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ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!
Вы держите в руках номер журнала «ПРАВОсоветник» — первый 
в 2012 году. Мы выпустили на этот раз сдвоенный номер, ведь 
практически треть января мы с вами о работе думали мало. Давно 
пора перевернуть старую страницу и все начать с чистого листа. 
Но для того, чтобы начать правильно, нужно подвести итоги. Вот и 
мы устроили мониторинг отношения к нашему журналу со стороны 
читателей. 
Спасибо всем, кто высказался, желая сделать наш журнал полнее 
и целенаправленней. Мы с самого начала позиционировали себя 
как журнал для основного административного корпуса любой  
компании: юристов, бухгалтеров и кадровиков. Мы хотим сблизить  
эти профессии путем объединения знаний из всех трех областей, 
а читателя одной профессии сделать более универсальным 
сотрудником, понимающим работу и соседних отделов. 
Мы дорожим нашими авторами и доверяем им, как доверяют 
миллионы пользователей системе КонсультантПлюс, для которой 
наши авторы пишут аналитические статьи, ответы на вопросы, 
комментарии. Ведут они и «Горячую линию» КонсультантПлюс, 
и Flash-семинары, и другие обучающие учебные мероприятия. 
Они, кстати, пишут и в другие авторитетные журналы, имеют 
большой опыт работы и еще совсем недавно были практикующими 
налоговиками, юристами, бухгалтерами на высоких должностях. Мы 
приглашаем к сотрудничеству всех, кто хочет поделиться своими 
знаниями и опытом со своими коллегами, — практиков, аспирантов, 
ученых. Пишите нам, активнее предлагайте свои темы.
Первые месяцы каждого года наполнены самыми весомыми 
праздниками. После январских каникул трудно включиться в 
работу, тем более быть активным и деятельным на своем рабочем 
месте. Может быть, вам поможет статья главного редактора 
«ПРАВОсоветника» о лидерстве, публикуемая в этом номере.  
Она заряжает энергией и поднимает самооценку, потому что 
вдохновляет и помогает понять наши собственные безграничные 
возможности. 
После Старого Нового года мы отпразднуем Крещение, Масленицу 
и полюбившийся многим Валентинов День — 14 февраля, а кому 
нравится, тот пусть вспомнит в этот день православных Петра 
и Февронью Муромских. На следующий день будет Сретенье, 
перечитайте великолепное стихотворение Иосифа Бродского 
«Сретенье», посвященное Анне Ахматовой. 
Приятного вам чтения. И в заключение мы не можем не поздравить 
дорогих мужчин с праздником. 

Дорогие наши мужчины! Позвольте поздравить вас с Праздником 23 февраля!  
Это ваш праздник: праздник мужественности, силы, мудрости и благородства! 
Будьте такими, чтобы мы, женщины, верили в вас, гордились вами, любили вас! 
Несите в мир добро и созидание, прогресс и стабильность! Пусть вам удаются все 
мирные начинания! 

Мария Ватутина, 
выпускающий редактор журнала «ПРАВОсоветник»

11 марта 2012 г. — начало предварительной регистрации участников конференции.
Телефон для предварительной регистрации будет указан в Приглашении, 

которое будет доставлено Вам персональным менеджером накануне.

Лектор Шнайдерман Татьяна Александровна 
Заместитель начальника отдела Департамента регулирования государственного финансового контроля, 

аудиторской деятельности, бухгалтерского учета и отчетности Минфина России

20 марта 2012 года
ПРИГЛАШАЕМ НА КОНФЕРЕНЦИЮ

´БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ В 2012 ГОДУ: 
КОММЕНТАРИИ И РЕКОМЕНДАЦИИ МИНФИНА РОССИИ 
К ПОСЛЕДНИМ ИЗМЕНЕНИЯМ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕª

ПРОГРАММА:
•	 Рекомендации по применению действующих стандартов по бухгалтерскому учету.	Обзор	спорных	
ситуаций	и	допускаемых	ошибок	при	применении.

•	 Новые Положения по бухгалтерскому учету и их применение в 2012 году:	

•	 Что важно знать об исправлении ошибок в соответствии с ПБУ 22/2010 «Исправление оши-
бок в бухгалтерском учете и отчетности»	(понятие	ошибки;	критерии	существенности;	порядок	
исправления	в	соответствии	с	критерием	существенности	ошибок,	выявленных	до	и	после	утверж-
дения	отчетности	и	пр.).	

•	 Практика применения ПБУ 23/2011 «Отчет о движении денежных средств»	(классификация	де-
нежных	потоков;	отражение	денежных	потоков;	раскрытие	информации	в	отчетности	и	пр.).	

•	 Практика применения ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и ус-
ловные активы»	(признание	в	бухгалтерском	учете	отдельных	видов	оценочных	обязательств;	отра-
жение	информации	об	условных	обязательствах	и	условных	активах	и	пр.).	

•	 Практика применения ПБУ 12/2010 «Операционные сегменты»	(выделение	операционных	сег-
ментов;	раскрытие	информации	по	отчетным	сегментам	и	пр.).

•	 Комментарий к Приказу Минфина России № 186н от 24.12.2010	(основные	изменения,	внесен-
ные	в	«Положение	по	ведению	бухгалтерского	учета	и	бухгалтерской	отчетности	в	РФ»).

•	 Изменения в бухгалтерской отчетности и порядок применения новых форм в 2012 году.	 Разъ-
яснения	и	практические	рекомендации	к	Приказу	Минфина	России	№	66н	от	02.07.2010	«О	формах	
бухгалтерской	отчетности	организаций».	Возможные	ошибки,	допускаемые	в	структуре,	содержании	и	
формах	бухгалтерской	отчетности.

•	 Изменения и уточнения в порядке формирования бухгалтерской отчетности 
субъектами малого предпринимательства в 2012 году.

•	 Особенности составления бухгалтерской отчетности за 2011 год с учетом требо-
ваний действующих и новых нормативных актов Минфина России.

•	 Вопросы формирования бухгалтерской отчетности за I квартал 2012 года.

•	 Новый закон «О бухгалтерском учете». Комментарий к Федеральному закону  
№ 402-ФЗ от 06.12.2011.

•	 Введение в действие МСФО и Разъяснений к ним. Комментарий к Приказу Мин-
фина России № 160н от 25.11.2011.

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
ТЕАТРАЛЬНО-КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ ЦДКЖ 

М.Комсомольская, Комсомольская площадь, дом 4

В 3-х минутах ходьбы от станции метро «Комсомольская» 
на площади 3-х вокзалов, между зданиями Казанского вокзала 
и универмагом «Московский».

Для пользователей
КонсультантПлюс,

клиентов «ТЛС-ГРУП»

БЕСПЛАТНО
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ОБЗОР ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Обзор подготовила Елена Просветова,
старший юрисконсульт компании «ТЛС-ПРАВО»

Установлены меры экономического стимулирования  
работодателей к соблюдению требований охраны труда 

Размер скидки или надбавки к страховому тари-
фу по обязательному социальному страхованию от 
несчастных случаев на производстве и професси-
ональных заболеваний рассчитывается по итогам 
работы страхователя за три года и устанавлива-
ется страхователю с учетом состояния охраны 
труда (включая результаты аттестации рабочих 
мест по условиям труда, проведенных обязатель-
ных предварительных и периодических меди-

цинских осмотров) и расходов на обеспечение по  
страхованию. Размер установленной скидки или 
надбавки не может превышать 40% страхового та-
рифа, установленного страхователю. При наступ-
лении страхового случая со смертельным исходом 
скидка не устанавливается.

Федеральный закон от 06.11.2011 № 300-ФЗ  
«О внесении изменений в статьи 17 и 22 Федераль-
ного закона «Об обязательном социальном стра-
ховании от несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний»

Принят закон о бесплатной юридической помощи

Установлены виды бесплатной юридической  
помощи:
1) правовое консультирование в устной и письмен-
ной форме;
2) составление заявлений, жалоб, ходатайств и 
других документов правового характера;
3) представление интересов гражданина в судах, 
государственных и муниципальных органах, орга-
низациях в случаях и в порядке, которые установ-
лены законом, другими федеральными законами и 
законами субъектов Российской Федерации.
Оказание бесплатной юридической помощи осу-
ществляется:
1) физическими и юридическими лицами, являю-

щимися участниками государственной системы 
бесплатной юридической помощи в соответствии с 
законом;
2) физическими и юридическими лицами, являю-
щимися участниками негосударственной системы 
бесплатной юридической помощи в соответствии с 
законом;
3) иными лицами, имеющими право на оказание 
бесплатной юридической помощи в соответствии 
с федеральными законами, законами субъектов 
Российской Федерации и муниципальными право-
выми актами.

Федеральный закон от 21.11.2011 № 324-ФЗ  
«О бесплатной юридической помощи в Российс-
кой Федерации»

Внесены изменения в Налоговый кодекс РФ

Изменения коснулись налога на добавленную стои-
мость, налога на доходы физических лиц, налога на 
прибыль и др. Например, освобождены от налогооб-
ложения НДС услуги в сфере культуры и искусст-
ва, оказываемые коммерческими организациями; 
уточнен перечень доходов, необлагаемых НДФЛ; 
уточнены размер и порядок предоставления стан-
дартных налоговых вычетов на детей и др.

Федеральный закон от 21.11.2011 № 330-ФЗ  
«О внесении изменений в часть вторую Налого-
вого кодекса Российской Федерации, статью 15 
Закона Российской Федерации «О статусе судей 
в Российской Федерации» и признании утратив-
шими силу отдельных положений законодатель-
ных актов Российской Федерации»

Детские пособия проиндексированы

В соответствии с Федеральным законом от 
30.11.2011 № 371-ФЗ детские пособия проиндекси-
рованы с коэффициентом 1,06. С учетом коэффи-
циента в 2012 году размеры пособий составляют:
• единовременное пособие при рождении ребенка 

— 12 405,32 руб.;
• пособие за постановку на учет в ранние сроки  

беременности — 465,20 руб.;

• ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 
полутора лет: за первым ребенком — 2 326 руб., за 
вторым и последующими детьми — 4 651,99 руб.

Материнский капитал увеличен с 365 698,40 руб.  
до 387 640,30 руб.

Федеральный закон от 30.11.2011 № 371-ФЗ  
«О федеральном бюджете на 2012 год и на плано-
вый период 2013 и 2014 годов»

Снижены размеры страховых тарифов и расширен круг 
субъектов, имеющих право на их применение

В соответствии с внесенными изменениями пони-
женные тарифы вправе применять, в частности, 
организации, применяющие УСН и оказывающие 
инжиниринговые услуги, а также организации и 
индивидуальные предприниматели, основным ви-
дом деятельности которых является деятельность 
в сфере розничной торговли фармацевтическими и 
медицинскими товарами, ортопедическими изде-
лиями, а также деятельность в сфере транспорта 
и связи.
Согласно изменениям, тариф страховых взносов в 
ПФР делится на две части:
• солидарная часть — предназначенная для осу-
ществления солидарных расходов фонда, т. е. на 

выплату фиксированного базового размера тру-
довой пенсии, социального пособия на погребение 
умерших пенсионеров, не подлежавших обяза-
тельному социальному страхованию, и иных це-
лей, предусмотренных законодательством РФ об 
обязательном пенсионном страховании;
• индивидуальная часть — предназначенная для 
формирования денежных средств застрахованного 
лица, в частности, определения размера накопи-
тельной части трудовой пенсии и других выплат за 
счет пенсионных накоплений. 

Федеральный закон от 03.12.2011 № 379-ФЗ  
«О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации по вопро-
сам установления тарифов страховых взносов в 
государственные внебюджетные фонды»

С 1 июля 2012 года появится новый вид юридических лиц 
— хозяйственные партнерства

Федеральный закон определяет правовое положе-
ние хозяйственного партнерства, права и обязан-
ности его участников, порядок его создания, реор-
ганизации и ликвидации.
Хозяйственным партнерством признается со-
зданная двумя или более лицами коммерческая 

организация, в управлении деятельностью кото-
рой принимают участие участники партнерства, а 
также иные лица в пределах и в объеме, которые 
предусмотрены соглашением об управлении парт-
нерством.

Федеральный закон от 03.12.2011 № 380-ФЗ  
«О хозяйственных партнерствах»

Принят новый закон «О бухгалтерском учете»

С 2013 года в соответствии с требованиями нового 
закона бухгалтерский учет могут не вести:
1) индивидуальный предприниматель, лицо, зани-
мающееся частной практикой, — в случае, если в 
соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации о налогах и сборах они ведут учет доходов 
или доходов и расходов и (или) иных объектов на-
логообложения в порядке, установленном указан-
ным законодательством;
2) находящиеся на территории Российской Феде-
рации филиал, представительство или иное струк-
турное подразделение организации, созданной в 
соответствии с законодательством иностранного 
государства, — в случае, если в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации о налогах 

и сборах они ведут учет доходов и расходов и (или) 
иных объектов налогообложения в порядке, уста-
новленном указанным законодательством.
Законом отменена обязанность применения пер-
вичных учетных документов из альбома унифици-
рованных форм. Формы первичных учетных доку-
ментов и регистров бухгалтерского учета должны 
утверждаться руководителями экономических 
субъектов по представлению должностного лица,  
на которое возложено ведение бухгалтерского уче-
та. Формы учета для организаций государственно-
го сектора будут устанавливаться в соответствии с 
бюджетным законодательством. 

Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ 
 «О бухгалтерском учете»

Незаконное образование (создание, реорганизация)  
юридического лица — уголовно-наказуемое деяние

Образование (создание, реорганизация) юриди-
ческого лица через подставных лиц наказывается 
штрафом в размере от 100 000 до 300 000 руб. или в 
размере заработной платы или иного дохода осуж-
денного за период от семи месяцев до одного года, 
либо принудительными работами на срок до трех 
лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Под подставными лицами в данном случае понима-
ются лица, являющиеся учредителями (участника-
ми) юридического лица или органами управления 
юридического лица, путем введения в заблужде-
ние которых было образовано (создано, реоргани-
зовано) юридическое лицо.

Федеральный закон от 07.12.2011 № 419-ФЗ 
«О внесении изменений в Уголовный кодекс Рос-
сийской Федерации и статью 151 Уголовно-про-
цессуального кодекса Российской Федерации» ПС
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Незарегистрированные в установленном порядке объекты 
недвижимости облагаются налогом на имущество

В случае приобретения в собственность объектов 
недвижимости приобретатель становится 
плательщиком налога на имущество организаций 
независимо от наличия государственной 

регистрации перехода права собственности, 
поскольку в силу законодательства о бухгалтер-
ском учете такая регистрация не указана среди 
обязательных условий учета соответствующих 
объектов на балансе в качестве основных средств.

Пункт 2 Информационного письма ВАС РФ  
от 17.11.2011 № 148

Наличие права на льготу не освобождает от обязанности 
по представлению налоговой декларации по налогу на 
имущество

Лицо, являющееся в силу ст. 373 НК РФ 
плательщиком налога на имущество организаций, 
обязано представлять в налоговый орган нало- 
говую декларацию и налоговый расчет по 
авансовым платежам и в том случае, когда оно 
пользуется льготой по названному налогу и в связи 

с этим не уплачивает его в бюджет, поскольку 
положения ст. 386 НК РФ не связывают обязанность 
налогоплательщиков представлять в налоговый 
орган налоговую декларацию и налоговые расчеты 
по авансовым платежам с наличием суммы налога 
на имущество к уплате.

Пункт 6 Информационного письма ВАС РФ  
от 17.11.2011 № 148

Имущество, которое не готово к эксплуатации и требует  
доработки, не облагается налогом на имущество

Если конкретное имущество требует доведения до 
состояния готовности и возможности эксплуатации, 
такое имущество может учитываться в качестве 
основного средства и признаваться объектом 

налогообложения только после осуществления 
необходимых работ и формирования в 
установленном порядке первоначальной  
стоимости с учетом соответствующих расходов.

Пункт 8 Информационного письма ВАС РФ  
от 17.11.2011 № 148

Налоговые последствия влекут не сами гражданско-
правовые сделки, а совершаемые во исполнение этих 
сделок финансово-хозяйственные операции

По мнению налогового органа, общество занизило 
налоговую базу по налогу на имущество, поскольку 
при ее исчислении не учло стоимость имущества, 
реализованного в указанном периоде по договору, 
признанному впоследствии недействительным.

Налоговый орган счел, что по факту признания 
договора купли-продажи недействительным 
общество обязано было восстановить в своем 
бухгалтерском учете сведения о реализованном 
покупателю имуществе на дату его реализации, 
внеся соответствующие исправления в регистры 
бухгалтерского учета.

Суд указал, что по смыслу ст. 54 НК РФ налоговые 
последствия влекут не сами гражданско-
правовые сделки, а совершаемые в их исполнение 
финансово-хозяйственные операции, отражаемые 
в бухгалтерском учете. В случае фактического 
осуществления реституции, т. е. возврата 
обществу спорных объектов недвижимого 
имущества, общество обязано будет отразить 
данные финансово-хозяйственные операции на 
дату их совершения и с этого момента вновь станет 
плательщиком налога на имущество организаций в 
отношении указанных объектов.

Пункт 9 Информационного письма ВАС РФ  
от 17.11.2011 № 148

Профессиональный налоговый вычет уменьшает 
как доходы, полученные от предпринимательской 
деятельности, так и иные виды доходов, облагаемых 
по ставке 13%

По мнению налогового органа, сумма расходов, 
понесенных в связи с осуществлением 
предпринимательской деятельности, в соответ-
ствии с п. 1 ст. 221 НК РФ, может учитываться 
при определении налоговой базы по НДФЛ только 
в размере, не превышающем размер дохода, 
полученного от этой деятельности. 

Суд указал, что на основании п. 2 ст. 210 НК РФ 
налоговая база по налогу на доходы физических лиц 
определяется отдельно по каждому виду доходов, 
в отношении которых установлены различные 
налоговые ставки.

Согласно п. 3 ст. 210 НК РФ для доходов, в 
отношении которых предусмотрена налоговая 
ставка 13%, налоговая база определяется как 
денежное выражение таких доходов, уменьшен- 
ных на сумму налоговых вычетов, предусмотрен- 
ных ст. 218—221 НК РФ (на сумму стандартных, 
социальных, имущественных и профессиональных 
налоговых вычетов).

В силу названных норм предпринимателем 
правомерно определялась налоговая база путем 
сложения доходов от предпринимательской 
деятельности и иных видов доходов, облагаемых 
по ставке 13%, а полученная общая сумма 
была уменьшена на сумму социального и 
профессионального налоговых вычетов.

Постановление Президиума ВАС РФ от 13.10.2011 
№ 6603/11 по делу № А40-11828/10-142-67

Требование об обращении взыскания на заложенное  
имущество является требованием неимущественного  
характера

Исходя из системного толкования положений  
ст. ст. 348, 329, 334 ГК РФ, требование 
залогодержателя об обращении взыскания на 
заложенное имущество является  реализацией 
способа обеспечения исполнения обязательств и 
не является требованием о взыскании денежных 

средств в связи с неисполнением обязательств 
залогодателем. По своей правовой природе 
заявление, содержащее такое требование,  
является заявлением неимущественного 
характера.

Пункт 3 Обзора судебной практики Верховного 
Суда Российской Федерации за третий квартал 
2011 года (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 
07.12.2011)

У регистрирующего органа отсутствует право требовать 
подтверждения передачи  недвижимого имущества для 
целей государственной регистрации

ВАС РФ разъяснил, что положения ст. ст. 551, 
556 ГК РФ о моменте исполнения продавцом 
недвижимого имущества обязанности по его 
передаче покупателю позволяют сторонам д 
оговора купли-продажи недвижимости 
установить, что передача должна состояться 
после государственной регистрации перехода 
права собственности. Кроме того, позиция ВАС 
РФ, сформированная в абз. 4 п. 61 Постановления 

Пленума ВАС РФ от 29.04.2010   10/22, включает 
в себя и право сторон договориться о передаче 
недвижимого имущества после государственной 
регистрации перехода права собственности на 
него.

Следовательно, у регистрирующего органа 
отсутствует право требовать подтверждения  
такой передачи для целей государственной 
регистрации.

Постановление Президиума ВАС РФ от 20.09.2011 
№ 5785/11 по делу № А63-4629/10 ПС
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ДОКУМЕНТ МЕСЯЦА

Федеральный закон от 21.11.2011  
№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации»
Закон № 323-ФЗ определяет правовые, 
организационные и экономические ос-
новы охраны здоровья граждан; права 
и обязанности человека и гражданина в 
сфере здравоохранения и гарантии реа-
лизации этих прав; полномочия и ответс-
твенность федеральных, региональных и 
местных органов власти России в сфере 
охраны здоровья граждан; права и обя-
занности медицинских организаций при 
осуществлении деятельности в сфере 
охраны здоровья граждан, а также права 
и обязанности медицинских и фармацев-
тических работников. 
Законом введены наиболее значимые по-
нятия и определения: медицинская ус-
луга, медицинское вмешательство, диа-
гностика, лечение, пациент, медицинская 
деятельность, фармацевтическая орга-
низация,  фармацевтический работник, 
лечащий врач, заболевание, тяжесть за-
болевания, паллиативная помощь и дру-
гие (ст. 2 Закона № 323-ФЗ).
Главой 2 Закона № 323-ФЗ установлены 
основные принципы охраны здоровья. 
В частности, ст. 10 Закона № 323-ФЗ 
сформулировано, что доступность и ка-
чество медицинской помощи обеспечива-
ются за счет: организации оказания ме-
дицинской помощи по принципу прибли-
женности к месту жительства, месту ра-
боты или учебы; наличием необходимого 
количества медицинских работников и 
уровнем их квалификации; возможнос-
тью выбора медицинской организации 
и врача; применением порядков оказа-
ния медицинской помощи и стандартов 
медицинской помощи; предоставлением 
гарантированного объема медицинской 
помощи в соответствии с программой 
государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помо-
щи; установлением требований к разме-
щению медицинских организаций транс-
портной доступностью медицинских 

организаций для всех групп населения; 
возможностью беспрепятственного и бес-
платного использования медицинским 
работником средств связи или транспор-
тных средств для перевозки пациента в 
ближайшую медицинскую организацию 
в случаях, угрожающих его жизни и здо-
ровью.
Дополнены положения о предоставлении 
сведений, составляющих врачебную тай-
ну, а также перечень случаев предостав-
ления указанных сведений без согласия 
гражданина или его законного предста-
вителя. Допускается, в частности, предо-
ставление сведений в целях расследова-
ния несчастных случаев на производстве; 
при обмене информацией в медицинских 
информационных системах и в меди-
цинских организациях в целях оказания 
медицинской помощи; в целях осущест-
вления учета и контроля в системе обя-
зательного социального страхования, в 
пределах полномочий, предусмотренных 
законодательством Российской Федера-
ции; при осуществлении государствен-
ного контроля качества и безопасности 
медицинской деятельности (ст. 13 Закона 
№ 323-ФЗ).
В соответствии со ст. 21 Закона  
№ 323-ФЗ гражданину предоставлено 
право выбора медицинской организации 
в рамках программы государственных 
гарантий бесплатного оказания меди-
цинской помощи. Выбор осуществляется 
не чаще одного раза в год (за исключени-
ем случаев изменения места жительс-
тва или места пребывания гражданина). 
В выбранной медицинской организации 
гражданин может осуществлять выбор 
врача с учетом согласия врача. 
Впервые на граждан в сфере охраны здо-
ровья возложены следующие обязаннос-
ти: заботиться о сохранении своего здо-
ровья; проходить медицинские осмотры 
в случаях, предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации, соб-
людать режим лечения, а также прави-
ла поведения пациента в медицинских  

организациях (ст. 27 Закона № 323-ФЗ).
Пунктом 1 ст. 80 Закона № 323-ФЗ уста-
новлено, что в рамках программы госу-
дарственных гарантий бесплатного ока-
зания гражданам медицинской помощи 
предоставляются:
1) первичная медико-санитарная по-

мощь, в том числе доврачебная, врачеб-
ная и специализированная;

2) специализированная медицинская по-
мощь, в том числе высокотехнологич-
ная;

3) скорая медицинская помощь, в том 
числе скорая специализированная;

4) паллиативная медицинская помощь в 
медицинских организациях. 

Закон № 323-ФЗ признает утратившим 
силу целый ряд нормативно-правовых 
актов, действовавших ранее, в частнос-
ти, Основы законодательства Российской 
Федерации об охране здоровья граждан 
от 22.07.1993 № 5487-1.

