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Начало календарной весны крайне редко радует нас настоя-
щим теплом и солнечным светом, однако оно неизбежно озна-
меновано самым прекрасным, нежным и волнующим празд-
ником — праздником цветов, женских улыбок и торжества 
красоты.  

От всей души поздравляем женскую аудиторию нашего жур-
нала с праздником 8 марта! Дорогие читательницы,  преобра-
жайтесь и расцветайте! Пусть весна вдохнет в вас новые силы 
и желание любви! Радости, счастья вам, милые женщины, и 
бесконечного вдохновения!  

В мартовском номере журнала «ПРАВОСОВЕТНИК» ваше-
му вниманию мы представляем две статьи Виталия Семени-
хина. В статье из рубрики «В мире бухгалтерии» речь пойдет 
об особенностях налогообложения НДФЛ доходов по догово-
рам негосударственного пенсионного обеспечения и догово-
рам обязательного пенсионного страхования, заключаемым с  
негосударственными пенсионными фондами. 

В рубрике «КАДРЫ решают» автор на практических приме-
рах рассмотрит порядок учета премий сотрудникам при рас-
чете их среднего заработка.

В рубрике «Юридический клуб» Сергей Слесарев расскажет о 
том,  что такое малозначительность правонарушения в части 
привлечения юридических лиц и ИП к административной от-
ветственности.  

Елена Строкова в рубрике «КАДРЫ»  даст рекомендации  
бухгалтерам, как правильно учесть расходы на обучение  
сотрудников в бухгалтерском и налоговом учете. 

В честь международного женского дня в рубрике «Интеллек-
туал» мы решили вспомнить про известных женщин разных 
эпох.  

Приятного и полезного вам чтения!

Елена Корнеева, 
главный редактор 

журнала «ПРАВОсоветник»

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!
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Практически каждый год в трудовом законодательстве 
происходит большое количество изменений. 2020 год в 
этом смысле не стал исключением. С 1 января 2020 года 
уже вступило в действие несколько серьезных поправок.  
О том, какие изменения уже были приняты, каких стоит 
ждать, и пойдет разговор в нашей статье в апреле.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА МЕЖДУ 
УЧАСТНИКАМИ ООО 

Распределение прибыли в ООО может осуществляться 
несколько раз в течение года, и в уставе общества можно 
закрепить порядок и время распределения, наилучшим 
образом соответствующие интересам участников. В 
апрельском номере  рассмотрим, как осуществляется 
распределение прибыли ООО между его участниками.

39  РАСПИСАНИЕ ОБУЧАЮЩИХ И КОНСУЛЬТАЦИОННЫХ  
      СЕМИНАРОВ НА АПРЕЛЬ 2020 ГОДА

ТРУДОВЫЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ
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ОБЗОР ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Светлана Кислицина-Раицкая,   
старший юрисконсульт ООО «ТЛС-ПРАВО»

Принят закон о возможности направлении маткапита-
ла на строительство жилого дома на садовом участ-
ке и новых мерах поддержки семей при рождении  
(усыновлении) первого ребенка
Ранее строительство жилого дома было воз-
можно только на земельном участке, предо-
ставленном для ИЖС. В настоящее время та-
кое строительство возможно в том числе и на 
садовом земельном участке.

В этой связи законом предусмотрена возмож-
ность направления части средств маткапита-
ла на строительство (реконструкцию) либо на 
компенсацию затрат на построенный объект 
ИЖС на садовом земельном участке.

Кроме того, законом установлено право на до-
полнительные меры господдержки женщин, 
родивших (усыновивших) первого ребенка, 

начиная с 01.01.2020, а также мужчин — усы-
новителей первого ребенка, не воспользовав-
шихся ранее мерами дополнительной господ-
держки, если решение суда об усыновлении 
вступило в силу начиная с 01.01.2020. Законом 
также предусматривается введение диффе-
ренцированного размера маткапитала, в зави-
симости от рождения (усыновления) первого, 
второго, третьего или последующих детей.

Федеральный закон от 01.03.2020 № 35-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации по 
вопросам, связанным с распоряжением сред-
ствами материнского (семейного) 
 капитала»

Начало действия документа —12.03.2020 
(за исключением отдельных положений)

Принят закон о бесплатном обеспечении детей на-
чальных классов горячим питанием
Законом вводится понятие «здоровое пита-
ние», закрепляются его принципы, особенно-
сти организации качественного, безопасного и 
здорового питания детей и отдельных катего-
рий населения.

Запрещается обращение опасных или не-
качественных пищевых продуктов, а также 
продуктов, в отношении которых факт фаль-
сификации установлен (ранее — если имеют-
ся обоснованные подозрения об их фальси-
фикации), продуктов, в отношении которых 
не может быть подтверждена прослеживае-
мость, которые не имеют маркировки, содер-
жащей сведения о пищевых продуктах, либо 
в отношении которых не имеется таких све-
дений. 

Исключены положения об обязательной го-
сударственной регистрации отдельных видов 
пищевых продуктов, материалов и изделий. 
Установлены требования к организации пи-
тания детей.

Образовательные организации и организации 
отдыха детей, обеспечивающие их питание, 
обязаны обеспечивать детей горячим питани-
ем с учетом установленных норм, соблюдать 
санитарно-эпидемиологические требования 
к организации питания детей в организован-
ных детских коллективах, а также учитывать 
представляемые по инициативе родителей 
сведения о состоянии здоровья ребенка.

Законом также предусмотрены особенности 
качественного, безопасного и здорового пи-
тания пациентов медицинских организаций, 
лиц пожилого возраста, а также лиц с огра-
ниченными возможностями здоровья и инва-
лидов.

Федеральный закон от 01.03.2020 № 47-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный з 
акон «О качестве и безопасности пищевых  
продуктов» и статью 37 Федерального  
закона «Об образовании в Российской  
Федерации»

Начало действия документа — 01.05.2020 
(за исключением отдельных положений)
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По 30 июня 2020 года закупки для нужд субъектов 
РФ и муниципальных нужд товаров, работ, услуг 
в целях подготовки проведения общероссийского  
голосования могут осуществляться у единственного 
поставщика

Установлено, что органы государственной 
власти субъектов РФ, органы местного само-
управления вправе выделять из своих бюд-
жетов средства на оказание содействия в под-
готовке проведения общероссийского голосо-
вания, а также в информировании граждан о 

такой подготовке. Кроме того, из отдельных 
федеральных законов исключены отсылоч-
ные нормы к утратившему силу п. 17 ст.  35 
Федерального закона «Об основных гаранти-
ях избирательных прав и права на участие  
в референдуме граждан Российской Федера-
ции».

Федеральный закон от 27.02.2020 № 27-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации»

Начало действия документа — 09.03.2020

Уточнен порядок взаимодействия органов исполни-
тельной власти, органов местного самоуправления с 
операторами связи и редакциями СМИ по вопросу рас-
пространения информации о чрезвычайных ситуациях 
природного и техногенного характера, а также военных 
действиях

Установлено, что федеральные органы ис-
полнительной власти, органы исполнитель-
ной власти субъектов РФ и (или) органы 
местного самоуправления, в зависимости от 
территории распространения СМИ или от 
территории, на которой оказываются услуги 
связи, инициируют распространение редак-
циями СМИ и операторами связи сигналов 
оповещения и экстренной информации об 
опасностях, возникающих при угрозе воз-
никновения или возникновении чрезвычай-

ных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера, а также при ведении военных дей-
ствий или вследствие этих действий, о пра-
вилах поведения населения и необходимости 
проведения мероприятий по защите. 

Порядок взаимодействия федеральных ор-
ганов исполнительной власти, органов ис-
полнительной власти субъектов РФ, органов 
местного самоуправления с редакциями СМИ 
и операторами связи определяется Прави-
тельством РФ.

Федеральный закон от 01.03.2020 № 42-
ФЗ«О внесении изменений в статью 35  
Закона Российской Федерации  
«О средствах массовой информации»  
и статью 66 Федерального закона «О связи»

Начало действия документа — 12.03.2020

ФНС России сообщила о технологических докумен-
тах, подтверждающих принятие и введение обяза-
тельного экземпляра бухгалтерской отчетности в 
ГИР БО

В целях формирования государственного ин-
формационного ресурса бухгалтерской (фи-
нансовой) отчетности (ГИР БО) организации 
представляют в налоговый орган обязатель-
ный экземпляр годовой отчетности и, в не-
которых случаях, аудиторское заключение о 
ней. В Письме приведен перечень технологи-
ческих документов, применяемых в процессе 

электронного документооборота, и приведе-
ны основания для отказа в приеме обязатель-
ного экземпляра отчетности.

Сообщается, в частности, что после получе-
ния организацией квитанции о приеме бух-
галтерской (финансовой) отчетности (БФО) и 
извещения о вводе или уведомления об уточ-
нении БФО считается принятой и попадает в 
ГИР БО.

Письмо ФНС России от 18.02.2020  
№ ВД-4-1/2844@ «О пояснении к алгорит-
му направления уведомлений (ГИР БО)»   П

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

Конституционный Суд РФ постановил: работодатель не 
обязан сообщать МВД об изменении условий труда ино-
странца

Конституционный Суд РФ признал взаимосвя-
занные ч. 2 ст. 67 ТК РФ, абз. 1 п. 8 ст. 13 Феде-
рального закона «О правовом положении ино-
странных граждан в Российской Федерации» не 
противоречащими Конституции РФ, поскольку 
по своему конституционно-правовому смыслу в 
системе действующего правового регулирования 
они не предполагают:

•возложения на работодателя, привлекающего 
и использующего для осуществления трудовой 
деятельности иностранного гражданина, обя-
занности по уведомлению территориального 
органа федерального органа исполнительной 
власти в сфере внутренних дел в субъекте РФ, 
на территории которого данный иностранный 
гражданин осуществляет трудовую деятель-
ность, о поручении такому иностранному граж-
данину работы, не предусмотренной заключен-
ным с ним трудовым договором и отличной от 

указанной в направленном в соответствующий 
орган уведомлении о его заключении, а также 
об изменении определенного в трудовом дого-
воре адреса, по которому осуществляется тру-
довая деятельность;

•привлечения названного работодателя к ад-
министративной ответственности за указанное 
неуведомление территориального органа феде-
рального органа исполнительной власти, осу-
ществляющего федеральный государственный 
контроль (надзор) в сфере миграции.

Следовательно, работнику — иностранному 
гражданину можно поручать работу, не пред-
усмотренную трудовым договором. Для этого 
необязательно заключать с ним новый трудовой 
договор, достаточно внести изменения в суще-
ствующий. 

Поэтому и уведомлять МВД о переводе ино-
странного работника, совмещении должностей, 
других изменениях условий его труда не нужно. 
Такая обязанность предусмотрена только при 
заключении и расторжении трудового договора.

Конституционный Суд РФ постановил: судебный акт, 
вынесенный на основании нормативного правового 
акта, признанного впоследствии недействующим, может 
быть пересмотрен вне зависимости от момента такого 
признания

Конституционный Суд РФ признал п. 1 ч. 1  
ст. 350 КАС РФ не противоречащим Конститу-
ции РФ, поскольку он не препятствует пересмо-
тру по новым обстоятельствам вступившего в 
законную силу судебного акта суда общей юрис-
дикции по заявлению лица, в связи с админи-
стративным иском которого положенный в осно-
ву этого судебного акта нормативный правовой 
акт признан недействующим судом, вне зависи-
мости от того, с какого момента данный норма-
тивный правовой акт признан недействующим.

Конституционный Суд РФ, указал, что граж-
данское судопроизводство, посредством которо-
го осуществляют судебную власть суды общей 
юрисдикции и арбитражные суды, в главных 

своих началах и чертах должно быть единоо-
бразным. С учетом этого сделанный им ранее 
вывод в отношении п. 1 ч. 3 ст. 311 АПК РФ,  
п. 1 ч. 4 ст. 392 ГПК РФ применим и к п. 1 ч. 1  
ст. 350 КАС РФ, в противном случае создавались 
бы предпосылки для отступления от принципа 
правового равенства, поскольку право лица на 
пересмотр несправедливого судебного акта в 
связи с признанием недействующим норматив-
ного правового акта, на котором он был основан, 
ограничивалось бы в зависимости лишь от того, 
было ли дело с участием этого лица разрешено 
по правилам гражданского (арбитражного) или 
административного судопроизводства.

Постановление Конституционного Суда РФ 
от 25.02.2020 № 9-П «По делу о проверке  
конституционности пункта 1 части 1  
статьи 350 Кодекса административного судо-
производства Российской Федерации в связи с 
жалобой гражданина А. Н. Таратухина»
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судебная практика

Конституционный Суд РФ определил: предприниматель 
на УСН при расчете взносов учитывает расходы

Индивидуальный предприниматель, применяю-
щий УСН с объектом «доходы минус расходы», 
обратился в Конституционный Суд РФ, оспари-
вая нормы ст. 346.15, пп. 3 п. 9 ст. 430 НК РФ в 
части расчета взносов. 

Конституционный Суд РФ в рассмотрении жа-
лобы по существу отказал, указав, что действу-
ющее законодательное регулирование уплаты 
страховых взносов, подлежащее применению в 
том числе с учетом правовых позиций Консти-
туционного Суда РФ, выраженных в Постанов-
лении от 30.1.2016 № 27-П не содержит неопре-
деленности и предполагает определение объек-
та обложения страховыми взносами исходя из 

доходов, полученных плательщиком страховых 
взносов. 

При определении дохода для расчета размера 
страховых взносов, подлежащих уплате инди-
видуальным предпринимателем, применяющим 
УСН «доходы минус расходы»,  необходимо учи-
тывать величину фактически произведенных и 
документально подтвержденных расходов, свя-
занных с извлечением дохода. 

Определение Конституционного Суда РФ от 
30.01.2020 № 10-О «Об отказе в принятии к 
рассмотрению жалобы гражданина Житнего 
Олега Сергеевича на нарушение его конститу-
ционных прав статьей 346.15 и подпунктом 3 
пункта 9 статьи 430 Налогового кодекса  
Российской Федерации»

Президиум Верховного Суда РФ обобщил судебную 
практику по вопросам установления в процедурах бан-
кротства требований аффилированных с должником лиц

В целях обеспечения единообразных подходов 
к разрешению споров, связанных с установ-
лением в процедурах банкротства требований 
аффилированных с должником, в том числе 
контролирующих его, лиц, Верховный Суд РФ 
определил, в частности, следующие правовые 
позиции:

•очередность удовлетворения требования кре-
дитора не может быть понижена лишь на том 
основании, что он относится к числу аффили-
рованных с должником лиц, в том числе его 
контролирующих;

•очередность удовлетворения требования кре-
дитора, аффилированного с лицом, контро-
лирующим должника, может быть понижена, 
если этот кредитор предоставил компенсаци-
онное финансирование под влиянием контро-
лирующего должника лица;

•не подлежит удовлетворению заявление о 
включении в реестр требования аффилирован-

ного с должником лица, которое основано на ис-
полнении им обязательства должника внешне-
му кредитору, если аффилированное лицо по-
лучило возмещение исполненного на основании 
соглашения с должником;

•очередность удовлетворения требования, пе-
решедшего к лицу, контролирующему долж-
ника, в связи с переменой кредитора в обяза-
тельстве, понижается, если основание перехо-
да этого требования возникло в ситуации иму-
щественного кризиса должника;

•контролирующее должника лицо, привлечен-
ное к субсидиарной ответственности за невоз-
можность полного погашения требований кре-
диторов, не может получить удовлетворение 
своего требования к должнику наравне с тре-
бованиями других кредиторов.

