Издается
с 2000 года

колонка редактора

ПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ ДЛЯ СОВРЕМЕННОГО БУХГАЛТЕРА

Дорогие читатели!

www.glavkniga.ru

Два раза в месяц на 96 страницах:
Горячие бухгалтерские новости и их последствия.
Рекомендации по заполнению отчетности.
Расчеты с работниками в нестандартных ситуациях.
Разъяснения чиновников по спорным вопросам.
Аргументы для убеждения начальника, сотрудников, контрагентов.
Планы законодателей, влияющие на работу бухгалтера.

на II полугодие
2012 года

на 9 месяцев

Льготная подписка в Московском центре
правовой поддержки «ТЛС-ГРУП»
(включая стоимость доставки менеджером)

4 555,32 рублей
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Вы держите в руках апрельский номер журнала. Помимо всех
других праздников начала года в мае мы будем отмечать и годовщину нашего журнала. Было бы интересно узнать ваше мнение о нем.
Апрель — настоящий весенний месяц. Уже греет ласковое солнце,
природа пробует свои силы, приятно сменить шубы на легкие
куртки и плащи, а сапоги на туфли.
На апрель приходятся два великих православных праздника и два
народных. Благовещение будет праздноваться 7 апреля, а Пасха в
этом году наступит 15 апреля.
В годы советской власти отмечать Пасху было запрещено.
Мы почти утратили секреты приготовления куличей, пасхи,
крашения яиц. И совсем не приученные к православным традициям
мы тянемся к ним, потому что общие культурные ценности
объединяют народ лучше и крепче, чем митинги. В Советском
Союзе на Пасху люди ходили на кладбище и поминали родных. Так
народ приспособился обходить запрет. На самом деле особый день
поминания родителей — это девятый день от Пасхи — Радоница.
Как и Красная горка, это скорее народный праздник. В народной
памяти советских людей совместились традиции Пасхи и Радоницы,
поэтому до сих пор в Пасху многие из нас ходят на кладбище к
могилам предков, хотя по канонам церкви это ошибочно — в Пасху
принято радоваться и весело отмечать великий праздник.
По моему глубокому убеждению, человек имеет право быть
верующим или атеистом — ничто не умаляет его достоинства и
ценности. Но важно, чтобы каждый из нас уважал веру других, а
также знал, помнил и чтил своих пращуров.
В апрельском номере журнала есть несколько поистине любопытных материалов, которые мы рекомендуем вам в первую очередь.
Так, кадровую рубрику этого номера открывает очередная
актуальная статья нашего автора Дарьи Молчановой. Эта статья
— о синдроме хронической усталости от собственной работы. По
традиции автор дает советы и работнику, и работодателю — как
бороться с апатией бывшего трудоголика.
Наши юристы в правовой части журнала расскажут о нюансах
создания и деятельности обособленных подразделений юридических лиц, находящихся на упрощенной системе налогообложения.
Также для юристов очень полезным будет материал о работе с
СПС КонсультантПлюс в области обобщения и анализа судебной
практики. Не секрет, что любой юрист начинает ведение каждого
судебного дела с изучения практики судов по аналогичным
вопросам. Мы поможем вам оптимизировать эту работу.
Апрельский номер насыщен полезными материалами, как земля
весной насыщена соками, солнцем, жизнью. Не случайно весной
отмечают еще и Всемирный день здоровья, и День космонавтики, и
Всемирный день поэзии!
Мария Ватутина,
выпускающий редактор журнала «ПРАВОсоветник»
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В связи с новой редакцией единой Товарной номенклатуры
внешнеэкономической деятельности Таможенного
союза и Единого таможенного тарифа Таможенного
союза внесены изменения в некоторые постановления
Правительства РФ

Обзор подготовила Елена Просветова,
старший юрисконсульт компании «ТЛС-ПРАВО»
Обучение граждан в частных детских садах и школах
будет финансироваться за счет бюджетных средств
Принят закон, устанавливающий правовые
основания финансового обеспечения за счет
средств соответствующих бюджетов расходов
негосударственных образовательных учреждений
при
получении
гражданами
дошкольного,
начального общего, основного общего и среднего
(полного)
общего
образования.
Законом
предусматривается финансирование расходов,
в частности, на оплату труда педагогических

При реализации образовательных программ независимо
от форм получения образования могут применяться
электронное обучение, дистанционные образовательные
технологии
Изменениями в Закон «Об образовании» вводятся
понятия электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий.
Законом установлено, что при реализации
образовательных программ с применением
исключительно
электронного
обучения,
дистанционных
образовательных
технологий
в образовательном учреждении должны быть
созданы
условия
для
функционирования

Время информирования плательщиков взносов в ПФР
регламентировано
Минздравсоцразвития России утвердило Регламент
предоставления Пенсионным фондом РФ государственной услуги по бесплатному информированию
плательщиков о законодательстве РФ о страховых
взносах. В частности, установлено, что время информирования в устной форме при обращении заявителя лично в ПФР, территориальный орган ПФР
складывается из времени ожидания заявителя в
очереди, составляющего не более пятнадцати минут, и времени предоставления информации и (или)
предоставления расчетов по начисленным и уплаченным страховым взносам — пятнадцать минут.
Время предоставления заявителю информации по
телефону составляет пятнадцать минут.
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работников, учебные пособия, технические
средства обучения, игрушки и прочие расходные
материалы.
Федеральный закон от 28.02.2012 № 10-ФЗ
«О внесении изменений в Закон Российской
Федерации «Об образовании» и статью
26.3
Федерального
закона
«Об
общих
принципах
организации
законодательных
(представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации»»

электронной
информационно-образовательной
среды, обеспечивающей освоение обучающимися
образовательных программ в полном объеме
независимо от их мест нахождения. Кроме того,
применение лицензиатом электронного обучения,
дистанционных
образовательных
технологий
должно
предусматриваться
лицензионными
требованиями.
Федеральный закон от 28.02.2012 № 11-ФЗ
«О внесении изменений в Закон Российской
Федерации «Об образовании» в части применения
электронного
обучения,
дистанционных
образовательных технологий»

Информирование заявителей на основании письменных обращений, в том числе в электронном
виде, осуществляется в срок не позднее тридцати
календарных дней со дня регистрации обращения
в ПФР, территориальном органе ПФР.
Приказ
Минздравсоцразвития
России
от
21.12.2011 № 1596н «Об утверждении Административного регламента предоставления ПФР
государственной услуги по бесплатному информированию плательщиков страховых взносов о
законодательстве Российской Федерации о страховых взносах <…>, а также предоставлению
форм расчетов по начисленным и уплаченным
страховым взносам и разъяснению порядка их заполнения»

Изменения, касающиеся кодов товаров, внесены, в
частности:
•в Постановление Правительства РФ от 31.12.2004
№ 908 «Об утверждении перечней кодов видов
продовольственных товаров и товаров для детей,
облагаемых налогом на добавленную стоимость
по налоговой ставке 10 процентов»;

•в перечень оборудования и материальных носителей, используемых для свободного воспроизведения фонограмм и аудиовизуальных
произведений
в
личных
целях,
с
указаниемразмера средств, подлежащих
уплате импортерами таких оборудования и материальных носителей, утвержденный Постановлением Правительства РФ от 14.10.2010 № 829.
Постановление Правительства РФ от 06.02.2012
№ 97 «О внесении изменений в некоторые
постановления
Правительства
Российской
Федерации»

Сокращен перечень документов, представляемых в ФСС
РФ для подтверждения основного вида экономической
деятельности в целях определения класса профессионального риска
С момента вступления в силу изменений для подтверждения основного вида экономической деятельности страхователь ежегодно в срок не позднее 15 апреля представляет в территориальный
орган Фонда по месту своей регистрации следующие документы:
а) заявление о подтверждении основного вида
экономической деятельности по форме согласно
приложению № 1 к Порядку;
б) справку-подтверждение основного вида эконо-

мической деятельности по форме согласно приложению № 2 к Порядку;
в) копию пояснительной записки к бухгалтерскому балансу за предыдущий год (кроме страхователей — субъектов малого предпринимательства).
Приказ
Минздравсоцразвития
России
от
25.10.2011 № 1212н «О внесении изменений в Порядок подтверждения основного вида экономической
деятельности страхователя<...>, утвержденный приказом Министерства здравоохранения и
социального развития Российской Федерации от
31 января 2006 г. № 55»

Новая транспортная накладная не требует проставления
печати
В силу изменений в новой транспортной накладной,
утвержденной Постановлением Правительства
РФ от 15.04.2011 № 272, не требуется проставления
печати грузоотправителя, грузополучателя и

перевозчика. Вместе с тем появилась обязанность
представителей данных лиц указать полностью
фамилию, имя, отчество, место жительства.
Постановление Правительства РФ от 30.12.2011
№ 1208 «О внесении изменений в Правила перевозок грузов автомобильным транспортом»
ПС

ОБЗОР ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
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Обзор подготовила Нина Скляр,
юрисконсульт компании «ТЛС-ПРАВО»
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При использовании родителем имущественного налогового вычета за своего несовершеннолетнего ребенка, ребенок не лишается права на вычет в будущем
Конституционный Суд РФ разъяснил, что родитель, использовавший право на имущественный
налоговый вычет в связи с приобретением жилого
помещения в собственность своего несовершеннолетнего ребенка, получил этот налоговый вычет в
сумме понесенных им, а не ребенком, расходов и
уменьшил налоговую базу по налогу на свои доходы, а не на доходы ребенка. Следовательно, сам

этот ребенок не лишается права на получение
имущественного налогового вычета в будущем, в
том числе до наступления совершеннолетия, когда у него появятся источники собственного дохода,
формирующие налоговую базу по налогу на доходы физических лиц, за счет которых им может
быть приобретено в собственность другое жилое
помещение.
Постановление Конституционного Суда РФ от
01.03.2012 № 6-П

Срок уведомления миграционного органа о заключении
трудового договора следует исчислять с даты фактического допуска иностранного работника к работе
С учетом положений норм ч. 9 ст. 13.1 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в РФ», ч. 3 ст. 18.15
КоАП РФ ВАС РФ пришел к выводу, что законодательство, устанавливающее обязанность уведомления миграционного органа в трехдневный срок с
даты заключения трудового договора, и законодательство, предусматривающее ответственность за
неуведомление миграционного органа, связывают
уведомление, прежде всего, с фактом привлечения

и использования иностранного гражданина для
осуществления трудовой деятельности.
Заключение трудового договора само по себе не означает привлечение и использование иностранного
гражданина для осуществления трудовой деятельности, поэтому отсутствие действий со стороны работодателя по допуску иностранного гражданина
к трудовой деятельности исключает обязанность
уведомления миграционного органа о привлечении
иностранного гражданина к трудовой деятельности.
Постановление Президиума ВАС РФ от 22.11.2011
№ 7197/11 по делу № А40-82952/10-79-451

Налог на имущество с капитальных вложений в виде неотделимых улучшений должен уплачивать арендатор основных средств до передачи арендодателю
ВАС РФ отказал в удовлетворении заявления о
признании недействующим Письма Минфина РФ
от 24.10.2008 № 03-05-04-01/37, согласно которому
капитальные вложения, произведенные арендатором в виде неотделимых улучшений в арендованные объекты недвижимого имущества, учтенные
в составе основных средств арендатора, возмещаемые (не возмещаемые) арендодателем, подлежат
налогообложению налогом на имущество организаций до их выбытия в рамках договора аренды.
ВАС РФ признал позицию Минфина России соответствующей п. 3 Методических указаний по

бухгалтерскому учету основных средств, утвержденных Приказом Минфина России от 13.10.2003
№ 91н. При этом суд указал, что положения гражданского законодательства не разрешают вопросов, затрагиваемых в упомянутом Письме Минфина России, поскольку по смыслу положений п. п. 10,
35 Методических указаний, исходя из существа
регулируемых этими положениями вопросов, термин «собственность арендатора на капитальные
вложения» употреблен в экономическом смысле и
характеризует данные вложения как произведенные арендатором за счет собственных средств, а не
за счет средств, предоставленных арендодателем.
Решение ВАС РФ от 27.01.2012 № 16291/11
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ВАС РФ разъяснил, в каких случаях подлежит применению
пп. 2 п. 2 ст. 45 НК РФ о взыскании задолженности дочернего общества со счетов основного общества
ВАС РФ разъяснил, что норма, содержащаяся в
пп. 2 п. 2 ст. 45 НК РФ, относится к случаям, когда выручка от покупателей продукции дочернего
общества поступает на счета основного общества в
порядке каких-либо взаиморасчетов между ними,
что имело место в рассматриваемом случае. Согласно толкованию названной нормы, данному судами трех нижестоящих инстанций, эта норма может быть применена лишь в том случае, если поступившие основному обществу денежные средства
являются собственными средствами дочернего

общества, находящимися на счетах основного общества. Но это сделает невозможным реализацию
данной нормы, представляющей собой исключение
из общего принципа самостоятельного исполнения
обязанности по уплате налога.
ВАС РФ указал, что толкование положений пп. 2
п. 2 ст. 45 НК РФ не может быть распространено
на выручку, поступившую на счета основного общества за реализуемые товары (работы, услуги)
дочернего общества, если денежные средства поступили до момента возникновения обязанности дочернего общества по уплате налога.
Постановление Президиума ВАС РФ от 25.10.2011
№ 4872/11 по делу № А71-1258/2010А6

НДС, уплаченный по расходам на ремонт автомобильной
дороги общего пользования, можно принять к вычету
Суды, отказывая в применении налогового вычета
по НДС, указали, что поскольку отремонтированная дорога является дорогой общего пользования,
обществу не принадлежит и не может принадлежать ни на праве собственности, ни на праве аренды. Иными словами, общество не несет обязанности по ее содержанию, в связи с чем расходы по ее
ремонту не могут быть признаны связанными с

собственными операциями общества. Президиум
ВАС РФ пришел к выводу, что вычет возможен в
случае, когда затраты на ремонт понесены в целях
достижения экономически оправданного результата, даже если отсутствуют договорные отношения
с лицами, ответственными за содержание автомобильных дорог.
Постановление Президиума ВАС РФ от 25.10.2011
№ 3844/11 по делу № А68-4744/10

Единовременные выплаты пострадавшим на производстве
работникам, установленные межотраслевым соглашением
или коллективным договором, не облагаются НДФЛ
Суд указал, что в силу положений ст. 5 ТК РФ трудовые и иные непосредственно связанные с ними
отношения регулируются, наряду с нормативными
правовыми актами, также коллективными договорами, соглашениями и локальными нормативными актами, содержащими нормы трудового права.
При этом в ст. 41 ТК РФ указано, что в коллективном договоре с учетом финансово-экономического
положения работодателя могут устанавливаться
льготы и преимущества для работников, условия

труда, более благоприятные по сравнению теми,
которые введены законами, иными нормативными
правовыми актами, соглашениями.
Таким образом, единовременные пособия, выплаченные обществом в соответствии с отраслевым
соглашением и коллективным договором работникам, получившим повреждение здоровья вследствие несчастного случая на производстве или профессионального заболевания, являются компенсационными выплатами и в силу п. 3 ст. 217 НК РФ не
облагаемыми НДФЛ.
Постановление Президиума ВАС РФ от 01.11.2011
№ 6341/11 по делу № А27-10910/2010

За транспортное средство, списанное с баланса, но не снятое с учета в органах ГИБДД, нужно платить транспортный
налог
ВАС РФ пришел к выводу, что списание транспортного средства с баланса организации без снятия
его с учета в регистрирующем государственном
органе не освобождает налогоплательщика, на которого зарегистрировано это транспортное средство, от обязанности по исчислению и уплате транс-

портного налога, поскольку в силу императивных
положений ст. ст. 357, 358, 362 НК РФ признание
лиц налогоплательщиками, определение объекта
налогообложения и возникновение обязанности
по исчислению и уплате транспортного налога основано на сведениях о транспортных средствах и
лицах, на которых они зарегистрированы.
Постановление Президиума ВАС РФ от 15.12.2011
№ 12223/10 по делу № А40-62640/09-151-457
ПС
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Обзор подготовила Нина Скляр,
юрисконсульт компании «ТЛС-ПРАВО»

Постановление Пленума Верховного
Суда РФ от 09.02.2012 № 2 «О внесении
изменений в постановление Пленума
Верховного Суда Российской Федерации от 24 октября 2006 г. № 18 “О некоторых вопросах, возникающих у судов
при применении Особенной части Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях”»
В Постановлении от 09.02.2012 № 2 Пленум Верховного Суда РФ (далее — ВС
РФ) разъяснил отдельные вопросы применения главы 12 КоАП РФ.
В частности, по вопросу фиксации административного правонарушения в области дорожного движения работающими в
автоматическом режиме специальными
техническими средствами ВС РФ указал,
что в случае несогласия с вынесенным в
отношении него постановлением о привлечении к административной ответственности за правонарушение, выявленное и зафиксированное работающими в
автоматическом режиме техническими
средствами, собственник транспортного средства обязан представить доказательства своей невиновности, подтверждающие, что в момент фиксации административного правонарушения транспортное средство находилось во владении или в пользовании другого лица
либо к данному моменту выбыло из его
обладания в результате противоправных
действий других лиц (ч. 2 ст. 2.6.1 КоАП
РФ, примечание к ст. 1.5 КоАП РФ). Такими доказательствами могут, в частности, являться доверенность на право
управления транспортным средством
другим лицом, полис обязательного страхования гражданской ответственности
владельцев транспортных средств, в котором имеется запись о допуске к управлению данным транспортным средством
8
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такого лица, договор аренды или лизинга
транспортного средства, показания свидетелей и (или) лица, непосредственно
управлявшего транспортным средством
в момент фиксации административного
правонарушения.
Если правонарушение в области дорожного движения было зафиксировано
непосредственно сотрудниками Государственной инспекции безопасности
дорожного движения (далее — Госавтоинспекция) с применением специальных
технических средств, которые не работали в автоматическом режиме, то в данном случае особый порядок привлечения
к административной ответственности,
установленный ч. 3 ст. 28.6 КоАП РФ, не
применяется.
ВС РФ разъяснил следующее. При применении ч. 3 ст. 12.16 КоАП РФ следует
иметь в виду, что исходя из содержания
п. 8.12 Правил дорожного движения, движение задним ходом по дороге с односторонним движением не запрещается при
условии, что этот маневр безопасен для
участников дорожного движения и с учетом сложившейся дорожной ситуации
вызван объективной необходимостью
(например, объезд препятствия, парковка). Нарушение водителем указанных выше условий образует объективную сторону состава административного
правонарушения, предусмотренного ч. 3
ст. 12.16 КоАП РФ. По этой же норме следует квалифицировать действия водителя, выехавшего задним ходом на дорогу с
односторонним движением в нарушение
требований дорожного знака 3.1 «Въезд
запрещен», а в случае, когда такой маневр был совершен на перекрестке, —
также и по ч. 2 с. 12.14 КоАП РФ.
В Постановлении подробно рассмотрены
вопросы квалификации действий, кото-

рые связаны с нарушением водителями
требований правил дорожного движения,
дорожных знаков или разметки, что повлекло выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, либо на
трамвайные пути встречного направле-

ния. Также в Постановлении рассмотрены вопросы квалификации действий водителя, выразившихся в несоблюдении
требований, предписанных дорожными
знаками или разметкой проезжей части
дороги.

Постановление Пленума ВАС РФ от
17.11.2011 № 73 «Об отдельных вопросах
практики применения правил Гражданского кодекса Российской Федерации о
договоре аренды»

ты прекращается с момента уплаты всей
выкупной цены, если иное не предусмотрено законом или соглашением сторон.

В Постановлении от 17.11.2011 № 73 «Об
отдельных вопросах практики применения правил Гражданского кодекса Российской Федерации о договоре аренды»
(далее — Постановление № 73) Пленум
ВАС РФ разъяснил отдельные вопросы
применения правил ГК РФ о договоре
аренды во взаимосвязи с нормами земельного и антимонопольного законодательства.
В частности, ВАС РФ указал, что договор
аренды государственного или муниципального имущества может быть возобновлен на неопределенный срок в порядке, предусмотренном п. 2 ст. 621 ГК РФ,
если этот договор заключен до вступления в силу закона, требующего обязательного проведения торгов для заключения договора аренды (ст. 422 ГК РФ).
Пленум ВАС РФ отметил, что, поскольку
положения, предусматривающие обязательность проведения торгов, не лишают
арендатора государственного или муниципального имущества принадлежащего
ему в силу ст. 621 ГК РФ преимущественного права на заключение договора
аренды на новый срок, такой арендатор
вне зависимости от того, являлся ли он
участником указанных торгов, вправе
потребовать в суде перевода на себя прав
и обязанностей по заключенному на торгах договору.
ВАС РФ также разъяснил, что по договору аренды с выкупом обязательство
арендатора по внесению арендной пла-

Вместе с тем если предметом договора
аренды является земельный участок,
подлежат применению нормы ст. 65 ЗК
РФ о платности использования земли.
Покупатель — бывший арендатор, обязанность которого по внесению арендной
платы прекратилась, — до государственной регистрации перехода права собственности на землю не является плательщиком земельного налога и поэтому
обязан в соответствии с п. 1 ст. 1102 ГК
РФ возместить продавцу (арендодателю)
расходы по уплате этого налога. Вместе с
тем, поскольку публично-правовое образование не уплачивает земельный налог,
то в случае, если оно выступает продавцом (арендодателем) земельного участка, в силу пп. 7 п. 1 ст. 1 и ст. 65 ЗК РФ
до государственной регистрации перехода права собственности на землю обязательство по внесению арендной платы
из ранее заключенного между сторонами
договора аренды сохраняется. Следовательно, в этом случае ввиду платности
использования земли стороны не вправе
установить иной момент прекращения
обязанности по внесению арендной платы.
ВАС РФ указал, что продавец (арендодатель) и покупатель (арендатор), заключая договор купли-продажи, прекращают на будущее время обязательство
по внесению арендной платы. При этом
если впоследствии договор купли-продажи будет признан недействительным,
арендные отношения между сторонами
считаются непрекращавшимися.
ПС
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Особенности режима неполной занятости
для работающей мамы (окончание. начало в № 3 журнала «правосоветник»)

Ирина Наумова,
ведущий эксперт-консультант по налогообложению ЗАО «ТЛС-ГРУП»

Расчет отпускных выплат
Женщина, находящаяся в отпуске по
уходу за ребенком и работающая неполное время, имеет право на ежегодный
оплачиваемый отпуск 28 календарных
дней или более 28 календарных дней,
если законом предусмотрен удлиненный
отпуск.
В соответствии с п. 12 Положения об особенностях порядка исчисления среднего
заработка, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 24.12.2007
№ 922, при работе на условиях неполного рабочего времени средний дневной
заработок для оплаты отпусков и выплаты компенсации за неиспользованный
отпуск исчисляется аналогично расчету
при нормальной продолжительности рабочего времени. При этом не имеет значения, что в расчетном периоде режим
рабочего времени был изменен (Письмо Роструда от 28.07.2008 № 1730-6-0).
Средний дневной заработок для оплаты
отпусков, предоставляемых в календарных днях, и выплаты компенсации за неиспользованный отпуск рассчитывается
путем деления суммы заработной платы,
фактически начисленной за расчетный
период, на 12 и на среднемесячное число календарных дней (29,4). Отпускные
рассчитываются в общем порядке. Средний дневной заработок работницы затем
умножается на число календарных дней
отпуска (п. п. 9 и 12 Положения о среднем
заработке).
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Рассмотрим пример расчета отпускных.
Так, в организации установлена 40-часовая рабочая неделя. Сотрудница находится в отпуске по уходу за ребенком с
1 февраля 2011 года. С 1 сентября 2011
года она вышла на работу на неполный рабочий день (3 часа в день). С 1 по 14 марта
2012 года работница уходит в отпуск. Расчетный период с марта 2011 года по февраль 2012 года отработан не полностью,
т. к. из него исключаются дни нахождения
в отпуске по уходу за ребенком, когда сотрудница не работала (пп. «е» п. 5 Положения о среднем заработке). Заработная
плата за расчетный период составила
76 000 руб.
Сначала определим средний дневной
заработок работницы. В расчет берется
только время работы на условиях неполного времени в период нахождения в отпуске по уходу за ребенком (с 1 сентября
2011 года по 29 февраля 2012 года) и начисленная за это время заработная плата. В расчетном периоде полностью отработаны только шесть месяцев. Средний
дневной заработок равен (абз. 2 и 3 п. 10
Положения о среднем заработке) 430,84
руб. (76 000 руб. / 29,4 / 6 мес.). Следовательно, отпускные составят 6 031,76 руб.
(430,84 руб. x 14 календ. дн.).
Заметим, что во время ежегодного отпуска отпуск по уходу за ребенком не прерывается и за работницей сохраняется
право на получение пособия по уходу за
ребенком до полутора лет.

