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ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!
Рада приветствовать вас со страниц третьего номера журнала «ПРАВОсоветник». В нашей редакции идут дискуссии по вопросу новизны нашего журнала и
его особого предназначения. Но я думаю, что не эти два пункта должны быть двигателями нашего творчества. Создание журнала — вот в первую очередь творчество. На мой взгляд, главное — это желание сказать читателю то, что не сказать нельзя: слово, в том числе слово журналистское, должно нести в мир добро
и знание. Остается надеяться и стараться, чтобы это слово было понятным, понятым и полезным. И какая разница, сколько в мире правовых или экономических
журналов, каждый такой журнал — если его делают профессионалы — найдет
своего читателя.
Правовые знания нужны всем слоям, всем гражданам: работающему человеку,
пенсионеру, политику или домохозяйке. Потому что общественная жизнь регулируется нормами права, жить в обществе и не иметь правового сознания невозможно. Что значит правосознание? Это социальные и психологические внутренние и внешние факторы, влияющие на понимание и соблюдение правовых норм.
В наше время в обществе чувствуется повышенное внимание к праву, к законотворческой функции государства. Кто из молодых людей, подбирающих себе
профессию, не примерял на себя специальность юриста? Кто не напрягал слух,
когда в новостях сообщали о новом законопроекте? Кто не заглядывал хоть раз в
трудовой, жилищный, семейный кодекс, наконец, в Конституцию РФ?
Все большее количество людей пытается отстоять свои гражданские, семейные
или трудовые права в судебных органах, а кого-то озаряет, и он заходит в общую
компьютерную систему своей компании, нажимает на значок справочно-правовой системы КонсультантПлюс и, наконец, узнает, как правильно составить договор или акт приема-передачи и еще много интересного и важного.
Мы уже понимаем, что незнание правовых основ хозяйственной деятельности и
пренебрежение законами оборачивается большими убытками. Не случайно вводится правовой всеобуч в школах, власть разворачивает в обществе широкую
пропаганду уважения к закону и одновременно формирует жесткие стимулы к
правовому послушанию; пытается изжить коррупцию, но одновременно ослабляет уголовное наказание для наименее социально опасных преступлений.
Долгие годы наш народ жил в убеждении: «закон, что дышло, куда повернул,
туда и вышло», «прав тот, у кого больше прав» и так далее. При этом система источников права и система судебных и правоохранительных органов были мощные, развернутые. Однако степень неверия общества в государственную, в том
числе правоприменительную поддержку обоснованно зашкаливала, никто не
сомневался, что механизмы поддержания порядка и достижения общественного
равновесия совершенно другие и лежат вне правового поля.
Надеемся, что ситуация будет постепенно исправляться, и мы станем похожи
на законопослушные страны Европы, Скандинавии или Северной Америки. Этой
задаче и служит наш журнал, мы не гонимся за сенсациями, мы работаем на приближение одной из них, которая бы покорила весь цивилизованный мир Россия
стала правовым государством! Шестьдесят полос новых правовых материалов,
открытых перед вами, наши читатели, — это новые шестьдесят ступенек, приближающих всех нас к вере в торжество закона и справедливости.
Мария Ватутина,
выпускающий редактор журнала «ПРАВОсоветник»
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ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ ЖУРНАЛА
Срочный трудовой договор

Налоговые риски завышенной зарплаты

Заключение срочного трудового договора возможно лишь в обозначенных ТК
РФ случаях. В противном случае работник, вопреки желанию работодателя,
может оказаться «постоянным».

Заработная плата руководителя компании на порядок превышает средний уровень зарплаты на предприятии. Является ли это дискриминацией? Чем рискует
юридическое лицо в налоговом плане?

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

Федеральный закон от 04.05.2011 № 97-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в связи с совершенствованием государственного
управления в области противодействия коррупции»
Со вступлением данных изменений в силу штрафы за взятку становятся зависимыми от
ее размера. Классификация взяток: простые (до 25 000 руб.), значительные (от 25 000 до
150 000 руб.), крупные (от 150 000 руб. до 1 000 000 руб.) и особо крупные (свыше 1 000 000
руб.).
За получение простой взятки предусмотрено наказание в виде штрафа в размере
25—50-кратном сумме взятки либо лишения свободы на срок до 3 лет с 20-кратным сумме
взятки штрафом.
За получение взятки в особо крупном размере установлен 80—100-кратный взятке штраф
с лишением права занимать конкретные должности или осуществлять определенную
деятельность на срок до 3 лет. Также возможно лишение свободы на срок от 8 до 15 лет
с 70-кратным сумме взятки штрафом. Штраф, исчисляемый исходя из кратной суммы
коммерческого подкупа или взятки, устанавливается в размере до 100-кратной их величины, но не менее 25 000 руб. и не более 500 000 000 руб.
Федеральный закон от 01.06.2011 № 106-ФЗ «О внесении изменения в статью 1 Федерального закона “О минимальном
размере оплаты труда”»
В соответствии с Трудовым кодексом РФ МРОТ должен быть не ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения страны. С 1 июня 2011 года установлен минимальный размер оплаты труда — 4 611 руб. в месяц.
Принятые изменения приблизят МРОТ к существующему прожиточному минимуму
трудоспособного населения.
Приказ Минфина России от 25.04.2011 № 50н «Об утверждении Порядка выставления и получения счетов-фактур в
электронном виде по телекоммуникационным каналам связи с применением электронной цифровой подписи»
В соответствии с п. 9 ст. 169 НК РФ утвержден Порядок выставления и получения счетовфактур в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи с применением
электронной цифровой подписи согласно приложению к данному Приказу.
Приказ МВД России от 01.04.2011 № 155
«Об утверждении формы бланка извещения о дорожно-транспортном происшествии»
Утверждена новая форма бланка извещения о дорожно-транспортном происшествии.
Форма дополнена перечнем возможных обстоятельств ДТП.
Наряду с утвержденной формой бланка извещения о ДТП до 1 апреля 2012 года действительны бланки извещения о ДТП, изготовленные по форме, утвержденной Приказом
МВД России от 23.05.2008 № 449, с изменениями, внесенными Приказом МВД России от
15.08.2008 № 720.
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Постановление Правления ПФР от 24.03.2011 № 59п «О внесении изменений в Постановление Правления Пенсионного
фонда Российской Федерации от 31 июля 2006 г. № 192п»
Документы персонифицированного учета дополнены следующими формами:
•СЗВ-6-3 — сведения о сумме выплат и иных вознаграждений, начисляемых плательщиками страховых взносов — страхователями в пользу физического лица;
•АДВ-8-1 — актуализация лицевого счета застрахованного лица;
•АДВ-6-4 — опись документов сведений о сумме выплат иных вознаграждений, начисляемых плательщиками страховых взносов — страхователями в пользу физического лица.
Письмо ФНС России от 10.05.2011 № АС-4-2/7439@
«О порядке заполнения заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов»
В разъяснениях ФНС России указано, что в случае если выставление счета-фактуры не
предусмотрено законодательством государства — члена Таможенного союза, в графах
11 и 12 Заявления указываются реквизиты иного документа, предусмотренного законодательством государства — члена Таможенного союза, в котором содержится стоимость
импортируемого товара; в случае ввоза товара из Российской Федерации, приобретенного у налогоплательщика, не являющегося налогоплательщиком НДС, — любой документ,
отражающий стоимость импортируемого товара.
При этом в случаях, предусмотренных законодательством государства — члена Таможенного союза, если документ, содержащий стоимость импортируемого товара, отдельно не составлялся, а составленный товаротранспортный (товаросопроводительный)
документ содержит стоимость импортируемого товара, допускается указание в графах
9—12 Заявления сведения об одинаковом документе.
Также в письме указано, что заполнение графы 15 Заявления является обязательным, в
том числе по товарам (работам, услугам), подлежащим освобождению от налогообложения.
Письмо ФНС России от 26.04.2011 № КЕ-4-3/6735
«О порядке применения отдельных положений Федерального закона от 19.05.2010 № 86-ФЗ»
В соответствии с разъяснениями ФНС России ставка налога в размере 13% подлежит применению в отношении доходов, полученных иностранным гражданином, имеющим статус
высококвалифицированного специалиста, от осуществления деятельности по трудовому
договору или по гражданско-правовому договору, предметом которых является выполнение работ или оказание услуг.
В отношении выплат, производимых работодателями и заказчиками в пользу указанных
специалистов в денежной и натуральной форме и не предусмотренных соответствующими трудовыми и гражданско-правовыми договорами (материальная помощь, подарки и
т.п.), применяется ставка налога в размере 30%.
Письмо ФНС России от 04.05.2011 № КЕ-4-3/7244@ «О заверении Книги учета доходов и расходов организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения»
Если налогоплательщик обратился в налоговый орган с просьбой заверить Книгу учета доходов и расходов, то должностные лица обязаны в присутствии налогоплательщика заверить ее подписью и печатью (код услуги 02.01.010 Единого стандарта обслуживания налогоплательщиков, утвержденного Приказом ФНС России от 05.10.2010
№ ММВ-7-10/478@).
Отсутствие показателей деятельности организации (индивидуального предпринимателя)
не является основанием для отказа в заверении Книги.
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Письмо Минфина России от 19.05.2011 № 03-11-11/131 «Об уплате НДФЛ предпринимателем, применяющим УСН, с доходов, не указанных при регистрации»
Минфин России разъяснил, что доходы от деятельности, подпадающей под вид деятельности, указанный индивидуальным предпринимателем при регистрации, признаются доходами, полученными от осуществления предпринимательской деятельности, и в отношении таких доходов применяется упрощенная система налогообложения.
В случае если индивидуальный предприниматель осуществляет деятельность вне рамок
видов деятельности, указанной индивидуальным предпринимателем при регистрации, то
такие доходы подлежат налогообложению налогом на доходы физических лиц.
Письмо Минфина России от 16.05.2011 № 03-03-06/1/295 «О резерве по сомнительным долгам»
Согласно заключению Департамента регулирования государственного финансового контроля, аудиторской деятельности, бухгалтерского учета и отчетности организация создает
резервы сомнительных долгов в случае признания дебиторской задолженности сомнительной с отнесением сумм резервов на финансовые результаты организации (п. 70 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного Приказом Минфина России от 29.07.1998 № 34н).
Сомнительной считается дебиторская задолженность организации, которая не погашена
или с высокой степенью вероятности не будет погашена в сроки, установленные договором, и не обеспечена соответствующими гарантиями.
В налоговом учете создание резерва по сомнительным долгам является правом организации вне зависимости от того, создается ли аналогичный резерв в бухгалтерском учете.
Письмо Минздравсоцразвития России от 22.03.2011 № 19-5/10/2-2767 «Взносы в ПФР предпринимателя во время
отпуска по уходу за ребенком»
Федеральным законом от 24.07.2009 № 212-ФЗ не предусматривается освобождение индивидуальных предпринимателей, временно не осуществляющих предпринимательскую
деятельность по различным причинам, в том числе по причине ухода за ребенком до достижения им возраста полутора лет, от уплаты страховых взносов в государственные
внебюджетные фонды.
При этом Определением Конституционного Суда РФ от 12.05.2005 № 182-О было установлено, что нормативные положения п. п. 1—3 ст. 28 Федерального закона от 15.12.2001
№ 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации», предусматривавшие взимание фиксированного платежа, во взаимосвязи с положениями его
ст. 17, а также ст. ст. 2, 3, 10 и 11 Федерального закона от 17.12.2001 № 173-ФЗ «О трудовых
пенсиях в Российской Федерации» по своему конституционно-правовому смыслу не предполагают взимание с индивидуального предпринимателя страховых взносов в виде фиксированного платежа за период, в течение которого предпринимательская деятельность им
не осуществлялась в связи с уходом за ребенком до достижения им возраста полутора лет.
Таким образом, по мнению Минздравсоцразвития России, в период нахождения индивидуального предпринимателя в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста
полутора лет страховые взносы в ПФР не уплачиваются.
Письмо ПФР от 06.04.2011 № ТМ-30-25/3445 «Об использовании образца заявления об уточнении отдельных реквизитов в платежном документе (поручении)»
В целях установления единообразной практики применения и выполнения территориальными органами ПФР возложенных функций по администрированию страховых взносов на обязательное пенсионное и обязательное медицинское страхование ПФР направил рекомендуемый образец заявления об уточнении основания, типа и принадлежности
платежа, отчетного (расчетного) периода или статуса плательщика страховых взносов.
Одновременно сообщается, что данный образец заявления размещен на официальном
сайте ПФР.
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СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА
Обзор подготовила Нина Герасимова,
юрисконсульт компании «ТЛС-ПРАВО»

Постановление Президиума ВАС РФ от 15.02.2011 № 12364/10 по делу № А51-8701/2009
Индивидуальный предприниматель, полагая, что им осуществлялась розничная торговля
через объект стационарной торговой сети, не имеющий торговых залов, исчислял и уплачивал единый налог на вмененный доход.
В ходе проведения выездной налоговой проверки инспекция, оценив условия ведения
предпринимательской деятельности, пришла к выводу, что данная деятельность не подпадает под содержащееся в абз. 12 ст. 346.27 НК РФ определение понятия «розничная
торговля», в отношении которой подлежит применению система налогообложения в виде
единого налога на вмененный доход. При этом налоговый орган исходил из того, что арендуемая комната использовалась предпринимателем лишь для демонстрации товаров и
расчетов с покупателями, а исполнение договора розничной купли-продажи в части передачи товаров покупателям осуществлялось на складе.
Высший Арбитражный Суд РФ согласился с выводами налогового органа и указал, что
п. 2 ст. 346.26 НК РФ, определяя стационарную торговую сеть как торговые объекты, расположенные в предназначенных для ведения торговли в зданиях, строениях, сооружениях, относит к числу данных объектов магазины, павильоны, крытые рынки (ярмарки),
торговые комплексы и другие аналогичные объекты. Арендуемая предпринимателем
комната находилась в не предназначенном для торговли административном здании, в котором расположены служебные помещения. При таких обстоятельствах, деятельность по
продаже строительных материалов, осуществлявшаяся предпринимателем с использованием указанного объекта, не относится к деятельности, в отношении которой подлежит
применению специальный налоговый режим в виде единого налога на вмененный доход.
Постановление Президиума ВАС РФ от 17.03.2011 № 14223/10 по делу № А50-36971/2009
Согласно п. п. 1, 2 ст. 176 НК РФ камеральная проверка обоснованности суммы налога на
добавленную стоимость, заявленной налогоплательщиком в налоговой декларации к возмещению, осуществляется налоговым органом в течение трех месяцев со дня представления данной декларации в порядке, установленном ст. 88 НК РФ; по окончании проверки в
течение семи дней налоговый орган обязан принять решение о возмещении соответствующих сумм, если не были выявлены нарушения законодательства о налогах и сборах.
В силу п. п. 4, 6 ст. 176 НК РФ возмещение суммы НДС осуществляется налоговым органом в форме зачета либо возврата в зависимости от наличия либо отсутствия у налогоплательщика недоимки по налогу, иным федеральным налогам, задолженности по соответствующим пеням и (или) штрафам, подлежащим уплате или взысканию в случаях,
предусмотренных НК РФ.
Пунктами 7, 8 и 10 ст. 176 НК РФ установлено, что решение о зачете либо возврате суммы
НДС принимается налоговым органом одновременно с вынесением решения о возмещении суммы налога. Поручение на возврат суммы налога, оформленное на основании решения о возврате, подлежит направлению налоговым органом в территориальный орган
Федерального казначейства на следующий день после дня принятия налоговым органом
этого решения. При нарушении сроков возврата суммы налога, считая с 12-го дня после
завершения камеральной налоговой проверки, по итогам которой было вынесено решение
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о возмещении (полном или частичном) суммы налога, начисляются проценты исходя из
ставки рефинансирования Центрального банка РФ.
Из упомянутых норм, определяющих основание и момент для принятия решения о возврате, порядок начисления процентов и период просрочки исполнения обязанности по
возврату, следует, что статья 176 НК РФ (в редакции, действующей с 01.01.2007) не ставит
осуществление возврата налога в зависимость от подачи налогоплательщиком заявления
о возврате.
Указание в п. 6 ст. 176 НК РФ на заявление налогоплательщика не свидетельствует об
обратном выводе. Данное заявление подается налогоплательщиком при наличии у него
необходимости в осуществлении возврата суммы налога на конкретный банковский счет,
поскольку при отсутствии такого заявления налоговый орган, приняв решение о возврате
НДС, вправе осуществить возврат на любой известный ему расчетный счет.

Согласно п. 1 ст. 47 НК РФ (в редакции, действующей с 02.09.2010) при пропуске срока на
принятие решения об обращении взыскания за счет имущества налогоплательщика налоговый орган вправе в течение двух лет со дня истечения срока исполнения требования
обратиться в суд с заявлением о взыскании налоговой задолженности.
До внесения в НК РФ названных изменений и установления судебного порядка взыскания
налоговой задолженности невозможность инициирования исполнительного производства
при пропуске срока на принятие решения об обращении взыскания за счет иного имущества налогоплательщика влечет прекращение процедуры принудительного взыскания
и, как следствие, отзыв неисполненных инкассовых поручений, выставленных в рамках
предшествующего этапа этой процедуры.
Пени не могут служить способом обеспечения исполнения обязанности по уплате налога,
возможность взыскания которого утрачена.

Постановление Президиума ВАС РФ от 22.02.2011 № 13447/10 по делу № А72-19041/2009
По итогам камеральной налоговой проверки налоговых деклараций индивидуальный
предприниматель привлечен к налоговой ответственности на основании п. 2 ст. 119 НК
РФ. Отказывая в удовлетворении заявленного предпринимателем требования, суды всех
инстанций пришли к выводу, что на день принятия налоговым органом оспариваемых решений трехлетний срок для привлечения к ответственности по п. 2 ст. 119 НК РФ не истек. При этом суды первой и апелляционной инстанций исчисляли указанный срок со дня
представления предпринимателем налоговых деклараций.
Суд кассационной инстанции указал, что трехлетний срок давности привлечения к ответственности за непредставление или несвоевременное представление налоговой декларации следует исчислять с момента:
1) истечения срока, установленного законодательством о налогах и сборах, если декларация представлена в пределах 180 дней с момента истечения данного срока;
2) истечения 180 дней, исчисляемых с момента истечения установленного законодательством о налогах и сборах срока представления налоговой декларации, если декларация не
представлена вовсе или представлена за пределами указанных 180 дней.
Высший Арбитражный Суд РФ не согласился с выводами нижестоящих судов и указал,
что правонарушение, ответственность за которое установлена ст. 119 НК РФ, окончено,
когда истек предусмотренный законодательством срок представления налоговой декларации.

Постановление Президиума ВАС РФ от 29.03.2011 № 16400/10 по делу № А40-114912/09-99-810
Выездной налоговой проверкой установлено, что на счетах бухгалтерского учета общества (счет 08 «Вложения во внеоборотные активы») в 2005 году числились объекты недвижимого имущества, фактически эксплуатируемые им и подлежащие государственной
регистрации. Между тем по данным бухгалтерского учета общества (счет 08) за период с
01.01.2005 по 31.12.2005 каких-либо затрат на увеличение стоимости упомянутых объектов общество не производило. Объекты недвижимости были переведены на счет 01 «Основные средства» только в декабре 2005 года.
На основании изложенных обстоятельств инспекцией была увеличена налоговая база по
налогу на имущество организаций с 2005 года.
ВАС РФ указал, что с учетом положений ст. 374 НК РФ, п. 1 ст. 131, п. 2 ст. 223 ГК РФ,
п. 4 ПБУ 6/01 «Учет основных средств», утвержденного приказом Минфина России от
30.03.2001 № 26н, п. 12 и 16 ПБУ 9/99 «Доходы организации», утвержденного приказом
Минфина России от 06.05.1999 № 32н, у инспекции отсутствовали правовые основания
для доначисления обществу налога на имущество организаций за спорный период по названным объектам, поскольку они приобретались по договорам купли-продажи, в связи с
чем до государственной регистрации права собственности на недвижимость за покупателем — собственником недвижимости продолжал оставаться продавец, который и должен
нести обязанность по уплате налога на имущество.

Постановление Президиума ВАС РФ от 08.02.2011 № 8229/10 по делу № А60-38923/2009-С6
Общество обратилось в арбитражный суд с заявлением о признании недействительным
требования инспекции об уплате суммы пеней, начисленных на задолженность по налогу
на имущество за 2005 год и I квартал 2006 года. ВАС РФ пришел к выводу, что у инспекции отсутствовали основания для начисления спорной суммы пеней.
ВАС РФ исходил из того, что предусмотренные ст. 46 и 47 НК РФ меры принудительного взыскания за счет денежных средств на счетах в банках и за счет иного имущества
налогоплательщика-организации представляют собой последовательные этапы единого
процесса бесспорного взыскания налоговой задолженности, а не самостоятельные, независимые друг от друга процедуры.
В связи с этим при установлении недостаточности или отсутствия денежных средств на
счетах налогоплательщика-организации налоговый орган обязан предпринять предусмотренные ст. 47 НК РФ меры, направленные на взыскание налоговой задолженности
за счет иного имущества налогоплательщика, вынести соответствующее решение и постановление, и направить его судебному приставу-исполнителю для исполнения в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном
производстве».
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Решение Верховного Суда РФ от 12.04.2011 № ГКПИ11-100
Верховный Суд РФ признал недействующими абз. 6 п. 5, абз. 1 п. 14 Правил подсчета и
подтверждения страхового стажа для установления трудовых пенсий, утвержденных
Постановлением Правительства РФ от 24.07.2002 № 555, в части, исключающей подтверждение периодов осуществления предпринимательской деятельности, в течение
которой индивидуальным предпринимателем уплачивался единый налог на вмененный
доход для определенных видов деятельности, только свидетельством об уплате единого
налога на вмененный доход, выданным территориальным налоговым органом.
Суд указал, что согласно п. 3 ст. 44, п. 3 ст. 45 НК РФ обязанность налогоплательщика
считается исполненной с момента уплаты единого налога на вмененный доход для определенных видов деятельности, а не с момента предъявления свидетельства об уплате
указанного налога. Кроме того, Федеральный закон от 24.07.2009 № 212-ФЗ «О страховых
взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования» и Федеральный закон
от 17.12.2001 № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» не ограничивают
только свидетельством список документов, которыми можно подтверждать факт уплаты
единого налога на вмененный доход для целей определения страхового стажа.
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КАК ОЦЕНИТЬ НАЛОГОВЫЕ РИСКИ?
По материалам судебной практики

эффективности судебной защиты налогоплательщиков в спорах с налоговыми
органами, при оценке уровня налоговых
рисков, присущих бизнесу в России.
Изменение в течение 2002—2009 гг. количества дел об оспаривании правовых
актов налоговых органов, по которым арбитражными судами первой инстанции
вынесены решения в пользу налогоплательщиков, показано на рис. 1. Там же
для сопоставления показано, как в этом

Рис. 1. Динамика количества дел об оспаривании правовых актов
налоговых
органов,
решенных в пользу
налогоплательщиков,
в сопоставлении с динамикой общего количества такого рода дел
(2002—2009 гг.).

