работу, но место бальных 
платьев и икон заменили вымпела и знамена, для азиат-
ских союзных республик отшивались тюбетейки. О том, 



16 Региональный бренд

как живет и развивается этот золотошвейный промысел 
сегодня, как сохраняются и приумножаются традиции – в 
этом интервью.

– В современных работах торжокских золотошвей со-
храняются художественные традиции древних орнамен-
тов – трепетных и лаконичных. Обычно изделия украшали 
растительными узорами: излюбленным был мотив ветки 
распустившейся розы с цветами, бутонами и листьями. 
Также во многих вышивках использовался образ птицы 
как символ солнца, свободы, жизни и изобилия. Так, на ло-
готипе «Торжокских золотошвей» сегодня красуются две 
голубки – птицы счастья, благополучия и богатства.

Новоторжская золотная вышивка является уникальным 
народным художественным промыслом, с глубокими исто-
рическими корнями, с высокой степенью туристкой при-
влекательности. Город Торжок является центром традци-
онного бытования золотошвейного искусства и обладает 
ценными ресурсами развития внутреннего и въездного 
туризма.

Насколько привлекателен этот промысел для 
туристов?
– Актуальным для развития туризма в Тверской обла-

сти является наращивание возможностей и максимальное 
использование потенциала народного художественного 
промысла в местах их традиционного бытования. Пред-
приятие «Торжокские золотошвеи» не только сохраняет 
и развивает многовековые традиции древнего промысла 
золотной вышивки, но и предлагает жителям и гостям го-
рода эксклюзивные туристские продукты.

Накопленный опыт «Торжокских золотошвей» в сфере 
туризма, наличие культурно-исторических памятников в 
Торжке и рекреационных территорий города и района по-
зволяет стать центром притяжения и развития внутренне-
го и въездного туризма в Тверской области.
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Как найти и обучить мастериц золотошвейному 
ремеслу?
– «Профессиональное художественное училище зо-

лотного шитья № 56» – сейчас это единственная школа в 
России, где обучают золотному шитью, строчевой и белой 
глади, лицевому шитью и даже кружевоплетению, учат вы-
шивать золотом геральдические символы и генеральские 
погоны, живописные орнаменты и лики святых. Девушки, 
окончившие класс художников-мастеров хорошо знают 
технику вышивки и других промысловых центров страны.

И в школе и на предприятии вышивальщицы помнили 
свою главную задачу. Она была определена еще во време-
на земства: сохранить уникальный промысел, сберечь ста-
ринные швы и узоры, не дать погибнуть искусству пред-
ков. Поэтому будущие мастерицы-золотошвеи изучают 
теорию: основы композиции и теории цвета, сочетаемость 
форм. Уже после они сядут за пяльца и возьмут в руки иглу 
с драгоценной нитью.

Сейчас учебное заведение предлагает обучение по сле-
дующим направлениям:

– декоративно-прикладное искусство и народные про-
мыслы;

– вышивальщица ручной и машинной вышивки (ста-
ринное золотое шитье);

– изготовитель художественных изделий из дерева.
Теперь колледж готовит мастеров с педагогическим об-

разованием. Выпускники получают диплом государствен-
ного образца с правом преподавания.

А также для желающих проводятся факультативные 
курсы по кружевоплетению на коклюшках, швейному делу, 
бисероплетению, лоскутному шитью, росписи по ткани.

Существуют ли на фабрике свои образовательные 
программы?
– Планируется создание центра золотной и серебряной 

вышивки, а также других видов вышивки, относящихся 
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к  народным художественным промыслам России, с воз-
можностью очного и дистанционного обучения. 

Чем заинтересовываете людей?
– У нас молодой коллектив и успех компании – это ре-

зультат труда всех сотрудников. У предприятия хорошая 
социальная составляющая, это не только достойная за-
работная плата, карьерный рост, но и такие моменты, как 
предоставление общежития для сотрудников. Каждый из 
нас увлечен своей работой. «Торжокские золотошвеи»  – 
это комплекс современных, модных и перспективных про-
фессий, которые можно получить во многих средних и 
высших учебных заведениях.

С чего началось возрождение?
– Золотное шитье – тонкое искусство вышивки золот-

ной и серебряной нитями. Ценность сверкающих шедев-
ров не только в драгоценном металле, а в тепле человече-
ских рук, создающих витиеватые узоры.

Искусство русских золотошвей занимало и занимает 
видное место в традиционном народном творчестве. Се-
годня золотное шитье это один из древнейших видов ру-
коделия, который зародился около тысячи лет тому назад.

Предприятие «Торжокские золотошвеи» продолжает 
бережно хранить традиции древнерусского золотного 
шитья. Благодаря умелым рукам мастериц уникальное 
рукоделие прошло через века, не потеряв своей перво-
зданности. Расцвет золотного промысла пришелся на XVII-
XVIII века. Уже в XX веке Торжок остается единственным 
русским городом, сохранившим традиции древнерусского 
золотого шитья. И по сей день промысел активно развива-
ется в нашем городе. Вышивание золотной и серебряной 
нитью, жемчугом и шелками приобрело здесь массовый 
промысловый характер и выработало свои особые художе-
ственные черты. Золотошвейное искусство, пронесенное 
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новоторами через века, сегодня продолжает развиваться 
в совершенно новых формах и рамках. Красота и самобыт-
ность древнего народного промысла придают изделиям, 
украшенным золотной вышивкой не просто исторический 
колорит, в них дышит народная память и вера.

С тех времен и до настоящего времени прослежива-
ется связь новоторжских золотошвей с традициями рос-
сийской государственности. В 1785 году наши мастерицы 
преподнесли Екатерине II, присутствовавшей при заклад-
ке Борисоглебского собора в Торжке, зимние сапожки и 
туфельки, вышитые золотом.

Высочайшее признание мастерства нашло отражение и 
в коронации Александра II, для которого золотошвеи вы-
шили костюмы для императорской семьи, мундиры для 
свиты, платья для фрейлин императрицы.

В Торжке художественное орнаментальное шитье зо-
лотными нитями и другими драгоценными материалами 
было предназначено для светского и культового обихода. 
Вместе с другими произведениями искусства оно созда-
вало атмосферу пышности и богатства русского двора и 
Церкви. Золотным шитьем щедро украшали одежду, обла-
чения священнослужителей, предметы церковной утвари 
и убранства интерьеров.

В XIX веке мастерицы, которые выполняли работу на 
дому, уже не могли конкурировать с фабричным произ-
водством и Новоторжское земство объединяет мастериц 
в Кустарный отдел. Возглавил его Д.Д. Романов. Именно 
1894 год считается годом основания предприятия «Тор-
жокские золотошвеи». ОАО «Торжокские золотошвеи» яв-
ляются наследниками и продолжателями традиции этого 
уникального древнего ремесла.

Сегодня на предприятие поступают крупные заказы от 
государственных институтов, от Министерства иностран-
ных дел, Управления Таможенной службы. Отшивали по-
гоны для министра обороны России Сергея Шойгу при 



20 Региональный бренд

вступлении его в должность и погоны для всего высшего 
офицерского состава.

Драгоценная вышивка экспонируется в Совете Феде-
рации, в Государственной Думе, в Общественной Палате. 
Она ценится в мире моды, получив высокую оценку таких 
модельеров, как Вячеслав Зайцев, Эвелина Хромченко, 
Евгения Линович, хранится в главных музеях страны: в Го-
сударственном Эрмитаже, Государственном Русском му-
зее, Государственном историческом музеее, Георгиевском 
зале в Кремле, Андреевском зале Большого Кремлевского 
дворца, Музее киноконцерна «Мосфильм», Центральном 
музее вооруженных сил Российской Федерации.Облада-
телями уникальных произведений искусства с золотной 
вышивкой является Президент России Владимир Влади-
мирович Путин, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, 
Понтифик Папа Римский Франциск.

На сегодняшний день только в Торжке находится един-
ственная фабрика в России, где производят сувенирную, по-
дарочную, геральдическую продукцию с использованием 
многовековых традиций ручной вышивки золотными и се-
ребряными нитями в производственных масштабах.

Визитной карточкой предприятия можно назвать 
музей при фабрике. Как он создавался, какие 
перспективы?
– Новоторжское золотное шитье – бренд уже далеко не 

региональный, а всероссийский. Высокий уровень изделий 
торжокских мастериц известен далеко за пределами Рос-
сии. Подарки от торжокских золотошвей с гордостью вруча-
ют именитым политикам, бизнесменам, людям искусства, в 
том числе, они есть в коллекциях первых лиц нашей страны. 
Само предприятие славится, в частности, и тем, что не толь-
ко смогло сохранить древнее искусство ручной золотной 
и серебряной вышивки, но и продолжает его развивать в 
промышленных масштабах, а также вносит огромный вклад 
в развитие туристского потенциала Верхневолжья. 
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В целом экспозиция музея посвящена истории ново-
торжской вышивки, начиная с XII в. и до наших дней. В му-
зее представлены несколько тысяч экспонатов. Некоторые 
из представленных здесь вещей – настоящие раритеты 
разных эпох. Привлекает внимание масштабное оформ-
ление залов. Так, например, стена одного из залов музея 
украшена огромным полотном, изображающим момент 
коронации императора Александра II. Изюминка ее в том, 
что все персоны облачены в наряды, расшитые руками 
торжокских мастериц. Это ли не чудо? Рядом расположена 
реконструкция мундира вице-адмирала Императорского 
флота (образца 1855 года). Непременно обращают на себя 
внимание экспонаты советской эпохи: например, выши-
тые портреты видных деятелей того времени или расши-
тые вымпела и знамена. 

Гостям предлагается увлекательная экскурсия об исто-
рии предприятия, начиная с Х века и заканчивая новей-
шей историей. Во время экскурсии туристы наблюдают по-
казательный мастер-класс на пяльцах, во время которого 
экскурсовод раскроет секреты золотной вышивки.

Гости музея могут сделать селфи на фоне канувших в 
Лету артефактов, а также принять участие в мастер-классе, 
сотворив на память неповторимые сувениры и испытав на 
себе, каково это – вышивать золотом.

Из разных уголков мира едут к нам за незабываемыми 
впечатлениями и новыми знаниями. Открывал свои госте-
приимные двери музей Золотного шитья туристам из Ки-
тая, Германии, Италии, Франции, Испании, Англии и даже 
Австралии.

Музей – это особый вид искусства, культурный центр 
города. Наш музей входит в ассоциацию частных музеев и 
является единственным в России музеем Золотного шитья.

Ответы на вопросы нашего корреспондента 
подготовлены Отделом по связям с общественностью 

ОАО «Торжокские золотошвеи»
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УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ 
ДОГОВОРА АРЕНДЫ

Между государственным бюджетным учреждением 
здравоохранения (ГБУЗ, арендодатель) и ООО (арен-
датор) с согласия учредителя был заключен договор 
аренды с 06.03.2020 на 11 месяцев на основании п. 14 
ч. 1 ст. 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-
ФЗ «О защите конкуренции». Для продления договора 
аренды ГБУЗ в 2021 году направило соответствующий 
пакет документов учредителю на согласование. Со-
гласие от учредителя было получено, но уже после ис-
течения срока договора аренды. При этом арендатор 
и арендодатель договор от 06.03.2020 не расторгали, 
поскольку в нем есть такой пункт, в котором сказано, 
что, если арендатор продолжает пользоваться объек-
том после истечения срока договора при отсутствии 
возражений со стороны арендодателя, договор счита-
ется возобновленным на тех же условиях на неопреде-
ленный срок. При этом каждая из сторон вправе в лю-
бое время отказаться от договора, уведомив об этом 
другую сторону не позднее чем за один месяц до окон-
чания срока действия договора, указанного в уведомле-
нии. После получения согласования от учредителя ГБУЗ 
и ООО заключили новый договор аренды сроком на три 
года. Причем в договоре указано, что все его пункты 
вступают в силу с момента регистрации. Сейчас новый 
договор на регистрации. Как правильно расторгнуть 
старый договор аренды от 06.03.2020?

В описанной ситуации прежний договор аренды прекра-
щен с даты заключения сторонами договора на новый срок. 
Расторгать его не требуется.

Обоснование 
Пунктом 2 ст. 651, п. 2 ст. 609 ГК РФ предусмотрено, что 

договор аренды здания или сооружения, заключенный на 
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срок не менее года, подлежит государственной регистрации 
и считается заключенным с момента такой регистрации. При-
веденная норма распространяется на договоры аренды по-
мещений и их частей (смотрите п. 2 Информационного пись-
ма Президиума ВАС РФ от 01.06.2000 № 53, а также, например, 
письмо Минэкономразвития РФ от 04.08.2011 №  Д23-3287, 
постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 07.11.2012 
№ Ф08-6366/12, постановление ФАС Волго-Вятского округа от 
14.08.2008 по делу №  А43-27784/2007-2-724, постановление 
ФАС Поволжского округа от 15.11.2012 № Ф06-8922/12, поста-
новление Четвертого арбитражного апелляционного суда от 
06.07.2010 № 04АП-1969/10, постановление Тринадцатого ААС 
от 30.07.2013 № 13АП-10351/13, постановление Семнадцатого 
ААС от 18.07.2008 № 17АП-4468/08).

Как разъяснено в п. 14 постановления Пленума ВАС РФ от 
17.11.2011 № 73, если стороны достигли соглашения в требуе-
мой форме по всем существенным условиям договора аренды, 
который подлежит государственной регистрации, но не был 
зарегистрирован, то при рассмотрении споров между ними 
судам надлежит исходить из следующего. Если арендодатель 
передал имущество в пользование, а другое лицо приняло 
его без каких-либо замечаний, соглашение о размере платы за 
пользование имуществом и по иным условиям пользования 
было достигнуто сторонами и исполнялось ими, то в таком слу-
чае следует иметь в виду, что оно связало их обязательством, 
которое не может быть произвольно изменено одной из сто-
рон (статья 310 ГК РФ), и оснований для применения судом 
положений статей 1102, 1105 ГК РФ не имеется. В силу статьи 
309 ГК РФ пользование имуществом должно осуществляться и 
оплачиваться в соответствии с принятыми на себя стороной та-
кого соглашения обязательствами. При этом права, предостав-
ленные лицу, пользующемуся имуществом по договору арен-
ды, не прошедшему государственную регистрацию, не могут 
быть противопоставлены им третьим лицам. В частности, такое 
лицо не имеет преимущественного права на заключение дого-
вора на новый срок (пункт 1 статьи 621 ГК РФ), а к отношениям 
пользователя и третьего лица, приобретшего на основании 
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договора переданную в пользование недвижимую вещь, не 
применяется пункт 1 статьи 617 ГК РФ.

Впоследствии эта позиция нашла отражение в п. 3 ст. 433 
ГК РФ, согласно которому договор, подлежащий государствен-
ной регистрации, считается для третьих лиц заключенным с 
момента его регистрации, если иное не установлено законом. 
Для сторон же подлежащего заключению договора аренды, к 
исполнению которого стороны приступили, такой договор, по 
смыслу вышеприведенного разъяснения и п. 1 ст. 433 ГК РФ, 
должен считаться заключенным независимо от государствен-
ной регистрации. На это дополнительно указывает п. 3 ст. 432 
ГК РФ, в соответствии с которым сторона, принявшая от другой 
стороны полное или частичное исполнение по договору либо 
иным образом подтвердившая действие договора, не вправе 
требовать признания этого договора незаключенным, если 
заявление такого требования с учетом конкретных обстоя-
тельств будет противоречить принципу добросовестности.

Поэтому упомянутое в вопросе условие договора, согласно 
которому его условия вступают в силу с момента государствен-
ной регистрации, может применяться лишь в той части, в кото-
рой оно не противоречит упомянутым нормам. Условия заклю-
ченного на новый срок договора аренды должны исполняться 
его сторонами независимо от государственной регистрации.

Согласно ч. 9 ст. 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее – Закон № 135-ФЗ) по 
истечении срока договора аренды государственного или му-
ниципального имущества, заключенного по результатам про-
ведения торгов или без их проведения в соответствии с зако-
нодательством РФ, заключение такого договора на новый срок 
с арендатором, надлежащим образом исполнившим свои обя-
занности, осуществляется без проведения торгов, если иное 
не установлено договором и срок его действия не ограничен 
законодательством РФ, при одновременном соблюдении сле-
дующих условий:

– размер арендной платы определяется по результатам 
оценки рыночной стоимости объекта, если иное не установле-
но законодательством РФ;
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– минимальный срок, на который перезаключается дого-
вор аренды, должен составлять не менее чем три года. Этот 
срок может быть уменьшен только по заявлению арендатора.

В п. 4.2 вышеупомянутого постановления Пленума ВАС РФ 
сформулирована правовая позиция, согласно которой, если 
до истечения срока аренды арендодатель не уведомил аренда-
тора о принятии им в установленном порядке решения, пред-
усматривающего, что арендуемое имущество не будет переда-
ваться в аренду по истечении срока договора, при отсутствии 
иных возражений с его стороны арендатор, надлежащим обра-
зом исполнивший свои обязанности, вправе продолжать поль-
зоваться арендованным имуществом. В этом случае договор 
аренды в силу п. 2 ст. 621 ГК РФ считается возобновленным на 
прежних условиях вплоть до заключения договора аренды на 
новый срок. При этом условие договора аренды, заключенного 
на новый срок в соответствии с ч. 9 ст. 17.1 Закона № 135-ФЗ без 
проведения торгов, об арендной плате (п. 1 ч. 9 данной статьи) 
подлежит применению к отношениям сторон, существовавшим 
с момента истечения срока первоначального договора аренды 
и до момента заключения договора аренды на новый срок.

По смыслу приведенного разъяснения действие ранее 
возобновленного на неопределенный срок договора аренды 
автоматически прекращается со дня заключения сторонами 
договора аренды на новый срок. Следовательно, в рассма-
триваемой ситуации расторгать договор аренды, который 
был возобновлен на неопределенный срок, не требуется.

Алексей АЛЕКСАНДРОВ 

ЧЕМ ОТЛИЧАЕТСЯ ДАРЕНИЕ 
ОТ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ?
Молодежная общественная организация просит 

оказать помощь в закупке атрибутики (значки, фут-
болки, флаги) на сумму 16 тыс. рублей. Будет ли это 
являться благотворительностью? Требуется ли за-
ключение договора в письменной форме? Что нужно 
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указать в назначении платежа в платежном доку-
менте?

