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БАНКОВСКАЯ СФЕРА:
УСЛОВИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ
КРЕДИТНЫХ КАРТ
По Определению Верховного Суда РФ от 18 января
2022 г. № 45-КГ21-24-К7 очередной платеж заемщика по
кредиту не может рассматриваться как изменение тарифного плана.
В рамках дела о взыскании задолженности по кредитному
договору предметом рассмотрения судов стал вопрос о том, насколько правомерны применяемые банком условия обслуживания кредитных карт в части, касающейся порядка изменения
банком тарифного плана. Условиями было предусмотрено, что
банк, имеющий намерение изменить тарифы, уведомляет об
этом заемщика не позднее чем за 30 дней; предложение банка
может быть принято заемщиком путем совершения любой операции, кроме пополнения счета через кассы в отделениях банка
или почтовым переводом.
Банк воспользовался этим правом и направил заемщику
предложение об изменении тарифного плана. Поскольку в установленный условиями обслуживания период для акцепта заемщик пополнил счет карты через банкомат, банк счел новые
тарифы согласованными и руководствовался ими при подаче
иска. Суды трех инстанций с позицией банка согласились.
Однако ВС РФ не поддержал эту точку зрения. Он разъяснил, что по смыслу п. 1 ст. 438 ГК РФ ответ о принятии полученной оферты должен прямо выражать согласие лица заключить
договор (либо изменить его) на предложенных в оферте условиях. В связи с этим оферент не вправе указывать в качестве
способов акцепта своего предложения или действия, которые
контрагент может совершать с иным намерением. В частности,
не могут расцениваться как согласие с офертой банка по изменению тарифного плана действия заемщика по пополнению
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через банкомат счета карты в целях погашения кредитной задолженности.
Кроме того, ВС РФ отметил, что в тех случаях, когда заемщик
не согласен на изменение условий обслуживания, придание
действиям по пополнению счета через банкомат значения акцепта ограничивает доступные способы погашения задолженности, что ухудшает правовое положение заемщика и противоречит п. 1 ст. 16 Закона о защите прав потребителей.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА:
«ГОСУСЛУГИ» ДЛЯ ПОДРОСТКОВ
Те, кто получает социальную поддержку, теперь могут
дать согласие на использование их банковских реквизитов
в Единой системе идентификации и аутентификации.
Это позволит информационным системам сразу получить доступ к реквизитам граждан для начисления соцподдержки. Чтобы воспользоваться этой опцией, достаточно будет заполнить
данные на сайте «Госуслуги».
Кроме того, подростки теперь смогут самостоятельно зарегистрироваться на «Госуслугах», если им 14 лет и больше.
Напомним, что это необходимо детям, например, для того
чтобы зайти в электронный дневник, проверить домашнее задание или получить информацию о поступлении в колледж
или вуз.
Для регистрации подростку понадобится указать свой
СНИЛС, данные паспорта, мобильный телефон и адрес электронной почты.
Детей в возрасте до 14 лет могут зарегистрировать на портале только их родители или опекуны при условии, что ранее они
сами прошли регистрацию в ЕСИА.
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ИНДЕКСАЦИЯ СОЦИАЛЬНЫХ
ПЕНСИЙ
На начало апреля запланирована традиционная индексация социальных пенсий.
Напомним, что она проводится ежегодно. В этом году размер пенсий вырастет на 8,6 поцента – по официально установленному уровню прошлогодней инфляции. Об этом сообщил
в своем Telegram-канале спикер Государственной думы Вячеслав Володин.
Индексация должна затронуть 4 млн человек, в общей сложности на нее из бюджета выделят 33,7 млрд рублей.
Как известно, социальные пенсии получают по старости
(в случае если гражданин по каким-то причинам не получил
права на страховую пенсию), по инвалидности (в том числе дети-инвалиды), по потере кормильца – в случае если ребенок потерял одного или двух родителей. А также – дети, оба родителя
которых неизвестны.

СТАТУС ВЕТЕРАНОВ ДЛЯ
УЧАСТНИКОВ БОЕВ В ДОНБАССЕ
С апреля вступил в силу принятый в марте этого года
закон, согласно которому участников спецоперации на
Украине и тех, кто принимал участие в боях на территориях Донецкой и Луганской народных республик, признают
ветеранами.
Этот статус позволит им претендовать на налоговые, транспортные, земельные и жилищные меры социальной поддержки, предусмотренные в России для ветеранов боевых действий,
а также получить льготы при оплате коммунальных платежей.
Закон был принят Госдумой сразу в трех чтениях на пленарном заседании 23 марта, спустя несколько дней его подписал
Владимир Путин.
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
И ФАРМАЦЕВТИКА:
УПРОЩЕННЫЙ ОБОРОТ ЛЕКАРСТВ
В рамках пакета мер по поддержке экономики в России
с апреля начинают действовать поправки в законы «Об
обращении лекарственных средств» и «Об основах охраны
здоровья граждан».
Они позволяют упростить оборот иностранных медицинских препаратов в том случае, если возникнет дефицит. Решение будет принимать Правительство России.
Лекарственные препараты в этом случае можно будет продавать в иностранной упаковке, а зарубежные компании должны
будут уведомлять о своем решении покинуть рынок не менее
чем за полгода.

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:
НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ ДЛЯ БИЗНЕСА
И ГРАЖДАН
Уже с конца марта действует очередной пакет мер,
направленных на поддержку бизнеса и граждан в условиях
санкций. Он был принят 26 марта и подразумевает поправки в налоговое законодательство.
В частности, документ отменяет НДФЛ с процентных доходов
по банковским вкладам в 2021–2022 гг.
Кадастровая стоимость для исчисления налога на имущество
и землю для физлиц будет зафиксирована на уровне 1 января
2022 года.
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Порог «налога на роскошь», напротив, увеличат. Под него теперь будут подпадать автомобили, приобретенные после 1 января 2022 года при условии, что их стоимость составила 10 млн
рублей и выше. Ранее «налог на роскошь» распространялся на
автомобили стоимостью от 3 млн рублей.
Кроме того, для IT-компаний на период с 2022 по 2024 гг. введут нулевую ставку налога на прибыль. Российские гостиницы
освобождают от уплаты НДС.

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ:
НАКАЗАНИЕ ЗА ФЕЙКИ
О ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНАХ
С начала апреля начинает действовать закон, предполагающий уголовную ответственность за распространение
заведомо ложной информации об исполнении государственными органами своих полномочий за пределами территории Российской Федерации.
Нарушителям может грозить штраф в размере до полутора
миллионов рублей либо лишение свободы на срок до 15 лет.
Документ дополняет ст. 207.3 УК РФ – она появилась ранее,
по ней предусмотрено наказание за распространение фейков о
действиях ВС РФ.
По новым нормам, за распространение заведомо ложной
информации об исполнении российскими госорганами своих
полномочий за границей предусмотрен штраф в размере от
700 тыс. до 1,5 млн рублей либо лишение свободы на срок до
трех лет.
Речь, в частности, идет о деятельности посольств, прокуратуры, Росгвардии, МЧС и СК.
Если были отягчающие обстоятельства – использование
служебного положения, действия в составе группы лиц, из
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корыстных побуждений, с искусственным созданием доказательств обвинения или «по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной вражды» – и содеянное повлекло тяжкие последствия, срок лишения свободы
составит от 10 до 15 лет.
Кроме того, за дискредитацию действий российских государственных органов за рубежом теперь может грозить штраф
в размере до 1 млн рублей.
ВОИНСКАЯ СЛУЖБА

ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ
В настоящее время в России проходит весенняя призывная кампания. Она продлится до 15 июля. Под призыв
подпадают годные к службе молодые люди в возрасте от
18 до 27 лет.
В этом году на военную службу планируется отправить 134,5
тыс. человек, это меньше, чем было в прошлом году, обратил
внимание министр обороны Сергей Шойгу.
– В соответствии с указом президента в Вооруженные силы
и другие структуры, где предусмотрена военная служба, будет
направлено 134,5 тыс. человек. Это меньше, чем было призвано
весной 2021 года, – заявил он на совещании, посвященном призывной кампании, 29 марта.
Напомним, в прошлом году было призвано 134 650 человек.
Призывников планируют начать отправлять в войска в конце
мая. При этом Сергей Шойгу пообещал, что срочников не будут
направлять в горячие точки – в том числе в зону боевых действий на Украине, в ДНР и ЛНР.
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ПРОВЕРОЧНЫЕ КАНИКУЛЫ
ДЛЯ БИЗНЕСА
Постановлением Правительства РФ от 10 марта
2022 г. № 336 утвержден мораторий на проверки предпринимательской деятельности.
Правительство РФ ввело мораторий на большинство плановых и внеплановых проверок бизнеса, а именно тех, проведение которых регламентируется Законами № 248-ФЗ о госконтроле или Законом № 294-ФЗ о защите бизнеса при осуществлении госнадзора.
Важно – мораторий касается не только малого предпринимательства, а вообще всех контролируемых лиц, включая крупный бизнес. Кроме того, в постановлении затронуты вопросы
выдачи и действия предписаний, а также оформления протоколов по КоАП РФ. Однако на спецрежимы госконтроля и режим
постоянного госконтроля мораторий не распространяется вообще ни в коей мере (п. 11 Постановления).
Итак, до конца 2022 года в РФ запрещены вообще все плановые проверки/контрольно-надзорные мероприятия (КНМ),
за исключением:
– плановых пожарных и санитарных, если они проводятся
в отношении некоторых (не всех) объектов чрезвычайно высокого и высокого риска, а именно – детсадов, школ, роддомов, детских лагерей, «детского» общепита («а» и «б» п. 2 Постановления),
– плановых КНМ в отношении ОПО II класса опасности
(подп. «в» п. 2 Постановления),
– плановых ветеринарных в отношении свиноводства (подп.
«г» п. 2 Постановления).
Да и эти-то плановые КНМ можно заменить (по желанию инспектора) профилактическим визитом, правда, без права у контролируемого лица отказаться от его проведения.
Все остальные запланированные проверки и КНМ должны
быть «вычеркнуты» из Плана проверок и Плана КНМ до 21 марта 2022 года (п. 5 Постановления).
Кроме того, введены запреты на внеплановые проверки
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и КНМ в 2022 году, однако исключения из этого правила иногда
«привязаны» к конкретной отрасли (п. 3 Постановления):
– внеплановые «жилищные» проверки УК, ТСЖ, ЖСК проводятся только по конкретным жалобам граждан о своих нарушенных
правах и только с разрешения прокурора,
– внеплановые проверки за использованием ККТ – только
по решению руководителя ФНС (или его заместителя) и только
с санкции прокурора (кроме внезапной контрольной закупки,
в которую трансформируется выездное обследование);
– внеплановые проверки НКО по ряду оснований – без разрешения, но с уведомлением прокурора,
– внеплановые проверки по поручению Президента РФ, Премьер-министра, вице-премьеров, внеплановые проверки по требованию прокурора, по программе проверок в рамках стройнадзора, эконадзора и надзора за ОКН, проверки по просьбе проверяемого (для возобновления лицензии, аккредитации) – проводятся в 2022 году без ограничений,
– во всех остальных случаях – все равно с разрешения прокурора, но:
1) при непосредственной угрозе либо уже по фактам причинения вреда здоровью/ жизни людей, обороне страны и безопасности государства, угрозе любых ЧС,
2) также при выявлении индикаторов риска на объектах чрезвычайной высокого и высокого рисков, на ОПО и гидротехнических сооружениях первых двух классов,
3) также для проверки исполнения предписания, если нарушение было очень опасным, а «по документам» проверить исполнение предписания – невозможно.
Определено, как быть с уже начавшимися (до 10.03.2022)
проверками:
– те из них, которые можно проводить и в мораторий, идут
своим чередом дальше,
– остальные нужно было закончить до 17 марта составлением
акта проверки/ КНМ. Предписания по итогам этих спешно завершенных мероприятий не выдаются, кроме случаев, если инспектор успеет заметить такие нарушения, которые влекут непосредственную угрозу причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью, возникновения ЧС природного и техногенного характера,
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ущерба обороне страны и безопасности государства (но и это относится только к КНМ с взаимодействием).
При этом сроки исполнения действия абсолютно всех
предписаний, которые были выданы надзорными органами
до 10 марта 2022 года (и по которым сроки еще не истекли),
продлеваются на 90 календарных дней со дня истечения срока
его исполнения без ходатайства (заявления) контролируемого лица. При этом по инициативе адресата предписания срок
можно будет продлить и еще дальше.
Наконец, Правительство РФ закрыло «лазейку», которую
надзорные органы использовали во время предыдущих мораториев, – это непосредственное обнаружение правонарушения и его «оформление» в виде протокола об административном правонарушении, минуя стадию проверки/КНМ и составления акта проверки/КНМ. И если в «домораторное» время
протокол об АП составлялся на основе именно акта проверки,
то в мораторий «лазеечный» протокол подкреплялся иными
документами, составленными согласно требованиям КоАП РФ
(суды не усматривали в данной практике ничего незаконного,
ибо «действующее законодательство не ограничивает способы непосредственного обнаружения достаточных данных,
указывающих на наличие события административного правонарушения, исключительно проведением контрольно-надзорных мероприятий» (например, постановления Девятнадцатого
ААС от 01.02.2022 № 19АП-7527/21, Одиннадцатого ААС от
27.01.2022 № 11АП-21172/21).
Теперь же составление протокола об административном
правонарушении без предварительного КНМ запрещено, если
состав такого правонарушения включает в себя нарушение обязательных требований, оценка соблюдения которых является
предметом государственного контроля (надзора), муниципального контроля (п. 9 Постановления). Правда, запрет касается
исключительно тех видов надзора и контроля, проведение которых подчиняется Закону о госконтроле. А вот в рамках надзоров и контролей, которые проводятся по правилам Закона
№ 294-ФЗ, такого запрета нет. Следовательно, протокол по миграционным правонарушениям, например, можно составлять
без проверки, по факту обнаружения нарушения.
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ПРИЧИНЫ НЕВОЗМОЖНОСТИ
ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНЦЕССИОННОГО
СОГЛАШЕНИЯ
Государственное бюджетное учреждение, подведомственное Министерству образования, науки и молодежной
политики Краснодарского края, имеет филиал оздоровительной базы, которая находится на побережье Черного
моря. Земля, на которой располагается имущество филиала, находится в краевой собственности и не принадлежит
на праве постоянного (бессрочного пользования) учреждению, недвижимое имущество не передано в оперативное
управление, так как находится в аресте. Возможно ли в данном случае учреждению заключить концессионное соглашение с инвестором по Федеральному закону от 21.0.72005
№ 115-ФЗ «О концессионных соглашениях»? Существует ли
нормативный акт субъекта Краснодарского края, регулирующий концессионные соглашения? Если это возможно,
каковы критерии выбора инвестора? Нужно ли выходить
на конкурс? C каким органом исполнительной власти необходимо согласовывать данное соглашение?
Прежде всего отметим, что в соответствии с ч. 1 ст. 2 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» (далее – Закон № 115-ФЗ) законодательство Российской Федерации о концессионных соглашениях состоит из данного Федерального закона, других федеральных законов и принимаемых в соответствии с ними иных нормативных правовых
актов Российской Федерации.
Из приведенной нормы следует, что концессионные соглашения в Российской Федерации регулируются только федеральными нормативными актами, потому какое-либо законодательство
Краснодарского края о концессионных соглашениях отсутствует.
В свою очередь, анализ положений гражданского законодательства и Закона № 115-ФЗ позволяет установить, что в ситуа-
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ции, рассматриваемой в вопросе, государственное бюджетное
учреждение Краснодарского края, не может заключить концессионное соглашение по следующим причинам:
1) государственные и муниципальные учреждения не являются стороной концессионного соглашения.
В соответствии с ч. 1 ст. 5 Закона № 115-ФЗ сторонами концессионного соглашения являются концедент и концессионер.
При этом под концедентом понимаются только Российская Федерация, субъекты Российской Федерации или муниципальные образования, от имени которых действуют соответствующие органы государственной власти или органы местного
самоуправления.
Только указанные органы уполномочены на принятие решения о заключении концессионного соглашения в отношении имущества, находящегося в государственной или муниципальной собственности (ч. 1 ст. 22 Закона № 115-ФЗ), которое
по смыслу ст. 13 и ст. 21 Закона № 115-ФЗ предшествует заключению такого соглашения.
Также только данные органы определяют ежегодно публикуемый перечень имущества, в отношении которого планируется заключение концессионных соглашений (ч. 3 ст. 4 Закона
№ 115-ФЗ).
Таким образом, государственные и муниципальные учреждения не могут выступать инициаторами заключения таких соглашений и действовать от имени концедента при их заключении.
Законом им предоставлена возможность лишь осуществлять
отдельные полномочия концедента на основании поручений
соответствующих государственных и муниципальных органов
(п. 1 ч. 1 ст. 5 Закона № 115-ФЗ) либо участвовать на стороне концедента в уже заключенном соглашении в предусмотренных
законом случаях и осуществлять отдельные полномочия концедента наряду с иными лицами, которые могут их осуществлять
в соответствии с Законом № 115-ФЗ.
В частности, согласно ч. 1.2 ст. 5 Закона № 115-ФЗ на стороне
концедента могут участвовать государственные бюджетные учреждения, которые на момент принятия решения о заключении
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соглашения владели на праве оперативного управления имуществом, поименованным в пп. 1, 10, 11, 17-20 ч. 1 ст. 4 указанного закона и передаваемым по такому соглашению концессионеру. Вместе с тем следует иметь в виду, что объект недвижимости,
указанный в вопросе, не относится ни к одному из видов объектов, перечисленных в данных нормах.
Помимо этого, на стороне концедента разрешено участвовать только федеральным государственным бюджетным учреждениям, которые на момент принятия решения о заключении
соглашения владели на праве оперативного управления объектами здравоохранения, в том числе объектами, предназначенными для санаторно-курортного лечения, выступающими предметом соответствующего соглашения (п. 13 ч. 1 ст. 4, ч. 1.5 ст. 5
Закона № 115-ФЗ). Совершенно очевидно, что на учреждение
субъекта РФ, указанное в вопросе, данное положение закона
распространяться не может.
Иных случаев участия на стороне концедента государственных учреждений законодательство о концессионных соглашениях не предусматривает;
2) на момент передачи концессионеру объекта концессионного соглашения, подлежащего реконструкции, такой объект
должен быть свободным от прав любых третьих лиц, в том числе и от права оперативного управления учреждений (ч. 4 ст. 3
Закона № 115-ФЗ);
3) совершение каких-либо сделок с недвижимым имуществом учреждением, право оперативного управления которого
не зарегистрировано, не допускается, так как такое право считается возникшим только с момента его регистрации (ст. 131 и п. 1
ст. 216 ГК РФ, п. 5 постановления Пленума Верховного Суда РФ и
Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 29.04.2010 № 10/22
«О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при
разрешении споров, связанных с защитой права собственности
и других вещных прав»).
Также отметим, что, помимо законодательства о концессионных соглашениях в сфере привлечения инвестиций в государственное и муниципальное имущество, действует Федераль-
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ный закон от 13.07.2015 № 224-ФЗ «О государственно-частном
партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской
Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон № 224-ФЗ).
Однако данный закон также не содержит норм, которые позволяли бы государственному учреждению действовать на стороне публичного партнера. Так, из п. 4 ст. 3 Закона № 224-ФЗ
следует, что на стороне публичного партнера могут выступать
только Российская Федерация, субъекты Российской Федерации или муниципальные образования в лице уполномоченных
органов государственной власти или органов местного самоуправления. Кроме того, ч. 5 ст. 7 Закона № 224-ФЗ прямо предусмотрено, что не допускается передача частному партнеру
объекта соглашения (входящего в его состав имущества), которое на момент заключения соглашения принадлежит государственному или муниципальному унитарному предприятию
на праве хозяйственного ведения либо государственному или
муниципальному бюджетному учреждению на праве оперативного управления.
Сергей ШИРОКОВ,
кандидат юридических наук

ПРОЦЕДУРА ВЗЫСКАНИЯ
ПОНЕСЕННЫХ СУДЕБНЫХ РАСХОДОВ
Истец (юридическое лицо) – теплосетевая организация
подал исковое заявление в арбитражный суд на ответчика – индивидуального предпринимателя (ИП) о взыскании теплоснабжения. Арбитражный суд первой инстанции встал
на сторону истца и удовлетворил иск в полном объеме. Ответчик подал апелляционную жалобу, арбитражный апелляционный суд встал на сторону ответчика и отменил полностью судебный акт суда первой инстанции о взыскании. Ответчик для оказания юридических услуг и представления своих интересов в суде привлек юриста по договору возмездного
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оказания услуг, которому выплатил вознаграждение за оказанные услуги. Постановление апелляционного суда еще не
вступило в законную силу. Для подачи в арбитражный суд
заявления о возмещении судебных расходов ответчик начинает сбор и подготовку пакета документов для взыскания
с истца понесенных судебных расходов. Ответчик не успевает подать заявление на возмещение по причине смерти.
Каков порядок, условия и процедура взыскания понесенных судебных расходов? В течение какого срока и кто имеет право
подать на взыскание расходов? Если у юриста представителя есть действующая доверенность, то возможна ли подача
юристом заявления ходатайства в суд самостоятельно?
В соответствии с ч. 1 ст. 110 АПК РФ и разъяснениями, данными
в п. 1 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 21.01.2016
№ 1 «О некоторых вопросах применения законодательства о возмещении издержек, связанных с рассмотрением дела» (далее –
Постановление № 1), судебные расходы, понесенные лицами,
участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт,
взыскиваются арбитражным судом с проигравшей стороны.
Согласно ч. 1 ст. 59 и ч. 4 ст. 61 АПК РФ заявление о взыскании судебных расходов, вопрос о которых не был разрешен при
рассмотрении дела по существу (ч. 2 ст. 112 АПК РФ), от имени
гражданина, в том числе имеющего статус индивидуального
предпринимателя, может быть подано в суд первой инстанции,
его представителем, действующим на основании надлежащим
образом оформленной доверенности.
В то же время необходимо учитывать, что в соответствии
с подп. 5 п. 1 ст. 188 ГК РФ действие доверенности, выданной
гражданином, прекращается с момента его смерти, признания
его недееспособным, ограниченно дееспособным или безвестно отсутствующим.
Соответственно, принимая во внимание смерть ответчика –
ИП, выданную им доверенность в настоящее время нельзя считать действующей, поэтому указанный в ней представитель не
вправе подать указанное выше заявление о взыскании с истца
судебных расходов.
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Вместе с тем следует помнить, что в силу ч. 1 ст. 48 АПК РФ
при выбытии одной из сторон в спорном или установленном
судебным актом арбитражного суда правоотношении (реорганизация юридического лица, уступка требования, перевод
долга, смерть гражданина и другие случаи перемены лиц в
обязательствах) арбитражный суд производит замену этой
стороны ее правопреемником и указывает на это в судебном
акте. При этом правопреемство возможно на любой стадии
арбитражного процесса.
В свою очередь, право гражданина как стороны дела на
возмещение понесенных при его рассмотрении судебных расходов не является правом, связанным непосредственно с личностью этого гражданина, поэтому на основании ст. 382, ст. 383,
ст. 387 и ст. 1112 ГК РФ оно может перейти к наследникам такого
гражданина, на что указывают также разъяснения, данные в п. 9
Постановления № 1.
Таким образом, в рассматриваемой ситуации заявление о
взыскании с истца, не в пользу которого были приняты судебные постановления, понесенных ответчиком судебных расходов, может быть подано наследниками такого ответчика.
Безусловно, необходимо принимать во внимание, что для
получения прав, принадлежавших наследодателю на момент
смерти, наследники должны принять наследство (п. 1 и п. 4
ст. 1152 ГК РФ). В частности, такое принятие может осуществляться путем подачи по месту открытия наследства нотариусу
или уполномоченному в соответствии с законом выдавать свидетельства о праве на наследство должностному лицу заявления наследника о принятии наследства либо заявления о выдаче свидетельства о праве на наследство (п. 1 ст. 1153 ГК РФ).
Помимо этого, наследство может быть принято посредством совершения наследником действий, свидетельствующих о фактическом принятии наследства (ч. 2 ст. 1153 ГК РФ). В любом случае
все вышеуказанные действия, направленные на принятие наследства, должны быть совершены в течение 6 месяцев со дня
его открытия, то есть со дня смерти наследодателя (ст. 1113, п. 1
ст. 1114, п. 1 ст. 1154 ГК РФ).
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В соответствии со ст. 1162 ГК РФ лицам, принявшим наследство, по месту открытия наследства нотариусом или уполномоченным на совершение такого нотариального действия
должностным лицом по их заявлению выдается свидетельство о праве на наследство, в котором согласно утвержденной приказом Министерства юстиции РФ от 30.09.2020 № 226
форме указывается состав наследства, в отношении которого
оно выдано.
В связи с изложенным свидетельство о праве на наследство рассматривается как документ, удостоверяющий права
наследников в отношении унаследованного ими имущества
перед третьими лицами (смотрите, например, определение
ВАС РФ от 30.09.2011 № ВАС-12922/11,определение Второго
кассационного суда общей юрисдикции от 14.08.2020 по делу
№ 8Г-10943/2020[88-16635/2020], кассационное определение
СК по административным делам Восьмого кассационного суда
общей юрисдикции от 12.12.2019 по делу № 8а-1594/2019,
апелляционное определение СК по гражданским делам Омского областного суда от 29.07.2015 по делу № 33-4913/2015).
Следовательно, в данном случае до получения соответствующих свидетельств о праве на наследство наследники умершего
ответчика – ИП не смогут подтвердить суду свой статус правопреемников в отношении подлежащих взысканию с истца сумм
судебных расходов и подать соответствующее заявление. Данный вывод находит свое подтверждение и в судебной практике, которая признает свидетельство о праве на наследство тем
документом, который подтверждает правопреемство стороны в
арбитражном процессе, в том числе и в случае подачи наследниками жалоб и заявлений (постановление Арбитражного суда
Северо-Западного округа от 21.11.2017 № Ф07-13523/17, постановление Арбитражного суда Уральского округа от 19.01.2018
№ Ф09-8908/17).
В связи с этим обращаем внимание на то, что выдача свидетельства о праве на наследство осуществляется не ранее, чем
по истечении шести месяцев с даты открытия наследства (п. 1
ст. 1163 ГК РФ).
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В свою очередь, срок, установленный ч. 2 ст. 112 АПК РФ для
подачи заявления о взыскании судебных расходов, составляет
три месяца со дня вступления в законную силу последнего судебного акта, принятием которого закончилось рассмотрение
дела по существу.
Как следует из вопроса, на сегодняшний день последним судебным актом, принятым по делу, является постановление суда
апелляционной инстанции. При этом кассационная жалоба на
указанное постановление и решение суда первой инстанции до
сих пор не подана.
Следовательно, если такая жалоба не будет направлена в суд
кассационной инстанции до истечения срока, установленного
для обжалования соответствующих судебных актов, трехмесячный срок следует исчислять с момента вступления в законную
силу постановления суда апелляционной инстанции.
Напомним, что последнее постановление считается вступившим в законную силу не с момента истечения срока на его кассационное обжалование, а с момента его принятия (ч. 5 ст. 271
АПК РФ). Причем датой принятия указанного постановления
считается дата его изготовления в окончательной форме (п. 37
постановления Пленума Верховного Суда РФ от 30.06.2020 № 12
«О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в арбитражном суде
апелляционной инстанции»).
Таким образом, в рассматриваемом случае может сложиться
такая ситуация, что срок на подачу заявления о взыскании судебных расходов, установленный ч. 2 ст. 112 АПК РФ, может истечь еще до получения наследниками ответчика свидетельств о
праве на наследство.
В то же время следует помнить, что отсутствие таких свидетельств является объективным препятствием для обращения наследников в суд с указанным выше заявлением, а положения ч. 2
ст. 112 АПК РФ предусматривают возможность восстановления
пропущенного по уважительной причине срока на его подачу.
Следовательно, при подаче такого заявления наследники,
получившие свидетельство о праве на наследство, должны
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заявить ходатайство о восстановлении пропущенного срока
с указанием соответствующих причин его пропуска.
Стоит отметить, что если в этой конкретной ситуации истцом будет подана кассационная жалоба, которая будет принята
к рассмотрению судом кассационной инстанции, наследникам
ответчика следует ходатайствовать о приостановлении производства по делу на основании п. 3 ч. 1 ст. 143 АПК РФ до момента
получения ими свидетельства о праве на наследство.
Сергей ШИРОКОВ,
кандидат юридических наук

