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Дорогие читатели!

«Вот и лето прошло», — пелось в популярной песенке. Но у нас впе-
реди еще целый месяц лета, хоть и последний. Впереди красоты  
осени и самая уютная городская погода. Есть надежда, что этим 
летом нас минует нечеловеческая жара и пожары на торфяниках. 

Мы уже делимся впечатлениями о своих отпусках, о дальних  
путешествиях и встречах с новыми людьми. В некоторых компа-
ниях фоторепортажи сотрудников из турпоездок размещают на 
корпоративных сайтах и можно воспользоваться советами коллег в  
планировании отпуска на следующий год.

А наш журнал предлагает вашему вниманию в августе материалы 
самого разнообразного содержания, от документарных проверок до 
мотивации работника к эффективному труду, от полного и комман-
дитного товарищества до сроков внесения третьим лицом вклада в 
уставный капитал.

Обратите внимание на материал Татьяны Тарасовой в рубри-
ке «Мир бухгалтерии». Многие из нас уже несколько десятилетий  
работают в коммерческих компаниях и не представляют, как и из 
чего складывается оплата труда в государственном секторе эконо-
мики. Автор статьи расскажет, почему заработная плата бюджет-
ников может казаться незначительной, а в целом государственные 
и муниципальные служащие получают гораздо более существенные 
деньги за свой труд.

Кроме того, Светлана Шмидт разъяснит нам методы определе-
ния таможенной цены товара, Ольга Болотова, наш специалист по  
правовому консультированию, объяснит, утрачивает ли сторона  
договора право на судебную защиту, если в договоре содержится 
оговорка о медиации. 

А в традиционной рубрике, помогающей нашим читателям освоить 
все возможности СПС КонсультантПлюс, несколько специалистов 
расскажут о своих личных методах работы с СПС, в частности о 
такой простой, но очень полезной функции, как «Закладка». Кроме 
того, вы узнаете, как переносить материалы из КонсультантПлюс в 
электронную книгу.

Не забывайте, что август — месяц медового и яблочного Спасов. 
Будьте снисходительны в праздник ВДВ к купанию некоторых лю-
дей в фонтанах, ведь День ВДВ РФ совпадает с Ильиным днем, а 
после него по традиции запрещено купаться. 

Приятного и полезного чтения вам!

Елена Корнеева,

Главный редактор журнала «ПРАВОсоветник

•	 Выездные семинары	 —	 гармоничное	 сочетание	 обучения	 и	 отдыха.	 Позволяют	 участ-
никам	не	только	получить	новую	важную	информацию	и	повысить	свой	профессиональ-
ный	уровень,	но	и	отвлечься	от	ежедневной	рабочей	рутины,	получить	новые	впечатления	
и	зарядиться	позитивной	энергией.

•		 Главное преимущество выездных семинаров	 —	 уникальная	 возможность	 плотного	
общения	участников	с	лекторами	в	небольших	группах	и	без	каких–либо	ограничений	во	
времени.	Кроме	того,	участники	имеют	редкую	возможность	в	неформальной	обстановке	
пообщаться	с	коллегами	на	актуальные	темы,	завязать	новые	деловые	контакты,	обсудить	
наиболее	 острые	 вопросы	 профессиональной	 деятельности	 и	 расширить	 свой	 кругозор		
благодаря	обширной	экскурсионной	программе.
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Советник	юстиции	1	класса,	эксперт	по	разработке	и	внедрению	в	организациях	программ	эффективной	ра-
боты	с	дебиторской	задолженностью,	консультант	в	области	истребования	(взыскания)	долгов,	профессио-
нальный	коллектор,	медиатор	(антиколлектор)	по	реструктуризации	долгов,	член	рабочей	группы	по	подго-
товке	проекта	Исполнительного	кодекса	РФ,	ранее	работал	судебным	приставом–исполнителем.

Практический курс состоит из 6 модулей:

В стоимость тура входит: •	Проживание	в	отелях	согласно	программе	тура	•	Питание	–	завтрак	шведский	стол	
•	Все	траснферы	с	русскоговорящим	гидом	•	Все	экскурсии	с	русскоговорящим	гидом,	включая	входные	биле-
ты	•	Переезды	осуществляются	на	комфортабельных	автобусах	•	Железнодорожные	билеты	Пекин	–	Сиань	/	
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Модуль 1.	Договорная	работа:	правовые	и	управленческие	
аспекты.

Модуль 2.	Профилактика	долга:	управление	долговыми	
обязательствами	и	организация	контроля	состава	и	структуры	
дебиторской	задолженности.	Сбор	информации	о	партнере		
и	должнике.

Модуль 3.	Методы	эффективного	обеспечения	исполнения	
обязательств:	от	переговорного	процесса	до	принудительного	
взыскания.	Переговоры	с	должником.

Модуль 4.	Организация	эффективного	истребования	долгов		
в	рамках	исполнительного	производства.

Модуль 5.	Взаимодействие	с	государственными	органами	и	
коммерческими	структурами	в	процедуре	истребования	долгов:	
от	получения	информации	до	организации	принудительного	
исполнения	и	уголовного	преследования	должника.

Модуль 6.	Гражданско–правовая,	административная	и	уголовная	
ответственность	должника,	его	участников,	учредителей		
и	менеджеров.

Программа	тура	на	сайте	www.aefk.ru	в	разделе	«Выездные	семинары».

ПРИГЛАШАЕМ

НА СЕМИНАР



содержание

2

содержание

3август 2012 (8)

Ежемесячный практический журнал 
№ 8 август 2012

Ежемесячный
практический журнал 
№ 8 август 2012 

Главный редактор:
Елена Корнеева

Выпускающий редактор:
Мария Ватутина

Редакторская группа:
Ольга Болотова
Наталья Троицкая
Регина Шулькина
Редактор–корректор:
Марина Шитова

Дизайн, верстка:
Юлия Насеткина

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

Дизайн и допечатная 
подготовка:
ООО «ФРЕЙГ» 141253, 
Московская обл, 
Пушкинский р-н, 
Зеленоградскаий п, 
Туристов ул, д. 1В, 
тел.: (496) 531-09 85
art@teleserv.ru

Учредитель:
ЗАО «ТЛС-ГРУП»

издание зарегистрировано
в Федеральной службе 
по надзору в сфере 
связи, информационных 
технологий и массовых 
коммуникаций 
(роскомнадзор).
Свидетельство о 
регистрации 
Пи № ФС77-44030  
от 22.02.2011

тираж 7 500 экз.

Цена 390 руб.  
(вкл. НДС. 18%)

Все права на материалы 
издания принадлежат  
ЗАО «ТЛС-ГРУП»

4

4    ОБЗОР ЗАКОНОДАТЕЛьСТВА

НОВОСТи ПРАВА

10В МиРЕ БУхГАЛТЕРии

22

22  ОСОБЕННОСТи ПРОВЕДЕНиЯ ВНЕПЛАНОВОЙ 
      ДОКУМЕНТАРНОЙ ПРОВЕРКи НА ОСНОВАНии 
      РАНЕЕ ВЫДАННОГО ПРЕДПиСАНиЯ       
        александр герасименко

ЮРиДичЕСКиЙ КЛУБ

36

36  СОЦиАЛьНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТь БиЗНЕСА.
      ДАНь МОДЕ иЛи ЭКОНОМичЕСКи ОБУСЛОВЛЕННАЯ 
      НЕОБхОДиМОСТь?
        Дарья Молчанова 

 
40 чЕМ МОТиВиРОВАТь? КАК УДЕРЖАТь?
        елена Вецель 
 

43  РАСчЕТ СРЕДНЕГО ЗАРАБОТКА 
      ЗА ВРЕМЯ ВЫНУЖДЕННОГО ПРОГУЛА
        Наталья Михайлова

КАДРЫ РЕШАЮТ

45

45  РАСПиСАНиЕ СЕМиНАРОВ

КОНФЕРЕНЦ - ЗАЛ

48

48  1С-ОТчЕТНОСТь — НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТи  
      ДЛЯ ПОЛьЗОВАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ 1С
        алексей лазарев

50  КОНСУЛьТАНТ ПЛЮС: РАБОТАЕМ КОМФОРТНО и ЭФФЕКТиВНО 

иНСТРУМЕНТАРиЙ

55

55  СТРАСТи ПО СТРАСТНОМУ
      Мария Ватутина

иНТЕЛЛЕКТУАЛ

СоДерЖаНие СоДерЖаНие

18  ПРОЩЕНиЕ ДОЛГА ПО ВОЗВРАТУ СУММЫ ВКЛАДА 
      В УСТАВНЫЙ КАПиТАЛ 
        Нина Скляр

19  СТРАхОВЫЕ ВЗНОСЫ ПРи УСН
        Наталья Михайлова

СтратегиЯ

УПраВлеНие ПерСоНалоМ

26  иНВЕСТиЦиОННЫЕ ТОВАРиЩЕСТВА. 
      ПОЛНОЕ и КОММАНДиТНОЕ ТОВАРиЩЕСТВО
        Светлана Уткина

10  ОПРЕДЕЛЕНиЕ ТАМОЖЕННОЙ СТОиМОСТи 
      ПРОДУКЦии ПО НОВЫМ ПРАВиЛАМ
        Светлана Шмидт

14  ОПЛАТА ТРУДА В ОРГАНиЗАЦиЯх, 
      ФиНАНСиРУЕМЫх иЗ БЮДЖЕТОВ 
      РАЗНЫх УРОВНЕЙ
        татьяна тарасова

6    СУДЕБНАЯ ПРАКТиКА

8    ДОКУМЕНТ МЕСЯЦА

ВоПроСЫ-отВетЫ

ВоПроСЫ-отВетЫ

СУД Да Дело

КрУглЫЙ Стол

иДеалЬНЫЙ БУХгалтер

ВоПроСЫ-отВетЫ 32  СРОКи ВНЕСЕНиЯ ВКЛАДА В УСТАВНЫЙ КАПиТАЛ 
        Нина Скляр
 

33  МЕДиАТиВНАЯ ОГОВОРКА и ПРАВО  
      НА СУДЕБНУЮ ЗАЩиТУ
        ольга Болотова

На ПраКтиКе



новости права     новости  права

4 5август 2012 (8)

оБЗор ЗаКоНоДателЬСтВа
обзор подготовила елена Просветова,
старший юрисконсульт ооо «тлС-ПраВо»

изменены условия рассмотрения в арбитражных судах 
споров в упрощенном порядке

В порядке упрощенного производства подлежат 
рассмотрению дела:

•по исковым заявлениям о взыскании денежных 
средств, если цена иска не превышает для юри-
дических лиц 300 000 руб., для индивидуальных 
предпринимателей — 100 000 руб.;

•об оспаривании ненормативных правовых актов, 
решений органов, осуществляющих публичные 
полномочия, и должностных лиц, содержащих 
требования об уплате (взыскании) денежных 
средств либо обращение взыскания на иное иму-
щество заявителя при условии, что оспариваемая 
сумма не превышает 100 000 руб.;

•о привлечении к административной ответствен-
ности, а также об оспаривании решений админис-
тративных органов о привлечении к админист-
ративной ответственности, предусматривающей 
административное наказание только в виде штра-
фа, максимальный размер которого не превыша-
ет 100 000 руб.;

•о взыскании обязательных платежей и санкций, 
если указанный в заявлении общий размер под-
лежащей взысканию денежной суммы не превы-
шает 100 000 руб.

Кроме того, в порядке упрощенного производства 
независимо от цены иска подлежат рассмотрению 
дела:

•по искам, основанным на документах, устанав-
ливающих денежные обязательства, которые от-
ветчиком признаются, но не исполняются, или на 
документах, подтверждающих задолженность по 
договору;

•по требованиям, основанным на совершенном 
нотариусом протесте векселя в неплатеже, неак-
цепте и недатировании акцепта.

Федеральный закон от 25.06.2012 № 86-ФЗ  
«О внесении изменений в Арбитражный процессу-
альный кодекс Российской Федерации в связи с со-
вершенствованием упрощенного производства»

Внесены изменения в порядок применения специальных 
режимов налогообложения

Федеральным законом внесены, в частности, 
следующие изменения в НК РФ:

•патентная система налогообложения индивиду-
альных предпринимателей выделена в самостоя-
тельный режим налогообложения и регулируется 
положениями отдельной главы НК РФ («Патент-
ная система налогообложения»);

•применение ЕНВД перестает быть обязатель-
ным; 

•срок подачи заявления о переходе на УСН  
продляется до 31 декабря включительно; 

•налогоплательщики, применяющие специаль-
ные налоговые режимы, в случае прекращения 
деятельности, в отношении которой применя-
лись такие режимы налогообложения, обязаны 
представить в налоговый орган соответствующее  
уведомление.

Федеральный закон от 25.06.2012 № 94-ФЗ «О вне-
сении изменений в части первую и вторую Нало-
гового кодекса Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»

Принят закон, устраняющий различия между законода-
тельством Московской области и законодательством  
г. Москвы и содержащий другие переходные положения в 
связи с изменением границ города федерального значе-
ния Москвы

Законом, в частности, предусмотрено сохранение 
на период до двух лет системы налогообложения 

в виде единого налога на вмененный доход на при-
соединенных территориях в тех муниципальных 
образованиях, где она была введена соответствую-
щими местными органами власти.

Федеральный закон от 29.06.2012 № 96-ФЗ  
«О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации»

Установлена величина прожиточного минимума  
за I квартал 2012 года

В соответствии с п. 2 ст. 4 Федерального закона «О 
прожиточном минимуме в Российской Федерации» 
Правительство РФ постановило установить вели-
чину прожиточного минимума в целом по Россий-
ской Федерации за I квартал 2012 года на душу  
населения 6 307 руб., для трудоспособного населе-

ния — 6 827 руб., пенсионеров — 4 963 руб., детей —  
6 070 руб.

Постановление Правительства РФ от 19.06.2012 
№ 613 «Об установлении величины прожиточного 
минимума на душу населения и по основным 
социально-демографическим группам населения в 
целом по Российской Федерации за I квартал 2012 г.»

Величина прожиточного минимума в г. Москве  
за I квартал 2012 года

В соответствии с Законом города Москвы от 
15.05.2002 № 23 «О прожиточном минимуме в горо-
де Москве» установлена величина прожиточного 
минимума в г. Москве за I квартал 2012 года:

в расчете на душу населения — 9 265 руб.;

для трудоспособного населения — 10 490 руб.;

для пенсионеров — 6 326 руб.;

для детей — 7 972 руб.

Постановление Правительства Москвы от 
05.06.2012 № 258-ПП «Об установлении величи-
ны прожиточного минимума в городе Москве за  
I квартал 2012 г.»

Выездная налоговая проверка по уточненной налоговой 
декларации может охватить период более трех лет

ФНС России в связи с обращениями территори-
альных налоговых органов сообщает, что при при-
менении абз. 3 п. 4 ст. 89 НК РФ необходимо учиты-
вать следующее:

1) норма является исключением из общего правила 
о периоде, который может быть охвачен выездной 
налоговой проверкой (три календарных года, не-
посредственно предшествующих году, в котором 
вынесено решение о проведении проверки), как 
это предусмотрено абз. 2 п. 4 ст. 89 НК РФ;

2) норма применяется в случае представления на-
логоплательщиком уточненной налоговой декла-
рации за период, превышающий три календар-
ных года, предшествующих году, в котором пред-
ставлена такая декларация;

3) норма предоставляет налоговому органу право 
провести выездную налоговую проверку за пери-
од, за который представлена уточненная налого-
вая декларация;

4) указанная выездная налоговая проверка может 
быть проведена, если соответствующий период 
не был ранее охвачен выездной налоговой про-
веркой;

5) момент представления уточненной налоговой 
декларации (во время проведения выездной нало-
говой проверки, до ее проведения, после проведе-
ния), для применения нормы значения не имеет.

Письмо ФНС России от 29.05.2012 № АС-4-2/8792 
«О пункте 4 статьи 89 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации»

Налоговый орган не может отказать компании 
в предоставлении информации об ее контрагенте

В соответствии с Определением от 01.12.2010  
№ ВАС-16124/10 «Об отказе в передаче дела в 
Президиум Высшего Арбитражного Суда Рос-
сийской Федерации» ВАС РФ признал право-
мерными выводы судов на основе ст. 102 НК РФ и 
Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об 
информации, информационных технологиях и за-
щите информации» о том, что сведения об испол-
нении налогоплательщиками своих обязательств 
по уплате налогов не являются налоговой тайной, 
в связи с чем у инспекции отсутствовали правовые 
основания для отказа в предоставлении заявителю 
информации о выполнении потенциальными конт-

рагентами своих налоговых обязательств, отметив, 
что запрашиваемая информация обусловлена не-
обходимостью проявления должной осмотритель-
ности и осторожности при выборе контрагента.

Налогоплательщики вправе проводить самосто-
ятельную оценку рисков по результатам своей 
финансово-хозяйственной деятельности с учетом 
Критериев оценки рисков, используемых нало-
говыми органами в процессе отбора объектов для 
проведения выездных налоговых проверок, ут-
вержденных Приказом ФНС России от 30.05.2007 
№ ММ-3-06/333@.

Письмо Минфина России от 04.06.2012 
№ 03-02-07/1-134 ПС
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СУДеБНаЯ ПраКтиКа
обзор подготовила Нина Скляр, 
старший юрисконсульт ооо «тлС-ПраВо»

Денежные средства, перечисленные в рамках доброволь-
ного исполнения решения налогового органа по доначис-
лению налогов, признанного впоследствии недействитель-
ным, являются излишне взысканными

Общество уплатило налог, доначисленный ре-
шением налогового органа, которое впоследс-
твии было признано недействительным. Налого-
вый орган квалифицировал платеж как излишне  
уплаченный, а не излишне взысканный и отказал 
в выплате процентов.

ВАС РФ пришел к выводу, что факт самостоятель-
ного исполнения обществом решения о привлече-
нии к налоговой ответственности в части уплаты 
доначисленных сумм налогов не является основа-
нием для их оценки как излишне уплаченных.

Оценка сумм налогов как излишне уплаченных или 
излишне взысканных в целях применения положе-
ний ст. ст. 78 и 79 НК РФ должна производиться в 
зависимости от основания, по которому было про-
изведено исполнение налоговой обязанности, при-
знанной в последующем отсутствующей, а именно, 
было ли оно произведено на основании налоговой 
декларации, в которой спорная сумма налога была 
исчислена налогоплательщиком самостоятельно, 
либо на основании решения, принятого налоговым 
органом по результатам налоговой проверки.

Постановление Президиума ВАС РФ от 24.04.2012 
№ 16551/11 по делу № А41-36076/10

Ненадлежащее исполнение страховщиком обязанности 
по выплате возмещения в результате уничтожения при-
обретенного в кредит имущества влечет возникновение  
убытков у заемщика-страхователя

Индивидуальный предприниматель приобрел ав-
томобиль, оплату которого произвел денежными 
средствами, полученными у банка на основании 
кредитного договора. 

Во исполнение условий кредитования предпри-
ниматель застраховал в пользу банка автомобиль 
и заложил его банку. В последующем автомобиль 
был уничтожен вследствие возгорания. 

Суды не признали за предпринимателем право 
на возмещение расходов на уплату процентов в 
качестве убытков, возникших вследствие несвое-
временного осуществления страховой выплаты,  

по мотиву отсутствия взаимосвязи исполнения 
кредитного и страхового обязательств.

ВАС РФ установил, что денежные средства пред-
принимателю предоставлены под установленным 
кредитным договором условием заключения со 
страховщиком договора страхования приобрета-
емого транспортного средства с указанием банка 
в качестве залогодержателя (выгодоприобрета-
теля), что опровергает вывод судов об отсутствии 
взаимосвязи между этими обязательствами.

Таким образом, расходами, между несвоевремен-
ной страховой выплатой и понесенными на уплату 
процентов за пользование кредитом, прослежи-
вается причинно-следственная связь как условие 
для взыскания их в качестве убытков.

Постановление Президиума ВАС РФ от 24.04.2012 
№ 16327/11 по делу № А79-12041/2010

При реализации муниципального имущества физическому 
лицу продавец обязан уплатить НДС

Судами установлено следующее. Из содержания 
договора купли-продажи следует, что при реа-
лизации муниципального имущества обязанность 

по исчислению и уплате в бюджет сумм налога на 
добавленную стоимость возложена на продавца в 
соответствии со ст. 161 НК РФ. 

С учетом приведенных обстоятельств и на основа-
нии положений абз. 2 п. 3 ст. 161 НК РФ, соглас-

но которому при реализации (передаче) муници-
пального имущества, не закрепленного за муни-
ципальными предприятиями и учреждениями, 
составляющего муниципальную казну городско-
го поселения, подлежит определению налоговая 
база по налогу на добавленную стоимость, суды 
пришли к выводу о том, что при продаже физи-
ческому лицу, не являющемуся индивидуаль-
ным предпринимателем, названного имущества 
налог на добавленную стоимость подлежит уп-
лате лицом, осуществившим реализацию этого  
имущества, поскольку в силу ст. 24 НК РФ физи-
ческие лица не признаются налоговыми агентами.

ВАС РФ указал, что квалификация управления 
муниципальным имуществом в качестве платель-
щика НДС является ошибочной, применение к 
нему мер налоговой ответственности в силу ст. ст. 
106, 107 НК РФ — недопустимым (Постановление 
Президиума ВАС РФ от 30.10.2007 № 4544/07). 
Начисление пеней представляется также невоз-
можным в силу п. п. 1, 7 ст. 75 НК РФ.

Постановление Президиума ВАС РФ от 17.04.2012 
№ 16055/11 по делу № А12-19210/2010

отношения по сублизингу регулируются общими положе-
ниями об аренде

Лизингополучатель, передавая имущество во вре-
менное владение и пользование третьему лицу, 
сам не выступает в роли лизингодателя, посколь-
ку между ним и третьим лицом не возникает отно-
шений по финансовой аренде, для которых в силу 
ст. 665 ГК РФ характерно совершение лизинго-
дателем действий по заключению договора куп-
ли-продажи лизингового имущества с продавцом 
в соответствии с указаниями лизингополучателя. 
Отношения по сублизингу связаны с субарендой 
лизингового имущества и подлежат регулирова-

нию общими положениями об аренде, предусмот-
ренными § 1 гл. 34 ГК РФ, с учетом особенности, 
установленной абз. 2 п. 1 ст. 8 Федерального зако-
на от 29.10.1998 № 164-ФЗ «О финансовой аренде 
(лизинге)».

Рассматриваемый договор сублизинга по прави-
лам п. 3 ст. 421 ГК РФ следовало квалифицировать 
как смешанный, содержащий в себе элементы до-
говора субаренды и договора купли-продажи бу-
дущей вещи.

Постановление Президиума ВАС РФ от 24.04.2012 
№ 16848/11 по делу № А07-2067/2010

Залог предмета лизинга прекращается в случае исчерпа-
ния прав лизингодателя при выкупе лизингополучателем 
предмета лизинга в соответствии с условиями договора

Передача лизингодателями в залог имущества, 
уже фактически переданного лизингополучате-
лям в лизинг, законодательству не противоречит, 
поскольку не затрагивает прав исправных лизин-
гополучателей, вытекающих из договоров лизинга.

Сделки залога переданного в выкупной лизинг 
имущества являются действительными, но при 
обращении залогодержателями взыскания на это 
имущество его приобретатели получают права ли-
зингодателей (право на остаток задолженности по 
лизинговым платежам, возможность расторжения 
договора лизинга и изъятия его предмета при не-
надлежащем исполнении обязательств лизинго-
получателями).

В силу ст. 23 Федерального закона от 29.10.1998  
№ 164-ФЗ «О финансовой аренде (лизинге)» залог 
предмета лизинга, фактически переданного ли-
зингополучателю, осуществляется в совокупности 
с правами лизингодателя и прекращается при ис-
черпании этих прав выкупом лизингополучателем 
предмета лизинга в соответствии с условиями до-
говора лизинга (пп. 3 п. 1 ст. 352 ГК РФ).

