
НОВАЯ УСЛУГА НА 
РЫНКЕ КОНСАЛТИНГА

Î òîì, ÷òî òàêîå Äüþ Äèëèäæåíñ, 

ðàññêàçûâàåò Ãåíåðàëüíûé 

äèðåêòîð Ãðóïïû êîìïàíèé 

Òåëåêîì-Ñåðâèñ ÈÒ 

Î. Å. Èâî÷êèí

КОЛЛЕКТИВНАЯ МАТЕРИАЛЬНАЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Оформление, особенности, споры, 
типичные ошибки работодателя

 

СТРАХОВЫЕ
 ВЗНОСЫ 

Êàê ó÷èòûâàþòñÿ ñòðàõîâûå 

âçíîñû, óïëà÷èâàåìûå 

èíäèâèäóàëüíûìè 

ïðåäïðèíèìàòåëÿìè «çà ñåáÿ»

ПОДАРОЧНЫЕ 
СЕРТИФИКАТЫ

Íàëîãîâûé ó÷åò ïåðåäàííûõ 

ðàáîòíèêàì ïîäàðî÷íûõ 

ñåðòèôèêàòîâ ê ïðàçäíèêàì 

  ìàðò
2014 [33]

¹  3



Компания «ТЛСГРУП» 

ПоздРавЛяеТ вСех ЖеНЩИН С ПРаздНИКом 

             8 маРТа!

Вот и пришёл этот замечательный праздник - 
Международный женский день 8 марта, 

который соединяет всех женщин любых профессий 
и возрастов, в единое целое. 

Ведь женщины созданы для того, 
чтобы ими восхищались, чтобы 
любили их, чтобы посвящали им 

победы, картины, стихи... 
В этот день все во имя женщины! 

Искренне желаем вам 
любви и понимания в семье, почета и успеха на работе, 

а также тепла и спокойствия в ваших сердцах. 
Каждую весну распускаются прекрасные цветы – 

только для вас, прекрасные дамы!
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ДорогИе чИтателИ!

Поздравляем всю женскую половину нашей читательской  
аудитории с Международным женским Днем 8 марта! Этот  
праздник приносит с собой весну! Женщины расцветают, хо-
рошеют, становятся веселыми и радостными, потому что по- 
другому светит солнце, потому что расцветают сады, потому что 
мужчины дарят им цветы и улыбки. 

Пусть же никто из вас не будет обойден в этот день об-
щим праздничным настроением, поздравлениями и на-
деждой! Мира вам и вашим близким, здоровья и успехов  
вашим детям, долгой и безоблачной жизни матерям! 

Не секрет, что основную часть и наших читателей, и наших 
авторов составляют женщины. Посмотрите, какие же это умные 
и опытные люди! Так, Любовь Мисникович подготовила специ-
ально к этому номеру материал о подарочных сертификатах: как 
учитывать подарочные сертификаты, все чаще используемые 
работодателями для стимулирования труда и вознаграждения 
своих сотрудников, при исчислении налога на прибыль. 

В мартовском номере вы найдете материал Ирины Вишнеполь-
ской о коллективной материальной ответственности. Как помочь 
работодателю гарантированно взыскать сумму причиненного 
работниками ущерба? Проанализируем судебную практику и 
узнаем тонкости в оформлении договора о коллективной мате-
риальной ответственности.

Анна Шорина с успехом сотрудничает с нами и пишет четко,  
ясно, в этот раз — о страховых взносах индивидуальных пред-
принимателей.

Не пропустите интервью Регины Латыповой с Генеральным  
директором Группы компаний Телеком-Сервис ИТ Олегом 
Ефимовичем Ивочкиным, который расскажет о новой услуге 
ЗАО «ТЛС-ПРАВО» Дью Дилидженс (исследование и анализ 
правовой, финансовой и налоговой деятельности компании).

В конце номера почитайте материал о двух прекрасных певи-
цах конца девятнадцатого — начала двадцатого веков Анастасии 
Вяльцевой и Надежде Плевицкой. 

Итак, женщины в современном мире стали активной, прогрес-
сивной, мощной частью человечества, чьи природные способно-
сти нацелены на гармонию, милосердие и доброту.  

И это все о нас! С праздником, любимые мамы, дорогие сестры, 
верные подруги, замечательные коллеги!

Елена Корнеева, 
главный редактор журнала «ПРАВОсоветник»
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оБЗор ЗаКоНоДателЬСтВа
обзор подготовила анна Шорина,
старший юрисконсульт ооо «тлС-ПраВо» 

Установлена административная ответственность за 
нарушение порядка проведения специальной оценки 
условий труда

Российское законодательство приведено в соот-
ветствие с положениями нового Федерального 
закона «О специальной оценке условий труда».
Так, установлена зависимость размеров страхо-
вых взносов работодателей по дополнительным 
тарифам страховых взносов в Пенсионный фонд 
Российской Федерации от установленных по 
результатам специальной оценки условий тру-
да классов условий труда. Также установлена  
административная ответственность за наруше-

ние государственных нормативных требований 
охраны труда, содержащихся в федеральных 
законах и иных нормативных правовых актах, и 
за нарушение установленного порядка проведе-
ния специальной оценки условий труда (в этой 
части изменения вступают в силу с 01.01.2015).

Федеральный закон от 28.12.2013 № 421-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации в связи  
с принятием Федерального закона «О специ-
альной оценке условий труда»

Начало действия документа — 01.01.2014  
(за исключением отдельных положений)

российские организации смогут узнавать о своих 
налоговых обязательствах через личный кабинет  
на сайте ФНС россии

Чтобы получить доступ к личному кабинету ор-
ганизации, необходимо иметь квалифицирован-
ный сертификат ключа проверки электронной 
подписи, выданный аккредитованным удосто-
веряющим центром. Для авторизации и доступа 
могут быть использованы ключи электронной 
подписи, выданные для представления налого-
вой и бухгалтерской отчетности по телекомму-
никационным каналам связи. Среди функций, 
предоставляемых налогоплательщику через 
личный кабинет, в том числе: функции по госу-
дарственной регистрации юридического лица; 

прием электронных сообщений налогоплатель-
щика по формам № С-09-1, № С-09-2 об от-
крытии (закрытии) счета (лицевого счета), об 
участии в российских и иностранных организа-
циях; постановка и снятие с учета организации 
по месту нахождения обособленного подразде-
ления, внесение изменений в сведения об обосо-
бленном подразделении на основании формали-
зованных электронных сообщений налогопла-
тельщика (российской организации) по формам  
№ № С-09-3-1, С-09-3-2, 1-6-Учет, 3-Учет.

Приказ ФНС России от 14.01.2014 № ММВ-7-
6/8@ «О вводе в промышленную эксплуата-
цию подсистемы «Личный кабинет налогопла-
тельщика юридического лица»

Минфином россии изданы рекомендации, касающиеся 
проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности 
организаций за 2013 год

При проведении аудита бухгалтерской отчет-
ности необходимо руководствоваться Кодексом 
профессиональной этики аудиторов и Прави-
лами независимости аудиторов и аудиторских 
организаций в новой редакции этих документов, 
действующих с 1 января 2014 года. 
Приведены применимые стандарты аудитор-
ской деятельности. Сообщается, в частности, о 
необходимости контроля за соблюдением эти-
ческих требований участниками аудиторской 
группы в соответствии с ФПСАД № 7, приме-
нения процедур ротации работников, осущест-
вляющих руководство аудитом в соответствии 

с ФПСАД № 34, применения альтернативных 
процедур получения достаточных аудиторских 
доказательств в соответствии с ФПСАД № 18, 
а также необходимости выявления и оценки ри-
сков существенного искажения бухгалтерской 
отчетности в целом, а также на уровне ее под-
готовки для групп однотипных операций и слу-
чаев раскрытия информации в соответствии с 
ФПСАД № 8. 
Рассмотрены отдельные вопросы аудита со-
блюдения законодательства о противодействии 
легализации «преступных» доходов, законода-
тельства о противодействии коррупции и ком-
мерческому подкупу.

Письмо Минфина России от 29.01.2014  
№ 07-04-18/01
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Уточнена процедура перехода индивидуальных  
предпринимателей на патентную систему  
налогообложения

Предусмотрена возможность подачи заявле-
ния на получение патента одновременно с до-
кументами, представляемыми при государ-
ственной регистрации физического лица в ка-
честве индивидуального предпринимателя.  
В этом случае действие патента, выданного ин-
дивидуальному предпринимателю, начинается 
со дня его государственной регистрации. Кро-
ме того, изменены сроки уплаты физическими  

лицами налога на имущество, транспортного и 
земельного налогов. После вступления в силу 
изменений уплата налогов должна осущест-
вляться не позднее 1 октября года, следующего 
за истекшим налоговым периодом.

Федеральный закон от 02.12.2013 № 334-ФЗ  
«О внесении изменений в часть вторую  
Налогового кодекса Российской Федерации и 
статью 5 Закона Российской Федерации 
«О налогах на имущество физических лиц»

Начало действия документа — 04.02.2014 
(за исключением отдельных положений)

Увеличена продолжительность отпуска по уходу за  
ребенком, включаемого в пенсионный стаж

Указанный период наравне с периодами работы 
и (или) иной деятельности будет включаться в 
страховой стаж при определении права на пен-
сию. 

С учетом данного обстоятельства размеры ра-
нее установленных трудовых пенсий с 1 января 
2014 года подлежат пересчету без истребова-
ния от гражданина каких-либо дополнительных  
документов.

Федеральный закон от 28.12.2013 № 427-ФЗ «О 
внесении изменений в статью 11 Федерально-
го закона «О трудовых пенсиях в Российской 
Федерации» и статью 1 Федерального закона 
«О средствах федерального бюджета, выделя-
емых Пенсионному фонду Российской Федера-
ции на возмещение расходов по выплате стра-
ховой части трудовой пенсии по старости, 
трудовой пенсии по инвалидности и трудовой 
пенсии по случаю потери кормильца отдель-
ным категориям граждан»»

Начало действия документа — 01.01.2014

Введены в действие новые правила указания информа-
ции в реквизитах распоряжений о перечислении плате-
жей в бюджетную систему

Среди основных изменений: при уплате налогов 
сокращение количества типов платежа — вме-
сто 10 их будет два — «ПЕ» (пени), «ПЦ» (уплата 
процентов), в остальных случаях в поле 110 ука-
зывается 0; введение с 31 марта 2014 года уни-
кального идентификатора начисления (УИН); 

изменение кодов ОКАТО на новые коды терри-
торий муниципальных образований — ОКТМО.

Приказ Минфина России от 12.11.2013 № 107н 
«Об утверждении Правил указания информа-
ции в реквизитах распоряжений о переводе 
денежных средств в уплату платежей в бюд-
жетную систему Российской Федерации»

Начало действия документа — 04.02.2014  
(за исключением отдельных положений)

Пенсионным фондом разъяснены вопросы исчисления 
страховых взносов по дополнительным тарифам с вы-
плат работникам, занятым на работах с вредными и 
тяжелыми условиями труда 

До сведения отделений ПФР доведено Письмо 
Минтруда России, посвященное начислению 
взносов по дополнительным тарифам в следую-
щих, в частности, случаях:

•одновременной занятости работников на не-
скольких видах вредных (опасных) работ;

•продолжения трудовой деятельности на рабо-
тах с указанными условиями при наличии ос-
нований для досрочного назначения трудовой 
пенсии;

•частичной занятости работника в течение ме-
сяца как на работах с вредными, тяжелыми 
и опасными условиями труда, так и на иных  
работах;

Письмо ПФР от 30.12.2013 № НП-30-26/20622 
«О дополнительных тарифах страховых  
взносов» ПС
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СУДеБНаЯ ПраКтИКа 

обзор подготовила ольга Болотова,
заместитель директора Департамента правового консалтинга ооо «тлС-ПраВо»

ответчиком не представлено достойного защиты  
интереса в снижении размера судебных расходов

Страховая компания, являясь ответчиком по 
иску о выплате страхового возмещения, будучи 
профессионалом в данной сфере деятельности, 
ссылалась на отсутствие сложности в рассма-
триваемом споре и однозначно сложившуюся 
судебную практику об обязанности такую вы-
плату осуществить, т. е. подтвердила отсутствие 
неопределенности по поводу своей обязанности 

исполнить договорное обязательство. Несмотря 
на это, страховая компания отказалась осуще-
ствить выплаты в добровольном порядке, что 
свидетельствует об отсутствии у нее достойного 
защиты интереса в снижении размера судебных 
расходов по критерию сложности рассматрива-
емого дела.

Постановление Президиума ВАС РФ от 
15.10.2013 № 16416/11 по делу  
№ А40-122012/2010-89-875

Убытки от хищений в магазинах самообслуживания  
могут быть учтены в составе расходов

Недостача материальных ценностей в произ-
водстве и на складах, на предприятиях торгов-
ли в случае отсутствия виновных лиц, а так-
же убытки от хищений, виновники которых не 
установлены, относятся к внереализационным 
расходам наряду с иными видами убытков, ко-
торые могут быть получены налогоплатель-
щиком, поскольку перечень, приведенный в  
п. 2 ст. 265 НК РФ, не является исчерпывающим. 
В отсутствие в Налоговом кодексе РФ специ-
ального регулирования по вопросу об учете для 
целей налогообложения недостачи товаров, не 

обусловленной естественной убылью и возника-
ющей в магазинах самообслуживания в резуль-
тате не выявленных хищений, совершенных по-
купателями в торговых залах в неустановленное 
время, данные убытки могут быть учтены для 
целей налогообложения на основании п. 2 ст. 265 
НК РФ при условии соответствия их требовани-
ям п. 1 ст. 252 НК РФ.

Решение ВАС РФ от 04.12.2013  
№ ВАС-13048/13 «Об удовлетворении  
частично заявления о признании недействую-
щим письма Министерства финансов  
Российской Федерации от 06.12.2012 
№ 03-03-06/1/630».

Сделка может быть признана недействительной 
только судом

В ГК РФ не содержится норм, которые бы позво-
ляли участникам гражданских правоотношений 
признать заключенную оспоримую сделку не-
действительной. В ст. 166 ГК РФ предусмотре-
но, что оспоримая сделка может быть призна-
на недействительной в судебном порядке и по 
основаниям, установленным данным Кодексом.   
Основания для признания сделки недействи-
тельной и основания для прекращения обяза-
тельств или расторжения договора имеют раз-
личную правовую природу. Равным образом не 
совпадают последствия признания сделки не-
действительной и прекращения обязательства 

или расторжения договора. Утверждая заклю-
ченное участниками спора мировое соглаше-
ние, суд предоставил участникам спора право 
самостоятельно признать оспоримую сделку 
недействительной, а также возложить на госу-
дарственной орган обязанность совершить юри-
дически значимые действия, вытекающие из 
такой недействительности, в частности, внести 
изменение в Единый государственный реестр 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним, 
что противоречит п. 1 ст. 118 Конституции РФ, 
а также ст. 1 АПК РФ.

Постановление Президиума ВАС РФ  
от 10.09.2013 № 4392/13 по делу  
№ А65-12338/2012
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Покупатель вправе отказаться от оплаты товаров  
ненадлежащего качества

Поскольку продавец нарушил свое обязатель-
ство, а впоследствии отказался от устранения 
имеющихся недостатков товара, покупатель 
приобрел возможность использовать способ за-
щиты, предусмотренный п. 2 ст. 520 ГК РФ, в 
виде отказа от оплаты товара в спорной части.

Заплатив истцу за поставленный товар мень-
ше установленной цены, покупатель реализо-
вал правовое средство защиты, предоставлен-
ное ему п. 2 ст. 520 ГК РФ. Следует отметить, 
что применение судом п. 2 ст. 520 ГК РФ как  

предоставляющего возможность приостанов-
ления покупателем встречного исполнения при 
непременном условии предварительного предъ-
явления продавцу требования об устранении на-
рушения: замена исполнения или исправление 
дефекта поставщиком, является ошибочным,  
т. к. противоречит содержанию и смыслу данной 
нормы, гарантирующей покупателю (получате-
лю) ничем не обусловленное право отказаться 
от оплаты товаров ненадлежащего качества и  
некомплектных товаров.

Постановление Президиума ВАС РФ  
от 01.10.2013 № 5050/13 

Судом признана обоснованной комиссия за досрочный 
возврат кредита 

В кредитном соглашении стороны согласовали 
размер комиссии за досрочный возврат креди-
та до 910-го дня пользования кредитными сред-
ствами, определяемый в зависимости от срока 
и сумм досрочного погашения. Соответственно, 
заемщик был информирован о возможном взи-
мании комиссии за досрочное погашение кре-
дита. При даче согласия на досрочный возврат 
кредита по истечении 910 дней банк установил 
сумму подлежащей уплате комиссии, а заем-
щик ее оплатил, тем самым в силу п. 3 ст. 434, 
п. 3 ст. 438 ГК РФ письменная форма соглашения 
о комиссии считается соблюденной. 

Возможность с согласия кредитора осуществить 
досрочный возврат кредита оценена судами как 
имущественное благо для заемщика в виде эко-
номии денежных средств, которые подлежали 
бы уплате при погашении кредита в предусмо-
тренный договором срок, поэтому установление 
такой комиссии не противоречит разъяснени-
ям, изложенным в п. 4 Информационного пись-
ма Президиума ВАС РФ от 13.09.2011 № 147  
«Обзор судебной практики разрешения споров, 
связанных с применением положений Граждан-
ского кодекса Российской Федерации о кредитном  
договоре».

Постановление Президиума ВАС РФ  
от 22.10.2013 № 6764/13 

Продажа экспресс-карт от имени оператора связи не 
признается розничной торговлей

Деятельность предпринимателя по реализации 
карт экспресс-оплаты и SIM-карт, осуществля-
емая от имени операторов связи в соответствии 
с заключенными с ними агентскими (субагент-
скими) договорами, должна облагаться налогами 
в рамках общего режима налогообложения, а не 
в рамках ЕНВД, что соответствует положениям 
ст. 1005 ГК РФ, согласно которым по агентско-
му договору одна сторона (агент) обязуется за 
вознаграждение совершать по поручению дру-
гой стороны (принципала) юридические и иные 
действия от своего имени, но за счет принципала 
либо от имени и за счет принципала. 
По сделке, совершенной агентом с третьим ли-
цом от имени и за счет принципала, права и обя-

занности возникают непосредственно у прин-
ципала. Указанные карты экспресс-оплаты не 
отвечают признакам товара, закрепленным  
ст. 38 НК РФ. По своей правовой природе они 
являются лишь средством предварительной 
оплаты услуг связи. Предприниматель же фак-
тически принял на себя обязательства по сбору 
предварительных платежей за услуги связи и 
по распространению данных карт согласно та-
рифам оператора с выплатой ему агентского 
вознаграждения. Таким образом, деятельность 
предпринимателя не является розничной тор-
говлей и не подлежит обложению единым нало-
гом на вмененный доход. 

Постановление Президиума ВАС РФ   
от 01.10.2013 № 4907/13 по делу  
№ А37-2225/2012 ПС



8

новости права

Март 2014 (3)

ПроЦеССУалЬНЫе СроКИ 
(ПоСтаНоВлеНИе ПлеНУМа ВаС рФ от 25.12.13 №99)

В связи с возникающими в судебной 
практике вопросами, касающимися 
применения института процессуаль-
ных сроков, и в целях обеспечения еди-
нообразных подходов к их разрешению 
Пленум ВАС РФ дал следующие разъ-
яснения:

(п. 2) Процессуальные сроки исчисляют-
ся годами, месяцами и днями, при этом 
в сроки, исчисляемые днями, не вклю-
чаются нерабочие дни (ч. 3 ст. 113 АПК 
РФ). К нерабочим дням относятся вы-
ходные и нерабочие праздничные дни. 
Выходными днями являются суббота и 
воскресенье, перечень нерабочих празд-
ничных дней устанавливается трудо-
вым законодательством Российской Фе-
дерации. Если дата, которой определено 
начало течения процессуального срока в 
10 дней, — 25 декабря 2012 года, то те-
чение этого срока началось 26 декабря 
2012 года, днем его окончания является 
16 января 2013 года (с учетом того, что 
нерабочими днями были 30—31 дека-
бря 2012 года, 1—8, 12—13 января 2013 
года). Принимая во внимание, что срок 
рассмотрения дела в порядке упрощен-
ного производства не может превышать 
двух месяцев, судам следует исходить 
из того, что если Новогодние канику-
лы и Рождество Христово (ст. 112 ТК 
РФ) приходятся на срок рассмотрения 
дела в порядке упрощенного производ-
ства, этот срок увеличивается на восемь  
календарных дней.

(п. 4) Если заявление, жалоба, другие 
документы либо денежные суммы были 
сданы на почту, либо поданы через си-
стему подачи документов в электронном 
виде «Мой арбитр» до двадцати четырех 
часов последнего дня процессуально-
го срока, срок не считается пропущен-
ным. При этом датой подачи докумен-
тов через систему «Мой арбитр» счи-
тается дата поступления документов в  

систему, которая определяется по дате,  
содержащейся в уведомлении о посту-
плении документов в систему, а момент 
подачи документов данным способом 
определяется по московскому времени. 
Если в результате определения даты 
подачи документов по московскому вре-
мени эта дата окажется более поздней, 
чем дата подачи документов, определя-
емая по месту нахождения суда, в ко-
торый такие документы поступили, то 
срок подачи документов не считается 
пропущенным.

