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Дорогие читатели!
Как известно, июнь начинается Днем защиты детей,
продолжается
Всемирным
днем
окружающей
среды,
который предшествует Пушкинскому дню России. Мне все
эти три дня кажутся взаимосвязанными, ведь в настоящее
время наших детей нужно, прежде всего, защищать от
безнравственности и пошлости, и лучшей профилактикой
является наша русская культура, лучшие образцы литературной
классики. Что, как не творчество А. С. Пушкина, может воспитать в
ребенке чувство прекрасного, любовь к родному языку, пристрастие
к чтению?
Между прочим, 8 июня в России отмечается День социального
работника. Представители этой благородной специальности имеют
дело в основном не с детьми, а с людьми преклонного возраста.
Сколько нужно сил, терпения и благородства, чтобы посвятить себя
помощи человеку в старости. Низкий поклон всем соцработникам, с
праздником!
В июне отмечаются День России и День памяти и скорби. Первый
посвящен объявлению независимости новой России, второй
напоминает о страшном рассвете 22 июня 1941 года.
Заканчивается месяц такими же значимыми праздниками — это
День единения славян, объединяющий народы России, Беларуси и
Украины, а также День молодежи. Еще бы, ведь в конце июня — а
именно с 25 на 26 число — сотни тысяч молодых людей, окончивших
школу, празднуют вступление во взрослую жизнь.
В нашем июньском номере много материалов, так или иначе
посвященных отпускам. Из статьи Татьяны Тарасовой вы
узнаете, как формируются отпускные, как рассчитывается
средний заработок для расчета отпускных, как определять
размер отпускных при сокращенном рабочем дне, в случае
дополнительного отпуска. Из другой статьи раздела вы узнаете, как
формировать резервы по отпускам.
Интересна статья «Юридического клуба» об удержании имущества,
в том числе недвижимого, в качестве способа обеспечения
исполнения обязательства.
Также в этом номере читайте материалы об инструментах
использования СПС КонсультантПлюс для HR-менеджеров.
Специалисты в области подбора кадров, адаптации, управления
персоналом, оценки квалификации и других кадровых вопросов
получат своеобразный подарок к своему профессиональному
празднику
—
статью
Ольги
Беленькой
в
рубрике
«Инструментарий».
Приятного и полезного чтения вам!
Елена Корнеева,
главный редактор журнала «ПРАВОсоветник»
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Регламентирован порядок приема ФСС РФ расчета по
начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной
нетрудоспособности

ОБЗОР ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Обзор подготовила Елена Просветова,
старший юрисконсульт ООО «ТЛС-ПРАВО»
Утверждены новые формы документов, используемых при
учете иностранных организаций в налоговых органах
Утверждены, в частности, следующие формы:
•форма № 11ИО-Учет «Заявление иностранной
организации о постановке на учет в налоговом
органе»;
•форма № 11НП-Учет «Заявление иностранной
организации о постановке на учет в налоговом органе в связи с открытием обособленного подразделения»;
•форма № 11БС-Учет «Заявление иностранной
организации о постановке на учет в налоговом
Изменен порядок выдачи листков нетрудоспособности
Изменения коснулись, в частности, продления
сроков листка нетрудоспособности, выдаваемого единолично лечащим врачом (до 15 календарных дней), фельдшером или зубным врачом (до 10
календарных дней).
Изменения также затронули порядок выдачи листка нетрудоспособности по беременности и родам,
в частности, в случае, если отпуск по беременности и родам наступил в период до 31 декабря 2012
года (включительно), женщине выдается нескольИсправление ошибок в корректировочных
счетах-фактурах
В случае обнаружения в корректировочных
счетах-фактурах ошибок исправления в них вносятся в порядке, установленном п. 6 Правил заполнения корректировочного счета-фактуры, применяемого при расчетах по налогу на добавленную
стоимость, утвержденных Постановлением ПраФСС РФ утверждены средние показатели для расчета
скидок и надбавок к тарифам взносов по травматизму
Утверждены средние значения основных показателей по видам экономической деятельности,
согласованные с Министерством здравоохранения и социального развития РФ. Средние значения
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органе в связи с открытием счета в банке» и иные
формы.
Одновременно сообщается, что Приказ Министерства РФ по налогам и сборам от 07.04.2000
№ АП-3-06/124 «Об утверждении положения об
особенностях учета в налоговых органах иностранных организаций» утратил силу.
Приказ
ФНС
России
от
13.02.2012
№ ММВ-7-6/80@ «Об утверждении форм,
порядка их заполнения и форматов документов,
используемых при учете иностранных организаций в налоговых органах»

ко листков нетрудоспособности для представления
по каждому месту работы, если ею был выбран
порядок назначения, исчисления и выплаты пособия по беременности и родам, действовавший до
1 января 2011 года.
Приказ
Минздравсоцразвития
России
от
24.01.2012 № 31н «О внесении изменений в Порядок выдачи листков нетрудоспособности,
утвержденный приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 29 июня 2011 г. № 624н»
вительства РФ от 26.12.2011 № 1137. При этом в
новом экземпляре корректировочного счета-фактуры не допускается изменение показателей
(порядковый номер и дата составления), указанных в строке 1 корректировочного счета-фактуры,
составленного до внесения в него исправлений.
Письмо
Минфина
России
от
16.04.2012
№ 03-07-09/36
основных показателей для расчета скидок и надбавок к страховым тарифам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний
начинают использоваться в 2012 году.
Постановление ФСС РФ от 30.03.2012 № 75

Установлено, что время ожидания в очереди при
сдаче расчета в ФСС РФ не должно превышать
30 минут. Регистрация расчета, направленного по
почте или в форме электронного документа, должна происходить не позднее одного рабочего дня,
следующего за днем поступления документа в территориальный орган фонда (получения расчета
сервером).
В приложении к регламенту приведены почтовые
адреса, телефоны, адреса официальных сайтов
Утверждена новая форма налоговой декларации по налогу на прибыль
Необходимость принятия новой формы налоговой
декларации обусловлена вступлением в силу с
1 января 2012 года многочисленных изменений,
внесенных в налоговое законодательство, касающихся, в первую очередь, установления особенностей налогообложения доходов, полученных участниками консолидированных групп налогоплательФФОМС составил список писем, необходимых к применению в работе
Федеральный фонд обязательного медицинского
страхования в связи с вступлением в силу Федерального закона от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской
Федерации» и ряда иных нормативных правовых
актов, регулирующих сферу обязательного медицинского страхования, признает подлежащими
Минфин России разъяснил, какими документами можно
подтвердить налоговый статус физического лица
Налоговый кодекс РФ не устанавливает перечня
документов, подтверждающих нахождение физических лиц на территории РФ. Такими документами, помимо копии паспорта с отметками органов
пограничного контроля о пересечении границы,
могут являться табель учета рабочего времени,
квитанции о проживании в гостинице, справка с
предыдущего места работы или учебного заведения и другие документы, оформленные в порядке, установленном законодательством Российской

в сети Интернет и электронной почты территориальных органов ФСС РФ.
Приказ Минздравсоцразвития России от 06.03.2012
№ 204н «Об утверждении Административного
регламента предоставления Фондом социального
страхования Российской Федерации государственной услуги по приему расчета по начисленным и
уплаченным страховым взносам на обязательное
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и
по обязательному социальному страхованию от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также по расходам на выплату страхового обеспечения (форма 4-ФСС)»
щиков по налогу на прибыль организаций. Приказом утверждены форма, формат представления
налоговой декларации в электронном виде, а также
порядок ее заполнения.
Приказ
ФНС
России
от
22.03.2012
№ ММВ-7-3/174@ «Об утверждении формы и
формата представления налоговой декларации
по налогу на прибыль организаций, Порядка ее заполнения»
применению письма, носящие информационный
характер и содержащие разъяснения норм и положений законодательства в соответствии с компетенцией Федерального фонда обязательного медицинского страхования, изданные фондом в части,
не противоречащей действующему законодательству.
Письмо ФФОМС от 26.04.2012 № 3021/80-1/и
«О перечне писем ФФОМС»
Федерации, на основании которых можно установить длительность фактического нахождения физического лица в Российской Федерации.
Паспорт с отметками органов пограничного контроля Республики Беларусь не является документом,
подтверждающим нахождение физического лица
на территории Российской Федерации, поскольку
подтверждает нахождение физического лица на
территории Республики Беларусь, а не в Российской Федерации.
Письмо
Минфина
России
от
26.04.2012
№ 03-04-05/6-557
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СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА

Неявка работника на прием к врачу без уважительных причин не влечет снижения размера пособия по временной нетрудоспособности на весь оставшийся период болезни

Обзор подготовила Нина Скляр,
юрисконсульт ООО «ТЛС-ПРАВО»
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Имущественный налоговый вычет не предоставляется
опекуну в случае приобретения квартиры в собственность
подопечного
КС РФ указал, что установление опеки представляет собой вынужденную и временную меру, имея
в виду возможность освобождения и отстранения
опекуна от исполнения им своих обязанностей в
предусмотренных законом случаях, в том числе по
его просьбе, и не влечет возникновения у него прав
и обязанностей в отношении своего подопечного в
объеме, равном объему прав и обязанностей родителей по отношению к их детям.
В частности, предусматривая пенсии, пособия,
иные социальные выплаты на содержание детей,
находящихся под опекой (попечительством), нормы ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 24.04.2008
№ 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве», пп. 1 и 3
ст. 148 и ст. 148.1 СК РФ, п. 2 ст. 36 ГК РФ не

обязывают опекуна содержать подопечного ребенка и не дают ребенку право получать содержание
за счет опекуна.
В отличие от детей, находящихся на воспитании
и содержании родителей, подопечные дети при
отсутствии у них жилого помещения имеют право
на его получение вне очереди по договору социального найма (п. 2 ч. 2 ст. 57 ЖК РФ).
Таким образом, положения пп. 2 п. 1 ст. 220 НК
РФ предусматривают предоставление налогового вычета налогоплательщику, который приобрел
недвижимое имущество, но не его представителю;
заявительница не относится к категории налогоплательщиков, чье право на получение имущественного налогового вычета предусматривают оспариваемые законоположения.
Определение Конституционного Суда РФ от
03.04.2012 № 600-О

Продажа товаров в офисе не подпадает под ЕНВД
Нежилое помещение не является объектом стационарной торговой сети, поскольку, в соответствии
с договором, арендовалось для использования под
офис. Кроме того, здание, в котором находится указанное помещение, является административным, в
экспликации плана здания нет торговых залов, в
связи с чем, суд пришел к выводу, что оно не пред-

назначено для торговли. Данные обстоятельства,
с учетом положений ст. 346.27 НК РФ, по мнению
суда, исключают возможность квалификации осуществляемой предпринимателем деятельности в
целях применения единого налога на вмененный
доход как розничной торговли.
Постановление Президиума ВАС РФ от 28.02.2012
№ 14139/11 по делу № А72-8306/2010

ВАС РФ подтвердил обязанность сотовых операторов предоставлять судебным приставам личные данные абонентов
Исходя из ст. 53 Федерального закона от 07.07.2003
№ 126-ФЗ «О связи», сведения об абонентских номерах относятся к конфиденциальной информации
и подлежат защите в соответствии с законодательством Российской Федерации. Предоставление
третьим лицам сведений об абонентах-гражданах
может осуществляться только с согласия абонентов в письменной форме, за исключением случаев,
предусмотренных федеральными законами.
Сведения об абонентах по смыслу Федерального
закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных» содержат персональные данные.

Нормы ст. ст. 12, 14 Федерального закона от
21.07.1997 № 118-ФЗ «О судебных приставах», ч. 1
и ч. 3 ст. 64 Закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об
исполнительном производстве» допускают возможность получения и обработки персональных
данных без согласия их субъекта, поскольку указанными федеральными законами (в редакции
Федерального закона от 27.07.2010 № 213-ФЗ)
устанавливаются цель и условия получения этих
данных, круг субъектов, персональные данные которых подлежат обработке, полномочия судебного
пристава-исполнителя по обработке персональных
данных.
Постановление Президиума ВАС РФ от 28.02.2012
№ 14324/11 по делу № А12-23512/2010
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Нетрудоспособный работник явился на прием к
врачу на неделю позже назначенного срока, в связи с чем в листок нетрудоспособности была внесена отметка о нарушении режима. Согласно п. 2 ч. 1
ст. 8 Федерального закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ
«Об обеспечении пособиями по временной нетрудоспособности, по беременности и родам граждан,
подлежащих обязательному социальному страхованию» (далее — Закон № 255-ФЗ) неявка застрахованного лица на врачебный осмотр служит
основанием для снижения размера пособия по временной нетрудоспособности лишь в том случае,
если причины такой неявки не являются уважительными. ФСС РФ, изучив решение образованной
в обществе комиссии по социальному страхованию,
не согласился с ее выводами относительно оценки
причин неявки работника на врачебный осмотр, не
Банк обязан действовать добросовестно при одностороннем изменении ставок по кредиту
В силу ст. 29 Федерального закона от 02.12.1990
№ 395-1 «О банках и банковской деятельности»
кредитная организация не имеет права в одностороннем порядке изменять процентные ставки по
кредитам, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законом или договором с
клиентом.

признал их уважительными и снизил размер пособия за весь период нетрудоспособности.
ВАС РФ указал следующее. ФСС РФ не принял
во внимание, что п. 2 ч. 1 ст. 8 Закона № 255-ФЗ не
содержит предписания о том, что неявка застрахованного лица в назначенный срок на врачебный осмотр влечет снижение размера пособия по временной нетрудоспособности со дня, когда было допущено нарушение, на весь период нетрудоспособности,
и должен был учесть, что принцип соразмерности,
выражающий требование справедливости, предполагает установление ответственности лишь за
виновное деяние и ее дифференциацию в зависимости от тяжести содеянного, вины и иных существенных обстоятельств. В данном случае оснований
для снижения размера пособия на весь период нетрудоспособности у фонда и судов не имелось.
Постановление Президиума ВАС РФ от 14.02.2012
№ 14379/11 по делу № А45-18204/2010

тель, а с другой — крупный банк, в силу положений ст. ст. 1, 10 ГК РФ должна быть исключена возможность кредитной организации совершать действия по наложению на контрагентов неразумных
ограничений или по установлению необоснованных
условий реализации контрагентами своих прав.

Согласно кредитному договору кредитор имеет
право в одностороннем порядке изменять процентную ставку по кредиту. В случае несогласия заемщика с увеличением размера процентной ставки
изменяется срок возврата кредита.

При реализации предусмотренного кредитным
договором права в одностороннем порядке изменять условия кредитования банк должен действовать в допустимых пределах осуществления
гражданских прав и доказать наличие оснований,
с которыми по условиям договора связана возможность одностороннего изменения банком размера
платы (процентов) за кредит.

Однако в ситуации, когда участниками кредитного
договора являются с одной стороны предпринима-

Постановление Президиума ВАС РФ от 06.03.2012
№ 13567/11 по делу № А71-10080/2010-Г33

Суд не вправе произвольно уменьшать размер судебных
расходов, подлежащих взысканию

быть произвольным, а должно учитывать такие
факторы, как сложность дела, сложившиеся на
рынке услуг цены, не только с позиции суда, но и с
позиции стороны, которая несет расходы, не будучи уверенной в исходе дела.

ВАС РФ указал, что, признавая по собственной
инициативе понесенные стороной судебные расходы явно завышенными, суд, по существу, берет на
себя обязанность обосновать расчет суммы, которая, по его мнению, подлежит взысканию с проигравшей стороны. Однако это уменьшение не может

Постановление Президиума ВАС РФ №16067/11
от 15.03.2012 по делу № А40-20664/08-114-78
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в предмет доказывания по спору об установлении
сервитута.
Суд, исходя из разумного баланса интересов сторон спора, может самостоятельно определить
оптимальные условия сервитута, в том числе маршрут проезда и прохода, который бы не только соответствовал интересам истца, но и был бы наименее обременительным для собственника обслуживающего земельного участка.
Плата за сервитут может быть соразмерна материальной выгоде, которую могло получить это лицо,
если бы земельный участок не был обременен сервитутом (например, возможной выгоде от предоставления части участка, используемого для проезда и прохода, в аренду третьим лицам). На размер платы за сервитут влияют также характер и
интенсивность использования земельного участка
лицом, в интересах которого установлен сервитут.
Постановление Президиума ВАС РФ № 11248/11
от 28.02.2012 по делу № А45-12892/2010

Срок возврата НДС, подлежащего возмещению, исчисляется с 12-го дня после завершения камеральной налоговой
проверки независимо от даты подачи заявления
Пункты 7, 8, 10 ст. 176 НК РФ, определяющие основание и момент для принятия решения о возврате налога, порядок начисления процентов, а также
период просрочки исполнения обязанности по возмещению налога путем его возврата, не связывают
исполнение этой обязанности с подачей налогоплательщиком заявления о возврате налога. Следовательно, период просрочки исполнения обязанности
по возврату налога и начисление процентов начи-

нает исчисляться с 12-го дня после завершения камеральной налоговой проверки по дату, предшествующую поступлению суммы денежных средств
на счет налогоплательщика в банке.
Вывод нижестоящих судов об отсутствии у инспекции обязанности по возврату суммы упомянутого налога до поступления заявления от общества
ошибочен и не соответствует названным нормам
права.
Постановление Президиума ВАС РФ №12842/11
от 21.02.2012 по делу № А40-137158/10-116-605

Загранпаспорт можно получить по фактическому месту
проживания, которое не подтверждено регистрацией.
Верховный Суд РФ пришел к выводу, что взаимосвязанные положения абз. 2 и 5 п. 4 Административного регламента Федеральной миграционной
службы по предоставлению государственной услуги по оформлению и выдаче паспортов гражданина Российской Федерации, удостоверяющих
личность гражданина Российской Федерации за
пределами территории Российской Федерации,
и по исполнению государственной функции по
их учету, утвержденный Приказом ФМС России
от 03.02.2010 № 26 (далее — Административный
регламент) обеспечивают возможность получения заграничного паспорта по месту фактического
проживания лицами, не находящимися по тем или
иным причинам по месту своего жительства или по

месту пребывания, подтвержденным регистрацией, либо имеющим место жительства за пределами
Российской Федерации.
Изложенное подтверждается и содержанием
п. 25 Административного регламента, устанавливающего исчерпывающий перечень оснований для
отказа в предоставлении государственной услуги
по выдаче паспорта. Такое основание для отказа
в выдаче паспорта, как обращение по месту жительства или месту пребывания, не подтвержденным обязательной регистрацией, либо отсутствие
регистрации по месту жительства или по месту
пребывания, в данном пункте Административного
регламента отсутствует.
Решение Верховного Суда РФ от 04.04.2012
№ АКПИ12-159
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ПС

Сервитут может быть установлен в исключительных случаях и должен быть наименее обременительным для собственника земельного участка, обременяемого сервитутом
Сервитут может быть установлен судом в исключительных случаях, когда предоставление этого
права является единственным способом обеспечения основных потребностей истца как собственника недвижимости.
Условиями для установления сервитута в судебном
порядке являются: наличие между собственниками земельных участков спора, препятствующего
подписанию соглашения о сервитуте; выявленная
судом в ходе рассмотрения этого спора объективная невозможность удовлетворения потребностей
истца иным образом, кроме как путем наделения
его правом ограниченного пользования чужим
земельным участком.
Установление факта того, что собственником
земельного участка, обременяемого сервитутом,
совершаются действия, ограничивающие или затрудняющие доступ истца к имуществу, не входит

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ТОЛЬКО ТО,
ЧТО ВАМ НЕОБХОДИМО

ПРАВИЛА ПОЛУЧЕНИЯ БЕСПЛАТНЫХ
ЭКСПРЕССКОНСУЛЬТАЦИЙ ПО ТЕЛЕФОНУ (495) 730 71 17
Экспресс-консультация - бесплатная юридическая услуга предоставляется компанией «ТЛС-ПРАВО» Клиентам, 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 2 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-консультаций 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 экспрессконсультаций  с 10:00 до 18:00 (время Московское).
Телефон Экспрессконсультаций «ТЛСПРАВО» – (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