О выплате пособия по уходу за ребенком
Работающие женщины, находящиеся
в отпуске по уходу за ребенком, имеют
право на ежемесячное пособие до достижения ребенком возраста полутора лет.
Это право сохраняется и в том случае,
если женщина работает в организации по
трудовому договору на условиях неполного рабочего времени (ч. 2 ст. 11.1 Федерального закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ
«Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством» и
Письмо ФСС РФ от 10.08.2010 № 02-0201/08-4003). Для назначения и выплаты
пособия не имеет значения, где работает
сотрудница в режиме неполного рабочего
времени: в организации, которая выплачивает ей пособие, или в другой организации по совместительству.
Таким же образом сотрудница не теряет права на получение ежемесячного
пособия по уходу за ребенком, если при
нахождении в отпуске по уходу за ребенком она исполняет работу по гражданско-правовому договору.
Однако возможны случаи, когда сотрудница утрачивает право на пособие
по уходу. Такое бывает, например, если
женщина прерывает отпуск по уходу за
ребенком и выходит на работу на полный
рабочий день, она теряет право на получение ежемесячного пособия по уходу за
ребенком. Данное право будет возобновлено, если работница снова оформит прерванный отпуск по уходу за ребенком.
Бывает и так, что сотрудница, оставаясь в отпуске по уходу за ребенком, трудится неполное рабочее время, но заработная плата при этом ей начисляется
за полный рабочий день. В этом случае
ФСС РФ может отказать в возмещении
расходов на выплату пособия по уходу
за ребенком (Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 02.09.2010 по делу
№ А29-10887/2009).
Женщина, работающая неполный рабочий день, имеет право и на получение
пособия по временной нетрудоспособности, т. к. является застрахованным лицом

(п. 1 ч. 1 и ч. 2 ст. 2 Закона № 255-ФЗ, ч. 3
ст. 93 ТК РФ). Поэтому в случае болезни
такой сотрудницы (или ее ребенка) работодатель обязан выплатить ей и пособие
по временной нетрудоспособности, и пособие по уходу за ребенком.
Пособие по уходу за ребенком не выплачивается и в том случае, когда женщина,
находящаяся в отпуске по уходу за ребенком, фактически не может осуществлять за ним уход, например, при ее госпитализации. Тогда отпуск прерывается,
выплата пособия по уходу прекращается, но назначается пособие по временной
нетрудоспособности (п. 42 Порядка и условий назначения и выплаты государственных пособий гражданам, имеющим
детей, утвержденного Приказом Минздравсоцразвития России от 23.12.2009
№ 1012н). Получать пособие по уходу за
ребенком в таком случае может другой
член семьи, фактически ухаживающий
за ребенком в этот период и оформивший
соответствующий отпуск.
Как мы уже говорили, женщинам, работающим на условиях неполного рабочего
времени, ежегодные отпуска предоставляются на общих основаниях (ч. 3 ст. 93
ТК РФ). Начисление отпускных никак не
влияет на обязанность работодателя выплачивать ей за этот же период пособие
по уходу за ребенком, что следует из ст.
256 ТК РФ. За время ежегодного оплачиваемого отпуска работодатель должен
выплатить сотруднице и отпускные, и
пособие по уходу за ребенком до полутора лет.
Пример 1. Согласно Постановлению
ФАС Уральского округа от 10.12.2008
№ Ф09-9217/08-С2 по делу № А712756/08 предприятие обратилось в арбитражный суд с требованием о признании незаконным решения территориального отделения ФСС РФ в части непринятия к зачету расходов, произведенных
предприятием — плательщиком взносов,
на выплату пособия по уходу за ребенком
до достижения им возраста полутора лет.
По результатам проверки установлено,
что на предприятии рабочий день с поне-
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дельника по четверг составляет 8 часов
12 минут, а в пятницу — 7 часов 12 минут.
Приказом по предприятию на основании
заявления работницы ей прерван отпуск
по уходу за ребенком и установлен следующий режим рабочего времени: с понедельника по четверг — 8-часовой рабочий день (режим неполного рабочего времени), в пятницу — 7-часовой рабочий
день. ФСС РФ сделал вывод, что выплата
работнице пособия по уходу за ребенком
до достижения им возраста полутора лет
произведена с нарушением норм Закона № 81-ФЗ, а также действовавшего на
тот момент аналогичного по содержанию
п. 39 Положения от 30.12.2006 № 865,
поскольку установленный названному
работнику режим работы не может считаться неполным рабочим временем.
Суд установил, что подобное уменьшение рабочего времени считается неполным. Было обращено внимание, что установленный режим работы соответствует
признакам сокращенного рабочего дня
(каждый рабочий день на 12 минут меньше, чем у иных работников) и сокращенной рабочей недели (39 вместо 40 часов),
следовательно, у нее возникает право
на получение пособия. Исходя из положений Конвенции Международной организации труда от 24.06.1994 № 175 «О
работе на условиях неполного рабочего
времени», неполным рабочим временем
следует считать рабочее время, продолжительность которого меньше, чем нормальная продолжительность рабочего
времени. Кроме того, действующим трудовым законодательством предельная
продолжительность работы на условиях
неполного рабочего времени (неполного
рабочего дня) не определена.
Право на перерасчет Фондом размера
пособия по уходу за ребенком в зависимости от количества времени, не доработанного до нормальной продолжительности рабочего времени, Положением от
30.12.2006 № 865 не предусмотрено.
При установлении режима неполного рабочего времени для молодых мам следует
помнить следующее. Для того чтобы ФСС
РФ принял к зачету расходы, произве12
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денные организацией-работодателем на
выплату пособия по уходу за ребенком
работнице, осуществлявшей свои должностные обязанности на условиях неполного рабочего времени, необходимо четко руководствоваться положениями п. 8
Постановления № 111-8/51 и сокращать
продолжительность ежедневной работы
(смены) во все дни рабочей недели или
количество рабочих дней в неделю при
сохранении нормальной продолжительности ежедневной работы (смены) либо
сокращать оба этих показателя.
Режим работы не отвечает признакам
неполного рабочего дня (каждый рабочий
день сокращен на 30 минут) и сокращенной рабочей недели (39 вместо 40 часов),
когда сокращен обеденный перерыв, который, как следует из ст. 108 ТК РФ, в
рабочее время не включается.
Сотруднице, находящейся в отпуске по
уходу за ребенком до трех лет, работодатель за счет собственных средств обязан выплачивать компенсацию в размере 50 руб. в день (пп. «а» п. 11 Порядка,
утвержденного Постановлением Правительства РФ от 03.11.1994 № 1206). Даже
если во время отпуска по уходу за ребенком сотрудница решила выйти на работу
на условиях неполного рабочего времени,
эту компенсацию ей необходимо выплачивать. Данная выплата положена всем,
кто находится в отпуске по уходу за ребенком до трех лет. А такой отпуск предоставляется сотрудницам, работающим
на дому или неполный рабочий день (ч. 3
ст. 256 ТК РФ).
Отражение неполного рабочего времени
в кадровой документации
Работа в режиме неполного времени отражается в табеле учета рабочего времени формы № Т-13 в графе 4 кодом НС
или 25. Ниже указывается продолжительность работы в таком режиме. Заполнение табеля зависит от вида неполного рабочего времени, установленного
работнице.
В случае неполного рабочего дня указывается количество фактически отработанных часов, а при неполной рабочей
неделе — количество фактически отра-

ботанных дней. Не отработанные в соответствии с графиком неполной рабочей
недели дни считаются выходными и в табеле обозначаются кодом В или 26.
Неполное рабочее время может исчисляться в часах или часах и минутах, например, 3 часа 30 минут. Продолжительность отработанного времени в табеле
записывается для удобства расчета заработной платы с переводом минут в десятичную систему измерения, например,
30 минут — это 0,5 часа, 15 минут — это
0,25 часа.
Особенность заполнения табеля в связи с установлением неполного рабочего
времени молодой маме обусловлена тем,
что работница одновременно находится и в отпуске по уходу за ребенком, т.
е. освобождена от исполнения трудовых
обязанностей (ст. 106 и 107 ТК РФ), и выполняет свою трудовую функцию, но при
этом у нее изменяется режим рабочего
времени. Поэтому в табеле:
• проставляется код ОЖ или 15 — на
протяжении всего периода отпуска;
• указывается продолжительность рабочего времени в соответствии с условиями дополнительного соглашения (трудового договора).
Для внесения одновременно двух отметок в форму № Т-13 можно ввести дополнительную строку (разд. 2 Указаний,
утвержденных Постановлением Госкомстата России от 05.01.2004 № 1).
Согласно ч. 1 ст. 258 ТК РФ работающей
женщине, имеющей детей в возрасте до
полутора лет, по ее заявлению предоставляются дополнительные перерывы
для кормления ребенка (кроме перерыва для отдыха и питания) не реже чем
через каждые три часа продолжительностью не менее 30 минут каждый. Эти
перерывы включаются в рабочее время
(ч. 4 ст. 258 ТК РФ) и не уменьшают его.
Запись о временном переводе сотрудницы на другую работу в той же организации в трудовую книжку вносить не нужно, но можно сделать об этом пометку в
разделе III личной карточки (ч. 4 ст. 66
ТК РФ и п. 4 Правил ведения и хранения
трудовых книжек, утв. Постановлением

Правительства РФ от 16.04.2003 № 225).
Если у работницы изменяется наименование должности, но трудовая функция
и заработная плата остаются прежними,
это переводом не считается (ч. 1 ст. 72.1
ТК РФ).
Если неполное время вводится по основаниям, предусмотренным ч. 1 ст. 93 ТК
РФ (по соглашению между работником и
работодателем), уведомлять органы занятости нет необходимости. Об этом говорится в Письме Роструда от 17.05.2011
№ 1329-6-1.
Однако если в организации есть сотрудники с неполной занятостью, об этом
нужно сообщить в орган статистики. С
1 января 2012 года сведения о неполной
занятости нужно сдавать по новой форме № П-4 (НЗ), утвержденной Приказом
Росстата от 19.08.2011 № 367. Отчет необходимо представить ежемесячно не позднее 3-го числа месяца, следующего за
отчетным. Но если средняя численность
работников организации меньше 15 человек, сведения подавать не нужно.
Работодатель может предложить молодой маме выполнять отдельные доступные виды работ по гражданско-правовому договору. Такие отношения регулируются Гражданским кодексом РФ
(ст. 56 ТК РФ и ст. 420 ГК РФ). Нужно
иметь в виду, что работа по гражданскоправовому договору должна отличаться от работы, прописанной в трудовом
договоре с сотрудницей, выполненная
работа принимается на основании акта
приемки-передачи или акта об оказании
услуг. Стороны могут составить и другой документ, удостоверяющий приемку
(ст. 720 ГК РФ). При этом работы (услуги) нужно оплачивать в размере, указанном в договоре, и сотрудница имеет
право на профессиональный налоговый
вычет в сумме фактически произведенных и документально подтвержденных
расходов, связанных с выполнением работ по гражданско-правовому договору
(п. 2 ст. 221 НК РФ). Для этого она должна
подать письменное заявление работодателю (абз. 5 п. 3 ст. 221 НК РФ).
ПС
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Обособленное подразделение при УСН

Нина Скляр,
юрисконсульт компании «ТЛС-ПРАВО»

Наличие у организации обособленного подразделения влечет за собой различные правовые последствия. Рассмотрим, как создание обособленного подразделения влияет на право организации
применять упрощенную систему налогообложения.
Соотношение понятий «обособленное
подразделение», «филиал», «представительство»
В силу ст. 11 НК РФ институты, понятия
и термины гражданского и других отраслей законодательства Российской Федерации, используемые в НК РФ, применяются в том значении, в каком они используются в этих отраслях законодательства, если иное не предусмотрено НК РФ.
В п. 2 ст. 11 НК РФ дано понятие обособленного подразделения организации, под
которым понимается любое территориально обособленное от нее подразделение, по месту нахождения которого оборудованы стационарные рабочие места.
Признание обособленного подразделения организации таковым производится независимо от того, отражено или не
отражено его создание в учредительных
или иных организационно-распорядительных документах организации, и от
полномочий, которыми наделяется указанное подразделение. При этом рабочее
место считается стационарным, если оно
создается на срок более одного месяца.
Поскольку законодательство о налогах
и сборах не содержит определения понятий «филиал» и «представительство»
для целей налогообложения, оно подле14
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жит применению в том значении, в каком
используется в гражданском законодательстве.
Из ст. 55 ГК РФ следует, что представительством является обособленное
подразделение юридического лица, расположенное вне места его нахождения,
которое представляет интересы юридического лица и осуществляет их защиту.
Филиалом является обособленное подразделение юридического лица, расположенное вне места его нахождения и
осуществляющее все его функции или их
часть, в том числе функции представительства.
Согласно п. 3 ст. 55 ГК РФ представительства и филиалы должны быть указаны в
учредительных документах создавшего
их юридического лица.
Представительства и филиалы, как и
иные структурные подразделения организации, не являются самостоятельными
юридическими лицами, поэтому могут
вступать как в гражданские отношения,
так и в отношения, регулируемые законодательством о налогах и сборах, только от имени организации на основании
доверенности, выданной руководителю
или иному работнику структурного подразделения организации.

При сопоставлении понятия «обособленное подразделение организации», приведенного в ст. 11 НК РФ, и понятий «филиал» и «представительство», раскрытых
в ст. 55 ГК РФ, получается, что понятие
«обособленное подразделение организации» является более широким и включает любые виды подразделений организаций, в том числе филиалы и представительства.
Полномочия работников обособленного
подразделения
Одним из отличительных признаков,
позволяющих квалифицировать обособленное подразделение организации как
филиал либо представительство, является объем полномочий работников обособленного подразделения.
Согласно ст. 53 ГК РФ юридическое лицо
приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности
через свои органы, действующие в соответствии с законом, иными правовыми
актами и учредительными документами.
В соответствии с п. 3 ст. 20 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об
обществах с ограниченной ответственностью», п. 2 ст. 69 Федерального закона
№ 208-ФЗ «Об акционерных обществах»
лицом, имеющим право действовать от
имени общества без доверенности, является единоличный исполнительный
орган общества (генеральный директор,
президент и др.).
Иные лица (в частности, руководители
любых обособленных подразделений,
включая филиалы и представительства)
могут действовать от имени организации,
в том числе заключать договоры займа,
только на основании доверенности, подписанной руководителем юридического
лица (генеральным директором, президентом и др.) с приложением печати организации.
Одним из признаков филиала или представительства является назначение руководителя подразделения, который

действует на основании доверенности.
При оценке данного условия суды, в частности, указывают следующее. Доверенность руководителя филиала или представительства является общей и предоставляет большой объем правомочий
руководителю с целью осуществления
функций представительства и защиты
интересов юридического лица. Поручение работнику организации совершать
от имени и в интересах организации отдельные действия по подписанию договоров, первичных документов, документов
по претензионной работе, получение наличных денег от заказчика за выполненные работы не является доказательством
создания филиала (Постановление Седьмого арбитражного апелляционного суда
от 12.03.2009 № 07АП-687/09 по делу
№ А45-12873/2008-61/341, Постановление ФАС Северо-Западного округа от
11.04.2011 по делу № А05-9537/2010).
Таким образом, при оформлении доверенностей работникам обособленного
подразделения, не являющегося филиалом или представительством, рекомендуется конкретизировать перечень
поручаемых действий, а также указать,
например, в приказе (распоряжении) о
создании обособленного подразделения,
что руководство структурным подразделением, решение производственных
и хозяйственных вопросов, а также защиту интересов юридического лица осуществляет единоличный исполнительный орган общества с ограниченной ответственностью (генеральный директор,
президент и другие).
Расчетный счет юридического лица по
месту нахождения обособленного подразделения
Создание обособленного подразделения,
в том числе в форме филиала или представительства, не препятствует открытию юридическим лицом расчетного счета по месту нахождения обособленного
подразделения.
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На основании п. 2 ст. 846 ГК РФ банк обязан заключить договор банковского счета
с клиентом, который обратился к нему с
предложением открыть счет на условиях, объявленных банком.
Банк может отказать клиенту в открытии счета в следующих случаях:
• если у банка нет возможности принять
клиента на банковское обслуживание;
• при наличии решения налогового органа о приостановлении операций по счетам клиента (п. 12 ст. 76 НК РФ);
• если клиент не представил документы,
необходимые для его идентификации
(п. 5 ст. 7 Федерального закона от
07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и
финансированию терроризма»)».
Порядок открытия и закрытия в Российской Федерации банковских счетов юридических лиц установлен Инструкцией
Банка России от 14.09.2006 № 28-И «Об
открытии и закрытии банковских счетов,
счетов по вкладам (депозитам)» (далее
— Инструкция № 28-И).
Ограничения по количеству банковских
счетов, открываемых юридическому
лицу, и ограничения по месту расположения банка Инструкцией № 28-И не установлены.
Пунктом 4.1 Инструкции № 28-И предусмотрено, что для открытия расчетного счета юридическому лицу, созданному
в соответствии с законодательством РФ,
в банк представляются:
а) свидетельство о государственной регистрации юридического лица;
б) учредительные документы юридического лица;
в) лицензии (разрешения), выданные
юридическому лицу в установленном
законодательством РФ порядке на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию, в случае
если данные лицензии (разрешения)
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на практике

имеют непосредственное отношение к
правоспособности клиента заключать
договор банковского счета соответствующего вида;
г) карточка с образцами подписей и оттиска печати;
д) документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке, на
распоряжение денежными средствами,
находящимися на банковском счете;
е) документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного
органа юридического лица;
ж) свидетельство о постановке на учет в
налоговом органе.
Таким образом, юридическое лицо может
открыть расчетный счет в любом банке
вне своего места нахождения, в том числе по месту нахождения своего обособленного подразделения. При этом юридическое лицо при оформлении карточки
с образцами подписей и оттиска печатей
вправе самостоятельно решить вопрос о
наделении руководителя обособленного
подразделения, а также лица, уполномоченного на ведение бухгалтерского учета в обособленном подразделении (при
его наличии) правом распоряжения денежными средствами по данному счету
(п. п. 7.5, 7.6 Инструкции № 28-И).
Создание обособленного подразделения
организацией, применяющей УСН
Подпунктом 1 п. 3 ст. 346.12 НК РФ установлено, что не вправе применять упрощенную систему налогообложения
организации, имеющие филиалы и (или)
представительства.
Вместе с тем, поскольку с точки зрения
законодательства о налогах и сборах
«обособленное подразделение» является
более широким понятием и включает любые виды подразделений организации,
включая филиалы и представительства,
организация может иметь обособленное
подразделение, не являющееся филиалом или представительством.

Следовательно, если организация создала обособленное подразделение, которое
не является филиалом или представительством, а также не включила указание на соответствующие обособленные
подразделения в свои учредительные
документы, то организация вправе продолжать применять упрощенную систему налогообложения на общих основаниях. Аналогичная точка зрения изложена в письмах Минфина России от
22.07.2011 № 03-11-06/2/108, от 16.05.2011
№ 03-11-06/2/76, от 10.12.2010 № 03-1106/2/186, от 09.07.2010 № 03-11-06/3/99,
от 02.07.2010 № 03-11-06/3/97.
Арбитражные суды при решении вопроса о наличии у организации филиала
учитывают единовременное соблюдение условий, предусмотренных в ст. 55
ГК РФ для признания обособленного
подразделения филиалом, а именно: утверждение создавшим его юридическим
лицом положения о филиале; наделение филиала имуществом; назначение
руководителя филиала; осуществление
филиалом функции защиты интересов
юридического лица; указание филиала
в учредительных документах данного
юридического лица. При отсутствии хотя
бы одного из перечисленных в ст. 55 ГК
РФ условий структурное подразделение
организации, по мнению судов, не может быть признано филиалом или представительством (Постановления ФАС
Северо-Западного округа от 11.04.2011
по делу № А05-9537/2010, ФАС Северо-Кавказского округа от 11.08.2010 по
делу № А32-4638/2010, ФАС СевероКавказского округа от 19.08.2009 по делу
№ А32-9663/2008-70/25, ФАС Дальневосточного округа от 19.02.2009 № Ф03206/2009, ФАС Северо-Западного округа
от 14.07.2009 по делу № А56-40765/2008,
ФАС Северо-Западного округа от
08.08.2008 № А05-609/2008, ФАС Северо-Западного округа от 18.11.2008 по делу
№ А42-1739/2008, ФАС Московского округа от 03.07.2007 № КА-А41/5937-07-П).

С учетом названных признаков при оформлении документов, связанных с образованием обособленного подразделения, во
избежание споров с налоговыми органами необходимо иметь в виду следующее:
- не следует вносить сведения о создании
обособленного подразделения в учредительные документы организации;
- в названии структурных подразделений
не должно быть слов «филиал» и «представительство». Подразделение может
быть отделением, пунктом, центром
и т. п.;
- создание стационарных рабочих мест
вне места нахождения организации
можно оформить приказом руководителя, не разрабатывая положение о структурном подразделении;
- в приказе о создании обособленного
подразделения рекомендуется указать,
что руководство структурным подразделением, решение производственных
и хозяйственных вопросов, а также защиту интересов юридического лица
осуществляет единоличный исполнительный орган общества с ограниченной
ответственностью (генеральный директор, директор). Поручение отдельных
полномочий работникам структурного
подразделения необходимо оформить
доверенностью с указанием перечня
конкретных действий. Не следует оформлять руководителю обособленного
подразделения доверенность, предоставляющую большой объем полномочий, а также включать в доверенность
полномочия по защите интересов юридического лица.
Наличие у организации-налогоплательщика обособленного подразделения, не
являющегося филиалом или представительством и соответствующего указанным выше требованиям, не препятствует
применению УСН при условии соблюдения иных ограничений, установленных
гл. 26.2 НК РФ.
ПС

в мире бухгалтерии

17

вопросы-ответы

вопросы-ответы

Евгения Афонина,
ведущий юрисконсульт компании «ТЛС-ПРАВО»

ПРИКЛЮЧЕНИЕ ИТАЛЬЯНСКОЙ ПИЦЦЫ В РОССИИ

?

Организация занимается производством
пиццы и реализует ее магазинам розничной торговли. Относится ли пицца к
хлебобулочным изделиям, и вправе ли
организация при исчислении налога на
добавленную стоимость применять ставку 10%? Какими документами должно
подтверждаться право налогоплательщика на применение ставки 10%?

