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Приветствуем вас в наступившем году! 

Начало 2021-го успело порадовать не только традиционными 
январскими каникулами, долгожданной русской морозной зи-
мой, но и послаблениями мер, направленных на борьбу с ко-
ронавирусной инфекцией. Искренне надеемся, что новый год 
для все нас станет продуктивным,  успешным, полным смелых 
идей, планов и возможностей для их реализации. 

Для нашей редакции этот год особенный — выйдет 100-й юби-
лейный номер журнала, но об этом немного позднее, а пока 
представляем вашему вниманию материалы первого новогод-
него выпуска. 

Рубрика «В мире бухгалтерии» представлена сразу двумя ма-
териалами. О бухгалтерском учете финансовых результатов 
деятельности организации, особенностях учета  штрафных 
санкций, уплачиваемых за нарушение налогового и иного за-
конодательства, и их отражении в отчетности читайте в мате-
риале Виталия Семенихина.  

Елена Строкова расскажет о новшествах в заполнении путе-
вых листов. С 1 января 2021 года изменились обязательные 
реквизиты и правила заполнения путевых листов, которые 
будут действовать до 1 января 2027 года. 

Наталия Агешкина осветит тему трудовых споров. О том, что 
понимается под трудовыми спорами, каковы их виды,  каков 
механизм их разрешения, как работодателю избежать или 
минимизировать последствия трудовых споров, читайте в ру-
брике «Кадры решают». 

Также мы подготовили для вас обзор материалов системы 
КонсультантПлюс, содержащих ответы на самые актуальные 
вопросы в области трудовых правоотношений: как сдать от-
чет по форме СЗВ-ТД за январь, необходимо ли присваивать 
номера трудовым договорам и другие. 

Приятного и полезного вам чтения!

Елена Корнеева, 
главный редактор журнала «ПРАВОсоветник»

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!



новости права

2

судебная практика

Январь-Февраль 2021 (97)       

содержание

2

Ежемесячный практический журнал 
№ 1-2 Январь-Февраль 2021

Ежемесячный
практический журнал 
№ 1-2 Январь-Февраль 2021 

Главный редактор:

Елена Корнеева

Редакторская группа:

Наталья Троицкая
Марина Шитова
Ирина Соколова 

Дизайн, верстка:

Елена Корнеева
Людмила Расковская 

Адрес редакции:

105082, Москва,  
ул. Ф. Энгельса,  
д. 75, стр. 21
Тел.: (495) 737—4747 
(многоканальный)
Факс: (495) 730—0342 

Учредитель:

АО «ТЛС—ГРУП»

Издание зарегистрировано
в Федеральной службе 
по надзору в сфере 
связи, информационных 
технологий и массовых 
коммуникаций 
(Роскомнадзор).
Свидетельство о 
регистрации 
ПИ № ФС77—44030  
от 22.02.2011

Все права на материалы 
издания принадлежат  
АО «ТЛС—ГРУП»

4

 4   ОБЗОР ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

НОВОСТИ ПРАВА

СОДЕРЖАНИЕ

 8   СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА

В МИРЕ БУХГАЛТЕРИИ

ИДЕАЛЬНЫЙ БУХГАЛТЕР

СТРАТЕГИЯ

НА ПРАКТИКЕ

12 БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ (БЕЗ ПБУ). БУХГАЛТЕРСКИЙ      
      УЧЕТ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ, УЧЕТ ШТРАФНЫХ   
     САНКЦИЙ, УПЛАЧИВАЕМЫХ ЗА НАРУШЕНИЕ 
     НАЛОГОВОГО И ИНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА        

       Виталий Семенихин

18 ПЯТЬ ОСНОВНЫХ НОВШЕСТВ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ
     ПУТЕВЫХ ЛИСТОВ С 2021 ГОДА     
       Елена Строкова

12

24  НЕОСНОВАТЕЛЬНОЕ ОБОГАЩЕНИЕ  
      В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ СФЕРЕ     
       Наталия Агешкина

30  КТО ЗА ВАМИ СЛЕДИТ И КАК ОНИ ЭТО ДЕЛАЮТ     
       Сергей Калита

34  КОГДА ТРЕБУЕТСЯ РАЗРАБОТКА НОРМАТИВОВ 
      ОБРАЗОВАНИЯ ОТХОДОВ И ЛИМИТОВ НА ИХ РАЗМЕЩЕНИЕ?

35  КОМУ НУЖНО ОФОРМЛЯТЬ ПАСПОРТА ОТХОДОВ 
      I—IV КЛАССОВ ОПАСНОСТИ?

      ОБЯЗАНА ЛИ ОФИСНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  
      УСТАНАВЛИВАТЬ НОРМАТИВЫ ОБРАЗОВАНИЯ ОТХОДОВ  
      И ЛИМИТЫ НА ИХ РАЗМЕЩЕНИЕ, А ТАКЖЕ ОФОРМЛЯТЬ  
      ПАСПОРТА ОТХОДОВ?

ЮРИДИЧЕСКИЙ КЛУБ 24

ВОПРОСЫ—ОТВЕТЫ



3

содержание

3

32

36 ТРУДОВЫЕ СПОРЫ: ВСЕ, ЧТО ДОЛЖЕН ЗНАТЬ РАБОТОДАТЕЛЬ 
       Наталия Агешкина

42  ПО МАТЕРИАЛАМ СИСТЕМЫ КОНСУЛЬТАНТ ПЛЮС

      КАК СДАТЬ ОТЧЕТ ПО ФОРМЕ СЗВ-ТД ЗА ЯНВАРЬ?

44  ПРИСВАИВАТЬ ЛИ ПОРЯДКОВЫЕ НОМЕРА ТРУДОВЫМ ДОГОВОРАМ  
      И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ СОГЛАШЕНИЯМ?

      СОСТАВЛЕНИЕ ГРАФИКА ОТПУСКОВ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЧАСТИ  
      ОТПУСКА АВАНСОМ

45  НУЖНО ЛИ ПРИ СОКРАЩЕНИИ ШТАТА СООБЩАТЬ В СЛУЖБУ 
      ЗАНЯТОСТИ О ВНЕШНИХ СОВМЕСТИТЕЛЯХ?

КАДРЫ РЕШАЮТ

42КОНФЕРЕНЦ -ЗАЛ

СОДЕРЖАНИЕ

КРУГЛЫЙ СТОЛ

При перепечатке материалов журнала ссылка на «ПРАВОсоветник» обязательна. Рукописи не рецензируются и не возвращаются. Мнение редакции может не совпадать с точкой зрения 
авторов публикаций. Редакция оставляет за собой право использовать опубликованные статьи в других изданиях, в том числе в электронных базах данных.  

За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели. По вопросам размещения рекламы обращайтесь в редакцию по телефону: +7 (495) 737—4747 (добавочный 1128)  
или по электронному адресу: art@teleserv.ru

 

ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ ЖУРНАЛА

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ (БЕЗ ПБУ)

Продолжение материала о том, как ведется бухгалтерс-
кий учет финансовых результатов, а также штрафных 
санкций, уплачиваемых за нарушение налогового и иного 
законодательства, и как это отражается в отчетности, 
читайте в мартовском номере журнала.

ТРУДОВЫЕ СПОРЫ 

Продолжение материала о том, что понимается под 
трудовыми спорами и, каковы их виды,  каков механизм 
их разрешения,  как работодателю избежать или 
минимизировать последствия трудовых споров, читайте 
в мартовском номере журнала.

46  РАСПИСАНИЕ ОБУЧАЮЩИХ И КОНСУЛЬТАЦИОННЫХ  
      СЕМИНАРОВ НА МАРТ 2021 ГОДА

ТРУДОВЫЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ

ВОПРОСЫ-ОТВЕТЫ



новости права

4 Январь-Февраль 2021 (97) 

обзор законодательства

ОБЗОР ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
По материалам системы КонсультантПлюс

Правительство проиндексировало пособия на 4,9%
С 1 февраля установлен коэффициент индек-
сации 1,049 в том числе для:
•минимального размера ежемесячного посо-

бия по уходу за ребенком;
•единовременного пособия женщинам, встав-

шим на учет в медорганизациях в ранние 
сроки беременности;

•максимального размера единовременной и 
ежемесячной выплат в связи с утратой тру-
доспособности при травме на производстве;

•единовременного пособия при рождении ре-
бенка;

•социальных выплат чернобыльцам.

Напомним, в 2021 году все регионы перешли 
на прямые выплаты: большинство пособий 
перечисляет ФСС
Постановление Правительства РФ от 
28.01.2021 № 73 «Об утверждении коэффици-
ента индексации выплат, пособий и компен-
саций в 2021 году»
Начало действия документа — 01.02.2021

Утвержден новый перечень вредных факторов и  
работ, а также порядок обязательных медосмотров

Перечень производственных факторов и ра-
бот, при выполнении которых проводятся 
предварительные и периодические медосмо-
тры, а также порядок проведения таких ме-
досмотров вступят в силу с 1 апреля. 

Перечень во многом повторяет положения 
действующего документа. Однако в нем есть 
ряд новшеств. Так, в новом перечне в числе 
физических факторов по-прежнему указа-
но электромагнитное поле широкополосного 
спектра частот (5 Гц — 2 кГц, 2 кГц — 400 кГц). 
При этом отсутствует оговорка, что его нужно 
учитывать только при превышении ПДУ. 

Напомним, такое условие в действующий 
перечень включили не так давно. Если новый 
документ не уточнят, может снова стать акту-
альным вопрос, когда нужно организовывать 
медосмотры персонала, работающего за ком-
пьютерами более 50% времени.

Уточнили, в каких случаях нужно проводить 
осмотры, если место работы удалено от уч-
реждений, оказывающих специализирован-
ную медпомощь. 

Транспортная доступность должна превы-
шать 60 минут. Сейчас такого критерия нет. 
Новый порядок медосмотров также во многом 
сохранил текущие положения. 

Среди изменений можно отметить такие:

•периодические осмотры смогут проводить 
мобильные бригады врачей. Для этого работ-
никам придется предварительно пройти диа-
гностические исследования в медорганизации;

•результаты осмотров, которые работник 
прошел не более одного года назад, должны 
учесть, если нет показаний для повторных 
исследований или обследований. Сейчас пре-
дыдущие осмотры учитывать необязательно;

•работодатели смогут сэкономить на пред-
варительных осмотрах. Врачебной комиссии 
можно будет предоставить результаты дис-
пансеризации (первого этапа) и ежегодного 
профосмотра взрослого населения, которые 
оплачиваются за счет ОМС.

Приказ Минтруда России № 988н, Минз-
драва России № 1420н от 31.12.2020 «Об ут-
верждении перечня вредных и (или) опасных 
производственных факторов и работ, при 
выполнении которых проводятся обяза-
тельные предварительные медицинские  
осмотры при поступлении на работу и  
периодические медицинские осмотры»

Приказ Минздрава России от 28.01.2021 
№ 29н «Об утверждении Порядка проведения 
обязательных предварительных и периоди-
ческих медицинских осмотров работников, 
предусмотренных частью четвертой  
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УСН: за 2021 год нужно будет отчитаться по новой форме

ФНС утвердила новую форму декларации, 
порядок заполнения и формат ее подачи в 
электронном виде. 

По сравнению с прежней формой можно вы-
делить такие новшества:

• поменяли штрих-коды;

• с титульного листа убрали код по ОКВЭД;

• в разд. 1.1 и 1.2 добавили строку 101, где ука-
зывают налог по ПСН для зачета;

•ввели код признака налоговой ставки. Его 
приводят в разд. 2.1.1 и 2.2. Если налогопла-
тельщик применяет общие ставки, то в поле 
отражают код «1», если повышенные — «2». 
Напомним, при небольшом превышении ли-

мита по доходам или работникам с 2021 года 
можно остаться на УСН, но ставки будут 
больше;

•в разд. 2.1.1 и 2.2 появилась новая строка для 
обоснования применения налоговой ставки 
по закону субъекта РФ.

Приказ ФНС России от 25.12.2020  
№ ЕД-7-3/958@ «Об утверждении формы, 
порядка заполнения и формата представле-
ния налоговой декларации по налогу, уплачи-
ваемому в связи с применением упрощенной 
системы налогообложения, в электронной 
форме и о признании утратившим силу  
приказа ФНС России от 26.02.2016  
№ ММВ-7-3/99@»

Начало действия документа — 20.03.2021

Обновлена форма налоговой декларации по налогу на 
имущество организаций
В документе учтены изменения НК РФ, кото-
рые касаются подачи сведений о среднегодо-
вой стоимости движимого имущества, а также 
списания налога некоторым субъектам МСП.
Появился раздел 4 «Сведения о среднегодовой 
стоимости объектов движимого имущества, 
учтенных на балансе организации в качестве 
объектов основных средств». 
Его заполняют, если у организации на балансе 
числятся такие ОС и есть объекты обложения 
налогом на имущество. 
Отражать сведения должны:
•российские организации;
•иностранные организации, которые ведут 

деятельность в РФ через постоянное пред-
ставительство.

По каждому региону нужно указать среднего-
довую стоимость движимого имущества. Она 
должна быть отлична от нуля. 

Здесь же отражается стоимость такого иму-
щества, числящегося за обособленным подраз-
делением, которое имеет отдельный баланс. 

Напомним, что обязанность направлять в ин-
спекцию сведения о среднегодовой стоимо-
сти движимого имущества с отчетности за  
2020 год установлена поправками к НК РФ. 

В основных направлениях налоговой политики 
сказано: прорабатывают возможность снова 
сделать движимое имущество объектом обло-
жения, но при этом уменьшить ставки. 

Также уточнено, что коды «2010501» и 
«2010505» используют все субъекты МСП, ко-
торым списали налоги в рамках поддержки в 
связи с пандемией. 

Ранее эти коды использовали те организации, 
которые освобождены от уплаты на основании 
отчетности за 2018 год. В середине октября  
освобождение распространили на субъекты 
малого и среднего бизнеса, созданные в период 
с 01.12.2018 по 29.02.2020.

статьи 213 Трудового кодекса Российской 
Федерации, перечня медицинских противопо-
казаний к осуществлению работ с вредными 
и (или) опасными производственными фак-
торами, а также работам, при выполнении 
которых проводятся обязательные пред-

варительные и периодические медицинские 
осмотры»

Начало действия документов — 01.04.2021

Срок действия документов ограничен  
01.04. 2027 
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Приказ ФНС России от 09.12.2020  
№ КЧ-7-21/889@ «О внесении изменений  
в приложения к приказу Федеральной  
налоговой службы от 14.08.2019  
№ СА-7-21/405@ «Об утверждении формы 
и формата представления налоговой декла-
рации по налогу на имущество организаций 

в электронной форме и порядка ее заполне-
ния, а также о признании утратившими 
силу приказов Федеральной налоговой 
 службы от 31.03.2017 № ММВ-7-21/271@  
и от 04.10.2018 № ММВ-7-21/575@»

Начало действия документа — 14.03.2021 

Налоговым органам поручено обеспечить прием де-
клараций по УСН как по новым, так и по старым фор-
мам (форматам) с 20.03.2021

Приказом ФНС России от 25.12.2020 № ЕД-
7-3/958@ утверждены форма (формат) и по-
рядок заполнения налоговой декларации по 
УСН. 

Новая форма применяется начиная с пред-
ставления отчетности по УСН за налоговый 
период 2021 года. 

За налоговый период 2020 года налоговая де-
кларация представляется по форме и фор-
мату, утвержденными Приказом ФНС Рос-

сии от 26.02.2016 № ММВ-7-3/99@.  Вместе 
с тем сообщается, что в целях исключения 
формального подхода, связанного с отказом 
в приеме налоговых декларацией по УСН за 
2020 год, налоговым органам надлежит обе-
спечить прием указанной отчетности по фор-
мам и форматам, утвержденными Приказом 
ФНС России от 26.02.2016 № ММВ-7-3/99@,  
а также Приказом № ЕД-7-3/958@, в случае 
их представления с 20.03.2021

Письмо ФНС России от 02.02.2021  
№ СД-4-3/1135@ «О налоговой  
декларации по УСН»

ФНС даны разъяснения о порядке работы с сообще-
ниями о наличии у организации объектов налогоо-
бложения — транспортных средств и (или) земельных 
участков

Сообщение об объектах направляется в на-
логовый орган в случае неполучения органи-
зацией сообщения об исчисленной налоговым 
органом сумме транспортного налога и (или) 
сообщения об исчисленной сумме земельного 
налога. 

Не требуется направлять сообщения, если не 
истекли сроки для передачи (направления) 
налогоплательщику-организации сообщения 

об исчисленной сумме налога, установленные 
НК РФ. 

До реализации в АИС ФНС России режи-
ма ввода и обработки сообщений об объектах 
такие сообщения регистрируются налого-
вым органом в штатной системе электронного  
документооборота (СЭД).

Письмо ФНС России от 05.02.2021 
№ БС-4-21/1353@ «Об обработке сообще-
ния о наличии у налогоплательщика-орга-
низации транспортных средств и (или) 
земельных участков, признаваемых объек-
тами налогообложения»

ФНС разъяснила, как заполнить расчет по страховым 
взносам с учетом нового порядка выплаты пособий
Особенности назначения и выплаты страхо-
вого обеспечения в период с 1 января по 31 
декабря 2021 года определяются Постановле-
нием Правительства РФ от 30.12.2020 № 2375. 

В этот период выплаты застрахованным ли-
цам (пособия на случай временной нетрудо-
способности и в связи с материнством) будут 
осуществляться территориальными органами 
ФСС России и страховые взносы, исчислен-
ные с выплат и иных вознаграждений в поль-
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зу физических лиц начиная с 01.01.2021, не 
могут быть уменьшены работодателями на 
суммы расходов на выплату страхового обе-
спечения.

Таким образом, при заполнении при-
ложения 2 к разделу 1 расчета начиная  
I квартала 2021 года необходимо руководство-
ваться следующим:

•строка 070 «Произведено расходов на вы-
плату страхового обеспечения» не подле-
жит заполнению;

•строка 080 «Возмещено ФСС расходов на 
выплату страхового обеспечения» может 
быть заполнена при возмещении ФСС рас-
ходов за периоды, истекшие до 01.01.2021;

•при заполнении строки 090 «Сумма стра-
ховых взносов, подлежащая уплате (сум-

ма превышения произведенных расходов 
над исчисленными страховыми взносами)» 
признак «2» не может быть указан.