в мире бухгалтерии

идеальный бухгалтер

идеальный бухгалтер

Пора отпусков — непростое время для бухгалтера

Татьяна Тарасова,
ведущий эксперт-консультант
Департамента дополнительных услуг ЗАО «ТЛС-ГРУП»

Лето традиционно является сезоном массовых отпусков. С его наступлением у бухгалтеров и кадровиков прибавляется работы, связанной с начислением отпускных и оформлением всех необходимых
для оформления отпуска документов.
Средний
заработок
для
расчета
отпускных
Порядок определения среднего заработка для начисления отпускных регламентируется ст. 139 ТК РФ и Положением об
особенностях порядка исчисления средней заработной платы, утвержденным
Постановлением Правительства РФ от
24.12.2007 № 922.
Согласно приведенным выше нормам при
любом режиме работы расчет средней заработной платы работника производится
исходя из фактически начисленной ему
заработной платы и фактически отработанного им времени за 12 календарных
месяцев, предшествующих периоду, за
который сохраняется средняя заработная плата.
Календарным месяцем считается период
с 1-го по 30-е (31-е) число соответствующего месяца включительно (в феврале
— по 28-е (29-е) число включительно).
Причем средний дневной заработок для
целей оплаты отпусков, предоставляемых в календарных днях, исчисляется
за период, равный 12 календарным месяцам, непосредственно предшествующим месяцу, в котором предоставляется
отпуск, путем деления суммы начисленной за указанный период заработной платы на 12 и на 29,4 (среднемесячное число
календарных дней).
10
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То есть если работник полностью отработал расчетный период, то средний дневной заработок определяется по формуле:
СДЗ = ЗП : 12 мес. : 29,4 дн.,
где СДЗ — средний дневной заработок;
ЗП — заработная плата, начисленная за
последние 12 календарных месяцев;
29,4 дн. — среднемесячное число календарных дней.
В случае если один или несколько месяцев расчетного периода отработаны не
полностью, средний дневной заработок
исчисляется путем деления суммы фактически начисленной заработной платы
за расчетный период на сумму среднемесячного числа календарных дней (29,4),
умноженного на количество полных календарных месяцев, и количества календарных дней в неполных календарных
месяцах.
Количество календарных дней в неполном календарном месяце рассчитывается путем деления среднемесячного числа
календарных дней (29,4) на количество
календарных дней этого месяца и умножения на количество календарных дней,
приходящихся на время, отработанное в
данном месяце.
При расчете средней заработной платы учитываются все предусмотренные
системой оплаты труда и применяемые

у работодателя виды выплат, независимо от их источников, т. е. в расчете будут
участвовать не только суммы, начисленные работнику в соответствии с установленным ему окладом, но и все иные
составляющие заработной платы: надбавки, доплаты, премии и т. п. (п. 2 Постановления № 922).
В среднем заработке не учитываются
выплаты социального характера и иные
выплаты, не относящиеся к оплате труда
(материальная помощь, оплата стоимости питания, проезда, обучения, коммунальных услуг, отдыха и др.).
Работа на условиях неполного рабочего
времени
При нахождении в отпуске по уходу за
ребенком в возрасте до 1,5 лет можно
работать на условиях неполного рабочего времени с сохранением права на
получение ежемесячного пособия из
средств ФСС (ст. 256 ТК РФ, ст. 13 Закона
№ 81-ФЗ от 19.05.1995 «О государственных пособиях гражданам имеющим
детей»).
Работа на условиях неполного рабочего
времени, в том числе при нахождении в
отпуске по уходу за ребенком, не влечет
для работника каких-либо ограничений
продолжительности ежегодного основного оплачиваемого отпуска, исчисления
трудового стажа и других трудовых прав
(ст. 93 ТК РФ). Поэтому порядок расчета
отпускных такому работнику будет точно таким же, как и для работников, которые работают полный день.
Так как при работе на условиях неполного рабочего времени оплата труда производится пропорционально отработанному времени, средний заработок на время
очередного отпуска фактически окажется меньше, чем у лица, работающего на
аналогичной должности полный рабочий
день.
Если работник отработал все установленные индивидуальным месячным графиком дни и часы, среднемесячное число
календарных дней в расчете будет 29,4.
Пример. Сотрудница, находящаяся в отпуске по уходу за ребенком, работает на
условиях неполного рабочего времени

(неполной рабочей недели). По ее индивидуальному графику она работает три
дня в неделю по 8 часов. Работать на условиях неполного рабочего времени начала с 1 января 2012 года.
В 2011 году находилась в отпуске по беременности и родам и в отпуске по уходу за ребенком. Оклад
сотруднице установлен в размере
20 000 руб. за полностью отработанное
время.
Отработано по индивидуальному графику: в январе — 10 дней, в феврале —
12 дней, в марте — 12 дней, в апреле —
15 дней, в мае — 12 дней.
Очередной отпуск с 4 июня на 14 дней.
Средний дневной заработок = (20 000,00 :
16 х 10 + 20 000,00 : 20 х 12 +20 000 : 21 х 12
+ 20 000,00 : 21 х 12 + 20 000,00 : 21 х 12) /
(29,4 х 5) = 399,90 руб.
Сумма отпускных составит 5598,60 руб.
(399,90 х 14).
Нетрудоспособность во время отпуска
В соответствии с ч. 1 ст. 124 ТК РФ ежегодный оплачиваемый отпуск должен
быть продлен или перенесен на другой
срок, определяемый работодателем с
учетом пожеланий работника в случае
временной нетрудоспособности работника в период отпуска.
Причем у работника есть два варианта
действий.
1. По окончании болезни он выходит на
работу и предъявляет больничный лист
к оплате. В этом случае работнику нужно написать заявление о перенесении неиспользованной части отпуска на другое
время. На основании этого документа издается приказ о переносе отпуска.
При таком варианте работодателю необходимо сделать перерасчет. За время
болезни начислить пособие по временной
нетрудоспособности, а отпускные считать авансом выплаченной заработной
платой. Впоследствии, когда работник
возьмет неиспользованные дни, работодатель оформит новый приказ на отпуск,
рассчитает новый средний заработок, сохраняемый на время отпуска, и выплатит
отпускные.
11
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Пример. Сотрудник оформил отпуск с
11 по 25 июня 2012 года на 14 календарных дней (праздничный день 12 июня
не учитывается при подсчете календарных дней отпуска). Сотрудник работает
на условиях пятидневной рабочей недели с двумя выходными днями. Оклад
сотрудника в месяц составляет 20 000 руб.
В июне 2011 года находился в очередном
отпуске 14 календарных дней (с 17 по
30 июня включительно).
В период очередного отпуска болел
с 18 по 22 июня. Написал заявление, что
отпуск, совпавший с больничным, будет
использовать в другое время.
Расчетным периодом для определения
среднего дневного заработка будет: июнь
2011 года — май 2012 года.
Средний дневной заработок работника составит 679,71 руб. (20 000,00 руб. х
11 мес. + 20 000,00 руб. / 21 дн. х 11 дн.)
/ (29,4 дн. х 11 мес. + 29,4 дн. / 30 дн. х
16 дн.).
Сумма отпускных в этом случае составит
9515,94 руб. (679,71 руб. х 14 дн.).
Подсчитанная сумма отпускных должна быть выплачена за три дня до начала
отпуска, т. е. до 8 июня.
Так как в период отпуска сотрудник заболел, а отпуск, приходящийся на время
нетрудоспособности (5 дней), будет использован в другое время, нужно сделать
перерасчет и удержать за это время выплаченные отпускные.
Сумма отпускных к удержанию составит
3398,55 руб.(679,71 х 5).
2. Сотрудник продлевает отпуск на то
количество дней, которые совпали с болезнью, т. е. продолжает отдыхать после
отпуска дни, совпавшие с болезнью.
Обратите внимание, болевший отпускник не обязан сразу после выздоровления предъявлять листок нетрудоспособности. Предъявление больничного листа
работодателю по прошествии какого-то
времени с даты его закрытия не является нарушением, т. к. в соответствии со
ст. 12 Федерального закона от 29.12.2006
№ 255-ФЗ «Об обязательном социальном
страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством»
12

июнь 2012 (6)

идеальный бухгалтер

пособие по временной нетрудоспособности назначается, если обращение за ним
последовало не позднее шести месяцев
со дня восстановления трудоспособности. При продлении отпуска издания дополнительного приказа не требуется, т. к.
количество дней ежегодного отпуска по
приказу совпадает с использованными.
Перерасчет отпускных делать не нужно,
а требуется перенести дату окончания
отпуска на количество дней болезни. Если
воспользоваться условиями приведенного выше примера, последний день отпуска сместится на 5 дней — не 30 июня,
а 5 июля 2012 года.
Индексация отпускных
Сохранение на период отпуска среднего
заработка фактически означает, что работник, находящийся в отпуске, должен
получить денежное содержание, эквивалентное денежному вознаграждению,
которое он мог бы получить, работая в
этот период времени.
Так как расчетный период для определения среднего дневного заработка в большинстве случаев составляет 12 месяцев,
нередко заработная плата сотрудника
в нем изменяется, причем как в сторону
увеличения, так и в сторону уменьшения.
При увеличении заработной платы (как
в расчетном периоде, так и после него)
средний заработок необходимо корректировать. Корректировка производится,
если повышаются должностные оклады
или тарифные ставки всем работникам
организации или отдельного структурного подразделения (п. 16 Постановления
Правительства № 922).
При этом размер повышения может быть
одинаков для всех работников, а может и
различаться в зависимости от их категории.
Если в расчетном периоде тарифная
ставка, оклад или денежное вознаграждение работников повышались несколько
раз, то коэффициентов повышения надо
рассчитать также несколько.
Первый вычисляется как отношение
суммы оклада (тарифной ставки) после
последнего повышения к первоначаль-

ному окладу (тарифной ставке), установленному до повышения. Следующий коэффициент определяется как отношение
суммы оклада (тарифной ставки) после
последнего повышения к окладу (тарифной ставке) после первого повышения
и т. д.
При индексации не повышаются следующие выплаты:
•установленные к окладам в диапазоне
значений (проценты, кратность) (например, премии в размере от 50 до 100%
оклада или от одного до двух окладов);
•установленные в абсолютных размерах (например, премия в размере 10 000
руб.);
•установленные не по отношению к окладам (например, премия в размере
0,5% от выручки организации за месяц).
Если повышение произошло в расчетный
период, повышаются выплаты, учитываемые при определении среднего заработка, начисленные в расчетном периоде
за предшествующий повышению период
времени.
Пример. Сотрудник работает на условиях пятидневной рабочей недели с двумя
выходными днями. Оклад сотрудника в
месяц в 2011 году составлял 12 000 руб.
С 1 июня 2011 года оклад увеличился на
50% в связи с общим повышением по организации. С 1 января 2012 года в связи
с общим повышением оклад сотрудника
составил 20 000 руб.
Ежемесячная премия — 50% от начисленной заработной платы по итогам работы месяца и начисляется в следующем
месяце пропорционально отработанному
времени.
По итогам работы за 2011 год в марте
2012 года начислено вознаграждение в
абсолютной величине 30 000 руб.
Очередной отпуск на 14 календарных
дней предоставляется с 16 апреля 2012
года. Сотрудник находился в очередном
оплачиваемом отпуске с 9 по 22 апреля
2011 года (см. приложение 1).
В расчетном периоде апрель 2011 года
— март 2012 года отработано 239 рабочих
дней при норме 249.

Среднемесячное количество календарных дней в расчетном периоде (29,4 х 11
+ 29,4 : 30 х 16) = 339,08.
Коэффициент индексации на апрель —
май 2011 года: 1,67 (20000,00 : 12000,00).
Коэффициент индексации для расчетного периода июнь — декабрь 2011 года:
1,11 (20000,00 : 18000,00).
Средний дневной заработок = ((6285,71
+ 12000,00 + 6000,00 + 3142,86) х 1,67 +
(18000,00 х 7 + 6000,00 + 9000,00 х 6) х 1,11
+ 20000,00 х 3 + 10000,00 х 2 + 9000,00 +
(30000,00 : 249 х 239)) : 339,08 = 1091,37
руб.
Сумма отпускных: 1091,37 х 14 = 15279,18
руб.
Если повышение произошло после расчетного периода до наступления случая,
с которым связано сохранение среднего
заработка, повышается средний заработок, исчисленный за расчетный период.
Также обратите внимание, что, согласно
п. 6 Постановления № 922, в случае если
работник не имел фактически начисленной заработной платы или фактически
отработанных дней за расчетный период
или за период, превышающий расчетный
период, либо этот период состоял из времени, исключаемого из расчетного периода в соответствии с п. 5 Постановления
№ 922, средний заработок определяется
исходя из суммы заработной платы, фактически начисленной за предшествующий период, равный расчетному.
Пример. Сотрудница находилась в декретном отпуске, а затем в отпуске по
уходу за ребенком с 23 мая 2010 года по
13 апреля 2012 года.
Оклад сотрудницы в 2010 году составлял
в месяц — 10 000 руб.
Премии не начислялись. С 1 января 2012
года в связи с общим повышением оклад
сотрудницы по штатному расписанию
— 15 000 руб.
Очередной отпуск на 28 календарных
дней предоставляется с 16 апреля 2012
года. Расчетный период для определения
среднего дневного заработка: июнь 2009
года — май 2010 года.
Средний дневной заработок: (10000,00 х
13
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11 + 10000,00 : 19 х 13) : (29,4 х 11 + 29,4
: 31 х 22) = 339,40 руб. Коэффициент индексации: 1,5 (15000,00 : 10000,00). Сумма
отпускных равна 14254,80 руб. (339,40 х
1,5 х 28).
Если повышение произошло в период
сохранения среднего заработка, часть
среднего заработка повышается с даты
повышения тарифных ставок (должностных окладов, денежного вознаграждения) до окончания указанного периода.
В Постановлении № 922 ничего не сказано про понижение заработной платы,
поэтому понижение окладов не является
основанием для корректировки (перерасчета) То есть выплаты, произведенные как до понижения, так и после него,
учитываются при определении среднего
дневного заработка в фактически начисленных суммах.
Дополнительный отпуск
Работники, работающие в особых условиях труда (вредных, опасных, в удаленных районах Крайнего Севера и т. п.),
имеют право на дополнительный оплачиваемый отпуск (ст. 116 ТК РФ).
Работникам, занятым на работах с вредными условиями труда, дополнительный
отпуск предоставляется одновременно с
основным (п. 8 Инструкции № 273/П-20).
При исчислении общей продолжительности ежегодного оплачиваемого отпуска
дополнительные оплачиваемые отпуска суммируются с ежегодным основным
оплачиваемым отпуском (ст. 120 ТК РФ).
Дополнительные отпуска в большинстве случаев предоставляются в рабочих
днях, а согласно ст. 120 ТК РФ ежегодные основные и дополнительные отпуска
Период
Апрель 2011
Май 2011
Июнь 2011
Июль 2011
Август 2011
Сентябрь 2011
Октябрь 2011
Ноябрь 2011
Декабрь 2011
Январь 2012
Февраль 2012
Март 2012
Итого
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Заработная плата
6285,71
12000,00
18000,00
18000,00
18000,00
18000,00
18000,00
18000,00
18000,00
20000,00
20000,00
20000,00
204285,71
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предоставляются в календарных днях,
поэтому нужно их перевести в календарные.
Правила суммирования ежегодных отпусков в календарных днях и отпусков в рабочих днях представлены в
Письме Минтруда России от 01.02.2002
№ 625-ВВ.
В данном Письме разъяснено, что от даты
начала ежегодного основного отпуска необходимо отсчитать определенное количество календарных дней, затем от даты,
следующей за последним днем отпуска,
следует отсчитать соответствующее количество дней дополнительного оплачиваемого отпуска в расчете на шестидневную рабочую неделю, т. е. без учета
воскресений.
Полученное количество календарных
дней и будет являться общей продолжительностью ежегодного основного и дополнительного оплачиваемого отпуска,
расчет которого следует производить по
правилам, установленным ст. 139 ТК РФ
Обратите внимание, нерабочие праздничные дни, приходящиеся на период отпуска, в число календарных дней отпуска
не включаются и не учитываются.
Пример. В июне работник, работающий
во вредных условиях труда, оформляет
основной и дополнительный отпуск с 4
июня. Основной отпуск на 14 календарных дней и дополнительный — на 7 рабочих дней. В данном случае основной отпуск будет с 4 по 18 июня, а дополнительный с 19 по 26 июня. Всего в результате
— 23 календарных дня.
ПС
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Приложение 1.
Ежемесячная премия
6000,00
3142,86
6000,00
9000,00
9000,00
9000,00
9000,00
9000,00
9000,00
9000,00
10000,00
10000,00
98142,86

Годовая премия

30000,00
30000,00

Резервы по предстоящим отпускам
в РСБУ и МСФО

Светлана Уткина,
финансовый директор ООО «ЭККО-2003»

В ПБУ 8/2010, утвержденном Приказом Минфина России от 13.12.2010 № 167н, содержится требование о создании резерва предстоящих расходов на оплату отпусков в бухгалтерском учете.
Это требование должны выполнять все компании, кроме тех, кто относится к малым. Попробуем
разобраться, как правильно отражать формирование резерва в учете.
Количество дней, которое разрешено использовать при расчете суммы отпускных, включаемых в предельную величину резерва, в российских стандартах не
определено.
Обычно для формирования резерва на
предстоящую оплату отпусков составляется расчет размера ежемесячных отчислений в резерв исходя из предпоВ письмах Минфина России от 13.07.2010 № 03-03-06/2/125 и лагаемой годовой суммы расходов
от 24.09.2010 № 03-03-06/1/617 говорится, что компания может на оплату отпусков и взносов на
рассчитывать годовую сумму расходов на оплату отпусков исходя обязательное пенсионное (социиз всего количества неиспользованных дней отпуска, превышающих альное, медицинское) страховапродолжительность основного ежегодного оплачиваемого отпуска в ние, в том числе и обязательное
28 календарных дней.
страхование от несчастных случаев (путем деления годовой суммы
на
число
месяцев в году).
Резерв можно создавать как по подразделениям, так и по каждому сотруднику. В письмах Минфина России от 13.07.2010
Учет резерва на оплату отпусков ведется № 03-03-06/2/125 и от 24.09.2010 № 03на счете 96 «Резервы предстоящих рас- 03-06/1/617 говорится, что компания
ходов», субсчет «Резерв на оплату отпус- может рассчитывать годовую сумму расходов на оплату отпусков исходя из всеков».
го количества неиспользованных дней
Резерв на оплату отпусков считается
отпуска, превышающих продолжительоценочным обязательством и включает
ность основного ежегодного оплачиваев себя саму сумму отпускных и налоги с
мого отпуска в 28 календарных дней.
суммы отпускных.
Для начала порядок создания резерва
предстоящих расходов на оплату отпусков необходимо закрепить в учетной политике для целей бухгалтерского учета.
Состав
статей
расходов,
которые
будут включаться в отчисления на резерв
должны совпадать со статьями расходов
для начисления зарплаты.
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При определении предполагаемых
расходов на оплату надо учесть,
что начиная с 2012 года страховые
взносы рассчитываются с учетом
регрессивной шкалы ставок.
В предполагаемый размер расходов не включаются суммы планируемых выплат сотрудникам на
гражданско-правовых договорах.
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Дебет 96 «Резервы предстоящих расходов» Кредит 70 «Расчеты с персоналом
по оплате труда» — 295 240 руб.
По окончании года корректируется сумма резерва до кредитового сальдо, равного 38 400 руб.
Дебет 20 «Основное производство» Кредит 96 «Резервы предстоящих расходов»
4 026 руб. (30 866 руб. — (322 080 руб. –
295 240 руб.))

