колонка редактора

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!
Приглашаем 17 октября 2011 года
принять участие в заседании Круглого стола по теме:
«Упрощенка: решаем непростые вопросы вместе»
Лектор НАУМОВА ИРИНА НИКОЛАЕВНА - ведущий эксперт-консультант, аттестованный преподаватель компании «ТЛС-ГРУП», советник государственной гражданской службы РФ 3 класса. Аттестованный главный бухгалтер, бухгалтер-эксперт. Имеет опыт работы в налоговых органах, а также многолетний опыт работы в
финансовой сфере, бухгалтерском учете и налогообложении юридических лиц. Специализируется на вопросах оптимизации налогообложения, НДС и налоге на прибыль.

ОСОБЕННОСТЬ КРУГЛОГО СТОЛА
Приобретение практических навыков расчета авансовых
платежей единого упрощенного налога, заполнения
декларации, книги учета и других документов.

1. Выбор режима налогообложения

3. Бухгалтерский учет при УСН

Особенности упрощенной системы налогообложения. Кто может быть упрощенцем. Какие налоги
платить, а какие платить не нужно. Налоговые ставки. Льготы по налогу.
Совмещение режимов. Переход на УСН. Переход на
ОСНО. Совмещение с ЕНВД: необходим раздельный
учет.
Расчет среднесписочной численности. Контроль над
доходами. Стоимость имущества. Требования законодательства.
Особенности УСН для ИП.

Рекомендации по ведению учета на предприятиях
малого бизнеса. Кому и в каких случаях необходимо
вести учет при УСН.
Учет основных средств и нематериальных активов
при УСН. Ремонт, досрочная продажа ОС и другие
ситуации из практики.
Как платить страховые взносы и пособия.
Порядок расчетов и оформления первичных документов. Неденежные расчеты, авансы полученные
и выданные, векселя, карточки. Кассовые операции.
Учетная политика предприятия на УСН. Зачем она
нужна и что в ней следует закрепить.

2. Налоговый учет при УСН
Как посчитать доходы. Доходы, не включаемые в
базу по единому упрощенному налогу. Примеры из
практики (дивиденды, заемы, субсидии, безвозмездные поступления и т.д.). Ответы на вопросы.
Порядок признания расходов. Расходы, не принимаемые при расчете налоговой базы. Расходы на оплату труда, материальные расходы. Как учесть другие
расходы (на рекламу, проценты, оплату услуг сторонних организаций и т.д.). Расходы на товары, приобретенные для перепродажи. Ответы на вопросы.
Книга учета доходов и расходов. Порядок заполнения и заверения. Практические примеры.

4. Годовая отчетность предприятий на УСН
Статистическая отчетность. Налоговая отчетность
(единый, земельный, транспортный, НДФЛ). Отчеты по страховым взносам.
Расчет авансовых платежей по единому налогу. Минимальный налог. Порядок переноса убытков. Заполнение декларации, Книги учета доходов и расходов, платежного поручения в бюджет. Практические
примеры.
Обязанности и ответственность налогоплательщиков. Ответы на вопросы.

Стоимость участия 3 838 руб. Для клиентов «ТЛС-ГРУП» 3 068 руб.
Регистрация участников

9:45 – 10:00

Обсуждение актуальных вопросов применения УСН

10:00 – 12:00

Кофе-брейк

12:00 – 12:20

Практические примеры расчетов и оформления документов

12:20 – 14:00

Вручение Свидетельств «ТЛС-ГРУП»

14:00 – 14:10

Перед вами сентябрьский номер нашего журнала. По сложившейся
традиции, в этой колонке мы рассказываем о главных событиях
предстоящего месяца.
Сентябрь в этом плане месяц странный, в нем оказалось больше скорби,
чем торжества. Уже не стереть из памяти человечества ни бесланский
сентябрь, ни манхеттенский. Теракты нельзя сравнивать по количеству
жертв или географии, ибо теракт сам по себе чудовищен своей целью
— убийством невинных.
3 сентября в России проводится День солидарности в борьбе
с терроризмом, который приурочен к трагическим событиям,
произошедшим 1—3 сентября 2004 года в городе Беслане и повлекшим
гибель нескольких сотен человек, большинство из которых были дети.
А 11 сентября мы ощутим, как быстро течет время, так как мир будет в
десятый раз скорбеть по жертвам терактов на Манхеттене.
7 сентября Россия празднует День Бородинской битвы. «Из всех моих
сражений, — писал в своих мемуарах Наполеон, — самое ужасное то,
которое я дал под Москвой. Французы в нем показали себя достойными
одержать победу; русские стяжали право быть непобежденными».
В прошлом номере в рубрике «Интеллектуал» мы начали публикацию
статьи о четырех монастырях на востоке Москвы, мы продолжим эту
познавательную экскурсию. Вы прочтете также материал о церкви
Рождества Пресвятой Богородицы в Старом Симонове.
Сентябрь богат и церковными, и светскими праздниками. Вот, например,
21 сентября православные отмечают праздник Рождества Богородицы.
В упомянутой церкви упокоены герои Куликовской битвы Пересвет и
Осляба. Их гробницам можно и сейчас поклониться, тем более что 21
сентября также отмечается день воинской славы России — очередная
годовщина Куликовской битвы. Именно тогда, в 1380 году, эти
героические воины-монахи, благословленные на подвиг самим Сергием
Радонежским, под предводительством Дмитрия Донского показали
силу русского духа.
30 сентября православный праздник, который знают и отмечают все
— уж больно он любим в нашей стране: это день святых мучениц Веры,
Надежды, Любови и матери их Софьи.
Много в сентябре и профессиональных праздников. Хочу от имени
редакции поздравить наших коллег, партнеров и клиентов с Днем
финансиста и с Днем солидарности журналистов, которые будут
отмечаться 8 сентября, с Днем HR-менеджера — 14 сентября и с Днем
секретаря — 16 сентября.
Сложно поздравить 30 сентября весь интернет с праздником собственно
самого интернета, но уверена, что интернет — это глобальный шаг
человечества вперед, да и попросту — сеть, без которой уже не обойтись
ни нам, ни поколениям, идущим следом.
Ну, а для начала — всех с 1 сентября, с Днем знаний! Пожалуй, это
самый трогательный и самый известный сентябрьский праздник.
Елена Корнеева,
главный редактор журнала «ПРАВОсоветник»

Подробная информация и предварительная регистрация (495) 730-7171 / www.tls-cons.ru
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Ошибается ли Конституционный Суд?

Договорные отношения в области энерго- и водоснабжения

Мы рассмотрим ряд постановлений судов различных инстанций и окончательное Определение Конституционного Суда РФ о предоставлении налоговых
вычетов по акцизам при использовании неденежных
форм оплаты подакцизных товаров. Признал ли КС
РФ неконституционность положений абз. 1 и 2 п. 1
ст. 201 НК РФ, как позволяющих налоговым органам
и арбитражным судам отказывать налогоплательщикам в получении налогового вычета по акцизу при использовании неденежных форм оплаты подакцизных
товаров?

Для нормального функционирования народного хозяйства необходимо соблюдать баланс интересов ресурсоснабжающих организаций и потребителей. Как
правильно оформить подобные договорные отношения, какова роль государства, какими нормативными
актами регламентированы эти правоотношения? Каковы пределы полномочий местных органов власти
и как уйти от диктата поставщика ресурса при заключении договора? Виды и особенности договоров.
Читайте об этом в нашем журнале в октябре.

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

Федеральный закон от 04.06.2011 № 127-ФЗ «О внесении изменений в статьи 5.43 и 12.19 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях»
С 17 июня 2011 года вступил в силу закон, устанавливающий административную
ответственность за невыделение мест для инвалидов на автомобильных стоянках. Так,
если на стоянке организации не будет выделено как минимум 10% бесплатных мест для
парковки специального автотранспорта, то это грозит штрафом в размере от 3000 до
5000 руб. Такой же штраф предусмотрен и для водителя, занявшего место инвалида при
отсутствии на то оснований.
Федеральный закон от 14.06.2011 № 138-ФЗ «О внесении изменений в статью 16 Федерального закона “О содействии
развитию жилищного строительства” и Земельный кодекс Российской Федерации»
Граждане, у которых трое и более детей, имеют право приобрести бесплатно, в том числе
для индивидуального жилищного строительства, без торгов и предварительного согласования мест размещения объектов, находящиеся в государственной или муниципальной
собственности земельные участки в случаях и в порядке, которые установлены законами
субъектов Российской Федерации. Предельные (максимальные и минимальные) размеры
земельных участков устанавливаются законами субъектов Российской Федерации.
Федеральный закон от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе»
Закон устанавливает правовые и организационные основы национальной платежной
системы, регулирует порядок оказания платежных услуг, в том числе осуществления
перевода денежных средств, использования электронных средств платежа, деятельность
субъектов национальной платежной системы, а также определяет требования к
организации и функционированию платежных систем, порядок осуществления надзора
и наблюдения в национальной платежной системе.
Федеральный закон от 27.06.2011 № 162-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в связи с принятием Федерального закона “О национальной платежной системе”»
Законом регламентирован порядок исполнения обязательства по уплате налогов с
использованием электронных денежных средств, порядок принудительного взыскания
за счет электронных денежных средств, а также внесены другие изменения в НК РФ и
иные законодательные акты в связи с принятием Федерального закона «О национальной
платежной системе».
Федеральный закон от 18.07.2011 № 216-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Гражданского кодекса Российской
Федерации»
Согласно изменениям, в договоре коммерческой концессии (франчайзинга) стороны могут
предусмотреть, в том числе, следующие ограничения прав сторон по договору:
•обязательство пользователя реализовывать, перепродавать произведенные и (или)
закупленные товары, выполнять работы или оказывать услуги с использованием
принадлежащих правообладателю исключительных прав по установленным
правообладателем ценам, а равно обязательство пользователя не осуществлять
реализацию аналогичных товаров, выполнение аналогичных работ или оказание
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аналогичных услуг с использованием товарных знаков или коммерческих обозначений
других правообладателей;
•обязательство пользователя продавать товары, выполнять работы или оказывать услуги
исключительно в пределах определенной территории.
Условия договора коммерческой концессии, предусматривающие обязательство
пользователя продавать товары, выполнять работы или оказывать услуги исключительно
покупателям (заказчикам), имеющим место нахождения, место жительства на
определенной договором территории, являются ничтожными.
Исключаются дискриминационные для правообладателя ограничения на отказ
возобновить договор с пользователем на прежних условиях.
Федеральный закон от 18.07.2011 № 228-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в части пересмотра способов защиты прав кредиторов при уменьшении уставного капитала, изменения
требований к хозяйственным обществам в случае несоответствия уставного капитала стоимости чистых активов»
Внесенные поправки касаются процедуры уменьшения уставного капитала обществ
с ограниченной ответственностью и акционерных обществ, а также защиты прав их
кредиторов.
В течение 3 рабочих дней с момента принятия решения об уменьшении уставного капитала ООО должно сообщить об этом регистрирующему органу. Информация для кредиторов
публикуется в соответствующем СМИ (дважды с периодичностью 1 раз в месяц).
При этом у кредиторов ООО сохраняется право потребовать от общества досрочного
исполнения обязательств, а при невозможности этого — их прекращения и возмещения
возникших убытков. Срок — 30 дней с даты опубликования последнего уведомления.
Исковая давность для обращения в суд с данным требованием составляет 60 дней.
Также Законом сформулированы требования к фондам и чистым активам ООО .
С 01.01.2012 акционерные общества освобождены от ежеквартального представления в
регистрирующий орган сведений о стоимости своих чистых активов.
Федеральный закон от 19.07.2011 № 245-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации о налогах и сборах»
Изменения в НК РФ коснулись, в частности:
•порядка определения налоговой базы по НДС при расчетах за отгруженные товары
(работы, услуги) в иностранной валюте;
•порядка определения налоговой базы по НДС при реализации товаров (работ, услуг),
обязательство по оплате которых выражено в рублях в сумме, эквивалентной
определенной сумме в иностранной валюте или условных денежных единицах;
•порядка выставления корректировочных счетов-фактур при изменении стоимости
отгруженных товаров (выполненных работ, оказанных услуг), переданных
имущественных прав, в том числе в случае изменения цены (тарифа) и (или) уточнения
количества (объема) отгруженных товаров (выполненных работ, оказанных услуг),
переданных имущественных прав, а также порядка применения вычетов по таким
счетам-фактурам;
•порядка восстановления НДС в случаях изменения стоимости отгруженных товаров
(выполненных работ, оказанных услуг), переданных имущественных прав в сторону
уменьшения, в том числе в случае уменьшения цены (тарифа) и (или) уменьшения
количества (объема) отгруженных товаров (выполненных работ, оказанных услуг),
переданных имущественных прав.
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источники права

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА
Обзор подготовила Нина Скляр,
юрисконсульт компании «ТЛС-ПРАВО»
ВАС РФ признал недействующими показатель налоговой декларации по УСН и правила его определения
Показатель строки 280 налоговой декларации по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, и абз. 1 пункта 5.9 Порядка заполнения налоговой декларации по
налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, утвержденные
Приказом Министерства финансов РФ от 22.06.2009 № 58н, признаны недействующими как не соответствующие абз. 2 п. 3 ст. 346.21 НК РФ в той части их содержания, в которой не предусматривается право
налогоплательщиков уменьшить сумму налога (авансовых платежей по налогу), исчисленную за налоговый (отчетный) период, на сумму страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай
временной нетрудоспособности и в связи с материнством, а также на обязательное медицинское страхование, обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, уплаченных (в пределах исчисленных сумм) за этот же период времени.
Решение ВАС РФ от 17.05.2011 № ВАС-3440/11
Доверенность на получение ТМЦ может быть выдана лицу, не являющемуся работником организации
Абзац 2 п. 1 Инструкции Минфина России от 14.01.1967 № 17 «О порядке выдачи доверенностей на получение товарно-материальных ценностей и отпуска их по доверенности», устанавливающий запрет на
выдачу доверенности на получение товарно-материальных ценностей лицам, не работающим в данном
предприятии, признан недействующим как не соответствующий гл. 10 ГК РФ.
Решение Верховного Суда РФ от 06.06.2011 № ГКПИ11-617
Досудебный порядок обжалования соблюден независимо от того, что в суде налогоплательщик заявил доводы, не приведенные им в апелляционной жалобе
Инспекция в отношении индивидуального предпринимателя провела выездную налоговую проверку по
вопросам правильности исчисления и уплаты налогов. По результатам проверки инспекцией принято
решение о привлечении предпринимателя к налоговой ответственности по п. 1 ст. 122 НК РФ за неполную
уплату НДС, НДФЛ и ЕСН, а также о доначислении указанных налогов и начислении соответствующих
сумм пеней и штрафов.
Индивидуальный предприниматель, не согласившись с решением инспекции, обратился в управление
с апелляционной жалобой, в которой содержалась просьба отменить указанное решение полностью, но
доводы, опровергающие выводы инспекции, приведены были лишь в части начисления пеней по НДФЛ,
НДС, в части предложения уплатить НДС и соответствующие суммы пеней и штрафа. Жалоба предпринимателя оставлена без удовлетворения. Он обратился в арбитражный суд с требованием о признании
незаконным решения инспекции в полном объеме.
Решением арбитражного суда требование предпринимателя удовлетворено частично: решение инспекции признано недействительным в части начисления пеней по НДФЛ, начисления НДС и соответствующих сумм пеней и налоговых санкций. В остальной части заявление предпринимателя оставлено без
рассмотрения в связи с несоблюдением установленного п. 5 ст. 101.2 НК РФ досудебного порядка урегулирования спора.
В связи с этим оставляя заявление предпринимателя в части без рассмотрения, суды сочли, что предпринимателем была подана апелляционная жалоба в управление на решение инспекции только в части
начисления пеней по НДФЛ, начисления НДС и соответствующих сумм пеней и налоговых санкций. В
суде же предприниматель выразил несогласие с теми эпизодами решения инспекции, которые не были
оспорены ею в управлении.
ВАС РФ указал, что в апелляционной жалобе предпринимателя содержалась просьба об отмене решения
инспекции полностью. При этом то обстоятельство, что доводы, опровергающие выводы инспекции, приведены лишь в части, не свидетельствует о намерении предпринимателя обжаловать решение частично.
Постановление Президиума ВАС РФ от 19.04.2011 № 16240/10 по делу № А75-7261/2009
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судебная практика

Досудебное обжалование решения об отказе в возмещении НДС обязательно
В соответствии со ст. 176 НК РФ после представления налогоплательщиком налоговой декларации по
НДС налоговый орган проверяет обоснованность суммы налога, заявленной к возмещению, путем проведения камеральной налоговой проверки в порядке, установленном ст. 88 НК РФ.
В случае выявления нарушений законодательства о налогах и сборах в ходе проведения камеральной налоговой проверки уполномоченными должностными лицами налоговых органов должен быть составлен
акт налоговой проверки в порядке ст. 100 НК РФ.
Согласно со ст. 101 НК РФ по результатам рассмотрения материалов камеральной налоговой проверки
руководитель (заместитель руководителя) налогового органа выносит решение о привлечении налогоплательщика к ответственности за совершение налогового правонарушения либо об отказе в привлечении
налогоплательщика к ответственности за совершение налогового правонарушения.
Налоговый орган одновременно с этим решением, согласно п. 3 ст. 176 НК РФ, принимает также решение,
устанавливающее размер суммы налога, необоснованно заявленной налогоплательщиком к возмещению,
— решение об отказе полностью или частично в возмещении заявленной суммы налога и решение о частичном возмещении соответствующей суммы.
Решение о привлечении (об отказе в привлечении) к налоговой ответственности в соответствии с п. 5
ст. 101.2 и п. 1 ст. 138 НК РФ может быть обжаловано в судебном порядке только после обжалования этого
решения в вышестоящий налоговый орган.
Указанными нормами НК РФ установлен обязательный досудебный порядок обжалования в вышестоящий налоговый орган решений, принимаемых по результатам налоговых проверок. В силу этого решение об отказе полностью или частично в возмещении заявленной налогоплательщиком суммы налога
и решение о частичном возмещении суммы налога как основанные на установленных в ходе проверки
обстоятельствах могут быть обжалованы в суд только после рассмотрения вышестоящим налоговым органом соответствующей жалобы налогоплательщика и проверки его доводов и обстоятельств, явившихся
основанием как для отказа в возмещении, так и для принятия решения о привлечении (об отказе в привлечении) к налоговой ответственности.
Постановление Президиума ВАС РФ от 24.05.2011 № 18421/10 по делу № А64-1616/2010
В целях определения суммы налоговых вычетов расчетный метод не применяется
Статьей 166 НК РФ установлен порядок исчисления НДС исходя из налоговой базы, определяемой в соответствии со ст. 154—159 и ст. 162 НК РФ, то есть налоговой базы, возникающей у налогоплательщика в
результате реализации им товаров (работ, услуг) и не зависящей от налоговых вычетов, право на применение которых налогоплательщик имеет согласно ст. ст. 171, 172 НК РФ.
В п. 7 ст. 166 НК РФ предусмотрена возможность исчисления расчетным путем НДС, причитающегося к
уплате по операциям, подлежащим налогообложению у налогоплательщика. Поскольку сумма налоговых вычетов не влияет на определение налоговой базы по указанному налогу, положение п. 7 ст. 166 НК
РФ в отношении налоговых вычетов не применимо.
Вместе с тем пунктом 1 ст. 171 НК РФ определено, что налогоплательщик имеет право уменьшить общую
сумму налога на добавленную стоимость, исчисленную в соответствии со ст. 166 НК РФ, на установленные ст. 171 НК РФ налоговые вычеты.
Согласно п. 1 ст. 172 НК РФ налоговые вычеты, предусмотренные ст. 171 НК РФ, производятся на основании счетов-фактур, выставленных продавцами при приобретении налогоплательщиком товаров (работ,
услуг), имущественных прав, документов, подтверждающих фактическую уплату сумм НДС при ввозе
товаров на таможенную территорию Российской Федерации.
Анализ приведенных норм в их взаимосвязи позволяет признать, что документальное обоснование права
на налоговый вычет сумм налога на добавленную стоимость, уплаченных контрагентам при приобретении товаров (работ, услуг), лежит на налогоплательщике. При этом исключена возможность использования в целях определения суммы налоговых вычетов расчетного метода.
Постановление Президиума ВАС РФ от 09.03.2011 № 14473/10 по делу № А03-12754/2009
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НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ
ПРИ ЭКСПОРТЕ ТОВАРОВ НА ТЕРРИТОРИЮ ГОСУДАРСТВА
— ЧЛЕНА ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА

Евгения Афонина,
ведущий юрисконсульт компании «ТЛС-ПРАВО»
В 2010 году вступил в силу ряд международных соглашений между Российской
Федерацией, Республикой Казахстан и
Республикой Беларусь, предусматривающих создание единой таможенной территории для договаривающихся государств
и формирование Таможенного союза. Целью данных соглашений является отмена
таможенного декларирования и таможенного контроля на внутренних границах
государств — членов Таможенного союза,
а также упрощение порядка налогообложения косвенными налогами операций
между хозяйствующими субъектами, находящимися на территории договаривающихся стран.
Создание единой таможенной территории и вступление в силу Таможенного
кодекса Таможенного союза повлекло
необходимость приведения национального законодательства РФ в соответствие с
действующими международными соглашениями. Предметом обсуждения настоящей статьи будут изменения, внесенные
в главу 21 НК РФ Федеральным законом
от 27.11.2010 № 309-ФЗ «О внесении изменений в главу 21 части второй Налогового кодекса Российской Федерации», а
также практические аспекты, связанные
с экспортом товаров на территорию государств — членов Таможенного союза.
Ряд поправок носит технический характер и связан с изменениями в таможенном законодательстве и с ратификацией
Таможенного кодекса Таможенного союза (далее — ТК ТС). Термины, связанные
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с перемещением товаров через границу
РФ, которыми оперирует НК РФ, приведены в соответствие с таможенным законодательством.
Напомним, что с 01.07.2010 отношения по
уплате косвенных налогов при экспорте
(импорте) товаров в государства — члены
Таможенного союза по выполнению работ, оказанию услуг в Таможенном союзе
регламентируются Соглашением между
Правительством РФ, Правительством
Республики Беларусь и Правительством
Республики Казахстан от 25.01.2008 (далее — Соглашение от 25.01.2008) и принятыми в соответствии с ним Протоколами
от 11.12.2009 «О порядке взимания косвенных налогов и механизме контроля за их
уплатой при экспорте и импорте товаров
в таможенном союзе» (далее — Протокол
по товарам) и «О порядке взимания косвенных налогов при выполнении работ,
оказании услуг в таможенном союзе» (далее — Протокол по работам и услугам).
Соглашение от 25.01.2008 и Протокол
по товарам применяются независимо от
страны происхождения товаров. Напомним, что ранее положения Соглашения
между Правительством РФ и Правительством Республики Беларусь от 15.09.2004
распространялись только на товары, происходящие с территории РФ или Белоруссии (Федеральный закон от 28.12.2004
№ 181-ФЗ, п. 2 ст. 1 Соглашения между
Правительством РФ и Правительством
Республики Беларусь о свободной торговле от 13.11.1992).

