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Все самOе актуальнOе
0т юридичеGкOгo агентства uUeritas,,

Прuсьlлайmе cBou юрuёuческuе вопросьl на элекmронньlй adllec пalogi@pnk.kg
u получайmе оmвеmь, оm компанлfлl WRITAS на сmранuцах журнала

Нош соmруOнuк поеuб
прч поzрузке оборуOо-
ванuя dля оmправкц
в Казахсmан: ezo уdарu-
ло mоком. У неао осmа-
лuсь mрое dеmеil" супруеа
u роdumелu. Ноша ком-
панlм вьшulачuваеm еже-
месячное d енежное посо-
бuе ezo селtье. Зарабоm-
ную плоmу бьLвшеzо со-
mруOнuко поdелчлtч на
супруzу, dеmеi u роdumе-
леtt Сеitчас нo'ша компo-
нuя лuквuOuруеmся, uу
меня вопрос по пособuю.
Mbt doltжttbL буOеjп посчu-
mоmь qmруее u dеmям
0о совершеннолеmlм, я
0умою, о роOumелмчt?
И расчеm 0елаем лйьa са-
мlц mpyOoBost комuссlм
члч KaKott-mo dpyzotl
Jmoлномоченньt орzан?

кOМмЕНтАРиЙ:

в соответствии со стать-
ей 249 Трудового кодекса Кыр-
гызской Республики (далее -
Трудовой кодекс) в с.трае смер-
тй потерпевшего (кормильца)
право на возмещение вреда
имеют:

1) н е трудо сп о со бн ьте ли-
ца, состоявшие на цждивении
умершего или имевшие к дню
его смерти право на полr{ение
от него содержания;

2) ребенок умершего, родив-
шийся посде его смерти;
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3) один из родителей, супр}т
(супруга) или другой член се-
мьи независимо от еIо трудо-
способности, который не рабо-
тает и занят уходом за детьми,
внуками, братьями и сестра-
ми умершего, не достигшими
14 лет, либо, хотя и достигши-
ми указанного возраста, по за-
ключению медиilинских орга-
нов нуждающимися по состо-
янию здоровья в постороннем
уходе;

4) лица, состоявшие на иждл-
вении умершего и ставшие не-
трудоспособными в течение пя-
ти лет после его смерти.

Нетрудоспособными счита-
ются: лица, не достиrшие 18 лет,
а также в возрасте 18 лет и стар-

ше, обуrающиеся в очньrх уче6-
ных заведениях, но не старше
23 лет; лица, признанные в уста-
новленном порядке лицами
с ограниченнымй возможно-
стями здоровья; лица, достиг-
шие пенсионноIо возраста.

Обращаем ваше внимание
на то, что право на возмеше-
ние вреда в случае смерти по-
терпевшего (кормильца) име-
к)т и менно неточлоспособные
ижливенцы умершеIо, неза-
висимо от того, состояли они
в родственных отношениях
с ним или нет. Это право ижди-
венцев не утрачивается и при
наличии лиц, обязанных по за-
кону их содержать.

,Щавайте рассмотрим, в каком
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слг{ае перечисленные в вашем
вопросе члены семьи погибше-
го сотрудника, то есть родители,
cytlp)Ta и дети, будут являться
нетрудоспособными иждивен-
цами или иметь право на во3-
мещение вреда по иным осно-
ваниям.

родители. Согласно ста-
тье 249 Трупового кодекса, не-
трудоспособные лица, имевшие
при жизни умершего заработок
или получавшие пенсию и дру-
гие выплаты, считаются его
иждивенцами, если предостав-
ляемые умершим средства яв-
лялись для данных лиц основ-
ным и постояннь]м источником
с)'lцествования.

Таким образом, родители
погибшего сотрудника вашей
компании будут иметь пра-
во на возмещение вреда в том
случае, если они к дате смер-
ти сына достиrли пенсионно-
го возраста и получали от не-
го средства, которые являлись
для них основным и постоян-
ным источником суцествова-
ния, то есть, если они находи-
лись на его иждивении.

Супруга. Она будет иметь
право на возмещение вреда
в том слr{ае, если является не_
трудоспособной либо, если она,
независимо от трудоспособно-
сти, не работает и занята ухо-
дом за детьми умершего, не до-
стиIшими 14 лет, либо, хотя
и достигшими }казанного во3-
раста, по заключению медицин-
ских орIанов fiуждающимися
по состоянию здоровья в по-
стороннем уходе.

