


Поздравляем вас с Днем России -
праздником свободы, мира, равенства 

и справедливости! 
Наша страна — великая держава, надёжный оплот с богатой 

историей. Давайте вместе продолжать строить 

будущее России достойно, а также учить этому своих детей. 

И пусть последующая история России 

будет связана лишь со стабильностью, ростом экономики 

и благополучием ее граждан!
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Дорогие читатели!

Позвольте поздравить вас с началом лета! 

Этот июньский номер вы получили тогда, когда уже в мечтах на-
ходитесь на берегу моря или в гамаке на любимой даче. 

Однако лето большое, а отпуск маленький. Дают его, конечно, ча-
стями, поэтому нужно еще сосредоточить финансовые средства 
и собраться с духом, чтобы дать себе полную свободу от работы. 
А пока вы все еще «при исполнении» сидите за родным компью-
тером, наш журнал поможет вам настроиться на рабочий лад!

В первом летнем номере этого года вы прочтете много материа-
лов на тему рекламы. Реклама окружает нас повсюду, мы живем 
в эпоху рекламы. Она досаждает нам порой, если мы зрители, 
читатели, но она важна для нас, если мы предприниматели, бух-
галтеры, юристы.

Светлана Уткина ответит на вопросы, касающиеся щитов с на-
званиями фирм, телефонами или адресами компаний. Реклама 
ли это? И если да, то как учитывать расходы на нее?

А бывает реклама на асфальте, прямо под ногами. Правовое  
регулирование такого вида рекламы — совершенно точный при-
мер «пробела в праве». Как справляться с трудностями, если 
ваша компания использует такой вид рекламы?

Рекламирование требует точного соблюдения законодательства 
о рекламе. Это законодательство предусматривает ответствен-
ность в том числе за скрытую рекламу. Как распознать, не спря-
тана ли внутри вашей рекламы еще одна — завуалированная под 
рассрочку платежа, узнаете, прочитав ответ на вопрос в рубрике 
«Юридический клуб».

А вот в рубрике «Кадры решают» жизненные вопросы на другие 
темы, они касаются заработной платы. В одной из статей рубри-
ки рассказывается о том, как бороться с дискриминацией по зар-
плате, и что ошибочно принимается работником за нарушение 
его прав. А в другой статье Любовь Мисникович расскажет о том, 
в каких случаях работодателю необходимо проводить индекса-
цию зарплаты, кому и исходя из каких параметров. 

В июне у нас неожиданно появились целых четыре дня выход-
ных, благодаря тому, что 12 июня страна празднует День России, 
а 13 июня — пятница — был объявлен выходным за счет перено-
са одного из выходных дней январских каникул (5 января).  

Не забудьте, что следующий номер журнала — сдвоенный.  
Он выйдет в конце июля. 

Приятного вам чтения! До встречи!

Мария Ватутина,
выпускающий редактор журнала «ПРАВОсоветник»
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оБЗор ЗаКоНоДателЬСтВа
обзор подготовила анна Шорина,
старший юрисконсульт ооо «тлС-ПраВо» 

Минпромторгом утверждены формулы расчета средней 
стоимости легкового автомобиля для целей применения 
повышающего коэффициента при исчислении транс-
портного налога

Владельцы легковых автомобилей, стоимость 
которых более 3 млн руб., уплачивают транс-
портный налог с учетом повышающих коэффи-
циентов (п. 2 ст. 362 НК РФ).

Формулы расчета средней стоимости легковых 
автомобилей определены для случаев:
•если производитель или уполномоченное лицо 

производителя не представлены на террито-
рии РФ или когда данные о рекомендованной 
розничной цене не представлены произво-
дителем или уполномоченным лицом произ-
водителя (стоимость определяется исходя из 
розничных цен на новые автомобили данной 

марки, модели и года выпуска соответствую-
щих базовых версий автомобилей, указанных в 
российских каталогах);

•если производитель или уполномоченное 
лицо производителя представлены на тер-
ритории РФ (стоимость определяется исхо-
дя из рекомендованных розничных цен на  
автомобили данной марки, модели и года вы-
пуска соответствующих базовых версий авто-
мобилей).

Приказ Минпромторга России от 28.02.2014 
№ 316 «Об утверждении Порядка расчета 
средней стоимости легковых автомобилей в 
целях главы 28 Налогового кодекса Российской 
Федерации». Зарегистрировано в Минюсте 
России 02.04.2014 № 31805

Начало действия документа — 20.04.2014

С 1 мая 2014 года организации и предприниматели не 
должны сообщать в ПФр и ФСС об открытии и закрытии 
счета

Организации и индивидуальные предпринима-
тели, признаваемые плательщиками взносов, 
с 1 мая 2014 года не должны сообщать в кон-
тролирующие органы сведения об открытии 
и закрытии счетов в банке. Исключена также 
норма, предусматривающая ответственность 
за нарушение срока представления указанной 
информации. Кроме того, изменен порядок ре-
гистрации юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей во внебюджетных фондах в 
отношении срока такой регистрации.

Федеральный закон от 02.04.2014 № 59-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации в части 
сокращения сроков регистрации юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей в  
государственных внебюджетных фондах и 
признании утратившими силу отдельных  
положений Федерального закона «О страховых 
взносах в Пенсионный фонд Российской Феде-
рации, Фонд социального страхования  
Российской Федерации, Федеральный фонд 
обязательного медицинского страхования»»

Начало действия документа — 30.09.2014  
(за исключением отдельных положений)

Правило об округлении суммы налога до полного рубля 
в отношении сумм НДС, указываемых в счетах-факту-
рах, не применяется

Пунктом 6 ст. 52 НК РФ при исчислении сумм 
налога предусмотрено округление копеек до це-
лых рублей. ФНС России обращает внимание, 
что названной статьей регулируется порядок 
исчисления сумм налогов, подлежащих уплате 
в бюджет за налоговый период, которые отра-
жаются в налоговых декларациях. В отношении 
сумм НДС, предъявляемых продавцами поку-
пателям товаров (работ, услуг) и указываемых 

в счетах-фактурах, данный порядок не приме-
няется.

Письмо ФНС России от 08.04.2014 № ГД-4-
3/6398@ «О порядке округления копеек до 
целых рублей при исчислении сумм налога на 
добавленную стоимость, подлежащих уплате 
в бюджет» вместе с Письмом Минфина России 
от 05.03.2014 № 03-07-15/9519

Данный документ размещен на официальном 
сайте ФНС России (http://www.nalog.ru) в 
разделе «Разъяснения ФНС, обязательные для 
применения налоговыми органами»
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ФНС россии разъяснила, что производителям алкоголь-
ной продукции для определения понятия «структурное 
подразделение организации» следует руководствоваться 
разъяснением Пленума ВаС рФ

Передача структурному подразделению орга-
низации произведенного этилового спирта для 
дальнейшего производства алкогольной (спир-
тосодержащей) продукции признается объектом 
обложения акцизами (пп. 22 п. 1 ст. 182 НК РФ). 
В Постановлении Пленума ВАС РФ от 17.03.2004 
№ 2 разъяснено, что под структурным подраз-
делением следует понимать филиалы, предста-

вительства, отделы, цеха, участки, сектора и т. 
д., т. е. любые подразделения, входящие в струк-
туру организации, как расположенные по месту 
нахождения организации, так и территориально 
обособленные.

Письмо ФНС России от 04.04.2014  
№ ГД-4-3/6205

Данный документ размещен на официальном 
сайте ФНС России (http://www.nalog.ru) в 
разделе «Разъяснения ФНС, обязательные  
для применения налоговыми органами»

Уточнены правила ведения налогового учета

С целью сближения правил налогового и бухгал-
терского учета, в частности:
•исключено понятие «суммовые разницы»;
•изменен порядок учета убытков от уступки 

права требования (признаются в составе рас-
ходов единовременно на дату уступки права 
требования).

Кроме того, поправки коснулись порядка опре-
деления налоговой базы по НДС при реализации 

объекта недвижимости. Так моментом опреде-
ления налоговой базы по НДС в таком случае 
следует считать день передачи имущества по-
купателю по передаточному акту или иному 
аналогичному документу.

Федеральный закон от 20.04.2014 № 81-ФЗ  
«О внесении изменений в часть вторую  
Налогового кодекса Российской Федерации»
Начало действия документа — 01.07.2014 
(за исключением отдельных положений)

ФНС россии разъяснила, что лимит остатка наличных 
денег подлежит округлению в соответствии с математи-
ческими правилами

При ведении кассовых операций организация 
(предприниматель) должна установить мак-
симально допустимую сумму наличных денег, 
которая может храниться в кассе (п. п. 1.2, 1.3 
Положения о порядке ведения кассовых опе-
раций с банкнотами и монетой Банка России на 
территории Российской Федерации, утв. Бан-
ком России 12.10.2011 № 373-П). В приложении 
к Положению предусмотрены формулы расчета 

лимита наличных денег. При этом указано, что 
данный лимит определяется в рублях. Однако 
порядок округления в Положении не установ-
лен. ФНС России привела разъяснения Банка 
России, согласно которым округление лими-
та наличных денег должно осуществляться по  
математическим правилам. 
Это означает, что сумма менее 50 коп. отбрасы-
вается, а 50 коп. и более — округляется до пол-
ного рубля.

Письмо ФНС России от 06.03.2014  
№ ЕД-4-2/4116 ПС

ФНС россии разъяснила, что универсальный переда-
точный документ (УПД) может использоваться для под-
тверждения расходов налогоплательщиков, учитывае-
мых в целях налогообложения
Согласно НК РФ подтверждением данных на-
логового учета являются в том числе первичные 
учетные документы. ФНС России в Письме от 
21.10.2013 № ММВ-20-3/96@ представлена ре-
комендуемая форма универсального передаточ-
ного документа (УПД), соответствующая всем 
установленным требованиям, предъявляемым к 
первичным учетным документам.

Сообщается, что расходы, соответствующие 
требованиям ст. 252 НК РФ, подтвержденные 
УПД, могут учитываться при формировании 
налоговой базы при исчислении налога на при-
быль организаций, ЕСХН, УСН.

Письмо ФНС России от 05.03.2014  
№ ГД-4-3/3987@ «О применении УПД для под-
тверждения расходов налогоплательщика»

Данный документ размещен на официальном 
сайте ФНС России (http://www.nalog.ru) в 
разделе «Разъяснения ФНС, обязательные  
для применения налоговыми органами»
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СУДеБНаЯ ПраКтиКа 

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

Принятие судом обеспечительных мер не стало препят-
ствием для передачи материалов проверки в следствен-
ные органы

В силу п. 3 ст. 32 НК РФ, если в течение двух ме-
сяцев со дня истечения срока исполнения требо-
вания об уплате налога, направленного налого-
плательщику на основании решения о привле-
чении к налоговой ответственности, налогопла-
тельщик не уплатил указанные в данном требо-
вании суммы недоимки, размер которой позво-
ляет предполагать факт совершения нарушения 
законодательства о налогах и сборах, содержа-
щего признаки преступления, налоговые орга-
ны обязаны в течение 10 дней со дня выявления 
указанных обстоятельств направить материалы 
в следственные органы, уполномоченные произ-
водить предварительное следствие по уголов-
ным делам о преступлениях, предусмотренных 
ст. ст. 198—199.2 УК РФ, для решения вопроса 
о возбуждении уголовного дела. В данном слу-
чае судом первой инстанции установлено, что 

общество более двух месяцев со дня истечения 
срока исполнения требования, направленного 
на основании решения инспекции, не уплатило 
указанные в данном требовании суммы недо-
имки, размер которой позволяет предполагать 
факт совершения нарушения законодательства 
о налогах и сборах, содержащего признаки пре-
ступления. Отказывая обществу в удовлетворе-
нии требований, суды пришли к выводу о соот-
ветствии действий инспекции по направлению 
материалов проверки в следственные органы 
требованиям ст. 32 НК РФ, поскольку на момент 
принятия обеспечительных мер в виде приоста-
новления действия решения инспекции срок, 
предусмотренный п. 3 названной правовой нор-
мы, уже истек. При этом суды признали недока-
занным нарушение прав и законных интересов 
общества оспариваемыми действиями инспек-
ции.

Определение ВАС РФ от 11.03.2014  
№ ВАС-2062/14 по делу № А40-27305/2013

Электронная переписка может являться допустимым 
доказательством

Отсутствие соглашения об обмене электронны-
ми документами между сторонами переписки, 
а равно отсутствие электронной цифровой под-
писи в отправляемых и получаемых докумен-
тах (даже при наличии такого соглашения) не 
является нарушением требований закона при 
доказывании неправомерных действий, в свя-
зи с чем не влечет безусловную невозможность 
использования соответствующих документов и 
материалов в качестве доказательств. 

Суды в рассматриваемом случае неправильно 
применили к представленным доказательствам 
требования Закона об ЭЦП и Закона об инфор-
мации, сфера действия Закона об ЭЦП ими не 
учтена. Согласно п. 2 ст. 1 Закона об ЭЦП его 
действие распространяется на отношения, воз-
никающие при совершении гражданско-право-

вых сделок и в других предусмотренных зако-
нодательством Российской Федерации случаях. 
Однако в данном случае доказывается не граж-
данско-правовая сделка, а запрещенная зако-
ном координация, отношения по которой, как и 
порядок оформления таких отношений, не могут 
быть предусмотрены законом в силу прямого за-
прета на ее осуществление. 

Кроме того, получение или отправка сообщения 
с использованием адреса электронной почты, 
известного как почта самого лица или служеб-
ная почта его компетентного сотрудника, свиде-
тельствует о совершении этих действий самим 
лицом, пока им не доказано обратное (при уста-
новлении соблюдения порядка проведения про-
верки и изъятия доказательств).

Постановление Президиума ВАС РФ  
№ 18002/12 от 12.11.2013 по делу 
№ А47-7950/2011
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Перевод работников между обществами, являющимися 
взаимозависимыми, носил формальный характер

В передаче дела в Президиум ВАС РФ для пе-
ресмотра в порядке надзора судебных актов по 
делу об отмене решения налогового органа о до-
начислении НДС, налога на прибыль, пеней и 
штрафов отказано, поскольку суд сделал пра-
вильный вывод о доказанности налоговым орга-
ном того, что налогоплательщиком создана схе-
ма производственной деятельности с участием 

взаимозависимой организации путем перерас-
пределения численности работников в целях не-
обоснованного получения налоговой выгоды за 
счет освобождения от уплаты налогов по общей 
системе налогообложения и применения УСН, 
налогоплательщиком не подтверждено, что та-
риф на услуги по водоснабжению и водоотведе-
нию включал в себя НДС.

Определение ВАС РФ от 07.04.2014  
№ ВАС-3622/14 по делу № А05-13495/2012 

истец несет риск наступления последствий совершения 
им процессуальных действий

Тот факт, что суду предоставлено право опреде-
лять сумму компенсации за нарушение исклю-
чительных прав на товарный знак в указанных 
законом пределах по своему усмотрению, не 
является основанием для применения п. 9 По-
становления Пленума Высшего Арбитражного 
Суда РФ от 22.12.2011 № 81 «О некоторых вопро-
сах применения статьи 333 Гражданского ко-
декса Российской Федерации», поскольку дан-
ное разъяснение не относится к ст. 1515 ГК РФ, 
а обязательство нарушителя исключительных 
прав на товарный знак по выплате компенса-
ции не является неустойкой. Установленная п. 4  
ст. 1515 ГК РФ мера ответственности приме-
няется по выбору истца вместо возмещения 
убытков. Требование об уплате компенсации 
подлежит удовлетворению при наличии доказа-
тельств несанкционированного использования 

товарного знака, т. е. факта правонарушения.  
Размер же компенсации определяется судом ис-
ходя из конкретных обстоятельств дела, в том 
числе характера нарушения, срока незаконного 
использования, возможных убытков. В услови-
ях, когда в законе указан минимальный и мак-
симальный размер компенсации, а также пред-
усмотрено право суда определять конкретный 
размер компенсации исходя из перечисленных 
выше критериев нарушения, истец, заявляя ис-
ковые требования в максимальном размере, в 
силу ст. 9 АПК РФ несет риск наступления по-
следствий совершения им процессуальных дей-
ствий, который в рассматриваемом случае за-
ключается в отнесении на истца государствен-
ной пошлины пропорционально размеру необо-
снованно заявленной компенсации.

Постановление Президиума ВАС РФ от 
04.02.2014 № 9189/13 по делу  
№ А51-22505/2012 ПС

Суды неправомерно переложили бремя доказывания 
отсутствия вины за несохранную перевозку на грузопо-
лучателя

Перевозчиком не были проявлены должные за-
ботливость и осмотрительность, которые полага-
ется проявлять при перевозке вверенного груза. 

Переданный груз по своим физическим характе-
ристикам является габаритным и тяжеловесным, 
и без ведома работников перевозчика умень-
шить груз на 72,8 тонны (63,96 %; т. е. больше чем 
на половину в каждом вагоне) в подвижном со-
ставе невозможно. Ответчик мог и должен был 
как профессиональный перевозчик, имеющий  

длительный опыт в осуществлении грузопере-
возок, предотвратить обстоятельства недостачи  
груза. 

Неосуществление обществом мероприятий, спо-
собствующих сохранности груза в пути следова-
ния, является его предпринимательским риском, 
влекущим наступление ответственности в виде 
возмещения убытков в случае их причинения в 
связи с ненадлежащим исполнением обязательств 
по перевозке груза.

Постановление Президиума ВАС РФ от 
28.01.2014 № 14672/13 по делу  
№ А55-18646/2012 
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о СВоБоДе ДогоВора и ее ПреДелаХ

В связи с возникающими в судебной 
практике вопросами и в целях обеспече-
ния единообразия в разрешении споров, 
вытекающих из договоров, Пленум Выс-
шего Арбитражного Суда Российской 
Федерации постановил (Постановление 
от 14.03.2014 № 16) дать арбитражным 
судам (далее — суды) следующие разъ-
яснения.

(п. 1) Применяя положения ст. 421 ГК 
РФ, судам следует учитывать, что нор-
ма, определяющая права и обязанности 
сторон договора, толкуется судом исходя 
из ее существа и целей законодательно-
го регулирования, т. е. суд принимает во 
внимание не только буквальное значение 
содержащихся в ней слов и выражений, 
но и те цели, которые преследовал зако-
нодатель, устанавливая данное правило.