Поскольку, согласно положениям ст. 1
Соглашения от 25.01.2008, под экспортом
товаров понимается вывоз товаров, реализуемых налогоплательщиками государств — членов Таможенного союза, с
территории одного государства — члена
Таможенного союза на территорию другого государства — члена Таможенного союза, то в случае реализации товара
покупателю, не являющемуся субъектом
государства — члена Таможенного союза,
при условии получения товара резидентом государства — члена Таможенного
союза (т. е. без фактического вывоза товара с территории Таможенного союза),
применяется нулевая ставка НДС при
представлении в налоговый орган документов, предусмотренных п. 2 ст. 1 Протокола по товарам (Письмо Минфина России от 17.01.2011 № 03-07-13/1-02).
Согласно ст. 2 Соглашения от 25.01.2008 и
п. 1 ст. 1 Протокола по товарам при экспорте товаров на территорию государств
— членов таможенного союза применяется нулевая ставка НДС при условии
документального подтверждения факта
экспорта.
Перечень документов, которые налогоплательщику необходимо представить для
подтверждения, предусмотрен п. 2 ст. 1
Протокола по товарам. К таким документам относятся:
•договоры (контракты), на основании которых осуществляется экспорт товаров;
•выписка банка, подтверждающая фактическое поступление выручки от реализации экспортированных товаров на счет
налогоплательщика — экспортера (в случаях, предусмотренных Протоколом по
товарам, фактическое поступление выручки может быть подтверждено иными
документами);
•заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов с отметкой налогового органа государства — члена Таможенного
союза, на территорию которого импортированы товары;
•транспортные (товаросопроводительные)
документы, предусмотренные законодательством государства — члена Таможенного союза, подтверждающие перемещение товаров с территории одного го-

сударства — члена Таможенного союза на
территорию другого государства — члена
Таможенного союза;
•иные документы, подтверждающие обоснованность применения нулевой ставки
НДС и (или) освобождения от уплаты акцизов, предусмотренные законодательством государства — члена Таможенного
союза, с территории которого экспортированы товары.
Более подробно остановимся на требованиях к транспортным (товаросопроводительным) документам. Международными
актами в рамках Таможенного союза не
разработаны унифицированные формы
транспортной документации, применяемой при международных перевозках в
рамках Таможенного союза. Установленные российским законодательством образцы форм транспортных (товаросопроводительных) документов, которые могут
использоваться хозяйствующими субъектами при перемещении товаров в Таможенном союзе, содержатся в приложениях
к Письму Минтранса России от 24.05.2010
№ ОБ-16/5460, доведенному до сведения
налогоплательщиков Письмом ФНС России от 08.06.2010 № ШС-37-3/3693. Кроме того, при перевозках автомобильным
транспортом подлежит использованию
транспортная накладная, новая форма
которой утверждена Постановлением
Правительства РФ от 15.04.2011 № 272
«Об утверждении Правил перевозок грузов автомобильным транспортом».
Отметим, что положения Протокола по
товарам не требуют наличия отметок таможенных органов на транспортных документах. Такая позиция подтверждается Письмом Минфина России от 19.10.2010
№ 03-07-08/296.
Все
вышеперечисленные
документы
должны быть собраны налогоплательщиком-экспортером в течение 180 календарных дней с даты отгрузки (передачи) товаров и представлены в налоговый орган
одновременно с налоговой декларацией
для подтверждения ставки 0% (п. 3 ст. 1
Протокола по товарам).
Федеральной налоговой службой на сегодняшний день не утверждена форма
декларации по НДС, учитывающая нор-
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мы Соглашения и Протоколов. До утверждения
новой формы декларации по НДС экспортные
операции по реализации товаров на экспорт в
Республику Беларусь и Республику Казахстан
отражаются в декларации, утвержденной Приказом Минфина России от 15.10.2009 № 104н «Об
утверждении формы налоговой декларации по
налогу на добавленную стоимость и Порядка ее
заполнения» (далее — декларация по НДС). Некоторые особенности заполнения декларации
при вывозе товаров на территорию государств
— членов Таможенного союза налогоплательщикам разъяснил Минфин России в Письме от
06.10.2010 № 03-07-15/131.
Операции по экспорту товаров на территорию
Беларуси и Казахстана, как и все остальные экспортные операции, отражаются в разделах 4—6
декларации по НДС.
Рассмотрим варианты.
Первый вариант. Если документы, подтверждающие нулевую ставку, собраны в течение
180 дней, то налогоплательщику необходимо заполнить раздел 4 декларации. В графе 1 раздела 4 указывается код соответствующей операции. С учетом разъяснений Минфина России налогоплательщикам
следует указывать коды, утвержденные в
разделе III Приложения № 1 к Порядку заполнения декларации по НДС, соответствующие
операциям по реализации товаров в Республику
Беларусь.
В графе 2 раздела 4 указываются налоговая база,
которая соответствует контрактной стоимости
реализованных товаров, по которым обоснованность применения ставки 0% подтверждена соответствующими документами. Согласно п. 3 ст. 153
НК РФ стоимость товаров (работ, услуг), определенная в соответствии с контрактом в иностранной валюте, пересчитывается в рубли по курсу
ЦБ РФ на дату оплаты.
В графе 3 раздела 4 указываются суммы налоговых вычетов, значение графы равно сумме
«входного» НДС по соответствующим товарам
(работам, услугам, имущественным правам),
обоснованность применения ставки 0% по которым подтверждена.
Второй вариант. Если документы, подтверждающие нулевую ставку, не собраны в течение 180
дней, то операции по экспорту товаров с территории Российской Федерации на территорию
государства — члена Таможенного союза подлежат включению в раздел 6 декларации за тот
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налоговый период, на который приходится день
отгрузки товаров (работ), и налогообложению по
налоговым ставкам 10% либо 18%. При этом налогоплательщик имеет право на вычет (зачет) соответствующих сумм НДС согласно законодательству государства — члена Таможенного союза, с
территории которого экспортированы товары.
В графе 1 раздела 6 также указывается код операции. С учетом разъяснений Минфина России
он должен соответствовать кодам операций по
реализации товаров в Республику Беларусь.
В графе 2 указывается налоговая база, но в данном случае контрактная стоимость товаров пересчитывается по курсу ЦБ РФ на дату, соответствующую моменту определения налоговой базы,
то есть на дату отгрузки товаров. Такой порядок
следует из п. 3 ст. 153 и п. 9 ст. 167 НК РФ.
Сумма НДС исчисляется с применением ставки,
предусмотренной п. п. 2, 3 ст. 164 НК РФ, и указывается в графе 3 раздела 6 декларации. Сумма
«входного» НДС по соответствующим товарам
(работам, услугам, имущественным правам) указывается в графе 4 раздела 6 данной декларации.
Третий вариант. Если документы будут собраны
по истечении 180 дней, налогоплательщик вправе подать раздел 4 в декларации за налоговый
период, в котором такие документы собраны.
Графы 1—3 раздела 4 заполняются в том же порядке, как если бы документы были собраны в
течение 180 дней.
Сумма налога, исчисленная ранее с применением
ставки 18% или 10% в связи с неподтвержденностью нулевой ставки и отраженная в графе 3 раздела 6 декларации по истечении 180 дней, указывается в графе 4 раздела 4 декларации. А сумма
«входного» НДС по товарам (работам, услугам,
имущественным правам), использованным при
реализации товаров, принятая к вычету и отраженная ранее в графе 4 раздела 6, должна быть
восстановлена налогоплательщиком и указана в
графе 5 раздела 4 декларации.
Раздел 5 декларации заполняется в случае, если
обоснованность применения налоговой нулевой
ставки документально подтверждена или не подтверждена в предыдущих налоговых периодах, а
право на применение налоговых вычетов по этим
операциям возникло только в текущем периоде,
т. е. периоде, за который представляется декларация.
ПС

в мире бухгалтерии

ВАЖНЫЕ НОВОСТИ ОБ НДС
Оксана Лабунская
налоговый консультант

19 июля 2011 года Президент РФ подписал Федеральный закон № 245-ФЗ, который внес целый ряд поправок в
Налоговый кодекс РФ. Этот Закон должен внести определенную ясность в налоговое законодательство, устранить
те моменты, которые уже давно держат в напряжении налогоплательщиков. Пожалуй, самое радикальное изменение,
которое нас ждет, — это введение «корректировочного счета-фактуры». Поговорим более подробно о том, какие
изменения вносит в НК РФ Федеральный закон от 19.07.2011 № 245-ФЗ.
«Корректировочный счет-фактура»

Как будет

При
продаже
товаров
продавцы
часто
предоставляют различные виды бонусов и
скидок — к примеру, снижают цену на товар.
При этом продавец в таких случаях выписывал
отрицательный счет-фактуру.

Поставщик должен согласовать с покупателем вносимые корректировки, т. е. точные цены на поставленный товар и снижаемую цену. Закрепляются
вносимые изменения подписанием дополнительного соглашения к ранее заключенному договору
поставки. Далее он выписывает корректировочный
счет-фактуру в течение 5 дней с момента подписания дополнительного соглашения. Уже после этого
поставщик ставит к вычету разницу между НДС по
первоначальному счету-фактуре и новой суммой
налога.

Корректировочный счет-фактура — это и есть
так называемый отрицательный счет-фактура,
который довольно часто провоцировал споры с
налоговыми органами.
Как было
Допустим, поставщик поощряет покупателя
снижением цены на уже купленные товары на
определенный процент, если покупатель выполнит
определенные условия договора. Договором
предусмотрено, что покупатель в течение квартала
должен приобрести определенный объем товаров
со склада поставщика. В настоящее время в учете
поставщик в этом случае делает следующие
манипуляции:
1. До предоставления скидки:
Дебет 62, Кредит 90 — отражение выручки от
реализации;
Дебет 90, Кредит 68 субсчет «Расчеты по НДС» —
начисление НДС.
2. При предоставлении скидки:
Дебет 62, Кредит 90 — сторнирована выручка по
ранее отгруженным товарам в размере скидки;
Дебет 90, Кредит 68 субсчет «Расчеты по НДС»
— сторнирован ранее начисленный НДС (к сумме
скидки).
Бухгалтер
организации
исправляет
счетафактуры, вносит изменения в книгу продаж и
подает уточненную декларацию по НДС.

С
опубликованием
Федерального
закона
№ 245-ФЗ становится ясно, что же должен содержать корректировочный счет-фактура. Так, корректировочный счет-фактура должен содержать
ссылку на первоначальный счет-фактуру. Кроме
того, по всем измененным показателям нужно приводить и первоначальные, и новые значения, а также суммы разницы между ними. То есть должны
быть отражены все изменения по цене, количеству
товаров, их стоимости, сумме налога. Если стоимость товаров снижается, сумму разницы нужно
указывать со знаком минус.
В Федеральном законе № 245-ФЗ указано: «Вычеты суммы разницы, указанной в пункте 13 статьи 171 настоящего Кодекса, производятся на основании корректировочных счетов-фактур, выставленных продавцами товаров (работ, услуг),
имущественных прав в порядке, установленном
пунктами 5.2 и 6 статьи 169 настоящего Кодекса,
при наличии договора, соглашения, иного первичного документа, подтверждающего согласие (факт
уведомления) покупателя на изменение стоимости
отгруженных товаров (выполненных работ, оказанных услуг), переданных имущественных прав,
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в том числе из-за изменения цены (тарифа) и (или) изменения количества (объема)
отгруженных товаров (выполненных работ, оказанных услуг), переданных имущественных прав, но не позднее трех лет
с момента составления корректировочного
счета-фактуры».

Корректировочный счет-фактура
— это и есть так называемый отрицательный счет-фактура, который довольно часто провоцировал споры с налоговыми органами.
Далее
о
покупателе.
Получив
корректировочный
счет-фактуру,
покупателю нужно будет отразить ее в
книге продаж, по сути, восстановить налог.
Восстановление сумм налога производится
покупателем в налоговом периоде, на
который приходится наиболее ранняя из
следующих дат:
• дата получения покупателем первичных
документов на изменение в сторону уменьшения стоимости приобретенных товаров
(выполненных работ, оказанных услуг),
полученных имущественных прав;
• дата получения покупателем корректировочного счета-фактуры, выставленного продавцом при изменении в сторону
уменьшения стоимости отгруженных товаров (выполненных работ, оказанных услуг), переданных имущественных прав.
Теоретически данное нововведение должно облегчить работу тем организациям,
которые регулярно используют так называемые «ретро-скидки». Что получится на
практике, как всегда, покажет время.
Мы поговорили о самом значительном
изменении, которое вносит в НК РФ
Федеральный закон № 245-ФЗ. Далее
осветим иные вносимые поправки в
Налоговый кодекс РФ.
НДС и СМР, подрядные работы
В п. 6 ст. 171 НК РФ внесены, в
частности,
следующие
изменения:
«Вычетам подлежат суммы налога,
предъявленные
налогоплательщику
подрядными организациями (заказчиками-
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застройщиками) при проведении ими
капитального строительства (ликвидации
основных средств), сборке (разборке),
монтаже
(демонтаже)
основных
средств, суммы налога, предъявленные
налогоплательщику по товарам (работам,
услугам),
приобретенным
им
для
выполнения
строительно-монтажных
работ, и суммы налога, предъявленные
налогоплательщику при приобретении им
объектов незавершенного капитального
строительства».
В случае, если проведена модернизация
(реконструкция) объекта недвижимости
(основного средства), в том числе
после истечения срока, указанного в
абз. 4 п. 6 ст. 171 НК РФ, приводящая
к
изменению
его
первоначальной
стоимости, суммы налога по строительномонтажным работам, а также по товарам
(работам, услугам), приобретенным для
выполнения
строительно-монтажных
работ при проведении модернизации
(реконструкции), принятые к вычету в
порядке, предусмотренном главой 21 НК
РФ, подлежат восстановлению в случае,
если указанные объекты недвижимости
в
дальнейшем
используются
для
осуществления операций, указанных в п. 2
ст. 170 НК РФ.

С опубликованием Федерального закона № 245-ФЗ становится ясно, что же
должен содержать корректировочный
счет-фактура. Так, корректировочный
счет-фактура должен содержать ссылку на первоначальный счет-фактуру.
В случае, указанном в абз. 4 п. 6 ст. 171 НК
РФ, налогоплательщик обязан по окончании каждого календарного года в течение
10 лет начиная с года, в котором на основании п. 4 ст. 259 НК РФ производится начисление амортизации с измененной первоначальной стоимости объекта недвижимости,
в налоговой декларации, представляемой
в налоговые органы по месту своего учета
за последний налоговый период каждого
календарного года из 10 лет, отражать восстановленную сумму налога. Расчет сум-

мы налога, подлежащей восстановлению
и уплате в бюджет, производится исходя
из одной десятой суммы налога, принятой
к вычету по строительно-монтажным работам, а также по товарам (работам, услугам), приобретенным для выполнения строительно-монтажных работ при проведении
модернизации (реконструкции), в соответствующей доле. Указанная доля опреде-

получена оплата за ранее отгруженные
товары (работы, услуги), оснований не
имеется (письмо Минфина России от
01.07.2010 № 03-07-11/278).

По всем измененным показателям
нужно приводить и первоначальные, и
новые значения, а также суммы разницы между ними. То есть должны быть
отражены все изменения по цене, количеству товаров, их стоимости, сумме
налога. Если стоимость товаров снижается, сумму разницы нужно указывать
со знаком минус.

Ни положительные, ни отрицательные
суммовые разницы на НДС не повлияют.
Но при расчете налога на прибыль
суммовые разницы можно отражать в
доходах или расходах в полной сумме с
учетом НДС. Продавец будет определять
выручку по курсу Центрального банка
РФ на дату отгрузки (передачи) товаров
(выполнения работ, оказания услуг),
передачи имущественных прав (п. 4 ст.
153 Налогового кодекса РФ). На момент
оплаты корректировать ничего не нужно,
а суммовые разницы можно будет учесть
при расчете налога на прибыль в составе
внереализационных доходов или расходов
(ст. 250, 265 НК РФ). Покупатель после
оплаты товара не нужно корректировать
сумму НДС, которую он принял к вычету.

ляется исходя из стоимости отгруженных
товаров (выполненных работ, оказанных
услуг), переданных имущественных прав,
не облагаемых налогом и указанных в п. 2
ст. 170 НК РФ, в общей стоимости товаров
(работ, услуг), имущественных прав, отгруженных (переданных) за календарный
год. Сумма налога, подлежащая восстановлению, в стоимость данного имущества не
включается, а учитывается в составе прочих расходов в соответствии со ст. 264 НК
РФ.
Учет суммовых разниц
Как было
Положительную курсовую (суммовую)
разницу включают в налоговую базу по
НДС в том налоговом периоде, в котором
она возникла (письма Минфина России от
26.03.2007 № 03-07-11/74, от 19.12.2005 №
03-04-15/116).
Положительные курсовые (суммовые)
разницы
включаются
в
состав
внереализационных доходов (п. п. 11, 11.1
ст. 250 НК РФ).
Уменьшать сумму налога, исчисленную и
уплаченную в бюджет по итогам налогового
периода, в котором произведена отгрузка
товаров (работ, услуг), на отрицательные
суммовые разницы, возникающие в
налоговом периоде, в котором фактически

Отрицательная
курсовая
(суммовая)
разница включается продавцом в состав
внереализационных расходов без НДС
(подп. 5 и 5.1 п. 1 ст. 265, п. 19 ст. 270 НК РФ).
Как будет

Раздельный учет
Как было
Распределение сумм НДС, предъявленных
налогоплательщику по приобретенным
товарам (работам, услугам), используемым
для осуществления как облагаемых
этим налогом, так и не подлежащих
налогообложению операций, производится
в налоговом периоде, в котором были
приняты
на
учет
приобретенные
товары (работы, услуги) на основании
соответствующих первичных документов.
При этом право на вычет налога, по этим
товарам (работам, услугам) возникает при
соблюдении условий, предусмотренных ст.
171 и 172 НК РФ (Письмо ФНС России от
24.10.2007 № ШТ-6-03/820).
Как будет
По основным средствам и нематериальным
активам, которые компания поставила
на учет в первом или втором месяце
квартала,
можно
будет
определять
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Кроме этого с 1 октября данное правило
могут использовать и торговые организации,
а не только производственные (п. 4 ст. 170
НК РФ).

использовать товары (работы, услуги), в том
числе основные средства и нематериальные
активы, и имущественные права для
осуществления экспортных операций,
принятый ранее к вычету НДС необходимо
восстановить. Восстановленные суммы
налога подлежат вычету, но только после
того как будут собраны все необходимые
документы. Налоговая база при реализации
товаров (работ, услуг), предусмотренных
п. 1 ст. 164 НК РФ, в случае расчетов
по таким операциям в иностранной
валюте определяется в рублях по курсу
Центрального банка РФ на дату отгрузки
(передачи) товаров (выполнения работ,
оказания услуг).

Уступка денежного требования

Полученные субсидии

Как было

Денежные средства в виде субсидий,
получаемые из федерального бюджета
на возмещение затрат по приобретению
товаров (работ, услуг), в налоговую базу
не включаются, поскольку указанные
денежные средства не связаны с оплатой
реализуемых товаров (работ, услуг). При
этом следует отметить, что в случае оплаты
указанных товаров (работ, услуг) за счет
средств, выделенных из федерального
бюджета, суммы налога на добавленную
стоимость вычету не подлежат, поскольку
принятие к вычету (возмещению) налога,
оплаченного за счет средств федерального
бюджета,
приведет
к
повторному
возмещению налога из бюджета. Поэтому
суммы налога на добавленную стоимость,
ранее принятые к вычету по таким товарам
(работам, услугам), следует восстановить
(Письмо Минфина России от 27.05.2011 №
03-03-06/1/313).

Первоначальный
кредитор
должен
начислять НДС дважды: при реализации
товаров (работ, услуг); при уступке
права требования задолженности за
реализованные товары (работы, услуги)
(Письмо Минфина России от 16.09.2009
№ 03-07-11/227). Это вело к постоянным
налоговым спорам.
Как будет
Пункт 1 ст. 155 НК РФ дополнен новым
абзацем: «налоговая база при уступке
первоначальным кредитором денежного
требования, вытекающего из договора
реализации товаров (работ, услуг), или при
переходе указанного требования к другому
лицу на основании закона определяется
как сумма превышения суммы дохода,
полученного первоначальным кредитором
при уступке права требования, над
размером денежного требования, права по
которому уступлены».
Экспорт
Из пакета документов для подтверждения
нулевой
ставки
при
экспорте
товаров исключили выписку банка,
подтверждающую поступление выручки на
расчетный счет организации. Мы думаем,
многие компании вздохнут с облегчением.
С 1 октября 2011 года Законом 245ФЗ прописано: если компания стала
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С 1 октября 2011 года это правило о
восстановлении
НДС
получателями
субсидий будет прописано уже в НК РФ
(п. 3 ст. 170). Восстановление сумм налога
производится в том налоговом периоде, в
котором получены суммы предоставляемых
субсидий.
ПС

пропорцию
исходя
из
стоимости
отгруженных в соответствующем месяце
товаров (выполненных работ, оказанных
услуг),
переданных
имущественных
прав, операции по реализации которых
подлежат налогообложению (освобождены
от налогообложения), в общей стоимости
отгруженных (переданных) за месяц товаров
(работ, услуг), имущественных прав. Таким
образом, Закон № 245-ФЗ вносит ясность в
тот момент, за какой период брать данные
для расчета пропорции.

14

на практике

МИНИМАЛЬНЫЙ НАЛОГ – ПОСТОЯННЫЙ ЗНАК ВОПРОСА?
Ольга Чупрынина,
налоговый консультант

Большинство небольших компаний применяют упрощенную систему налогообложения. Удобно и просто. И общая
налоговая нагрузка меньше. Но при переходе на «упрощенку» зачастую не обращают внимание на существование
минимального налога в размере 1%, который может всплыть в самый неподходящий момент. В данной статье
мы поговорим о минимальном налоге при применении упрощенной системы налогообложения. В каких случаях он
возникает? А также, что по поводу минимального налога говорят законодатели в последнее время, например, в
письме Федеральной налоговой службы РФ от 14.07.2010 № ШС-37-3/6701?
Минимальный налог, который по сути является
формой единого налога, предусмотрен только
для организаций или предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения
с объектом налогообложения «доходы минус расходы». Те, кто применяет упрощенную систему
налогообложения с объектом налогообложения
«доходы», уплачивать минимальный налог не
должны (п. 6 ст. 346.18 НК РФ).
Общие правила исчисления и уплаты минимального налога
Минимальный налог нужно перечислить в бюджет, если:
•по итогам налогового периода организацией получен убыток (т. е. расходы больше доходов);
•годовая сумма единого налога меньше минимального налога.
Данное правило следует из абз. 3 п. 6 ст. 346.18
Налогового кодекса РФ.
Таким образом, прежде чем организация (или
предприниматель) решит отчитаться по итогам
года, ей необходимо будет исчислить налог, уплачиваемый в связи с применением упрощенной
системы налогообложения в общем порядке и
минимальный налог, а также сравнить полученные суммы. Ту сумму, которая окажется больше,
и нужно будет уплатить в бюджет.
Считают минимальный налог от общей величины доходов, исчисленных организацией нарастающим итогом за календарный год (то есть налоговый период). Полученную сумму умножают
на ставку минимального налога, которая равна
1%. Заметим, что исчислять минимальный налог
нужно именно по окончании налогового периода
— календарного года, а не по итогам I квартала,
полугодия или девяти месяцев.

