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В этом непростом для всех году, переворачивая календарь на 
осеннюю страничку, мы искренне надеемся,  что несмотря на 
коррективы, внесенные пандемией, вы все же успели насла-
диться хоть и коротким, но таким долгожданным летом.  Этим 
летом все мы заново привыкали к обычным вещам:  работе в 
офисе, встречам с коллегами после долгих дней «удаленки»,  
прогулкам теплыми вечерами, волнительным и таким прият-
ным разговорам о предстоящем отпуске.  

Незаметно для всех осень сменила лето. На радость детям  и 
родителям школы и высшие учебные заведения наконец рас-
пахнули свои двери. Кажется все постепенно возвращается 
к привычному ритму жизни. И пусть эта осень подарит нам 
побольше теплых дней, ярких красок и, конечно же, хороших 
новостей.   

Сентябрьским номером журнала мы начинаем серию публи-
каций Виталия Семинихина, посвященных положению об 
учетной политике.  В этом номере автор рассмотрит вопросы 
формирования учетной политики организации при проведе-
нии операций с такими видами имущества, как специальный 
инструмент, специальные приспособления, специальное обо-
рудование и специальная одежда. 

Рекомендуем обратить особое внимание на рубрику «Кадры 
решают», где главный эксперт-консультант Татьяна Гежа 
ответит на самые актуальные вопросы в области трудовых 
правоотношений. Дистанционная (удаленная) работа — как 
правильно оформить?  Работа в режиме неполного рабочего 
дня — как сохранить пособие по уходу за ребенком?  Как уве-
домить работника о праве выбора между трудовой книжкой 
и сведениями о трудовой деятельности в электронном виде в 
условия дистанционной работы?

Не менее интересные материалы вы найдете в рубрике «Юри-
дический клуб. Так, Наталия Агешкина расскажет о микро-
предприятиях, мерах их поддержки и особенностях регули-
рования трудовых отношений в них. А о том, в какие сроки 
могут быть обжалованы решения таможенных органов и куда 
подать жалобу, в какие сроки должна быть проведена тамо-
женная экспертиза, вы узнаете из материала Евгении Афо-
ниной.  

Приятного и полезного вам чтения!

Елена Корнеева, 
главный редактор журнала «ПРАВОсоветник»

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!
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Налоговое законодательство позволяет организациям 
создавать различные виды резервов, но поскольку 
создание резервов не является обязанностью 
компании, решение о резервировании сумм должно  
найти отражение в учетной политике для целей 
налогообложения.  О том, какие нюансы налогового 
резервирования следует учесть в налоговой политике 
организации, читайте в октябрьском номере журнала.

РАСЧЕТ БОЛЬНИЧНЫХ В 2020 ГОДУ

С 1 апреля по 31 декабря 2020 года применяется  
временный порядок исчисления пособий по временной 
нетрудоспособности. В частности, если пособие по 
временной нетрудоспособности, исчисленное в расчете 
за полный календарный месяц, ниже минимального 
размера оплаты труда (МРОТ), то его выплачивают в 
размере, исчисляемом исходя из МРОТ. Но не все так 
просто, как кажется на первый взгляд, об особенностях 
расчета вы  узнаете в следующем номере журнала.

39  РАСПИСАНИЕ ОБУЧАЮЩИХ И КОНСУЛЬТАЦИОННЫХ  
      СЕМИНАРОВ НА ОКТЯБРЬ 2020 ГОДА

ВОПРОСЫ-ОТВЕТЫ
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ОБЗОР ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
По материалам системы КонсультантПлюс

С 1 сентября 2020 года  вступил в силу закон о воз-
врате страховой премии при досрочном погашении 
кредита

Если заемщик досрочно и полностью погасит 
потребкредит или заем, страховая компания 
должна будет вернуть ему часть страховой 
премии. 

Обязанность возникнет, если одновременно 
будут соблюдены следующие условия:

•заемщик является страхователем по дого-
вору добровольного страхования, который 
обеспечивает исполнение кредитных или 
заемных обязательств;

•он подал заявление о возврате части пре-
мии;

•не произошли события с признаками стра-
хового случая.

Вернуть потребуется часть премии за пери-
од, когда страхование уже не действовало. 
Сделать это нужно будет в течение 7 рабочих 
дней со дня получения заявления. Если за-
емщик будет застрахован, например, через 
банк, именно последний вернет деньги. 

Затем затраты кредитной организации воз-
местит страховая компания. 

Новшества будут применяться к договорам 
страхования, заключенным после 01.09.2020.

Федеральный закон от 27.12.2019 № 483-
ФЗ «О внесении изменений в статьи 7 и 11 
Федерального закона «О потребительском 
кредите (займе)» и статью 9.1 Федераль-
ного закона «Об ипотеке (залоге недвижи-
мости)»

Начало действия документа —  01.09.2020

С отчета за налоговый период 2020 года применя-
ется обновленная форма декларации по налогу на 
имущество организаций

В новой редакции изложены форма (формат) 
и порядок заполнения налоговой декларации 
по налогу на имущество организаций.

Обновления связаны с выделением катего-
рий налогоплательщиков, для которых пере-
несены сроки уплаты налога (авансовых пла-
тежей по нему) в течение 2020 года в рамках 
мер по поддержке экономики из-за распро-
странения COVID-19.

В связи с тем, что некоторые организации 
были освобождены от уплаты налога за  
II квартал 2020 года, расширился пере-
чень кодов налоговых льгот, отражаемых в  
декларации. 

Кроме того, в декларацию добавлен признак 
исчисления суммы налога лицом, заклю-

чившим соглашение о защите и поощрении  
капиталовложений. 

Приказ применяется начиная с представ-
ления налоговой декларации за налоговый  
период 2020 года.

Приказ ФНС России от 28.07.2020  
№ ЕД-7-21/475@ «О внесении изменений  
в приложения к приказу Федеральной  
налоговой службы от 14.08.2019  
№ СА-7-21/405@ «Об утверждении  
формы и формата представления  
налоговой декларации по налогу на  
имущество организаций в электронной 
форме и порядка ее заполнения, а также  
о признании утратившими силу  
приказов Федеральной налоговой службы 
от 31.03.2017 № ММВ-7-21/271@  
и от 04.10.2018 N ММВ-7-21/575@»

Начало действия документа —  03.11.2020
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В начавшемся учебном году в вузах страны будут со-
блюдаться санитарно-эпидемиологические правила, 
призванные обеспечить нераспространение новой коро-
навирусной инфекции

В перечне необходимых мер:

•обеспечение условий для гигиенической об-
работки рук с применением антисептиче-
ских средств в холле при входе в организа-
цию, в местах общего пользования, помеще-
ниях для приема пищи, санитарных узлах;

•контроль температуры тела для всех лиц, 
входящих в организацию, с обязательным 
проведением термометрии бесконтактным 
способом, не менее 2 раз в день;

•запрет допуска в организацию лиц с при-
знаками инфекционных заболеваний;

•соблюдение масочного режима и социаль-
ного дистанцирования;

•проведение обработки с применением де-
зинфицирующих средств всех контактных 
поверхностей в местах общего пользования 
(дверных ручек, выключателей, поручней, 
перил, поверхностей столов и т. д.), сани-
тарных узлов —  не реже 1 раза в 4 часа (во 

время перерывов) и по окончании учебного 
процесса;

•проветривание учебных помещений во вре-
мя перерывов.

Указанные требования распространяют-
ся также на период проведения приемной 
кампании, осуществление научной деятель-
ности, в том числе в центрах коллективного 
пользования научным оборудованием, про-
ведение экспедиций.

При ухудшении эпидемиологической обста-
новки следует принять меры по реализации 
образовательных программ с применени-
ем электронного обучения и дистанционных  
образовательных технологий.

Приказ Минобрнауки России от 28.08.2020 
№ 1133 «Об организации начала 2020/21 
учебного года в подведомственных  
Министерству науки и высшего образова-
ния Российской Федерации организациях  
в условиях предупреждения распростра-
нения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) на территории Российской  
Федерации»

Начало действия документа —  01.09.2020   П
С

С учетом введения с 01.09.2020 внесудебного бан-
кротства граждан скорректированы требования к 
ведению Единого федерального реестра сведений о 
банкротстве
Так в частности установлено, что опера-
тор обеспечивает блокирование открытого  
доступа третьих лиц к электронному образу 
копии списка всех известных гражданину 
кредиторов.

При этом доступ к копии списка кредиторов 
предоставляется:

•МФЦ, включившему сведения о возбужде-
нии процедуры внесудебного банкротства 
гражданина в Реестр сведений о банкрот-
стве;

•федеральному органу исполнительной вла-
сти, уполномоченному Правительством РФ 
на представление в деле о банкротстве и в 

процедурах, применяемых в деле о банкрот-
стве, требований об уплате обязательных 
платежей и требований РФ по денежным 
обязательствам;

•федеральному органу исполнительной вла-
сти, осуществляющему функции по испол-
нению судебных актов, актов других орга-
нов и должностных лиц;

•органам, осуществляющим государствен-
ную регистрацию или иной учет (регистра-
цию) имущества или имущественных прав, 
определенным Правительством РФ.

Приказ Минэкономразвития России от 
25.08.2020 № 552 «О внесении изменений  
в приказ Минэкономразвития России 
от 5 апреля 2013 г. № 178»

Начало действия документа —  01.09.2020
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ОБЗОР СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
Наталья Троицкая,   
директор Департамента правового консалтинга ООО «ТЛС—ПРАВО» 

Конституционный Суд РФ постановил: компенсация за 
незаконное использование товарного знака может быть 
снижена судом

Конституционный Суд РФ признал пп. 2 п. 4  
ст. 1515 ГК РФ не соответствующим Конститу-
ции РФ  в той мере, в какой эта норма не позво-
ляет суду при определении размера компенса-
ции, подлежащей выплате правообладателю в 
случае нарушения индивидуальным предпри-
нимателем при осуществлении им предпри-
нимательской деятельности исключительного 
права на один товарный знак, снизить с учетом 
фактических обстоятельств конкретного дела 
общий размер компенсации, если такой размер 
многократно превышает величину причиненных 
правообладателю убытков (притом что убытки 
поддаются исчислению с разумной степенью до-
стоверности, а их превышение должно быть до-
казано ответчиком) и если при этом обстоятель-
ства конкретного дела свидетельствуют, в част-
ности, о том, что правонарушение совершено 
индивидуальным предпринимателем впервые 
и что использование объектов интеллектуаль-
ной собственности, права на которые принад-
лежат другим лицам, с нарушением этих прав 
не являлось существенной частью его предпри-

нимательской деятельности и не носило грубый 
характер. Конституционный Суд РФ указал, 
что впредь до внесения в гражданское законо-
дательство изменений, вытекающих из данно-
го Постановления, суды не могут быть лише-
ны возможности учесть все значимые для дела  
обстоятельства, включая характер допущенного 
нарушения и тяжелое материальное положение 
ответчика, и при наличии соответствующего за-
явления от него снизить размер компенсации 
ниже установленной пп. 2 п. 4 ст. 1515 ГК РФ  
величины. 

При этом размер такой компенсации может быть 
снижен судом не более чем вдвое (т. е. не может 
составлять менее стоимости права использова-
ния товарного знака).

Федеральному законодателю надлежит внести 
соответствующие изменения в действующее 
правовое регулирование.

Постановление Конституционного Суда РФ 
от 24.07.2020 № 40-П «По делу о проверке кон-
ституционности подпункта 2 пункта 4 ста-
тьи 1515 Гражданского кодекса Российской 
Федерации в связи с запросом Пятнадцатого 
арбитражного апелляционного суда»

Конституционный Суд РФ постановил: представите-
лем организации в арбитражном процессе может быть  
непрофессиональный юрист 

Конституционный Суд РФ признал ч. 3 ст. 59,  
ч. 4 ст. 61, ч. 4 ст. 63 АПК РФ не противореча-
щими Конституции РФ, поскольку по своему 
конституционно-правовому смыслу в системе 
действующего правового регулирования они не 
предполагают ограничения права организации 
поручать ведение дела от имени этой организа-
ции в арбитражном процессе связанному с ней 
лицу, в частности ее учредителю (участнику) 
или работнику, не имеющему высшего юридиче-
ского образования либо ученой степени по юри-
дической специальности, однако обладающему, 
по мнению представляемой организации, не-
обходимыми знаниями и компетенцией в обла-
сти общественных отношений, спор из которых 

подлежит разрешению арбитражным судом, за 
исключением лиц, которые не могут быть пред-
ставителями в силу прямого указания закона, 
при условии что интересы этой организации по 
соответствующему делу в арбитражном суде 
одновременно представляют также адвокаты 
или иные оказывающие юридическую помощь 
лица, имеющие высшее юридическое образова-
ние либо ученую степень по юридической спе-
циальности.

Конституционный Суд РФ указал, что во мно-
гих случаях для оказания квалифицированной 
помощи требуется иное специальное образова-
ние. Работники организации, осведомленные о 
специфике ее деятельности и являющиеся спе-
циалистами в прикладных сферах (таможен-
ное, банковское, страховое дело, антикризисное 
управление, бухгалтерский учет и др.), зача-
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судебная практика

Верховный Суд РФ обобщил практику применения арби-
тражными судами положений процессуального законо-
дательства об обязательном досудебном порядке урегу-
лирования спора
В Обзоре Верховным Судом РФ сделаны, в част-
ности, следующие выводы:
•обязательный досудебный порядок урегулирова-

ния спора законодательством не предусмотрен:
•по требованию об обращении взыскания на зало-

женное имущество;
•по требованию о возмещении вреда (гл. 59 ГК РФ);
•при предъявлении страховщиком суброгаци-

онного иска, если такой порядок был соблюден 
страхователем;

•по требованию цессионария, если претензион-
ный порядок был соблюден первоначальным 
кредитором до уведомления должника о состо-
явшейся уступке права;

•при увеличении или уменьшении размера иско-
вых требований, например, в случае частичного 
погашения ответчиком образовавшейся задол-
женности, увеличения размера требований путем 
добавления нового расчетного периода либо в свя-
зи с увеличением количества дней просрочки, не 
требуется, если такой порядок был соблюден в от-
ношении первоначально заявленных требований;

•в случае вступления в дело надлежащего ответ-
чика либо привлечения к участию в деле соот-
ветчика (второго ответчика).

•Обязательный досудебный порядок урегулиро-
вания спора применяется и к требованиям, за-
явленным в качестве встречного иска. Претен-
зионный порядок может считаться соблюден-
ным, если встречное требование основано на тех 
же правоотношениях, что и первоначальный 
иск, и из содержания ответа на претензию по 
первоначальному иску усматривается существо 
предъявленного встречного требования.

•Использование переговоров, медиации или иной 
примирительной процедуры свидетельствует о 
принятии сторонами мер по досудебному урегу-
лированию спора только в том случае, если дого-
вором был установлен срок, процедура, порядок 
такого урегулирования спора.

•Досудебный порядок считается соблюденным в 
случае направления претензии:

•по адресу, указанному в договоре, а не по юри-
дическому;

•по адресу электронной почты, если такой порядок 
явно и недвусмысленно установлен в договоре;

•Направление досудебной претензии исключи-
тельно ценным письмом с описью вложения не 
является обязательным, если иное не предусмо-
трено законом или договором.

•Несовпадение суммы основного долга, сумм не-
устойки, процентов, указанных в претензии и в 
исковом заявлении, вызванное в том числе ариф-
метической ошибкой, не свидетельствует о несо-
блюдении претензионного порядка урегулирова-
ния спора.

•Арбитражный суд возвращает исковое заявле-
ние, если ко дню обращения лица в суд не истек 
установленный законом или договором срок до-
судебного порядка урегулирования спора и от-
сутствует ответ на претензию.

•Непредставление с исковым заявлением доку-
ментов, подтверждающих соблюдение истцом 
досудебного порядка урегулирования спора, при 
наличии в исковом заявлении сведений о таких 
документах является основанием для оставле-
ния искового заявления без движения.

•Течение срока исковой давности приостанавли-
вается на срок фактического соблюдения претен-
зионного порядка (с момента направления пре-
тензии до момента получения отказа в ее удов-
летворении). Непоступление ответа на претензию 
в течение 30 дней либо срока, установленного до-
говором, приравнивается к отказу в удовлетворе-
нии претензии, поступившему на 30 день либо в 
последний день срока, установленного договором;

•Заявление о несоблюдении истцом досудебного 
порядка урегулирования спора возможно только 
при рассмотрении спора в суде первой инстанции.