ОКАЗАНИЕ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ
ПРИ ОТСУТСТВИИ ЛИЦЕНЗИИ
Вправе ли государственное учреждение здравоохранения
заключить договор субподряда с другой медицинской организацией на оказание платных медицинских услуг, которые
само учреждение не может предоставить в связи с отсутствием лицензии?
В соответствии с п. 2 ст. 779 ГК РФ правила главы 39 Кодекса, регулирующие договор возмездного оказания услуг, применяются
в том числе к договорам оказания медицинских услуг. Согласно
ст. 780 ГК РФ, если иное не предусмотрено договором возмездного оказания услуг, исполнитель обязан оказать услуги лично.
Буквальное толкование приведенной нормы свидетельствует о том, что стороны договора возмездного оказания услуг
вправе включить в него условие, предоставляющее исполнителю право привлекать к исполнению договора соисполнителей,
неся при этом перед заказчиком ответственность за совершаемые таким соисполнителем действия (ст. 403 ГК РФ).
При этом нормы п. 3 ст. 49 ГК РФ, Федерального закона от
04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» (далее – Закон № 99-ФЗ), Федерального закона от
21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан
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в Российской Федерации» (далее – Закон № 323-ФЗ), а также
Положения о лицензировании медицинской деятельности, утвержденного постановлением Правительства РФ от 01.06.2021
№ 852, устанавливающие требования к наличию лицензии
у организации, осуществляющей медицинскую деятельность,
не содержат прямого запрета на непосредственное оказание
заказчику (потребителю) медицинских услуг соисполнителем,
имеющим соответствующую лицензию, на основании договора
соисполнителя с лицом, которое заключило договор с заказчиком и у которого такая лицензия отсутствует.
Более того, из содержания норм гражданского законодательства следует, что заключение договора на оказание определенных услуг, требующих наличия лицензии, лицом, которое такой лицензии не имеет, не является основанием для признания
указанного договора недействительным, а лишь предоставляет
заказчику право отказаться от договора в одностороннем порядке (п. 3 ст. 450.1 ГК РФ, п. 89 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса
Российской Федерации»).
Также следует учитывать, что по смыслу п. 3 ст. 3 и ч. 2 ст. 12
Закона № 99-ФЗ лицензируемый вид деятельности составляют
непосредственно работы и услуги, перечисленные в соответствующем положении о лицензировании.
В свою очередь, под медицинской услугой в п. 4 ч. 1 ст. 2 Закона № 323-ФЗ понимается медицинское вмешательство или
комплекс медицинских вмешательств, направленных на профилактику, диагностику и лечение заболеваний, медицинскую
реабилитацию и имеющих самостоятельное законченное значение. Медицинское же вмешательство предполагает совершение в отношении пациента определенных видов обследований
и манипуляций (п. 5 ч. 1 ст. 2 Закона № 323-ФЗ).
При этом медицинская деятельность в п. 10 ч. 1 ст. 2 Закона № 323-ФЗ определяется как профессиональная деятельность по оказанию медицинской помощи, проведению медицинских экспертиз, медицинских осмотров и медицинских
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освидетельствований, санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий и профессиональная деятельность,
связанная с трансплантацией (пересадкой) органов и (или) тканей, обращением донорской крови и (или) ее компонентов в медицинских целях.
Совокупное толкование приведенных норм свидетельствует
о том, что медицинская деятельность осуществляется посредством оказания услуг, состоящих в ряде медицинских вмешательств в отношении пациента в рамках оказания ему медицинской помощи, проведения экспертиз, освидетельствования.
Следовательно, исходя из изложенного, само по себе заключение медицинской организацией договора на оказание
медицинских услуг, не предусмотренных ее лицензией, нельзя
расценивать как осуществление медицинской деятельности
в части этих услуг, если фактически эти услуги были оказаны
привлеченным организацией соисполнителем. Данный вывод
находит свое отражение и в судебной практике (постановление Первого арбитражного апелляционного суда от 23.01.2020
№ 01АП-11511/19, постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 27.12.2016 № 11АП-15042/16, решение Арбитражного суда Амурской области от 16.08.2017 по
делу № А04-5379/2017, решение Арбитражного суда ХантыМансийского автономного округа – Югры от 14.09.2006 по
делу № А75-7057/06). Следует отметить, что схожие решения
выносились судами и в отношении иных видов лицензируемой деятельности, не относящейся к медицинской (смотрите,
например, решение Арбитражного суда Приморского края от
02.07.2014 по делу № А51-12652/2014, решение Арбитражного
суда Ямало-Ненецкого автономного округа от 11.02.2014 по
делу № А81-6309/2013, решение Арбитражного суда Иркутской
области от 21.07.2010 по делу № А19-11736/10).
Вместе с тем нельзя не учитывать, что такая точка зрения разделяется не всеми судами. В частности, некоторые из них полагают, что факт заключения договора (даже без получения оплаты по нему) уже сам по себе является событием осуществления
медицинской деятельности, если предмет такого договора со-
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ставляют услуги, относящиеся к медицинским (смотрите, например, постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 26.11.2014 № 17АП-13992/14).
В связи с этим мы не можем совершенно исключить того, что
учреждение при заключении им с заказчиком указанного в вопросе договора может быть привлечено к ответственности по
ч. 2 ст. 14.1 КоАП РФ.
Кроме того, следует помнить и о том, что к договору об оказании медицинских услуг помимо общих положений главы 39 ГК РФ
в силу ч. 7 ст. 84 Закона № 323-ФЗ и ст. 39.1 Закона РФ от 07.02.1992
№ 2300-I «О защите прав потребителей» (далее – Закон № 2300-I)
подлежат применению специальные нормы, установленные Правилами предоставления медицинскими организациями платных
медицинских услуг, утвержденными постановлением Правительства РФ от 04.10.2012 № 1006 (далее – Правила). При этом ряд положений данных Правил сформулирован недостаточно четко,
что не позволяет толковать их однозначным образом.
В частности, из п. 3 Правил следует, что платные медицинские услуги предоставляются медицинскими организациями на
основании перечня работ (услуг), составляющих медицинскую
деятельность и указанных в лицензии на осуществление медицинской деятельности, выданной в установленном порядке.
В свою очередь, согласно абзацу второму п. 2 Правил основанием для предоставления медицинских услуг является договор,
который в силу подп. «а» и «в» п. 17 Правил должен содержать
перечень предоставляемых по нему услуг, а также указание на
номер лицензии на осуществление медицинской деятельности,
дату ее регистрации с указанием перечня работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность медицинской организации
в соответствии с лицензией.
Совокупное прочтение данных норм может быть истолковано в том смысле, что предметом заключаемого медицинской
организацией договора на оказание медицинских услуг могут
быть только те услуги, которые указаны в ее лицензии. Данный вывод находит свое косвенное подтверждение и в иных
положениях Правил.
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Так, например, подп. «б» п. 14 Правил предусматривает обязанность медицинской организации перед заключением договора
предоставить заказчику (потребителю) по их требованию информацию о конкретном медицинском работнике, предоставляющем
соответствующую платную медицинскую услугу (его профессиональном образовании и квалификации). Очевидно, что при исполнении услуги привлеченным медицинским организацией соисполнителем данное требование соблюсти проблематично.
Помимо этого, в силу п. 28 Правил исполнитель по договору
перед оказанием услуги должен получить информированное
добровольное согласие потребителя (законного представителя
потребителя), данное в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об охране здоровья граждан.
В свою очередь, из совокупного толкования положений ст. 20
Закона № 323-ФЗ и Порядка дачи информированного добровольного согласия на медицинское вмешательство и отказа от медицинского вмешательства […], утвержденного приказом Министерства здравоохранения РФ от 20.12.2012 № 1177н, следует, что
такое согласие дается именно той организации, которая непосредственно осуществляет медицинское вмешательство.
В связи с изложенным, нельзя исключить того, что включение в предмет договора услуг, не указанных в лицензии указанного в вопросе учреждения, может повлечь за собой привлечение этого учреждения к ответственности по ч. 1 ст. 14.4 КоАП РФ
за оказание населению услуг, не соответствующих требованиям
нормативных правовых актов, устанавливающих порядок (правила) оказания таких услуг.
Наконец, необходимо иметь в виду, что при привлечении соисполнителя медицинская организация, заключающая договор,
будет обязана при его заключении донести до потребителя информацию о том, кто будет являться непосредственным исполнителем услуги, в отношении которой у организации отсутствует лицензия, и информацию о лицензии такого соисполнителя
(п. 2 ст. 9, п. 2 ст. 10 Закона № 2300-I).
Сергей ШИРОКОВ,
кандидат юридических наук
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ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА
Планируется ликвидация представительства организации, созданной в форме акционерного общества. Каковы порядок и процесс реализации имущества (создание комиссии
по оценке имущества по представительствам для дальнейшей реализации, продажа имущества)?
Под представительством в п. 1 ст. 55 ГК РФ понимается обособленное подразделение юридического лица, расположенное вне места его нахождения, которое представляет интересы юридического лица и осуществляет их защиту. Согласно п.
3 ст. 55 ГК РФ представительства не являются юридическими
лицами. Они наделяются имуществом создавшим их юридическим лицом и действуют на основании утвержденных им положений.
В связи с изложенным процедура ликвидации, установленная ст. 63 ГК РФ, при прекращении деятельности представительства не применяется, а продажа закрепленного за ним
имущества не проводится, поскольку данное имущество принадлежит юридическому лицу, создавшему представительство, которое является стороной всех обязательств, связанных
с деятельностью такого представительства, и продолжает отвечать по ним после его закрытия. Вместе с тем анализ положений гражданского законодательства позволяет выделить
основные этапы процедуры прекращения деятельности представительства.
Принятие решения о ликвидации представительства
В акционерном обществе (далее также – АО, общество) решение о ликвидации представительства принимается советом
директоров (наблюдательным) советом, а при его отсутствии –
общим собранием акционеров. Устав АО может предусматривать принятие решений по данным вопросам коллегиальным
исполнительным органом общества (п. 1 ст. 64, подп. 14 п. 1 ст. 65
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Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных
обществах» (далее – Закон № 208-ФЗ).
В АО совет директоров (наблюдательный совет) принимает
решение о ликвидации представительства большинством голосов членов совета, принимающих участие в заседании, если
внутренним документом, определяющим порядок созыва и
проведения заседаний совета, не предусмотрено большее
число голосов для принятия такого решения. Общее собрание
акционеров принимает решение о ликвидации представительства большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании (п. 2
ст. 49, п. 3 ст. 68 Закона № 208-ФЗ).
По закону решение вопроса о прекращении полномочий руководителя филиала, представительства не отнесено к компетенции общего собрания, совета директоров, коллегиального
исполнительного органа АО. Таким образом, принимать такое
решение должен руководитель общества (п. 1 ст. 48, п. 1 ст. 65,
п. 1 и п. 2 ст. 69 Закона № 208-ФЗ).
Процедурные вопросы прекращения деятельности представительства могут регулироваться, например, решениями
общего собрания участников общества, положением о представительстве или иными документами общества. При ликвидации
представительства может (но не обязательно должна) создаваться ликвидационная комиссия, а также должны быть решены
следующие вопросы:
– о закрытии расчетного счета, открытого для совершения
операций представительством;
– об увольнении работников представительства (напомним,
что в соответствии с ч. 4 ст. 81 ТК РФ в случае прекращения деятельности представительства, расположенного в другой местности, расторжение трудовых договоров с работниками этого
подразделения производится по правилам, предусмотренным
для случаев ликвидации организации);
– о передаче обществу, создавшему представительство, имущества, использованного в деятельности этого подразделения;
– о передаче обществу документов, образовавшихся при деятельности представительства.
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Внесение в ЕГРЮЛ сведений о прекращении
деятельности представительства
Сведения о представительствах юридического лица должны
быть указаны в ЕГРЮЛ, поэтому о прекращении деятельности
представительства юридическое лицо должно уведомить регистрирующий орган в течение семи рабочих дней с момента его
закрытия (п. 3 ст. 55 ГК РФ, подп. «н» п. 1 и п. 5 ст. 5 Федерального
закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (далее – Закон № 129-ФЗ)).
Для этого в регистрирующий орган подается заявление в порядке, установленном п. 2 ст. 17 Закона № 129-ФЗ. Заявление составляется по форме № Р13014, утвержденной приказом ФНС
России от 31.08.2020 № ЕД-7-14/617@.
Заявление заполняется, в частности, с учетом следующего:
– в пункте 2 «Причина представления заявления» заявления
проставляется цифровое значение 2 (изменение сведений о
юридическом лице, содержащихся в Едином государственном
реестре юридических лиц) (п. 76 Требований к оформлению документов, представляемых в регистрирующий орган, утвержденных приказом ФНС России от 31.08.2020 № ЕД-7-14/617@,
далее – Требования).
К заявлению прилагается лист Л «Сведения о филиале/представительстве». При необходимости таких листов может быть
приложено несколько (п. 97 Требований).
В данном листе:
– в пункте 1 проставляется соответствующее цифровое значение: 1 (филиал) или 2 (представительство) (подп. 1 п. 97 Требований);
– в пункте 2 «Причина внесения сведений» проставляется
цифровое значение 2 (прекращение деятельности филиала/закрытие представительства) (подп. 2 п. 97 Требований);
– пункт 3 «Сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц (для значений 2 и 3 пункта 2 настоящего листа Л заявления)» заполняется в соответствии со
сведениями ЕГРЮЛ о представительстве, деятельность которого прекращена (которое закрыто).
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Помимо пункта 3, иные пункты листа Л не заполняются (подп.
3 п. 97 Требований).
Учет представительства в налоговых органах
В целях проведения налогового контроля организации подлежат постановке на учет в налоговых органах по месту нахождения ее представительств, которые являются обособленными подразделениями для целей налогового контроля (п. 1 ст. 84 НК РФ).
В связи с этим при принятии решения о прекращении деятельности организации через представительство (закрытии
представительства) организация должна уведомить налоговый
орган по своему месту нахождения в течение трех дней со дня
принятия такого решения (подп. 3.1 п. 2 ст. 23 НК РФ) по форме
№ С-09-3-2, утвержденной приказом ФНС России от 09.06.2011
№ ММВ-7-6/362@.
Уведомление ФСС РФ о закрытии представительства
Действуя как страхователь по обязательному социальному
страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, юридическое лицо должно сообщать
в территориальные органы ФСС России по месту нахождения
представительств, которым для совершения операций открыты
счета в банках (иных кредитных организациях) и которые начисляют выплаты и иные вознаграждения в пользу физических
лиц (подп. 2 п. 1 ст. 6, подп. 13 п. 2 ст. 17 Федерального закона от
24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний»):
– о создании, ликвидации, изменении адреса (места нахождения) и (или) наименования таких обособленных подразделений,
– о закрытии юридическим лицом счета в банке (иной кредитной организации), открытого для осуществления деятельности обособленным подразделением,
– о прекращении полномочий обособленного подразделения по начислению выплат и иных вознаграждений в пользу
физических лиц.
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Форма сообщений при ликвидации представительства установлена приложением № 2 к Административному регламенту
ФСС России по предоставлению государственной услуги по регистрации и снятию с регистрационного учета страхователей –
юридических лиц по месту нахождения обособленных подразделений, утвержденного приказом ФСС России от 22.04.2019
№ 217. К сообщениям прикладываются документы, указанные в
п. 15 Административного регламента.
Сергей ШИРОКОВ,
кандидат юридических наук

ТРЕБОВАНИЕ АКЦИОНЕРА
О ПРОВЕДЕНИИ ПРОВЕРКИ
СИЛАМИ РЕВИЗИОННОЙ
КОМИССИИ ОБЩЕСТВА
За какой прошедший период акционер, владеющий не менее чем десятью процентами голосующих акций общества,
имеет право потребовать проведения проверки (ревизии)
финансово-хозяйственной деятельности общества (п. 3 ст.
85 Федерального закона «Об акционерных обществах»)? Может ли он потребовать в 2022 году проведения проверки за
период 2018 года, при том что имеется заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год? Можно ли во внутреннем документе общества, регламентирующем деятельность ревизионной комиссии, ограничить прошлый период, за который акционер,
владеющий не менее чем десятью процентами голосующих
акций, может потребовать проведения проверки (ревизии)
финансово-хозяйственной деятельности?
В соответствии с п. 3 ст. 85 Федерального закона от 26.12.1995
№ 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Закон № 208-ФЗ)
проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности
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общества осуществляется по итогам деятельности общества за
год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии общества, решению общего собрания акционеров, совета директоров (наблюдательного совета) общества или по
требованию акционера (акционеров) общества, владеющего
в совокупности не менее чем десятью процентами голосующих
акций общества.
Приведенная норма не содержит каких-либо ограничений
в отношении периода, за который указанные в ней лица и органы
общества могут потребовать проведения проверки, в том числе
не устанавливает запрета на заявление акционером требований
о проведении проверки за прошлые периоды, в отношении которых уже имеются заключения ревизионной комиссии.
При этом в той ситуации, когда акционер требует проведения проверки силами ревизионной комиссии общества, а не самостоятельно привлеченным им аудитором, как представляется, не могут применяться ограничения, связанные с предоставлением документов акционеру общества, установленные ст. 91
Закона № 208-ФЗ, поскольку в этом случае никакие документы и
содержащаяся в них информация акционеру не предоставляется и необходимости в этом нет.
В связи с изложенным хронологическая глубина проверки,
проведения которой может потребовать акционер, ограничена,
по сути, лишь сроком хранения документов, необходимых для
ее проведения.
В то же время следует учитывать, что согласно п. 2 ст. 85 Закона № 208-ФЗ порядок деятельности ревизионной комиссии
общества определяется внутренним документом общества, утверждаемым общим собранием акционеров.
В связи с этим мы полагаем, что в данный документ могут
быть включены положения, которые в той или иной мере ограничивают право акционера, предусмотренное п. 3 ст. 85 Закона
№ 208-ФЗ, поскольку законодательство позволяет регулировать корпоративные отношения не только уставом, но и внутренними документами общества, принятыми его участниками
(п. 5 ст. 52, подп. 1 п. 3 ст. 66.3 ГК РФ).
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В частности, в нем может быть предусмотрено, что акционер
не может требовать проведения ревизионной комиссией проверки тех фактов финансово-хозяйственной жизни общества,
в отношении которых уже имеется утвержденное заключение
ревизионной комиссии. Такие условия включены, например, в
п. 6.11 Типового положения о ревизионной комиссии акционерного общества с участием Российской Федерации, утвержденного приказом Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 16.09.2014 № 350 (далее – Типовое
положение).
Кроме того, в соответствующий документ можно включить
требование об обязанности акционера, запрашивающего проведение проверки, обосновать ее необходимость (смотрите, например, п. 6.9 Типового положения).
Сергей ШИРОКОВ,
кандидат юридических наук