Заключительными положениями Закона 
№ 323-ФЗ установлен комплексный по-
рядок вступления закона в силу, в част-
ности, в сфере медицинского и фармацев-
тического образования, лицензирования 
медицинской деятельности, финансового 
обеспечения оказания медицинской по-
мощи.

Федеральный закон от 18.07.2011  
№ 237-ФЗ «О внесении изменений в 
Кодекс Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях»
Законом № 237-ФЗ внесены изменения 
в Кодекс об административных право-
нарушениях (далее — КоАП РФ). Поп-
равки вступают в силу с 19 января 2012 
года. Основная часть Закона № 237-ФЗ 
посвящена санкциям за нарушение обя-
зательных требований в области техни-
ческого регулирования: нарушение тех-
нических регламентов при продаже то-
варов, порядка маркировки продукции, 
отсутствие сертификатов соответствия и 
другие.

Усилена ответственность за наруше-
ние обязательных требований в области 
строительства и применения строитель-
ных материалов. Законом № 237-ФЗ 
уточнены формулировки составов адми-

нистративных правонарушений, предус-
мотренных ст. 9.4 КоАП РФ, кроме того, 
перечень нарушений дополнен дейст-
виями, которые повлекли причинение 
вреда жизни или здоровью граждан, 
имуществу физических или юридичес-
ких лиц, государственному или муни-
ципальному имуществу, окружающей 
среде, жизни или здоровью животных и 
растений, либо которые создали угрозу 
причинения вреда жизни или здоровью 
граждан, окружающей среде, жизни или 
здоровью животных и растений. Новая 
редакция статьи предусматривает меры 
за повторное в течение года совершение 
административного правонарушения, 
предусмотренного ч. 2 ст. 9.4 КоАП РФ.
Законом № 237-ФЗ предусмотрен ряд но-
вых норм, содержащих ответственность 
за нарушения законодательства в сфере 
технического регулирования и сертифи-
кации продукции (ст. 14.43—14.49 КоАП 
РФ).
Так, статья 14.43 КоАП РФ устанав-
ливает ответственность за нарушение 
изготовителем, исполнителем (лицом, 
выполняющим функции иностранного 
изготовителя), продавцом требований 
технических регламентов или подле-
жащих применению до дня вступления 
в силу соответствующих технических 
регламентов обязательных требований к 
продукции, а также к процессам проек-
тирования (включая изыскания), произ-
водства, строительства, монтажа, налад-
ки, эксплуатации, хранения, перевозки, 
реализации и утилизации. 
Кроме того, в КоАП РФ включены новые 
составы правонарушений, предусматри-
вающих административную ответствен-
ность, связанные с невыполнением пред-
писаний контролирующих органов (п. 15 
ст. 19.5, ст. 19.33 КоАП РФ). Так, статья 
19.33 КоАП РФ предусматривает ответс-
твенность за непредставление либо укло-
нение изготовителя, исполнителя (лица, 
выполняющего функции иностранного 
изготовителя), продавца от представле-
ния образцов продукции, документов или 
сведений, необходимых для осуществле-
ния государственного контроля (надзора) 
в сфере технического регулирования. ПС
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Ирина Наумова,
ведущий эксперт-консультант по налогообложению ЗАО «ТЛС-ГРУП»

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ПРАЗДНИКОМ ПАРТНЕРОВ И КОЛЛЕГ. 
ЧТО НЕОБХОДИМО УЧЕСТЬ БУХГАЛТЕРУ?

Налоговый кодекс РФ не содержит таких 
определений, как «подарок» и «дарение», 
поэтому следует обратиться к положе-
ниям Гражданского кодекса РФ. Пере-
дача дара осуществляется посредством 
его вручения, символической передачи 
(вручение ключей и т. п.) либо вручения 
правоустанавливающих документов.

Договор дарения движимого имущест-
ва должен быть совершен в письменной 
форме в случаях, когда дарителем явля-
ется юридическое лицо, и стоимость дара 
превышает 3 000 руб. (ст. 574 ГК РФ).

Следует также помнить, что не допус-
кается дарение лицам, замещающим го-
сударственные должности РФ, муници-
пальные должности, государственным 
служащим, служащим Банка России в 
связи с их должностным положением 
или в связи с исполнением ими служеб-
ных обязанностей, а также в отношени-
ях между коммерческими организация-
ми, если стоимость подарков превыша-
ет пять минимальных размеров оплаты 
труда. Если стоимость подарка выше 
этого ограничения — сделка квалифици-

руется как ничтожная и стороны обяза-
ны возвратить друг другу все полученное  
(ст. ст. 166, 167, 168 ГК РФ).

В некоторых организациях вручение 
подарков партнерам по бизнесу оформ-
ляют как представительские расходы. 
Однако такие расходы не включены в пе-
речень представительских, предусмот-
ренных п. 2 ст. 264 НК РФ, что подтверж-
дается и Письмами Минфина России от 
25.03.2010 № 03-03-06/1/176, от 16.08.2006  
№ 03-03-04/4/136. 

Без проблем это можно сделать только в 
случае вручения представителям парт-
неров, участвующим в переговорах, 
продукции с символикой вашей фирмы 
во время официального приема в целях 
поддержания взаимного сотрудничес-
тва. Тогда расходы можно учесть как 
представительские, при этом они подле-
жат нормированию в установленном для 
этой категории расходов порядке. Если 
передаваемые сувениры не содержат 
логотипа организации, то их стоимость 
не учитывается при исчислении налога 
на прибыль (п. 16 ст. 270 НК РФ). Такая 

Мы встретили Новый год, но сезон праздников продолжается. Кроме всенародных и традиционных 
праздничных дат в России существует около сотни профессиональных праздников. По нормам 
делового этикета принято поздравлять партнеров, сотрудников, клиентов, а в некоторых случаях 
нельзя обойтись и без подарков. Рассмотрим некоторые нюансы, которые необходимо знать 
бухгалтеру при приобретении и передаче подарков юридическим лицам.

позиция отражена в Письме ФНС Рос-
сии от 25.04.2007 № ШТ-6-03/348@ и в 
Письме УФНС России по г. Москве от 
30.04.2008 № 20-12/041966.2.

Подарки контрагентам — безвозмездная 
передача имущества. Одаряемая вами 
организация должна подписать наклад-
ную, по которой вы передаете ей подарок, 
где указана его стоимость. Этот документ 
необходим для отражения операции по-
лучения подарка в учете. 

Кроме того, вашим партнерам или кли-
ентам стоимость подарка необходимо 
включить в налоговую базу как безвоз-
мездно полученное имущество и запла-
тить налог на прибыль. Скорее всего, этот 
вариант для вас неприемлем.

Чаще выбирают другой способ — оформ-
ляют подарки в виде расходов на рекла-
му. Однако необходимо помнить, что ос-
новным условием отнесения расходов к 
рекламным является направленность на 
неопределенный круг лиц, поэтому по-
дарки должны быть не адресными, а вы-
данными во время рекламной акции. При 
наличии фирменной символики вашей 
компании отнести расходы на сувениры 
к рекламным — не проблема. 

Необходимо оформить приказ директора 
о закупке товаров для раздачи в ходе ак-
ции, но при этом не должен составлять-
ся список получателей. Напомним, что 
рекламой является распространяемая в 
любой форме, с помощью любых средств 
информация об организации, товарах, 
продукции и т. д., предназначенная для 
неопределенного круга лиц с целью под-
держания интереса к рекламируемому 
предмету (ст. 2 Федерального закона от 
18.07.1995 № 108-ФЗ «О рекламе»).

В традиционном понимании дарение по-
дарков между юридическими лицами 
встречается редко. Как правило, позд-
равления и подарки от имени компании 
преподносят конкретным представите-
лям фирмы-партнера: директору, глав-
ному бухгалтеру, руководителю отдела 
или специалистам, которые чаще всего 
контактируют с компанией. Закон и в 
этом случае указывает на необходимость 
письменного оформления договора даре-
ния (п. 2 ст. 574 ГК РФ). Причем если для 
соблюдения письменной формы со своим 
сотрудником достаточно подписания им 
приказа руководителя о выдаче подарка, 
то вручение презента человеку, который 
не состоит с вашей организацией в тру-
довых отношениях, требуется оформить 

отдельным договором дарения. 
Непосредственно факт переда-
чи подарков оформляется пере-
даточной ведомостью или актом.  
С точки зрения налогообложения 
подарок физическому лицу — 
это его доход. Освобождаются от 
НДФЛ они только в случае, если 

их стоимость не превышает 4 000 руб. по 
каждому основанию на одного платель-
щика за налоговый период, причем вне 
зависимости от формы презента. Это 
могут быть и конкретная вещь, и пода-
рочный сертификат, и денежная сумма 
(Письма Минфина России от 23.11.2009 
№ 03-04-06-01/302, от 08.06.2010 № 03-
03-06/1/386, от 17.09.2009 № 03-04-06-
01/240).

Удержать НДФЛ с таких подарков у вас 
не получится, т. к. подарок выдан в нату-
ральной форме и в перспективе денеж-
ных выплат этим людям не планирует-
ся. Однако ваша фирма по отношению к 
получателю подарка является налого-
вым агентом. Но уплатить налог за счет 
собственных средств вы не можете, это 
запрещено законом (п. 9 ст. 226 НК РФ), 
вы его должны удержать у одаряемого. 
Поэтому вы должны в течение одного 
месяца сообщить в налоговую инспек-
цию, где вы состоите на учете, о невоз-

Подарки контрагентам — безвозмездная передача имущества. 
Одаряемая вами организация должна подписать накладную, по 
которой вы передаете ей подарок, где указана его стоимость. 
Этот документ необходим для отражения операции получения 
подарка в учете. 
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можности удержать налог (п. 5 ст. 226 
НК РФ). Это необходимо сделать в слу-
чае, если стоимость подарка превышает  
4 000 руб., при соблюдении этого лими-
та сообщить о невозможности удержа-
ния, сдавать форму 2-НДФЛ при этом не 
нужно (Письма ФНС России от 08.11.2010 
№ ШС-37-3/14851, от 20.07.2010 № 03-
04-06/6-155). Вторая неприятная осо-
бенность таких поздравлений — необ-
ходимость отражения сведений о доходе 
в размере стоимости подарка по форме 
2-НДФЛ и включения получателя пре-
зента в реестр сведений о доходах. Для 
оформления справки вам будут нужны 
паспортные данные одаряемого лица, а 
узнавать их не всегда этично. 
Поэтому многие компании вы-
нуждены приобретать подарки 
для партнеров по бизнесу через 
своих сотрудников, ответствен-
ных за поздравления, так проще офор-
мить первичные документы и отразить 
получение подарка в налоговом учете. 

Вопросы налогообложения затрат на 
приобретение подарков клиентам рас-
смотрены в Письме Минфина России 
от 19.10.2010 № 03-03-06/1/653. Речь в 
нем идет не о праздничных скидках или 
призах, а только о вещах, приобретен-
ных для передачи клиентам безвозмез-
дно. Что касается налога на прибыль, то 
расходы на приобретение подарков не 
могут учитываться в налогооблагаемой 
базе плательщика, за исключением рек-
ламных расходов, требования к которым 
рассмотрены нами выше. Но в отношении 
обложения расходов на приобретение 
подарков клиентам налогом на добавлен-
ную стоимость противоречий и исключе-
ний нет — в перечне операций, не явля-
ющихся реализацией (п. 3 ст. 39 НК РФ), 
они не поименованы. Под НДС подпадает 
как обычная реализация товаров, работ и 
услуг, так и реализация предметов зало-
га, передача имущественных прав и т. д. 
(п. 1 ст. 146 НК РФ). Передача права собс-
твенности на безвозмездной основе при-
знается реализацией товаров (подп. 1 п. 1 

ст. 146 НК РФ). При этом облагается НДС 
передача подарков не только сторонним 
клиентам, но и своим сотрудникам, их 
детям, любому физическому или юриди-
ческому лицу. 

При реализации товаров на безвозмез-
дной основе налоговая база исчисляется 
как стоимость указанных товаров, рас-
считанная исходя из цен, определяемых 
в порядке, предусмотренном ст. 105.3 НК 
РФ, с учетом акцизов (для подакцизных 
товаров) и без включения в них налога  
(п. 2 ст. 154 НК РФ). Так как подарки 
приобретаются по рыночной стоимости, 
налоговая база для них — покупная сто-
имость без НДС.

Если организация может рискнуть и не 
начислять НДС в отношении подарков 
для своих сотрудников или их детей, 
классифицируя их как поощритель-
ные выплаты, то при передаче партне-
рам исчислять НДС нужно обязательно. 
Но при приобретении товаров, которые 
предполагается вручить в качестве по-
дарков, вы можете в общеустановлен- 
ном порядке получить вычеты. Ведь вы-
четам подлежат суммы налога, предъяв-
ленные налогоплательщику при приоб-
ретении товаров на территории России, 
в т. ч. в отношении товаров, приобретае-
мых для перепродажи (подп. 2 п. 2 ст. 171 
НК РФ).

Вычетам подлежат суммы НДС, упла-
ченные при приобретении товаров, после 
принятия их на учет (п. 1 ст. 172 НК РФ). 
Право на вычет не зависит от даты пере-
дачи имущества, от даты перехода права 
собственности на него, главное — соблю-
дать требования ст. 169 НК РФ. 

Поэтому не имеет значения, уже пере-
даны подарки клиентам, или еще нет 
— в декларации вы отражаете вычет в 
том налоговом периоде, когда подарки  
приобретены.

Если стоимость подарка не превышает 
100 руб., то НДС на передаваемые суве-
ниры можно не начислять, т. к. эти опера-
ции освобождаются от НДС (подп. 25 п. 3 
ст. 149 НК РФ). При этом необходимо до-
казать документами, что товары переда-
ются контрагентам в рекламных целях.

Иногда подарки бывают особенными 
— билеты в театр, на новогодние елки, 
на праздничные представления. На рас-
ходы, очевидно, их списать нельзя, а вот 
по исчислению НДС есть над чем поду-
мать. Продажа входных билетов на те-
атрально-зрелищные и развлекатель-
ные мероприятия не облагается НДС, но 
формально эта льгота распространяется 
на учреждения культуры (театральные 
кассы и агентства). Таким образом, вы 
приобретаете билеты без НДС, а при вру-
чении сотрудникам должны его исчис-
лить. Вместо того, чтобы перечислить в 
бюджет 18% стоимости билетов на детские 
елки, получается выгоднее подарить 
сотрудникам деньги. 

Минфин России поддержал налогоп-
лательщиков и разрешил любым ор-
ганизациям не облагать НДС подарки 
в виде входных билетов на посещение 
театрально-зрелищных мероприятий  
(в т. ч. проводимых в театрах и музеях), 
если форма этих билетов утверждена в 
установленном порядке как бланк стро-
гой отчетности (Письмо Минфина России 
от 24.06.2006 № 03-04-11/72).

При безвозмездной передаче имущест-
ва счет-фактуру не нужно передавать 
принимающей стороне, но организация 
должна выписать такой документ и за-
регистрировать в Книге продаж, данные 
должны соответствовать декларации по 
НДС за соответствующий период.

В бухгалтерском учете стоимость подар-
ков отражается на счете 91 «Прочие до-
ходы и расходы» (п. 12 ПБУ 10/99 «Рас-

ходы организации»), если, конечно, они 
у вас не рекламные или представитель-
ские, о чем говорилось выше. Поскольку 
при расчете налога на прибыль данные 
затраты не принимают во внимание, воз-
никает постоянная разница (п. 4 ПБУ 
18/02 «Учет расходов по налогу на при-
быль») и соответствующее постоянное 
налоговое обязательство, которое следу-
ет учесть специальной проводкой и отра-
зить по дебету счета 99 в корреспонден-
ции со счетом 68 (п. 7 ПБУ 18/02). 

Приобретенные к празднику подарки 
учитываются как материально-произ-
водственные запасы на счете 10 «Мате-
риалы» или 41 «Товары». Однако учтен-
ные таким образом подарки не являются 
активом фирмы, не предназначены для 
производства или перепродажи, т. е. не 
предназначены приносить фирме при-
быль в дальнейшем. Поэтому необходимо 
отразить такие операции по дебету счета 
91 «Прочие доходы и расходы» в качестве 
прочих расходов в соответствии с требо-
ваниями п. 11 ПБУ 10/99. Они не призна-
ются имуществом в бухгалтерском учете 
организации.

Если вы поздравляете партнеров по 
бизнесу или представителей клиентов 
— письменно договор оформлять не нуж-
но, т. к. страховыми взносами облагают-
ся только выплаты работникам в рамках 
трудовых отношений.

По поводу уплаты страховых взносов 
со стоимости подарков кол-
легам по работе разъяснения 
Пенсионного фонда РФ содер-
жатся в Письме от 29.09.2010  
№ 30-21/10260 (см. также Пись-

ма Минздравсоцразвития России от 
05.03.2010 № 473-19, от 27.02.2010 № 406-
19, от 06.08.2010 № 2538-19). В документе 
сказано, что подарки, переданные работ-
никам по договору дарения, не облагаются 
страховыми взносами. Условие для этого 
одно — соблюдение письменной формы 
договора. Не являются объектом обло-
жения страховыми взносами выплаты 
и иные вознаграждения в рамках граж-

Передача права собственности на безвозмездной основе 
признается реализацией товаров (подп. 1 п. 1 ст. 146 НК РФ). 

Непосредственно факт передачи подарков оформляется 
передаточной ведомостью или актом. С точки зрения 
налогообложения подарок физическому лицу — это его 
доход. 
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данско-правовых договоров, предмет ко-
торых — переход права собственности на 
имущество (ст. 7 Федерального закона от 
24.07.2009 № 212-ФЗ). Договор дарения 
относится как раз к таким соглашениям. 
ГК РФ обязывает соблюдать письменную 
форму договора дарения в случае, когда 
дарителем является юридическое лицо 
или стоимость дара больше 3000 руб., но 
с позиции освобождения от обложения 
страховыми взносами лучше заключить 
письменный договор независимо от сум-
мы. Рекомендуем указывать цену подар-
ка, т. к. этот документ будет использован 
в учете. Договор обязательно должен 
содержать наименование подарка, да-
рителя и одаряемого (т. е. наименование 
компании и Ф.И.О. получателя подарка), 
а также необходимые реквизиты и под-
пись одаряемого.

Если обязанность вручения подарков к 
празднику присутствует в коллективных 
или трудовых договорах, то отношения 
между компанией и работником квали-
фицируются как трудовые. Тогда стои-
мость безвозмездно передаваемого ра-
ботнику имущества является элементом 
оплаты труда в натуральной форме и в 
этом качестве облагается НДФЛ и стра-
ховыми взносами во внебюджетные фон-
ды. Но при оплате труда в неденежной 
форме следует помнить о положениях  
ст. 131 Трудового кодекса РФ, произво-
дить оплату труда таким способом можно 
по письменному заявлению работника и 
в размере не более 20% начисленной ме-
сячной зарплаты. Кроме того, в этом слу-
чае не получится уменьшить его доход на 
необлагаемый лимит подарочной суммы 
в 4000 руб. Но при включении в систему 
оплаты труда можно учесть стоимость 
подарков в расходах на прибыль. Как 
лучше сделать, не нарушая интересов 
компании и работника, решать вам.

Независимо от наличия письменного до-
говора необходимы первичные учетные 
документы — приказ руководителя о 
приобретении подарков и ведомость их 
выдачи. Приказ руководителя с указа-

нием цели приобретения подарков и ука-
занием сотрудников, которым они будут 
вручаться, составляется, как правило, 
в произвольной форме, но может быть 
составлен и по форме № Т-11 «Приказ 
(распоряжение) о поощрении работни-
ка» (для группы лиц — Приказ № Т-11а). 
Ведомость выдачи подарков должна со-
держать обязательные реквизиты, пре-
дусмотренные Федеральным законом от 
21.11.1996 № 129-ФЗ «О бухгалтерском 
учете»: наименование документа, дату 
составления, наименование организации, 
перечень подарков, стоимость подарков, 
Ф.И.О. одаряемых сотрудников, дату вы-
дачи, подписи получивших подарки лиц, 
наименование должностей лиц, ответс-
твенных за совершение хозяйственной 
операции и правильность ее оформле-
ния (руководитель и главный бухгалтер). 
Можно оформлять и отдельные наклад-
ные на каждого получившего, но это зна-
чительно увеличит количество докумен-
тов. 

Основанием для приобретения и выда-
чи подарков детям сотрудников являет-
ся приказ руководителя, составленный 
в произвольной форме. Его содержание 
может быть следующим: «В связи с на-
ступающим праздником… Приказываю: 
1. Вручить детские подарки работникам, 
имеющим детей в возрасте до 15 лет.  
2. Главному бухгалтеру выделить де-
нежные средства в сумме… из расчета 
на одного ребенка... 3. Менеджеру по пер-
соналу приобрести подарки и составить 
ведомость на их получение. 4. Выдачу 
подарков произвести в срок…». К прика-
зу необходимо приложить список детей 
сотрудников с указанием даты рожде-
ния, для которых приобретаются ново-
годние подарки. Выдачу подарков необ-
ходимо оформить ведомостью.

Хорошо, когда на праздники дарят по-
дарки. И хорошо, когда это не прибавля-
ет бухгалтерам проблем, когда все офор-
млено своевременно и правильно. 

Успехов вам в работе! ПС

Татьяна Тарасова,
ведущий эксперт-консультант 
Департамента дополнительных услуг ЗАО «ТЛС-ГРУП» 

СТАНДАРТНЫЕ ВЫЧЕТЫ ПРИ УДЕРЖАНИИ НДФЛ — 
ВОЗВРАщАЕМ ИЗЛИШНЕ УДЕРЖАННЫЙ НАЛОГ

C 2012 года изменился порядок и раз-
меры предоставления стандартных на-
логовых вычетов по НДФЛ у налогового 
агента. 

В частности, стандартный налоговый 
вычет в размере 400 руб. на самого на-
логоплательщика предоставляться не 
будет, т. е. подп. 3 п. 1 ст. 218 НК РФ при-
знан утратившим силу. 

Стандартные налоговые вычеты на де-
тей (подп. 4 п. 1 ст. 218 НК РФ) предо-
ставляются за каждый месяц налогового 
периода в следующих размерах:

для налогового периода с 1 января по  
31 декабря 2011 года включительно:

•1 000 руб. — на первого ребенка;

•1 000 руб. — на второго ребенка;

•3 000 руб. — на третьего и каждого  
последующего ребенка;

•3 000 руб. — на каждого ребенка в слу-
чае, если ребенок в возрасте до 18 лет 
является ребенком-инвалидом, или 
учащегося очной формы обучения, ас-
пиранта, ординатора, интерна, студен-
та в возрасте до 24 лет, если он являет-
ся инвалидом I или II группы.

для налогового периода с 1 января 2012 
года:

•1 400 руб. — на первого ребенка;

•1 400 руб. — на второго ребенка;

•3 000 руб. — на третьего и каждого пос-
ледующего ребенка;

•3 000 руб. — на каждого ребенка в слу-
чае, если ребенок в возрасте до 18 лет 
является ребенком-инвалидом, или 
учащегося очной формы обучения, ас-
пиранта, ординатора, интерна, студен-
та в возрасте до 24 лет, если он являет-
ся инвалидом I или II группы.

Налоговый вычет производится на каж-
дого ребенка в возрасте до 18 лет, а так-
же на каждого учащегося очной формы 
обучения, аспиранта, ординатора, ин-
терна, студента, курсанта до 24 лет.

Вычеты с 2012 года

Так как вычет на третьего и последую-
щих детей предоставляется в большем 
размере, чем на первых двух, возникает 
вопрос, как посчитать детей: учитыва-
ются только дети, на которых налогоп-
лательщик имеет право произвести вы-
чет в настоящий момент, или дети, право 
на вычет на которых уже закончилось?

Согласно разъяснениям Минфина Рос-
сии, изложенным  в письмах от 08.12.2011 
№ 03-04-05/8-1014, от 16.12.2011  
№ 03-04-05/8-1051, от 23.12.2011  
№ 03-04-06/8-357, очередность вычетов 
на детей определяется в хронологичес-
ком порядке по дате рождения незави-
симо от их возраста.
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Например, у Ивановой Нины Ивановны 
трое детей в возрасте 25 лет, 21 года 
(учащийся очного отделения) и 16 лет. 
Иванова Н. И. подала заявление налого-
вому агенту на стандартные вычеты 
на детей в 2012 году и приложила ко-
пии свидетельств о рождении, а также 
справки из учебного заведения. В данном 
случае она имеет право на два стандар-
тных вычета по НДФЛ: 1 400 руб. (как 
на второго ребенка — 21 год) и 3 000 руб. 
(как на третьего ребенка — 16 лет).