1. Квалификация дарения как пожертвования (благотвори-
тельного пожертвования).

Согласно п. 1 ст. 582 ГК РФ пожертвованием признается да-
рение вещи или права в общеполезных целях. Пожертвования 
могут делаться гражданам, медицинским, образовательным и 
организациям социального обслуживания, другим аналогич-
ным организациям, к примеру, благотворительным и научным, 
фондам. А также – музеям и прочим учреждениям культуры, об-
щественным, религиозным и иным некоммерческим организа-
циям в соответствии с законом, кроме того – государству и дру-
гим субъектам гражданского права, указанным в ст. 124 ГК РФ.

Таким образом, пожертвование должно преследовать об-
щеполезную цель, которую желает достигнуть жертвователь 
(апелляционное определение СК по гражданским делам Вер-
ховного Суда Удмуртской Республики от 09.02.2015 по делу 
№ 33-299/2015).

Понятие общеполезных целей в ГК РФ не раскрывается. 
По смыслу этого понятия речь должна идти о целях, имеющих 
общественную значимость, связанных с пользой пожертвова-
ния для широкого круга лиц. Как отмечают судьи, цель исполь-
зования пожертвования не может быть любой, а обязательно 
общеполезной и не только благотворительной направлен-
ности (постановление АС Московского округа от 29.08.2018 
№ Ф05-13027/18).

Цели благотворительной и добровольческой (волонтер-
ской) деятельности обозначены в п. 1 ст. 2 Федерального зако-
на от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности 
и добровольчестве (волонтерстве)», далее – Закон № 135-ФЗ). 
Анализ этой нормы позволяет прийти к выводу о том, что бла-
готворительная деятельность по существу также направлена 
на достижение общественно значимых целей. Однако из п. 1 ст. 
2, ст. 5 Закона №  135-ФЗ следует, что благотворительная дея-
тельность возможна, например, и в форме адресной матери-
альной поддержки граждан, нуждающихся в такой поддержке. 
При этом, как указано в ст. 5 Закона № 135-ФЗ, благотворители 
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вправе, но не обязаны определять цели и порядок использова-
ния своих пожертвований.

Пожертвование имущества юридическим лицам может 
быть обусловлено жертвователем использованием этого иму-
щества по определенному назначению. При отсутствии тако-
го условия пожертвование имущества гражданину считается 
обычным дарением, а в остальных случаях пожертвованное 
имущество используется одаряемым в соответствии с назначе-
нием имущества (п. 3 ст. 582 ГК РФ).

Вопрос о правовой квалификации безвозмездной пере-
дачи имущества (в том числе денежных средств) в качестве 
дарения, пожертвования или, например, благотворительного 
пожертвования в значительной степени является оценочным. 
Если цели, в которых передаются денежные средства, соответ-
ствуют тем, что перечислены в п. 1 ст. 2 Федерального закона 
от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и 
благотворительных организациях», то такая передача может 
рассматриваться как благотворительность. Для признания же 
дарения денежных средств пожертвованием необходимо, что-
бы цель дарения была общеполезной. На наш взгляд, сама по 
себе указанная в вопросе цель (приобретение значков, футбо-
лок и флагов) общеполезной не является, однако может быть 
признана таковой с учетом целей создания общественной ор-
ганизации, которой перечисляются денежные средства.

2. Заключение договора.
Согласно подп. 4 п. 1 ст. 575 ГК РФ не допускается дарение, 

за исключением обычных подарков, стоимость которых не 
превышает трех тысяч рублей, в отношениях между коммер-
ческими организациями. Запрета на дарение в отношениях 
между коммерческой и некоммерческой организациями за-
кон не устанавливает, поэтому ООО принципиально вправе 
подарить имущество (в том числе деньги) общественной ор-
ганизации.

Согласно п. 1 ст. 434 ГК РФ договор может быть заключен 
в любой форме, предусмотренной для совершения сделок, 
если законом для договоров данного вида не установлена 
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определенная форма. В силу п. 4 этой же статьи в случаях, 
предусмотренных законом или соглашением сторон, дого-
вор в письменной форме может быть заключен только путем 
составления одного документа, подписанного сторонами. 
Договор дарения движимого имущества (включая деньги) 
должен быть совершен в письменной форме, в частности, 
когда дарителем является юридическое лицо и стоимость 
дара превышает три тысячи рублей (абзац второй п. 2 ст. 574 
ГК РФ). Требования о заключении таких договоров путем со-
ставления одного документа, подписанного сторонами, за-
конодательство не устанавливает.

В соответствии с п. 3 ст. 434 ГК РФ письменная форма до-
говора считается соблюденной, если письменное предложе-
ние заключить договор принято в порядке, предусмотрен-
ном п. 3 ст. 438 ГК РФ. Эта норма, в свою очередь, предусма-
тривает, что совершение лицом, получившим оферту, в срок, 
установленный для ее акцепта, действий по выполнению 
указанных в оферте условий договора (в частности, уплата 
соответствующей суммы) считается акцептом, если иное не 
предусмотрено законом, иными правовыми актами или не 
указано в оферте. Следовательно, если в ответ на поступив-
шее от общественной организации подписанное уполно-
моченным лицом письменное предложение передать в дар 
имущество (перечислить денежные средства) организация, 
которой такое предложение поступило, совершит действия, 
свидетельствующие передаче денежных средств в дар, та-
кие действия будут свидетельствовать о заключении между 
сторонами договора дарения в письменной форме.

Таким образом, подтверждением заключения и исполне-
ния между указанными в вопросе лицами договора дарения 
может быть подписанное руководителем одаряемого пись-
мо о перечислении денег и соответствующий платежный до-
кумент. В назначении платежа может быть указано, напри-
мер: «Перечисление денежных средств в дар на приобрете-
ние <....> согласно письму № <...> от <...>».

Алексей АЛЕКСАНДРОВ 
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ПРЕЗУМПЦИЯ ВОЗМЕЗДНОСТИ 
ДОГОВОРА

Заказчик заключает договор на проведение опыт-
но-промышленной эксплуатации оборудования. Срок 
испытаний составляет один год. Право собственно-
сти на передаваемое оборудование к исполнителю 
(принимающей стороне) не переходит. После испы-
таний оборудование возвращается к заказчику. Как 
заключить договор на проведение опытно-промыш-
ленной эксплуатации оборудования: на безвозмезд-
ной основе или установить символическую плату за 
проведение испытаний?

Граждане и юридические лица свободны в установлении 
своих прав и обязанностей на основе договора и в опреде-
лении любых не противоречащих законодательству условий 
договора. Стороны могут заключить договор, как предус-
мотренный, так и не предусмотренный законом или иными 
правовыми актами. Условия договора определяются по ус-
мотрению сторон, свобода которых ограничивается лишь 
необходимостью соблюдения требования о соответствии 
договора обязательным для сторон правилам, установлен-
ным законом и иными правовыми актами (императивным 
нормам), действующим в момент его заключения (п. 2 ст. 1, 
пп. 1, 2, 4 ст. 421, ст. 422 ГК РФ).

Гражданским кодексом прямо не предусмотрен вид до-
говора, предмет которого бы в полной мере соответствовал 
приведенному в вопросе описанию. Представляется очевид-
ным, что этот договор не может квалифицироваться как до-
говор аренды либо безвозмездного пользования, поскольку 
в рассматриваемой ситуации у контрагента отсутствует ин-
терес в получении оборудования в пользование. Напротив, 
заинтересованной стороной является собственник оборудо-
вания, которому для проведения испытаний оборудования 
необходимы определенные условия (в частности, установка 
оборудования на спецтехнику или механизм), а обеспечить 
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их готов потенциальный контрагент. Полагаем, соответству-
ющие отношения между сторонами не охватываются в пол-
ной мере и договором возмездного оказания услуг, посколь-
ку обязанность исполнителя по такому договору, как видно 
из п. 1 ст. 779 ГК РФ, состоит в совершении определенных 
действий или осуществлении определенной деятельности, 
тогда как в рассматриваемой ситуации функции контрагента 
по договору несколько иные.

Следовательно, в данной конкретной ситуации между 
сторонами может быть заключен непоименованный дого-
вор (смотрите в связи с этим п. 5 постановления Пленума 
Высшего Арбитражного Суда РФ от 14 марта 2014 г. №  16, 
п.п. 47-49 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 
25 декабря 2018 г. № 49).

Гражданским законодательством установлена презумп-
ция возмездности договора. Договор предполагается воз-
мездным, если из закона, иных правовых актов, содержа-
ния или существа договора не вытекает иное (п. 3 ст. 423 ГК 
РФ). Отсутствие в договоре условия о цене само по себе не 
означает, что договор является безвозмездным, и не вле-
чет признания его незаключенным или недействительным. 
В  подобных случаях исполнение договора по общему пра-
вилу подлежит оплате по цене, которая при сравнимых об-
стоятельствах обычно взимается за аналогичные товары, 
работы или услуги (п. 3 ст. 424 ГК РФ) (смотрите п. 3 поста-
новления Пленума ВС РФ от 21.12.2017 №  54, п. 19 Обзора, 
утвержденного Президиумом ВС РФ 28.03.2018, п. 2 Обзора, 
утвержденного Президиумом ВС РФ от 01.02.2012, п. 9 ин-
формационного письма Президиума ВАС РФ от 30.10.2007 
№  120). Наличие сравнимых обстоятельств, позволяющих 
однозначно определить, какой ценой необходимо руковод-
ствоваться, должно быть доказано заинтересованной сторо-
ной (п. 54 постановления Пленума ВС РФ и Пленума ВАС РФ 
от 01.07.1996 № 6/8).

Основным обязательством, характеризующим пред-
мет договора, в этом случае является обязательство контр-
агента, в связи с чем его исполнение должно быть оплачено 
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собственником оборудования по цене, определенной согла-
шением сторон (п. 1 ст. 424 ГК РФ). А поскольку речь в вопро-
се идет о специфических отношениях, для которых, вероят-
но, затруднительно определить «обычно взимаемую цену», 
то во избежание споров сторонам целесообразно сформули-
ровать условие о цене таким образом, чтобы его содержание 
не вызывало сомнений. При этом ничто не мешает сторонам 
предусмотреть в договоре, что встречным предоставлением 
за исполнение контрагентом предусмотренных договором 
обязательств является не уплата денежной суммы, а, напри-
мер, передача в собственность контрагента нескольких об-
разцов оборудования или их продажа по льготной цене.

Алексей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИЕ В ДОГОВОР 
ЛЮБОГО НЕ ПРОТИВОРЕЧАЩЕГО 

ЗАКОНУ УСЛОВИЯ
Гражданин (резидент, он же акционер) российско-

го АО выдал обществу заем. Сумма по договору займа 
была переведена в рублях на расчетный счет АО. По 
факту заем был предоставлен АО для срочного полно-
го погашения кредитной задолженности АО в долла-
рах США (кредитный договор был досрочно погашен за 
счет этих денежных средств путем конвертации ва-
люты). Возможно ли в договоре займа установить ва-
лютой займа доллары США, а валютой платежа рубли 
по курсу на день каждой выплаты? Или нужно указать 
рубли, но со ссылкой, что сумма переведенных денеж-
ных средств составляет валютный эквивалент и при 
возврате суммы займа необходимо переводить рубли 
с учетом курса доллара, чтобы заимодавец по факту 
получил после возврата займа тот же эквивалент в 
валюте, который был на дату выдачи займа?
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Как представляется, включение в договор упомянутого в 
вопросе условия не противоречит закону.

Обоснование 
По общему правилу денежные обязательства должны быть 

выражены в рублях (п. 1 ст. 317 ГК РФ). Использование ино-
странной валюты, а также платежных документов в иностран-
ной валюте при осуществлении расчетов на территории Рос-
сийской Федерации по обязательствам допускается в случаях, 
в порядке и на условиях, определенных законом или в уста-
новленном им порядке (п. 2 ст. 317 ГК РФ). Однако согласно п. 
2 той же статьи в денежном обязательстве может быть пред-
усмотрено, что оно подлежит оплате в рублях в сумме, экви-
валентной определенной сумме, выраженной в том числе в 
иностранной валюте. В этом случае сумма, подлежащая уплате 
в рублях, определяется по официальному курсу соответствую-
щей валюты на день платежа, если законом или соглашением 
сторон не установлен иной порядок. Иными словами, стороны 
договора (в том числе договора займа, для которого ст. 317 ГК 
РФ не предусматривает исключений) вправе определить цену 
договора в рублях.

Обязательством заемщика по договору денежного займа яв-
ляется возврат заимодавцу суммы займа. Пункт 1 ст. 807 ГК РФ 
указывает, что заемщик обязан возвратить заимодавцу такую 
же сумму денег, какую он получил от него. Следовательно, если 
иное не предусмотрено договором, поскольку заем получен в 
рублях, при возврате заемщиком суммы займа у него не возни-
кает необходимости применять предусмотренный договором 
курс пересчета, а возврату подлежит лишь фактически полу-
ченная в рублях сумма (а также начисленные на нее проценты).

Вместе с тем в силу принципа свободы договора (п. 4 ст. 421 
ГК РФ) стороны вправе включить в договор любое не противо-
речащее закону условие. В частности, поскольку это не запре-
щено законом, договор займа может предусматривать, что при 
возврате суммы займа размер перечисляемых заимодавцу 
средств определяется исходя из текущего курса валюты, в кото-
рой договором определена данная сумма, с тем чтобы на дату 
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погашения займа заимодавец получил рублевый эквивалент 
этой суммы по текущему курсу. Поскольку при описанных об-
стоятельствах обязательство заемщика является денежным, к 
нему, как и к обязательству по выдаче займа, применимы поло-
жения ст. 317, согласно которым это обязательство может быть 
выражено в иностранной валюте. Косвенное подтверждение 
изложенному можно обнаружить в судебной практике (поста-
новление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 6 но-
ября 2012 г. № 7423/12, определение СК по гражданским делам 
Верховного Суда РФ от 22 декабря 2020 г. № 58-КГ20-6-К9, опре-
деление СК по гражданским делам Верховного Суда РФ от 17 ок-
тября 2017 г. № 5-КГ17-138, постановление Десятого арбитраж-
ного апелляционного суда от 6 апреля 2016 г. № 10АП-1741/16, 
постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа 
от 11 августа 2017 г. № Ф08-5410/17 по делу № А53-16868/2014).

Алексей АЛЕКСАНДРОВ 

ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 
С ПРАВОМ ЮРИДИЧЕСКОГО 

ЛИЦА И БЕЗ НЕГО
Каков порядок создания и государственной реги-

страции общественной организации?

Общественная организация представляет собой основан-
ное на членстве общественное объединение, созданное на ос-
нове совместной деятельности для защиты общих интересов 
и достижения уставных целей объединившихся граждан (часть 
первая ст. 8 Федерального закона от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об 
общественных объединениях», далее – Закон № 82-ФЗ, ст. 6 Фе-
дерального закона от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерче-
ских организациях», далее – Закон № 7-ФЗ).

По общему правилу общественные объединения создаются 
по инициативе их учредителей – не менее трех физических лиц. 
Количество учредителей для создания отдельных видов обще-
ственных объединений может устанавливаться специальными 
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законами о соответствующих видах объединений. В состав уч-
редителей могут входить и юридические лица – общественные 
объединения (ст. 18 Закона № 82-ФЗ).

Для создания общественной организации необходимо со-
вершение следующих действий.

1. Учредители общественного объединения (физические лица 
и юридические лица – общественные объединения) созывают 
съезд (конференцию) или общее собрание, на котором прини-
мается решение о создании общественной организации (часть 
третья ст. 18 Закона № 82-ФЗ), принимается устав общественного 
объединения, формируются его руководящие и контрольно-ре-
визионный органы (часть первая ст. 6 Закона № 82-ФЗ).

Согласно ст. 20 Закона № 82-ФЗ устав общественного объ-
единения должен предусматривать:

1) наименование, цели общественного объединения, его 
организационно-правовую форму (в данной ситуации обще-
ственная организация). Официальное наименование обще-
ственного объединения должно содержать указание на его ор-
ганизационно-правовую форму, территориальную сферу и ха-
рактер его деятельности (часть первая ст. 28 Закона № 82-ФЗ);

2) структуру общественного объединения, руководящие 
и контрольно-ревизионный органы общественного объеди-
нения, территорию, в пределах которой данное объединение 
осуществляет свою деятельность. Общественные объедине-
ния свободны в определении своей внутренней структуры, 
целей, форм и методов своей деятельности (часть первая ст. 15 
Закона № 82-ФЗ);

3) условия и порядок приобретения и утраты членства в 
общественном объединении, права и обязанности членов;

4) компетенцию и порядок формирования руководящих 
органов общественного объединения, сроки их полномочий, 
место нахождения постоянно действующего руководящего 
органа;

5) порядок внесения изменений и дополнений в устав об-
щественного объединения;

6) источники формирования денежных средств и иного иму-
щества общественного объединения, права общественного 
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объединения и его структурных подразделений по управле-
нию имуществом (ст. 26 Закона № 7-ФЗ);

7) порядок реорганизации и (или) ликвидации обществен-
ного объединения (смотрите в связи с этим ст. 25, 26 Закона 
№ 82-ФЗ, а также п. 4 ст. 123.4 ГК РФ, согласно которому обще-
ственная организация по решению ее участников (членов) 
может быть преобразована в ассоциацию (союз), автономную 
некоммерческую организацию или фонд).

В случае использования общественным объединением 
символики общественного объединения ее описание должно 
содержаться в уставе общественного объединения.

В уставе могут предусматриваться и иные положения, от-
носящиеся к деятельности общественного объединения, не 
противоречащие законам.

Кроме того, на съезде принимается решение о формиро-
вании руководящих органов общественной организации и 
ее контрольно-ревизионного органа. Согласно ст. 8 Закона 
№ 82-ФЗ высшим руководящим органом общественной орга-
низации является съезд (конференция) или общее собрание. 
Постоянно действующим руководящим органом обществен-
ной организации является выборный коллегиальный орган, 
подотчетный съезду (конференции) или общему собранию. 
В  случае государственной регистрации общественной орга-
низации ее постоянно действующий руководящий орган осу-
ществляет права юридического лица от имени общественной 
организации и исполняет ее обязанности в соответствии с 
уставом. Кроме того, в общественной организации образует-
ся единоличный исполнительный орган, а в случаях, предус-
мотренных законом или уставом, в общественной организа-
ции образуется коллегиальный исполнительный орган. Уста-
вом общественной организации может быть предусмотрено, 
что утверждение годового отчета и бухгалтерской (финансо-
вой) отчетности общественной организации, принятие реше-
ний о создании общественной организацией других юриди-
ческих лиц, об участии общественной организации в других 
юридических лицах, о создании филиалов и об открытии 
представительств общественной организации, утверждение 
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аудиторской организации или индивидуального аудитора 
общественной организации, образование и досрочное пре-
кращение полномочий единоличного исполнительного орга-
на относятся к компетенции постоянно действующего колле-
гиального руководящего органа общественной организации.

