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Дорогие читатели!

Перед вами сентябрьский номер журнала. Как-то раз в извест-
ной московской школе учеников спросили: «Что такое счастье 
для вас?» Кто-то написал: «Я был счастлив, когда мне купили 
собаку». Кто-то написал: «Я испытал счастье, когда мой стар-
ший брат извинился передо мной». А одна ученица написала:  
«Счастье — это когда наступает первое сентября, и я снова иду 
в свою школу». 

Я это к тому, что когда работа для вас комфортна, когда вокруг 
любимые коллеги, с которыми интересно, когда вы чувствуете 
себя в коллективе, как в семейном кругу, — даже возвращение 
из отпуска и начало нового трудового года тоже счастье. 

А еще очень важно осознавать, что ты делаешь в жизни полезное 
дело. Когда мы перестаем видеть, что наша работа нужна людям, 
мы утрачиваем к ней интерес, а потом наступает разочарование. 
Я могу сказать так же, как та девочка, которая ждала наступле-
ния нового школьного года: «Я счастлива, когда я на работе». 

И это продолжается целых двадцать лет. Именно столько су-
ществует Группа компаний Телеком-Сервис ИТ, которая кроме 
всего прочего издает наш журнал.

Здесь уютно и радостно, к нам на работу приходят хорошие 
коммуникабельные люди, готовые жить в коллективе дружно и 
работать на совесть. Мы приносим пользу, ведь в годы станов-
ления и подъема страны наша компания давала специалистам 
самое главное в их работе — правовую базу, основу построения 
всего бизнеса. Мы, словно точные часы, поставляли во все отрас-
ли народного хозяйства новые законы, официальные разъясне-
ния, расширяли виды своего сервиса. Мы обеспечили сетевыми 
коммуникациями тысячи больших и маленьких компаний. 

Мы готовы весь день отзываться на проблемы наших клиентов 
и отвечать на различные юридические вопросы. Мы — частица 
огромного механизма промышленной мощи нашей страны.

И вот нам 20 лет. Это значит, мы надежны, стабильны и отвечаем 
за свою работу, за качество тех услуг, которые мы предоставля-
ем нашим клиентам, в том числе — за уровень и профессиона-
лизм материалов журнала «ПРАВОсоветник», который являет-
ся частью нашего сервиса.

Читайте и доверяйте нам.

Приятного и полезного чтения!

Елена Корнеева,
главный редактор журнала «ПРАВОсоветник»
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20 основных достижений за 20 лет работы компании

Мы - Группа компаний Телеком-Сервис ИТ. 
Нам двадцать лет! 
За это время мы стали одной из ведущих, наиболее динамично развивающихся и 
эффективных компаний в сфере правового консалтинга.

За время существования Компании совершенствовалось многое, а наша филосо-
фия оставалась неизменной. Как и двадцать лет назад, мы делаем все возможное, 
чтобы максимально удовлетворять потребности наших Клиентов и оставаться 
надежным партнером, обеспечивающим правовую безопасность бизнеса.

Мы оказываем более 30 различных правовых услуг на высочайшем профессио-
нальном уровне. Подтверждением служит тот факт, что сегодня с нами по право-
вым системам сотрудничает более 4 000 предприятий и организаций московского 
региона.

Мы не останавливаемся на достигнутом. Впереди — постоянный и глубокий анализ 
наших возможностей, улучшение качества предлагаемых и создание новых видов 
услуг и, конечно же, индивидуальный подход к каждому Клиенту.

В свой юбилей коллектив Группы компаний Телеком-Сервис ИТ благодарит всех 
Клиентов за оказанное доверие и многолетнюю дружбу. 

Именно вы вдохновляете нас на совершенствование и поиск новых идей. Мы прило-
жим все усилия, чтобы упрочить наше сотрудничество.

Мы создаем условия для того, чтобы ваша деятельность была безошибочной с 
точки зрения права, мы поддерживаем вас профессиональным советом и обучаем 
новому в сфере бизнеса, поэтому мы гордимся своей работой!

 1       В состав Группы компаний Телеком-Сервис ИТ входит 4 компании:

         •  Московский центр правовой поддержки «ТЛС-ГРУП». 
             Поставка и информационное обслуживание СПС КонсультантПлюс
         •  Компания «ТЛС-ПРАВО». Юридическое консультативное обслуживание
         •  Международный центр делового развития «АЭФ-КОНСАЛТ». 
             Проведение консультационных и обучающих семинаров международного уровня
         •  «Информационный центр ТЕЛЕКОМ-СЕРВИС». 
             Разработка и внедрение сетевых и телекоммуникационных решений
 2       Мы создали 30 подразделений, в которых трудится 500 специалистов высокой квалификации с многолетним  

опытом работы, гарантирующих профессиональное решение вопросов
 3       Мы имеем более 50 лицензий и сертификатов на осуществление профессиональной деятельности,   

более 200 личных квалификационных сертификатов сотрудников
 4       Клиентами Группы компаний Телеком-Сервис ИТ  (по двум основным направлениям деятельности — 
          правовой консалтинг и IT-консалтинг) являются более 8000 предприятий различных сфер бизнеса
 5       Мы получили от Клиентов более 500 положительных отзывов и благодарственных писем, что служит 

подтверждением высочайшего качества оказываемых нами услуг
 6       Компания «ТЛС-ГРУП» входит в число лучших Региональных Информационных Центров  Москвы — 

           лидеров Общероссийской Сети КонсультантПлюс
  7       Компания «ТЛС-ГРУП» получила награды за высокие достижения в области распространения правовой 

информации в России по итогам 10, 15 и 20 лет работы, а также за значительный вклад в развитие Сети и 
продвижения бренда «КонсультантПлюс»

  8        Компания «ТЛС-ГРУП» создала эффективную систему Умного сервиса — сервиса премиум-класса, 
гарантирующего правовую безопасность бизнеса Клиентов

  9       Услугами «Горячей линии» информационно-аналитической поддержки «ТЛС-ГРУП» ежемесячно пользуются 
около 1000 Клиентов

 10       Ежемесячно на «Горячую линию» юридической поддержки поступает более 600 обращений. Юристы компании 
«ТЛС-ПРАВО» ежегодно готовят около 300 экспертных заключений по различным хозяйственным ситуациям и 
около 250 письменных разъяснений по вопросам применения норм законодательства

 11       Юристы компании «ТЛС-ПРАВО» в течение года принимают участие в среднем в 85 судебных делах, 
           что позволяет Клиентам заработать или сэкономить сотни миллионов рублей
 12       Гражданско-правовая ответственность компании «ТЛС-ПРАВО» при осуществлении профессиональной 

деятельности застрахована ООО «РОСГОССТРАХ» на 5 млн рублей
 13       Юристы компании «ТЛС-ПРАВО» являются авторами более 500 статей и около 350 консультационных 

материалов, представленных в Системе КонсультантПлюс
 14       Мы создали собственное издательство по выпуску профессионального правового журнала «ПРАВОсоветник» 

для бухгалтера, юриста, кадровика (ранее «Телеком-Партнер»)
 15       Мы расширили офисное пространство до 3000 кв.м — открыли  собственный современный конференц-зал 
           и 15 учебных классов, что позволяет нам ежемесячно обучать более 400 слушателей
 16       Группа компаний Телеком-Сервис ИТ провела 10 больших тематических конференций в ЦДКЖ по актуальным 

вопросам законодательства и права с участием авторитетных лекторов (представителей судебной 
           и исполнительной власти России), которые посетили более 9000 Клиентов
  17      Компания «АЭФ-КОНСАЛТ» организовала и провела тысячи консультационных и корпоративных семинаров, 
           а также  мероприятий по повышению квалификации в Москве, в городах России и за рубежом (Израиль, 

Греция, Австрия, Китай, Швейцария, Чехия, Германия, Франция, Турция и т. д.)
 18       Компания «АЭФ-КОНСАЛТ» сертифицировала более 3500 специалистов по направлению «Профессиональный 

бухгалтер» ИПБР
19       Компания «АЭФ-КОНСАЛТ» активно развивает новое направление деятельности «Деловой туризм: зарубежные 

стажировки и выставки»
20       «Информационный центр ТЕЛЕКОМ-СЕРВИС» стал известной профессиональной инжиниринговой компанией, 

оказывающей предприятиям среднего и крупного бизнеса услуги по построению слаботочных систем, ЦОД, 
систем электропитания, систем хранения, обработки и передачи данных
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обзор законодательства

оБЗор ЗаКоНоДателЬСтВа
обзор подготовила анна Шорина, старший юрисконсульт ооо «тлС-ПраВо» 

ФНС россии разъяснила, что в переходный период (до 
01.01.2015) налоговое резидентство лиц, постоянно про-
живающих в Крыму и Севастополе, определяется вне 
зависимости от их гражданства

Независимо от фактического нахождения в РФ 
в течение 12 месяцев, предшествующих 18 мар-
та 2014 года, налоговыми резидентами РФ в пе-
риод до 1 января 2015 года признаются все фи-
зические лица, имевшие и оставшиеся на посто-
янное место жительства в Крыму и Севастопо-
ле, а также военнослужащие Вооруженных Сил 

РФ и иных органов, в которых предусмотрена 
военная служба, проходившие до 18.03.2014 во-
енную службу на данных территориях, вне за-
висимости от их гражданства. С учетом данных 
положений действующего законодательства 
определяется порядок налогообложения дохо-
дов военнослужащих воинских формирований 
Черноморского флота.

