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БЕЗОПАСНОСТЬ:
«ГАРАЖНАЯ АМНИСТИЯ»
И ЗАМЕНА ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ
С 1 сентября в России начинается «гаражная амнистия».
Владельцы гаражей ждали этого дня не один год.
У автолюбителей есть пять лет на то, чтобы бесплатно и
в упрощенном порядке оформить в собственность свои
гаражи и землю под ними.
Речь идет о строениях, которые возводились до конца
2004 года. Эти гаражи располагаются на земле, которая
находится в государственной или муниципальной собственности. В свое время владельцы не смогли по всем
правилам оформить эти участки и постройки.
«Гаражная амнистия» – не единственное изменение,
которое коснется автомобилистов. Теперь водители смогут обжаловать штрафы ГИБДД удаленно, подав заявление на портале Госуслуг. Традиционный способ подачи
заявление в письменном виде останется.
На российских дорогах начинают менять знак 8.23
«Фотовидеофиксация» на знак 6.22. Он не будет указывать конкретное место работы камер, а только предупредит о том, что вы приближаетесь к участку, где работает
камера.
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ЯНТАРНЫЙ СВЕТ ПРАВОСЛАВИЯ

КОМПЕНСАЦИИ,
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ
ШКОЛЬНИКАМ И ПЕНСИОНЕРАМ
С осени родители детей в возрасте до семи лет
включительно начнут получать увеличенную компенсацию больничного по уходу за ребенком.
Им будут выплачивать 100 процентов от среднего заработка родителя вне зависимости от стажа. Влиять на размер
компенсации не будет и форма лечения ребенка, амбулаторная или стационарная.
Руководители учебных групп в заведениях среднего
профессионального образования с 1сентября начинают
получать доплату в пять тысяч рублей. Как известно, ранее
доплату получали только классные руководители, и многие
считали такую избирательность несправедливой. Кстати,
учителя из Санкт-Петербурга получат в честь Дня знаний по
10 тысяч рублей.
По распоряжению президента, все пенсионеры, работающие и неработающие, получат единовременную выплату
в размере 10 тысяч рублей. Военные и правоохранители
могут рассчитывать на поддержку в размере 15 тысяч руб
лей. Выплаты начнутся в первых числах сентября.
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ НА СТР. 93
По горизонтали: 1. Ксенофоб. 3. Ковернот. 5. Легитимность.
8. Убийство. 10. Отставка. 12. Авантюризм. 15. Тираж. 16. Армия.
17. Альфа. 19. Длина. 21. Поручитель. 24. Пробация. 25. Конкиста. 26. Демонстрация. 27. Академик. 28. Вакансия.
По вертикали: 1. Консулат. 2. Биткоин. 3. Конвоир. 4. Таксация. 6. Дистрибьютор. 7. Автомобилист. 9. Стаж. 11. Тема. 13. Арбитр. 14. Имение. 17. Асептика. 18. Апиа. 19. Дьяк. 20. Автаркия.
22. Урядник. 23. Токарев.

На русском берегу Балтики, в калининградском Зеленоградске тонко сочетается немецкое прошлое и
традиции народов России.
И даже главный собор здесь с лютеранским акцентом –
Преображенский приход создан на месте бывшей кирхи.
Наш корреспондент побывал в янтарном крае и попросил
протоиерея Игоря Ильницкого, настоятеля Преображенского собора г. Зеленоградска Калининградской области,
рассказать об этой общине.
Отец Игорь, Преображенский приход Зеленоградска находится на территории кирхи. Это каким-то
образом влияет на богослужебную и внебогослужебную жизнь?
– Наш храм Преображения Господня был построен в
конце XIX века как городская лютеранская кирха. На сегодня мы уже более десяти лет совершаем богослужения
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в нашем храме и очень его любим. В связи с тем, что его
архитектура сильно отличается от традиционных русских
образцов, довольно часто приходится видеть недоумение
в глазах тех, кто приехал из других регионов страны. Туристы нередко говорят, насколько им непривычно видеть в
немецкой кирхе православный храм.
Однако надо иметь в виду, что многие из местных жителей, наших прихожан изначально видели церковную
жизнь православного прихода именно в рамках немецкой архитектуры, именно она является для нас родной.
В том числе и для меня. Сам я вырос на приходе в городе Черняховске, где настоятелем был мой отец, и храм,
в котором он служил, – это бывшая реформатская кирха,
очень большая по своим размерам. Все свое детство я
провел в неороманской храмовой архитектуре.
Что касается богослужебной жизни, то никакой разницы в совершении богослужений нет и, в общем-то, быть
не может. А разнообразие внебогослужебной жизни не
зависит от архитектуры.
Зеленоградск, как и остальные города Калининградской области, имеют особый западноевропейский колорит. Как православной общине в него вписаться, не потеряв своих традиций?
– Должен отметить, что большинство переселенцев
в Калининградскую область как первой, так и последующих волн, в том числе и те, кто стал жителем Калининградской области совсем недавно, приезжая из разных
городов и весей нашей Родины, а также из ближнего зарубежья, привозят оттуда и собственные представления
о традициях церковной жизни. Зачастую это выглядит
весьма курьезно, потому что каждый считает, что именно
их традиционный приходской уклад является образцом,
на который должны все равняться, и когда такой человек
видит, что, оказывается, могут быть и другие традиции,
это подчас вызывает у него недоумение.
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Особо много расхождений в подобных традициях относятся к ситуациям, связанным с погребением. Часто
люди стремятся к тому, чтобы на кладбище надгробия их
близких были выполнены согласно тем традициям, которые заведены в их бывшем месте проживания. Например,
кто-то считает, что крест надо ставить со стороны головы
почившего, а кто-то уверен, что наоборот – в ногах. Кто-то
говорит, что хоронить почившего надо лицом на восток,
а кто-то настаивает, что на запад. Зачастую можно наблюдать, как такой ревнитель привычных ему традиций пытается развернуть памятник в «нужную» сторону. Мы приучаем людей к тому, соблюдался местный обычай: если на
кладбище всех хоронят определенным порядком, то не
следует из него особенно выбиваться.
Ваша паства – это местные жители или туристы?
Какие внебогослужебные проекты реализуются
Преображенской общиной?
– Большинство прихожан – это, конечно же, местные
жители, хотя есть и небольшая часть прихода, которая
приезжает в Зеленоградск лишь на сезон. При этом они
являются постоянными нашими прихожанами в определенный период года: по большей части это, конечно же,
лето, но некоторые приезжают на несколько месяцев и в
другие сезоны и, полагаю, весьма органично вливаются в
нашу приходскую жизнь.
Из внебогослужебных проектов я остановился бы на
воскресных беседах, которые уже упоминались, хотя я
бы их, скорее, назвал дискуссионным пространством.
Чаще всего, темы, предлагаемые для обсуждения, носят
довольно острый характер. Мы обсуждаем все проекты
документов, которые вырабатываются профильными
комиссиями Межсоборного присутствия, и каждый имеет возможность высказаться на заданную тему. В частности, довольно бурное обсуждение было некоторое время назад по вопросу, связанному с отношением Церкви
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к новым репродуктивным технологиям, в частности,
ЭКО.
Кстати, есть важный проект, касающийся и непосредственно богослужебной жизни: четыре или пять лет назад мы запустили трансляции всех наших богослужений
в прямом эфире, на YouTube. Довольно большое число
наших прихожан активно пользуется этой трансляцией,
если не могут участвовать в общей молитве в храме, например, по причине командировки или болезни. Практически всегда у таких трансляций бывает достаточно
значительное количество просмотров, сопоставимое с
числом участников богослужения в храме.
Евгения ЛОЗИЦКАЯ

ДОРОГАМИ СВЯТЫХ
И РЕМЕСЛЕННИКОВ

Вместе с известным журналистом Марией
Свешниковой мы совершим путешествие на Тверскую
землю – в Торжок и Осташков, чтобы посмотреть,
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что там происходит, чем живет сегодня местное
население.
В Торжок я поехала, потому что меня везли на машине, которой в моем хозяйстве нет, и потому что была возможность пожить бесплатно. Не последним аргументом в
пользу выбора именно этого города стали возрожденные
(по слухам) пожарские котлеты. Но самое главное, очень
давно мечталось вернуться в город детства: Торжок был
вторым местом папиного настоятельства после храма на
погосте.
С того времени минуло более 40 лет. Но я отлично
помню, как мы стояли на горке, которая в старину была
полуостровом, возле «папиного» собора Благовещения
Пресвятой Богородицы и печально смотрели на холм напротив. За стеной, обвитой колючей проволокой, лежали
руины древнего Борисоглебского монастыря, основанного преподобным Ефремом Новоторжским в 1038 году.
К тому времени, как папу перевели в Торжок, в монастыре расположился лечебно-трудовой профилакторий
для алкоголиков. А до того с 1925 года, когда монастырь
был распущен, на его территории в течение полусотни лет
находилась тюрьма строгого режима.
Смотрели и мечтали о, казалось, несбыточном во времена гонений на Церковь – о восстановлении монастыря.
И обитель не умерла: в 1993-м году ее поделили между
созданным по инициативе академика Д.С. Лихачева Всероссийским историко-этнографическим музеем (ВИЭМ)
и Русской Православной Церковью. Музейные работники и духовенство начали восстанавливать исторический,
культурный и религиозный памятник. Поэтому очень хотелось узнать, в каком состоянии Борисоглебский монастырь теперь.
Но первым делом в памяти «освежились» дороги Тверской губернии и города Торжка. Была бы хозяйкой машины – отказалась бы ехать. Федеральная трасса неплохая,
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хотя и «украшена» по бокам умирающими деревнями. Но
стоило свернуть в Торжок, стало понятно: если в жизни города что-то и изменилось, то уж точно не дороги.
Едва поставив вещи, рванули на «обзорную экскурсию».
Вдоль и поперек замелькали названия улиц – Володарского, Бакунина, Свердлова, Гражданская. Через гибнущий
и разоренный исторический центр, мимо Спасо-Преображенского собора, по колдобинам да выбоинам вокруг
памятников ВЛКСМ, Ленину и Ефрему Новоторжскому мы
пробирались к монастырю.
Большинство храмов и монастырей – в строительных
лесах, полностью или частично. И всюду ни единого движения: за три дня, что мы находились в Торжке, на стройках не было замечено ни одного рабочего.
Попетляв на дорогах, вошли в монастырь. Из открытого – только вход на колокольню, зато виды оттуда самые
что ни на есть сказочные. Отсюда так просто обернуться вглубь веков и увидеть, как в городе, появившемся на
пересечении водных и наземных путей, купцы строили
храмы. Не потому, что надеялись отмолить свои грехи, а
во славу Божию и как благодарность за то, что Он создал
дивный мир, где нашлось место каждому. Спустились умиротворенные.
Создал Господь и закрытый сегодня Воскресенский
женский монастырь, который славился своим золотным
шитьем с XII века: вышивали храмовые и священнические
облачения, подзоры и хоругви под иконы. Со временем
вышивками стали украшать кожаную (сафьяновую) обувь.
Даже поговорка была: «Привези мне из Торжка два сафьянных сапожка!» Вышивали в монастыре на заказ и одежду
для именитых боярынь. И даже – по приказу императора
Петра I – военную и морскую форму.
В 1928-м году в Торжке открылась золотошвейная школа,
в которой пытались сохранить традиции золотного шитья.
Позже школа стала единственным на всю страну Золотош-
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вейным училищем, а при нем – магазин. Открыли сайт, чтобы
посмотреть адрес, – не работает. Спросили у местных. Они,
смеясь, указали. И только внутри салона стала понятна причина веселья. Практически все вышивки– машинные. А чтобы на них можно было поставить маркировку «изготовлено
вручную», рукодельницы делают пару стежков либо пришивают вручную несколько бусинок. Фейками закончилась
славная многовековая история золотошвейных мастерских.
«А рядом с монастырем есть деревянный храм. Как
Кижи», – сказала наша хозяйка, и мы поехали. Я почему-то
его совсем не помнила и даже предположила, что это новодел. Но, оказывается, я плохо знала Торжок: на отшибе
за Борисоглебским монастырем стоит храм Тихвинской
иконы Божией Матери, который еще называют Старо-Вознесенским. Это единственная в городе деревянная постройка середины XVII века с уцелевшей наверху росписью XVIII века.
Настоятель храма Вознесения Господня в Осташкове
протоиерей Владимир Шуста (впоследствии он – архимандрит Вассиан, первый игумен открывшейся в 1990-м
году обители), показывая собор, сокрушался: «Малолетние преступники, как мартышки, залезали везде, даже
внутрь купола. Отбивали иконы, штукатурку. Местами на
полметра. Падали, разбивались десятками – лезли следующие. Уничтожение росписей было их единственным
развлечением».
Прошло 30 лет, монастырь все еще восстанавливается,
и дело это не на один год, но работа проведена огромная.
Красивейший собор, колокольня, могучие стены.
По завершении нашего путешествия решили заехать
в Прутню – село в шести километрах от Торжка, где находится родовой некрополь дворян Львовых (архитектор
Николай Александрович Львов – автор более десятка шедевров в Торжке и еще 25 в разных городах, в том числе в
Москве и Санкт-Петербурге).
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Здесь же интереснейшей архитектуры храм Воскресения Христова, построенный в конце XVIII века на средства
Львовых, в который можно попасть «узкими вратами» через приземленную калиточку. Храм поделен на летний и
зимний перегородкой, которая летом убирается. Сохранилось распятие, в которое стреляли местные мальчишки,
когда его зачем-то вынесли на дорогу, и интересные аутентичные росписи: несмотря на то, что в эпоху СССР церковь
закрыли, она не была paзopeнa и вновь открылась в 1991
году. Обо всем этом рассказал местный священник протоиерей Александр Хлебников. Он же проводил на кладбище, где похоронена знаменитая петербургская красавица Анна Керн, которой Пушкин посвятил стихотворение
«Я помню чудное мгновение».
С грустными мыслями о том, что точного места ее захоронения нет, а на кладбище стоит кенотаф (памятное надгробие не над местом захоронения – прим.), что размытые
дороги не позволили ее сыну отвезти тело матери в Прямухино и похоронить рядом с мужем, мы возвращались в
Москву. Теми же, как и 150 лет назад, размытыми дорогами.