Перечислить минимальный налог в бюджет
следует в те же сроки, что и обычный налог,
уплачиваемый в связи с применением «упрощенки»: не позднее 30 апреля года, следующего за истекшим налоговым периодом
(на основании п. 7 ст. 346.21 НК РФ и письма УМНС России по г. Москве от 23.09.2003
№ 21-09/52140).
Рассмотрим последовательность действий при
исчислении минимального налога на примере.
ООО «Ромашка» применяет «упрощенку» с
объектом налогообложения доходы минус расходы. За 2010 год доходы, учитываемые при
УСН, составили 1 120 000 руб. а расходы —
1 100 000 руб.
Шаг 1.
Сначала рассчитаем сумму налога при УСН по
общим правилам:
[(1 120 000 – 1 100 000) х 15%] = 3 000 руб.
Шаг 2.
Определим сумму минимального налога:
[1 120 000 руб. х 1%] = 11 200 руб.
Шаг 3.
Сравним полученные суммы. Так как сумма минимального налога, равная 11 200 руб. больше
суммы обычного налога, равного 3 000 руб. то организации следует уплачивать минимальный налог за 2010 год.
Учет авансовых платежей и минимальный
налог
В течение года каждое предприятие, применяющее упрощенную систему налогообложения, уплачивает авансовые платежи. Данные авансовые
платежи уплачиваются на КБК основного налога
«упрощенки», но не минимального налога. Ми-
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нимальный налог уплачивается на иной КБК. По
этой причине и возникают противоречия.
Минимальный налог не является самостоятельным видом налога. Он представляет собой
лишь способ расчета единого налога, который
применяется, если по итогам года сумма начисленного единого налога окажется меньше минимального. Авансовые платежи, перечисленные
в течение года, засчитываются в счет уплаты
единого налога (п. 5 ст. 346.21 НК РФ). Поэтому
их можно зачесть и в счет уплаты минимального налога. Такую точку зрения подтверждает и арбитражная практика (постановления
ФАС Уральского округа от 27.11.2008 № Ф098879/08-С3, от 12.05.2008 № Ф09-3177/08-С3,
от 21.01.2008 № Ф09-528/08-С3, Волго-Вятского
округа от 02.06.2008 № А29-6550/2007, СевероЗападного
округа
от
25.01.2008.
№ А42-3562/2007). Учитывая изложенное, по
итогам года всю сумму авансовых платежей по
единому налогу можно зачесть в счет уплаты минимального налога.
На практике можно поступить следующим образом. Во-первых, подать в налоговую инспекцию
заявление о возврате излишне уплаченных сумм.
Во-вторых, написать в инспекцию заявление о
зачете авансовых платежей в счет уплаты налога
за следующий год.
Если организация, применяющая упрощенную
систему налогообложения, ведет бухучет в полном объеме, то в последний день налогового периода следует отразить начисление минимального налога к уплате (вместо единого налога) следующим образом:
Дебет 99, Кредит 68 субсчет «Расчеты по минимальному налогу» — начислен минимальный налог по итогам года;
Дебет 99, Кредит 68 субсчет «Расчеты по единому налогу» — сторнированы ранее начисленные
к доплате суммы авансовых платежей по единому налогу.
Учитываем минимальный налог в следующем
году
В следующих налоговых периодах разницу между уплаченным минимальным налогом и единым
налогом при «упрощенке» можно включить в расходы (абз. 4 п. 6 ст. 346.18 НК РФ). При этом списывать такую разницу по итогам отчетных пе-
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риодов нельзя. Уменьшать налоговую базу разрешается только по окончании года. Подтверждается данная позиция письмами Минфина России от 15.06.2010 № 03-11-06/2/92, от 08.10.2009
№ 03-11-09/342, от 22.07.2008 № 03-11-04/2/111
и арбитражной практикой (постановления
ФАС Дальневосточного округа от 26.07.2006
№ Ф03-А51/06-2/2167, Северо-Западного округа от 14.07.2005 № А21-78/2005-С1, от 08.02.2005
№ А26-9974/04-213). В бухучете разницу между
уплаченным минимальным налогом и единым налогом при упрощенной системе налогообложения
не отражают.
В Письме Федеральной налоговой службы РФ от
14.07.2010 № ШС-37-3/6701 сказано: «Согласно
статье 346.18 Кодекса, разницу между уплаченным минимальным налогом и суммой налога, исчисленного в общем порядке, налогоплательщик
может включить в расходы в следующий налоговый период, в том числе увеличить сумму убытков, которые могут быть перенесены на будущие
налоговые периоды в течение 10 лет».
Следовательно, если предприятие получило
по итогам года убыток, то минимальный налог можно включить в расходы в полной сумме. Данное правило действует и в том случае,
если следующий год организация закончит
с отрицательным финансовым результатом.
В этом случае минимальный налог сформирует
убыток, переносимый на будущее (абз. 4 п. 6 ст.
346.18 НК РФ).
Рассмотрим пример включения в расходы минимального налога в следующем году:
ООО «Ромашка» применяет «упрощенку» с
объектом налогообложения доходы минус расходы. За 2009 год доходы, учитываемые при
УСН, составили 1 300 000 руб., а расходы —
1 500 000 руб.
Таким образом, по итогам 2009 года у организации сложился убыток в сумме 200 000 руб.
В бюджет был перечислен минимальный налог в
размере 1 300 000 х 1% = 13 000 руб.
По итогам 2010 года ООО «Ромашка» получила
доходы — 1 500 000 руб. и понесла расходы –
1 200 000 руб. Кроме того, компания включила
в расходы минимальный налог, уплаченный за
2009 год.
Таким образом, по итогам 2010 года доходы ор-

ганизации превысили ее расходы на 1 500 000 –
1 200 000 – 13 000 = 287 000 руб.
Сумма единого налога за 2010 год составляет
287 000 х 15% = 43 050 руб.
Потеряли «упрощенку»
Налоговый период по единому налогу при «упрощенке» — календарный год (п. 1 ст. 346.19 Налогового кодекса РФ). Продолжительность налогового периода сокращается, если до окончания
календарного года организация:
- во-первых, была ликвидирована;
- во-вторых, утратила право на применение
упрощенной системы налогообложения.
Если организация утратила право на применение упрощенной системы налогообложения, то
налоговый период фактически равен последнему отчетному периоду, в котором организация
имела право применять «упрощенку». В такой
ситуации минимальный налог нужно рассчитать
по итогам отчетного периода (то есть I квартала,
полугодия или девяти месяцев), предшествующего кварталу, с которого организация утратила
право на «упрощенку». Вышеуказанный порядок
вытекает из пункта 4.1 статьи 346.13 Налогового
кодекса РФ.
Следовательно, если за указанный отчетный период исчисленная в общем порядке сумма налога
окажется меньше величины минимального налога, то предприятие должно будет заплатить минимальный налог. Данный вывод содержится в
письмах Минфина России от 19.10.2006 № 03-1105/234, от 08.06.2005 № 03-03-02-04/1-138 и от
24.05.2005 № 03-03-02-04/2/10, ФНС России от
10.03.2010 № 3-2-15/12@ и от 21.02.2005 № 22-214/224@, УФНС России по г. Москве от 15.03.2005
№ 18-11/3/16025.
Но позиция финансистов и налоговиков все же
различается. Отличие заключается в сроках уплаты минимального налога. Так, Министерство
финансов России считает, что уплату минимального налога следует производить не позднее срока, установленного для уплаты авансовых платежей по налогу, уплачиваемому при применении
упрощенной системы налогообложения за отчетный период (то есть до 25 апреля, или 25 июля,
или 25 октября). В свою очередь налоговое ведомство придерживается следующей точки зрения. Поскольку главой 26.3 НК РФ не установлено для таких налогоплательщиков каких-либо
особенностей, касающихся изменения продол-

жительности налогового периода, то уплачивать
минимальный налог нужно в общем порядке, то
есть не позднее 30 апреля.
Заметим, что арбитражная практика по данному
вопросу неоднозначна.
Обратите внимание на письмо ФНС России от
10.03.2010 № 3-2-15/12. В нем указано на то, что
по собственной инициативе исполнить обязанность по уплате минимального налога можно досрочно. Эта позиция ФНС согласована с Министерством финанасов России.
Вывод
Перечислять полную сумму минимального налога невыгодно, дешевле доплатить налог по обычной ставке. Когда основной налог, уплачиваемый
«упрощенцем», немного превышает минимальный налог, то организация автоматически избегает потерь, и уходят лишние проблемы.
Организациям, применяющим упрощенную систему налогообложения, лучше всего незадолго
до конца года рассчитывать примерную величину налоговой базы с целью выяснить, грозит ли
им уплата минимального налога. Если возникает
вероятность уплаты минимального налога можно предпринять определенные меры. Например,
до первых чисел следующего года отложить
какие-либо расходы (не оплачивать товары или
материалы, не вводить в эксплуатацию основные
средства и тому подобное). Можно пойти другим
путем. Допустим, найти способы получить дополнительные доходы (получить авансовые платежи
от покупателей и заказчиков).
Конечная цель всех манипуляций — увеличить
налоговую базу таким образом, чтобы единый
налог, исчисленный по обычной ставке, немного
превышал минимальный налог.
Стоит сказать и о том, что по окончании года
можно всегда отложить на будущее списание
прошлогодних убытков и разницы между уплаченным в предыдущем периоде минимальным и
рассчитанным единым налогами. Дело в том, что
учет этих показателей — ваше право, а не обязанность. Согласно пунктам 6 и 7 ст. 346.18 НК РФ
уменьшать налоговую базу разрешается в следующих налоговых периодах. Это означает, что при
необходимости неиспользованные убытки и разницу между уплаченным в предыдущем периоде
минимальным и рассчитанным единым налогами
можно перенести на другой налоговый период.
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Надежда Яскевич,
методолог внедренческо-консалтинговой компании «Реал БС»,
специалист по бухгалтерскому и налоговому учету

?

Вопрос касается резервов по сомнительным долгам, которые должны формироваться на предприятии. В каких случаях
это требование является обязательным?
Какие санкции предусмотрены за нарушение этой нормы? Что будет, если компания
не создаст резерва? Понятно, что искажения бухгалтерской отчетности не избежать,
но насколько велики риски?
Для ответа на этот вопрос обращаемся к
приказу Минфина России от 24.12.2010
№ 186н. Пункт 70 Положения по ведению
бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утвержденного приказом
Минфина России от 29.07.1998 № 34н (далее
— Положение), согласно приказу № 186н,
изложен в следующей редакции: «Организация создает резервы сомнительных
долгов в случае признания дебиторской
задолженности сомнительной с отнесением
сумм резервов на финансовые результаты
организации». То есть формулировка «может создавать» заменена на формулировку
«создает», поэтому требование о создании
резервов по сомнительным долгам является обязательным в любом случае. Если
организация не создает резервов по сомнительным долгам, это можно посчитать
нарушением правил бухгалтерского учета и искажением отчетности. Согласно п. 1
ст. 120 НК РФ грубое нарушение организацией правил учета доходов и (или) расходов и (или) объектов налогообложения,
если эти деяния совершены в течение одного налогового периода, влечет взыскание
штрафа в размере 10 000 руб. Пункт 2 той
же статьи устанавливает: те же деяния,
если они совершены в течение более одного налогового периода, влекут взыскание
штрафа в размере 30 000 руб.
Пункт 3 ст. 120 НК РФ в данном случае не
подлежит применению, т. к. занижения налогооблагаемой базы в случае неначисления
резерва не происходит. На должностных лиц
организации налагается административный штраф в размере от 2 000 до 3 000 руб.
(ст. 15.11 КоАП РФ).
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Другие изменения, внесенные приказом
№ 186н и затрагивающие резервы по сомнительным долгам, касаются определения
сомнительной задолженности. Из п. 70 Положения исключено уточнение о том, что
резерв создается по расчетам за продукцию, товары, работы и услуги. То есть теперь резерв должен создаваться и по авансам выданным.
К сомнительной задолженности, согласно
п. 70 Положения, относятся:
•дебиторская задолженность, которая не
погашена в сроки, установленные договором, и не обеспечена соответствующими
гарантиями;
•дебиторская задолженность, которая с
высокой степенью вероятности не будет
погашена в сроки, установленные договором, а также не будет обеспечена гарантиями.
Если в договоре не установлен точный срок
погашения задолженности, то применяются нормы гражданского законодательства,
согласно которым оплата производится
либо до, либо непосредственно после исполнения обязательств по договору.
Представляет интерес абз. 4 п. 70 Положения (он остался неизмененным): «Величина
резерва определяется отдельно по каждому сомнительному долгу в зависимости от
финансового состояния (платежеспособности) должника и оценки вероятности погашения долга полностью или частично».
Таким образом, организация самостоятельно оценивает платежеспособность каждого
должника и вероятность погашения долга и
формирует резерв по сомнительному долгу. А это фактически означает, что уличить организацию в намеренном отказе от
создания резерва будет довольно сложно,
если все должники платежеспособны и вероятность погашения долга велика.
Что касается налогового учета, то создание
резерва по сомнительным долгам попрежнему является правом налогоплательщика, а не его обязанностью (ст. 266 НК РФ).
К сожалению, избежать возникновения

временных разниц при создании резерва
не удастся. В то время как в бухгалтерском учете резерв создается равным полной
сумме сомнительного долга, в налоговом
учете, согласно п. 4 ст. 266 НК РФ, при создании резерва соблюдаются определенные ограничения:
1) по сомнительной задолженности
со сроком возникновения свыше
90 календарных дней — в сумму
создаваемого резерва включается
полная сумма выявленной на основании
инвентаризации задолженности;

2) по сомнительной задолженности со
сроком возникновения от 45 до 90 календарных дней (включительно) — в сумму
резерва включается 50% суммы, выявленной на основании инвентаризации
задолженности;
3) по сомнительной задолженности со сроком возникновения до 45 дней — не увеличивает сумму создаваемого резерва.
При этом сумма создаваемого резерва по
сомнительным долгам не может превышать 10% выручки отчетного (налогового)
периода.

Компенсации при увольнении
Ольга Ильюшина, налоговый консультант

?

В каких случаях страховыми взносами не
облагаются компенсационные выплаты
увольняющемуся работнику?
Самыми распространенными основаниями
расторжения трудового договора с сотрудником являются:
•соглашение сторон (ст. 78 ТК РФ);
•истечение срока трудового договора
(ст. 79 ТК РФ). Исключение составляют
трудовые отношения, которые фактически продолжаются, и ни одна из сторон не
потребовала их прекращения. В этом случае договор считается заключенным на
неопределенный срок;
•увольнение по инициативе сотрудника (по
собственному желанию) (ст. 80 ТК РФ);
•увольнение по инициативе работодателя
(ст. ст. 71, 81 ТК РФ) и т.д.
В вышеперечисленных случаях сотруднику при увольнении следует выплатить
компенсацию за неиспользованный отпуск.
Компенсации за неиспользованный отпуск
с 1 января 2010 года облагаются взносами
на обязательное пенсионное (социальное,
медицинское) страхование.
Уволить сотрудника можно, сократив его
должность или численность сотрудников
(п. 2 ч. 1 ст. 81 ТК РФ), а также в связи с
ликвидацией организации.
При увольнении в связи с ликвидацией организации или сокращением штата сотруднику следует выплатить:
•выходное пособие в размере среднего месячного заработка;
•средний заработок на период трудоуст-

ройства, как правило, не свыше двух месяцев со дня увольнения (с зачетом выходного пособия).
Может понадобиться выплатить еще дополнительные компенсации в следующих
размерах:
•сотрудникам, которые с их согласия были
уволены раньше срока, указанного в уведомлении о ликвидации организации (сокращении штата), выплачивается компенсация в размере среднего заработка
за время, оставшееся до истечения ранее
установленного срока (ст. 180 ТК РФ);
•руководителям организации и главному
бухгалтеру, которые были уволены в связи со сменой собственника, выплачивается компенсация в размере трех средних
месячных заработков (ст. 181 ТК РФ);
•руководителю, уволенному по решению
собственника до истечения срока действия трудового договора, выплачивается
компенсация в размере, указанном в трудовом договоре с ним, но не менее трехкратного среднего месячного заработка
(ст. 279 ТК РФ).
Все виды компенсаций сотрудникам в пределах норм, установленных законодательством РФ (п. 2 ч. 1 ст. 9 Закона от 24.07.2009
№ 212-ФЗ) не облагаются взносами на обязательное пенсионное (социальное, медицинское) страхование. В том числе не облагаются взносами компенсационные выплаты, связанные с увольнением работников,
за исключением компенсации за неиспользованный отпуск.
ПС
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СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА В ПРАВОВОЙ СИСТЕМЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

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

Длительное время в юридической литературе и судебной практике было общепризнанным, что решения судебных органов по
конкретным делам не являются источником
права. Особое место это мнение занимало в
советской юридической литературе1.
При этом утверждалось, что «вступившее
в силу решение обязательно только для
участников данного дела и не может быть
положено в основу разрешения других, подобных ему, дел. Не может рассматриваться в качестве источника права и сложившаяся судебная практика по определенной
категории дел»2.
Такое суждение было безусловно правильным при сложившейся советской экономической и политической системе.
Однако при переходе к рыночной экономике и усложнении законодательства подобная трактовка роли судебного прецедента
стала препятствовать единообразию в применении норм права, что является нарушением Европейской конвенции о защите
прав человека и основных свобод. Автору
этих строк приходилось беседовать с адвокатами западноевропейских стран, которыми было высказано единодушное мнение,
что отсутствие единообразия в применении
норм права судами Российской Федерации
служит серьезным препятствием при рассмотрении судебными органами этих стран
дел, к которым применяется материальное
право Российской Федерации.
1 Например, учебник «Советское гражданское право» под ред. О.С.

Иоффе, Ю.К. Толстого и Б.Б. Черепахина, ЛГУ, 1971 г., стр. 42.
2 См. там же.
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Поистине революционную позицию в этом
отношении занял Высший Арбитражный
Суд Российской Федерации, который в
п. 5.1. Постановления Пленума от 12 марта
2007 года № 17 «О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации при пересмотре вступивших в
законную силу судебных актов по вновь открывшимся обстоятельствам», введенного в
действие 14 февраля 2008 года, разъяснил,
что судебный акт может быть пересмотрен по вновь открывшимся обстоятельствам по основанию п. 1 ст. 311 АПК РФ в
случае формирования правовой позиции
ВАС РФ после принятия этого судебного
акта. Данное истолкование было признано
не противоречащим Конституции Российской Федерации в Постановлении Конституционного Суда Российской Федерации от
21 января 2010 года № 1-П.
На практике это проявилось в формировании Президиумом ВАС РФ правовой позиции по целому ряду возникающих в судебной практике вопросов, носящих актуальный характер.
Так, например, в Постановлении Президиума ВАС РФ от 20 апреля 2010 года
№ 18162/09 по заявлению ОАО «Московский стрелочный завод» о пересмотре в
порядке надзора судебных актов по налоговому спору указано, что «обязанность по
составлению счетов-фактур, служащих
основанием для применения налогового
вычета налогоплательщиком — покупателем товаров (работ, услуг), и отражению в

них сведений, определенных статьей 169
Кодекса3, возлагается на продавца. Следовательно, при соблюдении контрагентом
указанных требований по оформлению
необходимых документов, оснований для
вывода о недостоверности либо противоречивости сведений, содержащихся в
упомянутых счетах-фактурах, не имеется, если не установлены обстоятельства,
свидетельствующие о том, что налогоплательщик знал либо должен был знать о
предоставлении продавцом недостоверных
либо противоречивых сведений». В Постановлении Президиума указано, что содержащееся в нем толкование правовых норм
является общеобязательным и подлежит
применению при рассмотрении арбитражными судами аналогичных дел. Впоследствии данное толкование, со ссылкой
на Постановление Президиума ВАС РФ
от 20.04.2010 № 18162/09, было применено
при рассмотрении арбитражными судами
других дел со схожими фактическими обстоятельствами4.

Применительно к судебной практике арбитражных судов отчетливо видна
тенденция стремления к единообразию в
применении норм права.
Применительно к судебной практике арбитражных судов отчетливо видна тенденция стремления к единообразию в применении норм права. Причем в судебных актах
арбитражных судов все чаще появляются
ссылки на другие судебные акты, которыми были разрешены схожие ситуации.
Так, например, рассматривая вопрос о
возможности кассационного обжалования
постановления суда апелляционной инстанции о возобновлении производства по
делу и придя к выводу, что кассационное
обжалование такого постановления законом не предусмотрено, Федеральный арбитражный суд Московского округа в Постановлении о прекращении производства
по кассационной жалобе от 19 августа 2010
года по тому же делу учел имеющуюся судебно-арбитражную практику5.
3 Налогового кодекса РФ.
4 См., например, дело № А40-52410/09-139-246.
5 Постановления ФАС МО от 08.12.2008 № КА-Ф41/5359-08-ж,

Эта тенденция получила свое дальнейшее развитие в Федеральном законе от
23.12.2010 № 379-ФЗ о внесении изменений
в АПК РФ.
Абзац седьмой части 4 статьи 170 АПК РФ
был дополнен указанием на то, что в мотивировочной части решения могут содержаться ссылки на Постановления Президиума ВАС РФ, введен институт пересмотра вступивших в законную силу судебных
актов по новым обстоятельствам6. А в качестве оснований для такого пересмотра
указано на определение либо изменение
в Постановлении Пленума ВАС РФ или в
Постановлении Президиума ВАС РФ практики применения правовой нормы, если в
соответствующем акте ВАС РФ содержится указание на возможность пересмотра
вступивших в законную силу судебных
актов по вновь открывшимся обстоятельствам7.
Пленум ВАС РФ в принятом недавно Постановлении от 30.06.2011 № 52 «О применении Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации при пересмотре судебных актов по новым или вновь
открывшимся обстоятельствам» дал подробные разъяснения применения главы 37
АПК РФ8.
В пункте 11Пленум разъяснил, что согласно пункту 5 части 3 ст. 311 АПК РФ определение либо изменение Высшим Арбитражным Судом Российской Федерации
практики применения правовой нормы
может служить основанием для пересмотра вступившего в законную силу судебного
акта по правилам главы 37 АПК РФ только
при условии, если в соответствующем акте
Высшего Арбитражного Суда Российской
Федерации содержится указание на возможность пересмотра вступивших в законную силу судебных актов в силу данного
обстоятельства. Пленум привел тексты
данного указания применительно к Постановлениям Пленума и Постановлениям
Президиума Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации.
от 05.07.2007 № КГ-А41/4653-07, от 14.08.2006 № КГ-А40/7007 -06