Письмо ФНС России от 04.07.2014  
№ БС-4-11/13108@ «О налогообложении  
доходов физических лиц» 

По состоянию на 30 мая 2014 года подготовлен ре-
естр аккредитованных организаций, осуществляющих 
деятельность в области информационных технологий, 
имеющих право не применять установленный ст. 259  
НК рФ порядок амортизации в отношении электронно-
вычислительной техники

Электронная версия реестра доступна на 
официальном сайте Министерства связи и 

массовых коммуникаций Российской Фе-
дерации по адресу http://minsvyaz.ru/ru/
directions/?direction=52.

Письмо ФНС России от 24.06.2014 № ГД-4-
3/12065@ «О направлении информации об 
аккредитованных IT-организациях (по со-
стоянию на 30.05.2014) для целей примене-
ния пункта 6 статьи 259 НК РФ»

Минфин россии подготовил обзор практики за 2013 год 
о признании незаконными правовых актов, решений и 
действий Министерства

В частности, в обзоре рассмотрены судебные 
решения по делам об оспаривании письменных 
разъяснений Минфина России. Сообщается, 
что в практике ВАС РФ возник вопрос о право-
вом статусе письменных разъяснений Минфина 
России. В ряде решений ВАС РФ отказывал в 
удовлетворении заявлений о признании недей-
ствующими писем Минфина России, указывая, 
что оспариваемые письма являлись разъясне-
ниями по конкретным делам, не носили норма-
тивного характера и не подпадают под призна-
ки подсудности дел ВАС РФ как суду первой 
инстанции (Определение ВАС РФ от 20.05.2010  
№ ВАС-7184/10 и др.). При этом Постановлени-
ем Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 № 58 арби-
тражным судам рекомендовано при определе-
нии юридической природы оспариваемого акта 
исходить из оценки его содержания.

В обзоре указывается, что ВАС РФ принял к 
своему производству заявление о признании 
недействующим Письма Минфина России от 
04.04.2012 3 03-03-10/34, сославшись на то, что 

возможность его многократного применения не 
исключена, Письмо порождает правовые по-
следствия для неопределенного круга лиц и 
налоговые органы обязаны его использовать 
при проведении налогового контроля (Реше-
ние ВАС РФ от 29.11.2012 № ВАС-13840/12).  
Данное Письмо было признано недействующим 
в полном объеме. 
Кроме того, в обзоре сообщается о признании 
частично недействующими следующих писем 
Минфина России:
•Письма Минфина России от 13.07.2012  

№ 03-03-10/76 (Решение ВАС РФ от 24.06.2013  
№ 4707/13);

•Письма Минфина России от 06.12.2012 № 03-
03-06/1/630 (Решение ВАС РФ от 04.12.2013  
№ ВАС-13048/13).

Информация Минфина России «Обзор обоб-
щенной правоприменительной практики за 
2013 год о признании недействительными нор-
мативных правовых актов, ненормативных 
правовых актов, незаконными решений  
и действий (бездействия) Минфина России 
(на основании вступивших в законную силу  
судебных актов)»
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Для получения налогового вычета по расходам на  
погашение займа (кредита) на приобретение жилья  
необходимо одновременное соблюдение двух условий

Согласно позиции Минфина России такими ус-
ловиями являются:
•договор займа (кредита) должен быть целевым, 

т. е. в договоре должно предусматриваться, что 
единственным допустимым направлением его 
расходования является приобретение жилья;

•полученные денежные средства должны быть 
израсходованы на приобретение жилья на  
территории РФ.

Если в договоре указанные условия не прописа-
ны, то предоставление имущественного налого-
вого вычета по таким расходам будет неправо-
мерным.

Письмо ФНС России от 26.06.2014  
№ БС-4-11/12234 «О предоставлении  
имущественного налогового вычета»

Данный документ размещен на официальном 
сайте ФНС России (http://www.nalog.ru)  
в разделе «Разъяснения ФНС, обязательные 
для применения налоговыми органами»

К операциям по передаче имущественных прав на нежи-
лые помещения применимы особенности определения 
налоговой базы по НДС при передаче имущественных 
прав на жилые помещения

Порядок определения налоговой базы при пере-
даче имущественных прав определен ст. 155 
НК РФ. Данная статья не содержит положений, 
устанавливающих особенности определения на-
логовой базы в отношении нежилых помещений.

Согласно правовой позиции ВАС РФ, выражен-
ной в Постановлении от 25.02.2010 № 13640/09, 
при отсутствии специального порядка опреде-
ления налоговой базы для случаев реализации 

имущественных прав на нежилые помещения 
НДС следует исчислять в порядке, установлен-
ном  п. 3 ст. 155 НК РФ, т. е. с разницы между це-
ной реализации имущественных прав с учетом 
налога и ценой их приобретения.

Письмо ФНС России от 27.06.2014 
№ ГД-4-3/12291 «По вопросу определения  
налоговой базы при передаче имущественных 
прав на нежилые помещения»

Данный документ размещен на официальном 
сайте ФНС России (http://www.nalog.ru) в 
разделе «Разъяснения ФНС, обязательные для 
применения налоговыми органами»

Меры принудительного исполнения обязанности по 
уплате налогов применимы к налогоплательщикам  
Крыма и Севастополя, сведения о которых внесены в 
егрЮл и егриП, а также к иным лицам, вставшим на 
учет в налоговых органах рФ на данных территориях

При этом отмечено, что взыскание может быть 
обращено только на суммы задолженности, 
образовавшейся за налоговые периоды:

•с даты внесения сведений о ЮЛ и ИП в  
указанные государственные реестры;

•после даты постановки налогоплательщика 
на учет в налоговом органе РФ.

Письмо ФНС России от 07.07.2014  
№ ГД-4-8/13212@ «О направлении  
разъяснений»  П

С

До 1 января 2015 года суммы налога на прибыль, 
уплаченные организациями Крыма и Севастополя, в 
полном объеме подлежат зачислению в бюджеты этих  
субъектов

ФНС России разъяснила, что юридические лица 
Крыма и Севастополя, сведения о которых вне-
сены в российский ЕГРЮЛ, после 18 марта 2014 
года исчисляют и уплачивают налог на прибыль 
в соответствии с положениями Налогового ко-
декса РФ (гл. 25 «Налог на прибыль организа-
ций»). При этом до 1 января 2015 года сумма на-
лога на прибыль организаций в полном объеме 

подлежит зачислению соответственно в бюджет 
Республики Крым, бюджет города федерально-
го значения Севастополя. 

Особенности заполнения налоговой декларации 
по налогу на прибыль организаций и налоговой 
декларации по налогу на прибыль иностранной 
организации приведены в приложении к данно-
му Письму.

Письмо ФНС России от 30.06.2014  
№ ГД-4-3/12328@ «О порядке уплаты  
в Республике Крым и г. Севастополе налога на 
прибыль, исчисленного до 1 января 2015 года»
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СУДеБНаЯ ПраКтиКа 
обзор подготовила ольга Болотова,
заместитель директора Департамента правового консалтинга ооо «тлС-ПраВо»

лица, привлекающие денежные средства граждан на 
основании предварительного договора и не являющи-
еся застройщиками, подлежат привлечению к админи-
стративной ответственности

Общество, не являясь застройщиком, заклю-
чив предварительный договор купли-продажи 
до ввода объекта в эксплуатацию, привлекло 
денежные средства гражданина с целью при-
обретения им в будущем права собственности  
на квартиру. 

В данном случае квартира приобретается фи-
зическим лицом для личных, семейных, до-
машних, бытовых и иных нужд, следовательно, 
действие Федерального закона от 30.12.2004 
№ 214-ФЗ «Об участии в долевом строитель-
стве многоквартирных домов и иных объектов 
недвижимости и о внесении изменений в не-
которые законодательные акты Российской 
Федерации» (далее — Закон № 214-ФЗ),  

целью которого является в том числе защи-
та прав граждан, приобретающих квартиры в 
многоквартирных домах, должно распростра-
няться на все отношения, возникшие при со-
вершении сделок по привлечению денежных 
средств граждан иными способами. 

Поскольку денежные средства гражданина 
были привлечены обществом, не являющимся 
застройщиком, на основании предварительного 
договора купли-продажи, т. е. способом, отлич-
ным от указанных в ч. 2 ст. 1 Закона № 214-ФЗ,  
то выводы судов об отсутствии в действиях об-
щества состава административного правонару-
шения, ответственность за которое установлена 
ч. 1 ст. 14.28 КоАП РФ, ошибочны.

Постановление Президиума ВАС РФ  
от 13.05.2014 № 19318/13 по делу  
№ А40-6078/2013

Суду надлежало установить, знала ли другая сторона и 
должна ли была знать о несоблюдении установленного 
порядка одобрения такой сделки

В рассматриваемом случае суды установили, 
что банку при заключении договоров об ипотеке 
передавались протоколы собраний участников 
общества о единогласном одобрении залоговых 
сделок, на которых содержались подписи участ-
ников, подтверждающие согласие этого участ-
ника на совершение обеспечительных сделок. 
Протоколы представлялись и в регистрирую-
щий орган для проведения государственной ре-
гистрации ипотеки.