«Обзор судебной практики разрешения 
споров, связанных с установлением в проце-
дурах банкротства требований контроли-
рующих должника и аффилированных с ним 
лиц» (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 
29.01.2020)   П

С

Постановление Конституционного Суда РФ 
от 04.02.2020 № 7-П «По делу о проверке кон-
ституционности п. 1 примечаний к  
ст. 18.15 Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях, части 

второй ст. 67 Трудового кодекса Российской 
Федерации и абзаца первого п. 8 ст. 13 Феде-
рального закона «О правовом положении ино-
странных граждан в Российской Федерации» в 
связи с жалобой гражданки А. А. Викторовой»
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НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ НДФЛ ПО ДОГОВОРАМ 
НЕГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕНСИОННОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ДОГОВОРАМ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО 
ПЕНСИОННОГО СТРАХОВАНИЯ, ЗАКЛЮЧАЕМЫМ С 
НЕГОСУДАРСТВЕННЫМИ ПЕНСИОННЫМИ ФОНДАМИ

Виталий Семенихин,
руководитель Эксперт-бюро «Семенихин»

Главой 23 НК РФ предусмотрены специальные правила налогообложения налогом 
на доходы физических лиц доходов по договорам негосударственного пенсионного 
обеспечения и договорам обязательного пенсионного страхования, заключаемым с 
негосударственными пенсионными фондами. Об этих особенностях мы и поговорим в 
нижеприведенном материале.

Для начала рассмотрим, что пред-
ставляют собой негосударственный 
пенсионный фонд, договор негосудар-
ственного пенсионного обеспечения и 
договор об обязательном пенсионном 
страховании.

Негосударственным пенсионным 
фондом (далее — фонд) признается 
организация, исключительной дея-
тельностью которой является негосу-
дарственное пенсионное обеспечение, 
в том числе досрочное негосударствен-
ное пенсионное обеспечение, и обяза-
тельное пенсионное страхование. 

Такая деятельность осуществляет-
ся фондом на основании лицензии на 
осуществление деятельности по пен-
сионному обеспечению и пенсионному 
страхованию (п. 1 ст. 2 Федерального 

закона от 07.05.1998 № 75-ФЗ «О не-
государственных пенсионных фондах» 
(далее — Закон № 75-ФЗ)).

Для справки: лицензия на осу-
ществление деятельности по пен-
сионному обеспечению и пен-
сионному страхованию предо-
ставляется Банком России без 
ограничения срока ее действия. 
Лицензия предоставляется фон-
дам, созданным в результате их 
учреждения, а также фондам, 
создаваемым в результате реор-
ганизации (п. п. 1 и 2 ст. 7.1 Закона  
№ 75-ФЗ).

Фонд вправе осуществлять деятель-
ность по негосударственному пенси-
онному обеспечению со дня, следу-
ющего за днем принятия решения о 
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предоставлении лицензии, а деятель-
ность по обязательному пенсионному 
страхованию со дня, следующего за 
днем внесения фонда в реестр негосу-
дарственных пенсионных фондов — 
участников системы гарантирования 
прав застрахованных лиц (п. 2 ст. 2 За-
кона № 75-ФЗ).

Договором негосударственного пен-
сионного обеспечения является со-
глашение между фондом и вклад-
чиком фонда, в соответствии с ко-
торым вкладчик обязуется уплачи-
вать пенсионные взносы в фонд, а 
фонд обязуется выплачивать участ-
нику (участникам) фонда негосу-
дарственную пенсию (ст. 3 Закона  
№ 75-ФЗ).

При этом вкладчиком может быть как 
физическое, так и юридическое лицо, 
являющееся стороной договора него-
сударственного пенсионного обеспе-
чения и уплачивающее пенсионные 
взносы в фонд. 

Участником является физическое 
лицо, которому в соответствии с за-
ключенным между вкладчиком и фон-
дом договором должны производиться 
или производятся выплаты негосудар-
ственной пенсии. Участник может вы-
ступать вкладчиком в свою пользу.

Требования к договору негосудар-
ственного пенсионного обеспечения 
установлены в ст. 12 Закона № 75-ФЗ.

Договором об обязательном пенсион-
ном страховании является соглаше-
ние между фондом и застрахованным 
лицом в пользу застрахованного лица 
или его правопреемников, в соответ-
ствии с которым фонд обязан при на-
ступлении пенсионных оснований 
осуществлять назначение и выплату 
застрахованному лицу накопительной 
пенсии и (или) срочной пенсионной вы-
платы или единовременной выплаты 
либо осуществлять выплаты право-
преемникам застрахованного лица.

При этом застрахованным лицом явля-
ется физическое лицо, заключившее 
договор об обязательном пенсионном 
страховании. 

К правопреемникам застрахованного 
лица относятся лица, указанные в ч. 7 
ст. 7 Федерального закона от 28.12.2013 
№ 424-ФЗ «О накопительной пенсии».

Требования к договору об обязатель-
ном пенсионном страховании установ-
лены в ст. 36.3 Закона № 75-ФЗ. 

Форма типового договора об обязатель-
ном пенсионном страховании между 
негосударственным пенсионным фон-
дом и застрахованным лицом на сегод-
няшний день утверждена Приказом 
Минтруда России от 03.06.2013 № 238н.

Форма заявления застрахованного 
лица о переходе из ПФР в негосудар-
ственный пенсионный фонд, осущест-
вляющий деятельность по обязатель-
ному пенсионному страхованию и ин-
струкция по заполнению указанного 
заявления утверждены Постановле-
нием Правления ПФР от 03.12.2018  
№ 502п.  

Заметим, что названным Постановле-
нием также, в частности, утверждены:

•форма заявления застрахованного 
лица о досрочном переходе из ПФР 
в негосударственный пенсионный 
фонд, осуществляющий деятель-
ность по обязательному пенсионному 
страхованию (Приложение 3);

•инструкция по заполнению формы 
заявления застрахованного лица о 
досрочном переходе из ПФР в не-
государственный пенсионный фонд, 
осуществляющий деятельность по 
обязательному пенсионному страхо-
ванию (Приложение 4);

•форма заявления застрахованного 
лица о переходе из одного негосудар-
ственного пенсионного фонда в дру-
гой негосударственный пенсионный 
фонд (Приложение 9);
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•инструкция по заполнению формы 
заявления застрахованного лица о 
переходе из одного негосударствен-
ного пенсионного фонда в другой не-
государственный пенсионный фонд 
(Приложение 10);

•форма заявления застрахованного 
лица о досрочном переходе из одного 
негосударственного пенсионного фон-
да в другой негосударственный пен-
сионный фонд (Приложение 11);

•инструкция по заполнению формы 
заявления застрахованного лица о 
досрочном переходе из одного него-
сударственного пенсионного фонда в 
другой негосударственный пенсион-
ный фонд (Приложение 12);

•Порядок доведения до сведения за-
страхованных лиц форм заявлений 
застрахованных лиц о переходе и 
заявлений застрахованных лиц о до-
срочном переходе из ПФР в негосу-
дарственный пенсионный фонд, осу-
ществляющий деятельность по обяза-
тельному пенсионному страхованию, 
из негосударственного пенсионного 
фонда в ПФР, из одного негосудар-
ственного пенсионного фонда в дру-
гой негосударственный пенсионный 
фонд, уведомления застрахованного 
лица о замене выбранного им стра-
ховщика по обязательному пенсион-
ному страхованию (инвестиционного 
портфеля (управляющей компании), 
указанного в заявлении застрахован-
ного лица о переходе, уведомления об 
отказе от смены страховщика, а так-
же инструкций по заполнению ука-
занных форм заявлений и уведомле-
ний (Приложение 17).

Следует отметить, что субъектами от-
ношений по негосударственному пен-
сионному обеспечению, обязательному 
пенсионному страхованию являются 
фонды, ПФР, специализированные де-
позитарии, управляющие компании, 
вкладчики, участники, застрахован-

ные лица и страхователи (ст. 3.1 Закона  
№ 75-ФЗ).

Участниками отношений по негосудар-
ственному пенсионному обеспечению 
и обязательному пенсионному страхо-
ванию являются брокеры, кредитные 
организации, а также другие органи-
зации, вовлеченные в процесс разме-
щения средств пенсионных резервов 
и инвестирования средств пенсион-
ных накоплений. Права и обязанности 
вкладчиков, участников и застрахо-
ванных лиц определяются Законом  
№ 75-ФЗ, другими федеральными за-
конами, иными нормативными право-
выми актами РФ и нормативными ак-
тами Банка России, правилами фонда, 
договором негосударственного пенсион-
ного обеспечения и договором об обяза-
тельном пенсионном страховании (п. 1 
ст. 13 Закона № 75-ФЗ).

Права и обязанности страхователей 
по уплате страховых взносов на фи-
нансирование накопительной пенсии 
определяются Федеральным законом 
от 15.12.2001 № 167-ФЗ «Об обязатель-
ном пенсионном страховании в Рос-
сийской Федерации» (п. 7 ст. 13 Закона  
№ 75-ФЗ). 

В целях соблюдения требований За-
кона № 75-ФЗ, защиты прав и инте-
ресов участников и застрахованных 
лиц, иных заинтересованных лиц и го-
сударства государственное регулиро-
вание деятельности фондов в области 
негосударственного пенсионного обе-
спечения и обязательного пенсионно-
го страхования, надзор и контроль за 
указанной деятельностью осущест-
вляет уполномоченный федеральный 
орган и Банк России (п 1 ст. 34 Закона  
№ 75-ФЗ).

Государство стимулирует более актив-
ное участие фондов, граждан и работо-
дателей в добровольном пенсионном 
обеспечении путем предоставления 
им льгот по уплате налогов и сборов 
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в соответствии с законодательством 
РФ о налогах и сборах (ст. 36 Закона  
№ 75-ФЗ).

Налог на доходы физических лиц

В ст. 213.1 НК РФ установлены особен-
ности определения налоговой базы по 
налогу на доходы физических лиц по 
договорам негосударственного пенси-
онного обеспечения и договорам обя-
зательного пенсионного страхования, 
заключаемым с негосударственными 
пенсионными фондами. Согласно п. 1 
указанной статьи при определении на-
логовой базы по договорам негосудар-
ственного пенсионного обеспечения и 
договорам обязательного пенсионного 
страхования, заключаемым с негосу-
дарственными пенсионными фондами, 
не учитываются:

•страховые взносы на обязательное 
пенсионное страхование, уплачивае-
мые организациями и иными работо-
дателями в соответствии с Федераль-
ным законом от 15.12.2001 № 167-ФЗ 
«Об обязательном пенсионном стра-
ховании в Российской Федерации»;

•накопительная пенсия;

•суммы пенсий, выплачиваемых по 
договорам негосударственного пен-
сионного обеспечения, заключенным 
физическими лицами с имеющими 
соответствующую лицензию россий-
скими негосударственными пенсион-
ными фондами в свою пользу;

•суммы пенсий физическим лицам, 
выплачиваемых по договорам негосу-
дарственного пенсионного обеспече-
ния, заключенным организациями и 
иными работодателями с имеющими 
соответствующую лицензию россий-
скими негосударственными пенсион-
ными фондами, пенсионные взносы 
по которым до 01.01.2005 были внесе-
ны работодателем в указанные фон-
ды с удержанием и уплатой налога на 
доходы физических лиц.

Минфин России в Письме от 31.10.2014 
№ 03-04-06/55341 со ссылкой на абз. 5 
п. 1 ст. 213.1 НК РФ разъяснил, что 
суммы пенсии, выплачиваемой в соот-
ветствии с договором негосударствен-
ного пенсионного обеспечения, не учи-
тываются при определении налоговой 
базы по НДФЛ независимо от того, что 
указанные пенсии выплачиваются не 
только за счет поступивших пенсион-
ных взносов, но также за счет начис-
ленного фондом дохода. 

Для целей обложения НДФЛ не имеет 
значения, какой вид пенсионного счета 
негосударственного пенсионного обе-
спечения (именной или солидарный) 
используется для аналитического уче-
та в фонде.

Перечень документов, которые могут 
быть представлены налогоплательщи-
ком негосударственному пенсионному 
фонду в целях подтверждения упла-
ты НДФЛ с пенсионных взносов, вне-
сенных работодателем в указанный 
фонд до 01.01.2005 по договорам него-
сударственного пенсионного обеспече-
ния, для освобождения от обложения 
НДФЛ сумм пенсий, выплачиваемых 
по таким договорам, НК РФ не уста-
новлен.

По мнению Минфина России, это мо-
гут быть любые документы, прямо 
или косвенно подтверждающие сум-
му уплаченного НДФЛ с дохода в виде 
пенсионных взносов, внесенных рабо-
тодателем в негосударственный пен-
сионный фонд по договору негосудар-
ственного пенсионного обеспечения.

Подпунктом 1 п. 1 ст. 231.1 НК РФ 
предусмотрено, что суммы нало-
га, удержанные налоговым агентом с 
сумм пенсий физическим лицам, вы-
плачиваемых по договорам негосу-
дарственного пенсионного обеспече-
ния, заключенным организациями и 
иными работодателями с имеющими 
соответствующую лицензию россий-
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скими негосударственными пенсион-
ными фондами, пенсионные взносы 
по которым до 01.01.2005 были внесе-
ны работодателем в указанные фон-
ды с удержанием и уплатой НДФЛ, 
признаются излишне уплаченными и 
подлежат возврату в соответствии со  
ст. 231.1 НК РФ.

В силу п. 2 ст. 231.1 НК РФ указанные 
суммы НДФЛ подлежат возврату в 
порядке, аналогичном порядку, уста-
новленному ст. 78 НК РФ, с начислен-
ными на них процентами.

Указанными положениями НК РФ не 
регулируются ситуации, когда суммы 
пенсий выплачиваются физическим  
лицам по договорам негосударствен-
ного пенсионного обеспечения, заклю-
ченным организациями и иными рабо-
тодателями с имеющими соответству-
ющую лицензию российскими негосу-
дарственными пенсионными фондами, 
пенсионные взносы по которым вноси-
лись работодателем в указанные фон-
ды до 01.01.2005 с удержанием и упла-
той НДФЛ, а также после 01.01.2005 без 
удержания и уплаты НДФЛ, а также 
по договорам негосударственного пен-
сионного обеспечения, пенсионные 
взносы по которым уплачивались до 
2001 года до вступления в силу части 2 
НК РФ.

В связи с изложенным суммы пенсий, 
выплачиваемые по таким договорам, 
подлежат обложению налогом на до-
ходы физических лиц в соответствии 
со ст. 213.1 НК РФ.

Аналогичные разъяснения содер-
жатся в Письме Минфина России от 
09.12.2015 № 03-04-06/71852;

•суммы пенсионных взносов по до-
говорам негосударственного пенси-
онного обеспечения, заключенным 
организациями и иными работодате-
лями с имеющими соответствующую 
лицензию российскими негосудар-
ственными пенсионными фондами;

•суммы пенсионных взносов по до-
говорам негосударственного пенси-
онного обеспечения, заключенным 
физическими лицами с имеющими 
соответствующую лицензию рос-
сийскими негосударственными пен-
сионными фондами в пользу других 
лиц.

При определении налоговой базы по 
НДФЛ учитываются (п. 2 ст. 213.1  
НК РФ):

•суммы пенсий физическим лицам, 
выплачиваемых по договорам него-
сударственного пенсионного обеспе-
чения, заключенным организациями 
и иными работодателями с имеющи-
ми соответствующую лицензию рос-
сийскими негосударственными пен-
сионными фондами, за исключением 
сумм, указанных в абз. 5 п. 1 ст. 213.1 
НК РФ.

Как разъясняет Минфин России 
в письмах от 13.12.2017 № 03-04-
06/83421, от 23.01.2015 № 03-04-
05/1738, доходы в виде сумм пенсий, 
получаемых по договорам негосудар-
ственного пенсионного обеспечения, 
заключаемым организациями и ины-
ми работодателями с имеющими соот-
ветствующую лицензию российскими 
негосударственными пенсионными 
фондами, носят характер экономиче-
ской выгоды для физических лиц, так 
как пенсионные взносы по таким до-
говорам, дающим право на получение 
указанных пенсий, уплачивают за них 
работодатели.