Согласно пп. 1 п. 2 ст. 164 НК РФ налогообложение производится по налоговой
ставке при реализации хлеба и хлебобулочных изделий (включая сдобные, сухарные и бараночные изделия).
При этом коды видов продукции, налогообложение которых производится по
налоговой ставке 10%, в соответствии с
Общероссийским классификатором продукции (далее — ОКП), а также с Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности определяются Правительством РФ.
В соответствии с Общероссийским классификатором продукции ОК 005-93, утвержденным Постановлением Госстандарта РФ от 30.12.93 № 301, продукция
сахарной и хлебопекарной промышленности (код 911000) включает в себя несколько отдельных видов продукции.
В том числе изделия: булочные (код
911500), сдобные хлебобулочные (код
911600), бараночные (код 911700), сухарные (сухари, гренки, хрустящие хлебцы)
(код 911800), а также пироги, пирожки и
пончики (код 911900).
Постановлением Правительства РФ
от 31.12.2004 № 908 «Об утверждении
перечней кодов видов продовольственных товаров и товаров для детей,
облагаемых налогом на добавленную
стоимость по налоговой ставке 10%»
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(далее — Перечень продовольственных
товаров) поименованы, в том числе,
изделия сдобные хлебобулочные (коды по
ОК 005-93 — 911600 (91 1650 — 91 1683),
пироги, пирожки и пончики (коды по ОК
005-93 — 911900 (91 1960 — 91 1985)), как
товары, реализация которых облагается
по ставке.
По мнению финансового органа, при реализации пиццы необходимо применять
ставку 18%, поскольку пицца прямо не
поименована в Перечне продовольственных товаров в группе «Пироги, пирожки
и пончики» (Письмо Минфина России
от 10.09.2010 № 03-07-14/63). При этом
Минфин России не разъясняет, к какой
группе хлебопекарной продукции, поименованной в ОКП, относится пицца.
Вместе с тем в примечании к Перечню
продовольственных товаров, облагаемых
по ставке 10%, разъяснено, что принадлежность отечественных продовольственных товаров к перечисленным в
Перечне продовольственным товарам
подтверждается соответствием кодов по
классификации ОК 005-93 (ОКП), приведенных в Перечне, кодам ОКП, указанным в национальном стандарте, отраслевом стандарте, техническом условии.
Таким образом, для отнесения продовольственного товара к определенной
группе товаров, поименованных в ОКП,
необходимо обратиться, в том числе, к
отраслевым стандартам и техническим
условиям, регламентирующим производство (изготовление) продовольственных товаров.

№ 298-ст, хлебобулочное изделие — изделие, вырабатываемое из основного
сырья для хлебобулочного изделия или
из основного сырья для хлебобулочного
изделия и дополнительного сырья для
хлебобулочного изделия. Хлеб, булочное изделие, мелкоштучное булочное
изделие, изделие пониженной влажности, пирог, пирожок и пончик относятся
к хлебобулочным изделиям. Согласно
п. 8 указанного раздела национальное
хлебобулочное изделие — хлебобулочное
изделие, отличающееся использованием
в рецептуре видов сырья, характерных
для отдельных национальностей, и/или
характерной формой и/или способом выпечки. К национальным хлебобулочным
изделиям относится, в том числе, пицца.
Согласно позиции арбитражных судов,
то обстоятельство, что пицца прямо не
поименована в п. 2 ст. 164 НК РФ, в Перечне продовольственных товаров и в ОКП,
не исключает отнесение данной продукции к группе «Пироги, пирожки и пончики» (код по ОКП – 911960) как национального хлебобулочного изделия (ФАС
Северо-Западного округа от 01.09.2008
№
А05-12939/2007,
от
31.05.2005
№ А56-28046/04, Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда
от 27.02.2008 № 09Ап-399/2008-АК).
Подтверждение соответствия того или
иного продовольственного товара стандартам осуществляется путем сертификации и декларирования соответствия
продукции, порядок проведения которых определен Федеральным законом
от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом
регулировании» (далее — Закон № 184ФЗ).

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 № 982 «Об
утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции,
подтверждение соответствия которой
осуществляется в форме принятия декларации о соответствии» и с Письмом
Росстандарта от 18.07.2011 «О продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия» хлебобулочная продукция подлежит обязательному
подтверждению соответствия в форме
декларирования.
Как следует из ст. 25 Закона № 184-ФЗ,
соответствие продукции требованиям
технических регламентов подтверждается сертификатом соответствия, который
включает в себя информацию об объекте
сертификации, позволяющую идентифицировать этот объект.
Декларация о соответствии и сертификат соответствия имеют равную юридическую силу и действуют на всей
территории Российской Федерации в
отношении каждой единицы продукции
(п. 3 ст. 23 Закона № 184-ФЗ).
Таким образом, код подтверждается результатами сертификации или декларирования соответствия продукции, которые проводит уполномоченный орган, в
компетенцию которого входит отнесение
продукции к определенным группам с
присвоением соответствующих кодов.
Сертификат или декларация соответствия являются документами, подтверждающими правомерность применения
пониженной ставки обложения НДС в
размере 10%, поскольку устанавливают
соответствие заявленной продукции ее
действительному значению.
ПС
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В соответствии с п. 1 раздела II Государственного стандарта «Изделия хлебобулочные. Термины и определения. ГОСТ
Р 51785-2001», утвержденного Постановлением Госстандарта от 27.07.2001
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КРУПНАЯ ЛИ СДЕЛКА?

Светлана Уткина,
финансовый директор ООО «ЭККО-2003»

Согласно законодательной базе РФ все крупные сделки (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением
или возможностью отчуждения обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого
составляет 25% и более от стоимости имущества, подлежат согласованию с общим собранием
участников общества. Возникает вопрос, а как считать эти 25%, от какой стоимости и на какую
отчетную дату брать за основу стоимость имущества?
Какая балансовая стоимость берется в
расчет
Согласно бухгалтерскому и налоговому
учету на все имущество, находящееся
на балансе общества, начисляется амортизация (исключения прописаны в стандартах бухгалтерского учета (ПБУ) и в
НК РФ). Поэтому балансовая стоимость
имущества изменяется ежемесячно.
При определении балансовой стоимости активов общества на дату принятия
решения о совершении крупной сделки
учитывается сумма активов по последнему утвержденному балансу общества
без уменьшения ее на сумму долгов
(обязательств) — п. 3 Информационного
письма Президиума ВАС РФ от 13.03.2001
№ 62; п. 3 ст. 14 Федерального закона от
21.11.1996 № 129-ФЗ «О бухгалтерском
учете», п. 48 ПБУ 4/99).
Законы, содержащие нормы о крупных сделках (федеральные законы от
26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», от 08.02.1998 № 14-ФЗ
«Об обществах с ограниченной ответственностью», от 19.07.1998 № 115-ФЗ
«Об особенностях правового положения акционерных обществ работников
(народных предприятий)», от 03.11.2006
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№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», от 17.05.2007 № 82-ФЗ «О банке
развития», от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)» и от
08.12.1995 № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации»), говорят о последней отчетной дате. Попробуем разобраться, что понимается под последней
отчетной датой.
Дело в том, что согласно ст. 14 Федерального закона от 21.11.1996 № 129-ФЗ
«О бухгалтерском учете» отчетным годом является календарный год, по итогам
которого составляется соответствующая
отчетность, но также существует месячная и квартальная отчетность, являющаяся промежуточной. Это прописано в
п. 29 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности
в РФ, согласно которому организация
должна составлять бухгалтерскую отчетность за месяц, квартал и год нарастающим итогом с начала отчетного года,
если иное не установлено законодательством РФ. При этом месячная и квартальная бухгалтерская отчетность является
промежуточной.
По мнению автора, наиболее достоверной является месячная отчетность,

т. к. она более оперативно отражает состояние имущества общества. Такой
точки зрения придерживаются и некоторые суды при рассмотрении споров
об отчетной дате (Постановление ФАС
Волго-Вятского округа от 14.08.2007
№ А82-9348/2006-4, Постановление
ФАС Северо-Кавказского округа от
26.06.2008 № А32-20357/2007-62/458). Но
имейте в виду, при оспаривании крупных
сделок необходимо понимать, что если
юридическое лицо, согласно ст. 15 Федерального закона «О бухгалтерском учете», обязано сдавать только квартальную
и годовую отчетность, то месячная отчетность может быть признана судом недостоверной.

вой отчетности, где оценка активов производиться по справедливой стоимости.
Хотя и на этот счет имеется арбитражная практика (Постановление ФАС Поволжского округа от 22.10.2010 по делу
№ А65-36243/2009, где суд объяснил, что
в целях определения крупности сделки
стоимость закладываемого имущества
необходимо рассчитывать исходя из его
балансовой стоимости, а не из цены сделки).
Цена сделки. Взаимосвязанные сделки
Кроме того, следует обратить внимание
на то, что крупной сделкой может быть не
только единичная сделка, но и ряд взаимосвязанных сделок. Законодательно
не установлено, как определять размер
крупной сделки и стоимость имуПри определении балансовой стоимости активов общества на дату щества, являющегося ее предмепринятия решения о совершении крупной сделки учитывается сумма том, если она состоит из нескольактивов по последнему утвержденному балансу общества без ких взаимосвязанных сделок.
Каждая из таких сделок может
уменьшения ее на сумму долгов (обязательств).
совершаться в разные отчетные
периоды, по итогам каждого из
В 2008 году ФАС Северо-Кавказс- которых составляется бухгалтерская откого округа в своем Постановлении, четность, на протяжении всего периода
№ А32-20357/2007-62/458 истолковал времени совершения взаимосвязанных
последнюю отчетную дату следующим сделок из-за амортизации изменяется
образом: «Правило об определении сто- стоимость имущества. Поэтому неясно,
имости отчуждаемого имущества и стои- за какой отчетный период и на какую
мости активов по данным бухгалтерской дату следует сопоставлять стоимость
отчетности на последний календарный имущества с показателями бухгалтердень отчетного периода рассчитано на ской отчетности. В Постановлении от
применение в случаях, когда после этого 22.09.2009 № 6172/09 ВАС РФ разрешил
дня и до совершения спорной сделки от- эту проблему, указав на необходимость
чуждения имущества по иным сделкам сопоставлять стоимость имущества, отне происходит». В рассматриваемом в чужденного по всем взаимосвязанным
суде деле после последнего дня месяца, сделкам, с балансовой стоимостью актипредшествовавшего оспариваемой сдел- вов на последнюю отчетную дату. Этой
ке, активы общества еще уменьшились датой будет являться дата бухгалтерсв связи с заключением еще нескольких кого баланса, предшествующая заклюсделок. Тогда суд пришел к выводу, что чению первой из сделок (см. также Посбалансовую стоимость надо считать за тановление ФАС Уральского округа от
исключением стоимости всех сделок, 27.10.2008 № Ф09-5390/06-С4).
проводимых в этот период. Суд также
Обратите внимание, что договор
предлагает второй вариант оценки — исаренды может являться крупной
ходя из реальной стоимости активов.
сделкой не только для арендатора,
Такой порядок больше приближает нас
но и для арендодателя. Для аренк международным стандартам финансо-

!
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тника, который одновременно осущестдатора договор аренды может яввляет функции директора (п. 9 ст. 46 Заляться крупной сделкой, посколькона об ООО);
ку совокупный размер арендных
платежей будет превышать 25% • если отношения по крупной сделке возот стоимости имущества общества
никают при переходе к обществу доли
(п. 40 Информационного письма
(части доли) в его уставном капитале в
Президиума ВАС РФ от 11.01.2002
случаях, предусмотренных Законом об
№ 66, Постановления ФАС СевеООО (п. 9 ст. 46 Закона об ООО);
ро-Западного округа от 18.03.2011
• если отношения по крупной сделке возпо делу № А56-38981/2010 и ФАС
никают при переходе прав на имущестПоволжского округа от 19.06.2008
во в процессе реорганизации общества,
по делу № А55-8439/2007).
в том числе при заключении договора о
Какие крупные сделки подлежат
слиянии и договора о присоединении.
одобрению
Срок действия решения об одобрении
ГК РФ трактует понятие «сделка» крупной сделки законом не ограничен.
(ст. 153 ГК РФ) шире, чем понятие «до- Это подтверждает судебная практика
говор» (ст. 420 ГК РФ). Поэтому крупной — Определение ВАС РФ от 04.07.2007
сделкой может быть не только договор, № 4867/07.
но и выдача векселя, оплата уставного капитала другого хозяйственКрупная сделка может быть одобрена и после ее совершения вплоть
ного общества, мировое соглашедо принятия судом решения о признании ее недействительной.
ние, внесение денежных средств в
качестве обеспечения исполнения
Нюансы квалификации сделки как
контракта, заключаемого по итогам торкрупной для судебных споров
гов. Предварительный договор, дополнительное соглашение к договору, до- Теперь проанализируем позицию арбитговор о совместной деятельности и дру- ражных судов, которую в наибольшей
гие сделки также могут быть крупными степени вы можете применять в своей
работе.
сделками.
При этом крупная сделка может быть Во-первых, при отчуждении имущестодобрена и после ее совершения вплоть во учитывается по бухгалтерской стоидо принятия судом решения о призна- мости, а при приобретении по цене принии ее недействительной (п. 5 ст. 46 За- обретения (Постановление ВАС РФ от
кона об ООО). Это подтверждает судеб- 27.02.2007 № 14092/06).
ная практика (п. 20 Постановления от Во-вторых, бухгалтерская отчетность
09.12.1999 Пленума Верховного суда РФ берется на последний календарный
№ 90, Пленума ВАС РФ № 14 «О некото- день месяца, предшествующего месярых вопросах применения Федерального цу заключения договора купли-продазакона “Об обществах с ограниченной от- жи (Постановление ВАС от 27.02.2007
ветственностью”», Постановление ФАС № 14092/06).
Северо-Западного округа от 01.12.2010 по В-третьих, при признании кредитного
делу № А21-14037/2009).
договора крупной сделкой учитывается
Крупная сделка не требует одобрения, не только сама сумма кредита, но и сумма процентов по нему. Однако проценты
если:
• это прямо предусмотрено уставом (п. 6 за просрочку исполнения, а также неустойки, пени, штрафы, в сумму сделки
ст. 46 Закона об ООО);
не включаются (п. 1 Информационного
• если общество состоит из одного учасписьма от 13.03.2001 № 62).
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вершенной с нарушением предусмотренных требований к ней, недействительной
при наличии одного из следующих обстоятельств (п. 6 ст. 79 Федерального закона
от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных
обществах»):
• если голосование участника обКрупной сделкой может быть не только договор, но и выдача векселя, щества, обратившегося с иском о
оплата уставного капитала другого хозяйственного общества, признании крупной сделки, решемировое соглашение, внесение денежных средств в качестве ние об одобрении которой приниобеспечения исполнения контракта, заключаемого по итогам торгов. мается общим собранием участниПредварительный договор, дополнительное соглашение к договору, ков общества, недействительной,
договор о совместной деятельности и другие сделки также могут хотя бы он и принимал участие в
быть крупными сделками.
голосовании по этому вопросу, не
могло повлиять на результаты голосования;
В-пятых, нормы, определяющие порядок совершения крупных сделок, рас- • если не доказано, что совершение данной сделки повлекло или может повлечь
пространяются и на договоры поручиза собой причинение убытков обществу
тельств, сделки по уступке права треили участнику общества, обратившебования, соглашения о переводе долга
муся с соответствующим иском, либо
п. 4, п. 6, п. 7 Информационного письма от
возникновение иных неблагоприятных
13.03.2001 № 62).
последствий для них;
Согласно законодательной базе крупная
сделка, совершенная с нарушением пре- • если к моменту рассмотрения дела в
суде представлены доказательства посдусмотренных требований к ней, может
ледующего одобрения данной сделки
быть признана недействительной по иску
по правилам, предусмотренным Федеобщества или его участника. Срок искоральным законом;
вой давности по требованию о признании
крупной сделки недействительной в слу- • при рассмотрении дела в суде доказачае его пропуска восстановлению не подно, что другая сторона по данной сделлежит.
ке не знала и не должна была знать о ее
совершении с нарушением предусмотСуд отказывает в удовлетворении треборенных требований к ней.
ваний о признании крупной сделки, соВ-четвертых, под стоимостью активов понимается именно валюта баланса
на последнюю отчетную дату (п. п. 2, 3
Информационного письма от 13.03.2001
№ 62).
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НИЧТОЖНОСТЬ И ОСПОРИМОСТЬ СДЕЛКИ

Наталия Агешкина,
юрист-эксперт, автор ряда публикаций в области гражданского,
предпринимательского, международного публичного права,
комментариев к федеральным законам

Фактически каждый день мы совершаем разного рода сделки, уделяя при этом основное внимание финансовым условиям, порядку исполнения обязательств, ответственности. Однако, порой, из
нашего поля зрения (случайно или намеренно) «выпадает» ряд требований, несоблюдение которых влечет за собой признание сделки недействительной со всеми вытекающими из этого последствиями (как правило, возвращение каждой из сторон всего полученного по недействительной
сделке). Для того чтобы снизить риск возникновения подобных неприятных казусов, необходимо
четко знать основания, по которым сделка может быть признана недействительной, а также наступающие в результате этого последствия. Попробуем разобраться.
Основания недействительности сделок
Сделка действительна при соблюдении
одновременно условий о том, что содержание сделки не должно противоречить
закону, стороны должны обладать дееспособностью, понимать значение своих
действий и ими руководить, воля и волеизъявление должны совпадать, должно
иметь место соблюдение требований о
форме сделок. Несоблюдение этих условий влечет признание сделки недействительной. Нормы ст. 166 ГК РФ предусматривают деление всех недействительных
сделок на:
• ничтожные — сделки, признаваемые
недействительными без решения суда
(т. е. не нужно обращаться в суд для
того, чтобы признать сделку ничтожной. В судебном порядке решается лишь
вопрос о применении последствий недействительности ничтожной сделки);
• оспоримые — сделки, признаваемые
недействительными по решению суда
(в данном случае, как само признание
недействительности сделки, так и применение применение последствий ее
недействительности осуществляются в
судебном порядке).
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Все возможные основания для признания
сделки недействительной строго регламентированы нормами ГК РФ, о чем прямо указано в п. 1 ст. 166.
Ничтожными являются сделки:
а) не соответствующие требованиям закона или иных правовых актов (если
при этом закон не устанавливает, что
такая сделка оспорима, или не предусматривает иных последствий нарушения) (ст. 168 ГК РФ). Это аксиомное положение вытекает из сущности
и назначения правовой регламентации
сделок, ибо при ином решении нормы
права утрачивают свое регулирующее
воздействие и могут не соблюдаться. В
ГК РФ содержатся прямые указания о
ничтожности сделок в случае их противоречия нормам ГК РФ (примеры см.
ниже). Нормы о недействительности
определенных категорий сделок, не соответствующих требованиям законодательства, содержатся также в ЗК РФ
(п. 2 ст. 37 о недействительных условиях договора купли-продажи земельного
участка, также договора мены), СК РФ
(согласно п. 2 ст. 44 условия брачного договора признаются ничтожными, если

нарушают требования п. 3 ст. 42 данного
Кодекса), ЖК РФ (согласно п. 2 ст. 38 условия договора, которыми переход права собственности на помещение в многоквартирном доме не сопровождается
переходом доли в праве общей собственности на общее имущество в таком
доме, являются ничтожными), Кодексе
внутреннего водного транспорта РФ
(ст. 122 о ничтожности соглашений),
Кодексе торгового мореплавания РФ
(ст. ст. 116, 124, 150, 175, 178, 195, 247,
278, 279 и пр.) и других актах;
б) совершенные с целью, заведомо противной основам правопорядка или
нравственности (п. 1 ст. 169 ГК РФ). В
качестве сделок, совершенных с указанной целью, могут быть квалифицированы сделки, которые не просто не
соответствуют требованиям закона или
иных правовых актов (см. ст. 168 ГК РФ),
а нарушают основополагающие начала
российского правопорядка, принципы
общественной, политической и экономической организации общества, его
нравственные устои. К названным сделкам могут быть отнесены, в частности,
сделки: направленные на производство и отчуждение определенных видов объектов, изъятых или ограниченных в гражданском обороте (соответствующие виды оружия, боеприпасов,
наркотических средств, другой продукции, обладающей свойствами, опасными для жизни и здоровья граждан, и т.
п.); направленные на изготовление, распространение литературы и иной продукции, пропагандирующей войну, национальную, расовую или религиозную
вражду; направленные на изготовление
или сбыт поддельных документов и ценных бумаг (см. Постановление Пленума
ВАС РФ от 10.04.2008 № 22);
в) совершенные для вида, без намерения
создать соответствующие сделке правовые последствия (такие сделки именуются мнимыми) (п. 1 ст. 170 ГК РФ).
Так, договор поставки ввиду отсутствия
реальных хозяйственных операций
между его сторонами признан мнимой
(ничтожной) сделкой, следовательно,

права и обязанности по указанной сделке не возникли, в связи с чем право требования оплаты по данному договору
(в порядке его уступки) не могло быть
передано третьему лицу в силу того, что
это право не приобретено (см. Постановление ФАС Западно-Сибирского округа
от 16.02.2012 по делу № А27-4076/2011).
По другому делу суды правильно определили правовую природу спорных
правоотношений, установив, что действия сторон, связанные с заключением
соглашения об оказании консультационных (юридических) услуг, иных
услуг, не были направлены на достижение результата, определенного соглашением, что свидетельствует о том,
что сделка была заключена лишь для
вида, без намерения породить предусмотренные ею правовые последствия,
а также о том, что воля сторон договора
не была направлена на достижение предусмотренного договором результата
— оказания услуг и их оплаты, в связи
с чем, в качестве последствия недействительности сделки истцом подлежали возврату перечисленные ответчику
денежные средства (см. Постановление
ФАС Московского округа от 07.07.2010
№ КГ-А40/6454-10 по делу № А4038658/09-57-194);
г) совершенные с целью прикрыть другую сделку (такие сделки именуются
притворными) (п. 2 ст. 170 ГК РФ). Так,
например, если по договору дарения
предполагается встречная передача
вещи или права либо предполагается
встречное обязательство со стороны
одаряемого, то такой договор согласно
п. 2 ст. 170 и п. 1 ст. 552 ГК РФ признается притворной сделкой. Для того чтобы
считаться встречным, предоставление
не обязательно должно быть предусмотрено тем же самым договором, что и
подарок. Оно может быть предметом отдельной сделки, иногда даже с третьим
лицом. В данном случае главным является причинная обусловленность дарения встречным предоставлением со стороны одаряемого (см. Обзор судебной
и нотариальной практики Московской
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области по применению законодательства при рассмотрении вопросов, возникающих из наследственного права,
а также отдельных видов договоров по
передаче имущества в собственность
от 08.10.2002). По другому делу суды
пришли к обоснованному выводу о том,
что договор о приобретении акций прикрывает собой заключенную между
юридическими лицами сделку дарения
ценных бумаг (см. Постановление ФАС
Московского округа от 31.12.2009 № КГА40/14052-09 по делу № А40-65028/0834-602);
д) совершенные гражданами, признанными недееспособными вследствие психического расстройства (п. 1 ст. 171 ГК
РФ). Здесь необходимо отметить, что в
интересах гражданина, признанного недееспособным вследствие психического
расстройства, совершенная им сделка
может быть по требованию его опекуна
признана судом действительной, если
она совершена к выгоде этого гражданина;
е) совершенные несовершеннолетними,
не достигшими четырнадцати лет (малолетними) (п. 1 ст. 172 ГК РФ). Следует
учитывать, что в интересах малолетнего совершенная им сделка может быть
по требованию его родителей, усыновителей или опекуна признана судом
действительной, если она совершена к
выгоде малолетнего. При этом правила
ст. 172 ГК РФ не распространяются на
мелкие бытовые и другие сделки малолетних, которые они вправе совершать
самостоятельно в соответствии со ст. 28
ГК РФ.
В соответствии с нормами ГК РФ ничтожными признаются:
1) соглашения (см. п. 3 ст. 75; п. 2 ст. 77;
п. 2 ст. 188; п. 2 ст. 188; абз. 2 п. 1 ст.
346; п. 4 ст. 348; п. 5 ст. 350; п. 7 ст. 358;
п. 2 ст. 400; п. 4 ст. 401; п. 2 ст. 977;
п. 2 ст. 1046; ст. 1048; п. 2 ст. 1051);
2) договоры (см. п. 1 ст. 1028 ; п. 2 ст. 1028;
п. 2 ст. 429; п. 3 ст. 572; п. 2 ст. 574;
п. 3 ст. 596; п. 2 ст. 618; п. 2 ст. 820;
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суд да дело

п. 2 ст. 836 абз. 3 п. 1 ст. 842; п. 2 ст. 932;
п. 2 ст. 933);
3) условия договоров (см. п. 4 ст. 1233;
п. 3 ст. 592; п. 5 ст. 426; п. 2 ст. 731;
абз. 2 п. 2 ст. 837; п. 4 ст. 92; п. 1 ст. 965;
п. 3 ст. 1007; п. 2 ст. 1033);
4)
отказ
от
права
авторства
(см. абз. 2 п. 2 ст. 1228; п. 1 ст. 1265; ст.
1356; ст. 1418; ст. 1453);
5) доверенности (см. абз. 2 п. 1 ст. 186;
п. 5 ст. 576);
6) не удостоверенные нотариально сделки, если такое удостоверение является
для них обязательным (п. 1 ст. 165);
7) сделки с недвижимым имуществом, не
соответствующие установленным законом требованиям об их государственной
регистрации (п. 1. ст. 165);
8) ценная бумага в случае отсутствия на
ней обязательных реквизитов или ее
несоответствия установленной для нее
формы (см. п. 2 ст. 144);
9) обещание подарить все свое имущество или часть всего своего имущества без указания на конкретный
предмет дарения в виде вещи, права или освобождения от обязанности
(см. абз. 2 п. 2 ст. 572);
10) страховая сумма, указанная в договоре страхования имущества или
предпринимательского риска, превышающая страховую стоимость (договор
является ничтожным в той части страховой суммы, которая превышает страховую стоимость) (см. п. 1 ст. 951);
11) полный или частичный отказ гражданина от правоспособности или дееспособности и другие сделки, направленные на ограничение правоспособности
или дееспособности (за исключением
случаев, когда такие сделки допускаются законом) (см. п. 3 ст. 22);
12) отказ участника полного товарищества от права знакомиться со всей документацией по ведению дел товарищества (равно как и ограничение этого права,
в том числе по соглашению участников
товарищества) (см. п. 3 ст. 71; ст. 1054).