При разрешении вопроса о том, должен ли был 
банк знать о совершении сделок с нарушением 
корпоративного порядка их одобрения, судам 
следовало оценить, мог ли банк, действуя раз-
умно и проявляя требующуюся от него по ус-
ловиям оборота осмотрительность, установить 
как наличие у договоров об ипотеке признаков  

крупных сделок, сделок с заинтересованно-
стью, так и несоблюдение порядка их одобре-
ния, в частности, могли ли у банка как разумно-
го участника оборота возникнуть обоснованные 
сомнения в подлинности подписей участников 
на протоколах, в наличии действительного со-
гласия этого участника общества на обремене-
ние недвижимости ипотекой.

Без исследования указанных обстоятельств вы-
воды судов о признании банка недобросовест-
ным залогодержателем и, как следствие, о не-
действительности сделок по мотиву заключения 
их с нарушением правил об одобрении, предус-
мотренных Законом об обществах с ограничен-
ной ответственностью, являются преждевре-
менными.

Постановление Президиума ВАС РФ 
 от 13.05.2014 № 17089/12 по делу  
№ А24-53/2012
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о защите прав юридического лица при совершении его 
единоличным исполнительным органом сделки в от-
ношении другого лица, единоличным исполнительным 
органом которого он одновременно является

В соответствии с позицией, изложенной в По-
становлении Президиума ВАС РФ от 16.06.2009  
№ 17580/08, защита прав юридического лица 
при совершении его единоличным исполнитель-
ным органом сделки в отношении другого лица, 
единоличным исполнительным органом кото-
рого он одновременно является, осуществляет-
ся применительно к п. 3 ст. 182 ГК РФ по иску  

юридического лица — стороны сделки либо его 
учредителей (участников) посредством призна-
ния оспоримой сделки недействительной и при-
менения последствий ее недействительности.

В силу ст. 45 Федерального закона от 08.02.1998 
№ 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответ-
ственностью» требование о признании сделки 
недействительной могло быть заявлено только 
сторонами сделки либо их участниками. 

Постановление Президиума ВАС РФ  
от 25.03.2014 № 19768/13 по делу  
№ А12-12055/2013

о признании права залога, обращении взыскания на 
имущество

Юридическое лицо, чья правоспособность огра-
ничена нормами закона, не может предполагать 
и допускать возможность совершения своим 
представителем, который знал или должен был 
знать об ограниченной правоспособности юри-
дического лица, сделок, выходящих за преде-
лы этой правоспособности. Поэтому, если будет 
установлено, что, действуя от имени банка, его 

представитель вышел за пределы правоспособ-
ности банка, ограниченной законом, то при опре-
делении начала течения срока исковой давности 
по заявленным банком требованиям не может 
быть принято во внимание то, когда о совер-
шении записи о прекращении ипотеки в ЕГРП 
узнал представитель банка.

Постановление Президиума ВАС РФ  
от 25.03.2014 № 17972/13 по делу  
№ А40-99892/201212  П

С

о взыскании долга по агентскому договору

Исходя из правовой природы сложившихся 
между сторонами отношений (агентский дого-
вор, по модели поручения являющийся разно-
видностью договора о деятельности в чужом ин-
тересе) и того, что предмет и условия агентского 
договора определены таким образом, чтобы обе-
спечить основной экономический интерес прин-
ципала (фонда) — получение средств клиентов 
для аккумуляции их в целях осуществления де-
ятельности по негосударственному пенсионному 
обеспечению участников фонда и деятельности 
в качестве страховщика по обязательному пен-
сионному страхованию, оплата услуг агента мог-
ла быть осуществлена при достижении опреде-
ленного результата в виде аккумуляции средств 
в результате действий агента либо в отсутствие 

такого результата — при доказывании факта 
приложения максимальных усилий со стороны 
агента, а также вины принципала (третьих лиц), 
препятствий вне разумного контроля.

Суды не выясняли факт перевода накоплений 
в фонд в результате работы агента, равно как 
и факт приложения максимальных усилий со 
стороны агента и влияние вины иных лиц, иных 
обстоятельств на отсутствие такого перевода. 
При этих обстоятельствах выплата агенту воз-
награждения по агентскому договору, заклю-
ченному в целях сбора пенсионных накоплений, 
осуществлена необоснованно, с нарушением  
баланса интересов сторон.

Постановление Президиума ВАС РФ  
от 08.04.2014 № 17984/13 по делу  
№ А40-138800/12-77-1323
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о НеКоторЫх ВоПроСах, ВоЗНиКаЮЩих У 
арБитраЖНЫх СУДоВ При раССМотреНии Дел, 
СВЯЗаННЫх С ВЗиМаНиеМ Налога 
На ДоБаВлеННУЮ СтоиМоСтЬ

В связи с возникающими в судебной 
практике вопросами и в целях обеспече-
ния единообразных подходов к их разре-
шению Пленум Высшего Арбитражного 
Суда Российской Федерации постановил 
(Постановление от 30.05.2014 № 33) дать 
следующие разъяснения по применению 
главы 21 НК РФ.

(п. 1) Статья 143 НК РФ не называет пу-
блично-правовые образования в каче-
стве плательщиков налога на добавлен-
ную стоимость (далее — НДС). Вместе с 
тем государственные (муниципальные) 
органы, имеющие статус юридическо-
го лица (государственные или муници-
пальные учреждения), могут являться 
плательщиками НДС по совершаемым 
ими финансово-хозяйственным опера-
циям, если они действуют в собственных 
интересах в качестве самостоятельных 
хозяйствующих субъектов, а не реали-
зуют публично-правовые функции со-
ответствующего публично-правового об-
разования и не выступают от его имени в 
гражданских правоотношениях в поряд-
ке, предусмотренном ст. 125 ГК РФ.

(п. 5) В пп. 1 п. 5 ст. 173 НК РФ предус-
мотрена обязанность лиц, не являющих-
ся плательщиками налога, а также лиц, 
освобожденных от исполнения обязан-
ностей плательщиков налога, в случае 
выставления ими покупателю счета-
фактуры с выделением суммы налога 
перечислить соответствующую сумму в 
бюджет. Однако возникновение в данном 
случае обязанности по перечислению в 
бюджет налога не означает, что выста-
вившее счет-фактуру лицо приобретает 
в отношении таких операций статус на-

логоплательщика, в том числе право на 
применение налоговых вычетов.

(п. 9) При применении пп. 1 п. 1 ст. 146 
НК РФ судам надлежит учитывать опре-
деления понятий «товары», «работы», 
«услуги», «реализация товаров (работ, 
услуг)», данные в п. п. 3, 4, 5 ст. 38 и в  
п. 1 ст. 39 НК РФ, если иное содержание 
этих понятий не предусмотрено поло-
жениями гл. 21 НК РФ. В частности, не-
обходимо принимать во внимание, что 
ст. 148 НК РФ исходит из более широко-
го понятия услуг, включая в них аренду, 
передачу и предоставление патентов, 
лицензий, торговых марок, авторских 
прав и ряд других гражданско-правовых 
обязательств.

(п. 10) При определении налоговых по-
следствий выбытия (списания) имуще-
ства в результате наступления событий, 
не зависящих от воли налогоплательщи-
ка (утрата имущества по причине пор-
чи, боя, хищения, стихийного бедствия 
и тому подобных событий), необходимо 
иметь в виду, что исходя из содержания 
п. 1 ст. 146 НК РФ такое выбытие не явля-
ется операцией, учитываемой при фор-
мировании объекта налогообложения. 
Однако налогоплательщик обязан за-
фиксировать факт выбытия и то обстоя-
тельство, что имущество выбыло именно 
по указанным основаниям, без передачи 
его третьим лицам. При возникновении 
спора судам следует учитывать харак-
тер деятельности налогоплательщика, 
условия его хозяйствования, принимать 
во внимание соответствие объемов и ча-
стоты выбытия имущества обычному 
для такой деятельности уровню и иные 

обзор подготовила ольга Болотова,
заместитель директора Департамента правового консалтинга ооо «тлС-ПраВо»
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подобные обстоятельства, а также оце-
нивать возражения налогового органа 
относительно вероятности выбытия иму-
щества по указанным налогоплатель-
щиком причинам, в частности, доводы о 
чрезмерности потерь.

(п. 12) Передача налогоплательщиком 
контрагенту товаров (работ, услуг) в ка-
честве дополнения к основному товару 
(сувениры, подарки, бонусы) без взима-
ния с него отдельной платы подлежит 
налогообложению в соответствии с пп. 1 
п. 1 ст. 146 НК РФ как передача товаров 
(выполнение работ, оказание услуг) на 
безвозмездной основе, если только на-
логоплательщиком не будет доказано, 
что цена основного товара включает в 
себя стоимость дополнительно передан-
ных товаров (работ, услуг) и исчислен-
ный с основной операции налог охваты-
вает и передачу дополнительного това-
ра (работ, услуг). Вместе с тем не может 
рассматриваться в качестве операции, 
формирующей самостоятельный объ-
ект налогообложения, распространение 
рекламных материалов, являющееся 
частью деятельности налогоплательщи-
ка по продвижению на рынке произво-
димых и (или) реализуемых им товаров 
(работ, услуг) в целях увеличения объ-
ема продаж, если эти рекламные мате-
риалы не отвечают признакам товара, 
то есть имущества, предназначенного 
для реализации в собственном качестве. 
Не являются объектом налогообложения 
также операции по бесплатному предо-
ставлению налогоплательщиком своим 
работникам предусмотренных трудовым 
законодательством гарантий и компенса-
ций в натуральной форме (например, при 
наличии вредных и (или) опасных усло-
вий труда).