В связи с изложенным в ст. 213.1 НК 
РФ предусмотрены положения, в со-
ответствии с которыми указанные 
пенсии подлежат обложению налогом 
на доходы физических лиц;

•суммы пенсий, выплачиваемых по 
договорам негосударственного пен-
сионного обеспечения, заключенным 
физическими лицами с имеющими 
соответствующую лицензию россий-
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скими негосударственными пенсион-
ными фондами в пользу других лиц.

В Письме Минфина России от 
20.05.2015 № 03-04-05/28898 поясня-
ется, что суммы пенсий, выплачивае-
мых физическим лицам по договорам 
негосударственного пенсионного обе-
спечения, заключенным с имеющими 
соответствующую лицензию россий-
скими негосударственными пенсион-
ными фондами физическими лицами в 
пользу других лиц, то есть когда пен-
сионные взносы по таким договорам 
вносят не сами физические лица за 
свой счет, а за них такие взносы упла-
чивают иные физические лица, учи-
тываются при определении налоговой 
базы по налогу на доходы физиче-
ских лиц в соответствии с п. 2 ст. 213.1  
НК РФ;

•денежные (выкупные) суммы за вы-
четом сумм платежей (взносов), вне-
сенных физическим лицом в свою 
пользу, которые подлежат выпла-
те в соответствии с пенсионными 
правилами и условиями договоров 
негосударственного пенсионного 
обеспечения, заключенных с имею-
щими соответствующую лицензию 
российскими негосударственными 
пенсионными фондами, в случае до-
срочного расторжения указанных 
договоров, а также в случае изме-
нения условий указанных догово-
ров в отношении срока их действия.  
Исключением могут быть случаи их 
досрочного расторжения по причи-
нам, не зависящим от воли сторон, 
или перевода выкупной суммы в 
другой негосударственный пенсион-
ный фонд.

В соответствии со ст. 3 Закона № 75-ФЗ 
выкупная сумма — это денежные сред-
ства, выплачиваемые фондом вклад-
чику, участнику или их правопре-
емникам либо переводимые в другой 
фонд при прекращении договора не-

государственного пенсионного обеспе-
чения. То есть выкупная сумма — это 
сумма денежных средств, фактически 
выплачиваемых фондом при прекра-
щении договора негосударственно-
го пенсионного обеспечения (Письмо 
Минфина России от 05.08.2019 № 03-
04-06/59189). 

С учетом вышеизложенного налоговая 
база определяется в соответствии с  
п. 2 ст. 213.1 НК РФ как разница меж-
ду выкупной суммой и суммой плате-
жей (взносов), внесенных физическим 
лицом в свою пользу, которые подле-
жат выплате в соответствии с пенси-
онными правилами и условиями до-
говоров негосударственного пенсион-
ного обеспечения и числятся в остатке 
на именном пенсионном счете на дату 
расторжения договора негосудар-
ственного пенсионного обеспечения. 

Такие разъяснения содержатся в 
письмах Минфина России от 05.07.2018 
№ 03-04-06/46692, от 18.01.2019 № 03-
04-06/2726.

Обратите внимание, что указанные 
выше суммы подлежат налогообложе-
нию у источника выплат.

Согласно абз. 6 п. 2 ст.п 213.1 НК РФ 
внесенные физическим лицом по дого-
вору негосударственного пенсионного 
обеспечения суммы платежей (взно-
сов), в отношении которых физиче-
скому лицу был предоставлен соци-
альный налоговый вычет, указанный в 
пп. 4 п. 1 ст. 219 НК РФ, подлежат на-
логообложению при выплате денеж-
ной (выкупной) суммы. 

Исключением являются случаи до-
срочного расторжения указанного до-
говора по причинам, не зависящим от 
воли сторон, или перевода денежной 
(выкупной) суммы в другой негосу-
дарственный пенсионный фонд.

Напомним, что согласно пп. 4 п. 1  
ст. 219 НК РФ социальный налого-
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вый вычет предоставляется в сумме 
уплаченных налогоплательщиком в 
налоговом периоде пенсионных взно-
сов по договору (договорам) негосу-
дарственного пенсионного обеспече-
ния, заключенному (заключенным) 
налогоплательщиком с негосудар-
ственным пенсионным фондом в свою 
пользу и (или) в пользу членов семьи 
и (или) близких родственников в со-
ответствии с Семейным кодексом РФ 
(супругов, родителей и детей, в том 
числе усыновителей и усыновленных, 
дедушки, бабушки и внуков, полно-
родных и неполнородных (имеющих 
общих отца или мать) братьев и се-
стер), детей-инвалидов, находящихся 
под опекой (попечительством). 

Указанный вычет предоставляется в 
размере фактически произведенных 
расходов с учетом ограничения, уста-
новленного п. 2 ст. 219 НК РФ (в сово-
купности не более 120 000 руб. за на-
логовый период) при представлении 
налогоплательщиком документов, 
подтверждающих его фактические 
расходы по негосударственному пен-
сионному обеспечению.

При выплате физическому лицу де-
нежных (выкупных) сумм негосудар-
ственный пенсионный фонд обязан 
удержать сумму налога, исчисленную 
с суммы дохода, равной сумме плате-
жей (взносов), уплаченных физиче-
ским лицом по этому договору, за каж-
дый календарный год, в котором на-
логоплательщик имел право на полу-
чение социального налогового вычета.

Если налогоплательщик предоставил 
справку, выданную налоговым орга-
ном по месту жительства налогопла-
тельщика, подтверждающую непо-
лучение им социального налогового 
вычета либо подтверждающую факт 
получения налогоплательщиком сум-
мы социального налогового вычета, 

то негосударственный пенсионный 
фонд соответственно не удерживает 
либо исчисляет сумму налога, подле-
жащую удержанию. 

Аналогичные разъяснения при-
ведены в письмах Минфина Рос-
сии от 11.07.2018 № 03-04-06/48258, 
от 11.11.2013 № 03-04-06/48064, от 
23.12.2008 № 03-04-06-01/385, ФНС 
России от 13.08.2009 № 3-5-02/1252@, 
УФНС России по городу Москве от 
31.12.2008 № 18-14/4/000039@. 

Форма справки о подтверждении не-
получения налогоплательщиком со-
циального налогового вычета либо 
подтверждении факта получения 
налогоплательщиком суммы предо-
ставленного социального налогово-
го вычета, предусмотренного пп. 4  
п. 1 ст. 219 НК РФ, утверждена При-
казом ФНС России от 13.07.2016  
№ ММВ-7-11/403@.

Рекомендации по порядку выдачи 
справок налоговыми органами со-
держатся в Письме ФНС России от 
19.05.2008 № ШС-6-3/368@.

Так, для получения справки физиче-
ское лицо подает в налоговую инспек-
цию по месту своего жительства за-
явление с приложением соответству-
ющих документов (смотри раздел 2  
Рекомендаций по порядку выдачи на-
логовыми органами налогоплатель-
щикам справок).

Рекомендуемая форма заявления о 
выдаче справки приведена в Письме 
ФНС России от 10.11.2016 № БС-4-
11/21262@ «О рекомендуемой форме 
заявления о выдаче справки». 

Рекомендуемый формат представле-
ния в электронной форме заявления 
о выдаче справки приведен в Прило-
жении № 2 к Приказу ФНС России от 
10.11.2016 № ММВ-7-6/609@.  П

С



СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДНИ В МАРТЕ 2020 
в рамках «Линии Консультаций»  

информационно-правовой поддержки

Во все остальные дни в рамках акции «Экспресс-ответ» вы сможете  
в течение часа получить ответы на «Линии Консультаций» по темам:

• Возникают ли у работодателя какие-либо дополнительные обязанности в связи  
с переходом на электронные трудовые книжки?

• Авансовый платеж по налогу на имущество: необходимо ли уплачивать и  
представлять расчеты? 

• Возможен ли зачет переплаты федерального налога в счет регионального?

• Какое обновление формата кассового чека планируется с 1 марта?

ДЕНЬ БУХГАЛТЕРА
16 марта

ДЕНЬ КАДРОВИКА
23 марта

Задавайте вопросы лекторам

Елена Строкова
главный эксперт-консультант  

советник государственной 
гражданской службы РФ 3 класса

Татьяна Гежа
главный эксперт-консультант
аттестованный преподаватель

согласно специализациям

•  Бухгалтерский учет 
и налогообложение в 
коммерческих организациях

• Кадровый учет,  
трудовое и миграционное 
законодательство

Способы обращения 

•   с помощью кнопки в Системе КонсультантПлюс «Задать вопрос» 
•    по телефону (495) 956-42-22     •   по e-mail: 9564222@tls-cons.ru

Внимание! При обращении обзательно указывайте фамилию лектора, кому адресован ваш вопрос!
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ПРИМЕНЕНИЕ ККТ ПРИ ВЗАИМОЗАЧЕТЕ

Между организацией и индивидуаль-
ным предпринимателем заключено 
несколько хозяйственных договоров 
(по продаже товаров, выполнению ра-
бот, оказанию услуг), обязательства 
по которым стороны иногда прекра-
щают зачетом взаимных требований 
(взаимозачетом). 
Обязательно ли в данном случае при-
менение контрольно-кассовой техники 
при взаимозачете и если обязатель-
но, то какая из сторон взаимозачета 
обязана ее применять?

Обязанность по применению кон-
трольно-кассовой техники (ККТ) свя-
зывается с осуществлением расчетов 
(ст. 1.2 Федерального закона № 54-ФЗ 
«О применении контрольно-кассовой 
техники при осуществлении расче-
тов в Российской Федерации», далее 
— Закон № 54-ФЗ). При этом пред-
усмотрены некоторые исключения, 
когда при осуществлении расчетов 
обязанность по применению ККТ от-
сутствует (такие исключения закре-
плены преимущественно в ст. 2 Закона  
№ 54-ФЗ).

Соответственно, при решении постав-
ленного вопроса ключевое значение 
приобретают два аспекта.

1. Является ли взаимозачет «расче-
том» для целей Закона № 54-ФЗ?

2. Если взаимозачет все-таки явля-
ется «расчетом» для целей Закона  
№ 54-ФЗ, то не подпадает ли он (вза-
имозачет) под какое-либо исключе-
ние, освобождающее от обязанности 
по применению ККТ?

Рассмотрим поставленный вопрос 
сквозь призму этих двух ключевых 
аспектов.

1. Взаимозачет представляет собой 
способ прекращения обязательств, 
при котором взаимно зачитываются 
встречные однородные требования 
(ст. 410 ГК РФ).

В Законе № 54-ФЗ категории «взаи-
мозачет» или «зачет встречных требо-
ваний» не упоминаются.

В Законе № 54-ФЗ содержится кате-
гория «зачет предварительной опла-
ты и (или) авансов» (ст. 1.1 (при опре-
делении понятия «расчеты»), п. 2.1  
ст. 1.2 Закона № 54-ФЗ), но это не яв-
ляется взаимозачетом, поскольку за-
чет предварительной оплаты/аван-
са представляет собой не встречное 
прекращение (зачитывание) обяза-
тельств, а только лишь закрытие/по-
гашение ранее уплаченной предвари-
тельной оплаты/аванса в счет оплаты 
товаров, работ, услуг.

В ситуации, описанной в поставленном 
вопросе, речь идет не о зачете предва-
рительной оплаты/аванса, а именно о 
взаимозачете.

Если обратиться к закрепленному 
в ст. 1.1 Закона № 54-ФЗ понятию 
«расчеты», то в свете поставленно-
го вопроса обращает на себя внима-
ние также категория «предоставле-
ние или получение иного встречного 
предоставления за товары, работы, 
услуги».  Но что понимается под этой  
категорией — до конца непонятно.

В самом Законе № 54-ФЗ конкретиза-
ции на этот счет нет.

По смыслу гражданского законода-
тельства (см., например, п. 3 ст. 328, 
ст. 423 ГК РФ) под «встречным предо-
ставлением» следует понимать любые 
денежные и неденежные (в том числе 

?

Александр Жигачев,  кандидат юридических наук, налоговый юрист,  
доцент ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия», г. Саратов
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натуральные) формы встречного ис-
полнения. 

Условно сюда можно отнести и взаи-
мозачет, поскольку, как мы указали 
выше, при взаимозачете взаимно за-
читываются (и таким образом прекра-
щаются) встречные однородные тре-
бования. 

Особенность взаимозачета, пожалуй, 
лишь в том, что он, как правило, пред-
ставляет собой некий «альтернатив-
ный» вариант встречного исполнения 
— когда стороны, не желая перебра-
сывать друг другу деньги или иные од-
нородные объекты (в качестве «основ-
ного» варианта исполнения), встречно 
зачитывают их. 

Но эта особенность, на наш взгляд, 
не имеет значения для целей Закона  
№ 54-ФЗ.

Таким образом, взаимозачет, на наш 
взгляд, для целей Закона № 54-ФЗ 
является «иным встречным предо-
ставлением» и, соответственно, вхо-
дит в определенное в ст. 1.1 Закона  
№ 54-ФЗ понятие «расчеты» (если 
этот взаимозачет — встречное предо-
ставление именно за товары, работы, 
услуги).

Однако Закон № 54-ФЗ и принятый 
на его основе Приказ ФНС России 
№ ММВ-7-20/229@ «Об утвержде-
нии дополнительных реквизитов фи-
скальных документов и форматов фи-
скальных документов, обязательных 
к использованию» не регулируют осо-
бенности применения ККТ при взаи-
мозачете, а именно:

•в какой момент возникает обязан-
ность по применению ККТ при взаи-
мозачете (учитывая, что взаимозачет 
не всегда формализован в некоем до-
кументе, составленном в конкретную 
дату, а согласно ст. 410 ГК РФ может 
происходить по заявлению одной сто-
роны, направленному в одну дату, и 

полученному другой стороной в более 
позднюю дату);

•какая из сторон (или, возможно, обе 
стороны) обязаны применять ККТ 
при взаимозачете;

•какой признак расчета и признак 
способа расчета следует указывать 
при взаимозачете.

То есть взаимозачет это некий «недо-
урегулированный» вариант расчета 
для целей Закона № 54-ФЗ.

Итак, взаимозачет можно счи-
тать «расчетом» для целей Закона  
№ 54-ФЗ.

Соответственно, перейдем ко второй 
части ответа.

2. Из поставленного вопроса следу-
ет, что взаимозачет осуществляется 
между индивидуальным предприни-
мателем и организацией.

Согласно п. 9 ст. 2 Закона № 54-ФЗ 
контрольно-кассовая техника не при-
меняется при осуществлении расчетов 
в безналичном порядке между орга-
низациями и (или) индивидуальными 
предпринимателями, за исключением 
осуществляемых ими расчетов с ис-
пользованием электронного средства 
платежа с его предъявлением.

К настоящему моменту на уровне 
разъяснений Минфина РФ и ФНС 
РФ устоялась позиция, согласно ко-
торой при взаимозачете между орга-
низациями и (или) индивидуальны-
ми предпринимателями применение 
ККТ не обязательно на основании п. 9 
ст. 2 Закона № 54-ФЗ (см., например: 
письма Минфина России от 25.10.2019 
№ 03-01-10/82064, от 25.10.2019 
№ 03-01-15/82066, от 02.10.2019  
№ 03-01-15/75686, от 22.08.2019 
№ 03-01-15/64589, от 22.08.2019  
№ 03-01-15/64595, от 22.08.2019  
№ 03-01-15/64591, от 02.08.2019  
№ 03-01-15/58437, от 09.08.2019  
№ 03-01-15/60284, от 09.08.2019  

Александр Жигачев,  кандидат юридических наук, налоговый юрист,  
доцент ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия», г. Саратов
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№ 03-01-15/60321, Письмо ФНС Рос-
сии от 21.08.2019 № АС-4-20/16571@), 
то есть Минфин РФ и ФНС РФ отно-
сят взаимозачет к расчетам в безна-
личном порядке без предъявления 
электронного средства платежа.