ЖИВАЯ ПСКОВСКАЯ ЗЕМЛЯ
Человеку, приезжающему на Псковщину в
паломничество или просто как любознательный
турист, навсегда запомнятся не только будто
растущие прямо из известной нам по книгам истории
древние храмы и монастыри, но и то, что и ныне эти
святыни живы, ведь в них трудятся и молятся уже
наши современники.
Из Никольского храма XVII века, что на Труворовом
городище в древнем Изборске (куда мы приехали первым
делом), слышался громкий женский голос, читавший
Псалтирь. В голове мгновенно высветился кадр: Петр
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Мамонов в роли отца Анатолия идет по дикому берегу и
читает 50-й псалом. Не просто читает – молится. Женщина
одна за ящиком, больше никого. Она пришла работать, но
ее работа – в храме, где на первом месте молитва. Когда
работы нет, она молится.
На вопрос, служат ли здесь, отвечает утвердительно.
Я, кстати, первое время везде спрашивала, служат ли, потому
что все храмы на Псковской земле открыты и в любой можно
прийти помолиться или что-то узнать, уточнить, подать записочку. Открыты все, кроме двух. О втором позже расскажу, а
первый – псковский собор Спасо-Преображенского Мирожского Завеличского монастыря XII века, который не открывается в дождь. В чем мы имели возможность убедиться на
собственном опыте, приехав вместе с едва накрапывающим
дождиком. Храм оказался закрыт. К нам вышел милейший
молодой человек и показал на влажную крышу ограды: откроем, если просохнет. Верный признак, что дождя нет.
В Спасо-Преображенский не пускают не из-за капризов: собор – не просто редкий пример архитектуры домонгольского периода, на стенах его сохранились фрески первой половины XII века, по стилю сходные с мозаиками Сицилии того же времени. В храме установлены
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специальные аппараты, сохраняющие определенную
температуру и влажность воздуха; чтобы не нарушить
хрупкий баланс, двери в дождь не открывают.
Остальные храмы, повторюсь, открыты все, и большая
их часть уже отреставрирована либо находится в процессе
реставрации. И в каждом можно обнаружить интересные
детали объединения местных современных промыслов с
храмовым пространством.
Где-то хорошего качества настоящие резные деревянные иконостасы, в другом месте – кованные аналои и решетки, где-то реализовано интересное решение обогревательных труб или повешены «парные» иконы святых
семей – мужа и жены. И в каждом приходе – безукоризненно вежливые и приветливые люди, готовые подсказать что-то.
Однако продолжу о храмах. В них практически идентичный набор икон. Я «споткнулась» о него в первых двух, а потом стала специально смотреть. В первую очередь, заметно
мало икон Псковской земли. Есть образ равноапостольной
Ольги, Псково-Печерская икона Божией Матери и Собор
Псковских святых, и то не везде. Остальные – Серафим Саровский, Сергий Радонежский, Александр Невский, Пантелеимон, Ксения Петербуржская, Матронушка, Спиридон
Тримифунтский и общая икона Царственных страстотерпцев. Как я понимаю, таким образом «закрывается» запрос
туристов и забегающих ненадолго в храм псковичей. Никак
не могу решить, как к этому относиться. Конечно, лучше так,
чем пустые стены, но на земле, давшей православному миру
такое число великих святых, это казалось странноватым.
Пустых стен нет – есть практически разрушенные храмы. Как в Успенской Феофиловой пустыни, куда мы добирались в выходной по дороге через настоящий полигон.
Открыли ворота, а он стоит – Успенский собор. Или то,
что от него осталась: четыре кирпичных столба, да остатки свода, через которые проглядывает небо. Залезла
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внутрь, потрогала сочащиеся болью колонны, присела на
обломки. И будто кто-то окликнул – обернулась. На меня
смотрела монахиня и манила пальцем.
– Вы аккуратнее ходите, там может камень упасть.
Опасно это.
И ни намека на раздражение.
– Спасибо, я уж и сама подумала, что опасно. А храм
закрыт?
– Новый? Вы хотите посмотреть? Сейчас. И ушла. Я было
решила, что навсегда, но она вернулась с ключами. И стала
рассказывать о монастыре, основанном в XIV веке преподобными Феофилом и Иаковом, о том, как от их мощей, которые сейчас под железом лежат в старом храме, исцелился
император Александр I. После чего выдал денег из личных
средств, чтобы построить каменный храм вместо деревянного с тремя приделами: главный престол в честь Успения
Божией Матери, правый – преподобного Феофила, а левый
был посвящен Небесному покровителю царя Александру
Невскому. Как отец Николай Гурьянов говорил, «надо возрождать Феофилову пустынь». Потихоньку и началось.
– А вы давно тут?
– С 2009-го года. Очень я храм наш люблю, он необыкновенный. Как увидела, так и поняла, что мне здесь надо
быть. Каждый раз иду мимо него – молюсь. Сердце сжимается…
Голос тихий, мягкий, в складках лица – мокрый след.
Может, конечно, от ветра глаза слезятся.
– А вы приезжайте к нам трудниками. У нас не хватает
помощников. Только позвоните настоятельнице, благословение возьмите и приезжайте.
И я подумала, что нет ничего невозможного: можно будет приехать и сюда и еще в десятки храмов и монастырей.
Куда всех приглашают жители земли Псковской.
Мария СВЕШНИКОВА
Фото автора
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ВОЗВРАЩЕНИЕ АВАНСА ПОСЛЕ
РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА
Может ли заказчик в случае неисполнения поставщиком обязательств по контракту в полном объеме
произвести зачет (удержание) суммы не возвращенной
поставщиком части аванса из суммы обеспечения исполнения контракта по Закону № 44-ФЗ без согласия поставщика, если поставщик сменил юридический и фактический адрес, не выходит на связь более трех лет,
а контракт еще действует? Как заказчик должен распорядиться разницей между суммой невозвращенного
аванса и суммой денежных средств, предоставленных в
обеспечение исполнения контракта после зачета?
Рассмотрев вопрос, мы пришли к следующему выводу: в данной ситуации заказчик не вправе производить
зачет (удержание) невозвращенной суммы аванса из суммы обеспечения исполнения контракта до расторжения
контракта. После расторжения контракта заказчик может
осуществить зачет (удержание) излишне уплаченной части аванса из суммы обеспечения исполнения контракта
при возврате такого обеспечения.
Обоснование вывода
В Федеральном законе от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд» нет указаний на то, что заказчик вправе вычесть
сумму подлежащего возврату аванса из суммы обеспечения исполнения контракта, как и иных указаний относительно судьбы такого обеспечения в случае неисполнения
или ненадлежащего исполнения контракта контрагентом.
В силу ч. 2 ст. 2 Закона № 44-ФЗ к отношениям по контракту в части, не урегулированной данным законом, при-
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меняются положения гражданского законодательства.
Согласно п. 3 ст. 425 ГК РФ законом или договором может быть предусмотрено, что окончание срока его действия влечет прекращение обязательств сторон по договору. Договор, в котором отсутствует такое условие, признается действующим до определенного в нем момента
окончания исполнения сторонами обязательства. Ни
одна норма Закона № 44-ФЗ не запрещает заказчику принимать исполнение по контракту по истечении срока его
действия (письма Минэкономразвития РФ от 26.04.2016
№ Д28и-1040, от 10.02.2015 № Д28и-175). При этом ни ГК
РФ, ни Закон № 44-ФЗ не указывают, что предусмотренное
контрактом обязательство контрагента, не исполненное
к моменту окончания срока исполнения либо срока действия контракта, прекращается с истечением соответствующих сроков.
По смыслу п. 2 ст. 453 ГК РФ обязанность должника совершать в будущем действия, которые являются предметом договора, прекращается при расторжении договора
(п. 3 постановления Пленума ВАС РФ от 06.06.2014 № 35,
п. 1 информационного письма Президиума ВАС РФ от
21.12.2005 № 104). Аналогичный подход применяется и к
отношениям по государственным и муниципальным контрактам.
Таким образом, если контракт не предусматривает, что
обязательства по нему прекращаются с окончанием срока
его действия (в рассматриваемом же случае контракт содержит противоположное условие о действии до полного
исполнения сторонами обязательств по контракту), предусмотренные им обязательства продолжают действовать.
Согласно ст. 410 ГК РФ зачетом встречного однородного требования могут быть прекращены обязательства,
срок исполнения которых наступил либо срок которых
не указан или определен моментом востребования. Зачет встречного однородного требования, срок которого
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не наступил, допускается только в случаях, предусмотренных законом.
В соответствии с ч. 27 ст. 34 Закона № 44-ФЗ в контракт включается обязательное условие о сроках возврата заказчиком поставщику денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта
(если такая форма обеспечения исполнения контракта
применяется контрагентом). При этом срок возврата заказчиком поставщику таких денежных средств не
должен превышать тридцати дней с даты исполнения
контрагентом обязательств, предусмотренных контрактом, а в случае установления заказчиком ограничения,
предусмотренного частью 3 статьи 30 Закона № 44-ФЗ,
такой срок не должен превышать пятнадцати дней с
даты исполнения поставщиком обязательств, преду
смотренных контрактом.
Поскольку в рассматриваемом случае поставщиком
обязательства по контракту не исполнены и в силу п. 2
ст. 453 ГК РФ не прекращены, то срок исполнения обязательства заказчика по возврату поставщику обеспечения исполнения контракта не наступил. Кроме того,
если контракт не расторгнут и предусмотренные им
обязательства сторон сохраняются, то у поставщика не
возникла обязанность по возврату аванса. Такая обязанность возникает у поставщика только после расторжения контракта.
Учитывая изложенные обстоятельства, а также то, что
для прекращения обязательств зачетом по общему правилу необходимо, чтобы по требованию лица, которое
осуществляет зачет своим односторонним волеизъявлением (активное требование), наступил срок исполнения,
заказчик не может произвести зачет (удержание) невозвращенной суммы аванса из суммы обеспечения исполнения контракта до расторжения контракта в порядке
установленном Законом № 44-ФЗ.
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В сложившейся ситуации заказчик вправе, соблюдая
порядок, установленный чч. 10-14 ст. 95 Закона № 44-ФЗ,
отказаться от исполнения контракта в одностороннем
порядке и потребовать от поставщика возврата части
суммы аванса, не покрытой исполнением обязательства
по поставке товара.
В совместном письме Минфина и Федерального казначейства от 25 декабря 2014 г. N№ 02-02-04/67438, 42-7.405/5.1-805 отмечено, что если в соответствии с условиями
контракта поставщик (подрядчик, исполнитель) предоставлял обеспечение обязательства по возврату аванса,
то в случае нарушения им обязательств по возврату аванса, в обеспечение исполнения которых предоставлены
денежные средства или банковская гарантия, указанное
обеспечение удерживается заказчиком согласно условиям контракта или в отношении указанного обеспечения
направляется требование об уплате денежных средств в
соответствии с ГК РФ. В том же письме также приведены
бухгалтерские записи по отражению операций по удержанию суммы предоставленного обеспечения в счет невозвращенного аванса.
Если сумма обеспечения исполнения контракта превышает размер причитающейся с поставщика суммы
аванса, последствием зачета заказчиком требования к
контрагенту о возврате части аванса будет являться частичное прекращение обязательства по возврату суммы
обеспечения поставщику. В части, превышающей подлежащую возврату сумму аванса, обеспечение должно быть
возвращено поставщику. Иное вело бы к неосновательному обогащению заказчика. Такой подход находит отражение и в судебной практике. Так, в постановлении АС
Поволжского округа от 20.12.2016 № Ф06-15211/16 отмечено, что по смыслу положений Закона № 44-ФЗ обеспечение исполнения контракта к мерам гражданско-правовой ответственности не относится, а размер удержания
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такого обеспечения в пользу заказчика напрямую зависит от размера имеющихся у него конкретных требований к контрагенту.
Вместе с тем, если контрактом предусмотрено, что
обеспечение возвращается поставщику в определенный срок с даты надлежащего исполнения поставщиком
обязательств по контракту, то в отсутствие надлежащего
исполнения у заказчика нет оснований возвращать обеспечение исполнения контракта, а значит не возникает и
условий для зачета. В таком случае заказчик может требовать от контрагента только возврата излишне уплаченной суммы как неосновательного обогащения поставщика и уплаты неустойки (при наличии соответствующих
оснований).
Также обращаем внимание на то, что для прекращения
обязательств зачетом заявление о зачете должно быть
доставлено контрагенту или считаться доставленным по
правилам ст. 165.1 ГК РФ.
При производстве зачета встречных требований по контракту следует учитывать, что в отсутствие судебного акта,
признания поставщиком соответствующего долга или соглашения о зачете между ним и заказчиком правомерность
зачета данной суммы может быть поставлена под сомнение.
Окончательное решение вопроса в такой ситуации может
принять только суд с учетом конкретных обстоятельств и
использованных в контракте формулировок.
В связи с отсутствием продолжительное время связи
с контрагентом по контракту до направления заявления
о зачете встречных требований рекомендуем дополнительно проверить поставщика, в части ликвидации и банкротства. Обращаем внимание на то, что зачет встречного
однородного требования не допускается с даты возбуждения в отношении одной из его сторон дела о банкротстве.
Эльвира ПИЛИПЕНКО,
Алексей АЛЕКСАНДРОВ
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ОТСУТСТВИЕ ЗАПРЕТА
НА СДАЧУ ЖИЛЫХ ДОМОВ
ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ
Индивидуальному предпринимателю (ИП), который
находится на упрощенной системе налогообложения
(УСН) налоговая ставка 6 процентов), принадлежит на
праве собственности как физическому лицу индивидуальный жилой дом. У ИП есть намерение сдавать этот
жилой дом в аренду посуточно. Какой для этого выбрать код по ОКВЭД в 2021 году?
Нормативные акты не устанавливают запрета на
предоставление жилых домов их собственниками для
проживания третьим лицам. Как видно из содержания
Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД 2) ОК 029-2014 (КДЕС Ред.
2), в зависимости от срока, на который предоставляется жилой дом, такому виду деятельности соответствует
либо позиция 68.20.1 ОКВЭД 2 (если дом передается для
долговременного проживания, обычно на ежемесячной
или ежегодной основе), либо группа 55.20 ОКВЭД 2 (при
предоставлении дома для краткосрочного проживания
на ежедневной или еженедельной основе).
Иных позиций, которые соответствовали бы указанной в вопросе деятельности, в ОКВЭД 2 не обнаружены.

КОГДА МЕТОДИЧЕСКИЕ
МАТЕРИАЛЫ ОТНОСЯТСЯ К
ОБЪЕКТАМ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ
Муниципальное автономное учреждение (заказчик)
заключило договор с обществом с ограниченной ответственностью (исполнитель) о выполнении науч-
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но-исследовательских работ по нормированию труда
в учреждении. Согласно договору исполнитель по техническому заданию заказчика обязуется выполнить
следующий объем работ: определение целей и задач
нормирования труда в учреждении; определение вида
и количества регламентирующих документов, определяющих систему нормирования в учреждении; анализ
регламентирующих документов; изучение существующих технологических норм и типовых межотраслевых
(отраслевых) норм труда по исследуемым должностям;
подбор методик и выбор модели нормирования с учетом наличия/отсутствия типовых норм труда для
нормируемых должностей; выявление потребности в
разработке новых и пересмотре действующих норм
труда на уровне организации; определение видов работ (операций), по которым отсутствуют типовые
нормы; изучение и измерение затрат труда; расчет/
установление норм труда по результатам для нормируемых должностей; обработка и формализация результатов измерений по видам норм труда; создание
итогового отчета по нормированию с приложением
пакета документов и расчетов (методология расчета
в формате Word), содержащих нормы труда на каждую
из должностей; предоставление результатов заказчику. Являются ли отчет о нормировании с приложением
пакета документов и расчетов (методология расчета
в формате Word), содержащих нормы труда на каждую
из должностей, результатом интеллектуальной деятельности (РИД)?
Упомянутые в вопросе отчет и прилагаемые к нему материалы не являются результатами интеллектуальной деятельности, которым предоставляется правовая охрана.
Однако нельзя полностью исключить возможность иного
подхода.
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Обоснование
По договору о выполнении научно-исследовательских
работ исполнитель обязуется провести обусловленные
техническим заданием заказчика научные исследования,
а заказчик обязуется принять работу и оплатить ее (п. 1 ст.
769 ГК РФ). Согласно п. 3 ст. 772 ГК РФ права исполнителя
и заказчика на результаты работ, которым предоставляется правовая охрана как результатам интеллектуальной
деятельности, определяются в соответствии с правилами
раздела VII ГК РФ. Как видно из приведенной нормы, соответствующие нормы части четвертой ГК РФ применяются
к отношениям сторон договора о выполнении научно-исследовательских работ в том случае, если в результате
исполнения договора создан объект интеллектуальной
собственности, которому предоставляется правовая охрана в соответствии с положениями части четвертой ГК
РФ. При этом из одной нормы не вытекает, что результатом исполнения указанного договора во всех случаях являются такого рода объекты.
Исчерпывающий (смотрите п. 33 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. № 10) перечень результатов интеллектуальной деятельности и приравненных к ним средств индивидуализации приведен в
п. 1 ст. 1225 ГК РФ. Как нам представляется, из всех включенных в этот перечень позиций упомянутые в вопросе
отчет и материалы принципиально могут соответствовать
признакам лишь такого результата интеллектуальной деятельности, как произведение науки или литературы. Напомним в связи с этим, что способность признаваться произведением науки или литературы не зависит от достоинств и назначения произведения, а также от способа его
выражения (п. 1 ст. 1259 ГК РФ). Для возникновения, осуществления и защиты авторских прав не требуется регистрация произведения или соблюдение каких-либо иных
формальностей (п. 4 ст. 1259 ГК РФ).
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Однако в силу п. 5 ст. 1259 ГК РФ авторские права не
распространяются, в частности, на концепции, принципы,
методы, процессы, системы, способы, решения технических, организационных или иных задач. До недавнего времени, учитывая позицию Верховного Суда РФ и Высшего
Арбитражного Суда РФ, изложенную в п. 28 постановления от 26.03.2009 № 5/29 (далее – Постановление № 5/29),
согласно которой при анализе вопроса о том, является ли
конкретный результат объектом авторского права, судам
следует учитывать, что таковым может быть только тот результат, который создан творческим трудом, и пока не доказано иное результаты интеллектуальной деятельности
предполагаются созданными творческим трудом, суды
нередко допускали, что тексты, не относящиеся в строгом
смысле к произведениям литературы (науки, искусства), в
том числе и методическая документация, учебные пособия, содержащие описание курса учебной дисциплины и
направленные на самостоятельное изучение предмета, рабочие тетради, могут являться объектами авторских прав.
Вышеупомянутым постановлением Пленума Верховного
Суда РФ от 23.04.2019 № 10 Постановление № 5/29 отменено. При этом в п. 80 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10 практически воспроизведены положения п. 28 постановления от 26.03.2009 № 5/29,
а именно: судам при разрешении вопроса об отнесении
конкретного результата интеллектуальной деятельности
к объектам авторского права рекомендовано учитывать,
что по смыслу ст. 1228, 1257 и 1259 ГК РФ в их взаимосвязи таковым является только тот результат, который создан творческим трудом. При этом надлежит иметь в виду,
что пока не доказано иное результаты интеллектуальной
деятельности предполагаются созданными творческим
трудом. Само по себе отсутствие новизны, уникальности и
оригинальности результата интеллектуальной деятельности не может свидетельствовать о том, что такой результат
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создан не творческим трудом и, следовательно, не является объектом авторского права.
В рамках данного ответа нельзя однозначно ответить
на вопрос, относятся ли упомянутые в вопросе методические материалы к объектам интеллектуальной собственности, то есть требуется ли получить согласие правообладателя для их использования. В случае возникновения судебного спора этот вопрос может решить только суд. Как
представляется, сама описанная в упомянутых в вопросе
материалах методика не может рассматриваться как объект авторских прав в силу п. 5 ст. 1259 ГК РФ. Однако нельзя полностью исключить вероятности того, что в целом содержание этих материалов вполне может соответствовать
признакам произведения и, следовательно, охраняться
как объект авторских прав.
Алексей АЛЕКСАНДРОВ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
САМОЗАНЯТОГО,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В КАЧЕСТВЕ
ПЕРЕВОЗЧИКА
Организация получила уведомление об оформлении
протокола об административном правонарушении,
предусмотренном чч. 2, 3 ст. 12.31.1. КоАП РФ, в связи
с тем, что водителем была осуществлена перевозка
коммерческого груза без путевого листа. Обязана ли
организация уплатить штраф, если данный водитель
не является работником организации: с ней у него заключен договор об оказании транспортных услуг, по
которому в качестве доказательств существуют
подписанные между сторонами транспортные накладные, акт и чек об оплате услуг по перевозке. При
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этом данный водитель является плательщиком налога на профессиональный доход? Кто должен выписывать путевой лист в данном случае: организация,
которая не является собственником автомобиля, или
перевозчик (собственник автомобиля)?
В указанном случае организация не должна быть привлечена к административной ответственности по чч. 2, 3
ст. 12.31.1 КоАП РФ и подвергнута административному
штрафу. Оформление путевого листа при изложенных
обстоятельствах должно быть осуществлено перевозчиком.
Объективная сторона рассматриваемых административных правонарушений заключается в осуществлении
перевозок пассажиров и багажа, грузов автомобильным
транспортом и городским наземным электрическим транспортом с нарушением требований о проведении обязательных предрейсового контроля технического состояния
транспортных средств, предрейсовых и послерейсовых
медицинских осмотров водителей транспортных средств.
Данные требования обусловлены Федеральным законом от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности
дорожного движения» (далее – Закон № 196-ФЗ).
Так, в соответствии с п. 1 ст. 20 Закона № 196-ФЗ юридические лица, индивидуальные предприниматели, осуществляющие эксплуатацию транспортных средств, обязаны в
том числе организовывать проведение обязательных медицинских осмотров. Порядок их проведения предусмотрен приказом Министерства здравоохранения РФ от 15
декабря 2014 г. № 835н.
Согласно п. 2 названной статьи упомянутые субъекты,
осуществляющие перевозки пассажиров на основании
договора перевозки или договора фрахтования и грузов
на основании договора перевозки (коммерческие перевозки), а также осуществляющие перемещение лиц, кроме водителя, или материальных объектов автобусами и
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грузовыми автомобилями без заключения указанных договоров (перевозки для собственных нужд автобусами и
грузовыми автомобилями), кроме того, обязаны организовывать и проводить предрейсовый или предсменный
контроль технического состояния транспортных средств в
порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере транспорта.
Из анализа приведенной нормы следует, что субъектами
административных правонарушений, предусмотренных ч.
2 и ч. 3 ст. 12.31.1 КоАП РФ, являются перевозчики, то есть
лица, непосредственно организующее и осуществляющее
перевозки пассажиров, багажа, грузов автомобильным
транспортом и городским наземным электрическим транспортом. Данный вывод находит свое подтверждение и в судебной практике (постановление Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от 01.09.2014 по делу № А1215531/2014, постановление Тринадцатого арбитражного
апелляционного суда от 31.01.2019 № 13АП-33223/2018 по
делу № А56-112192/2018; решение Московского городского
суда от 08.12.2020 по делу № 7-13040/2020, 7-13041/2020).
Предоставленные организацией документы и устные
пояснения свидетельствуют о том, что последняя не эксплуатирует транспортное средство, которое использовалось для перевозки груза, не является ни его собственником, ни владельцем, а равно не осуществляет деятельность в качестве перевозчика. Согласно транспортной
накладной перевозчиком груза и собственником транспортного средства является физическое лицо, осуществляющее перевозку на условиях договора об оказании
соответствующих услуг. Данное лицо имеет статус самозанятого в рамках деятельности по перевозке грузов автомобильным транспортом, однако не зарегистрировано в
качестве индивидуального предпринимателя.
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С учетом вышеизложенного и указанных обстоятельств
организация не должна быть привлечена к административной ответственности по чч. 2, 3 ст. 12.31.1 КоАП РФ и
подвергнута административному наказанию в виде штрафа. К сожалению, не удалось найти судебной практики
исключительно соответствующей данному вопросу и указанным обстоятельствам, в связи с чем изложенный вывод
может рассматриваться только как экспертное мнение.
Что касается путевых листов, то в силу положений, предусмотренных ст. 2, 6 Федерального закона от 08 ноября
2007 года № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и
городского наземного электрического транспорта» (далее
– Устав), п. 8 Приложения к приказу Минтранса России от
11 сентября 2020 г. № 368, путевой лист – документ, служащий для учета и контроля работы транспортного средства и водителя, оформляемый на каждое транспортное
средство, эксплуатируемое юридическим лицом и (или)
индивидуальным предпринимателем, без которого запрещается осуществление перевозок пассажиров и багажа,
грузов автобусами, трамваями, троллейбусами, легковыми
автомобилями, грузовыми автомобилями.
В этой связи несмотря на то, что самозанятый, осуществивший перевозку груза с помощью собственного
транспортного средства, не является перевозчиком как
таковым в контексте используемого в Уставе понятия (п.
13. ст. 2), а равно не обладает статусом индивидуального
предпринимателя, обязанного заполнять путевой лист согласно приказу Минтранса России от 11 сентября 2020 г.
№ 368 (п. 8 раздела II Приложения), названные акты не исключают возможности оформления им путевого листа, поскольку не содержат на это запрета.
Кроме того, самозанятый при осуществлении перевозки
груза управлял принадлежащим ему транспортным средством самостоятельно как водитель, а применительно к толкованиям законодательства РФ, связанного с требования-
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ми, касающимися предрейсовых медицинских осмотров и
проведения предрейсового контроля технического состояния транспортных средств, последние в равной степени
распространяются и на него (определение от 29 января
2019 года № 234-О). Иначе говоря, водитель также является
субъектом ответственности по ч. 2 и 3 ст. 12.31.1 КоАП РФ и
может быть подвергнут административному штрафу.
Принимая во внимание вышеизложенные обстоятельства, полагаем, что в данном случае путевой лист должен
быть оформлен перевозчиком, то есть самозанятым, являющимся собственником транспортного средства (ТС) и использующим (эксплуатирующим) его для целей осуществления деятельности в качестве перевозчика, несмотря на
отсутствие статуса индивидуального предпринимателя в
нарушение требований ч. 6 ст. 2 Закона № 422-ФЗ.
Александр ВАСИЛЬЕВ

