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Уважаемые читатели!

В очередном номере «Помощника
Юриста» мы, как всегда, предложим вашему вниманию нужную
и интересную информацию, познакомим вас с самыми важными
новостями законодательства и
судебной практики, расскажем о
новых и измененных документах и
материалах, которые вы найдете
в системе КОДЕКС.

Все вопросы по работе с системами «Кодекс» вы можете задать вашему специалисту по обслуживанию:

»»4

Опыт
экспертов

»»7

Календарь
мероприятий

»»9

»» Актуальная тема

Как без проблем
составить заявление,
чтобы разрешили
привлечь к работе
иностранца
Привлекая сотрудника для работы в двух субъектах, нужно обратиться в ФМС
Как обосновать, что в компанию требуются специалисты
из‑за рубежа
Срок работы иностранца в РФ
можно обосновать длительностью проекта
В случае привлечения иностранных работников компания должна руководствоваться
не только Трудовым кодексом,
но и миграционным законодательством (Федеральный закон
от 25.07.02 № 115‑ФЗ «О правовом положении иностранных
граждан в РФ», далее — Закон
№ 115‑ФЗ). В частности, заключать трудовые договоры с зарубежными специалистами компания может только при наличии

разрешения на привлечение
и использование иностранных
работников (п.4 ст.13 Закона
№ 115‑ФЗ).
Чтобы получить такое разрешение, организация обращается с соответствующим заявлением в территориальное
отделение ФМС России (п.43.1
Административного регламента
предоставления ФМС, органами
исполнительной власти субъектов РФ, осуществляющими
переданные полномочия РФ
в области содействия занятости населения, Федеральным
агентством морского и речного транспорта и Федеральным
агентством по рыболовству го-

Помощник Юриста Специальный выпуск для пользователей системы «Кодекс»

Актуальная
тема

´´ АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

сударственной услуги по выдаче заключений о привлечении и об использовании иностранных работников, разрешений на привлечение и использование иностранных
работников, а также разрешений на работу иностранным гражданам и лицам без гражданства (утв. приказами ФМС России № 1, Минздравсоцразвития России № 4,
Минтранса России № 1, Госкомрыболовства России № 2
от 11.01.08, далее — Административный регламент).
Рассмотрим, на какие реквизиты заявления о выдаче
работодателю или заказчику работ (услуг) разрешения
на привлечение и использование иностранных работников (далее — заявление) необходимо обратить внимание, чтобы без проблем принять на работу специалиста
из‑за рубежа и при этом не потерять на налогах.
1. ЗАЯВЛЕНИЕ НЕОБХОДИМО СОСТАВИТЬ ПО УСТАНОВЛЕННОЙ ФОРМЕ. Такое правило предусмотрено
пунктом 43.1 Административного регламента. В приложении к этому регламенту приведена форма заявления.
Таким образом, если компания обратится в миграционную службу с заявлением, составленным в произвольной
форме, ей откажут в получении разрешения на привлечение иностранных работников.
Кроме того, по мнению автора, рискованно вносить
в установленную форму дополнительные сведения. Если
организация хочет сообщить контролерам иную информацию, ее лучше отразить на отдельном листе и обозначить в качестве приложения. Например, компания
может подробно описать основные направления своей
деятельности, тем самым дополнительно подтвердить,
что для выполнения определенных задач необходимы
именно специалисты из‑за рубежа.
2. ЗАЯВЛЕНИЕ НУЖНО ОФОРМИТЬ НА БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ. Прямое указание на это есть в приложении к Административному регламенту. По мнению автора, такое требование контролеров объясняется тем,
что на фирменном бланке компания обычно указывает,
помимо наименования и регистрационных сведений,
еще и контактные данные (телефон, электронный адрес
сайта и почты). Эта информация поможет сотрудникам
миграционной службы при необходимости оперативно
связаться с организацией.
3. ОТ ВИДА РАБОТЫ, НА КОТОРУЮ ПРИВЛЕКАЕТСЯ
СПЕЦИАЛИСТ, И РЕГИОНА ЕЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАВИСИТ
ТО, В КАКОЙ МИГРАЦИОННЫЙ ОРГАН КОМПАНИЯ ПОДАЕТ ДОКУМЕНТ. Если предполагается, что сотрудник
будет трудиться на территории одного субъекта РФ, работодатель подает заявление в территориальный орган
ФМС России. Если компания предполагает использовать
иностранного специалиста на территории двух и более
субъектов России, необходимо обратиться с заявлением
в ФМС России. Федеральная миграционная служба России также рассматривает заявления о привлечении высококвалифицированных иностранных работников.
Отметим, что в зависимости от вида деятельности указанные заявления могут рассматривать Федеральное
агентство морского и речного транспорта и Федеральное
агентство по рыболовству (п.3 Регламента ФНС России).
4. ДОЛЖНОСТИ, НА КОТОРЫЕ КОМПАНИЯ ПЛАНИРУЕТ ПРИВЛЕЧЬ СОТРУДНИКОВ, ДОЛЖНЫ СООТВЕТСТВОВАТЬ ВИДУ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ.
По мнению автора, компании целесообразно показать
уполномоченным органам серьезность и действительность своих намерений использовать иностранную раАКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

