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КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ
И ПЕРЕГОВОРНЫЕ 

Современные решения 
мультимедийного оборудования 

ПО МАТЕРИАЛАМ ЛИНИИ 
КОНСУЛЬТАЦИЙ

Актуальные вопросы по бухгалтерскому 
учету и  трудовым правоотношениям 

БУХГАЛТЕРСКИЙ 
УЧЕТ  

Учет финансовых результатов 
и  штрафных санкций 

ТРУДОВЫЕ СПОРЫ

Все, что должен знать работодатель



• Проверка контрагента
Проверка потенциальных партнеров (российских 
юридических лиц) на благонадежность, чтобы в 
перспективе сотрудничества исключить претен-
зии налоговых органов и избежать возможные 
негативные гражданско-правовые последствия и 
кредитно-финансовые риски.
Результатом проверки является Комплексный от-
чет на основе информации о контрагенте из от-
крытых источников, который направляется по 
e-mail.

• Поиск документов 
Осуществляется по реквизитам (с указанием не 
менее 3-х позиций: вид документа; принявший 
орган; дата принятия; номер документа; название 
или содержание).
Сроки исполнения: 1 рабочий день с момента по-
лучения запроса. Документ, найденный во время 
разговора с Клиентом, высылается в течение 15 
минут.
Документ предоставляется по e-mail. 

• Режим ожидания 
Позволяет Клиенту оставить заявку на норматив-
ный документ, недавно принятый в органах госу-
дарственной власти, но который пока не поступал 
в СПС Консультант Плюс.  
По 1 заявке контролируется 1 документ.
При поступлении документа в Систему Клиен-
ту оперативно направляется его полный текст по 
e-mail.

• Документ на контроле 
Дает возможность Клиенту отслеживать измене-
ния в нормативном документе, отсутствующем в 
установленном у него комплекте Систем Консуль-
тантПлюс. 
По 1 заявке контролируется 1 документ.
При изменении в интересующем документе Кли-
енту оперативно направляется информация по 
e-mail.

ЛИНИЯ КОНСУЛЬТАЦИЙ - оперативно-консультативное обслуживание 
с использованием материалов Справочно-Правовой Системы КонсультантПлюс

Информационно-правовая поддержка Клиентов "ТЛС-ГРУП" 
Обращайтесь! (495) 956-42-22, по e-mail: 9564222@tls-cons.ru,

с помощью кнопки в Системе КонсультантПлюс "Задать вопрос"

Подробную информацию смотрите на www.tls-cons.ru

• Устная консультация
Устный ответ по телефону, основанный исключи-
тельно на нормативных документах, включенных в 
СПС КонсультантПлюс, без рассмотрения и изучения 
документов Клиента. 
По желанию Клиента информация предоставля-
ется в форме подборки документов по e-mail.

• БОНУС КЛИЕНТАМ «ТЛС-ГРУП» - экспресс-
консультация от правового консалтинга 

Экспресс-консультация юристов-экспертов «ТЛС-
ПРАВО» включает в себя экспресс-анализ нормы 
законодательства с учетом сложившейся практи-
ки ее применения, практического опыта эксперта, 
без анализа и моделирования конкретной хозяй-
ственной ситуации, рассмотрения и изучения до-
кументов Клиента. 

• Письменная информационно-аналитическая 
консультация

Краткий письменный ответ на вопрос Клиента, 
подготовленный с использованием материалов 
Системы КонсультантПлюс в форме выдержек из 
нормативных актов, писем, разъяснений государ-
ственных органов, судебной практики, без рассмо-
трения и изучения документов Клиента.
Время исполнения: 1 рабочий день с момента по-
лучения запроса. Ответ предоставляется по e-mail.

• Тематические подборки
Ответ на вопрос Клиента в виде подборки норматив-
ных документов, регулирующих отношения, опи-
санные в вопросе; разъясняющих аналитических ма-
териалов и пр., содержащейся в КонсультантПлюс.
Тематическая подборка предоставляется по e-mail.

• Тематические сборники 
«Подборки для всех» готовятся в виде демо-вер-
сий на основе документов СПС КонсультантПлюс 
по наиболее популярным темам. Включают норма-
тивные документы, судебную практику, разъясне-
ния по наиболее актуальным темам. 

Периодичность выхода сборников — до 6 раз в месяц.
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Редакция журнала ПРАВОсоветник поздравляет наших пре-
красных читательниц с прошедшим женским праздником  
8 марта. От всей души желаем вам неземной красоты, креп-
чайшего здоровья, исполнения всех желаний, а также тепла и 
солнечного весеннего настроения! 

В рубрике «Собеседник» предлагаем ознакомится с матери-
алом представленным Виктором Прониным, руководителем 
направления аудиовизуальных решений «ИЦ ТЕЛЕКОМ-
СЕРВИС». Он расскажет о вариантах и преимуществах ком-
плексного оснащения современных трансформируемых кон-
ференц-залов и переговорных комнат. 

В мартовском номере журнала Виталий Семенихин заверша-
ет тему ведения бухгалтерского учета финансовых результа-
тов и штрафных санкций, уплачиваемых за нарушение нало-
гового и иного законодательства. 

В рубрике «Юридический клуб» вы найдете окончание ста-
тьи Наталии Агешкиной, посвященной неосновательному обо-
гащению в предпринимательской сфере. А в рубрике «кадры 
решают» вас ждет окончание материала, посвященного тру-
довым спорам.  Автор о расскажет о том, какие суды и в ка-
кие сроки рассматривают индивидуальные трудовые споры, 
какие расходы несут работодатель и работник при обращении 
в суд, а также об иных нюансах, связанных с правовым регу-
лированием  рассмотрения ИТС в судебном порядке. 

Можно ли представить бухгалтерскую отчетность на бумаге? 
Каков порядок перевода сотрудника на дистанционную рабо-
ту? Может ли исключительная лицензия иметь ограниченный 
срок? Ответы на эти и другие актуальные вопросы ищите в 
рубрике «Вопросы—Ответы».  

Приятного и полезного вам чтения!

Елена Корнеева, 
главный редактор журнала «ПРАВОсоветник»

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!
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 4   ОБЗОР ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

НОВОСТИ ПРАВА

СОДЕРЖАНИЕ

 8   СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА

В МИРЕ БУХГАЛТЕРИИ

СОБЕСЕДНИК

ИДЕАЛЬНЫЙ БУХГАЛТЕР

ВОПРОСЫ—ОТВЕТЫ

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

20  ПО МАТЕРИАЛАМ ЛИНИИ КОНСУЛЬТАЦИЙ

      МОЖНО ЛИ ПРЕДСТАВИТЬ БУХГАЛТЕРСКУЮ     
      ОТЧЕТНОСТЬ ЗА 2020 ГОД НА БУМАГЕ?    
   

      МОЖНО ЛИ ПРЕДОСТАВИТЬ ИМУЩЕСТВЕННЫЙ 
      ВЫЧЕТ СОТРУДНИКУ, С КОТОРЫМ ЗАКЛЮЧЕН     
      ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ДОГОВОР?  

21  МОЖНО ЛИ УЧЕСТЬ В ЦЕЛЯХ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ           
      РАСХОДЫ НА ТЕСТИРОВАНИЕ РАБОТНИКОВ НА       
      КОРОНАВИРУС?  

16

12

12  ТРАНСФОРМИРУЯ БИЗНЕС. АУДИОВИЗУАЛЬНЫЕ    
      РЕШЕНИЯ ДЛЯ ЗАЛОВ «ТРАНСФОРМЕРОВ» И    
      ПЕРЕГОВОРНЫХ     
       Виктор Пронин
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30

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

36  ПО МАТЕРИАЛАМ ЛИНИИ КОНСУЛЬТАЦИЙ

      В КАКОМ ПОРЯДКЕ ПЕРЕВЕСТИ СОТРУДНИКА  
      НА ДИСТАНЦИОННУЮ РАБОТУ?  

37  КАК ОПЛАТИТЬ РАБОТНИКУ ВЫЕЗД В КОМАНДИРОВКУ ИЛИ          
      ВОЗВРАЩЕНИЕ ИЗ НЕЕ В ВЫХОДНОЙ ДЕНЬ?    

КАДРЫ РЕШАЮТ

40КОНФЕРЕНЦ -ЗАЛ

СОДЕРЖАНИЕ

КРУГЛЫЙ СТОЛ

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

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

ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ ЖУРНАЛА

40  РАСПИСАНИЕ ОБУЧАЮЩИХ И КОНСУЛЬТАЦИОННЫХ  
      СЕМИНАРОВ НА АПРЕЛЬ 2021 ГОДА

ТРУДОВЫЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ

ВОПРОСЫ-ОТВЕТЫ

СТРАТЕГИЯ 24  НЕОСНОВАТЕЛЬНОЕ ОБОГАЩЕНИЕ В   
      ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ СФЕРЕ     
       Наталия Агешкина

ЮРИДИЧЕСКИЙ КЛУБ 24

ВОПРОСЫ—ОТВЕТЫ 28  ПО МАТЕРИАЛАМ ЛИНИИ КОНСУЛЬТАЦИЙ

      МОЖЕТ ЛИ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ ИМЕТЬ      
      ОГРАНИЧЕННЫЙ СРОК?    
   

29  КАКИЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МОГУТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ   
      САМОЗАНЯТЫЕ В РАМКАХ ПРИМЕНЕНИЯ НПД?  

      СУЩЕСТВУЕТ ЛИ ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ К ПРИМЕНЕНИЮ  
      ФОРМА СЧЕТА-ОФЕРТЫ? 
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ОБЗОР ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
По материалам системы КонсультантПлюс

Уточнены статьи Гражданского кодекса РФ, в кото-
рых определение размера стоимости вещи опирается 
на МРОТ

Изменениями в ГК РФ предусмотрено, что:

•лицо, в собственности, владении или поль-
зовании которого находится земельный уча-
сток, водный объект или иной объект, где на-
ходится брошенная вещь, стоимость которой 
явно ниже 3000 руб. (ранее — суммы, соот-
ветствующей пятикратному МРОТ), имеет 
право обратить эти вещи в свою собствен-
ность;

•для договора хранения между гражданами 
соблюдение письменной формы требуется, 
если стоимость передаваемой на хранение 

вещи превышает 10 000 руб. (ранее — превы-
шает не менее чем в десять раз установлен-
ный законом МРОТ);

•при неисполнении поклажедателем своей 
обязанности взять обратно вещь, переданную 
на хранение, если стоимость вещи по оценке 
превышает 50 000 руб. (ранее — сто МРОТ), 
хранитель вправе после письменного пред-
упреждения продать ее с аукциона.

Федеральный закон от 09.03.2021 № 33-ФЗ 
«О внесении изменений в статью 226 части 
первой и статьи 887 и 899 части второй 
Гражданского кодекса Российской  
Федерации»

Начало действия документа — 20.03.2021

Размер выплат на детей от 3 до 7 лет будет зависеть 
от дохода семьи и составлять 50, 75 или 100% от про-
житочного минимума для детей

Внесены изменения в Указ Президента РФ от 
20.03.2020 № 199 «О дополнительных мерах 
государственной поддержки семей, имеющих 
детей», согласно которым размер ежемесяч-
ной выплаты на детей от 3 до 7 лет составит:

• 50% величины прожиточного минимума для 
детей, установленной в субъекте РФ на дату 
обращения за назначением ежемесячной вы-
платы;

•в случае если размер среднедушевого дохо-
да семьи, рассчитанный с учетом ежемесяч-
ной выплаты в размере 50%, не превышает 
величину прожиточного минимума на душу 
населения, ежемесячная выплата назнача-

ется в размере 75% величины прожиточного 
минимума для детей;

• в случае если размер среднедушевого дохо-
да семьи, рассчитанный с учетом ежемесяч-
ной выплаты в размере 75%, не превышает 
величину прожиточного минимума на душу 
населения, ежемесячная выплата назнача-
ется в размере 100% величины прожиточного 
минимума для детей.

Указ Президента РФ от 10.03.2021 № 140  
«О некоторых вопросах, связанных с осу-
ществлением ежемесячной денежной выпла-
ты, предусмотренной Указом Президента 
Российской Федерации от 20 марта 2020 г. 
№ 199 «О дополнительных мерах государ-
ственной поддержки семей, имеющих детей»

Начало действия документа — 10.03.2021

Работникам с тремя и более детьми до 18 лет разре-
шено брать ежегодный отпуск в любое удобное для 
них время
Ранее такое право предоставлялось много-
детным родителям при условии, что все дети 
младше 12 лет.

Федеральный закон от 09.03.2021  
№ 34-ФЗ «О внесении изменений в статью 
262.2 Трудового кодекса Российской  
Федерации»

Начало действия документа — 20.03.2021
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На 2021 год продлена возможность предоставления 
субсидий из бюджетов субъектов РФ и местных бюдже-
тов юрлицам и ИП из наиболее пострадавших отраслей 
экономики

Соответствующее изменение внесено в По-
становление Правительства РФ от 24.06.2020  
№ 915. На основании данного Постановления 
субсидии могут предоставляться из бюджетов 
субъектов РФ и местных бюджетов юридиче-
ским лицам (за исключением государствен-

ных и муниципальных учреждений) и ИП, 
ведущим деятельность в наиболее пострадав-
ших отраслях экономики (перечень отраслей 
утвержден Постановлением Правительства 
РФ от 03.04.2020 № 434).

Постановление Правительства РФ от 
04.03.2021 № 316 «О внесении изменений  
в постановление Правительства Российской 
Федерации от 24.06.2020 № 915»

Начало действия документа — 12.03.2021

С 9 марта 2021 года банки начали принимать заявле-
ния на выдачу льготных кредитов по ставке 3% в рам-
ках новой программы поддержки бизнеса «ФОТ 3.0»

Действие предыдущей программы «ФОТ 2.0» 
заканчивается 1 апреля.

Принять участие в новой программе могут 
компании из наименее восстановившихся от-
раслей: гостиничный и ресторанный бизнес, 
сферы культуры, туризма, спорта и развле-
чений. 

Размер кредита будет зависеть от количе-
ства сотрудников, занятых в организации. 
Максимальная сумма — 500 млн руб. Главное 
условие — заемщик должен сохранить не ме-
нее 90% рабочих мест в период действия кре-
дитного договора. 

Кредит со ставкой 3% можно будет оформить 
с 9 марта по 1 июля 2021 года на срок до 12 ме-
сяцев. Поручителем выступит государство в 

лице «ВЭБ.РФ». В течение первого полугодия 
заемщик не будет выплачивать основной долг 
и проценты по кредиту. Во втором полугодии 
это можно будет делать равными долями еже-
месячно.

Для получения кредита на особых условиях 
организации (в том числе социально ориен-
тированные НКО) и индивидуальные пред-
приниматели могут обратиться в банки, ко-
торые подключились к цифровой платформе 
ФНС России.

С порядком доступа кредитных организаций 
к информационным сервисам цифровой плат-
формы ФНС России можно ознакомиться в 
специальной рубрике официального сайта 
ФНС России.

Информация ФНС России от 09.03.2021  
«С 9 марта бизнес может подать заявление 
на получение льготного кредита под 3%»

Участникам программы льготного кредитования необхо-
димо до 15 марта подать отчетность в ПФР о соблюдении 
условий ее выполнения по итогам февраля

Состоялось совещание Президента РФ с чле-
нами Правительства РФ по социально-эко-
номическим вопросам. В частности, отмече-
но, что до 15 марта все предприятия подают 
отчетность по итогам февраля в Пенсионный 
фонд РФ, в целях контроля выполнения ус-
ловий по сохранению занятости. Эта отчет-
ность незамедлительно появится на блок-
чейн-платформе ФНС России.

Соответственно, банки до 1 апреля на основе 
этой информации примут решение либо о спи-

сании кредитов, либо уведомят заемщиков о 
том, что им нужно будет в течение трех меся-
цев провести погашение кредита в том случае, 
если они эти условия не выполнили.

