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Лето пролетает, как всегда, незаметно, наступил завершающий 
месяц лета — август. 

Хочется верить, что август подарит нам не только по-
настоящему теплые и солнечные дни,  но и хорошие новости.  
Желаем вам крепкого здоровья, безопасного отдыха, берегите 
себя и своих близких!  

Мы же продолжаем информировать вас  об актуальных событи-
ях и важных для бизнеса новостях, нормативных актах.  

В этом номере в рубрике «Юридический клуб» мы продолжаем 
тему  о возможности изменения или прекращения договорных 
обязательств, исключения ответственности за нарушение дого-
ворных обязательств  в условиях пандемии — о чем и читайте в 
продолжении статьи Наталии Агешкиной. 

Обращаем ваше внимание на интересную статью Анны Белико-
вой в этой же рубрике о разрешении споров, связанных с тож-
дественностью или сходностью товарных знаков.

В рубрике «КАДРЫ решают» вы найдете продолжение статьи 
Сергея Слесарева «Декретники. Сокращение рабочего дня и 
зарплаты» о том, как выйти на работу и не утратить право на 
«детское» пособие. 

Обратите внимание на статью «Электронный документооборот». 
Светлана Липницкая, главный бухгалтер АО «ТЛС-ГРУП», 
подводит итоги года нашей с вами совместной работы в ЭДО и 
рассматривает вопросы, возникшие за этот период. 

Приятного и полезного вам чтения!

Елена Корнеева, 
Главный редактор журнала «ПРАВОсоветник»

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!



новости права

2

судебная практика

Июль-Август 2020 (92)      

содержание

2

Ежемесячный практический журнал 
№ 7-8 Июль-Август 2020

Ежемесячный
практический журнал 
№ 7-8 Июль-Август 2020 

Главный редактор:

Елена Корнеева

Редакторская группа:

Наталья Троицкая
Марина Шитова
Ирина Соколова 

Дизайн, верстка:

Елена Корнеева
Людмила Расковская 

Адрес редакции:

105082, Москва,  
ул. Ф. Энгельса,  
д. 75, стр. 21
Тел.: (495) 737—4747 
(многоканальный)
Факс: (495) 730—0342 

Учредитель:

АО «ТЛС—ГРУП»

Издание зарегистрировано
в Федеральной службе 
по надзору в сфере 
связи, информационных 
технологий и массовых 
коммуникаций 
(Роскомнадзор).
Свидетельство о 
регистрации 
ПИ № ФС77—44030  
от 22.02.2011

Все права на материалы 
издания принадлежат  
АО «ТЛС—ГРУП»

СОДЕРЖАНИЕ

4

10

4    ОБЗОР ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

10   ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОКУМЕНТООБОРОТ.  
       ОПЫТ РАБОТЫ В ЭДО АО «ТЛС-ГРУП».  
       МИФЫ И ИТОГИ ГОДА         
         Светлана Липницкая

НОВОСТИ ПРАВА

СОБЕСЕДНИК

6    СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА

В МИРЕ БУХГАЛТЕРИИ

ИДЕАЛЬНЫЙ БУХГАЛТЕР 14   КОМАНДИРОВОЧНЫЕ И ИНЫЕ АНАЛОГИЧНЫЕ  
       РАСХОДЫ. РАСХОДЫ НА КОМАНДИРОВКИ. 
       МОЖНО ЛИ ИХ НЕСТИ ЗА ГРАНИЦЕЙ  
       ЗА НАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ     
         Виталий Семенихин

14

СУД ДА ДЕЛО

СТРАТЕГИЯ

26   ПАНДЕМИЯ И ДРУГИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА  
       КАК ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ИЗМЕНЕНИЯ
       ИЛИ ПРЕКРАЩЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ И СПОСОБ             
       ИЗБЕЖАТЬ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ИХ НАРУШЕНИЕ    
       Наталия  Агешкина

22   РЕШАЕМ СПОР, СВЯЗАННЫЙ С ТОЖДЕСТВЕННОСТЬЮ   
       ИЛИ СХОДНОСТЬЮ ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ    
       Анна Беликова 

ЮРИДИЧЕСКИЙ КЛУБ 22



3

содержание

3

36КАДРЫ РЕШАЮТ

42КОНФЕРЕНЦ -ЗАЛ

СОДЕРЖАНИЕ

КРУГЛЫЙ СТОЛ

При перепечатке материалов журнала ссылка на «ПРАВОсоветник» обязательна. Рукописи не рецензируются и не возвращаются. Мнение редакции может не совпадать с точкой зрения 
авторов публикаций. Редакция оставляет за собой право использовать опубликованные статьи в других изданиях, в том числе в электронных базах данных.  

За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели. По вопросам размещения рекламы обращайтесь в редакцию по телефону: +7 (495) 737—4747 (добавочный 1128)  
или по электронному адресу: art@teleserv.ru

 

ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ ЖУРНАЛА

44

44  УСАДЬБЫ: ВЯЗЕМЫ, ЗАХАРОВО, АБРАМЦЕВО
        Мария Ватутина

ИНТЕЛЛЕКТУАЛ

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКИЕ РАСХОДЫ

Затраты,  связанные  с  представительскими  расходами 
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прочих  расходов,  связанных  с  производством  и 
реализацией.  Какие  конкретно  расходы  учитываются  
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вопросы,  связанные  с  работой  таможенных  органов.    
В   какие  сроки  должна  быть  проведена таможенная 
экспертиза? Куда и в какие сроки подается жалоба на 
решения таможенных органов?
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ТРУДОВЫЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ 36  ДЕКРЕТНИКИ. СОКРАЩЕНИЕ РАБОЧЕГО ДНЯ И ЗАРПЛАТЫ      
       Сергей Слесарев
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ОБЗОР ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Светлана Кислицина-Раицкая,   
старший юрисконсульт ООО «ТЛС-ПРАВО»

С 31 июля снизились штрафы за ряд нарушений  
валютного законодательства
Как следует из поправок к КоАП РФ, за не-
выполнение обязанности по репатриации де-
нежных средств штрафовать юрлиц и инди-
видуальных предпринимателей (ИП) будут 
по-новому.
Если сумма обязательств по внешнеторго-
вому договору с нерезидентом определена в 
рублях и оплата в них же, то штраф для экс-
портеров составит от 3 до 10% от не зачис-
ленной вовремя суммы. 
Если же оплата предусмотрена в иностран-
ной валюте, оштрафуют в размере от 5 до 
30% данной суммы. 
При этом сохранится возможность назна-
чить штраф в размере 1/150 ключевой став-
ки от несвоевременно зачисленной суммы за 
каждый день просрочки. 
Сейчас, помимо указанного штрафа в раз-
мере 1/150 ключевой ставки, предусмотрен 

штраф от 3/4 до всей незачисленной суммы. 
В отношении профессиональных участников 
внешнеэкономической деятельности будут 
установлены еще более значимые послабле-
ния. 
В частности, за несвоевременную репатри-
ацию денег экспортеру будет грозить пред-
упреждение или штраф от 3 до 5% данной 
суммы. Это касается юрлиц и ИП. Для им-
портеров предусмотрены сходные измене-
ния.
Закон содержит и другие нововведения. На-
пример, установят ответственность за рас-
смотренные нарушения применяется по ис-
течении 45 дней после окончания срока вы-
полнения соответствующей обязанности.

Федеральный закон от 20.07.2020 № 218-ФЗ 
«О внесении изменений в статьи 3.5 и 15.25 
Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях»

Начало действия документа — 31.07.2020

Номер в ИБФТС России информирует об изменениях 
в порядке ведения статистики взаимной торговли 
товарами РФ с государствами-членами ЕАЭС

24.07.2020 вступило в силу соответству-
ющее Постановление Правительства РФ  
№ 891. Оно предусматривает следующие  
нововведения:

•переход на полностью электронный доку-
ментооборот (исключение бумажной формы 
представления статистической формы);

•увеличение срока представления в тамо-
женный орган статистической формы учета 
перемещения товаров (до десяти рабочих 
дней месяца, следующего за отчетным);

•упрощение порядка представления стати-
стической отчетности для участников ВЭД, 
перемещающих товары в адрес физических 
лиц в рамках интернет-торговли (в части 
заполнения графы 2 «Покупатель»); 

•участник внешнеэкономической деятель-
ности, подавший статистическую форму с 
некорректными сведениями, не привлека-
ется к административной ответственности 
при условии представления в таможенный 
орган новой статистической формы, содер-
жащей достоверные сведения, взамен оши-
бочной в 10-дневный срок со дня обнаруже-
ния факта представления недостоверных 
сведений;

•представление статистической формы воз-
можно только заявителем.

Информация ФТС России от 27.07.2020 
«ФТС России информирует: вступило 
в силу постановление Правительства  
РФ о порядке ведения статистики  
взаимной торговли товарами  
Российской Федерации с государствами-
членами ЕАЭС»
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Росстат разъяснил, как заполнить форму П-4 в связи 
с нерабочими днями и доплатами за борьбу с коро-
навирусом
Стимулирующие выплаты медработникам за 
работу в условиях борьбы с коронавирусом 
включают в фонд начисленной заработной 
платы. Это графы 7, 8 и 9 формы П-4.

В графы 5 и 6 формы П-4 в том числе нужно 
включать данные по сотрудникам, которые 
работают удаленно.

Нерабочий день 01.07.2020 в случаях, ког-
да сотрудники фактически не работали, 
не включают в количество отработанных 

человеко-часов. То же самое касалось не-
рабочего дня 24.06.2020  и нерабочих дней с  
30 марта по 8 мая 2020 года, а также нерабо-
чих дней, объявленных с 11.06. 2020 в некото-
рых субъектах РФ.

Письмо Росстата от 08.07.2020 № 07-07-
2/3061-ТО «О порядке заполнения формы 
федерального статистического наблю-
дения № П-4 «Сведения о численности и 
заработной плате работников». Письмо 
Росстата от 08.07.2020 № 1540/ОГ «О за-
полнении формы № П-4 «Сведения о числен-
ности и заработной плате работников»

Работник не может вернуться к ведению бумажной 
трудовой книжки после отказа от нее

Ведомство разъяснило: если работник отка-
зался от ведения бумажной трудовой книжки, 
работодатель сообщает об этом в ПФР. 

Такая информация содержится на индивиду-
альном лицевом счете работника и не меняет-

ся в процессе его дальнейшей трудовой дея-
тельности. 

Поэтому вернуться к ведению бумажной 
книжки работник не может даже на новом  
месте работы.

Письмо Минтруда России от 03.07.2020 
№ 14-2/ООГ-10180

Минтруд предложил отказаться от обязательного пе-
риодического проведения специальной оценки усло-
вий труда, если за прошедший период условия не из-
менились

Речь идет о поправках в Федеральный за-
кон «О специальной оценке условий труда».  
Российская трехсторонняя комиссия по регу-
лированию трудовых отношений поддержа-
ла данную инициативу Минтруда России по  
снижению административной нагрузки на 
предприятия. 

Сейчас период действия декларации соответ-
ствия условий труда нормативным требова-
ниям охраны труда составляет пять лет. По 
истечению этого срока необходимо проводить 
обязательную специальную оценку условий 
труда и продлевать ее срок даже в том случае, 
если за это время не было выявлено каких-
либо нарушений. Поправками предлагается 
установить бессрочное действие декларации 

в случае сохранения условий и организации 
труда на данном рабочем месте. Работодатель 
сможет не проводить специальную оценку по 
истечении срока действия декларации, если 
условия труда на рабочих местах не измени-
лись.

Вместе с тем, если условия труда изменились, 
на производстве были выявлены нарушения 
правил охраны труда, имели место несчаст-
ные случаи на производстве или были вы-
явлены профзаболевания сотрудников из-за 
воздействия вредных производственных фак-
торов, то необходимость проведения внепла-
новой специальной оценки условий труда со-
храняется.

Информация Минтруда России от 
28.07.2020 «Работодатели и профсоюзы 
поддержали инициативу Минтруда по  
сокращению административной нагрузки 
на предприятия»   П

С

Центробанк в очередной раз снизил ключевую ставку
Банк России понизил ключевую ставку на 0,25 
процентных пункта. 

Таким образом, ее значение с 27 июля —  
4,25%.

Информация Банка России от 24.07.2020
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ОБЗОР СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
Наталья Троицкая,  директор Департамента правового консалтинга ООО «ТЛС—ПРАВО» 

Пленум Верховного Суда РФ разъяснил некоторые по-
ложения Гражданского кодекса Российской Федерации о 
прекращении обязательств

В целях обеспечения единства судебной практи-
ки Верховный Суд РФ дал разъяснения, в част-
ности, по следующим вопросам.
•Перечень оснований прекращения обяза-
тельств, предусмотренный гражданским законо-
дательством, не является закрытым. Стороны мо-
гут в своем соглашении предусмотреть не упомя-
нутое в законе или ином правовом акте основание 
прекращения обязательства и прекратить как 
договорное, так и внедоговорное обязательство, а 
также определить последствия его прекращения, 
если иное не установлено законом или не вытека-
ет из существа обязательства (п. 3 ст. 407 ГК РФ).

Отступное

•Правила об отступном не исключают, что в ка-
честве отступного будут выполнены работы, 
оказаны услуги или осуществлено иное предо-
ставление (п. 1 ст. 407, ст. 421 ГК РФ).

•Соглашение об отступном может предусматри-
вать предоставление отступного как непосред-
ственно в момент заключения такого соглаше-
ния, так и в будущем.

•При неясности условий соглашения об отступ-
ном и невозможности установить, была воля 
сторон направлена на прекращение обязатель-
ства полностью или в какой-либо части, тол-

кование соглашения осуществляется в пользу 
того, что первоначальное обязательство пре-
кращается полностью, а также прекращаются 
дополнительные требования по нему, включая 
обязанность уплатить неустойку.

•В случае заключения соглашения об отступ-
ном кредитор не вправе требовать исполнения 
первоначального обязательства до истечения 
установленного сторонами срока предоставле-
ния отступного, если иное не установлено таким 
соглашением.

•Если в качестве отступного передана недвижи-
мость, но должник уклоняется от регистрации 
перехода права собственности, кредитор вправе 
обратиться с иском о понуждении к такой реги-
страции.

•Если требования к форме первоначального до-
говора и сделке по передаче имущества в каче-
стве отступного отличаются, к соглашению об 
отступном применяются наиболее строгие тре-
бования.

•Истечение срока исковой давности по перво-
начальному обязательству не препятствует за-
ключению соглашения об отступном.

Прекращение обязательств зачетом

Для разъяснения норм о зачете Верховный Суд 
РФ использует термины:
•активное требование — требование заявителя 

зачета;

Конституционный Суд РФ постановил: для штрафов, 
уплаченных до вступления постановления о его на-
значении в силу, срок административной наказанности  
начинает течь от дня его уплаты

Конституционный Суд РФ признал положения 
ст. 4.6, ч. 13 ст. 32.2 КоАП РФ не соответствующи-
ми Конституции РФ в той мере, в какой они не по-
зволяют определить порядок исчисления срока, в 
течение которого лица, уплатившие администра-
тивный штраф в половинном размере до вступле-
ния постановления о его назначении в законную 
силу, считаются подвергнутыми административ-
ному наказанию. Впредь до внесения законодате-
лем надлежащих изменений положения ст. 4.6 и 
ч. 13 ст. 32.2 КоАП РФ для лиц, уплативших ад-

министративный штраф в половинном размере 
до вступления постановления о его назначении 
в законную силу, срок, в течение которого такие 
лица считаются подвергнутыми административ-
ному наказанию, оканчивается по истечении года 
со дня уплаты назначенного им административ-
ного штрафа. Федеральному законодателю над-
лежит внести в действующее правовое регулиро-
вание соответствующие изменения. 

Постановление Конституционного Суда РФ от 
23.06.2020 № 28-П «По делу о проверке консти-
туционности положений статьи 4.6 и части 
13 статьи 32.2 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях в свя-
зи с запросом Костромского областного суда»
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•пассивное требование — требование, против ко-
торого зачитывается активное требование.

Заявитель зачета вправе зачесть пассивное тре-
бование, срок которого не наступил, если его мож-
но исполнить досрочно. Если же несозревшее пас-
сивное требование нельзя исполнить досрочно, 
то заявление о зачете не препятствует должнику 
по активному требованию исполнить свое обяза-
тельство. Наличие условий для зачета без заяв-
ления о зачете не прекращает и не изменяет обя-
зательства сторон.
Если лицо находилось в просрочке исполнения 
зачитываемого обязательства, срок исполне-
ния по которому наступил ранее, то проценты 
за пользование чужими денежными средствами 
(ст. 395 ГК РФ) и /или неустойка (ст.  330 ГК РФ) 
начисляются до момента прекращения обяза-
тельств зачетом.
Зачет не влечет юридических последствий, на 
которые он был направлен, если зачет проти-
воречит условиям договора либо по активно-
му требованию истек срок исковой давности.  
В то же время истечение срока исковой давности 
по пассивному требованию не является препят-
ствием для зачета.
Стороны вправе согласовать порядок зачета, от-
личный от предусмотренного ст. 410 ГК РФ, на-
пример, установив их автоматическое прекра-
щение, не требующее заявления одной из сторон, 
либо предусмотрев, что встречные обязательства 
могут быть прекращены зачетом только по согла-
шению между ними (ст. 411 ГК РФ).

Новация
•При наличии сомнений, была воля сторон на-

правлена на заключение соглашения о новации 
или об отступном, соглашение сторон толкуется 
в пользу применения правил об отступном (ст.  
409 ГК РФ).

•Обязательство может быть прекращено согла-
шением о новации, если иное не установлено за-
коном или не вытекает из существа отношений 
(п. 1 ст.  414 ГК РФ).

•Новацией может быть прекращено договорное 
или внедоговорное обязательство (включая обя-
зательства из неосновательного обогащения, 
причинения вреда имуществу или возврата по-
лученного по недействительной сделке).