По истечении отчетного года резерв на
предстоящую оплату отпусков
работников уточняется, т. е. он
В целях налогообложения резерв на предстоящую оплату отпусков
должен числиться в учете и отчетработников формируется исходя из суммы фактически учтенных в
ности в размере, подтвержденном
налоговом учете расходов на оплату труда и ежемесячного процента
отчислений в резерв.
специальным расчетом, основанным на количестве дней неиспользованного отпуска за прошедший
Если организация приняла решение ототчетный год (п. 3.50 Методических ука- носить в следующем году расходы на
заний по инвентаризации имущества оплату отпусков работников по мере их
и финансовых обязательств, утверж- начисления непосредственно на себестоденных Приказом Минфина России от имость продукции (работ, услуг), то саль13.06.1995 № 49).
до резерва на начало следующего года
Например, организация в течение года списывается в декабре текущего года на
создала резерв в размере 322 080 руб. увеличение финансового результата.
((20 000 руб. + 20 000 руб. х 34,2%) х 12 ме- В целях налогообложения резерв на
сяцев).
предстоящую оплату отпусков работниФактически выплаты отпускных с ков формируется исходя из суммы факучетом взносов на обязательное пен- тически учтенных в налоговом учете рассионное
(социальное,
медицинское) ходов на оплату труда и ежемесячного
страхование, составили 295 240 руб. процента отчислений в резерв.
(220 000 руб. х 1,342).
Процент отчислений устанавливается
Оценка неиспользованных отпускных с организацией на год и определяется как
учетом взносов на обязательное пенси- отношение предполагаемой суммы расонное (социальное, медицинское) страхо- ходов на оплату отпусков (включая сумвание составила 30 866 руб. (23 000 руб. х му взносов на обязательное пенсионное
(социальное, медицинское) страхование)
1,342).
Создание резерва компания отразит в к предполагаемому годовому размеру
бухгалтерском учете следующим обра- расходов на оплату труда.
При этом суммы фактических расходов
зом.
Дебет 20 «Основное производство» Кре- на оплату труда в связи с различием содит 96 «Резервы предстоящих расходов» става расходов на оплату труда для бухгалтерского и налогового учета могут от322 080 руб.
личаться.
Начисление отпускных с учетом взносов
на обязательное пенсионное (социальное, Вернемся к вышеприведенному примемедицинское) страхование за счет со- ру. Если у организации в бухгалтерском
зданного резерва отражено следующей учете и налоговом учете не различались
суммы плановых и фактических расхозаписью.
дов на оплату труда текущего периода,
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то в налоговом учете создание и использование резерва выглядит следующим
образом.
Организация создала резерв в налоговом учете в размере 322 080 руб. ((20 000
руб. + 20 000 руб. х 34,2%) х 12 месяцев).
Фактические выплаты отпускных с учетом взносов на обязательное пенсионное
(социальное, медицинское) страхование составили 295 240 руб. (220 000 руб.
х 1,342), сумма оценки неиспользованного
отпуска с учетом взносов на обязательное
пенсионное (социальное, медицинское)
страхование составила 30 866 руб. (23 000
руб. х 1,342).
По окончании года уточняем сумму
созданного резерва. Она составляет
291 214 руб. (322 080 руб. – 30 866 руб.).
Затем сумму уточненного созданного резерва (291 214 руб.) сравниваем с суммой
фактических расходов — 295 240 руб.
Таким образом, всего в составе расходов по данной статье за год будет учтено
295 240 руб.
Кроме того, имейте ввиду, что сумма оплаты переходящих на следующий год отпусков (т. е. если отпуск предоставлен на
период декабрь—январь), начисленная в
предыдущем году, учитывается за счет
резерва, начисленного в предыдущем
году.
Согласно стандарту (IAS 37) «Оценочные
обязательства, условные обязательства и условные активы» обязательства,
в которых есть уверенность и которые
можно оценить с высоким процентом до-

стоверности, считаются оценочными, все
остальное относится к условным обязательствам, оцениваемым весьма приблизительно.
Стоимостная оценка оценочного обязательства определяется величиной, отражающей наиболее достоверную денежную оценку расходов, необходимых
для расчетов по этому обязательству,
т. е. сколько понадобится средств, чтобы
по состоянию на отчетную дату погасить
долг или перевести его на другое лицо,
которое будет рассчитываться с кредитором.
Но обратите внимание, что МСФО (IAS)
37 не применяется в отношении резервов
(обязательств), связанных с выплатами
работникам за труд, т. к. это находится в компетенции МСФО (IAS) 19 «Вознаграждения работникам» как прочие
краткосрочные вознаграждения работников.
Сама методика создания резерва на предстоящую оплату отпусков работников не
отличается от описанной выше для целей
бухгалтерского учета.
Для определения суммы резерва на оплату отпуска каждого работника на конец
каждого календарного месяца предстоит
определить текущее количество дней отпуска, на которые он имеет право, и его
среднедневную зарплату за предшествующие 12 месяцев.
Но можно ограничиться приблизительной оценкой резерва, используя плановые значения этих показателей.
ПС
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Наталья Михайлова,
ведущий юрисконсульт ООО «ТЛС-ПРАВО»

ИЗМЕНЕНИЕ СВЕДЕНИЙ, ЗАЯВЛЕННЫХ В ТАМОЖЕННОЙ
ДЕКЛАРАЦИИ

?

Организация импортирует с территории
Бразилии на территорию России мясо
свинины по коду товара в соответствии
с Постановлением Правительства РФ от
31.12.2004 № 908 «Об утверждении перечней кодов видов продовольственных
товаров и товаров для детей, облагаемых налогом на добавленную стоимость
по ставке 10%» — 0203 19 550.
При поставке очередной партии товаров документы, подтверждающие соответствие по коду ТН ВЭД (сертификаты
соответствия), получены не были, и в
таможенной декларации организация
указала иной код товара, попадающий
под ставку НДС 18%.
Впоследствии, но до выпуска товара,
сертификаты соответствия продукции
были получены.
Может ли организация изменить сведения, заявленные в таможенной декларации до выпуска указанной партии товара, при условии, что таможенный орган
обязанность по уведомлению о месте и
времени проведения таможенного досмотра выполнил?

В силу п. 1 ст. 191 Таможенного кодекса
Таможенного союза (далее — ТК ТС) сведения, заявленные в таможенной декларации, могут быть изменены или дополнены до выпуска товаров с разрешения
таможенного органа по мотивированному письменному обращению декларанта
при одновременном соблюдении следующих условий:
•если вносимые изменения и дополнения не влияют на принятие решения о
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выпуске товаров и не влекут необходимости изменять сведения, влияющие на
определение размера сумм таможенных платежей, за исключением случаев
корректировки таможенной стоимости
товаров, и соблюдение запретов и ограничений;
•если к моменту получения обращения
декларанта таможенный орган не уведомил его о месте и времени проведения
таможенного досмотра и (или) не принял решения о проведении иных форм
таможенного контроля в отношении товаров.
Изменение и дополнение сведений, заявленных в зарегистрированной таможенной декларации, не может повлечь за
собой заявление сведений о товарах
иных, чем те, которые были указаны в
зарегистрированной таможенной декларации.
В силу ст. 70 ТК ТС к таможенным платежам относятся: ввозная таможенная
пошлина; вывозная таможенная пошлина; НДС, взимаемый при ввозе на таможенную территорию таможенного союза;
акциз (-ы), взимаемый (-ые) при ввозе
товаров на таможенную территорию таможенного союза; таможенные сборы.
Таким образом, поскольку изменение
кода ввезенного товара повлечет за собой
изменение размера сумм таможенных
платежей, сведения, заявленные организацией в таможенной декларации, не
могут быть изменены или дополнены в
указанном выше порядке.
В силу ст. 68 ТК ТС таможенным органом
при осуществлении контроля таможен-

ной стоимости как до, так и после выпуска товаров может быть принято решение о корректировке заявленной таможенной стоимости, если таможенным
органом или декларантом обнаружено,
что последним заявлены недостоверные
сведения о таможенной стоимости, в том
числе неправильно выбран метод определения таможенной стоимости товаров и
(или) определена таможенная стоимость
товаров.
В силу ст. 4 Соглашения, принятого во исполнение ст. 112 Федерального закона от
27.11.2010 № 311-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации»
(далее — Закон № 311-ФЗ), ст. 64 ТК ТС
— таможенной стоимостью товаров, ввозимых на единую таможенную территорию ТС, является стоимость сделки, т. е.
цена, фактически уплаченная или подлежащая уплате за эти товары при их продаже для ввоза на единую таможенную
территорию таможенного союза и дополненная в соответствии с положениями

?

Организация импортирует с территории
Норвегии на территорию РФ мясо свинины по коду товара 0203 19 550 в соответствии с Постановлением Правительства от 31.12.2004 № 908 «Об утверждении перечней кодов видов продовольственных товаров и товаров для детей,
облагаемых налогом на добавленную
стоимость по ставке 10 процентов».
При поставке очередной партии товаров документы, подтверждающие соответствие по коду ТН ВЭД (сертификаты
соответствия) получены не были, и в
таможенной декларации организация
указала иной код товара, подпадающий
под ставку НДС 18%.
После выпуска товара сертификаты
соответствия на продукцию были получены.

ст. 5 Соглашения при выполнении установленных условий.
Таким образом, если метод определения
таможенной стоимости декларантом выбран верно и изменения таможенной стоимости (цены сделки) не происходит, оснований для корректировки таможенной
стоимости также не имеется.
Соответственно, в рассматриваемом случае условия, позволяющие внести изменения в сведения, содержащиеся в таможенной декларации до выпуска товаров,
не выполняются.
Следовательно, поскольку изменение
кода товара повлечет за собой необходимость изменять сведения, влияющие
на определение сумм таможенных платежей, а оснований для корректировки
таможенной стоимости не имеется, организация не вправе до выпуска товара
изменить сведения, заявленные в таможенной декларации.
ПС
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Может ли организация изменить сведения, заявленные в таможенной декларации после выпуска указанной партии
товара?
В силу п. 2 ст. 180 ТК ТС перечень сведений, подлежащих указанию в таможенной декларации, ограничивается
только сведениями, которые необходимы
для исчисления и взимания таможенных
платежей, формирования таможенной
статистики и применения таможенного
законодательства таможенного союза и
иного законодательства государств —
членов Таможенного союза.
Кроме того, в силу пп. 10 п. 1 ст. 183 ТК ТС
подача таможенной декларации должна
сопровождаться представлением таможенному органу документов, на основании которых заполнена таможенная
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декларация, в том числе документов, подтверждающих право на льготы по уплате таможенных платежей, на применение полного или частичного освобождения от уплаты таможенных
пошлин, налогов в соответствии с таможенными
процедурами, установленными ТК ТС, либо на
уменьшение базы (налоговой базы) для исчисления таможенных пошлин, налогов.
Согласно п. 2 ст. 191 ТК ТС внесение изменений
и дополнений в таможенную декларацию после
выпуска товаров допускается в случаях и порядке, которые определяются решением комиссии
Таможенного союза.
Решением комиссии Таможенного союза от
20.05.2010 № 255 «О порядке внесения изменений и (или) дополнений в декларацию на товары
после выпуска товаров» утверждена соответствующая Инструкция.
Согласно п. 2 Инструкции сведения, заявленные в декларации на товары, могут быть изменены и (или) дополнены после выпуска товаров
в соответствии с решением таможенного органа,
принимаемым по результатам проведения таможенного контроля после выпуска товаров, в том
числе при рассмотрении мотивированного письменного обращения декларанта или таможенного представителя, в том числе в случаях:
• установления или выявления недостаточности
и (или) несоответствия сведений, заявленных в
декларации на товары, сведениям, подлежащим указаниям в декларацию на товары;
• возникновения оснований для возврата (зачета, последующего использования плательщиком) уплаченных (взысканных) таможенных
пошлин, налогов, таможенных сборов, процентов и (или) пеней;
В силу ст. 70 ТК ТС НДС, взимаемый при ввозе товаров на таможенную территорию Таможенного союза, является составной частью
таможенных платежей.
Поскольку организация в декларации на товары
указала код товара, реализация которого облагается НДС по ставке 18%, то после получения
документов, подтверждающих обоснованность
применения ставки НДС 10% (сертификаты соответствия), становится очевидным несоответс-
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стратегия

твие сведений, заявленных в декларации на товары, сведениям, подлежащим указанию в декларации на товары.
Таким образом, поскольку в результате
получения документов, подтверждающих обоснованность применения ставки НДС 10%, установлено несоответствие сведений сведениям,
подлежащим включению в таможенную декларацию, которое привело к излишней уплате
налога, организация вправе направить в таможенный орган мотивированное письменное
обращение, оформленное в порядке пп. пп. 2, 4
Инструкции с приложением подтверждающих
документов (сертификаты соответствия и (или)
полученные после выпуска товара заключения
сертифицирующих и (или) иных органов) и корректировку декларации на товары (КТД) по установленной форме.
Данный вывод подтверждается, в том числе, Письмом ФТС России от 14.07.2011
№ 01-11/33387 «О возврате таможенных пошлин, налогов и таможенных сборов после выпуска товаров».
Необходимо иметь ввиду, что внесение изменений и (или) дополнений в декларацию на товары
и ее электронную копию после выпуска товаров
допускается в течение срока, предусмотренного
в соответствии со ст. 99 ТК ТС и не может превышать 3 (трех) лет со дня окончания нахождения
товаров под таможенным контролем.
Таким образом, установление или выявление после выпуска товара недостаточности и
(или) несоответствия сведений, заявленных в
декларации на товары, сведениям, подлежащим
включению в декларацию на товары, а также
наличие обстоятельств, являющихся основанием для возврата налога, дают организации
право направить в таможенный орган мотивированное письменное обращение с приложением подтверждающих документов (сертификаты
соответствия и (или) полученные после выпуска
товара заключения сертифицирующих и (или)
иных органов) и корректировку декларации на
товары (КТД) по установленной форме.
ПС
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Удержание недвижимого имущества

Александр Жигачев,
к. ю. н., доцент кафедры гражданского права и процесса ФГБОУ ВПО
«Национальный исследовательский Саратовский государственный
университет им. Н.Г. Чернышевского», юрисконсульт ООО «ПересветРегион-Саратов» (Группа компаний «Пересвет Групп»)

Самый известный и применяемый способ обеспечения исполнения обязательств — если говорить о законных — это предусмотренные в договоре и законе неустойка, залог, поручительство.
Удержание как такой же способ применяется менее часто, но кажется более действенным средством. Ведь взыскать неустойку, в конечном итоге, очень сложно, а удержать то, чем вы уже обладаете по факту проще. Каков механизм удержания по российскому гражданскому праву?

Виды удержания
В качестве одного из способов обеспечения исполнения обязательств ГК РФ
предусматривает удержание вещей (параграф 4 гл. 23 ГК РФ). При этом следует
различать общее и коммерческое право
удержания.
Общее право удержания предусмотрено
абз. 1 п. 1 ст. 359 ГК РФ, согласно которому кредитор, у которого находится вещь,
подлежащая передаче должнику либо
лицу, указанному должником, вправе в
случае неисполнения должником в срок
обязательства по оплате этой вещи или
возмещению кредитору связанных с нею
издержек и других убытков удерживать
ее до тех пор, пока соответствующее обязательство не будет исполнено.
Как видим, общее право удержания применяется только в целях обеспечения
исполнения следующих обязательств
должника:
• по оплате удерживаемой вещи;
•по возмещению издержек и других
убытков кредитора, связанных с удерживаемой вещью.

Коммерческое право удержания закреплено в абз. 2 п. 1 ст. 359 ГК РФ, в соответствии с которым удержанием вещи
могут обеспечиваться также требования,
хотя и не связанные с оплатой вещи или
возмещением издержек на нее и других
убытков, но возникшие из обязательства,
стороны которого действуют как предприниматели.

!

Сфера применения общего права
удержания существенно ограничена (общее право удержания может
применяться только в целях обеспечения исполнения обязательств,
объектом которых является сама
удерживаемая вещь). В то же время общим правом удержания могут воспользоваться абсолютно
все участники правоотношений, в
том числе и вне связи с какой-либо
предпринимательской, профессиональной деятельностью.

Из абз. 2 п. 1 ст. 359 ГК РФ положения
следует, что коммерческое право удержания может применяться в целях обеспечения исполнения обязательства, воз21
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можно и не имеющего какой-либо связи латы по договору (Постановление ФАС
с удерживаемой вещью. В то же время Северо-Кавказского округа от 22.09.2010
ограничен характер и субъектный состав по делу № А32-3721/2010).
сторон обеспечиваемого обязательства:
Удержанию присущ признак следования
• обеспечиваемое обязательство долж- за вещью: согласно п. 2 ст. 359 ГК РФ крено иметь предпринимательский харак- дитор может удерживать находящуюся у
тер (т. е. должно быть связано именно него вещь, несмотря на то, что после того,
с предпринимательскими целями, а не как эта вещь поступила во владение крес личными, семейными, домашними и дитора, права на нее приобретены третьим лицом (в то же время в судебной пракиными подобными нуждами);
• и кредитор, и должник по обеспечивае- тике можно встретить весьма спорные
мому обязательству должны выступать решения, когда кредитору было отказано
в качестве субъектов предпринима- в обращении взыскания на удерживаемое недвижимое имущество в связи петельской деятельности.
реходом права собственности на данное
Право на удержание
имущество от должника к третьему лицу
Право на удержание может быть исполь- — см. Постановление ФАС Восточнозовано кредитором в качестве меры опе- Сибирского округа от 22.07.2009 по делу
ративного одностороннего воздействия № А58-8507/08).
при невыполнении (ненадлежащем
выполнении)
должником своих обязаУдержание, как способ обеспечения исполнения обязательств,
тельств.
не так часто используется в современных правоотношениях, его
практическая ценность и, соответственно, потенциал практического
Удержание, в отличие от
некоторых других споприменения весьма значительны.
собов обеспечения исполнения
обязательств
(например, поручительства, банков- Право удержания (если, конечно, оно
ской гарантии), имеет внедоговор- реализовано кредитором в соответствии
ное основание, т. е. его применение не с требованиями законодательства и при
обусловлено закреплением права на наличии достаточных оснований) подлеудержание в каких-либо договорах, жит абсолютной правовой защите от вмесоглашениях между кредитором и долж- шательства любых третьих лиц, включая
ником.
собственника вещи.
Хотя допускается возможность согласо- Из буквального толкования ст. 359 ГК РФ
вания между кредитором и должником следует, что удерживаемая кредитором
дополнительной регламентации основа- вещь не обязательно должна принадлений, порядка и последствий удержания, жать должнику именно на праве собсравно как и исключение права удержа- твенности (в указанной статье говорится
ния — это следует из положений п. 3 о вещи, «подлежащей передаче должнист. 359 ГК РФ.
ку либо лицу, указанному должником»,
Так, например, по одному из дел суд при- это может быть обусловлено, например,
знал законным предусмотренное сторо- и правом аренды или правом безвозмезнами в договоре аренды право арендода- дного пользования, и правом хозяйствентеля на удержание (в виде приостанов- ного ведения или оперативного управлеления допуска работников и посетителей ния).
арендатора в арендуемые помещения) Так, например, ФАС Северо-Кавпри просрочке внесения арендатором оп- казского округа в Постановлении от
22
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06.12.2005 № Ф08-5460/2005 по делу
№ А53-22384/2004-15 указал: по смыслу ст. 359 ГК РФ удержание как способ
обеспечения обязательства применяется
кредитором при условии принадлежности предмета удержания должнику, при
этом не имеет правового значения вещный или обязательственный титул владения вещью.
Отсутствие титула права собственности
на удерживаемое имущество у должника
не препятствует возможности удовлетворения требований кредитора в порядке, предусмотренном ст. 360 ГК РФ, поскольку право удержания в этом случае
не преобразуется в право залога, а лишь
является специальным приемом юридической техники путем применения механизма, установленного для реализации
заложенного имущества.
Вышеуказанные характерные особенности удержания как способа обеспечения исполнения обязательств, по нашему
мнению, убедительно подтверждают его
практическую ценность.
Удержание недвижимого имущества
В рамках настоящей статьи мы попытаемся выявить нормативное закрепление
права на удержание недвижимого имущества, исследовать судебную практику
по соответствующей проблематике, проанализировать практические трудности
реализации права на удержание недвижимого имущества.
Итак, в ст. ст. 359—360 ГК РФ в качестве
возможного предмета удержания названы вещи.
Согласно ст. 130 ГК РФ вещи подразделяются на движимые и недвижимые. При
этом п. 1 ст. 130 ГК РФ к недвижимым вещам относит:
• вещи, являющиеся недвижимыми по
своей природе (земельные участки и
участки недр);
• вещи, прочно связанные с землей (в том
числе здания, сооружения, объекты незавершенного строительства);