6Часть 3 ст. 311 АПК РФ.
7Пункт 5 части 3 статьи 311 АПК РФ.
8В редакции Федерального закона от 23.12.2010 №379-ФЗ.
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При этом Пленум разъяснил, что правовая
позиция Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, сформулированная
в постановлении, не содержащем данного
указания, не может служить основанием
для пересмотра судебных актов в силу пункта 5 части 3 статьи 311 АПК РФ, однако в
связи с положением, изложенным в абзаце
седьмом части 4 статьи 170 АПК РФ, учитывается судами со дня опубликования такого постановления при рассмотрении аналогичных дел, в том числе при пересмотре
судебных актов в судах апелляционной и
кассационной инстанций.
Как указал Пленум, содержащееся в Постановлениях Президиума ВАС РФ, принятых до даты опубликования настоящего Постановления, положение о том, что
«толкование правовых норм является общеобязательным и подлежит применению
при рассмотрении арбитражными судами
аналогичных дел», может рассматриваться
в качестве указания на возможность пересмотра судебных актов в силу обстоятельства, предусмотренного в пункте 5 части 3
статьи 311 АПК РФ.
Хотя АПК РФ и Высший Арбитражный
Суд Российской Федерации употребляют
термины «формирование правовой позиции
ВАС РФ», «определение либо изменение в
Постановлении Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации или в
Постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации
практики применения правовой нормы»,
общеобязательное «толкование правовых
норм», совершенно очевидно, что речь идет
о судебном прецеденте, как источнике права, хотя и в строго определенных случаях.
Позиция Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации нам представляется
исключительно прогрессивной, направленной на единообразное применение закона,
а, тем самым, способствующей созданию
правового государства и формированию
независимого суда.
Конечно, трудно отойти от сложившихся в
советское время стереотипов о применении
судебного прецедента только в англо-американском праве, но нельзя не замечать,
что судебный прецедент в настоящее вре-

22

Сентябрь 2011 (5)

мя реально существует и в праве Российской Федерации, правда, в пределах, установленных законом.
Применительно к Гражданскому процессуальному кодексу Российской Федерации (ГПК РФ) следует отметить, что в настоящее время его глава 42 о пересмотре
по вновь открывшимся обстоятельствам
судебных постановлений, вступивших в
законную силу, действует в редакции, не
допускающей пересмотр судебных постановлений по вновь открывшимся обстоятельствам в случае изменения Верховным
Судом Российской Федерации практики
применения правовой нормы.
Однако в соответствии с пунктом 5 части
4 статьи 392 ГПК РФ9 с 1 января 2012 года
определение (изменение) в Постановлении
Президиума Верховного Суда Российской
Федерации практики применения правовой
нормы, примененной судом в конкретном
деле, в связи с принятием судебного постановления, по которому подано заявление
о пересмотре дела в порядке надзора, или
в Постановлении Президиума Верховного
Суда Российской Федерации, вынесенном
по результатам рассмотрения другого дела
в порядке надзора, или в Постановлении
Пленума Верховного Суда Российской Федерации, будет являться основанием для
пересмотра судебных постановлений по
новым обстоятельствам.
Таким образом, АПК РФ и ГПК РФ в отношении значения судебного прецедента с 01
января 2012 года приведены в соответствие
(унифицированы), что следует рассматривать как исключительно положительное
явление в правовой системе Российской
Федерации.
Изложенное дает основания считать, что
судебный прецедент в правовой системе
Российской Федерации в пределах, установленных законом, можно считать источником права, поскольку в указанных случаях вступившее в силу судебное решение обязательно не только для участников
данного дела, но и может быть положено в
основу разрешения других, подобных ему,
дел.
ПС
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9В редакции Федерального закона от 09.12.2010 № 353-ФЗ.
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Налоговые последствия противоправных действий
Александр Жигачев,
кандидат юридических наук, доцент кафедры
гражданского права и процесса ГОУ ВПО
«Саратовский государственный университет
им. Н. Г. Чернышевского», юрисконсульт
ООО «Пересвет-Регион-Саратов-Строй»
(Группа компаний «Пересвет Групп»)

Заглавие настоящей статьи, на первый взгляд, выглядит в некоторой степени абсурдно. Казалось бы, какие
налоговые последствия могут влечь за собой противоправные действия? Может ли в принципе налогообложение,
основанное на одной из важнейших конституционных обязанностей — уплачивать законно установленные налоги и
сборы, иметь какие-либо «точки соприкосновения» с противоправными действиями?
Противоправные действия как возможный объект
налогообложения
Под противоправными действиями для целей настоящей статьи мы будем понимать действия и
операции, противоречащие требованиям правовых
предписаний, независимо от наличия в таких действиях и операциях признаков вины.
В соответствии со ст. ст. 17, 38 НК РФ возникновение у налогоплательщика обязанности по уплате налога связывается законодателем с наличием
объекта налогообложения. С этой точки зрения
объект налогообложения является ключевым элементом налогового обязательства.
При этом объектом налогообложения признаются реализация товаров (работ, услуг), имущество,
прибыль, доход, расход или иное обстоятельство,
имеющее стоимостную, количественную или физическую характеристику. Каждый налог имеет
самостоятельный объект налогообложения, определяемый в соответствии с частью второй НК РФ и
с учетом положений ст. 38 НК РФ.
Статья 38 НК РФ, равно как и соответствующие
статьи части второй НК РФ, определяющие объекты налогообложения для каждого конкретного
налога, прямо не предусматривают, но и не исключают возможности наличия некоторых дефектов
противоправности в тех юридически значимых обстоятельствах (экономических основаниях), которые признаются объектом налогообложения.
Обратимся к позициям, содержащимся в разъяснениях Минфина России и в решениях судебных
инстанций.
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Так, Минфин России в Письме от 08.09.2004
№ 03-04-11/143 отмечает, что выбытие товаров в
связи с хищением объектом налогообложения по
НДС не признается.
Однако в более позднем Письме от 14.08.2007
№ 03-07-15/120 Минфин России указывает, что
выбытие имущества в связи с хищением при выявлении виновных лиц следует рассматривать как
реализацию товаров и, соответственно, как объект
налогообложения НДС. Если же имущество выбыло в связи с хищением, но без выявления виновных
лиц, такая операция, по мнению Минфина России,
объектом налогообложения НДС не является.
Здесь акцентируем внимание на следующем важном аспекте: Минфин России в этом случае, по
сути, отождествляет хищение, являющееся преступным деянием, и вполне правомерную правовую конструкцию «реализация товаров», при том,
что товаром для целей НК РФ признается имущество, реализуемое либо предназначенное для
реализации (п. 3 ст. 38 НК РФ), а сама реализация
определяется как передача права собственности
(п. 1 ст. 39 НК РФ). Но допустимо ли уравнивать,
пусть даже только для целей налогообложения,
хищение и переход права собственности на товар?
Вопрос о допустимости обложения НДС выбытия
имущества в результате хищения однажды попал
в поле зрения Конституционного Суда РФ (Определение Конституционного Суда РФ от 01.03.2011
№ 273-О-О).
Основная суть дела состояла в следующем.
Организация-налогоплательщик произвела от-

грузку алкогольной продукции своему контрагенту, уплатив с этой операции НДС. Не
получив от покупателя оплаты поставленной продукции, организация обратилась в
правоохранительные органы с заявлением
о возбуждении уголовного дела по факту
завладения алкогольной продукцией путем обмана и злоупотребления доверием.
На основании постановления о возбуждении уголовного дела организация сторнировала названные операции по отгрузке
алкогольной продукции, полагая, что они
не могут являться объектом налогообложения, и списала сумму ущерба в убыток;
уточняя данные налоговой декларации,
организация заявила право на возмещение
ранее уплаченного НДС. Однако налоговый
орган отказал организации в возмещении
налога, признав данные действия налогоплательщика необоснованными. По результатам судебных разбирательств в итоге
была подтверждена правильность позиции
налогового органа (см. Постановление ФАС
Уральского округа от 29.04.2010 и Определение ВАС РФ от 07.07.2010 № ВАС-8746/10
по делу № А34-4681/2009).
Налогоплательщик, посчитав, что положения ст. ст. 39, 146, 167 НК РФ допускают признание объектом налогообложения
НДС выбытие имущества в результате хищения, обжаловал конституционность данных положений.
По данному делу Конституционный Суд РФ
не сформулировал руководящей правовой
позиции, указав лишь, что положения ст.
ст. 146, 167 НК РФ не регулируют вопросы
установления налоговой обязанности (применительно к НДС) в случае хищения у налогоплательщика имущества. При этом суд
отметил, что выбор конкретного способа
оплаты товара при совершении гражданскоправовых сделок по общему правилу зависит от усмотрения сторон сделки. Оплата
реализуемого товара допускается как до
момента фактической отгрузки товара покупателю — предварительная оплата (оплата авансовым методом), так и после даты
фактической отгрузки товара — последующая оплата товара. В свою очередь исчисление подлежащей взносу в бюджет суммы
НДС не зависит от формы расчетов между
продавцом и покупателем.

Причиной такой «нейтральной» позиции
Конституционного Суда РФ, по нашему
мнению, в большей степени стало отсутствие на момент рассмотрения конституционной жалобы приговора суда по возбужденному уголовному делу, признавшего
хищением выбытие у организации-налогоплательщика алкогольной продукции
(вынесено было только постановление о
возбуждении уголовного дела).
Рассматривая проблемы квалификации
деяний в качестве незаконного предпринимательства по ст. 171 Уголовного кодекса
РФ (далее — УК РФ), Верховный Суд РФ в
п. 16 Постановления Пленума от 18.11.2004
№ 23 «О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве и легализации (отмывании) денежных средств или
иного имущества, приобретенных преступным путем» разъяснил, что действия лица,
признанного виновным в занятии незаконной предпринимательской деятельностью
и не уплачивающего налоги и (или) сборы
с доходов, полученных в результате такой
деятельности, полностью охватываются
составом преступления, предусмотренного
ст. 171 УК РФ.
Таким образом, Верховный Суд РФ указывает на то, что неуплата налогов с доходов
от преступных действий, квалифицируемых в качестве незаконного предпринимательства, не может быть дополнительно
квалифицирована в качестве налогового
преступления.
Однако данная позиция Верховного Суда
РФ, по нашему мнению, не может использоваться в качестве общего правила при
решении вопроса о налоговых последствиях противоправных действий. Во-первых,
речь в рассмотренном случае идет только
о незаконном предпринимательстве, как о
конкретном составе преступления. Иные
преступные деяния, а тем более противоправные деяния, не являющиеся преступлениями, данной позицией Верховного
Суда РФ не охватываются. Во-вторых, позиция о недопустимости дополнительной
квалификации в качестве налогового преступления, на наш взгляд, сама по себе не
решает вопроса о налоговых последствиях
незаконного предпринимательства (поскольку отсутствие уголовной ответствен-
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ности в данном случае не исключает, тем не
менее, возможности обложения налогами
соответствующих противоправных действий).
Практика арбитражных судов по вопросу о
налоговых последствиях противоправных
действий довольно разнообразна.
Так, ФАС Дальневосточного округа в Постановлении от 27.05.2009 № Ф03-2252/2009
по делу № А37-1530/2008 посчитал, что
при отсутствии у общества-налогоплательщика лицензии на осуществление деятельности по тушению лесных пожаров,
данная деятельность подлежит обложению
НДС в общеустановленном порядке. Правильность такого вывода была подтверждена Определением ВАС РФ от 31.08.2009
№ ВАС-10789/09.

По нашему мнению, при определении
налоговых последствий противоправных действий необходимо использовать
дифференцированный подход. В некоторых случаях дефекты противоправности не исключают возникновение объекта налогообложения по тому или иному
налогу.
При рассмотрении другого дела ВАС РФ
посчитал, что незаконная деятельность
индивидуального предпринимателя в сфере игорного бизнеса тем не менее подлежит обложению налогом на игорный бизнес (Постановление Президиума ВАС РФ
от 03.03.2009 № 13619/08). Суд указал, что
даже после введения в действие Федерального закона от 29.12.2006 № 244-ФЗ (запретившего индивидуальным предпринимателям выступать организаторами азартных
игр), в случае продолжения использования
индивидуальным предпринимателем объектов обложения налогом на игорный бизнес, от уплаты этого налога предприниматель не освобождается.
Важная с практической точки зрения позиция высказана ФАС Поволжского округа в Постановлении от 17.03.2005 по делу
№ А49-13280/04-398А/11 по вопросу о налоговых последствиях выбытия имущества в результате хищения. Суд указал, что
операция по выбытию основного средства
в результате хищения не относится к объ-
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ектам обложения НДС, так как не связана
с переходом права собственности и не является реализацией на основании п. 1 ст. 39
НК РФ (обратим внимание: позиция суда
по этому вопросу диаметрально противоположна подходу Минфина России, сформулированному в рассмотренном выше Письме от 14.08.2007 № 03-07-15/120).
Как видим, несмотря на отсутствие единообразного подхода, в некоторых ситуациях Минфин России и арбитражные суды
признают противоправные действия в качестве объекта налогообложения.
Но если следовать этой логике, признавая
объектом налогообложения выбытие имущества в результате хищения (как на том
настаивает Минфин России), лицензируемую деятельность, осуществляемую налогоплательщиком без лицензии, либо вовсе
запрещенную для отдельных форм предпринимательства деятельность (как это допускают арбитражные суды), тогда почему
бы не облагать налогами и иные противоправные действия? Например, доходы от
продажи оружия и наркотиков, доходы от
продажи порнографии, доходы, полученные в результате хищений, «корыстную
составляющую» насильственных и иных
преступлений, полученные взятки и т.д.?
В чем в этих противоправных действиях
принципиальная разница для целей налогообложения?
Для большей «убедительности» отметим,
что, к примеру, производство и продажа
наркотиков в определенный период времени облагались налогами правительством
талибов в Афганистане.
Профессор Б. В. Волженкин высказывает
абсолютно обоснованную с точки зрения
логики позицию: признав необходимость
платить налоги на доходы от незаконной
предпринимательской деятельности, нужно быть последовательным и признать, что
следует платить налоги во всех случаях
преступного обогащения. В то же время
автор критикует подход о допустимости
налогообложения доходов от незаконного
предпринимательства, справедливо отмечая, что, соглашаясь на обложение налогом
дохода, полученного в результате преступления, государство как бы легализует само
преступление.

Несмотря на то, что приведенные позиции
профессора Б. В. Волженкина сформулированы по вопросу уголовно-правовой
оценки именно преступных деяний, по нашему мнению, они могут быть использованы и в отношении налоговых последствий
иных противоправных действий (не являющихся преступлениями).
Однако, например, профессор П. Яни, указывая, что полученные в результате преступления денежные средства вполне могут при определенных обстоятельствах
стать собственностью учинителя преступного деяния, полагает допустимым облагать такие доходы налогом.
По нашему мнению, при определении налоговых последствий противоправных действий необходимо использовать дифференцированный подход. В некоторых случаях
дефекты противоправности не исключают
возникновение объекта налогообложения
по тому или иному налогу. Однако некоторые противоправные действия, на наш
взгляд, недопустимо рассматривать в качестве экономических оснований для налогообложения.
При использовании такого дифференцированного подхода, с нашей точки зрения,
можно основываться на нескольких критериях.
Прежде всего, следует принимать во внимание юридические последствия оспоримых и ничтожных сделок.
Так, например, торговля оружием, наркотиками, литературой и иной продукцией
порнографического содержания, оказание
сексуальных услуг и многие другие составы уголовных преступлений или административных правонарушений квалифицируются как сделки, совершенные с целью,
заведомо противной основам правопорядка
и нравственности, а потому являющиеся
ничтожными в соответствии со ст. 169 ГК
РФ. Такая сфера применения ст. 169 ГК РФ
подтверждается, в частности, положениями п. 1 Постановления Пленума ВАС РФ
от 10.04.2008 № 22 «О некоторых вопросах
практики рассмотрения споров, связанных
с применением статьи 169 Гражданского
кодекса Российской Федерации».
В научной литературе также отмечается,

что большинство сделок, которые образуют одновременно составы уголовных
преступлений или грубых административных правонарушений, можно квалифицировать как сделки, совершенные с целью,
заведомо противной основам правопорядка
и нравственности. В отдельных источниках
подчеркивается, что к числу антисоциальных сделок традиционно принято относить
такие, которые связаны с совершением
преступлений, — оплата услуг исполнителя преступления, передача денег при коммерческом подкупе, получение денег в виде
взятки за действия (бездействие) в пользу
взяткодателя и т.п.
Правоприменительная судебная практика поддерживает такой подход, признавая
сделками, совершенными с целью, заведомо противной основам правопорядка и
нравственности (а потому ничтожными на
основании ст. 169 ГК РФ), следующие сделки:
•сделки, целью которых является совершение преступления (Постановление
ФАС Центрального округа от 16.06.1998
по делу № А62-273/2005);
•сделки, являющиеся результатом совершенного преступления (Кассационное Определение Санкт-Петербургского городского суда от 14.09.2010
№ 33-12733/2010);
•получение взяток (Кассационное Определение Пермского краевого суда от
05.10.2010 по делу № 33-8799).
Поскольку такие сделки ничтожны, их
недействительность не должна подтверждаться судом (п. 1 ст. 166 ГК РФ). В соответствии с п. 1 ст. 167 ГК РФ недействительная сделка не влечет юридических
последствий, за исключением тех, которые
связаны с ее недействительностью, и недействительна с момента ее совершения.
Несмотря на то, что гражданское законодательство по общему правилу не применяется к налоговым отношениям (см. п. 3
ст. 2 ГК РФ), содержащийся в п. 1 ст. 167
ГК РФ оборот — «недействительная сделка не влечет юридических последствий»
— предполагает, по нашему мнению, что
недействительная сделка не может влечь и
налогово-правовых последствий.
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Таким образом, противоправные действия
и операции, квалифицируемые одновременно как ничтожные сделки (в том числе
сделки, не соответствующие требованиям
закона или иных правовых актов — ст. 168
ГК РФ; сделки, совершенные с целью, заведомо противной основам правопорядка и
нравственности — ст. 169 ГК РФ и др.), на
наш взгляд, не могут влечь никаких налоговоправовых последствий.
Полагаем, косвенным подтверждением
данного вывода служит то обстоятельство,
что в отношении многих таких противоправных действий и операций законодательство предусматривает специальные
конфискационные последствия:
а) в отношении сделок, совершенных с целью, заведомо противной основам правопорядка и нравственности, ст. 169 ГК РФ
предусматривает возможность взыскания
в доход Российской Федерации всего полученного и причитавшегося по сделке с
одной или обеих сторон (в зависимости от
наличия умысла у одной или обеих сторон
сделки);
б) по многим преступным действиям и операциям предусмотрена конфискация в
собственность государства всего полученного по таким действиям и операциям (ст.
ст. 104.1, 104.2 УК РФ).
Соответственно, по нашему мнению, указанные конфискационные последствия в
пользу государства исключают возможность одновременного применения налоговоправовых последствий.
Если же говорить о противоправных действиях и операциях, квалифицируемых согласно законодательству как оспоримые
сделки, то возникновение налоговых последствий в данном случае вполне возможно, поскольку по смыслу п. 1 ст. 166 ГК РФ
до момента признания судом оспоримой
сделки недействительной, действует презумпция действительности такой сделки,
соответственно она влечет юридические
последствия в полном объеме.
В научных источниках отмечается, что оспоримая сделка порождает те правовые
последствия, на которые она была направлена, но они могут быть аннулированы в
случае, если суд признает сделку недейс-
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твительной. Если же обращения в суд не
последует либо будет пропущен установленный законом срок для ее оспаривания,
сделка считается действительной, несмотря на наличие в ней соответствующих дефектов.
Так, например, согласно ст. 173 ГК РФ оспоримой является сделка, совершенная юридическим лицом, не имеющим лицензию на
занятие соответствующей деятельностью.
Как обоснованно отметил ФАС Восточно-Сибирского округа в Постановлении
от 25.12.2006 по делу № А19-12506/06-18Ф02-6816/06-С1, до момента признания
сделки, совершенной без лицензии, недействительной, такая сделка порождает
надлежащие правовые последствия (в том
числе налоговые последствия), поскольку
действует презумпция законности оспоримой сделки.
Президиум ВАС РФ в Постановлении от
17.07.2007 № 3386/07, кроме того, подчеркнул, что при рассмотрении судом иска о
признании недействительной сделки, совершенной без лицензии, в соответствии со
ст. 173 ГК РФ в обязательном порядке подлежит доказыванию тот факт, что другая
сторона сделки знала или заведомо должна
была знать о ее незаконности, и только в
случае доказанности этого обстоятельства
сделка может быть признана судом недействительной.
Как видим, оспоримые сделки до момента признания их недействительными могут влечь надлежащие налогово-правовые
последствия, притом, что в некоторых ситуациях признание оспоримых сделок недействительными может оказаться и вовсе
невозможным в связи с недоказанностью
(либо фактическим отсутствием) условийобстоятельств, необходимых для этого в соответствии с законодательством.
Таким образом, юридические дефекты оспоримых сделок (элементы противоправности) могут и не отразиться на налоговоправовых последствиях.
Предложенная схема для определения
налоговых последствий противоправных
действий и операций («ничтожные сделки
— оспоримые сделки»), конечно, является
в значительной степени условной и требует

учета всех обстоятельств в каждом конкретном случае. Кроме того, такой алгоритм
неприемлем для определения налоговых
последствий противоправных действий и
операций по тем налогам, которые имеют
в качестве экономических оснований для
налогообложения не сделки, а, например,
«статичное» обладание определенными
объектами (транспортный налог, налог на
игорный бизнес, налог на имущество организаций и др.).
В то же время такой подход позволяет в
большинстве ситуаций (в частности, применительно к НДС, налогу на прибыль организаций, налогу на доходы физических
лиц) обосновать с помощью конструкции
ничтожных сделок вполне логичный, на
наш взгляд, вывод о недопустимости обложения налогами преступных доходов, а
также действий и операций, квалифицируемых как преступления, либо грубым образом нарушающих основы правопорядка и
нравственности.
Выбытие
имущества
в
результате
хищения. Нужно ли восстанавливать
ранее принятый к вычету НДС?
Актуальным применительно к обложению
НДС является вопрос о необходимости восстановления ранее правомерно принятых
к вычету сумм налога по приобретенному
имуществу в тех случаях, когда данное
имущество выбыло в результате хищения.
Минфин России в Письме от 08.09.2004
№ 03-04-11/143 указал, что при выбытии
имущества в связи с хищением суммы налога, ранее правомерно принятые к вычету
по указанному имуществу, необходимо восстановить и вернуть в бюджет. Основанием
для такого вывода Минфина России послужила норма п. 2 ст. 171 НК РФ, согласно
которой суммы НДС по общему правилу
подлежат вычету только в случае приобретения товаров (работ, услуг) для операций,
признаваемых объектом налогообложения
по НДС. Поскольку выбытие имущества в
связи с хищением операцией, облагаемой
НДС, не является, ранее правомерно принятые к вычету суммы НДС по указанному
имуществу подлежат восстановлению.
Такой же вывод содержится в Письме Минфина России от 14.08.2007 № 03-07-15/120

применительно к случаям выбытия имущества в результате хищения без выявления виновных лиц (при выявлении виновных лиц хищение, как посчитал Минфин
России, объектом налогообложения НДС
все же является).
Однако
сложившаяся
в
последние
годы практика
арбитражных судов
придерживается вполне обоснованного, на
наш взгляд, подхода, согласно которому
при выбытии имущества в результате
хищения
у
налогоплательщика
не
возникает
обязанности
восстановить
НДС, ранее принятый к вычету по такому
имуществу (Постановление ФАС ВолгоВятского округа от 28.04.2008 по делу
№ А82-15724/2004-37, Постановления
ФАС Восточно-Сибирского округа от
16.02.2006 по делу № А19-21458/05-20Ф02-332/06-С1, от 03.05.2007 по делу
№ А19-19165/06-Ф02-2618/07, Постановление ФАС Западно-Сибирского округа
от 01.10.2010 по делу № А27-1420/2010,
Постановление ФАС Московского округа
от 13.01.2009 по делу № А40-1983/08-115-7,
Постановление ФАС Поволжского округа от
06.06.2006 по делу № А72-15989/05-6/915,
Постановления ФАС Центрального округа
от 06.04.2005 по делу № А48-7767/04-15, от
20.02.2008 по делу № А09-3402/06-21 и др.).
Подводя итог, отметим, что разрешение
вопросов о налоговых последствиях противоправных действий и операций в настоящее время сталкивается с рядом проблем
теоретического и практического характера, обусловленных как отсутствием нормативного регулирования соответствующих
ситуаций, так и неразработанностью фундаментальных научных и правоприменительных позиций в этой сфере. В связи с
этим, полагаем, действующее налоговое
законодательство необходимо дополнить
нормами, устанавливающими налоговые
последствия противоправных действий
и операций, а также налогово-правовую
оценку «дефектов противоправности» применительно к тем обстоятельствам, которые
признаются объектом налогообложения.
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ДЕЛОВАЯ РЕПУТАЦИЯ КОМПАНИИ
Марина Шитова,
старший юрисконсульт «Горячей линии»
информационно-аналитической поддержки ЗАО «ТЛС-ГРУП»

?