(п. 5) При определении продолжитель-
ности срока для своевременного совер-
шения определенных процессуальных 
действий (например, представления 
доказательств), для устранения обсто-
ятельств, послуживших основанием 
для оставления заявления без движе-
ния, должно учитываться время, не-
обходимое для устранения указанных 
обстоятельств, а также время на до-
ставку почтовой корреспонденции.  
В таком случае до окончания установ-
ленного арбитражным судом срока лицо, 
участвующее в деле, должно предпри-
нять все зависящие от него меры для 
своевременного совершения опреде-
ленных процессуальных действий или 
устранения упомянутых обстоятельств, 
в том числе для поступления в суд соот-
ветствующего документа (например, в 
электронном виде) либо информации о 
направлении такого документа (напри-
мер, телеграммы, телефонограммы и 
т. п.). Направление документа в арби-
тражный суд по почте без учета времени 
доставки корреспонденции, представ-
ление документов, в том числе посред-
ством их подачи в электронном виде, в 
другой суд (суд другой инстанции) не 
могут быть признаны обоснованием не-
возможности своевременного представ-
ления документа в суд, поскольку дан-

обзор подготовила ольга Болотова,
заместитель директора Департамента правового консалтинга ооо «тлС-ПраВо»
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ные действия относятся к обстоятель-
ствам, зависящим от стороны.

(п. 7) В случае если в судебном заседа-
нии была объявлена лишь резолютив-
ная часть решения, срок на рассылку 
решения исчисляется со дня изготов-
ления решения в полном объеме. При 
этом время изготовления полного текста  
решения включается в срок рассмотре-
ния дела и принятия решения, предус-
мотренный ст. 152 АПК РФ. 

(п. 12) Перерыв в судебном заседании 
может быть объявлен несколько раз, но 
общая продолжительность перерыва в 
одном судебном заседании не должна 
превышать пяти дней. При этом в со-
ответствии с ч. 3 ст. 113 АПК РФ в срок 
перерыва не включаются нерабочие дни.

(п. 15) В случае если лица, участвую-
щие в деле, и другие участники арби-
тражного процесса не присутствовали в 
судебном заседании или судебное раз-
бирательство отложено на срок, не пре-
вышающий десяти дней, в порядке и по 
основаниям, предусмотренным ст. 158 
АПК РФ, участники арбитражного про-
цесса могут быть извещены судом в 
срок до начала судебного заседания 
(с учетом времени, необходимого для 
явки участников арбитражного про-
цесса в судебное заседание) по элек-
тронной почте или иным способом, если 
суд располагает сведениями об адресе 
электронной почты, номере телефона, 
факса лица, участвующего в деле. 

Указанный порядок применяется в до-
полнение к размещению в информаци-
онном сервисе «Календарь судебных 
заседаний» на официальном сайте ар-
битражного суда в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет» 
информации о времени и месте возоб-
новления судебного заседания. При этом 
отсутствие у суда сведений о получении 
лицами, участвующими в деле, и иными 
участниками арбитражного процесса 
направленной указанными способами 
информации о возобновлении судебного 
заседания само по себе не является пре-
пятствием для его проведения.

(п. 16) Арбитражным судам следует 
иметь в виду, что если в предваритель-
ном судебном заседании суд установит 
наличие обстоятельств, препятствую-
щих назначению судебного заседания 
суда первой инстанции, он вправе отло-
жить предварительное судебное заседа-
ние по правилам ст. 158 АПК РФ.

(п. 18) В соответствии с ч. ч. 6 и 7 ст. 6.1 
АПК РФ возможно использование уско-
рения рассмотрения дела в случае, если 
дело длительное время не рассматрива-
ется и судебный процесс затягивается. 
Удовлетворение заявления о продлении 
срока рассмотрения дела само по себе не 
препятствует подаче заявления об уско-
рении его рассмотрения.

(п. 30) Согласно ч. 2 ст. 176, ч. 1 ст. 259 и 
ч. 1 ст. 276 АПК РФ срок на подачу апел-
ляционной (кассационной) жалобы ис-
числяется не с даты направления копии 
изготовленного судебного акта лицам, 
участвующим в деле, а с даты изготов-
ления арбитражным судом первой (апел-
ляционной) инстанции судебного акта в 
полном объеме. Несвоевременное раз-
мещение судом первой (апелляционной) 
инстанции судебного акта в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» не продлевает срока на апелля-
ционное (кассационное) обжалование, но 
при наличии соответствующего ходатай-
ства заявителя является основанием для 
восстановления пропущенного срока. 

Если заявителем допущена просрочка 
большей продолжительности по срав-
нению с просрочкой суда, то суду необ-
ходимо установить, имел ли заявитель 
достаточный промежуток времени для 
подготовки и подачи апелляционной 
(кассационной) жалобы в предусмотрен-
ный процессуальным законодатель-
ством срок. Аналогичные правила при-
меняются в случае, когда судом апел-
ляционной (кассационной) инстанции 
допущено нарушение срока размеще-
ния в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» определения о 
возвращении ранее поданной апелляци-
онной (кассационной) жалобы.  П

С
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олег ефимович Ивочкин,
генеральный директор группы компаний телеком-Сервис Ит

НоВаЯ УСлУга На рЫНКе КоНСалтИНга

— Олег Ефимович, расскажите нашим  
читателям, что представляет собой Дью 
Дилидженс? 

— О данной услуге можно найти много 
информации, содержащей сложные сло-
ва и термины, я бы в двух словах эту ус-
лугу определил как проверку деятельно-
сти компании, сбор и анализ информации 
о ней с целью оценки различных рисков. 
При этом проверка может охватывать 
различные сферы деятельности в зависи-
мости от объектов исследования. Ими мо-
гут быть проектная, техническая докумен-
тация (для технического Дью Дилидженс),  
система мер, направленных на устойчивый 
сбыт продукции компании, продвижение 
товаров (для маркетингового Дью Ди-
лидженс), и многие другие. Клиентам мы 
предлагаем правовой, финансовый и на-
логовый Дью Дилидженс.

— Почему именно эти виды Дью Дилид-
женс?

— Можно выделить две причины. Пер-
вая заключается в том, что совокупность 
этих процедур позволит заинтересован-
ному лицу получить наиболее полную, до-
стоверную и комплексную информацию 
о юридических составляющих бизнеса, 
финансовом состоянии, о правовых и нало-
говых рисках. В основе всех процедур ле-
жит, конечно, правовой Дью Дилидженс, 
поскольку при его проведении исследу-

ются: юридическая история компании с 
момента ее основания, процессы реоргани-
зации, правовые отношения с акционера-
ми, участниками, которые могли повлиять 
на деятельность организации, наличие и 
объем прав на имущество компании, юри-
дическая чистота сделок и т. д. Неотъем-
лемой частью правового Дью Дилидженс 
является и правовой анализ трудовых 
отношений, поскольку работник являет-
ся основным «активом» любой компании. 
Налоговый и финансовый Дью Дилидженс 
позволяет оценить правильность форми-
рования обязательств перед бюджетом, а 
также оценить стоимость имущества, ак-
тива или компании в целом.

Вторая причина выбора именно таких со-
ставляющих это то, что заявленные виды 
Дью Дилидженс являются закономерным 
развитием того спектра услуг, который 
компания «ТЛС-ПРАВО» предлагает се-
годня своим клиентам, таких как право-
вой, налоговый, кадровый аудит. 

— Считается, что Дью Дилидженс — это 
процедура, необходимая для правовой и 
финансовой оценки приобретаемого акти-
ва, предприятия, это действительно так?

— В действительности исследование 
может быть проведено как в отношении 
компании-объекта инвестирования (это 
наиболее традиционный подход),  так и 
самой компании — инициатора прове-

Компания «тлС-ПраВо» представляет новую услугу, востребованность которой растет на рынке кон-
салтинга, — это Дью Дилидженс. об этом мы беседуем с генеральным директором группы компаний 
телеком-Сервис Ит, в состав которой входит ооо «тлС-ПраВо», олегом ефимовичем Ивочкиным
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дения Дью Дилидженс. По результатам 
проверки компания получает инфор-
мацию о внутреннем финансовом со-
стоянии, правовых рисках. Например, 
топ-менеджеры хотят получить сторон-
нее объективное мнение о правовой и 
финансовой составляющей деятельности 
их фирмы, выявить и предупредить воз-
можные проблемы, связанные со взаимо-
отношениями с государственными струк-
турами, контрагентами, акционерами, 
а также принять эффективные управ-
ленческие решения. Потребность в этом 
возникает в случае, когда бизнес расши-
ряется, появляются новые виды деятель-
ности, новые вложения, увеличиваются 
финансовые потоки, а юридической со-
ставляющей такого движения должного 
внимания не уделяется. 

Думаю, многим знакомо чувство сожаления 
в случае возникновения спорных ситуаций 
с контрагентами или контролирующими 
органами из-за непроявления своевре-
менной «должной правовой заботливости 
и осмотрительности» в отношении совер-
шенных сделок. Предлагаю всем читателям 
задуматься о том, насколько юридически 
защищен их бизнес. И если нет уверенности 
в положительном ответе — обратиться в 
компанию «ТЛС-ПРАВО» за необходимой 
правовой поддержкой, в том числе в форме 
проведения Дью Дилидженс. 

— А можно ли осуществить такую ком-
плексную проверку не всей организации, 
а только ее части, например в рамках 
определенного вида деятельности или  
отдельного объекта?

— Безусловно. Проверка может прово-
диться как в целом по организации, так 
и по определенным сегментам и/или от-
дельным объектам. Например, организа-
ция построила и ввела в эксплуатацию 
бизнес-центр. В процессе Дью Дилидженс 
будут исследованы документы, связанные 
с возведением этого объекта, разреши-
тельная документация, проведена оцен-
ка полноты и достаточности документов, 
подтверждающих право собственности 
на объект, если объект находится в за-
логе — основание для этого обременения. 

После оценки правовой стороны создания 
бизнес-центра мы оценим налоговые по-
следствия. Финансовый Дью Дилидженс 
позволит определить рыночную стои-
мость бизнес центра и сопоставить ее с 
утвержденной кадастровой стоимостью 
объекта. Может быть по итогам такой ра-
боты специалистами будет рекомендова-
но оспорить утвержденную кадастровую 
стоимость и тем самым в некоторых слу-
чаях уменьшить налог на имущество. 

— Получается, что юрист, осуществля-
ющий Дью Дилидженс, должен быть 
«универсалом», знать многие сопряжен-
ные отрасли права?

— Именно это условие является залогом 
эффективного проведения Дью Дилид-
женс. Многие наши читатели, кто уже 
обращался к услугам компании «ТЛС-
ПРАВО», могли убедиться в высоком 
качестве этих услуг, в широком профес-
сиональном кругозоре специалистов ком-
пании. Уверен, что их работа при прове-
дении Дью Дилидженс также оправдает 
ожидания наших клиентов. 

— Каков порядок проведения проверки?

— Этапы следующие: совместное с заказ-
чиком формирование программы, в кото-
рой будут определены объект, цели и зада-
чи проверки, степень детализации, что по-
зволит рекомендовать клиенту виды Дью 
Дилидженс, которые могут дать наиболее 
полную информацию об объекте. Далее — 
работа эксперта: определение методики 
проведения проверки, выборки необходи-
мых документов; анализ представленных 
документов на предмет соответствия тре-
бованиям законодательства в зависимости 
от поставленных задач.

По результатам работы будет сформи-
рован отчет, в котором будут содержать-
ся выводы эксперта, в первую очередь о 
правовом состоянии объекта проверки, 
выявленные нарушения и риски, также в 
отчете эксперта могут быть даны рекомен-
дации по устранению нарушений. 

Интервью записала Регина Латыпова, 
зам. директора Департамента правового 
консалтинга ООО «ТЛС-ПРАВО» ПС
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НЮаНСЫ НалогоВого Учета ПереДаННЫХ раБотНИКаМ 
ПоДарочНЫХ СертИФИКатоВ К ПраЗДНИКаМ

любовь Мисникович,
старший юрист консалтинговой компании 

О подарочных сертификатах

Компании все чаще поздравляют своих 
сотрудников с праздниками путем вру-
чения подарочных сертификатов (карт) с 
определенным номиналом. С его помощью 
работник сможет выбрать себе тот или 
иной подарок. В зависимости от магазина 
это может быть, к примеру, парфюмерия, 
бытовая техника, услуги парикмахера 
или стилиста и т. д. Сертификаты мо-
гут быть как именные, так и неименные.  
Неименные сертификаты универсальны и 
более распространены на практике, их мы 
и рассмотрим в настоящей статье. 

Для начала необходимо разобраться, что 
такое подарочный сертификат и к какому 
объекту гражданских прав можно его от-
нести.

При передаче работнику подарочного 
сертификата организацией осуществля-
ется безвозмездная передача имуще-
ственного права, подтвержденного сер-
тификатом.

Согласно ст. 128 ГК РФ к объектам граж-
данских прав относятся в том числе иму-
щественные права. Из ст. 18 и ст. 48 ГК РФ 
следует, что любые права юридических и 
физических лиц на определенное имуще-
ство квалифицируются как имуществен-
ные права. 

Неименные подарочные сертификаты мо-
гут выступать объектом в гражданском 
обороте (могут быть реализованы (пере-
проданы, подарены и т. д.)). При этом при 
приобретении подарочного сертификата 
организация приобретает не товар, а обя-
зательство продавца предоставить вы-
бранный владельцем сертификата товар 
(работы, услуги) на определенную сумму.

В качестве подарочного сертификата (по-
дарочной карты) принято понимать доку-
мент, удостоверяющий право его держа-
теля приобрести у лица, выпустившего 
сертификат (карту), товары (работы, ус-
луги) на сумму, равную номинальной сто-
имости этого сертификата (карты), в том 

Необходимо ли облагать НДС передачу подарочных сертификатов работникам?
Можно ли учесть расходы на приобретение сертификатов при исчислении налога на прибыль? 
Нужно ли при передаче сертификатов работникам удерживать НДФл или сообщать в налоговые 
органы о невозможности удержать НДФл. Проанализируем, с какими трудностями могут стол-
кнуться в данном случае работодатели при отражении расходов на приобретение подарочных  
неименных сертификатов в налоговом учете.
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числе с оплатой за товар (работы, услу-
ги) его стоимости за вычетом указанной 
в сертификате суммы (номинальной сто-
имости сертификата). Аналогичной пози-
ции придерживается финансовое ведом-
ство (см., например, Письмо Минфина РФ 
от 25.04.2011 № 03-03-06/1/268).

Таким образом, подарочный сертификат 
удостоверяет имущественные права его 
владельца к компании, выпустившей этот 
документ, а следовательно, при переда-
че работнику подарочного сертификата 
организацией, купившей указанный до-
кумент, осуществляется безвозмездная 
передача имущественного права, под-
твержденного сертификатом.

Порядок документального оформления 
передачи подарочного сертификата за-
висит от мотива награждения работника 
и установленной в организации системы 
премирования работников .

Исходя из общей нормы пп. 1 п. 1 ст. 161 
ГК РФ, сделки юридических лиц между  
собой и с гражданами должны совершать-
ся в простой письменной форме.

В случае если подарочные карты вруча-
ются работнику к какому-либо празднику 
(т. е. не по результатам труда), то переда-
ча подарочного сертификата оформляет-
ся договором дарения. При этом договор 
дарения может быть заключен в устной 
или письменной форме (если стоимость 
подарка составляет менее 3 000 руб.) или 
только в письменной форме (если стои-
мость подарка составляет более 3 000 руб.) 
(п. 1 и п. 2 ст. 574 ГК РФ).

В случае если системой оплаты труда и 
премирования работников (в частности, 
положением о премировании, трудовым 
или коллективным договорам) предусмо-
трен такой вид поощрения работника за 
результаты его работы, то передача по-
дарочных карт может оформляться при-
казом о поощрении работника (например, 
форма № Т-11, утв. Постановлением Го-
скомстата РФ от 05.01.2004 № 1), кото-
рый работник также подписывает. При 
этом основанием для выдачи подарочных 

карт работнику может служить платеж-
ная ведомость (например, форма № Т-53, 
утв. Постановлением Госкомстата РФ от 
05.01.2004 № 1).

Документальное оформление передачи 
работнику подарочного сертификата пря-
мо влияет на порядок налогообложения 
данной операции.

НДФЛ

Обязанность по удержанию НДФЛ воз-
никает у работодателя в случае, если вы-
дача подарочного сертификата докумен-
тально оформлена как вознаграждение 
за успехи в труде либо как подарок стои-
мостью более 4 000 руб.

Отнесение доходов, полученных в виде 
стоимости подарочных сертификатов, к 
подаркам, премиям или иным доходам 
зависит от документального оформления 
выплаты, что подтверждается разъясне-
ниями контролирующих органов по дан-
ному вопросу (см., например, письма Мин-
фина РФ от 07.09.2012 № 03-04-06/6-274, 
от 02.07.2012 № 03-04-05/9-809).

Освобождение от обложения доходов на-
логоплательщиков в виде подарков, полу-
ченных от работодателя (стоимость кото-
рых не превышает 4000 руб. за налоговый 
период), применяется в случае, если пере-
дача работнику подарочного сертификата 
оформлена как передача подарка (заклю-
чен договор дарения, мотивом награжде-
ния работника не являются трудовые до-
стижения и положением о премировании, 
коллективным или трудовым договором 
не предусмотрено поощрение работника 
подарками) (п. 28 ст. 217 НК РФ).

В случае передачи организацией сотруд-
никам подарочных сертификатов на ос-
новании приказа о премировании (где мо-
тивом награждения работника являются, 
например, результаты его работы за 2013 
год) у работников появляется доход в на-
туральной форме в виде имущественного 
права на получение в пределах их номи-
налов товаров (работ, услуг) у компании 
—  эмитента сертификата (п. 1 ст. 210, п. 2  
ст. 211 НК РФ). 
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То есть если передача подарочного сер-
тификата документально оформлена как 
вознаграждение за успехи в труде (как 
стимулирующая выплата), то номиналь-
ная стоимость подарочного сертификата 
является натуральным доходом работни-
ка и подлежит обложению НДФЛ в пол-
ной сумме по ставке 13% или 30% в соот-
ветствии с требованиями ст. 224 НК РФ.

Рыночная стоимость (номинальная стои-
мость сертификата) безвозмездно пере-
данных работникам подарочных серти-
фикатов включается в налоговую базу по 
НДФЛ в качестве дохода, полученного в 
натуральной форме (п. 1 ст. 211 НК РФ).

При получении работником дохода в на-
туральной форме обязанность по исчис-
лению и уплате в бюджет НДФЛ лежит на 
организации, которая произвела соответ-
ствующую выплату (п. 1 ст. 24 НК РФ, п. 2 
ст. 226 НК РФ). 

Таким образом, работодатель обязан 
удержать НДФЛ со стоимости подароч-
ных сертификатов при их выдаче работ-
никам или сообщить в налоговые органы 
о невозможности удержать НДФЛ (в 
случае если организация не выплачи-
вает работникам, получившим серти-
фикаты, какие-либо доходы в денежной 
форме) (п. 5 ст. 226 НК РФ, письма Мин-
фина РФ от 05.04.2011 № 03-04-06/6-75, 
от 13.03.2009 № 01-02-01/03-504).

При этом имеется неясность в отноше-
нии даты определения налоговой базы по 
НДФЛ (даты включения в совокупный до-
ход сотрудников, которым были переданы 
подарочные сертификаты). 

Согласно пп. 2 п. 1 ст. 223 НК РФ дата фак-
тического получения дохода при получе-
нии доходов в натуральной форме опреде-
ляется как день передачи доходов в нату-
ральной форме.

По мнению налоговых органов, датой 
фактического получения дохода (в виде 
номинальной стоимости подарочных сер-
тификатов) в натуральной форме явля-
ется день передачи сертификатов (дата 
их приема-передачи) (письма Минфина 

России от 14.09.2012 № 03-04-06/6-279, от 
07.09.2012 № 03-04-06/6-274).

При этом, по мнению некоторых судов, 
дата фактического получения дохода у 
физических лиц — держателей сертифи-
катов — это дата, когда держатели серти-
фикатов предъявили их в качестве сред-
ства платежа и получили в обмен на его 
предъявление конкретный товар или ус-
лугу, поскольку именно в этот момент мо-
жет быть достоверно подтвержден факт 
оплаты за физическое лицо стоимости то-
варов (работ, услуг) (см., например, Поста-
новление ФАС Северо-Западного округа 
от 02.11.2012 по делу № А56-50360/2011 
(Определением ВАС РФ от 28.05.2013  
№ ВАС-2163/13 отказано в передаче дела 
№ А56-50360/2011 в Президиум ВАС 
РФ)). 

Необходимо отметить, что не все ком-
пании могут отследить, в какой момент 
сотрудник воспользовался подарочным 
сертификатом. В этом случае с целью  
снижения риска возникновения претен-
зий налоговых органов безопаснее удер-
жать НДФЛ на дату передачи сертифи-
ката работнику в качестве премии.

Налог на прибыль

В некоторых случаях передачу сертифи-
ката с установленным номиналом можно 
рассматривать как поощрение работника 
в рамках положения о премировании и 
учитывать данные расходы в целях на-
логообложения прибыли. 

Работодатель вправе поощрять работни-
ка, в том числе путем награждения цен-
ным подарком (ст. 191 ТК РФ).