• вещи, которые признаны недвижимостью в силу закона (подлежащие государственной регистрации воздушные и
морские суда, суда внутреннего плавания и космические объекты).
Поскольку в ст. ст. 359—360 ГК РФ законодатель называет общий объект гражданских прав — «вещи» (не исключая
при этом ни одну из категорий вещей),
то, на правах буквального толкования
названных статей, можно сделать вывод,
что возможно удержание, в том числе,
недвижимых вещей1.
В научной литературе тем не менее нет
единого мнения по этому вопросу.
Так, в некоторых источниках содержатся
позиции о допустимости удержания недвижимых вещей2, в то время как другие
авторы возможность удержания недвижимых вещей отрицают3.
В целом ряде решений суды отказали арендатору в праве на удержание
арендованного недвижимого имущества
после прекращения договора аренды в
обеспечение исполнения обязательств
арендодателя, указав, что обязанность
арендатора
освободить
арендуемое
имущество после прекращения договора аренды императивно установлена
1.Обратим внимание: когда это необходимо (обусловлено
спецификой правоотношений), законодатель ограничивает
предмет обеспечительной меры — например, в ст. 380
ГК РФ четко определено, что в качестве задатка может
передаваться только денежная сумма. Применительно к
удержанию никаких ограничений относительно возможных
категорий вещей законодателем не предусмотрено.
2. См., например: Сарбаш С. В. Некоторые аспекты
применения права удержания // Вестник ВАС РФ. 1997.
№ 11. С. 95; Южанин Н. В. Удержание как способ
обеспечения исполнения обязательств // Юрист. 2003.
№ 2. С. 8; Комментарий к Гражданскому кодексу
Российской Федерации. Часть первая (постатейный) //
Под ред. А. П. Сергеева. М.: «Проспект», 2010. С. 763;
Залог, банковская гарантия и другие способы обеспечения
исполнения обязательств: постатейный комментарий главы
23 Гражданского кодекса Российской Федера-ции / Под
ред. Б.М. Гонгало, П.В. Крашенинникова. М.: «Статут», 2010.
(комментарий к ст. 359 ГК РФ).
3 См., например: Научно-практический комментарий
к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части
первой (постатейный) / Под ред. В. П. Мозолина, М. Н.
Малеиной. М.: «НОРМА», 2004. (комментарий к ст. 359 ГК
РФ); Брагинский М. И., Витрянский В. В. Договорное право.
Книга первая: Общие положения. М.: «Статут», 2001. С. 557.
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ст. 622 ГК РФ, в связи с чем удержание имущества в этом случае является незаконным (Постановление ФАС
Дальневосточного округа от 05.09.2008
№ Ф03-А73/08-1/3352, Постановления
ФАС Московского округа от 16.06.2006 по
делу № А40-58586/05-77-528, от 28.09.2011
по делу № А40-132796/10-40-813).
В другом случае общество удерживало
нежилые помещения и земельный участок в обеспечение исполнения обязательств собственников данных объектов
по оплате задолженности по договору
подряда.
Суд отказал обществу в праве на удержание, указав следующее:
•общество не удерживает имущество, а
фактически использует его в своей производственной деятельности;
•имеющаяся у собственников недвижимости задолженность перед обществом, связанная с оплатой работ по договору подряда, явно несоразмерна со стоимостью истребуемого
(удерживаемого)
имущества.
Действия по удержанию имущества,
стоимость которого явно несоразмерна
требованиям кредитора, не соответствуют назначению права удержания и
являются злоупотреблением правом.
В силу ст. 10 ГК РФ не допускаются действия граждан и юридических лиц, осуществляемые исключительно с намерением причинить
вред другому лицу, а также злоупотребление правом в иных формах.
В случае несоблюдения этих требований
суд может отказать лицу в защите принадлежащего ему права (Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от
20.09.2007 по делу № А63-18397/2006597/07-С1).
Следует также учитывать общую позицию, высказанную Президиумом Высшего Арбитражного Суда РФ в п. 14
Информационного письма от 11.01.2002
№ 66, согласно которой право на удержание вещи должника возникает у кре24
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дитора лишь в том случае, когда спорная
вещь оказалась в его владении на законном основании.
Возможность удержания не может быть
следствием захвата вещи должника помимо его воли.
Таким образом, на основании закрепленных в отдельных судебных решениях
позиций можно сформулировать следующий примерный перечень требований
и ограничений применительно к удержанию недвижимого имущества:
• кредитор должен доказать законность
владения удерживаемым недвижимым
имуществом. При этом удержание не
может быть следствием захвата недвижимого имущества;
• кредитор не вправе удерживать недвижимое имущество после прекращения
договора аренды в обеспечение исполнения каких-либо обязательств арендодателя, поскольку это противоречит
установленной в ст. 622 ГК РФ императивной обязанности по возврату арендуемого имущества;
• кредитор не вправе использовать удерживаемое недвижимое имущество для
своих целей;
• стоимость удерживаемого недвижимого имущества должна быть соразмерна
обеспечиваемому обязательству (хотя,
очевидно, что требование соразмерности в данном случае является в полной
мере оценочным понятием, критерии
которого вряд ли можно установить с
достаточной степенью определенности).
Право на удержание недвижимого имущества имеет еще один проблемный
аспект.
Удержание недвижимого имущества следует рассматривать как его обременение,
что в соответствии с п. 1 ст. 131 ГК РФ
предполагает обязательную государственную регистрацию данного обременения в соответствующем государственном
реестре прав на недвижимое имущество
и сделок с ним.

В то же время ни сам ГК РФ, ни специальные нормативные акты о государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним не содержат правового механизма регистрации
удержания как обременения недвижимого имущества.
В связи с этим возникает немаловажный
с теоретической и практической точки
зрения вопрос: необходимо ли регистрировать удержание недвижимого имущества (в качестве обременения) и, если
необходимо, в соответствии с каким нормативным порядком?
Этот неурегулированный до настоящего
времени вопрос также является потенциальным препятствием для реализации
права на удержание.
Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что удержание недвижимого
имущества допускается положениями ст.
ст. 359, 360 ГК РФ.

Однако ввиду лаконичности указанных
статей практические аспекты реализации права на удержание недвижимого
имущества оказались неурегулированными.
Более того, непроработанность ст. ст. 359,
360 ГК РФ породила целый ряд судебных
позиций, предъявляющих множество
требований и ограничений в отношении
права на удержание недвижимого имущества, которые фактически полностью
«блокируют» возможность реализации
данного права.
Таким образом, по нашему мнению, до
принятия законодателем необходимых
норм, в достаточной степени регулирующих вопросы удержания недвижимого
имущества, данный институт не сможет
получить полноценной реализации в
гражданских правоотношениях.
ПС

юридический клуб

25

юридический клуб

суд да дело

суд да дело

ИСТРЕБОВАНИЕ ИМУЩЕСТВА ИЗ ЧУЖОГО
НЕЗАКОННОГО ВЛАДЕНИЯ — ОДИН ИЗ СПОСОБОВ
ЗАЩИТЫ ВЕЩНЫХ ПРАВ

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

Являясь владельцем имущества, вы неожиданно столкнулись с проблемой того,
что это имущество помимо вашей воли
выбыло из вашего законного владения.
Естественно, что в такой ситуации возникает масса вопросов, и прежде всего вопрос о том, как вернуть себе имущество.
В настоящей статье мы рассмотрим основной законный вариант возврата имущества, а именно посредством применения одного из способов защиты вещных
прав — путем истребования имущества
из чужого незаконного владения. Обратим внимание, что данный вопрос будет
рассмотрен в рамках норм действующего
Гражданского кодекса РФ (далее по тексту — ГК РФ) и ГК РФ с изменениями,
вносимыми проектом Федерального закона № 47538-6 (далее по тексту — новая
редакция).
Итак, сначала определимся с тем, что
следует считать законным владением
имуществом. Закрепляя в п. 1 ст. 209 нормы о том, что собственнику принадлежат права владения, пользования и распоряжения своим имуществом, ГК РФ
не дает конкретного определения этих
понятий, хотя несколько поясняет суть
права распоряжения в п. 2 и п. 4 ст. 209. В
новой редакции ГК РФ этот пробел частично устранен (введена гл. 13 «Понятие
26

июнь 2012 (6)

и виды владения»). Под владением понимается фактическое господство лица над
объектом владения, которое сохраняется
до тех пор, пока владелец имеет свободный доступ к объекту владения. При этом
владение является законным, если оно
осуществляется на основании:
1) права собственности или иного вещного права, включающего правомочие владения;
2) соглашения с собственником или с обладателем иного вещного права, включающего правомочие владения.
Владение признается законным, пока судом не установлено иное.
Владеть имуществом может:
• собственник (собственник обладает наиболее полным господством над вещью
и вправе по своему усмотрению совершать в отношении принадлежащей ему
вещи любые действия, если это не противоречит закону и не нарушает права
и охраняемые законом интересы других
лиц. В качестве собственника имущества может выступать гражданин, юридическое лицо и особые субъекты права
— Российская Федерация, субъект РФ,
муниципальное образование);
• обладатель иного вещного права (далее по тексту — титульный владелец

— лицо, не являющееся собственником
имущества, но имеющее правовое основание (в силу закона или договора)
владения имуществом (т. е. титул). Конкретный перечень иных вещных прав
закреплен в п. 1 ст. 216 ГК РФ, в новой
редакции ГК РФ — в п. 2 ст. 223).
Собственник и титульный владелец имеют равные основания на защиту своего
права владения имуществом посредством истребования в судебном порядке
этого имущества из чужого незаконного
владения (см. ст. ст. 301 и 305 ГК РФ, в новой редакции ГК РФ — ст. 227), т. е. путем
предъявления виндикационного иска.
Традиционно под виндикационным иском понимается иск невладеющего собственника (иного титульного обладателя)
к владеющему несобственнику об истребовании имущества из его незаконного
владения (см. Постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда
от 02.04.2012 № 15АП-998/2012 по делу
№ А53-16175/2011; Постановление Третьего арбитражного апелляционного суда
от 11.04.2012 по делу № А33-13288/2011).
Цель предъявления такого иска — возврат конкретной вещи во владение лицу,
доказавшему свои права на истребуемое
имущество (см. Постановление Шестого
арбитражного апелляционного суда от
04.04.2012 № 06АП-88/2012 по делу №
А73-3543/2011). Таким образом, виндикационное требование может быть заявлено лишь лицом, являющимся собственником (или титульным владельцем)
спорного имущества, но фактически не
владеющим им, к лицу, в фактическом,
но незаконном владении которого находится вещь, о не являющемуся собственником (см. Постановление ФАС Поволжского округа от 14.03.2012 по делу
№ А57-16328/2010).
Виндикационный иск характеризуют
четыре следующих признака.
1. Наличие у истца права собственности
на истребуемую вещь (или иного права
на обладание вещью). Истец по винди-

кационному иску должен одновременно доказать свое право собственности
(или иное вещное право) на истребуемое имущество и отсутствие такого
права у лица, к которому предъявлено
требование (см. Постановление ФАС
Поволжского округа от 14.03.2012 по делу
№ А57-16328/2010). Обоснованность
вещных требований должна подтверждаться документами, доказывающими
право собственности (или иной титул)
истца на спорный объект (см. Постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 23.12.2011 по
делу № А72-4934/2011). После передачи владения недвижимым имуществом
покупателю, но до государственной регистрации права собственности покупатель является законным владельцем
этого имущества и имеет право на защиту своего владения на основании ст.
305 ГК РФ (см. Постановление Пленума
ВС РФ и Пленума ВАС РФ от 29.04.2010
№ 10/22; Определение ВС РФ от
27.03.2012 № 4-В11-45).
2. Утрата фактического владения вещью.
В качестве доказательств могут быть
предоставлены самые различные документы, в любом случае факт утраты
владения устанавливается судом.
Пример
Спорное имущество (автомобиль ВАЗ)
выбыло из фактического владения истца
путем его передачи ответчику на основании нотариально удостоверенной доверенности, что, по мнению суда, является
надлежащим доказательством утраты
истцом фактического владения вещью
(см. решение мирового судьи судебного участка № 2 Усть-Донецкого района
Ростовской области от 31.08.2011 по делу
№ 2-2-195/2011).
Факт утраты истцом фактического владения спорными емкостями косвенно
подтвержден имеющимися в материалах
дела доказательствами — гарантийным
письмом о получении от истца спорных
емкостей на ответственное хранение,
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доверенностью на их получение (см. Определение Липецкого областного суда от
09.02.2011 по делу № 33-357/2011г.).
3. Возможность выделить вещь при помощи индивидуальных признаков из однородных вещей. Предметом виндикационного иска является индивидуально-определенная вещь, отличающаяся от вещей,
определенных родовыми признаками,
конкретными, только ей присущими характеристиками. Собственник индивидуально-определенной вещи, истребующий
эту вещь из чужого незаконного владения, обязан указать на те признаки, которые позволили бы выделить эту вещь из
однородных вещей, возможно имеющихся у ответчика (см. Постановление ФАС
Поволжского округа от 14.07.2011 по делу
№ А57-2830/2010). Имущество, определяемое родовыми признаками, которые
невозможно индивидуализировать, не
может быть предметом виндикационного
иска (см. Постановление Одиннадцатого
арбитражного апелляционного суда от
23.12.2011 по делу № А72-4934/2011).
Пример
Суд апелляционной инстанции обоснованно пришел к выводу о том, что помещения-вагончики, навес и часовня являются вещами, обладающими индивидуально-определенными признаками, позволяющими отличить их от иных вещей,
определенных только родовыми признаками. Однако тротуарная плитка не
является индивидуально-определенной
вещью, поскольку обладает только родовыми признаками, не позволяющими
выделить ее из иных вещей того же рода
(основным признаком, характеризующим ее, является количество, выраженное в кв. м). Таким образом, тротуарная
плитка не может быть объектом виндикации (см. Постановление ФАС СевероЗападного округа от 03.04.2012 по делу
№ А21-4344/2011).
Истец не указал на индивидуальные
признаки спорного имущества (размер,
цвет, особые характеристики), позволя28

июнь 2012 (6)

суд да дело

ющие выделить его в общей массе аналогичных объектов, объединенных общими
родовыми признаками. В связи с этим
отсутствует возможность достоверно
установить факт владения ответчиками
именно спорным имуществом, а не аналогичным (см. Постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда
от 16.04.2012 № 15АП-3005/2012 по делу
№ А53-21482/2011).
4. Фактическое нахождение вещи в чужом незаконном владении ответчика на
момент рассмотрения спора.
Пример
Заявления работников третьего лица и
акты осмотра территории и зданий, сооружений, принадлежащих ответчику
и арендовавшихся третьим лицом, не
могут служить надлежащими доказательствами незаконного владения ответчиком имуществом, являющимся собственностью истца (см. Постановление
Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 23.12.2011 по делу № А724934/2011).
Суды пришли к обоснованному выводу,
что истец доказал право собственности
на истребуемое имущество, так же как
и факт неправомерного удержания этого имущества ответчиком, в связи с чем
исковые требования правомерно удовлетворены (см. Постановление ФАС
Московского округа от 04.04.2012 по делу
№ А40-6034/11-14-48).
Виндикационный иск не подлежит удовлетворению при отсутствии хотя бы одного из перечисленных признаков (см.
Постановление Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от 04.04.2012
по делу № А12-17135/2011; Постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 02.04.2012 № 15АП998/2012 по делу № А53-16175/2011).
Кроме того, обращаясь с виндикационным иском, истец должен представить суду доказательства, подтверждающие отсутствие между сторонами

обязательственных
правоотношений
по поводу истребуемого имущества
(см. Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 16.04.2012 по делу № А468883/2011; Постановление Двенадцатого
арбитражного апелляционного суда от
04.04.2012 по делу № А12-17592/2011).
В силу п. 34 Постановления Пленума
ВС РФ и Пленума ВАС РФ от 29.04.2010
№ 10/22 спор о возврате имущества, вытекающий из договорных отношений или
отношений, связанных с применением
последствий недействительности сделки,
подлежит разрешению в соответствии с
законодательством, регулирующим данные отношения. Предусмотренный ст. 301
ГК РФ способ защиты прав собственника
в отношении индивидуально-определенной вещи не применяется к договорным
отношениям ввиду различия в правовой
природе и законодательном регулировании вещных и обязательственных правоотношений (см. Постановление Шестого арбитражного апелляционного суда
от 27.02.2010 № 06АП-258/2010 по делу
№ А04-7514/2009). Если между лицами
отсутствуют договорные отношения или
отношения, связанные с последствиями
недействительности сделки, то спор о
возврате имущества собственнику подлежит разрешению по правилам ст. 301,
302 ГК РФ, т. е. путем подачи виндикационного иска (см. Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда
от 05.04.2012 № 09АП-34712/2011-ГК по
делу № А40-41484/11-54-271).
Таким образом, если вы сдали в аренду автомобиль или жилое помещение,
то возврат указанного имущества (в т.
ч. при незаконном удержании арендатором) будет осуществляться в рамках
обязательственных
правоотношений,
установленных соответствующим договором аренды, с учетом общих норм ГК
РФ об обязательствах и специальных
положений об аренде. При этом следует
учитывать, что согласно п. 4 ст. 425 ГК
РФ окончание срока действия договора
не освобождает стороны от ответствен-

ности за его нарушение. Иск о понуждении ответчика вернуть собственнику
(или титульному владельцу) незаконно
удерживаемое имущество будет основан
на нормах обязательственного права, в
то время как истребование имущества из
чужого незаконного владения в рамках
применения ст. ст. 301, 302 ГК РФ является вещно-правовым способом защиты.
Виндикационный иск может быть предъявлен как к недобросовестному владельцу (лицу, которое знало или должно было
знать, что его владение незаконно), так
и к добросовестному владельцу (приобретателю) (лицу, которое не знало и не
могло знать о том, что оно приобретает
владение незаконно, либо о том, что основание законного владения отпало). Исходя из этого, ответчиком по виндикационному требованию является незаконный
владелец, обладающий вещью без надлежащего правового основания либо по
порочному основанию приобретения (см.
Постановление ФАС Московского округа
от 04.04.2012 по делу № А41-9951/11).
Отметим, что приобретатель признается
добросовестным, только если докажет,
что при совершении сделки он не знал и
не должен был знать о неправомерности отчуждения имущества продавцом,
в частности принял все разумные меры
для выяснения правомочий продавца на
отчуждение имущества.
Приобретатель не может быть признан
добросовестным, если на момент совершения сделки по приобретению имущества право собственности в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним (далее по
тексту — ЕГРП) было зарегистрировано
не за отчуждателем или в ЕГРП имелась
отметка о судебном споре в отношении
этого имущества (хотя запись в ЕГРП о
праве собственности отчуждателя и не
является бесспорным доказательством
добросовестности приобретателя).
(Продолжение статьи читайте в
№ 7 журнала «ПРАВОсоветник»)
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ПЕРЕДАЧА СВЕДЕНИЙ О СТОРОНЕ ДОГОВОРА
ПРИ ПЕРЕДАЧЕ ПРАВА ТРЕБОВАНИЯ

ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ
ПО ЗАЩИТЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Вправе ли оператор персональных
данных впоследствии использовать
данные физического лица (номер
телефона) для рекламной рассылки
в целях продвижения своих товаров
без получения согласия физического
лица? Какая ответственность за это
предусмотрена?
В соответствии с п. 1 ст. 15 Федерального
закона «О персональных данных»
(далее — Закон № 152-ФЗ) обработка
персональных
данных
в
целях
продвижения товаров, работ, услуг
на
рынке
путем
осуществления
прямых контактов с потенциальным
потребителем с помощью средств связи
также допускается только при условии
предварительного согласия субъекта
персональных данных.
Указанная обработка персональных
данных признается осуществляемой без
предварительного согласия субъекта
персональных данных, если оператор
не докажет, что такое согласие было
получено.
Согласно пп. 5 п. 1 ст. 6 Закона
№ 152-ФЗ обработка персональных
данных
без
согласия
субъекта
допускается в целях исполнения
договора,
стороной
которого
либо
выгодоприобретателем
или
поручителем по которому является
субъект персональных данных, а
также для заключения договора по
инициативе субъекта персональных
данных или договора, по которому
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субъект персональных данных будет
являться выгодоприобретателем или
поручителем.
Исходя из положений ст. 6 Закона
№ 152-ФЗ, получение согласия субъекта
на обработку персональных данных не
требуется, если это непосредственно
связано
с
исполнением
и/или
заключением договора.
Последующее использование персональных данных в маркетинговых целях
никак не связано с исполнением договора, стороной или выгодоприобретателем
которого является физическое лицо.
Таким образом, оператору персональных данных требуется получение согласия на использование данных в целях
продвижения своих товаров.
При нарушении указанного требования
оператор персональных данных подлежит привлечению к ответственности на
основании ст. 13.11 КоАП РФ.
Вместе с тем необходимо иметь в виду,
что запрет на распространение рекламы по сетям электросвязи, в том числе
посредством использования телефонной, факсимильной, подвижной радиотелефонной связи без согласия абонента или адресата на получение рекламы
установлен также ст. 18 Федерального
закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», в связи с чем нарушение указанного запрета может повлечь применение
административной
ответственности,
предусмотренной п. 1 ст. 14.3 КоАП РФ,
за нарушение рекламодателем, рекламопроизводителем или рекламораспространителем законодательства о рекламе.
ПС

?