При этом исправным лизингополучателям предо-
ставляется равная степень защиты независимо от 
того, до или после прекращения договора лизинга 
надлежащим исполнением возникают у залогодер-
жателей основания для обращения взыскания на 
предмет залога, переданный в выкупной лизинг.

Постановление Президиума ВАС РФ от 22.03.2012 
№ 16533/11 по делу № А56-2946/2011 ПС
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СПорЫ, СВЯЗаННЫе С иСКлючеНиеМ УчаСтНиКа 
иЗ ооо (иНФорМаЦиоННое ПиСЬМо ПреЗиДиУМа 
ВаС рФ от 24.05.2012 № 151)
обзор подготовила Нина Скляр, 
старший юрисконсульт ооо «тлС-ПраВо»

В Информационном письме от 24.05.2012 
№ 151 Президиума Высшего Арбитраж-
ного суда РФ обобщил судебную прак-
тику рассмотрения споров, связанных с 
исключением участника из общества с 
ограниченной ответственностью (далее 
— ООО, общество).

(п. п. 2, 3) Совершение участником ООО 
действий, заведомо противоречащих 
интересам общества, при выполнении 
функций единоличного исполнитель-
ного органа либо при осуществлении 
полномочий, предоставленных ему на 
основании доверенности, выданной об-
ществом, может являться основанием 
для исключения такого участника из 
общества, если эти действия причини-
ли обществу значительный вред и (или) 
сделали невозможной деятельность  
общества либо существенно ее затруд-
нили.

(п. 5) Голосование участника на общем 
собрании участников ООО может яв-
ляться основанием для исключения 
участника из общества только в тех слу-
чаях, когда такое голосование заведомо 
влекло значительные неблагоприятные 
последствия для общества.

Следует различать, с одной стороны, 
случаи, когда участникам общества 
предлагается на собрании принять ре-
шение, экономические последствия ко-
торого неочевидны, — в этом случае суд 
не может оценивать его экономическую 
целесообразность, поэтому голосова-
ние «за» или «против» такого решения 
не может являться и основанием для 
исключения участника из общества, 
даже если впоследствии оказалось, что 

принятие или непринятие этого реше-
ния причинило обществу значительный 
вред. С другой стороны, если голосова-
ние участника на собрании (как «за», 
так и «против») заведомо влечет значи-
тельные невыгодные последствия для 
общества, то в таком случае имеет место 
уже неправомерное поведение, которое 
может быть основанием для исключе-
ния участника из общества.

Также необходимо учитывать, что в 
случае, если причиной затруднений в 
деятельности общества стали разногла-
сия истца и ответчика по вопросам уп-
равления обществом, а не только дейс-
твия ответчика, то институт исключе-
ния участника из общества не может 
быть использован для разрешения кон-
фликта между участниками общества, 
связанного с наличием у них разногла-
сий по вопросам управления обществом, 
когда позиция ни одного из них не явля-
ется заведомо неправомерной.

(п. 6) Требование об исключении участ-
ника из ООО в связи с систематическим 
уклонением от участия в общих собра-
ниях подлежит удовлетворению, если 
такое систематическое уклонение заве-
домо влекло существенное затруднение 
деятельности общества или делало ее 
невозможной, и судом будет установ-
лено отсутствие уважительных причин 
неявки участника либо его представи-
теля на общие собрания.

(п. 7) Суд отказывает в удовлетворении 
требования об исключении участника 
из ООО, если будет установлено от-
сутствие причинно-следственной связи 
между уклонением участника от учас-

тия в общих собраниях и наступившими 
неблагоприятными для общества пос-
ледствиями в виде невозможности при-
нять решение, имеющее для него важ-
ное хозяйственное значение.

В случае, когда выясняется, что помимо 
ответчика на общем собрании участни-
ков не присутствовал другой участник, 
в отсутствие которого общее собрание 
не смогло бы принять решение, требо-
вание истца об исключении ответчика 
из общества не подлежит удовлетворе-
нию. 

Вместе с тем истец не лишен права об-
ратиться с требованием об исключении 
из общества всех участников, уклоняв-
шихся от участия в общих собраниях, 
если будет установлено, что все они зна-
ли или должны были знать, что из-за их 
совместной неявки не удастся принять 
необходимое решение.

(п. 8) Систематическая неявка участни-
ка ООО на общие собрания может быть 
признана уклонением от участия в них 
только при доказанности соблюдения 
процедуры проведения общего собра-
ния, в том числе надлежащего извеще-
ния участника о дате, времени и месте 
проведения собрания.

(п. 9) Обращения участника в государс-
твенные органы, в том числе в правоох-
ранительные или в суд, в связи с дейс-
твиями (бездействием) общества, его ор-
ганов управления или иных участников 
являются предусмотренными законом 
способами защиты его имущественных 
интересов, поэтому не могут являться 
основанием для исключения участника 
из общества даже в тех случаях, когда 
факты, изложенные в указанных обра-
щениях, в дальнейшем не подтверж-
даются. Исключение могут составлять 
случаи, когда судом будет установле-
но, что участник знал или должен был 
знать, что при обращении в государс-
твенные органы с соответствующими 
требованиями и жалобами сообщает не-
достоверную информацию.

(п. 10) Неполная оплата участником ООО 
доли в уставном капитале общества не 
является основанием для исключения 
такого участника из общества в порядке, 
установленном ст. 10 Федерального зако-
на от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с 
ограниченной ответственностью» (далее 
— Закон об ООО), поскольку в этом слу-
чае в качестве специального последствия 
бездействия участника законом предус-
мотрен переход неоплаченной части доли 
к обществу (п. 3 ст. 16 Закона об ООО).

(п. 11) Исключение из общества с огра-
ниченной ответственностью участника, 
обладающего долей в размере более 50% 
уставного капитала общества, возможно 
только в том случае, если участники об-
щества в соответствии с его уставом не 
имеют права свободного выхода из обще-
ства (ст. 26 Закона об ООО).

Из содержания ст. 10 Закона об ООО сле-
дует, что целью санкции в виде исклю-
чения участника из общества является 
устранение вызванных его действиями 
препятствий к осуществлению нормаль-
ной деятельности общества. Исключение 
участника — обладателя доли в размере 
90% уставного капитала (мажоритарного 
участника) — приведет к прекращению 
деятельности общества, что противоре-
чит назначению данной нормы.

Одновременно суд кассационной ин-
станции обратил внимание на то, что 
уставом общества предусмотрено пра-
во участника выйти из общества неза-
висимо от согласия других его участ-
ников или общества и получить дейс-
твительную стоимость своей доли  
(п. 6.1 ст. 23, ст. 26 Закона об ООО). 

По мнению суда кассационной инстанции, 
с учетом справедливого баланса интере-
сов участников исключение, из общества 
участника, обладающего долей в размере  
более 50 % уставного капитала, возмож-
но только в том случае, когда участники 
общества в соответствии с его уставом 
не имеют права свободного выхода из  
общества. ПС
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Светлана Шмидт,
заместитель директора по экономическим вопросам 
консалтинговой компании

оПреДелеНие таМоЖеННоЙ СтоиМоСти ПроДУКЦии  
По НоВЫМ ПраВилаМ

Методы определения таможенной  
стоимости товаров

Нужно сразу сказать, что Порядок опре-
деления таможенной стоимости товаров, 
вывозимых из РФ, не претерпел особых 
изменений, поскольку в его основе лежит 
Соглашение об определении таможен-
ной стоимости товаров, перемещаемых 
через таможенную границу Таможенно-
го союза, от 25 января 2008 года (далее 
— Соглашение). В новых Правилах в п. 6 
установлено, что таможенная стоимость 
товаров определяется в соответствии с 
принципами, которые установлены в Со-
глашении между Правительством РФ, 
Правительством Республики Беларусь и 
Правительством Республики Казахстан 
от 25 января 2008 года, т. е. по правилам 
той страны, из которой вывозится товар ( 
п. 1 ст. 1 Соглашения).

Метод 1

Главным из методов, описанных в Пра-
вилах, для определения таможенной сто-
имости является метод 1 — по стоимости 
сделки с вывозимыми товарами. 

Только в том случае, если рассчи-
тать таможенную стоимость этим 
методом нельзя, нужно применить 
любой из трех нижеописанных ме-
тодов в зависимости от имеющихся 
у декларанта документов. 

Согласно первому методу таможенной 
стоимостью вывозимых товаров являет-
ся цена сделки, фактически уплаченная 
или подлежащая уплате за товары при 
их продаже на вывоз из Российской Фе-
дерации в страну назначения и допол-
ненная некоторыми расходами. При этом 
необходимо единовременное выполнение 
следующих условий (п. 11 Правил):

1) если отсутствуют ограничения в отно-
шении прав покупателя на пользование 
и распоряжение товарами, за исключе-
нием тех, которые ограничивают гео-
графический регион, где товары могут 
быть перепроданы, или которые сущес-
твенно не влияют на стоимость товаров; 

2) если продажа товаров или их цена не 
зависят от соблюдения условий или 
обязательств, влияние которых на сто-
имость нельзя определить количест-
венно; 

3) если любая часть дохода, полученно-
го в результате последующей продажи 
товаров, распоряжения товарами иным 
способом или их использования, не бу-
дет причитаться прямо или косвенно 
продавцу (за исключением случаев, 
когда ему могут быть произведены до-
полнительные начисления).

Факт взаимосвязи между продавцом и 
покупателем не должен являться осно-

ванием для признания стоимости сделки 
неприемлемой для целей определения 
таможенной стоимости оцениваемых  
(вывозимых) товаров. В этом случае 
должны быть проанализированы со-
путствующие продаже обстоятельства. 
Если указанная взаимосвязь не повлия-
ла на цену, фактически уплаченную или 
подлежащую уплате, стоимость сделки 
должна быть признана приемлемой для 
определения таможенной стоимости та-
ких товаров. 

В том случае, если на основе информа-
ции, представленной декларантом или 
полученной таможенным органом иным 
способом, будут обнаружены признаки 
того, что взаимосвязь между продавцом 
и покупателем повлияла на стоимость 
сделки, то таможенный орган в письмен-
ном виде сообщает декларанту об этих 
признаках. При этом декларант имеет 
право доказать отсутствие влияния вза-
имосвязи на стоимость сделки.

Ценой, подлежащей уплате за оценивае-
мые (вывозимые) товары, является общая 
сумма всех платежей за эти товары, осу-
ществленных или подлежащих осущест-
влению покупателем непосредственно 
продавцу и (или) иному лицу в пользу 
продавца. При этом платежи могут быть 
осуществлены прямо или косвенно в лю-
бой форме.

К указанной цене добавляются расходы, 
которые были произведены покупателем 
и не были включены в цену, такие как:

• на выплату вознаграждения агенту 
(посреднику), за исключением возна-
граждения, выплачиваемого покупа-
телем своему агенту (посреднику) за 

оказание услуг, связанных с покупкой 
товаров;

•на тару, если для таможенных целей 
она рассматривается как единое целое 
с оцениваемыми (вывозимыми) товара-
ми;

• по упаковке оцениваемых (вывозимых) 
товаров, включая стоимость упаковоч-
ных материалов и работ по упаковке.

Сюда же добавляется соответствую-
щим образом распределенная стоимость 
следующих товаров и услуг, прямо или 
косвенно предоставленных покупателем 
бесплатно или по сниженной цене для 
использования в связи с производством 
оцениваемых (вывозимых) товаров:

•сырье, материалы и комплектующие, 
которые являются составной частью 
оцениваемых (вывозимых) товаров; 

•инструменты, штампы, формы и другие 
подобные предметы; 

•материалы, израсходованные при про-
изводстве товаров; 

•проектирование, разработка, инженер-
ная, конструкторская работа, художес-
твенное оформление, дизайн, а также 
эскизы и чертежи, необходимые для 
производства оцениваемых (вывози-
мых) товаров.

Кроме того, к указанной цене добавля-
ются лицензионные и иные подобные 

платежи за использование 
объектов интеллектуаль-
ной собственности, которые 
относятся к оцениваемым 
(вывозимым) товарам и 
которые покупатель пря-
мо или косвенно должен 
уплатить в качестве ус-

ловия продажи таких товаров, а также 
часть дохода, полученного покупателем 
в результате последующей продажи, 
использования или распоряжения иным 
способом оцениваемых (вывозимых) то-
варов, которая прямо или косвенно при-
читается продавцу.

14 апреля 2012 года вступили в силу новые Правила исчисления таможенной стоимости, утверж-
денные Постановлением Правительства рФ от 06.03.2012 № 191 (далее — Правила). Какие новел-
лы возникли в таможенном законодательстве в связи с этим? В этим вопросом мы попытаемся 
разобраться в данной статье.

!

главным из методов, описанных в Правилах, для определения 
таможенной стоимости является метод 1 — по стоимости сделки с 
вывозимыми товарами. и только в том случае, если рассчитать 
таможенную стоимость этим методом нельзя, нужно применить любой 
из трех других методов в зависимости от имеющихся у декларанта 
документов. 
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Другие методы определения цены

В случае если рассчитать таможенную 
стоимость основным методом нельзя, 
нужно применить любой из трех следую-
щих методов в зависимости от имеющих-
ся у декларанта документов:

•метод 2 — по стоимости сделки с  
идентичными товарами; 

•метод 3 — по стоимости сделки с  
однородными товарами; 

•метод 5 — метод сложения.

Что касается метода 2, то под идентич-
ными товарами понимаются товары оди-
наковые во всех отношениях, в том числе 
по физическим характеристикам, качес-
тву и репутации. При этом незначитель-
ные расхождения в их внешнем виде не 
являются основанием для отказа в рас-
смотрении товаров как идентичных.

Однако товары не считаются идентич-
ными, если они произведены не в той же 
стране, что и оцениваемые (вывозимые) 
товары. А товары, произведенные иным 
лицом, нежели производитель оценива-
емых (вывозимых) товаров, рассматри-
ваются как идентичные лишь в случае, 
если идентичные товары того же про-
изводителя не выявлены на территории 
РФ.

Метод 3 предполагает использование по 
стоимости сделки с однородными това-
рами. Однородными товарами являются 
товары, которые не идентичны, но имеют 
сходные характеристики и состоящие из 
сходных компонентов, что позволяет им 
выполнять те же функции, что и оцени-
ваемые (вывозимые) товары, и быть с 
ними коммерчески взаимозаменяемыми. 
При определении, являются ли товары 
однородными, учитываются такие ха-
рактеристики, как качество, репутация и 
наличие товарного знака. 

Товары не считаются однородными, если 
они не произведены в той же стране, что 
и оцениваемые (вывозимые) товары. 

Стоимостью сделки с однородными  
товарами является таможенная стои-

мость этих товаров, определенная по ме-
тоду 1 и принятая таможенным органом.

В случае выявления более одной стои-
мости сделки с однородными товарами 
для определения таможенной стоимости 
оцениваемых (вывозимых) товаров при-
меняется самая низкая из них.

Товары, произведенные иным ли-
цом, нежели производитель оце-
ниваемых (вывозимых) товаров, 
рассматриваются как однородные 
лишь в случае, если однородные 
товары того же производителя не 
выявлены на территории Российс-
кой Федерации.

В случае применения метода 5 таможен-
ной стоимостью товаров может являться 
расчетная стоимость, которая определя-
ется путем сложения:

а) суммы расходов на изготовление или 
приобретение материалов и расходов на 
производство, а также на иные операции, 
связанные с производством оцениваемых 
(вывозимых) товаров;

б) суммы прибыли и коммерческих и уп-
равленческих расходов, эквивалентные 
той величине, которая обычно учитыва-
ется при продажах товаров того же клас-
са или вида, что и оцениваемые (выво-
зимые) товары, которые производятся в 
Российской Федерации для вывоза в ту 
же страну, в которую вывозятся оцени-
ваемые товары.

Сумма прибыли и коммерческих и уп-
равленческих расходов учитывается в 
целом и определяется на основе сведе-
ний, представленных производителем 
оцениваемых (вывозимых) товаров или 
от его имени. 

И когда невозможно определить тамо-
женную стоимость одним из вышеназ-
ванных методов, то допускается приме-
нение резервного метода — метода 6.

Определение таможенной стоимости то-
варов по методу 6 осуществляется путем 
гибкого применения методов 1, 2, 3 или 5, 
в частности, допускается следующее:

а) при определении таможенной стои-
мости оцениваемых (вывозимых) товаров 
по методу 2 или 3 допускается разумное  
отклонение от требований о том, что иден-
тичные или однородные товары должны 
быть вывезены в тот же или в соответс-
твующий ему период времени, что и оце-
ниваемые (вывозимые) товары;

б) при определении таможенной стоимос-
ти оцениваемых (вывозимых) товаров за 
основу может быть принята таможенная 
стоимость идентичных или однородных 
товаров, определенная по методу 2 или 3.

При применении данного метода 
есть ограничения.

Так, в качестве основы для опре-
деления таможенной стоимости 
оцениваемых (вывозимых) товаров 
по методу 6 не могут быть исполь-
зованы:

1) цена товара на внутреннем рын-
ке Российской Федерации;

2) цена товара, поставляемого из 
Российской Федерации для прода-
жи в иную страну, чем страна, в ко-
торую поставляются оцениваемые 
(вывозимые) товары;

3) расходы, не включенные в рас-
четную стоимость, которая была 
определена для идентичных или 
однородных товаров при опреде-
лении таможенной стоимости по 
методу 5;

4) система, предусматривающая 
принятие для таможенных целей 
более высокой из двух альтерна-
тивных стоимостей;

5) минимальная таможенная стои-
мость;

6) произвольная или фиктивная 
стоимость.

Заполнение декларации 

Декларация таможенной стоимости по 
форме ДТС-3, утвержденная Прика-
зом ФТС России от 27.01.2011 № 152, 
заполняется, когда таможенная стои-

мость определяется по первому методу 
(за исключением случаев определения 
стоимости товаров различными метода-
ми) или по резервному методу на основе 
гибкого применения метода 1. В осталь-
ных случаях используется Декларация 
таможенной стоимости по форме ДТС-4, 
утвержденная Приказом ФТС России от 
27.01.2011 № 152.

Что касается отражения в бухгалтерском 
учете формирования таможенной стои-
мости, то данные операции отражаются 
следующими записями.

Дебет 41 «Товары» субсчет «Импортные 
товары», Кредит 60 «Расчеты с постав-
щиками и подрядчиками» — отражена 
стоимость товара, пришедшего по им-
порту.

Дебет 60 «Расчеты с поставщиками и 
подрядчиками», Кредит 52 «Валютные 
счета» — перечислены денежные средс-
тва поставщику за поступившие товары 
по импорту.

Дебет 41 «Товары» субсчет «Импортные 
товары», Кредит 60 «Расчеты с постав-
щиками и подрядчиками» — отражены 
транспортные расходы по доставке това-
ра, не вошедшие в первоначальную сто-
имость.

Дебет 41 «Товары» субсчет «Импортные 
товары», Кредит 60 «Расчеты с постав-
щиками и подрядчиками» — включена 
(начислена) в первоначальную покупную 
стоимость товара ввозная таможенная 
пошлина декларируемого товара, опла-
чиваемая (подлежащая уплате) в рублях 
(для товаров облагаемых пошлинами).

В заключении хочется сказать, что, по 
нашему мнению, процедура определе-
ния таможенной стоимости вывозимых 
товаров должна быть общеприменимой, 
т. е. не должна меняться в зависимости 
от источников поставки товаров, страны 
назначения, вида товаров, участников 
сделки. На это направлены и новые Пра-
вила исчисления таможенной стоимости. 
Посмотрим, как будет обстоять дело на 
практике. ПС

!

!
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татьяна тарасова,
ведущий эксперт-консультант
Департамента дополнительных услуг Зао «тлС-грУП» 

оПлата трУДа В оргаНиЗаЦиЯХ,
ФиНаНСирУеМЫХ иЗ БюДЖетоВ раЗНЫХ УроВНеЙ

Рекомендации по оплате труда работни-
ков государственных и муниципальных 
учреждений

Федеральные бюджетные (казенные) 
учреждения обязаны при установлении 
оплаты труда использовать федераль-
ные законы (иные нормативные право-
вые акты). В настоящее время действу-
ет Постановление Правительства РФ от 
05.08.2008 № 583 «О введении новых сис-
тем оплаты труда работников федераль-
ных бюджетных и казенных учреждений 
и федеральных государственных орга-
нов, а также гражданского персонала 
воинских частей, учреждений и подраз-
делений федеральных органов исполни-
тельной власти, в которых законом пре-
дусмотрена военная и приравненная к 
ней служба, оплата труда которых в на-
стоящее время осуществляется на основе 
Единой тарифной сетки по оплате труда 
работников федеральных государствен-
ных учреждений» (вместе с Положением 
об установлении систем оплаты труда 

работников федеральных бюджетных и 
казенных учреждений (далее — Поло-
жение). 

Кроме того, учреждения любого уровня 
должны учитывать Единые рекоменда-
ции по установлению на федеральном, 
региональном и местном уровнях систем 
оплаты труда работников организаций, 
финансируемых из соответствующих 
бюджетов.

Решением Российской трехсторонней 
комиссии по регулированию социаль-
но-трудовых отношений от 27.12.2011,  
протокол № 10, утверждены Единые ре-
комендации по установлению на феде-
ральном, региональном и местном уров-
нях систем оплаты труда работников 
государственных и муниципальных уч-
реждений на 2012 год (далее — Рекомен-
дации). 

Рекомендации на 2012 год дополнены 
принципом обеспечения зависимости 
заработной платы каждого работника от 
его квалификации, сложности выпол-

няемой работы, количества и качества 
затраченного труда без ограничения ее 
максимальным размером. 

Тем самым предполагается предоставить 
руководителям учреждений возмож-
ность привлекать наиболее высококва-
лифицированных специалистов.

Фонд оплаты и система оплаты труда 
бюджетников

Ежегодно, согласно п. 28 Рекомендаций, 
фонд оплаты труда формируется исходя 
из:

•размеров субсидий, предоставленных 
федеральным бюджетным учреждени-
ям на возмещение нормативных затрат, 
связанных с оказанием ими в соответс-
твии с государственным заданием госу-
дарственных услуг (выполнением ра-
бот), объемов средств;

•объемов средств государственных вне-
бюджетных фондов, направленных на 
возмещение затрат учреждений на ока-
зание медицинских услуг, и средств, 
поступающих от приносящей доход де-
ятельности.

Система оплаты труда должна быть за-
фиксирована в коллективных договорах, 
соглашениях, локальных нормативных 
актах учреждений (например, в положе-
ниях об оплате труда, о стимулирующих 
и компенсационных выплатах, о преми-
ровании работников и т. д.). 

Также в перечисленных локальных актах 
прописывают и сами размеры окладов и 
выплат, условия их предоставления. 

В частности, оплата труда работников, 
согласно ст. 129 ТК РФ, включает:

•базовые (должностные) оклады;

•вознаграждение за труд в зависимости 
от квалификации, сложности, количес-
тва, качества и условий выполняемой 
работы;

•компенсационные выплаты (доплаты и 
надбавки компенсационного характера, 
в том числе за работу в условиях, от-
клоняющихся от нормальных, работу 

в особых климатических условиях и на 
территориях, подвергшихся радиоак-
тивному загрязнению, и иные выплаты 
компенсационного характера);

•стимулирующие выплаты (доплаты 
и надбавки стимулирующего харак-
тера, премии и иные поощрительные 
выплаты).

В Рекомендациях предлагается исполь-
зовать базовые (муниципальные) тариф-
ные ставки, оклады (должностные окла-
ды), ставки заработной платы, которые 
предложены в примерных положениях 
об оплате труда работников учреждений 
по видам экономической деятельности, 
утверждаемые органами государствен-
ной власти субъектов РФ и органами мес-
тного самоуправления лишь в качестве 
ориентиров, не указывая их в положении 
об оплате труда работников конкретных 
организаций.