(п. 2) Статья 310 ГК РФ допускает согла-
сование в договоре права на односторон-
нее изменение или односторонний отказ 
от договора только в случаях, когда до-
говор заключается в связи с осуществле-
нием обеими его сторонами предприни-
мательской деятельности. Цель данной 
нормы состоит в защите слабой стороны 
договора. Следовательно, подразумевае-
мый в ней запрет не может распростра-
няться на случаи, когда в договоре, лишь 
одна из сторон которого выступает в ка-
честве предпринимателя, право на одно-
стороннее изменение или односторонний 
отказ от договора предоставлено сторо-
не, не являющейся предпринимателем.

(п. 3) При возникновении спора об импе-
ративном или диспозитивном характере 
нормы, регулирующей права и обязан-
ности по договору, суд должен указать,  
каким образом существо законодатель-
ного регулирования данного вида дого-
вора, необходимость защиты соответ-
ствующих особо значимых охраняемых 
законом интересов или недопущение 

грубого нарушения баланса интересов 
сторон предопределяют императивность 
этой нормы либо пределы ее диспозитив-
ности.

(п. 4) Если норма не содержит явно выра-
женного запрета на установление согла-
шением сторон условия договора, отлич-
ного от предусмотренного в ней, и отсут-
ствуют критерии императивности, ука-
занные в п. 3 Постановления, она должна 
рассматриваться как диспозитивная.  
В таком случае отличие условий догово-
ра от содержания данной нормы само по 
себе не может служить основанием для 
признания этого договора или отдель-
ных его условий недействительными по  
ст. 168 ГК РФ.

(п. 5) Нормы об отдельных видах дого-
воров, предусмотренных законом или 
иными правовыми актами, могут быть 
применены к непоименованному догово-
ру по аналогии закона в случае сходства 
отношений и отсутствия их прямого уре-
гулирования соглашением сторон (п. 1 
ст. 6 ГК РФ). Применение к непоимено-
ванным договорам по аналогии закона 
императивных норм об отдельных по-
именованных видах договоров возможно 
в исключительных случаях, когда исходя 
из целей законодательного регулирова-
ния ограничение свободы договора необ-
ходимо для защиты охраняемых законом 
интересов слабой стороны договора, тре-
тьих лиц, публичных интересов или не-
допущения грубого нарушения баланса 
интересов сторон. При этом суд должен 
указать на то, какие соответствующие 
интересы защищаются применением им-
перативной нормы по аналогии закона.

(п. 6) Судам надлежит иметь в виду, что 
согласно п. 2 ст. 422 ГК РФ закон, приня-
тый после заключения договора и уста-
навливающий обязательные для сторон 
правила, иные, чем те, которые действо-

обзор подготовила ольга Болотова,
заместитель директора Департамента правового консалтинга ооо «тлС-ПраВо»
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вали при заключении договора, распро-
страняет свое действие на отношения 
сторон по такому договору лишь в слу-
чае, когда в законе прямо установлено, 
что его действие распространяется на 
отношения, возникшие из ранее заклю-
ченных договоров. В силу п. 2 ст. 4 ГК РФ 
это правило применяется как к импера-
тивным, так и к диспозитивным нормам.

(п. 7) Для определения условий дого-
воров стороны могут воспользоваться 
примерными условиями (стандартной 
документацией), разработанными в том 
числе саморегулируемыми и иными не-
коммерческими организациями участни-
ков рынка для договоров соответствую-
щего вида и опубликованными в печати  
(ст. 427 ГК РФ). При этом стороны мо-
гут своим соглашением предусмотреть 
применение таких примерных условий 
(стандартной документации) к их отно-
шениям по договору как в полном объе-
ме, так и частично, в том числе по своему 
усмотрению изменить положения стан-
дартной документации или договориться 
о неприменении отдельных ее положе-
ний.

(п. 8) В случаях, когда будет доказано, 
что сторона злоупотребляет своим пра-
вом, вытекающим из условия договора, 
отличного от диспозитивной нормы или 
исключающего ее применение, либо зло-
употребляет своим правом, основанным 
на императивной норме, суд с учетом 
характера и последствий допущенного 
злоупотребления отказывает этой сто-
роне в защите принадлежащего ей права 
полностью или частично либо применяет 
иные меры, предусмотренные законом 
(п. 2 ст. 10 ГК РФ). 

(п. 9) В тех случаях, когда будет уста-
новлено, что при заключении договора, 
проект которого был предложен одной 
из сторон и содержал в себе условия, яв-
ляющиеся явно обременительными для 
ее контрагента и существенным образом 
нарушающие баланс интересов сторон 
(несправедливые договорные условия), а 
контрагент был поставлен в положение, 

затрудняющее согласование иного со-
держания отдельных условий договора 
(т. е. оказался слабой стороной договора), 
суд вправе применить к такому договору 
положения п. 2 ст. 428 ГК РФ о договорах 
присоединения, изменив или расторгнув 
соответствующий договор по требованию 
такого контрагента. В то же время, по-
скольку согласно п. 4 ст. 1 ГК РФ никто не 
вправе извлекать преимущество из сво-
его недобросовестного поведения, слабая 
сторона договора вправе заявить о недо-
пустимости применения несправедли-
вых договорных условий на основании 
ст. 10 ГК РФ или о ничтожности таких 
условий по ст. 169 ГК РФ.

(п. 10) При рассмотрении споров о защи-
те от несправедливых договорных усло-
вий суд должен оценивать спорные усло-
вия в совокупности со всеми условиями 
договора и с учетом всех обстоятельств 
дела. Так, в частности, суд определяет 
фактическое соотношение переговорных 
возможностей сторон и выясняет, было 
ли присоединение к предложенным ус-
ловиям вынужденным, а также учиты-
вает уровень профессионализма сторон 
в соответствующей сфере, конкуренцию 
на соответствующем рынке, наличие у 
присоединившейся стороны реальной 
возможности вести переговоры или за-
ключить аналогичный договор с третьи-
ми лицами на иных условиях и т. д.

(п. 11) При разрешении споров, возника-
ющих из договоров, в случае неясности 
условий договора и невозможности уста-
новить действительную общую волю сто-
рон с учетом цели договора, в том числе 
исходя из текста договора, предшеству-
ющих заключению договора переговоров, 
переписки сторон, практики, установив-
шейся во взаимных отношениях сторон, 
обычаев, а также последующего поведе-
ния сторон договора (ст. 431 ГК РФ), тол-
кование судом условий договора должно 
осуществляться в пользу контрагента 
стороны, которая подготовила проект до-
говора либо предложила формулировку 
соответствующего условия.  П

С
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регина латыпова,
заместитель директора Департамента правового 
консалтинга ооо «тлС-ПраВо»

ПреоБраЗоВаНие Зао В ооо. КаКУЮ отчетНоСтЬ 
ПреДСтаВлЯтЬ В «ПроМеЖУточНЫЙ» ПериоД?

Бухгалтерская отчетность

Согласно п. 3 ст. 20 Закона об АО реше-
ние о реорганизации в форме преобра-
зования должно содержать указание об 
утверждении передаточного акта с при-
ложением передаточного акта. 
Согласно п. 4 ст. 58 ГК РФ, п. 4 ст. 20  
Закона об АО передаточный акт явля-
ется документом, в соответствии с кото-
рым к создаваемому ООО переходят все 
права и обязанности реорганизованного 
общества.

Передаточный акт должен содержать 
положения о правопреемстве по всем 
обязательствам реорганизованного юри-
дического лица в отношении всех его 
кредиторов и должников, включая и обя-
зательства, оспариваемые сторонами.
Порядок формирования бухгалтерской 
отчетности при реорганизации органи-
заций предусмотрен Приказом Минфина 
РФ от 20.05.2003 № 44н «Об утверждении 
Методических указаний по формирова-

нию бухгалтерской отчетности при осу-
ществлении реорганизации организа-
ций» (далее — Приказ № 44н).
В соответствии с п. 4 Приказа № 44н  
передаточный акт может включать сле-
дующие приложения:
•бухгалтерская отчетность;
•акты (описи) инвентаризации имуще-

ства и обязательств реорганизуемого 
общества;

•первичные учетные документы;
•расшифровки (описи) кредиторской и 

дебиторской задолженностей.
Соответственно, на дату принятия реше-
ния о реорганизации общества в форме 
преобразования общим собранием акци-
онеров подлежит утверждению переда-
точный акт, составной частью которого, 
как правило, является бухгалтерская от-
четность.
Следует отметить, что передача имуще-
ства и обязательств при реорганизации 
по передаточному акту от ЗАО к ООО в 

Согласно ст. ст. 57, 104 гК рФ, ст. 15 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «об акцио-
нерных обществах» (далее — Закон об ао) по решению общего собрания акционеров закрытое 
акционерное общество (далее — Зао) может быть преобразовано в общество с ограниченной от-
ветственностью (далее — ооо). В соответствии со ст. 58 гК рФ при преобразовании юридического 
лица одного вида в юридическое лицо другого вида (изменении организационно-правовой формы) 
к вновь возникшему юридическому лицу переходят права и обязанности реорганизованного юри-
дического лица в соответствии с передаточным актом.

В настоящей статье рассматриваются вопросы о порядке представления бухгалтерской, налоговой 
отчетности, отчетности в Пенсионный фонд рФ, Фонд социального страхования рФ в период с  
момента подачи сведений в егрЮл о начале реорганизации Зао до даты регистрации ооо.
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порядке универсального правопреемства 
не рассматривается для целей бухгал-
терского учета как продажа имущества и 
обязательств (или как безвозмездная их 
передача) и бухгалтерскими записями не 
отражается.
Минфин рекомендует составление пере-
даточного акта приурочивать к концу от-
четного периода (года) или дате состав-
ления промежуточной бухгалтерской от-
четности. В соответствии с п. 10 Приказа 
№ 44н в промежуток времени с момента 
передачи имущества и обязательств от 
ЗАО к ООО на основе передаточного акта 
и до даты внесения в ЕГРЮЛ сведений о 
возникновении ООО реорганизуемой ор-
ганизацией составляется промежуточ-
ная и (или) годовая бухгалтерская отчет-
ность.
На день, предшествующий дате внесе-
ния в ЕГРЮЛ записи о возникновении 
организации (ООО) реорганизуемой ор-
ганизацией (ЗАО), прекращающей свою 
деятельность, составляется заключи-
тельная бухгалтерская отчетность.

В соответствии со ст. 16 Федерального 
закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бух-
галтерском учете» (далее — Закон о  
бухгалтерском учете) последним отчет-
ным годом для реорганизуемого юриди-
ческого лица является период с 1 января 
года, в котором произведена государ-
ственная регистрация возникшего юри-
дического лица (ООО), до даты такой 
государственной регистрации.

Последняя бухгалтерская отчетность 
должна включать данные о фактах хо-
зяйственной жизни, имевших место в пе-
риод с даты утверждения передаточного 
акта до даты государственной регистра-
ции возникшей организации (ООО).

При этом числовые показатели проме-
жуточной и (или) годовой, а затем и за-
ключительной бухгалтерской отчетности 
могут не соответствовать данным пере-
даточного акта. Указанные расхождения 
могут быть оформлены как дополнения к 
передаточному акту. 

Обязанность представления бухгал-
терской отчетности в налоговый орган 
предусмотрена ст. 23 НК РФ, в орган го-
сударственной статистики — ст. 18 За-
кона о бухгалтерском учете. Указанными 
нормами предусмотрено представление 
годовой бухгалтерской отчетности, обя-
занность для представления последней 
(заключительной) отчетности реоргани-
зуемой организации нормами законода-
тельства не предусмотрена.

Таким образом, исходя из изложенного, 
при буквальном прочтении положений 
ст. ст.15,16, 18 Закона о бухгалтерском 
учете и с учетом того, что в Прика-
зе № 44н не содержится специальных 
положений о представлении последней 
(заключительной) бухгалтерской от-
четности, реорганизуемая организация 
не должна представлять последнюю 
(заключительную) бухгалтерскую от-
четность в налоговый орган, а также 
орган государственной статистики.

Налоговая отчетность

В соответствии со ст. 55 НК РФ последним 
налоговым периодом для организации, 
реорганизованной до конца календарного 
года, является период времени от начала 
этого года до дня завершения реоргани-
зации. Если организация была создана 
в день, попадающий в период времени с 
1 декабря по 31 декабря текущего кален-
дарного года, и реорганизована до конца 
календарного года, следующего за годом 
создания, налоговым периодом для нее 
является период времени со дня созда-
ния до дня реорганизации.
НК РФ не устанавливает специальные 
сроки и специальные формы представ-
ления реорганизуемыми организациями 
или их правопреемниками налоговых 
деклараций за последний отчетный (на-
логовый) период деятельности реоргани-
зуемой организации и сроки уплаты на-
логов по таким декларациям.
Вместе с тем, исходя из положений п. 3 
ст. 50 НК РФ о неизменности сроков ис-
полнения правопреемником обязанно-
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сти по уплате налогов реорганизованной 
организации, можно сделать вывод, что 
налоговые декларации подаются в на-
логовый орган, а налоги уплачиваются 
не позднее сроков представления нало-
говых деклараций и уплаты налогов за 
отчетный (налоговый) период, в котором 
произошла реорганизация, установлен-
ных во второй части НК РФ.

Таким образом, при преобразовании ор-
ганизации преобразуемая организация 
(ЗАО) должна подать отчетность по 
налогам за последний налоговый период 
с начала отчетного года по дату внесе-
ния в ЕГРЮЛ записи о прекращении де-
ятельности. 

Если этого сделано не будет, то в силу 
ст. 50 НК РФ соответствующую от-
четность в сроки, предусмотренные 
НК РФ, следует подать организации-
правопреемнику (ООО). Аналогичная 
позиция изложена в письмах Минфина 
России от 11.12.2007 № 03-02-07/1-477, 
от 25.09.2012 № 03-02-07/1-229, Пись-
ме УФНС РФ по г. Москве от 22.03.2011  
№ 16-03/026839@.

НДФЛ

Справка 2-НДФЛ. Подать отчетность 
по форме 2-НДФЛ с начала года до мо-
мента прекращения деятельности долж-
на реорганизуемая организация, а не 
организация-правопреемник. Данный 
вывод содержат письма Минфина Рос-
сии от 19.07.2011 № 03-04-06/8-173 и 
УФНС России по г. Москве от 21.04.2010 
№ 16-15/042728@, от 01.04.2008 № 09-
14/031191. Сведения о доходах физиче-
ских лиц по форме 2-НДФЛ представ-
ляются реорганизуемой организацией 
(ЗАО) за последний налоговый период, 
которым является период времени от на-
чала года до дня завершения реоргани-
зации.

Отчетность по уплате страховых  
взносов 

В соответствии со ст. 10 Федерального 
закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ «О стра-
ховых взносах в Пенсионный фонд Рос-

сийской Федерации, Фонд социального 
страхования Российской Федерации, 
Федеральный фонд обязательного меди-
цинского страхования» (далее — Закон 
о страховых взносах), если организация 
была реорганизована до конца календар-
ного года, последним расчетным перио-
дом с целью исчисления страховых взно-
сов в ПФР на обязательное пенсионное 
страхование, ФСС РФ на обязательное 
социальное страхование на случай вре-
менной нетрудоспособности и в связи с 
материнством, Федеральный фонд обя-
зательного медицинского страхования на 
обязательное медицинское страхование 
для нее является период с начала этого 
календарного года до дня завершения 
реорганизации.

Если организация, созданная после на-
чала календарного года, реорганизована 
до конца этого календарного года, рас-
четным периодом для нее является пе-
риод со дня создания до дня завершения 
реорганизации. В соответствии с п. 16  
ст. 15 Закона о страховых взносах в слу-
чае реорганизации плательщика страхо-
вых взносов — организации уплата стра-
ховых взносов, а также представление 
расчетов по начисленным и уплаченным 
страховым взносам осуществляются его 
правопреемником.

Специальные сроки и специальные фор-
мы представления расчетов реоргани-
зуемыми организациями и их правопре-
емниками не предусмотрены, поэтому 
с целью определения сроков представ-
ления отчетности в органы контроля за 
уплатой страховых взносов следует ру-
ководствоваться общими сроками пред-
ставления отчетности, предусмотренны-
ми п. 9 ст. 15 Закона о страховых взно-
сах. Формы отчетности (РСВ-1 ПФР, 
форма-4 ФСС) утверждены Постанов-
лением Правления ПФ РФ от 16.01.2014 
№ 2п «Об утверждении формы расчета 
по начисленным и уплаченным страхо-
вым взносам на обязательное пенсионное 
страхование в Пенсионный фонд Рос-
сийской Федерации и на обязательное 
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медицинское страхование в Федераль-
ный фонд обязательного медицинского 
страхования плательщиками страховых 
взносов, производящими выплаты и иные 
вознаграждения физическим лицам, и 
Порядка ее заполнения» (далее — Поста-
новление ПФР № 2п), Приказом Минтру-
да России от 19.03.2013 № 107н «Об ут-
верждении формы расчета по начислен-
ным и уплаченным страховым взносам 
на обязательное социальное страхование 
на случай временной нетрудоспособно-
сти и в связи с материнством и по обяза-
тельному социальному страхованию от 
несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний, а так-
же по расходам на выплату страхового  
обеспечения и Порядка ее заполнения».

Таким образом, при реорганизации ор-
ганизации реорганизуемая организа-
ция (ЗАО) должна подать отчетность 
во внебюджетные фонды до внесения в 
ЕГРЮЛ записи о прекращении деятель-
ности. При этом последним расчетным 
периодом является период времени от 
начала года до дня завершения реорга-
низации. 

Если этого сделано не будет, то в соот-
ветствии с п.16 ст.15 Закона о стра-
ховых взносах соответствующую от-
четность (РСВ-1 ПФР, форма-4 ФСС) 
следует подать, а взносы уплатить ор-
ганизации-правопреемнику (ООО). 

Персонифицированный учет

В соответствии с п. 1 ст. 9, п. 3 ст. 11  
Федерального закона от 01.04.1996  
№ 27-ФЗ «Об индивидуальном (персо-
нифицированном) учете в системе обя-
зательного пенсионного страхования» 
(далее — Закон о персонифицированном 
учете), п. 37 Инструкции, утвержденной 
Приказом Минздравсоцразвития России 
от 14.12.2009 № 987н, реорганизуемая  
организация обязана представить в  
ПФР сведения персонифицированного 
учета в отношении всех работников, в 
том числе уволенных в результате реор-
ганизации. 

