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МЦДР «АЭФ-КОНСАЛТ» приглашает Вас 

принять участие в программах «Отдых+Обучение»

Программа тура:
1 день Прибытие в Париж. Трансфер в отель на комфортабельном автобусе. Размещение в отеле.

2 день Завтрак. Обзорная автобусная экскурсия по Парижу. Посещение музея духов Фрагонар. Свободное время. 
 После обеда - пешеходная экскурсия по Монмартру с посещением Базилики Святого Сердца.

3 день Завтрак. Свободное время.

4 день Завтрак. Свободное время. Дополнительная экскурсия в долину реки Луары. Посещение знаменитых королевских замков Шенонсо, Амбуаз и Шамбор.  
  Дегустация знаменитых луарских вин (экскурсия на целый день).

5 день Завтрак. Экскурсия по историческому центру Парижа. Нотр Дам и Латинский квартал: Сорбонна, Пантеон и Люксембургский сад. 
 После обеда - экскурсия в Версальский дворец.

6 день Завтрак. Свободное время.

7 день Завтрак. Свободное время.

8 день Завтрак. Трансфер в аэропорт. Вылет в Москву.

Программа тура:
1 день Прибытие в аэропорт, трансфер в отель на Мертвом море, размещение, отдых. 

2 день Свободный день, отдых и купание на Мертвом море.  

3 день Свободный день, отдых и купание на Мертвом море. 

4 день Переезд в Иерусалим, регистрация в отеле. 

5 день Экскурсия Вифлеем. Русский Иерусалим: Вифлеем: Храм Рождества Христова. Эйн Карем: родина Иоанна Крестителя, Горненский православный  
  монастырь. Русски е монастыри на Елеонской горе: Спасо-Вознесенский, Марии Магдалины. Посещение Русского Подворья (при наличии 
времени). 

6 день Экскурсия Иерусалим 3-х религий: Гора Сион: гробница царя Давида и Горница Тайной Вечери. Старый город. Стена Плача. Храмовая гора: святыня  
  трех религий (кроме мусульманских праздников).Панорама Иерусалима. Крестный путь (пять последних остановок). Храм Гроба Господня. 

7 день Экскурсия Галилея Христианская:Долина Армагеддон. Назарет: Храм Благовещения. Деревня Канна Галилейская. Река Иордан место крещения.  
  Кинерет, Тверия. Гора Блаженств (место Нагорной Проповеди). Табха Храм Умножения Хлебов и Рыб. 

Весна в Париже

Город вылета:  Mосква.   Продолжительность: 8 дней/7 ночей

Даты заездов:            15.05.14                                16.05.14      22.05.14

ИЗРАИЛЬ.Мертвое 
море и Иерусалим

В стоимость ПОЕЗДОК  включено:
• авиаперелет 
• размещение в выбранном отеле с указанным типом питания
• экскурсии согласно программе
• трансфер аэропорт - отель - аэропорт
• медицинская страховка

Оплачивается дополнительно:
• Франция: консульский сбор и услуги по оформлению визы для   
    взрослого - 3 902 р. 
• Дополнительные экскурсии

Подробная информация по турам и регистрация (495) 737-4949 | www.aefk.ru

Город вылета:  Mосква.   Продолжительность: 8 дней/7 ночей

Даты заездов:             по четвергам и воскресеньям
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ДОРОГИЕ чИТАТЕЛИ!

Апрельские дни  —  это, наверное, самое благодатное время года. 
В земле прорастают ростки новой жизни, греет, но не жарит 
солнце, прилетают птицы. Благовещенье, как символическое 
обещание радости, жизни во всем ее многоцветии, новых надежд 
и красоты — приходится тоже на апрель. 

Пусть же работа для вас будет радостной, а жизнь ваша стано-
вится все более красивой. И квинтэссенцией всего этого станет 
Пасха — не столько религиозный, сколько любимый всенарод-
ный праздник. В этом году Пасха ранняя — 20 апреля. Пусть она 
подарит нам мир в нашем доме и в доме наших соседей по пла-
нете.

Апрельский номер журнала предлагает важные материалы, как 
в бухгалтерской, так и в юридической области. 

Присмотритесь к статье нашего автора Татьяны Тарасовой, 
материалы которой всегда актуальны и основаны на практике.  
В этом номере ее статья по единой отчетности в Пенсионный 
фонд, ведь, начиная с отчетных периодов 2014 года, отчитывать-
ся в Пенсионный фонд необходимо единым расчетом, который 
включает в себя расчет страховых взносов по всей организации 
и персонифицированные сведения по каждому застрахованному. 

Не менее содержательна статья о пособиях в связи с материн-
ством и рождением ребенка в 2014 году. 

В рубрике «Юридический клуб» читайте статью о службе безо-
пасности компании. Проблема законности и необходимости этих 
подразделений во множестве фирм стоит достаточно остро, т. к. 
законодательство в этой области не проработано до конца и мало 
изучается руководителями компаний.

А в преддверии поры отпусков прочитайте статью об оформле-
нии ежегодного и учебного отпуска в праздничные и выходные 
дни. 

Между прочим, 23 апреля празднуется Международный день 
секретаря. Не забудьте поздравить этих замечательных работ-
ников своих компаний. Секретарь, казалось бы, должность самая 
простая и незаметная, но это не так. Секретари — хозяйки наших 
офисов, они, как молодые мамы, открыты, заботливы и преду-
предительны, а главное, они любят и радуют нас, своих коллег. 

Елена Корнеева,  
главный редактор журнала «ПРАВОсоветник»
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ОБЗОР ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Обзор подготовила Анна Шорина,
старший юрисконсульт ООО «ТЛС-ПРАВО» 

ФНС России информирует о внедрении в промышлен-
ную эксплуатацию интернет-сервиса «Сведения о  
наличии решений о приостановлении операций  
по счетам налогоплательщиков»

Интернет-сервис является открытым, обще-
доступным и предназначен для использования 
в целях получения актуальной информации о 
наличии решения о приостановлении опера-

ций по счетам налогоплательщика и переводов 
его электронных денежных средств в банке. 
Интернет-сервис размещен на сайте ФНС  
России — https://service.nalog.ru/bi.do.

Письмо ФНС России от 20.02.2014 № ПА-4-
6/3003 «Об использовании интернет-сервиса 
«Сведения о наличии решений о приостановле-
нии операций по счетам налогоплательщиков»

К доходам, не подлежащим налогообложению, отнесе-
ны средства федерального бюджета, предоставляемые 
в качестве компенсации расходов за аэронавигацион-
ное обслуживание полетов воздушных судов государ-
ственной авиации

В соответствии с абз. 18 пп. 14 п. 1 ст. 251 НК 
РФ при определении налоговой базы не учи-
тываются доходы в виде сборов за аэронави-
гационное обслуживание полетов воздушных 
судов в воздушном пространстве Российской 
Федерации. Теперь к средствам целевого фи-
нансирования, не подлежащим налогообложе-

нию налогом на прибыль организаций, отнесены 
также суммы указанных выше компенсаций.
Одновременно введена норма, согласно кото-
рой затраты организации, понесенные за счет 
данных целевых средств, не могут учитываться 
при формировании налоговой базы по налогу на  
прибыль.

Федеральный закон от 21.02.2014 № 17-ФЗ 
 «О внесении изменений в статьи 251 и 270 
части второй Налогового кодекса Российской 
Федерации»
Начало действия документа — 01.01.2015

Обновлена процедура назначения ФСС РФ социального 
обеспечения в связи с несчастными случаями на про-
изводстве и профессиональными заболеваниями

Новый Административный регламент устанав-
ливает, в частности:
•круг заявителей, имеющих право на обра-

щение за государственной услугой (перечень 
граждан, относящихся к застрахованным от 
несчастных случаев на производстве и профес-
сиональных заболеваний, и перечень лиц, име-
ющих право на получение страховых выплат 
в случае смерти застрахованного);

•порядок информирования о предоставлении 
государственной услуги, сроки ее предостав-
ления;

•формы контроля за предоставлением государ-
ственной услуги;

•исчерпывающие перечни документов, необхо-
димых для предоставления государственной 
услуги (в т. ч. документов, уже находящихся в 
распоряжении государственных органов и не-
обязательных для представления заявителем).

В приложениях содержатся контактная инфор-
мация территориальных органов ФСС РФ, обра-
зец заявления и блок-схема административных 
процедур. 

Аналогичный Административный регламент, 
утвержденный Приказом Минздравсоцразви-
тия России от 26.03.2012 № 270н, признан утра-
тившим силу. 

Приказ Минтруда России от 25.10.2013  
№ 577н «Об утверждении Административ-
ного регламента предоставления Фондом со-
циального страхования Российской Федерации 
государственной услуги по назначению обеспе-
чения по обязательному социальному страхо-
ванию от несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний в виде единов-
ременной и (или) ежемесячной страховых вы-
плат застрахованному либо лицам, имеющим 
право на получение страховых выплат в слу-
чае его смерти»

Начало действия документа — 04.03.2014
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До сведения страхователей доведена информация по 
заполнению нового реквизита «Код» в распоряжениях о 
переводе денежных средств в уплату налогов, сборов и 
иных платежей в бюджетную систему РФ

В соответствии с Указанием Банка России от 
15.07.2013 № 3025-У с 31.03.2014 вступает в силу 
положение, которым установлено, что в распо-
ряжениях указывается УИН в случаях его при-
своения получателем средств, т. е. Фондом. Ин-
формация об УИН по тем начислениям, которые 
производит ФСС РФ, будет доводиться до пла-
тельщиков в составе реквизитов требований об 

уплате недоимки по страховым взносам, пеней 
и штрафов, после внесения Минтруда России 
соответствующих изменений в формы этих до-
кументов. 
В случаях отсутствия у плательщика инфор-
мации об УИН, присвоенной ФСС РФ в распо-
ряжениях о переводе денежных средств при 
уплате пеней и штрафов, по каждому из этих  
начислений в реквизите «Код» указывается  
значение «0».

Письмо ФСС РФ от 21.02.2014  
№ 17-03-11/14-2337

С 1 января 2014 года размеры пособий в связи с мате-
ринством устанавливаются с коэффициентом 1,05

В соответствии со ст. 4.2 Федерального закона от 
19.05.1995 № 81-ФЗ «О государственных посо-
биях гражданам, имеющим детей» индексация 
пособий в связи с материнством осуществляет-
ся в размере и сроки, предусмотренные законом 
о федеральном бюджете на соответствующий 
финансовый год и плановый период, исходя из 
установленного им прогнозного уровня инфля-
ции. Фонд социального страхования России со-
общает, что с 1 января 2014 года  в соответствии 
с ч. 2 ст. 9 Федерального закона от 02.12.2013  
№ 349-ФЗ «О федеральном бюджете на 2014 год 
и на плановый период 2015 и 2016 годов» уста-

новлен размер индексации государственных по-
собий гражданам, имеющим детей, с 1 января 
2014 года — 1,05.  
В частности, ежемесячное пособие по уходу за 
ребенком не должно быть менее 2 576,63 руб. 
по уходу за первым ребенком и 5 153,24 руб. по 
уходу за вторым и последующими. Округление 
суммы пособий до полного рубля не предусмо-
трено. Индексация размера ежемесячного по-
собия при рождении ребенка на коэффициент 
1,05 применяется только в случае рождения  
ребенка с 1 января 2014 года.

Письмо  ФСС РФ от 28.01.2014  
№ 17-03-11/06-1026

Утверждены новые формы документов для зачета 
или возврата переплаченных (взысканных) страховых 
взносов

Приказом утверждено 14 форм документов, в 
частности, формы:
•актов совместной сверки расчетов по стра-

ховым взносам, пеням и штрафам (21-ПФР и 
21-ФСС РФ);

•заявлений о зачете сумм излишне уплаченных 
страховых взносов, пеней и штрафов (22-ПФР 
и 22-ФСС РФ);

•заявлений о возврате сумм излишне упла-
ченных страховых взносов, пеней и штрафов  
(23-ПФР и 23-ФСС РФ);

•заявлений о возврате излишне взысканных 
страховых взносов, пеней и штрафов (24-ПФР 
и 24-ФСС РФ).

Признан утратившим силу Приказ Минздрав-
соцразвития России от 11.12.2009 № 979н, ра-
нее утверждавший формы аналогичных  доку-
ментов.

Приказ Минтруда России от 04.12.2013  
№ 712н «Об утверждении форм документов, 
применяемых при осуществлении зачета или 
возврата сумм излишне уплаченных (взыскан-
ных) страховых взносов»

Начало действия документа 1 месяц с даты  
публикации.

Федеральная налоговая служба напомнила, что  
декларация по НДС за первый квартал 2014 года  
должна быть представлена в электронной форме  
в срок не позднее 20 апреля 2014 года

Письмо ФНС России от 18.02.2014  
№ ГД-4-3/2712 «О представлении декларации 
по налогу на добавленную стоимость в  
электронной форме» ПС
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Обзор подготовила Ольга Болотова,
заместитель директора Департамента правового консалтинга ООО «ТЛС-ПРАВО»

Конституционный Суд РФ подтвердил отсутствие 
права на вычет НДС

Переходя в добровольном порядке к упрощен-
ной системе налогообложения, налогоплатель-
щики, по общему правилу, сами выбирают для 
себя объект налогообложения (п. 1 ст. 346.11 и 
п. 2 ст. 346.14 НК РФ). Таким образом, они само-
стоятельно решают, когда и каким образом им 
выгоднее распорядиться принадлежащим им 
правом принять НДС к вычету или учесть в со-
ставе расходов, в том числе с учетом налоговых 
последствий своих действий (размера налоговой 
ставки, особенностей ведения налогового учета и 

последствий перехода на иную систему налогоо-
бложения). 

Следовательно, оспариваемая заявителем 
статья 346.25 НК РФ, будучи направленной 
на урегулирование порядка уплаты налогов 
при переходе с упрощенной системы налого-
обложения на общую систему налогообложе-
ния и рассматриваемая в системе действу-
ющего нормативного регулирования, не на-
рушает конституционные права заявителя в 
указанном им аспекте.

Определение Конституционного Суда РФ  
от 22.01.2014 № 62-О

Верховный Суд РФ признал недействующей норму, 
предусматривающую возможность вынесения  
заключения о состоянии опьянения водителя без 
учета погрешности измерений

Верховный Суд признал недействующим первое 
предложение п. 16 Инструкции по проведению 
медицинского освидетельствования на состоя-
ние опьянения лица, которое управляет транс-
портным средством, и заполнению учетной 
формы № 307/у-05 «Акт медицинского осви-
детельствования на состояние опьянения лица, 
которое управляет транспортным средством», 
утвержденной Приказом Министерства здраво-

охранения Российской Федерации от 14.07. 2003  
№ 308, в части вынесения заключения о состо-
янии опьянения в результате употребления ал-
коголя при положительных результатах опре-
деления алкоголя в выдыхаемом воздухе без 
учета допускаемого уровня наличия абсолютно-
го этилового спирта в концентрации, не превы-
шающей возможную суммарную погрешность 
измерений, а именно 0,16 миллиграмма на один 
литр выдыхаемого воздуха.

Решение Верховного Суда РФ от 28.11.2013 
№ АКПИ13-1077

Постановление о взыскании страховых взносов при-
знан самостоятельным исполнительным документом

Системный анализ п. п. 5, 8 ч. 1 ст. 12 Федераль-
ного закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об испол-
нительном производстве», ч. 14 ст. 19 и ч. 2 ст. 20 
Федерального закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ 
«О страховых взносах в Пенсионный фонд Рос-
сийской Федерации, Фонд социального страхо-
вания Российской Федерации, Федеральный 
фонд обязательного медицинского страхования» 
(с учетом того обстоятельства, что Закон о стра-
ховых взносах является специальным по отно-
шению к Закону об исполнительном производ-
стве в части особенностей порядка направления  

и исполнения постановления органа контроля о 
взыскании страховых взносов за счет имуще-
ства плательщика) позволяет квалифициро-
вать решение о взыскании страховых взносов 
за счет имущества плательщика страховых 
взносов, вынесенное в форме соответствующего 
постановления на основании ч. 2 ст. 20 Закона о 
страховых взносах, в качестве исполнительного  
документа применительно к п. 8 ч. 1 ст. 12 Закона 
об исполнительном производстве.

Постановление Президиума ВАС РФ 
от 05.11.2013 № 8545/13 по делу  
№ А75-6424/2012
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Требование налогового органа о представлении 
документов признано незаконным

Сославшись на положения ст. ст. 31, 56, 88, 93 и 
149 НК РФ, суды указали, что направление об-
ществу при проведении камеральной налоговой 
проверки требования о представлении докумен-
тов, подтверждающих правомерность отраже-

ния в налоговой отчетности операций, не обла-
гаемых налогом на добавленную стоимость, про-
тиворечит положениям ст. 88 НК РФ, поскольку 
обязанность по их представлению вместе с нало-
говой декларацией не установлена.

Определение ВАС РФ от 31.01.2014  
№ ВАС-497/14 по делу № А26-951/2013

Несчастный случай в период междусменного отдыха 
является несчастным случаем на производстве

Само нахождение работника в вахтовом поселке 
в период междусменного отдыха прямо предус-
мотрено его трудовым договором с обществом и 
является исполнением им иных трудовых обя-
занностей, обусловленных трудовым договором. 

Статьей 227 ТК РФ определено, что расследо-
ванию в установленном порядке в качестве не-
счастных случаев на производстве подлежат 
несчастные случаи, происшедшие с работника-
ми и другими лицами, участвующими в произ-
водственной деятельности работодателя, в том 
числе при осуществлении иных правомерных 
действий, обусловленных трудовыми отноше-

ниями с работодателем либо совершаемых в его 
интересах. 

Судами не учтены разъяснения п. 9 Постановле-
ния Пленума Верховного Суда РФ от 10.03.2011 
№ 2 «О применении судами законодательства 
об обязательном социальном страховании от не-
счастных случаев на производстве и профессио-
нальных заболеваний», а также не учтена прак-
тика судов общей юрисдикции, касающаяся во-
проса отнесения к несчастным случаям на про-
изводстве несчастных случаев, происшедших с 
работниками во время междусменного отдыха 
на территории вахтового поселка.

Постановление Президиума ВАС РФ от 
05.11.2013 № 8775/13 по делу № А67-5123/2012

Нарушение ответчиком антимонопольного законода-
тельства создало все необходимые условия для  
несения истцом взыскиваемых расходов

Действия истца по обеспечению доказательств 
в целях обоснования своей позиции по делу, 
возбужденному в рамках административного 
производства, привлечению представителя по 
ведению дела в государственном органе непо-
средственно связаны с восстановлением права, 
нарушенного в результате действий ответчика 
по осуществлению недобросовестной конкурен-
ции, т. е. взыскиваемые расходы являются убыт-
ками в понимании ст. 15 ГК РФ и по смыслу п. 10 
Постановления № 6/8.

Нарушение ответчиком антимонопольного за-
конодательства создало реальную возможность 
(все необходимые условия) для несения ист-
цом взыскиваемых расходов, а следователь-
но, явилось необоснованным вмешательством 
в собственность истца, которая подлежала вос-
становлению. При таких обстоятельствах на-

рушение ответчика и убытки истца находятся в 
прямой причинно-следственной связи, понесен-
ные расходы подлежат возмещению в разумных 
пределах с учетом наличия доказательств их 
фактической выплаты, необходимости затрат, 
сформировавших расходы, для защиты нару-
шенного права, баланса процессуальных прав и 
обязанностей сторон.

При этом взыскание расходов с нарушителей в 
подобных случаях не только обеспечит восста-
новление имущественной сферы общества, но 
и будет способствовать достижению публично-
правовой цели — стимулированию участников 
гражданского оборота к добросовестному, за-
конопослушному поведению, исключающему 
получение собственных преимуществ в пред-
принимательской деятельности с помощью не-
правомерных методов и средств.

Постановление Президиума ВАС РФ  
от 17.12.2013 № 9837/13 по делу  
№ А67-8238/2012 ПС
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О ПРАКТИКЕ ПРИЗНАНИЯ СДЕЛОК 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ

Президиум Высшего Арбитражного 
Суда РФ информировал арбитражные 
суды о выработанных рекомендациях 
по применению ст. ст. 178 и 179 ГК РФ  
(Информационное письмо Президиума 
ВАС РФ от 10.12.2013 № 162).

(п. 1) Сделка может быть признана не-
действительной как совершенная под 
влиянием заблуждения (ст. 178 ГК РФ), 
если истцом будет доказано, что при за-
ключении договора им была допущена 
техническая ошибка. В таком случае за-
блуждавшаяся сторона обязана возме-
стить другой стороне причиненный ей 
реальный ущерб, если только не будет 
доказано, что другая сторона знала или 
должна была знать о наличии заблуж-
дения.