При возникновении спорной ситуации 
при предоставлении стандартных вы-
четов налогоплательщик вправе сам 
определить очередность, указав это 
в своем заявлении. Это разъяснено в 
Письме Минфина России от 21.12.2011  
№ 03-04-05/8-1075.

Например, если у налогоплательщика 
трое детей, второй и третий близне-
цы (один из них инвалид) и нельзя опре-
делить, кто второй, а кто третий, то 
налогоплательщик может сам в своем 
заявлении определить, что ребенок-
инвалид — это второй и вычет на него 
будет полагаться в размере 3 000 руб., а 
второй из близнецов будет третьим и 
на него также положен вычет в размере  
3000 руб. 

Стандартные вычеты предоставляют-
ся одним из налоговых агентов на осно-
вании заявления налогоплательщика.  
К заявлению прикладываются докумен-
ты, подтверждающие право на вычет. 

Согласно ст. 218 НК РФ данные доку-
менты должны свидетельствовать о на-
личии на обеспечении у налогоплатель-
щика детей соответствующего возраста 
(например, свидетельство о рождении 
ребенка, свидетельство об установлении 
отцовства, свидетельство об усыновле-
нии и др.). 

Данная норма закона подтверждена в 
Письме Минфина России от 13.12.2011 
№ 03-04-05/5-1021. 

При необходимости документы, пред-
ставляемые для получения стандартно-
го налогового вычета на детей, должны 
также подтверждать условия их содер-

жания (например, справка об установ-
лении инвалидности, справка из учеб-
ного заведения об очной форме обучения 
ребенка и т. д.). В случае если эти доку-
менты оформлены за пределами России, 
то, согласно п. 9 Положения по ведению 
бухгалтерского учета и бухгалтерской 
отчетности в Российской Федерации, 
утвержденного Приказом Минфина 
России от 29.07.1998 № 34н, первичные 
учетные документы, составленные на 
иных языках, должны иметь построч-
ный перевод на русский язык.

В свою очередь, согласно ст. 13 Закона от 
15.11.1997 № 143-ФЗ «Об актах граждан-
ского состояния», документы, выданные 
компетентными органами иностранных 
государств в удостоверение актов граж-
данского состояния, совершенных вне 
пределов территории РФ по законам 
соответствующих иностранных госу-
дарств в отношении граждан РФ, иност-
ранных граждан и лиц без гражданства, 
признаются действительными в РФ при 
наличии их легализации, если иное не 
установлено международным договором 
РФ. В настоящее время легализация 
документов осуществляется на основа-
нии Административного регламента ис-
полнения государственной функции по 
консульской легализации документов,  
утвержденного Приказом МИД России 
от 26.05.2008 № 6093.

Некоторые категории налогоплатель-
щиков имеют право на вычет в двойном 
размере. В частности, в двойном разме-
ре вычет предоставляется:

•одному из родителей (приемных ро-
дителей) по их выбору на основании  
заявления об отказе другого из них от 
его получения;

•единственному родителю (приемному 
родителю), усыновителю, опекуну, по-
печителю.

Предоставление указанного налого-
вого вычета единственному родителю 
прекращается с месяца, следующего за  
месяцем вступления его в брак. 
В случае если единственный родитель 
написал заявление на предоставление 

стандартного вычета на третьего ребен-
ка, то такой вычет удваивается и будет 
оставлять 6 000 руб. (Письмо Минфи-
на России от 22.12.2011 № 03-04-05/8-
1092).

Исходя из нормы подп. 4 п. 1 ст. 218, на-
логовый вычет за каждый месяц налого-
вого периода распространяется не толь-
ко на родителя, но и на супруга (супругу) 
родителя, на основании их заявлений. 

То есть если ребенок находится на обес-
печении супруга родителя ребенка, то 
этот супруг, не являющийся родителем 
ребенка, имеет право на стандартный 
вычет при наличии подтверждающих 
документов.

Подтверждением того, что ребенок на-
ходится на обеспечении третьего лица, в 
данном случае служит письменное заяв-
ление матери ребенка о том, что ее суп-
руг фактически проживает с ребенком и 
(или) участвует в обеспечении ребенка, 
а также справка о совместном прожива-
нии с ребенком.

Стандартные вычеты на детей предо-
ставляются до месяца, в котором доход 
налогоплательщика, исчисленный на-
растающим итогом с начала налогового 
периода (облагаемый по ставке, уста-
новленной п. 1 ст. 224 НК РФ) налоговым 
агентом превысил 280 000 руб. 

Соответственно, начиная с месяца, в ко-
тором доход превысил указанную сум-
му, он не применяется.

Вычеты за период до 2012 года

Вычеты по 3 000 руб. на детей-инвали-
дов и на третьего и последующих детей 
начали действовать с 2011 года.

Если налогоплательщик не заявил на-
логовому агенту о намерении восполь-
зоваться стандартными налоговыми вы-
четами в 2011 году, и, соответственно, 
налоговый агент не сделал перерасчет, 
то срок подачи соответствующего заяв-
ления составляет три года с момента уп-
латы налога (п. 7 ст. 78 НК РФ, Письмо 
УФНС России по г. Москве от 19.03.2010  
№ 20-14/3/029018@). 

То есть налогоплательщик может напи-
сать налоговому агенту заявление о воз-
врате налога в течение трех лет, и нало-
говый агент в свою очередь должен сде-
лать перерасчет и возвратить излишне 
удержанный НДФЛ.

Порядок взыскания и возврата НДФЛ 
регламентирован ст. 231 НК РФ, соглас-
но п. 1 которой излишне удержанная 
сумма налога подлежит возврату нало-
говым агентом на основании письменно-
го заявления налогоплательщика в без-
наличной форме путем перечисления 
денежных средств на счет в банке, ука-
занный в его заявлении. 

В свою очередь налоговый агент обязан 
сообщать налогоплательщику о каждом 
факте, известном ему, и сумме излишне 
удержанного налога в течение 10 дней со 
дня его обнаружения (Письмо Минфина 
России от 16.05.2011 № 03-04-06/6-112).

Для возврата налоговым агентом нало-
гоплательщику излишне удержанных 
сумм налога установлен максимальный 
срок (3 месяца) с момента подачи нало-
гоплательщиком заявления. 

Налоговый агент принимает решение о 
самостоятельном возврате сумм налога 
либо об обращении в налоговый орган 
за возвратом ему сумм налога непос-
редственно после получения заявления 
налогоплательщика (Письмо Минфина 
России от 16.05.2011 № 03-04-06/6-112). 

Если указанный срок нарушен, перепла-
ту следует вернуть с процентами. Они 
начисляются за каждый календарный 
день просрочки исходя из ставки рефи-
нансирования ЦБ РФ, которая действо-
вала в дни нарушения срока возврата  
(абз. 5 п. 1 ст. 231 НК РФ).

До осуществления возврата из бюджет-
ной системы Российской Федерации 
излишне удержанной и перечисленной 
в бюджетную систему Российской Фе-
дерации суммы налога налоговый агент 
вправе осуществить возврат такой сум-
мы налога за счет собственных средств 
(Письмо Минфина России от 03.04.2009  
№ 03-04-06-01/76). ПС
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Обществом были получены дивиденды 
от участия в акционерном обществе. По 
итогам года общество не получило иной 
прибыли, кроме доходов от участия в ак-
ционерном обществе. Полученная сумма 
была распределена в качестве дивиден-
дов между участниками самого обще-
ства — физическими лицами, являющи-
мися резидентами РФ. Необходимо ли 
обществу — налоговому агенту подавать 
сведения о доходах физических лиц,  
полученных в виде дивидендов? 

При выплате доходов от долевого учас-
тия физических лиц в обществе (далее — 
дивиденды) обязанность по исчислению 
и уплате налога в бюджет выполняется 
организацией, распределившей и выпла-
тившей суммы дивидендов от участия в 
обществе. В соответствии с п. 2 ст. 214 НК 
РФ налоговый агент должен определить 
сумму налога на доходы физических лиц 
отдельно по каждому налогоплатель-
щику применительно к каждой выплате 
указанных доходов в порядке, предус-
мотренном ст. 275 НК РФ.

Сумма налога определяется по следу-
ющей формуле, предусмотренной п. 2  
ст. 275 НК РФ: Н = К x Сн x (д – Д), 

где Н — сумма налога, подлежащая удер-
жанию; д — общая сумма дивидендов, 
подлежащая распределению налоговым 
агентом в пользу всех получателей ди-
видендов; Д — общая сумма дивидендов, 
полученных самим налоговым агентом 
к моменту распределения дивидендов в 
текущем отчетном (налоговом) периоде 
(определяется без учета удержанного 
налога).

В рассматриваемом случае суммы, рас-
пределяемые в отношении участников 
общества, будут равны сумме дохода, 
полученной от участия организации в  
акционерном обществе. Следовательно, 
показатель «Д» (общая сумма дивиден-

дов, полученных самим налоговым аген-
том) будет равен показателю «д» (общая 
сумма дивидендов, подлежащая рас-
пределению налоговым агентом в поль-
зу всех получателей), а сумма налога на 
доходы физических лиц, подлежащего 
удержанию налоговым агентом, будет 
равна нулю. 

Несмотря на отсутствие у налогового 
агента обязанности по перечислению на-
лога на доходы физических лиц, участ-
ники общества все же получили доходы 
в виде дивидендов, источником которых 
является общество. В связи с этим, поло-
жения п. 2 ст. 230 НК РФ предписывают 
обществу до 1 апреля года, следующего 
за истекшим налоговым периодом, пред-
ставить в налоговый орган сведения о 
доходах физических лиц за истекший 
налоговый период, полученных от нало-
гового агента.

Форма сведений о доходах физичес-
ких лиц (форма 2-НДФЛ) и рекомен-
дации по ее заполнению утверждены 
Приказом ФНС России от 17.11.2010  
№ ММВ-7-3/611@. Налоговый агент при 
заполнении справки по форме 2-НДФЛ 
в отношении доходов от участия в обще-
стве, облагаемых по ставке 9%, должен 
указать следующие данные:

•в графе «Сумма дохода» раздела 3 
справки отражается вся сумма дохода 
(без налоговых вычетов) по указанному 
коду дохода, т. е. суммы выплаченных 
налогоплательщику дивидендов; 

•в графе «Сумма вычета» раздела 3 
справки отражается соответствующая 
сумма налогового вычета, в рассматри-
ваемом случае — сумма, уменьшающая 
налоговую базу по доходам в виде диви-
дендов.

В Приложении № 4 к Приказу ФНС  
России от 17.11.2010 № ММВ-7-3/611@ 
приведен полный перечень вычетов, 

ОТДЕЛЬНЫЕ СЛУЧАИ ИСЧИСЛЕНИЯ И УДЕРЖАНИЯ НДФЛ

Евгения Афонина,
ведущий юрисконсульт компании «ТЛС-ПРАВО»
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учитываемых при исчислении налоговой 
базы по налогу. В перечне вычетов пои-
менованы суммы, уменьшающие налого-
вую базу по доходам в виде дивидендов, 
им присвоен код вычета 601. При этом 
рекомендации по заполнению справки по 
форме 2-НДФЛ не содержат пояснений 
относительно суммы, подлежащей ука-
занию в графе «Сумма вычета» при вы-
плате доходов в виде дивидендов. Исхо-
дя из формулы, предусмотренной ст. 275 
НК РФ, налоговая база исчисляется как 
разница между суммой выплаченных ди-
видендов участникам и суммой получен-
ных дивидендов самим налоговым аген-
том пропорционально доле участника в 
уставном капитале общества. Следова-
тельно, в рассматриваемом случае сумма 
вычета будет равна сумме дохода в виде 
выплаченных дивидендов. 

В пункте 5.1 раздела 5 «Общая сумма до-
хода» указывается общая сумма дохода 
по итогам налогового периода, без учета 

налоговых вычетов. Он будет равен сумме 
дохода, указанной в разделе 3 справки.

В пункте 5.2 «Налоговая база» налоговая 
база определяется как разница между 
показателями пунктов «Общая сумма 
доходов» и суммой вычетов, отраженных 
в разделе 3 справки. В рассматриваемом 
случае налоговая база (сумма облагае-
мых дивидендов) будет равна нулю.

Таким образом, при распределении при-
были в виде полученных дивидендов от 
участия в акционерном обществе между 
участниками общества — физическими 
лицами, обязанности по удержанию и  
перечислению налога на доходы физи-
ческих лиц у налогового агента не воз-
никает. Вместе с тем налоговый агент 
обязан представить в налоговый орган 
по месту своего учета сведения о полу-
ченных налогоплательщиками доходах в 
виде дивидендов, источником получения 
которых он является. ПС

Работнику была оказана материальная 
помощь в связи с предоставлением еже-
годного отпуска в размере 3 000 руб.  
С учетом этой суммы доход работника 
с начала налогового периода превысил 
280 000 руб. Должен ли работодатель по 
итогам этого месяца предоставить ра-
ботнику стандартный налоговый вычет 
на ребенка?

Согласно подп. 4 п. 1 ст. 218 НК РФ стан-
дартный налоговый вычет, предоставля-
емый на каждого ребенка налогоплатель-
щика, действует до месяца, в котором 
доход налогоплательщика, исчисленный 
нарастающим итогом с начала налогового 
периода налоговым агентом, предостав-
ляющим стандартный налоговый вычет, 
превысил 280 000 руб. 

Начиная с месяца, в котором доход пре-
высит предельное значение, стандарт-
ный налоговый вычет не предоставляет-
ся. При этом, исчисляя величину дохода 
налогоплательщика, полученного с нача-
ла налогового периода, налоговый агент 
должен учитывать только те из них,  

которые облагаются по ставке, предус-
мотренной п. 1 ст. 224 НК РФ, т. е. 13%. 

Доходы, облагаемые по другим ставкам, 
предусмотренным ст. 224 НК РФ, или 
доходы, освобожденные от налогообло-
жения в соответствии со ст. 217 НК РФ, 
не учитываются налоговым агентом при 
исчислении предельной величины дохо-
да, предусмотренной подп. 4 п. 1 ст. 218 
НК РФ.

Доходы в виде материальной помощи, 
оказываемой работодателями своим ра-
ботникам, не превышающие 4 000 руб. за 
налоговый период, освобождаются от на-
логообложения налогом на доходы физи-
ческих лиц, в связи с чем не учитываются 
при исчислении доходов, дающих право 
на стандартные налоговые вычеты (п. 28 
ст. 217 НК РФ). Поскольку сумма дохо-
дов, исчисленная нарастающим итогом с 
начала налогового периода без учета сум-
мы материальной помощи, не превышает  
280 000 руб., налог на доходы физических 
лиц исчисляется с учетом стандартного 
налогового вычета. ПС

?
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С НОВЫМ СУДОМ!

Итак, лед тронулся, и первым специали-
зированным судом, появившимся за пос-
леднее время, стал суд по интеллекту-
альным правам в системе арбитражных 
судов. Надо сказать, что попытки создать 
такой суд предпринимались с 90-х годов 
прошлого века. Еще в избирательную 
кампанию 1993 года был создан Третей-
ский информационный суд, поскольку 
суды, с одной стороны, не справлялись с 
огромным потоком споров, связанных с 
грязными политтехнологиями во время 
предвыборной кампании, которые нужно 
было решать оперативно. С другой сто-
роны, журналисты в условиях полити-
ческой неустойчивости доверяли только 
независимому суду. С третьей стороны, 
такому суду требовались особые про-
фессионалы, знающие систему СМИ 
изнутри. Третейский информационный 
суд был создан Указом Президента РФ 
от 29.10.1993 № 1792, утвердившим По-
ложение «Об информационных гаранти-
ях предвыборной агитации». Идея при 
создании этого суда была такова, чтобы 
суд не влиял на ход предвыборной борь-

бы, а давал оценку действиям, носящим 
информационный публичный характер. 
Кроме этого, Третейский информацион-
ный суд имел право отстранять от рабо-
ты журналистов, грубо нарушивших за-
кон или этические нормы. Суд также мог 
передавать дела в прокуратуру. Таким 
образом, суд не был судом в чистом виде, 
но попыткой совместить в себе стража 
правовых и этических норм.
Опираясь на положительный опыт Тре-
тейского информационного суда, Прези-
дент РФ своим указом в конце того же 
года создает Судебную палату по ин-
формационным спорам при Президенте 
РФ (Указ Президента РФ от 31.12.1993 
№ 2335). Председателем Палаты был на-
значен проф. А. Б. Венгеров, также был 
назван весь состав Палаты. Указом Пре-
зидента РФ от 31.01.1994 № 228 было ут-
верждено Положение о Палате. Вопросы 
подведомственности споров в Положе-
нии изложены поверхностно, но зато в 
компетенцию Палаты включено рассмот-
рение споров, связанных с нарушением 
в том числе норм этики журналистов.  

Информация и информационные технологии выходят на первый план в промышленной и рыночной 
областях. Основным товаром становится именно интеллектуальная собственность и все, что с ней 
связано. Огромную роль играют современные средства массовой информации, интернет. В России 
много и давно говорят о необходимости создания некоторых специализированных судов для рас-
смотрения узкого сектора споров, например, ювенальных. Первый шаг сделан в конце уходящего 
года. Федеральным конституционным законом от 06.12.2011 № 4-ФКЗ внесены изменения в Фе-
деральный конституционный закон «О судебной системе Российской Федерации» и Федеральный 
конституционный закон «Об арбитражных судах в Российской Федерации» в связи с созданием в 
системе арбитражных судов суда по интеллектуальным правам.

Согласно п. 9 Положения предметом раз-
бирательства Судебной палатой являлись 
споры, вытекающие не только из нару-
шений со стороны представителей СМИ, 
но и из нарушений прав СМИ и журна-
листов, а также споры относительно не-
объективности и недостоверности сооб-
щений в СМИ, ущемления нравственных 
интересов детства и юношества в средс-
твах массовой информации, в том числе 
в теле- и радиопередачах; нарушений 
принципа политического плюрализма в 
информационных, общественно-полити-
ческих теле- и радиопередачах и т. д.

Полномочия Палаты в своем роде были 
уникальными. Решения Палаты явля-
лись окончательными, а все органы, ор-
ганизации и должностные лица, кото-
рых касался рассматриваемый вопрос, 
должны были выполнить эти решения в 
течение двух недель. Палата могла вы-
носить представления соответствующим 
органам о вынесении предупреждения, 
замечания, вносить в суд представления 
о прекращении деятельности средства 
массовой информации, объявлять заме-
чание журналисту. 
Председатель Палаты был моим научным 
руководителем в аспирантуре, поэтому я 
в те годы следила за ее деятельностью и 
помню, что, как и в случае с Третейским 
информационным судом, главным в де-
ятельности Палаты был высокий автори-
тет ее членов и самого профессора Вен-
герова. 
Несмотря на кажущуюся безобидность 
рычагов воздействия, все ждали реше-
ния Палаты: кто будет признан непра-
вым в споре. 

Созданный де-юре Суд по интеллекту-
альным правам — принципиально новый 
судебный орган, как по своей компетен-
ции, объекту правового регулирования, 
так и по встроенности в общую систему 
судов. Во-первых, это полноценный су-
дебный орган, входящий в систему арбит-
ражных судов. Во-вторых, круг споров, 
которые полномочен рассматривать этот 
суд, не сводится к спорам в сфере СМИ. 
В-третьих, создание такого суда означа-
ет, что все споры, относящиеся к веде-

нию судов по интеллектуальным спорам, 
должны быть рассмотрены в таких судах. 
Решения суда являются по своей приро-
де аналогичными всем другим решениям 
арбитражных судов, они не носят реко-
мендательный характер, не сводятся к 
замечаниям или предупреждениям.

ФКЗ от 31.12.1996 № 1-ФКЗ «О судебной 
системе Российской Федерации» допол-
нил судебную систему новым видом судов 
— специализированными арбитражными 
судами. Частным случаем специализиро-
ванных арбитражных судов теперь и яв-
ляется суд по интеллектуальным правам. 
Он призван рассматривать «в пределах 
своей компетенции дела по спорам, свя-
занным с защитой интеллектуальных 
прав, в качестве суда первой и кассаци-
онной инстанций».

ФКЗ от 28.04.1995 № 1-ФКЗ «Об арбит-
ражных судах в Российской Федерации» 
(далее — Закон) дополнен главой IV.1 
«Полномочия, порядок образования и де-
ятельности суда по интеллектуальным 
правам». Предусмотрены состав Суда, 
распределение дел между президиумом 
и коллегиальным составом Суда, его пол-
номочия (ст. 43.4 Закона). Далее в указан-
ной главе раскрыты полномочия Прези-
диума, Председателя, коллегий, советни-
ков Суда и другие вопросы.
Все технические процедуры по форми-
рованию Суда, согласно Закону, должны 
быть закончены к 1 февраля 2013 года. 
Может быть, это произойдет и ранее. Ре-
шение о начале деятельности Суда при-
нимает Пленум ВАС РФ. Если к началу 
деятельности Суда в других судах, в том 
числе общей юрисдикции, будут нахо-
диться дела, которые отнесены к компе-
тенции Суда по интеллектуальным пра-
вам, они подлежат рассмотрению судами 
общей юрисдикции по правилам, уста-
новленным гражданским процессуаль-
ным законодательством.
Словом, мы теперь имеем еще одну раз-
новидность арбитражных судов, специ-
ализирующуюся на интеллектуальных 
спорах. Хотя, как говорится, лучше все 
решать миром.  ПС
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СРОК ПОЛНОМОЧИЙ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОРГАНА В ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОБщЕСТВАХ

Из взаимосвязанных положений подп. 2 
п. 2.1 ст. 32, подп. 4 п. 2 ст. 33, ст. 40 Зако-
на № 14-ФЗ и п. 2 ст. 278 ТК РФ следует, 
что уполномоченный орган общества с 
ограниченной ответственностью, прини-
мая решение о досрочном прекращении 
полномочий единоличного исполнитель-
ного органа, не обязан приводить мотивы 
такого решения. Данная позиция содер-
жится в ряде решений Конституционного 
Суда РФ (см. Постановление от 15.03.2005 
№ 3-П, определения от 12.04.2005  
№ 116-О, от 20.06.2006 № 229-О и др.). 
В отличие от Закона № 14-ФЗ, Феде-
ральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ 
«Об акционерных обществах» (далее — 
Закон № 208-ФЗ) прямо не регулирует 
вопрос о сроке полномочий единолично-
го исполнительного органа и не устанав-
ливает, каким образом этот срок может 
быть определен (в уставе общества, в 
положении о единоличном исполнитель-
ном органе либо в ином локальном внут-
реннем документе общества, в решении 
об избрании единоличного исполнитель-
ного органа). Вероятно, в данном случае 
правильнее будет использовать анало-

гию закона (п. 1 ст. 6 ГК РФ), применив к 
порядку определения срока полномочий 
единоличного исполнительного органа в 
акционерном обществе норму п. 1 ст. 40 
Закона № 14-ФЗ, регулирующую сход-
ные отношения в обществах с ограничен-
ной ответственностью, и, соответственно, 
закрепить срок полномочий единолично-
го исполнительного органа в уставе акци-
онерного общества. Однако, учитывая от-
сутствие прямых указаний на этот счет 
в Законе № 208-ФЗ, на наш взгляд, не 
будет ошибкой установить срок полномо-
чий единоличного исполнительного орга-
на и в локальном внутреннем документе 
общества или в решении об избрании 
единоличного исполнительного органа.
Закон № 208-ФЗ устанавливает, что 
уполномоченный орган акционерного 
общества (общее собрание акционеров, 
если уставом общества образование ис-
полнительных органов общества и до-
срочное прекращение их полномочий не 
отнесено к компетенции совета директо-
ров (наблюдательного совета) общества) 
вправе досрочно прекратить полномочия 
единоличного исполнительного органа  

Срок полномочий — важный аспект правового статуса единоличного исполнительного органа хо-
зяйственного общества. Пункт 1 ст. 40 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обще-
ствах с ограниченной ответственностью» (далее — Закон № 14-ФЗ) устанавливает, что единолич-
ный исполнительный орган избирается на срок, определенный уставом общества. При этом Закон  
№ 14-ФЗ не содержит ограничений в отношении минимального и максимального срока полно-
мочий единоличного исполнительного органа, соответственно уставом общества с ограниченной 
ответственностью допустимо закреплять фактически любой срок.