Базовый оклад (базовый должностной 
оклад), базовая ставка заработной пла-
ты выполняют функцию минимальных 
гарантий при оплате труда работников 
бюджетных учреждений.

Базовые нормативные документы и 
принципы

В соответствии с Рекомендациями и  
Положением при разработке и измене-
нии новых систем оплаты труда необхо-
димо учитывать:

•Единый тарифно-квалификационный 
справочник работ и профессий рабо-
чих;

•Единый квалификационный справоч-
ник должностей руководителей, специ-
алистов и служащих;

•профессиональные квалификационные 
группы, утвержденные федеральным 
органом исполнительной власти, осу-
ществляющим функции по выработке 
государственной политики и норматив-
но-правовому регулированию в сфере 
труда;

•перечни видов выплат компенсацион-
ного и стимулирующего характера;

Бюджетные учреждения при разработке системы оплаты труда руководствуются в первую оче-
редь трудовым кодексом рФ, а также законодательными актами, которые регулируют порядок 
установления системы оплаты труда на федеральном, региональном, муниципальном уровнях и 
отраслевыми федеральными, региональными, муниципальными актами. однако, хотя при уста-
новлении системы оплаты труда бюджетные учреждения и пользуются общепринятыми нормами, 
формирование и установление фонда оплаты труда в бюджетных учреждениях существенно отли-
чается от общепринятого.
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•примерные положения об оплате труда 
работников федеральных учреждений 
по видам экономической деятельности, 
утверждаемые федеральными государс-
твенными органами и учреждениями;

•мнение представительного органа ра-
ботников.

Установление и изменение систем оплаты 
труда работников государственных и му-
ниципальных учреждений осуществля-
ются с учетом:

а) создания условий для оплаты труда ра-
ботников в зависимости от результатов 
и качества работы, а также их заинте-
ресованности в эффективном функцио-
нировании структурных подразделений 
и учреждения в целом, в повышении ка-
чества оказываемых услуг;

б) достигнутого уровня оплаты труда;

в) обеспечения государственных гарантий 
по оплате труда;

г) повышенной оплаты труда работников, 
занятых на тяжелых работах, работах 
с вредными и (или) опасными и иными 
особыми условиями труда, но не ниже 
размеров, установленных трудовым за-
конодательством и иными нормативны-
ми правовыми актами, содержащими 
нормы трудового права;

д) выплат за выполнение сверхурочных 
работ, работ в ночное время, выходные и 
нерабочие праздничные дни и за выпол-
нение работ в других условиях, откло-
няющихся от нормальных, но не ниже 
размеров, установленных трудовым 
законодательством и иными норматив-
ными правовыми актами, содержащими 
нормы трудового права;

е) фонда оплаты труда, сформированного 
на календарный год;

ж) мнения соответствующих профсоюзов 
(объединений профсоюзов);

з) порядка аттестации работников госу-
дарственных и муниципальных учреж-
дений, устанавливаемого в соответствии 
с законодательством Российской Феде-
рации;

и) типовых норм труда для однородных 
работ (межотраслевых, отраслевых и 
иных норм труда, включая нормы вре-
мени, нормы выработки, нормативы 
численности, типовые (рекомендуемые) 
штатные нормативы, нормы обслужи-
вания и другие нормы, утверждаемые в 
порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации).

Размеры и условия осуществления вы-
плат стимулирующего характера для 
всех категорий работников учреждений 
устанавливаются коллективными до-
говорами, соглашениями, локальными 
нормативными актами на основе фор-
мализованных показателей и критериев 
эффективности работы, измеряемых ка-
чественными и количественными пока-
зателями. 

Оплата труда и выплаты стимулирующе-
го характера руководящему персоналу

Заработная плата руководителей бюд-
жетных учреждений, а также их замес-
тителей и главных бухгалтеров состоит из 
должностного оклада, выплат компенса-
ционного и стимулирующего характера.

Размеры и условия осуществления вы-
плат стимулирующего характера уста-
навливаются учредителем конкретного 
бюджетного учреждения.

Должностной оклад руководителя опре-
деляется трудовым договором (допол-
нительным соглашением к трудовому 
договору) и устанавливается в размере, 
не превышающем 5-кратного размера 
средней заработной платы работников, 
включенных в перечни должностей и 
профессий работников учреждений, от-
носящихся к основному персоналу по ви-
дам экономической деятельности. 

Эти перечни утверждаются соответс-
твующим федеральным органом испол-
нительной власти по согласованию с 
федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в 
сфере труда.

Согласно Положению к основному пер-
соналу учреждения относятся работни-
ки, непосредственно обеспечивающие 
выполнение основных функций, для ре-
ализации которых создано учреждение. 
Такие перечни по видам экономической 
деятельности устанавливаются феде-
ральными государственными органами и 
учреждениями — главными распоряди-
телями средств федерального бюджета 
по согласованию с Минздравсоцразвития 
России.

Порядок расчета средней заработной 
платы работников основного персонала 
учреждения для определения разме-
ра должностного оклада руководителя 
федерального бюджетного учреждения 
утвержден Приказом Минздравсоцраз-
вития России от 08.04.2008 № 167н «Об 
утверждении Порядка исчисления раз-
мера средней заработной платы для оп-
ределения размера должностного оклада 
руководителя федерального бюджетного 
учреждения».

В соответствии с п. 5 указанного выше 
Порядка среднемесячная численность 
работников основного персонала, рабо-
тающих на условиях полного рабочего 
времени, исчисляется путем суммиро-
вания численности указанных работни-
ков за каждый календарный день месяца  
(с 1-го по 31-е число, для февраля —  
по 28-е или 29-е число), включая вы-
ходные и нерабочие праздничные дни, и 
деления полученной суммы на число ка-
лендарных дней месяца.

Численность работников за выходные и 
нерабочие праздничные дни принима-
ется равной их численности за рабочий 
день, предшествовавший выходным или 
нерабочим праздничным дням. 

При этом в подсчете учитываются только 
работники, которые работают на полную 
ставку и которых работодатель учитыва-
ет в табеле учета рабочего времени.

Далее определяется средняя числен-
ность не полностью занятых работни-
ков за отчетный месяц в пересчете на  

полную занятость путем деления отрабо-
танных человеко-дней на число рабочих 
дней в отчетном месяце по календарю. 
Полученную численность работников, 
работающих на условиях полного рабо-
чего времени, складывают с численнос-
тью работающих на условиях неполного 
рабочего времени.

Должностные оклады заместителей ру-
ководителей и главных бухгалтеров  
учреждений устанавливаются работо-
дателем на 10—30% ниже должностных  
окладов руководителей этих учрежде-
ний.

Другие условия оплаты труда указанных 
работников устанавливаются коллектив-
ными договорами, локальными актами 
учреждений.

Выплаты компенсационного характера 
устанавливаются для руководителей уч-
реждений, их заместителей и главных 
бухгалтеров в процентах к должностным 
окладам или в абсолютных размерах, 
если иное не установлено федеральными 
законами или указами Президента РФ.

При установлении руководителям уч-
реждений выплат стимулирующего  
характера главные распорядители 
средств федерального бюджета, в ве-
дении которых находятся учреждения, 
вправе централизовать до 5% лимитов 
бюджетных обязательств, предусмот-
ренных на оплату труда работников.

В целом хочется отметить, что зара-
ботная плата работников бюджетных 
учреждений устанавливается на мест-
ном уровне, в частности руководителем 
бюджетного учреждения, но она должна 
быть не меньше базового оклада (долж-
ностного оклада) в зависимости от вида 
бюджетного учреждения и также зави-
сит от размера выделенных бюджетному 
учреждению субсидий. 

Заработная плата руководителя бюджет-
ного учреждения напрямую зависит от 
заработной платы основного персонала, 
которую он же им и устанавливает. ПС
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организация, находящаяся в Москве, 
оказывает услуги по внутригородским 
автомобильным (автобусным) пасса-
жирским перевозкам, подчиняющимся 
расписанию (оКВЭД — 60.21.11), и при-
меняет упрощенную систему налогооб-
ложения. имеет ли организация право 
исчислять страховые взносы по пони-
женным тарифам при условии, что доля 
доходов от указного вида деятельности 
в общем объеме доходов составляет бо-
лее 70%? 

В соответствии с пп. 8 ч. 1 
ст. 58 Федерального закона  
от 24.07.2009 N 212-ФЗ «О страховых 
взносах...» (далее — Закон № 212-ФЗ) 
организации и индивидуальные пред-
приниматели, применяющие УСН, ос-
новной вид экономической деятельности 
которых указан в перечне приведен-
ной нормы, могут применять в течение 
2011—2027 гг. пониженные тарифы стра-
ховых взносов. Для целей применения 
пониженных тарифов страховых взносов 
виды экономической деятельности клас-
сифицируются в соответствии с ОКВЭД. 

В силу ч. 1.4 ст. 58 Закона № 212-ФЗ со-
ответствующий вид деятельности при-
знается основным видом экономической 
деятельности при условии, что доля до-
ходов от реализации продукции и (или) 

оказанных услуг по данному виду де-
ятельности составляет не менее 70% в 
общем объеме доходов. Сумма доходов 
определяется в соответствии со ст. 346.15 
НК РФ.

Как следует из условий вопроса, основ-
ным видом деятельности организации 
является оказание услуг по внутриго-
родским автомобильным (автобусным) 
пассажирским перевозкам, подчиня-
ющимся расписанию, — код ОКВЭД 
60.21.11. В ОКВЭД вид деятельности по 
коду 60.21.11. «Оказание услуг по внутри-
городским автомобильным (автобусным) 
пассажирским перевозкам, подчиняю-
щимся расписанию» относится к разделу 
60 «Транспорт и связь». 

С 1 января 2012 года в пп. 8 п. 1 ст. 58 
Закона № 212-ФЗ Федеральным зако-
ном от 03.12.2011 № 379-ФЗ «О внесе-
нии изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации по  
вопросам установления тарифов страхо-
вых взносов в государственные внебюд-
жетные фонды» перечень льготируемых 
видов деятельности дополнен подпунк-
том «щ» «Транспорт и связь».

Закон № 212-ФЗ не содержит ссылок на 
конкретный код ОКВЭД. В связи с этим, 
исходя из буквального прочтения пп. «щ» 
«Транспорт и связь» п. 8 ч. 1 ст. 58 Закона 

СтраХоВЫе ВЗНоСЫ При УСН

Наталья Михайлова,
ведущий юрисконсульт ооо «тлС-ПраВо»

?

ст. 251 НК РФ не подлежит включению в 
налоговую базу по налогу на прибыль.

Аналогичная позиция изложена в Поста-
новлении ФАС Центрального округа от 
15.11.2007 № А54-125/2007-С13, а также 
в Постановлении ФАС Северо-Западного 
округа от 11.04.2005 № А26-7961/04-212.

Однако, по мнению Минфина России 
(Письмо от 31.01.2011 № 03-03-06/1/45), 
в случае, если на момент образования за-
долженности кредитор не являлся учас-

тником общества, но на дату подписания 
соглашения о прощении долга доля кре-
дитора составила более 50%, организа-
ция-должник не вправе воспользовать-
ся льготой, предоставленной пп. 11 п. 1  
ст. 251 НК РФ.

Таким образом, следует учитывать, что 
при применении пп. 11 п. 1 ст. 251 НК РФ 
в рассматриваемой ситуации существует 
риск возникновения споров с контроли-
рующими органами. ПС

общее собрание участников общества 
с ограниченной ответственностью при-
няло решение об увеличении уставного 
капитала за счет вклада третьего лица 
(физическое лицо). Данное физическое 
лицо выполнило свою обязанность по 
внесению вклада путем зачисления де-
нежных средств на расчетный счет об-
щества в банке. Заявление о государс-
твенной регистрации изменений в уставе 
общества подано не было, в связи с чем 
увеличение уставного капитала ооо при-
знано несостоявшимся. однако возврат 
суммы вклада произведен не был. 

Увеличивает ли сумма вклада налого-
вую базу по налогу на прибыль в случае, 
если физическое лицо стало участником 
общества путем покупки доли в размере 
51%, после чего простило обществу долг 
по возврату суммы вклада?

В соответствии со ст. 415 ГК РФ обяза-
тельство прекращается освобождением 
кредитором должника от лежащих на 
нем обязанностей, если это не нарушает 
прав других лиц в отношении имущества 
кредитора.

Из содержания ст. 415 ГК РФ следует, 
что прощение долга является безвозмез-
дной сделкой, поскольку отказ кредито-
ра от права требования не обусловлен ка-
ким-либо встречным предоставлением со 
стороны должника (п. 2 ст. 423 ГК РФ).

Согласно п. 2 ст. 248 НК РФ имущест-
во (работы, услуги) или имущественные 
права считаются полученными безвоз-
мездно, если получение этого имущества 
(работ, услуг) или имущественных прав 
не связано с возникновением у получа-
теля обязанности передать имущество 
(имущественные права) передающему 
лицу (выполнить для передающего лица 
работы, оказать передающему лицу  

услуги). 

Таким образом, средства, полученные 
обществом в качестве вклада третьего 
лица в уставный капитал и остающиеся в 
распоряжении организации в результате 
соглашения о прощении долга, следует 
рассматривать как безвозмездно полу-
ченные.

В соответствии со ст. 247 НК РФ объек-
том обложения по налогу на прибыль 
организаций признается прибыль, полу-
ченная налогоплательщиком. При этом 
прибылью для российских организаций 
признаются полученные доходы, умень-
шенные на величину произведенных 
расходов.

Пунктом 8 ст. 250 НК РФ к внереализа-
ционным доходам отнесен также доход в 
виде безвозмездно полученного имущес-
тва (работ, услуг) или имущественных 
прав, за исключением случаев, указан-
ных в ст. 251 НК РФ.

Согласно пп. 11 п. 1 ст. 251 НК РФ при  
определении налоговой базы в целях на-
логообложения прибыли не учитываются 
доходы в виде имущества, полученного 
российской организацией безвозмезд-
но от физического лица, если уставный 
(складочный) капитал (фонд) получаю-
щей стороны более чем на 50% состоит из 
вклада (доли) этого физического лица.

В силу пп. 1 п. 4 ст. 271 НК РФ доход в 
виде безвозмездно полученных денеж-
ных средств признается полученным на 
дату подписания соглашения о прощении 
долга.

Таким образом, если на момент подписа-
ния соглашения о прощении долга доля 
физического лица в уставном капита-
ле общества составит более 50%, доход 
в виде безвозмездно полученных де-
нежных средств на основании пп. 11 п. 1  

ПроЩеНие Долга По ВоЗВратУ СУММЫ ВКлаДа  
В УСтаВНЫЙ КаПитал

Нина Скляр,
старший юрисконсульт ооо «тлС-ПраВо»

?
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организация, находящаяся в Москве и 
применяющая упрощенную систему на-
логообложения, исчисляет страховые 
взносы исходя из пониженных тарифов 
на основании пп. «щ» «транспорт и связь» 
п. 8 ч. 1 ст. 58 Закона № 212-ФЗ. Каким 
образом организация подтверждает пра-
во на применение пониженных тарифов 
страховых взносов? 

Согласно пп. 8 п. 1 ст. 58 Закона № 212-ФЗ 
пониженные тарифы страховых взносов 
применяются для организаций и индиви-
дуальных предпринимателей, применя-
ющих УСН, основным видом экономичес-
кой деятельности (классифицируемым в 
соответствии с ОКВЭД) которых являют-
ся в том числе транспорт и связь.

В соответствии с п. 1.4 ст. 58 Закона  
№ 212-ФЗ подтверждение основного  
вида экономической деятельности орга-
низации или индивидуального предпри-
нимателя для целей применения пони-
женных тарифов страховых взносов на 
цели обязательного социального страхо-
вания, осуществляется в порядке, уста-
новленном федеральным органом испол-
нительной власти, который выполняет 
функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регу-
лированию в сфере социального страхо-
вания. 

Приказом Минздравсоцразвития Рос-
сии от 15.03.2012 № 232н «Об утверж-
дении формы расчета по начисленным 
и уплаченным страховым взносам на 

обязательное пенсионное страхование в 
Пенсионный фонд Российской Федера-
ции, страховым взносам на обязательное 
медицинское страхование в Федераль-
ный фонд обязательного медицинского 
страхования плательщиками страхо-
вых взносов, производящими выплаты 
и иные вознаграждения физическим ли-
цам и порядка ее заполнения» утверж-
дена форма РСВ-1 ПФР. Подраздел 3.6 
этой формы заполняется для целей соб-
людения соответствия условий на право 
применения пониженного тарифа для 
уплаты страховых взносов лицами, при-
меняющими систему налогообложения 
в виде единого налога, уплачиваемого в 
связи с применением упрощенной систе-
мы налогообложения. Для идентифика-
ции указанных плательщиков страховых 
взносов в форме РСВ-1 ПФР приводится 
перечень видов экономической деятель-
ности с указанием кодов ОКВЭД.

Указанная позиция подтверждается 
Письмами Минздравсоцразвития России 
от 11.03.2011 № 748-19, ПФР от 17.06.2011 
№ 30-22/6718, ФСС РФ от 10.02.2012  
№ 15-03-11/08-1395, Информационным 
сообщением ПФР от 24.03.2011.

Таким образом, основной вид экономи-
ческой деятельности подтверждается 
плательщиком страховых взносов путем 
представления в территориальный орган 
Пенсионного фонда РФ расчета по начис-
ленным и уплаченным страховым взно-
сам на обязательное пенсионное страхо-
вание по форме РСВ-1 ПФР.  ПС

?

№ 212-ФЗ,  применение пониженного та-
рифа организацией, уплачивающей еди-
ный налог в связи с применением УСН 
при оказании услуг по внутригородским 
автомобильным (автобусным) пассажир-
ским перевозкам, подчиняющимся рас-
писанию, будет являться правомерным. 

Поскольку указанный подпункт. «щ» 
«Транспорт и связь» вступил в силу  
с 1 января 2012 года, применение по-
ниженного тарифа страховых взносов 

в рассматриваемом случае возможно  
с 1 января 2012 года.

Аналогичная позиция изложена в Пись-
ме Минздравсоцразвития России от 
12.04.2012 № 995-19.

Таким образом, с 1 января 2012 года орга-
низация, применяющая УСН и имеющая 
долю доходов более 70% от вида деятель-
ности в сфере транспорта и связи (код 
ОКВЭД 60), вправе применять понижен-
ный тариф страховых взносов. 

За дополнительной информацией по вопросам презентации и приобретения 
программного продукта «1С-Отчетность» обращайтесь  
к Лазареву Алексею Николаевичу, руководителю направления «Астрал».

(495) 737 4747 (доб.410)  |  е-mаil: lazarev@tls-cons.ru  |  www.tls-cons.ru

ПП «1С-Отчетность» примет все сложности подготовительного этапа на 
себя, позволяя сократить временные затраты на установку, и оставляя 
больше времени непосредственно на полезную работу специалистов. 

В случае возникновения непредвиденных ошибок администратору будет 
предоставлен полноценный отчет для их оперативного устранения.

Программный продукт «1С-Отчетность»	 	 результат	 стратегического	 партнертва	 одного	 из	 лидеров	
на	рынке	программного	обеспечения	в	России		фирмы	«1С»,	и	разработчика	систем	электронного	доку-
ментооборота	ЗАО	«Калуга	Астрал».

ПП«1С-Отчетность» 	надежный	и	удобный	инструмент	для	составления	отчетности.	

ПП«1C-Отчетность»		предназначен	для	организации	электронного	документооборота	между	организа-
циями	и	контролирующими	органами	непосредственно	из	ПО	«1С»	(без	выгрузки	и	импорта	в	сторон-
нюю	программу).	Обмен	электронными	документами	происходит	по	защищенным	телекоммуникацион-
ным	каналам	связи.

Возможности ПП ´1CОтчетностьª
•	 Отправка	отчетности	в	ФНС,	ПФР,	ФСС.

•	 Бесплатная	смена	электронной	подписи.

•	 Контроль	документооборота	с	контролирующими	органами.

•	 Форматнологический	контроль	подготовленных	файлов	отчетности.

Основные преимущества ПП ´1СОтчетностьª
•	 Автоматическая	установка	и	настройка	криптографических	средств	значительно	упрощает	получе-
ние	и	установку	личного	сертификата	электронной	подписи	и	сертификаты	инспекторов	контроли-
рующих	органов.

•	 Бесплатное	получение	средства	для	подписи	и	шифрования	документов	отчетности	ViPNet	CSP.

•	 Все	действия	производятся	в	хорошо	знакомой	каждому	бухгалтеру	программе	«1С:Бухгалтерия 8» 
или «1С:Предприятие 8.2»		те	же	интерфейс,	процедура	заполнения	отчетности	и	доступный	на-
бор	инструментов	для	контроля	документооборота.	Однако	значительно	упрощены	формирование	
и	отправка	подготовленного	отчета	в	контролирующие	органы		пользователю	необходимо	лишь	
выбрать	конкретного	получателя.

•	 Контроль	документооборота	с	контролирующими	органами.

•	 Квалифицированная	техническая	поддержка.

3 600 рублей на 12 месяцев

Выгодные условия приобретения ПП «1С-Отчетность»

до 1 сентября 2012 года
3 600 рублей на 12 месяцев  (НДС не облагается)

УНИВЕРСАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ БУХГАЛТЕРАУНИВЕРСАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА
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ческих лиц, информации от органов го-
сударственной власти, органов местного 
самоуправления, из средств массовой 
информации о фактах возникновения 
угрозы причинения или причинения вре-
да жизни, здоровью граждан, вреда жи-
вотным, растениям, окружающей среде, 
объектам культурного наследия (памят-
никам истории и культуры) народов Рос-
сийской Федерации, безопасности госу-
дарства, а также угрозы или возникнове-
ния чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера. Данное требо-
вание распространяется исключительно 
на внеплановые выездные проверки.
Более того, согласование органов про-
куратуры не требуется на проведение 
внеплановых проверок (будь то доку-
ментарная или выездная проверка), если 
основанием является истечение срока 
исполнения юридическим лицом, инди-
видуальным предпринимателем ранее 
выданного предписания.
Из сказанного следует, что согласование 
с органами прокуратуры внеплановой 
документарной проверки не требуется.

Документарная проверка
Порядок проведения документарной 
проверки регламентирован ст. 11 Закона, 
в соответствии с частью 1 которой долж-
ностное лицо органа контроля (надзора) 
при осуществлении внеплановой доку-
ментарной проверки на основании ранее 
выданного предписания проверяет доку-
менты и сведения в них содержащиеся, 
связанные с исполнением ранее выдан-
ного предписания.
Документарная проверка проводится по 
месту нахождения органа контроля (ч. 2 
ст. 11 Закона), т. е. без контакта с пред-
ставителями юридического лица, инди-
видуального предпринимателя.
По общему правилу документарная про-
верка (как плановая, так и внеплановая) 
назначается на основании распоряжения 
или приказа руководителя, заместителя 
руководителя органа контроля (далее — 
распоряжение) и проводится должност-
ным лицом, указанным в распоряжении. 

Должностное лицо органа государствен-
ного контроля приступает к проведению 
проверки с даты, указанной в распоря-
жении. 

Этапы проведения проверки
1. Рассматриваются документы и оцени-

ваются сведения в них содержащиеся 
на предмет устранения ранее выявлен-
ных нарушений, указанных в предписа-
нии. Должностное лицо самостоятельно 
оценивает полноту и достоверность со-
держащихся в данных документах све-
дений (ч. 3 ст. 11 Закона).

Если документы, имеющиеся в распо-
ряжении должностного лица, позволя-
ют сделать вывод о том, что выявленные 
нарушения, содержащиеся в ранее вы-
данном предписании, устранены, долж-
ностное лицо вправе окончить проверку, 
составив соответствующий акт.
2. Если достоверность сведений, содер-

жащихся в документах, вызывает обос-
нованные сомнения, либо эти сведе-
ния не позволяют оценить исполнение 
юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем ранее выданного 
предписания по устранению наруше-
ний обязательных требований, в адрес 
юридического лица, индивидуального 
предпринимателя направляется мо-
тивированный запрос с требованием 
представить иные необходимые для 
рассмотрения в ходе проведения доку-
ментарной проверки документы. К за-
просу прилагается заверенная печатью 
копия распоряжения.