(п. п. 2, 3) Перечень обстоятельств, за-
блуждение в отношении которых име-
ет существенное значение и может 
являться основанием для признания 
сделки недействительной, содержа-
щийся в ст. 178 ГК РФ, носит пример-
ный характер. В случае, когда заблуж-
дение относительно личности другой 
стороны имеет существенное значение, 
оно может являться основанием для 
признания сделки недействительной 
как совершенной под влиянием за-
блуждения. Заблуждение относительно 
правовых последствий сделки не явля-
ется основанием для признания ее не-
действительной по ст. 178 ГК РФ.

(п. 5) Отказывая арендатору в призна-
нии недействительным договора аренды 
как совершенного под влиянием заблуж-
дения относительно качеств его предме-
та, арбитражный суд указал, что истец 
не проявил должной осмотрительности 
при совершении спорной сделки. Суд 
в удовлетворении исковых требований 

отказал, указав, что истец не был лишен 
возможности узнать о состоянии, распо-
ложении и иных особенностях названно-
го помещения, в том числе и потому, что 
арендодателем проводился показ объ-
ектов, выставляемых на аукцион. Таким 
образом, при заключении спорного до-
говора истец не проявил требовавшуюся 
в таких обстоятельствах осмотритель-
ность, обычную для деловой практики 
совершения подобных сделок. 

(п. 6) Наличие каких-либо иных воз-
можностей защиты нарушенного права 
истца не исключает признание сделки 
недействительной при наличии основа-
ний, предусмотренных ст. ст. 178 и 179 
ГК РФ. Более того, из ст. 166 ГК РФ, 
напротив, следует, что квалификация 
сделки как недействительной не зави-
сит от наличия иных способов защиты 
нарушенных прав и законных интересов 
заинтересованного лица.

(п. 7) Обман при совершении сделки 
(ст. 179 ГК РФ) может выражаться в 
намеренном умолчании лица об обстоя-
тельствах, о которых оно должно было 
сообщить при той добросовестности, 
какая от него требовалась по условиям  
оборота.

(п. 8) Исковые требования о признании 
сделки недействительной как совер-
шенной под влиянием обмана потерпев-
шего третьим лицом подлежат удовлет-
ворению, если другая сторона по сделке 
знала или должна была знать об обмане. 
Такая осведомленность стороны сделки 
предполагается, если третье лицо, от ко-
торого исходил обман, было привлечено 
этой стороной для оказания содействия 
в совершении сделки.

(п. 9) Сделка, совершенная под влия-
нием обмана, может быть признана не-

Обзор подготовила Ольга Болотова,
заместитель директора Департамента правового консалтинга ООО «ТЛС-ПРАВО»
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действительной только если обстоя-
тельства, относительно которых потер-
певший был обманут, находятся в при-
чинной связи с его решением о заключе-
нии сделки. Суд указал, что по смыслу 
ст. ст. 179, 432 ГК РФ обман при совер-
шении сделки является основанием для 
признания ее недействительной только 
тогда, когда возникает в отношении об-
стоятельства, являющегося существен-
ным для стороны при принятии решения 
о совершении соответствующей сделки, 
и при отсутствии обмана заинтересо-
ванное лицо оспариваемую сделку не 
заключило бы.

(п. 11) В соответствии со ст. 179 ГК РФ к 
элементам состава, установленного для 
признания сделки недействительной 
как кабальной, относится заключение 
сделки на крайне невыгодных условиях, 
о чем может свидетельствовать, в част-
ности, чрезмерное превышение цены 
договора относительно иных договоров 
такого вида. Вместе с тем наличие этого 
обстоятельства не является обязатель-
ным для признания недействительной 
сделки, совершенной под влиянием об-
мана, насилия, угрозы или злонамерен-
ного соглашения представителя одной 
стороны с другой стороной.

(п. 12) Применение насилия, являюще-
гося одним из оснований для признания 
сделки недействительной по ст. 179 ГК 
РФ, может подтверждаться не только 
фактом наличия уголовного производ-
ства по соответствующему делу. В част-
ности, суд указал, что из ст. 179 ГК РФ 
не следует, что отказ в возбуждении 
уголовного дела или его прекращение 
исключают признание сделки недей-
ствительной. Суд также признал несо-
стоятельной ссылку ответчика на поло-
жения ст. 421 ГК РФ о свободе договора, 
поскольку закрепленное в них общее 
правило о недопустимости принужде-
ния к заключению договора может быть 
противоправно нарушено, в том числе 
совершением сделки под угрозой при-
менения насилия.

(п. 13) В случае признания арбитраж-
ным судом заявления участника обще-
ства с ограниченной ответственностью 
о выходе из состава участников обще-
ства недействительным на основании 
ст. 179 ГК РФ как односторонней сдел-
ки, совершенной под влиянием угрозы, 
участник считается не вышедшим из со-
става общества. При этом он вправе как 
потерпевший требовать возмещения 
причиненных ему убытков по правилам  
ст. 1064 ГК РФ.

(п. 14) Арбитражный суд удовлетворил 
иск о признании сделки недействитель-
ной на основании ст. 179 ГК РФ и при-
менении последствий ее недействитель-
ности, поскольку она была заключена 
не в результате самостоятельного сво-
бодного волеизъявления, а под влияни-
ем угрозы, которая хотя и выражалась 
в возможности совершения правомер-
ных действий, но была направлена на 
достижение правовых последствий, 
не желаемых потерпевшей стороной. 
Угроза осуществить право является 
основанием для признания сделки не-
действительной, если под влиянием 
этой угрозы сторона совершила сдел-
ку, не связанную с указанным правом.  
В частности, суд указал, что хотя угро-
за ответчика и заключалась лишь в 
возможности совершения действий, яв-
ляющихся правомерными, воля истца 
при заключении оспариваемой сдел-
ки тем не менее была в значительной 
степени деформирована этой угрозой.  
Это, в свою очередь, является достаточ-
ным обстоятельством для признания 
сделки недействительной по заявленно-
му основанию. 

Поскольку не желаемые потерпевшей 
стороной правовые последствия совер-
шения оспариваемой сделки наступили 
в результате угрозы, а не самостоятель-
ного свободного волеизъявления, требо-
вания истца о признании такой сделки 
недействительной и применении по-
следствий ее недействительности под-
лежат удовлетворению.  П

С
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Татьяна Тарасова,
главный эксперт-консультант ООО «ТЛС-ПРАВО»

ЕДИНАЯ ОТчЕТНОСТЬ В ПЕНСИОННЫЙ ФОНД УПРОЩАЕТ 
ЖИЗНЬ БУХГАЛТЕРА

Плательщики страховых взносов в Пен-
сионный фонд и Фонд обязательного  
медицинского страхования обязаны  
представлять Расчет в ПФР в соответ-
ствии со ст. 15 Федерального закона от 
24.07.2009 № 212-ФЗ «О страховых взно-
сах в Пенсионный фонд Российской Фе-
дерации, Фонд социального страхования 
Российской Федерации, Федеральный 
фонд обязательного медицинского стра-
хования» (далее — Федеральный закон 
от 24.07.2009 № 212-ФЗ) с учетом по-
ложений ст. 11 Федерального закона от 
01.04.1996 № 27-ФЗ «Об индивидуальном 
(персонифицированном) учете в систе-
ме обязательного пенсионного страхова-
ния».

Начиная с расчетного периода 2014 года, 
вводится форма единой отчетности по 
начисленным и уплаченным страховым 
взносам, которая утверждена Постанов-
лением Правления ПФ РФ от 16.01.2014 
№ 2п «Об утверждении формы расчета 
по начисленным и уплаченным страхо-
вым взносам на обязательное пенсионное 
страхование в Пенсионный фонд Рос-
сийской Федерации и на обязательное 
медицинское страхование в Федераль-
ный фонд обязательного медицинского 
страхования плательщиками страхо-

вых взносов, производящими выплаты 
и иные вознаграждения физическим  
лицам, и Порядка ее заполнения» (далее 
— Постановление № 2п).

Новая форма отчетности позволяет от-
ражать сведения по расчету базы, начис-
лению и уплате страховых взносов еди-
ным платежным документом и отслежи-
вать доначисление и уплату страховых 
взносов за прошлые расчетные периоды.

Также в состав Расчета включены фор-
мы индивидуальных сведений на каждо-
го работника организации, учтены осо-
бенности уплаты страховых взносов по 
дополнительным тарифам, в том числе 
дифференциация размеров дополни-
тельных тарифов в зависимости от уста-
новленного по результатам специальной 
оценки условий труда, класса (подклас-
са) условий труда.
Организации и предприниматели, про-
изводящие выплаты физлицам, долж-
ны подавать отчетность в ПФР уже за  
1 квартал 2014 года по новой форме  
РСВ-1, утвержденной Постановлением 
№ 2п. При этом сведения о каждом ра-
ботающем у плательщика взносов за-
страхованном лице, представляемые до 1 
января текущего года вместе с расчетом, 
теперь включены в форму РСВ-1. 

Начиная с отчетных периодов 2014 года отчитываться в Пенсионный фонд необходимо 
единым расчетом, который включает в себя расчет страховых взносов по всей организации и 
персонифицированные сведения по каждому застрахованному.
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В форме РСВ-1 учтены и другие измене-
ния, касающиеся порядка уплаты пенси-
онных взносов, в частности:

•начиная с расчетного периода 2014 года 
взносы нужно перечислять в ПФР од-
ной платежкой без распределения на 
финансирование страховой и накопи-
тельной частей трудовой пенсии. По-
добное распределение теперь отсут-
ствует и в новой форме расчета;

•с 2014 года для плательщиков, чьи со-
трудники заняты на вредных и опас-
ных работах, введена дифференциация 
дополнительных тарифов страховых 
взносов в зависимости от результа-
тов специальной оценки условий труда 
(ч. 2.1 ст. 58.3 Федерального закона от 
24.07.2009 № 212-ФЗ). 

В целях отражения этих взносов в раздел 
2 формы включен новый подраздел 2.4;

•уточнен титульный лист расчета: при 
его заполнении не надо указывать коды 
ОКАТО (ОКТМО) и ОГРН;

•в разделах 1 и 4 введено разделение све-
дений о начисленных (доначисленных) 
страховых взносах за 2010—2013 годы и 
взносах, начисляемых с 2014 года;

•несколько подразделов исключены из 
новой формы.

В связи с данными изменениями запол-
нение отчетности в ПФР упростится. 

Напомним, что расчет по новой форме 
РСВ-1 предоставляется в следующие 
сроки (п. 2 ст. 11 Закона № 27-ФЗ, п. 1 ч. 9 
ст. 15 Закона № 212-ФЗ) :

•за I квартал текущего года — не позд-
нее 15 мая;

•за полугодие текущего года — не позд-
нее 15 августа;

•за 9 месяцев текущего года не позднее 
15 ноября;

•за предыдущий год — не позднее 15 
февраля.

Если 15 число приходится на выходной 
или нерабочий праздничный день, по-
следний день сдачи отчетности перено-

сится на ближайший следующий за вы-
ходным или праздником рабочий день 
(ч. 7 ст. 4 Закона № 212-ФЗ).

Рассмотрим важные моменты при за-
полнении расчета.

Титульный лист расчета заполняется и 
представляется всеми плательщиками, 
состоящими на регистрационном учете 
в территориальном органе ПФР. На ти-
тульном листе отражаются регистраци-
онные данные страхователя, указывает-
ся отчетный период, а также сведения о 
численности застрахованных, данные о 
которых отражены в данном расчете.

Раздел 1 отражает суммы остатка не 
уплаченных страховых взносов за пре-
дыдущие периоды, начисленные страхо-
вые взносы за расчетный период в целом 
и с разбивкой по месяцам, доначислен-
ные суммы страховых взносов в ПФР и 
ОМС и суммы к уплате.

Раздел 2 (с подраздела 2.1 по подраздел 
2.4) заполняется страхователями, кото-
рые к вознаграждению застрахованных 
применяют дополнительные тарифы по 
страховым взносам в ПФР. 

Порядок применения дополнитель-
ных тарифов установлен пп. 1—18 п. 1  
ст. 27 Федерального закона от 17.12.2001  
№ 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Рос-
сийской Федерации» (ч. 1—2.1 ст. 58.3  
Закона № 212-ФЗ).

Их надо начислять за те месяцы, когда 
у работника были (п. п. 1, 2, 4—6 Письма 
ПФР от 30.12.2013 № НП-30-26/20622):

•или дни (часы), отработанные на «вред-
ных» работах, даже если они не вклю-
чаются в стаж для досрочного назначе-
ния пенсии (далее — «вредный» стаж);

•или неотработанные периоды, включа-
емые во «вредный» стаж.

К неотработанным периодам, включа-
емым во «вредный» стаж, относятся, в 
частности (п. п. 5, 9 Правил, утв. Поста-
новлением Правительства от 11.07.2002 
№ 516 «Об утверждении Правил ис-
числения периодов работы, дающей  
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право на досрочное назначение трудо-
вой пенсии по старости в соответствии 
со статьями 27 и 28 Федерального закона  
«О трудовых пенсиях в Российской  
Федерации»»):

•дни, приходящиеся на время ежегод-
ного основного и дополнительного отпу-
ска, предоставленного за год, в котором 
были периоды, включаемые во «вред-
ный» стаж;

•дни, приходящиеся на период времен-
ной нетрудоспособности, если работник 
заболел в течение периода, включаемо-
го во «вредный» стаж;

•дни, когда работника, занятого на 
«вредных» работах, по производствен-
ной необходимости переводили на рабо-
ту, не дающую право на досрочное на-
значение пенсии (не более одного меся-
ца в течение года).

Раздел 2 подраздел 2.5 отражает инфор-
мацию о пачках персонифицированного 
учета, в данном разделе перечисляют-
ся пачки сформированных сведений.  
О каждой пачке отражаются следующие 
сведения:

•база для начисления страховых взно-
сов на обязательное пенсионное стра-
хование, не превышающая предельную 
величину (в 2014 году предельная вели-
чина составляет 624 000,00 руб.);

•сумма начисленных страховых взносов 
с сумм, не превышающих предельную 
величину;

•сведения о количестве застрахованных 
в каждой пачке;

•имя файла (номер пачки документов).

Обратите внимание, исходные сведения 
перечисляются в разделе 2.5.1, а коррек-
тирующие прошлые периоды в разделе 
2.5.2.

Количество заполненных строк в разделе 
2.5 должно соответствовать количеству 
пачек индивидуальных сведений. То есть 
раздел 2.5 заполняется после составле-
ния индивидуальных сведений и из них 
пачек (в пачке не более 200 застрахован-

ных), которые формируются в Разделе 6 
данного расчета. 

То есть индивидуальные сведения с от-
четности за 2014 год формируются не от-
дельным документом, а входят в состав 
РСВ-1 и должны вноситься в новый раз-
дел 6 «Сведения о сумме выплат и иных 
вознаграждений и страховом стаже за-
страхованного лица». 

Данный раздел заполняется на каждо-
го работника, трудящегося по трудово-
му или гражданско-правовому договору. 
Затем бланки с заполненным разделом 6 
формируются в пачки без описи, при этом 
каждая из них может содержать сведе-
ния не более чем о 200 сотрудниках.

Раздел 6 расчета заполняется и пред-
ставляется плательщиками на всех за-
страхованных лиц, в пользу которых в 
отчетном периоде начислены выплаты и 
иные вознаграждения в рамках трудо-
вых отношений и гражданско-правовых 
договоров, предметом которых является 
выполнение работ, оказание услуг, по 
договорам авторского заказа, в пользу 
авторов произведений по договорам об 
отчуждении исключительного права на 
произведения науки, литературы, искус-
ства, издательским лицензионным дого-
ворам, лицензионным договорам о предо-
ставлении права использования произ-
ведения науки, литературы, искусства, в 
том числе вознаграждения, начисляемые 
организациями по управлению правами 
на коллективной основе в пользу авторов 
произведений по договорам, заключен-
ным с пользователями, или с которым 
заключены трудовые договоры и (или) 
гражданско-правовые договоры.

Раздел 6 формируется в пачки. Количе-
ство сведений в пачке не должно превы-
шать 200 штук, опись к пачкам сведений 
описью не составляется.

В случае если за отчетный период (по-
следние три месяца отчетного периода) 
у застрахованного лица отсутствуют 
данные о сумме выплат и иных возна-
граждений, начисленных в пользу физи-
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ческих лиц, а данные содержатся только 
в строках 400, 410 подраздела 6.4 (т. е. 
данные, переходящие с предыдущих от-
четных периодов), то раздел 6 на данных 
застрахованных не заполняется. 
Сведения с разными типами корректи-
ровки сведений («исходная», «корректи-
рующая» и «отменяющая») формируются 
в отдельные пачки документов. Отдель-
ные пачки для застрахованных с особыми 

условиями труда: работа по гражданско-
правовому договору, прерывание стажа, 
нахождение в декрете и т. п. в отдельные 
пачки не выделяются. 

После формирования пачек, итоговые 
суммы по пачкам переносятся в раздел 
2.5.1 и подводятся итоги, т. е. в разделе 
2.5.1 будет заполнено такое количество 
строк, сколько сформировано пачек. 

Сумма «Итого», получившаяся в графе 3, 
должна равняться сумме в графе 3 стро-
ки 114 Раздела 1 «Расчет по начислен-
ным и уплаченным страховым взносам» 
данного расчета.

Раздел 3 расчета заполняется и пред-
ставляется плательщиками, применя-
ющими пониженные тарифы в соответ-
ствии со ст. 58 Федерального закона от 
24.07.2009 № 212-ФЗ.

Раздел 4 заполняется и представляет-
ся плательщиками, которым органом 
контроля за уплатой страховых взносов 
были доначислены страховые взносы в 
текущем отчетном периоде за предыду-
щие отчетные (расчетные) периоды по 
актам проверок (камеральных и (или) 
выездных), по которым в текущем отчет-
ном периоде вступили в силу решения о 
привлечении к ответственности.

Раздел 5 заполняется и представляется 
плательщиками, осуществляющими вы-
платы и иные вознаграждения в пользу 
обучающихся в образовательных учреж-

дениях, осуществляющих деятельность 
по трудовым договорам или по граж-
данско-правовым договорам, предметом 
которых являются выполнение работ и 
(или) оказание услуг. При заполнении 
раздела 5 количество заполненных строк 
должно соответствовать количеству фи-
зических лиц обучающихся, которым 
плательщиком были начислены выплаты 
и иные вознаграждения в течение отчет-
ного периода.

В заключение хочется отметить, если при 
заполнении расчета допущены ошибки, 
то при исправлении их следует пере-
черкнуть неверное значение показателя, 
вписать правильное значение показате-
ля и поставить подпись плательщика или 
его представителя под исправлением с 
указанием даты исправления. 

Все исправления заверяются печатью 
организации. Не допускается исправле-
ние ошибок с помощью корректирующе-
го или иного аналогичного средства (п. 2 
Приложения 2 Постановления № 2п). ПС

2.5.1. Перечень пачек документов исходных сведений  
индивидуального (персонифицированного) учета

№  
п/п

Сведения о базе для начисления 
страховых взносов на обяза-
тельное пенсионное страхова-
ние с сумм выплат и иных воз-
награждений, не превышающих 
предельную величину базы для 
начисления страховых взносов, 
содержащиеся в пачке  
документов (руб. коп.)

Сведения о начисленных 
страховых взносах с 
сумм, не превышающих 
предельную величину 
базы для начисления 
страховых взносов,  
содержащихся в пачке 
документов (руб. коп.)

Сведения о 
количестве 
застрахован-
ных лиц в 
пачке  
документов

Имя 
файла 
(номер 
пачки 
доку-
ментов)

1 2 3 4 5

ИТОГО Х
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НЬЮАНСЫ НАЛОГОВОГО УчЕТА ПЕРЕДАННЫХ  
РАБОТНИКАМ ПОДАРОчНЫХ СЕРТИФИКАТОВ К 
ПРАЗДНИКАМ (ОКОНчАНИЕ. НАчАЛО В № 3 ЖУРНАЛА «ПРАВОсоветник» ЗА 2014 ГОД)

Любовь Мисникович,
старший юрист консалтинговой компании 

В случае если передача подарочных карт 
будет рассматриваться работодателем в 
качестве поощрения за результаты ра-
боты в рамках трудовых отношений и 
оформлена соответствующим образом 
(например, приказом о поощрении работ-
ника, предусмотрена коллективным или 
трудовым договором), то стоимость дан-
ных подарочных карт является объектом 
обложения страховыми взносами. 