Евгений Мосин,
адвокат Санкт-Петербургской городской коллегии адвокатов,
доцент кафедры правового регулирования экономики СПбГУЭФ

Понятие «налоговый риск» можно считать
прочно вошедшим в лексикон российских
налогоплательщиков. Установившегося,
общепризнанного содержания оно не имеет (есть только предложения по его определению). Но в обыденном использовании
его содержание или хотя бы смысл легко
выявляется по контексту, в котором использован термин «налоговый риск».
В последние годы этим понятием стала пользоваться и ФНС России. Например, в приказе ФНС России от 30.05.2007
№ ММ-3-06/333@ «Об утверждении Концепции системы планирования выездных
налоговых проверок» термин «налоговый риск» используется 18 раз. Впрочем,
кому, как не ФНС России, знать о существовании налоговых рисков в деятельности практически любого российского налогоплательщика, в том числе и по причинам, не зависящим от последнего. И хотя
из контекста приказа ясно, что у налоговиков объем понятия налогового риска
значительно меньше такового у налогоплательщиков, сути это не меняет — налоговый риск присутствует в нашей жизни.
С понятием налогового риска тесно связаны и на нем основаны такие понятия,
как «управление налоговыми рисками»
и «налоговая безопасность», ставшие в
последние годы популярными в крупных
бизнес-структурах.
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Осознание наличия риска, в том числе
налогового, вызывает естественное желание хоть как-то его оценить. Проблемы,
возникающие при этом, очевидны. Одна
из них — выбор критерия оценки.
На самом верхнем уровне статистического обобщения таким критерием может
служить набор статистических показателей судебной практики по налоговым
спорам. С античных времен действует
правило: «Судебное решение принимается за истину». Это формула выдающегося
римского юриста рубежа II и III веков н.э.
Домиция Ульпиана, записанная в Дигестах Юстиниана (византийского императора). А что может быть лучше критерия
истины?! В конце концов, сколько бы ни
высказывалось сомнений в истине некоторых из решений отечественных судов,
другого аналогичного критерия все равно
нет и не будет. И главное — это критерий
последней инстанции.
Именно поэтому интересны данные о том,
в чью пользу — налогоплательщика или
налогового органа — чаще разрешаются
налоговые споры в судах. Как показывает практика, часто именно эти данные
используются налогоплательщиками в
качестве решающего критерия при оценке фактического уровня защищенности
их прав и законных интересов в области налогов, при оценке действенности и

периоде изменялось общее количество
рассматриваемых за год дел об оспаривании правовых актов налоговых органов. Это же, но в процентном исчислении
(отношение количества дел, решенных в
пользу налогоплательщиков, к общему
количеству дел об оспаривании правовых
актов налоговых органов, рассмотренных
арбитражными судами за год), показано
на рис. 2.

Рис. 2. Динамика количества дел об оспаривании
правовых актов налоговых органов, решенных в
пользу налогоплательщиков, в процентах к общему
количеству такого рода дел за год (2002—2009 гг.).

Можно назвать немало факторов, которые могли в той или иной степени оказать
влияние на динамику ежегодного количества дел об оспаривании налогоплательщиками (налоговыми агентами) правовых
актов налоговых органов в арбитражных
судах в 2002—2009 гг., включая разного
рода политико-конъюнктурные влияния,
разъяснения высших судебных органов
(Конституционного Суда РФ и Высшего
Арбитражного Суда РФ), изменения налогового законодательства. Но столь резкое
изменение характера графика на рис. 1,
какое пришлось на период 2006—2008 гг.
(снижение количества дел об оспаривании
правовых актов налоговых органов после
их постоянного роста на протяжении ряда
лет), уверенно объяснить можно только из-

менениями в налоговом законодательстве
(иные факторы, конечно, также могли повлиять на это, но не столь сильно). Тем более
что с теми изменениями Налогового кодекса РФ, которые вступили в силу с 1 января
2006 года, с 1 января 2007 года и с 1 января
2009 года, не сравнимы никакие другие его
изменения этого периода.
С 1 января 2006 года Федеральным законом
от 04.11.2005 № 137-ФЗ «О внесении изменений в некоторые законодательные акты
Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых положений законодательных актов Российской Федерации
в связи с осуществлением мер по совершенствованию административных процедур урегулирования споров» действовавший ранее порядок взыскания налоговых
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санкций любой суммы только на основании
судебного акта был заменен на порядок,
при котором, как общее правило, характер
взыскания — судебный или внесудебный
(бесспорный) — зависит от суммы налоговой санкции: если штраф не превышает
50 тыс. руб. для организации или 5 тыс. руб.
для индивидуального предпринимателя
по каждому неуплаченному налогу за налоговый период и (или) иному нарушению
законодательства о налогах и сборах, руководитель (заместитель руководителя)
налогового органа принимает решение о его
взыскании, которое при неуплате штрафа
в срок, указанный в требовании о его уплате, вступает в законную силу и обращается к принудительному исполнению; суммы
налоговой санкции, превышающие указанные, взыскиваются в судебном порядке (этот порядок действовал только в 2006
году).
С 1 января 2007 года Федеральным законом
от 27.07.2006 № 137-ФЗ «О внесении изменений в часть первую и часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с осуществлением
мер по совершенствованию налогового администрирования» было установлено, что
по общему правилу взыскание налоговых
санкций с организаций и индивидуальных
предпринимателей независимо от суммы
производится во внесудебном порядке (исключений из этого правила немного, и на
интересующие нас выводы существенно
повлиять они не могут). Одновременно этим
же законом в налоговое право был введен
институт апелляционной жалобы налогоплательщика в вышестоящий налоговый орган. Этот институт смягчил негативные для
налогоплательщиков последствия перехода на бесспорность взыскания налоговых
санкций, но вместе с тем первые два года не
препятствовал не верящим в него налогоплательщикам обращаться сразу в суд.
С 1 января 2009 года вступило в силу (согласно п. 16 ст. 7 Федерального закона от
27.07.2006 № 137-ФЗ) правило п. 5 ст. 101.2
НК РФ, по которому решение налогового
органа о привлечении к ответственности
за совершение налогового правонарушения может быть обжаловано в судебном
порядке только после его обжалования в
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вышестоящем налоговом органе. Это привело к дальнейшему снижению как общего
количества налоговых споров в судах, так
и доли количества дел об оспаривании правовых актов налоговых органов, решенных
в пользу налогоплательщиков, в процентах к общему количеству такого рода дел
за год. Каково бы ни было качество работы
апелляционного «фильтра», но «работает»
он на уменьшение количества налогоплательщиков (налоговых агентов), желающих
продолжать спор в арбитражном суде, — на
уменьшение как за счет тех жалобщиков, в
пользу кого вынесено решение вышестоящим налоговым органом, так и за счет тех
жалобщиков, кто, получив отказное решение вышестоящего налогового органа, пришел к выводу о нецелесообразности продолжения спора путем переноса его в суд.
Думается, что именно этим, в первую очередь, обусловлено снижение после 2007
года доли дел об оспаривании правовых актов налоговых органов, решенных в пользу
налогоплательщиков, в общем количестве
такого рода дел за год (рис. 2).
В суд обращаются не только налогоплательщики, но и налоговые органы. И в зависимости от того, по иску (заявлению) кого
возбуждено производство по делу, все огромное множество судебных дел, которые
принято именовать налоговыми, делится на
две группы: дела, производство по которым
возбуждено по исковым заявлениям налоговых органов, и дела, производство по которым возбуждено по исковым заявлениям
или заявлениям налогоплательщиков. В
первой группе основную массу дел составляют дела о взыскании с налогоплательщиков обязательных платежей и санкций; во
второй — дела об оспаривании правовых
актов налоговых органов и (или) о возврате
из бюджета средств, излишне взысканных
налоговыми органами либо излишне уплаченных налогоплательщиками.
Изменение в течение 2002—2009 гг. количества дел (в абсолютном исчислении за
год) о взыскании обязательных платежей
и санкций, по которым арбитражными судами первой инстанции вынесены решения
в пользу налоговых органов, показано на
рис. 3. Там же для сопоставления показано,
как в этом же периоде изменялось общее
количество рассматриваемых за год дел о

взыскании обязательных платежей и санкций. Это же, но в процентном исчислении
(отношение количества дел, решенных в
пользу налоговых органов, к общему количеству дел о взыскании обязательных
платежей и санкций, рассмотренных арбитражными судами за год), показано на
рис. 4.

Представляется, что абсолютное и относительное снижение после 2005 года количества решенных в пользу налоговых органов
дел о взыскании обязательных платежей и
санкций в общем количестве налоговых дел
такого рода за год в основном также обусловлено вышеуказанными изменениями
налогового законодательства.
Рис. 3. Динамика количества
дел о взыскании обязательных
платежей и санкций, решенных
в пользу налоговых органов, в
сопоставлении с динамикой общего количества такого рода
дел (2002—2009 гг.).

Рис. 4. Динамика количества дел о взыскании обязательных платежей и санкций, решенных в пользу налоговых органов, в процентах к общему количеству такого рода дел за год (2002—2009 гг.).

Эти изменения привели к исключению из
рассматриваемых в судебном порядке тех
дел, исковые требования по которым налогоплательщики не оспаривали (например,
ввиду очевидной бесполезности этого), но
которые они, тем не менее, не выполняли
добровольно (например, «из принципа»), а
также тех дел, исковые требования налоговых органов по которым налогоплательщики, зная о своей неправоте, оспаривали
только с целью отсрочить взыскание (процентная ставка налоговых пеней всегда
была ниже обычных ставок по банковским
кредитам). Дела этих двух категорий заведомо могли быть решены только в пользу налогового органа, но до введения внесудебного порядка взысканий последние
не могли быть произведены, требовалась
«виза» суда. Еще одну категорию дел, решаемых, хотя и не всегда (как в двух предыдущих категориях), но все же очень часто в пользу налоговых органов, составляли

дела по требованиям налоговых органов,
которые налогоплательщики не исполняли
добровольно, поскольку, хотя и сознавали
свою неправоту, но все же питали надежду
на выигрыш в суде, потому желали «идти
до конца».
Дела указанных трех категорий, будучи до
2006 года довольно многочисленными (по
совокупности) и, вместе с тем, простыми
по содержанию и не требующими от представителей истца высокой квалификации,
обеспечивали налоговым органам хорошую статистику судебных решений. Внесудебный порядок взыскания исключил
значительную часть дел этих категорий.
В результате дела о взыскании обязательных платежей и санкций, возбуждаемые по
искам налоговых органов после 2005 года,
оказались в среднем значительно сложнее
прежних, что и привело к снижению процента решений, принятых в пользу налоговых органов.
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Что же касается видимого на рис. 4 роста в
2009 году доли количества дел, решенных
в пользу налоговых органов, в общем количестве дел о взыскании обязательных
платежей и санкций, рассмотренных арбитражными судами за год, то автор полагает, что хотя случайные колебания столь
небольшого размаха вполне возможны,
но все же более вероятно, что отмеченный рост — это скорее результат влияния
экономического кризиса: вместе с ростом
(в абсолютном и относительном исчислении) количества судебных дел о взыскании обязательных платежей и санкций в
2009 году возросла и доля «простых» дел,
где правота требований налоговых органов
сразу очевидна как для налогоплательщика, так и для суда, но исполнить которые в
кризисной ситуации налогоплательщик не
мог и взыскать по которым налоговый орган мог только в судебном порядке, — речь
идет о взысканиях налоговых недоимок,
пеней, штрафов, подпадающих под вышеупомянутые исключения из общего внесудебного порядка их взыскания (например, с
организаций с лицевым счетом — п. 2 ст. 45
НК РФ).
Здесь (чтобы не быть ложно понятым) необходимо заметить, что вышеизложенное не
следует понимать в том смысле, что автор
относит отмеченные изменения в статистике налоговых дел, рассмотренных арбитражными судами на протяжении почти
десятилетия, только на счет изменений в
порядке налоговых взысканий, осуществленных посредством двух вышеназванных
федеральных законов. Влияло, конечно,
многое, в том числе кризис, обостривший
проблему собираемости налогов, постанов-

на практике

ление Пленума Высшего Арбитражного
Суда РФ от 12.10.2006 № 53 «Об оценке арбитражными судами обоснованности получения налогоплательщиком налоговой выгоды», не имеющее аналогов среди других
постановлений Пленума по влиянию на налоговую практику, и другие факторы, но их
влияние представляется менее значимым.
К сожалению, их рассмотрение невозможно в ограниченных рамках одной статьи.
Недостатки статистических показателей,
основанных только на данных о количествах судебных дел, очевидны. Такие показатели не позволяют, например, оценить финансовый аспект споров налоговых органов
и налогоплательщиков, а именно финансовый результат спора — не просто самый
важный для обеих его сторон, а единственный имеющий для них практическое значение.
Соответствующий этому показатель 2009
года для арбитражных судов и судов общей юрисдикции в разрезе по видам налогоплательщиков — юридическим лицам,
индивидуальным предпринимателям и
физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями, и для
их совокупности (обозначена как «все налогоплательщики») представлен на диаграмме рис. 5.
Расчет показывает, что средняя цена
(сумма денежного требования) налогового
спора в 2009 году составляла: для юридических лиц — 4,57 млн руб.; для индивидуальных предпринимателей — 1,35 млн
руб.; для физических лиц, не являющихся
индивидуальными предпринимателями, —
87,2 тыс. руб.

Рис. 5. Соотношения (в процентах)
денежных сумм, присужденных судами в пользу налоговых органов и
в пользу налогоплательщиков.

УЧЕТ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ
В СВЕТЕ НОВОГО ПРИКАЗА МИНФИНА

Светлана Уткина,
финансовый директор ООО «ЭККО-2003»

Приказом Минфина России от 24.12.2010 № 186н были внесены изменения в ряд нормативных документов по
бухгалтерскому учету.
Из представленной статьи вы узнаете, что конкретно изменилось в порядке приема к учету объектов недвижимости,
а также в учете переоценки основных средств после вступления в силу этого приказа.
Приказ вступил в силу с бухгалтерской отчетности 2011 года и касается следующих
нормативных документов:
1) ПБУ 6/01 «Учет основных средств»;
2) ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов»;
3) Методических указаний по бухгалтер-

скому учету основных средств, утвержденных Приказом Минфина России от
13.10.2003 № 91н;
4) Положения по ведению бухгалтерского
учета и бухгалтерской отчетности в РФ,
утвержденного Приказом Минфина России
от 29.07.1998 № 34н.

Таблица 1.
До Приказа № 186н

С отчетности 2011 года

Результат
проведенной
переоценки

Отражается в отчетности на начало следующего за отчетным годом Отражается на конец отчетного года
(п. 15 ПБУ 6/01 в ред. от 18.05.2002 № 45н)
(п. 15 ПБУ 6/01 в редакции Приказа от
24.12.2010 № 186н)

Какие активы
переоцениваются

Только основные средства и нематериальные активы (п. 15 ПБУ 6/01 Переоцениваются все внеоборотные
в ред. от 12.12.2005 № 147н)
активы (новая редакция Положения
№ 34н)

Порядок учета
результатов
переоценки

Сумма дооценки объекта основных средств и нематериальных
активов зачисляется в добавочный капитал. При этом сумма
дооценки, равная сумме уценки объекта в предшествующие отчетные
периоды и отнесенная на счет 84 «Нераспределенная прибыль
(непокрытый убыток»), зачисляется на этот счет. Сумма уценки
относится на уменьшение добавочного капитала, образованного
за счет сумм дооценки этого актива в предшествующие отчетные
периоды. Превышение суммы уценки над суммой дооценки объекта
относится на счет учета нераспределенной прибыли (непокрытого
убытка) (п. 15 ПБУ 6/01 в ред. от 18.05.2002 № 45н)

Сумма дооценки объекта основных
средств и нематериальных активов,
равная сумме проведенной его уценки
в результате переоценки относится
на финансовый результат в состав
прочих расходов (счет 91 субсчет 2
«Прочие расходы», без изменения
счета 84 «Нераспределенная прибыль
(непокрытый убыток)) (п. 15 ПБУ 6/01
в редакции Приказа от 24.12.2010
№ 186н)

Отражение налога Расчет налога на имущество производится по стоимости объектов Расчет
налога
на
имущество
на имущество
до переоценки на конец отчетного периода (ст. 374 НК РФ)
производится
по
переоцененной
стоимости объектов (ст. 374 НК РФ)
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Принятие к учету объектов основных
средств
Изменения п. 52 Методических указаний по
бухгалтерскому учету основных средств,
утвержденных приказом Минфина России
от 13.10.2003 № 91н, коснулись приема к
учету объектов недвижимости, по которым
документы переданы на государственную
регистрацию. Кроме того, Минфин России
в Письме от 22.03.2011 № 07-02-10/20 определил момент, когда объект недвижимости
исключается из состава основных средств.
Приведем сравнительный анализ порядка
учета, действовавшего до 2011 года, и порядка, действующего с момента внесения
изменений.
Согласно указанному пункту Методических указаний ранее допускались два варианта учета фактически эксплуатируемых
объектов недвижимости в зависимости от
передачи документов на государственную
регистрацию. Их можно было учитывать в
составе незавершенных капитальных вложений (счет 08 «Вложения во внеоборотные
активы») либо в составе основных средств
(счет 01 «Основные средства»), что приводило к спорам с налоговыми органами. Дело
в том, что обложению налогом на имущество подлежат основные средства, учитываемые только на счете 01. Это позволяло компаниям учитывать объект недвижимости
на счете 08 до момента государственной регистрации, не платя налог на имущество, но
фактически эксплуатируя объекты.
Хотя критерии признания основных
средств в ПБУ 6/01 «Учет основных
средств» уже давно были изменены, только Приказом № 186н изменения коснулись
Методических указаний по учету основных средств. Минфин же не раз разъяснял,
что объекты капитального строительства
включаются в состав основных средств при
соблюдении условий, предусмотренных в
ПБУ 6/01 — Письма Минфина России от
03.03.2009 № 03-05-05-01/15, от 30.08.2006
№
03-06-01-04/151,
от
09.08.2006
№ 03-06-01-04/154. С 2011 года в п. 52
Методических указаний по бухгалтерскому учету основных средств четко прописано, что по объектам недвижимости, по
которым закончены капитальные вложения, амортизация начисляется в общем по-
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рядке с первого числа месяца, следующего
за месяцем принятия объекта к бухучету.
Объекты недвижимости, права собственности на которые не зарегистрированы в
установленном законодательством порядке, принимаются к бухучету в качестве основных средств с выделением на отдельном
субсчете к счету учета основных средств.
Кроме того, тем же приказом № 186н внесены изменения в п. 41 Положения № 34н.
Если ранее данным пунктом было установлено, что к незавершенным капитальным
вложениям относятся объекты, не оформленные документами, подтверждающими
государственную регистрацию объектов
недвижимости, а также объекты капитального строительства, находящиеся во временной эксплуатации, до ввода их в постоянную эксплуатацию отражаются как
незавершенные капитальные вложения,
то в новой редакции данное требование исключили.
Что касается учета выбывающих объектов основных средств, подлежащих государственной регистрации, Минфин России в Письме от 22.03.2011 № 07-02-10/20
разъяснил следующее. Стоимость объекта
основных средств, который выбывает или
не способен приносить организации экономические выгоды (доход) в будущем,
подлежит списанию с бухгалтерского учета. Списание объекта основных средств с
бухгалтерского учета осуществляется при
прекращении действия хотя бы одного условия принятия актива к бухгалтерскому
учету в качестве такого объекта. При этом
указанные условия не увязывают принятие
актива к бухгалтерскому учету в качестве основного средства с государственной
регистрацией прав собственности на него.
Соответственно организация, получающая
объект недвижимости, права собственности на который подлежат государственной
регистрации, должна принять его к учету
в момент фактического получения, независимо от факта государственной регистрации прав собственности.
Аналогично организации, принимающей
объект к бухгалтерскому учету, организация, передающая объект недвижимости,
права собственности на который подлежат
государственной регистрации, должна спи-

сать его с бухгалтерского учета в момент
фактического выбытия, независимо от
факта государственной регистрации прав
собственности.
Доходы и расходы от списания с бухгалтерского учета объектов основных средств
отражаются в отчетном периоде, к которому они относятся. Доходы и расходы от
списания объектов основных средств с бухгалтерского учета подлежат зачислению на
счет прибылей и убытков в качестве прочих
доходов и расходов.
Если момент списания с бухгалтерского
учета объекта недвижимости, права собственности на который подлежат государственной регистрации, не совпадает с моментом признания доходов и расходов от
выбытия объекта основных средств (когда
указанные доходы и расходы признаются в
момент государственной регистрации перехода права собственности), то для отражения выбывшего объекта основных средств
до момента признания доходов и расходов
от его выбытия может использоваться счет
45 «Товары отгруженные» (отдельный субсчет «Переданные объекты недвижимости»).
Обратите также внимание, что согласно разъяснениям Минфина России, изложенным в Письме от 21.03.2011

№ 03-03-06/1/162, в случае продажи основного средства, право собственности на
которое подлежит государственной регистрации, его остаточная стоимость должна
быть определена на дату подписания акта
приема-передачи объекта.
Порядок переоценки
Для удобства сравнительные изменения в
порядке переоценки основных средств и
нематериальных активов приведены в таблице 1 (см. стр. 15). Рассмотрим пример отражения переоценки до вступления изменений и после вступления изменений в 2011
году. ООО «Фрегат» провело переоценку
объекта основных средств, приобретенного и введенного в эксплуатацию в октябре
2008 года. По данным бухгалтерского и налогового учета первоначальная стоимость
объекта основных средств составила 202
000 руб., срок полезного использования установлен равным 72 месяцам. Амортизация
начисляется линейным методом. По решению акционеров ООО «Фрегат» была проведена переоценка текущей стоимости по
состоянию на 1 января 2010 года и на 1 января 2011 года. После переоценки восстановительная стоимость объекта на 1 января
2010 года составила 193 500 руб., по состоянию на 01 января 2011 года — 207 300 руб.

