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Дорогие читатели!

Перед вами сдвоенный номер нашего журнала, потому что члены 
редколлегии и авторы «ПРАВОсоветника» уходят в отпуска ле-
том, как и многие из вас. Но тем не менее номер, который вы дер-
жите в руках, наполнен интересными и важными материалами. 

И даже если вы уедете к южным, сверкающим на солнце вол-
нам, будете загорать под нежным ветерком в уютном шезлонге, 
плавать в бассейне, ходить на яхтах, погружаться в бирюзовые  
морские глубины, наш журнал обязательно дождется вас в ва-
шем офисе.

О том, как отразить в бухучете внесение в уставный капитал АО 
вклада имуществом, – читайте в рубрике «Мир бухгалтерии». 
Какие налоговые последствия ждут обе стороны подобной сдел-
ки, вы узнаете из статьи Любови Козловой.

Необычный материал прислала нам наш постоянный автор  
Катерина Дворянскова. Речь пойдет о системе госзакупок, а 
точнее обо всех видах и формах административной ответствен-
ности, которая ложится на должностное лицо госзаказчика в со-
ответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Рассказ об индексации заработной платы будет продолжен в 
этом номере. В частности, вы узнаете о том, как проводить ин-
дексацию в филиалах и подразделениях, как учитывать ее в 
расчете отпускных, а также, в каких случаях работник может  
выиграть в суде иск об индексации. 

Не забудьте, в этом номере журнала уже размещены темы  
семинаров на август - сентябрь. Выбирайте и приходите!

А еще рекомендуем вам материал об усадьбе Поленово в ру-
брике «Интеллектуал». Хорошо читать о старинных усадьбах  
где-нибудь на собственной даче, сразу хочется совершенство-
вать и свое поместье, делая из него родовое гнездо.

Удачного, насыщенного, веселого вам отпуска!

И приятного чтения!

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

Уточнен порядок представления заявителем докумен-
тов для государственной регистрации юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей и их получения

Установлено, в частности, что представление 
документов в регистрирующий орган непосред-
ственно или через многофункциональный центр 
может быть осуществлено заявителем либо его 
представителем, действующим на основании 
нотариально удостоверенной доверенности, с 
приложением такой доверенности или ее копии, 
верность которой засвидетельствована нотари-
ально.

Кроме того, скорректированы положения, опре-
деляющие случаи, при которых не требуется 
свидетельствование в нотариальном поряд-
ке подписи заявителя на представляемых при  
государственной регистрации заявлении, уве-
домлении или сообщении.

Федеральный закон от 05.05.2014 № 107-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон «О 
государственной регистрации юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей»»

Начало действия документа — 05.05.2014

ФНС россии разъяснены вопросы, связанные с пред-
ставлением документов при государственной реги-
страции Юл и иП, в том числе касающиеся свидетель-
ствования в нотариальном порядке подписи заявителя 
на представляемых при государственной регистрации  
документах

Указано, в частности, что при направлении в 
регистрирующий орган документов, предусмо-
тренных ст. 12 Федерального закона от 08.08.2001 
№ 129-ФЗ, в случае, когда заявителями вы-
ступают несколько физических лиц, подписи 
одних из них могут быть засвидетельствованы 
в нотариальном порядке, подписи других, об-
ратившихся в регистрирующий орган непо-
средственно, проставлены ими в присутствии  

должностного лица регистрирующего органа, 
ответственного за прием документов. В случае, 
когда при государственной регистрации созда-
ваемого юридического лица заявителями высту-
пают несколько лиц, доверенность может быть 
выдана одним заявителем одному или несколь-
ким лицам, а также несколькими (всеми) заяви-
телями одному или нескольким лицам.

Письмо ФНС России от 14.05.2014 
№ СА-4-14/9238 «О некоторых вопросах,  
связанных с применением Федерального закона 
от 5 мая 2014 № 107-ФЗ «О внесении измене-
ний в Федеральный закон «О государственной 
регистрации юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей»

Утверждены форма и порядок подачи декларации соот-
ветствия условий труда государственным нормативным 
требованиям охраны труда

Приказ об утверждении формы и порядка де-
кларации издан Министерством труда и соци-
альной защиты РФ в соответствии с Федераль-
ным законом от 28.12.2013 № 426-ФЗ, который 
ввел с 1 января 2014 года специальную оценку 
условий труда в целях выявления вредных и 
(или) опасных производственных факторов.

В соответствии с Приказом работодатели обя-
заны оформлять указанные декларации в от-
ношении рабочих мест, на которых в результа-
те идентификации не были выявлены вредные 
и (или) опасные производственные факторы.  

Декларация подается в территориальный орган 
Роструда по месту нахождения работодателя в 
срок не позднее 30 рабочих дней со дня утверж-
дения отчета о проведении специальной оценки 
условий труда на рабочих местах, в отношении 
которых оформлена декларация.

Приказ Минтруда России от 07.02.2014 № 80н 
«О форме и порядке подачи декларации соот-
ветствия условий труда государственным 
нормативным требованиям охраны труда, 
Порядке формирования и ведения реестра  
деклараций соответствия условий труда 
государственным нормативным  
требованиям охраны труда»

Начало действия документа — 08.06.2014 
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Подписан закон, регламентирующий процедуру включе-
ния в российский гражданский оборот юридических лиц, 
действующих на территории республики Крым и города 
Севастополя

Предусмотрено, в частности, что указанные 
юридические лица вправе привести свои учре-
дительные документы в соответствие с зако-
нодательством Российской Федерации и обра-
титься с заявлением о внесении сведений о них 
в единый государственный реестр юридических 

лиц в срок до 1 января 2015 года либо приобрести 
статус филиала (представительства) иностран-
ного юридического лица на территории РФ.

Федеральный закон от 05.05.2014 № 124-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон «О 
введении в действие части первой Гражданско-
го кодекса Российской Федерации» и статью 
1202 части третьей Гражданского кодекса 
Российской Федерации»

Начало действия документа — 01.07.2014  П
С

Уточнен порядок оплаты уставного капитала общества-
ми с ограниченной ответственностью

Установлено, что каждый учредитель общества 
должен оплатить полностью свою долю в устав-
ном капитале общества в течение срока, кото-
рый определен договором об учреждении обще-
ства или в случае учреждения общества одним 
лицом решением об учреждении общества. Срок 
такой оплаты не может превышать 4 месяца 

с момента государственной регистрации  
общества.

Федеральный закон от 05.05.2014 № 129-ФЗ «О 
внесении изменений в статью 90 части первой 
Гражданского кодекса Российской Федерации 
и статью 16 Федерального закона «Об обще-
ствах с ограниченной ответственностью»

Начало действия документа — 05.05.2014

авансовые платежи транспортного налога в отношении 
транспортных средств стоимостью от 3 млн руб. исчис-
ляются без применения повышающих коэффициентов

С 1 января 2014 года в отношении дорогостоя-
щих автомобилей установлены повышающие 
коэффициенты к сумме транспортного налога.

Особенности исчисления авансовых платежей 
налога с учетом коэффициентов Налоговым ко-

дексом РФ не предусмотрены. В этой связи 
авансовые платежи исчисляются в соответ-
ствии с прежним порядком, а по истечении на-
логового периода определяется сумма налога, 
исчисленная с учетом таких коэффициентов.

Письмо ФНС России от 23.04.2014  
№ БС-4-11/7781 «О транспортном  
налоге»

1 июня 2014 года вступили в силу новые правила  
наличных расчетов

Утвержденное Банком России Указание не рас-
пространяется на расчеты между физическими 
лицами, не являющимися индивидуальными 
предпринимателями, на банковские операции, 
а также на платежи, осуществляемые в соот-
ветствии с таможенным и налоговым законода-
тельством. 

Конкретизированы требования, касающиеся  
соблюдения предельного размера наличных 
расчетов (в размере, не превышающем 100 тыс. 
руб.) в рамках одного договора. 

Так, например, установлено, что налич-

ные расчеты в валюте РФ между участ-
никами наличных расчетов (с соблюдени-
ем предельного размера), между участ-
никами наличных расчетов и физиче-
скими лицами по операциям с ценными  
бумагами, по договорам аренды недвижимо-
го имущества, по выдаче (возврату) займов  
(процентов по займам), по деятельности по  
организации и проведению азартных игр  
осуществляются за счет наличных денег,  
поступивших в кассу участника наличных 
расчетов с его банковского счета.

Указание Банка России от 07.10.2013  
№ 3073-У «Об осуществлении наличных  
расчетов»
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СУДеБНаЯ ПраКтиКа 
обзор подготовила ольга Болотова,
заместитель директора Департамента правового консалтинга ооо «тлС-ПраВо»

До момента предъявления покупателем требования о 
возврате суммы предварительной оплаты продавец 
остается только должником по обязательству, связан-
ному с передачей товара

Между тем, применяя нормы п. п. 3, 4 ст. 487, 
п. 1 ст. 395 ГК РФ, необходимо исходить из того, 
что пользование чужими денежными средства-
ми имеет место при наличии на стороне долж-
ника денежного обязательства и выражается в 
неправомерном удержании денежных средств, 
уклонении от их возврата, иной просрочки в их 
уплате либо неосновательном получении или 
сбережении, в результате чего наступают по-
следствия в виде начисления процентов на сум-
му этих средств.

Продавец, получивший обусловленную догово-
ром поставки предварительную оплату, не мо-
жет рассматриваться как неправомерно полу-
чивший или удерживающий денежные средства 

до истечения срока предоставления им встреч-
ного исполнения обязательства по поставке то-
вара. Его обязанность возвратить полученную 
сумму предварительной оплаты наступает лишь 
после предъявления такого требования покупа-
телем, право которого, в свою очередь, возника-
ет в случае просрочки обязательства со стороны 
поставщика.

Если в условиях нарушения срока поставки 
товара покупатель не заявляет требование по 
возврату указанной суммы, продавец выступа-
ет должником по обязательству, связанному с 
передачей товара, а не по денежному обязатель-
ству, и оснований для начисления процентов  
по ст. 395 ГК РФ на сумму предварительной 
оплаты в таком случае не возникает.

Постановление Президиума ВАС РФ 
от 10.12.2013 № 10270/13 по делу  
№ А40-79576/12-57-759

о взыскании процентов за несвоевременный возврат 
НДС

Согласно п. 3 ст. 75, п. 10 ст. 78 и п. 5 ст. 79 НК 
РФ пени (проценты) начисляются за каждый  
календарный день просрочки исполнения обя-
занности (нарушения срока возврата). 

Данное правило подлежит применению и к про-
центам, начисляемым по основанию, предусмо-
тренному п. 10 ст. 176 НК РФ за нарушение срока 
возврата суммы налога на добавленную стоимость. 
Таким образом, при расчете суммы процентов 
должны приниматься во внимание следующие 

правила: при определении периода просрочки 
— фактическое количество календарных дней 
просрочки с учетом дня фактического возврата 
налога (поступления денежных средств в банк), 
при определении ставки процентов — ставка 
рефинансирования Центрального банка РФ, 
действовавшая в дни нарушения срока возме-
щения, деленная на количество дней в соответ-
ствующем году (365 или 366 дней).

Постановление Президиума ВАС РФ  
от 21.01.2014 № 11372/13 по делу  
№ А53-31914/2012

рассмотрение споров, возникающих из государствен-
ных контрактов, третейскими судами нарушает осново-
полагающие принципы российского права

Оформляемые по процедуре Закона о разме-
щении заказов для государственных нужд кон-
тракты имеют публичную основу, преследуют 
публичный интерес и направлены на достиже-
ние результата, необходимого в публичных це-
лях для удовлетворения публичных нужд, до-
стигаемого за счет траты бюджетных средств.

Наличие в едином правоотношении такой кон-
центрации общественно-значимых публичных 
элементов не позволяет признать споры, возни-
кающие по контрактам, спорами исключитель-
но частного характера между частными лица-
ми, которые могут рассматриваться в частном  
порядке — третейскими судами.

Постановление Президиума ВАС РФ  
от 28.01.2014 № 11535/13 по делу  
№ А40-148581/12, А40-160147/12
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Налоговым органом при выставлении повторных инкас-
совых поручений не допущено нарушений положений 
ст. ст. 46 и 47 НК рФ

Позиция судов, касающаяся толкования поло-
жений ст. 46 НК РФ, о необходимости в двухме-
сячный срок с момента истечения срока испол-
нения требования об уплате налога как принятия 
решения об обращении взыскания на денежные 
средства на счетах налогоплательщика в банках 
и его электронные денежные средства, так и вы-
ставления инкассового поручения в банк, явля-
ется верной. 
С 01.01.2007 вступили в силу изменения, внесен-
ные в п. 1 ст. 47 НК РФ, установившие годичный 
срок, исчисляемый с момента истечения сро-
ка исполнения требования об уплате налога, в  

течение которого должно быть принято решение 
о взыскании за счет иного имущества.
Принимая во внимание указанное изменение 
законодательства, выставление повторных ин-
кассовых поручений к иным расчетным счетам 
налогоплательщика, равно как и поручений 
на взыскание электронных денежных средств  
(п. 6.1 ст. 46 НК РФ), производится налоговым 
органом в пределах установленного п. 1 ст. 47  
НК РФ годичного срока, в течение которого 
должно быть принято решение об обращении 
взыскания за счет иного имущества налогопла-
тельщика.

Постановление Президиума ВАС РФ 
от 04.02.2014 № 13114/13 по делу  
№ А50-18748/2012

обязанность несения судебных расходов может быть 
возложена на третье лицо

Положения п. 2 ст. 110 и ст. 40 АПК РФ, приме-
няемые в системной взаимосвязи, прямо пред-
полагают включение в состав субъектов отно-
шений по возмещению судебных расходов не 
только сторон соответствующего спора, но и 
иных лиц, к которым в числе прочих относятся 
третьи лица, не заявляющие самостоятельных 
требований относительно предмета спора.

Таким образом, поскольку третьи лица являют-
ся лицами, участвующими в деле, на них в силу 
закона (п. 2 ст. 110 АПК РФ) при наличии к тому 
необходимых оснований может быть возложена 
обязанность по возмещению судебных расходов 
на оплату услуг представителя другого лица, 
участвующего в деле. 

Дело в судах апелляционной и кассационной 
инстанций рассматривалось по жалобе третье-
го лица, в результате чего истец вынужден был 
отстаивать свои интересы в этих процессах с 
привлечением представителя и нести расходы 
по оплате его услуг.  При названных обстоятель-
ствах правовых оснований для освобождения 
администрации, обжаловавшей решение, выне-
сенное в пользу истца по делу и оставленное без 
изменений судами апелляционной и кассацион-
ной инстанций, от возмещения последнему его 
расходов на оплату услуг представителя в раз-
умных пределах не имеется.

Постановление Президиума ВАС РФ 
от 04.02.2014 № 15112/13 по делу 
№ А12-11341/2011

Суд удовлетворил требования о взыскании расходов на 
представителя

При рассмотрении вопроса о разумности су-
дебных расходов, включающих условное воз-
награждение, арбитражный суд, кроме провер-
ки фактического оказания юридических услуг 
представителем, также вправе оценить каче-
ство оказанных услуг, в том числе знания и на-
выки, которые демонстрировал представитель, 
основываясь, в частности, на таких критериях, 
как знание законодательства и судебной прак-
тики, владение научными доктринами, знание 

тенденций развития правового регулирования 
спорных институтов в отечественной правовой 
системе и правовых системах иностранных го-
сударств, международно-правовые тенденции 
по спорному вопросу, что способствует повы-
шению качества профессионального предста-
вительства в судах и эффективности защиты  
нарушенных прав.

Постановление Президиума ВАС РФ 
от 04.02.2014 № 16291/10 по делу  
№ А40-91883/08-61-820  П

С
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о НеКоторЫХ ВоПроСаХ ПриМеНеНиЯ 
ЗаКоНоДателЬСтВа оБ иСПолНителЬНоМ 
ПроиЗВоДСтВе

В связи с возникающими в судебной 
практике вопросами и в целях повы-
шения исполнимости судебных актов 
арбитражных судов, а также систе-
матизации правовых позиций, сфор-
мированных Президиумом Высшего 
Арбитражного Суда РФ при рассмо-
трении конкретных дел в порядке над-
зора, Пленум Высшего Арбитражного 
Суда РФ постановил (Постановление 
от 16.05.2014 № 27) дать следующие 
разъяснения.

(п. 1) В случае исправления арбитраж-
ным судом описок, опечаток и ариф-
метических ошибок, допущенных в 
резолютивной части судебного акта, 
а также при выбытии одной из сторон 
исполнительного производства (смерть 
гражданина, реорганизация юридиче-
ского лица, уступка права требования, 
перевод долга) судебный пристав-ис-
полнитель во исполнение соответству-
ющего определения арбитражного 
суда вносит указанные исправления 
постановлением о внесении изменений 
в ранее вынесенные постановления. 

Требование судебного пристава-ис-
полнителя о предоставлении ему в 
этих случаях нового исполнительного 
листа не соответствует законодатель-
ству.

(п. 2) Сведения о перемене имени фи-
зического лица и смене наименования 
юридического лица отражаются судеб-
ным приставом-исполнителем в соот-
ветствующих постановлениях на осно-
ве документов и сведений, полученных 
в установленном порядке (например, 
из свидетельства о перемене имени 

или из выписки из Единого государ-
ственного реестра юридических лиц).

(п. 3) Наложение ареста арбитраж-
ным судом в качестве обеспечительной 
меры не предполагает установление 
судебным приставом-исполнителем 
дополнительных ограничений, не по-
именованных арбитражным судом, 
поскольку пределы обеспечительных 
мер определяются на основе ходатай-
ства истца, с которого в случае отказа в 
иске могут быть взысканы убытки. 

Если арбитражный суд арестовал иму-
щество, а судебный пристав-исполни-
тель, вводя дополнительные ограни-
чения права ответчика, изъял и пере-
дал его на ответственное хранение, а 
впоследствии истцу было отказано в 
иске, в целях обеспечения исполнения 
которого был наложен арест, ответчик 
вправе взыскать убытки, причиненные 
изъятием имущества за счет казны 
Российской Федерации.

Поскольку обеспечительные меры 
принимаются с целью гарантии после-
дующего исполнения, они не являются 
препятствием для исполнения судеб-
ного акта, для обеспечения исполнения 
которого они были приняты. 

(п. 4) Арест, налагаемый судебным 
приставом-исполнителем в качестве 
меры по обеспечению исполнения ис-
полнительного документа (п. 7 ч. 1  
ст. 64 Федерального закона от 
02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполни-
тельном производстве»), направлен 
на сохранение возможности испол-
нения судебного акта и не равнозна-
чен аресту как мере принудительного  

обзор подготовила ольга Болотова,
заместитель директора Департамента правового консалтинга ооо «тлС-ПраВо»
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исполнения, следовательно, может быть 
наложен судебным приставом-испол-
нителем в период приостановленного  
исполнительного производства или в 
случаях, когда приостановлено испол-
нение судебного акта. 