Физическое
лицо
предоставило
свои персональные данные в целях
исполнения договора, стороной которого
оно является.

?

Между физическим лицом и банком заключен кредитный договор на приобретение автомобиля. В соответствии с
условиями заключенного договора банк
вправе передать полностью или частично свои права требования по договору о
предоставлении кредита третьим лицам.
Договором предусмотренно, что банк
передает третьим лицам сведения о клиенте, условия кредитования, документы,
информацию, полученные от клиента.
Являются ли указанные положения кредитного договора соответствующими
требованиям законодательства?
В соответствии со ст. 7 Закона № 152-ФЗ
операторами и третьими лицами, получающими доступ к персональным данным, должна обеспечиваться конфиденциальность таких данных, за исключением случаев, предусмотренных п. 2 данной
статьи. Обеспечения конфиденциальности персональных данных не требуется
в случае обезличивания персональных
данных; в отношении общедоступных
персональных данных.
Как указано в ст. 857 ГК РФ, банк гарантирует тайну банковского счета и банковского вклада, операций по счету и сведений о клиенте. Сведения, составляющие
банковскую тайну, могут быть предоставлены только самим клиентам или их
представителям, а также предоставлены
в бюро кредитных историй на основаниях и в порядке, которые предусмотрены
законом.
Статья 26 Федерального закона от
02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности» (далее — Закон
№ 395-ФЗ) устанавливает, что кредитная организация, Банк России, организация, осуществляющая функции по
обязательному страхованию вкладов,
гарантирует тайну об операциях, о счетах и вкладах своих клиентов и корреспондентов. Все служащие кредитной

организации обязаны хранить тайну об
операциях, счетах и вкладах ее клиентов и корреспондентов, а также об иных
сведениях, устанавливаемых кредитной
организацией, если это не противоречит
федеральному закону.
Учитывая, что информация об операциях, о счетах и вкладах клиентов банка не
относится к сведениям, предусмотренным ч. 2 ст. 7 Закона № 152-ФЗ, положения кредитного договора прямо противоречат нормам действующего законодательства и ущемляют права заемщикапотребителя.
Таким образом, наличие в кредитном договоре условий о передаче третьим лицам сведений о клиенте, условиях кредитования, документов и информации, полученных от клиента, является нарушением ст. ст. 10, 16 Закона РФ от 07.02.1992
№ 2300-1 «О защите прав потребителей»,
и при обращении заемщика в органы Роспотребнадзора последним может быть
вынесено соответствующее предписание
в адрес банка о прекращении нарушения
прав потребителей.
Более того, поскольку условия кредитного договора не содержат указания о том,
что информация предоставляется лицам,
указанным в ст. 26 Закона № 395-ФЗ,
либо только новому кредитору в связи с
произведенной уступкой права требования (п. 2 ст. 385 ГК РФ), то рассматриваемые условия являются нарушением банковской тайны и при оспаривании их заемщиком в судебном порядке могут быть
исключены из кредитного договора.
Данный вывод подтверждается и судебной практикой (см., например, Постановление ФАС Дальневосточного округа
от 22.03.2011 № Ф03-615/2011 по делу
№ А37-944/2010, Постановление ФАС
Западно-Сибирского округа от 26.08.2010
по делу № А70-4459/2010).
ПС

юридический клуб

31

кадры решают

трудовые правоотношения

трудовые правоотношения

Некоторые особенности регулирования труда
работников печатных СМИ

Екатерина Усова,
юрист, член секции кафедры гражданского процесса
и социальных отраслей права РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина

Одним из источников правового регулирования деятельности работников печатных средств
массовой информации (далее — печатных СМИ) являются нормы трудового права.
Однако на практике применение этих норм вызывает немало трудностей, обусловленных причинами,
которые мы проанализируем в настоящей статье.
Проблемы правового регулирования
На сегодняшний день происходит огромное количество нарушений трудового законодательства в области регулирования
труда работников СМИ.
Во-первых, указанные нарушения связаны с оформлением отношений, возникающих между редакцией и журналистом.
На практике достаточно часто работодатель заключает с работниками гражданско-правовые договоры вместо трудовых, которыми, в соответствии с ТК
РФ, должны быть оформлены отношения
между работником и работодателем, тем
самым во многом ущемляя права своих
подчиненных.
Нередки случаи отсутствия какого-либо
договора вообще, и фактически отношения между работником и работодателем
основываются исключительно на устной
договоренности, что с точки зрения права
вовсе недопустимо.
Во-вторых, большое значение имеет достоверность информации, при отсутствии
которой защита от произвола со стороны
32
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работодателя не представляется возможной. В сложившихся экономических
условиях еще большее распространение
получают уже опробованные нарушения
трудовых прав работников, в частности:
• произвольное сокращение штатного
состава редакции (посредством понуждения работника написать заявление об
увольнении по собственному желанию);
• одновременное увеличение количества
так называемых «внештатников», правовые отношения которых с работодателем на практике фактически являются именно трудовыми.
В такой ситуации можно говорить о том,
что независимость журналистов, а значит, и СМИ в целом, является призрачной и обманчивой: работник СМИ не в
состоянии защитить себя от произвола
работодателя.
В-третьих, в законодательстве отсутствует как таковая профессия «журналист», когда на практике она встречается
повсеместно. Из-под действия специальных норм ТК РФ выпадает целый пласт
работников, задействованных в творческой деятельности печатного издания.

В-четвертых, следует отметить, что на
сегодняшний день работы по данной теме
в отношении печатных СМИ нам неизвестны. Соответственно, можно сказать,
что в этой области остается масса неизученных вопросов, которые, как показывает практика, представляют особую
важность для полноценного существования и развития данной отрасли.
Источники правового регулирования
Можно говорить, что большая часть норм,
регулирующих трудовые отношения, в
которых в качестве одной из сторон выступают творческие работники печатных СМИ, относится к так называемым
нормам-альтернативам, т. е. нормам, дающим правоприменителю возможность
выбора между имеющимися специальными нормами и общими правилами, содержащимися в ТК РФ.
Примером таких норм мо;ет служить
часть 4 ст. 153 ТК РФ, предоставляющая работодателю возможность выбора
оплаты труда творческих работников в
выходные и нерабочие праздничные дни.
Такая оплата может производиться либо
в соответствии с названной нормой, либо
на основании коллективного договора,
локального нормативного акта, трудового договора.
То же можно сказать и о ч. 3 ст. 94 ТК РФ.
В отношении творческих работников работодатель вправе определять продолжительность ежедневной смены либо
руководствуясь нормами ТК РФ, либо
законами и иными нормативными актами, локальными нормативными актами,
коллективным договором, а также трудовым договором. И это только вершина
айсберга.
Традиционно факторы дифференциации подразделяют на факторы объективные и факторы субъективные.1
1 Миронов В. И., «Трудовое право». Учебник для вузов.
СПб.: Питер, 2009. — с. 45—46. « Трудовое право России».
Учебник / под ред. Куренного А. М. М.: Юрист, 2004. — с.
15—16. Бердычевский В. С., .Акопов Д. Р., Сулейманова Г.
В. «Трудовое право». Учебное пособие. Ростов н/Д: Феникс,
2002. — с. 14.

Природа первых такова, что они проявляются независимо от того, кем непосредственно выполняется тот или иной
вид работы. Иными словами, их обусловленность никаким образом не зависит от
усмотрения субъектов трудового права.
Они существуют независимо от работников и работодателей.
Что же касается субъективных факторов
дифференциации, также проявляющихся при регулировании трудовых отношений, то они находятся в тесной взаимосвязи непосредственно с личностью
работника.
Перечень факторов дифференциации
(как субъективных, так и объективных)
не является исчерпывающим. С появлением новых условий труда могут возникнуть и новые факторы, которые подлежат законодательному закреплению.
Применительно к нашей теме можно выделить следующие специфические факторы труда работников СМИ, которые
вытекают из содержания Закона РФ от
27.12.1991 № 2124-1 «О средствах массовой информации» (далее — Закон о
СМИ):
•особый субъектный состав рассматриваемых отношений, предполагающий
возможность наличия трехсторонних
трудовых отношений;
•различия в правовом положении «штатного работника» и «внештатного работника» редакции;
• особенности выполнения работы штатным работником и «внештатником», что
обуславливает различия относительно
регулирования рабочего времени и времени отдыха, оплаты труда.
Стороны трудовых правоотношений
При рассмотрении особенностей регулирования труда работников печатных
СМИ определяющее значение имеет
особый субъектный состав рассматриваемых отношений, выделенный нами в
качестве одного из факторов дифференциации.
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В соответствии со ст. 2 Закона о СМИ под тве одной из сторон, а именно работниредакцией средства массовой информа- ка, всегда выступает только физическое
ции понимается организация, учреж- лицо.
дение, предприятие либо гражданин, Издатель же понятие номинальное. Под
объединение граждан, осуществляющие издателем понимается издательство в
производство и выпуск средства массо- целом, учреждение, предприятие (или
вой информации.
же предприниматель), осуществляющее
Именно редакция выступает в ка- материально-техническое обеспечение
честве работодателя, а в роли ра- производства продукции средства масботника
печатного
средства
мас- совой информации.
совой информации — журналист,
т. е. лицо, занимающееся непосредственно
редактированием,
созданием, сбором или подготовПри рассмотрении особенностей регулирования труда работников
кой сообщений и материалов для
печатных СМИ определяющее значение имеет особый субъектный
редакции зарегистрированного
состав рассматриваемых отношений.
СМИ, связанное с ней трудовыми
отношениями или иными договорными отношениями, либо занимающееся такой деятельностью по ее В качестве издателя также может выуполномочию.
ступать юридическое лицо или граждаИз этого определения можно сделать вы- нин, для которого данная деятельность
вод, что Закон о СМИ, помимо трудового не является основной или же не служит
договора, позволяет редакции заключить главным источником дохода, в то время
с работником гражданско-правовой дого- как для работника выполняемая им трудовая функция является для него основвор.
Однако это нельзя признать допустимым ным источником дохода.
с точки зрения трудового законодатель- Поэтому издатель не может являтьства, если речь идет именно о трудовых ся стороной трудового договора в силу
отношениях, а не о разовом выполнении указанного обстоятельства, что нашло
каких-либо из указанных услуг, потому отражение в ст. 2 Закона о СМИ.
что при возникновении отношений, нося- Согласно действующему законодательщих характер трудовых, у работодателя в ству трудовые отношения могут быть
силу закона возникает обязанность по за- только двусторонними, где сторонами
ключению с работником (с журналистом) являются работник и работодатель.
трудового договора.
Однако, говоря о регулировании труда
В связи с этим встает вопрос о возможнос- работников печатных средств массовой
ти и необходимости заключения трудово- информации, нельзя сказать однозначно,
го договора с издателем?
что договор заключается между двумя
Ведь в большинстве случаев редакция субъектами.
взаимодействует с ним на постоянной ос- В данном случае исключительность раснове.
сматриваемых отношений заключается
Здесь опять же следует обратиться к За- именно в том, что в них всегда участвуют
три субъекта: учредитель, главный рекону о СМИ.
Обязательным юридически значимым дактор и журналист.
обстоятельством оформления трудового В нашей ситуации получается, что у радоговора является тот факт, что в качес- ботника — журналиста — два работода34
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теля в лице одного печатного СМИ: главный редактор и учредитель.
Трудовой договор, заключаемый с сотрудником редакции, подписывается самим сотрудником и двумя фактическими
работодателями.
При отсутствии подписи одного из них,
по нашему мнению, договор нельзя признать действительным. Они обладают
полномочиями, которыми в соответствии
с действующим трудовым законодательством наделен работодатель.
Особенности трудового положения главного редактора
Главный редактор печатного издания состоит как бы в «двойных» трудовых отношениях:
•со своими подчиненными, являясь
представителем одной из сторон — работодателя;
• с работодателем, являясь представителем работодателя в своем собственном
трудовом договоре, в соответствии с которым он осуществляет свою трудовую
функцию главного редактора издания.
В последнем случае в качестве работодателя выступает учредитель — фактический собственник печатного средства
массовой информации.
Такое положение вещей обусловлено особыми полномочиями главного редактора,
выступающего представителем учредителя и непосредственно самого печатного
издания.
Трудовые отношения, возникающие
между учредителем и главным редактором, оформляются трудовым договором в
соответствии с требованиями ТК РФ.
В соответствии с положением ст. 59 ТК
РФ по соглашению сторон с главным редактором может быть заключен срочный
трудовой договор, причем он может быть
заключен с ним фактически по двум основаниям: во-первых, как с творческим
работником средств массовой информации (в статье есть ссылка на Перечень

профессий и должностей, в который
включена такая должность, как главный
редактор), а во-вторых, как с руководителем организации, в данном случае, редакции печатного средства массовой информации.
В каждом конкретном случае нужно рассматривать непосредственно тот договор,
который заключается между учредителем и главным редактором, потому что
именно в нем содержатся положения о
полномочиях, которые учредитель передает в ведение главного редактора и которые оставляет за собой.
Конечно же, видимым приоритетом в
данной ситуации обладает учредитель,
хотя бы в силу экономической зависимости от него главного редактора.
В частности, можно говорить о некоторых ограничениях в отношении именно
главного редактора.
К примеру, на практике главный редактор не вправе лично уволить работника без согласования своего решения с
учредителем издания, но в то же время
учредитель вправе единолично, т. е. без
оповещения о своем решении главного
редактора, уволить журналиста.
Учредитель может оставить это полномочие (и многие другие) в исключительном
ведении главного редактора, но опять же
это зависит только от его усмотрения.
Ввиду этой очевидной зависимости в определенной степени нарушается главный
принцип действующего Закона о СМИ
— принцип независимости СМИ, что является залогом существования и полноценного развития современного правового государства, которым в Конституции
РФ провозглашается Российская Федерация.
Такое положение вещей представляется
недопустимым с точки зрения законодательства, но на практике этот механизм
существует с момента появления печатных СМИ не только в России, но и за рубежом.
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выполнения своих должностных обязанТворческий ли работник — журналист?
Статья 351 ТК РФ посвящена регулиро- ностей, прописанных либо в трудовом,
ванию труда творческих работников, в либо в гражданско-правовом договоре,
частности регулированию труда работ- журналист открывает новые факты, пишет очерки, эссе, рецензии, преподносит
ников печатных СМИ.
публикуемый материал в своем видении,
Однако возможность применения к журпонимании и восприятии, иными слованалисту данной статьи ограничена, т. к. в
ми, в его деятельности всегда присутсПеречне профессий и должностей твортвует элемент творчества.
ческих работников средств массовой информации, организаций
кинематографии, теле- и видеосъПрофессия «журналист» включает в себя гораздо больше
емочных коллективов, театров, тесоставляющих, нежели сегодня это определил законодатель.
атральных и концертных организаций, цирков и иных лиц, участвующих в создании и (или) исполнении
(экспонировании) произведений,
особенности трудовой деятельности ко- Кроме того, одной из основных дисципторых установлены ТК РФ, утвержден- лин, изучаемых на факультетах журнаном Правительством РФ, отсылка к кото- листики в высших учебных заведениях,
рому содержится в названной статье ТК является предмет под названием «ОсРФ, как таковой профессии «журналист» новы творческой деятельности журналиста». Конечно же, журналиста можно
нет.
отнести к категории творческих работСоответственно, к журналисту не могут
ников.
быть применены льготы и ограничения,
предусмотренные данной статей, из чего В упоминавшемся выше Перечне пев свою очередь следует, что к трудовым речислены наименования множества
отношениям, в которых в качестве работ- должностей, которые задействованы неника выступает журналист, применимы посредственно в творческой деятельноснормы, ограничивающие трудовые права ти редакции.
Например, такие как «корреспондент»,
журналиста.
В ст. 3 Основ законодательства РФ «корреспондент издательства, редако культуре (утв. ВС РФ 09.10.1992 ции, журнала», «корреспондент специ№ 3612-1) приводится определение альный», «корреспондент собственный»,
творческого работника, в соответствии с «обозреватель», «ответственный редаккоторым творческий работник понимает- тор», «главный редактор (издательства,
ся как физическое лицо, которое создает редакции газет и журналов)» и др.
или интерпретирует культурные цен- Однако профессия «журналист» включаности, считает собственную творческую ет в себя гораздо больше составляющих,
деятельность неотъемлемой частью сво- нежели сегодня это определил законодаей жизни, признано или требует призна- тель.
ния в качестве творческого работника, На практике во многих изданиях встренезависимо от того, связано оно или нет чаются такие должности, непосредструдовыми соглашениями и является твенно задействованные в творческой
или нет членом какой-либо ассоциации деятельности редакции, как рецензент,
творческих работников.
репортер, колумнист, ведущий автор,
Трудовая деятельность журналиста но- интервьюер, критик, имеющие соответссит творческий характер: в процессе твующий круг обязанностей.
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трудовые правоотношения

Они также являются журналистами, и
специфика их работы как раз позволяет
становиться на одну ступень с теми профессиями и должностями, которые законодатель закрепил в Перечне.
То есть, иными словами, получается, что
и те, и другие являются журналистами
с точки зрения Закона о СМИ, однако
по неведомой причине одни включены в
указанный Перечень, а другие нет, что
позволяет говорить о дискриминации в
отношении определенного количества
журналистов.
Это имеет принципиальное значение,
потому что те должности и профессии,
которые остаются в неком промежуточном состоянии, не включены в Перечень,
но при этом относимы к категории творческих работников печатных СМИ не
попадают при этом под действие статей
ТК РФ.
А именно ТК РФ устанавливает особенности регулирования их трудовой деятельности, что в свою очередь влечет
ограничение их прав, в том числе и путем
заключения с ними гражданско-правовых договоров.

ного трудового договора, потому что в ней
также содержится отсылка к названному
Перечню.
Исходя из сказанного, можно предположить, что журналист вправе требовать
от работодателя заключения с ним трудового договора на неопределенный срок.