Например, подарки, переданные работ-
никам к новогодним праздникам на осно-
вании приказа о премировании (без за-
ключения письменных договоров дарения 
между работодателями и работниками), 
квалифицированы судом как разовые 
премии, связанные с выполнением работ-
никами трудовых обязанностей и имеют 
стимулирующий характер, а следова-
тельно, подлежат обложению страховы-
ми взносами (Постановление Президиума 
ВАС РФ от 25.06.2013 № 215/13 по делу 
№ А64-1493/2012).

НДС
При передаче подарочных сертифика-
тов работникам существует риски дона-
числения налоговыми органами НДС.

Работник, получивший от организации 
подарочный сертификат, получает не 
право собственности на товар, а имуще-
ственное право — право требовать от ма-
газина товар стоимостью, равной номи-
налу карты, т. е. неденежное право тре-
бования.

Согласно п. 1 ст. 146 НК РФ объектом 
налогообложения признается, в частно-
сти, реализация товаров (работ, услуг) 
на территории Российской Федерации, 
а также передача имущественных прав. 
В целях главы 21 НК РФ передача пра-
ва собственности на товары, результатов 
выполненных работ, оказание услуг на 
безвозмездной основе признается реа-
лизацией товаров (работ, услуг). С уче-
том положений ст. 38 НК РФ передача 
работнику подарочного сертификата не 
является реализацией товаров, работ 
или услуг. В то же время безвозмездная 
передача имущественных прав не пред-
усмотрена абз. 2 п. 1 ст. 146 НК РФ в ка-
честве объекта обложения НДС в целях 
гл. 21 НК РФ.
В Постановлении от 04.03.2013 по делу 
№ А40-52718/12-91-297 ФАС Москов-
ского округа отметил, что взимание НДС 
при передаче сертификатов физическим 
лицам не только противоречит здраво-
му смыслу, но и нарушает п. 1 ст. 146 НК 
РФ, поскольку оплата за товары, реали-
зованные третьему лицу, в составе опе-
раций, облагаемых НДС, в этом пункте 
не указана. Соответственно, объект НДС 
возникает у магазина, который и должен 
оплатить налог при передаче товаров по-
купателям-работникам. Одновременное 
признание объектом НДС данной опера-
ции и у организации, оплатившей това-
ры, означает повторное налогообложение 
той же операции. 
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При этом в ст. 155 НК РФ установле-
ны особенности определения налого-
вой базы при передаче имущественных 
прав. 

В соответствии с п. 1 ст. 155 НК РФ нало-
говая база при уступке первоначальным 
кредитором денежного требования, вы-
текающего из договора реализации това-
ров (работ, услуг), или при переходе ука-
занного требования к другому лицу на ос-
новании закона определяется как сумма 
превышения суммы дохода, полученного 
первоначальным кредитором при уступ-
ке права требования, над размером де-
нежного требования, права по которому 
уступлены. Однако порядок определения 
налоговой базы при безвозмездной пере-
даче имущественных прав (подарочных 
сертификатов) в НК РФ не определен.

Поскольку в рассматриваемом случае 
уступка осуществляется безвозмезд-
но, дохода у первоначального кредитора 
(организации, которая приобретает сер-
тификаты для работников) возникать не 
будет, соответственно, налоговая база по 
указанной операции будет равна нулю.
Таким образом, уступка прав требова-
ния, удостоверенных подарочным серти-
фикатом, является объектом обложения 
НДС, однако налоговая база по данной 
операции равна нулю. Аналогичного вы-
вода придерживаются и суды (Постанов-
ление Тринадцатого арбитражного апел-
ляционного суда от 10.02.2012 по делу 
 № А56-41014/2011).

Необходимо также учитывать, что име-
ется несколько судебных решений, ис-
ходя из которых передача работникам 
подарочных сертификатов (например, в 
качестве новогодних подарков) облага-
ется НДС. При этом налоговая база опре-
деляется как сумма, равная номиналу 
переданных сертификатов (см. постанов-
ления Четвертого арбитражного апел-
ляционного суда от 19.11.2013 по делу  
№ А19-4871/2013, ФАС Московского 
округа от 15.02.2006 № КА-А40/97-06). 
Данный подход судов основан на том, что 
при налогообложении операций по без-
возмездной передаче имущественных 
прав должны соблюдаться общие прин-

ципы обложения НДС и в рассматрива-
емых случаях подарочные сертификаты 
(выданные в качестве новогодних подар-
ков) не являются вознаграждением за 
конкретные трудовые результаты. 
Если передача подарочных сертифика-
тов оформлена договором дарения (а не 
как премия сотрудникам), нельзя пол-
ностью исключить риск возникновения 
претензий со стороны контролирующих 
органов.

При этом, если выдача подарочных сер-
тификатов оформлена как премия (из 
приказов следует, что ценные подарки 
сотрудникам переданы за высокие по-
казатели в труде и положениями о пре-
мировании предусмотрена возможность 
поощрения работника в виде награжде-
ния ценным подарком), то передача по-
дарочных сертификатов является пре-
мированием в силу ст. ст. 129, 144 ТК РФ, 
а не операцией по реализации товаров 
(работ, услуг) для целей обложения НДС  
(Постановление Восемнадцатого ар-
битражного апелляционного суда от 
25.01.2012 № 18АП-12764/2011 по делу 
№ А76-12647/2011).

НДС, предъявленный поставщиком при 
приобретении сертификата, можно при-
нять к вычету только при выполнении 
определенных условий.

Организация при покупке подарочных 
сертификатов фактически уплачивает 
продавцу сертификатов авансы (см., на-
пример, письма Минфина РФ от 25.04.2011 
№ 03-03-06/1/268, от 04.04.2011 № 03-03-
06/1/207). Согласно п. 12 ст. 171 НК РФ 
вычетам у налогоплательщика, перечис-
лившего суммы оплаты, частичной опла-
ты в счет передачи имущественных прав, 
подлежат суммы НДС, предъявленные 
продавцом имущественных прав. 

Для возможности принятия НДС к выче-
ту по приобретенным организацией пода-
рочным сертификатам необходимо иметь 
в договоре на приобретение организаци-
ей сертификатов условия о предоплате 
и авансовый счет-фактуру, а также при-
знать операцию по передаче сертифика-
тов работникам облагаемой НДС операци-
ей (пп. 4 п. 2 ст. 170, п. 9 ст. 172 НК РФ). ПС
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ПОСОБИЯ В СВЯЗИ С МАТЕРИНСТВОМ  
И РОЖДЕНИЕМ ДЕТЕЙ В 2014 ГОДУ

На сегодняшний момент действующим 
законодательством Российской Феде-
рации предусматриваются следующие 
виды пособий в связи с материнством и 
рождением детей:

•пособие по беременности и родам;

•единовременное пособие женщинам, 
вставшим на учет в медицинских уч-
реждениях в ранние сроки беременно-
сти;

•единовременное пособие при рождении 
ребенка;

•ежемесячное пособие по уходу за ре-
бенком;

•ежемесячное пособие на ребенка;

•единовременное пособие при передаче 
ребенка на воспитание в семью;

•единовременное пособие беременной 
жене военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву;

•ежемесячное пособие на ребенка во-
еннослужащего, проходящего военную 
службу по призыву.

Пособие по беременности и по родам

В соответствии с Федеральным законом 
от 29.12.2006 № 255-ФЗ «Об обязатель-
ном социальном страховании на случай 
временной нетрудоспособности и в свя-
зи с материнством» данный вид пособия 

выплачивается застрахованной женщи-
не суммарно, за весь период отпуска по 
беременности и родам — в размере 100% 
среднего заработка, если страховой стаж 
застрахованной женщины превышает 
шесть месяцев и в размере, не превы-
шающем минимального размера оплаты 
труда, установленного федеральным за-
коном, с учетом действующих районных 
коэффициентов, если страховой стаж 
женщины менее шести месяцев. 

При этом под страховым стажем следу-
ет понимать периоды работы, в течение 
которых в соответствии с действующим 
законодательством имело место страхо-
вание лица на случай временной нетру-
доспособности и в связи с материнством.

Продолжительность отпуска по беремен-
ности и родам составляет 70 календар-
ных дней до родов и 70 дней после родов, 
а в случае многоплодной беременности 
продолжительность отпуска составля-
ет 84 дня после родов. В случае ослож-
ненных родов продолжительность от-
пуска после родов составляет 86 дней, а 
при рождении двух и более детей — 110  
календарных дней.

Пособие по беременности и родам выпла-
чивается не только при рождении, но и 
при усыновлении ребенка возрастом до 
трех месяцев. 

Надежда Казьмина,
главный бухгалтер компании, автор ряда публикаций  
по бухгалтерскому учету и налогообложению
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При этом пособие выплачивается на-
чиная со дня усыновления ребенка и до 
истечения 70 календарных дней со дня 
его рождения. В том случае, если имеет 
место усыновление двух и более детей, 
пособие выплачивается до истечения  
110 календарных дней со дня рождения 
ребенка. 

Ранее застрахованному лицу предостав-
лялось право выбора наиболее выгодного 
для него порядка исчисления пособия: 
либо исходя из среднего заработка за  
12 календарных месяцев, либо исходя 
из заработка за два календарных года, 
предшествующих году наступления 
страхового случая. 

Однако на сегодняшний момент действу-
ет только порядок расчета пособия исхо-
дя из среднего заработка за предыдущие 
два года.

Размер среднедневного заработка опре-
деляется делением суммы заработка за 
расчетный период на количество кален-
дарных дней в расчетном периоде — 731 
(2012 год —366 дней, 2013 год — 365 дней) 
(Информация ФСС РФ «Об изменениях, 
внесенных в федеральное законодатель-
ство об обязательном социальном стра-
ховании на случай временной нетрудо-
способности и в связи с материнством»).

При расчете среднедневного заработка 
учитываются все доходы застрахован-
ного лица, на которые были начислены 
страховые взносы. 

Однако при этом законодательно уста-
новлены ограничения суммы заработка 
при расчете пособий исходя из предель-
ной величины базы для начисления стра-
ховых взносов (2013 год — 568 000,00 руб., 
2012 год — 512 000,00 руб., 2011 год —  
463 000,00 руб).

Помните, что при расчете среднеднев-
ного заработка из расчетного периода 
исключаются дни, когда работник не по-
сещает основное место работы с полным 
или частичным сохранением заработной 
платы (при условии, что страховые взно-

сы в ФСС не начисляются), например 
дни, приходящиеся на декретный отпуск, 
дни временной нетрудоспособности, дни 
отпуска по уходу за ребенком. 

То есть в этом случае заработная плата 
застрахованного лица за два предше-
ствующих календарных года будет де-
литься не на 731 день, а 731 день за вы-
четом указанных выше периодов.

Также допускается, что при расчете 
среднедневного заработка по заявлению 
застрахованного лица соответствующие 
календарные годы (или же год) могут 
быть заменены предшествующими, если 
в двух календарных годах, предшеству-
ющих страховому случаю, либо же в од-
ном из них, застрахованное лицо находи-
лось в отпуске по беременности и родам 
или же в отпуске по уходу за ребенком. 

Данная замена возможна при условии 
увеличения заработной платы. 

Приведем пример. Сотрудница в январе 
2014 года предоставила больничный лист 
на 140 дней и заявление о предоставле-
нии отпуска по беременности и родам. 
Для расчета пособия будут взяты вы-
платы в пользу сотрудницы за 2012 год и 
2013 год. 

Предположим, совокупный доход за вы-
бранный период составил 746 300,00 руб., 
что не превышает установленной дей-
ствующим законодательством предель-
ной величины базы для начисления взно-
сов, а расчетный период был отработан 
полностью.

Средний дневной заработок составил  
746 300,00 руб. / 731 день = 1 020,93 руб.

Размер пособия по беременности и ро-
дам составит 1 020,93 х 140 дней =  
142 930,23 руб.

Рассмотрим следующий пример. Вос-
пользуемся условиями предыдущего 
примера. Предположим, размер вы-
плат в пользу сотрудницы в 2012 году 
составил 532 700,00 руб., а в 2013 году  
596 000,00 руб. 
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Общая сумма выплат в пользу со-
трудницы за 2012—2013 гг.  состави-
ла 1 128 700,00 руб., что превышает  
допустимую величину базы 1 080 000,00 
руб.  Тогда размер среднего дневного зара-
ботка составит 1 080 000,00 руб./731 день  = 
1 477, 43 руб.

Размер пособия по беременности и родам 
равен 1 477,43 х 140 дней = 206 839,95 руб.

Еще пример. Предположим, что сотруд-
ница ООО «Актив» работает в организа-
ции с 01.10.2013, до этого страхового ста-
жа она не имела. 12.02.2014 в бухгалтерию 
предприятия сотрудница предоставила 
больничный лист на 140 дней и заявле-
ние о предоставлении отпуска по бере-
менности и родам. Период с 01.10.2013 
по 31.12.2013 отработан полностью, на-
численный доход за период составил  
87 700,00 руб. 

Рассчитаем размер пособия. Так как 
страховой стаж сотрудницы менее 
6 месяцев, расчет пособия по бере-
менности и родам будет определять-
ся исходя из МРОТ. По состоянию на  
12 февраля 2014 года МРОТ составляет 
5 554,00 руб.

Соответственно размер среднего днев-
ного заработка для расчета пособия со-
ставит: 5 554,00 х 24 месяца / 731 день =  
182, 35 руб.

Размер пособия в этом случае составит 
182,35 руб. х 140 дней = 25 529 руб.

Так как для расчета среднего дневного 
заработка берутся данные за 2 кален-
дарных года, вероятно, что за это время 
сотрудник работал не только в той орга-
низации, куда предоставил больничный 
лист, но и у других работодателей. 

В этом случае ему необходимо предоста-
вить справку с предыдущих мест работы 
по форме установленной Приказом Минз-
дравсоцразвития России от 30.04.2013  
№ 182н. В случае если такая возмож-
ность отсутствует, например предыду-
щий работодатель прекратил свою де-
ятельность, сведения запрашиваются в 
Пенсионном фонде. 

В случае если в момент начисления по-
собия работник работает у нескольких 
работодателей и в течение расчетного пе-
риода он также трудился у них, пособие 
оформляется по каждому месту работы. 

При этом каждый из работодателей на-
числяет пособие работнику исходя из 
заработка застрахованного лица, полу-
ченного непосредственно у него, за два 
календарных года, предшествующих 
страховому случаю.

Рассмотрим пример. С января 2014 года 
сотрудница уходит в отпуск по беремен-
ности и родам на 140 календарных дней. 
Причем у данного страхователя она ра-
ботает с 01.01.2013, начисленный за  
2013 год заработок составляет 352 600,00 руб.

В 2012 году сотрудница работала у двух 
других страхователей, о чем предостави-
ла в бухгалтерию предприятия соответ-
ствующие справки с указанием заработ-
ной платы:

•за период с 01.01.2012 по 22.03.2012 — 
у одного работодателя, начисленный 
доход за указанный период составил 
52 300,00 руб.

•за период с 23.03.2012 по 31.12.2012 — у 
другого работодателя, размер начис-
ленного дохода составил 212 300,00 руб.

За 2 календарных года, предшеству-
ющих страховому случаю, сотрудни-
ца предприятия заработала: 52 300,00 
руб. + 212 300,00 руб. + 352 600,00 руб. =  
617 200 руб., что не превышает допусти-
мую величину базы.

Размер среднего дневного заработка со-
ставляет 617 200,00 руб. / 731 день =  
844, 32 руб. 

Размер пособия по беременности и 
родам составит 844,32 х 140 дней = 
118 205,20 руб.

При начислении пособия по беременно-
сти и родам в бухгалтерском учете ор-
ганизации делается следующая запись: 
Дебет 69.1 «Расчеты по социальному 
страхованию» Кредит 70 «Расчеты с пер-
соналом по оплате труда». 
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При выплате из кассы предприятия ра-
нее начисленного пособия по беременно-
сти и родам делается следующая запись:
Дебет 70 «Расчеты с персоналом по опла-
те труда» Кредит 50 «Касса».

Такие же проводки делают и при на-
числении единовременного пособия при 
рождении ребенка за счет ФСС РФ. 

В том случае, если женщина была уволе-
на в связи с ликвидацией организации, 
прекращением физическим лицом дея-
тельности в качестве индивидуального 
предпринимателя, прекращением пол-
номочий частного нотариуса и т. д., раз-
мер пособия по беременности и родам в 
2014 году составит 515,33 руб.

Единовременное пособие женщинам, 
вставшим на учет в медицинских учреж-
дениях в ранние сроки беременности

При наличии справки из женской кон-
сультации или иного медицинского уч-
реждения, поставившего женщину на 
учет в ранние сроки беременности (до 12 
недель), вместе с пособием по беременно-
сти и родам сотруднице выплачивается 
данный вид пособия.  

Размер данного единовременного посо-
бия определяется в соответствии с Феде-
ральным законом от 19.05.1995 № 81-ФЗ 
«О государственных пособиях гражда-
нам, имеющим детей» и по состоянию на 
1 января 2014 года составляет 515, 33 руб.

Единовременное пособие при рождении 
ребенка, а также единовременное посо-
бие при передаче ребенка на воспитание 
в семью

Размер данного пособия по состоянию на 
1 января 2014 года с учетом произведен-
ной индексации составляет 13 741,97 руб.

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком

До достижения ребенком трехлетне-
го возраста после окончания отпуска 
по беременности и родам по желанию  
сотрудницы ей может быть предоставлен 
отпуск по уходу за ребенком. 

Причем размер пособия по уходу за ре-
бенком до 1,5 лет составляет 40% средне-
го заработка. Средний заработок рассчи-
тывается так же, как и для начисления 
пособия по беременности и родам. 

Действующим законодательством уста-
новлен минимальный размер пособия по 
уходу за ребенком до 1,5 лет. В 2014 году 
размер такого пособия составляет:

•по уходу за первым ребенком — 2 576,62 
руб. ;

•по уходу за вторым и последующими 
детьми — 5 153,24.

Расчетная величина данного пособия  
составляет 17 990,11 руб. 

В том случае, если застрахованное лицо 
было уволено в связи с ликвидацией ор-
ганизации в период нахождения в отпу-
ске по уходу за ребенком, ежемесячное 
пособие составит — 40% среднего зара-
ботка, но не менее 2576,63 руб. по уходу 
за первым ребенком, 5153,24 руб. по ухо-
ду за вторым ребенком и последующими 
детьми и не более 10306,50 руб. за полный 
календарный месяц. 

Для лиц, не подлежащих обязательному 
страхованию, размер пособия составит 
также 2 576,63 по уходу за первым ре-
бенком и 5 153,24 по уходу за вторым и 
последующими детьми.

Рассмотрим пример. Сотрудница предо-
ставила в бухгалтерию предприятия за-
явление на предоставление отпуска по 
уходу за ребенком до 1,5 лет. Два пред-
шествующих календарных года были 
полностью отработаны сотрудницей у 
этого же страхователя. Заработок со-
трудницы составил:

•с 01.01.2012 по 31.12.2012 — 349 000,00 руб.;

•с 01.01.2013 по 31.12.2013 — 410 000,00 руб.

Совокупный размер доходов сотруд-
ницы за 2012—2013 гг. составляет  
349 000,00 руб. + 410 000,00 руб. = 
759 000,00, что не превышает допусти-
мую величину базы. 
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Средний дневной заработок будет равен: 
(349 000,00 руб. + 410 000,00 руб.) / 731 = 
1 038,30 руб.

Размер ежемесячного пособия по уходу 
за ребенком до 1,5 лет составит: (1 038,30 
руб. х 30,4 дня) / х 40% = 12 625,77 руб.

В случаях, когда уход осуществляет-
ся за несколькими детьми до 1,5 лет, 
минимальные размеры пособия сум-
мируются, т. е. минимальный раз-
мер пособия по уходу за 2 детьми до 
1,5 лет будет равен: 2 576,63 руб. +  
5 153,24 руб. = 7 729,87 руб. 

При этом, в соответствии с Федеральным 
законом № 255-ФЗ, если суммируются 
пособия, исчисленные исходя из среднего 
заработка, то их общий размер не может 
превышать 100% среднего заработка, но 
он не должен быть менее суммированно-
го минимального размера пособия.

Компенсация по уходу за ребенком до 
3-х лет

Из средств работодателя выплачивает-
ся ежемесячная компенсация в размере  
50 руб. в соответствии с Указом Прези-
дента РФ от 30.05.1994 № 1110. Выпла-
ты компенсации в размере более 50 руб.  
носят добровольный характер и подле-
жат налогообложению.