(п. 13) Уступка покупателем требования 
о возврате денежных средств, уплачен-
ных продавцу в счет предстоящей пере-
дачи товаров (работ, услуг), например 
из-за расторжения договора или призна-
ния его недействительным, не может об-
лагаться налогом, поскольку сама опера-

ция по возврату продавцом полученных 
в порядке предоплаты денежных средств 
не подлежала налогообложению. В то же 
время при последующей уступке ука-
занного денежного требования цессиона-
рием, не являвшимся стороной договора 
реализации товаров (работ, услуг), такая 
операция подлежит налогообложению 
по правилам, установленным п. 2 ст. 155  
НК РФ.

(п. 20) Для применения пониженной на-
логовой ставки (10%) достаточно, чтобы 
реализуемый (ввозимый) товар соот-
ветствовал коду, определенному Прави-
тельством РФ со ссылкой хотя бы на один 
из двух источников — Общероссийский 
классификатор продукции или Товар-
ную номенклатуру внешнеэкономиче-
ской деятельности.

(п. 27) Поскольку пунктом 2 ст. 173 НК 
РФ не предусмотрено иное, налоговые 
вычеты могут быть отражены налого-
плательщиком в налоговой декларации 
за любой из входящих в соответствую-
щий трехлетний срок налоговых перио-
дов. При этом правило п. 2 ст. 173 НК РФ 
о трехлетнем сроке подачи налоговой 
декларации должно быть соблюдено на-
логоплательщиком и в случае включе-
ния им налоговых вычетов в подаваемую 
уточненную налоговую декларацию.

(п. 29) При разрешении споров, связанных 
с определением периода начисления ука-
занных процентов, судам следует исхо-
дить из того, что в случае, когда налоговым 
органом в срок, установленный п. 2 ст. 176 
НК РФ, решение о возмещении налога не 
принимается в связи с выявлением нару-
шений законодательства о налогах и сбо-
рах, однако впоследствии соответству-
ющие выводы признаются ошибочными, 
в том числе судом, проценты также под-
лежат начислению в порядке, предусмо-
тренном п. 10 ст. 176 НК РФ, т. е. начиная 
с 12-го дня после завершения камераль-
ной налоговой проверки, по итогам кото-
рой должно было быть вынесено решение 
о возмещении (полном или частичном) 
суммы налога.  П

С
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оБеСПечителЬНЫЙ ДеПоЗит По ДогоВорУ ареНДЫ 
С ареНДоДателеМ — ФиЗичеСКиМ лиЦоМ: 
НалогоВЫе риСКи При иСчиСлеНии НДФл

В практике арендных правоотношений, 
особенно в сегменте аренды зданий и 
помещений, широкое распространение 
получили различного рода гарантийные 
(обеспечительные) платежи, уплачива-
емые арендатором арендодателю. Такие 
платежи именуются в договорах аренды 
по-разному: гарантийный платеж, обе-
спечительный платеж, обеспечительный 
взнос, обеспечительный депозит и др. 
Поскольку названные платежи не имеют 
четкого нормативного определения, да-
лее в настоящей статье в целях удобства 
изложения материала мы их будем объ-
единять общим понятием «обеспечитель-
ный депозит».

Обеспечительные депозиты по догово-
рам аренды, как правило, вызывают це-
лый ряд спорных налогово-правовых 
вопросов, поскольку действующее на-
логовое законодательство не содержит 
специальных норм, регулирующих на-
логообложение данной сферы арендных 
правоотношений. Чаще всего неопреде-

ленность возникает при исчислении НДС 
и НДФЛ. Но и при исчислении налога на 
прибыль и налога по УСН обеспечитель-
ные депозиты нередко влекут спорные 
ситуации.

В данной сфере со стороны арендато-
ра (организации или индивидуального 
предпринимателя), как правило, возни-
кают следующие вопросы:

•облагается ли НДФЛ обеспечительный 
депозит по договору аренды?

•если данный обеспечительный депозит 
облагается НДФЛ, то в какой момент?

•в какой момент у арендатора (органи-
зации или индивидуального предпри-
нимателя) возникают обязанности на-
логового агента?

Рассмотрим далее подробно указанные 
вопросы.

Исходя из практики договорных отноше-
ний, обеспечительный депозит по дого-
вору аренды, как правило, имеет следу-
ющее назначение.

александр Жигачев, 
кандидат юридических наук, налоговый юрист

В настоящей статье мы рассмотрим лишь одну из предпринимательских сфер обозначенной 
проблемы: налоговые вопросы и налоговые риски, возникающие при исчислении НДФл 
в отношении обеспечительных депозитов по договору аренды здания или помещения, 
заключенному между арендатором — организацией или индивидуальным предпринимателем, с 
одной стороны, и арендодателем — физическим лицом (не имеющим статуса индивидуального 
предпринимателя), с другой стороны.
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«1а». Гарантирует/обеспечивает выпол-
нение арендатором финансовых обяза-
тельств по договору аренды (по уплате 
арендных платежей, оплате/компен-
сации/возмещению стоимости комму-
нальных услуг и иных «сопутствующих» 
аренде услуг и др.).

«1б». Изначально по условиям договора 
засчитывается в счет выполнения арен-
датором финансовых обязательств по 
договору аренды (по уплате арендных 
платежей, оплате/компенсации/возме-
щению стоимости коммунальных услуг 
и иных «сопутствующих» аренде услуг и 
др.) за конкретный месяц аренды или за 
последний месяц аренды.

«2». Гарантирует/обеспечивает выпол-
нение арендатором обязательств по воз-
мещению возможного ущерба, причинен-
ного арендуемому объекту и (или) нахо-
дящемуся в нем оборудованию/имуще-
ству арендодателя (в случае причинения 
такового), обязательств по уплате пени и 
штрафов (в случае начисления таковых).

Возможна также совокупность назван-
ных форм обеспечительных депозитов, 
но, как показывает практика, как прави-
ло, в сочетании «1а» и «2».

Таким образом, в вышеуказанных слу-
чаях «1а» и «2» обеспечительный депо-
зит по условиям договора аренды может 
быть зачтен, а в случае «1б» обеспечи-
тельный депозит по условиям договора 
аренды — изначально зачитывается в 
счет исполнения тех или иных обяза-
тельств арендатора по договору аренды.

В случаях «1а» и «2» условие об обеспе-
чительном депозите формулируется 
сторонами в договоре аренды примерно 
по следующей структуре: «В качестве 
обеспечения исполнения финансовых 
обязательств арендатора по настоящему 
договору, предусмотренных пунктами… 
(или, возможно, непосредственно пере-
числение этих обязательств), арендатор 
в течение… с момента заключения на-
стоящего договора вносит арендодателю 
обеспечительный депозит в сумме… 

При документально подтвержденном не-
исполнении (ненадлежащем исполнении) 
арендатором указанных обязательств, 
арендодатель получает право произве-
сти удержание денежных сумм из сум-
мы обеспечительного депозита в счет 
удовлетворения своих денежных требо-
ваний. В противном случае (при отсут-
ствии неисполнения или ненадлежаще-
го исполнения арендатором указанных 
обязательств) сумма обеспечительного 
депозита подлежит возврату арендатору 
в течение… в следующем порядке…».

В случае «1б» условие об обеспечитель-
ном депозите формулируется сторонами 
в договоре аренды примерно по следую-
щей структуре: «Арендатор вносит обе-
спечительный депозит в сумме…, кото-
рый зачитывается в счет платежей арен-
датора за… месяц аренды».

В названных случаях «1а» и «2» указан-
ный обеспечительный депозит по своей 
правовой природе изначально выполня-
ет в большей степени обеспечительную 
функцию, выступая в качестве способа 
обеспечения исполнения обязательств, 
не регламентируемого напрямую в зако-
нодательстве, но предусмотренного дого-
вором (что допускается, исходя из нормы 
п. 1 ст. 329 ГК РФ). И только в момент его 
зачета/направления/признания в счет 
выполнения обязательств арендатора 
такой обеспечительный депозит выпол-
няет и платежную функцию. Таким обра-
зом, обеспечительная функция данного 
обеспечительного депозита обязательно 
имеет место, в то время как его платеж-
ная функция может и не проявиться.

В случае «1б» указанный обеспечитель-
ный депозит, напротив, изначально вы-
полняет только платежную функцию, 
по сути, выступая формой предоплаты 
(аванса).

Глава 23 «Налог на доходы физических 
лиц» НК РФ не содержит специальных 
норм, регулирующих порядок налогоо-
бложения депозитов, обеспечительных 
платежей и иных подобных платежей, 
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уплачиваемых по гражданско-правовым 
договорам. Поэтому следует обратиться 
к общим нормам НК РФ.

Согласно ст. 41 НК РФ доходом призна-
ется экономическая выгода в денежной 
или натуральной форме, учитываемая 
в случае возможности ее оценки и в той 
мере, в которой такую выгоду можно 
оценить, и определяемая в том числе в 
соответствии с гл. 23 «Налог на доходы 
физических лиц» НК РФ.

Согласно п. 1 ст. 210 НК РФ при опреде-
лении налоговой базы по НДФЛ учиты-
ваются все доходы налогоплательщика, 
полученные им как в денежной, так и в 
натуральной формах, или право на рас-
поряжение которыми у него возникло, а 
также доходы в виде материальной вы-
годы.