•В случае новации обязательства в заемное в 
качестве основания для оспаривания не мо-
жет выступать непоступление предмета за-

йма в распоряжение заемщика. С момента за-
ключения соглашения о новации у должника 
возникает обязанность по уплате процентов за 
пользование займом, если иное не предусмотре-
но законом или таким соглашением (п. 1 ст. 809  
ГК РФ).

•Если требования к форме первоначального до-
говора и договора, возникшего в результате но-
вации, различаются, к соглашению о новации 
применяются наиболее строгие требования.

•Обеспечение первоначального обязательства, 
предоставленное третьим лицом, может сохра-
няться при согласии этого лица, в том числе за-
ранее, до заключения соглашения о новации. 
Если согласия нет, то стороны могут сохранить 
только те дополнительные обязательства, кото-
рые возникли между ними.

•Истечение срока исковой давности по перво-
начальному обязательству не препятствует за-
ключению соглашения о новации.

Прощение долга
•Прощение долга не свидетельствует о заклю-

чении договора дарения, если совершается кре-
дитором в отсутствие намерения одарить долж-
ника. Об отсутствии такого намерения могут 
свидетельствовать, в частности, взаимосвязь 
между прощением долга и получением креди-
тором имущественной выгоды по какому-либо 
обязательству.

•Отношения кредитора и должника по проще-
нию долга квалифицируются судом как даре-
ние только в том случае, если будет установлено 
намерение кредитора освободить должника от 
обязанности по уплате долга в качестве дара.  
В таком случае прощение долга должно подчи-
няться запретам, установленным ст. 575 ГК РФ.

•Если не удается установить волю сторон на пре-
кращение обязательства в части, считается, что 
обязательство прекращается полностью, а так-
же прекращаются дополнительные требования, 
включая требование об уплате неустойки (п. 4  
ст. 329 ГК РФ).

•Отказ от иска или части исковых требований 
по спору об исполнении обязательства сам по 
себе не означает прощение долга и не влечет 
прекращения обязательства (ст. 39 ГПК РФ,  
ст. 49 АПК РФ, ст. 415 ГК РФ).

•Прощение долга представляет собой двусто-
роннюю сделку с подразумеваемым, по общему 
правилу, согласием должника на ее совершение: 

••
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Верховный Суд РФ определил вопросы, подлежащие  
разрешению судом при оценке необоснованной налого-
вой выгоды в споре о вычете НДС

Общество по договору поставки приобрело у контр-
агента-продавца инструменты, строительные ма-
териалы и запасные части, а также сопутствующие 
товары. Приобретенный у контрагента товар был 
оприходован налогоплательщиком и использован 
при проведении обслуживания и ремонта судов.  
В ходе проведения проверки за период 2013 —  
2015 гг. инспекция посчитала, что представленные 
налогоплательщиком документы не подтвержда-
ют реальность поставки товаров данным контра-
гентом, доначислением сумм НДС, штрафа, пеней.

Суд первой инстанции поддержал выводы инспек-
ции. Суд апелляционной инстанции признал не-
обоснованным вывод об отсутствии реального ис-
полнения договора, однако оставил в силе решение 
суда первой инстанции в части отказа в удовлет-

ворении требований общества по данному эпизоду 
ввиду непроявления обществом должной осмотри-
тельности и отсутствия сформированного в бюд-
жете источника вычета НДС. Суд кассационной 
инстанции поддержал данное решение. Судебная 
коллегия Верховного Суда РФ не согласилась с вы-
водами нижестоящих судов и указала на вопросы, 
подлежащие разрешению при новом рассмотре-
нии дела.

Вопрос об экономическом (бюджетном) источ-
нике для вычета (возмещения) НДС

При оспаривании правомерности применения на-
логовых вычетов по основаниям, связанным с от-
сутствием экономического источника для вычета 
(возмещения) НДС налогоплательщиком-покупа-
телем, к обстоятельствам, подлежащим установ-
лению, помимо данного факта, также относится 
реальность приобретения товаров (работ, услуг) 
налогоплательщиком для осуществления своей  

обязательство считается прекращенным с мо-
мента получения должником уведомления кре-
дитора о прощении долга, если иное не предус-
мотрено соглашением сторон.

Прекращение обязательства невозможностью 
исполнения

•Невозможность исполнения является объектив-
ной, когда по обстоятельствам, не зависящим от 
воли или действий должника, у него отсутствует 
возможность в соответствии с законом или дого-
вором исполнить обязательство как лично, так и 
с привлечением к исполнению третьих лиц.

•Наступление обстоятельств непреодолимой 
силы само по себе не прекращает обязательство 
должника, если исполнение остается возмож-
ным после того, как они отпали.

•Договор может предусматривать специальные 
правила о прекращении обязательств на слу-
чай возникновения обстоятельств непреодоли-
мой силы, например, об автоматическом пре-
кращении договорных отношений при наличии 
указанных обстоятельств либо о прекращении 
договорных отношений по истечении определен-
ного срока с момента возникновения указанных 
обстоятельств.

•По общему правилу риск наступления невоз-
можности исполнения несет сторона обязатель-

ства, находящаяся в просрочке (ст. ст. 405, 406 ГК 
РФ). В этом случае правоотношения сторон не 
прекращаются, и наступление невозможности 
исполнения обязательства в натуре не исклю-
чает обязанности стороны, находящейся в про-
срочке, возместить причиненные убытки (риск 
убытков).

Прекращение обязательства ликвидацией юри-
дического лица

•В случае исключения юридического лица из 
ЕГРЮЛ как недействующего к обязательствен-
ным отношениям, в которых оно участвовало, 
подлежит применению ст. 419 «Прекращение 
обязательства ликвидацией юридического лица» 
ГК РФ, если специальные последствия не уста-
новлены законом.

•Участники ликвидированного юридического 
лица, равно как и его кредиторы, не вправе са-
мостоятельно обращаться с обязательственными 
требованиями юридического лица к его должни-
кам, в частности, с требованием вернуть пере-
данное в аренду имущество, оплатить стоимость 
переданных товаров и т. п.

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 
11.06.2020 № 6 «О некоторых вопросах приме-
нения положений Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации о прекращении обязательств»
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облагаемой налогом деятельности и то, преследо-
вал ли налогоплательщик-покупатель цель укло-
нения от налогообложения в результате согласо-
ванных с иными лицами действий, либо в отсут-
ствие такой цели — знал или должен был знать о 
допущенных этими лицами нарушениях.

Вопрос о незначительных налоговых  
платежах контрагента

Налоговая отчетность контрагента не может счи-
таться недостоверной только потому, что незна-
чительна итоговая сумма НДС в бюджет и значи-
тельна доля заявленных поставщиком налоговых 
вычетов. Суд должен выяснить, имеются ли при-
знаки вывода денежных средств поставщиком по 
фиктивным документам в пользу третьих лиц, в 
том числе признаки обналичивания, перевода де-
нежных средств в низконалоговые иностранные 
юрисдикции и иные подобные обстоятельства, по-
рочащие достоверность налоговой отчетности по-
ставщика и полноту уплаты налога поставщиком в 
период реализации товаров обществу.

Вопрос о должной осмотрительности  
налогоплательщика

Оценка проявления налогоплательщиком долж-
ной осмотрительности не сводится к выявлению 
изъянов в эффективности и рациональности его 
хозяйственных решений. Значение имеют не 
только обстоятельства, которые доказывают, что 
контрагент не в полной мере исполнил свои нало-
говые обязательства, но и ясны ли эти обстоятель-
ства налогоплательщику-покупателю в конкрет-
ной ситуации совершения сделки с поставщиком 
с учетом характера и объемов деятельности поку-
пателя. При этом критерии проявления должной 
осмотрительности, как указал Верховный Суд, 
будут разными для покупки, например, обычных 
материально-производственных запасов и дорого-
стоящего актива.

Необходимо учитывать, что при выборе контр-
агента, как правило, оценивают не только условия 
сделки и их коммерческую привлекательность, 
но и деловую репутацию, платежеспособность 
контрагента, риск неисполнения обязательств и 
предоставление обеспечения их исполнения, на-
личие у контрагента необходимых ресурсов (про-
изводственных мощностей, технологического 
оборудования, квалифицированного персонала) 
и соответствующего опыта; а при совершении зна-
чимых сделок, например по поводу дорогостоя-

щих объектов недвижимости, изучают историю 
взаимоотношений предшествующих собственни-
ков и принимают тому подобные меры. При этом 
критерии проявления должной осмотрительности 
не могут быть одинаковыми для случаев ординар-
ного пополнения материально-производственных 
запасов и в ситуациях, когда налогоплательщиком 
приобретается дорогостоящий актив, либо при-
влекается подрядчик для выполнения существен-
ного объема работ.

Вопрос о распределении бремени доказывания

Распределение бремени доказывания названных 
обстоятельств между налоговым органом и нало-
гоплательщиком также не является одинаковым. 
Если налоговый орган установит, что экономиче-
ский источник вычета (возмещения) НДС не соз-
дан, а поставщик (исполнитель) в период взаи-
модействия с налогоплательщиком-покупателем 
не имел экономических ресурсов (материальных, 
финансовых, трудовых и т. п.), необходимых для 
исполнения заключенного с покупателем догово-
ра, в связи с чем сделка в действительности ис-
полнена иными лицами, которым обязательство по 
ее исполнению поставщик не мог передать в силу 
своей номинальности, данные обстоятельства мо-
гут указывать на то, что налогоплательщик не 
проявил должной осмотрительности при выборе 
контрагента, пока иное не будет доказано налого-
плательщиком.

Напротив, вступление в отношения с хозяйству-
ющим субъектом, обладающим экономическими 
ресурсами, достаточными для исполнения сделки 
самостоятельно либо с привлечением третьих лиц, 
представление таким субъектом бухгалтерской и 
налоговой отчетности, отражающей наличие ука-
занных ресурсов, дает разумно действующему 
налогоплательщику-покупателю основания ожи-
дать, что сделка этим контрагентом будет испол-
нена надлежащим образом, а налоги при ее совер-
шении — уплачены в бюджет. 

В подобной ситуации предполагается, что выбор 
контрагента отвечал условиям делового оборота, 
пока иное не будет доказано налоговым органом.

Дело направлено на новое рассмотрение в арби-
тражный суд первой инстанции

Определение Судебной коллегии по экономиче-
ским спорам Верховного Суда Российской  
Федерации от 14.05.2020 № 307-ЭС19-27597  
по делу № А42-7695/2017   П

С
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собеседник

Светлана Липницкая,  
главный бухгалтер АО «ТЛС-ГРУП»

ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОКУМЕНТООБОРОТ.  
ОПЫТ РАБОТЫ В ЭДО АО «ТЛС-ГРУП».   
МИФЫ И ИТОГИ ГОДА

Чуть более года назад мы рассказывали, что наша компания приняла решение о переходе 
на электронный документооборот. Начав в прошлом году проект по внедрению электронного 
документооборота, мы руководствовались прежде всего тенденциями к автоматизации, 
задачами по сокращению издержек и повышению эффективности рабочего времени. Мы 
и подумать не могли, насколько наша компания, наши клиенты и партнеры окажемся в 
тренде в период режима самоизоляции в Москве весной 2020 года. Все наши клиенты в 
этот непростой период получали документы в полном объеме, что позволило бухгалтерам 
и финансистам качественно сдать отчетность, вовремя принять НДС к зачету и, самое 
главное, ограничить при этом социальные контакты.

Проработав в ЭДО уже более года, мы 
хотим поделиться с вами результатами 
проделанной работы, а также развен-
чать мифы, из-за которых многие от-
казываются от перехода на ЭДО. 

Электронный документооборот гаран-
тирует конфиденциальность передан-
ных данных, упрощает работу наших 
специалистов и ускоряет расчеты по 
сделкам. 

Взаимодействие с покупателями и по-
ставщиками становится абсолютно 
прозрачным и оперативным. 

Принцип работы ЭДО прост: все опера-
ции ведутся через Интернет в личном 
кабинете. 

Мы отправляем своим контрагентам 
документы. Пока идет передача, опе-
раторы ЭДО автоматически проверяют 
документ на соответствие требовани-
ям нормативных актов, заполненность 
реквизитов и легитимность ЭЦП. 

Адресату приходит юридически зна-
чимый документ. При необходимости 
движение документа между компания-
ми продолжается. 
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Благодаря статусам легко проверить, 
на каком этапе обмена находится до-
кумент.

Активное использование ЭДО позволи-
ло нам значительно сократить расходы 
на ведение бумажного документообо-
рота. 

Мы сэкономили много времени на ввод 
входящих/исходящих документов, 
снизили расходы на отправку, хране-
ние и печать бумажных оригиналов.

На начальном этапе нашим оператором 
связи был выбран СБИС, услуга оказы-
вается ООО «Компания «Тензор». 

Но, пользуясь услугами только одного 
оператора, мы поняли, что этого недо-
статочно, так как не всегда корректно 
и быстро происходила настройка роу-
минга, поэтому к работе с нами мы при-
влекли ДИАДОК, услуга оказывается 
АО «ПФ «СКБ Контур». 

Оба оператора связи предоставили 
нам программное обеспечение, которое 
было внедрено в 1С, поэтому вся от-
правка происходит напрямую без до-
полнительных выгрузок и, что немало-
важно, массовой рассылкой. 

По итогам работы за год к ДИАДОК 
подключилось около 11% клиентов, к 
СБИС — порядка 55% наших клиентов, 
причем в первые два месяца одновре-
менно было подключено 40% клиентов. 

Это подтверждает, что выбор СБИС в 
качестве основного оператора, с кото-
рого мы начали реализацию проекта, 
был сделан верно. 

Сразу скажем, у обеих компаний со-
вершенно разная система ценообразо-
вания исходящего трафика. 

В этой части у ООО «Компания «Тен-
зор» (СБИС) более гибкие и удобные 
для нас условия, оплата производится 
за пакет отправленных и утвержден-

ных клиентом документов (акт, счет, 
счет-фактура) и только за то количе-
ство, которое мы отправили и утвердил 
клиент. 

Тариф рассчитывается в зависимости 
от диапазона цен за количество от-
правленных пакетов в квартал, систе-
ма расчетов постоплатная. 

Эта система ценообразования и усло-
вия оплаты для нас оказались более 
приемлемыми, особенно в нынешних 
условиях. 

У АО «ПФ «СКБ Контур» (ДИАДОК) 
предоплатная система расчетов, опла-
та за определенное количество доку-
ментов в год, тарифицируется каждый 
утвержденный документ, а не пакет. 

Такой порядок расчетов не совсем удо-
бен, деньги приходится платить впе-
ред, а на начальном этапе внедрения 
невозможно просчитать, какой тариф 
необходим, да и по стоимости выходит 
значительно дороже. 

В нашем случае квартальный бюджет 
ДИАДОК (на который переведены 11% 
клиентов) превышает годовой бюджет 
расходов на СБИС, на который переве-
дено 55% наших клиентов. 

Стоит упомянуть, как нам удалось при-
влечь большую часть наших клиентов 
к ЭДО. 

На начальном этапе это, прежде всего, 
существенная помощь нашего опера-
тора СБИС, сотрудники колл-центра 
которого помогли прозвонить значи-
тельную часть клиентов с информиро-
ванием о переходе нашей компании на 
электронный документооборот. 

Бухгалтеры и менеджеры проводили 
индивидуальную работу с клиентами, 
мы рассылали электронные и бумаж-
ные письма клиентам, разместили но-
вости на сайте, рассылали клиентам 
приглашения к сотрудничеству. 
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Каждый квартал рассылали акты  
сверок клиентам через операторов, 
информировали клиентов всеми до-
ступными нам средствами. 

Вокруг электронного документообо-
рота скопилось много мифов, которые 
могут вас остановить, поэтому мы, 
опираясь на свой опыт, взяли на себя 
смелость их развеять.

1. Документы без оригинальной пе-
чати и подписи не действительны

За долгие годы работы мы привыкли к 
определенным правилам ведения до-
кументооборота. 

В силу привычки все считают, что до-
кументы должны быть на бумаге, ко-
торая заверена печатью и подписью 
уполномоченного сотрудника, а без 
печати и подписи документ не имеет 
никакой силы. 

Еще в 2002 году был принят Феде-
ральный закон от 10.01.2002 № 1-ФЗ 
«Об электронной цифровой подпи-
си», которым было установлено, что 
электронная цифровая подпись на 
электронном документе, равнозначна 
собственноручной подписи в докумен-
те на бумажном носителе при одновре-
менном соблюдении ряда условий. 

Позднее вместо указанного Закона 
был принят Федеральный закон от 
06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной 
подписи», в соответствии с которым 
электронный документ, подписан-
ный усиленной электронной подписью 
(КЭП), полностью равнозначен ана-
логичному документу, подписанному 
и заверенному печатью на бумажном 
носителе.

«Если в соответствии с федераль-
ными законами, принимаемыми в 
соответствии с ними нормативны-
ми правовыми актами или обычаем 
делового оборота документ должен 

быть заверен печатью, электрон-
ный документ, подписанный усилен-
ной электронной подписью и призна-
ваемый равнозначным документу на 
бумажном носителе, подписанному 
собственноручной подписью, призна-
ется равнозначным документу на 
бумажном носителе, подписанному 
собственноручной подписью и заве-
ренному печатью».

Кроме правил использования элек-
тронной подписи, в российском за-
конодательстве определены возмож-
ности обмена определенными видами 
документов. 

Так, Федеральный закон от 06.12.2011 
№ 402-ФЗ регулирует требования к 
обмену первичными учетными доку-
ментами, а ст. 169 НК РФ — к обмену 
счетами-фактурами.

Все вышеуказанные нормы говорят 
нам о равнозначности электронного и 
бумажного документа. 