Указанные сведения представляются 
реорганизуемой организацией (ЗАО) в 
территориальный орган ПФР в течение 
одного месяца со дня утверждения пере-
даточного акта, но не позднее дня пред-
ставления в регистрирующий орган до-
кументов для государственной регистра-
ции ООО (п. 1 ст. 9 Закона о персонифи-
цированном учете).

Начиная с отчетности за I квартал 2014 
года сведения персонифицированного 
учета представляются в составе фор-
мы РСВ-1 ПФР, утвержденной Поста-
новлением ПФР № 2п. По информации, 
полученной с официального сайта ПФР 
(http://www.pfrf.ru/accountability_
granting/27909.html), форма РСВ-1 ПФР 
является единой формой отчетности в 
ПФР, объединившей в себе отчетность 
по начисленным и уплаченным страхо-
вым взносам на обязательное пенсионное 
страхование и обязательное медицин-
ское страхование в целом по организации 
и сведения индивидуального персонифи-
цированного учета по каждому застрахо-
ванному лицу.

Вместе с тем следует обратить внимание 
на то, что в Закон о персонифицирован-
ном учете изменения, связанные с объ-
единением форм, не внесены. По мнению 
автора, при реорганизации организаций 
сведения персонифицированного уче-
та подать необходимо два раза. Первый 
раз — в течение месяца со дня подачи в 
ЕГРЮЛ сведений о начале процедуры 
реорганизации организации. Второй раз 
— на дату, предшествующую дате ис-
ключения из ЕГРЮЛ реорганизуемой 
организации. 

Учитывая положения Закона о страхо-
вых взносах о том, что последним рас-
четным периодом реорганизуемой ор-
ганизации является период от начала 
года до дня завершения реорганизации, 
вполне логично представить сведения 
персонифицированного учета и сведе-
ния о начисленных страховых взносах в 
ПФР, ФСС РФ, ФФОМС в единой форме  
РСВ-1 ПФР.  П

С
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оБлоЖеНие СтраХоВЫМи ВЗНоСаМи раЗличНЫХ 
ДоПолНителЬНЫХ ВЫПлат раБотНиКаМ 
(оКоНчаНие. Начало В № 5 ЖУрНала «ПраВоСоВетНиК» За 2014 гоД)

любовь Козлова,
старший юрист консалтинговой компании

4. Выплата среднего заработка за дни 
сдачи крови и дни отдыха

В соответствии с п. 2 ст. 26 Федерального 
закона от 20.07.2012 № 125-ФЗ «О донор-
стве крови и ее компонентов» работодате-
ли обязаны предоставлять работникам и 
военнослужащим, сдавшим кровь и (или) 
ее компоненты, гарантии и компенсации, 
установленные законодательством Рос-
сийской Федерации. Указанные меры 
социальной поддержки установлены  
ст. 186 ТК РФ. Так, в дни сдачи крови и ее 
компонентов, а также в день связанного с 
этим медицинского осмотра работник ос-
вобождается от работы. 
После каждого дня сдачи крови работ-
нику предоставляется дополнительный 
день отдыха. В случае сдачи крови и ее 
компонентов в период ежегодного опла-
чиваемого отпуска, в выходной или нера-
бочий праздничный день работнику по его 
желанию предоставляется другой день 
отдыха. За дни сдачи крови и предостав-
ленные дни отдыха за работником сохра-
няется средний заработок. В данном слу-
чае необходимо учесть следующее.

С одной стороны, работник не выполня-
ет трудовые функции, а осуществля-
ет добровольный акт сдачи крови и ее 
компонентов, при этом выплата средне-
го заработка осуществляется в рамках 
возложенных на организацию Законом  

«О донорстве крови и ее компонентов» 
и ТК РФ социальных обязательств, а не 
трудовых отношений.

С другой стороны, многочисленные суды 
настаивают на необходимости обложе-
ния страховыми взносами среднего зара-
ботка за день сдачи крови и дни отдыха, 
руководствуясь Постановлением Пре-
зидиума ВАС от 13.09.2011 № 4922/11, в 
котором указано, что сохранение средне-
го заработка за работником означает вы-
плату ему заработной платы и выплата 
среднего заработка работникам-доно-
рам не подпадает под те суммы, кото-
рые освобождаются от страховых взно-
сов (см., например, постановления ФАС 
Уральского округа от 12.12.2013 № Ф09-
13298/13 по делу № А60-51737/2012, 
ФАС Волго-Вятского округа от 19.11.2013 
по делу № А43-2767/2013, ФАС Запад-
но-Сибирского округа от 09.12.2013 по 
делу № А46-27901/2012, ФАС Северо-
Западного округа от 21.08.2013 по делу  
№ А26-7506/2012).

С учетом того, что судебная практика по 
данному вопросу в пользу плательщиков 
взносов на данный момент не сложилась, 
выплату среднего заработка за день сда-
чи крови и дни отдыха работодателю 
целесообразно обложить страховыми  
взносами. Иначе риск претензий со сторо-
ны контролирующих органов очень высок.
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5. Приобретение предприятием абоне-
ментов для работников в фитнес-клуб

Сумма частичной или полной оплаты 
абонементов на посещение фитнес-клу-
ба в ст. 9 Закона № 212-ФЗ не поимено-
вана. Также отсутствуют основания для 
утверждения, что данная оплата або-
немента происходит не в рамках трудо-
вых отношений с работником, поскольку 
такие гарантии обычно предусмотрены 
коллективным договором или иным ло-
кальным актом компании.

Контролирующие органы указали, что 
оплата организацией услуг фитнес-цен-
тров для работников подлежит обло-
жению страховыми взносами в силу ч. 1  
ст. 7 Закона № 212-ФЗ даже если они 
осуществляются из чистой прибыли ком-
пании, поскольку:
•перечень расходов, оплата которых 

не облагается страховыми взносами, 
установленный ст. 9 Закона № 212-ФЗ,  
является исчерпывающим;

•оплата расходов, не поименованных в 
ст. 9 Закона № 212-ФЗ, подлежит об-
ложению страховыми взносами в обще-
установленном порядке как выплат, 
производимых в пользу работников в 
рамках трудовых правоотношений;

•положения Закона № 212-ФЗ не увя-
зывают возникновение объекта обло-
жения страховыми взносами с учетом 
организацией выплат в пользу работни-
ков в целях налогообложения прибыли 
(п. 1 Письма Минздравсоцразвития РФ 
от 06.08.2010 № 2538-19 и Письмо ФСС 
РФ от 17.11.2011 № 14-03-11/08-13985). 

Иначе будет обстоять ситуация в слу-
чае, если организация по собственной 
инициативе заключила договор с фит-
нес-клубом, согласно которому упла-
чивает ежемесячную фиксированную 
сумму, а работники организации в сво-
бодное от работы время получают воз-
можность заниматься в тренажерном 
зале, данные выплаты не будут предус-
мотрены ни трудовым, ни коллективным 
договором, учет посещаемости работ-
никами фитнес-клуба не будет вестись.  

Оплата организацией услуг фитнес-
клуба ее облагаемую базу по страхо-
вым взносам не увеличивает, поскольку 
определение экономической выгоды ра-
ботников организации от возможности 
пользоваться услугами фитнес-клуба 
приблизительно, расчетным путем, без 
установления действительной эконо-
мической (материальной) выгоды кон-
кретного физического лица является не-
корректным, что подтверждает позиция 
ВАС РФ в Определении от 09.09.2013  
№ ВАС-11907/13.

6. Проценты за задержку выплаты зара-
ботной платы

Статьей 236 ТК РФ установлено, что ра-
ботодатель обязан выплатить работнику 
проценты за задержку выплаты заработ-
ной платы. Данная выплата осуществля-
ется в размере одной трехсотой от ставки 
рефинансирования со дня, следующего 
за днем, в котором должна была быть вы-
плачена заработная плата, по день фак-
тического расчета включительно.

Указанная норма ТК РФ наравне с нор-
мами административного и уголовного 
права обеспечивает права работника на 
своевременную оплату труда. Проценты, 
подлежащие выплате работнику, следу-
ет рассматривать как санкцию, анало-
гично неустойке в рамках гражданско-
правовых отношений.

Частью «и» пп. 2 п. 1 ст. 9 Закона № 212-
ФЗ установлено, что компенсационные 
выплаты, предусмотренные законода-
тельством РФ, связанные с исполнением 
работником трудовых обязанностей, не 
облагаются страховыми взносами. 

Аналогичную норму содержит ст. 20.2 
Закона № 125-ФЗ. В то же время при-
менение данной нормы к компенсации 
за задержку выплаты заработной платы 
не является однозначно верным в силу 
следующего. С одной стороны, согласно  
ст. 21 ТК РФ работник обязан добросо-
вестно исполнять свои трудовые обязан-
ности и имеет право на полную и своевре-
менную оплату за труд. А работодатель 
обязан выплачивать заработную плату в 
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сроки, установленные ТК РФ и правилами 
внутреннего трудового распорядка (ст. 22 
ТК РФ). Таким образом, выплата компен-
сации прямо связана с неправомерными 
действиями работодателя, а не с выполне-
нием работником своих обязанностей.

С другой стороны, обложение страховы-
ми взносами компенсации за задержку 
выплаты заработной платы не соответ-
ствует характеру данной выплаты. 

Задерживая выплату заработной платы, 
работодатель обязан выплатить санк-
цию, установленную ТК РФ, и обложение 
данной выплаты дополнительно страхо-
выми взносами фактически увеличивает 
размер санкции для работодателя. 

Суды занимают сторону плательщиков 
взносов, указывая, что выплаты за за-
держку заработной платы носят компен-
сационный характер, являются матери-

альной ответственностью руководителя 
перед работником, производятся в силу 
закона независимо от условий трудового 
и коллективного договоров. 

Наличие трудовых отношений при этом 
само по себе не свидетельствует о том, что 
все выплаты в пользу работника являют-
ся оплатой труда и подлежат обложению 
страховыми взносами (см., например, по-
становления Президиума ВАС РФ от 
10.12.2013 № 11031/13, ФАС Поволжско-
го округа от 28.05.2013 по делу № А06-
6134/2012, ФАС Московского округа от 
27.03.2013 по делу № А41-28843/12, ФАС 
Дальневосточного округа от 15.05.2013 
№ Ф03-1527/2013 по делу № А73-
9572/2012). 

Таким образом, работодатели могут не 
облагать страховыми взносами величину 
процентов за задержку зарплаты.  П

С

•    Документ на контроле. Дает возможность Клиенту отслеживать изменения в норматив-
ном документе, который отсутствует в его информационных банках.

•    Режим ожидания. Позволяет Клиенту оставить заявку на 
      нормативный документ, недавно принятый в органах 
      государственной и исполнительной власти, но который 
      пока не поступал в системы КонсультантПлюс.

•   Архив информационно-аналитических справок по темам: 
      налогообложение и бухгалтерский учет; страховые взносы и 
      пособия; иностранные работники; юристу; кадровику; руководителю.
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организация при применении УСН в III 
квартале 2013 года заключила госу-
дарственный контракт. Услуга, состав-
ляющая предмет договора, оказана в 
сентябре 2013 года, подписан акт сда-
чи-приемки услуг. 

В декабре 2013 года организация утра-
тила право на применение УСН, т. е. с 
начала IV квартала 2013 года начала 
применять общий режим налогообложе-
ния. оплата по государственному кон-
тракту поступила от заказчика в дека-
бре 2013 года — во время применения 
общего режима налогообложения. 

Возникают ли у организации обязан-
ности по определению налоговой базы 
по НДС?  

Обязанность по исчислению налоговой 
базы по НДС по услугам, отгруженным, 
но не оплаченным в период применения 
УСН, у организации, утратившей в IV 
квартале 2013 года право на примене-
ние УСН и перешедшей на общий ре-
жим налогообложения, отсутствует. 

В соответствии с п. 4 ст. 346.13 НК РФ, 
если по итогам отчетного (налогового) пе-
риода доходы налогоплательщика, опре-
деляемые в соответствии со ст. 346.15 и 
п. п. 1 и 3 п. 1 ст. 346.25 НК РФ, превы-
сили 60 млн руб. (в 2013 году) и (или) в 
течение отчетного (налогового) периода 
допущено несоответствие требовани-
ям, установленным п. п. 3 и 4 ст. 346.12 
и п. 3 ст. 346.14 НК РФ, такой налого-
плательщик считается утратившим 
право на применение упрощенной си-
стемы налогообложения с начала того 
квартала, в котором допущены ука-
занное превышение и (или) несоот-
ветствие указанным требованиям. 

При этом суммы налогов, подлежащих 
уплате при использовании иного ре-
жима налогообложения, исчисляются 
и уплачиваются в порядке, предусмо-
тренном законодательством Россий-
ской Федерации о налогах и сборах 
для вновь созданных организаций или 
вновь зарегистрированных индивиду-
альных предпринимателей. 

Указанные налогоплательщики не 
уплачивают пени и штрафы за несвоев-
ременную уплату ежемесячных плате-
жей в течение того квартала, в котором 
эти налогоплательщики перешли на 
иной режим налогообложения.

Следовательно, с начала того квартала, 
с которого налогоплательщик считает-
ся перешедшим на общий режим нало-
гообложения, он выполняет все требо-
вания по исчислению налоговой базы, 
уплате авансовых платежей, представ-
лению налоговых деклараций за отчет-
ный и налоговый период, которые уста-
новлены законодательством о налогах 
и сборах по налогам, от которых он 
был освобожден в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения. 

Данный вывод усматривается в том чис-
ле из Письма Минфина РФ от 07.12.2004 
№ 03-03-02-04/1/71. В соответствии с 
п. 1 ст. 167 НК РФ для целей исчисления 
НДС моментом определения налоговой 
базы по общему правилу является наи-
более ранняя из следующих дат:

•день отгрузки (передачи) товаров (ра-
бот, услуг), имущественных прав;

•день оплаты, частичной оплаты в 
счет предстоящих поставок това-
ров (выполнения работ, оказания  
услуг), передачи имущественных прав. 

гоСКоНтраКт: НалогоВаЯ БаЗа По НДС ПоСле 
УтратЫ ПраВа На УСН

?

Наталья Михайлова,
ведущий юрисконсульт ооо «тлС-ПраВо»
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Однако в рассматриваемой ситуации 
предварительная оплата услуг, ока-
зываемых организацией по государ-
ственному контракту, заказчиком не 
производилась; отгрузка услуг, со-
ставляющих предмет государственно-
го контракта (подписаны акты между 
организацией и государственным за-
казчиком), произведена организа-
цией в сентябре 2013 года, т. е. в III 
квартале 2013 года, в периоде при-
менения УСН; организация утратила 

право на применение УСН и перешла 
на общий режим налогообложения в 
IV квартале 2013 года; налоговый пе-
риод по НДС в силу ст. 163 НК РФ, в 
том числе для налогоплательщиков, 
исполняющих обязанности налоговых 
агентов, устанавливается как квартал. 
Таким образом, можно сделать вывод, 
что у организации отсутствуют обязан-
ности по исчислению налоговой базы по 
НДС как в III квартале 2013 года, так и 
в IV квартале 2013 года.  П

С

автономная некоммерческая орга-
низация (аНо) является получате-
лем субсидии в соответствии с По-
становлением Правительства рФ от 
19.02.2013 № 143 «об утверждении 
Правил предоставления субсидий из 
федерального бюджета некоммерче-
ским организациям) за исключением 
субсидий государственным (муници-
пальным) учреждениям) в целях реа-
лизации творческих проектов в сфере 
культуры» (далее — Постановление № 
143). 

Субсидия из федерального бюджета, 
предоставляемая аНо, предназначена 
для финансирования творческого про-
екта в сфере музыкального, театраль-
ного искусства и народного творчества 
в регионах рФ. 

Возникает ли у аНо налоговая база по 
НДС при получении субсидии? 

Предваряя ответ на поставленный 
вопрос, необходимо дать правовую ква-
лификацию субсидии из федерального 
бюджета, предоставляемой АНО, в си-
стеме российского бюджетного законо-
дательства.

В соответствии со ст. 69 Бюджетного 
кодекса РФ (далее — БК РФ) к бюд-
жетным ассигнованиям относятся ас-
сигнования в том числе на предостав-
ление субсидий юридическим лицам (за 
исключением субсидий государствен-
ным (муниципальным) учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам. 

Часть 1 ст. 78 БК РФ регламентирует 
предоставление субсидий юридиче-
ским лицам (за исключением субсидий 
государственным (муниципальным) 
учреждениям), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам, в 
том числе норма устанавливает, что 
субсидии юридическим лицам предо-
ставляются на безвозмездной и без-
возвратной основе в целях возмещения 
недополученных доходов и (или) фи-
нансового обеспечения (возмещения) 
затрат в связи с производством (реа-
лизацией) товаров (за исключением по-
дакцизных товаров), выполнением ра-
бот, оказанием услуг.  Таким образом, в 
бюджетном законодательстве РФ суб-
сидии подразделяется в зависимости 
от целей на следующие:

?

гоСУДарСтВеННЫе СУБСиДии На тВорчеСКие 
ПроеКтЫ ДлЯ аНо: ВоЗНиКает ли НалогоВаЯ  
БаЗа По НДС?
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1) субсидии, предоставляемые в целях 
возмещения недополученных дохо-
дов;

2) субсидии, предоставляемые в целях 
финансового обеспечения (возмеще-
ния) затрат в связи с производством 
(реализацией) товаров (за исключени-
ем подакцизных товаров), выполнени-
ем работ, оказанием услуг.

Как усматривается из сути вопроса, с 
учетом Постановления № 143 субси-
дия, получаемая АНО, предоставля-
ется некоммерческой организации на 
финансовое обеспечение и (или) воз-
мещение расходов, связанных с реа-
лизацией творческого проекта в сфере 
музыкального, театрального искусства 
и народного творчества в регионах РФ; 
связана с возмещением расходов на ре-
ализацию проектов в рамках сметы и 
не является субсидией, выделяемой на 
возмещение недополученных доходов. 

В соответствии с п. 1 ст. 146 НК РФ объ-
ектом налогообложения НДС призна-
ются операции по реализации товаров 
(работ, услуг) на территории РФ, в том 
числе реализация предметов залога и 
передача товаров (результатов выпол-
ненных работ, оказание услуг) по со-
глашению о предоставлении отступно-
го или новации, а также передача иму-
щественных прав. 