Вместе с тем, в противовес, УФНС 
по г. Москве в письмах от 16.08.2019 
№ 17-26/2/152399@, от 13.08.2019 
№ 17-15/147887@ высказывает пози-
цию, по смыслу которой при взаимо-
зачетах между организациями и (или) 
индивидуальными предпринимателя-
ми необходимо применение ККТ.

Считаем правильной вышеприведен-
ную позицию Минфина РФ и ФНС РФ. 

Если уж Закон № 54-ФЗ и относит 
взаимозачет к «расчетам» (см. выше, 
в п. 1 нашего ответа), то однозначно 
это расчет в безналичном порядке и 
совершенно точно без использова-
ния и предъявления электронных 
средств платежа (понятие «электрон-
ное средство платежа» определяется 
в Федеральном законе № 161-ФЗ «О 
национальной платежной системе» 
и взаимозачет под это понятие ни-
как не подпадает). А, соответственно, 
взаимозачет между организациями 
и (или) индивидуальными предпри-
нимателями подпадает под предус-
мотренный в п. 9 ст. 2 Закона № 54-
ФЗ случай, когда применение ККТ  
не требуется.

УФНС по г. Москве в данной ситу-
ации, во-первых, «в меньшинстве»; 
во-вторых, противоречит как выше-
стоящим органам — Минфину РФ и 
ФНС РФ, так и норме п. 9 ст. 2 Закона 
№ 54-ФЗ.

Соответственно, на наш взгляд, можно 
уверенно занимать позицию, что при 
взаимозачете между организациями 
и (или) индивидуальными предпри-
нимателями применение ККТ не обя-
зательно. Это относится и к ситуации, 
описанной в вопросе.

Судебной практики по данному вопро-
су нам найти не удалось (ни в одну, ни 
в другую сторону). 

Само по себе, конечно, это ни о чем не 
говорит, поскольку с 01.07.2019 (с даты, 
когда прекратила действие льгота, ос-
вобождающая от применения ККТ 
при любых встречных предоставлени-
ях, — п. 4 ст. 4 Федерального закона от 
03.07.2018 № 192-ФЗ) прошло не так 
много времени. 

Но если такая практика и появится 
в будущем, то, полагаем, она будет 
складываться в пользу позиции о не-
применении ККТ при взаимозачетах 
между индивидуальными предприни-
мателями и (или) организациями (при 
условии, конечно, что законодатель-
ство о ККТ в рассмотренном аспекте 
не изменится).  П
С
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Индивидуальный предприниматель 
планирует выдавать денежные сред-
ства под отчет работникам в безна-
личном порядке (на «зарплатные» или 
иные банковские карты работников) в 
целях осуществления командировоч-
ных расходов, расходов по приобре-
тению товарно-материальных ценно-
стей для работодателя и др. Допусти-
ма ли такая форма выдачи денежных 
средств под отчет? 
Обязательно ли в данном случае 
оформлять от работников заявления 
о выдаче денежных средств под отчет 
на конкретные цели? 
Возможно ли выдавать работникам 
денежные средства под отчет только 
на основании локального нормативно-
го акта или распорядительного доку-
мента работодателя в размере неких 
заранее лимитированных сумм, без 
указания конкретных целей на момент 
выдачи, но с последующим отчетом 
работника о расходовании средств на 
конкретные цели в интересах работо-
дателя?

В нормативных актах урегулирован 
порядок выдачи работникам под отчет 
наличных денежных средств (пп. 6.3  
п. 6 Указания Банка России № 3210-У 
«О порядке ведения кассовых опера-

ций юридическими лицами и упро-
щенном порядке ведения кассовых 
операций индивидуальными пред-
принимателями и субъектами малого 
предпринимательства»).

Выдача денежных средств под отчет 
работникам в безналичном порядке в 
нормативных актах прямо не урегули-
рована, но и не запрещена.

Минфин РФ считает возможной вы-
дачу денежных средств под отчет 
работникам в безналичном поряд-
ке, путем их перечисления на бан-
ковские карты работников (пись-
ма от 21.07.2017 № 09-01-07/46781, 
от 25.08.2014 № 03-11-11/42288, от 
05.10.2012 № 14-03-03/728). 

Косвенно эта позиция подтверждает-
ся в судебных актах по вопросам взы-
скания судебных расходов (см., напри-
мер: Постановление Четырнадцатого 
арбитражного апелляционного суда от 
21.09.2016 по делу № А66-6449/2014, 
Постановление Двенадцатого арби-
тражного апелляционного суда от 
14.07.2016 № 12АП-4514/2016 по делу 
№ А57-10281/2014).

Учитывая позицию Минфина РФ и от-
сутствие прямого запрета в норматив-
ных актах, выдачу (перечисление) де-
нежных средств под отчет работникам 

?
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в безналичном порядке можно считать 
разрешенной операцией. 

Однако, повторимся, конкретный по-
рядок для такой операции не уста-
новлен. 

Соответственно, если работодатель 
планирует выдавать денежные сред-
ства под отчет работникам в безна-
личной форме, порядок такой выдачи 
следует урегулировать локальным 
нормативным актом или распоряди-
тельным документом работодателя 
(например, это может быть положе-
ние о выдаче денежных средств под 
отчет, приказ и др.).

При перечислении денежных средств 
под отчет работникам важно обозна-
чить, что это не доход работника и не 
заем работнику, а именно денежные 
средства под отчет для последующе-
го осуществления операций в интере-
сах работодателя. 

В противном случае между работо-
дателем и работником может возник-
нуть спор о квалификации выданных 
сумм либо налоговый орган может 
усмотреть возникновение налого-
облагаемого дохода у работника (в 
виде самой полученной суммы или в 
виде материальной выгоды при бес-
про-центном пользовании такой сум-
мой).

Применительно к рассматриваемой 
ситуации Минфин РФ в Письме от 
25.08.2014 № 03-11-11/42288 отмеча-
ет, что в платежном документе при 
безналичном перечислении денеж-
ных средств работнику важно ука-
зать, что это именно подотчетные 
денежные средства. При этом от ра-
ботника необходимо получить пись-
менное заявление о перечислении 
именно подотчетных сумм.

Приведенная позиция Минфина РФ 
напрямую не следует из законода-
тельства (как мы отметили выше, 
перечисление денежных средств под 

отчет работникам в безналичном по-
рядке в нормативных актах вообще 
не урегулировано). 

Тем не менее позиция Минфина РФ 
представляется логичной, поскольку 
предложенный Минфином РФ поря-
док перечисления подотчетных сумм 
позволяет отграничить их от доходов 
работников, займов или иных пере-
числений. 

Напротив, несоблюдение этого по-
рядка может повлечь спорную ситу-
ацию при квалификации выплачен-
ных работникам сумм.

В качестве примера можно приве-
сти Постановление Девятого арби-
тражного апелляционного суда от 
15.10.2019 № 09АП-49005/2019 по 
делу № А40-113464/2016, в котором 
суд не подтвердил позицию о пере-
числении подотчетных средств, по-
скольку в платежном документе было 
указано иное назначение платежа, 
а заявление о выдаче подотчетных 
сумм вообще отсутствовало.

Понятно, что по факту расходова-
ния средств работник должен пред-
ставить отчет с приложенными под-
тверждающими документами. 

При этом, на наш взгляд, не обяза-
тельно, чтобы при осуществлении 
расходов работник рассчитывал-
ся именно с использованием той же 
карты, на которую ему были пере-
числены подотчетные средства. Это 
не имеет принципиального значения 
для документальной подтвержденно-
сти понесенных расходов.

Срок представления работником от-
чета по выданным в безналичной 
форме подотчетным суммам уста-
новлен только для расходов в связи 
с командировкой — три рабочих дня 
по возвращении из командировки  
(п. 26 Положения об особенностях на-
правления работников в служебные 
командировки, утв. Постановлени-
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ем Правительства РФ от 13.10.2008  
№ 749). Этот срок общий, поэтому,  
полагаем, он применим как при на-
личной, так и при безналичной форме 
выдачи подотчетных сумм.

Для других случаев срок представле-
ния работником отчета по выданным 
в безналичной форме подотчетным 
суммам не установлен. 

Соответственно, во избежание воз-
никновения спорных ситуаций, этот 
срок следует установить в локальном 
нормативном акте или распоряди-
тельном документе работодателя, о 
которых мы уже упомянули выше.

Исходя из изложенного, можно сфор-
мулировать следующие итоговые от-
веты по поставленным вопросам.

1. Выдачу денежных средств под 
отчет на «зарплатные» или иные 
банковские карты работников, по 
нашему мнению, следует считать 
разрешенной операцией, учитывая, 
что в нормативных актах этот вари-
ант не запрещен, при этом Минфин 
РФ и судебная практика признают 
такую форму выдачи подотчетных 
средств допустимой. 

Однако, учитывая, что в норматив-
ных актах безналичная форма вы-
дачи подотчетных сумм не урегули-
рована, соответствующее регули-
рование следует предусматривать 
в локальном нормативном акте или 
распорядительном документе рабо-
тодателя.

2. При безналичной форме выдачи 
подотчетных сумм следует оформ-
лять письменное заявление от ра-
ботника о перечислении таких сумм 
на конкретные цели, а в платеж-
ном документе важно указать, что 
это именно подотчетные денежные 
средства. 

В противном случае между работо-
дателем и работником, либо между 

работодателем и налоговым органом 
может возникнуть спор о квалифи-
кации выданных сумм.

3. Выдача работникам денежных 
средств под отчет только на основа-
нии локального нормативного акта 
или распорядительного документа 
работодателя в размере неких зара-
нее лимитированных сумм, без ука-
зания конкретных целей на момент 
выдачи, но с последующим отчетом 
работника о расходовании средств 
на конкретные цели в интересах ра-
ботодателя, — по нашему мнению, 
рискованный вариант. 

В данном случае такие выданные 
суммы могут быть неверно квали-
фицированы. 

Например, налоговый орган может 
усмотреть возникновение налогоо-
благаемого дохода у работника — в 
виде самой полученной суммы или 
в виде материальной выгоды при 
беспроцентном пользовании такой 
суммой. 

И если доказать отсутствие у работ-
ника дохода в части самих «лими-
тированных» подотчетных средств, 
скорее всего, будет несложно (по-
могут документы, подтверждающие 
последующее расходование таких 
средств в интересах работодателя), 
то доказать отсутствие у работника 
материальной выгоды при беспро-
центном пользовании денежными 
средствами будет гораздо сложнее 
(особенно в ситуациях, когда между 
выдачей «лимитированных» подот-
четных средств и их расходованием 
пройдет продолжительный период 
времени). 

Для исключения таких рисков сле-
дует оформлять письменное заяв-
ление от работника о перечислении 
подотчетных средств на конкретные  
цели.   П

С
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С привлечением к административной ответственности юридические лица и индивидуальные 
предприниматели сталкиваются регулярно, при этом за некоторые правонарушения могут 
назначаться весьма солидные штрафы. Также это повышает внимание к организации 
или ИП контролирующих органов. Между тем КоАП РФ содержит несколько механизмов 
освобождения от административной ответственности или смягчения наказания. Одним 
из них является малозначительность правонарушения. (ст. 2.9 КоАП РФ). Практически в 
каждом деле об административном правонарушении привлекаемые к ответственности лица 
пытаются ссылаться на ст. 2.9, но в большинстве случаев их доводы отклоняются. Почему и 
что же такое малозначительность с точки зрения закона и судебной практики?

Малозначительность — то что имеет 
малую ценность?
Если для ответа на этот вопрос мы от-
кроем текст самой статьи 2.9, то будем 
разочарованы, так как в ней отсутству-
ют какие-либо определения или крите-
рии малозначительности. 

Законодатель лишь вводит правило, 
согласно которому при малозначитель-
ности совершенного административного 
правонарушения судья, орган, долж-
ностное лицо, уполномоченные решить 
дело об административном правона-
рушении, могут освободить лицо, со-
вершившее административное право-
нарушение, от административной от-
ветственности и ограничиться устным 
замечанием.

А как отделить малозначительное пра-
вонарушение от «значительного»? 

Может быть попробовать обратиться к 
буквальному толкованию слова? 

Слово «малозначительность», по сути, 
сокращенный вариант словосочетания 
«малая значительность» или «мало зна-
чит». 

В толковом словаре под ред. Ушако-
ва «значительность» определено как 
существительное к прилагательному 
«значительный»; «значительный» — 
большой по размерам, силе, численно-
сти. 

«Мало» — немного, в небольшом коли-
честве, в небольшой степени. «Неболь-
шой» — малый, ограниченный в разме-
ре, в числе, в количестве, во времени. В 
словаре под ред. Ожегова слово «мало» 
толкуется как немного, недостаточно.

Если сложить все вместе, малозначи-
тельность — то, что имеет малое зна-

МАЛОЗНАЧИТЕЛЬНОСТЬ ПРАВОНАРУШЕНИЯ:  
КАК ИЗБЕЖАТЬ ОТВЕТСТВЕННОСТИ?

Сергей Слесарев, 
частнопрактикующий юрист, эксперт центра 
«Общественная дума»
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чение, малую силу, численность, малый 
размер, недостаточную важность, мало 
что из себя представляет. 

Получается, с точки зрения законода-
теля, малозначительным можно при-
знать лишь такое правонарушение, со-
вершение которого ничего не значит, 
оно вроде формально и есть, но в то же 
время, не заметь его признаки надзор-
ные органы, никто бы ничего не понял и 
не почувствовал, ни сам правонаруши-
тель, ни общество в целом; у правонару-
шения нет «силы».

На первый взгляд все становится по-
нятным, но, если задуматься, возника-
ет другой вопрос — а как тогда опре-
делить «значимость» правонарушения, 
по каким критериям отделить «пустое», 
формальное правонарушение от «на-
стоящего», «сильное» от «слабого»?

Тут и ВАС РФ (в свою бытность) и ВС 
РФ высказались одинаково: 

•малозначительность правонаруше-
ния имеет место при отсутствии суще-
ственной угрозы охраняемым обще-
ственным отношениям (п. 18 Постанов-
ления Пленума ВАС РФ от 02.06.2004 
№ 10 «О некоторых вопросах, возник-
ших в судебной практике при рассмо-
трении дел об административных пра-
вонарушениях», далее — Постановле-
ние ВАС РФ № 10);

•малозначительным административ-
ным правонарушением является дей-
ствие или бездействие, хотя формаль-
но и содержащее признаки состава 
административного правонарушения, 
но с учетом характера совершенно-
го правонарушения и роли правона-
рушителя, размера вреда и тяжести 
наступивших последствий не пред-
ставляющее существенного наруше-
ния охраняемых общественных право-
отношений. (абз. 3 п. 21 Постановле-
ние Пленума Верховного Суда РФ от 
24.03.2005 № 5 «О некоторых вопросах, 
возникающих у судов при применении 

Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях»).

По смыслу приведенных толкова-
ний ключевой критерий определения 
«силы» правонарушения и его значи-
мости — его последствия, насколько 
существенным был ущерб или угроза 
такого ущерба охраняемым обществен-
ным отношениям от совершенного пра-
вонарушения.

Именно поэтому ВАС РФ и указал, что 
возможность или невозможность ква-
лификации деяния в качестве малозна-
чительного не может быть установлена 
абстрактно, исходя из сформулирован-
ной в КоАП РФ конструкции состава 
административного правонарушения, 
за совершение которого установлена 
ответственность. (п. 18.1 Постановления 
ВАС РФ № 10). 

Означает это то, что малозначитель-
ность правонарушения можно увидеть 
лишь в «свете» обстоятельств его совер-
шения, в том, какие признаки у право-
нарушения, «в чем оно заключается». 
В теории только по «сухому» составу 
правонарушения нельзя точно сказать 
вот это «много/сильно существенно», а 
это «мало». 

Потому в судебной практике для опре-
деления значимости оценивается не 
абстрактное правонарушение «в ваку-
уме», а правонарушение в связи «с ми-
ром», со всеми обстоятельствами и ли-
цами, которые затронуты или могли бы 
им быть затронуты, в том числе оцени-
ваются и факторы, повлиявшие на по-
ведение правонарушителя. Только так 
можно определить «значимость» право-
нарушения.