По смыслу указанных норм НК РФ в 
вышеуказанных случаях «1а» и «2» обе-
спечительный депозит на момент его 
уплаты не является доходом арендода-
теля (физического лица), поскольку на 
этот момент он не выполняет платежную 
функцию и, более того, исходя из пред-
полагаемой арендодателем на момент 
заключения договора аренды добросо-
вестности при исполнении арендатором 
своих обязательств, — такой обеспечи-
тельный депозит изначально предпола-
гается к возврату. На этом этапе указан-
ный обеспечительный депозит по смыслу 
ст. ст. 41, 210 НК РФ нельзя считать до-
ходом арендодателя (физического лица); 
тот факт, что он поступил/перечислен 
арендодателю (физическому лицу) не 
является определяющим для целей на-
логообложения НДФЛ признаком (на-
пример, передача заемных/кредитных 
средств тоже не является доходом для 
целей налогообложения НДФЛ). Соот-
ветственно, на рассматриваемом этапе у 
арендатора (организации или индивиду-
ального предпринимателя) не возникает 
обязанностей налогового агента.

И только в момент зачета/направления/
признания указанного обеспечитель-

ного депозита в счет выполнения обя-
зательств арендатора такой обеспечи-
тельный депозит выполняет платежную 
функцию и, соответственно, в этот мо-
мент становится доходом арендодателя 
(физического лица). 

В этот же момент у арендатора (органи-
зации или индивидуального предприни-
мателя) возникают обязанности налого-
вого агента, которые согласно ст. 226 НК 
РФ в рассматриваемой ситуации могут 
быть выполнены либо путем удержания 
и перечисления соответствующей сум-
мы НДФЛ (если на указанный момент 
у арендатора остались иные неиспол-
ненные денежные обязательства перед 
арендодателем, из которых и может быть 
удержан НДФЛ), либо путем сообщения 
налоговому органу и арендодателю (на-
логоплательщику) о сумме дохода и не-
удержанной сумме НДФЛ.

В вышеуказанном случае «1б» обеспе-
чительный депозит выполняет платеж-
ную функцию, по сути, уже на момент 
его уплаты и, следовательно, уже в этот 
момент по смыслу ст. ст. 41, 210 НК РФ 
у арендодателя возникает облагаемый 
НДФЛ доход. Соответственно, в этот же 
момент у арендатора (организации или 
индивидуального предпринимателя) воз-
никают обязанности налогового агента.

Рассмотренная выше условная диффе-
ренциация обеспечительного депозита, 
уплачиваемого арендатором по договору 
аренды, на два вида (первый вид — изна-
чально выполняет в первую очередь обе-
спечительную функцию и только в неко-
торых случаях, предусмотренных дого-
вором, возможно, будет выполнять пла-
тежную функцию; второй вид — изна-
чально выполняет платежную функцию) 
приведена, например, в Постановлении 
ФАС Московского округа от 22.10.2013 по 
делу № А40-136345/12. 

И, хотя в данном решении рассматрива-
лась платежная функция обеспечитель-
ного депозита по договору аренды для 
целей исчисления НДС, полагаем, что 
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содержащиеся в данном решении выво-
ды могут быть косвенно применены и для 
целей признания платежной функции 
обеспечительного депозита при исчисле-
нии НДФЛ.

В качестве косвенного подтверждения 
указанной позиции можно привести и 
норму пп. 2 п. 1 ст. 251 НК РФ, согласно 
которой при определении налоговой базы 
по налогу на прибыль не учитываются до-
ходы в виде имущества, имущественных 
прав, которые получены в форме залога 
или задатка в качестве обеспечения обя-
зательств (Минфин России в письмах от 
17.09.2009 № 03-07-11/231, от 10.02.2011 
№ 03-11-06/2/19, от 12.05.2012 № 03-11-
06/2/68 распространяет действие данно-
го положения и на обеспечительные де-
позиты по договору аренды). Напротив, 
у арендатора сумма обеспечительного 
депозита по договору аренды по смыс-
лу п. 32 ст. 270 НК РФ не учитывается в 
качестве расходов при исчислении нало-
га на прибыль. Несмотря на то, что при-
веденная норма пп. 2 п. 1 ст. 251 НК РФ 
регулирует налогообложение налогом на 
прибыль организаций (при этом, как из-
вестно, аналогия закона в налоговом пра-
ве не применяется), по нашему мнению, 
она может быть косвенно использована 
для выявления действительной воли за-
конодателя и при толковании положений 
гл. 23 «Налог на доходы физических лиц» 
НК РФ.

В то же время следует отметить, что 
вышеуказанная позиция и вышеприве-
денная условная дифференциация обе-
спечительных депозитов для целей ис-
числения НДФЛ не являются абсолютно 
безрисковыми.

Так, например, Минфин России в Пись-
ме от 26.06.2013 № 03-04-05/24290 пред-
лагает следующую условную диффе-
ренциацию уплачиваемых по договорам 
аренды обеспечительных депозитов для 
целей исчисления НДФЛ:

•обеспечительный депозит, механизм 
уплаты которого арендодателю пред-

полагает его поступление в собствен-
ность арендодателя и, соответственно, 
позволяет арендодателю уже с момента 
его получения свободно владеть, поль-
зоваться и распоряжаться суммой обе-
спечительного депозита (Минфин Рос-
сии в своем Письме приводит пример — 
это перечисление на текущий или иной 
банковский счет арендодателя, режим 
которого позволяет арендодателю сво-
бодно расходовать поступившие денеж-
ные средства);

•обеспечительный депозит, механизм 
уплаты которого арендодателю пред-
полагает обособление обеспечительного 
депозита от иного имущества арендода-
теля вплоть до момента произведенных 
удержаний арендодателем из суммы 
обеспечительного депозита (Минфин 
России в своем Письме не приводит 
примеров, но по смыслу — это внесение 
в банковскую ячейку, открытие аккре-
дитива).

В первом случае, по мнению Минфина 
России, обеспечительный депозит уже 
на момент его уплаты становится облага-
емым НДФЛ доходом арендодателя. Со-
ответственно, в этот же момент у аренда-
тора (организации или индивидуального 
предпринимателя) возникают обязанно-
сти налогового агента.

Во втором случае, по мнению Минфина 
России, обеспечительный депозит стано-
вится облагаемым НДФЛ доходом арен-
додателя только в момент произведен-
ных арендодателем удержаний из сум-
мы обеспечительного депозита.

Указанная позиция Минфина России 
имеет право на существование (учиты-
вая «пробельность» налогового законо-
дательства по рассматриваемому вопро-
су), но, на наш взгляд, выглядит гораздо 
менее убедительной, нежели первая, 
приведенная нами позиция. Использо-
ванный Минфином России критерий для 
дифференциации уплачиваемых по до-
говорам аренды обеспечительных депо-
зитов — поступление/не поступление 
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в фактическое владение, пользование и 
распоряжение арендодателя — исходя 
из общих правил исчисления НДФЛ не 
имеет принципиального значения (как 
уже упоминалось выше, например, сум-
мы кредитов/займов тоже поступают 
именно в собственность заемщика, но до-
ходом для целей исчисления НДФЛ не 
являются).

Итак, сформулируем общие выводы.

В вышеуказанных случаях «1а» и «2» 
обеспечительный депозит на момент его 
уплаты не является облагаемым НДФЛ 
доходом арендодателя (физического 
лица), поскольку на этот момент он не 
выполняет платежную функцию. 

И только в момент зачета/направления/
признания указанного обеспечитель-
ного депозита в счет выполнения обя-
зательств арендатора такой обеспечи-
тельный депозит выполняет платежную 
функцию и, соответственно, в этот мо-
мент становится доходом арендодателя 
(физического лица). 

В этот же момент у арендатора (органи-
зации или индивидуального предприни-
мателя) возникают обязанности налого-
вого агента.

В вышеуказанном случае «1б» обеспе-
чительный депозит выполняет платеж-
ную функцию, по сути, уже на момент 
его уплаты и, следовательно, уже в этот 
момент по смыслу ст. ст. 41, 210 НК РФ 
у арендодателя возникает облагаемый 
НДФЛ доход. Соответственно, в этот же 
момент у арендатора (организации или 
индивидуального предпринимателя) воз-
никают обязанности налогового агента.

Указанная выше позиция, на наш взгляд, 
выглядит более убедительной, но, следу-
ет предупредить, не является абсолют-
но безрисковой, поскольку, например, у 
Минфина России иная позиция по рас-
сматриваемому вопросу. 

Однако объективно оценить степень на-
логовых рисков на настоящий момент не 
представляется возможным, поскольку 
в открытых источниках удалось обнару-
жить только один «близкий по смыслу» 
судебный прецедент и только одно спе-
циальное разъяснение Минфина России 
по рассматриваемому вопросу (оба они 
упомянуты выше). Столь ограниченная 
правоприменительная практика не по-
зволяет сделать вывод о «соотношении 
сил» в пользу того или иного подхода.  П

С

Подробнее узнать об условиях предоставления скидки 
Ознакомиться с расписанием семинаров можно на сайте  www.aefk.ru

и зарегистрироваться на семинар Вы можете по телефону

(495) 737 49 49
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ПраВо На ВЫчет НДС При СУБСиДироВаНии аНо

Наталья Михайлова,
ведущий юрисконсульт ооо «тлС-ПраВо»

автономная некоммерческая органи-
зация (аНо) является получателем 
субсидии в соответствии с Постановле-
нием Правительства рФ от 19.02.2013 
№ 143 «об утверждении Правил пре-
доставления субсидий из федераль-
ного бюджета некоммерческим орга-
низациям) за исключением субсидий 
государственным (муниципальным) 
учреждениям) в целях реализации 
творческих проектов в сфере культу-
ры» (далее — Постановление № 143). 
Субсидия из федерального бюджета, 
предоставляемая аНо, предназначена 
для финансирования творческого про-
екта в сфере музыкального, театраль-
ного искусства и народного творчества 
в регионах рФ. 