«Обзор практики применения арбитражными 
судами положений процессуального законода-
тельства об обязательном досудебном порядке 
урегулирования спора» утвержден Президиумом 
Верховного Суда РФ 22.07.2020   П

С

стую могут оказать по соответствующим кате-
гориям споров не менее компетентную помощь.

Постановление Конституционного Суда РФ 
от 16.07.2020 № 37-П «По делу о проверке кон-
ституционности части 3 статьи 59,  

части 4 статьи 61 и части 4 статьи 63  
Арбитражного процессуального кодекса  
Российской Федерации в связи с жалобой 
общества с ограниченной ответственностью 
«Александра» и гражданина К. В. Бударина»
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Прежде чем рассматривать вопросы 
формирования учетной политики орга-
низации в отношении специальной ос-
настки и специальной одежды, отметим, 
что требование о формировании эконо-
мическим субъектом учетной политики 
установлено на законодательном уровне, 
на что указывает ст. 8 Федерального за-
кона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгал-
терском учете» (далее — Закон № 402-
ФЗ).

Организация самостоятельно форми-
рует свою учетную политику, руко-
водствуясь законодательством РФ о 
бухгалтерском учете, федеральными и 
отраслевыми стандартами. При форми-
ровании учетной политики в отношении 
конкретного объекта бухгалтерского 
учета выбирается способ ведения бух-
галтерского учета из способов, допуска-
емых федеральными стандартами. Если 
в отношении конкретного объекта учета 
федеральными стандартами не уста-

новлен способ ведения бухгалтерского 
учета, то организация разрабатывает 
такой способ самостоятельно, исходя 
из требований, установленных законо-
дательством РФ о бухгалтерском уче-
те, федеральными и (или) отраслевыми 
стандартами.

Федеральные стандарты бухгалтерско-
го учета, а также федеральные стандар-
ты бухгалтерского учета государствен-
ных финансов отнесены к документам в 
области регулирования бухгалтерского 
учета, обязательным к применению 
(п. п. 1, 2 ст. 21 Закона № 402-ФЗ).

Федеральные стандарты бухгалтер-
ского учета (далее — ФСБУ) уста-
навливают минимально необходимые 
требования к бухгалтерскому учету, 
а также допустимые способы ведения 
бухгалтерского учета для экономиче-
ских субъектов, за исключением орга-
низаций бюджетной сферы. Федераль-
ные стандарты бухгалтерского учета 

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ НА 2021 ГОД. 
СПЕЦИАЛЬНАЯ ОСНАСТКА И СПЕЦИАЛЬНАЯ ОДЕЖДА 
В УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ

Виталий Семенихин,
руководитель Эксперт-бюро «Семенихин»

Операции с такими видами имущества, как специальный инструмент, специальные 
приспособления, специальное оборудование и специальная одежда являются обычными 
для подавляющего числа российских фирм-производителей, а значит, учету названных 
видов имущества следует уделить внимание при формировании своей учетной политики 
для целей бухгалтерского учета.
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государственных финансов (СГС) уста-
навливают минимально необходимые 
требования к бухгалтерскому учету, 
а также допустимые способы ведения 
бухгалтерского учета для организаций 
бюджетной сферы (п. 2.1 ст. 21 Закона 
№ 402-ФЗ).

Для справки: к организациям бюджет-
ной сферы отнесены государственные 
(муниципальные) учреждения, госу-
дарственные органы, органы местно-
го самоуправления, органы местной 
администрации, органы управления 
государственными внебюджетными 
фондами РФ и территориальными 
государственными внебюджетными 
фондами (п. 9 ст. 3 Закона № 402-ФЗ).

Для организаций бюджетной сферы 
Минфином России на сегодняшний день 
утверждено 18 федеральных стандар-
тов, которые официально именуются 
федеральными стандартами бухгалтер-
ского учета государственных финансов.

Для обычных организаций утверждены 
пока лишь два документа:

•ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет 
аренды» (Приказ Минфина России от 
16.10.2018 № 208н), обязательное при-
менение которого начнется с 2022 года;

•ФСБУ 5/2019 «Запасы» (Приказ Мин-
фина России от 15.11.2019 № 180н), ко-
торый применяется с бухгалтерской 
(финансовой) отчетности за 2021 год.

Остальные ФСБУ, предусмотрен-
ные Программой разработки ФСБУ на 
2019—2021 гг., утвержденной Приказом 
Минфина России от 05.06.2019 № 83н, 
находятся в процессе разработки или 
носят статус проектов ФСБУ, с текста-
ми которых можно ознакомиться в Ин-
тернете.

Пока обычные организации, руковод-
ствуясь ст. 30 Закона № 402-ФЗ, вме-
сто ФСБУ применяют действующие 
на территории России положения по 
бухгалтерскому учету (далее — ПБУ), 
утвержденные Минфином России в пе-

риод с 01.10.1998 по 01.01.2013, причем 
эти ПБУ признаются для целей Закона 
№ 402-ФЗ федеральными стандарта-
ми бухгалтерского учета. Помимо этого, 
Минфин России и ЦБ РФ до утвержде-
ния ФСБУ, предусмотренных Законом 
№ 402-ФЗ, вправе вносить изменения, 
обусловленные изменением законода-
тельства РФ, в «старые» правила веде-
ния бухгалтерского учета и составления 
бухгалтерской отчетности, утвержден-
ные ими до 01.01.2013.

Для справки: полный перечень действу-
ющих ПБУ, приравненных к ФСБУ, со-
держит Информационное сообщение 
Минфина России от 26.07.2017 № ИС-
учет-8 «Новое в бухгалтерском законо-
дательстве: факты и комментарии».

Одним из таких документов, признава-
емых федеральным стандартом бухгал-
терского учета, является Положение по 
бухгалтерскому учету «Учет матери-
ально-производственных запасов» ПБУ 
5/01, утвержденное Приказом Минфи-
на России от 09.06.2001 № 44н (далее — 
ПБУ 5/01).

Наряду с этим документом на протяже-
нии многих лет организации применяли 
Методические указания по бухгалтер-
скому учету специального инструмента, 
специальных приспособлений, специ-
ального оборудования и специальной 
одежды, утвержденные Приказом Мин-
фина России от 26.12.2002 № 135н (далее 
— Методические указания № 135н).

Но с момента вступления в действие 
ФСБУ «Запасы», а именно с 01.01.2021, 
и ПБУ 5/01, и Методические указания 
№ 135н утрачивают силу. Следователь-
но, формируя учетную политику на 2021 
год, организациям следует руководство-
ваться положениями ФСБУ «Запасы», 
поскольку этот стандарт применяется, 
начиная с бухгалтерской (финансовой) 
отчетности за 2021 год. Между тем орга-
низация может принять решение о при-
менении этого документа до указанного 
срока (п. 2 ФСБУ «Запасы»).
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Для целей бухгалтерского учета с 
01.01.2021 запасами считаются активы, 
потребляемые или продаваемые в рам-
ках обычного операционного цикла ор-
ганизации, либо используемые в тече-
ние периода не более 12 месяцев. 

Запасами, в частности, являются ин-
струменты, инвентарь, специальная 
одежда, специальная оснастка (специ-
альные приспособления, специальные 
инструменты, специальное оборудова-
ние), используемые при производстве 
продукции, продаже товаров, выполне-
нии работ, оказании услуг, за исключе-
нием случаев, когда указанные объекты 
считаются для целей бухгалтерского 
учета основными средствами (пп. «б» п. 3 
ФСБУ «Запасы»). ФСБУ «Запасы» ука-
зывает, что организация должна обе-
спечить надлежащий контроль (в том 
числе с использованием забалансового 
учета) переданных в производство (экс-
плуатацию) объектов, указанных в 
пп. «б» п. 3 ФСБУ «Запасы» (п. 8 ФСБУ 
«Запасы»). Поскольку ФСБУ «Запасы» 
не содержит специального порядка уче-
та специальных активов, организация 
обязана разработать свой порядок уче-
та специальной оснастки и специальной 
одежды и закрепить этот порядок при-
казом по учетной политике. 

Как правило, производственные орга-
низации в учетной политике наряду с 
иными вопросами учета специальных 
активов предусматривали:
•порядок ведения бухгалтерского уче-

та специальной одежды;
•порядок списания стоимости специаль-

ной одежды на затраты (стоимость спе-
циальной одежды могла списываться 
на затратные счета пропорционально 
объему выпущенной продукции (работ, 
услуг) или линейным способом);

•возможность единовременного списа-
ния стоимости специальной одежды, 
сроки эксплуатации которой не пре-
вышают 12 месяцев;

•порядок учета специальной оснастки, 
специальных приспособлений.

Итак, прежде всего в учетной политике 
следует указать, какое имущество бу-
дет учитываться в составе специальных 
активов. Перечислим, что, как правило, 
принимается к бухгалтерскому учету в 
качестве спецактивов.

Специальный инструмент и специ-
альные приспособления — техниче-
ские средства, обладающие индивиду-
альными (уникальными) свойствами 
и предназначенные для обеспечения 
условий изготовления (выпуска) кон-
кретных видов продукции (выполнения 
работ, оказания услуг). К специально-
му инструменту и специальным при-
способлениям относятся: инструменты; 
штампы; пресс-формы; изложницы; 
прокатные валки; модельная оснаст-
ка; стапели; кокили; опоки; плазово- 
шаблонная спецоснастка и другие виды 
специальных инструментов и специаль-
ных приспособлений.

Следует иметь в виду, что технические 
средства, предназначенные для про-
изводства типовых видов продукции 
(работ, услуг), не могут учитываться в 
качестве специального инструмента и 
специальных приспособлений.

Специальное оборудование — много-
кратно используемые в производстве 
средства труда, обеспечивающие ус-
ловия для выполнения специфических 
(нестандартных) технологических опе-
раций. К данной категории имущества 
принято относить:

•специальное технологическое обору-
дование (химическое, металлообраба-
тывающее, кузнечно-прессовое, тер-
мическое, сварочное, другие виды спе-
циального технологического оборудо-
вания), применяемое для выполнения 
нестандартных операций;

•реакторное оборудование;

•дезавакционное оборудование;

•контрольно-испытательную аппарату-
ру и оборудование (стенды, пульты, ма-
кеты готовых изделий, испытательные 
установки), предназначенные для регу-
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лировок, испытаний конкретных изде-
лий и сдачи их заказчику (покупателю);

•другие виды специального оборудова-
ния.

Технологическое оборудование для вы-
полнения типовых (стандартных) опе-
раций по механической, термической, 
гальванической и иной обработке дета-
лей и изделий, стандартное испытатель-
ное оборудование для проверки покуп-
ных полуфабрикатов, комплектующих 
изделий и материалов, а также иное обо-
рудование общего применения, не учи-
тывается как специальное оборудование.

Специальная одежда — средства ин-
дивидуальной защиты работников ор-
ганизации. В состав специальной одеж-
ды входит: специальная одежда, спе-
циальная обувь и предохранительные 
приспособления, в том числе комбине-
зоны, костюмы, куртки, брюки, халаты, 
полушубки, тулупы, различная обувь, 
рукавицы, очки, шлемы, противогазы, 
респираторы и другие виды специаль-
ной одежды.

В учетной политике организация долж-
на привести свой перечень имущества, 
учитываемого ею в качестве специаль-
ной оснастки и специальной одежды, 
ведь этот перечень определяется ор-
ганизацией самостоятельно, исходя из 
специфики своей деятельности.

Выше мы отметили, что в составе запа-
сов учитываются специальная одежда 
и специальная оснастка за исключени-
ем случаев, когда указанные объекты 
считаются для целей бухгалтерского 
учета основными средствами (пп. «б» 
 п. 3 ФСБУ «Запасы»). Напомним, что 
критерии отнесения активов к основ-
ным средствам приведены в п. 4 Поло-
жения по бухгалтерскому учету «Учет 
основных средств» ПБУ 6/01, утверж-
денного Приказом Минфина России от 
30.03.2001 № 26н (далее — ПБУ 6/01). 
Актив принимается коммерческой ор-
ганизацией к бухгалтерскому учету в 
качестве основного средства, если он 

одновременно удовлетворяет следую-
щим условиям:

•объект предназначен для использо-
вания в производстве продукции, при 
выполнении работ или оказании услуг, 
для управленческих нужд организа-
ции либо для предоставления за плату 
во временное владение и пользование 
или во временное пользование.

•объект предназначен для использова-
ния в течение длительного времени, то 
есть срока продолжительностью свы-
ше 12 месяцев или обычного операци-
онного цикла, если он превышает 12 
месяцев;

•организация не предполагает последу-
ющую перепродажу данного объекта;

•объект способен приносить организа-
ции экономические выгоды (доход) в 
будущем.

Бухгалтерский учет основных средств 
(далее — ОС) не содержит стоимост-
ного критерия отнесения имущества к 
объектам ОС. В то же время из п. 5 ПБУ 
6/01 следует, что организация в своей 
учетной политике может установить 
такой критерий стоимости в размере, не 
превышающем 40 000 руб.

Если лимит стоимости актива, закре-
пленный в учетной политике органи-
зации, не превышает 40 000 руб. за 
единицу,  то  материальные ценности, 
удовлетворяющие условиям, перечис-
ленным в п. 4 ПБУ 6/01, так называе-
мые малоценные ОС, могут отражаться 
организацией в составе материально-
производственных запасов.

С точки зрения автора, в отношении 
учета специальной одежды наиболее 
правильным является вариант включе-
ния ее в состав оборотных средств ком-
пании, то есть в состав запасов. 

А вот в части специальной оснастки ор-
ганизация должна обязательно сделать 
выбор метода ее учета и указать его в 
учетной политике.  До принятия реше-
ния по данному вопросу рекомендуем 
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оценить все «за» и «против» каждого из 
вариантов, в том числе документальное 
оформление операций, четкость и яс-
ность имеющихся методов учета и в том, 
и в другом случае, влияние метода учета 
на размер налоговых платежей и т. д.

При выборе метода учета следует пом-
нить, что в налоговом учете в качестве 
объектов ОС специальная оснастка мо-
жет учитываться лишь в том случае, 
если ее первоначальная стоимость пре-
вышает 100 000 руб. При меньшей сто-
имости это имущество будет призна-
ваться материальными расходами ком-
пании, стоимость которого может вклю-
чаться в состав материальных расходов 
двумя способами:

•в полной сумме по мере ввода его в 
эксплуатацию;

•в течение самостоятельно определен-
ного периода с учетом срока исполь-
зования данного имущества или иных 
экономически обоснованных показате-
лей.

Если организация принимает решение 
об учете специальной оснастки в по-
рядке, предусмотренном для учета ОС, 
то необходимо указать, что специаль-
ная оснастка, отвечающая условиям п. 4 
ПБУ 6/01, учитывается организацией в 
составе основных средств. Затем в учет-
ной политике следует привести оценку, 
в которой специальная оснастка и спе-
циальная одежда принимаются к учету.

В общем случае запасы признаются в 
бухгалтерском учете по фактической 
себестоимости, если иное не установ-
лено ФСБУ «Запасы» (п. 9 ФСБУ «За-
пасы»).

Фактическая себестоимость спецакти-
вов определяется в порядке, предусмо-
тренном для запасов разделом II «Оцен-
ка при признании» ФСБУ «Запасы». 
Порядок формирования фактической 
себестоимости спецактивов зависит от 
способа их поступления в организацию.

Если организация изготавливает спе-
циальную оснастку или специальную 

одежду собственными силами, то за-
траты по ее изготовлению относятся на 
счета учета производственных затрат. 
Окончание работ подтверждается ак-
том выполненных работ, форму кото-
рого организация должна разработать 
самостоятельно и закрепить ее исполь-
зование в учетной политике. 

Напоминаем, что обязательные рекви-
зиты первичного учетного документа 
приведены в п. 2 ст. 9 Закона № 402-ФЗ. 

Специальная оснастка и специальная 
одежда, не принадлежащие организа-
ции, но находящиеся в ее пользовании 
или распоряжении, учитываются на за-
балансовых счетах в оценке, предусмо-
тренной в договоре, или в оценке, согла-
сованной с их собственником.

До момента передачи в производство 
специальная оснастка и специальная 
одежда учитываются организацией на 
специальном субсчете, открываемом 
к балансовому счету 10 «Материалы». 
Поэтому организации следует к счету 
10 «Материалы» открыть соответству-
ющие субсчета. Планом счетов бухгал-
терского учета для этих целей рекомен-
дованы субсчета:

10-10 «Специальная оснастка и специ-
альная одежда на складе»;

10-11 «Специальная оснастка и специ-
альная одежда в эксплуатации».