Последствия и отношение лица к со-
вершенному правонарушению — клю-
чевой признак малозначительности? 
Для иллюстрации приведем примеры 
из судебных дел.

Так, ООО обратилось в суд с заявлени-
ем о признании незаконным и отмене 
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постановления МФНС о привлечении 
к административной ответственности 
по ч. 1 ст. 15.25 КоАП РФ со штрафом в 
размере 4 309 руб.

В обоснование требований ООО указа-
ло, что в вину общества была постав-
лена выплата зарплаты иностранному 
гражданину-работнику наличными де-
нежными средствами через кассу. 

При приеме на работу гражданина 
Азербайджана Г. и заключении с ним 
трудового договора он был предупреж-
ден о необходимости предоставить дан-
ные по номеру банковского счета для 
перечисления зарплаты; трудовой до-
говор также предусматривает выплату 
зарплаты только в безналичной форме. 

Сразу после заключения договора от 
Г. поступило заявление о выдаче зар-
платы наличными кассу общества, по-
скольку он испытывает трудности при 
обращении с банковскими картами и 
получать заработную плату через бан-
ковский счет ему неудобно, для снятия 
денежных средств ему постоянно нуж-
но будут обращаться в отделение банка. 

Непредоставление Г. данных о банков-
ском счете не является основанием для 
расторжения трудового договора; пра-
вонарушение допущено неумышленно, 
в настоящее время устранено, зарпла-
та через кассу Г. выплачивалась непро-
должительное время. 

Правонарушение не повлекло за собой 
негативных последствий, не содержит 
существенной угрозы охраняемым за-
коном интересам. В связи с этим ООО 
просило либо признать правонаруше-
ние малозначительным или смягчить 
наказание до предупреждения.

МФНС против этого возражало, указа-
ло что законодательством установлена 
для работодателей-резидентов обязан-
ность выплачивать таким работникам, 
не имеющим вида на жительство в РФ, 
зарплату только в безналичной форме 
перечислением на банковский счет. 

Правонарушение не может быть при-
знано малозначительным, так как на-
рушение требований валютного за-
конодательства несет существенную 
угрозу охраняемым общественным от-
ношениям. Угроза заключается в пре-
небрежительном отношении ООО к 
исполнению своих публично-правовых 
обязанностей.

Суд первой инстанции признал право-
нарушение малозначительным, по-
скольку: 

•работодатель при оформлении тру-
довых отношений предпринимал дей-
ствия по соблюдению требований ва-
лютного законодательства; 

•правонарушение устранено;

•существенной угрозы охраняемым 
общественным отношениям не усма-
тривается.

Апелляционный суд и суд округа со-
гласился с такими выводами. (Поста-
новление Арбитражного суда Волго-
Вятского округа от 25.11.2019 № Ф01-
6268/2019 по делу № А28-4426/2019).

В другом деле ФНС заинтересовалась 
задолженностью по налогам у ООО, и 
обратилось в суд с заявлением о при-
влечении руководителя общества Т. 
к административной ответственности 
по ч. 5.1 ст. 14.13 КоАП РФ в виде дис-
квалификации на срок шесть месяцев, 
поскольку он своевременно не испол-
нил обязанность по подаче заявления о 
признании общества несостоятельным 
(банкротом) в арбитражный суд. 

При этом ФНС ссылалось на то, что у 
ООО имело задолженность по плате-
жам в бюджет в размере более 400 000 
руб., из них просроченной свыше трех 
месяцев — более 365 000 руб.

Суд отклонил требования ФНС, со-
славшись на малозначительность со-
вершенного правонарушения:

•задолженность по налогам суще-
ствует не по причине недостаточно-
сти денежных средств, а по причине, 
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связанной с поручительством за кре-
дитную линию мебельной компании и 
блокировкой счета кредитором — бан-
ком, что подтверждается договором о 
предоставлении кредитной линии и 
договором поручительства;

•товарные остатки и дебиторская за-
долженность у ООО на сумму, позво-
ляющие погасить задолженность пе-
ред всеми кредиторами и продолжать 
хозяйственную деятельность;

•общество принимает меры для по-
гашения задолженности, в том числе 
проводит работу по продаже части ак-
тивов;

В то же время ФНС не предоставила 
доказательств, подтверждающих вы-
сокую степень общественной опасности 
деяния руководителя юридического 
лица, а также наступления каких-ли-
бо вредных последствий для кредито-
ров общества в результате не введения 
процедур несостоятельности в отноше-
нии Общества.

Кроме того, устранение (дисквалифи-
кация) Т. в условии наличия задолжен-
ности по договорам поручительства не-
гативно скажется на состоянии не толь-
ко ООО, но и других юрлиц, директором 
которых является Т. 

В рассматриваемом случае возбужде-
нием дела об административном право-
нарушении, его рассмотрением и уста-
новлением вины лица, его совершив-
шего, достигнуты предупредительные 
цели административного производства, 
установленные ч. 1 ст. 3.1 КоАП РФ. 
(Постановление Арбитражного суда 
Центрального округа от 13.08.2019 
№ Ф10-3177/2019 по делу № А48-
9921/2018).

В третьем споре суд учел влияние 
внешних факторов.

Арбитражный управляющий был 
привлечен к ответственности по ч. 3 
ст. 14.13 КоАП РФ за несвоевремен-
ные публикации о введении процеду-

ры наблюдения в отношении долж-
ника. Между тем суд при введении 
процедуры наблюдения допустил 
ошибку, так как «банкротное» произ-
водство велось в отношении ликви-
дируемого должника и эта «стадия» 
банкротства не могла применяться. 

При оспаривании определения суда 
дело возвращалось на новое рассмо-
трение, и при таких обстоятельствах у 
арбитражного управляющего возникла 
неопределенность в отношении введен-
ной процедуры и его полномочий в этом 
деле о банкротстве, пока решение суда 
не было отменено. 

Кроме того, правонарушение не соз-
дало угрозу отношениям, связанным с 
банкротством должника, не повлекло 
вредных последствий. 

В связи с этим суд посчитал право-
нарушение малозначительным. (По-
становление Девятого арбитражно-
го апелляционного суда от 11.10.2018 
№ 09АП-45070/2018 по делу № А40-
121881/18, Постановлением Арби-
тражного суда Московского округа от 
30.01.2019 № Ф05-23194/2018 остав-
лено в силе).

В еще одном деле ООО оспорило привле-
чение к ответственности по ч. 2 ст. 16.2 
КоАП РФ в виде штрафа в размере  
87 900 руб. за предоставление неверных 
неполных данных в таможенной декла-
рации. 

При этом, по мнению таможенного ор-
гана, правонарушение нельзя признать 
малозначительным, так как общество 
уже неоднократно привлеклось к адми-
нистративной ответственности.

Суды, однако, не согласились с такими 
выводами, применили ст. 2.9 КоАП РФ, 
освободив ООО от ответственности: 
причиной заявления неполных сведе-
ний стала техническая ошибка при за-
полнении декларации, впоследствии 
данная ошибка самостоятельно выяв-
лена таможенным представителем и в 
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таможенный орган направлены доку-
менты для ее устранения. 

При этом суд учел и особенности про-
граммного обеспечения и электронного 
документооборота при формировании 
и отправлении документов в Единой 
автоматизированной системе таможен-
ных органов, программное обеспечение 
не позволило обществу выбрать тре-
буемый тип сообщения, обеспечиваю-
щий поступление нужного документа. 
(Постановление Арбитражного суда 
Северо-Западного округа от 01.04.2019 
№ Ф07-1688/2019 по делу № А56-
62023/2018).

Приводить примеры можно еще долго, 
но пока остановимся на этом, и окинем 
все еще раз взглядом? Что мы видим?

Во всех случаях правонарушения со-
вершались под влиянием внешних 
факторов — действия третьих лиц, 
судебные «процедуры», особенность 
программного обеспечения и т. п.
Так, в первом примере, работодатель 
оказался в непростом положении: ра-
ботник, возможно в силу малограмот-
ности или языковых трудностей, не мог 
быстро освоиться с банковскими про-
дуктами, в то же время трудовое зако-
нодательство запрещает задерживать 
выплату зарплаты, если работнику 
будет отказано в этом, общество могут 
привлечь к ответственности за нару-
шение требований ТК РФ, а работник 
останется без средств к существова-
нию в чужой для него стране. Это хотя 
осталось «за скобками» судебного акта, 
наверняка, учитывалось судом.

Во втором примере с задолженностью, 
общество оказалось «заложником» 
действий банка, который потребовал 
ареста счетов и тем самым не позво-
лил ООО выполнить обязательства по 
уплате налогов. 

Допустившие нарушения лица стара-
лись исправить ситуацию или испра-
вили к моменту рассмотрения спора 
(дела).

Так, в примере с зарплатой, выплаты 
наличными прекратились; задолжав-
шие налоги общество распродает ак-
тивы и предпринимает меры для уре-
гулирования спора с банком; в третьем 
примере арбитражный управляющий 
предпринимал меры для исправления 
судебной ошибки и т. п. То есть суд 
видел реальную заинтересованность 
правонарушителя в исправлении ситу-
ации. 

И во всех случаях не было негативных 
последствий, а также не возникло угро-
зы их возникновения. К тому же суд 
оценивал «значимость» правонаруше-
ния не формально, а с учетом реальных 
обстоятельств его совершения. 

Потому, даже если ответственность 
установлена лишь за неисполнение 
какой-либо обязанности без учета по-
следствий (неважно наступили они или 
нет), правонарушение все равно мож-
но признать малозначительным, если 
его совершение ни сыграло никакой 
негативной роли, ведь привлечение к 
административной ответственности 
призвано не «пополнить казну сред-
ствам от штрафов», не наказать «ради 
галочки», а побудить к исполнению 
закона; законодатель специально под-
черкивает в ч. 1 ст. 3.1 КоАП РФ, что 
целью административного наказания 
является профилактика дальнейших 
правонарушений как самим наруши-
телем, так и другими лицами. 
И нередко этого можно достичь без 
фактического наказания. Что мы и уви-
дели во втором примере с задолженно-
стью: суд указал, что само по себе воз-
буждение дела об административном 
правонарушении и судебный процесс 
послужил хорошим предупреждением 
для директора общества быть осмотри-
тельнее в дальнейшем. 

Продолжение в следующем 
номере журнала  
ПРАВОсоветник
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Для начала отметим, что в общеприня-
том понимании премия — это денежная 
выплата стимулирующего или поощ-
рительного характера сверх основного 
заработка работника, ее установление 
работодателем может осуществлять-
ся как на постоянной, так и на разовой  
основе.

Постоянная премия, как правило, пред-
усматривается положением о премиро-
вании, трудовым или коллективным до-
говором, или другими локальными нор-
мативными актами организации. 

В свою очередь, разовая премия — еди-
новременное поощрение работников, 
добросовестно исполняющих трудовые 
обязанности (например, за повышение 
производительности труда, за много-
летний добросовестный труд, за другие 
достижения в работе).

Как вы знаете, каждый факт хозяй-
ственной жизни подлежит оформлению 
первичным учетным документом. 

Форму первичного документа опре-
деляет руководитель экономического 
субъекта по представлению должност-
ного лица, на которое возложено веде-
ние бухгалтерского учета (ст. 9 Феде-
рального закона от 06.12.2011 № 402-
ФЗ «О бухгалтерском учете» (далее —  
Закон № 402-ФЗ)). 

Перечень обязательных реквизитов, 
который должен содержать самосто-
ятельно разработанный организацией 
первичный документ, приведен в п. 2 
 ст. 9 Закона № 402-ФЗ.

По мнению автора, для облегчения  
труда при создании собственных форм 
документации бухгалтеру можно взять 
за основу унифицированные формы 
первичной учетной документации, ут-
вержденные Госкомстатом России, ис-
ключив из них реквизиты, которые ино-
гда даже не несут смысловой нагрузки, 
и с учетом специфики деятельности ор-
ганизации добавить ряд своих. 

За добросовестное исполнение трудовых обязанностей работодатели нередко поощряют 
своих сотрудников посредством выдачи премии, которая на основании действующего 
законодательства учитывается в расчете средней заработной платы. О том, в каком порядке 
учитываются премии при расчете среднего заработка работника, мы и расскажем в этой 
статье.

ПОРЯДОК ИСЧИСЛЕНИЯ СРЕДНЕЙ ЗАРАБОТНОЙ 
ПЛАТЫ И ЧИСЛЕННОСТИ. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СРЕДНЕГО 
ЗАРАБОТКА С УЧЕТОМ ПРЕМИЙ

Виталий Семенихин,
руководитель Эксперт-бюро «Семенихин»
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Но не стоит забывать, что использо-
вание самостоятельно разработанной 
формы документа необходимо закре-
пить приказом по учетной политике ор-
ганизации, а образец формы поместить 
в приложение к приказу.

Итак, в качестве первичных докумен-
тов организации могут использовать:

•унифицированные формы первичной 
учетной документации, утвержден-
ные Госкомстатом России;

•самостоятельно разработанные фор-
мы, содержащие обязательные рекви-
зиты, перечисленные в п. 2 ст. 9 Закона 
№ 402-ФЗ.

Если организация использует унифи-
цированные формы первичной учетной 
документации, то решение о выплате 
премий следует оформить приказом 
руководителя по форме, утвержденной 
Постановлением Госкомстата России от 
05.01.2004 № 1 «Об утверждении уни-
фицированных форм первичной учет-
ной документации по учету труда и его 
оплаты». Если премируется один со-
трудник, то нужно использовать форму 
№ Т-11 «Приказ (распоряжение) о по-
ощрении работника», если несколько, 
то применяется форма № Т-11а «При-
каз (распоряжение) о поощрении ра-
ботников». Приказ составляется на ос-
новании представления руководителя 
структурного подразделения организа-
ции, в котором трудятся поощряемые 
сотрудники, подписывается руководи-
телем организации или уполномочен-
ным им на это лицом и объявляется ра-
ботникам под расписку. 

На основании данного приказа (распо-
ряжения) вносятся соответствующие 
записи в личные карточки сотрудников 
(форма № Т-2).

Об общих положениях премирования 
мы поговорили, теперь рассмотрим по-
рядок определения среднего заработка 
с учетом премий. Порядок исчисления 
средней заработной платы (среднего 
заработка) регулируется ст. 139 ТК РФ 

и Положением о порядке исчисления 
средней заработной платы, утвержден-
ным Постановлением Правительства 
РФ от 24.12.2007 № 922 «Об особенно-
стях порядка исчисления средней за-
работной платы» (далее — Положение  
№ 922).

Согласно ст. 139 ТК РФ и п. 2 Положения 
№ 922 при расчете среднего заработ-
ка учитываются все предусмотренные 
системой оплаты труда виды выплат, 
применяемые у соответствующего ра-
ботодателя, независимо от источников 
этих выплат. При этом в расчет не при-
нимаются выплаты социального харак-
тера, не связанные непосредственно с 
оплатой труда (п. 3 Положения № 922).

Во всех случаях при определении сред-
него заработка премии и вознаграж-
дения (кроме исчисления средней за-
работной платы для выплаты пособий 
по временной нетрудоспособности, по 
беременности и родам, а также ежеме-
сячных пособий по уходу за ребенком), 
учитываются с учетом особенностей, 
установленных п. 15 Положения № 922.

Для справки. Порядок исчисления 
среднего заработка для выплаты 
пособий по временной нетрудоспо-
собности, по беременности и родам 
и ежемесячного пособия по уходу 
за ребенком гражданам, подлежа-
щим обязательному социальному 
страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с ма-
теринством определен Положени-
ем, утвержденным Постановлени-
ем Правительства РФ от 15.06.2007 
№ 375.

Согласно п. 15 Положения № 922 при 
определении среднего заработка пре-
мии и вознаграждения учитываются в 
следующем порядке.

