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ДАЙДЖЕСТ НОВОСТЕЙ В РОССИЙСКИХ СМИ 

             Юриспруденция 

12 ноября 2009 года 

(обзор подготовлен пресс-службой компании «РУФАУДИТ») 
Марина Соколовская  

Компании обяжут приводить уставы в соответствие с законодательством лишь при 
внесении в них изменений              
Перерегистрация ООО в установленный срок отменяется 

Депутаты намерены освободить общества с ограниченной ответственностью (ООО) от обязанности 
перерегистрировать свои уставы до 1 января 2010 года. Соответствующие поправки в Гражданский кодекс 
должны быть сегодня внесены в Госдуму. Вступивший в силу 1 июля 2009 года закон должен был 
упорядочить деятельность ООО. В частности, он регулирует вопросы, связанные с возможностью выхода 
участников из ООО. Закон также устранил дуализм учредительных документов ООО, исключив из их числа 
учредительный договор. 

Согласно изменениям все ООО в срок до 1 января 2010 года должны переоформить свои уставные 
документы. По словам одного из авторов законопроекта, председателя комитета Госдумы по 
собственности Виктора Плескачевского, в указанный срок большинство предприятий сделать это не 
успеют. 

“По имеющейся информации, на конец октября 2009 года необходимые действия по перерегистрации 
осуществили лишь 7-10% обществ. В результате закон, направленный на поддержку предприятий, может 
принести им дополнительные проблемы”, - заявил Плескачевский. 

Несмотря на то что законом не предусмотрена какая-либо ответственность за приведение учредительных 
документов в соответствие с новациями, юридические лица и индивидуальные предприниматели все равно 
несут ответственность, установленную законодательством.  

В частности, Кодекс об административных правонарушениях предусматривает штраф до 5 тыс. рублей за 
представление недостоверных сведений заявителем. А в соответствии с законом “Об обществах с 
ограниченной ответственностью” ООО, которые не привели свои учредительные документы в соответствие 
с законом, могут быть ликвидированы в судебном порядке по требованию уполномоченного органа. 

“Можно предположить, что общества, подавшие документы для перерегистрации после 1 января 2010 года, 
будут подвергнуты штрафу, что создаст дополнительные сложности для деятельности малого бизнеса, 
либо будут вовсе закрыты”, - считает Виктор Плескачевский. 

Депутаты предлагают слова “не позднее 1 января 2010 года” заменить словами “при первом изменении 
устава общества”. По мнению члена комитета Госдумы по экономполитике и предпринимательству Киры 
Лукьяновой, предлагаемые корректировки закона позволят исключить конкретные сроки перерегистрации 
ООО и обяжут приводить уставные документы в соответствие с законодательством лишь при внесении в 
них изменений. 

Глава московского регионального отделения профсоюза предпринимателей “Лига свободы” Георгий 
Комаров полагает, что налоговые органы просто не в состоянии обеспечить прием и оформление 
документов, необходимых для перерегистрации всех ООО. “Поэтому инициатива депутатов разумна и 
своевременна”, - считает Комаров. 

// «Газета» 

Некоммерческим организациям напишут новые правила 
Закон об НКО изменится 

В скором будущем Совет при президенте по развитию институтов гражданского общества представит 
рабочей группе по совершенствованию законодательства об НКО наработки, которые должны повысить 
прозрачность некоммерческих организаций. 

Об этом заявил член рабочей группы, ректор ВШЭ Ярослав Кузьминов на экспертной встрече, на которой 
обсуждалось, каким должен быть объем требований к отчетности общественных организаций. Идеология 
новых поправок заключается в расширении круга НКО, открывающих информацию о своей деятельности, в 

http://www.gzt.ru/topnews/business/271082.html
http://www.gzt.ru/topnews/business/271082.html
http://www.taxpravo.ru/news/taxpravo/article21750021258017486502639538967888
http://www.seemore.ru/?keywid=3749097
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том числе и финансовую, объяснил Кузьминов. Обнародование такой информации должно стать 
обязательным как минимум для компаний, претендующих на поддержку со стороны государства: гранты, 
налоговые льготы, участие в торгах по госзаказу. 

// «Российский налоговый портал» 

Дмитрий Дмитриев, управляющий партнер юридической компании "Правовой Департамент" 

Корпоративный шантаж в сфере интеллектуальной собственности 
В России  давно назрела такая проблема,  как корпоративный шантаж в сфере интеллектуальной 
собственности. 