В бухгалтерском учете ООО «Фрегат» хозяйственные операции были отражены рядом
записей.
1. В октябре 2008 года отражен ввод в эксплуатацию объекта основных средств:
Дебет 01 «Основные средства»
202 000 руб.
Кредит 08 «Вложения во внеоборотные активы»
2. Начислена амортизация по объекту основных средств за период с 01 октября 2008 года.
по 31 декабря 2009 года.:
Дебет 20 «Основное производство»
39 278 руб.
(202 000 руб./72 мес. х 14 мес.)
Кредит 02 «Амортизация основных средств»
3. В январе 2010 года проведена переоценка текущей стоимости объекта основных средств.
Коэффициент пересчета составил 0,96 (193 500 руб. / 202 000 руб.). В результате переоценки объект основных средств подлежит уценке:
Дебет 84 «Нераспределенная прибыль
8 500 руб.
(непокрытый убыток)»
(202 000 руб. – 193 500 руб.)
Кредит 01 «Основные средства»
4. Отражена сумма уценки амортизации, начисленной по объекту основных средств:
Дебет 02 « Амортизация основных средств»
1 571 руб.
Кредит 84 «Нераспределенная прибыль
(39 278 руб. – 39 278 руб. х 0,96)
(непокрытый убыток)»
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5. Отражено начисление амортизации по объекту основных средств за период с 1 января
2010 года по 31 декабря 2010 года:
Дебет 20 «Основное производство»
Кредит 02 « Амортизация основных средств»

40 034 руб. (193 500 руб./(72 мес.
– 14 мес.) х 12 мес.)

6. Отражено постоянное налоговое обязательство в размере 106 руб., которое рассчитывается как разница между ежемесячной суммой амортизации после переоценки на 1 января
2010 года. (3 336 руб.) и размером ежемесячной амортизации до переоценки (2 806 руб.),
умноженная на 20%
Дебет 99 «Прибыли и убытки»
Кредит 68 «Расчеты по налогам и сборам» субсчет
«Налог на прибыль»

106 руб.

Дебет 01 «Основные средства»
8 500 руб.

8. Отражена сумма дооценки восстановительной стоимости объекта основных средств в
сумме превышения произведенной ранее уценки:
Дебет 01 «Основные средства»
Кредит 83 «Добавочный капитал»

5 300 руб.
(13 800 руб. – 8 500 руб.)

9. Отражена сумма дооценки амортизации объекта основных средств в сумме предыдущей уценки:
Дебет 84 «Нераспределенная прибыль
(непокрытый убыток»)
Кредит 02 «Амортизация основных средств»

1 571 руб.

10. Отражена сумма дооценки амортизации объекта основных средств в сумме превышения произведенной ранее уценки:
Дебет 83 «Добавочный капитал»
Кредит 02 «Амортизация основных средств»

2 802 руб. ((3 336 руб. х 12 мес.)
х 1,07 – 40 032 руб.

11. В конце 2011 года руководство ООО «Фрегат» приняло решение о проведении переоценки объектов основных средств. Восстановительная стоимость после переоценки составила 195 700 руб. Сумма накопленной амортизации 119 344 руб. (39 278 руб. + 40 034
руб. + (3 336 руб. х 12 мес.). Коэффициент пересчета составил 0,94 (195 700 руб. / 207 300
руб.). Изменение восстановительной стоимости основных средств составило 11 600 руб.
(207 300 руб. – 195 700 руб.). Амортизация составила 112 183 руб. (119 344 руб. х 0,94). Итого
сумма уценки составляет 4 439 руб. (11 600 руб. – (119 344 руб. – 112 183 руб.)).
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Дебет 83 «Добавочный капитал»
2 498 руб.

Кредит 01 «Основные средства»

2) отражено изменение стоимости основных средств 9 102 руб. (11 600 руб. – 2 498 руб.):
Дебет 91 «Прочие доходы и расходы» субсчет
«Прочие расходы»

9 102 руб.

Кредит 01 «Основные средства»

7. В январе 2011 года проведена переоценка основных средств. По результатам переоценки была проведена дооценка восстановительной стоимости объекта. Коэффициент пересчета составил 1,07 (207 300 руб. / 193 500 руб.). Сумма дооценки восстановительной стоимости отражается в сумме предшествующей уценки:

Кредит 84 «Нераспределенная прибыль
(непокрытый убыток)»

В бухгалтерском учете данные хозяйственные операции будут отражены следующим образом (с учетом изменений, вступивших в силу в 2011 году).
1) отражение изменения добавочного капитала с учетом предыдущих дооценок и переоценок 2 498 руб. (5 300 руб. – 2 802 руб.):

3) отражено изменение накопленной амортизации по основным средствам:
Дебет 02 «Амортизация основных средств»
Кредит 91 «Прочие доходы и расходы»
Бухгалтерам необходимо обратить внимание, что основные средства, один раз
подвергшиеся переоценке, в дальнейшем
должны переоцениваться регулярно (п. 15
ПБУ 6/01, п. 44 Методических указаний,
утвержденных приказом Минфина России от 13.10.2003 № 91н). В п. 15 ПБУ 6/01
оговорено, что организация не должна переоценивать основные средства чаще одного раза в год. Но регулярность проведения
четко законодательством не установлена,
поэтому в учетной политике для целей бухгалтерского учета необходимо закрепить
периодичность проведения переоценки по
основным средствам (например, ежегодно
или с регулярностью каждые два (три и т. д.)
года). За нарушение регулярности проведения переоценки предусмотрена налоговая и
административная ответственность. За однократный пропуск срока, установленного
учетной политикой для целей бухгалтерского учета, налоговая инспекция вправе
оштрафовать организацию на сумму 10 000
руб. За те же деяния, если они совершены
в течение более одного налогового периода,
размер штрафа увеличится до 30 000 руб.
Кроме того, за нерегулярное проведение
последующих переоценок основных средств
(за нарушение правил ведения бухучета) по
заявлению налоговой инспекции суд может
привлечь должностных лиц организации
(например, ее руководителя) к административной ответственности в виде штрафа на
сумму от 2000 до 3000 руб. (ст. 15.11 КоАП РФ).

7 161 руб. (119 344 руб. – 112 183
руб.)
Наказание может быть применено только в
том случае, если нерегулярность проведения переоценки основных средств приведет к искажению показателей бухгалтерской отчетности или сумм налогов не менее
чем на 10%. Нарушение, которое привело
к занижению налоговой базы по налогу на
имущество, повлечет за собой штраф в размере 20% суммы неуплаченного налога, но
не менее 40 000 руб.
Уделите должное внимание документальному оформлению проведения переоценки.
Решение о проведении переоценки основных средств должно быть оформлено приказом руководителя организации с указанием сотрудников, которые будут участвовать в переоценке, группы однородных
объектов основных средств, подлежащих
переоценке, перечень объектов, входящих
в группу однородных основных средств
(п. 45 Методических указаний, утвержденных приказом Минфина России от
13.10.2003 № 91н).
Результаты переоценки основных средств
необходимо отразить в акте, составленном в
произвольной форме (ст. 9 ФЗ от 21.11.1996 г.
№ 129-ФЗ), в инвентарной карточке по
форме № ОС-6 (ОС-6а) или в инвентарной
книге по форме № ОС-6б (предназначена
для малых предприятий), за исключением групп однородных объектов основных
средств, стоимость которых изменилась
несущественно.
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ЕСЛИ УПРОЩЕНЦУ ПРОСТИЛИ ДОЛГ

ПРОДАЖА ДОЛИ ПО ЗАНИЖЕННОЙ СТОИМОСТИ
Вопрос:
Физическое лицо — резидент РФ является участником общества с ограниченной ответственностью. Возникают ли
у физического лица налоговые риски в связи с продажей
доли своему супругу по цене ниже ее действительной стоимости?

Ольга Болотова,
заместитель руководителя компании «ТЛС-ПРАВО»
Вопрос:
Общество, применяющее упрощенную систему
налогообложения, получило беспроцентный
денежный заем сроком на 1,5 года. При
наступлении срока возврата займа стороны
заключили соглашение о прощении долга. В какой
момент общество должно включить указанную
сумму в налоговом учете в состав доходов при
условии, что займодавец не является участником
общества?
Согласно ст. 346.15 НК РФ налогоплательщики при определении объекта налогообложения учитывают доходы от реализации, определяемые в соответствии со
ст. 249 НК РФ; внереализационные доходы,
определяемые в соответствии со ст. 250 НК
РФ. При определении объекта налогообложения не учитываются доходы, указанные
в ст. 251 НК РФ.
Пунктом 10 ст. 251 НК РФ предусмотрено,
что не учитываются в доходах средства
или иное имущество, которые получены по
договорам кредита или займа (иных аналогичных средств или иного имущества независимо от формы оформления заимствований, включая ценные бумаги по долговым
обязательствам).
Таким образом, суммы полученного займа
не учитываются при исчислении налоговой
базы по единому налогу в связи с применением упрощенной системы налогообложения.
Согласно ст. 415 ГК РФ обязательство прекращается освобождением кредитором
должника от лежащих на нем обязанностей, если это не нарушает прав других лиц
в отношении имущества кредитора.
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Поскольку в данном случае прекращение
обязательства предполагает освобождение
заемщика от обязанности возвратить сумму долга без условия какого-либо встречного предоставления, то такая сумма будет
являться безвозмездно полученной для целей налогообложения.
В силу п. 8 ст. 250 НК РФ в состав внереализационных доходов включается доход в
виде безвозмездно полученного имущества
(работ, услуг) или имущественных прав, за
исключением случаев, указанных в ст. 251
НК РФ.
В целях применения упрощенной системы
налогообложения датой получения доходов
признается день поступления денежных
средств на счета в банках и (или) в кассу,
получения иного имущества (работ, услуг)
и (или) имущественных прав, а также погашения задолженности (оплаты) налогоплательщику иным способом (кассовый метод)
(п. 1 ст. 346.17 НК РФ). В рассматриваемом
случае датой прекращения обязательства
по оплате является дата прощения долга, в
связи с чем именно эта дата является датой
получения дохода для целей налогообложения в связи с применением упрощенной
системы налогообложения.
Таким образом, сумма прощенного долга
включается в состав доходов, учитываемых
в целях применения упрощенной системы,
в момент прощения этого долга независимо
от того, что денежные средства поступили
в адрес организации в предшествующем
налоговом периоде.

Согласно п.п. 1, 2 ст. 21 Федерального закона от
08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее — Закон № 14-ФЗ)
переход доли или части доли в уставном капитале
общества к одному или нескольким участникам
данного общества либо к третьим лицам осуществляется на основании сделки, в порядке правопреемства или на ином законном основании. Продажа
либо отчуждение иным образом доли или части
доли в уставном капитале общества третьим лицам
допускается с соблюдением требований, предусмотренных Законом № 14-ФЗ, если это не запрещено уставом общества.
В соответствии с п. 1 ст. 424 ГК РФ исполнение договора оплачивается по цене, установленной соглашением сторон.
Согласно п. 1 ст. 40 НК РФ, если иное не предусмотрено ст. 40 НК РФ, для целей налогообложения
принимается цена товаров, работ или услуг, указанная сторонами сделки. Пока не доказано обратное, предполагается, что эта цена соответствует
уровню рыночных цен.
Налоговые органы при осуществлении контроля
за полнотой исчисления налогов вправе проверять правильность применения цен по сделкам, в
том числе между взаимозависимыми лицами (п. 2
ст. 40 НК РФ). В соответствии с пп. 3 п. 1 ст. 20 НК
РФ взаимозависимыми признаются лица, которые
состоят в соответствии с семейным законодательством РФ в брачных отношениях.
Формально, статья 40 НК РФ регламентирует порядок определения цены товаров, работ, услуг.
Однако налоговыми органами данная статья применяется и в отношении имущественных прав, в
том числе к реализации долей в уставном капитале
общества с ограниченной ответственностью.
Несмотря на то, что судебная практика в таких
спорах поддерживает налогоплательщика на основании того, что реализация имущественных
прав в силу требования п. 2 ст. 38 НК РФ не попадает под действие ст. 40 НК РФ (постановления
ФАС Западно-Сибирского округа от 30.01.2006 №
Ф04-3154/2005(19197-А27-35), ФАС Московского

округа от 17.02.2006 № КА-А40/13265-05), риск
применения указанной статьи к сделкам по реализации долей в уставном капитале существует.
Таким образом, при совершении между супругами
сделки по продаже доли (долей) в обществе с ограниченной ответственностью цена в такой сделке
может быть объектом контроля со стороны налогового органа на предмет ее соответствия рыночной
цене.
В соответствии с п. 2 ст. 14 Закона 14-ФЗ действительная стоимость доли участника общества соответствует части стоимости чистых активов общества, пропорциональной размеру его доли. При этом
величина чистых активов общества с ограниченной
ответственностью определяется в порядке, установленном Приказом Минфина России и ФКЦБ
РФ от 26.01.2003 № 10н/03-6/пз «Об утверждении
Порядка оценки стоимости чистых активов акционерных обществ». Учитывая, что специально
разработанного порядка оценки стоимости чистых
активов общества с ограниченной ответственностью не существует, указанный Порядок применяется по аналогии права (Определение ВАС РФ от
28.11.2008 № 13438/08, письмо Минфина России от
27.01.2010 № 03-02-07/1-27).
Следовательно, возможна ситуация, в которой налоговый орган к сделке по продаже доли применит цену, равную действительной стоимости доли
общества, что приведет к увеличению налоговой
базы и доначислению НДФЛ лицу, отчуждающему долю (письмо Минфина России от 31.01.2006
№ 03-05-01-04/14).
Важно отметить, что ни гражданским, ни налоговым законодательством не установлено требование
об обязательном соответствии цены реализации
доли в уставном капитале общества с ограниченной
ответственностью ее действительной стоимости
(за исключением случая приобретения доли самим
обществом — п. 2 ст. 23 Закона 14-ФЗ), рассчитанной на основе стоимости чистых активов. В связи
с этим стороны вправе установить любую цену, не
зависимо от действительной стоимости доли, определяемой из стоимости чистых активов общества.
Данный вывод подтверждается Постановлением
Президиума ВАС РФ от 28.10.2008 № 6272/08.
Однако в случае предъявления налоговым органом
претензий по цене реализации доли их необоснованность, по всей вероятности, придется доказывать в судебном порядке.
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как подписать электронный документ?

цифровая подпись», до 1 июля 2012 года могут сосуществовать.

Владимир Коржов,
юрист, автор ряда постатейных комментариев и практических
изданий, в том числе комментариев к ФЗ от 10.01.2002 № 1-ФЗ
«Об электронной цифровой подписи», к ФЗ от 27.12.2002 № 184-ФЗ
«О техническом регулировании»

Стремительное развитие цифровых технологий демонстрирует неудобства в работе без применения
электронного документооборота. Деловые правоотношения позволяют сторонам общаться,
совершать сделки, участвовать в правоотношениях без физического присутствия человека на месте
совершения сделки. Любой бумажный документ имеет юридическую силу (легитимен), если его
утверждает уполномоченное лицо и на нем проставляется печать. Но в отличие от него электронный
документ представляет собой особую категорию документов. Для нашего восприятия он только
отображается на техническом устройстве (дисплее, мониторе и пр.). По своему физическому
содержанию такой документ представляет набор электронных сигналов, который передается от
инициатора (создателя) к адресату (исполнителю) посредством информационной системы.
Назначение
подписи

и

свойства

электронной

Для заверения («подписи») электронного
документа требуется, чтобы адресат, которому этот документ предназначен, получил
подтверждение двух видов.
Во-первых, набор сигналов, формирующих
электронный документ, который дошел до
него, должен совпадать (быть не искаженным) с набором сигналов, отправленных
инициатором электронного документа.
Во-вторых, адресат должен быть уверен,
что принятый им электронный документ
отослан уполномоченным лицом (инициатором электронного документа), который
может находиться на значительном расстоянии от адресата.
Для этих целей и предназначена электронная подпись, которая, как и электронный
документ, представляет собой совокупность электронных сигналов и имеет два
свойства:
1) эта совокупность сигналов (электронная
подпись) присоединяется к электронному
документу его инициатором (создателем)
— лицом, «подписывающим» электронный документ;
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2) электронная подпись включает в
себя
исключительно-индивидуальные
электронные сигналы, которые позволяют
отличить ее от множества других в
определенной информационной системе
— идентифицировать лицо, подписавшее
электронный документ.
Из истории
документов

развития

электронных

В области использования автоматизированных информационных систем государственного заказа, электронной торговли,
в налоговой, банковской и других сферах
уже много лет используются, как правило,
усиленные электронные подписи или электронные цифровые подписи. Сразу следует
уточнить, термин «электронная подпись»
введен в обиход новым Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (далее — ФЗ «Об электронной
подписи»), термин «электронная цифровая
подпись» вводился Федеральным законом
от 10.01.2002 № 1-ФЗ «Об электронной цифровой подписи», который в связи с техническими особенностями будет действовать
до 1 июля 2012 года. То есть оба названия,
и «электронная подпись», и «электронная

Положения нового ФЗ «Об электронной подписи» призваны, в том числе, реализовать основные
принципы международного права в области правового регулирования электронных подписей: «технологическая нейтральность» законодательства,
правовое признание различных видов электронной
подписи, свободное использование средств электронной подписи.
Разновидности электронных подписей
Согласно положениям ФЗ «Об электронной подписи» различаются две категории электронной подписи — простая и усиленная.
Усиленные электронные подписи в свою очередь
могут быть неквалифицированными и квалифицированными. В связи с коротким сроком действия
этой классификации невозможно представить практический пример простой электронной подписи, так
как применение в настоящее время находят в основном только усиленные электронные подписи.
Простая электронная подпись по своей сути
должна представлять код, пароль или другое подобное средство, которое входит в состав электронного документа и подтверждает факт формирования электронной подписи определенным лицом
(см. ч. 2 ст. 5 ФЗ «Об электронной подписи»). При
этом электронные документы, подписанные простой электронной подписью, будут иметь слабую
юридическую силу (представить их в суде в качестве доказательства будет проблематично). Поэтому в соответствии с ч. 4. ст. 9 ФЗ «Об электронной
подписи» использование простой электронной подписи для подписания электронных документов, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, или в информационной системе, содержащей сведения, составляющие государственную
тайну, не допускается.
Однако применение простых электронных подписей:
•практично в электронном обороте документов локальной корпоративной информационной сети;
•самое недорогостоящее, так как не требует наличия специальных технических средств электронной подписи, сертификата ключа проверки электронной подписи и обращения в удостоверяющий
центр;
•должно отражаться в соглашении между участниками электронного оборота документов или

нормативном правовом акте;
•должно удовлетворять только положениям ч. 2
ст. 5, ч. 2 ст. 6, ст. 9 ФЗ «Об электронной подписи».
На «Едином портале ЭЦП Российской Федерации»
(http://iecp.ru/juristic/workflow/) отражена информация о том, что простая электронная подпись
предназначена для подтверждения об отправлении
электронного сообщения конкретным лицом, а также для подписания электронных сообщений, направляемых в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу. При
этом сообщение с простой электронной подписью
может быть приравнено к бумажному документу,
подписанному собственноручно, по предварительной договоренности сторон, а также в специально
предусмотренных законом случаях.
Логично предположить, что универсальная электронная карта для получения гражданином государственных (муниципальных) услуг, обозначенная в ст. 22 Федерального закона от 27.07.2010
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», включает в
свой состав одну из категорий простых электронных подписей, предназначенных для всеобщего
целевого использования.
Усиленные электронные подписи имеют большую
практику применения и, как правило, представляют собой носитель электронной информации (тайный ключ); это позволяет делать сложные преобразования электронного документа (шифрование)
с целью обеспечения технической невозможности
подделки электронной подписи другим лицом. То
есть, благодаря усиленной технической защите,
электронный документ, подписанный усиленной
электронной подписью, может иметь повышенный
юридический статус. Усиленные электронные подписи сегодня используются практически во всех
сферах электронного документооборота. Документом, удостоверяющим лицо, которому выдана
усиленная электронная подпись, является сертификат ключа проверки электронной подписи. И
ключ, и сертификат хранятся в файлах. Сертификат содержит всю необходимую информацию для
проверки усиленной электронной подписи.
Основные положения о сертификате ключа проверки электронной подписи регламентированы
ст. 14 ФЗ «Об электронной подписи». Отметим некоторые из них:
1) сертификат ключа проверки электронной подписи создается и выдается удостоверяющим
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центром на основании соглашения между удостоверяющим центром и заявителем (владельцем
усиленной электронной подписи);
2) согласно нормам ч. 1 ст. 6 ФЗ «Об электронной
цифровой подписи» (действует до 01.07. 2012
года.) в случае использования псевдонима вместо персональных данных удостоверяющим центром вносится запись об этом в сертификат ключа
подписи;
3) сертификаты ключей проверки электронных
подписей выдаются как в форме электронных
документов, так и в форме документов на бумажном носителе;
4) сертификат ключа проверки электронной подписи должен включать в себя следующую информацию:
•даты начала и окончания срока его действия;
•фамилию, имя и отчество (если имеется) — для
физических лиц, наименование и место нахождения — для юридических лиц, иную информацию, позволяющую идентифицировать владельца сертификата ключа проверки электронной
подписи;
•ключ проверки электронной подписи;
•наименование используемого средства электронной подписи и (или) стандарты, требованиям
которых соответствуют ключ электронной подписи и ключ проверки электронной подписи;
•наименование удостоверяющего центра, который выдал сертификат ключа проверки электронной подписи;
•иную информацию, предусмотренную ч. 2 ст. 17
ФЗ «Об электронной подписи», — для квалифицированного сертификата.
Порядок приобретения
Для получения усиленной электронной подписи и
сертификата проверки ключа подписи физическое (юридическое) лицо обращается в удостоверяющий центр, который, как правило, организует
оборот электронных документов в информационной системе одной или нескольких специализированных сфер. Одна усиленная электронная подпись пока не может универсально применяться в
различных областях, что связано с техническими
различиями их использования и создания.
Главной составной частью любой информационной системы, в которой используется усиленная
электронная подпись, является удостоверяющий
центр (см. ст. 13 ФЗ «Об электронной подписи»),
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который отвечает в целом за техническое сопровождение электронного документооборота с применением электронной подписи, исправное функционирование технических средств усиленной
электронной подписи (см. ст. 12 ФЗ «Об электронной подписи»), а также за ведение реестра и выдачу сертификата проверки электронной подписи
(далее — сертификат). Получение сертификата в
удостоверяющем центре сопровождается не только выдачей усиленной электронной подписи (тайного ключа), но и внесением сведений в реестр
сертификатов, размещаемый на Интернет-сайте
удостоверяющего центра для всеобщего доступа.
Таким образом, сведения о любом физическом
(юридическом) лице, которое получило сертификат проверки ключа усиленной электронной подписи, становятся общедоступными. То есть включение в сертификат необходимых сведений о его
владельце (должность, квалификация, статус и
т.п.) позволяет третьим лицам при электронном
документообороте получить необходимые сведения о владельце сертификата и его усиленной
электронной подписи (см. ст. 14 ФЗ «Об электронной подписи»).
Отметим, что в соответствии с ч. 2 ст. 13 ФЗ «Об
электронной подписи» удостоверяющий центр
обязан:
1) информировать в письменной форме заявителей об условиях и о порядке использования
электронных подписей и средств электронной
подписи, о рисках, связанных с использованием
электронных подписей, и о мерах, необходимых
для обеспечения безопасности электронных подписей и их проверки;
2) обеспечивать актуальность информации, содержащейся в реестре сертификатов, и ее защиту от неправомерного доступа, уничтожения,
модификации, блокирования, иных неправомерных действий;
3) предоставлять безвозмездно любому лицу по
его обращению в соответствии с установленным
порядком доступа к реестру сертификатов информацию, содержащуюся в реестре сертификатов, в том числе информацию об аннулировании сертификата ключа проверки электронной
подписи;
4) обеспечивать конфиденциальность созданных
удостоверяющим центром ключей электронных
подписей.