(п. 7) В случаях, когда судебным при-
ставом-исполнителем совершены дей-
ствия (бездействие), повлекшие невоз-
можность исполнения судебного акта, в 
частности, незаконно снят арест с иму-
щества, впоследствии отчужденного 
должником, взыскатель имеет право на 
иск о возмещении вреда, причиненного 
незаконными действиями (бездействи-
ем) судебного пристава-исполнителя, 
за счет казны Российской Федерации по 
правилам ст. ст. 1064, 1069 ГК РФ. 

При утрате переданного на хранение 
или под охрану имущества взыскатель 
также имеет право на иск о возмеще-
нии вреда за счет казны Российской 
Федерации, поскольку судебный при-
став-исполнитель несет ответствен-
ность за действия третьих лиц, на ко-
торых он возложил свою обязанность 
по сохранности имущества должника 
(ст. 403 ГК РФ).

В случае если исполнительное произ-
водство окончено в связи с невозмож-
ностью исполнения, на истца по иску о 
возмещении вреда, причиненного не-
законными действиями (бездействием) 
судебного пристава-исполнителя, не 
возлагается обязанность по доказы-
ванию отсутствия иного имущества у 
должника, на которое можно обратить 
взыскание. Положения ст. 321 АПК 
РФ, предоставляющие взыскателю 
право неоднократного после возвра-
та исполнительного листа предъяв-
ления его к взысканию, не могут быть 
истолкованы в смысле отсутствия у 
взыскателя, утратившего возможность 
получить причитающиеся с должника 
суммы в связи с выбытием его имуще-
ства по причине незаконных действий 
судебного пристава-исполнителя, пра-

ва на возмещение вреда. Тот факт, 
что постановление, действия (бездей-
ствие) судебного пристава-исполните-
ля не были признаны в судебном по-
рядке недействительными, сам по себе  
не является основанием для отказа в 
иске о возмещении вреда, причинен-
ного таким постановлением, действи-
ями (бездействием). Незаконность 
действий (бездействия) судебного при-
става-исполнителя арбитражный суд 
оценивает при рассмотрении иска о 
возмещении вреда.

После возмещения указанного вреда 
взыскателю за счет казны Российской 
Федерации публичное образование 
приобретает право на иск к должни-
ку о взыскании неосновательно сбе-
реженных денежных средств (ст. 1102  
ГК РФ).

(п. 9) Исполнительский сбор является 
денежным взысканием, налагаемым 
на должника в случае неисполнения 
им исполнительного документа в срок, 
установленный для его добровольного 
исполнения. Должник освобождает-
ся от уплаты исполнительского сбора 
в случае представления им доказа-
тельств того, что добровольное испол-
нение было невозможным вследствие 
непреодолимой силы, т. е. чрезвычай-
ных и непредотвратимых при данных 
условиях обстоятельств. 

С учетом изложенного с должника не 
подлежит взысканию исполнительский 
сбор, если им будут представлены до-
казательства осуществления конкрет-
ных действий, подтверждающих на-
мерение исполнить исполнительный 
документ в добровольном порядке в  
течение срока на добровольное испол-
нение. 

К таким действиям относится, в част-
ности, перечисление в срок, установ-
ленный для добровольного исполнения, 
присужденных денежных средств на 
депозитный счет арбитражного суда или  
нотариуса.  П

С
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оПлата раЗМеЩаеМЫХ аКЦиЙ иМУЩеСтВоМ: 
БУХгалтерСКие и НалогоВЫе ПоСлеДСтВиЯ

Рассмотрим, с какими сложностями  
налогового и бухгалтерского учета мо-
гут столкнуться обе стороны при полу-
чении/внесении оплаты акций имуще-
ством. 

Если оплата размещаемых акций произ-
водится неденежными средствами, необ-
ходимо проводить независимую оценку 
такого имущества, поскольку величина 
денежной оценки имущества, произ-
веденной учредителями общества и со-
ветом директоров (наблюдательным со-
ветом) общества, не может быть выше 
величины оценки, произведенной неза-
висимым оценщиком (абз. 3 п. 3 ст. 34 Фе-
дерального закона от 26.12.1995 № 208-
ФЗ «Об акционерных обществах»).

Пример 

АО привлекло независимого оценщика 
для определения рыночной стоимости 
имущества, вносимого в качестве опла-
ты акций. Каждое здание и сооружение 
учитывались у передающей стороны не 
как единый объект основных средств, 
поскольку срок полезного использо-
вания лифтов и некоторых основных 
средств отличается от срока полезного 
использования зданий. АО планирует 
использовать данное имущество в своей 

основной деятельности в течение дли-
тельного периода. 

Как правильно оформить в бухгалтер-
ском учете операции по передаче этого 
имущества на баланс АО? Каким обра-
зом оценщику целесообразно оценить 
имущество?

Независимому оценщику целесообраз-
но оценить общую стоимость имуще-
ства, которым будут оплачиваться 
размещаемые ценные бумаги: здания и 
сооружения, земельные участки, опре-
делив (выделив) при этом долю стои-
мости каждого из входящих в данный 
актив объектов, которые учитывают-
ся отдельно на балансе у передающей 
стороны и будут переданы АО по акту 
приема-передачи ОС.

Объект основных средств, полученный 
в качестве вклада в уставный капитал, 
принимается к бухгалтерскому учету по 
первоначальной стоимости, которой при-
знается его денежная оценка, согласо-
ванная учредителями (участниками) ор-
ганизации, но не выше величины оценки, 
произведенной независимым оценщиком 
(п. п. 7, 9 ПБУ 6/01, письма Минфина 
России от 17.06.2009 № 03-03-06/1/403, 
от 06.12.2006 № 03-03-04/1/813, от 
02.10.2006 № 03-06-01-04/184). 

любовь Козлова,
старший юрист консалтинговой компании
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В качестве отдельных объектов основ-
ных средств учитываются составные 
части единого объекта, если их срок по-
лезного использования существенно раз-
личается (п. 6 ПБУ 6/01). 

В рассматриваемом случае целесообраз-
но привлекаемому независимому оцен-
щику поставить задачу оценить общую 
стоимость имущества, которым будут 
оплачиваться размещаемые ценные бу-
маги: здания и сооружения, земельные 
участки, определив (выделив) при этом 
долю стоимости каждого из входящих в 
данный актив объектов, которые учиты-
ваются отдельно на балансе у переда-
ющей стороны и будут переданы АО по 
акту приема-передачи основных средств.

При этом в договоре купли-продажи 
акций также следует указать в составе 
одного крупного объекта (здания или со-
оружения) перечень объектов, учитыва-
емых в качестве отдельных инвентарных 
объектов и передаваемых по акту при-
ема-передачи в счет оплаты акций АО.

В отчете оценщика, договоре купли-про-
дажи и акте приема-передачи будет ука-
зано примерно следующее:

«1. Здание административное общей  
стоимостью … руб., состоящее из:

•здание — … руб.;

•лифты — … руб.;

•охранная сигнализация — … руб…».

Таким образом, общая стоимость имуще-
ства, которой будет оплачена стоимость 
акций АО, будет разделена между все-
ми отдельными самостоятельными объ-
ектами в рамках аналитического учета 
по счету 08 «Вложения во внеоборотные 
активы».

Принятие к учету объекта основных 
средств, полученного в качестве вклада в 
уставный капитал, отражается по дебету 
счета 08 «Вложения во внеоборотные ак-
тивы», субсчет 08-4 «Приобретение объ-
ектов основных средств», в корреспон-
денции с кредитом счета 75 «Расчеты с 
учредителями», субсчет 75-1 «Расчеты 

по вкладам в уставный (складочный) ка-
питал». Сформированная первоначаль-
ная стоимость объекта основных средств, 
принятого в эксплуатацию и оформлен-
ного в установленном порядке, списыва-
ется с кредита счета 08, субсчет 08-4, в 
дебет счета 01 «Основные средства».

Как у АО, получающего имущество в 
счет оплаты акций, отражается в бух-
галтерском учете сумма НДС, восста-
новленного передающей имущество 
стороной?

НДС, восстановленный передающей 
стороной и указанный в передаточных 
документах, подлежит вычету у АО в 
силу норм пп. 1 п. 3 ст. 170 НК РФ, от-
ражается в бухгалтерском учете по де-
бету счета 19 «НДС по приобретенным 
ценностям» в корреспонденции с креди-
том счета 83 «Добавочный капитал». 

Такие разъяснения содержатся в 
письмах Минфина России от 30.10.2006 
№ 07-05-06/262, от 19.12.2006 № 07-
05-06/302 «Рекомендации по прове-
дению аудита годовой бухгалтерской 
отчетности организаций за 2006 год» 
о получении основных средств в каче-
стве взноса в уставный капитал. Вычет 
НДС отражается в общем порядке (Де-
бет 68 Кредит 19).

Каков порядок бухгалтерского учета 
операции передачи имущества в счет 
оплаты акций у передающей имущество 
стороны?

Вклад в уставный капитал учитыва-
ется в составе финансовых вложений 
организации, которые принимаются к 
учету по первоначальной стоимости.

Вклад в уставный капитал учитывается 
в составе финансовых вложений орга-
низации, которые принимаются к учету 
по первоначальной стоимости (п. 3 и п. 8 
ПБУ 19/02).

Первоначальная стоимость финансо-
вых вложений, приобретенных по до-
говорам, предполагающим исполнение 
обязательств неденежными средства-
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ми, равна стоимости активов, передан-
ных или подлежащих передаче. Ука-
занная стоимость устанавливается ис-
ходя из цены, по которой в сравнимых 
обстоятельствах обычно организация 
определяет стоимость аналогичных ак-
тивов (п. 14 ПБУ 19/02). 

В отношении передачи имущества в ка-
честве вклада в уставный капитал пер-
воначальная стоимость будет опреде-
ляться как согласованная учредителями 
стоимость имущества, подтвержденная 
независимым оценщиком.

В бухгалтерском учете будет сделана за-
пись: Дебет 58 Кредит 76 на стоимость, 
согласованную учредителями и под-
твержденную независимым оценщиком.

Первоначальная стоимость финансовых 
вложений также увеличивается на сум-
му восстановленного НДС. 

Сумма подлежащего восстановлению на-
лога определяется исходя из остаточной 
стоимости объекта ОС без учета пере-
оценки. Восстановленный НДС увеличи-
вает стоимость финансового вложения в 
бухгалтерском учете: Дебет 19 Кредит 68,  
Дебет 58 Кредит 19 (пп. 1 п. 3 ст. 170 
НФ РФ, письма Минфина России от 
19.12.2006 № 07-05-06/302, от 30.10.2006 
№ 07-05-06/262).

Передача основных средств (недви-
жимости и земли) в качестве вклада в 
уставный капитал другой организации 
является основанием для выбытия объ-
екта основных средств (п. 29 ПБУ 6/01).

При передаче основных средств в каче-
стве вклада в уставный капитал выбытие 
отражается по дебету счета учета рас-
четов и кредиту счета учета основных 
средств в сумме остаточной стоимости 
(Дебет 02 Кредит 01, Дебет 76 Кредит 01) 
(п. 85 Методических указаний по учету 
основных средств, утв. Приказом Мин-
фина России от 13.10.2003 № 91н).

Следует отметить, что если согласован-
ная учредителями и подтвержденная не-
зависимым оценщиком стоимость основ-

ных средств будет отличаться от оста-
точной стоимости переданных основных 
средств, то возникшая на счете 76 «Рас-
четы с прочими дебиторами и кредитора-
ми» разница списывается на прочие рас-
ходы или прочие доходы (п. 7 ПБУ 9/99, 
п. 11 ПБУ 10/99) — Дебет 91 Кредит 76 
или Дебет 76 Кредит 91.

Поскольку указанные доходы или рас-
ходы в налоговом учете не возникают, 
то в бухгалтерском учете подлежит от-
ражению постоянная разница: ПНО или 
ПНА (Дебет 99 Кредит 68 или Дебет 68  
Кредит 99).

Пример 

АО привлекло независимого оценщика 
для оценки задания, получаемого в ка-
честве вклада в уставный капитал. Как 
учитывается имущество в налоговом 
учете у принимающей стороны? Влияет 
ли независимая оценка стоимости зда-
ния на налоговый учет у принимающей 
имущество стороны? 

Принятое на учет по остаточной сто-
имости имущество амортизируется 
в общеустановленном порядке. Оценка 
имущества, произведенная независи-
мым оценщиком, не влияет на величи-
ну остаточной стоимости имущества 
для целей налогового учета АО. 

Порядок налогового учета получаемо-
го организацией имущества в качестве 
оплаты ее доли в уставном капитале 
(либо акций) регулируется нормами п. 1 
ст. 277 НК РФ и не зависит от ее органи-
зационно-правовой формы.  

У АО не возникает прибыли (убытка) при 
получении имущества в качестве оплаты 
за размещаемые им акции на основании 
пп. 3 п. 1 ст. 251 НК РФ.

Если в качестве вклада передается амор-
тизируемое имущество, то оно принима-
ется на учет получающей стороной:

• исходя из затрат учредителя (российской 
организации) на его приобретение (если 
оно учредителем не эксплуатировалось) 
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(Письмо Минфина России от 07.06.2011 
№ 03-03-10/48). Имеется судебное реше-
ние, в котором суд указал на возможность 
включения в первоначальную стоимость 
передаваемого имущества в счет вклада в 
уставный капитал также дополнительных 
расходов по уплате таможенных сборов, 
по услугам сопровождения инвестицион-
ного проекта и таможенного оформления  
(Постановление ФАС Северо-Западно-
го округа от 28.06.2011 по делу № А56-
27684/2010);

•по остаточной стоимости (первоначаль-
ной за минусом начисленной аморти-
зации), определяемой по данным на-
логового учета передающей стороны 
(российской организации) на дату пере-
хода права собственности на указанное 
имущество (Письмо Минфина России от 
04.07.2011 № 03-03-06/1/388);

•исходя из суммы расходов, которые по-
нес учредитель (иностранная организа-
ция или физическое лицо) при покуп-
ке или создании такого имущества, с 
учетом амортизации или фактического 
износа, но не выше рыночной стоимо-
сти этого имущества (имущественных 
прав), подтвержденной независимым 
оценщиком, действующим в соответ-
ствии с законодательством государства 
передающей стороны (абз. 4 пп. 2 п. 1 
ст. 277 НК РФ).

Принятое на учет имущество амортизи-
руется в общеустановленном порядке. 

При этом в расходах учитывается амор-
тизация, рассчитанная исходя из оста-
точной стоимости основного средства.

При этом оценка имущества, произве-
денная независимыми оценщиками, ни-
как не влияет на остаточную стоимость 
имущества для целей налогового учета 
(Письмо Минфина России от 07.05.2009 
№ 03-03-06/1/304, постановления Де-
вятого арбитражного апелляционного 
суда от 25.06.2013 № 09АП-17040/2013 
по делу № А40-136933/12-140-978 (По-
становлением ФАС Московского округа 

от 09.10.2013 по делу № А40-136933/12-
140-978 оставлено без изменения), ФАС 
Московского округа от 17.05.2007, от 
18.05.2007 № КА-А40/4147-07 по делу  
№ А40-61280/06-80-221).

Стоимость передаваемого имущества 
также может быть увеличена на сум-
му дополнительных расходов, которые 
понес учредитель при передаче вклада 
(например, расходы по оплате государ-
ственной пошлины и т. д.), при условии, 
что эти расходы определены учреди-
тельным договором в качестве взноса в 
уставный капитал. 

Затраты не включаются в состав вкла-
да в уставный капитал, если не согла-
сованы учредителями в качестве та-
кого вклада (см., например, Постанов-
ления ФАС Северо-Западного округа 
от 21.01.2008 № А52-193/2007, ФАС  
Западно-Сибирского округа от 26.03.2007  
№ Ф04-1392/2007(33232-А27-41)).

На дату фактической передачи имуще-
ства стороны должны составить акт о 
приеме-передаче с учетом положений 
ст. 9 Федерального закона от 06.12.2011  
№ 402-ФЗ «О бухгалтерском учете». 

Применение унифицированных форм 
первичных учетных документов сей-
час не является обязательным, однако 
для удобства организации по-прежнему  
могут их использовать, утвердив распо-
рядительным актом руководителя.

Для подтверждения остаточной стоимо-
сти вносимого основного средства пере-
дающая сторона должна представить 
документы, которыми подтверждены 
расходы, формирующие первоначаль-
ную стоимость данного имущества в ее 
налоговом учете, а также документы, 
подтверждающие размер амортизации, 
начисленной в отношении этого иму-
щества, либо стоимости (или ее части) 
данного имущества (письма Минфина  
России от 13.09.2011 № 03-03-06/2/139, 
от 05.08.2011 № 03-03-06/2/114). Таким 
образом, при передаче имущества пере-
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дающей стороне следует передать ко-
пии документов на приобретение, полу-
чение или создание основных средств и 
документы по учету основных средств 
(например, формы ОС-1а). 

Также целесообразно, на наш взгляд, 
передать российской организации  
(учредителю) копии регистров налого-
вого учета, в которых отражалось на-
числение амортизации, и техническую 
документацию на передаваемое иму-
щество.

Является ли операция по внесению 
имущества в качества вклада в устав-
ный капитал АО объектом обложения 
НДС?

Данная операция не является объек-
том обложения НДС.

У передающей имущество стороны не 
возникает обязанности по уплате НДС, 
т. к. передача имущества в счет вклада 
в УК носит инвестиционный характер и 
не признается объектом налогообложе-
ния НДС (пп. 1 п. 2 ст. 146 НК РФ, пп. 4  
п. 3 ст. 39 НК РФ).

Пример

АО получает в качестве вклада в УК 
здание. Может ли АО принять к выче-
ту сумму НДС, восстановленную пере-
дающей стороной?

При получении в качестве вклада в УК 
имущества организация может при-
нять к вычету НДС, восстановленный 
покупателем.

При передаче имущества в качестве 
вклада в УК у передающей имущество 
стороны возникает обязанность по вос-
становлению суммы НДС, принятой 
ранее к вычету по ОС (абз. 3 пп. 1 п. 3  
ст. 170 НК РФ). 

У передающей стороны суммы вос-
становленного НДС не учитываются в  
составе расходов по налогу на прибыль 
(Письмо Минфина России от 02.08.2011  
№ 03-07-11/208). 

В соответствии с п. 11 ст. 171 НК РФ 
вычетам у организации, получившей 
в качестве вклада (взноса) в устав-
ный (складочный) капитал (фонд) 
имущество, подлежат суммы НДС, 
которые были восстановлены поку-
пателем акций в порядке, установ-
ленном п. 3 ст. 170 НК РФ, в случае 
их использования для осуществления 
операций, признаваемых объекта-
ми налогообложения в соответствии  
с главой 21 НК РФ.