Наша организация столкнулась с ситуацией, когда в СМИ появились сведения,
порочащие деловую репутацию компании,
совершенно не соответствующие действительности. Это уже стало отрицательно
влиять на привлечение клиентов, на поведение партнеров, и в итоге, на прибыль,
ведь деловая репутация выступает одним
из факторов эффективной деятельности
предприятия в целом. Кто в данном случае
имеет право обратиться в суд? Каков общий механизм защиты деловой репутации
юридических лиц?
В ст. 150 ГК РФ деловая репутация названа в числе нематериальных благ, защита
которых происходит в соответствии с положениями того же ГК РФ, а также других
законов в случаях и в порядке, ими предусмотренных. Защита нематериальных благ
предусмотрена в тех случаях и тех пределах, в каких использование способов защиты гражданских прав вытекает из существа нарушенного нематериального права и
характера последствий этого нарушения.
Таким образом, право на защиту деловой
репутации гарантировано ГК РФ. Этому
вопросу посвящена статья 152 ГК РФ, которая называется «Защита чести, достоинства и деловой репутации», а ее положения в равной степени распространяются на
физических и юридических лиц.
Так, организация вправе требовать по суду
опровержения порочащих ее деловую репутацию сведений, если распространивший такие сведения не докажет, что они соответствуют действительности. Мы видим,
что в процессах данного рода действует
принцип, по которому бремя доказывания
будет лежать на ответчике. Это нетипично
для гражданского судопроизводства, где,
в большинстве случаев, каждая сторона
должна представить доказательства тех
фактов, на которые она ссылается.
Что же можно взыскивать в таком процессе?
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Во-первых, пострадавшая сторона имеет
право требовать опровержения.
В случае если подобные сведения распространены в средствах массовой информации, они должны быть опровергнуты в
тех же средствах массовой информации
(см. ст. 43—46 Закона РФ от 27.12.1991
№ 2124-1 «О средствах массовой информации»).
Если же сведения содержатся в документе,
исходящем от организации, такой документ
подлежит замене или отзыву. Порядок опровержения в иных случаях устанавливается судом. Статья 152 ГК РФ также предоставляет право наряду с опровержением
сведений требовать возмещения убытков и
морального вреда.
По вопросам связанным, в том числе, с защитой деловой репутации юридических
лиц, в свое время Пленумом Верховного
Суда РФ были даны разъяснения (см. Постановление Пленума Верховного Суда РФ
от 24.02.2005 № 3 «О судебной практике по
делам о защите чести и достоинства граждан, а также деловой репутации граждан и
юридических лиц»).
В указанном Постановлении говорится, что
иски по делам данной категории вправе
предъявить граждане и юридические лица,
которые считают, что о них распространены не соответствующие действительности,
порочащие сведения. Надлежащими ответчиками по искам о защите чести, достоинства и деловой репутации являются авторы
не соответствующих действительности порочащих сведений, а также лица, распространившие эти сведения (подробнее см.
п. 5 указанного Постановления Пленума
Верховного Суда РФ).
Судебная защита деловой репутации лица,
в отношении которого распространены не
соответствующие действительности, порочащие сведения, не исключается также
в случае, когда невозможно установить

лицо, распространившее такие сведения.
Суд в таком случае вправе по заявлению
заинтересованного лица признать распространенные в отношении него сведения не
соответствующими действительности порочащими сведениями.
Пунктом 5 ч. 1 ст. 33 АПК РФ установлена
специальная подведомственность арбитражным судам дел о защите деловой репутации в сфере предпринимательской и
иной экономической деятельности. Указанные дела рассматриваются арбитражными
судами независимо от того, являются участниками правоотношений, из которых возникли спор или требование, юридические
лица, индивидуальные предприниматели
или иные организации и граждане.
Исходя из этого, дела о защите деловой репутации в сфере предпринимательской и
иной экономической деятельности не подведомственны судам общей юрисдикции.
Но если сторонами спора о защите деловой репутации будут юридические лица
или индивидуальные предприниматели в
иной сфере, не относящейся к предпринимательской и иной экономической деятельности, то такой спор будет подведомствен
суду общей юрисдикции.
Необходимо учитывать, что заинтересованное лицо вправе в судебном порядке
требовать опровержения сведений, порочащих его деловую репутацию, без предварительного обращения к ответчику (в том
числе и к редакции СМИ) с таким требованием. Вместе с тем, это не запрещает лицу
обратиться с требованием об опровержении
таких сведений непосредственно к редак-

ции соответствующего средства массовой
информации, а отказ в опровержении либо
нарушение установленного законом порядка опровержения могут быть обжалованы в
суд.
Как уже говорилось, в силу п. 1 ст. 152 ГК
РФ обязанность доказывать соответствие
действительности распространенных сведений лежит на ответчике. Истец обязан
доказать факт распространения сведений
лицом, к которому предъявлен иск, а также
порочащий характер этих сведений.
Отметим и то, что требования о защите чести, достоинства и деловой репутации являются требованиями о защите неимущественных прав, а это значит, что на них исковая давность не распространяется, кроме
случаев, предусмотренных законом (ст. 208
ГК РФ).
В силу того, что действующим законодательством не предусмотрен такой способ
судебной защиты, как извинение, суд не
вправе обязывать ответчиков по данной
категории дел принести истцам извинения
в той или иной форме. Однако суд вправе
утвердить мировое соглашение, в соответствии с которым стороны по обоюдному
согласию предусмотрели принесение ответчиком извинения в связи с распространением не соответствующих действительности порочащих сведений в отношении
истца, поскольку это не нарушает прав и
законных интересов других лиц и не противоречит закону, который не содержит
такого запрета.
ПС

юридический клуб
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КАК ОФОРМИТЬ ПРОСТОЙ

Татьяна Гежа,
эксперт-консультант ЗАО «ТЛС-ГРУП»

Сегодня нередки ситуации, когда по тем или иным причинам организациям приходится
приостанавливать свою деятельность. Как быть в этой ситуации? Что делать с сотрудниками?
Ведь массово всех отправить в так называемый «административный» отпуск нельзя. Перевод на
неполное рабочее время (неполную рабочую неделю) возможен лишь по причинам, связанным с
изменением организационных или технологических условий труда. В этой ситуации в соответствии
с законодательством возможно лишь введение режима простоя.
Простой — это временная приостановка
работы по причинам экономического, технологического, технического или организационного характера (ч. 2 ст. 72.2 Трудового
кодекса РФ (далее — ТК РФ)).
Хотя в ТК РФ не дается разъяснений о том,
что является причиной экономического характера, можно предположить, что снижение объемов производства, оказываемых
услуг, количества продаж и является таковой причиной.
Вне зависимости от внешних или внутренних факторов, приведших к простою,
ст. 157 ТК РФ различает три вида простоя:
•простой по вине работодателя;
•простой по причинам, не зависящим от
работодателя и работника;
•простой по вине работника.
Как оформить период простоя
Так как унифицированных форм для оформления простоя не существует, организация должна выработать действия и документооборот в данном случае сама. Например, алгоритм действий в этом случае
может быть следующим.
1. Сначала необходимо письменно зафиксировать факт случившегося простоя.
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Можно составить в письменной форме акт
или докладную о причине, приведшей к
простою (Приложение 1).
2. На основании докладной или акта руководитель организации издает приказ о введении простоя (Приложение 2). В приказе
необходимо указать дату начала и окончания простоя (если на момент издания приказа дата окончания будет известна), по
чьей вине он возник, какие работники будут отправлены в простой, порядок работы
в момент простоя, порядок оплаты простоя.
Уведомляем службу занятости
В соответствии с п. 2 ст. 25 Закона РФ от
19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации» с 1 января
2009 года при введении неполного рабочего
дня или приостановке производства работодатели обязаны в письменной форме сообщить об этом в органы службы занятости
в течение трех рабочих дней после принятия решения о проведении соответствующих мероприятий.
Законодательно утвержденных форм данного уведомления не существует, поэтому
уведомить службу занятости можно в произвольной форме (Приложение 3).

Ответственность за непредставление уведомления в законодательстве не прописана. Тем не менее, можно предположить, что
работодателя могут привлечь к административной ответственности в соответствии
со ст. 19.7 КоАП РФ за непредставление
или несвоевременное представление в государственный орган (должностному лицу)
сведений (информации), представление которых предусмотрено законом и необходимо для осуществления этим органом (должностным лицом) его законной деятельности
в виде штрафа:
•на должностных лиц — от 300 до 500 руб.;
•на юридических лиц — от 3 000 до 5 000
руб.
Оформляем табель
В соответствии с Постановлением Госкомстата РФ от 05.01.2004 № 1 в табеле учета
рабочего времени время простоя отмечают:
•по вине работодателя — буквенным кодом «РП», цифровым кодом «31»;
•по причинам, не зависящим от работодателя и работника, — буквенным кодом
«НП», цифровым кодом «32»;
•по вине работника — буквенным кодом
«ВП», цифровым кодом «33».
Оплата простоя
•По вине работодателя
В соответствии со ст. 157 ТК РФ простой по
вине работодателя оплачивается в размере не менее двух третей средней заработной платы работника. Коллективным или
трудовым договором в организации может
быть предусмотрена более высокая оплата
простоя. При этом для расчета средней заработной платы учитываются все предусмотренные системой оплаты труда виды
выплат, применяемые у соответствующего
работодателя, независимо от источников
этих выплат (ст. 139 ТК РФ). Расчет средней заработной платы производится в соответствии с Постановлением Правительства
РФ от 24.12.2007 № 922 «Об особенностях
порядка исчисления средней заработной
платы».
Расчет оплаты простоя по вине работодателя будет производиться по формуле:

(средний дневной заработок сотрудника) х
(2/3) х (количество рабочих дней периода
простоя).
•По вине работника
Время простоя по вине работника (прогул,
умышленное повреждение производственного оборудования, ненадлежащая эксплуатация оборудования, хищение материалов
и др.) не оплачивается (ч. 3 ст. 157 ТК РФ).
•По причинам, не зависящим от работодателя и работника
В соответствии с ч. 2 ст. 157 ТК РФ время
простоя по причинам, не зависящим от работодателя и работника, оплачивается в
размере не менее двух третей тарифной
ставки, оклада (должностного оклада), рассчитанных пропорционально времени простоя.
Расчет оплаты простоя по причинам, не зависящим от работодателя и работника, будет производиться по формуле:
(месячная тарифная ставка (оклад))/
(количество рабочих дней в месяце простоя) х (2/3) х (количество рабочих дней в
периоде простоя).
Часто бывает сложно понять, по чьей вине
произошел простой — по вине работодателя
или по независящим от работодателя и работника причинам. Например, распространена позиция работодателя, что простой
по экономическим причинам (финансовый
кризис) — это простой по не зависящим от
работодателя и работника причинам.
Как определить, по чьей вине произошел
простой?
Допустим, произошла поломка оборудования. Если работодатель периодически не
проводил плановые техосмотры, не контролировал надлежащее состояние оборудования — это простой по вине работодателя. Если имели место какие-либо форс-мажорные обстоятельства — это простой по
причинам, не зависящим от работодателя
и работника. Если оборудование использовалось с нарушением правил эксплуатации
— это простой по вине работника.
Что касается сложного финансового положения — позиция экспертов неоднозначна.
Одни склоняются к выводу, что работода-
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Приложение 1

тель в соответствии со ст. 22 ТК РФ обязан предоставлять работу, обусловленную
трудовым договором. И если работодатель
не смог набрать достаточное количество
заказов и не смог предоставить работнику
работу, простой в таком случае произошел
по вине работодателя.
Мнение других экспертов, что вины работодателя в этом случае, а также в случаях,
когда организацию подвели поставщики,
нет.
В таких случаях, на наш взгляд, целесообразней либо оплачивать этот период как
простой по независящим от работодателя и
работника причинам, либо каждую ситуацию разбирать индивидуально и в какихто случаях оплачивать как простой по вине
работодателя, а в каких-то — по причинам,
не зависящим от работодателя и работника.
Но будьте готовы к тому, что работник может не согласиться с вашим решением и
пойти в суд. И уже суд будет устанавливать наличие или отсутствие вины работодателя в этом случае.

!

В период простоя возможен перевод
работника на другую работу
(ст. 72.2 ТК РФ).

Оплата больничного листа
В соответствии с п. 5 ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ «Об
обязательном социальном страховании на
случай временной нетрудоспособности и
в связи с материнством» с 1 января 2011
года пособие по временной нетрудоспособности не назначается застрахованному
лицу за период простоя. Исключением, в
соответствии с п. 7 ст. 7 указанного Закона, являются ситуации, когда временная
нетрудоспособность наступила до периода
простоя и продолжается в период простоя.
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Пособие по временной нетрудоспособности
за период простоя выплачивается в том же
размере, в каком сохраняется за это время
заработная плата, но не выше размера пособия по временной нетрудоспособности,
которое застрахованное лицо получало бы
по общим правилам.
Налоги при простое
Оплата времени вынужденного простоя
считается доходом работника, облагаемым
НДФЛ (п. 1 ст. 210 НК РФ). В соответствии
со ст. 210 НК РФ при определении налоговой базы по НДФЛ учитываются все доходы налогоплательщика, полученные им как
в денежной, так и в натуральной форме или
право на распоряжение которыми у него
возникло.
В соответствии со ст. 7 Федерального закона
от 24.07.2009 № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд
обязательного медицинского страхования
и территориальные фонды обязательного
медицинского страхования» объектом обложения страховыми взносами для плательщиков страховых взносов признаются
выплаты и иные вознаграждения, начисляемые плательщиками страховых взносов в
пользу физических лиц в рамках трудовых
отношений. Следовательно, оплата вынужденного простоя облагается страховыми
взносами.
В соответствии с п. 3 Постановления Правительства РФ от 02.03.2000 № 184 «Об
утверждении Правил начисления, учета
и расходования средств на осуществление
обязательного социального страхования
от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний» оплата
периода простоя облагается страховыми
взносами от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
ПС

При возникновении простоя в организации не забудьте:
• правильно оформить документы;
• уведомить о возникновении простоя
службу занятости;
• правильно оплатить время простоя
работникам и налоги.

Начальнику участка № 2
Петрову А. Е.
Докладная
Довожу до Вашего сведения, что 14 апреля 2011 года в 11.35 утра вышел из строя деревообрабатывающий
станок, в связи с чем я был вынужден прекратить работу.
14.04.2011 Сидоров А.
Приложение 2
Общество с ограниченной ответственностью «ЛИРА»
ПРИКАЗ № 25
14.04.2011 						
О введении простоя, возникшего по вине работодателя

		

г. Москва

В связи с остановкой работы на участке № 2 по технологической причине (поломка деревообрабатывающего
станка)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Объявить простой для сотрудников:
Сидорова Андрея Петровича (столяра),
Кучевасова Евгения Николаевича (грузчика).
2. Начало простоя – 11ч. 35 мин. 14.04.2011.
Окончание простоя (ориентировочно, на время ремонта станка) — 18 ч. 00 мин. 19.04.2011.
3. Работникам находиться на своих рабочих местах до устранения поломки станка.
4. В соответствии с ч. 1 ст. 157 ТК РФ бухгалтерии рассчитать заработную плату указанным сотрудникам за дни
простоя в размере 2/3 средней заработной платы работника.
5. Указанных сотрудников ознакомить с данным приказом под роспись.
Генеральный директор Маховиков /Маховиков Н. Н./
С приказом ознакомлены:
Начальник отдела кадров Воронцова /Воронцова А. М./
Главный бухгалтер Жарова /Жарова Л. А./
Приложение 3
Общество с ограниченной ответственностью «Лира»
127224, г. Москва, ул. Широкая, д. 28, тел: 000-00-00
Исх. № 21/09
15.04.2011									

Руководителю
Центра занятости населения
Северного административного округа г. Москвы
УВЕДОМЛЕНИЕ
Сообщаем о приостановке производства и введении простоя по технологическим причинам на срок с 14.04.2011
по 19.04.2011 2-х работников:
столяра (1 чел);
грузчика (1 чел).
Генеральный директор			
Маховиков
			
/Маховиков Н. Н./
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Коммерческая тайна

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

В наше время стремительного развития технологий и жесткой конкурентной борьбы сохранение сведений,
составляющих коммерческую тайну, актуально как никогда. Будь это какая-то неведомая рецептура, особые
методы обучения персонала, клиентская база или что-то еще — любой секрет может предопределить коммерческий
успех компании. Работодатель заинтересован в сохранении коммерческой тайны и поэтому должен в связи с этим
предпринять ряд охранных мер. Об этом будет рассказано в данной статье.
Что говорит закон?
Законодательству известны различные виды тайн.
Так, определенная категория людей имеет доступ
и обязана хранить сведения, относящиеся к государственной тайне. Здесь защищаются, прежде
всего, государственный строй, национальная безопасность и иные незыблемые основы нашего государства. Врачебная тайна не должна выйти за пределы медицинского кабинета — о состоянии здоровья пациента от врача не должен узнать никто.
Недалека от нее и адвокатская тайна, адвокатам
зачастую доверяют даже гораздо больше, нежели
врачам. Нотариальная, банковская, налоговая тайна и даже тайна усыновления — охрана каждой из
них опирается на свою законодательную базу, и
коммерческая тайна исключением не является.
Как известно, охране коммерческой тайны посвящен специальный закон — Федеральный закон от
29.07.2004 № 98-ФЗ «О коммерческой тайне». Подобное можно проследить только в отношении государственной тайны, а это значит, что законодатель признает особую важность сохранения этих
сведений и предоставляет такую возможность заинтересованным лицам.
Правовое регулирование института коммерческой
тайны основывается на ряде нормативных актов.
Это, прежде всего, Конституция РФ, Гражданский
кодекс РФ, упоминаемый уже нами Федеральный
закон «О коммерческой тайне», и в той или иной
степени — Трудовой кодекс РФ, Уголовный кодекс
РФ, Налоговый кодекс РФ, Федеральный закон от
27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и т.д.
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Итак, ФЗ «О коммерческой тайне» регулирует отношения, связанные с установлением, изменением и прекращением режима коммерческой тайны
в отношении информации, составляющей секрет
производства (ноу-хау). В свою очередь, коммерческая тайна — это режим конфиденциальности
информации, позволяющий ее обладателю при
существующих или возможных обстоятельствах
увеличить доходы, избежать неоправданных расходов, сохранить положение на рынке товаров, работ, услуг или получить иную коммерческую выгоду.
Соответственно, информация, составляющая коммерческую тайну (секрет производства), — сведения любого характера (производственные, технические, экономические, организационные и другие), в том числе о результатах интеллектуальной
деятельности в научно-технической сфере, а также сведения о способах осуществления профессиональной деятельности, которые имеют действительную или потенциальную коммерческую
ценность в силу неизвестности их третьим лицам,
к которым у третьих лиц нет свободного доступа на
законном основании и в отношении которых обладателем таких сведений введен режим коммерческой тайны. Аналогичным образом раскрыто понятие «секрет производства» в ст. 1465 ГК РФ.
Таким образом, можно вывести ряд условий, при
соблюдении которых информация может составлять предмет коммерческой тайны:
•она имеет действительную или потенциальную
коммерческую ценность в силу неизвестности
третьим лицам;

•к ней нет свободного доступа на законном основании;
•в отношении данной информации ее обладатель
вводит режим коммерческой тайны, то есть информацией, составляющей коммерческую тайну,
будет считаться только та информация, которую
ее обладатель защищает.
Запрет на установление коммерческой тайны
Как видно из определения, перечень сведений,
которые могут относиться к коммерческой тайне,
четко не определен, это могут быть:
•сведения любого характера (производственные,
технические, экономические, организационные и
другие), в том числе о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере;
•сведения о способах осуществления профессиональной деятельности.
У каждой организации данный перечень и содержание сведений будут индивидуальны. Но вместе
с тем, законодательно прописаны ограничения, то
есть не вся информация, даже если она имеет ценность для организации, может подпадать под режим коммерческой тайны. Обратимся к ст. 5 Федерального закона «О коммерческой тайне».
Режим коммерческой тайны не может быть установлен лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность, в отношении следующих
сведений:
1) содержащихся в учредительных документах
юридического лица, документах, подтверждающих факт внесения записей о юридических лицах
и об индивидуальных предпринимателях в соответствующие государственные реестры;
2) содержащихся в документах, дающих право на
осуществление предпринимательской деятельности;
3) о составе имущества государственного или муниципального унитарного предприятия, государственного учреждения и об использовании ими
средств соответствующих бюджетов;
4) о загрязнении окружающей среды, состоянии
противопожарной безопасности, санитарно-эпидемиологической и радиационной обстановке, безопасности пищевых продуктов и других факторах,
оказывающих негативное воздействие на обеспечение безопасного функционирования производственных объектов, безопасности каждого гражданина и безопасности населения в целом;
5) о численности, о составе работников, о системе
оплаты труда, об условиях труда, в том числе об