Причем в учетной политике нужно ука-
зать, в каких ценах ведется учет специ-
альной оснастки и специальной одежды 
на счете 10 «Материалы» — по факти-
ческим или учетным ценам. Второй ва-
риант предполагает использование сче-
тов 15 «Заготовление и приобретение 
материальных ценностей» и 16 «Откло-
нение в стоимости материалов».

Кроме того, в учетной политике нуж-
но отметить порядок документального 
оформления операций по поступлению 
специальной оснастки и специальной 
одежды на склад организации, а также, 
какими документами оформляется их 
отпуск в производство.
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Понятно, что документальное оформле-
ние этих операций зависит от того, ка-
ким образом ведется учет — в порядке, 
предусмотренном для учета материа-
лов или же основных средств.

Если организация производит передачу 
изготовленной специальной оснастки в 
производственные (эксплуатирующие) 
подразделения организации без ее фак-
тического завоза на склад организации, 
то это также отмечается в учетной по-
литике.

Здесь же прописывается организация 
аналитического учета специальной ос-
настки и специальной одежды, пере-
данной в эксплуатацию. Аналитика (по 
количеству, стоимости, местам эксплу-
атации и материально-ответственным 
лицам) может вестись либо по наимено-
ваниям, либо по номенклатурным номе-
рам. Кроме того, указывается способ ве-
дения аналитического учета — в оборот-
ных ведомостях или в электронном виде.

Следующим элементом данного разде-
ла учетной политики компании являет-
ся выбор способа погашения стоимости 
специальной оснастки и специальной 
одежды. Пунктом 36 ФСБУ «Запасы» 
предусмотрено, что при отпуске запа-
сов в производство, списании запасов 
себестоимость запасов рассчитывается 
одним из следующих способов:

а) по себестоимости каждой единицы;

б) по средней себестоимости;

в) по себестоимости первых по времени 
поступления единиц (способ ФИФО).

Для расчета себестоимости запасов, 
имеющих сходные свойства и характер 
использования, должен последователь-
но применяться один и тот же способ 
расчета себестоимости (п. 37 ФСБУ «За-
пасы»).

Себестоимость запасов, которые не мо-
гут обычным образом заменять друг 
друга, рассчитывается в отношении 
каждой единицы учета запасов (п. 38 
ФСБУ «Запасы»).

Отметим, что спецактивы исходя из 
п. 41 ФСБУ «Запасы» списываются:

а) одновременно с признанием выручки 
от их продажи;

б) при выбытии в случаях, отличных от 
продажи;

в) при возникновении обстоятельств, в 
связи с которыми организация не ожи-
дает поступления экономических вы-
год в будущем от использования спец-
активов.

Отпуск спецактивов в производство 
не является основанием прекращения 
признания их активами (п. 42 ФСБУ 
«Запасы»).

Балансовая стоимость списываемых 
спецактивов признается расходом пе-
риода (п. 43 ФСБУ «Запасы»):

а) в котором признана выручка от их 
продажи;

б) в котором данное списание произо-
шло, в случаях, отличных от продажи.

Таким образом, ФСБУ «Запасы» пред-
усматривает лишь один способ списа-
ния балансовой стоимости спецактивов 
при их отпуске в производство — в пе-
риоде, в котором спецактивы переданы 
в производство. 

Выше в статье мы говорили, что органи-
зация, руководствуясь п. 8 ФСБУ «За-
пасы», должна обеспечить надлежащий 
контроль (в том числе с использовани-
ем забалансового учета) переданных в 
производство (эксплуатацию) объек-
тов, указанных в пп. «б» п. 3 ФСБУ «За-
пасы», то есть специальной оснастки и 
специальной одежды.

Таким образом, с целью сохранности 
специальной одежды и специальной ос-
настки, стоимость которой списана еди-
новременно, организации следует орга-
низовать ее забалансовый учет. 

Для этих целей следует открыть заба-
лансовый счет, например 012 «Специ-
альная одежда, специальная оснастка, 
переданная в эксплуатацию», на кото-
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ром учет ведется в одностороннем по-
рядке по фактической себестоимости.

Напомним, что сроки полезного исполь-
зования специальной одежды предус-
мотрены в типовых отраслевых нормах 
бесплатной выдачи специальной одеж-
ды, специальной обуви и других средств 
индивидуальной защиты, а также в  
Межотраслевых правилах обеспечения 
работников специальной одеждой, спе-
циальной обувью и другими средствами 
индивидуальной защиты, утвержден-
ных Приказом Минздравсоцразвития 
России от 01.06.2009 № 290н.

Если в организации количество специ-
альной оснастки весьма внушительно, 
то вести учет ее наличия и движения 
можно по укрупненным комплектам, 
сгруппированным по однородным при-
знакам. Какими критериями группиров-
ки укрупненных комплектов специаль-
ной оснастки руководствуется компа-
ния в случае применения данного пра-
ва, нужно указать в учетной политике.

Не забудьте отметить в учетной поли-
тике, что специальная оснастка и спе-
циальная одежда может списываться с 
бухгалтерского учета в связи с непри-
годностью ее к дальнейшему использо-
ванию и указать, кем принимается ре-
шение о списании. 

Обычно определение непригодности и 
вопросы списания с учета решает по-
стоянно действующая либо рабочая 
инвентаризационная комиссия органи-
зации. При этом организации следует 
разработать форму документа, на ос-
новании которого будет списываться 
имущество, пришедшее в негодность, и 
утвердить ее использование в своем ре-
гламенте.

Если срок полезного использования и 
стоимость специальной оснастки и спе-
циальной одежды превышает соответ-
ственно 12 месяцев и 100 000 руб., то в 
налоговом учете данное имущество бу-
дет учтено в составе амортизируемых 

основных средств. Стоимость такого 
имущества будет погашаться посред-
ством начисления амортизации, при 
этом может использоваться линейный 
или нелинейный метод. 

Кроме того, для целей налогового уче-
та по основным средствам организация 
может воспользоваться и амортизаци-
онной премией.

Специальная оснастка и специальная 
одежда с меньшим сроком и стоимостью 
за единицу включается в налоговом 
учете в состав материальных расходов 
на основании пп. 3 п. 1 ст. 254 НК РФ:

•в полной сумме по мере ввода в экс-
плуатацию;

•в течение самостоятельно определен-
ного периода с учетом срока исполь-
зования данного имущества или иных 
экономически обоснованных показате-
лей.

Наличие второго варианта позволяет 
организациям, учитывающим «мало-
ценную» специальную оснастку в по-
рядке, предусмотренном для учета ОС, 
значительно сблизить налоговый учет 
указанного имущества с его бухгалтер-
ским учетом.

Причем, как разъясняют финансисты, 
расходы работодателя на приобретение 
спецодежды и средств индивидуальной 
защиты могут быть учтены для целей 
налогообложения прибыли в соста-
ве материальных расходов в пределах 
норм, предусмотренным законодатель-
ством, или по повышенным нормам, ут-
вержденным локальными нормативны-
ми актами работодателя на основании 
результатов специальной оценки усло-
вий труда. 

Нормы выдачи спецодежды не вли-
яют на порядок ее налогового учета, 
говорит Минфин России в Письме от 
19.08.2016 № 03-03-06/1/48743. Однако 
применение собственных норм выдачи 
спецодежды требует от организации 
выполнения определенных условий.   П

С
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Согласно п. 2 ст. 264 НК РФ представи-
тельскими расходами признаются рас-
ходы налогоплательщика на официаль-
ный прием и (или) обслуживание следу-
ющих лиц:

•представителей других организаций, 
участвующих в переговорах в целях 
установления и (или) поддержания 
взаимного сотрудничества;

•участников, прибывших на заседания 
совета директоров (правления) или 
иного руководящего органа налогопла-
тельщика.

При этом совершенно неважно, где про-
водится официальная встреча — на 
территории налогоплательщика или 
на нейтральной территории, сегодня  
на это прямо указано в п. 2 ст. 264  
НК РФ. Вместе с тем в части места про-
ведения официальных встреч следу-
ет учитывать тот факт, что налоговое 
законодательство запрещает вклю-
чать в состав представительских рас-
ходов расходы на организацию раз-
влечений, отдыха, профилактики или 
лечения заболеваний. Учитывая это, 
проведение официальных встреч в ме-
стах традиционного туризма или от-

дыха, а также в барах, ресторанах и 
т. д. может быть связано у компании с 
повышенными налоговыми рисками. 
Об этом свидетельствует арбитражная 
практика, в частности постановления 
ФАС Московского округа от 03.09.2013 
по делу № А40-22927/12-107-106, 
ФАС Московского округа от 29.12.2010  
№ КА-А40/14430-10 по делу № А40-
174718/09-112-1431, ФАС Северо-За-
падного округа от 19.06.2008 по делу  
№ А13-7506/2006-28, ФАС Москов-
ского округа от 12.09.2005, 05.09.2005  
№ КА-А40/8426-05 и другие.

Согласно п. 2 ст. 264 НК РФ в состав 
представительских расходов включа-
ются лишь расходы:

•на проведение официального приема 
(завтрака, обеда или иного аналогич-
ного мероприятия) для указанных лиц, 
а также официальных лиц организа-
ции-налогоплательщика, участвую-
щих в переговорах;

•на буфетное обслуживание во время 
переговоров;

•на транспортное обеспечение достав-
ки этих лиц к месту проведения пред-
ставительского мероприятия и (или) 

КОМАНДИРОВОЧНЫЕ И ИНЫЕ АНАЛОГИЧНЫЕ 
РАСХОДЫ. ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКИЕ РАСХОДЫ, МОЖНО 
ЛИ ИХ НЕСТИ ЗА ГРАНИЦЕЙ ЗА НАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ
ПРОДОЛЖЕНИЕ

Виталий Семенихин,
руководитель Эксперт-бюро «Семенихин»
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заседания руководящего органа и об-
ратно;

•на оплату услуг переводчиков, не со-
стоящих в штате налогоплательщи-
ка, по обеспечению перевода во время 
проведения представительских меро-
приятий.

Причем контролирующие органы счи-
тают перечень представительских рас-
ходов исчерпывающим, на что указы-
вает Письмо ФНС России от 18.04.2007  
№ 04-1-02/306@. Тем не менее термин 
«обслуживание» можно рассматривать 
не только как транспортное обеспечение, 
буфетное обслуживание и организацию 
перевода, но и гораздо шире, в силу чего 
«закрытость» состава представитель-
ских расходов вызывает сомнение. 

Приведем пример. Так, по мнению на-
логовых органов, организация не вправе 
учитывать в составе своих представи-
тельских расходов расходы на проезд 
и проживание приглашенных участни-
ков встречи. Такой вывод содержится в 
Письме УФНС России по городу Москве 
от 06.12.2007 № 21-11/116748, а также в 
Письме Минфина России от 01.12.2011 
№ 03-03-06/1/796. 

Контролеры считают, что перечислен-
ные расходы с точки зрения главы 25 НК 
РФ представляют собой командировоч-
ные расходы приглашенного участника 
встречи. Но ведь инициатором встречи 
является приглашающая сторона, по-
этому вполне логично, если она берет на 
себя расходы приглашенного участника 
переговоров. Заметим, что с таким под-
ходом соглашаются и суды, на что ука-
зывает, например, Постановление ФАС 
Северо-Западного округа от 23.09.2008 
по делу № А56-33426/2007. 

Тем не менее контролирующие органы 
настаивают на том, что перечень пред-
ставительских расходов является за-
крытым, и не позволяют налогоплатель-
щику учитывать в качестве представи-
тельских расходов подобные затраты. 
Поэтому тем, кто не готов к судебному 

спору с контролирующими органами, 
рекомендуем придерживаться офици-
альной точки зрения контролеров о со-
ставе представительских расходов.

Представительские расходы компа-
нии, как и командировочные расходы, 
требуют документального подтвержде-
ния. Причем одной бухгалтерской пер-
вичной учетной документации здесь 
будет недостаточно, на что указыва-
ют положения писем Минфина Рос-
сии от 01.11.2010 № 03-03-06/1/675, от 
22.03.2010 № 03-03-06/4/26. 

В них специалисты Минфина России 
разъясняют, что документами, служа-
щими для подтверждения представи-
тельских расходов, являются:

•приказ (распоряжение) руководителя 
организации об осуществлении расхо-
дов на указанные цели;

•смета представительских расходов;

•первичные документы, в том числе в 
случае использования приобретенных 
на стороне каких-либо товаров для 
представительских целей, оплаты ус-
луг сторонних организаций;

•отчет либо акт об осуществлении 
представительских расходов, подпи-
санный руководителем организации, с 
указанием сумм фактически произве-
денных представительских расходов.

Учитывая это, отмечаем, что докумен-
тальное оформление представитель-
ских расходов включает три составля-
ющие: оформление общих распоряди-
тельных документов организации, каса-
ющихся представительских расходов, 
оформление документов, связанных с 
конкретным мероприятием, и оформ-
ление документов, подтверждающих 
фактическое расходование денежных 
средств на проведенное мероприятие.

Имейте в виду, что форму отчета о про-
ведении официальной встречи необ-
ходимо разработать самостоятельно и 
закрепить ее использование в учетной 
политике. 
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Данный отчет должен содержать, как 
минимум, следующую информацию: 
дату, место и программу проведения 
деловой встречи, список участвующих 
лиц с обеих сторон, а также величину 
фактических расходов. 

К отчету следует приложить все копии 
первичных документов, которые со-
трудник, ответственный за проведение 
мероприятия, сдал вместе с авансовым 
отчетом в бухгалтерию.

Отметим, что на оправдательные до-
кументы, приложенные ответственным 
сотрудником к авансовому отчету, бух-
галтеру организации нужно обратить 
самое пристальное внимание. 

Ведь от качества оформления любых 
оправдательных документов, прило-
женных к авансовому отчету, зависит 
возможность признания расходов для 
целей налогообложения. 

На это, в частности, указано в Письме 
Минфина России от 14.09.2009 № 03-
03-05/169, где финансисты напомнили 
налогоплательщикам, что оправда-
тельные документы, являющиеся не-
обходимым приложением к авансово-
му отчету, должны быть надлежащим  
образом оформлены. 

В противном случае сумма расходов, 
указанная в авансовом отчете, не мо-
жет быть включена в состав расходов в 
целях налогообложения прибыли, как 
не имеющая надлежащего докумен-
тального подтверждения.

Если у организации имеются все не-
обходимые документы, то она вправе 
учесть представительские расходы для 
налогового учета. Причем на основании 
пп. 22  п. 1  ст. 264 НК РФ они включают-
ся в состав расходов, связанных с про-
изводством и реализацией.

Представительские расходы с точки 
зрения главы 25 НК РФ рассматрива-
ются как нормируемые расходы — в 
течение отчетного (налогового) пери-
ода они включаются в состав прочих 

расходов, связанных с производством 
и реализацией, в размере, не превы-
шающем 4% от расходов налогопла-
тельщика на оплату труда за этот 
отчетный (налоговый) период. При-
чем база для исчисления предельной 
суммы представительских расходов, 
которые могут быть учтены в целях 
налогообложения прибыли, опреде-
ляется налогоплательщиком нарас-
тающим итогом с начала налогового 
периода, такое правило определено  
п. 3 ст. 318 НК РФ.

В части превышения предельного раз-
мера, установленного НК РФ, предста-
вительские расходы налогоплательщи-
ка относятся в состав расходов, не учи-
тываемых в целях исчисления налога 
на прибыль организаций, на что указы-
вает п. 42 ст. 270 НК РФ. Имейте в виду, 
что датой признания представитель-
ских расходов у налогоплательщиков, 
использующих метод начисления, со-
гласно пп. 5 п. 7 ст. 272 НК РФ, является 
дата утверждения авансового отчета.

Нужно сказать, что командировки за 
рубеж, равно как официальные встре-
чи с партнерами за границей, — яв-
ление на сегодняшний день довольно 
распространенное, поэтому бухгалтеру 
необходимо знать, можно ли выдать ра-
ботнику под отчет на командировочные 
или представительские расходы на-
личную валюту.  Для ответа обратимся 
к положениям Федерального закона 
от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном 
регулировании и валютном контроле» 
(далее — Закон № 173-ФЗ).

По общему правилу, установленному 
ст. 9  Закона № 173-ФЗ, проведение ва-
лютных операций между резидентами 
запрещено. Между тем, п. 1 указанной 
статьи  определен ряд исключитель-
ных случаев, когда осуществление ва-
лютных операций между резидентами 
РФ возможно. 