Кроме того, не подлежат заполнению:

•приложение 3 «Расходы по обязательному 
социальному страхованию на случай вре-
менной нетрудоспособности и в связи с ма-
теринством и расходы, осуществляемые в 
соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации»;

•приложение 4 «Выплаты, произведенные 
за счет средств, финансируемых из феде-
рального бюджета».

Письмо ФНС России от 29.01.2021  
№ БС-4-11/1020@ «О порядке  
заполнения расчета по страховым  
взносам»   П

С
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ОБЗОР СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
Наталья Троицкая,   
директор Департамента правового консалтинга ООО «ТЛС—ПРАВО» 

Конституционный Суд РФ постановил: субъекты РФ 
вправе вводить ограничения на перемещения граждан 
в период действия пандемии COVID-19
Конституционный Суд РФ признал пп. 3 п. 5 По-
становления Губернатора Московской области 
«О введении в Московской области режима по-
вышенной готовности для органов управления и 
сил Московской областной системы предупреж-
дения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
некоторых мерах по предотвращению распро-
странения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-2019) на территории Московской об-
ласти» не противоречащим Конституции Рос-
сийской Федерации, поскольку установление 
этого положения по его конституционно значи-
мому предназначению и сути было продиктова-
но объективной необходимостью оперативного 
реагирования на экстраординарную (беспреце-
дентную) опасность распространения коронави-
русной инфекции (COVID-2019), вводимые им 
меры не носили характера абсолютного запре-
та, допуская возможность перемещения граж-

Конституционный Суд РФ постановил: при предостав-
лении жилья недееспособным инвалидам, страдаю-
щим заболеванием, включенным в специальный пере-
чень, нужно учитывать площадь для опекуна
Конституционный Суд РФ признал п. 3 ч. 2 
ст. 57 ЖК РФ не противоречащим Конститу-
ции РФ, поскольку по своему конституцион-
но-правовому смыслу в системе действую-
щего правового регулирования он:
•предполагает принятие решения о внеоче-

редном предоставлении жилого помещения 
по договору социального найма гражданину, 
страдающему тяжелой формой хронического 
заболевания из числа указанных в перечне, 
предусмотренном п. 4 ч. 1 ст. 51 ЖК РФ, при-
знанному недееспособным и нуждающему-
ся по состоянию здоровья в постоянном по-
стороннем уходе, с учетом площади, которая 
была бы достаточна, чтобы обеспечить ему, 
помимо отдельного проживания, возможность 
получать такой уход и должное содействие в 
удовлетворении особых его потребностей, 
когда требуется постоянное нахождение с 
ним в предоставляемом ему жилом помеще-
нии опекуна или вселение опекуна — члена 
семьи подопечного по смыслу семейного за-
конодательства (супруга или близкого род-
ственника) в качестве члена семьи нанима-
теля на основе реализации предусмотренной 
ч. 2 ст. 58 ЖК РФ возможности предоставить 
жилое помещение по договору социального 

найма общей площадью, превышающей нор-
му предоставления на одного человека;

•не препятствует предоставлению в исключи-
тельных случаях, если иным образом обеспе-
чить внеочередное предоставление жилого по-
мещения такому гражданину невозможно, жи-
лого помещения по договору социального найма 
такому гражданину и его принятому на учет в 
качестве нуждающегося в улучшении жилищ-
ных условий опекуну — члену семьи подопеч-
ного по смыслу семейного законодательства 
(супругу или близкому родственнику), осу-
ществляющему за ним постоянный уход;

•сам по себе не может служить основанием для 
отказа в предоставлении жилого помещения 
такому гражданину с учетом необходимости 
проживания в нем членов его семьи (включая 
опекуна), если, исходя из обстоятельств кон-
кретного дела, они совместно осуществляют 
уход за ним, и при наличии у публичного об-
разования фактических возможностей для 
предоставления жилого помещения соответ-
ствующей площади.

Постановление Конституционного Суда РФ 
от 01.02.2021 № 3-П «По делу о проверке кон-
ституционности пункта 3 части 2 статьи 
57 Жилищного кодекса Российской Федерации 
и части третьей статьи 17 Федерального 
закона «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации» в связи с жалобой 
гражданки Г»
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дан при наличии уважительных обстоятельств, 
были кратковременными, а возможность их 
установления получила своевременное под-
тверждение в федеральном законодательстве. 

Постановление Конституционного Суда РФ 
от 28.12.2020 № 49-П  «По делу о проверке 
конституционности подпункта 3 пункта 
5 постановления Губернатора Московской 
области «О введении в Московской области 

режима повышенной готовности для органов 
управления и сил Московской областной  
системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах 
по предотвращению распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-2019) на 
территории Московской области» в связи с 
запросом Протвинского городского суда  
Московской области»

Верховный Суд РФ обобщил практику по спорам, свя-
занным с прекращением трудового договора по ини-
циативе работодателя

Верховный Суд РФ обобщил практику рас-
смотрения судами в 2018 — 2020 годах дел по 
спорам, связанным с прекращением трудового 
договора по инициативе работодателя

В целях обеспечения единообразного подхода к 
разрешению судами споров, связанных с пре-
кращением трудового договора по инициативе 
работодателя, в обзоре приведены, в частно-
сти, следующие правовые позиции.

•Иски работников по спорам, связанным с 
прекращением трудового договора по иници-
ативе работодателя, могут быть поданы в суд 
по выбору истца, в том числе по месту испол-
нения им обязанностей по трудовому договор.

•При расторжении работодателем трудового 
договора в связи с сокращением численно-
сти или штата работников организации с ра-
ботником, местом работы которого является 
филиал или иное обособленное структурное 
подразделение организации, работодатель 
обязан предложить такому работнику все 
вакантные должности, соответствующие его 
квалификации, а также вакантные нижесто-
ящие должности или нижеоплачиваемую ра-
боту, имеющиеся как в самой организации ра-
ботодателя, так и во всех иных ее филиалах и 
обособленных структурных подразделениях, 
находящихся в данной местности.

•Установленная нормами трудового законода-
тельства обязанность работодателя при про-
ведении мероприятий по сокращению чис-
ленности или штата работников предложить 
работнику все имеющиеся у работодателя ва-
кантные должности, соответствующие квали-

фикации работника, вакантные нижестоящие 
должности или нижеоплачиваемую работу не 
предполагает наличие у работодателя права 
выбора, кому из работников, должности кото-
рых подлежат сокращению, предложить эти 
вакантные должности.

•При рассмотрении судом дела о восстановле-
нии на работе лица, уволенного по инициати-
ве работодателя за совершение дисциплинар-
ного проступка, работодатель обязан пред-
ставить также доказательства того, что при 
наложении на работника дисциплинарного 
взыскания в виде увольнения работодателем 
учитывались тяжесть вменяемого работнику 
в вину дисциплинарного проступка и обстоя-
тельства, при которых он совершен, а также 
предшествующее поведение работника и его 
отношение к труду.

•Увольнение работника по п. 5 ч. 1 ст. 81 ТК 
РФ в связи с неоднократным неисполнением 
работником без уважительных причин тру-
довых обязанностей, если он имеет дисци-
плинарное взыскание, является незаконным 
в том случае, когда в действиях работника 
отсутствует признак неоднократности неис-
полнения им без уважительных причин тру-
довых обязанностей, то есть такого неиспол-
нения трудовых обязанностей, которое было 
допущено им после наложения на него ранее 
дисциплинарного взыскания.

•Если в приказе работодателя об увольнении 
работника по п. 5 ч. 1 ст. 81 ТК РФ отсутству-
ет указание на конкретный дисциплинарный 
проступок, явившийся поводом для примене-
ния такой меры дисциплинарного взыскания, 
суд не вправе при рассмотрении дела о вос-
становлении на работе уволенного работника 
самостоятельно за работодателя определять, 
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в чем заключается допущенное работником 
нарушение трудовых обязанностей.

•Установление обстоятельств и причин (уважи-
тельные или неуважительные) отсутствия ра-
ботника на рабочем месте является обязатель-
ным при рассмотрении судом дела по спору о 
законности увольнения работника за прогул. 
Отсутствие работника на рабочем месте по ува-
жительной причине в течение всего рабочего 
дня (смены) или более четырех часов подряд в 
течение рабочего дня (смены) прогулом не яв-
ляется, и к работнику не может быть примене-
но работодателем дисциплинарное взыскание в 
виде увольнения по указанному основанию.

•Увольнение работника за прогул не может 
быть признано обоснованным в случае, когда 
отсутствие работника на стационарном рабо-
чем месте по адресу нахождения работода-
теля было обусловлено тем, что работник по 
согласованию с работодателем выполнял свои 
трудовые обязанности дистанционно, даже 
если условие о дистанционной работе не было 
включено в трудовой договор.

•Использование отпуска без сохранения за-
работной платы в связи с рождением ребенка 
работником, подавшим работодателю пись-
менное заявление о предоставлении такого 
отпуска, не является прогулом, если работо-
датель в нарушение положений ТК РФ отка-
зал в его предоставлении или не оформил ра-
ботнику данный отпуск в соответствии с по-
данным заявлением, так как право работника 
реализовать указанный отпуск не зависит от 
усмотрения работодателя.

•Неиздание работодателем приказа о предо-
ставлении работнику по его заявлению от-
пуска без сохранения заработной платы по 
семейным обстоятельствам, ранее согласо-
ванного работнику работодателем, и после-
дующее увольнение работника за прогул за 
нахождение в названном отпуске могут сви-
детельствовать о злоупотреблении со сторо-
ны работодателя правом на привлечение ра-
ботника к дисциплинарной ответственности 
и, как следствие, о незаконности увольнения 
по данному основанию.

•Отсутствие на рабочем месте работника, 
уведомившего работодателя о необходимо-

сти ухода с работы ранее окончания рабочей 
смены по уважительным причинам в порядке, 
установленном локальным нормативным ак-
том работодателя, не может рассматриваться 
работодателем как прогул и являться основа-
нием для увольнения работника.

•Работник, непосредственно обслуживающий 
денежные или товарные ценности, не может 
быть уволен в связи с утратой доверия со 
стороны работодателя, если работодателем 
не представлены доказательства, свидетель-
ствующие о совершении работником вино-
вных действий, дающих основание для утра-
ты доверия к работнику и подтверждающих 
его причастность к образованию недостачи 
указанных ценностей.

•Нельзя считать незаконным увольнение ра-
ботника, признанного работодателем не вы-
державшим испытание при приеме на работу, 
исключительно по мотиву несоблюдения ра-
ботодателем трехдневного срока уведомления 
работника о неудовлетворительном результа-
те испытания при отсутствии нарушения его 
трудовых прав. Уведомление такого работника 
менее чем за три дня до истечения срока испы-
тания, если факт ненадлежащего исполнения 
им трудовых обязанностей был установлен 
работодателем непосредственно перед окон-
чанием испытательного срока, не является на-
рушением процедуры увольнения.

•В случае пропуска работником установлен-
ного законом срока обращения в суд за разре-
шением индивидуального трудового спора об 
увольнении вопрос об уважительности при-
чин пропуска данного срока и о его восстанов-
лении должен разрешаться судом с учетом 
всей совокупности обстоятельств конкретного 
дела, не позволивших работнику своевремен-
но обратиться в суд за разрешением индиви-
дуального трудового спора.

•Обращение работника по вопросу незаконно-
сти увольнения в государственную инспекцию 
труда и в прокуратуру с целью защиты тру-
довых прав во внесудебном порядке является 
уважительной причиной пропуска им срока 
для обращения в суд за разрешением индиви-
дуального трудового спора и основанием для 
восстановления данного срока судом.
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Верховный Суд РФ определил: банкротство арендато-
ра не лишает арендодателя права досрочно прекра-
тить договор
Арендодатель заявил об отказе от договора 
аренды, заключенного на неопределенный 
срок (п. 2 ст. 610 ГК РФ) с арендатором-банкро-
том. 
Полагая, что, отказываясь от исполнения дого-
вора, арендодатель злоупотребил своими пра-
вами, конкурсный управляющий обратился в 
арбитражный суд с иском о признании данного 
отказа недействительным. Коллегия Верхов-
ного Суда РФ указала следующее: 
•Закон о банкротстве не содержит положений 

о том, что открытие конкурсного производ-
ства в отношении арендатора лишает арен-
додателя права на досрочное расторжение 
договора. 

•Каких-либо злоупотреблений со стороны 
арендодателя не установлено, он лишь выра-
зил волю на возврат имущества.

•Отказавшись от исполнения договора, арен-
додатель, таким образом, выразил свою волю 
на возврат имущества собственнику. В свя-
зи с этим имущественные права по договору 
аренды не могли быть включены в конкурс-
ную массу должника и использованы в каче-
стве его актива, позволяющего удовлетворить 
требования кредиторов. 

С учетом изложенного оснований для призна-
ния оспариваемой сделки недействительной у 
судов не имелось.
Определение Судебной коллегии по эконо-
мическим спорам Верховного Суда Россий-
ской Федерации от 05.11.2020 № 303-ЭС16-
19972(2) по делу № А73-5433/2014    П

С

Верховный Суд РФ определил: отказ в вычете НДС 
правомерен, если налогоплательщик причастен к схе-
ме контрагентов 2-го звена
Организация заявила к вычету НДС по при-
обретенному товару и выполненным работам. 
Суды установили реальность операций по по-
ставке товаров. 
Суды первой и апелляционной инстанций под-
держали доводы инспекции. Суд кассационной 
инстанции указанные решения отменил, тре-
бования налогоплательщика удовлетворил.
Верховный Суд РФ с выводами суда кассаци-
онной инстанции не согласился, отметив что 
товар приобретался налогоплательщиком по 
завышенной цене через цепочку подконтроль-
ных компаний: продавец получал товар от 
поставщиков, некоторые из которых, то есть 
контрагенты 2-го звена, были «техническими» 
компаниями. 
Они перечисляли деньги другим организаци-
ям, после чего средства получал налогопла-
тельщик как беспроцентные займы. 
Верховный Суд РФ указал, что экономиче-
ский источник вычета (возмещения) НДС на-
логоплательщиком в части стоимости товаров, 

сформированной организациями, участвовав-
шими в транзитном перечислении денежных 
средств, в бюджете не создан, поскольку за 
незначительным налоговым бременем этих ор-
ганизаций стоял вывод денежных средств по 
фиктивным документам, а не реальная эконо-
мическая деятельность. 
В данном случае налоговая выгода в форме 
вычета (возмещения) НДС рассматривалась 
налогоплательщиком в качестве самостоя-
тельной неправомерной цели при том, что ее 
достижение было сопряжено с допущенными в 
предшествующих звеньях обращения товаров 
(работ, услуг) нарушениями при уплате НДС, 
организованными с участием самого налого-
плательщика. 
В соответствии с п. п. 4, 9 Постановления Пле-
нума № 53 это свидетельствует о необоснован-
ности налоговой выгоды, полученной обще-
ством при применении налоговых вычетов в 
соответствующей части.

Определение Судебной коллегии по экономи-
ческим спорам Верховного Суда Российской 
Федерации от 25.01.2021 № 309-ЭС20-17277 
по делу № А76-2493/2017  

«Обзор практики рассмотрения  
судами дел по спорам, связанным  
с прекращением трудового договора по 

инициативе работодателя», утверж-
ден Президиумом Верховного Суда РФ 
09.12.2020.
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В силу Федерального закона от 
06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском 
учете» (далее — Закон № 402-ФЗ) все 
российские организации без исключе-
ния в обязательном порядке ведут бух-
галтерский учет. 

При этом не имеет значения органи-
зационно-правая форма организации, 
вид ее деятельности и применяемая си-
стема уплаты налогов. На это указыва-
ет как статья 6 Закона № 402-ФЗ, так и 
чиновники в Письме Минфина России 
от 27.02.2015 № 03-11-06/2/10013.

Бухгалтерский учет представляет со-
бой формирование документированной 
систематизированной информации об 
объектах бухгалтерского учета в со-
ответствии с Законом № 402-ФЗ и со-
ставление на ее основе бухгалтерской 
(финансовой) отчетности.

При этом объектами бухгалтерского 
учета компании на основании ст. 5 За-
кона № 402-ФЗ являются:

•факты хозяйственной жизни;

•активы;

•обязательства;

•источники финансирования деятель-
ности организации;

•доходы;

•расходы;

•иные объекты в случае, если это 
установлено федеральными стандар-
тами.

Бухгалтерский учет ведется организа-
цией непрерывно с даты государствен-
ной регистрации организации до даты 
прекращения ее деятельности по при-
чине реорганизации или ликвидации. 

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ (БЕЗ ПБУ). БУХГАЛТЕРСКИЙ 
УЧЕТ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ, УЧЕТ ШТРАФНЫХ 
САНКЦИЙ, УПЛАЧИВАЕМЫХ ЗА НАРУШЕНИЕ 
НАЛОГОВОГО И ИНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Виталий Семенихин,
руководитель Эксперт-бюро «Семенихин»

Финансовый результат деятельности организации определяется показателем прибыли или 
убытка, формируемым в течение всего финансового года. О том, как ведется бухгалтерский 
учет финансовых результатов, а также штрафных санкций, уплачиваемых за нарушение 
налогового и иного законодательства, и как они отражаются в отчетности, мы и поговорим 
более подробно.
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По общему правилу учет ведется по-
средством двойной записи на счетах 
бухгалтерского учета, систематизи-
рованный перечень которых образу-
ет план счетов бухгалтерского учета, 
утверждаемый вместе с порядком его 
применения федеральным стандартом.

