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Долги по заработной плате

Как их вернуть с предприятия, находящегося в стадии ликвидации

Порядок исполнения исполнительных документов о взыскании задолженности по
заработной плате с должника,
находящегося в процедуре
ликвидации.

В

сложившихся экономических
условиях в Российской Федерации актуален вопрос о ликвидации юридических лиц в связи
с тем, что в период финансового
кризиса большинство организаций
испытывают трудности в осуществлении хозяйственной деятельности
предприятия. И как следствие возникает проблема с оплатой долгов
перед кредиторами, в том числе
долгов по заработной плате.
Порядок исполнения исполнительных документов о взыскании
задолженности с должника – организации при его ликвидации установлен статьей 96 ФЗ «Об исполнительном производстве». Согласно этой статье при получении копии документа, свидетельствующего о нахождении должника в
процессе ликвидации, судебный

пристав-исполнитель выносит постановление об окончании исполнительного производства, за исключением исполнительных документов о признании права собственности, компенсации морального вреда, об истребовании имущества из чужого незаконного
владения, о применении последствий недействительности сделок.
Одновременно с окончанием исполнительного производства судебный пристав-исполнитель снимает наложенные им в ходе исполнительного производства аресты
на имущество должника и иные
ограничения по распоряжению
этим имуществом.
Исполнительные документы, производство по которым окончено,
вместе с копией постановления об
окончании исполнительного производства в течение трех дней со дня
окончания исполнительного производства направляются в ликвидационную комиссию (ликвидатору). Копия указанного постановления в тот
же срок направляется сторонам исполнительного производства.

При нахождении организации в
стадии ликвидации для взыскателя
важно, чтобы его имущественные
требования к должнику были включены в промежуточный ликвидационный баланс, который составляется ликвидатором.
Согласно статье 63 ГК РФ промежуточный ликвидационный баланс
составляется ликвидатором после
окончания срока для предъявления
требований кредиторами, который
не может быть менее двух месяцев
с момента публикации в органах печати о ликвидации организации, и
утверждается учредителями (участниками) юридического лица или органом, принявшими решение о ликвидации юридического лица. Промежуточный ликвидационный баланс должен содержать сведения о
составе имущества ликвидируемого юридического лица, перечне
предъявленных кредиторами требований, а также о результатах их рассмотрения.
Выплата денежных сумм кредиторам по требованиям об оплате труда производится ликвидационной

комиссией в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня его утверждения.
Одной из гарантий прав взыскателя при ликвидации должникаорганизации выступает наличие у
судебного пристава-исполнителя
права, закрепленного частью 6 статьи 96 ФЗ «Об исполнительном производстве», проводить проверку
правильности исполнения исполнительных документов, направленных
ликвидатору. Такая проверка может
быть произведена судебным приставом – исполнителем только на
основании заявления взыскателя в
порядке, установленном частями 8
и 9 статьи 47 закона. В соответствии
с частью 6 статьи 33 (в ней содержится ссылка в части 8 статьи 47)
проводить проверку правильности
исполнения таких исполнительных
документов судебный пристависполнитель вправе самостоятельно или, поручив проверку постановлением, утверждаемым старшим
судебным приставом, соответствую щ е м у с уд е б н о м у п р и с т а в у -

исполнителю, если ликвидатор находится на территории, на которую
не распространяются его полномочия. При проведении такой проверки ликвидатор обязан представить
судебному приставу-исполнителю
соответствующие документы по исполнению исполнительных документов.
В случае возникновения необходимости повторного совершения исполнительных действий и
применения мер принудительного
исполнения старший судебный
пристав в течение срока предъявления исполнительного документа
к исполнению по собственной инициативе или по заявлению взыскателя может отменить постановление судебного приставаисполнителя об окончании исполнительного производства (часть 9
статьи 47).
Согласно гражданскому законодательству после завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается учредителем.

Алименты
на родителей и детей

выплате родителям алиментов может
быть заключено независимо от того,
являются родители нетрудоспособными или нуждающимися или нет.
При отсу тствии соглашения об
уплате алиментов алименты на нетрудоспособных нуждающихся в помощи родителей взыскиваются с трудоспособных совершеннолетних детей в судебном порядке. Размер алим е н то в , в з ы скиваемых с
каждого из детей, определяется судом исходя из
материального и семейного положения родителей и детей и других заслуживающих внимания интересов сторон в твердой денежной сумме, подлежащей уплате ежемесячно.
При определении размера алиментов суд вправе учесть всех трудоспособных совершеннолетних детей данного родителя независимо от того,
предъявлено требование ко всем детям, к одному из них или к нескольким
из них.
Дети могут быть освобождены от
обязанности по содержанию своих нетрудоспособных нуждающихся в помощи родителей, если судом будет установлено, что родители уклонялись от
выполнения родительских обязанно-

Суд вправе назначить
родителям нести
дополнительные расходы
на содержание больных

...И обязательства детей
Обязанность совершеннолетних детей по содержанию родителей предусмотрена статьей 87 Семейного кодекса. Дети и их родители могут заключить
соглашение об уплате алиментов. О порядке заключения соглашения читайте выше. При этом заключить соглашение о содержании родителей вправе
и нетрудоспособные совершеннолетние дети, а также несовершеннолетние дети, приобретшие полную гражданскую дееспособность до достижения совершеннолетия. Соглашение о

консультация

Обжалование
решений

Право обжалования постановлений по делу об
административном правонарушении всегда
рассматривалось как одна из важных гарантий
соблюдения прав и свобод человека и гражданина.