К числу таких ситуаций Закон № 173-
ФЗ относит и осуществление операций 

!
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при оплате и (или) возмещении рас-
ходов физического лица, связанных со 
служебной командировкой за пределы 
территории РФ, а также операций при 
погашении неизрасходованного аванса, 
выданного в связи со служебной коман-
дировкой. Таким образом, выдача на-
личной валюты на командировочные 
расходы в подотчет и возврат неис-
пользованного валютного аванса в кас-
су организации не противоречит нор-
мам Закона № 173-ФЗ. 

Данный вывод подтверждает и абз. 10  
п. 2 ст. 14 Закона № 173-ФЗ, где указа-
но, что юридические лица — резиденты 
могут осуществлять без использования 
банковских счетов в уполномоченных 
банках операции с наличной иностран-
ной валютой при оплате и (или) воз-
мещении расходов физических лиц, 
связанных со служебными команди-
ровками за пределы территории РФ, а 
также при погашении неизрасходован-
ных авансов, выданных такими юриди-
ческими лицами — резидентами в свя-
зи со служебными командировками за 
пределы территории РФ.

Что касается представительских рас-
ходов, то, поскольку Закон № 173-ФЗ  
не содержит специальных норм, уста-
навливающих право осуществлять ука-
занные расходы за наличную валюту,  
ее выдача в подотчет может привести 
к административной ответственности. 
Причем штрафы за такое правонару-
шение весьма серьезны. 

Как следует из п. 1 ст. 15.25 КоАП РФ, 
осуществление незаконных валютных 
операций влечет за собой наложение 
административного штрафа:

•на юридических лиц — в размере от 
3/4 до одного размера суммы неза-
конной валютной операции;

•на должностных лиц — от 20 000 до 
30 000 руб.

В заключение отметим, что по коман-
дировочным и представительским рас-
ходам организация — плательщик НДС 

вправе воспользоваться вычетом по на-
логу. Как сказано в п. 7 ст. 171 НК РФ, 
вычетам подлежат суммы налога, упла-
ченные по расходам на командировки 
(расходам по проезду к месту служеб-
ной командировки и обратно, включая 
расходы на пользование в поездах по-
стельными принадлежностями, а также 
расходам на наем жилого помещения) и 
представительским расходам, прини-
маемым к вычету при исчислении нало-
га на прибыль организаций.

При этом следует иметь в виду, что в 
части командировочных и представи-
тельских расходов применить вычет 
можно не ранее того налогового пери-
ода, в котором командированный со-
трудник или работник, ответственный 
за проведение встречи, представил в 
бухгалтерию организации авансовый 
отчет. Такие разъяснения дает Мин-
фин России в письмах от 20.05.2008  
№ 03-07-11/197, от 18.07.2013 № 03-03-
06/1/28117.

Обратите внимание, как следует из  
п. 2 ст. 264 НК РФ, представитель-
ские расходы при исчислении налога 
на прибыль подлежат нормированию, 
следовательно, НДС, уплаченный в их 
составе, принимается к вычету лишь в 
пределах той части расходов, которые 
приняты для целей налогообложения.

Что касается командировочных расхо-
дов, то здесь ситуация иная. Подпункт 
12 п. 1 ст. 264 НК РФ не содержит поло-
жений о нормировании расходов на ко-
мандировки, и при исчислении налога 
на прибыль данные расходы принима-
ются к вычету в полном объеме.

Значит НДС, уплаченный по расходам 
на проезд к месту служебной команди-
ровки и обратно, включая расходы на 
пользование в поездах постельными 
принадлежностями, а также по расхо-
дам на наем жилого помещения, нало-
гоплательщик вправе принимать к вы-
чету в полном объеме.    П

С
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Нина Скляр,
старший юрисконсульт ООО ТЛС-ПРАВО

Можно ли в случае возврата денежных 
средств покупателю при его обраще-
нии о возврате товаров, приобретен-
ных в разное время, выдать ему один 
чек возврата прихода на всю сумму 
возвращаемых товаров с указанием в 
этом чеке информации о каждом воз-
вращаемом товаре?

Организация вправе оформить чек 
ККТ на общую сумму возвращаемых 
покупателем товаров с указанием в 
этом чеке признака расчета «возврат 
прихода», суммы расчета, наимено-
вания товара, цены за единицу това-
ра и других обязательных реквизи-
тов кассового чека.

Контрольно-кассовая техника, вклю-
ченная в реестр контрольно-кассо-
вой техники, применяется на терри-
тории РФ в обязательном порядке 
всеми организациями и индивиду-
альными предпринимателями при 
осуществлении ими расчетов, за ис-
ключением случаев, установленных 
Федеральным законом от 22.05.2003 
№ 54-ФЗ «О применении контроль-
но-кассовой техники при осущест-
влении расчетов в Российской Фе-
дерации» (далее — Закон № 54-ФЗ)  
(п. 1 ст. 1.2 Закона № 54-ФЗ).

Под термином «расчеты» понимают-
ся прием (получение) и выплата де-
нежных средств наличными деньга-
ми и (или) в безналичном порядке за 
товары, работы, услуги, прием ста-
вок, интерактивных ставок и выпла-
та денежных средств в виде выигры-
ша при осуществлении деятельности 

по организации и проведению азарт-
ных игр, а также прием денежных 
средств при реализации лотерейных 
билетов, электронных лотерейных 
билетов, приеме лотерейных ставок 
и выплате денежных средств в виде 
выигрыша при осуществлении дея-
тельности по организации и проведе-
нию лотерей. 

В целях Закона № 54-ФЗ под расче-
тами понимаются также прием (полу-
чение) и выплата денежных средств 
в виде предварительной оплаты и 
(или) авансов, зачет и возврат пред-
варительной оплаты и (или) авансов, 
предоставление и погашение займов 
для оплаты товаров, работ, услуг 
(включая осуществление ломбарда-
ми кредитования граждан под залог 
принадлежащих гражданам вещей 
и деятельности по хранению вещей) 
либо предоставление или получение 
иного встречного предоставления за 
товары, работы, услуги (п. 1.1 Закона 
№ 54-ФЗ).

Согласно п. 2 ст. 1.2 Закона № 54-ФЗ 
при осуществлении расчета пользо-
ватель обязан выдать кассовый чек.

Для оформления возврата денежных 
средств пользователь формирует 
кассовый чек с признаком расчета 
«возврат прихода» суммой расчета и 
остальными обязательными рекви-
зитами кассового чека, поименован-
ными в п. 1 ст. 4.7 Закона № 54-ФЗ.

Таким образом, законодательством 
не предусмотрено ограничений для 
пользователя на формирование од-

?

ОФОРМЛЕНИЕ ЧЕКА ККТ ПРИ ВОЗВРАТЕ ТОВАРОВ, 
КУПЛЕННЫХ В РАЗНОЕ ВРЕМЯ
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ного кассового чека ККТ на общую 
сумму возвращаемых покупателем 
товаров, приобретенных в разное 
время, поскольку чек ККТ форми-
руется в связи с выплатой денежных 
средств по  возвращаемым товарам. 

При этом в целях правильного фор-
мирования такого кассового чека он 

должен содержать все обязатель-
ные и дополнительные реквизиты в 
соответствии с правилами, установ-
ленными п. 1 ст. 4.7 Закона № 54-ФЗ, 
включая признак расчета «возврат 
прихода», сумму расчета, наимено-
вание товара(-ов), цены за единицу 
товара.   П

С
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Микропредприятием признается хо-
зяйствующий субъект1, который:

1) соответствует условиям, установ-
ленным в ст. 4 Федерального закона от 
24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии ма-
лого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации». Данные 
условия можно разделить на общие и 
частные (дополнительные);

2) внесен в Единый реестр субъектов 
малого и среднего предприниматель-
ства (см. URL: https://ofd.nalog.ru).

Статус «микропредприятие» может 
быть получен индивидуальным пред-
принимателем и юридическим лицом 
определенной организационно-право-
вой формы.

Общими условиями для присвоения 
указанного статуса являются:

1) предельное значение дохода, полу-
ченного от осуществления предпри-
нимательской деятельности за пред-
шествующий календарный год. Ука-
занный доход определяется в порядке, 
установленном законодательством РФ о 
налогах и сборах, суммируется по всем 
осуществляемым видам деятельности 
и применяется по всем налоговым ре-
жимам (см. Письмо Минфина России от 
30.01.2018 № 03-11-06/2/4870 и др.).

Предельные значения дохода для обо-
значенных целей устанавливаются 
Правительством России. С 01.08.2016 
действует Постановление Прави-
тельства РФ от 04.04.2016 № 265 «О 
предельных значениях дохода, полу-
ченного от осуществления предприни-
мательской деятельности, для каждой 
категории субъектов малого и среднего 

МИКРОПРЕДПРИЯТИЯ: ПОНЯТИЕ, МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ
И ОСОБЕННОСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТРУДОВЫХ 
ОТНОШЕНИЙ

Наталия Агешкина,
практикующий юрист-эксперт с многолетним опытом работы в 
различных сферах деятельности коммерческих и некоммерческих 
организаций. Имеет ряд публикаций в области уголовного, 
гражданского, предпринимательского и конкурентного права. 

1 Категориями субъектов малого и среднего предпринимательства являются: микропредприятие, малое 
предприятие, среднее предприятие. Микропредприятие рассматривается как подвид малого предприятия.

Рынок труда в России представлен различными категориями работодателей, тру-
довые отношения с которыми в ряде случаев подлежат специальному правовому регу-
лированию положениями трудового законодательства и иных актов, содержащих нор-
мы трудового права. К одной из таких категорий относятся работодатели — субъекты 
малого предпринимательства, имеющие статус микропредприятий, о данной категории 
работодателей пойдет речь в данной статье. 
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предпринимательства», в соответствии 
с которым предельные значения до-
хода, полученного от осуществления 
предпринимательской деятельности за 
предшествующий календарный год, для 
получения статуса «микропредприятие» 
составляют 120 млн руб.;
2) среднесписочная численность работ-
ников за предшествующий календар-
ный год, не превышающая соответству-
ющие предельные значения.

Для получения статуса «микропредпри-
ятие» среднесписочная численность ра-
ботников за предшествующий кален-
дарный год в силу положений  пп. «а» 
п. 2 ч. 1. 1 ст. 4 Федерального закона от 
24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии мало-
го и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации» не должна пре-
вышать 15 человек.
Среднесписочная численность работни-
ков за предшествующий календарный 
год определяется на основании отчета, 
предоставляемого в налоговые органы 
(см. абз. 6 п. 3 ст. 80 НК РФ) по форме, 
утв. Приказом ФНС РФ от 29.03.2007  
№ ММ-3-25/174@ «Об утверждении 
формы Сведений о среднесписочной 
численности работников за предше-
ствующий календарный год»2.

Важно: с 01.01.2021 сведения о средне-
списочной численности работников  
будут представляться в налоговые ор-
ганы плательщиками страховых взно-
сов, производящими выплаты и иные 
вознаграждения физическим лицам, в 
составе расчета по страховым взносам 
(см. п. 2 ст. 1 Федерального закона от 
28.01.2020 № 5-ФЗ).

Для юридических лиц, имеющих наме-
рение получить статус «микропредпри-
ятие», предусмотрены частные (до-
полнительные) условия:

1) организационно-правовая форма. К 
категории микропредприятий могут 
быть отнесены только юридические 
лица, зарегистрированные в форме хо-
зяйственных обществ и товариществ, 
хозяйственных партнерств, производ-
ственных и потребительских коопе-
ративов, крестьянских (фермерских) 
хозяйств. 

К сведению: хозяйственные товарище-
ства в указанный перечень были вклю-
чены сравнительно недавно (с 01.12.2018, 
см. Федеральный закон от 03.08.2018  
№ 313-ФЗ), и это необходимо учиты-
вать в случае применения официальных 
разъяснений, данных уполномоченны-
ми органами ранее указанной даты;

2) структура уставного капитала либо 
характер осуществляемой деятель-
ности. Данное условие имеет значение 
для хозяйственных обществ, хозяй-
ственных товариществ и хозяйствен-
ных партнерств, при этом должно быть 
соблюдено хотя бы одно из следующих 
требований:

а) доля участия РФ, субъектов РФ, 
муниципальных образований, обще-
ственных или религиозных организа-
ций (объединений), благотворительных 
и иных фондов (за исключением инве-
стиционных фондов) в хозяйственных 
обществах или хозяйственных товари-
ществах:

•не должна превышать 25% (суммарно): 
либо в уставном капитале общества с 
ограниченной ответственностью, либо 
в складочном капитале хозяйственно-
го товарищества;

•не должна превышать 25% (суммар-
но) голосующих акций акционерного 
общества;

б) доля участия в хозяйственных обще-
ствах или хозяйственных товарище-

2 См. также: Приказ ФНС РФ от 10.07.2007 № ММ-3-13/421@ «Об утверждении «Формата представления 
Сведений о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год, в электронном 
виде (на основе XML) (Версия 4.01) Часть LXXXII».
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3 См.: Распоряжение Правительства РФ от 25.07.2015 № 1459-р «Об утверждении перечня юридических лиц, 
предоставляющих государственную поддержку инновационной деятельности».
4 См.: Постановление Правительства РФ от  08.12.2014 № 1335 «Об утверждении Правил включения 
юридиче-ских лиц в перечень юридических лиц, предоставляющих государственную поддержку иннова-
ционной дея-тельности в формах, установленных Федеральным законом «О науке и государственной на-
учно-технической политике», для целей ст.  4 Федерального закона «О развитии малого и среднего предпри-
нимательства в Российской Федерации».

ствах иностранных юридических лиц и 
(или) юридических лиц, не являющих-
ся субъектами малого и среднего пред-
принимательства:

•не должна превышать 49% (суммар-
но) в уставном капитале общества с 
ограниченной ответственностью либо 
складочном капитале хозяйственного 
товарищества;

•не должна превышать 49% (суммар-
но) голосующих акций акционерного 
общества.

К сведению: предусмотренные огра-
ничения в отношении суммарной доли 
участия общественных объединений 
инвалидов, иностранных юридических 
лиц и (или) юридических лиц, не явля-
ющихся субъектами малого и среднего 
предпринимательства, не распростра-
няется на лиц, указанных в абз. 2 и 3  
пп. «а» п. 1 ч. 1. 1 ст. 4 Федерального за-
кона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О раз-
витии малого и среднего предпринима-
тельства в Российской Федерации»;

в) акции акционерного общества, об-
ращающиеся на организованном рын-
ке ценных бумаг, отнесены к акциям  
высокотехнологичного (инноваци-
онного) сектора экономики в поряд-
ке, установленном Правительством 
РФ (см. п. 3 Письма ФНС России от 
18.08.2016 № 14-2-04/0870@);

г) деятельность хозяйственных об-
ществ, хозяйственных партнерств 
заключается в практическом приме-
нении (внедрении) результатов ин-
теллектуальной деятельности (про-
грамм для электронных вычислитель-
ных машин, баз данных, изобретений, 
полезных моделей, промышленных 
образцов, селекционных достижений, 

топологий интегральных микросхем, 
секретов производства (ноу-хау), ис-
ключительные права на которые при-
надлежат учредителям (участникам) 
соответственно таких хозяйственных 
обществ, хозяйственных партнерств 
— бюджетным, автономным научным 
учреждениям либо являющимся бюд-
жетными учреждениями, автономны-
ми учреждениями образовательным 
организациям высшего образования;

д) хозяйственные общества, хозяй-
ственные партнерства получили ста-
тус участника проекта в соответствии 
с Федеральным законом от 28.09.2010 
№ 244-ФЗ «Об инновационном центре 
«Сколково»;

е) учредителями (участниками) хозяй-
ственных обществ, хозяйственных 
партнерств являются юридические 
лица, включенные в утвержденный 
Правительством РФ перечень3 юри-
дических лиц, предоставляющих го-
сударственную поддержку инноваци-
онной деятельности в формах, уста-
новленных Федеральным законом от 
23.08.1996 № 127-ФЗ «О науке и го-
сударственной научно-технической 
политике». Юридические лица вклю-
чаются в данный перечень в порядке4, 
установленном Правительством РФ, 
при условии соответствия одному из 
критериев, обозначенных в абз. 2–4  
пп. «д» п. 1 ч. 1. 1 ст. 4 Федерального за-
кона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О раз-
витии малого и среднего предприни-
мательства в Российской Федерации»;

ж) участниками обществ с ограни-
ченной ответственностью являются 
только общероссийские обществен-
ные объединения инвалидов и (или) 
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5 Далее по тексту настоящей статьи — ЕРСМСП.