(п. 4 ст. 69 Закона № 208-ФЗ). При этом, 
как и в случае с обществами с ограничен-
ной ответственностью, законодательство 
не обязывает мотивировать такое реше-
ние.
Не вызывает сомнений, что определение 
конкретного момента начала и завер-
шения срока полномочий единоличного 
исполнительного органа имеет огромное 
практическое значение, поскольку от 
этого напрямую зависит правомерность 
совершения руководителем целого ряда 
важнейших правовых действий, напри-
мер:
•совершение сделок от имени общества;
•представительство от имени общества 

во взаимоотношениях с государствен-
ными и муниципальными органами, 
контрагентами, иными субъектами;

•выдача доверенностей от имени обще-
ства;

•прием и увольнение сотрудников обще-
ства и др.

Однако вопрос определения момента на-
чала и завершения срока полномочий 
единоличного исполнительного органа 
в хозяйственном обществе на практике 
зачастую вызывает сложности. Рассмот-
рим некоторые аспекты этой немаловаж-
ной проблемы.

Момент, с которого избранный едино-
личный исполнительный орган приоб-
ретает полномочия (вступает в долж-
ность)
При избрании (переизбрании) единолич-
ного исполнительного органа важнейшее 
значение имеет определение момента, с 
которого у вновь избранного руководи-
теля возникают полномочия (и, соответс-
твенно, прекращаются полномочия пре-
жнего руководителя).
Положения Закона № 14-ФЗ и Закона 
№ 208-ФЗ не связывают возникновение 
у вновь избранного руководителя полно-
мочий с фактом внесения в Единый го-
сударственный реестр юридических лиц 
(далее — ЕГРЮЛ) соответствующих из-
менений, следовательно, можно сделать 
вывод, что такие полномочия возникают 
с момента принятия решения уполномо-
ченным органом общества.

В то же время, согласно подп. «л» п. 1  
ст. 5 Федерального закона от 08.08.2001 
№ 129-ФЗ «О государственной регист-
рации юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей» (далее — Закон 
о регистрации), сведения о единоличном 
исполнительном органе юридического 
лица содержатся в ЕГРЮЛ. В соответс-
твии с п. 5 ст. 5 Закона о регистрации при 
изменении сведений о единоличном ис-
полнительном органе юридическое лицо 
обязано сообщить об этом в регистриру-
ющий орган по месту своего нахождения 
в течение трех рабочих дней.
В последние годы арбитражными суда-
ми выработана единообразная позиция, в 
соответствии с которой полномочия еди-
ноличного исполнительного органа воз-
никают с момента принятия соответству-
ющего решения уполномоченным орга-
ном общества; законодательство не свя- 
зывает возникновение либо прекраще-
ние полномочий единоличного испол-
нительного органа с фактом внесения 
в ЕГРЮЛ таких сведений (см., напри-
мер, решения судов в отношении об-
ществ с ограниченной ответственнос-
тью — Постановления Президиума 
ВАС РФ от 14.02.2006 № 12049/05, от 
14.02.2006 № 12580/05, от 14.02.2006  
№ 14310/05; Постановления ФАС  
Северо-Западного округа от 25.01.2010 
по делу № А56-37410/2008, от 16.09.2010 
по делу № А56-43629/2009, от 22.10.2010 
по делу № А56-76335/2009; Постанов-
ления ФАС Волго-Вятского округа от 
05.10.2009 по делу № А28-4053/2009, 
от 11.03.2010 по делу № А82-7895/2009 
и др.; решения судов в отношении ак-
ционерных обществ: Постановление 
ФАС Восточно-Сибирского округа от 
25.09.2006 по делу № А19-13475/06-27-
Ф02-4875/06-С1; Постановление ФАС 
Московского округа от 16.02.2009 по делу  
№ А41-9861/08; Постановления ФАС 
Северо-Западного округа от 13.06.2007 по 
делу № А56-33555/2003, от 10.07.2008 по 
делу № А56-9823/2008, от 18.07.2008 по 
делу № А56-12940/2006, от 31.07.2008 по 
делу № А21-2625/2007, от 25.03.2009 по 
делу № А56-11797/2008; 
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Постановление ФАС Уральского округа 
от 13.05.2010 по делу № А60-33565/2009-
СР и др.). 
Такой вывод арбитражных судов, на 
наш взгляд, основан на правильном тол-
ковании взаимосвязанных положений  
ст. ст. 32, 40 Закона № 14-ФЗ, ст. 69 За-
кона № 208-ФЗ, с одной стороны, и ст. 5 
Закона о регистрации, с другой стороны.
Но с практической точки зрения такая 
позиция связана с некоторыми спорными 
аспектами.
Рассмотрим несколько примеров из су-
дебной практики. Так, по одному из дел 
суды признали ничтожным зарегист-
рированный в установленном порядке 
договор купли-продажи объекта недви-
жимости на том основании, что договор 
был подписан прежним генеральным 
директором общества с ограниченной от-
ветственностью, полномочия которого за 
несколько дней до подписания договора 
были досрочно прекращены в связи с из-
бранием нового генерального директора. 
При этом суды отклонили довод о том, 
что сведения о новом генеральном ди-
ректоре не были своевременно внесены в  
ЕГРЮЛ, поскольку, как указали судеб-
ные инстанции, внесение соответству-
ющих сведений не влияет на правоспо-
собность единоличного исполнительного 
органа общества при наличии решения 
общего собрания участников о прекра-
щении его полномочий (Постановление 
ФАС Московского округа от 06.08.2009 по 
делу № А40-51415/08-19-303).

В другом случае суды сделали вывод 
о ничтожности договора поручительс-
тва и отказали кредитору в требовании 
о привлечении поручителя к солидар-
ной ответственности по обязательствам 
должника в связи с тем, что полномо-
чия генерального директора общества, 
подписавшего договор поручительства,  
были прекращены накануне подписания 
этого договора (Постановление ФАС Цен-
трального округа от 15.10.2007 и Опреде-
ление ВАС РФ от 13.03.2008 № 16784/07 
по делу № А35-5251/06-с23).
Рассматривая спор о недействительности 
заключенного соглашения, ФАС Восточ-

но-Сибирского округа в Постановлении 
от 19.08.2010 по делу № А10-4707/2009 
указал, что для целей подтверждения 
полномочий единоличного исполнитель-
ного органа выписка из ЕГРЮЛ не явля-
ется первичным документом; первичным 
документом, подтверждающим факт 
назначения на должность единоличного 
исполнительного органа, является соот-
ветствующее решение уполномоченного 
органа общества.
Из вышеизложенного следует, что доб-
росовестный контрагент вполне может 
попасть в невыгодную ситуацию, за-
блуждаясь в отношении полномочий 
лица, подписывающего договор или иной 
документ от имени общества в качестве 
руководителя (т. е. ориентируясь на све-
дения из ЕГРЮЛ и не имея информации 
о принятом общим собранием (советом 
директоров) решении об избрании нового 
руководителя).
Такая ситуация, к сожалению, предо-
ставляет массу возможностей для всяко-
го рода злоупотреблений со стороны кон-
трагентов по хозяйственным операциям.

Последствия истечения срока, на кото-
рый был избран единоличный исполни-
тельный орган
С практической точки зрения важное 
значение имеет также следующий воп-
рос: какие правовые последствия насту-
пают, если срок, на который был избран 
руководитель, истек, а решение о про-
длении его полномочий (либо об избрании 
нового руководителя) своевременно не 
принято (в случаях, например, если от-
сутствует согласие между участниками 
(акционерами) по кандидатуре руково-
дителя, либо общее собрание участников 
(акционеров) в установленном порядке в 
необходимые сроки вовсе не созывалось 
и не проводилось)? Законом № 14-ФЗ и 
Законом № 208-ФЗ данная ситуация не 
регламентируется. 

В то же время ни Закон № 14-ФЗ, ни За-
кон № 208-ФЗ не содержат положений 
об автоматическом продлении (пролон-
гировании) полномочий руководителя 
до момента принятия решения по этому 

вопросу уполномоченным органом об-
щества. Обратимся к нормам трудового 
законодательства. С руководителями хо-
зяйственных обществ, как правило, за-
ключается срочный трудовой договор на 
срок, определенный уставом общества, 
что допускается ч. 2 ст. 59, ст. 275 ТК РФ.
Согласно ч. 4 ст. 58 ТК РФ в случае, ког-
да ни одна из сторон не потребовала рас-
торжения срочного трудового договора в 
связи с истечением срока его действия, и 
работник продолжает работу после исте-
чения срока действия трудового догово-
ра, условие о срочном характере трудо-
вого договора утрачивает силу, и трудо-
вой договор считается заключенным на 
неопределенный срок.
Очевидно, что «потребовать расторже-
ния срочного трудового договора в связи 
с истечением срока его действия» (в кон-
тексте ч. 4 ст. 58 ТК РФ) от имени обще-
ства, как работодателя, вправе только 
уполномоченный орган — общее собра-
ние участников (акционеров), либо совет 
директоров. При этом соответствующее 
решение должно быть принято и руко-
водитель должен быть уведомлен о нем 
в письменной форме не менее чем за три 
календарных дня до увольнения (такой 
срок предупреждения работника уста-
новлен ч. 1 ст. 79 ТК РФ; распростране-
ние данной нормы на руководителей ор-
ганизаций подтверждено, в частности, 
в Определении Московского городского 
суда от 18.11.2010 по делу № 33-35355).
Таким образом, согласно нормам ТК РФ, 
если уполномоченным органом общества 
не будет своевременно принято решение 
о прекращении полномочий единолич-
ного исполнительного органа, срочный 
трудовой договор с ним считается заклю-
ченным на неопределенный срок. Сам по 
себе факт истечения срока, на который 
был избран единоличный исполнитель-
ный орган, в трудовом законодательстве 
не определяется в качестве основания 
прекращения полномочий руководителя.
И хотя в данном случае усматривается 
некоторое противоречие между норма-
ми трудового и корпоративного законо-
дательства (точнее, нормы трудового 
законодательства как бы «вторгаются» 

в сферу ведения законодательства кор-
поративного), суды в абсолютном боль-
шинстве своем придерживаются именно 
такой позиции, указывая, что истечение 
срока, на который был избран единолич-
ный исполнительный орган, само по себе 
не означает прекращения его полномо-
чий; до избрания нового единоличного 
исполнительного органа прежний руко-
водитель продолжает выполнять свои 
функции (см., например, решения судов 
в отношении обществ с ограниченной от-
ветственностью — Постановление ФАС 
Волго-Вятского округа от 24.10.2007 по 
делу № А31-1629/2007-21; Постановле-
ния ФАС Северо-Западного округа от 
28.10.2008 по делам № А05-3957/2008,  
№ А05-3959/2008, № А05-3960/2008 и 
др.; решения судов в отношении акцио-
нерных обществ — Постановление ФАС 
Западно-Сибирского округа от 03.02.2011 
по делу № А46-7041/2010; Постановления 
ФАС Московского округа от 28.04.2006 по 
делу № КГ-А41/3352-06, от 17.10.2007 по 
делу № А41-К1-21698/06 и др.).
В то же время в решениях арбитражных 
судов встречается и иная точка зрения. 
Так, в Постановлении Десятого арбит-
ражного апелляционного суда по делу 
Арбитражного суда Московской области 
от 26.06.2006 № А41-К1-9510/05 сделан 
вывод, что действия одного из участни-
ков, являвшегося одновременно едино-
личным исполнительным органом об-
щества, по осуществлению полномочий 
генерального директора после истечения 
срока, на который он был избран, нару-
шают права другого участника. ФАС 
Московского округа Постановлением от 
30.10.2006 по делу № КГ-А41/8950-06 
оставил решение апелляционной инстан-
ции без изменения.
Однако рассмотренная позиция, во-пер-
вых, является скорее исключением в 
сложившейся судебной практике, во-
вторых, в рассмотренном случае судом 
сделан акцент не столько на сам факт 
истечения срока полномочий единолич-
ного исполнительного органа, сколько на 
нарушение интересов другого участника 
в условиях возникшего корпоративного 
конфликта между участниками.  ПС
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Налоговым органом вынесено постанов-
ление о взыскании сумм налога за счет 
имущества налогоплательщика, которое 
было направлено для исполнения су-
дебному приставу-исполнителю в нару-
шение п. 1 ст. 47 НК РФ только через 5 
месяцев. Правомерно ли возбуждено ис-
полнительное производство судебным 
приставом-исполнителем на основании 
исполнительного документа, предъяв-
ленного к исполнению с нарушением 
срока?

Согласно ст. 47 НК РФ при недостаточ-
ности или отсутствии денежных средств 
на счетах налогоплательщика — органи-
зации или индивидуального предприни-
мателя на основании решения руково-
дителя (его заместителя) налогового ор-
гана взыскание налога возможно за счет 
иного имущества, включая наличные 
денежные средства, налогоплательщика 
путем направления в течение трех рабо-
чих дней с момента вынесения такого ре-
шения соответствующего постановления 
судебному приставу-исполнителю для 
исполнения в порядке, предусмотренном 
Законом № 229-ФЗ.

В соответствии с п. 5 ст. 30 Закона  
№ 229-ФЗ судебный пристав-испол-
нитель обязан возбудить исполнитель-
ное производство на основании испол-
нительного документа без заявления  
взыскателя.

К исполнительным документам, соглас-
но п. 5 ч. 1 ст. 12 Закона № 229-ФЗ, от-
носятся акты органов, осуществляющих 
контрольные функции, о взыскании де-
нежных средств с приложением доку-
ментов, содержащих отметки банков, 
или иных кредитных организаций, в ко-
торых открыты расчетные и иные счета 
должника, о полном или частичном неис-
полнении требований указанных органов 

в связи с отсутствием на счетах должни-
ка денежных средств, достаточных для 
удовлетворения этих требований.

Основанием для отказа в возбуждении 
исполнительного производства являет-
ся истечение срока предъявления ис-
полнительного документа к исполнению  
(подп. 3 п. 1 ст. 31 Закона № 229-ФЗ).

Согласно п. 6 ст. 21 Закона № 229-ФЗ  
постановление налогового органа о взыс-
кании налога за счет имущества нало-
гоплательщика может быть предъявлено 
для принудительного исполнения в тече-
ние шести месяцев.

Следовательно, указанный в абз. 2 п. 1 
ст. 47 НК РФ трехдневный срок направ-
ления налоговым органом судебному 
приставу-исполнителю постановления 
о взыскании налога за счет имущества 
налогоплательщика определяет орга-
низационную процедуру деятельности 
налогового органа и не является сроком 
предъявления исполнительного доку-
мента к исполнению применительно  
к ст. 21 Закона № 229-ФЗ.

Таким образом, судебным приставом-
исполнителем правомерно возбуждено 
исполнительное производство на осно-
вании постановления налогового органа 
о взыскании налога за счет имущества 
налогоплательщика, предъявленного  
по истечнии 5 месяцев со дня его  
вынесения.

Аналогичное мнение содержится в  
Постановлении Президиума ВАС РФ от 
13.02.2007 № 14529/06 по делу № А03-
2206/06-18, Постановлении Президиума 
ВАС РФ от 20.11.2007 № 8421/07 по делу 
№ 11-2064/05, Постановлении Третье-
го арбитражного апелляционного суда 
от 18.09.2008 № А33-7549/2008-03АП-
2515/2008 по делу № А33-7549/2008. ПС

Организацией получено постановление 
судебного пристава-исполнителя об об-
ращении взыскания на дебиторскую за-
долженность должника. Предусмотрена 
ли ответственность лица, не являющего-
ся должником в данном исполнительном 
производстве, в случае неисполнения 
указанного постановления? 

В соответствии со ст. 6 Закона № 229-ФЗ 
требования судебного пристава-испол-
нителя обязательны для всех государс-
твенных органов, органов местного са-
моуправления, граждан и организаций 
и подлежат неукоснительному выполне-
нию на всей территории РФ. 

Статьей 12 Федерального закона от 
21.07.1997 № 118-ФЗ «О судебных при-
ставах» судебному приставу-исполни-
телю вменяется обязанность принимать 
меры по своевременному, полному и пра-
вильному исполнению исполнительных 
документов.

Несмотря на то, что дебитор должника 
не является стороной исполнительного 
производства (ст. 49 Закона № 229-ФЗ), 
пункт 3 статьи 6 и статья 113 Закона  
№ 229-ФЗ предусматривают привлече-
ние к ответственности виновных лиц, не 
являющихся участниками исполнитель-
ного производства, в порядке, установ-
ленном законодательством РФ.

Согласно п. 3 ст. 17.14 КоАП РФ админис-
тративную ответственность в виде штра-
фа влечет нарушение лицом, не являю-
щимся должником, законодательства об 
исполнительном производстве, выразив-
шееся в невыполнении законных требо-
ваний судебного пристава-исполнителя, 
отказе от получения конфискованно-
го имущества, представлении недос-
товерных сведений об имущественном 
положении должника, утрате исполни-
тельного документа, в несвоевременном  
отправлении исполнительного докумен-
та.

Исходя из положения п. 1.1 ст. 28.6 КоАП 
РФ, протокол об административном пра-
вонарушении не составляется в случае 
совершения административных право-
нарушений, предусмотренных п. п. 1, 3  
ст. 17.14 и ст. 17.15 КоАП РФ. Рассмот-
рение дел об административных право-
нарушениях, назначение и исполнение 
административного наказания осущест-
вляются в порядке, предусмотренном 
КоАП РФ, с учетом особенностей, уста-
новленных Законом № 229-ФЗ.

В соответствии с п. 1 ст. 115 Закона  
№ 229-ФЗ постановление о наложении 
штрафа выносится судебным приставом-
исполнителем без составления протокола 
об административном правонарушении и 
без возбуждения отдельного дела об ад-
министративном правонарушении.

Данное постановление должно соответс-
твовать требованиям, установленным  
п. 2 ст. 14  Закона № 229-ФЗ, и содержать 
сведения о конкретном случае невыпол-
нения законных требований судебного 
пристава-исполнителя или нарушения 
требований законодательства РФ об ис-
полнительном производстве, за которые 
виновное лицо подвергается штрафу.

Однако, поскольку особый порядок рас-
смотрения судебным приставом-испол-
нителем дел об административных пра-
вонарушениях, предусмотренных п. п. 1 
и 3 ст. 17.14 и ст. 17.15 КоАП РФ, Законом 
№ 229-ФЗ, не определен, то они должны 
рассматриваться, с соблюдением тре-
бований ст. 25.1 КоАП РФ. То есть дело 
об административном правонарушении 
должно рассматриваться с участием 
лица, в отношении которого ведется про-
изводство по делу об административном 
правонарушении. В отсутствие указан-
ного лица дело может быть рассмотре-
но лишь в случаях, предусмотренных  
ч. 3 ст. 28.6 КоАП РФ, либо если имеются 
данные о надлежащем извещении лица 

ОБРАщЕНИЕ ВЗЫСКАНИЯ НА ДЕБИТОРСКУЮ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 

Марьяна Дорож,
ведущий юрисконсульт компании «ТЛС-ПРАВО»

?

о месте и времени рассмотрения дела и 
если от лица не поступило ходатайство 
об отложении рассмотрения дела либо 
если такое ходатайство оставлено без 
удовлетворения.

Постановление о привлечении лица к ад-
министративной ответственности может 
быть обжаловано в вышестоящий или су-
дебный органы. ПС

?
ВЗЫСКАНИЕ НАЛОГА ЗА СЧЕТ ИМУщЕСТВА НАЛОГОПЛАТЕЛЬщИКА
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ЛИДЕР И ЛИДЕРСТВО

С каждым годом все больше компаний 
осознают, что эффективность и успеш-
ность их деятельности зависит от того, 
насколько силен их лидерский потен-
циал. Все чаще звучат вопросы, где ис-
кать людей, которые благодаря своим 
знаниям и лидерским качествам смогут 
определять направление перемен и доби-
ваться реализации поставленных задач.  
К сожалению, четкого ответа 
на поставленные вопросы дать 
не сможет никто, но опреде-
лить направление действий 
можно, изучив существующие 
концепции лидерства, и, опи-
раясь на них, строить эффективную сис-
тему преобразований и развития ком-
пании, как с точки зрения бизнеса, так 
и с точки зрения роли в нем личности  
лидера. 

Основные концепции лидерства
Теория черт личности

Суть теории черт личности сводится 
к попыткам выявить набор желатель-
ных или обязательных психологичес-
ких черт личности лидера и говорит о 

лидерстве как о врожденном качестве.  
Следуя своим врожденным качествам, в 
силу особенностей своего характера ли-
дер естественным образом проявит себя 
в любой ситуации. 

Приверженцы данной концепции выде-
лили перечень качеств, которые, по их 
убеждению, присущи исключительно 
прирожденным лидерам. 

Этот перечень слишком велик, но мож-
но выделить основные характеристики 
лидера: рассудительность, инициати-
ва, предвидение, энергия, целостность 
характера, напористость, умение об-
щаться с людьми и влиять на них, реши-
тельность, надежность, эмоциональная 
устойчивость, честность, честолюбие, 
увлеченность, объективность и сотруд-
ничество. 

Основной проблемой данной теории яв-
ляется смещение фокуса с обучения  

Елена Корнеева,
Главный редактор журнала «ПРАВОсоветник»

С незапамятных времен люди пытались понять концепцию лидерства, какими качествами должен 
обладать истинный лидер, чтобы влиять на окружающих его людей и коллективы. Одним из 
первых, кто поднял вопрос о природе лидерства, был Сократ. К сожалению, Сократ не оставил 
письменных трудов, но два человека из его круга  - Ксенофонт и Платон – независимо друг от друга 
свидетельствуют, что по его учению лидерство приходит к тому, кто знает, что делать в данной 
ситуации.  На сегодня существует большое число концепций и теорий, но основной вопрос остается: 
качества лидера являются врожденными или существует возможность обучения лидерству? 

лидерству на естественный отбор, т. е. от-
рицается как таковая возможность обу-
чения лидерству. Но полностью отрицать 
влияние на проявление лидерства черт 
характера тоже нельзя. Обобщая вышес-
казанное, можно сделать важный вывод, 
что, обладая данными чертами характе-
ра, человек может и не стать лидером, 
но без их наличия лидером он не станет 
никогда. 

Ситуативная теория

Здесь лидерские качества рассматри-
ваются не как врожденные, а являются 
продуктом проявления конкретной си-
туации, а именно стоящей перед группой 
задачей. 

Лидеры, функционирующие в разных 
группах, могут использовать три аспекта 
власти:

•власть положения, определяемую 
должностью, званием и занимаемым 
постом. Простым примером может слу-
жить топ-менеджмент любой компании, 
высшие армейские чины и пр.;

•власть личности, которая заключается 
в проявлении личной харизмы. Ярким 
примером харизматических личностей 
являются Наполеон, Гитлер, Сталин;

•власть знания — профессионального 
или специального. Лучшим лидером, 
показавшим власть знания как одну из 
составляющих лидерства, был Иисус 
Христос.

Абсолютно понятно, что каждая конк-
ретная ситуация требует лидера с оп-
ределенным набором черт и качеств  
личности. 

Поэтому по мере изменения ситуации и 
расширения задач, связанных с разви-
тием общества, экономики и технологий, 
необходимо соединение этих трех аспек-
тов и добавление общих навыков, таких 

как лидерство, коммуникации и умение 
принимать взвешенные решения.

При этом необходимо помнить, что  
качества, пригодные для решения про-
блем в одной ситуации, в другой могут 
оказаться неактуальными, а в третьей 
и вовсе препятствующими достижению 
целей. 

Теория определяющей роли  
последователей

Каждый лидер функционирует среди 
определенных коллективов, где и прояв-
ляются его качества как лидера. Группа 
сама выбирает лидера, который удов-
летворяет ее интересы. «Тайна лидера» 
состоит не в нем самом, а в психологии и 

запросах его последователей. 

Прежде всего для становления ли-
дера имеют значение ожидания 
группы. 
Поэтому третья концепция лидерс-

тва определяется как «теория группово-
го подхода» и опирается на рассмотре-
ние лидерства с точки зрения функций, 
которые удовлетворяют потребностям 
группы. 

Обобщая данную теорию, можно выде-
лить три составляющих ее элемента.