охране труда, о показателях производственного
травматизма и профессиональной заболеваемости,
и о наличии свободных рабочих мест;
6) о задолженности работодателей по выплате заработной платы и по иным социальным выплатам;
7) о нарушениях законодательства РФ и фактах
привлечения к ответственности за совершение
этих нарушений;
8) об условиях конкурсов или аукционов по приватизации объектов государственной или муниципальной собственности;
9) о размерах и структуре доходов некоммерческих
организаций, о размерах и составе их имущества,
об их расходах, о численности и об оплате труда их
работников, об использовании безвозмездного труда граждан в деятельности некоммерческой организации;
10) о перечне лиц, имеющих право действовать без
доверенности от имени юридического лица;
11) обязательность раскрытия которых или недопустимость ограничения доступа к которым установлена иными федеральными законами.
Вместе с тем, это не означает, что указанная информация, хоть и не подпадает под действие режима коммерческой тайны, не может быть скрыта
от посторонних в обычном порядке и должна предоставляться по первому требованию всем желающим.
Право на отнесение информации к информации,
составляющей коммерческую тайну, и на определение перечня и состава такой информации принадлежит ее обладателю. Обладателем информации,
составляющей коммерческую тайну, является
лицо, которое владеет информацией, составляющей коммерческую тайну, на законном основании
ограничило доступ к этой информации и установило в отношении ее режим коммерческой тайны.
Охрана конфиденциальной информации
Меры по охране конфиденциальности информации, принимаемые ее обладателем, должны включать в себя:
1) определение перечня информации, составляющей коммерческую тайну;
2) ограничение доступа к информации, составляющей коммерческую тайну, путем установления порядка обращения с этой информацией и контроля
за соблюдением такого порядка;
3) учет лиц, получивших доступ к информации, составляющей коммерческую тайну, и (или) лиц, которым такая информация была предоставлена или
передана;
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4) регулирование отношений по использованию
информации, составляющей коммерческую тайну,
работниками на основании трудовых договоров и
контрагентами на основании гражданско-правовых договоров;
5) нанесение на материальные носители, содержащие информацию, составляющую коммерческую
тайну, или включение в состав реквизитов документов, содержащих такую информацию, грифа
«Коммерческая тайна» с указанием обладателя
такой информации (ст. 10 Федерального закона «О
коммерческой тайне»).
Таким образом, только при обеспечении указанных мер режим коммерческой тайны считается
установленным. При этом обладатель информации
обязан принять все перечисленные меры в совокупности.
Как следует из вышесказанного, одним из основных шагов на пути установления режима коммерческой тайны в организации является разработка
соответствующего локального нормативного акта
— положения о коммерческой тайне и ее защите.
Приведем извлечение (приложение 1).
Статья 10 Федерального закона «О коммерческой
тайне» определяет общие обязанности обладателя
информации, составляющей коммерческую тайну. Однако, наряду с этим, законодательством ему
предоставлено право применять при необходимости средства и методы технической защиты конфиденциальности этой информации, другие меры.
Таким образом, в положении о коммерческой тайне
и ее защите могут быть прописаны также:
•обязанности лиц, допущенных к сведениям, составляющим коммерческую тайну;
•порядок проведения инструктажа с работниками, допущенными к конфиденциальной информации;
•порядок назначения и квалификационные требования к лицам, ответственным за соблюдение режима коммерческой тайны в организации;
•порядок работы с конфиденциальными документами;
•порядок обработки, хранения и передачи информации, составляющей коммерческую тайну;
•условия сохранности конфиденциальной информации при проведении совещаний, переговоров;
•порядок информирования руководства о выявленных фактах нарушения коммерческой тайны;
•условия ответственности за разглашение сведений, утрату документов, содержащих коммерческую тайну.
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В разработке эффективной системы защиты конфиденциальной информации могут быть задействованы различные специалисты: руководители
структурных подразделений, сотрудники службы безопасности, юристы, специалисты кадровой
службы и т.д. Главное, чтобы разработанная система исключала доступ к такой информации лиц,
не имеющих на это права, и обеспечивала возможность ее использования без нарушения режима
коммерческой тайны.
Положение о коммерческой тайне и ее защите
должно быть утверждено соответствующим компетентным органом. В обществах с ограниченной
ответственностью — общим собранием участников,
в акционерных обществах — советом директоров,
что предусмотрено соответственно Федеральным
законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с
ограниченной ответственностью» и Федеральным
законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных
обществах».
Итак, что же обязан сделать работодатель в целях
охраны конфиденциальности информации? Ответ
на этот вопрос находим в ст. 11 Федерального закона «О коммерческой тайне».
Прежде всего, работника, доступ которого к информации, составляющей коммерческую тайну,
необходим для выполнения им своих трудовых
обязанностей, необходимо под расписку ознакомить с перечнем информации, составляющей коммерческую тайну, обладателями которой являются работодатель и его контрагенты, а также с установленным работодателем режимом коммерческой
тайны и с мерами ответственности за его нарушение (соответствующий локальный нормативный
акт о защите коммерческой тайны). Работодатель
также обязан создать работнику необходимые условия для соблюдения им установленного режима
коммерческой тайны.
Доступ работника к информации, составляющей
коммерческую тайну, осуществляется с его согласия, если это не предусмотрено его трудовыми обязанностями.
Очень распространенным является подписание с
работником обязательства о неразглашении коммерческой тайны, которое не носит обязательного
характера, но само по себе очень актуально в условиях доступа работника к сведениям, составляющим коммерческую тайну предприятия (Приложение 1).
Таким образом, работник обязан:
•выполнять установленный работодателем режим
коммерческой тайны;
•не разглашать информацию, составляющую ком-

мерческую тайну, обладателями которой являются работодатель и его контрагенты, и без их согласия не использовать эту информацию в личных
целях;
•передать работодателю при прекращении или
расторжении трудового договора имеющиеся в
пользовании работника материальные носители
информации, содержащие информацию, составляющую коммерческую тайну, либо уничтожить

такую информацию или удалить ее с этих материальных носителей под контролем работодателя.
Трудовым договором с руководителем организации должны предусматриваться его обязательства по обеспечению охраны конфиденциальности
информации, обладателем которой являются организация и ее контрагенты, и ответственность за
обеспечение охраны ее конфиденциальности.
ПС

кадры решают

Приложение 1

Работник обязан строго хранить в тайне сведения, отнесенные к коммерческой тайне предприятия в прилагаемом
Перечне, ставшие ему известными по службе или иным путем. Разглашение коммерческой тайны предприятия, утрата ее
носителей, передача третьим лицам, публикация без согласия предприятия, а также использование для занятия любой
деятельностью, которая в качестве конкурентного действия может нанести ущерб предприятию, влечет уголовную,
административную, гражданско-правовую или иную ответственность в соответствии с законодательством.
Работник обязан работать только с теми сведениями и документами, содержащими коммерческую тайну предприятия,
к которым он получил доступ в силу служебных обязанностей, знать, какие конкретно сведения подлежат защите, а
также строго соблюдать правила пользования ими.

Приложение 2
ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
о неразглашении коммерческой тайны
Я, _____ в качестве работника ООО __________ в период трудовых отношений с предприятием (его правопреемником)
и в течение 1 года после их окончания, в соответствии с положениями трудового договора, а также соответствующих
положений по обеспечению сохранности коммерческой тайны, действующих на предприятии, обязуюсь:
1) не разглашать сведения, составляющие коммерческую тайну предприятия, которые мне будут доверены или станут
известны по работе (службе), в том числе близким родственникам;
2) не передавать третьим лицам и не раскрывать публично сведения, составляющие коммерческую тайну предприятия,
без согласия предприятия;
3) выполнять относящиеся ко мне требования приказов, инструкций и положений по обеспечению сохранности
коммерческой тайны предприятия;
4) в случае попытки посторонних лиц получить от меня сведения о коммерческой тайне предприятия немедленно
сообщить сотрудникам службы безопасности Общества, руководителям Общества;
5) сохранять коммерческую тайну тех предприятий, с которыми имеются деловые отношения предприятия;
6) не использовать знание коммерческой тайны предприятия для занятий любой деятельностью, которая в качестве
конкурентного действия может нанести ущерб предприятию;
7) в случае моего увольнения, все носители коммерческой тайны предприятия, которые находились в моем
распоряжении в связи с выполнением мною служебных обязанностей во время работы на предприятии, передать
сотрудникам службы безопасности Общества, руководителям Общества;
8) об утрате или недостаче носителей коммерческой тайны, удостоверений, пропусков, ключей от режимных
помещений, хранилищ, сейфов (металлических шкафов), личных печатей и о других фактах, которые могут привести
к разглашению коммерческой тайны предприятия, а также о причинах и условиях возможной утечки сведений
немедленно сообщать сотрудникам службы безопасности Общества, руководителям Общества.
Я предупрежден, что в случае невыполнения любого из пунктов 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 настоящего обязательства могу быть
уволен с предприятия в соответствии с пп. «в» пункта 6 ст. 81 ТК РФ.
До моего сведения также доведено с разъяснениями Положение о коммерческой тайне, конфиденциальной
информации предприятия, и я получил Памятку о сохранении коммерческой, служебной тайне и конфиденциальной
информации.
Мне известно, что нарушение этих положений может повлечь уголовную, административную, гражданско-правовую
или иную ответственность.
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ОПЛАТА СВЕРХУРОЧНОЙ РАБОТЫ

ОПЛАТА ТРУДА В ВЫХОДНЫЕ

?

Нина Скляр,
юрисконсульт компании «ТЛС-ПРАВО»

?

В начале месяца работник в течение 5 дней
находился на больничном. В этом же месяце работник по распоряжению работодателя был привлечен к работе в выходной день. Трудовым договором работнику
установлен оклад. Организация работает
в режиме пятидневной рабочей недели с
двумя выходными днями. В каком размере подлежит оплате работа в выходной
день?

рядка для расчета нормы рабочего времени
конкретного месяца продолжительность
рабочей недели (40 часов) делится на пять,
умножается на количество рабочих дней
по календарю пятидневной рабочей недели
конкретного месяца и из полученного количества часов вычитается количество часов
в данном месяце, на которое производится
сокращение рабочего времени накануне
нерабочих праздничных дней.

На основании ч. 1 ст. 113 ТК РФ работа в
выходные и нерабочие праздничные дни
запрещается, за исключением случаев,
предусмотренных ТК РФ.

Отметим, что ни ТК РФ, ни названным
Порядком не установлен порядок определения нормы рабочего времени в месяцах,
которые отработаны работником не полностью.

Порядок оплаты труда в выходные и нерабочие праздничные дни установлен в ст. 153
ТК РФ. Работа в выходной или нерабочий
праздничный день работникам, получающим оклад, оплачивается в размере не менее одинарной дневной или часовой ставки
(части оклада (должностного оклада) за
день или час работы) сверх оклада (должностного оклада), если работа в выходной
или нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и в размере не менее двойной
дневной или часовой ставки (части оклада
(должностного оклада) за день или час работы) сверх оклада (должностного оклада),
если работа производилась сверх месячной
нормы рабочего времени.
В силу ч. 3 ст. 91 ТК РФ порядок исчисления нормы рабочего времени на определенные календарные периоды (месяц, квартал, год) в зависимости от установленной
продолжительности рабочего времени в
неделю, утвержден Приказом Минздравсоцразвития России от 13.08.2009 № 588н
(далее — Порядок). Согласно абз. 8 п. 1 По-
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Исходя из смысла названных правовых
норм, поскольку работник не отработал
полностью норму рабочего времени в связи
с временной нетрудоспособностью, оплата
работы в выходной день должна производиться в размере не менее одинарной дневной или часовой ставки оклада.
Официальных разъяснений Роструда по
данному вопросу нет.
Вместе с тем, частью 2 ст. 153 ТК РФ предусмотрено, что конкретные размеры оплаты за работу в выходной или нерабочий
праздничный день могут устанавливаться
коллективным договором, локальным нормативным актом, принимаемым с учетом
мнения представительного органа работников, трудовым договором. При этом локальный акт не может содержать нормы,
ухудшающие положение работников ( ст. 8
ТК РФ).
Таким образом, коллективным договором
может быть предусмотрена оплата работы
в выходной день работнику, получающему
месячный оклад и неотработавшему норму
рабочего времени в связи с нетрудоспособностью, в размере двойной дневной или часовой ставки сверх оклада.
ПС

В силу ч. ч. 5, 8 ст. 113 ТК РФ привлечение
работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни производится с их
письменного согласия по письменному распоряжению работодателя.

В марте 2011 года работник был привлечен к работе с 22.00 часов пятницы до
7.00 часов субботы. Трудовым договором
работнику установлена пятидневная рабочая неделя. Согласно производственному
календарю в марте 2011 года 22 рабочих
дня (соответственно 175 рабочих часов).
Оклад работника составляет 35 000 рублей. В каком размере подлежит оплате отработанное время?
Согласно ст. 152 ТК РФ сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не менее чем в полуторном размере,
за последующие часы — не менее чем в
двойном размере. По желанию работника
сверхурочная работа вместо повышенной
оплаты может компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее времени, отработанного
сверхурочно.
В силу ч. ч. 2, 8 ст. 113 ТК РФ привлечение
работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни производится с
их письменного согласия по письменному
распоряжению работодателя.
Согласно ч. 1 ст. 153 ТК РФ работа в выходной или нерабочий праздничный день
оплачивается не менее чем в двойном
размере. Конкретные размеры оплаты за
работу в выходной или нерабочий праздничный день могут устанавливаться коллективным договором, локальным нормативным актом, принимаемым с учетом
мнения представительного органа работников, трудовым договором. В соответствии с ч. 3 ст. 153 ТК РФ по желанию
работника, работавшего в выходной или
нерабочий праздничный день, ему может
быть предоставлен другой день отдыха. В
этом случае работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в
одинарном размере, а день отдыха оплате
не подлежит.
Как при сверхурочной работе, так и при
работе в выходные и нерабочие праздничные дни работник будет осуществлять свою трудовую деятельность во
время, предназначенное для отдыха.
Учитывая, что правовая природа сверхурочной работы и работы в выходные и
нерабочие праздничные дни едина, Верховный Суд РФ в Решении от 30.11.2005

№ ГКПИ05-1341 указал, что оплата в
повышенном размере одновременно как
на основании ст. 152 ТК РФ, так и ст. 153
ТК РФ будет являться необоснованной и
чрезмерной.
Таким образом, работа в выходные и нерабочие праздничные дни, производимая
даже за пределами установленного рабочего времени, должна оплачиваться в соответствии со ст. 153 ТК РФ.
Согласно ст. 96 ТК РФ время с 22.00 до
6.00 является ночным. В соответствии со
ст. 154 ТК РФ каждый час работы в ночное время оплачивается в повышенном
размере по сравнению с работой в нормальных условиях, но не ниже размеров,
установленных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми
актами, содержащими нормы трудового
права.
Постановлением Правительства РФ от
22.07.2008 № 554 «О минимальном размере повышения оплаты труда за работу в
ночное время» установлен минимальный
размер повышения оплаты труда за работу в ночное время (с 22 до 06 часов), который составляет 20% часовой тарифной
ставки (оклада (должностного оклада),
рассчитанного за час работы) за каждый
час работы в ночное время.
В соответствии с ч. 3 ст. 154 ТК РФ конкретные размеры повышения оплаты труда за работу в ночное время устанавливаются коллективным договором, локальным нормативным актом, принимаемым с
учетом мнения представительного органа
работников, трудовым договором.
Если в организации не установлено специального порядка (отличного от требований ТК РФ) оплаты сверхурочной работы, работы в выходной день и работы в
ночное время, то в данном случае оплата
должна быть произведена в следующем
порядке:
•за первые два часа работы — 720 руб.
(35 000 руб. / 175 час. x 1,5 x 1,2 x 2 час.);
•за последующие семь часов работы (из
которых один час — это час работы в неночное время (с 6 до 7 часов)) — 3 280 руб.
((35 000 руб. / 175 час. x 2 x 1,2 x 6 час.) +
(35 000 руб. / 175 час. x 2 x 1 час.)
= 2 880 руб. + 400 руб.)).
Итого: 4 000 руб. (720 руб. + 3 280 руб.).
ПС

кадры решают
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Обязательство прекращается освобождением кредитором должника от лежащих
на нем обязанностей, если
это не нарушает прав других
лиц в отношении имущества
кредитора

Обязательство
прекращается соглашением сторон
о замене первоначального
обязательства, существовавшего между ними, другим
обязательством между теми
же лицами, предусматривающим иной предмет или
способ исполнения.
То есть первоначальное обязательство
прекращается
с момента замены другим
обязательством, в отличие
от отступного, где первоначальное обязательство прекращается только с момента
предоставления отступного
(фактического исполнения).

Прекращение обязатель- Прекращение обязаства невозможностью тельства на основаисполнения
нии акта государс(ст. 416 ГК РФ)
твенного органа
(ст. 417 ГК РФ)

Прекращение обязательства смертью гражданина или ликвидацией
юридического лица
(ст. 418—419 ГК РФ)
1. Между художником и заказчиком
заключен договор на воспроизведение картины маслом за определенную цену. В связи со смертью
художника прекращается обязательство перед заказчиком по воспроизведению определенной договором картины.
2. По договору возмездного оказания услуг заказчик обязан принять
и оплатить оказанные исполнителем услуги. Заказчик и исполнитель
— юридические лица. Впоследствии заказчик не выполнил свои
обязательства по оплате оказанных
услуг, был объявлен банкротом и
ликвидирован.
С даты внесения записи об исключении из единого государственного
реестра юридических лиц обязательство заказчика по оплате услуг
прекратилось

Прекращение обязательства на основании
акта государственного
органа
(ст. 417 ГК РФ)
По договору подряда на
выполнение монтажных
работ жилого здания заказчик обязался принять
и оплатить выполненные
подрядчиком работы.
Однако подрядчик не
смог приступить к работе в связи с принятием
акта государственного
органа об изъятии земельного участка и объекта
незавершенного
строительства заказчика
для государственных или
муниципальных нужд.
Таким образом, обязательства сторон прекращаются в результате
издания акта государственного органа

Прекращение обязательства невозможностью
исполнения
(ст. 416 ГК РФ)
По договору подряда на
выполнение монтажных
работ жилого здания из
материалов заказчика заказчик обязался принять
и оплатить выполненные
подрядчиком работы.
Однако в результате пожара, возникшего по
независящим от сторон
обстоятельствам, объект
был уничтожен.
Следовательно, обязательство прекращается
невозможностью исполнения, так как оно вызвано обстоятельством,
за которое ни одна из
сторон не отвечает
По договору подряда на выполнение монтажных работ жилого здания заказчик обязался принять и
оплатить выполненные подрядчиком работы.
Однако заказчиком работы были
приняты, но не оплачены. В соответствии с договором за просрочку
оплаты работ заказчик обязан уплатить проценты в установленном
договором размере.
Подрядчиком направлено требование об уплате суммы долга, а в
случае если указанная сумма будет
перечислена подрядчику в определенный срок, заказчик освобождается от начисленных процентов за
просрочку оплаты работ, подлежащих начислению в соответствии с
договором.
Таким образом, при уплате основной суммы долга происходит прощение предъявленных подрядчиком
сумм процентов

По договору подряда на
выполнение монтажных
работ жилого здания
заказчик обязался принять и оплатить выполненные
подрядчиком
работы.
Однако на момент принятия работ у заказчика
отсутствовали денежные средства для оплаты работ, в результате
стороны пришли к соглашению о новации
— замене обязательства оплатить работы на
обязательство передать
в качестве оплаты в
собственность подрядчику жилую квартиру
стоимостью, равноценной стоимости выполненных работ

Обязательство прекращается смертью
должника — физического лица, если исполнение не может быть произведено без
личного участия должника либо обязательство иным образом неразрывно связано с личностью должника.
Обязательство прекращается ликвидацией юридического лица (должника или
кредитора), кроме случаев, когда законом
или иными правовыми актами исполнение
обязательства ликвидированного юридического лица возлагается на другое лицо
(по требованиям о возмещении вреда,
причиненного жизни или здоровью, и др.)

Прощение долга
(ст. 415 ГК РФ)

Если в результате
издания акта государственного органа
исполнение обязательства становится
невозможным полностью или частично,
обязательство
прекращается полностью или в соответствующей части

Прекращение обязательства смертью
гражданина или ликвидацией юридического лица
(ст. 418—419 ГК РФ)

Новация
(ст. 414 ГК РФ)

Примеры

Обязательство прекращается невозможностью
исполнения, если она
вызвана
обстоятельством, за которое ни одна
из сторон не отвечает

Понятие способа прекращения обязательства

Прощение долга
(ст. 415 ГК РФ)

Способ прекращения обязательства (продолжение)
Новация
(ст. 414 ГК РФ)

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

СПОСОБ ПРЕКРАЩЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
(продолжение)
законодательство в схемах
законодательство в схемах
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Прощение долга
(ст. 415 ГК РФ)

• Отношения кредитора и должника по прощению долга можно
квалифицировать как
дарение, если будет
установлено намерение кредитора освободить должника от
обязанности по уплате
долга в качестве дара.
В таком случае применяется ст. 575 ГК
РФ — запрет дарения
между коммерческими организациями.
Признаком договора
дарения служит отсутствие какого бы то
ни было встречного
удовлетворения.
• Кредитор вправе
простить долг в целом
или его часть, в силу
этого обязательства
должника считаются
в этой части исполненными.
• Судебный спор может
быть прекращен путем
утверждения судом
мирового соглашения,
в котором указывается, что сторона прощает долг должнику,
в случае если это мировое соглашение не
противоречит закону
и не нарушает права
и законные интересы
других лиц

Новация
(ст. 414 ГК РФ)

• Обязательство из основного
договора прекращается с момента заключения (подписания) соглашения о новации, то
есть с момента замены существовавшего между сторонами
первоначального обязательства другим обязательством.
• Новация в одностороннем
порядке не допускается.
• Если иное не предусмотрено
соглашением сторон, то новация прекращает, в том числе,
и дополнительные обязательства.
• Соглашение о новации по
сути является признанием
долга (ст. 203 ГК РФ).
• Обязательство по уплате неустойки может быть новировано в заемное обязательство
(ст. ст. 414, 818 ГК РФ).
• Обязательство, возникшее в
результате новации ничтожного обязательства (договора,
который был признан ничтожным), также является ничтожным.
• Новирование способа и порядка исполнения судебного
акта возможны только в случае утверждения соглашения
о новации в качестве мирового соглашения судом.
• Новация не допускается в
отношении обязательств по
возмещению вреда, причиненного жизни или здоровью,
и по уплате алиментов

Исключительный случай прощения долга
в форме одностороннего акта, урегулированный нормой ГК РФ это освобождение
гаранта от его обязательств по банковской гарантии путем отказа бенефициара
от своих прав по гарантии письменным
заявлением — подп. 4 п. 1 ст. 378 ГК РФ.
В остальных случаях ГК РФ не устанавливает форму выражения воли кредитора
простить должника, поэтому прощение
долга можно оформить как односторонним заявлением, так и двухсторонним соглашением.
Прощение долга в устной форме потенциально возможно, однако лишает сторону
права (в случае спора) ссылаться в подтверждение сделки и ее условий на свидетельские показания, но не лишает их
права приводить другие доказательства

Новация прекращает обязательство, когда соглашение
о замене первоначального
обязательства новым обязательством заключено в определенной законом форме,
между сторонами достигнуто соглашение по всем
существенным
условиям
устанавливаемого сторонами обязательства и сделка
является действительной.
Например, заключив соглашение о новации, стороны
предусмотрели возникновение у заказчика обязательство по передаче в счет оплаты стоимости работ жилой
квартиры, следовательно,
форма соглашения должна
соответствовать требованиям к форме договора продажи недвижимости (ст. ст.
550, 551 ГК РФ)

Данный вид прекращения обязательства, как правило, не
оформляется, а лишь только
подтверждается соответствующими документами, например,
решением суда о признании
умершим физического лица,
свидетельством о смерти физического лица из ЗАГСа, выпиской государственного органа об
исключении юридического лица
из единого государственного
реестра юридических лиц или
индивидуальных предпринимателей

Так как в ГК РФ не установлен порядок
оформления прекращения обязательства в
связи с невозможностью его исполнения,
то в данном случае сторонами может быть
заключено соглашение об изменении или
о расторжении договора, которое совершается в той же форме, что и договор, либо
стороной может быть направлено другой
стороной уведомление о возникновении обстоятельств, препятствующих дальнейшему
исполнению ею своих обязательств.
В случаях, когда одна сторона договора
знала об обстоятельствах, не позволяющих
другой стороне исполнить свои обязательства по договору, но не сообщила об этом
второй стороне договора, в связи с чем эта
сторона совершила определенные договором действия, тогда поставленный товар или
выполненные работы, услуги должны быть
оплачены в том объеме, в каком поставлен
товар или выполнены работы, услуги