Квалифицированная и неквалифицированная
подпись
По данным Единого государственного реестра
сертификатов ключей подписей удостоверяющих центров (http://www.reestr-pki.ru/reestr.
html) на территории России зарегистрировано
и внесено в реестр свыше 400 удостоверяющих
центров, каждый из которых выдает сертификаты для использования усиленных электронных
подписей в различных сферах деятельности.
Так, например, на «Едином портале ЭЦП
Российской
Федерации»
(http://iecp.
ru/juristic/workflow/)
обозначены
типы
электронных
подписей,
использующихся специально в электронном документообороте, в отчетности, в торгах, в области персональных данных и т.п.
Усиленная электронная подпись может быть
квалифицированной либо неквалифицированной. Неквалифицированная электронная подпись
позволяет не только идентифицировать отправителя, но и подтвердить, что с момента подписания документ не менялся. Такая электронная
подпись применяется во всех видах отношений,
если иное не установлено нормативным правовым актом или соглашением участников отношений. При этом сообщение с неквалифицированной
электронной подписью может быть приравнено к
бумажному документу, подписанному собственноручно (по предварительной договоренности
сторон), а также в специально предусмотренных
законом случаях.
Квалифицированная электронная подпись предназначена для взаимодействия госорганов с использованием государственных информационных систем. Такая электронная подпись должна
дополнительно подтверждаться сертификатом
от аккредитованного удостоверяющего центра, а сообщение во всех случаях приравнивается к бумажному документу с собственноручной подписью. При этом в соответствии с ч. 1
ст. 6 ФЗ «Об электронной подписи» электронный
документ, «подписанный» квалифицированной
подписью, полностью заменяет бумажный документ за исключением тех случаев, когда по
закону документ должен быть составлен на бумаге (товарно-транспортная накладная на груз
в пути, доверенности (см. ст. ст. 156, 160 ГК РФ),
векселя (ст. 4 Федерального закона от 11.03.1997
№ 48-ФЗ «О переводном и простом векселе») и
др.).

Изначально при подготовке проекта ФЗ «Об
электронной подписи» планировалось, что квалифицированная электронная подпись будет использоваться:
•при обращении в форме электронного сообщения физических и юридических лиц в государственные органы и (или) органы местного самоуправления о предоставлении (осуществлении)
государственной (муниципальной) услуги (функции), влекущей возникновение, изменение или
прекращение прав и обязанностей физических
и юридических лиц;
•при направлении государственными органами
и органами местного самоуправления иным лицам электронных документов;
•при взаимодействии государственных органов
с использованием государственных информационных систем, а также государственных органов и органов местного самоуправления с использованием государственных и муниципальных информационных систем соответственно;
•в иных случаях, предусмотренных соглашениями участников отношений, если иное не установлено законодательными или иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
Квалифицированная
электронная
подпись и ее квалифицированный сертификат
(см. ст. 11, 17 и 18 ФЗ «Об электронной подписи») выдаются аккредитованным удостоверяющим центром. Согласно положениям
ст. 16 ФЗ «Об электронной подписи» аккредитация удостоверяющих центров осуществляется
не только в отношении удостоверяющих центров,
являющихся российскими юридическими лицами, но и в отношении иностранных юридических
лиц. При этом аккредитация удостоверяющего
центра осуществляется при условии выполнения им определенных требований, первым из
которых является его финансовая возможность
отвечать своими активами за ущерб из-за технической неисправности продукции, которую он
реализует.
Остается лишь указать, что согласно ч. 3
ст. 13 ФЗ «Об электронной подписи» за вред,
причиненный в результате некорректного использования выданной электронной подписи,
ответственность в определенных случаях несет
удостоверяющий центр.
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Порядок взыскания судебных расходов

Марьяна Дорож,
ведущий юрисконсульт компании «ТЛС-ПРАВО»

Итак, налогоплательщиком представлены в суд все доказательства понесенных затрат, а суд
квалифицировал их как судебные издержки, оценил разумность размера издержек на оплату
услуг представителя (в остальных случаях закон не предусматривает оснований для оценки судом
разумности размера расходов) и принял решение о взыскании с налогового органа в пользу
налогоплательщика судебных расходов. Что же делать дальше?
Ни для кого не секрет, что судебные тяжбы тия решения судом первой инстанции, посдлятся очень долго и особенно долго, когда тановлений апелляционной и кассационной
спор затеян налогоплательщиком с нало- инстанций — ст. 168 АПК РФ, п. 21 Инфорговым органом. Выиграть судебное дело мационного письма Президиума Высшего
— сделать только полдела, так как испол- Арбитражного Суда РФ от 13.08.2004 № 82.
нять решение суда, как правило, налого- Казалось бы, после того, как суд принял ревый орган не спешит, и налогоплательщику шение о взыскании с налогового органа суприходится прибегать к помощи судебных дебных расходов, налогоплательщику, выприставов-исполнителей. Еще хуже обсто- нужденному пройти весь судебный процесс
ят дела с исполнением судебного акта, кото- и понести эти расходы, остается поскорее
рым суд присудил взыскание с налогового получить взысканное. Но, как уже упоминалось выше, налоговый орган
органа судебных расходов, так
как служба судебных приста- Для начала налогоплатель- не станет выплачивать привов в данном случае уже не по- щику необходимо получить сужденные суммы судебных
может, да и практики у юрис- в суде исполнительный расходов только на основатов в данном направлении сов- лист, и предъявлять его нии решения суда. Такова, к
сем мало. Именно о процедуре для исполнения нужно не сожалению, практика. Поэвзыскания судебных расходов в налоговый орган и не в тому для начала налогопласлужбу судебных приста- тельщику необходимо полупойдет речь ниже.
вов, а в орган Федерального чить в суде исполнительный
Напомним, что к судебным изказначейства.
лист, и предъявлять его для
держкам, в соответствии со ст.
106 АПК РФ, относятся, в частности, дру- исполнения нужно не в налоговый орган и
гие расходы, понесенные лицами, участ- не в службу судебных приставов, а в орган
вующими в деле, в связи с рассмотрением Федерального казначейства по тому окрудела в арбитражном суде, и взыскиваются гу и городу, к которому относится должник
указанные расходы арбитражным судом с — налоговая инспекция. Срок его предъявления к исполнению — 3 года с даты вступпроигравшей стороны.
Ходатайство о взыскании судебных расхо- ления в силу судебного акта, на основании
дов можно заявить на любой стадии судеб- которого он был выдан.
ного процесса, в том числе и после приня- Дело в том, что согласно п. 2 ст. 1 Феде-
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рального закона «Об исполнительном про- лось в вышестоящих инстанциях, рекоизводстве» от 02.10.2007 № 229-ФЗ (далее мендуется дополнительно приложить к
— Закон № 229-ФЗ) порядок исполнения предъявляемому исполнительному листу
судебных актов по передаче гражданам, постановления судебного органа, оставиворганизациям денежных средств соответс- шего решение в силе. Если на исполнение
твующего бюджета бюджетной системы направляется дубликат исполнительного
РФ устанавливается бюджетным законо- листа, то необходимо приложить еще и задательством РФ. Поэтому если исполни- веренную судом копию определения суда о
тельный документ предусматривает обра- его выдаче.
щение взыскания на средства федерально- Но не забудьте, что в соответствии с п. 3
го бюджета по денежным обязательствам ст. 177 АПК РФ повторная выдача копий
федерального бюджетного учреждения решения и других судебных актов лицам,
— должника, то согласно ст. 242.3 Бюджет- участвующим в деле, оплачивается госуного кодекса РФ (далее — БК РФ) данный дарственной пошлиной в размере 4 руб.
исполнительный лист предъявляется для за одну страницу документа, но не менее
исполнения по просьбе налогоплательщи- 40 руб. (пп. 13 п. 1 ст. 333.21 НК РФ).
ка-взыскателя судом или самостоятельно Кроме того, при получении судебных актов тщательно проверяйте их
взыскателем в орган Федерального казначейства по Даже такая мелочь, как содержание, верность взыскиместу открытия должнику указание «РФ» вместо ваемой суммы, адреса и наиме— налоговому органу, как «Россия», может обер- нования сторон и т.д. Ошибка в
получателю средств феде- нуться целой проблемой. исполнительном документе может вам обойтись затягиванием
рального бюджета — лицевых счетов (письмо Минфина России от его исполнения вплоть до отказа в исполнении и его возвращения — п. 3 ст. 242.1 БК
23.10.2006 № 08-04-14/4519).
Исключительные случаи предусмотрены в РФ.
п. 13 ст. 242.3, п. 12 ст. 242.4 и п. 12 ст. 242.5 Даже такая мелочь, как указание «РФ»
БК РФ, а именно: если счета должника от- вместо «Россия», может обернуться целой
крыты в учреждении Банка России или проблемой. Несмотря на то, что в ст. 1 Конкредитной организации, то исполнитель- ституции РФ сказано, что наименования
ный документ, в соответствии с Законом «Российская Федерация» и «Россия» равно№ 229-ФЗ, предъявляется для дальнейше- значны, орган Федерального казначейства
го взыскания судебному приставу-испол- следует требованиям п.п. 1, 2 Приказа Минфина России от 09.08.2005 № 101н «Об утнителю.
Помимо самого исполнительного докумен- верждении положений о территориальных
та при обращении за возмещением судеб- органах Федеральной налоговой службы»,
ных расходов в Федеральное казначейство согласно которым полное наименование
взыскателю необходимо приложить допол- подразделения налогового органа указыванительно пакет документов согласно п. 2 ется, например, как Инспекция Федеральной налоговой службы № 1 по г. Москве, а
ст. 242.1 БК РФ. Он включает в себя:
•заявление, написанное в произвольной краткое наименование — ИФНС России
форме, с указанием реквизитов банковс- № 1 по г. Москве. В результате возникакого счета взыскателя, на который долж- ющего разночтения — в отделении Фены быть перечислены средства, подлежа- дерального казначейства открыты лицевые счета налоговому органу с указанием
щие взысканию;
•заверенная судом копия решения суда, на «Россия», а в исполнительном документе
основании которого выдан исполнитель- наименование налогового органа указано
с аббревиатурой «РФ» — исполнительный
ный лист;
•доверенность представителя взыскателя, лист будет возвращен.
если заявление подписывает его предста- Если исполнительный документ уже выдан
с ошибкой или с указанием наименования
витель.
В случаях, если решение суда оспарива- подразделения налогового органа с «РФ»,
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то в такой ситуации лучше всего обра- на втором экземпляре заявления органом
титься в суд с заявлением в произвольной Федерального казначейства обязательно
форме об исправлении данной неточности проставляется регистрационный номер,
со ссылкой на решение суда, материалы указанный в Журнале учета и регистрации
судебного дела, вышеуказанный Приказ исполнительных документов. Этот порядок
Минфина России и т.д. Данное заявление регламентируется п. 1 Порядка ведения
принимается и рассматривается судом без учета и осуществления хранения докуменоплаты госпошлины. Определения суда о тов по исполнению судебных актов, презамене исполнительного листа, исправле- дусматривающих обращение взыскания
нии ошибок и т.д. рекомендуется прило- на средства бюджетов бюджетной системы
жить к заявлению о возмещении судебных РФ по денежным обязательствам получателей бюджетных средств, утвержденного
расходов.
Основаниями для возврата взыскателю Приказом Федерального казначейства от
26.09.2007 № 5н.
исполнительного листа, помимо наличия ошибок в нем, По сути, вся процеду- С момента принятия исполтакже являются: непредстав- ра исполнения решения нительного листа орган Феделение какого-либо докумен- суда должна быть про- рального казначейства в ответа; несоответствие документов изведена в срок не более те за принятый документ, его
требованиям,
установленным 15 рабочих дней с даты исполнение и сохранность. В
ГПК РФ, АПК РФ и Законом поступления исполни- случае утраты документа ар№ 229-ФЗ; нарушение срока тельного документа в битражный суд по заявлению
предъявления исполнительного орган Федерального каз- взыскателя вправе наложить
судебный штраф на виновное
документа к исполнению; пред- начейства.
лицо в порядке и в размере,
ставление взыскателем заявления об отзыве исполнительного документа установленных гл. 11 АПК РФ (ст. 331 АПК
РФ).
(п. 3 ст. 242.1 БК РФ).
Возвращение исполнительного документа По сути, вся процедура исполнения решевзыскателю не является препятствием для ния суда должна быть произведена в срок
нового предъявления указанного докумен- не более 15 рабочих дней с даты поступта к исполнению в пределах срока, исчис- ления исполнительного документа в орган
ляемого в соответствии с законодательс- Федерального казначейства. Однако при
наличии ошибок в информации, предоставтвом РФ.
Как показывает практика, забывчивость ленной должником, или недостаточности
судьи в проставлении отметки на копии денежных средств на счетах должника и
решения судебного акта с датой его вступ- т.д. взыскание присужденной суммы может
ления в силу является фактом ненадлежа- продлиться более 3 месяцев.
щего удостоверения судом судебного акта Так, орган Федерального казначейства не
и основанием для возвращения взыскате- позднее 5 рабочих дней после получения
лю исполнительного листа без исполнения исполнительного документа должен на(Постановление ФАС Западно-Сибирско- править должнику — налоговому органу
го округа от 07.03.2007 № Ф04-1278/2007 уведомление о поступлении ему такого до(32176-А27-32) по делу № А27-14281/2006-5). кумента. В свою очередь налоговый орган,
То, какие реквизиты должна содержать как должник, обязан в течение 10 рабочих
копия документа, чтобы она имела юри- дней ответить письмом органу Федеральдическую силу, установлено в п. 3.33 При- ного казначейства с указанием КБК, по
каза Высшего Арбитражного Суда РФ от которым должны быть произведены рас25.03.2004 № 27 «Об утверждении инструк- ходы, и приложить платежный документ
ции по делопроизводству в арбитражных на перечисление средств в размере полного
либо частичного исполнения исполнительсудах РФ».
При приеме от взыскателя или его предста- ного документа в пределах остатка объемов
вителя исполнительного документа с заяв- финансирования расходов (п.п. 2, 3 ст. 242.3
лением, а также необходимых приложений, БК РФ).
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Если денежных средств на счету налогового органа не хватает для полного исполнения судебного акта, то должник в данном
случае обязан направить соответствующий запрос-требование о выделении лимитов бюджетных обязательств и увеличении объемов финансирования расходов
своему главному распорядителю средств
федерального бюджета, то есть Минфину
России. Последний, в свою очередь, обязан
обеспечить поступление дополнительных
денежных средств на счет налогового органа в трехмесячный срок со дня поступления
исполнительного документа в орган Федерального казначейства. Налоговый орган
обязан не позднее следующего дня после
получения денежных средств направить в
орган Федерального казначейства платежное поручение на перечисление средств
для полного или частичного исполнения решения суда. Таким образом, любимые фразы представителей налогового органа «в
бюджете нет денег; отсутствует такой вид
расходов в смете» и т.п. уже будут неуместны и незаконны.
В случае неисполнения должником исполнительного документа в течение 3 месяцев
со дня его поступления в орган Федерального казначейства или нарушения процедуры
исполнения, последний вправе применить
к налоговому органу единственную законодательно установленную принудительную меру — приостановление операций по
счетам, открытым должнику в этом органе
Федерального казначейства, до момента

устранения нарушений или представления
платежного поручения на перечисление
средств (п.п. 3, 4, 7, 8 ст. 242.3 БК РФ).
После полного выполнения требований об
исполнении исполнительного документа
органом Федерального казначейства проставляется соответствующая отметка на
исполнительном листе, и он направляется
в выдавший его суд (п. 11 ст. 242.3 БК РФ).
При частичном исполнении проставляется
отметка о размере перечисленной суммы,
и исполнительный документ возвращается
суду или взыскателю.
Если законодательно в отношении недобросовестного должника — налогового органа — установлена мера принудительного взыскания в виде приостановления
операций по счетам, открытым должнику
в этом органе Федерального казначейства,
или в виде наложения штрафа в соответствии с п. 2 ст. 332 АПК РФ, то для принуждения органа Федерального казначейства
своевременно исполнить взыскание сумм
законодатель таких рычагов воздействия
взыскателю не предоставил. Единственный
выход — это обжалование бездействия
должностных лиц государственного органа
в вышестоящий орган Федерального казначейства либо непосредственно в Минфин
России (п. 2 Постановления Правительства
РФ от 01.12.2004 № 703 «О Федеральном
казначействе») или в суд в порядке гл. 24
АПК РФ.

Если компания переехала
В ситуации, когда после окончания судебного процесса, но еще до взыскания судебных расходов
организация сменила место своего нахождения, вследствие чего встала на учет в другом налоговом
органе, ей не стоит беспокоиться о приведении судебных постановлений и исполнительных
документов в соответствие со своим новым названием и реквизитами. Так как предыдущая
инспекция и новый налоговый орган представляют собой два подразделения одного и того же
федерального органа исполнительной власти — Федеральной налоговой службы, то есть являются
элементами единой системы, взаимоотношения между которыми по снятию и постановке на учет
налогоплательщиков законодательно урегулированы, то отсутствуют основания для осуществления
замены стороны в соответствии со ст. 52 Закона № 229-ФЗ и ст. 48 АПК РФ. Бюджетный кодекс РФ
не предусматривает иное исполнение в данной ситуации. Взыскание судебных расходов, в отличие
от излишне взысканных, уплаченных налогов, будет производиться в любом случае через орган
Федерального казначейства предыдущей налоговой инспекции, т.е. с того должника, который
указан в исполнительном листе.
При смене юридическим лицом места своего нахождения порядок предъявления исполнительного
листа и взыскания судебных расходов не изменится.
29
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ЭЛЕКТРОННАЯ ПОДПИСЬ — НЕИЗБЕЖНАЯ
ПЕРСПЕКТИВА
Владимир Коржов,
практикующий юрист
Вопрос:
Какие документы послать (принять) и услуги получить (предоставить) я не смогу без электронной
подписи и ее сертификата?
Оборот электронных документов предполагает применение электронных подписей.
Если кто-то становится участником такого
взаимодействия, без получения соответствующей электронной подписи участие
в обмене документами становится невозможным.
Уже сегодня некоторые виды торгов проводятся только в электронной форме (например, электронные аукционы в автоматизированной системе государственного
заказа). Отметим также, что в скором времени максимум государственных услуг
можно будет оформить не выходя из дома.
Для этого достаточно наличия электронной
почты и получения простой электронной
подписи или универсальной электронной
карты. По данному поводу распоряжением
Правительства РФ от 25.04.2011 № 729-р
утвержден перечень услуг, оказываемых
государственными и муниципальными учреждениями и другими организациями, в
которых размещается государственное задание (заказ) или муниципальное задание
(заказ), подлежащих включению в реестры государственных или муниципальных
услуг, предоставляемых в электронной
форме. Всего в этом перечне обозначено 74
услуги. Например, в сфере жилищно-коммунального хозяйства с помощью простой
электронной подписи в форме универсальной электронной карты можно будет получить такие государственные услуги, как:
•прием документов, необходимых для согласования перепланировки и (или) переустройства жилого (нежилого) помещения, а также выдача соответствующих
решений о согласовании или об отказе;
•прием документов, необходимых для согласования перевода жилого помещения
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в нежилое или нежилого помещения в
жилое, а также выдача соответствующих
решений о переводе или об отказе в переводе;
•выдача копии финансово-лицевого счета, выписки из домовой книги, справок
и иных документов в сфере жилищнокоммунального хозяйства, выдача которых относится к полномочиям соответствующего муниципального учреждения.
Отметим, что в соответствии с положениями Федерального закона от 27.07.2010
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» переход на предоставление государственных услуг в электронной форме будет
проводиться поэтапно в ближайшие годы,
но с 1 января 2014 универсальная электронная карта будет выдаваться гражданам на
бесплатной основе уполномоченной организацией субъекта Российской Федерации.
Универсальная электронная карта представляет собой материальный носитель,
содержащий зафиксированную на нем в
визуальной (графической) и электронной
(машиносчитываемой) формах информацию о пользователе картой и обеспечивающий доступ к информации о пользователе
картой, используемой для удостоверения
прав пользователя картой на получение
государственных и муниципальных услуг,
в том числе для совершения некоторых
юридически значимых действий в электронной форме. Пользователем универсальной электронной картой может быть гражданин Российской Федерации, а также, в
случаях, предусмотренных федеральными
законами, иностранный гражданин либо
лицо без гражданства. При этом в некоторых случаях универсальная электронная
карта будет документом, удостоверяющим
личность гражданина, права застрахованного лица в системах обязательного страхования, иные права гражданина.