Напомним, что в силу ст. 21 Закона  
№ 402-ФЗ при ведении учета органи-
зации в первую очередь обязаны при-
менять федеральные стандарты бух-
галтерского учета (далее — ФСБУ), 
которые независимо от вида экономи-
ческой деятельности устанавливают:

•определения и признаки объектов 
бухгалтерского учета, порядок их 
классификации, условия принятия их 
к бухгалтерскому учету и списания их 
в бухгалтерском учете;

•допустимые способы денежного изме-
рения объектов бухгалтерского учета;

•порядок пересчета стоимости объек-
тов бухгалтерского учета, выражен-
ной в иностранной валюте, в валюту 
РФ для целей бухгалтерского учета;

•требования к учетной политике, в 
том числе к определению условий ее 
изменения, инвентаризации активов 
и обязательств, документам бухгал-
терского учета и документообороту 
в бухгалтерском учете, в том числе 
виды электронных подписей, исполь-
зуемых для подписания документов 
бухгалтерского учета;

•план счетов бухгалтерского учета и 
порядок его применения, за исклю-
чением планов счетов бухгалтерского 
учета для кредитных организаций и 
некредитных финансовых организа-
ций и порядка их применения;

•состав, содержание и порядок фор-
мирования информации, раскрывае-
мой в бухгалтерской (финансовой) от-
четности, в том числе образцы форм 
бухгалтерской (финансовой) отчет-
ности, а также состав приложений 

к бухгалтерскому балансу и отчету 
о финансовых результатах и состав 
приложений к бухгалтерскому балан-
су и отчету о целевом использовании 
средств;

•условия, при которых бухгалтерская 
(финансовая) отчетность дает досто-
верное представление о финансовом 
положении организации на отчетную 
дату, финансовом результате ее де-
ятельности и движении денежных 
средств за отчетный период;

•состав последней и первой бухгал-
терской (финансовой) отчетности при 
реорганизации юридического лица, 
порядок ее составления и денежного 
измерения объектов в ней;

•состав последней бухгалтерской (фи-
нансовой) отчетности при ликвида-
ции юридического лица, порядок ее 
составления и денежного измерения 
объектов в ней;

•упрощенные способы ведения бух-
галтерского учета, включая упрощен-
ную бухгалтерскую (финансовую) от-
четность, для организаций, имеющих 
право применять такие способы в со-
ответствии с Законом № 402-ФЗ.

Пока Минфин России утвердил для ор-
ганизаций внебюджетной сферы толь-
ко два стандарта:

•ФСБУ «Бухгалтерский учет арен-
ды» (Приказ Минфина России от 
16.10.2018 № 208н), который вступает 
в силу для обязательного применения 
с 2022 года;

•ФСБУ 5/2019 «Запасы» (Приказ Мин-
фина России от 15.11.2019 № 180н), 
вступивший в силу для обязательного 
применения с 2021 года.

Остальные ФСБУ, предусмотренные 
Законом № 402-ФЗ, находятся на эта-
пе разработки или существуют в виде 
проектов, с текстами которых можно 
ознакомиться в Интернете.
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Программа разработки ФСБУ на 
2019—2021 гг. утверждена Приказом 
Минфина России от 05.06.2019 № 83н.

В то же время на основании п. п. 1 и 1.1 
ст. 30 Закона № 402-ФЗ до утвержде-
ния ФСБУ, предусмотренных Законом 
№ 402-ФЗ, применяются правила ве-
дения бухгалтерского учета и состав-
ления бухгалтерской (финансовой) от-
четности, утвержденные Минфином 
России до 01.01.2013, причем положе-
ния по бухгалтерскому учету (далее — 
ПБУ), утвержденные Минфином Рос-
сии в период с 01.10.1998 до 01.01.2013, 
признаются федеральными стандар-
тами бухгалтерского учета.

Для справки: полный перечень дей-
ствующих ПБУ, приравненных к 
ФСБУ, приведен в Информацион-
ном сообщении Минфина России от 
26.07.2017 № ИС-учет-8 «Новое в бух-
галтерском законодательстве: фак-
ты и комментарии».

Таким образом, пока в роли ФСБУ у 
организаций коммерческой сферы вы-
ступают действующие ПБУ, утверж-
денные Минфином России в указан-
ный период, а в качестве плана счетов 
бухгалтерского учета используется 
План счетов, утвержденный вместе с 
Инструкцией по его применению При-
казом Минфина России от 31.10.2000 
№ 94н (далее — План счетов).

Понятно, что целью любой коммерче-
ской компании является получение 
прибыли, под которой в бухгалтерском 
учете понимается положительная раз-
ница между доходами организации 
и ее расходами. Если же размер рас-
ходов организации превышает сумму 
ее доходов, то имеет место убыток, то 
есть отрицательный финансовый ре-
зультат.

По общему правилу доходы и расхо-
ды признаются в учете организации 
методом начисления, кассовый ме-

тод вправе использовать только те 
организации, которые в силу Закона  
№ 402-ФЗ вправе применять упро-
щенные способы ведения бухгалтер-
ского учета, включая упрощенную 
бухгалтерскую (финансовую) отчет-
ность. На это указывает п. 12 Положе-
ния по бухгалтерскому учету «Доходы 
организации» ПБУ 9/99, утвержден-
ного Приказом Минфина России от 
06.05.1999 № 32н (далее — ПБУ 9/99) 
и п. 5 Информации Минфина России  
№ ПЗ-3/2015 «Об упрощенной систе-
ме бухгалтерского учета и бухгалтер-
ской отчетности» (далее — Информа-
ция № ПЗ-3/2015).

Учет бухгалтерских доходов ведется 
в соответствии с ПБУ 9/99, а расхо-
дов — в соответствии с Положением 
по бухгалтерскому учету «Расходы 
организации» ПБУ 10/99, утвержден-
ным Приказом Минфина России от 
06.05.1999 № 33н (далее — ПБУ 10/99).

При этом указанные нормативные до-
кументы делят доходы и расходы ор-
ганизаций на две категории, а именно 
на доходы (расходы) по обычным ви-
дам деятельности и на прочие доходы 
(расходы). 

В силу чего общий финансовый ре-
зультат деятельности организации 
складывается из двух составляющих 
— из финансового результата, форми-
рующегося по основной деятельности 
компании (то есть от продажи товаров, 
выполнения работ, оказания услуг) и 
финансового результата, формирую-
щегося в части прочих доходов и рас-
ходов.

Обратите внимание, что для форми-
рования финансового результата от 
обычных видов деятельности опре-
деляется себестоимость проданных 
товаров, продукции, работ, услуг, ко-
торая формируется на базе расходов 
по обычным видам деятельности, 

!
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признанных как в отчетном году, так 
и в предыдущие отчетные периоды, 
и переходящих расходов, имеющих 
отношение к получению доходов в 
последующие отчетные периоды, с 
учетом корректировок, зависящих от 
особенностей производства продук-
ции, выполнения работ и оказания 
услуг и их продажи, а также прода-
жи (перепродажи) товаров (п. 9 ПБУ 
10/99).

При этом коммерческие и управлен-
ческие расходы могут признаваться в 
себестоимости проданной продукции, 
товаров, работ, услуг полностью в от-
четном году их признания в качестве 
расходов по обычным видам деятель-
ности. 

Кстати, заметим, что возможность 
признания коммерческих и управ-
ленческих расходов в себестоимости 
проданной продукции, товаров, ра-
бот, услуг полностью в отчетном году 
их признания в качестве расходов по 
обычным видам деятельности Минфин 
России относит к составу упрощен-
ных способов ведения бухгалтерского 
учета, на что указывает п. 21 Инфор-
мации Минфина России от 29.06.2016  
№ ПЗ-3/2016 «Об упрощенной системе 
бухгалтерского учета и бухгалтерской 
отчетности» (далее — Информация  
№ ПЗ-3/2016).

Причем определяется такой результат 
по итогам каждого отчетного периода, 
которым сегодня у большинства орга-
низаций выступает финансовый год.

Напомним, что в соответствии с п. 4 
Положения по бухгалтерскому учету 
«Бухгалтерская отчетность организа-
ции» (ПБУ 4/99), утвержденного При-
казом Минфина России от 06.07.1999 
№ 43н, отчетным периодом признается 
период, за который организация долж-
на составлять бухгалтерскую отчет-
ность.

По общему правилу ст. 13 Закона  
№ 402-ФЗ бухгалтерская отчетность 
составляется организацией за год. 
Промежуточная отчетность составля-
ется организацией лишь в тех случаях, 
которые прямо названы в п. 4 ст. 13 За-
кона № 402-ФЗ. Следовательно, основ-
ная масса компаний сегодня не обяза-
на составлять промежуточную отчет-
ность и вправе выявлять финансовый 
результат по году.

Вместе с тем сложившаяся бухгалтер-
ская практика говорит о том, что мно-
гие фирмы по-прежнему формируют 
квартальную, а то и месячную отчет-
ность, которая им необходима для сво-
их внутренних целей.

Если организация составляет, напри-
мер, квартальную промежуточную 
отчетность, то за первый квартал, по-
лугодие и девять месяцев у нее будет 
иметь место промежуточный финансо-
вый результат, а окончательный будет 
сформирован лишь по состоянию на 
31 декабря отчетного года. 

При этом промежуточный финансовый 
результат определяется остатком сче-
та 99 «Прибыли и убытки», а годовой — 
остатком счета 84 «Нераспределенная 
прибыль (непокрытый убыток).

Заметим, что для обобщения инфор-
мации о доходах и расходах органи-
зации, а также выявления конечного 
финансового результата деятельности 
организации за отчетный период при-
меняются счета бухгалтерского учета, 
перечисленные в разделе VIII «Финан-
совые результаты» Плана счетов.

Так, для обобщения информации о до-
ходах и расходах, связанных с обычны-
ми видами деятельности организации, 
а также для определения финансового 
результата по ним предназначен счет 
90 «Продажи», на котором могут отра-
жаться, в частности, выручка и себе-
стоимость по:
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•готовой продукции и полуфабрика-
там собственного производства;

•покупным изделиям (приобретен-
ным для комплектации);

•товарам;

•услугам по перевозке грузов и пасса-
жиров;

•услугам связи;

•участию в уставных капиталах дру-
гих организаций (когда это является 
предметом деятельности организа-
ции) и тому подобное.

Сумму выручки от продажи товаров, 
продукции, выполнения работ, оказа-
ния услуг отражают по кредиту счета 
90 «Продажи» и дебету счета 62 «Рас-
четы с покупателями и заказчиками». 

Одновременно себестоимость продан-
ных товаров, продукции, работ, услуг 
списывают с кредита счетов 43 «Го-
товая продукция», 41 «Товары», 44 
«Расходы на продажу», 20 «Основное 
производство» и т. д. в дебет счета 90 
«Продажи».

В организациях, занятых производ-
ством сельхозпродукции, по кредиту 
счета 90 «Продажи» отражают вы-
ручку от продажи продукции в кор-
респонденции со счетом 62 «Расчеты с 
покупателями и заказчиками». 

В дебет счета 90 «Продажи» списыва-
ют фактическую себестоимость про-
дукции с кредита счетов ее учета. 

В тех отраслях, где фактическую себе-
стоимость проданной продукции опре-
деляют в конце года, в течение года на 
счет 90 «Продажи» списывают плано-
вую себестоимость продукции. 

По окончании года определяют разни-
цу между плановой и фактической се-
бестоимостью проданной продукции и 
сумму разниц списывают в дебет счета 
90 «Продажи» (или сторнируют) в кор-
респонденции с теми счетами, на кото-
рых учитывалась эта продукция.

В организациях розничной торговли, 
ведущих учет товаров по продажным 
ценам, по кредиту счета 90 «Прода-
жи» отражается продажная стоимость 
проданных товаров (в корреспон-
денции со счетами учета денежных 
средств и расчетов), а по дебету — их 
учетная стоимость (в корреспонден-
ции со счетом 41 «Товары») с одновре-
менным сторнированием сумм скидок 
(накидок), относящихся к проданным 
товарам (в корреспонденции со счетом 
42 «Торговая наценка»).

К счету 90 «Продажи» могут быть от-
крыты субсчета:

•90-1 «Выручка»;

•90-2 «Себестоимость продаж»;

•90-3 «Налог на добавленную стои-
мость»;

•90-4 «Акцизы»;

•90-9 «Прибыль / убыток от продаж».

При этом на субсчете 90-1 «Выручка» 
учитывают поступления активов, при-
знаваемые выручкой.

На субсчете 90-2 «Себестоимость про-
даж» учитывают себестоимость про-
даж, по которым на субсчете 90-1  
«Выручка» признана выручка.

На субсчете 90-3 «Налог на добавлен-
ную стоимость» учитывают суммы на-
лога на добавленную стоимость, при-
читающиеся к получению от покупа-
теля (заказчика).

На субсчете 90-4 «Акцизы» учитыва-
ют суммы акцизов, включенных в цену 
проданной продукции (товаров).

Организации — плательщики экс-
портных пошлин могут открывать 
к счету 90 «Продажи» субсчет 90-5 
«Экспортные пошлины» для учета 
сумм экспортных пошлин.

Субсчет 90-9 «Прибыль / убыток от 
продаж» предназначен для выявления 
финансового результата (прибыль или 
убыток) от продаж за отчетный месяц.
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Следует отметить, что записи по суб-
счетам 90-1 «Выручка», 90-2 «Себе-
стоимость продаж», 90-3 «Налог на до-
бавленную стоимость», 90-4 «Акцизы» 
производят накопительно в течение от-
четного года. 

Ежемесячно сопоставлением совокуп-
ного дебетового оборота по субсчетам 
90-2 «Себестоимость продаж», 90-3 
«Налог на добавленную стоимость», 
90-4 «Акцизы» и кредитового оборота 
по субсчету 90-1 «Выручка» опреде-
ляют финансовый результат (прибыль 
или убыток) от продаж за отчетный ме-
сяц. 

Этот финансовый результат ежеме-
сячно (заключительными оборотами) 
списывают с субсчета 90-9 «Прибыль / 
убыток от продаж» на счет 99 «Прибы-
ли и убытки».  

Таким образом, синтетический счет 90 
«Продажи» сальдо на отчетную дату не 
имеет.

По окончании отчетного года все суб-
счета, открытые к счету 90 «Прода-
жи» (кроме субсчета 90-9 «Прибыль 
/ убыток от продаж»), закрываются 
внутренними записями на субсчет 90-9 
«Прибыль / убыток от продаж».

Аналитический учет по счету 90 «Про-
дажи» ведется по каждому виду про-
данных товаров, продукции, выполня-
емых работ, оказываемых услуг и дру-
гое, а при необходимости и по другим 
направлениям (по регионам продаж и 
тому подобное).

Продолжение статьи  
в следующем номере 
журнала ПРАВОсоветник
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ПЯТЬ ОСНОВНЫХ НОВШЕСТВ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ 
ПУТЕВЫХ ЛИСТОВ С 2021 ГОДА

С 1 января 2021 года изменились обя-
зательные реквизиты и правила за-
полнения путевых листов, которые 
будут действовать до 01.01.2027 (При-
каз Минтранса России от 11.09.2020  
№ 368). 

Соответственно с этой даты утратил 
силу Приказ Минтранса России от 
18.09.2008 № 152 (п. 146 Приложения 
№ 2 Постановления Правительства 
РФ от 26.10.2020 № 1742). 

Главное — теперь закреплено прави-
ло о том, что путевой лист оформля-
ется при любом использовании транс-
портного средства вне зависимости от 
вида и особенностей перевозки (п. 8  
Обязательных реквизитов и порядка 
заполнения путевых листов, утверж-
денных Приказом Минтранса России 
от 11.09.2020 № 368). 

Хотя и до этого без оформления путе-
вого листа запрещалось осуществле-
ние перевозок пассажиров и багажа, 
грузов автобусами, трамваями, трол-
лейбусами, легковыми автомобилями, 

грузовыми автомобилями (ч. 2 ст. 6  
Федерального закона от 08.11.2007  
№ 259-ФЗ «Устав автомобильного 
транспорта и городского наземного 
электрического транспорта»).

И несмотря на то, что новые реквизиты 
и порядок заполнения путевых листов 
не предусматривают существенных 
изменений, есть новшества, которые 
вызывают вопросы. 

Какие сведения о перевозке нужно 
отразить в путевом листе?

Предусмотрен абсолютно новый рек-
визит путевого листа — это сведения о 
перевозке. 

К этим сведениям относится инфор-
мация о виде сообщения и виде пере-
возки (п. 6 Обязательных реквизитов и 
порядка заполнения путевых листов, 
утвержденных Приказом Минтранса 
России от 11.09.2020 № 368). 

Поэтому для заполнения этого рек-
визита нужно указать (ст. 4 и ст. 5 
Федерального закона от 08.11.2007 

С 1 января 2021 года изменились обязательные реквизиты и правила заполнения путевых 
листов, которые будут действовать до 1 января 2027 года. Несмотря на то, что новые реквизиты 
и порядок заполнения путевых листов не предусматривают существенных изменений, есть 
новшества, которые вызывают вопросы. О них мы расскажем в настоящей статье. 

Елена Строкова, 
главный эксперт-консультант Управления обучения клиентов 
ООО «ТЛС-ПРАВО» 
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№ 259-ФЗ «Устав автомобильного 
транспорта и городского наземного 
электрического транспорта»):

1) в информации о виде сообщения:

•городское, если оно осуществляется в 
границах населенных пунктов;

•пригородное, если оно осуществля-
ется между населенными пунктами 
на расстояние до 50 км включительно 
между границами этих населенных 
пунктов;

•междугороднее, если оно осущест-
вляется между населенными пункта-
ми на расстояние более 50 км между 
границами этих населенных пунктов;

•международное, если оно осущест-
вляется за пределы территории РФ 
или на территорию РФ с пересече-
нием Государственной границы РФ, в 
том числе транзитом через террито-
рию РФ;

2) в информации о виде перевозки:

•регулярные;

•по заказам;

•легковыми такси.

Таким образом, в путевом листе сведе-
ния о перевозке могут быть отражены 
разными вариантами, как:

•«городская регулярная перевозка», 
к примеру, при перевозке товара в 
пределах одного населенного пункта 
от склада до торговой точки или при 
поездках генерального директора в 
пределах одного населенного пункта;

•«городская перевозка по заказам», 
к примеру, если организация оказы-
вает услуги по договорам перевозки 
(транспортно-логистическая компа-
ния) при доставке груза в пределах 
одного населенного пункта;

•«пригородная регулярная перевоз-
ка», к примеру, если поездки гене-
рального директора осуществляются 
на расстояние до 50 км от одного до 
ругого населенного пункта; 

•«пригородная перевозка по заказам», 
к примеру, при доставке продавцом 
груза покупателю, который находит-
ся на расстоянии до 50 км в другом 
населенном пункте;

•«междугородняя перевозка легко-
вым такси», к примеру, если органи-
зация оказывает услуги населению 
по перевозкам легковыми такси на 
расстояние более 50 км между грани-
цами населенных пунктов.

Как надо указывать сведения о 
транспортном средстве (в том числе 
его марку) в путевом листе?