ВНЕСЕНИЕ
В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР
СВЕДЕНИЙ О ПЕРЕОФОРМЛЕНИИ
МЕДИЦИНСКОЙ ЛИЦЕНЗИИ
ООО зарегистрировано в 2005 году и занимается
оказанием стоматологических услуг населению. Лицензия на медицинскую деятельность, выданная в
2005 году, в 2015 году переоформлена на бессрочную.
Должна ли в связи с этим организация размещать какую-либо информацию в Едином федеральном реестре
сведений о фактах деятельности юридических лиц?
Сведения о переоформлении лицензии организация
была обязана внести в Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц в течение трех
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рабочих дней со дня, когда она узнала или должна была узнать о переоформлении лицензии.
Обоснование
Единый федеральный реестр юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц (далее – Реестр) представляет собой федеральный информационный
ресурс и формируется посредством внесения в него сведений, предусмотренных Федеральным законом от 08.08.2001
№ 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей» (далее – Закон
о госрегистрации) и другими законами.
В указанный реестр подлежат внесению, в частности,
сведения о получении лицензии, приостановлении, возобновлении действия лицензии, переоформлении лицензии,
об аннулировании лицензии или о прекращении по иным
основаниям действия лицензии на осуществление конкретного вида деятельности (подп. «м» п. 7 ст. 7.1 Закона о госрегистрации).
В силу п. 1, п. 8 ст. 7.1 Закона о госрегистрации вышеуказанные сведения вносятся юридическим лицом самостоятельно, поскольку на регистрирующий орган законом соответствующая обязанность не возложена.
Положения Закона о госрегистрации, устанавливающие
требование о внесении в Реестр сведений о получении лицензии, вступили в силу с 01.01.2013. Таким образом, на момент переоформления лицензии обязанность по внесению
соответствующих сведений в Реестр уже существовала, а
значит должна была быть исполнена организацией.
Как видно из второго абзаца п. 9 ст. 7.1 Закона о госрегистрации, сведения, подлежащие внесению в Реестр юридическим лицом самостоятельно, должны быть внесены в Реестр в течение трех рабочих дней с даты возникновения соответствующего факта. Пунктом 3.1 Порядка формирования
и ведения Единого федерального реестра сведений о фактах
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деятельности юридических лиц <...>, утвержденного приказом Минэкономразвития России от 05.04.2013 № 178, предусмотрено, что сведения подлежат внесению (включению) в Реестр в течение трех рабочих дней с даты, когда пользователь
узнал о возникновении соответствующего факта. Сведения,
подлежащие внесению (включению) в Реестр на основании
судебных актов, актов других органов и должностных лиц
(за некоторыми исключениями), вносятся (включаются) в информационный ресурс в течение трех рабочих дней с даты
получения пользователем соответствующего акта.
Следовательно, обязанность по внесению в Реестр сведений о переоформлении лицензии возникла у организации не позднее даты получения от лицензирующего органа
уведомления о предоставлении лицензии (смотрите в связи
с этим также ч. 18 ст. 18, чч. 5-5.2 ст. 14 Федерального закона
от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»).
Следует напомнить, что несвоевременное представление сведений, а также непредставление или представление
недостоверных сведений о юридическом лице в Реестр в
случаях, если такое внесение предусмотрено законом, может явиться основанием для привлечения к административной ответственности по чч. 6-8 ст. 14.25 КоАП РФ.
Алексей АЛЕКСАНДРОВ

ВЕКСЕЛЬ КАК СПОСОБ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
ПО КРЕДИТНОМУ ДОГОВОРУ
Как оценивать выдачу собственного векселя банку в
обеспечение нового кредита, при том, что все имущество предприятия было передано в обеспечение кредита, полученного ранее в этом же банке и просроченного на момент получения нового кредита?
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Выдача векселя не может рассматриваться как способ
обеспечения обязательства и приводит к возникновению
нового самостоятельного денежного обязательства векселедателя.
Обоснование
Согласно п. 1 ст. 819 ГК РФ по кредитному договору
банк или иная кредитная организация (кредитор) обязуются предоставить денежные средства (кредит) заемщику в размере и на условиях, предусмотренных договором,
а заемщик обязуется возвратить полученную денежную
сумму и уплатить проценты за пользование ею, а также
предусмотренные кредитным договором иные платежи, в том числе связанные с предоставлением кредита.
В силу п. 2 этой же статьи к отношениям по кредитному
договору применяются правила ГК РФ о договоре займа,
если иное не предусмотрено правилами ст. 819-821.1 ГК
РФ и не вытекает из существа кредитного договора.
Таким образом, основным обязательством заемщика
по кредитному договору является обязанность по возврату кредита, начисленных на него процентов за пользование кредитом, а также предусмотренных договором
иных платежей. В случае неисполнения заемщиком этих
обязательств банк вправе требовать их исполнения, в
том числе в судебном порядке (п. 1 ст. 11 ГК РФ).
Исполнение обязательств может обеспечиваться
неустойкой, залогом, удержанием вещи должника, поручительством, независимой гарантией, задатком, обеспечительным платежом и другими способами, предусмотренными законом или договором (п. 1 ст. 329 ГК РФ).
Иными словами, стороны вправе обеспечить исполнение
заемщиком обязательства по возврату кредита любым не
противоречащим закону способом, в том числе не предусмотренным положениями главы 23 ГК РФ.
При этом нужно учитывать, что правовой смысл ин-
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ститута обеспечительных мер состоит в том, что они, вопервых, призваны минимизировать неблагоприятные
для кредитора последствия, которые могут возникнуть
в связи с неисполнением (ненадлежащим исполнением)
должником основного обязательства, а во-вторых, основанием для реализации таких мер является именно указанное неисполнение (ненадлежащее исполнение).
Вексель представляет собой ценную бумагу, которая
является документом, удостоверяющим ничем не обусловленное обязательство выплатить в предусмотренный векселем срок определенную денежную сумму (п. 2
ст. 1, п. 2 ст. 75 Положения о переводном и простом векселе, утвержденного постановлением ЦИК и СНК СССР
от 07.08.1937 № 104/1341). Таким образом, последствием
выдачи заемщиком простого векселя является возникновение у векселедержателя права предъявить вексель к
оплате векселедателю (заемщику) при наступлении срока платежа. Это право не поставлено в зависимость от
того, будут ли заемщиком надлежащим образом исполнены обязательства по кредитному договору, заключенному между векселедателем и векселедержателем как кредитором. Следовательно, применительно к приведенной
ситуации вексель не может рассматриваться как способ
обеспечения обязательств векселедателя-заемщика по
кредитному договору, а представляет собой основание
для возникновения самостоятельного (помимо обязательств по возврату кредита) денежного обязательства
векселедателя по отношению к лицу, которое предъявит
вексель к платежу.
Алексей АЛЕКСАНДРОВ
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СОТРУДНИКИ, ПОДЛЕЖАЩИЕ
ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ВАКЦИНАЦИИ
ПО ЭПИДЕМИЧЕСКИМ
ПОКАЗАНИЯМ
Основным видом деятельности организации является аренда и управление собственным или арендованным
нежилым недвижимым имуществом в городе Москве.
Сфера работы компании не попала в список отраслей,
для которых предусмотрена обязательная вакцинация
сотрудников от коронавируса в соответствии с постановлением главного государственного врача по городу
Москве от 23.06.2021 № 2. Также организация осуществляет дополнительный вид деятельности – ОКВЭД 47
«Торговля». Этот вид деятельности не используется,
что подтверждено налоговой и бухгалтерской отчетностью. Может ли организация быть привлечена к административной или иной ответственности за несоблюдение постановления главного государственного
врача по городу Москве от 23.06.2021 № 2?
15 июня 2021 г. главным государственным санитарным
врачом по городу Москве было принято постановление
№ 1 2О проведении профилактических прививок отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям»
(далее – Постановление № 1).
Подлежащими обязательной вакцинации признаны:
– работающие на основании трудового договора,
гражданско-правового договора в организациях, у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в перечисленных в Постановлении № 1 сферах
(далее – Перечень).
В перечне поименована, в частности, деятельность в
сфере торговли.
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Согласно информации Департамента здравоохранения г. Москвы от 24 июня 2021 г. «Оперштаб Москвы и
РПН ответили на главные вопросы работодателей об обязательной вакцинации 60% персонала» к сфере торговли
относится не только розничная торговля (продажа на месте товаров розничному потребителю – гражданину), но
и оптовая и дистанционная торговля. Она не предусматривает посещения гражданами общественных мест, но
тем не менее предполагает прямой контакт с конечным
потребителем в момент получения товара.
Необходимо отметить, что ни Постановлением № 1, ни
иными нормативными правовыми актами г. Москвы не
определено, по какому коду ОКВЭД (основному или дополнительному) должна осуществлять деятельность организация в поименованных в Перечне сферах деятельности.
В связи с этим нам представляется, что организация,
осуществляющая деятельность в сфере торговли по дополнительному коду ОКВЭД, обязана исполнять требования Постановления № 1.
Как следует из данной конкретной ситуации, организации с дополнительным ОКВЭД в сфере торговли фактически данную деятельность не осуществляют.
Как указано в информации мэра Москвы от 1 июля
2021 г. «Как работодателю подать сведения о сотрудниках, прошедших вакцинацию от COVID-19», требования
Постановления № 1 распространяются на всех работодателей из перечисленных сфер деятельности, работающих
на территории города Москвы, вне зависимости от места
регистрации юридического лица или индивидуального
предпринимателя (ИП).
Можно предположить, что в данном случае имеется
ввиду осуществление деятельности в сферах, перечисленных в Постановлении № 1.
Учитывая, что организация фактически деятельность
в сфере торговли не осуществляет, то она не должна
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выполнять требования Постановления № 1. Следовательно, в рассматриваемом случае организацию и (или) должностное лицо не должны привлечь к административной
ответственности.
В то же время нельзя исключить, что позиция контролирующих органов может быть иной.
Однако данный ответ выражает лишь экспертное мнение, имеет информационно-разъяснительный характер и
не препятствует руководствоваться нормами законодательства РФ в понимании, отличающемся от трактовки,
изложенной в приведенном ответе. К сожалению, какихлибо официальных разъяснений или судебной практики
по этому вопросу обнаружить не удалось.
Александр ВАСИЛЬЕВ

ВЫПЛАТА ДИВИДЕНДОВ
ПРИ ПЕРЕХОДЕ ПРАВ НА АКЦИИ
К НОВОМУ ПРИОБРЕТАТЕЛЮ
Акционерное общество (АО) имеет единственного акционера. Ведение реестра осуществляет ВТБрегистратор. Планируется продажа 100 процентов
акций. По какой цене возможна продажа акций: по
рыночной или номинальной? На момент продажи АО
имеет нераспределенную прибыль, в том числе не выплаченные дивиденды акционеру, которые не были
распределены решениями? Что произойдет с прибылью после продажи? Необходимо ли все распределить
перед продажей акций?
Акции как один из видов ценных бумаг являются объектом гражданских прав (ст. 128, п. 2 ст. 142 ГК РФ) и могут
свободно отчуждаться, в том числе по договору куплипродажи. Акционеры вправе отчуждать принадлежащие
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им акции без согласия других акционеров и общества,
кроме случаев, предусмотренных законом в отношении
непубличных акционерных обществ (абзац четвертый
п. 1 ст. 2 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об
акционерных обществах», далее – Закон об АО).
Договор купли-продажи акций, как правило, заключается в простой письменной форме (п. 1 ст. 161 ГК РФ) и
не требует государственной регистрации. Нотариальное
удостоверение такого договора необязательно, но может быть осуществлено по желанию сторон (подп. 2 п. 2
ст. 163 ГК РФ).
Для договора купли-продажи акций закон не устанавливает иных существенных условий, кроме условия
о предмете, которое является существенным для любого гражданско-правового договора (ст. 455 ГК РФ). Цена
продажи акций определяется исключительно соглашением сторон (ст. 421, 424 ГК РФ), то есть принципиально
акции могут быть проданы и по номинальной стоимости.
Более того, поскольку цена не является существенным
условием договора купли-продажи акций, при отсутствии в нем соответствующего условия она определяется
по правилам, предусмотренным п. 3 ст. 424 ГК РФ (по ценам, которые при сравнимых обстоятельствах взимаются
за аналогичные товары) (ст. 485 ГК РФ).
Получение дивидендов – одно из прав акционеров АО
(абзац второй п. 1 ст. 67 ГК РФ, п. 2 ст. 31, п. 2 ст. 32 Закона об АО). Право на получении дивидендов имеют лица,
являющиеся акционерами АО на дату, определенную решением о выплате дивидендов (п. 3 и п. 5 ст. 42 Закона об
АО). При этом дивиденды не выплачиваются по акциям,
право собственности на которые перешло к АО (абзац
пятый п. 1 ст. 34, абзац второй п. 3 ст. 72, п. 6 ст. 76 Закона
об АО). Следовательно, если до отчуждения акций решение о выплате дивидендов не принималось, с переходом
прав на акции к их приобретателю прежний акционер
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утрачивает право на получение дивидендов. Принимать
решение о выплате дивидендов до продажи акции закон
не требует.
Алексей АЛЕКСАНДРОВ

ПОСЛЕДСТВИЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ
ДОГОВОРА С ИНОСТРАННОЙ
ОРГАНИЗАЦИЕЙ
Может ли руководитель представительства иностранной организации (представительство аккредитовано и стоит на учете в налоговой инспекции)
в РФ заключать договоры с российским поставщиками (контрагентами), указывая представительство
в качестве заказчика, но действуя по доверенности и
в соответствии с положением о представительстве
в интересах головной организации? Или же в договоре
обязательно указание головной организации?
Формально указание в договоре на то, что его стороной является представительство иностранной организации, и отсутствие упоминания в договоре о создавшей
представительство иностранной организации некорректно. Однако сами по себе эти обстоятельства не могут повлечь неблагоприятных последствий.
Обоснование
По смыслу ГК РФ под юридическими лицами в этом кодексе понимаются организации, зарегистрированные в
едином государственном реестре юридических лиц в одной из организационно-правовых форм, предусмотренных
ГК РФ, то есть российские организации (пп. 1, 2 ст. 48 ГК РФ).
Представительства и филиалы представляют собой
обособленные подразделения юридического лица, рас-
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положенные вне места его нахождения. Они не являются
юридическими лицами (ст. 55 ГК РФ), то есть не обладают
правоспособностью и не признаются самостоятельными
субъектами гражданско-правовых отношений.
Правила, установленные гражданским законодательством, применяются к отношениям с участием иностранных граждан, лиц без гражданства и иностранных юридических лиц, если иное не предусмотрено федеральным
законом (абзац четвертый п. 1 ст. 2 ГК РФ). В законодательстве отсутствуют положения, которые бы устанавливали,
что в целях применения гражданского законодательства
за созданными в РФ филиалами и представительствами
иностранных организаций признается правоспособность наравне с юридическими лицами.
Согласно п. 3 ст. 4 Федерального закона от 9 июля 1999
г. № 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской
Федерации» иностранное юридическое лицо, цель создания и (или) деятельность которого имеют коммерческий
характер и которое несет имущественную ответственность по принятым им в связи с осуществлением указанной деятельности на территории Российской Федерации
обязательствам, имеет право осуществлять деятельность
на территории Российской Федерации через филиал,
представительство со дня их аккредитации, если иное не
установлено федеральными законами.
Следовательно, стороной договоров, заключаемых
созданным в РФ представительством иностранной организации, является не представительство, а создавшая
его иностранная организация. Именно у нее, а не у представительства, возникают права и обязанности по таким
договорам. В этом смысле указание в договоре на то, что
его стороной является представительство иностранной
организации, и отсутствие упоминания в договоре о создавшей представительство иностранной организации
представляется нам некорректным. Вместе с тем, если
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из заключенного руководителем представительства иностранной организацией договора очевидно следует, что,
подписывая договор, руководитель действует не в своих
интересах, а именно как руководитель представительства, то есть на основании полномочия, предоставленного ему доверенностью, выданной иностранной организацией, именно у последней возникают права и обязанности в связи с заключением договора (ст. 420, п. 2 ст. 307,
ст. 308 ГК РФ). Каких-либо неблагоприятных последствий
для представительства иностранной организации в связи с подобным оформлением договора мы не видим.
Правоприменительной практики, где бы рассматривалась аналогичная ситуация, не обнаружено.
Алексей АЛЕКСАНДРОВ

ПРЕДЪЯВЛЕНИЕ ТРЕБОВАНИЯ
ПОКУПАТЕЛЯ К ПРОДАВЦУ,
СВЯЗАННОГО С НЕДОСТАТКАМИ
ТОВАРА
Индивидуальный предприниматель приобрел у ООО
эпоксидную краску для покраски башенного крана. Товар был принят, подписана товарная накладная. После выполнения работ – покраски крана по технологии
завода-изготовителя – выяснилось, что краска ненадлежащего качества: не держится на металле, трескается, отколупывается, не выполняет функции по
защите металла. Каким образом можно предъявить
претензию (иск) к поставщику краски в случае, если
брак выявился после покраски изделия?
В соответствии со ст. 506 ГК РФ по договору поставки
поставщик – продавец, осуществляющий предпринимательскую деятельность, обязуется передать в обуслов-
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ленный срок или сроки производимые или закупаемые
им товары покупателю для использования в предпринимательской деятельности или в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным
использованием. Согласно п. 5 ст. 454 ГК РФ к договорам
поставки применяются положения параграфа 1 главы 30
ГК РФ, если иное не предусмотрено правилами Гражданского кодекса РФ о договоре поставки.
В силу п. 1 и п. 2 ст. 469 ГК РФ продавец обязан передать покупателю товар, качество которого соответствует
договору купли-продажи. При отсутствии в договоре купли-продажи условий о качестве товара продавец обязан
передать покупателю товар, пригодный для целей, для
которых товар такого рода обычно используется. Если
продавец при заключении договора был поставлен покупателем в известность о конкретных целях приобретения
товара, продавец обязан передать покупателю товар, пригодный для использования в соответствии с этими целями.
В соответствии с п. 1 ст. 518 ГК РФ покупатель (получатель), которому поставлены товары ненадлежащего
качества, вправе предъявить поставщику требования,
предусмотренные ст. 475 ГК РФ, за исключением случая,
когда поставщик, получивший уведомление покупателя
о недостатках поставленных товаров, без промедления
заменит поставленные товары товарами надлежащего
качества. Руководствуясь п. 1 ст. 475 ГК РФ, покупатель,
обнаружив недостатки приобретенного товара, которые
не были оговорены заранее, имеет право требовать соразмерного уменьшения покупной цены, безвозмездного устранения недостатков товара в разумный срок, возмещения своих расходов на устранение недостатков товара. В случае же существенного нарушения требований
к качеству товара (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без
несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их
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устранения, и других подобных недостатков) покупатель
вправе по своему выбору либо отказаться от исполнения
договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за товар денежной суммы, либо потребовать замены товара ненадлежащего качества товаром, соответствующим договору (п. 2 ст. 475 ГК РФ).
При этом продавец отвечает за недостатки товара,
если покупатель докажет, что недостатки товара возникли до его передачи покупателю или по причинам, возникшим до этого момента. В отношении товара, на который
продавцом предоставлена гарантия качества, продавец
отвечает за недостатки товара, если не докажет, что недостатки товара возникли после его передачи покупателю
вследствие нарушения покупателем правил пользования
товаром или его хранения, либо действий третьих лиц,
либо непреодолимой силы (ст. 476 ГК РФ). Иными словами, ст. 476 ГК РФ распределяет бремя доказывания момента возникновения недостатков в переданном товаре
в зависимости от того, установлена ли продавцом гарантия качества на продаваемый товар.
Стоит учитывать, что покупатель вправе предъявить
требования, связанные с недостатками товара, при условии, что они обнаружены в сроки, установленные ст. 477
ГК РФ, если иное не установлено законом или договором
купли-продажи. Однако принимая во внимание специфику поставленного в рассматриваемой ситуации товара,
проверить его качество возможно было только после использования по назначению, что может свидетельствовать о так называемых скрытых недостатках. В этой связи
продавец (поставщик) не вправе ссылаться на несвоевременное предъявление покупателем претензий по качеству товара, если недостатки относятся к числу скрытых и
могли быть обнаружены только в процессе эксплуатации
товара (постановление ФАС Северо-Кавказского округа
от 12.03.2013 № Ф08-605/13 по делу № А63-6552/2011).
Александр ИВАНОВ
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УВЕЛИЧЕНИЕ УСТАВНОГО
КАПИТАЛА ОБЩЕСТВА ЗА СЧЕТ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВКЛАДОВ
Каков порядок действий при приеме нового участника в ООО с увеличением уставного капитала и утверждением новой редакции устава?
Увеличение уставного капитала ООО может осуществляться за счет дополнительных вкладов (п. 2 ст. 17 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах
с ограниченной ответственностью», далее – Закон об
ООО). Право на внесение дополнительного вклада может
быть предоставлено в том числе лицам, не являющимся
участниками ООО (третьим лицам) при принятии их в
ООО, если это не запрещено уставом ООО (п. 2 ст. 19 Закона об ООО).
Заявление о принятии в общество
Основанием для принятия общим собранием участников ООО решения об увеличении уставного капитала
ООО за счет вклада третьего лица является заявление такого третьего лица (п. 2 ст. 19 Закона об ООО) о принятии
в ООО и внесении вклада. В силу абзаца второго указанной нормы в таком заявлении третьего лица о внесении
вклада в уставный капитал общества и принятии его в
ООО должны быть указаны:
– размер и состав вклада;
– порядок и срок его внесения;
– размер доли, которую третье лицо хотело бы иметь в
уставном капитале общества в результате внесения вклада.
В заявлении могут быть указаны и иные условия внесения вкладов и вступления в ООО.
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Решение об увеличении уставного капитала
Решение об увеличении уставного капитала ООО за
счет дополнительных вкладов некоторых участников и/
или третьих лиц принимается всеми участниками ООО
единогласно (п. 2 ст. 19 Закона об ООО).
Одновременно с таким решением должны быть приняты решения о принятии третьих лиц в общество, о внесении в устав общества изменений в связи с увеличением уставного капитала общества, об определении номинальной стоимости и размера долей третьих лиц, а также
об изменении размера доли участника общества (абзац
четвертый п. 2 ст. 19 Закона об ООО). Полагаем, что оформить указанные решения целесообразно одним документом. Законодательно не установлены конкретные требования к содержанию такого решения, поэтому в каждом
конкретном случае вопрос об объеме сведений, включаемых в данное решение, может быть решен участниками
общества с учетом содержания заявления третьего лица
о принятии его в общество и внесении вклада.
Факт принятия решения общего собрания участников
ООО об увеличении уставного капитала, а также состав
участников общества, присутствовавших при принятии
указанного решения, должны быть подтверждены путем
нотариального удостоверения. Решение единственного
участника ООО об увеличении уставного капитала за счет
дополнительных вкладов третьих лиц подтверждается
его подписью, подлинность которой должна быть засвидетельствована нотариусом (п. 3 ст. 17 Закона об ООО).
Конкретные сроки для принятия общим собранием
указанных решений Законом об ООО не установлены.
Внесение вклада
В силу абзаца пятого п. 2 ст. 19 Закона об ООО внесение
вкладов третьими лицами должно быть осуществлено не
позднее шести месяцев со дня принятия указанных выше
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решений. Факт внесения вклада должен быть подтвержден соответствующим документом. В случае внесения
неденежного вклада таким документом является составляемый в произвольной форме и подписываемый ООО и
лицом, вносящим вклад, акт приема-передачи (смотрите,
например, постановление Арбитражного суда СевероКавказского округа от 22.07.2015 № Ф08-4725/15, постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 18.10.2012
№ Ф04-5029/12, постановление ФАС Уральского округа от
28.07.2011 № Ф09-4331/11, постановление ФАС суда Поволжского округа от 09.06.2011 № Ф06-4177/11, письмо
ФНС России от 13.12.2005 № ШТ-6-07/1045, письмо Минфина России от 25.05.2010 № 03-03-06/1/349). В отличие
от установленного п. 1 ст. 19 Закона об ООО порядка
принятия решений о внесении дополнительных вкладов участниками общества, в случае принятия решений
о внесении вклада третьими лицами проведение общего
собрания для утверждения итогов внесения вклада третьими лицами и составление итогового протокола, фиксирующего факт внесения вклада, не требуется.
Государственная регистрация изменений,
вносимых в ЕГРЮЛ и учредительные документы
В силу п. 2.1 ст. 19 Закона об ООО и п. 1 ст. 17 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (далее – Закон о госрегистрации) для
государственной регистрации изменений, вносимых в
устав ООО в связи с увеличением его уставного капитала,
необходимо представить в регистрирующий орган следующий пакет документов.
1. Заявление (подп. «а» п. 1 ст. 17 Закона о госрегистрации) по форме № Р13014, утвержденной приказом ФНС
России от 31.08.2020 № ЕД-7-14/617@, которое заполняется, в частности, с учетом следующего:
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– в пункте 2 «Причина представления заявления» заявления проставляется цифровое значение 1 (внесение изменений в учредительный документ юридического лица
и (при необходимости) изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном
реестре юридических лиц). Далее в пункте 2 заявления
необходимо указать, в какой форме внесены изменения в
учредительный документ: если учредительный документ
представлен в новой редакции, проставляется цифровое
значение 1; если представлены изменения, внесенные в
учредительный документ юридического лица, проставляется цифровое значение 2 (п. 76 Требований к оформлению документов, представляемых в регистрирующий
орган, утвержденных приказом ФНС России от 31.08.2020
№ ЕД-7-14/617@, далее – Требования);
– пункт 4 «Размер уставного/складочного капитала,
уставного/паевого фонда коммерческой организации»
заявления заполняется путем проставления цифрового
значения 3 (изменен размер уставного капитала/складочного капитала/уставного фонда/паевого фонда). Также указывается увеличенный размер уставного капитала
ООО с учетом требований, предусмотренных п. 8 Требований.
Кроме того, необходимо заполнить в части изменения номинальной стоимости и размера доли участника в
уставном капитале ООО (п. 79 Требований):
– лист В – в отношении участника-юрлица;
– лист Г – в отношении участника-физлица;
– лист Д – в отношении участника – Российской Федерации, субъекта РФ, муниципального образования;
– лист Е, если доля в уставном капитале ООО включена
в состав имущества паевого инвестиционного фонда;
– лист Ж, если доля в уставном капитале ООО включена в состав общего имущества участников договора инвестиционного товарищества.
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Поскольку в рассматриваемой ситуации уставный капитал увеличивается за счет дополнительного вклада нового участника ООО, то, в частности:
– в пункте 1 «Причина внесения сведений» листа В и
(или) листа Г, и (или) листа Д проставляется цифровое
значение 1 (возникновение прав участника/учредителя)
(подп. 1 п. 88, подп. 1 п. 89, подп. 1 п. 90 Требований);
– пункт 2 листа В и (или) листа Г не заполняется (подп.
2 п. 88, подп. 2 п. 89 Требований);
– в пункте 2 «Участником/учредителем является» листа
Д в поле, состоящем из одного знакоместа, проставляется
соответствующее цифровое значение: 1 (Российская Федерация), 2 (субъект Российской Федерации) или 3 (муниципальное образование). Если новым участником будет
муниципальное образование, то в соответствующем поле
указывается наименование муниципального образования, подлежащее внесению в Единый государственный
реестр юридических лиц (подп. 2 п. 90 Требований);
– в пункте 3 листа В и (или) листа Г указываются сведений о новом участнике ООО, подлежащие включению в
ЕГРЮЛ. Пункт 3 заполняется в соответствии с подп. 1 и 2
п. 38 Требований (подп. 3 п. 88, подп. 3 п. 89 Требований);
– пункт 4 «Доля участника в уставном/складочном капитале, уставном/паевом фонде» листа В и (или) листа Г,
и (или) листа Д заполняется с учетом положений подп. 3
п. 38 Требований (подп. 4 п. 88, подп. 4 п. 89, подп. 4 п. 90
Требований).
Заявление подписывается единоличным исполнительным органом ООО либо иным лицом, имеющим право без
доверенности действовать от имени ООО, например, доверительным управляющим – индивидуальным предпринимателем (п. 1.3 ст. 9 Закона о госрегистрации, п. 4 ст. 18
Закона об ООО).
Подлинность подписи заявителя на заявлении должна быть засвидетельствована в нотариальном порядке,
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за исключением случая направления документов в регистрирующий орган в форме электронных документов,
подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью заявителя (абзац пятый п. 1.2 ст. 9 Закона о
госрегистрации).
2. Протокол общего собрания участников ООО об увеличении уставного капитала или решение единственного
участника ООО (подп. «б» п. 1 ст. 17 Закона о госрегистрации).
3. Документ, подтверждающий факт принятия общим собранием участников ООО решения об увеличении уставного капитала, или соответствующее решение
единственного участника общества (подп. «ж» п. 1 ст. 17
Закона о госрегистрации). В отношении решения общего собрания участников это выданное нотариусом (лицом, замещающим временно отсутствующего нотариуса)
свидетельство (надлежащим образом заверенная копия
свидетельства) об удостоверении факта принятия решения органом управления юридического лица и о составе участников (членов) этого органа, присутствовавших
при принятии данного решения (п. 3 ст. 17 Закона об
ООО, часть первая ст. 103.10 Основ законодательства РФ
о нотариате от 11.02.1993 № 4462-I, смотрите также письмо ФНС России от 15.03.2016 № ГД-3-14/1086@). Решение
единственного участника ООО подтверждается его подписью, подлинность которой должна быть засвидетельствована нотариусом (п. 3 ст. 17 Закона об ООО).
4. Изменения в устав ООО или устав в новой редакции
(подп. «в» п. 1 ст. 17 Закона о госрегистрации).
5. Документ об уплате государственной пошлины
в размере 800 рублей (подп. 3 п. 1 ст. 333.33 НК РФ,
подп. «г» п. 1 ст. 17 Закона о госрегистрации), за исключением случаев, когда государственная пошлина не
уплачивается или когда документ об оплате может не
представляться.
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При увеличении уставного капитала ООО за счет третьих лиц дополнительно необходимы (п. 2.1 ст. 19 Закона
об ООО):
– решение об увеличении номинальной стоимости долей участников, внесших вклады;
– решение о принятии третьих лиц в ООО, об определении номинальной стоимости и размера их долей и
в случае необходимости об изменении размеров долей
участников ООО;
– документы, подтверждающие внесение в полном
объеме участниками ООО дополнительных вкладов или
вкладов третьими лицами, например, приходно-кассовый ордер или справка из банка в случае, если вклад вносился денежными средствами, или акт приема-передачи объекта основных средств в случае имущественного
вклада.
При непредставлении вышеуказанных документов регистрирующий орган вправе отказать в регистрации изменений, связанных с увеличением уставного капитала
(подп. «а» п. 1 ст. 23 Закона о госрегистрации).
ООО должно подать документы на государственную
регистрацию в связи с увеличением уставного капитала
за счет вклада третьего лица в течение месяца со дня внесения вкладов третьим лицом на основании его заявления (п. 2.1 ст. 19 Закона об ООО). В случае несоблюдения
этого срока увеличение уставного капитала общества
признается несостоявшимся (п. 2.2 ст. 19 Закона об ООО).
Иные сроки для принятия решений и регистрации изменений, связанных с внесением вклада третьими лицами, Законом об ООО не предусмотрены. Надо отметить,
что сведения об изменении состава участников общества
и распределении долей в уставном капитале вносятся в
список участников ООО, обязанность по ведению которого возложена на общество (ст. 31.1 Закона об ООО).
Алексей АЛЕКСАНДРОВ
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АДМИНИСТРАТИВНАЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ВНЕСЕНИЕ
НЕДОСТОВЕРНЫХ СВЕДЕНИЙ
О САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ
ООО имеет лицензии Министерства РФ по делам ГО
и ЧС, датированные: 06.04.2016, 18.08.2016; Региональной службы по надзору и контролю в сфере образования Ростовской области от 26.06.2018; Свидетельство о членстве в саморегулируемой организации от
14.11.2018. Когда ООО должно было внести в Единый
федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц сведения о лицензиях, а также о
членстве в саморегулируемой организации?
Сведения об упомянутых в вопросе лицензиях, а также
о членстве в саморегулируемой организации ООО необходимо вносить в Единый федеральный реестр сведений
о фактах деятельности юридических лиц в течение трех
рабочих дней со дня, когда оно узнало или должно было
узнать о выдаче соответствующих лицензий и о приеме в
саморегулируемую организацию.
Обоснование
Единый федеральный реестр юридически значимых
сведений о фактах деятельности юридических лиц (далее
– Реестр) представляет собой федеральный информационный ресурс и формируется посредством внесения в
него сведений, предусмотренных Федеральным законом
от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»
(далее – Закон о госрегистрации) и другими законами.
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В указанный реестр подлежат внесению, в частности,
сведения о получении лицензии, приостановлении, возобновлении действия лицензии, переоформлении лицензии,
об аннулировании лицензии или о прекращении по иным
основаниям действия лицензии на осуществление конкретного вида деятельности (подп. «м» п. 7 ст. 7.1 Закона о
госрегистрации), а также о членстве в саморегулируемой
организации (ч. 5 ст. 5 Федерального закона от 01.12.2007
№ 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», далее –Закон о СРО).
В силу последней из упомянутых норм, а также п. 1, п. 8
ст. 7.1 Закона о госрегистрации вышеуказанные сведения
вносятся самим юридическим лицом самостоятельно, поскольку на регистрирующий орган законом соответствующая обязанность не возложена.
Положения Закона о госрегистрации, устанавливающие требование о внесении в Реестр сведений о получении лицензии, вступили в силу с 01.01.2013. Часть 5 ст. 5
Закона о СРО вступила в силу с 01.10.2016. Таким образом,
на момент получения обществом перечисленных в вопросе лицензий и его приема в СРО обязанность по внесению
соответствующих сведений в Реестр уже существовала, а
значит, должна была быть исполнена обществом.
Как видно из второго абзаца п. 9 ст. 7.1 Закона о госрегистрации, сведения, подлежащие внесению в Реестр юридическим лицом самостоятельно, должны быть внесены в
Реестр в течение трех рабочих дней с даты возникновения
соответствующего факта. Пунктом 3.1 Порядка формирования и ведения Единого федерального реестра сведений
о фактах деятельности юридических лиц <...>, утвержденного приказом Минэкономразвития России от 05.04.2013
№ 178, предусмотрено, что сведения подлежат внесению
(включению) в Реестр в течение трех рабочих дней с даты,
когда пользователь узнал о возникновении соответствующего факта. Сведения, подлежащие внесению (включению)