Вопрос:
Как можно подтвердить качество и надежную работу электронной подписи?
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при работе с квалифицированной электронной подписью?
Владелец
любой
усиленной
электронной
подписи должен выполнять соответствующие
обязанности, основные из которых обозначены в
ст. 10 ФЗ «Об электронной подписи» и включают
в себя требования, направленные на недопущение
нарушения тайны усиленной электронной подписи.
Так, при использовании усиленных электронных
подписей участники электронного взаимодействия
обязаны:
•обеспечивать
конфиденциальность
ключей,
электронных подписей, в частности не допускать
использование принадлежащих им ключей электронных подписей без их согласия;
•уведомлять удостоверяющий центр, выдавший
сертификат ключа проверки электронной подписи, и иных участников электронного взаимодействия о нарушении конфиденциальности ключа
электронной подписи в течение не более чем одного рабочего дня со дня получения информации
о таком нарушении;
•не использовать ключ электронной подписи при
наличии оснований полагать, что конфиденциальность данного ключа нарушена;
•использовать для создания и проверки квалифицированных электронных подписей, создания
ключей квалифицированных электронных подписей и ключей их проверки средства электронной подписи, которые выданы аккредитованным
удостоверяющим центром.

При выдаче любой квалифицированной подписи, согласно ст. 18 ФЗ «Об электронной подписи»,
аккредитованный удостоверяющий центр обязан
одновременно с выдачей квалифицированного сертификата выдать владельцу квалифицированного
сертификата руководство по обеспечению безопасности использования квалифицированной электронной подписи и средства квалифицированной
электронной подписи, которое содержит алгоритм
действий при компрометации (утере доверия) ключа электронной подписи.
Также владелец квалифицированной электронной
подписи должен соблюдать следующие общие правила:
•содержать в исправном состоянии программнотехнические средства, которые используются
для электронного документооборота;
•принимать организационные меры для предотвращения несанкционированного доступа к
данным компьютерам и установленному на
них программному обеспечению и средствам
криптографической защиты информации, а
также в помещения, где они установлены;
•принимать меры по предотвращению появления
в программно-технических средствах компьютерных вирусов и программ, направленных на их
разрушение.

Вопрос:
Как регулируются случаи неисправности электронной подписи и нарушения конфиденциального порядка оборота
электронных документов в силу технических причин?
Случаи неисправности, различные технические
аспекты, порядок возмещения ущерба в области
электронного документооборота в основном
регламентируются
соглашением
между
участниками электронного взаимодействия. Мы
рекомендуем при приобретении электронной
подписи
обратиться
сразу
в
несколько
удостоверяющих центров, а в дальнейшем
выбрать из них наиболее оптимальный для
себя. Параметром выбора в данном случае
будут принципы урегулирования различных
ситуаций, которые могут возникнуть при
неисправности ключа электронной подписи. При

заключении соглашения об услугах электронного
документооборота (приобретении электронной
подписи) целесообразно задавать практические
вопросы о возможности утери, поломки, хищения
ключа электронной подписи и т.д. Это необходимо,
чтобы проверить, урегулированы ли данные
моменты в соглашении об услугах электронного
документооборота. Кроме того, если при покупке
электронной подписи вместе с документацией
не выдается руководство по обеспечению
безопасности использования квалифицированной
электронной подписи, лучше обратиться в другой
удостоверяющий центр.
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Ненормированный режим:
пределы разумного

Александра Голубева, бухгалтер,
действительный член Института профессиональных бухгалтеров

О том, что режимы рабочего времени могут быть различными, знает, пожалуй, каждый. А вот о
том, в каком порядке и как они должны устанавливаться, каковы особенности каждого из режимов,
предусмотренных трудовым законодательством, имеют представление далеко не все.
В рамках данной статьи мы изучим, что скрывается за таким понятием, как ненормированный рабочий
день. Какие требования предъявляет закон к его установлению на предприятии? Существуют ли
какие-то законодательные границы и ограничения на применение ненормированного рабочего дня?
Трудовое законодательство лаконично. Ненормированный рабочий день — особый режим
работы, в соответствии с которым отдельные работники могут по распоряжению работодателя при необходимости эпизодически привлекаться к выполнению своих трудовых
функций за пределами установленной на предприятии продолжительности рабочего времени. Перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем устанавливается коллективным договором, соглашениями или локальным нормативным актом, принимаемым с учетом мнения представительного органа работников.
Именно так в настоящее время звучит ст. 101 ТК РФ, вызывая на практике массу вопросов, споров и недоумения.
Пойдем по порядку. Итак, «ненормированность» рабочего дня — это один из параметров
режима рабочего времени, перечисленных в ст. 100 ТК РФ. Помимо этого, режим рабочего времени должен предусматривать количество рабочих дней в неделю, продолжительность рабочего дня, время начала и окончания работы и т.д.
Законодатель, определяя интересующий нас режим рабочего дня, использует слово «ненормированный», в котором в первую очередь усматривается указание на некую неурегулированность, а, по сути, отсутствие норм, устанавливающих продолжительность работы
сверх установленных рабочих часов. Это, конечно же, не означает, что работник, подписав
трудовой договор, в котором прописан ненормированный режим рабочего дня, попадает в
рабство к работодателю, хотя на практике такое не редкость. Ведь в обиходе под словосочетанием «ненормированный рабочий день» понимается рабочий день «без графика», без
ограничения временных рамок рабочего дня. При этом работа в условиях ненормированного рабочего дня не признается сверхурочной работой, а значит, часы переработки не
будут соответственно компенсироваться и на ее выполнение не требуется получать согласия работника.
Специфика работы при ненормированном рабочем дне
Трудовой кодекс РФ, устанавливая понятие «ненормированного рабочего дня», определяет ряд условий, которые можно свести к следующему.
Ненормированный рабочий день может устанавливаться только в отношении определенных категорий работников в организации — к примеру, директора, его заместителей,
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бухгалтеров, руководителей отделов и т.д. Конкретный перечень должностей работников
с ненормированным рабочим днем, как уже упоминалось, может быть установлен коллективным договором, соглашениями или локальным нормативным актом, принимаемым с
учетом мнения представительного органа работников.
В качестве последнего в организации может быть принято, например, положение о ненормированном рабочем дне. В нем следует прописать все основные моменты, начиная
непосредственно с перечня должностей и заканчивая ограничениями на привлечение
к труду за пределами установленной продолжительности рабочего времени (запрет на
привлечение к работе в праздничные и выходные дни, ночное время и т. д.).
Положение о ненормированном
рабочем дне (извлечения)
Установление режима ненормированного рабочего дня конкретному работнику производится на основании внесенного в его трудовой договор условия о ненормированном рабочем дне.
На работников, работающих в режиме ненормированного рабочего дня, распространяются Правила внутреннего трудового распорядка, касающиеся продолжительности работы,
времени начала и окончания рабочего дня. При этом на основании распоряжения работодателя (в том числе и в устной форме) данные работники могут эпизодически привлекаться к выполнению своих трудовых функций за пределами установленной для них продолжительности рабочего дня, как до его начала, так и после его окончания.
Работа в режиме ненормированного рабочего дня компенсируется предоставлением ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска.
Продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска устанавливается с учетом объема работы, степени напряженности труда.
Согласно абз. 5 ч. 2 ст. 57 ТК РФ условие о ненормированности рабочего времени должно
быть включено в трудовой договор, ведь ненормированный рабочий день не может устанавливаться для всех сотрудников компании, это особенный по сравнению с общепринятым на предприятии режим работы. Формулировки при этом могут быть следующими:
«Работник исполняет трудовые обязанности в условиях ненормированного рабочего дня.
За работу в условиях ненормированного рабочего дня Работнику предоставляется ежегодно дополнительный отпуск продолжительностью 8 дней в соответствии с Положением
о ненормированном рабочем дне».
Интересно отметить, что ТК РФ, упоминая об «отдельных работниках» в начале статьи 101, в итоге сводит все к конкретным должностям, на которых ненормируемый режим рабочего времени распространяется по умолчанию. Это несколько шире понятия
«отдельный работник», и фактически не оставляет выбора вновь принятому сотруднику.
Ведь все прекрасно понимают, что на практике повлечет за собой его отказ от включения
подобного условия в трудовой договор.
Также заслуживает внимания вопрос о форме распоряжения работодателя о привлечении работника — она не оговорена, а это значит, что в случае необходимости доказать
что-то в суде работнику будет проблематично. Кроме того, тут усматривается масса возможностей оставить работника трудиться после окончания рабочего дня без предупреждения. Однако ничто не запрещает работодателю прописать в положении о ненормированном рабочем дне конкретную форму такого распоряжения. Например, приказ:
В соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка и в связи с производственной необходимостью
ПРИКАЗЫВАЮ:
Привлечь 15.07.2011 к работе в соответствии с условием трудового договора о ненормированном рабочем дне бухгалтера Иванову А.А. с 18.00 и до завершения работ по оформлению документов.
Основание: перечень должностей с ненормированным рабочим днем, дополнительное соглашение к трудовому договору.
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Что такое «производственная необходимость»
Как следует из той же ст. 101 ТК РФ, работники могут привлекаться к выполнению работ
на условиях ненормированного рабочего дня не тогда, когда этого захочет работодатель,
а при необходимости. То есть закон требует, чтобы на это были объективные причины, и
сложилась ситуация, при которой работа определенных сотрудников необходима за пределами установленной продолжительности рабочего времени.
Как правило, к такому графику работы привлекаются сотрудники, у которых общий объем работы распределяется неравномерно в течение рабочего времени. К такой категории
работников могут относиться, например, бухгалтеры в периоды сдачи отчетности или менеджеры по продажам, которые работают до «последнего клиента».
Целесообразно прописать в локальном нормативном акте, устанавливающем особенности
ненормированного рабочего дня на предприятии, перечень обстоятельств, которые будут
служить основаниями для привлечения работников к работе, ведь в рамках каждого рабочего процесса в каждой организации «необходимость» будет различной.
Что такое «эпизодичность привлечения к ненормированному труду»
Данное требование ст. 101 ТК РФ ставит грань — привлечение в работе сверх установленной продолжительности рабочего времени не может происходить на постоянной основе. Однако грань эта — теоретическая. Посудите сами, что значит «эпизодически», а что
— «систематически»? Привлечение один раз в неделю или в месяц будет эпизодом или
уже нет? Закон ответа не дает.
Роструд в своем письме от 07.06.2008 № 1316-6-1 отмечает, что привлечение работобратите
ников к работе за пределами установленной для них продолжительности рабочего
времени не должно носить систематического характера, а происходить время от времени (эпизодически) и в определенных случаях. В таких условиях разрешение трувнимание
довых споров будет происходить с учетом конкретных обстоятельств дела.

Таким образом, за работу в режиме ненормированного рабочего дня предоставляется компенсация только в виде дополнительного отпуска, продолжительность которого
определяется коллективным договором или правилами внутреннего трудового распорядка. Отпуск не может быть менее трех календарных дней.
Вместе с тем введение ненормированного рабочего дня для работников не означает, что на
них не распространяются правила, определяющие время начала и окончания работы, порядок учета рабочего времени и т.д. Эти работники на общих основаниях освобождаются
от работы в дни еженедельного отдыха и праздничные дни.
То есть привлечение работников, которым установлен ненормированный рабочий день, к
работе в их выходные и нерабочие праздничные дни должно осуществляться с применением положений ст. 113 и ст. 153 ТК РФ.
Не стоит забывать и о ст. 110 ТК РФ, которой установлена минимальная продолжительность еженедельного непрерывного отдыха (не менее 42 часов) и которая безусловно распространяется на всех работников.
Расходы на оплату дополнительного отпуска
обратите У работодателей часто возникает вопрос о возможности учета в целях налогообложения прибыли расходов, связанных с оплатой дополнительного отпуска.
На этот счет имеется ряд писем Минфина (от 15.07.2008 № 20-12/066869, от 29.01.2007
внимание № 03-03-06/4/6 и от 06.02.2007 № 03-03-06/2/17 и др.).
Мнение чиновников сводится к следующему. Организации с учетом своих производственных и финансовых возможностей могут самостоятельно устанавливать дополнительные
отпуска для работников, если иное не предусмотрено федеральными законами. Порядок
и условия предоставления этих отпусков определяются коллективными договорами или
локальными нормативными актами (ст. 116 ТК РФ). Если в отношении работника режим
труда и отдыха отличается от общих правил, установленных в организации, то такие раз-

В том же письме Роструд отметил, что работники могут привлекаться к выполнению своих трудовых функций как до начала рабочего дня (смены), так и после окончания рабочего
дня (смены). Стоит обратить внимание, что работа, выполняемая за пределами установленной продолжительности, должна соответствовать трудовой функции работника. Привлечение его для выполнения каких-либо иных работ не подпадает под понятие ненормированного рабочего дня.
Очень любопытным является вопрос о преждевременном уходе с работы сотрудника с ненормированным режимом рабочего времени. Предположим, секретарю установлен такой
режим, и директор просит остаться и подготовить материалы для завтрашнего совещания. Объем и время работы сверх обычной нормы при этом не установлены, и невозможно
определить, когда сотрудник имеет право уйти. Не привлечет ли руководитель секретаря
к дисциплинарной ответственности в связи с уходом домой без его разрешения? Если в
локальном акте данной организации подобный случай поименован в качестве основания
привлечения работника к работе сверх обычной нормы, то суд в данном случае, скорее
всего, встанет на сторону работодателя
Но факт остается фактом: законодателем не определены четкие временные рамки самого
ненормированного рабочего дня, как, например, в случае со сверхурочной работой, а это
нарушает право работников на полноценный отдых. Ведь работодатель может заставить
работника работать от зари и до позднего вечера, исключая, разве что праздники и выходные.
Предоставление дополнительного отпуска
ТК РФ не признает переработку в режиме ненормированного рабочего дня сверхурочной
работой, при которой должны соблюдаться определенные гарантии (например, ограничение часов переработки, дополнительная оплата), а ст. 97 ТК РФ, разграничивающая возможность переработки на два случая (для сверхурочной работы; для работ в условиях
ненормированного рабочего времени), фактически это подтверждает.

Ненормированный рабочий день — особый режим работы, в соответствии с которым отдельные работники могут по распоряжению работодателя при необходимости эпизодически привлекаться к выполнению своих трудовых функций за пределами установленной для них продолжительности рабочего времени. Перечень должностей работников
с ненормированным рабочим днем устанавливается коллективным договором, соглашениями или локальным нормативным актом, принимаемым с учетом мнения представительного органа работников.

!
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личия должны быть предусмотрены трудовым договором (ст. 57 ТК РФ).
Таким образом, если при заключении с работником трудового договора оговаривается производственная необходимость работы в режиме ненормированного рабочего дня,
а случаи работы сверх нормальной продолжительности рабочего времени оформлены
локальным нормативным актом, то расходы организации, связанные с оплатой дополнительных отпусков работников с ненормированным рабочим днем, учитываются в целях
налогообложения прибыли в составе расходов по оплате труда.
Получается, что в этом отношении работодателю выгодно прописать указанные моменты
в локальных актах, обоснованно привлекать работников к работе в режиме ненормированного рабочего дня и оформлять документально каждый случай такого привлечения.
Как мы видим, ненормируемым при существующем законодательном урегулировании
оказывается не только рабочее время, но еще и масса иных моментов. Чтобы не ущемлять права работников, работодателю необходимо ответственно подходить к разработке
внутренних документов, коллективных договоров и соглашений, касающихся ненормированного рабочего дня. Например, в таких документах можно указать временные границы
переработки сверх обычной рабочей нормы или обозначить возможность премирования
исходя из заведомой специфики работы той или иной категории сотрудников. Так как законодательством не ограничено максимальное количество дней отпуска, полагающееся
при подобном режиме работы, работодатель может не ограничиваться тремя днями, а установить величину подобной компенсации самостоятельно.
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ЗА КАКОЕ ОБУЧЕНИЕ РАБОТНИКА НАДО ПЛАТИТЬ?

Елена Тихонова,
эксперт отдела развития персонала ЗАО «ТЛС-ГРУП»

Инвестиции в знания всегда приносят наибольший доход.
Бенджамин Франклин
За какое обучение платит моя компания сегодня? Ответ на данный вопрос может послужить
диагностикой вашей корпоративной системы обучения и оценки ее эффективности.
Системы обучения на предприятии
Эффективная система обучения на предприятии подразумевает использование
различных форм, видов и методов обучения.

учитывая, что дополнительные рабочие
часы за рамками функционала должны
оплачиваться. Если обучение проводят сотрудники корпоративного учебного центра, то расход также будет иметь место.

Обучение направлено на достижение целей бизнеса и организуется в соответствии
с планом реализации стратегии компании.
Выбор системы обучения обусловлен
стратегией развития компании, краткосрочными и долгосрочными целями,
уровнем
подготовки
и
количеством
обучающего
персонала,
количеством и функционалом целевой аудитории. Ключевую роль играет размер
выделенного
бюджета
на
обучение.
Прежде чем ответить на вопрос, обозначенный в заголовке статьи, следует определить, какое именно обучение мы будем
считать платным. Предполагается, что с
точки зрения вида обучения бывают различные виды педагогов: наставник, тренер, преподаватель, репетитор. Обучение
может быть внешним и внутренним. Внутреннее обучение, то есть организованное на
предприятии своими силами, силами собственного более опытного или специального преподавательского персонала, вовсе
не значит — бесплатное. Согласитесь, что
внутреннее обучение при помощи наставника или корпоративного тренера также
нельзя считать полностью бесплатным,
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И, несомненно, компания будет затрачивать свои средства на обучение, за которое
перечисляются средства в другую компанию. Под «платным», в нашем случае, будет
пониматься внешнее обучение, о котором
пойдет речь далее.
Цели бизнеса и оправданность расходов
на обучение
Понимая возможности и недостатки
внутреннего и внешнего обучения, их
экономическую выгоду и эффективность
различных
форм
и
методов,
можно
выстраивать
полноценную
сбалансированную с точки зрения затрат
систему
обучения,
работающую
на
повышение прибыльности бизнеса.
В первую очередь, необходимо обратиться
к цели обучения, предоставляемого в вашей
компании. Казалось бы, все очень просто:
обучение направлено на достижение целей
бизнеса и организуется в соответствии с
планом реализации стратегии компании.

В идеале — да.
Но давайте раскроем, что может таиться
под целями бизнеса:
•формирование потребителя;
•повышение качества обслуживания клиентов;
•активная экспансия и захват новых рынков;
•выход на международный рынок;
•расширение продуктовой линейки;
•прочее.
Для успешной реализации сотрудниками
любой
из
перечисленных
и
не
перечисленных целей встанут вопросы о
ресурсах: что? как? почему? кто? Ответы на
эти вопросы помогут выбрать актуальные
направления при организации обучения.