Единовременное пособие беременной 
жене военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву

С 1 января 2014 году размер единовре-
менного пособия беременной жене во-
еннослужащего, проходящего военную 
службу составляет 22 591,89 руб. 

Размер ежемесячного пособия на ре-
бенка военнослужащего в 2014 году  
составляет 9 682,24 руб., при этом данный 
вид пособия выдается только за период 
прохождения военнослужащим службы 
по призыву и до достижения ребенком 
трехлетнего возраста. 
Перечисленные виды пособий для во-
еннослужащих выплачиваются неза-

висимо от иных видов государственных 
пособий гражданам в связи с рождением 
детей и материнством.

Материнский капитал

С 1 января 2014 года размер материн-
ского капитала составляет 429 408 руб. 
(ст. 9 Федерального закона от 02.12.2013 
№ 349-ФЗ «О федеральном бюджете на 
2014 год и на плановый период 2015 и 
2016 годов»). 

На получение материнского капитала 
независимо от страхового стажа имеют 
право следующие категории граждан РФ 
(ст. 3 Федерального закона от 29.12.2006 
№ 256-ФЗ «О дополнительных мерах го-
сударственной поддержки семей, имею-
щих детей»):
•гражданка РФ, родившая либо усыно-
вившая второго или последующих де-
тей, начиная с 1 января 2007 года; 

•гражданин РФ, являющийся един-
ственным усыновителем второго или 
последующих детей, если судебное ре-
шение об усыновлении вступило в силу 
с 1 января 2007 года;

•отец (усыновитель) ребенка независи-
мо от наличия гражданства РФ в случае 
прекращения права на дополнительные 
меры государственной поддержки жен-
щины, родившей (усыновившей) детей, 
вследствие, например, смерти, лишения 
родительских прав в отношении ребен-
ка, в связи с рождением (усыновлением) 
которого возникло право на получение 
материнского капитала, совершения в 
отношении ребенка (детей) умышлен-
ного преступления.

Материнский капитал можно израсходо-
вать на следующие цели:

•улучшение жилищных условий;

•получение образования одного или всех 
детей;

•увеличение накопительной пенсии 
мамы. ПС
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СМЕНА ВИДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: ЕСТЬ ЛИ ОБЯЗАННОСТЬ 
УВЕДОМИТЬ НАЛОГОВЫЙ ОРГАН? 

Индивидуальный предприниматель осу-
ществляет деятельность по сдаче соб-
ственного нежилого помещения в арен-
ду и применяет упрощенную систему 
налогообложения. 

В августе договор аренды расторгнут, 
деятельность по сдаче помещения в 
аренду прекращена в связи с желани-
ем предпринимателя начать деятель-
ность туроператора в сфере выездного  
туризма. 

Открытие турагентства и начало веде-
ния деятельности по реализации ту-
ристического продукта планируется в  
декабре 2013 года. До этого момента 
предприниматель будет осуществлять 
подготовку к новой деятельности: ре-
монт помещения, ранее сдаваемого в 
аренду, для размещения в нем офиса 
турагентства; подбор персонала. 

Обязан ли предприниматель после рас-
торжения договора аренды помещения 
уведомить налоговый орган о прекра-
щении предпринимательской деятель-
ности, в отношении которой применя-
лась УСН?

Индивидуальный предприниматель, 
прекративший в августе 2013 года ока-
зывать услуги по сдаче недвижимого 
имущества в аренду, но планирующий 
с декабря 2013 года оказывать услуги 
турагентства и осуществляющий под-
готовку к этой деятельности, не обязан 
уведомлять налоговый орган о прекра-
щении предпринимательской деятель-
ности, в отношении которой применя-
лась УСН, при условии, что в отношении 
деятельности по оказанию туристи-

ческих услуг предприниматель также 
планирует применять УСН, в связи со 
следующим.

С 01.01.2013 вступил в силу пункт 8  
ст. 346.13 НК РФ, в соответствии с ко-
торым в случае прекращения налого-
плательщиком предпринимательской 
деятельности, в отношении которой 
применялась упрощенная система на-
логообложения, он обязан уведомить 
о прекращении такой деятельности с 
указанием даты ее прекращения нало-
говый орган по месту жительства инди-
видуального предпринимателя в срок не 
позднее 15 дней со дня прекращения та-
кой деятельности. 

Действующее законодательство не рас-
крывает, что считать прекращением 
деятельности по смыслу п. 8 ст. 346.13  
НК РФ. 

Нормативно не определено, с какой пе-
риодичностью должны производиться 
хозяйственные операции и возникнет ли 
у предпринимателя обязанность подать 
указанное выше уведомление в случае 
не окончательного прекращения, а вре-
менного приостановления деятельности, 
в отношении которой подлежит приме-
нению УСН (например, в случае вре-
менной нетрудоспособности предприни-
мателя или его работников, поиска ра-
ботников необходимой квалификации, 
перепрофилирования бизнеса, ремонта 
или реконструкции оборудования, за-
купки нового оборудования, расторже-
ния договора аренды нежилого помеще-
ния и поиска нового помещения необхо-
димой площади и назначения, в случае 
ведения сезонной деятельности и т. д.).

?

Анна Шорина,
старший юрисконсульт ООО «ТЛС-ПРАВО»
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В соответствии с абз. 3 п. 1 ст. 2 ГК РФ 
предпринимательской является само-
стоятельная, осуществляемая на свой 
риск деятельность, направленная на 
систематическое получение прибыли 
от пользования имуществом, продажи 
товаров, выполнения работ или оказа-
ния услуг лицами, зарегистрированны-
ми в этом качестве в установленном за-
коном порядке. 

ОКВЭД 029-2001, утвержденный По-
становлением Госстандарта России от 
06.11.2001 № 454-ст, указывает, что 
экономическая деятельность имеет ме-
сто тогда, когда ресурсы (оборудование, 
рабочая сила, технологии, сырье, мате-
риалы, энергия, информационные ре-
сурсы) объединяются в производствен-
ный процесс, имеющий целью произ-
водство продукции (оказание услуг). 

Экономическая деятельность характе-
ризуется затратами на производство, 
процессом производства и выпуском 
продукции (оказанием услуг).

Таким образом, оказание услуг, выпол-
нение работ и реализация продукции 
являются целью производственного 
процесса, в который входят закупка 
сырья и оборудования, подбор персо-
нала и помещения, сбор информации, 
получение необходимой документации. 

Наличие производственного процесса 
уже свидетельствует о ведении пред-
принимательской деятельности, даже 
если реализация продукции, оказание 
услуг (выполнение работ) пока невоз-
можны и планируются в будущем.

Схожая позиция приведена в Пись-
ме ФНС России 27.08.2009 № ШС-22-
3/669@. Налоговая служба указала, 
что процесс «осуществления» деятель-
ности предполагает, прежде всего, по-
требление с определенной целью тру-
довых, материальных и интеллекту-
альных ресурсов, отсутствие конечного 
результата этого процесса (получение 
прибыли) не отрицает факта осущест-

вления этой деятельности (например, 
закупка и получение товара в течение 
длительного периода времени, болезнь 
работника, с которым заключен трудо-
вой договор).

В Письме от 16.08.2010 № 03-04-05/3-
462 Минфин России в числе фактов, 
свидетельствующих о ведении пред-
принимательской деятельности, указал 
изготовление или приобретение иму-
щества с целью последующего извлече-
ния прибыли от его использования или 
реализации.

В рассматриваемой ситуации, пре-
кратив осуществлять деятельность по 
сдаче нежилого помещения в аренду, 
предприниматель будет продолжать 
заниматься предпринимательской де-
ятельностью, осуществляя подготовку 
к открытию туристического агентства. 

В случае если ИП в отношении дея-
тельности турагентства будет также 
применять УСН, подавать уведомление 
о прекращении предпринимательской 
деятельности, в отношении которой 
применялась УСН, ему не следует.

Необходимо отметить, что в случае, 
если при регистрации предпринима-
тель в качестве одного из осуществля-
емых видов деятельности не указал 
деятельность туристических агентств 
(ОКВЭД 63.3), во избежание споров с 
проверяющими ему необходимо внести 
этот вид деятельности в ЕГРИП, по-
дав соответствующее заявление в ре-
гистрирующий орган (пп. «о» п. 2 ст. 5  
ст. 22.2 Федерального закона от 
08.08.2011 №129-ФЗ «О государствен-
ной регистрации юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей»). 

В противном случае налоговый орган 
может потребовать уплатить НДФЛ с 
доходов, полученных от осуществле-
ния нового вида деятельности (письма 
Минфина России от 19.12.2011 № 03-11-
11/318, от 19.05.2011 № 03-11-11/131, 
от 09.04.2010 № 03-11-11/96). ПС
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? Индивидуальный предприниматель, 
применяющий упрощенную систему на-
логообложения, имеет в собственности 
грузовой автомобиль. С даты регистра-
ции ИП осуществлял деятельность по 
сдаче этого автомобиля в аренду без 
экипажа. 

В августе 2013 года договор аренды 
расторгнут, автомобиль возвращен 
предпринимателю в связи с намерением 
последнего, используя указанный авто-
мобиль, оказывать услуги по перевозке 
грузов. Иного вида деятельности пред-
приниматель осуществлять не планиру-
ет. На период с 01.09.2013 по 31.12.2013 
предпринимателем получен патент по 
виду деятельности «Оказание услуг 
по перевозке грузов автомобильным 
транспортом». 

Обязан ли предприниматель уведомить 
налоговый орган о прекращении пред-
принимательской деятельности, в от-
ношении которой применялась УСН, и в 
какой срок, если окончательный расчет 
по договору аренды будет произведен в 
октябре 2013 года?  

В соответствии с п. 1 ст. 346.43 НК РФ 
патентная система налогообложения 
может применяться индивидуальными 
предпринимателями наряду с иными ре-
жимами налогообложения, в том числе с 
упрощенной системой налогообложения.

Согласно п. 5 ст. 346.45 НК РФ патент 
выдается по выбору индивидуального 
предпринимателя на период от одного 
до двенадцати месяцев включительно в 
пределах календарного года. 

В соответствии с п. 2 ст. 346.45 НК РФ для 
получения патента ИП должен подать 
заявление в налоговый орган по месту 
жительства не позднее чем за 10 дней до 
начала применения патентной системы 
налогообложения. В случае прекраще-

ния индивидуальным предпринимате-
лем предпринимательской деятельно-
сти, в отношении которой применялась 
упрощенная система налогообложения, 
в том числе в результате перехода с 
упрощенной системы налогообложения 
на патентную, он обязан уведомить о 
прекращении такой деятельности с ука-
занием даты ее прекращения налоговый 
орган по месту своего жительства в срок 
не позднее 15 дней со дня прекращения 
такой деятельности (п. 8 ст. 346.13 НК 
РФ).

Однако налоговое законодательство не 
дает ответа на вопрос, какое событие бу-
дет свидетельствовать о прекращении 
деятельности по смыслу п. 8 ст. 346.13 
НК РФ. Не даны разъяснения по этому 
вопросу и контролирующими органами.

В соответствии с положениями ст. 642 
ГК РФ по договору аренды транспорт-
ного средства без экипажа арендодатель 
предоставляет арендатору транспорт-
ное средство за плату во временное вла-
дение и пользование без оказания услуг 
по управлению им и его технической 
эксплуатации. 

Согласно ст. 611 ГК РФ (с учетом требо-
ваний ст. 625 ГК РФ) арендатор обязан 
передать в срок, указанный в договоре 
(а при отсутствии указания срока в дого-
воре — в разумный срок) арендодателю 
имущество вместе со всеми его принад-
лежностями и относящимися к нему до-
кументами. 

При прекращении договора аренды в 
силу ст. 622 ГК РФ арендатор обязан 
вернуть арендодателю имущество в том 
состоянии, в котором он его получил, с 
учетом нормального износа или в состо-
янии, обусловленном договором. 

Таким образом, использование арен-
додателем имущества прекратилось в  

СМЕНА ВИДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: УВЕДОМЛЕНИЕ 
НАЛОГОВОГО ОРГАНА И ИНЫЕ НАЛОГОВЫЕ 
ПОСЛЕДСТВИЯ
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момент возврата арендованного автомо-
биля арендодателю.

Однако, на наш взгляд, нельзя одно-
значно утверждать, что деятельность по 
сдаче собственного имущества в аренду  
прекращена в момент возврата автомо-
биля арендодателю. 

Согласно абз. 3 п. 1 ст. 2 ГК РФ пред-
принимательской является самостоя-
тельная, осуществляемая на свой риск 
деятельность, направленная на систе-
матическое получение прибыли от поль-
зования имуществом, продажи товаров, 
выполнения работ или оказания услуг 
лицами, зарегистрированными в этом 
качестве в установленном законом по-
рядке.

Таким образом, получение прибыли — 
цель осуществления предприниматель-
ской деятельности (в том числе пред-
принимательской деятельности, в отно-
шении которой применяется УСН). 

В связи с этим, по нашему мнению, в 
случае, если предприниматель не пла-
нирует осуществлять иной деятельно-
сти, в отношении которой применяется 
УСН, датой прекращения деятельности, 
в отношении которой применялась УСН, 
с учетом ст. ст. 41, 249 НК РФ, а также с 
учетом положений о кассовом методе — 

п. 1 ст. 346.17 НК РФ, можно считать дату 
получения арендной платы по договору 
аренды транспортного средства.

Таким образом, если датой прекращения 
деятельности, в отношении которой при-
менялась УСН, считать дату получения 
арендной платы (октябрь 2013 года), то 
в сентябре—октябре предприниматель 
будет применять два режима: ПСН в 
отношении услуг по перевозке грузов и 
УСН в отношении деятельности по сда-
че автомобиля в аренду. В таком случае 
сумма задолженности по арендной плате 
будет облагаться единым налогом, упла-
чиваемым в связи с применением УСН.

В случае если датой прекращения дея-
тельности, в отношении которой приме-
нялась УСН, считать дату расторжения 
договора аренды и возврата арендован-
ного автомобиля арендодателю, сумма 
задолженности по арендной плате, полу-
ченная предпринимателем после подачи 
в налоговый орган уведомления о пре-
кращении деятельности, в отношении 
которой применялась УСН, подлежит 
обложению налогом на доходы физиче-
ских лиц. 

Такая позиция содержится в Письме 
Минфина России от 21.01.2013 № 03-11-
12/06. ПС
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КОЛЛЕКТИВНАЯ МАТЕРИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ: 
ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ 
(ОКОНчАНИЕ. НАчАЛО В № 3 ЖУРНАЛА «ПРАВОсоветник» ЗА 2014 ГОД)

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

Апелляционное определение СК по 
гражданским делам Белгородского об-
ластного суда от 02.10.2012 по делу № 33-
2865: одной из работниц размер ущерба 
снижен ввиду наличия у нее малолетнего 
ребенка и небольших доходов. 

К большому сожалению для работо-
дателя в том же п. 16 Постановления  
№ 52 отмечено: «необходимо учитывать, 
что уменьшение размера взыскания с од-
ного или нескольких членов коллектива 
(бригады) не может служить основанием 
для соответствующего увеличения раз-
мера взыскания с других членов коллек-
тива (бригады)». Хорошо уже и то, что в 
этом пункте отмечено, что суд не вправе 
полностью освободить работника от ма-
териальной ответственности. 

Таким образом, даже если работодатель 
собрал все необходимые доказательства 
для привлечения работников к матери-
альной ответственности, среди них мо-
гут оказаться беременные, пенсионеры, 
многодетные, плательщики алиментов и 
т. д., что является основанием для умень-
шения взыскиваемых сумм ущерба.

3. Рекомендации: как избежать совер-
шения ошибок?

Что же делать, чтобы не допускать про-
валов в судебных делах с материально 
ответственными членами коллектива? 

Предусматривать возможные сложности 
со взысканием вероятного ущерба необ-
ходимо еще на стадии заключения до-
говора о материальной ответственности 
работников. 

Нужно правильно определить вид мате-
риальной ответственности в зависимо-
сти от того, сколько работников и каким 
образом осуществляют доступ к ТМЦ. 
Если имеются признаки, указанные в 
ч. 1 ст. 245 ТК РФ, нужно обязательно 
установить именно коллективную, а не 
индивидуальную материальную ответ-
ственность. 

Договор о КМО необходимо подписы-
вать со всеми членами коллектива. Озна-
комление под роспись с текстом договора 
не означает его подписание работником.  
В этом случае договор не будет действовать. 

Работодателю следует надлежащим об-
разом обеспечивать возможность со-
хранности и учета ТМЦ. Если этого не 
происходит, то данные упущения послу-
жат основанием для отказа в иске либо 
для уменьшения ущерба. 

Объективно сложно, например, ожидать 
от двух—трех работников, находящихся 
в большом торговом зале, что они смогут 
одновременно и продавать товары, и сле-
дить за их сохранностью при большом 
потоке покупателей. 
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Необходимо тщательно соблюдать поря-
док проведения инвентаризаций и поло-
жения ст. 247 ТК РФ: строго следовать Ме-
тодическим указаниям, запрашивать объ-
яснения, фиксировать отказ от дачи объ-
яснений. Именно эти действия позволяют 
собрать основной массив доказательств, 
являющихся решающими для установле-
ния факта и размера ущерба. 

Следует уделить внимание распределе-
нию ущерба между работниками, учесть 
выбывших к моменту проведения инвен-
таризации членов коллектива, время рабо-
ты, оклад каждого работника, добросовест-
ность исполнения ими своих обязанностей, 
наличие «смягчающих» обстоятельств. И, 
конечно, нет смысла требовать от работни-

ков солидарного возмещения ущерба. Как 
видим, процесс привлечения работни-
ков к коллективной материальной ответ-
ственности является весьма трудоемким, 
тут имеют значение и нюансы кадрово-
го документооборота, и качество работы 
бухгалтерии при проведении инвентари-
заций, и реалии ведения хозяйственной 
деятельности, и обстоятельства, вовсе не 
зависящие от работодателя — работник 
может являться студентом, пенсионером, 
матерью малолетних детей. 

В данном случае судебная практика 
жизнь работодателю не облегчит, и мы 
рекомендуем для успешного привлече-
ния работников к КМО учитывать все 
перечисленные нюансы. ПС
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СЛУЖБА БЕЗОПАСНОСТИ КОМПАНИИ: ЗАКОННОСТЬ 
И НЕОБХОДИМОСТЬ

Владимир Аристархов, 
начальник отдела по сопровождению  
внешних процедур ОАО Банк «ЗЕНИТ»

В российской действительности при ведении бизнеса служба безопасности компании это не 
роскошь, а суровая необходимость, которая в той или иной степени обеспечивает безопасность 
деятельности как отдельных сотрудников, так и компании в целом.

Если у небольших компаний служба без-
опасности состоит из пары человек, ко-
торые осуществляют контрольно-про-
пускные мероприятия, то у крупных 
компаний служба безопасности явля-
ется большим обособленным подразде-
лением, выполняющим многообразные 
функции.

Условно любую службу безопасности 
компании можно разделить на три ос-
новных направления:
•служба физической безопасности; 
•служба экономической безопасности; 
•служба информационной безопасно-
сти.

В соответствии с пожеланиями руковод-
ства данные направления можно назвать 
как угодно, в том числе названиями, явно 
свидетельствующими о принадлежности 
их к безопасности, или названиями, ко-
торые скроют истинное назначение кон-
кретных подразделений. 

Независимо от того, как называется 
служба безопасности, ее специфика ра-
боты всегда одна и та же с учетом на-
правлений, указанных выше.

У работодателей, которые хотят исполь-
зовать в своей деятельности возможно-
сти службы безопасности, возникают во-
просы о правовом регулировании служ-
бы безопасности компании.

Какими документами оформляется дея-
тельность службы безопасности компа-
нии? Есть ли различия между направ-
лениями деятельности служб безопас-
ности с точки зрения правового регули-
рования? 

При этом речь в данной статье идет ис-
ключительно о службе безопасности 
коммерческих организаций без учета со-
ответствующих служб, относящихся к 
органам государственной власти.

С целью исследования правового поло-
жения службы безопасности любой ком-
мерческой организации представляется 
целесообразным определить основания, 
которые предусмотрены законодатель-
ством для создания службы безопасно-
сти, а также рассмотреть задачи каждо-
го направления службы безопасности с 
учетом особенностей их правового регу-
лирования.
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Основания для создания службы без-
опасности компании с учетом действу-
ющего законодательства

1. В своей повседневной деятельности 
служба безопасности компании, помимо 
физической безопасности, обязана спо-
собствовать сохранению сведений, отне-
сенных законодательством к сведениям 
ограниченного доступа, что в том числе 
объясняет необходимость службы без-
опасности в коммерческой организации.

