Видишева Марина, гр. 345
Использование печати при оформлении
предпринимательского договора

1 слайд
Скрепление договора печатью не является обязательным условием для соблюдения простой
письменной формы сделки. Отсутствие или подделка печати на письменном договоре не влияют на
его действительность.
Обязанность иметь печать раскрывается непосредственно в специальных законах,
регламентирующих деятельность соответствующих организаций. В них действительно есть
требование для таких организаций иметь печать.
2 слайд
Такое требование в частности содержится в пункте 3 статьи 2 Федерального закона от 14
ноября 2002 г. № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях»; 3.
Унитарное предприятие должно иметь круглую печать, содержащую его полное фирменное
наименование на русском языке и указание на место нахождения унитарного предприятия. Печать
унитарного предприятия может содержать также его фирменное наименование на языках
народов Российской Федерации и (или) иностранном языке.
3 слайд
В статье 3 Федерального закона от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих
организациях». 4. Некоммерческая организация имеет печать с полным наименованием этой
некоммерческой организации на русском языке.
4 слайд
В пункте 5 статьи 2 Федерального закона от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с
ограниченной ответственностью» содержится право ООО иметь печать 5. Общество вправе иметь
печать, штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также
зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.
Федеральным законом может быть предусмотрена обязанность общества использовать печать.
5 слайд
Так же как и в АО в пункте 7 статьи 2 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ
«Об акционерных обществах»; 7. Общество вправе иметь печать, штампы и бланки со своим
наименованием,
собственную
эмблему,
а
также
зарегистрированный
в
установленном
порядке
товарный
знак
и
другие
средства
индивидуализации.
Федеральным законом может быть предусмотрена обязанность общества использовать печать.
6 слайд
Зачастую необходимость наличия печатей на договорах трактуется как обычай делового
оборота в предпринимательской деятельности (ст. 5 ГК РФ). Так, в определении Верховного суда
РФ от 20 февраля 1998 г. № 58-Г98-2 прямо сказано:«…в практике делового оборота наличие у
любого юридического лица и частного предпринимателя печати признается обязательным и само
собой разумеющимся».
Тем не менее, представляется, что это не совсем так. Обычай делового оборота как правовая
норма может применяться только в двух случаях: а) если к нему есть отсылка в законодательстве;
б) при наличии "пробела" в законодательстве.
7 слайд
Норма ст. 160 ГК РФ о письменной форме сделки сформулирована предельно четко, поэтому
нет оснований рассматривать проставление печатей на договоре в качестве обычая делового
оборота. Скрепление печатью следует считать дополнительным требованием к форме договора,
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несоблюдение которого влечет последствия несоблюдения письменной формы, т.е. невозможность
в случае спора ссылаться на свидетельские показания (п. 1 ст. 162 ГК РФ).
8 слайд
Что касается судебной практики, то - Извлечение из постановления Федерального
арбитражного суда Московского округа от 05.03.2008 N КГ-А40/862-08 :
"Гражданским законодательством России наличие или отсутствие на договоре печати не
является основанием для признания сделки незаключенной либо недействительной, наличие печати
в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации не является обязательным
реквизитом при заключении сторонами договора".
В современной судебно-арбитражной практике существует позиция, согласно которой
требование о скреплении договора печатями направлено на то, чтобы обезопасить стороны от
возможных ошибок путем предоставления дополнительных доказательств лица, совершающего
сделку, а также для удостоверения полномочий этого лица. Представляется, что это несколько
преувеличенное значение печати, т.к. немаловажным является вопрос о том, как, где и у кого из
сотрудников организации хранится печать юридического лица, по каким правилам осуществляется
доступ к ней. Вполне возможна ситуация, когда неуполномоченное лицо может поставить печать
организации на своем автографе на документе. Вряд ли за таким документом, на мой взгляд, должна
признаваться полноценная юридическая сила.
9 слайд
Более приемлемой трактовкой правового значение печати следует признать формулировку,
содержащуюся в п. 3.25 ГОСТ Р 6.30-2003 "Унифицированная система организационнораспорядительной документации. Требования к оформлению документов", а именно: печать на
документе ставится для заверения подлинности подписи должностного лица.
10 слайд
Раньше в Гражданском кодексе РФ существовала норма о необходимости печати - это
касалось оформления доверенностей от имени юридического лица. Такая доверенность требовала
наличия подписи руководителя и приложения печати организации (п. 5 ст. 185 ГК РФ).
11 слайд
С 1 сентября 2013 года порядок выдачи доверенности от имени юридического лица (теперь
он предусмотрен п. 4 ст. 185.1 ГК РФ) существенно упрощен.
По новым правилам право выдавать такие доверенности предоставлено лицам,
уполномоченным на это в соответствии с законом даже при отсутствии соответствующего
указания в учредительных документах организации.
В тексте указанной статьи нигде не сказано о том, что обязательно нужно ставить печать
организации на выданную ею доверенность.
Не требуется и подписи главного (старшего) бухгалтера для доверенностей на получение или
выдачу денег и других имущественных ценностей. Ранее это требование было обязательным в
некоторых случаях.
Представляется, что произошедшие изменения, хотя и облегчат прохождение
существующих бюрократических процедур, тем не менее преждевременны. Конечно, проставление
на доверенности печати организации в современных условиях уже не способно исключить
возможность ее подделки. Но тем не менее это требование определенным образом усложняло
данную процедуру, и с его отменой возрастает риск вовлечения в хозяйственный оборот
поддельных доверенностей. После 1 сентября 2013 года проставление на доверенности печати
организации не влечет ее автоматической недействительности. Однако организации утратили
возможность, ссылаясь на закон, требовать обязательного соблюдения данной процедуры от
своих контрагентов.
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Должна ли на документах индивидуального предпринимателя стоять его печать?
Печати у предпринимателя может просто не быть. Федеральный закон от 8 августа 2001 г. №
129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»
такого требования для предпринимателей не содержит. Отсюда вывод: бизнесмен вправе, но не
обязан иметь свою печать.
Что касается реквизитов печати, то в настоящее время регистрация юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей находится в ведении федеральной власти, которая не
устанавливает никаких дополнительных требований к реквизитам печати и их изготовлению, кроме
обозначения полного наименования и указания местонахождения. Однако юридические лица
следуют деловым обычаям, сложившимся на практике, и не ограничиваются в своих печатях только
обязательными реквизитами. Напротив, принято указывать как можно больше реквизитов.
Для чего нужна печать?
Существует несколько
понадобиться печать:
1.