Типичная схема корпоративного шантажа выглядит следующим образом. Российская компания или 
физическое лицо регистрирует (патентует) на себя в Федеральной службе по интеллектуальной 
собственности, патентам или товарным знакам патент, полезную модель или товарный знак, который 
активно используется на территории Российской Федерации иностранной компанией и может даже быть 
зарегистрирован за пределами ее территории в качестве объекта интеллектуальной собственности, но при 
этом, такая регистрация не  распространяется на Российскую Федерацию.   

В дальнейшем, новоиспеченный правообладатель осуществляет следующие действия. 

Для начала направляет претензию иностранному производителю с требованием прекратить незаконное 
использование объекта интеллектуальной собственности и заключить с правообладателем лицензионный 
договор, плюс отчислять ему определенную фиксированную сумму ежегодно, либо приобрести 
зарегистрированный объект интеллектуальной собственности по завышенной цене. 

В случае отказа со стороны иностранного производителя, правообладатель обращается в суд с 
требованием прекратить незаконное использование объекта интеллектуальной собственности, в 
правоохранительные органы с требованием возбудить  уголовное дело по ст. ст. 147, 180 УК или 
добивается привлечения иностранного производителя к  административной ответственности. 

Яркими тому примерами могут служить следующие дела. 

1. О. Тихоненко зарегистрировал за собой в России ряд полезных моделей автомобильных амортизаторов  
и будучи полноправным правообладателем, стал предъявлять требования к  производителям 
амортизаторов - Kayaba, а также к Российским дистрибуторам автозапчастей с требованием заключить с 
ним соответствующие лицензионные соглашения отчислять определенные суммы. Кроме того, 
О.Тихоненко добился привлечения одного из  Российских дистрибуторов автозапчастей к 
административной ответственности. При этом сам О. Тихоненко ничего не производит. В настоящее время 
конфликт находится в активной фазе. 

2. ООО «Веселые грибочки» зарегистрировало за собой промышленный образец в виде гриба – как 
кондитерского изделия и предъявило требования о незаконном использовании промышленного образца  в 
Арбитражный суд г.Москвы к известному иностранному производителю кондитерской продукции Choco Boy 
- ОРИОН Корпорейшн.  Решением Арбитражного суда г.Москвы по делу  № А40—65263/08-15-549 было 
отказано в удовлетворении иска. 

3. Гонконгская  компания Akai зарегистрировала на территории Российской Федерации одноименный 
товарный знак  в 2002г. и преступила к выпуску одноименной продукции, а также развернутой рекламной 
компании. Японская компания Akai, зарегистрированная в 1929 году, которая является всемирно-
известным производителем электроники,   добилась в суде отмены решения Палаты по патентным спорам 
Роспатента, которая отказала в аннулировании товарного  знака Akai за гонконгской компанией. 

Мы  хотели бы предложить Вашему вниманию ряд эффективных методов борьбы с подобными явлениями. 

1. Одним из таких методов является подача возражений на регистрацию объекта интеллектуальной 
собственности за правообладателем в Палату по патентным спорам Роспатента. В случае, если 
возражение на регистрацию объекта интеллектуальной собственности будет удовлетворено, можно 
добиться аннулирования такой регистрации и как следствие, у правообладателя пропадут формально 
законные возможности для предъявления различного рода требований о прекращении  использования 
объектов интеллектуальной собственности. 

Подача возражений в Палату по патентным спорам Роспатента РФ осуществляется в порядке 
предусмотренном «Правилами подачи возражений и  заявлений и их рассмотрения в палате по патентным 
спорам» утвержденными приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 22.04.2003г. 
№  56. Возражение может быть подано любым заинтересованным  лицом. Основания же для  

http://www.ptavdep.ru/
http://www.klerk.ru/law/articles/165450/
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аннулирования права на объект интеллектуальной собственности в Палате по патентным спорам 
Роспатента установлены в четвертой части Гражданского кодекса Российской Федерации. Мы приведем 
только некоторые из них для примера. 

Для полезных моделей и промышленных образцов: 

- несоответствия  полезной модели или промышленного образца условиям патентоспособности, 
установленным Гражданским кодексом Российской Федерации; 

 - наличие в формуле полезной модели либо в перечне существенных признаков промышленного образца, 
которые содержатся в решении о выдаче патента, признаков, отсутствовавших на дату подачи заявки в 
описании изобретения или полезной модели и в формуле изобретения или полезной модели (если заявка 
на изобретение или полезную модель на дату ее подачи содержала такую формулу) либо на изображениях 
изделия. 