53

54

Правовое регулирование
в Реестр на основании судебных и актов других органов и
должностных лиц (за некоторыми исключениям), вносятся
(включаются) в информационный ресурс в течение трех
рабочих дней с даты получения пользователем соответствующего акта.
Следовательно, обязанность по внесению в Реестр
сведений о получении лицензий возникла у общества не
позднее даты получения от лицензирующего органа уведомления о предоставлении лицензии (смотрите в связи
с этим также чч. 5-5.2 ст. 14 Федерального закона от 4 мая
2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»), а по внесению в Реестр сведений о членстве
в саморегулируемой организации не позднее дня, когда
обществу стало известно о приеме в СРО.
Стоит помнить, что несвоевременное представление
сведений, а также непредставление или представление
недостоверных сведений о юридическом лице в Реестр в
случаях, если такое внесение предусмотрено законом, может явиться основанием для привлечения к административной ответственности по чч. 6-8 ст. 14.25 КоАП РФ.
Алексей АЛЕКСАНДРОВ

КВАЛИФИКАЦИЯ
ГАРАНТИЙНОГО ПИСЬМА КАК
ОФЕРТА ИЛИ АКЦЕПТ
Возможен ли обмен гарантийными письмами между сторонами договора: об исполнении обязательств
в новые согласованные сроки со стороны исполнителя; об отказе от начисления сумм неустоек и других
санкций при надлежащем исполнении обязательств
на условиях гарантийного письма со стороны заказчика (при необходимости), если цель обмена гарантийными письмами – изменение условий договора в
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части срока исполнения обязательства? Или во избежание рисков по исполнению договора нужно заключить дополнительное соглашение?
Во избежание риска того, что направленное гарантийное письмо в случае спора не будет квалифицировано
как оферта или акцепт, рекомендуем изменить условия
договора в части срока исполнения обязательств путем
заключения дополнительного соглашения в виде отдельного документа.
Обоснование
В первую очередь необходимо отметить, что правовая
природа документа под названием «гарантийное письмо»
в законодательстве не определена. Поэтому в каждой конкретной ситуации правовая форма гарантийного письма
может иметь абсолютно разную природу и зависеть, например, от воли лица, направившего такое письмо.
В соответствии с положениями п. 1 ст. 433 ГК РФ, распространяющими свое действие и на соглашения об изменении условий ранее заключенного договора (п. 1 ст.
420 ГК РФ), договор признается заключенным в момент
получения лицом, направившим оферту, ее акцепта. При
этом договор в письменной форме может быть заключен
не только путем составления единого документа, подписываемого сторонами, но и, например, путем обмена
письмами, телеграммами, электронными документами
либо иными данными в соответствии с правилами абзаца
второго п. 1 ст. 160 ГК РФ (п. 2 ст. 434 ГК РФ).
В этой связи, безусловно, не исключена квалификация
гарантийного письма в качестве оферты на изменение условий договора (постановление АC Поволжского округа
от 08.08.2019 № Ф06-49676/19), в частности, на изменение
срока исполнения обязательства. В соответствии с п. 1
ст. 435 ГК РФ офертой признается адресованное одному
или нескольким конкретным лицам предложение, которое
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достаточно определенно и выражает намерение лица,
сделавшего предложение, считать себя заключившим договор с адресатом, которым будет принято предложение.
Оферта должна содержать существенные условия договора. Из положений ст. 435 ГК РФ следует, что не любое предложение заключить договор (изменить его условия) является офертой. Важно, во-первых, чтобы из направленного
предложения явно следовала направленность воли на
заключение договора (изменение его условий), который
в случае акцепта породит соответствующие правовые последствия. Во-вторых, необходимо, чтобы направленное
предложение выражало волю на предоставление другой
стороне права на заключение договора (изменение его условий) путем направления соответствующего ответа, иначе не исключена ситуация, когда направленное сообщение может быть расценено, например, как предложение
вступить в переговоры по изменению условий договора.
Однако стоит отметить, что согласно п. 8 постановления Пленума ВС РФ от 25.12.2018 № 49 (далее – постановление Пленума ВС РФ № 49) суд исходит из презумпции
того, что у отправителя предложения имеется намерение
заключить договор с адресатом. Вместе с тем установленная в постановлении Пленума ВС РФ № 49 презумпция
всегда может быть опровергнута с учетом всех обстоятельств спора.
Гарантийное письмо может быть расценено и в качестве акцепта на предложение изменить условия договора. Согласно п. 1 ст. 438 ГК РФ акцептом признается ответ
лица, которому адресована оферта, о ее принятии. Акцепт
должен быть полным и безоговорочным. Последнее положение закона подразумевает, что акцепт должен прямо
выражать согласие направившего его лица на заключение
договора на предложенных в оферте условиях (п. 12 постановления Пленума ВС РФ № 49). Другими словами, акцепт
должен полностью отражать направленное предложение
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о заключении договора (изменении его условий). В ином
случае направленный ответ не может быть расценен как
акцепт оферты и порождать правовые последствия в виде
изменения условий ранее заключенного договора.
В любом случае наличие или отсутствие оснований квалифицировать гарантийные письма как оферту или акцепт
может быть установлено в рамках конкретного судебного
спора.
Таким образом, стороны, конечно, не лишены возможности производить обмен гарантийными письмами.
Однако во избежание риска того, что направленное гарантийное письмо в случае спора не будет квалифицировано как оферта или акцепт, рекомендуем изменить условия договора в части срока исполнения обязательств
путем заключения дополнительного соглашения в виде
отдельного документа.
Александр ИВАНОВ

ФАКТ ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА
ПОДТВЕРЖДАЕТСЯ
ДОКУМЕНТАМИ
ООО-1 поставило в 2019 году ООО-2 металлопродукцию на сумму 3 800 000 рублей (11 поставок). В настоящий момент ООО-1 от ООО-2 получено исковое
заявление о возврате предоплаты в связи с тем, что
организация товар не получала, подпись в доверенностях на получение ТМЦ директору не принадлежит.
Каким образом подтверждать факт поставки товара, если экспертиза подтвердит, что доверенности
подписаны не директором, а печать действительно
соответствует оригиналу? Если подтвердится подлинность печати, возможно ли выиграть дело?
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Согласно правовому подходу, сложившемуся в практике арбитражных судов, доказательствами факта поставки товара могут выступать различные документы, как
непосредственно оформляющие факт передачи товара
покупателю (товарные накладные, передаточные акты),
так и косвенно свидетельствующие о факте поставки (например, перевозочные документы). Так, в постановлении
Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 3 июля
2012 г. № 17692/11 указано, что представленные в материалы дела доказательства в совокупности (товарные накладные, командировочные удостоверения водителей,
заверенные оттиском печати фирмы, путевые листы, договор, заключенный обществом с перевозчиком, договоры аренды транспортных средств, а также документы,
свидетельствующие о приобретении поставщиком спорной партии товара) подтверждают факт поставки товара
фирме. В постановлении Арбитражного суда СевероКавказского округа от 6 декабря 2016 г. № Ф08-8335/16
по делу № А32-7018/2016 отмечается, что обществом
доказан факт поставки товара и надлежащими доказательствами не опровергнут, поскольку все представленные в материалы дела товарные накладные подписаны и
скреплены печатями сторон, часть товарных накладных
оплачена. Согласно постановлению Девятого арбитражного апелляционного суда от 2 октября 2020 г. № 09АП42476/20 по делу № А40-77549/2020 в подтверждение поставки и принятия ответчиком товара истец представил
универсальные передаточные документы (счета-фактуры). Получение товара ответчиком подтверждается соответствующими отметками ответчика в УПД (смотрите
также постановления Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 27 октября 2015 г. № Ф04-23023/15 по
делу № А75-6968/2014, Арбитражного суда Московского
округа от 13 марта 2015 г. № Ф05-1857/15 по делу № А40102584/2014, Арбитражного суда Поволжского округа
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от 28 декабря 2015 г. № Ф06-3943/15 по делу № А55417/2015).
Следует также отметить, что счета-фактуры сами по себе
не рассматриваются судами в качестве доказательства
перемещения товарно-материальных ценностей, однако
факт принятия счетов-фактур может рассматриваться в качестве дополнительного доказательства передачи товара
(постановления ФАС Северо-Западного округа от 23 марта
2010 г. № Ф07-1426/10 по делу № А56-9970/2009, ФАС Поволжского округа от 14 апреля 2009 г. № А06-6093/2008).
В определении Высшего Арбитражного Суда РФ от
10 ноября 2010 г. № ВАС-15097/10 довод ответчика об отсутствии у него волеизъявления на заключение спорного
договора и отрицание им факта принятия от истца товара
в связи с отсутствием рукописной подписи должностного лица признан несостоятельным, поскольку поставка и
передача истцом товара осуществлялась в месте фактического нахождения ответчика по вышеуказанному адресу, в связи с чем у лица, осуществляющего приемку товара и проставляющего оригинальную печать на спорных
товарных накладных, имелись все необходимые полномочия действовать от имени ответчика.
В отдельных случаях суды приходят к выводу о действительности представленных документов при наличии
подлинной печати организации даже в отсутствие подлинной подписи уполномоченного лица. Так, в постановлении Седьмого арбитражного апелляционного суда от 15
декабря 2020 г. № 07АП-10524/20 отмечается, что одним
из способов выражения воли участника гражданского
оборота на приобретение гражданских прав и обязанностей является подписание документа, а также скрепление его официальным реквизитом (печатью организации). Печать является одним из способов идентификации
юридического лица в гражданском обороте. Юридическое
значение круглой печати заключается в удостоверении ее
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оттиском подлинности подписи лица, подписавшего документ, управомоченного представлять организацию во
внешних отношениях, а также того факта, что соответствующий документ исходит от индивидуально определенной
организации как юридического лица, являющегося самостоятельным участником гражданского оборота. Оспариваемые документы скреплены круглой печатью ответчика,
подлинник оттиска которой не оспаривается. Соответствующего ходатайства о фальсификации оттиска печати
ответчиком не заявлено в суде первой инстанции, как и
не заявлено в суде апелляционной инстанции. Передача
лицу печати организации может указывать на передачу
ему полномочий на совершение действий от его имени.
Сведения о том, что передача печати имела иные цели, отсутствуют. В деле отсутствуют доказательства обращения
ответчика в правоохранительные органы в отношении
факта завладения печати тем или иным лицом.
Вместе с тем в ряде случаев суды встают на сторону
ответчика. Так, в постановлении Девятого арбитражного
апелляционного суда от 2 марта 2016 г. № 09АП-3603/16
указывается, что поскольку ответчик факт выдачи доверенности лицу, подписавшему представленные в материалы дела товарные накладные, отрицал, а истец не представил доказательств обратного, суд пришел к правомерному выводу о недоказанности факта поставки товара.
К аналогичным выводам приходят суды и в случае неопределенности с принадлежностью подписи на товарной
накладной (определение Высшего Арбитражного Суда
РФ от 18 марта 2008 г. № 3689/08).
Отметим также, что в судебной практике сложился
устойчивый подход, в соответствии с которым обстоятельства, связанные с фактом передачи товара, не могут
подтверждаться в арбитражном суде свидетельскими
показаниями при отсутствии соответствующих письменных доказательств – первичных документов, подтверж-
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дающих факт передачи товара. В частности, товарные или
товарно-транспортные накладные, акты приема-передачи
(постановления Арбитражного суда Поволжского округа от 19 октября 2017 г. № Ф06-24839/17 по делу № А7213150/2016, Седьмого арбитражного апелляционного суда
от 30 августа 2017 г. № 07АП-5439/17, Восьмого арбитражного апелляционного суда от 13 сентября 2018 г. № 08АП8655/18, Арбитражного суда Центрального округа от 27
июня 2016 г. № Ф10-1979/16 по делу № А23-1618/2015).
Артем БАРСЕГЯН