НОВОСТИ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

бочую силу в целях ведения основной хозяйственной
деятельности. Поэтому в заявлении необходимо указать
перечень должностей, на которые организация планирует принять иностранных специалистов.
Кроме того, к заявлению целесообразно приложить
пояснения по видам деятельности, которые осуществляет компания. К примеру, если организация заявляет потребность принять иностранца на должность «разработчик программного обеспечения», то в пояснении можно
указать, что компания занимается разработкой и обновлением компьютерных программ или созданием и продвижением интернет-сайтов.
Отметим, что работник-иностранец вправе трудиться
на территории РФ только по той профессии (должности),
которая указана в его разрешении на работу (п.4.2 ст.13
Закона № 115‑ФЗ в редакции, действующей с 1 января
2014 года). Разрешения на работу выдаются с учетом
квот, которые устанавливают отдельно по должностям
(п.3 ст.18.1 Закона № 115‑ФЗ и постановление Правительства РФ от 31.10.13 № 977 «Об определении потребности в привлечении в РФ иностранных работников
и утверждении соответствующих квот на 2014 год»). Следовательно, если по той должности, на которую компания планирует трудоустроить иностранца, отсутствует
или исчерпана квота, разрешение на привлечение иностранных специалистов организация не получит.
5. УКАЗАНИЕ В ЗАЯВЛЕНИИ КОЛИЧЕСТВА ПРИВЛЕКАЕМЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ И СТРАНЫ ИХ ПРОИСХОЖДЕНИЯ НЕОБХОДИМО ДЛЯ ПРОВЕРКИ КВОТЫ. Дело
в том, что квоты устанавливаются не только в зависимости от профессии, специальности или квалификации
иностранных граждан, но и от страны их происхождения,
а также иных экономических и социальных критериев
с учетом региональных особенностей рынка труда (п.4
ст.18.1 Закона № 115‑ФЗ).
6. РАЗРЕШЕНИЕ НА ПРИВЛЕЧЕНИЕ РАБОТНИКА-ИНОСТРАНЦА МОЖНО ПОЛУЧИТЬ НА СРОК ДЕЙСТВИЯ
ТРУДОВОГО ДОГОВОРА. При этом такое разрешение
действует не более года со дня въезда работника на территорию РФ (п.4 ст.18 Закона № 115‑ФЗ). Следовательно,
если компания укажет, что планирует привлечь к работе иностранца на больший срок, велика вероятность,
что контролеры откажут ей в получении разрешения
на привлечение иностранных специалистов.
Отметим, что указанный в заявлении срок можно
обосновать длительностью предполагаемого проекта,
для выполнения которого привлечен иностранец.
7. ОСНОВАНИЕ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ
СПЕЦИАЛИСТОВ ОБОСНУЕТ НЕОБХОДИМОСТЬ ТРУДОУСТРОЙСТВА КАДРОВ ИЗ-ЗА РУБЕЖА. В качестве
основания необходимости привлечения иностранных
работников целесообразно указать отсутствие среди
работников — граждан РФ аналогичных специалистов.
По мнению автора, такое основание соответствует миграционной политике, которой придерживаются органы
государственной власти РФ. Подтвердить это можно заключением, полученным от территориального органа занятости населения (п.3 ст.18 Закона № 115‑ФЗ, п.54 и 55
Административного регламента).
Кроме того, основанием привлечения иностранных сотрудников может быть обмен профессиональным опытом.
ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