В соответствии с п. 2 ст. 255 НК РФ в рас-
ходы налогоплательщика на оплату тру-
да, в частности, включаются любые на-
числения работникам в денежной и (или) 
натуральной формах, стимулирующие 
начисления и надбавки, предусмотрен-
ные нормами законодательства РФ, тру-
довыми договорами (контрактами) и (или) 
коллективными договорами, к которым 
относятся премии за производственные 
результаты.
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Следовательно, награждение работни-
ков подарочными сертификатами за тру-
довые достижения при условии, что оно 
осуществляется на основании трудово-
го договора и локального нормативного 
акта (положения о порядке оплаты труда,  
правил внутреннего трудового распоряд-
ка), можно считать стимулирующей вы-
платой. 

При этом необходимо также учитывать, 
что любые виды вознаграждений, предо-
ставляемых руководству или работникам, 
помимо выплат, осуществляемых на осно-
вании трудовых договоров (к таким возна-
граждениям можно отнести вручение по-
дарка по договору дарения), не учитыва-
ются при определении базы по налогу на 
прибыль (п. 21 ст. 270 НК РФ). 

Отметим, что некоторые финансисты ква-
лифицируют передачу подарочного сер-
тификата как безвозмездную передачу 
имущественных прав на основании п. 16 
ст. 270 НК РФ (как расходы, не уменьша-
ющие расходы по налогу на прибыль).

По мнению автора, передачу сертифи-
ката с установленным номиналом можно 
рассматривать как поощрение в рамках 
положения о премировании и учитывать 
данные расходы в целях налогообложе-
ния прибыли в случае одновременного  
соблюдения следующих условий:

•подарочный сертификат является воз-
награждением за производственные до-
стижения, поощрением за результаты 
работы (указав данную информацию в 
приказе о поощрении работника);

•в трудовых договорах предусмотрено 
условие, что на работников распростра-
няется система поощрений, действу-
ющая в организации (например, поло-
жение о премировании), и она предус-
матривает указанное выше вознаграж-
дение (форму поощрения) (см., напри-
мер, Письмо Минфина РФ от 22.04.2010 
№ 03-03-06/2/79);

•имеются соответствующие документы 
на приобретение и передачу работникам 

в соответствии с требованиями ст. 252 
НК РФ.

Страховые взносы

Объектом обложения страховыми взно-
сами признаются выплаты и иные возна-
граждения, начисляемые работодателем 
в пользу физических лиц в рамках тру-
довых отношений (п. 1 ст. 7 Федерального 
закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ (далее —  
Закон № 212-ФЗ)). 

Стоимость подарочных сертифика-
тов, выданных организацией своим 
работникам по заключенным в пись-
менной форме договорам дарения в 
связи с праздником или знаменатель-
ным событием, не облагается стра-
ховыми взносами во внебюджетные 
фонды (ч. 3 ст. 7 Закона № 212-ФЗ, 
письма Минздравсоцразвития России 
от 19.05.2010 № 1239-19, от 05.03.2010  
№ 473-19 и 27.02.2010 № 406-19). Данный 
вывод также поддерживают и суды.

Например, в Постановлении от 22.05.2013 
по делу № А43-29595/2012 (Постанов-
лением ФАС Волго-Вятского округа от 
14.10.2013 по делу № А43-29595/2012  
данное Постановление оставлено без  
изменения)) Первый арбитражный апел-
ляционный суд поддержал работодателя, 
указав, что «вручение подарочных серти-
фикатов работницам предприятия в связи 
с празднованием 8 Марта непосредствен-
но не связано с выполнением работниками 
трудовых обязанностей, не является сти-
мулирующей или компенсирующей вы-
платой, имеет разовый и необязательный 
характер, стоимость подарков определя-
лась вне зависимости от стажа работника 
и результатов его работы, подарки вруче-
ны работникам в рамках гражданско-пра-
вовых договоров дарения, следовательно, 
стоимость переданных работодателем по-
дарочных сертификатов не должна учи-
тываться при расчете базы по страховым 
взносам». 

Продолжение статьи читайте в  № 4 
журнала  «ПРАВОсоветник» ПС



в мире бухгалтерии

16

на практике

Март 2014 (3)

Учет СУММ СтраХоВЫХ ВЗНоСоВ, УПлачИВаеМЫХ 
ИНДИВИДУалЬНЫМИ ПреДПрИНИМателЯМИ, 
ПрИМеНЯЮЩИМИ СПеЦИалЬНЫе НалогоВЫе 
реЖИМЫ

Выплаты предпринимателя в пользу фи-
зических лиц, не облагаемые страховыми 
взносами, не ограничивают уменьшение 
налога на сумму страховых взносов в 
ПФР и ФФОМС, уплаченную им за себя

Предприниматель применяет УСН (объ-
ект обложения — «доходы») и осущест-
вляет деятельность без привлечения 
наемных работников. Однако ИП для 
использования в предпринимательской 
деятельности арендует помещение у фи-
зического лица и выплачивает этому фи-
зическому лицу арендную плату. 

Будет ли по смыслу ст. 346.21 НК РФ этот 
предприниматель считаться налогопла-
тельщиком, производящим выплаты и 
иные вознаграждения физическим ли-
цам? Каким образом будет исчислен еди-
ный налог?
В силу норм п. 3.1 ст. 346.21 НК РФ ИП, 
применяющий УСН с объектом обложе-
ния — «доходы» и производящий выпла-
ты и иные вознаграждения физическим 

лицам, вправе уменьшить сумму налога 
на страховые взносы, уплаченные им за 
работников, но не более чем на 50% от сум-
мы налога. В случае если таких выплат ИП  
не производит, налог по УСН уменьшает-
ся на суммы страховых взносов, уплачи-
ваемых предпринимателем в фиксиро-
ванном размере «за себя», без применения 
ограничений в 50%.

Со ссылкой на указанную норму Минфин 
России в Письме от 24.05.2013 № 03-11-
11/18972 указал, что предприниматель 
— «упрощенец», производящий выплаты 
и иные вознаграждения физическим ли-
цам, имеет право уменьшить сумму на-
лога (авансовых платежей по налогу) на 
сумму страховых взносов, уплаченных 
им не только за этих физических лиц, но 
и за себя, но не более чем на 50% от суммы 
исчисленного налога. Однако в описанной 
ситуации предприниматель производит 
выплаты физическому лицу по договору 
аренды недвижимого имущества.

анна Шорина,
старший юрисконсульт ооо «тлС-ПраВо»

Индивидуальные предприниматели, как имеющие, так и не имеющие наемных работников, являются 
плательщиками страховых взносов. Уплаченные взносы могут быть учтены при исчислении 
налогов, подлежащих уплате предпринимателем. однако в зависимости от применяемого 
налогового режима, а также наличия или отсутствия наемных работников, порядок учета 
уплаченных предпринимателем «за себя» страховых взносов в ПФр и ФФоМС в фиксированном 
размере может быть различным.  рассмотрим некоторые ситуации на примерах.



в мире бухгалтерии

17

на практике

Март 2014 (3)

Согласно ст. 606 ГК РФ по договору арен-
ды арендодатель обязуется предоставить 
арендатору имущество за плату во вре-
менное владение и пользование или во 
временное пользование.

Согласно ч. 3 ст. 7 Федерального закона от 
24.07.2009 № 212-ФЗ «О страховых взно-
сах в Пенсионный фонд Российской Фе-
дерации, Фонд социального страхования 
Российской Федерации, Федеральный 
фонд обязательного медицинского страхо-
вания» выплаты и иные вознаграждения, 
производимые в рамках гражданско-пра-
вовых договоров, предметом которых яв-
ляется переход права собственности или 
иных вещных прав на имущество (имуще-
ственные права), и договоров, связанных 
с передачей в пользование имущества 
(имущественных прав), не относятся к 
объекту обложения страховыми взносами. 

Из вышеизложенного следует, что аренд-
ная плата, выплачиваемая предприни-
мателем в пользу физического лица во 
исполнение договора аренды недвижимо-
сти, страховыми взносами не облагается.  
Аналогичный вывод сделан в Пись-
ме Минздравосцразвития России от 
12.03.2010 № 550-19 в отношении аренд-
ной платы по договору аренды транспорт-
ного средства без экипажа.

Таким образом, выплаты в пользу физи-
ческого лица предприниматель осущест-
вляет, однако эти выплаты не облагаются 
страховыми взносами, на размер которых 
предприниматель мог бы уменьшить сум-
му налога, уплачиваемую в связи с приме-
нением УСН. 

Как указал Минфин России, в целях 
уменьшения налога, уплачиваемого в 
связи с применением УСН (объект на-
логообложения — «доходы»), под инди-
видуальными предпринимателями, не 
производящими выплаты и иные возна-
граждения физическим лицам, следует 
понимать индивидуальных предпринима-
телей, не имеющих наемных работников 
и не выплачивающих вознаграждений 
физическим лицам по гражданско-право-
вым договорам, предметом которых явля-

ется выполнение работ (оказание услуг) 
(письма от 23.09.2013 № 03-11-09/39228, 
от 21.05.2013 № 03-11-11/17926).

В связи с вышеизложенным предприни-
матель, производящий оплату физиче-
скому лицу по договору аренды недвижи-
мости, вправе уменьшить сумму налога, 
уплачиваемого при применении УСН с 
объектом налогообложения «доходы» на 
всю сумму страховых взносов на ОПС и на 
ОМС, уплачиваемых им за себя, без при-
менения ограничения в 50% от суммы ис-
численного налога.

Страховые взносы, уплаченные за работ-
ников, не занятых в предприниматель-
ской деятельности, не учитываются при 
исчислении налога

Индивидуальный предприниматель ока-
зывает лично, без привлечения наем-
ных работников один вид деятельности 
и уплачивает в отношении данного вида 
деятельности единый налог на вмененный 
доход. При этом предприниматель принял 
на работу няню для своего ребенка, произ-
водя ей выплату заработной платы, а так-
же в качестве страхователя — страховые 
взносы во внебюджетные фонды. Подле-
жит ли уменьшению сумма единого на-
лога на вмененный доход на суммы стра-
ховых взносов, уплачиваемых им за няню,  
а также на суммы взносов в ПФР и 
ФФОМС в фиксированном размере, упла-
чиваемых предпринимателем за себя? 

В силу пп. 1 п. 2 ст. 346.32 НК предпри-
ниматели, применяющие ЕНВД, вправе 
уменьшить сумму единого налога, исчис-
ленную за налоговый период, на сумму 
страховых взносов, уплаченных этими 
предпринимателями за своих работников.  
При этом указанные страховые взносы 
уменьшают сумму единого налога, исчис-
ленную за налоговый период, в случае их 
уплаты в пользу работников, занятых в 
тех сферах деятельности налогоплатель-
щика, по которым уплачивается единый 
налог. При этом сумма единого налога не 
может быть уменьшена на сумму указан-
ных страховых взносов более чем на 50%  
(п. 2.1 ст. 346.32 НК РФ).
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В рассматриваемой ситуации предприни-
матель производит выплату заработной 
платы няне, нанятой им по трудовому до-
говору для помощи по уходу за его ребен-
ком.

При этом необходимо учитывать положе-
ния ст. 20 ТК РФ, в соответствии с которой 
работодателями — физическими лицами 
признаются: 

•физические лица, зарегистрированные 
в установленном порядке в качестве ин-
дивидуальных предпринимателей и осу-
ществляющие предпринимательскую 
деятельность без образования юридиче-
ского лица, вступившие в трудовые отно-
шения с работниками в целях осущест-
вления указанной деятельности; 

•физические лица, вступающие в трудо-
вые отношения с работниками в целях 
личного обслуживания и помощи по ве-
дению домашнего хозяйства (работода-
тели — физические лица, не являющи-
еся индивидуальными предпринимате-
лями).

Таким образом, несмотря на тот факт, что 
гражданин зарегистрирован в качестве 
предпринимателя и осуществляет пред-
принимательскую деятельность, в ука-
занных правоотношениях он является 
работодателем — физическим лицом, не 
являющимся индивидуальным предпри-
нимателем.

На работодателя — физическое лицо, не 
являющегося индивидуальным предпри-
нимателем, статьей 303 ТК РФ возложе-
ны обязанности по заключению трудового 
договора с работником в письменной фор-
ме, а также по уплате страховых взносов и 
других обязательных платежей в порядке 
и размерах, определяемых федеральны-
ми законами. Однако в силу п. 2.1 ст. 346.32 
НК РФ уменьшить сумму ЕНВД на стра-
ховые взносы в отношении заработной 
платы няни, предприниматель не вправе, 
т. к. данная работница не только не занята 
в сфере деятельности, облагаемой единым 
налогом на вмененный доход, но вообще  
не занята в предпринимательской дея-
тельности гражданина.

Как указано выше, индивидуальные 
предприниматели, не производящие вы-
платы и иные вознаграждения физиче-
ским лицам, уменьшают сумму единого 
налога на уплаченные страховые взносы в 
ПФР и ФФОМС в фиксированном разме-
ре. В этом случае ограничение в виде 50% 
от суммы исчисленного единого налога не 
применяется (п. 2.1 ст. 346.32 НК РФ).

В связи с этим предприниматель, не ис-
пользующий труд наемных работников в 
своей предпринимательской деятельно-
сти, вправе уменьшить сумму исчислен-
ного налога на вмененный доход на всю 
сумму фиксированных страховых взно-
сов, уплаченных за себя, без применения 
ограничения в виде 50% от суммы указан-
ного налога.

Совмещение упрощенной системы нало-
гообложения (объект налогообложения 
— доходы) и патентной системы налого-
обложения

Индивидуальный предприниматель осу-
ществляет два вида предприниматель-
ской деятельности, при этом в отношении 
одного вида деятельности им получен па-
тент на 12 месяцев, а в отношении второ-
го — предприниматель применяет упро-
щенную систему налогообложения с объ-
ектом налогообложения — «доходы». ИП 
работников не имеет и уплачивает стра-
ховые взносы в фиксированном размере. 
На какую часть уплаченных страховых 
взносов предприниматель имеет право 
уменьшить сумму налога, уплачиваемого 
в связи с применением УСН?

В силу п. 1 ст. 346.43 НК РФ ИП вправе  
совмещать патентную систему налого-
обложения (в отношении тех видов де-
ятельности, на осуществление которых 
предпринимателем получен патент) и 
упрощенную систему налогообложе-
ния (в отношении остальных видов дея-
тельности) (Письмо Минфина России от 
20.05.2013 №03-11-12/45). Согласно п. 3.1 
ст. 346.21 НК РФ индивидуальные пред-
приниматели, не производящие выплаты 
и иные вознаграждения физическим ли-
цам, применяющие УСН (объект обложе-
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ния — доходы), уменьшают сумму налога 
(авансовых платежей по налогу) на ука-
занные страховые взносы, уплачиваемые 
ими за себя.

Вместе с тем уменьшение налога, упла-
чиваемого индивидуальными предприни-
мателями, применяющими патентную си-
стему налогообложения, на сумму упла-
ченных страховых взносов, главой 26.5 НК 
РФ не предусмотрено. На это указывает 
Минфин России в Письме от 05.04.2013  
№ 03-11-10/17.

Налоговым законодательством не предус-
мотрена обязанность налогоплательщика, 
совмещающего УСН и ПСН, уменьшать 
сумму налога, исчисленную за налого-
вый период в связи с применением УСН, 
не на всю сумму страховых взносов, а на 
ее часть. Также нормативно не установ-
лен механизм определения размера такой 
части (например, пропорционально до-
лям доходов, полученных при примене-
нии указанных специальных налоговых  
режимов, или иным способом).

В связи с этим индивидуальный предпри-
ниматель, совмещающий УСН (с объек-
том — доходы) и ПСН, вправе уменьшить 
налог, уплачиваемый при применении 
УСН, на всю сумму уплаченных «за себя» 
страховых взносов. Минфином России в 
Письме от 23.08.2013 № 03-11-06/2/34685 
сделан аналогичный вывод.

Совмещение упрощенной системы нало-
гообложения (объект налогообложения 
— доходы) и системы налогообложения в 
виде единого налога на вмененный доход

Предприниматель не имеет наемных ра-
ботников и уплачивает страховые взносы 
в фиксированном размере «за себя». ИП 
осуществляет два вида деятельности: в 
отношении одного вида применяет ЕНВД, 
в отношении второго — УСН (объект об-
ложения — доходы). В каком размере этот 
предприниматель может уменьшить сум-
мы ЕНВД и налога, уплачиваемого в связи 
с применением УСН, на страховые взносы? 
Согласно п. 3.1 ст. 346.21 и пп. 1 п. 2, п. 2.1 
ст. 346.32 НК РФ индивидуальные пред-
приниматели, применяющие УСН (объект 

обложения — доходы) и ЕНВД, умень-
шают сумму налога всю сумму уплачен-
ных «за себя» страховых взносов в ПФР и 
ФФОМС в фиксированном размере.

Пунктом 7 ст. 346.26 НК РФ установлено, 
что налогоплательщики, осуществляю-
щие наряду с предпринимательской дея-
тельностью, подлежащей налогообложе-
нию ЕНВД, иные виды предприниматель-
ской деятельности, обязаны вести раз-
дельный учет имущества, обязательств 
и хозяйственных операций в отношении 
предпринимательской деятельности, под-
лежащей налогообложению единым нало-
гом, и предпринимательской деятельно-
сти, в отношении которой налогоплатель-
щики уплачивают налоги в соответствии с 
иным режимом налогообложения. 

По мнению Минфина России, в силу ука-
занной нормы раздельный учет при ис-
пользовании двух режимов налогообло-
жения должен производиться и по сум-
мам уплачиваемых страховых взносов 
(Письмо от 08.06.2012 № 03-11-11/184).

Однако расходы индивидуального пред-
принимателя по уплате страховых взно-
сов, уплачиваемых им за себя в фик-
сированном размере, относятся ко всей 
деятельности предпринимателя — как 
облагаемой налогом по УСН, так и переве-
денной на ЕНВД.

При этом согласно п. 8 ст. 346.18 НК РФ в 
случае невозможности разделения рас-
ходов при исчислении налоговой базы по 
налогам, исчисляемым по УСН с объектом 
обложения «доходы» и ЕНВД, эти рас-
ходы распределяются пропорционально 
долям доходов в общем объеме доходов, 
полученных при применении указанных 
специальных налоговых режимов.

Минфин России рекомендует использо-
вать указанный порядок при уменьше-
нии предпринимателем, совмещающим 
УСН и ЕНВД, суммы налога по каждому 
из применяемых режимов на страховые 
взносы в фиксированном размере, упла-
ченные этим предпринимателем «за себя» 
(Письмо от 13.11.2006 №03-05-01-05/248,  
Письмо от 17.02.2011 № 03-11-06/3/22). ПС
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организацией приобретен электронный 
авиабилет 01.08.2013 сроком действия 
на 1 год по маршруту, охватывающе-
му несколько континентов, стоимостью  
115 000 руб. Билет начал использовать-
ся: организация направила 01.10.2013 в 
командировку генерального директора. 
В каком порядке стоимость электронно-
го авиабилета подлежит включению в 
расходы по налогу на прибыль? 

В соответствии с пп. 12 п. 1 ст. 264 НК РФ 
к прочим расходам, связанным с произ-
водством и реализацией, относятся рас-
ходы на командировки, в частности, на 
проезд работника к месту командировки 
и обратно к месту постоянной работы; 
наем жилого помещения (в том числе 
расходы на дополнительные услуги, ока-
зываемые в гостиницах (за исключени-
ем расходов на обслуживание в барах и 
ресторанах, расходов на обслуживание в 
номере, расходов за пользование рекре-
ационно-оздоровительными объектами)).

При этом в силу положений п. 7 ст. 272 
НК РФ датой осуществления расходов 
на командировки работников признается 
дата утверждения авансового отчета.

Работник в силу п. 26 Постановления 
Правительства РФ № 749 в течение 3 
рабочих дней с момента возвращения из 
командировки представляет в органи-
зацию авансовый отчет с приложением 
командировочного удостоверения, доку-
ментов о найме жилого помещения, фак-
тических расходов по проезду, а также 
письменный отчет о выполненной работе 
в командировке.

При этом, как указано в п. 1 ст. 252 НК 
РФ, под документально подтвержден-
ными расходами понимаются затраты, 
подтвержденные документами, оформ-

ленными в соответствии с законодатель-
ством РФ, либо документами, оформлен-
ными в соответствии с обычаями делово-
го оборота, применяемыми в иностран-
ном государстве, на территории которого 
были произведены соответствующие 
расходы, и (или) документами, косвенно 
подтверждающими произведенные рас-
ходы (в том числе таможенной деклара-
цией, приказом о командировке, проезд-
ными документами, отчетом о выполнен-
ной работе в соответствии с договором). 
Расходами признаются любые затраты 
при условии, что они произведены для 
осуществления деятельности, направ-
ленной на получение дохода.

Письмами Минфина России разъясне-
но, что при приобретении авиабилета в 
бездокументарной форме (электронный 
билет) оправдательными документами, 
подтверждающими расходы на приоб-
ретение авиабилета, для целей налого-
обложения являются сформированные 
автоматизированной информационной 
системой оформления воздушных пере-
возок маршрут/квитанция электронно-
го документа (авиабилета) на бумажном 
носителе, в котором указана стоимость 
перелета, посадочный талон, подтверж-
дающий перелет подотчетного лица по 
указанному в электронном авиабилете 
маршруту (письма Минфина России от 
26.04.2012 № 03-03-04/1, от 01.10.2012 
№ 03-03-06/1/515, от 27.02.2012 № 03-
03-07/6). 