Различия между оспоримыми и ничтожными сделками
Различия между оспоримыми и ничтожными сделками проявляются в различных правовых последствиях их недействительности, разном определении
круга лиц, имеющих право предъявлять
требования по поводу таких сделок, а
также в различных сроках исковой давности, установленных для требований,
предъявляемых в связи с недействительностью сделок.
К числу оспоримых сделок ГК РФ относит сделки:
1) не соответствующие требованиям закона, если закон прямо устанавливает,
что такие сделки оспоримы (п. 1 ст. 168
ГК РФ). Как видим, в данном случае
речь идет об исключении из общего правила о том, что не соответствующие требованиям закона сделки являются ничтожными. Так, например, по указанному
основанию оспоримой является сделка,
совершенная одним из супругов по распоряжению общим имуществом супругов. Такая сделка может быть признана
судом недействительной по мотивам отсутствия согласия другого супруга только по его требованию и только в случаях, если доказано, что другая сторона в
сделке знала или заведомо должна была
знать о несогласии другого супруга на
совершение данной сделки (п. 2 ст. 35
СК РФ). В соответствии со ст. 102 СК РФ
если предусмотренные соглашением об
уплате алиментов условия предоставления содержания несовершеннолетнему ребенку или совершеннолетнему недееспособному члену семьи существенно нарушают их интересы (в частности,
в случае несоблюдения требований п. 2
ст. 103 СК РФ), такое соглашение может
быть признано недействительным в судебном порядке по требованию законного представителя несовершеннолетнего
ребенка или совершеннолетнего недееспособного члена семьи, а также органа опеки и попечительства или прокурора. Сделки, совершенные должником
или другими лицами за счет должника,

могут быть признаны недействительными также по основаниям и в порядке, которые указаны в Федеральном законе от
26.10.2002. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (ст. 61.1–61.5 и др.);
2) совершенные юридическим лицом в
противоречии с целями деятельности,
определенно ограниченными в его учредительных документах (ст. 173), при
условии, что будет доказано то, что другая сторона в сделке знала или заведомо
должна была знать о незаконности такой сделки (согласно ст. 65 АПК РФ бремя доказывания возлагается на истца,
заявившего иск о признании оспоримой
сделки недействительной). Унитарные
предприятия, а также другие коммерческие организации, в отношении которых законом предусмотрена специальная правоспособность (банки, страховые
организации и др.), не вправе совершать
сделки, противоречащие целям и предмету их деятельности, определенным
законом или иными правовыми актами.
Такие сделки являются ничтожными на
основании ст. 168 ГК РФ. Сделки же, совершенные иными коммерческими организациями, в противоречие с целями
деятельности, определенно ограниченными в их учредительных документах,
могут быть признаны судом недействительными в случаях, предусмотренных ст. 173 ГК РФ (см. Постановление
Пленума ВС РФ и Пленума ВАС РФ от
01.07.1996 № 6/8). При рассмотрении
споров о признании недействительности
сделок по данному основанию необходимо учитывать, что признание судом
недействительной регистрации юридического лица само по себе не является основанием для того, чтобы считать
ничтожными сделки этого юридического лица, совершенные до признания его
регистрации недействительной (см. Информационное письмо Президиума ВАС
РФ от 09.06.2000 № 54).
(Продолжение статьи читайте в № 4
журнала «ПРАВОсоветник» за 2012
год)
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Марьяна Дорож,
ведущий юрисконсульт компании «ТЛС-ПРАВО»

ЧТО ВАЖНЕЕ — ПОДПИСЬ ИЛИ ПЕЧАТЬ

?

Между двумя организациями заключен
договор возмездного оказания услуг.
После оказания услуг сторонами был
подписан соответствующий акт и проставлены печати сторон. В дальнейшем в
возражении на претензию об оплате услуг заказчик указал, что акт со стороны
заказчика подписан неуполномоченным
лицом. Является ли факт подписания
акта неуполномоченным лицом основанием для отказа стороны от исполнения
обязательства по оплате выполненных
услуг, если подпись лица была заверена
печатью?
В соответствии с п. 2 ст. 1 ГК РФ граждане и юридические лица приобретают и
осуществляют свои гражданские права
своей волей и в своем интересе.
Согласно п. 1 ст. 53 ГК РФ юридические
лица формируют и выражают свою волю,
приобретают гражданские права и принимают на себя гражданские обязанности через свои органы, действующие в соответствии с законом, иными правовыми
актами и учредительными документами.
Пункт 1 ст. 182 ГК РФ предусматривает,
что сделка, совершенная одним лицом
(представителем) от имени другого лица
(представляемого) в силу полномочия,
основанного на доверенности, указании
закона либо акте уполномоченного на то
государственного органа или органа местного самоуправления, непосредственно
создает, изменяет и прекращает гражданские права и обязанности представляемого.
Доказательствами, подтверждающими
полномочия представителя, могут являться не только доверенности, но и различные письма на бланке организации и
с подписью данного лица и т. д.
Полномочие может также явствовать из
обстановки, в которой действует представитель, например, продавец в розничной
торговле, кассир или лицо, подписавшее
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оспариваемые документы, которое находилось непосредственно на месте производства работ и распоряжалось печатью
должника (абз. 2 п. 1 ст. 182 ГК РФ).
Высший Арбитражный Суд РФ в п. 5
Информационного письма от 23.10.2000
№ 57 указал, что действия работников
представляемого по исполнению обязательства, исходя из конкретных обстоятельств дела, могут свидетельствовать
об одобрении, при условии, что эти действия входили в круг их служебных (трудовых) обязанностей или основывались
на доверенности, либо полномочие работников на совершение таких действий
явствовало из обстановки, в которой они
действовали.
Из вышеизложенного следует вывод, что
если акт оказания услуг был подписан
работником заказчика, в круг обязанностей которого входило осуществление
соответствующих действий или полномочие на совершение таких действий
явствовало из обстановки, то данное обстоятельство может рассматриваться
как свидетельствующее об одобрении
представляемым — юридическим лицом
соответствующих действий.
Кроме того, по общему правилу ст. 160 ГК
РФ к письменной форме сделки относится составление документа, выражающего
ее содержание, и его подписание совершающими сделку лицами или должным
образом уполномоченными лицами.
Скрепление документа печатью не отнесено данными нормами к обязательным
реквизитам сделки, заменяющим подпись уполномоченного лица, а указано
как дополнительное требование, которое
может быть установлено законом, иными
правовыми актами и соглашением сторон.
Однако, исходя из понятия обычая делового оборота, данного в ст. 5 ГК РФ, следует учесть, что в сложившейся пред-

принимательской практике, в том числе и
в практике взаимоотношений между сторонами, печать организации считается
одним из квалифицирующих признаков,
позволяющих определить, что стороны
намериваются осуществить юридически
значимое действие.
Серьезным подспорьем в разрешении
спора будут различные обстоятельства,
свидетельствующие об одобрении уполномоченными представителями организации действий сотрудника (уполномоченного представителя), подписавшего
акт, например, частичная оплата услуги,
подписание акта сверки с отражением
наличия и размера долга, письмо должника об отсрочке оплаты услуг, признание самого факта оказания услуг в ответе на претензию и т. д. (п. 20 Постанов-

ления Пленума Верховного Суда РФ от
12.11.2001 № 15, п. 5 Пленума ВАС РФ от
15.11.2001 № 18, Информационное письмо ВАС РФ от 23.10.2000 № 57).
Из вышеизложенного следует вывод,
что если акт оказанных услуг был подписан лицом, в круг служебных (трудовых) обязанностей которого входили
подобные действия, или полномочие на
совершение таких действий явствовало из обстановки, а также впоследствии
действие сотрудника было одобрено, то
требование исполнителя об оплате оказанных заказчику услуг подлежит исполнению в силу ст. 309—310 ГК РФ. Наличие печати является дополнительным
обстоятельством, свидетельствующим о
намерении сторон осуществить юридически значимое действие.

ПРАВА ПОМОЩНИКА НОТАРИУСА

?

Является ли правомерным совершение
нотариальных действий помощником
нотариуса?
Согласно ст. 20 Основ законодательства
РФ о нотариате, утвержденных ВС РФ
11.02.1993 № 4462-1 (далее — Основы), в
случае временного отсутствия нотариуса
(отпуск, болезнь, другие уважительные
причины), его полномочиями может наделяться лицо, отвечающее требованиям
ст. 2 Основ, т. е. имеющее высшее юридическое образование, прошедшее стажировку сроком не менее одного года в государственной нотариальной конторе или
у нотариуса, занимающегося частной
практикой, сдавшее квалификационный
экзамен, имеющее лицензию на право
нотариальной деятельности.
В соответствии со ст. 19 Основ помощником нотариуса назначается лицо, имеющее лицензию на право нотариальной
деятельности.
Лицо, замещающее временно отсутствующего нотариуса, наделяется полномочиями нотариуса органом юстиции
совместно с нотариальной палатой по
предложению нотариуса для исполнения
его обязанностей на период временного
отсутствия.

Наделение полномочиями лица, замещающего временно отсутствующего нотариуса, производится на основании соглашения, заключенного между нотариусом
и лицом, желающим исполнять его обязанности. С данным соглашением всегда
можно ознакомиться, чтобы убедиться в
правомочности помощника нотариуса совершать нотариальные действия.
Полномочия лица, замещающего временно отсутствующего нотариуса, возникают после наделения его правом совершения нотариальных действий и непосредственного исполнения служебных
обязанностей нотариуса и заканчиваются в момент их сдачи нотариусу.
Если нотариус отсутствует более недели,
он обязан известить об этом соответствующую нотариальную палату.
Нотариус не вправе исполнять свои
должностные обязанности в период исполнения их лицом, временно его замещающим.
Документы, заверенные лицом, замещающим нотариуса (помощником нотариуса), имеют ту же юридическую силу, что
и документы, заверенные нотариусом
лично.
ПС

юридический клуб
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управление персоналом

после выходных, отпуска или смены
обстановки.
Синдром
хронической
усталости является составляющей СЭВ.

Синдром выгорания

Дарья Молчанова,
директор Департамента развития
персонала и обучения клиентов
ЗАО «ТЛС-ГРУП», психолог

Каждый из нас наблюдал ситуацию, когда сотрудник, который был сначала активен, энергичен,
результативен в работе, через какое-то время как бы сдувается. Постепенно он работает все хуже
и хуже, допускает ошибки. Так любимый всеми руководителями «блеск в глазах» исчезает, человек
становится вялым и апатичным. Как же не сгореть на работе, сохраняя при этом результативность
и эффективность?
От трудоголизма к апатии
О таком сотруднике говорят, что он перегорел или сгорел на работе. И это не
просто метафора. В современной медицине существует специальный термин, обозначающий подобное состояние,
— «синдром эмоционального выгорания»
(СЭВ). Иногда СЭВ называют «синдромом менеджера», а в Японии «синдромом
Кароши». В японском городе с одноименным названием впервые был официально
зафиксирован случай смерти работника
от переутомления. Независимо от разницы в названиях причины возникновения
данного заболевания одинаковы — трудоголизм, хроническая переработка и
постоянный стресс. В этой статье мы дадим ответы на вопросы, что стоит за понятием СЭВ, какие категории сотрудников являются группой риска, а главное
— дадим рекомендации, как не сгореть
cамому и не допустить выгорания подчиненных, сохраняя при этом результативность и эффективность.
Выгорание особенно опасно потому, что
это не острое состояние, которое проходит, а долговременный процесс, развивающийся постепенно и приводящий к
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серьезным психологическим последствиям, утрате трудоспособности и проблемам со здоровьем. Ученые выделяют
3 стадии выгорания, поэтично обозначая
их как «три лестничных пролета в глубины профессиональной непригодности».
Стадия № 1
У сотрудника появляются признаки
апатии. Чаще преобладает сниженный
фон настроения, все реже возникают
положительные эмоции, чувства как бы
притупляются. Преобладает ощущение
душевной пустоты и скуки. Появляется
отстраненность в отношениях с коллегами и членами семьи. Пропадает желание
общаться с близкими и друзьями.
Стадия № 2
Появляются профессиональные ошибки.
Возникают недоразумения с клиентами
и коллегами. Клиенты и сотрудники
начинают
вызывать
раздражение,
которое постепенно становится все более
открытым. Подобное поведение вызвано
тем, что организм человека старается
защититься от избыточного общения.
Выгорающего сотрудника сопровождает
постоянное чувство усталости даже

Стадия № 3
Апатия и раздражительность перерастают в полное равнодушие ко всему, даже
к собственной жизни. Внешне такой сотрудник может продолжать казаться
респектабельным и имеющим свою точку зрения, но глаза теряют блеск интереса ко всему. Холод и безразличие — вот
главные спутники человека, находящегося в данной стадии.
Важно, что одним из ключевых симптомов выгорания является неуверенность в
себе, неудовлетворенность личной жизнью. Часто эту неуверенность и неудовлетворенность всем и вся выгорающие
сотрудники начинают буквально топить
в работе. В результате возникает порочный круг, в котором ежедневная напряженная работа с постоянной физической,
психологической нагрузкой, осложненная напряженными отношениями, при-

водит к состоянию постоянного стресса,
истощению запаса жизненной энергии
человека, серьезным физическим заболеваниям и ранней смертности.
Мне кажется крайне важным, чтобы работодатели, руководители и HR-менеджеры осознавали свою ответственность
за создание условий для возникновения
синдрома эмоционально выгорания у
сотрудников. Современные компании,
находящиеся в состоянии жесткой конкуренции, практикуют организацию
тренингов в выходные, постоянно ужесточают требования к персоналу, меняют менеджеров и руководителей, приглашая свежих на место перегоревших,
но не задумываются о том, что в основе
отсутствия результатов у конкретных
личностей зачастую лежит синдром профессионального выгорания. Руководители говорят о выгоревшем сотруднике, что
«он устал», не понимая, какие серьезные
последствия для дальнейшей жизни человека стоят за этой усталостью. Стоит
учитывать тот факт, что СЭВ подверже-

Немного из истории вопроса
В 1974 году американский психоаналитик Герберт Фрейденбергер ввел в профессиональный язык
термин «выгорание». В своей книге он описывал это состояние как угасание мотивации и снижение
активности на рабочем месте. С точки зрения ученого, профессиональное выгорание наблюдается
у увлеченных, добросовестных людей, полностью отдающихся работе. В группу риска, с точки зрения
Фрейденбергера, попадают люди, которые много работают в течение длительного периода времени,
не получая при этом эмоциональной разрядки, положительных отзывов клиентов, поддержки коллег
и руководителей. Испытывая постоянное разочарование, сотрудник, еще недавно демонстрировавший
высокую работоспособность и трудовой энтузиазм, становится менее успешным и малоэффективным.
Считается, что СЭВ поражает только представителей профессий «человек-человек»: врачей и другой
медицинский персонал, учителей, психологов. Сегодня к этой группе профессий вполне можно отнести
предпринимателей — владельцев собственного бизнеса, менеджеров по продажам и работе с клиентами,
специалистов Call-центров, всех сотрудников подразделений по управлению персоналом и, конечно,
руководителей всех мастей. Американские ученые Маслач и Джексон систематизировали характеристики
СЭВ и разработали специальный опросник для его количественной оценки. Согласно авторам опросника,
синдром выгорания проявляется в следующих переживаниях:
• эмоциональное истощение — переживание опустошенности и бессилия;
• деперсонализация — дегуманизация отношений с другими людьми (проявление черствости,
бессердечности, цинизма или грубости);
• редукция личных достижений — обесценивание результатов своей деятельности, собственных
достижений, потеря смысла и желания вкладываться в работу.
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ны самые вовлеченные, неравнодушные
сотрудники, обладающие ярко выраженной профессиональной мотивацией и
патриотизмом. Допускать их выгорание
просто экономически невыгодно. Многие
исследователи отмечают, что СЭВ стоит
бизнесу серьезных денег из-за потери
лояльности сотрудников, снижения производительности труда, ухода ценных
специалистов, оплаты больничных листов, а в итоге утраты положительного
имиджа компании и потери позиций на
рынке. Более того, эмоциональное выгорание сотрудников является одним
из индикаторов организационно-управленческого кризиса в компании. Почему
в некоторых компаниях СЭВ становится эпидемией, косящей лучшие кадры?
Правда, на момент их ухода из компании
от былой успешности выгоревших остаются только воспоминания. В то время
как в других Компаниях люди работают
много лет, получая удовольствие от работы и оставаясь эффективными.
Как же диагностировать СЭВ? Понять,
что сотрудник находится в состоянии выгорания довольно просто. Опасный синдром приводит к снижению профессиональной мотивации: напряженная работа постепенно превращается в бессодержательное занятие, появляется апатия и
даже негативизм по отношению к своим
обязанностям. Вот некоторые симптомы
СЭВ:
• снижение эффективности работы,
падение результатов, замедление
динамики;
• отсутствие новых идей и
предложений;
• сопротивление изменениям;
• проявление неудовлетворенности
компанией, коллегами, руководством;
• апатия, отсутствие активного интереса
к работе;
• уход от общения;
• частые больничные (основные
симптомы эмоционального
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выгорания физическое истощение,
повышенная утомляемость и низкая
сопротивляемость болезням).
Профилактика СЭВ является задачей
как самого сотрудника, так и управленческого звена компании в сотрудничестве с HR подразделением.
Профилактика СЭВ (рекомендации для
сотрудника)
Интересно, что в современном мире
трудовые подвиги не в моде. Здоровый,
гармоничный человек должен находить
время для любви, семьи, хобби, общения
с друзьями, уединения и размышлений.
Молодое поколение, имея перед глазами
пример своих родителей, горевших на
службе, бессознательно стремится к достижению баланса между работой и отдыхом, личным и общественным, «хочу»
и «надо». И такой подход совсем не означает, что они не работают с полной отдачей. Напротив, именно это уважение
и внимание к себе приносит профессиональное долголетие, интерес к работе,
стабильные результаты, гармоничные
отношения с коллегами и друзьями.
Но тем не менее работа требует от нас
максимальной включенности. Вот несколько рекомендаций, которые позволят вам активно трудиться и в то же время сохранять здоровье.
1. Соблюдение режима труда и отдыха с
обязательным переключением на другие виды деятельности.
2. Овладение умениями и навыками саморегуляции.
Систематическая релаксация, аутогенная тренировка, занятия медитативными практиками способствуют снижению
уровня стресса, ведущего к выгоранию.
В практике работы Департамента развития персонала ЗАО «ТЛС-ГРУП» два
года назад проводился эксперимент. Мы
диагностировали уровень профессионального стресса у каждого сотрудника
Департамента. Далее были организованы ежедневные утренние занятия, це-

лью которых было научить сотрудников
управлять собственным состоянием. Все
участники отмечали полезность подобной практики. Повторная диагностика
зафиксировала снижение стресса у тех
сотрудников, которые посещали занятия
регулярно.
3. Профессиональное развитие и самосовершенствование.
Обмен профессиональной информацией с
представителями своего отдела и других
служб, а также различные варианты повышения квалификации дают ощущение
более широкого мира, повышают интерес
к работе.
4. Избегание лишней конкуренции.
Безусловно, бывают ситуации, когда
конкуренции не избежать, но чрезмерное стремление к личному выигрышу
рождает тревогу, делает человека агрессивным, что способствует быстрому возникновению синдрома. В компаниях, где
частью корпоративной культуры является конкуренция, сотрудники выгорают
значительно чаще.
5. Эмоциональное общение с друзьями,
знакомыми и коллегами.
Когда человек анализирует свои чувства
и делится ими с другими, выговаривается, вероятность выгорания значительно
снижается или процесс этот выражен
слабее.
6. Регулярные физические нагрузки.
Тренировки не только снимают напряжение, но и повышают в крови уровень
эндорфинов — гормонов счастья. Плавание, фитнес, йога, разнообразные танцевальные направления — каждый человек может выбрать для себя физическую
активность по душе с учетом возраста и
предпочтений.
7. Творческое самовыражение.
Занятия творчеством имеют тот же механизм, что и проговаривание. Только здесь
вы сбросите свои накопившиеся негативные эмоции с помощью рисунка, литературного творчества, песни или танца.