путем наставничества (обучения на
собственном опыте) и обучением при
помощи внутренних тренеров. Причем
в данном случае возможен вариант,
когда опытный сотрудник, обладающий
необходимыми компетенциями, обучается
технологии ведения тренинга и проводит
тренинги параллельно со своей основной
деятельностью.
Помимо
тренингов
применимы любые форматы практической
направленности, такие как практикумы,
workshop, мастерские и пр.
Почему?
Ответ на этот вопрос лежит в
области
мотивации
сотрудников
и
в своей основе содержит выгоды для
сотрудника от работы в компании.
Данное обучение рождает желание
оставаться в компании и вкладываться

Выбор системы обучения обусловлен стратегией развития компании, краткосрочными и долгосрочными целями, уровнем подготовки и количеством обучающего
персонала, количеством и функционалом целевой аудитории. Ключевую роль играет размер выделенного бюджета на обучение.
Что (что производим, что продаем, что
предоставляем)?
Обучение продукту. Любой человек,
заходящий в компанию, должен иметь
представление о продукте, за счет которого
существует бизнес. Какие особенности,
какой ассортимент, какие качества у
продукта. Экспертные знания по данному
вопросу находятся внутри компании и
могут транслироваться сотрудниками или
внутренними преподавателями. Более
того, привлечение внешней компании к
проведению продуктового обучения будет
более затратным и менее эффективным.
Наиболее часто используемые форматы
обучения продукту: лекции, семинары,
самостоятельное изучение литературы,
дистанционные курсы.
Как (какие стандарты существуют)?
Обучение
технологиям
работы
в
зависимости от специфики. Это может
быть передача знаний, умений, навыков,
успешно
используемых
в
данном
сегменте. Группы навыков могут успешно
передаваться сотрудниками компании

в
ее
развитие.
Это
мероприятия,
направленные
на
формирование
и
поддержание
мотивационной
среды:
командообразующие, направленные на
развитие личности, языковые курсы.
Возможность проведения обучения такого
уровня внутренними силами будет целиком
и полностью зависеть от квалификации
тренерского состава. Компании, которые
принимают и разделяют необходимость
проведения
данного
направления
в
обучении, достигают больших результатов,
т. к. повышается отдача от сотрудников за
счет лояльности к компании.
Не стоит забывать о том, что для
сотрудника обучение — не только
инструмент
повышения
собственной
эффективности в данной компании,
но и значительный бонус в копилку
собственной стоимости на рынке труда. И
многие работодатели сознательно идут на
организацию платного обучения, например,
иностранному языку, тем самым формируя
приверженность персонала. Естественно,
проговариваются взаимные обязательства.
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В ряде случаев заключаются внутренние
дополнительные соглашения.
Кто (кто за какие задачи отвечает)?
Обучение в зависимости от уровня
подготовки
и
профиля
должности
сотрудника.
Вложения
в
обучение
сотрудников
различных
должностей
будут отличаться. И если студента или
сотрудника без опыта на линейную
позицию можно обучать исключительно
внутренними силами с минимальными
затратами, опытных сотрудников и
линейных
менеджеров
эффективнее
обучать силами сотрудников учебного
центра и необходимых внешних курсов,
то топ-менеджера необходимо направлять

управление персоналом

оборудования (охрана труда), как например, обучение монтажников-высотников,
газосварщиков и пр.
•Повышение квалификации в вузах с выдачей дипломов государственного образца.
Если компания взаимодействует с вузами
в партнерских программах, готова вкладываться в сотрудников, подобное обучение позволяет сохранить сотрудника в
компании на несколько лет. Необходимо
знать, что потенциал данного сотрудника достаточен для отдачи, превышающей
инвестиции. Как правило, именно диплом
является основным предметом, двигающим к достижениям.
Используя аналогичный подход, передовые

Не стоит забывать о том, что для сотрудника обучение — не только инструмент
повышения собственной эффективности в данной компании, но и значительный
бонус в копилку собственной стоимости на рынке труда.
на дорогостоящее обучение во внешние
компании, иногда за рубеж.
Мы рассмотрели обучение, которое
может быть платным или бесплатным в
зависимости от выбора компании. Тем
не менее, существует обучение платное
априори. Но даже в таких ситуациях
годы кризиса научили искать выходы и
экономить за счет внутренних ресурсов.
Когда стоит платить за внешнее обучение
Итак, в 100% случаев стоит платить за
следующее обучение.
•Узкоспециализированное, как например,
техническое (сложные виды оборудования)
— однозначно внешнее дорогостоящее обучение. Экономия возможна за счет внедрения системы экспертного наставничества и
разработки системы сохранения экспертных знаний внутри компании (электронный
вид, видео). Однако следует учитывать, что
технические специалисты неохотно передают знания по двум причинам: эксклюзивность и глубина собственных знаний выгодно подчеркивает позицию в компании;
навыки систематической передачи знаний
развиваются сложно у данной категории
сотрудников.
•Требующее сертификации госорганами
или разработчиками сертифицированного
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компании в качестве альтернативы создают
внутренние
«школы»,
«институты»,
«академии» с многоуровневым обучением,
по окончании которых так же выдается
сертификат или внутренний диплом. Таким
образом, сотрудник систематично получает
все необходимые знания, возможность
применить их на практике, а компания
получает
более
квалифицированный
персонал при минимальных затратах.
•Обучение топ-менеджмента компании.
Есть несколько причин обучать «топов»
силами внешних компаний:
•обучающиеся не знакомы друг с
другом, что дает им возможность не
стесняться делать ошибки, сомневаться и плодотворнее учиться;

например, новейший курс по мотивации
персонала, который позволит внедрить
в компании новую систему управления.
Отправлять весь линейный менеджмент на
обучение к внешнему провайдеру каждые
полгода — нецелесообразно. В таком
случае лучше приобретать технологию
с полной передачей авторских прав
для использования внутри компании и
проведения обучения тренерами учебного
центра по мере необходимости.
Обучение по программам МВА
Безусловно, данный вид обучения могут
позволить себе не все компании и не для
всех сотрудников. Но если есть система
управления талантами, и компания
стратегически инвестирует средства в свое
развитие через инвестиции в талантливых
сотрудников, это себя оправдывает.
Как сэкономить на внешнем обучении
Даже при неизбежности расходов компания
может значительно экономить на внешнем
обучении. Для этого есть следующие
способы.
•Поставщики внешнего обучения выбираются на конкурсной основе (если это
не эксклюзивный поставщик). При этом
конкурс проводится в несколько этапов,
по нескольким важным для бизнеса критериям, в том числе и по стоимости услуг.
Некоторые провайдеры готовы снижать
стоимость до 50% при обеспечении достаточного объема закупки или времени сотрудничества. Здесь торг уместен.
•Даже если услуга приобреталась разово,
при каждом следующем заказе разумно
настаивать на скидках.

•Если от компании на обучение отправляются несколько человек, не забывайте
спросить о бонусе.
•Возможны бартерные условия, если вы со
своей стороны к ним готовы и ваша продукция или услуга интересны.
•Объединение собственного персонала
с персоналом другой компании с целью
заключения трехстороннего договора на
обучение и сокращение затрат за счет
увеличения объемов.
Выходы есть в любом случае, многое
зависит от желания развивать данную
сферу жизни компании и понимания, что
любые расходы на персонал — это не пустая
трата средств, а инвестиции в будущее
компании. Каким бы направлением бизнеса
вы ни занимались, вложения в обучение
персонала
потребуются.
Развитие
компании возможно только при помощи
хорошо обученного и «замотивированного»
персонала.
В итоге стоит отметить, что в каждой
компании необходимо взвесить каждый
процесс в системе обучения. Выделить те
методы обучения, которые используются
и результативны, и оставить их, даже
если они затратные. Возможно, вам уже
давно необходимо ввести новые формы
внутреннего обучения, даже если придется
заплатить за технологию. В обучении и
развитии важна инициатива. Если вы
инициируете
проекты
реорганизации
учебных процессов во благо развития всей
компании, редкий руководитель откажет в
бюджете.

•знакомство с руководителями из
других компаний расширяет видение,
и появляется понимание типичности
проблем;
•отсутствует субординация, которая
при внутреннем обучении не позволяет
раскрыться менеджеру и зачастую
мешает тренеру.
Передача новой технологии
В данном случае может рассматриваться
новая тема (или технология), не доступная
разработке
внутри
компании.
Как
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кадры решают

вопросы-ответы

вопросы-ответы

УКРАИНСКИЙ ДИПЛОМ

ВОДИТЕЛЬ ИЗ БЕЛАРУСИ
Марьяна Дорож,
ведущий юрисконсульт компании «ТЛС-ПРАВО»
•
Вопрос:
Может ли организация принять на должность водителя
гражданина Беларуси, если водительские права ему
выданы на территории Беларуси?
В соответствии со ст. 65 ТК РФ при заключении
трудового договора лицо, поступающее на работу,
предъявляет работодателю необходимые документы, в том числе документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний — при
поступлении на работу, требующую специальных
знаний или специальной подготовки.
Прием работника на работу, непосредственно связанную с движением транспортных средств, регулируется специальной нормой — ст. 328 ТК РФ.
Работа водителя предусматривает наличие у работника навыков управления транспортным средством соответствующей категории и знаний правил
дорожного движения. Поэтому при трудоустройстве на должность водителя гражданин обязан
предъявить работодателю водительское удостоверение образца, утвержденного Приказом МВД
РФ от 19.02.1999 № 120 «Об утверждении образцов
водительских удостоверений» (утратило силу с
01.03.2011) или Приказом МВД РФ от 13.05.2009 №
365 «О введении в действие водительского удостоверения» (вступило в силу с 01.08.2009).
Если работник является иностранным гражданином и имеет национальное удостоверение, выданное на иностранной территории, то необходимо
установить, предусмотрено ли международным
договором между иностранным государством и РФ
признание на территории страны национального
иностранного водительского удостоверения или
его замена.
Поскольку между Республикой Беларусь и Российской Федерацией отсутствуют международные
положения, регулирующие признание национального водительского удостоверения выданного одной из сторон, то нужно руководствоваться нормативными актами РФ.
Согласно п. 44 Постановления Правительства РФ
от 15.12.1999 № 1396 «Об утверждении правил
сдачи квалификационных экзаменов и выдачи водительских удостоверений» (далее — Постановление № 1396) в РФ иностранные лица, временно
пребывающие на ее территории, имеют право уп-
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равлять транспортными средствами при наличии
международного или иностранного национального
водительского удостоверения, соответствующего требованиям Конвенции о дорожном движении
1968 года, записи в котором произведены или продублированы буквами латинского алфавита.
В соответствии с п. 47—48 Приказа МВД РФ от
20.07.2000 № 782 «О мерах по реализации Постановления Правительства Российской Федерации от 15
декабря 1999 г. № 1396» иностранное национальное
водительское удостоверение лица, переехавшего
на постоянное жительство в Россию, действует в
течение 60 дней с даты получения в соответствующих органах разрешения на постоянное проживание в РФ или с даты въезда на территорию РФ,
если разрешение на постоянное проживание было
получено в дипломатическом представительстве
либо консульском учреждении РФ в иностранном
государстве. Замена такого удостоверения производится после сдачи теоретического экзамена.
Статус иностранного гражданина (временно пребывающее, временно проживающее и постоянно
проживающее иностранное лицо) определяется в
соответствии со ст.ст. 5, 6, 8 Федерального закона
от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении
иностранных граждан в РФ».
Таким образом, из вышеизложенного следует, что
иностранный гражданин, переехавший на постоянное место жительство в Россию, может применять на территории РФ иностранное национальное удостоверение в течение 60 календарных дней
с даты получения им разрешения на постоянное
проживание в РФ или даты въезда в РФ.
В случае временного пребывания или временного
проживания иностранный гражданин вправе управлять транспортным средством на территории
России при наличии международного водительского удостоверения или иностранного национального
водительского удостоверения, соответствующего
требованиям Конвенции о дорожном движении
1968 года, или иностранного национального водительского удостоверения, не соответствующего
требованиям Конвенции о дорожном движении
1968 года, при наличии заверенного перевода на
русский язык.

•
Вопрос:
Гражданин Украины, получивший гражданство России,
при трудоустройстве в российскую организацию
представил диплом о получении высшего образования
в образовательном учреждении Украины. Является
ли украинский диплом эквивалентным российскому
диплому?
При поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки, будущий сотрудник должен представить работодателю
документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний, в соответствии со ст.
65 ТК РФ.
Согласно ст. 23 Федерального закона от 22.08.1996
№ 125-ФЗ «О высшем и послевузовском профессиональном образовании» (далее — Закон
№ 125-ФЗ) признание и установление в Российской Федерации эквивалентности документов иностранных государств о высшем или послевузовском
профессиональном образовании осуществляются в
соответствии с международными договорами Российской Федерации и (или) нормативными правовыми актами Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере
образования, по заявлениям обладателей таких
документов, поданным в письменной форме или в
форме электронных документов с использованием информационно-телекоммуникационных сетей
общего пользования, в том числе единого портала
государственных и муниципальных услуг.
Под признанием документов иностранных государств о высшем или послевузовском профессиональном образовании в Законе № 125-ФЗ понимается согласие соответствующих органов государственной власти Российской Федерации на наличие
законной силы этих документов на территории
Российской Федерации.
Установление эквивалентности документов иностранных государств о высшем или послевузовском профессиональном образовании в Законе
№ 125-ФЗ означает предоставление соответствующими органами государственной власти Российской Федерации обладателям указанных документов тех же академических и (или) профессиональных прав, что и обладателям документов государственного образца о высшем или послевузовском
профессиональном образовании.
Между Правительством РФ и Кабинетом Министров Украины 26.05.2000 подписано Соглашение о
взаимном признании и эквивалентности документов об образовании и ученых званиях (с измене-

ниями от 28.01.2003), следовательно, к признанию
будет представлен документ об образовании, подпадающий под действие международного договора
о взаимном признании и эквивалентности, а процедура признания будет включать в себя только проверку соответствия представленного документа об
образовании документам, указанным в соответствующем международном договоре о взаимном
признании и эквивалентности.
Порядок признания и установления в РФ эквивалентности документов иностранных государств о
высшем или послевузовском профессиональном
образовании, порядок проведения экспертизы таких документов регламентирован Приказом Минобрнауки России от 14.04.2009 № 128 «Об утверждении Порядка признания и установления в Российской Федерации эквивалентности документов
иностранных государств об образовании» (далее
— Порядок признания).
Проверку документа об образовании проводит
федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в
сфере образования (Рособрнадзор) по заявлению
обладателя иностранного диплома. По результатам проверки выдается свидетельство об установлении эквивалентности документа об образовании,
решение о признании документа об образовании на
территории РФ в качестве документа, подтверждающего освоение группы дисциплин и (или) периода обучения по образовательной программе
определенного уровня (академической справки),
или решение об отказе в признании документа об
образовании на территории РФ (п. 9 Порядка признания).
Таким образом, при трудоустройстве работник
должен дополнительно к иностранному диплому
представить работодателю свидетельство об эквивалентности диплома или решение о его признании
в части определенных дисциплин.
Обращаем внимание, что в отношении иностранных документов об образовании по медицинским
и фармацевтическим специальностям действуют специальные нормы. Согласно Постановлению
Правительства РФ от 07.02.1995 № 119 «О порядке
допуска к медицинской и фармацевтической деятельности в Российской Федерации лиц, получивших медицинскую и фармацевтическую подготовку в иностранных государствах» допуск к профессиональной деятельности по медицинским и
фармацевтическим специальностям осуществляет
Росздравнадзор.
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Общий порядок вступления в силу нормативноправовых актов

Вступают в силу одновременно на всей территории РФ по истечении 7 календарных дней
после дня их первого официального опубликования (абз. 1 п. 5, абз. 1 п. 6 Указа Президента РФ от 23.05.1996 № 763 «О порядке опубликования и вступления в силу актов Президента
РФ, Правительства РФ и нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти» (далее — Указ № 763))

Акт, признанный Минюстом России не нуждающимся в государственной регистрации, подлежит опубликованию в порядке, определяемом федеральным органом исполнительной власти,
утвердившим акт. Вступает в силу с даты подписания акта, если порядок вступления данного
акта в силу не определен федеральным органом исполнительной власти, издавшим акт (п. 17
Постановления Правительства РФ от 13.08.1997 № 1009 «Об утверждении Правил подготовки
нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти и их государственной регистрации»).
Акты Минздравсоцразвития России вступают в силу с момента признания их Минюстом Рос1
сии, не нуждающимися в государственной регистрации
Акты ФСС РФ вступают в силу по истечении 10 дней после дня их официального опубликова2
ния, если самими актами не установлен иной порядок их вступления в силу
Акты ФМС России вступают в силу со дня их подписания, если самими актами не установлен
3
другой порядок вступления их в силу
Акты Минфина России, ФНС России вступают в силу со дня их подписания, если самими
4
актами не установлен другой порядок вступления их в силу

Акты федеральных органов исполнительной
власти РФ, не нуждающиеся в государственной регистрации в Минюсте России*

Одновременная публикация на официальном Интернет-сайте Минздравсоцразвития России (www.minzdravsoc.ru) и
в журнале «Бюллетень трудового и социального законодательства РФ» — для
1
актов Минздравсоцразвития России
«Вестник государственного социального
страхования» и «Социальный мир» — для
2
нормативных актов ФСС РФ
«ВАШЕ ПРАВО. Миграция» — для актов
3
ФМС России
«Финансовая газета» — для актов Мин4
фина России
«Документы и комментарии» - для ФНС
5
России

«Российская газета»,
Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти
издательства «Юридическая литература»
(п. 9 Указа № 763)

Официальные источники опубликования

* Государственной регистрации подлежат нормативно-правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой статус организаций, имеющие
межведомственный характер, независимо от срока их действия, в том числе акты, содержащие сведения, составляющие государственную тайну, или сведения конфиденциального характера — п. 10
Постановления Правительства РФ от 13.08.1997 № 1009 «Об утверждении Правил подготовки нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти и их государственной регистрации».
Более подробное описание нормативных актов, которые подлежат государственной регистрации, изложено в п. 12 «Разъяснений о применении Правил подготовки нормативных правовых актов федеральных
органов исполнительной власти и их государственной регистрации», утвержденных Приказом Минюста России от 04.05.2007 № 88.
1. Приказ Минздравсоцразвития России от 16.06.2009 № 319н «О порядке опубликования и вступления в силу Приказов Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации,
признанных Министерством юстиции Российской Федерации не нуждающимися в государственной регистрации» (п.п. 1, 2).
2. Постановление ФСС РФ от 30.10.2007 № 260 «Об утверждении Правил подготовки актов Фонда социального страхования Российской Федерации, имеющих нормативный характер, и их государственной
регистрации» (п.п. 21, 22).
3. Приказ ФМС России от 15.06.2009 № 146 «О Порядке опубликования и вступления в силу актов Федеральной миграционной службы, признанных Министерством юстиции Российской Федерации не
нуждающимися в государственной регистрации» (п.п. 2, 3).
4. Приказ Минфина России от 04.03.1999 № 47 «О совершенствовании работы по подготовке и государственной регистрации нормативных правовых актов Министерства финансов Российской Федерации»
(п. «е»).
5. Письмо МНС России от 10.09.2003 № 27-0-10/215-АЕ915 «О включении издания в число публикаторов официальных нормативных актов МНС России».

материал подготовила Марьяна Дорож,
ведущий юрисконсульт компании «ТЛС-ПРАВО»

Вступают в силу одновременно на всей территории РФ по истечении 10 календарных дней
после дня их официального опубликования, если самими актами не установлен другой порядок вступления в силу (п.п. 9, 12 Указа № 763). Нормативно-правовые акты, содержащие
сведения, составляющие государственную тайну, или сведения конфиденциального характера
и не подлежащие в связи с этим официальному опубликованию, прошедшие государственную
регистрацию в Минюсте России, вступают в силу со дня государственной регистрации и присвоения номера, если самими актами не установлен более поздний срок их вступления в силу
(абз.2 п.12 Указа Президента РФ)

Общий порядок вступления в силу нормативно-правовых актов

Нормативно-правовые
акты федеральных органов исполнительной
власти РФ, подлежащие
государственной
регистрации в Минюсте
России*

Вид нормативно-правового
акта

ПОРЯДОК ВСТУПЛЕНИЯ В СИЛУ ФЕДЕРАЛЬНЫХ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ

Иные указы и распоряжения Президента РФ, Вступают в силу со дня их подписания (абз. 2
постановления и распоряжения Правительства п. 5, абз. 2 п. 6 Указа № 763)
РФ

Указы и распоряжения Президента РФ, имеющие нормативный характер, и постановления и
распоряжения Правительства РФ, затрагивающие права и свободы граждан, устанавливающие правовой статус федеральных органов

Федеральные конституционные законы, феде- Вступают в силу одновременно на всей терриральные законы, акты палат Федерального Соб- тории РФ по истечении 10 календарных дней
рания
после дня их официального опубликования,
если самими нормативными актами не установлено иное (ст. 6 Федерального закона от
14.06.1994 № 5-ФЗ «О порядке опубликования
и вступления в силу федеральных конституционных законов, федеральных законов, актов
палат Федерального Собрания», далее — Закон № 5-ФЗ)

Примечание

День публикации нормативного
акта не принимается во внимание при рассмотрении вопроса
о вступлении его в силу, и отсчет времени ведется со следующего дня.
При этом, согласно п. 6 Постановления Конституционного
Суда РФ от 24.10.96 № 17-П, в
случае расхождения дат публикаций нормативного акта с
днем официального его опубликования должен признаваться день публикации в «Российской газете».
Нормативно-правовые
акты
федеральных органов исполнительной власти, подлежащие государственной регистрации в Минюсте России и
не прошедшие регистрацию,
«Российская газета», «Собрание а также зарегистрированные,
законодательства РФ» (п.п. 2, 3 но не опубликованные в установленном порядке, не влекут
Указа № 763)
правовых последствий, как не
вступившие в силу, и не могут
служить основанием для регулирования соответствующих
правоотношений, применения
санкций к гражданам, должностным лицам и организациям за
невыполнение содержащихся
в них предписаний. На указанные акты нельзя ссылаться при
разрешении споров (п. 10 Указа
№ 763)

Официальные источники
опубликования

«Российская газета», «Собрание
законодательства РФ», «Парламентская газета» (ст. 4 Закона
№ 5-ФЗ).
Федеральные законы по вопросам ратификации и денонсации
международных договоров также публикуются в «Бюллетене
международных
договоров»
(п. 4 Указа Президента РФ от
05.04.1994 № 662 «О порядке
Примечание: акты законодательства о налогах и сборах вступают в силу не ранее, чем по исте- опубликования и вступления в
чении одного месяца со дня их официального опубликования и не ранее 1-го числа очередного силу Федеральных законов»)
налогового периода по соответствующему налогу, если иное не установлено ст. 5 НК РФ. Федеральные законы, вносящие изменения в части установления новых налогов и (или) сборов,
вступают в силу не ранее 1 января года, следующего за годом их принятия, но не ранее одного
месяца со дня их официального опубликования (ст. 5 НК РФ).
Акты, регулирующие отношения в области таможенного законодательства, вступают в силу по
истечении 30 календарных дней со дня их официального опубликования, если иное не установлено таможенным законодательством Таможенного союза (ст. 6 Федерального закона от
27.11.2010 № 311-ФЗ «О таможенном регулировании в РФ»)

Вид нормативно-правового акта

ПОРЯДОК ВСТУПЛЕНИЯ В СИЛУ ФЕДЕРАЛЬНЫХ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ

законодательство в схемах
законодательство в схемах
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круглый стол