Нельзя сказать, какой правильнее или 
важнее, оба имеют одинаковую юри-
дическую силу. 

2. В ЭДО документы могут потерять-
ся или не дойти до получателя

При использовании сервисов СБИС и 
ДИАДОК документы отправляются не 
напрямую «Поставщик-Покупатель», 
а через оператора электронного до-
кументооборота, каждая сторона под-
тверждает факт получения докумен-
та. 

Каждое извещение о получении/от-
правке подписывается соответствую-
щей стороной. 

Всегда можно отследить, на каком эта-
пе обмена находится ваш документ. 

Но если вдруг контрагент не может 
найти отправленный нами документ, 
то на выручку нам всегда может  
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прийти техническая поддержка опе-
ратора связи ЭДО.

3. Если перешел на ЭДО, то нельзя 
вернуться на бумажный документо-
оборот

Как вы уже догадались, такого просто 
не может быть. 

Бывает, что по каким-то причинам 
наш контрагент принимает решение 
отказаться от электронного докумен-
тооборота и вернуться на «бумагу». 

Например, сотрудник, ранее занимаю-
щийся ЭДО, уволен, а новый не хочет/
не может/не собирается разбираться с 
работой сервиса. 

В этом случае контрагента, с которым 
ранее был электронный документоо-
борот, можно вернуть на бумажный. 

Необходимо только проверить, было 
ли с ним подписано соглашение о пе-
реходе на электронный документообо-
рот, и, если было, расторгнуть его те-
кущим периодом. 

А все ранее подписанные документы 
по ЭДО сохранить себе в архив.

4. Многие думают, что ЭДО — это 
очень сложно и неудобно, особенно 
для бухгалтера

Поверьте, мы тоже этого боялись и 
шли переходу на ЭДО несколько лет. 

Решившись на переход в прошлом 
году, в марте этого года, когда в свя-
зи с эпидемиологической ситуацией в  
Москве был введен режим самоизоля-
ции, нами в полной мере была оценена 
правильность принятых нами реше-
ний в 2019 году. 

Клиенты, перешедшие с нами на ЭДО, 
своевременно получили все необхо-
димые им для работы документы, это 
позволило своевременно и верно сдать 
отчетность за 1 квартал 2020 года. 

Модуль для отправки документов по 
ЭДО у нас встроен в 1С, все докумен-
ты отправляются клиентам нехитрым 
нажатием клавиш, главное — устано-
вить правильные фильтры и отпра-
вить именно то, что необходимо. 

Привыкать к новому интерфейсу не 
нужно: электронный документооборот 
ведется в базе данных, с которой мы 
регулярно работаем. 

Не требуется специальное обучение 
специалиста, который будет зани-
маться электронным документооборо-
том.

В заключение хотим сказать, если вы 
еще не начали использовать ЭДО, а 
все вышесказанное зародило в вас ин-
терес и желание узнать больше об эф-
фективности и удобстве электронного 
документооборота, или вы захотели 
перейти с нами на безбумажный обмен 
документами, мы с радостью готовы 
это сделать. 

По всем вопросам перехода на ЭДО 
с АО «ТЛС-ГРУП» можно обра-
щаться: 

•по электронному адресу  
edo@tls-cons.ru 

•по телефону: +7 (495) 737-47-47   
к кураторам проекта: 

- Светлане Липницкой,  главному  
бухгалтеру АО «ТЛС-ГРУП»  
(доб. 1325)

- Любови Гудилиной, руководителю 
отдела контроля и ведения доку-
ментооборота (доб. 1117). 

Рады видеть вас в числе  
наших клиентов!  ПС
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Вести бизнес в современных условиях без служебных командировок и расходов на 
официальные встречи с партнерами практически невозможно, так как наличие устойчивых 
связей с другими российскими и зарубежными компаниями характерно для большинства 
организаций. Затраты, связанные с командированием работников, как и представительские 
расходы организаций, отнесены законодательством в состав прочих расходов, связанных 
с производством и реализацией. Какие конкретно расходы учитываются в их составе и что 
нужно учесть бухгалтеру фирмы при их налогообложении, вы узнаете из настоящей статьи.

Организации, уплачивающие налог на 
прибыль, при ведении налогового уче-
та руководствуются нормами главы 25 
«Налог на прибыль организаций» НК 
РФ.

Статьей 247 НК РФ определено, что 
объектом обложения указанным нало-
гом является прибыль, полученная на-
логоплательщиком. 

Причем для российских организаций 
прибыль представляет собой разницу 
между доходами и расходами, опреде-
ленными в соответствии с положения-
ми главы 25 НК РФ.

Заметим, что глава 25 НК РФ делит все 
расходы, осуществленные налогопла-
тельщиком, на две большие категории 
— на налогооблагаемые расходы и на 

те, которые не учитываются при опре-
делении налоговой базы.

Налогооблагаемые расходы подразде-
ляются на:

•расходы, связанные с производством 
и реализацией;

•внереализационные расходы.

В свою очередь, ст. 253 НК РФ установ-
лено, что расходы, связанные с произ-
водством и (или) реализацией, включа-
ют в себя:

•материальные расходы;

•расходы на оплату труда;

•суммы начисленной амортизации;

•прочие расходы.

При этом самой многочисленной груп-
пой расходов являются прочие расхо-

КОМАНДИРОВОЧНЫЕ И ИНЫЕ АНАЛОГИЧНЫЕ РАСХОДЫ. 
РАСХОДЫ НА КОМАНДИРОВКИ. МОЖНО ЛИ ИХ НЕСТИ  
ЗА ГРАНИЦЕЙ ЗА НАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ

Виталий Семенихин,
руководитель Эксперт-бюро «Семенихин»
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ды, в составе которых в том числе учи-
тываются командировочные и пред-
ставительские расходы организаций.

Командировочные расходы

На основании пп. 12 п. 1 ст. 264 НК РФ 
к прочим расходам, связанным с про-
изводством и реализацией, относятся 
расходы на командировки, в частности 
на:
•проезд работника к месту команди-

ровки и обратно к месту постоянной 
работы;

•наем жилого помещения. По этой ста-
тье расходов подлежат возмещению 
также расходы работника на оплату 
дополнительных услуг, оказываемых 
в гостиницах (за исключением расхо-
дов на обслуживание в барах и ресто-
ранах, расходов на обслуживание в 
номере, расходов за пользование ре-
креационно-оздоровительными объ-
ектами);

•суточные или полевое довольствие;
•оформление и выдачу виз, паспортов, 

ваучеров, приглашений и иных ана-
логичных документов;

•консульские, аэродромные сборы, 
сборы за право въезда, прохода, тран-
зита автомобильного и иного транс-
порта, за пользование морскими ка-
налами, другими подобными соору-
жениями и иные аналогичные плате-
жи и сборы.

В силу того, что перечень расходов, 
определенный п. 1 ст. 264 НК РФ, яв-
ляется открытым, в составе коман-
дировочных расходов для целей на-
логообложения налогоплательщиком 
могут учитываться и иные виды рас-
ходов, непосредственно связанных с 
командированием работников.

Напомним, что в соответствии с норма-
ми ТК РФ возмещение командировоч-
ных расходов командированным лицам 
организации является обязанностью 
компании. 

При этом ст. 168 ТК РФ предоставля-
ет работодателю право самостоятельно 
решать, в каком размере и порядке он 
будет возмещать расходы на команди-
ровки своим сотрудникам. 

Единственное, что требует ТК РФ от 
работодателя — это закрепить уста-
новленные нормы и порядок возме-
щения в своем коллективном договоре 
или ином локальном нормативном до-
кументе фирмы, например, в положе-
нии о командировках.

Вместе с тем учесть в целях налогоо-
бложения расходы на командировки 
организация вправе лишь в том слу-
чае, если командировочные расходы 
удовлетворяют всем критериям ст. 252 
НК РФ. Иначе говоря, расходы на ко-
мандировки должны быть осуществле-
ны в рамках деятельности, принося-
щей доход, экономически обоснованы и 
документально подтверждены. 

Из положений ст. 313 НК РФ вытекает, 
что подтверждением данных налогово-
го учета являются в том числе первич-
ные учетные документы. 

Причем под первичными учетными 
документами в налоговом учете пони-
мается не что иное, как бухгалтерские 
первичные учетные документы, что 
подтверждают и сами контролирую-
щие органы, о чем свидетельствуют 
письма Минфина России от 26.09.2019 
№ 03-03-06/1/74132, от 20.09.2019  
№ 03-03-06/1/72532, от 03.03.2015  
№ 03-03-07/11015.

Формы бухгалтерских первичных 
учетных документов определяет ру-
ководитель организации по представ-
лению должностного лица, на которое 
возложено ведение бухгалтерского 
учета, на это указывает ст. 9 Федераль-
ного закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О 
бухгалтерском учете» (далее — Закон  
№ 402-ФЗ). 

Формы первичных учетных докумен-
тов для организаций бюджетной сфе-

!
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ры устанавливаются в соответствии с 
бюджетным законодательством РФ.

Таким образом, коммерческие орга-
низации могут применять при оформ-
лении командировки как самостоя-
тельно разработанные формы, отве-
чающие требованиям п. 2 ст. 9 Закона 
№ 402-ФЗ, так и унифицированные 
формы. Напомним, что унифициро-
ванные формы документов, применяе-
мых при командировании работников, 
утверждены Постановлением Госком-
стата России от 05.01.2004 № 1 «Об ут-
верждении унифицированных форм 
первичной учетной документации по 
учету труда и его оплаты» (далее —  
Постановление № 1). 

К ним относятся:
•Приказ (распоряжение) о направле-

нии работника в командировку (фор-
ма № Т-9) — если в командировку на-
правляется один работник;

•Приказ (распоряжение) о направ-
лении работников в командировку 
(форма № Т-9а) — при направлении 
нескольких работников.

Постановлением № 1 также утверж-
дены такие документы, как Служеб-
ное задание для направления в ко-
мандировку и отчет о его выполнении 
(форма № Т-10а), в котором работо-
дателем указывалась цель служебной 
поездки сотрудника, и Командировоч-
ное удостоверение (форма № Т-10), 
подтверждающее фактическое время 
пребывания командированного со-
трудника в служебной поездке. 

Однако с  08.01.2015 они могут не 
оформляться, это следует из По-
становления Правительства РФ от 
29.12.2014 № 1595 «О внесении изме-
нений в некоторые акты Правитель-
ства Российской Федерации», а так-
же Письма ФНС России от 24.11.2015 
№ СД-4-3/20427.

Сегодня фактический срок пребыва-
ния работника в месте командиро-

вания определяется по проездным 
документам, представляемым работ-
ником по возвращении из служебной 
командировки, а если для проезда 
к месту командирования и (или) об-
ратно работник использовал слу-
жебный транспорт, транспорт, нахо-
дящийся в собственности работника 
или в собственности третьих лиц (по 
доверенности), то по служебной за-
писке, представляемой работником, 
и оправдательным документам, под-
тверждающим использование ука-
занного транспорта для проезда к 
месту командирования и обратно (пу-
тевой лист, маршрутный лист, счета, 
квитанции, кассовые чеки и иные до-
кументы, подтверждающие маршрут 
следования транспорта). 

На это указывает п. 7 Положения об 
особенностях направления работников 
в служебные командировки, утверж-
денного Постановлением Правитель-
ства РФ от 13.10.2008 № 749 «Об осо-
бенностях направления работников в 
служебные командировки» (далее — 
Положение № 749).

Задание, которое сотрудник должен 
выполнить в командировке, фикси-
руется непосредственно в прика-
зе (распоряжении) о направлении 
работника(ов) (в форме № Т-9 или 
форме № Т-9а).

Помимо названных документов, в со-
став «командировочного документоо-
борота» входит еще и авансовый от-
чет сотрудника, который сдается им в 
бухгалтерию в течение трех рабочих 
дней с момента возвращения из по-
ездки. 

Унифицированная форма авансово-
го отчета № АО-1 «Авансовый отчет» 
утверждена Постановлением Госком-
стата России от 01.08.2001 № 55 «Об 
утверждении унифицированной фор-
мы первичной учетной документации  
№ АО-1 «Авансовый отчет».
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Минфин России в Письме от 
02.12.2019 № 03-03-06/1/93518 
указывает на то, что НК РФ не уста-
навливает конкретный перечень до-
кументов, которые подтверждают 
произведенные расходы, тем са-
мым не ограничивает налогопла-
тельщика в вопросе подтверждения 
правомерности учета соответству-
ющих расходов. Таким образом, за-
траты на командировки для целей 
налогообложения прибыли орга-
низации могут быть обоснованы 
любыми документами, подтверж-
дающими факт произведенных 
расходов.В то же время из Пись-
ма Минфина России от 24.09.2019  
№ 03-03-07/73187 следует, что до-
кументальным подтверждением ко-
мандировочных расходов в целях 
налогообложения прибыли будет яв-
ляться авансовый отчет работника с 
приложенными к нему надлежащим 
образом оформленными оправда-
тельными документами, а также при-
каз о направлении в командировку, 
подписанный руководителем органи-
зации.

Если расходы, связанные с команди-
рованием, соответствуют требовани-
ям п. 1 ст. 252 НК РФ, то организация 
на основании пп. 12 п. 1 ст. 264 НК РФ 
включает их в состав прочих расходов, 
связанных с производством и реали-
зацией. Причем налогоплательщики, 
применяющие метод начисления, при-
знают командировочные расходы в 
налоговом учете на дату утверждения 
авансового отчета. Таковы правила пп. 5  
п. 7 ст. 272 НК РФ.

Обратите внимание, в связи с отсут-
ствием в пп. 12 п. 1 ст. 264 НК РФ кон-
кретного состава командировочных 
расходов при учете расходов, связан-
ных с командировками, бухгалтер мо-
жет столкнуться с рядом проблем. 

Обычно расходы на проезд подтверж-
даются проездными документами (би-
летами) перевозчика. 

Вместе с тем добраться до места на-
значения железнодорожным транс-
портом командированный сотрудник 
может в плацкартном, купейном ваго-
не или даже в спальном вагоне. 

Понятно, что последний вид проезда 
предполагает более комфортабельные 
условия. 

Так как НК РФ не содержит каких-
либо дополнительных условий в части 
проездных расходов налогоплатель-
щика, то «проездные» расходы с ком-
фортом, по мнению автора, могут быть 
учтены организацией для целей нало-
гообложения. 

Подтверждением тому является и 
Письмо Минфина России от 19.06.2017 
№ 03-03-06/1/37945. 

В нем сказано, что поскольку стои-
мость дополнительных сервисных ус-
луг (набор питания, предметы первой 
необходимости и гигиены, включая по-
стельные принадлежности, печатная 
продукция) формирует единую стои-
мость услуги по проезду по железной 
дороге, то для целей налогообложения 
прибыли организаций стоимость же-
лезнодорожного билета может быть 
учтена полностью, включая стоимость 
дополнительных сервисных услуг.

То же самое касается и перелетов 
авиабилетами бизнес-класса, в каче-
стве доказательства можно привести 
Письмо УФНС России по Москве от 
26.08.2014 № 16-15/084374, а также 
Письмо Минфина России от 21.04.2006 
№ 03-03-04/2/114. 

Причем в Письме Минфина России от 
07.06.2007 № 03-03-06/1/365 специ-
алисты финансового ведомства согла-
шаются даже с расходами на фрахт 
воздушного судна для целей налогоо-
бложения. 
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Правда, при этом делают оговорку, 
что это возможно только в условиях их 
экономической целесообразности. 

С таким подходом соглашаются и слу-
жители закона, на что указывает По-
становление ФАС Московского округа 
от 19.11.2009 № КА-А40/12077-09 по 
делу № А40-66848/08-143-315.

Сегодня все большую популярность 
приобретают электронные билеты. 
Минфин России в письмах от 15.10.2014 
№ 03-03-07/51936, от 25.08.2014 № 03-
03-07/42273 рассмотрел вопрос о до-
кументальном подтверждении в целях 
налога на прибыль расходов на приоб-
ретение электронного железнодорож-
ного билета. 

По мнению финансистов, для возмож-
ности признания в целях налогообло-
жения прибыли организации расходов 
на приобретение железнодорожного 
билета документом, достаточным для 
подтверждения факта поездки, явля-
ется контрольный купон электронного 
проездного документа (билета) (выпи-
ска из автоматизированной системы 
управления пассажирскими перевоз-
ками на железнодорожном транспор-
те), полученный в электронном виде 
по информационно-телекоммуника-
ционной сети.

В случае подтверждения расходов на 
приобретение железнодорожного би-
лета вышеуказанным документом для 
целей налогообложения прибыли ор-
ганизации дополнительных докумен-
тов, подтверждающих оплату билета, 
в том числе выписки, подтверждаю-
щей оплату банковской картой, не тре-
буется.

Что касается приобретения авиабиле-
та в бездокументарной форме (элек-
тронный билет), то, по мнению Мин-
фина России, изложенному в письмах 
от 09.09.2019 № 03-03-07/69371, от 
28.02.2019 № 03-03-05/12957, оправда-
тельными документами, подтвержда-

ющими расходы на приобретение ави-
абилета для целей налогообложения, 
являются сформированная автомати-
зированной информационной систе-
мой оформления воздушных перевоз-
ок маршрут/квитанция электронного 
документа (авиабилета) на бумажном 
носителе, в которой указана стоимость 
перелета, посадочный талон, под-
тверждающий перелет подотчетно-
го лица по указанному в электронном 
авиабилете маршруту.

При этом посадочный талон, в том 
числе электронный посадочный та-
лон, полученный при электронной  
регистрации на рейс, должен содер-
жать соответствующие реквизиты, 
подтверждающие факт потребления 
подотчетным лицом услуги воздуш-
ной перевозки. Как правило, дан-
ным реквизитом является штамп о  
досмотре.

