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ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!
Какой же богатый месяц август! Начинается пора сбора урожая, понятны
прогнозы на предстоящую зиму, можно подводить промежуточные итоги.
А сколько в августе православных праздников! Многие из них приобрели черты
национальных русских обрядов. И неверующим людям, и людям, исповедующим
различные религии, необязательно христианам, всегда были и будут интересны
библейские истории. Почему? Может быть, потому что общечеловеческие ценности, которые формирует религия, носят надконфессиональный характер, и в
человеческой природе заложена тяга к ним.
Библия, несомненно, гениальный учебник человеческого общежития. Поэтому
знать основы верования наших предков, значит понимать, чем они жили и что
завещали нам.
2 августа — Илья-пророк, проповедовавший Бога в 900-х гг. до нашей эры. Это
очень мощная фигура Ветхого Завета. По преданию пророк Илия будет Предтечею Второго Пришествия Христа. Наши предки молились Илие о даровании
дождя во время засухи.
Сразу за Ильей-пророком — 3 августа — церковь празднует память пророка
Иезекииля, который жил в VI веке до Рождества Христова в плену в Вавилоне.
Ему было видение: в сияющем облаке, в пламени, он увидел колесницу о четырех
крылатых животных, имевших каждое четыре лица: человека, льва, тельца и
орла (вспомним символы четверых евангелистов).
Очень притягательны библейские истории об Успении. Так, 7 августа Церковь
празднует Успение матери Девы Марии — Анны, а 29 августа — самой Пресвятой Богородицы. Но обо всем по порядку.
Кто из вас, дорогие читатели, не знает об августовских Спасах? Их три — медовый, яблочный и ореховый. 14 августа начинается Успенский пост, и празднуют Происхождение (изнесение) честных древ Животворящего Креста Господня.
В церквях происходит поклонение Кресту, а также малое освящение воды. По
традиции вместе с освящением воды совершается освящение меда, поэтому в народе праздник получил название Медовый Спас.
19 августа навсегда останется памятным днем для настоящего интеллигента,
если в сердце его живут замечательные строки Бориса Пастернака — «… шестое
августа по старому, Преображение Господне…» На горе Фавор Иисус Христос
явил своим ученикам свою божественную сущность, но как это обычно бывает,
идея любой притчи и любой книги Святого Писания гораздо глубже, чем кажется
на первый взгляд. Соединение в одном лице человеческой сущности и божественной, человечества и Бога, — вот смысл торжества. В этот день празднуется
Яблочный Спас, в церкви освящают подоспевшие яблоки и другие плоды земли.
Третий Спас — ореховый — празднуется 29 августа в честь перенесения Нерукотворного Образа Иисуса Христа в 944 году.
Но самый мой любимый православный праздник — Успение Пресвятой Богородицы. С именем Богородицы связано не просто многое в России, а сама Россия.
Особой покровительницей и заступницей всегда считалась Она на Руси. Самые
прекрасные храмы построены в честь нее, в том числе и в честь Успения. Я не
буду пересказывать здесь события Успения, которые описывают христианские
источники, они заслуживают более досконального и неторопливого изучения.
Как много символики в религиозных праздниках православной России! Одним
людям дороги именно такие дни календаря, а другие наши сограждане 22 августа будут праздновать День российского флага — российского триколора.
Я знаю одно: читая Старый или Новый Завет, человек становится добрее и
мудрее. А читая наш журнал, вы станете увереннее в себе и полезнее людям.
Приятного чтения.
Мария Ватутина,
выпускающий редактор журнала «ПРАВОсоветник»
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Коммерческая тайна

Налогообложение противоправных операций

«Не болтай» — писали раньше на плакатах, вывешенных в заводских цехах и на улицах. Но в наше «правовое» время — мало сказать работнику «не болтай,
враг не дремлет». После таких слов работодателя у
работника не возникнет обязанности хранить коммерческую тайну компании. Он, во-первых, должен
понимать, что входит в круг охраняемой информации
на предприятии, во-вторых, должен понимать, как
соблюдать тайну, и, в-третьих, знать, что ему будет за
разглашение. А сам работодатель должен предпринять все установленные законом шаги по охране своей коммерческой тайны. Об этом читайте подробнее
в сентябрьском номере журнала «ПРАВОсоветник».

Возникновение у налогоплательщика обязанности
по уплате налога связывается законодателем с наличием объекта налогообложения. При этом объектом
налогообложения признаются реализация товаров
(работ, услуг), имущество, прибыль, доход, расход и
др. Наличие «дефекта» в объекте налогообложения
не отменяет обязанности по уплате налога. Статья в
сентябрьском номере журнала расскажет, являются
ли такими объектами – похищенное имущество фирмы, прибыль от незаконной деятельности и другие
«интересные» объекты, а также покажет практику
арбитражных судов по этой теме.

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

2

Август 2011 (4)

3

источники права

ОБЗОР ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Обзор подготовила Елена Просветова,
старший юрисконсульт компании «ТЛС-ПРАВО»

Приказ Минфина России от 20.04.2011 № 48н «О внесении изменений в Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 22 июня 2009 года № 58н “Об утверждении формы налоговой декларации по налогу, уплачиваемому в связи
с применением упрощенной системы налогообложения, и Порядка ее заполнения”»
Приказом Минфина России от 20.04.2011 № 48н внесены изменения в налоговую декларацию по УСН и порядок ее заполнения.
Изменения были внесены с учетом Решения ВАС РФ от 17.05.2011 № ВАС-3440/11, которым были признаны недействующими показатель по строке 280 и правила его определения в той части, в которой они ограничивали права налогоплательщиков, предусмотренные Налоговым кодексом РФ (спорная строка декларации, а также пункт 5.9 Порядка ее
заполнения содержали неполный перечень страховых взносов, на которые можно уменьшить единый налог).
Приказ Минздравсоцразвития России от 26.04.2011 № 347н «Об утверждении формы бланка листка нетрудоспособности»
Минздравсоцразвития России утвердил новую форму бланка листка нетрудоспособности. Изменения, в частности, заключаются в следующем: отныне бланк стал машиночитаемым, некоторым сведениям присвоена кодировка (перечень кодов приведен на оборотной
стороне бланка).
Информация ФСС РФ от 01.07.2011 «О порядке применения листков нетрудоспособности, выданных по 30 июня 2011
года включительно на бланках старого образца»
ФСС РФ разъяснил, что все листки нетрудоспособности старого образца, выданные по
30 июня 2011 года включительно, являются действительными до окончания периода нетрудоспособности, в них указанного. По окончании указанного периода их закроют в установленном порядке. Переоформления на больничный лист нового образца не требуется.
Все листки нетрудоспособности, выданные до 1 июля на бланках прежнего образца и закрытые надлежащим образом, являются законным основанием для назначения пособия,
расходы на выплату которого подлежат возмещению во всех территориальных органах
Фонда социального страхования РФ.
Бланки старого образца, как документа строгой отчетности, подлежат ликвидации с
01.07.2011 в порядке, установленном законодательством.
Письмо Минздравсоцразвития России от 14.06.2011 № 2011-19
Минздравсоцразвития России разъяснил, что если основным видом деятельности организации, применяющей УСН, является вид деятельности, поименованный в п. 8 ч. 1 ст. 58
Федерального закона № 212-ФЗ, то при соблюдении условия о размере доходов по данному виду деятельности (не менее 70%) страховые взносы в Пенсионный фонд РФ в 2011
году уплачиваются по пониженному тарифу в отношении выплат всем работникам, в том
числе занятым в деятельности, переведенной на ЕНВД.
Информация Минфина России от 22.06.2011 № П3-5/2011 «О раскрытии информации о забалансовых статьях в годовой
бухгалтерской отчетности организации»
С целью формирования полного представления о финансовом положении организации,
финансовых результатах ее деятельности и изменениях в ее финансовом положении, повышения прозрачности деятельности организации в годовую бухгалтерскую отчетность
организации включаются следующие дополнительные показатели и пояснения о забалансовых статьях (в случае их существенности):
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• об условных обязательствах организации;
• о признанных в бухгалтерском балансе обязательствах;
• о признанных в бухгалтерском балансе активах;
• о финансовых инструментах срочных сделок.
Указание Банка России от 13.05.2011 № 2634-У «О внесении изменения в приложение 4 к положению банка России от
3 октября 2002 года № 2-П «О безналичных расчетах в Российской Федерации»
Скорректировано описание полей платежного поручения, используемого при безналичных расчетах. В случаях, предусмотренных п. 1.1 ст. 7.2 Федерального закона от 07.08.2001
№ 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», после наименования плательщика указывается адрес его места нахождения. Для выделения информации об адресе места нахождения плательщика до и после адреса места нахождения используется символ «//». При
указании адреса места нахождения допускается использовать сокращения, позволяющие
определенно установить данную информацию о плательщике.
Письмо Роструда от 01.06.2011 № 1493-6-1
Роструд разъяснил, что о применении дисциплинарного взыскания работодатель должен
издать приказ (распоряжение).
Если взысканием является увольнение по основаниям, указанным в ст. 192 ТК РФ, приказ
составляется по унифицированной форме № Т-8, в которой в графе «Основание» указываются докладные записки, акты и объяснительные работника. Издания дополнительно
приказа о применении дисциплинарного взыскания в виде увольнения в этом случае не
требуется.
Однако на практике отдельные организации при применении дисциплинарного взыскания в виде увольнения составляют два приказа: о применении дисциплинарного взыскания в виде увольнения и о прекращении трудового договора по унифицированной форме
№ Т-8. Полагаем, что издание двух приказов также не является нарушением трудового
законодательства.
Информационное сообщение Минфина России от 23.06.2011 «Об отдельных вопросах применения Соглашения между
Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Беларусь об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов в отношении налогов на доходы и имущество от 21.04.1995»
Минфин России сообщает, что в соответствии с нормами Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Беларусь, исходя из общих
правил толкования международного договора, закрепленных в ст. ст. 31, 32 Венской Конвенции о праве международных договоров от 23.05.1969, Министерство финансов Российской Федерации и Министерство по налогам и сборам Республики Беларусь 29 марта
2011 года согласовали, что выплаты в виде бонусов (премий) по договорам поставки товаров должны учитываться при определении налогооблагаемой прибыли предприятиярезидента соответствующего договаривающегося государства, налогообложение которой
осуществляется в соответствии с положениями ст. 7 «Прибыль от предпринимательской
деятельности» Соглашения, поскольку упомянутые премии (бонусы) следует рассматривать не как отдельный вид доходов, а как компенсацию (уменьшение) расходов, произведенных в связи с закупкой товаров.
Согласно нормам п. 1 ст. 7 «Прибыль от предпринимательской деятельности» Соглашения
прибыль предприятия одного государства не должна облагаться налогом в другом государстве, за исключением случая, когда предприятие ведет предпринимательскую деятельность в другом государстве через находящееся там постоянное представительство.
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СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА
Обзор подготовила Нина Скляр,
юрисконсульт компании «ТЛС-ПРАВО»
Решение ВАС РФ от 19.05.2011 № 3943/11
Пункт 4 письма Минфина России от 07.03.2007 № 03-07-15/29 «О порядке применения
налога на добавленную стоимость, а также регистрации счетов-фактур в книге покупок
и книге продаж при возврате товаров» предусматривал, что если возвращенный продавцу товар в дальнейшем не используется им для осуществления операций, признаваемых
объектами налогообложения, то суммы налога, принятые к вычету при приобретении
товаров, использованных для производства и (или) реализации возвращенных товаров,
подлежат восстановлению и уплате в бюджет в том налоговом периоде, в котором возвращенные товары продавцом приняты к учету. Этот пункт признан недействующим как
не соответствующий НК РФ, поскольку списание товаров с истекшими сроками годности
(реализации) к числу случаев, перечисленных в п. 3 ст. 170 НК РФ, не относится.
Решение Верховного Суда РФ от 06.06.2011 № ГКПИ11-617
Абзац 2 п. 1 Инструкции Минфина России от 14.01.1967 № 17 «О порядке выдачи доверенностей на получение товарно-материальных ценностей и отпуска их по доверенности»,
устанавливающий запрет на выдачу доверенности на получение товарно-материальных
ценностей лицам, не работающим в данном предприятии, признан недействующим как не
соответствующий гл. 10 ГК РФ.
Постановление Президиума ВАС РФ от 29.03.2011 № 13923/10 по делу № А29-11137/2009
Общество, основываясь на факте признания судами решения инспекции в оспариваемой
им части недействительным, полагало, что его расходы в размере 25 000 руб., понесенные
на досудебной стадии в связи с оплатой аудиторской фирме консультационных услуг по
оценке правомерности налоговых претензий, являются убытками, подлежащими возмещению в соответствии со ст. ст. 15, 16, 1069 ГК РФ и ст. 35 НК РФ.
Президиум ВАС РФ пришел к выводу, что поскольку услуги аудиторской фирмы, привлеченной обществом для оценки правомерности налоговых претензий и наличия оснований для их оспаривания, оказаны на досудебной стадии, расходы по их оплате к категории
судебных расходов не относятся и возмещению в рамках дела об оспаривании решения
инспекции не подлежат.
Суд указал, что предпринимательская деятельность должна осуществляться в границах установленного правового регулирования, а это предполагает необходимость оценки субъектами данной деятельности соответствия требованиям закона как принимаемых
ими решений, так и требований, предъявляемых субъектами гражданского оборота и государственными органами.
Урегулирование спорных правовых вопросов, возникающих в ходе осуществления предпринимательской деятельности, следует рассматривать как элемент обычной хозяйственной деятельности независимо от того, осуществляется оно силами работников самой
организации или с привлечением третьих лиц, специализирующихся в определенной области, по гражданско-правовому договору оказания услуг.
Постановление Президиума ВАС РФ от 26.04.2011 № 23/11 по делу № А09-6331/2009
В ходе выездной налоговой проверки инспекция установила, что общество отразило в налоговых декларациях по налогу на добавленную стоимость за август, сентябрь 2006 года
сумму, полученную за реализованные товары (работы, услуги), не в полном объеме, что
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повлекло занижение соответствующей налоговой базы и суммы налога на добавленную
стоимость за указанные периоды.
Общество, не оспаривая занижение налоговой базы по налогу на добавленную стоимость,
не согласилось с выводом инспекции о занижении НДС, подлежащего уплате в бюджет. В
указанных периодах общество имело право на налоговые вычеты по названному налогу,
которые не были заявлены (задекларированы) в налоговых декларациях за соответствующие периоды. По мнению общества, эти периоды должны были быть выявлены и приняты инспекцией при проверке.
В подтверждение своих доводов общество представило в суд дополнительные первичные
бухгалтерские документы, полагая, что эти документы предоставляют ему право на применение налоговых вычетов по налогу на добавленную стоимость сверх сумм, заявленных
в налоговых декларациях за соответствующие периоды.
Суды всех инстанций исходили из того, что общество, представив в суд дополнительные
документы, подтвердило свое право на налоговые вычеты по налогу на добавленную стоимость сверх размера, заявленного в налоговых декларациях за соответствующие налоговые периоды.
С учетом положений п. 1 ст. 80, п. 1 ст. 166, п. 1 ст. 171, п. 1 ст. 173 НК РФ ВАС РФ пришел
к выводу, что применение налоговых вычетов по налогу на добавленную стоимость является правом налогоплательщика, носит заявительный характер посредством их декларирования в подаваемых в налоговый орган налоговых декларациях и может быть реализовано только при соблюдении установленных в гл. 21 НК РФ условий.
Само по себе наличие у налогоплательщика документов, подтверждающих, по его мнению, право на применение налоговых вычетов, без отражения (указания, заявления) суммы налоговых вычетов в налоговой декларации не является основанием для уменьшения
подлежащего уплате в бюджет по итогам налогового периода налога на добавленную стоимость. Наличие документов, обуславливающих применение налоговых вычетов по налогу на добавленную стоимость, не заменяет их декларирования.
Постановление Президиума ВАС РФ № 13903/10 по делу № А60-62482/2009-С7
Арбитражный суд утвердил мировое соглашение между обществом и компанией, в соответствии с которым компания признает обоснованность требований общества о взыскании неосновательного обогащения и обязуется уплатить обществу 7 000 000 руб. в срок до
30.11.2009.
Компанией были полностью исполнены обязательства по мировому соглашению в установленный срок.
Впоследствии общество обратилось в Арбитражный суд Свердловской области c иском по
настоящему делу о взыскании с компании процентов за пользование чужими денежными
средствами, начисленных за период с 30.01.2007 по 25.11.2009, в связи с несвоевременным
погашением суммы неосновательного обогащения.
Решением Арбитражного суда в удовлетворении искового требования отказано. Суды
апелляционной и кассационной инстанций пришли к выводу, что утвержденное судом
мировое соглашение не содержало условия о прекращении действия первоначального
обязательства, в связи с чем удовлетворили требование общества о взыскании процентов
за пользование денежными средствами, составлявшими сумму неосновательного обогащения.
На основании положений ст. ст. 9, 138, 139, 140 АПК РФ ВАС РФ пришел к выводу, что
мировое соглашение, не предусматривающее условий о выполнении дополнительных
обязательств, направлено на прекращение гражданско-правового конфликта в полном
объеме, как в отношении основного, так и связанных с ним дополнительных обязательств
по уплате процентов за пользование чужими денежными средствами.
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НАШИ КЛИЕНТЫ — НАША ГОРДОСТЬ

КонсультантПлюс. Но есть и другие формы работы с КонсультантПлюс: адвокат просто «скачивает» нужные документы или распечатывает
их. Сейчас есть флэш-версии КонсультантПлюс,
а некоторые покупают СПС КонсультантПлюс и
для домашнего компьютера.
Интервью с Председателем
Президиума Коллегии адвокатов
«Чаадаев, Хейфец и Партнеры»
Леонидом Самойловичем Хейфецем
записала корреспондент журнала
«ПРАВОсоветник» Мария Ватутина.

Леонид Самойлович Хейфец — Председатель
Президиума коллегии адвокатов
«Чаадаев, Хейфец и Партнеры»

Родился 23 сентября 1948 года в Москве. В 1973 году с отличием окончил ВЮЗИ. Работал юрисконсультом треста
«Электроцентромонтаж» Министерства энергетики и электрификации СССР. С 1975 года — член МГКА. Цивилист,
специалист по гражданскому, торговому, финансовому, банковскому, налоговому праву, ведет уголовные дела
об экономических преступлениях. Автор ряда опубликованных судебных речей и научных работ. Воспитал целую
плеяду молодых адвокатов, успешно работающих как внутри страны, так и за рубежом. Награжден медалью
Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации «За заслуги в защите прав и свобод граждан I степени»
и орденом Федеральной палаты Российской Федерации «За верность адвокатскому долгу».
Наш корреспондент:
Сколько лет Вашему адвокатскому коллективу?
Леонид Хейфец:
Мы работаем вместе с 1994 года, то есть нам уже
семнадцать лет.
Н.к.:
Получается, что ЗАО «ТЛС-ГРУП» и Ваше
адвокатское образование почти ровесники.
Леонид Хейфец:
И больше вам скажу. Мы — одни из первых клиентов ЗАО «ТЛС-ГРУП». Адвокаты — одни из
самых активных и благодарных пользователей
СПС КонсультантПлюс.
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Н.к.:
Специфика адвокатской работы такова, что
адвокат не сидит на службе целый день, у него
постоянные суды, встречи с доверителями и
подзащитными, работать адвокат может и
дома. Как же члены Вашей коллегии используют справочно-правовую систему?
Леонид Хейфец:
У адвокатов нашей коллегии свободный режим
работы, поскольку они сами определяют порядок своих действий: когда им нужно приехать в
офис, когда ехать в командировку, когда в канцелярию суда. То есть все подчинено интересам
дела, которое они ведут в данный период. Адвокаты, конечно, всегда могут прийти в коллегию
и воспользоваться правовыми базами. Хотя у
некоторых есть и свои офисы, и свои системы

Н.к.:
Расскажите, пожалуйста, о современных адвокатах. Какие они?
Леонид Хейфец:
Я выскажу не свое мнение, а мнение представителей судейского корпуса, причем, уважаемых
мною людей. Они высказывают критику в адрес
современных адвокатов. Это касается, конечно,
не всех членов адвокатуры. В нашем сообществе огромное количество выдающихся профессионалов, действительно масштабных людей. Но у
молодых, видимо, меньше ответственности за человеческую судьбу, за собственный авторитет, за
те знания, которых им недостает.
Н.к.:
Позволить себе обратиться к адвокату за помощью в решении какой-то жизненной проблемы может не каждый гражданин. Адвокаты
— дорогое удовольствие. Получается, что не
всем гражданам обеспечивается право на юридическую помощь?
Леонид Хейфец:
Я не могу с Вами согласиться. Конечно, не всякий
адвокат по карману простому человеку. Но, вопервых, давайте не забывать, что адвокатский
труд это высокое искусство, это талант и
широчайшие знания закона, умноженные на опыт
и авторитет адвоката. Почему работа адвоката,
которая иногда растягивается на несколько лет,
должна стоить дешево? Во-вторых, все адвокаты
производят отчисления в Адвокатскую палату
своего региона, и из этих средств, в частности,
производится доплата за труд тех адвокатов,
которые ведут уголовные дела по ст. 51 УПК
РФ. В-третьих, подавляющее большинство
адвокатов оказывает бесплатную юридическую
помощь малоимущим гражданам. В-четвертых, я
не знаю адвоката, который не помог бы бесплатно
человеку, не имеющему возможности оплатить
его работу и находящемуся в крайне тяжелой
ситуации. С самого начала своей адвокатской
практики я часто занимался подобными делами.
Не было такого ЖЭКа, где бы я не консультировал
население, я ездил к больным, к инвалидам, даже
к людям недееспособным вследствие психических

заболеваний. У нас в коллегии очень многие
адвокаты консультируют и ведут дела неимущих
людей совершенно бесплатно. Мой коллега
потратил на одно такое дело полтора года. Наши
специалисты-международники
неоднократно
бесплатно составляли жалобы в Европейский
суд по правам человека в Страсбурге. Мы не
можем бросить человека в беде. В таких случаях
я пишу свою резолюцию «От оплаты доверитель
освобождается».
Н.к.:
А как Вы относитесь к государственным юридическим консультациям, которые призваны
оказывать бесплатные юридические услуги?
Леонид Хейфец:
Я отрицательно к ним отношусь. Адвокаты — это
профессионалы. Руководители Адвокатских палат и всех адвокатских образований в состоянии
организовать процесс предоставления бесплатной юридической помощи. Для этого не нужно
создавать непонятные конторы, которые никак
не отвечают за результаты своей работы.
Н.к.:
А государственные органы обращаются к адвокатам?
Леонид Хейфец:
Обращаются. Например, ряд наших адвокатов
осуществлял комплексное обслуживание Министерства природных ресурсов Российской Федерации.
Н.к.:
Есть такой вид адвокатской помощи: юридическое сопровождение деятельности предприятия. Расскажите нашим читателям немного
об этой работе адвоката.
Леонид Хейфец:
Иногда предприятию такой вид адвокатской помощи не подходит, потому что в современных
компаниях есть свой штат юристов, да и сложность правовых проблем такая, которую может
преодолеть и штатный юрист. Но, конечно, у
меня в практике и в практике наших адвокатов
есть и такая форма ведения предприятия. Нашими клиентами были очень крупные нефтяные
корпорации, мы их обслуживали долгие годы,
там столько юридических проблем, что внутри
корпорации правовые департаменты не справляются. Содержание юридического обслуживания
прописывается в договоре с Коллегией: от периодического посещения предприятия адвокатом до
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возможности вызвать его по любому делу в любой
момент суток; от консультирования сотрудников
до представления компании в международных
переговорах.
Если честно, мне больше нравится вести конкретное дело (когда уже есть проблема), чем заключать договор на юридическое сопровождение
деятельности предприятия.
Я люблю нестандартные, сложные дела, когда
нет еще судебной практики по аналогичным вопросам или такая практика требует существенного изменения. И я могу себе позволить брать
именно такие дела, которые мне интересны.
Н.к.:
Наверное, сложно вести дело, подобного которому еще не было в судебной практике?
Леонид Хейфец:
Сложно. В судебном процессе очень важно показать суду, как складывается судебная практика.
Важно, что сейчас уже в судебных актах/постановлениях встречаются прямые ссылки на состоявшиеся ранее решения по аналогичным делам.
Но если аналогичных дел еще не было, приходится руководствоваться общей теорией права
и больше читать и анализировать научно-правовые статьи, научную литературу. Тут интересны высказывания ученых-правоведов, причем
с древнейших времен и до наших дней. Следует
отметить, что в решениях Международного коммерческого арбитражного суда при Торгово-промышленной палате Российской Федерации, например, довольно часто встречаются ссылки на
научную литературу, что нельзя сказать об арбитражных судах и судах общей юрисдикции.