ВЕРТИКАЛЬНЫЕ СОГЛАШЕНИЯ
МЕЖДУ ХОЗЯЙСТВУЮЩИМИ
СУБЪЕКТАМИ
Покупатель просит эксклюзивное право продажи одной из линеек товара (встраиваемая бытовая техника) на
территории 13 регионов РФ. Организация-продавец хочет
в договор добавить формулировки: продавец не вправе реализовывать на указанных территориях встраиваемую
бытовую технику с товарным знаком VESTEL иным покупателям. Стороны пришли к соглашению, что покупатель
обязуется не заключать соглашения с другими продавцами
о продаже товаров, схожих по характеристикам с товарами, приобретаемыми у продавца, на продажу таких товаров на географически тождественной территории, указанной в настоящем приложении. В случае, если после заключения настоящего приложения доля продавца или покупателя на товарном рынке по указанным товарам превысила
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35 процентов, то стороны обязуются пересмотреть условия настоящего приложения в течение шести месяцев
после истечения календарного года, в котором доля превысила 35 процентов, в целях соблюдения Федерального закона «О защите конкуренции». Ни продавец, ни покупатель не
занимают лидирующее положение на рынке, не являются
монополистами по продаже товаров встроенной бытовой
техники. Подпадают ли указанный запрос покупателя об
эксклюзивном праве продажи товаров и формулировки под
положение Закона о защите конкуренции?
В соответствии с п. 19 ст. 4 Федерального закона от 26.07.2006
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее – Закон № 135-ФЗ) соглашения между хозяйствующими субъектами, один из которых
приобретает товар, а другой предоставляет (продает) товар,
признаются вертикальными соглашениями.
По общему правилу, установленному п. 2 ч. 2 ст. 11 Закона
№ 135-ФЗ, запрещаются вертикальные соглашения между хозяйствующими субъектами, если такими соглашениями предусмотрено обязательство покупателя не продавать товар хозяйствующего субъекта, который является конкурентом продавца.
Данный запрет согласно приведенной норме не распространяется на:
1) соглашения об организации покупателем продажи товаров под товарным знаком либо иным средством индивидуализации продавца или производителя;
2) соглашения, которые признаются допустимыми в соответствии со ст. 12 Закона № 135-ФЗ.
Помимо этого, необходимо учитывать, что в силу ст. 13
Закона № 135-ФЗ Правительство РФ вправе определять случаи допустимости соглашений, указанных в ч. 2 ст. 11 Закона № 135-ФЗ. В частности, в настоящий момент такие случаи
определены Общими исключениями в отношении соглашений между покупателями и продавцами, утвержденными постановлением Правительства РФ от 16.07.2009 № 583 (далее –
Общие исключения).
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Относительно первого из названных выше исключений отметим, что из буквального толкования п. 2 ч. 2 ст. 11 Закона
№ 135-ФЗ следует, что соответствующее соглашение должно
предусматривать условия, предоставляющие покупателю товара право использовать товарный знак, под которым выпускается приобретаемая им у продавца продукция, для ее дальнейшей продажи.
Иными словами, такое соглашение должно содержать элементы лицензионного договора на использование товарного
знака (ст. 1489 ГК РФ) или договора коммерческой концессии
(ст. 1027 ГК РФ). Кроме того, учитывая, что понятие соглашения в
антимонопольном законодательстве может охватывать не только один договор, но и совокупность договоров, существующих
между сторонами (п. 18 ст. 4 Закона № 135-ФЗ), условия об использовании товарного знака покупателем товара могут быть
сформулированы и в отдельных договорах.
Именно такое понимание комментируемой нормы отражается в правоприменительной практике и разъяснениях контролирующих органов (смотрите, например, постановление
Девятого арбитражного апелляционного суда от 08.08.2018
№ 09АП-35757/18, Разъяснение № 2 Президиума ФАС «Вертикальные соглашения, в том числе дилерские соглашения», утвержденное протоколом Президиума ФАС от 17.02.2016 № 3
(далее – Разъяснения № 2).
Из вопроса не следует, что договор, планируемый к заключению между продавцом и покупателем, будет содержать какиелибо условия о предоставлении покупателю тех или иных прав
по использованию товарного знака, которым маркированы
приобретаемые им товары. Отсутствуют также сведения о заключении между продавцом и покупателем отдельного договора о предоставлении таких прав.
В связи с изложенным такое соглашение не подпадает под
исключение, предусмотренное п. 2 ч. 2 ст. 11 Закона № 135-ФЗ.
Тем не менее, если соответствующие условия будут включены в
указанное соглашение, то оно станет допустимым с точки зрения антимонопольного законодательства.
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В связи с этим напомним, что лицо, которое не является обладателем исключительных прав на товарный знак и само использует его лишь на основании лицензии, может предоставить
право его использования третьему лицу на основании сублицензионного договора при наличии на это письменного согласия правообладателя (ст. 1235, ст. 1238, ст. 1489 ГК РФ).
Относительно исключений, предусмотренных ст. 12 Закона
№ 135-ФЗ, отметим, что в рассматриваемой ситуации потенциально применимым может являться лишь исключение, установленное ч. 2 указанной статьи, согласно которой допускаются
вертикальные соглашения между хозяйствующими субъектами
(за исключением вертикальных соглашений между финансовыми организациями), доля каждого из которых на товарном рынке товара, являющегося предметом вертикального соглашения,
не превышает 20 процентов.
Вместе с тем в рамках данной консультации сделать однозначный вывод о том, что указанный в вопросе договор может подпадать под указанное исключение, не представляется возможным.
Дело в том, что в соответствии с Разъяснениями № 2 при
определении на товарном рынке доли субъектов, заключивших
вертикальное соглашение, должны применяться положения
Порядка проведения анализа состояния конкуренции на товарном рынке, утвержденного приказом ФАС от 28.04.2010 № 220
(далее – Порядок).
Данный Порядок предполагает исследование продуктовых и
географических границ товарного рынка, определение состава
хозяйствующих субъектов, действующих на товарном рынке в
качестве продавцов и покупателей, расчет объема товарного
рынка и долей хозяйствующих субъектов на рынке, определение уровня концентрации товарного рынка, определение
барьеров входа на товарный рынок, установление доминирующего положения (при его наличии) хозяйствующего субъекта
(хозяйствующих субъектов), оценку состояния конкуренции на
товарном рынке (п. 1.3).
В свою очередь, совершение указанных действий связано с
необходимостью проведения опросов, экспертиз, исследова-
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ний, использования статистических данных, данных государственных органов надзора и контроля, осуществления расчетов
и т.п. (п. 1.5, п. 3.2, п. 3.6, п. 3.8, п. 4.2, п. 4.5 и др. Порядка).
Само по себе содержащееся в договоре заверение его сторон о размере принадлежащей им доли товарного рынка не означает того, что такое соглашение будет действительно являться допустимым.
Что же касается отнесения указанного в вопросе договора
к числу разрешенных вертикальных сделок в соответствии со
ст. 13 Закона № 135-ФЗ, то необходимо принимать во внимание,
что для этого согласно п. 1 Общих исключений необходимо соблюдение одновременно трех условий:
а) продавец продает товар 2 или более покупателям и имеет
долю на рынке этого товара менее 35 процентов либо в соответствии с соглашением продает товар единственному покупателю, доля которого на рынке этого товара составляет менее
35 процентов;
б) продавец и покупатель не конкурируют между собой либо
конкурируют на товарном рынке, на котором покупатель приобретает товар в целях его последующей продажи;
в) покупатель не производит товары, взаимозаменяемые по
отношению к товарам, которые являются предметом соглашения.
При этом условие договора о том, что покупателю запрещено производить, покупать и (или) продавать товар, взаимозаменяемый по отношению к товару, который он приобретает или
может приобрести в соответствии с соглашением, может быть
установлено не более чем на три года и только в отношении
покупателя, который не является организацией розничной торговли (подп. г п. 2 Общих исключений).
Причем следует помнить, что по смыслу приведенной нормы такое условие в договор между теми же лицами может быть
включено лишь однократно, поскольку данная норма не позволяет устанавливать в договоре такие ограничения, если они уже
присутствовали в ранее заключенном ими договоре.
Отметим, что если договор, указанный в вопросе, подпадает под указанные требования, включение в него условия о том,

38 Правовое регулирование
что покупатель будет обладать эксклюзивным правом продавать приобретенный им у продавца товар на территории некоторых субъектов Российской Федерации, законодательству
не противоречит.
Подтверждением этому служат положения п. 3 Общих исключений, которые прямо предусматривают, что если в соглашении между продавцом и покупателем устанавливается территория, в пределах которой только покупатель имеет право
продавать товар, такое соглашение должно содержать условия, предусматривающие отказ покупателя от заключения с
продавцами товаров-заменителей соглашений, устанавливающих географически тождественную или частично совпадающую территорию.
Таким образом, из изложенного следует, что договор с условиями, указанными в вопросе, является допустимым с точки
зрения антимонопольного законодательства в одном из следующих случаев:
1) в этом договоре или ином соглашении, заключенном
между его сторонами, предусмотрено право покупателя товара использовать при его реализации товарный знак, которым
маркирован данный товар;
2) доля как продавца, так и покупателя на товарном рынке,
на котором реализуется данный товар, составляет менее 20
процентов;
3) доля продавца и покупателя на товарном рынке составляет менее 35 процентов, если при этом продавец и покупатель
не конкурируют между собой либо конкурируют на товарном
рынке, где покупатель приобретает товар в целях его последующей продажи, а покупатель не производит товары, взаимозаменяемые по отношению к товарам, являющимся предметом
соглашения, и не является организацией розничной торговли. При этом срок действия запрета покупателю приобретать
взаимозаменяемые товары у других продавцов должен быть
ограничен тремя годами.
Сергей ШИРОКОВ,
кандидат юридических наук
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КОГДА ПЕРЕДАЧА ЗАЕМЩИКУ
СВОИХ СВОБОДНЫХ СРЕДСТВ
НЕ ЗАПРЕЩЕНА ЗАКОНОМ
ООО (ОСНО) ранее являлось участником долевого строительства и продавало права по ДДУ физическим лицам, был
заявлен основной ОКВЭД 64.99. В настоящее время эта деятельность не ведется, в 2021 году было продано несколько
квартир в уже сданном доме, другой выручки нет, в бухгалтерской отчетности указан ОКВЭД 70.12. При этом в течение последних лет было выдано большое количество займов
(30-50 договоров займа ежегодно), для этого привлекались
как собственные, так и заемные средства. Заемщики – юридические лица и одно физическое лицо (директор), суммы – от
десятков тысяч до десятков миллионов рублей, процентные
ставки – от 1/2 до 1 ключевой ставки. Может ли деятельность по выдаче займов быть признана незаконной банковской деятельностью или незаконной деятельностью МФО?
Какая ответственность предусмотрена в этом случае?
По общему правилу, закрепленному в ст. 49 ГК РФ, коммерческие организации могут иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых
видов деятельности, не запрещенных законом.
Только на основании лицензии могут осуществляться те
виды деятельности, о которых имеется соответствующее указание в законе (абзац третий п. 1 ст. 49 ГК РФ).
Договор займа урегулирован параграфом 1 главы 42 ГК
РФ. Данная глава не ограничивает возможный субъектный состав этого договора, его сторонами – заимодавцем и заемщиком – могут быть любые лица. Также и Федеральный закон от
04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», ни какие-либо иные законы не требуют получения
лицензия для выдачи займов.
Вместе с тем необходимо учитывать, что, помимо договора займа, денежные средства могут предоставляться в собственность

40 Правовое регулирование
заемщика с условием последующего возврата и уплаты процентов по договору кредита, урегулированному параграфом 2 той
же главы 42 ГК РФ. При этом стороной, предоставляющей заем
по договору кредита, – кредитором может быть только банк или
иная кредитная организация. А в силу ст. 1, 13 Федерального
закона от 02.12.1990 № 395-I «О банках и банковской деятельности» (далее – Закон № 395-I) осуществление банковских операций подлежит лицензированию.
По данному вопросу Минфин России в письме от 01.06.2010
№ 03-11-10/67 указал, что операция по предоставлению займов
в соответствии со ст. 5 Закона № 395-I не отнесена к банковским операциям, и законодательство не определяет источники
средств, которые могут быть использованы при предоставлении займов. Поэтому, по мнению Минфина России, индивидуальный предприниматель, применяющий упрощенную систему
налогообложения, вправе предоставлять займы как за счет полученной выручки от реализации товаров (работ, услуг), так и за
счет других средств, принадлежащих ему на праве собственности. Безусловно, то же касается и юридического лица.
Однако эта позиция представляется далеко небесспорной,
поскольку она правомерна только при условии однозначной
квалификации договора именно как договора займа, а не кредита. Четких же критериев, позволяющих во всех случаях однозначно разграничить деятельность по выдаче процентных займов, осуществление которой не требует особого статуса заимодавца, и по выдаче кредитов, законодательство не содержит.
Поэтому на практике до сих пор не утратила актуальности
позиция Высшего Арбитражного Суда РФ, сформулированная
им в п. 4 письма ВАС РФ от 10.08.1994 № С1-7/ОП-555, согласно
которому деятельность не признается банковской и не требует лицензии, то есть передача денежных средств под проценты
не признается кредитом, если организация передает заемщику
свои свободные средства и такая деятельность прямо не запрещена законом и не носит систематического характера.
В связи с изложенным, учитывая, что какая-либо иная деятельность, кроме деятельности по выдаче процентных займов
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организацией в настоящее время фактически не осуществляется, предоставление займов носит систематический характер и
производится за счет не только собственных средств организации, но и средств, привлеченных ею для этих целей, существует риск признания такой деятельности незаконной банковской
деятельностью.
В то же время следует помнить, что существует судебная
практика, которая подчеркивает, что сама по себе выдача юридическим лицом займов под проценты, даже и носящая систематический характер, не может служить признаком, однозначно свидетельствующим об осуществлении юридическим лицом банковской деятельности, так как указанная деятельность
не ограничивается только предоставлением заемных средств
(постановление ФАС Уральского округа от 08.02.2011 № Ф099382/10-С5, постановление ФАС Уральского округа от 11.10.2010
№ Ф09-7797/10-С5, постановление Седьмого арбитражного
апелляционного суда от 10.03.2011 № 07АП-385/2011).
Также в ней отмечается, что использование организацией
привлеченных денежных средств для выдачи займов не является безусловным признаком осуществления банковской деятельности, так как из буквального толкования положений ст. 5
Закона № 395-I следует, что банковской деятельностью признается выдача кредитов за счет средств физических и юридических лиц, привлеченных во вклады или находящихся на счетах
указанных лиц (смотрите решение Арбитражного суда Иркутской области от 09.04.2014 по делу № А19-16737/2013).
Схожая позиция встречается в судебной практике и относительно необходимости приобретения юридическим лицом,
предоставляющим займы, статуса микрофинансовой организации, поскольку из Федерального закона от 02.07.2010 № 151ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых
организациях» не следует, что предоставление займов*(1)
может производиться только теми организациями, которые
имеют соответствующий статус (смотрите, например, постановление Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда
от 09.04.2013 № 16АП-175/13, апелляционное определение СК
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Пензенского областного суда от 09.04.2013 № 33-872, апелляционное определение СК по гражданским делам Верховного суда
Удмуртской Республики от 17.09.2012).
Приведенные выше позиции судов могут использоваться указанной в вопросе организацией в качестве возражений
в случае предъявления к ней претензий со стороны контролирующих органов.
Тем не менее следует помнить, что дать окончательную квалификацию деятельности организации, описанной в вопросе,
может только суд с учетом конкретных обстоятельств дела. Отметим, что за незаконное осуществление банковской деятельности законом предусмотрена как уголовная (ст. 172 УК РФ),
так и административная ответственность (ч. 2 ст. 14.1 КоАП РФ).
В случае незаконного осуществления микрофинансовой деятельности организация привлекается к административной ответственности по последней из указанных норм.
К сведению
В рассматриваемом случае, как это следует из вопроса, займы предоставляются организацией не только другим юридическим лицам, но и физическому лицу (директору). В силу п. 1
и п. 2 ст. 3 Федерального закона от 21.12.2013 № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)», далее – Закон № 353-ФЗ) денежные средства, предоставленные кредитором заемщику на
основании кредитного договора, договора займа, в том числе
с использованием электронных средств платежа, в целях, не
связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, рассматриваются как потребительский кредит (заем).
В свою очередь, согласно ст. 4 Закона № 353-ФЗ профессиональная деятельность по предоставлению потребительских
займов осуществляется только кредитными организациями,
а также некредитными финансовыми организациями в случаях,
определенных федеральными законами об их деятельности.
При этом под профессиональной деятельностью по предоставлению потребительских займов понимается деятельность
юридического лица или индивидуального предпринимателя по
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предоставлению потребительских займов в денежной форме
(п. 5 ст. 3 Закона № 353-ФЗ). В то же время в этой норме особо
оговаривается, что профессиональной деятельностью по предоставлению займов не признается выдача займов физическим лицам, являющимся учредителями (участниками) или аффилированными лицами коммерческой организации. В связи с
этим напомним, что физическое лицо, исполняющее функции
единоличного исполнительного органа юридического лица,
рассматривается в качестве аффилированного по отношению
к нему лица (ст. 4 закона РСФСР от 22.03.1991 № 948-I «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на
товарных рынках»).
Сергей ШИРОКОВ,
кандидат юридических наук

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОТСРОЧКИ
НА ВЫПЛАТУ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ
В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ
Организация осуществляет деятельность в пострадавших от пандемии коронавируса отраслях, арендует земельный участок, находящийся в муниципальной собственности г. Альметьевска. Арендодатель взыскивает задолженность по арендной плате и неустойку с февраля 2016 года
по май 2021 года в связи с увеличением кадастровой стоимости земельного участка. Какие есть постановления,
распоряжения на региональном уровне по поводу арендной
платы и неустойки во время пандемии (с апреля 2020 года
по май 2021 года)? Можно ли рассчитывать на снижение неустойки в период пандемии?
Положениями ч. 1 ст. 19 Федерального закона от 01.04.2020
№ 98-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации по вопросам предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций» (далее – Закон № 98-ФЗ)
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установлено, что арендаторы по договорам аренды недвижимого имущества, заключенным до принятия органами государственной власти субъекта РФ решения о введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на территории этого субъекта, вправе обратиться к арендодателю указанного имущества с требованием о заключении дополнительного
соглашения к договору аренды о предоставлении отсрочки
уплаты арендной платы в 2020 году. При этом в них оговаривается, что требования к условиям и срокам такой отсрочки устанавливаются Правительством РФ.
В свою очередь, в п. 1 Требований к условиям и срокам отсрочки уплаты арендной платы по договорам аренды недвижимого имущества, утвержденных постановлением Правительства РФ от 03.04.2020 № 439 (далее – Требования), дополнительно конкретизируется, что отсрочка предоставляется только тем
арендаторам, которые являются индивидуальными предпринимателями и организациями, осуществляющими деятельность
в отраслях российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции.
Согласно же п. 2 Требований такая отсрочка предоставляется в отношении любого недвижимого имущества, за исключением нежилых помещений.
Буквальное толкование приведенных норм свидетельствует
о том, что они не устанавливают ограничений на предоставление отсрочки по уплате арендной платы в зависимости от формы собственности арендодателя на арендуемое имущество.
Кроме того, указанные нормы не содержат оговорок о том, что
соответствующая отсрочка может быть предоставлена лишь
субъектам малого и среднего предпринимательства (далее –
субъекты СМП).
В связи с изложенным организация, осуществляющая деятельность в пострадавших отраслях экономики и арендующая
земельный участок, находящийся в муниципальной собственности, имеет право на предоставление ей отсрочки на условиях
не худших, чем те, которые установлены Требованиями (п. 5 дан-
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ных Требований), независимо от отнесения этой организации к
субъектам СМП. При этом органы местного самоуправления муниципального образования, которому принадлежит земельный
участок, вправе установить лучшие условия предоставления соответствующей отсрочки.
В отношении арендной платы за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности г. Альметьевска, данный вывод подтверждается Условиями отсрочки уплаты арендных платежей по договорам аренды недвижимого имущества,
находящегося в муниципальной собственности муниципального образования «город Альметьевск» (приложение № 3 к решению Альметьевского городского Совета Альметьевского муниципального района Республики Татарстан от 13.05.2020 № 194)
(далее – Условия).
В частности, в них также отсутствует указание на то, что организация, осуществляющая деятельность в пострадавших отраслях, для предоставления ей отсрочки по арендной плате
одновременно должна относиться к субъектам СМП (п. 1 Условий). В то же время срок, на который предоставляется отсрочка,
увеличен: в п. 3 Требований он определен с даты введения режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации до
1 октября 2020 года, в то время как п. 3 Условий продляет его
до 1 января 2021 года. Соответственно, с учетом распоряжения
Президента Республики Татарстан от 19.03.2020 № 129, для организации, указанной в вопросе, отсрочка может быть предоставлена за период с 19 марта по 31 декабря 2020 года.
При этом отсрочка предоставляется в размере арендной
платы за соответствующий период, а штрафы, проценты за
пользование чужими денежными средствами или иные меры
ответственности в связи с несоблюдением арендатором порядка и сроков внесения арендной платы (в том числе в случаях,
если такие меры предусмотрены договором аренды) в связи
с отсрочкой не применяются (подп. «б» и «в» п. 3 Требований,
подп. «а» и «в» п. 3 Условий).
Отметим, правда, что согласно буквальному прочтению ч. 1
ст. 19 Закона № 98-ФЗ предоставление отсрочки осуществляется
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на основании обращения арендатора к арендодателю и заключенного в результате такого обращения дополнительного соглашения к договору аренды.
Тем не менее следует учитывать, что согласно п. 4 Требований условия отсрочки, предусмотренные данными Требованиями, применяются к дополнительным соглашениям к договору
аренды об отсрочке независимо от даты заключения такого соглашения, а заключение соглашения в любом случае является
для арендодателя обязательным.
В связи с этим Верховный Суд РФ в ответе на вопрос 3 Обзора по отдельным вопросам судебной практики, связанным
с применением законодательства и мер по противодействию
распространению на территории Российской Федерации новой
коронавирусной инфекции (COVID-19) № 2 подчеркнул, что если
арендатор не внес арендную плату в размере и сроки, установленные договором аренды, а арендодатель знал или не мог не
знать об осуществлении арендатором деятельности в отраслях
российской экономики, в наибольшей степени пострадавших
в условиях ухудшения ситуации в результате распространения
новой коронавирусной инфекции, арендодатель информирует
арендатора о наличии у него права на предоставление отсрочки в соответствии с Законом № 98-ФЗ (п. 3 ст. 307 ГК РФ). В отсутствие такого информирования арендодатель считается предоставившим арендатору отсрочку на условиях, установленных п.
3 Требований. Аналогичные последствия применяются в случае,
если арендодатель необоснованно уклонился от заключения
дополнительного соглашения или своим поведением дал арендатору основания полагать, что отсрочка будет предоставлена,
либо не выдвигал возражений против выплаты арендатором
арендной платы на условиях, установленных п. 3 Требований
(ст. 10, п. 3 ст. 432 ГК РФ).
Полагаем, что орган местного самоуправления, уполномоченный от имени муниципального образования заключать договоры аренды земельных участков и дополнительные соглашения к ним, не мог не знать об осуществлении организацией,
указанной в вопросе, деятельности в пострадавших отраслях,
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поэтому с учетом правовой позиции Верховного Суда РФ в отношении невыплаченной организацией части арендной платы
за период с 13 марта по 31 декабря 2020 года отсрочку следует
считать предоставленной. Следовательно, за этот период на
данную сумму не подлежат начислению и штрафные санкции,
включая неустойку.
В то же время необходимо помнить, что в соответствии с
подп. «а» п. 3 Требований и подп. «а» п. 3 Условий сумма арендной платы, в отношении которой была предоставлена отсрочка,
подлежит уплате не ранее 1 января 2021 года и не позднее 1 января 2023 года поэтапно, не чаще одного раза в месяц, равными
платежами, размер которых не превышает размера половины
ежемесячной арендной платы по договору аренды.
При отсутствии заключенного между сторонами дополнительного соглашения к договору аренды, которым бы устанавливались конкретные сроки выплаты суммы отсроченной
арендной платы и размер ежемесячных платежей, мы полагаем,
что такая выплата должна начать осуществляться арендатором
с 1 января 2021 года, а размер ежемесячного платежа должен
быть определен путем деления общей суммы задолженности
на 24 месяца, приходящиеся на период с 1 января 2021 года по
31 декабря 2022 года.
Например, общая сумма недоплаченной арендатором арендной платы за период с 13 марта по 31 декабря 2020 года составила 300 000 рублей. Следовательно, сумма дополнительного
ежемесячного платежа, подлежащего выплате помимо внесения арендной платы с 1 января 2021 года в полном объеме, составляет 12 500 рублей (300 000 / 24 = 12 500).
Следует отметить, что данный подход находит свое отражение и в судебной практике (смотрите, например, постановление Первого арбитражного апелляционного суда от 09.09.2021
№ 01АП-5266/21). В связи с изложенным в той ситуации, если с
1 января 2021 года соответствующая задолженность по арендной плате за период отсрочки, имевший место с 13 марта по
31 декабря 2020 года, организацией не погашалась, на сумму
соответствующего ежемесячного платежа арендодатель, как
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представляется, имеет право начислять предусмотренную договором неустойку.
Также следует помнить, что если организация, указанная
в вопросе, помимо прочего, относится к субъектам СМП, то в
соответствии с Приложением № 1 к решению Альметьевского
городского Совета Альметьевского муниципального района
Республики Татарстан от 13.05.2020 № 194 она освобождается
от выплаты арендной платы в отношении арендованного ею
земельного участка за период с 1 апреля до 1 июля 2020 года
при условии, что этот земельный участок используется ею непосредственно для осуществления деятельности в пострадавших
отраслях. Соответственно, сумма арендной платы за данный период последующему погашению не подлежит.
Каких-либо иных оснований для освобождения от уплаты
арендной платы в период пандемии, отсрочки в ее уплате либо
для снижения неустойки за ее неуплату действующее законодательство не предусматривает.
В заключение отметим, что изложенное не отменяет права
арендатора требовать снижения взыскиваемой арендодателем
неустойки на основании ст. 333 ГК РФ. Кроме этого, необходимо
учитывать, что в соответствии с п. 1 ст. 207 ГК РФ и разъяснениями, данными в п. 26 постановления Пленума Верховного Суда
РФ от 29.09.2015 № 43 «О некоторых вопросах, связанных с применением норм Гражданского кодекса Российской Федерации
об исковой давности», с истечением срока исковой давности по
главному требованию считается истекшим срок исковой давности и по дополнительным требованиям (проценты, неустойка,
залог, поручительство, требование о возмещении неполученных доходов при истечении срока исковой давности по требованию о возвращении неосновательного обогащения), в том
числе возникшим после начала течения срока исковой давности по главному требованию.
Принимая во внимание, что в данном случае период, за который арендодателем взыскивается арендная плата, составляет
пять лет, трехлетний срок исковой давности, установленный
ст. 196 ГК РФ, по ряду арендных платежей уже пропущен. Соот-
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ветственно, при заявлении о пропуске срока исковой давности
по требованиям о взыскании таких арендных платежей (ст. 199
ГК РФ) не могут быть взысканы штрафные санкции и неустойка,
начисленные на сумму этих платежей.
Сергей ШИРОКОВ,
кандидат юридических наук