Если деятельность компании или от-
дельных ее сотрудников связана с до-
ступом к  сведениям, отнесенным к госу-
дарственной тайне согласно ст. 5 Закона 
21.07.1993 № 5485-1 «О государственной 
тайне», то можно однозначно говорить 
о том, что служба безопасности должна 
осуществлять контроль за доступом к 
государственной тайне. 

Например, к указанным компаниям мо-
гут относиться коммерческие организа-
ции, которые имеют контрактные обяза-
тельства с военно-промышленным ком-
плексом России.

2. Служба безопасности коммерческой 
организации необходима для обеспече-
ния сохранения сведений, отнесенных 
законодательством к коммерческой тай-
не согласно Федеральному закону от 
29.07.2004 № 98-ФЗ «О коммерческой 
тайне», ст. 1465 Гражданского кодекса  
РФ,  ст. 12 Федерального закона от 
28.11.2011 № 335 «Об инвестиционном 
товариществе». 

Сохранение коммерческой тайны явля-
ется жизненно важным для любой ком-
пании, т. к. именно от этого напрямую 
зависит ее процветание и успешность 
при осуществлении коммерческой дея-
тельности.

3. В своей деятельности любая компания 
тем или иным образом сталкивается с 
обработкой персональных данных фи-
зических лиц, в том числе с обработкой 
специальных и биометрических персо-
нальных данных. Согласно ст. 7 Феде-
рального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ 

«О персональных данных» персональ-
ные данные физических лиц являются 
конфиденциальной информацией, до-
ступ к которой ограничен. 

Таким образом, задача контроля закон-
ности обработки персональных данных 
физических лиц также является осно-
ванием создания службы безопасности 
коммерческой организации.

4. Служба безопасности коммерческой 
организации, в том числе кредитных 
организаций и банков, обязана осу-
ществлять контроль за сохранением 
банковской тайны на основании ст. 857 
Гражданского кодекса РФ и ст. 26 Фе-
дерального закона от 02.12.1990 № 395-1  
«О банках и банковской деятельности».

Именно служба безопасности кредитной 
организации обязана контролировать 
возможность предоставления сведений, 
составляющих банковскую тайну, в рас-
поряжение правоохранительных орга-
нов по их запросам, а также следить за 
тем, чтобы банковская тайна не была  
доступна третьим лицам.

5. Коммерческие организации, которые 
имеют отношения к врачебной тайне, 
также посредством использования воз-
можностей службы безопасности обяза-
ны хранить врачебную тайну на основа-
нии ст. ст. 13, 92 Федерального закона от 
21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охра-
ны здоровья граждан в Российской Фе-
дерации», ст. 15 Семейного кодекса РФ, 
ст. 9 Закона РФ от 02.07.1992 № 3185-1 
«О психиатрической помощи и гаран-
тиях прав граждан при ее оказании», 
ст. 14 Закона РФ от 22.12.1992 № 4180-1  
«О трансплантации и (или) тканей че-
ловека», ст. 13 Закона РФ от 20.07.2012   
№ 125-ФЗ «О донорстве крови и ее ком-
понентов».

6. Необходимость создания службы без-
опасности в коммерческой организации 
обусловлена сохранением иных сведе-
ний ограниченного доступа, в том числе 
к ним относятся сведения, содержащие 
нотариальную, адвокатскую, аудитор-
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скую тайну, а также тайну страхования, 
тайну завещания и многое другое. 

Таким образом, есть все правовые ос-
нования для создания службы безопас-
ности в коммерческой организации, что 
предполагает соответствующее право-
вое оформление трудовых отношений 
с сотрудниками, осуществляющими 
функции безопасности в компании.

Общие требования оформления тру-
довых отношений с сотрудниками без-
опасности компании

Отдельное подразделение службы без-
опасности компании должно иметь свое 
положение о безопасности, в котором 
предусматриваются основные направ-
ления деятельности в сфере безопас-
ности, задачи, выполняемые подразде-
лением безопасности, и процедуры их 
реализации. 

Положением о безопасности также 
должна быть утверждена структура 
службы безопасности компании и опре-
делены обязанности и полномочия руко-
водителя службы безопасности. 

Каждое отдельное подразделение без-
опасности в общей структуре безопасно-
сти обязано иметь свое положение.

Например, если в компании есть управ-
ление безопасности со своим положе-
нием, то в управление могут входить 
отдел физической безопасности, отдел 
экономической безопасности и отдел ин-
формационной безопасности, которым 
необходимо иметь свои положения об от-
делах с перечнем функциональных обя-
занностей, полномочий руководителей и 
пр. С каждым работником безопасности, 
состоящим в штате организации, должен 
быть заключен трудовой договор.

Особенности деятельности по обеспе-
чению физической безопасности ком-
пании

Условно деятельность по обеспечению фи-
зической безопасности в компании приня-
то делить на два основных направления. 

1. Обеспечение охраны объектов недви-
жимости и имущества компании путем 
выставления внутренней и наружной 
охраны, установлением контрольно-
пропускного режима предприятия и 
проведением других мероприятий, свя-
занных с охранной объектов компании. 

2. Обеспечение физической безопас-
ности в отношении работников ком-
пании, в том числе руководителей и  
топ-менеджмента, от деятельности ко-
торых в большей степени зависит компа-
ния. В своей деятельности при обеспече-
нии физической безопасности объектов 
компании или работников компании со-
трудники безопасности зачастую долж-
ны иметь средства сдерживания потен-
циальных преступников. К средствам 
сдерживания относится всевозможное 
оружие, на хранение и ношение которо-
го должны быть получены соответству-
ющие лицензии и разрешения.

По желанию руководства компании для  
осуществления физической безопас-
ности объектов и работников компании 
можно заключить договор об оказании 
охранных услуг с профессиональными 
охранниками, которые состоят в основ-
ном из бывших сотрудников правоох-
ранительных органов, объединенных в 
различные охранные организации.

При заключении договора об оказании 
охранных услуг у компании будет мень-
ше «головной боли» при решении вопро-
сов с охраной, с подбором работников 
физической безопасности, получением 
разрешений на оружие, разработкой 
схем охраны зданий и объектов, подго-
товкой охранников для деятельности по 
обеспечению безопасности руководства 
и топ-менеджмента, что является несо-
мненным плюсом при принятии управ-
ленческих решений. 

Особенности деятельности экономиче-
ской безопасности компании

Отдел экономической безопасности  
может отвечать за:
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•обеспечение сохранности государ-
ственной, коммерческой, банковской 
тайны и других сведений с ограничен-
ным доступом; 

•проведение внутренних проверок в 
компании по фактам преступлений, со-
вершенных работниками компании; 

•взаимодействие с сотрудниками пра-
воохранительных органов по вопросам 
проведения процессуальных действий 
на территории организации или сопро-
вождения работников компании по вы-
зовам в правоохранительные органы; 

•сопровождение уголовных дел, воз-
бужденных по заявлениям компании, и 
другое.

В отдел экономической безопасности на-
нимаются на работу в основном бывшие 
сотрудники правоохранительных органов 
(МВД, ФСБ, ФСИН), т. к. при исполнении 
обязанностей в коммерческой организа-
ции сотрудникам экономической безопас-
ности необходимы умения и навыки, при-
обретенные за годы службы в органах.

Кто, как не бывшие сотрудники органов, 
эффективно и без особых волнений смо-
жет общаться с действующими сотруд-
никами правоохранительных органов по 
вопросам, связанным с деятельностью 
компании. Бывшие следователи с успе-
хом смогут провести внутреннюю про-
верку по факту правонарушения работ-
ника в отношении работодателя. 

Проверка, проведенная на основании 
приказа генерального директора, имеет 
официальный характер, что необходи-
мо для целей использования результа-
тов проверки в качестве доказательств в 
гражданском и уголовном процессе. 

Они же, бывшие следователи или оперупол-
номоченные, смогут эффективно сопроводить 
уголовные дела, возбужденные по заявлениям 
компании по фактам преступлений в отноше-
нии имущества компании, совершенных тре-
тьими лицами. 

Для сопровождения указанных уголов-
ных дел сотрудникам экономической 
безопасности необходима соответству-

ющая доверенность, выданная за подпи-
сью руководителя компании.

В обязанности работников экономиче-
ской безопасности также входит сопро-
вождение процессуальных действий, 
проводимых правоохранительными ор-
ганами на территории самой компании 
или за ее пределами, что требует посто-
янного и неусыпного контроля с целью 
исключения злоупотреблений со сторо-
ны органов.

Работники экономической безопасности 
принимаются на работу путем заклю-
чения с ними трудовых договоров и ис-
полняют свои обязанности на основании 
заключенного трудового договора, долж-
ностной инструкции, выданной доверен-
ности и других внутренних документов.

Особенности деятельности информаци-
онной безопасности компании

Любая коммерческая организация, ко-
торая ведет активную хозяйственную 
деятельность, вправе на законных осно-
ваниях проводить так называемую «биз-
нес-разведку» в отношении своих контр-
агентов, что является непосредственной 
задачей работников информационной 
безопасности. 

Законная деятельность должна вестись 
путем сбора информации о контрагентах 
во всех доступных источниках на осно-
вании заключенных договоров.

Например, в настоящее время можно 
официально получить выписки из еди-
ного государственного реестра юридиче-
ских лиц, финансовую отчетность и дру-
гие материалы в отношении контраген-
тов на различных интернет-ресурсах.

В сферу информационной безопасно-
сти также входит обязанность по защите 
компьютерной системы компании от пи-
ратских посягательств с целью хищения 
государственной тайны, коммерческой 
тайны и других сведений ограниченного 
доступа, которыми располагает компания.

Работники, отвечающие за направле-
ние информационной безопасности, 
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принимаются на работу по трудовым 
договорам со всеми правами и обязан-
ностями, предусмотренными ТК РФ.  
Компания при необходимости для обе-
спечения информационной безопасно-
сти может привлекать сторонние орга-
низации на основании заклю-ченных 
договоров, и это в основном касается 
контрагентов, которые специализиру-
ются в области защиты компьютерных  
систем. 

Правовые проблемы при осуществле-
нии деятельности службы безопасности 

Несмотря на то, что есть все законода-
тельные предпосылки к созданию служ-
бы безопасности компании, на практике 
выясняется, что многие компании про-
водят незаконные действия в области 
безопасности. Некоторые компании ис-
пользуют незаконные методы при веде-
нии «бизнес-разведки», в том числе при 
использовании информационных масси-
вов, что может и должно преследоваться 
по закону в рамках гражданского и уго-
ловного судопроизводства.

При проведении внутренних проверок 
работники службы безопасности зача-
стую поступают незаконно в отноше-
нии своих же работников, оказывая на 
них психологическое давление с целью 
подписания работниками заявлений об 
увольнении по собственному желанию 
или иных документов, которые необхо-
димы работодателю. 

Есть случаи, когда работников застав-
ляют совершить незаконные действия, 
например выраженные в получении 
кредитов работниками в пользу компа-
нии и др.

В ряды сотрудников службы безопасно-
сти могут проникать «коррумпирован-
ные» бывшие сотрудники правоохрани-
тельных органов, которые продолжают 
свою незаконную деятельность по ново-
му месту работы, чем вредят интересам 
компании, ее собственникам, работни-
кам и российской экономике в целом.

Рекомендации при организации служ-
бы безопасности компании

1. Служба безопасности компании долж-
на быть организована с учетом действу-
ющего законодательства РФ путем за-
ключения с работниками по безопасно-
сти трудовых договоров и подписанием 
всех сопутствующих документов.

В компании должны быть подготовлены 
и введены в действие положение о служ-
бе безопасности компании и должност-
ные инструкции на каждого работника 
безопасности. 

При работе компании в сфере безопасно-
сти с контрагентами необходимо исполь-
зовать только законные способы работы 
на основании заключенных договоров. 

Другими словами, служба безопасности 
компании должна быть организована 
на законных основаниях, без сокрытия 
того, что она существует.

2. Следует с особым вниманием отно-
ситься к подбору работников из бывших 
сотрудников правоохранительных орга-
нов, изучив с этой целью все необходи-
мые документы, а лучше всего, получив 
соответствующие рекомендации от дру-
гих работодателей и правоохранитель-
ных органов.

3. Безопасность компании требует опре-
деленных вложений, на чем не следует 
экономить, т. к. отсутствие службы без-
опасности в компании при определенных 
обстоятельствах приводит к пиратству в 
отношении новых технологий компании 
со стороны третьих лиц, внутреннему 
мошенничеству и частым рейдерским 
захватам активов компании.

Хорошо развивающийся бизнес без 
службы безопасности — это легкая ми-
шень для злоумышленников, которые не 
преминут воспользоваться недстатками 
в организации деятельности компании. 

Это необходимо помнить предпринима-
телям при планировании своей деятель-
ности. ПС
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Организация является акционером ак-
ционерного общества (АО). Организа-
ция намерена внести на годовое общее 
собрание акционеров предложение о 
выдвижении в качестве кандидата в 
члены совета директоров АО своего 
генерального директора. Однако новый 
генеральный директор организации бу-
дет избран и назначен на должность в 
феврале текущего календарного года. 

Вправе ли организация внести пред-
ложение о выдвижении обезличенной 
кандидатуры с указанием исключи-
тельно на должность, занимаемую в 
исполнительных органах организации-
акционера? 
Какие последствия может повлечь 
включение советом директоров АО в 
повестку дня общего собрания пред-
ложения с указанием обезличенной 
кандидатуры, внесенное с нарушением 
сроков? 

Согласно п. 1 ст. 53 Федерального за-
кона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акци-
онерных обществах» (далее — Закон  
№ 208-ФЗ) акционеры (акционер), яв-
ляющиеся в совокупности владельца-
ми не менее чем 2% голосующих акций 
общества, вправе внести вопросы в по-
вестку дня годового общего собрания 
акционеров и выдвинуть кандидатов в 
совет директоров (наблюдательный со-
вет) общества, коллегиальный исполни-
тельный орган, иные органы общества. 

Такие предложения должны посту-
пить в общество не позднее чем через 
30 дней после окончания финансового 
года, если уставом общества не уста-
новлен более поздний срок. Каких-либо 
оснований для переноса сроков пред-

ставления предложений о кандидатах 
в совет директоров Законом № 208-ФЗ 
не предусмотрено.

Помимо этого предложение акционера 
о выдвижении кандидата должно соот-
ветствовать обязательным требовани-
ям, установленным Законом № 208-ФЗ.

В соответствии с п. 4 ст. 53 Закона  
№ 208-ФЗ, п. 2.8 Приказа ФСФР Рос-
сии от 02.02.2012 № 12-6/пз-н «Об ут-
верждении Положения о дополнитель-
ных требованиях к порядку подготовки,  
созыва и проведения общего собрания 
акционеров» предложение о выдвиже-
нии кандидатов должно содержать: имя 
и данные документа, удостоверяющего 
личность (серия и (или) номер докумен-
та, дата и место его выдачи, орган, вы-
давший документ), каждого предлагае-
мого кандидата; наименование органа, 
для избрания в который он предлагает-
ся, а также иные сведения о нем, пред-
усмотренные уставом или внутренни-
ми документами общества; сведения 
о наличии согласия кандидата на его 
выдвижение, если это предусмотрено 
уставом или внутренними документами 
общества.

Указание имени и паспортных данных 
кандидата в члены совета директоров 
общества в предложении акционера 
является обязательным. Указание в 
предложении о выдвижении кандида-
тов «обезличенной» кандидатуры или 
указание исключительно на должность, 
занимаемую в исполнительных орга-
нах организации-акционера, Законом  
№ 208-ФЗ не допускается. Совет ди-
ректоров, формируя повестку дня 
общего собрания, обязан рассмотреть 
предложения акционеров. 

Евгения Афонина, 
ведущий юрисконсульт ООО «ТЛС-ПРАВО»

?

ОБЕЗЛИчЕННАЯ КАНДИДАТУРА ДИРЕКТОРА АО. 
ПРОГОЛОСУЕМ?
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В соответствии с п. 5 ст. 53 Закона 
№ 208-ФЗ выдвинутые кандидаты под-
лежат включению в список кандидатур 
для голосования по выборам в соответ-
ствующий орган общества, за исключе-
нием случаев, если: акционерами (ак-
ционером) не соблюдены сроки пред-
ставления предложения; предложение 
не соответствует требованиям, пред-
усмотренным п. п. 3 и 4 ст. 53 Закона  
№ 208-ФЗ.

Таким образом, совет директоров дол-
жен отказать во включении в повестку 
дня как предложения, поданные с на-
рушением срока, установленного п. 1 
ст. 53 Закона 208-ФЗ, так и предложе-
ния, составленные с нарушением требо-
ваний п. п. 3 и 4 ст. 53 Закона № 208-ФЗ.

Направление акционером предложения 
о выдвижении кандидатов в совет ди-
ректоров с пропуском установленного 
срока и принятие этого предложения 
советом являются основанием для при-
знания недействительным как решения 
общего собрания акционеров в части 
избрания членов совета директоров, 
так и последующих решений данного 
совета директоров (Определение ВАС 
РФ от 17.05.2007 № 5154/07 по делу  
№ А65-13122/2006-СГ1-5).

Более того, включение советом директо-
ров предложения о кандидате, состав-
ленное с нарушением обязательных тре-
бований Закона № 208-ФЗ (отсутствие 
полной персонифицирующей информа-
ции о кандидате), является нарушением 

порядка подготовки и созыва общего со-
брания акционеров. 

В соответствии с п. п. 2, 3 ст. 52 Закона 
№ 208-ФЗ к информации (материалам), 
подлежащей предоставлению лицам, 
имеющим право на участие в общем 
собрании акционеров, при подготовке 
к проведению общего собрания акци-
онеров общества, относятся в том чис-
ле сведения о кандидате (кандидатах) 
в исполнительные органы общества,  
совет директоров (наблюдательный  
совет) общества.

Рассматриваемое нарушение повлияет 
на права других акционеров ознако-
миться с повесткой дня и с полной ин-
формацией, необходимой им для при-
нятия решений на общем собрании. 

При таких обстоятельствах совет ди-
ректоров не сможет предоставить пол-
ную и достаточную информацию о кан-
дидате в совет директоров по запросу 
акционеров.

В соответствии с разъяснениями Выс-
шего Арбитражного Суда РФ непред-
ставление акционеру возможности оз-
накомиться с необходимой информаци-
ей (материалами) по вопросам, вклю-
ченным в повестку дня собрания явля-
ется одним из оснований для признания 
решений общего собрания, акционеров 
недействительным (п. 24 Постанов-
ления Пленума ВАС РФ от 18.11.2003  
№ 19 «О некоторых вопросах примене-
ния Федерального закона «Об акцио-
нерных обществах»). ПС
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Вправе ли акционерное общество по 
решению совета директоров провести 
годовое общее собрание акционеров в 
другом городе, отличном от места нахож-
дения общества, если устав общества не 
содержит специальных положений о ме-
сте проведения общего собрания? 

Какие последствия может повлечь в 
этом случае проведение общего собра-
ния акционеров вне места нахождения 
общества?  

В Федеральном законе от 26.12.1995  
№ 208-ФЗ «Об акционерных обществах» 
нет указаний относительно порядка 
определения места проведения общего 
собрания акционеров.

В соответствии с п. 2 ст. 47 Закона  
№ 208-ФЗ дополнительные требования 
к порядку подготовки, созыва и прове-
дения общего собрания акционеров мо-
гут быть установлены регулятором рын-
ка ценных бумаг (до 01.09.2013 — ФСФР 
России; с 01.09.2013 — Банк России).

На основании п. 2.9 Приказа ФСФР 
России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н «Об  
утверждении Положения о дополни-
тельных требованиях к порядку под-
готовки, созыва и проведения общего  
собрания акционеров» (далее — Приказ  
№ 12-6/пз-н) общее собрание должно 
проводиться в поселении (городе, посел-
ке, селе), являющимся местом нахож- 
дения общества, если иное место его 
проведения не установлено уставом об-
щества. 

Поскольку устав общества не содержит 
положений, позволяющих проводить об-
щее собрание акционеров в поселении, 
отличном от места нахождения обще-
ства, оно должно проводиться в поселе-
нии, являющимся местом нахождения 
общества, предусмотренном уставом 
общества. 