Заверенная копия распоряжения и моти-
вированный запрос направляются лишь 
в случае, когда у должностного лица воз-
никла обоснованная необходимость в по-
лучении документов и сведений, необхо-
димых для проведения (осуществления) 
проверки. Хотя, исходя из требований  
ч. 11 и ч. 12 ст. 9 Закона, в случае прове-
дения плановой, в том числе докумен-
тарной, проверки орган контроля обязан 
уведомить юридическое лицо, индиви-
дуального предпринимателя о предстоя-
щей проверке не позднее чем в течение 

оСоБеННоСти ПроВеДеНиЯ ВНеПлаНоВоЙ 
ДоКУМеНтарНоЙ ПроВерКи На оСНоВаНии раНее 
ВЫДаННого ПреДПиСаНиЯ

Новеллой российского законодательства 
о защите прав юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей при осу-
ществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля 
стала документарная проверка.
Проверки могут быть плановыми или 
внеплановыми, каждая из которых, в 
свою очередь, может быть документар-
ной или выездной. Плановые проверки 
проводятся на основании ежегодного пла-
на, утвержденного руководителем орга-
на контроля. Основания для проведения 
внеплановой проверки предусмотрены  
ч. 2 ст. 10 Федерального закона от 
26.12.2009 № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля» (далее — За-
кон). Документарная проверка, в отличие 
от выездной, проводится исключительно 
по месту нахождения органа контроля 
без участия представителя юридичес-
кого лица, индивидуального предприни-
мателя. При этом предметом докумен-
тарной проверки являются сведения,  

содержащиеся в документах юридичес-
кого лица, индивидуального предприни-
мателя, устанавливающие организаци-
онно-правовую форму, права и обязан-
ности, документы, используемые при 
осуществлении их деятельности и свя-
занные с исполнением ими обязательных 
требований и требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, а 
также связанные с исполнением предпи-
саний и постановлений органов государс-
твенного контроля (надзора), органов му-
ниципального контроля (далее — органы 
контроля).

Внеплановые проверки
Закон предусматривает основания, по 
которым внеплановая проверка может 
быть проведена только после ее согласо-
вания с органами прокуратуры. 
Исходя из положения п. 5. ст. 10 Закона, 
согласованию с органами прокуратуры 
подлежат только внеплановые выездные 
проверки, т. е. проверки на основании пос-
тупивших в органы контроля обращений 
и заявлений граждан, в том числе инди-
видуальных предпринимателей, юриди-

В настоящей статье автором рассматриваются некоторые особенности внеплановой документар-
ной проверки, проводимой на основании истечения срока исполнения юридическим лицом, инди-
видуальным предпринимателем ранее выданного предписания об устранении выявленного нару-
шения обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми 
актами.

александр герасименко, 
главный специалист инспекции 
Управления гражданской защиты Москвы*,
магистрант 2 курса МгУУ Правительства Москвы

* инспекция Управления гражданской защиты Москвы - клиент ЗАО «ТЛС-ГРУП»
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лицо, индивидуальный предпринима-
тель вправе, но не обязаны представлять 
дополнительно документы, подтвержда-
ющие достоверность ранее представлен-
ных документов. 
4. В соответствии с ч. 10 ст. 11 Закона 
должностное лицо, которое проводит 
документарную проверку, обязано рас-
смотреть представленные руководи-
телем или иным должностным лицом 
юридического лица, индивидуальным 
предпринимателем, его уполномоченным 
представителем пояснения и документы, 
подтверждающие достоверность ранее 
представленных документов. (Если пред-
ставленные пояснения и (или) докумен-
ты позволяют сделать вывод о том, что 
выявленные нарушения, содержащиеся 
в ранее выданном предписании, устране-
ны, должностное лицо вправе окончить 
проверку, составив соответствующий 
акт).

Выездная проверка
В случае если после рассмотрения пред-
ставленных пояснений и документов, 
либо при отсутствии пояснений орган 
государственного контроля (надзора) 
установит признаки нарушения обяза-
тельных требований, должностные лица 
органа контроля вправе провести выезд-
ную проверку.
В лучшем случае проверка может быть 
окончена и составлен положительный 
акт об устранении нарушений, указан-
ных в ранее выданном предписании. В 
худшем случае составляется акт о неус-
транении или неполном устранении на-
рушений, указанных в ранее выданном 
предписании, что и послужит основани-
ем для проведения выездной внеплано-
вой проверки.
Законом не предусмотрено составление 
предписания по выявленным наруше-
ниям в ходе проведения документарной 
проверки.
Порядок окончания проведения провер-
ки регламентирован ст. 16 Закона. 
Типовая форма акта проверки приве-
дена в Приказе Министерства экономи-
ческого развития РФ от 30.04.2009 № 141  

«О реализации положений Федерально-
го закона «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимате-
лей при осуществлении государственно-
го контроля (надзора) и муниципального 
контроля»».
Исходя из положений о проведении до-
кументарной проверки и анализируя 
типовую форму акта, мы приходим к вы-
воду, что проверка проводится без учас-
тия представителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, оз-
накомление с актом проверки предста-
вителя юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя не требуется. 
Остается открытым вопрос о том, в одном 
или в двух экземплярах составляется 
акт проверки, и направляется ли второй 
экземпляр проверяемому лицу. Законо-
датель не предусмотрел порядок изве-
щения проверяемого лица о результатах 
проверки. Однако, в соответствии с п. 6 
ч. 2 ст. 20, непредставление акта провер-
ки является основанием для отмены ре-
зультатов проверки вышестоящим орга-
ном или судом.
На наш взгляд, акт о проведении внепла-
новой документарной проверки состав-
ляется в одном экземпляре, подписыва-
ется должностным лицом органа конт-
роля (надзора) и хранится в материалах 
дела. 
Законом не предусмотрено составление 
предписания по выявленным нарушени-
ям при осуществлении документарной 
проверки.
Как мы видим, внеплановая документар-
ная проверка имеет ряд особенностей и 
существенно отличается от проведения 
выездной проверки или даже плановой 
документарной. И смысл проводить ее 
имеется только в том случае, если к мо-
менту издания распоряжения, юриди-
ческое лицо представило все необходи-
мые документы, подтверждающие ис-
полнение требований ранее выданного 
предписания.
Отзывы на статью можно направлять на 
E-mail: gerasim-al@yandex.ru ПС

трех рабочих дней до начала ее прове-
дения посредством направления копии 
распоряжения о начале ее проведения 
заказным почтовым отправлением с уве-
домлением о вручении или иным доступ-
ным способом. Невыполнение этого тре-
бования, согласно п. 1 ч. 2 ст. 20 Закона, 
является грубым нарушением и может 
послужить основанием для отмены ре-
зультатов проверки. Логика законодате-
ля не совсем ясна — если документарная 
проверка плановая, уведомить проверяе-
мое лицо просто необходимо, если доку-
ментарная проверка внеплановая, уве-
домлять проверяемое лицо нет никакой 
надобности. Открытым остается вопрос и 
об уведомлении «не позднее чем в тече-
ние трех рабочих дней», т. е. и за день до 
проверки будет не поздно. 
Законодатель обязывает юридическое 
лицо, индивидуального предпринимате-
ля направить в орган государственного 
контроля документы, указанные в запро-
се, в течение 10 рабочих дней с момента 
получения запроса. Документы пред-
ставляются в виде копий, заверенных 
печатью (при ее наличии) соответственно 
подписью индивидуального предприни-
мателя, его уполномоченного представи-
теля, руководителя, иного должностного 
лица юридического лица. Юридическое 
лицо, индивидуальный предприниматель 
вправе представить указанные в запросе 
документы в форме электронных доку-
ментов в порядке, определяемом Прави-
тельством РФ.
Юридическому лицу, индивидуальному 
предпринимателю предоставляется 10 
дней на представление недостающих до-
кументов, а затем еще 10 дней на пред-
ставление пояснений к ранее направлен-
ным документам. А если учесть периоды 
доставки запросов и доставки ответов 
почтовой связью, то срок проверки будет 
значительно превышать установленные 
20 дней. В свою очередь, превышение ус-
тановленных сроков проведения провер-
ки, согласно п. 5 ч. 2 ст. 20 Закона, является 
основанием для отмены результатов про-
верки вышестоящим органом или судом.

3. Должностное лицо, получив запрошен-
ные документы, проводит их изучение и 
анализ. Если документы, представлен-
ные должностному лицу, позволяют сде-
лать вывод о том, что выявленные нару-
шения, содержащиеся в ранее выданном 
предписании, устранены, должностное 
лицо вправе окончить проверку, составив 
соответствующий акт. 
В случае если выявлены ошибки и (или) 
противоречия в представленных юриди-
ческим лицом, индивидуальным пред-
принимателем документах либо несоот-
ветствие сведений, содержащихся в этих 
документах, сведениям, содержащимся в 
имеющихся у должностного лица органа 
государственного контроля (надзора) до-
кументах и (или) полученным в ходе осу-
ществления проверки, информация об 
этом направляется юридическому лицу, 
индивидуальному предпринимателю с 
требованием представить в течение 10 
рабочих дней необходимые пояснения в 
письменной форме.
В свою очередь, в соответствии с ч. 9  
ст. 10 Закона, юридическое лицо, индиви-
дуальный предприниматель, представ-
ляющие в орган государственного конт-
роля (надзора) пояснения относительно 
выявленных ошибок или противоречий в 
представленных документах либо отно-
сительно несоответствий, содержащих-
ся в ранее представленных документах, 
вправе представить дополнительно в 
орган контроля документы, подтвержда-
ющие достоверность ранее представлен-
ных документов.
Законодатель обязывает юридическое 
лицо, индивидуального предпринимате-
ля представлять необходимые поясне-
ния. Срок для предоставления пояснений 
установлен в 10 рабочих дней, хотя мо-
мент, с которого этот срок исчисляется, 
не установлен: или с момента направле-
ния юридическому лицу, или с момента 
получения юридическим лицом инфор-
мации о выявленных ошибках и (или) 
противоречиях. По логике, десятиднев-
ный срок должен исчисляться с момента 
получения информации. Юридическое 
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инвестиционном товариществе прибыль 
делится между товарищами пропорцио-
нально стоимости их вклада. 

5. При просрочке внесения вклада това-
рищ платит неустойку (п. 5 ст. 6 Закона 
№ 335-ФЗ), в отличие от простого това-
рищества, где такого условия нет. При 
невыполнении товарищем обязанности 
по первоначальному внесению вклада 
или первой части вклада в общее дело, 
если договором инвестиционного това-
рищества предусмотрено его последо-
вательное внесение, такой товарищ обя-
зан уплатить проценты, начисленные на 
сумму задолженности, исходя из дейс-
твующей ставки рефинансирования, а 
также неустойку в размере 10% годовых 
с невнесенной части вклада за каждый 
день просрочки. 

При невыполнении товарищем обязан-
ности по последующему внесению час-
ти вклада в общее дело, если договором 
инвестиционного товарищества предус-
мотрено его последовательное внесение, 
часть доли такого товарища в общем 
имуществе, соответствующая ранее вне-
сенной части вклада, подлежит продаже 
другим участникам договора инвестици-
онного товарищества на условиях, опре-
деляемых договором инвестиционного 
товарищества. 

Такая передача части вклада общий раз-
мер вкладов по договору инвестиционно-
го товарищества не меняет, как и общий 
размер задолженности товарищей: вно-
сятся изменения только в регистры ана-
литического учета.

6. В случае если управляющий товарищ 
не уплатит налог по деятельности ин-
вестиционного товарищества, недоимка 
погашается за счет средств на счете то-
варищества в принудительном порядке 
(абз. 1 п. 1.1 ст. 46 НК РФ). При нехватке 
средств на счете взыскание будет про-
должено за счет средств на счетах самого 
управляющего и других управляющих 
товарищей (абз. 2 п. 1.1 ст. 46 НК РФ). И 
только затем недоимка будет погашаться 

за счет остальных участников — взыска-
ние производится пропорционально доле 
каждого в общем имуществе (абз. 3 п. 1.1 
ст. 46 НК РФ). 

Поэтому у инвесторов есть возможность 
уберечь наиболее ликвидное имущество 
от ареста. Для этого дорогостоящие ак-
тивы передают в собственность обычных 
товарищей. И тогда, согласно законода-
тельству, налоговики могут арестовать 
общее имущество товарищей и имущес-
тво только управляющих товарищей  
(п. 3.1 ст. 77 НК РФ). То есть недоимка 
погашается в следующей последователь-
ности (п. 5.1 ст. 47 НК РФ):

• за счет общего имущества товарищей; 

• за счет имущества уполномоченного 
управляющего товарища; 

• за счет имущества других управляю-
щих; 

• за счет имущества остальных товари-
щей пропорционально доле каждого в 
общем имуществе.

7. Если у товарища возникает убыток, 
то налоговая база по таким операциям 
признается равной нулю (п. 9 ст. 278.2 НК 
РФ). Но и убыток можно перенести на 
будущее в общем порядке (п. 11 ст. 278.2, 
ст. 283 НК РФ). В случае если налогопла-
тельщик участвует в нескольких догово-
рах инвестиционного товарищества, он 
определяет налоговую базу совокупно по 
всем таким договорам (п. 10 ст. 278.2 НК 
РФ). Это означает, что убытки от одного 
инвестиционного товарищества умень-
шают прибыль от других. 

8. Договор инвестиционного товари-
щества не может предусматривать, что 
существование инвестиционного товари-
щества не раскрывается для третьих лиц 
(п. 2 ст. 12 Закона № 335-ФЗ).

9. Согласно подп. 4 и 6 п. 3 ст. 39 НК РФ не 
признается реализацией товаров, работ 
или услуг передача имущества:

• носящая инвестиционный характер, в 
частности вклады по договору инвести-
ционного товарищества;

Светлана Уткина, 
финансовый директор ооо «ДоМ.тВ»

иНВеСтиЦиоННЫе тоВариЩеСтВа.  
ПолНое и КоММаНДитНое тоВариЩеСтВо

Инвестиционные товарищества

С юридической точки зрения инвести-
ционное товарищество действительно 
является разновидностью договора про-
стого товарищества, его участники ведут 
совместную инвестиционную деятель-
ность для извлечения прибыли (п. 1 
ст. 3 Закона № 335-ФЗ). Такой но-
вый вид объединения лиц выгоден 
при приобретении или отчуждении 
не обращающихся на организован-
ном рынке акций (долей), обли-
гаций хозяйственных обществ, товари-
ществ, финансовых инструментов сроч-
ных сделок, а также долей в складочном 
капитале хозяйственных партнерств  
(ст. 2 Закона № 335-ФЗ). 

Образуя инвестиционное товарищество, 
следует помнить ряд моментов.

1. Договор инвестиционного товарищес-
тва обязательно заверяется у нотариуса 
(ст. 8 Закона № 335-ФЗ). Срок договора 
инвестиционного товарищества не дол-
жен превышать 15 лет (п. 1 ст. 13 Закона 
№ 335-ФЗ).

2. Организовывать и входить в них мо-
гут российские и иностранные компании, 
предприниматели и в некоторых случа-

ях некоммерческие организации. Физи-
ческие лица этого делать не вправе (п. 3  
ст. 3 Закона № 335-ФЗ). Максимальное 
число участников договора инвестицион-
ного товарищества не должно превышать 
пятидесяти (п. 6 ст. 3 закона № 335-ФЗ). 

3. Вклады инвестиционных товарищей 
могут быть только в денежной форме. 
Управляющий товарищ должен быть  
определен договором. Он может вносить 
не только деньги, но и другое имущество 
в качестве вклада в инвестиционное то-
варищество. 

В таком случае имущество необходимо 
оценить. Исключение — нельзя вносить 
подакцизные товары. При получении 
имущества в качестве вклада в простое 
товарищество у участника, ведущего об-
щий учет, право на вычет НДС не возни-
кает. 

4. В простом товариществе прибыль 
можно делить по соглашению сторон, а в 

1 января 2012 года вступили в силу федеральные законы от 28.11.2011 № 335-ФЗ и № 336-ФЗ, 
в соответствии с которыми появился новый способ объединения компаний и предпринимателей 
— путем создания инвестиционного товарищества. В этой статье мы расскажем об особенностях 
этого вида простого товарищества.

С юридической точки зрения инвестиционное товарищество 
действительно является разновидностью договора простого 
товарищества, его участники ведут совместную инвестиционную 
деятельность для извлечения прибыли 
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и (или) созданного в процессе совмест-
ной деятельности, составляющего общее 
имущество товарищей, учитываемого на 
отдельном балансе товарищества участ-
ником договора товарищества, ведущим 
общие дела. Каждый участник договора 
инвестиционного товарищества произво-
дит исчисление и уплату налога в отно-
шении признаваемого объектом налого-
обложения имущества, переданного им в 
совместную деятельность.

В отношении имущества, приобретенно-
го и (или) созданного в процессе совмес-
тной деятельности, исчисление и уплата 
налога производятся участниками до-
говора товарищества пропорционально 
стоимости их вклада в общее дело.

16. Если в состав товарищества входят 
индивидуальные предприниматели, то 
вместо налога на прибыль они уплачи-
вают НДФЛ. Это своего рода оптимиза-
ция налогообложения, т. к. вместо 20% с 
прибыли платится 13% от доходов. Кроме 
того, разрешается перенос убытков, по-
лученных от деятельности инвестицион-
ного товарищества, на будущие периоды 
в течение десяти лет, следующих за тем 
налоговым периодом, в котором был по-
лучен этот убыток (п. 10 ст. 214.5 НК РФ). 
Перенос убытков производится через 
применение налоговых вычетов (ст. 220.2 
НК РФ).

17. Камеральные налоговые проверки 
расчета финансового результата инвес-
тиционного товарищества проводятся 
налоговым органом по месту учета уп-
равляющего товарища, ответственного 
за ведение налогового учета (п. 1 ст. 88 
НК РФ). 

В ходе выездной налоговой проверки то-
варища налоговый орган вправе прове-
рять деятельность налогоплательщика, 
связанную с его участием в договоре ин-
вестиционного товарищества. 
Налоговый орган также вправе запра-
шивать у участников договора инвести-
ционного товарищества информацию, 
необходимую для проведения выездной 
налоговой проверки (п. 7.1 ст. 89 НК РФ), 

такую как состав участников договора 
инвестиционного товарищества, в т. ч. 
управляющих товарищей, доля прибы-
ли (расходов, убытков), приходящаяся 
на каждого из управляющих товарищей 
и товарищей, доля участия каждого из 
управляющих товарищей и товарищей 
в прибыли инвестиционного товарищес-
тва, установленная договором инвести-
ционного товарищества, доля каждого из 
управляющих товарищей и товарищей 
в общем имуществе товарищей, измене-
ния в порядке определения участником 
договора инвестиционного товарищест-
ва — управляющим товарищем, ответс-
твенным за ведение налогового учета, 
расходов, произведенных в интересах 
всех товарищей для ведения общих дел 
товарищей, если такой порядок установ-
лен договором инвестиционного товари-
щества. 

Если выездная налоговая проверка про-
водится в отношении налогоплатель-
щика, не являющегося управляющим 
товарищем, ответственным за ведение 
налогового учета, требование о представ-
лении документов и (или) информации, 
связанных с его участием в договоре ин-
вестиционного товарищества, направля-
ется управляющему товарищу.

Анализируя сказанное, можно прийти к 
выводу, что инвестиционное товарищес-
тво приносит больше налоговых выгод, 
чем договор простого товарищества.

Полное и коммандитное товарищества

Продолжая тему о товариществах оста-
новимся на следующих двух — полное и 
коммандитное. Полное товарищество от-
личается от акционерных обществ и об-
ществ с ограниченной ответственностью 
тем, что его члены отвечают по долгам 
компании всем принадлежащим им иму-
ществом. 

Особенность коммандитного товарищес-
тва заключается в том, что хотя бы один 
его член должен нести ответственность 
только в размере внесенного им вклада в 
имущество фирмы.

•в пределах первоначального взноса 
участнику договора инвестиционного 
товарищества или его правопреемнику 
в случае выдела его доли из имущества, 
находящегося в общей собственности 
участников договора, или раздела тако-
го имущества.

10. Как мы уже отмечали, вклады инвес-
тиционных товарищей могут быть только 
в денежной форме, но при этом управля-
ющий товарищ может вносить не только 
деньги, но и имущество, и имуществен-
ные права. Пункт 3 ст. 149 НК РФ был 
дополнен подп. 34, согласно которому не 
подлежат налогообложению (освобож-
даются от налогообложения) на террито-
рии РФ операции по передаче имущест-
венных прав:

• в виде вклада по договору инвестици-
онного товарищества;

• участнику договора инвестиционного 
товарищества в случае выдела его доли 
из имущества, находящегося в общей 
собственности участников указанно-
го договора, или раздела такого 
имущества — в пределах суммы 
оплаченного вклада данного учас-
тника.

11. Кроме того, в соответствии с 
подп. 33 п. 3 ст. 149 НК РФ освобож-
дены от налогообложения услуги 
участников договора инвестици-
онного товарищества — управляющих 
товарищей по ведению общих дел това-
рищей.

12. Обязанность по исчислению и упла-
те НДС возлагается на уполномоченного 
управляющего товарища (п. 1 ст. 174.1 
НК РФ). При реализации товаров (работ, 
услуг), передаче имущественных прав в 
соответствии с договором инвестицион-
ного товарищества он обязан выставить 
соответствующие счета-фактуры (п. 2  
ст. 174.1 НК РФ). Уполномоченный управ-
ляющий товарищ в срок не позднее 20-го 
числа месяца, следующего за истекшим 
налоговым периодом, представляет в 
налоговый орган по месту своего учета 

налоговую декларацию (по каждому ука-
занному договору отдельно) (п. 5 ст. 174.1 
НК РФ).

13. Передача имущества, нематериаль-
ных активов, имущественных прав в 
качестве вклада по договору инвестици-
онного товарищества (подп. 1 п. 3 ст. 170 
НК РФ). Суммы восстановленного НДС 
не включаются в стоимость имущества, 
нематериальных активов, имуществен-
ных прав и подлежат налоговому вычету 
у принимающей стороны (управляющего 
товарища). При этом сумма восстанов-
ленного налога указывается в докумен-
тах, которыми оформляется передача 
данных имущества, нематериальных ак-
тивов и имущественных прав.

14. Передача имущества участнику до-
говора инвестиционного товарищества 
или его правопреемнику в случае выде-
ла его доли из имущества, находящегося 
в общей собственности участников до-
говора, или раздела такого имущества  
(подп. 2 п. 3 ст. 170 НК РФ). 

Суммы НДС, подлежащие восстановле-
нию, не включаются в стоимость товаров 
(работ, услуг), а учитываются в составе 
прочих расходов в соответствии со ст. 264 
НК РФ.

15. На основании п. 1 ст. 377 НК РФ на-
логовая база по налогу на имущество в 
рамках договора инвестиционного то-
варищества определяется исходя из 
остаточной стоимости признаваемого 
объектом налогообложения имущества, 
внесенного налогоплательщиком по до-
говору инвестиционного товарищества, 
а также исходя из остаточной стоимости 
иного признаваемого объектом налого-
обложения имущества, приобретенного 

Полное товарищество отличается от акционерных обществ 
и обществ с ограниченной ответственностью тем, что его 
члены отвечают по долгам компании всем принадлежащим 
им имуществом. особенность коммандитного товарищества 
заключается в том, что хотя бы один его член должен нести 
ответственность только в размере внесенного им вклада в 
имущество фирмы.
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Единственным учредительным докумен-
том коммандитного товарищества явля-
ется учредительный договор, который 
подписывается только полными товари-
щами. 