Теперь в сведениях о транспортном 
средстве в путевом листе нужно указы-
вать его марку и марку автомобильно-
го прицепа (полуприцепа), а не только 
их тип и модель, как требовалось ука-
зывать до этого (пп. 1 п. 4 Обязатель-
ных реквизитов и порядка заполнения 
путевых листов, утвержденных При-
казом Минтранса России от 11.09.2020  
№ 368).

Поэтому, чтобы указать такие све-
дения, их можно взять из паспорта 
транспортного средства (ПТС) или из 
свидетельства транспортного сред-
ства (СТС), выданные Госавтоинспек-
цией (Приложения № 3 и № 4 к При-
казу МВД России от 23.04.2019 № 267  
«Об утверждении форм документов, 
идентифицирующих транспортное 
средство, и требований к ним»):

1) вид транспортного средства из стро-
ки «Тип ТС», в которой указывается 
характеристика транспортного сред-
ства, определяемая его конструктив-
ными особенностями и назначением, 
например:

•легковой, седан;

•грузовой, фургон;

•автобус;

2) марку и модель из одноименной 
строки «Марка, модель ТС», в кото-
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рой указывается обозначение марки 
и (или) модели (коммерческого наи-
менования) транспортного средства, 
присвоенных изготовителем и приве-
денных в одобрении типа транспорт-
ного средства или свидетельстве о без-
опасности конструкции транспортного 
средства, например:

•Фольксваген Джетта;

•ГАЗель 3302;

•КАМАЗ 43118.

Кто обязан указывать дату и время 
выпуска автомобиля на линию и его 
возвращения в путевом листе

Одновременно с проставлением отмет-
ки о проведении предрейсового или 
предсменного контроля технического 
состояния транспортного средства от-
ветственное должностное лицо обяза-
но указывать дату и время его выпу-
ска на линию и его возвращения. 

При этом все эти сведения в путевом 
листе должны сопровождаться слова-
ми «выпуск на линию разрешен» (п. 16 
Обязательных реквизитов и порядка 
заполнения путевых листов, утверж-
денных Приказом Минтранса России 
от 11.09.2020 № 368).

До этого, если технический контроль 
успешно был пройден, ставилась от-
метка «контроль технического состо-
яния транспортного средства прой-
ден» не ответственным должностным 
лицом, а только контролером (п. 12 
Порядка организации и проведе-
ния предрейсового или предсменно-
го контроля технического состояния 
транспортных средств, утвержден-
ного Приказом Минтранса России от 
08.08.2018 № 296, п. 16.1 Обязательных 
реквизитов и порядка заполнения пу-
тевых листов, утвержденных Прика-
зом Минтранса России от 18.09.2008  
№ 152).

Поэтому теперь не важно какую долж-
ность занимает ответственный за про-
ведение предрейсового или предсмен-
ного контроля технического состояния 
транспортного средства. 

Главное, чтобы он был назначен руко-
водителем организации в качестве от-
ветственного, например, приказом. 

И здесь следует отметить, как и рань-
ше, такой ответственный должен от-
вечать профессиональным и квали-
фикационным требованиям (п. 13 Про-
фессиональных и квалификационных 
требований, предъявляемых при осу-
ществлении перевозок к работникам 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, указанных в аб-
заце первом п. 2 ст. 20 Федерально-
го закона «О безопасности дорожного 
движения», утвержденных Прика-
зом Минтранса России от 31.07.2020  
№ 282). 

В частности, он должен знать:

•нормативные правовые акты по тех-
ническому обслуживанию и ремонту 
автотранспортных средств;

•нормативные правовые акты в обла-
сти безопасности дорожного движе-
ния на автомобильном транспорте;

•устройство, технические характе-
ристики, конструктивные особенно-
сти, назначение и правила эксплуа-
тации автотранспортных средств, в 
том числе специальных подъемных 
устройств для пассажиров из числа 
инвалидов, не способных передви-
гаться самостоятельно;

•основные положения по допуску 
транспортных средств к эксплуата-
ции;

•технические требования, предъявля-
емые к автотранспортным средствам, 
в том числе специальным подъемным 
устройствам для пассажиров из чис-
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ла инвалидов, не способных передви-
гаться самостоятельно;

•основы транспортного и трудового 
законодательства РФ;

•порядок организации и проведе-
ния предрейсового или предсмен-
ного контроля технического состоя-
ния транспортных средств, утверж-
даемый в соответствии с п. 2 ст. 20 
Федерального закона от 10.12.1995 
№ 196-ФЗ «О безопасности дорожно-
го движения»;

•правила и инструкции по охране 
труда, противопожарной защиты.

При этом, в том числе, этот ответ-
ственный обязан иметь и соответству-
ющее образование:

•образование не ниже уровня средне-
го профессионального, подтвержден-
ное документом об образовании и о 
квалификации по профессии или спе-
циальности, или направлению подго-
товки, входящим в соответствующую 
уровню образования укрупненную 
группу 23.00.00 «Техника и техноло-
гии наземного транспорта» (Приказ 
Минобрнауки России от 29.10.2013  
№ 1199);

•образование не ниже уровня средне-
го профессионального, подтвержден-
ное документом об образовании и о 
квалификации по профессии или спе-
циальности, или направлению подго-
товки, не входящим в соответству-
ющую уровню образования укруп-
ненную группу 23.00.00 «Техника и 
технологии наземного транспорта», и 
профессиональная переподготовка с 
присвоением квалификации контро-
лера технического состояния транс-
портных средств автомобильного 
транспорта, подтвержденной доку-
ментом о квалификации.

Какая формулировка отметок о 
предрейсовых и послерейсовых ме-
досмотрах водителей должна быть в 
путевом листе

В путевом листе отметки об осмотре 
водителей по результатам предрейсо-
вого и послерейсового осмотров делает 
медицинский работник. 

По результатам предрейсового медос-
мотра, как и прежде, он ставит штамп 
«прошел предрейсовый медицинский 
осмотр, к исполнению трудовых обя-
занностей допущен», послерейсово-
го — «прошел послерейсовый меди-
цинский осмотр» (п. 15 Обязательных 
реквизитов и порядка заполнения 
путевых листов, утвержденных При-
казом Минтранса России от 11.09.2020  
№ 368, п. 16 и п. 17 Порядка проведе-
ния предсменных, предрейсовых и по-
слесменных, послерейсовых медицин-
ских осмотров, утвержденного При-
казом Минздрава России от 15.12.2014  
№ 835н). 

Таким образом, теперь в путевом ли-
сте формулировка отметок по меди-
цинским осмотрам идентична давно 
действующему положению Минздра-
ва о порядке проведения таких медос-
мотров.

Кроме того, следует помнить, что пред-
рейсовые медицинские осмотры про-
водятся, если лицо работает в качестве 
водителя, а послерейсовые, если лицо 
работает в качестве водителя и пере-
возит пассажиров и опасные грузы  
(ст. 23 Федерального закона от 
10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности 
дорожного движения», п. 6 Порядка 
проведения предсменных, предрейсо-
вых и послесменных, послерейсовых 
медицинских осмотров, утвержден-
ного Приказом Минздрава России от 
15.12.2014 № 835н).
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Организация проведения обязатель-
ных предрейсовых и послерейсовых 
медицинских осмотров возлагается 
на работодателя, а это может быть 
реализовано одним из способов (п. 8 
и п. 9 Порядка проведения предсмен-
ных, предрейсовых и послесмен-
ных, послерейсовых медицинских 
осмотров, утвержденного Прика-
зом Минздрава России от 15.12.2014  
№ 835н):

•принять на работу штатного меди-
цинского работника, который дол-
жен иметь высшее и (или) среднее 
профессиональное образование, а у 
работодателя при этом должна быть 
лицензия на осуществление меди-
цинской деятельности, предусма-
тривающей выполнение работ (ус-
луг) по предрейсовым и послерейсо-
вым медицинским осмотрам;

•заключить соответствующий до-
говор с медицинским учреждением, 
которое имеет лицензию на прове-
дение этих медицинских осмотров и 
будет проводить их.

При этом проведение дистанцион-
ных предрейсовых медицинских ос-
мотров с применением телемедицин-
ских технологий, а также с фото- и 
видеофиксацией каждого водителя, 
его состояния и результата осмотра 
на сегодняшний день не предусмо-
трено (Письмо Роструда от 03.10.2018 
№ ПГ/31740-03-3, Вопрос-ответ 
// Онлайн инспекция.РФ: https://
онлайнинспекция .рф/quest ions/
view/103042, Постановление Пятого 
арбитражного апелляционного суда 
от 03.10.2018 № 05АП-7137/2018, 
Проект Федерального закона  
№ 972386-7).

Каким новым требованиям должен 
соответствовать журнал регистра-
ции путевых листов?

Оформленные путевые листы реги-
стрируются в журнале регистрации 
путевых листов. То есть обязанность 
по оформлению журнала регистра-
ции путевых листов корреспондирует 
с обязанностью оформления путевых 
листов.  

Теперь такой журнал можно вести на 
бумажном носителе и (или) на элек-
тронном носителе (п. 17 Обязательных 
реквизитов и порядка заполнения пу-
тевых листов, утвержденных Прика-
зом Минтранса России от 11.09.2020 
 № 368). 

Если журнал ведется на бумаге, то его 
страницы должны быть прошнурова-
ны и пронумерованы.

Если журнал ведется в электронной 
форме, то его сведения заверяются 
усиленной квалифицированной элек-
тронной подписью, а также обязатель-
но предусматривается возможность 
его печати на бумажном носителе  
(п. 17 и п. 18 Обязательных реквизитов 
и порядка заполнения путевых листов, 
утвержденных Приказом Минтранса 
России от 11.09.2020 № 368).

При этом хранить журналы и базы 
данных учета путевых листов надо по-
прежнему пять лет, несмотря на от-
сутствие этого срока хранения теперь 
в документе Минтранса (п. 554 Переч-
ня типовых управленческих архивных 
документов, образующихся в процессе 
деятельности государственных орга-
нов, органов местного самоуправления 
и организаций, с указанием сроков их 
хранения, утвержденного Приказом 
Росархива от 20.12.2019 № 236). ПС
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Установленное в п. 1 ст. 1104 ГК РФ 
положение о необходимости возвра-
та приобретенного имущества в на-
туре соответствует действующему в 
российском обязательственном праве 
принципу реального исполнения обя-
зательства. 

При отсутствии такой возможности 
обеспечивается возмещение стоимо-
сти неосновательного обогащения по 
правилам ст. 1105 ГК РФ, из анали-
за положений которой можно сделать 
следующие выводы1:

а) в случае невозможности возвратить 
в натуре неосновательно полученное 
или сбереженное имущество приоб-
ретатель должен возместить потер-
певшему (п. 1 ст. 1105 ГК РФ):

•действительную стоимость этого 
имущества на момент его приобрете-
ния;

•убытки, вызванные последующим 
изменением стоимости имущества.  
При этом убытки подлежат взыска-
нию за весь период пользования этим 

имуществом. Однако если приобре-
татель возместил стоимость имуще-
ства немедленно после того, как уз-
нал о неосновательности обогащения, 
убытки не взыскиваются;

б) лицо, неосновательно временно 
пользовавшееся чужим имуществом 
без намерения его приобрести либо 
чужими услугами, должно возме-
стить потерпевшему то, что оно сбе-
регло вследствие такого пользования, 
по цене, существовавшей во время, 
когда закончилось пользование, и в 
том месте, где оно происходило (п. 2  
ст. 1105 ГК РФ);

в) указанные в п. 1 ст. 1105 ГК РФ 
убытки, по существу, являются объ-
ективными потерями потерпевшего, 
подлежащими возмещению за счет 
приобретателя имущества. Таким об-
разом, в данном случае речь идет о 
минимальном размере убытков, вы-
званных неосновательным получе-
нием (сбережением) имущества. Для 
удовлетворения иска об их взыскании 

НЕОСНОВАТЕЛЬНОЕ ОБОГАЩЕНИЕ  
В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ СФЕРЕ 
ПРОДОЛЖЕНИЕ

Наталия Агешкина,
практикующий юрист-эксперт с многолетним опытом работы в 
различных сферах деятельности коммерческих и некоммерческих 
организаций. Имеет ряд публикаций в области уголовного, 
гражданского, предпринимательского и конкурентного права. 

1 Епифанов В. Е., Махненко Р. Н., Соловьев И. В. Некоторые вопросы применения норм об обязательствах 
вследствие необоснованного обогащения // Вестник Федерального арбитражного суда Северо-Кавказского 
округа, № 1, 2003 / URL: https://fassko.arbitr.ru/novosti/vestnik/archive/14336.html.
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потерпевшему необходимо предста-
вить в суд надлежащие доказатель-
ства изменения рыночной стоимости 
(цены) этого имущества по сравнению 
с его ценой, существовавшей на мо-
мент незаконного приобретения. 

 Изложенное не исключает возмож-
ности возмещения потерпевшему и 
иных убытков, причиненных неос-
новательным получением (сбереже-
нием) имущества, которые взыски-
ваются судом по общим правилам  
(ст. 15 и 393 ГК РФ). 

 В этом случае доказыванию подле-
жит не только их размер, но и факт 
нарушения, а также причинная связь 
между нарушением права и возник-
новением убытков;

г) при определении цены для возме-
щения стоимости неосновательного 
обогащения в рамках положений п. 2 
ст. 1105 ГК РФ допустимо по анало-
гии руководствоваться нормами п. 3 
ст. 424 ГК РФ, предусматривающими 
применение цены, которая при срав-
нимых обстоятельствах обычно взи-
мается за аналогичные товары, рабо-
ты или услуги.

Помимо прямого обогащения, состоя-
щего в самом факте присоединения но-
вого блага к составу имущества приоб-
ретателя, например, в безвозмездном 
приобретении какой-либо вещи или 
имущественного права, освобождении 
от обязательства, может быть истребо-
вано и так называемое косвенное обо-
гащение, которое заключается в по-
лучении лицом экономических выгод 
от данного блага путем извлечения из 
него доходов, но только то, которое воз-
никло в период, когда лицо знало или 
должно было знать о неосновательно-
сти получения обогащения прямого2. 

В ст. 1107 ГК РФ, посвященной возме-
щению потерпевшему неполученных 
доходов, закреплено:

1) лицо, которое неосновательно полу-
чило или сберегло имущество, обяза-
но возвратить или возместить потер-
певшему все доходы, которые оно из-
влекло или должно было извлечь из 
этого имущества с того времени, ког-
да узнало или должно было узнать о 
неосновательности обогащения (п. 1);

2) на сумму неосновательного денеж-
ного обогащения подлежат начисле-
нию проценты за пользование чужи-
ми средствами (ст. 395 ГК РФ) с того 
времени, когда приобретатель узнал 
или должен был узнать о неоснова-
тельности получения или сбережения 
денежных средств (п. 2). 

  В частности, таким моментом сле-
дует считать представление приоб-
ретателю банком выписки о прове-
денных по счету операциях или иной 
информации о движении средств по 
счету в порядке, предусмотренном 
банковскими правилами и договором 
банковского счета. Само по себе по-
лучение информации о поступлении 
денежных средств в безналичной 
форме (путем зачисления средств 
на его банковский счет) без указания 
плательщика или назначения платежа 
не означает, что получатель узнал или 
должен был узнать о неосновательно-
сти их получения (см. п. 58 Постанов-
ления Пленума ВС РФ от 24.03.2016 
№ 7 «О применении судами некото-
рых положений Гражданского ко-
декса Российской Федерации об от-
ветственности за нарушение обяза-
тельств»).

Смысл норм ст. 1107 ГК РФ, отмечает 
Д. В. Новак3, состоит в стимулировании 

2 Новак Д. В. Тезисы для научного круглого стола «Ключевые проблемы обязательств из неосновательного 
обогащения» // URL: https://zakon.ru/Tools/DownloadFileRecord/562.
3 Новак Д. В. Тезисы для научного круглого стола «Ключевые проблемы обязательств из неосновательного 
обогащения» // URL: https://zakon.ru/Tools/DownloadFileRecord/562.
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приобретателя к незамедлительно-
му исполнению своей обязанности по 
возврату неосновательно полученно-
го или сбереженного сразу после того, 
как ему стало известно об отсутствии 
правовых оснований для получения 
выгоды за счет другого лица. 

Поэтому косвенное обогащение в виде 
прибыли, извлеченной из неоснова-
тельно полученного имущества, со-
ставляющего прямое обогащение, 
подлежит взысканию только за пери-
од осведомленности приобретателя о 
такой неосновательности. 

Соответственно, недобросовестный 
приобретатель отвечает в сумме этих 
доходов с самого начала, а добросо-
вестный — только с момента, когда он 
узнал или должен был узнать о неос-
новательности. 

При этом, как следует из п. 1 ст. 1107 
ГК РФ, возмещению подлежат не 
только доходы, фактически извлечен-
ные неосновательно обогатившимся 
из полученного имущества, но даже и 
те доходы, которые он на самом деле 
не извлек, но должен был извлечь. 

Важно учесть и то, что требование о 
взыскании доходов, извлеченных из 
неосновательно приобретенного в на-
туральной форме имущества, не мо-
жет быть заменено требованием об 
уплате процентов. 

Положения п. 2 ст. 1107 ГК РФ приме-
няются только в случаях, когда имело 
место обогащение в денежной форме 
(см. Информационное письмо Пре-
зидиума ВАС РФ от 11.01.2000 № 49  
(п. 6)).

Пример 3.1 (Постановление АС Запад-
но-Сибирского округа от 01.09.2020 
№ Ф04-3324/2020 по делу № А03-
13099/2019). 
Принадлежащий истцу стреловой са-
моходный кран был перевезен на тер-
риторию ответчика. 

На просьбы истца о перебазировке 
крана ответчик сообщил, что спорное 
имущество задействовано в выполне-
нии строительно-монтажных работ. 
После обращения в суд с иском об ис-
требовании крана ответчик вернул 
имущество истцу. 

Суд удовлетворил требование истца 
о взыскании неосновательного обо-
гащения в виде доходов, которые от-
ветчик должен был извлечь за период 
владения имуществом, поскольку до-
казан факт незаконного удержания 
ответчиком имущества истца, при-
годного к эксплуатации, установлено 
возникновение на стороне ответчика 
неосновательного обогащения за счет 
истца в размере платы за пользование 
имуществом. 