«Внештатники»
Сегодня совершенно не урегулированным в законодательстве остается положение так называемых «внештатников»
— внештатных работников редакции.
К ним можно отнести лиц, связанных с
печатным средством массовой информации гражданско-правовым договором,
и с точки зрения Закона о СМИ здесь
никакого нарушения законодательства
нет, потому что сама статья 2 названного
Закона говорит, что журналист — это
лицо, занимающееся непосредственно
редактированием, созданием, сбором или
подготовкой сообщений и материалов для
редакции зарегистрированного средства массовой информации, связанное с
ней трудовыми отношениями или иными
договорными отношениями либо занимающееся такой деятельностью по
ее уполномочию.
Исходя из сказанного, можно предположить, что журналист вправе Но с позиции трудового права это
требовать от работодателя заключения с ним трудового договора нельзя признать допустимым.
на неопределенный срок.
Существует масса журналистов,
как бы являющихся сотрудниками редакции, но их связь с работоКроме того, на практике достаточно часдателем не подтверждается ни гражданто журналист может одновременно рабоско-правовым договором, ни трудовым
тать в редакции, к примеру, как колумпо причине отсутствия таковых.
нист и корреспондент, и в таком случае с
ним должно быть оформлено внутреннее Большинство работодателей и называют
совместительство согласно ст. 60.1 ТК таких сотрудников «внештатниками».
РФ, что сегодня сложно встретить хотя А на наш взгляд, это «мертвые души», с
которыми работодатель волен поступить,
бы в одном печатном издании.
В связи с уже затронутой несогласо- как ему вздумается: в штате не состоит,
ванностью российских законов, спор- деньги получает наличными в конверте,
ным может оказаться и применение по- задания получает изредка.
ложения ст. 59 ТК РФ, которая как раз (Продолжение статьи читайте в № 7
предусматривает возможность заключе- журнала «ПРАВОсоветник» за 2012 год)
ния с работниками печатных СМИ сроч-
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Управление изменениями в организации.
Методология Ицхака Адизеса

Дарья Молчанова,
психолог, специалист по управлению персоналом

Сегодня многие компании в России переживают трудности развития. Вся страна находится в
процессе изменений и трансформации. Бизнес в России вырастает из «коротких штанишек» и
требует новых подходов к управлению.
Рынок становится все более и более конкурентным, клиент «капризным», персонал «ленивым»
и требовательным. Для того чтобы добиваться прежних результатов, требуются все большие
затраты — финансовые, энергетические, эмоциональные и интеллектуальные.
Сегодня старые проверенные методы
перестают работать. Иерархические, авторитарные системы управления отмирают. Привычная смена людей на ключевых постах, вопреки ожиданиям, не
приносит желанных перемен.
Вместе со «старыми» руководителями
уходит ценная информация о проблемах
в организации, которые так и продолжают оставаться неразрешенными. «Молодые и энергичные» новички, в отличие от
предшественников, не жалевших живота
своего для общего дела, почему-то не желают «гореть на работе».
Все большее давление, оказываемое на
сотрудников, неэффективно. Средства,
вкладываемые в развитие персонала,
не окупаются. Все потраченные усилия
приводят только к краткосрочному несистемному улучшению.
И вот, когда идеи собственников и топменеджмента компании перестают работать, когда все чаще появляется стойкое
ощущение, что что-то идет не так, как
нужно, администрация принимает решение пригласить консультантов.
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Искать поддержки «на стороне» становится все более популярным. И это вполне логично. Ведь, заболев, мы не занимаемся самолечением, а обращаемся за
помощью к профессионалу.
Бизнес-консультант — это и есть врач,
только не для людей, а для компаний. Он
помогает организации и ее топ-менеджерам увидеть систему «со стороны», найти
источники проблем и их новые решения,
предотвратить возможные негативные
последствия внедрения тех или иных
идей, активизировать творческий потенциал коллектива, установить деловые отношения с новыми партнерами, привлечь
клиентов и т. д. То есть консультанты помогают компании выйти на новый уровень развития.
Результат зависит от конкретной ситуации в компании, от желания и готовности
собственников сотрудничать с консультантом, и, конечно же, от профессионализма самого консультанта.
Современный рынок консалтинговых услуг богат на предложения, но я хочу рассказать вам об одном из наиболее инте-

ресных и популярных сегодня подходов к
управлению изменениями в организации
— методологии Адизеса.
Доктор Ицхак Калдерон Адизес — признанный гуру менеджмента, основатель
и директор одноименного института в
Лос-Анджелесе, с 1975 года занимается
разработкой методологии осуществления организационных изменений.
Все эти годы Адизес работает с совершенно разными организациями с числом
сотрудников от 30 до 150 000. Его методы
помогли коммерческим и некоммерческим компаниям более чем сорока стран
мира добиться высоких результатов и
занять лидирующие позиции в самых
разных отраслях, от банковской деятельности до торговли продуктами питания.
Доктор Адизес является консультантом
шести правительств. В течение последних трех лет Институт Адизеса активно
работает в России, Украине и Белоруссии. Среди его клиентов в нашей стране
такие известные компании, как Сбербанк
и Корпорация Сибур. Методология Адизеса построена на принципах процессного консультирования.
В отличие от экспертного консалтинга,
где «доктора» ставят заказчику «диагноз»
и прописывают «лечение», основная идея
процессного консалтинга заключается в
том, что топы компании-заказчика знают
ее лучше любого внешнего консультанта
и ответственность за любые принятые
решения и их реализацию в любом случае остается на них.
Консультант не имеет права подменять
собой управляющую команду. Его задача
— помочь заказчику осознать существующие у него проблемы. Я постаралась
обобщить для вас основные идеи данной
методологии. Уверена, что они покажутся вам интересными.
1. Формула успеха. Успех любой организации зависит от наличия в ней атмосферы взаимного доверия и уважения,
в первую очередь в управленческой
команде. В благоприятном климате вы
всегда можете повернуться друг к дру-

гу спиной и знать, что вас не подведут, а
уступив в чем-то, можете рассчитывать
на ответную уступку.
Если же в компании отсутствуют такие
ценности, как уважение и доверие, то
большая часть ее энергии тратится на
неконструктивные внутренние конфликты, бесплодные попытки договориться, продажу очевидных идей. В такой обстановке на клиентов и развитие
бизнеса просто не хватает сил.
2. Способ выработки, принятия и реализации решений. Поскольку в любой системе постоянно происходят изменения,
которые в свою очередь неизбежно порождают проблемы, требующие решения, управление — это выработка хороших решений и их реализация.
Для выработки хорошего решения необходимо участие всех, кто может
помочь или помешать в их будущем
осуществлении. Для этого необходимо так называемое CAPI (Coalesced
Authority, Power and Influence —
собрание людей, обладающих полномочиями, властью и влиянием).
Благодаря правильно организованному
демократическому процессу принятия
решения мы получаем продукт — решение, которое легко и согласованно
реализуется.
Важно, что ответственный за реализацию, как правило, руководитель, является не более чем полноправным участником процесса выработки и не имеет
возможности давить на группу своим
авторитетом. А вот на этапе реализации
решения правит бал диктатура — все
подчиняются главному ответственному.
Поэтому процесс выработки и реализации решения в методологии Адизеса
управляется с помощью так называемой демократуры.
3. Цель менеджмента в методологии
Адизеса — это достижение эффективности и результативности организации
в краткосрочной и долгосрочной перспективе. Но в компании одни руководители, в силу своих психологических
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особенностей, больше озабочены избавлением от рисков, другие — добиваются роста ее показателей, поскольку
сосредоточены на возможностях. Одни
предпочитают решать текущие задачи, другие — стратегические. По теории
организационных витаминов Адизеса,
компанию делает здоровой, а значит,
успешной выполнение 4 функций менеджмента.
4. Функциональный подход. Организационные витамины. Четыре функции
менеджмента представляют собой чтото вроде набора «витаминов» — все они
необходимы для здоровья организации
в краткосрочном и долгосрочном аспекте. Если хотя бы одного витамина не
хватает, организации угрожает болезнь
с определенными симптомами.
И напротив, умело подпитывая организацию недостающим «витамином»,
можно улучшить ее работу и оздоровить ее в ближайшей и долгосрочной
перспективе.
• Витамин P. Первая функция, которую
должен выполнять менеджмент в любой организации, — это Producing, т. е.
производство результатов, обеспечивающее результативность организации в
краткосрочной перспективе. Организация должна удовлетворять потребности клиентов, ради которых она сущес-
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твует. Всегда следует помнить, почему
люди обращаются к вашей компании,
для чего вы им нужны, какие именно
услуги им требуются. Задача производителя — удовлетворить их потребности. Оценить успешность этой функции в
организации можно по числу клиентов,
которые возвращаются, чтобы приобрести продукты или услуги вашей компании.
• Витамин А. Вторая функция —
Administrating
(администрирование)
— нужна для того, чтобы поддерживать
порядок в организационных процессах.
Задача администратора — обеспечить
эффективность в краткосрочном аспекте.
• Витамин Е. Чтобы организация была
успешна в долгосрочной перспективе, необходимо «видеть сквозь туман»,
угадывать курс, которым должна следовать компания. Человек, способный
к осуществлению данной функции, готов к действиям в условиях постоянных изменений, к риску. Это функция
Entrepreneur — предпринимательство,
которая обеспечивает компании результативность в долгосрочной перспективе.
Если эта функция выполняется успешно, услуги и/или продукты организации
будут пользоваться спросом у будущих,
изменившихся клиентов.

•Витамин I. Для того чтобы организация
функционировала как единый организм, была эффективной в долгосрочной перспективе, необходимо создать
такую систему ценностей, которая будет стимулировать сотрудников действовать вместе и не сделает никого незаменимым. Это функция Integration
— интеграция. На рисунке 1 схематично
представлены 4 функции менеджмента.
Стили менеджмента.
Ни один менеджер не может выполнять
все вышеперечисленные функции в одинаковой превосходной степени, поэтому
идеальных менеджеров нет на свете. Это
просто утопия. В «организме» «здорового» менеджера должны обязательно присутствовать все витамины, но в разных
пропорциях.
Доминирующая роль всегда принадлежит одной функции, реже двум. Более
того, они не совместимы в один момент
времени. Способность успешно осуществлять одну функцию обязательно помешает выполнению другой.
Все мы знаем менеджеров, которые способны рождать замечательные идеи, но
не могут отслеживать детали их реализации. Другие талантливые интеграторы чутки, умеют поставить себя на место другого человека, но они не сильны в
принятии жестких решений и зачастую
слабы в администрировании.
Четыре функции несовместимы в любых
сочетаниях. Предприниматель всегда
конфликтует с администратором, а производитель с предпринимателем. Как
часто мы сами, будучи увлечены текущей деятельностью, не находим времени
задуматься о будущей перспективе. Наш
разум устроен так, что способен фокусироваться либо на близлежащих, либо на
отдаленных объектах.
Взаимодополняющая команда.
Итак, если идеальных «книжных» менеджеров нет в природе, то вывод напрашивается сам собой. Для успешной
работы необходима взаимодополняющая

команда, в который каждый является
ценностью. Часто, формируя команду,
руководитель пытается привлечь в нее
людей, похожих на себя. Но такая команда «клонов» не может быть успешной.
Члены команды по Адизесу должны не
копировать, а дополнять друг друга не по
знаниям, а по темпераменту и характеру.
Они должны быть разными.
Различие мнений и взглядов на одну и ту
же ситуацию — вот главное преимущество командной работы. Единственная причина типичного избегания многообразия
стилей — их конфликтность, потому что
каждому из них присуща особая манера
общения, а одни и те же слова в устах носителей разных стилей часто имеют противоположное значение.
Все это ведет к недоразумениям и конфликтам. Человек, инстинктивно желая
избежать конфликта, снова ищет себе
подобных.
Составляющие успеха хорошего менеджера.
Идеальных менеджеров не существует,
но все-таки у Адизеса есть видение хорошего менеджера, способного интегрировать команду, быть ее лидером. Он должен обладать следующими качествами.
• Осознанность и сознательность действий. Менеджер знает свои особенности, свой стиль, понимает смысл и последствия своих действий и знает, как
его поступки влияют на поведение других людей.
• Хороший менеджер обладает разносторонними способностями, т. е. в его
PAEI-коде отсутствуют прочерки.
• Хороший менеджер знает, в чем он
уникален, знает свои сильные и слабые
стороны, и это помогает ему подобрать в
команду тех, кто может его дополнить
• Он принимает свои достоинства и недостатки. Энергетические ресурсы человека ограничены: если руководитель
тратит силы на неприятие самого себя,
их не останется на то, чтобы меняться в
лучшую сторону.

Рис. 1
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•Хороший менеджер способен оценить
сильные и слабые стороны других людей. И не просто оценить, а именно принять отличия как ценность, потому что
неизбежно по отдельным качествам
подчиненные будут превосходить своего руководителя.
•Хороший менеджер умеет сбавить
темп и расслабиться в сложной ситуации. Чтобы стать хорошим менеджером,
нужно уметь возражать, не обижая.
•Хороший менеджер создает условия,
в которых конфликт разрешается в атмосфере взаимного доверия, уважения
и становится средством обучения.
Жизненный цикл организации.
Концепция жизненного цикла — наиболее известная широкому кругу часть
методологии Адизеса. Согласно данной
концепции любая организация рождается, подрастает, взрослеет, расцветает,
стареет и умирает. Но при неправильном
управлении старение и смерть могут наступить гораздо раньше срока, даже в
младенчестве.
Сама суть консалтинга по Адизесу, так
называемой организационной терапии,
заключается в том, чтобы научить организацию максимально долго оставаться в
наиболее продуктивной стадии жизненного цикла — стадии «Расцвета».
Давайте кратко познакомимся с этапами
жизненного пути организации.
Этап 1. «Выхаживание».
Этот этап состоит в том, что основатель
организации собирает вокруг себя людей, которые постепенно принимают ее и
соглашаются рискнуть попробовать воплотить идею в реальность.
Этап 2. «Младенчество».
На данном этапе компания не имеет четкой структуры и системы распределения
полномочий и ответственности.
В этот период начинается процесс организации, переход от идей к конкретным
делам. В это время основное внимание
уделяется результатам производства и
удовлетворению потребностей клиента.
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Этап 3. «Детство» («давай-давай»)
Организация начинает работать все результативнее, преодолевая препятствия,
в том числе и главное — недостаток денежных средств. Люди осознают, что
«идея» заработала и может быть экономически эффективной.
На основании этого меняется представление людей о будущем организации.
Видение будущего расширяется порой
до необыкновенных размеров. В стремительно растущей компании до сих пор
нет четкой структуры, порядка субординации, прописанных функциональных
обязанностей и т. п.
Этап 4. «Юность».
Организация очень сильно меняется.
Самое значимое событие в ее жизни заключается в том, что основатель осознает невозможность руководить растущим
бизнесом в одиночку. Возникает необходимость в изменении структуры организации и делегировании полномочий.
В компании появляются профессиональные управленцы, которые начинают менять структуру, систему мотивации и
контроля.
Приход новых людей неизбежно ведет к
конфликту двух культур: старожилов и
новых специалистов.
Этап 5. «Расцвет».
На стадии расцвета организация имеет довольно четкую структуру, прописанные функции, системы поощрения
и наказания. Успешность деятельности
организации оценивается по факторам
удовлетворения потребностей клиентов
и достижения поставленных целей.
Ценится умение предвидеть будущее.
Нередко на этой стадии организация
открывает несколько дочерних предприятий, которые проходят все стадии с
самого начала.
Этап 6. «Стабилизация».
Начинается старение организации. Она
постепенно отходит от политики развития, захвата новых рынков и увеличения
доли на существующих.

На этом этапе пропадает стремление к
изменениям, развитию. Большее значение придается межличностным отношениям в коллективе, а не перспективам
бизнеса.
Этап 7. «Аристократия».
Организация владеет значительными
финансовыми средствами, которые расходуются на укрепление существующей системы контроля и обустройство
собственной деятельности. Укрепляются
негласные формальные правила, связанные в первую очередь со стилем одежды
и другими традициями.
На этом этапе организации часто «покупают» новые продукты и идеи, приобретают или поглощают другие организации, находящиеся на более ранних стадиях развития.
Этап 8. «Ранняя бюрократизация».
Компания постепенно погружается в ряд
сложных и порой неразрешимых конфликтов, связанных со структурой организации, которые пытается решить,
увольняя людей, но не меняя структуру.
Постепенно внутренняя волокита и конфликты все сильнее отдаляют организацию от удовлетворения потребностей
клиента.
Этап 9. «Поздняя бюрократизация».
Организация полностью сосредоточивается на себе, на внутренних неразрешимых проблемах, пытаясь выполнять

все процедуры, процессы и предписания
в надежде, что это поможет в решении
проблем.
В компании правят направленные на
достижение результата структуры, которые все сильнее запутывают внутреннюю организацию. Нет стремления к
повышению эффективности, изменениям, ориентации на потребности клиента.
Поддерживается громоздкая и сложная
система контроля над деятельностью, которая требует от сотрудников в первую
очередь соблюдения правил и процедур,
а не эффективной работы.
Этап 10. «Смерть».
Смерть организации, ориентированной
на клиента, происходит сразу же после того, как клиенты массово перестают пользоваться услугами организации.
Если же этого не происходит по причине
того, что организация предоставляет монопольный продукт или поддерживается
государством, то ее смерть может быть
отсрочена во времени.
В этом случае степень бюрократизации
будет увеличиваться и в итоге все равно
достигнет своего апогея, что приведет организацию к неминуемой гибели.
Цель методологии заключается в том,
чтобы организация приняла образ жизни, позволяющий максимально долго оставаться в стадии «Расцвета». Для этого,
приходя в компанию, консультанты Адизеса последовательно проводят ее через
11 шагов трансформации.
Завершив этот путь, организация сразу же должна возвращаться к первому
шагу и начинать движение по новому
кругу. Ицхак Адизес объясняет это тем,
что в среднем цикл продолжается год. За
это время в компании неизбежно появляются новые проблемы и возможности,
требующие обновления миссии, стратегии и структуры.
Такой подход позволяет компании выявлять трудности своевременно, пока они
не переросли в кризис, и постоянно быть
молодой. В этом и заключается суть методологии.
ПС
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Наталия Агешкина,
юрист-эксперт, автор ряда публикаций в области гражданского, предпринимательского,
международного публичного права, комментариев к федеральным законам

ИНДЕКСАЦИЯ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ,
ФИНАНСИРУЕМЫХ ЗА СЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
(частной формы собственности)

?

Как показывает практика, индексация
заработной
платы
на
частных
предприятиях (особенно малых и
средних форм), зачастую, явление
невообразимое! Так, например, ни один
работодатель-частник по доброй воле не
станет индексировать заработную плату,
если его предприятие терпит убытки или
работает с нулевой прибылью.
Однако если рост доходов у предприятия относительно стабилен, то вполне
возможна не только индексация, но и
фиксированное повышение окладов, не
зависящее от роста потребительских
цен на товары и услуги.
Хорошо, если условие об индексации
прописано в коллективном договоре, соглашении либо в ином локальном нормативном акте, как это предусмотрено нормами ст. 134 ТК РФ, тогда у работника
имеется хотя бы какая-то гарантия того,
что ему будет проиндексирована заработная плата. В случае невыполнения
условия об индексации работник сможет
написать жалобу в трудовую инспекцию
или прокуратуру, обратиться напрямую
в суд.
Работник, осуществляющий свою трудовую деятельность на предприятии,
где коллективный договор не заключен,
отсутствуют локальные нормативные
акты, предусматривающие индексацию
заработной платы, подобное условие не
прописано в ином соглашении либо трудовом договоре, находится в заведомо
невыгодном положении.
Рассчитывать ему фактически не на
что: захочет работодатель — проиндексирует заработную плату, не захочет
— не проиндексирует. Здесь возника44
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ет закономерный вопрос: «Как решить
проблему индексации заработной платы
на частных предприятиях?». Попробуем
разобраться.
С первого взгляда содержание ст. 134 ТК
РФ не позволяет сделать однозначный
вывод о том, является ли индексация
заработной платы для работодателячастника обязательной или нет, поэтому
обратимся за разъяснениями к судебной
практике и компетентным в этом отношении органам.
В Определении от 17.06.2010 № 913-ОО отражена позиция Конституционного
Суда РФ о том, что индексация заработной платы независимо от источников
финансирования организации должна
рассматриваться в качестве обязанности работодателя.
Конституционный Суд, в частности,
указывает, что в силу предписаний ст.
ст. 2, 130 и 134 ТК РФ индексация заработной платы должна обеспечиваться
всем лицам, работающим по трудовому
договору.
Нормативные положения, предоставляющие работодателям, которые не получают бюджетного финансирования,
права самостоятельно (в том числе с
участием представителей работников)
устанавливать порядок индексации заработной платы, обеспечивает им (в
отличие от работодателей, финансируемых из соответствующих бюджетов)
возможность учитывать всю совокупность обстоятельств, значимых как для
работников, так и для работодателя, и
не могут рассматриваться как неопределенные и нарушающие их конституционные права.