Ежемесячные премии и вознагражде-
ния — фактически начисленные в рас-
четном периоде, но не более одной вы-
платы за каждый показатель за каж-
дый месяц расчетного периода.
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В случае начисления в каком-либо ме-
сяце расчетного периода нескольких 
премий за один и тот же показатель, 
организация имеет право самостоя-
тельно решить, какую из премий она 
будет включать в расчет средней зара-
ботной платы (наибольшую, в порядке 
очередности выплат и т. д.). 

Выбранный метод учета премий и воз-
награждений организация должна от-
разить в Положении о премировании.

Пример.

Работнику организации с 10.02.2020 
предоставлен очередной отпуск. Рас-
четный период отработан работником 
полностью (с 01.02.2019 по 31.01.2020).

Работнику были начислены премии в 
следующих размерах.

В 2019 году:
•в феврале по итогам работы за  

январь — 2 000 руб.;
•в марте по итогам работы за февраль 

— 2 000 руб.;
•в апреле по итогам работы за март  

— 2 000 руб.;
•в мае по итогам работы за апрель 

 — 2 000 руб.;
•в июне по итогам работы за май  

— 2 500 руб.;
•в июле по итогам работы за июнь  

— 2 500 руб.;
•в августе по итогам работы за июль — 

2 500 руб.;
•в сентябре по итогам работы за  

август — 2 500 руб.;
•в октябре по итогам работы за  

сентябрь — 3 000 руб.;
•в ноябре по итогам работы за октябрь 

— 3 000 руб.;
•в декабре по итогам работы за  

ноябрь — 3 000 руб..
В 2020 году:
•в январе по итогам работы за декабрь 

— 3 000 руб.;
•в феврале по итогам работы за  

январь — 3 500 руб.

В данном примере при расчете средне-
го заработка не учитывается только 
премия, начисленная работнику в фев-
рале 2019 года, так как она начислена 
не в расчетном периоде.

Остальные премии учитываются в 
среднем заработке работника в сумме:

2 000 + 2 000 + 2 000 + 2 000 + 2 500  
+ 2 500 + 2 500 + 2 500 + 3 000 + 3 000 
 + 3 000 + 3 000 = 30 000 руб.

Пример.

Работнику организации с 10.02.2020 
предоставлен очередной отпуск. Рас-
четный период отработан работником 
полностью (с 01.02.2019 по 31.01.2020).

Работнику организации в январе 2020 
были начислены две премии, а именно:
•по итогам работы за декабрь 2019  

— 3 000 руб.;
•по итогам работы за январь текущего 

года — 3 500 руб.

Предположим, что все остальные пре-
мии начислены в сроки, приведенные в 
предыдущем примере.

В данном случае организация самосто-
ятельно решает, какую из премий она 
будет учитывать при расчете средней 
заработной платы, так как на основа-
нии п. 15 Положения № 922 в каждом 
месяце расчетного периода может быть 
учтено «не более одной выплаты за 
каждый показатель за каждый месяц 
расчетного периода».

Предположим, что организация учиты-
вает наибольшие по размеру премии.

Таким образом, при расчете средней 
заработной платы нужно учесть следу-
ющие премии:

2 000 + 2 000 + 2 000 + 2 000 + 2 500 + 
2 500 + 2 500 + 2 500 + 3 000 + 3 000 + 3 000  
+ 3 500 = 30 500 руб.

Премии и вознаграждения за период 
работы, превышающий один месяц, — 
фактически начисленные в расчетном 
периоде за каждый показатель, если 
продолжительность периода, за кото-
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рый они начислены, не превышает про-
должительности расчетного периода, и 
в размере месячной части за каждый 
месяц расчетного периода, если про-
должительность периода, за который 
они начислены, превышает продолжи-
тельность расчетного периода. 

То есть если организация применяет 
общеустановленный расчетный период 
(12 месяцев), то при определении сред-
ней заработной платы можно учесть не 
более четырех квартальных и двух по-
лугодовых премий.

Пример.

Работнику организации с 09.01.2020 
предоставлен очередной отпуск. Рас-
четный период отработан работником 
полностью (с 01.01.2019 по 31.12.2019).

За расчетный период работнику были 
начислены следующие квартальные 
премии:

•в январе 2019 — премия за 4 квартал 
2018 — в сумме 2 000 руб.;

•в апреле 2019 — премия за 1 квартал 
2019 — в сумме 3 000 руб.;

•в июле 2019 — премия за 2 квартал 
2019 — в сумме 3 000 руб.;

•в октябре 2019 — премия за 3 квартал 
2019 — в сумме 3 000 руб.;

•в декабре 2019 — премия за 4 квартал 
2019 — в сумме 3 000 руб.

Согласно п. 15 Положения № 922 орга-
низация при расчете средней заработ-
ной платы имеет право учесть не более 
четырех квартальных премий. 

Таким образом, она вправе самостоя-
тельно решать: какие премии за один 
показатель она будет учитывать при 
расчете среднего заработка (наиболь-
шие, в порядке очередности выплаты и 
т. д.).

Предположим, что Положением о пре-
мировании предусмотрено, что для рас-
чета средней заработной платы учиты-
ваются премии в порядке очередности 
выплат. 

Следовательно, для расчета будут учи-
тываться следующие премии:

2 000 руб. (премия за IV квартал 2018 
года) + 3 000 руб. (премия за I квар-
тал 2019 года) + 3 000 руб. (премия за  
II квартал 2019 года) + 3 000 руб.  
(премия за III квартал 2019 годп) = 
11 000 руб.

Вознаграждение по итогам работы за 
год, единовременное вознаграждение 
за выслугу лет (стаж работы), иные 
вознаграждения по итогам работы 
за год, начисленные за предшеству-
ющий событию календарный год, —  
независимо от времени начисления воз-
награждения.

Пример.

Работнику организации с 10.02.2020 
предоставлен очередной отпуск про-
должительностью 28 дней. 

Расчетный период отработан ра-
ботником полностью (с 01.02.2019 по 
31.01.2020).  Должностной оклад работ-
ника составляет 15 000 руб.

Отметим, что согласно п. 10 Положения 
№ 922, ч. 4 ст. 139 ТК РФ средний днев-
ной заработок для оплаты отпусков, 
предоставляемых в календарных днях, 
и выплаты компенсации за неисполь-
зованные отпуска исчисляются путем 
деления суммы заработной платы, фак-
тически начисленной за расчетный пе-
риод, на 12 и на среднемесячное число 
календарных дней 29,3.

Рассчитаем средний дневной заработок 
работника:

(15 000 руб. х 12 месяцев) / 12 / 29,3 = 
511,95 руб.

Определим сумму отпускных:

511,95 руб. х 28 дней = 14 334,60 руб.

20.02.2020 работникам организации 
начисляются единовременные возна-
граждения за выслугу лет в размере 
месячного оклада.

Если во время нахождения работника в 
отпуске ему было начислено такое воз-



трудовые правоотношениякадры решают

32 Март 2020 (89)  

награждение, то оно должно быть учте-
но при исчислении средней заработной 
платы независимо от времени начисле-
ния. 

Следовательно, бухгалтер организа-
ции должен доначислить работни-
ку отпускные в сумме 1 194,54 руб.  
(15 000 руб. / 12 / 29,3 х 28 дней).

Порядок включения премий и возна-
граждений в расчет средней заработ-
ной платы зависит от того, полностью 
или частично отработан расчетный 
(рабочий) период, что следует из абз. 5 
 п. 15 Положения № 922. 

Если время, приходящееся на рас-
четный период, отработано не полно-
стью или из него исключалось вре-
мя в соответствии с п. 5 Положения  
№ 922, то премии и вознаграждения 
учитываются при определении среднего  
заработка пропорционально времени, 
отработанному в расчетном периоде, за 
исключением премий, начисленных за 
фактически отработанное время в рас-
четном периоде (ежемесячные, еже-
квартальные и другие).

Заметим, что для расчета необходимо 
брать рабочие, а не календарные дни. 

На это указывает Письмо Минздрав-
соцразвития России от 26.06.2008 
№ 2337-17, в котором сказано, что  
премии и вознаграждения учитыва-
ются при определении среднего за-
работка пропорционально времени, 
отработанному в расчетном периоде, 
путем деления фактически начислен-
ной суммы премиальных выплат, под-
лежащих пересчету, на количество ра-
бочих дней по календарю пятидневной 
(шестидневной) рабочей недели в рас-
четном периоде по норме и умножения 
на количество рабочих дней по кален-
дарю пятидневной (шестидневной) ра-
бочей недели, приходящихся на отра-
ботанное время, а не пропорционально 
фактически отработанному времени в 
периоде, за который начислена премия.

Если работник проработал неполный 
рабочий период, за который начисля-
ются премии и вознаграждения, и они 
были начислены пропорционально от-
работанному времени, то они учиты-
ваются при определении среднего за-
работка исходя из фактически начис-
ленных сумм в порядке, установленном  
п. 15 Положения № 922.

Пример.

Работнику организации с 13.01.2020 
предоставлен очередной отпуск на 28 
календарных дней. 

Расчетный период отработан ра-
ботником полностью (с 01.01.2019 по 
31.12.2019).

В январе работнику начислена премия 
за IV квартал 2019 года в сумме 3 000 руб.

В данном примере сумма квартальной 
премии, начисленная работнику в рас-
четном периоде, будет учтена в полном 
объеме, так как расчетный период от-
работан им полностью.

Пример.

Работнику организации с 13.01.2020 
предоставлен очередной отпуск на 28 
календарных дней. 

За расчетный период (с 01.01.2019 по 
31.12.2019) работнику организации 
кроме заработной платы были выпла-
чены 4 ежеквартальные премии по 
2 000 руб. и годовая премия за 2019 год 
— 10 000 руб.

Согласно п. 15 Положения № 922 при 
расчете фактической заработной пла-
ты бухгалтер должен учесть все на-
численные премии (квартальные и  
годовую).

Расчетный период отработан работни-
ком не полностью:

•в октябре 2019 года он болел, отрабо-
тал 8 дней;

•в декабре 2019 года отработал 15 дней.

В данном примере премии работнику 
были начислены без учета фактически 
отработанных рабочих дней, следова-
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тельно, они должны учитываться не в 
полном объеме, а пропорционально от-
работанному времени.

Из 247 дней расчетного периода со-
трудник отработал 227 рабочих дней.

Таким образом, общая сумма премий, 
которую нужно учесть при расчете 
среднедневного заработка, составля-
ет 16 542,5 руб. ((2 000 руб. x 4 кварта-
ла) + 10 000 руб.) / 247 рабочих дней x  
227 рабочих дней.

Пример.

Работнику организации с 09.01.2020 
предоставлен очередной отпуск на  
28 календарных дней. Расчетный пери-
од (с 01.01.2019 по 31.12.2019) отработан 
сотрудником не полностью: в сентябре 
2019 года он болел, отработал 7 дней.

В октябре сотруднику была выплачена 
квартальная премия за III квартал 2019 
года. 

Премия начислена пропорционально 
отработанному времени в III квартале 
2019 года в размере 3 000 руб.

В данном примере премия начислена 
пропорционально отработанному вре-
мени, следовательно, при расчете сред-
ней заработной платы она учитывается 
полностью.

На основании вышесказанного мож-
но сделать вывод о том, что в расчете 
средней заработной платы учитыва-
ются все премии, которые начислены 
работнику в расчетном периоде, т. е. 12 
ежемесячных, 4 квартальных и 2 полу-
годовые премии, кроме премии по ито-
гам года и иных подобных вознаграж-
дений, которые начислены за преды-
дущий календарный год и участвуют в 
расчете среднего заработка независи-
мо от времени начисления (в расчетном 
периоде или нет).

Обратите внимание, что согласно разъ-
яснениям Минздравсоцразвития Рос-
сии, изложенным в Письме от 13.10.2011 
№ 22-2/377012-772, в расчет среднего 
заработка включаются премии и возна-
граждения (в том числе выплаты в свя-
зи с празднованием профессиональных 
праздников, юбилейных и памятных 
дат и по итогам работы), которые от-
ражены в положениях об оплате (пре-
мировании) работников организации, 
независимо от периодичности выплат, 
при условии начисления их в расчет-
ном периоде. 

Аналогичное мнение высказано в 
Письме Минфина России от 22.03.2012  
№ 03-03-06/1/150.    П

С

Финансово-юридическая экспертиза поможет ответить на вопросы:

• связанные с договорными обязательствами (купля-продажа, подряд, возмездное оказание услуг, аренда 
и т. п.), в том числе с возникновением, изменением, прекращением, обеспечением и исполнением обяза-
тельств;

• связанные с налогообложением деятельности организации или индивидуального предпринимателя (НДС, 
НДФЛ, налог на прибыль, УСНО, ЕНВД, патентная система налогообложения, транспортный налог, налог 
на имущество), обложением взносами во внебюджетные фонды;

• связанные с отражением хозяйственных операций в бухгалтерском учете организации;
• связанные с применением законодательства о валютном контроле.

ФИНАНСОВО-ЮРИДИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА
Финансово-юридическая экспертиза – исследование и анализ хозяйственной операции 
в рамках гражданского и трудового законодательства с учетом налоговых последствий 
и отражения в бухгалтерском учете.

ТЛС-ПРАВО   |  (495) 730-71-17  |  www.tls-pravo.ru  |  7307117@tls-pravo.ru
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РАСХОДЫ НА ОБУЧЕНИЕ СОТРУДНИКОВ: ОФОРМЛЯЕМ И 
ОТРАЖАЕМ В БУХГАЛТЕРСКОМ И НАЛОГОВОМ УЧЕТЕ 

В последнее время все больше руководителей компаний стали задумываться об 
обучении своих сотрудников, ведь все заинтересованы в высококвалифицированных 
специалистах. Причем такое обучение может быть проведено как собственными силами, так 
и профессионалами. Бухгалтеру же надо правильно учесть расходы по этому обучению в 
бухгалтерском и налоговом учете. 

Как может проводиться обучение

Обучение сотрудников может прово-
диться по-разному:

•собственными силами организации 
(внутреннее обучение). Например, об-
учение тайм-менеджменту отделом 
обучения персонала, работники кото-
рого получают зарплату. Необходимо-
сти в отдельном учете такого обуче-
ния не возникает; 

•в организации, не имеющей образова-
тельной лицензии, или приглашенным 
лектором в частном порядке. Такие 
мероприятия проходят, как правило, в 
виде лекции, семинара или вебинара. 

•в организации, осуществляющей об-
разовательную деятельность на ос-
новании лицензии. Это могут быть, к 
примеру, курсы повышения квалифи-
кации. Причем такое обучение может 
проводиться в виде очно-заочной, ве-
черней формы или в виде дистанцион-

ного обучения (ч. 2 ст. 10 Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об об-
разовании в Российской Федерации»).

На учете обучения сотрудников с по-
мощью двух последних вариантов мы и 
остановимся. 

Кто имеет право обучаться

Статьей 197 ТК РФ предусмотрено,  
что у сотрудников есть право на под-
готовку и дополнительное професси-
ональное образование. Это право реа-
лизуется путем заключения договора 
между сотрудником и работодателем. 

Права и обязанности работодателя по 
подготовке и дополнительному профес-
сиональному образованию сотрудников 
прописаны в ст. 196 ТК РФ. Необходи-
мость обучения сотрудников для соб-
ственных нужд определяет работода-
тель.

В случаях, предусмотренных феде-
ральными законами, иными норматив-

Елена Строкова, 
главный эксперт-консультант Управления обучения клиентов 
ООО «ТЛС-ПРАВО» 
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ными правовыми актами РФ, работо-
датель обязан проводить профессио-
нальное обучение или дополнительное 
профессиональное образование со-
трудников, если это является условием 
выполнения ими определенных видов 
деятельности. 