Размер неправомерно полученных от-
ветчиком доходов определен истцом 
исходя из договора оказания услуг, 
а также с учетом сведений о ценах 
в строительстве 2020-1 и эксплуа-
тации строительных машин и авто-
транспортных средств, указанных в 
журнале, составленном краевым ав-
тономным учреждением «Алтайский 
региональный центр ценообразования 
в строительстве». 

Указанный расчет проверен судами, 
признан обоснованным и правомер-
ным.

Пример 3.2 (Постановление АС  
Поволжского округа от 12.10.2020 
№ Ф06-65481/2020 по делу № А49-
12271/2019). 

Установив факт неосновательного 
обогащения ответчика за счет истца, 
суды также правомерно удовлетво-
рили требования истца о взыскании 
процентов за пользование чужими 
денежными средствами за период с 
23.03.2018 по 11.10.2019 с последую-
щим их начислением на сумму неос-
новательного обогащения, начиная с 
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12.10.2019 по день фактического ис-
полнения денежного обязательства. 

Доводы жалобы о том, что судами не-
верно определен период просрочки 
исполнения обязательств по возврату 
предварительной оплаты, который, по 
мнению ответчика, следует исчислять 
не с 23.03.2018 (исходя из даты совер-
шения истцом платежа 22.03.2018), а 
согласно п. 2 ст. 314 ГК РФ с восьмого 
дня после получения ответчиком пре-
тензии о возврате денежных средств 
— т. е. с 05.09.2019, признаны судом 
округа несостоятельными, основан-
ными на ошибочном толковании норм 
материального права. 

В силу п. 2 ст. 1107 ГК РФ и с уче-
том установленных по делу обстоя-
тельств, обязанность по возврату не-
основательного обогащения возникла 
у ответчика в момент получения от 
истца спорного платежа и не связа-
на с моментом востребования денеж-
ных средств истцом в претензионном  
порядке. 

Кроме того, как правильно указа-
ли суды, даже после получения пре-
тензии истца, ответчик не возвратил 
спорные денежные средства, а про-
должил ими пользоваться, что свиде-
тельствует о том, что приобретатель 
и ранее знал о неосновательности по-
лучения или сбережения денежных 
средств и не имел намерения их воз-
вращать.

В ст. 1108 ГК РФ регламентирован по-
рядок возмещения понесенных сторо-
ной затрат на содержание и сохране-
ние имущества, подлежащего возвра-
ту: при возврате неосновательно полу-
ченного или сбереженного имущества 
(ст. 1104 ГК РФ) или возмещении его 
стоимости (ст. 1105 ГК РФ) приобре-
татель вправе требовать от потерпев-
шего возмещения понесенных необ-
ходимых затрат на содержание и со-
хранение имущества с того времени, с 

которого он обязан возвратить доходы  
(п. 1 ст. 1107 ГК РФ) с зачетом полу-
ченных им выгод. 

При этом право на возмещение затрат 
утрачивается в случае, когда приоб-
ретатель умышленно удерживал иму-
щество, подлежащее возврату.

Статья 1108 ГК РФ не разрешает во-
прос о судьбе произведенных стороной 
улучшений, однако в силу ст. 6 ГК РФ 
она может быть применена к спорным 
правоотношениям по аналогии зако-
на (см. Постановление АС Дальнево-
сточного округа от 23.08.2016 № Ф03-
3620/2016 по делу № А51-24050/2015, 
Постановление АС Московского окру-
га от 23.07.2015 № Ф05-8851/2015 по 
делу № А40-3015/14 и др.).

Под необходимыми затратами на со-
держание и сохранение имущества 
следует понимать не только издерж-
ки, направленные на поддержание 
имущества в том состоянии, в каком 
оно поступило к приобретателю, но 
и расходы, имеющие разумный, эко-
номически обоснованный характер, 
в том числе и те, которые улучшают 
имущество, повышают его качество 
и доходность (см. Постановление АС 
Северо-Западного округа от 18.12.2018 
№ Ф07-15321/2018 по делу № А56-
90829/2016, Постановление АС Волго-
Вятского округа от 06.04.2015 № Ф01-
582/2015 по делу № А11-11627/2013  
и др.).

Пример 3.3 (Постановление ФАС  
Волго-Вятского округа от 14.02.2007 
по делу № А82-2910/2005-56). 
Как следует из материалов дела, до-
казательств объективной необходи-
мости несения разумных расходов, 
направленных на недопущение ухуд-
шения имущества, ответчиком не 
представлено. 

Возмещение их стоимости ответчи-
ку зависит от наличия согласия соб-
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ственника здания на проведение стро-
ительных работ или осуществление 
эксплуатационных платежей. 

Ответчик не согласовал свои действия 
с собственником спорного имущества, 
что установлено судом, а значит, со-
ответствующие затраты относятся на 
его счет. 

Из буквального толкования ст. 1108 
ГК РФ следует, что не подлежат взы-
сканию издержки приобретателя, по-
несенные после начала неправомерно-
го удержания имущества. 

Действия приобретателя с момента, 
когда он узнал о неосновательности 
своего приобретения и не приступил к 
исполнению обязательства, стали но-
сить виновный характер, что влечет 
за собой наступление отрицательных 
для него последствий. 

При таких обстоятельствах арби-
тражный суд правомерно удовлетво-
рил заявленные истцом требования о 
взыскании неосновательного обогаще-
ния.

Пример 3.4 (Постановление ФАС Вол-
го-Вятского округа от 02.09.2005  
№ А43-17098/2003-21-454). 

На основании ст. 1108 ГК РФ суд взы-
скал с ответчика стоимость ремонтных 
работ, проведенных истцом в установ-
ленный период, состоящую из суммы 
затрат на улучшение имущества, без 
учета стоимости разборки перегоро-
док и устройства отдельного входа в 
магазин со стороны улицы Большая 
Покровская. 

Доводы заявителя жалобы о том, что 
суд не выяснил необходимости прове-
денных работ для сохранения имуще-
ства, отклонены, так как из перечня 
работ, содержащихся в актах приемки 
выполненных работ, безусловно сле-
дует их необходимость для сохране-

ния и нормального функционирования 
спорного имущества в соответствии с 
его целевым назначением.

Пример 3.5 (Постановление Президиу-
ма ВАС РФ от 02.03.2010 № 14824/09 
по делу № А75-7690/2007). 

Фактическое выполнение подрядных 
работ по кладке стен подтверждено 
материалами дела и владельцем объ-
екта не оспаривалось. Объем, качество 
и стоимость подрядных работ удосто-
верены экспертными заключениями, 
имущественный результат работ при-
обрел владелец объекта. 

Поэтому суды первой и апелляцион-
ной инстанций, исходя из положений 
ст. 1102 ГК РФ, правомерно признали 
наличие у владельца объекта обязан-
ности возвратить подрядчику неос-
новательно сбереженные денежные 
средства в размере действительной 
стоимости неоплаченных работ. 

В гл. 60 ГК РФ предусмотрен перечень 
случаев, когда неосновательно приоб-
ретенное или сбереженное имущество 
не подлежит взысканию в качестве 
неосновательного обогащения. 

Согласно ст. 1109 ГК РФ не подлежат 
возврату в качестве неосновательного 
обогащения:

1) имущество, переданное во ис-
полнение обязательства до насту-
пления срока исполнения, если 
обязательством не предусмотрено 
иное (см. Постановление АС Севе-
ро-Западного округа от 25.10.2019 
№ Ф07-12213/2019 по делу № А56-
128243/2018, Постановление АС 
Московского округа от 16.01.2019 
№ Ф05-21978/2018 по делу № А40-
57866/2018, Постановление АС 
Уральского округа от 31.05.2016 
№ Ф09-4816/16 по делу № А71-
11747/2014 и др.);
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2) имущество, переданное во испол-
нение обязательства по истечении 
срока исковой давности (см. Поста-
новление АС Поволжского округа 
от 11.09.2020 № Ф06-64123/2020 по 
делу № А65-31544/2019, Постанов-
ление АС Поволжского округа от 
27.03.2018 № Ф06-30609/2018 по делу 
№ А06-9707/2016, Постановление 
АС Московского округа от 31.10.2016 
№ Ф05-15656/2016 по делу № А40-
32676/2016 и др.);

3) заработная плата и приравнен-
ные к ней платежи, пенсии, посо-
бия, стипендии, возмещение вреда, 
причиненного жизни или здоровью, 
алименты и иные денежные сум-
мы, предоставленные гражданину 
в качестве средства к существо-
ванию, при отсутствии недобросо-
вестности с его стороны и счетной 
ошибки (см. определения Судебной 
коллегии по гражданским делам 
ВС РФ от 14.09.2020 № 46-КГ20-
6-К6, от 07.09.2020 № 64-КГ20-3-К9, 
от 07.09.2020 № 78-КГ20-25-К3, 
от 17.08.2020 № 4-КГ20-24-К1, от 
03.08.2020 № 41-КГ20-6-К4, от 
03.08.2020 № 57-КГ20-8-К1 и др.);

4) денежные суммы и иное имущество, 
предоставленные во исполнение не-
существующего обязательства, если 
приобретатель докажет, что лицо, 
требующее возврата имущества, 
знало об отсутствии обязательства 
либо предоставило имущество в це-
лях благотворительности (см. Ин-
формационное письмо Президиума 
ВАС РФ от 11.01.2000 № 49 (п. 5, 11), 
Определение Судебной коллегии 
по экономическим спорам ВС РФ от 
05.06.2019 № 305-ЭС19-3435 по делу 
№ А40-82368/2018, Постановление 
АС Уральского округа от 09.09.2020 
№ Ф09-4348/20 по делу № А60-

5711/2020, Постановление АС Даль-
невосточного округа от 07.07.2020 
№ Ф03-2053/2020 по делу № А51-
22870/2019 и др.). 

Нормы п. 4 ст. 1109 ГК РФ подлежат 
применению только в том случае, если 
передача денежных средств или иного 
имущества произведена добровольно 
и намеренно при отсутствии какой-
либо обязанности со стороны переда-
ющего (дарение), либо с благотвори-
тельной целью (см. Определение ВС 
РФ от 21.08.2017 № 307-ЭС17-12550 по 
делу № А56-48113/2016, Определе-
ние ВС РФ от 27.12.2016 № 307-ЭС16-
17737 по делу № А42-6840/2014, По-
становление Президиума ВАС РФ от 
11.10.2011 № 6568/11 по делу № А41-
19597/10 и др.). 

При этом необходимо учитывать, что в 
силу п. 4 ст. 575 ГК РФ дарение в отно-
шениях между коммерческими орга-
низациями не допускается (за исклю-
чением обычных подарков, стоимость 
которых не превышает 3 000 руб.). 

Основы правового регулирования и 
цели благотворительной деятельности 
закреплены в Федеральном законе от 
11.08.1995 № 135-ФЗ «О благотвори-
тельной деятельности и добровольче-
стве (волонтерстве)». 

Не подлежат удовлетворению также 
требования о взыскании неоснова-
тельного обогащения в виде приобре-
тения, если лицо реально не получило 
имущество без установленных право-
вых оснований.

Продолжение статьи  
в следующем номере 
журнала ПРАВОсоветник
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Одним из приоритетных направлений 
своей деятельности, в вопросах про-
тиводействия преступлениям в сфере 
налогообложения, Прокуратура РФ, 
МВД России, Следственный комитет 
РФ и Федеральная налоговая служба 
России считают деятельность по воз-
мещению ущерба, причиненного бюд-
жетной системе РФ.

С этой целью вышеназванные силовые 
ведомства установили общий механизм 
контроля за фактическим возмещени-
ем ущерба, причиненного налоговыми 
преступлениями, который, необходимо 
заметить, отличается глубокой степе-
нью межведомственной координиро-
ванности и, как следствие, высокой 
степенью эффективности.

Реализуется этот механизм контроля 
следующим образом: Подразделени-
ями МВД, осуществляющими опера-
тивно-розыскную деятельность, на-
правляется информация в ФНС о на-
логоплательщиках, в отношении кото-
рых имеются сведения, позволяющие 
предполагать о совершении налогового 
правонарушения.

Следственными органами Следствен-
ного комитета при выявлении в про-
цессе расследования уголовных дел 
обстоятельств, свидетельствующих о 

совершении налогового правонаруше-
ния, соответствующие материалы на-
правляются в ФНС. Копии указанных 
материалов направляются в МВД для 
оперативного использования.

Органами прокуратуры поступившие 
заявления, сообщения и иная инфор-
мация, содержащие сведения о при-
знаках налоговых правонарушений, 
направляются в ФНС. Проверка таких 
сведений органами прокуратуры бе-
рется на контроль. 

При наличии в обращениях информа-
ции о признаках налогового или иного 
преступления, сопряженного с неза-
конным возмещением налогов, матери-
алы направляются в Следственный ко-
митет Российской Федерации для про-
ведения предварительного следствия.

ФНС, при разработке и утверждении 
плана выездных налоговых проверок 
на следующий квартал, учитывает-
ся информация, поступившая из под-
разделений МВД, осуществляющих 
оперативно-розыскную деятельность, 
Следственного комитета и органов про-
куратуры. По результатам ее рассмо-
трения не позднее квартала, следую-
щего за кварталом поступления, в план 
включаются и назначаются выездные 
налоговые проверки налогоплатель-

КТО ЗА ВАМИ СЛЕДИТ И КАК ОНИ ЭТО ДЕЛАЮТ

Сергей Калита,
cтарший управляющий партнер  
юридической компании «КАЛИТА и партнеры»
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щиков, в отношении которых имеются 
сведения о возможных нарушениях за-
конодательства о налогах и сборах. Не 
позднее 10 суток после утверждения 
плана выездных налоговых проверок 
на следующий квартал, с целью своев-
ременного проведения комплекса опе-
ративно-розыскных мероприятий, ин-
формируются соответствующие под-
разделения МВД об имеющихся в от-
ношении конкретных налогоплатель-
щиков сведениях о возможном укло-
нении от уплаты налогов и (или) сборов 
на сумму, подпадающую под признаки 
налогового преступления.

ФНС России, при назначении выездной 
налоговой проверки, а также в ходе ее 
проведения, при выявлении признаков 
нарушения законодательства о налогах 
и сборах, влекущего уголовную ответ-
ственность, направляет запрос об уча-
стии в выездной (повторной выездной) 
налоговой проверке сотрудников МВД. 
Подразделениями МВД, осуществляю-
щими оперативно-розыскную деятель-
ность, обеспечивается участие сотруд-
ников в проведении выездной налого-
вой проверки.

ФНС России, при вынесении решения 
по результатам налоговой проверки о 
привлечении к ответственности за со-
вершение налогового правонарушения, 
свидетельствующего об уклонении на-
логоплательщика от уплаты налоговых 
платежей либо незаконном возмеще-
нии налогов в особо крупных размерах, 
незамедлительно направляет инфор-
мацию в прокуратуру. Руководитель 
(заместитель руководителя), после 
проведения выездной налоговой про-
верки и вынесения решения о привле-
чении налогоплательщика к налоговой 
ответственности, выносит решение о 
принятии обеспечительных мер и ис-
пользует предоставленные полномо-
чия для обеспечения взыскания недо-

имки, пеней и штрафов по всем провер-
кам, выявившим признаки налогового 
преступления.

ФНС России информирует прокурату-
ру обо всех материалах, направленных 
в Следственный комитет для реше-
ния вопроса о возбуждении уголовного 
дела о налоговом преступлении. Про-
курорами городов (районов) ежеме-
сячно сверяются данные о материалах, 
направленных из территориальных 
органов ФНС России, подразделений 
территориальных органов МВД России 
и поступивших в следственные органы 
Следственного комитета. О результа-
тах надзорной деятельности на указан-
ном направлении, наиболее серьезных 
нарушениях закона и возникающих 
проблемах правоприменения инфор-
мируется Главное управление по над-
зору за следствием и Главное управле-
ние по надзору за исполнением феде-
рального законодательства Генераль-
ной прокуратуры РФ по итогам работы 
за полугодие и год в срок не позднее 20 
августа и 20 февраля соответственно.

Органами прокуратуры РФ по каж-
дому поступившему в следственные 
органы Следственного комитета мате-
риалу проверяется исполнение нало-
говым органом предписаний закона о 
взыскании налоговой задолженности в 
соответствии с законодательством РФ 
о налогах и сборах. При выявлении на-
рушений органы прокуратуры требу-
ют от территориальных органов ФНС 
России исполнения данной обязанно-
сти или представления документов, 
свидетельствующих о невозможности 
взыскания недоимки, пеней и штрафов 
с указанием причин. Следственными 
органами Следственного комитета о 
результатах рассмотрения материа-
лов, поступивших из территориальных 
органов ФНС России, в зависимости от 
принятого процессуального решения в 
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налоговые органы направляется пись-
менное уведомление о возбуждении 
уголовного дела либо копия постанов-
ления об отказе в возбуждении уголов-
ного дела.

В случаях недостаточности оснований 
для решения вопроса о возбуждении 
уголовного дела по материалу, посту-
пившему из территориальных орга-
нов ФНС России, направляется запрос 
налоговому органу о представлении 
дополнительных документов. Терри-
ториальными органами ФНС России 
по мотивированному запросу следова-
теля, руководителя следственного ор-
гана представляются в течение 7 дней 
заверенные копии запрашиваемых до-
кументов.

Обжалование налогоплательщиком 
в суд вступившего в законную силу 
решения налогового органа о привле-
чении к налоговой ответственности и 
применение судом обеспечительных 
мер в форме приостановления дей-
ствия решения налогового органа не 
являются основаниями для отказа в 
возбуждении уголовного дела.

Территориальными органами МВД 
России представляются в следствен-
ные органы Следственного комитета 
результаты оперативно-розыскной 
деятельности, имеющие значение для 
решения вопроса о возбуждении и рас-
следовании уголовного дела о налого-
вом преступлении.

Подразделениями территориальных 
органов Следственного комитета во 
взаимодействии с подразделениями 
территориальных органов МВД Рос-
сии, осуществляющими оперативно-
розыскную деятельность, и иными за-
интересованными ведомствами про-
водятся регулярные рабочие встречи 
(совещания) по вопросам установления 
имущества подозреваемого, обвиняе-

мого или лиц, несущих в соответствии 
с законом материальную ответствен-
ность за причиненный преступлением 
вред.