При подготовке к проведению обще-
го собрания совет директоров дол-

жен определить место проведения  
собраний и указать его в сообщении о про-
ведении общего собрания в соответствии 
с ограничениями, предусмотренными  
п. 2.9 Приказа № 12-6/пз-н (п. 1 ст. 54, п. 2 
ст. 52 Закона № 208-ФЗ).

Проведение общего собрания акционеров 
в поселении, отличном от места нахож-
дения общества, при отсутствии в уставе 
соответствующей возможности является 
нарушением порядка проведения общего 
собрания акционеров. 

Такое нарушение может привести к 
ограничению возможности акционеров 
реализовать свое право на участие в об-
щем собрании акционеров.

По заявлению акционера решение, при-
нятое общим собранием акционерного 
общества, может быть признано недей-
ствительным в судебном порядке, если 
он не принимал участие в общем со-
брании акционеров или голосовал про-
тив принятия такого решения и таким 
решением нарушены его права и (или) 
законные интересы (п. 7 ст. 49 Закона  
№ 208-ФЗ).

Если судом при рассмотрении дела бу-
дет установлено, что нарушение порядка 
проведения общего собрания являлось 
существенным и повлекло причинение 
убытков акционеру, решение общего 
собрания может быть признано недей-
ствительным (Постановление ФАС Мо-
сковского округа от 19.09.2012 по делу  
№ А41-1348/12; Постановление ФАС 
Северо-Западного округа от 28.11.2007 
по делу № А56-47498/2006; Постанов-
ление Двадцатого арбитражного апел-
ляционного суда от 03.07.2013 по делу  
№ А54-5431/2012). ПС

МЕСТО ВСТРЕчИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ

?
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Любовь Мисникович,
старший юрист ЗАО «МСАй ФДП-Аваль»

ВОПРОСЫ ОФОРМЛЕНИЯ ЕЖЕГОДНОГО И УчЕБНОГО 
ОТПУСКА В ПРАЗДНИчНЫЕ И ВЫХОДНЫЕ ДНИ

Впереди нас всех ждет множество 
праздников и, соответственно, дополни-
тельных дней отдыха. Многие работни-
ки предпочитают брать несколько дней 
ежегодного отпуска между праздника-
ми, чтобы увеличить период своего от-
дыха (например, для занятия дачным 
участком в майские и июньские празд-
ники, путешествия за границу и т. п.). 
Также бывает, что работники просят 
предоставить ежегодный или учебный 
отпуск исключительно в выходные дни. 
Рассмотрим, какие вопросы в связи с 
этим могут возникнуть как у работни-
ков, так и бухгалтерии.

Можно ли предоставлять ежегодный 
отпуск работнику только на выходные 
дни?

Предоставление отпуска работнику ис-
ключительно на выходные дни, по мне-
нию автора, не совсем корректно. В то 
же время работодатель вправе по свое-
му усмотрению оплатить отпуск по до-
говоренности с работником.

Такой вопрос может возникнуть в отно-
шении работника, который регулярно не 
отгуливает полностью свой ежегодный 

отпуск, продолжительностью 28 кален-
дарных дней (право на который он имеет 
согласно ст. ст. 114, 115 ТК РФ), но при 
этом не хочет дожидаться своего уволь-
нения для получения денежной компен-
сации за неиспользованный отпуск. 

Трудовым законодательством предус-
мотрена лишь замена ежегодного опла-
чиваемого отпуска денежной компенса-
цией в части, превышающей 28 кален-
дарных дней. И даже если у работника 
накопились дни ежегодного отпуска с 
прошлых лет, денежной компенсацией 
может быть заменена лишь часть каж-
дого ежегодного оплачиваемого отпуска, 
превышающая 28 календарных дней  
(ст. 126 ТК РФ).

Вопрос включения выходных дней в  
состав дней отпуска является спорным в 
силу следующего.

С одной стороны, статьей 120 ТК РФ 
предусмотрено, что продолжительность 
ежегодных основного и дополнительных 
оплачиваемых отпусков работников ис-
числяется в календарных днях. Данной 
нормой также предусмотрено, что в чис-
ло календарных дней отпуска не вклю-

• Можно ли предоставлять ежегодный и учебный отпуск работнику только на выходные дни?
• Как правильно оформить заявление на отпуск, если в период отпуска попадают 

 праздничные дни?
• Выгодно ли работнику оформлять отпуск в период между праздниками?
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чаются нерабочие праздничные дни, 
приходящиеся на период ежегодного ос-
новного или ежегодного дополнительно-
го оплачиваемого отпуска. 

При этом нормами ТК РФ прямо не 
предусмотрено исключение из кален-
дарных дней основного или дополни-
тельного отпуска выходных дней. Та-
ким образом, можно сделать вывод, что 
календарными днями для исчисления 
продолжительности отпуска являют-
ся рабочие дни, а также выходные дни 
(субботы и воскресенья). Данный вывод 
поддерживают специалисты Федераль-
ной службы по труду и занятости в част-
ных разъяснениях.

Статьей 125 ТК РФ предусмотрено, что 
по соглашению между работником и ра-
ботодателем ежегодный оплачиваемый 
отпуск может быть разделен на части, 
одна из которых должна быть не менее 
14 календарных дней. Данной нормой 
установлено требование о минимальной 
продолжительности лишь одной части 
отпуска. Про продолжительность другой 
части отпуска ничего не сказано. Соот-
ветственно, другая часть отпуска может 
быть разделена на части любой продол-
жительности (например, два дня, пять 
дней, восемь дней и т. д.), если работник 
и работодатель достигнут соглашения 
по этому вопросу (см., например, Письмо 
Роструда от 17.07.2009 № 2143-6-1).

Исходя из вышеизложенного можно  
сделать следующие выводы:

•работнику должен предоставлять-
ся ежегодный оплачиваемый отпуск в 
размере 28 календарных дней для от-
дыха и восстановления работоспособ-
ности. При этом одна часть отпуска 
должна составлять не менее 14 кален-
дарных дней. Порядок предоставления 
оставшейся части отпуска согласуется 
работником и работодателем;

•отпуск предоставляется в календар-
ных днях, а в не рабочих. Поэтому вы-
ходные дни также могут быть исполь-
зованы в числе дней отпуска.

Следовательно, работник имеет право 
выбирать для отпуска любые календар-
ные дни, будь то рабочие или выходные 
дни. При этом работник должен согла-
совать с работодателем предоставле-
ние частей отпуска только в нерабочие 
(выходные) календарные дни текущего 
года.

С другой стороны, необходимо также 
учитывать, что право на отдых относит-
ся к числу основных конституционных 
прав граждан. Работающему по трудо-
вому договору гарантируются установ-
ленные федеральным законом продол-
жительность рабочего времени, выход-
ные и праздничные дни, оплачиваемый 
ежегодный отпуск (п. 5 ст. 37 Конститу-
ции РФ).

Под временем отдыха понимается вре-
мя, в течение которого работник свобо-
ден от исполнения трудовых обязанно-
стей и которое он может использовать 
по своему усмотрению (ст. 106 ТК РФ). 
Выходные дни и отпуска являются ви-
дами времени отдыха (ст. 107 ТК РФ).

Всем работникам предоставляется еже-
недельный непрерывный отдых (выход-
ные дни), продолжительность которого 
не может быть менее 42 часов. При пя-
тидневной рабочей неделе работникам 
предоставляются два выходных дня в 
неделю (ст. 110 и 111 ТК РФ).

Таким образом, отработав рабочую не-
делю, сотрудник имеет право на еже-
недельный непрерывный отдых (вы-
ходные дни). Предоставление отпуска 
работнику исключительно на выходные 
дни представляется некорректным, по-
скольку работник не работает в выход-
ные и не нуждается в освобождении от 
работы. Соответственно, отпуска пре-
доставляться только на эти два дня не 
должны.

В то же время работодатель вправе по 
своему усмотрению оплатить отпуск по 
договоренности с работником. 

Также систематическое предоставление 
работникам части ежегодного отпуска в 
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выходные дни (более 8 дней выходных 
в год) может быть расценено контроли-
рующими органами как скрытая форма 
выплаты сотруднику компенсации за 
неиспользованный отдых, потому что в 
выходные дни работник и отдыхал бы в 
любом случае. При этом, как указыва-
лось ранее, компенсацию можно выпла-
чивать только за ту часть отпуска, ко-
торая превышает 28 календарных дней 
(ст. 126 ТК РФ). Поэтому не рекоменду-
ется постоянно использовать на практи-
ке такой способ предоставления отпу-
ска, т. к. он может быть связан с риском 
возникновения трудовых споров между 
работодателем и работником (в том чис-
ле между организацией-работодателем 
и трудовой инспекцией), а также с ри-
ском возникновения претензий со сторо-
ны налогового органа в части признания 
расходов в целях налогообложения.

Можно ли предоставлять учебный от-
пуск работнику только на выходные 
дни?

Предоставление учебного отпуска ра-
ботнику исключительно на выходные 
дни не соответствует смыслу предостав-
ляемой гарантии. В то же время рабо-
тодатель вправе по своему усмотрению 
оплатить учебный отпуск по договорен-
ности с работником.

Главой 26 ТК РФ, устанавливающей 
гарантии и компенсации лицам, совме-
щающим работу с получением высшего, 
среднего профессионального, основного 
общего или среднего общего образова-
ния по очно-заочной форме обучения, 
предусмотрено предоставление до-
полнительных отпусков с сохранением 
среднего заработка лицам.

Исходя из терминологии гл. 26 ТК РФ, 
указанные отпуска являются дополни-
тельными. Однако ввиду их целевого ха-
рактера (предоставляются не ежегодно, 
а только в период обучения) данные от-
пуска не являются ежегодными допол-
нительными, предусмотренными ст. 116 
ТК РФ.

Отпуска, предусмотренные главой 26 
ТК РФ, можно объединить в группу 
учебных (учитывая при этом, что ТК РФ 
не использует данное понятие).

При предоставлении учебных отпусков, 
предусмотренных главой 26 ТК РФ, 
оплате подлежат все календарные дни 
(включая нерабочие праздничные), при-
ходящиеся на период таких отпусков  
(п. 14 Положения об особенностях по-
рядка исчисления средней заработной 
платы, утвержденного Постановлением 
Правительства РФ от 24.12.2007 № 922).

Продолжительность учебного отпуска 
определяет не работодатель, а учебное 
заведение в справке-вызове, где указа-
ны начало и окончание сессии. При этом  
изменение границ указанного периода 
(например, удлинение отпуска на коли-
чество пришедшихся на него празднич-
ных дней) не допускается.

Поскольку использование отпуска — 
это право работника, он может по своему 
желанию работать в данный период и не 
использовать учебный отпуск.

Трудовым законодательством не ре-
гламентирован порядок использования 
учебных отпусков. Не установлены нор-
мы, допускающие использование учеб-
ного отпуска по частям или не полно-
стью, с другой стороны, отсутствуют 
нормы, запрещающие это. 

В случае если работник сократил время, 
затрачиваемое на подготовку и защиту 
выпускной квалификационной работы 
и сдачу итоговых государственных эк-
заменов, он может написать заявление 
на более короткий срок. При этом необ-
ходим перерасчет выданных работнику 
средств.

Однако предоставление отпуска работ-
нику исключительно на выходные дни, 
по нашему мнению, некорректно. 

Учебные отпуска предоставляются в це-
лях освобождения работника от работы 
для нормального прохождения процесса 
обучения. 
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В тех случаях, когда работник фактиче-
ски не работает и потому не нуждается 
в освобождении от работы, учебные от-
пуска предоставляться не должны.

В то же время работодатель вправе по 
своему усмотрению оплатить учебный 
отпуск по договоренности с работником. 
Однако нельзя полностью исключить 
риск возникновения претензий со сторо-
ны налогового органа в случае, если рас-
ходы на оплату такого учебного отпуска 
будут учтены работодателем для целей 
исчисления налога на прибыль.

Выгодно ли оформлять отпуск работ-
нику в январе, мае, июне, ноябре 2014 
года (когда в месяце много нерабочих 
праздничных дней)?

В случае оформления отпуска в меся-
це, который содержит много нерабочих 
праздничных дней, работнику с фикси-
рованным окладом необходимо быть го-
товым к получению по результатам ме-
сяца суммы с учетом отпускных мень-
ше, чем установленный в данном месяце 
оклад. 

Работнику не стоит опасаться брать от-
пуск в период праздников если:

•он в расчетном для отпуска периоде 
(12 месяцев, предыдущих месяцу от-
пуска) получал значительные премии;

•в расчетном периоде оклад был уста-
новлен в большей сумме;

•локальными актами работодателя 
предусмотрена доплата до оклада, 
если сумма отпускных и заработной 
платы за фактически отработанные 
дни оказалась меньше оклада в перио-
де отпуска.

Нерабочие праздничные дни, приходя-
щиеся на период отпуска, должны опла-
чиваться, но только для некоторых ка-
тегорий работников, труд которых опла-
чивается по часовым тарифным ставкам 
(сдельщиков, повременщиков), или со-
трудникам, рабочее время которых учи-
тывается суммировано (абз. 3 ст. 112 ТК 
РФ, ст. 120 ТК РФ). 

Исходя из анализа норм ст. 129 ТК РФ, 
заработная плата в форме оклада уста-
навливается работнику за фактически 
отработанный календарный месяц (т. е. 
за отработанные рабочие дни месяца). 

Из логического толкования норм зако-
нодательства следует, что праздничные 
дни, приходящиеся на время отпуска, 
ничем не отличаются от других празд-
ничных дней. 

В соответствии со ст. 107 ТК РФ нерабо-
чие праздничные дни относятся к вре-
мени отдыха. Соответственно и нерабо-
чие праздничные дни, приходящиеся на 
время отпуска, не могут относиться к от-
работанному времени, за которое работ-
нику полагается заработная плата. 

При этом наличие в календарном меся-
це нерабочих праздничных дней не яв-
ляется основанием для снижения зара-
ботной платы работникам, получающим 
должностной оклад (ст. 112 ТК РФ). То 
есть в данном случае рабочий день будет 
стоить больше, чем обычно.

Попадание на период отпуска нерабочих 
праздничных дней трудовым законода-
тельством не рассматривается как осно-
вание для увеличения общей продолжи-
тельности отпуска согласно ст. 112 ТК 
РФ (за которое работнику выплачива-
ются отпускные). 

То есть праздничные дни, приходя-
щиеся на период ежегодного основ-
ного или ежегодного дополнительного 
оплачиваемого отпуска, не оплачива-
ются по правилам оплаты отпускных 
дней (исходя из среднего заработка).  
Однако при этом сдвигается дата окон-
чания отдыха.

Статьей 112 ТК РФ предусмотрен пере-
чень нерабочих праздничных дней, к ко-
торым относятся:

•1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января — Новогодние 
каникулы;

•7 января — Рождество Христово;

•23 февраля — День защитника Отече-
ства;
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•8 марта — Международный женский 
день;

•1 мая — Праздник Весны и Труда;

•9 мая — День Победы;

•12 июня — День России;

•4 ноября — День народного единства.

Обычно при совпадении выходного и не-
рабочего праздничного дней выходной 
день переносится на следующий после 
праздничного рабочий день. 

При этом в целях рационального ис-
пользования работниками выходных и 
нерабочих праздничных дней Прави-
тельство РФ может перенести такие 
праздничные дни на другие дни в оче-
редном календарном году. 

Так, в 2014 году перенесены следующие 
выходные дни:
•с субботы 4 января на пятницу 2 мая;
•с воскресенья 5 января на пятницу 

13 июня;
•с понедельника 24 февраля на по-

недельник 3 ноября (Постановление 
Правительства РФ от 28.05.2013 № 444  
«О переносе выходных дней в 2014 
году»).

Таким образом, после длинных ново-
годних праздников в 2014 году нас всех  
также ждет увеличенный период  
отдыха:
•в марте (с 8 по10 марта);
•в мае (с 1 по 4 и с 9 по 11 мая);
•в июне (с 12 по 15 июня);
•в ноябре (с 1 по 4 ноября).

В данном случае на порядок расчета от-
пускных влияет также то, каким обра-
зом оформлено заявление на отпуск. 

Например, если в заявлении на отпуск 
период отпуска будет указан «с 5 мая 
2014 года по 11 мая 2014 года включи-
тельно», то отпускные будут оплачены 
работнику за 6 календарных дней и ра-
ботник на работу выйдет 12 мая. 

Если же формулировка будет следую-
щая: «с 5 мая 2014 года на 7 календарных 

дней», то отпускные будут оплачены за 
7 календарных дней и первым рабочим 
днем после отпуска будет 13 мая. 

В данном случае за счет нерабочего 
праздничного дня 9 мая, который попа-
дает на период отпуска, дата выхода на 
работу после отпуска сдвинется на один 
день. 

Напомним, что работодатели имеют 
право предоставить часть отпуска ра-
ботнику только на рабочие дни (без уче-
та выходных), например с 5 по 8 мая 
2014 года (т. е. на 4 календарных дня). 
Однако оплате будут подлежать только 
эти 4 календарных дня отпуска.

Необходимо иметь в виду, что в янва-
ре, марте, мае, июне и ноябре 2014 года 
каждый рабочий день может стоить до-
роже, чем в другие месяцы (из расчета: 
сумма установленного оклада, поделен-
ная на количество рабочих дней). 

В месяце отпуска получается, что отра-
ботанные работником дни оплачиваются 
исходя из такой рассчитанной дневной 
ставки, а календарные дни предостав-
ленного отпуска будут оплачиваться ис-
ходя из среднего заработка (рассчитан-
ного за 12 месяцев, предыдущих месяцу 
предоставления отпуска согласно ст. 139 
ТК РФ и Положению № 922). 

То есть зачастую, отправляясь в отпуск 
в январе или в мае, работник за этот ме-
сяц получает меньшую сумму заработ-
ной платы с учетом отпускных, чем если 
бы он в этот период работал. 

И в большинстве случаев выгоднее 
оформить отпуск в последние дни дека-
бря, присоединив их к январским празд-
никам, а также в последние дни апреля, 
соединив их с первыми майскими празд-
никами.

Отметим также, что работодатель  
может установить иной период для 
расчета отпускных (например, менее  
12 месяцев), если это не ухудшит поло-
жение работников (ст. 139 ТК РФ). ПС
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Работник принят 01.06.2010 на долж-
ность директора по связям с обществен-
ностью на полную ставку. С 01.04.2011 
года указанный сотрудник принят на 
условиях внутреннего совместительства 
на должность директора по маркетингу 
на полставки, а по основному месту ра-
боты соглашением сторон ему установ-
лен режим неполного рабочего времени 
(также полставки). Работнику предостав-
лялся ежегодный оплачиваемый отпуск: 
с 20.06.2011 по 17.07.2011; с 30.07.2012 
по 28.08.2012; с 01.07.2013 по 28.07.2013. 
В августе 2013 года работником подано 
заявление об увольнении по собствен-
ному желанию с обоих мест работы, в 
соответствии с которым последний день 
работы — 16.08.2013. Подлежит ли на-
числению компенсация за неиспользо-
ванный отпуск или существуют основа-
ния для удержания излишне выплачен-
ных сумм отпускных по месту работы на 
условиях совместительства при условии, 
что у работника отсутствуют периоды, 
исключаемые из стажа, дающего право 
на ежегодный отпуск? 

Статья 60.1 ТК РФ предоставляет право 
работнику заключать трудовые догово-
ры о выполнении в свободное от основной 
работы время другой регулярной опла-
чиваемой работы у того же работодателя 
(внутреннее совместительство) и (или) у 
другого работодателя (внешнее совме-
стительство).

Из положений ст. 282 ТК РФ следует, 
что работа на условиях совместитель-
ства (как внешнего, так и внутреннего) 
оформляется путем заключения отдель-
ного трудового договора, в котором долж-
но содержаться указание, что эта работа 
является совместительством. В соответ-
ствии со ст. 286 ТК РФ лицам, работаю-
щим по совместительству, ежегодные 

оплачиваемые отпуска предоставляются 
одновременно с отпуском по основной ра-
боте. Если на работе по совместительству 
работник не отработал шести месяцев, то 
отпуск предоставляется авансом.

При этом в силу ч. 2 ст. 287 ТК РФ от-
пускные работнику — внутреннему со-
вместителю начисляются за каждый из 
отпусков — как по основному месту ра-
боты, так и по совместительству.

Необходимо учитывать, что ежегодный 
оплачиваемый отпуск продолжительно-
стью 28 календарных дней предоставля-
ется работнику за каждый год его рабо-
ты у данного нанимателя, считая со дня 
поступления на эту работу (ч. 1 ст. 115 
ТК РФ, п. 1 «Правил об очередных и до-
полнительных отпусках», утвержденных 
НКТ СССР 30.04.1930). В связи с этим ра-
бочий год сотрудника в должности ди-
ректора по связям с общественностью 
(по основному месту работы) начался с 
01.06.2010, а рабочий год в должности ди-
ректора по маркетингу (по совместитель-
ству) — с 01.04.2011.