их отделения (территориальные под-
разделения) и в таких обществах с 
ограниченной ответственностью за 
предшествующий календарный год 
среднесписочная численность инва-
лидов по отношению к другим работ-
никам составляет не менее чем 50%, а 
доля оплаты труда инвалидов в фонде 
оплаты труда — не менее чем 25%.

Сведения о субъектах малого и средне-
го предпринимательства (в том числе о 
микропредприятиях) вносятся в Еди-
ный реестр субъектов малого и сред-
него предпринимательства в порядке, 
предусмотренном ст. 4. 1 Федерального 
закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О раз-
витии малого и среднего предпринима-
тельства в Российской Федерации».

Единый реестр субъектов мало-
го и среднего предпринимательства 
(ЕРСМСП)5 — это размещенная в от-
крытом доступе база данных о субъ-
ектах малого и среднего предприни-
мательства, при обращении к которой 
можно подтвердить принадлежность 
того или иного хозяйствующего субъ-
екта к категории субъектов малого и 
среднего предпринимательства. Веде-
ние указанного реестра возложено на 
ФНС России.

Внесение сведений в ЕРСМСП либо 
исключение таких сведений из ука-
занного реестра осуществляются на 
основании сведений, содержащихся в 
ЕГРЮЛ/ЕГРИП, представленных в 
соответствии с законодательством РФ 
о налогах и сборах сведений о средне-
списочной численности работников за 
предшествующий календарный год, 
сведений о доходе, полученном от осу-
ществления предпринимательской де-
ятельности за предшествующий кален-
дарный год, сведений, содержащихся в 
документах, связанных с применени-
ем специальных налоговых режимов в 

предшествующем календарном году, 
а также иных сведений, представлен-
ных в ФНС России в соответствии со  
ст.  4. 1 Федерального закона от 24.07.2007  
№ 209-ФЗ «О развитии малого и средне-
го предпринимательства в Российской 
Федерации». Судебные органы под-
тверждают, что названная норма пря-
мо указывает, что внесение сведений о 
юридических лицах и об индивидуаль-
ных предпринимателях в ЕРСМСП и 
исключение таких сведений из данного 
реестра зависит исключительно от ис-
полнения хозяйствующими субъекта-
ми публично-правовых обязанностей, 
установленных законодательством РФ 
о налогах и сборах (см. Постановление 
Второго арбитражного апелляционного 
суда от 05.12.2019 № 02АП-10238/2019 
по делу № А31-7761/2019). 

Большинство сведений, обозначенных 
в ст. 4.1 Федерального закона от 
24.07.2007 № 209-ФЗ «О разви-
тии малого и среднего предприни-
мательства в Российской Федера-
ции», вносится в ЕРСМСП ежегодно 
10 августа текущего календарного 
года на основе сведений, имеющих-
ся у ФНС России по состоянию на  
1 июля текущего календарного года. 

Указанные положения, по мнению 
ФНС России, однозначно устанавли-
вают дату (1 июля текущего кален-
дарного года), по состоянию на кото-
рую используются сведения в целях 
ежегодного формирования ЕРСМСП 
(см. Письмо ФНС России от 20.01.2020  
№ ГД-4-14/615@).

Таким образом, категория субъекта 
«малого» или «среднего» предпринима-
тельства устанавливается уполномо-
ченным на то органом государственной 
власти на основании имеющихся в его 
распоряжении документов в отношении 
юридического лица и индивидуального 
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6 На отдельные организации и органы власти возложены обязанности по ежегодному представлению в ФНС 
России сведений, необходимых для ведения Единого реестра субъектов малого и среднего предприниматель-
ства (см. ч. 6–6. 5 ст. 4.1 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего пред-
принимательства в Российской Федерации»).

предпринимателя, а также исходя из 
сведений, представленных названны-
ми лицами в отношении своей средне-
списочной численности и полученном 
доходе за предыдущий календарный 
год (см. Постановление Семнадцатого 
арбитражного апелляционного суда от 
23.07.2018 № 17АП-7048/2018-АК по 
делу № А60-62196/2017).

Можно сказать, что ЕРСМСП форми-
руется на основании сведений, нахо-
дящихся в распоряжении ФНС России 
и поступающих в рамках представ-
ления налоговой отчетности, что обе-
спечивает автоматическое присвоение 
хозяйствующим субъектам статуса 
субъекта «малого» или «среднего» 
предпринимательства (см. Письмо Ми-
нэкономразвития России от 23.12.2016 
№ Д28и-3430).

Установленный в ст. 4.1 Федерального 
закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О раз-
витии малого и среднего предприни-
мательства в Российской Федерации» 
порядок формирования ЕРСМСП сви-
детельствует о том, что данный реестр 
формируется ФНС России на основа-
нии представленных в его распоряже-
ние сведений, а сами субъекты малого 
или среднего предпринимательства, 
по общему правилу6, не обращаются в 
данный орган с целью внесения сведе-
ний о них в указанный реестр, соответ-
ственно, статус субъекта малого или 
среднего предпринимательства при-
сваивается автоматически и не носит 
заявительный характер (см. Поста-
новление Восемнадцатого арбитраж-
ного апелляционного суда от 19.03.2020 
№ 18АП-1879/2020 по делу № А07-
29537/2019).

В силу ч. 4 ст. 4 Федерального зако-
на от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О разви-
тии малого и среднего предпринима-

тельства в Российской Федерации»  
категория субъекта малого или средне-
го предпринимательства изменяется  
в случае, если предельные значения  
выше или ниже установленных предель-
ных значений (см. п. 2, 2.1 и 3 ч. 1.1 ст. 4 
данного закона), в течение трех кален-
дарных лет, следующих один за дру-
гим, при условии, что иное не установ-
лено указанной статьей. 

Из приведенных норм следует обя-
занность уполномоченного органа 
определить категорию юридического 
лица либо индивидуального предпри-
нимателя на основании представлен-
ных за предыдущий календарный год 
документов, однако изменить такую 
категорию возможно лишь по истече-
нии трех лет со дня ее первоначального 
установления. 
Вместе с тем, в течение указанного 
периода времени юридическое лицо 
(либо индивидуальный предпринима-
тель) могут претерпеть существенные 
изменения в своей хозяйственной де-
ятельности, что обусловит фактиче-
скую смену ими такого статуса при его 
юридической неизменности. 

Указанное означает, что даже при на-
личии установленного уполномочен-
ным органом правового статуса «субъ-
екта среднего предпринимательства» 
юридическое лицо может фактически 
являться субъектом малого предпри-
нимательства с распространением на 
него соответствующих прав и обязан-
ностей (см. Постановление Восьмого 
арбитражного апелляционного суда 
от 20.08.2019 № 08АП-8949/2019 по 
делу № А75-3423/2019, Постановле-
ние Седьмого арбитражного апелля-
ционного суда от 08.11.2018 № 07АП-
9004/2018 по делу № А27-6669/2018, 
Постановление Девятого арбитраж-



стратегия

27

7 См. также: Регламент использования программного обеспечения, реализующего возможность обработ-
ки обращений по вопросам ведения Единого реестра субъектов малого и среднего предприниматель-
ства и принудительного включения юридического лица или индивидуального предпринимателя в Еди-
ный реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, утв. приказом ФНС России от 19.08.2016  
№ СА-7-6/442@.

ного апелляционного суда от 13.12.2017 
 № 09АП-48186/2017, 09АП-48543/2017 
по делу № А40-48778/17 и др.).

Важно: содержащиеся в ЕРСМСП 
сведения о юридических лицах, об ин-
дивидуальных предпринимателях ис-
ключаются из указанного реестра 10 
августа текущего календарного года в 
случае, если такие юридические лица, 
индивидуальные предприниматели:

а) не представили в соответствии с 
законодательством РФ о налогах и 
сборах сведения о среднесписочной 
численности работников за предше-
ствующий календарный год и (или) 
налоговую отчетность, позволяющую 
определить величину дохода, полу-
ченного от осу-ществления предпри-
нимательской деятельности за пред-
шествующий календарный год, 

б) либо такие юридические лица, ин-
дивидуальные предприниматели не 
соответствуют условиям, установ-
ленным ст. 4 Федерального закона от 
24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии ма-
лого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации». 

Сведения о юридических лицах и об 
индивидуальных предпринимателях, 
деятельность которых прекращена в 
установленном порядке, исключаются 
из ЕРСМСП 10 числа месяца, следу-
ющего за месяцем внесения соответ-
ственно в ЕГРЮЛ/ЕГРИП, сведений о 
прекращении деятельности юридиче-
ского лица, индивидуального предпри-
нимателя.

Сведения, содержащиеся в ЕРСМСП,  
10 числа каждого месяца размещают-
ся в сети «Интернет» на официальном 
сайте ФНС России и являются общедо-
ступными в течение 5 (пяти) календар-

ных лет, следующих за годом разме-
щения таких сведений. Обозначенные 
сведения могут быть получены при об-
ращении к поисковой системе данного 
реестра (см. URL: https://rmsp.nalog.
ru/search.html). 

При этом формируемые по конкретно-
му субъекту малого или среднего пред-
принимательства сведения подписаны 
усиленной квалифицированной элек-
тронной подписью, обладают юриди-
ческой силой в соответствии с п. 1 и 3 
ст. 6 Федерального закона от 06.04.2011 
№ 63-ФЗ «Об электронной подписи», 
и содержат визуализацию информа-
ции о сертификате ключа электронной 
подписи (см. Письмо ФНС России от 
21.02.2017 № ГД-4-14/3271@).

К сведению: несмотря на то, что сведе-
ния в ЕРСМСП вносятся ФНС России 
на основании предоставленной ей ин-
формации, субъекты малого и среднего 
предпринимательства имеют возмож-
ность самостоятельно контролировать, 
содержатся ли необходимые сведения 
о них в данном реестре. 

В случае, когда сведения о них в таком 
реестре не будут обнаружены, данным 
субъектам следует сообщить об этом в 
налоговый орган. 

На официальном сайте ФНС России (см. 
URL: https://rmsp.nalog.ru/appeal-
create.html) имеется возможность7 от-
править заявление с целью проверки 
сведений о юридическом лице или об 
индивидуальном предпринимате-
ле, сведения о котором отсутствуют в 
ЕРСМСП или внесены некорректно.

Важно: подтверждение принадлежно-
сти юридического лица/индивидуаль-
ного предпринимателя к субъекту ма-
лого или среднего предприниматель-
ства осуществляется заинтересован-
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ным лицом при обращении к ЕРСМСП. 

Федеральная налоговая служба ука-
зывает на недопустимость подтверж-
дения территориальными налоговыми 
органами ФНС России принадлеж-
ности юридического лица/индивиду-
ального предпринимателя к субъекту 
малого или среднего предпринима-
тельства при отсутствии сведений о 
соответствующем юридическом лице/
индивидуальном предпринимате-
ле в ЕРСМСП (см. Письмо ФНС Рос-
сии от 08.08.2017 № ГД-4-14/15554@;  
Постановление Двадцатого арбитраж-
ного апелляционного суда от 18.03.2020 
№ 20АП-7940/2019 по делу № А62-
6688/2019).

Наше государство, проявляя заинте-
ресованность в развитии и увеличении 
количества субъектов малого пред-
принимательства, в продвижении про-
изводимых ими товаров (работ, услуг), 
результатов интеллектуальной дея-
тельности на рынок РФ и рынки ино-
странных государств, стремится обе-
спечить благоприятные условия для 
этого, устанавливая различного рода 
преференции: 

1) специальные налоговые режимы, 
упрощенные правила ведения на-
логового учета, упрощенные формы 
налоговых деклараций по отдельным 
налогам и сборам для малых пред-
приятий (см. подробнее ст. 18 и др. 
связанные положения НК РФ);

2) упрощенные способы ведения бух-
галтерского учета, включая упро-
щенную бухгалтерскую (финансо-
вую) отчетность и упрощенный поря-
док ведения кассовых операций. Под-
робнее об этом см. ст. 6 Федерального 
закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О 
бухгалтерском учете»; Информацию 
Минфина России от 29.06.2016 № ПЗ-
3/2016 «Об упрощенной системе бух-

галтерского учета и бухгалтерской 
отчетности»8; Письмо Минфина Рос-
сии от 27.12.2013 № 07-01-06/57795 
«Об упрощенных способах ведения 
бухгалтерского учета, включая упро-
щенную бухгалтерскую (финансо-
вую) отчетность»; Указания Банка 
России от 11.03.2014 № 3210-У «О 
порядке ведения кассовых операций 
юридическими лицами и упрощенном 
порядке ведения кассовых операций 
индивидуальными предпринимате-
лями и субъектами малого предпри-
нимательства»;

3) упрощенный порядок статистиче-
ской отчетности. Микропредприятия 
предоставляют в Росстат отчетность 
в упрощенном порядке: 1 раз в 5 лет, 
а также в случае, когда они попада-
ют в список субъектов, подлежащих 
выборочному статистическому на-
блюдению (см. ч. 4 ст. 8 Федерального 
закона от 29.11.2007 № 282-ФЗ «Об 
официальном статистическом учете и 
системе государственной статистики 
в Российской Федерации»; ст. 5, п. 3  
ст. 7 Федерального закона от 
24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринима-
тельства в Российской Федерации»; 
п. 2 Правил проведения выбороч-
ных статистических наблюдений 
за деятельностью субъектов мало-
го и среднего предприниматель-
ства, утв. Постановлением Прави-
тельства РФ от 16.02.2008 № 79).  
Юридические лица, являющиеся 
микропредприятиями, предостав-
ляют годовую отчетность по форме  
№ МП (микро) «Сведения об основ-
ных показателях деятельности ми-
кропредприятия» (см. приложение  
№ 13 к Приказу Росстата от 27.07.2018 
№ 461; Приказ Росстата от 02.11.2018 
№ 654 «Об утверждении Указаний 
по заполнению формы федераль-

8 См.: URL: https://www.minfin.ru/common/upload/library/2016/06/main/INFORMATSIYA_PZ_3-2016.docx.
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ного статистического наблюдения  
№ МП (микро) «Сведения об основ-
ных показателях деятельности ми-
кропредприятия»). Индивидуальные 
предприниматели, имеющие ста-
тус микропредприятий, предостав-
ляют годовую отчетность по форме  
№ 1-ИП «Сведения о деятельности 
индивидуального предпринимателя»  
(см. приложение № 11 к Приказу  
Росстата от 22.07.2019 № 419). 

 Микропредприятия — юридические 
лица и физические лица, занимающи-
еся предпринимательской деятельно-
стью без образования юридического 
лица (индивидуальные предпринима-
тели), осуществляющие производство 
продукции (товаров, работ, услуг) 
добывающих, обрабатывающих про-
изводств, производство и распреде-
ление электроэнергии, газа и пара, 
лесозаготовки, а также рыболовство, 
предоставляют (с отчета за 2019 год) 
годовую отчетность по форме № МП 
(микро)-натура «Сведения о произ-
водстве продукции микропредприя-
тием» (см. Приложение № 10 к При-
казу Росстата от 22.07.2019 № 419). 
Информацию о том, какую статисти-
ческую отчетность, и в какие сроки 
надлежит предоставить конкретному 
субъекту (в том числе микропредпри-
ятию), можно получить с помощью 
специального сервиса на сайте Рос-
стата (см. URL: https://websbor.gks.
ru/webstat/#!/gs/statistic-codes);

4) особенности участия в качестве по-
ставщиков (исполнителей, подряд-
чиков) в осуществлении закупок 
товаров, работ, услуг для государ-
ственных и муниципальных нужд, а 
также особенности участия в закуп-
ках товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц (см. ст. 30 и 
др. Федерального закона от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд»; Постановле-
ние Правительства РФ от 11.12.2014  
№ 1352 «Об особенностях участия 
субъектов малого и среднего пред-
принимательства в закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами юри-
дических лиц»);

5) оказание финансовой поддержки пу-
тем предоставления субсидий, бюд-
жетных инвестиций, государственных 
и муниципальных гарантий (см. ст. 17 
Федерального закона от 24.07.2007  
№ 209-ФЗ «О развитии малого и сред-
него предпринимательства в Россий-
ской Федерации»; ст. 78, 80, 115 Бюд-
жетного кодекса РФ и пр.);

6) упрощенное кадровое делопроизвод-
ство (см. об этом подробнее далее по 
тексту настоящей статьи);

7) иные формы поддержки (см. ст. 7, 
14, 16–25 Федерального закона от 
24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии ма-
лого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации»; ст. 26.2 
Федерального закона от 26.12.2008  
№ 294-ФЗ «О защите прав юридиче-
ских лиц и ин-дивидуальных пред-
принимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля», По-
становление Правительства РФ от 
03.04.2020 № 438 «Об особенностях 
осуществления в 2020 году государ-
ственного контроля (надзора), муни-
ципального контроля и о внесении 
изменения в п. 7 Правил подготовки 
органами государственного контроля 
(надзора) и органами муниципального 
контроля ежегодных планов проведе-
ния плановых проверок юридических 
лиц и индивидуальных предпринима-
телей» и др.).