КАЛЕНДАРЬ
МЕРОПРИЯТИЙ

Помощник Юриста Специальный выпуск для пользователей системы «Кодекс»

Как без проблем составить заявление, чтобы
разрешили привлечь к работе иностранца

2

8. УКАЗАВ В ЗАЯВЛЕНИИ КОЛИЧЕСТВО ИНОСТРАННЫХ РАБОТНИКОВ, КОМПАНИЯ ПОДТВЕРДИТ,
ЧТО ПОСЛЕ ПРИЕМА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗАГРАНИЧНЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ ОНА НЕ ПРЕВЫСИТ ДОПУСТИМУЮ ДОЛЮ ИНОСТРАННОЙ
РАБОЧЕЙ СИЛЫ. В отношении организаций, осуществляющих некоторые виды деятельности, существуют ограничения по количеству
иностранных работников. Например,
в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 01.12.12 № 1243
«Об установлении на 2013 год допустимой доли иностранных работни-

ков, используемых хозяйствующими субъектами, осуществляющими
деятельность в сфере розничной
торговли и в области спорта на территории РФ» доля иностранных
работников
компаний,
торгующих алкоголем и пивом в розницу,
не должна превышать 25 % от общей
численности работников.
Таким образом, отражение в заявлении количества сотрудников
организации в настоящий момент
(в том числе с указанием числа иностранных специалистов) подтвердит,
что компания не нарушает установленные ограничения.

9. В ЗАЯВЛЕНИИ ЦЕЛЕСООБРАЗНО УКАЗЫВАТЬ МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ
КОМПАНИИ-РАБОТОДАТЕЛЯ. Дело в том, что иностранный
специалист имеет право работать
только на территории того субъекта РФ, который указан в его разрешении на работу (п.5 ст.13 Закона
№ 115‑ФЗ). Следовательно, получив
разрешение на привлечение иностранной рабочей силы, компания
вправе трудоустроить только того
иностранного специалиста, в разрешении на работу которого указан
регион местонахождения компании.

10. КОПИЯ КВИТАНЦИИ ПОДТВЕРДИТ УПЛАТУ ГОСПОШЛИНЫ.
За выдачу разрешений на привлечение иностранных специалистов
компания уплачивает госпошлину
в размере 6000 руб. за каждого привлекаемого сотрудника (подп.23 п.1
ст.333.28 НК РФ). Приложив к заявлению копию квитанции, организация
подтвердит факт уплаты госпошлины. При этом сумма госпошлины
должна соответствовать количеству
привлекаемых иностранных специалистов. Если организация в заявлении указывает, что планирует принять на работу троих сотрудников,

а в квитанции об уплате госпошлины будет указана сумма 12000 руб.
(за двух специалистов), велика вероятность, что компания получит
отказ в привлечении иностранных
специалистов.
Отметим также, что уплаченную
госпошлину
организация-работодатель может включить в налоговые расходы независимо от того,
получит ли она разрешение на привлечение
иностранной
рабочей
силы и со сколькими зарубежными
сотрудниками заключит трудовой
договор (подп.1 п.1 ст.264 НК РФ,
постановления ФАС Северо-Кавказ-

ского от 10.11.11 №А32–30018 / 2010
и Московского от 05.07.11 №КАА40 / 6294‑11‑2 округов).

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

НОВОСТИ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

Российский налоговый
курьер, N 1-2, 2014 год
Д.В.Скрябин, управляющий
партнер юридической фирмы
«Скрябин и партнеры»
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´´ НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Заключение договоров аренды в отношении объектов теплоснабжения,
централизованных систем водоснабжения и водоотведения, находящихся
в госсобственности, осуществляется только путем проведения конкурсов

Приказом ФАС России от 24.12.2013
№ 872 / 13 внесены изменения в Правила проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров
аренды,
договоров
безвозмездного пользования, договоров доверительного управления
имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении государственного или муниципального
имущества,
утвержденные приказом ФАС России
от 10.02.2010 № 67.