Таким образом, по основному месту рабо-
ты сотрудник проработал 3 года 2 месяца 
и 16 дней, а как внутренний совмести-
тель — 2 года 4 месяца 16 дней. В долж-
ности директора по маркетингу третий 
рабочий год, отпуск за который уже ис-
пользован, отработан не полностью.

В соответствии с абз. 5 ч. 2 ст. 137 ТК РФ 
при увольнении работника до окончания 
того рабочего года, в счет которого он 
уже получил ежегодный оплачиваемый 
отпуск, за неотработанные дни отпуска 
работодатель вправе удержать из зара-
ботной платы работника образовавшу-
юся задолженность (абз. 5 ч. 2 ст. 137 ТК 
РФ).  При определении количества дней 
использованного, но не отработанного от-
пуска применяется пункт 35 Правил об 

?
КОМПЕНСАЦИЯ ЗА НЕИСПОЛЬЗОВАННЫЙ ОТПУСК

Анна Шорина, 
старший юрисконсульт ООО «ТЛС-ПРАВО»
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очередных и дополнительных отпусках, 
утвержденных НКТ СССР 30.04.1930  
№ 169, согласно которому стаж опреде-
ляется в полных месяцах: излишки, со-
ставляющие менее половины месяца, от-
брасываются, а излишки, составляющие 
более половины месяца, — округляются 
до полного месяца.

Таким образом, стаж работы за третий 
рабочий год (4 месяца 16 дней) подлежит 
округлению до 5 месяцев. На этот пери-
од приходится 11,66 календарных дней 
отпуска (28 дн. / 12 мес. х 5 мес.). Сле-
довательно, подлежит удержанию сум-
ма отпускных за 16,34 календарных дня  
(28 дн.  — 11,66 дн.).  

При этом в соответствии с ч. 1 ст. 138 ТК 
РФ размер всех удержаний при каждой 
выплате заработной платы не должен 
превышать 20%.

Как указано выше, работа на условиях 
внутреннего совместительства пред-
ставляет собой выполнение другой регу-
лярной оплачиваемой работы у того же 
работодателя на условиях отдельного 
трудового договора в свободное от основ-
ной работы время. В связи с этим размер 
удержаний за использованный совме-
стителем, но не отработанный отпуск, 
не должен превышать 20% от заработ-
ной платы, причитающейся работнику в 
должности директора по маркетингу. 

Однако Трудовой кодекс РФ не запреща-
ет удержать сумму, превышающую ука-
занное ограничение, а также произвести 
удержание за счет иных выплат этому 
работнику (выплат в рамках трудово-
го договора по основному месту работы) 
при условии наличия соответствующего  
заявления со стороны работника. ПС

В организации работает инвалид II груп-
пы. В соответствии с медицинским за-
ключением он может работать не более 
трех часов в день. Как следует произ-
водить оплату труда указанного работ-
ника: пропорционально отработанному 
времени или исходя из полного оклада? 

В соответствии со ст. 92 ТК РФ нормаль-
ная продолжительность рабочего време-
ни сокращается на 5 часов в неделю для 
работников, являющихся инвалидами  
I или II группы.

В соответствии со ст. 23 Федерального 
закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О соци-
альной защите инвалидов в Российской 
Федерации» для инвалидов I и II групп 
устанавливается сокращенная продол-
жительность рабочего времени не более 
35 часов в неделю с сохранением полной 
оплаты труда.

В соответствии со ст. 94 ТК РФ продол-
жительность ежедневной работы (смены) 
инвалида не может превышать времени, 
указанного в медицинском заключении, 
выданном в установленном законода-
тельством порядке.

Таким образом, установленная медицин-
ским заключением продолжительность 
рабочего времени является для работни-
ков-инвалидов нормой труда и не влечет 
пропорционального уменьшения оплаты 
труда. Аналогичный вывод содержится в 
Письме Минздравсоцразвития России от 
11.05.2006 № 12918/МЗ-14.

Исходя из изложенного, вне зависимости 
от того, какое количество часов установ-
лено работнику-инвалиду медицинским 
заключением, оплата труда работни-
ка-инвалида производится исходя из  
полного оклада. ПС

ОПЛАТА ТРУДА ПРИ СОКРАЩЕННОМ РАБОчЕМ  
ДНЕ ИНВАЛИДА

?

Регина Латыпова, 
заместитель директора Департамента правового консалтинга ООО «ТЛС-ПРАВО»



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

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

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

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

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

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

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

Отрасли законодательства, по которым производится экспрессконсультирование:

•	 Бухгалтерский	учет;

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

При наличии нормы, прямо отвечающей на заданный вопрос:

•	 Гражданское	законодательство;

•	 Трудовое	законодательство.

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

При обращении за консультацией предоставление следующих сведений является обязательным:

•	 наименование	Клиента	-	организации	или	физического	лица;	

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

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

•	 пароль,	если	введен	Клиентом.

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

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

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

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ТОЛЬКО ТО,
ЧТО ВАМ НЕОБХОДИМО
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РАСПИСАНИЕ ОБУчАЮЩИХ СЕМИНАРОВ ЗАО «ТЛС-ГРУП»

Дата
2014

Вид семинара Тема семинара
Стои-
мость 

участия

Клиентам
ТЛС-
ГРУП

13.05
Вт.

10:00-14:00

NEW! Тематический 
семинар-практикум

«Подотчетные суммы и прочие расчеты  
с работниками» 
Лектор: Тарасова Т. В.

3 068  
руб. Бесплатно

14.05
Ср. 

10:00-14:00

Тематический 
семинар-практикум

«Отпуска: порядок предоставления и оплаты» 
Лектор: Тарасова Т. В.

3 068  
руб. Бесплатно

15.05
Чт.

10:00-14:00

Тематический 
семинар-практикум

«Новеллы гражданского и налогового 
 законодательства» 
Лектор: Наталюк Н. В.

3 068  
руб. Бесплатно

16.05
Пт.

10:00-14:00

Тематический 
семинар-практикум

«Разрабатываем локальные акты»
Лектор: Гежа Т. Л.

3 068  
руб. Бесплатно

20.05
Вт.

10:00-14:00

Тематический 
семинар-практикум

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

3 068  
руб. Бесплатно

22.05
Чт.

10:00-14:00

Тематический 
семинар-практикум

«Дисциплинарные взыскания.  Ошибки  
работодателей.  Правильное оформление» 
Лектор: Гежа Т. Л.

3 068  
руб. Бесплатно

23.05
Пт.

10:00-14:00

Тематический 
семинар-практикум

«Договорная работа компании» 
Лектор:Наталюк Н. В.

3 068  
руб. Бесплатно

27.05
Вт.

10:00-14:00

Тематический 
семинар-практикум

«Налоговые споры 2014: важное для  
налогоплательщика» 
Лектор: Наталюк Н. В.

3 068  
руб. Бесплатно

27.05
Вт.

10:00-12:00

Практический 
семинар «КонсультантПлюс для юристов» Бесплатно

28.05
Ср.

10:00-14:00

Тематический 
семинар-практикум

«Кадровикам об отпусках»
Лектор: Гежа Т. Л.

3 068  
руб. Бесплатно

28.05
Ср.

10:00-12:00

Практический 
семинар «КонсультантПлюс для бухгалтеров»  

Бесплатно

29.05
Чт.

10:00-12:00

Практический 
семинар «КонсультантПлюс для кадровиков» Бесплатно

30.05
Пт.

10:00-14:00

Тематический 
семинар-практикум

«Когда увольнение не зависит от воли сторон»
Лектор: Гежа Т. Л.

3 068  
руб. Бесплатно

Внимание! В расписании возможны изменения.  «ТЛС-ГРУП»    (495) 730-7171    www.tls-cons.ru
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По окончании семинаров слушателям вручается именной сертификат МЦДР «АЭФ-КОНСАЛТ» 

Внимание! В расписании возможны изменения.  
МЦДР «АЭФ-КОНСАЛТ»,  тел.:+7 (495) 737-4949, www.aefk.ru

Дата
2014

Вид семинара Тема семинара
Стои-
мость 

участия

Клиентам
ТЛС-ГРУП

20.05
Флэш-семинар Суммированный учет рабочего времени: практика 

применения, особенности расчёта и сложные случаи
Лектор: Тарасова Т. В.

6 500  
руб. 

5 070 руб.*

21.05
Флэш-семинар Урегулирование налогового спора: 

практикум для налогоплательщика
Лектор: Наталюк Н. В.

6 500  
руб. 

5 070 руб.*

22.05
Флэш-семинар Как защитить интересы работодателя 

в конфликтных ситуациях с работниками
Лектор: Гежа Т. Л.

6 500  
руб. 

5 070 руб.*

21.05-
22.05

Cеминар 
Работа с договорами в организации: практические 
рекомендации юристу
Лекторы: Егоров А. В., Матвеев А. В., Цветков И. В.,
Сасов К. А. 

18 700  
руб

15 300 руб.*

23.05
Мастер-класс Все новости о проверках: кого и как проверяют 

налоговая, полиция и Роструд 
Лектор: Николаев К. В.

10 000  
руб. 

7 800 руб.*

27.05
Мастер-класс Заработная плата и другие выплаты работникам: 

начисляем и отчитываемся без ошибок
Лектор: Гейц И. В.

10 000  
руб. 

7 800 руб.*

27.05
Блиц-семинар Аренда и лизинг: как новое ПБУ может принести 

налоговую выгоду 
Лектор: Рабинович А. М.

8 500  
руб. 

6 630 руб.*

28.05
Мастер-класс Все важные новации  в бухгалтерском  

и налоговом учете 
Лектор: Бондаренко О. А.

10 000  
руб. 

7 800 руб.*

29.05
Блиц-семинар Командировочные и представительские расходы, 

прием представителей других организаций
Лектор: Семенихин В. В.

8 500  
руб. 

6 630 руб.*

30.05
Блиц-семинар Торговые организации в 2014 году: особенности 

бухгалтерского учета и налогообложения
Лектор: Медведева М. В.

8 500  
руб. 

6 630 руб.*

ГРАФИК СЕМИНАРОВ МЕЖДУНАРОДНОГО ЦЕНТРА 
ДЕЛОВОГО РАЗВИТИЯ «АЭФ-КОНСАЛТ»
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Специализированные суды, в которых рассматриваются патентные споры, суще-
ствуют уже достаточно давно в Соединенных Штатах, в Германии, в Великобрита-
нии, в Таиланде, в Японии и других странах. В нашей стране идея создания специ-
ализированного патентного суда активно обсуждалась еще в 80-х — начале 90-х гг. 
прошлого века. Дело в том, что развитие общества неизбежно приводит к развитию 
интеллектуальной собственности и, как следствие, к увеличению споров, связанных 
с их защитой. Рассмотрение таких споров требует наличия не только юридических, 
но и специальных знаний в сфере интеллектуальных прав. 

Проведение экспертизы не может восполнить отсутствие специальных знаний у 
суда, т. к. сама по себе экспертиза по таким делам нуждается в очень серьезной 
оценке. Создание специализированного суда, который бы профессионально, с уче-
том специфики того или иного интеллектуального права рассматривал соответ-
ствующие споры, необходимо в том числе для повышения инвестиционной привле-
кательности российской экономики. 

В связи с этим по инициативе ВАС РФ в конце 2011 года в Федеральный конститу-
ционный закон от 31.12.1996 № 1-ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации» 
были внесены изменения о создании Суда по интеллектуальным правам. В этот Фе-
деральный конституционный закон была добавлена статья 26.1, в которой говорится, 
что суд по интеллектуальным правам является специализированным арбитражным 
судом, рассматривающим в пределах своей компетенции дела по спорам, связанным 
с защитой интеллектуальных прав, в качестве суда первой и кассационной инстан-
ций. 

Также были внесены изменения в Федеральный конституционный закон от 28.04.1995 
№ 1-ФКЗ «Об арбитражных судах в Российской Федерации», который был дополнен 
главой IV.1 «Полномочия, порядок образования и деятельности Суда по интеллекту-
альным правам». Суд по интеллектуальным правам рассматривает споры, связанные 
с защитой интеллектуальных прав на всей территории России.

КОНСУЛЬТАНТ ПЛЮС: ЗАЩИЩАЕМ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ПРАВА

Регина Шулькина,
методист-эксперт Департамента развития персонала ЗАО «ТЛС-ГРУП»

3 июля 2013 года в России начал действовать первый специализированный арбитражный суд — 
Суд по интеллектуальным правам. Рассмотрение споров, связанных с правами на результаты 
интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, требует наличия специальных 
знаний и проведения сложных экспертиз, поэтому и было принято решение о создании этого суда.
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Ознакомиться с компетенцией Суда по интеллектуальным правам, примерным  
перечнем споров и порядком их рассмотрения можно в специальной Справке  
«Компетенция Суда по интеллектуальным правам. Примерные перечни споров,  
порядок их рассмотрения, субъектный состав участников спора в арбитражном суде». 

Для того чтобы найти этот документ в СПС КонсультантПлюс, достаточно прямо на 
«Стартовой странице» указать в строке «Быстрого поиска» — компетенция СИП 
(рис. 1). Обратите внимание, что вместо полного названия «Суд по интеллектуальным 
правам» можно использовать сокращенное название «СИП».

Из этого документа можно узнать, какие 
категории дел подсудны Суду по интеллек-
туальным правам, какой порядок предус-
мотрен при рассмотрении этих дел в пере-
ходный период и в дальнейшем.

Акты Суда по интеллектуальным правам 
интересны широкому кругу наших поль-
зователей — юристам, адвокатам, судьям, 
специалистам по защите авторских прав. 

Эти материалы помогут изучить практи-
ку разрешения споров по интеллектуаль-
ным правам, подготовиться к судебным 
заседаниям, отстоять свои интересы, избе-
жать ненужных рисков и, главное, позво-
лят правильно сформировать собственную  
позицию по спорным вопросам, связанным с 
применением части 4 ГК РФ. 

Именно поэтому в марте текущего года в СС «КонсультантСудебная практика: Реше-
ния высших судов» был добавлен еще один информационный банк «Суд по интеллек-
туальным правам» (рис. 2)

Теперь в этой системе два информационных банка.  
В ИБ «Решения высших судов» находятся акты:

•Конституционного Суда РФ;

•Высшего Арбитражного Суда РФ;

•Верховного Суда РФ.

В новый ИБ «Суд по интеллектуальным правам» 
включаются решения, постановления и определения 
этого суда:

•по патентным спорам;

•по спорам о товарных знаках;

•по спорам об авторских правах;

•по спорам о коммерческих обозначениях;

•по спорам о фирменных наименованиях.

При работе с новым банком пользователям доступны все привычные поисковые 
и аналитические инструменты. Рассмотрим их использование на практических  
примерах. 

Рис. 1

Рис. 2
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Пример 1

Предположим, нас интересуют решения 
Суда по интеллектуальным правам по делам 
о взыскании компенсации за незаконное ис-
пользование фонограмм. Количество подоб-
ных дел, рассматриваемых в суде, постоян-
но увеличивается. Дело в том, что в соответ-
ствии с п. 1 ст. 1225 ГК РФ фонограммы при-
знаются интеллектуальной собственностью 
и им предоставляется правовая охрана. 

В соответствии с п. 3 ст. 1252 Кодекса  
«автор или иной правообладатель наряду с 
использованием других применимых спосо-
бов защиты и мер ответственности вправе 
требовать по своему выбору от нарушителя 
вместо возмещения убытков выплаты ком-
пенсации:

•в размере от 10 000 руб. до 5 млн руб., определяемом по усмотрению суда;

•в двукратном размере стоимости экземпляров произведения или в двукратном раз-
мере стоимости права использования произведения, определяемой исходя из цены, 
которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное исполь-
зование произведения».

Для поиска интересующих нас судебных 
актов достаточно открыть «Карточку поис-
ка» раздела «Судебная практика», указать в 
поле «Принявший орган» — Суд по интел-
лектуальным правам, а в поле «Текст доку-
мента» ввести «компенсация за незаконное 
использование фонограмм» (рис. 3) и постро-
ить список документов. 

Изучая этот список, мы можем понять, в ка-
ких случаях суд удовлетворил требование о 
взыскании компенсации за незаконное ис-
пользование фонограмм, поскольку факт 
неправомерного публичного исполнения фо-
нограмм подтвержден материалами дела, а 
в каких случаях в удовлетворении требова-
ния отказано.

Откроем одно из судебных решений. 

Обратите внимание на ссылку   на «Правой панели» в тексте до-
кумента, которая позволяет получить список всех решений, вынесенных при рас-
смотрении данного дела во всех судебных инстанциях. Если какое-либо из решений 
находится в информационном банке, не установленном в вашей организации, его  
название будет выделено бледно-серым цветом. 

В этом случае вы можете воспользоваться бесплатным сервисом «Онлайн-заказ  
документа» или заказать этот документ по телефону (495) 956-4222 на «Горячей 
линии информационно-аналитической поддержки» (рис. 4).

Рис. 3

Рис. 4
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Пример 2

Помимо «Карточки поиска» акты Суда по интеллектуальным правам можно найти 
с помощью «Быстрого поиска». Например, нас интересуют решения, который вы-
нес Суд по интеллектуальным правам по искам о досрочном прекращении правовой  
охраны товарного знака вследствие его неиспользования. 

Введем в строку «Быстрого поиска» — сип досрочное прекращение правовой охра-
ны товарного знака, выберем вкладку «Судебная практика» и с помощью кнопки 

  построим список документов (рис. 5).

Перед нами подборка постановлений и определений Суда по интеллектуальным пра-
вам, изучая которые мы сможем узнать, какие доводы, по мнению суда, достаточ-
ны для принятия решения об удовлетворении требования о досрочном прекращении 
правовой охраны товарного знака.

Пример 3

Еще один способ получить подборку реше-
ний Суда по интеллектуальным правам — 
использование кнопки  на полях части 4 
ГК РФ и других правовых актов. Предполо-
жим, нас интересует, какие существуют ос-
нования для отказа в регистрации товарного 
знака. Откроем часть 4 ГК РФ и с помощью 
«Оглавления» найдем ст. 1483 «Основания 
для отказа в государственной регистрации 
товарного знака». 

Как мы видим, согласно п. 3 этой статьи  
«Не допускается государственная регистра-
ция в качестве товарных знаков обозначе-
ний, представляющих собой или содержа-
щих элементы:

1) являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относи-
тельно товара либо его изготовителя;

2) противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали».

Давайте воспользуемся кнопкой   слева от этого пункта. В левой части полученного 
дерева-списка установим курсор на ИБ «Суд по интеллектуальным правам». 

Перед нами справа — список актов Суда по интеллектуальным правам. Обратите 
внимание на название. Оно состоит из двух частей: реквизитов и краткой аннотации, 
которая позволяет, даже не открывая текст документа, узнать, что требовал истец и 
что решил суд. 

Такая аннотация позволяет быстро отобрать, например, те акты, в которых решения 
Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака были признаны 
недействительными и узнать причины, по которым суд принял это решение (рис. 6).

Как мы видим, в большинстве случаев Суд по интеллектуальным правам не удов-
летворяет требования об отмене решения Роспатента об отказе в регистрации 
товарного знака, т. к. оспариваемый товарный знак не соответствует требовани-
ям закона или, присутствует угроза смешения сравниваемых товарных знаков. 
Анализ этой подборки судебных актов позволяет нам быстро оценить, насколько  
целесообразно в подобной ситуации обращаться в суд.

Рис. 5
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Итак, в данной статье мы на нескольких 
практических примерах рассмотрели ос-
новные приемы поиска нужных нам реше-
ний Суда по интеллектуальным правам и 
убедились, что при работе с актами этого 
суда нам доступны все существующие ин-
струменты анализа судебной практики в 
КонсультантПлюс. 

Например, если дело рассматривалось в 
разных инстанциях, с помощью функции 
«История рассмотрения дела» легко полу-
чить полный список решений по этому делу 
во всех инстанциях. Самая важная инфор-
мация по делу (требование, обстоятельства, 
решение суда) отражена в краткой аннота-
ции к судебному акту, которая видна сразу 
в списке найденных документов. 

Мы надеемся, что включение в СПС КонсультантПлюс нового информационного  
банка «Суд по интеллектуальным правам» поможет нашим пользователям подгото-
виться к судебным заседаниям, отстоять свои интересы, избежать ненужных рисков.  