Продолжение статьи читайте  
в следующем номере журнала  
ПРАВОсоветник
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Евгения Афонина,
ведущий эксперт ООО ТЛС-ПРАВО

В какие сроки могут быть обжалованы 
решения таможенных органов и куда 
подается жалоба?

Согласно ст. 358 ТК ЕЭС любое лицо 
вправе обжаловать решения, действия 
(бездействие) таможенных органов 
или их должностных лиц в порядке и 
сроки, которые установлены законо-
дательством государства-члена, ре-
шения, действия (бездействие) тамо-
женного органа или должностных лиц 
таможенного органа которого обжалу-
ются. 

В соответствии с ч. 1 ст. 286 Федераль-
ного закона от 03.08.2018 № 289-ФЗ «О 
таможенном регулировании в Россий-
ской Федерации и о внесении изме-
нений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» (далее 
— Закон о таможенном регулировании 
№ 289-ФЗ) решение, действие (без-
действие) таможенных органов и их 
должностных лиц могут быть обжало-
ваны в таможенные органы и (или) в 
суд.

Жалоба подается в вышестоящий та-
моженный орган через таможенный 
орган, решение, действие (бездей-
ствие) которого обжалуются. 

Жалоба на решение, действие (без-
действие) таможенного поста подается 
в таможню (ч. 1 ст. 288 Закона о тамо-
женном регулировании № 289-ФЗ).

Таможенный орган, решение, действие 
(бездействие) которого обжалуются, 
направляет жалобу с заключением и 
документами, необходимыми для при-
нятия решения, в вышестоящий тамо-
женный орган не позднее пяти рабо-

чих дней после дня ее поступления в 
таможенный орган, решение, действие 
(бездействие) которого обжалуются  
(ч. 2 ст. 288 Закона о таможенном регу-
лировании № 289-ФЗ).

Срок обжалования решения тамо-
женного органа установлен ст. 289  
Закона о таможенном регулировании 
№ 289-ФЗ. 

Жалоба может быть подана в течение 
трех месяцев:

1) со дня, когда лицу стало известно 
или должно было стать известно о 
нарушении его прав, свобод или за-
конных интересов, создании препят-
ствий к их реализации либо незакон-
ном возложении на него какой-либо 
обязанности;

2) со дня истечения срока для приня-
тия таможенным органом решения 
или совершения действия, установ-
ленных международными договора-
ми и актами в сфере таможенного ре-
гулирования, законодательством РФ 
о таможенном регулировании.

Срок рассмотрения жалобы вышесто-
ящим органом (должностным лицом) 
составляет один месяц со дня ее посту-
пления в таможенный орган, уполно-
моченный рассматривать жалобу. 

Жалоба, поданная без соблюдения 
требований ч. 1 ст. 288 Закона о тамо-
женном регулировании № 289-ФЗ, 
должна быть рассмотрена вышестоя-
щим таможенным органом в течение 
двух месяцев со дня ее поступления в 
таможенный орган, уполномоченный 
рассматривать жалобу. 

?

СРОКИ ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЯ ТАМОЖЕННЫХ 
ОРГАНОВ
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СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ТАМОЖЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

?

Сроки обжалования ненормативных 
правовых актов, решения, действий 
(бездействий) государственных орга-
нов в арбитражный суд установлены 
АПК РФ.

В соответствии с ч. 4 ст. 198 АПК РФ 
заявление о признании незаконными 

решений и действий (бездействия) 
государственных органов может быть 
подано в арбитражный суд в течение 
трех месяцев со дня, когда гражда-
нину, организации стало известно о  
нарушении их прав и законных инте-
ресов.   

При проведении таможенного кон-
троля стоимости товара таможенным 
органом назначено проведение экс-
пертизы.  В какие сроки должна быть 
проведена таможенная экспертиза?

В соответствии с п. 1 ст. 390 Таможен-
ного кодекса Евразийского экономиче-
ского союза (далее — ТК ЕЭС) тамо-
женная экспертиза проводится в срок, 
не превышающий 20 рабочих дней со 
дня принятия таможенным экспертом 
(экспертом) материалов и документов 
для проведения таможенной экспер-
тизы, если иное не предусмотрено ука-
занной статьей.

В случае невозможности завершения 
в указанный срок таможенной экс-
пертизы срок проведения таможенной 
экспертизы может продлеваться в со-
ответствии с законодательством госу-
дарств-членов.

Согласно п. 2 Приложения № 1 к При-
казу ФТС России от 07.02.2019 № 204 
«Об утверждении Порядка продления 
срока проведения таможенной экспер-
тизы, Порядка уведомления декла-
ранта или иного лица, обладающего 
полномочиями в отношении товаров, 
о продлении срока проведения тамо-
женной экспертизы, Порядка прио-
становления сроков проведения тамо-
женной экспертизы» (далее — Приказ 
ФТС России № 204) срок проведения 

таможенной экспертизы, предусмо-
тренный п. 1 ст. 390 ТК ЕЭС может 
продлеваться на срок, необходимый 
для проведения таможенной экспер-
тизы, но не более чем на 4 месяца со 
дня принятия решения о продлении 
срока проведения таможенной экспер-
тизы.

Также сроки проведения таможенной 
экспертизы могут быть приостановле-
ны в порядке, предусмотренном При-
ложением № 3 к Приказу ФТС России  
№ 204. В соответствии с п. 4 Прило-
жения № 3 к Приказу ФТС России  
№ 204 срок приостановления тамо-
женной экспертизы составляет не бо-
лее 10 рабочих дней со дня принятия 
решения о приостановлении сроков 
проведения таможенной экспертизы.

Таким образом, срок проведения тамо-
женной экспертизы не должен превы-
шать 20 рабочих дней со дня принятия 
экспертом материалов и (или) доку-
ментов, необходимых для проведения 
экспертизы. 

При этом сроки проведение таможен-
ной экспертизы могут быть приоста-
новлены не более чем на 10 рабочих 
дней со дня принятия решения о при-
остановлении, либо продлены на срок, 
не превышающий 4 месяца со дня  
принятия решения о продлении экс-
пертизы.    П

С
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Наш руководитель принял решение 
выводить сотрудников в офис по-
степенно. Он хочет, чтобы пока со-
трудники работали в офисе по два 
дня в неделю, в дни по согласованию 
с непосредственным руководителем 
подразделения, а остальные дни в 
удаленном режиме. Как такой режим 
работы правильно оформить и нужно 
ли сейчас вносить изменения в Прави-
ла внутреннего трудового распорядка? 

1. Изменения в Правила внутреннего 
трудового распорядка вносить пока 
не нужно.

2. Оформить такой режим можно до-
полнительным соглашением к тру-
довому договору о дистанционной 

работе. В самом же соглашении про-
писать комбинированный режим ра-
боты. 

Нормами ТК РФ запрета на установле-
ние такого режима не установлено. По 
мнению Роструда, установить такой 
режим возможно. Однако оформлять 
этот режим нужно будет путем заклю-
чения с работником дополнительного 
соглашения к трудовому договору о 
дистанционной работе. 

В самом тексте соглашения прописать 
условие о том, что, например, работ-
ник будет трудиться два дня в офисе, в 
дни, оговоренные с непосредственным 
руководителем, а остальные дни уда-
ленно.  Например:

ДИСТАНЦИОННАЯ (УДАЛЕННАЯ) РАБОТА

Татьяна Гежа, 
главный эксперт-консультант Управления обучения клиентов 
ООО «ТЛС-ПРАВО»

?

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 15 
К ТРУДОВОМУ ДОГОВОРУ № 85/17
О переводе на дистанционную работу

г. Москва                                                                                        «10» августа 2020 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Ромашка», именуемое в дальней-
шем «Работодатель», в лице Генерального директора Петрова Андрея Андре-
евича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и работник Соло-
вьев Сергей Викторович, именуемый в дальнейшем «Работник», с другой сторо-
ны, пришли к соглашению о нижеследующем: 

на основании Приказа генерального директора № 58 от «07» августа 2020 г. о 
поэтапном выводе сотрудников на работу в офис, перевести Работника на сме-
шанную форму работы — дистанционно-офисную, и внести следующие изме-
нения в Трудовой договор:
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1. Дополнить п. 2  «Обязанности и права работника» пунктами:

2.1.1. По настоящему Трудовому договору Работник обязуется выполнять обя-
занности преимущественно вне места нахождения Работодателя, а отдельные 
обязанности, которые невозможно выполнить дистанционно — по месту нахож-
дения Работодателя. Конкретные дни выхода на работу в течение недели будут 
определяться непосредственным руководителем работника.

2.1.2. Работнику на период дистанционно-офисной работы сохраняется режим 
рабочего времени и времени отдыха, установленный правилами внутреннего 
трудового распорядка Общества с ограниченной ответственностью «Ромашка»:

продолжительность рабочей недели — 40 часов;
пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями;
рабочие дни — с понедельника по пятницу;
выходные дни — суббота, воскресенье;
продолжительность ежедневной работы — 8 часов;
время начала работы — 09.00;
время окончания работы — 18.00;
перерыв для отдыха и питания продолжительностью 1 час, который не 
включается в рабочее время и оплате не подлежит.

2.1.3. Работник выполняет дистанционно-офисную работу в соответствии с тру-
довыми обязанностями, определенными должностной инструкцией и трудовым 
договором.

2.1.4. Работник использует при исполнении своих обязанностей дистанционно 
оборудование, программно-технические средства, средства защиты информа-
ции и иные средства, рекомендованные Работодателем.

2.1.5. Для взаимодействия между Работником и Работодателем по вопросам, 
связанным с выполнением трудовой функции, используются мобильная связь и 
информационно-телекоммуникационные сети общего пользования, в том числе 
сети «Интернет».

2.1.6. Работник выполняет трудовую функцию в смешанной форме (дистанци-
онно-офисной) с 11.08.2020 до особого распоряжения генерального директора об 
окончательном выводе сотрудников на рабочие места в офис.

2. Соглашение является неотъемлемой частью Трудового договора от 16.01.2017 
№ 85/17, вступает в силу с 11 марта 2020 года. Составлено в двух экземплярах, 
имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для Работника и 
Работодателя.

Сейчас на рассмотрении в Госдуме 
находится Проект Федерального за-
кона № 973264-7 «О внесении изме-
нений в Трудовой кодекс Российской 
Федерации в части регулирования 
дистанционной и удаленной работы». 

Данным проектом предлагается вве-
сти новый режим работы, который 
объективно необходим в сложившей-
ся ситуации с развитием коронави-
руса, режим комбинированной дис-

танционной (удаленной) работы. Этот 
режим позволяет включать работу 
на стационарном рабочем месте и 
дистанционную (удаленную) работу. 

В этой связи, как только данные из-
менения будут приняты, можно бу-
дет внести изменения в Правила 
внутреннего трудового распорядка, 
указав возможность введения такого 
режима работы в отношении работ-
ников.
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Работодатель большую часть наших 
сотрудников перевел на удаленную 
работу. Трудовые обязанности не из-
менились, работаем даже больше. По-
рой вместо восьмичасового рабочего 
дня приходится сидеть и все двенад-
цать. Оплата труда у нас окладно- 
премиальная. И при таком объеме  
работы тем сотрудникам, которые  
работают удаленно, уменьшили пре-
мию на 50%. Законно ли это? Как от-
стоять свои права? 

Перевод на дистанционную работу — 
это изменение характера и режима 

труда. При этом, если работник тру-
дится полное время и выполняет объ-
ем работы определенный должностной 
инструкцией и трудовым договором, 
оснований для снижения заработной 
платы не может быть (Письмо Ростру-
да от 09.04.2020 № 0147-03-5 «О на-
правлении ответов на наиболее часто 
поступающие вопросы на горячую ли-
нию Роструда, касающиеся соблюде-
ния трудовых прав работников в усло-
виях распространения коронавирус-
ной инфекции»).  

Работники могут обратиться за защи-
той своих прав в ГИТ.

?

Сотрудница организации в сентябре 
выходит из отпуска по уходу за ребен-
ком и планирует работать на режиме 
неполного рабочего дня с сохранением 
пособия по уходу за ребенком. Сколько 
часов максимум можно установить ра-
бочий день, чтобы она могла получать 
пособие? 

В соответствии с ч. 3 ст. 256 ТК РФ по 
заявлению женщины или лиц, указан-
ных в части второй указанной статьи, 
во время нахождения в отпусках по 
уходу за ребенком они могут работать 
на условиях неполного рабочего време-
ни или на дому с сохранением права на 
получение пособия по государственно-
му социальному страхованию. Однако 
ни минимального, ни максимального 
количества возможных часов неполно-
го рабочего времени ТК РФ не устанав-
ливает. Исходя из чего можно сделать 
вывод, что если трудовым договором 
работницы установлена нормальная 
продолжительность рабочего време-
ни, 40 часов в неделю, то установление 
меньшего количества часов можно счи-
тать неполным рабочем временем. До 
недавних пор этот вывод поддерживал-
ся судебной практикой (Определение 
ВАС РФ от 11.04.2013 № ВАС-4041/13 

по делу № А21-620/2012). Однако в 
2017 году Определением Верховного 
Суда РФ от 18.07.2017 № 307-КГ17-
1728 по делу № А13-2070/2016 был 
сделан вывод о том, что предусмотрен-
ное ч. 2 ст. 11.1 Закона № 255-ФЗ право 
указанных лиц на получение пособия 
по уходу за ребенком должно компен-
сировать заработок, утраченный из-за 
неполного рабочего времени, сокраще-
ние которого вызвано необходимостью 
в оставшееся рабочее время продол-
жать осуществлять уход за ребенком, 
а не предоставлять дополнительный 
доход работнику.

Сокращение рабочего времени менее 
чем на 5 минут в день не может рас-
цениваться как мера, необходимая для 
продолжения осуществления ухода 
за ребенком, повлекшая утрату зара-
ботка. В рассматриваемой ситуации 
пособие по уходу за ребенком уже не 
является компенсацией утраченного 
заработка, а приобретает характер до-
полнительного материального стиму-
лирования работника.
Указанные обстоятельства свидетель-
ствовали о злоупотреблении обще-
ством правом в целях предоставления 
своему сотруднику дополнительного 

НЕПОЛНОЕ РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ

?
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материального обеспечения, возмеща-
емого за счет средств фонда.

Вывод подтверждается и иными реше-
ниями, это, например, Постановление 
Арбитражного суда Волго-Вятского 
округа от 22.05.2020 № Ф01-10378/2020 
по делу № А43-14545/2019; Постанов-
ление Арбитражного суда Московского 
округа от 12.12.2018 № Ф05-19953/2018 
по делу № А40-131349/2018.

А в Постановлении Арбитражного 
суда Уральского округа от 19.06.2019 
№ Ф09-3476/19 по делу № А76-
31312/2018 было указано, что отсут-
ствие законодательно установленных 
минимальных пределов сокращения 
рабочего времени а, следовательно, 
заработка, не может расцениваться 
в качестве правового основания для 
получения работниками и их работо-
дателями неосновательного обогаще-
ния в виде соответствующих пособий. 
В подобных делах с целью обеспече-

ния соблюдения баланса публичных 
и частных интересов, продолжитель-
ность сокращения рабочего дня долж-
на оцениваться судами с точки зрения 
возможности застрахованного лица 
продолжать осуществлять уход за ре-
бенком. 

При недоказанности факта осущест-
вления работником ухода за ребен-
ком формальное соблюдение пред-
усмотренных законом условий не 
подтверждает право страхователя на 
зачет (возмещение) выплаченного та-
кому работнику сумм страхового обе-
спечения.

В этой связи сотруднице лучше уста-
новить рабочий день не более семи ча-
сов, либо же вообще посоветоваться 
со своим отделением ФСС РФ, каким 
может быть максимальное количество 
рабочих часов сотрудницы для сохра-
нения за ней пособия по уходу за ре-
бенком. 