При отсутствии штампа о досмо-
тре на распечатанном электронном  
посадочном талоне налогоплатель-
щику необходимо подтвердить факт  
потребления подотчетным лицом ус-
луги воздушной перевозки иным спо-
собом.

В случае невозможности получения 
штампа о досмотре на посадочном та-
лоне организация может представить 
выданную авиаперевозчиком или его 
представителем справку, содержа-
щую необходимую для подтвержде-
ния полета информацию.

В ситуации, когда ни один из указан-
ных выше документов не может быть 
представлен, организация вправе обо-
сновать потребление услуги воздуш-
ной перевозки любыми иными доку-
ментами, напрямую или косвенно под-
тверждающими факт использования 
приобретенных авиабилетов.

Учитывая изложенное, расходы на 
приобретение билета в бездокумен-
тарной форме (электронный билет) 
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могут быть приняты в уменьшение на-
логовой базы по налогу на прибыль ор-
ганизаций при условии соответствия 
расходов критериям, предусмотрен-
ным ст. 252 НК РФ.

В целях налогообложения компания 
может учесть не только стоимость 
проездных документов, но и плату 
перевозчику за возврат билетов. 
Такой вывод содержится в Пись-
ме Минфина России от 02.05.2007  
№ 03-03-06/1/252, согласны с этим и 
суды, на что указывает Постановле-
ние ФАС Северо-Западного округа от 
09.07.2009 по делу № А21-6746/2008.

Теперь, что касается расходов в части 
оплаты жилья. Обычно командируе-
мые сотрудники проживают в гости-
ницах, поэтому расходы по найму жи-
лья в командировке подтверждаются  
документами, выданными команди-
рованному лицу гостиничным хозяй-
ством. 

Как отмечает Минфин России в Пись-
ме от 16.08.2019 № 03-03-07/62263, 
для целей налогообложения прибыли 
организаций расходы на проживание 
работника в гостинице при пребыва-
нии в служебной командировке долж-
ны быть подтверждены документами, 
свидетельствующими о фактически 
осуществленных затратах (подтверж-
дающие оплату проживания) и оформ-
ленными в соответствии с законода-
тельством РФ.

Такими документами могут быть 
чеки ККТ и счета гостиницы или БСО  
(п. 28 Правил предоставления гости-
ничных услуг в РФ, утвержденных 
Постановлением Правительства РФ от 
09.10.2015 № 1085, Письмо Минфина 
России от 16.02.2009 № 03-03-05/23). 

Напомним, что требования к чеку ККТ 
и БСО содержатся в ст. 4.7 Федераль-
ного закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О 

применении контрольно-кассовой тех-
ники при осуществлении расчетов в 
Российской Федерации».

Так как бронирование номера в гости-
нице квалифицируется как дополни-
тельная услуга гостиницы, то для це-
лей налогообложения организация мо-
жет учесть и стоимость брони, на что, в 
частности, указано в Письме Минфина 
России от 10.03.2011 № 03-03-06/1/131. 
Согласны с этим и суды, о чем свиде-
тельствует Постановление ФАС Волго-
Вятского округа от 24.03.2006 по делу  
№ А28-10790/2005-233/15.

Вместе с тем, если бронированием 
билетов занимается сторонняя фир-
ма, то такие расходы признаются 
уже не командировочными расхода-
ми компании, а учитываются в соста-
ве прочих расходов, связанных с про-
изводством и реализацией на основа-
нии пп. 49 п. 1 ст. 264 НК РФ. Такие 
разъяснения приведены в Письме 
Минфина России от 21.12.2007 № 03-
03-06/1/884.

Имейте в виду, что все командировоч-
ные расходы организации при наличии 
их документального подтверждения 
учитываются в размере фактических 
затрат. Это распространяется и на су-
точные.

Разногласия с налоговиками могут 
возникнуть у организации лишь в ча-
сти суточных, выплачиваемых при од-
нодневных командировках. Такой вы-
вод позволяет сделать Письмо УФНС 
России по городу Москве от 10.02.2006 
№ 20-12/11312, а также Постановле-
ние ФАС Северо-Западного округа от 
30.07.2012 по делу № А56-48850/2011.

Вместе с тем Минфин России в Письме 
от 26.05.2014 № 03-03-06/1/24916 дал 
следующие разъяснения. 

Согласно п. 24 Положения № 749 воз-
мещение иных расходов, связанных 
с командировками, в случаях, поряд-

!
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ке и размерах, определяемых кол-
лективным договором или локальным 
нормативным актом, осуществляется 
при представлении документов, под-
тверждающих эти расходы.

Таким образом, налогоплательщик 
имеет право учесть расходы, связан-
ные с возмещением затрат, произве-
денных работником, находящимся в 
служебной однодневной командиров-
ке, в составе прочих расходов, связан-
ных с производством и реализацией.

То есть, если при направлении работ-
ника в однодневную командировку 
выплачиваемую компенсацию квали-
фицировать не как «суточные», а как 
«иные расходы, произведенные работ-
ником с разрешения или ведома рабо-
тодателя» (ст. 168 ТК РФ), то их можно 
учесть в расходах для целей налогоо-
бложения прибыли, при условии, если 
они предусмотрены локальными нор-
мативными актами работодателя. 

Аналогичные разъяснения даны Мин-
фином России в письмах от 16.07.2015 
№ 03-03-07/40892, от 26.05.2015 № 03-
03-06/30062.

Такой же вывод содержит Постанов-
ление Арбитражного суда Централь-
ного округа от 10.02.2016 № Ф10-
47/2016 по делу № А64-2400/2014 
(Определением Верховного Суда РФ 
от 31.05.2016 № 310-КГ16-5333 от-
казано в передаче указанного дела  
№ А64-2400/2014 в Судебную колле-
гию по экономическим спорам Верхов-
ного Суда РФ).

Анализируя разъяснения контролиру-
ющих органов в части спорных коман-
дировочных расходов, можно сделать 
вывод, что налогоплательщик вправе 
учесть в их составе большинство рас-
ходов, осуществленных в поездке, при 
условии, что они отвечают критериям 
ст. 252 НК РФ. 

Поэтому даже в том случае, когда, 
на первый взгляд, учесть их в соста-

ве расходов на командировки нельзя, 
фирме следует их тщательно проана-
лизировать. 

Если связь расхода с командировкой 
налицо, они обоснованы и докумен-
тально подтверждены, то организация 
может без опасения включить их в со-
став налогооблагаемых командировоч-
ных расходов.

Если организация командирует 
работника за рубеж, то подтверж-
дающие документы следует по-
строчно перевести на русский язык. 
Об этом Минфин России напомнил 
налогоплательщикам в Письме от 
16.02.2009 № 03-03-05/23. Причем 
для перевода документов органи-
зация может воспользоваться как 
услугами профессионального пере-
водчика, так и услугами собственного 
специалиста. Такие разъяснения на 
этот счет дают финансисты в пись-
мах от 20.04.2012 № 03-03-06/1/202, 
от 14.09.2009 № 03-03-05/170. При 
этом расходы на услуги стороннего 
переводчика налоговики столицы 
рекомендуют учитывать в качестве 
информационных услуг на основа-
нии пп. 14 п. 1 ст. 264 НК РФ, на что 
указывает Письмо УФНС России по 
городу Москве от 26.05.2008 № 20-
12/050126.

Имейте в виду, что игнорирование тре-
бования о переводе документов может 
привести к конфликту с проверяющи-
ми органами. 

В качестве доказательства можно 
привести Постановление ФАС Запад-
но-Сибирского округа от 13.10.2008  
№ Ф04-6232/2008(13382-А75-40) по 
делу № А75-205/2008.

Продолжение статьи про теме  
«Представительские расходы»  
читайте в следующем номере  
журнала ПРАВОсоветник

!
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Споры, связанные с тождественностью 
или сходностью обозначений, можно 
разделить на две группы в зависимости 
от стадии существования обозначения: 
отстаивание интересов заявителем в 
отношении обозначения, поданного 
на регистрацию, и защита прав на за-
регистрированный товарный знак. В 
отношении первой группы споров в  
п. 3 ст. 1499 ГК РФ закреплен обяза-
тельный порядок, это позволяет разре-
шить спорные моменты без усложнен-
ных процедур с использованием такого 
способа, как письменные возражения 
заявителя на стадии экспертизы.

В случае выявления в результате экс-
пертизы тождественных и сходных 
обозначений у заявителя есть несколь-
ко путей разрешения ситуации:
•если обозначения тождественны, то 

соответственно, нужно придумать 
что-то иное, непохожее.

•если изображения или словосочета-
ния сходны до степени смешения, то 
стоит в обозначении что-то изменить, 
так, чтобы устранить схожесть, на-
пример, в совокупности: изменить 

шрифт, добавить изобразительный 
элемент или наоборот исключить 
сходный, заменить слова синонимич-
ными;

•сузить перечень товаров, удалив те, 
которые в действительности в пред-
принимательской деятельности не 
нужны и были зафиксированы лишь 
«на всякий случай» или конкретизи-
ровать виды товаров, услуг во избе-
жание наличия в перечне однородной 
с товарами сравниваемого знака про-
дукции. Так, например, если конку-
рирующий с обозначением товарный 
знак зарегистрирован на трекинго-
вую обувь, а компания производит 
танцевальную обувь, то так и ука-
зать: «танцевальная обувь», а не про-
сто «обувь»; 

•запросить у правообладателя товар-
ного знака, сходного до степени сме-
шения, согласие на использование 
компанией похожего обозначения, 
пояснив, что сфера реализации то-
вара или услуг, круг потребителей 
совершенно разные и отсутствует ве-
роятность конкуренции. Полученное 

РЕШАЕМ СПОР, СВЯЗАННЫЙ С ТОЖДЕСТВЕННОСТЬЮ 
ИЛИ СХОДНОСТЬЮ ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ

В современных реалиях предпринимательской деятельности для продвижения своих бизнес-
идей зачастую не обойтись без товарных знаков и их последующей защиты. Как отстоять 
свой интерес при регистрации и сохранить права на имеющиеся товарные знаки, а также 
не позволить третьим лицам без вашего согласия пользоваться вашей интеллектуальной 
собственностью, то есть о спорах в сфере товарных знаков, поговорим в этой статье. 

Анна Беликова,
Юрисконсульт ООО «Гришко»
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согласие предоставить в патентное 
ведомство;

•последовать рекомендациям, указан-
ным в решении (уточнить перечень 
товаров и т. д.); 

•не согласиться с проведенным патент-
ным ведомством анализом, ссылаясь 
на те же нормативные акты, которыми 
руководствуется ведомство, но рас-
смотрев ситуацию с другой стороны.

Идеальным результатом будет ис-
пользование всех предложенных вари-
антов решения проблемы в комплексе.

В случае принятия патентным ведом-
ством решения об отказе в регистра-
ции заявляемого обозначения по при-
чине его тождественности и сходности 
с иным знаком возможно прибегнуть 
к использованию иного способа раз-
решения спора — обращение в Палату 
по патентным спорам, являющуюся 
отделением ФГБУ «Федеральный ин-
ститут промышленной собственности», 
что предусмотрено ст. 1500 ГК РФ и 
Правилами подачи возражений и за-
явлений и их рассмотрения в Палате 
по патентным спорам, закрепляющими 
право заявителя подать возражение на 
решение экспертизы заявленного обо-
значения по заявке на регистрацию то-
варного знака.

На момент, когда товарный знак уже 
зарегистрирован, правообладатель мо-
жет защищать свои права на товарный 
знак, отстаивая напрямую свои ис-
ключительные права или используя 
стратегию борьбы с конкурентами, т. е. 
оспаривая права иных владельцев то-
варных знаков или заявителей.

В первом варианте действий возможно:
•обратиться к нарушителю с претен-

зией;
•обратиться в суд с требованиями воз-

мещения убытков, выплаты компен-
сации, изъятия и уничтожения кон-
трафактного товара (ст. 1515 ГК РФ);

•использовать методы администра-
тивно-правового характера (письмен-
ное обращение в антимонопольные 

органы с заявлением о случаях нару-
шения правил добросовестной конку-
ренции);

•обратиться в суд с иском о заключе-
нии и об исполнении лицензионного 
договора;

•защищать товарный знак путем ин-
формирования таможенных органов 
(ТРОИС).

Во втором случае используются следу-
ющие способы:

•обращение в Палату по патентным 
спорам с возражением против предо-
ставления правовой охраны товарно-
му знаку (ст. 1513 ГК РФ) (признания 
недействительным предоставления 
правовой охраны товарному знаку);

•обращение в Палату по патентным 
спорам с заявлением о досрочном пре-
кращении правовой охраны товарно-
го знака (ст. ст. 1514, 1486 ГК РФ).

Таким образом, существует немалое 
количество инструментов защиты 
правообладателями и заявителями 
своих интересов в спорах, связанных 
с тождественностью и сходностью до 
степени смешения обозначений, из ко-
торых следует выбирать нужные для 
конкретного казуса. 

Отстаивая свою позицию, сторонам в 
претензионном, судебном процессе или 
в Палате по патентным спорам в отно-
шении тождественности или сходности 
до степени смешения товарных знаков 
следует подготовить качественную до-
казательственную базу.

Доказательствами наличия или от-
сутствия схожести товарных знаков 
могут являться:
•экспертиза различных экспертных 

учреждений,
•анализ по всем критериям сравнения, 

представленный в наглядной форме 
(схема, таблица);

•социальный опрос;
•судебная практика;
•информация из интернет-форумов, 

социальных сетей;
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•переписка и иные документы, под-
тверждающие процесс создания то-
варного знака.

Часто проблема доказывания в рассма-
триваемых спорах заключается в том, 
что экспертиза может опровергаться 
доводами иной экспертизы, так же про-
исходит и с опросами, и с иными мате-
риалами. Заметим, что любое из пред-
ложенных доказательств можно ис-
пользовать как для подтверждения од-
ной позиции, так и для противополож-
ной, поэтому при принятии решения о 
тождественности или сходности стоит 
оценивать каждое доказательство с 
точки зрения его значимости, достовер-
ности, неопровержимости, и учитывать 
принцип совокупности доказательств. 
«Формирование устойчивой правовой 
позиции участника судебного спора не 
представляется возможным лишь на 
основании представленных им доказа-
тельств; требуется также всесторон-
ний анализ доказательственной базы 
иных участников процесса»1.

К примеру, Президиум Суда по интел-
лектуальным правам в своем Поста-
новлении от 13.03.2017 № С01-971/2016 
по делу № СИП-188/2015 сделал сле-
дующий вывод: «…подтверждение из-
вестности потребителю какого-либо 
обозначения, возникновения у потре-
бителей ассоциаций между товаром, 
маркированным этим обозначением, 
и производителем такого товара ли-
цами, участвующими в деле, пред-
ставляется в том числе и информация, 
размещенная на различных форумах, 
в социальных сетях. 

Однако размещение названной ин-
формации может быть инициировано 
любым лицом, в том числе и лицом, 
заинтересованным в результатах рас-

смотрения спора. В связи с этим при 
наличии возражений такие сведения 
признаются достоверными только в 
совокупности с иными доказатель-
ствами, подтверждающими указан-
ный факт».

Важно обозначить, что нужно избе-
гать субъективного подхода к одной из 
противоборствующих сторон, как, на-
пример, предлагает М. Я. Эпштейн: «В 
связи с этим считаю целесообразным 
не «устанавливать наличие различи-
тельной способности» у оспариваемых 
знаков,…, а выявлять попытки обход-
ным путем добиваться охраны зна-
ков, когда они охраняться не должны, 
признаком чего могут являться рас-
суждения о наличии различительной 
способности у оспариваемых сходных 
знаков»2. 

Наоборот нужно устанавливать имен-
но различительную способность то-
варных знаков, не опираясь ни на ка-
кие иные факторы, кроме критериев 
сравнения с учетом совокупного мне-
ния потребителя, поскольку если то-
варные знаки в результате не схожи 
или не тождественны, то они имею 
право быть охраняемыми вне зависи-
мости от мотивов регистрации. 

Верно подчеркнут С. А. Зуйковым 
вывод о необходимости «применения 
одинакового подхода как по искам…, 
так и при регистрации обозначений в 
качестве товарных знаков»3, то есть и 
эксперты, и судьи при оценке тожде-
ственности и сходности знаков долж-
ны следовать одним и тем же крите-
риям, используя аналогичные методы 
во избежание противоречий к опре-
делению тождественности и сходно-
сти до степени смешения товарных 
знаков. ПС

1 Доказательства по делам о защите прав на товарные знаки. Журнал «Арбитражная практика».  Коллек-
тив авторов, VEGAS LEX. URL: https://www.vegaslex.ru/analytics/publications/32152/.
2 Эпштейн М. Я. Трактовка понятия различительной способности товарных знаков в судебной практике.  
Патенты и лицензии. М., 2009, № 9. С. 23.
2 Зуйков С. А. Вопрос факта. Последствия рассмотрения судами сходства до степени смешения с позиции 
рядового потребителя. Журнал Суда по интеллектуальным правам. М., 2015, № 7.
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Действие второе — принять все раз-
умные меры для уменьшения ущер-
ба, причиненного кредитору обсто-
ятельством непреодолимой силы, 
в том числе уведомить кредитора о 
возникновении такого обстоятель-
ства. 
Так, суды пришли к выводу о том, что 
ответчиком проявлена надлежащая 
степень заботливости и осмотри-
тельности, какая от него требова-
лась по характеру обязательства и 
условиям оборота, он принял все меры 
для уменьшения ущерба, надлежащего 
исполнения обязательства и невоз-
можность получения объемов рыбы, 
предусмотренных Планом развития 
рыбоводного хозяйства, обусловлена 
наступлением обстоятельств непре-
одолимой силы — понижением уровня 
воды в водоеме и, как следствие, из-
менением ее гидрологического соста-
ва (см. Постановление АС Уральского 
округа от 12.03.2020 № Ф09-555/20 по 
делу № А34-13656/2018).