ЗАМЕНА ИЛИ ВОЗВРАТ ТОВАРА
В ТЕЧЕНИЕ ГАРАНТИЙНОГО
СРОКА
Был куплен товар – ноутбук. В ходе пользования
были выявлены дефекты. Обнаружены были после 15
дней с момента покупки. Товар был сдан продавцу на диагностику, продавец не обнаружил дефекты. Была сделана независимая экспертиза. Экспертиза подтвердила, что товар некачественный, что ремонт возможен.
Написали заявление продавцу о проведении ремонта,
но продавец в ответе на претензию пишет о том, что
ему необходимо провести диагностику. Правомерно
ли это? Можно ли применить ст. 19 Закона «О защите
прав потребителей» в части того, что в срок 20 дней не
выполнено требование о гарантийном ремонте?
I. В соответствии с п. 1 ст. 18 Закона РФ от 7 февраля
1992 г. № 2300-I «О защите прав потребителей» (далее –
Закон о защите прав потребителей) Потребитель в случае обнаружения в товаре недостатков, если они не были
оговорены продавцом, по своему выбору вправе:
– потребовать замены на товар этой же марки (этих же
модели и (или) артикула);
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– потребовать замены на такой же товар другой марки
(модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены;
– потребовать соразмерного уменьшения покупной
цены;
– потребовать незамедлительного безвозмездного
устранения недостатков товара или возмещения расходов на их исправление потребителем или третьим лицом;
– отказаться от исполнения договора купли-продажи
и потребовать возврата уплаченной за товар суммы. По
требованию продавца и за его счет потребитель должен
возвратить товар с недостатками.
В отношении технически сложного товара потребитель в случае обнаружения в нем недостатков вправе
отказаться от исполнения договора купли-продажи и
потребовать возврата уплаченной за такой товар суммы
либо предъявить требование о его замене на товар этой
же марки (модели, артикула) или на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены в течение пятнадцати дней со
дня передачи потребителю такого товара. По истечении
этого срока указанные требования подлежат удовлетворению в одном из следующих случаев:
– обнаружение существенного недостатка товара;
– нарушение установленных Законом о защите прав
потребителей сроков устранения недостатков товара;
– невозможность использования товара в течение
каждого года гарантийного срока в совокупности более
чем тридцать дней вследствие неоднократного устранения его различных недостатков.
В силу п. 5 ст. 18 Закона о защите прав потребителей
продавец (изготовитель), уполномоченная организация
или уполномоченный индивидуальный предприниматель,
импортер обязаны принять товар ненадлежащего качества у потребителя и в случае необходимости провести
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проверку качества товара. Потребитель вправе участвовать в проверке качества товара. В случае спора о причинах возникновения недостатков товара продавец (изготовитель), уполномоченная организация или уполномоченный индивидуальный предприниматель, импортер обязаны провести экспертизу товара за свой счет. Экспертиза
товара проводится в сроки, установленные ст. 20, 21, 22
Закона о защите прав потребителей для удовлетворения
соответствующих требований потребителя. Потребитель
вправе присутствовать при проведении экспертизы товара и в случае несогласия с ее результатами оспорить заключение такой экспертизы в судебном порядке.
Отметим, что в ст. 20, 21, 22 Закона о защите прав потребителей установлены сроки, в течение которых должны быть
удовлетворены соответствующие требования потребителя
(устранение недостатков товара, замена товара). Иначе говоря, и проверка качества товара самим продавцом, и проведение экспертизы не увеличивают срок, отведенный продавцу для удовлетворения требований потребителя.
Напомним, что в соответствии с п. 1 ст. 20 Закона о защите прав потребителей, если срок устранения недостатков товара не определен в письменной форме соглашением сторон, эти недостатки должны быть устранены изготовителем (продавцом, уполномоченной организацией или
уполномоченным индивидуальным предпринимателем,
импортером) незамедлительно, то есть в минимальный
срок, объективно необходимый для их устранения с учетом обычно применяемого способа. Срок устранения недостатков товара, определяемый в письменной форме соглашением сторон, не может превышать сорок пять дней.
При этом, как указано в п. 28 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28 июня 2012 г. № 17 «О рассмотрении
судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей» бремя доказывания обстоятельств, освобождающих от ответственности за неисполнение либо
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ненадлежащее исполнение обязательства, в том числе и за
причинение вреда, лежит на продавце (изготовителе, исполнителе, уполномоченной организации или уполномоченном индивидуальном предпринимателе, импортере).
Таким образом, именно продавцу придется доказывать в
суде факт отсутствия дефектов в товаре, представленном
на диагностику. В противном случае отказ удовлетворить
требования потребителя будет признан необоснованным.
При этом отметим, что результаты независимой экспертизы принимаются судами в качестве доказательства ненадлежащего качества товара (смотрите, например, определение СК по гражданским делам Шестого кассационного
суда общей юрисдикции от 23 июня 2020 г. по делу № 8Г8795/2020[88-10397/2020], апелляционное определение
СК по гражданским делам Московского областного суда от
18 мая 2015 г. по делу № 33-7518/2015).
Таким образом, в случае, если судом будет установлено нарушение продавцом срока устранения недостатков
товара, покупатель вправе требовать расторжения договора купли-продажи и возврата уплаченной за такой товар суммы или замены товара.
II. В соответствии с п. 1 ст. 19 Закона о защите прав
потребителей потребитель вправе предъявить предусмотренные статьей 18 настоящего Закона требования к
продавцу (изготовителю, уполномоченной организации
или уполномоченному индивидуальному предпринимателю, импортеру) в отношении недостатков товара, если
они обнаружены в течение гарантийного срока или срока годности. В отношении товаров, на которые гарантийные сроки или сроки годности не установлены, потребитель вправе предъявить указанные требования, если
недостатки товаров обнаружены в разумный срок, но в
пределах двух лет со дня передачи их потребителю, если
более длительные сроки не установлены законом или договором.
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В силу п. 6 ст. 19 Закона о защите прав потребителей
в случае выявления существенных недостатков товара
потребитель вправе предъявить изготовителю (уполномоченной организации или уполномоченному индивидуальному предпринимателю, импортеру) требование о
безвозмездном устранении таких недостатков, если докажет, что они возникли до передачи товара потребителю или по причинам, возникшим до этого момента. Указанное требование может быть предъявлено, если недостатки товара обнаружены по истечении двух лет со дня
передачи товара потребителю, в течение установленного
на товар срока службы или в течение десяти лет со дня
передачи товара потребителю в случае неустановления
срока службы. Если указанное требование не удовлетворено в течение двадцати дней со дня его предъявления
потребителем или обнаруженный им недостаток товара
является неустранимым, потребитель по своему выбору вправе предъявить изготовителю (уполномоченной
организации или уполномоченному индивидуальному
предпринимателю, импортеру) иные предусмотренные
п. 3 ст. 18 Закона о защите прав потребителей требования
(замена товара или возмещение расходов на исправление недостатков товара) или возвратить товар изготовителю (уполномоченной организации или уполномоченному индивидуальному предпринимателю, импортеру) и
потребовать возврата уплаченной денежной суммы.
Указанная норма устанавливает специальное правовое регулирование применительно к случаям выявления
потребителем существенных недостатков товара за пределами гарантийного срока, но в течение установленного срока службы товара (смотрите п. 2 Обзора судебной
практики по делам о защите прав потребителей (утвержден Президиумом Верховного Суда РФ 14 октября 2020 г.).
Таким образом, в рассматриваемой ситуации данная
норма неприменима.
Артем БАРСЕГЯН
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НАЧИСЛЕНИЕ АРЕНДНОЙ
ПЛАТЫ ЗА ПЕРИОД,
КОГДА ОГРАНИЧЕН ВХОД
В ПОМЕЩЕНИЕ
Подлежит ли оплате период аренды, когда доступ
арендатора в арендуемые помещения был ограничен
арендодателем в связи с невнесением арендной платы и такое ограничение доступа предусмотрено договором?
Из предоставленной информации оснований, освобождающих арендатора от обязанности по внесению
арендной платы за период, когда доступ в помещения
был ограничен, не усматривается.
Обоснование
Гражданский кодекс РФ не упоминает о возможности
арендодателя ограничить доступ арендатора (его сотрудников, клиентов) к арендуемому имуществу. Соответственно, не регламентированы им и правовые последствия такого ограничения применительно к вопросу об
оплате периода времени, когда арендатор не допускался
к объекту аренды.
Из содержания статей 606, 611 и 620 ГК РФ следует, что
основная обязанность арендодателя состоит в обеспечении арендатору пользования вещью в соответствии с
ее назначением. Системное толкование норм указанных
статей со ст. 614 ГК РФ свидетельствует о том, что договор
аренды носит взаимный характер, то есть невозможность
пользоваться арендованным имуществом по обстоятельствам, не зависящим от арендатора, освобождает последнего от исполнения его обязанности по внесению
арендной платы.
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Поскольку арендодатель в момент невозможности использования арендованного имущества не осуществляет
какого-либо предоставления, соответственно, он теряет
право на получение арендной платы. Следовательно, за
период, в который арендатор был лишен возможности
пользоваться объектом аренды по независящим от него
обстоятельствам, платить арендную плату он не должен
(смотрите п. 4 раздела III Обзора судебной практики Верховного Суда РФ № 2, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 26.06.2015).
Однако в этой конкретной ситуации ограничение доступа арендатора в арендуемые помещения осуществлено в связи с неисполнением им обязанности по внесению
арендной платы. То есть обстоятельства, ввиду которых
арендатор был лишен возможности пользоваться объектом аренды, очевидным образом зависели от поведения
самого арендатора. При этом возможность ограничения
арендатору доступа в помещения при неоплате аренды
прямо предусмотрена договором, что соответствует п. 4
ст. 421 ГК РФ.
При таких обстоятельствах, учитывая положения ГК
РФ о необходимости надлежащего исполнения обязательств (ст. 309, 310), свободе договора (ст. 421) и наличие в законе открытого перечня способов обеспечения
исполнения обязательств (п. 1 ст. 229 ГК РФ), полагаем,
что если иное не предусмотрено договором, сам по себе
факт ограничения доступа арендатора в арендуемые помещения не освобождает его от обязанности по внесению арендной платы за период, когда доступ в помещения был ограничен.
Подчеркнем, что данный вывод сделан на основе предоставленной информации. Окончательное же решение
в случае спора в конкретной ситуации может быть сделано только судом, исходя из условий договора и фактических обстоятельств дела.
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Тем не менее в арбитражной практике достаточно
примеров, когда суды признавали обоснованным начисление арендной платы за период правомерного
ограничения доступа к арендуемому имуществу (смотрите, в частности, определение Верховного Суда РФ от
08.02.2019 № 301-ЭС18-24636 по делу № А79-10086/2017,
постановление Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 29.09.2020 № 18АП-10678/20 по делу
№ А76-40571/2019, постановление Пятого арбитражного
апелляционного суда от 13.11.2019 № 05АП-6908/19, постановление Арбитражного суда Уральского округа от
19.09.2016 № Ф09-8415/16 по делу № А50-20622/2015).
Руслан ГАББАСОВ

ВЫДАЧА ДОВЕРЕННОСТИ
НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ
ПОЛНОМОЧИЙ ГЕНЕРАЛЬНОГО
ДИРЕКТОРА ООО
Какие полномочия генерального директора ООО
можно передать по доверенности исполнительному директору и первому заместителю генерального
директора ООО и на какой срок? Кем подписывается
трудовой договор (дополнительные соглашения к
нему) с генеральным директором, если он является
единственным участником ООО?
Общество вправе наделить выбранных сотрудников
любыми полномочиями, осуществляемыми единоличным исполнительным органом, за исключением тех, передача которых прямо противоречит закону. Срок доверенности при этом определяется обществом и не зависит
от срока полномочий генерального директора общества.
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Обоснование
Прежде всего, напомним, что полномочия генерального директора общества с ограниченной ответственностью
как единоличного исполнительного органа общества возникают на основе решения соответствующего уполномоченного органа общества (общего собрания участников
либо совета директоров). Являясь органом общества, генеральный директор действует от имени ООО без доверенности (в том числе выдает доверенности и совершает
иные сделки). Поэтому доверенность на осуществление
полномочий генерального директора ООО выдается самим этим обществом в лице его генерального директора
(п. 1 ст. 53 ГК РФ, подп. 2 п. 3 ст. 40 Федерального закона от
08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее – Закон № 14-ФЗ).
Подчеркнем, что выдача такой доверенности не является передачей полномочий исполнительного органа (постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от
15.09.2020 № 09АП-21866/20 по делу № А40-330647/2019) и
не лишает руководителя полномочий, так как прекратить
их может лишь уполномоченный орган общества своим
решением (подп. 4 п. 2 ст. 33 Закона № 14-ФЗ).
Учитывая, что передать полномочия единоличного
исполнительного органа (за исключением их передачи
управляющей организации), строго говоря, нельзя. В доверенности не следует ограничиваться указанием на передачу полномочий генерального директора общества.
Целесообразно в тексте доверенности конкретизировать
(поименовать) хотя бы часть предоставляемых полномочий, не ограничивая при этом объем полномочий только
перечисленными.
Руководствуясь приведенными нормами, поскольку
законом не предусмотрено иное, общество вправе наделить исполнительного директора и первого заместителя
генерального директора ООО любыми полномочиями
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единоличного исполнительного органа, за исключением тех, передача которых прямо противоречит закону.
В частности, нельзя передать по доверенности правомочия заявителя при государственной регистрации юридических лиц. В соответствии с подп. а п. 1.3 ст. 9 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» заявителем в этом случае может выступать исключительно руководитель постоянно действующего исполнительного органа регистрируемого юридического лица или иное лицо, имеющие право без доверенности действовать от имени организации.
Сказанное выше также позволяет прийти к выводу о
том, что представитель по доверенности не может полноценно заменить собой единоличный исполнительный орган общества.
Относительно выдачи сразу двух или более доверенностей заметим, что законодательство не требует в подобной ситуации распределять полномочия. Иными словами, одни и те же полномочия могут быть предоставлены нескольким лицам одновременно. Так, в силу п. 5
ст. 185 ГК РФ в случае выдачи доверенности нескольким
представителям каждый из них обладает полномочиями, указанными в доверенности, если в доверенности не
предусмотрено, что представители осуществляют их совместно (также смотрите п. 126 постановления Пленума
Верховного Суда РФ от 23.06.2015 № 25).
Что касается срока доверенности, напомним, что в
отличие от редакции ст. 186 ГК РФ, действовавшей до 1
сентября 2013 г., нынешняя не устанавливает предельного срока, на который может быть выдана доверенность.
Поэтому в общем случае в доверенности может быть указан любой срок действия (Апелляционное определение
СК по гражданским делам Омского областного суда от
23.08.2018 по делу № 33-5040/2018).
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На наш взгляд, это правило применимо и к доверенности на осуществление полномочий (отдельных полномочий) генерального директора ООО. То обстоятельство,
что генеральный директор ООО избирается на срок,
определенный уставом общества (п. 1 ст. 40 Закона № 14ФЗ), на срок доверенности не влияет, поскольку доверенность выдается самим обществом. Смена генерального
директора не отменяет выданные им ранее от имени
общества доверенности (постановление Арбитражного
суда Центрального округа от 17.11.2015 № Ф10-4367/15
по делу № А83-2009/2015).
По вопросу о подписании трудового договора отметим следующее.
В обществе с единственным участником, к компетенции которого отнесено решение вопроса об избрании
генерального директора, трудовой договор с ним, исходя из ст. 39 и абзаца второго п. 1 ст. 40 Закона № 14-ФЗ,
подписывает этот участник. Каких-либо исключений для
случаев совпадения в одном лице генерального директора ООО и его единственного участника законодательство
не предусматривает.
Тот факт, что трудовой договор от имени работодателя и работника в этом случае подписывается одним и
тем же гражданином, не противоречит действующему законодательству. Запрет на совершение сделок от имени
представляемого в отношении себя лично (п. 3 ст. 182 ГК
РФ) в подобной ситуации не действует (ст. 2 ГК РФ, ст. 5
Трудового кодекса РФ).
Более того, единственный участник ООО, подписывая
трудовой договор, лишь осуществляет права и обязанности работодателя в трудовых отношениях с генеральным
директором как орган управления обществом (часть шестая ст. 20 ТК РФ). Поэтому трудовой договор в рассматриваемом случае заключается между различными субъектами правоотношений: с одной стороны, он представляет
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юридическое лицо, являющееся работодателем, а с другой – непосредственно физическое лицо, работника
(смотрите также разъяснения специалистов Роструда.
Вопрос: Необходимо ли заключать трудовой договор с
генеральным директором, если генеральный директор
и единственный учредитель – одно лицо? (информационный портал Роструда «Онлайнинспекция.РФ», октябрь
2016 г.). Аналогичным образом происходит при подобных
обстоятельствах и подписание дополнительных соглашений к трудовому договору.
Руслан ГАББАСОВ