В соответствии с пп. 2 п. 1 ст. 162 НК РФ 
налоговая база по НДС увеличивает-
ся на суммы денежных средств, полу-
ченные в виде финансовой помощи, на 
пополнение фондов специального на-
значения, в счет увеличения доходов 
либо иначе связанные с оплатой реали-
зованных товаров (работ, услуг). 

Денежные средства, не связанные с 
оплатой товаров (работ, услуг), подле-
жащих налогообложению налогом на 
добавленную стоимость, в налоговую 
базу не включаются. Денежные сред-
ства в виде субсидий, получаемые из 

федерального и местного бюджетов 
на возмещение затрат по приобрете-
нию товаров (работ, услуг), в налого-
вую базу не включаются, поскольку 
указанные денежные средства не свя-
заны с оплатой реализуемых товаров 
(работ, услуг).  

В случае если субсидии получены орга-
низацией в качестве оплаты реализуе-
мых этой организацией товаров (работ, 
услуг), то такие субсидии, в соответ-
ствии с вышеуказанным пп. 2 п. 1 ст. 162 
НК РФ, включаются в налоговую базу 
по НДС. 

Аналогичная позиция выражена в 
письмах Минфина России от 26.03.2013  
№ 03-07-11/9457, от 08.02.2013 № 03-
07-11/3144, от 22.01.2013 № 03-07-11/09 
и подтверждается судебной практи-
кой, это, например, Определение ВАС 
РФ от 11.09.2009 № ВАС-11428/09  
(Постановление ФАС СКО от 26.06.2009 
по делу А32-22983/2007), Постанов-
ление ФАС СКО от 17.02.2012 № А22-
933/2011, ФАС ЗСО от 18.10.2011  
№ А27-17052/2010, ФАС ЦО от 
24.02.2011 № А35-12728/2009.

Применительно к рассматриваемому 
вопросу это означает следующее. 

Поскольку субсидия из федерального 
бюджета, получаемая АНО, предна-
значена для финансирования творче-
ского проекта в сфере музыкального, 
театрального искусства и народного 
творчества в регионах РФ, связана с 
возмещением расходов на реализацию 
проекта в рамках сметы, т. е. направле-
на на возмещение затрат на приобрете-
ние товаров (работ, услуг) и не связана 
с оплатой реализуемых АНО товаров 
(работ, услуг), то денежные средства, 
получаемые из федерального бюджета 
в качестве субсидии на реализацию 
творческого проекта, — не подле-
жат включению в налоговую базу по  
НДС АНО.  П

С
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Наша компания является собственни-
ком недвижимого имущества (офис-
ного центра), которое сдает в аренду. 
Компании-арендаторы выставляют 
щиты, на которых написано название 
компании с указателем на здание и 
номер офиса, либо сама компания на-
кануне праздников (Новый год, 8 марта 
и т. п.) размещает на них поздравление 
жителей города. 

Возникает вопрос, является это ре-
кламой или нет? Как учитывать такого 
рода расходы? 

Начнем по порядку. Если обратить-
ся к п. 1 ст. 3 Федерального закона от 
13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» (далее 
— Закон о рекламе), то под определение 
рекламы подпадает информация, рас-
пространенная любым способом, в лю-
бой форме и с использованием любых 
средств, адресованная неопределенно-
му кругу лиц и направленная на при-
влечение внимания к объекту реклами-
рования, формирование или поддержа-
ние интереса к нему и его продвижение 
на рынке.

Как пояснил ФАС России в Письме 
от 05.04.2007 № АЦ/4624, под неопре-
деленным кругом лиц понимаются те 
лица, которые не могут быть заранее 
определены в качестве получателя ре-
кламы.

В п. 2 ст. 3 Закона о рекламе разъясне-
но, что под объектом рекламирования 
понимается товар, средства индивиду-
ализации юридического лица и (или) 
товара, изготовитель или продавец то-
вара, результаты интеллектуальной 
деятельности либо мероприятие (в том 
числе спортивное соревнование, кон-

церт, конкурс, фестиваль, основанные 
на риске игры, пари), на привлече-
ние внимания к которым направлена  
реклама.

Теперь смотрим на размещаемый нами 
баннер. Если на баннере рядом с по-
здравлениями есть изображение то-
варного знака, знака обслуживания, 
имя компании, продукции, то данный 
баннер можно считать рекламной кон-
струкцией. 

Тогда согласно п. 4 ст. 264 НК РФ расхо-
ды на изготовление, монтаж (демонтаж) 
можно включить в состав расходов по 
налогу на прибыль. А сам баннер (кон-
струкцию) отразить в учете в качестве 
объекта основных средств, если его срок 
полезного использования свыше 12 ме-
сяцев и первоначальная стоимость бо-
лее 40 000 руб., либо в составе матери-
ально-производственных запасов, если 
он не соответствует критериям для от-
ражения в составе основных средств. 

Если же на баннере не содержится вы-
шеперечисленных сведений (товарного 
знака и т. п.), то возможны несколько то-
чек зрения, как у Минфина России, так 
и у судебных органов. 

Так, в Постановлении Девятого ар-
битражного апелляционного суда от 
29.10.2012 № 09АП-29613/2012-АК суд 
пришел к выводу, что размещенные 
в вагонах метро плакаты, на которых 
присутствовало выражение «Полтора 
лимона», вызывает у неопределенного 
круга лиц ассоциацию с денежной сум-
мой и рассматривается как реклама. 

Укажем также на Письмо Минфина 
России от 16.10.2008 № 03-03-06/1/588, 
в котором ведомство говорит, что  

Щит С НаЗВаНиеМ КоМПаНии –  
реКлаМа или Нет?

Светлана Уткина, 
финансовый директор ооо «ДоМ.тВ»

?



в мире бухгалтерии

21

вопросы-ответы

Июнь 2014 (6)

информация об услугах компаний, раз-
мещенная на стендах и щитах в метро, 
относится к рекламе.

ФАС Поволжского округа в Постанов-
лении от 17.01.2013 № Ф06-10288/12 
постановил, что изображение товара на 
настенном панно, прикрепленном к фа-
саду здания, без упоминания названия 
компании и адреса расположения отно-
сится к объекту рекламы. 

В Письме Минфина России от 04.06.2012 
№ 03-03-06/1/292 рассматривалась 
ситуация, когда рекламораспростра-
нитель оказывает предприятию услуги 
по размещению наружной рекламы на 
территории стадиона. Договор заклю-
чен сроком на один год. По договору 
рекламораспространитель за свой счет 
изготавливает, монтирует рекламные 
баннеры с информацией о предприятии, 
обеспечивает освещение баннеров в ве-
чернее и ночное время и пр. 

Минфин объяснил, что данные расходы 
относятся к рекламным и должны быть 
учтены в составе расходов для исчисле-
ния налога на прибыль на основании п. 4 
ст. 264 НК РФ.

А в 2007 году в Постановлении ФАС 
Уральского округа от 19.01.2007 № Ф09-
4979/06-С3 по делу № А47-390/06 была 
рассмотрена ситуация, когда компания 
включила в расходы, учитываемые для 
исчисления налога на прибыль в каче-
стве рекламных, расходы на услуги по 
размещению в историческом альманахе 
статьи о генеральном директоре. 

При проверке налоговики признали со-
держание статьи в альманахе не соот-
ветствующим понятию «реклама», дан-
ном в Законе о рекламе. Однако компа-
ния своими доводами о том, что статья 
будет вызывать интерес у потребителей 
и что в статье упоминается название 
компании, доказала, что расходы на пу-
бликацию являются рекламными.

Теперь вернемся к заданному вопро-
су. У компании возможны расходы на 
размещение баннера. Подобные расхо-

ды могут быть учтены в бухгалтерском 
учете в составе управленческих рас-
ходов на счете 26 «Общехозяйственные 
расходы», в составе производственных 
расходов на счете 20 «Основное произ-
водство», в составе прочих расходов на 
счете 91 «Прочие доходы и расходы». 

В налоговом учете баннер, который был 
включен в состав основных средств, 
амортизируется. Сумма амортизации 
включается в состав расходов в тече-
ние срока полезного использования. 
Также не забудьте про амортизацион-
ную премию. 

Если баннер был квалифицирован как 
объект материально-производственных 
запасов, то соответствующие расходы 
включаются в состав расходов текущего 
отчетного (налогового) периода. 

В соответствии с п. 4 ст. 264 НК РФ расхо-
ды на световую и иную наружную рекла-
му, включая изготовление рекламных 
стендов и щитов, при расчете налога на 
прибыль учитываются в полном объеме. 

Следует также помнить, что прежде 
чем приступить к установке баннера, 
компания должна получить специаль-
ное разрешение. Разрешение выдает-
ся органом местного самоуправления 
муниципального района (городского 
округа) на основании заявления вла-
дельца конструкции (п. 9 ст. 19 Закона 
о рекламе). Установка транспаранта-
перетяжки без данного разрешения не 
допускается. Самовольная установка 
подлежит демонтажу согласно пред-
писанию органа местного самоуправ-
ления муниципального района (город-
ского округа) (п. 10 ст. 19 Закона о ре-
кламе). 

Согласно ст. 14.37 КоАП РФ установка 
рекламной конструкции без предусмо-
тренного законодательством разреше-
ния на ее установку влечет наложение 
административного штрафа на долж-
ностных лиц от 3 000 до 5 000 тыс. руб., 
на юридических лиц — от 50 000 до  
80 000 руб.  П

С
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реКлаМа ПоД НогаМи: риСКи и СоБлаЗНЫ

Наталья Викторова, 
начальник юридической службы Зао «еК Кемикал»

Факт существования такого вида рекламы, как реклама на асфальте и тротуарах (назовем ее 
«подножная реклама»), уже не представляет собой новизны. однако и по сей день эта реклама 
являет собой пример того, что в юриспруденции принято называть «пробелом в праве» — фактически 
явление существует, но не имеет полноценного правового определения и регулирования. 

Такое положение дел поддерживает рас-
цвет подножной рекламы, поскольку от-
сутствует прямой запрет на уровне фе-
дерального законодательства на ее раз-
мещение, нет норм, устанавливающих 
порядок согласования такой рекламы с 
регулирующими органами. Наиболее со-
блазнительным является отсутствие пла-
ты за размещение такой рекламы  — ведь 
это не рекламная конструкция, не печат-
ное СМИ, за которые надо платить. 

Поэтому рекламные агентства охотно 
предлагают своим клиентам нанести на 
городские поверхности различного рода 
надписи рекламного характера. Затраты 
на такую рекламу невелики, ведь исполь-
зуемые ресурсы — это трафареты, цвет-
ные краски и труд художника. И никаких 
разрешений, согласований, длительных 
сроков, общения с чиновниками. 
Однако действительно ли все так просто 
и можно с легкостью пользоваться непо-
воротливостью законодательства, не по-
спевающего за креативными ходами ре-
кламного бизнеса? Об этом и пойдет речь. 

Нормативное регулирование размеще-
ния подножной рекламы

Когда данное явление только появилось 
на дорогах, площадях и тротуарах на-
ших городов, в юридическом сообществе 

обсуждался вопрос о том, является ли 
это рекламой в принципе. В частности, 
есть мнение, что не всякая информация, 
нанесенная на дорожное покрытие, — 
это реклама, а лишь та, которая являет-
ся индивидуализирующим творческим 
представлением и объектом авторского 
права.  Однако данный взгляд представ-
ляется излишне творческим подходом — 
собственно, а почему именно подножная 
реклама должна соответствовать таким 
критериям, чтобы являться рекламой? 

Более взвешенным представляется под-
ход, в соответствии к которым реклама 
на асфальте и аналогичных поверхностях 
являет собой вид рекламы, не отражен-
ный среди специальных видов рекламы в 
действующем ФЗ «О рекламе». 

В частности, высказывалось мнение о 
том, что наиболее логично отнести такого 
вида рекламу к наружной рекламе.  

В любом случае подножная реклама об-
ладает всеми признаками рекламы в со-
ответствии с определением, данным в 
ст. 3 ФЗ «О рекламе»: является инфор-
мацией, адресованной неопределенному 
кругу лиц (всем тем, кто пройдет по по-
верхности и взглянет под ноги), направ-
лена на привлечение внимания к объекту 
рекламирования. Что касается способа 
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распространения, то в ст. 3 ФЗ «О рекла-
ме» идет речь о «любом способе». Нане-
сение рекламы на поверхность асфальта 
— это ведь тоже способ ее распростра-
нения. Соответственно, «цветное безоб-
разие» под ногами является нестандарт-
ной рекламой. При этом она должна со-
ответствовать всем общим требованиям, 
предъявляемым к рекламе, учитывая 
при этом специфику способа размеще-
ния на подножных поверхностях. 

Например, что касается требования к 
этичности рекламы (ч. 6 ст. 5 ФЗ «О ре-
кламе»), то, независимо от содержания, 
вряд ли будет являться этичной реклама, 
размещенная у подножия памятников, 
мемориальных обелисков, церквей или в 
кремле. Возможно, такого скандала, как 
с павильоном в форме чемодана брен-
да «Луи Вуитон» на Красной площади в 
Москве, не разразится, но у Федераль-
ной антимонопольной службы будут се-
рьезные основания для признания такой 
рекламы не соответствующей законода-
тельству. 

Пункт 3 ч. 4 ст. 5 ФЗ «О рекламе» за-
прещает рекламу, схожую со знаками 
дорожного движения, а также угрожа-
ющую безопасности движения. Соответ-
ственно, будет недопустимой реклама на 
поверхности проезжей части, имеющая 
сходство со знаками дорожного движе-
ния, размещаемыми непосредственно на 
проезжей части (знаки скоростных огра-
ничений, разметка пешеходного перехо-
да и т. п.). 

Формально подножная реклама не отне-
сена к наружной рекламе, поскольку не 
используется ни одно средство размеще-
ния, упомянутое в ст. 19 ФЗ «О рекламе», 
однако весьма близка к ней по своей сущ-
ности и способу распространения. 

Следует отметить, что, к сожалению, в  
ст. 19 не дано и само определение наруж-
ной рекламы, а лишь перечислены спосо-
бы ее распространения. Однако, несмо-
тря на этот пробел, следует учитывать 
некоторые требования, предъявляемые к 
наружной рекламе, которые применимы 

и к подножной рекламе. Так, в ч. 3 ст. 19 
ФЗ «О рекламе» запрещена реклама на 
знаках дорожного движения. Поэтому с 
большой долей вероятности будет при-
знана недопустимой реклама, закрыва-
ющая разметку на автодорогах, велоси-
педных дорожках, на пешеходных пере-
ходах. 

Попытки регулирования подножной ре-
кламы и ответственность за ее размеще-
ние

Конечно, подножная реклама не могла 
пройти мимо внимания Федеральной ан-
тимонопольной службы и органов, ответ-
ственных за согласование и размещение 
наружной рекламы. 

Так, в интервью заместителя начальни-
ка управления ФАС по Москве А. До-
ровского, данном в январе 2012 года шла 
речь о том, что ФАС намеревается к лету 
2012 года разработать поправки в ФЗ 
«О рекламе», посвященные подножной 
рекламе. Шла речь о возможности рас-
пределять площадки под рекламу на 
тендерной основе в специально отведен-
ных местах. Заместитель руководителя 
УФАС по Приморью Д. Абросимов в сво-
ем интервью в ноябре 2013  высказался 
против рекламы на асфальте, считая не-
обходимым ее запретить, и квалифици-
рует такое явление как вандализм, пор-
чу городского имущества и хулиганство. 
Однако на сегодня какие-либо поправки 
в ФЗ «О рекламе» так и не внесены. Но 
такие попытки были. 

Тут следует отметить проект Федераль-
ного закона № 489523-5 «О внесении из-
менений в статью 19 Федерального за-
кона «О рекламе» и Кодекс Российской 
Федерации об административных пра-
вонарушениях». Законопроектом пред-
лагалось внести дополнение в ст. 19 ФЗ 
«О рекламе», запретив распространение 
рекламы на поверхности велосипедных, 
пешеходных дорожек и тротуаров. Пред-
полагалось ввести штраф в КоАП РФ за 
размещение такой рекламы, в частно-
сти, для юридических лиц — от 50 000 до  
200 000 руб. 
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от лица, разместившего рекламу без его 
согласия, устранить рекламные надпи-
си своими силами и за свой счет на осно-
вании ст. 304 ГК РФ. Также могут быть 
взысканы и убытки на основании ст. 15 
ГК РФ — например, если собственнику 
пришлось нанимать третьих лиц для очи-
щения поверхностей от надписей. Но тут 
возникает та же проблема — найти и до-
казать вину лица в порче поверхностей. 

Возможно ли легальное размещение 
подножной рекламы?

Как видим, отсутствует внятный меха-
низм легального размещения подножной 
рекламы, равно как и отсутствует весо-
мый опыт привлечения к ответственности 
за такую рекламу. Начнем с того, что по-
крытие, на котором есть намерение раз-
местить рекламу, может быть в собствен-
ности самого рекламодателя (например, 
земельный участок, на котором постро-
ено здание). В этом случае гражданско-
правовой ответственности не возникает. 
Но остается вопрос об административной 
ответственности, если она установлена 
региональным законодательством для 
юридических лиц, ИП. 

Из примеров видно, что формулиров-
ка правонарушения не учитывает такой 
случай, когда собственником поверхно-
сти является рекламодатель, а также не 
учитывает место размещения рекламы. 
Например, на площадке перед торговым 
центром она вполне уместна. Таким об-
разом, если компания намеревается раз-
местить рекламу на поверхности участ-
ка, находящегося в ее же собственности, 
остается риск привлечения компании к 
административной ответственности. 