стей, в том числе, если родители лишены родительских прав.
Кроме того, при наличии исключительных обстоятельств (тяжелой болезни, увечья родителя, необходимости
оплаты постороннего ухода за ним и
других) родители также имеют право
на возмещение дополнительных расходов, вызванных этими обстоятельствами, совершеннолетними детьми.
В этом случае необходимые дополнительные расходы в пользу родителей
подлежат выплате из любых видов доходов совершеннолетних детей, включая их пенсии по возрасту или инвалидности.
Порядок несения дополнительных
расходов каждым из совершеннолетних детей и размер этих расходов
определяются судом с учетом материального и семейного положения родителей и детей и других заслуживающих
внимания интересов сторон. В частности, учитываются все трудоспособные
совершеннолетние дети родителя (к
участию в дополнительных расходах на
которого привлекаются дети) независимо от того, предъявлено требование
ко всем детям, к одному из них или к
нескольким из них.
По искам о взыскании алиментов
истцы освобождаются от уплаты государственной пошлины
АннА ШинкАревА,
юрисконсульт правового управления
ОАО «ММк»

ОЛЬГА ГУкОвА,
заместитель начальника отдела по дознанию ОнД № 2
УнД ГУ МЧС россии по Челябинской области

Обязательства родителей

При наличии исключительных обстоятельств (тяжелой болезни, увечья несовершеннолетних детей или нетрудоспособных совершеннолетних нуждающихся детей, необходимости оплаты
постороннего ухода за ними и других
обстоятельств) каждый из родителей
может быть привлечен судом к участию в несении
дополнительных
расходов, вызванных этими
обстоятельствами. Суд вправе
обязать родителей принять участие как в фактически понесенных дополнительных расходах, так и в дополнительных расходах, которые необходимо произвести в будущем.

АнДреЙ ЯкУнин,
юрисконсульт
правового управления ОАО «ММк»

Каждый имеет право на обжалование решений, вынесенных уполномоченными на то должностными лицами. Законом регламентирован список лиц, имеющих
право обжаловать постановление по делу об административном правонарушении, к ним относятся: лицо,
в отношении которого ведется производство по делу
об административном правонарушении; потерпевший,
которому данным правонарушением причинен физический, имущественный или моральный вред; законные
представители физического лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, или потерпевшего, являющихся
несовершеннолетними либо по своему психическому,
физическому состоянию лишенными возможности самостоятельно реализовать свои права; законные представители юридического лица; защитник или представитель потерпевшего, который оказывает потерпевшему
юридическую помощь.
Имеется определенный порядок обжалования постановлений об административном правонарушении, в зависимости от органа, вынесшего постановление. Дела об
административных правонарушениях рассматриваются
как судьями, так и должностными лицами. Что касается правонарушений, рассматриваемых должностными
лицами, дополнительно к общему судебному порядку
обжалования возможна подача жалобы в вышестоящий
орган, вышестоящему должностному лицу. Получив
ответ на жалобу от вышестоящего должностного лица,
гражданин имеет право обжаловать данное решение в
судебном порядке. Если же жалоба подана одновременно в суд и в вышестоящий орган – вышестоящему должностному лицу, то жалобу рассматривает суд.
В судебных инстанциях жалоба рассматривается либо
в суде общей юрисдикции (вышестоящем по отношению
к суду, судья которого вынес постановление) и на основании кодекса об административном правонарушении РФ,
либо в арбитражном суде, если правонарушение совершено юридическим лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица на основании Арбитражно-процессуального
кодекса РФ.
Жалоба на постановление по делу об административном правонарушении подается в течении 10 суток
со дня вручения или получения копии постановления.
По истечении данного срока решение уполномоченного
органа, должностного лица вступает в законную силу.
Отсчет срока начинается со следующего дня после даты
вручения или получения копии постановления. Если
окончание срока приходится на нерабочий день, то последним днем срока считается первый следующий за
ним рабочий день. Если срок пропущен по уважительной причине, то решается вопрос о восстановлении указанного срока.
Данная жалоба пошлиной не облагается. Если же она
адресована в суд, должностному лицу, не правомочному
ее рассматривать, жалоба должна быть направлена по
подведомственности в течение трех суток.
Кроме того ограничен срок рассмотрения жалобы
– 10 суток с момента поступления со всеми материалами в суд, орган, должностному лицу, правомочному
рассматривать жалобу. Жалобы на постановления по
делам об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 5.1-5.25,5.45-5.52,5.56 КоАП РФ,
подлежат рассмотрению в пятидневный срок со дня поступления. Жалобы на постановления об административном аресте либо административном выдворении
подлежат рассмотрению в течение трех суток с момента
подачи жалобы. Жалоба на постановление о назначении
административного наказания в виде административного приостановления деятельности подлежит рассмотрению в пятидневный срок со дня ее поступления в
вышестоящий суд, уполномоченный рассматривать соответствующую жалобу. Судья или должностное лицо,
уполномоченное рассматривать жалобу, должно объективно, полно и всесторонне исследовать материалы
дела и вынести законное решение.
Вышеуказанный порядок подачи и рассмотрения жалоб регламентирован КоАП РФ.
Хотелось бы отметить то, что граждане подают жалобы, если считают, что решение органа или должностного
лица, по их мнению, незаконные, однако в жалобе должно быть отражено, на чем основывается гражданин, говоря, что постановление незаконное. Законодатель специально установил для граждан и их представителей,
представителей юридических лиц срок обжалования
–10 суток, чтобы в течении данного срока они смогли
изучить постановление об административном правонарушении, а также законодательство и подготовить жалобу. Но прежде чем писать жалобу, вам необходимо
задуматься, есть ли действительно нарушение закона
со стороны органа или должностного лица, вынесшего
постановление, и стоит ли обжаловать данное решение.
Существуют юридические консультации, сотрудники,
которые вам помогут разобраться в законности тех или
иных действий должностных лиц и в соответствии с законом составить жалобу.