Н.к.:
А от чего зависит Ваше решение взяться за дело
или не браться за него?
Леонид Хейфец:
Зачастую я сразу могу оценить судебную перспективу дела, то есть определить: возможно ли
положительное судебное решение по этому делу,
или оно проигрышное. А если дело проигрышное, зачем же тянуть с доверителя финансы и
напрасно обнадеживать. Иногда результат, конечно, непредсказуем, или есть большая вероятность выигрыша. Тут нужно смотреть по обстоятельствам.
Н.к.:
Наш журнал старается быть полезным сразу
нескольким группам специалистов: бухгалтерам, юристам, кадровикам. А есть такие же
универсальные адвокаты, которым под силу и
экономическая, и чисто правовая, и кадровая
специфика?
Леонид Хейфец:
Я считаю, что профессия адвоката — это многопрофильная профессия. Каждое новое дело
— это освоение новых областей знаний, изучение
новых законов, новая стратегия ведения дела.
Поэтому у адвоката накапливается гигантский
опыт в различных областях знаний. По моему
мнению, грамотный и толковый адвокат может
разобраться в различных областях науки, техники или ремесла. Это, в частности, необходимо при
составлении ходатайств о назначении различного рода судебных экспертиз, например, судебнобухгалтерской, судебно-экономической, строительно-технической.

Н.к.:
Откуда у Вас берутся клиенты? Реклама, объявления в интернете?

Н.к.:
А Вам интересны правовые журналы?

Леонид Хейфец:
Нет, клиенты идут «по молве». То есть одни
наши клиенты рекомендуют нашу коллегию
или наших адвокатов другим. Для этого от
нас требуется только одно: хорошо работать.
Поэтому у нас нет проблемы «нехватки клиентов», у нас проблема — их избыток.

Леонид Хейфец:
Я читаю юридическую прессу. Ваш журнал
«ПРАВОсоветник» я только получил и обязательно его посмотрю. Вот я вижу тут, во втором
номере, есть материал о медиации, это интересно. Еще есть очень полезный для адвокатов журнал — Вестник Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации.

Н.к.:
А сколько дел одновременно Вы можете вести?
Леонид Хейфец:
Я веду столько дел, сколько могу провести без
ущерба для качества моей работы.
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Н.к.:
Вы окончили Всесоюзный юридический заочный
институт в 1973 году. И окончили его с отличием. На Ваш взгляд, требуется ли повышение
квалификации очень опытным юристам?

Леонид Хейфец:
Да, повышение квалификации — это обязательное условие хорошей работы. Каждый юрист
должен повышать свою квалификацию на курсах, семинарах, лекциях по современному праву, читать современную правовую литературу
и периодику, с тем, чтобы соответствовать времени. Особенно это касается тех, кто оканчивал
институт при советской власти, им необходимо
влиться, вписаться в современную рыночную
экономику. И квалификацию нужно повышать
постоянно! Сейчас законодательная база очень
расширилась — совладать с ней непросто. Но
наши адвокаты, закончившие вуз при советской
власти, умеют не только использовать свой огромный профессиональный и жизненный опыт,
но и терпеливо постигать новое. Кстати, многие
из них дадут фору молодым — они в курсе основных фундаментальных изменений и веяний в законодательстве, прекрасно владеют современной
техникой. У нас в коллективе один из таких адвокатов — кандидат юридических наук Морозов
Николай Владимирович изучает все изменения в
законодательстве и является самым продвинутым пользователем компьютерной техники. Кроме того, я и от молодых коллег требую, чтобы они
были в курсе всего нового в законодательстве.
В этой связи помощь КонсультантПлюс просто
незаменима. Я пробовал пользоваться другими
правовыми системами, не смог. То ли неудобный
интерфейс, то ли система поиска, то ли уже привык работать с КонсультантПлюс, тем более что
удобств тут больше: дополнительные услуги, широкий спектр видов обслуживания, возможность
сочетать различные базы, подбирать их индивидуально. В результате такого подхода — когда
человек работает над собой — нет проблем ни с
количеством клиентов, ни с собственным уровнем профессионального мастерства.
Н.к.:
Леонид Самойлович, скажите, пожалуйста, а
КонсультантПлюс в лице ЗАО «ТЛС-ГРУП»
удовлетворяет Ваши потребности как клиента и пользователя?
Леонид Хейфец:
Когда мы только начинали в 1994 году, к нам
поступали предложения от распространителей
справочно-информационных систем купить и
установить программу. Но я был абсолютно уверен, что тех трех шкафов правовой литературы,
справочников и законодательных актов нам достаточно для работы. «Зачем нам нужна ваша
система? У нас все книги есть», — сказал я тогда.

С тех пор прошло 17 лет. Мое мнение сейчас прямо противоположное: вести квалифицированную
юридическую практику без правовой информации просто невозможно, и никакие три книжных
шкафа не заменят один КонсультантПлюс и ситуацию не спасут. Потому что сейчас все-таки экономика совсем другая. Множество нормативных
актов издают сейчас законодатели. Вот один из
последних — об электронной цифровой подписи.
Этот материал был и в вашем журнале «ПРАВОсоветник». Это же надо все изучать. А огромная
судебная практика? Проводится колоссальная
работа по систематизации судебной практики, и в
первую очередь, это делают справочно-правовые
системы. И без таких правовых систем работать
невозможно. Та работа, которую проводит КонсультантПлюс, чрезвычайно полезна. А ведь эта
система постоянно совершенствуется. Предварительно посовещавшись в коллективе, мы недавно
приобрели базу «Суды общей юрисдикции». И не
жалеем об этом — уже активно используем ее в
своей работе, постоянно ссылаемся на документы из этой базы в своих правовых документах и
удивляемся: как мы могли раньше работать без
нее.
Н.к.:
Современный адвокат руководствуется Кодексом профессиональной этики адвоката?
Леонид Хейфец:
Современный адвокат прекрасно понимает, что
соблюдать Кодекс этики адвоката – это значит
держать высоко марку и престиж профессии. Кодекс этики адвоката нужно знать, нужно изучать,
его нужно читать и — что самое главное — соблюдать. Я в своей работе все время сталкиваюсь
с необходимостью применения норм адвокатской
этики. Это — моя настольная книга.
Н.к.
Что адвокат не имеет права допускать в своей
работе?
Леонид Хейфец:
Я считаю, что адвокат не имеет права на плохую
подготовку к делу, халтуру. Гражданин или юридическое лицо доверяют адвокату очень серьезные проблемы, от решения которых порой зависит жизнь, здоровье, финансовое благополучие.
Ответственность адвоката за чужую судьбу не
меньше, чем у врача. Поэтому и авторитет адвокатов в обществе очень высок: это очень благородная профессия.
Н.к.:
Спасибо за интервью, Леонид Самойлович.
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УДЕРЖАНИЕ АЛИМЕНТОВ ИЗ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ

Надежда Казьмина,
главный бухгалтер, автор ряда публикаций по бухгалтерскому учету
и налогообложению

Как правило, понятие алименты связывают в первую очередь с расторжением брака, судебными
разбирательствами различного рода, работой юристов, но никак не с работой бухгалтерии. Однако
на практике бухгалтеру даже небольшого предприятия хотя бы раз приходилось сталкиваться с
таким понятием, как алименты, приходилось их рассчитывать и удерживать. Что нужно знать об
этом?
Виды алиментов в России
В соответствии с СК РФ существуют следующие виды алиментных обязательств:
1) алиментные обязательства родителей
и детей;
2) алиментные обязательства супругов и
бывших супругов;
3) алиментные обязательства других членов семьи.
Наиболее распространенным видом алиментных обязательств являются алиментные удержания в пользу несовершеннолетних детей. В соответствии с действующим законодательством при взыскании
в судебном порядке с родителей на несовершеннолетних детей удерживаются
алименты в размере:
•на одного ребенка — 1/4 заработка и
(или) иного дохода;
•на двух детей — 2/3 заработка и (или)
иного дохода;
•на трех и более детей — половина заработка и (или) иного дохода.
Следует помнить, что указанный размер
алиментов может быть как уменьшен, так
и увеличен судом с учетом материального
или семейного положения сторон и иных
заслуживающих внимания обстоятельств.
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Способы взыскания алиментов
В соответствии с действующим законодательством на сегодняшний момент существуют следующие способы взыскания
алиментов:
•на основании соглашения об уплате алиментов;
•на основании судебного акта.
Соглашение об уплате алиментов заключается в письменном виде, включает в
себя условия о размере, условиях и порядке выплаты алиментов. Заключенное
соглашение об уплате алиментов подлежит обязательному нотариальному удостоверению, после которого оно имеет силу
исполнительного листа. Данное соглашение может быть заключено как во время
брака, так и после его расторжения. Размер алиментов, уплачиваемых по такому
соглашению, не может быть ниже размера алиментов, которые были бы установлены в судебном порядке.
Алименты по соглашению об уплате могут также уплачиваться:
•в долях к заработку и(или) иному доходу
лица, обязанного уплачивать алименты;
•в твердой денежной сумме, уплачиваемой периодически;

•в твердой денежной сумме, уплачиваемой
единовременно;
•путем предоставления имущества;
•иными способами, относительно которых
достигнуто соглашение.
В соглашении об уплате алиментов может
быть предусмотрено сочетание различных способов уплаты алиментов.
Более распространено взыскание алиментов на основании исполнительного листа,
выдаваемого на основании судебного решения после судебного процесса.
В соответствии с Федеральным законом
от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» судебные приставы-исполнители имеют право проведения проверки правильности начисления,
удержания и своевременности уплаты
алиментов, даже по уже оконченному
исполнительному производству. При выявлении нарушений проверяющий судебный пристав имеет право привлечь организацию и ее должностных лиц к ответственности.
Обязанность бухгалтерии по отчислению
алиментов
В соответствии со ст. 109 СК РФ на администрацию организации по месту работы
лица, обязанного уплачивать алименты
на основании либо нотариально удостоверенного соглашения об уплате алиментов,
либо исполнительного листа возлагается
определенная обязанность. Она заключается в том, что организация должна:
•ежемесячно удерживать часть заработной платы работника, обязанного платить
алименты в соответствии с исполнительным листом или соглашением;
•перечислять правильно рассчитанные
денежные средства лицу, на имя которого
они взыскиваются, причем не позднее чем
в трехдневный срок со дня выплаты заработной платы и(или) иного дохода.
Основания для удержания бухгалтерией
алиментов
Основанием для удержания с работника
алиментов может быть один из следующих документов.
•Соглашение об уплате алиментов, удостоверенное нотариусом, (как правило,
предоставляется самим плательщиком).
Данное соглашение заключается в установленной действующим законодатель-

ством форме. В случае несоблюдения
формы соглашение может быть признано недействительным. При отсутствии
нотариального удостоверения соглашения – оно не имеет силу исполнительного листа;
•Исполнительный лист (предоставляетсячерез систему исполнительного производства). Исполнительный лист должен
содержать обязательные реквизиты,
которые перечислены в ст. 13 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об
исполнительном производстве».
•Письменное
заявление
работника.
Удержание алиментов по письменному
заявлению работника происходит в том
случае, если нет ни соглашения об уплате алиментов, ни исполнительного листа, но работник в добровольном порядке
хочет перечислять алименты.
Заявление должно содержать следующие
обязательные реквизиты:
•выплаты, из которых нужно удерживать
алименты;
•размер алиментов, которые хочет выплачивать работник;
•порядок удержания;
•реквизиты получателя;
•дату начала удержания алиментов.
Следует отметить, так как выплаты алиментов по письменному заявлению работника носят строго добровольный характер, по письменному заявлению работника может быть изменен размер удерживаемых алиментов либо и вовсе прекращены выплаты.
Перечисленные документы относятся к
первичным учетным документам, законодательством не предусмотрен особый
порядок их учета и хранения. На практике рекомендуется исполнительные документы, поступающие в организацию, регистрировать либо в отдельном журнале,
либо использовать журнал регистрации
входящих документов.
Следует помнить, что в соответствии со
ст. 431 ГПК РФ за утрату исполнительного листа или судебного приказа может
быть наложен штраф в размере до 2 500
руб. Поэтому рекомендуется приказом
по организации назначить ответственное
лицо за учет и хранение исполнительных
документов.
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Доходы, с которых удерживаются
алименты
Перечень доходов, с которых удерживаются алименты, представлен в Постановлении Правительства РФ от 18.07.1996
№ 841 «О Перечне видов заработной платы и иного дохода, из которых производится удержание алиментов на несовершеннолетних детей». Что касается алиментов на несовершеннолетних детей, их
удержание производится со всех видов
заработной платы (денежного вознаграждения, содержания) и дополнительного
вознаграждения как по основному месту
работы, так и за работу по совместительству, которые получают родители в денежной (рублях или иностранной валюте)
и натуральной формах. Удержание алиментов также производится со всех видов
пенсий, стипендий, пособий по временной
нетрудоспособности, с доходов от занятий
предпринимательской деятельностью, с
доходов от передачи в аренду имущества
и т. д.
В ст. 101 Федерального закона от
02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном
производстве» перечислены виды доходов, с которых алименты не могут быть
удержаны: в первую очередь это денежные суммы, выплачиваемые в качестве

идеальный бухгалтер

возмещения вреда, причиненного здоровью, денежные суммы, выплачиваемые
в качестве компенсации вреда в связи со
смертью кормильца; денежные суммы,
выплачиваемые лицам, получившим увечья (ранения, травмы, контузии) при исполнении ими служебных обязанностей, и
членам их семей в случае гибели (смерти)
указанных лиц и т. д.
Обязанность по ежемесячному начислению, удержанию алиментов, а также их
уплате, в соответствии с действующим
законодательством, возлагается на администрацию организации. При этом, в соответствии с ФЗ «Об исполнительном производстве», работодатель обязан в трехдневный срок со дня выплаты заработной
платы переводить получателю алиментов
денежные средства.
В том случае, если алименты, удерживаемые как по исполнительному листу, так
и по соглашению, не были удержаны или
были удержаны не в полном объеме, судебный пристав-исполнитель в соответствии со ст. 17.14. КоАП РФ имеет право
привлечь организацию и ее должностных
лиц к ответственности. Для должностных
лиц это штраф в размере от 15 тыс. до 20
тыс. руб., для юридических лиц — от 50
тыс. до 100 тыс. руб.

Пример 1.
В феврале 2011 года заработная плата работника составила 18 500,00 руб. Работником
предоставлены заявление и документы на получение налоговых вычетов (400,00 руб. и 1 000,00
руб.). Доход работника с 01.01.2011 по 28.02.2011 составил 39 800,00.
Необходимо рассчитать сумму алиментов на одного несовершеннолетнего ребенка к уплате за
февраль 2011 года по исполнительному листу в размере 25% заработной платы.
Следует помнить, что взыскание по исполнительным листам с сумм заработной платы
производится после удержания НДФЛ. Как и всем плательщикам НДФЛ, сотрудникам
организации, с которых удерживаются алименты на основании письменного заявления и
подтверждающих документов, могут предоставляться соответствующие вычеты.
В соответствии с действующим налоговым законодательством на каждого ребенка родителям,
на обеспечении которых он находится, предоставляется стандартный вычет в размере 1 000,00
рублей на каждого ребенка, до тех пор, пока доход не превысит 280 000,00 руб. Изначально
в Письме Минфина РФ № 03-04-06-01/117 от 21.05.2009 было дано разъяснение, что если
алименты выплачиваются в незначительном размере, это не означает, что ребенок находится
на обеспечении этого родителя. Теперь в письме Минфина РФ № 03-04-05/5-275 от 21.04.2011
дается разъяснение, что родитель вправе воспользоваться стандартным налоговым вычетом
на ребенка независимо от размера алиментов, если они начислены и уплачены в соответствии
с СК РФ.
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№
п/п

Дебет

2
3
4
5

20, 26, 44 и
т.д.
70
70
68
76

6

70

1

Кредит

Сумма

Содержание операции

70

18 500,00

Начислена заработная плата работника за февраль 2011года

68
76
51
51

2 223,00
4069,25
2 223,00
4 069,25

50

12 207,75

Начислен НДФЛ. (18 500,00 – 1 000,00 – 400,00) х 13%=2 223,00)
Начислены алименты за февраль 2011года (18 500,00 – 2 223,00) х ј)
Уплачен НДФЛ
Перечислены алименты на расчетный счет получателя
Выплачена заработная плата за февраль 2011года (18 500,00 – 2 223,00
– 4 069,25 = 12 207,75)

Порядок выплаты алиментов
Алименты могут быть выплачены следующим образом:
1) через кассу организации, при этом деньги выдаются получателю алиментов
лично или по доверенности по расходному кассовому ордеру;
2) почтовым переводом, при переводе
алиментов по почте при заполнении та-

лона к почтовому переводу необходимо
в разделе «Для письменного сообщения» указать размер дохода, с которого
начислены алименты, НДФЛ, период, за
который удержаны алименты, а также
процент и сумму удержанных алиментов;
3) переводом на расчетный счет в банке,
открытым получателем алиментов.

Порядок расчета алиментов
Пример 2.
В октябре 2010 года в ООО «Актив» поступил исполнительный лист на удержание алиментов с менеджера
отдела продаж Иванова А. Ю. на содержание одного несовершеннолетнего ребенка в размере 1/4
заработка. Данный лист также включал расчет на удержание в связи с отклонением работника от уплаты
алиментов образовавшейся задолженности в размере 37 640,00 руб.
За октябрь 2010 года Иванову А. Ю. была начислена заработная плата в размере 32 000,00 руб. В расчете
не будут применяться налоговые вычеты.
Рассчитаем размер алиментов и удержаний из заработной платы работника:
• начислим НДФЛ с заработной платы: 37 640,00 х 13%= 4 893 руб.;
• рассчитаем алименты за октябрь 2010 года: (37 640,00 – 4 893) х 1/4 = 8 186,75 руб.
Так как в соответствии с Федеральным законом от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном
производстве» размер удержания из заработной платы и иных доходов должника-гражданина не может
превышать 70%, рассчитаем размер ограничений:
• ( 37 640,00 – 4 893,00) х 70% = 22 922,90 руб.
Рассчитаем сумму удержаний из заработной платы Иванова А. Ю. в счет задолженности по алиментам
за прошлые периоды:
22 922,90 – 8 186,75 = 14 736,05 руб.
Остаток задолженности, в соответствии с расчетами судебного пристава-исполнителя составит:
37 640 – 14 736,05 = 22 903,95 руб.
Удержания из заработной платы сотрудника организации могут производиться и
по нескольким исполнительным листам,
при этом следует помнить, что если взысканная с должника денежная сумма недостаточна для удовлетворения требований

одной очередности в полном объеме, то
такие требования удовлетворяются пропорционально причитающейся каждому
взыскателю сумме, указанной в исполнительном документе.
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Пример 3.
У работника ООО «Актив» Иванова А. Ю. в соответствии с исполнительным листом удерживаются алименты на одного несовершеннолетнего ребенка в размере 1/4 заработной платы.
Помимо этого в апреле 2011 года в организацию поступил исполнительный лист на Иванова А.
Ю. по взысканию компенсации причиненного физическому лицу ущерба в размере 10 000,00
рублей.
Размер ежемесячной заработной платы Иванова А. Ю. составляет 15 900,00 руб. (в расчете не
будут применяться налоговые вычеты).
1. Рассчитаем НДФЛ: 15 900 х 13 % = 2 067,00 руб.
2. Рассчитаем размер алиментов за апрель: (15 900,00-2 067,00) х 1/4 = 3 458,25 руб.
3. Рассчитаем размер ограничений (не более70 %) : 15 900 х 70% = 11 130,00 руб.
Получается, что с заработной платы за апрель с Иванова А. Ю. должно быть удержано 13 458,25
руб. (10 000,00 + 3 458,25), что превышает размер ограничений по удержанию.
4. Рассчитаем суммы удержаний из заработной платы Иванова А. Ю. пропорционально
причитающейся каждому взыскателю сумме, указанной в исполнительном документе.
3 458,25 : 13 458,25 х 11 300 = 2 903,66 руб. — сумма алиментов, удержанных по исполнительному
листу с заработной платы за апрель 2011 года.
10 000,00 : 13 458,25 х 11 300 = 8 396,34 руб. — сумма удержаний по исполнительному листу
по взысканию компенсации причиненного физическому лицу ущерба.
С заработной платы Иванова А. Ю. за апрель месяц было удержано 2 903,66 + 8 396,34 =
11 300,00 руб.
5. Рассчитаем суммы задолженности по алиментам за апрель, а так же удержаний по
исполнительному листу по взысканию компенсации за причиненный ущерб физическому
лицу, которые будут взысканы в следующем месяце.
3 458,25 – 2 903,66 = 554,59 руб. — задолженность по алиментам.
10 000,00 – 8 396,34 = 1 603,66 руб. — задолженность по возмещению причиненного
физическому лицу ущерба.
Как правило, исполнительные документы по взысканию алиментов поступают в
организацию уже после начала срока по
взысканию алиментов. Задолженность за
предыдущие месяцы может быть взыскана организацией в том случае, если с
момента начала взыскания алиментов по
исполнительному листу плательщик алиментов работал в данной организации.

обратите
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Движение исполнительного листа
Если исполнительный лист по каким-либо
причинам не поступил в организацию, а
получатель алиментов уже требует их
уплаты следует помнить, что единственное, что можно предпринять в этой ситуации, — это связаться с судебными приставами и попытаться ускорить процесс
получения исполнительного листа.

В соответствии со ст. 111 СК РФ администрация организации, производившая удержание
алиментов на основании решения суда или нотариально удостоверенного соглашения об
уплате алиментов, обязана в трехдневный срок сообщить судебному исполнителю по месту
исполнения решения о взыскании алиментов и лицу, получающему алименты, об увольнении
лица, обязанного уплачивать алименты, а также о новом месте его работы или жительства, если
оно известно.
В тот же срок лицо, обязанное уплачивать алименты, должно сообщить судебному исполнителю
и лицу, получающему алименты, о перемене места работы или жительства, а при уплате
алиментов несовершеннолетним детям — и о наличии дополнительного заработка или иного
дохода.