Срок подачи уведомлений работникам 
о праве выбора между трудовой книж-
кой и сведениями о трудовой деятель-
ности в электронном виде продлен по 
31.10.2020. Наши работники пока все 
работают удаленно. Как передать им 
уведомления и получить от них заяв-
ления? 

В соответствии с Письмом Минтру-
да России от 26.03.2020 № 14-4/10/П-
2696 «О направлении Рекомендаций 
работникам и работодателям в связи 
с Указом Президента РФ от 25.03.2020  
№ 206» (с изм. от 27.03.2020) изменения 
в части перехода на удаленный режим 
работы могут оформляться путем об-
мена электронными образами доку-
ментов при необходимости с последую-
щим их оформлением в установленном 
порядке. 

В этой связи работникам можно под-
готовить уведомления и отправить их 
любым доступным способом, который 
может быть указан в дополнительном 
соглашении к трудовому договору или 
в локальном нормативом акте. 

Например, в дополнительном соглаше-
нии к трудовому договору об установ-
лении дистанционной работы возможно 
указать, что обмен документами будет 
производиться посредством передачи 
электронных образов через корпора-
тивную почту на электронный адрес 
отдела кадров, либо через, например, 
специальную группу в WhatsApp. 

Получив уведомление о праве выбо-
ра, работник может написать заявле-
ние о продолжении ведения бумажной 
трудовой книжки или же о ведении 
сведений о трудовой деятельности в 

ТРУДОВАЯ КНИЖКА ИЛИ СВЕДЕНИЯ О ТРУДОВОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

?
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электронном виде от руки, на обычном 
листе бумаги. Далее отсканировать 
или сфотографировать этот лист и от-
править его на электронный адрес ра-
ботодателя. 

Высока вероятность, что данный спо-
соб скоро «узаконят». В Госдуме уже 
прошел I чтение Проект Федерального 
закона № 973264-7 «О внесении изме-
нений в Трудовой кодекс Российской 
Федерации в части регулирования 
дистанционной и удаленной работы». 

Законопроектом предлагается для 
взаимодействия дистанционного ра-

ботника или лица, поступающего на 
дистанционную работу, и работодате-
ля путем обмена электронными доку-
ментами использовать любые способы, 
позволяющие достоверно определить 
лицо, отправившее сообщение. 

Эти способы должны быть указаны 
в локальным нормативном акте или 
трудовом договоре работника. Каждая 
из сторон обязана направлять под-
тверждение получения электронного 
документа от другой стороны в срок, 
предусмотренный трудовым догово-
ром о дистанционной работе.

Сотрудник при приеме на работу сооб-
щил об утере трудовой книжки и сразу 
написал заявление о ведении сведе-
ний о трудовой деятельности в элек-
тронном виде. Можем мы не оформ-
лять ему трудовую книжку, а сразу 
вести в электронном виде сведения о 
его трудовой деятельности? 

В соответствии с п. 2 ст. 2 Федераль-
ного закона от 16.12.2019 № 439-ФЗ 
«О внесении изменений в Трудовой 
кодекс Российской Федерации в ча-
сти формирования сведений о трудо-
вой деятельности в электронном виде» 
каждый работник по 31 декабря 2020 
года включительно подает работодате-
лю письменное заявление о продолже-
нии ведения работодателем трудовой 
книжки в соответствии со ст. 66 ТК РФ 
или о предоставлении ему работодате-

лем сведений о трудовой деятельности 
в соответствии со ст. 66.1 ТК РФ. Ин-
формация о поданном работником за-
явлении включается в сведения о тру-
довой деятельности, представляемые 
работодателем для хранения в инфор-
мационных ресурсах ПФР. В случае 
если работник не подал работодателю 
ни одного из указанных заявлений, ра-
ботодатель продолжает вести его тру-
довую книжку в соответствии со ст. 66 
ТК РФ. 

Законом не указаны конкретные сроки 
подачи заявления. Однако и запрета на 
подачу такого заявления при приеме 
на работу тоже нет. 

По мнению Роструда, если работник 
подал такое заявление при приеме 
на работу, оформлять ему трудовую 
книжку не нужно. 

?

В 2017 году работник был принят на 
работу. В 2019 году данная работа для 
работника стала основной, и в этот 
же день с работником был заключен 
трудовой договор по внутреннему со-
вместительству. В августе 2020 года 
в один день работник увольняется и 
с основного места работы, и с места 
работы по внутреннему совместитель-
ству. Заявление о выборе варианта 

ведения его трудовой деятельности 
(бумажный или электронный) им не по-
давалось. Какие записи нужно сделать 
в СЗВ-ТД для представления в ПФР и в 
какие сроки?

В соответствии с п. 1.4 Постановле-
ния Правления ПФ РФ от 25.12.2019  
№ 730п «Об утверждении формы и 
формата сведений о трудовой дея-
тельности зарегистрированного лица, 

?
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№ 

п/п

Сведения о трудовой деятельности зарегистрированного лица

Признак 
отмены 
записи 
сведе-
ний о 

приеме, 
пере-
воде

Дата (чис-
ло, месяц, 

год) 
приема, 

перевода, 
увольне-

ния

Сведе-
ния о 

приеме, 
пере-
воде, 

увольне-
нии

Наименование Основание

Трудовая функция 
(должность, профес-
сия, специаль¬ность, 

квалифи¬кация, 
конкретный вид 

поручаемой рабо-
ты), структурное 
подразде¬ление

Код вы-
полняемой 
функции 

(при нали-
чии)

Причины уволь-
нения, пункт, 
часть статьи, 

статья Трудового 
кодекса Россий-
ской Федерации, 

федерального 
закона

Наимено-
вание до-
кумента

Дата Номер до-
кумента

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

15.10.2019 Прием Кладовщик 

Административно- 
хозяйственный отдел

По совместительству

Приказ 15.10.2019 86-лс

2

20.08.2020 Уволь-
нение

Системный админи-
стратор

Отдел технической 
поддержки офиса

Основная работа

Трудовой до-
говор расторгнут 
по инициативе 
работника,  
п. 3 ч. 1 ст. 77 
Трудового  
кодекса 
Российской  
Федерации

Приказ 20.08.2020 35-лс

3

20.08.2020 Уволь-
нение

Кладовщик

Административно-
хозяйственный  
отдел

По совместительству

Трудовой до-
говор расторгнут 
по инициативе 
работника,  
п. 3 ч. 1 ст. 77 
Трудового  
кодекса  
Российской  
Федерации

Приказ 20.08.2020 36-лс

а также порядка заполнения форм 
указанных сведений» форма СЗВ-ТД 
заполняется и представляется стра-
хователями в территориальный ор-
ган ПФР на всех зарегистрированных 
лиц (включая лиц, работающих по со-
вместительству и на дистанционной 
работе), с которыми заключены или 
прекращены трудовые (служебные) 
отношения в соответствии с ТК РФ. 

При представлении формы СЗВ-ТД 
впервые в отношении зарегистриро-
ванного лица страхователь одновре-
менно представляет сведения о его 
трудовой деятельности (о последнем 
кадровом мероприятии) по состоянию 
на  01.01.2020 у данного страхователя  
(п. 1.7) А в соответствии с п. 6 По-
становления Правительства РФ от 

08.04.2020 № 460 «Об утверждении 
Временных правил регистрации 
граждан в целях поиска подходящей 
работы и в качестве безработных, а 
также осуществления социальных 
выплат гражданам, признанным в 
установленном порядке безработны-
ми» работодатель по форме, утверж-
денной ПФР, представляет в ПФР 
информацию в случаях приема на 
работу и увольнения гражданина не 
позднее рабочего дня, следующего за 
днем издания соответствующего при-
каза (распоряжения), а также иных 
решений или документов, подтверж-
дающих оформление трудовых отно-
шений. 

Записи в СЗВ-ТД будут выглядеть 
следующим образом:

Форма СЗВ-ТД
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Нужно ли подавать СЗВ-ТД в ПФР на 
генерального директора — единствен-
ного участника, если он принял реше-
ние продолжать вести трудовую книж-
ку? И как это оформить?

В соответствии с п. 1.2 Постановления 
Правления ПФР от 25.12.2019 № 730п 
форма СЗВ-ТД заполняется на основа-
нии приказов (распоряжений), иных ре-
шений или документов, подтверждаю-
щих оформление трудовых отношений 
между страхователем и зарегистриро-

ванным лицом, и содержит сведения о 
трудовой деятельности зарегистриро-
ванного лица. Если с генеральным ди-
ректором — единственным участником 
заключен трудовой договор, форму 
СЗВ-ТД нужно будет представлять в 
ПФР так же, как и на любого другого 
сотрудника. Решение о продолжении 
ведения трудовой книжки возможно 
оформить как заявлением, так и прика-
зом. Например, формулировка приказа 
вполне может быть таковой:

?

ПРИКАЗ
              г. Москва               15.08.2020                                                                                                                                       

                           

О продолжении ведения трудовой книжки

В соответствии с п. 2 ст. 2 Федерального закона от 16.12.2019 № 439-ФЗ «О внесении изме-
нений в Трудовой кодекс Российской Федерации в части формирования сведений о трудо-
вой деятельности в электронном виде», продолжаю в отношении себя лично вести трудо-
вую книжку. 

На основании заявления или приказа нужно будет подать в ПФР форму СЗВ-ТД не позднее  
15 сентября 2020 года с указанием даты заявления или же приказа.

 

Форма СЗВ-ТД 

Сведения о трудовой деятельности зарегистрированного лица (СЗВ-ТД) 
Сведения о страхователе: 
Регистрационный номер в ПФР 067-305-283105 

 

Работодатель (наименование) Общество с ограниченной ответственностью "Ромашка"  

 

ИНН 7718098765 

 

КПП 771801001 

 

Сведения о зарегистрированном лице: 
Фамилия  Степанов  

 

Имя Сергей  

 

Отчество (при наличии)  Андреевич  

 

Дата рождения « 03 » октября  1987 г. 
СНИЛС 568-493-105 23 

 

Подано заявление о продолжении ведения трудовой книжки 15.08.2020    
 дата подачи Признак отмены 

 

Подано заявление о предоставлении сведений о трудовой деятельности     
 дата подачи Признак отмены 
 

Отчетный период: 08 месяц 2020 год 
(01 – январь, 02 – февраль, 03 – март, 04 – апрель, 05 – май, 06 – июнь, 07 – июль, 08 – август, 09 – сентябрь, 10 – октябрь, 11 – ноябрь, 12 – декабрь) 

№ п/п 

Сведения о трудовой деятельности зарегистрированного лица Признак 
отмены 
записи 

сведений  
о приеме, 
переводе, 
увольне-

нии 

Дата (число, 
месяц, год) 

приема, 
перевода, 

увольнения 

Сведения о приеме, 
переводе, 

увольнении 

Наименование Основание 
Трудовая функция (должность, 

профессия, специальность, 
квалификация, конкретный вид 

поручаемой работы), 
структурное подразделение 

Код выполняемой функции 
(при наличии) 

Причины увольнения, пункт, часть статьи, 
статья Трудового кодекса Российской 

Федерации, федерального закона 
Наименование документа Дата Номер 

документа 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 15.06.2018 Прием Генеральный директор   Приказ 15.06.2018 1  
          
          

 

Генеральный директор  Степанов  
Степанов Сергей 

Андреевич 
Наименование должности руководителя  (Подпись)  (Расшифровка подписи) 

 
« 11 » сентября  2020 г. М.П. (при наличии) 
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Дата. Время Рекомендовано Формат мероприятия  /  Тема  /  Лектор
Стоимость /

Клиентам  
«ТЛС-ГРУП»

Регистрация

Место 
проведения

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

01.10.2020
(чт)

12:00-14:00

Бухгалтеру Вебинар
«Отчетность за 9 месяцев 2020 года: изменения 
законодательства и разъяснения контролирующих 
органов»
Лектор: Е. В. Строкова

3 120 р.
Бесплатно

Регистрация 
на сайте 

www.aefk.ru

06.10.2020 
(вт)

12:00-14:00

Закупки Вебинар
«Реформирование контрактной системы в 2020 году»
Лектор: Р. В. Чибисов

3 120 р.
Бесплатно

Регистрация 
на сайте 

www.aefk.ru 

07.10.2020 
(ср)

12:00-15:00

Бухгалтеру
Кадровику

Вебинар.  
«Все что вы хотели спросить о ежегодных оплачиваемых 
отпусках: Где заканчиваются кадры и начинается 
бухгалтерия (порядок представления, оформления, 
выплаты)»
Лекторы: Е. В. Строкова, Т. Л. Гежа

3 120 р.
Бесплатно

Регистрация 
на сайте 

www.aefk.ru

08.10.2020
(чт)

12:00-13:00

Юристу Вебинар
«Держим руку на пульсе! Экономия времени юриста 
в решении профессиональных задач с КонсультантПлюс»
Лектор: А. А. Харламова  

3 120 р.
Бесплатно

Регистрация 
на сайте 

www.aefk.ru

09.10.2020
(пт)

12:00-14:00

Бухгалтеру Вебинар
«НДФЛ-2020 для налогового агента»
Лектор: Е. В. Строкова

3 120 р.
Бесплатно

Регистрация 
на сайте 

www.aefk.ru

12.10.2020
(пн)

12:00-14:00

Бухгалтеру
Кадровику

Вебинар
«Трудовой и гражданско-правовой договор. 
Отличия, особенности заключения, непростые вопросы 
переквалификации гражданско-правового договора 
в трудовой»
Лектор: Т. Л. Гежа

3 120 р.
Бесплатно

Регистрация 
на сайте 

www.aefk.ru

13.10.2020
(вт)

14:00-16:00

Юристу Вебинар
«Особенности защиты и доказывания авторских прав»
Лектор: А. М. Голощапов

3 120 р.
Бесплатно

Регистрация 
на сайте 

www.aefk.ru

15.10.2020
(чт)

12:00-14:00

Бухгалтеру
Кадровику

Вебинар
«Увольнения работников: спорные моменты и острые 
углы.  Все нюансы сложных расставаний»
Лектор: Т. Л. Гежа

3 120 р.
Бесплатно

Регистрация 
на сайте 

www.aefk.ru

19.10.2020
(пн)

12:00-14:00

Бухгалтеру
Кадровику

Вебинар
«Удаленные работники. Новая форма трудовых 
отношений от приема до увольнения»
Лектор: Т. Л. Гежа

3 120 р.
Бесплатно

Регистрация 
на сайте 

www.aefk.ru

20.10.2020
(вт)

14:00-16:00

Юристу Вебинар
«Значение закрывающих документов в договорной 
работе на предприятии»
Лектор: А. М. Голощапов

3 120 р.
Бесплатно

Регистрация 
на сайте 

www.aefk.ru

21.10.2020
(ср)

12:00-14:00

Бухгалтеру Вебинар
«Дебиторская и кредиторская задолженность 
в бухгалтерском и налоговом учете»
Лектор: Е. В. Строкова

3 120 р.
Бесплатно

Регистрация 
на сайте 

www.aefk.ru

22.10.2020
(чт)

12:00-14:00

Бухгалтеру
Кадровику

Вебинар
«Последние изменения в трудовом законодательстве 2020. 
Держим руку на пульсе»  
Лектор: Т. Л. Гежа

3 120 р.
Бесплатно

Регистрация 
на сайте 

www.aefk.ru

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

«ТЛС-ГРУП»

Регистрация
Место 

проведения

23.10.2020 
(пт)

12:00-14:00

Бухгалтеру Вебинар. 
«Новые и прежние правила учета и налогообложения 
основных средств и аренды» 
Лектор: Е. В. Строкова

3 120 р.
Бесплатно

Регистрация 
на сайте 

www.aefk.ru

28.10.2020
(ср)

12:00-14:00

Бухгалтеру Вебинар
 «Учет «вирусных» и других «офисных» расходов» 
Лектор: Е. В. Строкова

3 120 р.
Бесплатно

Регистрация 
на сайте 

www.aefk.ru

29.10.2020
(чт)

12:00-14:00

Бухгалтеру
Кадровику

Вебинар
«Кадровые отчеты для государственных органов
 (Росстат, Служба занятости, ПФ РФ, военкомат)»  
Лектор: Т. Л. Гежа

3 120 р.
Бесплатно

Регистрация 
на сайте 

www.aefk.ru

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

13.10.2020
(вт)

10:00-15:00
Кофе-брейк, обед

Руководителю
Бухгалтеру

Бизнес-практикум
«Учет основных средств и операций по договорам 
аренды: новые правила и сложные вопросы»
Лектор: А. М. Рабинович

17  000 р.
8 500 р.