Вкладчики (коммандитисты) не могут 
ни участвовать в управлении товари-
ществом (ведении его дел), ни оспари-
вать действия полных товарищей (ком-
плементариев). Учредительный договор 
должен, в частности, содержать условие 
о совокупном размере их вкладов. Отно-
шения коммандитистов (вкладчиков) с 
полными товарищами строятся на основе 
договоров о внесении вкладов.

Вкладчику коммандитного товарищест-
ва предоставлен ряд прав (п. 2 ст. 85 ГК 
РФ):

•на получение части прибыли, причита-
ющейся на его долю в складочном капи-
тале; 

•на информацию о деятельности товари-
щества; 

•на выход по окончании финансового 
года и получение своего вклада; 

•на передачу своей доли в складочном 
капитале или ее части другому вклад-
чику или третьему лицу. 

В последнем случае другие вкладчики 
могут реализовать принадлежащее им 
преимущественное право покупки. 

В то же время полные товарищи рассмат-
риваются в качестве третьих лиц, т. е. не 
имеют такого преимущественного права. 
В отличие от полного товарищества чле-
ны-вкладчики коммандитного в случае 
убытков рискуют не всем своим имущес-
твом, а только в пределах стоимости сво-
их вкладов. 

Выбытие всех вкладчиков из коммандит-
ного товарищества приводит к его ликви-
дации. Хотя учредители вправе преобра-
зовать его в полное товарищество. До тех 
пор пока в коммандитном товариществе 
остаются один полный товарищ и один 
вкладчик (коммандитист), оно продол-
жает существовать.

При ликвидации товарищества комман-
дитисты получают свои вклады из иму-
щества, оставшегося после расчетов с 
кредиторами. Оставшееся после этого 
имущество распределяется между пол-
ными товарищами и вкладчиками про-
порционально их долям в складочном 

капитале. Иной порядок распреде-
ления этого имущества может быть 
установлен учредительным дого-
вором или соглашением сторон.

Товарищество с дополнительной 
ответственностью (ОДО) — это 
разновидность общества с ограни-
ченной ответственностью. Его осо-
бенность состоит в том, что участ-

ники отвечают по долгам товарищества 
не только в размере своих вкладов, но, 
при недостаточности этих сумм, и при-
надлежащим им имуществом в размере, 
кратном внесенным вкладам в имущес-
тво товарищества. Предельный размер 
ответственности участников предусмат-
ривается в учредительных документах.

Будучи еще Президентом РФ, Дмитрий 
Медведев внес на рассмотрение Госдумы 
РФ законопроект, предусматривающий 
изменения Гражданского кодекса РФ. 
Предполагалось сократить число органи-
зационно-правовых форм юридических 
лиц, исключив закрытые акционерные 
общества и общества с дополнительной 
ответственностью. Вместо них планиру-
ется ввести публичные и непубличные 
акционерные общества. 

Перерегистрации ранее созданных юри-
дических лиц и переоформления прав на 
недвижимое имущество, в том числе на 
земельные участки, не потребуется. Об 
этом мы поговорим в дальнейшем. ПС

товарищество с дополнительной ответственностью (оДо) — это 
разновидность общества с ограниченной ответственностью. его 
особенность состоит в том, что участники отвечают по долгам 
товарищества не только в размере своих вкладов, но, при 
недостаточности этих сумм, и принадлежащим им имуществом 
в размере, кратном внесенным вкладам в имущество 
товарищества. 

Анализируя, используются ли такие 
товарищества в России, можно прийти 
к выводу, что только лишь в малой его 
части. Дело в том, что принятый в това-
рищество член несет ответственность 
за долги, которые образовались до его 
вступления, а собственник, который вы-
ходит из товарищества, отвечает своим 
имуществом по обязательствам фирмы 
еще в течение двух лет после выхода. 

Кроме того, никаких налоговых льгот для 
этой формы также не установлено.

Каждый участник полного товарищества 
вправе действовать от имени товарищес-
тва, если учредительным договором не 
установлено, что все его участники ведут 
дела совместно либо ведение дел поруче-
но отдельным участникам. При совмест-
ном ведении дел товарищества его учас-
тниками для совершения каждой сделки 
требуется согласие всех участников то-
варищества (п. 1 ст. 72 ГК РФ). 

Иначе, согласно ст. 174 ГК РФ, если пол-
номочия лица на совершение сделки ог-
раничены договором либо полномочия 
органа юридического лица — его учреди-
тельными документами по сравнению с 
тем, как они определены в доверенности, 
в законе либо как они могут счи-
таться очевидными из обстанов-
ки, в которой совершается сделка, 
и при ее совершении такое лицо 
или орган вышли за пределы этих 
ограничений, сделка может быть 
признана судом недействительной 
по иску лица, в интересах которого 
установлены ограничения, лишь в 
случаях, когда будет доказано, что дру-
гая сторона в сделке знала или заведомо 
должна была знать об указанных ограни-
чениях.

С юридической точки зрения одним из 
положительных моментов в полном то-
вариществе является отсутствие требо-
ваний к минимальному размеру складоч-
ного капитала (п. 2 ст. 70 ГК РФ). Соглас-
но п. 6 ст. 66 ГК РФ вкладом в имущество 
хозяйственного товарищества или обще-
ства могут быть деньги, ценные бумаги, 

другие вещи или имущественные пра-
ва либо иные права, имеющие денеж-
ную оценку. В соответствии с п. 2 ст. 69  
ГК РФ организация может быть участни-
ком только одного полного товарищества. 
Условия о размере и составе складочного 
капитала полного товарищества, о раз-
мере и порядке изменения долей каждо-
го из участников в складочном капитале, 
о размере, составе, сроках и порядке вне-
сения ими вкладов, об ответственности 
участников за нарушение обязанностей 
по внесению вкладов должны содержать-
ся в учредительном договоре полного 
товарищества (п. 2 ст. 70 ГК РФ).

Финансовые вложения в виде вкладов в 
уставные капиталы других организаций 
при выбытии оцениваются по первона-
чальной стоимости выбывающей едини-
цы бухгалтерского учета финансовых 
вложений (п. 27 ПБУ 19/02). 

Согласно п. 3 ст. 270 НК РФ расходы ор-
ганизации в виде взноса в складочный 
капитал полного товарищества не учи-
тываются в целях налогообложения при-
были. В бухгалтерском учете рассматри-
ваемая операция также не формирует 
финансовый результат от деятельности 
организации. 

В отличие от полного в состав комман-
дитного товарищества (товарищества на 
вере) входят две группы участников: пол-
ные товарищи, которые управляют орга-
низацией и обязаны отвечать по ее долгам 
своим имуществом, и вкладчики, кото-
рые не принимают участия в управлении 
и рискуют только своими вкладами) (п. 1  
ст. 82, п. 2 ст. 84 ГК РФ). Так же как и в 
полном товариществе отсутствует требо-
вание к минимальному размеру складоч-
ного капитала (п. 2 ст. 83 ГК РФ). 

В отличие от полного в состав коммандитного товарищества 
(товарищества на вере) входят две группы участников: полные 
товарищи, которые управляют организацией и обязаны отвечать 
по ее долгам своим имуществом, и вкладчики, которые не 
принимают участия в управлении и рискуют только своими 
вкладами) (п. 1 ст. 82, п. 2 ст. 84 гК рФ). 
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МеДиатиВНаЯ огоВорКа и ПраВо На СУДеБНУю ЗаЩитУ

ольга Болотова,
заместитель директора департамента ооо «тлС-ПраВо»

организация, не имеющая лицензии 
профессионального участника рынка 
ценных бумаг, осуществляет операции с 
производственными финансовыми инс-
трументами, в том числе с внебиржевы-
ми расчетными форвардами. Подлежат 
ли требования, связанные с исполне-
нием форвардного контракта, судебной 
защите, если договором предусмотрена 
медиативная оговорка?

Согласно п. 2 ст. 44 Федерального закона 
от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных 
бумаг» (далее — Закон № 39-ФЗ) феде-
ральный орган исполнительной власти 
по рынку ценных бумаг (ФСФР России) 
вправе квалифицировать ценные бумаги 
и производные финансовые инструменты 
в порядке, установленном федеральным 
органом исполнительной власти по рын-
ку ценных бумаг, и определять их виды.

В соответствии с п. п. 10, 11 При-
каза ФСФР России от 04.03.2010  
№ 10-13/пз-н «Об утверждении положе-
ния о видах производных финансовых 
инструментов» внебиржевым расчетным 
форвардным договором (контрактом) 
признается договор, заключаемый не на 
биржевых торгах и предусматривающий 
обязанность сторон или стороны догово-
ра периодически и (или) единовременно 
уплачивать денежные суммы в зависи-
мости от изменения цены (цен) и (или) 
значения (значений) базисного (базового 
наступления обстоятельства, являюще-
гося базисным (базовым) активом.

Согласно п. 2 ст. 1062 ГК РФ на требо-
вания, связанные с участием в сделках, 
предусматривающих обязанность сторо-
ны или сторон сделки уплачивать денеж-
ные суммы в зависимости от изменения 
цен на товары, ценные бумаги, курса со-
ответствующей валюты, величины про-
центных ставок, уровня инфляции или от 
значений, рассчитываемых на основании 

совокупности указанных показателей, 
либо от наступления иного обстоятель-
ства, которое предусмотрено законом и 
относительно которого неизвестно, на-
ступит оно или не наступит, правила 
главы 58 ГК РФ не распространяются. 
Указанные требования подлежат судеб-
ной защите, если хотя бы одной из сторон 
сделки является юридическое лицо, по-
лучившее лицензию на осуществление 
банковских операций или лицензию на 
осуществление профессиональной де-
ятельности на рынке ценных бумаг, либо 
хотя бы одной из сторон сделки, заклю-
ченной на бирже, является юридическое 
лицо, получившее лицензию, на основа-
нии которой возможно заключение сде-
лок на бирже. Требования, связанные 
с участием граждан в указанных в п. 2  
ст. 1062 ГК РФ сделках, подлежат судеб-
ной защите только при условии их за-
ключения на бирже.

Вместе с тем, согласно п. 2 ст. 421 ГК РФ, 
стороны могут заключить договор, как 
предусмотренный, так и не предусмот-
ренный законом или иными правовыми 
актами. Поскольку такой вид договора, 
как внебиржевой форвардный контракт, 
законодательно не запрещен, и, более 
того, предусмотрен нормативно-право-
выми актами ФСФР России, то стороны 
вправе заключить такой контракт в сво-
ем интересе, предусмотрев все необходи-
мые условия его исполнения. 

Однако, как указывалось выше, требова-
ния, вытекающие из такого контракта, не 
будут подлежать судебной защите.

Федеральным законом от 27.07.2010  
№ 193-ФЗ «Об альтернативной проце-
дуре урегулирования споров с участи-
ем посредника (процедуре медиации)»  
(далее — Закон № 193-ФЗ) регулиру-
ются отношения, связанные с приме-
нением процедуры медиации к спорам,  

?
СроКи ВНеСеНиЯ ВКлаДа В УСтаВНЫЙ КаПитал 

Нина Скляр, 
старший юрисконсульт ооо «тлС-ПраВо»

Физическое лицо подало заявление о 
принятии его в общество с ограниченной 
ответственностью и внесении вклада.  
1 декабря 2011 года общее собрание 
участников приняло решение об увели-
чении уставного капитала за счет вклада 
третьего лица. часть вклада перечисле-
на физическим лицом на расчетный счет 
общества 2 декабря 2011 года, оставша-
яся часть вклада внесена 31 мая 2012 
года. Нарушаются ли в данном случае 
сроки внесения третьим лицом вклада в 
уставный капитал?

Процедура увеличения уставного капи-
тала общества с ограниченной ответс-
твенностью за счет вкладов третьих лиц, 
принимаемых в общество, установлена 
ст. 19 Федерального закона от 08.02.1998 
№ 14-ФЗ «Об обществах с ограничен-
ной ответственностью» (далее — Закон  
№ 14-ФЗ).

Участники ООО на общем собрании мо-
гут принять решение об увеличении ус-
тавного капитала на основании заявле-
ния третьего лица (заявлений третьих 
лиц) о принятии его в общество и внесе-
нии вклада. Такое решение принимается 
участниками общества единогласно.

В заявлении участника общества и в за-
явлении третьего лица должны быть ука-
заны размер и состав вклада, порядок и 
срок его внесения, а также размер доли, 
которую участник общества или третье 
лицо хотели бы иметь в уставном капи-
тале общества.

Одновременно с решением об  
увеличении уставного капитала едино-
гласно должны быть приняты решения 
о принятии третьего лица в общество, о 
внесении в устав общества изменений в 
связи с увеличением уставного капитала 
общества, об определении номинальной 
стоимости и размера доли третьего лица, 
а также об изменении размеров долей 
участников общества.

Внесение вкладов третьими лицами 
должно быть осуществлено не позд-
нее чем в течение шести месяцев со дня 
принятия общим собранием участников  
общества указанных решений. Указан-
ный срок является предельным и не мо-
жет быть изменен уставом или другими 
документами общества. Аналогичная по-
зиция изложена в Постановлении Второ-
го арбитражного апелляционного суда от 
20.07.2011 по делу № А82-12707/2010-70.

Заявление о государственной ре-
гистрации предусмотренных ст. 19  
Закона № 14-ФЗ изменений в уставе 
общества и иные документы для госу-
дарственной регистрации предусмотрен-
ных ст. 19 Закона № 14-ФЗ изменений в 
связи с увеличением уставного капита-
ла общества, принятием третьего лица 
в общество, определением номинальной 
стоимости и размера их долей и в случае 
необходимости с изменением размеров 
долей участников общества, а также до-
кументы, подтверждающие внесение в 
полном объеме вкладов третьими лица-
ми, должны быть представлены в орган, 
осуществляющий государственную ре-
гистрацию юридических лиц, в течение 
месяца со дня внесения дополнительных 
вкладов участниками общества или тре-
тьими лицами на основании их заявле-
ний (п. 2.1 ст. 19 Закона 14-ФЗ). Приме-
нительно к рассматриваемой ситуации 
— в течение месяца со дня внесения тре-
тьим лицом второй части вклада, т. е. до  
30 июня 2012 года.

Таким образом, поскольку вклад в пол-
ном объеме внесен третьим лицом в пре-
делах шести месяцев со дня принятия 
общим собранием участников общества 
с ограниченной ответственностью реше-
ния о принятии его в общество и внесе-
нии дополнительного вклада, срок для 
внесения вклада третьим лицом считает-
ся соблюденным. ПС

?
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возникающим из гражданских правоот-
ношений, в том числе в связи с осущест-
влением предпринимательской и иной 
экономической деятельности, а также 
спорам, возникающим из трудовых и  
семейных правоотношений (п. 2 ст. 1 
 Закона № 193-ФЗ).

Исходя из смысла указанной нормы, при-
влечение посредника к урегулированию 
споров по требованиям, вытекающих из 
договоров, являющихся производными 
финансовыми инструментами и лишен-
ных судебной защиты в силу ст. 1062 ГК 
РФ, возможно и в случае, когда стороной 
спора является гражданин.

Более того, согласно п. 4 ст. 12 Закона 
№ 193-ФЗ, медиативное соглашение по 
возникшему из гражданских правоот-
ношений спору, достигнутое сторонами 
в результате процедуры медиации, про-
веденной без передачи спора на рассмот-
рение суда или третейского суда, пред-
ставляет собой гражданско-правовую 
сделку, направленную на установление, 
изменение или прекращение прав и обя-
занностей сторон; к такой сделке могут 
применяться правила гражданского за-
конодательства об отступном, о новации, 
о прощении долга, о зачете встречного 
однородного требования, о возмещении 
вреда.

Поскольку указанные медиативные  
соглашения могут иметь правовую при-
роду отличную от сделок, лишенных 
правовой защиты, то препятствия для 
обращения в суд (в случае невыполнения 
стороной условий медиативного согла-
шения) по возникшим из него требовани-
ям отсутствуют. 

Необходимо иметь в виду, что изло-
женный вывод основан на формальном 
прочтении норм Закона № 193-ФЗ и не  
подкреплен (не опровергнут) судебной 
практикой.

Таким образом, медиативное соглашение 
по возникшему из гражданских правоот-
ношений спору, достигнутое сторонами в 
результате процедуры медиации, пред-
ставляет собой гражданско-правовую 
сделку, направленную на установление, 
изменение или прекращение прав и обя-
занностей сторон, для которой предус-
мотрена судебная защита. 

В этом случае сторона медиативного со-
глашения  вправе обратиться в суд за 
защитой нарушенного права, выразив-
шегося в неисполнении другой стороной 
условий медиативного соглашения. ПС

Прецедент прецеденту - друг, товарищ и брат!
Не помогут в суде ни фокусы, ни акробатика.
Но судья, как ребенок, будет подсказке рад,
Если это официальная судебная практика.
Не ходи к гадалке, ища утешений: выбери сам
Из двух миллионов судебных решений.

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА
Учитесь на чужих прецедентах

Предотвратить	судебное	разбирательство,	подобрать	неоспоримые	
аргументы,	если	судебный	процесс	все	же	неизбежен,	или	добиться	
отмены	состоявшегося	судебного	решения	 	вот	далеко	не	полный	
перечень	 ситуаций,	 когда	 материалы	 судебной	 практики	 могут	
оказать	неоценимую	помощь.

АРБИТРАЖНЫЕ	СУДЫ	СУБЪЕКТОВ	РФ
(в	т.ч.	Арбитражные	суды	г.Москвы)

СС Консультант СудебнаяПрактика: 
Суды Москвы и области (более 373 550 док.)

ВЫСШИЙ	АРБИТРАЖНЫЙ	СУД	РФ

СС Консультант СудебнаяПрактика: 
Решения высших судов (более 282 950 документов)

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ	АРБИТРАЖНЫЕ	СУДЫ	ОКРУГОВ	
(по	10	округам)

СС КонсультантАрбитраж:
ФАС всех округов (более 970 000 док.)

АРБИТРАЖНЫЕ	АППЕЛЯЦИОННЫЕ	СУДЫ	(20	судов)

СС КонсультантАрбитраж: 
Все апелляционные суды (более 772 000 док.),

а также 9 и 10 апелляционные суды в составе 
СС Консультант СудебнаяПрактика: 

Суды Москвы и области (более 373 550 док.)

ВЕРХОВНЫЙ	СУД	РФ

СС Консультант СудебнаяПрактика: 
Решения высших судов (более 282 950 док.)

ВЕРХОВНЫЕ	СУДЫ	РЕСПУБЛИК,	СУДЫ	КРАЕВ,	
ОБЛАСТЕЙ,	ГОРОДОВ	ФЕДЕРАЛЬНОГО	ЗНАЧЕНИЯ,	
АВТОНОМНОЙ	ОБЛАСТИ,	АВТОНОМНЫХ	ОКРУГОВ

(в	т.ч.	Мосгорсуд)

СС Консультант СудебнаяПрактика: 
Суды Москвы и области (более 373 550 док.)

СС Консультант СудебнаяПрактика: 
Суды общей юрисдикции (более 203 700 док.)

РАЙОННЫЕ	СУДЫ	(в	т.ч.	Районные	суды	г.Москвы)

КОНСТИТУЦИОННЫЙ	СУД	РФ

СС Консультант СудебнаяПрактика: Решения высших судов

АРБИТРАЖНАЯ СУДЕБНАЯ СИСТЕМА РФ СУДЕБНАЯ СИСТЕМА ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ РФ

СС КонсультантАрбитраж: ФАС Московского округа
Решения	 ФАС	 Московского	 округа:	 •	 по	 хозяйственным	 спорам;	 •	 по	 спорам	 о	 несостоятельности	 (банкротстве);	 •	 по	 спорам	 о	
признании	прав	собственности;	•	по	налоговым	спорам	и	др.

СС Консультант СудебнаяПрактика: Суды Москвы и области
•	Решения	судов	общей	юрисдикции	московского	региона	(Мосгорсуд,	Мособлсуд);	•	Постановления	и	Определения	9	и	10	арбитражных	
апелляционных	судов;	•	Решения	Арбитражного	суда	Москвы	и	Арбитражного	суда	Московской	области	и	др.

СС Консультант СудебнаяПрактика: Подборки судебных решений
Краткие	изложения	существенных	судебных	решений	арбитражных	судов,	судов	общей	юрисдикции,	а	также	Конституционного	суда	
РФ	по	тематике:	•	налоговое	право;	•	таможенное	право;	•	банковское	законодательство;	•	корпоративное	право	и	др.	

СС Консультант СудебнаяПрактика: Решения высших судов
•	Акты	Конституционного	суда	РФ;	•	Постановления	Пленума	и	Президиума	ВАС	РФ;	•	Определения	и	Информационные	письма	ВАС	
РФ;	•	Определения	и	Постановлений	Верховного	суда	РФ;	•	Официальные	обзоры	судебной	и	арбитражной	практики;	•	Информация	
о	делах	Европейского	суда	по	правам	человека	и	др.

СС Консультант СудебнаяПрактика: Суды общей юрисдикции
Решения	 судов	 общей	 юрисдикции	 разных	 субъектов	 РФ,	 включая	Москву	 и	 СанктПетербург:	 •	 трудовые	 споры;	 •	 защита	 прав	
потребителей;	•	защита	интеллектуальной	собственности;	•	земельные,	жилищные,	имущественные	споры;	•	налоговые,	страховые,	
банковские	споры;	•	административные	правонарушения;	•	преступления	в	сфере	экономики	и	др.

Рекомендуемый на основании 20-летнего опыта 
обслуживания КонсультантПлюс, минимальный  
комплект систем по судебной практике для юриста:
•	 СС Консультант СудебнаяПрактика: Суды Москвы и области
•	 СС КонсультантАрбитраж: ФАС Московского округа
•	 СС Консультант СудебнаяПрактика: Решения высших судов

!

(495) 737 47 47    |    www.tls-cons.ru
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СоЦиалЬНаЯ отВетСтВеННоСтЬ БиЗНеСа.
ДаНЬ МоДе или ЭКоНоМичеСКи оБУСлоВлеННаЯ 
НеоБХоДиМоСтЬ?

Итак, под социальной ответственнос-
тью бизнеса понимают как программы, 
предназначенные для сотрудников ком-
мерческих организаций и членов их се-
мей, так и мероприятия, направленные 
вовне, целью которых являются защи-
та окружающей среды, поддержка со-
циально незащищенных категорий на-
селения, строительство жилья, сохра-
нение памятников культуры, оказание 
спонсорской поддержки спортивным и 
образовательным организациям, раз-
нообразные благотворительные акции. 
Первую группу можно назвать внут-
ренними программами, вторую — вне-
шними. Отдельную группу составляют 
программы или принципы добросовес-
тной деловой практики. Далее мы поз-
накомимся с ними подробнее. А сначала 
немного теории.

Фундаментом политики социальной от-
ветственности бизнеса является так на-
зываемая теория «разумного эгоизма». 
Она говорит о том, что для организаций, 
ориентированных не на краткосрочный 
финансовый результат, а на долгосроч-
ную успешность, участие в программах 
социальной ответственности экономи-

чески целесообразно, потому что это со-
кращает долгосрочные потери прибы-
ли. Тратя сегодня деньги на социальные 
программы, компании сокращают свои 
текущие прибыли, но в долгосрочной 
перспективе создают себе прекрасную 
репутацию, благоприятное социальное 
окружение и, следовательно, устой-
чивые прибыли. Таким образом, соци-
ально ответственное поведение — это 
возможность для организации реали-
зовать свои потребности в выживании, 
безопасности и развитии. Очевидно, 
что подход к социальной ответствен-
ности не может быть одинаковым для 
крупного, среднего и малого бизнеса. 
Если организация едва сводит концы 
с концами под гнетом налогового бре-
мени, то о внешних программах соци-
альной ответственности говорить рано.  
Социальная же миссия организаций ма-
лого бизнеса это, прежде всего, созда-
ние рабочих мест, наличие которых поз-
воляет населению удовлетворить свои 
потребительские и социальные нужды. 
Говоря о социальной ответственности, 
также важно упомянуть и о том, что она 
должна носить добровольный харак-

Дарья Молчанова,
психолог, независимый эксперт 
по управлению человеческими ресурсами

тер, а не быть навязаной государством. 
Предприниматель должен иметь право 
решать, готов он к программам внешней 
социальной ответственности или нет.