Для товарных знаков: 

- не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих 
различительной способностью или состоящих только из элементов: 

- вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида; 

-  являющихся общепринятыми символами и терминами; 

- характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, 
назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта; 

- представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом 
свойством либо назначением товаров. 

По результатам рассмотрения возражения на регистрацию объекта интеллектуальной собственности, 
Палата по патентным спорам Роспатента  может принять решение как об аннулировании регистрации 
объекта интеллектуальной собственности, так и об отказе в аннулировании регистрации. В любом случае, 
лицо, подавшее возражение в Палату по патентным спорам Роспатента может обжаловать решение 
Палаты в судебном порядке. Одним из недостатков такого способа защиты прав, на наш взгляд, является 
длительность процесса. С момента подачи заявки и до самого рассмотрения дела в Палате по патентным 
спорам Роспатента проходит, как правило,  не менее  5 –  6 месяцев. 

2. Судебная защита. 

На практике судебная защита в подобного рода конфликтах носит в большинстве случаев пассивный 
характер. Это выражается в том, что требования о незаконном использовании объектов интеллектуальной 
собственности предъявляются самими правообладателями объектов. Тем не менее, несмотря  на то 
обстоятельство, что  в данном случае иностранный производитель находится в оборонительном 
положении, следует эффективно использовать все механизмы, предоставленные законом для защиты 
своих прав и законных интересов. 

Наиболее эффективным способом защиты прав и законных интересов со стороны иностранного 
производителя будет сбор максимального количества доказательств, подтверждающих отсутствие 
схожести между продукцией, которую производит иностранный производитель и объектом 
интеллектуальной собственности, о незаконности использования которого заявляет правообладатель. 

Несмотря на то обстоятельство что п. 13 Информационного письма ВАС РФ  от 13.12.2007 г. № 122 «Обзор 
практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об 
интеллектуальной собственности» определяет, что вопрос о сходстве до степени смешения обозначений 
является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы, 
суды зачастую хотят снять с себя ответственность в оценке ситуации и назначают проведение 
патентоведческой экспертизы.   

В результате,  судебный процесс может превратиться в «войну экспертиз». В одном из судебных 
процессов, в котором участвовали наши специалисты,  было более пяти экспертиз, одна из которых 
судебная.  Дополнительным и важным доказательством в деле может служить социологический отчет, а 
также любые иные документы и сведения, подтверждающие правовую позицию по делу. В целом, 
судебные процессу в сфере интеллектуальной собственности достаточно сложные и могут занимать много 
времени. В то же время, судебный акт, подтверждающий, правовую позицию производителя в споре о 
незаконном использовании объекта интеллектуальной собственности является важным доказательством 
во всем проекте защиты,  в том числе в сфере уголовного, административного и антимонопольного права.  
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Следует отметить, что закон, а именно ст. 1361, 1406 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
предоставляют возможность компаниям производителям  заявлять к так называемым «корпоративным 
шантажистам» требования о признании за ними права преждепользования. Суть данного права 
заключается в следующем, лицо, которое  добросовестно использовало на территории Российской 
Федерации, созданное независимо от автора тождественное решение или сделало необходимые к этому 
приготовления, сохраняет право на дальнейшее безвозмездное использование тождественного решения 
без расширения объема такого использования (право преждепользования). Указанное право 
распространяется только на изобретение, полезную модель или промышленный образец. 

На наш взгляд использовать такой способ защиты права необходимо очень аккуратно, так как, подавая 
такой иск производитель признает, что он использует объект интеллектуальной собственности, 
зарегистрированный за «корпоративным шантажистом». В то же время позитивное решение суда по такому 
спору позволяет производителю нивелировать любые предъявляемые к нему претензии со стороны 
корпоративного шантажиста, в том числе в рамках административного, уголовного и судебного 
производств. 

Кроме того, мы считаем, что негативное решение суда по такому виду спора, в котором будет указано, что 
право  преждепользования не возникло в силу того, что истцом не используется объект интеллектуальной 
собственности, зарегистрированный за «корпоративным шантажистом», также является позитивным 
результатом, так как позволяет в  других спорах, а также   административном производстве  и уголовном  
процессе   защищать права производителя со ссылкой на такой судебный акт.   

Суды, рассматривая споры об объектах интеллектуальной собственности, где затрагивается право 
преждепользования исходят из того, что такое право возникает не из решения суда, а исходя из признаков, 
установленных в законе. 