1. Лидер, с присущими ему и проявляю-
щимися качествами личности и харак-
тера.

2. Ситуация — частично постоянная либо 
частично изменяющаяся.

3. Группа, именуемая коллективом пос-
ледователей, со своими потребностями 
и ценностями.

В полной мере правильность данной тео-
рии проявляется у коллектива, прошед-
шего стадию формирования команды и 
корпоративного духа. Именно на стадии 
формирования коллектива лидеры полу-
чают особенно благоприятные возмож-
ности влиять и возглавить не только от-
дельные направления, но и весь коллек-
тив в целом. 

Вышесказанному можно подвести итог. 
Итак, для истинного лидера необходимо:

Следуя своим врожденным качествам, в силу особенностей 
своего характера лидер естественным образом проявит себя 
в любой ситуации. 

Абсолютно понятно, что каждая конкретная ситуация 
требует лидера с определенным набором черт и качеств 
личности.
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проявлять инициативу, у них исчезает 
ощущение сопричастности, и поэтому 
работа больше не воспринимается как 
свое личное дело.

Разбирая проблему возникновения фи-
нансового кризиса в подразделении одной 
крупной компании, был сделан вывод, что 
кроме определенных внешних факторов 
на возникновение данной ситуации в зна-
чительной мере повлияло неадекватное 
руководство данной структурой. 

На начальном этапе руководство струк-
турой строилось на партнерских взаи-
моотношениях, но постепенно, осознав 
свои возможности и стоящие за ним силы 
(родственные отношения с директором), 
руководитель перестал развивать про-
фессиональные и коммуникативные ком-
петенции и перешел на административ-
но-диктаторский стиль руководства. 

Сотрудники подразделения на опреде-
ленном этапе перестали ощущать себя 
командой, перестали проявлять инициа-
тиву и обращаться за советами к своему 
руководителю, зная, что их проблемы ре-
шены не будут, а исход будет один — ви-
новные наказаны, а проблема временно 
устранена. 

На основе личных собеседований с каж-
дым из сотрудников и анонимного ан-
кетирования сотрудников компании по 
оценке личных и профессиональных ка-
честв был составлен и внедрен в жизнь 
план по устранению сложившейся кри-
зисной ситуации. 

В основу плана вошли: повышение моти-
вации сотрудников, перераспределение 
функций и обязанностей, а также обу-
чение руководителя принципам эффек-

тивного лидерства и пересмотра стиля 
управления (руководитель, как и ожида-
лось, получил высший балл по примене-
нию диктаторского стиля управления и 

низшие баллы по инициативнос-
ти, умению контролировать свои 
эмоции, готовности к изменени-
ям, инновациям, нововведениям).

Диктаторский стиль, конечно, можно 
применять, но очень осторожно и лишь 
в чрезвычайных ситуациях. Он совер-
шенно необходим, например, при рес-
труктуризации предприятия или при 
угрозе враждебного поглощения. Если 
же руководитель компании полагается 
исключительно на диктаторский стиль, 
его пренебрежение моральным духом и 
чувствами сотрудников окажется губи-
тельным в долгосрочной перспективе.

Авторитетный стиль

«Авторитетные» лидеры мобилизуют 
массы на осуществление своих идей. 
Сотрудники особенно преданы целям 
и стратегии организации, когда ее воз-
главляет именно авторитетный руково-
дитель. Показывая каждому работнику, 
какой весомый вклад он вносит в общее 
дело, он задает систему стандартов.  
Когда он оценивает работу сотрудника 
— неважно, отрицательно или положи-
тельно — главным критерием становится 
ее соответствие или несоответствие этим 

стандартам. 

Авторитетный стиль хорош 
практически в любой ситуации, 
но особенно — когда бизнес плы-
вет, как говорится, по воле волн. 

Именно тогда авторитетный лидер может 
проложить новый маршрут и повести за 
собой людей, открывая им новые гори-
зонты. Однако при всех своих достоинс-
твах руководитель, придерживающийся 
авторитетного стиля, не всегда достигает 
желаемых результатов. 
Так, не стоит рассчитывать на успех, 
если у него в команде работают люди,  
более искушенные в конкретном бизнесе, 
чем он сам. 

•осознавать процессы, происходящие в 
коллективе;

•понимать, какая функция требуется в 
данный момент;

•обладать навыками эффективного вы-
полнения данной функции.

Реляционная теория («синтетический» 
подход к лидерству)

В последнее время появилась и полу-
чила распространение так называемая 
реляционная теория, сторонники кото-
рой пытаются синтезировать указанные 
выше подходы и преодолеть их ограни-
ченность. 

Недостатком всех предшествовавших 
теорий объявляется то, что их сторон-
ники просмотрели эффект взаимодейс-
твия индивидуальных и ситуационных 
факторов. Не отрицая важ-
ность ситуационного подхода 
и принимая во внимание, что 
обладание определенными 
чертами усиливает для определенной 
личности возможность стать лидером, 
сторонники реляционного подхода при-
бавляют к этим факторам черты и нуж-
ды последователей и требуют учитывать 
взаимодействие всех факторов.

Концепция стилей лидерства

Каждый человек имеет природные  
склонности или годами выработанные 
предпочтения в обращении с людьми 
и поэтому создает вокруг себя опреде-
ленный «климат». «Климат» в компании 
определяет ее гибкость, определяет, 
насколько свободно чувствуют себя со-
трудники, чтобы проявлять инициативу 
и внедрять инновации, их ответствен-
ность по отношению к организации, их 
ощущения, что работа справедливо оце-
нивается и вознаграждается, ясность по-
нимания стоящих перед компанией задач 
и ее ценностей, определяет преданность 
общей цели организации и уровень уста-
навливаемых стандартов. 

Консалтинговая компания Hay/McBer 
провела исследование, какой климат  

создает непосредственно вокруг себя 
каждый руководитель, имея в виду под 
термином «климат» шесть основных фак-
торов, воздействующих на окружающую 
среду в любой организации (впервые тер-
мин определили психологи Джордж Лит-
вин и Ричард Стрингер, а затем уточнил 
Макклиланд). 

Так, опросив почти четыре тысячи  
топ-менеджеров (их выбрали из базы 
данных, в которой учтено более двадцати 
тысяч человек по всему миру), компания 
Hay/McBer выявила шесть стилей уп-
равления, каждый из которых зависит 
от особенностей так называемого эмо-
ционального интеллекта конкретного  
руководителя и оказывает воздействие 
на рабочий климат в компании или под-
разделении.

Все шесть стилей лидерства оказывают 
измеряемое воздействие на каждую со-
ставляющую климата, но лишь четыре 
из шести стилей лидерства положитель-
но воздействуют на климат и результаты 
деятельности компаний.

Для понимания общей идеи концепции 
стилей рассмотрим более подробно все 
шесть стилей управления.

Диктаторский стиль

Лидеры–диктаторы требуют немедлен-
ного исполнения их указаний. Диктаторс-
кий стиль чаще всего оказывается самым 
неэффективным. Достаточно того, что 
он разрушает моральный климат орга-
низации. Если руководитель принимает 
максималистские решения, не учитывая 
мнения подчиненных, все новое погиба-
ет в зародыше. Видя неуважение к себе, 
люди перестают предлагать руководству 
новые идеи, зная, что ничего хорошего 
из этого все равно не получится. И точно 
так же у сотрудников пропадает чувство 
ответственности за качество своего тру-
да: как только их лишают возможности  

Если руководитель принимает максималистские решения, не 
учитывая мнения подчиненных, все новое погибает в зародыше.

Сотрудники особенно преданы целям и стратегии организации, 
когда ее возглавляет именно авторитетный руководитель.

«Тайна лидера» состоит не в нем самом, а в психологии  
и запросах его последователей.
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Профессионалы не будут уважать на-
чальника, ничего не смыслящего в деле, 
за которое взялся. С другой стороны, 
стоит чуть перегнуть палку и попытать-
ся обуздать подчиненных, тут же раз-
рушится атмосфера равноправия, на 
которой держится эффективная работа  
команды. 

Партнерский стиль

Лидеры-партнеры создают атмосферу 
мира и согласия, устанавливают дружес-
кие отношения. Этот стиль 
управления полностью ори-
ентирован на людей, и для его 
приверженцев любой сотруд-
ник важнее любых задач и це-
лей. 

Лидер-партнер старается, чтобы его под-
чиненные были счастливы и пребывали в 
состоянии гармонии. Добивается он этих 
целей, налаживая крепкие эмоциональ-
ные узы между сотрудниками, и награда 
ему — страстная преданность подчинен-
ных. 

Этот стиль положительно сказывается на 
взаимодействии. Люди, которые нравят-
ся друг другу, делятся своими идеями и 
вдохновением. Для коллектива, возглав-
ляемого лидером-партнером, характер-
ны доверие между коллегами-друзьями, 
готовность к нововведениям и рискован-
ным действиям, гибкость. 

Партнерский стиль руководства хорош 
во всех случаях, но особенно — ког-
да важно поддержать мир и согласие,  
поднять моральный дух в коллек-
тиве, наладить общение или вос-
становить подорванное доверие.

Демократичный стиль

Лидеры-демократы вовлека-
ют всех в процесс работы и добиваются 
единства во взглядах. Выслушивая мне-
ния сотрудников о решениях, касающих-
ся их работы, лидер-демократ тем самым 
возлагает на них ответственность и до-
бивается большей гибкости. Узнав о том, 
что беспокоит его работников, он понима-

ет, что нужно сделать для поддержания 
морального духа. 

Наконец, поскольку люди сами участву-
ют в определении своих целей и стандар-
тов для оценки успеха, они могут вполне 
трезво оценить, что реально осуществить, 
а что нет. Но у демократичного стиля есть 
свои недостатки. Самое неприятное его 
последствие — бесконечные собрания, на 
которых по десять раз обсуждаются одни 
и те же идеи.

Демократичный стиль оказывается на-
иболее эффективным, когда руководи-
тель не знает, какой путь лучший, и нуж-
дается в совете сотрудников-профессио-
налов. Но если у лидера-демократа есть 
четкое представление о конечной цели,  
он может предложить неожиданные спо-
собы ее достижения. Демократичный 
стиль управления гораздо менее успе-
шен, когда работники недостаточно ком-
петентны или информированы и не могут 
помочь своему начальнику дельным со-
ветом.

Образцовый стиль

Лидеры, предпочитающие образцовый 
стиль, показывают подчиненным личный 
пример и ждут от них отличной работы и 
целеустремленности. 

Применять образцовый стиль нужно 
очень выборочно, хотя отличительные 
признаки образцового стиля достой-
ны уважения: лидер задает высочай-
шие стандарты работы и на собственном 
примере доказывает, что их реально   
соблюдать. 

Но проблема в том, что образцовый  
лидер почти с маниакальным упорством 
стремится делать все быстрее и лучше и 
требует того же от подчиненных, всегда  
находит отстающих и, если они не ис-
правляются, заменяет их другими со-
трудниками.  На первый взгляд, все это 
должно привести к впечатляющим ре-
зультатам. Но на деле такой руководи-
тель лишь разрушает моральный климат 
в компании. Часто из-за его высоких тре-
бований у работников опускаются руки. 
Кроме того, сотрудникам часто кажется, 
что начальство не доверяет им и не хочет, 
чтобы они проявляли инициативу.

Наставнический стиль

Лидеры-наставники готовят всех к успе-
хам в ближайшем будущем. Исследова-
ние показало, что наставнический стиль 
— самый редкий. 

Многие руководители признают-
ся, что работа просто не оставляет им 
времени на обучение подчиненных, 
хотя иногда достаточно и несколь- 
ких «наставнических» бесед. Руководи-
тели, игнорирующие этот стиль, отказы-
ваются от мощного инструмента положи-
тельного воздействия и на климат в ком-
пании, и на производительность.

Хотя наставнический стиль ориентиро-
ван прежде всего на развитие индиви-

дуальных способностей работников, а не 
на быстрое решение задач, тем не менее, 
руководители-наставники добиваются 
хороших показателей. Главным обра-
зом потому, что поддерживают постоян-
ный диалог с сотрудниками и тем самым 
 положительно воздействуют на климат. 

***

Выбор стиля руководства прежде всего 
определяется ситуацией. Чтобы стать и 
оставаться лидером, необходимо уметь 
чувствовать ситуацию и избирать тот 
стиль лидерства, потребность в котором 
испытывают его подчиненные. 

Но, пожалуй, самый важный результат 
исследования таков: лидеры, добиваю-
щиеся лучших результатов, одинаково 
хорошо владеют несколькими стилями 
управления. 

В заключение, хочется привести аль-
тернативное мнение Джона Адаира, в 
котором, по моему мнению, тоже есть 
большая доля правды о лидерстве.  
Адаир считал, что «невозможно менять  
«стиль», который является выражением 
вашей личности. Стиль не является чем-
то осознанным — он формируется естес-
твенным образом, или подсознательно, 
по мере того, как вы овладеваете функ-
циями или навыками лидерства…»

Демократичный стиль оказывается наиболее эффективным, 
когда руководитель не знает, какой путь лучший, и нуждается в 
совете сотрудников-профессионалов. 

Выводы многих исследований гласят: чем больше стилей в арсенале руководителя, 
тем лучше. Самый хороший климат и самые высокие показатели производитель-
ности отмечаются в тех компаниях, руководители которых управляют с помощью 
четырех и более стилей, особенно если среди них есть авторитетный, демократич-
ный, партнерский и наставнический. Самые успешные руководители умеют почти 
незаметно переходить от одного стиля к другому в зависимости от ситуации. 

Овладение секретами эффективного лидерства — по–прежнему недосягаемая 
цель многих людей и организаций. Отчасти это объясняется тем, что до недавнего 
времени никто практически не проводил количественных исследований, которые 
бы точно показали, какой стиль управления приводит к положительным результа-
там. Советы экспертов по проблемам лидерства чаще всего основаны на гипоте-
зах, опыте и интуиции — иногда оказываются дельными, но иногда — нет.

Окончание в № 3 журнала «ПРАВОсоветник»

Чтобы стать и оставаться лидером, необходимо уметь 
чувствовать ситуацию и избирать тот стиль лидерства, 
потребность в котором испытывают его подчиненные.
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РАБОТА В РЕЖИМЕ ГИБКОГО РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ

Применение режима гибкого рабочего 
времени
Режим гибкого рабочего времени — от-
нюдь не редкость. Потребность в нем воз-
никает при различных обстоятельствах: 
это может быть и необходимость совме-
щения работы в офисе с работой дома, и 
характер работы, при котором затишье 
чередуется с пиковыми нагрузками, или, 
к примеру, причиной установления та-
кого режима могут послужить личные 
обстоятельства работника, при которых 
возможность самостоятельно планиро-
вать время окончания и начала рабочего 
дня очень желательна. 

Можно продолжать и далее, но суть в лю-
бом случае сводится к следующему: при 
работе в режиме гибкого рабочего време-
ни внутренний трудовой распорядок для 
работника перестает быть жестким. 

Обратите внимание, что при гиб-
ком графике может быть «гибким» 
учет рабочего времени не только 
рабочего дня, но недели и даже  
месяца.

Что это значит? При гибком графике 
рабочего дня границы (время начала и 
окончания работы, порой и время обе-
денного перерыва) нефиксированные, но 
рабочий день при этом должен длиться в 
соответствии с установленными нормами 

(при нормальных условиях — 8-часовой 
рабочий день). При гибком графике рабо-
чей недели границы рабочего дня могут 
быть таковыми, что продолжительность 
рабочего дня может быть меньше или 
больше нормальной (восьмичасовой), но в 
сумме в неделю работник должен отрабо-
тать не менее 40 часов рабочего времени. 
То же самое при месячном суммировании 
рабочего времени. При этом точное вре-
мя начала или окончания рабочего дня 
не могут и не должны быть установлены, 
т. к. работник каждый день определяет 
время начала работы сам, обычно приход 
записывается в журнал или фиксирует-
ся электронными способами. 

Логично предположить, что ненорми-
рованный рабочий день плохо будет 
сочетаться с гибким учетом рабочего  
времени.

Время начала и окончания рабочего дня, 
его продолжительность, единые для 
большинства сотрудников, планируются 
отдельными работниками исходя из пос-
тавленных перед ними производствен-
ных задач и ряда факторов иного харак-
тера.

Интересно, что изначально режим гиб-
кого рабочего времени был предусмот-
рен для женщин, имеющих детей. В 
1984 году было выпущено действующее 
и сегодня (в части, не противоречащей  

Марина Шитова,
старший юрисконсульт «Горячей линии» 
информационно-аналитической поддержки ЗАО «ТЛС-ГРУП» 

В данной статье речь пойдет о таком режиме рабочего времени, как «гибкий график», который 
находит применение у многих работодателей и порой очень удобен каждой из сторон трудового 
договора. Каковы его особенности? Как происходит установление данного режима, и каким образом 
учитывается рабочее время? На что еще стоит обратить внимание?

!

ТК РФ) Постановление Госкомтруда 
СССР, ВЦСПС от 06.06.1984 № 170/10-101 
«Об утверждении Положения о порядке и 
условиях применения скользящего (гиб-
кого) графика работы для женщин, име-
ющих детей». Положение предусматри-
вает правовые нормы, обеспечивающие 
работницам при работе на скользящем 
(гибком) графике все благоприятные ус-
ловия для сочетания ими функций мате-
ринства с профессиональной деятельнос-
тью и участием в общественной жизни. 

Немного позднее увидело свет Постанов-
ление Госкомтруда СССР № 162, ВЦСПС 
№ 12-55 от 30.05.1985 «Об утверждении 
Рекомендаций по применению режимов 
гибкого рабочего времени на предпри-
ятиях, в учреждениях и организациях 
отраслей народного хозяйства», которое 
распространяется уже на всех работни-
ков. И именно в этом документе, который 
так же, как и предыдущий, действует по 
настоящее время в тех же пределах, со-
держится определение режима гибкого 
рабочего времени. Приведем его здесь.  
Режим гибкого рабочего времени — это 
форма организации рабочего времени, 
при которой для отдельных работников 
или коллективов подразделений пред-
приятия допускается (в определенных 
пределах) саморегулирование начала, 
окончания и общей продолжительности 
рабочего дня.
В настоящее время правовому регулиро-
ванию рассматриваемого нами режима 
посвящена статья 102 ТК РФ. Статья со-
держит только самые общие положения и 
состоит всего из двух абзацев:
«При работе в режиме гибкого рабоче-
го времени начало, окончание или об-
щая продолжительность рабочего дня  
(смены) определяется по соглашению 
сторон. Работодатель обеспечивает 
отработку работником суммарного ко-
личества рабочих часов в течение соот-
ветствующих учетных периодов (рабо-
чего дня, недели, месяца и других)».

Составные элементы и варианты режи-
ма гибкого рабочего времени
Элементами режима и графиков гибкого 
рабочего времени являются:

•«переменное (гибкое) время» в начале 
и конце рабочего дня (смены), в преде-
лах которого работник вправе начинать 
и заканчивать работу по своему усмот-
рению;

•«фиксированное время» — время обя-
зательного присутствия на работе всех 
работающих в режиме гибкого рабочего 
времени в данном подразделении пред-
приятия. По значимости и продолжи-
тельности — это основная часть рабоче-
го дня.

Фиксированное время позволяет обес-
печивать нормальный ход производс-
твенного процесса и осуществлять необ-
ходимые служебные контакты. Наряду с 
фиксированным временем наличие двух 
интервалов переменного времени позво-
ляет отработать необходимое общее ко-
личество рабочих часов в принятом учет-
ном периоде;

•«перерыв для питания и отдыха», кото-
рый обычно разделяет фиксированное 
время на две примерно равные части. 
Фактическая его продолжительность не 
включается в рабочее время;

•«продолжительность (тип) учетного 
периода», определяющая календарное 
время (месяц, неделя и т. д.), в течение 
которого каждым работником должна 
быть отработана установленная законо-
дательством норма рабочих часов.

Конкретная продолжительность состав-
ных элементов режимов гибкого рабочего 
времени и тип учетного периода устанав-
ливаются предприятием. Как правило, 
максимально допустимая продолжи-
тельность рабочего дня в отдельные дни 
не может превышать 10 часов. Перерывы 
для питания и отдыха не могут быть бо-
лее 2 часов и менее 30 минут. B исключи-
тельных случаях максимальная продол-
жительность времени пребывания на ра-
боте (вместе с перерывом для питания и 
отдыха) допускается в пределах 12 часов.

В зависимости от продолжительности 
учетного периода возможны следующие 
основные варианты режимов гибкого  
рабочего времени:

•учетный период, равный рабочему дню, 
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Гибкий график может быть установлен сотруднику по его просьбе или с его согласия. Ре-
шение вопроса будет зависеть от ряда причин. Так, например, если в правилах внутрен-
него трудового распорядка прописана возможность работы в гибком графике на основа-
нии просьбы работника, то фактически за работодателем закреплена соответствующая 
обязанность, и он должен установить в отношении работника гибкий режим работы на 
основании его заявления. Если же в этом локальном акте идет упоминание о соглаше-
нии сторон при установлении гибкого режима работы, работодатель после поступле-
ния подобного заявления от работника решает данный вопрос исходя из соображений 
производственной необходимости и целесообразности и в данном случае имеет право 
отказать работнику в установлении такого режима. В некоторых случаях инициатором 
установления гибкого графика работнику может выступить и работодатель.

— когда его продолжительность, уста-
новленная законом, полностью отраба-
тывается в тот же день;

•учетный период, равный рабочей не-
деле, — когда ее продолжительность, 
установленная в рабочих часах, полно-
стью отрабатывается в данной рабочей 
неделе;

•учетный период, равный рабочему ме-
сяцу, — когда установленная месячная 
норма рабочих часов полностью отраба-
тывается в данном месяце.

B отдельных случаях, в качестве учет-
ного периода могут применяться также 
рабочая декада, рабочий квартал с ана-
логичными условиями отработки, а так-
же другие варианты режимов, удобные 
для работодателя и работников. Обяза-
тельным условием применения режи-
ма гибкого рабочего времени является 
обеспечение точного учета отработанно-
го времени, выполнения установленно-
го производственного задания каждым 
работником и действенного контроля за 
наиболее полным и рациональным ис-
пользованием рабочего времени каждым 
работником в периоды как гибкого, так и 
фиксированного времени.

Установление режима гибкого рабочего 
времени
Как указано в ст. 100 ТК РФ, режим рабо-
чего времени устанавливается правила-
ми внутреннего трудового распорядка в 
соответствии с трудовым законодательс-
твом и иными нормативными правовыми 
актами, содержащими нормы трудового 
права, коллективным договором, согла-
шениями. Если же режим рабочего вре-
мени конкретного работника отличается 
от общих правил, установленных у дан-
ного работодателя, то в его отношении 
режим устанавливается трудовым дого-
вором.  Это означает, что если локальные 
нормативные акты на предприятии не 
предусматривают возможность работы 
в гибком графике, а какого-то работника 
принимают на работу именно на таких 
условиях, то соответствующие положе-
ния включаются в его трудовой договор.  
При необходимости режим гибкого рабо-
чего времени может быть введен и после 

заключения трудового договора. Для это-
го должно быть оформлено дополнитель-
ное соглашение, где будут прописаны все 
необходимые моменты и график работы 
(варианты формулировок указанного до-
кумента см. в приложениях 1 и 2). 

После этого должен быть издан приказ 
о введении в действие режима рабочего 
времени. В тексте приказа обязатель-
но должно быть указано его основание 
— то самое дополнительное соглашение, 
о котором шла речь чуть выше. Также в 
приказе необходимо указать должность, 
фамилию, имя, отчество работника (или 
работников), которому устанавливается 
такой режим, дату введения режима в 
действие, дату его окончания (при необ-
ходимости), фиксированное и перемен-
ное время, время перерыва для отдыха 
и питания, продолжительность учетного 
периода (см. приложение 3). С приказом 
работника знакомят под роспись в уста-
новленном порядке. 

Гибкий режим работы может устанавли-
ваться на определенный период либо бес-
срочно. В первом случае после окончания 
срока, на который он был установлен, ра-
ботник автоматически переходит на пре-
жний режим работы. Во втором случае 
по письменному заявлению работника на 
основании дополнительного соглашения 
и соответствующего приказа гибкий гра-
фик работы может быть отменен. Особо 
отметим, что в трудовые книжки записи 
о работе вносятся в общем порядке. От-
дельно указывать на то, что работа про-
изводилась в режиме гибкого рабочего 
времени, не нужно.