К примеру, обязательное повыше-
ние квалификации должны проходить 
аудиторы. Это прямо предусмотрено 
в Федеральном законе от 30.12.2008  
№ 307-ФЗ «Об аудиторской деятель-
ности». При этом для налогового учета 
расходов обучаться за счет работода-
теля могут (пп. 2 п. 3 ст. 264 НК РФ):

•сотрудники, с которыми заключен 
трудовой договор;

•потенциальные сотрудники, кото-
рые по договору должны не позднее 
трех месяцев после обучения заклю-
чить трудовой договор с организаци-
ей и отработать в ней не менее одного 
года.

Если трудовой договор между указан-
ным лицом и организацией был пре-
кращен до истечения одного года с 
даты начала его действия или не был 
заключен по истечении трех месяцев 
после окончания обучения, то сумму 
затрат, потраченных организацией на 
обучение, надо восстановить путем от-
ражения ее в составе внереализацион-
ных доходов (п. 3 ст. 264 НК РФ). 

Исключением из этого может быть 
расторжение договора по не за-
висящим от воли сторон обстоя-
тельствам, приведенным в ст. 83  
ТК РФ, в частности:
•призыв работника на военную служ-

бу или направление его на заменя-
ющую ее альтернативную граждан-
скую службу;

•признание работника полностью не-
способным к трудовой деятельности 
в соответствии с медицинским заклю-
чением, выданным в порядке, уста-
новленном законодательством РФ.

Отметим, что трудовое законодатель-
ство не содержит исчерпывающего 
перечня уважительных причин до-
срочного расторжения трудового до-
говора, поэтому вопрос о том, явля-
ется ли указанная работником при-
чина уважительной или нет, должен 
решаться в каждом отдельном случае 
с учетом конкретных обстоятельств 
(Письмо Минтруда России от 18.10.2017  
№ 14-2/В-935). 

Во избежание возможных споров луч-
ше прописывать уважительные при-
чины для увольнения непосредствен-
но в соглашении об обучении (Письмо  
Роструда от 18.10.2013 № 852-6-1).

Какими документами подтвердить 
расходы на обучение
Для подтверждения расходов на обу-
чение в организации, осуществляющей 
образовательную деятельность на ос-
новании лицензии, для бухгалтерского 
и налогового учета нужны следующие 
документы (пп. 23 п. 1 ст. 264 НК РФ, 
письма Минфина России от 10.10.2016 
№ 03-03-06/1/58742, от 21.04.2010  
№ 03-03-06/2/77):

•приказ руководителя о направлении 
сотрудника на обучение. Этот при-
каз может быть оформлен только на 
того сотрудника, который должен 
получить в процессе обучения соот-
ветствующие имеющимся или пред-
полагаемым после окончания обуче-
ния трудовым обязанностям навыки и 
знания;

•договор на обучение с российской об-
разовательной организацией, пред-
усматривающий обучение по основ-
ным программам профессионального 
обучения или дополнительным про-
фессиональным программам (ч. ч. 3, 4  
ст. 12 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации»). Такой до-
говор должен быть заключен именно 
работодателем. 
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  Если договор заключил работник, то 
компенсация стоимости такого об-
учения не включается в расходы на 
обучение (письма Минфина России 
от 09.12.2016 № 03-03-РЗ/73562 и от 
19.01.2018 № 03-03-06/1/2614). 

 Сведения о видах и уровне образо-
вания можно увидеть в приложении 
к лицензии, которая должна быть 
у вуза (ст. 91 Федерального закона 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об обра-
зовании в Российской Федерации»). 
Поэтому желательно иметь копию 
лицензии (особенно, если ее номер 
не указан в договоре на обучение), 
а также учебную программу обра-
зовательного учреждения с указа-
нием количества часов посещений.  
Если сотрудники обучаются в ино-
странном образовательном учрежде-
нии, то для подтверждения в целях 
налогообложения расходов органи-
зации на обучение сотрудника необ-
ходимо наличие договора об оказании 
услуг по обучению, заключенного с 
иностранным образовательным уч-
реждением (Письмо Минфина России 
от 09.11.2012 № 03-03-06/2/121);

•документ о прохождении обучения 
или его этапа.  Это может быть справ-
ка образовательной организации, 
копия диплома, сертификата, акт об 
оказании образовательных услуг.

Документы, подтверждающие расхо-
ды на обучение, организация обязана 
хранить в течение всего срока дей-
ствия соответствующего договора обу-
чения и одного года работы физическо-
го лица, обучение, профессиональная 
подготовка или переподготовка кото-
рого были оплачены налогоплатель-
щиком, в соответствии с заключенным 
с яалогоплательщиком трудовым до-
говором, но не менее 4-х лет (абз. 5 п. 3 
ст. 264 НК РФ).

Расходы на обучение сотрудников в 
бухгалтерском учете

В бухучете затраты на обучение мож-
но включить в состав расходов по 
обычным видам деятельности (п. 5 
Положения по бухгалтерскому уче-
ту «Расходы организации», утв. При-
казом Минфина России от 06.05.1999  
№ 33н) и учитывать в составе общехо-
зяйственных расходов организации на 
счете 26 «Общехозяйственные расхо-
ды» (План счетов бухгалтерского уче-
та финансово-хозяйственной деятель-
ности организаций и Инструкция по 
его применению, утв. Приказом Мин-
фина РФ от 31.10.2000 № 94н). Бухгал-
терские проводки будут следующие:

Дебет 26 Кредит 60 — отражены рас-
ходы на обучение;

Дебет 60 Кредит 51 (50) — погашена 
кредиторская задолженность, возник-
шая в связи с проведением обучения.

Как учесть обучение сотрудников в 
целях налогообложения 
Для налога на прибыль и при УСН с 
объектом налогообложения «доходы 
минус расходы» можно учесть рас-
ходы на любое профессиональное об-
разование сотрудников, если оно не 
только подтверждено документаль-
но, но и осуществлено в интересах 
организации (п. 3 ст. 264 и пп. 33 п. 1 
ст. 346.16 НК РФ, Письмо Мин-
фина России от 13.02.2018  
№ 03-11-06/2/8502).

Повышение квалификации, участие 
в профессиональном семинаре или 
вебинаре, профессиональная пере-
подготовка, оплата высшего образо-
вания в организации, имеющей ли-
цензию на образовательную деятель-
ность, — это все расходы на обучение  
(ч. ч. 3, 4 ст. 12 Федерального закона 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образова-
нии в Российской Федерации»). 

Если же оплачено участие сотрудни-
ков в семинаре или вебинаре, органи-
зованном организацией, не имеющей 
образовательной лицензии, или прове-
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денном лектором в частном порядке, то 
компания такие затраты может учесть 
в целях налогообложения прибыли, но 
в составе прочих расходов (пп. 14, 15 
п. 1 ст. 264 НК РФ). 

Для этого нужно наличие договора, 
плана семинара или вебинара, акта 
оказанных услуг по проведению меро-
приятия или акта об оказании инфор-
мационных или консультационных ус-
луг (Письмо УФНС России по  Москве 
от 28.06.2007 № 20-12/060987). 

При этом не признаются расходами 
на обучение сотрудников расходы, 
связанные с организацией развлече-
ния, отдыха или лечения (п. 3 ст. 264  
НК РФ). 

Если обучение оплачено авансом, то 
сразу уменьшить налогооблагаемую 
базу нельзя (п. 14 ст. 270 НК РФ). Учи-
тывать такие расходы надо по оконча-
нии всего обучения или его этапа на ос-
новании документа, подтверждающего 
прохождение сотрудником обучения 
(подп. 23 п. 1 ст. 264 НК РФ). 

Окончанием обучения следует считать 
дату распорядительного акта орга-
низации, осуществляющей образова-
тельную деятельность, об отчислении 
обучающегося из этой организации 
(Письмо Минфина России от 14.04.2016 
№ 03-03-06/1/21364). 

Затраты на выплату стипендии по 
ученическому договору можно учесть 
в прочих расходах, связанных с про-
изводством и реализацией, на дату 
их возникновения, если они докумен-
тально подтверждены и экономиче-
ски обоснованы (п. 1 ст. 252 и пп. 49 п. 1  
ст. 264 НК РФ, Письмо Минфина Рос-
сии от 10.06.2016 № 03-03-06/1/34188). 

При этом принять расходы по выпла-
те стипендии учащимся, не принятым 
в организацию по окончании обуче-
ния, для целей налогообложения при-
были нельзя (письма Минфина Рос-
сии от 03.07.2014 № 03-03-06/1/32275, 

от 26.03.2015 № 03-03-06/1/16621, от 
10.06.2016 № 03-03-06/1/34188). Кро-
ме того, оплата обучения сотрудника 
не облагается НДФЛ и страховыми 
взносами (Письмо Минфина России от 
18.01.2018 № 03-04-05/2319, пп. 12 п. 1 
ст. 422 НК РФ).

Расходы на проезд к месту обучения и 
обратно — это не расходы на обучение
Расходы организации по оплате со-
труднику проезда к месту обучения 
и обратно для целей налогообложе-
ния прибыли относятся к расходам на 
оплату труда (п. 13 ст. 255 НК РФ). 
Для признания этих расходов не име-
ет значения, соответствует ли специ-
альность, которую получает сотруд-
ник в процессе обучения, его тру-
довым обязанностям или нет (Пись-
мо Минфина России от 24.04.2006  
№ 03-03-04/1/389).
При этом работодатель только один 
раз в год оплачивает проезд до места 
обучения и обратно сотруднику, кото-
рый успешно обучается по аккреди-
тованной образовательной программе 
заочно, в следующем размере:

•при обучении в образовательной 
организации высшего образования 
(программы бакалавриата, специали-
тета или магистратуры) — полную 
стоимость проезда (ч. 3 ст. 173, ч. 1  
ст. 173.1 ТК РФ);

•при обучении в профессиональной об-
разовательной организации (програм-
мы среднего профессионального об-
разования) — 50% стоимости проезда  
(ч. 3 ст. 174 ТК РФ). 

Компенсации подлежит оплата проез-
да, даже если сотрудник присоединил 
к учебному отпуску ежегодный опла-
чиваемый отпуск (ч. 2 ст. 177 ТК РФ, 
Письмо Минфина России от 06.02.2006 
№ 03-03-04/4/24). Также для целей 
налогообложения учитываются расхо-
ды на оплату гарантий и компенсаций 
сотрудникам на время учебных отпу-
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сков, которые предоставляются им в 
рамках трудового законодательства 
(письма Минфина России от 19.03.2018 
№ 03-03-07/16735, от 21.08.2017  
№ 03-03-06/1/53351, от 25.04.2016  
№ 03-03-06/1/23694). 

Такие гарантии и компенсации со-
трудникам, совмещающим работу с об-
учением, предоставляются только при 
получении образования соответствую-
щего уровня впервые (ст. 177 ТК РФ). 

Кроме того, если организация компен-
сирует работнику расходы на проезд 
до места обучения и обратно, такая 
компенсация освобождена от НДФЛ 
и страховых взносов, но только один 
раз в учебном году (ч. 3 ст. 173, ч. 1  
ст. 173.1 и ч. 3 ст. 174 ТК РФ, п. 3 ст. 217  
и  пп. 2 и 10 п. 1 ст. 422 НК РФ, пп. 2 п. 1  
ст. 20.2 Федерального закона от 
24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязатель-

ном социальном страховании от не-
счастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний», 
Письмо Минфина России от 01.09.2015  
№ 03-04-06/50182).

Как видим, для бухгалтерского и на-
логового учета расходов на обучение 
сотрудников не имеет значения, явля-
ется учебное заведение государствен-
ным или нет. 

Наличие государственной аккреди-
тации у учебного заведения также не 
является обязательным условием для 
признания затрат на обучение в рас-
ходах. 

Главное для отражения затрат на об-
учение сотрудников, как и для всех 
других расходов — это заинтересован-
ность в них организации (экономиче-
ская оправданность) и первичные под-
тверждающие документы.   П

С

ЗАДАТЬ ВОПРОС

ЗАДАЙТЕ ВОПРОС, КАК ВАМ УДОБНО ПОЛУЧИТЕ ОТВЕТ
СО ССЫЛКАМИ 
НА МАТЕРИАЛЫ 
КОНСУЛЬТАНТ ПЛЮС

Из Системы по кнопке «Задать вопрос»

По телефону (495) 730-71-17

Через сайт www.tls-cons.ru
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Дата. Время Рекомендовано Формат мероприятия  /  Тема  /  Лектор
Стоимость /

Клиентам  
«ТЛС-ГРУП»

Регистрация

Место 
проведения

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

01.04.2020
(ср)

12:00-14:00

Кадровику
Бухгалтеру

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

3 120 р.
Бесплатно

Регистрация 
на сайте 

www.aefk.ru

02.04.2020 
(чт)

10:30-14:30
Кофе-брейк

Юристу Тематическая встреча
«Особенности регулирования договора аренды. 
Актуальная судебная практика»
Лектор:  А. М. Голощапов

3 120 р.
Бесплатно

(495) 730-71-71
seminar@tls-cons.ru

Аудитория 506,
5 этаж 

07.04.2020 
(вт)

10:30-14:30
Кофе-брейк

Бухгалтеру Тематический семинар-практикум
«Отчетность за I квартал 2020 года: изменения 
законодательства и разъяснения контролирующих 
органов»
Лектор: Е. В. Строкова  

3 120 р.
Бесплатно

(495) 730-71-71
seminar@tls-cons.ru

Аудитория 506,
5 этаж

08.04.2020 
(ср)

12:00-13:00

Юристу Вебинар
«КонсультантПлюс для юристов. Быстро, надежно, точно»
Лектор: Р. А. Стеблянский 

3 120 р.
Бесплатно

Регистрация 
на сайте 

www.aefk.ru

09.04.2020
(чт)

12:00-14:00

Кадровику
Бухгалтеру

Вебинар
«Сотрудники –инвалиды. Особенности трудовых 
отношений, гарантии и льготы»
Лектор: Т. Л. Гежа   

3 120 р.
Бесплатно

(495) 730-71-71
seminar@tls-cons.ru

Аудитория 506,
5 этаж

14.04.2020
(вт)

12:00-14:00

Бухгалтеру Вебинар
«Выплаты при увольнении: начисление, 
налогообложение, отчетность»
Лектор: Е. В. Строкова

3 120 р.
Бесплатно

Регистрация 
на сайте 

www.aefk.ru

15.04.2020
(ср)

12:00-14:00

Бухгалтеру Вебинар
«Применение ПБУ 18 в 2020 году»
Лектор: И. Г. Спирина

3 120 р.
Бесплатно

Регистрация 
на сайте 

www.aefk.ru

21.04.2020
(вт)

12:00-14:00

Кадровику
Бухгалтеру

Вебинар
«Разрабатываем Положение о защите персональных 
данных работников»
Лектор: Т. Л. Гежа

3 120 р.
Бесплатно

Регистрация 
на сайте 

www.aefk.ru

23.04.2020
(чт)

12:00-14:00

Бухгалтеру Вебинар
«Автотранспортные расходы: путевой лист, 
бухгалтерский учет и налогообложение»
Лектор: Е. В. Строкова

3 120 р.
Бесплатно

Регистрация 
на сайте 

www.aefk.ru

28.04.2020 
(вт)

10:30-14:30
Кофе-брейк

Кадровику
Бухгалтеру

Тематический семинар-практикум
«Отпуска в 2020 году. Порядок оформления, 
сложные вопросы»
Лектор: Т. Л. Гежа

3 120 р.
Бесплатно

(495) 730-71-71
seminar@tls-cons.ru

Аудитория 506,
5 этаж

29.04.2020
(ср)

12:00-14:00

Бухгалтеру Вебинар
«Налоги и страховые взносы для ИП: уплата и отчетность»
Лектор: Е. В. Строкова

3 120 р.
Бесплатно

Регистрация 
на сайте 

www.aefk.ru

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

10.04.2020
(пт)

10:00-16:00
Кофе-брейк, обед

Руководителю
Бухгалтеру

Мастер-класс
«ПБУ 18/02 и учет расчетов по налогу на прибыль: 
новый отчет о финансовых результатах 
за 1-й квартал 2020 года»
Лектор: М. В. Медведева

15 000 р.
7 500 р.