•Невозможность
исполнения
обязательства
предполагает
отсутствие у должника фактической возможности исполнить
обязательство по существу: передать товар, выполнить работу,
уплатить деньги и т.д.
Прекращение
обязательства
происходит не во всех случаях невозможности исполнения
обязательства, а лишь тогда,
когда это обнаружилось после
возникновения обязательства.
В противном случае, когда одна
из сторон изначально знала о
невозможности исполнения обязательства, такая сделка признается мнимой и является недействительной.
• Одним из оснований для прекращения обязательства в связи
с невозможностью исполнения
по причинам, не зависящим от
сторон, может быть истечение
срока давности предъявления
требования должнику или исполнительного документа
• В случае невозможности исполнения должником обязательства,
вызванной виновными действиями кредитора, последний не
вправе требовать возвращения
исполненного им по обязательству.
• Прекращение обязательства
по обстоятельствам, за которые
должник не отвечает, исключает
применение к нему мер гражданско-правовой ответственности

Прекращение обязательства невозможностью исполнения
(ст. 416 ГК РФ)

• Сам по себе факт издания акта
государственного органа не является безусловным основанием для одностороннего отказа
от исполнения обязательства,
так как необходимо доказать,
что факт невозможности полного или частичного исполнения
обязательства связан именно с
изданием указанного акта.
• Обязательство может быть
прекращено на основании акта
не только федерального органа и органа субъектов РФ, но и
иных органов например, местного самоуправления. В данном
случае подлежит применению
п. 1 ст. 6 ГК РФ — аналогия закона.
• В случае возникновения обстоятельства,
лишающего
возможности исполнения обязательства по договору вследствие неправомерных действий
стороны, обязательство по договору прекращается, но возникает обязанность возместить
убытки, вызванные тем, что
исполнения договора не последовало.
• В случае признания в установленном порядке недействительным акта государственного
органа, на основании которого
обязательство
прекратилось,
обязательство восстанавливается, если иное не вытекает из соглашения сторон или существа
обязательства и исполнение не
утратило интерес для кредитора

Прекращение обязательства
на основании акта
государственного органа
(ст. 417 ГК РФ)

• Обязательство прекращается
смертью должника, если исполнение не может быть произведено без личного участия
должника либо обязательство
иным образом неразрывно связано с личностью должника.
То есть эта обязанность не
должна быть наследуемой (например, обязанность наследников выплатить по долгам наследодателя). Так, поручительство
прекращается со смертью заемщика, и ответственность по
долгам должны нести наследники.
• Обязательства ликвидированного юридического лица или
прекратившего
деятельность
индивидуального предпринимателя прекращаются с даты
государственной регистрации
соответствующего юридического факта.
Требования взыскателей, основанные на вступивших в законную силу судебных актах,
удовлетворяются не судебным
приставом-исполнителем,
а
ликвидационной комиссией в
порядке, установленном ст. ст.
63, 64 ГК РФ.
С момента завершения ликвидации организации кредиторы
данной организации, не заявившие своих требований в процессе ликвидации организации,
утрачивают право удовлетворения таких требований за счет
имущества этой организации

Прекращение обязательства
смертью гражданина или ликвидацией юридического лица
(ст. 418—419 ГК РФ)

Прекращение обязательства
смертью гражданина
или ликвидацией
юридического лица
(ст. 418—419 ГК РФ)

Прекращение обязательства
невозможностью исполнения
(ст. 416 ГК РФ)
Прекращение обязательства на основании
акта государственного органа
(ст. 417 ГК РФ)

Особенности прекращения обязательства

Прощение долга
(ст. 415 ГК РФ)

Новация
(ст. 414 ГК РФ)

Оформление прекращения обязательства

законодательство в схемах
законодательство в схемах
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круглый стол

круглый стол

ВСЕ ЮРИДИЧЕСКИЕ ДЕТАЛИ
АРЕНДЫ НЕДВИЖИМОСТИ

Упрощаем жизнь «упрощенцам»

Событие: блиц-семинар «Аренда недвижимости: гражданско-правовые и
налоговые аспекты и минимизация рисков при проверках».
Докладчик: Е. А. Афонина — ведущий юрисконсульт компании «ТЛС-ПРАВО».
Организатор: ЗАО «ТЛС-ГРУП».
Время и место: 7 июля 2011 года, Москва, конференц-зал ЗАО «ТЛС-ГРУП».
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нужно уметь ориентироваться.
В-третьих, вопросы арендной платы. Если про частоту повышения арендной платы бухгалтерам и
юристам все ясно — не чаще раза в год, то для них
может оказаться затруднительным следующий
вопрос: платить ли НДС с гарантийной суммы, которую многие арендодатели взимают с арендаторов в счет будущих штрафов, пеней, повреждений
имущества и т.д.
Множество тем, связанных с арендой, ведущая семинара разобрала, что называется, по косточкам.
У слушателей возникла уверенность в том, что
лектор знает тему изнутри, посвятила ей большую
часть своей практической работы, а также знает
наизусть всю нормативную базу по арендным правоотношениям.
Не всякий специалист так полно может рассказать
о предварительных договорах аренды, о налоговых
вычетах в сфере оплаты коммунальных услуг со
стороны арендатора, арендодателя, о порядке расторжения договора и учете улучшений, произведенных арендатором.
В качестве бонуса автор предложила разговор об
аренде государственной недвижимости и жилых
помещений юридическими лицами.
Аренда тем и интересна, что подводные камни в
этой теме достаточно любопытны сами по себе, и
они всегда есть, потому что ни один договор аренды не повторяет другой в точности. В раздаточные
материалы автор семинара включила многочисленные примеры из судебной практики, текущую
нормативную базу, вплоть до информационных
писем ВАС РФ, статьи ведущих российских юристов на тему аренды. Замечательно, что тематические семинары проводятся в ТЛС-ГРУПП повторно.
У тех, кто не смог посетить актуальную для него
тему в прошлом месяце, есть возможность сделать
это в следующем.
ПС

Юристы любят институт аренды. Тема, в принципе, ясная, да и любой юрист сталкивается с договорами аренды в своей практике. Этот вид договоров достаточно широко раскрыт и урегулирован
Гражданским кодексом РФ, по арендным правоотношениям много базовых постановлений высших
судебных инстанций и рядовой практики. В организационной сфере — сфере регистрации таких
договоров, оформления необходимой технической
документации, регламентации налогообложения
— все разложено по полочкам. Но если юристы или
бухгалтеры не работали с договорами на постоянной или длительной основе, им не избежать недостатков практических знаний в оформлении аренды, а именно в нюансах тут вся хитрость.
Евгения Александровна Афонина поделилась своими практическими и теоретическими знаниями
на семинаре в ЗАО «ТЛС-ГРУП». Никаких банальных общих понятий, научного теоретизирования.
План семинара идеально четок.
Во-первых, предмет договора. На чем обычно вырастает спор? Главное, выяснить, что сдаем или берем в аренду, и может ли данное помещение или его
часть вообще быть предметом аренды. Часть лестницы, лифт, подвальное помещение, где проходят
коммуникации, полоса на крыше для установки
рекламы? Будет ли сдача в пользование подобных
объектов сдачей недвижимости в аренду?
Во-вторых, срок договора. Естественно, от ненавистной регистрации договоров аренды компании
стараются уходить. Но как правильно записать
срок аренды? 11 месяцев или 12? А если заключить
договор на неопределенный срок, нужно регистрировать договор аренды или нет? И считается ли договор заключенным на срок более 12 месяцев, если
он заключен на 11 месяцев, но автоматически пролонгируется? Конечно, на многие из этих вопросов
есть четкие указания ВАС РФ, но и в указаниях

Событие: практический семинар «Выбираем “упрощенку”». Анализ спорных и
проблемных ситуаций».
Докладчик: И. Н. Наумова — ведущий эксперт-консультант компании «ТЛС-ГРУП».
Организатор: ЗАО «ТЛС-ГРУП».
Время и место: 10 августа 2011 года, Москва, учебный класс ЗАО «ТЛС-ГРУП».
Мы уже освещали практические семинары КонсультантПлюс, которые компания «ТЛС-ГРУП»
проводит для своих клиентов и приглашенных
гостей. В предыдущем номере журнала вы могли
познакомиться с форматом этого мероприятия и
лектором Татьяной Гежей, которая проводит семинары по кадровым вопросам. Сегодня мы побываем
на семинаре для бухгалтеров. 10 августа в учебном
классе нашей компании собрались бухгалтеры и
руководители тех организаций, которые уже применяют УСН, и те, кто только задумывается о целесообразности перехода на эту систему. Как всегда, цель занятия состояла в том, чтобы участники
семинара научились работать с системой КонсультантПлюс эффективно. Ценно, что знаниями на
этот раз делился специалист, который еще недавно был коллегой участников семинара, и то, с чем
сталкивается бухгалтер на практике, ему знакомо
и близко.
Ирина Николаевна Наумова — новый человек в
составе лекторов «ТЛС-ГРУП». Семинар ведет
плавно, ее хорошо слушать, так как сочетание грамотного русского языка и уверенности в том, что
человек говорит другим, главные условия успеха
лектора. Ирина Николаевна открыла новые нюансы в работе с КонсультантПлюс и в полном объеме
преподнесла тему «Упрощенная система налогообложения». Поскольку перед слушателями предстал в ее лице советник государственной гражданской службы РФ 3 класса, аттестованный главный
бухгалтер, бухгалтер-эксперт, имеющий большой
опыт работы в налоговых органах, чувствовалось,
что многие вопросы по теме были поданы не в теоретических выкладках, а с учетом реальности. Поэтому советы лектора были, можно сказать, на вес
золота для слушателей.
Упрощенная система налогообложения (УСН) заменяет множество налогов, которые должна уплачивать организация или индивидуальный предприниматель, практически одним налогом. «Упрощенцы» не являются плательщиками налога на

прибыль, НДС, имущество и ряда других. Однако
они могут являться налоговыми агентами. По каким налогам и когда необходимо подавать декларацию, а по каким отчитываться не нужно, подробно
рассмотрено на семинаре. УСН — это единственный налоговый режим, на который можно перейти в добровольном порядке и добровольно от него
отказаться. Но УСН нельзя совмещать с другими
налоговыми режимами, за исключением ЕНВД.
Подробно на примерах были рассмотрены условия
перехода на этот режим, вместе с лектором слушатели посчитали среднесписочную численность своих работников за полугодие.
Законодательство позволяет «упрощенцам» не
вести бухгалтерский учет и вести в упрощенной
форме налоговый учет. Но не все так просто. Начисление зарплаты, учет основных средств и НМА,
учет платежей и обязательств, а также кассовых
операций и расчетов с подотчетными лицами – как
правильно оформить и записать в Книгу учета доходов и расходов? Как считать налогооблагаемую
базу? Каков порядок признания расходов, и что не
включать в состав доходов? Все эти вопросы были
подробно разъяснены на семинаре.
Кстати, преподаватель рассказала о новой возможности подачи документов, писем, уведомлений и запросов в налоговые органы в электронном
виде (с электронной подписью руководителя). Наш
журнал писал об электронной подписи. Это
действительно актуально и снимает много проблем.
В ходе лекции преподаватель порадовала слушателей: ставку страховых взносов с предприятий,
применяющих УСН, со следующего года государство планирует понизить до 20%.
В заключение приглашаем вас на круглый стол по
УСН в октябре, анонс которого публикуется в настоящем номере журнала. За круглым столом вы
сможете обсудить сложные вопросы «простой упрощенки» и освоить практические приемы работы.
ПС
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Дата
2011

план семинаров

Вид семинара

план семинаров

Тема

Стоимость
участия

Клиентам
ТЛС-ГРУП

13:00-17:00

04.10
Вт.
10:00-14:00

05.10
Ср.
10:00-14:00

06.10
Чт.
10:00-14:00

07.10
Пт.
10:00-14:00

07.10
Пт.
10.10
Пн.
13:00-17:00

11.10
Вт.
10:00-14:00

11.10
Вт.
12.10
Ср.
10:00-14:00

12.10
Ср.
13.10
Чт.
10:00-14:00

13.10
Чт.

Практический
семинар
КонсультантПлюс
Практический
семинар
КонсультантПлюс
Практический
семинар
КонсультантПлюс
Практический
семинар
КонсультантПлюс
Практический
семинар
КонсультантПлюс

10:00-14:00

Рассчитываем страховой стаж
Лектор: Гежа Т. Л.

2 242
руб.

бесплатно

Налог на прибыль. Что изменилось
в 2011 году
Лектор: Наумова И. Н.

2 242
руб.

бесплатно

Пособия из средств ФСС
Лектор: Тарасова Т. В.

2 242
руб.

бесплатно

Скидки и бонусы покупателям. Вопросы
налогового учета.
Лектор: Наумова И. Н.

2 242
руб.

бесплатно

НДФЛ
Лектор: Тарасова Т. В.

2 242
руб.

бесплатно

9 500
руб.

7 410 руб.

Рекомендации по эффективному управлению
Мастер-класс
финансовыми ресурсами предприятия
«АЭФ-КОНСАЛТ» Лектор: Николаев К. В.
Практический
семинар
КонсультантПлюс
Тематическая
встреча

КонсультантПлюс в помощь бухгалтеру:
«НДС. Используем право на вычет»
Лектор: Наумова И. Н.
Сложные вопросы трудового
законодательства.
Лектор: Гежа Т. Л.

2 242
руб.

бесплатно

Больничные и иные пособия: разъяснения
Блиц-семинар
ФСС РФ по сложным вопросам
«АЭФ-КОНСАЛТ» Лектор: Бреева Е. А

8 000
руб.

6 240 руб.

Практический
семинар
КонсультантПлюс

2 242
руб.

Внешнеэкономическая деятельность:
нововведения, сложные вопросы
Мастер-класс
налогообложения и таможенные особенности
«АЭФ-КОНСАЛТ»
Лектор: Механикова И. М.

9 500
руб.

Страховые взносы-2011
Лектор: Тарасова Т. В

3 068
руб.

Нюансы бухгалтерской отчетности за 9
месяцев: учет доходов и расходов будущих
Флеш-семинар
периодов, отражение операций с объектами
«АЭФ-КОНСАЛТ» недвижимости и иные изменения в правилах
учета и отчетности
Лекторы: Троицкая Н. Ю., Болотова О. В.

6 000
руб.

Сентябрь 2011 (5)

10:00-14:00

20.10.
Чт.
10:00-14:00

20.10
Чт.

21.10
Пт.
24.10
Пн.
25.10
Вт.

25.10
Вт.
27.10
Чт.
10:00-14:00

бесплатно
27.10
Чт.

7 410 руб.

бесплатно

4 680 руб.

Внимание! В расписании возможны изменения.
«ТЛС-ГРУП» (495) 730-7171 www.tls-cons.ru | «АЭФ-КОНСАЛТ» (495) 737-4949 www.aefk.ru
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19.10
Ср.

10:00-14:00

бесплатно

Оформляем командировки сотрудников
Лектор: Гежа Т. Л.

18.10
Вт.

10:00-16:30

3 068
руб.

Тематическая
встреча

10:00-14:00

18.10
Вт.

Семинары проводит Международный центр делового развития «АЭФ-КОНСАЛТ»

03.10
Пн.

17.10
Пн.

28.10
Пт.
10:00-14:00

28.10.
Пт.
31.10
Пн
10:00-14:00

Круглый стол

УСН. Авансовые платежи по единому налогу. Книга
учета. Декларация. Совершенствуем практические
навыки.
Лектор: Наумова И. Н.

3 838
руб.

3 068 руб.

Тематическая
встреча

Заработная плата
Лектор: Тарасова Т. В.

3 068
руб.

бесплатно

8 000
руб.

6 240 руб.

3 068
руб.

бесплатно

2 242
руб.

бесплатно

8 000
руб.

6 240 руб.

9 500
руб.

7 410 руб.

Начисляем зарплату, отпускные, пособия и иные
выплаты на конкретных примерах
Лектор: Тарасова Т. В.

6 962
руб.

5 664 руб.

Трудовая книжка
Лектор: Гежа Т. Л.

2 242
руб.

бесплатно

9 500
руб.

7 410 руб.

2 242
руб.

бесплатно

8 000
руб.

6 240 руб.

2 242
руб.

бесплатно

9 500
руб.

7 410 руб.

3 838
руб.

3 068 руб.

Операции с денежной наличностью: характерные
Блиц-семинар
ошибки. За что штрафуют налоговые органы
«АЭФ-КОНСАЛТ» Лектор: Семенихин В. В.
Налог на прибыль:
Тематическая
как избежать спорных ситуаций в учете расходов
встреча
Лектор: Наумова И. Н.
Практический
Оформляем положение о защите
семинар
персональных данных
КонсультантПлюс Лектор: Гежа Т. Л.
Увольнение персонала: распространенные ошибки
работодателей или как расстаться с работником и
Блиц-семинар
избежать конфликтов с законом
«АЭФ-КОНСАЛТ»
Лектор: Иванова М. Л.
Как не надо вести учет основных средств:причины
Мастер-класс
возникновения ошибок и практика их устранения
«АЭФ-КОНСАЛТ» Лектор: Позднякова Е. В.
Практикум
Тематическая
встреча

УСН и ЕНВД: новые требования перехода,
Мастер-класс
применения, налогового учета и отчетности
«АЭФ-КОНСАЛТ» Лектор: Медведева М. В.
Практический
Пособия из средств ФСС
семинар
Лектор: Тарасова Т. В.
КонсультантПлюс
Налоговый контроль: кто и что имеет право
проверять и рекомендации по поведению
Блиц-семинар
должностных лиц при взаимоотношениях с
«АЭФ-КОНСАЛТ» контролерами
Лектор: Николаев К. В.
Налоговая выгода и добросовестность:
Практический
как защитить права компании.
семинар
Обобщение судебной практики
КонсультантПлюс
Лектор: Наумова И. Н.
Все, что необходимо знать об оплате труда и иных
выплатах работникам, «зарплатных» налогах и
Мастер-класс
взносах
«АЭФ-КОНСАЛТ»
Лектор: Гейц И. В.
Круглый стол

Иностранец на работе: актуальные вопросы
Лектор: Гежа Т. Л.
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КОНСУЛЬТАНТ ПЛЮС: СОЗДАЕМ ЛИЧНОЕ РАБОЧЕЕ
ПРОСТРАНСТВО
Ольга Беленькая,
руководитель группы обучения персонала ЗАО «ТЛС-ГРУП»
Александр Подосинников,
ведущий преподаватель Департамента Развития персонала и обучения клиентов ЗАО «ТЛС-ГРУП»

«КонсультантПлюс — это надежный друг и помощник». Пожалуй, сегодня нет специалиста, который
усомнился бы в справедливости этой фразы. Вряд ли кому-то сегодня необходимо объяснять, насколько
важно не только иметь под рукой все необходимые правовые акты, но и уметь ими правильно воспользоваться, избежав ошибок при принятии решения и выбрав наиболее выгодный вариант действий. В этом
— суть КонсультантПлюс, именно поэтому в нем есть не только поисковые, но и аналитические инструменты. Однако не многие знают, что, помимо этих возможностей, в нашей системе есть еще и функции,
позволяющие настроить ее «под себя», создать личное рабочее пространство. В этой статье мы научим
вас, как:
•изменять шрифт для просмотра документов и их печати;
•ставить закладки на важных фрагментах документа;
•снабжать закладки комментариями;
•создавать папки и помещать в них подборки документов;
•обмениваться информацией с коллегами.
Настраиваем размер и тип шрифта
Первое, с чего мы начнем, — настроим размер шрифта. В этом нам помогут две кнопки на Панели быстрого доступа. Для увеличения размера шрифта нажмите на кнопку со знаком «+», для уменьшения — со
знаком «–» (рис. 1).
Таким образом, вы без труда можете выбрать размер шрифта, комфортный для работы.
Также вы можете выбрать нужный тип шрифта для печати документа. Эта возможность полезна, например, в том случае, если в компании принято все документы печатать шрифтом Times New Roman 12
кегля. В КонсультантПлюс по умолчанию документы выводятся на печать со шрифтом Arial 10 кегля.
Поэтому для того чтобы распечатать документ привычным шрифтом, необходимо
выполнить следующие действия.
Шаг 1. Щелкните по кнопке «Сервис» в
Главном меню и выберите «Настройки»
(рис. 2).

Рис. 2

Шаг 2. Щелкните на Панели быстрого доступа кнопку «Закладка». В результате откроется диалоговое окно «Новая закладка»
(рис. 4).
Шаг 3. Здесь по желанию вы можете дать
название закладке (по умолчанию в качестве названия система использует фрагмент
текста, на котором установлен курсор).
Шаг 4. При необходимости напишите свой
комментарий.
Рис. 3

Внимание! Слева от текста статьи появился зеленый флажок, а на зеленом фоне
видны ваши комментарии.
Это и есть ваша закладка. Открыв через
несколько дней КонсультантПлюс, вы легко сможете отыскать нужную статью Трудового кодекса РФ — достаточно кликнуть
мышью на кнопке «Закладки» в правом
верхнем углу Панели быстрого доступа и
выбрать нужную закладку (рис. 6).

Внимание! У вас есть возможность выбрать свой шрифт для каждого элемента
текста. Например, заголовок документа можно напечатать более крупным и
жирным шрифтом.
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Шаг 3. Нажмите кнопку «ОК», чтобы сохранить настройки.
Рис. 4
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Шаг 5. Чтобы вам было удобнее ориентироваться в своих закладках, вы можете создать группы закладок и сохранять в них
несколько закладок по схожей тематике.
Шаг 6. Сделав все необходимое, нажмите
«ОК» (рис. 5).

Шаг 2. Перед вами окно настроек системы. Выберите вкладку «Шрифт для печати» и установите требуемый тип и размер
шрифта (рис. 3).

Рис. 1

Ставим закладки и делаем примечания
Довольно часто, работая, например, с печатными изданиями кодексов, мы ставим закладки в нужных, важных местах,
делаем пометки на полях, записываем свои
мысли. Такая возможность предусмотрена и в системе. Благодаря закладкам вы не
только сможете быстро отыскать нужный
фрагмент документа, но и вспомнить свои
комментарии к нему.
Ситуация
Например, вам часто приходится обращаться к ст. 91 «Понятие рабочего времени.
Нормальная продолжительность рабочего
времени» ТК РФ. Для того чтобы каждый
раз не искать ее в КонсультантПлюс, вы
можете поставить на ней закладку и даже
написать к ней свой комментарий.
Шаг 1. Откройте Трудовой кодекс РФ,
найдите статью 91 и установите курсор на
нужной строке.
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Внимание! Обычно закладки располагаются по времени их создания, т. е. в верхней части списка будут самые «свежие»
закладки. Однако если вы захотите упорядочить свои закладки, кликните по полю
«Сортировка по имени», и ваши закладки
будут отсортированы в алфавитном порядке.

Шаг 2. С помощью кнопки
найдите
разъяснения по применению какой-либо
нормы этой статьи (рис. 9).