До 15 апреля, если предприятия вдруг что-то 
вовремя не подали, что-то не сделали, будет 
возможность внести изменения. Но это надо 
будет сделать в первых числах апреля, по-
тому что 15 апреля — это крайний срок, ког-
да вся обновленная информация должна по-
явиться на платформе ФНС.

Совещание с членами Правительства (инфор-
мация с официального сайта Президента РФ 
от 10.03.2021)
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ФНС изданы новые разъяснения по применению  
статьи 54.1 НК РФ о получении необоснованной на-
логовой выгоды

Статья 54.1 НК РФ предусматривает право 
налоговых органов изменять юридическую 
квалификацию сделок, совершенных нало-
гоплательщиком, его статус и характер де-
ятельности, устанавливает ряд критериев 
оценки операций, отраженных налогопла-
тельщиками в целях налогообложения.

ФНС проанализированы выводы судебных 
инстанций по применению, в частности, 
правил ст. 54.1 НК РФ, направленных на 
борьбу со злоупотреблениями с использо-
ванием формального документооборота, ор-
ганизуемого с участием компаний, не веду-
щих реальной экономической деятельности  
(«технические» компании). 

Обращается внимание на необходи-
мость устанавливать как факт неис-
полнения обязательства надлежащим 
лицом, так и обстоятельства, свиде-
тельствующие о том, что налогопла-
тельщик преследовал цель неправо-
мерного уменьшения налоговой обя-
занности либо знал или должен был 
знать об обстоятельствах, характери-
зующих контрагента как «техниче-
скую» компанию.

Правовые позиции, касающиеся выбора 
контрагента и ее оценки в налоговых целях, 
нашли отражение в п. 31 Обзора судебной 
практики, утвержденного Президиумом 
Верховного Суда РФ 16.02.2017, а также, 
в частности, в определениях Верховного 
Суда РФ от 25.01.2021 № 309-ЭС20-17277, 
от 28.05.2020 № 305-ЭС19-16064.

При встраивании «технической» компании 
или цепочки таких компаний между нало-
гоплательщиком и лицом, осуществившим 
фактическое исполнение по сделке, налого-
плательщик выводит часть выручки или за-
вышает понесенные расходы. 

Налоговым органам рекомендовано при 
обнаружении такой налоговой оптимиза-
ции рассчитывать реальный размер обяза-
тельств налогоплательщика. 

Речь идет о «налоговой реконструкции», 
которая подразумевает доначисление нало-
гоплательщику только тех сумм налога, ко-
торые подлежали бы уплате при отсутствии 
злоупотреблений.

В письме указано, что налоговый орган учи-
тывает расходы и вычеты по НДС по ука-
занным спорным операциям на основании 
обстоятельств, которые подлежат установ-
лению с учетом сведений, документов, пред-
ставленных налогоплательщиком, а также 
данных, полученных в рамках мероприятий 
налогового контроля и истребования доку-
ментов (информации) о конкретных сделках 
от поставщика (подрядчика, исполнителя), 
осуществившего фактическое исполнение 
по сделке. 

Если налогоплательщик не предоставит 
соответствующие сведения и подтвержда-
ющие документы, он не вправе применять 
налоговые вычеты и учитывать понесенные 
расходы по спорным операциям.

В письме также содержатся разъяснения по 
другим вопросам в том числе касающимся:

•изменения юридической квалификации 
операций;

•оценки основного мотива операции (крите-
рий деловой цели);

•оценки моделей ведения хозяйственной 
деятельности в рамках группы лиц, в ко-
торую входят налогоплательщики, приме-
няющие специальные налоговые режимы;

•выявления схем «дробления бизнеса» и 
доначисление сумм налогов и др.

Письмо ФНС России от 10.03.2021  
№ БВ-4-7/3060@ «О практике примене-
ния статьи 54.1 Налогового кодекса  
Российской Федерации»
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Опубликован Перечень легковых автомобилей сред-
ней стоимостью от 3 млн руб. для расчета транспорт-
ного налога за 2021 год

Налог на автомобили, вошедшие в Перечень, 
рассчитывается с применением повышаю-
щих коэффициентов от 1,1 до  3 в зависимо-
сти от года выпуска авто и его средней стои-
мости. 

Определение порядка расчета средней стои-
мости легковых автомобилей для исчисления 
налога относится к компетенции Минпром-
торга России.

Информация ФНС России «Опубликован 
перечень легковых автомобилей средней 
стоимостью от 3 млн руб. для расчета 
транспортного налога за 2021 год»   П

С

Для целей налогообложения порядок учета субсидий 
зависит от того, каким постановлением Правитель-
ства РФ они предусмотрены

На основании Постановления Правитель-
ства РФ от 24.04.2020 № 576 субсидии вы-
плачивались субъектам МСП, включенным 
в Единый реестр субъектов МСП и занятым 
в наиболее пострадавших от пандемии от-
раслях экономики. 

Постановлением Правительства РФ от 
02.07.2020 № 976 предусматривалась еди-
норазовая выплата субсидий субъектам 
МСП, удовлетворяющим определенным 
требованиям.

Субсидии, полученные в соответствии с По-
становлением № 576, и расходы, осущест-
вленные за счет этих субсидий, не учитыва-
ются при определении базы по налогу на при-
быль организаций. 

Субсидии, полученные в соответствии с По-
становлением № 976, учитываются в доходах 
в общем порядке, установленном п. 4.1 ст. 271 
НК РФ. Также в общем порядке учитывают-
ся и расходы, осуществленные за счет дан-
ных средств

Информация ФНС России «О порядке учета 
субсидий, которые были предоставлены 
предпринимателям во время пандемии» 
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ОБЗОР СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
Наталья Троицкая,   
директор Департамента правового консалтинга ООО «ТЛС—ПРАВО» 

Конституционный Суд РФ определил: по делам о 
гостайне истец имеет право на замену представи-
теля в ходе процесса

Из положений КАС РФ, ст. ст. 2, 21.1 Закона 
«О государственной тайне», с учетом право-
вых позиций Конституционного Суда РФ, 
следует, что участие представителя сторо-
ны административного судопроизводства в 
исследовании доказательств по делу, свя-
занных с государственной тайной, обуслов-
лено наличием у такого представителя ста-
туса адвоката или допуска к государствен-
ной тайне.

Конституционный Суд разъяснил, что истец 
по административному делу в ходе процес-
са вправе заменить своего представителя на 
лицо, имеющее доступ к гостайне, либо при-
гласить адвоката, который допускается к 
сведениям, составляющим гостайну, и несет 
ответственность за их разглашение. Это га-
рантирует административному истцу полу-

чение квалифицированной юридической по-
мощи и в то же время обеспечивает сохран-
ность гостайны. 

Поэтому оспоренные нормы ст. ст 21, 21.1 
Закона «О государственной тайне» не могут 
рассматриваться как нарушающие консти-
туционные права заявителя в указанном им 
аспекте. 

В принятии жалобы к рассмотрению заяви-
телю отказано. Однако разъяснения Консти-
туционного Суда РФ по вопросу интерпрета-
ции обжалованных норм следует учитывать 
в правоприменительной практике.

Определение Конституционного Суда РФ  
от 11.02.2021 № 182-О «Об отказе в приня-
тии к рассмотрению жалобы гражданина 
Федеративной Республики Германия  
Рора Йоханнеса на нарушение его консти-
туционных прав статьями 21 и 21.1 Закона 
Российской Федерации «О государственной 
тайне»

Верховный Суд РФ разъяснил вопросы применения 
антимонопольного законодательства

В целях обеспечения единства судебной прак-
тики Верховный Суд РФ дал разъяснения, в 
частности, по следующим вопросам.

•При применении нормативных правовых ак-
тов федерального антимонопольного органа 
судам следует учитывать, что подзаконные 
акты могут быть приняты им исключительно 
в случаях, прямо отнесенных к компетенции 
антимонопольного органа, и не могут изменять 
антимонопольное законодательство.

•По общему правилу акты законодательства в 
сфере защиты конкуренции не имеют обрат-
ной силы и применяются к отношениям, воз-
никшим после их опубликования и введения в 
действие.

•Если после заключения договора хозяйству-
ющими субъектами принят закон в сфере за-
щиты конкуренции, устанавливающий обяза-

тельные для сторон правила иные, чем те, ко-
торые действовали при заключении договора, 
то условия заключенного договора сохраняют 
силу, кроме случаев, когда в законе прямо 
установлено, что его действие распространя-
ется на отношения, возникшие из ранее за-
ключенных договоров.

•При решении вопроса о вхождении лица в 
группу должны учитываться не только фор-
мальные признаки. Если лицо автономно в 
определении своего поведения на товарном 
рынке, например, в связи с отсутствием у дру-
гих участников группы достаточных правовых 
(договорных, корпоративных) и организацион-
ных (управленческих) средств влияния на его 
поведение, к нему может не применяться пра-
вовой режим группы при рассмотрении анти-
монопольных споров.

•Отсутствие в исследуемом периоде конкурен-
тов само по себе не свидетельствует о домини-
ровании на рынке. Для определения положе-

•
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ния хозяйствующего субъекта на рынке могут 
быть учтены следующие обстоятельства:

•наличие /отсутствие административных ба-
рьеров для доступа на рынок;

•требуются ли для вхождения на рынок какие-
то значимые экономические преимущества 
(доступ к природным ресурсам, технологиям 
производства, рынкам капитала и т. п.);

•существенности (неординарности) затрат, 
которые должны понести контрагенты хо-
зяйствующего субъекта в случае перехода к 
приобретению товаров у иных поставщиков.

•Судам необходимо исходить из того, что воз-
можность точного определения числа потреби-
телей на определенный момент не имеет значе-
ния для целей применения антимонопольных 
запретов. Нужно оценить, могут ли быть нару-
шены в целом права потребителей (отдельной 
группы потребителей) как участников рынка.

•Обладание хозяйствующим субъектом доми-
нирующим положением на товарном рынке не 
является объектом правового запрета. Запре-
щается монополистическая деятельность — 
злоупотребление хозяйствующими субъекта-
ми своим доминирующим положением.

•Злоупотреблением доминирующим положе-
нием признается поведение доминирующего 
на товарном рынке субъекта, если оно выра-
жается в следующих формах или в одной из 
них: недопущение, ограничение, устранение 
конкуренции на товарных рынках (например, 
устранение конкурентов с товарного рынка, 
затруднение доступа на рынок новых конку-
рентов); причинение вреда иным участникам 

рынка (хозяйствующим субъектам-конку-
рентам и потребителям, гражданам-потреби-
телям как отдельной категории участников 
рынка), включая извлечение необоснованной 
(монопольной) выгоды за их счет, иное подоб-
ное ущемление прав участников рынка.

•Сам по себе недобросовестное исполнение обя-
зательства перед контрагентами или потреби-
телями доминирующим на рынке лицом не го-
ворит о нарушении антимонопольных запретов. 
Нужно установить, являлось ли возможным со-
вершение этим лицом таких действий в отсут-
ствие доминирующего положения на рынке.

•Соглашение на участие в торгах нескольких 
хозяйствующих субъектов, не связанное с по-
вышением, снижением или поддержанием цен 
на торгах, но направленное на то, чтобы торги 
были признаны состоявшимися, не квалифи-
цируется как картельное соглашение.

•Иск о признании договора, заключенного по 
результатам торгов, недействительным мо-
жет быть удовлетворен также в случае, когда 
такой договор исполнен. 

•Потенциальный победитель торгов при взы-
скании убытков не обязан подавать отдель-
ный иск о признании обязательной процеду-
ры, конкурентной закупки недействитель-
ными и о применении последствий их недей-
ствительности.

Постановление Пленума Верховного  
Суда РФ от 04.03.2021 № 2 «О некоторых  
вопросах, возникающих в связи с 
применением судами антимонопольного 
законодательства»

Президиум Верховного Суд РФ утвердил третий обзор 
разъяснений по отдельным вопросам судебной прак-
тики, связанным с применением законодательства и 
мер по противодействию распространению на терри-
тории РФ новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

В целях обеспечения единства судебной прак-
тики Верховный Суд РФ дал разъяснения, в 
частности, по следующим вопросам. 

Вопросы применения гражданского законода-
тельства

•Право на отсрочку и рассрочку арендных пла-
тежей на основании ч. 1 ст. 19 Закона № 98-ФЗ 
и на условиях, указанных в п. 3 Постановления 
Правительства РФ № 439, имеют не только 
арендаторы, но и субарендаторы.

•Снижение арендной платы в силу закона или 
по соглашению сторон не лишают арендато-
ра права на предоставление ему отсрочки в 
соответствии с ч. 1 ст. 19 Закона № 98-ФЗ, в 
том числе за периоды, предшествовавшие за-
ключению соглашения о снижении арендной  
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Верховный Суд РФ определил: при упрощенном про-
изводстве срок давности привлечения к админи-
стративной ответственности не зависит от изготов-
ления мотивированного решения
Решением арбитражного суда, принятым в 
порядке упрощенного производства, остав-
ленным без изменения апелляционным судом, 
предприниматель был привлечен к админи-
стративной ответственности, предусмотрен-
ной ст. 19.5 КоАП РФ.

Кассация акты нижестоящих судов отменила. 
Мотивированное решение по делу вынесено с 
пропуском срока давности привлечения к ад-
министративной ответственности, определен-
ного судом от даты изготовления мотивиро-
ванного решения. Верховный Суд РФ поста-
новление кассационного суда отменил.

Учитывая, что судебное заседание при упро-
щенном производстве не проводится и уста-
новленный ст. 176 АПК РФ порядок объяв-
ления решения в судебном заседании, пред-
усматривающий возможность отложить из-
готовление решения в полном объеме на срок, 
не превышающий пяти дней, не применяется, 
исчисление срока давности привлечения к 
административной ответственности судом в 
рассматриваемом случае не может быть по-
ставлено в зависимость от даты изготовления 
соответствующего мотивированного решения 
по делу.

Дело направлено на новое рассмотрение.

Определение Верховного Суда РФ от 
24.02.2021 № 302-ЭС20-18160 по делу  
№ А19-28787/2019   П

С

платы или вступления в силу соответствую-
щего решения суда.

•Мораторий на начисление неустоек за про-
срочку оплаты коммунальных услуг, начис-
ленных с 06.04.2020 до 01.01.2021, распростра-
няется на собственников и пользователей не-
жилых помещений в МКД.

•При расчете неустойки за нарушение срока 
передачи объекта дольщику исключается пе-
риод с 03.04.2020 по 01.01.2021.

Туризм

•Законодательством не установлен обязатель-
ный досудебный порядок урегулирования споров 
о взыскании уплаченных по договору о реализа-
ции туристского продукта денежных средств, 
если поездка не состоялась в связи с распростра-
нением новой коронавирусной инфекции.

Законодательство о налогах и сборах

•Распространение новой коронавирусной ин-
фекции само по себе не является основанием 
для переноса срока исполнения обязанности 
по уплате обязательных платежей и осво-
бождения от уплаты пени за соответствую-
щий период просрочки.

•Обязательный досудебный порядок урегули-
рования споров в отношении требований об 
оспаривании отказа налоговых органов в пре-

доставлении субсидии пострадавшему бизне-
су не применяется.

Законодательство об административных 
правонарушениях

•Нарушение ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ может быть 
переквалифицировано на нарушение ч. 1  
ст. 20.6.1, поскольку санкция за последнее на-
рушение является менее строгой.

•Суд должен прекратить производство по делу 
или отменить назначенное, но не исполненное 
административное наказание, если власти 
субъекта РФ отменили «антиковидные» огра-
ничения, которые были нарушены.

•Отсутствие в протоколе об административ-
ном правонарушении, предусмотренном ста-
тьями 6.3, 20.6.1 КоАП РФ уникального иден-
тификатора для оплаты штрафа не являет-
ся основанием для его возвращения в орган, 
должностному лицу, которые составили дан-
ный протокол.