Ярким тому примером может служить п. 8 Информационного письма Президиума Высшего арбитражного 
суда Российской Федерации «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с 
применением законодательства об интеллектуальной собственности». 

Несмотря на такой поход судов, мы считаем, что требование о признании права преждепользования при 
определенных условиях могут быть заявлены, так как решение по такому делу может быть важным 
аргументом в противодействии шантажу в сфере интеллектуальной собственности. 

Одним из видов судебных споров в вопросах защиты прав и законных интересов на объекты 
интеллектуальной собственности, является обжалование решений Палаты по патентным спорам 
Роспатента об отказе в удовлетворении возражений на регистрацию  объекта интеллектуальной 
собственности. 

Мы не будем подробно останавливаться на данном виде  защиты прав и законных интересов 
производителей, отметим лишь один примечательный судебный акт. 

В соответствии с п. 8 Информационного письма Высшего арбитражного суда Российской Федерации 
«Обзор практики применения арбитражными судами ст. 10 Гражданского кодекса Российской Федерации» 
суд на основании положений статьи 10 ГК РФ вправе по собственной инициативе, исходя из имеющихся 
фактических обстоятельств, признать в рамках рассмотрения дела об оспаривании решения Роспатента об 
отказе в признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку действия лица 
по регистрации товарного знака злоупотреблением правом. В этом случае суд признает недействительным 
решение Роспатента и обязывает его аннулировать регистрацию соответствующего товарного знака. 

Таким образом, Высший арбитражный суд дает единственную правильную оценку действиям  в сфере 
шантажиста интеллектуальной собственности  - как злоупотребление правом. 

3. На наш взгляд одним из эффективных способов защиты прав и законных интересов производителей в 
конфликте связанном с шантажом в сфере интеллектуальной собственности будет обращение в 
антимонопольный орган  с требованием провести проверку действий правообладателя объекта 
интеллектуальной собственности на предмет их соответствия ст. 14 ФЗ «О защите конкуренции». 

В соответствии с ч.2 ст.14 ФЗ «О защите конкуренции»  не допускается недобросовестная конкуренция, 
связанная с приобретением и использованием исключительного права на средства индивидуализации 
юридического лица, средства индивидуализации продукции, работ или услуг. 

В данном случае имеется ввиду, что закон относит к недобросовестной конкуренции приобретение 
хозяйственным субъектом конкурентных преимуществ за счет регистрации объектов интеллектуальной 
собственности,  с целью создать препятствия в осуществлении  предпринимательской деятельности 
другим хозяйствующим субъектам.  
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Характерным тому примером может служить вынесение решения и предписания со стороны Федеральной 
антимонопольной службы от 29.02.08 по делу N 1-14/491-07 в отношении ООО «Виктория». 

Созданному в 2003 году ООО "Виктория" 14.05.07 выдано свидетельство N 236164 на комбинированный 
товарный знак по 29 классу МКТУ (масла и жиры пищевые, в том числе масло арахисовое, масло 
растительное, масло грецкого ореха; масло кедрового ореха; масло тыквенное; масло подсолнечное; 
масло оливковое; масло кукурузное). 

Между тем ООО "Агросельпром", начиная с 2002 года, через дистрибьюторов осуществляет реализацию 
на территории Российской Федерации растительных масел, произведенных из различного сырья, с 
использованием на упаковке и этикетке своей продукции изобразительного элемента в виде красного диска 
со словесным элементом "Golden Kings", выполненным по верхней дуге, изображения свитка бежевого 
цвета, а также изображения короны, грецкого ореха в центральной знака, букв "G" и "K" и надписи "of 
Ukraine", выполненной по нижней дуге. 

Это обозначение сходно до степени смешения с комбинированным товарным знаком, зарегистрированным 
на имя ООО "Виктория", что подтверждается соответствующим заключением Федеральной службы по 
интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам. 

Названное обозначение использовалось ООО "Агросельпром" задолго до приоритета товарного знака по 
свидетельству N 326164. 

При таких обстоятельствах, антимонопольный орган пришел к выводу, что действия ООО «Виктория» по 
приобретению прав на товарный знак N 236164 являются недобросовестной конкуренцией. 

Мы обращаем внимание, что защита прав путем обращения в антимонопольную службу, возможна только 
в том случае, если нарушение ст. 14 ФЗ «О защите конкуренции» допущено хозяйствующим субъектом – 
организацией или индивидуальным предпринимателем. 