Учет рабочего времени
Данный аспект на практике вызывает 
ряд сложностей, т. к. учесть отработан-
ное работником время в условиях, когда 
не установлено четкое время ее начала, 
окончания и продолжительности, до-
вольно затруднительно. Например, ра-
ботник может начинать выполнять свои 
служебные обязанности в период с 09.00 
до 11.00, а заканчивать — с 17.00 до 19.00. 
Сегодня он начал работу в 09.30, а ушел в 
19.00, на следующий день работал с 11.00 
до 17.00. Как в таком случае подсчитать 

отработанные часы за неделю или месяц? 
Ответ напрашивается сам собой — фик-
сировать отработанное работником вре-
мя необходимо ежедневно. Учет рабочего 
времени ведется руководителями под-
разделений, специально выделенными 
работниками и т. д. Для этого предус-
мотрены унифицированные формы та-
беля учета рабочего времени (№ Т-12 и  
№ Т-13) (утв. Постановлением Госкомс-
тата РФ от 05.01.2004 № 1 «Об утвержде-
нии унифицированных форм первичной 
учетной документации по учету труда и 
его оплаты»).

Порядок введения суммированного уче-
та рабочего времени устанавливается 
правилами внутреннего трудового рас-
порядка. При этом требуется полная 
отработка установленного суммарного 
количества рабочих часов в течение при-
нятого учетного периода (рабочего дня, 
недели, месяца и др.). Например, если в 
качестве учетного периода выбран день, 
то при пятидневной рабочей неделе, ра-
ботая в какие-то дни с 09.00 до 18.00, а в 
какие-то с 10.00 до 19.00, работник вы-
полняет дневную норму — 8 часов. 

А в случае, когда за учетный период взя-
та неделя, работник может отрабатывать 
дни различной продолжительности, но 
главное, чтобы установленная норма за 
неделю — 40 часов — была отработана 
полностью, т. е. недоработка в одни дни 
компенсируется более длительной рабо-
той в другие дни. 

Подводя итог, отметим, что применение 
режима гибкого рабочего времени долж-
но содействовать наиболее целесообраз-

ной организации производства и труда, 
повышению его дисциплины и эффек-
тивности и обеспечивать наилучшее со-
четание экономических, социальных и 
личных интересов работников с интере-
сами производства. 

В то же время гибкий график позволяет 
работнику не сосредотачиваться на точ-
ном приходе на работу в определенное 
время, не рисковать получить выговор 
или замечание за опоздание на несколь-
ко минут на работу. 

В наше время в условиях вечных пробок 
и давок в общественном транспорте это 
очень актуально, и в какой-то степени 
может помочь несколько разгрузить ут-
ренние потоки людей, спешащих на ра-
боту. Работодателю гибкий график, уста-
новленный сотрудникам, менее удобен, 
т. к. неизвестно точное время прихода на 
работу сотрудника, помимо этого необ-
ходимо вводить новые механизмы учета 
рабочего времени. 

Однако, поскольку фиксированная часть 
рабочего дня при гибком графике статич-
на, основное рабочее время в коллекти-
ве у всех работников будет совпадать, и 
пребывание на рабочем месте большей 
части работников будет гарантировано. 

С другой стороны, гибкий график поз-
волит работникам и работодателю пра-
вильно распределять нагрузку и прояв-
лять трудовую активность в нужное вре-
мя. В конечном итоге, когда мы говорим о 
гибком графике, мы говорим о создании 
комфортных условий для труда, а это в 
современном мире становится все более 
популярно и актуально.  ПС
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Дополнительное соглашение № 1 к трудовому договору 
ООО «Сигма», именуемое в дальнейшем «Работодатель», в лице генерального директора Петрова Ивана Алексеевича, действующего 
на основании Устава, с одной стороны, и инспектор по кадрам цветкова София Сергеевна, именуемая в дальнейшем «Работник», с 
другой стороны, заключили настоящее соглашение о нижеследующем.
1. Работник и Работодатель, являющиеся сторонами по трудовому договору от 1012.2008 № 48, пришли ко взаимному согласию об 
изменении режима рабочего времени.
2. На период с 06.02.2012 по 31.12.2012 включительно работнику устанавливается гибкий режим рабочего времени по следующему 
графику:

День недели Время начала работы Время окончания работы Время обязательного присутствия на раб. месте Время обеденного пер-ва
Пн. 10.00 19.00 13.00—14.00, 17.00—19.00 14.00—15.00
Вт. 12.00 20.30 13.00—14.00, 17.00—19.00 14.00—15.00
Ср. 12.00 20.30 13.00—14.00, 17.00—19.00 14.00—15.00
чт. 12.00 20.30 13.00—14.00, 17.00—19.00 14.00—15.00
Пт. 10.00 19.00 13.00—14.00, 17.00—19.00 14.00—15.00

Учетный период — одна неделя 

Приложение 1

3. Внесение изменений в данное соглашение возможно лишь по взаимному согласию Работника и Работодателя.
4. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, – по одному для каждой стороны.
Работодатель          Работник

Приложение 2

Дополнительное соглашение № 1 к трудовому договору 

ООО «Альтернатива», именуемое в дальнейшем «Работодатель», в лице генерального директора Иванова Петра Алексеевича, дейс-
твующего на основании Устава, с одной стороны, и бухгалтер Петрова Елена Сергеевна, именуемая в дальнейшем «Работник», с дру-
гой стороны, заключили настоящее соглашение о нижеследующем.
1. Работник и Работодатель, являющиеся сторонами по трудовому договору от 1012.2008 № 48, пришли к взаимному согласию об 
изменении режима рабочего времени.
2. Работнику на период с 06.02.2012 по 31.12.2012 устанавливается режим гибкого рабочего времени с неполной рабочей неделей, 
продолжительностью 20 часов.
Рабочие дни: вторник, среда, четверг. Выходные дни: понедельник, пятница, суббота, воскресенье.
С 11.00 до 13.00 работнику устанавливается фиксированное время (обязательное присутствие на рабочем месте).
Перерыв для отдыха и питания - с 13.00 до 13.30.
2.1. Ввести суммированный учет рабочего времени в период с 06.02.2012 по 31.12.2012.
2.2. Установить учетный период — один месяц.
3. Внесение изменений в данное соглашение возможно лишь по взаимному согласию Работника и Работодателя.
4. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, – по одному для каждой стороны.
Работодатель          Работник

Приложение 3

ПРИКАЗ

03.02.2012            № 008
Москва

Об установлении режима рабочего времени
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить с 06.02.2012 по 31.12.2012 бухгалтеру Петровой Елене Сергеевне режим гибкого рабочего времени с неполной рабочей 
неделей, продолжительностью 20 часов.
1.1. Трехдневную рабочую неделю — вторник, среда, четверг, выходные дни — понедельник, пятница, суббота, воскресенье.
1.2. Фиксированное время (обязательное присутствие на рабочем месте) — с 11.00 до 13.00.
1.3. Перерыв для отдыха и питания: с 13.00 до 13.30.
2. Учитывая, что при осуществлении Е. С. Петровой трудовой функции не может быть соблюдена установленная ежедневная и еже-
недельная продолжительность рабочего времени, ввести в соответствии со ст. 104 ТК РФ суммированный учет рабочего времени, 
начиная с 06.02.2012.
2.1. Установить учетный период: один месяц.
Основание: дополнительное соглашение № 1 к трудовому договору от 10.12.2008 № 48
Директор    Иванов     П. А. Иванов
С приказом ознакомлена:
Бухгалтер    Петрова     Е. С. Петрова

Я слышала, что теперь госслужащим 
матерям-одиночкам также установили 
льготы в отношении их увольнения по 
инициативе работодателя? Какие это 
льготы? 

Пункт 3 ст. 4 Федерального закона от 
31.07.1995 № 119-ФЗ «Об основах госу-
дарственной службы Российской Фе-
дерации» распространял на государс-
твенных служащих законодательство  
о труде с отдельными особенностями, 
в том числе в части увольнения. Феде-
ральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О 
государственной гражданской службе 
Российской Федерации» (далее — Фе-
деральный закон «О государственной 
гражданской службе Российской Фе-
дерации») создал для гражданской  
службы отдельную систему правил. 
Даже стороны служебного контракта 
именуются иначе. 

При заключении служебного контракта 
(соглашения) сторонами трудовых отно-
шений выступают представитель нани-
мателя в лице руководителя государс-
твенного органа и гражданин, поступаю-
щий на гражданскую службу.

Трудовое законодательство на госу-
дарственных гражданских служащих 
распространяется с особенностями, пре-
дусмотренными федеральными закона-
ми и иными нормативными правовыми  
актами о государственной гражданской 
службе. 

В связи с этим возникают ситуации, сви-
детельствующие о неравенстве граждан 
в связи с характером их работы. 

Рассмотрим суть вопроса. Часть 4 ст. 261 
ТК РФ гласит: «Расторжение трудового 
договора с женщинами, имеющими 
детей в возрасте до трех лет, одинокими 
матерями, воспитывающими ребенка в 

возрасте до четырнадцати лет (ребенка-
инвалида до восемнадцати лет), другими 
лицами, воспитывающими указанных 
детей без матери, по инициативе 
работодателя не допускается (за 
исключением увольнения по основа-
ниям, предусмотренным пунктами 1, 
5—8, 10 или 11 части первой статьи 81 
или пунктом 2 статьи 336 настоящего 
Кодекса)», тогда как Федеральный 
закон «О государственной гражданской  
службе Российской Федерации» не 
содержит каких-либо льгот и послаблений 
в отношении одиноких матерей. 

То есть до недавнего времени женщина, 
работающая в коммерческой структуре, 
фактически имела большую защищен-
ность, нежели женщина, состоящая на 
государственной службе. Поскольку 
ни в Кодексе, ни в Законе не указан 
приоритет норм, регулирующих труд 
государственного служащего — одинокой 
матери, часто возникали судебные 
споры. 

В итоге 22 ноября 2011 года 
Конституционным Судом РФ было 
оглашено решение по делу по делу 
Виктории Боровик (Кобылинской) 
из Воркуты. В Постановлении 
Конституционного Суда РФ от 
22.11.2011 № 25-П «По делу о проверке 
конституционности положений части 
4 статьи 31, пункта 6 части 1 статьи 33 
и статьи 37 Федерального закона «О 
государственной гражданской службе 
Российской Федерации» в связи с 
жалобой гражданки В. Ю. Боровик» 
изложил вывод, что существующий 
порядок увольнения «матерей-одиночек» 
с гражданской государственной службы 
не соответствует Конституции РФ. 
Конституционный Суд пришел к выводу, 
что отсутствие подобной гарантии для 

О НЕКОТОРЫХ ПРАВАХ ГОССЛУЖАщИХ-ЖЕНщИН

Янина Мясникова,
юрисконсульт «Горячей линии» информационно-аналитической поддержки ЗАО «ТЛС-ГРУП»

?
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госслужащих нарушает Конституцию 
РФ, поскольку уволить одинокую 
мать с ребенком до 14 лет нельзя, в 
случае если она работает по трудовому 
договору или проходит военную 
или правоохранительную службу, а 
при прохождении государственной 
гражданской службы такой защиты 
женщин со стороны государства нет. 
Суд признал неконституционными 
положения законодательства, допуска- 
ющие это, и разъяснил, что запрет 
на увольнение по сокращению 
одиноких матерей распространяется  
и на гражданских госслужащих.

В системе действующего правового 
регулирования специальные меры 
государственной защиты, которые 
предоставляются одиноким матерям,  
воспитывающим ребенка в возрасте  
до 14 лет, включают гарантии, 
направленные на предотвращение 
потери ими работы и утраты заработка 
(денежного содержания), в частности, 
запрет увольнения по инициативе 
работодателя (представителя нани-
мателя) в связи с сокращением 
численности или штата (проведением 
организационно-штатных мероприятий). 

В правовой статус одиноких матерей, 
проходящих государственную граждан-
скую службу и воспитывающих ребенка 
в возрасте до 14 лет, гарантии, связанные 
с материнством и воспитанием детей, не 
включены непосредственно. 

Это, однако, не означает, что такие 
гарантии им не предоставляются, — 
согласно ст. 73 Федерального закона «О 
государственной гражданской службе 
Российской Федерации» к отношениям, 
связанным с гражданской службой, 
применяются федеральные законы, 
иные нормативные правовые акты 
Российской Федерации, законы и иные 
нормативные правовые акты субъектов 
Российской Федерации, содержащие 
нормы трудового права, в части, не 
урегулированной данным Федеральным 
законом. 

Таким образом, к гарантиям, пре-
доставляемым женщинам в связи с 
материнством, помимо существующих, 
добавилось еще одна — не допускается 
увольнение по сокращению с государ-
ственной службы одиноких матерей, 
воспитывающих детей в возрасте до 
14 лет. Государственным гражданским 
служащим — одиноким матерям, 
воспитывающим ребенка в возрасте 
до 14 лет, должны предоставляться 
государственные гарантии, аналогичные 
предоставляемым на военной или 
правоохранительной службе.

Конституционный Суд РФ, в частности, 
указал, что лишение проходящих госу-
дарственную гражданскую службу оди-
ноких матерей, воспитывающих детей в 
возрасте до 14 лет, государственной за-
щиты, которая в случае увольнения по 
инициативе представителя нанимателя 
гарантируется действующим законода-
тельством женщинам — государствен-
ным служащим, проходящим военную 
или правоохранительную службу, равно 
как и тем женщинам, которые осущест-
вляют трудовую деятельность по трудо-
вому договору, недопустимо, поскольку в 
нарушение конституционных принципов 
равенства, справедливости и соразмер-
ности не имеет разумного и объективно-
го оправдания и не основано на особен-
ностях государственной гражданской  
службы. 

В соответствие с принятым Постанов-
лением КС РФ от 22.11.2011 № 25-П 
должно быть приведено законодательс-
тво Российской Федерации, в том числе 
Закон города Москвы от 26.01.2005 № 3  
«О государственной гражданской службе 
города Москвы». До внесения в действу-
ющее правовое регулирование надлежа-
щих изменений увольнение с государс-
твенной гражданской службы одиноких 
матерей, воспитывающих ребенка в воз-
расте до 14 лет, по основанию, предус-
мотренному п. 6 ч. 1 ст. 33 Федерального 
закона «О государственной гражданс-
кой службе Российской Федерации», не  
допускается. ПС

ЛЕКТОРЫ ОТВЕЧАЮТ НА ВОПРОСЫ УЧАСТНИКОВ  
Flash-СЕМИНАРА

— Наша организация представила декларацию 
по НДС за третий квартал 2011 года. Инспектор 
указал нам на превышение доли заявленных в 
декларации вычетов над средним показателем 
по региону и попросил ее снизить. Правомерно 
ли требование инспектора?
— Нет, требование инспектора неправомерно,  
т. к. Налоговый кодекс РФ не ограничивает пра-
во налогоплательщика на предъявление выче-
тов по НДС каким-либо предельно допустимым 
показателем. 
Вместе с тем, Приказом ФНС России 30.05.2007 
№ ММ-3-06/333@ была утверждена Концепция 
системы планирования выездных налоговых 
проверок, которая предусматривает критерии 
самостоятельной оценки рисков для налого-
плательщиков, используемые налоговыми ор-
ганами при планировании выездных налоговых 
проверок. Одним из критериев включения нало-
гоплательщика в план проведения выездных на-
логовых проверок является отражение в налого-
вой отчетности значительных сумм налоговых 

вычетов за определенный период. Допустимая 
доля вычета исчисляется как отношение суммы 
вычетов, заявленных налогоплательщиком за 
последние четыре налоговых периода, к сумме 
налога, подлежащего уплате за те же налоговые 
периоды, и не должна превышать 89%. 

Аналогичный показатель рассчитывается для 
применения на территории субъектов РФ на ос-
новании показателей, задекларированных нало-
гоплательщиками субъекта. 
В любом случае налоговый орган не вправе на-
числить НДС и привлечь налогоплательщика к 
ответственности исключительно на основании 
факта превышения допустимой доли вычетов. 

Однако необходимо иметь ввиду, что превыше-
ние (неоднократное превышение) сумм выче-
тов над допустимой долей вычета в пределах 
субъекта РФ может послужить основанием для 
включения налогоплательщика в план проведе-
ния выездных налоговых проверок налогового 
органа.

Событие: Flash-семинар «Налоговой контроль: оценка риска и ответственность на-
логоплательщика»

Лекторы: Е. А. Афонина — ведущий юрисконсульт компании «ТЛС-ПРАВО»;

Н. В. Михайлова — ведущий юрисконсульт компании «ТЛС-ПРАВО»

Организаторы: МЦДР «АЭФ-Консалт», «ТЛС-ПРАВО»

Время и место: 13 декабря 2011 года, Москва, конференц-зал ЗАО «ТЛС-ГРУП»

— Могут ли органы внутренних дел возбудить 
уголовное дело на основании материалов выез-
дной налоговой проверки налогоплательщика, 
и в каких случаях? 

— В соответствии с п. 3 ст. 32 НК РФ материалы 
для решения вопроса о возбуждении уголовного 
дела направляются в органы внутренних дел че-
рез два месяца по истечении срока исполнения 
требования об уплате налога (сбора), направлен-
ного налогоплательщику (плательщику сбора) 

на основании решения о привлечении к ответс-
твенности за совершение налогового правонару-
шения. 
Важно отметить, что лица, впервые совер-
шившие преступления, предусмотренные  
ст. 198—199.2 УК РФ, освобождаются от уголов-
ной ответственности, если полностью уплатили 
суммы недоимки и соответствующих пеней, а 
также сумму штрафа в размере, определяемом 
НК РФ.  
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Анонс:
В феврале и марте 2012 года приглашаем вас посетить Flash-семинары:
• «НДС: исчисление в различных хозяйственных ситуациях и налоговые риски при возмещении»;
• «Актуальные вопросы формирования годовой бухгалтерской отчетности».
Лекторы: сотрудники компании «ТЛС-ПРАВО», www.tls-pavo.ru
За подробной информацией обращайтесь в МцДР «АЭФ-Консалт», тел.:+7 (495) 737-4949

Дата 
2012 Вид семинара               Тема семинара

Стои-
мость 

участия

Клиентам 
ТЛС-ГРУП

06.03
Вт.

Флэш-семинар
Рекомендации по бухгалтерской отчетности за 
2011 год: как подготовить и сдать без ошибок
Лекторы: Троицкая Н. Ю., Болотова О. В.

6 500 
руб.  

5 070 руб.*

14.03
Ср.

Флэш-семинар
Как подготовиться к визиту трудовой инспекции
Лектор: Гежа Т. Л.

6 500 
руб.  

5 070 руб.*

15.03
Чт.

Блиц-семинар
НДС при ВЭД в 2012 году:рекомендации Минфина 
РФ по исчислению, уплате и возмещению
Лектор: Шапошникова О. И.

8 500  
руб. 

6 630 руб.*

15.03
Чт.

Блиц-семинар

НДС на внутреннем рынке РФ в 2012 году: 
рекомендации Минфина РФ по исчислению, 
уплате и возмещению
Лектор: Вихляева Е. Н.

8 500  
руб. 

6 630 руб.*

16.03
Пт.

Мастер-класс
Налог на прибыль в 2012 году: рекомендации ФНС 
РФ к изменениям в гл. 25 НК РФ
Лектор: Григоренко Д. Ю.

10 000 
руб. 

7 800 руб.*

20.03
Вт.

Блиц-семинар
Суммовые и курсовые разницы в 2012 году: 
бухгалтерский учет и налогообложение
Лектор: Рабинович А. М.

8 500  
руб. 

6 630 руб.*

21.03
Ср.

Флэш-семинар
Делопроизводство в бухгалтерии: 
новые правила 2012 года
Лектор: Наумова И. Н.

6 500 
руб.  

5 070 руб.*

22.03
Чт.

Блиц-семинар
Изменения в контроле над ценообразованием
для целей налогообложения с 2012 года
Лектор: Семенихин В.В.

8 500  
руб. 

6 630 руб.*

23.03
Пт.

Мастер-класс УСН и ЕНВД: особенности применения в 2012 году
Лектор: Медведева М. В.

10 000  
руб. 

7 800 руб.*

27.03
Вт.

Мастер-класс
Трудовое законодательство и взаимоотношения 
работников и работодателей в 2012 году
Лектор: Пружинин Т. А.

10 000 
руб. 

7 800 руб.*

29.03
Чт.

Блиц-семинар
НДФЛ и другие «зарплатные» налоги: изменения 
2012 года в расчете, уплате и отчетности 
Лектор: Тарасова Т. В.

8 500  
руб. 

6 630 руб.*

30.03
Пт.

Блиц-семинар
Расчеты с работниками в 2012 году: отпуска, 
больничные, командировки и другие выплаты
Лектор: Гейц И. В.

8 500  
руб. 

6 630 руб.*

По окончании семинаров слушателям вручается именной сертификат МЦДР «АЭФ-КОНСАЛТ»
 Точное время начала семинаров вы можете узнать по телефону (495) 737 -4949 

*Для клиентов Группы компаний Телеком-Сервис ИТ

— Наша организация применяет упрощенную 
систему налогообложения и при расчете на-
логовой базы учитывает расходы в виде сумм 
страховых взносов на обязательное пенсион-
ное и социальное страхование. Каким образом 
налоговый орган при проведении камеральной 
проверки декларации может проверить раз-
мер фактически начисленных и уплаченных во 
внебюджетные фонды страховых взносов?
— ФНС России в 2011 году были подписаны со-
глашения о взаимодействии с внебюджетными 
фондами (совместный Приказ ФСС РФ и ФНС 
России от 23.06.2011 № ММВ-27-2/15, № 14-
03-40/08-1767п (далее — Соглашение с ФСС 
РФ); совместный Приказ Пенсионного фонда 
РФ и ФНС России от 22.02.2011 № ММВ-27-2/5, 
ПФР № АД-30-33/04сог (далее — Соглашение с 
ПФР).
Согласно заключенным Соглашениям стороны 
обязуются осуществлять взаимный обмен све-
дениями, представляющими интерес для обеих 
сторон и непосредственно связанными с выпол-

нением задач и функций, возложенных на них 
законодательными и иными нормативными пра-
вовыми актами РФ.
В соответствии с п. 2.2.1. Соглашения с ФСС РФ 
территориальные органы ФСС РФ на регио-
нальном уровне ежеквартально в срок до 1-го 
числа второго месяца, следующего за отчетным 
периодом, предоставляет сведения о суммах 
начисленных и уплаченных страховых взносов 
за отчетный (расчетный) период в разрезе пла-
тельщиков страховых взносов.
Сведения о начисленных и уплаченных стра-
ховых взносах на обязательное пенсионное и 
медицинское страхование содержатся в копиях 
расчетов (в том числе уточненных) по начислен-
ным и уплаченным страховым взносам за отчет-
ные (расчетные) периоды, которые, начиная с 
01.01.2010, представляются территориальными 
органами ПФР в налоговые органы ежемесячно 
в срок до 10 числа. Такой порядок предусмотрен 
п. 2.2.2 Соглашения с ПФР.

ПС

— В каких случаях органы внутренних дел  
могут участвовать в проведении выездных  
налоговых проверок налогоплательщиков?
— МВД России и ФНС России совместным При-
казом утверждали порядок взаимодействия по 
предупреждению, выявлению и пресечению 
налоговых правонарушений (Приказ МВД Рос-
сии от 30.06.2009 № 495, Приказ ФНС России от 
30.06.2009 № ММ-7-2-347).
Вышеуказанным документом утверждены Инс-
трукции по разным направлениям взаимодейс-
твия. Одно из направлений взаимодействия 
— взаимодействие органов внутренних дел и на-
логовых органов при организации и проведении 
налоговых проверок.
Сотрудники органов внутренних дел принима-
ют участие в выездных налоговых проверках на 
основании мотивированного запроса налогового 
органа, подписанного руководителем (замести-
телем руководителя) налогового органа. 

В частности, основаниями для направления мо-
тивированного запроса могут являться:
•назначение выездной (повторной выездной) 

налоговой проверки на основании материалов 
о нарушениях законодательства о налогах и 
сборах, направленных органом внутренних дел 
в налоговый орган, для принятия по ним реше-
ния в соответствии с п. 2 ст. 36 НК РФ;

•необходимость привлечения сотрудников ор-
гана внутренних дел для участия в проведении 
конкретных действий по осуществлению нало-
гового контроля (выемка документов, проведе-
ние исследования, опроса, осмотра помещений 
и т. д.);

•необходимость содействия должностным ли-
цам налогового органа, проводящим проверку, 
в случаях воспрепятствования их законной де-
ятельности, а также обеспечения мер безопас-
ности в целях защиты жизни и здоровья ука-
занных лиц, при исполнении ими должностных 
обязанностей. 