«Обзор по отдельным вопросам судебной 
практики, связанным с применением законо-
дательства и мер по противодействию рас-
пространению на территории Российской 
Федерации новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) № 3» (утвержден Президиумом 
Верховного Суда РФ 17.02.2021)
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Виктор Пронин,
руководитель направления аудиовизуальных решений
ИЦ ТЕЛЕКОМ-СЕРВИС

ТРАНСФОРМИРУЯ БИЗНЕС. 
АУДИОВИЗУАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ЗАЛОВ 
«ТРАНСФОРМЕРОВ» И ПЕРЕГОВОРНЫХ
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЛЯ КЛИЕНТОВ КОНСУЛЬТАНТ ПЛЮС

— Виктор, что представляет из себя 
конференц-зал «Трансформер» и по-
чему такая форма организации биз-
нес-пространства становится все бо-
лее популярной?

— Само название «Трансформер» под-
разумевает, что благодаря современ-
ным технологиям помещение может 
трансформироваться из одного зала в 
несколько других. 

Главное преимущество «Трансфор-
мера» в том, что всего за несколько 
минут стандартное помещение пре-
вращается в несколько самостоятель-
ных полнофункциональных залов.  
Это позволяет максимально эффек-
тивно использовать рабочее про-
странство и существенно экономить 
на аренде. 

Таким образом, «Трансформеры» 
очень удобны для офисов с ограни-
ченным пространством или с дорогой 

арендой, где отсутствует возможность 
содержать сразу нескольких залов.

Пожалуй, это главные секреты попу-
лярности «Трансформеров». И есть 
все основания полагать, что она будет 
только возрастать.

— Какие задачи позволяют решать 
мультимедийные решения в залах 
«Трансформерах»? Как это помогает 
бизнесу?

— Аудиовизуальный комплекс для 
залов «Трансформеров» позволяет 
эффективно проводить все необходи-
мые бизнес-мероприятия: совещания, 
конференции, деловые переговоры, 
семинары, тренинги для сотрудников.

— Что входит в состав аудиовизуаль-
ных решений, который Вы предлага-
ете клиентам?

— Комплекс специализированного 
оборудования весьма разнообразен. 

Группа компаний ТЕЛЕКОМ-СЕРВИС ИТ предоставляет своим клиентам по системам Консуль-
тантПлюс услуги по комплексному оснащению современных трансформируемых конференц-
залов и переговорных комнат. О преимуществах мультимедийного оборудования для залов 
«Трансформеров» и переговорных рассказывает Виктор Пронин, руководитель направления 
аудиовизуальных решений ИЦ ТЕЛЕКОМ-СЕРВИС.
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Все зависит от задач клиента. Наи-
более востребованные решения для 
конференц-залов включают систему 
видеоотображения, проекторы, виде-
остены на основе LED-панелей, пере-
движные видеостены, системы аудио-
конференцсвязи, видеоконференцсвя-
зи, озвучивания и коммутации.

И, конечно, не будем забывать про си-
стему управления — «мозг», отвеча-

ющую за корректную работу всех си-
стем. 

Система управления включает специ-
ализированное ПО, предустановлен-
ное на планшет или любое мобильное 
устройство. Этот программный ин-
струмент позволяет гибко управлять 
всеми подсистемами комплекса, обе-
спечивая работу зала в необходимом 
режиме.

— Какова специфика подбора реше-
ний для оснащения залов «Транс-
формеров»? 

— К данным особенностям относится 
зональный принцип построения си-
стем».  В залах «Трансформерах» си-
стемы передают звук и видеоизобра-
жение как в каждом из разделенных 
помещений, так и при необходимости 
объединяются в единую мощную зву-
ковую и видеосистемы одного боль-
шого зала. 

Иными словами, системы могут как 
«разноситься» по нескольким поме-
щениям, так и «объединяться» в од-
ном зале.

— Какие еще преимущества, кроме 
тех, которые мы обсудили в самом 
начале беседы, получает компания 
при использовании «Трансформера», 
оснащенного мультимедийными ре-
шениями? 

Помимо экономии на аренде и много-
функциональности зала, которая по-
зволяет проводить на одной площадке 
как крупные мероприятия, так и ло-
кальные переговоры, хочу отметить 
простоту взаимодействия с оборудо-
ванием. 

Единая система управления с помо-
щью понятного интерфейса позволя-
ет установить нужный режим транс-
ляции и ввести другие критерии  
без привлечения технического персо-
нала. 
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Это важно, так как, во-первых, квали-
фицированный персонал найти совсем 
не просто, во-вторых, его содержание 
требует существенных финансовых 
затрат.

Наконец, преимущество, которое оце-
нивается со временем, — это рост биз-
неса. 

Именно для этих целей Клиенты ис-
пользуют залы «Трансформеры», обо-
рудованные высокотехнологичными 
аудиовизуальными системами.

— Виктор, расскажите о самом инте-
ресном и успешном проекте из соб-
ственной практики по оснащению 
зала «Трансформер» аудиовизуаль-
ным оборудованием? 

Таких проектов было много. Пожалуй, 
один из самых интересных закончился 
совсем недавно. 

Компания ИЦ ТЕЛЕКОМ-СЕРВИС 
в мае 2019 года провела техническое 
оснащение московского офиса АО 
«Сбербанк Лизинг» в бизнес-центре 
Poklonka Place. 

В проекте использованы системы 
озвучивания и видеоотображения 
Shure и Ecler, видеостены на основе  
LED-панелей Samsung и Newline 
TruTouch, 14 малых и средних перего-
ворных оборудованы системами бро-
нирования Evoko Liso.

Весь проект — от проектирования и 
поставки до монтажа и пусконаладоч-
ных работ — мы выполнили «с нуля», 
при этом учитывали все специфиче-
ские требования к работе оборудова-
ния в трансформируемых залах.

— Расскажите подробнее о решении 
EVOKO Liso.

Это многофункциональная система 
бронирования переговорных, кото-
рая позволяет бронировать перего-
ворные различными способами через 
Microsoft Outlook, Google Calendar, 
сенсорную панель устройства брони-
рования.

Кстати, с этой панели можно вести бы-
стрый поиск свободного помещения, 
бронировать помещения с пролонга-
цией, перебронировать «переговорки». 

Все очень удобно и понятно.
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Главная цель — обеспечить быструю и 
качественную связь между сотрудни-
ками офиса.

Дополнительным инструментом 
EVOKO Liso является возможность 
сбора статистики об эффективности 
использования всех переговорных по-
мещений офиса.

— Виктор, что представляет из себя 
EVOKO Liso с точки зрения техни-
ческого состава и габаритов, сколько 
места решение занимает в переговор-
ной?

Как раз об этом я и собирался сейчас 
рассказать. EVOKO Liso не займет 
много места и за счет элегантного ди-
зайна придаст переговорным совре-
менный вид. 

Решение состоит из небольшого 
устройства с сенсорным экраном диа-
гональю 8 дюймов. Оно легко крепит-
ся на стену обычно с наружной сторо-
ны двери. На экране для посетителей 
офиса, участников и администратора 
мероприятия всегда доступна инфор-
мация о бронировании помещений, 
расписание. 

Добавлю, что EVOKO Liso полностью 
интегрируется с программным обе-
спечением управления переговорной 
и инженерными подсистемами здания. 

— Какие сопроводительные услуги к 
проектам по аудиовизуальному осна-
щению конференц-залов предлагает 
ИЦ ТЕЛЕКОМ-СЕРВИС?

Мы давно работаем на рынке сетевой 
интеграции и имеем большие профес-
сиональные компетенции по докумен-
тальному и техническому сопрово-
ждению проектов, сервисному обслу-
живанию и проведению ремонтных 
работ. 

Мы выполняем предпроектное обсле-
дование объектов, осуществляем про-
ектирование. В своей работе мы учи-
тываем специфику бизнеса каждого 
конкретного Заказчика.

В проект может быть заложена воз-
можность будущей перепланировки и 
масштабирования помещений, в кото-
рых будет установлено аудиовизуаль-
ное оборудование. 

Все работы выполняются по предва-
рительному согласованию с клиентом.

Для создания современного конфе-
ренц-зала и переговорных, которые 
оборудованы высокотехнологичными 
мультимедийными решениями, обра-
щайтесь ко мне: Виктор Пронин, руко-
водитель направления аудиовизуаль-
ных решений. 

Связаться со мной вы можете по тел. 
+7 (495) 737-4222, доб. 1297, либо по  
e-mail: pronin_v@teleserv.ru.   П

С
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Счет 91 «Прочие доходы и расходы» 
предназначен для обобщения инфор-
мации о прочих доходах и расходах от-
четного периода, при этом к нему могут 
быть открыты субсчета:

•91-1 «Прочие доходы»;

•91-2 «Прочие расходы»;

•91-9 «Сальдо прочих доходов и расхо-
дов».

На субсчете 91-1 «Прочие доходы» учи-
тывают поступления активов, призна-
ваемые прочими доходами. На субсчете 
91-2 «Прочие расходы» учитывают про-
чие расходы.

Субсчет 91-9 «Сальдо прочих доходов и 
расходов» используется для выявления 
сальдо прочих доходов и расходов за от-
четный месяц.

Записи по субсчетам 91-1 «Прочие до-
ходы» и 91-2 «Прочие расходы» произ-
водят накопительно в течение отчет-
ного года. Ежемесячно сопоставлением 
дебетового оборота по субсчету 91-2 
«Прочие расходы» и кредитового обо-
рота по субсчету 91-1 «Прочие дохо-

ды» определяют сальдо прочих дохо-
дов и расходов за отчетный месяц. Это 
сальдо ежемесячно (заключительными 
оборотами) списывают с субсчета 91-9 
«Сальдо прочих доходов и расходов» на  
счет 99 «Прибыли и убытки». Таким об-
разом, на отчетную дату синтетический 
счет 91 «Прочие доходы и расходы» 
сальдо не имеет.

По окончании отчетного года все суб-
счета, открытые к счету 91 «Прочие до-
ходы и расходы» (кроме субсчета 91-9 
«Сальдо прочих доходов и расходов»), 
закрываются внутренними записями на 
субсчет 91-9 «Сальдо прочих доходов и 
расходов».

Аналитический учет по счету 91 «Про-
чие доходы и расходы» ведется по каж-
дому виду прочих доходов и расходов. 
При этом построение аналитического 
учета по прочим доходам и расходам, 
относящимся к одной и той же финан-
совой, хозяйственной операции, долж-
но обеспечивать возможность выявле-
ния финансового результата по каждой  
операции.

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

Виталий Семенихин,
руководитель Эксперт-бюро «Семенихин»
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Счет 99 «Прибыли и убытки» исполь-
зуется при формировании конечного 
финансового результата деятельности 
организации в отчетном году.

Конечный финансовый результат (чи-
стая прибыль или чистый убыток) сла-
гается из финансового результата от 
обычных видов деятельности, а также 
прочих доходов и расходов. По дебету 
счета 99 «Прибыли и убытки» отражают 
убытки (потери, расходы), а по кредиту 
— прибыли (доходы) организации. 

Сопоставление дебетового и кредитово-
го оборотов за отчетный период показы-
вает конечный финансовый результат 
отчетного периода.

На счете 99 «Прибыли и убытки» в тече-
ние отчетного года отражают:

•прибыль или убыток от обычных ви-
дов деятельности — в корреспонден-
ции со счетом 90 «Продажи»;

•сальдо прочих доходов и расходов за 
отчетный месяц — в корреспонденции 
со счетом 91 «Прочие доходы и расхо-
ды»;

•суммы начисленного условного расхо-
да по налогу на прибыль, постоянных 
обязательств и платежи по перерас-
четам по этому налогу из фактической 
прибыли, а также суммы причитаю-
щихся налоговых санкций — в корре-
спонденции со счетом 68 «Расчеты по 
налогам и сборам».

По окончании отчетного года при со-
ставлении годовой бухгалтерской (фи-
нансовой) отчетности счет 99 «При-
были и убытки» закрывают. При этом 
заключительной записью декабря сум-
му чистой прибыли (убытка) отчетного 
года списывают со счета 99 «Прибыли и 
убытки» в кредит (дебет) счета 84 «Не-
распределенная прибыль (непокрытый 
убыток)».

Построение аналитического учета по 
счету 99 «Прибыли и убытки» должно 
обеспечивать формирование данных, 
необходимых для составления отчета о 

финансовых результатах. Напоминаем, 
что пока отчетность организаций со-
ставляется по формам, утвержденным 
Приказом Минфина России от 02.07.2010 
№ 66н «О формах бухгалтерской отчет-
ности организаций». 

Причем, как сказано в п. 19 ПБУ 10/99, в 
отчете о финансовых результатах рас-
ходы организации признаются:

•с учетом связи между произведенны-
ми расходами и поступлениями (соот-
ветствие доходов и расходов);

•путем их обоснованного распреде-
ления между отчетными периодами, 
когда расходы обуславливают получе-
ние доходов в течение нескольких от-
четных периодов и когда связь между 
доходами и расходами не может быть 
определена четко или определяется 
косвенным путем;

•по расходам, признанным в отчет-
ном периоде, когда по ним становится 
определенным неполучение экономи-
ческих выгод (доходов) или поступле-
ние активов;

•независимо от того, как они принима-
ются для целей расчета налогооблага-
емой базы;

•когда возникают обязательства, не 
обусловленные признанием соответ-
ствующих активов.

Пример.
Организацией по итогам 2019 года по 
данным бухгалтерского учета получен 
убыток в размере 60 000 руб. В I квар-
тале 2020 года организацией по дан-
ным бухгалтерского учета получена 
прибыль в размере 110 000 руб.
В бухгалтерском учете отражение 
убытка и прибыли производится с помо-
щью следующих записей.
Дебет 99 «Прибыли и убытки» Кредит 
90-9 «Прибыль / убыток от продаж», 
91-9 «Сальдо прочих доходов и расходов» 
— 60 000 руб. — сформирован финансо-
вый результат (убыток) за 2019 год.
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Дебет 84 «Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток)» Кредит 99 
«Прибыли и убытки» — 60 000 руб. 
— отражен убыток, полученный по  
итогам 2019 года.
Дебет 90-9 «Прибыль / убыток от про-
даж», 91-9 «Сальдо прочих доходов и рас-
ходов» Кредит 99 «Прибыли и убытки» 
— 110 000 руб. — сформирован финан-
совый результат (прибыль) по итогам  
1 квартала 2020 года.

Учет штрафных санкций, уплачивае-
мых за нарушение налогового и иного 
законодательства

Практическая деятельность показы-
вает, что штрафные санкции за нару-
шение налогового или иного законода-
тельства не редкость для большинства 
компаний. Однако их уплата всегда 
вызывает у бухгалтеров вопрос — на 
каком счете (91 «Прочие доходы и рас-
ходы» или 99 «Прибыль и убытки») их 
следует отражать?

Действующие правила бухгалтерского 
учета позволяют выявить два подхода 
к отражению данных сумм в бухгал-
терском учете.

С одной стороны суммы налоговых 
санкций (штрафов) можно рассматри-
вать в качестве расхода, поскольку они 
удовлетворяют понятию расхода, уста-
новленному в п. 2 ПБУ 10/99. На осно-
вании п. п. 4, 5 и 11 ПБУ 10/99 они при-
знаются прочими расходами и в силу 
п. 16 ПБУ 10/99 отражаются в учете 
на дату вступления в силу решения о 
привлечении к ответственности за на-
рушение налогового и иного законода-
тельства РФ. 

В бухгалтерском учете суммы нало-
говых санкций отражаются по дебету 
счета 91-2 «Прочие расходы» в корре-
спонденции с соответствующим суб-
счетом, открытом к счету 68 «Расчеты 
по налогам и сборам».

Однако этот вариант у организации — 
плательщика налога на прибыль влечет 

за собой необходимость применения 
Положения по бухгалтерскому учету 
«Учет расчетов по налогу на прибыль 
организаций» ПБУ 18/02, утвержден-
ного Приказом Минфина России от 
19.11.2002 № 114н (далее — ПБУ 18/02).