Получатель субсидии привлекает тре-
тьих лиц для реализации творческого 
проекта по договорам возмездного 
оказания услуг. Возникает ли у аНо 
право на вычет «входного» НДС по ус-
лугам, приобретенным у третьих лиц?

В силу п. 1 ст. 171 НК РФ налогопла-
тельщик имеет право уменьшить об-
щую сумму НДС, исчисленную в соот-
ветствии со ст. 166 НК РФ, на установ-
ленные ст. 171 НК РФ налоговые выче-
ты.

Пунктом 2 ст. 171 НК РФ установлено, 
что вычетам подлежат суммы налога, 
предъявленные налогоплательщику 
при приобретении товаров (работ, ус-
луг), а также имущественных прав на 
территории РФ либо уплаченные на-
логоплательщиком при ввозе товаров 
на таможенную территорию РФ в та-
моженных режимах выпуска для вну-
треннего потребления, временного вво-
за и переработки вне таможенной тер-
ритории либо при ввозе товаров, пере-

мещаемых через таможенную границу 
РФ без таможенного контроля и тамо-
женного оформления. 

Исходя из ст. 172 НК РФ, налоговые 
вычеты, предусмотренные ст. 171 НК 
РФ, производятся на основании счетов-
фактур, выставленных продавцами при 
приобретении налогоплательщиком то-
варов (работ, услуг), документов, под-
тверждающих фактическую уплату 
сумм НДС, документов, подтверждаю-
щих уплату сумм налога, удержанного 
налоговыми агентами, либо на основа-
нии иных документов в случаях, на-
званных в п. п. 3, 6—8 ст. 171 НК РФ. 

Вычетам подлежат, если иное не уста-
новлено ст. 171 НК РФ, только суммы 
налога, предъявленные налогоплатель-
щику, после принятия на учет приоб-
ретенных товаров (работ, услуг) и при 
наличии соответствующих первичных 
документов.

Таким образом, право применить нало-
говые вычеты по НДС у налогоплатель-
щика возникает при наличии соответ-
ствующих счетов-фактур, принятия 
приобретаемых товаров работ, услуг, 
имущественных прав на учет на осно-
вании первичных документов, а также 
приобретения указанных товаров, ра-
бот, услуг, имущественных прав для 
осуществления операций, являющихся 
объектом обложения НДС.

Как усматривается из сути вопроса, с 
учетом Постановления № 143 субси-
дия, получаемая АНО, предоставля-
ется некоммерческой организации на 
финансовое обеспечение и (или) воз-
мещение расходов, связанных с реа-
лизацией творческого проекта в сфере 
музыкального, театрального искусства 
и народного творчества в регионах РФ; 

?
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связана с возмещением расходов на 
реализацию проектов в рамках сметы 
и не является субсидией, выделяемой 
на возмещение недополученных дохо-
дов, соответственно, полученные сум-
мы не облагаются НДС (пп. 2 п. 1 ст. 162  
НК РФ.) 

Следовательно, АНО в рассматривае-
мом случае не осуществляет операций, 
являющихся объектом обложения НДС 
(согласно п. 1 ст. 146 НК РФ объектом 
обложения НДС является реализация 
товаров, работ, услуг, имущественных 
прав на территории РФ, реализация 
товаров (работ, услуг) определяется 
в соответствии со ст. 39 НК РФ), соот-
ветственно, не выполняется одно из 
обязательных условий применения вы-
четов, что препятствует учету «входно-
го» НДС по приобретенным некоммер-
ческой организацией услугам третьих 
лиц.

Кроме того, НДС в силу ст. 13 НК РФ 
является федеральным налогом. Субси-
дия выделяется за счет средств феде-
рального бюджета и направлена на воз-
мещение понесенных расходов в связи 
с реализацией творческого проекта. 

Следовательно, вычет НДС, оплаченно-
го за счет средств федерального бюд-
жета, приведет к повторному возмеще-
нию НДС из бюджета. 

Данный вывод корреспондирует обя-
занности налогоплательщика, закре-
пленной в пп. 6 п. 3 ст. 170 НК РФ, при 
получении субсидий из федерально-
го бюджета на возмещение затрат по 
оплате приобретенных товаров (работ, 
услуг) с учетом налога восстановить 
НДС, ранее принятый к вычету.  

Данный вывод подтверждается по-
зицией Минфина России (Письмо от 
01.02.2013 № 03-07-11/2142).  П

С

Между двумя организациями заклю-
чен договор поставки товара. обяза-
тельства по поставке поставщиком 
выполнены в мае 2014 года. В июне 
2014 года покупателем этот товар был 
перепродан, и по результатам серти-
фикации, проведенной конечным по-
купателем, в июле был выявлен факт 
поставки товара другой марки. Постав-
щик и первый покупатель достигли 
договоренности о снижении цены по 
договору, т. к. стоимость фактически 
поставленного товара ниже. Факт сни-
жения цены отражен сторонами в до-
полнительном соглашении, подписан-
ном в июле 2014 года. 

Каковы последствия указанной опера-
ции в налоговом учете первоначаль-

ного покупателя в целях исчисления 
налога на прибыль? Необходимо ли 
ему подавать уточненную декларацию 
за полугодие 2014 года?   

Доход, полученный покупателем от 
дальнейшей реализации товаров конеч-
ному покупателю, уменьшается на сто-
имость их приобретения (пп. 3 п. 1 ст. 268,  
абз. абз. 2, 3 ст. 320 НК РФ). 

В рассматриваемой ситуации такой 
стоимостью является цена приобрете-
ния товара (без учета принятого к вы-
чету НДС).

В соответствии с пп. 3 п. 1 ст. 268 НК РФ 
затраты на товары, приобретенные для 
перепродажи, включаются в налоговую 
базу при их реализации. 

иЗМеНеНие ЦеНЫ ПоСле ПоСтаВКи тоВара: 
УточНЯтЬ ли НалогоВУЮ ДеКлараЦиЮ? 

?

анна Шорина, 
ведущий юрисконсульт ооо «тлС-ПраВо»
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В связи с этим стоимость приобретен-
ного товара (по первоначальной цене, 
указанной в договоре и отгрузочных 
документах) подлежит включению по-
купателем в расходы, уменьшающие 
налогооблагаемую базу по налогу на 
прибыль, в момент передачи това-
ра конечному покупателю, т. е. в июне  
2014 года.

Таким образом, затраты на покупку 
товара (по первоначальной стоимости) 
подлежат отражению покупателем в 
налоговой декларации по налогу на 
прибыль за полугодие 2014 года в со-
ставе расходов, связанных с производ-
ством и реализацией (пп. 1 п. 1 ст. 253 
НК РФ).

Однако в рассматриваемом случае в 
связи с поставкой товара, не соответ-
ствующего условиям договора, постав-
щик и покупатель достигли договорен-
ности об уменьшении цены на постав-
ленный товар. Соглашение, закрепляю-
щее достигнутую договоренность, было 
подписано в июле 2014 года, т. е. в сле-
дующем отчетном периоде.

В соответствии с абз. 2 п. 1 ст. 54 НК РФ 
при обнаружении ошибок (искажений) 
в исчислении налоговой базы, относя-
щихся к прошлым налоговым (отчет-
ным) периодам, в текущем налоговом 
(отчетном) периоде перерасчет налого-
вой базы и суммы налога производится 
за период, в котором были совершены 
указанные ошибки (искажения).

При этом определения понятия ошиб-
ки (искажения) Налоговый кодекс РФ 
не содержит. Минфин России в Письме 
от 30.01.2012 № 03-03-06/1/40 со ссыл-
кой на п. 1 ст. 11 НК РФ указывает, что 
для раскрытия этих понятий можно 
воспользоваться законодательством о  
бухгалтерском учете.

Правила исправления ошибок в бухгал-
терском учете установлены Положени-
ем по бухгалтерскому учету «Исправ-
ление ошибок в бухгалтерском учете и  
отчетности» ПБУ 22/2010, утверж-

денным Приказом Минфина России от 
28.06.2010 № 63н.

В соответствии с п. 2 Положения не яв-
ляются ошибками неточности или про-
пуски в отражении фактов хозяйствен-
ной деятельности в бухгалтерском уче-
те и (или) бухгалтерской отчетности 
организации, выявленные в результате 
получения новой информации, которая 
не была доступна организации на мо-
мент отражения (неотражения) таких 
фактов хозяйственной деятельности.

Таким образом, изменение стоимости 
поставленного товара в связи с обна-
ружением впоследствии факта постав-
ки иного товара не является ошибкой. 
В связи с этим оснований производить 
перерасчет налоговой базы за 6 меся-
цев 2014 года, а также подавать уточ-
ненную декларацию по налогу на при-
быль за 6 месяцев 2014 года у первона-
чального покупателя нет.