Изменения, главным образом,
касаются заключения договоров
аренды в отношении объектов теплоснабжения,
централизованных
систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения.
В частности, установлено, что заключение договоров аренды в отношении объектов теплоснабжения,
централизованных систем горячего
водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения,
отдельных объектов таких систем,
находящихся в государственной
или муниципальной собственности,
осуществляется только путем проведения торгов в форме конкурса
с учетом положений, предусмотренных статьей 28_1 Федерального закона «О теплоснабжении», статьей
41_1 Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении».

При проведении конкурсов на право заключения договора аренды в отношении объектов теплоснабжения,
водоснабжения и (или) водоотведения организатором конкурса устанавливается требование о внесении
задатка в обязательном порядке.
При проведении конкурса на право заключения договора аренды
в отношении объектов теплоснабжения, водоснабжения и (или) водоотведения заявитель не допускается
конкурсной комиссией к участию
в конкурсе в случае, если указанные
в заявке на участие в конкурсе значения критериев конкурса не соответствуют установленным конкурсной документацией предельным
значениям критериев конкурса.
Приказ зарегистрирован
в Минюсте России 17
февраля 2014 года.

Решением
Коллегии
ЕЭК
от 11.02.2014 № 17 внесены дополнения в решение Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 года
№ 835 «Об эквивалентности санитарных, ветеринарных и фитосанитарных
мер
и
о
проведении
оценки риска».
Решение Комиссии Таможенного
союза от 18 октября 2011 года № 835
дополнено пятью новыми пунктами.
В частности, определено, что установление эквивалентности сани-

тарных,
ветеринарно-санитарных
и фитосанитарных мер проводится
в соответствии с Методическими указаниями по оценке эквивалентности
санитарных мер, связанных с системой контроля и сертификации пищевых продуктов (CAC / GL 53‑2003),
Методическими указаниями по разработке соглашений о признании
эквивалентности систем контроля
и сертификации импорта и экспорта пищевых продуктов (CAC / GL
34‑1999) Комиссии Кодекса Алиментариус, Кодексом наземных и водных
животных Международного эпизоотического бюро и Руководством
по установлению и признанию эквивалентности фитосанитарных мер
Международной конвенции по карантину и защите растений (ISPM24). Эквивалентность может быть
признана в отношении отдельной
меры или нескольких мер, связанных

с отдельным товаром или группой
товаров, или на системной основе.
Стороны при необходимости стремятся признавать эквивалентность
санитарной, ветеринарно-санитарной или фитосанитарной меры (мер)
в отношении отдельного товара
или группы товаров. При необходимости также проводится оценка инфраструктуры и порядка производства товаров, в отношении которых
применяется мера (меры). Стороны
и государство-экспортер могут заключать системные соглашения
о признании эквивалентности. Признание эквивалентности меры (мер)
в отношении отдельного товара
или группы товаров не требует обязательной разработки соглашения
о признании эквивалентности.
Дата вступления решения
в силу — 13 марта 2014 года.

Утверждены Правила предоставления субсидий из федерального
бюджета российским организациям лесопромышленного комплекса
Постановлением
Правительства РФ от 11.02.2014 № 97 утверждены
Правила
предоставления
субсидий из федерального бюджета
российским
организациям
лесопромышленного
комплекса
на компенсацию части затрат на реализацию комплексных инвестиционных проектов по созданию новых
производств с применением проАКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

НОВОСТИ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

мышленных биотехнологий в рамках
подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы» государственной программы
Российской Федерации «Развитие
промышленности и повышение ее
конкурентоспособности».
К компенсируемой части затрат
на реализацию инвестиционных проектов относятся затраты на уплату

ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

КАЛЕНДАРЬ
МЕРОПРИЯТИЙ
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Внесены дополнения в решение Комиссии Таможенного
союза «Об эквивалентности санитарных, ветеринарных
и фитосанитарных мер и о проведении оценки риска»
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процентов, начисленных и уплаченных не ранее 1 января 2014 года,
по кредитам, полученным в российских кредитных организациях и (или)
государственной корпорации «Банк
развития и внешнеэкономической
деятельности
(Внешэкономбанк)»
в 2014‑2016 годах и направленным
на реализацию инвестиционных про-

ектов. Субсидии предоставляются
в целях стимулирования инвестиционной активности организаций
в области промышленных биотехнологий в рамках государственной
программы.
Субсидии предоставляются организациям, прошедшим конкурсный
отбор, при условии соответствия

инвестиционных проектов показателям. Конкурсный отбор проводится
не менее одного раза в год Министерством промышленности и торговли Российской Федерации.
Дата вступления постановления
в силу — 22 февраля 2014 года.