Традиционно сторона договора, за-
тронутая обстоятельствами непреодо-
лимой силы, должна в установленный 
срок (например, в течение суток, не-
скольких дней) известить (телеграм-
мой, посредством факсимильной свя-
зи либо с помощью электронных либо 
иных технических средств, позволя-
ющих достоверно определить лицо, от 
которого исходит сообщение, и факт 
предаваемой информации) другую 
сторону о наступлении, виде и возмож-
ной продолжительности действия об-
стоятельств непреодолимой силы, пре-
пятствующих исполнению договорных 
обязательств. 

Нормы ГК РФ не закрепляют про-
должительности срока уведомления о 
наступлении форс-мажорных обсто-
ятельств. Судебная практика в своем 
большинстве единообразна: уведомле-
ние должно быть сделано без промед-
ления после того, как должнику стало 
известно о действии непреодолимой 
силы, при этом речь идет не о сроке 

ПАНДЕМИЯ И ДРУГИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА КАК 
ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ИЗМЕНЕНИЯ ИЛИ ПРЕКРАЩЕНИЯ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ И СПОСОБ ИЗБЕЖАТЬ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ИХ НАРУШЕНИЕ
ПРОДОЛЖЕНИЕ СТАТЬИ

Наталия Агешкина,
практикующий юрист-эксперт с многолетним опытом работы в 
различных сферах деятельности коммерческих и некоммерческих 
организаций. Имеет ряд публикаций в области уголовного, 
гражданского, предпринимательского и конкурентного права. 
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предоставления документов, доказы-
вающих факт наступления обстоя-
тельств непреодолимой силы, а именно 
о самом уведомлении. 

Если в договоре стороны предусмотрят 
условие о предоставлении должником 
кредитору документов, подтверждаю-
щих факт наличия обстоятельств не-
преодолимой силы, то срок для этого 
должен определяться исходя из кри-
териев срочности получения должни-
ком этих документов от уполномочен-
ных органов (организаций) и срока их 
доставки в адрес кредитора. 

Такие доказательные документы целе-
сообразнее всего отправлять заказным 
или ценным письмом с описью вложе-
ния и уведомлением о вручении, либо 
вручать лично под роспись уполномо-
ченному представителю кредитора.

Из толкования правовых норм, изло-
женных в ст. ст. 309, 310, 401, 405, 406  
ГК РФ, следует, что именно на должни-
ке, а не на кредиторе лежит первичная 
обязанность совершения необходимых 
действий и принятия разумных мер по 
исполнению обязательства. Предпо-
лагается, что в случае возникновения 
обстоятельств, находящихся вне кон-
троля должника и препятствующих 
исполнению им обязательства, он осво-
бождается от ответственности, если 
у него отсутствует возможность при-
нять разумные меры для устранения 
таких обстоятельств. 
Однако при этом должник должен не-
замедлительно сообщить кредитору о 

наличии таких обстоятельств после 
того, как ему стало о них известно (см. 
Определение Судебной коллегии по граж-
данским делам ВС РФ от 03.04.2018  
№ 5-КГ18-17, Постановление Президиу-
ма ВАС РФ от 27.11.2012 № 9021/12 по  
делу № А41-34406/2010, Постановление 
Тринадцатого ААС от 01.08.2019 № 1 
3АП-17414/2019 по делу № А21-3832/ 
2019 и др.).
В случае неисполнения обязанности 
уведомить кредитора о возникновении 
обстоятельства неопределимой силы 
должник, затронутый таким обстоя-
тельством, не сможет на него ссылать-
ся как на основание освобождения от 
ответственности и будет обязан возме-
стить кредитору причиненные в связи 
с этим убытки1. 

Так, общество не приостановило вы-
полнение предусмотренных договором 
работ и не известило заказчика о на-
ступлении обстоятельств непреодо-
лимой силы, поэтому суды пришли к 
верному выводу о том, что общество не 
вправе ссылаться на указанные обсто-
ятельства при предъявлении к нему 
претензий со стороны заказчика (см. 
Постановление ФАС Волго-Вятского 
округа от 13.08.2012 по делу № А11-
10912/2011)2 .

Действие третье3  — определить 
дальнейшую судьбу сделки (договора, 
контракта), исполнение обязательств 
по которой нарушено должником в 
силу наступления обстоятельств не-
преодолимой силы. 

1 См.: п. 3 ст. 307, п. 1 ст. 393 ГК РФ; п. 10 Постановления Пленума ВС РФ от 24.03.2016 № 7 «О примене-
нии судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за 
нарушение обязательств»; Постановление АС Уральского округа от 27.09.2017 № Ф09-5380/17 по делу 
№ А60-48337/2016 и др.
2 Аналогичные выводы содержатся также в Постановлении АС Северо-Западного округа от 16.05.2017 
№ Ф07-4099/2017 по делу № А05-5278/2016, Постановлении Пятнадцатого ААС от 25.03.2020 № 15АП-
1781/2020 по делу № А53-36730/2019, Постановлении Девятого ААС от 17.01.2020 № 09АП-45639/2019 по 
делу № А40-103532/2019, Постановлении Десятого ААС от 06.05.2019 № 10АП-5973/2019 по делу № А41-
90677/18, Постановлении Тринадцатого ААС от 01.08.2019 № 13АП-17414/2019 по делу № А21-3832/2019, 
Постановлении Двадцатого ААС от 04.02.2016 № 20АП-7218/2015 по делу № А62-3345/2015 и др.
2 По существу, в данном случае речь идет уже о последствиях наступления обстоятельств непреодолимой 
силы.
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На практике сформировалось прави-
ло, согласно которому в период дей-
ствия обстоятельств непреодолимой 
силы выполнение обязательства при-
останавливается и санкции за его на-
рушение (неисполнение или ненадле-
жащее исполнение) не применяются. 
Условие об этом традиционно вклю-
чается в отдельный раздел о форс-
мажоре или раздел об ответствен-
ности сторон, либо в качестве само-
стоятельной оговорки в составе иных 
положений договора. 

Специалисты по этому поводу от-
мечают: «Форс-мажор не избавля-
ет от обязанности исполнить обяза-
тельство: на основании заключения о 
форс-мажоре нельзя изменить сумму 
(арендных, лизинговых и др.) плате-
жей, нельзя отказаться их платить. 
Форс-мажорные обстоятельства по-
зволяют избежать неустойки, штра-
фа, пени за неисполнение обязатель-
ства в срок»4. 

В свою очередь, законодатель и выс-
шие судебные органы уточняют5, что:

1) если обстоятельства непреодоли-
мой силы носят временный характер, 
то сторона может быть освобождена от 
ответственности на разумный период, 
когда обстоятельства непреодолимой 
силы препятствуют исполнению обя-
зательств стороны. При этом насту-
пление обстоятельств непреодолимой 
силы само по себе не прекращает обя-
зательство должника, если исполне-
ние остается возможным после того, 
как они отпали6. 

Должник, нарушивший обязательство 
вследствие обстоятельств непреодо-
лимой силы, освобождается от уплаты 
неустойки (см. п. 2 ст. 330, п. 3 ст. 401 ГК 
РФ), однако стоит учесть, что приме-
нение этой нормы возможно, если до-
казан факт наличия форс-мажорных 
обстоятельств и установлена причин-
но-следственная связь.

Так, судами не был признан факт на-
личия обстоятельств непреодолимой 
силы, соответственно, суды не усмо-
трели оснований для применения по-
ложений ст. 401 ГК РФ и освобождения 
общества от ответственности по упла-
те неустойки за нарушение сроков вы-
полнения работ по госконтракту (см. 
Постановление АС Дальневосточного 
округа от 12.09.2014 № Ф03-4048/2014 
по делу № А73-13828/2013). 

В другом случае суды пришли к обо-
снованному выводу о том, что указан-
ный ответчиком факт низкой урожай-
ности не может являться безусловным 
основанием для освобождения обще-
ства от ответственности за ненадле-
жащее исполнение возложенных на 
него обязательств по договору арен-
ды по смыслу норм ст. 401 ГК РФ. В то 
же время, учитывая низкую урожай-
ность в спорный период, суды сочли 
возможным снизить размер взыски-
ваемой с ответчика неустойки (см. 
Постановление АС Дальневосточного 
округа от 24.12.2019 № Ф03-5923/2019 
по делу № А73-3639/2019).

Если кредитор не откажется от до-
говора, то должник после отпадения 

4 См.: комментарий к ст. 401 ГК РФ Моисеева А., а также иные ответы на наиболее часто встречающиеся 
типовые вопросы по теме форс-мажора, сформированные Московской торгово-промышленной палатой // 
URL: https://mostpp.ru/news/fors-mazhor/fors-mazhor-iz-za-koronavirusa-voprosy-i-otvety/.
5 См.: п. 9 Постановления Пленума ВС РФ от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений 
Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств»; вопросы 
5, 7, 8 Обзора по отдельным вопросам судебной практики, связанным с применением законодательства и 
мер по противодействию распространению на территории Российской Федерации новой коронавирусной  
инфекции (COVID-19) № 1 (утв. Президиумом ВС РФ 21.04.2020).
6 См.: Постановление АС Дальневосточного округа от 24.12.2019 № Ф03-5923/2019 по делу № А73-3639/2019; 
Постановление АС Дальневосточного округа от 25.10.2019 № Ф03-4327/2019 по делу № А73-12392/2018;  
Постановление АС Уральского округа от 17.04.2017 № Ф09-1363/17 по делу № А71-7074/2016 и др..
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обстоятельств непреодолимой силы 
применительно к п. 1, 2 ст. 314 ГК РФ 
будет обязан исполнить обязательство 
в разумный срок.

Так, например, регламентируя в до-
говоре аспекты применения форс-
мажорных обстоятельств, можно  
прямо предусмотреть положение о 
том, что наступление обстоятельств 
непреодолимой силы при условии, 
что должником приняты установлен-
ные меры по извещению об этом кре-
дитора, продлевает срок выполнения 
договорных обязательств на период, 
по своей продолжительности соответ-
ствующий продолжительности форс-
мажорных обстоятельств и разумному 
сроку для устранения их последствий. 
Также в договор можно внести усло-
вие о том, что в случае прекращения 
обстоятельств непреодолимой силы 
должник обязан незамедлительно 
уведомить об этом кредитора в пись-
менной форме с указанием нового сро-
ка выполнения должником своих обя-
зательств по договору;

2) обстоятельства непреодолимой 
силы и последствия их наступления 
могут длиться достаточно долго, в 
связи с чем исполнение обязатель-
ства может утратить интерес как для 
должника, так и кредитора. 

В силу п. 2 ст. 405 ГК РФ кредитор не 
лишен права отказаться от договора, 
если вследствие просрочки, возник-
шей в связи с наступлением обстоя-
тельств непреодолимой силы, он утра-

тил интерес в исполнении. Однако в 
этом случае (в изъятие из общего пра-
вила о том, что кредитор вправе тре-
бовать возмещения убытков) долж-
ник не отвечает перед кредитором за 
убытки, причиненные просрочкой ис-
полнения обязательств вследствие на-
ступления обстоятельств непреодоли-
мой силы7.

Если форс-мажор приведет к суще-
ственному изменению обстоятельств8, 
из которых стороны исходили при за-
ключении договора, это может послу-
жить основанием для его изменения 
или расторжения в порядке примене-
ния норм ст. 451 ГК РФ. 

Если обстоятельства непреодолимой 
силы приведут к полной или частич-
ной объективной невозможности ис-
полнения обязательства, имеющей по-
стоянный (неустранимый) характер, 
то данное обязательство подлежит 
прекращению9  полностью или в соот-
ветствующей части на основании:

а) либо п. 1 ст. 416 ГК РФ. По смыслу 
указанной правовой нормы невозмож-
ность исполнения обязательства как 
основание его прекращения долж-
на стать следствием обстоятельств, 
не зависящих от воли сторон. Такое 
прекращение обязательства, означа-
ющее, по существу, освобождение от 
ответственности за его нарушение, 
имеет место, когда невозможность ис-
полнения обязательства вызвана об-
стоятельством, за которое ни одна из 
сторон не отвечает. 

7 См., напр.: Постановление АС Центрального округа от 21.08.2019 № Ф10-3340/2019 по делу № А83-
18185/2018 и др5 См.: п. 9 Постановления Пленума ВС РФ от 24.03.2016 № 7 «О применении судами неко-
торых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обя-
зательств»; вопросы 5, 7, 8 Обзора по отдельным вопросам судебной практики, связанным с применением  
законодательства и мер по противодействию распространению на территории РФ новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) № 1 (утв. Президиумом ВС РФ 21.04.2020).
8 В силу абз. 2 п. 1 ст. 451 ГК РФ изменение обстоятельств признается существенным, когда они изменились 
настолько, что, если бы стороны могли это разумно предвидеть, договор вообще не был бы ими заключен или 
был бы заключен на значительно отличающихся условиях.
9 Об аспектах применения положений ГК РФ о прекращении обязательств см. также Постановление Пле-
нума ВС РФ от 11.06.2020 № 6 «О некоторых вопросах применения положений Гражданского кодекса  
Российской Федерации о прекращении обязательств».



суд да делоюридический клуб

30 Июль-Август 2020 (92)   

Так, гибель плавпричала, переданного в 
аренду, произошла в результате штор-
ма, т. е. в результате обстоятель-
ства, за которое ни одна из сторон не 
отвечает. Таким образом, арендатор 
был лишен возможности возвратить 
плавпричал арендодателю. Следова-
тельно, обязательство по возврату 
арендатором плавпричала после исте-
чения срока действия договора арен-
ды правомерно прекращено в силу п. 1  
ст. 416 ГК РФ (см. Постановление 
Шестого ААС от 27.12.2010 № 06АП-
5613/2010 по делу № А37-1338/2010)10;
б) либо п. 1 ст. 417 ГК РФ (в ситуации, 
когда акты органов государственной 
власти или органов местного само-
управления, которыми вводятся соот-
ветствующие ограничения и запреты, 
являются основанием для признания 
обстоятельств, препятствующих ис-
полнению договорных обязательств, 
т. е.  форс-мажором). 

Так, судом подтверждено, что пред-
ставленные в дело акты государствен-
ных органов являются основанием 
для признания обстоятельств непре-
одолимой силы, имеющих объектив-
ный характер, в связи с которыми над-
лежащее исполнение таможней своих 
обязательств по контракту оказалось 
невозможным. 
Поскольку обязательства сторон пре-
кратились в связи с невозможностью 
исполнения в результате издания ак-
тов государственных органов, требо-
вания о расторжении контракта и 
взыскании неотработанного аванса 
подлежат удовлетворению (см. Поста-

новление АС Северо-Кавказского округа 
от 14.09.2016 № Ф08-6441/2016 по де-
лу № А15-2061/2014)11.
Традиционно стороны включают в до-
говор условие о том, что если действие 
обстоятельств непреодолимой силы 
продолжается более установленного 
срока (например, 1, 3, 6 месяцев), то 
стороны должны провести переговоры 
и решить вопрос о возможности (не-
возможности) продолжения договор-
ных отношений. 

При этом в договор иногда включают 
условие, что если взаимное соглаше-
ние сторонами по данному вопросу не 
будет достигнуто, то любая из сторон 
становится правомочной в односто-
роннем порядке12 расторгнуть договор 
путем письменного уведомления об 
этом другой стороны в установленный 
срок. 

Дополнительно стороны (в том числе в 
порядке применения норм ст. 310, 451, 
453 ГК РФ) определяют последствия 
расторжения договора и условия от-
ветственности за убытки, причинен-
ные другой стороне таким расторже-
нием. В договоре также можно опреде-
лить порядок возврата исполненного 
по договору до момента его расторже-
ния.

Относительно признания пандемии, 
объявленной в связи с распростране-
ния новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19), обстоятельством не-
преодолимой силы, во внимание не-
обходимо принять ряд следующих 
аспектов. 

10 См. также: Постановление АС Северо-Западного округа от 26.11.2018 № Ф07-13285/2018 по делу № А56-
26633/2018; Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 17.07.2007 № Ф04-4658/2007(36194-А46-13) 
по делу № А46-12254/2006; Постановление ФАС Северо-Западного округа от 26.01.2007 по делу N А26-
5591/2005-110 и др.
11 См. также: Постановление АС Северо-Кавказского округа от 21.04.2016 № Ф08-1693/2016 по делу № А61-
2165/2015; Постановление Второго ААС от 13.11.2009 по делу № А28-8470/2009-249/22; Постановление Де-
вя-того ААС от 11.02.2009 № 09АП-17438/2008 по делу № А40-53542/08-22-458 и др
12 Закрепляя принцип недопустимости одностороннего отказа от исполнения обязательства (см. п. 1 ст. 310 
ГК РФ), законодатель тем не менее допускает такую возможность (наряду с односторонним изменением 
условий обязательства), если это прямо предусмотрено нормами ГК РФ (см. п. 2, 4 ст. 450 и др. статьи ГК 
РФ), другими законами, иными правовыми актами, а в ряде случаев — договором (см. п. 2, 3 ст. 310 ГК РФ).
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Аспект первый. По мнению Минфи-
на России, МЧС России и ФАС России, 
распространение новой коронави-
русной инфекции (COVID-19) носит 
чрезвычайный и непредотвратимый 
характер, в связи с чем является об-
стоятельством непреодолимой силы 
(см. абз. 3 п. 1 Письма Минфина Рос-
сии от 19.03.2020 № 24-06-06/21324;  
абз. 3 п. 1 Письма Минфина Рос-
сии, МЧС России и ФАС России от  
03.04.2020 №№ 24-06-05/26578, 219-
АГ-70, МЕ/28039/20). 