В силу того, что на основании п. 2 ст. 270 
НК РФ суммы начисленных налоговых 
санкций не учитываются при опреде-
лении налоговой базы по налогу на при-
быль, в бухгалтерском учете компании 
образуется постоянная разница (и со-
ответствующий ей постоянный налого-
вый расход), что следует из п. п. 4 и 7 
ПБУ 18/02.

В то же время в п. 83 Положения по 
ведению бухгалтерского учета и бух-
галтерской отчетности в Российской 
Федерации, утвержденного Приказом 
Минфина России от 29.07.1998 № 34н 
(далее — Положение № 34н) сказано, 
что в бухгалтерском балансе финансо-
вый результат отчетного периода отра-
жается как нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток), то есть конеч-
ный финансовый результат, выявлен-
ный за отчетный период, за минусом 
причитающихся за счет прибыли уста-
новленных в соответствии с законода-
тельством РФ налогов и иных анало-
гичных обязательных платежей, вклю-
чая санкции за несоблюдение правил 
налогообложения.

Иными словами, согласно данной нор-
ме налоговые санкции отражаются 
как платежи за счет прибыли, кото-
рые не учитываются при определении 
конечного финансового результата, но 
уменьшают его при расчете нераспре-
деленной прибыли.

Это вполне согласуется с Инструкцией 
к Плану счетов, которой предусмотре-
но, что суммы причитающихся налого-
вых санкций в корреспонденции со сче-
том 68 «Расчеты по налогам и сборам» 
учитываются на счете 99 «Прибыли и 
убытки». При таком варианте отраже-
ния у организации нет необходимости 
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применять ПБУ 18/02, ведь разницы 
в данном случае не возникают, а ус-
ловный расход по налогу на прибыль 
исчисляется исходя из бухгалтерской 
прибыли, сформированной без учета 
начисленных налоговых санкций.

Заметим, что нарушение налогового и 
иного законодательства ведет у органи-
зации не только к штрафным санкциям, 
но и к уплате пени, которая в силу ст. 75 
НК РФ по существу представляет собой 
способ обеспечения обязательства. 

Такая квалификация пени не позволяет 
рассматривать ее как налоговую санк-
цию, а значит, и учитывать ее анало-
гично штрафам нет оснований. В то же 
время некоторые специалисты полага-
ют, что пени могут учитываться анало-
гично штрафам, ведь они уплачиваются 
организацией не просто так, а в случае 
просрочки уплаты налогов, что также 
является нарушением норм налогового 
и иного права.

Поскольку существует два варианта 
учета штрафных санкций и пени по на-
логовым и иным аналогичным плате-
жам, то избранный вариант учета сле-
дует закрепить в учетной политике ор-
ганизации. В зависимости от принятого 
варианта эти суммы будут отражаться 
в отчете о финансовых результатах 
компании — в первом случае по строке 
2350, а во втором — по строке 2460.

В Рекомендациях аудиторским орга-
низациям, индивидуальным аудито-
рам, аудиторам по проведению ауди-
та годовой бухгалтерской отчетности 
организаций за 2016 год, содержа-
щихся в Письме Минфина России от 
28.12.2016 № 07-04-09/78875, финан-
систы указывают, что в соответствии 
с Положением № 34н бухгалтерская 
прибыль (убыток) представляет со-
бой конечный финансовый результат 
(прибыль или убыток), выявленный за 
отчетный период на основании бух-
галтерского учета всех хозяйствен-
ных операций организации и оценки 

статей бухгалтерского баланса по 
правилам, принятым нормативными 
правовыми актами по бухгалтерскому 
учету. Учитывая это, а также взаимос-
вязанные нормы ПБУ 4/99, ПБУ 9/99 
и ПБУ 10/99 Минфин России разъяс-
няет, что штрафы и пени, уплаченные 
налогоплательщиком (кроме налога 
на прибыль и иных аналогичных обя-
зательных платежей) или подлежа-
щие уплате, в отчете о финансовых 
результатах формируют прибыль 
(убыток) до налогообложения.

Исходя из Инструкции к Плану сче-
тов, начисленные платежи по налогу на 
прибыль и платежи по перерасчетам по 
этому налогу из фактической прибыли, 
а также суммы причитающихся нало-
говых санкций отражаются по дебету 
счета 99 «Прибыли и убытки». 

На этом счете отражаются также иные 
аналогичные обязательные платежи 
(единый налог на вмененный доход, 
единый сельскохозяйственный налог, 
др.), а также суммы причитающихся 
налоговых санкций по ним. 

Налог на прибыль и иные аналогичные 
обязательные платежи, а также сум-
мы налоговых санкций по ним в отчете 
о финансовых результатах формируют 
чистую прибыль (убыток).

Таким образом, с учетом рекомендаций 
Минфина России бухгалтерские за-
писи по начислению пени и штрафных 
санкций будут следующими. Дебет 99 
Кредит 68 — пени и штрафы по нало-
гу на прибыль организаций, а также по 
налогам, уплачиваемым при упрощен-
ной системе налогообложения, при ис-
пользовании системы налогообложения 
в виде единого налога на вмененный 
доход и системы налогообложения для 
сельскохозяйственных товаропроизво-
дителей.

Дебет 91 Кредит 68, 69 — пени и штра-
фы по всем остальным налогам и стра-
ховым взносам. ПС
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МОЖНО ЛИ ПРЕДСТАВИТЬ БУХГАЛТЕРСКУЮ ОТЧЕТНОСТЬ 
ЗА 2020 ГОД НА БУМАГЕ?

! Ответ. Нет, с отчетности за 2020 год 
все экономические субъекты, в том 
числе представители малого бизне-
са, обязаны представлять ее исклю-
чительно в виде электронного доку-
мента.

Обоснование. По информации ФНС 
России с 1 января 2021 года отменяет-
ся возможность представления бух-
галтерской (финансовой) отчетности 
на бумажном носителе. Ее обязатель-
ный экземпляр представляется толь-
ко в виде электронного документа 
по телекоммуникационным каналам 
связи. Он направляется в налоговый 

орган по местонахождению налого-
плательщика через оператора элек-
тронного документооборота. 

Субъекты малого предприниматель-
ства были вправе представлять обя-
зательный экземпляр отчетности за 
2019 год на бумажном носителе либо в 
виде электронного документа. 

С отчетности за 2020 год все экономи-
ческие субъекты, в том числе пред-
ставители малого бизнеса, обязаны 
представлять ее исключительно в 
виде электронного документа. От-
четность на бумаге налоговые органы 
принимать больше не будут.

МОЖНО ЛИ ПРЕДОСТАВИТЬ ИМУЩЕСТВЕННЫЙ ВЫЧЕТ 
СОТРУДНИКУ, С КОТОРЫМ ЗАКЛЮЧЕН ГРАЖДАНСКО-
ПРАВОВОЙ ДОГОВОР?

! Ответ. Нет, имущественный вычет 
можно предоставить только работ-
нику, с которым заключен трудовой 
договор.

Обоснование. Налоговый агент, ко-
торый является заказчиком по граж-
данско-правовому договору, не впра-
ве предоставить работнику имуще-
ственный вычет по НДФЛ. Дело в 
том, что такие вычеты предоставляют 

только налоговые агенты, которые 
являются по отношению к налогопла-
тельщику работодателями на основа-
нии трудового договора (п. 8 ст. 220 НК 
РФ, ст. 16, ч. 4 ст. 20 , ст. 56 ТК РФ). 

Заказчик работ (услуг) по граждан-
ско-правовому договору работодате-
лем для целей ст. 220 НК РФ не при-
знается и имущественные вычеты не 
предоставляет.

ПО МАТЕРИАЛАМ ЛИНИИ КОНСУЛЬТАЦИЙ  
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Ответ. Расходы на тестирование 
работников на коронавирус можно 
учесть для налога на прибыль. При 
применении УСН расходы на тести-
рование работников на коронавирус 
учесть нельзя, поскольку они не ука-
заны в закрытом перечне расходов, 
уменьшающих полученные доходы.

Обоснование. По мнению Минфина 
России, налогоплательщики, применя-
ющие общий режим налогообложения, 
могут учесть затраты на оплату услуг 
по проведению исследований на пред-
мет наличия у работников новой ко-
ронавирусной инфекции (COVID-19), 
а также иммунитета к ней на основа-
нии пп. 7 п. 1 ст. 264 НК РФ (письма 
Минфина России от 23.06.2020 № 03-
03-10/54288, от 09.10.2020 № 03-03-
06/1/88521). 

Так, пп. 7 п. 1 ст. 264 НК РФ к прочим 
расходам, связанным с производством 
и реализацией, отнесены, в частности, 
расходы на обеспечение нормальных 
условий труда и мер по технике без-
опасности, предусмотренных законо-
дательством РФ. Таким образом, рас-
ходы организаций на оплату услуг по 
проведению исследований на предмет 
наличия новой коронавирусной инфек-
ции (COVID-19), а также иммунитета к 
ней (включая расходы в виде компен-
сации затрат работников на оплату 

указанных услуг) могут учитываться 
для целей налогообложения прибыли 
организаций в составе прочих расхо-
дов, связанных с производством и ре-
ализацией, при условии соответствия 
понесенных расходов требованиям п. 1 
ст. 252 НК РФ. 

При этом следует учитывать, что со-
гласно п. 49 ст. 270 НК РФ расходы, 
не соответствующие критериям, ука-
занным в п. 1 ст. 252 НК РФ, не могут 
быть учтены в целях налогообложения 
прибыли организаций. В то же время 
перечень расходов, учитываемых на-
логоплательщиками, применяющими 
УСН, установлен п. 1 ст. 346.16 НК РФ 
и носит ограниченный характер. 

Расходы на обеспечение нормальных 
условий труда ст. 346.16 НК РФ не 
предусмотрены, и, соответственно, та-
кие расходы не могут учитываться при 
определении налоговой базы по УСН 
(Письмо Минфина России от 24.10.2014 
№ 03-11-06/2/53908). 

Соответственно, расходы на тестиро-
вание работников на коронавирус на-
званным перечнем не предусмотрены. 

В связи с этим налогоплательщики, 
применяющие УСН, учитывать эти 
расходы при исчислении налога, упла-
чиваемого в связи с применением УСН, 
не вправе (Письмо Минфина России от 
23.11.2020 № 03-11-06/2/101770). ПС

МОЖНО ЛИ УЧЕСТЬ В ЦЕЛЯХ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 
РАСХОДЫ НА ТЕСТИРОВАНИЕ РАБОТНИКОВ НА 
КОРОНАВИРУС?

!
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Неосновательное обогащение являет-
ся одним из видов обязательств (п. 2 
ст. 307 ГК РФ), в силу чего общие по-
ложения об обязательствах подразде-
ла 1 раздела III ГК РФ применяются 
к обязательствам вследствие неосно-
вательного обогащения, если иное не 
предусмотрено правилами гл. 60 ГК РФ 
или не вытекает из существа соответ-
ствующих отношений. 

Так, например, право на получение не-
основательного обогащения и возмеще-
ние связанных с ним убытков может 
быть передано потерпевшим другому 
лицу по договору уступки требования 
(цессии) (ст. 382 ГК РФ) (см. Постанов-
ление ФАС Северо-Кавказского округа 
от 11.11.1999 № Ф08-2412/99, Поста-
новление ФАС Поволжского округа от 
23.03.2009 по делу № А57-9871/2008, 
Постановление ФАС Поволжского 
округа от 16.10.2012 по делу № А57-
15532/2011, Постановление ФАС По-
волжского округа от 16.03.2012 по делу 
№ А55-6046/2011 и др.). При этом лицо, 
передавшее путем уступки требования 

или иным образом принадлежащее ему 
право другому лицу на основании не-
существующего или недействитель-
ного обязательства, вправе требовать 
восстановления прежнего положения, 
в том числе возвращения ему докумен-
тов, удостоверяющих переданное право  
(см. Постановление АС Восточно-Си-
бирского округа от 04.09.2014 по делу 
№ А19-15029/2013 и др.). 

Следует учесть, что если должник 
не был письменно уведомлен о со-
стоявшемся переходе прав кре-
дитора к другому лицу, то новый 
кредитор вправе истребовать ис-
полненное должником от прежнего 
кредитора как неосновательно полу-
ченное (см. Информационное пись-
мо Президиума ВАС РФ от 11.01.2000 
№ 49 (п. 10)).

Правила, предусмотренные гл. 60 ГК 
РФ, подлежат применению (при отсут-
ствии специальной оговорки1) также к 
требованиям (ст. 1103 ГК РФ):

1) о возврате исполненного по не-
действительной сделке (см. Поста-

НЕОСНОВАТЕЛЬНОЕ ОБОГАЩЕНИЕ В 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ СФЕРЕ 
ОКОНЧАНИЕ

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

1  То есть, если иное не установлено ГК РФ, другими законами или иными правовыми актами и не вытекает из 
существа соответствующих отношений.
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новление АС Поволжского округа 
от 08.10.2020 № Ф06-66069/2020 по 
делу № А65-37736/2019, Постанов-
ление АС Дальневосточного округа от 
30.09.2020 № Ф03-3516/2020 по делу 
№ А04-2685/2019, Постановление 
АС Восточно-Сибирского округа от 
13.08.2020 № Ф02-2208/2020 по делу 
№ А33-19626/2019, Постановление 
АС Московского округа от 05.08.2020 
№ Ф05-9406/2020 по делу № А40-
79301/2019, постановление АС Волго-
Вятского округа от 05.08.2020 № Ф01-
10835/2020 по делу № А17-73/2019, 
Постановление АС Западно-Сибир-
ского округа от 04.08.2020 № Ф04-
3697/2018 по делу № А03-8134/2016 
и др.);

2) об истребовании имущества соб-
ственником из чужого незаконно-
го владения (см.: Постановление 
АС Северо-Кавказского округа от 
11.09.2020 № Ф08-6459/2020 по делу 
№ А53-33433/2019, Постановление 
АС Уральского округа от 29.11.2019 
№ Ф09-5693/19 по делу № А07-
18822/2018, Постановление АС Волго-
Вятского округа от 05.09.2019 № Ф01-
3850/2019 по делу № А79-3713/2018, 
Постановление АС Северо-Западного 
округа от 21.01.2016 по делу № А56-
87353/2014 и др.);

3) одной стороны в обязательстве к 
другой о возврате исполненного в 
связи с этим обязательством (см. По-
становление АС Уральского окру-
га от 09.10.2020 № Ф09-5082/20 по 
делу № А76-21562/2019, Постанов-
ление АС Поволжского округа от 
06.10.2020 № Ф06-66261/2020 по делу 
№ А06-1264/2020, Постановление 
АС Московского округа от 01.10.2020 
№ Ф05-13073/2020 по делу № А40-
325387/2019, Постановление АС Цен-
трального округа от 28.09.2020 № Ф10-
3154/2020 по делу № А83-9467/2019, 
Постановление АС Западно-Сибир-

ского округа от 15.09.2020 № Ф04-
3105/2020 по делу № А67-8181/2019, 
Постановление АС Уральского окру-
га от 24.08.2020 № Ф09-4803/20 по 
делу № А47-17186/2019, Постанов-
ление АС Волго-Вятского округа от 
07.08.2020 № Ф01-10245/2020 по делу 
№ А11-6749/2017, Постановление АС 
Волго-Вятского округа от 28.10.2019 
№ Ф01-5463/2019 по делу № А39-
10139/2018 и др.);

4) о возмещении вреда, в том числе при-
чиненного недобросовестным пове-
дением обогатившегося лица (см. По-
становление АС Восточно-Сибирского 
округа от 16.09.2020 № Ф02-3858/2020 
по делу № А19-30569/2018, Поста-
новление АС Центрального округа от 
29.10.2014 по делу № А48-4409/2013, 
Постановление ФАС Северо-За-
падного округа от 04.06.2012 по делу  
№ А56-45573/2011, Постановле-
ние ФАС Волго-Вятского округа от 
20.04.2012 по делу № А82-7463/2011 и 
др.).