Семейный кодекс четко определяет
размер и сроки уплаты средств

Семейным кодексом РФ установлено, что родители обязаны содержать
своих несовершеннолетних детей. Порядок и форма предоставления содержания несовершеннолетним детям
определяются родителями самостоятельно.
Родители вправе заключить соглашение о содержании своих несовершеннолетних детей (статья 99 Семейного кодекса), оговорив в нем условия,
порядок выплаты, размер алиментов.
Соглашение заключается в письменной форме и должно быть нотариально заверено, тогда оно имеет силу исполнительного листа. Если эти условия
не выполнены, оно считается недействительным. Изменение и расторжение соглашения также заверяются нотариусом. По соглашению между родителями, в частности, можно перечислить всю сумму алиментов из расчета
количества лет, оставшихся до достижения ребенком совершеннолетия.
При отсутствии соглашения родителей об уплате алиментов, при непредоставлении содержания несовершеннолетним детям средства на содержание несовершеннолетних детей (алименты) взыскиваются с родителей в
судебном порядке.
Алименты на детей взыскиваются
судом ежемесячно в размере: на одного ребенка – одной четверти, на двух
детей – одной трети, на трех и более
детей – половины заработка и (или)
иного дохода родителей. Размер этих
долей может быть уменьшен или увеличен судом с учетом материального
или семейного положения сторон и
иных заслуживающих внимания обстоятельств.
Удержание алиментов производится со всех видов заработной платы родителя (денежного вознаграждения,
содержания) и дополнительного вознаграждения как по основному месту работы, так и за работу по совместительству, которые получают родители в денежной (рублях или иностранной валюте) и натуральной форме.
Суд вправе определить размер алиментов, взыскиваемых ежемесячно,
в твердой денежной сумме или одновременно в долях и в твердой денежной сумме в случаях:
если родитель, обязанный уплачивать алименты, имеет нерегулярный,
меняющийся заработок и (или) иной
доход;
либо если этот родитель получает заработок и (или) иной доход полностью
или частично в натуре или в иностранной валюте;
либо если у него отсутствует заработок и (или) иной доход;
а также в других случаях, если взыскание алиментов в долевом отношении к заработку и (или) иному доходу
родителя невозможно, затруднительно
или существенно нарушает интересы
одной из сторон.
Размер твердой денежной суммы
определяется судом исходя из максимально возможного сохранения ребенку прежнего уровня его обеспечения с учетом материального и семейного положения сторон и других заслуживающих внимания обстоятельств.
Если при каждом из родителей остаются дети, размер алиментов с одного из родителей в пользу другого, менее обеспеченного, определяется в
твердой денежной сумме, взыскиваемой ежемесячно и определяемой судом в соответствии с указанным выше
условием.

Кредиторы ликвидируемого юридического лица не вправе в индивидуальном порядке требовать удовлетворения своих требований вне
установленной законом очередности, данный правовой принцип составляет суть правоотношений в
ликвидации, устанавливает правовые ограничения, связанные с особым порядком предъявления и удовлетворения требований кредиторов, направлен на представление
кредиторам равных правовых возможностей.
Если ликвидационная комиссия
не предпринимает меры по расчетам с кредиторами, то бездействие
председателя ликвидационной комиссии (ликвидатора) может быть
обжаловано в суде.
Ликвидация юридического лица
считается завершенной, а юридическое лицо – прекратившим существование после внесения об этом
записи в единый государственный
реестр юридических лиц

При взыскании долга по зарплате многое зависит от судебных приставов