Что касается размещения рекламы на 
городских поверхностях, являющих-
ся государственной или муниципальной 
собственностью, тут неминуемо возни-
кает вопрос о получении разрешения 
собственника этого имущества. Можно 
попробовать обратиться в соответствую-
щий орган, ведающий городской рекла-
мой. Но тут, скорее всего, чиновники зай-
мут позицию «как бы чего не вышло» и не 

дадут согласия на размещение рекламы, 
мотивируя это отсутствием порядка со-
гласования размещения такой рекламы 
и вообще отсутствием такого вида рекла-
мы. Если же госорган пойдет навстречу 
компании, то, учитывая пробел в норма-
тивном регулировании, такие вопросы 
будут разрешаться с помощью «ручного» 
управления. Тут для компании, догово-
рившейся о размещении рекламы, воз-
никают уже новые риски. Может быть 
нарушен Федеральный закон «О защите 
конкуренции» в связи с предоставлени-
ем компании городской поверхности под 
рекламу без проведения тендера (ст. 17.1 
указанного Закона). При наилучшем раз-
витии ситуации рекламное ведомство го-
рода решится организовать тендер на ис-
пользование поверхностей под рекламу 
по аналогии с процедурами для наружной 
рекламы. Тогда выигравшее тендер лицо 
сможет использовать такую поверхность 
под рекламу вполне легально. 

Но следует помнить о региональных нор-
мах административной ответственно-
сти за размещение подножной рекламы. 
Случай размещения рекламы на осно-
вании договора, заключенного по итогам 
тендера, в приведенных примерах адми-
нистративных норм также отсутствует. 
Применение этих норм в данном случае 
будет выглядеть довольно абсурдно. 

С частным собственником асфальтового 
покрытия оформить отношения по ис-
пользованию поверхности под рекламу, 
конечно, проще. Если реклама размеща-
ется на придомовой площадке, могут воз-
никнуть сложности — ведь это использо-
вание общедомового имущества, и в этом 
случае необходимо получать согласие не 
менее 2/3 собственников помещений в 
доме (ст. 36 Жилищного кодекса РФ). 

Таким образом, в условиях ныне суще-
ствующей правовой неопределенности 
хочется порекомендовать компаниям, ис-
пользующим подножную рекламу, учи-
тывать в своей деятельности недостатки 
правового регулирования этого вида ре-
кламы и связанные с этим риски.  П

С
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в том числе в виде аванса, предваритель-
ной оплаты, отсрочки и рассрочки опла-
ты товаров, работ и услуг, если иное не 
установлено законом. 

В силу ст. ст. 488, 489 ГК РФ коммерче-
ский кредит предоставляется непосред-
ственно продавцом товаров. Приобрете-
ние покупателем товара с его оплатой 
через определенное время (рассрочкой 
или отсрочкой) непосредственно про-
давцу отличается от приобретения това-
ра с привлечением кредита, предостав-
ленного банком или иной финансовой 
организацией. 

Поскольку в представленном реклам-
ном объявлении содержится указание 
на предоставление покупателям рас-
срочки при оплате товара, т. е. соверше-
ние периодических платежей в течение 
определенного договором купли-прода-
жи срока, то в силу ст. ст. 488, 489 ГК РФ 
такие условия являются одним из спосо-
бов оплаты товара на основании догово-
ра купли-продажи. В п. 25 Постановле-
ния Пленума ВАС РФ от 08.10.2012 № 58  
«О некоторых вопросах практики приме-
нения арбитражными судами Федераль-
ного закона «О рекламе» (далее — Поста-
новление Пленума ВАС РФ) отражено, 
что положения ст. 28 Закона № 38-ФЗ не 
могут применяться к отношениям, свя-
занным с предоставлением товарного и 
(или) коммерческого кредита. 

Данный вывод усматривается также  
из п. 2 Письма ФАС от 16.12.2011  
№ АК/47126 «Об актуальных вопро-
сах применения Федерального закона 
«О рекламе» Арбитражными судами», 
где указано, что в случае размещения 
в рекламе какого-либо товара инфор-
мации о возможности приобретения 
данного товара в кредит, подобная ре-
клама должна соответствовать поло-
жениям ст. 28 Закона № 38-ФЗ, в том 
числе в части указания имени или наи-
менования лица, предоставляющего 
кредит. В случае отсутствия в рекламе 
вида предоставляемого кредита при по-
купке товара: товарный, коммерческий 

(отсрочка, рассрочка платежа и т. д.) или 
банковский, такое указание воспринима-
ется как предложение в получении имен-
но банковской услуги. Следовательно, 
такая реклама должна соответствовать 
требованиям ч. 1 ст. 28 Закона № 38-ФЗ 
и содержать наименование или имя лица, 
оказывающего эти услуги.

Из условий вопроса, по нашему мне-
нию, следует, что организация предла-
гает своим потенциальным покупателям 
оплатить товар в рассрочку, т. е. предус-
мотрена возможность покупки реклами-
руемого товара на условиях коммерче-
ского кредита (с рассрочкой платежа).

При этом, поскольку в тексте объявле-
ния указан вид предоставляемого креди-
та — рассрочка без привлечения банка, 
отсутствуют основания для восприятия 
потенциальными покупателями данного 
предложения как предложения в полу-
чении банковской услуги или иной фи-
нансовой услуги.

Важно отметить, что наличие в реклам-
ном объявлении слов о предоставлении 
рассрочки при приобретении товара, не 
исключает привлечение организации 
к ответственности в случае, если фак-
тически организация (рекламодатель) 
рассрочку предоставляла не самостоя-
тельно, а с привлечением для своих кли-
ентов беспроцентных кредитов, предо-
ставляемых кредитными организациями 
(Постановление ФАС ДВО от 22.09.2009  
№ Ф03-6423/2008). 

Таким образом, если реализация това-
ров (выполнение работ, оказание услуг) 
осуществляется организацией на осно-
вании договора купли-продажи товара 
(подряда, возмездного оказания услуг), 
предусматривающего оплату товара 
(выполненных работ, оказанных услуг) 
в рассрочку (коммерческий кредит) без 
заключения покупателями кредитных 
договоров с кредитными, микрофинансо-
выми организациями, то оснований для 
привлечения организации к администра-
тивной ответственности за недостовер-
ную рекламу не имеется.  П

С
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ДиСКриМиНаЦиЯ По ЗарПлате

ирина Вишнепольская,
юрист, независимый эксперт

часто работники начинают высказывать недовольство размером своей зарплаты, когда узнают, 
что коллеге за ту же самую работу платят больше. Поэтому работников зачастую призывают не 
разглашать друг другу информацию о зарплате. такой неформальный обмен информацией крайне 
сложно пресечь даже в тех компаниях, где корпоративная культура находится на высоком уровне. 
Некоторые работники, особенно уже уволившиеся, обращаются в суд с иском об устранении 
дискриминации и взыскании «недоплаченной» разницы в зарплатах. Хотя в основном такие иски 
не имеют успеха в судах, работодателю приходится серьезно готовиться к таким процессам 
и доказывать свою правоту. В данной статье рассказано о том, как правильно действовать 
работодателю, чтобы не допустить проигрыша в суде по такому делу. 

Запрещение дискриминации в оплате 
труда

В ст. 3 ТК РФ содержится запрет на дис-
криминацию в сфере труда: никому не 
могут быть отданы предпочтения, не 
связанные с деловыми качествами ра-
ботника. В ст. 21 ТК РФ сказано следую-
щее: «Работник имеет право на своевре-
менную и в полном объеме выплату за-
работной платы в соответствии со своей 
квалификацией, сложностью труда, ко-
личеством и качеством выполненной ра-
боты». В ст. ст. 22, 132 ТК РФ содержится 
обязанность работодателя обеспечивать 
работникам равную оплату за труд рав-
ной ценности. 

Таким образом, работодатель должен 
обеспечить вознаграждение за труд од-
новременно и справедливое, и индивиду-
альное, в зависимости от деловых качеств 
работника. Но точно оценить в деньгах де-
ловые качества работника и качество вы-
полняемой им работы довольно сложно. 

С количеством, конечно, проще, но лишь 
там, где его можно посчитать в стандарт-
ных единицах — сколько выработано де-
талей, сколько гектаров поля вспахано  
и т. п. 

Там, где работа носит более творческий 
и менее стандартизированный характер, 
оценить ее количество, а тем более каче-
ство, куда сложнее. Как оценить работу 
пиар-менеджера, маркетолога-аналити-
ка, юриста?

Наибольшие трения вызывает та ситу-
ация, когда заработная плата являет-
ся фиксированной и различается у ра-
ботников по одноименным должностям.  
Позиция Роструда по данному вопро-
су изложена в Письме от 27.04.2011  
№ 1111-6-1 и представляет собой наибо-
лее простой путь индивидуального под-
хода к оценке труда конкретных работ-
ников: нужно разделить фиксированную 
заработную плату на оклад и различного 
рода «надбавки».
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Верховный Суд РФ также высказыва-
ется по данному вопросу в Определении 
СК по гражданским делам от 14.10.2005 
№ 5-В05-120. 

Суть прецедента в том, что работодатель 
решил перевести летный состав на сроч-
ные индивидуальные трудовые догово-
ры. Тем летчикам, которые согласились 
заключить срочные трудовые договоры, 
ставка за летные часы была установле-
на выше, чем тем, кто от таких договоров 
отказался. 

Положение об оплате труда организации 
заключало в себе это различие. 

Суд указал в своем Определении следу-
ющее: «выплата истцам заработной 
платы за равный труд в меньшем раз-
мере, чем другим работникам, выпол-
няющим ту же работу, только пото-
му, что они не подписали индивидуаль-
ные трудовые договоры (контракты) 
с ограниченным сроком действия, яв-
ляется одним из видов дискриминации 
в оплате за равный труд и наруша-
ет конституционные права истцов».  
Таким образом, суд отменил судебные 
акты нижестоящих инстанций, которы-
ми истцам в иске было отказано. 

В Определении СК по гражданским де-
лам Верховного Суда РФ от 22.12.2006 
№ 5-В06-110 изложена аналогичная по-
зиция. Так, истица была уволена, а затем 
восстановлена на работе, после чего ей 
был установлен заниженный оклад. 

Суд указывает: «Установление истице 
оплаты труда за равный труд в мень-
шем размере, чем другим старшим экс-
пертам отдела, имевшим равный с ней 
оклад перед увольнением и выполняю-
щим ту же работу, только потому, 
что она подлежала увольнению по со-
кращению штата, является одним из 
видов дискриминации в оплате за рав-
ный труд, нарушает конституцион-
ные права истицы». 

В связи с этим исковые требования в  
итоге были удовлетворены. 

Обоснование разницы в оплате труда

Рассмотрим на конкретных примерах, 
какие есть способы обоснования разницы 
в заработной плате. 

Работники состоят в одинаковых 
должностях, имеют равную квалифи-
кацию, у них одинаковые обязанности. 
Но деловые качества у них разные, 
поэтому оклады и надбавки к окладам 
разные. 

Обычно в такой ситуации, которая 
встречается довольно часто, работода-
тели не вдаются в тонкости различий 
между работниками, устанавливают 
одинаковую фиксированную заработ-
ную плату. К тому же более эффектив-
ного работника всегда можно поощрить 
премией. 

Более сложным путем представляется 
тщательный анализ и сравнение дело-
вых качеств работников, что позволит 
закрепить эту разницу в виде фиксиро-
ванной оплаты, не издавая каждый раз 
приказы о премировании наиболее про-
дуктивных сотрудников. 

Для этого в компании может применять-
ся система позиционных уровней, клас-
сов, грейдов и т. п., которая позволяет 
в рамках одной должности классифи-
цировать работников по определенным 
признакам: грейдам, классам, рейтин-
гам, оценкам. 

Такой подход допустим с точки зрения 
трудового законодательства, поскольку 
является системой оплаты труда в со-
ответствии со ст. 135 ТК РФ. Сотруд-
ники классифицируются по своим де-
ловым качествам, в том числе и путем 
проведения аттестации. 

Пример данного подхода содержится в 
Решении Исакогорского районного суда 
г. Архангельска от 28.05.2012 по делу  
№ 2-169/2012. Так, истец и его коллега 
состояли в должности электромехани-
ков 8 разряда, выполняли одни и те же 
должностные обязанности, а оклады у 
них были установлены разные. 
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В приведенных примерах была проведе-
на тщательная работа по оценке деловых 
качеств работников на основании разра-
ботанных методик. 

Такой подход хотя и представляет со-
бой элемент корпоративной бюрокра-
тии, но в то же время является четким 
и понятным механизмом, позволяющим 
в равной степени обеспечить индивиду-
ализированный подход к оплате труда 
и защитить компанию в случае предъ-
явления претензий «обиженными» со-
трудниками. 

Работники состоят в одной должно-
сти, но имеют разные обязанности 
(должностные инструкции) и разные 
оклады.

Данная ситуация представляет более 
простой вариант обоснования разницы 
в фиксированной зарплате (окладах). 

Тут работодателю нет необходимости 
проводить оценку (аттестацию) работ-
ников, поскольку различия в долж-
ностных обязанностях подразумевают 
разные деловые качества работников, 
выполняющих эти обязанности, и, соот-
ветственно, разное вознаграждение за 
труд каждого из работников. 

Рассмотрим пару примеров, как это про-
исходит на практике и чем работодатель 
отражает претензии недовольных со-
трудников. 

Так, в Определении Красноярского кра-
евого суда от 22.07.2013  по делу № 33-
6699 описан следующий случай. Двое 
сотрудников имели одинаковые долж-
ности — старшего инженера по эксплу-
атации и оптимизации мобильной сети, 
но при этом оклады у них отличались. 

Когда сотрудник, у которого оклад 
был меньше, узнал, что его коллега 
получает в той же должности более 
высокий оклад, это послужило по-
водом для обращения в суд с иском о 
дискриминации и выплате разницы в 
заработной плате. 

Суд исследовал должностные инструк-
ции обоих сотрудников и пришел к вы-
воду, что у более высокооплачиваемого 
инженера круг должностных обязан-
ностей шире и ответственность выше. 

На основании этого суд счел правомер-
ным установление оклада в большем 
размере сотруднику с более широким 
кругом обязанностей и большей ответ-
ственностью. 

Аналогичная ситуация рассмотрена и в 
Апелляционном определении СК Пен-
зенского областного суда от 17.07.2012 
№ 33-1679. 

Один из трех сотрудников, состоящих 
в должности юрисконсульта, получал 
оклад меньше, чем двое его коллег, что и 
послужило основанием для обращения в 
суд с иском о дискриминации. 

Суд исследовал должностные ин-
струкции истца и его коллег, допро-
сил их в качестве свидетелей и при-
шел к выводу, что обязанности кол-
лег истца являлись более сложными 
и требовали специфических зна-
ний в различных областях права и 
большей степени ответственности.  
Соответственно, в иске было отказано. 

Таким образом, из приведенных при-
меров следует, что для установления 
различных окладов сотрудникам в од-
ной должности необходимо, чтобы круг 
обязанностей таких сотрудников раз-
личался по объему и сложности, что 
должно подтверждаться должностной 
инструкцией. 

Работникам в одной должности и с 
одинаковыми обязанностями уста-
новлен одинаковый оклад, но разные 
надбавки.

Пожалуй, один из наименее сложных 
путей установить различные заработ-
ные платы сотрудникам — это сделать 
одинаковые оклады и ввести диффе-
ренцирующие надбавки по определен-
ным критериям. 
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Именно этот случай описан в Апелля-
ционном определении СК по граждан-
ским делам Московского городского 
суда от 16.05.2012 № 11-5036/2012. 

Так, два сотрудника работали в одной 
должности — менеджера по развитию 
бизнеса. У одного из сотрудников зар-
плата была существенно выше, чем у 
другого, в связи с чем последний и ини-
циировал судебный процесс о дискри-
минации. 

В судебном заседании было установле-
но, что более высокооплачиваемый ме-
неджер по развитию имел стаж работы 
10 лет, а истец такового не имел. 

При этом штатное расписание предус-
матривало надбавку к окладу за стаж, и 
именно этим объяснялась разница в за-
работной плате. На основании этих до-
водов суд отклонил требования истца. 

Отметим, что данная позиция в наи-
большей степени соответствует изло-
женной в Письме Роструда от 27.04.2011 
№ 1111-6-1. 

Итоги и рекомендации

Итак, мы рассмотрели несколько ти-
пичных ситуаций обоснования «нерав-
ных зарплат». Как видим, суды доста-
точно лояльно настроены в этом вопро-
се по отношению к работодателям. 

Но следует помнить, что это обуслов-
лено четким документальным и факти-
ческим обоснованием разницы между 
справедливо оцененными деловыми ка-
чествами работников и/или их кругом 
обязанностей. 

Те компании, которые находят способы 
грамотно и справедливо обосновать та-
кую разницу как внутри компании, так 
и в судебном процессе, имеют высокий 
шанс на успех в случае исков обижен-
ных работников. Отметим также, что 
ситуация, когда неравны именно окла-
ды, может вызывать вопросы у органов 
Государственной инспекции по труду, 
которым ближе позиция, изложенная в 

Письме ФСТ от 27.04.2011 № 1111-6-1. 
Соответственно, имеется риск привле-
чения работодателя к ответственности 
по ст. 5.27 КоАП РФ, если данная ситу-
ация будет сочтена гострудинспекто-
ром нарушением трудового законода-
тельства, что, тем не менее, не мешает 
работодателю отстоять свою позицию в 
суде путем обжалования такого вывода 
трудинспекции. 

Также некоторые специалисты при на-
личии системы грейдов, оценок и т. п. 
советуют в рамках конкретных грей-
дов устанавливать разные категории 
должностей, например: ведущий юри-
сконсульт 1-й категории, ведущий 
юрисконсульт 2-й категории и т. п. 

Соответственно, это уже отдельные 
должности, и в случае изменения грей-
да сотрудника необходимо оформлять 
переводы, что создает дополнительную 
нагрузку на кадровую службу. 

Следует обратить внимание и на то, что 
исковые требования работников вызва-
ны тем, что они не очень хорошо пред-
ставляют, чем вызвана разница в зар-
платах. 

Это связано в том числе и с непрозрач-
ностью системы установления заработ-
ной платы: зачастую работнику про-
сто непонятно, почему коллеге платят 
больше и почему разница в зарплатах 
тщательно скрывается. 

Такая непрозрачность и формирует 
ощущение обманутости и несправедли-
вости. 

В данном направлении необходимо ве-
сти разъяснительную работу с пер-
соналом, объяснять принципы фор-
мирования вознаграждения за труд 
в компании как всем сотрудникам, 
так и конкретному человеку, счита-
ющему, что его материально недо-
оценивают. Данные меры помогут во 
многих случаях устранить назреваю-
щие конфликты по поводу неравных  
зарплат.  П

С
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любовь Мисникович,
старший юрист Зао «МСай ФДП-аваль»

иНДеКСаЦиЯ ЗараБотНоЙ ПлатЫ раБотНиКоВ. 
НеоБХоДиМо ли ее ПроВоДитЬ КоММерчеСКоЙ 
оргаНиЗаЦии?