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

Конференц-зал, 
1 этаж

14.04.2020
(вт)

10:00-17:00
Кофе-брейк, обед

Руководителю
Бухгалтеру

Бизнес-практикум
«Бухучет - 2020: все изменения. 
Отчетность за 1-й квартал 2020 года»
Лектор: М. А. Климова

17 000 р.
8 500 р.

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

Конференц-зал, 
1 этаж

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

«ТЛС-ГРУП»

Регистрация
Место 

проведения

16.04.2020
(чт)

10:00-15:00
Кофе-брейк

Руководителю
Бухгалтеру

Юристу

Блиц-семинар
«УСН-2020: переход и применение»
Лектор: А. И. Дыбов

12 000 р.
6 000 р.

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

Конференц-зал, 
1 этаж

17.04.2020
(пт)

10:00-17:00
Кофе-брейк, обед

Руководителю
Бухгалтеру

Бизнес-практикум
«Отчетность за 1 квартал 2020 года: НДС, 
налог на прибыль и налог на имущество»
Лектор: Т. А. Новикова

17 000 р.
8 500 р.

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

Конференц-зал, 
1 этаж

21.04.2020
(вт)

10:00-15:00
Кофе-брейк, обед

Руководителю
Бухгалтеру

Мастер-класс
«Основные средства: бухгалтерский и налоговый учет 
в 2020 году. Готовимся работать по новым учетным 
стандартам»
Лектор: А. М. Рабинович 

15 000 р.
7 500 р.

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

Конференц-зал, 
1 этаж

22.04.2020
(ср)

10:00-16:00
Кофе-брейк, обед

Руководителю
Бухгалтеру

Мастер-класс
«Оплата труда, налоги и отчетность в 2020 году: 
важные изменения законодательства»
Лектор: Т. В. Тарасова

15 000 р.
7 500 р.

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

Конференц-зал, 
1 этаж

23.04.2020
(чт)

10:00-16:00
Кофе-брейк, обед

Руководителю
Бухгалтеру

Юристу

Мастер-класс
«Недвижимость на балансе организации в 2020 году: 
инструктаж для главного бухгалтера»
Лектор: С. В. Смышляева

15 000 р.
7 500 р.

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

Конференц-зал, 
1 этаж

24.04.2020
(пт)

10:00-15:00
Кофе-брейк, обед

Руководителю
Бухгалтеру
Кадровику

Юристу

Мастер-класс
«Изучаем и применяем поправки в законодательство – 
2020: налоги, взносы, пособия и кадры»
Лектор: А. И. Дыбов

15 000 р.
7 500 р.

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

Конференц-зал, 
1 этаж

29.04.2020
(ср)

10:00-17:00
Кофе-брейк, обед

Руководителю
Бухгалтеру
Кадровику

Юристу

Бизнес-практикум
«Экономика для юристов коммерческих организаций 
или как применять право для извлечения выгоды»
Лектор: А. В. Матвеев

17 000 р.
8 500 р.

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

Конференц-зал, 
1 этаж

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

02-03.04.2020
(чт-пт)

10:00-17:00
Кофе-брейк, обед

Руководителю
Бухгалтеру

Юристу

Семинар
«Внешнеэкономическая деятельность: 
новое в регулировании учета, налогообложения. 
Практические вопросы соблюдения требований 
валютного законодательства»

очное участие
25 650 р.

онлайн-просмотр
20 520 р.

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

www.aefk.ru

09-10.04.2020
(чт-пт)

10:00-17:00
Кофе-брейк, обед

Руководителю
Бухгалтеру

Юристу

Семинар
«Налоговые риски 2020: практика ФНС по выявлению 
незаконных схем ухода от налогов, применения 
ст. 54.1 НК РФ, защита интересов налогоплательщика»

очное участие
25 650 р.

онлайн-просмотр
20 520 р.

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

www.aefk.ru

13.04.2020
(пн)

10:00-17:00
Кофе-брейк, обед

Руководителю
Бухгалтеру

Юристу

Семинар
«Персональные данные: новые правила, ответственность 
за нарушение законодательства, судебная практика»

очное участие
20 520 р.

онлайн-просмотр
16 110 р

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

www.aefk.ru

13-14.04.2020
(пн-вт)

10:00-17:00
Кофе-брейк, обед

Руководителю
Бухгалтеру

Юристу
Закупки

Семинар
«Практика работы в системе «Электронный бюджет»: 
формирование и ведение плана ФХД в учреждениях. 
Курс повышения квалификации»

очное участие
22 860 р.

онлайн-просмотр
18 360 р

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

www.aefk.ru

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

«ТЛС-ГРУП»

Регистрация
Место 

проведения

14-15.04.2020
(вт-ср)

10:00-17:00
Кофе-брейк, обед

Руководителю
Бухгалтеру

Юристу
Закупки

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

очное участие
30 780р.

онлайн-просмотр
24 660 р.

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

www.aefk.ru

16-17.04.2020
(чт-пт)

10:00-17:00
Кофе-брейк, обед

Руководителю
Бухгалтеру

Юристу

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

очное участие
29 520 р.

онлайн-просмотр
23 580 р.

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

www.aefk.ru

16-17.04.2020
(чт-пт)

10:00-17:00
Кофе-брейк, обед

Руководителю
Бухгалтеру

Юристу

Семинар
«Антикоррупционная политика предприятия, 
выполнение требований законодательства, 
разработка и реализация антикоррупционных 
мероприятий. Курс повышения квалификации»

очное участие
25 650 р.

онлайн-просмотр
20 520 р.

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

www.aefk.ru

21-22.04.2020
(вт-ср)

10:00-17:00
Кофе-брейк, обед

Руководителю
Бухгалтеру
Кадровику

Семинар
«Цифровизация трудовых отношений: 
новые правила работы кадровика в 2020 году, 
сложные вопросы. Курс повышения квалификации»

очное участие
26 550р.

онлайн-просмотр
21 240 р.

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

www.aefk.ru

23-24.04.2020
(чт-пт)

10:00-17:00
Кофе-брейк, обед

Руководителю
Бухгалтеру

Юристу
Закупки

Семинар
««Электронный бюджет», порядок казначейского 
сопровождения целевых бюджетных средств 
по государственным контрактам. 
Курс повышения квалификации»

очное участие
22 860 р.

онлайн-просмотр
18 360 р.

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

www.aefk.ru

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

Клиентам нашего Учебного центра 
предлагаем приобрести АБОНЕМЕНТЫ 

СВОБОДА КОММУНИКАЦИЙ

Стоимость абонементов: 

• 5 семинаров  –  28 000 руб. 

• 10 семинаров  –  50 000 руб. 

• 20 семинаров  –  80 000 руб. 

Неограниченное количество посещений в течение года (не более 2-х участников на одном семинаре)
Стоимость VIP-Абонемента со скидкой 50%  -  125 000 руб.

(495) 737-49-49    |    www.aefk.ru
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Афродита

Афродита, грубо говоря, вообще не женщина. Она Богиня. Она заведу-
ет любовью, красотой и еще  огромным количеством полезных вещей.  
Но она настолько популярна, что мы так и видим ее мягкие гибкие 
формы, белеющие в пене морской, и кажется, что знали ее такой 
всегда. 

Она одна из двенадцати главных богов Олимпа, а до этого еще дослу-
житься надо. Но как суметь и золотым гребнем кудри причесывать, 
и Гефеса обстирывать, и таким хозяйством командовать, одному 
только Зевсу известно. Гефесу Афродита, она же Киприда, нещадно 
изменяла, один только Арес чего стоит. Она, а не чревоугодие, пре-
вращала женщин в коров. 

У нее был поясок, который обладал волшебной силой и заставлял в нее влю-
бляться, и еще она то и дело возвращала себе девственность.  По служебной 
линии, в конце концов, у нее осталась лишь одна обязанность — ничего не де-
лать. Кроме любви. Чтоб мы так жили.

Елизавета I Тюдор

Кто не знает центральной фигуры всей истории Великобританской короны —  
Елизаветы Тюдор?  Сразу вспоминаем, как она (не то, чтоб девственная, но со-
вершенно незамужняя и  бездетная) зачем-то отрезала голову Марии  Стюарт, 
а также, что при ее правлении жил Шекспир, который еще неизвестно был ли 
автором своих гениальных произведений... 

Говорят, что она была рыжая и некрасивая. Но кажется, все кругом думали, что 
она была первой красавицей в Англии. Ну, в Англии может быть… В каком веке 
это было? В ХVI веке.  

Поговорим о женщинах. У них — восьмое марта, чем не повод, право, прибавить наш оригинальный 
штрих к картине мира. Мы — ее оправа. Великие, известные и нет, мудрейшие или совсем блондинки, 
— мы придаем особый шик и свет картинке мира, женственной картинке.  Достойные высокого пера 
и гениальной кисти, и хорала, они сегодня в рубрике журнала. 

НЕВЕРОЯТНЫЕ И НЕДОСЯГАЕМЫЕ

Мария Ватутина,
член Союза писателей Москвы, лауреат Бунинской,  
Тютчевской и других международных литературных премий
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В один прекрасный момент в стране даже начался культ лич-
ности Елизаветы, некоторые даже уподобляли ее Деве Марии 
— за нескрываемую девственность. Так или иначе, Елизавета 
быстро — за каких-нибудь 77 лет — состарилась и умерла, 
уступив трон сыну Марии Стюарт. 

Клеопатра

Заглянем в Египет. Казалось бы, Клеопатра стала каждому из  
нас практически членом семьи. Мы о ней слышим чаще, чем 
о родной тете.  Национальности она египетской, что-то у нее 
было с Цезарем, понаехавшим из Рима. Сама она была, ко-
нечно, не топ-модель, но жила 
красиво.  Многие хотели любить 

ее всю жизнь, и даже любили, но 
только один раз, потому что утром она их убивала.  
Чем ей так насолили мужчины, остается загадкой. 

Ну, конечно, ни Цезаря, ни Марка-Антония она не  
порешила сразу, но и они много из-за нее понервничали.  
Она родила от Юлия сына, а от Марка троих детей, 
что уже стресс для мужчины. 
Эти великие мужи так и не проявили доблести:  
первый никак не облагодетельствовал сына Цезариона 
в своем завещании, второй женился на совершенно дру-
гой женщине. В общем, с мужчинами Клеопатре не везло.  
А царицей она была опытной, правила 21 год.

Мария Магдалина

Сразу уточним, что Магдалина — это не фамилия, но и не второе имя. Просто ро-
дом девушка из города Магдалы, стало быть Магдалина — это прозвище. 

Девушке многие гении человечества приписывали очень многие 
факты от биографий других «Марий», кроме того — любовь с 
Иисусом. Но это уже художественная литература. В Библии же 
о ней, в общем-то, сведений не так много. 

Иисус излечил ее от семи бесов, что у нас в России тоже прак-
тикуют. Ходила она за Учителем, стала последовательницей, а 
также присутствовала при распятии и воскресении. 

Главным в биографии Марии Магдалины является то, что в эту 
биографию только ленивый не добавлял чего-нибудь от себя.  
В православии она просто спутница Иисуса и святая. 

В католицизме на нее списали грехи половины безымянных 
грешниц, упомянутых в Евангелии, обозвали блудницей. Сколь-
ко же тел у нее было, что минимум три собора приписывают 
счастье обладания ими себе? 

Вообще фантастика! А на мой взгляд, вся изюминка этой жен-
щины была в том, что она была совершенно обычной.
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Нефертити 

Что мы знаем о Нефертити? До нас дошел ее бюст, и тот по клю-
чицы, включительно. Правда, бюст золотой, что сразу дало Не-
фертити фору. Бюст нашли в Египте в 1912 году. 

Девушка очень понравилась измученным немецким  
археологам, они даже попытались скрыть находку, т. е. оставить 
в личное пользование. 

Опустим здесь технологию, с помощью которой узнали, что из-
ваяние — царица, что зовут ее Нефертити, что  переводится это 
как «Красавица грядет», а также, что она была высокой, строй-
ной и особенно грациозной. 

Но ясно одно, во многом эталоны красоты в ХХ веке были скор-
ректированы после этого открытия: утонченные черты лица, но, 
наоборот, пухлые губы, миндалевидные большие глаза, чем вам 
не Джулия Робертс или Одри Хепберн? 

О тяжелой судьбе египтянки известно мало, все-таки ХIV век до 
нашей эры.  Известно только, что муж — фараон Аменхотеп IV —  
ее любил, хотя имел (по традиции, дошедшей до наших дней) гарем. 

Однако нашу Нефертити муж любил сильнее остальной тысячи жен. Нефертити 
ни на что не жаловалась, может быть, поэтому намного пережила своего Амен-
хотепа.

Юдифь

Признаться, люблю я этот женский персонаж, люблю за то, что в нем больше все-
го трагедийности. А мы ведь люди жалостливые. Хотя жалеть-то надо того глав-

ного царского военачальника Олоферна, которому она 
ни с того ни с сего голову отрезала. 

Тут-то самый пик трагедии: любила сильно-пре-
сильно и отрезала все по плечи. Ну, какая женщина 
в наше время при тотальной нехватке мужчин (пусть 
даже ради снятия осады родного, скажем, райцен-
тра) угробит только что появившегося ухажера?  
И это после такого неудачного брака! 

Ведь судя по литературным источникам, муж  Юдифи 
перед скоропостижной смертью так и оставил ее непо-
рочной. 

И вот она идет в лагерь ассирийцев, осадивших Вети-
лую, и не просто влюбляет в себя военкома, но и сама влюбляется. 

В душе ее борются долг и страсть, но тут Олоферн сильно напивается и засыпает. 
Она видит, что он в таком состоянии, когда лучше, конечно, выбрать долг перед 
родиной.  А не надо было ему пить-то… 
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Таис Афинская

Вот тут как раз Александр Македонский к месту. 
Имя у подружки было очень красивое — Таис 
Афинская. И была она, по сути,  гетера, а грубо го-
воря, мягче и не скажешь. 

И вот, несмотря на свою доступность 
за деньги, Александру она дала от во-
рот поворот. Это у нее была такая тактика.  
А все потому, что захотелось ей большой и чистой 
любви. 

И, несмотря на все это безобразие с Македонским, 
Таис удачно вышла замуж за египетского царя и 
родила ему пару чудесных детишек. 

А потомки прощают ей красоту и вольности за ее  
патриотизм и мужество в деле о поджоге дворца 
персов в Персеполе.  Таис  отомстила им за раз-
гром родного города — Афин.  Напоила и подговори-
ла поджечь город… 

А мало ли блудниц, которые любят весь мир, в том числе и Родину?

Наталья Гончарова

С чистейшим образцом чистейшей прелести Пушкин впервые столкнулся, ко-
нечно, на балу. Наташе Гончаровой стукнуло уже пятнадцать. Она была обворо-
жительна, а вот зачем туда звали Пушкина остается загадкой. 

Ее властная мать так долго препятствовала браку наше-
го дорогого Пушкина с Натальей Николаевной, что он весь 
извелся. 

В чем же заключалась красота Гончаровой, превосходя-
щая красоту всех остальных светских невест? 

Абсолютные пропорции античного лица, неимоверно тон-
кая талия, грация движений, ум. Впрочем, последнее я до-
бавила от себя. 

В 1831 году Пушкин женился на Гончаровой, обвенчались 
на Никитских воротах. Правда, при этом упало на пол 
кольцо. 

И уже вскоре императорская чета и чета Пушкиных стол-
кнулись в Царскосельском парке. Тут все узнали, как пре-
лестна Наталья Николаевна, и снова стали звать ее в свет. 

Известно, что первый ее муж погиб от раны, успев с аф-
риканской методичностью оставить жене четырех детей. 

Царь расплатился по долгам Пушкина, помог как-то с детьми, а что ему мешало 
это сделать при живом классике? ПС
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