До возбуждения уголовного дела след-
ственными органами Следственного 
комитета при получении информации 
об имуществе налогоплательщика, не 
указанном в решении налогового орга-
на о принятии обеспечительных мер, 
данные сведения направляются в тер-
риториальные органы ФНС России для 
принятия обеспечительных мер в отно-
шении этого имущества.

Следственными органами Следствен-
ного комитета обеспечивается приоб-
щение к уголовному делу всех необхо-
димых документов, подтверждающих 
наличие недоимки. После установле-
ния окончательной суммы налоговой 
задолженности и при невозмещении 
ущерба об этом информируются орга-
ны прокуратуры РФ для решения во-
проса о предъявлении гражданского 
иска в уголовном судопроизводстве.

Если в результате принятых налоговы-
ми и следственными органами мер по 
взысканию недоимки, пени, штрафов 
налогоплательщик не уплатил в пол-
ном объеме указанные суммы, органа-
ми прокуратуры РФ предъявляется 
гражданский иск в соответствии с ч. 3 
ст. 44 УПК РФ.

При подготовке гражданского иска ис-
требуются из территориальных орга-
нов ФНС России и Следственного ко-
митета документы, подтверждающие 
предмет и основание иска. Следствен-
ными органами Следственного комите-
та при решении вопроса о возбуждении 
уголовного дела безотлагательно при-
нимаются меры по установлению иму-
щества и последующему наложению 
ареста на него. В необходимых случаях 
оперативным подразделениям направ-
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ляются поручения о проведении опера-
тивно-розыскных мероприятий по вы-
явлению имущества, за счет которого 
может быть возмещен ущерб.

Органами прокуратуры РФ обеспе-
чивается системный надзор за испол-
нением законов при расследовании 
налоговых преступлений, при этом 
особое внимание обращается на: сво-
евременное принятие следователем 
мер по установлению имущества и на-
ложению на него ареста; доказанность 
умысла подозреваемого, обвиняемого 
на уклонение от уплаты налогов; под-
тверждение размера недоимки; спо-

соб уклонения; при проверке закон-
ности и обоснованности прекращения 
уголовного дела проверяется наличие 
в уголовном деле сведений налогово-
го органа об уплате недоимки, пеней, 
штрафов, подтверждающих возмеще-
ние ущерба в полном объеме; при пре-
кращении уголовного дела по иным ос-
нованиям проверяется законность при-
нятого решения.

Из анализа вышеизложенного следу-
ет, что в современной России времена 
«простых решений» для налогопла-
тельщиков закончились. ПС

(495) 737-47-47   |   www.tls-cons.ru
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Нормативом образования отходов яв-
ляется установленное количество от-
ходов конкретного вида при произ-
водстве единицы продукции. Лимитом 
на размещение отходов признается 
предельно допустимое количество от-
ходов конкретного вида, которые раз-
решается размещать определенным 
способом на установленный срок в объ-
ектах размещения отходов с учетом 
экологической обстановки на данной 
территории (ст. 1 Закона № 89-ФЗ).
Юридические лица и индивидуальные 
предприниматели при эксплуатации 
зданий, сооружений и иных объектов, 
связанной с обращением с отходами, в 
числе прочего обязаны соблюдать фе-
деральные нормы и правила и иные 
требования в области обращения с от-
ходами; разрабатывать проекты нор-
мативов образования отходов и лими-
тов на размещение отходов в целях 
уменьшения количества их образова-
ния, за исключением субъектов мало-
го и среднего предпринимательства  
(п. 2 ст. 11 Закона № 89-ФЗ). Норма-
тивы образования отходов и лимиты 
на их размещение разрабатываются 
юридическими лицами, осуществляю-
щими хозяйственную и (или) иную дея-
тельность на объектах I и II категорий, 
определяемых в соответствии со ст. 4.2 
Федерального закона от 10.01.2002 
№ 7-ФЗ «Об охране окружающей 
среды» (далее — Закон № 7-ФЗ)  
(п. 2 ст. 18 Закона № 89-ФЗ).
Для юридических лиц, осуществляю-
щих хозяйственную и (или) иную дея-
тельность на объектах (п. п. 3— 6 ст. 18 
Закона №89-ФЗ):
•I категории —  нормативы образова-

ния отходов и лимиты на их размеще-
ние устанавливаются на основании 

комплексного экологического разре-
шения, предусмотренного ст. 31.1 За-
кона № 7-ФЗ. Порядок утверждения 
нормативов образования отходов и 
лимитов на их размещение примени-
тельно к хозяйственной и (или) иной 
деятельности индивидуальных пред-
принимателей, юридических лиц 
на объектах I категории установлен 
Административным регламентом, 
утв. Приказом Росприроднадзора от 
17.04.2020 № 437;

•II категории — информация об объ-
еме или о массе образовавшихся и 
размещенных отходов включается в 
декларацию о воздействии на окру-
жающую среду в соответствии со ст. 
31.2 Закона № 7-ФЗ;

•III категории — в уполномоченный 
федеральный орган исполнительной 
власти или исполнительные органы 
государственной власти субъектов 
РФ представляется отчетность об об-
разовании, утилизации, обезврежи-
вании, о размещении отходов в соста-
ве отчета об организации и о резуль-
татах осуществления производствен-
ного экологического контроля;

•IV категории — разработка норма-
тивов образования отходов и лимитов 
на их размещение и представление 
отчетности об образовании, исполь-
зовании, обезвреживании, о разме-
щении отходов не требуются.

Критерии отнесения объектов, ока-
зывающих негативное воздействие 
на окружающую среду, к объектам 
I, II, III и IV категорий установлены  
Постановлением Правительства РФ от 
31.12.2020 № 2398.
При осуществлении хозяйственной и 
(или) иной деятельности на объектах, 
категория которых не определена, 

ПО МАТЕРИАЛАМ СИСТЕМЫ КОНСУЛЬТАНТ ПЛЮС  

КОГДА ТРЕБУЕТСЯ РАЗРАБОТКА НОРМАТИВОВ ОБРАЗОВА-
НИЯ ОТХОДОВ И ЛИМИТОВ НА ИХ РАЗМЕЩЕНИЕ?
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разработка нормативов образования 
отходов и лимитов на их размещение 
не требуется. Нормативы образования 
отходов и лимиты на их размещение 
разрабатываются и утверждаются в 

Порядке, утв. Приказом Минприроды 
России от 08.12.2020 № 1029 «Об ут-
верждении порядка разработки и ут-
верждения нормативов образования 
отходов и лимитов на их размещение».

Паспорт отходов — это документ, удо-
стоверяющий принадлежность от-
ходов к отходам соответствующего 
вида и класса опасности, содержащий 
сведения об их составе (ст. 1 Закона  
№ 89-ФЗ). Паспортизация отходов I— 
IV классов опасности осуществляется 
индивидуальными предпринимателя-
ми и юридическими лицами, в процес-
се деятельности которых образуются 
отходы I — IV классов опасности. При 
паспортизации отходов I — IV клас-
сов опасности составляются паспорта 
отходов, включенных в Федеральный 
классификационный каталог отходов, 
утв. Приказом Росприроднадзора от 
22.05.2017 № 242, и паспорта отходов, не 
включенных в ФККО (п. 3 ст. 14 Закона 
№89-ФЗ, п. 3 Порядка паспортизации и 
типовых форм паспортов отходов I — IV 
классов опасности, утв. Приказом Мин-
природы России от 08.12.2020 № 1026).  

При осуществлении хозяйственной де-
ятельности офисной организации могут 
образовываться отходы IV и V классов 
опасности: отходы бумаги и картона от 
канцелярской деятельности и делопро-
изводства (код по ФККО 4 05 122 02 60 
5), мусор от офисных и бытовых поме-
щений организаций несортированный 
(код по ФККО 7 33 100 01 72 4) и другие 
виды отходов. На основании вышеизло-
женного устанавливать нормативы об-
разования отходов и лимиты на их раз-
мещение организация должна в случае, 
если она осуществляет хозяйственную 
и (или) иную деятельность на объектах 
I и II категорий. Оформлять паспорта 
отходов необходимо в случае, если у 
организации образуются отходы I — IV 
класса опасности. В случае отсутствия 
указанных документов организацию 
могут привлечь к ответственности по 
ст. 8.2 КоАП РФ.

КОМУ НУЖНО ОФОРМЛЯТЬ  ПАСПОРТА  ОТХОДОВ I—IV 
КЛАССОВ ОПАСНОСТИ? 

ОБЯЗАНА ЛИ ОФИСНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ УСТАНАВЛИВАТЬ 
НОРМАТИВЫ ОБРАЗОВАНИЯ ОТХОДОВ И ЛИМИТЫ НА ИХ 
РАЗМЕЩЕНИЕ, А ТАКЖЕ ОФОРМЛЯТЬ ПАСПОРТА ОТХОДОВ?
Установление нормативов образова-
ния отходов и лимитов на их разме-
щение требуется для организаций, 
осуществляющих деятельность на 
объектах I и II категорий. Оформлять 
паспорта отходов необходимо в слу-
чае, если у организации образуются 
отходы I — IV класса опасности. От-
ходы производства и потребления — 
это вещества или предметы, которые 
образованы в процессе производства, 
выполнения работ, оказания услуг 

или в процессе потребления, которые 
удаляются, предназначены для уда-
ления или подлежат удалению в со-
ответствии с Федеральным законом 
от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах 
производства и потребления» (далее  
—  Закон № 89-ФЗ). Под обращением 
с отходами понимают деятельность по 
сбору, накоплению, транспортирова-
нию, обработке, утилизации, обезвре-
живанию, размещению отходов (ст. 1 
Закона № 89-ФЗ). ПС



трудовые правоотношениякадры решают

36 Ноябрь 2020 (95)    

Трудовой спор — разногласия, воз-
никшие между работодателем и ра-
ботником по различным вопросам 
установления и изменения условий 
труда, применения трудового законо-
дательства, иных нормативных право-
вых актов, содержащих нормы трудо-
вого права, коллективных договоров и 
соглашений, локальных нормативных 
актов, трудовых договоров.

Право на трудовые споры с использо-
ванием установленных федеральным 
законом способов их разрешения га-
рантируется Конституцией РФ (ч. 4 
ст. 37), а правовое регулирование тру-
довых отношений и иных непосред-
ственно связанных с ними отношений 
по разрешению трудовых споров от-
носится к одной из основных задач 
трудового законодательства (абз. 9 ч. 2  
ст. 1 ТК РФ).

ТК РФ в зависимости от характера 
разногласий (предмет спора) и субъ-
ектного состава предусматривает две 
категории трудовых споров: 

1) индивидуальные (ч. 1 ст. 381 ТК 
РФ), возникающие между работода-
телем и работником (ст. 20 ТК РФ) по 
вопросам применения трудового за-
конодательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы 
трудового права, коллективного до-
говора, соглашения, локального нор-
мативного акта, трудового договора 
(в том числе об установлении или из-
менении индивидуальных условий 
труда), о которых заявлено в орган по 
рассмотрению индивидуальных тру-
довых споров;

2) коллективные (ч. 1 ст. 398 ТК РФ), 
которые возникают между работника-
ми (их представителями) и работода-
телями (их представителями) (ст. 20, 
29—31, 33, 34 ТК РФ) по поводу уста-
новления и изменения условий труда 
(включая заработную плату), заклю-
чения, изменения и выполнения кол-
лективных договоров, соглашений, а 
также в связи с отказом работодателя 
учесть мнение выборного представи-

ТРУДОВЫЕ СПОРЫ: ВСЕ, ЧТО ДОЛЖЕН ЗНАТЬ 
РАБОТОДАТЕЛЬ

Конфликты, связанные с осуществлением трудовой деятельности, возникают довольно 
часто, и от них не застрахован ни один работодатель. В целях исключения либо минимизации 
неблагоприятных последствий (подрыв деловой репутации, финансовые убытки и пр.) 
работодателю необходимо четко понимать, какой именно конфликт в сфере труда можно 
считать трудовым спором и каковы механизмы его разрешения.

Наталия Агешкина,
практикующий юрист-эксперт с многолетним опытом работы в 
различных сферах деятельности коммерческих и некоммерческих 
организаций. Имеет ряд публикаций в области уголовного, 
гражданского, предпринимательского и конкурентного права. 
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тельного органа работников при при-
нятии локальных нормативных актов.

От категории трудового спора зависит 
механизм его разрешения. 

Индивидуальные трудовые споры 
(далее по тексту — ИТС) могут быть:

1) урегулированы путем перегово-
ров между сторонами трудового от-
ношения (ст. 308, ст. 348, ч. 2 ст. 385  
ТК РФ);

2) рассмотрены комиссиями по тру-
довым спорам (ст. 384—389 ТК РФ), 
судами (ст. 391—393 ТК РФ), в рам-
ках арбитража (третейского разби-
рательства) (ст. 348.13 ТК РФ).

Все коллективные трудовые споры 
(далее по тексту — КЛТС) разреша-
ются с использованием примиритель-
ных процедур (ст. 401—404 ТК РФ) и, 
при необходимости, — посредством 
реализации работниками права на за-
бастовку (ст. 409—414 ТК РФ).

Порядок рассмотрения трудовых спо-
ров регулируется ТК РФ, иными фе-
деральными законами (в том числе в 
отношении отдельных категорий ра-
ботников), а порядок рассмотрения 
дел по трудовым спорам в судах опре-
деляется ГПК РФ (с учетом разъяс-
нений, формируемых Пленумом ВС 
РФ).

Каждая из обозначенных категорий 
трудовых споров имеет свою спец-
ифику, особенности которой, наряду с 
положениями о том, к каким неблаго-
приятным для работодателя послед-
ствиям могут привести трудовые спо-
ры, будут рассмотрены далее в насто-
ящей статье.

Индивидуальные трудовые споры

Что является предметом ИТС? 

Предмет ИТС вытекает непосред-
ственно из определения ИТС, данного 
в ч. 1 ст. 381 ТК РФ.  

Наиболее частыми причинами ИТС 
являются: незаконное увольнение; не-
выплата или неполная выплата зара-
ботной платы либо иных выплат, при-
читающихся работнику и осуществля-
емых в рамках трудовых отношений; 
неправомерное привлечение работни-
ка к дисциплинарной и (или) матери-
альной ответственности; незаконный 
перевод на другую работу; незаконное 
отстранение от работы; непредостав-
ление либо неполное предоставление 
работодателем установленных для 
работника гарантий и компенсаций; 
причинение работником ущерба ра-
ботодателю; неправомерное установ-
ление (изменение) работодателем ус-
ловий труда работника, режима рабо-
чего времени и времени отдыха (в том 
числе без учета особенностей регули-
рования труда); необоснованный от-
каз в заключении трудового договора; 
уклонение от оформления или ненад-
лежащее оформление работодателем 
трудового договора; заключение ра-
ботодателем гражданско-правового 
договора, фактически регулирующего 
трудовые отношения; невыдача либо 
несвоевременная выдача документов, 
связанных с работой, и их копий (в том 
числе при увольнении) и др.

Кто может быть инициатором 
ИТС? 

Индивидуальный трудовой спор воз-
никает между сторонами трудового 
правоотношения — работником и ра-
ботодателем (ст. 20 ТК РФ). 

В качестве ИТС также признается 
спор между (ч. 2 ст. 381 ТК РФ): 

а) работодателем и лицом, ранее со-
стоявшим в трудовых отношениях с 
этим работодателем (то есть бывшим 
работником); 

б) работодателем и лицом, изъявив-
шим желание заключить трудовой 
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договор с этим работодателем (то 
есть соискателем), — в случае отка-
за данного работодателя от заклю-
чения такого договора. 

Таким образом, инициировать ИТС 
могут его стороны: работодатель, ра-
ботник, бывший работник, соискатель.

Кто вправе представлять интере-
сы работника и работодателя при 
разрешении ИТС? 

В силу ч. 2 ст. 29 ТК РФ интересы ра-
ботника при рассмотрении ИТС пред-
ставляет первичная профсоюзная ор-
ганизация (профсоюз) (ст. 30 ТК РФ). 

При рассмотрении ИТС в суде пред-
ставлять интересы работника мо-
гут профсоюз, прокурор (ч. 1 ст. 391  
ТК РФ, ст. 45 ГПК РФ).  В силу ч. 3 
 ст. 45 ГПК РФ дела о восстановлении 
на работе рассматриваются с уча-
стием прокурора. Интересы работо-
дателя при рассмотрении ИТС пред-
ставляют руководитель организации, 
работодатель-индивидуальный пред-
приниматель (лично) или уполномо-
ченные ими лица (ч. 6 ст. 20, ч. 1 ст. 33 
ТК РФ). 

Общее представительство в суде при 
разрешении ИТС обеспечивается по 
правилам гл. 5 ГПК РФ.

Можно ли включить в трудовой до-
говор условие, устанавливающее 
обязательный досудебный порядок 
разрешения ИТС? 

Подобное условие нельзя включить в 
трудовой договор; это ограничит пра-
ва работника, поскольку по общему 
правилу досудебный порядок урегу-
лирования данной категории споров 

не предусмотрен (если иное не уста-
новлено ТК РФ, другими федераль-
ными законами)1. 

В силу ч. 2 ст. 9 ТК РФ трудовые до-
говоры не могут содержать условий, 
ограничивающих права или снижаю-
щих уровень гарантий работников по 
сравнению с установленными трудо-
вым законодательством и иными нор-
мативными правовыми актами, со-
держащими нормы трудового права. 

Если такие условия включены в тру-
довой договор, то они не подлежат 
применению (см. Апелляционное 
определение Московского областно-
го суда от 03.06.2015 по делу № 33-
12625/2015, Апелляционное опреде-
ление Московского городского суда от 
08.04.2015 по делу № 33-10153/2015, 
Апелляционное определение Воло-
годского областного суда от 31.05.2013 
№ 33-2491/2013 и др.). 

Положения о том, что разногласия, 
не урегулированные самостоятельно 
работником при непосредственных 
переговорах с работодателем, рас-
сматриваются в суде (ст. 308, 348 ТК 
РФ), либо о том, что работник может 
обратиться в суд, минуя комиссию по 
трудовым спорам (далее по тексту — 
КТС) (ч. 1 ст. 391 ТК РФ), не означают 
установления обязательного досудеб-
ного порядка урегулирования ИТС. 

В связи с этим судья не вправе воз-
вратить исковое заявление работника 
на основании п. 1 ч. 1 ст. 135 ГПК РФ, 
а суд — оставить заявление без рас-
смотрения на основании абз. 2 ст. 222  
ГПК РФ (в связи с несоблюдением до-
судебного порядка урегулирования 
спора)2.