Август 2011 (4)

обратите

!
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Действующим законодательством предусматривается ответственность за непредставление этих сведений
(см. ст. 113 Федерального закона «Об исполнительном производстве»).
На исполнительном листе уполномоченным работником бухгалтерской службы организации делается
отметка о размере всех удержаний по исполнительному листу, а также о размере оставшейся
задолженности. Заполненный исполнительный лист заказным письмом также в 3-дневный срок
отправляется либо по новому месту работы, если оно известно, если неизвестно в судебный орган по
месту жительства работника. Если в бухгалтерии организации отсутствуют сведения о месте жительства
уволенного работника, заполненный исполнительный лист отправляют в судебный орган по месту
нахождения организации. Получателя алиментов, в письменном виде, желательно заказным письмом с
уведомлением, необходимо уведомлять о каждом движении исполнительного листа.
В случае если удержание алиментов работодателем осуществляется в соответствии с письменным заявлением работника, при его увольнении удержание алиментов должно быть прекращено, о чем
необходимо сообщить в письменном виде
заказным письмом с уведомлением получателю алиментов. У нового работодателя
в этом случае возникнет обязанность по
удержанию алиментов только с момента
предоставления работником нового заявления об удержании алиментов.
Если образовалась задолженность по
алиментным обязательствам

от ее уплаты. Решение по уменьшению
или освобождению от уплаты задолженности может быть вынесено и в судебном
порядке в связи с болезнью плательщика,
тяжелым материальным положением или
по иным уважительным причинам, приведшим к возникновению задолженности.
Алиментные обязательства по соглашению об уплате алиментов могут быть
прекращены в случаях истечения срока действия заключенного соглашения,
смерти одной из сторон, а также по другим причинам, предусмотренным заключенным соглашением.
СК РФ предусмотрена ответственность Выплата алиментов, взыскиваемых по
за образование задолженности по вине исполнительным листам, может быть
лица, обязанного уплачивать алименты. В прекращена в случаях достижения сотом случае, если задолженность образо- вершеннолетия ребенком, приобретения
валась по соглашению об уплате алимен- им в соответствии с действующим закотов, виновное лицо несет ответственность нодательством полной дееспособности,
в соответствии с соглашением. Если же смерти лица, получающего алименты, в
иных случаях, предусмотзадолженность образовалась
по исполнительному листу, В соответствии с действу- ренных действующим заковиновное лицо уплачива- ющим законодательством нодательством.
ет получателю алиментов РФ под алиментами (лат. Следует помнить, что за иснеустойку в размере одной alimentum — питание, со- ключением таких случаев,
второй процента от суммы держание) следует пони- как отмена судебного решеневыплаченных алиментов мать средства на содержа- ния из-за предоставления
за каждый день просрочки, ние, которые в предусмот- ложных сведений или подпри этом получатель али- ренных законом случаях ложных документов получаментов вправе взыскать все одни члены семьи обязаны телем алиментов, признания
причиненные
просрочкой уплачивать в пользу дру- соглашения об уплате алиисполнения алиментных обя- гих ее членов (или бывших ментов недействительным,
зательств убытки в части, не членов).
установлением судебными
покрытой неустойкой.
органами факта подделки
исполнительного
листа, соглашения об
По взаимному соглашению сторон, за исуплате
алиментов
и иных предусмотренключением случаев уплаты алиментов
на несовершеннолетних детей, возможно ных действующим законодательством
как уменьшение задолженности по упла- случаев, выплаченные алименты не могут
те алиментов, так и полное освобождение быть истребованы обратно.
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ПОДАРОЧНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ:
УЧЕТ ДОХОДОВ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ

Светлана Уткина,
финансовый директор ООО «ЭККО-2003»

Подарочный сертификат — это документ, удостоверяющий право его держателя приобрести у лица, выпустившего
сертификат, товары (работы, услуги) на сумму, равную номинальной стоимости сертификата. Как для расчета
налога на прибыль должны учитываться доходы торговой организации, если организация предлагает покупателям
приобрести подарочные сертификаты, к примеру, разных номиналов? Как быть с налогом на добавленную стоимость,
при условии, что организация применяет общую систему налогообложения?
Сертификат не является товаром и в бухгалтерском учете учитывается так же, как бланки строгой
отчетности — на забалансовых счетах в разрезе
суммы номиналов. Суммы, которые платит покупатель сертификата, являются авансом предстоящих покупок. Если компания учитывает налоговую
базу по налогу на прибыль методом начисления, то
до момента реализации товаров в обмен на подарочный сертификат или до даты окончания срока
действия сертификата доходы у компании не возникают (пп. 1 п. 1 ст. 251 НК РФ). Таким образом,
в случае наступления вышеуказанных событий
номинальную стоимость сертификата необходимо
отразить как выручку (ст. 249 НК РФ) или как внереализационный доход (п. 8 ст. 250 НК РФ). Это подтверждает Минфин России в письме от 25.04.2011
№ 03-03-06/1/268.
Некоторые магазины предусматривают, что покупатель может приобрести товар как на сумму
больше номинальной стоимости сертификата, так
и на сумму меньше стоимости сертификата. В случае, если покупатель доплачивает сумму, которая
выше номинальной стоимости сертификата, то
у компании возникает доход от реализации (п. 1
ст. 248, п. 3 ст. 271 НК РФ). Если же покупатель
приобретает товар на сумму, которая меньше номинальной стоимости сертификата, то выручку
компания отражает в размере стоимости приобретенных товаров, неиспользованная сумма не
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выплачивается покупателю, а отражается как безвозмездно полученное имущество в составе внереализационных доходов (п. 8 ст. 250 НК РФ).
Что касается НДС, то приобретение подарочного сертификата является для продавца авансом.
С суммы поступившего аванса продавец должен
уплатить НДС (пп. 2 п. 1 ст. 167 НК РФ). В момент,
когда покупатель приобретает товар в обмен на
сертификат, сумма НДС принимается к вычету
(п. 8 ст. 171 и п. 6 ст. 172 НК РФ). Если же покупатель приобретает товар на сумму, которая меньше
номинальной стоимости сертификата, то разница
между номинальной стоимостью сертификата и
суммой покупки товара, как было сказано выше,
является безвозмездно полученным имуществом,
и начислять НДС в таком случае не нужно.
Например, компания «Парфюм» предлагает своим покупателям подарочные сертификаты. В июне
2011 года было реализовано 10 подарочных сертификатов номинальной стоимостью 5 000 руб. каждый, сроком погашения 31 июля 2011 года. В июле
шесть сертификатов были обменены покупателями
на товар. Из них четыре сертификата были погашены по номинальной стоимости, один сертификат
— по стоимости ниже номинальной (4 800 руб.) и
один сертификат — по стоимости выше номинальной (5 300 руб.). В бухгалтерском учете компания
«Парфюм» данные операции отразила следующими записями.

В июне 2011 года
1. Получены денежные средства от продажи подарочных сертификатов.
Дебет 50 «Касса»
50 000 руб. (5 000 руб. х 10 шт.)
Кредит субсчет 62 «Расчеты по авансам полученным»
2. Начислен НДС с полученной оплаты за сертификаты.
Дебет 76 субсчет «НДС с авансов полученных»
7 627 руб. (50 000 руб. х 18/118)
Кредит 68 «Расчеты по НДС»
3. Списаны с забалансового учета проданные сертификаты (условно, 1 сертификат = 1 руб.).
Дебет
10 руб. (10 шт. х 1 руб.)
Кредит 006
В июле 2011 года
1. Отражена выручка от реализации товаров в обмен на сертификаты.
Дебет 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»
20 000 руб. (4 шт. х 5 000 руб.)
Кредит 90.1 «Выручка»
2. Отражена выручка, полученная от реализации товаров в обмен на сертификат по цене
выше номинальной стоимости сертификата.
Дебет 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»
5 300 руб. (5 000 руб. + 300 руб.)
Кредит 90.1 «Выручка»
3. Отражена выручка, полученная от реализации товаров в обмен на сертификат по цене
ниже номинальной стоимости сертификата.
Дебет 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»
4 800 руб.
Кредит 90.1 «Выручка»
Дебет 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»
200 руб. (5 000 руб. – 4 800 руб.)
Кредит 91.1 субсчет «Прочие доходы»
4. Начислен НДС с выручки от реализации.
Дебет 90.3 «НДС»
4 592 руб. ((20 000 руб.+5 300 руб. +
4 800 руб.) х 18/118)
Кредит 68 «Расчеты по НДС»
5. Зачтен ранее полученный аванс.
Дебет 62 «Расчеты по авансам полученным»
30 000 руб. (6 шт. х 5 000 руб.)
Кредит 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»
6. Принят к вычету НДС, начисленный с оплаты за сертификаты.
Дебет 68 «Расчеты по НДС»
4 576 руб. (30 000 руб. х 18/118)
Кредит 76 «НДС с авансов полученных»
В августе 2011 года
1. Отнесена на доходы сумма оплаты за непогашенные сертификаты.
Дебет «Расчеты по авансам полученным»
20 000 руб. (50 000 руб. – 30 000 руб.)
Кредит 91.1 субсчет «Прочие доходы»
2. Списана сумма НДС, начисленная с оплаты за непогашенные сертификаты.
Дебет 91.2 «Прочие расходы»
3 051 руб. (7 627 руб. – 4 576 руб.)
Кредит 76 «НДС с авансов полученных»
3. Отражено постоянное налоговое обязательство (ПНО) с суммы НДС, не учитываемой
при расчете налога на прибыль.
Дебет 99 «Прибыли и убытки»
610 руб. (3 051 руб. х 20%)
Кредит 68 «Расчеты по налогу на прибыль»
Если же ваша компания учитывает нало- тификата, организация-продавец не приговую базу по налогу на прибыль кассовым знает ни доходов, ни расходов. В этом слуметодом, то доходом признается номи- чае денежные средства от покупателя не
нальная стоимость сертификата (за выче- поступают, а разница между стоимостью
том НДС) на дату поступления оплаты от реализованных товаров (работ, услуг) и нопокупателя (пп. 1 п. 1 ст. 251 НК РФ). При минальной стоимостью сертификата ему
продаже товаров (работ, услуг) на сумму не возвращается (п. 2 ст. 273 НК РФ).
меньшую, чем номинальная стоимость сер-
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ЗАРПЛАТА ДИРЕКТОРА: ЛУЧШЕЕ ВРАГ ХОРОШЕГО

Наталья Михайлова,
ведущий юрисконсульт компании «ТЛС-ПРАВО»

Не является секретом, что единоличный исполнительный орган — это лицо, получающее в компании самый высокий
заработок. В большинстве случаев генеральным директором является один из учредителей или учредитель в
единственном лице. Будет ли являться нарушением трудового законодательства установление руководителю
организации заработной платы в размере, существенно превышающем уровень заработной платы остальных
работников, и какие налоговые риски могут возникнуть у организации в случае установления руководителю
заработной платы в размере, существенно превышающем уровень заработной платы остальных работников?
Возьмем ситуацию, когда руководитель органи- установлении и изменении условий оплаты труда
зации является также единственным участником запрещается (ст. 132 ТК РФ).
организации.
Под дискриминацией в сфере труда (ст. 3 ТК РФ)
Статьей 129 Трудового кодекса РФ (далее — ТК понимается ограничение в трудовых правах и своРФ) установлено: заработная плата (оплата тру- бодах или получение каких-либо преимуществ
да работников) — это вознаграждение за труд в в зависимости от пола, расы, цвета кожи, нациозависимости от квалификации работника, слож- нальности, языка, происхождения, имущественности, количества, качества и условий выполняе- ного, семейного и должностного положения, возраста, места жительства, отношения
мой работы, а также компенсационные выплаты (доплаты и надбавки Установление руководите- к религии, политических убеждений,
компенсационного характера, в том лю организации заработ- принадлежности или непринадлежчисле за работу в условиях, откло- ной платы в размерах, су- ности к общественным объединениняющихся от нормальных, работу в щественно превышающих ям, а также от других обстоятельств,
особых климатических условиях и заработную плату других не связанных с деловыми качествами
на территориях, подвергшихся ра- работников, при отсутс- работника.
диоактивному загрязнению, и иные твии признаков дискрими- Статья 145 ТК РФ регулирует порявыплаты компенсационного харак- нации, установленных ст. 3 док определения оплаты труда рукотера) и стимулирующие выплаты ТК РФ, само по себе нару- водителей организаций, их замести(доплаты и надбавки стимулирую- шением трудового законо- телей и главных бухгалтеров. Данная
щего характера, премии и иные по- дательства не является.
норма в отношении оплаты труда руощрительные выплаты).
ководителей коммерческих организаТрудовым законодательством определены мини- ций, их заместителей и главных бухгалтеров устамальные требования к размеру заработной платы навливает следующее правило — размер оплаты
работников — ст. ст. 133, 133.1 ТК РФ. При этом труда указанных лиц устанавливается соглашениустановлено, что заработная плата каждого ра- ем сторон трудового договора.
ботника зависит от его квалификации, сложности Таким образом, установление руководителю оргавыполняемой работы, количества и качества за- низации заработной платы в размерах, существентраченного труда и максимальным размером не но превышающих заработную плату других работограничивается. Какая-либо дискриминация при ников, при отсутствии признаков дискриминации,
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установленных ст. 3 ТК РФ, само по себе нару- •вменение контролирующими органами отсутствия экономической целесообразности и «злошением трудового законодательства не является,
употребление правом» (п. п. 1, 2 ст. 10 ГК РФ);
поскольку уровень заработной платы работников
данный вывод обусловлен существующей судебзависит от квалификации, сложности, количества,
ной практикой в спорах с Фондом социального
качества и условий выполняемой работы.
Относительно налоговых пос- Под дискриминацией в сфере тру- страхования об отказе в возмеледствий необходимо заметить да (ст. 3 ТК РФ) понимается ог- щении расходов на обязательследующее: нормы ст. 255 НК РФ раничение в трудовых правах и ное социальное страхование
позволяют включать в расходы свободах или получение каких- при существенном изменении
любые начисления работникам либо преимуществ в зависимости заработной платы женщинам,
в денежной и (или) натуральной от пола, расы, цвета кожи, наци- уходящим в отпуск по беременформах, стимулирующие начис- ональности, языка, происхожде- ности и родам (например, Посталения и надбавки, компенсаци- ния, имущественного, семейного и новление ФАС СЗО от 19.10.2010
онные начисления, связанные с должностного положения, возрас- № А70-15393/2009, Постановрежимом работы или условиями та, места жительства, отношения к ление ФАС Уральского округа
труда, премии и единовременные религии, политических убеждений, от 28.09.2010 № А34-430/2010,
поощрительные начисления, рас- принадлежности или неприна- Постановление ФАС СЗО от
ходы, связанные с содержанием длежности к общественным объ- 13.04.2010 № А03-4886/2009);
этих работников, предусмотрен- единениям, а также от других об- •переквалификация произвеные нормами законодательства стоятельств, не связанных с дело- денных выплат (части выплат)
в дивиденды, поскольку генеРФ, трудовыми договорами (кон- выми качествами работника.
ральный директор является
трактами) и (или) коллективными
также и единственным участником организации;
договорами.
наступление указанных последствий наиболее
К расходам на оплату труда относятся, в том чисвероятно, когда выплаты руководителю
ле:
•носят
премиальный или стимулирующий харак•суммы, начисленные по тарифным ставкам,
тер.
должностным окладам, сдельным расценкам или
в процентах от выручки в соответствии с приня- Указанные риски существенно повышаются, если
тыми у налогоплательщика формами и система- уровень заработной платы работников организации ниже среднеотраслевых показателей по
ми оплаты труда (пп. 1 п. 1. ст. 255 НК РФ);
•начисления стимулирующего характера, в том виду экономической деятельности. Данный вычисле премии за производственные результаты, вод следует из Приказа ФНС России от 30.05.2007
надбавки к тарифным ставкам и окладам за про- № ММ-3-06/333@ «Об утверждении концепции
фессиональное мастерство, высокие достижения системы планирования выездных налоговых пров труде и иные подобные показатели (пп. 2 п. 1 верок», Распоряжения Правительства Москвы от
24.05.2006 № 867-РП «О межведомственной комисст. 255 НК РФ).
сии Правительства Москвы по взаимодействию
Однако установление руководителю организации
органов государственной власти г. Москвы, федезаработной платы в размере, существенно превыральных органов государственной власти, предшающем уровень заработной платы иных работприятий и организаций г. Москвы по вопросам опников, может повлечь следующие негативные послаты труда, уплаты налогов и страховых взносов»,
ледствия:
Приказа Управления ФНС России по г. Москве от
•вменение контролирующими органами получе- 22.02.2008 № 96 «Об утверждении новой редакции
ния налогоплательщиком необоснованной нало- Приказа Управления ФНС России по г. Москве по
говой выгоды, под которой в силу Постановления рассмотрению вопросов полноты уплаты предприПленума ВАС РФ от 12.10.2006 № 53 «Об оценке ятиями и организациями налогов и взносов с сумм
арбитражными судами обоснованности полу- оплаты труда, обоснованности убытков от финанчения налогоплательщиком налоговой выгоды» сово-хозяйственной деятельности организаций».
понимается уменьшение размера налоговой обяКроме того, в силу ст. 122 НК РФ, неуплата или незанности вследствие, в частности, уменьшения
полная уплата сумм налога в результате заниженалоговой базы, получения налогового вычета,
ния налоговой базы, иного неправильного исчисленалоговой льготы, применения более низкой нания налога или других неправомерных действий
логовой ставки, а также получение права на воз(бездействия) влечет взыскание штрафа в размере
врат (зачет) или возмещение налога из бюджета;
20% от неуплаченной суммы налога (сбора).
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Надежда Яскевич,
методолог внедренческо-консалтинговой компании «Реал БС»,
специалист по бухгалтерскому и налоговому учету

Вопрос:
До января 2011 года затраты, произведенные в
отчетном периоде, но относящиеся к следующим
отчетным периодам, отражались в бухгалтерском
балансе отдельной статьей как расходы будущих
периодов с последующим списанием. Теперь же в
составе расходов будущих периодов отражаются
активы только в том случае, если это прямо
предусмотрено актами по бухгалтерскому учету.
Куда же теперь при составлении баланса вписывать
все данные, которые ранее вписывались в счет
97?
С
затратами,
которые
ранее
квалифицировались как расходы будущих
периодов, на настоящий момент сложилась
непростая ситуация. С одной стороны, счет
97 в Плане счетов бухгалтерского учета
финансово-хозяйственной деятельности
организаций и Инструкции по его
применению, утвержденных приказом
Минфина России от 31.10.2000 № 94н, никто
не отменял. Да и принцип равномерности
признания доходов и расходов существует
и в бухгалтерском учете (п. п. 18, 19
ПБУ 10/99), и в налоговом учете (п. 1 ст.
272 НК РФ). С другой стороны, приказ
Минфина России от 24.12.2010 № 186н
внес изменения в Положение по ведению
бухгалтерского учета и бухгалтерской
отчетности в РФ (утверждено приказом
Минфина России от 29.07.1998 № 34н).
Пункт 65 Положения теперь звучит так:
«Затраты, произведенные организацией
в отчетном периоде, но относящиеся
к
следующим
отчетным
периодам,
отражаются в бухгалтерском балансе
в соответствии с условиями признания
активов, установленными нормативными
правовыми актами по бухгалтерскому
учету, и подлежат списанию в порядке,
установленном для списания стоимости
активов данного вида». Кроме того,
отдельной строки «Расходы будущих
периодов» в бухгалтерском балансе
больше нет. Изменения эти вступили в
силу с бухгалтерской отчетности 2011 года,
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т. е. применять их необходимо с начала
текущего года.
По нашему мнению, затраты, ранее относившиеся на счет 97, можно разделить на
три группы:
1. Затраты, для которых учет расходов
будущих периодов прямо прописан в соответствующем ПБУ. К таким затратам
относятся:
•расходы, понесенные в связи с предстоящими работами по договорам строительного подряда (п. 16 ПБУ 2/2008 «Учет договоров строительного подряда»);
•права на использование НМА — платежи
за предоставленное право использования
результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации,
производимые в виде фиксированного
разового платежа, отражаются в бухгалтерском учете пользователя (лицензиата)
как расходы будущих периодов и подлежат списанию в течение срока действия
договора (п. 39 ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов»);
•дополнительные расходы по займам и
кредитам (п. 8 ПБУ 15/2008 «Учет расходов по займам и кредитам») — в течение
срока действия договора займа;
•начисленные проценты на вексельную
сумму (п. 15 ПБУ 15/2008);
•начисленные проценты и (или) дисконт по
облигации (п. 16 ПБУ 15/2008).
Такие затраты продолжают учитываться
на счете 97. Обращаем внимание на то, что
для фиксированного платежа за право на
использование НМА важно указание срока
действия в договоре, только при этом условии возможно отнесение данного расхода к
расходам будущих периодов.
В бухгалтерском балансе такие расходы
будущих периодов могут быть вписаны
либо по тем же строкам, что и соответствующий актив (например, расходы по договорам строительного подряда — в строку 1210

«Запасы» как незавершенное производство;
фиксированный платеж за использование
НМА — в строку 1170 «Прочие внеоборотные активы»), либо все подобные расходы
могут быть вписаны в строку 1260 «Прочие
оборотные активы».
2. Затраты, по сути являющиеся текущими
расходами. Они включаются в состав расходов единовременно в текущем периоде,
и в балансе могут отражаться только в
составе незавершенного производства по
строке 1210 «Запасы» (если имеется незавершенное производство). В качестве
примера подобных расходов можно упомянуть расходы:
•на получение лицензии на осуществление
определенных видов деятельности;
•на освоение новых производств, установок и агрегатов;
•на неравномерно производимый в течение года ремонт основных средств (когда
организацией не создается соответствующий резерв или фонд);
•на программное обеспечение и др.
Расходы на предстоящие отпуска также
являются расходами текущего периода и
отражаются в месяце начисления. Второй
вариант учета расходов на отпуска состоит в создании оценочного обязательства
по отпускам (на счете 96 «Резервы») (ПБУ
8/2010). В этом случае расходы по отпускам
будут относиться на погашение созданного
оценочного обязательства.
3. Авансовые платежи, учитываемые в
составе дебиторской задолженности.

В состав расходов эти суммы включаются
в момент получения подтверждающих документов о действительном получении соответствующих услуг или других активов.
В балансе дебиторская задолженность
учитывается по строке 1230 «Дебиторская
задолженность». В составе дебиторской
задолженности могут быть учтены:
•расходы на рекламу;
•страховая премия, перечисленная страховой компании (т.к. страховая компания
может в одностороннем порядке расторгнуть договор страхования и вернуть предоплату);
•расходы на подписку на периодические
издания и др.
По расходам будущих периодов, которые
присутствуют в учете по состоянию на
1 января 2011 года, необходимо провести
инвентаризацию и оставить на 97 счете
только те расходы, которые перечислены в
п. 1. Все другие остатки на счете 97 должны быть единовременно списаны на счет 84
«Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)». Вполне понятное желание списать эти остатки на счета учета затрат на
данный момент считается некорректным.
Возможно, что до конца года еще появятся разъяснения Минфина России по этому
поводу. Корректировочные операции по
списанию остатков на счет 84 должны быть
отражены в Отчете о прибылях и убытках
по строке «Результат от прочих операций,
не включаемый в чистую прибыль (убыток)
периода».
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ПРАВИЛА РАБОТЫ ДЕТСКОЙ ИГРОВОЙ КОМНАТЫ
(и другие правила работы с детьми)

Евгения Афонина,
ведущий юрисконсульт компании «ТЛС-ПРАВО»

Во многих торговых центрах сейчас организованы детские игровые комнаты. Необходима ли лицензия/сертификат
на оказание подобных услуг, а также должен ли обладать персонал детской комнаты медицинской книжкой и
документом о специальном образовании? Где должны храниться эти документы: в отделе кадров или на рабочем
месте сотрудника, при нем? Какова периодичность прохождения медицинской комиссии сотрудниками детской
комнаты и санитарных дней? Кто создает «Правила посещения детской игровой комнаты»? Правомерен ли будет
отказ в приеме конфликтных детей и отказ в приеме по состоянию здоровья? Как оформлять поступление детей
с целью исключения в дальнейшем претензий родителей относительно ушибов и царапин, имеющихся у ребенка?
Какую ответственность несет администрация детской комнаты за здоровье детей во время нахождения в детской
комнате, за жизнь ребенка?
Необходимость лицензирования (сертификации)
деятельности по оказанию услуг в детской игровой комнате
Перечень видов деятельности, на осуществление которых требуются лицензии, поименованы в
ст. 17 Федерального закона от 08.08.2001 № 128-ФЗ
«О лицензировании отдельных видов деятельности» (далее — Закон о лицензировании). Лицензированию подлежит образовательная деятельность
образовательных учреждений, научных организаций или иных организаций по образовательным
программам (пп. 105 п. 1 ст. 17 Закона о лицензировании, п. 2 ст. 33.1 Закона РФ от 10.07.1992 № 3266-1
«Об образовании» (далее — Закон об образовании).
В соответствии с п. 1 ст. 12 Закона об образовании
образовательным является учреждение, осуществляющее образовательный процесс, то есть реализующее одну или несколько образовательных
программ и (или) обеспечивающее содержание и
воспитание обучающихся, воспитанников. В силу
п. 5 ст. 14 Закона об образовании содержание образования в конкретном образовательном учреждении определяется образовательной программой
(программами), разрабатываемой, принимаемой и
реализуемой этим образовательным учреждением
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самостоятельно.
Более широко функции и задачи дошкольных образовательных учреждений обозначены в Типовых положениях о дошкольных образовательных
учреждениях, которые носят рекомендательный
характер для негосударственных дошкольных образовательных учреждений. Как следует из п. 3
Типового положения о дошкольных образовательных учреждениях, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 12.09.2008 № 666 (далее
— Типовые положения), образовательное учреждение обязано обеспечивать воспитание, обучение
и развитие, а также присмотр, уход и оздоровление детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет.
В трудовые обязанности администраторов детской
комнаты входит: обеспечение порядка в детской
комнате, исправного состояния и работы оборудования детской комнаты, ознакомление ребенка
с оборудованием детской комнаты, организация
досуга ребенка в детской комнате, обеспечение
комфортного и безопасного пребывания детей в
детской комнате, сохранности их жизни и здоровья, администратор не вправе оставлять детей без
присмотра. Условиями трудового договора не предусмотрено требование к администратору детской