Поскольку приобретенный организацией 
авиабилет предусматривает годовое ис-
пользование для совершения полетов в 
разные страны в течение определенного 
срока действия, то в случае направления 
работника в зарубежные командировки 
фактическую сумму понесенных орга-

раСХоДЫ На элеКтроННЫЙ аВИаБИлет 

?

Наталья Михайлова,
ведущий юрисконсульт ооо «тлС-ПраВо»
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Компания заключила с кредитной орга-
низацией договор аренды банковской 
ячейки сроком на 1 год, в соответствии 
с которым перечислена арендная плата 
авансом за весь срок действия догово-
ра. оформление акта оказания услуг до-
говором не предусмотрено. На основа-
нии каких подтверждающих документов 
организация может учесть в расходах 
по налогу на прибыль плату за аренду 
банковской ячейки и в каком налоговом 
(отчетном) периоде? 

В соответствии с п. 1 ст. 252 НК РФ на-
логоплательщик уменьшает полученные 
доходы на сумму произведенных расхо-
дов (за исключением расходов, указан-
ных в ст. 270 НК РФ). Расходами при-
знаются обоснованные и документально 
подтвержденные затраты (а в случаях, 
предусмотренных ст. 265 НК РФ, убыт-
ки), осуществленные (понесенные) нало-
гоплательщиком. 

Под обоснованными расходами понима-
ются экономически оправданные затра-
ты, оценка которых выражена в денеж-
ной форме.

Под документально подтвержденными 
расходами понимаются затраты, под-
твержденные документами, оформлен-
ными в соответствии с законодатель-
ством РФ, либо документами, оформлен-
ными в соответствии с обычаями делово-
го оборота, применяемыми в иностран-
ном государстве, на территории которого 
были произведены соответствующие 
расходы, и (или) документами, косвенно 

подтверждающими произведенные рас-
ходы (в том числе таможенной деклара-
цией, приказом о командировке, проезд-
ными документами, отчетом о выполнен-
ной работе в соответствии с договором). 
Расходами признаются любые затраты 
при условии, что они произведены для 
осуществления деятельности, направ-
ленной на получение дохода.

Рассмотрим вопрос о документальной 
подтвержденности понесенных затрат. 

В силу пп. 5 п. 3 ст. 5 Федерального закона 
от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банков-
ской деятельности» кредитные органи-
зации, помимо указанных в норме бан-
ковских операций, вправе осуществлять 
сделки по предоставлению в аренду фи-
зическим и юридическим лицам специ-
альных помещений или находящихся в 
них сейфов для хранения документов и 
ценностей. 

Согласно положениям п. 1 ст. 922 ГК РФ 
договором хранения ценностей в банке 
может быть предусмотрено их хране-
ние с использованием поклажедателем 
(клиентом) или с предоставлением ему 
охраняемого банком индивидуального 
банковского сейфа (ячейки сейфа, изоли-
рованного помещения в банке). К догово-
ру о предоставлении банковского сейфа 
в пользование другому лицу без ответ-
ственности банка за содержимое сейфа 
применяются правила НК РФ о договоре 
аренды (п. 4 ст. 922 ГК РФ).

Для целей налогообложения прибыли 
расходы на аренду сейфовой (банков-

?

низацией расходов по проезду к месту 
отдельно взятой командировки и обрат-
но возможно учесть пропорционально 
сумме понесенных на приобретение би-
лета расходов, с учетом предусмотрен-
ных договором условий продажи билета  

(количество перелетов, миль и т. д.) на 
дату утверждения авансового отчета. 
Порядок учета расходов по таким ави-
абилетам целесообразно закрепить в 
учетной политике с учетом положений  
п. 1 ст. 272 НК РФ. ПС

ДогоВор ареНДЫ БаНКоВСКоЙ ЯчеЙКИ: 
оФорМлеНИе ПоДтВерЖДаЮЩИХ ДоКУМеНтоВ
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ской) ячейки могут быть учтены орга-
низацией в качестве расходов на аренду 
(пп. 10 п. 1 ст. 264 НК РФ), т. е. как прочие 
расходы, связанные с производством и 
(или) реализацией. 

Действующим гражданским законода-
тельством РФ не предусмотрено состав-
ление ежемесячных актов оказания ус-
луг. Документальным подтверждением 
произведенных расходов за аренду бан-
ковской ячейки, по нашему мнению, мо-
гут являться договор аренды банковского 
сейфа (ячейки сейфа), акты приемки-пе-
редачи ключа от сейфа, карточка клиен-
та, счета-фактуры.  

При этом, если подписание актов оказа-
ния услуг банковской ячейки договором 
не предусмотрено, а равно, если указан-
ные выше документы (или какие-либо из 
них) отсутствуют, в силу разъяснения 
УФНС России по г. Москве от 26.03.2007 
№ 20-12/027737 договор аренды и акт 
приема-передачи имущества — предме-
та договора аренды — наряду со счетами 
и платежными документами об уплате 
арендных платежей являются достаточ-
ным документальным подтверждением 
понесенных организацией-арендатором 
расходов в виде арендных платежей. 

Аналогичное мнение содержит-
ся в Письме Минфина России от 
16.11.2011 № 03-03-06/1/763. Со-
гласно п. 1 ст. 272 НК РФ расхо-
ды, принимаемые для целей нало-

гообложения с учетом положений  
гл. 25 НК РФ, признаются таковыми в 
том отчетном (налоговом) периоде, к 
которому они относятся, независимо 
от времени фактической выплаты де-
нежных средств и (или) иной формы их 
оплаты.

В силу пп. 3 п. 7 ст. 272 НК РФ датой осу-
ществления внереализационных и про-
чих расходов признается, если иное не 
установлено ст. ст. 261, 262, 266 и 267 НК 
РФ, дата расчетов в соответствии с усло-
виями заключенных договоров или дата 
предъявления налогоплательщику доку-
ментов, служащих основанием для про-
изведения расчетов, либо последнее чис-
ло отчетного (налогового) периода — для 
расходов в виде арендных (лизинговых) 
платежей за арендуемое (принятое в ли-
зинг) имущество. 

Формально это означает следующее: по-
скольку на момент перечисления органи-
зацией предварительной оплаты услуга 
банком еще не оказана, то у организации 
до момента оказания услуги (до момента 
получения встречного исполнения) от-
сутствует подтверждение обоснованно-
сти (экономической оправданности) за-
трат на приобретение данной услуги. 

Таким образом, организация должна 
признавать расходы на аренду банков-
ской ячейки ежемесячно, даже если го-
довая сумма арендной платы была пере-
числена единовременно. ПС



Due Diligence
 дью дилидженс или дью дилижанс 

- «обеспечение должной добросовестности», 
независимая комплексная экспертная оценка действующего бизнеса или иного актива, 

включающая в себя финансовый, налоговый и правовой Due Diligence.

Цель Due Diligence
Комплексный и всесторонний анализ деятельности исследуемого объекта (организации, 
предприятия) или иного актива на предмет определения справедливой стоимости исследуемого 
объекта, выявления налоговых рисков и налоговых резервов, предупреждения правовых 
рисков, связанных с особенностями корпоративной структуры объекта, 
наличием или отсутствием вещных прав на имущество  
и различных видов обязательств.

Результат Due Diligence -  
отчет, который может содержать в том числе:

•	 Информацию	 о	 стоимости	 объекта,	 определяемой 
с	применением	различных	методов	оценки.

•	 Мнение	специалиста	о	соответствии	налогового	и	бух-
галтерского	учета	требованиям	законодательства.

•	 Перечень	 выявленных	 налоговых	 рисков	 и	 оценка 
вероятности	 их	 наступления;	 перечень	 выявленных 
налоговых	резервов.

•	 Рекомендации	специалиста	о	возможности	устранения	
выявленных	нарушений,	а	также	последствия	их	устра-
нения	(неустранения).

•	 Рекомендации	 специалиста	 о	 способах	 оптимизации	
налоговой	нагрузки.	

•	 Мнение	 специалиста	 о	 соответствии	 заключенных	
сделок	и	контрактов	требованиям	законодательства	и	 
интересам	исследуемого	объекта,	о	возможных	право-
вых	спорах.

•	 Мнение	 специалиста	 о	 вероятности	 судебных	 споров 
и	оценку	перспективы	их	разрешения.

•	 Мнение	 специалиста	 о	 соответствии	 кадрового	 учета	
требованиям	трудового	законодательства.

Due Diligence может проводиться как в комплексе, 
так и по отдельным направлениям.

ТЛС-ПРаво    |    (495) 737 47 47    |    www.tls-pravo.ru

Финансовый 

Due Diligence 

– определение рыночной, 

инвестиционной или 

ликвидационной стоимости 

исследуемого объекта

Налоговый 

Due Diligence 

– оценка правильности исчисления 

и уплаты налогов и сборов, 

правильности составления

Правовой 

Due Diligence 

– оценка деятельности на предмет 

соответствия гражданскому и корпоративному 

законодательству, соблюдения валютного, 

антимонопольного, трудового законодательства 

с целью выявления возможных правовых рисков 

и возможностей их устранения
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КоллеКтИВНаЯ МатерИалЬНаЯ отВетСтВеННоСтЬ: 
ПроБлеМЫ ПрИМеНеНИЯ

Ирина Вишнепольская,
юрисконсульт-эксперт Приволжского регионального 
управления оао «ВымпелКом»

одним из наиболее сложных институтов трудового права является институт коллективной 
материальной ответственности работников перед работодателем. Путь работодателя, желающего 
привлечь к коллективной материальной ответственности своих работников, извилист и тернист, и 
это не метафора, а реалии как хозяйственной, так и судебной практики. 
Данная статья посвящена неудачам работодателей в применении коллективной материальной 
ответственности, которые отражены в судебной практике, и их анализу. 

1. Особенности коллективной матери-
альной ответственности

Для начала кратко рассмотрим особен-
ности коллективной материальной от-
ветственности (далее по тексту — КМО), 
отличающие ее от индивидуальной ма-
териальной ответственности. Именно 
эти особенности порождают сложности 
и ошибки в применении КМО.

Первая особенность КМО — это ее 
«коллективность»: работники имеют 
общий доступ к товарно-материальным 
ценностям (далее — ТМЦ), и разграни-
чить доступ каждого работника к ТМЦ не  
представляется возможным в хозяй-
ственных процессах, эти ценности ра-
ботники обслуживают совместно (ч. 1  
ст. 245 ТК РФ). 

Вторая особенность — множествен-
ность лиц со стороны работников в до-
говоре о полной КМО (ч. 2 ст. 245 ТК РФ). 
Договор заключается один, но его сторо-
нами являются все работники коллек-
тива, все они должны участвовать в его 
подписании. 

Третья особенность — особая роль сте-
пени вины каждого члена коллектива, 
порядок ее определения и доказывания 
(ч. 4 ст. 245 ТК РФ).

Четвертая особенность связана с дока-
зыванием размера ущерба, причинен-
ного работодателю: необходимо учиты-
вать оклад каждого члена коллектива, 
степень его вины, время работы в кол-
лективе от дня последней инвента-
ризации до дня обнаружения ущерба  
(абз. 2 п. 14 Постановления Пленума 
Верховного Суда РФ от 16.11.2006 № 52 
«О применении судами законодатель-
ства, регулирующего материальную 
ответственность работников за ущерб, 
причиненный работодателю», далее по 
тексту — Постановление № 52). 

И пятая особенность — возможность 
уменьшения взыскания с конкретно-
го члена коллектива в зависимости от 
множества факторов (абз. 3—5 п. 16  
Постановления № 52). 

2. Ошибки работодателей в привлече-
нии работников к КМО
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Чтобы проанализировать ошибки и неу-
дачи работодателей в судебных спорах, 
сначала разберемся с тем, какие обстоя-
тельства имеют значение при разреше-
нии вопроса о правомерности привлече-
ния работника к КМО.

Первую категорию обстоятельств назо-
вем «общие». Их необходимо доказывать 
и в случае индивидуальной, и в случае 
коллективной материальной ответ-
ственности (п. 4 Постановления № 52).  
К ним относятся: 

•отсутствие обстоятельств, исключа-
ющих материальную ответственность 
работника;

•соблюдение правил заключения до-
говора о полной материальной ответ-
ственности;

•наличие прямого действительного 
ущерба и его размер;

•вина работника в причинении ущерба;

•причинная связь между поведением 
работника и наступившим ущербом.

Вторая категория обстоятельств — 
«специальные», подлежащие иссле-
дованию именно при КМО (п. п. 14, 16  
Постановления № 52). К ним относятся:

•соблюдение правил установления 
именно коллективной материальной 
ответственности;

•состав членов коллектива, к которым 
предъявлен иск (ко всем ли членам он 
предъявлен);

•индивидуальная ответственность 
каждого члена коллектива с учетом его 
вины, заработной платы, времени ра-
боты в коллективе. 

2.1. Ошибки на стадии заключения до-
говора о полной материальной ответ-
ственности

Иногда работодатель вместо договора 
о полной коллективной материальной 
ответственности заключает с несколь-
кими работниками договоры об инди-
видуальной материальной ответствен-
ности. 

При этом доступ к ТМЦ осуществляется 
работниками коллективно, и разграни-
чить его невозможно. 

Такая ситуация описана в Апелляци-
онном определении СК по гражданским 
делам Оренбургского областного суда 
от 10.01.2013 по делу № 33-83/2013: два 
продавца работали в магазине посменно, 
при этом в конце смен инвентаризация 
ТМЦ не проводилась, соответственно, 
продавцы осуществляли доступ к ТМЦ 
совместно, и с ними необходимо было за-
ключать договор не об индивидуальной, 
а о коллективной материальной ответ-
ственности. 

В данном случае нарушено требование 
ч. 1 ст. 245 ТК РФ. Аналогичный случай 
изложен и в Апелляционном определе-
нии СК по гражданским делам Иркут-
ского областного суда от 11.05.2012 по 
делу № 33-3962/12. 

Иногда, принимая на работу нового со-
трудника, с ним забывают подписать 
договор о КМО. Например, в Апелляци-
онном определении Верховного суда Ре-
спублики Карелия от 18.09.2012 по делу 
№ 33-2788/2012 говорится о том, что ра-
ботница дважды принималась на работу 
в одну и ту же организацию. В первый 
раз с ней заключили договор о КМО, а 
вот во второй раз — забыли. Это и по-
служило одним из главных доводов для 
отказа работодателю в иске. 

Бывают и случаи, когда договор подпи-
сан только с руководителем коллектива, 
а остальные работники лишь ознаком-
лены с договором. Апелляционное опре-
деление СК по гражданским делам Ярос-
лавского областного суда от 28.09.2012  
по делу № 33-5164/2012 описывает 
именно этот случай. 

Так, договор о КМО подписан руково-
дителем коллектива, подписи осталь-
ных членов коллектива в договоре от-
сутствуют, а присутствуют они лишь в  
листе ознакомления с договором. 

И суд данное обстоятельство не счел 
надлежащим способом заключения  
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договора о КМО. Ущерб справедливо 
не был взыскан даже с того работника 
— руководителя коллектива, который 
подписал именно договор, а не лист оз-
накомления. Множественность лиц со 
стороны работников в данном случае от-
сутствует, нарушена часть 2 ст. 245 ТК 
РФ. 

2.2. Необеспечение надлежащих усло-
вий для учета и сохранности ТМЦ

Статья 239 ТК РФ освобождает работни-
ка от материальной ответственности, в 
случае если работодатель не обеспечил 
надлежащие условия для работы с ТМЦ. 
В Апелляционном определении Москов-
ского городского суда от 18.03.2013 по 
делу № 11-5867 констатировано, что 
хищения из магазина происходили ре-
гулярно, работодателю об этом было из-
вестно, но конкретных мер по усилению 
охраны магазина он не предпринял. 

Количество персонала также объектив-
но не позволяло полноценно осущест-
влять контроль за ТМЦ. В связи с этим 
суд снизил размер взыскиваемого с ра-
ботников ущерба, применив ст. 250 ТК 
РФ, п. 16 Постановления № 52. 

В Определении СК по гражданским 
делам Ростовского областного суда от 
31.05.2012 по делу № 33-6044/2012 боль-
шое внимание уделено следующим об-
стоятельствам: работодатель не создал 
работникам надлежащие условия для 
обеспечения учета движения ТМЦ, то-
вар при поступлении не проверялся по 
весу и объему. 

Бухучет велся с существенными нару-
шениями, что установлено бухгалтер-
ской экспертизой по делу. При таких об-
стоятельствах работодателю не удалось 
взыскать ущерб, ведь неизвестно, был 
ли он ему причинен. 

2.3. Несоблюдение порядка определе-
ния материального ущерба, неверное 
установление его размера

Суды большое внимание уделяют по-
рядку проведения инвентаризации, по 

итогам которой работников привлекают 
к коллективной материальной ответ-
ственности. Порядок проведения ин-
вентаризации регулируется Методиче-
скими указаниями по инвентаризации 
имущества и финансовых обязательств, 
утвержденными Приказом Минфи-
на России от 13.06.1995 № 49 (далее —  
Методические указания).

Так, в Определении Московского об-
ластного суда от 24.05.2011 по делу  
№ 33-11842 исследованы нарушения 
порядка проведения инвентаризации, в 
связи с которыми невозможно опреде-
лить размер причиненного ущерба и, со-
ответственно, невозможно взыскать его 
с работников. 

Аналогичная позиция изложена и в 
Определении Московского областно-
го суда от 30.11.2010 по делу № 33-
22915/2010. Суд также указывает на 
нарушение порядка проведения инвен-
таризации: материально-ответственные 
лица в ее проведении не участвовали, с 
ее итогами не ознакомлены. Нарушена 
работодателем и статья 247 ТК РФ: не 
представлены доказательства истребо-
вания объяснений от работников. 

Следует отметить, что даже если ра-
ботник дает добровольное согласие на 
возмещение вменяемого ему ущерба 
и частично возмещает ущерб из своей 
зарплаты, это не повод нарушать по-
рядок выявления ущерба. Эта позиция  
изложена в Апелляционном определении 
СК по гражданским делам Вологодско-
го областного суда от 12.09.2012 по делу 
№ 33-3764/2012. Суд указывает на на-
рушение Методических указаний и 
ст. 247 ТК РФ и делает вывод о том, что 
«только при строгом соблюдении выше-
указанного порядка работодатель впра-
ве взыскать с работника причиненный 
ущерб». 

Определение Московского областного 
суда от 21.09.2010 по делу № 33-18292 
иллюстрирует интересную ситуацию, 
когда при определении суммы ущерба 
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была учтена только недостача ТМЦ, но 
не принят во внимание их избыток. Соот-
ветственно, работодатель-истец невер-
но рассчитал сумму ущерба, нарушив 
ст. 238 ТК РФ: необходимо учитывать 
именно действительный материальный 
ущерб. А действительный ущерб — это 
недостача минус излишки ТМЦ. Исходя 
из этого, суд работодателю отказал. 

2.4. Неверное определение степени ин-
дивидуальной ответственности членов 
коллектива 

При определении степени вины каждо-
го из работников работодатель не всегда 
учитывает обстоятельства, на которые 
впоследствии обращают внимание суды. 

Так, в Определении СК по гражданским 
делам Приморского краевого суда от 
27.06.2012 по делу № 33-5651 идет речь о 
двух продавцах, к которым предъявлен 
иск о взыскании с них ущерба. 

Продавцы работали в составе коллектива 
из трех человек, однако иск был предъ-
явлен только к двум лицам. Третий про-
давец уволился ранее, инвентаризация 
после увольнения не проводилась. Ущерб 
возник в том числе по причине сокрытия 
недостачи материально-ответственными 
лицами при предыдущей инвентариза-
ции, в которой участвовала ранее уволив-
шаяся третья сотрудница. На основании 
этих фактов суд снизил двум ответчицам 
сумму взыскиваемого ущерба до 40% с 
каждой, ссылаясь на п. 14 Постановления 
№ 52 и ст. 250 ТК РФ. 

Отметим также, что в вышеприведен-
ном судебном акте суд указывает и на 
то, что невозможно взыскать ущерб с 
членов коллектива солидарно, посколь-
ку ответственность членов коллекти-
ва является не солидарной, а долевой,  
т. е. должна быть определена конкрет-
ная доля каждого члена бригады. 

Как ни странно, подобную ошибку до-
пускают не только работодатели, но 
и сами суды.  Вышестоящие суды эту 
ошибку исправляют. Президиум Мо-
сковского городского суда своим Поста-

новлением от 07.09.2012 по делу № 44г-
126/12 отменяет решения предыдущих 
инстанций, взыскавших с коллектива в 
пользу истца сумму ущерба солидарно.  
Суд говорит о том, что невозможно при-
менить такой институт гражданского 
права, как солидарная ответственность, 
к отношениям в сфере трудового права, 
констатирует неприменение ч. 4 ст. 245 
ТК РФ, п. 14 Постановления № 52. 

Суды также активно применяют воз-
можность снижения размера ответ-
ственности члена коллектива в зависи-
мости от его жизненных и материаль-
ных обстоятельств, времени работы в 
бригаде, ссылаясь на ст. 250 ТК РФ и  
п. 16 Постановления № 52, содержащий 
открытый перечень подобных обстоя-
тельств: «оценивая материальное поло-
жение работника, следует принимать 
во внимание его имущественное поло-
жение (размер заработка, иных основ-
ных и дополнительных доходов), его 
семейное положение (количество членов 
семьи, наличие иждивенцев, удержания 
по исполнительным документам) и 
т. п.». Это подтверждают следующие 
примеры судебной практики. 