Вычеты сумм НДС, указанных в п. 11 
ст. 171 НК РФ, производятся после 
принятия на учет имущества, в том 
числе основных средств, полученных 
в качестве оплаты вклада (взноса) в 
уставный (складочный) капитал (фонд) 
(п. 8 ст. 172 НК РФ).

Таким образом, на основании докумен-
тов, которыми будет оформляться пе-
редача имущества в уставный капитал 
(с выделенной суммой восстановленно-
го передающей стороной НДС), после 
оприходования полученного имуще-
ства АО сможет принять суммы вос-
становленного передающей стороной 
НДС к вычету (п. 3 ст. 170 НК РФ, пись-
ма Минфина РФ от 21.11.2011 № 03-07-
11/317 от 11.11.2009 № 03-07-11/294). 

При этом, исходя из сложившейся ар-
битражной практики, АО (получающая 
сторона) может заявить НДС к вычету 
независимо от того, уплачен ли факти-
чески в бюджет восстановленный пе-
редающей стороной НДС или нет (см., 
например, постановления ФАС Севе-
ро-Кавказского округа от 22.01.2013 по 
делу № А32-38629/2011 (Определением 
ВАС РФ от 03.09.2013 № ВАС-6457/13 
отказано в передаче данного дела в 
Президиум ВАС РФ), ФАС Уральского 
округа от 14.02.2013 № Ф09-13798/12 
по делу № А50-12743/12, от 16.03.2012  
№ Ф09-381/12 по делу № А07- 
9534/2011, ФАС Московского округа от 
07.07.2009 № КА-А40/6019-09).  П

С
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организация в период применения 
УСН для выполнения обязательств по 
государственному контракту перед 
заказчиком привлекала третьих лиц 
по договорам возмездного оказания 
услуг. Услуги оказаны организации 
в сентябре 2013 году, получены вы-
ставленные счета-фактуры. результат 
услуги по государственному контракту 
также в сентябре 2013 года передан 
заказчику. оплату услуг исполнителей 
по договорам возмездного оказания 
организация производит в декабре 
2013 года. В декабре 2013 года орга-
низация утратила право на примене-
ние УСН и с начала IV квартала 2013 
года начала применять общий режим 
налогообложения. Возникает ли у ор-
ганизации право на вычет НДС, предъ-
явленного исполнителями-третьими 
лицами по договорам возмездного 
оказания услуг?   

В соответствии с п. 4 ст. 346.13 НК РФ, 
если по итогам отчетного (налогового) пе-
риода доходы налогоплательщика, опре-
деляемые в соответствии со ст. 346.15 и 
п. п. 1 и 3 п. 1 ст. 346.25 НК РФ, превы-
сили 60 млн руб. (в 2013 году) и (или) в 
течение отчетного (налогового) периода 
допущено несоответствие требованиям, 
установленным п. п. 3 и 4 ст. 346.12 и п. 3 
ст. 346.14 НК РФ, такой налогоплатель-
щик считается утратившим право на 
применение упрощенной системы на-
логообложения с начала того квартала, 
в котором допущены указанное превы-
шение и (или) несоответствие указан-
ным требованиям.

В соответствии с пп. 8 п. 1 ст. 346.16 НК 
РФ при определении объекта налого-
обложения налогоплательщик умень-

шает полученные доходы в том числе 
на расходы в виде сумм НДС по опла-
ченным товарам (работам, услугам), 
приобретенным налогоплательщиком и 
подлежащим включению в состав рас-
ходов в соответствии со ст. ст. 346.16 
и 346.17 НК РФ. Поскольку на момент 
утраты права на применение УСН ус-
луги сторонних организаций организа-
цией оплачены не были, оснований для 
учета в составе расходов предъявлен-
ных сумм НДС нет. 

В соответствии с п. 6 ст. 346.25 НК РФ 
организации и индивидуальные пред-
приниматели, применявшие УСН, при 
переходе на общий режим налогообло-
жения выполняют следующее прави-
ло: суммы НДС, предъявленные нало-
гоплательщику, применяющему УСН, 
при приобретении им товаров (работ, 
услуг, имущественных прав), которые 
не были отнесены к расходам, вычитае-
мым из налоговой базы при применении 
УСН, принимаются к вычету при пере-
ходе на общий режим налогообложения 
в порядке, предусмотренном главой 21 
НК РФ для налогоплательщиков НДС.

Из данной нормы усматривается сле-
дующее: организация при переходе на 
общий режим налогообложения вправе 
принять к вычету суммы НДС, предъ-
явленные ей при применении УСН, 
если предъявленные суммы НДС не 
были учтены в составе расходов, вы-
читаемых из налоговой базы при при-
менении УСН в соответствии с пп. 8 п. 1 
ст. 346.16 НК РФ, при соблюдении тре-
бований главы 21 НК РФ. 

Правила применения налоговых выче-
тов по НДС установлены п. 2 ст. 171, п. 1 
ст. 172 НК РФ, согласно которым право 

ВЫчет По НДС При СМеНе реЖиМоВ 
НалогооБлоЖеНиЯ

?

Наталья Михайлова,
ведущий юрисконсульт ооо «тлС-ПраВо»
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на вычет по НДС возникает при одно-
временном выполнении следующих  
условий:
•товары (работы, услуги), имуще-

ственные права приобретены для осу-
ществления операций, подлежащих 
обложению НДС;

•наличие у налогоплательщика счета-
фактуры, выставленного продавцом;

•товары (работы, услуги), имуще-
ственные права приняты на учет на-
логоплательщиком.

Таким образом, для правомерного при-
менения налогоплательщиком вычета по 
НДС по товарам (работам, услугам), при-
обретенным в период применения УСН, 
помимо требования пп. 8 п. 1 ст. 346.16 
НК РФ, должно выполняться следующее 
условие: использование приобретен-
ных товаров (работ, услуг) в операциях,  
облагаемых НДС, т. е. в периоде при-
менения общего режима налогообложе-
ния. 

Данный вывод усматривается также 
из писем Минфина России от 29.12.2012 
№ 03-07-11/563, от 15.03.2011 № 03-07-

11/53, от 17.03.2010 № 03-11-06/2/36 (п. 
2) и подтверждается судебной практи-
кой: например, постановлениями ФАС 
СЗО от 25.12.2012 № А66-12349/2011, 
ФАС Уральского округа от 13.07.2010 
№ Ф09-5355/10-С2.

Поскольку в рассматриваемом слу-
чае услуги третьих лиц уже были ис-
пользованы налогоплательщиком при 
оказании услуги по государственному 
контракту (результат услуги по госу-
дарственному контракту передан за-
казчику в сентябре 2013 года, оплата 
не включена в налоговую базу по НДС), 
то можем сделать вывод, что оснований 
для принятия к вычету входящего НДС 
нет. 

Следовательно, суммы НДС, предъяв-
ленные организации при приобретении 
ею услуг, учитываются в стоимости этих 
услуг на основании пп. 3 п. 2 ст. 170 НК 
РФ и подлежат учету в составе расхо-
дов при исчислении налога на при-
быль организаций по методу начис-
ления в соответствии с требованиями 
пп. 2 п. 2 ст. 346.25 НК РФ.  П

С

ДолЖеН ли ПреДПриНиМателЬ ПлатитЬ ВЗНоСЫ В 
ПФр, НаХоДЯСЬ В отПУСКе По УХоДУ За реБеНКоМ?

Светлана Уткина, 
финансовый директор ооо «ДоМ.тВ»

индивидуальный предприниматель 
(женщина) осуществляет с 2010 года 
и по настоящее время свою деятель-
ность без привлечения наемных работ-
ников. Но в 2012 году она временно не 
осуществляла деятельность, т. к. нахо-
дилась в отпуске по уходу за ребенком 
и в этот период не уплачивала в ПФр 
страховые взносы в фиксированном 
размере. Управление ПФр посчитало 
эти действия неправомерными и выста-
вило требование об уплате недоимки и 
пени. Подскажите, должен ли индивиду-
альный предприниматель уплатить не-
доимку и пени за этот период?

При рассмотрении данного вопроса 
следует обратить внимание на то, что 
Управление ПФР приводило доводы, 
основываясь на Федеральном законе 
от 24.07.2009 № 212-ФЗ «О страховых 
взносах в Пенсионный фонд Россий-
ской Федерации, Фонд социального 
страхования Российской Федерации, 
Федеральный фонд обязательного ме-
дицинского страхования». С учетом по-
ложений данного Закона обязанность 
предпринимателя по уплате страхо-
вых взносов в фиксированном размере 
не зависит от факта неосуществления 
предпринимательской деятельности.

?
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Так, ФАС Западно-Сибирского округа 
в Постановлении от 18.02.2014 № А27-
2597/2013 указал, что из анализа ч. 1 
ст. 8 и ч. 1 ст. 7 Закона № 212-ФЗ сле-
дует, что работодатель не уплачива-
ет взносы за работника, оформившего 
отпуск по уходу за ребенком до до-
стижения им возраста полутора лет, 
поскольку в этот период сотрудник не 
получает дохода. 

Закон № 212-ФЗ не ставит предприни-
мателей, работающих самостоятельно, 
в иное положение, и, следовательно, 
они не обязаны уплачивать страховые 
взносы вне зависимости от осуществле-
ния ими деятельности в указанный пе-
риод. Суд указал на правовую позицию, 
изложенную в Информационном пись-
ме Президиума ВАС РФ от 11.04.2006  
№ 107 и в Определении Конституци-
онного Суда РФ от 12.05.2005 № 182-О, 
согласно которой предприниматель, 
находящийся в отпуске по уходу за 
ребенком до достижения им возрас-
та полутора лет, вправе не уплачивать 
страховые взносы, т. к. не осуществляет 
предпринимательской деятельности.

Но в Законе № 212-ФЗ не говорится о 
том, какие документы в подобных слу-
чаях могут потребоваться индивиду-
альному предпринимателю. Если обра-
титься к Письму Минтруда России от 
06.03.2013 № 21-1/10/2-1253, то данный 
орган рекомендует следующее. 

В целях освобождения от уплаты стра-
ховых взносов предприниматели могут 
представить в территориальные орга-
ны Пенсионного фонда РФ заверенные 
налоговым органом копии декларации 
по НДФЛ (форма 3-НДФЛ) или декла-
рации по налогу, уплачиваемому в свя-
зи с применением специального режи-
ма налогообложения (декларация по 
УСН или ЕСХН). Следует иметь в виду, 
что индивидуальные предпринимате-
ли, которые применяют систему нало-
гообложения в виде ЕНВД, отражают в 
декларации вмененный, а не фактиче-
ски полученный доход. 

Поэтому, даже если в каком-либо квар-
тале деятельность не велась, в налого-
вую инспекцию подается декларация с 
суммой единого налога к уплате.

Тогда освобождение от уплаты не толь-
ко страховых взносов, но и единого на-
лога на вмененный доход возможно, 
однако лишь в том случае, если инди-
видуальный предприниматель подаст 
в налоговую инспекцию заявление о 
снятии с учета в качестве плательщи-
ка ЕНВД (письма Минфина России от 
03.07.2012 № 03-11-06/3/43, от 02.07.2012  
№ 03-11-11/196, от 23.04.2012 № 03-11-
11/135 и ФНС России от 10.10.2011 № ЕД-
4-3/16690@, Информационное пись-
мо Президиума ВАС РФ от 05.03.2013  
№ 157). С другой стороны, снявшись с 
учета в качестве «вмененщика», инди-
видуальный предприниматель автома-
тически будет признан плательщиком 
НДФЛ. В подтверждение того, что дея-
тельность в том или ином периоде им не 
велась, можно представить «нулевую» 
декларацию по форме 3-НДФЛ.

Выводы арбитражных судов, подтверж-
дающие невозможность взимания с ин-
дивидуального предпринимателя сумм 
страховых взносов в период неосущест-
вления им предпринимательской дея-
тельности в связи с уходом за ребенком 
до достижения им возраста полутора 
лет, имели место и ранее  (см., к при-
меру, Постановление Федерального ар-
битражного суда Восточно-Сибирско-
го округа от 28.08.2012 № Ф02-3702/12 
по делу № А33-20275/2011, Письмо 
Минздравсоцразвития от 22.03.2011  
№ 19-5/10/2-2767).

Напомним, что с 1 января 2013 года 
статья 14 Закона № 212-ФЗ дополнена 
частью 6, в соответствии с которой пе-
риод нахождения в отпуске по уходу за 
ребенком до достижения им возраста  
полутора лет законодательно исклю-
чен из тех периодов, за которые пред-
приниматели, не производящие выплат  
физлицам, перечисляют страховые 
взносы.  П

С 
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аДМиНиСтратиВНаЯ отВетСтВеННоСтЬ 
ДолЖНоСтНого лиЦа гоСУДарСтВеННого 
(МУНиЦиПалЬНого) ЗаКаЗчиКа За НеСоБлЮДеНие 
треБоВаНиЙ ЗаКоНа о КоНтраКтНоЙ СиСтеМе 

Катерина Дворянскова, 
юрисконсульт гКУ Со Мо «Фрязинский СрЦН «теплый дом»»

С 1 января 2014 года закупки для государственных и муниципальных нужд осуществляются по 
новому Федеральному закону от 05.04.2013 № 44-ФЗ «о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее — Закон 
о контактной системе). При этом с целью предупреждения совершения административных 
правонарушений в этой сфере сохранилась и административная ответственность должностного 
лица государственного или муниципального заказчика (далее — должностное лицо заказчика). 
Данная статья посвящена, во-первых, детальному рассмотрению ст. ст. 7.29, 7.30, 7.31, 7.31.1, 7.32 
КоаП рФ (с примерами), во-вторых, возможности освобождения должностного лица заказчика 
от административной ответственности на основании малозначительности и/или давности 
привлечения, которые отражены в российской правоприменительной практике.

Понятие «должностное лицо заказ-
чика» 

На основании введенных Федеральным 
законом от 28.12.2013 № 396-ФЗ новелл 
в ст. 2.4 КоАП РФ к должностным ли-
цам в государственных органах, орга-
нах местного самоуправления, государ-
ственных и муниципальных организа-
циях в нашем случае относятся:
•члены комиссии по осуществлению 

закупок;
•работники контрактной службы; 
•контрактный управляющий.

Их функции должны быть закрепле-
ны в положениях о единой комиссии по 
осуществлению закупок, о контракт-
ной службе, и соответственно, в тру-
довом договоре (или дополнительном  

соглашении к нему) с конкретизацией в 
должностной инструкции. 

В случае отсутствия контрактной 
службы и контрактного управляющего 
эти функции осуществляют лица, вы-
полняющие организационно-распоря-
дительные или административно-хо-
зяйственные функции.  

В целях обеспечения единообразных 
подходов в понимании данных функций 
Пленум Верховного Суда РФ дал сле-
дующие разъяснения:

•организационно-распорядитель-
ные функции связаны с руководством 
трудовым коллективом, формирова-
нием кадрового состава и определе-
нием трудовых функций работников, 
организацией порядка прохождения 



стратегияюридический клуб

19 Июль/Август 2014 (7/8)

службы, применения мер поощрения 
или награждения, наложения дис-
циплинарных взысканий и т. п. (п. 4 
Постановления Пленума ВС РФ от 
16.10.2009 № 19);

•административно-хозяйственные 
функции связаны с управлением и 
распоряжением имуществом и/или 
денежными средствами, находящими-
ся на балансе и/или банковских счетах 
организаций (учреждений, воинских 
частей и подразделений), приняти-
ем решений о начислении заработной 
платы, премий, осуществлением кон-
троля за движением материальных 
ценностей, определением порядка их 
хранения, учета и контроля за их рас-
ходованием (п. 5 Постановления Пле-
нума ВС РФ от 16.10.2009 № 19).

При этом указанные функции могут 
исполняться постоянно, временно или 
в соответствии со специальными пол-
номочиями. В случае временного ис-
полнения функций должностного лица 
или исполнения их по специальному 
полномочию лицо может быть признано 
должностным лишь в период исполне-
ния возложенных на него функций.

Детальное рассмотрение администра-
тивных правонарушений в сфере осу-
ществления закупок для государствен-
ных и муниципальных нужд, за кото-
рые вышеуказанные субъекты несут 
административную ответственность, 
приводится в таблице 1.

Возможности освобождения долж-
ностного лица заказчика от админи-
стративной ответственности 

На основании малозначительности 

В силу ст. 2.9 КоАП РФ судья, орган, 
должностное лицо, уполномоченные 
решить дело об административном пра-
вонарушении, могут освободить долж-
ностное лицо заказчика, совершившее 
административное правонарушение, от 
административной ответственности и 

ограничиться устным замечанием при 
условии малозначительности совер-
шенного административного правона-
рушения. 

Пленум Верховного Суда РФ дал сле-
дующие разъяснения относительно по-
нятия «малозначительности админи-
стративного правонарушения». 

Это действие или бездействие долж-
ностного лица, формально и содержа-
щее признаки состава административ-
ного правонарушения, но при этом ха-
рактер совершенного правонарушения, 
роль правонарушителя, размер вреда, 
тяжесть наступивших последствий не 
представляют существенного наруше-
ния охраняемых общественных право-
отношений (п. 21 Постановления Пле-
нума ВС РФ от 24.03.2005 № 5).

В то же время личность и имуществен-
ное положение привлекаемого к от-
ветственности должностного лица за-
казчика, добровольное устранение по-
следствий правонарушения, возмеще-
ние причиненного ущерба, не являются 
обстоятельствами, характеризующими 
малозначительность правонарушения.

Несмотря на разъяснения Верховного 
Суда РФ в судебной практике нет едино-
образных подходов к применению ст. 2.9 
КоАП РФ, поскольку данная норма яв-
ляется «каучуковой» — ее смысл может 
конкретизироваться судьей по-разному.

Например, по делам об административ-
ных правонарушениях, предусмотрен-
ных ч. 2 ст. 7.30 КоАП РФ, одни судьи 
не находят каких-либо существенных 
негативных последствий в нарушении 
указанной нормы и считают возможным 
освободить должностное лицо Заказчика 
от административной ответственности в 
связи с малозначительностью правона-
рушения с объявлением устного замеча-
ния (Решение Санкт-Петербургского го-
родского суда от 13.03.2012 № 7-81/12; По-
становление Санкт-Петербургского го-
родского суда от 05.07.2012 № 4а-827/12;  
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Постановление Санкт-Петербургского 
городского суда от 05.05.2012 № 4а-
569/12). Другие, напротив, не находят 
оснований для признания совершен-
ного должностным лицом заказчика 
административного правонарушения 
малозначительным (Постановление Мо-
сковского городского суда от 15.04.2013 
№ 4а-208/13; Решение Московского 
городского суда от 26.06.2012 по делу  
№ 7-1119).