Трудовым законодательством, в част-
ности, ст. 134 ТК РФ, прямо предусмо-
трена обязанность государственных 
органов, органов местного самоуправле-
ния, государственных и муниципальных 
учреждений индексировать заработную 
плату работников. При этом другие ра-
ботодатели (коммерческие организации) 
должны проводить индексацию зара-
ботной платы в порядке, установленном 
коллективным договором (или иными 
локальными нормативными актами). 

Из данной нормы нельзя сделать одно-
значный вывод, является индексация 
заработной платы правом или обязан-
ностью коммерческой организации, и 
может ли она не проводить индексацию 
заработка сотрудников (например, обо-
сновывая это нестабильной экономиче-
ской ситуацией в Российской Федера-
ции, низкими финансовыми показате-
лями компании или тем, что индексация 
не предусмотрена коллективным дого-
вором). 

В связи с этим на практике у коммерче-
ских организаций может возникать мно-

жество вопросов по данной теме, напри-
мер в отношении:

•необходимости проведения индекса-
ции;

•периодичности и размеров индексации 
заработной платы;

•показателей, которыми должен руко-
водствоваться работодатель, устанав-
ливая размер индексации;

•права работника взыскать с работода-
теля разницу в зарплате с учетом ин-
дексации за период, в котором индек-
сация не проводилась;

•необходимости заключать с работни-
ком какое-либо дополнительное согла-
шение об установлении (изменении) 
размера индексации. 

Рассмотрим подробнее данные вопросы 
и проанализируем сложившуюся судеб-
ную практику.

Отсутствие порядка проведения индек-
сации заработной платы работников 
в локальном акте работодателя связа-
но с риском возникновения претензий  
трудовой инспекции и работников. 

рост цен на товары и услуги вследствие инфляции влечет повышение стоимости жизни. 
государственная защита покупательной способности заработной платы может обеспечиваться 
путем ее индексации работодателями. однако не все работники могут похвастаться регулярно 
проводимой работодателями индексацией зарплаты. 
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Право на вознаграждение за труд без 
какой бы то ни было дискриминации и 
не ниже установленного федеральным 
законом МРОТ гарантировано Консти-
туцией РФ (ч. 3 ст. 37 Конституции РФ).

Под оплатой труда понимается сово-
купность отношений, связанных с уста-
новлением размеров и осуществлением 
работодателем выплат работникам за их 
труд в соответствии с законами, иными 
нормативными правовыми актами, кол-
лективными и трудовыми договорами, 
соглашениями, локальными норматив-
ными актами (ст. ст. 129, 132 ТК РФ).

Важной составляющей системы оплаты 
труда является повышение уровня ре-
ального содержания заработной платы 
(ст. 134 ТК РФ). Согласно нормам ст. 134 
ТК РФ коммерческие организации про-
изводят индексацию заработной платы в 
порядке, установленном коллективным 
договором, соглашениями, локальными 
нормативными актами. 

Из данной нормы нельзя сделать одно-
значный вывод, является ли индексация 
заработной платы правом или обязанно-
стью коммерческой организации.

Конституционный Суд РФ (Определе-
ние от 17.06.2010 № 913-О-О) указал, 
что данная норма ТК РФ предоставля-
ет коммерческим организациям право 
самостоятельно (в том числе с участием 
представителей работников) устанав-
ливать порядок индексации заработной 
платы и обеспечивает им возможность 
учитывать всю совокупность обстоя-
тельств, значимых как для работников, 
так и для работодателя. 

При этом нормы ст. 134 ТК РФ не могут 
рассматриваться как неопределенные и 
нарушающие их конституционные пра-
ва. Однако Федеральная служба по тру-
ду и занятости в Письме от 19.04.2010  
№ 1073-6-1 отметила, что действующим 
законодательством порядок индексации 
не установлен. Законодатель устанав-
ливает лишь обязанность работодателя 
осуществлять индексацию. 

В том случае, если в локальных норма-
тивных актах организации не предус-
мотрен такой порядок, то необходимо 
внести соответствующие изменения 
(дополнения) в действующие в органи-
зации локальные нормативные акты. 
Отсутствие указанных документов мо-
жет быть расценено контролирующими 
органами как нарушение законодатель-
ства о труде и об охране труда (ст. 5.27 
КоАП РФ).

Также суды, учитывая вышеуказанные 
разъяснения Роструда и Конституци-
онного Суда, отмечают, что «буквальное 
толкование ст. 134 ТК РФ прямо ука-
зывает на то, что работодатели про-
изводят индексацию заработной пла-
ты, а не могут производить. То есть 
речь идет об обязанности индексиро-
вать заработную плату работников, 
поскольку норма сформулирована им-
перативно». 

При этом судами отмечается, что прак-
тика проведения органами государ-
ственной инспекции труда проверок 
работодателей, не относящихся к госу-
дарственным организациям, показы-
вает, что инспекторы труда обращают 
внимание на выполнение установлен-
ной действующим трудовым законода-
тельством обязанности по проведению 
индексации заработной платы посред-
ством контроля установления обязан-
ностей работодателя по проведению 
индексации в коллективном договоре и 
(или) локальном нормативном акте. 

Отсутствие в их локальных норматив-
ных актах (или в коллективных дого-
ворах) правил индексации зарплаты 
квалифицируется как нарушение тре-
бований трудового законодательства 
(см., например, Решение Заводского 
районного суда г. Новокузнецка Кеме-
ровской области от 13.10.2011 по делу 
№ 12-153/11). 

Необходимо отметить, что даже если 
коллективным договором (или другим 
локальным актом) предусмотрено про-
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ведение индексации заработной платы в 
связи с ростом потребительских цен на 
товары и услуги при наличии финансо-
вых возможностей и при согласовании 
с советом директоров, но фактически 
данная индексация не проводится, то 
некоторые суды все равно расценивают 
это как нарушение норм ст. 134 ТК РФ 
(см., например, Апелляционное опреде-
ление Московского городского суда от 
06.06.2012 по делу № 11-8662, Решение 
Таганского районного суда г. Москвы от 
17.08.2011 по делу № 2-2094-11/5с).

Однако имеются многочисленные судеб-
ные решения и в пользу работодателя, в 
которых указывается, что если локаль-
ными актами организации (коллектив-
ным договором, положением об оплате 
труда) обязательная индексация за-
работной платы не предусмотрена (или 
что пересмотр заработной платы в ор-
ганизации не носит централизованный 
характер, а основан на индивидуальном 
подходе к каждому работнику, учиты-
вая объем ответственности, квалифика-
ции и интенсивности труда работника, 
сложность и качество выполнения по-
ставленных задач), то у работодателя 
отсутствует обязанность по индекса-
ции заработной платы всех работников  
(см., например, апелляционные опре-
деления Верховного суда Республики 
Башкортостан от 23.07.2013, Верховного 
суда Республики Татарстан от 13.06.2013 
по делу № 33-6870/13, Кассационное 
определение Московского городско-
го суда от 25.12.2013 № 4г/2-13090/13, 
апелляционные определения Москов-
ского городского суда от 24.12.2013 по 
делу № 11-42489, от 12.12.2013 № 11-
36261/13, Хабаровского краевого суда 
от 20.12.2013 по делу № 33-8098/2013, 
Определение Московского городского 
суда от 16.12.2013 № 4г/3-11335/13).

Некоторые организации в условиях про-
ведения ежегодной индексации зарпла-
ты работников в локальном норматив-
ном акте указывают получение пред-
приятием положительных финансовых 
результатов. 

При получении предприятием по ре-
зультатам финансового года убытка 
некоторые суды поддерживают рабо-
тодателя, указывая на отсутствие ос-
нований для проведения индексации, 
поскольку трудовое законодательство 
не содержит императивных правил про-
ведения индексации для коммерческих 
организаций (см., например, Апелля-
ционное определение Верховного суда  
Республики Саха (Якутия) от 18.09.2013 
по делу № 33-3674/13).

Исходя из вышеизложенного, нельзя 
исключить риск возникновения пре-
тензий со стороны трудовой инспекции 
и работников организации (и возмож-
ных судебных споров), если локальны-
ми нормативными актами коммерческой 
организации не будет установлен по-
рядок индексации заработной платы, и 
индексация заработной платы не будет 
проводиться в связи с ростом потреби-
тельских цен на товары и услуги. 

Для снижения риска возникновения 
претензий со стороны трудовой ин-
спекции и работников рекомендуется 
в локальном нормативном акте (на-
пример, коллективном договоре или 
положении об оплате труда) коммер-
ческой организации указать порядок  
(условия) проведения индексации зара-
ботной платы работников, а также сроки 
ее проведения. 

В случае если организация будет индек-
сацию зарплаты ставить в зависимость 
от финансовых показателей организа-
ции или соответствия установленной за-
работной платы рыночному уровню, ре-
шение о пересмотре заработной платы 
(об отсутствии необходимости индекси-
ровать заработную плату), целесообраз-
но письменно обосновать во внутреннем 
документе организации. 

Такое решение может быть обосновано, 
например, путем отражения резуль-
татов проведения с установленной пе-
риодичностью анализа соответствия 
заработной платы работников рыночно-
му уровню.
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Размер индексации и ее периодичность 
работодатель устанавливает самостоя-
тельно.

Трудовым законодательством не уста-
новлены ни порядок проведения индек-
сации, ни размеры, ни ее частота, ни 
периодичность (например, ежемесячно 
или ежеквартально или только раз в 
год, раз в несколько лет) (см., например, 
Апелляционное определение Верхов-
ного суда Республики Башкортостан от 
10.09.2013 по делу № 33-11083/2013).

Порядок, размер, сроки индексации за-
работной платы работодатели вправе 
выбирать самостоятельно, с учетом мне-
ния представительного органа работ-
ников. В своих частных разъяснениях 
специалисты Роструда также указыва-
ют, что работодатель должен предусмо-
треть механизм индексации, периодич-
ность проведения индексации, перечень 
индексируемых выплат.

Указание в ст. 134 ТК РФ на проведе-
ние индексации в связи с ростом по-
требительских цен на товары и услуги 
означает, что рост потребительских цен 
на товары и услуги является причи-
ной проведения индексации заработ-
ной платы, но не обязательной величи-
ной такой индексации (см., например, 
Апелляционное определение Верхов-
ного суда Республики Саха (Якутия) от 
18.09.2013 по делу № 33-3674/13, Опре-
деление Ленинградского областного 
суда от 23.01.2013 № 33-217/2013, Кас-
сационное определение Верховного суда 
Республики Карелия от 04.05.2010 № 33-
1248/2010).

Размер индексации будет зависеть от 
выбранных показателей. Такими пока-
зателями могут стать:

1) официально установленный индекс 
потребительских цен по стране в целом 
(www.gks.ru) или в отдельном регионе 
(сайт территориального органа Росста-
та) (см, например, Апелляционное опре-
деление Красноярского краевого суда от 
26.06.2013 по делу № 33-5443/13);

2) размер инфляции, указанный в еже-
годном федеральном законе о федераль-
ном бюджете или бюджете соответству-
ющего региона, на территории которого 
находится организация;

3) процент роста прожиточного миниму-
ма трудоспособного населения по стране 
в целом или по конкретному региону. Ве-
личина прожиточного минимума опре-
деляется в целом по РФ Правительством 
РФ ежеквартально на основании потре-
бительской корзины и данных Росстата, 
а по конкретному региону — в порядке, 
предусмотренном соответствующим за-
коном субъекта РФ (Федеральный закон 
от 24.10.1997 № 134-ФЗ «О прожиточном 
минимуме в Российской Федерации»);

4) иные показатели, отражающие дина-
мику роста цен на товары и услуги.

На практике организации чаще всего 
устанавливают ежеквартальную или 
ежегодную периодичность индексации 
(см., например, Апелляционное опре-
деление Красноярского краевого суда 
от 26.06.2013 по делу № 33-5443/13,  
Определение Ленинградского областно-
го суда от 14.08.2013 № 33-3708/2013).

При этом в случае установки большого 
интервала (более 1 года) периода ин-
дексации нельзя полностью исключить 
риск возникновения споров с трудовой 
инспекцией или работниками организа-
ции, поскольку за этот период времени 
покупательная способность денежных 
средств останется ниже, чем могла бы 
быть при условии более частой индек-
сации. При этом нельзя однозначно ут-
верждать, что в данном случае работо-
датель будет обязан компенсировать 
работникам ту сумму, на которую вы-
росли цены за прошедшее время между 
предыдущей и последней индексацией, 
поскольку арбитражная практика по 
данному вопросу на данный момент в до-
ступных нормативно-правовых базах не 
обнаружена. 

Продолжение читайте в журнале 
«ПРАВОсоветник» № 7/8 за 2014 год
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анна Шорина, 
старший юрисконсульт ооо «тлС-ПраВо»

ЗараБотНаЯ Плата При УВолЬНеНии За ПрогУл

Сотрудник принят на работу 19.08.2013 
на условиях пятидневной рабочей не-
дели (выходные дни — суббота, воскре-
сенье), по условиям трудового договора 
заработная плата установлена данному 
работнику в виде оклада. Девятого ян-
варя и в последующие дни этого месяца 
сотрудник не вышел на работу, объяс-
нений и документов, подтверждающих 
уважительность причины его отсутствия, 
не предоставил. В связи с этим работо-
датель после соблюдения процедуры, 
установленной гл. 30 тК рФ, уволил 
указанного работника за прогул. Дата 
увольнения 24.01.2014. 

Должен ли работодатель выплатить 
указанному работнику при увольнении 
заработную плату за январь, и в каком 
размере? За какой период должна быть 
выплачена компенсация за неиспользо-
ванный отпуск? 

При увольнении (независимо от причи-
ны увольнения) все суммы, причитаю-
щиеся работнику (в том числе зарплата 
за отработанный период), должны быть 
выплачены ему в день прекращения 
трудовых отношений (ч. 4 ст. 84.1, ч. 1 
ст. 140 ТК РФ).

Как следует из вопроса, период с 
01.01.2014 по 08.01.2014 — выходные дни 
работника, а после он фактически не ра-
ботал в связи с прогулом. В соответствии 
с ч. 1 ст. 129 ТК РФ заработная плата 
представляет собой вознаграждение за 
труд в зависимости от квалификации 
работника, сложности, количества, ка-
чества и условий выполняемой работы, 
а также компенсационные и стимулиру-
ющие выплаты.

Оклад — это фиксированный размер 
оплаты труда работника за исполнение 

трудовых (должностных) обязанностей 
определенной сложности за календар-
ный месяц без учета компенсационных, 
стимулирующих и социальных выплат 
(ч. 4 ст. 129 ТК РФ). В силу ч. 4 ст. 112 ТК 
РФ наличие в календарном месяце не-
рабочих праздничных дней не является 
основанием для снижения заработной 
платы работникам, получающим оклад 
(должностной оклад).

На основании указанных норм в случае, 
когда работником календарный месяц 
отработан полностью, ему выплачивает-
ся оклад в полном размере независимо 
от количества рабочих дней в этом ме-
сяце. Если же месяц отработан не полно-
стью, оклад выплачивается пропорцио-
нально отработанным дням.

В связи с тем, что работником в январе 
не отработано ни одного дня, у работода-
теля отсутствует обязанность выплачи-
вать ему заработную плату за январь. 

Также в силу ч. 1 ст. 127 ТК РФ при 
увольнении работнику выплачивается 
денежная компенсация за все неисполь-
зованные отпуска.

В соответствии с п. 28 Правил об очеред-
ных и дополнительных отпусках (утв. 
НКТ СССР 30.04.1930 № 169) работни-
ку, проработавшему менее 5 1/2 месяца, 
независимо от причин увольнения вы-
плачивается компенсация за неисполь-
зованный отпуск, рассчитанная пропор-
ционально отработанному времени. 

При этом излишки, составляющие ме-
нее половины месяца, исключаются из  
подсчета, а излишки, составляющие  
более половины месяца, округляются  
до полного месяца (п. 35 указанных  
Правил, Письмо Роструда от 18.12.2012  
№ 1519-6-1).

?
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? работник организации работает на ус-
ловиях 40-часовой рабочей недели (вы-
ходные — суббота, воскресенье). работ-
нику установлен должностной оклад в 
размере 30 000 руб. В марте 2014 года 
работник был привлечен к работе в суб-
боту 22 марта и отработал 8 часов. 

В каком размере должен быть оплачен 
этот день: в размере одинарной или 
двойной дневной ставки работника, учи-
тывая, что в период с 24 по 31 марта 
работник находился в очередном опла-
чиваемом отпуске?

Согласно ст. 153 ТК РФ работа в выход-
ной день оплачивается работникам, по-
лучающим должностной оклад, в разме-
ре не менее одинарной дневной или часо-
вой ставки (части должностного оклада 
за день или час работы) сверх должност-
ного оклада, если работа в выходной день 
производилась в пределах месячной нор-
мы рабочего времени, и в размере не ме-
нее двойной дневной или часовой ставки 
(части должностного оклада) за день или 
час работы) сверх должностного оклада, 
если работа производилась сверх месяч-
ной нормы рабочего времени.

оПлата За ДНи раБотЫ В ПериоД очереДНого 
отПУСКа раБотНиКа

Необходимо учитывать, что в соответ-
ствии со ст. 121 ТК РФ в стаж работы, 
дающий право на ежегодный основной 
оплачиваемый отпуск, не включается 
время отсутствия работника на работе 
без уважительных причин, к которым в 
соответствии с пп. 2 п. 6 ч. 1 ст. 81 ТК РФ 
относится прогул.

В связи с тем, что период прогула работ-
ника начался 09.01.2014, в стаж работы, 
дающий право на ежегодный основной 
оплачиваемый отпуск, при подсчете 
отработанного времени и исчисления 
компенсации за неиспользованный от-
пуск включается период с 19.08.2013 по 
08.01.2014. 

Вместе с тем вопрос — должны ли вклю-
чаться выходные дни, приходящиеся на 
период прогула (11, 12, 18 и 19 января), 
в стаж, дающий право на ежегодный 
оплачиваемый отпуск, — нормативно не 
урегулирован. 

С одной стороны, период прогула начал-
ся с 09.01.2014, и работник отсутствовал 
на рабочем месте без уважительной при-
чины весь период вплоть до увольнения. 
Однако из системного толкования пп. 2  

п. 6 ч. 1 ст. 81 и ст. 106 ТК РФ следует, 
что совершение работником прогула 
возможно лишь в рабочее время, но не в 
выходной день, который работник впра-
ве использовать по своему усмотрению.