круглый стол

Счета-фактуры в электронном виде
и вопросы исчисления НДС
Событие: блиц-семинар «НДС: рекомендации Минфина РФ по сложным вопросам
исчисления, уплаты и возмещения».
Докладчик: Е.Н. Вихляева — консультант отдела косвенных налогов Департамента
налоговой и таможенно-тарифной политики Минфина РФ.
Организатор: МЦДР «АЭФ-КОНСАЛТ».
Время и место: 16 июня 2011 года, Москва, конференц-зал ЗАО «ТЛС-ГРУП».
Семинар на столь сложную составную
тему вызвал в разгар лета и отпусков высокий интерес, зал был наполнен, а слушатели оживлены и активны. Хорошо, что конференц-зал оборудован кондиционерами,
а холодные и горячие напитки находятся в
свободном доступе.
Лектор начала семинар с освещения темы
выставления счетов-фактур в электронном
виде, так как именно эта новая форма документооборота сейчас внедряется в практику, да и в сознание бухгалтеров.
Читать лекцию, а значит, проявлять ораторский талант, не всякому под силу. Любой самый опытный профессионал в той
или иной области знаний, не обладая таким талантом, а также любовью к русскому
языку, не может рассчитывать на полный
успех. При этом отдельные риторы пользуются различными методами, механизмами
удержания внимания аудитории. Кто-то
берет интересными примерами, кто-то красивой речью и поставленным голосом, ктото простотой манер, что сближает «учителя» и «учеников».
Елена Николаевна Вихляева знает свой
предмет досконально, это становится ясно,
когда она отвечает на вопросы, которые
сыплются из зала. Без заминки и волнения
дает полные и точные разъяснения. Уверенность в своих словах — ключ к успеху
лектора. Ведь у слушателя всегда подспудно существует вопрос: является ли сообщение лектора всего лишь переложением
того, что он и сам мог бы прочесть, однако
форма семинара, лекции — это быстрый и
действенный способ усвоить информацию,
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или все-таки лектор — это толкователь, который расширит наши познания, объяснит
сложные моменты и акцентирует внимание слушателя на самых важных вопросах
темы? Если вы пришли на лектора второго
типа — вам повезло. Но тут же возникает
второй вопрос: насколько можно доверять
толкованию норм закона или правоприменительной практики из уст стоящего перед
вами специалиста. Здесь все зависит от
уровня владения искусством риторики, которым должен владеть оратор. Не мешают
ли вводные слова, фразы-прилипалы, неуверенность ответов?
Для бухгалтеров это даже важнее, чем для
юристов. Ведь если юрист обладает относительной свободой выбора тактики, стратегии своей работы, он сам решает какой правовой документ составить в отдельных случаях, что написать в иске, в договоре, в претензии, то у бухгалтера — все расписано.
Бухгалтер должен изучить и досконально
точно применить все правила заполнения,
передачи документов бухгалтерского учета и отчетности, сроки подачи документов в
контролирующие органы, и цифры, цифры,
цифры.
Со 2 сентября 2010 года установлен новый порядок выставления счетов-фактур.
Положениями Федерального закона от
27.07.2010 № 229-ФЗ «О внесении изменений в часть первую и часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и
некоторые другие законодательные акты
Российской Федерации, а также о признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законода-

тельных актов) Российской Федерации в
связи с урегулированием задолженности
по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов и некоторых иных вопросов налогового
администрирования» предусмотрена возможность составления и выставления счетов-фактур в электронном виде, истребования налоговыми органами документов в
электронном виде, в том числе счетов-фактур, составленных и выставленных в электронном виде. Порядку выставления этих
счетов-фактур лектор уделила большое
внимание и этой темой открыла семинар.
В частности, лектор сообщила, что Минфин России в своем письме от 05.05.2011
№ 03-02-08/52 уведомил, что разработан
единый нормативный акт — проект постановления Правительства РФ, которым
вносятся изменения в Правила ведения
журналов учета полученных и выставленных счетов-фактур, книг покупок и книг
продаж при расчетах по налогу на добавленную стоимость, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 02.12.2000
№ 914. В скором времени Минфином РФ
в соответствии со ст. 169 НК РФ будут утверждены документы, необходимые для
введения системы электронного документооборота счетов-фактур (порядок выставления и получения счетов-фактур в электронном виде по телекоммуникационным
каналам связи с применением электронной
цифровой подписи; форматы счета-фактуры, журнала учета полученных и выставленных счетов-фактур, книг покупок и
книг продаж в электронном виде).
На сегодняшний день порядок выставления счетов-фактур разрабатывался Минфином РФ, а форматы электронных счетов-фактур, электронных книг покупок и

книг продаж, электронных журналов учета
и регистрации счетов-фактур разрабатывает Федеральная налоговая служба России. Что касается порядка выставления
счетов-фактур в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи, то
уже существует приказ Минфина России
от 25.04.2011 № 50н, 3 июня 2011 года этот
приказ опубликован и вступил в силу.
Кроме этого, в течение дня семинара докладчик широко раскрыл следующие
темы:
•исчисление и уплата НДС в свете последних изменений законодательства;
•применение НДС в различных хозяйственных ситуациях;
•порядок применения налоговых вычетов;
•порядок заполнения налоговой декларации по НДС;
•порядок возмещения НДС;
•порядок и сроки уплаты страховых взносов;
•представление отчетности;
•виды страхового обеспечения;
•основные изменения в расчете больничных листов в 2011 году по сравнению с
2010 годом;
•исчисление среднего заработка для расчета пособий;
•место выплаты пособия и пр.
Длительное время было уделено ответам на
вопросы аудитории.
Слушателям были розданы материалы
лекции на электронном носителе.
(с места событий юрист-эксперт, корреспондент
журнала «ПРАВОсоветник» Мария Зимина)
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Дата
2011

план семинаров

Вид семинара

план семинаров

Тема

Клиентам
Стоимость ТЛС-ГРУП
участия

Дата
2011

Вид семинара

02.08.
Вт.
10:00-14:00

Практический
семинар
КонсультантПлюс

1 часть. Практический семинар
«КонсультантПлюс для кадровика»
2 часть. Лекция

17.08.
Ср.

2 242 руб. бесплатно

10:00-14:00

Практический
семинар
КонсультантПлюс

10:00-14:00

2 242 руб. бесплатно

23.08.
Вт.

Лектор: Гежа Т.Л.
09.08.
Вт.

Тематическая
встреча

10:00-14:00

10.08.
Ср.
10:00-14:00

Практический
семинар
КонсультантПлюс

«Дисциплинарные взыскания: ответственность
работника и ошибки работодателя»
Лектор: Гежа Т.Л.

3 068 руб. бесплатно

10:00-14:00

Практический
семинар
КонсультантПлюс

2 242 руб. бесплатно
26.08.
Пт.

2 242 руб. бесплатно

10:00-14:00

Практический
семинар
КонсультантПлюс

1 часть. Практический семинар «КонсультантПлюс
для кадровика»
2 часть. Лекция

2 242 руб. бесплатно

Внимание! В расписании возможны изменения.
«ТЛС-ГРУП» (495) 730-7171 www.tls-cons.ru | «АЭФ-КОНСАЛТ» (495) 737-4949 www.aefk.ru
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«Расходы будущих периодов: как теперь вести
Флеш-семинар
учет и что делать с 97-м счетом?»
«АЭФ-КОНСАЛТ» Лектор: Рабинович А.М.

3 068 руб. бесплатно

6 000 руб. 4 680 руб.

КонсультантПлюс в помощь бухгалтеру:
«Отражение некоторых расходов на оплату труда
в налоге на прибыль»

Практический
семинар
1 часть. Практический семинар «КонсультантПлюс
КонсультантПлюс для бухгалтера»

2 242 руб. бесплатно

«Зарплата и иные выплаты сотрудникам: что
Мастер-класс
изменилось в расчете социальных пособий, НДФЛ
9 500 руб. 7 410 руб.
«АЭФ-КОНСАЛТ» и страховых взносов?»
Лектор: Гейц И.В.
«Особые вопросы налогообложения и бухучета:
проблемы и решения наиболее актуальных и
спорных ситуаций»

Мастер-класс
1 часть. Практический семинар «КонсультантПлюс
«АЭФ-КОНСАЛТ»

9 500 руб. 7 410 руб.

для бухгалтера»
2 часть. Лекция

Лектор: Медведева М.В.

КонсультантПлюс в помощь кадровику:
«Отпуска»

Лектор: Гежа Т.Л.
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30.08.
Вт.
10:00-14:00

Лектор: Гежа Т.Л.

16.08.
Вт.

«Сложные вопросы трудового законодательства»
Лектор: Гежа Т.Л.

Лектор: Наумова И.Н.

КонсультантПлюс в помощь кадровику:
«Оформляем прием на работу»
1 часть. Практический семинар «КонсультантПлюс
для кадровика»
2 часть. Лекция

Тематическая
встреча

2 часть. Лекция

Лектор: Наумова И.Н.

11.08.
Чт.

24.08.
Ср.
10:00-14:00

КонсультантПлюс в помощь бухгалтеру:
«Выбираем упрощенку. Анализ спорных и
проблемных ситуаций»
1 часть. Практический семинар «КонсультантПлюс
для бухгалтера»
2 часть. Лекция

2 242 руб. бесплатно

2 часть. Лекция
18.08.
Чт.

КонсультантПлюс в помощь кадровику:
«Оформляем положение о защите персональных
данных»
1 часть. Практический семинар «КонсультантПлюс
для кадровика»
2 часть. Лекция

Практический
семинар
1 часть. Практический семинар «КонсультантПлюс
КонсультантПлюс для бухгалтера»
Лектор: Наумова И.Н.

Лектор: Гежа Т.Л.

04.08.
Чт.

10:00-14:00

Клиентам
Стоимость ТЛС-ГРУП
участия

КонсультантПлюс в помощь бухгалтеру:
«Особенности исчисления и уплаты НДС по
договору аренды»

Семинары проводит Международный центр делового развития «АЭФ-КОНСАЛТ»

КонсультантПлюс в помощь кадровику:
«Рассчитываем страховой стаж»

Тема

31.08. Ср.

«Ошибки налоговых инспекторов в ходе проверок:
Блиц-семинар
что важно знать бухгалтеру и руководителю»
8 000 руб. 6 240 руб.
«АЭФ-КОНСАЛТ»
Лектор: Николаев К.В.

Внимание! В расписании возможны изменения.
«ТЛС-ГРУП» (495) 730-7171 www.tls-cons.ru | «АЭФ-КОНСАЛТ» (495) 737-4949 www.aefk.ru
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КАК НЕ «ЗАПЛУТАТЬ» В ПРАВОВОМ МОРЕ?

ключевого понятия в верхней части окна имеется поисковая строка. Достаточно ввести в
строку 2—3 слова, связанных с искомым вопросом, и система предложит список соответствующих ключевых понятий, из которых пользователь выберет наиболее подходящие.
Пример 1.
Допустим, нас интересует вопрос о внесении изменений или исправлений в трудовую
книжку.
Шаг 1. Откроем «Правовой навигатор» и введем в поисковую строку: «трудовая книжка исправления». В левом окне останется только одна группа понятий — «ТРУДОВАЯ КНИЖКА», в которой будет выделено желтым цветом ключевое понятие «ИЗМЕНЕНИЯ И ИСПРАВЛЕНИЯ В ТРУДОВОЙ КНИЖКЕ».
Отметим данное понятие галочкой (рис. 2).

Ольга Беленькая,
руководитель группы обучения персонала ЗАО «ТЛС-ГРУП»
Не секрет, что разработчики любого программного обеспечения стремятся к простоте использования и унификации работы со своим продуктом. Не является исключением и СПС
КонсультантПлюс, создатели которого постоянно совершенствуют и развивают свою систему. С появлением в системе такого простого и удобного инструмента, как «Быстрый поиск», все больше пользователей СПС КонсультантПлюс называют его своим любимым, а
зачастую, и единственным используемым поисковым средством.
Однако многие опытные пользователи отмечают, что по-прежнему часто применяют в
работе «Правовой навигатор», т. к. именно этот вид поиска позволяет получить наиболее
точные результаты при решении конкретного правового вопроса.
Преимуществам использования в работе этого поискового инструмента и посвящена данная статья. Автор искренне надеется, что прочитав публикацию, вы обязательно станете
использовать «Правовой навигатор» в своей повседневной работе с СПС КонсультантПлюс.
Начать работу с «Правовым навигатором» можно нажав кнопку

на Панели быст-

рого доступа или кликнув мышью по соответствующей ссылке в Стартовом окне (рис. 1).

Рис. 2
Шаг 2. Нажмем кнопку «Построить список документов».
Шаг 3. Перед нами структурированный список наиболее важных и актуальных документов, разъяснений и консультаций по заданной теме. В разделе «Законодательство» два
документа: Постановление Правительства РФ от 16.04.2003 № 225 «О трудовых книжках»
и Постановление Минтруда РФ от 10.10.2003 № 69 «Об утверждении Инструкции по заполнению трудовых книжек» (рис. 3). Как видим, ничего лишнего!

Рис. 1
Открыв «Правовой навигатор», видим разработанный экспертами КонсультантПлюс
«Словарь ключевых понятий» (т. е. перечень правовых вопросов, с которыми пользователь сталкивается в повседневной работе). Для удобства ключевые понятия объединены
в группы. Выделив в левом окне нужную группу, в правом окне видим ключевые понятия, соответствующие выделенной группе. Поиск происходит путем выбора одного или
нескольких ключевых понятий из предложенного списка. Для быстрого выбора нужного
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Рис. 3
Шаг 4. Откроем, например, найденное Постановление Правительства РФ № 225. При входе в документ мы сразу попадаем в нужный фрагмент, где речь идет о внесении изменений и исправлений в трудовую книжку. Данный фрагмент выделен слева специальным
указателем с оранжевой стрелкой (рис. 4).
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Таким образом, благодаря «Правовому навигатору» мы легко и быстро получили и основные правовые документы по интересующему нас вопросу, и консультации экспертов,
разъясняющие особенности их применения, и даже образцы заполнения трудовой книжки.
Зачастую «Правовой навигатор» не только помогает быстро найти необходимые документы, но и облегчает сам процесс формирования запроса, предлагая различные варианты,
из которых пользователь выбирает наиболее подходящий.

Рис. 4
Шаг 5. Вернемся к списку документов с помощью кнопки «Назад» и перейдем в раздел
«Финансовые и кадровые консультации». В данном разделе — подборка статей и консультаций по заданной теме. Так, в информационном банке «Путеводитель по кадровым
вопросам» находим образец заполнения трудовой книжки с внесенными исправлениями,
в банке «Бухгалтерская пресса и книги» — статьи из финансовых и кадровых журналов,
в банке «Финансист» (или «Вопросы-ответы») — консультации экспертов.

Рис. 5
Шаг 6. При необходимости можно уточнить список с помощью кнопки «Искать в найденном». Например, сотрудник сменил фамилию, и нас интересует, как правильно отразить это в трудовой книжке. Нажимаем кнопку «Искать в найденном», выбираем поле
«Название документа» (рис. 5) и вводим слово «фамилия» (рис. 6). Система отберет из
всех найденных консультаций только те, в которых речь идет о смене фамилии (рис. 7).

Пример 2.
Допустим, нас интересует, для каких организаций и индивидуальных предпринимателей,
применяющих УСН, действуют пониженные тарифы страховых взносов в ПФР. Работая
с «Правовым навигатором», нам не нужно ломать голову, над тем, как правильно сформулировать запрос.
Шаг 1. В поисковую строку «Правового навигатора» введем всего два слова: «УСН ПФР».
Выберем группу«ВЗНОСЫ В ПФР, ФСС, ФОМС…». Справа перед нами список тех вопросов, которые возникают в связи с уплатой страховых взносов. Среди них тот, который нас
интересует. Осталось только отметить его галочкой (рис. 8).

Рис. 8
Шаг 2. Нажмем кнопку «Построить список документов».
Шаг 3. Перед нами структурированный список основных правовых актов, официальных
разъяснений, статей из СМИ и консультаций по заданному вопросу. В разделе «Законодательство» откроем, например, «Практический комментарий основных изменений налогового законодательства с 2011 года». Если в найденном документе нашему запросу соответствует несколько фрагментов, можно легко переходить к следующему фрагменту
с помощью кнопки «Следующий фрагмент», а к следующему документу в списке с помощью кнопки «По списку» (рис. 9).

Рис. 6

Рис. 7
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Рис. 9
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Если же документ соответствует заданной теме целиком, система откроет его в начале.
Как, например, Постановление Правительства РФ от 28.09.2009 № 762 «Об утверждении
перечня товаров, при производстве и (или) реализации которых для осуществляющих их
плательщиков страховых взносов не применяются пониженные тарифы страховых взносов».
Шаг 4. Вернемся к построенному ранее списку с помощью кнопки «Назад» и перейдем
в раздел «Финансовые и кадровые консультации». Здесь нам будет безусловно полезно
«Практическое пособие по страховым взносам на обязательное социальное страхование»
из «Путеводителя по налогам», подборка консультаций в форме вопрос-ответ в информационном банке «Финансист» и статьи из банка «Бухгалтерская пресса и книги».
Итак, если есть сомнения, как лучше сформулировать запрос, обратитесь к «Правовому
навигатору», он поможет!
Еще одним полезным свойством «Правового навигатора» является его интеграция в «Быстрый поиск». Во многих случаях «Быстрый поиск» находит не только документы, но и
подходящие ключевые понятия из «Правового навигатора». Отобранные ключевые понятия из «Правового навигатора» отображаются в одном окне со списком документов, в
специальной области справа. Благодаря этому пользователь может уточнить свой первоначальный запрос, получить дополнительные документы по проблеме, сориентироваться,
информация по каким смежным вопросам будет ему полезна.
Пример 3.
Предположим, нас интересует вопрос о предоставлении налогового вычета по НДФЛ в
связи с оплатой лечения.
Шаг 1. В поисковую строку «Быстрого поиска» вводим запрос: «НДФЛ вычет лечение».
Шаг 2. Нажав кнопку «Найти», получаем не только список из 50 документов, максимально
соответствующих нашему запросу, но и возможность уточнить, конкретизировать наш
запрос с помощью «Правового навигатора». Как мы видим, справа система предлагает нам
дополнительно получить информацию еще по нескольким вопросам (рис. 10). Например, в
группе «НДФЛ. ИСЧИСЛЕНИЕ. ВЫЧЕТЫ»:
•документы для вычета на лечение;
•оплата лечения и медикаментов физическим лицом;
•оплата лечения и медобслуживания организацией.

Рис. 10
Шаг 3. Если нас интересует порядок оформления вычета, перейдем по ссылке «ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ВЫЧЕТА НА ЛЕЧЕНИЕ». В результате получаем структурированный
список правовых актов, официальных разъяснений и консультаций по данному вопросу
(рис. 11).
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Рис. 11
Обязательно откроем «Практическое пособие по НДФЛ» из «Путеводителя по налогам»,
где найдем конкретный перечень документов, которые необходимо представить для получения вычета (рис. 12).

Рис. 12
Таким образом, интеграция «Правового навигатора» в «Быстрый поиск» обеспечивает
пользователю СПС КонсультантПлюс доступ сразу к двум мощным поисковым средствам. Это существенно экономит ваше время! Не нужно дополнительно обращаться к
другому средству поиска, формулировать для него запрос, вводить его в окно поиска,
изучать полученные ситуации и выбирать из них наиболее подходящие — все это система делает сама.
Попробуйте использовать «Правовой навигатор» в вашей работе, он действительно
поможет вам не «заплутать» в Правовом море, оставить в стороне все мели и острые
рифы!
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ПО ДОРОГЕ В ТЛС-ГРУП

Мария Ватутина, член Союза писателей России,
выпускающий редактор журнала «ПРАВОсоветник»
(Окончание. Начало в № 2)