комнаты о наличии специального педагогического
образования.
Факт проведения с детьми занятий в форме организации игровой деятельности, рисования, лепки
также подтверждает воспитательный, а не образовательный характер услуг, поскольку результатом
таких занятий не может являться систематизированное приобретение ребенком тех или иных навыков по определенной программе.
Вывод.
Действующее законодательство не требует
получения специальных разрешений (лицензий,
сертификатов) для оказания услуг по размещению детей в детских игровых комнатах и организации их досуга на время отсутствия родителей. Такой вывод подтверждается сложившейся
судебной практикой: Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 22.03.2011 по делу
№ А70-10190/2010, Постановление ФАС Уральского округа от 19.07.2010 № Ф09-5502/10-С1.
Размещение информации об оказываемых услугах в детской игровой комнате
Поскольку услуги по размещению детей в детской
комнате оказываются физическим лицам для личных и иных нужд, не связанных с осуществлением
предпринимательской деятельности, такие отношения регламентируются Законом РФ от 07.02.1992
№ 2300-1 «О защите прав потребителей» (далее
— Закон о защите прав потребителей).
В соответствии со ст. 9 Закона о защите прав потребителей лицо, оказывающее услуги, обязано довести до сведения потребителя фирменное наименование (наименование) своей организации, место
ее нахождения (адрес) и режим ее работы. Указанная информация размещается на вывеске.
Также должна быть представлена необходимая и
достоверная информация об оказываемых услугах, обеспечивающая возможность их правильного выбора. Полный перечень информации, которая
должна доводиться до потребителя, содержится в
п. 2 ст. 10 Закона о защите прав потребителей.
По отдельным видам товаров (работ, услуг) перечень информации и способы доведения информации до потребителя устанавливаются Правительством РФ. Порядок оказания бытовых услуг
потребителям регламентируется Правилами бытового обслуживания населения, утвержденными
Постановлением Правительства РФ от 15.08.1997
№ 1025 (далее — Правила бытового обслуживания
населения).
Применительно к услугам по размещению детей

в детской игровой комнате должна быть указана
следующая информация:
•сведения об основных потребительских свойствах услуги;
•правила и условия эффективного и безопасного
использования товаров (услуг);
•информация о правилах продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг);
•указание на конкретное лицо, которое будет выполнять работу (оказывать услугу), информация
о нем;
•цена в рублях и условия приобретения услуг.
Сведения о потребительских свойствах услуг, а
также порядок их оказания, правила и условия их
использования обозначены в Правилах посещения
детской игровой комнаты. Также необходимо указывать сведения о должностном лице, осуществляющем присмотр за детьми на момент оказания услуги, а именно: должность, фамилию, имя, отчество; дополнительно могут быть указаны сведения о
наличии медицинской книжки.
В соответствии с п. 3 Правил бытового обслуживания населения исполнитель работ (услуг) также обязан иметь книгу отзывов и предложений и
предоставлять ее потребителю по его требованию.
Необходимо иметь в виду, что законодательство о
защите прав потребителей не содержит требований к форме данного документа.
Исполнитель обязан предоставлять потребителю
для ознакомления Правила бытового обслуживания населения, адрес и телефон подразделения по
защите прав потребителей органа местного самоуправления, если такое подразделение имеется.
Нормативными актами не установлен способ и порядок доведения информации по услугам такого
рода, в связи с чем применяется общее правило,
предусмотренное п. 2 ст. 3 Закона о защите прав
потребителей, — вся информация должна доводиться до сведения потребителя в наглядной и доступной форме. Как правило, всю перечисленную
информацию размещают в «уголке потребителей».
Вывод.
Компании необходимо конкретизировать потребительские свойства оказываемой услуги, перечень и порядок оказания услуги потребителям.
Рекомендации по содержанию Правил посещения
детской комнаты даны далее. Компании следует
разместить в удобном для ознакомления месте
приведенную выше информацию.
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Медицинские книжки и документы об образовании
Согласно ст. 65 ТК РФ при поступлении на работу,
требующую специальных знаний или специальной
подготовки, работник должен предъявить работодателю документ об образовании. Оригинал документа об образовании должен храниться у работника, работодатель не вправе требовать передать
документ об образовании на хранение по месту
работы. Как правило, копия документа об образовании хранится в личном деле сотрудника, но
обязательных предписаний по хранению копии документа об образовании сотрудника действующее
законодательство не содержит.
Порядок хранения медицинских книжек сотрудников предусмотрен Приказом Роспотребнадзора
от 20.05.2005 № 402 «О личной медицинской книжке и санитарном паспорте» (далее — Приказ о личных медицинских книжках). Несмотря на то, что
оформленная медицинская книжка принадлежит
работнику, храниться она должна у администрации организации или индивидуального предпринимателя и может выдаваться работнику по его
требованию.
Закон о защите прав потребителей не обязывает
исполнителей бытовых услуг размещать медицинские книжки сотрудников (их копии) в удобном для
ознакомления месте либо предъявлять их по требованию потребителей. Роспотребнадзор в письме
от 29.06.2005 № 0100/4938-05-32 «О полномочиях
общественных объединений потребителей» указал
на неправомерность совершения при проведении
проверочных мероприятий представителями общественных объединений следующих действий:
•требования о предъявлении субъектами предпринимательской деятельности трудовых договоров с работниками и их медицинских книжек;
•проверку соблюдения санитарных правил и
норм;
•проверку наличия документов об образовании
торговых работников, санитарно-эпидемиологических заключений и заключений Госпожнадзора;
•проверку правильности применения контрольнокассовых машин.
Такие же выводы можно сделать в отношении истребования поименованных выше документов и
сведений потребителями.
Вывод.
ТК РФ и Закон о защите прав потребителей не
обязывают организацию хранить медицинские
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книжки и документы об образовании на рабочем
месте должностного лица, а также предъявлять
их по требованию потребителя. Данные документы должны храниться у администрации организации, оказывающей услуги.
Периодичность прохождения медицинских осмотров
Статьей 213 ТК РФ установлена обязанность по
прохождению предварительных (при поступлении
на работу) и периодических медицинских осмотров для некоторых категорий работников. В целях
охраны здоровья населения, предупреждения возникновения и распространения заболеваний медицинские осмотры обязаны проходить работники детских учреждений. Более подробный перечень категорий работников и периодичность прохождения
медицинских осмотров устанавливается в Порядке
проведения медицинских осмотров, утвержденном
Приказом Минздравсоцразвития России от 16 августа 2004 г. № 83, и Постановлении Правительства Москвы от 28.12.1999 № 1228 «Об обязательных
профилактических медицинских осмотрах и гигиенической аттестации» (далее — Постановление
Правительства Москвы об обязательных медицинских осмотрах).
Порядок проведения медицинских осмотров предусматривает проведение таких осмотров в отношении работников образовательных организаций
всех типов и видов. На основании п. 3.3 Порядка
проведения медицинских осмотров частота проведения периодических медицинских осмотров (обследований) определяется территориальными органами Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека совместно с работодателем. Частота осмотров
зависит также от конкретной санитарно-гигиенической и эпидемиологической ситуации, но периодические медицинские осмотры (обследования)
должны проводиться не реже, чем один раз в два
года. Лица, не достигшие возраста 21 года, проходят периодические медицинские осмотры ежегодно.
Подпункт 2.1 Постановления Правительства
Москвы об обязательных профилактических
медицинских осмотрах предписывает работникам
детских дошкольных учреждений (ясли, сады, дома
ребенка, школы-интернаты, детские санаторные
круглогодичные оздоровительные учреждения)
проходить периодические медицинские осмотры
у дерматовенеролога, исследование крови на
сифилис и бактериоскопическое исследование на
гонорею и трихомониаз не реже четырех раз в год.

Если компания не является обванием соды, мыла, синтетических
разовательным учреждением, Услуги по размещению детей в де- моющих средств и дезинфицируа также не относится к детским тской игровой комнате включают в ющих средств, разрешенных для
учреждениям, поименованным себя присмотр за детьми на время использования в установленном
в п. 2.1 Постановления Прави- отсутствия родителей и предо- порядке;
ставление услуг развлекательного
тельства Москвы об обязательхарактера и не являются деятель- •один раз в месяц необходимо
ных профилактических меди- ностью по предоставлению образопроводить генеральную уборку с
цинских осмотрах, подобные вательных услуг по соответствуюприменением моющих и дезинфиосмотры необязательны. Специ- щей программе обучения.
цирующих средств.
альных нормативов проведения
Аналогичные требования содермедицинских осмотров сотрудников детских игровых площадок не установлено. жат СанПин 2.4.1.2660-10, регламентирующие устОднако услуги на детской игровой площадке свя- ройство, содержание и организацию режима рабозаны непосредственно с общением персонала и де- ты в дошкольных организациях:
тей и схожи с деятельностью детских учреждений,
поэтому рекомендуется проводить медицинские
осмотры администраторов в соответствии с приведенными выше положениями.
Вывод.
Для минимизации рисков организации, связанных
с причинением вреда здоровью детей и распространению инфекционных заболеваний, рекомендуется допускать до работы с детьми сотрудников, проходящих периодические медицинские
осмотры с периодичностью, установленной в
Порядке проведения медицинских осмотров и
Постановлении Правительства Москвы об обязательных профилактических медицинских осмотрах.
Как часто должны проводиться санитарные дни
Специального нормативного акта, регламентирующего порядок проведения санитарной обработки
помещений, в которых размещены детские игровые площадки, а также оборудования и игрушек,
находящихся в них, не существует. В связи с этим
рекомендуем учитывать требования СанПинов к
дошкольным и внешкольным детским учреждениям.
Согласно СанПин 2.4.4.1251-03, устанавливающим
общие требования к учреждениям дополнительного образования детей (внешкольные учреждения)
по проведению санитарно-гигиенических мероприятий, должны проводиться следующие мероприятия:
•в учреждениях дополнительного образования детей должны регулярно проводиться санитарногигиенические мероприятия и профилактическая
дезинфекция;
•во всех помещениях должна проводиться ежедневная влажная уборка помещений с использо-

•все помещения убирают влажным способом с
применением моющих средств не менее 2 раз в
день при открытых фрамугах или окнах с обязательной уборкой мест скопления пыли (полы у
плинтусов и под мебелью, подоконники, радиаторы и т.п.) и часто загрязняющихся поверхностей
(ручки дверей, шкафов, выключатели, жесткую
мебель и др.);
•ковры ежедневно пылесосят и чистят влажной
щеткой или выколачивают на специально отведенных для этого площадках, затем чистят влажной щеткой. Один раз в год их подвергают сухой
химической чистке;
•генеральную уборку всех помещений и оборудования проводят один раз в месяц с применением
моющих и дезинфицирующих средств. Окна снаружи и изнутри моют по мере загрязнения, но не
реже 2 раз в год (весной и осенью);
•никакие виды ремонтных работ не допускается
проводить при функционировании дошкольных
организаций в присутствии детей;
•приобретенные игрушки (за исключением мягконабивных) перед поступлением в групповые моют
проточной водой (температура 37°C) с мылом или
иным моющим средством, безвредным для здоровья детей, и затем высушивают на воздухе. Пенолатексные ворсованые игрушки и мягконабивные игрушки обрабатывают согласно инструкции
изготовителя. Игрушки, которые не подлежат
влажной обработке (мытье, стирка), используются только в качестве дидактического материала.
Игрушки моют или стирают ежедневно в конце
дня. Кукольная одежда стирается по мере загрязнения с использованием детского мыла и проглаживается.
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«Правила посещения детской игровой комнаты»
При подготовке рекомендуется включить в Правила подробное описание оказываемых услуг. Например, дополнить их абзацем следующего содержания.
«На территории детской игровой комнаты оказываются услуги по организации досуга детей на
время отсутствия родителей (ответственных лиц).
На территории площадки организовываются следующие зоны для игр: ___________ (перечислить)
с использованием детского игрового оборудования,
настольных, развивающих игр и игрушек, принадлежностей для рисования, лепки.
Во время нахождения ребенка на территории детской игровой комнаты осуществляется контроль
за комфортным и безопасным пребыванием детей,
присмотр.
Компания не оказывает образовательные услуги
путем реализации одной или нескольких образовательных программ и не осуществляет воспитательные функции.»
Целью включения такого положения в Правила
является предоставление потребителям общих
сведений об основных потребительских свойствах
услуги.
Правомерность отказа в приеме детей по состоянию здоровья и другим причинам. Порядок осуществления осмотра детей
В соответствии с п. 1 ст. 426 ГК РФ публичным договором признается договор, заключенный коммерческой организацией и устанавливающий ее обязанности по продаже товаров, выполнению работ
или оказанию услуг, которые такая организация
по характеру своей деятельности должна осуществлять в отношении каждого, кто к ней обратится
(розничная торговля, перевозка транспортом общего пользования, услуги связи, энергоснабжение,
медицинское, гостиничное обслуживание и т.п.).
Коммерческая организация не вправе оказывать
предпочтение одному лицу перед другим в отношении заключения публичного договора, кроме
случаев, предусмотренных законом и иными правовыми актами (абз. 2 п. 1 названной статьи).
Пунктом 3 ст. 426 ГК РФ установлено, что отказ
коммерческой организации от заключения публичного договора при наличии возможности предоставить потребителю соответствующие товары,
услуги, выполнить для него соответствующие работы не допускается.
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Отказ от оказания услуг детям, имеющим ограничения по состоянию здоровья, вполне правомерен,
поскольку организация не является медицинским
учреждением и не имеет в штате сотрудников с медицинским образованием, которые смогут оказать
квалифицированную детскую помощь. Изначально такое условие должно быть озвучено в публичной оферте организации — в Правилах посещения
детской игровой комнаты. Лицам, которые не соответствуют заявленным условиям, организация
вправе отказать в заключении договора возмездного оказания услуг.
Закон о защите прав потребителей и Правила бытового обслуживания населения не запрещают
исполнителю услуг устанавливать правила поведения потребителя при оказании услуг на территории игровой комнаты и в случае нарушения
правил поведения (проявление агрессии в отношении администраторов детской игровой комнаты,
посетителей игровой комнаты, намеренная порча
имущества) потребовать от родителей забрать ребенка. Таким образом, исполнитель услуг адресует
предложение заключить договор не любому лицу,
а лишь тем потребителям, которые отвечают заявленным в Правилах посещения детской игровой
комнаты условиям и готовы соблюдать определенные правила поведения на территории детской
игровой комнаты. Данное требование не нарушает
положений законодательства о защите прав потребителей.
При приеме детей в детскую игровую комнату возможно проведение его визуального осмотра детей
проявления внешних признаков заболевания или
повреждений. Порядок такого осмотра не установлен нормативными актами, в том числе регламентирующими деятельность детских дошкольных и
школьных учреждений (СанПин 2.4.1.2660-10, Типовые положения о дошкольных образовательных
учреждениях).
Подпунктом 19.1 СанПин 2.4.1.2660-10 предусмотрен перечень действий, осуществляемых медицинскими работниками детских дошкольных учреждений в целях профилактики возникновения
и распространения инфекционных заболеваний и
пищевых отравлений.
Порядок подтверждения факта получения травмы в момент нахождения на детской игровой площадке
Факты получения телесных повреждений, травм,
степень тяжести причиненного вреда здоровью

могут быть зафиксированы травматологическими
пунктами и другими медицинскими учреждениями и подтверждаются выписками из медицинской
карты травматологического пункта и медицинских
карт амбулаторного или стационарного больного.
В карте должно быть указано на причины данных
повреждений.
Факт причинения травм и нанесение вреда здоровью различной тяжести при рассмотрении гражданско-правового спора в суде общей юрисдикции
и расследовании уголовного дела может также
подтверждаться показаниями свидетелей (ст. 69
ГПК РФ, ст. 79 УПК РФ).
Ответственность администраторов детской комнаты за здоровье и жизнь ребенка
УК РФ предусматривает уголовную ответственность за причинение тяжкого вреда здоровью по
неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей. Ответственность наступает при наличии в
деяниях должностного лица состава преступления,
содержащегося в ст. 118 УК РФ. За причинение
смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных
обязанностей предусмотрена ответственность по
ст. 109 УК РФ. В каждом конкретном случае необходимо устанавливать в действиях (бездействий)
администраторов детской комнаты наличие состава преступления, предусмотренного поименованными статьями УК РФ, вины должностного лица.
Гражданско-правовую ответственность за вред,
причиненный работником организации третьим лицам, несет организация-работодатель в
силу положений ст. 1068 ГК РФ. В данном случае
лицу, предъявляющему требование о возмещении

ущерба, необходимо подтвердить причинно-следственную связь между действиями администратора
детской игровой комнаты и причиненным вредом,
а также наличие вины причинителя вреда (ст. 1064
ГК РФ). В соответствии со ст. 151 ГК РФ у потребителя услуги также возникает право требовать
возмещения морального вреда (за физические или
нравственные страдания), причиненного в результате неправомерных виновных действий представителей организации. В дальнейшем у работодателя возникает право обратного требования (регресса) к своему работнику в размере выплаченного
возмещения (ст. 1081 ГК РФ).
Организация-работодатель вправе привлечь администратора детской игровой комнаты к дисциплинарной ответственности за неисполнение или
ненадлежащее исполнение работником возложенных на него трудовых обязанностей в порядке,
предусмотренном ст. 192—193 ТК РФ. Работодатель вправе наложить следующие дисциплинарные взыскания:
•замечание;
•выговор;
•увольнение по соответствующим основаниям.
Вывод.
Администратор детской комнаты может
быть привлечен к ответственности за причинение вреда третьим лицам (детям) в результате неправомерных действии (бездействия). Вид
ответственности будет зависеть от степени
тяжести причиненного вреда, наличия причинно-следственной связи между действиями (бездействием) должностного лица и причиненным
ущербом, наличия вины должностного лица.
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ЕВРОПЕЙСКИЙ СУД ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА:
ЗАЩИТА ОТ ГОСУДАРСТВА

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

Почему решения Страсбургского суда всегда выполняются? Принципы приемлемости жалоб в
Страсбургский суд. Как, кто и о чем: основные правила подачи жалобы в Страсбургский суд.
Про Страсбургский суд (или Европейский Суд по правам человека (ЕСПЧ)) слышали все юристы, но
не многим доводилось видеть результаты его деятельности. Одним кажется, что эта неведомая
заграничная организация защищает, в основном, диссидентов и политзаключенных, другим — что
дойти до Страсбурга, может быть, кому-то и удавалось, но «оттуда никто не возвращался», во всяком
случае, живого резонанса в России решения этого Суда не получают. Но оказывается, что за всю
историю существования официального европейского органа по защите прав человека не было ни
одного случая, чтобы государства — члены Совета Европы не исполнили его решения.
Физическое лицо, неправительственные
Страсбургское правосудие
Что заставляет государственные органы на организации, группы частных лиц, вправе
родине восстанавливать права тех лиц, в пожаловаться в Европейский Суд на одну
из стран — участниц, если
пользу которых вынесено
последняя не исполняет
решение в Страсбурге?
Физическое лицо, неправительнормы Конвенции или ПроНесколько причин. Росственные организации, группы
токолов к ней. Есть и друсия — участница Совета
Европы. Конвенцию «О частных лиц, вправе пожало- гие обязательные условия,
защите прав человека и ваться в Европейский Суд на среди которых следующее:
основных свобод» (далее одну из стран – участниц, если заявитель должен пройти
— Конвенция) Россия ра- последняя не исполняет нормы все необходимые инстантифицировала, и это зна- Конвенции или Протоколов к ции в собственной стране,
от даты окончательного
чит, что она обязана ее ней.
решения внутри страны до
выполнять. За соблюдением норм Конвенции и выполнением норм подачи жалобы должно пройти не более 6
Страсбургского Суда следит специальный месяцев.
орган Совета Европы — Комитет Минис- Российские компании в ЕСПЧ.
тров, а нарушителей могут и попросить На что жалуетесь?
покинуть организацию. Кроме того, каж- Исходя из названия конвенции, можно редый юрист знает и помнит о приоритете шить, что Конвенция посвящена правам и
международных норм, ратифицированных свободам человека, а не правам, к примеру,
Россией, над нормами внутреннего законо- частных компаний. Да и ст. 32 Конвенции
дательства.
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устанавливает круг лиц, которые могут подавать жалобы в ЕСПЧ. Прямо юридические лица в них не названы. Значит ли это,
что юридическое лицо не может отстаивать
свои права в Страсбурге? В Конвенции и
Протоколах к ней содержится не так много
положений, которые защищают права коммерческих организаций. Речь в этой связи
может идти, главным образом, о праве на
справедливое судебное разбирательство,
праве на свободу выражения мнений, положениях о защите собственности.
Статья 1 Протокола 1, являющегося неотъемлемой частью Конвенции, посвящена защите собственности: «Каждое физическое
и юридическое лицо имеет право на уважение своей собственности. Никто не может
быть лишен своего имущества, иначе как в
интересах общества и на условиях, предусмотренных законом и общими принципами
международного права». Отсюда и право
юридическое лица обратиться в Европейский Суд за защитой собственности.
Отмена решения надзорной инстанции:
нарушение принципа правовой определенности
В защиту собственности может выступить
сама фирма или ее учредители (участники, акционеры). Так, в мае 2006 года было
принято решение о приемлемости жалобы
ОАО «Плодовая компания» (далее — ОАО).
Решение о приемлемости означает, что
жалоба принята к рассмотрению. По делу
ОАО, возбужденному в России по инициативе прокуратуры, рассматривался вопрос
преемственности между ОАО и Всесоюзным объединением. Апелляционная коллегия арбитражного суда прекратила дело
на том основании, что органы прокуратуры
не имели правомочий обращаться в суд по
данному делу. Вступившее в силу решение
суда в пользу ОАО было впоследствии отменено надзорной инстанцией. В Европейский Суд компания жаловалась на нарушение принципа правовой определенности,
права на справедливое разбирательство и
принципа запрета дискриминации, потому
что государство использовало свое исключительное право инициировать надзорную
процедуру, в то время как у компании такой возможности не было. Компания лишилась возможности пользоваться имуществом своего предшественника. ЕСПЧ

признал все пункты жалобы приемлемыми
для дальнейшего рассмотрения по существу, это свидетельствует о том, что суд усматривает здесь нарушения Конвенции и
Протоколов.
Защита права собственности от государственного произвола и судебной волокиты
Ряд жалоб в ЕСПЧ от коммерческих организаций был вызван неправомерным изъятием имущества таможенными органами
или милицией вкупе с неэффективностью
судебной защиты нарушенного права собственности. Предприниматели, собственники компаний зачастую сталкиваются с рэкетом со стороны чиновников всех мастей,
вымогательством, шантажом. Как пример,
дело компании «Сотрансавто холдинг»
против Украины, по которому предметом
являлось, в том числе, давление исполнительными органами власти на суд во время
производства по делу внутри страны. Показательно и дело В. А. Гусинского против
России, решение по которому вынесено в
пользу заявителя: выявленные нарушения
свидетельствуют о том, что государство
вынуждало заявителя продать свой бизнес
Газпрому на невыгодных условиях с применением незаконного задержания. Суд,
в том числе, обязал выплатить заявителю
компенсацию 88 000 евро.
Право на справедливое судебное разбирательство
Руководители компаний зачастую сталкиваются с законом именно в связи со своим
статусом собственника или руководителя,
к примеру, когда против президента банка возбуждают уголовное дело и заключают его под стражу, как это было с В. Е.
Калашниковым, решение по делу которого
вынесено Европейским судом в 2002 году.
Калашников был осужден по обвинению
в незаконном присвоении средств банка и
приговорен к лишению свободы. И хотя по
существу обвинения дело в ЕСПЧ не могло
рассматриваться в принципе, страсбургские судьи усмотрели в жалобе нарушения
таких статей Конвенции, как запрет унижающего достоинство обращения, право на
судебное разбирательство в течение разумного срока, и присудили Калашникову компенсацию за моральный ущерб и частичное
возмещение судебных издержек.
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Международный принцип публичности
судебного процесса
ЕСПЧ рассматривает и жалобы на нарушения в судебном процессе, например, в
области гласности, открытости процесса.
В решении (июнь 2007 года) по делу г-на
Загородникова Европейский Суд признал
нарушенным право на справедливое судебное разбирательство (п. 1 ст. 6 Конвенции)
в части непубличности судебного разбирательства в Арбитражном суде г. Москвы.
Отсутствие публичности в данном случае
выразилось в том, что в силу заведенного порядка в Арбитражном суде г. Москвы
в суд вообще не пускают посетителей, то
есть лиц, не являющихся участниками рассматриваемых дел или их представителями, либо не вызванных судом повесткой в
качестве, скажем, свидетелей или экспертов. Вкладчик банка «Российский кредит»
Загородников потерял деньги во время
кризиса в 1998 году. В августе 2000 года мировое соглашение между сторонами спора
утверждал Арбитражный суд г. Москвы,
однако на заседания могли попасть лишь
кредиторы, вовремя получившие уведомления из суда. Загородников и некоторые
другие вкладчики без таких документов в
здание суда не попали и не смогли присутствовать на заседаниях. Евросуд признал,
что при утверждении мирового соглашения
в Арбитражном суде г. Москвы было нарушено право вкладчика на публичность процесса. Вообще-то, московским адвокатам и
юристам пропускной режим в Арбитражном суде г. Москвы хорошо знаком. Нет-нет,
да и мелькнет вопрос в голове: «интересно,
как при оборонительных кордонах осуществляется принцип гласности судебного
разбирательства» (ст. 11 АПК РФ)? В этом
деле речь идет о правах физического лица,
но, без преувеличения можно сказать, это
все напрямую касается всех юридических
лиц, и не только в Москве. Впрочем, это
другая тема. А решение Страсбургского
суда — любопытный прецедент, который
или поменяет пропускную систему в российских судах, или прибавит хлопот страсбургским судьям.
С ЧЕГО НАЧАТЬ?
•Предметом вашей жалобы могут быть
только права, гарантируемые Конвенцией или ее Протоколами. Следовательно,
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перед тем как принять решение о подаче
жалобы, «жертва», а проще говоря, заявитель должен проанализировать свое
дело и принятые по нему решения: нарушались ли конвенциональные нормы?
•Суд не станет рассматривать ваше дело с
точки зрения отечественного права, он не
будет сопоставлять внутреннее законодательство какой-либо страны с положениями международного права, суд не будет
давать оценки решениям национального
суда. Страсбургский суд будет решать
только одно — нарушена ли Конвенция
или Протоколы. А вот в самой Конвенции
или Протоколах к ней можно найти нормы, на которые вам нужно опираться при
обосновании своей жалобы в ЕСПЧ.
•Жалоба может быть обращена против любого государства — члена Совета Европы,
ратифицировавшего Конвенцию, но ни в
коем случае не должна содержать какихлибо эмоциональных выпадов в адрес этого государства или должностных лиц.
•Не повредит и понимание того, что Европейский Суд не является надзорной инстанцией по отношению к национальным
судам, это не высший орган в национальной судебной системе.
С жалобой можно обратиться и через представителя, приложив доверенность. Представитель юридического лица (компании,
ассоциации и т.д.) или группы физических
лиц должен подтвердить свое полномочие
представлять интересы заявителя. На первой стадии представитель заявителя необязательно должен быть юристом. Но позже представитель должен, по общему правилу, быть адвокатом, полномочным вести
дела в одном из Государств, ратифицировавших Конвенцию. Адвокат должен хотя
бы понимать один из официальных языков
Суда (английский или французский).
Чем заканчивается процесс в Страсбургском суде?
Следует понимать, что вы получите в результате.
ЕСПЧ не отменяет решение, вынесенное
государственными или судебными органами стран — участниц Конвенции, не дает
указаний национальным законодателям,
не инспектирует национальное законодательство. Суд, рассматривая конкретные