Поэтому вопрос — будет ли должностное 
лицо заказчика в случае привлечения 
его к административной ответственно-
сти освобождено на основании малозна-
чительности — зависит от мастерства 
корпоративного юриста, его способности 
доказать суду, что действия (бездей-
ствия) должностного лица не привели к 
каким-либо существенным негативным 
последствиям, а также не представляют 
каких-либо опасных угроз для общества 
и государства. 

На основании давности привлечения 

По общему правилу ч. 1 ст. 4.5 КоАП РФ 
постановление по делу об администра-
тивном правонарушении не может быть 
вынесено по истечении двух месяцев 
(по делу об административном право-
нарушении, рассматриваемому судьей, 
— по истечении трех месяцев) со дня со-
вершения административного правона-
рушения, однако за нарушение Закона 
о контрактной системе — по истечении 
одного года со дня совершения долж-
ностным лицом заказчика администра-
тивного правонарушения. 

Срок давности привлечения к ответ-
ственности исчисляется по правилам ис-
числения сроков — со дня, следующего 
за днем совершения административного 
правонарушения (за днем обнаружения 
правонарушения). 

В случае совершения администра-
тивного правонарушения, вырази-
вшегося в форме бездействия, срок 
привлечения к административной от-

ветственности исчисляется со дня, 
следующего за последним днем пери-
ода, предоставленного для исполнения 
соответствующей обязанности (абз. 2  
п. 14 Постановления Пленума ВС РФ от 
24.03.2005 № 5).

В случае длящегося административно-
го правонарушения сроки совершения 
административного правонарушения 
начинают исчисляться со дня его обна-
ружения. Длящимся является такое ад-
министративное правонарушение (дей-
ствие или бездействие), которое выра-
жается в длительном непрекращающем-
ся невыполнении или ненадлежащем 
выполнении предусмотренных законом 
обязанностей (абз. 3 п. 14 Постановления 
Пленума ВС РФ от 24.03.2005 № 5). 

Иными словами, если действия или без-
действие после их начала не прекра-
щаются, а непрерывно совершаются на 
протяжении длительного времени, они 
характеризуются как длящиеся. Неис-
полнение, ненадлежащее исполнение 
юридической обязанности в конкретном 
месте или в конкретное время характе-
ризует объективную сторону конкрет-
ного административного правонаруше-
ния и позволяет определить время окон-
чания совершения административного 
правонарушения. 

В свою очередь это обстоятельство ука-
зывает на начало течения срока давно-
сти привлечения к административной 
ответственности. Исчисление срока дав-
ности с момента обнаружения админи-
стративного правонарушения возможно 
лишь в случае, когда противоправное 
поведение не было ранее прекращено. 

Истечение срока давности привлечения 
к административной ответственности 
должностного лица заказчика является 
обстоятельством, исключающим воз-
обновление производства по делу об 
административном правонарушении 
(Постановление ВС РФ от 23.08.2012  
№ 92-АД12-3).
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Статья 
КоаП рФ

административные правонарушения Штраф  
(руб.)

Ссылки на нормы Закона о контрактной системе  
 (и примеры)

7.29

Принятие решения о: 

•конкурентном способе определения постав-
щика (подрядчика, исполнителя), 

•закупке у единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя) с нарушением 
требований, установленных Законом о кон-
трактной системе:

30 000 -

50 000

Закупка товаров, работ, услуг по перечню, который утвержден 
Распоряжением Правительства РФ от 31.10.2013 № 2019-р, 
должна осуществляться посредством электронного аукциона (ч. 2 
ст. 59 Закона о контрактной системе), а государственный или му-
ниципальный заказчик закупил посредством открытого конкурса 
и т. д.  При этом заказчикам важно ознакомиться с правовой по-
зицией Минэкономразвития России № 3422-ЕЕ/Д28и, ФАС России 
№ АЦ/6139/14 от 21.02.2014 или Годовой объем закупок по п. 4 
ч. 1 ст. 93 Закона о контрактной системе превысил 5% размера 
средств, предусмотренных на осуществление всех закупок заказ-
чика в соответствии с планом-графиком за текущий год.

Важно отметить, что в соответствии с ч. 3 ст. 112 Закона о кон-
трактной системе — в 2014 и 2015 годах расчет совокупного 
годового объема закупок, предусмотренного ч. 1 ст. 30, ч. 1 и 2 
ст. 38, ч. 2 ст. 72, п. 4 и 5 ч. 1 ст. 93 Закона о контрактной системе, 
производится заказчиками без использования планов-графиков-
При этом Минэкономразвития РФ в Письме от 31.12.2013  
№ Д28н-2420 разъясняет, что до ввода единой информационной 
системы, т. е. в 2014 и 2015 годах расчет совокупного годового 
объема закупок осуществляется заказчиком на основании планов-
графиков заказов на 2014 и 2015 годы, размещенных на  
www.zakupki.gov.ru. Особенности размещения на www.zakupki.
gov.ru плана-графика на 2015 год закреплены в Приказе Минэко-
номразвития России № 544, Федерального казначейства России 
№ 18н от 20.09.2013

7.30 

(ч. 1)

Нарушение установленных Законом о 
контрактной системе сроков размещения в 
единой информационной системе в сфере  
закупок информации и документов в случаях:
•проведения конкурса и/или аукциона 

- не более чем на 2 рабочих дня;

5 000

В случае нарушения положений  —    
ч. 1 ст. 49, ч. 3, 8 ст. 50, ч. 7 ст. 52, ч. 12 ст. 53, ч. 3 ст. 55, ч. 8, 10 
ст. 56, ч. 2, 6 ст. 63, ч. 1, 4, 6  ст. 65, ч. 3 ст. 85, ч. 4 ст. 86  
Закона о контрактной системе

7.30 

(ч. 1.1)

- более чем на 2 рабочих дня; 30 000

 
7.30

(ч. 1.2)

•проведения запроса котировок; 
•запроса предложений; 
•закупки у единственного поставщика 

 (подрядчика, исполнителя)
- не более чем на 1 рабочий день

3 000

В случае нарушения положений —   
ч. 1 ст. 74, ч. 2 ст. 79, ч. 3 ст. 83, ч. 2 ст. 93  
Закона о контрактной системе

7.30

(ч. 1.3)

- более чем на 1 рабочий день 15 000

7.30 
(ч. 1.4)

размещение в единой информационной  
системе в сфере закупок или направление 
оператору электронной площадки информа-
ции и документов, подлежащих размещению, 
направлению, с нарушением требований  
Закона о контрактной системе; либо

15 000

 
Например, нарушение срока направления заказчиком оператору 
электронной площадки протокола рассмотрения первых частей 
заявок на участие в электронном аукционе

•нарушение порядка предоставления  
конкурсной документации или документа-
ции об аукционе;  либо

В случае нарушения положений  —  
ч. 3 ст. 50, ст. 65, ч. 5,17 ст. 85, ст. 87  
Закона о контрактной системе

административные правонарушения в сфере осуществления закупок для государственных и муниципальных нужд 

1 До ввода в эксплуатацию единой информационной системы в сфере закупок административная ответственность, предусмотренная ст. 7.30 
КоАП РФ, применяется в случае нарушения сроков размещения информации и документов на www.zakupki.gov.ru.

таблица 1.
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Статья 
КоаП рФ

административные правонарушения Штраф  
(руб.)

Ссылки на нормы Закона о контрактной  
системе  (и примеры)

 
 

7.30

(ч. 1.4)

•нарушение порядка разъяснения положений та-
кой документации;   

либо
15 000

В случае нарушения положений — 
 7 ст. 50, ч. 8 ст. 86, ч. 5 ст. 87 
Закона о контрактной системе

•нарушение порядка приема заявок на участие  
в определении поставщика (подрядчика,  
исполнителя), окончательных предложений.

В случае нарушения положений —  
ч. 6, 10 ст. 51 Закона о контрактной системе

•отклонение заявки на участие в конкурсе;

•отказ в допуске к участию в аукционе,

•признание заявки на участие в закупке не соот-
ветствующей требованиям конкурсной документа-
ции, документации об аукционе;

•отстранение участника закупки от участия в  
конкурсе, аукционе. 

либо  
 
 

1%  
начальной 

(максимальной) 
цены  

контракта.  
 

Но не менее 

 
 

5 000 
 и не более  

30 000

В случае нарушения положений —  
ч. 9 ст. 31, ч. 4 ст. 37, ч. 3, 3.1. ст. 51, ч. 4 ст. 67  
Закона о контрактной системе

 
 
 
 
 
 

7.30

(ч. 2)

 

•в случае если участнику, подавшему заявку, 
должно быть отказано в допуске к участию в за-
купке в соответствии с требованиями Закона о 
контрактной системе, но теме не менее заявки на 
участие в конкурсе и/или аукционе признаются 
надлежащими, соответствующими требованиям 
конкурсной документации и/или документации об 
аукционе;    
либо

В случае нарушения положений —   
ч. 3 ст. 53, ч. 4 ст. 67 Закона о контрактной системе.
Например, в случае не представления участником в 
первой части заявки на участие электронном аукционе 
информации о:  товарном знаке (или его отсутствии); 
фирменном наименовании (или его отсутствии); месте 
происхождения товаров (или производителе предлагае-
мых для поставки товаров) она признается надлежащей 
или в первой части заявки указана недостоверная  
информация о месте происхождения некоторых товаров

•нарушение порядка вскрытия конвертов с заяв-
ками на участие в конкурсе, закрытом аукционе и/
или открытия доступа к таким заявкам, поданным 
в форме электронных документов; либо

 
В случае нарушения положений —   
ст. 52 Закона о контрактной системе.

•нарушение порядка рассмотрения и оценки таких 
заявок, окончательных предложений участников 
закупки, установленного документацией о 
 закупке

В случае нарушения положений —   
ст. ст. 32, 53, 89  
Закона о контрактной системе.

7.30

(ч. 2.1)

Нарушение требований Закона о контрактной систе-
ме к содержанию протокола, составленного в ходе 
определения поставщика (подрядчика,  
исполнителя)

 
10 000

В случае нарушения положений —  
ч. 10, 11 ст. 53, ч. 8 ст. 57, ч. 6 ст. 67, ч. 8 ст. 69, ч. 3  
ст. 71, ч. 8  ст. 78, ч. 12 ст. 85, ч. 4 ст. 89, ч. 8 ст. 90  
Закона о контрактной системе.

7.30

(ч. 3)

Неразмещение в единой информационной системе 
в сфере закупок информации и документов, разме-
щение которых предусмотрено Законом о  
контрактной системе

 
50 000

Имеются в виду информация и документы, закреплен-
ные в ч. 3 ст. 4 Закона о контрактной системе.  
При этом пп.1-3 данной нормы вступают в силу  
с 1 января 2016 года

7.30

(ч. 4)

Установление, не предусмотренного Законом о кон-
трактной системе, порядка рассмотрения и оценки: 
заявок на участие в определении поставщика (под-
рядчика, исполнителя), окончательных предложе-
ний участников закупки;  либо

1% начальной 
(максимальной) 
цены контракта, 
цены контракта, 
заключаемого с 
единственным 
поставщиком 
(подрядчиком, 
исполнителем).

В случае нарушения положений — 
ст. ст. 31, 44, 53, 67, 78, 89, 96  
Закона о контрактной системеУстановление, не предусмотренных Законом о 

контрактной системе, требований к: участникам 
закупки;  размеру обеспечения заявок на участие в 
определении поставщика (подрядчика, исполните-
ля); размеру и способам обеспечения исполнения 
контракта;  либо
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Статья 
КоаП рФ

административные правонарушения Штраф  
(руб)

Ссылки на нормы Закона о контрактной  
системе  (и примеры)

7.30

(ч. 4)  
продол-
жение

Установление требования о представлении участниками за-
купки в составе заявки на участие в определении поставщи-
ка (подрядчика, исполнителя) информации и документов, не 
предусмотренных Законом о контрактной системе

Но не менее  
5 000 и  

не более 
 30 000

В случае нарушения положений —   
ч. 4,10 ст. 37, ч. 2 ст. 51, ч. 3, 5 ст. 66, ч. 2 
ст. 88 Закона о контрактной системе

7.30

(ч. 4.1)

В случае если включенные в описание объекта закупки тре-
бования и указания в отношении: товарных знаков,  знаков 
обслуживания, фирменных наименований, патентов, по-
лезных моделей, промышленных образцов, наименования 
места происхождения товара или наименования произво-
дителя, товаров, информации, работ, услуг  влекут за собой 
ограничение количества участников закупки. 
либо
Включение в состав одного лота объекта закупки товаров, 
работ, услуг, технологически и функционально не связанных 
между собой.  исключение — описание объекта закупки, 
предусмотренное ч. 1 ст. 33 Закона о контрактной системе

 
 
 

1% начальной 
(максимальной) 
цены контракта. 
При этом не ме-
нее 10 000 и не 
более 50 000

В случае если документация о закупке 
содержит указание на товарные знаки и при 
этом в описании объекта закупки нет слов  
«или эквивалент»

7.30

(ч. 4.2)

Утверждение —  конкурсной документации;  документации 
об аукционе; документации о проведении запроса пред-
ложений, с нарушением требований Закона о контрактной 
системе.    
либо 
Определение содержания извещения о проведении запроса 
котировок с нарушением требований Закона о контрактной 
системе

3 000

В случае нарушения положений —   
ст. 50, ст. 64, ч. 1 ст. 73, ч. 6 ст. 83, ст. 87  
Закона о контрактной системе

7.30

(ч. 6)

•отклонение заявки на участие в запросе котировок; 

•отстранение участника закупки от участия в запросе пред-
ложений, по основаниям, не предусмотренным Законом о 
контрактной системе (далее — отказ в допуске к участию 
в запросе)   
либо

5%  
начальной 

(максимальной) 
цены  

контракта.

 При этом  
не более  
30 000

В случае нарушения положений — 

ч. 7 ст. 78, ч. 10 ст. 83  
Закона о контрактной системе

Признание заявки на участие в запросе котировок и/или 
предложений, окончательного предложения, соответству-
ющими требованиям извещения о проведении запроса ко-
тировок, документации о проведении запроса предложений 
в случае если участнику закупки, подавшему такую заявку, 
должно быть отказано в допуске к участию в запросе в соот-
ветствии с требованиями Закона о контрактной системе 
либо

Нарушение порядка вскрытия конвертов с заявками на  
участие в запросе котировок и/или предложений;   
либо

В случае нарушения положений —   
ч. 1,5 ст. 78, ч. 15, 20 ст. 83  
Закона о контрактной системе

Нарушение порядка вскрытия конвертов с окончательными 
предложениями и/или открытия доступа к поданным в фор-
ме электронных документов таким заявкам, окончательным 
предложениям;
либо

Нарушение порядка рассмотрения и оценки заявок на уча-
стие в запросе предложений, окончательных предложений, 
установленного документацией о проведении запроса 
предложений

В случае нарушения положений — 

ст. 32, ч. 11 ст. 83  
Закона о контрактной системе

Окончание таблицы читайте в журнале «ПРАВОсоветник» № 9
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оСоБеННоСти СПеЦиалЬНоЙ оЦеНКи  
УСлоВиЙ трУДа

Владимир Коржов, 
практикующий юрист, автор ряда постатейных комментариев и 
практических изданий, в том числе комментариев к Федеральному 
закону от 10.01.2002 № 1-ФЗ «об электронной цифровой подписи», 
к Федеральному закону от 27.12.2002 № 184-ФЗ «о техническом 
регулировании» и т. д.

Причины разработки и внедрения си-
стемы специальной оценки условий 
труда (СОУТ, спецоценка)

От результатов СОУТ зависит размер 
дополнительного тарифа страховых 
взносов. К примеру, если в результате 
СОУТ будут установлены допустимые 
или нормальные условия труда, то в этом 
случае дополнительный тариф в ПФР не 
выплачивается, если вредные, — допол-
нительный тариф составляет в настоя-
щее время от 2 до 7% (с учетом подклас-
сов вредности), если СОУТ установлены 
опасные условия труда, то дополнитель-
ный тариф выплачивается в размере 8%. 

Значит, работодатель должен быть за-
интересован в улучшении условий 
труда. При этом следует различать 
спецоценку безопасного производства  
(с нормальными и допустимыми услови-
ями труда) и спецоценку вредного произ-
водства. 

Что касается последнего, то соответству-
ющий перечень рабочих мест обозначен 
в Постановлении Правительства РФ от 
14.04.2014 № 290 «Об утверждении пе-
речня рабочих мест в организациях, осу-
ществляющих отдельные виды деятель-
ности, в отношении которых специальная 
оценка условий труда проводится с уче-
том устанавливаемых уполномоченным 
федеральным органом исполнительной 
власти особенностей» (далее — Поста-
новление № 290).

Данный перечень состоит из 13 пунктов 
и включает, в частности, рабочие места:
•медработников в помещениях с особым 

микробиологическим состоянием среды 
и устойчивым режимом функциониро-
вания медоборудования (отделений ре-
анимации, интенсивной терапии, опера-
ционных); 

•отдельных категорий медработников 
скорой помощи; 

•членов экипажей морских и рыбопро-

Вступивший в силу 1 января 2014 года Федеральный закон от 28.12.2013 
№ 426-ФЗ «о специальной оценке условий труда» (далее — ФЗ № 426-ФЗ) стал очередной 
стадией реализации Стратегии долгосрочного развития пенсионной системы рФ (утв. 
распоряжением Правительства рФ от 25.12.2012 № 2524-р) наравне с нормами ст. 58.3 
Федерального закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ «о страховых взносах в Пенсионный фонд 
российской Федерации, Фонд социального страхования российской Федерации, Федеральный 
фонд обязательного медицинского страхования» (далее — ФЗ № 212-ФЗ), в соответствии с 
которыми с января 2014 года применяется дифференцированный дополнительный тариф 
страховых взносов в Пенсионный фонд рФ для плательщиков, которые используют труд 
работников в деятельности с вредными или опасными производственными факторами. 
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мысловых судов, судов внутреннего 
плавания; 

•членов летных и кабинных экипажей 
воздушных судов гражданской авиа-
ции; 

•водолазов, а также работников, кото-
рые непосредственно осуществляют 
кессонные работы и т. д.;

До внедрения СОУТ применялись три  
основные процедуры оценки вредных или 
опасных условий труда, включающие:
1) аттестацию рабочих мест, осущест-
вляемую согласно ст. 209 ТК РФ для 
установления сокращенного рабочего 
времени, размера ежегодного оплачива-
емого дополнительного отпуска, размера 
повышения оплаты труда и других ком-
пенсаций и гарантий, регламентирован-
ных ТК РФ;
2) специальную оценку условий труда, 
которая в порядке правил ст. 58.3 ФЗ  
№ 212-ФЗ должна была осуществляться 
согласно федеральному закону в целях 
освобождения работодателя от выплат в 
ПФР по дополнительным тарифам (этим 
законом стал ФЗ № 426-ФЗ);
3) государственную экспертизу условий 
труда, осуществляемую уполномочен-
ным органом в сфере охраны труда со-
гласно ст. 216.1 ТК РФ в целях оценки 
соответствия объекта экспертизы госу-
дарственным нормативам охраны труда.