При составлении протокола (выписки из протокола) учре-
дительного съезда (конференции) или общего собрания уч-
редителей в целях его последующего представления для го-
сударственной регистрации следует принимать во внимание 
требования п. 42 Административного регламента, утвержден-
ного приказом Минюста РФ от 30.12.2011 № 455 (далее – Ад-
министративный регламент). Согласно этому пункту протокол 
(выписка из протокола) учредительного съезда (конференции) 
или общего собрания, заседания высшего органа управления 
(высшего руководящего органа) организации, содержащий ре-
шение о создании некоммерческой организации, об утвержде-
нии ее учредительных документов и об избрании (назначении) 
органов (о формировании руководящих и контрольно-ревизи-
онных органов), должен содержать:

– дату и место проведения учредительного съезда (конфе-
ренции), общего собрания, заседания;

– список учредителей – участников учредительного съезда 
(конференции), общего собрания, заседания;

– сведения о количественном и персональном составе (фа-
милия, имя, отчество) рабочих органов (президиума, секрета-
риата и иных);

– существо принятых решений и результаты голосования 
по ним;

– сведения (фамилия, имя, отчество) об избранных (назна-
ченных) членах руководящих и контрольно-ревизионных ор-
ганов;

– фамилию, инициалы и личную подпись председателя и 
секретаря съезда (конференции), общего собрания, заседания, 
ответственных за составление протокола.

С момента принятия указанных выше решений обществен-
ная организация считается созданной: осуществляет устав-
ную деятельность, приобретает права, за исключением прав 
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юридического лица, и принимает на себя обязанности, пред-
усмотренные Законом № 82-ФЗ. Однако правоспособность об-
щественного объединения как юридического лица возникает 
с момента его государственной регистрации (части третья и 
четвертая ст. 18 указанного закона).

2. Для приобретения прав юридического лица обществен-
ная организация подлежит государственной регистрации в 
соответствии с Федеральным законом от 8 августа 2001 года 
№ 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей» (далее – Закон о госре-
гистрации) с учетом особенностей, установленных Законами 
№ 82-ФЗ и 7-ФЗ (часть первая ст. 21 Закона № 82-ФЗ). Решение 
о государственной регистрации (об отказе в государственной 
регистрации) общественного объединения принимается Ми-
нюстом России или его территориальным органом, в зависи-
мости от уровня создаваемой организации (смотрите части 
третью и пятую указанной статьи). Внесение в единый государ-
ственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) сведений о созда-
нии общественной организации а также иных предусмотрен-
ных федеральными законами сведений осуществляется ор-
ганом ФНС России на основании решения о государственной 
регистрации, принимаемого органом Минюста (часть вторая 
ст. 21 Закона № 82-ФЗ).

В течение трех месяцев (часть седьмая ст. 21 Закона № 82-
ФЗ) со дня проведения учредительного съезда (конференции) 
или общего собрания ее учредителей в соответствующий орган 
Минюста России должны быть представлены документы, пере-
численные в части шестой ст. 21 Закона № 82-ФЗ (смотрите так-
же п. 1 Административного регламента, ст. 13.1 Закона № 7-ФЗ):

1) заявление, по форме №  Р11001 (утверждена приказом 
ФНС России от 31 августа 2020 г. № ЕД-7-14/617@, смотрите так-
же приказ Минюста РФ от 12 ноября 2020 г. № 278), подписанное 
уполномоченным лицом (заявитель), с указанием его фамилии, 
имени, отчества, места жительства и контактных телефонов;

2) устав общественного объединения в трех экземплярах;
3) выписка из протокола учредительного съезда (конферен-

ции) или общего собрания, содержащая сведения о создании 
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общественного объединения, об утверждении его устава и о 
формировании руководящих органов и контрольно-ревизи-
онного органа;

4) сведения об учредителях;
5) документ об уплате государственной пошлины (4000 руб. 

(подп. 1 п. 1 ст. 333.33 НК РФ));
6) сведения об адресе (о месте нахождения) постоянно дей-

ствующего руководящего органа общественного объедине-
ния, по которому осуществляется связь с общественным объ-
единением;

7) протоколы учредительных съездов (конференций) или 
общих собраний структурных подразделений для междуна-
родного, общероссийского и межрегионального обществен-
ных объединений;

8) при использовании в наименовании общественного объ-
единения имени гражданина, символики, защищенной законо-
дательством РФ об охране интеллектуальной собственности, 
а также полного наименования иного юридического лица как 
части собственного наименования – документы, подтвержда-
ющие правомочия на их использование;

9) заявление о включении общественного объединения в 
предусмотренный п. 10 ст. 13.1 Закона № 7-ФЗ реестр неком-
мерческих организаций, выполняющих функции иностран-
ного агента, – для общественных объединений, являющихся 
юридическими лицами, получающих денежные средства и 
иное имущество от иностранных источников, которые указа-
ны в п. 6 ст. 2 указанного закона, и участвующих в политиче-
ской деятельности, осуществляемой на территории Россий-
ской Федерации.

Все документы, кроме документов, представляемых в элек-
тронной форме, и устава, представляются в двух экземплярах, 
один из которых должен быть подлинником. Учредительные 
документы некоммерческой организации представляются в 
трех подлинных экземплярах, за исключением документов, 
представляемых в электронной форме. Два экземпляра учре-
дительных документов, представляемых на государственную 
регистрацию, должны быть прошиты и заверены подписью 
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заявителя или нотариуса. Листы всех экземпляров учредитель-
ных документов, представляемых на государственную реги-
страцию, должны быть пронумерованы. Документы, содержа-
щие более одного листа, должны быть прошиты, пронумерова-
ны и заверены подписью заявителя на обороте последнего ли-
ста на месте прошивки (п. 41 Административного регламента).

Заявителем при государственной регистрации обществен-
ной организации при ее создании является один из учредите-
лей или руководитель юридического лица, выступающего ее 
учредителем (п. 1.3 ст. 9 Закона о госрегистрации, п. 2 Админи-
стративного регламента).

3. В срок не позднее 30 дней со дня подачи заявления о го-
сударственной регистрации общественной организации тер-
риториальный орган Минюста России принимает решение 
о государственной регистрации этого юридического лица 
либо, если принято решение об отказе в государственной ре-
гистрации, выдает заявителю мотивированный отказ в пись-
менной форме (часть одиннадцатая ст. 21 Закона №  82-ФЗ). 
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в государ-
ственной регистрации общественного объединения предус-
мотрен ст. 23 Закона № 82-ФЗ. Не позднее трех рабочих дней 
со дня получения Минюстом от ФНС информации о внесении 
в Единый государственный реестр юридических лиц записи 
об общественной организации выдает заявителю свидетель-
ство о государственной регистрации (часть четырнадцатая ст. 
21 Закона № 82-ФЗ, п. 25 Административного регламента).

Алексей АЛЕКСАНДРОВ 

НАСЛЕДСТВО, 
НЕ ОФОРМЛЕННОЕ ДОЛЖНЫМ 

ОБРАЗОМ
Гражданин обратился в орган местного самоуправ-

ления с заявлением о предоставлении муниципаль-
ной услуги о присвоении адреса, приложил к заявлению 
справку от нотариуса об открытии наследственного 
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дела. В предоставлении муниципальной услуги было 
отказано на основании подпункта «а» пункта 40 по-
становления Правительства РФ от 19.11.2014 № 1221. 
Отказ органа местного самоуправления гражданин об-
жаловал в судебном порядке, указав, что является соб-
ственником наследуемого имущества, так как факти-
чески принял наследство (при этом право собственно-
сти на дом им соответствующим образом не оформ-
лено). Правомерно ли было отказано в предоставлении 
муниципальной услуги?

Правила присвоения, изменения и аннулирования адресов, 
утверждены постановлением Правительства РФ от 19 ноября 
2014 г. № 1221 (далее – Правила).

В соответствии с п. 27 Правил заявление о присвоении объ-
екту адресации адреса или об аннулировании его адреса (да-
лее – заявление) подается собственником объекта адресации.

В присвоении объекту адресации адреса или аннулирова-
нии его адреса может быть отказано в случаях, если с заявле-
нием обратилось лицо, не указанное, в частности, в п. 27 Пра-
вил (п. 40 Правил).

Согласно ч. 2 ст. 218 ГК РФ в случае смерти гражданина пра-
во собственности на принадлежащее ему имущество перехо-
дит по наследству к другим лицам в соответствии с завещанием 
или законом. Аналогичные положения закреплены в ст.  1111 
ГК РФ, на основании которой наследование осуществляется по 
завещанию и по закону.

В силу п. 1 ст. 1153 ГК РФ принятие наследства осущест-
вляется подачей по месту открытия наследства нотариусу 
или уполномоченному в соответствии с законом выдавать 
свидетельства о праве на наследство должностному лицу за-
явления наследника о принятии наследства либо заявления 
наследника о выдаче свидетельства о праве на наследство.

Согласно ч. 2 ст. 1153 ГК РФ признается, пока не доказано 
иное, что наследник принял наследство, если он совершил 
действия, свидетельствующие о фактическом принятии на-
следства. В частности, если наследник:
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– вступил во владение или в управление наследственным 
имуществом;

– принял меры по сохранению наследственного имущества, 
защите его от посягательств или притязаний третьих лиц;

– произвел за свой счет расходы на содержание наслед-
ственного имущества;

– оплатил за свой счет долги наследодателя или получил от 
третьих лиц причитавшиеся наследодателю денежные сред-
ства.

В соответствии с ч. 1 ст. 131 ГК РФ право собственности и 
другие вещные права на недвижимые вещи, ограничения этих 
прав, их возникновение, переход и прекращение подлежат 
государственной регистрации в едином государственном рее-
стре органами, осуществляющими государственную регистра-
цию прав на недвижимость и сделок с ней. Регистрации под-
лежат: право собственности, право хозяйственного ведения, 
право оперативного управления, право пожизненного насле-
дуемого владения, право постоянного пользования, ипотека, 
сервитуты, а также иные права в случаях, предусмотренных 
настоящим кодексом и иными законами.

Исходя из изложенного, можно предположить, что в рас-
сматриваемой ситуации гражданин не может считаться ти-
тульным собственником, поскольку право собственности на 
дом им соответствующим образом не оформлено. Фактиче-
ское принятие наследства не означает надлежаще оформлен-
ного перехода права собственности на недвижимость.

Следовательно, отказ в предоставлении муниципальной ус-
луги вынесен правомерно.

Обращаем внимание, что данный ответ выражает наше 
только экспертное мнение, имеет информационно-разъяс-
нительный характер и не препятствует руководствоваться 
нормами законодательства РФ в понимании, отличающемся 
от трактовки, изложенной в ответе. К сожалению, какие-либо 
разъяснения компетентных органов или судебную практику по 
схожей ситуации обнаружить не удалось.

Александр ВАСИЛЬЕВ 
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ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 
ПРЕОБРАЗОВАННОГО 

ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА
ООО планирует преобразование в акционерное об-

щество. 1. Необходимо ли компании вносить в заклю-
ченные ранее договоры с партнерами соответству-
ющие изменения, дополнения в какие-либо разделы 
договоров (в связи с планируемой работой теперь от 
лица АО)? Требуются ли обязательные корректировки 
в связи со сменой формы юридического лица? В какой 
форме и на каком этапе компания должна уведомить 
партнеров, в том числе кредиторов и должников, об 
указанном изменении?

Внесение изменений в договоры. Уведомление 
контрагентов о состоявшейся реорганизации
В соответствии с п. 5 ст. 58 ГК РФ при преобразовании юри-

дического лица одной организационно-правовой формы в 
юридическое лицо другой организационно-правовой формы 
права и обязанности реорганизованного юридического лица 
в отношении других лиц не изменяются, за исключением прав 
и обязанностей в отношении учредителей (участников), изме-
нение которых вызвано реорганизацией. Права и обязанности 
переходят к вновь созданной организации в порядке универ-
сального правопреемства (п. 1 ст.  129 ГК РФ). Реорганизация 
в форме преобразования считается завершенной с момента 
государственной регистрации вновь возникшего юридиче-
ского лица (п. 4 ст. 57 ГК РФ, п. 1 ст. 16 Федерального закона от 
08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей», далее – За-
кон о госрегистрации).

Изложенное означает, что все права и обязанности по до-
говорам, которые заключены ООО, с момента государствен-
ной регистрации АО, созданного путем преобразования, пере-
йдут к АО как к универсальному правопреемнику ООО в силу 
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закона. Соответственно, изменять или расторгать заключен-
ные до реорганизации договоры при этом не требуется.

Наименование, адрес, банковские и иные реквизиты сторо-
ны договора не устанавливают, не изменяют и не прекращают 
гражданские права и обязанности, возникшие у сторон соответ-
ствующего договора. Реквизиты стороны договора носят инфор-
мационный (уведомительный) характер и не являются по своему 
содержанию условиями договора (п. 4 ст. 421, п. 1 ст. 432 ГК РФ). 
Поэтому подписывать дополнительное соглашение в связи с ре-
организацией одной из сторон договора также не требуется. За-
конодательство не связывает переход прав и обязанностей при 
реорганизации юридического лица с необходимостью внесения 
изменений в заключенные с этими лицами договоры (смотрите, 
например, постановление Президиума ВАС РФ от 30.10.2007 
№ 8105/07, определение ВАС РФ от 22.06.2007 № 7002/07, поста-
новления ФАС Московского округа от 24.03.2010 № КГ-А40/2191-
10, ФАС Центрального округа от 29.12.1999 №  А64-2429/99-8). 
Поэтому в данной ситуации обществу достаточно письменно 
в произвольной форме уведомить контрагентов о правопре-
емстве с указанием основания и даты правопреемства и новых 
реквизитов. Соответствующее уведомление целесообразно на-
править по адресам контрагентов, указанным в Едином госу-
дарственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ), обеспечив на-
личие документального подтверждения отправки уведомлений. 
Для контрагентов достаточным подтверждением состоявшегося 
правопреемства будут общедоступные сведения, содержащие-
ся в ЕГРЮЛ. В то же время, безусловно, стороны договора вправе 
зафиксировать факт изменения сведений о контрагенте и путем 
подписания дополнительного соглашения к договору.

Необходимость уведомления контрагентов о начале 
процедуры реорганизации в форме преобразования
По общему правилу после внесения регистрирующим орга-

ном в ЕГРЮЛ записи о начале процедуры реорганизации ре-
организуемое юридическое лицо дважды с периодичностью 
один раз в месяц опубликовывает в журнале «Вестник государ-
ственной регистрации» уведомление о своей реорганизации 
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(п. 1 ст. 60 ГК РФ, п. 2 ст. 13.1 Закона о госрегистрации, п. 1 при-
каза ФНС России от 16.06.2006 № САЭ-3-09/355@). Однако при 
реорганизации юридического лица в форме преобразования 
публиковать сообщение о реорганизации не нужно (абзац вто-
рой п. 5 ст. 58 ГК РФ, решение ФНС России от 28.10.2015 № 64-p, 
смотрите также разъяснения специалистов ФНС.

Кроме того, согласно последнему абзацу п. 1 ст. 60 ГК РФ зако-
ном может быть предусмотрена обязанность реорганизуемого 
юридического лица уведомить в письменной форме кредито-
ров о своей реорганизации. Пункт 2 ст. 13.1 Закона о госреги-
страции устанавливает, что реорганизуемое юридическое лицо 
в течение пяти рабочих дней после даты направления уведом-
ления о начале процедуры реорганизации в регистрирующий 
орган в письменной форме уведомляет известных ему кредито-
ров о начале реорганизации, если иное не предусмотрено феде-
ральными законами. Ранее прямое указание на необходимость 
персонального уведомления кредиторов о реорганизации со-
держалось и в Федеральном законе от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об 
обществах с ограниченной ответственностью» (далее – Закон 
об ООО). В действующей редакции Закона об ООО содержится 
указание лишь на необходимость опубликования с периодично-
стью один раз в месяц сообщения о реорганизации общества в 
средствах массовой информации, в которых опубликовываются 
данные о государственной регистрации юридических лиц (п. 5 
ст. 51 Закона об ООО). В судебной практике сформирован под-
ход, согласно которому Законом об ООО установлен специаль-
ный по отношению к ст. 13.1 Закона о госрегистрации порядок 
уведомления кредиторов, в связи с чем отдельно уведомлять 
каждого известного обществу кредитора не требуется (поста-
новления АС Московского округа от 30.07.2015 № Ф05-7556/15, 
Третьего ААС от 31.03.2016 №  03АП-710/16, Тринадцатого ААС 
от 03.03.2016 № 13АП-307/16, Четырнадцатого ААС от 27.08.2015 
№  14АП-6385/15, Девятого ААС от 23.03.2016 №  09АП-4091/16, 
Десятого ААС от 17.06.2016 № 10АП-7485/16). Обязанности уве-
домлять о реорганизации ООО в форме преобразования долж-
ников общества закон также не предусматривает.

Алексей АЛЕКСАНДРОВ 
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ОТЧУЖДЕНИЕ И ПРИОБРЕТЕНИЕ 
ТОВАРНОГО ЗНАКА

Подлежит ли регистрации товарный знак? В какой 
момент переходит исключительное право на товар-
ный знак при его отчуждении по договору?

Рассмотрев вопрос, можно прийти к следующему выво-
ду: товарный знак подлежит государственной регистрации. 
Исключительное право на товарный знак при его отчужде-
нии переходит к приобретателю в момент государственной 
регистрации перехода исключительного права на товарный 
знак.

Обоснование вывода
Согласно п. 1 ст. 1477 ГК РФ под товарным знаком пони-

мается обозначение, служащее для индивидуализации това-
ров юридических лиц или индивидуальных предпринимате-
лей, на которое признается исключительное право, удосто-
веряемое свидетельством на товарный знак (ст. 1481 ГК РФ).