WEB трансляция
6 800 р.

(495) 737-49-49
seminars@aefk.ru
Конференц-зал,

1 этаж

15.10.2020
(чт)

10:00-17:00
Кофе-брейк, обед

Руководителю
Бухгалтеру

Бизнес-практикум
«Налоговая отчетность за 9 месяцев 2020 года: 
новации и особенности»
Лектор: М. А. Климова

17  000 р.
8 500 р.

WEB трансляция

6 800 р.

(495) 737-49-49
seminars@aefk.ru
Конференц-зал,

1 этаж

16.10.2020
(пт)

10:00-15:00
Кофе-брейк, обед

Руководителю
Бухгалтеру

Юристу

Мастер-класс
«Первичные учетные документы в бухгалтерском  
и налоговом учете: новые требования к оформлению  
и новый порядок проверок»
Лектор: А. И. Дыбов

15  000 р.
7 500 р.

WEB трансляция

6 375 р.

(495) 737-49-49
seminars@aefk.ru
Конференц-зал,

1 этаж

20.10.2020
(вт)

10:00-17:00
Кофе-брейк, обед

Руководителю
Бухгалтеру

Юристу

Бизнес-практикум
«Актуальные вопросы в области налогового 
администрирования, бухгалтерского учета, 
налогообложения и валютного контроля»
Лектор: А. Новикова

17  000 р.
8 500 р.

WEB трансляция
6 800 р.

(495) 737-49-49
seminars@aefk.ru
Конференц-зал,

1 этаж

21.10.2020
(ср)

10:00-16:00
Кофе-брейк, обед

Руководителю
Бухгалтеру

Мастер-класс
«Изучаем нововведения в НК РФ: подробные 
комментарии и рекомендации эксперта»
Лектор: М. В. Медведева

15  000 р.
7 500 р.

WEB трансляция
6 375 р.

(495) 737-49-49
seminars@aefk.ru
Конференц-зал,

1 этаж

23.10.2020
(пт)

10:00-17:00
Кофе-брейк, обед

Руководителю
Бухгалтеру

Юристу

Бизнес-практикум
«Расходы, убытки, резервы в налоговом учете: 
обоснование и экономическая оправданность 
в соответствии со ст. 54.1 и ст. 252 НК РФ»
Лектор: Т. Л. Крутякова

17  000 р.
8 500 р.

WEB трансляция
7 650 р.

(495) 737-49-49
seminars@aefk.ru
Конференц-зал,

1 этаж

27.10.2020
(вт)

10:00-16:00
Кофе-брейк, обед

Руководителю
Бухгалтеру

Мастер-класс
«Заработная плата и «зарплатные» налоги: 
новые правила расчета и предоставления отчетности»
Лектор: Т. В. Тарасова

15  000 р.
 7 500 р.

WEB трансляция
6 375 р.

(495) 737-49-49
seminars@aefk.ru
Конференц-зал,

1 этаж

29.10.2020
(чт)

10:00-15:00
Кофе-брейк

Руководителю
Бухгалтеру
Кадровику

Юристу

Мастер-класс
«Кадры —2020: считаем цыплят по осени»
Лектор: А. И. Дыбов

15  000 р.
 7 500 р.

WEB трансляция
6 375 р.

(495) 737-49-49
seminars@aefk.ru
Конференц-зал,

1 этаж

30.10.2020
(пт)

10:00-15:00
Кофе-брейк, обед

Руководителю
Бухгалтеру

Юристу

Мастер-класс
«Стандарты бухгалтерского учета: сложные вопросы 
применения в 2020 и 2021 году»
Лектор: А. М. Рабинович

15  000 р.
 7 500 р.

WEB трансляция
6 375 р.

(495) 737-49-49
seminars@aefk.ru
Конференц-зал,

1 этаж

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

«ТЛС-ГРУП»

Регистрация
Место 

проведения

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

08-09.10.2020
(чт-пт)

10:00-17:00
Кофе-брейк, обед

Руководителю
Бухгалтеру

Юристу

Семинар
«Процессуальный порядок судебного разбирательства: 
новые правила, разъяснения ВС РФ, решения для сложных 
ситуаций. Курс повышения квалификации»

очное участие
29 520 р.

онлайн-просмотр
23 580 р.

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

www.aefk.ru

20-21.10.2020
(вт-ср)

10:00-17:00
Кофе-брейк, обед

Руководителю
Бухгалтеру

Юристу

Семинар
«Земельное регулирование 2020: практические вопросы 
применения новых норм, актуальная судебная практика. 
Курс повышения квалификации»

очное участие
29 520 р.

онлайн-просмотр
23 580 р.

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

www.aefk.ru

22-23.10.2020
(чт-пт)

10:00-17:00
Кофе-брейк, обед

Руководителю
Бухгалтеру

Юристу

Семинар
«Цифровое право: новое регулирование, 
практические вопросы»

очное участие
29 520 р.

онлайн-просмотр
23 580 р.

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

www.aefk.ru

20-21.10.2020
(вт-ср)

10:00-17:00
Кофе-брейк, обед

Руководителю
Бухгалтеру
Кадровику

Юристу

Семинар
«Новое в трудовом законодательстве 2020:  
толкование и практика. Цифровизация.  
Сложные вопросы увольнения работников.  
Проверки ГИТ. Курс повышения квалификации»

очное участие
26 550 р.

онлайн-просмотр
21 240 р.

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

www.aefk.ru

24.10-29.11.2020
(чт-пт)

10:00-17:00
Кофе-брейк, обед

Руководителю
Бухгалтеру

Юристу

Семинар
«Цифровое право: новое регулирование,  
практические вопросы»

очное участие
34 614 р.

онлайн-просмотр
28 980 р.

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

www.aefk.ru

26-27.10.2020
(пн-вт)

10:00-17:00
Кофе-брейк, обед

Руководителю
Бухгалтеру

Юристу

Семинар
«Эффективное применение Microsoft Excel.  
Практикум для экономистов и финансистов»

очное участие
26 550 р.

онлайн-просмотр
21 240 р.

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

www.aefk.ru

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

Клиентам нашего Учебного центра 
предлагаем приобрести АБОНЕМЕНТЫ 

СВОБОДА КОММУНИКАЦИЙ

Стоимость абонементов: 

• 5 семинаров  –  32 000 руб. 

• 10 семинаров  –  57 000 руб. 

• 20 семинаров  –  90 000 руб. 

Неограниченное количество посещений в течение года (не более 2-х участников на одном семинаре)
Стоимость VIP-Абонемента со скидкой 40%  -  150 000 руб.

+7 (495) 737-49-49    |    www.aefk.ru
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История Лефортовского парка
Лефортовский парк находится на высоком берегу Яузы, сейчас это пересечение 
Яузы и Третьего транспортного кольца. Раньше здесь жили иностранные масте-
ра, район звался Немецкой или Кукуевой слободой по названию ручья. Там, где 
сейчас располагается старое здание МГТУ им. Баумана, в XVII веке был постро-
ен уникальный дворец, где поселился Франц Лефорт. Сюда приезжал и Петр I, 
здесь устраивались балы и всевозможные увеселительные пирушки.  

После смерти Лефорта дворец был по-
дарен Алексею Меньшикову, который 
достроил корпуса, облагородил приле-
гающую территорию, в том числе и на 
другом берегу реки, где земля принадле-
жала Федору Головину, который разбил 
здесь сад с дворцом в центре, фонтаном и 
прудом, поэтому первоначально парк но-
сил его имя. Впервые Головинский парк  
упоминается в 1703 году как часть заго-
родной усадьбы Ф. А. Головина. 

Парк был спланирован в подражание 
Версальским садам. Позже здесь появи-
лись еще два дворца — Летний и Зимний 
Анненгофы. В середине XVIII века здесь обитал двор Анны Иоанновны, а затем 
Елизаветы Петровны. Дворцы до наших дней не сохранилась. 

Федор Головин
Граф Федор Алексеевич Головин родился в 1650 году и был одним из сподвиж-
ников Петра I, генерал-адмиралом и первым в России генерал-фельдмаршалом, 

Что такое «регулярный парк»? Конечно же, в первую, это посаженный с организованными и 
продуманными рядами насаждений парк, результат творчества ландшафтных дизайнеров. 
Геометрические формы такого парка позволяют любоваться аллеями, цветниками, 
фонтанами, стрижкой кустарников и деревьев, расположением водоемов.  Лефортово — это 
первый регулярный парк в России.

ЛЕФОРТОВСКИЙ ПАРК

Мария Ватутина,
член Союза писателей Москвы, лауреат Бунинской,  
Тютчевской и других международных литературных премий
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главой Посольских дел, где сначала был вторым лицом после Ф. Лефорта. Голо-
вин был выдающимся дипломатом. Существует предание, будто царь Алексей 
Михайлович на смертном одре завещал Головину «хранить царевича Петра, яко 
зеницу ока» и во время стрелецкого мятежа именно Головин увез его из Москвы в 
Троицкий монастырь. 

Говорят, что Федор Головин в угоду молодому Петру одним из первых бояр сбрил 
бороду. Но помимо этого именно он готовил второй Азовский поход царя и дошел 
до Азова. Головин сыграл выдающуюся роль в создании русского флота. Похоро-
нен Федор Головин в семейной усыпальнице в московском Симоновом монастыре.

Участок земли под свою усадьбу Головин купил по тем меркам уже «на скло-
не дней» — в 1701 году, незадолго до кончины. Дворец и другие постройки были 

возведены быстро, и Петр останавливался 
у него во время своих приездов в Москву.  
В 1722 году император выкупил усадьбу в 
казну для размещения своего двора и про-
ведения торжеств в честь коронации импе-
ратрицы Екатерины I.

Планировка Головинского сада была изна-
чально прямоугольной, это видно из сохра-
нившихся гравюр, деревья и прогулочные 
аллеи шли по верху, а на нижней террасе 
созданы были каскады прудов. В верхней 
части парка располагался лишь Большой 
пруд, где катались на лодках. Он-то и сохра-
нился до наших дней.

Франц Лефорт
Нельзя обойти в нашем рассказе и фигуру того исторического деятеля, имя ко-
торого носит парк. Франц Яковлевич Лефорт был всего лишь на пять лет младше 
Головина, родился он в Женеве. Все мы знаем, что Лефорт был ближайшим со-
ратником Петра I, но вот как он попал в Россию и чем заслужил доверие юного 
царя, помнят немногие.

Отец его был обыкновенным торговцем, и сын должен был идти по стопам отца. 
Франца отдали в соответствующее, как бы мы сказали, ремесленное училище в 
Марселе. Это был красивый и сильный юноша с большими амбициями, которого 
больше привлекала военная карьера. Он уехал в Голландию, поступив на воен-
ную службу. 

Но ему посоветовали попытаться сделать карьеру в России, поскольку она при-
вечала в те годы иностранцев. Он попал в Немецкую слободу, женился на русской, 
выучил язык, служил в должности секретаря датского дипломата. Затем он слу-
жил в Киеве, участвовал в военных походах, впоследствии сыграл крупную роль 
в создании новой армии, сначала в виде «потешных» войск. 

Участвовал он и в Азовских походах. В 1695 году назначен адмиралом еще не по-
строенного русского флота. В 1697 году руководил посольством в Западную Евро-
пу, при котором Петр I числился урядником Петром Михайловым. А в 1698 году, 
вернувшись, участвовал в подавлении стрелецкого бунта. 
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В это время Лефорт пользуется покро-
вительством В. В. Голицына, фаворита 
Софьи. В 1683 году Лефорт празднует в 
Немецкой слободе повышение по служ-
бе. 4 сентября 1689 года Лефорт пришел 
в Свято-Троицкий монастырь к спасаю-
щемуся там Петру, с этих пор он — спод-
вижник и друг молодого царя, который 
становится постоянным гостем Немецкой 
слободы.  Дворец Лефорта растет и рас-
ширяется, как и его влияние на Петра I. 
Петр оплачивает из казны все убранство 
дворца.

Соотечественник Лефорта капитан Сене-
бье писал: «При дворе только и говорят о его величестве и о Лефорте. Они не-
разлучны… Пока Москва остается Москвой не было в ней иностранца, который 
пользовался бы таким могуществом. Он приобрел бы большое состояние, если бы 
не был так великодушен. Верно, конечно, что благодаря этому качеству он достиг 
такой высокой ступени. Его величество делает ему значительные подарки». 

Разумеется, что Лефорт заслуживает такое отношение к своей персоне не за 
одни только веселые пиры и хороший нрав. Видимо, Франц Лефорт был одарен-
ным военачальником, он принимал участие во всех начинаниях Петра.  В 1693 
году Лефорт был произведен в полные генералы. 

Лефорт сопровождал Петра и на Плещеевом озере, и в Архангельске, и под Мо-
сквой, в Азовских уже совсем не «потешных» походах. Однако ему доставалось в 
боевых походах. В свой дворец он порой возвращался и с ожогами, и с гноящими-
ся ранами. С 1696 года в его доме начались известные нам по романам и фильмам 
балы с фейерверками и пушечной стрельбой. В доме Лефорта Петр познакомил-
ся с Анной Монс.

Узнав в 1899 году о его смерти, Петр вос-
кликнул: «Я потерял самого лучшего 
друга моего, в то время, когда он мне наи-
более нужен…» 

Франц Лефорт похоронен на Введенском 
кладбище. Его именем называется не 
только парк, но и целый район Москвы, 
в который входит и Лефортовский парк.

Лефортовский парк

Итак, в качестве регулярного парк устра-
ивался по образу и подобию барочных 
садов Версаля. Его даже называли «Вер-
салем на Яузе», устраивая здесь при-
дворные церемонии. С другой стороны, 
голландское путешествие Петра I тоже нашло свое отражение в Лефортовском 
парке.
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В 1722 году Петр I приобрел головинскую усадьбу с намерением сделать из нее 
свою московскую резиденцию и переделать парк на голландский манер. 

Архитектор Николай Бидлоо, голландец, начинает производить работы, парк 
украшают скульптурами, возводятся плотины, высаживаются аллеи, меняют 
направление ручьев, насыпаются дорожки. Но Петр скончался в 1825 году, и ра-
боты продолжает контролировать уже императрица Екатерина I. В Лефортов-
ской резиденции проводятся заседания Верховного тайного совета, там находил-
ся двор императора Петра II.

Анна Иоанновна, отпраздновавшая свою коронацию там же, переименовала ре-
зиденцию в «Анненгоф» на немецкий манер и за одну ночь в парке была выса-
жена «Анненгофская роща».  При Анне Иоанновне завершилось формирование 
парка в стиле барокко. Растрелли возвел здесь деревянный Летний Анненгоф. 
А в 1736 году из Кремля сюда перевезен деревянный дворец Зимний Анненгоф. 
Парк расширили. 

Его планировку тоже создал Растрелли. 
До наших дней дошел лишь грот и фраг-
менты скульптур. А вот дочь Петра I 
Елизавета вернула резиденции прежнее 
название — «Головинский сад» — и от-
крыла его для прогулок москвичей.  Ека-
терина II тоже не обошла вниманием Го-
ловинский — Лефортовский парк, и из-
за того, что пожары крушили деревянные 
дворцовые постройки, приказала постро-
ить в парке кирпичный дворец, который 
строился четверть века. 

За это время привлекательность парка 
сильно упала, и Павел I отдал постройки 
и сам парк под казармы. До сих пор парк 

окружен военными строениями — это и академия, и казармы, и часто можно ви-
деть в парке пробежку военнослужащих или их занятия на спортивных площад-
ках.

В 1856 году в бывшем Екатерининском дворце прошли торжества по случаю ко-
ронации Александра II. А в 1904 году дело разрушения парка довершил сильней-
ший ураган. 

В советское время Лефортовский парк — теперь это был парк культу-
ры и отдыха с типовыми фигурами «девушек с веслами» — немного ожил.  
В 1932 году в здании Екатерининского дворца была размещена Военная акаде-
мия бронетанковых войск, ныне Общевойсковая академия Вооруженных Сил 
РФ. В 1934 году в парке был построен стадион.  В Екатерининском дворце сейчас 
находится Общевойсковая академия ВС РФ. 

Парк удалось отстоять и сохранить в начале XXI века, когда ради его спасе-
ния Третье транспортное кольцо провели не прямо по его территории, а по  
дорогостоящему и невероятному по сложности прокладывания подземному  
тоннелю.   П

С
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