Дополнительно уточняется, что если 
неисполнение или ненадлежащее ис-
полнение обязательства, предусмо-
тренного контрактом, произошло в 
связи с распространением новой коро-
навирусной инфекции (COVID-19), в 
том числе в связи с мерами, принятыми 
в РФ и (или) в иностранных государ-
ствах в целях предотвращения такого 
распространения, поставщик (подряд-
чик, исполнитель) вправе ссылаться 
на такие обстоятельства как на основа-
ние, освобождающее его от уплаты не-
устойки (штрафа, пени) по направлен-
ному заказчиком в соответствии с ч. 6  
ст. 34 Федерального закона от 05.04.2013  
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» требованию об 
уплате таких неустоек.

Аспект второй. С точки зрения Ми-
нэкономразвития России, как обсто-
ятельство непреодолимой силы сви-
детельствуется не сама пандемия, а 
ограничительные или другие меры, 
предпринимаемые властями на тер-

ритории России для противодействия 
распространению пандемии, из-за ко-
торых исполнение обязательств ста-
новится невозможным13 .

Аспект третий. С позиции ФАС Рос-
сии, пандемия коронавирусной инфек-
ции (COVID-19) является обстоятель-
ством непреодолимой силы, в связи с 
чем территориальным органам ФАС 
России необходимо учитывать данную  
позицию при рассмотрении жалоб, 
дел об административных правона-
рушениях, обращений о включении 
в реестр недобросовестных постав-
щиков, проведении проверок (см. 
Письмо ФАС России от 18.03.2020  
№ ИА/21684/20).

Аспект четвертый. В целях приня-
тия необходимых мер по обеспечению 
санитарно-эпидемиологического бла-
гополучия населения в связи с рас-
пространением новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) органами го-
сударственной власти субъектов РФ 
приняты дополнительные норматив-
ные правовые акты, которые пред-
усматривают, в том числе, приоста-
новление (ограничение) деятельности 
отдельных субъектов предпринима-
тельства на соответствующих терри-
ториях. 

Из-за установленных ограничений эти 
субъекты в указанный период не име-
ют возможности производить товары, 
выполнять работы, оказывать услуги 
или осуществлять иные действия, и, 
как следствие, исполнять свои дого-
ворные обязательства в полном объ-
еме и/или в установленные сроки. 

13 См.: информацию Минэкономразвития России «Услуги по выдаче сертификатов о форс-мажорных обсто-
ятельствах стали бесплатными для бизнеса» // URL: https://economy.gov.ru/material/news/ekonomika_
bez_virusa/uslugi_po_vydache_sertifikatov_o_fors_mazhornyh_obstoyatelstvah_stali_besplatnymi_dlya_
biznesa.html.
14 См.: вопросы 5, 7 Обзора по отдельным вопросам судебной практики, связанным с применением законода-
тельства и мер по противодействию распространению на территории Российской Федерации новой корона-
вирусной инфекции (COVID-19) № 1 (утв. Президиумом ВС РФ 21.04.2020).
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В ряде регионов, где введен режим 
повышенной готовности, данная си-
туация признана обстоятельством не-
преодолимой силы (форс-мажором) 
(см., например, подп. 1 п. 30 Постанов-
ления Губернатора МО от 12.03.2020  
№ 108-ПГ; п. 20.1 Указа Мэра Москвы 
от 05.03.2020 № 12-УМ; п. 1 Постанов-
ления Губернатора Приморского края 
от 18.03.2020 № 21-пг; п. 35 Указа Гла-
вы Республики Крым от 17.03.2020  
№ 63-У и др.).

Аспект пятый. С позиции Верховного 
Суда РФ14, признание распростране-
ния новой коронавирусной инфекции 
обстоятельством непреодолимой силы 
не может быть универсальным для 
всех категорий должников, независи-
мо от типа их деятельности, условий 
ее осуществления, в том числе регио-
на15, в котором действует организация, 
в силу чего:

1) существование обстоятельств не-
преодолимой силы должно быть 
установлено с учетом обстоятельств 
конкретного дела (в том числе срока 
исполнения обязательства, харак-
тера неисполненного обязательства, 
разумности и добросовестности дей-
ствий должника и т. д.);

2) применительно к нормам ст. 401 ГК 
РФ обстоятельства, вызванные угро-
зой распространения новой корона-
вирусной инфекции, а также прини-
маемые органами государственной 
власти и местного самоуправления 
меры по ограничению ее распростра-
нения, в частности, установление 
обязательных правил поведения при 

введении режима повышенной готов-
ности или чрезвычайной ситуации, 
запрет на передвижение транспорт-
ных средств, ограничение передви-
жения физических лиц, приостанов-
ление деятельности предприятий и 
учреждений, отмена и перенос массо-
вых мероприятий, введение режима 
самоизоляции граждан и т. п., могут 
быть признаны обстоятельствами не-
преодолимой силы, если будет уста-
новлено их соответствие назван-
ным выше критериям таких обсто-
ятельств и причинная связь между 
этими обстоятельствами и неиспол-
нением обязательства;

3) если отсутствие у должника необ-
ходимых денежных средств вызвано 
установленными ограничительными 
мерами, в частности запретом опре-
деленной деятельности, установле-
нием режима самоизоляции и т. п., 
то такое обстоятельство может быть 
признано основанием для освобожде-
ния от ответственности за неиспол-
нение или ненадлежащее исполнение 
обязательств на основании ст. 401 ГК 
РФ. При этом освобождение от ответ-
ственности допустимо в случае, если 
разумный и осмотрительный участ-
ник гражданского оборота, осущест-
вляющий аналогичную с должником 
деятельность, не мог бы избежать не-
благоприятных финансовых послед-
ствий, вызванных ограничительными 
мерами (например, в случае значи-
тельного снижения размера прибыли 
по причине принудительного закры-
тия предприятия общественного пи-
тания для открытого посещения);

15 Так, несмотря на введение режима повышенной готовности (пп. «м» п. 1 ст. 11 Федерального закона от 
21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера»), далеко не все субъекты РФ признали сложившуюся в связи с угрозой распро-
странения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) ситуацию и введенные в связи с этим ограничи-
тельные меры обстоятельствами непреодолимой силы (см., напр., Постановление Правительства Санкт-
Петербурга от 13.03.2020 № 121; Указ Главы Республики Коми от 15.03.2020 № 16; Распоряжение Прави-
тельства Хабаровского края от 13.02.2020 № 120-рп; Распоряжение Губернатора Саратовской области от 
17.03.2020 № 200-р и др.).
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4) при отсутствии иных оснований для 
освобождения от ответственности за 
неисполнение обязательства (ст. 401 
ГК РФ), установление нерабочих дней 
с сохранением заработной платы в свя-
зи с коронавирусом не является осно-
ванием для переноса срока исполнения 
обязательства в соответствии с прави-
лами ст. 193 ГК РФ (см. также разъ-
яснения, содержащиеся в Письме Ми-
нэкономразвития России от 20.05.2020 
№ Д22и-15799).

Аспект шестой. ТПП России дополни-
тельно конкретизирует, что:

а) планируемое (ожидаемое) сниже-
ние доходов организаций, связанное 
с переводом сотрудников на дистан-
ционный режим работы, приостанов-
лением (уменьшением объема) произ-
водства и другими обстоятельствами 
(действиями), связанными с реализа-
цией президентских указов, устанав-
ливающих режим нерабочих дней с 
сохранением заработной платы16, не 
будет являться обстоятельством не-
преодолимой силы в отношении фи-
нансовых обязательств перед контр-
агентом организации или правовым 
основанием для отказа от выполнения 
таких финансовых обязательств (на-
пример, обязательства по оплате по-
ставленного для производства сырья) 
(см. Письмо ТПП России от 10.04.2020 
№ 04в/0086);

б) в целях противодействия распро-
странению новой коронавирусной  
инфекции (COVID-19) Правитель-

ством РФ, а также органами госу-
дарственной власти субъектов РФ 
предпринимаются меры, многие из 
которых непосредственно затрагива-
ют сферу бизнеса. Среди таких мер 
— принятие решения о приостанов-
лении работы организаций розничной 
торговли, общественного питания и 
услуг, располагающихся в торговых и 
офисных центрах, а также гостиниц, 
кинотеатров, клубов и иных анало-
гичных объектов, в связи с чем многие 
арендаторы, лишившись выручки,  
испытывают значительные финансо-
вые затруднения, в том числе с вы-
платой контрагентам арендных пла-
тежей. 

 Проблема взаимоотношений между 
арендодателями коммерческой не-
движимости и арендаторами по по-
воду сроков и размера уплаты в ус-
ловиях угрозы распространения 
новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) арендных платежей во 
многом решена на законодатель-
ном уровне и на уровне подзакон-
ных нормативных актов (см. ст. 19 
Федерального закона от 01.04.2020 
№ 98-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам 
предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций», Постановле-
ние Правительства РФ от 03.04.2020  
№ 439 «Об установлении требований 
к условиям и срокам отсрочки уплаты 
арендной платы по договорам аренды 
недвижимого имущества»)17. 

16 См.: Указ Президента РФ от 28.04.2020 № 294 «О продлении действия мер по обеспечению санитарно-эпи-
демиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распростране-
нием новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», Указ Президента РФ от 02.04.2020 № 239 «О мерах по 
обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федера-
ции в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», Указ Президента РФ от 
25.03.2020 № 206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней».
17 См. также Обзор по отдельным вопросам судебной практики, связанным с применением законодательства 
и мер по противодействию распространению на территории Российской Федерации новой коронавирусной 
ин-фекции (COVID-19) № 2 (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 30.04.2020) (вопрос 3, 4, 5, 6).
18 См. также размещенные на официальном сайте Московской торгово-промышленной палаты «Разъясне-
ния вопросов, связанных с уплатой арендных платежей» // URL: https://mostpp.ru/news/fors-mazhor/
fors-mazhor-iz-za-koronavirusa-voprosy-i-otvety/.



суд да делоюридический клуб

34 Июль-Август 2020 (92)   

В этой связи необходимость оформ-
лять заключения об обстоятельствах 
непреодолимой силы (форс-мажора) 
по договорам аренды недвижимо-
го имущества отсутствует, посколь-
ку в упомянутых нормативных ак-
тах решены не только вопросы вре-
менного освобождения сторон от 
ответственности за неисполнение 
обязательств, но и определены пе-
риод и обстоятельства, в течение ко-
торых арендаторы могут рассчиты-
вать на снижение арендной платы 
(см. Письмо ТПП России от 07.04.2020  
№ Пр/0349)18.

Аспект седьмой. ТПП России принято 
решение об организации торгово-про-
мышленными палатами субъектов РФ 
с 26.03.2020 работы по бесплатной вы-
даче заключений об обстоятельствах 
непреодолимой силы по договорам, 
заключаемым между российскими 
субъектами предпринимательской де-
ятельности, и связанных с такой вы-
дачей консультаций. 

На бесплатной основе с 26.03.2020 вы-
даются также сертификаты о форс-
мажоре в соответствии с условиями 
внешнеторговых сделок и междуна-
родных договоров (см. Письмо ТПП 
России от 26.03.2020 № ПР/0316).

Аспект восьмой. Все предоставля-
емые нашим государством на сегод-
няшний день меры поддержки биз-
неса, занятого в пострадавших от ко-
ронавирусной инфекции (COVID-19) 
отраслях (см. Постановление Прави-
тельства РФ от 03.04.2020 № 434 «Об 
утверждении перечня отраслей рос-
сийской экономики, в наибольшей сте-
пени пострадавших в условиях ухуд-
шения ситуации в результате рас-
пространения новой коронавирусной 
инфекции»), собраны в специальных 
разделах на официальных сайтах:

•ФНС России «Коронавирус: меры 
поддержки бизнеса»; 

•Минэкономразвития России «Эконо-
мика без вируса».

За необходимыми разъяснениями 
предприниматели могут также обра-
титься в Корпорацию развития мало-
го и среднего предпринимательства и 
ТПП России.

Аспект девятый. О признании но-
вой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) и введенных в связи с 
этим ограничительных мер обсто-
ятельствами непреодолимой силы, 
которые были приняты во внимание 
при вынесении решений по спорам об 
оплате долга и ответственности за не-
исполнение обязательств, см. матери-
алы судебной практики: 

а) определения Арбитражного суда Ро-
стовской области от 14.05.2020 по делу 
№ А53-12166/2020, № А53-12163/2020:
•суд отметил, что в силу мер, принятых 

по предотвращению распростране-
ния новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19), возникает особый пра-
вовой режим взысканий, касающих-
ся аренды. Право на отсрочку упла-
ты арендной платы на основании ч. 1  
ст. 19 Федерального закона от 
01.04.2020 № 98-ФЗ и на условиях, 
указанных в п. 3 Требований, утв. 
Постановлением Правительства РФ 
от 03.04.2020 № 439, имеют организа-
ции и индивидуальные предприни-
матели — арендаторы недвижимого 
имущества, за исключением жилых 
помещений, по договорам аренды, 
заключенным до принятия органом 
государственной власти соответ-
ствующего субъекта РФ указанного 
в этой норме решения, которые осу-
ществляют деятельность в отраслях 
российской экономики, в наибольшей 
степени пострадавших в условиях 
ухудшения ситуации в результате 
распространения новой коронави-
русной инфекции. 
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Установление наличия иных до-
полнительных оснований или усло-
вий для предоставления отсрочки 
уплаты арендной платы в силу ч. 1  
ст. 19 Федерального закона от 
01.04.2020 № 98-ФЗ, в том числе не-
возможности пользоваться арендо-
ванным имуществом по назначению, в 
соответствии с положениями указан-
ных правовых норм не требуется;

б) решение арбитражного суда Респу-
блики Татарстан от 15.05.2020 по 
делу № А65-3291/2020:
•суд, отмечая, что превращение ин-

ститута неустойки в способ обога-
щения, не может быть допустимым 
и противоречит ее компенсацион-
ной функции, снизил неустойку по  
ст. 333 ГК РФ, приняв дополнитель-
но во внимание доводы ответчика о 
его тяжелом финансовом состоянии, 
вызванном применением мер по обе-
спечению санитарно-эпидемиологи-
ческого благополучия населения на 
территории России в связи с распро-
странением новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) и объявлени-
ем режима нерабочих дней с сохра-
нением зарплаты;

в) решение арбитражного суда Омской 
области от 25.05.2020 по делу № А46-
730/2020:
•суд не усмотрел оснований для осво-

бождения ответчика от уплаты пени 
за несвоевременное исполнение обя-
зательств по договору с 06.04.2020 по 
день фактического исполнения де-
нежного обязательства, поскольку 
ответчиком не представлено дока-
зательств наличия причинно-след-
ственной связи между распростра-
нением новой коронавирусной ин-
фекции (COVID-19) и задержкой ис-
полнения им обязательства по оплате 
электроэнергии, потребленной в ок-
тябре 2019 года;

•суд не принял во внимание доводы 
ответчика о неправомерности на-
числения истцом пени с 06.04.2020 по 
день фактического погашения долга 
со ссылкой на Постановление Пра-
вительства РФ от 02.04.2020 № 424 
«Об особенностях предоставления 
коммунальных услуг собственникам 
и пользователям помещений в много-
квартирных домах и жилых домов», 
поскольку установленный этим По-
становлением мораторий действу-
ет в отношении порядка начисления 
(взыскания) неустоек, предусмо-
тренного законодательством и усло-
виями заключенных договоров, как 
в отношении собственников и поль-
зователей помещений в многоквар-
тирных домах и жилых домов, так и 
в отношении лиц, осуществляющих 
деятельность по управлению много-
квартирными домами, к числу кото-
рых ответчик не относится;

г) Решение Арбитражного суда Мур-
манской области от 13.05.2020 по делу 
№ А42-813/2020:
•со ссылкой на Постановление Пра-

вительства РФ от 02.04.2020 № 424 
и разъяснения, содержащиеся в от-
вете на вопрос 7 Обзора по отдель-
ным вопросам судебной практики, 
связанным с применением законода-
тельства и мер по противодействию 
распространению на территории РФ 
новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) № 2 (утв. Президиумом 
Верховного Суда РФ 30.04.2020), суд 
отказал во взыскании неустойки за 
период с 06.04.2020 по день факти-
ческой уплаты основного долга, по-
скольку установлен мораторий в от-
ношении неустойки, подлежавшей 
начислению в период с 06.04.2020 до 
01.01.2021 за несвоевременное (не-
полное) исполнение обязательства по 
оплате коммунальных ресурсов. ПС
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Пособие — это не для обогащения?!

Несовершенство формально-букваль-
ного подхода породило и иные позиции 
с попыткой толкования норм Закона  
№ 255-ФЗ системно. 

Так, встречается мнение, что законо-
датель высказал свою позицию о вре-
мени сокращения через установление 
размера компенсации заработка в 40%. 
Например, Воробьева Е. В. считает, что 
выход работника на работу на условиях 
неполного рабочего времени призван 
компенсировать потерю оставшихся 
60% заработка, следовательно, и про-
должительность рабочего времени не 
может превышать 60% от «нормы», то 
есть быть не более 4 часов 48 минут — 5 
часов (8 ч. х 0,6 = 4,8 (60 мин. *0,8 = 48)). 
Только в этом случае можно считать, 
что застрахованное лицо сохраняет 
право на получение пособия.  

К схожему мнению приходило на сво-
ем сайте и региональное отделение 
ФСС по Республике Удмуртия (на 
27.10.2017). 

Подход весьма интересный: с одной 
стороны, учитывается компенсацион-
ная страховая природа пособия, с дру-
гой, необходимость ухода за ребенком 
— сокращение рабочего времени на 3 
часа дает дополнительное время для 
присмотра за ребенком. 