8. Поддержание хорошей физической
формы.
Между состоянием тела и разумом существует тесная связь. Неправильное
питание, пьянство, курение, колебания
веса усугубляют проявления СЭВ.
Если же вы все-таки обнаружили у себя
признаки эмоционального выгорания, необходимо срочно проанализировать причины случившегося самостоятельно или
при помощи специалиста. Вы должны
понять, почему позволили себе попасть
в ловушку, какая ваша потребность не
удовлетворена, какого рода ресурсы вы
тратите больше всего и какие вознаграждения, важные для вас, не получаете.
Профилактика СЭВ (рекомендации для
компании)
Мы уже упоминали о том, что СЭВ приводит к снижению профессиональной
мотивации. Поэтому инструменты, которые рекомендуется использовать для ее
повышения, применяются и для профилактики СЭВ.
1. Формирование атмосферы уважения,
доверия, поддержки и взаимопомощи.
Важность благоприятного психологического климата в коллективе известна давно, но мало кто из владельцев компаний
задумывается, насколько это важный
фактор. Американский специалист по
управлению изменениями в организации, владелец одной из крупнейших семейных консалтинговых компаний мира
доктор Ицхак Адизес, на счету которого
тысячи успешных проектов более чем в
40 странах мира, считает наличие в организации атмосферы взаимного уважения
и доверия — краеугольным камнем успеха любой организации.
2. Мотивационные беседы с сотрудниками.
Мотивационная беседа дает руководителю возможность получить представление
о сотруднике, о его настроении, мотивации, целях и планах. Сотруднику же предоставляется возможность выговориться, заявить о своих целях и потребностях.
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Часто успешный сотрудник считает, что
достиг в компании потолка. Иллюзия отсутствия дальнейших перспектив вызывает апатию, и СЭВ не заставляет себя
ждать. В ходе мотивационной беседы
находятся возможности для развития и
роста, и, как следствие, возобновляется
интерес к работе. Мотивационные беседы рекомендуется проводить регулярно,
не реже одного раза в месяц. Ошибочным
является представление о том, что подобные беседы необходимы только рядовым
сотрудникам. Линейные управленцы и
«топы» также нуждаются в подобной регулярной поддержке.
3. Расширение полномочий (новые проекты, задачи).
Каждый сотрудник, попадая в организацию, проходит стадию адаптации, роста
и зрелости. Если круг его обязанностей,
сфера ответственности не меняется, неизбежно наступает эмоциональный спад
— предвестник СЭВ. Но стоит избегать
ситуаций, когда очередное расширение
полномочий может привести к тому, что
сотрудник перестанет справляться со
своими задачами.
4. Карьерный рост.
Карьерный рост является желанным для
многих успешных людей. И назначение
на вышестоящую должность почти наверняка подстегнет мотивацию сотрудника. Но здесь важно избежать другого
риска. Управление — это профессия. И,
как любой профессии, управлению необходимо учиться. Если начинающий руководитель целенаправленно не овладевает управленческим ремеслом с помощью
внутреннего или внешнего обучения, чтения специальной литературы, коучинга,
то карьерный рост может привести к еще
большему стрессу и выгоранию.
5. Дополнительное обучение.
С одной стороны, качественное обучение
зачастую повышает мотивацию и настроение сотрудников, но дальнейшие перспективы зависят от того, что ждет их в
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компании по завершении обучения. Если
сотрудник вернется к старым задачам и
не сможет найти применение новым знаниям и навыкам, то это только ускорит
выгорание. Важно заметить, что для топменеджеров и руководителей среднего
звена более значимым мотивационным
фактором является ротация и смена специализации.
6. Горизонтальная ротация.
Горизонтальная ротация один из наиболее эффективных методов борьбы с
профессиональным выгоранием у топменеджмента, в последнее время применяемая чрезвычайно часто. Но этот
метод применим и для сотрудников, находящихся на рядовых позициях. Часто в
средних по численности компаниях формирование и развитие кадрового резерва
является необходимостью. Успешные сотрудники хотят развития. И если им его
не предоставить, они уйдут в другие компании. Но управленческих должностей
на всех не хватает и успешные сотрудники, в которых компания вложилась,
чувствуют, что их ожидания обмануты.
Они покидают компанию. Здесь и приходит на помощь горизонтальная ротация.
Сотрудники получают новые задачи,
полномочия, пространство для самореализации, а компании экономят на найме
и адаптации новичков.
7. Поощрение сотрудников.
Формы поощрения сотрудников разнообразны. Важны не только ежегодные награждения отличившихся к Новому году
или дню рождения компании, не только
премии, выплачиваемые за особые заслуги, но и ежедневные поощрения и
просто похвала. Эти маленькие радости
поддерживают самоуважение сотрудников, дают ощущение их значимости для
компании.
ПС
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Испытательный срок. Сложные моменты

Татьяна Гежа,
ведущий эксперт-консультант ЗАО «ТЛС-ГРУП»

Сегодня практически каждая организация при приеме на работу устанавливает работникам
испытательный срок. У работодателя есть время оценить знания и профессиональные качества
работника, а у работника — понять, подходит ему эта работа или нет.
Если в период испытания работник понимает, что эта работа ему не подходит, то он имеет право
расторгнуть трудовой договор по собственному желанию, предупредив об этом работодателя в
письменной форме не позднее чем за три дня. С этим нет проблем. А что делать, если в период
испытательного срока сам работодатель принял решение о том, что работник ему не подходит и с
ним придется расстаться?
Расторгнуть трудовой договор в связи с
неудовлетворительным результатом испытания непросто. О сложных моментах
расторжения трудового договора по этому основанию и пойдет разговор в статье.
Отказ от испытания — не причина отказать в работе
При заключении трудового договора в
нем по соглашению сторон может быть
предусмотрено условие об испытании. На
практике, если соискатель отказывается
от прохождения испытания, работодатель, как правило, стремится не заключать с ним трудовой договор. Однако при
этом необходимо помнить, что отказать в
заключении трудового договора на основании нежелания соискателя проходить
испытание нельзя.
В соответствии со ст. 64 ТК РФ запрещается необоснованный отказ в заключении трудового договора. Какое бы то
ни было прямое или косвенное ограничение прав или установление прямых или
косвенных преимуществ при заключении трудового договора в зависимости от

пола, расы, цвета кожи, национальности,
языка, происхождения, имущественного,
социального и должностного положения,
возраста, места жительства (в том числе наличия или отсутствия регистрации
по месту жительства или пребывания),
а также других обстоятельств, не связанных с деловыми качествами работников,
не допускается, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законом.
В этой связи в п. 10 Постановления Пленума ВС РФ от 17.03.2004 № 2 дано разъяснение о том, что обоснованным будет
являться отказ в приеме на работу лишь
в связи с деловыми качествами работника.
Под деловыми качествами работника
следует, в частности, понимать способности физического лица выполнять определенную трудовую функцию с учетом
имеющихся у него профессиональноквалификационных качеств (например,
наличие определенной профессии, специальности, квалификации), личностных
качеств работника (например, состояние
здоровья, наличие определенного уровня
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образования, опыт работы по данной спе- Тем не менее, не так все просто с женщинами, имеющими маленьких детей.
циальности, в данной отрасли).
Если работодатель отказывается
заключать с соискателем труНеобходимо помнить, что отказать в заключении трудового договора
довой договор, то по требованию на основании нежелания соискателя проходить испытание нельзя.
лица, которому отказано в заключении трудового договора,
работодатель обязан сообщить причину В ст. 261 ТК РФ установлены специальотказа в письменной форме. В такой си- ные гарантии женщинам, имеющим детуации лучше всего отказ от заключения тей, при расторжении трудового доготрудового договора оформлять в связи с вора. Расторжение трудового договора
деловыми качествами работника. В про- с женщинами, имеющими детей в возтивном случае решение работодателя со- расте до трех лет, одинокими матерями,
воспитывающими ребенка в возрасте до
искатель сможет оспорить в суде.
Ограничения при установлении испыта- четырнадцати лет (ребенка-инвалида
до восемнадцати лет), другими лицами,
тельного срока
воспитывающими указанных детей без
Некоторым категориям работников устаматери, по инициативе работодателя не
навливать испытательный срок нельзя.
допускается, за исключением отдельных
Перечень этих категорий указан в ст. 70
оснований увольнения. В соответствии со
ТК РФ. Так, испытание не устанавливаст. 77 ТК РФ увольнение в связи с неудовется для:
летворительным результатом испытания
• лиц, избранных по конкурсу на заме- (ч. 1 ст. 71 ТК РФ) является увольнением
щение соответствующей должности;
по инициативе работодателя.
• беременных женщин и женщин, имею- Получается,
что
если
заключить
щих детей в возрасте до полутора лет;
трудовой договор с женщиной, имеющей,
• лиц, не достигших возраста восемнад- к примеру, ребенка в возрасте 2 лет,
цати лет;
испытательный срок установить можно,
• лиц, окончивших имеющие государс- но уволить в связи с непрохождением
твенную аккредитацию образователь- испытательного срока нельзя. Имеет ли
ные учреждения начального, среднего и смысл тогда устанавливать в трудовом
высшего профессионального образова- договоре условие об испытании такой
ния и впервые поступающих на работу сотруднице?
по полученной специальности в течение
одного года со дня окончания образовательного учреждения;
Если работодатель отказывается заключать с соискателем трудовой
• лиц, избранных на выборную договор, то по требованию лица, которому отказано в заключении
должность на оплачиваемую трудового договора, работодатель обязан сообщить причину отказа
в письменной форме.
работу;
• лиц, приглашенных на работу
в порядке перевода от другого работо- В соответствии со ст. 70 ТК РФ также
дателя по согласованию между работо- возникает вопрос об установлении испыдателями;
тательного срока руководителю органи• лиц, заключающих трудовой договор зации.
на срок до двух месяцев;
Срок испытания для руководителей ор• иных лиц в случаях, предусмотренных ганизаций и их заместителей, главных
ТК РФ, иными федеральными закона- бухгалтеров и их заместителей, руководителей филиалов, представительств
ми, коллективным договором.
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При заключении трудового договора на
срок от двух до шести месяцев испытание не может превышать двух недель.
Иногда работодатель принимает решение о продлении испытательного срока
в связи с тем, что установленного срока
для проверки работника оказалось недостаточно. В этой ситуации работодателю
необходимо помнить, что в соответствии
со ст. 70 ТК РФ срок испытания продлевается только на период временной нетрудоспособности работника и другие
периоды, когда он фактически отсутствовал на работе. Продлить срок
Срок испытания для руководителей организаций и их заместителей, испытания, даже если работник
главных бухгалтеров и их заместителей, руководителей согласен — нельзя. Срок испытафилиалов, представительств или иных обособленных структурных ния, определенный соглашением
подразделений организаций не может превышать шести месяцев,
сторон, устанавливается только
если иное не установлено федеральным законом.
при заключении трудового договора. Возможность продления испыТрудовым законодательством и иными
тательного
срока путем внесения изменормативными правовыми актами, сонений
в
трудовой
договор трудовым задержащими нормы трудового права, или
конодательством
РФ
не предусмотрена.
учредительными документами организаОб
этом,
в
частности,
говорится
в Письме
ции могут быть установлены процедуры,
Роструда
от
02.03.2011
№
520-6-1.
предшествующие заключению трудового договора с руководителем организа- Оформление результатов испытания
ции (проведение конкурса, избрание или Работодатель принял решение расстатьназначение на должность и другое) (ч. 2 ся с сотрудником, как с не выдержавшим
ст. 275 ТК РФ).
испытание. Для этого он обязан вручить
Исходя из содержания ст. 275 ТК РФ по- работнику уведомление об увольнении в
лучается, что когда руководитель орга- письменной форме не позднее чем за три
низации избирается на выборную долж- дня с указанием причин, послуживших
ность или путем проведения конкурса к основанием для признания этого работнему применяются положения ч. 4 ст. 70 ника не выдержавшим испытание (ч. 1
ТК РФ, т. е. испытательный срок не на- ст. 71 ТК РФ). К оформлению уведомления нужно отнестись очень серьезно, т. к.
значается.
работник, не согласившись с решением
Срок испытания
работодателя, имеет право обжаловать
В ст. 70 ТК РФ говорится о том, что макего в суде. Как оформить уведомление
симальный срок испытания не может
таким образом, чтобы избежать претенпревышать 3-х месяцев. Для руководизий от работника?
телей организаций и их заместителей,
главных бухгалтеров и их заместителей, Увольнение в связи с неудовлетворуководителей филиалов, представи- ри-тельным результатом испытания
тельств или иных обособленных струк- возможно, только если работник дейстурных подразделений организаций твительно не справляется со своими
обязанностями.
испытательный срок может составлять профессиональными
Суды
восстанавливают
на
работе люшесть месяцев.
дей, уволенных в соответствии с ч. 1 ст.
или иных обособленных структурных
подразделений организаций не может
превышать шести месяцев, если иное не
установлено федеральным законом (ч. 5
ст. 70 ТК РФ).
Получается, что по общему правилу руководителю организации можно устанавливать испытательный срок. Однако
в ч. 4 ст. 70 ТК РФ указано, что испытательный срок при приеме на работу не
устанавливается для лиц, избранных на
выборную должность на оплачиваемую
работу.
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71 ТК РФ, если у компании нет доказа- в письменном виде до работника не позтельств, подтверждающих основания днее чем за три дня до предполагаемой
для увольнения работника, не выдержав- даты расторжения трудового договора.
шего испытание. Об этом, в частности, Работник может отказаться от подписаговорится в Определении Санкт-Петер- ния уведомления. В этом случае нужно
бургского городского суда от 19.07.2011 составить акт об отказе в подписании
№ 33-10923/2011. Если в период испыта- уведомления. Как правило, акт составляния работник хорошо справлялся со сво- ется в произвольной форме в двух экземими обязанностями, но при этом нару- плярах.
шал трудовую дисциплину, увольнение
производится не в соответствии
Срок испытания продлевается только на период временной
со ст. 71 ТК РФ, а по основаниям,
нетрудоспособности работника и другие периоды, когда он
предусмотренным ст. 81 ТК РФ.
фактически отсутствовал на работе.
Неудовлетворительный результат испытания необходимо подтверж- После подписания акта второй экземпдать документально.
ляр уведомления о предстоящем увольДля этого сохраняются все докладные, нении отправляется работнику заказным
служебные записки и другие документы, письмом с уведомлением.
подтверждающие как результат выполПретензии о том, что работник не
нения работником своих обязанностей,
справляется со своими трудовыми
так и соблюдение трудовой дисциплины.
обязанностями, будут признаны
необоснованными судом, если выТакже работнику, которому при заклюяснится, что он не был ознакомлен
чении трудового договора было установпод роспись со своими должностлено условие об испытании, можно состаными обязанностями, локальными
вить план работы на этот период в письнормативными актами организаменном виде. В плане можно отразить
ции.
наименование работ, срок их выполнения
и отражение результата выполненной Процедура увольнения будет проходить
работы. План можно разбить на опреде- по общим правилам расторжения трудоленные периоды времени, например, по вого договора по инициативе работодатемесяцам или неделям. План утвержда- ля. Запись в трудовую книжку будет проется непосредственным руководителем изводиться на основании ст. 71 ТК РФ.
работника, согласовывается с руководителем кадровой службы и Увольнение в связи с неудовлетворительным результатом испытания
доводится до работника под рас- возможно, только если работник действительно не справляется со
писку. После каждой выполнен- своими профессиональными обязанностями.
ной работы в плане отражается
И все же запись в трудовую книжку о
результат ее выполнения.
расторжении трудового договора в свяПеред окончанием испытательного срока зи с неудовлетворительным результатом
непосредственный руководитель работ- испытания является своего рода «волника на основании плана подводит итоги чьим билетом» для работника. Поэтовыполнявшейся работы и оформляет за- му можно пойти навстречу работнику и
ключение о прохождении испытания, ко- предложить ему расторгнуть трудовой
торое передается в кадровую службу.
договор по соглашению сторон, что выНа основании этого заключения кадровая годно для обеих сторон. Работник получит
служба готовит уведомление об увольне- нейтральную запись в трудовой книжке,
нии в связи с неудовлетворительным ре- а работодатель таким образом избежит
зультатом испытания, которое доводится возможных судебных разбирательств.

Общество с ограниченной ответственностью «Солнышко»
Исх. № 59

Менеджеру отдела продаж

от 23.01.2012

Свиридову Андрею Петровичу
УВЕДОМЛЕНИЕ
В СВЯЗИ С НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНЫМ РЕЗУЛЬТАТОМ ИСПЫТАНИЯ

Уважаемый Андрей Петрович!
В соответствии со ст. 71 ТК РФ уведомляем Вас о предстоящем увольнении в связи с неудовлетворительным результатом
испытания, установленного трудовым договором от 27.11.2011 № 143/11 сроком на 2 месяца. Трудовой договор с Вами будет
расторгнут 27.01.2012.
Результаты испытания были признаны неудовлетворительными по следующим причинам.
1. Вы не выполнили индивидуальный план работы, который был доведен до Вашего сведения под роспись 30.11.2011. В
соответствии с планом Вы должны были в период с 01.12.2011 по 20.01.2012 заключить 25 договоров с клиентами.
За весь период Вами было заключено всего 3 договора.
2. Не осуществлена в срок организация сбыта продукции в розничные точки города.
3. В течение испытательного срока Вы неоднократно допускали серьезные ошибки при внесении в компьютерную базу данных
информации по товарам. В результате корректировку базы данных пришлось выполнять другим сотрудникам в течение
целого рабочего дня.
4. В течение испытательного срока Вами неоднократно нарушалась трудовая дисциплина:
08.12.2011 Вы опоздали на работу на 45 минут, за что Вам было вынесено дисциплинарное взыскание в виде замечания
(Приказ № 56 от 08.12.2011);
16.01.2012 Вы ушли раньше с работы на 1 час без объяснительных причин, за что Вам было вынесено дисциплинарное
взыскание в виде выговора (Приказ № 11 от 17.01.2012).
Просим Вас сделать отметку о вручении на втором экземпляре уведомления и передать его в отдел кадров.
Уведомление на руки получил 							Свиридов 23.01.2012

Приложение 2
Общество с ограниченной ответственностью «Солнышко»
АКТ № 15
об отказе работника от получения под роспись уведомления о предстоящем увольнении
г. Москва

23.01.2012

Мною, руководителем отдела кадров Степановой Е. В., в присутствии юрисконсульта Петрова Н. Н. и инспектора отдела кадров
Андреевой А. В. составлен настоящий акт о нижеследующем:
23.01.2012 в 12.15 менеджер отдела продаж Свиридов А. П. без объяснения причин отказался от получения под роспись
уведомления о предстоящем увольнении в связи с неудовлетворительным результатом испытания.
Содержание уведомления о предстоящем увольнении мною, руководителем отдела кадров Степановой Е. В., было объявлено
Свиридову А. П. устно в присутствии инспектора отдела кадров Андреевой А. В. и юрисконсульта Петрова Н. Н.
Содержание акта подтверждаем личными подписями:
Руководитель отдела кадров Степанова
Инспектор отдела кадров Андреева
Юрисконсульт Петров

					

Степанова Е. В.
Андреева А. В.
Петров Н. Н.

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

КАК ПОМЕНЯТЬ ОТПУСК НА ДЕНЬГИ?

?

У некоторых наших сотрудников накопились неиспользованные отпуска за прошлые годы. Отгулять их целиком и сразу
невозможно в силу производственных
причин. Можно ли в связи с этим таким
работникам предоставлять в качестве
отпуска выходные дни? То есть сотрудник будет работать в обычном порядке
с понедельника по пятницу, а суббота и
воскресенье будут оформляться как отпуск на протяжении нескольких недель.
Не будут ли при этом нарушаться какието права работников?
Ограничений на то, чтобы предоставить
отпуск работнику в выходной день, трудовое законодательство не содержит.
Как указано в ст. 120 ТК РФ, продолжительность ежегодных основного и дополнительных оплачиваемых отпусков
работников исчисляется в календарных
днях и максимальным пределом не ограничивается. При этом в число календарных дней отпуска не включаются только
нерабочие праздничные дни, приходящиеся на период оплачиваемого отпуска,
на выходные дни данное положение не
распространяется, они включаются в период отпуска и подлежат оплате в общем
порядке.
Что касается разделения оплачиваемого
отпуска на части, то данный вопрос отражен в ст. 125 ТК РФ, согласно которой по
соглашению между работником и работодателем ежегодный оплачиваемый отпуск может быть разделен на части. При
этом хотя бы одна из частей этого отпуска должна быть не менее 14 календарных
дней.
Как было отмечено в Письме Роструда от
01.03.2007 № 473-6-0, в силу различных
причин работники имеют неиспользованные ежегодные отпуска за предыдущие рабочие периоды. При этом за ними
сохраняется право на использование
всех полагающихся ежегодных оплачиваемых отпусков. Ежегодные отпуска
за предыдущие рабочие периоды могут
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предоставляться либо в рамках графика
отпусков на очередной календарный год,
либо по соглашению между работником и
работодателем.
Имеется и другое Письмо Роструда от
17.07.2009 № 2143-6-1, где речь идет непосредственно о разделении отпуска на
части. В данном документе отмечается,
что законодательство не устанавливает,
на сколько частей допускается деление
отпуска. В этой связи оставшиеся дни отпуска могут быть разделены на любое количество частей (например, два дня, пять
дней, восемь дней и т. д.), если работник
и работодатель достигнут соглашения
по этому вопросу. При этом не стоит забывать, что одна из частей ежегодного
оплачиваемого отпуска не должна быть
менее 14 календарных дней.
Таким образом, если работник и работодатель достигнут соглашения по обозначенному вопросу и при этом будет
соблюдено требование о минимальной
продолжительности части ежегодного
отпуска, предоставление оставшейся его
части в выходные дни возможно. Нормы
действующего трудового законодательства, определяющие общие правила предоставления ежегодного оплачиваемого
отпуска, это допускают.
Однако не лишним будет заметить, что
положения законодательства о необходимости предоставления отпуска определенной продолжительности, прежде
всего, направлены на обеспечение полноценного отдыха работника. Ведь только
при этом условии он сможет трудиться с
полной отдачей и приносить пользу компании. Лишая работника, пусть даже и по
договоренности с ним, возможности восстановить силы вне рамок традиционных
выходных, работодатель тем самым может спровоцировать и проблемы со здоровьем, и общую утомляемость работника, и его пониженную работоспособность.
Ведь не зря ТК РФ разделяет такие
понятия, как выходные дни и отпуск, и

предоставление отпуска в выходные дни,
по сути, лишает работника на реализацию своих прав и противоречит самому
смыслу отпуска. Кроме того, при проверке данный факт может быть расценен
как нарушение трудового законодательства, ведь трудовая инспекция может
увидеть здесь и скрытую компенсацию

за неиспользованный отпуск (фактически работник получает только оплату за
дни своего отпуска), и нарушение прав
работника на отдых, и даже нарушение
законодательства об охране труда, ведь
уставший работник будет рассеянным и
невнимательным, а значит и несчастный
случай на производстве более вероятен.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОТПУСК ПРИ НЕНОРМИРОВАННОМ РАБОЧЕМ ДНЕ

?

Некоторые из сотрудников в нашей организации работают на условиях ненормированного рабочего дня. При составлении графика отпусков у нас возник
вопрос, нужно ли предоставлять дополнительный отпуск таким сотрудникам
на следующий год уже при составлении
графика? Ведь мы не знаем будет ли
фактически работник привлекаться в
работе по ненормированному рабочему
дню, а если будет, то в каком объеме.
В соответствии с положениями ст. 119 ТК
РФ работникам с ненормированным рабочим днем предоставляется ежегодный
дополнительный оплачиваемый отпуск,
продолжительность которого определяется коллективным договором или правилами внутреннего трудового распорядка и который не может быть менее
трех календарных дней. Действительно,
на практике в связи с предоставлением
дополнительного отпуска таким работникам порой возникают вопросы. Однако
приведенная выше формулировка едва
ли допускает двойное толкование — никаких дополнительных условий для того,
чтобы воспользоваться данных правом
законодательство не содержит. Дополнительный отпуск должен предоставляться
всем работникам, работающим на таких
условиях, независимо от факта привлечения к работе за пределами нормальной
продолжительности рабочего времени, а
также от фактических объемов переработки.
Другая точка зрения на данный вопрос,
которая связывает предоставление дополнительного отпуска, с определенными условиями, имеет отношение к лицам,
работающим в организациях, финансируемых из федерального бюджета, из
бюджета субъекта РФ или из местно-

го бюджета. В данном случае порядок и
условия предоставления ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска
работникам с ненормированным рабочим
днем устанавливаются соответственно
Правительством РФ, органами власти
субъекта РФ или органами местного самоуправления. В таких нормативных
актах, как правило, используется следующая формулировка: «Ежегодный
дополнительный оплачиваемый отпуск
работникам с ненормированным рабочим
днем предоставляется… если эти работники при необходимости эпизодически
привлекаются по распоряжению работодателя к выполнению своих трудовых
функций за пределами нормальной продолжительности рабочего времени». Использование в данной конструкции слова
«если» и порождает споры, однако большинством специалистов подобное толкование признается необоснованным.
Для подтверждения прав работников на
дополнительный оплачиваемый отпуск
в организации должен быть предусмотрен перечень должностей работников,
которые могут привлекаться к работе
за пределами нормальной продолжительности рабочего времени на условиях
ненормированного рабочего дня. Кроме
того, в установленном порядке должна
быть определена продолжительность
данного отпуска (не менее трех календарных дней). Дополнительный отпуск,
как правило, присоединяется к ежегодному основному оплачиваемому отпуску,
но может использоваться работником и
самостоятельно. Таким образом, при составлении графика отпусков подобный
дополнительный отпуск работников должен быть учтен.
ПС

кадры решают
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расписание семинаров

Расписание семинаров ЗАО «ТЛС-ГРУП»

Расписание семинаров МЦДР «АЭФ-КОНСАЛТ»
Дата
2012

Вид семинара

17.05

Флэш-семинар

18.05

Блиц-семинар

22.05

23.05

Флэш-семинар

Флэш-семинар

24.05

Мастер-класс

25.05

Блиц-семинар

29.05.