По нашему мнению, противодействовать корпоративному шантажу со стороны физических лиц, путем 
обращения в антимонопольный орган не корректно, так как физическое лицо не может быть конкурентом  
организации-производителю, не обладая статусом предпринимателя и не ведя соответствующей 
хозяйственной деятельности.  

На наш взгляд немного исправить ситуацию,  с корпоративным шантажом в сфере интеллектуальной 
собственности можно законодательным путем.  

Для этого следует повысить эффективность патентного поиска (экспертизы) при регистрации объектов 
интеллектуальной собственности и не допускать  их регистрации за лицами, которые не имеют никакого 
отношения к реальным иностранным  правообладателям и производителям.  

Хотелось бы отметить, что при регистрации объектов интеллектуальной собственности очень велика 
вероятность субъективного фактора, поэтому каждая регистрация объекта интеллектуальной 
собственности во многом зависит  от профессионализма эксперта, проводящего экспертизу заявки на 
регистрацию, а также от наличия, либо отсутствия у него заинтересованности. 

В то же время,  следует учитывать, что любые законодательные меры в данной сфере не должны 
ущемлять права и законные интересы лиц, которые  намереваются стать обладателями объектов 
интеллектуальной собственности, при этом такие объекты не относятся к уже известным и используемым, 
в том числе за рубежом  и не могут быть использованы как орудие корпоративного шантажа.    

Статья опубликована в журнале «Слияния и поглощения» № 11 (89) 2009г 

// «klerk.ru» 

Константин Светлов 

Массовые юридические адреса в свете здравого смысла 
Источник: компания Голд Бизнес 

 Как часто вам приходилось слышать, что адрес не массовый? Как часто вас пугали тем, что 
массовые адреса не пройдут проверку в ИФНС? А сколько раз вам приводили этот аргумент в 
качестве подкрепления дороговизны адреса? В этой статье я хочу пролить хоть тонкий луч света на 
это понятие. 

Своими корнями вопрос уходит в далекий 2005 год. Тогда для ИФНС очень остро стояла проблема 
пресечения открытия фирм-однодневок и регистрации фирм в нежилых помещениях, не предназначенных  

http://www.klerk.ru/law/articles/165450/##
http://www.klerk.ru/law/articles/165450/##
http://www.klerk.ru/law/articles/165452/
http://www.gbiznes.com/
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для офисов (гаражи, подсобные комнаты и т. д.).  Такие адреса характеризовались регистрацией очень 
большого количества фирм на единицу площади. 

После некой систематизации был создан так называемый «список массовых адресов», который в 2006 году 
был разослан в банки и другие учреждения, участвующие в процессе открытия новых фирм, с 
настоятельной рекомендацией не открывать расчетные счета и не осуществлять любую другую 
деятельность по этим адресам. В отдельных банках этим списком пользуются и по текущий момент, в 
ряде региональных ИФНС его периодически обновляют. Но централизованный вариант списка был 
единожды разослан в 2006 году. 

Спустя некоторое время после этих событий был запущен сервис на сайте федеральной налоговой 
службы, где каждый желающий может посмотреть количество организаций, зарегистрированных по 
интересующему юридическому адресу.  Данный сервис пока не особенно рекламируется, но банки и 
органы, которым это информация может быть полезна, для проверки «пушистости» вновь создаваемой 
фирмы, активно им пользуются. 

По текущему законодательству РФ, налоговая служба не имеет право дать отказ, указав в причине 
массовость адреса. А, следовательно, данные адреса могу быть лишь помечены как сомнительные. 

Приведу простой пример: предположим, у нас есть площадь 1000 кв.м., на которой зарегистрировано пять 
собственников. И один из них ведет деятельность по предоставлению юридических адресов, в ходе 
которой зарегистрировал на своей части площади 400 организаций. Конечно, такой адрес будет помечен 
налоговой службой как массовый. Далее - другой собственник из этой пятерки решил сдать в аренду часть 
своего помещения для крупной компании на длительный срок. Как производить регистрацию, ведь адрес 
уже попал в список массовых адресов, причем непросто попал, а стоит на особой отметке в налоговой 
инспекции? 

Вот здесь и вступает в силу самый весомый аргумент, который повлияет на дальнейшую регистрацию – это 
гарантийное письмо собственника и его словесное подтверждение в случае проведения проверки или 
телефонных звонков со стороны налоговиков и банка. А это автоматически предполагает доверительные 
отношения между собственником, фирмой посредником и конечным клиентом. 