Самое главное — снимается вопрос о 
том, насколько требуется сократить 
рабочее время и уменьшается риск 
споров. На первый взгляд…

Если же присмотреться повниматель-
нее, то можно ли сказать является 
подобное решение универсальным и 
однозначно верным или все-таки нет? 
Ведь сам по себе размер заработка не 
всегда зависит от продолжительности 
рабочего времени, особенно при сдель-
ных формах оплаты труда, — один ра-
ботник за час зарабатывает сто рублей, 
а другой в десятки раз больше. Работ-
ник может зарабатывать 60% от зар-
платы как за меньшее, так и за боль-
шее количество вышеуказанных пяти 
часов — потому указанный выше под-
ход по сути призывает учитывать сра-
зу два фактора:

•размер заработной платы и ее соот-
ношение с величиной пособия — так, 
чтобы сохранилась компенсационная 
природа пособия;

•возможность фактического присмо-
тра за ребенком с учетом времени со-
кращения рабочего дня.

И такой подход учета названных усло-
вий все активнее проникает в судебную 
практику, что по факту не облегчает 
решение задачи работодателю, а толь-
ко усложняет. 

ДЕКРЕТНИКИ. СОКРАЩЕНИЕ РАБОЧЕГО ДНЯ И ЗАРПЛАТЫ 
ПРОДОЛЖЕНИЕ СТАТЬИ

Сергей Слесарев, 
частнопрактикующий юрист, эксперт центра 
«Общественная дума»
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Особенно «несладко» может быть са-
мим «декретникам», поскольку под 
угрозой сокращения окажутся доходы 
и будет утрачен смысл выхода на рабо-
ту (как дополнительного источника за-
работка). 

Так, например, ФСС отказал в зачете 
сумм выплаченных пособий и суд со-
гласился с этим, так как:

•рабочие смены медицинских работ-
ников были сокращены на 12—36 ми-
нут в день, что явно недостаточно для 
обеспечения ухода за ребенком;

•выплата пособия призвана компен-
сировать утраченный заработок, в 
то время как фактический заработок 
«декретников» сократился лишь на 
3—5% соответственно в зависимости 
от времени сокращения рабочего дня.

При таких обстоятельствах обоснован-
ными являются доводы Фонда о том, 
что выплачиваемое пособие по уходу 
за ребенком в размере 40% среднего 
заработка приводит к тому, что размер 
производимых выплат в совокупности 
сохраненного заработка и выплачивае-
мого пособия достигает величины 135% 
и 137% относительно установленной 
заработной платы при полном режи-
ме рабочего времени, а значит, не мо-
жет рассматриваться как компенсация 
утраченного заработка; данная выпла-
та является дополнительным матери-
альным стимулированием работников, 
их дополнительным доходом. (Поста-
новление Арбитражного суда Ураль-
ского округа от 10.06.2019 № Ф09-
2172/19 по делу № А50-29763/2018).

В другом деле суд округа направил 
дело на новое рассмотрение, указав, 
что нижестоящие суды не обратили 
внимание на довод ФСС о том, что при 
сокращении рабочего времени в пери-
од отпуска по уходу за ребенком зара-
ботная плата работника уменьшилась 
на 3 973,75 руб., что составляет утра-
ту заработка в размере 12,5%. Однако 
при получении ежемесячного пособия 

по уходу за ребенком ежемесячный 
доход работника увеличился на 60% 
(без учета премий), а это может свиде-
тельствовать о злоупотреблении обще-
ством правом в целях предоставления 
своему сотруднику дополнительного 
материального обеспечения, возмеща-
емого за счет средств фонда. 

В то же время выплата пособия по 
уходу за ребенком направлена на ча-
стичную компенсацию заработка, 
утраченного в связи с освобождением 
от исполнения трудовых или служеб-
ных обязанностей, обусловленным 
необходимостью осуществления ухо-
да за ребенком, нуждающимся в силу 
своего возраста в повышенной забо-
те (определения Конституционного 
Суда РФ от 27.01.2011 № 179-О-П, от 
07.06.2011 № 742-О-О и от 13.05.2014  
№ 983-О). При новом рассмотрении 
дела суды признали обоснованным 
отказ ФСС в зачете сумм выплачен-
ного пособия (постановления Арби-
тражного суда Московского округа 
от 12.12.2018 № Ф05-19953/2018, от 
26.09.2019 № Ф05-19953/2018 по делу 
№ А40-131349/2018, Постановле-
ние Арбитражного суда Московского 
округа от 26.09.2019).

Аналогичный подход проявил и АС 
Уральского округа: зарплата работ-
ника в результате установления не-
полного рабочего дня, уменьшенного 
на 15—60 минут, сократилась на 16,7 % 
среднего заработка, и с учетом пособия 
по уходу за ребенку общий доход «де-
кретника» вырос, что является, по мне-
нию суда, признаком злоупотребления 
правом.

Отсутствие законодательно установ-
ленных минимальных пределов со-
кращения рабочего времени (а следо-
вательно, заработка), как указал суд, 
не может расцениваться в качестве 
правового основания для получения 
работниками и их работодателями не-
основательного обогащения в виде со-
ответствующих пособий. 
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При недоказанности факта осущест-
вления работником ухода за ребен-
ком, формальное соблюдение пред-
усмотренных законом условий не 
подтверждает право страхователя 
на зачет (возмещение) выплаченно-
го такому работнику сумм страхово-
го обеспечения. (Постановление Ар-
битражного суда Уральского округа 
от 15.02.2019 № Ф09-291/19 по делу  
№ А76-23195/2018, Определени-
ем Верховного Суда РФ от 05.06.2019  
№ 309-ЭС19-7778 отказано в передаче 
дела для пересмотра).

В еще одном деле суд также признал 
правомерным подход ФСС к расчету 
«конечного» заработка работника: Ш. 
сократили рабочий день на 1 час, еже-
месячная заработная плата Ш. состав-
ляла около 10 500 руб., утраченный в 
связи с работой на условиях неполного 
рабочего времени заработок составил 
1 500 руб., тогда как пособие по уходу 
за ребенком в указанный период еже-
месячно составляло 6 131 руб. 37 коп.  
(с 2018 года — 6 284 руб. 65 коп.). 

При таких обстоятельствах, посколь-
ку спорная выплата приобретает 
характер дополнительного матери-
ального стимулирования работни-
ка, ее источником должны служить 
средства работодателя, а не средства 
Фонда. Довод работодателя о дистан-
ционном характере работы Ш. суд от-
верг из-за отсутствия доказательств 
(Постановление Первого арбитражно-
го апелляционного суда от 15.01.2020 
№ 01АП-10992/2019 по делу № А43-
35783/2019).

Как видим из примеров, суды не про-
сто обратили внимание на время со-
кращения рабочего дня, но и на то, как 
в итоге изменились доходы работника 
с учетом пособия. Если при сокраще-
нии зарплата плюс пособие значи-
тельно превышают утраченный зара-
боток (как если бы работник трудился 
полный рабочий день), то есть риск 

признания формальным сокращения 
рабочего времени. 

Подобная практика скорее всего под-
толкнет работодателей сильнее сокра-
щать продолжительность рабочего вре-
мени. Вполне вероятно, ситуация может 
дойти и до того, что оптимальным будет 
считаться сокращение более чем на 
1—3 часа. При этом сейчас наметилась 
еще одна тенденция: оценка не толь-
ко самой продолжительности рабочего 
времени, но и «смежных» затрат време-
ни, скажем, время нахождения работ-
ника в пути от работы до дома, рассто-
яние до места жительства от рабочего  
места. 

Например, суд указал, что в отноше-
нии М. (отца ребенка, «декретника») 
место работы находится приблизи-
тельно в 20 км от места его фактиче-
ского проживания, и это также указы-
вает на формальное сокращение рабо-
чего времени и отсутствие возможно-
сти в указанный период осуществлять 
уход за детьми. (Постановление Ар-
битражного суда Уральского округа 
от 05.07.2019 № Ф09-3862/19 по делу  
№ А76-39929/2018).

В Письме ФСС РФ от 19.01.2018 № 02-
08-01/17-04-13832л отмечается, что 
«большая часть времени лица, находя-
щегося в отпуске по уходу за ребенком 
и работающего на условиях неполного 
рабочего времени, должна быть по-
священа уходу за этим ребенком, а не 
трудовой деятельности». 

В связи с этим, хотя максимальная 
продолжительность рабочего времени 
для работника, желающего выйти на 
работу и продолжающего находиться 
в отпуске по уходу за ребенком, зако-
нодательством об обязательном соци-
альном страховании не регламенти-
рована, сокращение рабочего времени 
на 5, 10, 30, 60 минут в день не может 
расцениваться как мера, позволяю-
щая продолжать осуществлять уход за  
ребенком, повлекший утрату заработка. 
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Уход за ребенком = постоянное при-
сутствие рядом с ним? 

Такая судебная практика может поро-
дить некоторую растерянность — ведь 
получается, требуется учесть сразу 
несколько факторов: и размер итого-
вого заработка, и продолжительность 
рабочего времени с учетом «попут-
ных» затрат, а еще остается открытым 
вопрос, как оценить сохранность ухо-
да за ребенком — сколько по времени 
«декретник» должен находится с ре-
бенком? 

Особенно остро вопрос поднимается в 
связи с возможностью отправлять «де-
кретников» в командировки.

Суды в такого рода делах нередко ру-
ководствуются по аналогии положени-
ями п. 5 Правил предоставления допол-
нительных оплачиваемых выходных 
дней для ухода за детьми-инвалидами 
(утв. Постановлением Правительства 
РФ от 13.10.2014 № 1048), согласно ко-
торым отсутствие родительского ухо-
да подтверждается в том числе пребы-
ванием родителя в служебной коман-
дировке свыше одного календарного 
месяца, и если командировка меньше 
месяца, то право на пособие должно со-
храниться.

Например, Б. направили в командиров-
ку с 18.05 по 21.05 в связи с чем, ФСС 
посчитал будто начисление пособия Б. 
за период командировки необоснован-
но. Но суд не согласился с этим:

•в трудовом законодательстве нет за-
прета на направление в служебную 
командировку работника, которому 
установлен режим неполного рабо-
чего времени и для которого поездка 
в служебную командировку является 
одной из обязанностей;

•длительность командировки незна-
чительна — краткосрочная служеб-
ная командировка Б. не может быть 
отнесена к случаям отсутствия роди-
тельского ухода и не влечет утрату 
права на получение пособия. 

Осуществление ухода за ребенком 
не означает непрерывное присут-
ствие работника в месте нахождения 
ребенка, в связи с чем направление 
работника, которому установлен ре-
жим неполного рабочего времени, в 
краткосрочную командировку само 
по себе не может служить основани-
ем для признания работника прекра-
тившим осуществлять уход за ребен-
ком и утратившим вследствие этого 
право на пособие. (Постановление Ар-
битражного суда Уральского округа 
от 22.04.2019 № Ф09-870/19 по делу  
№ А50-21077/2018, Определени-
ем Верховного Суда РФ от 02.08.2019  
№ 309-ЭС19-12197 отказано в переда-
че дела для пересмотра).

Аналогичный вывод встречался в су-
дебной практике и ранее. Например, 
суд Волго-Вятского округа пришел к 
выводу, что краткосрочная служеб-
ная командировка, продолжитель-
ность которой составила пять кален-
дарных дней, не может быть отнесена 
к случаям отсутствия родительского 
ухода, а сам работник не может при-
знаваться лицом, прекратившим уход 
за ребенком до достижения им возрас-
та полутора лет и утратившим право 
на данное пособие в период указанной 
командировки. (Постановление Арби-
тражного суда Волго-Вятского округа 
от 05.10.2018 № Ф01-4416/2018 по делу 
№ А28-11443/2017).

Более строги суды к командировкам 
длительным. 

Например, работник находился в ко-
мандировке более одного месяца (с 
25.02.2015 по 05.06.2015) и ФСС в свя-
зи с этим отказал в принятии к зачету 
расходов на выплату пособия по уходу 
за ребенком. 

Суд поддержал Фонд:

•работницу С. направили в команди-
ровку на учебу в другой город;

•длительность командировки превы-
сила один месяц;
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•в таких условиях фактически отсут-
ствовала возможность осуществлять 
уход за ребенком, а, следовательно, 
непринятие к зачету сумм на выпла-
ту пособия за период командировки 
правомерно.

В то же время суд признал необосно-
ванным отказ в зачете пособия за пе-
риод после командировки.  Довод Фон-
да о том, что по возвращении из коман-
дировки С. должна была вновь офор-
мить отпуск по уходу за ребенком, в 
связи с чем пособие по уходу за ребен-
ком не могло быть выплачено и отнесе-
но на расходы ФСС суды отвергли, по-
скольку законодательством повторная 
подача заявления о назначении посо-
бия в случае убытия в командировку 
не предусмотрена. (Постановление 
Арбитражного суда Дальневосточного 
округа от 25.05.2017 № Ф03-1760/2017 
по делу № А51-17546/2016).

Иногда суды, конечно, бывают относи-
тельно суровы и в отношении кратко-
срочных командировок. 

Так, суд согласился с выводом ФСС о 
непринятии к зачету расходов на по-
собие при направлении работницы в 
командировку на пять дней с 15.08 по 
20.08 (Постановление Арбитражного 
суда Уральского округа от 05.07.2019 
№ Ф09-3862/19 по делу № А76-
39929/2018).

Но в целом судебная практика в вопро-
се краткосрочных командировок мяг-
че, что мы видели в первых примерах 
по командировкам. Между тем значе-
ние имеет не только длительность ко-
мандировки, но и частота направления 
в них. 

Так, суд удовлетворил требование 
ФСС к АО о возмещении понесенных 
расходов в размере суммы выплачен-
ного К. пособия по уходу за ребенком, 
поскольку: 

•режим работы К. составлял до 
01.11.2017 — 97,5% занятости рабо-
чего времени (сокращен на 2,5%), а с 

01.11.2017 — 87,5% рабочего времени 
(при этом с понедельника по четверг 
сокращение рабочего времени со-
ставляет 1 час в день), что является 
формальным, не обеспечивает про-
должение осуществления ухода за 
ребенком и не влечет утрату застра-
хованным лицом заработка; 

•К. ежемесячно по 3—5 дней находил-
ся в служебных командировках;

•при этом его супруга не работала, 
трудового стажа и трудовой книжки 
не имела.

При таких обстоятельствах сокраще-
ние работнику продолжительности 
рабочего времени на незначительное 
время (на 1 час) свидетельствует о том, 
что фактически уход за малолетним 
ребенком осуществляет иное лицо, а 
не К. (Постановление Арбитражного 
суда Восточно-Сибирского округа от 
15.01.2019 № Ф02-6200/2018 по делу 
№ А10-1707/2018, Определением Вер-
ховного Суда РФ от 24.04.2019 № 302-
ЭС19-5282 отказано в передаче дела 
для пересмотра).

Конечно, частота командировок сама 
по себе еще не означает автоматиче-
ского «погашения» права на пособие. 
Так, в судебной практике имеется сле-
дующее дело. Дистанционный работ-
ник Ю. находился в отпуске по уходу 
за ребенком и ежемесячно направлял-
ся в командировки в другой город. 

Поскольку в период нахождения в 
служебных командировках Ю. полу-
чал заработную плату и фактически не 
осуществлял уход за ребенком, ФСС 
пришел к выводу, что понес расходы 
в виде выплаты соответствующего по-
собия в сумме большей, чем предус-
мотрено действующим законодатель-
ством, и потребовал возмещения от 
страхователя понесенных расходов. 

Однако суды не согласились с выво-
дами фонда: в спорном году Ю. на-
ходился в служебных командиров-
ках, в том числе в январе и мае — 
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по 6 рабочих дней, в феврале и июле 
по 5 рабочих дней, в марте и апреле 
по 11 рабочих дней. Трудовое законо-
дательство не содержит запрета на-
правлять в командировки работников, 
которым установлен режим неполного 
рабочего времени. 

В соответствии с разъяснениями Мин-
труда России и ФСС РФ от 04.04.2000 
№ 26/34 к случаям отсутствия роди-
тельского ухода отнесены, в частно-
сти, служебные командировки свыше 
одного календарного месяца.

Следовательно, краткосрочные слу-
жебные командировки Ю., продолжи-
тельность которых не превышала 11 
дней, не могут быть отнесены к слу-
чаям отсутствия родительского ухода, 
а сам Ю. не должен признаваться ли-
цом, прекратившим уход за ребенком 
и утратившим право на ежемесячное 
пособие по уходу за ребенком в пе-
риод таких командировок; излишняя 
выплата ежемесячного пособия по 
уходу за ребенком в рассматриваемом 
случае отсутствует. (Постановление 
Арбитражного суда Волго-Вятского 
округа от 23.11.2015 № Ф01-4671/2015 
по делу № А43-30708/2014).

Периодические краткосрочные коман-
дировки не лишают гражданина права 
на получение пособия по уходу за ре-
бенком, но при условии, что характер, 
длительность и частота этих команди-
ровок не препятствуют уходу за ре-
бенком. Например, одно дело кратко-
срочные командировки время от вре-
мени (раз в месяц или реже), другое 
— частые, порой еженедельные ко-
мандировки по несколько дней. То есть 
требуется анализ каждой конкретной 
ситуации с учетом всех обстоятельств. 

Однако в свете тенденции на ужесто-
чение подхода к экономии средств 
ФСС, возможно изменение подхода 
судов к командировкам работников. 

Итак, мы рассмотрели некоторые при-
меры из судебной практики, связан-

ные с сокращением рабочего време-
ни для «декретников». Какие выводы 
можно сделать?

Сокращение рабочего времени для со-
хранения права на пособие по уходу за 
ребенком должно превышать один час. 

Причем, если работник трудится по-
сменно, сокращают каждую смену. 
Рекомендуется учитывать и время на-
хождения работника в пути от рабо-
ты до дома и корректировать рабочее 
время с учетом «смежных» временных 
затрат. 