жалобы, выясняет лишь одно: нарушила ли почтой непосредственно в европейский суд.
страна, ратифицировавшая Конвенцию, ее Лучше использовать стандартный формутребования. Однако Суд вправе присудить ляр, образец которого на русском языке
«справедливое удовлетворение претензии» можно найти на сайте ЕСПЧ (www.echr.
в виде финансовой компенсации матери- ru). На этом же сайте можно ознакомиться
ального ущерба и морального вреда, а так- с текстами Конвенции и Протоколов к ней
же возмещение выигравшей стороне всех на русском языке.
Целесообразно направиздержек и расхоЕСПЧ не отменяет решение, вынесенное лять жалобу авиапочтой
дов.
Что касается сроков государственными или судебными орга- заказным письмом с уверассмотрения жалоб нами стран — участниц Конвенции, не домлением о вручении
Европейским
Су- дает указаний национальным законода- адресату, чтобы бланк
вернулся
дом, то надо сразу телям, не инспектирует национальное уведомления
признать, что страс- законодательство. Суд, рассматривая обратно по почте отпрабургский
процесс конкретные жалобы, выясняет лишь вителю с подтвержденине из самых скорых. одно: нарушила ли страна, ратифици- ем получения Судом жалобы.
Сначала, впрочем, ровавшая Конвенцию, ее требования.
Большим подспорьем для
все будет идти как по
маслу: если жалоба отвечает перечислен- подающего в ЕСПЧ жалобу лица является
ным выше требованиям, то жалоба авто- Регламент Суда. Жалоба может быть подаматически регистрируется Секретариатом на в Суд и не на формуляре — это не будет
Суда, который заводит на поступившие ма- являться препятствием для ее регистратериалы файл (досье) и присваивает этому ции. Главное, чтобы жалоба содержала всю
файлу (досье) номер, о чем письменно сооб- требуемую для ее регистрации информацию, а именно:
щает заявителю.
Если Комитет не вынес решения о неприем- •указание полного имени, даты рождения,
лемости жалобы, то она поступает в одну из гражданства, пола, рода занятий и адреПалат Суда, которая выносит в отношении са заявителя (для физических лиц) либо
приемлемости жалобы решение. Решения полного наименования, места регистрации
и фактического адреса для юридических
по сути сводятся к следующим вариантам:
лиц;
•жалоба признается приемлемой;
•указание имени, рода занятий и адреса
•жалоба признается неприемлемой;
представителя, если таковой имеется;
•жалоба признается частично приемле•наименование государства — ответчика,
мой;
на действия которого подана жалоба;
•жалоба признается частично неприемле•краткое
изложение фактов;
мой.
Ни одно из вышеперечисленных решений •краткое изложение предполагаемого нарушения (нарушений) Конвенции и соотобжалованию не подлежит.
ветствующих доказательств;
По результатам рассмотрения жалобы по
существу выносится постановление. Пос- •краткое подтверждение того, что соблютановление Палаты Суда вступает в силу
дены условия приемлемости (исчерпание
(становится окончательным) по истечении
внутренних средств правовой защиты и
трех месяцев со дня его вынесения, если не
«правило шести месяцев»);
будет принято решение о передаче дела в
•цель жалобы;
Большую Палату, постановление которой
•указание на то обстоятельство, подавал
является окончательным.
ли заявитель аналогичную жалобу в каОформление жалобы: юридические осокой-либо орган международного разбирабенности
тельства и урегулирования.
Как уже говорилось, официальными языК жалобе прилагаются относящиеся к делу
ками Суда являются английский и франдокументы, прежде всего судебные решецузский. Однако жалобу можно написать
ния.
и на русском языке. Жалоба направляется
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вопросы-ответы

вопросы-ответы

Марина Шитова,
старший юрисконсульт «Горячей линии»
информационно-аналитической поддержки ЗАО «ТЛС-ГРУП»

Вопрос:
Компания сдает свои нежилые помещения в
аренду различным фирмам. В типовых договорах
аренды срок договора – с 1 января по 28 декабря
текущего года, так как договор аренды сроком
больше года необходимо регистрировать. В п.12.1
говорится, что в случае, если стороны за месяц до
окончания действия договора не известили друг
друга о прекращении договора, он автоматически
пролонгируется на тот же срок. Не продлевается
ли тем самым срок действия договора, в силу чего
его нужно регистрировать в ЕГРН?
Данный вопрос будет актуальным для многих субъектов предпринимательской деятельности в силу того, что такая форма
пользования офисными помещениями, как
аренда, применяется в подавляющем большинстве случаев. Срок договора аренды,
хотя и не является существенным условием договоров такого вида, в данном случае
будет иметь значение для необходимости
(или отсутствия таковой) его государственной регистрации.
Итак, по договору аренды (имущественного найма) арендодатель (наймодатель)
обязуется предоставить арендатору (нанимателю) имущество за плату во временное
владение и пользование или во временное
пользование (ст. 606 ГК РФ). Это общее определение договора аренды; в ГК РФ отсутствуют положения, устанавливающие
понятие и особенности договоров аренды
нежилых помещений, поэтому к таким договорам применимы общие положения об
аренде (ст. 606—625 ГК РФ).
В свою очередь пункт 2 ст. 651 ГК РФ устанавливает, что договор аренды здания
или сооружения, заключенный на срок не
менее года, подлежит государственной регистрации и считается заключенным с момента такой регистрации. В связи с этим на
практике возникает вопрос: применимо ли
данное положение к договорам аренды нежилых помещений? Ответ находим в Информационном письме Президиума ВАС
РФ от 01.06.2000 № 53 «О государственной
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регистрации договоров аренды нежилых
помещений».
Так, ст. 1 Федерального закона «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» относит
жилые и нежилые помещения к недвижимому имуществу, право на которое, а также
сделки с которым подлежат обязательной
государственной регистрации в случаях и
в порядке, установленных законом. Согласно ч. 2 п. 6 ст. 12 Федерального закона «О
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» помещение (жилое и нежилое) представляет
собой «объект, входящий в состав зданий и
сооружений».
Принимая во внимание то, что нежилое помещение является объектом недвижимости, отличным от здания или сооружения,
в котором оно находится, но неразрывно с
ним связанным, и то, что в ГК РФ отсутствуют какие-либо специальные нормы о
государственной регистрации договоров
аренды нежилых помещений, к таким договорам аренды должны применяться правила п. 2 ст. 651 ГК РФ.
В соответствии с п. 2 ст. 651 ГК РФ договор
аренды нежилых помещений, заключенный на срок не менее одного года, подлежит
государственной регистрации и считается
заключенным с момента такой регистрации. Договор аренды нежилых помещений,
заключенный на срок менее одного года, не
подлежит государственной регистрации и
считается заключенным с момента, определяемого в соответствии с п. 1 ст. 433 ГК
РФ.
Что же касается продления срока договора
аренды, заключенного на срок менее года,
то по этому поводу необходимо обратиться
к Информационному письму Президиума
ВАС РФ от 16.02.2001 № 59 «Обзор практики разрешения споров, связанных с применением Федерального закона “О государственной регистрации прав на недвижимое
имущество и сделок с ним”». Пункт 9 данного документа содержит вывод по анало-

гичной спорной ситуации — при продлении
договора аренды здания, заключенного на
срок менее одного года, на такой же срок
после окончания первоначального срока

аренды отношения сторон регулируются
новым договором аренды, который не подлежит государственной регистрации в силу
п. 2 ст. 651 ГК РФ.

Вопрос:
В краткосрочном (менее года) договоре аренды
содержится условие о преимущественном праве
арендатора на возобновление договора с ним
на новый срок. Арендатор не нарушал условий
договора и не хочет съезжать, но Арендодатель
уведомил его о том, что договор аренды не будет
с ним пролонгирован на новый срок и новый
договор аренды заключен не будет. Какова
судебная перспектива?

•Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 18.10.2007
№ 17АП-7104/07-АК по делу № А507243/2007-Г14 (преимущественное право арендатора на заключение договора
аренды на новый срок может быть реализовано им только в случае передачи арендодателем спорного имущества в аренду
третьему лицу);
•Постановление Президиума ВАС РФ
от 19.07.2005 № 3440/05 по делу № А731964/2004-51 (в удовлетворении иска о
понуждении к подписанию соглашения о
продлении договора аренды нежилого помещения отказано правомерно, поскольку действующим законодательством не
предусмотрена возможность понуждения
субъекта права оперативного управления
к даче согласия на заключение договора
аренды);
•Постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 13.08.2010
№ 15АП-4047/2010-НР по делу № А329538/2009 (об обязании освободить и вернуть арендодателю земельный участок,
привести его в первоначальное состояние,
пригодное для дальнейшего использования, а также погасить запись о государственной регистрации в ЕГРП на недвижимое имущество) и др.
Таким образом, содержание преимущественного право арендатора заключается
в следующем. Если арендодатель отказал
арендатору в заключении договора на новый срок, но в течение года со дня истечения срока договора с ним заключил договор
аренды с другим лицом, арендатор вправе
по своему выбору потребовать в суде перевода на себя прав и обязанностей по заключенному договору и возмещения убытков,
причиненных отказом возобновить с ним
договор аренды, либо только возмещения
таких убытков (п. 1 ст. 621 ГК РФ).

Преимущественное право арендатора на
заключение договора аренды на новый срок
обозначено в ст. 621 ГК РФ. В соответствии
с данной нормой (п. 1 ст. 621 ГК РФ), если
иное не предусмотрено законом или договором аренды, арендатор, надлежащим образом исполнявший свои обязанности, по истечении срока договора имеет при прочих
равных условиях преимущественное перед
другими лицами право на заключение договора аренды на новый срок. Арендатор
обязан письменно уведомить арендодателя
о желании заключить такой договор в срок,
указанный в договоре аренды, а если в договоре такой срок не указан, в разумный
срок до окончания действия договора.
Однако принудить арендодателя к заключению договора аренды на новый срок (в
том числе и в судебном порядке) арендатор
не вправе. Принцип свободы договора никто не отменял — понуждение к заключению
договора не допускается, за исключением
случаев, когда обязанность заключить договор предусмотрена ГК РФ, законом или
добровольно принятым обязательством (ст.
421 ГК РФ). Реализация преимущественного права арендатора будет иметь место
тогда, когда имущество сдается в аренду
арендодателем другим лицам. Подтверждение находим и в судебной практике, это,
к примеру:
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трудовые правоотношения

управление персоналом

СОБЕСЕДОВАНИЕ И СОБЕСЕДНИКИ

Татьяна Хорольская,
руководитель группы массового подбора персонала
ЗАО «ТЛС-ГРУП»

Для достижения целей бизнеса организацией используются различные ресурсы — финансовые, материальные,
человеческие, информационные и др. Во многом за счет грамотно выстроенных HR-процессов, начиная с подбора,
адаптации, мотивации персонала и до управления талантами, организация при оптимальных затратах обеспечивает
собственную конкурентоспособность и имеет возможности для дальнейшего развития. Поскольку тема управления
человеческими ресурсами достаточно обширна, эта статья посвящена оценке персонала на этапе собеседования,
как одному из значимых HR-процессов с точки зрения принятия решения о найме и дальнейшего эффективного
использования человеческого потенциала внутри организации.
Собеседование — универсальный инструмент оценки
Подбор персонала, как известно, многоступенчат и состоит из следующих этапов:
•определение потребности в персонале;
•формирование профиля должности (какие задачи необходимо решать и какими
компетенциями должен обладать успешный кандидат);
•определение источников поиска и размещение информации об открытой вакансии
в соответствующих СМИ;
•оценка кандидата — анализ резюме, телефонные переговоры и, наконец, собеседования на разных уровнях, включая
различные тестовые методики, оценочные мероприятия в формате Assessmentcenter и пр.;
•принятие решения о приеме на работу.
Ключевая задача собеседования — получить достоверную информацию и определить соответствие кандидата предполагаемой должности, помня при этом, что не
только мы, но и нас тоже выбирают (или не
выбирают).
Правила проведения интервью
Собеседование — это основной инструмент
оценки кандидата как в руках специалиста
по подбору персонала, так и в руках заказ-
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чика, т.е. непосредственного руководителя
будущего сотрудника, позволяющий принять решение о найме. Важно, чтобы интервьюер (человек, проводящий собеседование) владел этим инструментом если не
в совершенстве, то на достаточно высоком
профессиональном уровне.
Собеседование, как уже писали многие
гуру рекрутмента, — это взаимный обмен
информацией между соискателем и работодателем, своего рода переговорный процесс заинтересованных сторон, а не допрос
интервьюера. В ходе собеседования обе
стороны имеют равные права на получение
информации, о чем, к сожалению, рекрутеры не всегда помнят.
Традиционно собеседование проводится по
следующей примерной схеме:
1) знакомство;
2) презентация компании и вакансии;
3) интервьюирование;
4) ответы на вопросы кандидата;
5) формальные договоренности.
Оптимальная структура интервью
•Установление контакта. Важно произвести благоприятное впечатление о компании и о себе, дать возможность кандидату
расслабиться. Уместно задать несколько

обратите

!

внимание

общих вопросов, обозначить цель и структуру собеседования.
•Краткая презентация компании и открытой вакансии. Показывая позитивные стороны компании, мы не только проявляем
вежливость и уважение к кандидату, но и
формируем мотивировку для стремления
соискателя попасть на работу в компанию
(всегда лучше работать с мотивированным кандидатом).
•Непосредственно интервью с учетом выбранной методики (о техниках и методиках оценки речь пойдет немного ниже).
•Вопросы кандидата к интервьюеру. На
этом этапе соискатель имеет возможность задать интересующие его вопросы
и составить более полное представление о
будущей работе (плохо, если вопросов не
оказалось).
•Завершение собеседования. После того
как все вопросы будут заданы, а ответы
получены, необходимо подвести черту
— поблагодарить кандидата и обозначить
алгоритм дальнейшего взаимодействия.
Важно четко обозначить сроки, в которые
кандидат сможет узнать о результатах
собеседования. Предлагаем следующую
формулировку: «При положительном решении мы перезвоним Вам не позднее такого-то дня, или Вы можете связаться со
мной самостоятельно (телефон, e-mail) и
уточнить информацию».
Такая структура собеседования позволяет
добиться нескольких целей: получить максимум информации, оставить у кандидата
хорошее впечатление о себе и компании и
четко договориться о дальнейшем взаимодействии.
Оценка соискателя
Собеседование на вакансию любого уровня
требует предварительной подготовки интервьюера, включающей понимание профиля должности, продумывание методик
оценки, вопросов и их формулировок, формата взаимодействия с кандидатом, необходимости нескольких участников и т.д.
Таким образом, собеседование будет эффективным, если интервьюер:
1) понимает, кто и для каких целей ему нужен;
2) знает, как выявить наличие у кандидата
необходимых компетенций (личностных
качеств и способностей, профессиональ-

ных знаний и навыков) для решения тех
или иных задач.
Итак, в ходе собеседования мы:
•составляем общее впечатление о кандидате как о человеке;
•оцениваем профессиональные качества
(знания, умения, навыки);
•выявляем мотивацию соискателя;
•определяем личностные характеристики, социально-психологические качества,
способствующие или препятствующие
гармоничному вхождению человека в коллектив, налаживанию взаимодействия с
руководством, коллегами, подчиненными.
Поскольку мнение интервьюера о личности кандидата всегда носит субъективный
характер, необходимо стандартизировать
процесс оценки. При этом нужно сформулировать требования к кандидату и способы оценки квалификации кандидата. Это
позволит всем участникам процесса отбора
персонала оперировать единым понятийным аппаратом, оценивая одни и те же компетенции. Инструментарием для оценки
тех или иных компетенций могут служить
определенные наборы вопросов, кейсы, задания для деловых игр, оценочные листы, в
которых фиксируются ответы кандидата.
Техники и методики оценки кандидата на
этапе собеседования
Биографическое интервью. Основывается на предыдущем опыте и стиле работы
кандидата. Считается, что поведение кандидата в прошлом является индикатором
его поведения в будущем. Профессиональные знания, навыки и умения оцениваются при помощи заранее сформулированных вопросов относительно задач,
которые решал кандидат на предыдущем
месте работы, его профессиональных достижений или неудач и анализа причин
того и другого. При формулировании вопросов важно говорить на языке фактов,
прося соискателя приводить конкретные
примеры из жизни, давая им оценки. Это
предоставляет кандидату возможность
проявить себя наилучшим образом.
Ситуационное (case-) интервью. Основывается на моделировании определенной
ситуации и предложении кандидату описать свои действия, поведение или модель
разрешения данной ситуации. Поскольку
кандидат в ситуации оценки старается
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демонстрировать то поведение, которое считает
социально правильным, тут можно оценить насколько его представления соответствуют ценностям организации, моделям поведения и будущей работе. Все кейсы условно можно разделить
на три группы:
Ситуация (case)
Как вы будете действовать в ситуации, когда клиент предъявляет
претензию по срокам поставок (они действительно были
нарушены), но вы за эти сроки не несете ответственности?
Вы набираете персонал. Вы дали обещание одному из
кандидатов, который сообщил о своем увольнении на
предыдущем месте работы и отрабатывает две недели. В этот
период у вас оказывается другой кандидат, который нравится
вам больше. Ваши действия? Обоснуйте?
Представьте, что вам одновременно поступили предложения от
двух работодателей. Как вы будете делать выбор?
Дайте как можно больше вариантов разрешения такой ситуации:
клиент настаивает на предоставлении ему скидки, которую вы
не можете дать

Проективное интервью. Его особенность заключается в принципе построения вопросов. Вопрос
формулируется таким образом, что кандидату
предлагается оценить не себя, а других людей. В
основу данной методики заложен тот факт, что
человек склонен проецировать свой опыт и установки на интерпретацию действий других людей,
ситуации и пр. Таким образом, снижается вероятность получения социально желательных ответов. Но для получения высоковалидных результатов применения проективных вопросов, важно
соблюдать несколько правил:
•вопросы нужно задавать в быстром темпе, а кандидата просить давать первый ответ, приходящий в голову, или несколько различных вариантов. Однако первое, что приходит в голову отвечаПроективный вопрос
Что стимулирует людей работать наиболее эффективно?
Какой клиент является наиболее проблемным для компании?
Руководитель в отпуске, а люди в его отсутствие работают как
обычно. Как вы считаете, с чем это связано?
Каких людей более охотно берут на работу на хорошие
должности?
Каким должен быть хороший сотрудник?
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1) проверяющие конкретные навыки;
2) проверяющие ценности и взгляды;
3) проверяющие модели поведения и индивидуально-личностные качества.
Для наглядности приведем ряд примеров
(таблица 1).
таблица 1
Что оценивается
Переговорные навыки, конфликтность, а также умение
разрешать сложные ситуации. Плохо, если кандидат
начинает оправдываться, перекладывать вину на других
сотрудников
Отношение к своим обязательствам и обещаниям, деловая
репутация, умение расставлять приоритеты и действовать в
сложных ситуациях
Мотивация
Вариативность мышления, знание специфики продаж,
умение торговаться. Хороший продавец должен дать не
менее 3—5 вариантов

ющему, имеет для него наибольшую значимость;
•вопрос должен быть направлен на оценку других
людей или их действий, что делает человека более раскованным и снижает риск получения социально желательных ответов;
•необходимо задавать открытые вопросы, т. е. начинающиеся с вопросительного слова и предполагающие развернутые объяснения;
•задавая вопросы, не объединять их в тематические группы.
Желательно наличие смысловой связи проективных вопросов с предыдущим контекстом собеседования, так они будут звучать естественно, не привлекая особого внимания кандидата.
Приведем несколько примеров проективных вопросов (таблица 2).

Получив ответы на данные вопросы, можно сопоставить ожидания кандидата с реальной ситуацией
в компании, проанализировать его мотивы.
Деловая игра. Это описание реальной ситуации, с
которой может столкнуться будущий сотрудник.
Описываются внешнее окружение и внутренняя
среда компании, определенная последовательность событий, и формулируется проблема, которую должен решить сотрудник на предполагаемой должности. Проводится деловая игра в форме
переговоров (с клиентом или подчиненным, если
речь идет об управленческой позиции), это дает

таблица 3
Содержание вопроса
Что оценивается
Какую работу для себя ищете? Что для вас важно при поиске
Мотивация
работы (не менее трех критериев)?
Что вы считаете своими основными достижениями на
Уровень притязаний. Самооценка. Позитивное мышление
сегодняшний день? За счет чего вам это удалось?
Самооценка, умение признавать ошибки и нести за них
Случались ли у вас неудачи в работе? С чем они были связаны?
ответственность
Какими качествами характера должен обладать успешный Понимание требований, предъявляемых к сотруднику на
(название должности)? Какими из этих качеств обладаете вы? вакантной должности. Самооценка
Приходилось ли вам прежде выполнять работу, которая
Понимание характера предлагаемой работы. Реальный опыт.
требуется здесь? Какие трудности вы при этом испытывали? Как
Умение преодолевать трудности
их удавалось преодолеть?

Для оценки поведения кандидата на собеседовании можно использовать оценочный лист, предлагаемый
А. Крымовым (таблица 4).
таблица 4
Что оцениваем?
Точность

Внешний вид, одежда

Активность в беседе

таблица 2

Что оценивается?
Мотивация
Узкие места при работе с клиентами
Мотивация, лояльность к работе и компании
Модель успеха
Модель собственного успеха (если кандидат идентифицирует
себя с рядовым сотрудником) или ожидания от подчиненных
(если кандидат идентифицирует себя с руководителем)

возможность оценить сами переговорные навыки,
позицию в переговорах, аналитические способности вкупе с креативностью, вариативностью и пр., в
зависимости от наших целей.
Кроме того, есть ряд универсальных вопросов, которые можно использовать для всех кандидатов.
Думается, что у любого специалиста по подбору
есть свои «любимые» вопросы, поскольку очень
многое зависит от специфики организации и отбираемого контингента кандидатов. Ниже приводим
несколько примеров таких универсальных вопросов из практики автора (таблица 3).