Мастер-класс

30.05

Мастер-класс

31.05

Тема семинара

Блиц-семинар

Проблемные вопросы применения НДС
и налога на прибыль
Лектор: Наумова И. Н.
Отпуска: новые правила предоставления, расчета
и как не переплачивать при увольнении
Лектор: Семенихин В. В.
Как грамотно принять и уволить сотрудника:
риски и возможные последствия для работодателя
Лектор: Гежа Т. Л.
Оплата временной нетрудоспособности:
сложные вопросы начисления, выплаты
и налогообложения
Лектор: Тарасова Т. В.
Основные средства и МПЗ:
практика устранения ошибок
в бухгалтерском и налоговом учете
Лекторы: Позднякова Е. В.
Предприятия торговли в 2012 году:
особенности бухгалтерского учета и
налогообложения
Лектор: Медведева М. В.
Учет затрат и формирование себестоимости в
бухгалтерском и налоговом учете
Лектор: Бондаренко О. А.
Заработная плата и «зарплатные» налоги:
рекомендации эксперта к последним изменениям
законодательства
Лектор: Гейц И. В.
Дебиторская и кредиторская задолженность
в бухгалтерском и налоговом учете и отчетности
Лектор: Рабинович А. М.

Стои- Клиентам
мость ТЛС-ГРУП
участия

Дата
2012

6 500
руб.

5 070 руб.*

15.05
Вт
10:00-14:00

8 500
руб.

6 630 руб.*

16.05
Ср
10:00-14:00

6 500
руб.

5 070 руб.*

17.05
Чт
10:00-14:00

6 500
руб.

5 070 руб.*

10 000
руб.

7 800 руб.*

8 500
руб.

6 630 руб.*

10 000
руб.

7 800 руб.*

10 000
руб.

7 800 руб.*

8 500
руб.

Вид семинара

Тема семинара

КонсультантПлюс в помощь бухгалтеру:
Практический
«Налог на прибыль в 2012 году. Комментарии к
семинар
спорным вопросам»
КонсультантПлюс
Лектор: Наумова И. Н.
Тематическая
встреча

«Оформляем трудовую книжку»
Лектор: Гежа Т. Л.

«Актуальные вопросы начисления заработной
платы»
Лектор: Тарасова Т. В.
КонсультантПлюс в помощь кадровику:
18.05
Практический
«Оформляем положение о защите персональных
Пт
семинар
данных»
10:00-14:00 КонсультантПлюс
Лектор: Гежа Т. Л.
КонсультантПлюс в помощь бухгалтеру:
22.05
Практический
«Что можно сделать, чтобы предотвратить налоВт
семинар
говую проверку»
10:00-14:00 КонсультантПлюс
Лектор: Наумова И. Н.
23.05
Ср
10:00-14:00

24.05
Чт
10:00-14:00

25.05
Пт
10:00-14:00

6 630 руб.*
28.05
Пн
13:00-17:00

По окончании семинаров слушателям вручается именной сертификат МЦДР «АЭФ-КОНСАЛТ»
Точное время начала семинаров вы можете узнать по телефону (495) 737-4949
*Для клиентов Группы компаний Телеком-Сервис ИТ

29.05
Вт
10:00-14:00

Внимание! В расписании возможны изменения.

30.05
Ср
10:00-14:00
31.05
Чт
10:00-14:00

Тематическая
встреча

Тематическая
встреча

«Офисные расходы»
Лектор: Наумова И. Н.

КонсультантПлюс в помощь кадровику:
«Порядок приема на работу и увольнения
Практический
временно пребывающих в РФ иностранных
семинар
КонсультантПлюс граждан»
Лектор: Гежа Т. Л.
КонсультантПлюс в помощь бухгалтеру: «ПриПрактический
знание расходов по заработной плате для целей
семинар
налогового учета. Документооборот»
КонсультантПлюс
Лектор: Тарасова Т. В.
«Выбираем договор:
Тематическая
трудовой или гражданско-правовой»
встреча
Лектор: Гежа Т. Л.
КонсультантПлюс в помощь бухгалтеру:
Практический
«Все об отпусках»
семинар
КонсультантПлюс Лектор: Тарасова Т. В
КонсультантПлюс в помощь бухгалтеру:
Практический
«Расчеты с подотчетными лицами»
семинар
КонсультантПлюс Лектор: Наумова И. Н.
КонсультантПлюс в помощь бухгалтеру:
Практический
«Пособия из средств ФСС, порядок начисления и
семинар
возмещения»
КонсультантПлюс
Лектор: Тарасова Т. В.

Клиентам
Стоимость ТЛС-ГРУП
участия

2 242
руб.

Бесплатно

3 068
руб.

Бесплатно

3 068
руб.

Бесплатно

2 242
руб.

Бесплатно

2 242
руб.

Бесплатно

3 068
руб.

Бесплатно

2 242
руб

Бесплатно

2 242
руб

Бесплатно

3 068
руб.

Бесплатно

2 242
руб.

Бесплатно

2 242
руб.

Бесплатно

2 242
руб.

Бесплатно

Внимание! В расписании возможны изменения. «ТЛС-ГРУП» (495) 730-7171 www.tls-cons.ru
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Консультант Плюс: анализ судебной практики

Екатерина Белова,
ведущий преподаватель высшей категории
Департамента развития персонала и обучения клиентов ЗАО «ТЛС-ГРУП»

Рис. 1
Не секрет, что в настоящее время любое управленческое решение принимается на
основе анализа различных документов: это и нормативные акты, и разъяснения по
их применению, и комментарии к ним, и, безусловно, судебная практика.
При этом общепринятое мнение о том, что изучением судебной практики в организации занимаются, как правило, только юристы, является не совсем верным. На
практике в решении спорных вопросов участвуют и специалисты в сфере финансов,
и бухгалтеры, и кадровики, и другие сотрудники организации. Сегодня много компаний работает в сфере оказания различных услуг. Практически в любой такой организации есть специалисты, которые занимаются вопросами качества обслуживания,
работой с претензиями со стороны клиентов, взаимодействием с контролирующими
органами. Для таких специалистов изучение судебной практики особенно актуально.
В рамках заявленной темы мы рассмотрим, как КонсультантПлюс помогает быстро
изучить огромный массив судебной практики.
Предлагаемая к рассмотрению ситуация касается работы специалиста банковского
сектора. Мы уже давно не представляем нашей жизни без банков. Банки осуществляют огромное количество операций, которые помогают функционировать и развиваться бизнесу.
В деятельности любого банка существует множество спорных вопросов. Такие
ситуации возникают в процессе взаимоотношений банка с клиентами, с государственными органами, с партнерами. Безусловно, некоторые споры разрешаются в судах, однако зачастую специалисты банка при возникновении подобного инцидента
пытаются провести ряд мероприятий, целью которых является досудебное урегулирование спорного вопроса.
Если учесть, что в данном процессе, помимо юристов, принимают участие также руководители различных подразделений, сотрудники службы контроля качества обслуживания, и даже рядовые сотрудники банка, то возникает реальная потребность
в инструменте, который помогает экономить время при изучении огромного массива
судебной практики и гарантирует принятие оптимального решения. Как раз таким
инструментом и является СС «КонсультантСудебнаяПрактика: Подборки судебных
решений».
СС «КонсультантСудебнаяПрактика: Подборки судебных решений» содержит краткие изложения судебных решений Высшего Арбитражного Суда РФ, Верховного
Суда РФ, Конституционного Суда РФ, а также федеральных арбитражных судов
всех десяти округов:
• по банковской деятельности;
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• по лицензированию;
• по рынку ценных бумаг;
• по инвестициям и кредитам;
• по налогам и сборам;
• по ВЭД и таможне;
• по трудовым отношениям;
• по гражданско-правовой тематике и другим вопросам.
В подборки включаются только существенные1 судебные
решения по спорам между предприятиями и органами
государственной власти. Каждая подборка содержит
судебные решения в кратком изложении, с четким
выделением выводов суда. Из каждого решения по
ссылке можно перейти в полный текст этого документа
(если в организации установлены информационные банки
с материалами судебной практики).
Подборки судебных решений подготовлены авторитетными юристами с большим
опытом практической работы (среди них А. В. Брызгалин, С. В. Сарбаш, В. Н. Трофимов, юристы компании «Налоговая помощь» (TaxHelp) и др.). Они изучили все судебные решения по каждой проблеме, выделили решения наиболее типичные и полезные и кратко их изложили.
Подборки судебных решений позволяют специалисту оперативно провести предварительный анализ судебной практики по интересующему спору, сделать вывод, в
чью пользу складывается судебная практика, оценить перспективы исхода дела и
целесообразность подачи кассационной или надзорной жалобы.
Кроме того, материалы, содержащиеся в СС «КонсультантСудебнаяПрактика: Подборки судебных решений», помогут при минимальных затратах времени провести
анализ судебной практики по применению налогового законодательства, оценить
последствия принимаемых решений или подготовиться к судебному разбирательству. Проиллюстрируем это конкретным примером.
Ситуация
Банк по поручению налогового органа приостановил операцию по счету своего клиента. Клиент подал претензию. Давайте выясним, в каких случаях приостановление
операций по счетам налогоплательщика в банке признается судом правомерным.
Решение
Шаг 1. Введем в строку «Быстрого поиска» «приостановление операций по счетам» и
нажмем кнопку «Найти».
В полученном списке мы видим основополагающие нормативные акты по данному
вопросу, комментарии к ним, а также материалы из прессы (рис. 1).
Шаг 2. Обратите внимание на то, что в начале списка находится Налоговый кодекс
РФ. Открыв его, мы сразу попадаем в статью 76 «Приостановление операций по счетам в банках, а также переводов электронных денежных средств организаций и индивидуальных предпринимателей» (рис. 2).
В этой статье Налогового кодекса РФ мы найдем информацию о том, в каких случаях
и с какой целью допускается приостановление операций по счетам, о лицах, которые
могут принять данное решение, а также о том, какие действия должен совершить
банк в этой ситуации.
Приостановление операций по счетам затрагивает интересы нескольких участников
1 Толкующие норму закона, типичные из множества похожих судебных решений, наиболее полезные,
имеющие практическую ценность для специалистов.
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Рис. 4
Рис. 2

Рис. 5
Рис. 3

в предельно короткие сроки провести предварительный анализ судебной практики.
А в том случае, когда необходимо ознакомиться с полным текстом судебного решения, можно быстро перейти в него по гиперссылке.
Шаг 6. Давайте, например, перейдем в текст Постановления ФАС Волго-Вятского округа от 13.09.2011
по делу № А82-122/2011 (рис. 5).
Ознакомившись с текстом этого Постановления, мы
видим, что, по мнению суда, статьями 76 и 101 Налогового кодекса РФ «установлены три самостоятельных основания для приостановления операций по
счетам налогоплательщика в банке, а именно:
• для обеспечения исполнения решения о взыскании налога или сбора;
• в случае непредставления налогоплательщикоморганизацией налоговой декларации в налоговый
орган в течение 10 дней по истечении установленного срока представления такой декларации;
• для обеспечения исполнения решения о привлечении к ответственности (об отказе в привлечении к
ответственности) по результатам проверок».
Хотим обратить ваше внимание на то, что полный текст судебного решения откроется только в случае, если в вашей организации установлена система, содержащая судебную практику интересующего вас суда. В противном случае вы можете заказать
документ, позвонив на Горячую линию нашей компании по телефону (495) 956-4222,
или воспользоваться сервисом «Онлайн-заказ документов» прямо из интерфейса
КонсультантПлюс.
Итак, на данном примере мы увидели, как легко,
затратив минимальное количество времени, можно
ознакомиться с судебной практикой. Согласитесь,
что рассмотренная в статье ситуация представляет интерес не только для специалистов банковского
сектора, но и для сотрудников других предприятий.
В СС «КонсультантСудебнаяПрактика: Подборки
судебных решений» можно найти материалы и по
другим, не менее актуальным вопросам, например:
• нарушение порядка работы с денежной наличностью и порядка ведения кассовых операций;
• наложение ареста на денежные средства, в банке;
• банковская тайна;
• обязанности банка, связанные с учетом налогоплательщиков;
• особенности определения расходов банка;
• форма кредитного договора;
• удостоверение права распоряжения денежными средствами, находящимися на
счете;
• счета должника в ходе конкурсного производства и многим другим.
Мы уверены, что СС «КонсультантСудебнаяПрактика: Подборки судебных решений» поможет вам в решении многих вопросов.
ПС

финансовых отношений (например, банка, предприятия, налогового органа) и зачастую приводит к судебному разбирательству.
Для того чтобы понять, как действовать в подобной ситуации, недостаточно знания
только нормативных актов, нужен анализ судебной практики по конкретному виду
правоотношений. Это позволяет минимизировать потери за счет того, что будут известны те нормы, которыми обычно руководствуются суды при вынесении
решения.
Анализируя судебную практику, специалисту необходимо ознакомиться не с одним-двумя судебными решениями, а изучить десятки, а порой и сотни документов. Для того чтобы оптимизировать процесс изучения
судебной практики рекомендуем вам воспользоваться
СС «КонсультантСудебнаяПрактика: Подборки судебных решений».
Шаг 3. Для того чтобы познакомиться с материалами
этой системы нажмем кнопку
слева от заголовка
статьи 76 НК РФ. В построенном списке в левой колонке установим курсор на название ИБ «Подборки судебных решений». Справа мы увидим подборки судебных решений, подготовленные специалистами юридической компании «Налоговая
помощь» и журнала «Налоги и финансовое право» (рис. 3).
Шаг 4. Откроем, например, материал «Статья 76 «Приостановление операций по счетам в банках организаций и индивидуальных предпринимателей» НК РФ» за 2011
год, подготовленный юридической компанией «Налоговая помощь» (рис. 4).
В данной подборке представлены краткие изложения решений федеральных арбитражных судов различных округов, а также Высшего Арбитражного Суда РФ.
Изучив данную подборку, мы узнаем:
• какие основания для приостановления операций по счетам налогоплательщика
в банке признаются судами неоспоримыми;
• в каких случаях приостановление операций по счетам налогоплательщика в банке признается неправомерным.
Например, согласно Постановлению ФАС Поволжского
округа от 16.06.2011 № А65-22703/2010 представление
в налоговый орган декларации по старой (отмененной)
форме не является основанием для приостановления
операций по счетам налогоплательщика в банке, а ФАС
Центрального округа в Постановлении от 28.02.2011 №
А14-3559/2010/163/24 указал, что НК РФ не предусматривает такого действия налогового органа, как отзыв из банка принятого решения о приостановлении
операций по счету налогоплательщика.
Как вы видите, нам потребовалось изучить всего несколько страниц текста для того, чтобы разобраться во
всех нюансах этой непростой ситуации.
По мнению большинства пользователей, СС «КонсультантСудебнаяПрактика: Подборки судебных решений» является универсальным инструментом, позволяющим
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Новый программный продукт:
иностранное законодательство
Алексей Лазарев,
заместитель директора по работе с партнерами
ЗАО «ТЛС-ГРУП»

С марта 2012 года ЗАО «ТЛС-ГРУП» стало официальным дистрибьютором программного продукта
WORLD BUSINESS LAW на территории Москвы и Московской области. Иностранные нормативные
акты на русском языке и языке оригинала к вашим услугам.
WBL — это уникальная новая справочно-правовая система, представляющая
доступ к нормативным документам 32-х
иностранных юрисдикций.
В эту систему включены документы 14ти юрисдикций на языке оригинала с
переводом на русский язык. Среди них:
Евросоюз, США, Германия, Соединенное Королевство, Австрия, Швейцария, Финляндия, Болгария, Черногория,
Кипр, Британские Виргинские острова,
Республика Сейшелы, Острова Кайман,
Китай, а также документы 18-ти юрисдикций на языке оригинала.
Тематика документов, входящих в систему WBL:
• гражданское право;
• финансовая деятельность и финансовые рынки;
• недвижимость;
• защита информации и авторских прав;
• таможня и внешнеэкономическая деятельность;
• процессуальное право;
• судебная практика.
Подтверждением надежности системы
WORLD BUSINESS LAW является ее
постоянно растущая популярность среди компаний, занимающихся ВЭД и имеющих филиалы в других государствах.
В рамках проекта WORLD BUSINESS
LAW создан Экспертный Совет, в который входят видные представители российского и зарубежного юридического,

финансового и делового сообщества. Члены Совета осуществляют наблюдение
за качеством представленной в Системе
правовой информации, а также оказывают методологическую и экспертную поддержку в реализации проекта.
В мае 2009 года проект WORLD
BUSINESS LAW был признан победителем в номинации «Лучший проект по
развитию бизнеса» Национального конкурса «Элита фондового рынка». Особых
навыков при работе с СПС WBL не требуется. Интерфейс системы во многом
схож с интерфейсом КонсультантПлюс и
другими поисковиками.
В настоящее время в системе находится
более 20 000 документов, а общее количество переведенных страниц превышает сто тысяч.
Пользователям системы доступны:
• дайджест — новостная лента об изменениях в законодательстве юрисдикций, входящих в систему WBL;
• аналитика — комментарии по правоприменению;
• глоссарий — словарь, дающий максимально точное толкование специальных терминов, используемых системой
WBL;
• еженедельное обновление системы;
• техническая поддержка;
• поиск по индивидуальному запросу
правовых документов, не вошедших в
систему.

Более 20 000
документов.
Более 100 000
страниц
переведенного
текста.

ЗАРУБЕЖНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Справочноправовая система WBL
WBL (World Business Law)  справочноправовая система, содержащая
нормативноправовые акты 33 иностранных юрисдикций, регулирующих
различные аспекты предпринимательской деятельности на их территории, включая базовые принципы поведения субъектов права в сфере финансовых и торговых правоотношений, в рамках внешнеэкономической деятельности в процессе
пользования и распоряжения объектами собственности, тем или иным образом
связанными с осуществлением различных видов деятельности, включая получение и распоряжение правами интеллектуальной собственности.
Также в Систему с переводом на русский язык входят международные акты.

1

Тематики документов
• Гражданское право
• Финансовая деятельность
• Налогообложение
• Недвижимость
• Защита авторских прав
• Таможня и ВЭД
• Процессуальное право
• Судебная практика

СИСТЕМА WBL ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ ДОСТУП К УНИКАЛЬНОЙ БАЗЕ ДАННЫХ

Нормативноправовые акты 16 иностранных
юрисдикций, а также международные акты
в переводе на русский язык:
• Австрийская республика • Британские Виргинские острова • Европейский Союз • Каймановы острова • Китайская Народная Республика • Королевство Нидерландов •
Королевство Швеция • Республика Болгария • Республика
Кипр • Республика Сейшелы • Соединенные Штаты Америки • Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии • Федеративная Республика Германия
• Финляндская Республика • Черногория • Швейцарская
конфедерация.

2
•
•
•
•
•

Нормативноправовые акты юрисдикций
на языке оригинала:
Ряд европейских стран (Дания, Ирландия),
«Островные» юрисдикции, входящие в состав Британских Заморских Территорий (Бермудские острова, Гибралтар, острова Тёркс и Кайкос),
Зависимые территории Британской Короны (Джерси,
Гернси, Остров Мэн),
Страны Карибского бассейна (Антигуа и Барбуда, Багамские острова, остров Барбадос, Федерация СентКитс и
Невис, Гайана),
Сингапур и Гонконг.

3

Систематизированное законодательство юрисдикций с благоприятными условиями ведения бизнеса
на языке оригинала:
• Ангилья • Антигуа и Барбуда • Барбадос • Бермуды •Гайана • Гернси • Гибралтар • Джерси • Королевство Дания • Остров
Мэн • Республика Ирландия • Республика Сингапур • Содружество Багамских Островов • Специальный административный
район Гонконг • Тёркс и Кайкос • Сент-Китс • Невис

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ WBL
Перевод документов на русский язык осуществляется командой высококвалифицированных специалистов и проходит жесткий контроль качества наряду с многоступенчатой редакцией.
В Систему включен специально разработанный для пользователей Глоссарий (более 13 500 терминов на английском и
немецком языках), дающий максимально точный перевод и толкование специальных юридических, экономических и
финансовых терминов.
Мониторинг изменений в законодательстве всех юрисдикций, входящих в Систему WBL, осуществляется на ежедневной основе, и результат мониторинга публикуется еженедельно в разделе Дайджест.
Справочно-правовая система WBL имеет интерфейс, привычный для пользователей СПС КонсультантПлюс и полнофункциональную систему поиска и работы с документами.
Документы, переведенные на русский язык, доступны на языке оригинала, и представлены в Системе в виде «параллельного текста», т. е. оригинал и перевод документа на мониторе компьютера отображаются «абзац в абзац».
Каждый документ снабжен сопутствующей информацией:
реквизиты (номер документа, тип документа, дата принятия,
дата вступления в силу, редакция, принявшая организация,
регулятор и др.); оглавление (как на языке ориигинала, так
и в переводе); связанные документы; комментарии, объясняющие суть документа, его влияние на другие документы,
а также аспекты практического применения его положений.

За дополнительной информацией по вопросам презентации системы WBL,
а также ее приобретения обращайтесь по телефону — (495) 737-4747, доб. 410
— Лазарев Алексей Николаевич, е-маil: lazarev@tls-cons.ru
(495) 737 4747 | www.tls-cons.ru
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Выплаты г.Москвы, Закон г.Москвы от 23.11.2005
№ 60 «О социальной поддержке семей с детьми в городе Москве»

Выплачиваемое
пособие

Размер пособия

На дату рождения ребенка оба родителя не достигли возраста 30 лет, оба
родителя (один из них с ребенком)
или мать-одиночка имеют место жительства в г. Москве.
Срок обращения в районное управление социальной защиты –
1 год со дня рождения ребенка.
При выплате пособия учитывается
величина прожиточного минимума г.
Москвы на душу населения, действующая на дату рождения ребенка.
При рождении одновременно двух и
более детей пособие выплачивается
в размерах, установленных соответственно при рождении первого, второго и последующих детей.
Необходимые документы: направление органов ЗАГС установленной
формы; заявление и выплате пособия, свидетельство о рождении ребенка, паспорта обоих родителей 3.
Право на ежемесячное пособие на
ребенка имеет один из родителей
(усыновитель, опекун, попечитель) на
каждого рожденного, усыновленного,
принятого под опеку (попечительство) совместно проживающего с ним
ребенка до достижения им возраста
18 лет в семьях со среднедушевым доходом, размер которого не превышает
величину, ежегодно устанавливаемую Правительством Москвы.
Необходимые документы: заявление
о назначении и выплате пособия на
ребенка; справка с места работы о
размерах дохода родителя; свидетельство о рождении ребенка (детей);
копия паспорта с отметкой о регистрации по месту жительства в
г. Москве 4 .

Ежемесячное
пособие
на ребенка

В случае установления районным управлением социальной защиты населения предоставления документов с
заведомо недостоверными сведениями,
сокрытия данных (в том числе о фактическом проживании детей), влияющих
на право назначения единовременного
пособия, некорректного исчисления
его размера, выплаченные пособия
возмещаются гражданами добровольно или взыскиваются с них в судебном
порядке.

- Пособие в повышенном размере на
детей одиноких матерей не назначается и не выплачивается, если лицо, от
которого мать родила ребенка, признано в установленном порядке отцом ребенка или если ребенок усыновлен при
вступлении матери в брак;
- превышение среднедушевого дохода
семьи величины прожиточного минимума;
- помещение ребенка на полное государственное обеспечение;
- лишение граждан родительских прав
или ограничение их в родительских
правах;
- назначение одному из родителей
(усыновителю, опекуну, попечителю)
аналогичной денежной выплаты на
этого же ребенка в другом субъекте
Российской Федерации;
- достижение ребенком возраста 18
лет.
- отсутствие у одного или обоих родителей (усыновителей) доходов без уважительных причин.