На результаты интеллектуальной деятельности и прирав-
ненные к ним средства индивидуализации признаются ин-
теллектуальные права, которые включают исключительное 
право, являющееся имущественным правом, а в случаях, 
предусмотренных ГК РФ, также личные неимущественные 
права и иные права (ст. 1226 ГК РФ).

В случаях, предусмотренных ГК РФ, исключительное 
право на результат интеллектуальной деятельности или на 
средство индивидуализации признается и охраняется при 
условии государственной регистрации такого результата 
или такого средства (п. 1 ст. 1232 ГК РФ). К таким объектам 
интеллектуальной собственности относится и товарный 
знак, исключительное право на который на территории 
Российской Федерации действует при условии его госу-
дарственной регистрации, а также в других случаях, пред-
усмотренных международным договором РФ (смотрите п. 1 
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ст. 1229, п. 1 ст. 1477, ст. 1479, ст. 1480, ст. 1481, п. 1 ст. 1484 
ГК РФ, смотрите также п.п. 154, 155 постановления Пленума 
Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. № 10 «О примене-
нии части четвертой Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации»).

Пунктом 4 ст. 1234 ГК РФ предусмотрено, что исключи-
тельное право на средство индивидуализации переходит 
от правообладателя к приобретателю в момент заключения 
договора об отчуждении исключительного права, если со-
глашением сторон не предусмотрено иное. Если переход 
исключительного права по договору об отчуждении исклю-
чительного права подлежит государственной регистрации, 
исключительное право на средство индивидуализации пе-
реходит от правообладателя к приобретателю в момент го-
сударственной регистрации.

Переход исключительного права по договору подлежит 
государственной регистрации в случаях и в порядке, кото-
рые предусмотрены статьей 1232 ГК РФ (п. 4 ст. 1234 ГК РФ). 
А согласно п. 2 ст. 1232 ГК РФ в случаях, когда результат ин-
теллектуальной деятельности или средство индивидуали-
зации подлежит в соответствии с ГК РФ государственной 
регистрации, отчуждение исключительного права на такой 
результат или на такое средство по договору, залог этого 
права и предоставление права использования такого ре-
зультата или такого средства по договору, а равно и пере-
ход исключительного права на такой результат или на такое 
средство без договора, также подлежат государственной 
регистрации, порядок и условия которой устанавливаются 
Правительством Российской Федерации.

Следовательно, поскольку товарный знак подлежит госу-
дарственной регистрации, его отчуждение также подлежит 
государственной регистрации, а исключительное право на 
товарный знак, приобретенный по договору, переходит к 
приобретателю в момент такой регистрации.

Алексей АЛЕКСАНДРОВ 
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НОТАРИАЛЬНОЕ 
УДОСТОВЕРЕНИЕ РЕШЕНИЯ 

ЕДИНСТВЕННОГО 
УЧАСТНИКА НЕПУБЛИЧНОГО 
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

Каков порядок подтверждения решения един-
ственного акционера непубличного акционерного 
общества?

По нашему мнению, в настоящее время принятие реше-
ния единственным акционером непубличного АО требует 
подтверждения путем нотариального удостоверения или 
удостоверения лицом, осуществляющим ведение реестра 
акционеров такого общества и выполняющим функции счет-
ной комиссии.

 
Обоснование 
С 1 сентября 2014 года действуют положения ст. 67.1 ГК 

РФ. Подпункты 1 и 2 п. 3 этой статьи предусматривают, соот-
ветственно, что принятие общим собранием участников хо-
зяйственного общества решения посредством очного голо-
сования и состав участников общества, присутствовавших 
при его принятии, подтверждаются в отношении публично-
го акционерного общества лицом, осуществляющим веде-
ние реестра акционеров такого общества и выполняющим 
функции счетной комиссии, а непубличного акционерного 
общества – путем нотариального удостоверения или удо-
стоверения лицом, осуществляющим ведение реестра акци-
онеров такого общества и выполняющим функции счетной 
комиссии. В  силу подпункта 3 указанного пункта принятие 
решения общим собранием участников ООО и состав участ-
ников общества, присутствовавших при его принятии, по 
общему правилу подтверждается путем нотариального удо-
стоверения.
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После вступления в силу указанных норм в судебной 
практике преобладала позиция, согласно которой предусмо-
тренный ими порядок не распространяется на решения, при-
нимаемые единственным акционером АО. Тем не менее еди-
нообразный подход по этому вопросу в судебной практике 
выработан не был (постановление Пятнадцатого арбитраж-
ного апелляционного суда от 19.04.2018 №  15АП-2031/18, 
постановление Девятого арбитражного апелляционного 
суда от 24.09.2019 № 09АП-41778/19, оставленное без изме-
нения постановлением АС Московского округа от 23.01.2020 
№ Ф05-23846/19 по делу № А40-9302/2019).

Как разъяснено в п. 3 Обзора судебной практики, утверж-
денного Президиумом Верховного Суда РФ 25 декабря 2019 г. 
(далее – Обзор), требование о нотариальном удостоверении, 
установленное подп. 3 п. 3 ст. 67.1 ГК РФ, распространяется и 
на решение единственного участника ООО. Этот подход осно-
ван на том, что упомянутая норма направлена на исключение 
фальсификации решения, принимаемого высшим органом 
управления общества, закон не содержит исключения в от-
ношении решений единственного участника в части требова-
ния о нотариальном удостоверении, в связи с чем действие 
подп. 3 п. 3 ст. 67.1 ГК РФ в равной мере распространяется и на 
решение единственного участника общества, которое также 
подвержено риску фальсификации.

В п. 3 Обзора отсутствует указание на то, что аналогичный 
подход должен применяться и к порядку удостоверения 
принятия решений единственным акционером АО. На наш 
взгляд, изложенная в п. 3 Обзора аргументация актуальна и 
применительно к положениям подпунктов 1 и 2 п. 3 ст. 67.1 
ГК РФ, в связи с чем принятие решения единственным акци-
онером непубличного АО требует подтверждения путем но-
тариального удостоверения или удостоверения лицом, осу-
ществляющим ведение реестра акционеров такого общества 
и выполняющим функции счетной комиссии. Аналогичной 
позиции придерживается и правоприменительная практика 
(смотрите, например, постановление Третьего арбитраж-
ного апелляционного суда от 22.12.2020 №  03АП-6605/20, 
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решение Арбитражного суда Ставропольского края от 
07.08.2020 по делу №  А63-8271/2020, решение УФАС по 
Магаданской области от 24.11.2020 №  049/07/3-391/2020). 
Кроме того, по существу подобный поход косвенно следует 
из письма Федеральной нотариальной палаты от 15.01.2020 
№ 121/03-16-3*(2).

Таким образом, в настоящее время принятие решения 
единственным акционером непубличного АО требует под-
тверждения путем нотариального удостоверения или удо-
стоверения лицом, осуществляющим ведение реестра акци-
онеров такого общества и выполняющим функции счетной 
комиссии.

Александр ИВАНОВ

РАЗДЕЛЕНИЕ СТРОЕНИЙ 
И СООРУЖЕНИЙ 

НА ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО 
И НЕКАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА
Является ли кубовая емкость объектом капиталь-

ного строительства?

В соответствии с п. 10, п. 10.2 Градостроительным кодексом 
Российской Федерации (ГрК РФ) объект капитального строи-
тельства – это здание, строение, сооружение, объекты, строи-
тельство которых не завершено, за исключением некапиталь-
ных строений, сооружений и неотделимых улучшений земель-
ного участка (замощение, покрытие).

Некапитальными считаются строения и сооружения, ко-
торые не имеют прочной связи с землей и конструктивные 
характеристики которых позволяют осуществить их переме-
щение и (или) демонтаж и последующую сборку без несораз-
мерного ущерба назначению и без изменения их основных 
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характеристик. К некапитальным относятся также киоски, на-
весы и другие подобные строения и сооружения.

Отметим, что нормы действующего законодательства в пол-
ной мере не раскрывают понятие объект капитального строи-
тельства.

Так, в соответствии с Письмом Министерства экономиче-
ского развития РФ от 12 февраля 2020 г. № Д23и-4183 «Об отне-
сении объектов, входящих в состав имущественного комплек-
са атомной станции, к объектам недвижимого имущества»: 
понятие объектов капитального строительства предусмотре-
но в пункте 10 статьи 1 и определено как «здание... сооруже-
ние ... за исключением некапитальных строений, сооружений 
и неотделимых улучшений земельного участка (замощение, 
покрытие и другие)». В данном понятии присутствует некото-
рая неопределенность, которая не позволяет достоверно от-
делить «настоящие» объекты капитального строительства от 
«ложных», которые являются улучшением земельного участка 
(гражданское законодательство также использует для обозна-
чения этого правового явления понятие «составная часть»), 
из-за отсутствия ясности в вопросе, что является улучшением. 
Однако из приведенного ряда примеров следует, что к объ-
ектам капитального строительства не относятся такие соору-
жения, которые хотя и имеют прочную связь с землей, не тре-
буют разрешения на строительство или декларации о начале 
строительства. Следовательно, под объектами капитального 
строительства нужно понимать те здания и сооружения, ко-
торые строятся на основании разрешений на строительство 
(уведомлений о начале строительства). Что касается соотно-
шения между понятием «объект капитального строительства» 
и «недвижимая вещь», то следует отметить отсутствие полного 
соответствия. Во-первых, указанные понятия разные по своему 
объему: недвижимой вещью является не только постройка, но 
и земельный участок, и образованные из постройки помеще-
ния, и машино-места. Во-вторых, указанные понятия применя-
ются для разных целей. Используемое в градостроительном 
законодательстве понятие «объект капитального строитель-
ства» применяется, прежде всего, для описания общественных 
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отношений в ходе строительства здания или сооружения, его 
ремонта, реконструкции (часть 1 статьи 4 ГрК РФ). В то же время 
гражданское законодательство употребляет понятия «недви-
жимая вещь», «недвижимость», «недвижимое имущество» для 
определения зданий и сооружений как вещей, по поводу кото-
рых возникают права и обязанности участников гражданского 
оборота. При этом представляется возможным отождествить 
оба понятия, когда они применяются к уже построенному зда-
нию (сооружению). Другими словами, вероятность признания 
капитального объекта после завершения его строительства 
объектом недвижимости (или образования из него объекта не-
движимости) весьма высока, в то время как некапитальная по-
стройка, как правило, не становится недвижимостью. Эти дово-
ды подкреплены решениями Верховного Суда Российской Фе-
дерации. В частности, в определении от 22 декабря 2015 г. по 
делу № 304-ЭС15-11476, А27-18141/2014 при решении вопроса 
о признании вещи недвижимостью предлагалось представить 
доказательства возведения здания в установленном законом и 
иными нормативными актами порядке на земельном участке, 
предоставленном для строительства объекта недвижимости, 
с получением разрешительной документации с соблюдением 
градостроительных норм и правил. В определении от 1 апре-
ля 2019 г. № 309-ЭС19-2232 было указано, что дополнительным 
признаком недвижимой вещи является признак самостоятель-
ности недвижимой вещи. Указанные выводы ВС РФ позволя-
ют сделать заключение, что для признания объекта недвижи-
мостью нужны такие же условия, что и для признания здания 
(сооружения) объектом капитального строительства: наличие 
разрешения (уведомления) о строительстве и наличие само-
стоятельной хозяйственной ценности, то есть, возможности 
быть отдельным предметом в гражданском обороте. Учитывая 
изложенное, представляется, что строения и сооружения, по-
строенные и введенные в эксплуатацию, относятся к объектам 
капитального строительства и с большой степенью вероятно-
сти – к объектам недвижимости.

Обращаем внимание, что Письмом Минэкономразвития 
России от 20 февраля 2020 г. № Д23и-5346 Письмо Министерства 
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экономического развития РФ от 12 февраля 2020 г. №  Д23и-
4183 было отозвано.

Стоит отметить, что понятие объект капитального строи-
тельства очень близко по смыслу с понятием объект недвижи-
мости (примечание: к объектам капитального строительства 
земельные участки не относятся (отраженным в ст. 130 ГК РФ и 
Федеральном законе от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О государ-
ственной регистрации недвижимости»).

Однако сложившаяся судебная практика не только не ото-
ждествляет данные понятия, но еще больше размывает термин 
объект капитального строительства.

Так, в соответствии с приведенной далее судебной практи-
кой термин «объект капитального строительства» не равнозна-
чен термину «объект недвижимого имущества». Из Постанов-
ления Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 24 сен-
тября 2013 г. № 1160/13 следует:

Ограждение является объектом капитального строитель-
ства вспомогательного назначения, что предполагает его от-
несение к категории недвижимого имущества. Однако термин 
«объект капитального строительства» является специальным 
понятием градостроительного законодательства, поэтому он 
не может подменять собой правовую категорию «объект не-
движимого имущества», имеющую иную отраслевую принад-
лежность, объем и содержание.

Данная правовая позиция также содержится в следующих 
судебных решениях: Постановление Арбитражного суда По-
волжского округа от 23 мая 2019 г. №  Ф06-46816/19 по делу 
№  А12-25549/2018, Постановление Арбитражного суда Се-
веро-Кавказского округа от 22 марта 2019 г. № Ф08-865/19 по 
делу №  А53-17114/2018, Постановление Арбитражного суда 
Волго-Вятского округа от 19 декабря 2018 г. № Ф01-5740/18 по 
делу №  А43-47512/2017, Постановление Арбитражного суда 
Московского округа от 4 августа 2017 г. № Ф05-9766/17 по делу 
№  А41-1242/2017, Постановление Арбитражного суда Цен-
трального округа от 8 декабря 2016 г. № Ф10-4652/16 по делу 
№ А54-1926/2015, Апелляционное определение СК по админи-
стративным делам Краснодарского краевого суда от 15 июня 
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2017 г. по делу №  33а-16131/2017, Апелляционное определе-
ние СК по гражданским делам Иркутского областного суда от 
10 мая 2017 г. по делу № 33-4426/2017, Апелляционное опре-
деление СК по гражданским делам Воронежского областного 
суда от 15 октября 2015 г. по делу № 33-4926/2015.

ГрК РФ не ограничивает понятия «объект недвижимости» 
и «объект капитального строительства» критерием прочной 
связи с землей: Постановление Арбитражного суда Централь-
ного округа от 16 августа 2016 г. № Ф10-2625/16 по делу № А62-
7765/2015: Градостроительный кодекс Российской Федерации 
не отождествляет понятие объекта недвижимости и объекта 
капитального строительства и не ограничивается критерием 
прочной связи с землей.

Данная правовая позиция также содержится в следующих 
судебных решениях: Апелляционное определение СК по граж-
данским делам Московского областного суда от 14 июня 2017 г. 
по делу № 33-17934/2017, Решение Архангельского областного 
суда от 31 марта 2016 г. по делу № 7р-220/2016, Решение Смо-
ленского областного суда от 01 декабря 2015 г. по делу № 21-
473/2015.

В связи с изложенным понятие объект капитального строи-
тельства не имеет четких критериев.

Однако, исходя из смысла ст. 1, 51, 55 ГрК РФ, полагаем, 
что под объектом капитального строительства стоит пони-
мать здания, строения, сооружения, объекты незавершенного 
строительства, линейные объекты, имеющие прочную связь с 
землей (фундамент), перемещение которых без нанесения не-
соразмерного ущерба их назначению невозможно. Полагаем, 
что объекты капитального строительства являются объектами 
недвижимого имущества.

Данный вывод содержится и в информационном сообщении, 
размещенном на сайте Росреестра от 24.11.2020 «Что нужно знать 
об объекте капитального строительства» (https://rosreestr.gov.
ru/site/press/news/chto-nuzhno-znat-ob-obekte-kapitalnogo-
stroitelstva/?sphrase_id=21013979#:~:text=Объекты%20капи-
тального%20строительства%20-%20это,без%20нанесения%20
несоразмерного%20ущерба%20назначению):
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«Управление Росреестра по Кабардино-Балкарской Респу-
блике информирует. Что нужно знать об объекте капитального 
строительства. Объекты капитального строительства – это зда-
ния, строения, сооружения, объекты незавершенного строи-
тельства, линейные объекты. Они имеют основные признаки: 
прочная связь с землей, заглубленный фундамент, невозмож-
ность их переместить без нанесения несоразмерного ущерба 
назначению. Для таких объектов необходимо получать разре-
шения на строительство, ввод в эксплуатацию, ставить объек-
ты на кадастровый учет, регистрировать права на них в ЕГРН. 
К этим объектам нельзя отнести некапитальные строения и со-
оружения, которые не имеют прочной связи с землей, а также 
неотделимые улучшения земельных участков (замощение, по-
крытие). К объектам капитального строительства относятся: 
здания, строения; сооружения; линейные объекты; объекты 
незавершенного строительства. Объект незавершенного стро-
ительства в отличие от введенных в эксплуатацию объектов 
находится в процессе строительства. К объектам капитального 
строительства не относятся некапитальные строения, сооруже-
ния и неотделимые улучшения земельного участка (замощение, 
покрытие). Основное отличие некапитальных строений и соо-
ружений от капитальных в том, что они не имеют прочной связи 
с землей. Конструкция таких объектов позволяет переместить 
их или демонтировать с последующей сборкой без ущерба их 
назначению и без изменения основных характеристик».

Как следует из содержания данного информационного со-
общения, объекты капитального строительства являются объ-
ектами недвижимости.

В этой связи возникает вопрос: Что является объектом не-
движимого имущества?

В соответствии с п. 1 ст. 130 ГК РФ к недвижимым вещам от-
носятся земельные участки, участки недр и все, что прочно свя-
зано с землей, то есть объекты, перемещение которых без не-
соразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе 
здания, сооружения, объекты незавершенного строительства.

Какого-либо исчерпывающего перечня видов недвижи-
мости или перечня формализованных критериев отнесения 
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тех или иных объектов к недвижимости законодательство не 
устанавливает. В связи с этим решение вопроса о возможности 
отнесения к недвижимости того или иного объекта во многом 
зависит от фактических обстоятельств дела, характеристик 
конкретного объекта, функционального назначения объекта и 
обстоятельств его создания.

Суды исходят из того, что, помимо тесной связи с землей, 
объект недвижимого имущества должен соответствовать и та-
ким критериям, как:

– обладание объектом полезными свойствами, которые мо-
гут быть использованы независимо от земельного участка, на 
котором он находится;

– обладание объектом полезными свойствами, которые 
могут быть использованы независимо от других находящихся 
на общем земельном участке зданий, сооружений, иных объ-
ектов недвижимого имущества в предпринимательской или 
иной экономической деятельности собственника такого иму-
щественного комплекса;

– невозможность перемещения объекта без несоразмерно-
го ущерба его назначению.