ПЕРЕДАЧА ПОЛНОМОЧИЙ
УПРАВЛЯЮЩЕМУ ПО ДОГОВОРУ
В действующем ООО один директор и два учредителя.
В случае, если генеральный директор ООО передаст полномочия управляющему – индивидуальному предпринимателю, нужно ли вносить изменения в Устав? Какую форму нужно представить в ИФНС?
Рассмотрев вопрос, можно сделать следующий вывод: при
передаче полномочий единоличного исполнительного органа
ООО управляющему (ИП) вносить изменения в устав организации не требуется. Для внесения соответствующих изменений
в ЕГРЮЛ подается форма № P13014.
Обоснование вывода
Общество с ограниченной ответственностью вправе передать по договору осуществление полномочий своего единоличного исполнительного органа (ЕИО) управляющему.
Управляющим может быть как другое хозяйственное общество (общество с ограниченной ответственностью, акционерное общество (п. 4 ст. 66 ГК РФ), так и индивидуальный предприниматель (подп. 2 п. 2 ст. 67.1 ГК РФ, п. 1 ст. 42, подп. 2
п. 2.1 ст. 32 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об
обществах с ограниченной ответственностью»). Физическое
лицо, не обладающее статусом ИП, управляющим быть не
может (смотрите постановление АС Центрального округа от
22.12.2016 № Ф10-5145/16).
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Согласно подпункту 2 п. 2 ст. 67.1 ГК РФ принятие решения
о передаче полномочий ЕИО управляющему, а также утверждение управляющего и условий договора с ним относятся
к исключительной компетенции общего собрания участников
хозяйственного общества (если только уставом общества решение указанных вопросов не отнесено к компетенции коллегиального органа управления общества). Аналогичное правило
содержится в подп. 4 п. 2 ст. 33 Закона об ООО. Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ООО
управляющему, утверждении кандидатуры управляющего и условий договора с ним принимается большинством голосов от
общего числа голосов участников общества, если необходимость большего числа голосов для принятия такого решения не
предусмотрена уставом ООО (подп. 4 п. 2 ст. 33, п. 8 ст. 37 Закона
об ООО).
Поскольку управляющий является лицом, имеющим право
без доверенности действовать от имени ООО, на него распространяются все требования, установленные законодательством РФ для руководителя такого юридического лица (постановление Восьмого ААС от 16.10.2019 № 08АП-10378/19).
Поэтому перед оформлением отношений с управляющим –
индивидуальными предпринимателем ООО следует убедиться, что данному лицу не запрещено заниматься такой деятельностью ввиду применения к нему меры административного
наказания в виде дисквалификации. Кроме того, в регистрации сведений об управляющем в ЕГРЮЛ может быть отказано, если он относится к лицам, перечисленным в подп. «ф»
п. 1 ст. 23 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (смотрите также п. 1.6 Обзора
судебной практики по спорам с участием регистрирующих
органов № 1 (2020), направленного письмом ФНС России от
09.04.2020 № КВ-4-14/6053@).
Полномочия управляющего определяются договором об
управлении и не должны выходить за рамки, предусмотренные
уставом общества для исполнительного органа (решение ФАС
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России от 18.05.2018 № 2-57-6190/77-18). То есть полномочия
управляющего ООО аналогичны полномочиям единоличного
исполнительного органа общества. При этом управляющий как
таковой не является в буквальном смысле органом общества:
в структуре органов ООО, определенной законом (ст. 32 Закона
об ООО), он не поименован. Управляющий лишь осуществляет полномочия ЕИО. Поэтому в связи с передачей полномочий
по управлению обществом управляющему вносить изменения
в сведения о составе и компетенции органов ООО, содержащиеся в уставе (п. 2 ст. 12 Закона об ООО), не требуется. Также
и саму возможность принятия решения о передаче полномочий
единоличного исполнительного органа управляющему в уставе
отражать не обязательно, поскольку она прямо предусмотрена
законом.
При этом сведения об управляющем как о лице, имеющем право действовать от имени общества без доверенности,
вносятся в ЕГРЮЛ (подп. «л» п. 1 ст. 5 Федерального закона от
08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»). Соответствующие сведения должны быть направлены в регистрирующий орган в течение семи рабочих дней с момента перехода
полномочий директора к управляющему (подп. «в» п. 1 и п. 5
ст. 5 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей»).
Заявление составляется по форме № P13014, утвержденной
приказом ФНС России от 31.08.2020 № ЕД-7-14/617@. В пункте 2
«Причина представления заявления» проставляется цифровое
значение 2 (изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц)
(п. 76 Требований). К заявлению прилагаются листы И, которые
заполняются в отношении ранее действующего директора и
управляющего.
Обратите внимание, заявление в отношении управляющего
необходимо представлять в регистрирующий орган тогда, когда полномочия прежнего директора уже прекращены (п. 1.5

52 Правовое регулирование
Обзора судебной практики по спорам с участием регистрирующих органов № 1 (2020), направленного письмом ФНС России от
09.04.2020 № КВ-4-14/6053@). Заявителем выступает сам управляющий (постановление Президиума ВАС РФ от 14.02.2006
№ 12580/05, решение ВАС РФ от 29.05.2006 № 2817/06, письмо
ФНС России от 16.03.2016 № ГД-4-14/4301, разъяснения специалистов ФНС России, размещенные на сайте Службы).
Максим ЗОЛОТЫХ

ПРАВО НА ИМУЩЕСТВЕННЫЙ
ВЫЧЕТ
Первое. Гражданин А. (пенсионер) в 2020 году купил квартиру за 500 тыс. рублей у гражданина Б. Цена была установлена
ниже кадастровой стоимости. В 2021 году гражданин Б умер.
Каков порядок определения налоговой базы по НДФЛ? Второе. В 2022 году гражданин А. продал квартиру за 2 млн руб
лей. Он должен уплатить налог в размере 130 тыс. рублей.
Если гражданин устроится на работу в 2022 году, может ли
он по итогам года сдать налоговую декларацию по форме
3-НДФЛ и заявить право на имущественный вычет?
Первое
С 1 января 2020 года особенности определения налоговой
базы, исчисления и уплаты НДФЛ по доходам, полученным от
продажи недвижимого имущества, определяются в соответствии со ст. 214.10 НК РФ. Согласно п. 2 указанной статьи если доходы от продажи объекта недвижимого имущества меньше, чем
кадастровая стоимость этого объекта, внесенная в ЕГРН и подлежащая применению с 1 января года, в котором осуществлена
государственная регистрация перехода права собственности на
проданный объект, умноженная на понижающий коэффициент
0,7, то в целях налогообложения доходы налогоплательщика
от продажи этого объекта принимаются равными умноженной
на понижающий коэффициент 0,7 кадастровой стоимости это-
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го объекта недвижимости. Если кадастровая стоимость такого
объекта отсутствует в ЕГРН на указанные даты, положения п. 2
ст. 214.10 НК РФ не применяются, то есть доход определяется по
цене реализации без коэффициента.
Иными словами, при продаже недвижимого имущества,
имеющего кадастровую оценку, для определения налогооблагаемого дохода берется большая из двух сумм: цена сделки
или кадастровая стоимость объекта, умноженная на понижающий коэффициент 0,7 (п. 6 ст. 210, п. 2 ст. 214.10 НК РФ, ч. 3
ст. 4 Закона № 382-ФЗ, письмо Минфина России от 27.12.2017
№ 03-04-05/87451).
Отметим, что у покупателя квартиры в этой ситуации дополнительные налоговые обязательства не возникают, а обязательства продавца (гражданин Б.) по уплате НДФЛ в любом случае
прекратились в связи со смертью (подп. 3 п. 3 ст. 44 НК РФ, письмо Минфина России от 18.11.2019 № 03-04-06/88761).
Второе
При продаже гражданином А. этой же квартиры в 2022 году, с
учетом срока владения объектом, у него возникает обязанность
уплатить НДФЛ. Воспользовавшись имущественным вычетом,
предусмотренным подп. 1 п. 1 ст. 220 НК РФ, в размере 1 000 000
рублей, сумму налога, подлежащего уплате, можно снизить до
130 000 рублей (2 000 000 – 1 000 000) х 13 процентов).
При этом в настоящее время у налогоплательщика (не пользовавшегося ранее имущественным вычетом, связанным с приобретением жилья (подп. 3 п. 1 ст. 220 НК РФ), сохраняется право
на получение такого вычета по факту покупки квартиры в 2020
году. С учетом того, что на момент приобретения этой квартиры
гражданин А. являлся пенсионером (то есть не имел доходов,
облагаемых по ставке 13 процентов (15 процентов), заявлять
вычет, связанный с приобретение жилья, ранее смысла не было.
Однако сам по себе указанный вычет срока действия не имеет,
и в случае трудоустройства налогоплательщика может быть
предоставлен за счет появившихся доходов в последующих налоговых периодах.
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Данный вычет может предоставляться:
– по окончании соответствующего налогового периода после подачи налогоплательщиком налоговой декларации по
НДФЛ, если иное не предусмотрено ст. 220 НК РФ и абзацами
третьим-пятым п. 4 ст. 229 НК РФ (п. 7 ст. 220 НК РФ);
– до окончания соответствующего налогового периода
(в этом случае вычет предоставляется одним или несколькими
налоговыми агентами) (п. 8 ст. 220 НК РФ).
В последнем случае налогоплательщик направляет в налоговый орган заявление о подтверждении права на получение
имущественного вычета, предусмотренного подп. 3 п. 1 ст. 220
НК РФ, и документы, предусмотренные подп. 6 п. 3 ст. 220 НК
РФ. Заявление должно быть рассмотрено налоговым органом
в течение 30 календарных дней со дня подачи налогоплательщиком в ИФНС в письменной форме либо электронной форме по ТКС, либо через личный кабинет налогоплательщика
(ЛКН) указанных заявления и документов. В течение указанного срока налоговый орган информирует налогоплательщика о результатах рассмотрения заявления через ЛКН (при
отсутствии ЛКН – по почте заказным письмом), а также представляет налоговому агенту подтверждение права налогоплательщика на получение соответствующего вычета по форме и
формату, утвержденным приказом ФНС России от 17.08.2021
№ ЕД-7-11/755@, в случае, если по результатам рассмотрения
заявления не выявлено отсутствие права налогоплательщика
на такой налоговый вычет.
Обратите внимание, с 20 мая 2021 года налоговый вычет,
предусмотренный подп. 3 п. 1 ст. 220 НК РФ, право на который
возникло с 1 января 2020 года, может быть предоставлен налоговым органом в упрощенном порядке на основании заявления
без подачи налоговой декларации и подтверждающих документов (п. 8.1 ст. 220 НК РФ, ст. 221.1 НК РФ, смотрите также письмо
ФНС России от 05.05.2021 № ПА-4-11/6227@, информацию ФНС
России от 20.04.2021). При этом в рассматриваемой ситуации
декларацию за 2022 год подавать придется в любом случае, поскольку получен доход от продажи квартиры, превышающий
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1 000 000 руб. (п. 3 ст. 228, ст. 229 НК РФ, информация ФНС России
от 14.01.2022).
Если в 2022 году имущественный вычет, предусмотренный
подп. 3 п. 1 ст. 220 НК РФ, не может быть получен полностью,
его остаток может быть перенесен на последующие налоговые
периоды (при условии наличия в этих периодах доходов, облагаемых по ставке 13 или 15 процентов.
Максим ЗОЛОТЫХ

ПРОДАЖА ДОЛИ В УСТАВНОМ
КАПИТАЛЕ ООО ПО ЧАСТЯМ
Физическое лицо учредило ООО в 2011 году и с тех пор является единственным участником. В настоящее время планируется продажа доли в уставном капитале ООО, но не целиком, а сначала в размере 10 процентов, через некоторое
время – 90 процентов. Верно ли, что в данном случае доход
от продажи доли 90 процентов налогом на доходы физических лиц не облагается?
Если доли участия в уставном капитале ООО принадлежали
участнику непрерывно более пяти лет, то доход, получаемый
при их отчуждении, налогом на доходы физических лиц не облагается. То обстоятельство, что доли в ООО продаются по частям,
правового значения в данной конкретной ситуации не имеет.
Обоснование
Согласно п. 1 ст. 210 НК РФ при определении налоговой базы
по НДФЛ учитываются все доходы налогоплательщика, полученные им как в денежной, так и в натуральной форме, или право
на распоряжение которыми у него возникло, а также доходы в
виде материальной выгоды. Перечень доходов, не подлежащих
налогообложению, предусмотрен в ст. 217 НК РФ. Пунктом 17.2
ст. 217 НК РФ установлено, что не подлежат обложению НДФЛ
(освобождаются от налогообложения) доходы, получаемые от
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реализации (погашения) в том числе долей участия в уставном
капитале российских организаций при условии, что на дату реализации (погашения) таких долей они непрерывно принадлежали налогоплательщику на праве собственности или ином
вещном праве более пяти лет.
В рассматриваемой ситуации физическое лицо являлось
единственным участником ООО с 2011 года, соответственно, условие о пятилетнем сроке выполняется, и имеются все основания для освобождения полученного при продаже долей дохода от налогообложения (письма Минфина России от 19.03.2021
№ 03-04-05/20006, от 25.02.2021 № 03-04-06/13057, от 15.06.2020
№ 03-04-06/51186, от 18.06.2019 № 03-04-05/44442, письмо ФНС
России от 11.03.2021 № СД-4-11/3112@). Основание (порядок)
приобретения доли в уставном капитале для целей применения
п. 17.2 ст. 217 НК РФ значения не имеет (письма Минфина России
от 24.10.2018 № 03-04-06/76246, от 20.07.2018 № 03-04-06/50887,
от 04.12.2017 № 03-04-05/80503).
Равным образом не имеет правового значения то обстоятельство, что доли в данном случае продаются по частям: сначала доля в размере 10 процентов, а впоследствии – оставшиеся 90 процентов. Продажа части доли не влияет на исчисление срока владения оставшимися долями, поскольку
право собственности на них не прекращается. Не происходит
в этой ситуации и образования новых объектов собственности, как это происходит, например, с земельными участками:
срок нахождения в собственности земельных участков, полученных в результате раздела или, напротив, объединения,
исчисляется с момента государственной регистрации права
собственности налогоплательщика на вновь образованные
участки, так как согласно нормам гражданского и земельного законодательства вновь образованные участки являются
новыми недвижимыми вещами (ст. 11.4, ст. 11.6 ЗК РФ, письма
Минфина России от 03.04.2020 № 03-04-05/26506, от 18.03.2020
№ 03-04-05/20856, от 22.11.2019 № 03-04-05/90399, от
01.08.2019 № 03-04-05/57649, от 29.07.2019 № 03-04-05/56654,
от 08.05.2019 № 03-04-05/33818).
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В отношении долей в уставном капитале ООО аналогичных
норм законодательство не содержит. В письме Минфина России от 11.09.2018 № 03-04-05/64926 указывается, что НК РФ не
содержит специальных положений, устанавливающих порядок
определения очередности реализуемых налогоплательщиком
долей в уставном капитале организации, приобретенных им
в различные налоговые периоды. Это означает, помимо прочего, что реализация долей в уставном капитале ООО по частям не
изменяет срока владения той долей, которая осталась в распоряжении налогоплательщика (смотрите также письмо Минфина
России от 15 марта 2016 г. № 03-04-06/14288). Таким образом,
в рассматриваемой ситуации доход участника ООО от продажи
долей не подлежит налогообложению, поскольку все эти доли
находились в его собственности более пяти лет.
К сведению
Согласно позиции ФНС России, изложенной в письме от
11.03.2021 № СД-4-11/3112@, ссылка в п. 17.2 ст. 217 НК РФ на
п. 2 ст. 284.2 НК РФ касается только акций (не распространяется на доли в уставном капитале ООО). Поэтому пятилетний
срок владения такими долями является единственным условием для освобождения от налогообложения дохода, полученного от их продажи.
Максим ЗОЛОТЫХ

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА
АРЕНДЫ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
Автономное учреждение Республики Адыгея Республиканский бизнес-инкубатор проводит конкурсы на право заключения договора аренды на нежилые помещения и здания государственного имущества, находящегося в оперативном
управлении. Передача прав владения и пользования государственным и муниципальным имуществом в форме конкурса
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проводится на основании приказа ФАС России от 10.02.2010
№ 67. При этом цена договора аренды является фиксированной, отбор участников конкурса осуществляется по
показателям бизнес-плана. Нужно ли проводить конкурс на
право заключения договора аренды исключительно в электронной форме согласно постановлению Правительства
РФ от 17.06.2021 № 920 или проводить конкурс на старой
версии сайта www.torgi.gov.ru, которая остается доступной для размещения информации о проведении иных видов
торгов, предусмотренных постановлением Правительства от 10.09.2012 № 909, а также торгов, проводимых без
взаимодействия с электронными площадками?
Нормативными актами не предусмотрен порядок проведения конкурса в электронной форме для рассматриваемой
ситуации. Как представляется, информация о торгах на сегодняшний день должна размещаться на старой версии официального сайта.
Обоснование
Договоры о передаче государственного или муниципального имущества, в том числе имущества, закрепленного за учреждениями на праве оперативного управления, во временное
владение и (или) пользование должны осуществляться с учетом
требований ст. 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135ФЗ «О защите конкуренции» (далее – Закон № 135-ФЗ). Эта статья
устанавливает общее правило о заключении таких договоров
только по результатам проведения торгов – конкурса или аукциона на право заключения этих договоров, а также ряд исключений из этого правила.
Порядок проведения торгов на право заключить договор
аренды государственного или муниципального имущества
установлен Правилами проведения конкурсов или аукционов
на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении государственного или муниципального
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имущества (далее – Правила), утвержденными приказом ФАС
России от 10.02.2010 № 67. По общему правилу торги проводятся в форме аукциона. Проведение их в форме конкурса
возможно только в отношении видов имущества, перечень
которых утверждает ФАС России (п. 3 Правил). Этот перечень
определен приложением 2 к Правилам. В него включены, в
частности, отвечающие определенным требованиям нежилые
помещения инфраструктуры поддержки малого и среднего
предпринимательства (п. 10 Приложения № 2 к вышеупомянутому приказу).
Информация о проведении конкурсов или аукционов размещается на официальном сайте Российской Федерации в сети
Интернет для размещения информации о проведении торгов,
определенном Правительством Российской Федерации (п. 27
Правил). Пунктом 1 постановления Правительства РФ от 10 сентября 2012 г. № 909 (далее – Постановление 909) в качестве такого сайта определен сайт по адресу www.torgi.gov.ru. В силу
абзаца десятого подп. «а» того же пункта указанный сайт предназначен, в частности, для размещения информации о проведении конкурсов и аукционов на право заключения договоров
аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров
доверительного управления имуществом, иных договоров,
предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении государственного или муниципального имущества, предусмотренных антимонопольным законодательством Российской Федерации. Уполномоченным федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
созданию, развитию, эксплуатации, в том числе обслуживанию
пользователей, официального сайта, определено Федеральное
казначейство (п. 1.1 Постановления 909).
Пунктом 2 постановления Правительства РФ от 19 ноября
2020 г. № 1876 установлено, что создание, развитие и эксплуатация официального сайта, в том числе обслуживание
пользователей, эксплуатация собственных программно-аппаратных средств, необходимых для функционирования официального сайта, и хранение информации, содержащейся на
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официальном сайте, обеспечиваются Федеральным казначейством поэтапно. При этом из содержания указанного пункта
следует, что в части проведения торгов в электронной форме
на право заключения договоров, предусмотренных ст. 17.1 Закона № 135-ФЗ, функционирование официального сайта должно быть обеспечено начиная с 1 января 2022 г. Официальных
разъяснений по вопросу о том, каким образом следует проводить торги на право заключения таких договоров, мы не обнаружили. При этом нынешняя редакция Правил хотя и предполагает принципиальную возможность подачи заявок в форме
электронного документа (смотрите, например, п. 51 Правил,
п. 18 разъяснений ФАС от 5 июня 2012 г.), не предусматривает
возможности проведения конкурса либо аукциона в электронной форме на официальном или ином специализированном
сайте (электронной площадке), то есть без личного присутствия представителей участников, подобно электронным процедурам, предусмотренным законодательством о контрактной системе. В связи с этим на сегодняшний день отсутствует
нормативная база, которая позволяла бы проводить торги
на право заключения договоров, указанных в ст. 17.1 Закона
№ 135-ФЗ, в электронной форме. Одно лишь то обстоятельство, что Федеральное казначейство согласно вышеупомянутому постановлению Правительства обязано было обеспечить
такую возможность к 01.01.2022, как представляется, не свидетельствует об обязанности заказчиков размещать соответствующие извещения и документацию в той части официального
сайта, которая обеспечивает возможность проведения торгов
в электронной форме.
В рамках этой консультации нельзя оценить, имеется ли техническая возможность для размещения информации о проведении указанных в вопросе торгов в новой версии официального сайта и сохранилась ли такая возможность в старой
версии (отметим, что, как указано на официальном сайте по
ссылке https://torgi.gov.ru/choice.html, в период с 01.01.2022 по
01.10.2022 будут функционировать две версии системы torgi.
gov.ru). За разъяснениями о наличии технической возможности
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можно обратиться в Федеральное казначейство и службу поддержки сайта (https://torgi.gov.ru/new/cabinet/support/create).
Как видно из уведомления в новой версии официального
сайта (https://torgi.gov.ru/new/public), размещение информации
в части проведения торгов в электронной форме по отдельным
видам торгов в соответствии с постановлением Правительства
Российской Федерации от 19 ноября 2020 г. № 1876 на новой
версии сайта ГИС Торги на текущий момент осуществляется
применительно к следующим процедурам:
– продажа (приватизация) государственного и муниципального имущества;
– реализация имущества, обращенного в собственность государства.
В рамках дополнительного сервиса по проведению электронных аукционов во взаимодействии с электронными площадками на официальном сайте реализованы процедуры:
– по аренде и продаже земельных участков;
– по аренде, доверительному управлению, безвозмездному
пользованию государственного и муниципального имущества
(в форме аукциона).
Информация же о процедурах торгов, объявленных до
1 января 2022 года, а также о проводимых в бумажной форме
и иных видах торгов, как указано в уведомлении, доступна в
старой версии сайта (https://torgi.gov.ru/index.html). Кроме того,
из уведомления, размещенного под адресу https://torgi.gov.ru/
lotSearch1.html?bidKindId=1, следует для участия или проведения аукциона или конкурса не в электронной форме на право
заключения договора аренды, доверительного управления
имуществом, безвозмездного пользования, иных договоров,
предусматривающих переход прав в отношении государственного и муниципального имущества в соответствии с приказом
ФАС России от 10.02.2010 № 67, необходимо перейти на старую
версию сайта. Поиск по старой версии сайта показывает, что
на сегодняшний день на ней размещается, в частности, информация о проведении конкурсов на право заключения договоров аренды муниципального имущества (смотрите, например,
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информацию
по
ссылкам
https://torgi.gov.ru/restricted/
notification/notificationView.html?notificationId=57747317&l
otId=57747405&prevPageN=1,
https://torgi.gov.ru/restricted/
notification/notificationView.html?notificationId=57747317&lotId
=57747329&prevPageN=10).
Изложенная в вопросе практическая ситуация регулируется административными и техническими нормами, но, надо отметить, что такая возможность определяется индивидуально в
каждом конкретном случае.
Алексей АЛЕКСАНДРОВ