На детей в возрасте от 0 до 1,5лет и от 3 до
18 лет:
1 600 рублей — на детей одиноких родителей;
1 200 рублей — на детей, родители которых
уклоняются от уплаты алиментов или когда
взыскание алиментов невозможно;
на детей военнослужащих, курсантов образовательных учреждений профессионального образования;
800 рублей – в остальных семьях.
На детей в возрасте от 1,5 лет до 3 лет:
3 200 рублей – на детей одиноких родителей;
2 400 рублей – на детей, родители которых
уклоняются от уплаты алиментов или когда
взыскание алиментов невозможно;
на детей военнослужащих, курсантов образовательных учреждений профессионального образования;
1 600 рублей – в остальных семьях2 .

5 500 рублей
— при рождении первого
ребенка;
14 500 рублей
— при рождении второго и
последующих
детей;
50 000 рублей
— при рождении одновременно трех и
более детей 2

1 500 рублей в
месяц 2

►

►

В случаях
установления
предоставления гражданами документов
с заведомо
неверными
сведениями,
сокрытия данных, влияющих на право
назначения
пособия. Выплаченные
пособия возмещаются гражданами добровольно или
взыскиваются
с них в судебном порядке.

Основание
и порядок
прекращения
выплаты
пособия

1-й ребенок — пять прожиточных минимумов,
установленных
в
городе
Москве в расчете на душу населения;
2-й ребенок — семь прожиточных минимумов,
установленных
в
городе
Москве в расчете на душу населения, — при
рождении второго ребенка;
3-й ребенок — десять прожиточных минимумов, установленных в городе Москве в
расчете на душу населения.

Право на единовременную компенсационную выплату имеет один из родителей (усыновитель, опекун) ребенка, зарегистрированный в г. Москве вместе с ребенком. При
рождении (усыновлении) одновременно двух, трех и более детей единовременная
компенсационная выплата на возмещение расходов в связи с рождением (усыновлением) ребенка выплачивается в размерах, установленных соответственно при рождении (усыновлении) первого, второго и последующих детей. Пособие назначается, если
обращение за ним последовало не позднее 6 месяцев и выплачивается не позднее 10
дней с даты представления всех документов. При рождении мертвого ребенка компенсационная выплата не выплачивается.
Необходимые документы: копия свидетельства о рождении ребенка (детей); справка
о рождении ребенка, выданная органом ЗАГС г. Москвы; копии свидетельств о рождении старших детей ; документы жилищных организаций о регистрации по месту
жительства в г. Москве ребенка; опекунам — выписка из решения органа местного самоуправления (органа опеки и попечительства) об установлении над ребенком опеки 1.

Единовременная
компенсационная
выплата на возмещение расходов в
связи с рождением
(усыновлением)
ребенка; в связи с
рождением одновременно трех и
более детей

Дополнительное
единовременное
пособие
в связи
с рождением
ребенка

Право на дополнительное пособие по беременности и родам имеют женщины, уволенные в связи с ликвидацией организации либо прекращением деятельности работодателем — физическим лицом в течение 12 месяцев, предшествовавших дню признания
их в установленном порядке безработными. Пособие назначается, если обращение за
ним последовало не позднее 6 месяцев со дня окончания отпуска по беременности и
родам и выплачивается не позднее 10 дней со дня представления необходимых документов.
Необходимые документы: листок нетрудоспособности; выписка из трудовой книжки
о последнем месте работы, заверенная в установленном порядке, или трудовой договор с работодателем — физическим лицом и документ, подтверждающий прекращение деятельности физического лица в качестве индивидуального предпринимателя;
справка органа службы занятости о признании женщины безработной1.

Пособие назначается, если обращение за ним последовало в любое время после поста- 600 рублей 2
новки на учет в медицинские учреждения г. Москвы, но не ранее 20-й недели беременности и не позднее 12 месяцев с месяца рождения ребенка. Выплачивается не позднее
10 дней с момента представления всех документов. Пособие выплачивается и в случае
рождения мертвого ребенка.
Необходимые документы: заявление в письменной форме в управление социальной
защиты по месту жительства женщины, справка медицинских учреждений г. Москвы
установленного образца 1.

Условия и порядок выплаты пособия.
Документы, необходимые для выплаты пособия

Дополнительное
пособие по беременности и родам

Единовременное
пособие женщинам,
вставшим на учет
в медицинских учреждениях города
Москвы в срок до
20 недель беременности

Выплата г.Москвы: Закон г.Москвы от
30.09.2009
№ 39 «О молодежи»
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Выплаты г.Москвы,
Закон г.Москвы от 03.11.2004 № 67 «О ежемесячном пособии на ребенка»
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ведущий юрисконсульт компании «ТЛС-ПРАВО»

Пособия гражданам, имеющим детей: выплаты Москвы и Московской области
(по состоянию на 01.01.2012 г.)
законодательство в схемах
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1) 6 000 рублей;
Право на ежемесячное пособие детям-инвалидам имеют:
1) дети-инвалиды, имеющие одного родителя либо лицо, его заменяющее:
- ребенок-инвалид одинокой матери;
- ребенок-инвалид, потерявший единственного родителя, одного из родителей, или обоих родителей;
- ребенок-инвалид, оставшийся без попечения единственного родителя,
одного из родителей или обоих родителей в связи с лишением их родительских прав;
2) дети-инвалиды, проживающие в семьях со среднедушевым доходом, 2) 5 000 рублей.
размер которого не превышает величину прожиточного минимума, установленную в соответствии с законодательством Московской области
(за исключением детей-инвалидов, имеющих одного родителя либо
лицо, его заменяющее).
Ежемесячное пособие детям-инвалидам назначается с месяца признания ребенка инвалидом, если обращение последовало не позднее 2х месяцев с месяца признания ребенка инвалидом.
Решение о назначении единовременного пособия либо об отказе в назначении единовременного пособия принимается в течение 10 рабочих дней
со дня обращения. В отдельных случаях срок принятия решения может
быть продлен до 45 рабочих дней.
Необходимые документы: заявление о назначении пособия; паспорт;
свидетельство о рождении ребенка; справка учреждения госслужбы
медико-социальной экспертизы, подтверждающая факт установления
категории «ребенок-инвалид» и иные документы6.
Право на получение ежемесячного пособия студенческим семьям, име- 4 000 рублей
ющим детей, распространяется на семьи где оба родителя являются
студентами.
Пособие выплачивается студентам, получающим впервые высшее
профессиональное образование по очной форме обучения в государственных высших учебных заведениях Московской области, в государственных высших учебных заведениях, расположенных на территории
Московской области, филиалах государственных высших учебных заведений, расположенных на территории Московской области, по списку
высших учебных заведений, утвержденному центральным исполнительным органом государственной власти Московской области в сфере
образования.
Ежемесячное пособие назначается с месяца зачисления в высшее учебное заведение, если обращение за пособием последовало не позднее 2х
месяцев с месяца зачисления в высшее учебное заведение.
Решение о назначении единовременного пособия либо об отказе в назначении единовременного пособия принимается в течение 10 рабочих дней
со дня обращения. В отдельных случаях срок принятия решения может
быть продлен до 45 рабочих дней.
Необходимые документы: заявление о назначении пособия, паспорт,
свидетельство о рождении ребенка, выписка из домовой книги, справка
гос.высшего учебного заведения об обучении и иные документы6.

Ежемесячное
пособие
детяминвалидам

Ежемесячное
пособие
студенческим
семьям,
имеющим детей

Выплата ежемесячного пособия студентам приостанавливается:
- с месяца, следующего за месяцем окончания учебного года в высшем учебном
заведении.
В случае представления в сентябре
справки высшего учебного заведения о
продолжении обучения выплата ежемесячного пособия студентам продлевается с месяца приостановления выплаты
до месяца окончания учебного года. В
случае представления справки высшего
учебного заведения о продолжении обучения в иной срок выплата ежемесячного пособия возобновляется с месяца, в
котором представлен документ.
- с месяца нахождения студента в академическом отпуске.
Выплата пособия прекращается в случае:
- отчисления студента из высшего учебного заведения;
- прекращения действия основания, по
которому пособие было назначено.

Выплата ежемесячного пособия детяминвалидам приостанавливается с месяца, на который назначено переосвидетельствование.
При представлении в течение месяца
справки учреждения государственной
службы медико-социальной экспертизы, подтверждающей факт переосвидетельствования и установления ребенку
категории “ребенок-инвалид”, выплата
ежемесячного пособия детям-инвалидам возобновляется с месяца, в котором
выплата была приостановлена. В случае
представления справки учреждения
государственной службы медико-социальной экспертизы в иной срок выплата
ежемесячного пособия возобновляется
с месяца, в котором представлен документ.
Выплата ежемесячного пособия детяминвалидам прекращается с месяца,
следующего за тем месяцем, в котором
наступили обстоятельства, влекущие
прекращение выплаты6.

Основанием для прекращения выплаты является:
- превышения среднедушевого дохода семьи величины прожиточного
минимума, устанавливаемой Правительством Московской области;
- нахождения ребенка на полном государственном обеспечении;
- получения опекуном (попечителем)
денежных средств на содержание ребенка, находящегося под опекой;
- лишения родительских прав или ограничения в родительских правах в
отношении ребенка (детей);
- назначения и выплаты второму родителю ежемесячного пособия на этого ребенка другим территориальным
структурным подразделением;
- объявления ребенка в возрасте до 18
лет полностью дееспособным в соответствии с законодательством РФ;
- окончания обучения ребенка старше
16 лет в общеобразовательном учреждении;
- достижения ребенком возраста 18
лет;
- снятия получателя пособия или ребенка с регистрационного учета по
месту жительства в Московской области;
- смерти ребенка.

На детей в возрасте до 3 лет:
4 240 рублей – на детей одиноких родителей;
2 915 рублей — на детей, родители которых уклоняются
от уплаты алиментов, либо в
других случаях, предусмотренных законодательством
РФ, когда взыскание алиментов невозможно, а также на
детей военнослужащих, проходящих службу по призыву;
2 120 рублей – в остальных
семьях.
На детей в возрасте от 3 лет
и старше:
2 120 рублей — на детей одиноких матерей: до трех лет;
1 590 рублей — на детей, родители которых уклоняются
от уплаты алиментов, либо в
других случаях, предусмотренных законодательством
РФ, когда взыскание алиментов невозможно, а также на
детей военнослужащих, проходящих службу по призыву;
1 060 рублей – в остальных
семьях.

Право на ежемесячное пособие на ребенка имеет один из родителей либо лицо его заменяющее в семьях со среднедушевым
доходом, не превышающим величину прожиточного минимума, установленную в Московской области на душу населения5,
если указанное лицо и ребенок, на которого назначается пособие, имеют место жительства в Московской области.
Ежемесячное пособие на ребенка (детей) назначается с месяца
рождения ребенка, если обращение за ним последовало не позднее шести месяцев с месяца рождения ребенка. При обращении за ежемесячным пособием на ребенка по истечении шести
месяцев с месяца рождения ребенка, пособие назначается и
выплачивается за истекшее время, но не более чем за шесть
месяцев до месяца, в котором подано заявление о назначении
пособия со всеми необходимыми документами.
Решение о назначении единовременного пособия либо об отказе
в назначении единовременного пособия принимается в течение
10 рабочих дней со дня обращения. В отдельных случаях срок
принятия решения может быть продлен до 45 рабочих дней.
Необходимые документы: заявление о назначении пособия;
паспорт; свидетельство о рождении; документы подтверждающие сведения о доходах семьи за 3 месяца, предшествующих месяцу обращения; документ, подтверждающий место
жительство ребенка в МО; выписка из домовой книги; справка
территориального структурного подразделения Министерства социальной защиты населения МО по месту жительства
другого родителя о неполучении им пособия на ребенка (детей) при регистрации родителей по месту жительства по разным адресам в Московской области и иные документы6.

Ежемесячное
пособие
на ребенка до
достижения им
возраста
16 (на
учащегося общеобразовательного
учреждения до
окончания им
обучения, но
более чем
до достижения им
18 лет)

При рождении мертвого ребенка указанное пособие не выплачивается.
Решение об отказе в назначении единовременного пособия принимается в
случае:
- превышения среднедушевого дохода семьи величины прожиточного
минимума, устанавливаемой Правительством Московской области;
- обращения за назначением единовременного пособия по истечении
шести месяцев со дня рождения ребенка;
- назначения и выплаты второму родителю (усыновителю) единовременного пособия на этого ребенка в другом территориальном структурном
подразделении.

10 000 рублей — при рождении первого ребенка;
20 000 рублей — при рождении второго ребенка;
30 000 рублей — при рождении третьего и последующего
ребенка;
35 000 рублей на каждого ребенка — при рождении двух
детей;
150 000 рублей на семью —
при рождении трех и более
детей.

Право на единовременное пособие при рождении ребенка имеет один из родителей либо лицо его заменяющее, в семьях со
среднедушевым доходом, не превышающим величину прожиточного минимума, установленную в Московской области
на душу населения1, если ребенок, на которого назначается
пособие, зарегистрирован по месту жительства в Московской
области2.
Срок обращения за выплатой пособия – 6 месяцев со дня рождения ребенка.
Необходимые документы: заявление о назначении пособия;
паспорт; свидетельство о рождении ребенка; справка с места
работы родителей о доходах за последние 3 месяца; выписка
из домовой книги; справка территориального структурного
подразделения Министерства социальной защиты населения
МО по месту жительства другого родителя о неполучении им
единовременного пособия при рождении ребенка (детей) при
регистрации родителей по месту жительства по разным адресам в Московской области6.

Единовременное
пособие
при рождении
ребенка

►

►

законодательство в схемах
законодательство в схемах

53

54
Апрель 2012 (4)

Региональные выплаты в Московской области,
Закон Московской области от 12.01.2006
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Право на дополнительные меры имеют:
• женщины, родившие (усыновившие) второго ребенка и последующих детей, начиная с 1 января
2011 года по 31 декабря 2016 года, если ранее они
не воспользовались правом на получение материнского капитала;
• мужчины, являющиеся единственными усыновителями второго и последующих детей, ранее не
воспользовавшиеся правом
Распоряжение средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала осуществляется
лицами, получившими сертификат, не ранее чем
по истечении трех лет со дня рождения (усыновления) второго или последующих детей путем подачи в территориальный орган Пенсионного фонда
Российской Федерации заявления о распоряжении
средствами материнского (семейного) капитала, в
котором указывается направление использования
материнского (семейного) капитала.
Женщины,
выбравшие
направление средств (часРаспоряжение средствами воз- ти средств) материнского
можно в полном объеме или по капитала на формировачастям по следующим направле- ние накопительной части
ниям:
трудовой пенсии, до дня
- улучшение жилищных условий; назначения накопитель- получения образования ребенной части трудовой пенком (детьми). Возраст ребенка, на сии вправе отказаться от
дату начала обучения не должен
использования
средств
превышать 25 лет;
(части средств) по ука- формирование накопительной
занному направлению для
части трудовой пенсии для жениспользования по иным
щин, родивших (усыновивших)
направлениям (обучение
второго и последующих детей.
ребенка или улучшение
жилищных условий).

100 000 рублей

Форма и формат декларации по налогу на доходы физических лиц за 2011
год, а также порядок ее заполнения утверждены приказом ФНС России от
10.11.2011 № ММВ-7-3/760@ .
Согласно пункту 4 статьи 80 Кодекса декларация может быть представлена
одним из трех способов:
- лично или через своего представителя (при наличии у такого лица
нотариально заверенной доверенности);
- по почте (с описью вложения);
- по телекоммуникационным каналам связи, с применением электронной
цифровой подписи.
УФНС России по г. Москве рекомендует воспользоваться специальной
бесплатной компьютерной программой «Декларация 2011», которую
можно скачать с официальных Интернет - сайтов ФНС России (www.nalog.
ru) и УФНС России по г. Москве (www.r77.nalog.ru), в разделе «Помощь
налогоплательщику»/ «Программные средства»/ «Программные средства
для физических лиц».
Данная программа исключает необходимость посещения инспекции для
получения бланков, а также позволит за минимальный промежуток времени
заполнить декларацию и распечатать листы необходимые для представления
в налоговый орган.
В случае отсутствия необходимых технических средств бланк декларации
можно бесплатно получить в любом налоговом органе.

Налоговым кодексом Российской Федерации (далее – Кодекс) обязанность
представления налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц
(форма 3-НДФЛ) установлена, в частности, для следующих физических
лиц:
индивидуальных предпринимателей;
- частных нотариусов;
- адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты;
- других лиц, занимающихся в установленном действующем
законодательством порядке частной практикой;
- получивших доходы от продажи своего имущества, находившегося в
собственности менее трех лет, и имущественных прав;
- с которых налог не был удержан налоговым агентом, в том числе с
доходов, полученных от сдачи имущества в аренду от источников за
пределами Российской Федерации;
- получивших выигрыши в лотерею и в игорных заведениях;
- получивших от физических лиц доходы в порядке дарения в виде
недвижимого имущества, транспортных средств, акций, долей и паев
(за исключением случаев дарения данного имущества членами семьи и
близкими родственниками);
- получивших доходы в виде вознаграждения, выплачиваемого им
как наследникам (правопреемникам) авторов произведений науки,
литературы, искусства, а также авторов изобретений, полезных моделей и
промышленных образцов;
- иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность по найму
у физических лиц на основании патента (с учетом положений п. 6 ст. 227.1
Кодекса).
Налоговая декларация по налогу на доходы физических лиц
форма за 2011 год должна быть представлена в территориальный
налоговый орган по месту учета налогоплательщика не позднее
2 мая 2012 года.

© УФНС России по г. Москве
www.r77.nalog.ru
Контакт-центр: 8 (495) 276-22-22

ФОРМЫ И СПОСОБЫ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ НАЛОГОВОЙ ДЕКЛАРАЦИИ

Отчитываемся о доходах за 2011 год!

Отчитываемся о доходах за 2011 год!
КТО И КОГДА ДОЛЖЕН ПОДАВАТЬ ДЕКЛАРАЦИЮ

4. Постановление Правительства Москвы от 28.12.2004 № 911-ПП «Об утверждении положений о порядке назначения и выплаты ежемесячного пособия на
ребенка и о порядке учета и исчисления величины среднедушевого дохода,
дающего право на получение ежемесячного пособия на ребенка»
5. Постановление Правительства Московской области от 26.02.2006 № 117/7
«Об утверждения порядка учета и исчисления среднедушевого дохода, дающего право на получение социальных пособий»
6. Постановление Правительства МО от 21.11.2011 № 1437/45 «Об утверждении Порядка назначения и выплаты социальных пособий в Московской области»

1. Постановление Правительства Москвы от 24.01.2006 № 37-ПП «Об утверждении положения о порядке назначения и предоставления денежных выплат
семьям с детьми в городе Москве»
2 .Постановление Правительства Москвы 01.11.2011 № 514-ПП «Об установлении размеров отдельных социальных выплат некоторым категориям граждан на 2012 год»
3. Постановление Правительства Москвы от 06.04.2004 № 199-ПП «О порядке назначения выплаты дополнительного единовременного пособия в связи с
рождением ребенка молодым семьям»

* * Законом г. Москвы от 23.11.2005 № 60 и Законом Московской области от 12.01.2006 № 1/2006-ОЗ «О мерах социальной поддержки семьи и детей в Московской области» предусмотрены и иные денежные выплаты, предоставление льгот и оказание натуральной помощи гражданам, имеющим детей

Региональный
материнский
(семейный) капитал

законодательство в схемах
в копилку
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КАК ПОЛУЧИТЬ СОЦИАЛЬНЫЙ НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ В СВЯЗИ С РАСХОДАМИ НА ЛЕЧЕНИЕ
Налогоплательщики - физические лица, получающие доходы, облагаемые
налогом на доходы физических лиц по ставке 13 %, имеют право на
получение социального налогового вычета (подпункт 3 пункта 1 статьи
219 Налогового кодекса Российской Федерации) в сумме, уплаченной
ими в налоговом периоде за услуги по лечению, предоставленные
им медицинскими учреждениями Российской Федерации, а также
уплаченной ими за услуги по лечению супруга (супруги), своих родителей
и (или) своих детей в возрасте до 18 лет в медицинских учреждениях
Российской Федерации (в соответствии с перечнем медицинских услуг),
а также в размере стоимости медикаментов (в соответствии с перечнем
лекарственных средств), назначенных им лечащим врачом.
Внимание! Социальные налоговые вычеты (за исключением расходов
на обучение детей налогоплательщика и расходов на дорогостоящее
лечение) предоставляются в размере фактически произведенных
расходов, но в совокупности не более 120 000 рублей в налоговом
периоде. В случае наличия у налогоплательщика в одном налоговом
периоде расходов на обучение, медицинское лечение, расходов по
договору (договорам) негосударственного пенсионного обеспечения,
по договору (договорам) добровольного пенсионного страхования
и по уплате дополнительных страховых взносов на накопительную
часть трудовой пенсии в соответствии с Федеральным законом “О
дополнительных страховых взносах на накопительную часть трудовой
пенсии и государственной поддержке формирования пенсионных
накоплений” налогоплательщик самостоятельно, в том числе при
обращении к налоговому агенту, выбирает, какие виды расходов и
в каких суммах учитываются в пределах максимальной величины
социального налогового вычета.
По дорогостоящим видам лечения в медицинских учреждениях РФ сумма
налогового вычета принимается в размере фактически произведенных
расходов. Перечень медицинских услуг и перечень лекарственных
средств утверждены Постановлением Правительства Российской
Федерации от 19.03.2001 № 201.
При применении социального налогового вычета учитываются суммы
страховых взносов, уплаченные налогоплательщиком в налоговом
периоде по договорам добровольного личного страхования, а также по
договорам добровольного страхования супруга (супруги), родителей и
(или) своих детей в возрасте до 18 лет, заключенным им со страховыми
организациями, имеющими лицензии на ведение соответствующего
вида деятельности, предусматривающим оплату такими страховыми
организациями исключительно услуг по лечению.
Вычет сумм оплаты стоимости лечения и (или) уплаты страховых взносов
предоставляется налогоплательщику, если лечение производится в
медицинских учреждениях, имеющих соответствующие лицензии на
осуществление медицинской деятельности, а также при представлении
налогоплательщиком документов, подтверждающих его фактические
расходы на лечение или на уплату страховых взносов.
Указанный социальный налоговый вычет не предоставляется
налогоплательщику, если оплата лечения и приобретенных медикаментов
и (или) уплата страховых взносов были произведены организацией за
счет средств работодателей.
Для получения вычета в связи с оплатой услуг по лечению
налогоплательщик должен представить в налоговую инспекцию по месту
своего жительства следующие документы:
1) Заполненную декларацию по налогу на доходы физических лиц

(форма 3-НДФЛ) за истекший год.
Рекомендуем для заполнения декларации воспользоваться специальной
бесплатной компьютерной программой «Декларация 2011» («Декларация
2010», «Декларация «2009»), которую можно скачать с официальных
Интернет - сайтов ФНС России (www.nalog.ru) и УФНС России по г.
Москве (www.r77.nalog.ru).
В случае отсутствия необходимых технических средств бланк декларации
можно бесплатно получить в любом налоговом органе.
2) Справку (справки) с места работы по форме 2-НДФЛ за
соответствующий налоговый период (год);
3) Копии заключенного с медицинским учреждением Российской
Федерации об оказании медицинских услуг или дорогостоящих видов
лечения договора или документов, подтверждающих лечение.
Копия такого договора представляется в том случае, если такой договор
заключался налогоплательщиком. К документам, подтверждающим
лечение, относятся выписка из медицинской карты либо выписной
эпикриз, которые должны быть заверены врачом медицинского
учреждения;
4) Справку об оплате медицинских услуг для представления в налоговые
органы по форме, утвержденной совместным Приказом МНС России и
Минздрава России от 25.07.2001 № 289/БГ-3-04/256.
Справки, подтверждающие оплату медицинских услуг и дорогостоящего
лечения за счет средств налогоплательщика, должны выдаваться всеми
учреждениями здравоохранения Российской Федерации, имеющими
лицензию на осуществление медицинской деятельности, независимо от
ведомственной подчиненности и формы собственности, оказывающими
гражданам платные медицинские услуги. Данная Справка удостоверяет
факт получения медицинской услуги и ее оплаты через кассу
медицинского учреждения за счет средств налогоплательщика;
5) Копию лицензии медицинского учреждения на оказание
соответствующих медицинских услуг (в случае, если договор на
лечение не заключался, либо в договоре или вышеуказанной Справке не
содержатся реквизиты данной лицензии);
6) Рецептурные бланки с назначениями лекарственных средств.
Рецептурные бланки с назначениями лекарственных средств по форме
N107/у выписываются лечащим врачом налогоплательщику и (или) его
супругу (супруге), его родителям и (или) его детям в возрасте до 18 лет в
порядке, предусмотренном Приложением № 3 к Приказу МНС России от
25.07.2001 № 289/БГ-3-04/256.
7) Копии платежных документов, подтверждающих фактические расходы
на лечение и приобретение медикаментов;
8) Копию свидетельства о браке, если налогоплательщиком оплачены
услуги по лечению своего супруга (супруги). Копию свидетельства о
рождении налогоплательщика, если налогоплательщиком оплачены
услуги по лечению своего родителя (родителей). Копию свидетельства
о рождении ребенка налогоплательщика, если налогоплательщиком
оплачены услуги по лечению своего ребенка в возрасте до 18 лет.
Внимание! В соответствии со статьей 78 Налогового кодекса Российской
Федерации сумма излишне уплаченного налога подлежит возврату по
письменному заявлению налогоплательщика в течение одного месяца
со дня получения налоговым органом такого заявления. Заявление
о возврате суммы излишне уплаченного налога может быть подано в
течение трех лет со дня уплаты указанной суммы (налога). Сумма налога
перечисляется на банковский счет налогоплательщика.