Содержащееся в гл. 60 ГК РФ правовое 
регулирование обязательств вслед-
ствие неосновательного обогащения 
не исключает использование данного 
института за пределами гражданско-
правовой сферы и обеспечение с его по-
мощью баланса публичных и частных 
интересов, отвечающего конституци-
онным требованиям. 

Это означает, что нормы гл. 60 ГК РФ 
могут применяться, в частности, в рам-
ках трудовых правоотношений; право-
отношений, связанных с получением 
отдельными категориями граждан РФ 
государственных пособий и льгот; при-
менительно к налоговой выгоде, ко-
торая получена налогоплательщиком 
в виде необоснованного возмещения 
сумм налога из бюджетной системы, а 
потому не может признаваться частью 
принадлежащего ему на законных ос-
нованиях имущества (при условии, что 
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это единственно возможный способ 
защиты фискальных интересов го-
сударства) (см. Постановление Кон-
ституционного Суда РФ от 24.03.2017  
№ 9-П, Постановление Конституци-
онного Суда РФ от 26.02.2018 № 10-П, 
Определение Судебной коллегии по 
гражданским делам ВС РФ от 14.09.2020  
№ 46-КГ20-6-К6, Определение Судеб-
ной коллегии по гражданским делам 
ВС РФ от 07.09.2020 № 64-КГ20-3-К9 и 
др.).

Рассмотрение возникающих в пред-
принимательской сфере гражданско-
правовых споров вследствие неоснова-
тельного обогащения осуществляется 
по правилам арбитражного судопроиз-
водства2. 

Такие споры могут быть переданы на 
разрешение арбитражного суда только 
после принятия сторонами мер по их 
досудебному урегулированию (абз. 1  
ч. 5 ст. 4 АПК РФ). 

Потерпевший должен отправить при-
обретателю претензию, и если ответ не 
будет получен по истечении 30 кален-
дарных дней3 со дня направления при-
обретателю этой претензии, либо ответ 
приобретателя, данный в рамках ука-
занного срока, не устроит потерпевше-
го, то последний вправе обратиться в 
арбитражный суд за разрешением воз-

никшего спора. Несоблюдение обяза-
тельного досудебного порядка урегу-
лирования спора является основанием 
для возврата искового заявления (п. 5 
ч. 1 ст. 129 АПК РФ). 

Пример 4.1 (Определение АС Чуваш-
ской Республики от 21.06.2016 по делу  
№ А79-5581/2016). 

Истец обратился к ответчику с иском 
о взыскании неосновательного обога-
щения, не предоставив суду доказа-
тельств о принятии сторонами мер по 
досудебному урегулированию спора. 

В силу этого, руководствуясь ч. 1  
ст. 129 АПК РФ, суд вернул исковое за-
явление истцу, отметив, что возвраще-
ние искового заявления не препятству-
ет повторному обращению с таким же 
требованием в арбитражный суд в об-
щем порядке после устранения обстоя-
тельств, послуживших основанием для 
его возвращения (ч. 6 ст. 129 АПК РФ).

По спору о взыскании неосновательно-
го обогащения в предмет доказывания 
входят4: факт приобретения или сбе-
режения приобретателем (ответчиком) 
имущества за счет потерпевшего (ист-
ца); отсутствие правовых оснований 
такого приобретения или сбережения; 
размер (сумма) неосновательного обо-
гащения.

2 Об отдельных вопросах практики применения норм гл. 60 ГК РФ см.: Информационное письмо Президиума 
ВАС РФ от 11.01.2000 № 49 «Обзор практики рассмотрения споров, связанных с применением норм о неосно-
вательном обогащении», Постановление Пленума ВС РФ от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых 
положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств»  
(п. 51, 55, 56, 58, 59, 79 и др.), Постановление Пленума ВС РФ от 22.11.2016 № 54 «О некоторых вопросах при-
менения общих положений Гражданского кодекса Российской Федерации об обязательствах и их исполне-
нии» (п. 20, 51), Постановление Пленума ВАС РФ от 06.06.2014 № 35 «О последствиях расторжения договора»  
(п. 5), Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 25.02.2014 № 165 «Обзор судебной практики по спорам, 
связанным с признанием договоров незаключенными» (п. 5, 10), Постановление Пленума ВАС РФ от 17.11.2011 
№ 73 «Об отдельных вопросах практики применения правил Гражданского кодекса Российской Федерации 
о договоре аренды» (п. 4, 7, 12, 14), Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 20.10.2010 № 141 «О не-
которых вопросах применения положений статьи 319 Гражданского кодекса Российской Федерации» (п. 4),  
Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 25.11.2008 № 127 «Обзор практики применения арбитраж-
ными судами статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации» (п. 6) и др.
3 Если иные срок и (или) порядок не установлены законом или договором.
4 См.: Определение ВАС РФ от 29.01.2014 № ВАС-18787/13 по делу № А80-258/2012, Определение ВАС РФ 
от 21.04.2011 № ВАС-4575/11 по делу № А50-6474/2010, Определение ВАС РФ от 29.04.2010 № ВАС-4689/10 
по делу № А06-5870/2008, Постановление АС Северо-Кавказского округа от 12.10.2020 № Ф08-7832/2020 по 
делу № А53-33352/2019 и др.
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Исходя из этого, при рассмотрении 
данной категории дел судам надлежит 
установить совокупность следующих 
юридически значимых обстоятельств5:

•приобретение (возрастание) или сбе-
режение имущества (неоснователь-
ное обогащение) на стороне приобре-
тателя;

•невозрастание или уменьшение иму-
щества (убытки) на стороне потерпев-
шего;

•убытки потерпевшего являются ис-
точником обогащения приобретателя 
(обогащение за счет потерпевшего);

•отсутствие надлежащего правового 
основания для наступления выше-
указанных имущественных послед-
ствий;

•размер неосновательного обогаще-
ния.

Наличие указанных обстоятельств 
должно доказать лицо, обратившееся 
в суд с соответствующими исковыми 
требованиями (см. ст. 65 АПК РФ)6. 

Президиум ВАС РФ конкретизиро-
вал: возможность извлечения и раз-
мер доходов от использования ответ-
чиком неосновательно приобретенного 
имущества должны быть доказаны 
истцом; для удовлетворения требо-
вания о взыскании неосновательного 
обогащения потерпевший должен до-
казать, что приобретатель приобрел 
или сберег имущество за его счет без 
законных оснований (см. Информа-
ционное письмо Президиума ВАС РФ 
от 11.01.2000 № 49 (п. 8), Постановле-
ние Президиума ВАС РФ от 12.03.2013  

№ 12435/12 по делу № А76-10850/2011 
и др.). 

Исключение составляет п. 4  
ст. 1109 ГК РФ, когда приобретатель 
(ответчик) должен доказать, что лицо, 
требующее возврата имущества (ис-
тец), знало об отсутствии обязатель-
ства либо предоставило имущество в 
целях благотворительности.

Исковое заявление о взыскании неос-
новательного обогащения оформляет-
ся и подается в соответствии с прави-
лами, предусмотренными гл. 13 АПК 
РФ (см. ст. 125, 126, 130).

Срок исковой давности по спорам о 
взыскании неосновательного обогаще-
ния составляет 3 года (п. 1 ст. 196 ГК 
РФ). Начало течения срока исковой 
давности определяется по правилам ст. 
200 ГК РФ. 

При этом согласно п. 1 ст. 199 ГК РФ 
требование о защите нарушенного 
права принимается к рассмотрению 
судом независимо от истечения срока 
исковой давности. 

В силу п. 2 ст. 199 ГК РФ исковая дав-
ность применяется судом только по за-
явлению стороны в споре, сделанному 
до вынесения судом решения. 

Истечение срока исковой давности, 
о применении которой заявлено сто-
роной в споре, является основанием к 
вынесению судом решения об отказе 
в иске (см. подробнее Постановление 
Пленума ВС РФ от 29.09.2015 № 43  
«О некоторых вопросах, связанных с 
применением норм Гражданского ко-
декса Российской Федерации об иско-
вой давности»).

5 См. Обзор судебной практики рассмотрения споров, связанных с применением норм о неосновательном обога-
щении (утв. Постановлением Президиума Одиннадцатого ААС от 29.04.2011 № 3) // URL: https://11aas.arbitr.
ru/node/13576.
6 См. также: Определение ВС РФ от 17.01.2020 № 305-ЭС19-25353 по делу № А40-179641/2018, Определение 
ВС РФ от 21.08.2019 № 310-ЭС19-12969 по делу № А64-7593/2016, Постановление АС Центрального окру-
га от 29.09.2020 № Ф10-2948/2020 по делу № А83-10081/2019, Постановление АС Северо-Западного округа 
от 08.09.2020 № Ф07-9432/2020 по делу № А52-5531/2019, Постановление АС Восточно-Сибирского окру-
га от 27.05.2020 № Ф02-2315/2020 по делу № А19-20422/2018, Постановление АС Волго-Вятского округа от 
20.05.2020 № Ф01-9882/2020 по делу № А43-6946/2019 и др.
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Пример 4.2 (п. 5 Обзора судебной 
практики по спорам, связанным с 
признанием договоров незаключенны-
ми (утв. Информационным письмом 
Президиума ВАС РФ от 25.02.2014  
№ 165)). 

В ходе переговоров о поставке пило-
материала предприниматель (истец) 
перечислил обществу (ответчику) де-
нежные средства в качестве аванса по 
будущему договору. Однако в дальней-
шем сделка не была заключена, по-
скольку стороны так и не согласовали 
количество товара. 

Предприниматель обратился к обще-
ству с требованием вернуть уплачен-
ную без основания сумму спустя три 
года и два месяца после ее перечисле-
ния. Поскольку общество ответило от-
казом, предприниматель предъявил в 
арбитражный суд требование о взы-
скании спорной суммы как неоснова-
тельного обогащения (ст. 1102 ГК РФ). 

Ответчик заявил о пропуске истцом 
срока исковой давности. На это заяв-
ление истец представил возражения, 
указав, что в течение полугода после 
осуществления спорного платежа сто-
роны продолжали переговоры о заклю-
чении договора поставки до тех пор, 
пока ответчик в письменном виде от 
них не отказался. 

Суд первой инстанции в иске отказал. 
Апелляционный суд решение суда 
первой инстанции отменил, иск удов-
летворил, указав на доказанность ист-
цом того, что платеж был осуществлен 
в счет будущего договора, и что сторо-
ны продолжали переговоры после осу-
ществления платежа. 

Такое поведение истца не противоре-
чит требованиям к добросовестному 
и разумному поведению участников 
переговоров. Истец также докумен-
тально подтвердил момент окончания 
переговоров. До окончания этих пере-
говоров он как их участник мог разум-

но предполагать, что договор с высокой 
степенью вероятности будет заключен. 
Поэтому в данном случае истец дол-
жен был узнать о том, что обогащение 
ответчика стало неосновательным, и о 
своем праве предъявить соответству-
ющее требование в момент окончания 
переговоров, когда стало очевидно, что 
цель платежа не будет достигнута.

Пример 4.3 (Постановление АС Волго-
Вятского округа от 27.01.2020 № Ф01-
6755/2019 по делу № А79-12322/2018). 

Истцу на праве собственности при-
надлежит АЗС, расположенная на 
его земельном участке. Для деятель-
ности АЗС истец приобрел пожарный 
резервуар, разместив его на смежном 
земельном участке, не отведенном 
для деятельности АЗС. Позднее этот 
смежный участок был приобретен от-
ветчиком с торгов. 

Обнаружив на своем земельном участ-
ке пожарный резервуар, ответчик в 
письме от 02.04.2015 обратился к его 
собственнику (истцу) с просьбой в те-
чение 15 дней со дня получения данно-
го письма обеспечить демонтаж данно-
го резервуара (указанное письмо было 
получено истцом 04.04.2015). В резуль-
тате того, что истец не принял никаких 
мер к демонтажу резервуара, ответчик 
засыпал его землей. Позднее истец по-
требовал от ответчика возвратить по-
жарный резервуар либо возместить 
его стоимость. 

При рассмотрении настоящего спора 
суд первой инстанции пришел к выво-
ду о том, что действия ответчика при-
вели к утрате пожарного резервуара, 
чем истцу причинены убытки и взы-
скал их. При этом срок исковой дав-
ности суд исчислил с момента полу-
чения ответчиком претензии истца от 
12.07.2017. 

Апелляционная инстанция, в свою оче-
редь, применив нормы ст. 1102, 1105 
ГК РФ, сочла необходимым исчис-
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лить срок исковой давности по данным  
требованиям с 04.04.2015 — с даты, 
когда истец узнал о том, что принад-
лежащее ему имущество фактически 
находится во владении ответчика, и 
придя к выводу о пропуске срока ис-
ковой давности (иск подан 29.10.2018), 
отказала истцу в защите нарушенного 
права. 

Суд кассационной инстанции поддер-
жал выводы апелляционного суда, 
отметив, что истец в рамках защиты 
своего права собственности на приоб-
ретенный пожарный резервуар имен-
но 04.04.2015 узнал о том, что принад-
лежащее ему имущество находится в 
фактическом владении ответчика, од-
нако с претензией к ответчику истец 
обратился только 12.07.2017, а с иском 
в суд — лишь 29.10.2018. 

Таким образом, истец в течение более 
чем двух лет не предпринимал никаких 
эффективных действий для возвраще-
ния своего имущества; у истца не было 
каких-либо объективных препятствий 
для возможности предъявить к ответ-
чику соответствующее требования о 
возврате имущества (либо его стоимо-
сти при невозможности возврата в на-
туре) в течение общего срока исковой 
давности.

В завершение рассматриваемого ма-
териала отметим, что обязательства 
из неосновательного обогащения (кон-
дикционные обязательства) выполня-
ют функцию универсального институ-
та защиты гражданских прав, так как 
относятся к числу внедоговорных и 
оформляют отношения, не характер-
ные для нормальных имущественных 
отношений между субъектами граж-
данского права. 

Обязательства из неосновательного 
обогащения являются охранительны-
ми, они предназначены для создания 
гарантий от нарушений прав и инте-
ресов субъектов и механизмов защиты 
в случаях возникновения нарушений. 

Главная цель данных обязательств — 
восстановление имущественной сферы 
лица, за счет которого другое лицо не-
основательно обогатилось.

Ведение бизнеса в «постковидной» 
среде не отменяет принципа добросо-
вестности участников гражданских 
правоотношений при установлении, 
осуществлении и защите гражданских 
прав, исполнении гражданских обя-
занностей. Никто не вправе извлекать 
преимущество из своего незаконного 
или недобросовестного поведения. 

Так, решением АС г. Москвы от 
29.09.2020 по делу № А40-126511/20-
133-879 суд взыскал с организатора 
(ответчика) международной выставки, 
проведение которой не состоялось из-
за ограничений и запретов, введенных 
в связи с распространением новой ко-
роновирусной инфекции COVID-19, 
неосновательное обогащение в разме-
ре стоимости участия в этой выставке, 
уплаченной экспонентом (истцом).

Суд отметил, что в данном случае обя-
занность организатора провести вы-
ставку прекратилась невозможностью 
исполнения, вызванной наступившим 
после возникновения обязательства 
обстоятельством, за которое ни одна из 
сторон не отвечает. 

Следовательно, организатор обязан 
вернуть экспоненту все полученное 
по сделке. Суд подчеркнул, что речь 
идет именно о возврате денег по неис-
полненному договору (перечисленных 
экспонентом организатору денежных 
средств), а не о взыскании понесенных 
убытков или иных расходов, связан-
ных с отменой выставки.