«Внятность»

Особенности проявления
Пришел за несколько минут до назначенного времени
Пришел задолго до назначенного времени
Пришел с большим опозданием
Одет модно, явно с «претензией»
Одет чисто, аккуратно
Одет небрежно
Живой, активно поддерживает разговор, инициативно задает вопросы
Уровень активности обычный
Активность низкая, вялый
Скованный, беседу не поддерживает, на вопросы отвечает односложно, сам вопросов не
задает
Сходу точно понимает вопросы, дает адекватные ответы
Демонстрирует достаточную «внятность»
Не всегда правильно понимает заданный вопрос
Слабый уровень «внятности»: не понимает, о чем его спрашивают, дает ответы не по теме

Оптимальным решением, на наш взгляд, является
комплексный поход, включающий в себя несколько
методик, дополняющих друг друга и позволяющих
минимизировать ошибки при принятии решения.
Такое объединение методик должно быть выстроено в систему, ориентированную на решение задач
конкретной организации.
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СРОЧНЫЙ ТРУДОВОЙ ДОГОВОР

Юлия Белянинова,
практикующий юрист, автор статей, книг и комментариев по вопросам
трудового права и социального обеспечения

По общему правилу трудовые договоры с работниками заключаются на неопределенный срок, при этом стороны
договора не знают, сколько времени продлятся их трудовые отношения.
Срочный трудовой договор — это трудовой договор, который заключается на определенный срок. О том, с кем и
как работодатель может законно заключить срочный трудовой договор, как избежать наиболее распространенных
ошибок и судебных споров, мы и расскажем в данной статье.
Сразу обратим внимание работодателей, что заключение срочного трудового договора ни в коей
мере не может ущемлять права и законные интересы работников и не должно использоваться
в качестве дополнительной причины, «лазейки»,
которую работодатель заранее предусматривает,
чтобы легче было уволить сотрудника, если он «не
подойдет». Однако если срочный трудовой договор
будет заключен без достаточных к тому оснований,
суд безоговорочно признает трудовой договор бессрочным и примет решение о восстановлении работника. Работодателю необходимо всегда помнить
о том, что заключение бессрочного трудового договора — это правило, а заключение срочного трудового договора — только исключение из правила и
не может применяться постоянно.
Поскольку работодатель имеет право не продлять
срочный договор, работник здесь поставлен в зависимое положение изначально. Если бы работодателю была предоставлена свобода выбора между
срочным и бессрочным договором, это явилось бы
одним из самых мощных рычагов дискриминации
работников. Работодателю достаточно за 3 дня до
окончания срока договора предупредить работника об увольнении — и все законодательные требования будут считаться соблюденными. Куда бы
ни обращался работник — в инспекцию по труду,
в суд, в прокуратуру — везде будет принято однозначное решение о законности увольнения. Все это
так, если работодателем соблюден закон.
Срочный трудовой договор может быть заключен
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только в особых, определенных законом, а именно
ст. 59 ТК РФ, случаях.
Срок
В срочном трудовом договоре в обязательном порядке должен быть указан срок, то есть дата начала работы и дата или момент ее окончания. Срок
заключения данного трудового договора не может
превышать 5 лет, если для конкретного случая
трудовым законодательством или иными федеральными законами не установлен иной срок. Если
вы хотите заключить с работником именно срочный трудовой договор, но по каким-либо причинам
не указали это в самом договоре и в приказе о приеме сотрудника на работу, а также если вы, даже
ошибочно, указали срок трудового договора, превышающий 5 лет, то будет считаться, что работник
принят на постоянную работу, и доказать обратное
будет невозможно.
Если с датой заключения договора, как правило, затруднений не возникает, то с датой его прекращения у работодателя и работников кадровой
службы часто возникают вопросы.
К примеру, если срочный договор заключается
на период нахождения постоянного работника в
отпуске по уходу за ребенком до достижения им
трехлетнего возраста, точную дату определить
невозможно, так как отпуск по уходу за ребенком
может быть прерван в любой момент по заявлению
постоянного работника. Или, к примеру, срочный
трудовой договор заключается с работником на
время исполнения постоянным работником обя-

занностей присяжного заседателя. Никто не может
точно сказать, когда окончится судебный процесс,
и работник сможет приступить к исполнению своей трудовой функции. Так же обстоит дело при
заключении срочного трудового договора с работником на время болезни постоянного работника, на
время ухода за членом семьи, нуждающимся в постоянном уходе, на время исполнения общественных обязанностей, к примеру, участия в разработке коллективного договора и т.д. Во всех указанных
случаях в договоре указывается не конкретная
дата его окончания, а событие, с которым связано
его заключение. К примеру, в срочном трудовом
договоре указывается, что он заключается на период отпуска по уходу за ребенком. По окончании
отпуска, даже если он окончится преждевременно
по заявлению работника, действие срочного трудового договора прекращается.
Даже если вам кажется, что вы можете точно определить дату окончания срочного трудового договора, не торопитесь ее ставить, чтобы не попасть в
трудное положение. Вот несколько примеров таких
ситуаций.
Ситуация первая — работник, находящийся в очередном отпуске, заболел в период отпуска, следовательно, его отпуск будет продлен на количество

дней нетрудоспособности. Вам придется заключать
с работником новый срочный трудовой договор или
продлять уже имеющийся.
Ситуация вторая — работник оформил учебный
отпуск для сдачи экзаменов, но сдал их досрочно
и пришел на работу, желая приступить к своим
должностным обязанностям. Тут ситуация, прямо
скажем, безвыходная, так как без согласия «срочного» работника прекратить с ним договор вы не
можете. Скорее всего, вам придется до окончания
срока договора держать на одной должности двух
сотрудников.
Ситуация третья — срочный трудовой договор
оформлен на время нахождения женщины в декретном отпуске по беременности и родам, который, как известно, составляет 70 дней до родов и 70
дней после родов. Однако, к сожалению, роды у работницы оказались осложненными, и ей положено
не 70 дней после родов, а 86. Придется продлевать
договор на 16 дней.
Из всего сказанного — практический совет. Не ограничивайте себя рамками точных дат, а указывайте событие, с которым связано окончание договора, заключенного для замены временно отсутствующего работника — на время учебного отпуска,

Изменение срочного трудового договора
Как поступить, если срок срочного договора истек, а необходимость в работнике-срочнике сохраняется? Можно
ли продлить срочный трудовой договор? Ответим сразу – нет, продление срочного трудового договора законом не
предусмотрено, кроме случая истечения срочного трудового договора в период беременности, когда срок договора
может быть продлен до окончания беременности (ст. 261 ТК РФ). Есть несколько других вариантов. С работником можно
заключить дополнительное соглашение, в соответствии с которым изменяется первоначальный срок договора, либо
заключить новый срочный трудовой договор. В ст. 72 ТК РФ имеется формулировка «Изменение условий трудового
договора», под которую и подходит заключение дополнительного соглашения. Срок окончания договора является одним из
условий трудового договора, поэтому никаких противоречий закону в данном случае нет. Это подтверждается, в частности,
Письмом Федеральной службы по труду и занятости от 31.10.2007 № 4413-6. При этом при заключении дополнительного
соглашения необходимо обратить внимание на несколько важных моментов.
Первое. В соглашении в обязательном порядке должна быть формулировка «изменение», а не «продление» срока
трудового договора, иначе соглашение может быть признано несоответствующим трудовому законодательству.
Второе. Представим ситуацию, что работник был принят на работу по срочному трудовому договору на время болезни
постоянного сотрудника. К тому моменту, когда постоянный работник приступил к своим обязанностям после болезни,
появилась необходимость замены другого постоянного работника, к примеру, одна из сотрудниц ушла в отпуск
по беременности и родам, следовательно, «срочник», может быть использован на другой должности или в другом
подразделении. При такой ситуации в дополнительном соглашении обязательно должно быть указано, что данное
соглашение заключается в связи с переходом сотрудника на другую должность или на аналогичную должность в другое
подразделение.
Третье. Вопрос заключения дополнительного соглашения должен быть урегулирован за три дня до окончания срока
договора, то есть в тот момент, когда работодатель обязан предупредить работника об окончании действия договора
и предстоящем увольнении. Если вы не хотите заключать с работником дополнительное соглашение, а срок договора
истек, вы вправе заключить с этим же работником новый срочный трудовой договор с новым сроком действия и новыми
обстоятельствами, послужившими основанием для заключения договора.
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на время очередного отпуска, на время болезни,
командировки и т.д.
Характер срочной работы
Как мы уже говорили ранее, основаниями для заключения срочных трудовых договоров могут быть
только те, которые указаны в ст. 59 ТК РФ, а также
в некоторых федеральных законах.
Итак, все основания заключения срочного трудового договора можно разделить на два вида. Они,
собственно, и разделены в ст. 59 ТК РФ по частям
статьи.
К первому виду относятся основания, которые являются обязательными для работодателя. В данных случаях возможно заключение только срочного договора. Так, не может быть заключен бессрочный трудовой договор при приеме работника
на сезонные работы, на исполнение обязанностей
временно отсутствующего работника и т.д. Перечислять их все смысла не имеет, так как они четко
сформулированы в законе.
Ко второму виду относятся так называемые факультативные случаи, когда может быть заключен
как срочный, так и бессрочный трудовой договор. В
данном случае инициатором заключения срочного
трудового договора может быть как работодатель,
так и сам работник. Если же стороны к соглашению
не пришли, то заключается бессрочный трудовой
договор (либо договор не заключается вовсе).
По основаниям, предусмотренным ч. 2 ст. 59 ТК
РФ, срочный трудовой договор заключается
только при обоюдном согласии сторон. Если согласия работника не было, то по первой же его
обратите
жалобе в суд, инспекцию по труду и т.д. такой
договор будет признан бессрочным, а работник
— постоянным. Кроме того, работодателю привнимание
дется оплатить работнику время вынужденного
прогула и компенсировать моральный ущерб
(при наличии решения суда), а в адрес государства — административный штраф за нарушение
трудового законодательства в соответствии со
ст. 5.27 КоАП РФ.

!

Некоторые разновидности срочного трудового договора
1. Самым распространенным основанием является
заключение срочного трудового договора с работником на период временного отсутствия постоянного работника, когда за последним в соответствии
с законом сохраняется место работы и должность:
•на время болезни;
•на время отпусков (основного, дополнительного,
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учебного, без сохранения заработной платы, по
беременности и родам, по уходу за ребенком и
т.д.);
•на время выполнения государственных или общественных обязанностей;
•на период прохождения учебных сборов, курсов
повышения квалификации и т.д.
Иногда и с этими простыми основаниями возникает недопонимание.
Так, на должность преподавателя математики по
срочному трудовому договору на время отпуска по
уходу за ребенком Ивановой была принята Петрова. Через 4 месяца Петрова также уходит в отпуск
по беременности и родам. Поскольку преподаватель математики в школе необходим, по срочному
трудовому договору на время отпуска Петровой
принимают Сидорова, который проработав 3 месяца, заболел и попал на стационарное лечение с серьезным заболеванием сердца. Как же правильно
поступить в данном случае, если фактически определить, кто из троих работников сможет приступить к работе раньше, практически невозможно?
На чье же место нужно взять нового преподавателя математики Панкратова? Срочный трудовой договор с Панкратовым будет иметь сложную
структуру, так как в нем должны быть указаны все
отсутствующие лица, и выглядеть предмет договора будет следующим образом.
Настоящий срочный трудовой договор заключен
на время отпуска Ивановой А. А. по уходу за ребенком до достижения полутора лет, а также на
время отпуска по беременности и родам Петровой Б. И. и на период временной нетрудоспособности Сидорова В.П.
Срок трудового договора с Панкратовым зависит
от того, кто из троих работников приступит к работе первым. При выходе любого из них договор
с Панкратовым будет расторгнут. Если первыми
выйдут на работу Иванова и Петрова, договор с
Сидоровым также будет прекращен. При выходе
на работу Ивановой срочные трудовые договоры
будут расторгнуты со всеми «срочными» работниками одновременно.
2. В том случае, если работодателю известно, что
необходимые работы будут выполнены в течение
двух месяцев, он вправе принять работника по
срочному трудовому договору на срок до 2-х месяцев. Особенности законодательного регулирования
труда лиц, с которыми заключен срочный договор
на срок до 2-х месяцев, выделены в ТК РФ в отдельную главу 45, где можно найти ответы на все вопросы. Выделим основное:

•испытательный срок таким работникам не устанавливается;
•при привлечении к работе в выходные и праздничные нерабочие дни им дается не дополнительный день отдыха, как постоянным работникам, а
производится оплата в двойном размере;
•если работник пожелает уволиться до истечения
срока трудового договора, то он может это сделать, предупредив работодателя за три календарных дня;
•компенсация за отпуск таким работникам выплачивается из расчета два рабочих дня за один месяц работы.
Для сезонных работников законом предусмотрено установление испытательного срока, но
его продолжительность не может превышать
обратите двух недель. Если сезонный работник захочет
уволиться ранее окончания сезона, то он предупреждает работодателя не за две недели, а за
внимание три календарных дня. Окончание сезона должно
быть оформлено приказом работодателя, который и будет являться основанием для окончания срока трудового договора с сезонным работником.
3. Заключение трудового договора с пенсионерами
также имеет срочный характер. В данном случае
имеются виду и пенсионеры, достигшие общеустановленного законом пенсионного возраста, и пенсионеры, ушедшие на пенсию досрочно. Но важно
знать, что срочный трудовой договор без учета характера и условий выполнения поручаемой работы можно заключить только с вновь принимаемым
на работу пенсионером и только с согласия самого
пенсионера.

!

Некоторые организационно-правовые особенности работы «срочника»
Отпуска
Как правильно определить расчетный период и
отпускные у «срочника»? Работник, который трудится по срочному трудовому договору, имеет такое же право на ежегодный оплачиваемый отпуск,
как и постоянный работник. По общему правилу,
установленному ст. 115 ТК РФ, ежегодный оплачиваемый отпуск работника не может составлять
менее 28 календарных дней. При работе по срочному трудовому договору продолжительность отпуска напрямую зависит от количества отработанных
дней. Если срочный трудовой договор заключался
на срок менее чем два месяца или на выполнение
сезонных работ, то отпуск рассчитывается или
предоставляется из расчета двух рабочих дней за

один месяц работы. Однако использовать очередной отпуск работник может после шести месяцев
непрерывной работы у одного работодателя. Это
установлено ст. 122 ТК РФ. Работник может отработать шесть месяцев, взять очередной отпуск, и
при этом днем окончания трудового договора будет
последний день его отпуска.
Размер отпускных выплат «срочника» зависит от
размера его средней заработной платы, при этом
средняя зарплата рассчитывается так же, как и у
постоянных работников.
Увольнение
Как
правильно
уволить
«срочника»?
Во-первых, об увольнении вы должны предупредить работника за три календарных дня. Опять
возвращаемся к вопросу о том, ограничивать ли
срок договора конкретной датой. Если сроком
окончания договора установлена не дата, а определенное событие, то предупреждать работника
нет необходимости. Если «срочник» был принят на
период отсутствия постоянного работника, договор
будет расторгнут с выходом на работу этого постоянного работника, а если договор заключался на
период выполнения каких-либо работ, то договор
будет расторгнут по выполнении указанных работ.
К примеру, работник принимался для разработки
проекта. Проект разработан и принят — договор
прекращает свое действие и т.д.
Во-вторых, если день прекращения срочного трудового договора выпадает на выходной или нерабочий праздничный день, то по общему правилу днем
окончания трудового договора считается ближайший следующий за ним рабочий день.
В-третьих, при оформлении трудовой книжки при
увольнении в обязательном порядке указываются
общие основания увольнения, то есть запись должна выглядеть следующим образом: «Уволен по истечении срока трудового договора (пункт 2 части 1
статьи 77 ТК РФ)».
В-четвертых, представим ситуацию, что срок договора истекает, к примеру, 10 июня. Однако на указанную дату работник находится на «больничном».
Как правильно поступить? Вы на законных основаниях можете уволить работника с момента окончания договора, однако после того, как работник выздоровеет и представит вам листок нетрудоспособности, вы обязаны полностью его оплатить.
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РАСЧЕТ ВЫХОДНОГО ПОСОБИЯ
Нина Скляр,
юрисконсульт компании «ТЛС-ПРАВО»
Вопрос:
При расторжении трудового договора в связи с
сокращением штата увольняемому работнику
выплачивается выходное пособие в размере
среднего заработка, а также за ним сохраняется
средний месячный заработок на период
трудоустройства. Каким образом рассчитываются
данные выплаты: с учетом календарных или
рабочих дней?
В соответствии с ч. 1 ст. 178 Трудового кодекса РФ (далее — ТК РФ) при расторжении трудового договора в связи с ликвидацией организации (п. 1 ч. 1 ст. 81 ТК РФ)
либо сокращением численности или штата
работников организации (п. 2 ч. 1 ст. 81 ТК
РФ) увольняемому работнику выплачивается выходное пособие в размере среднего
месячного заработка, а также за ним сохраняется средний месячный заработок на
период трудоустройства, но не свыше двух
месяцев со дня увольнения (с зачетом выходного пособия).
Согласно ст. 139 ТК РФ расчет средней заработной платы работника производится
исходя из фактически начисленной ему
заработной платы и фактически отработанного им времени за 12 календарных
месяцев, предшествующих периоду, в течение которого за работником сохраняется
средняя заработная плата. При этом календарным месяцем считается период с 1-го по
30-е (31-е) число соответствующего месяца
включительно (в феврале — по 28-е (29-е)
число включительно).
Особенности порядка исчисления средней
заработной платы определены в Положении об особенностях порядка исчисления
средней заработной платы, утвержденном
Постановлением Правительства РФ от
24.12.2007 № 922 (далее — Положение).
В соответствии с п. 9 Положения средний
заработок работника определяется путем
умножения среднего дневного заработка на
количество дней (рабочих, календарных)
в периоде, подлежащем оплате. Средний
дневной заработок, кроме случаев определения среднего заработка для оплаты
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отпусков и выплаты компенсаций за неиспользованные отпуска, исчисляется путем
деления суммы заработной платы, фактически начисленной за отработанные дни в
расчетном периоде на количество фактически отработанных в этот период дней.
По общему правилу продолжительность
отпусков устанавливается в календарных
днях (ст. 115 ТК РФ), и в силу ч. 4 ст. 139
ТК РФ средний дневной заработок для оплаты отпусков и выплаты компенсации за
неиспользованный отпуск исчисляется с
использованием среднемесячного количества календарных дней. В п. 10 Положения
также говорится об определении среднего заработка работника путем умножения
среднего дневного заработка на количество
календарных дней в периоде, подлежащем
оплате.
Таким образом, исчисление среднего заработка для оплаты отпусков, предоставляемых в календарных днях, и выплаты
компенсации за такой неиспользованный
отпуск осуществляется с использованием
календарных дней, а во всех иных случаях,
предусмотренных ТК РФ, с учетом рабочих
дней в периоде, подлежащем оплате.
Кроме того, предусмотренные ст. ст. 178,
318 ТК РФ гарантии сохранения среднего
месячного заработка за работником в течение определенного времени не предполагают выплату работнику средней заработной
платы в размере большем, чем тот, который
бы он получал, если бы продолжал работу.
К такому выводу пришел Верховный Суд
РФ в Решении от 25.05.2006 № ГКПИ06366.
Таким образом, размер выходного пособия
в размере среднего месячного заработка, а
также размер среднего месячного заработка на период трудоустройства, выплачиваемых работнику, увольняемому по сокращению штата, следует определять путем
умножения среднего дневного заработка на
количество рабочих дней в периоде, подлежащем оплате.

РАБОТА В ВЫХОДНОЙ ДЕНЬ В КОМАНДИРОВКЕ
— КАК ОПЛАТИТЬ?
Вопрос:
Работник в течение месяца находился в
командировке. Находясь в командировке,
работник был привлечен к работе в выходной
день. В каком размере оплачивается работа
работника в выходной день при условии, что
работник получает оклад?
Средний заработок за период нахождения
работника в командировке, а также за дни
нахождения в пути, в том числе за время
вынужденной остановки в пути, сохраняется за все дни работы по графику, установленному в командирующей организации (п. 9 Постановления Правительства
РФ от 13.10.2008 № 749 «Об особенностях
направления работников в служебные командировки»).
На основании ч. 1 ст. 113 ТК РФ работа в
выходные и нерабочие праздничные дни
запрещается, за исключением случаев,
предусмотренных ТК РФ.
В силу ч. ч. 5, 8 ст. 113 ТК РФ привлечение
работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни производится с
их письменного согласия по письменному
распоряжению работодателя.
Порядок оплаты труда в выходные и нерабочие праздничные дни установлен в
ст. 153 ТК РФ. Работа в выходной или нерабочий праздничный день работникам,
получающим оклад, оплачивается в размере не менее одинарной дневной или часовой ставки (части оклада (должностного
оклада) за день или час работы) сверх оклада (должностного оклада), если работа
в выходной или нерабочий праздничный
день производилась в пределах месячной
нормы рабочего времени, и в размере не
менее двойной дневной или часовой ставки (части оклада (должностного оклада) за
день или час работы) сверх оклада (должностного оклада), если работа производилась сверх месячной нормы рабочего
времени. В соответствии с ч. 3 ст. 153 ТК
РФ по желанию работника, работавшего
в выходной или нерабочий праздничный

день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в
выходной или нерабочий праздничный
день оплачивается в одинарном размере,
а день отдыха оплате не подлежит.
Согласно ст. 91 ТК РФ рабочее время —
это время, в течение которого работник
в соответствии с правилами внутреннего
трудового распорядка и условиями трудового договора должен исполнять трудовые обязанности, а также иные периоды
времени, которые в соответствии с ТК
РФ, другими федеральными законами и
иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации относятся к рабочему времени.
Согласно ст. 166 ТК РФ служебная командировка — поездка работника по распоряжению работодателя на определенный
срок для выполнения служебного поручения вне места постоянной работы.
ТК РФ не содержит определения понятия
«служебное поручение». Согласно ст. 60
ТК РФ работодатель не вправе требовать
от работника выполнения работы, не предусмотренной трудовым договором. Следовательно, служебное поручение не может выходить за пределы обязанностей
работника в связи с определенной трудовым договором должностью, профессией,
специальностью (трудовой функцией).
Поэтому время нахождения работника в
командировке по своему функциональному назначению приравнивается к рабочему времени.
Анализ приведенных выше норм ТК РФ
позволяет сделать вывод, что работа в
выходной день работнику, получающему
оклад, если работник в этом месяце был
в командировке, производилась сверх месячной нормы рабочего времени и подлежит оплате не менее чем в двойном размере, если взамен не предоставлен другой день отдыха.
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Организация в марте продала физическому лицу — предпринимателю автомобиль, числившийся в составе основных средств.
Договором купли-продажи предусмотрена рассрочка оплаты. В
апреле организация заключила с этим предпринимателем договор аренды транспортного средства без экипажа на срок 11
месяцев. По соглашению сторон арендная плата засчитывается
в счет оплаты автомобиля полностью или в части.

Для прекращения встречного однородного требования зачетом необходимо заявление хотя бы одной из сторон, которое
должно быть получено соответствующей стороной. Сторона,
направившая заявление о зачете, не вправе отказаться от совершенного зачета. Если встречные требования являются однородными, срок их исполнения наступил, и одна из сторон сделала
заявление о зачете, то обязательства считаются прекращенными в момент наступления срока исполнения того обязательства, срок исполнения которого наступил позднее и независимо
от того, когда было сделано или получено заявление о зачете.
Поэтому заявление о зачете, поступившее до наступления срока исполнения обязательства, не прекращает соответствующие
обязательства с наступлением упомянутого срока.

•Зачетом также можно окончить исполнительное производство
по заявлению одной из сторон, если имеются встречные исполнительные листы.
•При недостаточности суммы встречного требования для прекращения зачетом всех обязательств, возникших из нескольких
договоров, прекращенным считается обязательство по договору, срок исполнения которого наступил ранее, если иное не
указано в заявлении о зачете.
•При зачете части встречного денежного требования должны
учитываться положения ст. 319 ГК РФ — очередность погашения требований по денежному обязательству.
Прежде всего погашаются издержки кредитора по получению
исполнения, затем проценты, а в оставшейся части — основная
часть долга.
•Нельзя производить зачет обязательств, которые возникнут в
будущем.
•Не допускается зачет требований:
о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью;
о взыскании алиментов;
о пожизненном содержании;
если по заявлению другой стороны к требованию подлежит
применению срок исковой давности и этот срок истек. Причем
сторона, получившая заявление о зачете, лишь вправе, но не
обязана заявлять контрагенту о пропуске исковой давности;
с даты возбуждения в отношении одной из сторон дела о банкротстве.
•Зачет, как одностороння сделка, может быть признан судом недействительным по основаниям, предусмотренным ГК РФ.
•В соответствии со ст. 623 ГК РФ, если иное не предусмотрено
договором, арендатор имеет право после прекращения договора аренды зачесть в счет арендных платежей стоимость неотделимых улучшений, произведенных с согласия арендодателя за
счет собственных средств.
•Удержание комиссионером (агентом) своего вознаграждения
приравнивается к зачету взаимных однородных требований.
(Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 29.12.2001
№ 65 «Обзор практики разрешения споров, связанных с прекращением обязательств зачетом встречных однородных требований»).