При суммированном учете рабочего 
времени допускается «рваное» сокра-
щение, то есть работник в одни дни 
работает больше, в другие меньше или 
совсем не работает. При сокращении 
учитывается и итоговый заработок с 
учетом пособия. Учитываем:

•зарплату работника при полном ра-
бочем дне, так называемая «полная» 
зарплата или утраченный заработок;

•сколько будет получать при сокра-
щенном рабочем времени («сокра-
щенная» зарплата);

•размер пособия по уходу за ребен-
ком.

Затем оцениваем, не превышает ли 
«сокращенная» зарплата работника с 
учетом пособия размер утраченного 
заработка («полной» зарплаты), и если 
превышает, то насколько. Опасное 
значение — превышение более чем на 
115—120%. В этом случае рекоменду-
ется сильнее сократить рабочий день 
или рассмотреть варианты дистанци-
онной работы. 

И, конечно, любое решение желатель-
но принимать с учетом позиции от-
деления ФСС своего региона, а так-
же судебной практики судов «своего» 
округа. 

Это поможет минимизировать риск 
судебных споров и претензий со сто-
роны контролирующих органов.  ПС
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Дата. Время Рекомендовано Формат мероприятия  /  Тема  /  Лектор
Стоимость /

Клиентам  
«ТЛС-ГРУП»

Регистрация

Место 
проведения

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

05.08.2020
(ср)

12:00-14:00

Кадровику
Бухгалтеру

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

3 120 р.
Бесплатно

Регистрация 
на сайте 

www.aefk.ru

06.08.2020 
(чт)

12:00-14:00

Юристу Вебинар
«Правовое регулирование работы юриста в социальных 
сетях»
Лектор: А. М. Голощапов

3 120 р.
Бесплатно

Регистрация 
на сайте 

www.aefk.ru 

07.08.2020
(пт)

12:00-14:00

Бухгалтеру Вебинар
«Представительские, рекламные и другие нормируемые 
расходы по налогу на прибыль»
Лектор: Е. В. Строкова

3 120 р.
Бесплатно

Регистрация 
на сайте 

www.aefk.ru

11.08.2020
(вт)

12:00-14:00

Кадровику
Бухгалтеру

Вебинар
«Водители автотранспорта: регулирование трудовых 
отношений, режим труда и отдыха»
Лектор: Т. Л. Гежа

3 120 р.
Бесплатно

Регистрация 
на сайте 

www.aefk.ru

12.08.2020
(ср)

12:00-14:00

Бухгалтеру Вебинар
«Исправляем ошибки в налоговом и бухгалтерском  
учете и отчетности»
Лектор: Е. В. Строкова  

3 120 р.
Бесплатно

Регистрация 
на сайте 

www.aefk.ru

13.08.2020
(чт)

12:00-14:00

Кадровику
Бухгалтеру

Вебинар
«Актуальные вопросы бизнеса после изоляции.  
Отвечают эксперты»
Лектор:  Е. В. Строкова, Т. Л. Гежа 

3 120 р.
Бесплатно

Регистрация 
на сайте 

www.aefk.ru

17.08.2020
(пн)

12:00-14:00

Кадровику
Бухгалтеру

Вебинар
«Последние изменения в трудовом законодательстве 2020. 
Что ждать работодателям и кадровикам?»
Лектор: Т. Л. Гежа

3 120 р.
Бесплатно

Регистрация 
на сайте 

www.aefk.ru

18.08.2020
(вт)

12:00-14:00

Бухгалтеру Вебинар
«Режим самозанятых распространен по всей России: 
выгодно ли их привлекать работодателям?»
Лектор: Е. В. Строкова

3 120 р.
Бесплатно

Регистрация 
на сайте 

www.aefk.ru

19.08.2020
(ср)

12:00-13:00

Бухгалтеру Вебинар
«Бюджетные и автономные учреждения: налоги, бухучет, 
новые стандарты. Открываем секреты с КонсультантПлюс»
Лектор: А. А. Харламова

3 120 р.
Бесплатно

Регистрация 
на сайте 

www.aefk.ru

20.08.2020
(чт)

12:00-14:00

Кадровику
Бухгалтеру

Вебинар
«Воинский учет. Повышение ответственности,  
все последние изменения»
Лектор: Т. Л. Гежа

3 120 р.
Бесплатно

Регистрация 
на сайте 

www.aefk.ru

21.08.2020 
(пт)

12:00-14:00

Бухгалтеру Вебинар
«Зачет и возврат переплаты по налогам и страховым 
взносам. Важные нюансы» 
Лектор: Е. В. Строкова

3 120 р.
Бесплатно

Регистрация 
на сайте 

www.aefk.ru

24.08.2020
(пн)

12:00-14:00

Кадровику
Бухгалтеру

Вебинар
«Непростые вопросы совместительства и совмещения.  
Отчитываемся в ПФ РФ» 
Лектор: Т. Л. Гежа

3 120 р.
Бесплатно

Регистрация 
на сайте 

www.aefk.ru

25.08.2020 
(вт)

12:00-14:00

Бухгалтеру Вебинар
«Камеральные и выездные налоговые проверки 2020:  
что было и что стало» 
Лектор: Е. В. Строкова

3 120 р.
Бесплатно

Регистрация 
на сайте 

www.aefk.ru

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

«ТЛС-ГРУП»

Регистрация
Место 

проведения

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

25.08.2020
(вт)

10:00-17:00
Кофе-брейк, обед

Руководителю
Бухгалтеру
Кадровику

Юристу

Бизнес-практикум
«Что необходимо знать руководителю, 
бухгалтеру и кадровику: осенний практикум 
по всем изменениям 2020 года»
Лектор: М. А. Климова

17 000 р.
8 500 р.

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

Конференц-зал, 
1 этаж

26.08.2020
(ср)

10:00-15:00
Кофе-брейк, обед

Руководителю
Бухгалтеру
Кадровику

Мастер-класс
«Кадры и налоги с учетом всех нововведений 2020 года: 
изучаем и правильно применяем поправки»
Лектор: А. И. Дыбов

15 000 р.
7 500 р.

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

Конференц-зал, 
1 этаж

27.08.2020
(чт)

10:00-15:00
Кофе-брейк, обед

Руководителю
Бухгалтеру

Бизнес-практикум
«Аренда и лизинг в 2020 году: сложные вопросы 
бухгалтерского учета и налогообложения»
Лектор: А. М. Рабинович

17 000 р.
8 500 р.

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

Конференц-зал, 
1 этаж

28.08.2020
(пт)

10:00-15:00
Кофе-брейк, обед

Руководителю
Бухгалтеру

Мастер-класс
«Как правильно применить ПБУ 18/02 в новой редакции: 
для чего введены изменения и основные проводки»
Лектор: М. В. Медведева

15 000 р
7 500 р.

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

Конференц-зал, 
1 этаж

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

17.08.2020
(пн)

10:00-17:00
Кофе-брейк, обед

Руководителю
Бухгалтеру

Юристу

Семинар
«Командировочные и представительские расходы: учет, 
расчеты, налоги»

очное участие
17 820 р.

онлайн-просмотр
14 040 р

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

www.aefk.ru

20-21.08.2020
(чт-пт)

10:00-17:00
Кофе-брейк, обед

Руководителю
Бухгалтеру

Юристу

Семинар
«Договоры в работе бухгалтера: практические вопросы 
минимизации налоговых рисков»

очное участие
25 650 р.

онлайн-просмотр
20 520 р

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

www.aefk.ru

20-21.08.2020
(чт-пт)

10:00-17:00
Кофе-брейк, обед

Руководителю
Бухгалтеру
Кадровику

Юристу

Семинар
«Иностранные работники. Изменения законодательства, 
миграционный учет, оформление разрешений, 
командировки. Проблемы и пути их решения.  
Курс повышения квалификации»

очное участие
25 550 р.

онлайн-просмотр
21 240 р

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

www.aefk.ru

20-21.08.2020
(чт-пт)

10:00-17:00
Кофе-брейк, обед

Руководителю
Бухгалтеру
Кадровику

Юристу

Семинар
«Вахтовый метод организации труда: нормативная база и 
практические рекомендации по применению в 2020 году. 
Курс повышения квалификации»

очное участие
25 550 р.

онлайн-просмотр
21 240 р

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

www.aefk.ru

25-26.08.2020
(вт-ср)

10:00-17:00
Кофе-брейк, обед

Руководителю
Бухгалтеру

Юристу

Семинар
«Финансы для руководителя. Практический курс»

очное участие
30 780 р.

онлайн-просмотр
24 660 р

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

www.aefk.ru

27-28.08.2020
(чт-пт)

10:00-17:00
Кофе-брейк, обед

Руководителю
Бухгалтеру

Юристу

Семинар
«Эффективный руководитель: практический курс  
по реальному управлению»

очное участие
30 780 р.

онлайн-просмотр
24 660 р

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

www.aefk.ru

27-28.08.2020
(чт-пт)

10:00-17:00
Кофе-брейк, обед

Руководителю
Бухгалтеру

Юристу

Семинар
«Учет ОС, НМА и МПЗ. Сложные вопросы и последние 
изменения в бухгалтерском и налоговом учете»

очное участие
25 650 р.

онлайн-просмотр
20 520 р

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

www.aefk.ru

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

В 1584 году царь Феодор Иоаннович подарил Борису Годунову, своему шурину, сельцо 
Никольское-Вяземы, что располагалось невдалеке от Москвы по Смоленской дороге. 

В начале XVII века к терему Годунова, торжку, монастырю и Никольской церк-
ви прибавился и был освящен большой Спасо- 
Преображенский собор. Село было окружено валом. 
Марина Мнишек и Лжедмитрий I жили в Больших  
Вяземах в период смутного времени. А уже в конце  
XVII века усадьба и село пожалованы были князю  
Борису Голицыну. Род Голицыных владел усадьбой до 
самой революции.

Во время Отечественной войны 1812 года в усадь-
бе останавливались сперва князь Кутузов, затем  
Наполеон. В усадьбе бывали в разное время Павел I,  
Н. В. Гоголь, В. Я. Брюсов, Л. Н. Толстой.

Усадьба входит в состав музейного комплекса музея 
А. С. Пушкина, который провел детство в этих ме-
стах, в имении Ганнибалов Захарово у своей бабушки  
Марии Алексеевны. Возле церкви в Вяземах похоро-
нен брат Пушкина Николай, умерший в детстве. 

Несомненно, будущий поэт бывал в усадьбе Вязе-
мы, пользовался книгами из библиотеки Бориса  
Григорьевича Голицына. 

Видимо, детские впечатления всю жизнь возвраща-
лись к Пушкину, т. к. в его творчестве многажды от-
ражены люди и обстановка из детства. Так, например, владелица Вязем княгиня  На-
талья  Петровна Голицына явилась прототипом героини повести «Пиковая дама».   

УСАДЬБЫ: ВЯЗЕМЫ, ЗАХАРОВО, АБРАМЦЕВО

Почтенный замок 

был построен,

Как замки строиться должны:

Отменно прочен и спокоен

Во вкусе умной старины

Везде высокие покои,

В гостиной штофные обои,

Царей портреты на стенах

И печи в пестрых изразцах

А. С. Пушкин,  
«Евгений Онегин». 

 Глава втора

Мария Ватутина,
член Союза писателей Москвы, лауреат Бунинской,  
Тютчевской и других международных литературных премий

Всем нам засидевшимся дома в условиях самоизоляции и возможности выехать в отпуск, 
не в привычные места, а только в строго отведенные Роспотребнадзором, надеемся, будет 
приятно вспомнить и прочитать заново статью об усадьбах Подмосковья.
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Думается, кое-что значит и первоначальная принад-
лежность села Вяземы Борису Годунову: «... свороти 
влево, да бором иди по тропинке до часовни, что на Че-
канском ручью, а там прямо через болото на Хлопино, 
а оттуда на Захарьево, а тут уж всякой мальчишка до-
ведет до Луевых гор» (А. С. Пушкин «Борис Годунов»).  
Поэт не мог не представлять, что находится на той же 
земле, по которой ходил Годунов. 

А в романе «Евгений Онегин» Захарово служит прототи- 
пом имения Лариных, а Большие Вяземы — имения  
Онегина.  В   Больший Вяземах на одном из балов, устро-
енных князем Голицыным, поэт впервые увидел Наталью  
Николаевну Гончарову.  В 1917 году барский дом был 
разграблен и заброшен. Позже там располагались 
различные учреждения, и лишь пятнадцать лет на-
зад усадьба стала составной частью Пушкинского 
заповедника. 

Усадьба Захарово

Усадьбу Захарово купила у предыдущих владельцев за 
28 тысяч рублей Мария Алексеевна Ганнибал. Уже пя-
тилетним ребенком Пушкина начали привозить в Заха-

рово на лето. И так пять лет.  Пушкин бывал в Захарово и после его продажи, а продали 
Захарово в год поступления Александра в Лицей. Так, даже спустя 15 лет после по-
следнего визита — летом 1830 года — вскоре после помолвки с Гончаровой, поэт вновь 
побывал в Захарово. Он даже не был знаком с новой владелицей усадьбы.  

По словам матери Пушкина Надежды Осиповны, это было «сентиментальное путеше-
ствие» без видимой цели, «единственно чтобы увидеть место, где он провел несколько 
лет своего детства». Сохранились воспоминания дочери Арины Родионовны Марии, ко-

торая жила в Захарово и помнила Пушкина 
еще мальчиком. Хоть и выраженные просто, 
эти воспоминания рисуют и умного тихого 
мальчика, больше читавшего, чем игравше-
го с детьми, и импульсивного молодого муж-
чину, в канун своей свадьбы нагрянувшего в 
родные места, которые так его манили. 

Да и описание этого богатого, живопис-
ного села с народными традициями, с гу-
ляниями, со своей историей живо воз-
никает перед глазами, когда читаешь  
записи для составления биографии А. С. 
Пушкина, выполненные в середине XIX 
века Н. В. Бергом. 

Позже общественность выступила за то, 
чтобы Захарово, как ранее Михайловское, 

было приобретено государственной казной в целях сохранения, но на Захарово денег 
не нашли.  В конце XIX века имение горело, так домик Пушкина не сохранился. Однако 
же в наши дни он воссоздан и полностью повторяет дом пушкинского времени. 

Мне видится мое селенье,

Мое Захарово; оно

С заборами к реке волнистой,

С мостом и рощею тенистой

Зерцалом вод отражено.

На холме домик мой; с балкона

Могу сойти в веселый сад, 

Где вместе Флора и Помона 

Цветы с плодами мне дарят...

Вблизи ручей шумит и скачет, 

И мчится в влажных берегах, 

И светлый ток с досадой прячет 

В соседних рощах и лугах.
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Усадьба Абрамцево

Абрамцево — мекка искусства конца девятнадцатого — начала двадцатого веков.  
Это я усвоила с детства. Видимо, оттого, что эта усадьба сохранилась в исконном виде, 
в годы моего советского детства нас возили туда на экскурсии и из пионерского лагеря, 
и от школы. Ездили мы туда и с родителями, и с друзьями. Расположенный недалеко 
от Сергиева Посада, этот музей-заповедник действительно заслуживает того, чтобы 
навещать его неоднократно. 

Место это известно с XV века, в начале XVIII-го поместьем владел Федор Головин — 
представитель старинного знатного рода, возвысившегося при Петре I. Прослужив  
20 лет во флоте, в 1727 году Головин уволился в отставку и поселился в Абрамкове, как 
оно тогда называлось. 

Именно Головин создал усадьбу, сохранившуюся до наших дней.А через век усадь-
бу приобретает небогатый дворянин, но талантливый писатель, мемуарист Сергей 
Тимофеевич Аксаков, автор таких произведений, как «Аленький цветочек. Сказка 
ключницы Пелагеи», «Детские годы Багрова внука». Постепенно усадьба становится 
излюбленным местом отдыха самых ярких представителей русской литературы, жи-
вописи, музыки, здесь бывают Н. В. Гоголь, И. С. Тургенев, историк М. П. Погодин, ак-
тер М. С. Щепкин. Кстати, еще до приобретения Абрамцево (1843) Аксаков в 1833 году 
был назначен директором Межевого института (бывшего Константиновского земле-
мерного училища), который находился на Старой Басманной улице, в бывшем особня-
ке князя Куракина. Сейчас это — Московский  
государственный университет инженерной 
экологии.

Через двадцать семь лет (1870) Абрамце-
во переходит к Савве Мамонтову, которого 
мы, к счастью, помним и почитаем как из-
вестного мецената, покровителя искусств. 
Новый хозяин отремонтировал постройки, 
а его жена устроила в округе школу и боль-
ницу для крестьян. В Абрамцево приезжают 
В. Д. Поленов, В. М. Васнецов, И. Е. Репин,  
В. А. Серов, К. А. Коровин, М. В. Нестеров,  
М. А. Врубель и многие другие художники, 
музыканты и актеры.  

Абрамцево сплотило многих из них в художественный кружок. Не только произве-
дения искусства создавались в стенах усадьбы Мамонтова. Собрана огромная кол-
лекция произведений народного творчества, керамики, декоративно-прикладного 
искусства, предметов крестьянского быта. В Абрамцево открываются мастерские — 
столярно-резчицкая и керамические. Коллекция майолики представлена в усадьбе и 
в наше время.

Удивительно, но Абрамцево — это как раз тот случай, когда после Октябрьской ре-
волюции и национализации усадьба не разграблена, а превращена в музей. Мало 
того, здесь и в советское время жили превосходные художники И. Э. Грабарь,  
П. П. Кончаловский, И. И. Машков, скульпторы В. И. Мухина, Б. Д. Королев и другие.

Когда входишь под сень абрамцевских сосен, начинает казаться, что вокруг какой-то 
особенный природный порядок. От всего исходит гармония. Пахнет хвоей, устилающей 
землю. И аллеи, и парк, и постройки — все замерло в многовековой незыблемости, все 
остается в памяти и манит вернуться. ПС
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