ОБЯЗАННОСТЬ ПО РАСКРЫТИЮ
ИНФОРМАЦИИ В ФОРМЕ
СООБЩЕНИЙ
Какую информацию должно продолжать раскрывать акционерное общество (АО) в форме сообщений
о существенных фактах после освобождения от обязанности раскрывать информацию?
Общество освобождается от обязанности раскрывать информацию о существенных фактах на следующей
день после опубликования информации о решении Банка России об освобождении эмитента от обязанности по
раскрытию информации. Вместе с тем непубличное АО с
числом акционеров более 50, не осуществившее (не осуществляющее) публичное размещение облигаций или
иных ценных бумаг, освобожденное от обязанности раскрывать информацию о существенных фактах, обязано
при этом раскрывать информацию в виде годового отчета и иной информации, перечисленной в ст. 92 Закона
№ 208-ФЗ и п. 69.5 Положения о раскрытии информации.
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Обоснование
Статьей 92.1 Федерального закона от 26.12.1995
№ 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Закон
№ 208-ФЗ) предусмотрена возможность освобождения
общества от обязанности раскрывать или предоставлять
информацию, предусмотренную законодательством РФ
о ценных бумагах, в порядке, определенном ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Закон № 39-ФЗ). В рассматриваемом
случае АО воспользовалось указанной возможностью, и
Банк России принял соответствующее решение об освобождении этого общества от обязанности осуществлять
раскрытие информации. Соответственно, размещать сообщения о существенных фактах общество не обязано.
Данный вывод находит подтверждение и при обращении к пунктам 12.4, 10.3 и 10.4 Положения Банка России
от 30.12.2014 № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (далее – Положение),
в соответствие с которыми обязанность по раскрытию
информации в форме сообщений о существенных фактах прекращается одновременно с обязанностью раскрывать ежеквартальный отчет. Обязанность же по раскрытию последнего, в свою очередь, прекращается на
следующей день после опубликования в ленте новостей
информации о решении Банка России об освобождении
эмитента от обязанности осуществлять раскрытие информации (при условии отсутствия иных оснований для
возникновения такой обязанности, предусмотренных п.
10.1 Положения).
Сказанное, безусловно, не отменяет обязанности общества осуществить раскрытие информации (в форме
сообщения о существенном факте) непосредственно о
самом решении Банка России об освобождении эмитента от обязанности осуществлять раскрытие информации
(п. 12.7.47 Положения).
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Также напомним, что по смыслу п. 1 ст. 92.1 Закона
№ 208-ФЗ, ст. 30 и 30.1 Закона № 39-ФЗ принимаемое Банком России решение об освобождении эмитента от обязанности по раскрытию информации, предусмотренной
ст. 30 Закона № 39-ФЗ, не отменяет необходимости раскрытия таким эмитентом информации, поименованной в
ст. 92 Закона № 208-ФЗ. Этот вывод согласуется с нормами
Положения.
Так, пунктами 69.4 и 69.5 Положения установлены
перечни информации, которую должны раскрывать (помимо иной информации, предусмотренной Положением) непубличные АО с числом акционеров более 50 или
НПАО, осуществившие (осуществляющие) публичное
размещение облигаций или иных ценных бумаг. При этом
если обязанность по раскрытию соответствующей информации непубличным АО, осуществившим (осуществляющим) публичное размещение ценных бумаг, прекращается одновременно с прекращением обязанности
раскрывать информацию о существенных фактах, то в
отношении НПАО с числом акционеров более 50 такого
основания освобождения не предусмотрено (смотрите
абзацы второй и третий п. 69.7 Положения).
Иными словами, из буквального прочтения норм п.
69.5 и 69.7 Положения следует, что если непубличное
АО с числом акционеров более 50, не осуществившее
(не осуществляющее) публичное размещение облигаций
или иных ценных бумаг, освобождается от обязанности
раскрывать информацию о существенных фактах, то оно
продолжает при этом раскрывать информацию в виде годового отчета и иной информации, перечисленной в ст.
92 Закона № 208-ФЗ и п. 69.5 Положения.
Руслан ГАББАСОВ
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ПРЕТЕНЗИИ ЗАКАЗЧИКА
К КАЧЕСТВУ И ОБЪЕМАМ
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
Учреждение выступает заказчиком строительства детского дошкольного учреждения. Дополнительным соглашением от 30.11.2020 вследствие
распространения коронавирусной инфекции изменен
пункт контракта о сроках выполнения работ. Срок
был продлен: «Срок выполнения работ: с момента заключения контракта по 31.01.2021. Окончание работ
(ввод объекта в эксплуатацию) – в соответствии с
графиком работ, но не позднее 31.01.2021». Подрядчик новый график не представил. 04.12.2020 стороны
подписали акт приемки законченного объекта капитального строительства формы КС-11. Учреждение
(заказчик) считает, что этот акт свидетельствует
только об окончании строительно-монтажных работ. Ввод объекта в эксплуатацию не осуществлен.
После подписания акта КС-11 04.12.2020 подрядчик
выполнял часть работ, предъявил их к оплате, заказчик частично их принял и оплатил. Остались не
устраненными некоторые недостатки, на которые
выдано предписание Госстройнадзора. Без устранения этих недостатков нельзя будет ввести объект
в эксплуатацию. Подрядчик частично некоторые замечания (мелкие) учел, но более сложные работы,
в частности расширение дверных проемов (требование пожарной безопасности), отказывается выполнять. Основной его аргумент: акт законченного
строительством объекта подписан, следовательно,
контракт считает выполненным. Правомерна ли
позиция подрядчика? Учреждение считает акт формы КС-11 недействительным, поскольку на момент

75

76

Правовое регулирование
его подписания оплата работ произведена не полностью. Стоимость контракта – 31 млн рублей. На момент подписания акта перечислено 29 млн рублей.
Можно ли факт исправления части недостатков использовать как доказательство согласия подрядчика с позицией заказчика о том, что подписанный акт
КС-11 не легитимен? Правомочно ли считать срок
действия контракта незаконченным, так как не осуществлен ввод объекта в эксплуатацию, который
нельзя будет произвести без устранения замечаний
Госстройнадзора?
Подписание акта приемки выполненных работ не лишает заказчика права предъявлять претензии по качеству
выполненных работ и без признания указанного акта недействительным. Исправление подрядчиком отдельных
недостатков выполненных работ, указанных в претензии
заказчика, может служить доказательством наличия таких недостатков, однако этот факт может быть доказан и
независимо от согласия или несогласия подрядчика.
Обоснование
Согласно п. 4 ст. 720 ГК РФ заказчик, обнаруживший
после приемки работы отступления в ней от договора
подряда или иные недостатки, которые не могли быть
установлены при обычном способе приемки (скрытые
недостатки), в том числе такие, которые были умышленно
скрыты подрядчиком, обязан известить об этом подрядчика в разумный срок по их обнаружении.
Ответственность подрядчика за выполнение работы
ненадлежащего качества установлена и общей нормой
ст. 723 ГК РФ, по смыслу которой подрядчик при наличии его вины во всяком случае несет ответственность за
недостатки в работе. Таким образом, подрядчик обязан
обеспечить качество работ, соответствующее условиям
договора. Подписание же заказчиком акта выполненных
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работ без замечаний само по себе не лишает его права
предъявить подрядчику претензии по качеству в случае
обнаружения скрытых недостатков. Недостатки проведенных работ могут быть выявлены и после приемки.
Данные выводы согласуются с разъяснениями Высшего Арбитражного Суда РФ, указавшего, что заказчик
не лишен права представить суду свои возражения по
качеству работ, принятых им по двустороннему акту. Суд
также пояснил, что правила, установленные ст. 720 ГК
РФ, применяются только при приемке результата работ
(смотрите пп. 12, 13 Обзора практики разрешения споров
по договору строительного подряда в информационном
письме Президиума ВАС РФ от 24.01.2000 № 51, смотрите
также постановление ФАС Западно-Сибирского округа от
15.03.2010 по делу № А75-4725/2009, постановление ФАС
Северо-Западного округа от 08.06.2012 № Ф07-174/12,
постановление АС Волго-Вятского округа от 16.05.2016
№ Ф01-1514/16, постановление АС Западно-Сибирского
округа от 17.01.2018 № Ф04-4962/17, постановление АС
Уральского округа от 27.06.2019 № Ф09-7974/17). Сохранение за заказчиком данного права не ставится в зависимость от признания акта приемки выполненных работ
недействительным, что можно видеть и в вышеприведенных материалах.
Более того, этот принцип касается отношений как по
договору подряда, так и возмездного оказания услуг (ст.
783 ГК РФ, смотрите также, например, постановление АС
Московского округа от 27.02.2017 № Ф05-45/17, постановление АС Западно-Сибирского округа от 09.02.2017
№ Ф04-6716/16) и применим и в других отношениях
(постановление Седьмого ААС от 25.07.2014 № 07АП4210/14, постановление АС Северо-Кавказского округа
от 04.07.2016 № Ф08-4323/16).
Определение в контракте срока выполнения работ
и момента его окончания существенного юридического
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значения не имеет, поскольку даже прекращение действия договора не освобождает его сторон об ответственности друг перед другом за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по такому контракту (п.
4 ст. 425 ГК РФ).
Соответственно, заказчик вправе предъявлять претензии к качеству и объемам выполненных работ и в случае, если недостатки были выявлены после подписания
акта приемки законченного строительством объекта капительного строительства формы КС-11 (постановление
ФАС Центрального округа от 22.04.2010 № Ф10-991/10,
постановление Двенадцатого ААС от 11.11.2019 № 12АП369/19, оставленное без изменения постановлением АС
Поволжского округа от 18.02.2020 № Ф06-57860/20) и
даже после ввода объекта в эксплуатацию (постановление Двенадцатого ААС от 01.04.2021 № 12АП-2065/21,
постановление АС Поволжского округа от 02.11.2018
№ Ф06-38842/18, постановление АС Северо-Западного
округа от 02.09.2015 № Ф07-6324/15).
Из вышеприведенных материалов правоприменительной практики можно также сделать вывод, что наличие в результатах выполненных работ недостатков – это
факт объективной реальности, который может быть доказан заказчиком независимо от согласия с его признанием подрядчиком путем представления документов,
подтверждающих факт и обстоятельства выявления недостатков, в том числе замечания от государственных органов, или установлен по итогам назначенной судом экспертизы. Хотя, безусловно, заказчик может ссылаться в
иске на факт исправления части недостатков, указанных
в претензии, как на подтверждение признания подрядчиком этой претензии обоснованной.
Аркадий СЕРКОВ
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УТВЕРЖДЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
О ЗАКУПКЕ СОВЕТОМ
ДИРЕКТОРОВ ИЛИ ОБЩИМ
СОБРАНИЕМ
В уставе ООО указано, что к компетенции совета
директоров относится утверждение внутренних документов организации, за исключением внутренних
документов, утверждение которых относится к компетенции общего собрания, и документов, утверждение которых относится к компетенции исполнительных органов ООО. Также в уставе указано, что к
компетенции общего собрания относится принятие
решения об увеличении уставного капитала, реорганизации, ликвидации общества и иные вопросы, указанные в Законе об ООО. Кем должно утверждаться Положение о закупке, если форма юридического лица – ООО
и в уставе общества прямо не указано, что именно утверждение Положения о закупке относится напрямую
к компетенции Совета директоров общества?
К сожалению, невозможно дать однозначный ответ на
данный вопрос. Поясним почему.
В соответствии с п. 5 ч. 3 ст. 2 Федерального закона от
18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Закон № 223ФЗ) в обществе с ограниченной ответственностью (далее
– общество) положение о закупке утверждается общим собранием участников общества либо в случае, когда утверждение положения о закупке отнесено уставом общества
к компетенции его совета директоров (наблюдательного
совета, далее – совет директоров) или коллегиального исполнительного органа, – советом директоров или коллегиальным исполнительным органом общества соответственно. Передача соответствующих полномочий единоличному
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исполнительному органу общества Законом № 223-ФЗ однозначно не предусмотрена.
При этом ни Закон № 223-ФЗ, ни Федеральный закон от
08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее – Закон об ООО), ни какой-либо иной
закон не содержат норм, требовавших бы включения в устав
общества включения какой бы то ни было точной дословно
формулировки относительно передачи в компетенцию совета директоров вопроса об утверждении положения о закупках. Равным образом нет и норм, устанавливающих критерии определения того, является ли указание на отнесение
какого-либо вопроса к компетенции совета директоров достаточным или нет.
Полагаем, что безусловно не будет вызывать вопросов
только положение устава, в котором буквально будет указано, что в компетенцию совета директоров входит утверждение положения о закупке, предусмотренного Законом
№ 223-ФЗ.
В отсутствие такого указания вопрос стоит о толковании
положений устава, которые не содержат однозначных, бесспорных указаний по данному вопросу. Но поскольку высший орган управления общества (общее собрание участников или единственный участник, осуществляющий полномочия общего собрания) определяет содержание устава по
своему усмотрению, ограничиваясь только невозможностью
противоречия требованиям законодательства (п. 1, абзац
одиннадцатый п. 2, п. 4 ст. 12 Закона об ООО), то только участники общества могут точно знать, какое именно значение
они придавали тому или иному положению при включении
его в устав. В случае же возникновения спора по вопросу
толкования положений устава в конечном счете дать однозначное толкование таким положениям может только суд.
При этом практика показывает, что при толковании положений учредительных документов юридических лиц могут
применить по аналогии закона (п. 6 ГК РФ) правила ст. 431 ГК
РФ о толковании договора, то есть принимая во внимание в
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первую очередь буквальное значение слов и выражений, содержащихся в положениях этих документов, но при возникновении сомнений – также и сопоставляя их с другими положениями и иными документами, учитывая сложившуюся
практику взаимоотношений участников и органов общества
(постановления АС Северо-Западного округа от 10.02.2015
№ Ф07-4926/14, постановление АС Дальневосточного округа
от 05.03.2019 № Ф03-402/19, постановление Восемнадцатого
арбитражного апелляционного суда от 08.11.2016 № 18АП12431/16 и постановление Арбитражного суда Уральского
округа от 09.02.2017 № Ф09-11819/16). Материалов же судебной практики, в которых разрешался бы именно вопрос
о корректности решения в уставе общества вопроса об отнесении к компетенции совета директоров утверждения положения о закупке, к сожалению, найти не удалось.
Соответственно, по данному вопросу можно высказать
только экспертное мнение, которое может только помочь
оценить риски, связанные с применением тех или иных
формулировок и того или иного их толкования.
Формулировка же, приведенная в вопросе, может вызывать сомнения, а потому может оспорена.
Во-первых, в настоящее время в законодательстве понятие «внутренние документы» общества употребляется в
разных контекстах, причем одно употребление может быть
сочтено исключающим другое. Так, оборот «внутренние документы» непубличного акционерного общества и общества
с ограниченной ответственностью употребляется в п. 5 ст. 52,
подп. 1 п. 3 ст. 66.3 ГК РФ и по контексту означает документы, регулирующие корпоративные отношения, отношения
участников общества между собой и с обществом. Утверждение таких «внутренних документов» отнесено подп. 1 п. 3 ст.
66.3 ГК РФ к исключительной компетенции общего собрания
участников и не может быть передано совету директоров.
Приведенная норма была введена в Гражданский кодекс РФ
Федеральным законом от 05.05.2014 № 99-ФЗ с 1 сентября
2014 года, причем из чч. 3, 4 ст. 3 Федерального закона от
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05.05.2014 № 99-ФЗ следует, что с указанной даты нормы Закона об ООО применяются в части, не противоречащей действующей с этого момента редакции Гражданского кодекса
РФ. В свою очередь, в подп. 6 п. 2.1 ст. 32 Закона об ООО говорится об утверждении «внутренних документов» общества
как о вопросе, который может быть отнесен к компетенции
совета директоров общества. Эта норма была внесена в Законом об ООО с 1 июля 2009 года Федеральным законом от
30.12.2008 № 312-ФЗ. Соответственно, возникают вопросы о
тождестве или различии понятий, употребленных в Гражданском кодексе РФ и в Законе об ООО, о возможности применения подп. 6 п. 2.1 ст. 32 Закона об ООО в том случае, если
считать, что в нем оборот «внутренние документы» общества
употреблен в том же значении, и о том, в каком значении употребляется тот же оборот в уставе общества и может ли такое
положение устава общества иметь силу в настоящее время.
Во-вторых, даже если считать, что в Законе об ООО оборот
«внутренние документы» употреблен в ином, нежели в Гражданском кодексе РФ, значении – как «документы, регулирующие внутреннюю деятельность общества, за исключением
корпоративных, утверждаемых общим собранием участников общества», следует учитывать, что исчерпывающего
перечня таких документов или признаков, позволяющих
отнести к ним любой отдельно взятый документ, в законодательстве не содержится. Конечно, это позволяет толковать
соответствующие указания расширительно, включая в компетенцию совета директоров те вопросы, которые будут сочтены целесообразными в процессе повседневной деятельности, но это же позволяет оспаривать полномочия совета
директоров по каждому отдельному вопросу. При этом, с
одной стороны, элементарные соображения, вытекающие из
здравого смысла, указывают, что утверждение не всякого документа, регулирующего отношения внутри общества, должно относится к компетенции совета директоров. Например,
«Порядок отпуска товаров со склада» или «Порядок подачи
рационализаторских предложений» безусловно регулируют
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отношения внутри общества – между его сотрудниками, но
на практике, как правило, такие вопросы решаются единоличным исполнительным органом или даже нижестоящими
сотрудниками общества (заместителями директора, начальниками дирекций, управлений, отделов), не перегружая органы управления. С другой же стороны, может возникнуть
вопрос, насколько то же положение о закупке может именоваться «внутренним документом», с учетом того, что оно
может (и должно) не только регулировать взаимоотношения
внутри общества, но и определять права сторонних лиц –
участников закупки при проведении процедур определения
поставщиков, подрядчиков, исполнителей и давая им возможность обжаловать действия заказчика в административном и судебном порядке (чч. 9, 10 ст. 3 Закона № 223-ФЗ).
Таким образом, приведенное положение устава не позволяет однозначно решить вопрос о включении вопроса
об утверждении положения о закупке в компетенцию совета директоров общества. Соответственно, утверждение
положения о закупке советом директоров, а не общим собранием участников может быть оспорено.
Аркадий СЕРКОВ