Согласно разъяснениям, содержащимся в пункте 38 По-
становления Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 № 25 
«О применении судами некоторых положений раздела I части 
первой Гражданского кодекса Российской Федерации», вещь 
является недвижимой либо в силу своих природных свойств 
(абзац первый пункта 1 статьи 130 ГК РФ), либо в силу прямого 
указания закона, что такой объект подчинен режиму недвижи-
мых вещей (абзац второй пункта 1 статьи 130 ГК РФ).

Поскольку понятие объекта недвижимости является право-
вой категорией, именно суд, исходя из имеющихся в деле до-
казательств, оценив их в совокупности, может дать оценку, 
отвечает ли объект признакам объекта недвижимости или нет 
(Постановление Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 
25 мая 2021 г. № Ф01-1279/21 по делу № А43-42962/2019).

Отмечаем, что, по мнению Департамента недвижимо-
сти (Письма Минэкономразвития России от 27.03.2017 г. 
№ Д23и-1631, от 26.04.2013 г. № ОГ-Д23-2531, от 8 апреля 2013 г. 
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№ ОГ-Д23-1905), установление характеристик объекта, позво-
ляющих отнести объект к объекту недвижимости, осуществля-
ет кадастровый инженер при проведении кадастровых работ, 
исходя из имеющихся документов (в том числе разрешения на 
строительство, разрешения на ввод объекта в эксплуатацию), 
фактической связи с землей и руководствуясь положениями 
действующего законодательства.

Также, согласно п. 2, 4 ст. 51 ГрК РФ строительство, рекон-
струкция объектов капитального строительства осуществля-
ются на основании разрешения на строительство, за исключе-
нием случаев, предусмотренных п. 17 ст. 51 ГрК РФ. Разрешение 
на строительство выдается органом местного самоуправления 
по месту нахождения земельного участка, за исключением слу-
чаев, предусмотренных частями 5-6 настоящей статьи и други-
ми федеральными законами.

В связи с изложенным дать однозначный ответ, является 
ли тот или иной объект объектом капитального строитель-
ства (объектом недвижимого имущества), может кадастровый 
инженер при проведении кадастровых работ или исходя из 
имеющихся документов; орган местного самоуправления или 
иной орган, уполномоченный на выдачу разрешения на стро-
ительство (на стадии выдачи разрешения на строительство), 
либо суд (исходя из имеющихся в деле доказательств).

Дополнительно сообщаем, что в соответствии со Сводом 
правил СП 48.13330.2019 «СНиП 12-01-2004. Организация стро-
ительства» (утвержден приказом Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 24 декабря 2019 г. 
№ 861/пр) кубовые отнесены к числу нетитульных временных 
зданий и сооружений.

Нетитульные здания и сооружения – временные здания и 
сооружения, предназначенные для обеспечения нужд отдель-
ного объекта (письмо Главценообразования Минстроя России 
от 05.09.1994 № 12-186).

Сооружения временного характера не являются объектами 
капитального строительства, что подразумевает отсутствие у 
таких объектов фундаментов и неразборных стен: Постановле-
ние Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 12 дека-
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бря 2016 г. № Ф08-8760/16 по делу № А15-1935/2015: По смыслу 
пункта 10 статьи 1, частей 1, 17 Градостроительного кодекса не 
являются объектами капитального строительства сооружения 
временного характера, что подразумевает отсутствие у таких 
объектов фундаментов и неразборных стен.

Понятие «некапитальные строения, сооружения» по сво-
ему смыслу соотносится с понятием «временные строе-
ния»: Определение Верховного Суда РФ от 12 апреля 2019 г. 
№  309-ЭС19-3619: Понятие «временные строения» по своему 
смыслу соотносится с понятием «некапитальные строения, 
сооружения», приведенным в п. 10.2 ст. 1 ГрК РФ, согласно ко-
торому некапитальные строения, сооружения – это строения, 
сооружения, которые не имеют прочной связи с землей и кон-
структивные характеристики которых позволяют осуществить 
их перемещение и (или) демонтаж и последующую сборку без 
несоразмерного ущерба назначению и без изменения основ-
ных характеристик строений, сооружений (в том числе кио-
сков, навесов и других подобных строений, сооружений).

Как следует из содержания п. 7.10 Свода правил СП 
48.13330.2019 «СНиП 12-01-2004. Организация строительства» 
(утвержден приказом Министерства строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства РФ от 24 декабря 2019 г. № 861/
пр) размещение на строительной площадке временной строи-
тельной инфраструктуры определяется проектом организации 
строительства и должно предусматривать максимальное ис-
пользование мобильных (инвентарных) зданий и сооружений 
(некапитальных) для создания нормальных производственных 
и бытовых условий для работающих.

Данные нормы косвенно указывают, что кубовые является 
некапитальными сооружениями.

Полагаем, что если перемещение кубовой возможно без 
нанесения несоразмерного ущерба ее назначению, то данный 
объект объектом капитального строительства не является.

Также считаем заслуживающими внимания выводы, от-
раженные в Постановлении Арбитражного суда Волго-
Вятского округа от 25 мая 2021 г. №  Ф01-1279/21 по делу 
№  А43-42962/2019, в соответствии с которыми суд (в числе 
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прочего) относит кубовую емкость к числу движимого имуще-
ства, что указывает на ее некапитальность. 

Такой пример. По результатам торгов, проведенных в рам-
ках процедуры банкротства в отношении общества «Росдорли-
зинг», 24.10.2016 между должником (продавец) и Голубовичем 
Александром Николаевичем (покупатель) заключен договор 
купли-продажи имущества №  НПЗ/К-1, по условиям которого 
продавец передал в собственность покупателя имущество: 
кубовая емкость (Е-1) Исследовав и оценив представленные в 
деле материалы, суды установили, что приобретенное обще-
ством имущество представляет собой комплект оборудова-
ния мининефтеперерабатывающего завода. При заключении 
сделки купли-продажи этого оборудования стороны исходили 
из того, что предметом сделки является движимое имущество, 
поскольку, определяя предмет договора, стороны не указали 
на его создание в качестве объекта недвижимости и не связа-
ли данный объект с нахождением на конкретном земельном 
участке.

Иван СУХАРНИКОВ

ОБЯЗАННОСТЬ БЕНЕФИЦИАРА 
УДОВЛЕТВОРИТЬ ТРЕБОВАНИЕ 

ГАРАНТА
Согласно условиям банковской гарантии требо-

вание может быть направлено гаранту в виде элек-
тронного документа, подписанного усиленной элек-
тронной подписью уполномоченного на подписание 
требования лица бенефициара на адрес электронной 
почты банка. Во исполнение указанных выше условий 
29.01.2021 на адрес электронной почты банка с элек-
тронного адреса учреждения (бенефициара) поступи-
ло сообщение с темой «Требование по гарантии», ко-
торое содержало вложенные файлы и ссылки для ска-
чивания файлов. Банк не ответил на отправленное 
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требование. Повторное письмо в адрес банка с прось-
бой об оплате было направлено 14.04.2021, на что был 
получен следующий ответ. Банк соглашается, что 
получил требование 29.01.2021, то есть своевремен-
но, однако утверждает, что среди приложенных к со-
общению файлов требования об осуществлении упла-
ты суммы по банковской гарантии не содержалось. 
Далее банк утверждает, что понятия «электрон-
ный документ» и «ссылка для скачивания файлов» не 
тождественны. Банк получил лишь внешнюю ссылку 
на электронный документ, переход по которой и от-
крытие/сохранение файлов на сторонних ресурсах за-
прещены политикой информационной безопасности и 
политикой антивирусной защиты банка. В связи с чем 
требование и прилагаемые к нему документы в форме 
электронных документов на адрес электронной по-
чты в адрес не поступали, в связи с чем не рассматри-
вались банком». Правомерен ли отказ банка с ссылкой 
на их внутренние документы?

Исполнение контракта в силу ч. 3 ст. 96 Федерального за-
кона от 5 апреля 2013 г. №  44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ) мо-
жет обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, 
которая является видом независимой гарантии (п. 3 ст. 368 ГК 
РФ), выданной банком и соответствующей требованиям ст. 45 
Закона №  44-ФЗ. Срок действия банковской гарантии в соот-
ветствии с этой же нормой определяется участником закупки, 
с которым заключается контракт, самостоятельно. При этом 
срок действия банковской гарантии должен превышать пред-
усмотренный контрактом срок исполнения обязательств, кото-
рые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не 
менее чем на 1 месяц, в том числе в случае его изменения в 
соответствии со ст. 95 Закона № 44-ФЗ.

В силу «а» дополнительных требований к банковской гаран-
тии, используемой для целей Закона № 44-ФЗ, утвержденных 



60 Правовое регулирование

постановлением Правительства Российской Федерации от 
08.11.2013 № 1005, в банковской гарантии должно быть закре-
плено, в частности, право заказчика в случае ненадлежащего 
выполнения или невыполнения поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) обязательств, обеспеченных банковской га-
рантией, представлять на бумажном носителе или в форме 
электронного документа требование об уплате денежной сум-
мы по банковской гарантии (далее также – требование), пре-
доставленной в качестве обеспечения исполнения контракта, 
в размере цены контракта, уменьшенном на сумму, пропор-
циональную объему фактически исполненных поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных 
контрактом и оплаченных заказчиком, но не превышающем 
размер обеспечения исполнения контракта. Форма требова-
ния об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской 
гарантии и Перечень документов, представляемых заказчиком 
банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты 
денежной суммы по банковской гарантии, утверждены тем же 
постановлением Правительства РФ № 1005.

Согласно п. 1 ст. 374 ГК РФ требование бенефициара об 
уплате денежной суммы по независимой гарантии должно 
быть представлено в письменной форме гаранту с приложе-
нием указанных в гарантии документов. В требовании или в 
приложении к нему бенефициар должен указать обстоятель-
ства, наступление которых влечет выплату по независимой га-
рантии. Требование бенефициара должно быть представлено 
гаранту до окончания срока действия независимой гарантии 
(п. 2 той же статьи). На наш взгляд, буквальная формулировка 
последнего из приведенных пунктов означает, что для воз-
никновения у гаранта обязанности удовлетворить требование 
бенефициара такое требование должно быть получено гаран-
том в пределах срока действия гарантии (смотрите определе-
ние Верховного Суда РФ от 7 августа 2017 г. № 305-КГ17-6467, 
постановление Арбитражного суда Московского округа от 15 
марта 2017 г. № Ф05-22488/16 по делу № А40-119107/2016, по-
становление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа 
от 23 мая 2018 г. №  Ф08-3637/18 по делу №  А53-29047/2017). 
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Однако представлен в судебной практике и подход, соглас-
но которому, по смыслу положений ГК РФ и Закона № 44-ФЗ, 
требование бенефициара должно быть предъявлено (направ-
лено) гаранту до окончания срока действия гарантии, при этом 
закон не предусматривает, что для реализации права на полу-
чение средств по банковской гарантии заказчик обязан при-
нять меры для того, чтобы соответствующее требование было 
получено банком (гарантом) в пределах срока действия га-
рантии (смотрите постановление Арбитражного суда Москов-
ского округа от 17 марта 2020 г. № Ф05-693/20 по делу № А40-
153432/2019) (смотрите также постановление Арбитражного 
суда Московского округа от 28 сентября 2020 г. № Ф05-13886/20 
по делу № А40-28826/2020, постановление Арбитражного суда 
Московского округа от 7 сентября 2020 г. № Ф05-13333/20 по 
делу №  А40-284081/2019, постановление Арбитражного суда 
Дальневосточного округа от 19 июня 2019  г. №  Ф03-2287/19 
по делу № А51-13059/2018, постановление Арбитражного суда 
Московского округа от 14 февраля 2017 г. № Ф05-29/17 по делу 
№  А40-76873/2016). Таким образом, решение вопроса о том, 
возникло ли в рассматриваемой ситуации у банка обязатель-
ство удовлетворить требование бенефициара, зависит, в част-
ности, от того, какой из приведенных подходов будет приме-
нен судом.

При этом в любом случае, как видно из вышеприведенных 
норм, для реализации обеспечительной функции гарантии бе-
нефициар должен совершить все необходимые действия для 
того, чтобы требование могло считаться представленным га-
ранту. Формальный подход к вышеупомянутым нормам дает 
основания для того, чтобы не считать представленным гаранту 
требования в виде электронного документа, если в получен-
ном банком электронном письме вместо указанного докумен-
та содержится лишь ссылка на облачное хранилище или иной 
источник в сети Интернет, где размещен соответствующий 
электронный документ (требование). В этом случае, как мы 
полагаем, у банка (во всяком случае формально) не возника-
ет ни обязанности без промедления уведомить о получении 
требования принципала и передать ему копию требования со 
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всеми относящимися к нему документами (п. 1 ст. 375 ГК РФ), 
ни обязанности рассмотреть и проверить требование (пп. 2, 
3 той же статьи). А если требование не считается полученным 
гарантом (представленным гаранту), то у последнего не возни-
кает и обязанности удовлетворить требование бенефициара 
либо отказать в удовлетворении такого требования (ст. 376 ГК 
РФ). Закон не содержит положений, которые бы прямо пред-
усматривали обязанность лица, которому вместо собственно 
юридически значимого сообщения (ст. 165.1 ГК РФ) направ-
ляется интернет-ссылка на такое сообщение, самостоятельно 
предпринимать дополнительные меры для получения соот-
ветствующей информации. С этой точки зрения несовершение 
банком действий, направленных на самостоятельное получе-
ние электронных документов, размещенных по содержащейся 
в письме ссылке, как нам представляется, не свидетельствует о 
противоправном поведении банка.

Вместе с тем мы не можем исключить, что при определенных 
обстоятельствах в случае возникновения спора суд посчитает, 
что направленное описанным в вопросе способом требование 
должно считаться полученным гарантом. Согласно пп. 3, 4 ст. 1 
ГК РФ при установлении, осуществлении и защите гражданских 
прав и при исполнении гражданских обязанностей участники 
гражданских правоотношений должны действовать добросо-
вестно. Никто не вправе извлекать преимущество из своего не-
законного или недобросовестного поведения. Как разъяснил 
Пленум Верховного Суда РФ в п. 1 постановления от 23 июня 
2015 г. №  25 «О применении судами некоторых положений 
раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации», оценивая действия сторон как добросовестные или 
недобросовестные, следует исходить из поведения, ожидаемо-
го от любого участника гражданского оборота, учитывающего 
права и законные интересы другой стороны, содействующе-
го ей, в том числе в получении необходимой информации. По 
общему правилу п. 5 ст. 10 ГК РФ добросовестность участников 
гражданских правоотношений и разумность их действий пред-
полагаются, пока не доказано иное. Поведение одной из сторон 
может быть признано недобросовестным не только при нали-
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чии обоснованного заявления другой стороны, но и по инициа-
тиве суда, если усматривается очевидное отклонение действий 
участника гражданского оборота от добросовестного поведе-
ния. В этом случае суд при рассмотрении дела выносит на об-
суждение обстоятельства, явно свидетельствующие о таком не-
добросовестном поведении, даже если стороны на них не ссы-
лались. Если будет установлено недобросовестное поведение 
одной из сторон, суд в зависимости от обстоятельств дела и с 
учетом характера и последствий такого поведения отказывает 
в защите принадлежащего ей права полностью или частично, 
а также применяет иные меры, обеспечивающие защиту инте-
ресов добросовестной стороны или третьих лиц от недобро-
совестного поведения другой стороны (п. 2 ст. 10 ГК РФ). Как 
можно заключить из приведенной информации, в рассматри-
ваемой ситуации банк, более чем вероятно, имел возможность 
однозначно идентифицировать полученное от бенефициара 
электронное письмо как направленное во исполнение ранее 
выданной банком гарантии. На это указывает, в частности, тема 
письма, адресант, то, что часть электронных документов посту-
пила в банк непосредственно вместе с письмом. Безусловно, 
принятая в банке политика безопасности, исключающая воз-
можность перехода по внешним ссылкам, может рассматри-
ваться в качестве аргумента в обоснование того, что банком не 
было предпринято действий для ознакомления с документами, 
размещенными по ссылке, содержащейся в письме бенефициа-
ра. Однако, как мы полагаем (хотя, безусловно, этот вопрос име-
ет больше технический, нежели юридический характер), даже 
в условиях строгой политики информационной безопасности 
у банка, вероятно, имелись способы ознакомиться с содержа-
нием документов, размещенных по ссылке. То обстоятельство, 
что эта возможность осталась не реализованной, на наш взгляд, 
может свидетельствовать о недобросовестном поведении га-
ранта. Кроме того, в качестве недобросовестного поведения 
гаранта, на наш взгляд, может квалифицироваться, во-первых, 
то обстоятельство, что до истечения срока, на который выда-
на гарантия, и повторного обращения бенефициара банк ни-
как не отреагировал на первоначальное письмо бенефициара 
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с вложением. А, во-вторых, неисполнение банком обязанности, 
предусмотренной п. 3 ст. 378 ГК РФ. Согласно этой норме, на-
помним, гарант, которому стало известно о прекращении га-
рантии в том числе в связи с окончанием определенного в ней 
срока, на который она выдана, должен уведомить об этом прин-
ципала без промедления. Разумеется, последнее из указанных 
обстоятельств может быть установлено лишь в ходе судебного 
рассмотрения спора. Правоприменительной практики, где бы 
рассматривалась схожая ситуация, мы не обнаружили.

Алексей АЛЕКСАНДРОВ
 

ПЕРЕДАЧА ПОЛНОМОЧИЙ 
ПО ДОВЕРЕННОСТИ

Может ли председатель ликвидационной комиссии 
акционерного общества передать свои полномочия 
третьему лицу по доверенности?

По нашему мнению, руководитель (председатель) ликвида-
ционной комиссии вправе уполномочить третье лицо, в том 
числе и иного члена ликвидационной комиссии, на соверше-
ние определенных действий путем выдачи соответствующей 
доверенности.