РАСПИСАНИЕ СЕМИНАРОВ МЦДР «АЭФ-КОНСАЛТ»
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Внимание! В расписании возможны изменения.  «ТЛС-ГРУП»    (495) 730-7171    www.tls-cons.ru   

Дата 
2012 Вид семинара             Тема семинара

Стои-
мость 

участия

Клиентам 
ТЛС-ГРУП

01.03
Чт.

10:00-14:00

Практический 
семинар

КонсультантПлюс
2 уровень*

КонсультантПлюс в помощь бухгалтеру:
«Налогообложение иностранных работников»

Лектор: Тарасова Т. В.

2 242 
руб.  Бесплатно

02.03
Пт.

10:00-14:00

Тематическая 
встреча

«Сложные вопросы трудового законодательства» 

Лектор: Гежа Т. Л.

3 098 
руб.  Бесплатно

06.03
Вт.

10:00-14:00

Практический 
семинар

КонсультантПлюс

КонсультантПлюс в помощь бухгалтеру: 
«Бухгалтерский и налоговый учет в 2012 году. 
Комментарии к изменениям законодательства»

Лектор: Наумова И. Н

2 242   
руб. Бесплатно

13.03
Вт.

10:00-14:00

Практический 
семинар

КонсультантПлюс

КонсультантПлюс в помощь бухгалтеру: 
«Налог на прибыль в 2012 году»

Лектор: Наумова И. Н

2 242  
руб. Бесплатно

14.03
Ср.

10:00-14:00

Практический 
семинар

КонсультантПлюс

КонсультантПлюс в помощь бухгалтеру:  
«Порядок предоставления и оплаты отпусков»

Лектор: Тарасова Т. В.

2 242   
руб. Бесплатно

15.03
Чт.

10:00-14:00

Практический 
семинар

КонсультантПлюс
2 уровень*

КонсультантПлюс в помощь юристу: 
«Налоговая выгода и добросовестность:  
как защитить права компании.  
Обобщение судебной практики»

Лектор: Наумова И. Н.

2 242   
руб. Бесплатно

16.03
Пт.

10:00-14:00

Тематическая 
встреча

«Порядок начисления пособий из средств ФСС  
и их документальное оформление»

Лектор: Тарасова Т. В.

3 098 
руб. Бесплатно

20.03
Вт.

10:00-14:00

Тематическая 
встреча

«Оформляем трудовую книжку»

Лектор: Гежа Т. Л.

3 098 
руб. Бесплатно

21.03
Ср.

10:00-14:00

Практический 
семинар

КонсультантПлюс

КонсультантПлюс в помощь бухгалтеру: 
«Что важно знать и учесть при начислении  
заработной платы»

Лектор: Тарасова Т. В.

2 242   
руб. Бесплатно

ЛЕКТОРЫ

Гежа Татьяна Львовна — ведущий эксперт-консультант компании «ТЛС-ГРУП», аттестованный пре-
подаватель. Имеет большой опыт управления кадровой службой предприятия, а также опыт работы 
главным бухгалтером в коммерческой компании. Специализируется на миграционном законодательстве, 
постановке учета на предприятии.

Наумова Ирина Николаевна — ведущий эксперт-консультант, аттестованный преподаватель компании 
ТЛС-ГРУП, советник государственной гражданской службы РФ 3 класса. Аттестованный главный бух-
галтер, бухгалтер-эксперт.  Имеет опыт работы в налоговых органах, а также многолетний опыт работы 
в финансовой сфере, бухгалтерском учете и налогообложении юридических лиц. Специализируется на 
вопросах оптимизации налогообложения, НДС и налоге на прибыль.

Тарасова Татьяна Викторовна — ведущий эксперт-консультант, аттестованный преподаватель компа-
нии ТЛС-ГРУП, аттестованный аудитор. Более 5 лет работала государственным налоговым инспекто-
ром, занималась проведением налоговых проверок. Имеет опыт работы бухгалтером в крупной компании. 
Автор семинаров и многочисленных публикаций в СМИ по вопросам начисления заработной платы и 
пособий.

22.03
Чт.

10:00-14:00

Практический 
семинар

КонсультантПлюс
2 уровень*

КонсультантПлюс в помощь кадровику: 
«Расчет страхового стажа»

Лектор: Гежа Т. Л.

2 242  
руб. Бесплатно

23.03
Пт.

10:00-14:00

Практический 
семинар

КонсультантПлюс

КонсультантПлюс в помощь бухгалтеру: 
«Удержания из заработной платы  
(НДФЛ, исполнительный листок и пр.)»

Лектор:Тарасова Т. В.

2 242   
руб. Бесплатно

27.03
Вт.

10:00-14:00
Тематическая 

встреча
«Расходы на командировку. Новое в учете»
Лектор: Наумова И. Н.

3 068   
руб. Бесплатно

28.03
Ср.

10:00-14:00

Практический 
семинар

КонсультантПлюс

КонсультантПлюс в помощь кадровику: 
«Оформляем правила внутреннего трудового 
распорядка»

Лектор: Гежа Т. Л

2 242   
руб. Бесплатно

29.03
Чт.

10:00-14:00

Тематическая 
встреча

«Офисные расходы»
Лектор: Наумова И. Н

3 068   
руб. Бесплатно

30.03
Пт.

10:00-14:00

Практический 
семинар

КонсультантПлюс

КонсультантПлюс в помощь кадровику: 
«“Срочники и совместители” — спорные  
ситуации при расторжении трудового договора»

Лектор: Гежа Т. Л.

2 242   
руб. 

Бесплатно

* Семинар дает возможность получить именной сертификат 2 уровня обучения  
по СПС КонсультантПлюс (уровень «Профессионал»)

РАСПИСАНИЕ СЕМИНАРОВ ЗАО «ТЛС-ГРУП»
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КОНСУЛЬТАНТ ПЛЮС: ГОТОВИМ ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Ольга Беленькая,
руководитель группы обучения персонала ЗАО «ТЛС-ГРУП»

Позади новогодние праздники, отгремели залпы шампанского, салютов и фейерверков. Началась горячая пора у 
бухгалтеров — подготовка годового отчета за 2011 год. На этот раз отчетность для бухгалтеров будет непростой, 
ведь изменились не только отчетные формы, но и правила формирования многих отчетных показателей. И, как 
всегда, разобраться во всех тонкостях и изменениях бухгалтеру поможет КонсультантПлюс. Итак, посмотрим, какие 
полезные для подготовки годового отчета документы и материалы есть в системе.

Формы отчетности

В разделе Справочная информация/Формы в MS-Word и MS-Excel/Формы бухгалтерской 
отчетности (рис. 1) вы найдете все необходимые формы отчетности со ссылками на соответствующие 
приказы Минфина России, в том числе формы для коммерческих, страховых организаций и не-
государственных пенсионных фондов. Для удобства раздел снабжен оглавлением, с помощью 
которого вы легко найдете любую нужную вам форму (рис. 2).

Обратите внимание, что 
формы отчетности для 
бюджетных, казенных, 
автономных учреждений 
собраны в отдельном 
разделе (рис. 1).

Все формы представлены в 
актуальном виде, с учетом 
всех внесенных изменений. 
Каждую форму можно 
открыть в формате MS Word, 
MS Excel или TIF, используя 
соответствующую ссылку в 
начале формы.

Правовые акты

Если в процессе подготовки 
отчета вам необходимо 
найти конкретный документ, 
воспользуйтесь Быстрым 
поиском или Карточкой 

!

Рис.1
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поиска раздела Законодательство. Например, 
вам необходимо ПБУ 23/2011 «Отчет о движении 
денежных средств». Откроем Карточку поиска, 
в поле Номер введем «ПБУ 23/2011» и нажмем 
кнопку «Построить список документов»  
(рис. 3). Документ перед вами.

Если вы желаете изучить разъяснения и 
консультации экспертов по применению данного 
документа, обратите внимание на ссылку  «Доп. 
информация к документу» на Правой панели. 
Воспользовавшись данной ссылкой, вы получите 
целую подборку материалов по применению ПБУ 
23/2011. Например, статью В. Авдеева из журнала 
«Российский бухгалтер» № 11 за 2011 год «Отчет 
о движении денежных средств с учетом ПБУ 
23/2011».

Практическое пособие по годовой бухгалтерской отчетности—2011

Неоценимую помощь при подготовке годового отчета бухгалтеру окажет 
«Практическое пособие по годовой бухгалтерской отчетности—2011» из ИБ 
«Путеводитель по налогам». Пособие подготовлено экспертами КонсультантПлюс 
с учетом всех изменений в законодательстве и особенностей подготовки годовой 
отчетности за 2011 год.

Найти пособие очень легко. В строке Быстрого поиска напишем «годовой отчет 2011», 
выберем вкладку Консультации и нажмем кнопку «Найти» (рис. 4).

В полученном списке перейдем на вкладку «Путеводители» и откроем «Практическое 
пособие по годовой бухгалтерской отчетности—2011».

Практическое пособие представляет 
собой подробную пошаговую 
инструкцию по подготовке 
бухгалтерской отчетности. Для 
удобства в пособии имеется оглавление, 
с помощью которого вы легко найдете 
нужную информацию. В пособии 
представлены:

•общие требования к бухгалтерской 
отчетности (разъяснение понятий 
«отчетная дата» и «отчетный период», 
ответственность за нарушение правил 
ведения бухучета и представления 
 отчетности и др.);

•рекомендации по проведению 
инвентаризации имущества и 
обязательств;

•информация об объеме 
представляемой бухгалтерской отчетности (состав годовой, промежу-точной 
отчетности и отчетности малых предприятий); 

•формы бухгалтерской отчетности и порядок их 
заполнения;

•образцы заполнения форм отчетности;

•рекомендации по составле-нию пояснительной 
записки;

• информация о взаимоувязке показателей 
форм отчетности.

В Практическом пособии построчно рассмотрен 
порядок заполнения всех форм бухгалтерской 
отчетности:

•бухгалтерского баланса;

•отчета о прибылях и убытках; 

•отчета об изменениях капитала; 

• отчета о движении денежных средств; 

• пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о 
прибылях и убытках. 

Каждой строке формы отчетности посвящен подраздел пособия, где рассказано, 
какие данные бухгалтерского учета и (или) бухгалтерской отчетности необходимо 
использовать для ее заполнения. 

Порядок заполнения всех форм отчетности проиллюстрирован числовыми  
примерами. В них рассмотрены конкретные ситуации и показано, как должен быть 
заполнен фрагмент соответствующей формы.

Рассмотрим использование Практического пособия на конкретном примере. 
Необходимо выяснить, как правильно заполнить новую форму Отчета о движении 
денежных средств.

Шаг 1. В строке Быстрого 
поиска напишем «заполнение 
отчета о движении денежных 
средств» и нажмем кнопку 
«Найти» (рис. 5). В полученном 
списке перейдем на вкладку 
«Путеводители» и откроем 
«Практическое пособие 
по годовой бухгалтерской 
отчетности—2011».

Шаг 2. В разделе 3.4 «Отчет 
о движении денежных 
средств. Порядок заполнения» 
представлена информация о 
новой форме отчета и порядке 
ее заполнения в соответствии 
с требованиями ПБУ 23/2011 
(рис. 6).

Шаг 3. В отношении каждой 
строки отчета разъясняется: Рис.4

Рис.3

Рис.2
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Авторским коллективом, в 
который вошли, в том числе, 
специалисты Федеральной 
налоговой службы и 
Министерства финансов РФ, 
проделана огромная работа 
— учтены все последние 
изменения в законодательстве, 
например, требования нового 
ПБУ 23/2011, составлены 
таблицы пояснений к новому 
бухгалтерскому балансу 
и отчету о прибылях и 
убытках, добавлены разделы, 
посвященные электронной 
отчетности и акцизам.

Книга написана простым, 
доступным языком, снабжена 
яркими примерами из практики 
и образцами заполнения форм. 

Отметим, что работа с книгой в электронном виде в системе КонсультантПлюс имеет 
целый ряд преимуществ. 

Благодаря юридической обработке КонсультантПлюс в книге имеются гиперссылки 
на правовые акты и судебные решения, а оглавление и поиск по тексту обеспечивают 
удобство работы с книгой. Например, нас интересует порядок исправления ошибок 
в бухгалтерской отчетности. В оглавлении в поисковой строке напишем «порядок 
исправления ошибок» и нажмем кнопку «Найти». Перейдем в соответствующий 
раздел, в котором найдем подробную информацию о порядке исправления ошибок в 
соответствии с ПБУ 22/2010.

При желании вы можете поставить на нужном фрагменте книги закладку с помощью 
кнопки , распечатать фрагмент (кнопка  ) или сохранить в формате для 
электронных устройств (кнопка  «Сохранить в файл») для дальнейшей работы.

Кроме того, в полученном по нашему запросу списке представлено 
большое количество статей из бухгалтерских периодических изданий, 
посвященных подготовке отчетности за 2011 год. Назовем лишь некоторые 
из них: «Годовой отчет 2011: капитал и резервы» («Финансовая газета», 2011,  
№ 51), «Годовой отчет—2011. НДС, ОНО и кредиторская задолженность» (журнал 
«Расчет», 2011, № 11), «Годовой отчет—2011 в вопросах и ответах» (журнал 
«Консультант», 2011, № 19), «Годовой отчет—2011. Как провести аудит отчетности» 
(журнал «Расчет», 2011, № 10), «Правила идеального годового отчета» (журнал 
«Расчет», 2011, № 11), «Годовой отчет: отражение условных обязательств и условных 
активов» (журнал «Аудиторские ведомости», 2011, № 10) и т. д.

Напомним, что найти нужный номер журнала или газеты вы можете также с помощью 
кнопки  на панели Быстрого доступа или непосредственно со Стартовой 
страницы.

Автор искренне надеется, что материалы, упомянутые в статье, а также другие 
материалы из системы КонсультантПлюс помогут вам подготовить отчетность 
правильно и в срок, и желает вам успехов в этом непростом деле! ПС

информация о каких 
денежных потоках формирует 
соответствующие показатели; 
какие данные бухгалтерского 
учета используются при 
заполнении этой строки  
(рис. 7).

Пособие поможет вам 
правильно составить пояс-
нительную записку. Детально 
разъяснены требования к 
информации, которая должна 
содержаться в пояснительной 
записке и необходима 
пользователям бухгалтерской 
отчетности для ее анализа.

В пособии даны разъ-
яснения, как провести 
инвентаризацию имущества и 
обязательств.  Представлены 
образцы заполнения инвен-
таризационных описей и 
сличительных ведомостей, 
а также другие документы 
по оформлению результатов 
инвентаризации. 

Предлагаются образцы 
заполнения  как  
унифицированных, 
так и самостоятельно 
разрабатываемых 
организациями форм.

Раздел «Взаимоувязка показателей» поможет проверить, правильно ли  
сформирована отчетность. Здесь в удобной табличной форме приведена информация 
о том, какие показатели форм отчетности должны совпадать и при каких условиях.

Книги, статьи, консультации экспертов

Обратимся к другим материалам, посвященным подготовке и сдаче годовой 
бухгалтерской отчетности, найденным по нашему запросу «годовой отчет 2011» (рис. 
4). Например, книга «Годовой отчет–2011» под общей редакцией В. И. Мещерякова 
(М.: Бератор, Эксмо, 2011). Это настоящий бестселлер для бухгалтера! Книга 
переиздается ежегодно и выгодно отличается от других аналогичных изданий тем, 
что не позволяет себе из года в год переписывать «прописные истины». 

Именно поэтому разработчики КонсультантПлюс каждый год включают в систему 
данную книгу. 

Рис.7

Рис.6

Рис.5
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До Петра

Среди памятников истории и культуры на Востоке Москвы усадьба «Государев Двор» в Измайлово 
является архитектурной, исторической, религиозной жемчужиной. Помимо всего прочего архитек-
турный ансамбль расположен в уникальном, загадочном по своему виду месте — на рукотворном 
острове. В середине XVII века здесь вырыли два озера, благодаря чему часть суши оказалась пол-
ностью окружена водой. Но начнем сначала.
Село Измайлово известно с конца XIV века. Изначально территория эта принадлежала великому 
князю Ивану Калите. Происхождение названия села исследователи точно установить не могут. Но, 
как всегда, есть две версии. Или Измайловым издревле владел древнейший род Измайловых, о чем 
есть (очень скудные, но все же) записи; или село названо переселенцами из Нижнего Новогорода, 
т. к. именно из нижегородского села Измайлово выписали сюда множество крестьян первые цари 
Романовы. 
Но еще до этого молодой царь Иван Васильевич, стараясь привлечь к себе большее количество бояр 
и дворянской молодежи, одарил около тысячи человек подмосковными поместьями и вотчинами. 
Воеводе и дипломату Никите Романовичу Захарьину-Юрьеву — брату своей супруги, царицы 
Анастасии Романовой Захарьиной-Юрьевой, Иван Грозный пожаловал две вотчины в Васильцовом 
стане. Одной из них было Измайлово, включавшее в себя три деревни. Кстати, тогда же он подарил 
Никите Романову и село Рубцово, о котором мы писали, то самое, что находилось в районе нынеш-
него Электрозаводского моста со стороны Бакунинской улицы.
На Анастасии Иван Васильевич женился семнадцатилетним и очень ее любил. Известны вели-
колепные отзывы о ней современников, в том числе иностранных послов. Она стала матерью бу-
дущего царя Федора. Но Анастасию отравили, и это сказалось на психике Ивана Грозного, от 
этого горя помутился царь, увидел отдохновение лишь в зверствах опричнины. Вот ее-то брат 
Никита Романович, способный военачальник, отличившийся в шведском и литовском походах,  
и стал первым известным нам официальным владельцем Измайлова. Он был талантливым госу-
дарственным деятелем, получившим возможность после смерти Грозного принять участие в руко-
водстве делами Московского государства. 

Один из его многочисленных сыновей Федор стал впоследствии патриархом Филаретом, от-
цом первого царя рода Романовых, ему пришлось испытать на себе жестокость Годунова.  

Переходя на другой берег по небольшому мосту, человек ощущает, что он перешел с большой земли на малую 
— остров или не остров, но что-то, подобное кораблю. Белокаменных стен сначала не видно, но чувствуется, что 
это самостоятельный мир, отделенный от нашего суетного столичного мегаполиса не только водным барьером, 
но и какими-то свойствами, характером, состоянием. Это и есть остров, остров посреди Москвы, созданный не то 
людьми, не то природой, отдельная неизведанная планета. 

ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ

Мария Ватутина,
член Союза писателей России, 
выпускающий редактор журнала «ПРАВОсоветник»

Другие сыновья Никиты — кто удавлен, кто погиб от голода в ссылке, кто умер, прикованный к 
стене в темнице. Федор-Филарет поплатился ссылкой и насильственным постригом. И только Иван 
Никитич, по прозвищу Каша, вышел невредимым из ссылки. При Лжедмитрии I он получает сан 
боярина (а Федор-Филарет — сан патриарха), успешно выступает против войск Тушинского вора 
и в правление своего племянника, царя Михаила Федоровича, становится одним из руководителей 
внешней политики России.

Таким образом, первый владелец Измайлова Никита Романов был родоначальником рода  
Романовых, от которых пошла русская царская фамилия. О нем писали: «…муж к честным искус-
ствам доброхотный». Под искусствами подразумевались науки, а в отношении Никиты Романова 
— науки агрономические. В Измайлове лучше всего родились льны, греча, виноград, хорошо росли 
тутовые деревья. Но шелковица росла в московских краях тогда повсюду — в одном только подмос-
ковном селе Пахрине было 5 тысяч шелковиц, да еще 
питомник тутовых саженцев. 

Хозяйство давало в продажу большой уро-
жай пеньки, чистого льна и льна-сырца. Все это  
продавалось в Архангельск, на корабли иностранных 
купцов. 
В Измайлове растили и хмель. Подсевали его на не-
удобных землях, а урожаи снимали до 30 тонн и тоже 
отправляли за границу, в Англию. Был в Измайлове 
и знаменитый зверинец, но не просто для любования 
животными, а для разведения новых пород зверей для 
русских лесов. 

Охота велась в меру, чтобы не нарушить природный баланс. На царский стол подавалась специ-
альная измайловская приправа из тертого оленьего рога и разваренные в вине кабаньи головы. Ис-
торик И. Е. Забелин называл Измайлово «сельскохозяйственной академией Древней Руси».
Затем Измайловым владел царь Алексей Михайлович, который вообще любил эти края близ Мос-
квы, охотясь здесь, устроив здесь и свои походные дворцы, и соколиные охотничьи угодья. Царь 
Алексей Михайлович решил сделать из Измайлова образцовое хозяйство и переселил сюда из Кос-
тромского уезда более 700 крестьянских семей. Между прочим, есть версия, что его сын Петр ро-
дился в Измайловском острове. Но мы не станем углубляться в ее изучение.

От Алексея Михайловича село Измайлово перешло его старшему сыну, царю Федору. Хозяйство 
шло при нем тем же порядком, царь приезжал со всем двором в Измайлово, указывал «поить» вся-
ких чинов людей и боярских слуг, угощал бояр и стольников. Измайлово все еще поставляло во дво-
рец всякие запасы, живность, напитки, овощи, стеклянные изделия. Дворец был переделан, пост-
роены и исправлены разные служебные и хозяйственные здания и по углам двора около царских 
хором поставлены четыре каменные башни. Постройки, переделки и исправления продолжались и 
тогда, когда собственником Измайловской вотчины стал считаться царь Иван Алексеевич, остав-
шийся старшим после Федора. Тогда были составлены подробные описи села Измайлова, сделан-
ные по приказу обоих царей, Ивана и Петра, и царевны Софьи.
Петр I провел детские годы в Измайловском острове, здесь он создавал потешные полки и учился 
военному искусству в окрестных лесах и лугах, а затем и плавал отсюда до Яузы на найденном бо-
тике.

Измайловская царица

Дальнейшая история Измайловского острова тесно связано еще с одной женской судьбой —  
судьбой Прасковьи Федоровны Романовой, вдовы брата Петра I Ивана Алексеевича. Иван V 
Алексеевич был скорбен здоровьем настолько, что жену его оставалось всем только жалеть.  
Сестра Софья женила 18-летнего брата, чтобы укрепить свои позиции в отношении Петра, она на-
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деялась, что у Ивана будет сын, сам он долго не проживет, и она 
снова станет регентшей малолетнего царя. 
Уверяю вас, что судьба Прасковьи заслуживает памяти и наше-
го внимания. Если посчитать, увидим, что царь Петр был холост 
между первым и вторым браком долгие годы. Первую жену Ев-
докию сослал в монастырь, а вторую, Екатерину, еще не встре-
тил. Но дипломатический этикет уже существовал, и двор, соб-
людая правила, должен был представляться не только мужской, 
но и женской частью царской семьи. Вот эту роль и выполняла 
долгие годы вдова Ивана Романова — Прасковья Федоровна. 
Она исполняла обязанности царицы, а двор ее в эти годы распо-
лагался в Измайлове. Доброго, ровного нрава, она была любезна 
Петру, угодна двору, Петр обязывал иностранцев и придворных 
приезжать к ней и представляться по всем правилам, как перед 
царицей. 

Однако Измайлово (село), скорее всего, не было передано  
Прасковье в собственность, а владела она только дворцом. 
Поэтому Прасковье Федоровне было еще назначено содер-

жание деньгами и запасами. Такое же содержание получали различные члены царской семьи,  
например, вдова царя Федора Алексеевича Марфа. Кроме постельничего Салтыкова и дьяка  
Юшкова при дворе вдовы-царицы служил многочисленный мужской чин. Царица, сообразно свое-
му сану, все еще держала ключника, подключника, подьячих, стряпчих, конюхов, сторожей, истоп-
ников и всяких служителей. Женский царицын чин был, разумеется, еще многочисленнее.

У Прасковьи были дочери и сестры, ожидающие замужества, и все они жили вместе. Дворец был 
сводчат и тесен, одноэтажный и темный, с двумя башенками и с решетками на окнах. В этих средне-
вековых условиях Прасковья влюбляется в майора гвардии Мамонова и рожает от него сына. Петр 
учинил пытку над пажом прямо в своих покоях. 