•Обязательство прекращается с момента предоставления отступного взамен исполнения,
а не с момента достижения сторонами соглашения об отступном.
•Если в соглашении не прописано иное, то с
предоставлением отступного прекращаются
все обязательства по договору, включая обязательства по уплате неустойки.

•В соглашении стороны могут предусмотреть
предоставление отступного по частям, в таком случае обязательство считается прекращенным пропорционально фактически предоставленному отступному.
Если стоимость предоставленного отступного
меньше долга по обязательству, оно прекращается полностью либо в части в зависимости от воли сторон, выраженной в соглашении
об отступном.
•С момента заключения соглашения об отступном возникает право должника на замену исполнения и обязанность кредитора
принять отступное. Соглашение об отступном
не создает новой обязанности должника, следовательно, не порождает права требования
кредитора предоставить отступное. То есть
при неисполнении соглашения об отступном
в определенный сторонами срок кредитор
вправе требовать исполнения первоначального обязательства и применения к должнику
мер ответственности в связи с его неисполнением. Поэтому кредитор не вправе требовать
исполнения первоначального обязательства
до истечения срока предоставления отступного.
•Право выбора (исполнять основное обязательство или предоставлять взамен исполнения основного обязательства отступное)
принадлежит должнику.
•Отказ кредитора от принятия исполнения,
которое вследствие просрочки утратило для
него интерес, а также уплата неустойки, установленной в качестве отступного, освобождают должника от исполнения обязательства в
натуре (п. 3 ст. 396 ГК РФ).
•Соглашение об отступном может быть признано судом ничтожным, если оно заключено
для исполнения обязательств по договору,
признанному судом незаключенным. (Информационное письмо Президиума ВАС РФ от
21.12.2005 № 102 «Обзор практики применения арбитражными судами ст. 409 ГК РФ»).
•В случаях, предусмотренных ст. 327 ГК РФ,
внесение денежной суммы или ценных бумаг в
депозит нотариуса или суда считается исполнением обязательства.
•Односторонний отказ от исполнения обязательств и одностороннее изменение его условий
не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом или договором (ст. 310
ГК РФ).
•Кредитор вправе не принимать исполнение
обязательства по частям, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами,
условиями договора и не вытекает из обычаев
делового оборота или существа обязательства
(ст. 311 ГК РФ).
•Должник может при исполнении обязательства
потребовать доказательств того, что исполнение
принимается самим кредитором или управомоченным им на это лицом, и несет риск последствий непредъявления такого требования (ст. 312
ГК РФ).
•Исполнение обязательства может быть возложено должником на третье лицо, если из закона,
иных правовых актов, условий обязательства или
его существа не вытекает обязанность должника
исполнить обязательство лично. В этом случае
кредитор обязан принять исполнение, предложенное за должника третьим лицом.
Третье лицо, подвергающееся опасности утратить свое право на имущество должника (право
аренды, залога или др.) вследствие обращения
кредитором взыскания на это имущество, может за свой счет удовлетворить требование кредитора без согласия должника. В этом случае
к третьему лицу переходят права кредитора по
обязательству (ст. 313 ГК РФ).
•При расчетах между физическими лицами исполнение обязательств подтверждается распиской в получении исполнения полностью или в
соответствующей части.
•В случае заключения сторонами соглашения о
расторжении договора отношения прекращаются на будущее время, что не лишает стороны
права требовать погашения долга, образовавшегося до момента расторжения договора.

Особенности прекращения обязательства

ГК РФ не предъявляет никаких требований Для зачета достаточно вручения другой стороне письменного (в
к форме соглашения об отступном, поэтому произвольной форме) заявления. Специального указания в допри его заключении необходимо руководс- говоре на такой вид прекращения обязательства не требуется.
твоваться ст. 158—165, 434 ГК РФ, общими
нормами о форме сделки.

Оформление прекращения обязательства

Между организациями было заключено соглашение об отступном, согласно которому
должник вместо возвращения кредитору
долга по договорам займа обязуется предоставить ему в собственность нежилые помещения. Должник передал указанные помещения кредитору во владение и пользование по
передаточному акту. Право собственности на
объекты недвижимости зарегистрировано за
кредитором.

Обязательство должно быть исполнено в срок
указанный в договоре, законе и т.д., а также надлежащим лицом, предметом и способом, в надлежащем месте, и надлежащему лицу. Если срок
исполнения отсутствует и не содержит условий,
позволяющих определить его, то обязательство
исполняется в разумный срок, а в случае неисполнения в разумный срок — в течение 7 дней
с даты предъявления кредитором требования
(ст. 312—314 ГК РФ).

Исполнение обязательства подтверждается
распиской, надписью на долговом документе,
отметкой на документах о вручении имущества,
чеком или платежным документом, актом выполненных работ и т.п.

Уплата денежных средств по кредитному договору прекращает долговое обязательство.
Заключен договор транспортной экспедиции,
где одна сторона обязуется осуществить перевозку груза, а вторая — оплатить услуги. Последний, получив письменное уведомление с
просьбой экспедитора перечислить денежные
средства третьему лицу, перечислил денежную
сумму и тем самым исполнил свою обязанность
по договору.

Пример

Прекращение обязательства зачетом (ст. 410—412 ГК РФ)

Обязательство прекращается полностью или частично зачетом
встречного однородного требования, срок которого наступил
либо срок которого не указан или определен моментом востребования.

Понятие способа прекращения обязательства

Отступное (ст. 409 ГК РФ)

Федеральные конституционные законы, феде- По соглашению сторон обязательство может
ральные законы, акты палат Федерального Соб- быть прекращено предоставлением взамен
рания.
исполнения отступного (уплатой денег, передачей имущества и т.п.). Размер, сроки и
порядок предоставления отступного устанавливаются сторонами.

Прекращение обязательства исполнением
(ст. 408 ГК РФ)

ОСНОВАНИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ. ОСОБЕННОСТИ И ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ

Материал подготовила Марьяна Дорож,
ведущий юрисконсульт компании «ТЛС-ПРАВО»
законодательство в схемах
законодательство в схемах
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КонсультантПлюс: бесценные
нюансы правовой системы
Событие: практический семинар КонсультантПлюс «Оформляем командировки
сотрудников».
Докладчик: Гежа Татьяна Львовна, ведущий эксперт-консультант, аттестованный
преподаватель компании «ТЛС-ГРУП».
Организатор: ЗАО «ТЛС-ГРУП».
Время и место: 14 июля 2011 года, Москва, учебный класс ЗАО «ТЛС-ГРУП».
Если раньше мы составляли обзоры о семинарах, проводимых в компании МЦДР
«АЭФ-КОНСАЛТ», то на этот раз мы заглянем в Учебный класс ЗАО «ТЛС-ГРУП».
Сразу нужно заметить, что для клиентов
ТЛС-ГРУП эти семинары совершенно бесплатны и входят в пакет пользовательских
услуг, как и наш журнал.
Немного о месте проведения семинаров и
их предназначении. Учебный класс оснащен всем необходимым оборудованием.
Участникам предоставляются удобные и
практичные авторские методические раздаточные материалы по семинару. Имеется и современная система отображения
информации — мультимедийный проектор. Класс прекрасно освещен, благодаря
работе климатконтроля в нем прохладно
и комфортно даже в жару. А главное — у
каждого участника семинара есть индивидуальное рабочее место, на экран каждого
компьютера выведена полная версия системы КонсультантПлюс. На большой экран
выведено изображение с монитора преподавательского компьютера. Таким образом,
у участников семинара есть возможность
работать с преподавателем синхронно, а
если есть затруднения — преподаватель
рядом, он поможет!
Если зайти на сайт ТЛС-ГРУП (http://
www.tls-cons.ru/), где размещено расписание именно этих — обучающих семинаров,
то мы увидим темы, не связанные с самой
справочно-правовой системой. Это бухгалтерские, кадровые, юридические семинары. Например, семинар, о котором идет
речь в данной статье, был посвящен командировкам.
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На том же сайте расшифровывается понятие практического семинара: в первую очередь — это обучение приемам быстрого поиска и анализа документов в системе КонсультантПлюс для решения повседневных
задач бухгалтеров, кадровиков, руководителей. Как раз на практическом семинаре
слушатели получают именной сертификат,
подтверждающий уровень владения системой КонсультантПлюс.
Таким образом, мы видим две части, из
которых состоит семинар. Конечно, профессионалов в первую очередь привлекает возможность получить необходимую в
работе информацию по теме. А вот первая,
обучающая, часть позволит вам провести
оценку своих знаний и навыков работы с
КонсультантПлюс. Часто даже опытному
пользователю открываются такие удобства
системы, о которых раньше он и не подозревал.
У ведущей семинара, о котором идет речь,
явный талант оратора. Но когда лектор держит внимание слушателей от начала до
конца, это значит, что у лектора в арсенале
не только ораторский талант, но и важные
сведения, на которых слушатель сосредотачивает свое внимание. Оба эти компонента
взаимозависимы: если информации будет
мешать способ подачи материала, дело не
заладится. Татьяна Гежа — очень активна
в речи и уверена в важности и пользе того,
что она в конкретный момент доносит до
людей. Обучающий семинар рассчитан на
людей, которые уже и так ориентируются в
КонсультантПлюс, но теперь цель — облегчить и усовершенствовать их работу с программой и поиском необходимых докумен-

тов, ответов на вопросы, подсказать самые
короткие и оптимальные пути поиска.
Татьяна Гежа, кстати, очень хорошо знает
специфику работы кадровиков, понимает,
что на кадровых работников сваливается
такой объем бумажной работы, что порой
в компьютер им заглянуть некогда. Конечно, КонсультантПлюс помогает выполнять
часть повседневной работы. Ведь система
содержит ответы на правовые вопросы,
разъяснения по составлению и заполнению форм документов. А что делать, если
документа, который необходим вам, нет в
базах КонсультатаПлюс, установленных
в вашем офисе? Лектор подсказывает, как
можно поступить: воспользуйтесь помощью Горячей линии — закажите документ.
А если документы должны быть постоянно под рукой, наверное, будет разумно дополнительно включить необходимую базу
в ваш комплект систем КонсультантПлюс.
Лектор сориентирует вас, какой объем информации содержат те или иные базы по
федеральному и региональному законодательству, нужны ли вам законы СССР, а
также, что стоит за названием той или иной
базы.
Стоит отметить, что Татьяна Гежа стала
для участников семинара настоящим гидом
в сфере услуг компании. Слушатели узнали, какими возможностями они обладают,
какую конкретную помощь могут получить.
Например, анонсы будущих семинаров и
круглых столов не выглядят у Татьяны
Львовны простым «зазыванием» народа на
«уроки». Сами посудите, разве не хотелось
бы вам прийти на круглый стол и пообщаться с опытными специалистами в режиме
обмена опытом, обсуждения наболевшего.
Причем, часто бывает, что с ситуацией из
практики, о которой рассказывает один из
участников семинара, другой слушатель
сталкивается уже после семинара.
Подводя итоги первой части семинара, согласимся с лектором в том, что в наше время, с одной стороны, жизнь и работа без
компьютера невозможны, с другой стороны, и программы, и законодательство так
активно развиваются и усложняются, что
часто самостоятельно в них бывает сложно
разобраться.

После небольшой и приятной кофе-паузы с
чаем, кофе и печеньем начинается вторая
часть семинара.
Шеи кадровиков, пришедших на семинар, немножко вытягиваются (участники
семинара тянутся к знаниям), когда лектор начинает приводить пример о том, как
правильно разрешить ситуацию, когда работник в день выезда выходит на работу, а
вечером после отработанного рабочего дня
уезжает в командировку. Как производить
оплату за такой день? Ее необходимо рассчитывать по окладу или же по среднему
заработку? А также, какой код указывать
в табеле рабочего времени — «К» или «Я»?
Ситуация спорная, так как четкого ответа
на этот вопрос в законодательстве нет.
Татьяна Гежа советует описать эту ситуацию в локальном нормативном акте организации, например, закрепить ее в Положении о командировках.
Можно закрепить отражение такого дня
в табеле учета рабочего времени посредством «двойного кода» — «Я/К» или просто
«К».
А что выплатить за этот день? Суточные
или зарплату?
Так как этот день является первым днем
командировки — за этот день в соответствии со ст. 167 ТК РФ сохраняется средний
заработок и выплачиваются суточные. В
этом случае иногда средний заработок может быть меньше, чем размер заработной
платы. Целесообразно в том же Положении
о командировках отразить, что работнику
за период командировки могут предусматриваться доплаты к среднему заработку до
заработной платы за фактически отработанное время.
Судя по живому интересу слушателей, и
другие рассматриваемые лектором ситуации оказались жизненными и актуальными.
Получается, что участникам семинара в
буквальном смысле дарят очень ценные
сведения, помогают решить проблемы, с
которыми они ежедневно сталкиваются на
работе.
На таких полезных семинарах еще есть
свободные места. Приходите, будем рады.
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Дата
2011

план семинаров

Вид семинара

план семинаров

Тема

Стоимость
участия

Клиентам
ТЛС-ГРУП

10:00-14:00

Семинары проводит Международный центр делового развития «АЭФ-КОНСАЛТ»

06.09.
Вт.
10:00-14:00

07.09.
Ср.
10:00-14:00

07.09.
Ср..

08.09.
Чт.
10:00-14:00

09.09.
Пт.
10:00-14:00

09.09.
Пт.

Практический
семинар
КонсультантПлюс

Практический
семинар
КонсультантПлюс

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

КонсультантПлюс в помощь кадровику:
«Оформляем правила внутреннего трудового
распорядка»
1 часть. Практический семинар
«КонсультантПлюс для кадровика»
2 часть. Лекция

Лектор: Гежа Т. Л.
«Налоговые риски лизинговых операций,
или основные правила, которые помогут
Блиц-семинар
компаниям без проблем воспользоваться
«АЭФ-КОНСАЛТ»
лизингом»
Лектор: Механикова И. М.

Практический
семинар
КонсультантПлюс

Практический
семинар
КонсультантПлюс

КонсультантПлюс в помощь бухгалтеру:
«Типичные схемы уменьшения налогов:
ошибки применения и последствия»
1 часть. Практический семинар
«КонсультантПлюс для бухгалтера»
2 часть. Лекция
Лектор: Наумова И. Н.
КонсультантПлюс в помощь кадровику:
«Увольнение по инициативе работодателя:
что важно знать»
1 часть. Практический семинар
«КонсультантПлюс для кадровика»
2 часть. Лекция
Лектор: Гежа Т. Л.

«Все, что необходимо знать о проверках:
Мастер-класс
основания, процедура и последствия»
«АЭФ-КОНСАЛТ»
Лектор: Николаев К. В.

13.09.
Вт.
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КонсультантПлюс в помощь бухгалтеру:
«Что можно сделать, чтобы предотвратить
налоговую проверку»

10:00-14:00

Тематическая
встреча

13.09.
Вт..

Блиц-семинар
«АЭФ-КОНСАЛТ

Август 2011 (4)

14.09.
Ср.

2 242
руб.

бесплатно

15.09.
Чт.
16.09.
Пт.
10:00-14:00

2 242
руб.

бесплатно

16.09.
Пт.

20.09.
Вт.

8 000
руб.

10:00-14:00

6 240 руб.
21.09.
Ср.
10:00-14:00

2 242
руб.

21.09.
Ср.

бесплатно

22.09.
Чт.
10:00-14:00

2 242
руб.

бесплатно
22.09.
Чт.

9 500
руб.

7 410 руб.
23.09.
Пт.

«Офисные расходы»
Лектор: Наумова И. Н.

3 068
руб.

бесплатно

«Суммовые и курсовые разницы:
сложные вопросы бухгалтерского учета и
налогообложения»
Лектор: Рабинович А. М.

8 000
руб.

6 240 руб.

10:00-14:00

23.09.
Пт.

Практический
семинар
КонсультантПлюс
2 уровень
Мастер-класс
«АЭФКОНСАЛТ»

КонсультантПлюс в помощь кадровику: «Воинский
учет»
1 часть. Практический семинар «КонсультантПлюс
для кадровика»
2 часть. Лекция

Лектор: Гежа Т. Л.
«Оплата труда работников бюджетной сферы:
комментарии и рекомендации эксперта к
последним изменениям в законодательстве»
Лектор: Гейц И. В.

2 242
руб.

бесплатно

9 500
руб.

7 410 руб.

Тематическая
встреча

«Страховые взносы-2011»
Лектор: Гежа Т. Л.

3 068
руб.

бесплатно

Блиц-семинар
«АЭФКОНСАЛТ»

«Все ли в кадровом учете вашей компании по
закону? Или распространенные ошибки кадровых
служб»
Лектор: Иванова М. Л.

8 000
руб.

6 240 руб.

2 242
руб.

бесплатно

Практический
КонсультантПлюс в помощь кадровику:
семинар
«Разрабатываем штатное расписание»
КонсультантПлюс Лектор: Гежа Т. Л.
Тематическая
встреча

«Налоговые проверки»
Лектор: Наумова И. Н.

3 068
руб.

бесплатно

Мастер-класс
«АЭФКОНСАЛТ»

«Налог на прибыль: комментарии и рекомендации
ФНС РФ к последним изменениям в гл. 25 НК РФ»
Лектор: Григоренко Д. Ю.

9 500
руб.

7 410 руб.

2 242
руб.

бесплатно

6 000
руб.

4 680 руб.

2 242
руб.

бесплатно

9 500
руб.

7 410 руб.

КонсультантПлюс в помощь кадровику:
«Оформляем командировки сотрудников»
Практический
1 часть. Практический семинар «КонсультантПлюс
семинар
для кадровика»
КонсультантПлюс
2 часть. Лекция
Лектор: Гежа Т. Л.
«НДС: исчисление в различных хозяйственных
Флеш-семинар ситуациях и налоговые риски при возмещении»
«АЭФЛектор: Афонина Е. А.
КОНСАЛТ»
Михайлова Н. В
КонсультантПлюс в помощь бухгалтеру:
«Как списать расходы на связь и Интернет»
Практический
1 часть. Практический семинар «КонсультантПлюс
семинар
для бухгалтера»
КонсультантПлюс
2 часть. Лекция
Лектор: Наумова И. Н.
«ПБУ 18/02: взаимосвязь бухгалтерской и
Мастер-класс
налоговой прибыли и проблемы при учете
«АЭФпостоянных и временных разниц»
КОНСАЛТ»
Лектор: Медведева М. В.
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27.09.
Вт.
10:00-14:00

план семинаров

КонсультантПлюс в помощь кадровику:
«Особенности трудовых отношений с беременными
Практический
женщинами и работающими родителями»
семинар
1 часть. Практический семинар «КонсультантПлюс
КонсультантПлюс
для кадровика»
2 часть. Лекция
Лектор: Гежа Т. Л.

инструментарий

2 242
руб.

бесплатно

27.09.
Вт..

Мастер-класс
«АЭФКОНСАЛТ»

«Практикум по подготовке бухгалтерской и
налоговой отчетности за 9 месяцев 2011 года»
Лектор: Бондаренко О. А.

9 500
руб.

7 410 руб.

28.09.
Ср..

Блиц-семинар
«АЭФКОНСАЛТ»

«НДФЛ: как правильно рассчитать, удержать и
новые рекомендации по возврату»
Лектор: Лапина А. А.

8 000
руб.

6 240 руб.

29.09.
Чт.
10:00-14:00

29.09.
Чт.

30.09.
Пт.
10:00-14:00

30.09.
Пт.

КонсультантПлюс в помощь бухгалтеру:
«Расходы на командировку: Новое в учете.
Практический
Налогообложение»
семинар
1 часть. Практический семинар «КонсультантПлюс
КонсультантПлюс
для бухгалтера»
2 уровень*
2 часть. Лекция
Лектор: Наумова И. Н.
«Автотранспортные средства предприятий:
Мастер-класс
особенности бухгалтерского учета и
«АЭФналогообложения»
КОНСАЛТ»
Лектор: Позднякова Е. В.

2 242
руб.

бесплатно

9 500
руб.

7 410 руб.

Тематическая
встреча

«Готовимся к проверке: обязательные документы
кадрового учета»
Лектор: Гежа Т. Л.

3 068
руб.

бесплатно

Блиц-семинар
«АЭФКОНСАЛТ»

«Налоговая оптимизация: существуют ли еще
законные схемы и сколько налогов нужно платить,
чтобы к вам не пришли с проверкой»
Лектор: Семенихин В. В.

8 000
руб.

6 240 руб.