Апелляционное определение Москов-
ского городского суда от 10.07.2012 по 
делу № 11-19325: одной из работниц 
размер взыскиваемого ущерба был сни-
жен ввиду того, что она являлась сту-
денткой, потеряла кормильца, работала 
в бригаде менее месяца до даты прове-
дения инвентаризации и выявления не-
достачи. 

Определение Московского город-
ского суда от 24.12.2010 по делу  
№ 33-38370: двум членам коллектива 
размер причитающегося с них ущерба 
был снижен более чем в 2 раза, посколь-
ку один являлся пенсионером, страда-
ющим рядом хронических заболеваний, 
а другая была беременна и также была 
ограничена в своих средствах. 

Продолжение статьи читайте в  № 4 
журнала  «ПРАВОсоветник» ПС



ВЕСЕННЯЯ	ЛОТЕРЕЯ

Акция для наших постоянных Клиентов 

Розыгрыш ценных призов пройдет 
на тематической конференции в ЦДКЖ 21 марта 2014 г.

Каждый Клиент, купивший дополнительные Системы 
КонсультантПлюс с 1 февраля по 20 марта 2014 г., 
имеет возможность стать счастливым обладателем 

ценных призов!

Будем рады видеть Вас на конференции!
Подробности акции узнавайте 

у Вашего персонального менеджера (495) 956 42 22

Приглашаем всех 
принять участие 
в весенней акции!



суд да делоюридический клуб

29 Март 2014 (3)

алЬтерНатИВНое УрегУлИроВаНИе СПороВ 
ПоСреДСтВоМ ПоСтоЯННо ДеЙСтВУЮЩего 
третеЙСКого СУДа: ПраВоВЫе аСПеКтЫ 

Катерина Дворянскова,
юрист консультативно-аналитического отдела
Зао «Институт региональных экономических исследований»

актуальность заявленной темы обусловлена не ослабевающим вниманием к третейским судам, 
во-первых, со стороны граждан и их объединений, интерес которых сводится к тому, чтобы их 
дела разрешались в кратчайшие сроки по совести и закону, а во-вторых, со стороны государства, 
целью которого является поиск эффективного механизма урегулирования споров, позволяющего 
разгрузить судебную систему.

Первый аспект

Из смысла первой главы Федерального 
конституционного закона от 31.12.1996 
№ 1-ФКЗ «О судебной системе Рос-
сийской Федерации» (далее — Закон о  
судебной системе) и седьмой главы Кон-
ституции РФ следует, что третейские 
суды не входят в российскую судебную 
систему. 

Они представляют собой постоянно 
действующий третейский суд (или тре-
тейский суд ad hoc — для разрешения 
конкретного спора), разрешающий на 
основании третейского соглашения 
сторон лишь гражданско-правовые 
споры посредством независимых ар-
битров, выполняющих роль экспертов,  
избранными самими сторонами, либо в 
порядке, согласованном сторонами. 

В этой связи напрашивается вопрос: не 
возникает ли противоречия в толкова-
нии термина «суд» в Конституции РФ, 

Законе о судебной системе и Федераль-
ном законе от 24.07.2002 № 102-ФЗ «О 
третейских судах в Российской Феде-
рации» (далее — Закон о третейских  
судах)? Правильное ли название в це-
лом дал законодатель действующему 
Закону о третейских судах в контексте 
его содержания? 

Для ответа на поставленный вопрос не-
обходимо более детально разобрать та-
кую юридическую конструкцию, как 
«третейский суд», на два самостоятель-
ных термина: «третейский» и «суд». 

В словарях слово «третейский» опреде-
ляется как относящийся к разбору спо-
ра, конфликта третьей, незаинтересо-
ванной стороной. 

Из основ конституционного строя ясно, 
что термин «суд» связан с понятием «су-
дебной власти», представляющей собой 
систему государственных судебных ор-
ганов (т. е. суды, учрежденные в соот-
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ветствии с Конституцией РФ и Законом 
о судебной системе в РФ), реализующих 
данную власть, а ее содержанием вы-
ступает правосудие. 

Следовательно, употребление законода-
телем слова «суд» в отношении третей-
ских судов, целью которых a priori яв-
ляется альтернативное урегулирование 
споров, а не отправление правосудия, по 
нашему мнению, нецелесообразно, по-
скольку это может приводить к пробле-
мам в процессе использования Закона о 
третейских судах. 

Пример. Поскольку в ст. 1406 ГК РФ за-
креплено, что споры по делам, связан-
ным с защитой патентных прав, рас-
сматриваются судом, то некоторые 
юристы не относят их к компетенции 
третейских судов1, а напрасно. 

Данную норму можно, конечно, ис-
толковать в пользу государственных 
судов, тем не менее в общей части ГК 
РФ, а именно в ч. 1 ст. 11, под судом по-
нимается не только государственный 
суд, но и третейский. Это показа-
тель того, что мы на подсознательном 
уровне отождествляем «суд» с государ-
ством. 

Таким образом, стороны могут не 
передать в третейский суд спор по 
делам, связанным с защитой патент-
ных прав.

В этой связи  важно отметить, что в юри-
дической природе существует термин 
«арбитраж» (фр. arbitrage), определяе-
мый как способ разрешения споров по-
средством обращения спорящих сторон 
к независимым арбитрам. Они либо из-
бираются самими спорящими, либо на-
значаются по взаимному согласию, или 
— в порядке, установленном законом2. 
Так слово  «арбитраж» легло в название 
Федерального закона от 07.07.1993  № 
5338-I «О международном коммерче-
ском арбитраже». 

В этой связи законодателям, при-
нимавшим в 2002 году Закон о тре-

тейских судах, справедливо было бы 
определить его как Федеральный за-
кон «О третейском арбитраже в Рос-
сийской Федерации» (т. е. с учетом 
термина «арбитраж») и далее по тек-
сту заменить «третейский судья» на  
«арбитр». 

Второй аспект

Закон о третейских судах не образу-
ет единую систему третейских судов, 
а лишь определяет субъектный состав 
лиц, обладающих полномочиями по соз-
данию постоянно действующих третей-
ских судов, которых можно разделить 
на две группы.

В первую группу входят некоммерче-
ские организации3, которые учрежда-
ются в следующих организационно-пра-
вовых формах:

•общественные объединения юриди-
ческих лиц и/или граждан: неком-
мерческие партнерства, автономные 
некоммерческие организации, потре-
бительские общества и их союзы, сель-
скохозяйственные потребительские 
кооперативы; 

•объединения юридических лиц и/или 
индивидуальных предпринимателей, 
а также и/или физических лиц (граж-
дан), осуществляющих профессио-
нальную деятельность: торговые пала-
ты («торгово-промышленные палаты», 
«промышленные палаты»), ассоциации 
(союзы), саморегулируемые органи-
зации (СРО), имеющие специальный  
статус.

Во вторую группу входят коммерческие 
организации4, которые учреждаются в 
таких организационно-правовых фор-
мах, как:

•хозяйственные общества (ЗАО, ОАО, 
ООО);

•хозяйственные товарищества (полные 
товарищества, товарищества на вере);

•производственные кооперативы  
(артели);
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•сельскохозяйственные производ-
ственные кооперативы. 

При федеральных органах государ-
ственной власти, органах государствен-
ной власти субъектов Российской Феде-
рации и органах местного самоуправле-
ния не могут быть образованы постоянно 
действующие третейские суды. 

Данный факт говорит о том, что третей-
ское разбирательство, осуществляюще-
еся в рамках такого третейского суда, 
является альтернативой государствен-
ному правосудию.

Важно подчеркнуть, что постоян-
но действующий третейский суд 
не имеет установленной ст. 49 ГК 
РФ правоспособности, посколь-
ку он не является юридическим 
лицом, а учреждается как струк-
турное подразделение тех орга-
низаций (коммерческих, либо не-
коммерческих), которые имеют 
легальное право его создавать.

Примечательно, что организации — 
юридические лица утверждают правила 
постоянно действующего третейского 
суда (устав, положение, регламент и др.) 
и осуществляют его финансово-хозяй-
ственное и материально-техническое 
обеспечение.  Таким образом, третей-
ское разбирательство — один из видов 

хозяйственной деятельности организа-
ций — юридических лиц, следователь-
но, в процессе ее ведения третейское 
разбирательство, к сожалению, может 
стать инструментом mala fide лиц5 .

Третий аспект

И наконец, важную роль в третейском 
процессе играет институт подведом-
ственности, поскольку выход третей-
ского суда за рамки своей компетенции 
чреват для сторон неблагоприятными 
последствиями, в частности: 

•отменой государственным судом ре-
шения третейского суда;

•отказом в выдаче исполнительного ли-
ста на принудительное исполнение ре-
шения третейского суда. 

В этой связи перед автором стояла зада-
ча — проанализировать нормы законо-
дательства (о третейских судах, Граж-
данского процессуального и Арбитраж-
ного процессуального кодексов), касаю-
щиеся компетенции третейских судов. 

Вследствие чего можно выделить две 
ключевые юридические конструк-
ции: «спор, вытекающий из граждан-
ских правоотношений» и «если иное  
не установлено федеральным законом», 
на основании которых и разработаны 
критерии подведомственности дел тре-
тейским судам.

1 См.: Абрамов А. М. О подведомственности дел третейским 
судам // Право и экономика (электронная версия). 2012.  
№ 11. С. 3.
2 Райзберг Б. А., Лозовский Л. Ш., Стародубцева Е. Б. Со-
временный экономический словарь, ИНФРА-М, 2006.
3 Их правовой статус определяют следующие специальные 
законы:

а) Федеральный закон от 07.07.1993 № 5340-1 «О торгово-
промышленных палатах в Российской Федерации»;
б) Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ  
«О некоммерческих организациях»; 
в) Федеральный закон от 19.06.1992 № 3085-1 «О потре-
бительской кооперации (потребительских обществах, их 
союзах) в Российской Федерации»; 

г) Федеральный закон от 01.12.2007 № 315-ФЗ  
«О саморегулируемых организациях»; 
д) Федеральный закон от 08.12.1995 № 193-ФЗ 
«О сельскохозяйственной кооперации».

4 Их правовой статус определяется следующими законами: 
а) Федеральным законом от 21.11.2011 № 325-ФЗ «Об 
организованных торгах» (на основании ч. 1 ст. 5 организа-
торы торговли учреждаются только в форме хозяйствен-
ного общества);
б) Гражданским кодексом РФ. Ч. 1 (Глава 4);
в) Федеральным законом от 08.05.1996 № 41-ФЗ  
«О производственных кооперативах».

5 См.: Обзор правовых позиций Президиума ВАС РФ 
 по вопросам частного права // Вестник ВАС РФ № 9 
 за 2012 год.

!
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Во-первых, третейский суд в настоящее 
время может рассматривать лишь те 
дела, в основе которых заложен спор о 
праве, т. е. в виде искового производства. 

Следовательно, из компетенции третей-
ского суда исключаются дела, рассма-
тривающиеся в порядке:
а) приказного производства (требования 
закреплены в ст. 122 ГПК РФ);
б) особого производств (дела, закре-
пленные в ст. 262 ГПК РФ и в ст. 218 
АПК РФ);
г) публичного (административного) про-
изводства (ст. 245 ГПК РФ, гл. 22—26 
АПК РФ), несмотря на то, что в нем есть 
спор о праве — об этом далее.

Во-вторых, в настоящее время по обще-
му правилу третейские суды компе-
тентны рассматривать: 

а) споры, связанные с правом собствен-
ности (и другими вещными правами); с 
интеллектуальными правами (это ре-
зультаты  интеллектуальной деятель-
ности и приравненные к ним средства 
индивидуализации); 

б) споры, возникшие из договорных и 
иных обязательств; из личных неиму-
щественных прав;

в) корпоративные споры;

г) другие имущественные споры. 

Однако в практике арбитражных судов 
государственная регистрация сделок с 
недвижимостью рассматривалась6  как 
«публичный элемент», включение ко-
торого в гражданско-правовые споры 
относительно объектов недвижимого 
имущества позволяло приравнять эти 
споры к спорам публично-правового ха-
рактера, что исключало возможность их 
разрешения посредством третейского 
разбирательства7. 

Постановлением Конституционного суда 
РФ от 26.05.2011 № 10-П такой под-
ход признан неконституционным, по-
скольку публично-правовой характер 
споров обусловливается не видом иму-
щества (движимого или недвижимого), 

а спецификой  правоотношений, из ко-
торых возникает имущественный спор 
и составом участвующих в споре лиц. 
Требование же государственной реги-
страции недвижимого имущества не 
связано ни со сторонами спора, ни с ха-
рактером правоотношения, по поводу 
которого он возник. 

Вместе с тем дела о защите нарушенных 
прав и законных интересов по спорам, 
возникающим из семейных, трудовых 
и других частноправовых отношений, 
которые подведомственны общему суду  
(п. 1 ч. 1 ст. 22 ГПК РФ) могут разрешать-
ся третейским судом лишь через призму 
оснований и отношений, заложенных в 
ст. 2 ГК РФ. 

Иными словами, необходимо выделять 
предмет гражданско-правового регули-
рования из предмета той или иной от-
расли частного права. 

Например, к спору, вытекающему из 
семейных отношений, может быть 
применена процедура медиации, по-
скольку ч. 2 ст. 1 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 193-ФЗ «Об альтер-
нативной процедуре урегулирования 
споров с участием посредника (про-
цедуре медиации)» это прямо предус-
мотрено, а третейскому суду данный 
спор возможно передать на разрешение 
в случае, если из семейных отношений 
возникнет гражданско-правовой спор 
(предположим, о праве собственности 
на имущество). 

В-третьих, юридическая конструкция 
— «если иное не установлено федераль-
ным законом» дает законодателю пра-
вовую возможность сужать круг подве-
домственных третейским судам граж-
данских дел. Анализ ряда норматив-
но-правовых актов показал, что такие 
дела имеют, как правило, публичный 
характер.

Вот перечень дел-исключений, которые 
в соответствии с федеральными закона-
ми не могут быть переданы на рассмо-
трение третейского суда:
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•споры в сфере антимонопольного регу-
лирования (ст. 39 Федерального закона 
от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите кон-
куренции»);

•дела о банкротстве (п. 3 ст. 33 Феде-
рального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ 
«О несостоятельности (банкротстве)»);

•дела о приватизации государственного 
и муниципального имущества;

•споры о присуждении компенсации за 
нарушение права на судопроизводство 
в разумный срок или права на испол-
нение судебного постановления в раз-
умный срок (ч. ч. 1, 2 ст. 3 Федерального 
закона от 30.04.2010 № 68-ФЗ «О ком-
пенсации за нарушение права на су-
допроизводство в разумный срок или 
права на исполнение судебного акта в 
разумный срок»).

Следовательно, прежде чем принять 
дело к производству, третейскому судье 
необходимо осведомиться — не исклю-
чен ли законодателем переданный спор 
из компетенции третейского суда. 

В заключение статьи хотелось бы вы-
двинуть тезис о том, что государство, 
хотя и признает альтернативную юрис-
дикцию в виде третейских судов, однако 
по-прежнему относится к ней осмотри-
тельно, поскольку дела в рамках при-
казного, публичного (административно-

го) и особого производств — исключи-
тельная компетенция государственных 
судов. 

Что касается искового производства, то 
компетенция третейских судов законо-
дательно ограничивается лишь спорами, 
вытекающими из гражданско-правовых 
отношений. 

Тем не менее, третейское разбиратель-
ство, осуществляющееся в рамках bono 
fide третейских судов, имеет для сторон 
множество преимуществ перед государ-
ственными судами, а именно:

а) закрытость разбирательства споров 
(конфиденциальность);

б) возможность для сторон выбора само-
го третейского суда;

в) скорость и относительная дешевизна 
рассмотрения дел;

г) отсутствие апелляционной, кассаци-
онной и надзорной инстанций;

д) поскольку данные суды относительно 
государственных не сильно загружены 
исками10 ,  то  в процессе судопроизводст-
ва третейский судья имеет возможность  
всесторонне, полно и непосредственно 
исследовать имеющиеся в деле дока-
зательства, следовательно — выносить 
 законные  и обоснованные решения. ПС

6 Однако сам факт наличия Постановления  КС РФ от 
26.05.2011 № 10-П, к сожалению, не исключает,  что такой 
практики нет.
7 См.: Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 
22.12.2005 № 96 «Обзор практики рассмотрения арбитраж-
ными судами дел о признании и приведении в исполнение 
решений иностранных судов, об оспаривании решений тре-
тейских судов и о выдаче исполнительных листов на при-
нудительное исполнение решений третейских судов».
8 Специфика гражданских правоотношений обусловлена: 
«горизонтальными отношениями» (т. е. отсутствием су-
бординации); свободой договора; диспозитивным методом 
правого регулирования и др. 

9 Данные отношения выделены в отдельные отрасли пра-
ва, имеют обособленный предмет и метод правового ре-
гулирования, а также субъектный состав, содержание и 
объект.
10 По состоянию на 04.02.2014  с начала этого года: 

•Арбитражный суд города Москвы принял к производ-
ству — 6 557 дел (www.msk.arbitr.ru); Арбитражный суд 
Московской области — 4 448 дел (www.asmo.arbitr.ru); а 
в картотеке дел, например, Арбитражного Третейского 
суда города Москвы за 4 года работы  всего лишь — 4 569  
дел (www.a-tsm.ru).
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организация осуществляет деятель-
ность по оказанию физическим лицам 
спортивно-оздоровительных услуг в 
фитнес-центрах. Вправе ли организация 
в одностороннем порядке отказаться 
от предоставления услуг потребителю, 
если он нарушает установленные ад-
министрацией организации правила на-
хождения в фитнес-центре? 

Положениями п. 3 ст. 450, п. 2 ст. 782 ГК 
РФ предусмотрено право исполнителя 
отказаться от исполнения обязательств 
по договору возмездного оказания ус-
луг, если такой отказ допускается за-
коном или соглашением сторон, при ус-
ловии полного возмещения заказчику 
убытков (при их наличии).

Вместе с тем в случаях, когда одной 
из сторон в обязательстве является 
гражданин, использующий, приобре-
тающий, заказывающий либо имеющий 
намерение приобрести или заказать то-
вары (работы, услуги) для личных бы-
товых нужд, такой гражданин пользу-
ется правами стороны в обязательстве 
в соответствии с ГК РФ, а также пра-
вами, предоставленными потребителю 
Законом о защите прав потребителей и 
изданными в соответствии с ним иными 
правовыми актами (ст. 9 Федерального 
закона от 26.01.1996 № 15-ФЗ «О введе-
нии в действие части второй Граждан-
ского кодекса Российской Федерации» 
(далее — Закон № 15-ФЗ)).

В свою очередь Закон о защите прав по-
требителей не предусматривает право 
исполнителя на односторонний отказ от 
исполнения обязательств по договору, 
даже в том случае, когда заказчиком 
нарушаются договорные обязатель-
ства (обязательства по оплате услуг; 
нарушение правил потребления услу-
ги, установленных исполнителем или 

предусмотренных договором; повреж-
дение имущества исполнителя или тре-
тьих лиц и т. д.). 

В соответствии с позицией Консти-
туционного Суда РФ, изложенной в 
Определении от 06.06.2002 № 115-О, 
обязательность заключения публично-
го договора при наличии возможности 
предоставить соответствующие услуги 
означает и недопустимость односторон-
него отказа исполнителя от исполнения 
договорных обязательств, если у него 
имеется возможность исполнить свои 
обязательства (предоставить соответ-
ствующие услуги), в противном случае 
требование закона об обязательном за-
ключении договора лишалось бы какого 
бы то ни было смысла и правового зна-
чения. 
Такое ограничение свободы догово-
ра для одной стороны — исполнителя, 
учитывающее существенное фактиче-
ское неравенство сторон в договоре о 
предоставлении услуг, направлено на 
защиту интересов гражданина как эко-
номически более слабой стороны в этих 
правоотношениях.

Договор оказания спортивно-оздорови-
тельных услуг прямо не поименован в 
п. 1 ст. 426 ГК РФ в качестве публичного 
договора, однако перечень публичных 
договоров не является закрытым. Суды 
квалифицируют такие договоры в каче-
стве публичных (Апелляционное опре-
деление Московского городского суда от 
06.06.2012 по делу № 11-6017).

Сложившаяся в настоящее время прак-
тика исходит из неправомерности од-
ностороннего отказа от оказания услуг 
потребителю: суды общей юрисдикции 
и арбитражные суды при рассмотре-
нии споров по аналогичным правоот-
ношениям руководствуются разъясне-
ниями Конституционного Суда РФ по  

евгения афонина, 
ведущий юрисконсульт ооо «тлС-ПраВо»

?
отКаЗ от ПреДоСтаВлеНИЯ УСлУг По ВИНе ЗаКаЗчИКа
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вопросу одностороннего отказа ис-
полнителя от исполнения публичных 
договоров (Апелляционное определе-
ние Московского городского суда от 
06.06.2012 по делу № 11-6017; Кассаци-
онное определение Пермского краевого 
суда от 06.04.2011 по делу № 33-3231; 
Постановление ФАС Восточно-Си-
бирского округа от 07.02.2013 № А78-
2685/2012; Постановление ФАС Волго-

Вятского округа от 18.02.2010 по делу  
№ А28-14727/2009).
Таким образом, исполнитель не вправе 
в одностороннем порядке отказаться от 
предоставления услуг спортивно-оз-
доровительного характера даже в том 
случае, когда заказчиком нарушаются 
договорные обязательства, при условии 
что имеется возможность предоставить 
соответствующие услуги.  ПС

лИМИт На ДетеЙ
организация оказывает в Москве услу-
ги по размещению детей в детских игро-
вых комнатах, находящихся в торговых 
центрах. Сколько детей одновременно 
может находиться в детской игровой 
комнате? И в каком случае организа-
ция вправе отказать в приеме ребенка 
в связи с переполненностью комнаты?  