УСЛОВИЕ О ЗАКУПКЕ
И ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ
ПОСТАВЩИКОМ СЕРТИФИКАТОВ
Организация планирует участвовать в закупке. Закупка проводится в соответствии с Единым отраслевым стандартом закупок (Положением о закупке) Госкорпорации «Росатом» (далее – ЕОСЗ, Стандарт) в редакции
с изменениями, утвержденными решением наблюдательного совета Госкорпорации «Росатом» от 06.11.2020
№ 135. В перечне требований к предмету закупки в том
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числе указано «на момент открытия доступа к заявкам
участников закупочной процедуры иметь действующее
свидетельство об утверждении типа и внесении в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений (Госреестр), а также иметь действующее свидетельство о первичной поверке при выпуске из
производства». Предметом закупки является средство
измерения (СИ) на момент открытия доступа к заявкам
участников закупочной процедуры СИ должно быть утвержденного типа и иметь действующее свидетельство
об утверждении типа и внесении в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений
(Госреестр), а также иметь действующее свидетельство о первичной поверке при выпуске из производства.
Вместе с тем, согласно пунктам 2, 3 статьи 12 Федерального закона от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении
единства измерений», решение об утверждении типа
стандартных образцов или типа средств измерений принимается на основании положительных результатов
испытаний стандартных образцов или средств измерений в целях утверждения типа. По окончании испытаний
документы (материалы) направляются в Росстандарт
для принятия решения о внесении СИ в Государственный
реестр средств измерений и выдаче свидетельства об
утверждении типа средств измерений. Таким образом,
требования к закупке обязывают участника закупки заблаговременно произвести/приобрести предмет закупки, иными словами – участник закупки, подавая заявку на
участие в закупке, должен иметь в наличии поставляемую продукцию, которая должна быть утвержденного
типа и иметь действующее свидетельство об утверждении типа и внесении в Федеральный информационный
фонд по обеспечению единства измерений (Госреестр), а
также иметь действующее свидетельство о первичной
поверке при выпуске из производства. Законно ли со стороны организатора закупки установление указанного
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требования в отношении закупаемой продукции? Есть
ли аналогичная судебная практика по такой ситуации?
Установление описанного требования в документации о
закупке может быть признано неправомерным.
Обоснование
Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»
(далее – Закон № 223-ФЗ) устанавливает только общие принципы закупки товаров, работ, услу и основные требования к
такой закупке видами и категориями юридических лиц, перечисленными в ч. 2 ст. 1 Закона № 223-ФЗ. При этом Закон
№ 223-ФЗ не определяет исчерпывающим образом способы
закупки, условия их применения и порядок проведения закупки, но требует от заказчиков разработать и утвердить положение о закупке. Именно этот документ регламентирует
закупочную деятельность заказчика и содержит требования
к закупке, в том числе порядок подготовки и осуществления
закупок способами, указанными в ч.ч. 3.1 и 3.2 ст. 3 Закона
№ 223-ФЗ, порядок и условия их применения, а также порядок заключения и исполнения договоров (ст. 2 Закона № 223ФЗ, смотрите также, например, письмо Минэкономразвития
РФ от 02.09.2011 № Д28-317).
В соответствии с ч. 6 ст. 3 Закона № 223-ФЗ не допускается предъявлять к участникам закупки, к закупаемым товарам, работам, услугам, а также к условиям исполнения
договора требования и осуществлять оценку и сопоставление заявок на участие в закупке по критериям и в порядке,
которые не указаны в документации о закупке. В силу той
же нормы заказчик определяет требования к участникам
закупки в документации о конкурентной закупке в соответствии с положением о закупке. Согласно ч. 10 ст. 4 Закона
№ 223-ФЗ в документации о закупке должны быть указаны
сведения, определенные положением о закупке, в том числе требования к участникам закупки, перечень документов,
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представляемых участниками закупки для подтверждения
их соответствия указанным требованиям (пп. 9, 10 ч. 10 ст. 4
Закона № 223-ФЗ). Как видим, Закон № 223-ФЗ в принципе допускает установление заказчиком требований к участникам,
ограничивающих допуск к участию в конкретной закупке,
хотя и предусматривая определенные требования для этого.
Таким образом, заказчик самостоятельно определяет
в положении о закупке требования к участникам и в установленных законом случаях перечень документов, которые подтверждают соответствие этим требованиям. В документации о конкретной закупке перечень таких требований и таких документов определяются в соответствии
с положением о закупке (смотрите также раздел 8 разъяснений, направленных письмом ФАС России от 24.12.2012
№ ИА/44025/12). Однако требования должны быть обоснованными, а соответствие им должно определяться измеряемыми, объективными показателями (подробнее смотрите в
материале: Энциклопедия решений. Требования к участникам закупки по Закону № 223-ФЗ).
Положения Закона № 223-ФЗ и Федерального закона от
26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» напрямую не
запрещают заказчику требовать представления в составе заявки на участие в торгах на право заключения договора поставки товара тех или иных документов, относящихся к поставляемому товару.
Тем не менее необходимо учитывать следующее.
Требование о наличии у участника закупки сертификата
соответствия на товар по сути является требованием к приобретаемым товарам, причем не требованием, установленным законом для принципиальной возможности допуска
таких товаров к гражданскому обороту, а повышенным требованием, обусловленным необходимостью их использования в целях покупателя (заказчика), то есть по сути требованием по качеству. При этом соответствие такому требованию
подтверждается документом, который в силу указаний норм
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права подлежит передаче вместе с товаром. Так, согласно п. 2
ст. 456 ГК РФ, если иное не предусмотрено договором куплипродажи, продавец обязан одновременно с передачей вещи
передать покупателю ее принадлежности, а также относящиеся к ней документы (технический паспорт, сертификат качества, инструкцию по эксплуатации), предусмотренные законом, иными правовыми актами или договором. В силу п. 5
ст. 454 ГК РФ это правило применяется и к поставке товаров.
Таким образом, закон прямо предусматривает обязанность
поставщика одновременно с товаром передать покупателю
документы, относящиеся к такому товару, которые необходимы для нормальной эксплуатации этого имущества и проверки соответствия товара обязательным требованиям.
В правоприменительной практике встречается подход,
согласно которому в отсутствие обязанности производителя продукции как-либо реагировать на запросы участников
закупки о представлении сертификатов и иных документов,
касающихся объекта закупки, возможность участников закупки подать заявку с учетом соответствующих требований
документации всецело зависит от волеизъявления третьих
лиц. Следовательно, тем самым заказчик устанавливает необходимость для участника закупки произвести или приобрести соответствующий товар для получения необходимых
документов. Однако п. 2 ст. 456 ГК РФ предусматривает, что
договор купли-продажи может быть заключен на куплю-продажу товара, имеющегося в наличии у продавца в момент
заключения договора, а также товара, который будет создан
или приобретен продавцом в будущем, если иное не установлено законом или не вытекает из характера товара. Таким
образом, из закона не следует, что товар, являющийся предметом договора поставки, должен быть в наличии у поставщика на момент заключения такого договора. Соответственно, поименованное требование может быть квалифицировано как ограничивающее конкуренцию, поскольку фактически не допускает к участию в закупке лиц, не являющихся
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производителями товара, которые на дату направления
заявки на участие в закупке не располагают необходимыми
товарами, но могут приобрести их впоследствии и передать заказчику в момент исполнения обязательства по поставке товара согласно заключаемому договору (решение
АС г. Москвы от 18.02.2021 г. по делу № А40-206414/20-1201371, решение АС г. Москвы от 29.11.2016 по делу № А40140981/16-148-844, решение УФАС по Москве от 13.04.2021
№ 077/07/00-5679/2021, решение ФАС России от 17.01.2019
по делу № 223ФЗ-42/19).
Надо заметить, что одновременно обнаружены материалы правоприменительной практики, в которых отражена
противоположная позиция (смотрите решение УФАС по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре от 23.04.2021
№ 086/07/3-628/2021, решение УФАС по Санкт-Петербургу от
24.02.2021).
Кроме этого, в соответствии со ст. 2 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»
(далее – Закон № 184-ФЗ) подтверждение соответствия – это
документальное удостоверение соответствия продукции
или иных объектов, процессов проектирования (включая
изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки,
эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, выполнения работ или оказания услуг требованиям технических регламентов, документам по стандартизации или
условиям договоров. Как следует из ст. 20 Закона № 184-ФЗ,
подтверждение соответствия на территории РФ может носить добровольный или обязательный характер. Подтверждение соответствия осуществляется на основе принципа
недопустимости принуждения к осуществлению добровольного подтверждения соответствия, в том числе в определенной системе добровольной сертификации (абзац шестой п. 1
ст. 19 Закона № 184-ФЗ).
Добровольное подтверждение соответствия осуществляется в форме добровольной сертификации. Обязатель-
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ное подтверждение соответствия осуществляется в формах:
принятия декларации о соответствии; обязательной сертификации (пп. 2-3 ст. 20 Закона № 184-ФЗ). Обязательное подтверждение соответствия проводится только в случаях, установленных соответствующим техническим регламентом, и
исключительно на соответствие требованиям технического
регламента (п. 1 ст. 23 Закона № 184-ФЗ).
Согласно ч. 3 ст. 46 Закона № 184-ФЗ Правительством
РФ до дня вступления в силу соответствующих технических
регламентов утверждаются и ежегодно уточняются единый
перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единый перечень продукции, подлежащей декларированию соответствия. Постановлением Правительства
РФ от 01.12.2009 № 982 утверждены Единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации, и Единый перечень продукции, подтверждение соответствия
которой осуществляется в форме принятия декларации о
соответствии.
Условие документации о закупке, предусматривающее
обязательное предоставление поставщиком сертификатов
соответствия или деклараций соответствия в отношения товаров, которые не подлежат обязательной сертификации, в
отсутствие обоснования установления такого требования,
также может быть признано необоснованно ограничивающим количество участников закупки (смотрите, например,
определение ВС РФ от 29.09.2017 № 305-ЭС17-13191, постановление АС Московского округа от 29.06.2017 № Ф057776/17, решение АС г. Москвы от 06.10.2020 по делу № А4053065/20-92-384, решение УФАС по Москве от 21.04.2021
№ 077/07/00-6176/2021, решение УФАС по Вологодской области от 13.04.2021 № 035/01/18.1-220/202).
Аркадий СЕРКОВ
Рубрика подготовлена экспертами службы Правового
консалтинга ГАРАНТ специально для журнала «Юрист
предприятия»
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ОБЖАЛОВАНИЕ ШТРАФОВ –
НА ГОСУСЛУГАХ
Российские автомобилисты смогут обжаловать
штрафы, выписанные при помощи камер фото- и видеофиксации.
Соответствующий закон начал работать с 1 сентября
2021 года. В частности, во вступившем в силу Федеральном законе от 29.12.2020 №471 говорится: «Жалоба на постановление по делу об административном правонарушении в случае фиксации этого административного правонарушения работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции
фото- и киносъемки <...> может быть также подана в форме электронного документа <...> с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг».
При этом уточняется, что жалобу можно также направить через сайт суда, если есть такая техническая возможность. С помощью портала Госуслуг можно передать
и копию решения по указанной жалобе.
Еще с 1 сентября текущего года вступило в силу постановление правительства России от 19 июня 2021 года
№947, где утверждены правила доставки получившим
штрафы с камер водителям через Госуслуги.
Согласно новым правилам, постановление направляется почтовым отправлением в электронной форме через
информационную систему организации почтовой связи.
Иначсе говоря, оно появится в личном кабинете адресата на Госуслугах. Доставленным оно считается с момента
его размещения в личном кабинете или с момента входа
автомобилиста на Госуслуги в течение семи дней со дня
размещения документа.
По материалам информагентств

Юрист прихода

ИЗВЕРЖЕНИЕ ИЗ САНА
25 августа 2021 года Патриарх Московский и всея
Руси Кирилл утвердил решение церковного суда о лишении сана схиархимандрита Иоанникия (Ефименко)
из общины в селе Чихачево под Иваново.
Извергнуть этого священника из сана в январе постановил церковный суд Кинешемской епархии, признав его
виновным в нарушении священнической присяги, монашеских обетов, ряда апостольских и правил Вселенских
Соборов.
«Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
утвердил решение высшего общецерковного суда Русской
Православной Церкви об извержении из священного сана
схиархимандрита Иоанникия (Ивана Даниловича Ефименко)», – говорится в сообщении на епархиальном сайте.
НАША СПРАВКА:
23 октября 2020 года схиархимандрит Иоанникий
(Ефименко) был освобожден от должности настоятеля
Никольского прихода села Чихачево Верхнеландеховского
района Ивановской области и запрещен в священнослужении вплоть до рассмотрения его дела в епархиальном
суде. Несмотря на это, клирик продолжал совершать богослужения и Таинства. В начале ноября прошлого года
следственные органы возбудили уголовное дело по факту
незаконного удержания людей на территории прихода.
Верующих убеждали, что за его пределами они погибнут
от болезней. Кроме того, у схиархимандрита Иоанникия
нашли травматическое оружие без разрешительных документов и 2 млн рублей, не имеющих отношения к церковному имуществу. Расследование уголовного дела продолжается.
16 декабря 2020 года члены епархиального совета обратились к отцу Иоанникию с открытым письмом, в котором
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предупреждали, что следующим этапом будет лишение
сана, и призывали покаяться, но ответа не последовало.
12 января 2021 года церковный суд Кинешемской епархии,
рассмотрев дело схиархимандрита Иоанникия (Ефименко), признал его виновным в нарушении священнической
присяги, монашеских обетов, ряда Апостольских и правил
Вселенских Соборов и постановил извергнуть его из сана.
Это решение подлежало утверждению Патриархом, что и
состоялось 25 августа текущего года.

МАЛООБЕСПЕЧЕННЫМ ДЕТЯМ
ПРИХОДИТ ПОМОЩЬ ИЗ ХРАМА
Храм Живоначальной Троицы в городе Находке Приморского края стал победителем краевого конкурса
социально ориентированных некоммерческих организаций 2021 года. Он представил проект «Творческая
мастерская «Умелица», который стартует 1 октября.
Проект призван социализировать девочек в возрасте
от 8 до 14 лет из малообеспеченных и многодетных семей,
а также семей со среднем уровнем дохода, проживающих
в поселке Врангель. Детей будут развивать в разных направлениях, которые в совокупности образуют необходимую базу для успешной социализации. Им привьют навыки бытового труда, научат вести себя в обществе, раскроют их творческий потенциал и повысят самооценку.
Программа курса включает четыре вида мастер-классов: этикет и элегантность манер, кондитерский мастеркласс, художественная реставрация одежды, мастеркласс техники декупаж по дереву, а также беседы с духовным наставником. Все они будут проводиться ежемесячно. «Задача проекта – не просто обучить детей навыкам,
а донести до них, какую пользу могут принести в жизни
полученные новые знания и навыки», – говорится в сообщении на сайте Находкинской епархии.

По горизонтали: 1. Человек, страдающий страхом
или ненавистью перед незнакомыми лицами. 3. Документ, выдаваемый страховым брокером страхователю в подтверждение того, что договор страхования
по его поручению заключен. 5. Согласие народа с
властью, когда он добровольно признает за ней право принимать обязательные решения. 8. Преступное
лишение жизни. 10. Увольнение высокопоставленного лица. 12. Деятельность, характеризующаяся рискованными беспринципными поступками ради достижения легкого успеха. 15. Выход в него радует писателя, но не радует политика. 16. Вооруженные силы государства. 17. Греческая буква, взятая на вооружение
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российскими борцами с терроризмом. 19. Линейный
размер, протяженность. 21. Лицо, которое обязывается перед кредитором другого лица отвечать за исполнение последним его обязательства. 24. Форма условного осуждения в ряде стран (США, Великобритания),
при котором осужденный без лишения его свободы
поступает под надзор специальных органов. 25. Завоевание Мексики, Центральной и Южной Америки испанцами и португальцами в XV-XVI вв. 26. Массовое
шествие для выражения общественно-политических
настроений. 27. Представитель высшего научного учреждения. 28. Незанятая должность.
По вертикали: 1. Система управления посредством консулов в Древнем Риме. 2. Криптовалюта. 3. Охранник, сопровождающий заключенного.
4. Установление точной расценки товаров или оплаты
услуг и трудовых затрат. 6. Крупный оптовый торговец, получающий товар от производителя и поставляющий более мелким оптовикам. 7. Любитель крутить
баранку. 9. Продолжительность трудовой деятельности. 11. Главный мотив, идея произведения. 13. Спортивный судья. 14. Земельное владение помещика,
усадьба. 17. Комплекс мероприятий, направленных
на предупреждение попадания микроорганизмов в
рану. 18. Столица, единственный город и порт Независимого Государства Самоа. 19. Государственный
служащий, начальник органа управления или младший чин в боярской думе России XVI – начала XVIII
столетий. 20. Экономическая политика страны или
региона, направленная на создание замкнутого хозяйства. 22. Низший чин уездной полиции в России
XIX века. 23. Конструктор пистолета ТТ.
Ответы на кроссворд на стр. 6.

Издательская компания
«Просветитель»
продолжает подписку
на электронную версию журнала

«ЮРИСТ ПРЕДПРИЯТИЯ»
на второе полугодие
2021 года
Заявки принимаются:
телефон/факс:
8 (495) 495 9400
мобильный телефон:
8 (916) 573 8127
e-mail:
prosvetizdat@gmail.com
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