Дети. Нетрулоспособными
иждивенцами погибшего счи-
таются его дети, не достигшие
18 лет, а также в возрасте 18 лет
и старше, обучающиеся в оч-
ных 1-rебных заведениях, но не
старше 23 лет.

Иждивение несовершенно-
летних детей предполагается
и не требует доказательств.

Лицам, состоявшим на ижди-
вении умершего и имеющим
право на возмещение вре-
да в связи с его смертью, вред
определяется в размере средне-
месячного зараOотка умершего
за вычетом приходящейся ему
доли (статья 250 Трудового ко-
декса Кьтргызской Республики).

Обязательства, возникшие

вследствие причинения вреда
жизни или здоровью, не пре-
кращаются с ликвидацией юри-
дического лица (должника). Ис-
полнение обязательств в этих
случаях возлагается на другое
юридическое лицо (ст. 380 фа-
жданского кодекса Кыргызской
Республики).

В случае, если права и обя-
занности ликвидированно-
го работодателя не переходят
к правопреемнику, он обязан
капит ализир о в ать и внести
в орIаны государственного со-
циальноIо cтpirxoBaHITI суммы,
подлежащие выплате в возме_
щение вреда (статья 255 Трудо-
вого кодекса).

Порядок капитализации
сумм в возмещение вреда опре_
деляется правительством Кьтр-
гызской Республики (ст. 255
Трудового кодекса).

Постановлением правитель-
ства Кыргызской Республи-
ки от б апреля 2015 года Na 195
утверждено Положение о по-
рядке капитализации средств,
предназначенных мя выплаты
пенсий, сумм возмещения вре-
да работникам при ликвида-
ции (6анкротстве) работодате-
ля (далее - положение).

,Щанное положение реIламен-
тирует порядок капитализации
ликрилационной комиссией
(Ликвидатором) или специаль-
ным администратором средств
ликвидируемого работодателя
в Социальный фонд Кыргыз-
ской Республики, устанавлива-
ет гарантии прав работников
и др}тих лиц на полrlение со-
ответствующих выплат после
ликвидации (6анкрgтства) ра-
ботодателя.

Согласно п. 11 <д> положе-
ния, расчет размера капитали-
зируемых средств по выплачи-
ваемым суммам возмещения
вреда по случаю потери кор-
мильца вследствие трудового
увечья производится на срок
выплаты:

детям - до достижения во-
семнадцати лет; учащимся стар-
ше восемнадцати лет - до окон-
чания учебьт в высших rrебньIх
заведениях по очной форме о6-
рения, но не более чем до двад-
цати трех лет. При этом усдовно
принимается, что все дети бу-
дут продолжать rIиться в выс-
ших rrебных заведениях по оч-
ной форме обучения;

нетрудоспособным лицам,
находящимся на иждивении
кормильца (инвалидам с дет-
ства),* с учетом предполагае-
мой продолжительности жиз-
ни (по данным Национально-
го статистического комитета
Кыртызской Республики) со
дня принятия решения о лик-
видации (6анкротства) на пери-
од продолжитедьности жизни,
а лицам, достигшим этот ру-
беж,* еще на 5 лет.

В противоречие нормам Тру-
дового кодекса положение не
относит нетрудоспособных ро-
дителей-иждивенцев, а также
нетрудоспособную супругу-
иждивенку либо супруry, заня-
т}.ю уходом за детьми умерше-
го, к катеIории лиц для возме-
щения вреда, которым должны
быть капитализйрованы сред-
ства при ликвидации (6анкрот-
стве) работодателя.

Согласно ст. б Закона Кыр-
гызской Республики от 20 июля
2009 года N9 241 (О норматив-
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ных правовых актах Кыргыз-
ской Республики)), норматив
ный правовой акт не должен
противоречить нормативному
IIравовому акту, имеющему по
сравнению с ним более высо-
кую юридическуо силу. В дан-
ном слr{ае Трудовой кодекс яв-
ляется нормативным правовым
актом, имеющим Оолее высо-
кую юридическую силу по от-
ношению к положению, утвер-
жденному постановлением пра
витедьства, и применительно
к данной ситуации, безуслов-
но, должны действовать нор-
мы Трудового кодекса. То есть,
если нетрудоспособные родите-
ли и супруга по закону имеют
право на получение возмеще-
ния, то при ликвидации (бан-
кротстве) работодателя долж-
на быть произведена капита-
лизация средств для возмеще-
ния вреда родителям и супр},ге
поrибшеrо.