Теперь подробнее о программах. К 
внутренним программам относятся 
развитие персонала, охрана здоровья 
сотрудников, создание безопасных ус-
ловий труда и социально ответственная 
реструктуризация. Если программы, 
направленные на развитие персонала и 
заботу о его здоровье, довольно широко 
распространены и знакомы, то социаль-
но ответственная реструктуризация с 
учетом интересов персонала компании 
заслуживает отдельного внимания. 

Для того чтобы провести реструкту-
ризацию компании, а проще сказать, 
чтобы увольнение части сотрудников 
можно было назвать социально ответс-
твенным, задолго до ее начала проводят 
информационную кампанию, освещаю-
щую предстоящие изменения, органи-
зуют мероприятия по профессиональ-
ной переподготовке, содействию в тру-
доустройстве. Сотрудникам, попавшим 
под сокращение, производят компенса-
ционные выплаты. 

Говоря о внутренних программах, важ-
но сделать акцент на том, что социаль-
ная ответственность предпринимате-
лей начинается не с создания положи-
тельного имиджа вовне, а с заботы о 
собственных сотрудниках. И это очень 
важно. Компания, вставшая на путь 
социальной ответственности, должна 
придерживаться одинаковых принци-
пов в отношениях с сотрудниками, пар-
тнерами, клиентами и обществом. 

К внешним программам социальной от-
ветственности в первую очередь отно-
сится природоохранная деятельность. 
Компании, вставшие на этот путь, ре-
ализуют программы экономного пот-
ребления природных ресурсов, ути-
лизации и повторного использования 
отходов, предотвращения загрязнения 
окружающей среды, организации эко-
логически безопасного производствен-

ного процесса, экологически безопас-
ных транспортных перевозок. Такие 
компании проводят акции по озелене-
нию и «субботники», в которых участ-
вуют не только сотрудники компании, 
но и местные жители. Один из дирек-
торов компании «Мегафон» в дружес-
кой беседе с восторгом и гордостью за 
компанию рассказывал мне о том, как 
участвовал со своими сотрудниками в 
подобном субботнике в одном из отда-
ленных регионов России. Представляе-
те, какое влияние оказывают подобные 
мероприятия на лояльность персонала 
к своей социально ответственной ком-
пании? «Мегафон» проводит свои эко-
логические акции под названием «Зеле-
ный субботник» ежегодно. Основная их 
задача — привлечь внимание сотруд-
ников и общественности к проблемам 
окружающей среды. По всей России 
люди выходят на улицу и посвящают 
несколько часов своего времени озеле-
нению, уборке и благоустройству го-
родских территорий. Также в «Мегафо-
не» экономят тепловую энергию за счет 
настройки климатического оборудова-
ния на оптимальный температурный 
режим в зависимости от сезона и обес-
печения его эффективной работы путем 
минимизации потерь тепла в холодное 
время года, всю бумагу, использован-
ную в офисе, отправляют на вторичную 
переработку, используют только энер-
госберегающие люминесцентные лам-
пы вместо обычных ламп накаливания. 
Компания применяет рациональный 
подход к эксплуатации транспортных 
средств. При замене устаревших ав-
томобилей они отдают предпочтение 
моделям с лучшими экологическими 
характеристиками. Все эти программы 
приносят компании «Мегафон» не толь-
ко долгосрочные выгоды, но и реальную 
экономию сегодня. Причем сотрудники 
готовы осуществлять экономию добро-
вольно. 

Обширный блок внешних социальных 
программ направлен на развитие мес-
тного сообщества. Компании осущест-

В 2004 году российский союз промышленников и предпринимателей разработал и принял  
Социальную хартию, определяющую основные принципы социально ответственного поведения. 
В настоящее время к ней присоединилось более 200 российских компаний. что же это такое — со-
циальная ответственность бизнеса и в чем ее выгода для организации? В этой статье я постара-
лась разобраться в этом довольно сложном вопросе.
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вляют различные акции по поддержке 
социально незащищенных слоев насе-
ления, детей и молодежи. Участвуют 
в сохранении и развитии жилищно-
коммунального хозяйства, объектов 
культурно-исторического значения. 
Становятся спонсорами местных куль-
турных, образовательных и спортив-
ных мероприятий и организаций, учас-
твуют в благотворительных акциях и  
т. п. 

Интересен опыт пивоваренной ком-
пании «Балтика», которая оказывает 
финансовую помощь научным, образо-
вательным, лечебным учреждениям, 
некоммерческим организациям, осу-
ществляющим поддержку социально 
незащищенных слоев населения. Ком-
пания регулярно выступает спонсором 
акций по защите экологии и благоуст-
ройству жилых районов и мест отдыха 
в городах, где «Балтика» осуществляет 
свою деятельность. В сотрудничестве с 
городской и областной администрацией 
«Балтика» проводит музыкальные фес-
тивали, городские праздники, различ-
ные конкурсы. 

Отдельную группу в программах со-
циальной ответственности составля-
ет добросовестная деловая практика. 
Компании, идущие по этому пути, счи-
тают своей целью содействие принятию 
и распространению добросовестной де-
ловой практики между своими постав-
щиками, партнерами и клиентами. Доб-
росовестная деловая практика предпо-
лагает информационную открытость в 
отношении собственников, поставщи-
ков, партнеров, клиентов и заинтере-
сованных сторон; «белую» финансовую 
отчетность, отказ от «откатов» при ве-
дении бизнеса; этичное отношение, ре-
альную заботу о персонале и т. п.

Интересно, что компания «Консуль-
тантПлюс», являющаяся разработчи-
ком СПС, тоже является социально 
ответственной компанией, уделяющей 
пристальное внимание развитию не-
коммерческих, общественно значи-

мых проектов, которые способствуют 
широкому распространению правовой  
информации в России. Ниже перечис-
лены ее некоммерческие проекты. 

•Программа информационной подде-
ржки российской науки и образования.

•Программа поддержки начинающих 
предпринимателей в компьютерном и 
информационном бизнесе.

•Программа информационной подде-
ржки российских библиотек.

•Всероссийская программа правовой 
поддержки бухгалтера.

•Издательская и просветительская  
деятельность.

•Правовая информация в открытом  
доступе.

•Сотрудничество с органами государс-
твенной власти и управления.

•Разработка классификатора право-
вых актов РФ.

•Участие в разработке концепции 
электронного распространения право-
вой информации. 

Что же все-таки такое социальная от-
ветственность? Дань моде или экономи-
чески обусловленная необходимость? 
Давайте и мы постараемся разобраться 
в этом вопросе. 

1. Российские компании сегодня актив-
но присутствуют на мировом рынке, 
а на западе и в Европе политика со-
циальной ответственности — это не 
инновация, а практика семидесятых 
годов. Поэтому российские компании 
просто вынуждены играть по прави-
лам цивилизованного бизнеса. 

2. Почему социальная ответственность 
завоевала такую популярность за 
рубежом? Нематериальные активы 
большинства зарубежных компаний 
в несколько раз больше материаль-
ных. Большую часть нематериальных 
активов составляет стоимость брэнда. 
Эта стоимость во многом определяет-
ся репутацией компании. Социально 
ответственные компании, безусловно, 

выигрывают. Интересно, что 50% анг-
лийских покупателей готовы сменить 
свои покупательские предпочтения 
в пользу социально ответственной 
компании. Результаты исследований, 
проведенных на западе, выявили пря-
мую связь между социальной ценнос-
тью компании, ее репутацией и пре-
данностью ее потребителей брэнду. 
Так вот. Исследования говорят о том, 
что увеличение социальной ценнос-
ти компании на один пункт приводит 
к росту репутации на 0,55 пункта. А 
увеличение экономической ценности 
на тот же пункт повышает репутацию 
только на 0,32 пункта. Таким образом, 
социальные показатели оказывают 
вдвое большее воздействие на репу-
тацию фирмы, чем экономические.

3. В последние годы вопросы социаль-
ной ответственности и профессио-
нальной этики в мировом деловом со-
обществе стали наиважнейшими. На 
западе было проведено исследование, 
в ходе которого опрошено 1400 то-
пов со всего мира. Всем им был задан 
вопрос, какими характеристиками 
должен обладать современный топ-
менеджер для эффективной работы? 
Лидерами оказались такие качества, 
как способность вызывать доверие, а 
также неукоснительное соблюдение 
высших этических норм. Еще пять лет 
тому назад лидировали совсем дру-
гие качества, а именно забота о кли-
ентах и прирост доходов акционеров. 
Теперь главными качествами стано-
вятся способность формировать кар-
тину будущего, умение формировать 
менеджерскую команду и ориентация 
на решение социальных проблем.

4. Исследование 100 немецких компа-
ний продемонстрировало положи-
тельное соотношение между вложе-
ниями в развитие персонала и курсом 
акций компании.

5. 87% сотрудников европейских компа-
ний чувствуют большую преданность 
социально-вовлеченным компаниям.  
Существует прямая связь между ло-

яльностью сотрудников к компании и 
ее доходностью. Улучшение отноше-
ния сотрудников к компании на 5 пун-
ктов приводит к росту удовлетворен-
ности клиентов на 1,3 пункта. А это, в 
свою очередь, приводит к повышению 
прибыли на 0,5 пункта. 

6. По данным маркетингового агентства 
Cone/Roper, 78% взрослых потреби-
телей с большей вероятностью купи-
ли бы товары у компании, продукт ко-
торой ассоциируется с добром. Более 
86% европейских потребителей жела-
ют покупать товары у компаний, кото-
рые участвуют в социально-значимых 
проектах. По данным исследования, 
проведенного Санкт-Петербургским 
университетом экономики и финан-
сов, примерно 80% предпринимателей 
в качестве мотива благотворительной 
деятельности отметили стремление 
завоевать доверие клиентов.

7.Современный менеджмент переходит 
от концепции управления качеством к 
социально-ориентированной концеп-
ции управления, которая предпола-
гает повышенное внимание к требо-
ваниям различных заинтересованных 
сторон, под влиянием которых нахо-
дится компания и к вопросам сохра-
нения окружающей среды. 

Вывод очевиден. Социальная ответс-
твенность бизнеса позволяет компани-
ям увеличить свою прибыль, получить 
доступ к инвестициям, при распреде-
лении которых инвесторы принимают 
во внимание деятельность компании в 
социальной сфере и в области защиты 
окружающей среды, укрепить брэнд 
компании на рынке, повысить ее репу-
тацию, завоевать лояльность клиентов, 
партнеров, персонала, сократить пре-
тензии со стороны регулирующих орга-
нов и получить другие разнообразные 
выгоды. И если сегодня социальная от-
ветственность является выбором круп-
ных корпораций, то завтра это станет 
нормальным явлением, обеспечиваю-
щим конкурентоспособность практи-
чески любой компании. ПС
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на их развитие, можно отнести распад 
СССР, многочисленные теракты и воен-
ные конфликты, развитие высоких тех-
нологий. В итоге на сцену вышли свобод-
ные люди, живущие здесь и сейчас.

Итак, поколение Y. Кто они? Поколение 
Y — цифровое поколение.

•Они охотно учатся и желают разносто-
роннего развития.

•Они готовы идти на стартовые позиции 
и работать с полной отдачей, но ждут за 
это внимания, положительной оценки и 
полноформатной обратной связи.

•Для них важно быть не просто лучши-
ми, но еще и уникальными.

•Они уделяют много внимания корпора-
тивной культуре и команде.

•Они не хотят безоговорочно подчинять-
ся жестким корпоративным стандартам 
и стремятся быть эффективными при 
высокой степени свободы. 

•Они выросли в эпоху виртуального 
мира и новых технологий, и лучше дру-
гих ориентируются в цифровом про-
странстве и умеют его использовать.

Люди поколения Y — главная надежда 
компаний на счастливое будущее. Через 
десять лет они станут основной рабочей 
силой. Давайте обратимся к статисти-
ческим данным соотношения поколений 
по численности.

Из графика четко видно, что примерно 
к 2020 году многие компании будут ис-

пытывать недостаток в квалифициро-
ванных кадрах, обусловленный в пер-
вую очередь демографическим спадом.  
Поэтому перед работодателями стоит 
непростая задача — привлечь и удер-
жать ценные кадры. 

Чем же привлекать и мотивировать 
столь самобытных людей? В рамках на-
шей компании мы проводили необычный 
эксперимент. Управленцами подразде-
лений составлялись job offer1 для пред-
ставителей разных поколений. Затем 
были выделены группы разных поколе-
ний — беби-бумеры, Y, Х — из сотруд-
ников компании, и они оценивали пред-
ставленные job offer на привлекатель-
ность. См. таблицу № 1. 

Данная таблица ярко иллюстрирует раз-
ницу в ценностях и интересах у предста-
вителей разных поколений. Так как пе-
ред нами стоит задача раскрыть особен-
ности людей поколения Y, познакомим-
ся с данными компании PwC2 , которая 
проводила исследования интересов вы-
пускников вузов. Им задавался вопрос: 
«Что было для вас самым важным при 
выборе работодателя?» Ниже приведе-
ны результаты.

1 Job offer (англ.) — предложение о работе.
2 PricewaterhouseCoopers (PwC) (произносится 
как прайсуотерхаускуперс) — крупнейшая 
в мире международная сеть компаний, 
предлагающих профессиональные услуги в 
области консалтинга и аудита.

Мотивация с оглядкой на возраст
В данной статье мы попытаемся ответить 
на два основных вопроса. Поколение Y — 
кто они? Как их привлечь и удержать? 

Немного теории. Теория поколе-
ний в социологии сформировалась 
в 1991 году (основатели Нейл Хоув 
и Вильям Штраус). Ученые сдела-
ли попытку описать в ней все поколения, 
которые были представлены в ХХ веке, 
— дать им название и характеристику. 

Поколение — это группа людей, родив-
шихся в один и тот же период и нахо-
дящаяся на одном и том же жизненном 
этапе.

Среди нынешнего занятого населения 
можно выделить 3 основные группы: 
беби-бумеры (1943—1963 гг.); поколение 
Х (1963—1983 гг.); поколение Y (1983—
2003 гг.). У людей каждого из этих поко-
лений есть свои виды на будущее, свои 
ожидания. В данной статье мы подробно 
остановимся на поколении Y. Вы спроси-
те почему? Дело в том, что рынок труда 
постепенно заполняют те, кто родился в 
период с 1983 по 2003 гг. Для многих ра-
ботодателей они пока — темные лошад-
ки, и далеко не все знают, как правильно 
их привлечь и мотивировать.

Для того чтобы лучше понять, в чем спе-
цифика людей поколения Y, дадим крат-
кую характеристику представителям 
каждого поколения. 

Беби-бумеры — родились в период с 
1943 по 1963 гг. Их главные черты — оп-
тимизм, идеализм, ориентация на ко-
манду и личностный рост, ностальгия и 
религиозность. Их мировоззрение фор-
мировалось под влиянием таких собы-
тий, как советская «оттепель», станов-
ление СССР супердержавой, покорение 
космоса и холодная война. В результате 
появилось поколение победителей. 

Представители поколения X появились 
на свет в 1963—1983 гг. На них влияли 
продолжение холодной войны, пере-
стройка, война в Афганистане. Сформи-
ровалось поколение прагматичных ин-
дивидуалистов, надеющихся только на 
себя. 

Вслед за X пришли Y, у которых много 
имен — поколение Google, www, милле-
ниалы. Они родились с 1983 по 2003 год. 
К числу событий, оказавших влияние 

елена Вецель, 
тренер-эксперт Департамента развития и обучения персонала
Зао «тлС-грУП»

чеМ МотиВироВатЬ? КаК УДерЖатЬ?

оглядитесь вокруг, кто ваши работники? Молодые специалисты, работающие под наблюдением 
более опытных, недавние выпускники колледжей и университетов? если да, то эта статья может 
быть вам интересна и полезна. 

Поколение — это группа людей, родившихся в один и тот же период и 
находящаяся на одном и том же жизненном этапе.
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раСчет СреДНего ЗараБотКа  
За ВреМЯ ВЫНУЖДеННого ПрогУла

Наталья Михайлова,
ведущий юрисконсульт ооо «тлС-ПраВо»

работник был принят на работу в орга-
низацию 17.08.2011, уволен 09.09.2011 
в связи с непрохождением испытатель-
ного срока. работнику был установлен 
8-часовой рабочий день, 5-дневная  
рабочая неделя, размер оклада 15 000 
руб. Заработная плата работника за 
август составила 7 500 руб., за сентябрь  
4 285,71 руб. 

решением суда от 22.05.2012 приказ 
организации об увольнении работника 
в связи с непрохождением испытания 
отменен, работник восстановлен в долж-
ности. 

В каком размере подлежит выплате  
средний заработок за время вынуж-
денного прогула с учетом того, что с 
01.01.2012 в организации произошло по-
вышение окладов на 20%, оклад работ-
ника составил 18 000 руб.?

В соответствии со ст. 394 ТК РФ в случае 
признания увольнения или перевода на 
другую работу незаконными работник 
должен быть восстановлен на прежней 
работе органом, рассматривающим ин-
дивидуальный трудовой спор. Орган, 
рассматривающий индивидуальный тру-
довой спор, принимает решение о выпла-
те работнику среднего заработка за все 
время вынужденного прогула или разни-
цы в заработке за все время выполнения 
нижеоплачиваемой работы. 

В соответствии со ст. 39 ТК РФ для всех 
случаев определения размера средней 
заработной платы (среднего заработка), 
предусмотренных ТК РФ, устанавли-
вается единый порядок ее исчисления. 
Для расчета средней заработной платы 
учитываются все предусмотренные сис-

темой оплаты труда виды выплат, при-
меняемые у соответствующего работо-
дателя независимо от источников этих  
выплат. Особенности порядка исчисления  
средней заработной платы регламенти-
рованы Постановлением Правительства 
РФ от 24.12.2007 № 922 «Об особенностях 
порядка исчисления средней заработной 
платы» (далее — Постановление № 922).

Согласно п. 4 Постановления № 922 рас-
чет среднего заработка работника неза-
висимо от режима его работы произво-
дится исходя из фактически начислен-
ной ему заработной платы и фактически 
отработанного им времени за 12 кален-
дарных месяцев, предшествующих пе-
риоду, в течение которого за работником 
сохраняется средняя заработная плата. 

При этом календарным месяцем счита-
ется период с 1-го по 30-е (31-е) число 
соответствующего месяца включительно 
(в феврале — по 28-е (29-е) число вклю-
чительно).

Поскольку сохранение среднего заработ-
ка производится с сентября 2011 года, то 
расчетный период для исчисления сред-
него заработка определяется периодом с 
1 сентября 2010 года по 31 августа 2011 
года, из которого фактически отработан-
ное время работника — с 17 августа по 31 
августа 2011 года, заработная плата за 
указанный период составила 7 500 руб.

В силу п. 9 Постановления № 922 при  
определении среднего заработка исполь-
зуется средний дневной заработок в сле-
дующих случаях: для оплаты отпусков 
и выплаты компенсации за неисполь-
зованные отпуска, для других случаев, 
предусмотренных ТК РФ, кроме случая 

?

Как их удержать?

При работе с людьми поколения Y важно 
помнить и учитывать следующее:

1) давайте им возможность участвовать 
в новых интересных проектах, помните 
— это командные игроки;

2) они привыкли проверять себя и быть 
полезными, поэтому регулярно давайте 
им обратную связь, они должны видеть 
свой вклад в общее дело, понимать, как 
их работа влияет на конечный резуль-
тат;

3) предоставьте им несколько вариантов 
в плане карьерного роста;

4) создайте им комфортные условия ра-
боты, при организации их рабочих мест 
используйте современные технологии, 
они к ним привыкли;

5) ставьте перед ними долгосрочные цели 
и не забывайте награждать их, когда 

они достигают целей, в соответствии с 
их потребностями (признание, выход-
ной, премия, новейшие технологии).

Надеемся, что данная статья поможет 
вам лучше понять ваших сотрудников, 
а также легче находить с ними общий 
язык.
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Категории что привлекает

Беби-Бумеры Х Y

Компания Стабильная компания
Крупная брэндовая 
компания

Динамично 
развивающаяся

Коллектив Сплоченный Сплоченный, дружный Молодой

Корпоративное 
обучение 

Не интересует
Систематическое,
теоретическое,
фундаментальное

Постоянное, 
мобильное, 
модульное, 
практическое

Формат работы 
Возможность передачи 
знаний и опыта более 
молодым сотрудникам

Участие в амбициозных 
проектах

Разработка и 
внедрение проектов, 
участие в новых 
проектах, командная 
работа

Карьера Мало интересует
Руководящие позиции. 
Карьера стоит на первом 
плане

Стартовая позиция 
с большими 
перспективами роста

График работы Жесткий график работы Жесткий график работы Гибкий

Рабочее место хорошо оборудованное В стиле hi-teck

Оплата труда Стабильный доход Высокий доход По результатам

Таблица № 1
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Дата
2012

Вид семинара Тема семинара
Стои-
мость 

участия

Клиентам
ТЛС-ГРУП

04.09
Вт.

10:00-14:00

Практический 
семинар

КонсультантПлюc

КонсультантПлюс в помощь бухгалтеру: 
«Порядок заполнения нового бланка больничного листа 
врачами и работодателями»
 Лектор: Тарасова Т. В.

2 242 
руб.   Бесплатно

05.09
Ср.

10:00-14:00

Практический 
семинар

КонсультантПлюс

КонсультантПлюс в помощь бухгалтеру и юристу: 
«Проблемы взыскания задолженности по договорам и 
пути их разрешения»» 
Лектор: Наталюк Н. В.

2 242 
руб.   Бесплатно

06.09
Чт.

10:00-14:00

Практический 
семинар

КонсультантПлюс

КонсультантПлюс в помощь бухгалтеру: «Снижаем 
риски по заработной плате: документы, обосновываю-
щие выплаты»
Лектор: Тарасова Т. В.

2 242 
руб.   Бесплатно

07.09
Пт.

10:00-14:00

Практический 
семинар

КонсультантПлюс

КонсультантПлюс в помощь бухгалтеру: 
«УСН: требования к ведению бухгалтерского учета»
Лектор: Наталюк Н. В.

2 242 
руб.   Бесплатно

11.09
Вт.

10:00-14:00

Практический 
семинар

КонсультантПлюс

КонсультантПлюс в помощь юристу: «Арбитражный 
процесс: новое в законодательстве»
Лектор: Наталюк Н. В.

2 242 
руб.   Бесплатно

12.09
Ср.

10:00-14:00

Практический 
семинар

КонсультантПлюс

КонсультантПлюс в помощь кадровику: «Особенности 
трудовых отношений с беременными женщинами и ра-
ботающими родителями»
Лектор: Гежа Т. Л.

2 242 
руб.   Бесплатно

13.09
Чт.

10:00-14:00

Тематическая 
встреча

«Заработная плата в 2012 году: правовой, бухгалтерс-
кий и налоговые аспекты»
Лектор: Тарасова Т. В.

3 068  
руб. Бесплатно

14.09
Пт.

10:00-14:00

Практический 
семинар

КонсультантПлюс

КонсультантПлюс в помощь кадровику:  
«Воинский учет» 
Лектор: Гежа Т. Л.

2 242 
руб.   Бесплатно

18.09
Вт.

10:00-14:00

Тематическая 
встреча

«Все о дисциплинарных взысканиях»
Лектор: Гежа Т. Л.

3 068  
руб. Бесплатно

19.09
Ср.

10:00-14:00

Тематическая 
встреча

«Важные аспекты налоговых проверок»
Лектор: Наталюк Н. В.