Если вдаваться в подробности, то любой адрес, по которому зарегистрировано больше 10 фирм, будет 
считаться массовым. И если собственник занимается предоставлением юридических адресов,  то ясно, что 
количество фирм, зарегистрированных по его адресу, будет заметно выше десяти. В таких случаях 
необходимо, чтобы владелец помещения появился в налоговой службе с реестром организаций, 
зарегистрированных по его адресу. И этот шаг еще раз подтверждает ответственность собственника перед 
клиентом. Мы выяснили, что массовый адрес служит лишь информационным понятием, которое помогает 
ИФНС отслеживать сомнительные фирмы. 

Чтобы собственнику быть более гибким к количеству регистрируемых фирм, был придуман механизм 
дополнительного соглашения, где указывается время пребывания покупающей юридический адрес фирмы 
по этому адресу. Стандартное время составляет один час, но это лишь формальности, так как собственник 
берет на себя обязательства по предоставлению рабочего офиса или кабинета по вашему требованию. 
Дополнительное соглашение служит лишь дополнением, позволяющим собственнику зарегистрировать на 
своей площади заметно большее количество фирм, чем это позволяет сделать сдаваемая в аренду 
физическая площадь. 

Резюмируя все вышесказанное, мы получаем некую цепочку между вами (клиентом) – фирмой 
посредником (необязательный элемент) – ИФНС  и  банком. При регистрации возможны следующие 
варианты ее прохождения или непрохождения: 

Адрес есть в списке ИФНС, собственник надежный человек, готовый подтвердить ваше 
присутствие в любой момент. Проблема решается, как правило, личным визитом собственника в 
ИФНС и предоставлением реестра предприятий, зарегистрированных  по его адресу, после чего адрес без 
проблем пройдет регистрацию. Большинство собственников, ведущих подобный бизнес, уже давно это 
сделали и регулярно этот реестр обновляют. 

Адрес есть в списке ИФНС, собственник не подтверждает факт наличия фирмы по его адресу. С 
вероятностью в 90% вы получите отказ, а если налоговая решит устроить проверку, так еще и проблем не 
оберетесь. Этот вариант похож на лотерею. 

Адрес отсутствует в списке, собственник предоставляет гарантийное письмо и в случае 
необходимости готов утвердительно ответить на вопросы по поводу корректности вашей 
регистрации. Как вы уже поняли, это самый лучший вариант, но он встречается крайне редко, так как  

http://service.nalog.ru:8080/addrfind.do
http://service.nalog.ru:8080/addrfind.do
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 если в понедельник по вновь появившемуся адресу числится одна компания, то к концу недели их может 
быть уже 31 и, соответственно, рано или поздно этот адрес попадет в список массовых. 

Здесь хочу отметить, что когда я употребляю понятие «список массовых адресов», я подразумеваю ту базу 
данных, которая доступна на сайте налоговой службы. Безусловно, еще существует и «черный» список (о 
нем я говорил в самом начале статьи), но даже если адрес находится в этом списке, при должной 
напористости собственника и предоставлении всех необходимых документов, он все равно пройдет 
проверку. 

Таким образом, наиболее важным для прохождения адреса в ИФНС является гарантийное письмо и, 
конечно, партнерские отношения с собственником, его содействие, отсутствие страха и желание помочь 
клиенту в вопросах взаимодействия с налоговой службой и банком. 

Резюмируя все вышесказанное, вырисовывается следующая картина: 

1. Есть «черный» список адресов, основная редакция которого уже устарела. 

2. Есть сервис проверки адреса на массовость. 

3. Надежные банки вплотную работают с ИФНС и подробно выясняют информацию по регистрируемой 
фирме. 

4. От взаимодействия собственника, фирмы посредника и клиента зависит надежность юридического 
адреса, и этот механизм должен быть четко отлажен. 

// «klerk.ru» 

Эвелина Каравай  

От увольнения до тюремной скамьи   
 «Завтра придет следователь. Сначала он будет добрым. Сперва предложит сигарету, а после - жизнь. 
Сигарету можно взять, а вот от жизни придется отказаться» 

             В нашем случае придется отказаться  не от жизни, а от свободы, и если не от свободы, то  от 
спокойствия духа, точно. 

            Речь в нашей статье пойдет о весьма распространенном нынче явлении, характеризующем не 
только отсутствие социальных гарантий для населения, криминализацию экономической сферы, но и 
полную дремучесть населения в юридических вопросах. 