Позиция Федеральной службы по труду и занятости также защищает права
работников на обеспечение повышения
уровня реального содержания их заработной платы. В Письме от 19.04.2010
№ 1073-6-1 Федеральная служба по труду и занятости указывает, что индексация заработной платы является обязанностью работодателя, финансируемого
за счет собственных средств, поэтому
работодатель должен прописывать ее
порядок в своих локальных нормативных
актах.
Резюмируя изложенное, отметим, что
повышение заработной платы путем ее
индексации в связи с ростом потребительских цен на товары и услуги является правом работника и обязанностью
работодателя. В организациях, финансируемых работодателем за счет собственных средств, работодатель вправе
самостоятельно определять механизм
индексации заработной платы, т. е.
устанавливать периодичность индексации (ежеквартально, раз в полгода, ежегодно или др.) и ее процент.
Работодатель обязан прописать механизм индексации заработной платы или
в коллективном договоре, или в соглашении, или в ином локальном нормативном
правовом акте.
Отсутствие порядка индексации в названных документах либо отсутствие самих документов, где указан такой порядок, следует считать нарушением норм
трудового законодательства и основанием для привлечения работодателя к административной ответственности по ст.
5.27 КоАП РФ, что, согласно ч. 1 указанной статьи, влечет за собой наложение
административного штрафа:
•на должностных лиц — в размере от
1000 до 5000 руб.;
•на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования
юридического лица, — от 1000 до 5000
руб. или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток;

•на юридических лиц — от 30000 до
50000 руб. или административное приостановление деятельности на срок до
90 суток.
Казалось бы, вопрос исчерпан, но не все
так просто. Работодатель-частник может прописать в коллективном договоре
условие об индексации заработной платы
один раз в 5 лет либо указать еще больший срок для этого. Вроде бы и нормы
трудового законодательства соблюдены,
но по факту права работника вновь ущемлены, ведь на протяжении этих пяти лет
потребительские цены на товары и услуги будут неуклонно расти, а заработная
плата останется неизменной.
Что же делать работнику в такой ситуации? Оптимальный выход здесь —
обратиться с жалобой в трудовую инспекцию и прокуратуру. Если по результатам проверки будет выявлено, что размер заработной платы работника ниже
минимального размера оплаты труда, то
работодателя обяжут повысить заработную плату и привлекут к административной ответственности по ст. 5.27 КоАП
РФ за нарушение норм ст. 133 ТК РФ.
Однако заработной платы в сумме, равной минимальному размере оплаты труда (или около того), явно недостаточно,
чтобы обеспечить, например, семью из
трех человек, двое из которых находятся
на вашем иждивении.
Как поступить в данном случае? Трудовая инспекция, прокуратура и даже суд
здесь вряд ли помогут, ведь размер оплаты труда не зависит от такого фактора, как наличие (отсутствие) у того или
иного работника иждивенцев (см. ст. 129
ТК РФ).
Обратитесь напрямую к работодателю,
объясните ему всю ситуацию, как знать,
может быть именно вам заработная плата и будет повышена, особенно, если
вы находитесь на хорошем счету. Если
же положительный результат не будет
достигнут — ищите другую работу либо
довольствуйтесь тем, что имеете.
ПС
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Расписание обучающих семинаров ЗАО «ТЛС-ГРУП»

РАСПИСАНИЕ консультационных СЕМИНАРОВ
Дата
2012

05.07

06.07

Вид семинара

Блиц-семинар

Мастер-класс
Блиц-семинар

10.07

11.07

Блиц-семинар

Блиц-семинар
12.07

Флэш-семинар
13.07

Флэш-семинар
17.07

18.07

Мастер-класс

Флэш-семинар
19.07

Флэш-семинар
20.07

25.07

Мастер-класс

Тема семинара

Командировки по России и за рубеж:
правила оформления, расходы, налогообложение
и учет
Лектор: Семенихин В. В.
«Зарплатные» налоги и взносы:
подготовка к отчетности за 1-е полугодие 2012 года
Лектор: Медведева М. В.
Себестоимость в бухгалтерском и налоговом учете,
или новый порядок признания доходов и расходов
Лектор: Позднякова Е. В.
Пособия по социальному страхованию:
консультация ФСС РФ по отчетности
за 1-е полугодие 2012 года
Лектор: Бреева Е. А.
Рекомендации Минфина РФ по бухгалтерской
отчетности за 6 месяцев 2012 года
Лектор: Шнайдерман Т. А.
НДС и налог на прибыль:
подготовка к отчетности за 1-е полугодие 2012 года
Лекторы: Рабинович А. М.
Увольнение персонала без проблем:
наиболее распространенные ошибки
и как избежать осложнений
Лектор: Гежа Т. Л.
Оценка финансовых и налоговых рисков
в проектах и сделках и уплаты в свете последних
изменений законодательства
Лектор: Матвеев А. В.
Отпуска:
порядок предоставления, оплаты и отчетности
Лектор: Тарасова Т. В.
Новые правила налоговых проверок:
рекомендации для руководителя и бухгалтера
Лектор: Наумова И. Н.
Как управлять финансами предприятия на основе
управленческого учета и бюджетирования
Лектор: Бурмистрова Л. М.

Клиентам
Стоимость ТЛС-ГРУП
участия

8 500
руб.
10 000
руб.

6 630 руб.*

7 800 руб.*

Дата
2012

Вид семинара

03.07
Вт.
10:00-14:00

Тематическая
встреча

Тема семинара

«Налоговый контроль:возможности урегулирования
налоговых споров»
Лектор: Наталюк Н.В.

СтоиКлиентам
мость
ТЛС-ГРУП
участия
2 242
руб.

Бесплатно

04.07
Ср.
10:00-14:00

Практический
КонсультантПлюс в помощь кадровику
семинар
«Оформляем командировки сотрудников»
КонсультантПлюс Лектор: Гежа Т. Л.

3 068
руб.

Бесплатно

05.07
Чт.
10:00-14:00

КонсультантПлюс в помощь бухгалтеру: «Начисление
Практический
отпускных, перерасчет, выплаты при увольнении. Отсеминар
ражение данных сумм в учете»
КонсультантПлюс
Лектор: Тарасова Т. В.

2 242
руб.

Бесплатно

3 068
руб.

Бесплатно

8 500
руб.

6 630 руб.*

8 500
руб.

6 630 руб.*

06.07
Пт.
10:00-14:00

8 500
руб.

6 630 руб.*

Бесплатно

7 800 руб.*

КонсультантПлюс в помощь бухгалтеру:
Практический
«Первичные документы: требования
семинар
и налоговые риски»
КонсультантПлюс
Лектор: Наталюк Н. В.

2 242
руб.

10 000
руб.

10.07
Вт.
10:00-14:00

11.07
Ср.
10:00-14:00

КонсультантПлюс в помощь бухгалтеру:
Практический
«Налогообложение иностранных работников. Перерассеминар
чет НДФЛ при приобретении статуса резидента»
КонсультантПлюс
Лектор: Тарасова Т. В.

2 242
руб.

Бесплатно

Тематическая
встреча

«Новеллы арбитражного процесса: на что обратить
внимание»
Лектор: Наталюк Н. В.

6 500
руб.

5 070 руб.*

10 000
руб.

7 800 руб.*

12.07
Чт.
10:00-14:00

Тематическая
встреча

«Проблемы взыскания с котрагентов задолженности и
пути их разрешения»
Лектор: Наталюк Н. В.

3 068
руб.

Бесплатно

6 500
руб.

5 070 руб.*

13.07
Пт.
10:00-14:00

Тематическая
встреча

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

3 068
руб.

Бесплатно

6 500
руб.

5 070 руб.*

Бесплатно

7 800 руб.*

КонсультантПлюс в помощь бухгалтеру: «Страховые
Практический
взносы (ФСС, ПФР, ОМС, несчастные случаи).
семинар
Отчетность за 1 полугодие»
КонсультантПлюс
Лектор: Тарасова Т. В.

2 242
руб.

10 000
руб.

17.07
Вт.
10:00-14:00

18.07
Ср.
10:00-14:00

КонсультантПлюс в помощь бухгалтеру:
Практический
«Необоснованная налоговая выгода: позиция
семинар
налогового органа и судебная практика»
КонсультантПлюс
Лектор: Наталюк Н. В.

2 242
руб.

Бесплатно

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

Внимание! В расписании возможны изменения. «ТЛС-ГРУП» (495) 730-7171 www.tls-cons.ru
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Новый программный продукт:
иностранное законодательство

Расписание обучающих семинаров ЗАО «ТЛС-ГРУП»
Дата
2012

20.07
Пт.
10:00-14:00

Вид семинара

Тема семинара

Практический
КонсультантПлюс в помощь кадровику: «Расчет
семинар
страхового стажа»
КонсультантПлюс Лектор: Гежа Т. Л.

КонсультантПлюс в помощь кадровику: «Порядок
Практический
24.07
приема на работу и увольнения временно пребываюВт.
семинар
10:00-14:00 КонсультантПлюс щих в РФ безвизовых иностранных граждан»
Лектор: Гежа Т. Л.

Стои- Клиентам
мость
участия ТЛС-ГРУП

2 242
руб.

Бесплатно

2 242
руб.

Бесплатно

25.07
Ср.
10:00-14:00

Практический
КонсультантПлюс в помощь бухгалтеру: «Начисление
семинар
пособий из средств ФСС»
КонсультантПлюс Лектор: Тарасова Т. В.

2 242
руб.

Бесплатно

26.07
Чт.
10:00-14:00

КонсультантПлюс в помощь кадровику: ««Срочники и
Практический
совместители» – спорные ситуации при расторжении
семинар
трудового договора»
КонсультантПлюс
Лектор: Гежа Т. Л.

2 242
руб.

Бесплатно

3 068
руб.

Бесплатно

31.07
Вт.
10:00-14:00

Тематическая
встреча

Средний заработок при различных обстоятельствах
Лектор: Тарасова Т. В.

ЛЕКТОРЫ
Гежа Татьяна Львовна — ведущий эксперт-консультант компании «ТЛС-ГРУП», аттестованный
преподаватель. Имеет большой опыт управления кадровой службой предприятия, а также опыт работы
главным бухгалтером в коммерческой компании. Специализируется на миграционном законодательстве,
постановке учета на предприятии.
Наталюк Наталья Вячеславовна — ведущий эксперт-консультант, советник налоговой службы РФ III ранга
практикующий юрист по налоговым и гражданским спорам. Большой опыт работы в налоговом органе в отделе выездных налоговых проверок и юридическом отделе. Значительный положительный опыт в судебных
разбирательствах в арбитражных судах и судах общей юрисдикции. Автор семинаров и публикаций в СМИ
по вопросам налогового контроля, корпоративного и гражданского права, а также правоприменительной практики по налоговым и гражданским спорам.
Тарасова Татьяна Викторовна — ведущий эксперт-консультант, аттестованный преподаватель компании
ТЛС-ГРУП, аттестованный аудитор. Более 5 лет работала государственным налоговым инспектором,
занималась проведением налоговых проверок. Имеет опыт работы бухгалтером в крупной компании. Автор
семинаров и многочисленных публикаций в СМИ по вопросам начисления заработной платы и пособий.

Внимание! В расписании возможны изменения. «ТЛС-ГРУП» (495) 730-7171 www.tls-cons.ru
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Алексей Лазарев,
заместитель директора по работе с партнерами
ЗАО «ТЛС-ГРУП»

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

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

За дополнительной информацией по вопросам презентации системы WBL,
а также ее приобретения обращайтесь по телефону — (495) 737-4747, доб. 410
— Лазарев Алексей Николаевич, е-маil: lazarev@tls-cons.ru
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Консультант Плюс для HR-специалиста

Для того чтобы открыть конкретный номер журнала или
подборку журналов за определенный год, рекомендуем использовать ссылку «Пресса и книги» на «Стартовой странице» или на «Панели быстрого доступа».
В
поисковую
строку
введите
название,
год
и
номер
журнала
или
выделите
нужный(-ые) номер(-а) мышкой (рис. 1). Нажмите кнопку
«Построить список документов», и перед вами список всех
публикаций из выбранного номера.

Ольга Беленькая,
руководитель группы обучения персонала ЗАО «ТЛС-ГРУП»

Рис. 2

Традиционно считается, что использование СПС КонсультантПлюс — прерогатива таких специалистов, как бухгалтер, юрист, кадровик. Однако и специалисту по
«человеческим ресурсам», т. е. HR-специалисту, наша система тоже может быть
очень полезна.
Дело в том, что, помимо правовых актов, которые в работе HR менеджера также
играют не последнюю роль, в КонсультантПлюс регулярно подключается большое
количество книг и статей из профильных СМИ, здесь можно найти образцы составления различных форм документов, написания деловых писем и многое другое.
Итак, давайте на конкретных примерах посмотрим, чем же КонсультантПлюс может
быть полезен в работе HR-специалиста.
Специализированные журналы
Прежде всего хочется отметить возможность знакомиться с публикациями из различных специализированных периодических изданий.
Это такие журналы, как:
•«Управление персоналом»;
•«Кадровик.ру»;
•«Кадровик. Рекрутинг для кадровика»;
•«Кадровая служба и управление персоналом предприятия»;
•«Кадровый вопрос»;
•«Зарплата»;
•«Кадровик. Кадровый менеджмент (управление
персоналом)»;
•«Охрана труда и техника безопасности на промышленных предприятиях»;
•«Охрана труда и техника безопасности в строительстве»;
•«Охрана труда и техника безопасности на автотранспортных предприятиях и в транспортных цехах»;
•«Нормирование и оплата труда в промышленности»;
•«Нормирование и оплата труда на автомобильном
транспорте»;
•«Нормирование и оплата труда в строительстве»
и др.

Подбор персонала
Широкие возможности предоставляет система КонсультантПлюс и для поиска документов и консультаций по конкретному вопросу.
Рассмотрим, например, такой важный этап в работе любого менеджера по персоналу,
как поиск и подбор персонала. Безусловно, и начинающий рекрутер, и опытный специалист найдут для себя интересные материалы.
Самый простой инструмент поиска в КонсультантПлюс — «Быстрый поиск».
Определитесь, что вы хотите найти: правовые акты, консультации, формы документов, и выберите соответствующую вкладку. По умолчанию выбрана вкладка «Все документы».
Введите в поисковую строку 3—5 ключевых слов и вы получите небольшой (не более
50 документов) список наиболее соответствующих вашему запросу документов.
Допустим, вас интересует специфика подбора кандидатов на вакансию менеджера по
продажам. Выберем вкладку «Консультации», в строке «Быстрого поиска» напишем:
«подбор менеджера по продажам».
Перед нами подборка статей по данному вопросу (рис. 2). Открыв текст статьи, мы
видим, что слова из введенного нами запроса выделены цветом. Заинтересовавшие
вас статьи вы можете выделить мышкой и сохранить в папку с помощью кнопки
«Добавить», чтобы впоследствии не тратить время на их поиск.
Используя вкладку «Формы документов» в «Быстром поиске», вы без труда найдете
образцы необходимых вам в работе бланков.
Например, напишем в строке «Быстрого поиска»: «заявка на подбор персонала» или
«анкета кандидата на вакансию», выберем вкладку «Формы документов», нажмем
кнопку «Найти» и нужные формы перед нами.
При необходимости вы можете отправить найденный образец в MS-Word с помощью
кнопки «Экспорт в WORD», отредактировать и использовать в работе.
Job offer
Итак, после долгих усилий подходящий кандидат найден. Важно не упустить «золотую рыбку»! Поэтому все больше российских компаний на западный манер делает
своим соискателям Job offer или предложение работы. Однако в российском трудовом законодательстве такое понятие, как «предложение работы», отсутствует.
Рискует ли работодатель, используя job offer? Как правильно его составить и кто
должен поставить в нем свою подпись? Все эти вопросы неизбежно возникают у менеджера по подбору и у руководителя службы персонала.
Воспользуемся «Быстрым поиском». «Быстрый поиск» в КонсультантПлюс позволяет искать информацию не только на русском, но и на английском языке, поэтому если
какой-либо термин чаще используется в английском варианте, то логично именно так

Рис. 1
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и ввести его в поисковую строку.
Итак, вводим в поисковую строку «job offer»,
выбираем вкладку «Консультации» и нажимаем
кнопку «Найти».
На первом месте в полученном списке документов
— «Путеводитель по кадровым вопросам». Это
совершенно незаменимый инструмент в работе
любого специалиста по кадрам! «Путеводитель по
кадровым вопросам» разработан и регулярно актуализируется экспертами КонсультантПлюс.
Здесь вы найдете рекомендации по применению
трудового законодательства от приема на работу
до увольнения, конкретные ситуации из практики, анализ спорных вопросов, образцы заполнения форм документов. Для удобства каждому
вопросу в «Путеводителе» посвящен отдельный материал. Например, «Прием на работу», «Аттестация», «Отпуск», «Трудовая книжка» и т. д.
Так, в материале «Предложение работы (job offer)» авторы подробно рассматривают правовой статус предложения работы, анализируют риски работодателя при использовании job offer, дают рекомендации, как грамотно составить данный документ
и кто его должен подписать.
Рассматриваются ситуации из практики, даны ссылки на позиции судов. Кроме того,
в «Путеводителе» вы найдете образцы заполнения job offer в бумажном и электронном виде.
При необходимости вы можете отправить данный образец в MS-Word с помощью
кнопки «Экспорт в WORD», чтобы взять за основу при составлении предложения работы для вашего будущего сотрудника.
В полученном по запросу «job offer» списке документов рекомендуем также обратить внимание на статью из журнала «Кадровик.ру», № 12 за 2011 год — «Job offer:
воспринимаем адекватно, реагируем правильно». Авторы исследуют российский и
зарубежный опыт использования job offer, анализируют правовые последствия.
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Рис. 3

Рис. 5

Адаптация и мотивация персонала
Найти, отобрать и принять на работу хорошего сотрудника, безусловно, очень важно,
однако это лишь полдела.
Для того чтобы сотрудник работал эффективно, с полной отдачей, его необходимо
грамотно адаптировать и мотивировать. И снова вам на помощь придет КонсультантПлюс.
Чтобы найти материалы по адаптации новых специалистов воспользуемся «Карточкой поиска» раздела «Финансовые и кадровые консультации». Перейти в
«Карточку» можно прямо со «Стартовой страницы».
Данный инструмент дает нам возможность вести поиск и по названию документа и по
словам, встречающимся в тексте. В поле «Название документа» напишем «адаптация», а в поле «Текст документа»: «новые сотрудники». Нажмем кнопку «Построить
список документов». Перед нами подборка статей, посвященных процессу адаптации
персонала.
Помимо журнальных публикаций и «Путеводителей» в системе КонсультантПлюс
имеются и книги. Например, замечательная книга С. А. Шапиро «Мотивация». В книге приводятся различные существующие теории мотивации, раскрываются методы
формирования эффективного мотивационного механизма. Книга снабжена иллюстрациями и практическими примерами из жизни российских компаний, позволяющими интерпретировать теоретический материал и приблизить его к реальной практике управления.

Отказ в приеме на работу
Что, если кандидат не удовлетворяет предъявляемым
требованиям? Еще недавно отвергнутый соискатель
просто развернулся и ушел бы. Однако сегодня ситуация меняется. Все чаще подаются иски к работодателям
по поводу необоснованного отказа в приеме на работу.
Работодателю же приходится доказывать, что отказ
обоснован. Как же грамотно отказать соискателю, чтобы
избежать конфликтов и судебных разбирательств?
В строке «Быстрого поиска» напишем: «отказ в приеме
на работу». Первым документом в результатах поиска
будет Трудовой кодекс РФ, а именно — статья 64 «Гарантии при заключении трудового договора».
Согласно данной статье «запрещается необоснованный
отказ в заключении трудового договора», за нарушение
предусмотрена административная, а в ряде случаев и
уголовная ответственность. Однако все не так страшно.
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Обратите внимание на ссылки на «Путеводитель по кадровым вопросам» голубого цвета под заголовком статьи.
Перейдем, например, по ссылке: «Мотивированный отказ
и ограничения при приеме на работу. Как правильно отказать в заключении трудового договора?» (рис. 3).
Здесь найдем рекомендации, как отказать соискателю в
приеме на работу, какую формулировку лучше использовать, если соискатель настаивает на письменной форме
отказа.
Кроме того, вернувшись к результатам «Быстрого поиска» и перейдя на вкладку «Консультации», мы получим и
другие материалы на эту животрепещущую тему, сможем
ознакомиться с мнениями других авторов.
А перейдя на вкладку «Формы документов», найдем образцы составления отказов в приеме на работу.
Например, в статье «Письменный отказ в приеме на работу» из журнала «Кадровик. Кадровое делопроизводство»
(№ 3 за 2012 год) автор Л. Зудина рассматривает такой
распространенный повод для отказа в приеме на работу,
как неподходящий возраст кандидата.
Е. Исаева в своей статье «Необоснованный отказ в приеме на работу», опубликованной в № 1 за 2012 год журнала «Кадровик.ру», анализирует, какие именно качества
соискателя можно отнести к деловым, как корректно сформулировать причину отказа, какой отказ будет считаться необоснованным.
В статье В. Ющина «Вопросы правомерности отказа в приеме на работу» из журнала «Отдел кадров коммерческой организации» (№ 6 за 2011 год) автор на примерах
из судебной практики показывает, какие ситуации, связанные с отказом в трудоустройстве, могут стать предметом трудового спора.