Утверждена новая форма справки-вызова, дающей право
на предоставление гарантий и компенсаций работникам,
совмещающим работу с получением образования
Приказом Минобрнауки России
от 19 декабря 2013 года № 1368
утверждена новая универсальная
форма справки-вызова, дающей
право на предоставление гаран-

тий и компенсаций работникам,
совмещающим работу с получением образования, которая будет
выдаваться независимо от того,
в среднем или в высшем учебном

заведении обучается или желает обучаться работник.
Приказ зарегистрирован
в Минюсте России 7
февраля 2014 года.

Учащиеся, не прошедшие промежуточной аттестации,
переводятся в следующий класс условно
Приказом Минобрнауки России
от 13 декабря 2013 года № 1342 внесены изменения в Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам
— образовательным программам
начального общего, основного об-

щего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 30 августа
2013 года № 1015, в части введения
Положения, согласно которому учащиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным

причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся
в следующий класс условно.
Приказ зарегистрирован
в Минюсте России 7
февраля 2014 года

Указанием
Банка
России
от 15.11.2013 № 3111‑У установлен
порядок направления Банком России
акционеру (участнику) кредитной организации предписания Банка России об устранении нарушения и (или)
предписания об осуществлении мер,
устраняющих нарушение кредитной
организацией обязательных нормативов, связанное с совершением акционером (участником) сделки (сделок) с кредитной организацией,
которая (которые) повлекла (повлекли) нарушение кредитной организацией
обязательных
нормативов
(предписание об осуществлении
мер) и акта Банка России об отмене
предписания Банка России об устра-

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

нении нарушения и (или) акта Банка
России об отмене предписания
об осуществлении мер.
В случае если акционер (участник)
нарушил порядок раскрытия информации о лицах, под контролем либо
значительным влиянием которых
находится кредитная организация
и (или) не исполнил при возникновении оснований для осуществления
мер по предупреждению банкротства кредитной организации обязанностей, возложенных на него нормативными правовыми актами, ему
направляется предписание об устранении нарушения, в котором может
быть указан способ устранения акционером (участником) выявленного
нарушения.
В случае если акционер (участник)
совершил сделку (сделки) с кредитной организацией, которая (которые) повлекла (повлекли) нарушение
кредитной организацией обязательных нормативов, ему направляется
предписание об осуществлении мер,
в котором указываются меры, устраняющие нарушение кредитной орга-

НОВОСТИ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

низацией обязательных нормативов,
связанное с совершением указанной
(указанных) сделки (сделок).
Банк России направляет акционеру (участнику) предписание не позднее 30 календарных дней со дня
обнаружения нарушения. Днем обнаружения нарушения является
день подписания акта об обнаружении нарушения.
Предписание направляется по месту жительства акционера (участника) — физического лица, в том числе
индивидуального предпринимателя,
или месту нахождения акционера
(участника) — юридического лица,
указанному в поступивших от кредитной
организации
сведениях
об учредителях кредитной организации и лицах, приобретших акции
(доли) кредитной организации, способом, позволяющим удостовериться в его получении.

ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

Документ зарегистрирован
в Минюсте России 10
февраля 2014 года.

КАЛЕНДАРЬ
МЕРОПРИЯТИЙ
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Утвержден порядок направления акционеру (участнику) кредитной
организации предписания и акта об отмене предписания
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Утвержден порядок ведения реестра соглашений о предоставлении
субсидий из федерального бюджета производителям товаров (работ, услуг)
Приказом Минфина России от 24
декабря 2013 года №136н утвержден
Порядок ведения Федеральным
казначейством реестра соглашений (договоров) о предоставлении
субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам — производителям товаров (работ, услуг), в который
главными распорядителями средств
федерального бюджета включаются

информация и документы по каждому такому соглашению (договору)
в течение трех рабочих дней со дня
его заключения.
Реестр подлежит размещению
на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Приказ зарегистрирован в Минюсте России 10 февраля 2014 года.