Субъектам предпринимательства, во 
всяком случае, следует проявлять раз-
умную осторожность, действуя с той 
степенью заботливости и осмотритель-
ности, которая требуется, исходя из 
характера обязательств и условий де-
лового оборота.  ПС
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Ответ. Да, так как к лицензионному 
договору, заключенному на условиях 
исключительной лицензии, применя-
ются общие положения о сроке лицен-
зионного договора. В соответствии с 
п. 4 ст. 1235 ГК РФ срок, на который 
заключается лицензионный договор, 
не может превышать срок действия 
исключительного права на резуль-
тат интеллектуальной деятельности 
или на средство индивидуализации. 
В случае когда в лицензионном дого-
воре срок его действия не определен, 
договор считается заключенным на 
пять лет, если положениями ГК РФ не 
предусмотрено иное. В случае прекра-
щения исключительного права лицен-
зионный договор прекращается.

Обоснование. По лицензионному до-
говору одна сторона — обладатель 
исключительного права на резуль-
тат интеллектуальной деятельности 
или на средство индивидуализации 
(лицензиар) предоставляет или обя-
зуется предоставить другой стороне 
(лицензиату) право использования 
такого результата или такого сред-
ства в предусмотренных договором 
пределах. 

Существует два вида лицензии (ст. 
1236 ГК РФ):

1) простая (неисключительная) — в 
этом случае лицензиар сохраняет 
за собой право выдавать такие же 
лицензии другим лицам (пп. 1 п. 1  
ст. 1236 ГК РФ);

2) исключительная — лицензиар не 
вправе выдавать такие же лицензии 
другим лицам. Если вы выберете та-
кой вид лицензии, уточните в догово-

ре, может ли сам лицензиар исполь-
зовать объект в пределах, в которых 
отдал его использование лицензиату. 
Иначе лицензиар лишится этого пра-
ва (пп. 2 п. 1, п. 1.1 ст. 1236 ГК РФ).

Если в договоре вид лицензии не ука-
зан, она будет считаться простой (п. 2 
ст. 1236 ГК РФ). 

Таким образом, заключение лицен-
зионного договора, в том числе на ус-
ловиях исключительной лицензии, 
не влечет перехода исключительного 
права к лицензиату. 

Срок лицензии по общему правилу 
стороны устанавливают в договоре. 
Если в договоре нет условия о сроке, 
то он считается заключенным на 5 лет 
(п. 4 ст. 1235 ГК РФ).

Необходимо учитывать, что срок до-
говора не может превышать срок дей-
ствия исключительного права на объ-
ект. При этом у каждого объекта он 
свой. 

Например, для изобретений он со-
ставляет 20 лет с даты подачи заяв-
ки (п. 1 ст. 1363 ГК РФ), для товарных 
знаков — 10 лет с даты подачи заяв-
ки (п. 1 ст. 1491 ГК РФ). Для ноу-хау 
точный срок не определен, и право на 
него действует до тех пор, пока све-
дения, которые составляют его со-
держание, остаются конфиденциаль-
ными (ст. 1467 ГК РФ).

Если срок в лицензионном договоре 
превышает срок действия исключи-
тельного права, договор считается за-
ключенным только на срок действия 
этого права (п. 39 Постановления Пле-
нума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 
№ 10).

ПО МАТЕРИАЛАМ ЛИНИИ КОНСУЛЬТАЦИЙ

МОЖЕТ ЛИ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ ИМЕТЬ 
ОГРАНИЧЕННЫЙ СРОК?

!
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Ответ. Такой документ не имеет ут-
вержденной формы, составьте его по 
своему усмотрению. На практике сто-
роны используют те формы счетов, 
которые заведены в бухгалтерских 
программах. В счете-оферте должны 
быть все условия договора, которые 
вы считаете существенными. Напри-

мер, в счете на оплату товара укажите 
наименование и количество товара, 
цену и сумму НДС, сроки поставки и 
оплаты, название, ИНН и КПП вашей 
организации. Эти сведения нужны, 
чтобы принять решение покупать ли у 
вас товар. Укажите и свои платежные 
реквизиты.  ПС

Ответ. Законом не определен пере-
чень видов деятельности, которые 
можно вести на НПД. Однако имеются 
ограничения на применение данного 
специального налогового режима, ко-
торые установлены ч. 2 ст. 4 и ч. 2 ст. 6 
Федерального закона от 27.11.2018 
№ 422-ФЗ «О проведении экспери-
мента по установлению специального 
налогового режима «Налог на профес-
сиональный доход».

Обоснование. Спецрежим не могут 
применять те, кто получил за кален-
дарный год доходы больше 2,4 млн 
руб.; реализует подакцизные и марки-
рованные товары; перепродает товары 
(кроме личных вещей) и имуществен-
ные права; добывает или реализует 
полезные ископаемые; ведет посред-
ническую деятельность; доставляет 
товары с приемом платежей в пользу 
других лиц (кроме такой доставки с 
применением ККТ, которую зареги-
стрировал продавец товаров); приме-
няет другие режимы налогообложе-
ния; ведет предпринимательскую де-
ятельность, облагаемую НДФЛ. Уста-
новлен также перечень доходов, к ко-
торым спецрежим не применяется, это 
поступления: получаемые в рамках 
трудовых отношений; от продажи не-
движимого имущества, транспортных 
средств; от передачи имущественных 

прав на недвижимое имущество (за 
исключением аренды (найма) жилых 
помещений); государственных и му-
ниципальных служащих, за исключе-
нием доходов от сдачи в аренду (наем) 
жилых помещений; от продажи иму-
щества, использовавшегося налого-
плательщиками для личных, домаш-
них и (или) иных подобных нужд; от 
реализации долей в уставном (скла-
дочном) капитале организаций, паев 
в паевых фондах кооперативов и пае-
вых инвестиционных фондах, ценных 
бумаг и производных финансовых 
инструментов; от ведения деятель-
ности в рамках договора простого то-
варищества (договора о совместной 
деятельности) или договора довери-
тельного управления имуществом; от 
оказания (выполнения) физическими 
лицами услуг (работ) по гражданско-
правовым договорам при условии, что 
заказчиками услуг (работ) выступают 
работодатели указанных физических 
лиц или лица, бывшие их работодате-
лями менее двух лет назад; от уступ-
ки (переуступки) прав требований; в 
натуральной форме; от арбитражного 
управления, от деятельности меди-
атора, оценочной деятельности, дея-
тельности нотариуса, занимающегося 
частной практикой, адвокатской дея-
тельности.

КАКИЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МОГУТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ 
САМОЗАНЯТЫЕ В РАМКАХ ПРИМЕНЕНИЯ НПД?

СУЩЕСТВУЕТ ЛИ ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ К ПРИМЕНЕНИЮ  
ФОРМА СЧЕТА-ОФЕРТЫ?

!

!
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Какие суды уполномочены рассма-
тривать ИТС? 

В силу п. 1 ч. 1 ст. 22 ГПК РФ дела по 
спорам, возникшим из трудовых пра-
воотношений, подсудны судам общей 
юрисдикции. 

Мировые судьи, являющиеся судья-
ми общей юрисдикции субъектов РФ, 
рассматривают в качестве суда пер-
вой инстанции дела о выдаче судебно-
го приказа1, если заявлено: 

а) требование о взыскании начислен-
ных, но не выплаченных работнику 
заработной платы, сумм оплаты от-
пуска, выплат при увольнении и (или) 
иных сумм, начисленных работнику; 

б) требование о взыскании начислен-
ной, но не выплаченной денежной 
компенсации за нарушение работода-
телем установленного срока соответ-
ственно выплаты заработной платы, 

оплаты отпуска, выплат при уволь-
нении и (или) других выплат, причи-
тающихся работнику (п. 1 ч. 1 ст. 23,  
абз. 7, 9 ст. 122 ГПК РФ). 

При этом размер указанных денеж-
ных сумм, подлежащих взысканию, 
в силу ч. 1 ст. 121 ГПК РФ не должен 
превышать 500 000 руб. Районные 
суды в качестве суда первой инстан-
ции рассматривают иные категории 
споров, возникающих из трудовых 
правоотношений (ст. 24 ГПК РФ). 

Можно ли в трудовом договоре за-
крепить условие о подсудности ИТС 
только по месту нахождения рабо-
тодателя? 

Иск, предметом которого является 
ИТС, по общему правилу, установлен-
ному ст. 28 ГПК РФ, предъявляется в 
суд по месту жительства ответчика; 
иск к организации предъявляется в 

ТРУДОВЫЕ СПОРЫ: ВСЕ, ЧТО ДОЛЖЕН  
ЗНАТЬ РАБОТОДАТЕЛЬ 
ОКОНЧАНИЕ

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

1 Судебный приказ выносится без вызова взыскателя и должника и проведения судебного разбирательства. 
Суд исследует изложенные в направленном взыскателем заявлении о вынесении судебного приказа и при-
ложенных к нему документах сведения в обоснование позиции данного лица и выносит судебный приказ на 
основании представленных документов. Судебный приказ является одновременно исполнительным докумен-
том и приводится в исполнение в порядке, установленном для исполнения судебных постановлений.
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суд по адресу организации. Учитывая 
положения, определяющие подсуд-
ность по выбору истца, иски о восста-
новлении трудовых прав могут предъ-
являться также в суд по месту жи-
тельства истца (ч. 6.3 ст. 29 ГПК РФ). 

В силу ч. 9 ст. 29 ГПК РФ иски, вы-
текающие из договоров, в том числе 
трудовых, в которых указано место их 
исполнения, могут быть предъявлены 
также в суд по месту исполнения та-
кого договора. 

Имеющееся в трудовом договоре ус-
ловие о подсудности ИТС только по 
месту нахождения работодателя огра-
ничивает право работника по срав-
нению с положениями гражданского 
процессуального законодательства, 
допускающего подсудность ИТС по 
выбору истца, соответственно, это ус-
ловие является неправомерным и не 
подлежит применению2 в силу поло-
жений ст. 9 ТК РФ.

В какие сроки можно обратиться в 
суд за разрешением ИТС? 

Работник имеет право обратиться в 
суд за разрешением ИТС в течение 
следующих сроков (ч. 1. 2 ст. 392 ТК 
РФ):

1) по общему правилу — в течение  
3 месяцев со дня, когда он узнал или 
должен был узнать о нарушении сво-
его права;

2) по спорам об увольнении — в те-
чение 1 месяца со дня вручения ему 
копии приказа об увольнении либо со 
дня выдачи трудовой книжки или со 
дня предоставления работнику в свя-
зи с его увольнением сведений о тру-
довой деятельности у работодателя 
по последнему месту работы;

3) по спорам о невыплате или неполной 
выплате заработной платы и других 
выплат, причитающихся работнику, 
— в течение 1 года со дня установлен-
ного срока выплаты указанных сумм 
(в том числе в случае невыплаты или 
неполной выплаты заработной пла-
ты и других выплат, причитающихся 
работнику при увольнении).

Работодатель имеет право обратиться 
в суд по спорам о возмещении работ-
ником ущерба, причиненного работо-
дателю, в течение 1 года со дня обна-
ружения причиненного ущерба (ч. 3 
ст. 392 ТК РФ).

Каковы последствия пропуска сроков 
на совершение различных действий 
для целей разрешения ИТС? 

Как правило, истечение сроков, пред-
усмотренных для совершения разного 
рода действий, влечет за собой право-
мерный отказ обеспечить исполнение 
этих действий. 

Однако при наличии уважительных 
причин многие из таких сроков могут 
быть восстановлены:

1) пропуск срока на обращение в КТС 
за разрешением ИТС (ч. 1 ст. 386 ТК 
РФ). В силу ч. 2 ст. 386 ТК РФ в слу-
чае пропуска по уважительным при-
чинам установленного срока КТС 
может его восстановить и разрешить 
спор по существу;

2) пропуск срока на обращения в КТС 
для выдачи удостоверения на прину-
дительное исполнение решения КТС 
(ч. 2 ст. 389 ТК РФ). Предусмотрено 
(ч. 2 ст. 389 ТК РФ), что в случае про-
пуска работником установленного 
срока по уважительным причинам 
КТС может восстановить этот срок;

2 См. также п. 13 Обзора практики рассмотрения судами дел о материальной ответственности работника 
 (утв. Президиумом ВС РФ 05.12.2018).
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3) пропуск срока на обращение в 
службу судебных приставов с вы-
данным КТС удостоверением для 
принудительного исполнения реше-
ния КТС (ч. 3 ст. 389 ТК РФ). 

 На основании ч. 4 ст. 389 ТК РФ в 
случае пропуска работником уста-
новленного срока по уважительным 
причинам КТС, выдавшая удосто-
верение, может восстановить этот 
срок. 

 Обратим внимание, что в данном 
случае указанные нормы в силу по-
ложений ч. 4 ст. 5 ТК РФ обладают 
приоритетом по сравнению с нор-
мами ст. 23 Федерального закона от 
02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполни-
тельном производстве», предусма-
тривающими, что пропущенные сро-
ки предъявления исполнительных 
документов, кроме исполнительного 
листа и судебного приказа, восста-
новлению не подлежат. 

  При решении вопроса о восстановле-
нии срока для предъявления судебно-
му приставу удостоверения, выдан-
ного КТС, следует руководствовать-
ся именно положениями ч. 4 ст. 389  
ТК РФ;

4) пропуск срока на обжалование ре-
шения КТС в суде (ч. 2 ст. 390 ТК 
РФ). Нормы ч. 3 ст. 390 ТК РФ за-
крепляют, что в случае пропуска по 
уважительным причинам установ-
ленного срока суд может восстано-
вить этот срок и рассмотреть ИТС по 
существу;

5) пропуск сроков на обращение в суд 
за разрешением ИТС (ч. 1, 2. 3 ст. 392 
ТК РФ). При пропуске по уважи-
тельным причинам указанных сро-
ков они могут быть восстановлены 
судом (ч. 4 ст. 392 ТК РФ).

При рассмотрении ИТС в суде следу-
ет учесть, что суд не вправе отказать 

в принятии искового заявления по 
мотивам пропуска без уважительных 
причин срока обращения в суд или 
срока на обжалование решения КТС, 
поскольку ГПК РФ не предусматри-
вает такой возможности. 

Не является препятствием к возбуж-
дению трудового дела в суде и реше-
ние КТС об отказе в удовлетворении 
требования работника в связи с про-
пуском срока на его предъявление. 

Исходя из содержания абз. 1 ч. 6  
ст. 152 ГПК РФ, а также ч. 1 ст. 12 ГПК 
РФ, согласно которой правосудие по 
гражданским делам осуществляется 
на основе состязательности и равно-
правия сторон, вопрос о пропуске 
истцом срока обращения в суд может 
разрешаться судом при условии, если 
об этом заявлено ответчиком. 

В соответствии с абз. 1 ч. 6 ст. 152 ГПК 
РФ возражение ответчика относи-
тельно пропуска истцом без уважи-
тельных причин срока обращения в 
суд за разрешением ИТС может быть 
рассмотрено судом в предваритель-
ном судебном заседании. 

Признав причины пропуска срока 
уважительными, суд вправе восста-
новить этот срок. 

Установив, что срок обращения в суд 
пропущен без уважительных причин, 
суд принимает решение об отказе в 
иске именно по этому основанию без 
исследования иных фактических об-
стоятельств по делу (абз. 2 ч. 6 ст. 152 
ГПК РФ). 

Если же ответчиком сделано заявле-
ние о пропуске истцом срока обраще-
ния в суд или срока на обжалование 
решения КТС уже после назначения 
дела к судебному разбирательству 
(ст. 153 ГПК РФ), то оно рассматрива-
ется судом в ходе судебного разбира-
тельства.
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Какие причины пропуска сроков на 
совершение различных действий для 
целей разрешения ИТС можно счи-
тать уважительными? 