Обоснование
Согласно п. 3 ст. 62 ГК РФ, п. 2 ст. 21 Федерального закона от 

26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – За-
кон об АО) общее собрание акционеров, принявшее решение 
о ликвидации акционерного общества (далее – АО, общество), 
назначает ликвидационную комиссию (ликвидатора). С момен-
та такого назначения к ликвидационной комиссии переходят 
все полномочия по управлению делами общества. Ликвидаци-
онная комиссия от имени ликвидируемого общества выступа-
ет в суде (п. 4 ст. 62 ГК РФ, п. 3 ст. 21 Закона об АО).

Ликвидационная комиссия является специальным ор-
ганом управления юридического лица, создаваемым на пе-
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риод его ликвидации (постановления Восьмого арбитраж-
ного апелляционного суда от 04.07.2012 №  08АП-3314/12, 
Седьмого арбитражного апелляционного суда от 30.07.2010 
№  07АП-5088/10, постановление Тринадцатого арбитражного 
апелляционного суда от 16.02.2015 № 13АП-30295/14), к кото-
рому переходят полномочия исполнительных органов обще-
ства по управлению его делами. Соответствующие же полно-
мочия этих органов (включая директора) прекращаются. Не 
переходят к ликвидационной комиссии лишь полномочия по 
принятию решений, которые отнесены к исключительной ком-
петенции общего собрания акционеров и которые могут при-
ниматься и в период ликвидации.

Отметим, что ни положения Гражданского кодекса РФ, ни 
положения Закона об АО не предписывают назначать руко-
водителя (председателя) ликвидационной комиссии и прямо 
не указывают, каким объемом полномочий он обладает. Со-
ответственно, не регламентирован и порядок осуществления 
полномочий руководителем (председателем) ликвидацион-
ной комиссии. Однако исходя из положений законодатель-
ства, а также судебной практики, можно прийти к выводу, что 
председатель ликвидационной комиссии осуществляет тот 
же объем полномочий, что и единоличный исполнительный 
орган акционерного общества (АО): он вправе представлять 
интересы общества без доверенности, совершать сделки от 
имени АО, представлять интересы АО в отношениях с его ра-
ботниками, принимать решения по иным вопросам, связан-
ным с руководством текущей деятельностью общества (ст. 62 
ГК РФ, п. 2 ст. 69 Закона об АО, ч. 4 ст. 59 АПК РФ, ч. 2 ст. 48 
ГПК РФ, подп. «г» п. 1.3 ст. 9 Федерального закона от 08.08.2001 
№ 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей» (далее – Закон № 129-
ФЗ), постановление ФАС Центрального округа от 24.07.2014 
№ Ф10-2413/14).

Поскольку закон не ограничивает право единоличного ис-
полнительного органа юридического лица на передачу своих 
полномочий по доверенности другим лицам, вполне допустимо 
предположить, что и полномочия руководителя (председателя) 
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ликвидационной комиссии могут быть переданы иным лицам 
на основании выданной им доверенности (смотрите также, на-
пример, постановление Девятого арбитражного апелляцион-
ного суда от 24.05.2016 № 09АП-18061/16, решение Арбитраж-
ного суда г. Москвы от 31.12.2013 по делу № А40-100578/2013). 
Следует, однако, учитывать, что в ситуации, когда руководитель 
(председатель) ликвидационной комиссии избран решением 
общего собрания акционеров, передача полномочий руково-
дителя (председателя) ликвидационной комиссии другому чле-
ну комиссии допускается только в части функций председателя. 
Передача руководителем (председателем) ликвидационной ко-
миссии своих полномочий в полном объеме фактически явля-
ется нарушением компетенции общего собрания акционеров 
и выраженной на собрании воли акционеров в части избрания 
конкретного лица в качестве руководителя (председателя) лик-
видационной комиссии.

Кроме того, отдельные полномочия руководителя (предсе-
дателя) ликвидационной комиссии не могут передаваться им 
другим лицам в силу закона. Так, например, в соответствии с п. 
3 ст. 20 Закона № 129-Ф именно руководитель ликвидационной 
комиссии (ликвидатор) уведомляет регистрирующий орган о 
формировании ликвидационной комиссии.

Таким образом, по нашему мнению, руководитель (пред-
седатель) ликвидационной комиссии вправе уполномочить 
третье лицо, в том числе и иного члена ликвидационной ко-
миссии, на совершение определенных действий путем выдачи 
соответствующей доверенности.

Александр ИВАНОВ 

ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ 
ДОГОВОРА АРЕНДЫ КРУПНОЙ 

СДЕЛКОЙ
Арендодатель – акционерное общество в апреле 2016 

года заключило договор аренды объекта недвижимости 
(далее – имущество) на срок 18 лет. Балансовая стои-
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мость имущества, переданного в аренду, составляет 
10 процентов от балансовой стоимости активов акци-
онерного общества на последнюю отчетную дату. Ве-
личина годовой арендной платы определена в соответ-
ствии с отчетом об оценке величины годовой арендной 
платы, составленным независимым оценщиком. При 
этом рыночная стоимость объекта недвижимости, 
исходя из вышеуказанного отчета об оценке, состав-
ляет 17 процентов от балансовой стоимости активов 
арендодателя. Договор аренды не содержит положений 
о праве выкупа (возможности выкупа) арендатором 
арендованного имущества. Подпадает ли данная сделка 
для арендодателя под понятие крупная сделка в соот-
ветствии со ст. 78 Федерального закона от 26.12.1995 
№  208-ФЗ? По каким признакам сделка, совершенная ак-
ционерным обществом (арендодателем) и связанная с 
передачей имущества в аренду, признается крупной?

Рассмотрев вопрос, мы пришли к следующему выводу: по 
нашему мнению, оснований для признания рассматриваемого 
договора аренды крупной сделкой не имеется.

Обоснование вывода
Согласно п. 1 ст. 78 Федерального закона от 26.12.1995 

№ 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Закон об АО) 
в редакции, действовавшей на момент заключения рассматри-
ваемого договора аренды, крупной сделкой считается сделка 
(в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или несколь-
ко взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, от-
чуждением или возможностью отчуждения обществом прямо 
либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 25 
и более процентов балансовой стоимости активов общества, 
определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) 
отчетности на последнюю отчетную дату. Но за исключени-
ем сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной 
деятельности общества, сделок, связанных с размещением 
посредством подписки (реализацией) обыкновенных акций 
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общества, сделок, связанных с размещением эмиссионных 
ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции обще-
ства, и сделок, совершение которых обязательно для общества 
в соответствии с федеральными законами и (или) иными пра-
вовыми актами Российской Федерации и расчеты по которым 
производятся по ценам, определенным в порядке, установлен-
ном Правительством РФ, или по ценам и тарифам, установлен-
ным уполномоченным Правительством РФ федеральным ор-
ганом исполнительной власти. Уставом общества могут быть 
установлены также иные случаи, при которых на совершае-
мые обществом сделки распространяется порядок одобре-
ния крупных сделок, предусмотренный указанным законом. 
В случае отчуждения или возникновения возможности отчуж-
дения имущества с балансовой стоимостью активов общества 
сопоставляется стоимость такого имущества, определенная по 
данным бухгалтерского учета, а в случае приобретения имуще-
ства – цена его приобретения.

Согласно п. 1 ст. 209 ГК РФ собственнику принадлежат 
права владения, пользования и распоряжения своим иму-
ществом. Собственник вправе по своему усмотрению совер-
шать в отношении принадлежащего ему имущества любые 
действия, не противоречащие закону и иным правовым ак-
там и не нарушающие права и охраняемые законом инте-
ресы других лиц, в том числе отчуждать свое имущество в 
собственность другим лицам, передавать им, оставаясь соб-
ственником, права владения, пользования и распоряжения 
имуществом, отдавать имущество в залог и обременять его 
другими способами, распоряжаться им иным образом (п. 2 
ст. 209 ГК РФ). По смыслу Гражданского кодекса РФ под «от-
чуждением» следует понимать передачу имущества, при-
надлежащего одному лицу, в собственность другого лица.

По договору аренды арендодатель обязуется предоста-
вить арендатору имущество за плату во временное вла-
дение и пользование или во временное пользование (п. 1 
ст. 606 ГК РФ). Как видно из п. 1 ст. 606 ГК РФ, при заключении 
договора аренды арендатору передаются лишь права вре-
менного владения и пользования (либо только временного 
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пользования). Договор аренды не предполагает переход к 
арендатору права собственности на арендуемое имущество, 
если иное не установлено законом или договором аренды 
(ст. 624 ГК РФ). Таким образом, для арендодателя договор 
аренды имущества (без права выкупа) не относится к дого-
ворам об отчуждении имущества, что формально исключает 
возможность квалификации его как крупной сделки (смо-
трите также постановление Четырнадцатого арбитражно-
го апелляционного суда от 19.06.2014 №  14АП-3643/14, ре-
шение Арбитражного суда г. Москвы от 19.11.2013 по делу 
№ А40-106385/2013).

Более того, если одним из видов деятельности, осущест-
вляемых обществом, является сдача имущества в аренду, 
то соответствующие договоры, представляя собой сделки, 
совершаемые в процессе обычной хозяйственной деятель-
ности общества, не должны квалифицироваться как круп-
ные сделки в силу п. 1 ст. 78 Закона об АО (смотрите, напри-
мер, постановления ФАС Московского округа от 22.04.2013 
№  Ф05-2458/13 по делу №  А40-37955/2012, Восемнадца-
того арбитражного апелляционного суда от 02.10.2013 
№ 18АП-9769/13).

В то же время при определенных обстоятельствах пере-
дача имущества в аренду могла бы квалифицироваться как 
совершение арендодателем крупной сделки. Возможность 
подобной квалификации обусловлена, в частности, продол-
жительностью срока аренды, высокой стоимостью переда-
ваемого в аренду имущества (прежде всего, относительно 
общей стоимости активов арендодателя), а также того, по-
влекло ли исполнение соответствующей сделки фактическое 
прекращение производственной деятельности арендодате-
ля (п. 40 информационного письма Президиума ВАС РФ от 
11.01.2002 №  66 «Обзор практики разрешения споров, свя-
занных с арендой»). При наличии совокупности перечислен-
ных условий сделка, направленная на передачу имущества 
в аренду, в правоприменительной практике рассматривает-
ся как крупная, а значит, требующая одобрения в порядке, 
предусмотренном главой X Закона об АО. Кроме того, как 
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отмечается в подп. 5 п. 8 постановления Пленума ВАС РФ от 
16.05.2014 №  28 «О  некоторых вопросах, связанных с оспа-
риванием крупных сделок и сделок с заинтересованностью», 
договор, предусматривающий обязанность общества пере-
дать имущество во временное владение и (или) пользование, 
может быть признан судом крупной сделкой при наличии со-
вокупности следующих условий: стоимость передаваемого 
во временное владение и пользование имущества составля-
ет более 25 процентов стоимости имущества общества; дан-
ное имущество используется обществом в его основной про-
изводственной деятельности; в результате заключения до-
говора общество на длительный срок (например, более пяти 
лет) лишается возможности пользования этим имуществом.

Однако, с учетом данных, изложенных в вопросе, о балан-
совой стоимости переданного в аренду имущества относи-
тельно стоимости активов общества (менее 25 процентов), 
сами по себе передача имущества в аренду на продолжи-
тельный срок или его использование в основной производ-
ственной деятельности общества-арендодателя не могут 
квалифицировать заключенный договор аренды как круп-
ную сделку.

Таким образом, по нашему мнению, оснований для при-
знания рассматриваемого договора аренды крупной сдел-
кой не имеется.

Александр ИВАНОВ, 
Артем БАРСЕГЯН 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ 
КОМИССИИ В ОТНОШЕНИИ 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ 
ТОВАРОВ

Организации, владеющей сетью кафе, ресторанов, 
буфетов, а также несколькими магазинами, по догово-
рам поставки поставляют продукты питания различ-
ные фирмы. Можно ли заключать договоры комиссии с 
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этими фирмами, если они уже поставляют продукты 
питания по договорам поставки?

Как представляется, заключение договоров комиссии в от-
ношении продовольственных товаров в данной ситуации не 
допускается.

Обоснование
В соответствии с п. 5 ч. 1 ст. 13 Федерального закона от 28 де-

кабря 2009 г. № 381-ФЗ «Об основах государственного регулиро-
вания торговой деятельности в Российской Федерации» (далее 
– Закон № 381-ФЗ) хозяйствующим субъектам, осуществляющим 
торговую деятельность по продаже продовольственных товаров 
посредством организации торговой сети, и хозяйствующим субъ-
ектам, осуществляющим поставки продовольственных товаров в 
торговые сети, запрещается заключать между собой для осущест-
вления торговой деятельности договор, по которому товар пере-
дается для реализации третьему лицу без перехода к такому лицу 
права собственности на товар, в том числе договор комиссии, до-
говор поручения, агентский договор или смешанный договор, со-
держащий элементы одного или всех указанных договоров, за ис-
ключением заключения указанных договоров внутри одной груп-
пы лиц, определяемой в соответствии с Федеральным законом «О 
защите конкуренции», и заключения указанных договоров между 
хозяйствующими субъектами, образующими торговую сеть, либо 
исполнять (реализовывать) такие договоры.

Согласно п. 1 ст. 2 Закона № 381-ФЗ под торговой деятель-
ностью (торговлей) понимается вид предпринимательской де-
ятельности, связанный с приобретением и продажей товаров. 
В силу п. 8 ст. 2 Закона № 381-ФЗ торговой сетью является со-
вокупность двух и более торговых объектов, которые принад-
лежат на законном основании хозяйствующему субъекту или 
нескольким хозяйствующим субъектам, входящим в одну груп-
пу лиц в соответствии с Федеральным законом «О защите кон-
куренции», или совокупность двух и более торговых объектов, 
которые используются под единым коммерческим обозначе-
нием или иным средством индивидуализации. Торговым объ-
ектом согласно п. 4 ст. 2 Закона № 381-ФЗ признается здание 
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или часть здания, строение или часть строения, сооружение 
или часть сооружения, специально оснащенные оборудовани-
ем, предназначенным и используемым для выкладки, демон-
страции товаров, обслуживания покупателей и проведения 
денежных расчетов с покупателями при продаже товаров.

При этом объекты, предназначенные для предоставления 
услуг общественного питания, также относятся к торговым 
объектам (определение СК по гражданским делам Верховного 
Суда РФ от 9 июня 2010 г. № 8-Г10-7, письмо Федеральной служ-
бы по регулированию алкогольного рынка от 23 июля 2015 г. 
№  г-2600/03-04, письмо Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 
18 июня 2014 г. № 01/6906-14-25).

Таким образом, совокупность принадлежащих организации 
объектов общественного питания (ресторанов, кафе, буфетов) 
и магазинов представляет собой торговую сеть. Следователь-
но, запрет на заключение договоров комиссии в отношении 
продовольственных товаров, установленный в п. 5 ч. 1 ст. 13 
Закона № 381-ФЗ, распространяется и на указанную в вопросе 
организацию.

Артем БАРСЕГЯН

УСТУПКА ПРАВА ТРЕБОВАНИЯ И 
ВЗЫСКАНИЕ ЗАДОЛЖЕННОСТИ

По договору цессии банк передал обществу право тре-
бования взыскания с заемщика (юридическое лицо) части 
основного долга по кредиту без передачи прав по обе-
спечительным договорам. Передача права требования 
уплаты процентов, начисленных на дату подписания 
цессии, договором не предусмотрена. Обязано ли обще-
ство начислять заемщику проценты за пользование 
кредитом на приобретенную часть основного долга по-
сле подписания договора цессии при условии, что кредит-
ный договор не расторгнут и право требования уплаты 
большей части основного долга принадлежит банку?
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В соответствии с п. 1 ст. 384 ГК РФ если иное не предусмотре-
но законом или договором, право первоначального кредитора 
переходит к новому кредитору в том объеме и на тех условиях, 
которые существовали к моменту перехода права. В частности, 
к новому кредитору переходят права, обеспечивающие испол-
нение обязательства, а также другие связанные с требованием 
права, в том числе право на проценты.

Как указано в п. 15 Обзора практики применения арбитраж-
ными судами положений главы 24 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации (информационное письмо Президиума 
Высшего Арбитражного Суда РФ от 30 октября 2007 г. № 120), 
если иное не предусмотрено законом или договором, при 
уступке права (требования) или его части к новому кредитору 
переходят полностью или в соответствующей части также и 
права, связанные с уступаемым правом (требованием). Данное 
правило относится, в частности, к праву на взыскание в соот-
ветствующей части процентов или неустойки (постановление 
Арбитражного суда Северо-Западного округа от 5 июля 2019 г. 
№ Ф07-7059/19 по делу № А56-92510/2018).

Таким образом, общество вправе взыскать с заемщика на-
численные проценты в размере, пропорциональном уступлен-
ной части основного долга, а также начислять проценты на за-
долженность с момента уступки права требования.

Артем БАРСЕГЯН

ПРОДАЖА ПРОИЗВЕДЕННОГО 
ЗА РУБЕЖОМ ТОВАРА ПОД 

РОССИЙСКИМ ТОВАРНЫМ 
ЗНАКОМ

Между иностранной коммерческой организацией 
(Сторона 1) и российской организацией (Сторона 2) 
заключен контракт на поставку товара. Владельцем 
товарного знака согласно условиям контракта явля-
ется Сторона 2. Она же имеет исключительное право 
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пользоваться и распоряжаться товарным знаком. 
Далее Сторона 2 осуществляет продажу товара Сто-
роне 3, которая, в свою очередь, реализует его конеч-
ным потребителям. Между Стороной 2 и Стороной 3 
заключено соглашение об использовании товарного 
знака, из которого следует, что Сторона 3 является 
правообладателем товарного знака, согласно сви-
детельству на товарный знак (знак обслуживания). 
Кроме того, согласно условиям соглашения правооб-
ладатель (Сторона 3), являясь владельцем исключи-
тельного права на товарный знак, уполномочивает 
Сторону 2 импортировать продукцию под товарным 
знаком по внешнеторговому контракту. Будет ли на-
рушением действующего российского законодатель-
ства размещение на сайте информации о товаре и его 
дальнейшая продажа под российским товарным зна-
ком, который фактически произведен в другой стра-
не? Не будет ли это расцениваться как введение по-
требителя в заблуждение?

Продажа на территории Российской Федерации товара, 
произведенного за рубежом, под российским товарным зна-
ком не противоречит закону и не может рассматриваться в ка-
честве введения потребителя в заблуждение.