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

КОНСУЛЬТАНТПЛЮС:
НЮАНСЫ РАСЧЕТА НДС С АВАНСОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ

Екатерина Трусова,
ведущий преподаватель высшей категории
отдела развития персонала ДРПиОК компании «ТЛС-ГРУП»
В настоящее время практически в любой компании существует практика авансирования предстоящих
работ или услуг. Поэтому регулярно бухгалтер организации сталкивается с вопросами, как грамотно рассчитать НДС c аванса, как корректно заполнить налоговую декларацию. Казалось бы, что может быть
проще? Однако на практике возникает ряд моментов, которые необходимо учитывать для организации
эффективного ведения бухгалтерского учета на предприятии.
В данной статье автор рассматривает некоторые приемы работы с СПС КонсультантПлюс, которые позволят быстро разобраться во всех нюансах расчета НДС с авансовых платежей.
Вкладка «Путеводители» в окне «Быстрого поиска»
Согласитесь, что для современного специалиста очень важно принять правильное и эффективное для
бизнеса решение. Однако временной ресурс всегда ограничен. Зачастую времени на изучение всех необходимых документов не хватает, следовательно, уверенности, что принято оптимальное решение, нет.
Разработчики СПС КонсультантПлюс учли этот фактор и разработали уникальные аналитические материалы — Путеводители. В Путеводителях содержатся все возможные варианты решений по различным
ситуациям, причем эти варианты базируются на результатах серьезной аналитической работы, проделанной экспертами компании. Опытные пользователи СПС КонсультантПлюс давно по достоинству оценили преимущества работы с Путеводителями.
Одним из наиболее востребованных поисковых инструментов в СПС КонсультантПлюс является «Быстрый поиск». В окне с результатами «Быстрого поиска» имеется специальная вкладка, в которой представлены все найденные по конкретному запросу Путеводители.
Рассмотрим конкретный пример.
Пример 1.
Ситуация.
Допустим, пользователя интересует, какие нюансы необходимо учитывать при отражении авансов в
декларации НДС.
Решение.
Шаг 1. Введем в строку «Быстрого поиска»: «авансы в декларации
по НДС» и нажмем кнопку «Найти» для построения списка (рис. 1).
Обратите внимание, в строку Быстрого поиска можно вводить общепринятые аббревиатуры, например, сокращенные названия налогов, государственных органов и т.д.
Результатом поиска является список из пятидесяти нормативных
актов и консультаций. На их изучение потребуется достаточно много времени.
Специальная вкладка «Путеводители» поможет быстро разобраться в интересующем вопросе.
Рис. 1
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Шаг 2. Перейдем на вкладку «Путеводители».
По нашему запросу найдено три материала: «Практическое пособие
по НДС», «Энциклопедия спорных ситуаций по НДС» и «Практическое пособие по налоговым проверкам» (рис. 2).
Шаг 3. Откроем «Практическое пособие по НДС» и сразу попадем в
ту часть Пособия, где разбирается отражение авансов в декларации
по НДС (рис. 3).
Обратите внимание на тот факт, что здесь пользователь найдет не
только рекомендации по заполнению налоговой декларации, но и на
конкретном примере сможет понять, какую именно информацию
нужно отразить в определенной строке.
Рис. 2
«Практическое пособие по
НДС» — это незаменимый материал для специалиста-практика!
Шаг 4. Поскольку по вопросу отражения авансов в декларации
НДС могут возникнуть различные спорные моменты, обратимся к
«Энциклопедии спорных ситуаций по НДС». Для этого закроем «Практическое пособие
по НДС» и откроем «Энциклопедию спорных ситуаций по
НДС».
Рис. 3
В результате сразу попадаем
на неурегулированную в законодательстве ситуацию, а именно, включается ли в налоговую базу
предоплата, полученная в одном периоде с отгрузкой товара (рис. 4).
Обратите внимание, что по данному вопросу есть две позиции.
Первая — заключается в том, что аванс, полученный в одном налоговом периоде с отгрузкой, облагается НДС и, следовательно, отраРис. 4
жается с налоговой декларации.
Вторая — аванс, полученный в одном налоговом периоде с отгрузкой, НДС не облагается, поэтому не
должен отражаться в декларации.
Каждая позиция подкреплена ссылками на письма налоговых органов, консультации экспертов и судебную практику.
Изучение этой информации позволит пользователю, не только узнать, какие варианты действий
возможны в его случае, но разобраться в их последствиях. Однако эта ситуация является не
единственной спорной ситуацией. Для того чтобы просмотреть
остальные, достаточно нажать
на кнопку «Следующий фрагмент» (рис. 5).
Рис. 5
В «Энциклопедии спорных ситуаций по НДС» пользователь сможет также ознакомиться с такими спорными ситуациями:
• включается ли в налоговую базу предоплата, полученная в одном
Рис. 6
периоде с расторжением договора;
• можно ли не уплачивать НДС с аванса, если документы, подтверждающие длительность производственного цикла, были получены позднее периода поступления данного аванса.
Таким образом, «Энциклопедия спорных ситуаций по НДС» является необходимым инструментом для
работы современного специалиста, так как позволяет заранее учесть все спорные моменты и выбрать

54

Август 2011 (4)

инструментарий

наиболее выгодный вариант действий!
Шаг 5. Зачастую сдача налоговой декларации напрямую сопряжена
с проведением проверок со стороны налоговых органов. Встретить
проверку во всеоружии поможет изучение «Практического пособия
по налоговым проверкам». Для этого закроем «Энциклопедию спорных ситуаций по НДС» и откроем его (рис. 6).
Обратите внимание, что сам факт подачи декларации по НДС и
даже расчета авансовых платежей уже является достаточным основанием для проведения налоговой проверки.
Таким образом, Путеводители СПС КонсультантПлюс позволяют в
короткие сроки разобраться, как действовать в конкретной ситуации. Пользователю не придется самому тратить время на системаРис. 7
тизацию и анализ большого объема документов. Достаточно сделать
пару щелчков «мышкой» и в его распоряжении вся информация, необходимая для принятия эффективного решения!
Интеграция «Правового навигатора» в «Быстрый поиск»
Досконально разобраться в ситуации, понять все тонкости и нюансы
пользователю СПС КонсультантПлюс помогают не только Путеводители, но и «Правовой навигатор», который также интегрирован в
«Быстрый поиск».
Благодаря этому, пользователь, перейдя в окно с результатами поиска, справа от списка найденных документов видит список отобранных ключевых понятий из «Правого навигатора». Таким образом,
вводя запрос, он получает доступ сразу к двум мощным поисковым
средствам — «Быстрому поиску» и «Правовому навигатору».
Рассмотрим конкретный пример.
Пример 2.
Рис. 8
Ситуация.
Выясним, что же с точки зрения законодательства является авансом, а также какие нюансы возникают при выставлении счет-фактуры при получении аванса.
Решение.
Шаг 1. Воспользуемся «Быстрым поиском». Для этого вводим в
строку «Быстрого поиска»: «НДС с аванса». Для построения списка
нажимаем кнопку «Найти».
В результате построен список, в который вошли нормативные акты
и консультации, которые помогают пользователю быстро разобраться в их применении на практике (рис. 7).
Обратите внимание на представленный справа список ключевых
понятий из Правового навигатора.
Шаг 2. Предположим, что пользователя интересует конкретный
вопрос, нужно ли выставлять счет-фактуру при предоплате в случае, когда между перечислением аванса за товар и отгрузкой прошло менее пяти календарных дней. Щелкнем по ссылке «Авансовые
Рис. 9
платежи» (рис. 8).
Перед нами структурированный список актуальных документов по заданной теме. В нем представлены
как нормативные акты, так и судебная практика и консультации.
Шаг 3. Обратите внимание на консультации из раздела «Финансовые и кадровые консультации», в том
числе на консультацию эксперта из информационного банка «Финансист», в которой как раз разбирается вопрос, нужно ли выставлять счет-фактуру при предоплате в случае, когда между перечислением
аванса за товар и отгрузкой прошло менее пяти календарных дней (рис. 9).
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Таким образом, интеграция «Правового Навигатора» в «Быстрый
поиск» дает существенную экономию времени за счет того, что не
надо дополнительно обращаться к другим средствам поиска.
Новые вкладки в окне Быстрого поиска
Результатом «Быстрого поиска» является список из пятидесяти
документов, наиболее соответствующих запросу. Для более эффективного анализа этого списка в июне 2011 года в КонсультантПлюс
был усовершенствован «Быстрый поиск». В окне «Быстрого поиска»
над строкой ввода поисковых запросов появились вкладки: «Все документы», «Законодательство», «Судебная практика», «Консультации» и «Формы документов». Набор вкладок зависит от установленных у пользователя систем.
Рис. 10
При выборе вкладки «Все документы» поиск происходит, как и раньше, по всем установленным
Информационным банкам. При переходе на другую вкладку, например, на вкладку «Консультации», осуществляется поиск только
консультаций. Рассмотрим конкретный пример.
Пример 3.
Ситуация.
Предположим, пользователю необходимо выяснить, какие нюансы
необходимо учитывать при заполнении авансового счета-фактуры.
Решение.
Шаг 1. Введем в строку «Быстрого поиска»: «счет-фактура на аванс»
Рис. 11
и нажмем кнопку «Найти» для построения списка (рис. 10).
В этот список включены как нормативные акты, письма Минфина
России и налоговых органов, так и статьи и консультации экспертов.
Шаг 2. Теперь у пользователя появилась возможность быстро отобрать из этого списка, например, только статьи и консультации или
только формы документов. Для этого необходимо перейти на вкладку «Консультации» (рис. 11).
В полученном списке внимания заслуживают такие статьи, как
«Нюансы «авансового» счета-фактуры, или Когда счет идет на
дни» Фирсовой О. («Практический бухгалтерский учет. Официальные материалы и комментарии», 2011, № 5) или «Счет-фактуру на
аванс?» Щепетильниковой С. («Расчет», 2011, № 5).
Рис. 12
Шаг 3. Если пользователю требуются формы документов, следует
открыть вкладку «Формы документов» (рис. 12).
В полученном списке представлены такие формы, как:
•счет-фактура на полученный аванс (образец заполнения) («Главная книга», 2010, № 13);
•книга продаж при внесении авансового счета-фактуры (образец заполнения) («Главная книга», 2010,
№ 13);
•фрагмент авансового счета-фактуры дистрибьютора (образец заполнения) («Пищевая промышленность: бухгалтерский учет и налогообложение», 2010, № 7).
Вкладки в окне «Быстрого поиска» делают работу пользователя еще более удобной и комфортной!
Итак, в данной статье автор рассмотрел, как использование несложных приемов при работе с «Быстрым
поиском» позволяет без труда разобраться во всех нюансах и тонкостях расчета НДС с аванса.
Применяйте эти приемы в любых ситуациях, и вы всегда быстро найдете верное решение!
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МИМО МОНАСТЫРЕЙ

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

Я хочу рассказать вам о четырех монастырях, которые находятся близко к центру Москвы. О них сейчас редко
вспоминают, ну, может быть, кроме Спас-Андроникова монастыря, в котором находится музей древнерусской
живописи им. Андрея Рублева. Я предлагаю вам начать экскурсию именно с этого известного монастыря и затем
пройти к соседним, ведь и физически эту экскурсию преодолеть очень легко — монастыри выстроились в некую
невидимую цепочку на юго-востоке столицы. После революции в Москве был даже район, который назывался
Рогожско-Симоновским.
Совсем недалеко от Андроникова монастыря — Рогожская застава. Здесь начинается шоссе Энтузиастов.
Советская власть назвала так Владимирский тракт — знаменитую Владимирку — в честь энтузиастов борьбы со
старым режимом. Тем самым из народной памяти стерлось, что именно по этой дороге князь Василий Дмитриевич
ходил на Тамерлана, царь Иван Грозный ходил на Казань, гнали всех российских преступников во владимирскую
пересылочную тюрьму и дальше по прямой — в Сибирь.
А Рогожская застава названа так не потому, что здесь делали рогожу, а в честь большой почтовой станции —
Рогожа (ныне Ногинск), что в нескольких десятках километров от Москвы как раз на старой Владимирской дороге.
А жили в Рогожской слободе ямщики.
Андроников монастырь
Все знают, что с монастырем на площади Сергия Радонежского, бывшей
площади Прямикова, связано имя Андрея Рублева. Но не все знают, что
Андрониковским монастырь назван вовсе не в честь Андрея Рублева, хотя
имена Андроник и Андрей очень схожи. Все также знают, что с именем Андрея Рублева связано имя Андрея Тарковского, который и рассказал нам
о гениальном иконописце и его жертвенной жизни. Но мало кому известно,
что история возникновения Спас-Андроникова монастыря не менее чудесна и похожа на красочную легенду.
В середине XIV века будущий митрополит Алексий (о котором, кстати, режиссером Андреем Прошкиным снят художественный фильм «Святитель
Алексий») поплыл в Константинополь за благословением на митрополию.
Благословение и положенный «реквизит» для служения митрополитом на
Руси Алексий получил и направился в обратный путь через византийскую бухту Золотой Рог. Корабль попал в страшный шторм, который грозил
смертью Алексию. Он взмолился и пообещал Богу за свое спасение, если
Бог на таковое сподобится, возвести в Москве храм. А храм он обещал построить в честь того святого,
чья память будет праздноваться в день окончания плавания, когда Алексий сойдет на берег. Море утихло. Алексий сошел на землю в праздник Спаса Нерукотворного. По чудесному совпадению святитель
вез с собой образ Спаса, которым его благословил в Константинополе патриарх Каллист! Пришло время
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усыпальница Лопухиных, где лежат отец царицы Евдокии и другие ее
«…создаста во обители своей
родные.
церковь каменну зело красну
При Петре I при церкви устроено училище для незаконнорожденных и подписанием чудным своими
детей, а позже духовное училище.
руками украсиша..» (Пахомий
Монастырь приобрел в XVII—XVIV веках свою «специализацию» — в Логофет о строительстве Анднем отпевали, а на его территории хоронили знатных и не очень мос- реем Рублевым каменного собоквичей, которые погибли от болезни в молодом возрасте или не своей ра Спас-Андроникового монассмертью. Такие монастыри назывались «божедомскими».
тыря)
Ежегодно в день перенесения иконы Спаса Нерукотворного — заметьте,
16 августа! — у стен монастыря устраивались массовые гуляния москвичей, а хор Спас-Андроникова
монастыря, славившийся на всю Москву, приходил слушать сам Рахманинов.
Легко себе вообразить, какая история ожидала монастырь с приходом большевиков к власти. Монастырь
стал разбираться и перестраиваться по кирпичику для нужд рабочего класса. В нем устраивались квартиры
для рабочих, колония для беспризорных и сирот, перекапывались могилы, территория захоронений
застраивалась. На бывших могилах устраивали футбольную площадку, взорвали колокольню.
В 1989 году Андрей Рублев причислен Русской православной церковью к лику святых, и в соборе монастыря прошла первая за долгие годы литургия.
Новосспаский монастырь

Андрей Рублев. Спас Вседержитель

выполнить обещанное. Так Алексий и обосновал в Заяузье Спасский
«Безмолвие от юности возлюбив,
монастырь с собором в честь Спаса Нерукотворного, одного из древнейших храмов Москвы. Строительство и управление монастырем на гору Маковец пришел еси, Андон просил взять на себя никого иного, как Сергия Радонежского. Но рониче блаженне, обитель общаго
если вспомнить историческую канву 1359—1361 гг., сразу вспомним жития устроил еси в земнем гра— до Куликовской битвы еще около 20 лет. Сергий только обосновы- де Москве, во обители Небеснаго
вает монастырь близ Хотьково. Ему не до московского строительства. града ныне ликовствуеши, молиПоэтому он дает Алексию своего любимого ученика — Андроника, ся Христу Богу спастися душам
который и становится первым настоятелем Спасского монастыря, нашим».
его настоящим создателем. Вот почему важно не путать название (Тропарь Андронику и Савве Мосмонастыря — он не Андроньевский, а именно Андроников. Кстати, ковским)
именно по названию бухты, где с митрополитом Алексием случилось
уже не впервые настоящее чудо, ручей рядом с монастырем стал называться Злотым Рожком, и до сих
пор рядом со стенами монастыря проходит Золоторожский вал. Какие чудесные исторические хитросплетения!
Вот и еще одно чудесное знание — Митрополит Всея Руси, святитель Алексий ныне покоится совсем
недалеко от редакции нашего журнала — в Елоховском Богоявленском соборе!
А вокруг монастыря складывалась своя великая история. Здесь Андроник провожал приезжавшего к
нему Сергия. На месте их прощания ныне стоит часовенка под названием «Проща». Здесь, в монастыре,
писали свои великие иконы Рублев и Черный. Андрей Рублев принял постриг в этом монастыре,
участвовал в строительстве каменного собора на месте первого деревянного.
Здесь и работали гениальные монахи над своими иконами. Инок Андрей умер
первым. Он явился по смерти своему другу и сподвижнику Даниилу Черному и
звал его к себе в рай. Похоронен Андрей был, очевидно, под высокой колокольней,
которую впоследствии разобрали, чтобы построить надвратную. Где конкретно
на территории монастыря похоронен Андрей Рублев и Даниил Черный теперь
неизвестно. Даже история надгробной плиты XV века, которую нашел поздним
вечером при раскопках архитектор П. Д. Барановский в 30-х гг. нашего века,
кажется сказочно-абсурдной. До утра плита не дожила, рабочие раскрошили
ее и посыпали дорожки. Может быть и теперь, гуляя по территории монастыря,
мы топчем именно эти осколки с могилы великого создателя «Живоначальной
Троицы».
Московский князь Всеволод Юрьевич встретил здесь татарского хана Батыя.
Близ Андроникова монастыря митрополит Киприан благословил князя Дмитрия
Донского, возвратившегося с победой с Куликовской битвы. Видел монастырь и литовских князей, и Тохтамыша, и
Наполеона.
В XVII веке в подвале монастыря дважды содержался известный лидер старообрядчества, чудаковатый, но, кажется, умный и хитрый человек — протопоп Аввакум.
Здесь было похоронено много купцов и промышленников, так как окрестные кварталы в XVIII—XVIV веках, конечно, были промышленными, торговыми. Здесь были похоронены представители родов Трубецких, Барятинских, Загряжских, Головиных, а также Федор Волков,
П. Г. Демидов, и отец поэта Баратынского, и дед Льва Толстого князь
Н. С. Волконский.
Церковь Арх. Михаила на территории монастыря построена на деньги
и по указанию Евдокии Лопухиной в честь рождения сына Алексея
Петровича. Правда, после ссылки царицы церковь еще 45 лет стояла
неосвященной. В ней есть придел Св. Алексия. В подклети этой церкви
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Помните, как в фильме Никиты Михалкова «Сибирский цирюльник» изображены гуляния, проезды
зимних саней вдоль крепостной стены? Все эти замечательные виды были сняты на фоне Новоспасского монастыря. Сразу скажу, чем знаменит этот монастырь, и вы все поймете и оцените исторический и
духовный масштаб этого места. Одним из настоятелей монастыря был будущий патриарх Никон, знаменитый Никон, устроивший стоглавый собор, который «починил» отправление церковной службы, подправил Писание, установил новые правила для верующих, расколол церковь, но был великим ее реформатором. В те годы, когда он служил здесь, к нему на исповедь, как к духовному своему отцу, приезжал
царь Алексей Михайлович, которого лично я, как царя, почему-то люблю больше всего. И Никон ездил,
конечно, исповедовать духовного сына в Кремль, служил
там частенько, продвигаясь по службе. А еще Новоспасский собор — усыпальница бояр и князей Романовых, то
есть членов царского рода. Не совпадение, очевидно, и то,
что похоронена в монастыре и инокиня Досифея (в миру
известная как «княжна Августа Тараканова, предполагаемая дочь царицы Елизаветы Петровны»). Здесь же упокоился и генерал-губернатор Великий князь Сергей Александрович Романов, сын Александра II, дядя Николая II,
убитый террористом в 1905 году. Среди погребенных здесь
предков царственного Дома — родоначальник рода Романовых Роман Юрьевич Захарьин, мать первого царя рода
Романовых великая государыня инокиня Марфа Иоанновна, как почтительно упоминает о ней Кормовая книга 1687
года, отец Патриарха Филарета (дед первого царя Михаила Романова) боярин Никита Романович Юрьев.
К древней части усыпальницы относятся захоронения четырех родных братьев Патриарха Филарета,
трое из которых скончались в ссылках, пострадав во времена Бориса Годунова. Помимо Романовых и их
родственников в усыпальнице погребены представители древних российских фамилий — Черкасские,
Васильцевы, Дашковы, Голицыны, Куракины, Новосильцовы, а также иерархи Русской православной
церкви и настоятели монастыря.
А еще скажу, что при написании этих строк я вижу, как свершается маленькое — очень маленькое —
чудо. Мы готовим августовский номер, а тему для настоящей экскурсии я выбрала произвольно. И вдруг
вижу, читая и обрабатывая материал, что праздник Спас-Андроникова монастыря приходится на 16 августа, а престольный праздник Новоспасского монастыря — на 19 августа. Какие чудесные совпадения!
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И действительно, 19 августа — престольный праздник Новоспасского собора
— его главного храма Спас-Преображенского.
Войдя в этот храм под центральный купол, нужно посмотреть наверх. Необыкновенной высоты столбы поддерживают уходящий вверх, почти невидимый
в серой дымке купол. Оконницы барабана едва пропускают солнечные лучи,
внизу зала темно, темно-серые фрески по стенам, небольшие огоньки свечек
вселяют чувство блаженства даже в невоцерковленные сердца.
Кажется, что все восемь веков существования монастыря сгустились и растворились в воздухе собора.
Царь Иван III перевел на нынешнее место монастыря монашеский корпус монастыря Спаса на Бору в Кремле. Место это на Крутицком холме за нынешней
Крестьянской заставой, на высоком берегу Москвы-реки тогда называлось
Васильевский стан. Он же и заложил в 1491 году храм в честь Преображения
Господня.
При Иване Грозном монастырь нес и воинскую повинность, служа сторожевым военным пунктом, защищавшим дорогу на Москву.
Во все время существования Новоспасский монастырь был местом постоянного богомолья великих князей, царей и их семейств. Для строительства по повелению царя Михаила Романова (первого Романова на
троне) каменной ограды и других внутренних сооружений было набрано такое количество каменщиков,
что они устроили близ монастыря целую слободу. Улицы Большие и Малые Каменщики существуют
здесь до сих пор. Тогда здесь и хоронят первых Романовых — дядюшек царя.
В 1647 году в монастырь был принесен нерукотворный образ Христа Спасителя из города Хлынова, нынешней Вятки, ознаменованный
там чудесами. Именно в это время цари стали посещать монастырь
не только для поклонения гробам своих предков, но и для молитвенного обращения к этой святыне. Образ исчез с приходом в монастырь
большевиков. Посещали Новоспасский монастырь и царевна София,
а также Петр и Иоанн Алексеевич. Благоволила монастырю и царица
Елизавета Петровна. В 1913 году — в год 300-летия дома Романовых
— Новоспасский монастырь посещает Император Николай II. 26 мая
1913 года Государь изволил благодарить за стройное и красивое пение народный хор монастыря, который исполнил юбилейные кантаты
и тропарь Феодоровской иконе Божьей Матери — покровительнице
царственной фамилии.
В 1918 году Новоспасский монастырь был закрыт. К осени здесь уже
действовал концентрационный лагерь. Святое место стало местом
смерти и тюремного заключения. В первые годы здесь находилась
женская тюрьма, затем «исправительно-трудовой лагерь» для уголовников и политических заключенных.
В 1930-е гг. начался новый этап разорения древней обители. Был уничтожен знаменитый некогда монастырский некрополь, занимавший 2/3
территории обители, и где покоились видные деятели Государства Российского и Церкви. В 1935 году
территория монастыря передана в ведение хозяйственного управления НКВД. В соборном храме разместили архив НКВД Московской области, в Никольском — склад конфискованной мебели и картофелехранилище, остальные пригодные помещения были переоборудованы и заселены. И все же поруганный и оскверненный, превращенный в место пыток и смерти, монастырь продолжал напоминать о великой Руси,
ее славной истории и преданности христианству. Тогда было решено его взорвать. Но, как и в случае с
Елоховским Богоявленским собором, помешала этому начавшаяся Великая Отечественная война.
4 декабря 1990 года Новоспасский монастырь возвращен Московской Патриархии.
Продолжение в следующем номере.
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Информационное обслуживание СПС КонсультантПлюс
Актуализация и пополнение информации
на компьютере пользователя

Персональный менеджер
по информационному сопровождению

Обновление системы производится еженедельно
или ежедневно. Еженедельное пополнение проводится персональным менеджером по информационному сопровождению «ТЛС-ГРУП». Ежедневное
пополнение осуществляется средствами телекоммуникаций через интернет.
Процедура обновления системы занимает всего
несколько минут (при этом полной замены базы
данных не требуется). Во время обновления в систему КонсультантПлюс на компьютере пользователя добавляются новые документы, актуализируются имеющиеся документы, обновляются связи
документов.

• Еженедельно проводит пополнение
информационных банков КонсультантПлюс.
• Консультирует пользователей по работе
со справочно-правовой системой.
• Помогает сформировать индивидуальный
комплект систем по оптимальным ценам.
• Организует обучение эффективным методам
работы с СПС КонсультантПлюс.
• Доставляет журнал «ПРАВОсоветник»
и специализированную прессу
КонсультантПлюс - «Бюллетень пользователя»,
журналы «Главная книга» и «Конференц-зал».
• Оперативно решает вопросы взаиморасчетов
и документооборота.
• Информирует о новинках и дополнительных
услугах компании «ТЛС-ГРУП».

Персональная поддержка
Каждый клиент «ТЛС-ГРУП» имеет возможность в
любое время связаться по мобильному телефону с
персональным куратором для оперативного решения любого вопроса по сервисному обслуживанию.

«Горячая линия» информационноаналитической поддержки (495) 956-4222

«Горячая линия»
технической поддержки (495) 730-5222

Аналитические услуги

Консультации по техническим вопросам:

• Библиотека тематических сборников
документов по наиболее популярным темам
Библиотека представлена на www.tls-cons.ru,
Оn-line заказ размещен в разделе «Горячая
линия».
• Информационно-аналитическая справка.
Письменный ответ, подготовленный на основе
аналитической обработки (поиска) материалов
СПС КонсультантПлюс по заданному вопросу
пользователя.
Предоставляется в виде перечня выдержек из
документов, содержащих указания на нормы
законодательства, ссылки на позиции государственных органов, судебную практику.
• Заказ и поиск необходимого документа. Простой поиск осуществляется в течение 15 минут.
• Заказ индивидуальной подборки документов.

•
•
•
•

Информационные услуги
•
•
•
•

Разъяснения по поиску документа.
Консультации по работе с КонсультантПлюс.
Информация по текущему сопровождению.  
Заказ доставки печатных изданий «ТЛС-ГРУП»
и оформление льготной подписки на журналы
издательства «Главная книга».

актуальности информационных банков;
интернет-пополнения информационных банков;
регистрации систем КонсультантПлюс;
по другим техническим вопросам, связанным
с функционированием системы.

Ежедневное пополнение информационного
массива КонсультантПлюс
Для обеспечения качественного ежедневного пополнения КонсультантПлюс по интернет в «ТЛСГРУП» установлен высокопроизводительный сервер: скорость передачи данных по выделенному
каналу 100 Мбит/с круглосуточно 7 дней в неделю.

Техническая поддержка
Оперативное решение вопросов эксплуатации
программного обеспечения КонсультантПлюс
возьмет на себя техническая служба.
• Индивидуальная установка систем
Консультант Плюс на компьютер пользователя.
• Регулярная замена версий по мере
усовершенствования программной оболочки.
• Перенос системы с одного компьютера на
другой.
• Консультации по телефону и экстренные выезды технических специалистов в любую точку
Москвы и Московской области.

Услуги оказываются без дополнительной оплаты в рамках гарантированного сервисного обслуживания СПС КонсультантПлюс.