Должна признаться, что район вокруг метро «Бауманская» для меня родной. Мой прадед работал на
Туполевском заводе, заведовал транспортом. Тогда заводчане сами строили себе жилье. Несколько
многоподъездных пятиэтажных домов прямо за зданием метро — это и есть те «туполевские» дома.
И праздники справляли жители этих домов все вместе, и горе у них было одно на всех. Так было и
тогда, когда многие семьи из этих домов потеряли своих близких в катастрофе самого большого
самолета «Максим Горький», построенного туполевцами. А имевшая билет на этот самолет моя
бабушка — совсем еще девчонка — тогда проспала.
Место вокруг метро было всегда оживленным. Рядом с метро всегда шла бойкая торговля
пирожками, калачами, присыпанными мукой; нянечки ехали гулять с малышами в сад им. Баумана,
студенты Бауманки и ВЮЗИ стекались на лекции, хозяйки шли с авоськами на Немецкий, на
Бауманский рынок, а на Елоховской высился красивейший Богоявленский собор, в котором когдато крестили младенца Александра Пушкина. Но в советские годы нам запрещено было подходить к
собору. Несколько домов возле метро претендуют на звание места рождения поэта. А мне повезло
учиться в школе, на которой висела памятная доска, гласившая, что Пушкин родился именно в этом
месте. Это вселяло гордость и было знаком судьбы. Потом исторические знания расширились,
и вот уже поехал из Кремля в Рубцово царский обоз царя Михаила Романова, зашагал в Кукуй
семимильными шагами царь Петр, прозвенели потешные сани с измученными боярами, великий
поэт провожает в последний путь своего горячо любимого дядю Василия Сергеевича, полыхает
занятый французом Разгуляй, грохочут сапогами по мостовой полки народных ополченцев, прямо
со сборного пункта идущих на фронт…
Разгуляй
Еще во времена отца Петра I, царя Алексея Михайловича, многочисленные иностранные
путешественники, посещавшие Московское государство, отмечали, что между Немецкой слободой и Земляным валом по берегам реки Яузы тянутся одни лишь хлебные поля.
Ржаной колос удивлял их своей густотой и высотой — «едва не по плечи!», а стоявшие по
обочинам житницы — размерами. Самая большая — «Государева житница» — стояла на
месте нынешнего здания Министерства путей сообщения.
Деревень не было видно, зато житницы перемежались с многочисленными кабаками. Кабаки на Руси часто называли разгуляями, отсюда и пошло, как предполагают некоторые
историки, сохранившееся до наших дней название площади Разгуляй.
Итак, Разгуляем считается место на перекрестке старой Стромынской дороги (Спартаковская улица) и новой дороги в Немецкую слободу (по Новой Басманной и Старосло-
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бодскому переулку). Многие историки считают, что сам знаменитый
трактир находился на месте дома № 38. Но по последним сведениям
трактир, давший название площади, стоял напротив. Это был деревянный одноэтажный дом размером 4х10 саженей, в котором находился казенный питейный дом, называемый «На разгуляе». Известен документ
1757 года, по которому содержатель кабака, или, как тогда говорили,
«фартины», просит разрешения пристроить избу «для продажи французской водки». После 1812 года угол между двумя Басманными (Новой
и Старой) улицами оформляется каменным двухэтажным домом с полуротондой, в котором еще до 1860-х гг. помещался питейный дом «Разгуляй». А в начале XIX века автор московского путеводителя И. Г. Гурьянов так описывал Разгуляй: «Это небольшая трехугольная площадка,
на которую сходятся улицы Старая и Новая Басманная. Здесь трактир,
ресторация, питейный дом и несколько лавочек. Говорят старожилы,
что здесь лет за 50 было место, где большей частью буйная юность собиралась, так сказать, погулять и повеселиться. Здесь свободно могли
приносить жертвы Бахусу и Венере, здесь так называемые ухарские
извозчики, фабричные песельники, цыганки и карманные друзья помогали неопытным и не искусившимся в разврате превращать в ничто
тот металл, который, может быть, будучи иначе употреблен, мог бы осчастливить бедняка, мог осушить слезы страдальца. Шумная веселость
препятствует размыслить о сем и влечет своего поклонника к позднему
раскаянию».
Окрестности Разгуляя связаны со многими именами великих людей
Отечества. Например, в доме № 31 по Новой Басманной в пансионе
Л. И. Чермака в 1834—1837 гг. учился Ф. М. Достоевский, который писал
впоследствии в письме: «Бывая в Москве, мимо дома в Басманной всегда проезжаю с волнением». В доме № 16 по Новой Басманной в 1858 году
был в гостях писатель А. Дюма. А дом Н. С. Мордвинова (Новая Басманная, д. 27) снимал в 1810—1811 гг. Николай Михайлович Карамзин.
В конце XVII века на месте, где сейчас пересекаются Старая и Новая
Басманные, обосновался со своим семейством Яков Брюс, государственный деятель, военный, инженер и ученый, один из ближайших сподвижников Петра I. В середине XVIII века, при императрице Елизавете
Петровне, земельный участок между нынешней Спартаковской улицей
и Доброслободским переулком по указанию его владельца Д. А. Шепелева, генерал-аншефа, гофмаршала, строителя петербургского Зимнего дворца, преобразился: во дворе усадьбы появился большой каменный
дом («лицом на Разгуляй»), жилые деревянные строения, и был разбит
за ними огромный сад.
На том же самом месте впоследствии и была построена грандиозная
усадьба Мусиных-Пушкиных, знаменитая не только тем, что именно в
ней сгорел при пожаре 1812 года подлинник «Слова о Полку Игореве».
Алексей Иванович Мусин-Пушкин был великим коллекционером, даже
Екатерина II назначила его обер-прокурором Синода и повелела собирать древние рукописи и старопечатные книги из всех церквей и монастырей России. Именно граф открыл миру Лаврентьевскую летопись и
«Слово о полку Игореве», кроме того, он обладал бесценной коллекцией
живописи, но большинство рукописей и даже дневников сгорело.
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Итак, владельцами усадьбы стали граф Алексей Иванович и графиня Екатерина Алексеевна, урожденная княжна Волконская. Свои сокровища Мусин-Пушкин никогда не
скрывал, всегда стремился сделать их доступными для всех желающих. Достаточно сказать, что «История государства Российского» Н.
«Перед городом есть у них общедо- М. Карамзина была во многом написана на докуступное кружало, славящееся по- ментах, собранных Алексеем Ивановичем. Однако
пойками, и не всегда благородными; его известность и авторитет не помешали Мусиоднако со свойственными московитя- ну-Пушкину предельно строго относиться к своим
нам удовольствиями. У них принято достижениям. Назначенный в мае 1794 года преотводить место бражничанью не в зидентом Академии художеств, он говорит в своей
самой Москве или предместье, а на вступительной речи на торжественной инаугураполе, дабы не у всех были на виду бе- ции: «Пламенеет сердце желанием и усердием к
зобразия и ругань пьянчуг…» ( путе- новому ревностному звания прохождения; но не
равносильны оному ни сведения, ни способности
шественник Бернгард Таннер).
мои».
Нельзя не вспомнить, что в этом доме жил сын Алексея Ивановича Владимир, состоявший
в Северном обществе декабристов, за что и был переведен на Кавказ. По дороге к новому
месту назначения в 1829 году молодой Мусин-Пушкин случайно встретился с давним своим знакомцем — А. С. Пушкиным, по собственным словам, «сердечно ему обрадовался»,
и дальше приятели продолжили свой путь на Тифлис в коляске Владимира Алексеевича.
Несмотря на длившееся уже несколько лет следствие по делу декабристов, Мусин-Пушкин недавно женился на редкой красавице Авроре Шерваль фон Валлен, оказавшейся
музой сразу трех поэтов — самого А. С. Пушкина, П. А. Вяземского и М. Ю. Лермонтова.
В пожаре 1812 года во дворце на Разгуляе сгорела почти вся коллекция А. И. МусинаПушкина, в том числе единственная рукопись «Слова о полку Игореве». То, что сохранилось, случайно находилось в поместье графа, за городом. В огне 1812 года погибла большая часть дворянской русской культуры. Ее хранители были разорены, а их московские
сгоревшие до остова дворцы были скуплены городом. Дворец на Разгуляе отошел под 2-ю
московскую казенную гимназию, ставшую одним из подлинных центров русского просвещения. Уже в середине XIX века здесь учатся будущие выдающиеся ученые: геолог
А. П. Павлов, химик И. А. Каблуков, астроном А. А. Белопольский, зоолог Н. В. Насонов.
В те же годы инспектором гимназии был поэт Л. А. Мей, у которого в том же здании собирался кружок великого драматурга А. Н. Островского. В кружок входили актер и рассказчик И. Ф. Горбунов, актер Малого театра Пров Садовский, скульптор Н. А. Рамазанов,
поэт А. Григорьев, заглядывал поэт А. А. Фет.
Восстанавливая здание дворца, к нему добавили третий этаж, и хотя историческую ценность представляют и три флигеля, и ограда с воротами, основное архитектурное решение выражено в полуротонде бокового фасада с ее необычной колоннадой. Именно этот
дворец на Разгуляе описал Лев Толстой в романе «Детство» в качестве дома Ивиных и
горячо любимой им Сонечки Ивиной.
«Большой бал у Высоцких... (дом № 13 по Новой
Елоховка
Басманной — М.В.). Мы... ездили взглянуть на
Бытующее в церковной Москве пре- освещенные окна дома Высоцкого. Вся Басмандание гласит, что в подмосковном селе ная до Мясницких ворот запружена экипажами:
Елох (название происходит от того же цуги, цуги и цуги. Кучерам раздавали по калачу
корня, что и слово ольха; рядом проте- и разносили по стакану пенника. Это по-барски.
кал заключенный ныне в трубу Оль- Музыка слышна издалече: экосез и а-ла-грек
ховец Ручей; название также сохра- так и заставляют подпрыгивать». (запись в дневнилось в наименовании Ольховской нике мемуариста С. П. Жихарева от 6 января
улицы и Ольховского переулка) в 1469 1805 г.).
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году родился московский юродивый Василий Блаженный. Кстати,
другая речка — Чечора — текла там, где теперь проложена улица
Ново-Рязанская.
На Елоховской площади стоит Богоявленский собор. Известно, что
первый каменный храм на месте деревянного был выстроен в 1717—
1722 гг. В 1790—1792 гг. были перестроены трапезная с приделами
(Благовещения и свт. Николая) и колокольня.
В 1799 году в этой церкви был крещен Александр Пушкин.
В 1837 году старая церковь была разобрана, а на ее месте к 1845 году
архитектором Е. Д. Тюриным было создано пятикупольное здание собора. В 1889 году трапезная надстроена архитектором П. П. Зыковым
(вторым). В 1929 году живопись купола собора была реставрирована
архитектором И. С. Кузнецовым.

№ 4 — Особняк И. А. Калинина (1902, арх. П. В.
Харко).
№ 6 — Доходный дом (1917, арх. П. В. Харко).
Здание является объектом культурного наследия
регионального значения.

№ 81 (во дворе) — Богадельня при Покровской
общине сестер милосердия (1900-е, арх. Л. Ф.
Даукша).
№ 94 — Дом Покровской общины сестер
милосердия (1902, архитектор И. С. Кузнецов).

Храм никогда не закрывался, хотя неоднократно был на грани закрытия в административном порядке: 1 марта 1930 года Московский
облисполком принял постановление о закрытии церкви — решение
было отменено 30 июня того же года Президиумом ВЦИК. 22 июня
1941 года, в воскресенье, по окончании литургии, власти предполагали закрыть собор, но решение было отменено предположительно
ввиду начавшейся в тот день войны с Германией.

№ 100 — Храм в Покровском Святителя Николая
Мирликийского

9 декабря 2008 года в южном Благовещенском приделе собора был
захоронен 15-й Патриарх Московский и Всея Руси Алексий II.
Бакунинская улица
Улица Бакунинская возникла в XVIII веке и первоначально называлась Большая, а затем Покровская. Свое нынешнее наименование
улица получила в 1918 году в память о М. А. Бакунине (1814—1876 гг.)
— идеологе народничества и анархизма. Улица проходила от Покровского храма до улицы Немецкая слобода и со времен Петра I застраивалась фасадами вдоль улицы, а не в глубине участка, что до
этого было московским дворам несвойственно.
Вплоть до XX века в Покровском на масленицу происходили праздничные гуляния. Ко времени правления Екатерины II Покровская
улица окончательно сложилась. В целом она была очень живописная,
разноцветная, яркая — особенно летом.

Июль 2011 (3)

Многие дома с тех пор сохранились до наших дней.
150—200-летнюю историю имеют дома № 7, 15. В 1886
году архитектор И. Г. Кондратенко построил первое
фабричное здание, выходившее на улицу на участках
домов № 74—76. В 1885 году архитектор П. П. Щеглов
построил дом № 54, отличавшийся необыкновенной
пышностью декора: фронтон украшала голова льва.
В 1891 году архитектор И. С. Кузнецов построил дом
№ 78 для фабриканта Денисова. Кузнецов построил
еще одно здание на Покровской улице (№ 94) для причта церкви Покрова.

№ 78 — Особняк и дворовые строения С. М.
Денисова (1891, архитектор И. С. Кузнецов).

№ 83 — Храм в Рубцове Покрова Пресвятой
Богородицы.

В 1943, 1945, 1971 и 1990 гг. в нем происходили церемониии интронизации Московских Патриархов. В мае 1944 года в северном Никольском приделе был похоронен Патриарх Сергий (Страгородский);
гранитное надгробие (1949) работы А. В. Щусева — последняя работа
академика. 4 февраля 1945 года в соборе была совершена интронизация избранного Патриарха Алексия (Симанского).

У Гаврикова переулка открывался вид на линию двухэтажных, аккуратных домов, окрашенных в обычные
для Москвы веселые цвета: желтый, розовый, зеленый,
голубой. Справа, за кронами деревьев блестели золотые
барочные главки Ирининской церкви, а вдали, на пригорке, взлетала вверх колокольня Никольской церкви.

Бакунинская
Исторические здания.
№ 2 — Особняк И. и Г. Рахмановых. Перестроен в
1895 году архитектором И. Г. Кондратенко.

В Сретение 1925 года литургию в храме совершал Патриарх Тихон.

В 1933 году недалеко от собора была устроена канцелярия и резиденция митрополита Сергия (Бауманский пер., д. 6). Когда был закрыт и
позже разрушен собор Богоявления в Дорогомилове, собор в Елохове стал Патриаршим Кафедральным — до 1991 года, когда таковым
стал Успенский собор в Кремле.
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Рубцово

Учреждения.
Группа компаний Телеком-Сервис ИТ,
105082, Москва, ул. Ф. Энгельса, д. 75, стр. 1.
«Атомэнергопроект»,
105005, Москва, Бакунинская ул., д. 7, стр. 1.
Московский завод «Физприбор»,
105005, Москва, Бакунинская ул., д. 14.
Нотариус Черкасова Н.Ю.,
Москва, Бакунинская ул., д. 17/28.
Центральное Бюро технической инвентаризации,
105082, Москва, Бакунинская ул., д. 43/55.
Межрегиональный Регистраторский Центр,
105066, Москва, Бакунинская ул., д. 50/1.
Ингосстрах,
105082, Москва, Бакунинская ул., д. 50.
Жилсоцгарантия,
105082, Москва, Бакунинская ул., д. 58.
Нотариус Колесникова О.М.,
Москва, Бакунинская ул., д. 58.
Газета «Российские Вести»,
Москва, Бакунинская ул., д. 74—76.
Московский институт Международных
Экономических Отношений,
105082, Москва, Бакунинская ул., д. 81/55.
Федеральная служба по экологическому,
технологическому и атомному надзору,
Москва, ул. Александра Лукьянова, 4, корп. 8.
Спартаковская
№ 2/1 — Усадьба Мусиных-Пушкиных (XVIII—XIX
века, в основе постройка М. Ф. Казакова на месте
Брюсова дома).
№ 3 — Усадьба Савина-Закревских (XVIII—XIX
века).
ЗАО «ТЛС-ГРУП»
Юридический адрес: 105082, Москва,
ул. Ф. Энгельса, д. 75, стр. 21
Фактический адрес для проезда:
ул. Бакунинская, д. 84.

Елоховский Богоявленский собор

Пройдем дальше, по прямой, в сторону Электрозаводского моста и Группы компаний Телеком-Сервис ИТ.
Практически под стенами нашей редакции начинается старое село Рубцово-Покровское с расположенными в нем Никольским и Покровским храмами. Название «Рубцово» село получило в 1586 году, деревянная
Никольская церковь в нем уже существовала.

В начале XVII века близ села Рубцово на реке Яузе царь Михаил Феодорович устроил
свой загородный дворец и жил в нем, пока для него обустраивался разрушенный поляками Кремль. Возле дворца был разбит большой сад. В этом саду впервые в России были
разведены махровые розы. В память отражения войска гетмана Сагайдачного, едва не
взявшего приступом Москву на Покров 1618 года, царь Михаил построил здесь обетную
деревянную церковь — Покровскую, а село Рубцово стали называть Покровским.
Церковь построена в 1627 году, она сохранилась до наших дней. По углам с восточной
стороны главного куба были пристроены два одноглавых придела Царевича Димитрия
и преподобного Сергия Радонежского. В 1740—1750-х гг. в приходе Покровского храма
жил полководец Александр Васильевич
Суворов. В 1889—1893 гг. храм надстроен и расширен. Считается, что каменный
храм — один из Дворцовых соборов —
является памятником русской воинской
славы, свидетельством окончания смуты
и начала возрождения Отечества.
Немецкая слобода
Бауманская улица раньше называлась
Немецкой. Это и есть главная улица Новой Немецкой слободы. Она идет к югу от
Елоховской площади до улицы Радио, где
располагается знаменитое ЦКБ-29, ныне
ОАО «Туполев», и является основной
трассой для многочисленных трамваев.

Дом-музей В.Л. Пушкина. Разгуляй.
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Названа улица в 1922 году в память о большевике Н. Э. Баумане, убитом на демонстрации
18 октября 1905 года.
Новая Немецкая слобода возникла с 1652 года на месте старой Немецкой слободы XVI
века. Старая слобода сформировалась еще при Иване IV, когда из Ливонии доставили
много пленных немцев. Их-то и расселили близ устья Яузы. В 1578 году эта Немецкая
слобода была подвергнута Иваном IV погрому.
Немецкая слобода — место действия многих известных исторических, политических и
литературных событий. Исконно слобода располагалась на правом берегу реки Яузы близ
ручья Кукуй и была предназначена для проживания иностранцев. В простонародье она
так и называлась — слобода Кукуй. Покровительство в дальнейшем Бориса Годунова не
спасло иностранную слободу от пожара, и в период Смуты она выгорела. Тем не менее,
благодаря сохранению самими иностранцами самобытности своей культуры, слобода восстановилась. В 1652 году по царскому указу разбросанных по Москве иностранных подданных вновь большей частью собрали и переселили за пределы тогдашнего города — в
Новую Немецкую слободу. Это переселение было принудительным и преследовало цель
оградить недовольных горожан от большого количества иноверцев.
Кто только не жил в Москве! Англичане, итальянцы, датчане, французы, греки, шведы,
голландцы, немцы, персы, турки, татары и считавшиеся почти своими, несмотря на все
войны, и продолжавшиеся, и кончавшиеся, поляки. Зато круг профессий был значительно
более ограничен. В большей степени требовались военные специалисты. В Европе как раз
закончилась Тридцатилетняя война, многие военные остались без дела. Кроме них приезжали строители, архитекторы, инженеры, врачи, музыканты и очень редко художники,
даже прикладники. Так же сложился состав в Новонемецкой слободе на Кукуе.
К концу XVII века это был уже настоящий немецкий (иностранный) городок с чистыми
прямыми улицами, уютными и опрятными домиками.
На берегу Яузы во второй половине XVII века была открыта одна из первых в Москве
мануфактур — мануфактура Альберта Паульсена. В 1701 году Я. Г. Грегори открыл в Немецкой слободе частную аптеку. Теперь здесь Аптекарский переулок.
Всем известна страстная тяга молодого Петра к этим местам, здесь он познакомился с Лефортом и Гордоном, своими будущими сподвижниками, влюбился в Анну Монс.
С начала XVIII века территория стала застраиваться дворцами знати. После наполеоновского погрома 1812 года эти места главным образом заселены купцами и мещанами.
С середины XIX века название Немецкая слобода исчезает, а на ее территорию частично
распространяется название Лефортово.
Мало кто знает, что бывшее здание МВТУ им. Баумана — это старый Слободской дворец,
который с 1830 года назывался «Воспитательным домом». Это знаменитое огромное строение первоначально — в 1749 году — было московской усадьбой канцлера А. П. БестужеваРюмина. В 1826 году вдовствующая императрица Мария Федоровна «высочайше повелеть
соизволила учредить большие мастерские
разных ремесел» для мальчиков-сирот Воспитательного дома. С этой целью известным
московским архитектором Д. И. Жилярди
был отстроен сгоревший еще в 1812 году Слободской дворец в Немецкой слободе. Здание
приобрело современный вид в стиле позднего
московского ампира.
Старый Слободской дворец
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Пространство для развития

Клуб профессионального развития

Компетентность. Уверенность. Успех.

Консультационные мероприятия

Специально для вас:
• насыщенные лекционные программы;
• знакомство с позицией представителей исполнительной и судебной власти РФ; с авторскими методиками специалистов, имеющих
солидный опыт проведения семинаров и опыт
работы в реальном бизнесе; со сложившейся
судебной практикой;
• авторские методические материалы;
• эффективная методика обучения;
• обмен мнениями и опытом слушателей с лекторами и коллегами, деловые контакты;
• возможность приобретения абонемента на
посещение нескольких мероприятий в течение года на особо выгодных условиях;
• возможность получения статуса профессионального бухгалтера и сертификата о ежегодном обязательном повышении квалификации
действительных членов ИПБР;
• именные сертификаты;
• индивидуальное рабочее место в удобном
учебном классе для комфортного обучения;
• современный конференц-зал, оборудованный
по последнему слову техники, в строгом соответствии с требованиями, предъявляемыми к
учебным помещениям.

Проводят ведущие эксперты «ТЛС-ГРУП», обладающие обширной теоретической и практической базой, досконально разбирающиеся в законодательстве.
• Тематическая встреча. Семинар по актуальным
темам бухучета, налогообложения, трудового
права. Эксперты отвечают на заранее присланные вопросы. БЕСПЛАТНО
• Круглый стол. ОбменЛЬГОТНЫЕ
мнениями и практичесУСЛОВИЯ
кими знаниями с коллегами
под руководством
опытного эксперта. Ответы на вопросы, поиск
наилучшего решения.
• Практикум. Совершенствование навыков решения практических задач, анализ конкретных ситуаций, выполнение заданий совместно с лектором.
• Тематический форум. Обсуждение с опытным
лектором остроактуальных тем. Проводится в
форме лекции с блоком «вопрос-ответ».
Проводят лучшие лекторы Москвы: государственные чиновники; представители судебной
и исполнительной власти; сотрудники ведомственных служб; ведущие специалисты крупнейших аудиторских, юридических, консалтинговых
компаний; независимые эксперты; представители научной и бизнес-элиты России.
• Мастер-класс. Интерактивная форма обмена
опытом для профессионалов, стремящихся
улучшить свои практические достижения, знакомство с авторскими экспертными наработками.
• Блиц-семинар. Консультационное мероприятие по узкоспециализированным вопросам.
• Flash-семинар. Обсуждение остроактуальных
тем, в ходе которого имеется возможность получить максимальное количество новых идей
от коллег и поделиться собственными методами работы.
• Выездной семинар. Гармоничное сочетание
обучения и отдыха, позволяет участникам не
только повысить свой профессиональный уровень, но и отвлечься от работы.
• Корпоративный семинар. Проводится для сотрудников одного предприятия по индивидуальной программе, разработной с учетом специфики деятельности заказчика.
О
ЛАТН
БЕСП
Для клиентов «ТЛС-ГРУП» предусмотрены
скидки на посещение всех мероприятий
Е
Клуба профессионального развития.
ОТНЫ

Обучение работе с СПС КонсультантПлюс
Обучающие мероприятия

Практические семинары КонсультантПлюс
Обучение приемам быстрого поиска и анализа документов в КонсультантПлюс для решения
повседневных задач бухгалтеров, юристов, кадровиков. Состоит из 2 частей:
1 часть. Практический семинар - обзор информационных банков; изучение инструментов КонсультантПлюс, решение сложных вопросов с помощью Системы.
2 часть. Лекция - краткая и самая важная информация по актуальной для специалистов теме.
Индивидуальное обучение на вашем рабочем месте
• время встречи выбирает пользователь;
О
• индивидуальный подход к содержанию. СПЛАТН
БЕ

ЛЬГ ВИЯ
УСЛО

НЫЕ

ОТ Я
Получить подробную информацию
на мероприятия:
ЛЬГ иОВзарегистрироваться
И
СЛ
У
«ТЛС-ГРУП» (495) 730-7171 www.tls-cons.ru / «АЭФ-КОНСАЛТ» (495) 737-4949 www.aefk.ru.
на правах рекламы