На основании разъяснений Пленума и 
Президиума ВС РФ3  в качестве ува-
жительных причин пропуска сроков 
могут расцениваться обстоятельства, 
объективно препятствовавшие работ-
нику или работодателю своевременно 
обратиться за совершением разного 
рода действий в целях разрешения 
ИТС (ч. 1 ст. 386, ч. 2, 3 ст. 389, ч. 2  
ст. 390, ч. 1, 2. 3 ст. 392 ТК РФ), напри-
мер, болезнь работника, нахождение 
его в командировке, необходимость 
осуществления ухода за тяжело-
больными членами семьи, обращение  
работника с нарушением правил  
подсудности в другой суд (если перво-
начальное заявление по ИТС было по-
дано этим работником в установлен-
ный срок), невозможность обращения 
вследствие непреодолимой силы и пр. 

Об уважительности причин пропуска 
срока на обращение в суд за разреше-
нием ИТС может свидетельствовать 
своевременное обращение работника 
с письменным заявлением о наруше-
нии его трудовых прав в органы про-
куратуры и (или) в государственную 
инспекцию труда, которыми в отно-
шении работодателя было принято 
соответствующее решение об устра-
нении нарушений трудовых прав ра-
ботника, вследствие чего у работни-
ка возникли правомерные ожидания, 
что его права будут восстановлены во 
внесудебном порядке. 

Как можно заметить, речь идет пре-
имущественно об уважительных при-
чинах в отношении работников, од-
нако это не отменяет возможности 
установления уважительных причин 
пропуска сроков (соответственно, их 
восстановления) также и для рабо-
тодателя, что следует из положений 
ч. 3 ст. 390, ч. 4 ст. 392 ТК РФ, ст. 112  
ГПК РФ. 

Во всяком случае, оценивая, являет-
ся ли то или иное обстоятельство до-
статочным для принятия решения о 
восстановлении пропущенного срока, 
следует проверять и учитывать всю 
совокупность обстоятельств в рамках 
конкретного ИТС, не позволивших 
работнику или работодателю своев-
ременно обратиться за совершением 
разного рода действий в целях разре-
шения ИТС.

В какие сроки должен быть рассмо-
трен в суде ИТС? 

По общему правилу ч. 1 ст. 154 ГПК 
РФ гражданские дела рассматрива-
ются и разрешаются судом до исте-
чения 2 месяцев со дня поступления 
заявления в суд (если иные сроки рас-
смотрения и разрешения дел не уста-
новлены ГПК РФ), а мировым судьей 
— до истечения месяца со дня приня-
тия заявления к производству. 

Дела о восстановлении на работе в 
силу ч. 2 ст. 154 ГПК РФ должны быть 
рассмотрены судом до истечения ме-
сяца. 

Судебный приказ по существу заяв-
ленного требования выносится4 в те-

3 См.: Обзор судебной практики Верховного Суда РФ № 1 (2020) (утв. Президиумом ВС РФ 10.06.2020, 
п. 13); Постановление Пленума ВС РФ от 17.03.2004 № 2 «О применении судами Российской Федера-
ции Трудового кодекса Российской Федерации» (п. 5); Постановление Пленума ВС РФ от 29.05.2018  
№ 15 «О применении судами законодательства, регулирующего труд работников, работающих у работода-
телей — физических лиц и у работодателей — субъектов малого предпринимательства, которые отнесены к 
микропредприятиям» (п. 16).
4 Об извещении должника о вынесении судебного приказа см. ст. 128 ГПК РФ, об отмене судебного приказа — 
ст. 129 ГПК РФ, о выдача судебного приказа взыскателю — ст. 130 ГПК РФ
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чение 5 дней со дня поступления за-
явления о вынесении судебного при-
каза в суд (ч. 1 ст. 126 ГПК РФ).

Какие судебные расходы несут ра-
ботник и работодатель в связи с 
рассмотрением ИТС? 

В силу ч. 1 ст. 88 ГПК РФ судебные 
расходы состоят из государствен-
ной пошлины (см. ст. 333.16–333.20, 
ст. 333.35, ст. 333.36 НК РФ, ст. 89–
93 ГПК РФ) и издержек, связанных  
с рассмотрением дела (ст. 94 ГПК 
РФ5). 

По смыслу пп. 1 п. 1 ст. 333.36 НК 
РФ и ст. 393 ТК РФ работники при 
обращении в суд с исками о восста-
новлении на работе, взыскании за-
работной платы (денежного содер-
жания) и иными требованиями, вы-
текающими из трудовых отношений, 
в том числе по поводу невыполнения 
либо ненадлежащего выполнения  
условий трудового договора, нося-
щих гражданско-правовой харак-
тер, освобождаются от уплаты су-
дебных расходов6 независимо от 
результатов рассмотрения судом 
их требований, в том числе в случае 
частичного или полного отказа в их 
удовлетворении7. 

Однако указанные положения не 
распространяются на работодателя, 
который в случае обращения в суд 
с иском к работнику или бывшему 

работнику для разрешения ИТС (на-
пример, в целях взыскания ущерба, 
причиненного работодателю8), обя-
зан уплатить государственную по-
шлину, рассчитываемую в порядке, 
установленном ст. 333.19 НК РФ (за 
исключением случаев, когда работо-
датель обладает льготами согласно 
ст. 333.35, ст. 333.36 НК РФ), а так-
же обеспечить возмещение иных из-
держек, связанных с рассмотрением 
дела. 

Вопрос о справедливости освобожде-
ния работника от несения судебных 
расходов при разрешении ИТС был 
предметом рассмотрения Конститу-
ционного Суда РФ в Определении от 
13.10.2009 № 1320-О-О, выводы ко-
торого содержатся также в опреде-
лениях Конституционного Суда РФ 
от 29.10.2020 № 2524-О, от 29.09.2020 
№ 2083-О; определениях Судебной 
коллегии по гражданским делам ВС 
РФ от 06.07.2020 № 67-КГ20-4, от 
15.07.2019 № 75-КГ19-3, от 17.12.2018 
№ 3-КГ18-15 и др. 

Коллективные трудовые споры

Аспекты  рассмотрения  КЛТС  пре-
имущественно  урегулированы  в  
рамках  гл.   61 ТК  РФ.    

Инициаторами  КЛТС  всегда явля-
ются только работники и их  пред-
ставители,  определенные  в  соответ-
ствии со ст. 29–31 и ч. 5 ст. 40 ТК РФ.

5 См. также Постановление Пленума ВС РФ от 21.01.2016 № 1 «О некоторых вопросах применения законода-
тельства о возмещении издержек, связанных с рассмотрением дела».
6  См. также п. 4 Постановления Пленума ВС РФ от 17.03.2004 № 2 «О применении судами Российской Федера-
ции Трудового кодекса Российской Федерации».
7 См. также п. 7 Постановления Пленума ВС РФ от 29.05.2018 № 15 «О применении судами законодательства, 
регулирующего труд работников, работающих у работодателей — физических лиц и у работодателей — 
субъектов малого предпринимательства, которые отнесены к микропредприятиям».
8 См. также абз. 2 п. 2 Постановления Пленума ВС РФ от 16.11.2006 № 52 «О применении судами законода-
тельства, регулирующего материальную ответственность работников за ущерб, причиненный работодателю».
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Выдвижение  требований  работни-
ками  и их  представителями  —  фор-
мализованная  процедура,  урегули-
рованная нормами ст. 399 ТК РФ. 

Непосредственно сам  порядок  раз-
решения  КЛТС  состоит из  следую-
щих  этапов: 

•рассмотрение КЛТС  примиритель-
ной  комиссией (ст.   402 ТК  РФ);   

•рассмотрение  КЛТС  с  участи-
ем посредника  (ст.   403  ТК  РФ)  
и  (или)  в трудовом арбитраже  
(ст. 404 ТК РФ).

При  этом  рассмотрение  КЛТС  при-
мирительной  комиссией  является  
обязательным  этапом.  

Каждая  из  сторон  КЛТС  в любой  
момент  после  начала  этого  спо-
ра имеет  право  обратиться,  в  том  
числе  в форме  электронного  доку-
мента,  в  соответствующий  государ-
ственный  орган  по урегулированию  
КЛТС  для  уведомительной  реги-
страции  спора.  Таким  органом яв-
ляется Роструд9.

Ни  одна  из  сторон  КЛТС  не  имеет 
права уклоняться от участия в при-
мирительных  процедурах.  

В   период  рассмотрения  и  раз-
решения  КЛТС  работники  имеют  
право  проводить  собрания,  митин-
ги,  демонстрации,  пикетирование  
в  поддержку  своих  требований,  
включая  организацию  и проведение  
забастовки10.  

Соглашения,  достигнутые  сторона-
ми  КЛТС в  ходе разрешения  этого  

спора,  оформляются  в  письменной  
форме,  имеют для сторон КЛТС обя-
зательную силу. 

Контроль  за  их  выполнением  осу-
ществляется сторонами КЛТС.

Юридические  лица  всех  видов  эко-
номической  деятельности  при  на-
личии  КЛТС  в  отчетном  периоде  
(с  месячной  периодичностью  с  от-
чета  за январь  2013  года)  обязаны  
предоставлять  в  Роструд  статисти-
ческие  данные  по  форме  №  1-КТС  
(срочная) «Сведения о коллективных 
трудовых спорах»  (см.  приложение   
№  2  к  приказу  Росстата  от  
08.11.2012  №  589).

Нарушение  порядка  представле-
ния указанной   статистической  ин-
формации,  а  равно  представление  
недостоверной  статистической  ин-
формации влечет ответственность, 
установленную ст. 13.19 КоАП РФ.

За  нарушения,  выявленные  в  ре-
зультате  либо  в  ходе  рассмотрения  
ИТС или  КЛТС,   виновные  работо-
датели несут:

•административную  ответствен-
ность  по  ст.   5.27,  5.32,  5.33,  5.34,  
5.42 КоАП  РФ;  

•уголовную  ответственность по  ст.   
144.1,  145,  145.1  УК   РФ;  граж-
данско-правовую  ответственность 
по  ст.   15,  151  ГК  РФ;  

•материальную ответственность по 
ст.234–237 ТК РФ. ПС

9  См. ст. 407 ТК РФ, приказ Роструда от 22.07.2019 № 195.
10  См.  ч.  8  ст.  401, ст.  409–414  ТК  РФ,  Федеральный закон  от  19.06.2004  №  54-ФЗ  «О  собраниях,  митингах,  
демонстрациях, шествиях  и  пикетированиях».
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Ответ. Процедура перевода на дис-
танционную работу отличается в 
зависимости от инициатора перево-
да (работник или работодатель). По 
общему правилу перевод осущест-
вляется путем заключения допол-
нительного соглашения к трудовому 
договору. В исключительных случаях 
работник может быть временно пере-
веден на дистанционную работу без 
его согласия.

Обоснование. Под дистанционным 
работником понимается работник, 
заключивший трудовой договор или 
дополнительное соглашение к трудо-
вому договору, предусматривающие 
выполнение работником трудовой 
функции дистанционно на постоянной 
основе либо временно, а также работ-
ник, выполняющий трудовую функ-
цию дистанционно в соответствии с 
локально-нормативным актом, при-
нятым работодателем в соответствии 
со ст. 312.9 ТК РФ (ч. 3 ст. 312.1 ТК РФ). 

В силу ст. ст. 57 и 72 ТК РФ место ра-
боты является одним из условий тру-
дового договора. 

Изменение определенных сторона-
ми условий трудового договора, в том 
числе перевод на дистанционную ра-
боту, допускается только по согла-
шению сторон трудового договора, за 
исключением случаев, предусмотрен-
ных ТК РФ. 

Соглашение об изменении определен-
ных сторонами условий трудового за-
ключается в письменной форме.

Если сам работник изъявил жела-
ние перевестись на дистанционную 

работу, то ему необходимо написать 
соответствующее заявление на имя 
работодателя, в котором он указыва-
ет желаемый порядок дистанционной 
работы (постоянно или временно), и, 
в случае если работодатель не возра-
жает, заключить дополнительное со-
глашение. 

Соглашение подписывается работ-
ником и работодателем, после чего 
работник переводится на дистанци-
онную работу с даты, указанной в со-
глашении.

По инициативе работодателя работ-
ник может быть переведен на дистан-
ционную работу при наличии согла-
сия работника также путем заклю-
чения дополнительного соглашения к 
трудовому договору. 

На основании дополнительного согла-
шения работодателю необходимо из-
дать приказ о переводе работника на 
дистанционную работу.

В случае перевода в связи с измене-
нием организационных или техноло-
гических условий труда работодатель 
обязан уведомить об этом работника, 
а также о причинах, вызвавших не-
обходимость такого перевода, в пись-
менной форме не позднее чем за два 
месяца (ч. 2 ст. 74 ТК РФ).

ТК РФ также предусмотрен специ-
альный порядок временного перевода 
работника на дистанционную рабо-
ту по инициативе работодателя в от-
дельных случаях (ч. 1 ст. 312.9 ТК РФ).

Так, в случае катастрофы природного 
или техногенного характера, произ-
водственной аварии, несчастного слу-

ПО МАТЕРИАЛАМ ЛИНИИ КОНСУЛЬТАЦИЙ

В КАКОМ ПОРЯДКЕ ПЕРЕВЕСТИ СОТРУДНИКА  
НА ДИСТАНЦИОННУЮ РАБОТУ?

?
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КАК ОПЛАТИТЬ РАБОТНИКУ ВЫЕЗД В КОМАНДИРОВКУ 
ИЛИ ВОЗВРАЩЕНИЕ ИЗ НЕЕ В ВЫХОДНОЙ ДЕНЬ? 

чая на производстве, пожара, наво-
днения, землетрясения, эпидемии или 
эпизоотии и в любых исключительных 
случаях, ставящих под угрозу жизнь 
или нормальные жизненные условия 
всего населения или его части, работ-
ник может быть временно переведен 
по инициативе работодателя на дис-
танционную работу на период наличия 
указанных обстоятельств (случаев). 

Временный перевод работника на 
дистанционную работу по инициати-
ве работодателя также может быть 
осуществлен в случае принятия со-
ответствующего решения органом го-
сударственной власти и (или) органом 
местного самоуправления. Согласие 
работника на такой перевод не требу-
ется. 

При этом работодатель обеспечивает 
работника, временно переведенного 
на дистанционную работу по иници-
ативе работодателя, необходимыми 

для выполнения этим работником тру-
довой функции дистанционно обору-
дованием, программно-техническими 
средствами, средствами защиты ин-
формации и иными средствами либо 
выплачивает дистанционному работ-
нику компенсацию за использование 
принадлежащих ему или арендован-
ных им оборудования, программно-
технических средств, средств защиты 
информации и иных средств, возме-
щает расходы, связанные с их исполь-
зованием, а также возмещает дистан-
ционному работнику другие расходы, 
связанные с выполнением трудовой 
функции дистанционно. 

При необходимости работодатель 
проводит обучение работника при-
менению оборудования, программно-
технических средств, средств защиты 
информации и иных средств, реко-
мендованных или предоставленных 
работодателем. 

Ответ. День выезда в командировку 
(возвращения из нее) в выходной 
оплатите, как работу в выходной, в 
частности: каждый час, проведен-
ный работником в пути, оплатите не 
менее чем в двойном размере или в 
одинарном с предоставлением отгу-
ла. Какой вариант выбрать, зависит 
от желания работника. Исключение — 
если с ним заключен срочный трудо-
вой договор до двух месяцев (тогда 
отгул он выбрать не может). Законом 
не установлено, как подсчитывать 
время, проведенное в пути, поэтому 
рекомендуем прописать это, напри-
мер, в Положении о командировке и 
учитывать все затраченное работни-
ком на поездку в выходной день вре-
мя, включая, например, время ожида-

ния посадки на рейс. В любом случае 
выплатите за этот день суточные.

Обоснование. Время, затраченное ра-
ботником на проезд к месту команди-
ровки и обратно, относится к периоду 
командировки. 

Пунктом 5 Положения об особенностях 
направления работников в служебные 
командировки, утв. Постановлением 
Правительства РФ от 13.10.2008 № 749 
(далее — Положение о служебных ко-
мандировках), определено, что оплата 
труда работника в случае привлечения 
его к работе в выходные или нерабочие 
праздничные дни производится в со-
ответствии с трудовым законодатель-
ством РФ. Таким образом, день отъез-
да, приезда работника в командировку 

?
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в выходной день, а также привлечение 
его к работе в выходной день необхо-
димо компенсировать по правилам, 
установленным ст. 153 ТК РФ. 