Лишний наследник по тем временам не радовал многочисленную свиту царя, да и его самого. Но 
отношение к Прасковье со временем выровнялось и стало глубоко уважительным как со стороны 
Петра, так и со стороны 
его новой супруги импе-
ратрицы Екатерины.

Царица Прасковья Федо-
ровна жила в Измайлове 
вполне благополучно, 
вела большое хозяйство, 
ее ублажали всевозмож-
ные ремесленники, мас-
тера, повара, громадный 
штат прислуги. Царица 
правила в своем малень-
ком царстве на острове соответственно развитию и потребностям измайловских обитательниц. За 
царевнами ухаживали мамушки и няньки. Они гуляли в окрестных садах, посещали стеклянный 
завод, соборы; забавлялись на двенадцати местных прудах. Царевны пускали туда щук и стерлядей 
с золотыми сережками и сзывали рыбу на корм по колокольчику. 
Издавна, еще в пору своего замужества, Прасковья оказалась мудрой в выборе покровителей.  
Так, обязанная своим царским статусом Софье, она не позвала ее в крестные матери своей пер-
вой дочери, а пригласила молодого Петра. Такую же осторожную политику вела она и дальше: 

не подвергала себя и своих домочадцев опасности опалы. Очевидно, ей нравился Петр, и она хра-
нила верность ему не по принуждению, а по убеждениям. Подобно царицам, своим предшествен- 
ницам, она любуется в 1697 году на въезд посольства римского императора в Кремль из окон дворца, 
а в 1698 году имперский посол посещает ее со свитою в Измайлове. 

Желая доставить удовольствие Петру, Прасковья переезжает всем двором из Измайлова в Петер-
бург. Царь Петр был внимателен к своей невестке до конца ее дней, а умерла она в 1723 году. Перед 
смертью она продиктовала письмо, в котором прощала свою среднюю дочь Анну Ивановну, нахо-
дившуюся в Курляндии. Те почести, с которыми ее хоронили, свидетельствуют не просто о высо-
чайшем положении царицы в петровское правление, но и о том, что это признавали все жители 
молодой столицы.

А семью годами позже Анна Ивановна, средняя дочь Параскевы Фе-
доровны, стала российской императрицей, известной более как Анна 
Иоанновна. Правнук Прасковьи от старшей дочери Екатерины стал 
императором Иваном VI, правившим в России, в 1740—1741 гг. при ре-
гентше Анне Леопольдовне, внучке нашей Прасковьи.

На острове

Основным собором острова является Покровский. Он стоит посере-
дине острова на Серебряно-Виноградном пруду, и его резные купола 
видны издалека. Покровский собор построен в 1672—1679 гг. на средс-
тва тогдашнего владельца усадьбы Федора Алексеевича Романова, на 
месте прежней деревянной церкви. Старая Покровская церковь была 

поставлена Иваном Никитичем Романовым в память о победе над врагами в Смутное время. Стро-
ительство Покровского собора было поручено мастеру Ивану Кузнечику. Во время строительства 
Федор Алексеевич взошел на престол, пригласил для завершения собора и отделки интерьера луч-
ших мастеров Оружейной палаты. 

Роль колокольни при соборе выполняла Мостовая башня. Внутреннее убранство собора было  
довольно аскетичным, за исключением уникального иконостаса. Для его изготовления были пригла-
шены мастера из Ярославля, Костромы, Троице-Сергиевой Лавры, стены и четыре белокаменных 
столпа были расписаны мастерами Оружейной палаты Кремля.

Во время войны 1812 года Усадьба была занята французами, которые жгли костры прямо в Покров-
ском соборе и в других помещениях. Конечно, усадьба была катастрофически разграблена.
В 1849 году по указу Николая I в его фамильной вотчине была устроена богадельня для солдат — 
ветеранов Отечественной войны 1812 года. В связи с этим переустройством острова по проекту К. 
А.Тона к собору были пристроены три корпуса: с севера и юга они примыкали непосредственно к 
фасадам храма, а с востока здание почти под-
ступало к апсидам. 

После революции на Измайловском остро-
ве поселились рабочие и служащие ткацкой 
фабрики, устроенной здесь еще в 1851 году. 
Корпуса богадельни переделали под квартир-
ные дома. В самом соборе разместился архив  
НКВД, и в это же время, приблизительно в 1932 
году, был вывезен иконостас, следы которого 
после этого затерялись. 

Часть икон, прослужив долгое время полками 
в архиве (а позднее в овощехранилище), оказа-
лись в музее им. Андрея Рублева. 

 «За послом следовали музыканты, чтобы гармоническую мелодию своих 
инструментов соединить с тихим шелестом ветра, который медленно 
стекает с вершины деревьев. Царицы, царевич и незамужние царевны, 
желая немного оживить свою спокойную жизнь, которую ведут они в этом 
волшебном убежище, часто выходят на прогулку в рощу и любят гулять 
по тропинкам, где терновник распустил свои коварные ветви. Случилось, 
что   особы гуляли, когда вдруг до их слуха долетели приятные звуки труб 
и флейт; они остановились, хотя возвращались уже во дворец. Музыканты, 
видя, что их слушают, стали играть еще приятнее. Особы царской крови, с 
четверть часа слушая симфонию, похвалили искусство всех артистов». 
(из записок секретаря итальянского посла Корба)
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Остров и мы
Итак, Измайловские земли со времен Ивана Грозного стали вотчиной бояр Романовых, царс-
кого романовского рода. При Алексее Михайловиче — этом законодателе современной моды на  
«загородные резиденции» окрест Москвы — начато было возведение резиденции, которую мы  
можем видеть и сейчас. Есть на территории острова в Мостовой башне и музей — филиал Госу-
дарственного исторического музея. Усадьба «Государев двор» (а по сути, Измайловский Кремль) 
на острове была знаменита своими селекционными опытами по выращиванию редких растений, а 
памятью о доступном для экскурсий жителей древней Москвы зверинце нам служит наименование 

Зверинецкой улицы. Юный Петр I нашел тут ботик («дедушку русского 
флота») и совершал свои первые попытки обучиться мореплаванию по 
системе прудов, объявив Измайлово «Колыбелью русского флота» (впро-
чем, кажется, у русского флота было много колыбелей). 

Здесь жила чуть ли не дюжина русских царей, причем все очень  
любили эти места. И Алексей Михайлович, затеявший создать здесь чуть 
ли не чудо света, и его сын Федор, при котором создан основной облик ос-
трова, и царица Софья, которая обожала здешние сады, и цари Иван и 
Петр, и царица Прасковья, и ее дочь Анна Иоанновна, которая после коро-
нации на российский престол вернулась в Измайлово на некоторое время, 
а чтобы быть застрахованной от переворота со стороны Преображенско-
го и Семеновского полков, вставших тут лагерем, она создала здесь свой 
— Измайловский — полк и стала полковником своего полка. 

Юная Елизавета Петровна успела провести часть своего детства 
не только под Санкт-Петербургом, не только в Александрове, но еще и в Измайлове и, меж-
ду прочим, велела позже проложить отсюда в Перово к Разумовскому Главную аллею через  
Измайловский лес, по которой мы ездим и сейчас. Наконец, Николай I патронировал Измайлово 
и так умно и щедро поделился своей родовой вотчиной с героями Отечественной войны 1812 года. 
При Алексее Михайловиче здесь заседала Боярская Дума, а при Анне Иоанновне — Сенат. Здесь 
бывали Александр Дюма и Иван Алексеевич Бунин, многие видные историки и государствен-
ные деятели. Воистину Остров — источник исторической энергии для нас с вами. Можно было бы  
назвать его небольшим царством-государством, которое благодаря своему натуральному хозяйству 
могло когда-то существовать независимо от внешнего мира.

Лишь в 1935 году эта местность вошла в состав Москвы. К Олимпиаде 1980 года рядом со стан-
цией метро «Партизанская» («Измайловский парк») вознесся огромный гостиничный комплекс 
«Измайлово», также известный как «абвгдейка». И все еще хранит таинственный и романтичес-
кий ореол остров, окруженный массивом лесопарковой зоны — любимым местом отдыха моск-
вичей, а некогда — непроходимый дремучий бесконечный лес, сливающийся, в конце концов, со  
знаменитыми муромскими чащобами.

Послесловие
Несколько лет назад я услышала от пожилой родственницы, что она девочкой бывала в этих местах 
— рядом с островом. В пятидесятых это была отдаленная окраина Москвы, представлявшая собой 
сплошные коренастые яблоневые сады.  Станция метро «Партизанская» служила во время Великой 
Отечественной войны приютом для жителей и госпиталем. Здесь вдоль перрона стояли койки. Но 
не все знают, что на отрезке от этой станции до станции «Измайловская», еще до выхода состава 
на поверхность земли, как раз где-то за островом, в верхнем своде тоннеля зияла большая дыра от 
прямого попадания фашисткой бомбы. Так и ездили пассажиры под этой странной «дыркой в небо». 
Сейчас нам ничто не мешает пройти по дороге и заглянуть в старинный уголок русской истории, 
почувствовать мощь архитектуры и красоту живших здесь исторических личностей. Надо только 
пройти по мосту и подняться на вершину Измайловского таинственного острова. ПС

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ТОЛЬКО ТО,
ЧТО ВАМ НЕОБХОДИМО

Экспресс-консультация - бесплатная юридическая услуга предоставляется компанией «ТЛС-ПРАВО» Кли-
ентам, заключившим с ЗАО «ТЛС-ГРУП» договор оказания информационных услуг с использованием СПС  
Консультант Плюс.

Экспрессконсультация  это:
•	 устный	ответ	на	вопрос	Клиента	в	рамках	одной	нормы	права,	предоставляемый	в	форме	беседы	по	телефону;

•	 экспресс-анализ	 нормы	 законодательства	 с	 учетом	 сложившейся	 практики	 ее	 применения,	 практического	
опыта	эксперта,	без	анализа	и	моделирования	конкретной	хозяйственной	ситуации,	рассмотрения	и	изучения 
документов Клиента.

Ответ	 на	 вопрос	 Клиента,	 затрагивающий	 2	 и	 более	 нормы	 законодательства,	 может	 быть	 признан	 одной	
экспресс-консультацией	 при	 условии,	 что	 подлежащие	 применению	 нормы	 относятся	 к	 одному	 нормативному	 акту,	
а	при	наличии	в	нормативном	акте	деления	на	части,	разделы,	главы	-	к	наименьшей	единице	такого	деления,	и	ответ	
дается	относительно	одной	хозяйственной	операции.

Если	вопрос	Клиента	требует	ответа	применительно	к	разным	хозяйственным	операциям,	то	количество	экспресс-кон-
сультаций	определяется	в	соответствии	с	количеством	подлежащих	рассмотрению	хозяйственных	операций.

Трудоемкие	 вопросы,	 в	 том	 числе,	 требующие	 моделирования	 хозяйственной	 ситуации	 Клиента,	 рассмотрения,	
изучения,	 анализа	 документов	 Клиента,	 а	 также	 обширные	 вопросы,	 подготовка	 ответов	 на	 которые	 требует	
временных	затрат	эксперта	30	минут	и	более,	предоставляются	в	режиме	устного	или	письменного	консультирования.

КЛИЕНТ ИМЕЕТ ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ 3-Х БЕСПЛАТНЫХ ЭКСПРЕСС-КОНСУЛЬТАЦИЙ В МЕСЯЦ.

Отрасли законодательства, по которым производится экспрессконсультирование:

•	 Бухгалтерский	учет;

•	 Налоговое	законодательство	(в	т.	ч.	взносы	в	ПФР,	ФСС	и	т.	д.).

При наличии нормы, прямо отвечающей на заданный вопрос:

•	 Гражданское	законодательство;

•	 Трудовое	законодательство.

Основное	время	предоставления	экспресс-консультаций - с 10:00 до 18:00 (время Московское).
Телефон	экспресс-консультаций	«ТЛС-ПРАВО» – (495) 730 71 17.

При обращении за консультацией предоставление следующих сведений является обязательным:

•	 наименование	Клиента	-	организации	или	физического	лица;	

•	 информация	о	заключенных	с	Компанией	договорах,	действующих	на	момент	обращения;

•	 данные	о	контактном	лице	(имя,	отчество,	фамилия,	телефон);

•	 пароль,	если	введен	Клиентом.

При	непредоставлении	указанных	выше	сведений	Исполнитель	имеет	право	отказаться	от	предоставления	консультации.

Компания «ТЛСПРАВО»     (495) 730 71 17     www.tlspravo.ru

ПРАВИЛА ПОЛУЧЕНИЯ БЕСПЛАТНЫХ 
ЭКСПРЕССКОНСУЛЬТАЦИЙ ПО ТЕЛЕФОНУ (495) 730 71 17



УСТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ
Устный	оперативный	ответ	на	вопрос	включает	в	себя	
экспресс-анализ	нормы	законодательства	(в	пределах	
одной	 хозяйственной	 ситуации)	 с	 учетом	 практики	
ее	 применения,	 практического	 опыта	 эксперта,	 без	
анализа	 и	 моделирования	 конкретной	 хозяйствен-
ной	ситуации,	рассмотрения	и	изучения	документов	
Клиента.	Консультация	может	быть	оказана	в	режиме	
реального	времени	по	телефону.	

ПИСЬМЕННАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ
Письменный	оперативный	ответ	на	вопрос	Клиента	
включает	 в	 себя	 экспресс-анализ	 нормы	 законода-
тельства	(в	пределах	одной	хозяйственной	ситуации)	
с	 учетом	 сложившейся	 практики	 ее	 применения,	
практического	опыта	эксперта,	без	анализа	и	модели-
рования	конкретной	хозяйственной	ситуации,	изуче-
ния	документов	Клиента.	

РАСШИРЕННАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ
Развернутый	письменный	или	устный	ответ	на	воп-
рос,	 с	 учетом	конкретной	 хозяйственной	операции.		
Ответ	основан	на	нормах	законодательства	с	учетом	
сложившейся	практики	правоприменения,	в	т.	ч.	ар-
битражной	 практики	 и	 профессионального	 опыта	
эксперта	(может	проводиться	уточнение	вопроса,	си-
туационное	 моделирование,	 анализ	 хозяйственных	
операций,	анализ	документов	Клиента).

ПОДГОТОВКА ПРОЕКТОВ ДОКУМЕНТОВ 
Составление	по	заданию	Клиента	гражданско-право-
вых	договоров,	приказов,	претензий,	ходатайств,	об-
ращений	в	государственные	органы,	учредительных	
и	иных	документов	с	целью	обеспечения	безопаснос-
ти	предприятия,	получения	инструментов	эффектив-
ного	регулирования	отношений	с	контрагентами,	по-
вышения	надежности	и	работоспособности	учетных	
служб	предприятия.	

ЭКСПЕРТНЫЕ УСЛУГИ /ЭКСПЕРТИЗА 
Исследование	и	оценка	документов	или	финансово-
хозяйственных	 операций	 на	 соответствие	 требова-
ниям	 законодательства	 и	 иных	 нормативных	 актов	
с	целью	обеспечения	правовой	основы	деятельности		
Клиента,	 выявления	 потенциальных	 «узких	 мест»,	
предупреждения	 и	 минимизации	 негативных	 пос-
ледствий	ошибок.	

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО, АРБИТРАЖ
Представление	интересов	Клиента	на	переговорах	с	
контрагентами;	в	государственных	органах;	в	арбит-
ражном	суде	с	целью	обеспечения	защиты	законных	
интересов	и	прав	предприятия	Клиента,	достижения	
устойчивых,	сбалансированных,	взаимовыгодных	от-
ношений	с	контрагентами.

КАДРОВЫЙ АУДИТ 
Проверка	кадрового	делопроизводства,	документов,	
устанавливающих	трудовые	правоотношения	между	
работником	и	работодателем	на	соответствие	требо-
ваниям	законодательства	РФ.

ПРАВОВОЙ АУДИТ 
Комплексная	 проверка	 деятельности	 организации	
или	индивидуального	предпринимателя	на	соответс-
твие	гражданскому	и	корпоративному	законодатель-
ству	РФ	с	целью	выявления	и	оценки	возможных	пра-
вовых	рисков.

АБОНЕМЕНТ
Правовой	продукт,	предусматривающий	право	Кли-
ента	на	долгосрочное	юридическое	обслуживание	на	
льготных	условиях.	Абонентское	обслуживание	пред-
ставляет	 собой	 уплату	 стопроцентного	 авансового	
платежа.	По	мере	обращения	 за	юридической	услу-
гой	со	счета	Клиента	списывается	стоимость	услуги	
по	действующему	прайс-листу.	

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ТОЛЬКО ТО,
ЧТО ВАМ НЕОБХОДИМО

ПЛАТНЫЕ ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ 

СТОИМОСТЬ ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ

УСТНЫЕ И ПИСЬМЕННЫЕ УСЛУГИ**

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ПО НАЛОГОВЫМ, ГРАЖДАНСКОПРАВОВЫМ СПОРАМ

АУДИТ

В рамках налоговых правоотношений

В рамках гражданскоправовых и административных правоотношений

Абонемент
´ПАРТНЕРª
(скидка 25%)

Акция до 01.05.2012!
 Абонемент

´VIPПАРТНЕРª

960 р. 810 р.

1 440 р. 1 240 р.

Скидка 15%

Скидка 15%

Скидка 15%







 Скидка 15%

 Скидка 15%

2 160 р. 1 890 р.

Наименование услуги

Устная консультация по телефону

Письменная консультация*

Возражение по акту налог. проверки

Обжалование решения в судеб. порядке

Кадровый аудит

Экспертиза документов

Правовой аудит

Апелляционное обжалование 
решения налогового органа

Составление искового заявления по 
одному эпизоду**

Стоимость

1 600 р.

1 900 р.

От 10 800 р.

От 22 800 р.

От 52 440 р.

2 840 р.

От 52 440 р.

От 10 800 р.

3 840 р.

Стоимость
для клиентов
´ТЛСГРУПª

1 520 р.

1 520 р.

От 9 300 р.

От 19 800 р.

От 43 700 р.

2 280 р.

От 43 700 р.

От 9 300 р.

 1 890 р.Досудебное урегулирование спора 
(претензионный порядок)** 2 840 р. 2 280 р.

2 160 р. 1 890 р.Расширенная устная/письменная* 
консультация 2 840 р. 2 280 р.

2 160 р. 1 890 р.
Подготовка проектов документов* 
(в т.ч. приказы, договоры, претензии, 
учредительные документы)

2 840 р. 2 280 р.

3 100 р.

Представительство в суде в одной 
инстанции или ином государственном 
органе

От 20 800 р. От 19 800 р.  Скидка 15%



14 000 р. / год

Скидка 15%

Акция до 01.05.2012!
 82 000 р. / год 

вместо 94 000 р. / год

Абонентское обслуживание

Просветова Елена, руководитель отдела по работе с клиентами «ТЛСПРАВО»  
(495) 737 47 47 (доб. 360)  /  www.tlspravo.ru  /  prosvetova@tlspravo.ru  /  ICQ 307171065

Примечания: 
* Минимальное время подготовки письменной консультации, проекта документа – 2 часа.
** Цена услуги установлена в расчете за час; окончательная стоимость услуги исчисляется в полных часах с учетом трудозатрат специалиста и согласовывается 
с Клиентом дополнительно. Временные затраты на оказание услуги зависят от сложности вопроса, от технического задания Клиента (подробного описания 
ситуации). 
При выполнении задания в режиме «Срочно» стоимость услуг увеличивается не менее чем в два раза.

Абонемент
´БИЗНЕСПАРТНЕРª

(скидка 30%)

880 р.

1 360 р.







Скидка 10%



1 990 р.

1 990 р.

1 990 р.

1 990 р.

Скидка 10%



34 000 р. / год



Создан для  ЮРИСТА, БУХГАЛТЕРА, КАДРОВИКА

Содержит ПРАВОВУЮ ИНФОРМАЦИЮ и ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ,  
ОТВЕТЫ НА АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ и АЛГОРИТМЫ ДЕЙСТВИЙ в решении текущих  
рабочих задач

Издается 
с 2011 года

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Принципы деятельности 

Рубрики журнала

Подписка на журнал:
Стоимость	одного	номера	390	руб.	(вкл.	НДС).	
Цена	подписки	включает	стоимость	доставки	по	г.	Москве.
Обращаться	по	телефону	(495)	737-47-47	(доб.	199)

´Новости Праваª 
Обзоры нового законодательства и судебной практики 

´В мире бухгалтерииª 
Статьи и практические рекомендации специалистов по налоговому праву и бухучету 

´Юридический клубª 
Стратегические и частные вопросы гражданского и других отраслей права

 ´Кадры решаютª 
Материалы по управлению персоналом и трудовым правоотношениям

´Конференцзалª 
Расписание семинаров по правовым и кадровым вопросам, бухучету и налогообложению

Информационно-аналитическая поддержка 
клиентов ЗАО «ТЛС-ГРУП» 

1. Поиск документов по реквизитам,  
полученным от Клиента
Набор	реквизитов	включает	в	себя:	вид	докумен-
та,	принявший	орган,	дату	принятия,	номер	до-
кумента,	название	(содержание)	документа.	
РЕЖИМ	-	без	дополнительной	платы.
ТЕЛ.: (495) 956-4222

2. Информационно-аналитическая справка 
Информационно-аналитическая	 справка	 -	 это	
краткий	 письменный	 ответ	 на	 вопрос	Клиента,	
данный	 в	 форме	 ссылки	 на	 норму	 (нормы)	 за-
конодательства,	регулирующую(-ие)	описанные	
Клиентом	правоотношения,	разъясняющие	акты	
государственных	органов,	судебную	практику.	
Справка	не	предусматривает	анализ	нормы,	ана-
лиз	и	моделирование	конкретной	хозяйственной	
ситуации	Клиента,	а	также	рассмотрение	и	изу-
чение	документов	Клиента.	
Справка	предоставляется	по	вопросам	налогооб-
ложения,	бухгалтерского	учета,	 гражданского	и	
трудового	права.
РЕЖИМ	-	без	дополнительной	платы.
ТЕЛ.: (495) 956-4222

3. Тематические сборники 
Тематические	сборники	-	это	электронный	сбор-
ник	 документов	 и	 разъяснений	 по	 важнейшим	
изменениям	законодательства,	актуальным	воп-
росам,	темам	и	проблемам	каждого	месяца.
Периодичность	-	8	раз	в	месяц.
РЕЖИМ	-	без	дополнительной	платы.
ТЕЛ.: (495) 956-4222

4. Тематическая подборка 
Тематическая	подборка	производится	на	основе	
запроса	 Клиента	 и	 тем	 правового	 навигатора,	
поиска	по	ключевым	словам	и	построения	спис-
ка	связей	к	определенным	частям	документа.	
Подборка	 производится	 по	 формализованным	
вопросам	на	основе:
•	 «Темы	 подборки»,	 определяемой	 Клиентом		
(Тематика	Систем	КонсультантПлюс);

•	 четко	 сформулированных	 Клиентом	 ключе-
вых	слов	(не	более	10	слов	в	словосочетании).

Внимание! Анализ ситуации Клиента и предо-
ставление рекомендаций не производится.
РЕЖИМ	-	без	дополнительной	платы.
ТЕЛ.: (495) 956-4222

«Горячая линия» информационно-аналити-
ческой поддержки (495) 956-4222 - многока-
нальная телефонная линия для оперативного решения  
срочных вопросов, связанных с использованием  
СПС КонсультантПлюс.

«Горячая линия» информационно-аналитической поддержки предоставляет право 
воспользоваться следующими услугами:

О правах женщин
Правам женщин посвящена аналитическая статья,  
которая готовится для мартовской  рубрики «Юриди-
ческий клуб». Речь, конечно, пойдет о востребованных 
и «проблемных» правах: праве на труд, на здоровье, 
на материнство и т. д. Времена Клары цеткин давно 
прошли, а проблемы у женщин только прибавились.  
Кто защитит их? 

Молодые работающие мамы
В рубрике «В мире бухгалтерии» в мартовском номере 
выйдет материал о молодых мамах, которые находятся  
в отпуске по уходу за ребенком, но по каким-то причи-
нам вынуждены работать на условиях неполного рабо-
чего времени. Как правильно рассчитывать все выплаты 
и удержания у таких работниц?

чИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ ЖУРНАЛА

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 199) или по электронному адресу: info@pravo-sovetnik.ru