Уточнен порядок предоставления Банком России кредитов,
обеспеченных залогом (блокировкой) ценных бумаг
Указанием
Банка
России
от 30.12.2013 № 3164‑У внесены изменения в Положение Банка России от 4 августа 2003 года № 236‑П
«О порядке предоставления Банком
России кредитным организациям
кредитов, обеспеченных залогом
(блокировкой) ценных бумаг».
В
частности,
установлено,
что Главное управление Банка России по Центральному федерально-

му округу направляет заключение
по ходатайству Банка в уполномоченное подразделение Банка России
не позднее 3 рабочих дней со дня получения заключения экономического подразделения.

 О внесении изменений в приложение № 3 к федеральной целевой программе «Развитие судебной системы
России на 2013‑2020 годы»

мышленных биотехнологий в рамках
подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы» государственной программы
Российской Федерации «Развитие
промышленности и повышение ее
конкурентоспособности»

Указание зарегистрировано
в Минюсте России 3
февраля 2014 года.

 О внесении изменения в перечень
стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ,
утвержденный Указом Президента
Российской Федерации от 4 августа
2004 года № 1009
Указ Президента РФ
от 20.02.2014 № 91

 О внесении изменений в Положение о единой государственной системе предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций
Постановление Правительства РФ
от 15.02.2014 № 109

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

Постановление Правительства РФ
от 15.02.2014 № 103

 Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета российским организациям лесопромышленного комплекса
на компенсацию части затрат на реализацию комплексных инвестиционных проектов по созданию новых
производств с применением про-

НОВОСТИ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

Постановление Правительства РФ
от 11.02.2014 № 97

КАЛЕНДАРЬ
МЕРОПРИЯТИЙ
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Использование в работе только лицензионного ПО

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

НОВОСТИ
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произведения или в двукратном размере стоимости права использования произведения, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное
использование произведения.
Согласно с 7.12 Кодекса РФ об административных правонарушениях ввоз, продажа, сдача в прокат или иное
незаконное использование экземпляров произведений
или фонограмм в целях извлечения дохода в случаях, если
экземпляры произведений или фонограмм являются контрафактными в соответствии с законодательством
Российской Федерации об авторском праве и смежных
правах либо на экземплярах произведений или фонограмм
указана ложная информация об их изготовителях, о местах их производства, а также об обладателях авторских и смежных прав, а равно иное нарушение авторских
и смежных прав в целях извлечения дохода, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 статьи 14.33
настоящего Кодекса влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи пятисот до двух тысяч рублей с конфискацией контрафактных экземпляров произведений и фонограмм,
а также материалов и оборудования, используемых
для их воспроизведения, и иных орудий совершения административного правонарушения; на должностных лиц
— от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей с конфискацией контрафактных экземпляров произведений и фонограмм, а также материалов и оборудования, используемых для их воспроизведения, и иных орудий совершения
административного правонарушения; на юридических
лиц — от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей
с конфискацией контрафактных экземпляров произведений и фонограмм, а также материалов и оборудования,
используемых для их воспроизведения, и иных орудий совершения административного правонарушения.
Абрамова Е. А., юрист, эксперт
в области гражданского права

Помощник Юриста Специальный выпуск для пользователей системы «Кодекс»