Следовательно, унификация указанных 
трех процедур в виде СОУТ позволила 
работодателю проводить исследования 
рабочих мест однократно с использова-
нием их результатов в целях расчета 
страховых взносов в ПФР и предостав-
ления работникам других компенсаций 
и гарантий.

Основные правила и этапы СОУТ

В Законе № 426-ФЗ регламентированы 
основные вопросы проведения СОУТ, в 
частности:
•определение СОУТ как единого ком-

плекса последовательных мероприятий 
по идентификации вредных или опас-
ных факторов производства и труда 

и по оценке уровня их воздействия на 
работника в целях установления клас-
са (подкласса) условий труда на опре-
деленном рабочем месте (ст. 3 Закона  
№ 426ФЗ); 

•случаи, когда СОУТ может не прово-
диться. Это касается труда дистанци-
онных работников (глава 49.1 ТК РФ), 
надомников (глава 49 ТК РФ) и работ-
ников работодателя — физического 
лица, не являющегося индивидуальным 
предпринимателем (глава 48 ТК РФ); 
вместе с этим СОУТ в отношении го-
сударственных (муниципальных) слу-
жащих регулируется специальными 
нормами законодательства о граждан-
ской (муниципальной) службе (ст. 3 ФЗ  
№ 426-ФЗ); 

•перечни прав и обязанностей работо-
дателя, работника в рамках проведения 
СОУТ, а также организаций, проводя-
щих специальную оценку условий тру-
да, нарушение которых может стать ос-
нованием признания результатов СОУТ 
недействительными (ст. ст. 4—6 ФЗ  
№ 426-ФЗ) (например, непредоставле-
ние согласно ст. 6 ФЗ № 426-ФЗ орга-
низацией, проводящей СОУТ, обосно-
вания результатов проведения СОУТ, а 
также разъяснений по вопросам прове-
дения СОУТ может стать поводом для 
обжалования таких результатов в суде 
в порядке ст. 26 ФЗ № 426-ФЗ).

Из правил ФЗ № 426-ФЗ можно обозна-
чить общую последовательность 12 ста-
дий СОУТ.

1. Установление оснований проведения 
СОУТ

В данном случае следует отметить, что 
результаты проведенной ранее атте-
стации рабочих мест действительны 
в течение 5 лет после ее проведения  
(см. п. 5  ст. 15 Федерального закона от 
28.12.2013 № 421-ФЗ «О внесении из-
менений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в связи с 
принятием  Федерального закона «О спе-
циальной оценке условий труда»»). 
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Отметим, что согласно п. 5 ст. 15 указан-
ного Федерального закона спецоценка 
безопасного производства может про-
водиться поэтапно до конца 2018 года, 
однако СОУТ вредного производства в 
отношении рабочих мест, обозначенных 
в Постановлении № 290, должна быть 
проведена до конца 2014 года, поскольку 
с 2015 года за ее непроведение предус-
мотрена административная ответствен-
ность согласно ст. 5.27.1 КоАП РФ (о на-
рушении государственных нормативных 
требований охраны труда, содержащих-
ся в федеральных законах и иных нор-
мативных правовых актах РФ) и ст. 14.54 
КоАП РФ (о нарушении установленного 
порядка проведения специальной оценки 
условий труда).

С учетом вышеизложенного СОУТ на 
любом вновь созданном рабочем месте 
проводится в течение полугода (см. п. 2 
ст. 17 ФЗ № 426-ФЗ), однако, если все 
рабочие места в организации не вклю-
чены в Список, регламентированный  
Постановлением № 290, проводить  
СОУТ можно до конца 2018 года.

Если спецоценкой подтверждены нор-
мальные (допустимые) условия труда на 
рабочем месте и в течение 5 лет на нем не 
произошло никаких несчастных случаев 
и у работников не выявлено профзаболе-
ваний, повторную спецоценку можно не 
проводить. 

В этом случае достаточно подать сно-
ва декларацию о соответствии усло-
вий труда нормативным требованиям. 
Такая декларация будет действовать 
еще в течение 5 лет (по данному по-
воду заместителем Министра труда  
С. Ф. Вельмяйкиным даны подробные 
разъяснения, см. URL: http://www.
rosmintrud.ru/labour/safety/133). 

Например, если на безопасных («неспи-
сочных») рабочих местах проводилась 
аттестация в апреле 2011 года, то дей-
ствие ее результатов истекает в апреле 
2016 года. Но СОУТ не обязательно про-
водить до апреля 2016 года, спецоценку 
можно провести и в 2017-м, и в 2018 году.

2. Образование комиссии по проведению 
спецоценки

Основные правила подготовки к прове-
дению СОУТ, включая образование ко-
миссии по проведению спецоценки, ре-
гламентированы в ст. 9 ФЗ № 426-ФЗ и 
определяют, например, что в составе та-
кой комиссии, утвержденной приказом, 
должны быть: 
•представитель работодателя в лице 

специалиста по охране труда;
•представители выборного органа пер-

вичной профсоюзной организации либо 
другого представительного органа ра-
ботников (при наличии такового). 

Комиссия работодателя — индивидуаль-
ного предпринимателя (субъекта малого 
предпринимательства) согласно п. 3 ст. 9 
ФЗ № 426-ФЗ должна включать:
•лично предпринимателя;
•руководителя организации, других 

полномочных представителей работо-
дателя в лице специалиста по охране 
труда либо другого лица, которое при-
влекается по гражданско-правово-
му договору как специалист по охране  
труда;

•представителя выборного органа пер-
вичной профсоюзной организации или 
другого представительного органа ра-
ботников (при наличии такового).

3. Выбор и утверждение перечня рабо-
чих мест, подвергаемых спецоценке, с 
указанием аналогичных рабочих мест

По данному поводу отметим, что соглас-
но п. 7 ст. 9 ФЗ № 426-ФЗ спецоценка 
рабочих мест вредного производства (со-
гласно Постановлению № 290) осущест-
вляется в общем порядке только до 1 ян-
варя 2015 года, поскольку до этой даты 
Минтруд РФ по согласованию с заинте-
ресованными федеральными органами 
исполнительной власти, Госкорпорацией 
«Росатом» и с учетом мнения Российской 
трехсторонней комиссии по регулиро-
ванию социально-трудовых отношений 
должен утвердить особый порядок про-
ведения спецоценки в отношении рабо-
чих мест вредного производства.
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Вместе с этим в п. 6 ст. 9 ФЗ № 426-ФЗ 
приведены признаки аналогичных рабо-
чих мест:
•расположение в одном (нескольких од-

нотипных) производственном помеще-
нии (производственной зоне);

•оборудование одинаковой (однотипной) 
системой вентиляции; 

•оборудование одинаковой (однотипной) 
системой кондиционирования воздуха;

•оборудование одинаковой (однотипной) 
системой отопления и освещения;

•работа по одной и той же профессии, 
специальности, должности;

•осуществление одинаковых трудовых 
функций в одинаковом режиме рабоче-
го времени;

•ведение однотипного технологического 
процесса;

•использование одинакового производ-
ственного оборудования, одинаковых 
приспособлений, инструментов, сырья 
и материалов;

•обеспечение одинаковыми средствами 
индивидуальной защиты.

Вновь созданное рабочее место не может 
быть признано аналогичным другому 
месту, прошедшему спецоценку, и авто-
матически получить статус безопасного.  
В этом случае работодатель обязан про-
вести СОУТ на новом рабочем месте в 
течение 6 месяцев после его формирова-
ния, если оно входит в Список рабочих 
мест вредного производства согласно  
Постановлению № 290.

При выборе перечня мест целесообразно 
использовать требования п. 4 Методики 
проведения специальной оценки условий 
труда (утв. приказом Минтруда России от 
24.01.2014 № 33н «Об утверждении Мето-
дики проведения специальной оценки ус-
ловий труда, Классификатора вредных и 
(или) опасных производственных факторов, 
формы отчета о проведении специальной 
оценки условий труда и инструкции по ее 
заполнению» (далее — Методика СОУТ)), 
согласно которым для выявления факторов 
производственной среды и трудового про-
цесса на рабочем месте используются:

•техническая (эксплуатационная) до-
кументация на производственное обо-
рудование (в части машин, механизмов, 
инструментов и приспособлений), ис-
пользуемое на рабочем месте;

•технологическая документация, харак-
теристики технологического процесса;

•должностная инструкция и иные доку-
менты, регламентирующие обязанно-
сти работника;

•проекты строительства (реконструк-
ции) производственных объектов (со-
оружений, зданий, производственных 
помещений);

•характеристики применяемого в про-
изводстве материала и сырья, уста-
новленные санитарно-гигиенической, 
токсикологической и медико-биологи-
ческой оценкой;

•декларации о соответствии (сертификаты 
соответствия) машин, производственного 
оборудования, механизмов, инструментов 
и приспособлений, веществ, технологиче-
ских процессов, материалов, сырья регла-
ментированным требованиям;

•результаты ранее проводившегося на 
рабочем месте исследования (испыта-
ния) и измерений вредных (опасных) 
факторов.

4. Выбор и привлечение к спецоценке 
специализированной организации

Вопросы привлечения к спецоценке спе-
циализированной организации обозначе-
ны в ст. ст. 8 и 18 ФЗ № 426-ФЗ. В част-
ности, для работы на рынке СОУТ необ-
ходимо получить аттестат в Росаккре-
дитации на ведение такой деятельности 
со сроком действия 5 лет. Оценивающая 
организация должна обладать собствен-
ной лабораторией, оснащенной обору-
дованием, которое способно измерять 
все предусмотренные в ст. ст. 12 и 13 ФЗ  
№ 426-ФЗ факторы, за исключением че-
тырех факторов, очень дорогих и редких 
в измерении. Штат организации должен 
включать как минимум пять специали-
стов-экспертов, которые имеют серти-
фикат Минтруда РФ и лично отвечают 
за результат своей работы.

Окончание статьи читайте в журнале «ПРАВОсоветник» № 9
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Наталья Михайлова,
ведущий юрисконсульт ооо «тлС-ПраВо»

?

о НеКоторЫХ оСоБеННоСтЯХ ДогоВора ПроСтого 
тоВариЩеСтВа 

Две организации заключают договор 
простого товарищества, предметом 
которого является совместное несе-
ние расходов в процессе производства 
сельскохозяйственной продукции. из-
готовленная продукция распределяется 
между участниками договора и в даль-
нейшем реализуется каждой организа-
цией самостоятельно. Соответствует ли 
требованиям гражданского кодекса рФ 
заключение договора простого товари-
щества, предметом которого является 
только совместное несение товарища-
ми расходов? 

Нормативно-правовое регулирование 
деятельности в рамках договоров просто-
го товарищества (договоров о совместной 
деятельности) установлено главой 55 ГК 
РФ. 

В силу ст. 1041 ГК РФ по договору про-
стого товарищества (договору о совмест-
ной деятельности) двое или несколько 
лиц (товарищей) обязуются соединить 
свои вклады и совместно действовать без 
образования юридического лица для из-
влечения прибыли или достижения иной 
не противоречащей закону цели. 

Из анализа главы 55 ГК РФ следует, что 
существенными условиями для данного 
вида договора являются согласованные в 
письменной форме условия:

•о соединении вкладов;

•о предполагаемой совместной деятель-
ности товарищей и об общей цели, ради 
достижения которой осуществляются 
эти действия;

•по порядку распределения прибыли.

Как следует из условий вопроса, цель 
заключаемого договора простого това-
рищества — совместное выращивание 

товарищами сельскохозяйственной про-
дукции. Совместное несение расходов на 
производство продукции в рамках до-
говора простого товарищества не запре-
щено гражданским законодательством 
и, следовательно, предмет договора со-
ответствует требованиям ст. 1041 ГК РФ. 

Данный вывод подтверждается су-
дебной практикой (Постановление 
ФАС Поволжского округа от 04.09.2007  
№ А65-19675/2006-СА1-19, Постановле-
ние ФАС Уральского округа от 17.05.2010 
№ Ф09-3600/10-С6, Постановление 
ФАС Северно-Кавказского округа от 
25.01.2011 № А32-22697/2009). 

В силу п. 1 ст. 1043 ГК РФ произведенная 
в результате совместной деятельности 
продукция и полученные от такой де-
ятельности плоды и доходы признают-
ся общей долевой собственностью, если 
иное не установлено законом или догово-
ром простого товарищества либо не вы-
текает из существа обязательств.

В соответствии с п. 4 ст. 1043 ГК РФ обя-
занности товарищей по содержанию об-
щего имущества и порядок возмещения 
расходов, связанных с выполнением этих 
обязанностей, определяются договором 
простого товарищества. 

Статьей 1046 ГК РФ установлено, что 
порядок покрытия расходов и убытков, 
связанных с совместной деятельностью 
товарищей, определяется их соглаше-
нием. 

При отсутствии такого соглашения каж-
дый товарищ несет расходы и убытки 
пропорционально стоимости его вклада 
в общее дело. Соглашение, полностью ос-
вобождающее кого-либо из товарищей от 
участия в покрытии общих расходов или 
убытков, ничтожно.
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вопросы-ответыюридический клуб
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Статьей 1048 ГК РФ предусмотрено, что 
прибыль, полученная товарищами в ре-
зультате их совместной деятельности, 
распределяется пропорционально стои-
мости вкладов товарищей в общее дело, 
если иное не предусмотрено договором 
простого товарищества или иным со-
глашением товарищей. Соглашение об 
устранении кого-либо из товарищей от 
участия в прибыли ничтожно.

Поскольку произведенная товарищами 
сельскохозяйственная продукция явля-
ется имуществом, находящимся в доле-
вой собственности, то раздел имущества, 

находящегося в общей долевой собствен-
ности, и выдел из него доли, осуществля-
ется в соответствии со ст. 252 ГК РФ.

Раздел имущества по правилам, установ-
ленным в ст. 252 ГК РФ, осуществляется 
пропорционально доле расходов на при-
обретение и создание продукции каждо-
го участника товарищества при наличии 
договора, условиями которого установ-
лено распределение между участниками 
обязанностей по финансовой и иной со-
вместно осуществляемой деятельности 
с целью получения экономических выгод 
или дохода.  П

С

Уважаемые наши Клиенты! 
Благодарим вас за сотрудничество!

Мы рады тому, что в лице Московского 
центра правовой поддержки «ТЛС-ГРУП» 
вы нашли надежного партнера в области 
правового консалтинга, а Система 
КонсультантПлюс стала для вас 
незаменимым инструментом в решении 
профессиональных задач. 

Большая часть наших постоянных Клиентов 
узнала о нашей Компании от своих 
знакомых, довольных приобретенной ими 
Системой КонсультантПлюс и качеством 
правовой поддержки от «ТЛС-ГРУП»

Если вам тоже нравится СПС КонсультантПлюс и наш сервис, ПОРЕКОМЕНДУЙТЕ НАС 
своим коллегам, партнерам, друзьям, чтобы и они могли воспользоваться нашими 
услугами в полном объеме, сделав, таким образом, свою деятельность еще более 
эффективной и защищенной. 

Рекомендуя нас, вы даете нам наивысшую оценку!

(495) 956 42 22 
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ДиСЦиПлиНарНаЯ и МатериалЬНаЯ 
отВетСтВеННоСтЬ За раЗглаШеНие 
ПерСоНалЬНЫХ ДаННЫХ раБотНиКа

Петр Прусаков, 
главный специалист-эксперт представительного органа 
муниципального района

В соответствии со ст. 90 тК рФ лица, виновные в нарушении норм, регулирующих получение, 
обработку и защиту персональных данных работника, привлекаются к дисциплинарной и 
материальной ответственности, а также к гражданско-правовой, административной и уголовной 
ответственности. Первые два из перечисленных видов ответственности осуществляются в рамках 
трудовых отношений. К дисциплинарной и материальной ответственности могут быть привлечены 
только лица, обладающие в соответствии с тК рФ статусом работника, а в качестве субъекта, 
применяющего данные виды ответственности, будет выступать работодатель. Каковы особенности 
применения дисциплинарной и материальной ответственности, при каких условиях наступает такая 
ответственность и как реализуется на практике?

Дисциплинарная ответственность

Дисциплинарная ответственность за 
разглашение персональных данных 
состоит в применении к виновному ра-
ботнику следующих дисциплинарных 
взысканий: замечание, выговор, уволь-
нение. В соответствии со ст. 192 ТК РФ, 
дисциплинарная ответственность на-
ступает за совершение дисциплинар-
ного проступка, т. е. за неисполнение 
или ненадлежащее исполнение работ-
ником по его вине возложенных на него 
трудовых обязанностей. В нашем слу-
чае к дисциплинарной ответственно-
сти может быть привлечен работник, в 
трудовые обязанности которого входит 
получение, обработка, хранение или 
защита персональных данных и кото-
рый своими виновными действиями 
(бездействием) нарушил установлен-
ный порядок обращения с персональ-
ными данными. Трудовые обязанности 
работника по обращению с персональ-

ными данными должны быть прописа-
ны в его должностной инструкции, а 
обязанность не разглашать персональ-
ные данные также может быть вклю-
чена в качестве дополнительного усло-
вия в трудовой договор (ст. 57 ТК РФ).  
Кроме того, в нескольких статьях ТК 
РФ (п. 8 ст. 86, ст. 87, абз. 5 ст. 88) со-
держится требование о необходимости 
урегулирования работодателем вопро-
сов обращения с персональными дан-
ными в локальном нормативном акте, с 
которым работники и их представители 
должны быть ознакомлены под роспись.

Процедура применения дисциплинар-
ного взыскания к работнику регламен-
тирована ст. ст. 192, 193, 195 ТК РФ. 
Самая строгая мера дисциплинарной 
ответственности за разглашение пер-
сональных данных — увольнение по 
инициативе работодателя на основании  
пп. «в» п. 6 ст. 81 ТК РФ по причине раз-
глашения персональных данных друго-



управление персоналомкадры решают

31 Июль/Август 2014 (7/8)

го работника. Верховный Суд РФ разъ-
яснил, что для подтверждения право-
мерности увольнения по вышеуказан-
ному основанию работодатель должен 
иметь доказательства, свидетельству-
ющие о том, что:
•сведения, которые работник разгла-
сил, в соответствии с действующим 
законодательством относятся к госу-
дарственной, служебной, коммерче-
ской или иной охраняемой законом 
тайне либо к персональным данным 
другого работника;

•эти сведения стали известны работ-
нику в связи с исполнением им трудо-
вых обязанностей;

•работник обязывался не разглашать 
такие сведения (п. 43 Постановле-
ния Пленума Верховного Суда РФ от 
17.03.2004 № 2 «О применении судами 
Российской Федерации Трудового ко-
декса Российской Федерации»).