Нормативными актами установлено 
требование по единовременной вмести-
мости помещений, используемых для 
групповых занятий в детских внеш-
кольных учреждениях (учреждениях 
дополнительного образования). Соглас-
но п. 3.13 СанПиН 2.4.4.1251-03 и п. 7.2 
Постановления Правительства Москвы 
от 21.11.2006 № 911-ПП «Об утвержде-
нии Московских городских строитель-
ных норм (мгсн) 4.07-05 «Дошкольные 
образовательные учреждения» (далее 
— МГСН) единовременная вместимость 
игрового помещения рассчитывает-
ся исходя из норматива 2,0 кв. м на 1  
ребенка (для детей от 3 до 7 лет) и об-
щей площади помещения, предназна-
ченного для игр. 

Обязательных требований к единовре-
менной вместимости детских игровых 
комнат, располагаемых в торговых цен-
трах и рассчитанных на временное раз-
мещение детей, законодательством не 
установлено. 

По мнению автора, целесообразно при-
менять вышеуказанный норматив и к 
детским игровым комнатам. Вместе с 
тем Рекомендациями по нахождению 

детей с учетом их возраста (без при-
смотра родителей (законных предста-
вителей) в детских игровых комнатах 
крупных торговых комплексов и цен-
тров, утвержденными Департаментом 
потребительского рынка и услуг города 
Москвы (далее — Рекомендации), уста-
новлен еще более высокий норматив по 
единовременной вместимости. 

Исходя из раздела 2 Рекомендаций, ко-
личество детей, одновременно находя-
щихся в игровой комнате, зависит от ее 
размера (на площади размером 160 кв. 
м. находится до 40 детей в возрасте от 
3 до 12 лет). Указанный норматив носит 
рекомендательный характер.
Таким образом, организации необхо-
димо рассчитать показатель единов-
ременной вместимости детской игро-
вой комнаты и отразить его в условиях 
посещения детской игровой комнаты, 
доводимой до потребителей услуги. 
При этом при расчете единовременной 
вместимости организация вправе исхо-
дить из норматива, установленного как 
СанПиНом 2.4.4.1251-03 и МГСН, так и  
Рекомендациями.

При достижении предельного показа-
теля единовременной вместимости по-
мещения детской игровой комнаты ад-
министрация вправе отказать в приеме 
ребенка в связи с невозможностью ока-
зать услугу. 

Иное нарушало бы обязательные нор-
мативы по гигиеническим требованиям 
и комфортному пребыванию детей в 
детской игровой комнате. ПС

?
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Петр Прусаков,
главный специалист-эксперт представительного органа 
муниципального района

КоМПеНСаЦИЯ МоралЬНого ВреДа раБотНИКУ
(Окончание. Начало в журнале «ПРАВОсоветник» № 1—2 за 2014 год)

Размер компенсации морального вреда 
не может быть поставлен в зависимость 
от размера удовлетворенного иска о воз-
мещении материальных требований. 

Суд вправе рассмотреть самостоятельно 
предъявленный иск о компенсации при-
чиненных истцу нравственных или фи-
зических страданий, поскольку в силу 
действующего законодательства ответ-
ственность за причиненный моральный 
вред не находится в прямой зависимо-
сти от наличия имущественного ущер-
ба и может применяться как наряду с 
имущественной ответственностью, так 
и самостоятельно (см. п. п. 8, 9 Поста-
новления Пленума Верховного Суда РФ 
от 20.12.1994 № 10 «Некоторые вопросы 
применения законодательства о компен-
сации морального вреда»).

Факт причинения работнику мораль-
ного вреда и размеры его возмещения 
определяются судом независимо от под-
лежащего возмещения имущественного 
ущерба (ч. 2 ст. 237 ТК РФ).

Требования о компенсации морального 
вреда могут быть заявлены независи-
мо от имущественных требований (п. 3 
ст. 1099 ГК РФ).

Из сказанного следует, что исковые тре-
бования о компенсации морального вре-
да могут быть заявлены одновременно 

с требованиями о восстановлении нару-
шенных прав работника либо самостоя-
тельно.

Исковая давность

Как разъяснил Пленум Верховного 
Суда РФ, если требование о компенса-
ции морального вреда вытекает из нару-
шения личных неимущественных прав и 
других нематериальных благ, то на него 
в силу ст. 208 ГК РФ исковая давность не 
распространяется, кроме случаев, кото-
рые могут быть специально предусмо-
трены законом. 

А в случае, когда требование о компенса-
ции морального вреда вытекает из нару-
шенных имущественных или иных прав, 
для защиты которых законом установ-
лена исковая давность или срок обра-
щения в суд (например, установленные 
ст. 392 ТК РФ сроки обращения в суд 
за разрешением индивидуального тру-
дового спора), на такое требование рас-
пространяются сроки исковой давности 
или обращения в суд, установленные за-
коном для защиты прав, нарушение ко-
торых повлекло причинение морального 
вреда (см. п. 7 Постановления Пленума 
Верховного Суда РФ от 20.12.1994 № 10 
«Некоторые вопросы применения зако-
нодательства о компенсации морального 
вреда»). 
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Из последнего следует, что с требованием 
о компенсации морального вреда, причи-
ненного нарушением трудовых прав, ра-
ботник имеет право обратиться в суд в те-
чение трех месяцев со дня, когда он узнал 
или должен был узнать о нарушении сво-
его права, а по спорам об увольнении — в 
течение одного месяца со дня вручения 
ему копии приказа об увольнении либо со 
дня выдачи трудовой книжки (ч. 1 ст. 392 
ТК РФ). 

Как быть, если срок для обращения в суд 
за разрешением индивидуального трудо-
вого спора истек, но у работника есть до-
казательства нарушения его трудовых 
прав. Например, имеется предписание 
государственной инспекции труда или 
ранее принятое и вступившее в силу ре-
шение суда о восстановлении нарушен-
ных трудовых прав работника. Вправе ли 
в таком случае работник обратиться в суд 
за компенсацией морального вреда без 
применения срока исковой давности? 

Полагаем, что такое право работник име-
ет. Но суд в этом случае будет рассматри-
вать не индивидуальный трудовой спор, 
а иск гражданина, обратившегося в со-
ответствии со ст. 151 ГК РФ за защитой 
своих личных неимущественных прав от 
действий, посягающих на принадлежа-
щие гражданину нематериальные блага.

Судебная практика и предложения 
экспертов

Анализ судебной практики позволяет сде-
лать вывод, что с вступлением в силу ТК 
РФ с 1 февраля 2002 года работники ста-
ли чаще обращаться в судебные органы 
с требованием о возмещении морального 
вреда, когда работодателем нарушены их 
права, установленные Конституцией РФ, 
ТК РФ, иными федеральными законами, 
регулирующими трудовые отношения.

Чаще всего такие обращения имеют место 
в связи с нарушением права работника на 
труд: при незаконном увольнении, пере-
воде на другую работу, отстранении от 
работы. Кроме того, значительная часть 
судебных дел о возмещении морального 

вреда связана с вопросами выплаты зара-
ботной платы.

Характерной особенностью судебных дел 
о компенсации морального вреда работни-
кам является то, что в данных делах ре-
шение вопроса о взыскании компенсации 
морального вреда находится в прямой за-
висимости от того, установит ли суд факт 
нарушения трудовых прав работника или 
нет. 

Принимая решения о восстановлении 
трудовых прав работника, суды при под-
тверждении фактов физических или 
нравственных страданий истцов в боль-
шинстве случаев взыскивают и компенса-
цию морального вреда. 

Но в судебной практике бывают и ошибоч-
ные исключения. Так, Рязанский област-
ной суд при обобщении судебной практики 
и отмене решения суда первой инстанции 
проанализировал ст. 394 ТК РФ и указал, 
что компенсация морального вреда в слу-
чае увольнения без законного основания 
или с нарушением установленного поряд-
ка увольнения при рассмотрении конкрет-
ного гражданского дела возможна лишь 
в случае признания увольнения неза-
конным и восстановления гражданина на 
работе. 

А при отказе в удовлетворении иска о 
восстановлении на работе — необходи-
мо отказывать и в удовлетворении иска 
в части компенсации морального вреда 
(кроме случаев отказа в удовлетворении 
иска о восстановлении на работе в связи 
с ликвидацией предприятия, изменения 
формулировки увольнения на увольнение 
по истечении срока трудового договора в 
силу ст. 394 ТК РФ) (см. Обзор судебной 
практики Рязанского областного суда от 
29.10.2009 «Обобщение судебной практи-
ки по делам, связанным с компенсацией 
морального вреда, рассмотренным судами 
Рязанской области в 2007—2008 годах»).

Размер компенсации

Проблема отсутствия в действующем 
законодательстве и судебной практике 
точно сформулированных критериев и 
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общего метода оценки компенсации мо-
рального вреда ставит судебные органы в 
непростое положение при рассмотрении 
дел данной категории. 

А. С. Феофилактов предлагает на законо-
дательном уровне установить верхний и 
нижний предел размера компенсации мо-
рального вреда за нарушение трудовых 
прав работника. При этом данные грани-
цы не должны ставиться в зависимость 
от заработной платы работника, т. к. сте-
пень нравственных страданий личности 
не зависит от ее доходов и социального 
статуса. «Логичным было бы закрепление 
твердых денежных сумм в Трудовом ко-
дексе РФ, которые могли бы применять 
при взыскании с работодателя компен-
сации морального вреда, что обеспечило 
бы интересы каждой из сторон трудового 
договора, оградив от необоснованно вы-
соких и низких сумм, взыскиваемых по 
рассматриваемой категории споров», от-
мечает А. С. Феофилактов.1  

К этому следует добавить, что действую-
щее трудовое законодательство предус-
матривает необходимость установления 
законом минимального размера ответ-
ственности работодателя перед работни-
ком — в соответствии с ч. 2 ст. 232 ТК РФ 
договорная ответственность работодате-
ля перед работником не может быть ниже 
установленной ТК РФ или иными феде-
ральными законами. Поэтому отсутствие 
в ТК РФ минимальной границы размера 
компенсации морального ущерба работ-
нику некоторые авторы справедливо счи-
тают «очевидным пробелом в правовом 
регулировании трудовых отношений»2. 

Таким образом, и судебная практика, и 
оценки специалистов говорят о необходи-
мости дополнительного правового регули-
рования вопросов компенсации мораль-
ного вреда при нарушении трудовых прав 
граждан.

В результате проведенного исследования 
можно сделать вывод, что современный 
институт компенсации морального вреда 
в российском трудовом праве пока далек 

от совершенства и требует теоретической 
доработки и дополнительного законода-
тельного регулирования.

Несмотря на отчеты в обзорах судебной 
практики по данной категории дел о том, 
что «суды в основном правильно при их 
рассмотрении определяют характер вза-
имоотношений сторон и применяют пра-
вовые нормы, их регулирующие», уста-
новление оснований для компенсации 
морального вреда и определение размера 
такой компенсации зачастую представля-
ет собой непростую задачу. Это связано с 
трудностью установления судами степени 
нравственных и физических страданий и 
недостаточно определенными критери-
ями для расчета размера компенсации 
морального вреда. А эти обстоятельства, 
в свою очередь, довольно часто вынужда-
ют суды обосновывать свои решения еще 
более неопределенными требованиями 
«разумности и справедливости». 

В такой ситуации можно положительно 
оценить законодательную инициативу, 
рассмотренную в данной статье, призван-
ную сделать более разнообразными фор-
мы компенсации морального вреда работ-
нику и установить минимальный и макси-
мальный размер такой компенсации.

Хочется надеяться, что законодательная 
работа по совершенствованию правово-
го регулирования вопросов компенсации 
морального вреда, причиненного наруше-
нием трудовых прав граждан, будет про-
должаться, и в результате суды получат 
четкие и конкретные инструменты в виде 
норм законодательства, которые сделают 
судебную практику по этим вопросам бо-
лее упорядоченной, а решения судов по 
делам этой категории — более предсказу-
емыми. ПС

1См.: Феофилактов А. С. Особенности компенсации 

морального вреда как способа защиты трудовых 

прав работника // Трудовое право, 2010, № 1 // 

СПС КонсультантПлюс.
2 См.: Лушников А. М., Лушникова М. В. Курс трудо-

вого права: Учеб. Т. 2. М., 2004. С. 543).
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анна Шорина, 
старший юрисконсульт ооо «тлС-ПраВо»

ПрИМеНеНИе Мрот ДлЯ УСтаНоВлеНИЯ  
ВелИчИНЫ оПлатЫ трУДа ПрИ ВНУтреННеМ  
СоВМеСтИтелЬСтВе

размер минимальной заработной пла-
ты в Московской области с 1 октября 
2013 года составляет 11 000 руб. один 
из работников организации работает на 
условиях внутреннего совместительства 
(на полставки). таким образом, работник 
работает в организации на 1,5 ставки. 
Правомерно ли установить ему оклад в 
размере 8 000 руб. при условии, что вся 
заработная плата этого сотрудника (по 
основному месту работы и по совмести-
тельству) будет составлять 12 000 руб.? 

Статьей 133 ТК РФ установлено, что 
месячная заработная плата работника, 
полностью отработавшего за этот период 
норму рабочего времени и выполнившего 
нормы труда (трудовые обязанности), не 
может быть ниже минимального размера 
оплаты труда.
Согласно абз. 1 ст. 133.1 ТК РФ в субъек-
те Российской Федерации региональным 
соглашением о минимальной заработной 
плате может устанавливаться размер 
минимальной заработной платы в этом 
субъекте. При этом все работодатели в 
случае, если они письменно не отказа-
лись от присоединения к региональному 
соглашению, обязаны соблюдать его тре-
бования. 

Таким образом, в рассматриваемом слу-
чае, если работодатель не отказался от 
применения Соглашения о минимальной 
заработной плате в Московской области 
между Правительством Московской об-
ласти, Московским областным объеди-
нением организаций профсоюзов и объ-
единениями работодателей Московской 
области от 02.04.2013 № 10, то его приме-
нение для такого работодателя является 
обязательным.
На основании ст. 282 ТК РФ совмести-
тельство представляет собой выполнение 

работником другой регулярной оплачи-
ваемой работы на условиях трудового 
договора в свободное от основной работы 
время. Работа по совместительству мо-
жет выполняться работником как по ме-
сту его основной работы (внутреннее со-
вместительство), так и у других работо-
дателей (внешнее совместительство).

Статьей 287 ТК РФ установлено, что га-
рантии и компенсации, предусмотренные 
трудовым законодательством и иными 
нормативными правовыми актами, со-
держащими нормы трудового права, 
коллективными договорами, соглашени-
ями, локальными нормативными актами, 
предоставляются лицам, работающим по 
совместительству, в полном объеме (за 
исключением гарантий и компенсаций 
лицам, совмещающим работу с обучени-
ем и лицам, работающим в районах Край-
него Севера и приравненных к ним мест-
ностях — эти гарантии и компенсации 
предоставляются только по основному 
месту работы).

В соответствии со ст. 285 ТК РФ оплата 
труда лиц, работающих по совместитель-
ству, производится пропорционально 
отработанному времени, в зависимости 
от выработки либо на других условиях, 
определенных трудовым договором.

Исходя из вышеизложенного оплата тру-
да при работе по совместительству также 
должна быть не ниже минимального раз-
мера оплаты труда, исчисленного про-
порционально отработанному времени.
Таким образом, работодатель, осущест-
вляющий деятельность на территории 
Московской области, обязан начислять 
совместителю, фактически отработав-
шему норму рабочего времени в размере  
1,5 ставки, заработную плату в размере 
не менее 16 500 руб.

?
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работник организации принят на работу 
27.09.2012. В сентябре 2013 года работ-
ником подано заявление об увольнении 
по собственному желанию, в соответ-
ствии с которым последний день работы 
— 30.09.2013. С 01.07.2013 по 28.07.2013 
работнику был предоставлен ежегодный 
оплачиваемый отпуск продолжительно-
стью 28 календарных дней. С 01.08.2013 
по 20.08.2013 ему был предоставлен от-
пуск без сохранения заработной платы 
продолжительностью 20 календарных 
дней. Подлежит ли при увольнении работ-
ника выплата компенсации за неисполь-
зованный отпуск и за сколько дней? либо 
должна быть удержана излишне получен-
ная сумма за дни отпуска, предоставлен-
ные авансом? 

В соответствии с ч. 1 ст. 115 ТК РФ еже-
годный основной оплачиваемый отпуск 
предоставляется работникам продолжи-
тельностью 28 календарных дней.

При этом очередной отпуск предоставля-
ется один раз в течение года работы ра-
ботника у данного нанимателя, считая со 
дня поступления на работу, т. е. один раз 
в рабочем году (п. 1 Правил об очередных 
и дополнительных отпусках, утвержден-
ных НКТ СССР 30.04.1930). 

Рабочий год составляет 12 месяцев и в 
отличие от календарного года исчисля-
ется с даты поступления на работу (пись-
ма Роструда от 14.06.2012 № 853-6-1,  
от 18.12.2012 № 1519-6-1).

ПоСлеДСтВИЯ ПреДоСтаВлеНИЯ отПУСКа   
аВаНСоМ 

?

Однако при определении размера оклада 
также необходимо учитывать положения 
ст. 129 ТК РФ, согласно которой оклад 
представляет собой фиксированный раз-
мер оплаты труда работника за исполне-
ние трудовых (должностных) обязанно-
стей определенной сложности за кален-
дарный месяц без учета иных выплат, 
предусмотренных трудовым договором 
(п. 4 ст. 129 ТК РФ), тогда как заработ-
ная плата — это вознаграждение за труд 
в зависимости от квалификации работ-
ника, сложности, количества, качества 
и условий выполняемой работы, а так-
же компенсационные и стимулирующие  
выплаты (п. 1 ст. 129 ТК РФ). 

Пунктом 3 ст. 133 ТК РФ установлено, что 
месячная заработная плата работника, 
полностью отработавшего за этот период 
норму рабочего времени и выполнившего 
нормы труда (трудовые обязанности), не 
может быть ниже минимального размера 
оплаты труда. 

При этом допускается установление 
оклада меньше указанной величи-
ны, если заработная плата работников,  

включающая все ее элементы, превыша-
ет ее величину. 

Эта позиция также нашла отраже-
ние в судебной практике: Определе-
ние Верховного Суда РФ от 23.07.2010  
№ 75-В10-2, Апелляционное определе-
ние Верховного суда Республики Хака-
сия от 02.10.2012 по делу № 33-2172/2012, 
Апелляционное определение Краснояр-
ского краевого суда от 29.08.2012 по делу  
№ 33-7303.

Таким образом, именно месячная зара-
ботная плата работника, полностью от-
работавшего норму рабочего времени, не 
может быть ниже МРОТ, тогда как оклад, 
как составная часть заработной платы, 
может быть установлен менее минималь-
ного размера оплаты труда. 

Применительно к рассматриваемой си-
туации, оклад работника может быть 
установлен в размере 8000 руб. при ус-
ловии, что фактическая заработная пла-
та, включающая надбавки, компенсаци-
онные и/или стимулирующие выпла-
ты, при работе работника на 1,5 ставки,  
составит не менее 16 500 руб. ПС
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Таким образом, по общим правилам ра-
бочий год сотрудника, принятого на  
работу 27.09.2012, должен заканчиваться 
26.09.2013. За этот период он имеет право 
на очередной оплачиваемый отпуск про-
должительностью 28 календарных дней. 
В рассматриваемом случае очередной  
отпуск был предоставлен работнику в 
июле 2013 года.
Однако в описанной ситуации работнику 
в августе 2013 года предоставлялся от-
пуск без сохранения заработной платы 
продолжительностью 20 календарных 
дней.
В соответствии со ст. 121 ТК РФ время от-
пусков без сохранения заработной платы 
продолжительностью более 14 календар-
ных дней не включается в стаж работы, 
дающий право на ежегодный основной 
оплачиваемый отпуск. Следовательно, 
если продолжительность отпуска без со-
хранения заработной платы в течение  
рабочего года составила более 14 кален-
дарных дней, то при расчете стажа, даю-
щего право на ежегодный оплачиваемый 
отпуск, не учитываются календарные 
дни, начиная с 15-го дня такого отпуска.
Как разъяснил Роструд в Письме от 
14.06.2012 № 854-6-1, если какие-либо 
периоды времени в соответствии с ч. 2  
ст. 121 ТК РФ не включаются в стаж ра-
боты для отпуска, то окончание рабочего 
года отодвигается на число дней отсут-
ствия работника, исключенных из стажа 
работы для отпуска. 

В связи с этим рабочий год для опреде-
ления стажа, дающего право на очеред-
ной оплачиваемый ежегодный отпуск, в 
данном случае следует определить как 
период, начиная со дня принятия сотруд-
ника на работу по день окончания данного 
рабочего года, смещенного на количество 
дней, не включаемых в стаж работы, даю-
щий право на ежегодный основной опла-
чиваемый отпуск.
В рассматриваемом случае окончание 
рабочего года сдвигается на 6 календар-
ных дней и приходится на 02.10.2013.  
При этом последний день работы, как 
указано выше, приходится на 30.09.2013.