УСТАНОВЛЕНИЕ СРОКА ДЕЙСТВИЯ
ДОГОВОРА С ЕДИНСТВЕННЫМ
УЧАСТНИКОМ
Организация осуществляет регулируемые виды деятельности в сфере электроснабжения. Проводит закупку в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ,
03.02.2022 оформлен протокол закупочной комиссии о заключении договора с единственным участником процедуры.
Предварительная дата заключения договора 07.02.2022. Возможно ли в заключаемом договоре с единственным участником указать срок действия договора – с 01.01.2022?
Распространение действия договора на фактически сложившиеся отношения сторон само по себе не противоречит законодательству.
Обоснование
Согласно ч. 1 ст. 2 Федерального закона от 18.07.2011 № 223ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Закон № 223-ФЗ) при осуществлении закупок товаров, работ и услуг (далее – закупки) в соответствии
с этим законом заказчики руководствуются в том числе ГК РФ.
Поэтому к отношениям по договорам, которые заключаются в
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рамках процедур, осуществляемых в соответствии с Законом
№ 223-ФЗ и действующим у заказчика положением о закупке,
применяются нормы этого кодекса.
Пункт 2 ст. 425 ГК РФ предоставляет сторонам право установить, что условия заключенного ими договора применяются
к их отношениям, возникшим до заключения договора, если
иное не установлено законом или не вытекает из существа соответствующих отношений. По смыслу этой нормы условия заключенного сторонами договора могут применяться к их отношениям, которые фактически сложились до его заключения
(постановления АС Северо-Кавказского округа от 17.02.2015
№ Ф08-10271/14, Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда от 19.10.2015 № 16АП-3796/15).
Закон № 223-ФЗ не указывает на невозможность применения
к отношениям, регулируемым этим законом, нормы п. 2 ст. 425
ГК РФ. Поэтому заказчик и его контрагент принципиально не
лишены права включить в договор соответствующее условие,
само по себе наличие его в договоре не противоречит Закону
№ 223-ФЗ. Однако при этом необходимо учитывать следующее.
Наличие в договоре условия, предусмотренного п. 2 ст. 425 ГК
РФ, не влияет на определение момента, с которого договор считается заключенным, а равно не изменяет срока его действия.
Момент заключения договора, содержащего подобное условие,
и срок его действия определяются в соответствии с общими положениями ГК РФ (смотрите, например, п. 8 информационного
письма Президиума ВАС РФ от 16.02.2001 № 59).
В гражданском законодательстве под договором понимается не только единый документ, определяющий условия обязательств, возникающих между сторонами, и подписанный ими,
но и соглашение сторон, выраженное путем совершения определенных действий, направленное на установление, изменение
или прекращение гражданских прав и обязанностей, таких как
возникновение обязательства по поставке товара поставщиком
и его оплате покупателем или, например, по оказанию услуг и
их приемке заказчиком (пп. 1, 3 ст. 420, ст. 153, п.п. 1, 2 ст. 307
ГК РФ и др.). При достижении сторонами согласия относительно
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существенных условий договора последний по общему правилу будет признаваться заключенным (п. 1 ст. 432 ГК РФ). Причем
договор может быть заключен как путем составления одного
документа (договора), подписываемого сторонами, так и путем
обмена документами (п. 2 ст. 434 ГК РФ). Договор может быть заключен и путем совершения так называемых конклюдентных
действий, а именно действий, свидетельствующих об акцепте
оферты (принятии предложения заключить договор на определенных условиях). Такими действиями могут быть, например,
отгрузка товара, предоставление услуг, уплата соответствующей суммы и т.д. В этом случае письменная форма договора может считаться соблюденной (п. 3 ст. 434, ст. 435, 438 ГК РФ).
Фактическая поставка товара (оказание услуг, выполнение
работ) и совершение заказчиком действий, связанных с предоставлением встречного исполнения или иным образом подтверждающих действие договора (смотрите п. 3 ст. 432 ГК РФ),
даже в отсутствие договора как одного документа, подписанного сторонами, свидетельствуют о заключении между сторонами
договора (смотрите в связи с этим постановления АС ВосточноСибирского округа от 04.12.2014 № Ф02-5634/14, АС Московского округа от 09.10.2014 № Ф05-11568/14). Иными словами, речь
в подобной ситуации может идти не о фактически сложившихся
отношениях, не урегулированных договором, а об отношениях,
основанных на договоре, заключенном путем совершения конклюдентных действий. Изложенное относится и к договору об
оказании услуг, о заключении которого также может свидетельствовать фактическое пользование услугами (п. 2 Обзора практики разрешения споров, связанных с заключением, изменением и расторжением договоров, направленного информационным письмом Президиума ВАС РФ от 05.05.1997 № 14).
Прямого запрета на заключение договора в порядке, предусмотренном п. 3 ст. 434 и п. 3 ст. 438 ГК РФ, Закон № 223-ФЗ не
содержит. Однако согласно ч. 5 ст. 4 этого Закона при закупке
товаров, работ или услуг в единой информационной системе
размещается информация о закупке, в том числе проект договора, являющийся неотъемлемой частью извещения о за-
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купке и документации о закупке. Как следует из положений
Закона № 223-ФЗ, размещение на официальном сайте проекта
договора в составе документации о закупке предшествует заключению и исполнению такого договора, то есть собственно
приобретению заказчиком товара, результата работы или услуги. Это означает, что в случае, если сторонами фактически
будет заключен и исполнен договор, при этом заказчик не
размещает на официальном сайте информацию о закупке товара, включая проект договора, заказчик нарушит требования
Закона № 223-ФЗ об информационном обеспечении закупки.
Кроме того, сведения о закупке вносятся в реестр договоров
(смотрите ч. 2 ст. 4.1 Закона № 223-ФЗ, пп. 2, 10 Правил ведения
реестра договоров, заключенных заказчиками по результатам
закупки, утвержденных постановлением Правительства РФ от
31.10.2014 № 1132).
Таким образом, нарушение требований Закона № 223-ФЗ в
этой конкретной ситуации может состоять в факте заключения
(и даже исполнения) договора без предварительного размещения на официальном сайте документации о закупке и своевременного внесения сведений о заключении и исполнении
договора в реестр договоров (если заказчик не направит такие
сведения или направит их только после подписания сторонами
договора как одного документа). Такие правонарушения могут
повлечь за собой применение к заказчику и его должностным
лицам административных санкций в соответствии с ч. 4 и (или)
ч. 5 ст. 7.32.3 КоАП РФ.
Безусловно, ответ на вопрос о том, имеет ли место в той или
иной ситуации, связанной с поставкой товара или оказанием
услуг, нарушение заказчиком норм Закона № 223-ФЗ, будет зависеть от оценки конкретных обстоятельств.
Вместе с тем, разумеется, нужно учитывать, что при определенных условиях заказчик вправе не размещать на официальном сайте информацию о закупке и не вносить сведения о ней
в реестр договоров (ч. 15 ст. 4, ч. 3 ст. 4.1 Закона № 223-ФЗ). При
таких обстоятельствах (то есть если общая стоимость закупки,
с учетом исполненного до момента подписания договора как
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единого документа, позволяет не размещать на официальном
сайте и не направлять для внесения в реестр информацию о закупке и подобный порядок не противоречит положению о закупке) распространение договора на ранее возникшие отношения, как предполагается, не может привести к указанным выше
нарушениям.
Алексей АЛЕКСАНДРОВ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА ЗА ДТП,
ПРИЧИНЕННОЕ ЕГО РАБОТНИКОМ
Работник организации, находясь в состоянии алкогольного опьянения в рабочее время и управляя автомобилем
организации, совершил ДТП, чем причинил тяжкий вред здоровью гражданину и ущерб его имуществу. Кто является
надлежащим ответчиком по данному делу? Имеются ли основания для приостановления гражданского дела до установления вины работника?
Что касается надлежащего ответчика, отметим следующее.
Абзацем первым пункта 1 статьи 1068 ГК РФ на юридическое
лицо либо гражданина возложена ответственность за вред,
причиненный его работником при исполнении трудовых (служебных, должностных) обязанностей. Нормы ст. 1068 ГК РФ исключают применение правила о солидарной ответственности
работника и работодателя.
В случае причинения вреда работником при исполнении им
своих трудовых обязанностей (полномочий) ответственность
по возмещению вреда может быть возложена исключительно
на работодателя, что само по себе исключает применение правила о солидарной ответственности работника и работодателя.
В качестве примера смотрите апелляционное определение СК
по гражданским делам Верховного Суда Кабардино-Балкарской
Республики от 19 мая 2021 г. по делу № 33-854/2021. Кроме того,
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на работодателя возлагается обязанность и по компенсации морального вреда, причиненного работником:
По смыслу ст. 1100, ст. 1068 ГК РФ в их взаимосвязи на работодателя возлагается обязанность возместить не только имущественный, но и моральный вред, причиненный его работником
при исполнении трудовых обязанностей, а на владельца источника повышенной опасности – как материальный, так и моральный вред, причиненный этим источником.
Для примера смотрите определение СК по гражданским делам Верховного Суда РФ от 9 января 2018 г. № 5-КГ17-220.
Таким образом, полагаем, что в указанном случае надлежащим ответчиком является работодатель. Согласно абзацу 5
статьи 215 ГПК РФ суд обязан приостановить производство по
делу в случае невозможности рассмотрения данного дела до
разрешения другого дела, рассматриваемого в гражданском,
административном или уголовном производстве, а также дела
об административном правонарушении.
По смыслу приведенной нормы объективной предпосылкой
для применения абзаца 5 статьи 215 ГПК РФ является невозможность рассмотрения одного дела до принятия решения по
другому делу, имеющему процессуальные или материальные
последствия для разбирательства по первому делу.
Невозможность рассмотрения дела означает необходимость
установления в другом деле фактов, имеющих преюдициальное
значение для того дела, производство по которому должно быть
приостановлено, а также если результат рассмотрения другого
дела имеет значение для данного дела, то есть может повлиять
на результат его рассмотрения по существу.
В большинстве случаев по делам подобного рода производство по гражданскому делу не приостанавливают (кассационное
определение Четвертого кассационного суда общей юрисдикции
от 28 мая 2021 г. по делу № 8Г-11364/2021[88-14987/2021]; апелляционное определение СК по гражданским делам Архангельского
областного суда от 11 июня 2021 г. по делу № 33-3183/2021).
Выводы из названных решений обусловлены спецификой
гражданско-процессуального законодательства, которое не
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исключает возможности доказывания в гражданском деле
юридически значимых обстоятельств, подлежащих доказыванию и в рамках уголовного процесса.
Обстоятельства, подлежащие установлению по гражданскому делу с учетом содержания спорных правоотношений и
предмета спора, устанавливаются судом первой инстанции в
порядке и с использованием правовых механизмов, предусмотренных ГПК РФ. Соответственно, обстоятельства, установленные в рамках уголовно-процессуальных процедур на стадии
предварительного расследования, не имеют для суда заранее
установленной силы и подлежат доказыванию по общим правилам гражданского судопроизводства.
Также следует сделать такой вывод: неустановление вины
при производстве в уголовном деле, в котором действует презумпция невиновности, само по себе не свидетельствует об отсутствии вины причинителя вреда, как при рассмотрении дела
в порядке гражданского производства, в котором, напротив,
вина причинителя вреда презюмируется.
Вместе с тем встречаются решения, где суды приостанавливают производство по гражданскому делу (апелляционное определение СК по гражданским делам Верховного Суда Удмуртской
Республики от 23 июня 2021 г. по делу № 33-2272/2021).
Александр ВАСИЛЬЕВ

ПРЕДЪЯВЛЕНИЕ ТРЕБОВАНИЯ
О ВОЗМЕЩЕНИИ ВРЕДА
Имуществу организации (рекламная металлоконструкция) транспортным средством сторонней организации
(ответственность застрахована в рамках ОСАГО) причинен ущерб. Каков порядок действий по взысканию ущерба?
Порядок действий по возмещению ущерба, причиненного имуществу организации, в названном случае определен
законодательством об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств.
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Согласно п. 1 ст. 1 Федерального закона от 25 апреля
2002 г. № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» (далее – Закон об ОСАГО) потерпевшим, в частности, является лицо, имуществу которого был причинен вред при использовании транспортного средства иным лицом.
Страховым случаем по договору ОСАГО в том числе признается наступление гражданской ответственности владельца транспортного средства за причинение вреда имуществу потерпевших при использовании транспортного средства, влекущее за
собой в соответствии с договором обязательного страхования
обязанность страховщика осуществить страховое возмещение.
При этом владельцем транспортного средства является собственник транспортного средства, а также лицо, владеющее
транспортным средством на праве хозяйственного ведения
или праве оперативного управления либо на ином законном
основании (право аренды, доверенность на право управления
транспортным средством, распоряжение соответствующего
органа о передаче этому лицу транспортного средства и тому
подобное). Не является владельцем транспортного средства
лицо, управляющее транспортным средством в силу исполнения своих служебных или трудовых обязанностей, в том числе
на основании трудового или гражданско-правового договора с
собственником или иным владельцем транспортного средства.
В силу положений, предусмотренных п. 1 ст. 5, подп. «г» п. 2
ст. 5 Закона об ОСАГО, порядок определения размера подлежащих возмещению страховщиком убытков и осуществления
страхового возмещения причиненного потерпевшему вреда
определен в «Правилах обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств» (утверждены Положением Банка России от 19 сентября 2014 г.
№ 431-П, далее – Правила ОСАГО).
Принимая во внимание то обстоятельство, что ущерб имуществу юридического лица был причинен в результате ДТП с
участием транспортного средства, ответственность владельца
которого была застрахована в рамках ОСАГО (согласно данным

70 Правовое регулирование
клиента), ущерб подлежит возмещению страховщиком (убытки
потерпевшего в части, не покрытой страховым возмещением
в рамках ОСАГО, подлежат возмещению причинителем вреда (смотрите ст. 1072 ГК РФ, абзац второй п. 23 ст. 12 Закона об
ОСАГО, постановление КС РФ от 10.03.2017 № 6-П, п. 35 постановления Пленума ВС РФ от 26.12.2017 № 58).
Для предъявления требований о возмещении вреда необходимо обратиться с письменным заявлением к страховщику,
застраховавшему ответственность владельца ТС, поскольку
отсутствуют условия для обращения в порядке, предусмотренном для прямого возмещения ущерба (вред причинен имуществу – рекламной конструкции, смотрите, например, Обзор
практики рассмотрения судами дел, связанных с обязательным страхованием гражданской ответственности владельцев
транспортных средств (утвержден Президиумом Верховного
Суда Российской Федерации 22 июня 2016 г.) (пункт 13)).
Исчерпывающий перечень документов, предъявляемых
страховщику в этом случае, предусмотрен пп. 3.10, 4.13 Правил
ОСАГО.
После подачи заявления и документов страховщик обязан
осмотреть имущество и (или организовать) проведение его экспертизы (оценки) в целях определения размера подлежащих
возмещению убытков, в свою очередь потерпевший обязан его
представить на осмотр (п. 3.11 Правил ОСАГО).
В соответствии с п. 4.22 Правил ОСАГО страховщик рассматривает заявление потерпевшего о страховом возмещении и
предусмотренные пунктами 3.10, 4.13 Правил ОСАГО документы в течение 20 календарных дней, за исключением нерабочих
праздничных дней.
В течение указанного срока страховщик обязан составить
документ, подтверждающий решение страховщика об осуществлении страхового возмещения, фиксирующий причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия,
являющегося страховым случаем, его последствия, характер
и размер понесенного ущерба, размер подлежащей выплате
страховой суммы (акт о страховом случае), и произвести стра-
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ховую выплату либо направить в письменном виде извещение
об отказе в страховой выплате с указанием причин отказа.
Александр ВАСИЛЬЕВ

ОТСУТСТВИЕ ПОЛНОМОЧИЙ
У СОВЕРШАЮЩЕГО СДЕЛКУ ЛИЦА
Будет ли считаться сделка законной, если со стороны заказчика договор подписан не директором, а заместителем
директора, действующим на основании приказа «О временном возложении обязанностей», в котором не указано о праве совершать сделки, при этом доверенности у заместителя директора нет?
Указанный в вопросе договор считается заключенным от
имени и в интересах заместителя директора учреждения. В случае одобрения этого договора учреждением именно оно будет
считаться стороной договора.
Обоснование
От имени юридического лица волю на заключение договора
выражают его органы, наделенные соответствующими полномочиями (п. 1 ст. 53 ГК РФ). В автономном учреждении таким
органом является руководитель учреждения (ст. 13 Федерального закона от 3 ноября 2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях»). Действия органов юридического лица, направленные на установление, изменение или прекращение прав и
обязанностей юридического лица, признаются действиями самого юридического лица (постановления Президиума ВАС РФ
от 25.03.2014 № 19768/13, АС Центрального округа от 25.10.2017
№ Ф10-3137/17). Также от имени юридического лица договор
может быть заключен иным лицом, действующим на основании
доверенности, выданной от имени юридического лица за подписью его руководителя (п. 4 ст. 185.1 ГК РФ). В этом случае права и обязанности по договору возникают у юридического лица
(п. 1 ст. 182, п. 1 ст. 185 ГК РФ). Принципиально полномочия лица,
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не являющегося руководителем организации, на совершение
сделок от имени этой организации могут подтверждаться и
иными документами, такими как приказ.
В отсутствие соответствующих полномочий (как в рассматриваемой ситуации) заместитель директора не был вправе заключать
договор от имени учреждения. Однако само по себе отсутствие
у подписавшего договор лица полномочий на его подписание не
влечет недействительности договора. В соответствии с пп. 1, 2
ст. 183 ГК РФ при отсутствии полномочий действовать от имени
другого лица или при превышении таких полномочий сделка
считается заключенной от имени и в интересах совершившего ее
лица, если только другое лицо (представляемый) впоследствии не
одобрит данную сделку. До одобрения сделки представляемым
другая сторона путем заявления совершившему сделку лицу или
представляемому вправе отказаться от нее в одностороннем порядке, за исключением случаев, если при совершении сделки она
знала или должна была знать об отсутствии у совершающего сделку лица полномочий либо об их превышении (п. 1 ст. 183 ГК РФ).
Об одобрении сделки представляемым могут свидетельствовать в частности: письменное или устное одобрение независимо от того, адресовано ли оно непосредственно контрагенту
по сделке; признание представляемым претензии контрагента;
конкретные действия представляемого, если они свидетельствуют об одобрении сделки (например, полная или частичная
оплата товаров, работ, услуг, их приемка для использования,
полная или частичная уплата процентов по основному долгу,
равно как и уплата неустойки и других сумм в связи с нарушением обязательства; реализация других прав и обязанностей
по сделке); заключение другой сделки, которая обеспечивает
первую или заключена во исполнение либо во изменение первой; просьба об отсрочке или рассрочке исполнения; акцепт
инкассового поручения (п. 123 постановления Пленума ВС РФ
от 23.06.2015 № 25, п. 5 информационного письма Президиума
ВАС РФ от 23.10.2000 № 57). Приведенный перечень не является исчерпывающим. Поэтому при совершении учреждением
действий (в том числе подписание руководителем учреждения
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документов), очевидно свидетельствующих об одобрении подписанного заместителем директора договора, этот договор будет считаться заключенным самим учреждением.
При оценке судами обстоятельств, свидетельствующих об
одобрении представляемым – юридическим лицом соответствующей сделки, необходимо принимать во внимание, что независимо от формы одобрения оно должно исходить от органа
или лица, уполномоченных в силу закона, учредительных документов или договора заключать такие сделки или совершать
действия, которые могут рассматриваться как одобрение. Решение вопроса о том, должны ли конкретные представленные
сторонами документы рассматриваться как свидетельство последующего одобрения совершенной сделки, может принять
только суд исходя из конкретных обстоятельств дела, на основании полного и всестороннего исследования имеющихся
в деле доказательств (ч. 3 ст. 9, ст. 71 АПК РФ).
Алексей АЛЕКСАНДРОВ

СПОСОБ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ
ИМУЩЕСТВА МЕЖДУ
УЧАСТНИКАМИ ОБЩЕСТВА
В ООО четыре участника. Все участники владеют долями общества более пяти лет. Общество владеет недвижимым имуществом. Участники Общества приняли решение о ликвидации общества. При ликвидации общества
решено выплатить всем участникам действительную
стоимость доли имуществом в виде долей в праве в общедолевой собственности на здание, принадлежащее обществу. Можно ли при ликвидации общества выплатить
действительную стоимость доли в праве в общедолевой
собственности на здание?
Указанный в вопросе способ распределения имущества
между участниками ООО не противоречит закону.
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Обоснование
В ходе ликвидации ООО имущество общества, оставшееся
после удовлетворения требований кредиторов, передается
его участникам (п. 8 ст. 63 ГК РФ, п. 1 ст. 58 Федерального закона от 08.08.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной
ответственностью», далее – Закон об ООО). Распределение
имущества между участниками ООО осуществляется ликвидационной комиссией общества (п. 1 ст. 58 Закона об ООО). По
смыслу п. 8 ст. 63 ГК РФ, п. 1 ст. 58 Закона об ООО распределение имущества ООО между его участниками возможно только
после окончания расчетов с кредиторами общества. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия
(ликвидатор) составляет ликвидационный баланс, который утверждается учредителями (участниками) юридического лица
или органом, принявшими решение о ликвидации юридического лица (п. 6 ст. 63 ГК РФ). Соответственно, ликвидационная
комиссия (ликвидатор) вправе приступить к распределению
имущества ООО между его участниками только после утверждения ликвидационного баланса общим собранием участников ООО (постановления Восемнадцатого ААС от 08.11.2017
№ 18АП-11183/17, от 11.07.2017 № 18АП-6767/17, от 10.05.2017
№ 18АП-4167/17).
Поскольку полномочия ликвидационной комиссии (ликвидатора) прекращаются с момента государственной регистрации
ликвидации общества (п. 1 ст. 53, п. 4 ст. 62, п. 9 ст. 63 ГК РФ), то
принять решение о распределении имущества ликвидационная
комиссия (ликвидатор) должна до внесения соответствующей
записи в ЕГРЮЛ. Нормативно требования к решению ликвидационной комиссии (ликвидатора) не установлены. Представляется, что решение ликвидационной комиссии должно оформляться в виде протокола заседания комиссии (ст. 181.1, ст. 181.2
ГК РФ). Ликвидатор принимает такое решение единолично и
оформляет его в письменном виде.
Имущество ликвидируемого общества распределяется между участниками ООО в следующей очередности:
– в первую очередь осуществляется выплата участникам
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общества распределенной, но невыплаченной части прибыли
(абзац второй п. 1 ст. 58 Закона об ООО);
– во вторую очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемого ООО между участниками общества пропорционально их долям в уставном капитале общества. Доли,
принадлежащие обществу, при таком распределении имущества
не учитываются (п. 1 ст. 24, абзац третий п. 1 ст. 58 Закона об ООО).
При наличии спора между учредителями (участниками) относительно того, кому следует передать вещь, она продается
ликвидационной комиссией с торгов (п. 8 ст. 63 ГК РФ).
Законом не установлен порядок передачи участникам ООО
имущества, распределяемого между ними в связи с ликвидацией общества. Не указывает закон и на то, каким образом следует определять стоимость такого имущества. Необходимость
привлечения оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, передаваемого участникам при ликвидации общества,
закон также не предусматривает. То же касается и самой необходимости определения рыночной стоимости имущества в этом
случае. Как представляется, стоимость имущества для целей его
распределения между участниками определяется в соответствии с ликвидационным балансом. Передача имущества участникам ООО может оформляться актом приема-передачи.
Безусловно, в целях распределения имущества между участниками ООО принадлежащее обществу здание предварительно
может быть разделено на несколько самостоятельных объектов
недвижимости. Однако очевидно, что указанный способ возможен
не во всех случаях, поскольку такой раздел затруднительно осуществить пропорционально принадлежащим участниками ООО
долям в уставном капитале общества. При таких обстоятельствах
если участники ООО достигнут соответствующего соглашения,
принадлежащее обществу здание может быть передано в общую
собственность участников с определением долей в праве собственности пропорционально долям участников в уставном капитале ООО. Закону такой способ распределения имущества ООО
между участниками не противоречит. Здесь же отметим, что закон
не запрещает совершать сделки, направленные на возникновение
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общей долевой собственности на объект недвижимости. В соответствии с п. 4 ст. 244 ГК РФ общая собственность возникает при
поступлении в собственность двух или нескольких лиц имущества,
которое не может быть разделено без изменения его назначения
(неделимые вещи) либо не подлежит разделу в силу закона.
Мы не обнаружили правоприменительной практики, где бы
рассматривались аналогичные примеры. Однако можно встретить судебные акты, в которых подобным образом согласно п. 5.2
ст. 64 ГК РФ распределяется имущество уже ликвидированного
юридического лица (постановление Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 19 августа 2020 г. № 18АП-8760/20
по делу № А76-45473/2019).
Таким образом, в этой конкретной ситуации с согласия всех
участников принадлежащее обществу здание может быть передано в общую долевую собственность участников. Мы полагаем,
что такая передача может быть оформлена путем составления
передаточного документа, подписанного всеми участниками и
председателем ликвидационной комиссии. В таком документе
должно быть отражено, что здание передается участникам в долевую собственность, а также указаны доли в праве собственности, которые будут принадлежать участником после государственной регистрации перехода права собственности на здание.
Алексей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИЕ НЕУСТОЙКИ В СУММУ
ПОДЛЕЖАЩИХ ВЗЫСКАНИЮ
ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
Входит ли неустойка в цену иска при реализации исковых
требований в рамках закона РФ от 07.02.1992 № 2300-I «О защите прав потребителей»?
Да, неустойка входит в цену иска. Согласно п. 1 ч. 1 ст. 91 ГПК
РФ цена иска, если речь идет о взыскании денежных средств,
определяется исходя из взыскиваемой денежной суммы.
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В соответствии с п. 5 ст. 28 закона РФ от 7 февраля 1992 г.
№ 2300-I «О защите прав потребителей» в случае нарушения
установленных сроков выполнения работы (оказания услуги)
или назначенных потребителем на основании пункта 1 указанной статьи новых сроков исполнитель уплачивает потребителю
за каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки
неустойку (пени) в размере трех процентов цены выполнения
работы (оказания услуги), а если цена выполнения работы (оказания услуги) договором о выполнении работ (оказании услуг)
не определена – общей цены заказа. Договором о выполнении
работ (оказании услуг) между потребителем и исполнителем
может быть установлен более высокий размер неустойки (пени).
Принимая во внимание то обстоятельство, что неустойка
представляет собой определенную, в частности, законом денежную сумму, которую должник (исполнитель) обязан уплатить
кредитору (потребителю) в случае нарушения (неисполнения
или ненадлежащего исполнения) обязательства (в частности,
в случае просрочки исполнения (п. 1 ст. 330 ГК РФ), она входит
в состав подлежащих взысканию денежных средств, а следовательно, и в цену иска (апелляционное определение Амурского
областного суда от 26 августа 2020 г. по делу № 33АП-2540/2020,
апелляционное определение Верховного Суда Республики Бурятия от 19 августа 2020 г. по делу № 33-2454/2020).
Александр ВАСИЛЬЕВ