Материальная ответственность 

Материальная ответственность заклю-
чается в обязанности работника возме-
стить работодателю причиненный ему 
прямой действительный ущерб. Непо-
лученные доходы (упущенная выгода) 
взысканию с работника не подлежит  
(ч. 1 ст. 238 ТК РФ).

Механизм осуществления материаль-
ной ответственности при разглашении 
персональных данных будет следую-
щий. Как следует из ст. 17 Федераль-
ного закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных», работник, по-
страдавший от разглашения его пер-
сональных данных, имеет право на за-
щиту своих законных прав и интересов, 
в том числе и на возмещение убытков 
и (или) компенсацию морального вреда 
в судебном порядке. В соответствии со 
ст. 1068 ГК РФ юридическое лицо несет 
ответственность за вред, причиненный 
его работником, в том числе работни-
ком, который при исполнении им тру-
довых обязанностей разгласил персо-
нальные данные другого работника. 

Это значит, что убытки и моральный 
вред, причиненный субъекту персо-
нальных данных (пострадавшему ра-
ботнику), будет возмещать работода-
тель. 

А согласно ст. 238 ТК РФ работник, ви-
новный в разглашении персональных 
данных, будет обязан возместить ра-
ботодателю причиненный прямой дей-
ствительный ущерб. К такому ущербу 
наряду с другим относится необходи-
мость для работодателя возместить 
ущерб, причиненный виновным работ-
ником третьим лицам. В данном случае 
в качестве третьих лиц будут высту-
пать работники (работник), права кото-
рых нарушены разглашением их персо-
нальных данных.

В соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 243 ТК РФ в 
случае разглашения сведений, состав-
ляющих охраняемую законом тайну (в 
том числе — персональных данных), на 
виновного работника возлагается ма-
териальная ответственность в полном 
размере причиненного ущерба.

Привлечение работника к полной ма-
териальной ответственности за раз-
глашение персональных данных будет 
обоснованным при наличии следующих 
условий:
•разглашенная информация относится 

к персональным данным;
•в трудовые обязанности работника 

входит получение, обработка, хране-
ние или защита персональных дан-
ных, и работник обязался не разгла-
шать эти сведения (соответствующие 
нормы могут содержаться в локаль-
ном нормативном акте, должностной 
инструкции, трудовом договоре);

•работодателю причинен прямой дей-
ствительный ущерб в результате раз-
глашения работником сведений, кото-
рые составляют персональные данные 
(например, с работодателя в судеб-
ном порядке был взыскан моральный 
ущерб в пользу работника, персональ-
ные данные которого разглашены);
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•имеются доказательства неправомер-
ного сообщения работником сведений, 
составляющих персональные данные, 
постороннему лицу.

Ситуации из судебной практики

При судебном рассмотрении дел о раз-
глашении персональных данных возни-
кают разные ситуации.

Бывает, что к персональным данным 
работника, не подлежащим передаче, 
пытаются отнести его фамилию. Так, 
П. подал в суд иск на своего работо-
дателя. Истец ссылался на то, что его 
персональные данные, а именно — его 
фамилия, указывались работодателем 
без согласия истца на ряде документов 
из конструкторской документации, ко-
торые он не видел, не подписывал или 
с содержанием которых не был согла-
сен. По мнению истца, этими действи-
ями работодателя были нарушены его 
права, в результате чего ему причинен 
моральный вред. Суд первой инстанции 
пришел к выводу, что нормы ТК РФ, 
регулирующие получение, обработку и 
защиту персональных данных, ответ-
чиком не нарушены, также не наруше-
ны права и законные интересы истца. В 
связи с этим в удовлетворении требова-
ний о взыскании компенсации мораль-
ного вреда было отказано.

Суд второй инстанции, рассмотрев дело, 
пришел к выводу, что персональные 
данные П. в виде его фамилии были по-
лучены ответчиком от самого истца при 
заключении трудового договора на осно-
вании предъявленных им документов. 
Таким образом, положения п. 3 ст. 86 ТК 
РФ, в соответствии с которыми все пер-
сональные данные следует получать у 
самого работника, работодателем нару-
шены не были. 

А использование работодателем персо-
нальных данных П. в виде указания его 
фамилии в конструкторской докумен-
тации было обусловлено выполнением 
трудовых обязанностей истца, выпол-
нено в соответствии с должностной ин-
струкцией П. и действующими норма-

ми трудового права. На основании из-
ложенного использование ответчиком 
персональных данных (фамилии) истца 
было выполнено в соответствии со ст. 86 
ТК РФ. Таким образом, работодатель 
не нарушил законных прав истца в про-
цессе получения, обработки и защиты 
его персональных данных (см.: Опреде-
ление Санкт-Петербургского городско-
го суда от 24.01.2012 № 33-712/2012).

В судебном порядке разрешался спор 
о том, является ли разглашением 
персональных данных их отправка в 
электронном виде на адрес бесплатной 
электронной почты. В данном случае 
истица обратилась в суд с иском к ОАО 
о восстановлении на работе, взыскании 
заработной платы за время вынужден-
ного прогула, компенсации морального 
вреда. Она полагала, что ее увольнение 
на основании п. «в» ч. 6 ст. 81 ТК РФ 
(разглашение охраняемой законом тай-
ны) было незаконным, поскольку ин-
формация, которую она направила на 
свой адрес электронной почты, не стала 
достоянием третьих лиц, т. е. не была 
разглашена. Рассмотрев дело, суд пер-
вой инстанции установил следующее. 
В ходе планового аудита служебной 
электронной почты работников компа-
нии, обрабатывающих персональные 
данные, была выявлена периодическая 
рассылка истицей писем, содержащих 
персональные данные работников ком-
пании, на почтовый ящик, размещен-
ный на сервере mail.ru. 

Процедура оказания услуг электрон-
ной почты компанией ООО «Мэйл.Ру» 
регламентируется Пользовательским 
соглашением, текст которого размещен 
на сайте www.mail.ru. В соответствии 
с условиями этого соглашения ООО 
«Мэйл.Ру» имеет право как ограничи-
вать, так и разрешать доступ к инфор-
мации, содержащейся в электронных 
почтовых ящиках. Следовательно, в 
силу ст. 2 Федерального закона «Об ин-
формации, информационных техноло-
гиях и о защите информации» назван-
ная компания является обладателем 
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информации. Поэтому суд первой ин-
станции пришел к выводу, что разме-
щенная в результате неправомерных 
действий истицы информация, содер-
жащая персональные данные работни-
ков компании, стала доступна третьему 
лицу — ООО «Мэйл.Ру». 

В связи с этим дисциплинарное взыска-
ние в виде увольнения по п. «в» ч. 6 ст. 81 
ТК РФ было применено в отношении ис-
тицы правомерно. Суд кассационной 
инстанции оставил решение суда пер-
вой инстанции без изменения, а касса-
ционную жалобу — без удовлетворения  
(см.: Определение Московского об-
ластного суда от 16.09.2010 по делу  
№ 33-18051). В судебной практике так-
же возникал вопрос, относятся ли серия 
и номер паспорта к личной информации, 
не подлежащей разглашению. 

Рассмотрев дело в кассационной ин-
станции, Московский городской суд 
пришел к выводу, что серия и номер 
паспорта не являются персональными 
данными гражданина. Как установил 
суд, согласно п. 4 Положения о паспор-
те гражданина Российской Федерации, 
утвержденного Постановлением Пра-
вительства РФ от 08.07.1997 № 828, в 
паспорт вносятся следующие сведения 
о личности гражданина: фамилия, имя 
отчество, пол, дата рождения и место 
рождения. В соответствии с п. 3 Опи-
сания бланка паспорта гражданина 
Российской Федерации, утвержден-
ного указанным Постановлением Пра-
вительства РФ, бланк паспорта имеет 
нумерацию, которая состоит из 3 групп 
цифр и обозначает серию бланка па-
спорта и номер бланка паспорта. 

Таким образом, суд пришел к выводу, 
что серия и номер паспорта относятся 
не к личности гражданина, а к бланку 
документа, удостоверяющего его лич-
ность, вследствие чего такая информа-
ция не может быть отнесена к персо-
нальным данным (см.: Определение Мо-
сковского городского суда от 29.02.2012 
по делу № 33-6709).

В процессе установления и развития 
трудовых отношений между работо-
дателем и работником получение, об-
работка, хранение и передача персо-
нальных данных работника происходят 
неизбежно. Даже после прекращения 
трудовых отношений вопросы защиты 
персональных данных остаются акту-
альными. Поэтому защита персональ-
ных данных имеет важное значение как 
для работника, так и для работодателя 
и требует от них совместных усилий. 
Работнику, ответственному за обработ-
ку и хранение таких данных, следует 
быть аккуратным, внимательно отно-
ситься к вопросам обработки и хране-
ния персональных данных и полностью 
соблюдать действующее законодатель-
ство, локальные нормативные акты, 
требования должностной инструкции, 
положения трудового договора, регу-
лирующие эти вопросы. Работодате-
лю следует установить в локальном 
нормативном акте порядок получения, 
обработки, хранения и защиты пер-
сональных данных, ознакомить с ним 
работника под роспись и следить за со-
блюдением данного порядка. 

Нормы о работе с персональными дан-
ными должны содержаться в долж-
ностной инструкции соответствующего 
работника, а также могут быть включе-
ны в трудовой договор, заключаемый с 
работником. 

Кроме того, работодатель должен обе-
спечить работника, ответственного за 
обработку и хранение персональных 
данных, всем необходимым (сейфом, 
защищенным компьютером, отдельным 
рабочим местом и т. д.) для выполнения 
этих обязанностей.

Если мероприятия по защите персо-
нальных данных будут проводиться 
должным образом, то и вероятность  
незаконного распространения этих 
данных будет сведена к минимуму, а 
привлечение к ответственности за их 
разглашение станет редким исключе-
нием.  П

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

иНДеКСаЦиЯ ЗараБотНоЙ ПлатЫ раБотНиКоВ. 
НеоБХоДиМо ли ее ПроВоДитЬ КоММерчеСКоЙ 
оргаНиЗаЦии? (ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО В № 6 ЗА 2014 ГОД)

При отсутствии установленного порядка 
индексации суд может признать право-
мерным право работника на разницу в 
зарплате с учетом индексации за преды-
дущий период времени

С учетом того, что судебная практика по 
данному вопросу неоднозначна, нельзя 
исключить вероятность того, что работник 
сможет отстоять свое право на получение 
разницы в зарплате с учетом индексации 
за предыдущие периоды, когда индекса-
ция работодателем не проводилась.

При отсутствии порядка проведения 
индексации, закрепленного в локаль-
ном нормативном акте работодателя, в 
случае наличия трудового спора между 
работником и работодателем судом мо-
жет быть применен для расчета индек-
сации заработной платы индекс роста 
потребительских цен, рассчитываемый 
Росстатом (см., например, Кассационное 
определение Верховного суда Республи-
ки Башкортостан от 09.02.2012 по делу  
№ 33-1256/2012). В данном Определении 
суд отметил, что при новом рассмотрении 
дела суду следует установить точный пе-
риод, за который работница просит взы-
скать индексацию заработной платы.

В соответствии со ст. 392 ТК РФ работ-
ник имеет право обратиться в суд за раз-
решением индивидуального трудово-
го спора в течение трех месяцев со дня, 

когда он узнал или должен был узнать о 
нарушении своего права, а по спорам об 
увольнении — в течение одного месяца 
со дня вручения ему копии приказа об 
увольнении либо со дня выдачи трудовой 
книжки. При пропуске по уважитель-
ным причинам (например, болезнь истца, 
нахождение его в командировке, невоз-
можность обращения в суд вследствие 
непреодолимой силы, необходимость осу-
ществления ухода за тяжелобольными 
членами семьи) сроков, установленных 
ст. 392 ТК РФ, они могут быть восстанов-
лены судом (п. 5 Постановления Пленума 
Верховного Суда РФ от 17.03.2004 № 2  
«О применении судами Российской Феде-
рации ТК РФ»). 

В случае если из локальных нормативных 
актов можно определить, когда работода-
тель должен был произвести индексацию, 
но не произвел ее, то данная дата и яв-
ляется датой нарушения работодателем 
прав работника (т. е. от нее идет отсчет 
трех месяцев, в течение которых работ-
ник может обратиться в суд).  

Если срок обращения в суд истек и уважи-
тельные причины пропуска отсутствуют, 
то суд, скорее всего, откажет работнику в 
удовлетворении требования о признании 
незаконным бездействия работодателя 
по непроизводству индексации заработ-
ной платы за предыдущие годы в связи 
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с пропуском срока для обращения в суд  
(см., например, Решение Таганского рай-
онного суда г. Москвы от 17.08.2011 по делу  
№ 2-2094-11/5с между ОАО «Сбербанк 
России» и работником филиала). 

В данном решении суд отметил следу-
ющее. То обстоятельство, что трудовые 
отношения являются длящимися, может 
быть распространено лишь на требова-
ния, по которым невозможно определить 
точную дату нарушения работодателем 
тех или иных прав работника. Соответ-
ственно, если в организации не был уста-
новлен порядок индексации (дата прове-
дения такой индексации), то такое право-
нарушение можно считать длящимся (по 
аналогии с задержкой зарплаты). 

В данном случае заявление работодателя 
о пропуске работником срока на обраще-
ние в суд само по себе не может служить 
основанием для отказа в удовлетворении 
требования, поскольку в указанном слу-
чае срок на обращение в суд не пропущен, 
т. к. нарушение носит длящийся характер 
(п. 56 Постановления Пленума Верховно-
го Суда РФ от 17.03.2004 № 2).

С учетом отсутствия многочисленной 
судебной практики по данному вопро-
су оценить период, за который судом  
может быть определено право работника 
на получение разницы в зарплате с уче-
том индексации, не представляется воз-
можным.

Заключение отдельного соглашения с 
работником об индексации заработной 
платы не требуется

Размер оклада (должностного оклада), 
тарифной ставки является одним из обя-
зательных условий трудового договора 
(ст. 57 ТК РФ). При этом любое изменение 
условий трудового договора допускается 
только по соглашению сторон, оформлен-
ному в письменной форме и подписанно-
му сторонами трудового договора (ст. 72 
ТК РФ).  Индексация заработной платы в 
связи с инфляцией не является ее повы-
шением, поскольку реальное содержание 
заработной платы при этом остается не-
изменным. 

Индексация является лишь одним из спо-
собов защиты дохода работников в виде 
заработной платы от инфляции в связи с 
ростом цен на потребительские товары и 
услуги.  

В соответствии с абз. 10 ч. 2 ст. 22 ТК РФ 
работодатель обязан знакомить работни-
ка с локальными нормативными актами, 
непосредственно связанными с его трудо-
вой деятельностью, в том числе с теми, в 
которых предусмотрен порядок индекса-
ции. Таким образом, работодатель может 
прописать в трудовом договоре ссылку 
на положение об оплате труда (или иной 
локальный нормативный акт), в соответ-
ствии с которым будет производиться ин-
дексация зарплаты работника.

Индексация зарплаты в целом по органи-
зации или по структурному подразделе-
нию учитывается при расчете отпускных

Обычно индексация окладов или тариф-
ных ставок проходит в целом по организа-
ции или по структурному подразделению, 
что также влечет изменение сумм окла-
дов по штатному расписанию, и при прие-
ме на работу новых сотрудников им будут 
установлены должностные (повышенные) 
оклады в соответствии с новой редакцией 
положения об оплате труда (или другого 
локального нормативного акта, в котором 
будет указан размер индексации).

В таких случаях работодателям необхо-
димо также учитывать, что при повыше-
нии в организации (филиале, структур-
ном подразделении) тарифных ставок, 
окладов (должностных окладов), денеж-
ного вознаграждения средний заработок 
работников повышается в порядке, уста-
новленном п. 16 Положения об особенно-
стях порядка исчисления средней зара-
ботной платы, утвержденного Постанов-
лением Правительства РФ от 24.12.2007 
№ 922. Это прежде всего может повлиять 
на размер суммы отпускных работников.

Расчет суммы отпускных будет зависеть 
от того, в какой период произошла индек-
сация заработной платы работника (в рас-
четный период, после расчетного периода 
и до отпуска, во время отпуска).  П

С
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анна Шорина, 
старший юрисконсульт ооо «тлС-ПраВо»

ВЫХоДНЫе и ПраЗДНичНЫе ДНи Во ВреМЯ  
еЖегоДНого отПУСКа

В организации установлена 40-ча-
совая пятидневная рабочая неделя 
(выходные — суббота, воскресенье). 
Двумя работниками организации на-
писаны заявления о предоставлении 
им очередного оплачиваемого отпуска 
продолжительностью 14 календарных 
дней. 

При этом один работник просит предо-
ставить ему отпуск с 20 октября, а дру-
гой — с 27 октября 2014 года. В какой 
день должен выйти на работу каждый 
из этих работников? 

Последним днем отпуска первого со-
трудника является 2 ноября, одна-
ко на работу он выйдет 5 ноября, т. к. 
3 ноября — выходной день, а 4 ноября 
— праздничный нерабочий день. 

Второй сотрудник выйдет на работу  
11 ноября, т. к. в число календарных 
дней его отпуска не включается толь-
ко 4 ноября (праздничный нерабочий 
день).

Первым работником написано заявле-
ние о предоставлении ему 14 календар-
ных дней ежегодного отпуска, начиная  
с 20 октября 2014 года. 

В связи с этим последним днем отпуска 
будет воскресенье 2 ноября. 

Однако 4 ноября в соответствии с по-
ложениями ст. 112 ТК РФ является 
нерабочим праздничным днем, а на  
3 ноября 2014 года перенесен выходной 
день с понедельника 24 февраля 2014 
года (Постановление Правительства 
РФ от 28.05.2013 № 444). 

В связи с этим данный сотрудник  
должен выйти на работу 5 ноября. 

Первый день отпуска второго сотруд-
ника — 27 октября 2014 года. Четыр-
надцатым календарным днем является  
воскресенье — 9 ноября.

Однако в соответствии со ст. 120 ТК РФ 
нерабочие праздничные дни, приходя-
щиеся на период ежегодного основного 
или ежегодного дополнительного опла-
чиваемого отпуска, в число календар-
ных дней отпуска не включаются. 

Из буквального толкования данной 
статьи следует, что выходные дни, не 
являющиеся праздничными, в число 
календарных дней ежегодного оплачи-
ваемого отпуска включаются.

Как указано выше, нерабочим празд-
ничным днем, приходящимся на пери-
од нахождения второго работника в от-
пуске, в соответствии со ст. 112 ТК РФ  
является только вторник, 4 ноября.

3 ноября — это выходной день, перене-
сенный c 24 февраля 2014 года.

При этом 3 ноября праздничным нера-
бочим днем не является.

В связи с этим в число календар-
ных дней отпуска второго работника 
не включается только один день — 
4 ноября. 

Следовательно, последним днем отпу-
ска сотрудника является понедельник, 
10 ноября. 