1 Следует учитывать особенности, установленные ст. 348.13 ТК РФ, ст. 36.5 Федерального закона от 04.12.2007 
№ 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», ч. 3 ст. 3 ГПК РФ для спортсменов, 
тренеров в профессиональном спорте и спорте высших достижений.
2 См. также п. 11 Постановления Пленума ВС РФ от 29.05.2018 № 15 «О применении судами законодатель-
ства, регулирующего труд работников, работающих у работодателей — физических лиц и у работодателей 
— субъектов малого предпринимательства, которые отнесены к микропредприятиям».
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В каких ситуациях и в какой срок 
ИТС может быть передан на рассмо-
трение в КТС? 

В силу ч. 2 ст. 385 ТК РФ КТС рас-
сматривает ИТС, если работник са-
мостоятельно или с участием своего 
представителя не урегулировал раз-
ногласия при непосредственных пере-
говорах с работодателем. 

Из ч. 1 ст. 385 ТК РФ следует, что КТС 
вправе рассматривать те ИТС, по ко-
торым ТК РФ и иными федеральны-
ми законами не установлен другой 
порядок их рассмотрения: речь идет 
об ИТС, непосредственно рассматри-
ваемых в суде (ст. 391 ТК РФ); о не-
которых видах ИТС, относящихся к 
служебным спорам3; об ИТС, разре-
шаемых посредством арбитража (тре-
тейского разбирательства) (ст. 348.13 
ТК РФ). 

Механизм образования КТС, порядок 
рассмотрения ИТС и принятия реше-
ния по нему КТС регламентированы 
нормами ст. 384, 387—388 ТК РФ.

В соответствии со ст. 386 ТК РФ ра-
ботник может обратиться в КТС в те-
чение трех месяцев со дня, когда он 
узнал или должен был узнать о нару-
шении своего права. 

Может ли работодатель обратить-
ся за разрешением ИТС в КТС? 

Нормы ст. 386 ТК РФ закрепляют 
право работника обратиться в КТС, 
о возможности обращения работода-
теля в КТС не упоминается. Другие 
положения ТК РФ также не пред-

усматривают права работодателя на 
обращение в КТС, следовательно, та-
кого права не существует. Обеспечить 
защиту своих трудовых прав в КТС 
может только работник. Работодатель 
в случае необходимости разрешения 
ИТС должен обращаться в суд.

В какой срок КТС обязана рассмо-
треть ИТС? 

В силу ч. 2 ст. 387 ТК РФ КТС  обязана 
рассмотреть ИТС в течение 10 кален-
дарных дней со дня подачи работни-
ком заявления. При этом днем подачи 
такого заявления согласно ч. 1 ст. 387 
ТК РФ следует считать день, когда 
это заявление было зарегистрировано 
КТС.

Может ли КТС рассмотреть ИТС 
в отсутствие работника или его 
представителя? 

По общему правилу ИТС рассматри-
вается в присутствии работника, по-
давшего заявление, или уполномочен-
ного им представителя. 

Рассмотрение ИТС в отсутствие ра-
ботника или его представителя воз-
можно лишь по письменному заяв-
лению работника. В случае неявки 
работника или его представителя на 
заседание КТС рассмотрение ИТС от-
кладывается. 

В случае вторичной неявки работни-
ка или его представителя без уважи-
тельных причин КТС может вынести 
решение о снятии вопроса с рассмо-
трения, что не лишает работника пра-
ва подать заявление о рассмотрении 

3 См.: Федеральный закон от 01.10.2019 № 328-ФЗ «О службе в органах принудительного исполнения Рос-
сийской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (ч. 7  
ст. 70); Федеральный закон от 19.07.2018 № 197-ФЗ «О службе в уголовно-исполнительной системе Российской 
Федерации и о внесении изменений в Закон Российской Федерации «Об учреждениях и органах, исполняю-
щих уголовные наказания в виде лишения свободы» (ч. 7 ст. 74); Федеральный закон от 23.05.2016 № 141-ФЗ 
«О службе в федеральной противопожарной службе Государственной противопожарной службы и внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (ч. 7 ст. 73); Федеральный закон от 
27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» (ч. 7, 13, 14, 15, ст. 70); 
Федеральный закон от 30.11.2011 № 342-ФЗ «О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (ч. 7 ст. 72) и др. 
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ИТС в КТС повторно в пределах сро-
ка, установленного ст. 386 ТК РФ.

Какой срок установлен для обжало-
вания решения КТС? 

Решение КТС может быть обжало-
вано работником или работодателем 
в суд в 10-дневный срок со дня вру-
чения ему копии решения КТС (ч. 2  
ст. 390 ТК РФ).

В какой срок обеспечивается испол-
нение решения КТС? 

Решение КТС подлежит исполнению 
в течение 3 дней по истечении 10 дней, 
предусмотренных на обжалование 
(ч. 1 ст. 389 ТК РФ). В случае неис-
полнения решения КТС в указанный 
срок КТС выдает работнику удосто-
верение на принудительное исполне-
ние решения КТС.

Что собой представляет удостове-
рение на принудительное исполне-
ние решения КТС? 

Если решение КТС не исполнено 
в течение 3 дней со дня истечения 
10-дневного срока для его обжалова-
ния, то КТС выдает работнику спе-
циальное удостоверение, имеющее 
силу исполнительного документа4  
(ч. 2 ст. 389 ТК РФ). Работник может 
обратиться за таким удостоверени-
ем в течение 1 месяца со дня приня-
тия решения КТС по рассмотренному 
ИТС. 

Данное удостоверение не выдается, 
если работник или работодатель об-
ратились с заявлением о перенесении 
ИТС в суд. 

В силу ч. 3 ст. 389 ТК РФ удостове-
рение, выданное КТС, должно быть 
предъявлено к исполнению в службу 
судебных приставов не позднее трех 
месяцев со дня его получения. 

На основании этого удостоверения 
судебный пристав приводит решение 
КТС в исполнение в принудительном 
порядке.

Правомерно ли рассмотрение ИТС 
сразу в суде, без обращения в КТС? 

Учитывая, что ст. 46 Конституции РФ 
гарантирует каждому право на су-
дебную защиту, а ТК РФ не содержит 
положений об обязательности пред-
варительного внесудебного порядка 
разрешения ИТС с помощью КТС, то 
лицо, считающее, что его права нару-
шены, по собственному усмотрению 
выбирает способ разрешения ИТС и 
вправе: 

а) либо первоначально обратиться 
в КТС (кроме дел, которые рассма-
триваются только судом), а в слу-
чае несогласия с решением КТС — в 
установленный срок — в суд; 

б) либо сразу обратиться в суд (см.  
ст. 308, ст. 348, ст. 382, ч. 1, 2 ст. 390,  
ст. 391 ТК РФ; п. 2 Постановления 
Пленума ВС РФ от 17.03.2004 № 2  
«О применении судами Российской 
Федерации Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации»).

В каких случаях ИТС разрешаются в 
суде? 

Рассмотрение ИТС в суде осущест-
вляется в следующих случаях:

а) по заявлению работника — если 
ИТС не рассмотрен КТС в течение 
10 календарных дней со дня подачи 
работником соответствующего заяв-
ления (ч. 1 ст. 390 ТК РФ);

б) по заявлению работника, работо-
дателя или профсоюза, защищаю-
щего интересы работника, — если 
работник или работодатель не со-
гласны с решением КТС (ч. 2 ст. 390, 
ч. 1 ст. 391 ТК РФ);

4 См. также п. 4 ч. 1 ст. 12, ч. 5 ст. 21, гл. 5, 7, 13 и др. Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполни-
тельном производстве».
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в) по заявлению работника — если 
работник обращается в суд, минуя 
КТС (ч. 1 ст. 391 ТК РФ);

г) по заявлению прокурора — если 
решение КТС не соответствует тру-
довому законодательству и иным ак-
там, содержащим нормы трудового 
права (ч. 1 ст. 391 ТК РФ).

Непосредственно только в судах рас-
сматриваются ИТС:

1) по заявлению работника (в том чис-
ле бывшего работника) (абз. 2 ч. 2  
ст. 391 ТК РФ) — о восстановлении 
на работе независимо от оснований 
прекращения трудового договора, 
об изменении даты и формулировки 
причины увольнения, о переводе на 
другую работу, об оплате за время 
вынужденного прогула либо о вы-
плате разницы в заработной плате за 
время выполнения нижеоплачива-
емой работы, о неправомерных дей-
ствиях (бездействии) работодателя 
при обработке и защите персональ-
ных данных работника;

2) по заявлению работодателя (абз. 3 
ч. 2 ст. 391 ТК РФ) — о возмещении 
работником ущерба, причиненного 
работодателю, если иное не предус-
мотрено федеральными законами;

3) по заявлению лиц: которым отказа-
но об отказе в приеме на работу (абз. 
2 ч. 3 ст. 391 ТК РФ); работающих по 
трудовому договору у работодателей 
— физических лиц, не являющихся 
индивидуальными предпринима-
телями (ст. 308, абз. 3 ч. 3 ст. 391 ТК 
РФ); являющихся работниками ре-
лигиозных организаций (ст. 348, абз. 
3 ч. 3 ст. 391 ТК РФ); считающих, что 
они подверглись дискриминации (ч. 4 
ст. 3, абз. 4 ч. 3 ст. 391 ТК РФ).

В каких случаях работодатель мо-
жет обратиться в суд за разрешени-
ем ИТС? 

Работодатель имеет право обжало-
вать в суд решение КТС, если он с ним 
не согласен (ч. 2 ст. 390, ч. 1 ст. 391 ТК 
РФ). 

Работодатель обращается в суд, 
если предметом ИТС является воз-
мещение работником ущерба, при-
чиненного работодателю (абз. 3 ч. 2  
ст. 391 ТК РФ). 

При этом следует учесть, что в силу  
ч. 2 ст. 248 ТК РФ если месячный срок, 
предусмотренный ч. 1 ст. 248 ТК РФ 
для добровольного возмещения ра-
ботником суммы причиненного ущер-
ба, не превышающей среднего месяч-
ного заработка, истек или работник 
не согласен добровольно возместить 
причиненный работодателю ущерб, а 
сумма причиненного ущерба, подле-
жащая взысканию с работника, пре-
вышает его средний месячный зара-
боток, то взыскание может осущест-
вляться только судом. 

Необходимо принять во внимание, 
что при несоблюдении работодателем 
установленного порядка взыскания 
ущерба (см. ст. 247, 248 ТК РФ)5 работ-
ник имеет право обжаловать действия 
работодателя в суд. 

Работодатель вправе обратиться в суд 
в целях взыскания с работника за-
трат, связанных с его обучением (ч. 2 
ст. 207, ст. 249 ТК РФ).

Продолжение статьи  
в следующем номере 
журнала ПРАВОсоветник

5 См. также Постановление Пленума ВС РФ от 16.11.2006 № 52 «О применении судами законодательства, регу-
лирующего материальную ответственность работников за ущерб, причиненный работодателю».
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В случаях перевода на другую посто-
янную работу, подачи зарегистриро-
ванным лицом заявления о продолже-
нии ведения трудовой книжки либо о 
предоставлении ему сведений о тру-
довой деятельности отчет СЗВ-ТД за 
январь надо представить не позднее 
15.02.2021, а в случаях приема на рабо-
ту и увольнения работника — не позд-
нее рабочего дня, следующего за днем 
издания соответствующего приказа.

При отсутствии у зарегистрирован-
ного лица в 2020 году вышеуказанных 
случаев надо представить на него в 
срок не позднее 15.02.2021 сведения о 
трудовой деятельности по состоянию 
на 01.01.2020 у данного страхователя.

Работодатели формируют в электрон-
ном виде сведения о трудовой дея-
тельности и трудовом стаже каждого 
работника (далее — сведения о трудо-
вой деятельности) и в установленном 
порядке представляют их в ПФР для 
хранения в информационных ресур-
сах фонда (ч. 1 ст. 66.1 ТК РФ). Ука-
занные сведения представляются 
по форме СЗВ-ТД, утв. Постановле-
нием Правления ПФР от 25.12.2019  
№ 730п.

Страхователи-работодатели пред-
ставляют сведения о трудовой дея-
тельности за отчетный период, то есть 
за месяц, в котором имели место сле-
дующие кадровые мероприятия: при-
ем на работу, перевод работников на 
другую постоянную работу, увольне-
ние, другие кадровые изменения (в том 
числе установление второй и последу-
ющей профессии или иной квалифи-
кации, отмена ранее произведенных 
мероприятий), а также в случае пода-
чи работниками заявлений о продол-

жении ведения работодателем тру-
довых книжек на бумажном носите-
ле либо о предоставлении сведений о 
трудовой деятельности (абз. 3, 4 ст. 1, 
п. п. 2.4, 2.5 ст. 11 Федерального зако-
на от 01.04.1996 № 27-ФЗ «Об инди-
видуальном (персонифицированном) 
учете в системе обязательного пен-
сионного страхования» (далее — За-
кон № 27-ФЗ), п. 1.4 Порядка запол-
нения формы «Сведения о трудовой 
деятельности зарегистрированного 
лица (СЗВ-ТД)», утв. Постановлени-
ем Правления ПФР № 730п (далее — 
Порядок № 730п)).

Работодатель представляет следую-
щие сведения о работающих у него за-
регистрированных лицах (п. 2.1 ст. 6, 
 п. 2.4 ст. 11 Закона № 27-ФЗ):
1) страховой номер индивидуального 

лицевого счета;
2) фамилию, имя, отчество;
3) сведения о трудовой деятельности, 

включающие:
а) место работы:
•наименование работодателя, сведе-

ния об изменении его наименования, 
основание такого изменения (рекви-
зиты приказов (распоряжений), иных 
решений или документов, подтверж-
дающих изменение наименования 
работодателя);

•регистрационный номер страховате-
ля;

б) сведения о выполняемой работе и 
периодах работы:

•сведения о приеме на работу с ука-
занием (при наличии) структурного 
подразделения страхователя, в кото-
рое принят работник;

ПО МАТЕРИАЛАМ СИСТЕМЫ КОНСУЛЬТАНТ ПЛЮС  

КАК СДАТЬ ОТЧЕТ ПО ФОРМЕ СЗВ-ТД ЗА ЯНВАРЬ?
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•трудовая функция (работа по долж-
ности в соответствии со штатным 
расписанием, профессии, специаль-
ности с указанием квалификации; 
конкретный вид поручаемой работ-
нику работы);

•сведения о переводах на другую по-
стоянную работу;

•сведения об увольнении, основаниях 
и о причинах прекращения трудовых 
отношений;

•реквизиты приказов (распоряже-
ний), иных решений или документов, 
подтверждающих оформление тру-
довых отношений;

в) информацию о подаче работником 
заявления о продолжении ведения 
страхователем трудовой книжки 
либо о предоставлении ему работо-
дателем сведений о трудовой дея-
тельности.

Сведения о трудовой деятельности 
работников у предыдущих работо-
дателей в отчет СВЗ-ТД у текущего 
работодателя не включаются (п. 1.7  
Порядка № 730п).

Сведения по форме СЗВ-ТД пред-
ставляются (пп. 2 п. 2.5 ст. 11 Закона  
№ 27-ФЗ, п. п. 1.6 — 1.8 Порядка  
№ 730п):

•в случаях перевода на другую посто-
янную работу, подачи зарегистриро-
ванным лицом заявления о продол-
жении ведения страхователем тру-
довой книжки либо о предоставлении 
ему сведений о трудовой деятельно-
сти —не позднее 15-го числа месяца, 
следующего за месяцем, в котором 
имели место перевод на другую по-
стоянную работу или подача соот-
ветствующего заявления;

•в случаях приема на работу и уволь-
нения работника — не позднее рабо-
чего дня, следующего за днем изда-
ния соответствующего приказа (рас-
поряжения), иных решений или до-

кументов, подтверждающих оформ-
ление трудовых отношений.

При этом при отсутствии у зареги-
стрированного лица в 2020 году вы-
шеуказанных случаев и, соответ-
ственно, непредставлении СЗВ-ТД 
надо представить на такое зареги-
стрированное лицо в срок не позд-
нее 15.02.2021 сведения о трудо-
вой деятельности по состоянию на 
01.01.2020 у данного страхователя 
(пп. 1 п. 2.5 ст. 11 Закона № 27-ФЗ).

Сведения по форме СЗВ-ТД нужно 
представлять в орган ПФР по месту 
регистрации работодателя (страхова-
теля) (п. 1 ст. 11 Закона № 27-ФЗ).

Способ подачи зависит от числен-
ности работающих у страхователя 
зарегистрированных лиц за пред-
шествующий отчетный период (п. 2.6  
ст. 11 Закона № 27-ФЗ, п. 1.9 Порядка 
№ 730п):

•если численность работников 25 и 
более, то сведения представляются в 
форме электронного документа, под-
писанного усиленной квалифициро-
ванной подписью;

•если численность работников мень-
ше 25, то сведения представляются 
по усмотрению работодателя в фор-
ме электронного документа или на 
бумажном носителе.

Таким образом, срок представления 
работодателем отчета по форме СЗВ-
ТД за январь 2021 года зависит от ос-
нования представления сведений.

Пример. Определение сведений для 
подачи отчета по форме СЗВ-ТД

Работник устроился к текущему ра-
ботодателю в феврале 2020 года, а 
в январе 2021 года был переведен в 
другой отдел.  В отношении такого ра-
ботника работодатель обязан подать 
отчет по форме СЗВ-ТД не позднее 
15.02.2021, включив в него сведения о 
переводе работника.
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Является ли нарушением трудового 
законодательства, если трудовому до-
говору с работником не присваивается 
порядковый номер, а указана только 
дата составления трудового договора? 
Является ли нарушением трудового 
законодательства, если дополнитель-
ному соглашению к трудовому дого-
вору с работником не присваивается 
порядковый номер, а указана только 
дата составления дополнительного со-
глашения к трудовому договору?

В обоих случаях не является, посколь-
ку нормами действующего законода-
тельства не предусмотрено правило, 
в соответствии с которым трудовым 
договорам и дополнительным согла-
шениям к ним следует присваивать 
порядковые номера.