ОПЛАТА ДЕНЕЖНОГО
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА В РУБЛЯХ ИЛИ
В УСЛОВНЫХ ЕДИНИЦАХ
Заключен договор поставки в условных единицах (у.е.)
по курсу евро. Оплата – курс евро минус два рубля от даты
отгрузки. Оплата – после отгрузки. Были две отгрузки. За
покупателя (он же субподрядчик) по его поручению заплатило третье лицо – генеральный подрядчик. Однако генеральный подрядчик перечислил поставщику сумму большую, чем
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покупатель должен был оплатить по договору поставки.
Как происходит возврат переплаты (нужно ли фиксировать
переплату в у.е. и потом в момент возврата переводить в
рубли или возвращать рубли)? Кому поставщик должен вернуть переплату (покупателю или генеральному подрядчику)? Имеет ли право генподрядчик требовать возврат переплаты от поставщика или должен просить возврат от покупателя? Что делать в случае перечисления поставщиком
суммы переплаты покупателю?
В соответствии с п. 1 ст. 317 ГК РФ денежные обязательства
должны быть выражены в рублях. Пункт 2 той же статьи допускает возможность предусмотреть в денежном обязательстве,
что оно подлежит оплате в рублях в сумме, эквивалентной
определенной сумме в иностранной валюте или в условных
денежных единицах. Как следует из приведенной нормы (смотрите также п. 7 информационного письма Президиума ВАС РФ
от 04.11.2002 № 70 «О применении арбитражными судами статей 140 и 317 Гражданского кодекса Российской Федерации»),
условие об оплате денежного обязательства в рублях в сумме,
эквивалентной определенной сумме в иностранной валюте
или в условных денежных единицах, может быть установлено соглашением сторон в отношении любых денежных обязательств. При этом курс иностранной валюты согласно ст. 317 ГК
РФ по общему правилу определяется по официальному курсу
соответствующей валюты или условных единиц на день платежа, если иной курс или иная дата его определения не предусмотрены законом или соглашением сторон.
Основанием возникновения обязательств (в том числе денежных) являются не только договоры, но также иные сделки
(в том числе односторонние) и прочие обстоятельства, указанные в ГК РФ (п. 2 ст. 307 ГК РФ), включая неосновательное
обогащение (глава 60 ГК РФ). Согласно ст. 1102 ГК РФ лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами
или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество
(приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано
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возвратить последнему неосновательно приобретенное или
сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных ст. 1109 ГК РФ. В рассматриваемой ситуации действовавшее по поручению покупателя
третье лицо (далее – подрядчик) по каким-то причинам перечислило поставщику сумму большую, чем покупатель должен
был оплатить по договору поставки. Результатом этого явилось
возникновение неосновательного обогащения на стороне поставщика, который в силу вышеупомянутого правила обязан
немедленно возвратить переплату потерпевшему, то есть лицу,
за счет которого поставщик неосновательно обогатился. В силу
п. 2 ст. 1107 ГК РФ на сумму неосновательного денежного обогащения подлежат начислению проценты за пользование чужими
средствами (ст. 395 ГК РФ) с того времени, когда приобретатель
узнал или должен был узнать о неосновательности получения
или сбережения денежных средств. Указанные правила применяются независимо от того, явилось ли неосновательное обогащение результатом поведения приобретателя имущества (в
нашем случае это поставщик), самого потерпевшего (подрядчика), третьих лиц (покупатель) или произошло помимо их воли.
Таким образом, по смыслу положений главы 60 ГК РФ переплата
подлежит возврату тому лицу, от которого она поступила (подрядчику). Этот вывод косвенно подтверждается и иными положениями ГК РФ. В частности, к третьему лицу, исполнившему
обязательство должника, переходят права кредитора по обязательству в соответствии со ст. 387 ГК РФ (п. 5 ст. 313 ГК РФ). А поскольку объем денежных требований поставщика к покупателю
определяется заключенным между ними договором поставки,
то в случае ошибочного перечисления подрядчиком поставщику суммы большей, чем последнему причиталось по договору
поставки, от покупателя он вправе требовать лишь уплаты ему
цены товара. Требование же о возврате суммы переплаты он
может предъявить только поставщику.
Обязательство по возврату переплаты возникло у поставщика не из договора. Кроме того, положения договора поставки в
силу п. 3 ст. 308 ГК РФ не создают обязанностей для подрядчика,
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который не является стороной этого договора. Это означает, что
у поставщика не имеется оснований для применений условий
указанного договора (в том числе в части порядка определения
цены) при определении подлежащей возврату суммы. Возврату подлежит та часть полученной поставщиком суммы, которая
на день получения им оплаты превысила причитавшуюся ему
сумму (цену товара), определенную в соответствии с условиями
договора. Как представляется, изложенное было бы верно и в
том случае, если поставка была бы оплачена самим покупателем (с переплатой).
В случае, если сумма переплаты будет перечислена поставщиком не подрядчику, а покупателю, ситуация существенно
осложнится. Оснований для такого перечисления не имеется.
Во-первых, у подрядчика по вышеизложенным основаниям сохранится право требовать от поставщика возврата переплаты.
Во-вторых, получение покупателем указанной суммы приведет к возникновению неосновательного обогащения уже на
его стороне. Одновременно у покупателя возникнет обязанность возвратить эту сумму плательщику (поставщику). Правовым основанием для перечисления этой суммы не поставщику, а подрядчику может быть, например, трехстороннее соглашение указанных в вопросе лиц или письменное поручение
поставщика адресовать ошибочно возвращенную покупателю
сумму не ему, а подрядчику. При этом наличие у покупателя
прав требования к подрядчику (например, по оплате выполненных работ) позволит указанным лицам прекратить их путем зачета соответствующего обязательства в счет обязательства покупателя по перечислению подрядчику полученной
от поставщика суммы. Стоит подчеркнуть, что перечисление
поставщиком суммы переплаты не подрядчику, а покупателю
представляется нелогичной операцией, которая лишь затруднит документальное оформление взаимоотношений между
указанными в вопросе лицами.
Алексей АЛЕКСАНДРОВ
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ИЗМЕНЕНИЕ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ
ПО СОГЛАШЕНИЮ СТОРОН
Заключен договор аренды помещений сроком на пять
лет. Арендодателем является АО «Почта России», арендатором – администрация муниципального образования.
Договор был заключен несколько лет назад без соблюдения законодательства о контрактной системе. Арендодатель направил письмо о повышении арендной платы на
пять процентов с 01.01.2022 без заключения дополнительного соглашения, ссылаясь на то, что договором предусмотрено право на одностороннее изменение арендной
платы. Правомерно ли повышать стоимость арендной
платы в такой форме, без указания точной суммы и без
заключения дополнительного соглашения?
Изменение арендной платы по указанному в вопросе договору возможно только по соглашению сторон. Кроме того,
в описанной ситуации заказчику целесообразно заключить
новый договор с соблюдением требований законодательства
о контрактной системе.
Обоснование
Гражданское законодательство позволяет сторонам предусмотреть в договоре аренды условие, предоставляющее
арендодателю право в одностороннем порядке изменять размер арендной платы (смотрите в связи с этим п. 3 ст. 614 ГК
РФ и п. 21 постановления Пленума ВАС РФ от 17.11.2011 № 73).
В этом случае для изменения арендной платы достаточно получения арендатором соответствующего уведомления арендодателя. Заключать дополнительное соглашение об изменении
арендной платы при этом не требуется. Однако к договорам
аренды, арендаторами по которым являются муниципальные
заказчики (в частности, администрация муниципального образования), указанное правило неприменимо.
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Заказчиками, руководствующимися Федеральным законом
от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ), являются, в
частности, муниципальные заказчики (п. 7 ч. 1 ст. 3 Закона № 44ФЗ). К муниципальным заказчикам относятся действующие от
имени муниципального образования, уполномоченные принимать бюджетные обязательства в соответствии с бюджетным
законодательством РФ от имени муниципального образования
и осуществляющие закупки муниципальные органы и муниципальные казенные учреждения (п. 6 ч. 1 ст. 3 Закона № 44-ФЗ).
К ним относятся и администрации муниципальных образований. Муниципальные заказчики осуществляют закупки (в том
числе направленные на приобретение имущества в аренду) в
соответствии с Законом № 44-ФЗ во всех случаях, помимо прямо
оговоренных в данном законе (ч. 2 ст. 1 Закона № 44-ФЗ). Принятие решения об определении контрагента без учета требований
Закона № 44-ФЗ влечет административную ответственность,
предусмотренную чч. 2, 3 ст. 7.29 КоАП РФ.
В силу ч. 1 ст. 24 Закона № 44-ФЗ заказчики при осуществлении закупок применяют конкурентные способы определения
контрагентов или осуществляют закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя). Из ч. 1 ст. 24, ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ следует, что закупка у единственного контрагента
может проводиться только в случаях, указанных в ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ.
Заключение заказчиком договоров аренды нежилого здания,
строения, сооружения, нежилого помещения допускается без
проведения конкурентных процедур, то есть с единственным
контрагентом (п. 32 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ). Однако нужно
учитывать, что Законом № 44-ФЗ установлен ряд требований, которые должны соблюдаться при осуществлении закупки (в том
числе при заключении контракта, предметом которого является
аренда администрацией недвижимого имущества). В частности,
до заключения контракта планируемая закупка должна быть отражена в плане-графике, цена аренды должна быть определена
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в соответствии с правилами, предусмотренными Законом № 44ФЗ, и обоснована. Условия контракта должны соответствовать
требованиям ст. 34 Закона № 44-ФЗ, контракт должен пройти
контроль уполномоченного органа. Кроме того, после заключения контракта сведения о нем по общему правилу должны
быть направлены для включения в реестр контрактов. Туда же
должны направляться информация и документы во всех случаях изменения контракта и при его исполнении. За несоблюдение большинства из перечисленных выше требований (а в описанной ситуации, как следует из вопроса, они не соблюдены)
предусмотрена административная ответственность. Исполнить
все необходимые требования в рассматриваемой ситуации затруднительно и в интересах заказчика стоит принять меры к
расторжению действующего договора и заключить новый договор с соблюдением всех требований законодательства о контрактной системе.
В силу ч. 2 ст. 34 Закона № 44-ФЗ при заключении контракта
указывается, что цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта. В силу этой же нормы
изменение существенных условий контракта допускается исключительно в случаях, предусмотренных ст. 95 Закона № 44ФЗ. Пункт 10 ч. 1 ст. 95 Закона № 44-ФЗ позволяет изменить
практически любые условий контракта, заключенного по основанию, предусмотренному п. 32 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ,
включая условие о цене. Однако, как видно из абзаца первого
ч. 1 ст. 95 Закона № 44-ФЗ, во всех случаях, когда закон допускает изменение условий контракта, такое изменение должно
оформляться соглашением сторон. Возможность одностороннего изменения условий договора аренды, заключенного в
соответствии с Законом № 44-ФЗ, законом не предусмотрена.
Таким образом, в описанной ситуации для изменения условий
договора следует заключить соответствующее дополнительное соглашение. Правоприменительной практики, где бы рассматривались аналогичные ситуации, не обнаружено.
Алексей АЛЕКСАНДРОВ
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ПРЕКРАЩЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
ЗАЧЕТОМ НА ОСНОВАНИИ
ЗАЯВЛЕНИЯ ОДНОЙ СТОРОНЫ
Между одним заказчиком и одним подрядчиком заключены два разных договора о выполнении работ (по разным
объектам). По одному договору заказчик выплатил аванс,
вместе с тем работы подрядчиком не выполнены. Этот
договор прекращен в связи с отказом заказчика от его исполнения. Подрядчик отказывается вернуть аванс и уплатить неустойку. По второму договору работы подрядчиком выполнены, сданы и приняты заказчиком, который
должен оплатить выполненные работы. Вправе ли заказчик удержать из оплаты по второму договору неотработанный аванс и неустойку за нарушение обязательств по
первому договору?
Заказчик вправе, письменно уведомив подрядчика о зачете, оплатить выполненные работы в размере, уменьшенном на
сумму долга, имеющегося перед ним у подрядчика.
Обоснование
Согласно ст. 410 ГК РФ обязательство прекращается полностью или частично зачетом встречного однородного требования, срок которого наступил либо срок которого не указан или
определен моментом востребования. Для зачета достаточно
заявления одной стороны. Договором или законом может быть
установлена недопустимость зачета встречных требований
(ст. 411 ГК РФ).
Таким образом, обязательство (в том числе обязательство по
оплате) может быть полностью или частично прекращено зачетом на основании заявления одной стороны при соблюдении
следующих условий:
– требования являются однородными (например, с одним и
тем же предметом обязательства);
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– срок исполнения требований наступил либо не указан
или определен моментом востребования;
– требования являются встречными, то есть кредитор по
одному обязательству является должником по другому и наоборот (ст. 410 ГК РФ).
При этом не обязательно, чтобы предъявляемое к зачету
требование вытекало из того же обязательства или из обязательств одного вида (п. 7 информационного письма Президиума ВАС РФ от 29.12.2001 № 65). Поэтому возможен зачет встречных денежных требований, основанных на разных договорах.
Ранее в судебной практике был распространен подход, согласно которому в счет погашения основного долга нельзя зачесть обязательства по выплате неустойки и убытков за нарушение обязательств, так как они не являются однородными и
бесспорными (смотрите, например, постановление ФАС Дальневосточного округа от 06.03.2001 № Ф03-А73/01-1/273). Впоследствии позиция арбитражных судов изменилась (постановления Президиума ВАС от 10.07.2012 № 2241/12 и от 19.06.2012
№ 1394/12), и на сегодняшний день суды единообразно исходят их того, что требования об оплате основного долга и об
уплате неустойки являются однородными (денежными), поэтому могут быть (полностью либо частично) прекращены зачетом по заявлению заказчика (п. 12 постановления Пленума
Верховного Суда РФ от 11 июня 2020 г. № 6 (далее Постановление № 6), п. 7 информационного письма Президиума ВАС
РФ от 29.12.2001 № 65, постановление Третьего арбитражного
апелляционного суда от 01.08.2014 № 03АП-2849/14, постановление Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от
08.07.2014 № 18АП-6125/14). Требования же о том, чтобы зачитываемые требования были бесспорными, ГК РФ не устанавливает. Наличие спора в отношении одного из зачитываемых
требований не препятствует подаче заявления о зачете при
условии, что по обязательству, на прекращение которого направлено зачитываемое требование, на момент заявления о
зачете не возбуждено производство в суде (смотрите в связи
с этим, например, определение СК по экономическим спорам
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Верховного Суда РФ от 29 августа 2017 г. № 305-ЭС17-6654 и
материал: Анализ практики о допустимости зачета неустойки
против тела основного долга (Журнал «Вестник экономического правосудия», № 2, февраль 2019).
Таким образом, в рассматриваемой ситуации, если соблюдены предусмотренные ст. 410 ГК РФ условия и отсутствуют
обстоятельства, перечисленные в ст. 411 ГК РФ, заказчик вправе направить подрядчику уведомление о зачете имеющихся
у него к последнему денежных требований (о возврате аванса
по расторгнутому договору подряду и об уплате неустойки) в
счет части имеющегося у подрядчика требования к заказчику
об оплате выполненных работ. После получения контрагентом
заявления о зачете указанные обязательства будут считаться прекращенными зачетом в размере наименьшего из них с
момента, в который обязательства стали способными к зачету
(п. 15 Постановления № 6).
Разумеется, в случае несогласия с зачетом подрядчик вправе обратиться с соответствующими требованиями (например,
о признании зачета недействительным) в суд. При этом он будет вправе ставить вопрос о применении к соответствующей
сумме неустойки положений статьи 333 ГК РФ, которые допускают возможность уменьшения неустойки судом (смотрите
п. 79 постановления Пленума ВС РФ от 24.03.2016 № 7). Кроме
того, безусловно, если до прекращения обязательств заказчик
допустил просрочку оплаты по второму из указанных в вопросе договоров, подрядчик вправе требовать от заказчика уплаты неустойки в связи с такой просрочкой. Однако само по себе
это обстоятельство не препятствует возможности прекращения упомянутых в вопросе взаимных обязательств зачетом.
Алексей АЛЕКСАНДРОВ
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ПОЧЕМУ КРУГ СУБЪЕКТОВ,
КОТОРЫЕ ВЫСТУПАЮТ
НА СТОРОНЕ АРЕНДОДАТЕЛЯ
И АРЕНДАТОРА, НЕ ОГРАНИЧЕН
Гражданка РФ является генеральным директором ООО,
основной вид деятельности общества – кинопроизводство.
Она имеет в собственности объект недвижимости – нежилой фонд, зарегистрирована как индивидуальный предприниматель. Может ли гражданка сдать данный объект
в аренду ООО, в котором является директором?
Между ООО и его директором может быть заключен договор аренды. Корпоративное законодательство не содержит
запрет на совершение сделок между обществом с ограниченной ответственностью и гражданином, осуществляющим в этом
обществе полномочия единоличного исполнительного органа.
В свою очередь, положения Гражданского кодекса РФ об аренде
не ограничивают круг субъектов, которые могут выступать на
стороне арендодателя и арендатора.
В силу ст. 53 ГК РФ и п. 2 ст. 2 Федерального закона от 08.02.1998
№ 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее – Закон № 14-ФЗ) общество приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через свои
органы, действующие в соответствии с законом, иными правовыми актами и учредительными документами. Органом ООО,
который имеет право без доверенности действовать от имени
общества, в том числе и совершать сделки, является его генеральный директор (п. 4 ст. 32, подп. 1 п. 3 ст. 40 Закона № 14-ФЗ).
Закон не устанавливает запрет на заключение гражданскоправовых договоров между ООО и его единоличным исполнительным органом. Более того, из п. 1 ст. 45 Закона об ООО прямо следует возможность совершения сделок между ООО и его
руководителем. Такие сделки по общему правилу признаются
сделками с заинтересованностью.
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Генеральный директор, являясь единоличным исполнительным органом общества, фактически представляет его во взаимоотношениях с третьими лицами, то есть выполняет функции,
сходные с функциями представительства в понимании, приданном этому термину п. 1 ст. 182 ГК РФ. А п. 3 ст. 182 ГК РФ установлено, что представитель не может совершать сделки от имени представляемого в отношении себя лично, за исключением
случаев, предусмотренных законом. В связи с этим напомним,
что в период с 1 сентября 2014 года по 1 июля 2015 года в п. 1
ст. 53 ГК РФ содержалась норма, которая напрямую признавала
действия органов юридического лица представительством, отсылая при этом к ст. 182 ГК РФ. С 1 июля 2015 года эта норма из
указанного пункта была исключена, однако согласно разъяснениям Пленума ВС РФ, приведенным в п. 121 постановления от
23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых положений
раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – Постановление № 25), действия органов юридического лица, через которые последнее приобретает права
и обязанности, по-прежнему признаются представительством.
В этом же пункте Пленум ВС РФ разъяснил, что такое представительство является представительством особого рода, регулируемым законодательством о юридических лицах, поэтому на органы юридического лица распространяются только отдельные
положения главы 10 ГК РФ: пп. 1 и 3 ст. 182, ст. 183 ГК РФ и в случае наделения полномочиями единоличного исполнительного
органа нескольких лиц (п. 3 ст. 65.3 ГК РФ) – п. 5 ст. 185 ГК РФ. Суд
указал, что п. 3 ст. 182 ГК РФ не применяется в тех случаях, когда в законе об отдельных видах юридических лиц установлены
специальные правила совершения сделок единоличным исполнительным органом в отношении себя лично либо в отношении
другого лица, представителем (единоличным исполнительным
органом) которого он одновременно является.
А поскольку ст. 45 Закона № 14-ФЗ устанавливает специальные правила совершения генеральным директором ООО сделок в отношении себя лично (сделок с заинтересованностью),
директор вправе, действуя как орган общества, заключить
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от имени ООО договор аренды с собой как с физическим лицом
(индивидуальным предпринимателем) при условии соблюдения правил, установленных этой статьей.
Напомним, что в силу п. 4 ст. 45 Закона № 14-ФЗ сделка с заинтересованностью по общему правилу не требует предварительного согласия на ее совершение. Согласно п. 7 ст. 45 Закона
№ 14-ФЗ правила об одобрении сделок с заинтересованностью,
установленные этой статьей, вообще не применяются к обществам, состоящим из одного участника, который одновременно
является единственным лицом, обладающим полномочиями
единоличного исполнительного органа ООО.
Таким образом, между ООО в лице его руководителя и самим директором ООО может быть заключен договор аренды,
по которому последний передаст обществу в аренду объект недвижимости (постановление Арбитражного суда Московского
округа от 09.06.2021 № Ф05-9938/17 по делу № А40-27675/2017).
Условия такого договора (включая условие о цене) определяются исключительно соглашением сторон.
Алексей АЛЕКСАНДРОВ
Рубрика подготовлена экспертами службы
Правового консалтинга ГАРАНТ специально
для журнала «Юрист предприятия»
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ НА СТР. 93
По горизонтали:
1. Кадастр. 4. Область. 9. Идеал. 11. Каста. 12. Нелегал.
15. Апанаж. 16. Фемида. 17. Экстрадиция. 22. Саммит. 23. Подкуп.
26. Гонение. 27. Порча. 28. Смотр. 29. Бригада. 30. Эмиссар.
По вертикали:
2. Аттестат. 3. Тендер. 5. Басмач. 6. Таксация. 7. Ажиотаж.
8. Плагиат. 10. Нейтралитет. 13. Санкция. 14. Дебитор.
18. Уступка. 19. Импортер. 20. Экономка. 21. Аппарат.
24. Моссад. 25. Диплом.
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ТЕХ, КТО МУСОРИТ, НАЧНУТ
ШТРАФОВАТЬ
Российских автомобилистов ждет новый штраф в размере 30 тысяч рублей. Соответствующий законопроект уже
прошел первое чтение в Госдуме.
Такое наказание в будущем ждет водителей, которые позволяют себе выкидывать мусор из машины.
Фиксировать нарушения, в том числе, с помощью камер.
Комплексы будут установлены «в местах наиболее вероятного
совершения таких нарушений».
Для водителей за такие нарушения сумма штрафа составит
от 10 до 15 тысяч рублей. Для индивидуальных предпринимателей (ИП) сумма штрафа составит от 20 до 30 тысяч рублей.
Юридических лиц планируется штрафовать на сумму от 30 до
50 тысяч рублей.
За повторное нарушение сумма штрафа увеличивается:
• для водителей – 20–30 тысяч рублей;
• для ИП – 40–60 тысяч рублей;
• для юридических лиц – 60–100 тысяч рублей.
НАША СПРАВКА:
С 1 марта российских автомобилистов ждет и такое изменение: если владелец авто не предоставит диагностическую карту, то ему придется заплатить 2000 рублей.
Кроме того, ГИБДД напомнила о правилах использования
нестандартных номеров на автомобилях в 2022 году. Так,
квадратные номера, разрешенные к использованию в России
с августа 2020 года, можно размещать только на задней части автомобилей с нестандартным местом крепления. Спереди в любом случае должен быть установлен стандартный
номерной знак прямоугольной формы.
Ася ВОРОНОВА
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ОСАГО СТАНЕТ ДОРОЖЕ
В России с 1 апреля вступают в силу сразу шесть важных
изменений для автомобилистов.
Так, с апреля в стране начнут работать новые коэффициенты страховых тарифов «бонус-малус» – КБМ. Чем больше автомобилист будет попадать в ДТП, тем выше будет этот коэффициент и тем больше цена страховки ОСАГО.
Два других изменения также затронут вопросы страхования. Во-первых, вскоре страховые компании будут рассчитывать стоимость ремонта автомобиля по КАСКО и ОСАГО по
новым справочникам. Во-вторых, в апреле эксперты ожидают
начала очередной волны подорожания ОСАГО. Это связано с
подорожанием запчастей и самих автомобилей.
Следующим изменением будет запрет на экспорт в Россию
предметов роскоши из Японии. Под ограничения попадают в
том числе автомобили стоимостью от шести миллионов иен
($49,2 тысячи по текущему курсу) и мотоциклы дороже 600 тысяч иен ($4,9 тысячи).
Кроме того, как предупреждают эксперты, уже скоро ГИБДД
увеличит количество профилактических рейдов по техосмотру. А с приходом потепления водителей ждет традиционный
переход на летние шины.
Полина КАРГАНОВА
Рубрика подготовлена по материалам информационных
агентств
БИЗНЕС