Примерная форма заявления о возврате суммы излишне уплаченного налога
Начальнику Инспекции ФНС России № ____ по г. Москве
_________________________________________
от (Ф.И.О.)______________________________________
ИНН_____________________________________
Документ, удостоверяющий личность: паспорт
Серия и номер документа, удостоверяющего личность:_______
Кем и когда выдан: _____________________________________
проживающего (ей) по адресу: ____________________________
контактные телефоны: _________________________________

Заявление
На основании пункта 6 статьи 78 Налогового кодекса РФ прошу вернуть мне сумму излишне уплаченного в 2011 году налога на доходы
физических лиц в сумме____________________________________________.. Указанную сумму налога прошу перечислить на мой
банковский счет №________________________________, открытый в ______________________________________________________________
(наименование банка, его реквизиты (при необходимости))
Дата________
Подпись__________
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КАК ПОЛУЧИТЬ ИМУЩЕСТВЕННЫЙ НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ В СВЯЗИ С РАСХОДАМИ НА НОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
ЛИБО ПРИОБРЕТЕНИЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА
Налогоплательщики – физические лица, получающие доходы, облагаемые
налогом на доходы физических лиц по ставке 13 %, имеют право на получение
имущественного налогового вычета (подпункт 2 пункт 1 статьи 220 Налогового
кодекса РФ) в сумме фактически произведенных ими расходов:
- на новое строительство либо приобретение на территории Российской
Федерации жилого дома, квартиры, комнаты или доли (долей) в них, земельных
участков, предоставленных для индивидуального жилищного строительства, и
земельных участков, на которых расположены приобретаемые жилые дома,
или доли (долей) в них;
- на погашение процентов по целевым займам (кредитам), полученным
от российских организаций или индивидуальных предпринимателей и
фактически израсходованным на новое строительство либо приобретение на
территории Российской Федерации жилого дома, квартиры, комнаты или доли
(долей) в них, земельных участков, предоставленных для индивидуального
жилищного строительства, и земельных участков, на которых расположены
приобретаемые жилые дома, или доли (долей) в них;
- на погашение процентов по кредитам, полученным от банков, находящихся
на территории Российской Федерации, в целях рефинансирования
(перекредитования) кредитов на новое строительство либо приобретение на
территории Российской Федерации жилого дома, квартиры, комнаты или доли
(долей) в них, земельных участков, предоставленных для индивидуального
жилищного строительства, и земельных участков, на которых расположены
приобретаемые жилые дома, или доли (долей) в них.
При приобретении земельных участков, предоставленных для индивидуального
жилищного строительства, или доли (долей) в них имущественный налоговый
вычет предоставляется после получения налогоплательщиком свидетельства
о праве собственности на дом.
При приобретении имущества в общую долевую либо общую совместную
собственность размер имущественного налогового вычета распределяется
между совладельцами в соответствии с их долей (долями) собственности либо
с их письменным заявлением (в случае приобретения жилого дома, квартиры,
комнаты в общую совместную собственность).
Если в налоговом периоде имущественный налоговый вычет не может быть
использован полностью, его остаток может быть перенесен на последующие
налоговые периоды до полного его использования.
Повторное предоставление налогоплательщику имущественного налогового
вычета не допускается.
Размер вычета с 1 января 2008 года ограничен суммой 2 000 000 рублей
без учета сумм, направленных на погашение процентов по указанным выше
займам (кредитам) (по правоотношениям, возникшим до 01.01.2003 – 600 000
рублей, с 01.01.2003 до 01.01.2008 – 1 000 000 рублей).
Для получения имущественного налогового вычета налогоплательщик должен
представить в налоговую инспекцию по месту своего жительства следующие
документы:
1) Письменное заявление о предоставлении имущественного налогового
вычета произвольной формы (см. примерную форму заявления о
предоставлении имущественного налогового вычета в связи с расходами на
новое строительство либо приобретение на территории Российской Федерации
объектов недвижимого имущества).
Примерная форма заявления о предоставлении имущественного
налогового вычета в связи с расходами на новое строительство либо
приобретение на территории российской федерации объектов недвижимого
имущества
Начальнику Инспекции ФНС России № ____ по г. Москве
__________________________________
от (Ф.И.О.)__________________________
ИНН_____________________________________
Документ, удостоверяющий личность: паспорт
серия и номер документа, удостоверяющего личность:_______
		
кем и когда выдан: _________________________
		
проживающего (ей) по адресу: _______________
		
контактные телефоны: ______________________
Заявление
На основании статьи 220 Налогового кодекса Российской Федерации
прошу предоставить мне имущественный налоговый вычет в сумме_____,
в связи с _______________ (указывается - «новым строительством» либо
«приобретением») на территории Российской Федерации ___ (указывается
объект недвижимого имущества - «жилого дома», «квартиры»,
«комнаты», «земельного участка» и доля (доли) в нем (ней)), находящийся
(находящаяся) по адресу: ______________________
Дата________
Подпись__________

2) Заполненную декларацию по налогу на доходы физических лиц (форма
3-НДФЛ) за истекший год.
Рекомендуем для заполнения декларации воспользоваться специальной
бесплатной компьютерной программой «Декларация 2011» («Декларация
2010», «Декларация «2009»), которую можно скачать с официальных
Интернет - сайтов ФНС России (www.nalog.ru) и УФНС России по г. Москве
(www.r77.nalog.ru).
В случае отсутствия необходимых технических средств бланк декларации
можно бесплатно получить в любом налоговом органе.
3) Справку (справки) с места работы по форме 2 - НДФЛ за соответствующий
налоговый период (год).
4) Копии документов, подтверждающих право на имущественный налоговый
вычет.
при строительстве или приобретении жилого дома (в том числе не оконченного
строительством) или доли (долей) в нем - документы, подтверждающие право
собственности на жилой дом или долю (доли) в нем;
при приобретении квартиры, комнаты, доли (долей) в них или прав на квартиру,
комнату в строящемся доме - договор о приобретении квартиры, комнаты,
доли (долей) в них или прав на квартиру, комнату в строящемся доме, акт
о передаче квартиры, комнаты, доли (долей) в них налогоплательщику или
документы, подтверждающие право собственности на квартиру, комнату или
долю (доли) в них;
при приобретении земельных участков, предоставленных для индивидуального
жилищного строительства, и земельных участков, на которых расположены
приобретаемые жилые дома, или доли (долей) в них - документы,
подтверждающие право собственности на земельный участок или долю (доли)
в нем, и документы, подтверждающие право собственности на жилой дом или
долю (доли) в нем.
5) Копии платежных документов, подтверждающих фактические расходы на
новое строительство или приобретение объектов недвижимости (квитанции
к приходным ордерам, банковские выписки о перечислении денежных
средств со счета покупателя на счет продавца, товарные и кассовые чеки,
акты о закупке материалов у физических лиц с указанием в них адресных
и паспортных данных продавца, расписки о передаче денежных средств и
другие документы).
Указанный налоговый вычет может быть предоставлен налогоплательщику до
окончания налогового периода, при его обращении к одному из работодателей
по своему выбору при условии подтверждения права налогоплательщика
на имущественный налоговый вычет налоговым органом. Для этого
налогоплательщик должен представить в налоговую инспекцию письменное
заявление и документы, подтверждающие право на получение данного
вычета.
Внимание! В соответствии со статьей 78 Налогового кодекса Российской
Федерации сумма излишне уплаченного налога подлежит возврату по
письменному заявлению налогоплательщика в течение одного месяца со дня
получения налоговым органом такого заявления. Заявление о возврате суммы
излишне уплаченного налога может быть подано в течение трех лет со дня
уплаты указанной суммы (налога). Сумма налога перечисляется на банковский
счет налогоплательщика.
Примерная форма заявления
О возврате суммы излишне уплаченного налога
Начальнику Инспекции ФНС России № ____ по г. Москве
_________________________________
от (Ф.И.О.)______________________________
ИНН_____________________________________
Документ, удостоверяющий личность: паспорт
Серия и номер документа, удостоверяющего личность:______
Кем и когда выдан: ________________________
проживающего (ей) по адресу: ______________
контактные телефоны: _____________________
Заявление
На основании пункта 6 статьи 78 Налогового кодекса РФ прошу вернуть мне
сумму излишне уплаченного в 2011 году налога на доходы физических лиц в
сумме _________________________________________
Указанную сумму налога прошу перечислить на мой банковский счет
№________________________________, открытый в ________________
(наименование банка, его реквизиты (при необходимости)) ______________
_____________________________________________________
Дата________
Подпись__________
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в копилку

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ТОЛЬКО ТО,
(495) 737 47 47
ЧТО ВАМ НЕОБХОДИМО

КАК ПОЛУЧИТЬ СОЦИАЛЬНЫЙ НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ СВЯЗИ С РАСХОДАМИ НА ОБРАЗОВАНИЕ
Налогоплательщики – физические лица, получающие доходы, облагаемые
налогом на доходы физических лиц по ставке 13 %, имеют право на получение
социального налогового вычета (подпункт 2 пункт 1 статьи 219 Налогового
кодекса Российской Федерации) в сумме фактически произведенных
ими расходов на свое обучение в образовательных учреждениях, а также
на обучение своих детей в возрасте до 24 лет по очной форме обучения в
образовательных учреждениях.
Также этим правом могут воспользоваться опекуны (попечители), оплатившие
обучение своих подопечных в возрасте до 18 лет по очной форме обучения в
образовательных учреждениях.
Право на получение указанного социального налогового вычета
распространяется также на налогоплательщика - брата (сестру) обучающегося
в случаях оплаты налогоплательщиком обучения брата (сестры) в возрасте до
24 лет по очной форме обучения в образовательных учреждениях.
Указанный социальный налоговый вычет предоставляется при наличии
у образовательного учреждения соответствующей лицензии или иного
документа, который подтверждает статус учебного заведения, а также
представлении налогоплательщиком документов, подтверждающих его
фактические расходы за обучение.
Социальный налоговый вычет предоставляется за период обучения указанных
лиц в учебном заведении, включая академический отпуск, оформленный в
установленном порядке в процессе обучения.
Если налогоплательщик вносил плату за собственное обучение, он имеет
право на вычет независимо от формы обучения (очная, очно – заочная,
заочная). Вычет же на обучение ребенка, подопечного или брата (сестру)
соответственно его родитель, попечитель или брат (сестра) могут получить,
только если учеба велась по очной (дневной) форме.
Социальный налоговый вычет не применяется в случае, если оплата расходов
на обучение производится за счет средств материнского (семейного)
капитала, направляемых для обеспечения реализации дополнительных мер
государственной поддержки семей, имеющих детей.
Размер вычета — 50 000 рублей на каждого ребенка (подопечного) в общей
сумме на обоих родителей (опекуна или попечителя).
Внимание! Социальные налоговые вычеты (за исключением расходов на
обучение детей налогоплательщика и расходов на дорогостоящее лечение)
предоставляются в размере фактически произведенных расходов, но в
совокупности не более 120 000 рублей в налоговом периоде. В случае наличия
у налогоплательщика в одном налоговом периоде расходов на обучение,
медицинское лечение, расходов по договору (договорам) негосударственного
пенсионного обеспечения, по договору (договорам) добровольного
пенсионного страхования и по уплате дополнительных страховых взносов на
накопительную часть трудовой пенсии в соответствии с Федеральным законом
“О дополнительных страховых взносах на накопительную часть трудовой
пенсии и государственной поддержке формирования пенсионных накоплений”
налогоплательщик самостоятельно, в том числе при обращении к налоговому
агенту, выбирает, какие виды расходов и в каких суммах учитываются в
пределах максимальной величины социального налогового вычета.
Для получения вычета налогоплательщик должен представить в налоговую

инспекцию по месту своего жительства следующие документы:
1) Заполненную декларацию по налогу на доходы физических лиц (форма
3-НДФЛ) за истекший год.
Рекомендуем для заполнения декларации воспользоваться специальной
бесплатной компьютерной программой «Декларация 2011» («Декларация
2010», «Декларация «2009»), которую можно скачать с официальных
Интернет - сайтов ФНС России (www.nalog.ru) и УФНС России по г. Москве
(www.r77.nalog.ru).
В случае отсутствия необходимых технических средств бланк декларации
можно бесплатно получить в любом налоговом органе.
2) Справку (справки) с места работы по форме 2-НДФЛ за соответствующий
налоговый период (год).
3) Копию договора на обучение.
4) Справку образовательного учреждения (в случае, если в договоре
отсутствует информация о форме обучения ребенка, подопечного, брата
(сестры)).
5) Копию лицензии образовательного учреждения на оказание
соответствующих образовательных услуг (в случае, если в договоре
отсутствуют реквизиты данной лицензии).
6) Копии платежных документов, подтверждающих фактические расходы на
обучение.
Налогоплательщик может получить вычет только в том случае, если он сам
вносил плату (наличным или безналичным путем) за обучение. Факт оплаты
подтверждается платежными документами (чеком кассового аппарата,
банковскими платежными документами), которые должны быть оформлены
на имя налогоплательщика, претендующего на получение вычета. В случае,
если квитанции оформлены на самого обучаемого ребенка (подопечного,
брата (сестру)), то в соответствующем заявлении налогоплательщиком
– родителем (опекуном, братом (сестрой)) указывается, что им было дано
поручение ребенку (подопечному, брату (сестре)) внести самостоятельно
выданные родителем (опекуном, братом (сестрой)) денежные средства
для оплаты обучения в соответствии с договором, заключенным с учебным
заведением родителем (опекуном, братом (сестрой)).
7) Копию свидетельства о рождении ребенка (подопечного, брата (сестры))
налогоплательщика. Кроме указанного документа налогоплательщик,
претендующий на получение данного налогового вычета, в связи с
обучением подопечного представляет копию распоряжения о назначении
опеки (попечительства), брата (сестры) - копии документа (документов),
подтверждающего родство.
Внимание! В соответствии со статьей 78 Налогового кодекса Российской
Федерации сумма излишне уплаченного налога подлежит возврату по
письменному заявлению налогоплательщика в течение одного месяца со дня
получения налоговым органом такого заявления. Заявление о возврате суммы
излишне уплаченного налога может быть подано в течение трех лет со дня
уплаты указанной суммы (налога). Сумма налога перечисляется на банковский
счет налогоплательщика.

Примерная форма заявления о возврате суммы излишне уплаченного налога
Начальнику Инспекции ФНС России № ____ по г. Москве
_________________________________________
от (Ф.И.О.)______________________________________
ИНН_____________________________________
Документ, удостоверяющий личность: паспорт
Серия и номер документа, удостоверяющего личность:_______
Кем и когда выдан: _____________________________________
проживающего (ей) по адресу: ____________________________
контактные телефоны: _________________________________

Заявление
На основании пункта 6 статьи 78 Налогового кодекса РФ прошу вернуть мне сумму излишне уплаченного в 2011 году налога на доходы физических лиц в
сумме ____________________________________________. Указанную сумму налога прошу перечислить на мой банковский счет №_________________
_______________, открытый в ______________________________________________________________
(наименование банка, его реквизиты (при необходимости))
Дата________
Подпись__________
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ПЛАТНЫЕ ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
УСТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ

ЭКСПЕРТНЫЕ УСЛУГИ /ЭКСПЕРТИЗА

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

Исследование и оценка документов или финансовохозяйственных операций на соответствие требованиям законодательства и иных нормативных актов
с целью обеспечения правовой основы деятельности
Клиента, выявления потенциальных «узких мест»,
предупреждения и минимизации негативных последствий ошибок.

ПИСЬМЕННАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ

Представление интересов Клиента на переговорах с
контрагентами; в государственных органах; в арбитражном суде с целью обеспечения защиты законных
интересов и прав предприятия Клиента, достижения
устойчивых, сбалансированных, взаимовыгодных отношений с контрагентами.

Письменный оперативный ответ на вопрос Клиента
включает в себя экспресс-анализ нормы законодательства (в пределах одной хозяйственной ситуации)
с учетом сложившейся практики ее применения,
практического опыта эксперта, без анализа и моделирования конкретной хозяйственной ситуации, изучения документов Клиента.

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

ПОДГОТОВКА ПРОЕКТОВ ДОКУМЕНТОВ
Составление по заданию Клиента гражданско-правовых договоров, приказов, претензий, ходатайств, обращений в государственные органы, учредительных
и иных документов с целью обеспечения безопасности предприятия, получения инструментов эффективного регулирования отношений с контрагентами, повышения надежности и работоспособности учетных
служб предприятия.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО, АРБИТРАЖ

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

ПРАВОВОЙ АУДИТ
Комплексная проверка деятельности организации
или индивидуального предпринимателя на соответствие гражданскому и корпоративному законодательству РФ с целью выявления и оценки возможных правовых рисков.

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

СТОИМОСТЬ ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ
Абонентское обслуживание
Наименование услуги

Стоимость

Стоимость
для клиентов
´ТЛСГРУПª

Абонемент
´ПАРТНЕРª

Акция до 01.10.2012!

Абонемент
БИЗНЕСПАРТНЕРª

Абонемент
´VIPПАРТНЕРª

УСТНЫЕ И ПИСЬМЕННЫЕ УСЛУГИ**

Информационно-правовая поддержка
клиентов ЗАО «ТЛС-ГРУП»
«Горячая линия» информационно-аналитической поддержки предоставляет право
воспользоваться следующими услугами.

Устная консультация по телефону

1 600 р.

1 520 р.

960 р.

880 р.

810 р.

Письменная консультация*

1 900 р.

1 520 р.

1 440 р.

1 360 р.

1 240 р.

Расширенная устная/письменная*
консультация

1. Поиск документов по реквизитам,
полученным от Клиента

2 840 р.

2 280 р.

2 160 р.

1 990 р.

1 890 р.

Подготовка проектов документов*
(в т.ч. приказы, договоры, претензии,
учредительные документы)

2 840 р.

2 280 р.

2 160 р.

1 990 р.

1 890 р.

Набор реквизитов включает в себя: вид документа, принявший орган, дату принятия, номер документа, название (содержание) документа.
РЕЖИМ: без дополнительной платы.
ТЕЛ.: (495) 956-4222

Экспертиза документов

2 840 р.

2 280 р.

2 160 р.

1 990 р.

1 890 р.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ПО НАЛОГОВЫМ, ГРАЖДАНСКОПРАВОВЫМ СПОРАМ
В рамках налоговых правоотношений
Возражение по акту налог. проверки

От 10 800 р.

От 9 300 р.





Скидка 15%

Апелляционное обжалование
решения налогового органа

От 10 800 р.

От 9 300 р.





Скидка 15%

Обжалование решения в судеб. порядке От 22 800 р.

От 19 800 р.





Скидка 15%

В рамках гражданскоправовых и административных правоотношений
Досудебное урегулирование спора
(претензионный порядок)**
Составление искового заявления по
одному эпизоду**
Представительство в суде в одной
инстанции или ином государственном органе

2 840 р.

2 280 р.



1 990 р.

1 890 р.

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

Тематическая подборка проводится по строго
формализованным запросам клиента на основе:
• выбранных клиентом тем Правового навигатора
• четко сформулированных Клиентом ключевых слов (не более 10 слов в словосочетании).
Внимание! Анализ ситуации Клиента и предоставление рекомендаций не производится.
РЕЖИМ: без дополнительной платы.
ТЕЛ.: (495) 956-4222

3. Тематические сборники

3 840 р.

3 100 р.

От 20 800 р. От 19 800 р.



Скидка 10%

Скидка 15%



Скидка 10%

Скидка 15%

АУДИТ
Кадровый аудит

От 52 440 р. От 43 700 р.





Скидка 15%

Правовой аудит

От 52 440 р. От 43 700 р.





Скидка 15%

ИНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Право на посещение семинаров

2. Информационно-аналитическая справка

4. Тематическая подборка





1 семинар

2 семинара

4 семинара

Акция до
Примечания:
14 000 р. / год
94 000 р. / год
01.10.2012!
* Минимальное время подготовки письменной консультации, проекта
24 000 р. / год
документа – 2 часа.
вместо 34 000 р. / год
** Цена услуги установлена в расчете за час; окончательная стоимость услуги исчисляется
в полных часах с учетом трудозатрат специалиста и согласовывается с Клиентом дополнительно.
Временные затраты на оказание услуги зависят от сложности вопроса, от технического задания Клиента (подробного описания ситуации).
При выполнении задания в режиме «Срочно» стоимость услуг увеличивается не менее чем в два раза.

Тематический сборник это электронный сборник документов и разъяснений по важнейшим
изменениям законодательства, актуальным вопросам, темам и проблемам.
Периодичность 8 раз в месяц.
РЕЖИМ: без дополнительной платы.
ТЕЛ.: (495) 956-4222

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

ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ ЖУРНАЛА
И снова о детских пособиях

Ничтожность и оспоримость сделок

Тема эта встречается часто, но для бухгалтера крайне важна.
Пособия по беременности и родам, пособия на детей и т. д. —
в их расчете нельзя ошибиться, ведь речь идет о материальной
поддержке беременных женщин и молодых мам. В майском
номере журнала примеры самых различных вариантов расчета
таких пособий в зависимости от конкретных обстоятельств.

Мы продолжаем публикацию материала Наталии Агешкиной о
недействительных сделках. В этой части статьи речь пойдет о
последствиях признания недействительности, правомочиях в
оспаривании сделок, а также сроках исковой давности по данному виду споров. Как показывает практика, в этих вопросах
не все так просто, как кажется на первый взгляд.

При перепечатке материалов журнала ссылка на «ПРАВОсоветник» обязательна. Рукописи не рецензируются и не возвращаются. Мнение редакции может не совпадать с точкой зрения
авторов публикаций. Редакция оставляет за собой право использовать опубликованные статьи в других изданиях, в том числе в электронных базах данных.
За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели. По вопросам размещения рекламы обращайтесь в редакцию по телефону: +7 (495) 737-4747 (добавочный 199)
или по электронному адресу: art@teleserv.ru