Приведем обоснование. Согласно  
ч. 1 ст. 56 ТК РФ трудовой договор —  

соглашение между работодателем и 
работником, в соответствии с которым 
работодатель обязуется предоставить 
работнику работу по обусловленной 
трудовой функции, обеспечить ус-
ловия труда, предусмотренные тру-
довым законодательством и иными 
нормативными правовыми актами, 
содержащими нормы трудового пра-
ва, коллективным договором, согла-
шениями, локальными нормативными 
актами и данным соглашением, своев-
ременно и в полном размере выплачи-
вать работнику заработную плату, а 
работник обязуется лично выполнять 
определенную этим соглашением 
трудовую функцию в интересах, под 
управлением и контролем работода-
теля, соблюдать правила внутреннего 
трудового распорядка, действующие 
у данного работодателя.

Может ли в графике отпусков на сле-
дующий календарный год быть менее 
28 календарных дней, т. к. сотрудник 
отгулял часть отпуска авансом в пре-
дыдущем календарном году?

Да, если работник использовал часть 
оплачиваемого отпуска авансом в 
предыдущем году.

Приведем обоснование. Согласно  
ст. 123 ТК РФ очередность предостав-
ления оплачиваемых отпусков опре-
деляется ежегодно в соответствии с 
графиком отпусков, утверждаемым 

работодателем с учетом мнения вы-
борного органа первичной профсо-
юзной организации не позднее чем за 
две недели до наступления календар-
ного года в порядке, установленном  
ст. 372 Кодекса для принятия локаль-
ных нормативных актов. 

График отпусков обязателен как для 
работодателя, так и для работника. 

О времени начала отпуска работник 
должен быть извещен под роспись не 
позднее чем за две недели до его на-
чала.

ПРИСВАИВАТЬ ЛИ ПОРЯДКОВЫЕ НОМЕРА ТРУДОВЫМ 
ДОГОВОРАМ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ СОГЛАШЕНИЯМ?

СОСТАВЛЕНИЕ ГРАФИКА ОТПУСКОВ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ  
ЧАСТИ ОТПУСКА АВАНСОМ

?

?
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В организации планируется сокра-
щение штатов. Что делать с основ-
ными работниками понятно, а вот 
что делать с внешними совместите-
лями? Обязан ли работодатель со-
общать о них в службу занятости?

До начала проведения мероприя-
тий по сокращению численности или 
штата работников, работающих на 
условиях внешнего совместитель-
ства, работодатель обязан в пись-
менной форме сообщить об этом в 
органы службы занятости. 

При увольнении в связи с сокраще-
нием численности или штата ра-
ботников организации работника-
совместителя ему выплачивается 
выходное пособие при увольнении 
в размере среднего месячного зара-
ботка по работе по совместительству.

Учитывая, что при увольнении со-
вместителя он продолжает работать 
по основному месту работы, а следо-
вательно, считается трудоустроен-
ным, средний заработок, выплачива-
емый работникам на период трудоу-
стройства, работникам-совместите-
лям не выплачивается.

Приведем обоснование. Согласно  
ч. 1 ст. 178 ТК РФ при расторжении 
трудового договора в связи с со-
кращением численности или шта-
та работников организации (п. 2 ч. 1  
ст. 81 ТК РФ) увольняемому работ-
нику выплачивается выходное по-
собие в размере среднего месячного 
заработка. 

Согласно п. 2 ст. 25 Закона РФ от 
19.04.1991 №1032-1 «О занятости на-
селения в Российской Федерации» 
при принятии решения о сокраще-
нии численности или штата работни-
ков организации, индивидуального 
предпринимателя и возможном рас-
торжении трудовых договоров ра-
ботодатель-организация не позднее 
чем за два месяца, а работодатель — 
индивидуальный предприниматель 
не позднее чем за две недели до на-
чала проведения соответствующих 
мероприятий обязаны в письменной 
форме сообщить об этом в органы 
службы занятости, указав долж-
ность, профессию, специальность 
и квалификационные требования к 
ним, условия оплаты труда каждого 
конкретного работника, а в случае, 
если решение о сокращении числен-
ности или штата работников органи-
зации может привести к массовому 
увольнению работников, не позднее 
чем за три месяца до начала прове-
дения соответствующих мероприя-
тий. 

Также согласно ч. 2 ст. 287 ТК РФ 
гарантии и компенсации, предусмо-
тренные трудовым законодатель-
ством и иными нормативными пра-
вовыми актами, содержащими нор-
мы трудового права, коллективными 
договорами, соглашениями, локаль-
ными нормативными актами, предо-
ставляются лицам, работающим по 
совместительству, в полном объеме.

НУЖНО ЛИ ПРИ СОКРАЩЕНИИ ШТАТА СООБЩАТЬ 
В СЛУЖБУ ЗАНЯТОСТИ О ВНЕШНИХ СОВМЕСТИТЕЛЯХ?

?
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Дата. Время Рекомендовано Формат мероприятия  /  Тема  /  Лектор
Стоимость /

Клиентам  
«ТЛС-ГРУП»

Регистрация

Место 
проведения

Консультационные семинары, в которых Клиенты «ТЛС-ГРУП» участвуют бесплатно

01.03.2021
(пн)

11:00-13:00

Бухгалтеру Вебинар
«Дебиторская и кредиторская задолженность в 
бухгалтерском и налоговом учете»
Лектор: Е. В. Строкова

3 600 р.
Бесплатно

Регистрация 
на сайте 

www.aefk.ru

02.03.2021 
(вт)

10:00-12:00

Юристу Вебинар
«Актуальные вопросы договора уступки права 
требования»
Лектор: А. М. Голощапов  

3 600 р.
Бесплатно

Регистрация 
на сайте 

www.aefk.ru 

03.03.2021 
(ср)

11:00-13:00

Специалисту 
по охране 

труда

Вебинар
«Новые требования в Правилах по охране труда в 2021 
году»
Лектор: А. В. Терентьев

3 600 р.
Бесплатно

Регистрация 
на сайте 

www.aefk.ru

04.03.2021
(чт)

11:00-13:00

Бухгалтеру Вебинар
«Новое в правилах учета и налогообложения основных 
средств и аренды»
Лектор: Е. В. Строкова 

3 600 р.
Бесплатно

Регистрация 
на сайте 

www.aefk.ru

10.03.2021
(ср)

11:00-13:00

Бухгалтеру
Кадровику

Вебинар
«Дисциплинарные взыскания. Порядок вынесения, 
судебная практика»
Лектор: Т. Л. Гежа

3 600 р.
Бесплатно

Регистрация 
на сайте 

www.aefk.ru

11.03.2021
(чт)

11:00-13:00

Бухгалтеру Вебинар
«Готовим бухгалтерскую, налоговую, статистическую и 
другую отчетность за 2020 год с учетом ее изменений и 
разъяснений контролирующих органов»
Лектор: Е. В. Строкова

3 600 р.
Бесплатно

Регистрация 
на сайте 

www.aefk.ru

12.03.2021
(пт)

11:00-13:00

Бухгалтеру
Кадровику

Вебинар
«Особенности применения вахтового метода в  районах 
Крайнего Севера и приравненных к нему местностях»
Лектор: Т. Л. Гежа

3 600 р.
Бесплатно

Регистрация 
на сайте 

www.aefk.ru

16.03.2021
(вт)

11:00-13:00

Бухгалтеру
Кадровику

Вебинар
«Трудовые отношения с визовыми иностранными 
работниками и ВКС. Действия работодателя в условиях 
covid»
Лектор: Т. Л. Гежа

3 600 р.
Бесплатно

Регистрация 
на сайте 

www.aefk.ru

17.03.2021
(ср)

11:00-13:00

Бухгалтеру Вебинар
«УСН: учет доходов и расходов. Новая отчетность»
Лектор: Е. В. Строкова

3 600 р.
Бесплатно

Регистрация 
на сайте 

www.aefk.ru

18.03.2021
(чт)

14:30-16:30

Юристу Вебинар
«Особенности арбитражного судопроизводства в 
апелляционной и кассационной инстанциях»
Лектор: А. М. Голощапов

3 600 р.
Бесплатно

Регистрация 
на сайте 

www.aefk.ru

19.03.2021
(пт)

11:00-13:00

Бухгалтеру
Кадровику

Вебинар
«Суммированный учет рабочего времени. Составление 
графиков.  Сложные вопросы»
Лектор: Т. Л. Гежа

3 600 р.
Бесплатно

Регистрация 
на сайте 

www.aefk.ru

23.03.2021
(вт)

11:00-13:00

Бухгалтеру
Кадровику

Вебинар.
«Постановка кадрового учета в организации. С чего 
начать. Создаем ЛНА по кадровому делопроизводству»
Лектор: Т. Л. Гежа

3 600 р.
Бесплатно

Регистрация 
на сайте 

www.aefk.ru

Внимание! В расписании возможны изменения. Всегда актуальная информация на сайте www.aefk.ru 
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Дата. Время Рекомендовано Формат мероприятия  /  Тема   /  Лектор
Стоимость /
Клиентам  

«ТЛС-ГРУП»

Регистрация
Место 

проведения

24.03.2021 
(ср)

11:00-13:00

Бухгалтеру Вебинар 
«Бухгалтерский и налоговый учет «вирусных» и других 
«офисных» расходов» 
Лектор: Е. В. Строкова

3 600 р.
Бесплатно

Регистрация 
на сайте 

www.aefk.ru

25.03.2021
(чт)

11:00-12:00

Бухгалтеру БО Вебинар
«Налоговый и бухгалтерский учет в бюджетном 
учреждении. Новые федеральные стандарты бухучета 
госучреждений с 2021. Разбираемся с КонсультантПлюс»
Лектор: А. А. Харламова

3 600 р.
Бесплатно

Регистрация 
на сайте 

www.aefk.ru

30.03.2021
(чт)

11:00-14:00

Бухгалтеру
Кадровику

Вебинар. Совместный
«Заработная плата. Системы оплаты труда, назначение, 
удержания, выплаты. Ответы экспертов» 
Лектор: Е. В. Строкова, Т. Л. Гежа

3 600 р.
Бесплатно

Регистрация 
на сайте 

www.aefk.ru

Консультационные семинары, в которых Клиенты «ТЛС-ГРУП» участвуют на льготных условиях

17.03.2021
(ср)

10:00-16:00
Кофе-брейк, обед

Руководителю
Бухгалтеру

Мастер-класс
«Налоговые нововведения на 2021 год: 
подробные комментарии и рекомендации эксперта»
Лектор: М. В. Медведева

15 000 р.
7 500 р.

WEB трансляция

6 375 р.

(495) 737-49-49
seminars@aefk.ru
Конференц-зал,

1 этаж

18.03.2021
(чт)

10:00-16:00
Кофе-брейк, обед

Руководителю
Бухгалтеру

Бизнес-практикум
«Отчетность – 2020 и Бухучет – 2021: 
на что обратить особое внимание 
в свете изменения законодательства»
Лектор: А. М. Рабинович

17 000 р.
8 500 р.

WEB трансляция
6 800 р.

(495) 737-49-49
seminars@aefk.ru
Конференц-зал,

1 этаж

19.03.2021
(пт)

10:00-15:00
Кофе-брейк, обед

Руководителю
Бухгалтеру
Кадровику

Юристу

Мастер-класс
«Необоснованная налоговая выгода – 2021: 
поправки в НК и знаковые разъяснения ФНС»
Лектор: А. И. Дыбов

15 000 р.
7 500 р.

WEB трансляция
6 375 р.

(495) 737-49-49
seminars@aefk.ru
Конференц-зал,

1 этаж

23.03.2021
(вт)

10:00-16:00
Кофе-брейк

Руководителю
Бухгалтеру

Мастер-класс
«Оплата труда, налоги, взносы и отчетность 
в 2021 году: изучаем и применяем поправки 
в законодательство»
Лектор: Т. В. Тарасова

15 000 р.
7 500 р.

WEB трансляция
6 375 р.

(495) 737-49-49
seminars@aefk.ru
Конференц-зал,

1 этаж

Партнерские семинары, в которых Клиенты «ТЛС-ГРУП» участвуют на льготных условиях

02-03.03.2021
(вт-ср)

10:00-17:00
Кофе-брейк, обед

Руководителю
Бухгалтеру

Юристу
Закупки

Семинар
«Гособоронзаказ: проблемные вопросы нормирования, 
оплаты труда сотрудников ИТР и АУП, обоснование 
трудоемкости продукции. Курс повышения 
квалификации»

очное участие
29 520 р.

онлайн-просмотр
23 580 р

(495) 737-49-49
seminars@aefk.ru

www.aefk.ru

02-03.03.2021
(вт-ср)

10:00-17:00
Кофе-брейк, обед

Руководителю
Бухгалтеру

Юристу

Семинар
«Трансфертное ценообразование: налоговый контроль, 
практические рекомендации по подготовке уведомлений 
и документации по сделкам»

очное участие
29 520 р.

онлайн-просмотр
23 580 р

(495) 737-49-49
seminars@aefk.ru

www.aefk.ru

04-05.03.2021
(чт-пт)

10:00-17:00
Кофе-брейк, обед

Руководителю
Бухгалтеру

Юристу

Семинар
«Электронный документооборот предприятия: 
требования цифровой экономики. Практика внедрения и 
модернизации. Курс повышения квалификации»

очное участие
25 650 р.

онлайн-просмотр
20 520 р

(495) 737-49-49
seminars@aefk.ru

www.aefk.ru

Внимание! В расписании возможны изменения. Всегда актуальная информация на сайте www.aefk.ru 
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Дата. Время Рекомендовано Формат мероприятия  /  Тема   /  Лектор
Стоимость /
Клиентам  

«ТЛС-ГРУП»

Регистрация
Место 

проведения

09-10.03.2021
(вт-ср)

10:00-17:00
Кофе-брейк, обед

Руководителю
Бухгалтеру

Юристу

Семинар
«Планово-экономическая служба в системе управления 
предприятием. Курс повышения квалификации»

очное участие
29 520 р.

онлайн-просмотр
23 580 р

(495) 737-49-49
seminars@aefk.ru

www.aefk.ru

15-17.03.2021
(пн-ср)
10:00-17:00

Кофе-брейк, обед

Руководителю
Бухгалтеру
Кадровику

Юристу

Семинар
«Директор по персоналу: новые требования и лучшие 
практики 2020 года. Курс повышения квалификации» очное участие

33 120 р.
онлайн-просмотр

21 240 р.

(495) 737-49-49
seminars@aefk.ru

www.aefk.ru

16-17.03.2021
(вт-ср)

10:00-17:00
Кофе-брейк, обед

Руководителю
Бухгалтеру

Юристу

Семинар
«Процессуальный порядок судебного разбирательства: 
новые правила, разъяснения ВС РФ, решения для сложных 
ситуаций. Курс повышения квалификации»

очное участие
29 520 р.

онлайн-просмотр
23 580 р.

(495) 737-49-49
seminars@aefk.ru

www.aefk.ru

16-17.03.2021
(вт-ср)

10:00-17:00
Кофе-брейк, обед

Руководителю
Бухгалтеру

Юристу

Семинар
«Риски налогоплательщика в 2021: практика применения 
ст. 54.1. НК РФ, новые признаки незаконных схем 
ухода от налогов, позиции ФНС и судов, возможности 
правоохранительных органов»

очное участие
25 650 р.

онлайн-просмотр
20 520 р.

(495) 737-49-49
seminars@aefk.ru

www.aefk.ru

22.03.2021
(пн)

10:00-17:00
Кофе-брейк, обед

Руководителю
Бухгалтеру
Кадровику

Юристу

Семинар
«Профессиональный стандарт как основной инструмент 
кадровой политики в 2021 году. Практика внедрения и 
применения»

очное участие
18 360 р.

онлайн-просмотр
14 490 р.

(495) 737-49-49
seminars@aefk.ru

www.aefk.ru

29.03.2021
(пн)

10:00-17:00
Кофе-брейк, обед

Руководителю
Бухгалтеру

Юристу

Семинар
«Внутренний аудит в капитальном строительстве и 
ремонтах: алгоритмы минимизации основных рисков»

очное участие
17 820 р.

онлайн-просмотр
14 040 р

(495) 737-49-49
seminars@aefk.ru

www.aefk.ru

30-31.03.2021
(вт-ср)

10:00-17:00
Кофе-брейк, обед

Руководителю
Бухгалтеру
Кадровику

Юристу

Семинар
«Порядок определения затрат и калькулирования 
себестоимости продукции, поставляемой по 
гособоронзаказу (Приказ № 334 от 18.04.2019), порядок 
заполнения новых форм РКМ, согласно приказу ФАС № 1138/19 
от 26.08.2019: рекомендации и разъяснения экспертов»

очное участие
29 520 р.

онлайн-просмотр
23 580 р.

(495) 737-49-49
seminars@aefk.ru

www.aefk.ru

30-31.03.2021
(вт-ср)

10:00-17:00
Кофе-брейк, обед

Руководителю
Бухгалтеру

Юристу

Семинар
«Реформа сметного ценообразования в строительстве: 
ФНСБ-2020, изменения в контрактной системе и расчетах 
за выполненные работы. Курс повышения квалификации»

очное участие
29 520 р.

онлайн-просмотр
23 580 р.

(495) 737-49-49
seminars@aefk.ru

www.aefk.ru

Внимание! В расписании возможны изменения. Всегда актуальная информация на сайте www.aefk.ru 





QR код «ТЛС-ГРУП» 

МОСКОВСКИЙ ЦЕНТР 
ПРАВОВОЙ ПОДДЕРЖКИ 
«ТЛС-ГРУП»

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЦЕНТР 
ДЕЛОВОГО РАЗВИТИЯ 
«АЭФ-КОНСАЛТ» 
+7 (495) 737 4949 
www.aefk.ru / seminars@aefk.ru

КОМПАНИЯ «ТЛС-ПРАВО» 
+7 (495) 730 7117 
www.tls-pravo.ru / 7307117@tls-pravo.ru

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»  
ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ  
+7 (495) 730 5222 
www.tls-cons.ru / consad@tls-cons.ru 

«ЛИНИЯ КОНСУЛЬТАЦИЙ»  
ИНФОРМАЦИОННО-ПРАВОВОЙ ПОДДЕРЖКИ  
+7 (495) 956 4222 
www.tls-cons.ru / 9564222@tls-cons.ru

ДЕПАРТАМЕНТ ОБУЧЕНИЯ КЛИЕНТОВ 
+7 (495) 730 7171 
www.tls-cons.ru / seminar@tls-cons.ru