На дату подписания сторонами допол-
нительного соглашения о снижении 
цены на товар (признания поставщиком 
претензии покупателя) разница между 
стоимостью товара, подлежащего по-
ставке, и фактически поставленного 
товара признается в налоговом учете 
покупателя в составе внереализацион-
ных доходов на основании абз. 1 ст. 250 
НК РФ (как иные внереализационные 
доходы). 

Таким образом, изменение сторонами 
стоимости отгруженного товара не яв-
ляется ошибкой в исчислении налого-
вой базы, в связи с чем у покупателя 
нет обязанности корректировать нало-
говую базу и подавать уточненную де-
кларацию за 6 месяцев 2014 года. 

Разница между стоимостью товара, 
подлежащего поставке, и фактиче-
ски поставленного товара признается 
в налоговом учете покупателя в со-
ставе внереализационных доходов на 
дату подписания сторонами дополни-
тельного соглашения об уменьшении 
цены.  П

С
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аДМиНиСтратиВНаЯ отВетСтВеННоСтЬ 
ДолЖНоСтНого лиЦа гоСУДарСтВеННого 
(МУНиЦиПалЬНого) ЗаКаЗчиКа За НеСоБлЮДеНие 
треБоВаНиЙ ЗаКоНа о КоНтраКтНоЙ СиСтеМе  
(окончание, начало в журнале «ПРАВОсоветник» №7-8)

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

Статья 
КоаП рФ

административные правонарушения Штраф  
(руб)

Ссылки на нормы Закона о контрактной  
системе  (и примеры)

7.30

(ч. 7) 

Признание победителя при определении поставщика (под-
рядчика, исполнителя) с нарушением требований Закона о 
контрактной системе

 50 000 В случае нарушения положений — 
ч. 8 ст. 53, ч. 10 ст. 69, ч. 6 ст. 78, ч. 7 ст. 90, 
ч. 8, 11 ст. 108 Закона о контрактной системе

7.30

(ч. 8)

Сокращение сроков подачи заявок на участие в определении 
поставщика (подрядчика, исполнителя) или нарушение по-
рядка и сроков отмены определения поставщика (подрядчи-
ка, исполнителя),
исключение — случаи, когда Законом о контрактной систе-
ме допускается сокращение указанных сроков

 
 
 

30 000

В случае нарушения положения —

ст. 36 Закона о контрактной системе

7.30

(ч. 11)

осуществление закупок:

•у субъектов малого предпринимательства (СМП); 

•у социально ориентированных некоммерческих организа-
ций в размере менее предусмотренного  
Законом о контрактной системе.

При этом временем совершения данного административного 
правонарушения является дата окончания календарного года

50 000

В случае если за текущий год у данных субъ-
ектов было закуплено менее чем 15% сово-
купного годового объема закупок, предусмо-
тренного планом-графиком (ч. 1 ст. 30 Закона 
о контрактной системе).

Так, если планом-графиком (размещенным на 
www.zakupki.gov.ru) для закупок на текущий 
год предусмотрено, например, 10 000 000 
руб., то соответственно у СПМ необходимо 
закупить не менее чем на 1 500 000 руб. 
(больше можно)

7.30

(ч. 13)

Нарушение сроков, предусмотренных Законом о контрактной 
системе, для подписания протоколов при проведении кон-
курса, аукциона, запроса котировок, запроса предложений 
•не более чем на 2 рабочих дня  

3 000

—

7.30

(ч. 14)

•более чем на 2 рабочих дня 30 000

административные правонарушения в сфере осуществления закупок для государственных и муниципальных нужд 

таблица 1
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Статья 
КоаП рФ

административные правонарушения Штраф  
(руб)

Ссылки на нормы За-
кона о контрактной  

системе  (и примеры)

7.31

(ч. 2)

Ненаправление, несвоевременное направление в орган, уполномо-
ченный на осуществление контроля в сфере закупок, информации, 
подлежащей на основании Закона о контрактной системе вклю-
чению в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей);   

либо
Непредставление, несвоевременное представление  
информации (сведений) и/или документов в: 
•федеральный орган исполнительной власти;
•орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации; 
•орган местного самоуправления;
уполномоченные на ведение 1) реестра контрактов, заключенных 
заказчиками; 2) реестра контрактов, содержащего сведения, со-
ставляющие государственную тайну при условии, если направление, 
представление указанных информации (сведений) и/или докумен-
тов являются обязательными в соответствии с Законом о контракт-
ной системе;  

либо

20 000

В случае нарушения 
положений —  
ч. 16 ст. 95, ч. 2 ст. 
103, ч. 2 ст. 104  
Закона о контрактной 
системе

Представление, направление недостоверной информации (сведе-
ний) и/или документов, содержащих недостоверную информацию

—

7.31.1

(ч. 1)

Нарушение установленных Законом о контрактной системе порядка 
и/или сроков возврата денежных средств, внесенных в  
качестве обеспечения заявки на участие в определении поставщика 
(подрядчика, исполнителя)  
•не более чем на 3 рабочих дня

5 000 В случае нарушения 
положений —   
ч. 6, 28 ст. 44, ч. 8  
ст. 54, ч. 11 ст. 70,  
ч. 8, 9 ст. 88, ч. 7, 8  
ст. 89, ч. 11 ст. 90,  
ч. 6 ст. 91 Закона о 
контрактной системе

7.31.1 
(ч. 2)

•более чем на 3 рабочих дня 15 000

7.32

(ч. 1)

Заключение контракта по результатам определения поставщика 
(подрядчика, исполнителя) с нарушением объявленных условий 
определения поставщика (подрядчика, исполнителя) или 
условий исполнения контракта, предложенных лицом, с которым 
в соответствии с Законом о контрактной системе заключается 
контракт

1% начальной (максимальной) 
цены контракта. При этом не менее 

5 000 и не более 30 000

—

7.32

(ч. 2)

и

7.32

(ч. 5)

В случае если данное нарушение привело к: 
•дополнительному расходованию средств соответствующих бюд-

жетов бюджетной системы РФ 
или

 •уменьшению количества поставляемых товаров, объема выпол-
няемых работ, оказываемых услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд

Двукратный размер дополнительно 
израсходованных средств соответ-
ствующих бюджетов бюджетной 

системы РФ или цен товаров, 
работ, услуг, количество, объем 
которых уменьшены и которые 

явились предметом данного адми-
нистративного правонарушения

—

7.32 (ч. 3) Нарушение сроков заключения контракта 50 000 —

7.32

(ч. 4)

изменение существенных условий контракта, в том числе  
увеличение цен товаров, работ, услуг, если возможность  
изменения условий контракта не предусмотрена  
Законом о контрактной системе

20 000

ст. 95 Закона  
о контрактной 
 системе

7.32

(ч. 6)

Нарушение порядка расторжения контракта в случае  
одностороннего отказа от исполнения контракта

50 000 В случае нарушения 
положений —
 ч. 9, 12—24, 26  
ст. 95 Закона о  
контрактной системе
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оСоБеННоСти СПеЦиалЬНоЙ оЦеНКи  
УСлоВиЙ трУДа
(окончание, начало в журнале «ПРАВОсоветник» №7-8)

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

5. Разработка и утверждение графика 
проведения СОУТ

Подготовка к проведению спецоценки 
условий труда включает в себя утверж-
дение графика ее проведения (п. 1 ст. 9 
ФЗ № 426). График включает в себя от-
ветственных лиц и сроки проведения 
следующих основных мероприятий: 

•подготовка и утверждение комиссией 
перечня рабочих мест, на которых бу-
дет проводиться спецоценка условий 
труда, с обозначением аналогичных ра-
бочих мест; 

•идентификация или определение по-
тенциально вредных (опасных) фак-
торов трудового процесса и производ-
ственной среды, которые подлежат ис-
следованию (испытанию) и измерению 
на рабочих местах; 

•утверждение результатов идентифи-
кации потенциально вредных (опасных) 
факторов трудового процесса и произ-
водственной среды; 

•составление перечня подлежащих ис-
следованию (испытанию) и измерению 
вредных (опасных) производственных 
факторов на рабочих местах, где вред-
ные (опасные) производственные фак-
торы были идентифицированы; 

•составление проекта декларации со-
ответствия условий труда государ-
ственным нормативам охраны труда в 
отношении рабочих мест, на которых 
вредные (опасные) производственные 
факторы не идентифицированы; 

•исследования (испытания) и измерения 
идентифицированных потенциально 
вредных (опасных) факторов трудового 
процесса и производственной среды; 

•оформление протокола проведения ис-
следований (испытаний) и измерение 
идентифицированных вредных и (опас-
ных) производственных факторов; 

•составление карт СОУТ, протоколов 
оценки эффективности средств инди-
видуальной защиты; 

•составление отчета, который включает 
результаты проведения СОУТ, обозна-
ченные в ст. 15 ФЗ № 426;

•завершение работы с передачей инфор-
мации о ее результатах в Федеральную 
информационную государственную си-
стему учета результатов проведения 
СОУТ; 

•ознакомление под роспись работни-
ков с результатами проведения спец-
оценки на соответствующих рабочих  
местах.
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Таким образом, обозначенные пять ста-
дий СОУТ объединяют подготовитель-
ные процедурные мероприятия спец-
оценки. Другие семь стадий спецоценки 
устанавливают главным образом обяза-
тельные технические мероприятия.