Как всегда, в конце статьи напоминаем, что на любые вопросы по работе с СПС  
КонсультантПлюс вам с удовольствием ответят специалисты нашей «Горячей линии 
информационно-аналитической поддержки» по телефону: (495) 956-4222. ПС

Рис. 6

Новый банк содержит определения арби-
тражных судов первой, апелляционной 
(ААС) и кассационной (ФАС) инстанций. 
Банк расширяет доступ пользователей 
системы к арбитражной практике с вы-
ходом новшества в системе представле-
ны определения арбитражных судов всех  
инстанций.

В настоящее время банк содержит свы-
ше 21 миллиона определений, и их коли-
чество будет постоянно расти. 

Доступ к архиву осуществляется онлайн. 
Перейти к нему можно по ссылке со Стар-
товой страницы КонсультантПлюс (если 
есть доступ в Интернет). Теперь поль-
зователи КонсультантПлюс смогут по-
лучить полную информацию по итогам 

рассмотрения арбитражных дел во всех 
инстанциях с помощью сервиса «История 
рассмотрения дела», т. к. в список реше-
ний по делу войдут и все определения по 
этому делу арбитражных судов.

Новшество адресовано юристам и будет 
особенно полезно тем, кто участвует в  
судебных процессах.

С появлением «Архива определений ар-
битражных судов» пользователи Кон-
сультантПлюс получают доступ к огром-
ному массиву судебной практики, в том 
числе к документам высших судов РФ, 
ФАС всех округов, всех 20 арбитраж-
ных апелляционных судов, арбитражных  
судов первой инстанции, а также судов 
общей юрисдикции всех регионов РФ. ПС

В КОНСУЛЬТАНТ ПЛЮС — НОВЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ 
БАНК «АРХИВ ОПРЕДЕЛЕНИЙ АРБИТРАЖНЫХ СУДОВ»
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«Без своей Ясной Поляны 

я трудно могу себе представить

 Россию и мое отношение к ней. 

Без Ясной Поляны я, может быть, 

яснее увижу общие законы, 

необходимые для моего отечества, 

но я не буду до пристрастия любить его». 

(Л. Н. Толстой)

Это живописное место расположено недалеко от Тулы. Уже на подходе к усадьбе, 
за дорогой, за прозрачными высокими деревьями виднеется здание школы, постро-
енной на средства графа Толстого. Возле большой стоянки экскурсионных автобу-
сов расположены лавочки, палатки, лотки, торгующие немудреными народными 
изделиями, сувенирами. 

И вот мы у ворот усадьбы. Вперед, в горку ведет шикарная аллея, по правую руку 
вместе с нами медленно движется большой пруд. На плавном взгорье за ним уже 
видны многочисленные хозяйственные постройки, конюшня, амбары, там — выше 
и левее — в настоящем лесу пролегает тропинка. 

Когда по ней идешь, начинает казаться, что наступил вечер, и никого вокруг нет.  
Но мы идем, потому что этот лес нам знаком со времен чтения трилогии «Детство. 
Отрочество. Юность». Мы идем, потому что у нас есть цель: поклониться могиле  
любимого писателя. Вскоре тропинка приводит нас к простому земляному холму, 
слегка зеленоватому ранней весной от налета мха — это могила великого русского 
писателя Льва Николаевича Толстого. 

Ясная Поляна — его родина. Здесь жило большое семейство. Здесь рождались дети, 
гостили мировые знаменитости, работали крестьяне, бушевали страсти, создава-
лись великие, главные произведения русской литературы. 

ЯСНАЯ ПОЛЯНА

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

Эта усадьба известна не только в России, но во всем мире. Ясная Поляна — это поместье Льва 
Толстого, музей-усадьба, место постоянной научно-культурной работы по изучению наследия 
Толстого, место ежегодных писательских встреч.  
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А значит, что-то есть в этом воздухе такое, что вселяло энергию творчества в гени-
ального, непостижимого, могучего человека. Поверьте, те места, в которых хорошо 
пишется, где создаются истинные произведения искусства, —  это особые места, 
там особая материя воздуха, особая организация пространства. 

Толстые

Можно было бы не вдаваться в родос-
ловную графа Л. Н. Толстого, если бы 
в ней не было множества ошеломи-
тельных фактов. Так, род Толстого по 
матери, урожденной княгини Марии 
Николаевны Волконской, и далее — по 
мужской линии — восходит к самому 
Ярославу Мудрому! 

Род отца писателя возвысился в пе-
тровскую эпоху благодаря тому, что 
Петр Андреевич Толстой оказался в 
родстве с Милославскими, а сам он 
был сподвижником Петра I. Именно он 
первым получил наследуемое граф-
ское Российской империи достоинство. 
Кстати, правнуком Петра Толстого по 
линии его дочери является русский 
мыслитель Петр Чаадаев. 

Другая старшая нетитулованная ветвь Толстых дала России поэта Федора  
Тютчева. К потомкам графа Петра Толстого относится и Мария Лопухина, гениаль-
ный портрет которой (В. Л. Боровиковского) мы все хорошо знаем. А средняя ветвь 
Толстых дала стране Дмитрия Андреевича Толстого, министра народного просве-
щения, министра внутренних дел, президента Академии наук, писателя Алексея 
Николаевича Толстого. Прямыми потомками этого выдающегося писателя являют-
ся Татьяна Толстая, филолог Иван Толстой.

В 1757 году род Петра Андреевича Толстого продолжился — родился внук Илья 
Андреевич. В 1794 году уже у Ильи родился сын Николай. Он-то, женившись на 
княжне Марии Николаевне Волконской, и стал отцом Льва Николаевича Толстого. 
Мария Николаевна была наследницей усадьбы Ясная Поляна. 

Поместье

В целом освоение этой земли, первая застройка, первые владельцы не вызывают боль-
шого интереса. Боярин Григорий Карцев в 1627 году был награжден за верную службу 
царю этим участком засечных лесов. Через их владенья шел путь на Тулу и на Москву, 
поэтому стратегически важно было укрепить участок большим поместьем. Название 
дала, по всей вероятности, местная речка Ясенка и широкая солнечная долина на 
повороте к усадьбе. И вот через полтора века усадьбу купил прадед писателя князь 
С. Ф. Волконский. Тогда же усадьба стала застраиваться каменными зданиями. 
Также началось благоустройство ландшафта, ведь пруд, парк и аллеи — рукотворны. 

Волконские

Итак, усадьбу, ставшую настоящим дворянским гнездом для рода Волконских- 
Толстых, приобрел князь Волконский, как только в России был провозглашен  
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манифест о «вольности дворянства», освобождавший дворян от обязательной  
государственной службы. 

Князь Сергей Федорович Волконский был представителем древнего рода, веду-
щего свою родословную от Рюрика. Известно, что родоначальником Волконских по 
линии Рюрика был святой Михаил, князь Черниговский.

Усадьба была оформлена на жену князя, а благодаря дарованным Екатериной II эко-
номическим послаблениям у Волконских появилась возможность вложить средства в 
создание настоящей мощной усадьбы. Затем (в год рождения А. С. Пушкина —1799) 
в усадьбе поселяется, уйдя в отставку, младший сын князя Николай Сергеевич, 
блестящий вельможа, генерал, не захотевший жениться на уготованной ей в жены 
племяннице князя Потемкина. Так Николай Сергеевич Волконский попал в опалу. Он 
воспитывал свою единственную дочь Марию. Тут мы уже можем и сами догадаться, 
прототипами кого стали эти два персонажа из жизни Толстого. 

Конечно, это старый князь Болконский и княжна Марья из «Войны и мира».  
Но в отличие от их сюжетной линии в романе, настоящая княжна Марья вышла за-
муж за графа Николая Ильича Толстого. У обоих супругов были свои недостатки: 
Марья Николаевна была некрасива и немолода, Николай Ильич был беден, был игро-
ком, но тем не менее, брак оказался счастливым. Николай переехал к жене в Ясную  
Поляну, у супругов родилось пятеро детей: Николай, Сергей, Дмитрий, Лев и дочь 
Мария.

Писатель

Младший сын Лев родился 28 августа 1828 года в Ясной Поляне. Он любил и знал 
эту землю с детства, обошел все уголки в окрестных лесах и полях. Старший брат 
Льва Николай придумал и рассказал ему однажды тайну о Зеленой палочке, на  
которой, якобы, написано средство для всеобщего счастья и вечной жизни. Зарыта 
была та палочка в ближнем лесу, на склоне оврага. На палочке «написано то, что 
должно уничтожить все зло в людях и дать им великое благо», сделав их счастли-
выми «муравейными братьями».

Однако Льву суждено было рано осиротеть. Ему не было и двух лет, когда умерла 
его мать. В девятилетнем возрасте он потерял отца. Вопросы жизни и смерти стали 
главными в его сознании и творчестве до конца его дней.

Волею судеб он оказывается у родственников в Казани, поступает в Казанский 
университет, сперва на факультет восточных языков, потом — внимание(!) — на 
юридический факультет. Увы, учился он неважно, без интереса. Вскоре он бросает 
университет и поселяется в Ясной Поляне, пытаясь на свой лад устроить жизнь 
крестьян и поместья. 
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Уже в 1847 году произошел раздел 
наследства между братьями, вслед-
ствие которого будущему писателю 
к его несказанной радости досталось 
имение.

Он любил гулять и совершал дли-
тельные дальние прогулки. Пешком 
ходил в Оптину Пустынь, и несколько 
раз доходил от Москвы до Ясной По-
ляны. Природа и гены деда — князя 
Николая Волконского — дали Льву 
Николаевичу огромные физические 
и умственные силы, это замечали 
многие современники. Необычайная 
выносливость, работоспособность и 
постоянный сложный мыслительный 
процесс были его особенностью.

В 1848 году он отправляется в Петербург, сдавать экзамены по праву, но опять  
быстро остывает и возвращается в родовое гнездо. Он наезжает в Мо-
скву, увлекается музыкой и кутит. В это время его брат Николай служит 
на Кавказе. Он зовет Льва последовать за ним. Весной 1851 года Толстой 
едет на Кавказ. Там, под Кизляром в станице Старогладове, Толстой начал 
писать. 

В 1852 году он отослал в редакцию первую часть своей трилогии — «Детство» и  
был сразу же причислен литературной общественностью к кругу выдающихся мо-
лодых писателей своего времени.

Спустя два года, проведенных на Кавказе, Толстой перевелся в Крым, участво-
вал в нескольких крупных битвах Крымской войны, начавшейся в конце 1855 года.  
Толстой участвовал в самых серьезных сражениях, командовал батареей, был при 
бомбардировке во время штурма Малахова Кургана. 

Рассказы, которые писал в это время Толстой, читали уже огромные массы людей, 
а сам царь Николай II приказал беречь даровитого офицера. В «Севастопольских 
рассказах» Толстой впервые показал героизм без пафоса, рождающийся из чувства 
чести и долга, героизм без экзальтации и надрыва. 

Вернувшись в Петербург, Толстой ведет шумную разгульную жизнь, сближается  
с Тургеневым, Некрасовым, Сологубом. Но, получив в избытке все прелести столич-
ного кутежа, Толстой отправляется за границу, в Западную Европу, хотя, видимо, 
по своей природе он не мог претворить полученные впечатления в творчество, ибо 
сам европейский материал был ему чужд. Во время этого путешествия он похоро-
нил своего любимого брата Николая, умершего от туберкулеза.

По возвращении Толстой всем сердцем предается идее народного просвещения, тем 
более что это приходится на 1861 год, год реформ, год отмены крепостного права.

После женитьбы в 1862 году на Софье Андреевне Берс Лев Николаевич обосновался 
в усадьбе с семейством навсегда. Толстой, которому шел тогда четвертый десяток, 
полюбил юную дочь немецкого доктора Берса, когда той было еще семнадцать лет, 
и был абсолютно уверен, что эти отношения не имеют будущего из-за разницы в 
летах. 
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Но через три года брак все-таки состоялся, а Софья Андреевна вопреки сомнениям 
Льва Николаевича стала верной спутницей писателя на всю жизнь. 

Он занимается хозяйством, благоустройством жизни, строит школы, участвует в 
крестьянской работе, принимает гостей, в том числе последователей собственного 
религиозно-нравственного учения — толстовцев. Также у Толстых в Ясной Поляне 
бывают писатели И. С. Тургенев, А. П. Чехов, А. А. Фет, В. Г. Короленко, компози-
торы С. И. Танеев, А. Б. Гольденвейзер, художники И. Н. Крамской, И. Е. Репин,  
Н. Н. Ге. В Ясной Поляне было написано более двухсот произведений. 

У супружеской четы один за одним рождаются 14 детей, пятеро из которых умер-
ли в младенчестве или в детские годы. В 1880 году Толстые приобретают дом в 
Москве, чтобы старшие дети могли продолжить образование.

Живя в Ясной Поляне, Толстой углубляется в сложнейшие вопросы философии 
и религии, изучает христианские и многие другие религиозные первоисточники,  
беседует с представителями разных конфессий. Постепенно он опрощает и 
внешние проявления жизни, носит простую одежду, становится вегетарианцем.  
В части собственного мировоззрения Толстой отрицает установившиеся формы  
государственной, общественной и религиозной жизни. В 1901 году Толстой был 
отлучен от церкви и предан анафеме.

Умер Лев Толстой в ноябре 1910 года. Уйдя из дома, он завершил свой жизнен-
ный путь на станции Астапово, неподалеку от усадьбы. Он завещал похоронить 
его в лесу Старый Заказ, в простом гробу без обрядов и совершенно по-простому. 
Его воля была исполнена. По словам Стефана Цвейга, это «самая красивая, самая  
внушительная, самая трогательная могила в мире».

Ясная Поляна не была взята под  
защиту государства при царе, но по-
сле революции усадьба объявлена 
национальным достоянием и музеем,  
первым хранителем музея-усадьбы 
стала дочь Толстого Татьяна, а с 1921 
года директором стала дочь Алек-
сандра. С 1941 года директором была 
внучка Толстого Софья Андреевна 
Толстая-Есенина.

В годы войны экспозицию музея успе-
ли вывезти и спасти. В самой усадьбе 
45 дней стояли фашисты, разжигали 
костры прямо в помещениях, похоро-
нили своих погибших рядом с могилой  
писателя. 

Сейчас усадьба хранит богатейшие фонды связанных с жизнью и творчеством  
Толстого реликвий. Практически все обустроено в усадьбе так же, как при жизни 
писателя, а руководит музеем потомок рода Толстых Владимир Ильич Толстой.

Ясная Поляна — была и остается центром русской культуры, хранящим память о 
гении, пытавшемся всю свою жизнь найти ответы на самые сложные вопросы чело-
веческого существования. И кажется, порою он их находил ПС.



ВЕСЬ СПЕКТР ПРАВА
Основные отрасли законодательства, в рамках которых компанией «ТЛС-ПРАВО»

оказываются услуги: бухгалтерский учет; налоговое законодательство; 
гражданское законодательство; трудовое законодательство.

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ 
ТОЛЬКО ТО,
ЧТО ВАМ НЕОБХОДИМО

ЭКСПРЕСС-КОНСУЛЬТАЦИЯ ПО ТЕЛЕФОНУ
Устный ответ на вопрос в рамках одной нормы права, с учетом 
сложившейся практики ее применения, практического опыта 
эксперта, без анализа и моделирования конкретной хозяй-
ственной ситуации, рассмотрения и изучения документов Кли-
ента. (Нормой права может признаваться статья закона, пункт 
статьи, абзац пункта).

УСТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ
Устная консультация в офисе Клиента/Исполнителя - устный 
ответ специалиста на заранее заданный вопрос с учетом пред-
варительного изучения представленных документов.

ПИСЬМЕННАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ
Письменная консультация – развернутый ответ на вопрос, с 
учетом конкретной хозяйственной операции, основанный на 
нормативно-правовых актах, судебной практике применения 
нормы и разъяснениях контролирующих органов. В рамках 
консультации предварительно могут быть рассмотрены и из-
учены представленные документы.

КАДРОВЫЙ АУДИТ 
Проверка кадрового делопроизводства организации, доку-
ментов, устанавливающих трудовые правоотношения между 
работником и работодателем на соответствие требованиям 
законодательства РФ.

ПРАВОВОЙ АУДИТ 
Комплексная проверка деятельности организации или ин-
дивидуального предпринимателя на соответствие граж-
данскому и корпоративному законодательству РФ с целью 
выявления и оценки возможных правовых рисков.

ЭКСПЕРТНЫЕ УСЛУГИ /ЭКСПЕРТИЗА 
Исследование и оценка документов или финансово-хозяй-
ственных операций на соответствие требованиям законода-
тельства и иных нормативных актов с целью обеспечения пра-
вовой основы деятельности предприятия Клиента, выявления 
потенциальных «узких мест», предупреждения и минимизации 
негативных последствий ошибок. 

ПОДГОТОВКА ПРОЕКТОВ ДОКУМЕНТОВ 
Составление по техническому заданию Клиента гражданско-
правовых договоров, приказов, претензий, ходатайств, об-
ращений в государственные органы, учредительных и иных 
документов с целью обеспечения безопасности предприятия, 
получения инструментов эффективного регулирования отно-
шений с контрагентами, повышения надежности и работоспо-
собности учетных служб предприятия.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО, АРБИТРАЖ
Представление интересов Клиента на переговорах с контраген-
тами; в государственных органах; в арбитражном суде с целью 
обеспечения защиты законных интересов и прав предприятия 
Клиента, достижения устойчивых, сбалансированных, взаимо-
выгодных отношений с контрагентами.

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



Наименование услуги
Стоимость 

услуги

Стоимость для 
Клиентов 

«ТЛС-ГРУП»
(скидка 20%)

Стоимость абонентского обслуживания 
по тарифным планам:

«ПАРТНЕР»
(скидка 25%)

«БИЗНЕС-ПАРТНЕР»
(скидка 30%)

«VIP-ПАРТНЕР»
(скидка 40%)

Устные и письменные услуги 1

Экспресс-консультация по телефону 1 600 руб. 1 520 руб. 960 руб. 880 руб. 770 руб.

Устная консультация в офисе 2 840 руб. 2 280 руб. 2 160 руб. 1 990 руб. 1 710 руб.

Письменная консультация 2 2 840 руб. 2 280 руб. 2 160 руб. 1 990 руб. 1 710 руб.

Подготовка проекта документа 2 2 840 руб. 2 280 руб. 2 160 руб. 1 990 руб. 1 710 руб.

Экспертиза документов / операции 2 2 840 руб. 2 280 руб. 2 160 руб. 1 990 руб. 1 710 руб.

Представительство по налоговым, гражданско-правовым, трудовым спорам

В рамках налоговых правоотношений

Возражение по акту налоговой проверки от 10 800 руб. от 9 300 руб. - - скидка 15% 3

Апелляционное обжалование решения 
налогового органа

от 10 800 руб. от 9 300 руб. - - скидка 15% 3

Представительство в суде по налоговым 
спорам

от 22 800 руб. от 19 800 руб. - - скидка 15% 3

В рамках гражданско-правовых, трудовых и административных правоотношений

Досудебное урегулирование спора  
(претензионный порядок)

  8 500 руб.    2 6 800 руб. 2 - скидка 10% 3 скидка 15% 3

Составление искового заявления 10 800 руб.    2 9 300 руб. 2 - скидка 10% 3 скидка 15% 3

Представительство в суде, 
ином государственном органе

от 20 800 руб. от 19 800 руб. - скидка 10% 3 скидка 15% 3

Стоимость 
абонемента 

14 000 руб./год

Стоимость 
абонемента 

34 000 руб./год

Стоимость 
абонемента 

64 000 руб./год

СТОИМОСТЬ ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ

Многоканальный телефон:  (495) 737 47 47 e-mail: 7307117@tls-pravo.ru

Примечания:

 1 Цена услуги установлена в расчете за час; окончательная стоимость услуги исчисляется в полных часах с учетом трудозатрат специалиста и согласовывается 
с Клиентом. Временные затраты на оказание услуги зависят от сложности вопроса и от технического задания Клиента (подробного описания ситуации). 

 2 Минимальное время подготовки письменной консультации, проекта документа или проведения экспертизы – 2 часа. При выполнении задания в режиме 
«срочно» стоимость услуг увеличивается не менее чем в два раза.

  3  Скидки по тарифным планам на абонентское обслуживание не суммируются.
  4  Выезд специалиста в офис Клиента – 1 500 руб. (в пределах МКАД).

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ КОНСУЛЬТАНТ ПЛЮС



QR код «ТЛС-ГРУП» 