Обоснование 
В соответствии с п. 1 ст. 1477 ГК РФ товарным знаком при-

знается обозначение, служащее для индивидуализации това-
ров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, 
признается исключительное право, удостоверяемое свидетель-
ством на товарный знак. Исключительное право на товарный 
знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, 
работ или услуг, в отношении которых товарный знак зареги-
стрирован. В частности, путем размещения товарного знака на 
товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые 
производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстри-
руются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся 
в гражданский оборот на территории Российской Федерации, 
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либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на 
территорию Российской Федерации (подп. 1 п. 2 ст. 1484 ГК РФ).

Товарный знак служит для индивидуализации правообла-
дателя (юридического лица или индивидуального предпри-
нимателя – ст. 1478 ГК РФ), а не для обозначения страны или 
места происхождения товара. Для указания страны или места 
производства товара используются другие правовые механиз-
мы. Так, например, для подтверждения страны происхождения 
товаров в целях предоставления режима свободной торговли 
необходимо предоставление таможенным органам страны 
ввоза оригинала сертификата о происхождении товара формы 
СТ-1 или декларации о происхождении товара (приложения 2, 
3, 5 к Правилам определения страны происхождения товаров, 
принятым Соглашением о Правилах определения страны про-
исхождения товаров в Содружестве Независимых Государств 
(Ялта, 20 ноября 2009 г.). Для указания на происхождение това-
ра из определенной местности, территории, с которой связаны 
известное качество или репутационные характеристики това-
ра, используются географическое указание и наименование 
места происхождения товара (ст. 1516 ГК РФ).

Действующее законодательство не связывает возможность 
размещения на товаре (упаковке, в рекламе товара) товарного 
знака, зарегистрированного на территории Российской Феде-
рации, со страной происхождения указанного товара. Иначе 
говоря, товар, произведенный на территории иностранного 
государства и импортированный на территорию России, мо-
жет быть маркирован товарным знаком, принадлежащим рос-
сийскому правообладателю, например, импортеру.

В соответствии со ст. 8 Закона РФ от 7 февраля 1992 г. 
№  2300-I «О защите прав потребителей» потребитель вправе 
потребовать предоставления необходимой и достоверной ин-
формации об изготовителе (исполнителе, продавце), режиме 
его работы и реализуемых им товарах (работах, услугах). Од-
нако каких-либо специальных требований относительно ука-
зания страны происхождения товара и правил использования 
товарного знака данный закон не содержит.

В то же время отметим, что в силу подп. 3 п. 1 ст. 1483 ГК РФ 
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не допускается государственная регистрация в качестве товар-
ных знаков обозначений, не обладающих различительной спо-
собностью или состоящих только из элементов, характеризую-
щих товары, в том числе указывающих на место их производ-
ства или сбыта. Кроме того, возможность введения потребите-
ля в заблуждение относительно изготовителя и страны проис-
хождения товаров может послужить основанием для отказа в 
государственной регистрации товарного знака (смотрите, на-
пример, решение Федеральной службы по интеллектуальной 
собственности от 2 марта 2015 г. по заявке № 2013701712). Од-
нако судебной и административной практики по привлечению 
к ответственности правообладателей зарегистрированных 
товарных знаков в связи с тем, что указанные товарные знаки 
вводят потребителя в заблуждение относительно страны про-
исхождения товаров, не обнаружено.

Артем БАРСЕГЯН

РЕШЕНИЯ ЕДИНСТВЕННОГО 
УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА 

РАВНОЦЕННО РЕШЕНИЯМ 
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

ООО зарегистрировано в феврале 2018 года. Уставом 
и протоколом учредителей предусмотрено, что способ 
подтверждения решений и состав учредителей – под-
писание протокола всеми учредителями ООО. В 2019, в 
2020 и в 2021 годах – не ранее двух и не позднее четырех 
месяцев до окончания года – корпоративные докумен-
ты не составлялись (годовые общие собрания). В 2021 
году из состава ООО вышли два участника (июнь 2021 
года). В 2021 году планируется решением единственного 
участника утвердить отчет и бухгалтерскую отчет-
ность, а также составить корпоративные документы 
по результатам 2018, 2019 и 2020 годов. Документы 
будут датированы 2019, 2020, 2021 годами. Вышедшие 
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из ООО участники готовы подписать подготовленные 
протоколы 2019 и 2020 годов. В 2019 году протокол 
общего собрания участников мог быть подписан всеми 
участниками согласно уставу и протоколу об учрежде-
нии ООО. Но с учетом п. 3 Обзора судебной практики по 
некоторым вопросам применения законодательства 
о хозяйственных обществах, утвержденного Президи-
умом ВС РФ 25.12.2019, иной, ненотариальный способ 
удостоверения решения единственного участника, так 
называемый альтернативный способ удостоверения, 
должен быть нотариально удостоверен. Соответ-
ственно, после этой даты протокол общего собрания, 
датированный 2020 годом, и решение единственного 
участника в 2021 году об определении альтернативно-
го способа удостоверения должны быть нотариально 
удостоверены, но нотариус протокол от 2020 года за-
дним числом удостоверять не будет. Верно ли, что в 
протоколе в 2020 году нужно зафиксировать проведе-
ние годового собрания в форме заочного голосования на 
основании Федерального закона на период пандемии в 
2020 году? Верно ли, что 2021 году решение единствен-
ного участника должно быть нотариально удостове-
рено (о выборе альтернативного способа удостовере-
ния)? Какие варианты есть, чтобы избежать наруше-
ний корпоративного законодательства?

По общему правилу, установленному подп. 3 п. 3 ст. 67.1 ГК 
РФ, принятие общим собранием участников общества с огра-
ниченной ответственностью (далее также – ООО, общество) 
решения посредством очного голосования и состав участни-
ков общества, присутствовавших при его принятии, подтверж-
даются путем нотариального удостоверения, если иной способ 
(подписание протокола всеми участниками или частью участ-
ников; с использованием технических средств, позволяющих 
достоверно установить факт принятия решения; иным спосо-
бом, не противоречащим закону) не предусмотрен уставом 
такого общества либо решением общего собрания участников 
общества, принятым участниками общества единогласно.
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В соответствии со ст. 39 Федерального закона от 08.02.1998 
№  14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» 
(далее – Закон об ООО) в обществе, состоящем из одного 
участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции 
общего собрания участников общества, принимаются един-
ственным участником общества единолично и оформляются 
письменно. При этом положения статей 34, 35, 36, 37, 38 и 43 
Закона об ООО, касающиеся порядка созыва и проведения 
общего собрания участников, а также обжалования принятых 
на нем решений, не применяются, за исключением положений, 
касающихся сроков проведения годового общего собрания 
участников общества.

Из совокупности приведенных норм следует, что решения 
единственного участника общества фактически приравнива-
ются к решениям общего собрания участников, то есть явля-
ются решением высшего органа общества (смотрите, напри-
мер, постановление Федерального арбитражного суда Севе-
ро-Кавказского округа от 14.06.2021 №  Ф08-2729/12 по делу 
№  А20-2784/2011, постановление ФАС Северо-Кавказского 
округа от 05.03.2010 по делу № А63-3309/2009, постановление 
ФАС Северо-Кавказского округа от 26.11.2004 № Ф08-5355/04, 
постановление ФАС Дальневосточного округа от 27.04.2004 
№ Ф03-А51/04-1/825).

Данное обстоятельство и послужило основанием для отра-
жения в п. 3 Обзора судебной практики по некоторым вопро-
сам применения законодательства о хозяйственных обществах, 
утвержденного Президиумом Верховного Суда РФ 25.12.2019, 
позиции о том, что на решения единственного участника также 
распространяются требования подп. 3 п. 3 ст. 67.1 ГК РФ.

Это, однако, означает и то, что к данным решениям при-
веденная норма применяется не только в части обязательно-
сти нотариального удостоверения, но и в части возможности 
предусмотреть в уставе или решении общего собрания участ-
ников, принятого единогласно, альтернативный способ удо-
стоверения.

Соответственно, принимая во внимание, что решения един-
ственного участника, оставшегося в обществе, заменяют собой 
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решения общего собрания участников, наличие в уставе ООО, 
указанного в вопросе, положений о том, что решения общего 
собрания не подлежат нотариальному удостоверению, а удо-
стоверяются путем их подписания всеми участниками, осво-
бождает от необходимости нотариального удостоверения как 
решений общего собрания, принятых до выхода части участни-
ков из общества, так и единоличных решений единственного 
участника, оставшегося после такого выхода. Данный вывод 
подтверждается и судебной практикой (смотрите, напри-
мер, постановление Арбитражного суда Уральского округа от 
11.02.2021 № Ф09-8328/20, постановление Семнадцатого арби-
тражного апелляционного суда от 19.05.2021 № 17АП-3428/21, 
постановление Шестого арбитражного апелляционного суда 
от 06.05.2020 № 06АП-914/20).

Напомним, что в соответствии со ст. 4.5 КоАП РФ срок дав-
ности привлечения к административной ответственности по 
ст. 15.23.1 КоАП РФ за нарушение требований законодатель-
ства о порядке подготовки и проведения общих собраний ак-
ционеров, участников обществ с ограниченной (дополнитель-
ной) ответственностью составляет один год со дня совершения 
правонарушения.

Сергей ШИРОКОВ, 
кандидат юридических наук 

ПРАВОПРЕЕМСТВО ПО ВСЕМ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

РЕОРГАНИЗАЦИИ 
Между ООО (исполнитель) и СНГ (заказчик) существует 

действующий договор о техническом обслуживании. СНГ 
уведомило ООО, что 30.04.2021 в результате реоргани-
зации СНГ в форме выделения из него организаций 1 и 2 
было создано СН. ООО получило уведомление, что в соот-
ветствии со ст. 58 ГК РФ по передаточному акту к СН от 
СНГ в порядке универсального правопреемства перешли 
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права и обязанности по одному объекту на определен-
ную сумму. ООО и СН должны теперь работать по этому 
объекту: СН – как заказчик, ООО – как исполнитель. Тех-
нические работы по этому объекту остановить нельзя. 
Подтверждающих документов, кроме уведомления, нет. 
ООО обратилось к юристам СНГ, которые отметили: «В 
том случае, если кредитор (подрядчик) не воспользовал-
ся своим правом потребовать досрочного исполнения 
обязательства должником (СНГ), а при невозможности 
досрочного исполнения – прекращения обязательства 
и возмещения связанных с этим убытков со стороны 
реорганизуемого юридического лица (п. 2 ст. 60 ГК РФ), 
обязательства по договору в части, указанной в пере-
даточном акте, в полном объеме перешли ко вновь соз-
данному юридическому лицу в порядке универсального 
правопреемства (ст. 129 ГК РФ). В связи с этим доста-
точным основанием для продолжения исполнения обяза-
тельств перед СН является госрегистрация указанного 
юридического лица (п. 4 ст. 57 ГК РФ), а также наличие 
утвержденного передаточного акта, содержащего поло-
жения о правопреемстве по всем обязательствам реор-
ганизованного юридического лица в отношении всех его 
кредиторов и должников (ст. 58, 59 ГК РФ). Неисполнение 
договорных обязательств со стороны подрядных орга-
низаций, равно как отказ от договора, является основа-
нием для применения в отношении ПО мер ответствен-
ности, предусмотренных договором, а также ст. 782 ГК 
РФ соответственно. В качестве подтверждения пере-
хода обязательств к ООО СН по договору подрядчику 
может быть передана выписка из передаточного акта в 
части, касающейся обязательств данного контрагента, 
вместе с соответствующими приложениями». Переда-
точный акт между СНГ и СН находится в стадии утверж-
дения. Передаточный акт и выписку из передаточного 
акта ООО не может представить. Какие требуются до-
кументы для продолжения деятельности ООО: договор о 
техническом обслуживании объекта, акт о выполненных 
работах, финансовые расчеты?
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В соответствии с п. 1 ст. 308 ГК РФ в обязательстве в каче-
стве каждой из его сторон – кредитора или должника – могут 
участвовать одно или одновременно несколько лиц. Согласно 
п. 3 ст. 308 ГК РФ обязательство не создает обязанностей для 
лиц, не участвующих в нем в качестве сторон (для третьих лиц). 
Вместе с тем положения ст. 382 и ст. 391 ГК РФ предусматрива-
ют возможность замены как кредитора, так и должника в обя-
зательстве. При этом из норм п. 1 ст. 382, ст. 387 и ст. 392.2 ГК 
РФ следует, что перемена лиц в обязательстве может осущест-
вляться не только на основании договора, но и в силу закона, 
в том числе и в результате универсального правопреемства. В 
том случае, если от стороны в договоре к другому лицу пере-
ходят все права и обязанности, принадлежащие этой стороне 
по такому договору, законодательство говорит о передаче до-
говора (ст. 392.3 ГК РФ).

В частности, одной из разновидностей универсального пра-
вопреемства, в рамках которого может осуществляться пере-
ход прав кредитора и обязанностей должника от одного лица 
к другому лицу, является реорганизация юридического лица.

Положениями п. 1 ст. 57 ГК РФ и п. 2 ст. 15 Федерального 
закона от 26.12.1995 №  208-ФЗ «Об акционерных обществах» 
(далее – Закон об АО) установлено, что реорганизация акци-
онерного общества (далее также – АО, общество) может осу-
ществляться в форме слияния, присоединения, разделения, 
выделения и преобразования.

В силу п. 1 ст. 19 Закона об АО выделением общества при-
знается создание одного или нескольких обществ с передачей 
им части прав и обязанностей реорганизуемого общества без 
прекращения последнего.

Согласно п. 4 ст. 58 ГК РФ при выделении из состава юриди-
ческого лица одного или нескольких юридических лиц к каж-
дому из них переходят права и обязанности реорганизованно-
го юридического лица в соответствии с передаточным актом.

Как следует из п. 1 ст. 59 ГК РФ и п. 6 ст. 15 Закона об АО, 
передаточный акт должен содержать положения о правопре-
емстве по всем обязательствам реорганизованного юриди-
ческого лица в отношении всех его кредиторов и должников, 
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включая обязательства, оспариваемые сторонами, а также 
порядок определения правопреемства в связи с изменением 
вида, состава, стоимости имущества, возникновением, измене-
нием, прекращением прав и обязанностей реорганизуемого 
юридического лица, которые могут произойти после даты, на 
которую составлен передаточный акт.

При этом законодательство не требует получать согласие 
кредиторов на переход прав и обязанностей к организации, 
образующейся в результате реорганизации, на что неоднократ-
но указывалось и в судебной практике (смотрите, например, 
постановление ФАС Московского округа от 15.03.2013 №  Ф05-
16190/12, постановление ФАС Дальневосточного округа от 
15.04.2008 №  Ф03-А51/08-1/1154). Кредиторам, права требова-
ния которых возникли до опубликования первого уведомления 
о реорганизации юридического лица, предоставляется лишь 
право потребовать в судебном порядке досрочного исполнения 
соответствующего обязательства должником, а при невозмож-
ности досрочного исполнения –прекращения обязательства и 
возмещения связанных с этим убытков (п. 2 ст. 60 ГК РФ). Данные 
требования могут быть предъявлены кредиторами не позднее 
чем в течение тридцати дней после даты опубликования послед-
него уведомления о реорганизации юридического лица.

В связи с изложенным в той ситуации, когда соответствую-
щие требования стороной в договоре, в котором контрагентом 
является реорганизуемое юридическое лицо, своевременно 
заявлены не были, данная сторона не вправе отказаться от 
исполнения своих обязательств по нему. Причем внесения из-
менений в договор в данном случае не требуется, даже если 
права и обязанности по нему были переданы одному из юри-
дических лиц, созданных в процессе реорганизации (смотрите 
постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ 
от 30.10.2007 № 8105/07).

Следует отметить, что законодательство напрямую не тре-
бует от реорганизованных юридических лиц извещать контр-
агентов о правопреемстве по обязательствам, происшедшем в 
результате реорганизации.

Вместе с тем в силу общих положений об обязательствах 
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(ст. 312 и ст. 385 ГК РФ) на кредитора, передавшего право тре-
бования другому лицу, и на указанное лицо, к которому пере-
шло соответствующее требование, возлагается обязанность 
известить должника о таком переходе.

Однако необходимо учитывать, что в силу приведенных норм 
требовать представления доказательств такого перехода долж-
ник вправе лишь в том случае, когда уведомление о переходе 
получено от нового кредитора. В той же ситуации, когда уведом-
ление получено от прежнего кредитора, представление доказа-
тельств перехода не требуется (смотрите также п. 14 информа-
ционного письма Президиума ВАС РФ от 30.10.2007 № 120).

Применительно к случаям реорганизации суды также ука-
зывают на то, что законодательство не предусматривает пре-
доставления документов об утверждении передаточного акта 
в подтверждение правопреемства и прав юридического лица 
(смотрите, например, постановление ФАС Поволжского округа 
от 24.01.2012 № Ф06-12028/11).

Таким образом, в данном конкретном случае для исполне-
ния обязательства юридическому лицу СН, образованному при 
реорганизации юридического лица СНГ, достаточно получения 
уведомления последнего о переходе его прав и обязанностей по 
договору в результате реорганизации к юридическому лицу СН.

На тот же случай, если в результате возникновения спора 
окажется, что права и обязанности по указанному в вопросе 
договору не были включены в передаточный акт организа-
ции СН, то ответственным по такому договору будет являться 
юридическое лицо СНГ, поскольку вследствие реорганизации 
в форме выделения оно не прекратило свое существование 
(смотрите определение СК по экономическим спорам Верхов-
ного Суда РФ от 28.02.2020 №  304-ЭС19-19176, определение 
Верховного Суда РФ от 26.01.2015 № 303-ЭС14-5254).

Стоит обратить внимание на то, что в соответствии с п. 2 
ст. 59 ГК РФ передаточный акт утверждается учредителями 
(участниками) юридического лица или органом, принявшим 
решение о реорганизации юридического лица, и представля-
ется вместе с учредительными документами для государствен-
ной регистрации юридических лиц, создаваемых в результате 
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реорганизации, или внесения изменений в учредительные 
документы существующих юридических лиц. Причем непред-
ставление вместе с учредительными документами передаточ-
ного акта, отсутствие в нем положений о правопреемстве по 
всем обязательствам реорганизованного юридического лица 
влекут отказ в государственной регистрации юридических 
лиц, создаваемых в результате реорганизации.