Так, работа в выходной или нерабо-
чий праздничный день оплачивается 
не менее чем в двойном размере, в том 
числе работникам, получающим оклад 
(должностной оклад), — в размере не 
менее одинарной дневной или часо-
вой ставки (части оклада (должност-
ного оклада) за день или час работы) 
сверх оклада (должностного оклада), 
если работа в выходной или нерабо-
чий праздничный день производилась 
в пределах месячной нормы рабочего 
времени, и в размере не менее двой-
ной дневной или часовой ставки (части 
оклада (должностного оклада) за день 
или час работы) сверх оклада (долж-
ностного оклада), если работа произ-
водилась сверх месячной нормы рабо-
чего времени.

Оплата в повышенном размере про-
изводится всем работникам за часы, 
фактически отработанные в выходной 
или нерабочий праздничный день. 

Если на выходной или нерабочий 
праздничный день приходится часть 
рабочего дня (смены), в повышенном 
размере оплачиваются часы, факти-
чески отработанные в выходной или 
нерабочий праздничный день (от 0 
часов до 24 часов) ((Письмо Минтру-
да России от 21.02.2020 № 14-1/ООГ-
1110). 

Таким образом, если работник вы-
езжает в командировку в выходной, 
оплатите ему этот день, как работу в 
выходной, в частности: каждый час, 
проведенный работником в пути в этот 
день, оплатите не менее чем в двойном 
размере или в одинарном с предостав-
лением отгула. 

Работник сам выбирает вид компенса-
ции. Исключение — те, у кого срочный 
трудовой договор до двух месяцев. 

Они выбрать отгул не вправе. В любом 
случае за этот день выплатите работ-
нику суточные. 

Такие выводы следуют из ч. 1, 3, 4  
ст. 153, ч. 2 ст. 290 ТК РФ, п. п. 4, 5, абз. 
3 п. 11 Положения о служебных коман-
дировках, Решения Верховного Суда 
РФ от 20.06.2002 № ГКПИ2002-663, 
писем Минтруда России от 21.02.2020 
№ 14-1/ООГ-1110 и от 13.10.2017  
№ 14-2/В-921.

Порядок определения количества ча-
сов, проведенных работником в пути, 
законом не урегулирован, поэтому же-
лательно зафиксировать такой поря-
док, например, в Положении о коман-
дировке. 

Рекомендуем при этом засчитывать 
в указанное время не только часы с 
момента отправления транспортного 
средства до его прибытия вместо на-
значения, но и все затраченное ра-
ботником на поездку в выходной день 
время, включая, например, время про-
езда до вокзала или аэропорта, реги-
страции и ожидания посадки на рейс. 

Обычно это занимает немало времени, 
и, если вы не компенсируете его, как 
работу в выходной, возможен спор, в 
котором контролирующие органы или 
суд могут занять сторону работника.

Суточные при этом возмещаются ра-
ботнику за каждый день нахождения 
в командировке, включая выходные и 
нерабочие праздничные дни, а также 
за дни нахождения в пути, в том чис-
ле за время вынужденной остановки в 
пути, с учетом положений, предусмо-
тренных п. 18 Положения о в служеб-
ных командировках (п. 11 указанного 
Положения).

Если работник возвращается из ко-
мандировки в выходной, оплатите ему 
этот день в том же порядке, который 
предусмотрен и для оплаты выезда в 
командировку в выходной. ПС



Сегодня специалистам как никогда 
важно быть в курсе изменений 
законодательства. Самоизоляция — 
самое время повысить свою квалификацию 
дистанционно. Кризис непременно закончится, 
а потребность в грамотных специалистах останется 
и даже возрастет. Проведите карантин с пользой!
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Дата. Время Рекомендовано Формат мероприятия  /  Тема  /  Лектор
Стоимость /

Клиентам  
«ТЛС-ГРУП»

Регистрация

Место 
проведения

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

06.04.2021
(вт)

12:00-14:00

Юристу Вебинар
«Актуальные вопросы поручительства в свете новых 
разъяснений Верховного Суда»
Лектор: А. М. Голощапов

3 600 р.
Бесплатно

Регистрация 
на сайте 

www.aefk.ru

07.04.2021
(ср)

11:00-13:00

Бухгалтеру Вебинар
«Счет-фактура: оформляем, выставляем
 и принимаем к вычету»
Лектор: Е. В. Строкова

3 600 р.
Бесплатно

Регистрация 
на сайте 

www.aefk.ru

08.04.2021
(чт)

11:00-13:00

Кадровику
Бухгалтеру

Вебинар
«Отправляем на удаленку. Особенности трудовых 
отношений»
Лектор: Т. Л. Гежа

3 600 р.
Бесплатно

Регистрация 
на сайте 

www.aefk.ru

09.04.2021
(пт)

11:00-13:00

Бухгалтеру 
Юристу

Вебинар
«Фискальный контроль: главные события и практика»
Лектор: Н. В. Наталюк

3 600 р.
Бесплатно

Регистрация 
на сайте 

www.aefk.ru

13.04.2021
(вт)

11:00-13:00

Бухгалтеру Вебинар
«Практика исчисления и уплаты НДС»
Лектор: Е. В. Строкова

3 600 р.
Бесплатно

Регистрация 
на сайте 

www.aefk.ru 

14.04.2021
(ср)

11:00-13:00

Кадровику
Бухгалтеру

Вебинар
«Изменения в трудовом законодательстве 2021»
Лектор: Т. Л. Гежа

3 600 р.
Бесплатно

Регистрация 
на сайте 

www.aefk.ru

15.04.2021
(чт)

11:00-13:00

Бухгалтеру Вебинар
«Учет и отражение затрат, которые признаются 
расходами для налога на прибыль»
Лектор: Е. В. Строкова

3 600 р.
Бесплатно

Регистрация 
на сайте 

www.aefk.ru

16.04.2021
(пт)

11:00-13:00

Кадровику
Бухгалтеру

Вебинар
«Порядок расторжения трудового договора. 
Оформляемые документы»
Лектор: Т. Л. Гежа

3 600 р.
Бесплатно

Регистрация 
на сайте 

www.aefk.ru

19.04.2021
(пн)

14:00-16:00

Юристу Вебинар
«Вопросы использования доверенности в работе юриста: 
риски и готовые решения»
Лектор: А. М. Голощапов

3 600 р.
Бесплатно

Регистрация 
на сайте 

www.aefk.ru

20.04.2021
(вт)

11:00-13:00

Бухгалтеру Вебинар
«Внереализационные доходы и расходы в налоговом учете»
Лектор: Е. В. Строкова

3 600 р.
Бесплатно

Регистрация 
на сайте 

www.aefk.ru

21.04.2021
(ср)

11:00-13:00

Кадровику
Бухгалтеру

Вебинар
«Работники из стран ЕАЭС.  Особенности трудовых 
отношений, миграционный учет»
Лектор: Т. Л. Гежа

3 600 р.
Бесплатно

Регистрация 
на сайте 

www.aefk.ru

22.04.2021
(чт)

11:00-13:00

Бухгалтеру Вебинар
«Изменения в отчетах по НДФЛ: на что нужно обратить 
внимание при их заполнении в 2021 году»
Лектор: Е. В. Строкова

3 600 р.
Бесплатно

Регистрация 
на сайте 

www.aefk.ru

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

«ТЛС-ГРУП»

Регистрация
Место 

проведения

23.04.2021
(пт)

11:00-13:00

Кадровику
Бухгалтеру

Вебинар
«Особенности трудовых отношений с руководителем 
организации от оформления приема на работу 
до  прекращения трудового договора»
Лектор: Т. Л. Гежа

3 600 р.
Бесплатно

Регистрация 
на сайте 

www.aefk.ru

27.04.2021
(вт)

11:00-12:00

Руководителю Вебинар
«Консультант Плюс» для руководителя. 
Ответы на вопросы – оперативно и точно!»
Лектор: Р. А. Стеблянский

3 600 р.
Бесплатно

Регистрация 
на сайте 

www.aefk.ru

28.04.2021
(ср)

11:00-14:00

Кадровику
Бухгалтеру

Вебинар. Совместный
«Все об отпусках от предоставления до выплат. 
Ответы экспертов»
Лектор: Т. Л. Гежа, Е. В. Строкова

3 600 р.
Бесплатно

Регистрация 
на сайте 

www.aefk.ru

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

14.04.2021
(ср)

10:00-17:00
Кофе-брейк, обед

Руководителю
Бухгалтеру

Бизнес -практикум
«Отчётность за 1 квартал 2021 года:
 разбор изменений и практические рекомендации»
Лектор: Т. Л. Крутякова

17 000 р.
8 500 р.

WEB трансляция
15 300
7 560 

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

1 этаж

15.04.2021
(чт)

10:00-17:00
Кофе-брейк, обед

Руководителю
Бухгалтеру
Кадровику

Юристу

Бизнес -практикум
«Запасы и основные средства (ФСБУ 5/2019,
 6/2020, 26/2020): актуальные проблемы
 бухгалтерского и налогового учета»
Лектор: М. А. Климова  

17 000 р.
8 500 р.

WEB трансляция
13 600
6 800

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

1 этаж

16.04.2021
(пт)

10:00-16:00
Кофе-брейк, обед

Руководителю
Бухгалтеру

Мастер-класс
«Особенности начисления и выплаты заработной
 платы: НДФЛ, страховые взносы и новые формы 
отчетности за 1 квартал 2021 года»
Лектор: Т. В. Тарасова

15 000 р.
7 500 р.

WEB трансляция
12 750
6 375

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

1 этаж

20.04.2021
(вт)

10:00-15:00
Кофе-брейк, обед

Руководителю
Бухгалтеру
Кадровику

Юристу

Мастер-класс
«Онлайн-кассы и операции с наличностью в 2021 году: 
новые требования и штрафы»
Лектор: А. И. Дыбов 

15 000 р.
7 500 р.

WEB трансляция
12 750
6 375

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

1 этаж

22.04.2021
(чт)

10:00-17:00
Кофе-брейк, обед

Руководителю
Бухгалтеру

Бизнес -практикум
«Аренда и лизинг в 2021 году: бухгалтерский
 учет и налогообложение по новым правилам»
Лектор: А. М. Рабинович

17 000 р.
8 500 р.

WEB трансляция
13 600
6 800

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

1 этаж

23.04.2021
(пт)

10:00-16:00
Кофе-брейк, обед

Руководителю
Бухгалтеру

Мастер-класс
«Новые правила применения ПБУ 18/02
 и учета расчетов по налогу на прибыль в 2021 году»
Лектор: М. В. Медведева  

15 000 р.
7 500 р.

WEB трансляция
12 750
6 375

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

1 этаж

27.04.2021
(вт)

10:00-17:00
Кофе-брейк, обед

Руководителю
Бухгалтеру

Бизнес -практикум
«Схема дробления бизнеса (УСН, ЕНВД, ПСН)
 в понимании налоговиков и судов»
Лектор: С. М. Джаарбеков   

17 000 р.
8 500 р.

WEB трансляция
13 600
6 800

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

1 этаж

28.04.2021
(ср)

10:00-17:00
Кофе-брейк, обед

Руководителю
Бухгалтеру

Юристу

Бизнес -практикум
«ВЭД-2021: учет, налогообложение. Новое
 в регулировании и контроле валютных операций»
Лектор: Т. А. Новикова

17 000 р.
8 500 р.

WEB трансляция
13 600
6 800

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

1 этаж

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



конференц-зал

42

круглый стол

Март 2021 (98)      

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

«ТЛС-ГРУП»

Регистрация
Место 

проведения

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

01-02.04.2021
(пн-вт)

10:00-17:00
Кофе-брейк, обед

Руководителю
Бухгалтеру

Юристу

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

очное участие
29 520 р.

онлайн-просмотр
23 580 р.

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

www.aefk.ru

05.04.2021
(пн)

10:00-17:00
Кофе-брейк, обед

Руководителю
Бухгалтеру

Юристу
Закупки

Семинар
«Порядок предоставления отчета об исполнении 
государственного контракта (контракта) в соответствии с 
приказами министра обороны № 554 от 8.10.2018 и № 670 
от 19.11.2018. Разбор примеров по подготовке отчета»

очное участие
17 820 р.

онлайн-просмотр
14 040 р.

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

www.aefk.ru

08-09.04.2021
(чт-пт)

10:00-17:00
Кофе-брейк, обед

Руководителю
Бухгалтеру

Юристу

Семинар
«Налоговые риски: новые тренды – 2021. Анализ всех 
мероприятий налогового контроля и защита прав 
налогоплательщиков. Судебная практика по ст. 54.1.  
НК РФ»

очное участие
25 650 р.

онлайн-просмотр
20 520 р.

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

www.aefk.ru

08-09.04.2021
(чт-пт)

10:00-17:00
Кофе-брейк, обед

Руководителю
Бухгалтеру

Юристу
Закупки

Семинар
«Практические вопросы казначейского и банковского 
сопровождения расчетов по госконтрактам и контрактам»

очное участие
29 520 р.

онлайн-просмотр
23 580 р.

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

www.aefk.ru

13-14.04.2021
(вт-ср)

10:00-17:00
Кофе-брейк, обед

Руководителю
Бухгалтеру

Юристу

Семинар
«Договорная работа: изменения ГК РФ, новое в 
правоприменительной и судебной практике. Курс 
повышения квалификации»

очное участие
29 520 р.

онлайн-просмотр
23 580 р.

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

www.aefk.ru

15-16.04.2021
(чт-пт)

10:00-17:00
Кофе-брейк, обед

Руководителю
Бухгалтеру

Юристу

Семинар
«Антикоррупционная политика организации. Выполнение 
требований законодательства. Разработка и реализация 
антикоррупционных мероприятий. Курс повышения 
квалификации»

очное участие
25 650 р.

онлайн-просмотр
20 520 р.

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

www.aefk.ru

19.04.2021
(пн)

10:00-17:00
Кофе-брейк, обед

Руководителю
Бухгалтеру

Юристу
Кадровику

Семинар
«Персональные данные: практика выполнения новых 
требований законодательства в 2020 – 2021 гг., 
ответственность за нарушения»

очное участие
20 520 р.

онлайн-просмотр
16 110 р.

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

www.aefk.ru

20-21.04.2021
(вт-ср)

10:00-17:00
Кофе-брейк, обед

Руководителю
Бухгалтеру

Юристу

Семинар
«Бюджетирование и управление финансами: лучшие 
практики разработки и внедрения»

очное участие
30 780 р.

онлайн-просмотр
24 660 р.

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

www.aefk.ru

20-21.04.2021
(вт-ср)

10:00-17:00
Кофе-брейк, обед

Руководителю
Бухгалтеру

Юристу

Семинар
«Эффективное применение Microsoft Excel. Практикум для 
экономистов и финансистов»

онлайн-просмотр
20 520 р.

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

www.aefk.ru

22-23.04.2021
(чт-пт)

10:00-17:00
Кофе-брейк, обед

Руководителю
Бухгалтеру

Юристу
Закупки

Семинар
«Порядок использования бюджетных средств в 2021 
году. Практика казначейского обслуживания в системе 
казначейских платежей. Курс повышения квалификации»

очное участие
22 860 р.

онлайн-просмотр
18 360 р.

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

www.aefk.ru

26-27.04.2021
(пн-вт)

10:00-17:00
Кофе-брейк, обед

Руководителю
Бухгалтеру

Юристу
Закупки

Семинар
«Закупки 223-ФЗ: изменения 2020, электронные 
процедуры, актуальная правоприменительная практика. 
Курс повышения квалификации»

очное участие
29 520 р.

онлайн-просмотр
23 580 р.

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

www.aefk.ru

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