КАССОВАЯ РЕФОРМА

Заместитель главы Минпромторга России Виктор Евтухов в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что Федеральная налоговая служба (ФНС) предложила ввести мораторий до конца года на штрафы за невыдачу бумажного чека.
Стоит отметить, что за последнее время кассовая лента подорожала в несколько раз, что
в скором времени может привести к «к росту издержек розничной торговли в год приблизительно на 30 миллиардов рублей», подчеркнул Виктор Евтухов.
Сейчас торговые сети и Минпромторг ищут новых партнеров, в том числе среди иностранных производителей кассовой ленты.
Одна из основных целей кассовой реформы — защита интересов бизнеса от недобросовестной конкуренции со стороны тех, кто сокращает свои издержки за счет уклонения от
уплаты налогов, напомнили в ФНС.
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ПЕРЕХОДИМ
К ИНДИВИДУАЛЬНОМУ
ПЕНСИОННОМУ ВОЗРАСТУ?
Действующая в России система обязательного пенсионного страхования требует усовершенствования.
Такое мнение на площадке Санкт-Петербургского международного форума труда, который прошел в марте этого года,
высказал финансовый омбудсмен Юрий Воронин. В качестве
одного из шагов для изменения системы Воронин предложил
ввести индивидуальный пенсионный возраст.
Распространение новых форм занятости, старение населения, роботизацию труда и разрыв между бедными и богатыми
омбудсмен назвал вызовами для действующей пенсионной системы. Последнюю либо надо менять на другую, либо модифицировать, подчеркнул омбудсмен.
Воронин также добавил, что попытка внедрить накопительную систему в России не увенчалась успехом, а также предположил, что общество еще не готово к системе безусловного
базового дохода.
Омбудсмен высказал мнение, что России нужно отказаться
от единого для всех пенсионного возраста, а сама пенсионная
формула должна стать более прозрачной. Более того, можно
предусмотреть дополнительный источник финансирования
пенсионной системы, отметил Воронин.
Говоря об индивидуальном пенсионном возрасте, омбудсмен в качестве примера указал замену единого пенсионного
возраста продолжительностью стажа. Воронин напомнил, что
такая оценка практиковалась в 1920-1930 годах, когда пенсию
выдавали на основании итогов медицинского освидетельствования, которое показывало, что человек болен и больше не
может работать.
По материалам информагентств
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По горизонтали:
1. Количественная и качественная опись земель, включающая их положение, границы, качество, права собственности. 4. Крупная административно-территориальная единица. 9. Полное совершенство. 11. Группа неприкасаемых. 12. Лицо, проживающее без необходимой по
закону регистрации. 15. Часть наследственных земельных владений или денежное содержание, которые передавались некоронованным членам королевской семьи.
16. В древнегреческой мифологии богиня правосудия.
17. В международном праве выдача иностранному государству лица, нарушившего законы этого государства.
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22. Встреча в верхах. 23. Взятка должностному лицу.
26. Преследование, с целью притеснения, угнетения.
27. Умышленное уничтожение или повреждение имущества. 28. Проверка выучки, общего вида военнос лужащих.
29. Трудовой коллектив. 30. Лицо, посылаемое неофициально с политическим поручением.
По вертикали:
2. Документ об окончании средней школы. 3. Бизнесконкурс. 5. Участник контрреволюционных националистических банд в Средней Азии. 6. Учет и материальная
оценка запасов древесины в лесу. 7. Спрос, рванувший
вверх. 8. Выдача за свое чужого произведения, изобретения. 10. Принцип невмешательства. 13. Коллективная или
односторонняя принудительная мера, применяемая государствами или международными организациями к государству. 14. Должник на бухгалтерском языке. 18. Цессия. 19. Юридическое или физическое лицо, занимающееся ввозом товара из-за границы. 20. Ведущая хозяйство
в господском доме. 21. Штат чиновников. 24. Секретная
служба Израиля. 25. Свидетельство об окончании высшего или среднего учебного заведения.
Ответы на кроссворд на стр. 89.
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Издательская компания
«Просветитель»
открывает подписку
на электронную версию журнала

«ЮРИСТ ПРЕДПРИЯТИЯ»
на второе полугодие
2022 года
Заявки принимаются:
телефон/факс:
8 (495) 495 9400
мобильный телефон:
8 (916) 573 8127
e-mail:
prosvetizdat@gmail.com
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Открыта подписка на второе
полугодие 2022 года
на бумажную версию журнала
«Юрист предприятия»
Издательская компания
«Просветитель»
принимает заявки
с 20-процентной скидкой
Телефон:
8 (916) 573 81 27
e-mail:
prosvetizdat@gmail.com
А также подписаться можно
через каталоги:
«Урал-Пресс Округ»
и Прессинформ

24 апреля православные христиане
отмечают Пасху
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Содержание
ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО
• Проект поправок к Уставу Русской
Православной Церкви.............................................................. 3
• Появление новых административных единиц..................... 3
• Создание еще одной структуры управления........................ 5
В ближайшее время в структуре Московской Патриархии будет
создано Управление по делам епархий в странах ближнего
зарубежья
ЦЕРКОВЬ И ОБЩЕСТВО
• Молитвенное правило для врача............................................ 6
ОБРАЗОВАНИЕ
• Им Бог дал дар слова................................................................. 7
В Москве прошла торжественная церемония награждения
победителей Международного детско-юношеского литературного
конкурса имени Ивана Сергеевича Шмелева «Лето Господне»
СЛУЖЕНИЕ
• Казачий духовник...................................................................... 9
ДЕЛАНИЕ
• Виртуальная свеча.................................................................. 16
Куда уходят пожертвования, отправленные через мнимые
православные сайты
ПРАКТИКИ
• «Православная книга – в каждый дом»............................... 22
• Лечение зависимых искусством............................................ 23
• Проект: «Кормление бездомных»......................................... 24
• Прихожане заботятся о животных........................................ 25
ДОКУМЕНТЫ
• О христианском погребении усопших.................................. 27
КАЛЕНДАРЬ
• Радоница................................................................................... 30
Так называется у православных день поминовения усопших,
который в этом году отмечается 3 мая

Законотворчество

ПРОЕКТ ПОПРАВОК К УСТАВУ
РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ
ЦЕРКВИ
Будет включен в повестку для очередного Архиерейского Собора.
Такое решение принято 24 марта 2022 года на заседании Священного Синода. Согласно ему к рассмотрению на
предстоящем Соборе будут предложены поправки к Уставу
Русской Православной Церкви, обусловленные ранее принятыми решениями Синода. Синодальной библейско-богословской комиссии поручено представить историческое
и каноническое обоснование проекта поправок в Устав
в связи с вносимыми изменениями в порядке церковного
управления Московской областью.
Кроме того, в повестку дня очередного Архиерейского
Собора включен вопрос об утверждении поименных списков местных Соборов святых, почитаемых в Самоуправляемых Церквах, Экзархатах, Митрополичьих округах, митрополиях и епархиях.
СПРАВКА:
Согласно статье 8 главы III Устава Русской Православной Церкви повестка дня Собора предлагается его Президиумом, которым является Священный Синод.

ПОЯВЛЕНИЕ НОВЫХ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ЕДИНИЦ
На своем заседании, состоявшемся в конце марта этого года, Священный Синод Русской Православной Церкви постановил образовать три
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новых епархии – две на территории Российской Федерации и одну в Республике Казахстан, там же образовано викариатство. Избраны четыре архиерея. Кроме того, изменены титулы ряда иерархов.
В административных границах Балаковского, Духовницкого, Ивантеевского, Краснопартизанского, Марксовского, Перелюбского и Пугачевского районов Саратовской области создана Балаковская епархия с кафедральным центром в городе Балаково. Ее включили в состав
Саратовской митрополии. Преосвященным Балаковским
и Николаевским избран игумен Варфоломей (Денисов),
клирик Саратовской епархии. Епархиальный архиерей
Покровской епархии, из состава которой выделена Балаковская, теперь будет иметь титул «Покровский и Новоузенский».
В Николаевскую-на-Амуре епархию преобразовано Николаевское викариатство Хабаровской епархии. Преосвященным Николаевским и Богородским избран иеромонах
Иннокентий (Фролов), клирик Хабаровской епархии.
Новая епархия и викариатство учреждены в Казахстане.
Актюбинская епархия с кафедральным центром в г. Актобе
будет включать в себя территории Актюбинской и Кызылординской областей Республики Казахстан, а также город
Байконур. Преосвященным Актюбинским и Кызылординским избран игумен Игнатий (Сидоренко), клирик Астанайской епархии. Преосвященный Уральский и Актюбинский
отныне будет именоваться «Уральский и Атырауский».
В целях улучшения координации церковной жизни и
дальнейшего развития духовно-просветительской деятельности в границах Алма-Атинской области учреждено
Талдыкорганское викариатство с центром в городе Талдыкоргане. Преосвященным Талдыкорганским избран иеромонах Клавдиан (Поляков), клирик Астанайской епархии.
Решением Священного Синода также были внесены
изменения в титулы управляющих Уфимской и Нефтекам-

Законотворчество
ской епархиями. Управляющий Уфимской епархией, глава
Башкортостанской митрополии теперь именуется «Уфимский и Башкортостанский», управляющий Нефтекамской
епархией – «Нефтекамский и Белебеевский». Епархиальный архиерей Чимкентской епархии отныне имеет титул
«Чимкентский и Туркестанский».
Освобожден от управления епархией епископ Колпашевский и Стрежевский Силуан. Ему поручено руководство отделом Управления делами Московской Патриархии
по текущим делам епархий и информационному мониторингу. Отныне он будет епископом Павлово-Посадским,
викарием Патриарха Московского и всея Руси. Временное
управление Колпашевской епархией поручено митрополиту Томскому и Асиновскому Ростиславу.

СОЗДАНИЕ ЕЩЕ ОДНОЙ
СТРУКТУРЫ УПРАВЛЕНИЯ
В ближайшее время в структуре Московской
Патриархии создается Управление по делам епархий в странах ближнего зарубежья
Такое решение было принято в ходе мартовского заседания Священного Синода. Во главе новой структуры
поставлен митрополит Крутицкий и Коломенский Павел,
Патриарший наместник Московской митрополии.
Руководитель Управления Московской Патриархии по
делам епархий в странах ближнего зарубежья включен
в состав членов Высшего Церковного Совета.
Синод поручил митрополиту Павлу в кратчайшие сроки разработать и представить Святейшему Патриарху Положение об Управлении, штатное расписание и предварительный план работы на текущий год.
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Ряд богослужебных текстов был представлен
на утверждение Священного Синода на состоявшемся 24 марта 2022 года заседании в Москве.
Согласно решению Синода в общецерковное богослужебное употребление вводится ряд молитвенных последований, имеющих отношение к врачебному труду и медицинской помощи людям. В их числе – Чин благословения лечебницы, Молебное пение пред хирургическим действием,
Прошения и молитва для благодарственного молебна по
случаю успешного совершения хирургической операции.
Кроме того, Синодом утверждены: тропарь и кондак священномученику Андрею Зимину, пресвитеру; тропарь и кондак священномученику Павлу Лазареву, пресвитеру; тропари,
кондак и молитва преподобномученице Вере (Морозовой).
СПРАВКА:
Молитвенное правило – в Русской Православной Церкви
обязательная последовательность молитв, регулярно
совершаемая верующими самостоятельно дома в семье,
в монастырской келье или в ином месте, помимо общественного богослужения в храме.
ЭКОЛОГИЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ
Каждый приход в любой точке Русской Православной Церкви
может присоединиться к межрегиональному общественному движению «Экология потребления».
Наша цель – формирование в обществе здорового и трезвого
отношения к проблемам экологии.
Деятельностная просветительская работа, а не идеологическое
волонтерство вокруг экологических проблем современности.
Собираем в единый календарь экологической
активности информацию о ваших предстоящий экологических акциях и просветительских инициативах
в сфере экологии.
Подробная информация: eco-logos.ru
Электронный адрес: prosvet.hramilii@gmail.com

Образование

ИМ БОГ ДАЛ ДАР СЛОВА
В Москве, в Белом зале кафедрального соборного
Храма Христа Спасителя, состоялась торжественная церемония вручения наград победителям очного этапа Международного детско-юношеского
литературного конкурса имени Ивана Сергеевича
Шмелева «Лето Господне» в старшей возрастной
группе (10–11 классы).
СПРАВКА:
Очный этап VIII конкурсного сезона продолжится в конце
апреля: в Москву приедут финалисты младшей (6–7 классы) и средней (8–9 классы) возрастных групп.
Церемонию награждения возглавил председатель Издательского Совета Русской Православной Церкви митрополит Калужский и Боровский Климент. Архиерей напутствовал финалистов-старшеклассников: «Какую бы профессию
вы ни выбрали, помните: Бог дал вам дар слова. Внимательно прочитав работы, которые вы написали, я могу сказать
именно так. Единственное, чего, может быть, вам немного
не хватает, это рассудительности. Когда вы стоите перед выбором, совершить грех или не совершать его, обдумайте,
рассудите, стоит ли действовать, прежде чем действовать,
и тогда многое в вашей жизни станет более обоснованным,
чистым и разумным. И точно так же – обдуманно! – стоит подойти к избранию будущего поприща».
Многие родители сегодня подталкивают детей к поступлению в вузы, гарантирующие престижные профессии. Но ведь популярные еще недавно программисты или
финансисты в ближайшем будущем уже не будут столь
востребованы. Наоборот, численность их значительно,
на большую половину сократится, делают вывод аналитики. И то же самое касается финансовой сферы – то, что
раньше в этой сфере безраздельно принадлежало человеку,
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постепенно уходит в область искусственного интеллекта,
отметил митрополит.
– Поэтому любите дело, которое вам нравится, и тогда ваш
выбор профессии облегчится сам собой, и на работу вы станете ходить каждый день с удовольствием, а не хмуриться
утром в понедельник, что опять наступила рабочая неделя, – добавил председатель издательского Совета.
Финалистов также приветствовал и напутствовал ученый, исследователь, профессор Государственного института русского языка имени А.С. Пушкина, председатель
Российской ассоциации исследователей, преподавателей
и учителей риторики В.И. Аннушкин. Он указал на важнейшую роль языка в формировании личности, подчеркнув,
что человек, обладающий культурой слова, сегодня не
только необходим обществу, но и самому себе, и своим
близким, и востребован силами куда более могущественными, чем те, что мы можем себе представить.
Со словами поддержки молодым литераторам выступил
поэт, прозаик, директор Славянского форума искусств «Золотой витязь» А.В. Орлов. Он привел слова И.С. Шмелева
«Мертвой душе свобода не нужна», заметив, что в период,
когда по всему «цивилизованному» миру происходят гонения на все русское, особенно важно различать мертвое от
живого, особенно важно видеть, как луч свободы помогает
видеть, что в мире правда, а что ложь, и человек языка, культуры как раз обладает большей свободой, нежели человек,
не связанный с постоянным осмыслением происходящего.
После этого финалистам очного этапа и его победителям были вручены награды.
Третье место разделили Ангелина Маркарова и Варвара Баронникова. Второе место заняли Викентий Копытков
и Тимофей Поедушкин. А первое место завоевала Елизавета Стребкова. Специальным дипломом «За следование
традициям великой русской литературы» награждена
Александра Нерослова.
По материалам Издательского Совет
Русской Православной Церкви

Служение

КАЗАЧИЙ ДУХОВНИК
Работа с казачеством, его духовное окормление – особое служение в Русской Церкви. Чем оно
отличается от трудов воинского священника или
просто настоятеля приходского храма, об этом
и многом другом рассказал протоиерей Иоанн
ЮШИН, настоятель Пантелеимоновского храма,
руководитель отдела по взаимодействию с казачеством Курганской епархии.
Начало начал
Отец Иоанн, а вы как пришли к тому, чтобы
стать священником?
– Семья у меня была верующая, особенно мама. Она несколько раз в год отпрашивалась у отца и ездила в храм
Смолино на исповедь и причастие. Но крестили меня не
в детстве, а в 1977 году, перед армией. Мама мне сказала:
окрестись, чтобы, когда будешь служить в армии, я за тебя
могла молиться. Крестили в Смолино, в самодельной купели из нержавейки. Позже, когда там сделали новую купель,
мне эту отдали, и я в ней много лет крестил людей в Мокроусово, и всем говорил, что сам тоже в этой купели крещен
(смеется).
Служил в пограничных войсках. После службы год отработал грузчиком в Кургане. Мама к тому времени уже умерла, отец был пенсионером, а мне нужно было после армии
приодеться. За год все необходимое себе купил – костюм,
ботинки, и поступил на рабфак Курганского сельхозинститута. Через год стал студентом агрономического факультета. Учился я очно, получал повышенную стипендию, хотя,
честно признаться, в школе был троечником. Это мне мешки ума придали – за год работы грузчиком решил, что даже
за большую зарплату грузчиком быть не хочу (смеется).
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Служение
В 1986 году окончил институт, и меня пригласили
в науку – старшим научным сотрудником Курганского НИИ
зернового хозяйства. Я был единственным специалистом
по озимой пшенице на три области – Курганскую, Челябинскую, Свердловскую. Потом заведовал там же, в институте,
химической лабораторией биологической регуляции роста
растений.
Пять лет отработал в институте, и одновременно – пять
лет в Москве, то есть летом в поле, зимой – в столице. В Москве в лаборатории растений исследовали зимостойкость.
Заведующей была доктор биологических наук Тамара
Ильинична Трунова, и я там проводил свои исследования
на электронном микроскопе, с анализами, то есть, делал
то, что в наших лабораториях не сделать было. После промораживания препаратов в азоте оттаивание клетки шло с
периферии, ядро оставалось замороженным, должна была
наступить смерть, но она не наступала. И я тогда подумал:
есть что-то такое, что выше материальных законов.
А еще у меня уже тогда появилась стойкая привычка:
каждую субботу и воскресенье я садился в метро, выходил
на случайной станции и ходил по храмам. Сначала меня там
бабушки ругали, что я руки в карманах держу. Я ведь ничего
не знал и не умел молиться, но меня тянуло в храм. В церкви на станции «Бауманская» познакомился с женщинами из
свечной лавки, они мне разрешали посидеть в уголочке,
подремать, когда приходил промокший, я даже оставлял
у них на хранение купленные для дома вещи – в Кургане-то
дефицит был.
Агрономия и священство
С 90-го года стал активно ходить в храм Смолино.
А в 1991 году устроился в Смолино агрономом-овощеводом. Мы разрабатывали большой участок возле храма, мне
довелось строить первую башню (с правой стороны). Она
двухэтажная. Для чего строил? Да потому что пережили