             Раньше бравые ребята играли в наперстки, потом стали строить финансовые пирамиды, а сейчас 
эта наперсточно-пирамидальная  братия перебралась в сферу трудовых отношений между простым 
украинским народом и его величество-работодателем. Народ упорно продолжает верить в  
справедливость для каждого отдельного гражданина, а  дельцы от бизнеса, выученные за  деньги  
ответственных налогоплательщиков в Кембриджах или на худой конец, в отечественных вузах, полируют и 
оттачивают мастерство обмана и манипуляций во всех сферах отечественной экономики. 

            Как говорится, где тонко, там и рвется. Трудовые споры, гарантии и компенсации, зарплата «в 
конвертах» и отсутствие законного отпуска, все это давно перестало быть предметом обсуждений и вошло 
в жизнь большинства как неприятная, но  такая родная действительность. А вот манипуляции с частными 
предпринимателями - непаханая нива для  афер. 

            Вычленим из повседневности вполне конкретную и реальную ситуацию. Работает себе человечек 
на  весьма и весьма  коммерческой фирме. Получает минимальную заработную плату и что-то там еще в 
конверте. Конечно, про конверты у нас говорить не принято, о них как о покойниках, или хорошо (если 
платят) или вообще никак. И  мечтает  об официальном трудоустройстве, а вместе с ним о гарантиях, 
компенсациях, больничных, отпусках, расчетных и прочих излишествах. А работодатель, как это часто у 
нас бывает, так измучен налоговым временем и тяжелым экономическим кризисом, который никогда не 
заканчивается, что, может и с дорогой душой бы, но не может никак помочь в осуществлении таких 
простых, но таких трудно оплачиваемых из собственного кармана, пардон, расчетного счета, желаний 
рядового сотрудника.  

            И немного подумав, он протягивает работнику «костлявую руку» помощи в виде предложения 
оформить на себя  СПД (ФЛП).  

            Преподносится это очень красиво и выгодно: вы оформляетесь предпринимателем  и выполняете 
для предприятия все туже работу. Плюс получаете работу не в «конверте», а честно и открыто,  через 
кассу предприятия или на платежную карточку. Это позволяет предприятию не платить налоги на 

http://www.rtkorr.com/news/2009/11/11/68339.new


 

 
8

заработную плату. С вас тоже как бы ничего не высчитывают. На сумму заработной платы раз в месяц 
делается акт выполненных работ. А чтобы вы не особо «суетились по поводу налогов»,  вдогонку к 
заработной плате кидают «кость» в виде оплаты единого налога за счет юридического лица (что как 
правило, нигде не зафиксировано и является лишь «честным благородным словом» работодателя-
благодетеля). Все довольны и счастливы и водят хороводы вокруг офиса. 

            А теперь, когда задернуты шторы и выключен свет, проберемся за сцену и посмотрим  на  наших 
«героев» без париков  и масок: 

 1.Оформить СПД (ФЛП)  очень легко, избавится ой как сложно. При оформлении вы заплатите взнос, 
побегаете немного в администрацию, налоговую и фонды. А вот при ликвидации (если у вас не было 
грамотного бухгалтера  и вам не под силу даже амбарных мышей сосчитать), вам придется побегать …. от 
налоговой администрации, заплатить массу штрафов, потерять в весе и нервных клетках, и когда 
свершится долгожданная ликвидация, вы будете счастливы, словно выиграли в национальную лотерею. 
Вот только будут ли у вас силы радоваться…. 

 2.  При оформлении на фирму как частный предприниматель,  вы не  будете являться штатным 
сотрудником,  и   на Вас не распространятся  блага, описанные в КЗоТ.         Работодатель  не страхует 
никаких Ваших рисков, таких как:   пиратское  программное обеспечение, биржа труда, налоговая 
инспекция, повышение ставок по единому налогу, всевозможные доплаты в пенсионный фонд, возможное 
получение и оплата торговых патентов и необходимость получения всяческих лицензий.  

3. Поскольку Вы не являетесь штатным сотрудником, то расторгнуть с Вами договорные отношения можно 
в один день, без объяснения причин и каких-либо выплат. Почему? Да потому что вы выполняете всего 
лишь определенный пакет услуг, прописанный (если повезет) в заключенном между вами и работодателем 
(теперь уже «Заказчиком») Договором. А Договор еще надо хорошо вычитать и провести соответствующую 
экспертизу. Потому как потом, в далеком будущем, когда возможно уже не будет этой фирмы, а к вам 
постучит налоговая проверка или аудит, в связи с ликвидаций СПД,  может оказаться так, что вы 
предоставляли совсем не те услуги, которые, как вам казалось, вы оказывали  вашему дружелюбно 
настроенному работодателю-заказчику.  