Кроме того, согласно поста-
новлению пленума Верховно-
го суда Кыргызской Республи-
ки от 30 ноября 2006 rода Ne 14
uO некоторых вопросах суде6-
ной практики применения за-
конодательства о возмещении
вреда) причиненного жизни
и здоровью), если вред воз_ник
вследствие причинения раОот-
нику увечья, профессионально-
го забодевания либо иного по-
вреждения здоровья при испол-
нении им трудовых обязаннос-
тей, следует р}.ководствоваться
нормами главы 18 Трудового
кодекса Кыргызской Республи-
ки с учетом норм материально-
го права фа;кданского кодекса
об общих поло;кениях о возме-
щении вреда.

В соответствии с пунктом 2
ст. l016 фажданского кодекса

Кыргызской Республики вред
в результате смерти Iраждани-
на возмещается:

1) несовершеннолетним - до
достижения восемнадцати лет;

2) учащимся старше восем-
надцати лет - до окончания уче-
бы в учебных учреждениях по
очной форме обучения, но не
более чем до двадцати трех лет;

3) lкенщинам старше пя-
тидесяти пяти лет и мужчи-
нам c,t арше шес гидеся l и ле1
пожизненно;

4) лицам с оtраниченны-
ми воJмож нос,tя м и здоровья -
на срок инвалидности;

5) одному из родителей, су-
пругу либо другому члену се-
мьи, занятому уходом эа на-
ходившимися на их(дивении
умершего еtо детьми, вну(ами,
братьями и сестрами,- до до-
стижения ими четырнадцати
лет либо до изменения состоя-
ния здоровья.

По нашему мнению, в рас-
сматриваемом случае супру-
га и родители могут входить
в круг лицl имеющих право на

капитализацию сумм при лик-
видаlдии работодателя, если они
отвечают требованиям ст. 249
Трудового кодекса. В этом слу-
чае по аналогии с п. 11 (д) по-
ложения капитализация сумм
выIIлат родителям должна про-
изводиться с rlетом предпо-
лагаемой продолх(ительности
жизни (по данным Националь-
ного статистического комите-
та Кыргызской Республики) со
дня принятия решения о лик-
видации (банкротстве) на пе-
риод продолжительности жиз-
ни, а лицам, достигшим этот
рубехt,- еще на 5 лет.

Конкретные размеры капита-
лизируемых сумм на детей, су-

пр}ту и родителей должна опре-
делить ликвидационная ко-
миссия, в котор},ю обязате-lrьно
включается IIредставитель ор-
гана государственного социаль_
ного страхованиlI) так как после
ликвидации раоотодателя вы-
плату сумм в возмещение вре-
да будут осу]дествлять органы
Социального фонда.

Расчет капитализации
средств оформляется в виде
акта, который подписывает-
ся ликвидационной комисси-
ей и р}ководи гелем Pel иональ-
ного opt ана Со L,tи а л ьн ого фон-
да, при этом копия данtlого ак
та и расчета передаются лицам}
имеющим право на получение
пенсий и сумм возмещения
вреда из капитализированных
средств.

Капитализируемые средстlJа
вносятся ликвидационной ко-
миссией в Социальный фонд
Кыргызской Республики в те-
чен ие J0 каленларныr дней
с момента продажи имущества
ликвидируемого работодателя,
В случае отсутствия или недо-
статочности имулества у лик-
видируемого работодателя не-
достающие и подлежащие ка-
питализации средства возме
щаются Социальному фонду
единоtsремен но или по года\,I
из средств респуоликанского
бюджета.

Если при ликвидации рабо-
тодателя капитализация пда-
тех(ей в возмещение вреда не
произведена, иск о возмеще-
нии вреда предъявляется орга-
ну государственного социаль-
ного страхования.

aа-

сЕминАр

.,трудOвOЁ
зАкOнOдАтЕльств0

в прOгрАммЕ
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Первый семинар в фOрмате
пПрактичесlше кейсьD,

27-29 авrуста 2018 гOда

Пфробно см, на сmр. 2

Всё-таки Фемида быаа истинной
женщинои: кто еще оы додумаzс]ъ ЖеНЩИНОИ: КТО еЩе ОЫ ДОДУМаlСЯ {

} взвешиваlь с завязанным и глазами ч

и при этом не допускать сомнений!
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