Рис. 4
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Оценка и аттестация персонала
В СПС КонсультантПлюс вы найдете большое количество статей о различных методах оценки персонала, проведении аттестации, разработке системы kpi, системы
грейдирования и многое другое.
Например, для поиска материалов по методам оценки персонала обратимся к «Быстрому поиску». Выберем вкладку «Консультации» и введем в поисковую строку контекст «оценка персонала». В полученном списке — статьи разных авторов, посвященные методам оценки персонала, созданию системы оценки в организации, юридическим аспектам оценочных процедур и т. д.
Для удобства просмотра всех документов списка используйте кнопки
и
,
для поиска по тексту кнопку
. При необходимости вы можете распечатать понравившуюся статью, нажав кнопку
, или поделиться информацией с коллегой,
отправив документ по электронной почте с помощью кнопки .
Деловая переписка и документация
Работу менеджера по персоналу сложно представить себе без деловой переписки, составления различных документов. Это и письма кандидатам, приглашения на
собеседования, запросы на получение рекомендаций, характеристики, и ответы на
полученные письма, и многое другое.
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Рис. 6

Чтобы облегчить и ускорить эту работу рекомендуем использовать замечательные
книги Рогожина М. Ю. «Резюме, характеристики, рекомендации» и Васильева М. В.
«Деловое письмо».
В книге Рогожина М. Ю. «Резюме, характеристики, рекомендации» вы найдете общие
требования и образцы резюме, писем соискателю, запросов на получение рекомендаций, позитивных, нейтральных и негативных характеристик сотрудника, благожелательных, нейтральных и неблагожелательных рекомендательных писем. Также
приведен ряд образцов писем на английском языке.
Книга Васильева М. В. «Деловое письмо» представляет собой письмовник, т. е. сборник типовых писем. В книге приведены 30 основных видов деловых писем, а также
рассматриваются самые современные технические средства подготовки и пересылки
деловой корреспонденции — компьютеры с соответствующими программами, электронная почта и SMS-сообщения.
Для того чтобы найти данные книги в системе, достаточно внести название книги в строку «Быстрого поиска», выбрать вкладку «Консультации» и нажать кнопку
«Найти».
Открыв книгу, на «Правой панели» вы увидите «Оглавление», которое позволит вам
быстро найти нужный раздел. При необходимости вы можете установить в книге
«Закладку», чтобы впоследствии не тратить время на поиск. Сделать это можно с помощью кнопки «Добавить» (рис. 6).
Если вы используете для чтения электронную книгу или другие устройства, то можете сохранить любой документ из КонсультантПлюс в специальном формате. Для
этого воспользуйтесь кнопкой «Сохранить в файл» (пиктограмма в виде дискеты) и
выберите подходящий формат из списка (рис. 6).
Начинающим и не только
Возможно, вы удивитесь, но в КонсультантПлюс есть и учебные пособия. Поэтому
если вы учитесь, получаете высшее (или второе высшее) образование по специальности «Управление персоналом», пишете дипломную или курсовую работу или просто занимаетесь самообразованием, используйте ресурс, который всегда у вас под
рукой.
Помимо всех материалов, о которых говорилось выше, хотим порекомендовать вам
такие замечательные книги, как:
• «Мастер-класс по управлению персоналом» Музыченко В. В.;
• «Основы управления персоналом в современных организациях» Шапиро С. А.
и Шатаевой О. В.;
• «Все сложные кадровые вопросы» Филиной Ф. Н.;
• «Прием на работу. Заключение трудового договора: Учебно-практическое пособие»
под редакцией Ю.П. Орловского.
Полагаем, что с поиском этих книг вы легко справитесь, если внимательно изучили
изложенный выше материал.
ПС

Поисковые возможности КонсультантПлюс позволяют вам найти книги и статьи по фамилии конкретного
автора. Чтобы найти упомянутую книгу, вновь воспользуемся «Карточкой поиска».
В поле «Название документа» напишем «мотивация»,
а в поле «Автор» выберем «Шапиро С. А.» и нажмем
кнопку «Построить список документов» (рис. 4). Книга
перед нами.
Также рекомендуем вам специально подготовленный
тематический выпуск журнала «Управление персоналом» — «Секреты мотивации, или Мотивация без секретов» авторов Магура М. и Курбатовой М.
Здесь «вы найдете как практические советы, рекомендации и опыт ведущих компаний, так и теоретические основы мотивационного менеджмента, которые
позволят вам не просто перенимать передовой опыт,
применять советы или рекомендации, но делать это
осознанно, с полным пониманием, с учетом ситуации,
сложившейся в вашей компании». Чтобы найти данный материал, достаточно внести
в поле «Название документа» «Карточки поиска» контекст «секреты мотивации».
Для более точного и «прицельного» поиска используйте вкладку «Расширенный поиск». Довольно часто возникает необходимость поиска по тексту устойчивых словосочетаний, когда слова не просто встречаются в документе, а расположены рядом,
подряд. Рассмотрим пример.
В последнее время очень популярна так называемая «теория поколений» (авторы
Уильям Штраус и Нейл Хоув). Находясь в «Карточке поиска» раздела «Финансовые
и кадровые консультации» (рис. 5), в поле «Текст документа» напишем: «теория поколений», выберем вкладку «Расширенный поиск» и зададим параметр поиска «Близость слов» «как словосочетание». В полученном списке всего 4 документа, но зато в
трех из них подробно освещается интересующий нас вопрос.
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Уважаемые HR-специалисты!
Автор искренне надеется, что теперь, прочитав данную статью, вы легко сможете
самостоятельно найти в КонсультантПлюс необходимую вам информацию и будете чаще обращаться к системе для решения своих непростых профессиональных
задач. А если у вас возникнут какие-либо вопросы по использованию системы, вы
всегда можете обратиться по телефону нашей «Горячей линии» (495) 956-42-22 или
к вашему менеджеру по информационному обслуживанию.
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ПЛОЩАДЬ НИКИТСКИЕ ВОРОТА И ОКРЕСТНОСТИ

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

Этот участок бульварного кольца и эти улицы, идущие от него к Кремлю вниз и к Садовому кольцу вверх, особенные.
Здесь особый воздух и особая атмосфера, несколько похожая на атмосферу наполненного зрителями, затаившегося
в ожидании действия театрального зала.
Живя здесь в детстве, я навсегда запомнила прохаживавшихся по тротуарам Фаину Раневскую, Ростислава Плятта,
Андрея Гончарова, Михаила Яншина, Валерия Носика, Олега Анофриева, да и многих других представителей старой
актерской элиты. Здесь жили великие поэты, художники, скульпторы. \
В тихих улочках молчаливо служат посольствами роскошные особняки, высятся кирпичные жилые дома, в которых
жили в советское время скромные «слуги народа». Все течет размеренно и благородно…
Здесь все другое. Кажется, что от Большой Бронной до Никитских улиц, от Патриарших прудов
до Никитских ворот — совершенно особенное измерение пространства и времени, и люди здесь
живут особенные. Если бы я могла, я бы вечно пела песнь этому уникальному уголку Москвы.
Мне всегда казалось, что эти улицы застыли в начале ХХ века, архитектура особняков, начиная с Дома-музея Алексея
«И не успел поэт опомниться, как после тихой Cпиридоновки очутился
Толстого, — это узнавау Никитских ворот».
емый модерн. Однако ис(Михаил Афанасьевич Булгаков. «Мастер и Маргарита»)
тория этих мест, конечно,
гораздо более древняя.
Ведь Никитские ворота находятся в пяти минутах ходьбы от Кремля. Разумеется, это территория
старины.
Некоторые историки считают, что в старину, приблизительно в XIV—XV
веках, вся местность от Неглинной, точнее, от обращенной к ней стены
града, вплоть до теперешнего Садового кольца, между Воздвиженкой,
Старым Арбатом и Ермолаевским переулком у Патриарших
прудов, называлась Арбатом.
Сегодня само понятие ворот в лучшем случае вызывает у москвичей
воспоминание о некогда существовавшем Белом городе, стены
которого проходили по нынешнему Бульварному кольцу.
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Однако в действительности история понятия связана с другого рода
укреплениями, появившимися еще в XIV веке.
Название «Никитские ворота» не такое простое, как кажется на
первый взгляд.
Обычно на месте или вблизи большинства ворот, образовывавших
кольцо Белого города, стоял одноименный монастырь.
Так и здесь в 1582 году был построен Никитский монастырь. Но и
это еще не все — основателем монастыря был дед первого русского
царя из рода Романовых по имени Никита Захарьин, он же — отец
патриарха Филарета. Мы писали о нем в разных номерах журнала.
У Никиты Захарьина было много сыновей, и большинство из них погибли в годы бесчинств Ивана Грозного. Но именно его имя и звучит
теперь при упоминании о Никитских воротах.
В годы основания монастыря через нынешние Никитские ворота,
пересекая ручей Черторый, шла Волоцкая или Новгородская дорога (ведшая на соответствующие
города), а после основания монастыря она стала называться Никитской. На месте Малой Бронной
улицы лежали Козьи болота. В районе ворот чуть позже образовалась Новгородская слобода.
В конце района, который мы описываем, была незастроенная часть окраины города, так называемое «Сполье», отсюда — Вспольный переулок. Позже в этой части прошла
граница земляного города, и действительно, Садовое кольцо
проходит параллельно Вспольному переулку, очень близко
от него.
Здесь были и другие дворцовые слободы: бронники, гнездники, хлебники, трубники, кречетники и т. д. А укрепления
по линии Бульварного кольца, обрамлявшие Белый город, появились только к 70-м гг. ХVI века,
после нашествия крымского хана Девлет-Гирея и пожара 1571 года.
Никитские ворота в первую очередь известны своей церковью Вознесения Господня (Большая
Никитская, 36), известной как храм «Большое Вознесенье», возведенный по повелению Натальи
Кирилловны Нарышкиной, матери Петра I, на месте, издавна использовавшемся для православных богослужений.
Двор Натальи Кирилловны на- «У Никитских ворот был Бартельс. Его мы ужасно любили: небольшой,
ходился неподалеку, на месте невысокий, уютный. Круглые столики. Мы пили чай, кофе, иногда
нынешнего Столового переулка. шоколад».
Деревянная церковь «Вознесения (Из воспоминаний Анны Ивановны Цветаевой)
Господня, что в сторожах», впервые упоминающаяся в летописях XV века, сгорела в
1629 году.
Прежде всего привлекательна не архитектура храма
вполне классического образца начала XIX века (поскольку храм, конечно, перестраивался, в частности в
1830 году по проекту О. И. Бове), а его история, ведь
храм связан с именем А. С. Пушкина, который по
официальной версии здесь венчался с Натальей Николаевной Гончаровой.
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Неподалеку еще ранее была заложена — как слободская
— церковь Малое Вознесенье, официальное название которой было «Церковь Вознесения Господня на Никитской
в Белом городе» (ныне — Большая Никитская улица, 18).
По плану 1940 года должны были снести и эти церкви, и многие сохранившиеся до наших дней
здания. Но помешала, видимо, война, во время которой, кстати, на площади Никитских ворот находилась зенитная ракетная установка.Никитские ворота, как и некоторые другие, были разобраны за обветшалостью в конце XVIII века, такая же участь постигла и валы Земляного города.
После пожаров, погубивших здания и в этой части Москвы, на Никитских воротах были выстроены двухэтажные гостиницы, а также дома московского дворянства, купечества. Но лавок и магазинов здесь всегда было немного. В дни февральской и октябрьской революций здесь шли настоящие бои, а убитых юнкеров отпевали в церкви Вознесения Господня. Многие дома здесь были
разрушены ударами снарядов. Например, дом князя Г. Г. Гагарина.
Стоит упомянуть и о знаменитом кинотеатре «Повторного фильма», который выходил фасадом на
Никитскую площадь и был долгие годы одним из немногих кинотеатров, где можно было увидеть
классику мирового кинематографа. Рядом слева высится огромное здание ТАСС, а справа театр
Марка Розовского «У Никитских ворот» и Музей восточных искусств. Смотрит на все эти здания
К. А. Тимирязев, памятник которому создал скульптор С. Д. Меркуров.
Малая Никитская улица соединяет площадь Никитские Ворота с Садовым кольцом. В XVII—
XVIII вв. улица доходила до Впольного переулка, где стояла церковь Георгия великомученика на
Всполье за Никитскими воротами, прихожанами которой были князья Волконские, Гагарины и
другие известные семьи.
На Малой Никитской в легендарном особняке 1902 года, построенном по проекту архитектора
Ф. О. Шехтеля, жил А. М. Горький, теперь в этом доме находится музей Горького.
Бывали в здешних домах и Тарас Григорьевич Шевченко, и Николай Васильевич Гоголь, и
Александр Пушкин приезжал сюда к своему другу И. И. Пущину. Огарев и Алябьев, Некрасов и
Пирогов, Сеченов и Остужев, и, разумеется, Ленин ходили по этим улицам.
Улица Малая Бронная идет от Тверского бульвара до
Садового кольца, перед Садовым пролегает справа от
Патриарших прудов. В начале улицы (а счет домов в
Москве, как вы знаете, идет от Кремля, т. е. от центра
города), недалеко от Тверского бульвара, расположен
Московский драматический театр на Малой
Бронной. Первоначально Малая Бронная называлась
Константиновской, а затем Воскресенской (по
церкви).
В дальнейшем — в ХVI веке — здесь расположилась
Бронная слобода, в которой жили мастераоружейники, изготовлявшие в том числе и «броню»
— панцири и кольчуги.
58

июнь 2012 (6)

Романовка — это известный дом на углу Малой Бронной и
Тверского бульвара. В середине XVIII века земля на этом участке принадлежала деятелю екатерининской эпохи, полковнику
В. В. Грушецкому, а позже, в 1771 году, на этом участке новым
владельцем земли Голициным построен дом.
В Романовке размещались дешевые меблированные комнаты, в
которых селились ученики консерватории и Московского училища живописи, ваяния и зодчества. В конце 1890-х гг. в Романовке открылся музыкальный салон. Здесь бывали Н. А. Римский-Корсаков, К. А. Коровин и М. А. Врубель, Ф. И. Шаляпин,
а затем В. В. Маяковский, В. Хлебников, Д. Бурлюк, А. Е. Крученых. На Малой Бронной и в ее
окрестностях жили И. С. Тургенев (в детстве), известный педиатр Н. Ф. Филатов, именем которого
названа больница в Москве, В. И. Вернадский.
На Большой Никитской жили полководец А. В. Суворов, семья Натальи Николаевны Гончаровой и она сама до замужества, декабрист Никита Муравьев, у которого останавливался поэт К. Н. Батюшков. Вл. И. Немирович-Данченко.
Неподалеку жили Сергей Лазо, Ф. О. Шехтель. Здесь в различных усадьбах бывали Н. В. Гоголь,
Т. Н. Грановский, М. С. Щепкин, С. М. Соловьев, Ф. И. Тютчев, И. К. Айвазовский и многие
другие известные художники, артисты и писатели.
Москва. Никитские ворота.
Нельзя обойти вниманием и Спиридоньевскую улицу,
Прогуливающийся Плятт
которую многие из нас знали еще как улицу Алексея ТолсВыходит из-за поворота
того. Именно в начале этой улицы стоит особняк Шехтеля, в
И на дитя бросает взгляд,
котором жил Максим Горький. Напротив, немного в углублении, стоят палаты XVII века.
И озорно глядит, покуда
Памятник Александру Блоку выглядит очень романтично в
Не разминемся, и, дитя,
уютном живописном сквере, расположенном чуть дальше по
Я жадно постигаю чудо,
улице. Поэт во время приездов в Москву останавливался в доме
В его глазах любовь прочтя.
№ 6-8 по Спиридоньевке. А совсем недалеко и в другое время
Прогуливает даму Яншин.
владения принадлежали Е. А. Боратынскому. Великий правовед
Раневская! Восторга вздох!
Б. Н. Чичерин жил в этом доме (№ 14-16) в
Да было ль это настоящим
1860-х гг. Владельцем дома напротив был поэт
Когда-нибудь, мой детский Бог.
И. И. Дмитриев, у которого гостили Н. М. Карамзин,
В. А. Жуковский, Д. В. Давыдов и другие.
Ах, память, добрая сорока,
Большая Бронная улица ведет от Малой Бронной к ПушЖила ли я когда-то там,
кинской площади, где заканчивается первым рестораном
Где тени Горького и Блока
«McDonald’s» в России. Когда-то здесь выстраивались килоза мной ходили по пятам,
метровые очереди, чтобы отведать американскую еду бысГде Михаилом и Мариной
трого приготовления. Между прочим, это самый большой
Уже проторены пути?
Макдональдс в Европе.
На этот променаж старинный
Конечно, территория Бронной улицы была единым целым с
Смогу ли силы обрести,
«Бронной слободой», учрежденной здесь еще в начале XVI
века. Первоначально население слободы составляли мастераНа этот путь к самосожженью,
оружейники, изготовлявшие в том числе «броню» — панцири
На этот сладостный обряд
и кольчуги.
И на Большое Вознесенье,
Где царские венцы горят?
Недалеко
от
Малой
Бронной
и
памятника
Шолом Алехему расположена известная в Москве
Мария Ватутина
Синагога.
ПС

Прихожанами церкви были многие представители интеллигенции, дворянства и купечества, жившие рядом.
В ней в 1863 году отпевали М. С. Щепкина, в 1928 году —
М. Н. Ермолову. 5 апреля 1925 года в храме отслужил свою
последнюю литургию Патриарх Московский и всея Руси
Тихон.
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Информационно-аналитическая
поддержка клиентов ЗАО «ТЛС-ГРУП»
«Горячая линия» информационно-аналитической поддержки предоставляет право
воспользоваться следующими услугами:

1. Поиск документов по реквизитам,
полученным от Клиента
Набор реквизитов включает в себя: вид документа, принявший орган, дату принятия, номер документа, название (содержание) документа.
РЕЖИМ - без дополнительной платы.
ТЕЛ.: (495) 956-4222

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

4. Тематическая подборка
Тематическая подборка производится на основе
запроса Клиента и тем правового навигатора,
поиска по ключевым словам и построения списка связей к определенным частям документа.
Подборка производится по формализованным
вопросам на основе:
• «Темы подборки», определяемой Клиентом
(Тематика Систем КонсультантПлюс);
• четко сформулированных Клиентом ключевых слов (не более 10 слов в словосочетании).
Внимание! Анализ ситуации Клиента и предоставление рекомендаций не производится.
РЕЖИМ - без дополнительной платы.
ТЕЛ.: (495) 956-4222

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

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

ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ ЖУРНАЛА
Управление изменениями

Мотивация

Развитие, в том числе компании, предполагает изменения. Они бывают хорошими и негативными для работников.
Как правильно подойти к слому привычек и обычного ритма
работы – читайте в июле.

Труд сопровождается периодами спада и подъема. Каждое
поколение проходит такие этапы по-разному. Как удерживать
трудовые кадры в обычном ритме работы – читайте в рубрике
«КАДРЫ РЕШАЮТ» июльского номера.

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