             Что же касается вашей, так трепетно ожидаемой зарплаты, которая теперь получается не 
посредством ведомости и «пакета-невидимки», а акта выполненных работ, то тут может случиться 
вселенский «облом». Если вы привыкли видеть ее родимую 1-го числа каждого месяца, то тут вы можете 
ее увидеть только, после подписания акта, а можете не увидеть вовсе. А если приболеете - своими 
силами. И в отпуск - теми же силами. А если уволится, надумаете,  тогда без выходного пособия в 
свободный полет.  

4. Вы сами должны вести свою бухгалтерию. Пусть вас не обманывает простота и доступность и рассказы 
о том, что даже ваш кот, при определенной сноровке, сможет. Не сможет. И по очень простой причине. 
Просто для того кто знает как. А вы знаете что: 

-надо будет вести книгу учета доходов и расходов; 

-заключать договора (и внимательно читать, что собственно предлагают. с оценкой рисков и 
возможностей); 

-печатать товарные накладные, акты выполненных работ, приходные и расходные кассовые ордера, 
сдавать отчеты раз в квартал, персонификацию (раз в год), а в случае наемных работников - сдавать 
отчетность в фонды и налоговую. А если это делают за вас, то где гарантия, что все это правильно и в 
соответствии с  его величество, Законом?!; 

-знать особенности получения лицензий, торговых патентов, ведения торговли, что можно и чего нельзя и 
многое другое. 

            И если вы всего этого не знаете, вам придется тратиться на бухгалтера, а если решите делать «как 
все», то при закрытии сумма штрафов может превзойти даже самые смелые ваши ожидания.  

            Исходя из опыта могу сказать, что подавляющее большинство СПД (ФЛП) никогда не сдают 
персонификацию, при переходе на общую систему налогообложения просто не знают, что надо сдавать 
декларацию и совершенно не в теме, что для того, чтобы не платить единый налог в отсутствие 
деятельности (или период  выяснения с самим самой на кой вы пошли на эту аферу с СПД (ФЛП)), надо 
сделать это до 15 числа квартала, предшествующего началу следующего. А в случае, если налоговая 
начинает разводить руками и говорить, мол «Опоздали батенька», свирепствуют, отказываются платить 
налог и ругаются почем зря. А потом,  грустно считая деньги, все-таки платят, но очень обижаются на 
налоговую, государство, проливные ливни и работодателя -  «нехорошего человека». 
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 5. И последнее, самое «вкусное». 

            СПД (ФЛП) при решении вопросов в хозяйственном суде отвечает за свою деятельность всем своим 
движимым и недвижимым имуществом. Т.е., потенциально, если Вы уж очень сильно насолили 
"работодателю", то он может обратиться в суд и отсудить у Вас квартиру, машину и.т.д. (дабы покрыть свой 
ущерб от причиненных Вашими недобросовестными действиями последствий). 

            То есть, СПД (ФЛП)  несет ответственность всем своим имуществом, а наемный работник - в рамках 
своей заработной платы; ответственность наемного работника ограничена КЗоТ, а ответственность 
предпринимателя за нанесенный ущерб безгранична (всем имуществом). 

            И что остается СПД (ФЛП), когда работа  потеряна или сменена, на место, больше отвечающее 
вашим ожиданиям, в материальном и профессиональном плане?  

Остается оно же, СПД (ФЛП), с массой непонятностей, штрафов и часто, необходимыми платежами из 
своего кармана, которые обещал платить работодатель-заказчик, а потом как-то запамятовал, или от 
государства такого «удара» в виде лишней доплаты в пенсионный фонд не  ожидал, или платить уже не 
надо, так «вас» уже у него не работает, а значит, он ничего и не должен.  

            И останетесь вы без расчетных, отпускных, без гарантий и компенсаций, с мутным будущим  и без 
работы, из-за которой собственно и пошли на эти «аферы». 

        Так стоит ли игра свеч?! Умному закон, дураку палка. 

 // «RT.KORR» 

 

 

 


	Некоммерческим организациям напишут новые правила
	Корпоративный шантаж в сфере интеллектуальной собственности
	Массовые юридические адреса в свете здравого смысла
	Эвелина Каравай 
	От увольнения до тюремной скамьи  