На работу сотрудник должен выйти  
11 ноября 2014 года.  П

С
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Дата
2014

Вид семинара Тема семинара
Стоимость 

участия

Клиентам
ТЛС-
ГРУП

15

августа

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

8 500 руб. 6 630 руб.

20

августа
Флэш-семинар Управление персоналом: сокращение расходов без 

риска 
Лекторы: Гежа Т. Л.

6 500 руб. 5 070 руб.*

21

августа
Флэш-семинар

Порядок назначения, исчисления и выплаты пособий 
по временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством  
Лектор: Тарасова Т. В. 

6 500 руб. 5 070 руб.*

22

августа

Мастер-класс Практика применения ПБУ 18/02 
для различных сложных ситуаций 
Лектор: Медведева М. В.

10 000 руб.  7 800 руб.*

26

августа

Мастер-класс Заработная плата и другие выплаты работникам: 
начисляем и отчитываемся без ошибок
Лектор: Гейц И. В. 

10 000 руб.  7 800 руб.*

27

августа
Флэш-семинар Как компаниям избежать проверок

налоговых и правоохранительных органов
Лектор: Наталюк Н. В.

6 500 руб. 5 070 руб.*

28

августа

Мастер-класс Все важные изменения 2014 года, о которых важно 
знать руководителю, бухгалтеру и юристу  
Лектор: Бондаренко О. А.

10 000 руб.  7 800 руб.*

29

августа

Блиц-семинар Аренда, лизинг и безвозмездное пользование: 
система налогообложения и риски
Лектор: Семенихин В. В.

8 500 руб. 6 630 руб.

граФиК СеМиНароВ МеЖДУНароДНого ЦеНтра 
ДелоВого раЗВитиЯ «аЭФ-КоНСалт»

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

Внимание! В расписании возможны изменения.  
МЦДР «АЭФ-КОНСАЛТ»,  тел.:+7 (495) 737-4949, www.aefk.ru



МЦДР «АЭФ-КОНСАЛТ» приглашает Вас принять участие 
в программе «HR Менеджмент. Опыт Германии»

ПрограММа тУра
1 день Прибытие участников. трансфер в бизнес-отель. Приветствие в отеле. Экскурсия по городу
2 день трансфер из отеля в Export-Akademie г. тюбинген. Презентации участников, академии Экспорта, программы ста-

жировки, мест и городов проведения стажировки. Участники получат обзор региона, в котором находятся, а также 
ознакомятся с детальным планом всех действий на неделю, списком контактных персон в германии, с которыми 
они могут установить кооперационные связи или встретиться

3 день трансфер из отеля в Export-Akademie г. тюбинген. На семинарах участники ознакомятся с информацией о политике 
персонала в немецких компаниях и методах подготовки специалистов HR

4 день трансфер из отеля в Export-Akademie г. тюбинген. Презентация Университета и академии системы личностных 
компетенций. Знакомство с новыми методиками и опытом Университета

5 день трансфер из отеля на предприятия, Беблинген, Зиндельфинген. Посещение компаний: Daimler-Benz, Bosch-Siemens, 
Rosch, Paul Horn (по согласованию). Знакомство с передовыми технологиями и образовательной системой в компаниях. 
Получение представления о новых методиках и опыте предприятий, проектах и работе. Посещение Fraunhofer center

6 день трансфер из отеля в г. Штуттгарт – столицу Федеральной земли. Посещение компании аconsea gmBH - предприятие 
создающее проекты по оптимизации рабочих мест

7 день организованная культурная программа. Посещение города Метцинген или поездка во Францию  –  г. Страсбург - 
с посещением аутлета

8 день Завтрак. трансфер в аэропорт. Вылет в Москву 

• академия Экспорта Баден-Вюрттемберг
• Университет педагогических наук
• Tехническая академия Эсслинген
• Steinbei-global Institut Tubingen
• Landesbank BadenWurttemberg

• Rosch центр
• Aconsea gmBH 
• Daimler-Benz

Возможно посещение предприятий:



• обучение по программе
• услуги русскоговорящего представителя и переводчика
• деловые встречи – посещение профильных предприятий 

Германии и близлежащих стран
• информационно-методические материалы
• проживание в отеле 4* в гг. Тюбинген, Ройтлинген, Рот-

тенбург, Штуттгарт и др.
• питание: завтраки «шведский стол» в отеле, кофе-брейки 

и обеды во время деловых мероприятий
• трансферы отель – место проведения семинара / посеще-

ния предприятий

• поездка для шоппинга в г. Метцинген (по согласованию)
• 1-2 обзорные экскурсии по программе
• трансфер аэропорт – отель – аэропорт

 оплачивается дополнительно:
• авиаперелет
• услуги по оформлению деловой немецкой визы 
• доплата за размещение в одноместном номере в отеле
• дополнительные экскурсии
• напитки и алкоголь во время обедов и ужинов

• основные методы управления персоналом

• Внедрение рейтинговой системы

• измерение компетенций по концепции ImLead-модели

• Управление инновациями

• Управление качеством

• Принципы работы с соискателями

• реализация принципов самоорганизации и само-
управления

• Методы корпоративного процесса: взаимопомощь 
и взаимозаменяемость; общие ценности и цели, 
определяющие поведение каждого члена команды; 
развитие и использование индивидуального и груп-
пового потенциалов, коллективная ответственность 
за результаты

• Создание отдела корпоративного предвидения в 
компании. 

• раскрытие и получение конструктивной обратной 
связи (Feedback)

КратКое СоДерЖаНие СеМиНароВ

Детальная программа с учетом практической части – посещением предприятий, городов, а 
также возможность культурной программы предоставляется организаторам стажировки при 
согласовании. Бюджет программ зависит от количества участников стажировки, а также инди-
видуальных пожеланий участников при составлении полной программы стажировки.

По всем вопросам об участии Вы можете обратиться 
в отдел международных проектов:

(495) 737-4949   |   www.aefk.ru

 В стоимость поездки включено:
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раСПиСаНие оБУчаЮЩиХ СеМиНароВ Зао «тлС-грУП»  
аВгУСт 

Дата
2014

Вид семинара Тема семинара
Стои-
мость 

участия

Клиентам
ТЛС-
ГРУП

01.08 
Пт.

10:00-14:00

Тематический 
семинар-практикум

«Особенности заключения трудовых и граждан-
ско-правовых договоров» 
Лектор:  Гежа Т. Л.

3 068  
руб. Бесплатно

05.08
Вт. 

10:00-14:00

Тематический  
семинар-практикум

«Специальная оценка условий труда» 
Лектор:  Гежа Т. Л.

3 068  
руб. Бесплатно

07.08
Чт.

10:00-14:00

Тематический 
семинар-практикум

«Порядок начисления пособий из средств ФСС и их 
документальное оформление» 
Лектор: Тарасова Т. В.

3 068  
руб. Бесплатно

12.08
Вт.

10:00-14:00

Тематический 
семинар-практикум

«Актуальная первичка-2014: требования законода-
тельства, налоговые риски, судебная практика» 
Лектор: Наталюк Н. В.

3 068  
руб. Бесплатно

14.08
Чт.

10:00-14:00

Тематический 
семинар-практикум

«НДФЛ: порядок начисления, удержания и уплаты 
у налогового агента» 
Лектор: Тарасова Т. В.

3 068  
руб. Бесплатно

15.08
Пт.

10:00-14:00

Тематический 
семинар-практикум

«Дисциплинарные взыскания. Ошибка работодате-
лей.  Правильное оформление» 
Лектор: Гежа Т. Л.

3 068  
руб. Бесплатно

19.08
Вт.

10:00-14:00

Тематический 
семинар-практикум

«Отпуска: порядок предоставления и оплаты. 
Важные изменения при определении среднего за-
работка с апреля 2014 года» 
Лектор: Тарасова Т. В.

3 068  
руб. Бесплатно

21.08
Чт.

10:00-14:00

Тематический 
семинар-практикум

«Важное  о проверках компаний - 2014» 
Лектор: Наталюк Н. В.

3 068  
руб. Бесплатно

22.08
Пт.

10:00-14:00

Тематический 
семинар-практикум

«Оформляем трудовую книжку»  
Лектор: Гежа Т. Л.

3 068  
руб. Бесплатно

26.08
Вт.

10:00-12:00

Практический 
семинар

СПС «КонсультантПлюс» 
Лектор: Комарова О. А. Бесплатно

29.08
Пт.

10:00-14:00

Тематический 
семинар-практикум

«Внимание на договоры компании: налоговые и 
гражданско-правовые риски» 
Лектор: Наталюк Н. В.

3 068  
руб. Бесплатно

Внимание! В расписании возможны изменения.  
ЗАО  «ТЛС-ГРУП»   тел.: +7 (495) 730-7171    www.tls-cons.ru
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раСПиСаНие оБУчаЮЩиХ СеМиНароВ Зао «тлС-грУП» 
СеНтЯБрЬ

Дата
2014

Вид семинара Тема семинара
Стои-
мость 

участия

Клиентам
ТЛС-
ГРУП

02.09 
Вт.

10:00-14:00

Тематический 
семинар-практикум

«Налоговые споры – 2014: тонкости для  
бухгалтеров и юристов» 
Лектор: Наталюк Н. В.

3 068  
руб. Бесплатно

04.09 
Чт.

10:00-14:00

Тематический 
семинар-практикум

«Прием на работу временно пребывающих 
 безвизовых иностранных граждан» 
Лектор:  Гежа Т. Л.

3 068  
руб. Бесплатно

09.09
Вт. 

10:00-14:00

Тематический  
семинар-практикум

«Разрабатываем локальные акты» 
Лектор:  Гежа Т. Л.

3 068  
руб. Бесплатно

12.09
Пт.

10:00-14:00

Тематический 
семинар-практикум

«Оплата труда при различных обстоятельствах – 
оплачиваем работу и не работу в праздничные дни» 
Лектор: Тарасова Т. В.

3 068  
руб. Бесплатно

16.09
Вт.

10:00-14:00

Тематический 
семинар-практикум

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

3 068  
руб. Бесплатно

18.09
Чт.

10:00-14:00

Тематический 
семинар-практикум

«Особенности введения суммированного учета» 
Лектор:  Гежа Т. Л.

3 068  
руб. Бесплатно

19.09
Пт.

10:00-14:00

Тематический 
семинар-практикум

«Обновленное налоговое и гражданское  
законодательство» 
Лектор: Наталюк Н. В.

3 068  
руб. Бесплатно

24.09
Ср.

10:00-14:00

Тематический 
семинар-практикум

«Страховые взносы: плательщики, порядок  
начисления. Новшества при начислении 
страховых взносов на ОПС» 
Лектор: Тарасова Т. В.

3 068  
руб. Бесплатно

25.09
Чт.

10:00-14:00

Тематический 
семинар-практикум

«Оформляем трудовую книжку»  
Лектор:  Гежа Т. Л.

3 068  
руб. Бесплатно

26.09
Пт.

10:00-14:00

Тематический 
семинар-практикум

«Случаи сохранения среднего заработка и 
порядок его определения в 2014 году» 
Лектор: Тарасова Т. В.

3 068  
руб. Бесплатно

30.09
Вт.

10:00-12:00

Практический 
семинар

СПС «КонсультантПлюс» 
Лектор: Комарова О. А. Бесплатно

Внимание! В расписании возможны изменения.  
ЗАО  «ТЛС-ГРУП»   тел.: +7 (495) 730-7171    www.tls-cons.ru
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лето в самом разгаре, сейчас пик сезона отпусков. Узнаем с помощью СПС КонсультантПлюс, что 
изменилось в порядке расчета отпускных в 2014 году, на что следует обратить внимание.

1. Используйте возможности «Быстрого поиска» и «Правового навигатора»

Введите в строку «Быстрого поиска» слова «расчет отпускных» и нажмите кнопку  
. Построится список из 50 документов, среди которых можно найти статьи 

и консультации по искомому вопросу. Обратите внимание, что в «Быстрый поиск» ин-
тегрирован «Правовой навигатор». Это позволяет одновременно использовать сразу 
два средства поиска. 

Кликните левой кнопкой мыши по ссылке , 
которая находится справа от списка документов

КонсультантПлюс построит «Дерево-список», где в разделе 
«Законодательство» находятся нормативные документы, ко-
торые регулируют интересующие вас вопросы. Это и Трудо-
вой кодекс РФ, который откроется именно на том фрагменте, 
где говорится о расчете отпускных, и Постановление Прави-
тельства РФ от 24.12.2007 № 922 «Об особенностях порядка 
исчисления средней заработной платы», и Постановление Го-
скомстата РФ от 05.01.2004 № 1 «Об утверждении унифици-
рованных форм первичной учетной документации по учету 
труда и его оплаты».

2. Обратитесь к разделу «Финансовые и 
кадровые консультации»

В данном разделе перейдите к ИБ «Финансист» (или «Вопросы-ответы»), где нахо-
дятся разъяснения о часто встречающихся си-
туациях расчета отпускных. Перейдите к ИБ 
«Путеводитель по налогам», где в материале 

  
находятся пошаговые инструкции по расчету и 
выплате отпускных с важными примечаниями. 
Обратите внимание, что со 2 апреля 2014 года 
показатель «среднемесячное число календар-
ных дней» составляет 29,3, а до этого данный 
показатель был равен 29,4. 

СоВетЫ «БЫВалого»

ольга Филиппова,
ведущий тренер по продукту  Зао «тлС-грУП»

Практикум 

Найдите в ИБ «Корреспонденция сче-
тов» консультацию «Как отразить в 
учете выплату работнику (по его заяв-
лению) денежной компенсации за неис-
пользованную часть основного оплачи-
ваемого отпуска?»
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На что нужно обратить внимание при при-
еме на работу иностранного сотрудника?  
Как правильно оформить его на работу? 

Как показывает практика, сегодня 
руководство многих компаний в от-
дельных отраслях бизнеса (например, 
в строительстве) предпочитает брать 
на работу иностранных граждан. 

Обусловлено это тем, что, как прави-
ло, их труд оплачивается ниже, чем 
аналогичный труд российских работ-
ников. Рассмотрим с помощью Кон-
сультантПлюс, на что нужно обра-
тить внимание при приеме на работу 
иностранца.

1. Воспользуйтесь «Быстрым  
поиском»

В строку «Быстрого поиска» введите 
«прием на работу иностранца» и 
постройте список документов. Чтобы 
ознакомиться с правовым регулиро-
ванием участия иностранных работ-
ников в трудовых отношениях, изу-
чите Трудовой кодекс РФ, Федераль-
ный закон «О правовом положении 
иностранных граждан в Российской 
Федерации» и Постановление Прави-
тельства РФ «Об утверждении переч-
ня объектов и организаций, в которые 
иностранные граждане не имеют  
права быть принятыми на работу».

Также обратите внимание на статью 
«Проверка на ошибки: прием на ра-
боту иностранного гражданина» из 
журнала «Российский налоговый ку-
рьер». 

В ней рассматривается семь наиболее 
типичных ситуаций, встречающихся 
в компаниях, которые нанимают ино-
странных работников, и даются реко-
мендации, как избежать ошибок.

2. Изучите ФЗ-115 «О правовом по-
ложении иностранных граждан в 
Российской Федерации»

В статью 13.2 «Особенности осу-
ществления трудовой деятельно-
сти иностранными гражданами —  

Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3
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высококвалифицированными специалистами» данного Закона недавно были  
внесены изменения. Какие именно, можно узнать, используя ссылку на «Правой  
панели»  .

Если вам нужно сохранить в файл сравнение изменений в действующей и предыду-
щей редакции данного Закона, чтобы затем изучить их на досуге или ознакомить с 
ними своих коллег, используйте кнопку   на «Панели инструмен-
тов». КонсультантПлюс предложит экспортировать текст в уже открытый или в 
новый документ (см. рис. 1).

При этом в документ будут скопированы только те пункты, где произошли измене-
ния (см. рис. 2).

Изменения, внесенные в новую редакцию, будут выделены серым цветом.  
Теперь этот документ можно распечатать или переслать по электронной почте 
для изучения коллегам, у которых не установлен КонсультантПлюс.

В статье 13.3 данного Закона обратите внимание на примечание КонсультантПлюс 
о том, что с 1 января 2015 года пункт 2 будет дополнен подпунктом об обязательном 
представлении иностранным гражданином в территориальный орган федерально-
го органа исполнительной власти в сфере миграции документа, подтверждающего 
владение им русским языком, знание им истории России и основ законодательства  
Российской Федерации (см. рис. 3).

Таким образом, изучив это примечание, вы узнаете о будущих требованиях законо-
дательства РФ и сможете скорректировать свои действия.

3. Изучите дополнительную информацию к статье 13 «Условия участия иностран-
ных граждан в трудовых отношениях»

Постройте список дополнительной информации к статье 13, нажав кнопку  слева от 
заголовка статьи. Порядок оформления иностранного сотрудника-иностранца на ра-
боту подробно описан в «Путеводителе по кадровым вопросам», который находится в 
разделе «Финансовые и кадровые консультации». 

Откройте . 

Вы сразу попадете в раздел «Трудовая деятельность иностранных граждан», где 
подробно описана процедура приема на работу иностранных граждан, постоянно или 
временно проживающих, а также пребывающих на основании визы на территории 
Российской Федерации. 

Здесь же вы сможете узнать, как оформить приглашение на въезд в Российскую  
Федерацию, какими должны быть действия работодателя, если ему отказали в при-
еме документов на оформление приглашения на въезд, выдаче приглашения или 
нарушили иные права, связанные с оформле-
нием приглашения, а также, как уведомить 
государственные органы в сфере миграции и  
занятости населения о привлечении ино-
странных работников.

Итак, благодаря КонсультантПлюс вы озна-
комились с тонкостями порядка оформления 
иностранного сотрудника на работу и можете 
быть уверены в правильности своих действий.

Практикум 

Разберитесь с помощью «Правового на-
вигатора» в особенностях государствен-
ной регистрации реорганизации юриди-
ческого лица.

!
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Какие изменения в порядке реорганизации 
и порядке государственной регистрации 
юридических лиц вступят в силу с 1 сентя-
бря 2014 года?

Что изменилось в порядке представ-
ления заявителем документов для 
государственной регистрации юри-
дического лица? Что нового в порядке 
реорганизации юридических лиц? 

Необходима ли для госрегистрации 
юридического лица или ИП через 
представителя нотариально удосто-
веренная доверенность на соверше-
ние таких действий? Разберемся в 
этих вопросах с помощью Консуль-
тантПлюс.

1. Воспользуйтесь кнопкой  
 на «Панели быстрого  

доступа»

В разделе «Аналитические обзоры 
правовой информации» перейдите 
по ссылке «Реформа гражданского  
законодательства» и откройте  

Введите в «Поисковой строке» слова 
«реорганизация юрлица» и перейди-
те в пункт 5 «Изменение положений 
о реорганизации юридического лица». 