Следовательно, если в рассматриваемом случае юридиче-
ское лицо СН, созданное в результате реорганизации юриди-
ческого лица СНГ, уже зарегистрировано в ЕГРЮЛ, то у данных 
юридических лиц должен иметься на руках передаточный акт, 
из которого может быть предоставлена выписка контрагенту 
по договору.

Сергей ШИРОКОВ, 
кандидат юридических наук 

 ВЫПЛАТА ДИВИДЕНДОВ 
ЗА СЧЕТ ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ 

ПРОШЛЫХ ЛЕТ
Вправе ли акционеры АО на годовом собрании по 

итогам 2020 года принимать решение о выплате ди-
видендов за счет имеющейся прибыли прошлых лет 
(2011-2019 гг.), если по годовому балансу 2020 года АО 
имеет убыток и выплата дивидендов из прибыли 2020 
года невозможна?

При наличии убытков по итогам работы за 2020 год 
общее собрание акционеров вправе принять решение о 
выплате дивидендов за счет нераспределенной прибыли 
предыдущих лет.

Обоснование 
В соответствии с п. 1 ст. 42 Федерального закона от 

26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (да-
лее  – Закон об АО) общество вправе по результатам 
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первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного 
года и (или) по результатам отчетного года принимать ре-
шения (объявлять) о выплате дивидендов по размещен-
ным акциям, если иное не установлено Законом об АО.

Согласно п. 2 ст. 42 Закона об АО источником выплаты 
дивидендов является прибыль общества после налого-
обложения (чистая прибыль общества). Чистая прибыль 
общества определяется по данным бухгалтерской (фи-
нансовой) отчетности общества. Дивиденды по приви-
легированным акциям определенных типов также могут 
выплачиваться за счет ранее сформированных для этих 
целей специальных фондов общества.

Как видим, закон не содержит указания, что источни-
ком выплаты дивидендов является чистая прибыль толь-
ко отчетного периода.

В соответствии с Планом счетов бухгалтерского учета 
финансово-хозяйственной деятельности организаций и 
Инструкцией по его применению, утвержденными при-
казом Минфина России от 31.10.2000 № 94н, конечный 
финансовый результат деятельности организации в от-
четном году формируется и обобщается по счету 99 «При-
были и убытки».

По окончании отчетного года при составлении годо-
вой бухгалтерской отчетности счет 99 «Прибыли и убыт-
ки» закрывается, сумма чистой прибыли (убытка) отчет-
ного года списывается с данного счета в кредит (дебет) 
счета 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убы-
ток)».

Изменение величины счета учета нераспределенной 
прибыли отражается по дебету счета 84 и возможно лишь 
в четырех случаях:

1) начисление дивидендов (доходов);
2) отчисления на формирование (пополнение) резерв-

ного капитала;
3) изменение величины уставного капитала;
4) бухгалтерские корректировки в связи с изменением 

учетной политики.
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Рубрика подготовлена экспертами службы Правового 
консалтинга ГАРАНТ специально для журнала «Юрист 

предприятия»

Ни налоговое, ни гражданское законодательство не со-
держат ограничений по выплате дивидендов из прибыли 
прошлых лет. ВАС РФ пришел к выводу о том, что по своей 
экономической природе чистая прибыль и нераспреде-
ленная прибыль тождественны, поэтому ничто не мешает 
собственникам принять решение о выплате дивидендов 
не только из чистой прибыли отчетного года, но и из не-
распределенной прибыли прошлых лет. Против этого не 
возражают контролирующие органы (п. 1 письма ФНС 
России от 05.10.2011 № ЕД-4-3/16389@, письмо Минфина 
России от 20.03.2012 № 03-03-06/1/133) и суды (постанов-
ление Президиума ВАС РФ от 25.06.2013 № 18087/12, ре-
шение ВАС РФ от 29.11.2012 № ВАС-13840/12).

Таким образом, несмотря на наличие убытков по ре-
зультатам работы за 2020 год, в 2021 общее собрание ак-
ционеров может принять решение о выплате дивидендов 
за счет имеющейся прибыли прошлых лет (2011-2019 гг.) 
(смотрите также постановления ФАС Северо-Кавказского 
округа от 23.01.2007 № Ф08-7128/06, АС Волго-Вятского 
округа от 20.03.2017 № Ф01-280/17, АС Западно-Сибир-
ского округа от 14.10.2016 № Ф04-3679/16, ФАС Централь-
ного округа от 14.02.2013 № Ф10-241/13).

При принятии решения также необходимо учесть 
ограничения на выплату дивидендов, которые содержат-
ся в ст. 43 Закона об АО, и то, что размер дивидендов не 
может быть больше размера дивидендов, рекомендо-
ванного советом директоров (наблюдательным советом) 
общества (п. 4 ст. 42 Закона об АО).

Ольга ЕФИМОВА 



87Авто и закон

САМЫЕ УГОНЯЕМЫЕ В ЭТОМ 
СЕЗОНЕ

Страховая компания «АльфаСтрахование» опубли-
ковала рейтинг автомобилей массового и премиально-
го сегментов, наиболее востребованных у угонщиков.

Итак, за первые шесть месяцев 2021 года лидерами 
рейтинга стали Hyundai Santa Fe и Lexus LX. Кроме того, 
страховщики отметили, что для угона автомобилей стали 
активнее использоваться электронные средства.

 z На долю Hyundai Santa Fe в общих выплатах по про-
граммам каско пришлось 13,1 процента. Второе место 
с результатом на 1 процент меньше занял кроссовер 
Mitsubishi Outlander, «бронза» досталась Kia Rio с по-
казателем в 10,1 процента. Кроме них, в десятку вош-
ли Toyota Camry, Hyundai Tucson, Kia Sportage, Toyota 
RAV4, Hyundai Creta и Kia Sorento, а замкнул список 
прямой конкурент Kia Rio – седан Hyundai Solaris.

 z Аналитики страховой компании отмечают увеличив-
шееся число угонов относительно доступных моде-
лей по сравнению с автомобилями премиального сег-
мента. Связывают это с более широким распростра-
нением охранных систем в премиум-классе, а также с 
пандемийными ограничениями: вывезти автомобиль 
для перепродажи за пределы страны стало сложнее.

 z При этом список лидеров по востребованности у 
угонщиков среди машин премиального сегмента 
возглавляет внедорожник Lexus LX с показателем 23 
процента, на второй позиции – Toyota Land Cruiser 
Prado, на третьей – Lexus RX. Кроме них, в списке при-
сутствуют как кроссоверы – к примеру, Land Rover 
Discovery и Range Rover, так и седан Lexus ES, а брен-
дами, стабильно находящи-мися в зоне риска, назва-
ны Mercedes-Benz и BMW.
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 z Отмечается, что угонщики стали чаще пользоваться 
электронными средствами получения доступа к ав-
томобилю. Если ранее они задействовались вместе с 
методами механического взлома, то сейчас преступ-
ники предпочитают наносить машинам меньше по-
вреждений. К примеру, в память машины прописыва-
ются новые ключи, перехватываются сигналы от штат-
ных ключей-брелоков у автомобилей с бесключевым 
доступом либо используются граберы нового поколе-
ния, способные подменить собой заводские ключи.

 z Самыми опасными для автомобилистов, с точки зре-
ния вероятности угона, регионами страны названы 
Москва и Санкт-Петербург, на которые приходится 
около половины всех зарегистрированных случаев. 
Кроме того, угонщики особо активны в Свердловской 
области, Татарстане и Краснодарском крае. Чаще все-
го угоны совершаются ночью четверга и пятницы – в 
период с 22 до 4 часов.

НАША СПРАВКА:
По итогам осени прошлого года страховое сообщество 

называло самыми востребованными у угонщиков марки Kia, 
Hyundai и Toyota. При этом эксперты отмечали, что ста-
тистика страховых компаний может соответствовать 
реальному положению дел лишь частично, так как процент 
застрахованных по каско автомобилей невелик по сравне-
нию с общим количеством автомобилей в России.

Дмитрий ЕЛИЗАРОВ
По материалам портала Aвто.ру

По горизонтали: 
1. Херувим. 5. Махно. 6. Ингуш. 8. Экзекуция. 9. Злодей. 12. Гешефт. 
17.  Конкуренция. 18. Осло. 19. Хват. 20. Ревизионист. 21. Рантье. 
24. Печать. 28. Пинкертон. 29. Авизо. 30. Улика. 31. Капитал. 
По вертикали: 
1. Хоккей. 2. Рэкет. 3. Вотум. 4. Митинг. 5. Марпл. 7. Штраф. 9. Заговор. 
10. Декорот. 11. Вердикт. 13. Шляхтич. 14. Трутень. 15. Акция. 16. Анонс. 
22. Атака. 23. Ефимок. 24. Прогул. 25. Такса. 26. Склеп. 27. Юрист. 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ НА СТР. 93
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ПОМОЩЬ НУЖДАЮЩИМСЯ 
И БОЛЬНЫМ КОРОНАВИРУСОМ

С начала августа в России открылось три церковных 
центра гуманитарной помощи.

В них необходимую вещевую помощь смогут полу-
чить нуждающиеся люди, малоимущие семьи, одинокие 
женщины с детьми. Также накануне нового учебного года 
епархии организовывают сборы вещей и канцтоваров для 
детей из малообеспеченных семей. Продолжается раздача 
продуктовых наборов людям, находящимся в беде, горя-
чего питания – бездомным. 

НАША СПРАВКА:

С июня 2020 года нуждающиеся в 78 епархиях получили 
продуктовую помощь, приобретенную на средства, ко-
торый собрал Синодальный отдел по благотворитель-
ности при поддержке сайта «Антивирус Милосердия». 
29,6 млн рублей, собранных при поддержке этого же сай-
та передано в епархии на продуктовую помощь нуждаю-
щимся. 24,2 млн рублей Синодальный отдел по благотво-
рительности передал на прямую помощь нуждающимся 
в 40 епархий.

Специальная группа подготовленных священников 
Больничной комиссии Московской епархии со 2 апреля 
2020 года по 9 августа 2021 года совершила 3232 выезда к 
людям с коронавирусом, подозрением на коронавирус и 
умирающим без симптомов коронавируса. Снова было за-
фиксировано большое количество вызовов – 4 августа свя-
щенники выезжали к больным 27 раз. Священники всегда 
посещают больных коронавирусом в специальных костю-
мах и средствах защиты. С  апреля 2020 года священники 
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специальной группы посетили 57 медицинских учрежде-
ний московского региона.

Волонтеры православного центра «Благо» Полтавской 
епархии Украинской Православной Церкви в июле посетили 
детей, которые проходят лечение в Полтавской областной 
клинической психиатрической больнице им. А.Ф. Мальцева. 
Волонтеры провели для детей игры, а также привезли с со-
бой продукты, сладости и мороженое.

Благотворительность на постоянной основе
Работа по организации гуманитарной помощи малоиму-

щим людям при поддержке Синодального отдела по благо-
творительности в настоящее время ведется в 57 епархиях.

На федеральную горячую линию, созданную Синодаль-
ным отделом по благотворительности при поддержке пра-
вославной службы «Милосердие», с 28 июля поступило свы-
ше 1200 звонков.

Центр гуманитарной помощи и Группа работы с проси-
телями службы помощи «Милосердие» с 20 марта 2020 года 
обеспечили необходимой помощью 27 079 просителей.

Феодосийская епархия получила от Синодального от-
дела по благотворительности 200 тысяч рублей на продук-
товую помощь нуждающимся людям. Средства были собра-
ны на сайте «Антивирус Милосердия». Деньги в епархию 
перечислили двумя частями, по 100 тысяч рублей каждая. 
На первые 100 тысяч рублей в епархии закупили полторы 
тонны продуктов, из которых сформировали 101 набор. 
Продуктовую помощь получили малообеспеченные и мно-
годетные семьи, бездомные, пожилые и люди с инвалид-
ностью. В продуктовые наборы вошли рис, макароны, чай, 
консервированные фрукты, какао, рыбные консервы.

Жителям сирийского города Маалюля передали гумани-
тарную помощь из России при содействии Представитель-
ства Русской Православной Церкви в Дамаске. Две тонны 
продуктов от Русской гуманитарной миссии при поддержке 
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Центра по примирению враждующих сторон было пере-
дано нуждающимся прихожанам храма в честь пророка 
Божия Илии. Детям также передали иконы святителя Спи-
ридона Тримифунтского – дар прихожан московского храма 
Воскресения Словущего на Успенском Вражке.

В екатеринбургской Православной службе милосердия в 
июле прошла акция «Белый цветок». Ее организовывали 17 
сестер милосердия и 5 добровольцев. Удалось собрать 29,5 
тыс. рублей. Все собранные средства пойдут на дела мило-
сердия и развитие проектов службы.

28 июля сестры милосердия Свято-Георгиевского се-
стричества организовали для слабовидящих из предста-
вительства Всероссийского общества слепых в Ростове-на-
Дону экскурсионно-паломническую поездку в парк Лога.

Синодальный отдел по благотворительности организо-
вал в 35 регионах России работу выездных центров гумани-
тарной помощи. На их работу Синодальный отдел по благо-
творительности направил 43 миллиона рублей, пожертво-
ванных благотворителями.

24 июля в сельскую местность Таганрогского района Ро-
стовской области передали гуманитарную помощь для жен-
щин с детьми, попавшим в трудную жизненную ситуацию, 
а также многодетным семьям. Гуманитарная помощь при-
обретена при поддержке Синодального отдела по благо-
творительности на пожертвования «Норильского никеля». 
В состав благотворительных наборов вошли продукты пита-
ния, бытовая химия, средства по уходу за детьми, детская и 
взрослая одежда и обувь. Помощь получили более 70 семей.

В июле в Рославльской епархии открыли два новых цен-
тра гуманитарной помощи – в Рославле и в селе Ворга. Еще 
один гуманитарный центр был открыт в Чите при Иоанно-
Предтеченском храме. Их задача – оказание помощи людям 
в трудной жизненной ситуации. Здесь нуждающиеся семьи 
смогут получать вещевую и продуктовую помощь, постель-
ное белье, средства бытовой химии, канцелярские товары. 
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За 9 лет количество церковных центров гуманитарной по-
мощи возросло с 66 до 224.

В преддверии начала учебного года при Преображен-
ском кафедральном соборе Серова Свердловской области 
стартовала новая благотворительная акция: начат сбор об-
уви и канцтоваров для первоклассников из нуждающихся 
семей.

При Доме милосердия Архангело-Михайловского жен-
ского монастыря Одессы открылся приют для женщин в 
кризисной ситуации. Приют рассчитан на одновременное 
проживание 10 человек – женщин и детей. В приюте они 
смогут получить питание, а также полный спектр услуг от 
специалистов городских социальных служб.

Накануне нового учебного года в Орловской епархии 
нуждающиеся семьи могут бесплатно получить школьную 
форму для мальчиков и девочек. В наличии – форма различ-
ных расцветок, размеров и фасонов. Форму можно забрать 
в епархиальном складе гуманитарной помощи при храме 
Смоленской иконы Божией Матери.

1 августа в приходах Ростовской епархии началась еже-
годная благотворительная акция «Соберем ребенка в шко-
лу». В этом году собранные канцелярские принадлежности 
будут переданы многодетным малообеспеченным семьям, 
воспитывающим не только школьников, но и студентов 
средних и высших учебных заведений, а также семьям, не 
имеющим права на получение государственной субсидии. 
А 3 августа в селе Высочино волонтеры храма Рождества 
Пресвятой Богородицы организовали раздачу продукто-
вых наборов для 10 нуждающихся семей – 3 многодетных 
семей и 7 семей, в которых проживают люди с ограничен-
ными возможностями. Подобная акция помощи проходит 
ежеквартально.

По материалам сайтов Патриархия.ру, Приходы.ру
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По горизонтали: 
1. Он охраняет древо познания после изгнания Адама и 

Евы. 5. Анархист, один из главарей мелкобуржуазной кон-
трреволюции на Украине в гражданскую войну. 6. Сосед 
грузина, осетина и чеченца. 8. Исполнение судебного при-
говора (казни, изъятия имущества) или какого-либо ад-
министративного решения. 9. Резко отрицательный пер-
сонаж в исторических повествованиях и художественной 
литературе. 12. Мелкое выгодное предприятие, торговая 
сделка, спекуляция (с немецкого). 17. Соперничество меж-
ду товаропроизводителями. 18. Эта столица европейского 
государства до 1925 года называлась Христиания. 19. Лов-
кий, предприимчивый, дерзкий, лихой человек (разгов.). 
20. Человек, настаивающий на пересмотре каких-либо дел 
или актов, имеющих общественное значение. 21. Лицо, 
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живущее на проценты с отдаваемого в ссуду капитала и 
на доходы от ценных бумаг. 24. Оттиск с гербом, знаком, 
вензелем, словом или девизом, удостоверяющим подлин-
ность документа. 28. Американский сыщик, основатель 
первого в мире частного детективного агентства, который 
стал именем нарицательным.  29. Уведомление о посту-
плении платежа. 30. Вещь, доказывающая причастность к 
преступлению. 31. Совокупность товаров, имущества, ак-
тивов, используемых для получения прибыли. 

По  вертикали: 
1. Семейство игр на ледовой, тартановой, пластиковой, 

деревянной или травяной площадке. 2. Вымогательство 
путем угроз и насилия. 3. Мнение, выраженное голосова-
нием. 4. Массовое собрание для выражения протеста, со-
лидарности, выдвижения требований. 5. Героиня многих 
детективных романов Агаты Кристи. 7. Денежное нака-
зание. 9. Тайное соглашение о совместных организован-
ных действиях, преследующих цель захватить власть или 
совершить иное преступление против существующего 
строя. 10. Скидка с условленной цены товара за досроч-
ную его оплату или за несоответствие качества товара 
условиям сделки, контракта. 11. Решение присяжных о 
степени виновности обвиняемого. 13. Польский мелко-
поместный дворянин. 14. О человеке, живущем на чужой 
счет, потребляющем, но не производящем. 15. Ценная бу-
мага. 16.  Объявление о предстоящем спектакле, концер-
те. 22. Быстрое и решительное наступление. 23. Русское 
название западноевропейского серебряного талера, из 
которого в XVII  начале XVIII вв. в России чеканились сере-
бряные монеты. 24. Неявка на работу без уважительной 
причины. 25. Установленный тариф. 26. Подземное или 
высеченное в камне внутреннее помещение гробницы. 
27. Специалист-правовед. 

Ответы на кроссворд на стр. 88.
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