Учитывая, что работник является эконо-
мически более слабой стороной в трудо-
вых правоотношениях, работодатель во 
избежание споров может включить при 
расчете компенсации указанные выход-
ные дни в стаж, дающий право на еже-
годный оплачиваемый отпуск. 

Однако в изложенной ситуации вклю-
чение или невключение указанных вы-
ходных дней в стаж не влияет на размер 
компенсации за неиспользованный от-
пуск, подлежащей выплате работнику. 

В случае невключения указанных четы-
рех выходных дней стаж работы, даю-
щий право на ежегодный основной опла-
чиваемый отпуск, составит 4 месяца 21 
день. В случае включения — 4 месяца  
25 дней. Как указано выше, излишки, 
составляющие более половины месяца, 
округляются до полного месяца. В свя-
зи с этим работнику подлежит выплате 
компенсация за 5 месяцев.  П

С
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Приказом Минздравсоцразвития Рос-
сии от 13.08.2009 № 588н утвержден 
Порядок исчисления нормы рабочего 
времени на определенные календарные 
периоды времени (месяц, квартал, год) 
в зависимости от установленной про-
должительности рабочего времени в 
неделю (далее — Порядок).

В соответствии с абз. 8 п. 1 Порядка нор-
ма рабочего времени конкретного меся-
ца рассчитывается следующим образом: 
продолжительность рабочей недели (в 
данном случае 40 часов) делится на 5, 
умножается на количество рабочих дней 
по календарю пятидневной рабочей не-
дели конкретного месяца и из получен-
ного количества часов вычитается коли-
чество часов в данном месяце, на кото-
рое производится сокращение рабочего 
времени накануне нерабочих празднич-
ных дней.

В марте 2014 года один нерабочий 
праздничный день — 8 марта, он при-
ходится на субботу. 

В соответствии с ч. 2 ст. 112 ТК РФ при 
совпадении выходного и нерабочего 
праздничного дней выходной день пе-
реносится на следующий после празд-
ничного рабочий день.

Выходной день 8 марта перенесен на по-
недельник 10 марта.

Таким образом, в марте 2014 года 20 
рабочих дней, из них 7 марта — пред-
праздничный день.

Норма рабочего времени в этом месяце 
при 40-часовой рабочей неделе состав-
ляет:

8 часов х 19 дней + 7 часов = 159 часов

Как указано выше, работнику предостав-
лен очередной оплачиваемый отпуск в 
период с 24 по 31 марта. 

Минтруд России в п. 4 Письма от 
25.12.2013 № 14-2-337 разъяснил, что 
в случае нахождения работника в от-
пуске норма рабочего времени должна 
быть уменьшена на время отсутствия 
работника.

Таким образом, если работником отра-
ботаны все дни по графику 5-дневной 
рабочей недели в период с 1 по 21 мар-
та, то работа в субботу 22 марта будет 
осуществляться  сотрудником сверх 
месячной нормы рабочего времени.

Следовательно, работа указанного со-
трудника в выходной день должна быть 
оплачена работодателем в размере 
двойной дневной ставки работника.  П

С
Подробнее узнать об условиях предоставления скидки 
Ознакомиться с расписанием семинаров можно на сайте  www.aefk.ru

и зарегистрироваться на семинар Вы можете по телефону

(495) 737 49 49
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раСПиСаНие оБУчаЮЩиХ СеМиНароВ Зао «тлС-грУП»

Дата
2014

Вид семинара Тема семинара
Стои-
мость 

участия

Клиентам
ТЛС-
ГРУП

01.07
Вт.

10:00-14:00

Тематический 
семинар-практикум

Реформы гражданского и налогового законода-
тельства 
Лектор: Наталюк Н. В

3 068  
руб. Бесплатно

03.07
Чт. 

10:00-14:00

Тематический  
семинар-практикум

Если работник не выходит на работу.  Действия  
работодателя, распространенные ошибки 
Лектор:  Гежа Т. Л.

3 068  
руб. Бесплатно

08.07
Вт.

10:00-14:00

Тематический 
семинар-практикум

Отчетность по зарплатным налогам за I полугодие 
2014 года.  Нюансы заполнения и предоставления
Лектор: Тарасова Т. В.

3 068  
руб. Бесплатно

10.07
Чт.

10:00-14:00

Тематический 
семинар-практикум

Налоговые споры: все что нужно знать  
налогоплательщику 
Лектор: Наталюк Н. В.

3 068  
руб. Бесплатно

11.07
Пт.

10:00-14:00

Тематический 
семинар-практикум

Кадровикам об отпусках 
Лектор: Гежа Т. Л.

3 068  
руб. Бесплатно

15.07
Вт.

10:00-14:00

Тематический 
семинар-практикум

Считаем страховой стаж 
Лектор: Гежа Т. Л.

3 068  
руб. Бесплатно

17.07
Чт.

10:00-14:00

Тематический 
семинар-практикум

Все о командировках 
Лектор: Тарасова Т. В.

3 068  
руб. Бесплатно

22.07
Вт.

10:00-14:00

Тематический 
семинар-практикум

Налогообложение и социальное обеспечение  
иностранных работников 
Лектор: Тарасова Т. В.

3 068  
руб. Бесплатно

24.07
Чт.

10:00-14:00

Тематический 
семинар-практикум

Дебиторская задолженность: работаем  
эффективно  
Лектор: Наталюк Н. В.

3 068  
руб. Бесплатно

29.07
Вт.

10:00-14:00

Тематический 
семинар-практикум

Совместительство и совмещение: спорные  
ситуации, судебная практика 
Лектор: Гежа Т. Л.

3 068  
руб. Бесплатно

31.07
Чт.

10:00-12:00

Практический 
семинар 

СПС КонсультантПлюс 
Лектор: Комарова О. А.

3 068  
руб. Бесплатно

Внимание! В расписании возможны изменения.  
ЗАО  «ТЛС-ГРУП»   тел.: +7 (495) 730-7171    www.tls-cons.ru
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Дата
2014

Вид семинара Тема семинара
Стои-
мость 

участия

Клиентам
ТЛС-
ГРУП

1—2

июля

Семинар МСФО и ПБУ: сопоставляем стандарты  
Лекторы: Михеева Е. В.

21 900  
руб. 

15 300 
руб.*

2 

июля

Мастер-класс Налоговое планирование в рамках 
последних изменений действующего законодательства
Лекторы: Бондаренко О. А

10 000  
руб.

7 800 
руб.*

3

июля

Семинар Налог на прибыль: сложные вопросы исчисления и уплаты 
Лектор: Смирнова Т. С.

18 200  
руб. 

12 700 
руб.*

4 

июля

Семинар Оценочные значения, резервы и обязательства 
в бухгалтерском учете  
Лектор: Полякова М. С.

18 500  
руб.

13 000 
руб.*

7 

июля

Семинар НДС: сложные вопросы исчисления и уплаты 
Лектор: Чамкина Н. С.

18 300  
руб. 

12 800 
руб.*

8 

июля
Флэш-семинар Споры с налоговой инспекцией и практика их разрешения

Лектор: Наталюк Н. В.
6 500  
руб. 

5 070 
руб.*

9  

июля
Флэш-семинар Трудовой кодекс: обзор изменений и практические 

рекомендации
Лектор: Гежа Т. Л.

6 500  
руб. 

5 070 
руб.*

10

июля
Флэш-семинар Сложные и спорные вопросы оплаты труда, 

НДФЛ и страховых взносов
Лектор: Тарасова Т. В.

6 500  
руб. 

5 070 
руб.*

11

июля

Мастер-класс Изучаем ближайшие поправки в НК РФ: подробный 
комментарий эксперта о налоговых изменениях 
Лектор: Медведева М. В.

10 000  
руб.  

7 800 
руб.*

15 

июля

Блиц-семинар Основные средства и МПЗ: 
«горячие» вопросы в разъяснениях консультанта 
Лектор: Рабинович А. М.  

8 500  
руб.

6 630  
руб.

16 

июля

Блиц-семинар Как работать по претензиям и искам: что важно знать и как 
следует действовать, чтобы добиться желаемого результата 
Лектор: Матвеев А. В.

8 500  
руб. 

6 630  
руб.

17 

июля

Блиц-семинар Операции с денежной наличностью: характерные ошибки и 
за что штрафуют налоговые органы 
Лектор: Семенихин В. В.

8 500  
руб. 

6 630  
руб.

18 

июля

Блиц-семинар Бухгалтерская отчетность за 1-е полугодие 2014 года 
и ответы на сложные вопросы
Лектор: Позднякова Е. В.

8 500  
руб. 

6 630  
руб.

граФиК СеМиНароВ МеЖДУНароДНого ЦеНтра 
ДелоВого раЗВитиЯ «аЭФ-КоНСалт»

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

Внимание! В расписании возможны изменения.  
МЦДР «АЭФ-КОНСАЛТ»,  тел.:+7 (495) 737-4949, www.aefk.ru
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С 1 января 2012 года вступил в силу Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ «о закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». Хотя уже и прошло более двух лет, 
вопросов, связанных с применением этого закона, по-прежнему много.

Какие организации являются заказчиками? Как разработать положение о закупке? 
Какие способы закупки заказчик вправе включить в положение о закупке? Какую 
информацию заказчики должны размещать в сети Интернет? А какая информация 
не подлежит размещению в сети Интернет? Какие изменения в Законе № 223-ФЗ 
вступят в силу с 01.07.2014? Ответы на эти вопросы можно найти в КонсультантПлюс. 

1. Откройте специальный аналитический обзор

Перейдите на вкладку   с помощью кнопки на «Панели быстро-
го доступа» и кликните по ссылке , 
которая находится в разделе «Аналитические обзоры правовой информации». Перед 
вами несколько обзоров, подготовленных экспертами компании «КонсультантПлюс». 

Нас интересует обзор .

Этот обзор не только поможет вам найти ответы на ваши вопросы, но и позволит 
всегда быть в курсе самых последних изменений в законодательстве о закупках.  
Обратите внимание на информационную строку в верхней части документа:

Быстро найти ответ на интересующий вас вопрос поможет кнопка . 

2. Ознакомьтесь с примечаниями разработчика КонсультантПлюс  
в тексте Федерального закона № 223-ФЗ

Введите в строку «Быстрого поиска» текст: «223-фз о закупках», построй-
те список документов и откройте текст закона. Обратите внимание на кнопку 

, содержащую 
важную информацию, без которой невоз-
можно правильное применение документа. 
Если вы захотите распечатать текст закона 
без этих примечаний, кликните по кнопке 

 справа на панели инструментов, и при-
мечания будут скрыты.

СоВетЫ «БЫВалого»

регина Шулькина,
методист-эксперт Департамент развития персонала  
Зао «тлС-грУП»

Практикум 

Найдите в обзоре «КонсультантПлюс:  
Вопросы о закупках при применении  
Федерального закона № 223-ФЗ» при-
мерные формы положений о закупке.
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1 января 2014 года вступил в силу  
Федеральный закон от 28.12.2013  
№ 426-ФЗ, которым вместо аттестации 
рабочих мест была введена специальная 
оценка условий труда. 

Кто и когда должен проводить спе-
циальную оценку условий труда? На 
что необходимо обратить внимание 
при подготовке к такому меропри-
ятию? Как оформить результаты 
проведения спецоценки? Как всегда,  
КонсультантПлюс поможет вам най-
ти ответы на эти вопросы.

1. Составьте подборку нормативных 
актов и разъяснений о проведении 
специальной оценки условий труда 

В строке «Быстрого поиска» начина-
ем вводить текст: «специ…». Система 
выдает нам целый список подсказок, 
среди которых та, которая нам нужна:

. Пер-
вый документ в построенном списке 
— Федеральный закон от 28.12.2013 
№ 426-ФЗ «О специальной оценке 
условий труда». Глава 2 этого Закона 
посвящена порядку проведения спец-
оценки. Если вы хотите, чтобы систе-
ма информировала вас обо всех изме-
нениях в этой главе, можно поставить 
ее на контроль. 

Для этого с помощью кноп-
ки на «Правой панели» откройте 

, кликните правой кноп-
кой мыши по заголовку главы 2 и 
выберите в контекстном меню пункт  

 (рис. 1). 

Теперь можно не беспокоиться, что 
вы пропустите какое-либо важное 
изменение.

Еще один нужный вам документ в 
этом списке — Приказ Минтруда Рос-
сии от 24.01.2014 № 33н «Об утверж-
дении Методики проведения специ-
альной оценки условий труда, Клас-
сификатора вредных и (или) опасных 
производственных факторов, формы 
отчета о проведении специальной 
оценки условий труда и инструкции 
по ее заполнению». 

Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3
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21 марта 2014 года этот документ был зарегистрирован в Минюсте России.  
Чтобы узнать, когда он начал действовать, воспользуйтесь кнопкой    на 
«Правой панели» в тексте документа.

2. Изучите материалы в «Путеводителе по кадровым вопросам»

Эксперты компании КонсультантПлюс подготовили для вас специальный аналити-
ческий материал. Чтобы его открыть, перейдите на вкладку  в ре-
зультатах «Быстрого поиска» (рис. 3). Первый документ в списке именно тот, который 
нам нужен: 

.

В нем вы не только найдете пошаговую инструкцию по подготовке, проведению и 
подведению итогов спецоценки, но и узнаете, какая предусмотрена ответственность 
за нарушение норм о специальной оценке условий труда, каким требованиям должна 
соответствовать специализированная организация, непосредственно осуществляю-
щая оценку (рис. 2).

3. Обратитесь к дополнительным материалам

В системе КонсультантПлюс в «Быстрый поиск» интегрирован «Правовой навига-
тор». Это позволяет для решения ваших вопросов использовать одновременно два 
средства поиска. Воспользуйтесь ссылкой   справа от 
результатов «Быстрого поиска» (рис. 3).

В левой части полученного дерева-списка установите курсор на ИБ «Бухгалтерская 
пресса и книги» и ознакомьтесь с публикациями по этой теме в различных периоди-
ческих изданиях. 

Любую статью, которая вас заинтересует, 
вы можете сохранить в файл в формате для 
электронных книг с помощью кнопки  на  
панели инструментов. 
Только не забудьте указать тип файла: 

 — или 
. 

трудно сказать, сколько человек в нашей стране работает вне офиса. очевидно, что их много, и с 
каждым годом их число будет увеличиваться. 

Использование удаленного труда позволяет работодателю сэкономить на аренде 
офиса и организации рабочих мест, а дистанционные сотрудники получают возмож-
ность работать в комфортных домашних условиях. Плюсы для всех очевидны. Но 
есть и масса вопросов. Чем дистанционная работа отличается от надомной? Как за-
ключается и расторгается трудовой договор о дистанционной работе? Разобраться во 
всех тонкостях и нюансах регулирования труда дистанционных работников поможет 
КонсультантПлюс.

1. Перейдите в Путеводитель по кадровым вопросам прямо из Трудового кодекса РФ

Введите в строку «Быстрого поиска» текст: «глава 49.1 ТК». В полученном списке 
один документ — Трудовой кодекс РФ, который сразу открывается на начале главы 
49.1 «Особенности регулирования труда дистанционных работников» (рис. 4). 

Обратите внимание, что под заголовком статьи 312.1 размещена ссылка

.

Практикум 

С помощью «Путеводителя по кадровым 
вопросам» выясните: нужно ли проводить 
специальную оценку условий труда на 
рабочих местах, которые до 01.01.2014 не 
подлежали аттестации?
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Кликните по значку  , чтобы рас-
крыть список вопросов, которые воз-
никают при применении этой статьи. 

Перейдите в «Путеводитель по ка-
дровым вопросам», чтобы уточнить, 
какая работа признается дистанци-
онной и как получить усиленную ква-
лифицированную электронную под-
пись, которая необходима для обмена 
электронными документами между 
работодателем и дистанционным ра-
ботником. 

2. Используйте кнопку  

Чтобы разобраться в особенностях 
заключения трудового договора о 
дистанционной работе, перейдите к 
следующей статье 312.2 «Особенно-
сти заключения и изменения условий 
трудового договора о дистанционной 
работе». 

Под ее заголовком также размещена 
ссылка на «Путеводитель по кадро-
вым вопросам» и список вопросов, 
которые возникают при применении 
этой статьи. 

Закончив работать с Путеводителем, 
кликните по кнопке  слева от за-
головка статьи 312.2. Система постро-
ит дерево-список, в котором вы смо-
жете дополнительно ознакомиться с 
подборкой консультаций и статей из 
известных периодических изданий, 
посвященных дистанционной работе 
(рис. 5). 

3. Воспользуйтесь «Правовым  
навигатором»

Еще один удобный способ разобрать-
ся с особенностями регулирования 
труда дистанционных работников — 
«Правовой навигатор».

Кликните по кнопке   на 
панели «Быстрого доступа» и введите 
в поисковую строку текст: «дистан-
ционная работа» (рис. 6). 

Рис. 4

Рис. 5

Рис. 6
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Отметив «галочкой» тему «Дистанционная работа», постройте список документов, в 
котором помимо нормативных актов будут также представлены и разъяснения по 
их применению. Выберите в левой части дерева-списка «Путеводитель по кадровым 
вопросам». 

Справа перед нами три материала: 

•прием на работу;

•расторжение трудового договора;

•трудовая книжка.

Откройте первый из них . 

Вы сразу же попадаете в нужный раздел «Прием на дистанционную работу». 

Под заголовком размещен список вопросов, которые подробно разобраны в этом раз-
деле. Перейдите по ссылке >>>  справа от вопроса «В чем преимущество дистанцион-
ной работы для работодателя», чтобы ознакомится с разъяснениями экспертов ком-
пании «КонсультантПлюс». Если вам потребуется уточнить определение какого-ли-
бо термина, который встретился в тексте, выделите при помощи мышки этот термин 
и кликните по кнопке   на «Панели быстрого доступа».

Изучив первый в списке материал, ознакомьтесь еще с одним: 

. 

Этот материал поможет вам узнать, обязательно ли вносить в трудовую книжку  
запись о дистанционной работе.

4. Ознакомьтесь с консультациями экспертов в ИБ «Финансист»  
(ИБ «Вопросы-ответы»)

Если у вас еще остались вопросы, связанные с дистанционной работой, изучите  
консультации независимых экспертов. 