Таким образом, на дату увольнения ра-
ботника стаж, дающий право на очеред-
ной оплачиваемый отпуск в текущем 
рабочем году, составляет 11 месяцев 
28 дней. Ежегодный оплачиваемый от-
пуск работника продолжительностью 
28 календарных дней был использован 
полностью, в связи с чем компенсация в  
соответствии со ст. 127 ТК РФ выплате 
не подлежит. Однако текущий рабочий 
год, отпуск за который уже использован,  
отработан не полностью.
Статья 137 ТК РФ предоставляет рабо-
тодателю право удерживать из заработ-
ной платы работника, начисленной при 
увольнении, его задолженность за неот-
работанные дни отпуска, который был 
предоставлен авансом.
Порядок расчета количества дней от-
пуска за текущий, не полностью отрабо-
танный рабочий год нормами ТК РФ не 
установлен. По нашему мнению, в таком 
случае можно руководствоваться Пра-
вилами об очередных и дополнительных 
отпусках, утвержденными НКТ СССР 
30.04.1930. 

В соответствии с п. 35 указанных Правил 
при исчислении сроков работы, дающих 
право на пропорциональный дополни-
тельный отпуск или на компенсацию за 
отпуск при увольнении, излишки, со-
ставляющие менее половины месяца, ис-
ключаются из подсчета, а излишки, со-
ставляющие не менее половины месяца, 
округляются до полного месяца. 

Кроме того, пунктом 28 Правил предус-
мотрена полная компенсация при уволь-
нении работника, проработавшего от 
пяти с половиной до 11 месяцев в году. 

В связи с этим стаж, дающий право на 
очередной оплачиваемый отпуск в теку-
щем году, подлежит округлению до 12 
месяцев, за которые было использовано 
работником 28 календарных дней очеред-
ного отпуска. 

Таким образом, все дни очередного от-
пуска, предоставленного авансом, отра-
ботаны полностью, задолженности перед 
работодателем работник не имеет. ПС
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в программе:

•	 Изменения	в	системе	бухгалтерского	учета	и	отчетности	в	2014	году:	обновления	законодательства	и	ориентиры	раз-
вития.	Изменения	в	законе	№	402-ФЗ	«О	бухгалтерском	учете»:	комментарии	к	основным	положениям.	Закон	№	208-ФЗ 
«О	консолидированной	финансовой	отчетности».	

•	 Последние	обновления	нормативной	базы	по	бухучету:	комментарии	к	законодательным	актам	и	разъясняющим	доку-
ментам	Минфина	России.	Новое	в	нормативном	регулировании	форм	бухгалтерской	отчетности	организаций.

•	 Проекты	новых	нормативных	правовых	актов	по	бухучету	и	внесения	изменений	в	действующие	документы.
•	 Сближение	РСБУ	и	МСФО:	методология	и	принципы.	Добровольное	и	обязательное	использование	МСФО.	Внедрение	
МСФО	в	России	до	2015	года.

•	 Рекомендации	Минфина	России	по	практическим	аспектам	составления	бухгалтерской	отчетности	 за	2013	 год.	Влия-
ние	ПБУ	на	бухгалтерскую	отчетность	за	2013	год.	Порядок	и	особенности	составления	бухгалтерского	баланса,	отчета 
о	финансовых	результатах	по	итогам	отчетного	периода.	Рекомендации	по	составу	и	содержанию	пояснительной	запи-
ски,	сопровождающей	годовую	бухгалтерскую	отчетность.	Анализ	типичных	ошибок	при	составлении	отчетности.

Лектор  
Шнайдерман Татьяна 

александровна
Зам.начальника отдела 

методологии бухгалтерского учета 
и отчетности Департамента 

регулирования бухгалтерского учета, 
финансовой отчетности и аудиторской 

деятельности Минфина России

Новое в бУхГаЛТеРСКом УчеТе  
И оТчеТНоСТИ в 2014 ГодУ:  
РеКомеНдаЦИИ мИНФИНа РоССИИ

Для постоянных Клиентов «ТЛС-ГРУП» УчаСТИе
беСПЛаТНо
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м. Комсомольская, Комсомольская пл., дом 4
Центральный дом культуры железнодорожников

вНИмаНИе! Количество мест ограничено!

С 3 марта 2014 г. (понедельник) - 
предварительная регистрация участников 
по телефону

(495) 739 4433

рег. №

21 марта 2014 г.   ТемаТИчеСКая КоНФеРеНЦИя 
Тема: «Новое в бухгалтерском учете и отчетности в 2014 году:  
рекомендации минфина России»

Лектор: Шнайдерман Татьяна александровна
Заместитель начальника отдела методологии бухгалтерского учета и отчетности 
Департамента регулирования бухгалтерского учета, финансовой отчетности  
и аудиторской деятельности Минфина России.
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Менеджер: Куратор:

09.15  10.00 Регистрация

10.00  11.30 1 часть

11.30  12.00 Перерыв

12.00  13.30 2 часть

C 3 марта 2014 г.
ПРедваРИТеЛЬНая РеГИСТРаЦИя По ТеЛеФоНУ (495) 739 4433

Информационный партнер21 марта 2014 г. Тематическая конференция



расписание семинаровконференц-зал

44 Март 2014 (3)

раСПИСаНИе оБУчаЮЩИХ СеМИНароВ Зао «тлС-грУП»

Дата
2014

Вид семинара Тема семинара
Стои-
мость 

участия

Клиентам
ТЛС-
ГРУП

01.04
Вт.

10:00-14:00

Тематический 
семинар-практикум

Особенности расчета страхового стажа
Лектор: Гежа Т. Л.

3 068  
руб. Бесплатно

02.04
Ср. 

10:00-14:00

Тематический 
семинар-практикум

Отчетность за I квартал 2014 года по страховым 
взносам.  Внимание! Новые формы
Лектор: Тарасова Т. В.

3 068  
руб. Бесплатно

03.04
Чт.

13:00-17:00

Тематический 
семинар-практикум

Реформа гражданского законодательства 2013-2014
Лектор: Наталюк Н. В.

3 068  
руб. Бесплатно

04.04
Пт.

10:00-14:00

Тематический 
семинар-практикум

Оформляем трудовую книжку
Лектор: Гежа Т. Л.

3 068  
руб. Бесплатно

08.04
Вт.

10:00-14:00

Тематический 
семинар-практикум

Порядок начисления пособий из средств ФСС и их 
документальное оформление
Лектор: Тарасова Т. В.

3 068  
руб. Бесплатно

09.04
Ср.

10:00-14:00

Тематический 
семинар-практикум

Прием на работу временно пребывающих безвизо-
вых иностранных граждан в 2014 году
Лектор: Гежа Т. Л.

3 068  
руб. Бесплатно

10.04
Чт.

10:00-14:00

Тематический 
семинар-практикум

Договорная работа компании: важные нюансы
Лектор:Наталюк Н.В.

3 068  
руб. Бесплатно

15.04
Вт.

10:00-14:00

Тематический 
семинар-практикум

Все о командировках
Лектор: Тарасова Т. В.

3 068  
руб. Бесплатно

16.04
Ср.

10:00-14:00

Тематический 
семинар-практикум

Все о совместителях: спорные ситуации, судебная 
практика
Лектор: Гежа Т. Л.

3 068  
руб. Бесплатно

17.04
Чт.

10:00-14:00

Тематический 
семинар-практикум

Актуальная первичка-2014: требования законода-
тельства, налоговые риски и судебная практика
Лектор: Наталюк Н.В.

3 068  
руб. Бесплатно

22.04
Вт.

10:00-14:00

Тематический 
семинар-практикум

НДФЛ: порядок исчисления, удержания и уплаты у 
налогового агента
Лектор: Тарасова Т. В.

3 068  
руб. Бесплатно

23.04
Ср.

10:00-14:00

Тематический 
семинар-практикум

Налоговое администрирование – 2014
Лектор: Наталюк Н. В.

3 068  
руб. Бесплатно

25.04
Пт.

10:00-14:00

Тематический 
семинар-практикум

Служебные командировки: оформляем правильно»
Лектор: Гежа Т. Л.

3 068  
руб. Бесплатно

25.04
Пт.

10:00-12:00

Практический 
семинар КонсультантПлюс в помощь юристу 3 068  

руб. Бесплатно

29.04
Вт.

10:00-12:00

Практический 
семинар КонсультантПлюс в помощь бухгалтеру 3 068  

руб. Бесплатно

30.04
Ср.

10:00-14:00

Тематический 
семинар-практикум

Дебиторская задолженность: проблемы взыскания 
и пути их разрешения
Лектор: Наталюк Н. В.

3 068  
руб. Бесплатно

30.04
Ср.

10:00-12:00

Практический 
семинар КонсультантПлюс в помощь кадровику 3 068  

руб. Бесплатно

Внимание! В расписании возможны изменения.  «ТЛС-ГРУП»    (495) 730-7171    www.tls-cons.ru
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Дата
2014

Вид семинара Тема семинара
Стои-
мость 

участия

Клиентам
ТЛС-ГРУП

10.04
Блиц-семинар НДС при ВЭД: рекомендации Минфина РФ 

по исчислению, уплате и возмещению 
Лектор: Шапошникова О. И.

8 500  
руб. 

6 630 руб.*

11.04
Блиц-семинар Строительные организации: правовые вопросы, 

бухгалтерский учет и налогообложение у заказчика, 
подрядчика, застройщика 
Лектор: Семенихин В. В.

8 500  
руб.

6 630 руб.*

11.04
Блиц-семинар Сложные вопросы подготовки бухгалтерской 

и налоговой отчетности за 1-й квартал 2014 года 
Лектор: Рабинович А. М.

8 500  
руб.

6 630 руб.*

15.04
Флэш-семинар Налоговое планирование: как уберечь свою компанию 

от новых штрафов и претензий налоговиков
Лектор: Наталюк Н. В.

6 500  
руб. 

5 070 руб.*

16.04
Мастер-класс Новое в налоговом администрировании (134-ФЗ и 

другие нормативно-правовые акты): что важно  
знать бухгалтеру 
Лектор: Смирнова Т. С.

10 000  
руб. 

7 800 руб.*

17.04
Флэш-семинар Практикум по расчету и уплате страховых взносов, 

пособий и НДФЛ
Лектор: Тарасова Т. В.

6 500  
руб. 

5 070 руб.*

18.04
Блиц-семинар

Потребительский кредит (заем): заключение 
договора, контроль исполнения, взыскание (с учетом 
Федерального закона «О потребительском кредите 
(займе)» от 21.12.2013 № 353-ФЗ) 
Лектор: Матвеев А. В.

8 500  
руб. 

6 630 руб.*

22.04
Мастер-класс Как защититься от недобросовестных контрагентов: 

договоры и сделки под контролем бухгалтера
Лектор: Позднякова Е. В.

10 000  
руб. 

7 800 руб.*

23.04
Мастер-класс Новый закон о ФКС:

новый порядок и особенности переходного этапа
Лектор: Бондаренко О. А.

10 000  
руб. 

7 800 руб.*

24.04
Мастер-класс Специальные налоговые режимы: особенности 

применения, сложные вопросы и типичные ошибки 
Лектор: Медведева М. В.

10 000 
руб. 

7 800 руб.*

25.04
Блиц-семинар МСФО в России: новые и обновленные ПБУ,

особенности перехода и практика применения 
Лектор: Рабинович А. М.

8 500  
руб. 

6 630 руб.*

29.04
Флэш-семинар Как вести кадровый учет без штрафов: коротко о 

важном
Лектор: Гежа Т. Л.

6 500  
руб. 

5 070 руб.*

граФИК СеМИНароВ МеЖДУНароДНого ЦеНтра 
ДелоВого раЗВИтИЯ «аэФ-КоНСалт»

По окончании семинаров слушателям вручается именной сертификат МЦДР «АЭФ-КОНСАЛТ» 

Внимание! В расписании возможны изменения.  
МЦДР «АЭФ-КОНСАЛТ»,  тел.:+7 (495) 737-4949, www.aefk.ru
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Какие изменения, касающиеся бухгалтерской отчетности,  
произошли в Федеральном законе «о бухгалтерском учете»? 
На что необходимо обратить внимание при подготовке годового отчета за 2013 год?

Уже скоро истекает срок подготовки бухгалтерской отчетности за 2013 год. Консуль-
тантПлюс как всегда поможет вам подготовить отчетность без ошибок и с учетом всех 
изменений законодательства.

1. Сравните две редакции закона

Выясним, что именно изменилось в законе «О бухгалтерском учете». В строке «Бы-
строго поиска» начинаем вводить текст: «закон об».  Мы видим, что система сама вы-
дала нам подсказку: . Первым же в построенном списке бу-
дет искомый документ. С помощью кнопки    на «Правой панели» перейдем 
к статье 13 «Общие требования к бухгалтерской (финансовой) отчетности». Кликнем 
ссылку  на «Правой панели». 

Перед нами в двух окнах тексты действующей и предыдущей редакций закона (рис. 1).  
Вы можете синхронно их пролистывать, а можете использовать кнопку 

 для быстрого перехода к следующему измененному фрагменту. 
Все изменения выделены цветом.

Аналогичным образом вы можете сравнить тексты любых двух редакций закона.  
Для этого нажмите кнопку  на «Правой панели», отметьте нужные редакции 
«галочкой» и нажмите кнопку . 

2. Воспользуйтесь «Практическим пособием 
по годовой бухгалтерской  
отчетности-2013»

Эксперты компании КонсультантПлюс как 
всегда подготовили для вас замечательное 
«Практическое пособие по годовой бухгалтер-
ской отчетности-2013», которое включено в ИБ 
«Путеводитель по налогам». 

СоВетЫ «БЫВалого»

ольга Беленькая,
заместитель руководителя отдела развития  
и обучения персонала Зао «тлС-грУП»

Дорогие читатели!
Сегодня мы рады представить вам обновленную рубрику «Советы бывалого», в которой будем 
давать рекомендации по эффективному использованию системы КонсультантПлюс. также здесь вы 
найдете практические задания, которые помогут вам освоить данные приемы работы на практике. 
Надеемся, что наши советы будут полезны как начинающему, так и опытному пользователю!

Практикум 

С помощью «Практического пособия  
по годовой бухгалтерской отчетно-
сти-2013» найдите информацию о со-
ставе бухгалтерской отчетности ма-
лых предприятий..



инструментарий

47 Март 2014 (3)

Чтобы открыть пособие, используйте кноп-
ку   на «Панели быстрого до-
ступа». 

В открывшемся окне найдите раздел «Бух-
галтерская отчетность» и кликните по  
ссылке . 

«Практическое пособие» представляет со-
бой подробную пошаговую инструкцию 
по подготовке годового отчета. Быстро  
перейти к нужному пункту поможет  
кнопка  на «Правой панели». 
Например, введем в поисковую строку 
«Оглавления» слово «взаимоувязка». 

Система тут же найдет необходимый раз-
дел, который поможет проверить, правиль-
но ли сформирована отчетность. 

Здесь в удобной табличной форме приве-
дена информация о том, какие показатели 
форм отчетности должны совпадать и при 
каких условиях (рис. 2).

3. Обратитесь к книгам и статьям  
ведущих авторов

В систему КонсультантПлюс традиционно 
включаются книги и статьи по подготовке 
годового отчета авторитетных специали-
стов. Просто введите в строку «Быстрого 
поиска» контекст «годовой отчет 2013» и 
выберите вкладку «Консультации». 

Перед вами «Годовой отчет 2013» Т. Л. Кру-
тяковой и «Годовой отчет — 2013» под об-
щей редакцией В. И. Мещерякова, а также 
книги и публикации из периодических из-
даний многих других авторов.

4. Сохраните материалы  
в разделе  

Понравившиеся вам материалы реко-
мендуем сохранить в папку в разделе 

. Для этого выделите необходи-
мые документы мышкой и нажмите кнопку 

. 

В открывшемся окне создайте новую пап-
ку «Годовой отчет» и нажмите кнопку  

 (рис. 3).

Теперь необходимые материалы всегда 
будут под рукой! Просто нажмите кнопку 

  на «Панели быстрого доступа» 
и кликните нужную папку.

Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3
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Какие изменения в гражданском кодексе рФ произошли в 2013 году и планируются в 2014?  
Как не пропустить важные новеллы в гражданском законодательстве россии?

В России продолжается масштабная реформа гражданского законодательства. Что из-
менилось и что скоро изменится в таком важном документе, как Гражданский кодекс 
РФ? Чего ожидать и как учесть изменения в своей работе? Ответы на все вопросы дает 
КонсультантПлюс.

1. Используйте поиск редакции на заданную дату

Обратимся к части второй Гражданского кодекса РФ. Открывая в системе текст Граж-
данского кодекса (например, с помощью кнопки   на «Панели быстрого досту-
па»), вы всегда получаете документ в актуальной, действующей редакции. Если вам 
необходимо открыть редакцию кодекса, действовавшую на определенную дату, клик-
ните кнопку    на Правой панели. В открывшемся окне введите интересую-
щую вас дату и нажмите кнопку . Система откроет текст Гражданского ко-
декса именно в той редакции, которая была актуальна на тот момент (рис. 4).

Нажав ссылку   на «Правой панели», вы сможете наглядно срав-
нить тексты двух редакций документа. Чтобы быстро узнать обо всех произошедших 
изменениях, используйте кнопку .

2. Обратитесь к обзорам «Реформа гражданского законодательства»

Чтобы сэкономить ваше время, рекомендуем обратиться со «Стартовой страницы» к 
разделу . Перейдите по ссылке .

Здесь вы найдете аналитические обзоры, подготовленные экспертами компании Кон-
сультантПлюс. С помощью данных обзоров вы сможете быстро узнать об изменениях 
в каждой части Гражданского кодекса РФ в 2013 и в 2014 годах, а также более деталь-
но ознакомиться с изменениями по интересующему вас разделу гражданского права.  
Например, об объектах гражданских прав,  о юридических лицах, о международном 
частном праве и т. д.

3. Поставьте Гражданский кодекс «На контроль» 

Просто кликните правой кнопкой мыши в тексте Гражданского кодекса и в контекст-
ном меню выберите команду «Поставить на контроль». Теперь, если в данную часть 
кодекса будут внесены какие-либо изменения, система сама сообщит вам об этом!  

В этом случае после пополнения системы рядом с кнопкой раздела   
на «Панели быстрого доступа» появится зна-
чок  и сообщение: «Произошли изменения 
в документах на контроле. 

Нажмите для просмотра». Кликнув это сооб-
щение, вы сразу перейдете на вкладку «Доку-
менты на контроле». Здесь вы найдете инфор-
мацию о том, какие именно изменения были 
внесены в документ.

Как быстро изучить изменения законодательства, касающиеся госзакупок?  
Как всегда быть в курсе изменений в данной сфере?

Как известно, 1 января 2014 года вступил в силу Федеральный закон № 44-ФЗ  
о контрактной системе закупок для государственных (муниципальных) нужд. 

Практикум 

С помощью вкладки «Редакции» от-
кройте редакцию части второй ГК РФ, 
действовавшую 31.12.2013. 

Сравните ее с действующей редакцией.
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В связи с этим у заказчиков и участников 
закупок возникает множество вопросов.  
Разобраться во всех тонкостях и нюансах 
нового порядка госзакупок вам поможет  
КонсультантПлюс.

1. Изучите «Обзор»

Чтобы быстро изучить изменения законо-
дательства, касающиеся госзакупок, вос-
пользуйтесь аналитическим обзором, под-
готовленным экспертами компании Кон-
сультантПлюс.  

На «Стартовой странице» кликните ссыл-
ку  и перейдите по ссылке: 

. 

Откройте обзор:   

Здесь в краткой и доступной форме про-
анализированы все изменения, связанные 
с вступлением в силу нового закона, отли-
чия положений Закона № 44-ФЗ от «старо-
го» Закона № 94-ФЗ. «Обзор» начинается с 
подробного перечня содержащихся в нем 
тем и разделов. Вы можете сразу перейти к 
интересующему вас вопросу (рис. 5).

2. Используйте «Обзор изменений  
документа»

Обратимся к тексту Федерального закона 
№ 44-ФЗ. В строке «Быстрого поиска» ука-
жем: «44-ФЗ» и нажмем кнопку .

Первым в полученном списке будет нуж-
ный нам документ. 

Если вы хотите оперативно ознакомиться 
с последними изменениями в законе, вос-
пользуйтесь — «Обзором изменений доку-
мента». 

Такой «Обзор» готовится к кодексам, феде-
ральным законам и к другим важным доку-
ментам. 

Перейти к «Обзору изменений докумен-
та» можно по соответствующей ссылке на 
«Правой панели» (рис 6.). «Обзор» содер-
жит таблицу с измененными фрагмента-
ми документа: слева — старая редакция, 
справа — новая. Все изменения выделены 
жирным шрифтом. 

Рис. 4

Рис. 5

Рис. 6
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Обратите внимание, что в Закон о контрактной системе закупок для государ-
ственных (муниципальных) нужд изменения были внесены еще до вступления 
закона в силу, 28 декабря 2013 года.

3. Перейдите в «Путеводитель по контрактной системе» прямо из текста закона

Изучая конкретную статью закона, вы можете сразу получить разъяснения по ее  
применению. Откроем с помощью Оглавления статью 22 «Начальная (максимальная) 
цена контракта, цена контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подряд-
чиком, исполнителем)». 

Обратите внимание на ссылку под заголовком статьи:    
.