Служение
наводнение 1994 года, когда у нас многое было попорчено водой, вот и решили построить башню, куда в случае
необходимости можно было убирать вещи. Моя работа не
ограничивалась только агрономией: я там и на клиросе пел,
и кочегарил, и Дедом Морозом был.
Общался с отцом Григорием Пономаревым, он к нам,
молодым, приходил – просил засохшую от краски кисточку
размочить, чтобы что-то там покрасить. А мы смотрим, что
ее уже не размочить, сходим, купим, подаем ему: «Отец Григорий, такая устроит?» – «Да, устроит!»
В октябре 1994 года владыка Михаил меня рукоположил
в диаконы, через 40 дней – в священники. Служил я в Александро-Невском кафедральном соборе. С 15 февраля 1995
года меня направили настоятелем Троицкой церкви села
Большое Курейное Макушинского района. На мне, одномединственном священнике, тогда была ровно половина
Курганской области, начиная от Варгашей и на восток. Большое Курейное от райцентра Макушино находится в 70 км.
До Петухово я ездил на электричке, а до Макушино добирался пешком или на попутках. Понял, что одному плохо,
тяжело, – стал открывать приходы.
Потом у меня появился первый транспорт – лошадь.
Позже у меня появился старенький уазик, потом жигулишестерочка – стало легче по районам ездить, открывать
приходы, оборудовать их. В 2002-м поступил в семинарию
Екатеринбурга, окончил ее.
Я со смехом говорю: у меня четыре образования, из них
два духовных, одно бесовское – университет марксизма-ленинизма, второе Божие – семинария. А в 2015 году окончил
Курганский госуниверситет, потому что в семинарском образовании не хватило психологии и педагогики. Сейчас их
ввели, но тогда не было. Психология и педагогика (их, кстати,
никак не различить) – это искусство общения с человеком.
Так и отслужил на востоке области 26 лет. За это время
были открыты приходы в Лебяжье, Мокроусово, Макушино,
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Служение
Петухово, начал работу по открытию в Частоозерье, отец
Георгий ее завершил.
Потом написал прошение о переводе в Курган по состоянию здоровья: с правым глазом проблема, на почках операция была, не желательно много ездить и мерзнуть. Меня
перевели в Порт-Артурский храм в 2019 году, там год отслужил, потом перевели настоятелем в Пантелеимоновский
храм. В этом году исполнится 28 лет с моей хиротонии.
Окормление казаков как послушание
Как в вашей жизни появилось казачество?
– Я служил в Большом Курейном, а рядом в 20 км – село
Неверовка, ныне станица Неверовская. Директором совхоза
был Александр Николаевич Зайцев, будущий атаман. Казачества тогда еще не было, но мы с Зайцевым дружили. С его
сестрой Валентиной мы учились на одном курсе, с ним тоже
познакомился. Он приходу очень активно помогал. Наш первый транспорт – лошадь – он дал. Приход держал хозяйство
(две коровы, поросята, около двадцати коз, индюки, один год
держали около 800 бройлеров), потому что другого дохода
у нас не было: за неделю в кассу поступало всего по 300–400
рублей, за месяц – полторы-две тысячи, из них 800 рублей –
налог в епархию. Руководители хозяйств поддерживали нас,
пока была возможность. Но потом хозяйства полностью развалились, и мы тоже не стали держать скотину: у нас не было
техники – сена ни накосить, ни привезти.
Когда казачество возникло, я по старой дружбе окормлял его, без всяких указов и послушаний. Ездил в Неверовку, крестил казаков. Но в 2012 году владыка Константин
написал указ о том, что мне дается послушание окормлять
казаков, что я и делаю до сих пор.
Что главное в послушании духовника казаков?
– Приводить их к вере, воцерковлять казаков – вот самое главное! Шашкой они сами, без меня, научатся махать,
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многие из них прошли армию, стрелять умеют. Самое
главное – привести к вере, потому что казаки – народ непростой, шебутной, своеобразный. Поэтому я каждый год
в феврале-марте (исключением стала пандемия) провожу
с ними «ликбез» по православной вере.
Надо понимать, что есть государственный реестр, и те
казаки, которые входят в реестр, являются запасом для Вооруженных сил. Для них Президентом России установлена форма, она регламентирована уставами. До 2021 года
звания до капитана (подъесаула) мог давать войсковой
атаман, в данный момент генерал Романов, звания выше
устанавливал только полпред. Сейчас может присваивать
верховный атаман Далуда.
«Общественные» казаки не имеют права носить форму,
их основная задача – заниматься патриотическим воспитанием молодежи, чем они не занимаются, а только пиарятся на каких-то культурных мероприятиях. Лес воруют, молодежь спаивают, дорогого для них ничего нет, и поэтому
мы от них всегда дистанцируемся. Казаки казакам рознь,
а люди разницы не видят. Среди тех есть люди, отсидевшие
за распространение наркотиков, за другие тяжкие преступления. Они на нас бросают тень. Поэтому я стараюсь при
каждой возможности объяснять разницу между реестровыми и нереестровыми казаками.
В данный момент курганские казаки единственные во
всем казачестве России несут пограничную службу. В год
они производят порядка десяти-двенадцати задержаний
нарушителей границы. Три человека за это награждены
именным холодным оружием Управлением ФСБ по Курганской и Тюменской областям. Сами понимаете, такие
награды дают не за бабушку, которая пошла за грибами
и заблудилась в лесу. Граница никогда не бывает спокойной – может быть только обманное спокойствие. Обязательно кто-то ищет путь незаконно пройти и что-то
пронести.
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Два года назад 5 марта 2020 года мы с владыкой Даниилом присутствовали на встрече с губернатором Вадимом
Шумковым, там докладывали силовики, в том числе пограничники. По их словам, 80 процентов задержаний нарушителей приходится на казаков, из них 50 процентов – непосредственные задержания, остальная часть – за счет переданной ими информации. К примеру, казак в поле пашет
и видит, что кто-то посторонний идет или едет; один он не
полезет к нарушителям – его просто закопают, но сообщит
на заставу, и по его сигналу пограничники задерживают нарушителя. У нас 600 выходов на границу вместе с пограничниками, и когда казаки идут в качестве вспомогательной
силы, то получают оружие, а в обычное время все оружие
казака – это шашка.
К сожалению, служба наша не оплачивается, все на
энтузиазме и на стараниях атамана Александра Зайцева
держится – форма, транспорт, бензин. У нас заключены договоры о сотрудничестве не только с пограничниками, но
и с МЧС – казачьи пожарные расчеты участвуют в тушении
пожаров, девять казаков награждены за это. Но опахивают
они поля за свой счет! И с молодежью мы много работаем,
проводим мероприятия, участвуем в соревнованиях различного уровня. Сотрудничаем и с полицией – казаки участвуют в патрулировании вместе с полицейскими, придают патрулю вес и авторитет.
Многие наши казаки окончили двухлетние и трехлетние катехизаторские курсы, продолжаем подбирать среди
них слушателей на курсы. В основном стараемся обучить
на курсах офицеров. Конечно, казаки разбросаны по области, их трудно собрать даже на двухдневные «ликбезы»,
так что на курсах учатся, в основном, жители Кургана, да
и то не все: у многих такая работа, что нет возможности
посещать занятия.
Тридцать лет назад нам пообещали, что казачество будет считаться государственной службой, но до сих пор
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обещание остается обещанием. За 30 лет нас только обязали уставы несколько раз перерегистрировать, а больше
ничего не изменилось. Хотя существует концепция развития казачества, меня с атаманом Зайцевым часто приглашали в администрацию области, но на этих совещаниях за
нас отчитаются, а нам даже слова не дадут.
У вас тоже есть казачьи звания и награды?
– Да, согласно указу Патриарха, священники, окормляющие казачество, должны вступать в его ряды. У меня воинское звание – старший лейтенант, поэтому я получил
равноценное казачье звание сотник. Есть у меня две казачьих награды – одна юбилейная медаль, другая – медаль
«За особые заслуги» (с барельефом «Цесаревич Алексей»).
Еще есть юбилейная медаль «100-летие восстановления
Патриаршества в Русской Православной Церкви» – меня
как руководителя отдела наградили.
Где труднее служить – в селе, в районе, в городе?
– Конечно, в сельском храме. Там в прямом смысле
нужно выживать. Прихожан мало. Если сложился контингент в десять человек, они только и ходят – для остальных житейские дела важней. Я пытался, по домам ходил,
приглашал, убеждал, но люди не идут. Без хозяйства сельскому приходу не прожить, а сейчас хозяйство содержать
очень сложно: надо иметь набор техники, которую тоже
надо содержать, а это неподъемно. Да и главная задача
священника – служить, а не хозяйством заниматься.
Беседовала Татьяна МАКОВЕЕВА
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ВИРТУАЛЬНАЯ СВЕЧА
Последнее время в сети Интернет появилось
немалое количество сайтов, декларирующих себя
православными, на которых можно найти массу
предложений о подаче записок, заказе молебнов,
треб, сорокоустов в самые разные храмы и монастыри виртуально. Тему так называемой молитвы в интернете поднимает протоиерей Александр
НОВОПАШИН, руководитель епархиального миссионерского отдела Новосибирской митрополии.
Вот только некоторые из подобных сайтов – Онлайнцерковь.рф, Trebaonline.ru, Иконная-лавка.рф, Trebizapiski-online.ru. Там обещают, что о вас будут, к примеру, молиться на Афоне, в Иерусалиме, в Дивеево, в
Киево-Печерской Лавре, «у Матроны», в «тайных святых
местах Абхазии». Разумеется, на этих же сайтах имеется
и такая функция как «пожертвование»: каждое имя в той
или иной «записке» в то или иное святое место имеет
четко обозначенную сумму пожертвования. Помимо
интернет-сервисов возникают и подобные мобильные
приложения, предлагающие заказ поминовений, треб,
сорокоустов все за те же пожертвования и в самых различных православных храмах как в нашей стране, так и
за рубежом. Причем все эти онлайн-пожертвования собираются якобы от имени Русской Православной Церкви, что чаще всего не соответствует действительности.
Стоит напомнить, что в Русской Православной Церкви
сбор средств верующих производится только с письменного благословения священноначалия. Люди, подчас далекие от церковной жизни, легко поддаются соблазну, не отрываясь от компьютера, планшета или
смартфона, заказав на Avito, скажем, легкий пуховик,
хотят еще попутно позаботиться и о духовной стороне
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жизни – подать пару-тройку записочек «о здравии» и «об
упокоении» на Афон, в Иерусалим или в Почаев.
Режим самоизоляции и дистанционная молитва
В связи с пандемией и действовавшим какое-то время
режимом самоизоляции и многие воцерковленные люди
не видят ничего плохого в том, чтобы дистанционно заказать ту или иную требу и одновременно пожертвовать
средства на храмы или монастыри. Что же в этом неправильного или чем же это опасно? Во-первых, нет никаких,
мягко говоря, гарантий, что поданная, а точнее, отправленная на подобные сайты «заздравная» или «заупокойная» записка действительно дойдет да заявленного адресата – в Троице-Сергиеву Лавру, на Валаам или в Новоиерусалимский монастырь.
Помню, как однажды лично наткнулся на некий якобы «православный сайт», через который, как обещалось,
можно было подать записки в любой православный храм
России. Среди огромного перечня православных храмов и
монастырей я, к своему удивлению, нашел и собор во имя
святого благоверного князя Александра Невского города
Новосибирска, куда якобы можно «подать записки», «заказать требы» через данный сайт. Будучи настоятелем Александро-Невского собора, могу засвидетельствовать, что
ни с каких подобных сайтов никаких «записок» мы не получаем и благословения на такого рода сборы я не давал!
Более того, мне неоднократно приходилось слышать
от самых разных людей жалобы на подобные онлайн-сервисы, которые в самом лучшем случае взимают значительную комиссию за свою «подвижническо-посредническую» деятельность, но, чаще всего, и записки, и пожертвования попросту не доходят до адресата. Поэтому можно утверждать, что большинство подобных сайтов, предлагающих «подать записки обо всем и во все монастыри
православного мира» созданы обычными мошенниками
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и отправленные «записки» уходят фактически в никуда,
а вот пожертвования регулярно и с завидным постоянством оседают в карманах аферистов. Нередко подобные
«услуги» онлайн-записок или онлайн-треб «предоставляют» различные псевдоправославные секты, раскольнические группы, последователи различных лжестарцев и прочие инфоцыгане. Поэтому люди, подающие подобного
рода «записки» через интернет или через него же заказывающие те или иные требы, почти наверняка становятся
жертвами мошенников, одетых самовольно в рясы.
Официальные сайты некоторых православных храмов,
как и их официальные страницы в соцсетях, предоставляют возможность «написать записку» или заказать требу
через интернет. Но одно дело, когда человек точно знает,
что данный сайт действительно является официальным
конкретного прихода и духовенство прихода благословляет принимать записки в том числе и посредством всемирной паутины. Тогда да, попросить о молитве через интернет будет вполне допустимым в случае, если человек
по какой-то уважительной причине не может сам прийти
в храм на молитву.
Гарантии портала с заманчивой символикой
Но если человек в пространстве интернета наткнулся
на портал с яркой православной символикой, который гарантированно обещает доставить его записки и молитвенные прошения в любую точку мира, в любой храм, в любой
монастырь, где денно и нощно будут о нем молиться, то
лучше не доверять подобного рода навязчивым предложениям. Так же, как и предложения в духе «старица Рафаила отмолит ваш родовой грех, отшепчет болезни кишечника, отведет страсть сребролюбия и одновременно сделает
успешным ваш бизнес» лучше оставлять без внимания.
Нередко даже, казалось бы, воцерковленнные люди
мыслят механистическими штампами. Чтобы Господь
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исполнил определенную просьбу, думают они, необходимо заказать сорокоусты в семи храмах, поставить по тридцать две свечи в двенадцати монастырях, каждый день
читать по пять акафистов и посредством интернета отправить по восемь записок на Афон, в Иерусалим и еще куданибудь. Сама молитва воспринимается такими людьми как
некий заговор-механизм, смысл молитвы они видят в том,
что определенные слова произносятся в определенное
время, в определенной последовательности, определенное количество раз. И данная последовательность должна
явить соответствующий результат: некая «небесная опция» должна определенным образом «сработать» или «открыться», убрать из жизни все несчастья и явить счастье.
Все просто.
Необходимо отметить, что подобное мировоззрение не
имеет ничего общего с подлинно православным мировоззрением. Однако данное ложное представление о молитве настолько устоялось в околоцекровной среде, что создаются целые культы различных «молитв по соглашению»
наподобие «общины» бывшего священника Владимира
Головина.
Церковь – это не механизм, а организм. Молитва – не
заговор и не страстное возгревание нашей чувственной
натуры, молитва – не вычитывание определенной последовательности слов, подчас «непонятных». Молитва – это
обращение к Богу нашего ума, по возможности в предельной чистоте и бесстрастности. Во-первых, молитва должна
быть разумной, то есть человек должен понимать те слова,
которые он произносит, обращаясь к Всевышнему. Вовторых, молитва должна быть бесстрастной, не сочетаться
с какими-то яркими эмоциями, животной чувственностью. В-третьих, молитва должна быть покаянной, благоговейной, ибо человек должен четко осознавать к Кому
он обращается, а, следовательно, молитва должна быть
неспешной.
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Молитва и ожидание
Молитва – это центральный «нерв» христианской жизни, и там, где нет подлинной молитвы, нет христианства,
и можно сказать – там нет религии.
Но любой христианин прекрасно понимает, что ввиду
его нравственного несовершенства и духовной слепоты
его молитва является не столь глубокой и внимательной,
не столь благоговейной и не в должной степени покаянной, как того требуют от нас как Священное Предание
Церкви, так и наша совесть. И вот тогда для христианина
открывается возможность обратиться к старшим братьям – к священникам и попросить их поддержать своей
молитвой, молитвой всей Церкви, каковым является проскомидийное поминовение с выниманием частиц. И те самые записки, которые подает некий человек на проскомидию, на обедню, на молебен (благодарственный, водосвятный, о путешествующих, о болеющих, о заключенных) и на
панихиду, являются такого рода просьбой к братии храма
помолиться вместе с этим человеком о ком-то или о чемто, поддержать его в той молитве, которая уже совершается им. Помолиться вместе с ним, а не вместо него. В этом
смысл любых поминальных записок, подаваемых в храм.
Здесь необходимо особо обратить внимание на большую ошибку понимать церковную молитву в том ключе,
в каком ее понимают последователи бывшего священника
Владимира Головина. Суть ее не в том, что одновременно
о ком-то или о чем-то молятся тридцать, триста или три
тысячи человек, а в том, что люди действительно молятся.
И не важно, сколько их – три тысячи или трое, здесь имеет
чрезвычайное значение не число молящихся, а, если можно так выразиться, качество молитвы, стремление к чистоте духовной и евангельской тех, из чьих уст эта молитва
исходит.
И в данном контексте не имеет принципиального значения «материал» этих записок – бумага, смс-сообщение,
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электронное письмо или устная просьба. Принципиальное значение имеет отношение самого человека к этой
стороне его жизни – молится ли он сам или, подав записку, просто выбежал на улицу и все его внимание ушло
в смартфон – каковы там новости о торгах на международной бирже. А священник за него пусть помолится.
Важное значение имеет такой момент: правильно ли
понимает человек смысл молитвы в целом и церковного
поминовения в частности, различает ли он молитву и заговор. Многие поучения святых отцов о молитве можно
свести к следующей квинтэссенции: если человек не понуждает себя к исполнению Евангелия в своей жизни, то
молитва такого человека уподобляется крику в пустоту.
История Церкви знает случаи, когда молитвы великих
святых не могли совершить ожидаемого чуда над одним
человеком, но над другим чудо являли молитвы самого
обычного приходского священника. Бог смотрит на сердце
просящего и подает Свою благодать лишь в той мере, в какой человек очистил свое сердце молитвой и покаянием.
Господь подает лишь полезное этому человеку в деле его
спасения, а не все, что тот с пылу, с жару попросит.
Памятуя об этом, не стоит на духовной стезе искать наилегчайших путей и, найдя в интернете православно стилизованный сайт, сделав одно легкое движение руки (пусть
и отправив некую сумму «на пожертвования»), ожидать
наилегчайшей и счастливой жизни. Необходимо вспомнить святоотеческое наставление: молитва, не сопряженная с трудом, оказывается бессмысленной. Гораздо лучше
и полезнее перебороть свою лень, взять в руки Евангелие
и, почитав, наконец направить свои ленивые мысли к изучению основ православного мировоззрения, а стопы –
в близлежащий православный храм.
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«ПРАВОСЛАВНАЯ КНИГА –
В КАЖДЫЙ ДОМ»
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Акция под таким названием проходит в Покровском храме города Жиздры Калужской области. Она
продлится до Светлой седмицы.
В конце Божественной литургии настоятель храма протоиерей Константин Гипп обратил внимания прихожан на
важность чтения православных книг. После богослужения
каждый мог ознакомиться с книжными новинками, разложенными в притворе храма, взять себе понравившиеся
издания. В рамках этой акции проходят тематические занятия о православной книге во всех возрастных группах
приходской воскресной школы.
Данная инициатива приурочена ко Дню православной
книги. «Цель этого праздника – не только вспомнить о событии издания первой книги, но и обратить внимание на
значение книги для каждого из нас, вспомнить свою первую любимую книгу, которая когда-то распахнула перед
нами новый мир знаний, открыла тайны духовной жизни,
приобщила нас к великой русской культуре, познакомила
с миром прекрасного», – приводят слова председателя Издательского совета Русской Православной Церкви, главы
Калужской митрополии, митрополита Калужского и Боровского Климента организаторы этой акции.
По сообщению сайта Козельской епархии.
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ЛЕЧЕНИЕ ЗАВИСИМЫХ
ИСКУССТВОМ
Новое направление «Терапия театром в наркологии» открыли в Ярославской областной клинической наркологической больнице в Международный
день театра, 27 марта.
На мероприятии присутствовали сотрудники больницы, представители реабилитационного центра при храме
Иверской иконы Богородицы города Рыбинска, студенты
факультета клинической психологии Ярославского государственного медицинского университета и жители города, интересующиеся театральным искусством и его применением в работе с зависимыми.
Программу открыла психолог больницы Е.Н. Евдокимычева. Она рассказала, с чего началось направление
театротерапии в лечебном учреждении и о дальнейших
планах его развития. Александр Разумов, руководитель
реабилитационного центра при храме Иверской иконы
Божией Матери, ведущий группы самопомощи для зависимых, отметил важное значение использования творческих
методов в дополнение к основным программам реабилитации и ресоциализации.
Участники мероприятия посмотрели документальный
фильм «Шесть в квадрате» об интегрированном театрестудии «Круг II», в котором играют люди с ментальными
нарушениями, обсудили детали первого театрально-терапевтического проекта в Рыбинском реабилитационном
центре.
По материалам сайта Рыбинской епархии
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ПРОЕКТ: «КОРМЛЕНИЕ
БЕЗДОМНЫХ»
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В марте 2022 года на территории храма в честь
преподобного Сергия Радонежского в городе Казани
открыли новый центр гуманитарной помощи.
Он стал продолжением приходского проекта «Кормление бездомных». В центре пока только хранят одежду
и обувь, которые передают благотворители. Необходимую
вещевую помощь из центра бездомные и нуждающиеся
могут получить в восьми точках города, где для них силами прихода организовано горячее питание.
«Проект «Кормление бездомных» существует уже несколько лет. За последние два года мы расширили количество точек, где раздаем обеды нуждающимся. Постепенно
стали собирать заявки, кому и какие вещи или обувь
нужны. Раньше все, что было необходимо бездомным,
нам негде было хранить. Именно поэтому мы и решили
открыть центр. Это маленький вагончик на территории
церкви. Он стал неким промежуточным пунктом между
жертвователями необходимых вещей и их получателями.
В самом центре мы пока ничего не раздаем, только храним. Получить все необходимое нуждающиеся могут
прямо на точке, куда придут за горячим обедом. В неделю мы кормим около 1500 человек, каждый из них может
оставить заявку, которую мы обязательно выполним», –
рассказал настоятель Сергиевского храма иерей Сергий
Петров.
После сбора заявок на одежду и обувь волонтер передает их социальному работнику прихода. Задача социального работника состоит в том, чтобы оперативно собрать
вещи для нуждающихся, взаимодействуя с благотворителями или другими гуманитарными центрами Казани.
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СПРАВКА:

Новый центр в Казани – это 246-й центр гуманитарной помощи нуждающимся людям, созданный Русской
Православной Церковью на территории России и других
стран. Большую часть из них открыли при поддержке Синодального отдела по церковной благотворительности
и социальному служению. Сотрудники гуманитарных центров помогают тем, кто оказался в трудной жизненной
ситуации – многодетным семьям, одиноким мамам, бездомным, людям с инвалидностью, пожилым, погорельцам.
Здесь можно получить продукты, вещи, гигиенические наборы, коляски, детские кроватки и другие необходимые
вещи. Помощь предоставляется бесплатно вне зависимости от гражданства и вероисповедания.
С начала этого года центры гуманитарной помощи
открылись в Альметьевске, Симферополе, в селе Оленек
в Якутии и в Зернограде Ростовской области.

ПРИХОЖАНЕ ЗАБОТЯТСЯ
О ЖИВОТНЫХ
Казанский приход во имя преподобного Серафима
Саровского провел благотворительную акцию
в поддержку приюта для животных «Kazan Shelters».
В ходе ее проведения был организован сбор круп
и корма для кошек и собак.
Запасы круп и специализированного корма для животных смогут обеспечить жизнедеятельность зооприюта
на несколько недель или даже месяцев, сообщает «Православие в Татарстане». Организаторы также принимают макулатуру. Средства, вырученные от ее сдачи на переработку,
пойдут на содержание бездомных животных, о которых
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заботятся работники и добровольцы приюта. Ведется
также прием бывших в употреблении, но чистых пледов
и одеял, которые тоже предполагается передать в приют.
«Поддержать ребят из «Kazan Shelters» в это непростое
для всех время может каждый. Конечно, не все располагают запасом круп, и не у всех в виду финансового кризиса есть возможность приобрести корм для животных или
другие продукты питания, но я уверена, что старые газеты
и журналы, книги, которые просто пылятся на полках, есть
у многих. Все это можно сдать на переработку. Таким образом мы проявим заботу об окружающей среде и, возможно, поможем сохранить жизнь четвероногим питомцам
приюта», – сообщила координатор социальной деятельности Серафимовского храма Наталья Шамшур.
СПРАВКА:

В рамках экологического проекта «Бумдом», направленного на формирование бережного отношения к окружающей среде и природным ресурсам, макулатуру собирают в ряде крупных приходов Казани. По мере наполнения контейнеров участники проекта сортируют
макулатуру и передают ее на переработку. Вырученные
средства также направляются на нужды приютов для
животных.

Документы

О ХРИСТИАНСКОМ
ПОГРЕБЕНИИ УСОПШИХ
Подобающее погребение тел усопших христиан
от самого начала бытия Церкви составляет одну
из важных сторон ее жизни. В древней Церкви христианская община заботилась о том, чтобы ее
члены не лишались должного погребения, сопровождаемого заупокойными молитвами.
Погребальные обычаи христиан определяются верой
в телесное воскресение умерших (Ис. 26:19; Рим. 8:11; 1
Кор. 15:42-44, 52-54; Флп. 3:21) и отношением к телу христианина как к храму Божию (1 Кор. 3:16). «В обряде христианского погребения Церковь выражает почитание,
подобающее телу скончавшегося человека» (Основы социальной концепции Русской Православной Церкви, XII,
7). Захоронение тела в земле, а также в высеченных в камне гробах или пещерах соответствует вере Церкви в то,
что наступит день всеобщего воскресения, когда «земля
извергнет мертвецов» (Ис. 26:19) и «посеянное в тлении
восстанет в нетлении» (1 Кор. 15:42). «Дотоле же возвратится прах в землю, чем он и был; а дух возвратится к
Богу, Который дал его» (Еккл. 12:7), – говорит слово Божие.
Церковь верует, что Господь властен воскресить любое
тело и из любой стихии (Откр. 20, 13). «Мы не боимся никакого ущерба при любом способе погребения, но придерживаемся старого и лучшего обычая предавать тело
земле»1, – писал раннехристианский автор Марк Минуций
Феликс.
Учитывая древнюю традицию благоговейного отношения к телу христианина как храму Духа Святого,
Марк Минуций Феликс. Октавий // Богословские труды. Сб. 22. –
М., 1981. С. 161.
1
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Священный Синод признает нормой захоронение почивших христиан в земле.
В том случае, когда такое погребение не предусмотрено местным светским законодательством или связано с
необходимостью транспортировать умершего на большие расстояния или же невозможно по иным объективным причинам, Церковь, считая кремацию явлением нежелательным и не одобряя ее, может со снисхождением
относиться к факту кремации тела усопшего. После кремации прах должен быть предан земле. При этом пастырям
следует напоминать родственникам усопших и лицам, ответственным за организацию захоронений, о церковном
отношении к кремации.
Церковь молится об упокоении душ тех своих чад, тела
которых в силу различных обстоятельств оказались погребены в водной стихии, покинуты на поле брани, сгорели
в огне, стали пищею животных или рыб, безвестно пропали в результате землетрясений и различных катастроф2. Не
получили христианского погребения, в том числе молитвенного напутствия, многие святые мученики Христовы,
как в древние, так и в недавние времена, что не лишило их
вечного спасения и славы Небесного Царства. Памятуя об
этом, Русская Православная Церковь не лишает молитвенного поминовения христиан, по различным причинам не
сподобившихся погребения, соответствующего церковной традиции.
Заочное отпевание, то есть чин погребения без принесения тела усопшего христианина в храм (или приглашения священника для его совершения в ином месте)
совершается, когда родственники не имеют иной возможности участвовать в погребении христианина, павшего на
поле брани, или утонувшего при кораблекрушении, либо
См.: Канон утрени в субботу мясопустную и в субботу 7 седмицы
по Пасхе, преподобного Феодора Студита.
2
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погибшего в результате авиакатастрофы, террористического акта или в иных чрезвычайных обстоятельствах,
а также в ситуации многолетнего безвестного отсутствия
при установлении факта смерти. При невозможности установить факт смерти вопрос о заочном отпевании решается
исходя из сроков человеческой жизни. Заочное отпевание
также возможно в отношении лица, близкие и родственники которого не желают совершения над ним чинопоследования погребения.
Однако и в таких обстоятельствах пастырям следует
призывать к участию в молитве за усопшего членов его
семьи и близких ему людей, дабы вси любящии умершего,
его братия и друзи, сродницы и знаемии отозвались на последнюю нужду преставившегося от временного жития
и вознесли о нем усердную молитву Христу Богу3. Во всяком случае к участию в отпевании следует призывать тех,
кто обратился с просьбой о таковом. Недопустима практика «выдачи земли» и «выдачи разрешительной молитвы»
в отрыве от чина отпевания, совершаемого в присутствии
родственников или близких почившего.
Не следует забывать и о том, что совместная молитва
при погребении близкого человека для многих из наших
современников, не получивших должного христианского
воспитания, может оказаться первым опытом осмысленного участия в церковной жизни и соприкосновения
с реальностями иного, вечного бытия. Поэтому пастырям
надлежит сопровождать чинопоследование отпевания
подобающим словом, обращенным к родственникам
и близким.

3

См.: Стихира на целование умершего.
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Так называется у православных день поминовения усопших, который в этом году отмечается
во вторник, 3 мая.

Как правильно поминать усопших
«Постараемся, сколько возможно, помогать усопшим,
вместо слез, вместо рыданий, вместо пышных гробниц –
нашими о них молитвами, милостынями и приношениями,
дабы таким образом и им, и нам получить обетованные блага», – пишет святитель Иоанн Златоуст.
Молитва за усопших – это самое большое и главное, что
мы можем сделать для тех, кто отошел в мир иной. По большому счету, покойник не нуждается ни в гробе, ни в памятнике – все это дань традициям, пусть и благочестивым.
Но вечно живая душа почившего испытывает великую
потребность в нашей постоянной молитве, потому что сама
она не может творить добрых дел, которыми была бы в состоянии умилостивить Бога.
Вот почему домашняя молитва за близких, молитва на
кладбище у могилы усопшего – долг всякого православного христианина.

Календарь
Особенную помощь почившим оказывает поминовение
в церкви.
Прежде чем посетить кладбище, кому-либо из родственников следует прийти в храм к началу службы, подать записку с именем усопшего для поминовения в алтаре (лучше
всего, если это будет поминание на проскомидии, когда за
усопшего вынут из особой просфоры частичку, а затем в знак
омовения его грехов опустят в Чашу со Святыми Дарами).
После литургии нужно отслужить панихиду.
Молитва будет действеннее, если поминающий в этот
день сам причастится Тела и Крови Христовой.
В определенные дни года Церковь творит поминовение
всех от века преставльшихся отцев и братий по вере, сподобившихся христианской кончины, равно и тех, кто был настигнут внезапной смертью, не был напутствован в загробную жизнь молитвами Церкви.
Панихиды, которые совершаются в такие дни, именуются вселенскими, а сами дни – вселенскими родительскими
субботами. Все они не имеют постоянного числа, а связаны
с переходящим великопостно-пасхальным циклом.
Особые дни поминовения
Это дни:
1. Суббота мясопустная – за восемь дней до начала
Великого поста, накануне Недели о Страшном Суде.
2. Родительские субботы – на второй, третьей и четвертой неделях Великого поста.
3. Троицкая родительская суббота – накануне дня
Святой Троицы, на девятый день после Вознесения.
Накануне каждого из этих дней в храмах служатся особые заупокойные всенощные бдения – парастасы, а после
литургии бывают вселенские панихиды.
Кроме этих общецерковных дней, Русская Православная
Церковь установила еще некоторые, а именно:
4. Радоница (Радуница) – пасхальное поминовение
усопших, бывает на второй неделе после Пасхи,
во вторник.
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5. Димитриевская родительская суббота – день
особого поминовения убитых воинов, первоначально
установленный в память о Куликовской битве,
а впоследствии ставший днем моления за всех
православных воинов и военачальников. Бывает
в субботу, предшествующую восьмому ноября –
дню памяти великомученика Димитрия Солунского.
6. Поминовение усопших воинов – 26 апреля (9 мая
нового стиля).
Кроме этих дней общецерковного поминовения, каждый усопший православный христианин должен ежегодно
поминаться в дни его рождения, кончины, в день именин.
Очень полезно в памятные дни жертвовать на Церковь, подавать милостыню нищим с просьбой молиться об усопших.
СПРАВКА:
Панихида – у православных христиан церковная служба
по умершему в сам день похорон, а также на третий, девятый или сороковой день после смерти либо в годовщину его
смерти или рождения. Это церковное богослужение совершается только о членах Церкви, о тех, кто сочетался Христу
в таинстве Крещения и старался жить по-христиански.
Культурно-просветительский лекторий
«БлагоДарю» соединяет людей, заинтересованных в саморазвитии и повышении уровня интеллектуальной культуры. Встречи по
современной русской литературе, медиатизации общества, психологии отношений, знакомству с национальными
традициями, экологическими практиками православных добровольцев разнообразят досуг жителей различных населенных пунктов
нашей необъятной страны.
С осени 2021 года по весну 2022 года организаторы лектория посетили ЗАТО г. Железногорск, г. Норильск, ЗАТО г. Североморск, г. Абакан.
Таким образом между участниками лектория создаются совместные, межрегиональные партнерские проекты. Лекторий становится
средой для знакомства друг с другом неравнодушных людей из разных территорий.
Апрельский номер «Юрист прихода» подготовлен совместно с порталом «Приходы» – информационным партнером ИК «Просветитель»