Вопрос: На основании каких документов юр.лицо
должно использовать в работе только лицензионное
ПО (программное обеспечение) и какое в противном случае может быть наказание, на основании каких регламентирующих документов?
Ответ: Программы для ЭВМ относятся к объектам авторских прав и охраняются как литературные произведения (ст.1259 Гражданского кодекса РФ). Для того чтобы организация могла использовать программу для ЭВМ
на законном основании, необходимо заключение лицензионного договора, по которому правообладатель предоставляет право использования программы за плату.
Заключение лицензионного договора о предоставлении
права использования программы для ЭВМ допускается
путем заключения каждым пользователем с соответствующим правообладателем договора присоединения,
условия которого изложены на приобретаемом экземпляре такой программы либо на упаковке этого экземпляра.
Начало использования такой программы пользователем, как оно определяется этими условиями, означает
согласие на заключение договора (ст.1286 Гражданского
кодекса РФ).
За нарушение юридическим лицом авторских и смежных
прав законодательством РФ предусмотрена гражданская и административная ответственность.
В соответствии со ст.1301 Гражданского кодекса РФ
в случаях нарушения исключительного права на произведение автор или иной правообладатель наряду с использованием других применимых способов защиты и мер ответственности, установленных настоящим Кодексом
(статьи 1250, 1252 и 1253), вправе в соответствии спунктом 3 статьи 1252 настоящего Кодекса требовать
по своему выбору от нарушителя вместо возмещения
убытков выплаты компенсации:
»» в размере от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда;
»» в двукратном размере стоимости экземпляров

ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

КАЛЕНДАРЬ
МЕРОПРИЯТИЙ
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Вопрос: У нас аутсорсинговое бухгалтерское агентство. Просим вашего совета по оптимизации порядка перевода денежных средств (платежей) с помощью
электронных платежных банковских систем, от лица
наших клиентов. Большинство наших клиентов
не имеют навыков по формированию и проведению платежных поручений посредством электронных систем
(например, Сбербанк бизнес онлайн) в связи с чем доверяют нам свои ключи с ЭЦП. По требованию клиента,
устному или письменному (чаще устному) мы проводим
платежные операции (оплата налогов, сборов, счетов).
Но впоследствии, при возникновении конфликтных ситуаций или разбирательств в суде, доказать что платеж был проведен нами именно по просьбе клиента,
проблематично. Прошу пояснить, каким образом доказать факт добровольной передачи ЭЦП клиента нашей
фирме и как доказать, что платежи были произведены
нами по просьбе и с согласия клиента? Какие документы при этом использовать? Какими нормативно-правовыми документами руководствоваться?
Ответ: При разрешении данного вопроса необходимо
учитывать следующее.
Обоснование:
В соответствии с частью 1 статьи 6 Федерального
закона от 06.04.2011 № 63‑ФЗ «Об электронной подписи»(далее — Закон № 63‑ФЗ) информация в электронной
форме, подписанная квалифицированной электронной
подписью, признается электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью, кроме случая, если федеральными законами или принимаемыми в соответствии
с ними нормативными правовыми актами установлено
требование о необходимости составления документа
исключительно на бумажном носителе.
Согласно пункту 1 статьи 10 Закона № 63‑ФЗ при использовании усиленных электронных подписей участники электронного взаимодействия обязаны обеспечивать
конфиденциальность ключей электронных подписей,
в частности не допускать использование принадлежащих им ключей электронных подписей без их согласия.
Как следует из изложенного, подписание документа
электронной подписью рассматривается как подписание
документа на бумажном носителе обычной подписью.
При этом рассматриваемый вопрос законодательством
прямо не урегулирован.
На основании пункта 1 статьи 421 ГК РФ граждане
и юридические лица свободны в заключении договора.
Стороны могут заключить договор, как предусмотренный, так и не предусмотренный законом или иными пра-
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вовыми актами (пункт 2 статьи 421 ГК РФ).
Пунктом 1 статьи 182 ГК РФ установлено, что сделка, совершенная одним лицом (представителем) от имени другого лица (представляемого) в силу полномочия,
основанного на доверенности, указании закона либо акте
уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления, непосредственно создает, изменяет и прекращает гражданские права и обязанности представляемого.
Исходя из пункта 1 статьи 185 ГК РФ доверенностью
признается письменное уполномочие, выдаваемое одним
лицом другому лицу или другим лицам для представительства перед третьими лицами.
Исходя из пункта 1 статьи 971 ГК РФ по договору поручения одна сторона (поверенный) обязуется совершить
от имени и за счет другой стороны (доверителя) определенные юридические действия. Права и обязанности
по сделке, совершенной поверенным, возникают непосредственно у доверителя.
В силу статьи 974 ГК РФ поверенный обязан по исполнении поручения или при прекращении договора поручения до его исполнения без промедления возвратить доверителю доверенность, срок действия которой не истек,
и представить отчет с приложением оправдательных
документов, если это требуется по условиям договора
или характеру поручения.
При этом конструкция пункта 1 статьи 10 Закона
№ 63‑ФЗ не запрещает передавать другим лицам право
на использование ключей электронных подписей по инициативе самого участника электронного взаимодействия.
Учитывая изложенное выше, аутсорсинговое бухгалтерское агентство и клиент вправе заключить договор, согласно которому поверенному предоставляется
право на использование ключей электронных подписей
доверителя. Все права обязанности сторон необходимо
тщательным образом прописать в договоре, оговорив,
на каких условиях предоставляется указанное право,
как удостоверяется его передача (т. е. «просьба клиента»). Следует также оформить доверенность на указанное полномочие. В договоре следует прописать
обязанность агентства предоставлять отчеты об использовании ключей электронных подписей клиента, закрепить форму подобного отчета (которая бы содержала указание на суть операции, ее дату и результат).
В таком случае возможно будет доказать факт добровольной передачи ключа электронной подписи клиента
агентству.
ООО «Центр методологии бухгалтерского
учета и налогообложения»

ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

КАЛЕНДАРЬ
МЕРОПРИЯТИЙ

Помощник Юриста Специальный выпуск для пользователей системы «Кодекс»

Право на использование ключей электронных подписей доверителя

8

´´ КАЛЕНДАРЬ МЕРОПРИЯТИЙ
Семинар «Претензионная и исковая работа
(с учетом изменений в Гражданском кодексе РФ
и Гражданско-процессуальном кодексе РФ)»
г. Санкт-Петербург

»» Изменения Гражданского ко-

Учебный комплекс ЦНТИ
«Прогресс», Васильевский
остров, Средний пр-т, д. 36 / 40
ст. метро «Василеостровская»
т.8 (800) 333‑88‑44, +7
(812) 331‑88‑88

07.04-11.04

Семинар «Правовой режим недвижимого
имущества и сделок с ним: реформа ГК РФ,
комментарии к судебной практике и анализ
актуальных практических вопросов»
г. Москва

»» Понятие недвижимости, виды

ул. Донская ул., д.1
Телефон: +7 (495) 771‑59‑27,
+7 (495) 772‑91‑97
Email: advert@m-logos.ru,
info@m-logos.ru, pk@m-logos.ru
Сайт: www.m-logos.ru

18.06-21.06

прав на недвижимость и основания приобретения и прекращения прав на недвижимость.
»» Государственная регистрация прав
на недвижимость и сделок с ней.
»» Правовой режим земельных
участков и оборота земли.
»» Правовой режим зданий и сооружений.
»» Защита прав на недвижимость.
»» Купля-продажа недвижимости.
»» Договоры участия в долевом строительстве.
»» Договоры строительного подряда.
»» Договоры аренды недвижимости.
»» Договор ипотеки.
»» Обращение взыскания на недвижимое имущество.

IV Петербургский Международный
Юридический Форум
г. Санкт-Петербург

»» Международное право /

Телефон/факс:

»» Корпоративная прак-

+7 (812) 449-36-21
(многоканальный),

»» Стандарты юридической про-

Верховенство закона
тика / Compliance

Сайты:
www.spblegalforum.ru
facebook.com/spblegalforum
twitter.com/SPBILF

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

декса РФ в 2013 году как фактор, влияющий на организацию
претензионной работы.
»» Претензионная работа: актуальные вопросы практической
работы на досудебной стадии.
»» Исковая работа: содержание
и этапы исковых работ, стратегия ведения дела в судах.
»» Альтернативные способы разрешения правовых конфликтов.
»» Анализ и обобщение результатов
рассмотрения претензий и судебных
дел. Специфика работы арбитражных судов. Судебная практика.
»» Участие в принудительном исполнении судебных решений.

НОВОСТИ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

фессии / Управление юридической практикой
»» Судебная и арбитражная практика
»» Финансы / Инвестиции
»» Конкуренция / Торговля
»» Smart-общество
»» Экология / Ресурсы
»» Частное право
»» + уникальная культурная программа
КАЛЕНДАРЬ
МЕРОПРИЯТИЙ
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