Кликнув на значок , вы получите перечень проблем и конкретных вопросов, воз-
никающих при применении статьи 22 (рис 6). Выбрав интересующий вас вопрос,  
перейдите в текст «Путеводителя по контрактной системе в сфере госзакупок». 

«Путеводитель» избавит вас от необходимости изучать множество отдельных статей 
закона и другие правовые акты, т. к. вся необходимая информация из всех источников 
уже собрана в одном месте. 

«Путеводитель по контрактной системе», как и другие «Путеводители» Консультант-
Плюс, ежедневно актуализируется с учетом изменений законодательства и правопри-
менительной практики.

4. Воспользуйтесь ссылкой   для перехода к «Путеводителю»

Перейти к любому нужному вам «Путеводителю» КонсультантПлюс вы можете также 
с помощью одноименной ссылки  на «Стартовой странице». 

В разделе «Госзаказ» выберите ссылку . Рекомендуем обра-
тить внимание на первый в полученном списке материал: «Вступление в силу Феде-
рального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. Основные изменения с 2014 года». Дело в том, 
что Закон будет вступать в силу поэтапно, например некоторые положения вступят в 
силу лишь с 2017 года.

5. Подпишитесь на бесплатную рассылку

Чтобы всегда быть в курсе последних изменений законодательства в сфере гос-
закупок, подпишитесь на бесплатную рассылку «Новое в закупках» на сайте  
http://www.consultant.ru. 

Рассылка в форме кратких обзоров содержит информацию об изменениях законов  
№ 44-ФЗ и № 223-ФЗ, новых подзаконных  
актах в этой сфере, ведомственных разъясне-
ниях и правоприменительной практике. 

Отметьте рассылку в списке и введите адрес 
электронной почты внизу страницы. На ука-
занный вами адрес будет отправлено письмо 
со ссылкой для активации подписки, а также 
логин и пароль для доступа в личный кабинет.

Практикум 

С помощью «Путеводителя по контракт-
ной системе в сфере госзакупок» найдите 
информацию о том, как проводить кор-
ректировку и проверку однородности цен 
товаров (работ, услуг), полученных при 
применении метода сопоставимых ры-
ночных цен

!
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Усадьба Большие Вяземы

«Когда уезжал я из гостеприимного и родного мне крова в Вяземах, на душе было легко, 
и яснее казался просвет, которого так жаждет Русская земля!» — писал в 1906 году 
граф С. Д. Шереметев. 

Как взаимосвязано все в этом мире! Мы писали в прошлом номере об усадьбе Кусково и 
трагической любви Николая Петровича Шереметева и Прасковьи Ивановны Жемчуго-
вой, а новую статью начинаем упоминанием об их внуке, написавшем когда-то заметку 
о знаменитой русской усадьбе. В 1584 году царь Феодор Иоаннович подарил Борису 
Годунову, своему шурину, сельцо Никольское-Вяземы, что располагалось невдалеке 

от Москвы по Смоленской дороге. 

В начале XVII века к терему Годунова, торжку, монасты-
рю и Никольской церкви прибавился и был освящен боль-
шой Спасо-Преображенский собор. Село было окружено 
валом. Марина Мнишек и Лжедмитрий I жили в Больших 
Вяземах в период смутного времени. А уже в конце XVII 
века усадьба и село пожалованы были князю Борису  
Голицыну. Род Голицыных владел усадьбой до самой ре-
волюции.

Во время Отечественной войны 1812 года в усадьбе 
останавливались сперва князь Кутузов, затем Напо-
леон. В усадьбе бывали в разное время Павел I, Н. В. 
Гоголь, В. Я. Брюсов, Л. Н. Толстой.

Усадьба входит в состав музейного комплекса музея 
А. С. Пушкина, который провел детство в этих местах, 
в имении Ганнибалов Захарово у своей бабушки Марии 
Алексеевны. Возле церкви в Вяземах похоронен брат 
Пушкина Николай, умерший в детстве. 

Несомненно, будущий поэт бывал в усадьбе Вяземы, 
пользовался книгами из библиотеки Бориса Григорьеви-
ча Голицына. Видимо, детские впечатления всю жизнь 
возвращались к Пушкину, т. к. в его творчестве многаж-

ды отражены люди и обстановка из детства. Так, например, владелица Вязем княгиня  
Наталья  Петровна Голицына явилась прототипом героини повести «Пиковая дама».   

УСаДЬБЫ: ВЯЗеМЫ, ЗаХароВо, аБраМЦеВо

Мария Ватутина,
член Союза писателей Москвы, 
выпускающий редактор журнала «ПраВосоветник»

Почтенный замок 

был построен,

Как замки строиться должны:

Отменно прочен и спокоен

Во вкусе умной старины

Везде высокие покои,

В гостиной штофные обои,

Царей портреты на стенах

И печи в пестрых изразцах

А. С. Пушкин,  
«Евгений Онегин». 

 Глава втора
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Думается, кое-что значит и первоначальная принадлежность села Вяземы Бори-
су Годунову: «... свороти влево, да бором иди по тропинке до часовни, что на Чекан-
ском ручью, а там прямо через болото на Хлопино, а оттуда на Захарьево, а тут 
уж всякой мальчишка доведет до Луевых гор» (А. С. Пушкин «Борис Годунов»).  
Поэт не мог не представлять, что находится на той же 
земле, по которой ходил Годунов. 

А в романе «Евгений Онегин» Захарово служит прототи- 
пом имения Лариных, а Большие Вяземы — имения  
Онегина. В Больший Вяземах на одном из балов, устроен-
ных князем Голицыным, поэт впервые увидел Наталью  
Николаевну Гончарову.  В 1917 году барский дом был 
разграблен и заброшен.  Позже там располагались 
различные учреждения, и лишь пятнадцать лет на-
зад усадьба стала составной частью Пушкинского 
заповедника. 

Усадьба Захарово

Усадьбу Захарово купила у предыдущих владель-
цев за 28 тысяч рублей Мария Алексеевна Ганнибал. 
Уже пятилетним ребенком Пушкина начали при-
возить в Захарово на лето. И так пять лет.  Пушкин 
бывал в Захарово и после его продажи, а продали  
Захарово в год поступления Александра в Лицей. 

Так, даже спустя 15 лет после последнего визита —  
летом 1830 года — вскоре после помолвки с Гончаро-
вой, поэт вновь побывал в Захарово. Он даже не был 
знаком с новой владелицей усадьбы.  По словам матери Пушкина Надежды Осипов-
ны, это было «сентиментальное путешествие» без видимой цели, «единственно чтобы 
увидеть место, где он провел несколько лет своего детства». Сохранились воспомина-
ния дочери Арины Родионовны Марии, которая жила в Захарово и помнила Пушкина 
еще мальчиком. Хоть и выраженные просто, эти воспоминания рисуют и умного тихого 
мальчика, больше читавшего, чем игравшего с 
детьми, и импульсивного молодого мужчину, 
в канун своей свадьбы нагрянувшего в родные 
места, которые так его манили. 

Да и описание этого богатого, живопис-
ного села с народными традициями, с гу-
ляниями, со своей историей живо воз-
никает перед глазами, когда читаешь  
записи для составления биографии А. С. 
Пушкина, выполненные в середине XIX 
века Н. В. Бергом. 

Позже общественность выступила за то, что-
бы Захарово, как ранее Михайловское, было 
приобретено государственной казной в целях 
сохранения, но на Захарово денег не нашли.  

В конце XIX века имение горело, так домик Пушкина не сохранился. Однако же в наши 
дни он воссоздан и полностью повторяет дом пушкинского времени. 

Мне видится мое селенье,

Мое Захарово; оно

С заборами к реке волнистой,

С мостом и рощею тенистой

Зерцалом вод отражено.

На холме домик мой; с балкона

Могу сойти в веселый сад, 

Где вместе Флора и Помона 

Цветы с плодами мне дарят...

Вблизи ручей шумит и скачет, 

И мчится в влажных берегах, 

И светлый ток с досадой прячет 

В соседних рощах и лугах.
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Усадьба Абрамцево

Абрамцево — мекка искусства конца девятнадцатого — начала двадцатого веков.  
Это я усвоила с детства. Видимо, оттого, что эта усадьба сохранилась в исконном виде, 
в годы моего советского детства нас возили туда на экскурсии и из пионерского лагеря, 
и от школы. Ездили мы туда и с родителями, и с друзьями. Расположенный недалеко 
от Сергиева Посада, этот музей-заповедник действительно заслуживает того, чтобы 
навещать его неоднократно. 

Место это известно с XV века, в начале XVIII-го поместьем владел Федор Головин — 
представитель старинного знатного рода, возвысившегося при Петре I. Прослужив  
20 лет во флоте, в 1727 году Головин уволился в отставку и поселился в Абрамкове, как 
оно тогда называлось. Именно Головин создал усадьбу, сохранившуюся до наших дней.

А через век усадьбу приобретает небогатый дворянин, но талантливый писатель, ме-
муарист Сергей Тимофеевич Аксаков, автор таких произведений, как «Аленький цве-
точек. Сказка ключницы Пелагеи», «Детские годы Багрова внука». Постепенно усадь-
ба становится излюбленным местом отдыха самых ярких представителей русской 
литературы, живописи, музыки, здесь бывают Н. В. Гоголь, И. С. Тургенев, историк  
М. П. Погодин, актер М. С. Щепкин.

Кстати, еще до приобретения Абрамцево (1843)  
Аксаков в 1833 году был назначен директо-
ром Межевого института (бывшего Констан-
тиновского землемерного училища), который 
находился на Старой Басманной улице, в быв-
шем особняке князя Куракина. Сейчас это —  
Московский государственный университет  
инженерной экологии.

Через двадцать семь лет (1870) Абрам-
цево переходит к Савве Мамонтову, ко-
торого мы, к счастью, помним и почита-
ем как известного мецената, покровителя 
искусств. Новый хозяин отремонтировал 
постройки, а его жена устроила в окру-

ге школу и больницу для крестьян. В Абрамцево приезжают В. Д. Поле-
нов, В. М. Васнецов, И. Е. Репин, В. А. Серов, К. А. Коровин, М. В. Нестеров,  
М. А. Врубель и многие другие художники, музыканты и актеры.  

Абрамцево сплотило многих из них в художественный кружок. Не только произве-
дения искусства создавались в стенах усадьбы Мамонтова. Собрана огромная кол-
лекция произведений народного творчества, керамики, декоративно-прикладного 
искусства, предметов крестьянского быта. В Абрамцево открываются мастерские — 
столярно-резчицкая и керамические. Коллекция майолики представлена в усадьбе и 
в наше время.

Удивительно, но Абрамцево — это как раз тот случай, когда после Октябрьской рево-
люции и национализации усадьба не разграблена, а превращена в музей. Мало того, 
здесь и в советское время жили превосходные художники И. Э. Грабарь, П. П. Конча-
ловский, И. И. Машков, скульпторы В. И. Мухина, Б. Д. Королев и другие.

Когда входишь под сень абрамцевских сосен, начинает казаться, что вокруг какой-то 
особенный природный порядок. От всего исходит гармония. Пахнет хвоей, устилающей 
землю. И аллеи, и парк, и постройки — все замерло в многовековой незыблемости, все 
остается в памяти и манит вернуться. ПС
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легеНДарНЫе ИСПолНИтелЬНИЦЫ эПоХИ

«Белая цыганка» Анастасия Вяльцева

Высокий сильный голос, пожалуй, слишком высокий для 
современного уха. Светлое лицо женщины средних лет с 
забранными наверх волосами. 

Анастасия Дмитриевна Вяльцева — исполнительница ста-
ринных русских и цыганских романсов и песен. Крестьянская 
дочь, известная на всю Россию певица, одна из основательниц 
российской эстрады. 

Родилась 1 марта 1871 года в Орловской губернии, в кре-
стьянской семье. Однако же весь ее утонченный облик по-
рождал слухи, что Вяльцева незаконнорожденная дочь 
графа Орлова, у которого служил лесничим дед певицы по 
матери. 

После смерти отца переехала с матерью в Киев, из-за нехват-
ки денег на билет — поплыли со сплавщиками леса на плотах. 
В мастерской дамских нарядов за вышиванием девочка на-
певала знакомые мелодии. Потом она работала в гостинице, 
и судьба свела ее с известной певицей Серафимой Бельской, 
которая способствовала тринадцатилетней девочке выйти на сцену. Настя поступила в 
опереточную труппу и в начале 1890-х годов оказалась в Петербурге. В одном из спек-
таклей Малого Петербуржского театра юной певице доверили спеть романс. Сорвав 
шквал аплодисментов, Вяльцева очаровала публику. 

Петербургский адвокат Н. И. Холева искренне увлекся певицей и предложил девушке 
поддержку в развитии ее дара. Она брала уроки, даже ездила для этого в Италию и 
почти три года не выходила на сцену. Однако она выступала в салонах с исполнени-
ем романсов. Услышавший ее антрепренер и директор театра Щукин пригласил ее на 
первые роли в Москву. 

В 1897 году состоялся ее первый сольный концерт в театре «Эрмитаж». Бисировали 
по двадцать раз на некоторые романсы. Ей стали поклонятся. Это была определенная 
магия и голоса, и обворожительной улыбки, и всей внешности Вяльцевой, и ее способ-
ности пленять публику. Она дарила радость, и каждому в зале казалось, что она поет 
только для него. Это из ее уст впервые публика услышала: «Не уходи, побудь со мною». 

В мартовском номере мне захотелось рассказать вам о двух женщинах. это певицы. Многие из 
читателей их не знают: имена за давностью лет стерлись из памяти. Но во времена молодости 
моих героинь была в моде песня, которая как нельзя лучше подходит для сегодняшнего времени. 
там были слова  П. Беранже в переводе Д. ленского:
Сказать ли вам, старушка эта

Как двадцать лет тому жила!

Она была мечтой поэта,

И слава ей венок плела.

Когда она на сцене пела,

Париж в восторге был от ней.

Она соперниц не имела...

Подайте ж милостыню ей!

Песню «Нищая» превосходно исполнял Вадим Козин. Но память — не милостыня, а дань уважения. 
эти женщины оставили нам ни с чем несравнимый подарок: они оставили нам великие песни.
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Вяльцева гастролирует в собственном роскошном вагоне, лишь немногим уступающем 
царскому, с апартаментами для себя, купе для аккомпаниатора и других сопровожда-
ющих, с ванной, кухней, ледником и людской для прислуги. В годы гражданской войны 
в этом вагоне ездил адмирал Колчак, а потом Василий Блюхер. 

Она дает 2—3 сольных концерта в год в Петербурге с прибылью до 20 тысяч рублей 
за вечер, выпускает пластинки, покупает поместье, доходные дома. Но вместе с этим 
она ожесточенно работает, тратит себя безжалостно, отдает весь свой дар людям. По-
сле тяжелого воспаления легких она едет на очередные гастроли и лишается чувств 
прямо на концерте в Курске, но продолжает гастроли, и вскоре вообще лишается 
сил выходить на сцену. Врачи диагностируют рак крови. Муж Вяльцевой полковник  
Бискупский выступает донором крови, но это не помогает. В 1913 году Анастасия Вяль-
цева умирает. За гробом шло 150 тысяч человек.

Она старалась никогда не включать в свой репертуар грустных песен, она несла людям 
не просто свой талант, а радость жизни. Послушайте ее записи, и вы почувствуете это. 
Она пела для всех, в том числе и для нас с вами.

«Курский соловей» Надежда Плевицкая

Современница и соперница Вяльцевой по сцене Надежда Плевицкая выступала, пре-
жде всего, как собирательница и исполнительница исконно русских народных песен. 
Надежда Плевицкая — менее эксцентричная, расчетливая, в ней больше природного, 
исконного. Артисты конца девятнадцатого — начала двадцатого веков порой достигали 
популярности современных нам «Битлз», Мадонны или Майкла Джексона. Но по дру-
гой причине: в отсутствие телевидения, во многом лишь в начальной стадии развития 
кинематографа, особенно в глубинке России, эстрадное искусство, те же пластинки — 
это самый доступный для людей способ простого и понятного развлечения, удовлетво-
рения незамысловатых эстетических потребностей. Домашнее, знакомое лицо с при-
ветливой улыбкой. В косынке, подхватывающей волосы сзади. 

Родилась Надежда Плевицкая (Винникова) в Курской губернии 17 января 1884 года 
в многодетной крестьянской семье. Пела она с детства. Как и у Вяльцевой, отец умер 

рано, пришлось Наде идти в поденщицы, а позже мать отвезла 
ее в Троицкий девичий монастырь. Оттуда, как и Анастасия 
Вяльцева, Надежда попала в Киев, подалась в хор Липкиной, 
став ученицей. Она уже давно хотела стать певицей. Там-то и 
заметил ее директор московского ресторана «Яр» Судаков. По-
звал. Порядки у труппы были строгие, в ресторан московские 
купцы привозили жен, неприличий на сцене не допускалось. 

В балетной труппе Штейна, где некоторое время работала На-
дежда, она встретилась с бывшим солистом балета Варшав-
ского театра Эдмундом Плевицким, вышла за него замуж.

После того как дебют в Москве оказался успешным, Надежда 
подписала контракт с Нижегородской ярмаркой, а там ее за-
метил сам Леонид Собинов. С ним она впервые выступила на 
большой сцене Нижегородского оперного театра. Она быстро 
стала знаменитой. Ее имя встало на один уровень с именем Фе-
дора Шаляпина, а сам он высоко ценил ее талант. Ей аккомпа-
нирует Сергей Рахманинов. Она снимается в кино. 

Она неоднократно приглашается в Царское село, поет перед 
Николаем II и всей царской семьей народные песни. 
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Царь низко опускает голову, плачет. Царская чета одаривает ее дорогими ювелирными 
подарками. Там же Плевицкая встретила поручика Кирасирского Ее Величества полка 
В. А. Шангина. Это была любовь с первого взгляда. 

В начале Первой мировой Плевицкая едет за возлюбленным в действующую армию, 
поет для солдат, а позже становится сиделкой в военном госпитале, поет для раненых в 
лазаретах и на передовой. В. Шангин в 1915 году пал смертью храбрых.

После революции она остается в Москве. Она не помышляет об эмиграции, однако в 
1919 году, разъезжая по передовой Красной армии, она попадает за линию фронта и 
оказывается у белых. Она поет на передовой, и ей аплодируют и красные, и белые. Там 
и произошла роковая встреча с Николаем Скоблиным, тогда еще полковником Корни-
ловского полка Добровольческой армии. Он на девять лет ее младше. Отважный пол-
ковник влюбляется в певицу, предлагает ей выйти за него замуж. Надежда Плевицкая 
соглашается. К концу гражданской войны Николай Скоблин произведен в генералы, 
командует дивизией. 

После поражения белой армии Плевицкая и Скоблин оказываются в лагере для пере-
мещенных под Стамбулом. Плевицкая поет для военных, а они буквально носят ее на 
руках. Плевицкая уговаривает мужа вернуться на родину. Большевики издают в это 
время Декрет об амнистии, создана организация «Союз возвращения на Родину». Но 
Скоблин, пользовавшийся большим уважением в среде эмиграции, согласия не дал. 
Плевицкая гастролирует, поет во многих европейских столицах для русской диаспоры. 
В 1927 году она едет с концертами в Америку, а на концерт приглашает консульских 
представителей новой России. В рядах эмиграции разразился большой скандал. 

Обосновались супруги во Франции. Жизнь их, как общественная, так и личная, не очень 
заладилась. Хотя Плевицкая выступала в парижском ресторане. В это время военны-
ми организациями русской эмиграции заинтересовался Иностранный отдел НКВД. 
Бывший однополчанин Скоблина, работавший теперь на ОГПУ, вошел в доверие обоих 
и предложил генералу вернуться на родину, где у того оставался брат, а Плевицкую 
ждала всенародная слава. Через некоторое время Скоблин письменно заверил совет-
ское правительство в своем желании вернуться в Советский Союз. 

В 1931 году супруги были амнистированы ВЦИК, а в ответ дали подписку о сотрудни-
честве с ОГПУ, что они и делали семь лет подряд, став основным источником инфор-
мации о РОВС, мечтавшей о «крестовом походе» на Россию, предотвратив террористи-
ческую деятельность на территории СССР. В 1937 году ОГПУ решает выкрасть одного 
из руководителей РОВС генерала Миллера, ратовавшего за тесное сотрудничество с 
нацистской Германией, для суда над ним в СССР. Миллер был похищен, но успел разо-
блачить Скоблина, которому, в свою очередь, удалось исчезнуть. В том же году он погиб 
при нацистской бомбардировке в Барселоне. 

А вот Надежда Плевицкая была арестована французской полицией и осуждена на 
20 лет каторги, по сути, отвечая за деятельность мужа. Она все обвинения отрицала, 
но была признана виновной. В 1940 году Надежда Васильевна Плевицкая умерла в ка-
торжной тюрьме города Ренн. 

Шипит старая граммофонная запись. Из динамиков льется сильный грудной голос, раз-
дается эмоциональное пение. Многие ее песни нам, как ни странно, знакомы, их пели и 
Лидия Русланова, и Людмила Зыкина, и Александра Стельченко. «Раскинулось море 
широко», «По диким степям Забайкалья», «Ухарь-купец», «Помню, я еще молодушкой 
была». Но эта граммофонная запись — первородное, исконное пение. Оживает целая 
эпоха, в воображении возникают люди, которые жили при этой музыке, окруженные 
голосами выдающихся женщин. ПС

Авторские иллюстрации —Натальи Герасимец
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