возможных

причин,

по

которым

предпринимателю

может

Открытие расчетного счета

12 слайд
Предприниматель может открыть счет в банке без печати (п. 2.8 приложения к Инструкции
ЦБ РФ от 30 мая 2014 года N 153-И "Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам
(депозитам), депозитных счетов"). Тем не менее, в ряде банков существует негласное
постановление: «Счет без печати не откроешь». Попытки предпринимателей обратить внимание
всех заблуждающихся на свои права обычно ни к чему не приводят.
Если банку не принципиально наличие печати, то возникает другая проблема – повышаются
требования к подписи. Важно, чтобы подпись была идентична той, что представлена в паспорте. В
ином случае неаккуратность чревата бесконечными придирками.
2.

Отношения с клиентами и партнерами

Предприниматель хорошо знает свои права и обязанности просто потому, что он
предприниматель и в свое время хорошо их изучил. Клиенту глубоко все равно, что в
законодательстве отсутствует пункт про печать. Он знает, что всегда прав, и хочет, чтобы на его
документах обязательно стояла печать. Тем более в прошлый раз при таких же обстоятельствах ему
ставили печать.
3. Печать может быть затребована партнёрскими компаниями (обычно крупными) в
качестве дополнительной гарантии. В таком случае использование печати может стать жестом
доброй воли и демонстрацией серьёзности отношения к делу со стороны ИП
13 слайд
4. При составлении доверенности при представительстве в суде
Согласно статье 61 Арбитражного процессуального кодекса предприниматель обязан
оформить на уполномоченного представителя доверенность, скрепленную личной подписью и
печатью. В случае когда печати нет, доверенность заверяется у нотариуса.
5. Как только предприниматель нанимает первого сотрудника, он становится
работодателем. При этом он обязан завести на его имя трудовую книжку (ст. 309 ТК). Согласно
правилам ведения и хранения трудовых книжек, в случае увольнения сотрудника все записи,
указанные за время работы у данного ИП, заверяются подписью и печатью предпринимателя, а
также подписью работника.
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14 слайд
6. Бланк строгой отчетности
При расчетах с клиентами за оказанные услуги предприниматель обязан выдавать чеки (для
этого ему необходим кассовый аппарат) либо бланки строгой отчетности, являющиеся их
полноценным аналогом. Перечень видов деятельности, на которые распространяется это правило,
утвержден. Туда входят, в частности, продажа туристических путевок, железнодорожных и
авиабилетов, театральных и кинобилетов, экскурсионных путевок и прочее. Во всех остальных
случаях для данных видов работ кассовый аппарат является обязательным условием.
Если же вид деятельности входит в список, но соответствующие формы бланков для него не
утверждены, их можно создать и утвердить самостоятельно.
Согласно Постановлению Правительства от 06 мая 2008 года № 359, бланк строгой отчетности
должен в обязательном порядке содержать печать индивидуального предпринимателя. Все, у кого
нет печати, обречены выдавать чеки. (п. 3 Положения, утвержденного постановлением
Правительства РФ от 6 мая 2008 г. № 359).