3 068  
руб. Бесплатно

раСПиСаНие оБУчаюЩиХ СеМиНароВ Зао «тлС-грУП»определения среднего заработка работ-
ников, которым установлен суммиро-
ванный учет рабочего времени. Средний 
дневной заработок, кроме случаев опре-
деления среднего заработка для оплаты 
отпусков и выплаты компенсаций за не-
использованные отпуска, исчисляется 
путем деления суммы заработной платы, 
фактически начисленной за отработан-
ные дни в расчетном периоде, включая 
премии и вознаграждения, учитываемые 
в соответствии с п. 15 Постановления  
№ 922, на количество фактически отра-
ботанных в этот период дней.

Следовательно, средний дневной зара-
боток составит: 681,82 руб. = 7500 руб./  
11 дней, где 11 дней — количество  
отработанных в августе рабочих дней.

Согласно п. 9 Постановления № 922 сред-
ний заработок работника определяет-
ся путем умножения среднего дневного 
заработка на количество дней (календар-
ных, рабочих) в периоде, подлежащем 
оплате.

Согласно производственному кален-
дарю за 2011—2012 гг. при нормальной 
продолжительности рабочего времени с 
10.09.2011 по 22.05.2012 работник должен 
был отработать 171 рабочий день, в том 
числе:

•сентябрь 2011 года (с 10 по 30 число) 
— 15 рабочих дней;

•октябрь 2011 года (полный месяц) —  
21 рабочий день; 

•ноябрь 2011 года (полный месяц) —  
21 рабочий день; 

•декабрь 2011 года (полный месяц) —  
22 рабочих дней; 

•январь 2012 года (полный месяц) — 
16 рабочих дней;

•февраль 2012 года (полный месяц) — 
20 рабочий день; 

•март 2012 года (полный месяц) —  
21 рабочий день;

•апрель 2012 года (полный месяц) —  
21 рабочий день; 

•май 2012 года (с 01 по 22 число) —  
14 рабочих дней.

Поскольку в периоде сохранения сред-
него заработка в организации произош-
ло повышение должностных окладов на 
20%, в силу п. 17 Постановления № 922 
средний заработок, определенный для 
оплаты времени вынужденного прогула, 
подлежит повышению на коэффициент, 
рассчитанный путем деления должност-
ного оклада, установленного работнику с 
даты фактического начала работы после 
его восстановления на прежней работе, 
на должностной оклад, установленный в 
расчетном периоде.

В данном случае указанный коэффици-
ент составляет 1,2 (18 000 руб./ 15 000 
руб.).

Если повышение произошло в пери-
од сохранения среднего заработка, то 
часть среднего заработка повышается с 
даты повышения должностного оклада 
до окончания указанного периода (абз. 2  
п. 17, абз. 4 п. 16 Постановления № 922).

Поскольку повышение должностного 
оклада произошло с 01.01.2012, то пе-
ресчету подлежит средний заработок с 
01.01.2012. 

Таким образом, средний заработок за 
время вынужденного прогула до повы-
шения окладов составляет 53 863,78 руб. 
(681,82 руб. х 79 рабочих дней); сред-
ний заработок за время вынужденного 
прогула после повышения составляет  
75 272,93 руб. (681,82 руб. х 1,2 х 92 рабо-
чих дней).

Таким образом, средний заработок за 
время вынужденного прогула восста-
новленного в должности работника  
составил 129 136,71 руб. ПС
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Дата
2012 Вид семинара Тема семинара

Стои-
мость 

участия

Клиентам
ТЛС-ГРУП

11.09
Практикум Начисляем пособия из средств ФСС

на конкретных примерах
Лектор: Тарасова Т. В.

8 500  
руб. 

6 630 руб.*

14.09
Блиц-семинар Автотранспорт на предприятии: 

затраты на содержание, учет и налогообложение
Лектор: Позднякова Е. В.

8 500  
руб. 

6 630 руб.*

18.09
Мастер-класс

Специальные налоговые режимы:
кардинальные изменения законодательства 
и спорные вопросы
Лектор: Медведева М. В.

10 000 
руб. 

7 800 руб.*

19.09
Мастер-класс Оплата труда и другие выплаты персоналу: 

НДФЛ, взносы, пособия и отчетность
Лектор: Гейц И. В.

10 000 
руб. 

7 800 руб.*

20.09
Флэш-семинар Обязательная аттестация рабочих мест:

подготовка, реализация, формирование 
пакета документов и финансирование
Лектор: Гежа Т. Л.

6 500  
руб. 

5 070 руб.*

21.09
Мастер-класс

Изменения в алкогольном законодательстве:
новые требования в лицензировании, 
производстве, реализации и рекламе 
Лектор: Бондаренко О. А.

10 000 
руб. 

7 800 руб.*

25.09
Блиц-семинар

Налоговая оптимизация: 
существуют ли еще законные схемы, 
оценка риска и последствия применения  
Лектор: Семенихин В. В.

8 500  
руб. 

6 630 руб.*

26.09
Блиц-семинар

Трудовой кодекс:
обзор последних изменений, сложные вопросы 
и практические рекомендации 
 Лектор: Иванова М. Л.

8 500  
руб. 

6 630 руб.*

27.09
Мастер-класс

НДС и налог на прибыль:
как избежать ошибок при подготовке отчетности 
за 9 месяцев 2012 года 
Лектор: Рабинович А. М.

10 000 
руб. 

7 800 руб.*

28.09
Флэш-семинар Новые требования к бухгалтерскому 

документообороту в связи с принятием закона  
«О бухгалтерском учете»
Лектор: Наталюк Н. В.

8 500  
руб. 

6 630 руб.*

По окончании семинаров слушателям вручается именной сертификат МЦДР «АЭФ-КОНСАЛТ»
 Точное время начала семинаров вы можете узнать по телефону (495) 737-4949 

*Для клиентов ЗАО «ТЛС-ГРУП»

раСПиСаНие КоНСУлЬтаЦиоННЫХ СеМиНароВ 

Дата 
2012 Вид семинара Тема семинара

Стои-
мость 

участия

Клиентам 
ТЛС-ГРУП

20.09
Чт.

10:00-14:00

Практический 
семинар

КонсультантПлюс

 КонсультантПлюс в помощь бухгалтеру: 
«Разные формы оплаты труда. Учет рабочего времени. 
Оплата труда совместителей»
Лектор: Тарасова Т. В.

2 242  
руб. Бесплатно

21.09
Пт.

10:00-14:00

Практический 
семинар

КонсультантПлюс

КонсультантПлюс в помощь бухгалтеру: «Налог на 
прибыль: обоснованность и документальное подтверж-
дение расходов»
Лектор: Наталюк Н. В.

2 242  
руб. Бесплатно

25.09
Вт.

10:00-14:00

Тематическая 
встреча

«Выбираем договор: трудовой или гражданско-право-
вой»
Лектор: Гежа Т. Л

3 068  
руб. Бесплатно

26.09
Ср.

10:00-14:00

Практический 
семинар

КонсультантПлюс

КонсультантПлюс в помощь бухгалтеру: «Актуальные 
вопросы удержания НДФЛ налоговым агентом. Пос-
ледние разъяснения»
Лектор: Тарасова Т. В.

2 242  
руб. Бесплатно

27.09
Чт.

10:00-14:00

Практический 
семинар

КонсультантПлюс

КонсультантПлюс в помощь кадровику: «Материаль-
ная ответственность работника»
Лектор: Гежа Т. Л.

2 242  
руб. Бесплатно

ЛЕКТОРЫ

Гежа Татьяна Львовна — ведущий эксперт-консультант компании «ТЛС-ГРУП», аттестованный  
преподаватель. Имеет большой опыт управления кадровой службой предприятия, а также опыт работы 
главным бухгалтером в коммерческой компании. Специализируется на миграционном законодательстве, 
постановке учета на предприятии.

Наталюк Наталья Вячеславовна — ведущий эксперт-консультант, советник налоговой службы РФ III ранга 
практикующий юрист по налоговым и  гражданским спорам.  Большой опыт  работы  в налоговом органе в  от-
деле выездных налоговых проверок и юридическом отделе. Значительный положительный опыт в судебных 
разбирательствах в арбитражных судах и судах общей юрисдикции. Автор семинаров и публикаций в СМИ 
по вопросам налогового контроля, корпоративного и гражданского права, а также правоприменительной прак-
тики по налоговым и гражданским спорам.

Тарасова Татьяна Викторовна — ведущий эксперт-консультант, аттестованный преподаватель компании  
ТЛС-ГРУП, аттестованный аудитор. Более 5 лет работала государственным налоговым инспектором, 
занималась проведением налоговых проверок. Имеет опыт работы бухгалтером в крупной компании. Автор 
семинаров и многочисленных публикаций в СМИ по вопросам начисления заработной платы и пособий.

раСПиСаНие оБУчаюЩиХ СеМиНароВ Зао «тлС-грУП»

Внимание! В расписании возможны изменения.  «ТЛС-ГРУП»    (495) 730-7171    www.tls-cons.ru   
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•Круглосуточный доступ к услугам тех-
нической поддержки.

•Работа нескольких пользователей с од-
ной базой (гибкое разграничение прав 
доступа).

•Возможность доработки конфигурации 
под нужды клиента.

•Роуминг по передаче отчетности в реги-
онах РФ.

•Электронная подпись документов от-
четности, шифрование передаваемых в 
контролирующие органы файлов отчет-
ности.

•БЕСПЛАТНАЯ внеплановая смена ЭП 
в случае изменения данных о владель-
це сертификата, названия организации, 
ИНН/КПП организации, кода ИФНС.

•Услуги специализированного операто-
ра связи по организации электронного 
документооборота с контролирующими 
органами и доверенного удостоверяюще-
го центра по изготовлению и обслужива-
нию сертификатов ключей электронной 
подписи.

•Проверка подготовленного файла отчет-
ности на его соответствие требованиям 
форматно-логического контроля.

•Отправка отчетности во все контроли-
рующие органы — ФНС, ПФР, ФСС и 
удобное отслеживание документооборо-
та с контролирующими органами.

Многолетний опыт работы на рынке ин-
формационных технологий, популярность 
продуктов разработчика среди професси-
оналов, а также успешное сотрудничес-
тво с компанией «1С» служат гарантией 
качества ПП «1С-Отчетность».

В конце апреля 2012 года ЗАО «ТЛС-
ГРУП» подписало с ЗАО «Калуга-Аст-
рал» соглашение о сотрудничестве в рам-
ках описываемого проекта. Идея страте-
гического партнерства между двумя ком-
паниями не случайна. 
Группа компаний «Астрал» хорошо из-
вестна на рынке как разработчик одного 
из наиболее распространенных програм-
мных продуктов для передачи бухгалтер-
ской отчетности через Интернет — про-
граммного комплекса «Астрал Отчет». Ее 
можно смело назвать российской компа-
нией федерального масштаба, имеющей 
филиалы в большинстве регионов Рос-
сийской Федерации, в том числе в Москве 
и Санкт-Петербурге. Партнерская сеть 
компании насчитывает более 350 органи-
заций. 
ЗАО «ТЛС-ГРУП» — один из крупней-
ших РИЦ КонсультантПлюс, предостав-
ляющий своим клиентам высококачест-
венные услуги, проверенные и эффектив-
ные инструменты ведения бизнеса. 
Мы рады предложить своим клиентам но-
вое перспективное программное обеспе-
чение. Новый продукт позволяет реализо-
вать идею «единого окна» с возможностью 
сдавать бухгалтерскую и прочую отчет-
ность, не покидая своего рабочего места, 
из основных программ на платформе 8. 
Стоимость годовой Лицензии на исполь-
зование программного продукта «1С-От-
четность» для пользователей едина на 
всей территории Российской Федерации. 
До 1 сентября 2012 года действует ак-
ционная цена подключения и лицензии 
на 12 месяцев для одной организации —  
3600 руб.  ПС

что необходимо сделать, чтобы стать клиентом компании «тлС-грУП» по ПП «1С-отчетность»?
1. Заказать ПП «1С-Отчетность» через обслуживающего вас менеджера по КонсультантПлюс.
2. Заказать ПП «1С-Отчетность» в ЗАО «ТЛС-ГРУП» по телефону (495) 737-4747 (доб. 410)  

или по почте lazarev@tls-cons.ru.
Техническая поддержка пользователей по вопросам работы с ПП «1С-Отчетность» осуществляется 
БЕСПЛАТНО Региональным центром компетенции — ЗАО «Калуга Астрал» и компанией  
«ТЛС-ГРУП».
По данным опросов в более чем десяти регионах РФ, на сегодняшний день уже около 89% 
пользователей «1С Предприятие 8.2», которые пользуются системами сдачи электронной 
отчетности, готовы перейти на «1С–Отчетность» после окончания текущей лицензии!
если вы хотите использовать все преимущества нового программного продукта уже сейчас —  
свяжитесь с нами!  Наши специалисты готовы ответить на все ваши вопросы!

Десятки тысяч предприятий и предпри-
нимателей передают свою отчетность в 
государственные контролирующие орга-
низации и во внебюджетные фонды (ФНС, 
ФСС, ПФР, Росстат) в электронном виде: 
по Интернету, пользуясь услугами пос-
редников — специализированных опера-
торов связи. Электронная отчетность ста-
ла показателем перехода на современные 
стандарты в бизнесе. 
На рынке автоматизированной сдачи 
электронной отчетности представлены 
разработки нескольких ведущих компа-
ний: Калуга-Астрал, Тензор, СКБ Кон-
тур, Такском. На сегодняшний день про-
граммы этих вендоров используют в ра-
боте уже более 2 млн организаций по всей 
России.
Упомянутые разработки позволяют орга-
низованно отправить отчетность в конт-
ролирующие органы, но имеют один боль-
шой минус: отчет необходимо сначала вы-
грузить из программы, в которой ведется 
учет, во внешнюю обработку и лишь затем 
его можно отправить. Потребности поль-
зователей подтолкнули производителей 
к созданию продукта, позволяющего от-
правлять отчеты напрямую из програм-
мы, в которой ведется весь учет. 
В марте 2012 года на рынке появился но-
вый программный продукт — «1С-Отчет-
ность», ставший результатом стратеги-
ческого партнерства одного из лидеров на 
рынке программного обеспечения в Рос-
сии — фирмы «1С» и разработчика сис-
тем электронного документооборота ЗАО 

«Калуга Астрал». Главная цель компа-
ний-разработчиков при создании продук-
та была в том, чтобы предоставить поль-
зователям удобный инструмент, который 
мог бы сочетать возможность ведения 
отчетности, с одной стороны, и надежную 
и проверенную систему передачи элект-
ронной документации в контролирующие 
органы, с другой.
«1С-Отчетность» — интеллектуальный 
программный продукт, который в нес-
колько простых шагов позволяет подклю-
чить клиента к электронной отчетности. 
Подготовленный и проверенный отчет 
простым способом можно отправить в 
любой из трех контролирующих органов. 
При этом его подписание и шифрование 
будет происходить автоматически. Кли-
енту остается только дождаться завер-
шения документооборота с контролирую-
щим органом. Программный продукт «1С-
Отчетность» предназначен для отправки 
отчетности в контролирующие органы 
(ИФНС, ПФР и ФСС) непосредственно из 
программы «1С Предприятие» без его вы-
грузки и импорта в стороннюю програм-
му. 
Новый продукт позволяет эффективнее 
вести бизнес, т. к. обладает следующими 
преимуществами.

•«Все в одном» — изначально знакомый 
пользователю интерфейс.

•Максимально упрощенный мастер под-
ключения к системе сдачи отчетности.

•Получение СКЗИ (средство криптогра-
фии) непосредственно «от вендора».

1С-отчетНоСтЬ — НоВЫе ВоЗМоЖНоСти ДлЯ 
ПолЬЗоВателеЙ ПрограММЫ 1С
алексей лазарев,
заместитель директора по работе с партнерами  Зао «тлС-грУП»

В связи с постоянным развитием информационных технологий законодатель не перестает коррек-
тировать правоотношения налогоплательщиков и контролирующих органов. изменения в налого-
вом законодательстве, вступившие в силу 1 января 2008 года, расширили список отчитывающихся 
лиц, обязанных представлять налоговую отчетность в электронном виде через специальные ка-
налы связи. Переход на электронный документооборот и электронную отчетность между феде-
ральными структурами, как способ повысить качество предоставляемых государственных услуг, 
— один из пунктов реализуемой федеральной программы «Электронная россия».
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Шаг 3. При необходимости, нажав ссылку «Добавить 
комментарий», внесите свои заметки и примечания.

Шаг 4. Чтобы вам было удобнее ориентироваться в 
закладках, вы можете создать папки, используя кнопку 

 , и сохранять в них закладки по схожей тематике.

Шаг 5. Сделав все необходимое, нажмите «Добавить».

Результат: в тексте документа вы увидите зеленый 
флажок. Это и есть ваша закладка. Теперь вы 
всегда сможете перейти к нужному фрагменту 
документа, открыв раздел «Избранное» и кликнув 
по соответствующей закладке. Если вы вносили свои 
комментарии к закладке, то увидите их также в тексте 

документа на зеленом фоне. 

Постепенно вы создадите своего рода «записную книжку» и не будете тратить время 
на поиск нужного документа и нужного места в этом документе. Поверьте, это очень 
удобно! 

Папки в разделе «Избранное» отсортированы по дате создания, но вы можете 
отсортировать их по алфавиту, кликнув мышью по полю «Название» (рис. 1).

Ваше личное пространство

Юлия, молодой специалист, инспектор по кадрам. Я работаю инспектором по кадрам 
не так давно, первое время мне было сложновато ориентироваться в законодательс-
тве, в Трудовом кодексе РФ. Открываю документ в КонсультантПлюс, а номер статьи 
не помню. Приходилось искать нужную статью по «Оглавлению» и терять драгоцен-
ное время. Сейчас я всем своим коллегам советую использовать «Список закладок 
документа». Это своего рода ваше персональное оглавление документа, здесь собра-
ны все закладки, которые вы когда-либо устанавливали в данном документе. Вот как, 
например, выглядит у меня «Список закладок» Трудового кодекса РФ(рис. 3). Важ-
но, что даже если в разделе «Избранное» закладки лежат в различных папках, то в 
«Списке закладок» документа все они будут видны как на ладони!

Сейчас я получаю второе высшее образование — экономическое. Мне приходится много 
читать, изучать профессиональную литературу. И в этом плане КонсультантПлюс 
просто незаменим! Нужные книги и статьи я сохраняю в свою электронную книгу и 
читаю в метро.

А в прошлом году КонсультантПлюс очень помог мне 
в подготовке курсовой работы. Я создала в разделе 
«Избранное» группу папок «Курсовая» и складывала 
туда все необходимые материалы. Потом, уже при 
написании работы, экспортировала нужные фрагменты 
в MS-WORD. Очень удобно, что к каждому фрагменту 
при этом автоматически проставляется ссылка на 
первоисточник. Сейчас я уже собираю материалы для 
диплома. В КонсультантПлюс я создала свое личное 
рабочее пространство, в котором мне легко и комфортно 
работать.

Рис. 3

!

Рис. 4

Все по полочкам: ваша записная книжка

Ирина Викторовна, бухгалтер. Раньше я 
каждый найденный в КонсультантПлюс 
нужный документ старалась распечатать. 
Но на семинаре в «ТЛС-ГРУП» я узнала 
о возможности ставить закладки в 
документах и решила ее использовать. 
По натуре я человек очень аккуратный, 
люблю порядок во всем, поэтому я сразу 
стала систематизировать информацию 
— создавать папки с соответствующими 
названиями и помещать каждую 
закладку в свою папку. Например, после 
выхода Постановления Правительства 
РФ № 1137 по счетам-фактурам было выпущено много разных разъяснений 
Минфина и ФНС. Все эти письма у меня собраны в папку «Счет-фактура», я точно 
знаю, что они всегда у меня под рукой. Сюда же я поместила пару интересных статей 
по корректировочным счетам-фактурам и поставила закладку на «Практическое 
пособие по НДС» из моего любимого «Путеводителя по налогам». Вот как выглядит 
моя «записная книжка» (рис. 1).

Советы пользователю

Как установить закладку на документ?

Шаг 1. Откройте документ и установите 
курсор на нужном фрагменте. Нажмите 
на «Панели быстрого доступа» кнопку 
«Добавить».

Шаг 2. В открывшемся окне «Добавить в 
Избранное» выберите вкладку «Закладки 
и Документы» (рис. 2). Здесь по желанию 
вы можете дать название вашей закладке 
(по умолчанию в качестве названия 
система использует фрагмент текста, 
на котором установлен курсор). Также 
система сама укажет название документа, 
на который вы установили закладку. 

Рис. 1

КоНСУлЬтаНт ПлюС:
раБотаеМ КоМФортНо и ЭФФеКтиВНо

Рис. 2

Наши пользователи знают, что КонсультантПлюс является крупнейшим в россии банком правовой 
информации — сегодня в системе уже более 11 миллионов документов. Как эффективно работать 
с таким огромным массивом информации, выделяя и выбирая то, что нужно именно вам? Сегодня 
своим опытом с вами делятся наши персонажи: бухгалтер ирина Викторовна, специалист по кадрам 
юлия и юрист юрий. Надеемся, что и начинающие, и «продвинутые» пользователи КонсультантПлюс 
найдут для себя интересные и полезные приемы работы с системой.
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Рис. 7

Рис. 8

использовал. В нашей компании существует довольно 
большой юридический отдел, мы стремимся свести к 
минимуму бумажный документооборот. Мобильность 
и оперативность стали важнейшими требованиями в 
нашей работе.

Теперь, если я даю поручение помощнику подготовить 
для меня подборку правовых актов или судебной 
практики, я знаю, что получу подборку по электронной 
почте и смогу загрузить ее в свой КонсультантПлюс и в 
офисе, и дома, и в зале суда. 

Если я готовлю какой-либо документ или отчет в MS-
WORD, то сразу проставляю ссылки на правовые 
или судебные акты из КонсультантПлюс. Это очень 
удобно, т. к. читая такой документ, достаточно просто 
кликнуть по ссылке, чтобы автоматически загрузился 
КонсультантПлюс и открылся бы нужный документ  
(см. рис. 7).

Кроме того, хочу порекомендовать всем коллегам ставить на контроль важные в ва-
шей работе документы. КонсультантПлюс будет автоматически отслеживать изме-
нения в выбранных вами документах и сообщать вам об этих изменениях. Я, напри-
мер, взял за правило ставить на контроль интересующие меня проекты законов. Так 
можно проследить «судьбу» любого документа и не пропустить ничего важного.

Советы пользователю
Как отправить свою папку коллеге?

Шаг 1. Откройте раздел «Избранное», вкладку «Папки». Выделите нужную папку 
курсором и выберите в контекстном меню команду «Сохранить в файл».

Шаг 2. В открывшемся окне «Сохранить как…» задайте имя файла, каталог, где ваш 
файл будет сохранен, и нажмите «Сохранить». 

Теперь можно отправить этот файл любому сотруднику, у которого есть доступ к 
КонсультантПлюс!

Как загрузить присланную коллегой папку?

Шаг 1. Откройте раздел «Избранное», вкладку «Папки». В контекстном меню выбе-
рите команду «Загрузить из файла».

Шаг 2. В появившемся окне «Открыть» укажите путь к нужному файлу и нажмите 
кнопку «Открыть».

В результате в вашем разделе «Избранное» появится 
папка с документами, подготовленная вашим коллегой. 

Внимание! Аналогичным способом вы можете 
обмениваться с коллегами и закладками. 

Как получить ссылку на документ в MS-WORD?

Шаг 1. Откройте документ в КонсультантПлюс на нуж-
ном фрагменте. В контекстном меню выберите коман-
ду «Получить ссылку на документ КонсультантПлюс».  
Появится сообщение (рис. 8).

Рис. 5

Советы пользователю
Как использовать список закладок документа?

Открыв документ, выберите в контекстном меню (правая 
кнопка мыши) команду «Список закладок в документе». 
Перед вами перечень всех закладок, которые вы когда-
либо устанавливали в данном документе. Вы можете 
перейти к нужной закладке, отредактировать закладку 
или удалить ее.