В нем подробно рассказано о введе-
нии возможности смешанной реорга-
низации, а также об одновременной 
реорганизации нескольких юридиче-
ских лиц, об изменении регулирова-
ния прав кредиторов реорганизуемо-
го юрлица и о возможности признать 
решение о реорганизации юрлица 
недействительным или реоргани-
зацию корпорации несостоявшейся 
(см. рис. 4).

Если вам потребуется дополнитель-
ная информация о порядке реорга-
низации акционерного общества в  

Рис. 4

Рис. 5

Рис. 6
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форме разделения или в форме выделения, перейдите по ссылке

В этом Путеводителе вы найдете таблицу с пошаговыми рекомендациями по про-
ведению обозначенных выше процедур. Данная таблица наглядно демонстрирует 
этапы реорганизации акционерного общества, что позволяет быстро разобраться в  
тонкостях этой процедуры.

2. Воспользуйтесь «Правовым навигатором»

Чтобы узнать, что изменилось в порядке представления заявителем документов для 
государственной регистрации юридического лица и ИП, воспользуйтесь «Правовым 
навигатором». В его «Поисковой строке» введите «регистрация юрлица документы». 

Система КонсультантПлюс в правом столбце предложит ключевые понятия, среди 
которых отметьте галочкой «Подача документов для регистрации (в том числе через 
Интернет)» и нажмите кнопку  (см. рис. 5).

В построенном «Дереве-списке» вы найдете и нормативные акты, и разъяснения по 
их применению.

3. Воспользуйтесь функцией сравнения редакций

В разделе «Законодательство» находится  
 

                                                                                                                                       ,

регулирующий порядок представления документов при государственной регистра-
ции и другие вопросы, связанные с регистрацией юридических лиц и ИП. 

В статье 9 «Порядок представления документов при государственной регистрации» 
этого закона произошли существенные изменения. Чтобы понять, что именно изме-
нилось, щелкните на «Правой панели» ссылку   (рис. 6). 

С помощью кнопки   вы можете пролистать все изменения, 
которые выделены зеленым цветом, и ознакомиться с ними. 

4. Изучите консультации в ИБ «Финансист» (ИБ «Вопросы-ответы»)

Для того чтобы уточнить, всегда ли для госрегистрации юрлица или ИП через пред-
ставителя необходимо наличие у него нотариально удостоверенной доверенности на 
совершение таких действий, ознакомьтесь с письмом ФНС

   

Здесь разъяснено, что представители заяви-
теля, действующие на основании доверенно-
сти, выданной в простой письменной форме, 
не могут представлять документы в регистри-
рующий орган. ПС

Практикум 

Изучите процедуру получения разре-
шения на привлечение и использование 
иностранных работников в «Путеводите-
ле по кадровым вопросам».
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Борок

Музей-усадьба Поленово — одна из жемчужин России. В окружении пышных ле-
сов, на берегу Оки, вблизи города Тарусы в 1892 году была построена поленовская  
усадьба. Она включает в себя 17 мемориальных объектов. Но главное — это коллек-
ция работ художника.

Еще в 1887 году Василий Дмитриевич впервые увидел эти берега Оки, эти просторы 
приокской земли. Поленов был абсолютно городским жителем, к моменту покупки 
подолгу жил в Санкт-Петербурге, Москве, стажировался в Европе. 

Но красота этих мест победила, не могла не победить! Присмотрев свое Бехово еще в 
речном круизе по Оке, куда он плавал в сопровождении ученика, впоследствии лю-
бимого миллионами русского художника Константина Коровина, он писал жене, что 
мечтает о домике в деревне на берегу Оки, а также о том, как долго и счастливо они 
будут там жить, как создадут собственный музей, галерею, библиотеку.

Он стал часто приезжать в эти края, путешествовал по Оке, всматриваясь в при-
брежные красоты. Как-то выяснилось, что близ деревни Бехово (которое когда-то на-

зывалось Бегово из-за расположения здесь 
царских конюшен) одна старая и бедная по-
мещица продает свою усадебку. 

Сама усадьба Поленову совершенно не нра-
вилась, но пейзажи здесь были хороши, 
и Василий Дмитриевич, уже женатый на 
тот момент (1890) человек, отец семейства 
и известный художник, покупает землю, с 
тем, чтобы следом обменять ее у общины на 
очень сильно понравившийся ему холм над 
Окой, который был назван Борок. Располо-
жен участок близ городка Тарусы, вплетен-
ного в судьбу и творчество множества за-
мечательных русских музыкантов, поэтов, 
художников. 

ПолеНоВо

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

Поленово придумал великий русский художник Василий Дмитриевич Поленов. Поленово – 
произведение усадебного искусства, родовое гнездо, построенное по проекту хозяина. В этом 
году мы отмечаем 170-летие со дня рождения художника. 
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Забегая вперед, можно сразу сказать, что 
Борок куплен Поленовым на деньги царя, 
как бы громко это ни звучало. Если быть 
точными, усадьба построена на деньги, 
вырученные от продажи Поленовым царю 
Александру III своей картины «Христос и 
грешница». Как только дом на холме был 
закончен, Поленов с супругой и сестрой 
Еленой переселились сюда и приступи-
ли к созданию музея. Семья владела ху-
дожественной коллекцией, накопленной 
предками. Эти произведения искусства и 
легли в основу музейного фонда. А спу-
стя несколько лет, в 1904 году, появилась 
в усадьбе мастерская, получившая название «Аббатство». Сам музей открылся в 
усадьбе в 1926 году. Но об этом —  в следующих главах. 

В. Д. Поленов

Помните московский дворик, даже —  не дворик, а пустырь, какие-то задние дворы, 
с шатровой колоколенкой вдали? Все пространство залито солнцем, яркий, нежный 
день в старой Москве. На зеленом пустыре играют мелкие белобрысые детишки… 

А помните тенистый, поросший бурьяном и кустарником, неухоженный двор старой 
усадьбы, и две фигуры в центре  — старуха в чепчике, в каком-то теплом салопе и 
девушка в летнем светлом платье, ведущая старуху под руку? Старость и молодость, 
скоротечность жизни…  А вот фигура Иисуса, сидящего на камне, почти отвернув-
шегося от нас, глядящего на гладь озера, а вокруг раскаленные совсем другим «не-
московским» солнцем земли Палестины… 

Или вот мостки на черном заросшем пруду в среднерусской лесистой полосе... 

И снова библейский сюжет —  первая, шокировавшая меня в детстве, картина —  
«Христос и грешница», на которую вывел экскурсовод всю группу в доме-музее и 
меня семи-восьмилетнюю. Огромный холст — со стену! Экскурсовод рассказывает 

историю с грешницей, ко-
торую ведет разъяренная 
толпа, подводит к Иисусу, 
который сидит у подножия 
храма. И это запомнивше-
еся на всю жизнь: «Пусть  
первым бросит в нее камень 
тот, кто сам без греха»…  
Это все Поленов. 

Василий Дмитриевич Поле-
нов родился 20 мая 1844 года 
в Санкт-Петербурге в дворян-
ской семье. Отец был видным 

археологом и библиографом, мать – Мария Алексеевна, урожденная Воейкова, со-
чиняла книги для детей, увлекалась живописью. Бабушка Василия Дмитриевича 
по материнской линии воспитывалась после ранней смерти своих родителей в доме  
Г. Р. Державина. 
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В детстве Поленов много гостил у этой бабушки, в Тамбовской губернии, впитывая 
любовь к отечественной истории, русским сказкам и былинам, живым картинам рус-
ской природы.  Вера Николаевна всячески поддерживала любовь мальчика к заняти-
ям живописью. Успехи в живописи делала и его сестра Елена.  

В 1863 году Василий Поленов поступает в Петербургский университет на физико-
математический факультет, но одновременно начинает посещать вечерние курсы 
в Академии художеств в качестве вольного слушателя. Его увлекает и музыка, но 
думается, не так глубоко, как живопись. Он изучает не только рисунок, но и анато-
мию, строительное искусство, геометрию, натуру. Живопись так увлекает его, что он 
временно приостанавливает обучение в Университете, а возвращается туда только 
в 1868 году, между прочим, на юридический факультет. За это время он оканчивает 
несколько курсов в Академии художеств, получая серебряную медаль за этюд и за 
рисунок.

В письме своему другу Поленов как-то писал: «Перебирая в памяти минувшие годы, 
с каким-то чувством удивления я останавливаюсь на светлых, полных упоительных 
надежд 60-х годах...»

В 1867 году он впервые поехал за границу — на Всемирную парижскую выставку. 
В 1869 году получил малую золотую медаль за картину «Иов и его друзья», а в 1871 
году, оканчивая Академию, за конкурсную работу «Христос воскрешает дочь Иаира» 
— он получает одновременно с Ильей Репиным большую золотую медаль. Окончив и 
юридический факультет, Василий Поленов и Илья Репин отправляются в Италию, 
Германию, Францию как пенсионеры Академии. В Париже и сдружились эти два 
замечательных живописца. И если сделать отступление, то — по моему мнению — 
усадьбы Репина и Поленова очень близки: и по истинности духа русской усадьбы, 
и по каким-то внешним признакам. Оба дома по-своему замечательны, но они еще и 
родственны по тому впечатлению, которое оставляют в нас.

Итак, в конце семидесятых у Поленова самый расцвет творческих сил, он поселился 
в Москве, сошелся с «передвижниками», приняв участие в VI передвижной выставке 
с картиной «Московский дворик», после чего, как говорится, проснулся знаменитым. 
Искусствоведы и почитатели живописи сошлись в том, что им открылся новый жанр 
«интимного пейзажа». 

В начале восьмидесятых годов XIX века — первая поездка на Ближний Восток по 
библейским местам, разработка новой манеры собственного письма. Создается кар-
тина «Христос и грешница». Сейчас в усадьбе Поленово вывешена авторская каран-
дашная работа оригинального размера. Оригинал, как уже говорилось, купил царь 
Александр III. Строительство усадьбы подходит к концу в 1893 году. До революции, 
надо отметить, остается двадцать четыре года. 
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Не все знают, что Поленов в числе других выдающихся педагогов Московско-
го училища живописи, ваяния и зодчества взрастил немало талантов, которы-
ми не только гордится русская культура, но которых искренне любят и почи-
тают самые разные люди во всем мире. К. Коровин, И. Левитан, М. Нестеров, А. 
Головин, И. Остроухов, А. Архипов, С. Малютин, — все это ученики Поленова.  
В 1899 году Поленов совершает второе путешествие на Восток, чтобы пройти земным 
путем Спасителя: Иерусалим, Сихем, Назарет, Тивериада, Мертвое море. Десять лет 
он пишет знаменитый цикл. 

Помимо этого художник создает выдающиеся произведения живописи, а также те-
атральные декорации, устраивает с другом Саввой Мамонтовым в Поленово и в Мо-
скве народный театр, имея в виду просвещение крестьян и рабочих, строит церковь 
на свои средства, открывает школы в соседних деревнях, устраивает праздники для 
живущих в окрестностях детишек, вечера для живописцев, видимо, поэтому усадь-
ба не была разграблена и уничтожена в первые годы большевистской революции, а 
нарком Луначарский выдал усадьбе Поленова, которому было уже 74 года, охранную 
грамоту. Бронзовая табличка с директивным оберегом до сих пор висит на входе в 
парк. Музей Поленова — один из первых музеев в стране, уже в мае 1918 года взятых 
под охрану государством. 

Поленов сам водил экскурсии по своему дому, изначально задуманному и построен-
ному им как народный музей. В 1924 году в честь восьмидесятилетия художника про-
шла его первая персональная выставка в Третьяковской галерее. Тогда же усадьба 
Борок была предоставлена Василию Дмитриевичу и его семье в пожизненное поль-
зование постановлением Совнаркома РСФСР. В 1927-м, став первым народным ху-
дожником РСФСР, Поленов скончался в возрасте 83 лет. После смерти художника 
усадьба переименована в его честь.  «Это был стихийный христианский демократ, 
приноровившийся к обстановке», — пишет о художнике Юрий Кублановский в жур-
нале «Новый Мир» (№ 9 за 2011 год) и продолжает, — во всяком случае, именно его 
умеренность позволила сберечь имение на Оке, выстроенное на царевы деньги, полу-
ченные за «Христа и грешницу». И — скончаться в своей постели в 1927 году».

Музей в годы советской власти

В. Д. Поленов был женат с 1882 года на Наталье Васильевне Якунчиковой (1858—1931), 
дочери московского купца и промышленника В. И. Якунчикова. У супругов родилось 
шесть детей: двое сыновей (один из которых, Федя, 1884 г. р., умер во младенчестве) и 
четыре дочери. Таким образом, единственному сыну Поленова Дмитрию было угото-
вано судьбой продолжить музейное дело отца, хранить память о нем, оберегать и про-
пагандировать его наследие. Дмитрий вернулся с Первой мировой войны в декабре 
1917 года, разумеется, помогал отцу до самой его смерти. И вот Дмитрий Васильевич 
Поленов (1886—1967), биолог, профессор Московского университета, стал первым 
директором музея Поленова. 
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Но в 27-м году начинались сталинские репрессии. Дмитрий Васильевич продолжил 
традиции отца, в том числе – предоставлял приют художникам, аристократам, ко-
торых уже коснулись репрессии, Поленово было открыто для них.  Долгие двадцать 
лет после революции усадьба, очевидно, была центром культурной жизни окрестных 
сел и деревень. Несмотря на трудности в посещении усадьбы любителями живописи 
из дальних краев, местный люд активно участвовал в театральной деятельности, все 
были задействованы в подготовке и показе спектаклей по пьесам Шекспира, Шил-
лера, Мольера. Но в 1937 году сын художника Дмитрий и его жена были арестованы 
тульским отделением НКВД. Как же выстояла усадьба?

Одни Поленовы в лагерях, другие эмигрировали за границу и обосновались во Фран-
ции, третьи остались в Поленово. Без Дмитрия Васильевича в музей начинают заез-
жать «на отдых» совершенно посторонние люди. Сестры репрессированного Дмитрия 
Васильевича пишут во все инстанции, в том числе председателю Совнаркома СССР 
В. Молотову. «Варваров», захвативших усадьбу, выселяют, а в 1939 году усадьбу 
передают государству вместе со всей художественной базой и фондами. Это была 
плата за жизнь музея-усадьбы.

После перехода в собственность государства всех коллекций, библиотеки, архивов 
и фондов, музей был взят на баланс Тульским облисполкомом и начал работать как 
государственное учреждение с установленной входной платой. Через шесть лет — в 
1945 году — вернется Дмитрий Васильевич, чтобы теперь уже до кончины в 1967 году 
посвятить свою жизнь сохранению музея. Реабилитированы они с женой будут толь-
ко в 1956-м.

Заключение

29 мая 2014 года в здании приемов Библиотеки иностранной литературы собирались 
гости. На втором этаже играл камерный ансамбль. На большом экране плыли леса и 
реки, берега Оки, усадьба, шумные толпы экскурсантов в интерьерах музея. Малень-
кая девочка с указкой что-то беззвучно рассказывала экскурсантам. Старые видео-
записи… 

Тут же возле окон скромно стояла уютная женщина в возрасте, с седым пучком, на 
плечи которой был накинут беленький неброский платок. На простом лице ее грузно 
сидели очки с толстыми стеклами. Наталья Николаевна Грамолина, узнала я. Такое 
впечатление, что это лицо мне было знакомо давно, может быть, с детства. Наталья 
Николаевна была научным сотрудником музея-усадьбы Тютчева Мураново, где про-
ходили мои детские годы в летние месяцы. Еще моему прадеду там давали в аренду 
дачу от Туполевского завода. 

В Мураново выросли и моя бабушка, и мама. Наша семья дружила с семьей женщи-
ны, работавшей ключницей в Мурановской усадьбе. Я помню тютчевский  музей 
в его первозданной молчаливой красе, без единого туриста, эти скрипучие доски  
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полового настила, полумрак комнат и пробивающийся через небольшие окна 
дневной свет. Помню, как я одна гуляла по осенним аллеям, традиционным для 
русского усадебного парка. В те времена и работала там Наталья Николаевна. 

А еще во времена моего детства там водил экскурсии и тихо ненавидел советскую 
власть ныне известный поэт Юрий Кублановский, с которым через тридцать лет све-
ла меня литературная жизнь.

Как-то раз Наталья Николаевна приехала по музейным делам в Поленово. Руко-
водил тогда музеем внук художника Федор Поленов. Федор Дмитриевич был мор-
ским офицером, десять лет отдал флоту. Но выйдя в отставку в 1960 году, он счел 
долгом принять на себя руководство и обустройство музея-усадьбы Поленово.  
Наталья Николаевна и Федор Дмитриевич поженились. Так родовое гнездо продол-
жило служить роду Поленовых и преумножать славу великого основателя. 

В 2000 году Федор Дмитриевич скончался, но еще ранее, когда он стал депутатом 
Верховного Совета РФ, вел широкую общественную деятельность, все бразды прав-
ления в усадьбе взяла на себя эта маленькая интеллигентная женщина — Наталья 
Николаевна Грамолина. И продолжились благие дела, которые связаны с усадьбой: и 
праздники, и детские театральные и музыкальные программы, и вообще — усадьба 
возродилась как организм, как место жизни и гостеприимный дом, открытый писате-
лям, поэтам, музыкантам, художникам, исследователям творчества Поленова. 

В этом году Наталья Николаевна избрана в Общественную Палату при Президенте 
РФ. Незадолго до этого директором музея стала ее дочь Наталья Поленова. 

Она входит в фойе как большое красное солнышко. Ее сиплый голос слышен изда-
лека. Говорит на совершенном французском, долго прожила во Франции. Сейчас ей 
нет и сорока, а она большую часть жизни изучала музейное дело. Та девочка с указ-
кой, ведущая экскурсию, со старой пленки про Поленово, это она — Наташа. Да-да, 
ее готовили к тому, чтобы стать хозяйкой Поленова. А чем не хозяйка? Во-первых, 
прямой потомок художника. Во-вторых, окончила Школу искусств при Лувре; 
стажировалась в различных европейских музеях; прошла курс художественного 
рынка при аукционном доме Christie’s. В-третьих, а где еще есть такой музей, которым  
руководит династия  — династия потомков основателя музея!  

В Овальном зале Иностранки множество французских гостей, российские поэты.  
Сегодня отмечают 170-летие Поленова. К юбилею приурочена презентация ши-
карного альбома, изданного в Нормандии. Наталья Поленова рассказала, как выхо-
ду альбомной монографии способствовала французская ветвь потомков Поленова.  
Екатерина Юрьевна Гениева — директор Библиотеки приветствовала собравших-
ся. А в конце вечера свои стихи, связанные с Поленовым, прочитал выдающийся 
современный русский поэт Юрий Кублановский, муж Натальи Поленовой, кстати,  
чем-то очень напоминающий самого живописца. ПС
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