Для этого выберите в левой части дерева-списка, построенного с помощью «Право-
вого навигатора», ИБ «Финансист» или ИБ «Вопросы-ответы», в зависимости от того, 
какой из них установлен в вашей организации. 

Справа перед нами подборка консультаций, которые помогут разобраться, как дей-
ствовать в конкретной ситуации. Если вы планируете в дальнейшем обращаться к 
этим консультациям, сохраните их в папку в разделе  . 

Для этого в левой части дерева-списка выделите мышкой ИБ «Финансист»  
(ИБ «Вопросы-ответы») и нажмите кнопку . 

В открывшемся окне создайте новую папку «Дистанционная работа» и нажмите 
кнопку . 

Теперь в любой момент необходимые 
разъяснения будут под рукой!

Если у вас возникнут какие-либо во-
просы, вы всегда можете задать их 
по телефону нашей «Горячей ли-
нии» (495) 956-4222 или обратиться к  
вашему менеджеру по информацион-
ному обслуживанию. ПС

Практикум 

С помощью «Путеводителя по кадровым 
вопросам» найдите информацию о том, 
как расторгнуть трудовой договор с дис-
танционным работником.



СПЕЦИАЛЬНОЕ  ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Оформите подписку на журнал
 «Главная Книга» на 2014 год
НА СПЕЦИАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ
ПО ТЕЛЕФОНУ  (495) 737-47-47

КУПИТЕ СЕБЕ 
ГОТОВЫЕ РЕШЕНИЯ 
ПОВСЕДНЕВНЫХ 
ЗАДАЧ!

Узнать информацию о льготной подписке на журнал «Главная книга», а также заказать счет  вы можете 
по телефону (495) 737-47-47 (доб. 1438, Купина Ирина) или по электронной почте: kupina@tls-cons.ru 

Для пользователей КонсультантПлюс, Клиентов компании "ТЛС-ГРУП",  
действуют дополнительные скидки, специальные подписные цены, 

а также бесплатная доставка журналов на рабочее место!



интеллектуал

48 Июнь 2014 (6)

Многие из нас бывали в Петергофе. До него можно добраться и на «Метеоре» из само-
го центра Санкт-Петербурга, и с Балтийского вокзала, и на экскурсионном автобу-
се. Все мы представляем здание самого дворца на возвышенности, раскинувшийся 
рядом верхний парк, а также чудесный «старинный, томный» нижний парк с мно-
жеством фонтанов, развлечений петровского времени. Все мы представляем жемчу-
жину Петергофа — впечатляющего своей мощью и сиянием Самсона, раздирающего 
пасть льву. 

Кстати, о Самсоне

Памятник-фонтан должен был стать символом победы России над Швецией, но в 
лице более известного героя греческой мифологии Геракла. И побеждать он должен 
был никакого не льва, а Лернейскую гидру. Но с Гераклом что-то там не сложилось, и 
вообще не сложилось с задуманным Петром фонтаном при его жизни. 

Анна Иоановна тем не менее ис-
полнила замысел. В 1734 году как 
раз шла подготовка к празднова-
нию 25-летия Полтавской побе-
ды. Сама битва состоялась в день 
Сампсония Странноприимца, ко-
торый жил на самом деле. Он жил 
в Риме в середине V в. н. э., лечил 
людей, помогал бедным и отпу-
скал на волю рабов. 

Но ведь в образе силача, разры-
вающего льва, предстоит явно не 
Сампсоний, а именно Самсон — 
ветхозаветный Судья-герой, про-
славившийся своими подвигами в 

ПетергоФ ПетроВич
(См. статью о родовой усадьбе Романовых Измайлово  
в журнале «ПРАВОсоветник» № 1-2 за 2012 год, стр. 52)

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

Уже более полувека эта великолепная «усадьба Петра» не может определиться с точным 
наименованием: ее называют и Петергоф (что точнее), и Петродворец. Построенный по указу 
Петра I, дворец задумывался как подобие Версаля и в некотором смысле должен был поспорить 
с «дачей людовика XIV» по роскоши и масштабу. 
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борьбе с филистимлянами. Это он обладал физической мощью, и именно он запросто 
порвал льва, который хотел напасть на него. Таким образом, фонтан несет тройную 
символическую нагрузку: это Самсон, это символ Сампсония Странноприимца (т. е. 
символ самой Полтавской битвы), это в целом — Россия, победившая врага. 

А лев, над которым собственно и издеваются, на самом деле никакой не лев, а симво-
лическое изображение Швеции, у которой на гербе страны это милое млекопитаю-
щее изображено до сих пор. 

Первый Самсон, созданный Б.-К. Растрелли, появился перед большим каскадом, в 
ковше с фонтаном в 1735 году, но он был отлит из свинца и быстро износился, испор-
тился от воздействия воды. Его заменили на второго Самсона — из бронзы. Во время 
фашистской оккупации оригинальная статуя Самсона была утрачена. Но Самсон воз-
родился и на этот раз, как птица Феникс: по фотографиям и архивным данным ста-
тую восстановили. Ансамбль открыли вновь в 1947 году.

В 2011 году постаревшего Самсона отреставрировали, и он теперь сияет золотом, как 
новенький.

История возникновения

Свою загородную резиденцию под Парижем Людовик 
XIV начал строить в 1661 году. Версаль оставался офи-
циальной королевской резиденцией вплоть до Великой 
французской революции 1789 года. 

В возрасте 41 года русский император Петр I побывал в 
Версале. 10 апреля 1717 года русский царь прибыл во 
владения короля Франции. Пушки троекратно выстрели-
ли в знак приветствия. Петр уже был во Франции, очень 
желал породниться с французским королевским родом 
через Елизавету, выдав ее в будущем за юного Людови-
ка XV, а также мечтал о союзничестве с Францией про-
тив Швеции, давно пытался повторить свой визит, но  
Людовик XIV мягко отклонил просьбу русского двора. 

После смерти «короля-солнца» регент Франции Филипп Орлеанский был готов при-
нять русского царя и возобновить дипломатические отношения.

И вот, поохотившись на зайцев в Дюнкерке и Кале, поносив семилетнего короля 
Франции на руках в Париже, Петр едет в Версаль. Его поселили в Трианоне, домике 
госпожи де Ментенон, фаворитки и жены умершего короля, которую, кстати, Петр 
навестил в монастыре, что чрезвычайно трогательно. Он благоговел перед памятью 
Людовика XIV. Петр осмотрел фонтаны, и, конечно, сам дворец. Там же 30 мая было 
устроено торжество в честь дня рождения царя. На деревьях горела иллюминация, 
играли духовые, в небе расцветали фейерверки. Именно после этих торжеств Петр I 
ввел своим указом ассамблеи и в России. 

Надо сказать, что Петр приобрел тогда очень много роскошных подарков для жены, 
таких как коляски, парадную мебель, ткани, платья, а для себя и мужские наряды, и 
оружие, и, конечно, предметы искусства. 

По образу и подобию

По возвращении домой император Петр замыслил создание неподалеку от Санкт-
Петербурга роскошной царской резиденции. Работы пошли с великой скоростью. 
Зная характер Петра, можно с уверенностью говорить о его намерении построить 
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более шикарный дворец. Уже в августе 1723 года Петергоф торжественно откры-
вался. Нижний парк был только спланирован, но Морской канал был уже прорыт.  
Ведь это в наше время канал имеет почти декоративное значение. Во времена 
Петра по этому каналу лодки с гостями могли подплыть чуть ли не к самому дворцу.  
Верхние палаты были уже готовы, построены 
дворцы «Монплезир» и «Марли». 

Во всем своем замысле Петр воплотил то ве-
ликое дело, которым он мог гордиться по праву 
— выход России к Балтийскому морю. Верхний 
сад благоустроен к середине 20-х годов XVIII 
века. Тогда же в основном завершена работа и 
в Нижнем парке, создана уникальная систе-
ма фонтанов и водных каскадов, которой даже 
визуально уступают версальские и какие бы 
то ни было другие. Петергоф — это праздник  
фонтанов. 

Воздух тут сияет от брызг, радуг, водной пыль-
цы, переливающейся на солнце. Открытие фонтанов весной  — настоящее торжество, 
которое собирает тысячи гостей. 

В Нижнем парке спрятано множество потешных фонтанчиков, взять хотя бы камеш-
ки, проходя по которым, человек наступает на те, которые включают перекрестные 
струи воды, бьющие в него самого, или скамью, на которой можно спокойно отдыхать, 
но вдруг оказаться под обстрелом из водомета: его тихонечко включает сотрудник 
парка. Для детей и в наше время это незабываемая забава, ходить по аллее парка, 
зная, что в любой момент струйки начнут подниматься над их головами. Раньше,  
говорят, сам Петр любил потешаться над гостями, отдыхающими вдали от шумного 
застолья.

Верхний парк только во второй половине XVIII века приобрел облик регулярного. 
Ранее он носил скорее утилитарное назначение и попросту был большим огородом. 
Позже сад был расширен, появились фонтаны. Это ровная плоская поверхность с 
открытыми партерами, скульптурами, прямоугольными зеркалами прудов. В наше 
время регулярную подстрижку деревьев, которые частично поменяли на молодые в 
конце 60-х годов ХХ века, возобновили, сейчас искусство садовников Верхнего парка 
достигло высочайшего уровня.

Большой Дворец

Говоря о самом Дворце, нельзя не отдать должное советским и российским реставра-
торам, с помощью которых Петергоф относится в наши дни к величайшим шедеврам 
дворцового искусства. Несколько экспонатов музея рассказывают нам о том, в каком 
виде Петергоф остался после фашистских варваров. Он был буквально растерзан.  
По Петергофу «работала» артиллерия. 

В первые же дни фашистской оккупации в сентябре 1941 года во дворце был пожар, 
полностью уничтоживший интерьеры. В 1944 году, когда немецкие войска уходили из 
Петергофа, центральная часть дворца была взорвана. Был сильно поврежден Верх-
ний сад: его пересекал противотанковый ров. Однако перед приходом немцев удалось 
эвакуировать свыше 8 тысяч предметов убранства дворцов, около 50 статуй.

После войны мужеством искусствоведов и реставраторов, всех сотрудников музея 
Дворец и весь парковый ансамбль были возрождены, в них вдохнули жизнь, убран-
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ство дворцовых помещений было доведено до совершенства, от которого невозможно 
отвести взгляд. Реставрационные работы ведутся по сей день! 

Итак, перед нами трехэтажное здание, с многочисленными галереями, с позолотой на 
куполах, террасами, длиной почти в триста метров. Над созданием царской резиден-
ции работали русские и западноевропейские гении: Браунштейн, Леблон, Микетти,  
Земцов, Растрелли, Штакеншнейдер.  

Вспомним только некоторые из залов Петродворца. Дубовый кабинет — со-
хранился со времен его первого хозяина Петра I. Стены его обиты резны-
ми дубовыми панно, здесь же личные вещи первого русского императора. 
В покоях Елизаветы также много резьбы, но уже покрытой золотом, тут трудил-
ся великий Растрелли. Его руку можно узнать по классическому барочному стилю  
интерьеров, наборному паркету, инкрустации на столах, кабинетах, множеству зер-
кал. Зная, что на купечество, с которым она вела переговоры, магически действует 
золото и богатая обстановка, Елизавета просила Растрелли обустроить Купеческий 
(Танцевальный) зал так, чтобы гости были под впечатлением.

Во второй половине XVIII века преобладает классицизм, возврат к античности.  
А XIX век принес рококо. И все это соседствует друг с другом на протяжении дли-
тельной чудесной анфилады комнат, каждая из которых — новая сказка. В эту 
сказку погружалась царская семья и двор на весь летний период, здесь велась офи-
циальная и внутрисемейная жизнь, гремели салюты, собирались балы, маскарады, 
шумели приемы и праздники. 

Заключение

И я там была, и мед-пиво пила: сначала меня возила туда мама показывать Самсо-
на. Потом я сама —  одна или с друзьями — ездила подышать воздухом Петергофа, 
пройти по анфиладам дворца. Потом я возила туда сына, чтобы он тоже знал, каким 
огромным богатством мы — страна — обладаем. 

А совсем недавно я во второй раз оказалась и в Версале. Экскурсовод на подступах к 
длинной очереди в музей предупреждала:

— И не надо вслух говорить, что наш Петергоф лучше. Помните, что это как раз  
Петергоф построен по подобию Версаля. Здесь это появилось раньше!

И тем не менее, собравшись после экскурсии в сквере, люди в один голос судачили: 
«Наш-то шикарнее!!!» Дело не только в количестве золота, янтаря и драпированных 
шелком стен в русском музее, не в количестве скульптурных композиций в парках. 
В Версале убранство комнат совсем скромное, как скромен и парк, замечательный 
лишь талантом садовников и площадью. И если над Версалем льется тихая камерная 
музыка, то в Петергофе играют гимны, кантаты, марши Солнцу и Природе.  

Главное, что понимаешь в Петергофе, это то, что наш народ способен на чудеса, ибо 
это место на Земле абсолютно точно  — рукотворное чудо Света. ПС



ВЕСЬ СПЕКТР ПРАВА
Необходимые услуги в нужный момент

Уважаемые Коллеги!

Вы являетесь Клиентами Московского центра правовой поддержки «ТЛС-ГРУП» - Регионального Ин-
формационного Центра Общероссийской Сети КонсультантПлюс, в структуру которого входит компания 
«ТЛС-ПРАВО», осуществляющая комплексное правовое сопровождение организаций. Надеемся, что со-
трудничество приносит Вашей организации ощутимую пользу, позволяет рости и укреплять позиции на 
рынке.

Мы – компания «ТЛС-ПРАВО» – все эти годы развивались вместе с Вами. 
Сегодня мы команда специалистов – суперпрофессионалов в областях налого-
вого права и бухгалтерского учета, гражданского и трудового законодательства.

Мы работаем на рынке правового консалтинга более 16 лет. За это время мы помогли многим россий-
ским компаниям и индивидуальным предпринимателям принять наиболее верные и выгодные решения 
в различных хозяйственных ситуациях, избежать потенциальных рисков, защитить интересы в суде.

(495) 737 4747 
(495) 730 7117
www.tls-pravo.ru 
7307117@tls-pravo.ru

МЫ РАДЫ ПРЕДЛОЖИТЬ ВАМ ПОЛНОЕ И КВАЛИФИЦИРОВАННОЕ ЮРИДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ БИЗНЕСА!

Устная консультация
Устный ответ специалиста на зара-
нее заданный вопрос с учетом пред-
варительного изучения представ-
ленных документов.

Письменная консультация
Развернутый ответ на вопрос с уче-
том конкретной хозяйственной опе-
рации, основанный на нормативно-
правовых актах, судебной практике 
применения нормы и разъяснениях 
контролирующих органов. Возмож-
но предварительное изучение пред-
ставленных документов.

Подготовка проекта документа
Составление гражданско-право-
вых и трудовых договоров, учреди-
тельных документов для создания 
хозяйственного общества, учетной 
политики и др.

Экспертиза документа  
или хозяйственной операции
Исследование и оценка предостав-
ленных документов и/или хозяй-
ственной операции на соответствие 
законодательству и иным норма-
тивным актам с целью предупреж-
дения и минимизации негативных 
последствий.

По хозяйственным спорам 
между участниками хозяйственных 
отношений по вопросам взыскания 
долгов, поставки товара ненадлежа-
щего качества, ненадлежащего вы-
полнения работ, взыскания неосно-
вательного обогащения и др. 

Услуга включает в т. ч. претензион-
ный порядок урегулирования спо-
ра, составление искового заявле-
ния/отзыва на исковое заявление, 
ведение дела в суде.

По налоговым спорам  
в защиту законных интересов и 
имущественных прав клиента по 
налоговым спорам. 

Услуга включает в т. ч. подготовку 
возражений по акту налоговой про-
верки, апелляционное обжалова-
ние решений налоговых органов о 
привлечении организации к ответ-
ственности, об отказе в привлече-
нии к ответственности, бездействия 
налогового органа, выразившегося 
в уклонении от возврата (зачета) 
излишне уплаченных (взысканных) 
сумм налогов, ведение дела в суде. 

Налоговый аудит
Проверка правильности исчисле-
ния и уплаты налогов и сборов, пра-
вильности составления налоговых 
деклараций, выявление налоговых 
рисков и налоговых резервов. Вы-
явление нарушений, влекущих 
налоговую и административную 
ответственность за нарушение за-
конодательства о налогах, законо-
дательства о бухучете, законода-
тельства о страховых взносах.

Правовой аудит
Комплексная проверка деятельно-
сти организации на соответствие 
гражданскому и корпоративному 
законодательству РФ с целью вы-
явления и оценки правовых рис-
ков, предупреждения конфликт-
ных ситуаций, а также ситуаций, 
пособных привести к финансовым 
потерям.

Кадровый аудит 
Проверка кадрового документоо-
борота в организации, документов, 
регулирующих трудовые правоот-
ношения между работником и рабо-
тодателем, на соответствие требова-
ниям трудового законодательства. 

Устные и письменные услуги Представительство в суде Аудиторские услуги

УСПЕх В РЕшЕНИИ БИЗНЕС-ЗАДАЧ

и многие-многие другие...



Due Diligence
 Дью Дилидженс или Дью Дилижанс 

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

включающая в себя финансовый, налоговый и правовой Due Diligence

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

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

•	 информацию	 о	 стоимости	 объекта,	 определяемой 
с применением различных методов оценки

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

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

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

•	 рекомендации	 специалиста	 о	 способах	 оптимизации	
налоговой нагрузки

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

•	 мнение	 специалиста	 о	 вероятности	 судебных	 споров 
и оценку перспективы их разрешения

•	 мнение	 специалиста	 о	 соответствии	 кадрового	 учета	
требованиям трудового законодательства

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

Due Diligence 

определение рыночной, 

инвестиционной или 

ликвидационной стоимости 

исследуемого объекта

Налоговый 

Due Diligence 

оценка правильности исчисления 

и уплаты налогов и сборов, 

правильности составления 

налоговых деклараций, выявление 

налоговых рисков и налоговых 

резервов

Правовой 

Due Diligence 

оценка деятельности на предмет соответствия 

гражданскому и корпоративному 

законодательству, соблюдения валютного, 

антимонопольного, трудового законодательства 

с целью выявления возможных правовых рисков 

и возможностей их устранения
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