Как сохранить документ в формате для электронной 
книги?

Открыв документ, нажмите кнопку «Сохранить в 
файл»  на панели инструментов. В открывшемся 
окне «Сохранить как» (рис. 4) укажите каталог для 
сохранения и выберите формат, подходящий для 
вашего электронного устройства. Как правило, это PDF 
или EPUB. Нажмите кнопку «Сохранить».

Как сохранить список документов в папку? 

Предположим, у вас имеется список документов, с 
которыми вы хотели бы позже ознакомиться подробнее. 
Весь этот список или его часть поместим в папку.

Шаг 1. Выделите мышью нужные вам документы из списка, удерживая клавишу 
«Ctrl». На «Панели быстрого доступа» нажмите кнопку «Добавить». 

Шаг 2. В открывшемся окне «Добавить в Избранное» выберите вкладку «Папки» 

Шаг 3. Создайте папку или группу папок. Если ранее вы уже создавали папки, можно 
сохранить список в одну из них. Нажмите кнопку «Добавить».

Если вы хотите сохранить в папку весь список, выберите в контекстном меню 
команду «Добавить весь список в Избранное». Далее шаги 2 и 3.

Если вы работаете с деревом-списком и хотите сохранить в папку материалы 
одного информационного банка, наведите курсор на выбранный банк  
в дереве-списке (рис. 5) и выберите команду 
«Добавить документы текущей ветки в 
Избранное». Далее шаги 2 и 3.

Как экспортировать документ в MS-WORD?

Откройте текст документа, выделите мышкой 
нужный фрагмент (фрагменты) и воспользуйтесь 
кнопкой  на панели инструментов. При 
этом система попросит выбрать, экспортировать 
ли фрагмент в открытый документ или в новый  
(рис. 6). По умолчанию система добавит информацию 
об источнике, т. е. проставит реквизиты документа, из 
которого скопирован фрагмент. Вы можете отказаться 
от этого, сняв соответствующую «галочку».

Все под контролем!

Юрий, юрист. С КонсультантПлюс я работаю 
давно, но возможность обмена информацией с коллегами раньше почему-то не Рис. 6

!
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Этот бульвар небольшой, он заканчивается уже на уровне ули-
цы Петровка, передавая эстафету круто съезжающему с хол-
ма Петровскому бульвару. Зато он самый широкий на Бульвар-
ном кольце. Теперь на Страстном стоят еще два великолепных 
памятника — Сергею Рахманинову и Владимиру Высоцкому. 
Помните, «где мои семнадцать лет? // На большом Каретном»?

Начнем с Пушкина.

Памятник и Анна

В конце мая 1879 года в меблированных комнатах на углу Твер-
ской и Грузинской улиц в Москве умерла престарелая дама, 
обедневшая дворянка. Несколькими месяцами ранее этого со-

бытия в далеком поместье умер ее супруг, бывший, однако, на десятки лет ее моло-
же.

Звали даму Анна Петровна Керн. Ее тело предстояло везти в родовую усадьбу, что-
бы похоронить рядом с возлюбленным супругом, союз с которым некогда сделал ог-
ромный скандал в светском обществе Москвы и Петербурга. Виданное ли дело: и без 
того признанная распутница, мать двоих детей, прошедшая огонь и воду, фриволь-
но дружившая с Алексеем Вульфом, «вавилонская блудница», отвергнутая, как все 
были уверены, Пушкиным, при живом еще муже генерале Ермолае Керне, увлеклась 
шестнадцатилетним юношей! И это в 36 лет! Но чувство оказалось настоящим, так 
бывает. Преодолев бедность, нужду, отдаление от высшего света, утлость провинци-
альной жизни, эта женщина более сорока лет была верна своей последней любви.

И вот гроб погрузили на телегу, чтобы сын от этого счастливого брака отвез мать к 
отцу. Возница коротко стегнул плетью, и кобылка потащила груз в сторону Кремля, 
колеса противно заскрипели, ударяясь металлическим ободком о камни брусчатки.

Выехав на Страстную площадь, возница притормозил. К Тверскому бульвару пово-
рачивала огромная процессия. На нескольких подводах, запряженных по шесть ло-
шадок, везли огромную, покрытую полотнищами глыбу. Кое-где полотнище припод-
нимало порывами ветра, оголяя темную бронзу. 

Страстной бульвар долгое время казался мне невидимкой. известная Пушкинская площадь 
с памятником поэту в сквере, предваряющем бывший кинотеатр «россия», на задах этого 
квартала — редакция журнала «Новый мир», далее Федеральное агентство по печати и массовым 
коммуникациям, а дальше зеленый, заросший деревьями квадрат, куда незачем было заходить. 
Это и есть Страстной бульвар. Но от памятника Пушкину до здания английского клуба столько 
исторических судеб и интересных событий прошлого, что Страстной бульвар мы не можем обойти 
нашим вниманием. 

СтраСти По СтраСтНоМУ

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

Шаг 2. Перейдите в ваш документ в MS-WORD или в 
письмо в Outlook и выберите команду «Вставить».

Результат: в вашем тексте появится ссылка на 
выбранный документ. Для перехода по ссылке 
достаточно кликнуть ее, удерживая клавишу «Ctrl».

Как поставить документ на контроль?

Откройте интересующий вас документ, кликните 
правой кнопкой мыши и в контекстном меню выберите 
команду «Поставить на контроль». 

Теперь после каждого пополнения система будет 
автоматически проверять все стоящие на контроле 
документы. Если в них произойдут какие-либо 
изменения, система сама сообщит вам об этом!

Все поставленные на контроль документы хранятся 
в разделе «Избранное» на вкладке «Документы на 
контроле». Если в стоящем на контроле документе 
произойдут изменения, то на пиктограмме раздела 
«Избранное» на «Панели быстрого доступа» появится 
значок  и сообщение: «Произошли изменения в 
документах на контроле. Нажмите для просмотра»  
(рис. 9).

Кликнув это сообщение, вы сразу перейдете в раздел 
«Избранное» на вкладку «Документы на контроле». 
Здесь вы найдете информацию о том, какие именно 
изменения были внесены в документ (рис. 10).

О каких изменениях сообщает система?

• Документ утратил силу / вступил в силу. 

• В документ внесены изменения.

• Появилась новая редакция документа.

• Появилась новая редакция документа с изменениями, 
не вступившими в силу.

• Ранее созданная редакция с изменениями, не 
вступившими в силу, стала действующей.

• Документ прошел регистрацию в Минюсте.

Для более подробного изучения изменений рекомендуем 
использовать функции «Обзор изменений документа» 
или «Сравнение редакций», расположенные на «Правой 
панели» в тексте документа. 

Таким образом, поставив на контроль важные для вас документы, вы можете быть 
уверены, что внесенные в них изменения не останутся незамеченными.

Итак, сегодня мы, используя опыт и советы наших пользователей, убедились, что в 
КонсультантПлюс есть все возможности не только для  поиска документов, но и для 
создания комфортного рабочего пространства. Попробуйте использовать описанные 
в статье функции в вашей повседневной работе с КонсультантПлюс. А если у вас 
возникнут какие-либо вопросы, специалисты нашей «Горячей линии» всегда готовы 
ответить на них по телефону: 8 (495) 956-42-22. ПС

Рис. 9

Рис. 10
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Страстном бульваре — на его части, не занятой монастырем — 
торговали сеном и дровами. Это место так и называлось — Сенная 
площадь. Правда, днем здесь торговали, а ночью властвовали раз-
бойники и лихие люди, грабили, собирались в кабаке, пропивали 
награбленное. Местная богатая домовладелица вложила средства 
в то, чтобы прекратить это безобразие, и на месте Сенной разби-
ли бульвар, который сначала называли Нарышкинским садом, по 
фамилии этой знатной и умной меценатки.

С 1872 года по Страстной площади проходила Долгоруковская ли-
ния конки (между Бутыркой и Петровским парком). В 1899 году 
здесь пошел трамвай.

Вот, собственно, и все. Но были еще дома: усадьбы, лавки, клубы. 
На углу Петровки и Страстного бульвара стоит огромный, вели-

чественный даже в своем нынешнем неутешительном состоянии особняк — один из 
лучших представителей классицизма XIX века. Вначале по проекту М. Ф. Казакова 
здесь было сооружено здание для рода Гагариных. С 1802 по 1812 год здесь разме-
щался Английский клуб. Что такое «Английский клуб» в Москве?

Впервые Английский клуб был создан в Санкт-Петербурге. Можно сказать, он воз-
ник как кружок благородных иностранцев в чужой стране. Позже, когда клуб в 1772 
году открылся и в Москве, это был уже некий центр общественной и политической 
жизни, где можно было за карточной игрой и прекрасными блюдами поговорить о го-
сударственных проблемах, члены клуба влияли на общественное мнение, но стать 
членом клуба было непросто.

В 1802 году, когда Английский клуб арендовал усадьбу князей Гагариных, в нем со-
стояло уже 600 человек. По Льву Толстому, торжественный обед в честь великого 
полководца князя П. И. Багратиона в «Войне и мире» был дан именно здесь. Тогда же 
двери Английского клуба открылись для всего дипломатического корпуса. Светское 
положение обязывало быть или стремиться быть членом Английского клуба. Пред-
ставители лучших дворянских родов России могли быть отвергнуты тайным голосо-
ванием и не приняты в члены клуба. Позже членство стали получать купцы, финан-
систы, писатели, актеры. Сюда можно было приводить по одному гостю, но женщины 
в клуб не допускались, кроме торжественных завтраков во время коронации. 

Из известных нам имен можно назвать таких членов клуба, как Багратион, Кутузов, 
Скобелев, Пушкины, Баратынский, Чаадаев, Карамзин, Жуковский, Крылов, Акса-
ковы, Толстой, Гоголь, Щепкин, Бове, Шехтель, Соловьев и другие. За счет членских 
взносов и штрафов клуб имел возможность выплачивать пенсии и пособия, оказы-
вать иную благотворительную помощь. Члены клуба имели право на бесплатный за-
втрак в клубе.

Само здание в 1812 году по известным причинам сгорело, но позже было восстановле-
но архитектором О. И. Бове. В 1833 году здесь открыта Ново-Екатерининская больни-
ца. За зданием, как и прежде, виднеется сад, на территории которого, по преданию, 
был путевой дворец Василия III, отца Ивана Грозного.

В доме № 6 в начале XIX века существовал популярный литературный салон Д. Н. 
Свербеева. Важно, что сам Дмитрий Свербеев был уважаем литераторами, и мнение 
его ценилось, а споры и обсуждения в его салоне были необходимы творческой элите 
столицы. Собирались по пятницам, сначала, наверняка, заглянув в книжную лавку 
Ширяева на углу Дмитровки. Ни один литератор не прошел бы мимо этого магазин-
чика. 

— Памятник што ль кому, — задумчиво прошмякал беззубым ртом 
извозчик и резво стегнул лошадку, поворачивая ее влево, к Страстно-
му монастырю.  Так и разъехались. 

Впрочем, все было не так литературно, или вовсе не было этой встре-
чи... Памятник Александру Сергеевичу Пушкину был поставлен на 
Тверском бульваре напротив Страстного монастыря лишь в 1880 году. 
С другой стороны, ведь сооружение и монтаж постамента и самого па-
мятника происходит на месте задолго до торжественного открытия. 
Может быть, такая встреча была, ведь неслучайно множество похо-
жих одна на другую легенд повествуют о том, как Анна Керн стала 
свидетельницей установления памятника тому, кто увековечил ее 
имя для потомков…

Памятник этот поистине народный, т. е. наш с вами. Это наши пред-
ки собирали на него с миру по нитке по подписке, открытой Иваном 
Сергеевичем Тургеневым и Федором Михайловичем Достоевским, ко-
торые также организовали конкурс на проект памятника. Его выиграл известный и 
маститый уже в то время скульптор Опекушин. После смерти Пушкина было много 
попыток собрать деньги на создание памятника. Инициаторами были то Василий Жу-
ковский, то чиновники Министерства иностранных дел, то лицеисты. И только в 1860-
м году Правительство дало разрешение на установку памятника. Однако не дало ни 
копейки денег. И тогда по подписке было собрано около 13 тысяч рублей. Но дальше 
дело не пошло. К 1880-му году собрали боле 106 тысяч рублей. Выигравший конкурс 
Александр Михайлович Опекушин представил целых десять альбомов с эскизами 
различных вариантов памятника.

Это было настоящее торжество и поэта, и поэзии. На транспарантах были написаны 
названия произведений поэта, пьедестал усыпали цветами. Тверской бульвар укра-
сили гирляндами из живой зелени. Горела иллюминация. Рядом с памятником, гото-
вым к открытию, стояли Тургенев, Полонский, Майков, Плещеев, Достоевский. Когда 
покров сняли, вся площадь дружно взорвалась возгласами восторга и ликования. 

Так вечером 6 июня 1880 года бронзовый задумчивый Пушкин взглянул с одиннадца-
тиметровой высоты на толпы людей, собравшихся вокруг еще с утра. Памятник стал 
одним из естественных символов Москвы, и мы уже полностью уверены, что именно 
про него и написал Пушкин свои знаменитые строки: «Я памятник себе воздвиг не-
рукотворный…»

По Страсному

Итак, на границе XVIII—XIX веков была разобрана стена Белого города, а также во-
рота на местах нынешних площадей Бульварного кольца. На образовавшейся площа-
ди Тверских ворот остался открытым со всех сторон, а поэтому выглядевший велича-
во, Страстной монастырь (1654 год), построенный сначала как церковь в честь Страс-
тной иконы Божьей матери. Монастырь стоял непосредственно там, где теперь нахо-
дится Пушкинский сквер и памятник, перенесенный на его нынешнее место в 1950 
году по указу Сталина. Естественно, к тому времени монастырь уже был уничтожен 
(в 1938 году), как и храм Дмитрия Солунского, а также «Дом Фамусова» — особняк М. 
И. Римской-Корсаковой. На месте этого особняка теперь стоит здание «Известий». 

По названию монастыря площадь стала называться Страстной. Неподалеку на Ма-
лой Дмитровке находился Путевой посольский двор, рядом стояла церковь Рождест-
ва Богородицы в Путинках, к счастью, живая до сих пор. Жили в окрестных слободах 
в основном кузнецы, а также были тут помимо кузниц мясные и мучные лавки. На 
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Он, между прочим, находился в доме, которым с начала XIX века владела Е. В. Ново-
сильцева, единственная наследница графского рода Орловых, фаворитов Екатерины. 
Сын ее трагически погиб на дуэли от руки брата собственной возлюбленной. Вступив 
в любовную связь с девушкой, молодой адъютант Александра I решил жениться на 
ней, но мать запретила ему делать это. До конца дней своих она носила траур и счи-
тала себя виновной в смерти сына.

И раз уж мы затронули тему литературных салонов, надо сказать, что и теперь в 
доме № 8 по Страстному бульвару, в зале Чеховской библиотеки существует лите-
ратурный салон под названием «Классики XXI века», где по четвергам проходят от-
крытые литературные вечера.

Монастырь, отвечающий Ивану Великому 

В семидесятых годах XVIII века Страстной монастырь сгорел. Успели спасти толь-
ко две иконы. Екатерина II приказала обитель восстановить.  
В 1812 году — новый пожар, «французского производства». 
И снова восстановление и новая жизнь монастыря. 

Надвратная церковь, подчеркивающая, или точнее, пред-
варяющая величие монастырских сооружений, носила имя 
святого Алексия, Человека Божьего. Главный храм — во 
имя Страстной иконы Божией Матери. А икона была чу-
дотворная, она уцелела даже во время третьей и последней 
смерти монастыря в 1938-м. Мы писали о том, что святыни 
из церквей, разрушенных большевиками, часто свозили в 
церковь Воскресения в Сокольниках. Вот и эту — Страстную 
икону Божьей матери — «свезли» в церковь-спасительницу.  
Икона еще в 1649 году по повелению царя Михаила Федоровича Романова (деда Пет-
ра I) была привезена из имения князя Лыкова в селе Палицы. Чудотворной она стала 
еще там, в Палицах, исцелив какую-то женщину. Но тогда здесь стояла только цер-
ковь, а монастырь основал сын царя Михаила — царь Алексей. 

Монастырь был женским. Во время нашествия французов героически повела себя 
игуменья Страстного, оставшись в монастыре. Французы расстреляли в церкви 
10 человек, а храмы разграбили. Но позже разрешили игуменье открыть службу в  
церкви. Большой колокол Страстного монастыря в Пасхальную ночь первым откли-
кался на благовест Большого Успенского колокола колокольни Ивана Великого, тем 
самым давая сигнал к началу праздничного звона всех московских колоколен.

Не знаю, какое место в Москве имеет такую же популярность. Пушкинская площадь — это эпи-
центр Москвы. Здесь много офисов и государственных, столичных учреждений, здесь множество 
кафе и шикарных ресторанов, музеи, театры, скверы, библиотеки. Сюда приходят после работы 
— провести досуг, встретиться с друзьями. Место встречи, конечно, памятник поэту. и мое поко-
ление бегало на Пушку. Мы смотрели все премьеры в большущем кинотеатре «Россия», мы еще 
застали шикарный Центральный дом актера имени А. А. Яблочкиной в здании на Тверской, мы пом-
ним великолепные книжные магазины иностранной и Академкниги, мы стояли в стыдной очереди 
в только что открывшийся первый в России Макдональдс, мы караулили лишний билетик возле 
входа в Ленком, любовались шагающими стрелками перед легендарным кафе «Лира», мы клали 
цветы к палаткам во взорванном подземном переходе, нас водили мамы в Елисеевский магазин, 
как в музей. А еще тут совсем недалеко стоит Литературный институт имени Горького, где учат 
писателей и поэтов. ПС

ПЛАТНЫЕ ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ. СТОИМОСТЬ.

Примечания: 
* Минимальное время подготовки письменной консультации, проекта 
документа – 2 часа.
** Цена услуги установлена в расчете за час; окончательная стоимость услуги исчисляется 
в полных часах с учетом трудозатрат специалиста и согласовывается с Клиентом дополнительно. 
Временные затраты на оказание услуги зависят от сложности вопроса, от технического задания Клиента (подробного описания ситуации). 
При выполнении задания в режиме «Срочно» стоимость услуг увеличивается не менее чем в два раза.

УСТНЫЕ И ПИСЬМЕННЫЕ УСЛУГИ**

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ПО НАЛОГОВЫМ, ГРАЖДАНСКОПРАВОВЫМ СПОРАМ

АУДИТ

В рамках налоговых правоотношений

В рамках гражданскоправовых и административных правоотношений

Абонемент
´ПАРТНЕРª

 Абонемент
´VIPПАРТНЕРª

960 р. 810 р.

1 440 р. 1 240 р.

Скидка 15%

Скидка 15%

Скидка 15%







 Скидка 15%

 Скидка 15%

2 160 р. 1 890 р.

Наименование услуги

Устная консультация по телефону

Письменная консультация*

Возражение по акту налог. проверки

Обжалование решения в судеб. порядке

Кадровый аудит

Экспертиза документов

Правовой аудит

Апелляционное обжалование 
решения налогового органа

Составление искового заявления по 
одному эпизоду**

Стоимость

1 600 р.

1 900 р.

От 10 800 р.

От 22 800 р.

От 52 440 р.

2 840 р.

От 52 440 р.

От 10 800 р.

3 840 р.

Стоимость
для клиентов
´ТЛСГРУПª

1 520 р.

1 520 р.

От 9 300 р.

От 19 800 р.

От 43 700 р.

2 280 р.

От 43 700 р.

От 9 300 р.

 1 890 р.Досудебное урегулирование спора 
(претензионный порядок)** 2 840 р. 2 280 р.

2 160 р. 1 890 р.Расширенная устная/письменная* 
консультация 2 840 р. 2 280 р.

2 160 р. 1 890 р.
Подготовка проектов документов* 
(в т.ч. приказы, договоры, претензии, 
учредительные документы)

2 840 р. 2 280 р.

3 100 р.

Представительство в суде в одной 
инстанции или ином государствен 
ном органе

От 20 800 р. От 19 800 р.  Скидка 15%

 Скидка 15%

Абонентское обслуживание

Акция до 01.10.2012!
 Абонемент 

БИЗНЕСПАРТНЕРª

880 р.

1 360 р.







Скидка 10%



1 990 р.

1 990 р.

1 990 р.

1 990 р.

Скидка 10%



14 000 р. / год 94 000 р. / годАкция до 
01.10.2012!

 24 000 р. / год 
вместо 34 000 р. / год

ИНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

1 семинар 4 семинараПраво на посещение семинаров   2 семинара



Информационно-аналитическая  
поддержка клиентов ЗАО «ТЛС-ГРУП» 

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

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

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

4. Тематическая подборка 
Тематическая	подборка	производится	на	основе	
запроса	 Клиента	 и	 тем	 правового	 навигатора,	
поиска	по	ключевым	словам	и	построения	спис-
ка	связей	к	определенным	частям	документа.	
Подборка	 производится	 по	 формализованным	
вопросам	на	основе:
•	 «Темы	 подборки»,	 определяемой	 Клиентом		
(Тематика	Систем	КонсультантПлюс);

•	 четко	 сформулированных	 Клиентом	 ключе-
вых	слов	(не	более	10	слов	в	словосочетании).

Внимание! Анализ ситуации Клиента и предо-
ставление рекомендаций не производится.
РЕЖИМ		без	дополнительной	платы.
ТЕЛ.: (495) 956-4222

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

«Горячая линия» информационно-аналитической поддержки предоставляет право 
воспользоваться следующими услугами:

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

За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели. По вопросам размещения рекламы обращайтесь в редакцию по телефону: +7 (495) 737-4747 (добавочный 199)  
или по электронному адресу: art@teleserv.ru

читаЙте В СлеДУюЩеМ НоМере ЖУрНала

Патентная система налогообложения

С 2013 года вступают в силу изменения, внесенные в НК РФ  
и другие законодательные акты РФ, которые дополняют пере-
чень специальных налоговых режимов специальным налого-
вым режимом «Патентная система налогообложения». Мин-
фин России выпустил разъяснение по данным изменениям.

Вопросы бухгалтерии — ответы специалистов

По многочисленным просьбам бухгалтеров в сентябрьском но-
мере журнала наибольшая часть рубрики «Мир бухгалтерии» 
будет состоять из вопросов-ответов. Так, разъяснения коснут-
ся порядка налогообложения сумм компенсации работникам 
стоимости путевок, обучения сотрудников, срока приема НДС 
к вычету.

•	 Каждый	день	выходят	сотни	документов,	но	интерес	вызывают	лишь	те,		
которые	полезны	для	конкретного	специалиста.

•	 Именно	такие	документы,	которые	могут	быть	полезны	именно	Вам,		
мы	включаем	в	материал.

•	 Полезный	документ	доставляется	каждую	неделю	менеджером	«ТЛСГРУП»,	
обслуживающим	Вашу	организацию.

НОВАЯ УСЛУГА ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
КОНСУЛЬТАНТ ПЛЮС

ПОЛЕЗНЫЙ ДОКУМЕНТ:
КАЖДУЮ НЕДЕЛЮ АКТУАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Целевая аудитория

Документ	будет	интересен	
бухгалтеру	/	юристу	/	кадровику.

Заголовок и анонс документа

Краткое	описание	документа.

Чем полезен документ

Краткое	описание,	чем	документ	
может	быть	полезен	именно	Вам.

Как найти

Описание	основных	шагов	по	
поиску	документа	в	системе	
КонсультантПлюс.

Скриншот

Снимок	экрана	с	изображением	
интерфейса	КонсультантПлюс	
наглядно	показывает	описанные	
шаги	поиска.

Контакты

Телефон	«Горячей	линии»	
информационноаналитической	
поддержки	и	сайт	компании		
«ТЛСГРУП».

С НАМИ
ВСЁ СЛОЖИТСЯ!