Трудовой кодекс РФ — объемный документ, поэтому вы наверняка установите в
нем не одну, а несколько закладок в разных местах. Для того чтобы быстро найти в
документе нужную закладку, реализована
следующая возможность.
Шаг 1. Откройте нужный вам документ
(в нашем случае это Трудовой кодекс РФ).
Рис. 5

Шаг 2. На Панели быстрого доступа нажмите на стрелку рядом с кнопкой «Закладки»
и в раскрывшемся списке выберите «Список в документе» (рис. 7).
В результате открылось окно со списком
всех закладок в данном документе. Выбрав нужную, нажмите кнопку «Перейти
к закладке», и система откроет документ
именно в том месте, где данная закладка
была установлена (рис. 8).
Научившись работать с закладками, вы
сможете не только быстро находить нужный фрагмент документа, но и создавать в
документах свое собственное «оглавление»
с личными комментариями.
Создаем папки
Как правило, любой специалист, прежде
чем изучить какой-либо вопрос, создает
подборку документов по данной теме,
а затем выбирает наиболее важные
документы для последующего анализа. В
СПС КонсультантПлюс есть специальные
возможности для такой работы.
Ситуация
Необходимо проанализировать вопросы,
связанные с учетом рабочего времени. Как
вы помните, это ст 91 ТК РФ. Чтобы не искать ее заново, воспользуйтесь ранее установленной закладкой.
Шаг 1. С помощью закладки откройте статью 91 ТК РФ.

Рис. 6
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Рис. 8

В результате в вашем распоряжении
структурированный список, в который
включены не только консультации и комментарии, но и судебная практика.
Теперь нужно выбрать время для анализа найденной информации. К примеру,
вы планируете заняться этим через пару
дней. Давайте поместим найденные документы в папку, а когда потребуется, снова
откроем сохраненный список для дальнейшей работы.
Шаг 3. Нажмите на стрелку справа от кнопки «В папку» на Панели быстрого доступа.
Если вы хотите сохранить все найденные
документы, выберите пункт «Занести в
папку все документы» (рис. 10).
Внимание! Если вам в дальнейшем потребуются только нормативные акты или
только публикации из прессы, вы можете
щелкнуть правой кнопкой мыши на названии нужного Информационного банка
и выбрать в контекстном меню пункт
«Занести в папку документы из текущей
ветки»
Шаг 4. В результате откроется окно
«Добавление документов в папку». Создайте новую папку, либо занесите документы
в уже существующую (рис. 11).

Рис. 9

Итак, вы сохранили подборку документов,
готовую к дальнейшему, более глубокому
анализу. Теперь в следующий раз вам не
придется тратить время на ее составление,
поскольку все необходимые документы
уже сохранены в папке!
Внимание! В дальнейшем в эту папку
можно будет добавлять новые документы. Как это сделать, мы расскажем в
следующем номере.
Открыть список документов, который вы
сохранили в папке очень легко. Щелкните
по кнопке «Папки» в правом верхнем углу
Панели быстрого доступа. В результате откроется окно (рис. 12).

Рис. 10
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Установите курсор на нужную папку и
справа вы сразу увидите, документы из каких разделов и Информационных банков в
ней сохранены.
Для того чтобы открыть список документов, достаточно дважды щелкнуть по названию папки. Ваш список готов к дальнейшему анализу!
Благодаря возможности системы КонсультантПлюс сохранять списки документов в
папки, вам не придется по нескольку раз
выполнять одну и ту же работу по составлению подборок документов.
Обмениваемся важной информацией с
коллегами
Без сомнения, вы по достоинству оценили
удобство работы с папками и закладками.
Поэтому вас наверняка заинтересует возможность обмена папками и закладками
с коллегами. Рассмотрим на примере, как
это можно сделать.
Ситуация
Предположим, руководитель поручил вам
составить подборку документов, касающихся вопросов, связанных с изменением
размера уставного капитала акционерного
общества. Для выполнения задачи необходимо проделать следующие действия.
Шаг 1. Откройте «Правовой навигатор» и
введите в поисковую строку «уставный
капитал АО» (рис. 13).

Шаг 2. Отметьте «галочкой» ключевое понятие «Уставный капитал (минимальный
размер, увеличение, уменьшение)» в группе понятий «Акционерное общество (АО)» и нажмите кнопку
«Построить список документов».
Рис. 12

Шаг 6. Запустите КонсультантПлюс и сразу нажмите кнопку «Папки» на Панели
быстрого доступа.
Шаг 7. В открывшемся окне щелкните правой кнопкой мыши на пустом поле и выберите в контекстном меню «Загрузить из…».
В результате откроется диалоговое окно
«Открыть».
Шаг 8. Откройте каталог, где сохранен
файл с папкой «Для руководителя», выделите его и нажмите «ОК».

Рис. 13

Рис. 14

Таким образом, благодаря возможности
сохранять папки и закладки в файл, вы
сможете делиться с коллегами важной информацией при работе, к примеру, над совместным проектом или готовить подборки
документов для руководителя.
Заключение
Итак, сегодня мы начали рассматривать
возможности СПС КонсультантПлюс по
«обустройству» вашего личного рабочего
пространства. Научились изменять шрифт
для просмотра и печати документов, а также создавать папки и закладки и обмениваться ими с коллегами. Однако на этом
процесс «обустройства» КонсультантПлюс
не завершен, поэтому в следующем номере мы рассмотрим еще несколько удобных
возможностей для создания личного рабочего пространства.
ПС

В результате вы получите подборку наиболее важных документов по интересующему вас вопросу.
Теперь перед вами стоит задача: в удобном виде представить эту подборку руководителю. Сделайте это
с помощью возможностей системы.
Шаг 3. Для этого создайте папку «Для руководителя» и занесите в нее найденные документы (см. раздел
«Создаем папки»). Затем сохраните эту папку в файл.

В результате в СПС КонсультантПлюс на
компьютере вашего руководителя появится подготовленная вами папка с документами.
Внимание! Аналогичным способом вы можете обмениваться с коллегами и закладками.

Шаг 4. Щелкните по кнопке «Папки» на Панели быстрого доступа, в открывшемся окне кликните правой
кнопкой мыши по вашей папке и выберите в контекстном меню «Сохранить в файл» (рис. 14).
Шаг 5. В открывшемся окне «Сохранить в файл…» задайте имя файла, каталог, где ваш файл будет сохранен, и нажмите «Сохранить» (рис. 15).
Теперь можно отправить этот файл руководителю, например, по электронной почте.
Внимание! Следующие шаги выполняются уже на компьютере руководителя.
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МИМО МОНАСТЫРЕЙ

(Продолжение статьи. Начало см. «ПРАВОсоветник», 2011, № 4)

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

Продолжим путь от Новоспасского монастыря, что у Крестьянской заставы, в сторону Крутиц и
станции метро «Автозаводская», на пути к которой нас ждет знаменитый Симонов монастырь. До
Крутиц от Новоспасского монастыря добраться очень легко: нужно только перейти дорогу. На
берегу Москвы-реки виднеются ювелирные главки церквей темно-красного кирпича. Выглядят они
угрюмо, но только издалека. А если подойти к Крутицкому подворью, прячущемуся за кварталом
жилых домов, мы вдруг попадаем в Москву начала XIX века: там одноэтажные деревянные домики,
видевший царей и патриархов монастырский двор, изразцы на церковных переходах, золоченый
узор, обрамляющий луковки куполов…
Крутицы
Деревня Владычино еще в XVI веке принадлежала митрополиту Крутицкому. От него и
пошло название. Но трактовка названия, как обычно, не единственная. Также Крутицами,
как утверждают источники, называли возвышенности — «крутицы» — на левом берегу
реки Москвы ниже устья Яузы. Село (или деревня) Крутицы стояло на очень важных путях, ведущих в Коломну и Рязань. Есть предание о том, что князь Даниил Московский,
решив поставить свой двор, приехал в эту местность, но отшельник, живший здесь, отговорил его, предсказав, что будет тут стоять монастырь («Сказание о зачатии царствующего града Москвы и Крутицкой епископии»). Предсказание сбылось.
В 1272 году на Крутицах были построены и освящены храм святых Апостолов Петра и
Павла и при нем монастырь, известный как Крутицкое подворье Сарской и Подонской
епархии. Так что же значит Сарская и Подонская епархия? Дело в том, что Крутицкий
монастырь — особенный. Помимо того,
что перед нами исторический памятник, основанный в XШ веке, это еще
и резиденция (подворье) епископов
Сарских и Подонских. Вспомним про
татаро-монгольское иго.
Значительная часть русского населения оказалась захваченной в плен
завоевателями. Для церковного окормления уведенных в полон русских
жителей Александр Невский исходатайствовал у хана разрешение на
учреждение особой епархии на территории Золотой Орды. Монголы не
препятствовали осуществлению этих
планов, так как, по-видимому, им было
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не чуждо почтительное отношение к христианской вере. В 1261 году в столице Орды, городе Сарае, с разрешения ее правителя, была учреждена православная епархия.
Сарай ((Сарай-Бату) в переводе — «Дворец Богохранимый») — это средневековый город,
столица Золотой Орды, который располагался, между прочим, в 80 км севернее современного села Селитренное Харабалинского района Астраханской области.
И вот такая епархия была образована в Сарае, а князь Даниил Московский, осознавая
значение Сарской и Подонской епархии, подарил ее епископам место на крутом берегу
Москвы-реки, повелев епископу Варлааму устроить здесь храм во имя святых Апостолов Петра и Павла, освящение которого было совершено в 1272 году. Последующие русские князья также не забывали Крутицкое подворье своими милостями. Последующие
правители Иван Красный и Дмитрий Донской завещали крутицким храмам значительные вклады — «собе в память». Позже, с ослаблением Золотой Орды, уменьшилось число
пленных, сама епархия перешла в Крутицкий московский монастырь. В 1589 году Крутицкие епископы были возведены в сан митрополитов.
Но это лишь первая страница в истории Крутиц. Не менее славные события ждали монастырь и позже. В XVII веке во владениях Крутицких митрополитов находились слобода Дубровка (1-я Дубровская улица), слобода Арбатец (Арбатецкая улица), Крутицкая
слобода, Калитники и село Кожухово. По свидетельству одной записки, относящейся к
1610 году, московская служба Крутицкого владыки заключалась в том, что он обязан был
каждое воскресение приезжать с Крутиц в Москву и служить с патриархом церковные
службы в Успенском соборе. Так было во времена патриаршества, но еще в 1551 году по
правилам святительского суда Крутицкому владыке предоставлялось, если митрополиту
не поможется, занимать его место и совершать его суд.
В смутное время, в 1612 году, когда кремлевские соборы были захвачены поляками, крутицкий Малый Успенский собор, бывший, фактически, главным храмом московского православия, также был разграблен оккупантами. И первое народное ополчение, возглавляемое Дм. Пожарским, Д. Трубецким, П. Ляпуновым в марте 1611 года, и второе ополчение
Дм. Пожарского и К. Минина в июле 1612 года останавливалось в Успенском Соборе Крутицкого подворья, чтобы помолиться об освобождении Москвы от иноземных захватчиков. Главная святыня земли Русской — Успенский Собор Московского Кремля находился
тогда в руках поляков. По существу, Успенский собор Крутицкого подворья в эти трудные
для отечества годы приобрел значение главного (кафедрального) собора России. Крутицы
стали излюбленным местом пребывания патриархов. Там содержался протопоп Аввакум
перед его проклятием на соборе 1666 года.
Обширное строительство и благоустроение Крутиц при митрополите Павле II превратило
этот уголок Москвы, по словам современников, в «некий рай». В восточной части подворья
был устроен великолепный сад — один из первых декоративных садов Москвы, в котором причудливые растения дополнялись «водометами» (фонтанами), воду для них давали
Знаменитый русский историк Н. М. Карамзин в своей «Истории Государства Российского» так передает предание по
тексту рукописи XIII века: «В лето 6714 (1206) (...) поеха Князь Великий Данило изыскивати места, где ему создати град
престольный к Великому Княженью своему, и взя с собою некоего Гречина, именем Василия, мудра зело, и ведающа,
чему и впредь быти; и въехав с ним во остров темен, непроходим зело, в нем же бе болото велико и топко, и посреде того
острова узре Князь Великий Данило зверя превелика треглава и красна зело... и сказа ему Василий Гречин: Великий княже!
на сем месте созиждется град велик, и распространится царствие треугольное, и в нем умножатся различных Орд люди...
(...) И после того князь Великий Данило Иванович (?) с тем же Гречином, спустя 4 дни, наехал горы, а в горах хижину,
и в той хижине человек Римлянин, имя ему Подон, исполнен Св. Духа, и рече: возлюби, Князь Великий, место сие; и на
том месте восхоте Князь Данило дом себе устроити. Той же Подон рече: Княже! зде созиждут храм Божий и пребудут
Архиереи. (...) прииде из Грек Епископ Варлаам к Князю Даниилу, и многия мощи с собою принесе: и Князь Данило повеле
ему освятити храм на горах Подонских, и дал ему область Крутицкую, и нарекоша его Владыкою Сарским и Подонским:
тако нарекоша Крутицы».
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родники. К саду примыкал небольшой огород. Во второй половине XVII века в монастыре
проводились работы по переводу книг Священного Писания с греческого языка на русский.

«Григорий Ховра да жена его Агрепена начало учинили Симонову монастырю и
церковь каменную большую они возвели и кельи многие они поставили».
Московский пожар 1737 года серьезно повредил Крутицы. В 1744—1751 гг. в Крутицах
действовала основанная в 1739 году духовная семинария. В 1764 году была упразднена
Сарская и Подонская епархия, в 1785 — Крутицкая епархия. Опустевшее подворье было
передано Военному ведомству, а церковное имущество и архивы епархии были перевезены в кремлевский Чудов монастырь. Но сам Крутицкий монастырь действовал вплоть
до 1924 года; затем утварь была разграблена, а фрески и образа — замазаны. Вся территория подворья была отдана во власть военных. В 1936—1938 гг. Воскресенскую церковь
перестроили под казармы, а на старом кладбище спланировали футбольную площадку. В
1947 году началась реставрация монастыря, которая заняла более тридцати лет. Только
в 1966 году Крутицкие палаты были признаны музейным объектом; с 1982 года Крутицы
— филиал Исторического музея. В 1991 году часть подворья была передана церкви, другая же часть вплоть до 1996 года использовалась как гауптвахта московского гарнизона.
На официальном сайте подворья высказывается спорная версия о том, что именно в Крутицах содержался Л. П. Берия. С августа 2008 года в Успенском (верхнем) храме закончены реставрационные работы, восстановлены фрески, иконостас, и в основном, интерьер
храма.
Симонов (Успенский) монастырь
Если идти от Крутиц по берегу Москвы-реки, то совсем скоро можно будет увидеть стены
известнейшего в прошлом монастыря. Чем же он известен? С самого основания Симонов
монастырь был очень почитаем. Одно только упоминание о Тихвинской иконе Божьей Матери, к которой шли паломники, многим объяснит, в чем дело.
Основан этот мужской монастырь в 1370 году в красивейшем уголке близ Москвы учеником и племянником преподобного Сергия
Радонежского — Федором. Как рассказывается во второй редакции жития преподобного
Сергия, великий князь Дмитрий Иванович и
святитель Московский Алексий упросили его
отпустить Федора в Москву для строительства монастыря. Это напоминает историю со
строительством Спас-Андроникова монастыря, о котором мы писали в предыдущем номере журнала.
Преподобный Федор, как и его дядя, был уроженцем города Радонеж. Мать его умерла в
родах, а отец был единственным среди трех
братьев, кто занимался земными делами. Федор основал Старое Симоново, но хотел большего уединения. Земли под
Новый Симонов монастырь пожертвовал боярин Степан Васильевич
Ховрин, в монашестве — инок Симон, отсюда и название монастыря.
С Симоновым монастырем связаны многие ключевые события русской
истории.
Сперва монастырь возвели несколько дальше от его нынешнего месторасположения. Это и есть Старое Симоново. Буквально через сквер, за
забором завода «Динамо», и сейчас стоит прекрасная церковь Рождества Богородицы, к которой уже более шести веков идут русские люди,
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чтобы поклониться останкам двух героев Куликовской битвы — монахам Троицкой Лавры Александру Пересвету и Родиону Ослабе.
Преподобный Сергий Радонежский опекал и своего племянника, и — впоследствии — Симонов монастырь, где Федор служил настоятелем. По преданию Сергий собственноручно выкопал здесь «незасыхающее глубокое озерцо» Святое. Позднее оно расширилось и
превратилось в Лисьин пруд, который в конце XVIII века после выхода «Бедной Лизы»
М. Карамзина москвичи назвали Лизиным. Появилась даже язвительная эпиграмма на
всеобщее паломничество к этим местам для прогулок:
«Здесь Лиза утонула, Эрастова невеста,
Топитесь, барышни, для всех здесь будет место».
Сергий, будучи в Москве, всегда останавливался в Симонове монастыре. Из стен Симонова монастыря вышла целая плеяда выдающихся подвижников и церковных деятелей: св.
Кирилл Белозерский; св. Иона, митрополит Московский; патриарх Иосиф; богослов прп.
Максим Грек и другие.
Помимо духовного назначения монастырь служил «щитом Москвы против врагов». Это
было укрепление с самыми толстостенными в Москве башнями и мощной стеной. Его разоряли татаро-монгольские завоеватели, поляки, французские войска.
Монастырь почитали все русские цари, а старший брат Петра I — Федор — имел здесь
даже свою келью для уединения. На его же средства была построена трапезная.
Еще в 1405 году в монастыре была построена каменная соборная церковь во имя Успения
Пресвятой Богородицы. Тогда же был выполнен резной золоченый иконостас, в котором
находилась главная реликвия монастыря — Тихвинская икона Богоматери, которой св. Сергий Радонежский
благословил Дмитрия Донского на Куликовскую битву.
Здесь же хранился золотой крест, осыпанный алмазами
и изумрудами, — дар царевны Марии Алексеевны. Всей
Москве был известен звон Симоновских колоколов. Существует даже знаменитая легенда, что накануне штурма Казани молодому Ивану Грозному ясно послышался
звон величавых симоновских колоколов, предвещающий победу.
Старые башни и стены монастыря строились в XVI веке.
Как считают, их возводил «государев мастер» Федор Савельевич Конь.

В XVIII веке — веке дворянских любезностей и сентиментальных повестей — обессмертил Симонов монастырь Николай
Михайлович Карамзин:
«... всего приятнее для меня то место, на котором возвышаются мрачные, готические башни Симонова монастыря. Стоя на
сей горе, видишь на правой стороне почти всю Москву, сию ужасную громаду домов и церквей, которая представляется
глазам в образе величественного амфитеатра: великолепная картина, особливо когда светит на нее солнце, когда вечерние
лучи его пылают на бесчисленных златых куполах, на бесчисленных крестах, к небу возносящихся! Внизу расстилаются
тучные, густозеленые цветущие луга, а за ними, по желтым пескам, течет светлая река, волнуемая легкими веслами
рыбачьих лодок или шумящая под рулем грузных стругов, которые плывут от плодоноснейших стран Российской империи
и наделяют алчную Москву хлебом.
На другой стороне реки видна дубовая роща, подле которой пасутся многочисленные стада; там молодые пастухи, сидя
под тению дерев, поют простые, унылые песни и сокращают тем летние дни, столь для них единообразные. Подалее, в
густой зелени древних вязов, блистает златоглавый Данилов монастырь; еще далее, почти на краю горизонта, синеются
Воробьевы горы. На левой же стороне видны обширные, хлебом покрытые поля, лесочки, три или четыре деревеньки и
вдали село Коломенское с высоким дворцом своим».
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Окружность монастырских стен составляла 825 м, высота — 7 м. Из сохранившихся башен особенно выделяется угловая башня «Дуло», увенчанная высоким шатром с двухъярусной дозорной башенкой.
Две другие уцелевшие башни — пятигранная «Кузнечная» и круглая «Солевая» — построены в 1640-е гг., когда велась перестройка оборонительных сооружений монастыря,
пострадавших в Смутное время. До сегодняшнего дня сохранились церковь Тихвинской
иконы Божией Матери 1667 года постройки, южная стена с башнями, трапезная палата с
церковью Сошествия Святаго Духа и хозяйственная постройка.
Укрепленный при Борисе Годунове монастырь отразил в 1591 году нападение крымского
хана Газы II Гирея. В 1606 году в Симонов монастырь царем Василием Шуйским были
направлены стрельцы, которые вместе с монахами отражали войска Ивана Болотникова.
Наконец, в 1611 году во время сильнейшего пожара в Москве многие жители столицы укрылись за монастырскими стенами.
Однако в 1771 году монастырь был упразднен Екатериной II и по случаю распространившейся в то время эпидемии чумы был обращен в чумной изолятор. Лишь в 1795 году он
был восстановлен в своем исконном качестве ходатайством графа Алексея Мусина-Пушкина — того самого, о котором мы писали в третьем номере журнала «ПРАВОсоветник» и
который жил на Разгуляе в Москве.
Новая колокольня 1832 года была одной из сильнейших архитектурных доминант Москвы
своего времени и зрительно формировала завершенную картину живописной излучины
Москвы-реки вниз по течению от города. В 1929 году колокольня была взорвана и разобрана на кирпич.
После прихода советской власти в 1920 году монастырь был вновь упразднен. В 1923 году
в монастыре был учрежден музей, просуществовавший до 1930 года. В январе 1930 года
правительственная комиссия признала, что некоторые древние сооружения на территории монастыря могут быть сохранены как исторические памятники, но собор и стены
следует снести. Взрыв прогремел в ночь на 21 января, точно в шестую годовщину смерти
В. И. Ленина. На воздух взлетели пять из шести церквей, в том числе Успенский собор, колокольня, надвратные церкви, а также башни Сторожевая и Тайницкая с прилегавшими
к ним постройками. На рабочих субботниках были разобраны все стены монастыря, кроме
южной, а также стерты с лица земли все могилы на территории обители. На их месте построили Дворец культуры ЗИЛа. А ведь в некрополе монастыря были похоронены великие
сыны России.
Здесь лежали сын Дмитрия Донского Константин Дмитриевич (во иночестве Кассиан), первый кавалер ордена святого Андрея Первозванного, соратник Петра I, Федор Головин; глава семибоярщины, трижды отказывавшийся от русского трона Федор Михайлович Мстиславский; Темкины-Ростовские, Сулешевы, бояре Бутурлины,
поэт Д. В. Веневитинов (1805—1827), писатель С. Т. Аксаков (1791—1859), его сын К. С.
Аксаков (1817—1860), композитор А. А. Алябьев (1787—1851), известный библиофил и
коллекционер А. П. Бахрушин (1853—1904), дядя А. С. Пушкина — Н. Л. Пушкин, а также
многочисленные представители старинных русских дворянских фамилий — князья Урусовы, Татищевы, Нарышкины, Мещерские, Муравьевы, Загряжские, Оленины, Дурасовы, Вадбольские, Соймоновы, Исленьевы, Шаховские.
Останки поэта Д. В. Веневитинова и писателей Аксаковых были перенесены на Новодевичье кладбище. Вскрывавших могилу Сергея Тимофеевича Аксакова рабочих поразило,
что в области сердца через останки писателя пророс корень громадной березы, покрывавшей всю фамильную могилу Аксаковых.
Другие могилы некрополя были осквернены. Монастырь вернули церкви и начали восстанавливать в начале 1990-х гг. Основной собор монастыря ныне отреставрирован, в нем
проводятся службы.
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КОНСУЛЬТАНТ ПЛЮС:
ФЛЕШ ВЕРСИЯ
Свобода передвижения! Уверенность и надежность!

Флэш версия - один из стандартных вариантов поставки и сопровождения
СПС Консультант Плюс наряду с локальной, сетевой однопользовательской
и сетевой версиями.