6. Основные этапы специальной оценки 
условий труда, включающие обязатель-
ные технические и информационные 
мероприятия СОУТ 

Общая последовательность стадий 
СОУТ, обозначенных в Федеральном за-
коне от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О специ-
альной оценке условий труда», включает 
5 подготовительных процедурных ме-
роприятий (рассмотрены в предыдущей 
части статьи) и 7 обязательных техни-
ческих и информационных мероприятий 
(см. рис. 1).

6.1. Проведение идентификации произ-
водственных факторов

Процедура идентификации потенциаль-
но опасных и вредных производственных 
факторов заключается в сопоставле-
нии и установлении согласно Методи-
ке СОУТ экспертом выбранной специ-

ализированной организации совпадения 
реальных факторов на каждом рабочем 
месте с факторами, которые предусмо-
трены классификатором-приложением к 
Методике СОУТ. 

Идентификация проводится экспертом 
на рабочих местах согласно утвержден-
ному ранее перечню рабочих мест, под-
вергаемых спецоценке.

Результатом идентификации могут быть 
два варианта решения эксперта.

Во-первых, решение о подтверждении 
экспертом безопасности рабочих мест и 
признании условий труда на таких ме-
стах допустимыми, что не требует из-
мерения уровня вредных факторов; при 
этом работодателю нужно просто подать 
декларацию в территориальное подраз-
деление Роструда о соответствии на ра-
бочих местах условий труда норматив-
ным требованиям, которая действитель-
на в течение 5 лет.

Если в течение дальнейших 5 лет на вы-
шеуказанных (декларированных) ра-
бочих местах не произошло никаких 
несчастных случаев и у работников не 
выявлено профзаболеваний, повторную 
спецоценку можно не проводить. 

В этом случае достаточно снова подать 
декларацию о соответствии условий тру-
да нормативным требованиям. Такая де-
кларация будет действовать еще в тече-
ние 5 лет. 

Во-вторых, решение эксперта об иден-
тификации на рабочем месте вредных 
(опасных) производственных факторов, 
что является основанием для принятия 
комиссией по проведению спецоценки 
решения о проведении исследований (ис-
пытаний) и измерений данных вредных 
(опасных) производственных факторов 
согласно правилам ст. 12 ФЗ № 426.

6.2. Составление и отправка в Роструд 
декларации о соответствии условий 
труда нормативным требованиям

Правовой механизм декларирования 
соответствия условий труда государ-

Рис. 1. Стадии специальной оценки условий труда
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ственным нормативам, обозначенный 
в ст. 11 ФЗ № 426, является новеллой 
законодательства РФ об охране труда, 
которая, безусловно, оптимизирует рас-
ходы на СОУТ, главным образом рабо-
тодателей — предприятий непроизвод-
ственного сектора экономики и малых 
предприятий.

Нормы ст. 11 ФЗ № 426 о декларирова-
нии конкретизированы в Приказе Мин-
труда России от 07.02.2014 № 80н «О 
форме и порядке подачи декларации со-
ответствия условий труда государствен-
ным нормативным требованиям охраны 
труда, Порядке формирования и веде-
ния реестра деклараций соответствия 
условий труда государственным норма-
тивным требованиям охраны труда», со-
гласно которому: 

•декларацию по форме, установленной 
в данном Приказе, можно подать тремя 
способами: лично в территориальный 
орган Росструда, заказным письмом 
с уведомлением о вручении и описью 
вложения, а также электронным до-
кументом, подписанным электронной 
квалифицированной подписью рабо-
тодателя (при заполнении формы де-
кларации на сайте Росструда в сети  
«Интернет»); 

•декларация должна быть подана в срок 
не позднее 30 рабочих дней со дня ут-
верждения отчета о проведении СОУТ 
на рабочих местах, в отношении кото-
рых подается декларация; 

•декларация должна включать сведения 
обо всех аналогичных рабочих местах;

•единственным основанием отказа в 
принятии декларации может быть 
только несоответствие установленной 
форме;

•срок действия принятой декларации 
продлевается Росструдом на следу-
ющие пять лет по истечении срока ее 
действия, если на декларированном 
рабочем месте не произошло никаких 
несчастных случаев и у работников не 

выявлено профзаболеваний согласно  
ч. 5 ст. 11 ФЗ № 426.

6.3. Проведение исследований (испыта-
ний) и измерений вредных и (или) опас-
ных производственных факторов

Порядок проведения исследований (ис-
пытаний) и измерений реальных зна-
чений вредных (опасных) факторов ис-
пытательной лабораторией (центром), 
экспертом и иным работником привле-
ченной к спецоценке специализирован-
ной организации регламентирован в 
нормах ст. ст. 12, 13 ФЗ № 426, а также  
п. п. 12—18 Методики СОУТ. При прове-
дении СОУТ измеряются, например:

•вредные (опасные) производственные 
факторы трех категорий: физические 
факторы (инфразвук, шум, вибрация, 
ультразвук воздушный и пр.), химиче-
ские факторы (смеси и вещества, нахо-
дящиеся в воздухе рабочей зоны и на 
кожном покрове работника), биологи-
ческие факторы (в виде микроорганиз-
мов-продуцентов, живых клеток и спор 
и пр.);

•вредные (опасные) факторы трудового 
процесса двух категорий: тяжести тру-
дового процесса — показатели физи-
ческой нагрузки опорно-двигательного 
аппарата и функциональных систем 
организма работника, напряженности 
трудового процесса — показатели сен-
сорной нагрузки центральной нервной 
системы и органов чувств работника.

При этом испытательной лабораторией 
(центром) проводятся исследования (ис-
пытания) и измерения вредных (опас-
ных) 24 факторов:

•температуры воздуха;

•относительной влажности воздуха;

•скорости движения воздуха;

•интенсивности и экспозиционной дозы 
инфракрасного излучения и т. д.

Исчерпывающий перечень 53 измерений 
и соответствующие обязательные метро-
логические требования к измерениям, 
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применяемым при СОУТ, утверждены 
Приказом Минздравсоцразвития России 
от 09.09.2011 № 1034н «Об утверждении 
перечня измерений, относящихся к сфе-
ре государственного регулирования обе-
спечения единства измерений и произ-
водимых при выполнении работ по обе-
спечению безопасных условий и охраны 
труда, в том числе на опасных производ-
ственных объектах, и обязательных ме-
трологических требований к ним, в том 
числе показателей точности». 

Результат проведенного исследования 
(испытания) и измерения оформляется 
протоколом в отношении каждого вред-
ного (опасного) фактора, подвергнутого 
исследованию (испытанию) и измере-
нию, с указанием обязательной инфор-
мации, это, в частности:

1) полное наименование специализиро-
ванной организации, проводящей СОУТ, 
регистрационный номер записи в реестре 
организаций, проводящих спецоценку, 
а также номер аттестата аккредитации 
(при наличии такового);

2) уникальный номер протокола (уста-
навливается организацией, которая про-
водит СОУТ), который содержится на 
всех страницах протокола рядом с номе-
ром его страницы;

3) полное наименование работодателя; 

4) наименование примененного метода 
исследования (испытания) и измерений 
вредного (опасного) фактора с реквизи-
тами нормативных правовых актов, ко-
торые их утвердили (вида документа, 
наименования органа, его издавшего, на-
звания, даты и номера);

5) реквизиты нормативного правово-
го акта (вида документа, наименования 
органа, его издавшего, названия, даты и 
номера), регламентирующего предельно 
допустимую концентрацию, предельно 
допустимый уровень, а также норма-
тивный уровень исследуемого (испытуе-
мого) и измеряемого вредного (опасного) 
фактора, и т. д.

В случае возможной угрозы для жизни 
людей при проведении СОУТ комиссия 
может принять решение о невозмож-
ности проведения исследования (испы-
тания) и измерения вредных (опасных) 
факторов с отнесением условий труда на 
таком рабочем месте к опасному классу 
условий труда без проведения соответ-
ствующего исследования (испытания) и 
измерения.

1.4. Отнесение условий труда на рабо-
чих местах по степени вредности и (или) 
опасности к классам (подклассам) усло-
вий труда и составление отчета

Стадия отнесения условий труда на 
рабочих местах по степени вредности 
(опасности) к классам (подклассам) ус-
ловий труда и составления отчета регла-
ментированы в нормах ст. ст. 14—15 ФЗ 
№ 426 и п. п. 19—92 Методики СОУТ и 
представляют наиболее объемный этап 
работы. 

Например, согласно ст. 14 ФЗ № 426 вред-
ные условия труда (3 класса) обусловле-
ны превышением уровня воздействия 
вредных (опасных) производственных 
факторов нормативов для 4 подклассов:

1) подкласс 3.1 (вредных условий труда 
1 степени) — условия труда, после воз-
действия которых изменения функцио-
нального состояния организма работника 
восстанавливаются при более длитель-
ном прекращении воздействия таких 
факторов (до начала следующей смены 
или рабочего дня) и увеличивается риск 
нанесения вреда здоровью; 

2) подкласс 3.2 (вредных условий труда 2 
степени) — условия труда, после воздей-
ствия которых могут возникнуть стойкие 
изменения функционального состояния 
организма работника, способствующие 
возникновению и развитию начальной 
формы профессионального заболевания 
или профессионального заболевания 
легкой степени тяжести (без потерь тру-
доспособности), возникающего по исте-
чении пятнадцати лет;
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3) подкласс 3.3 (вредных условий труда 3 
степени) — условия труда, после воздей-
ствия которых могут возникнуть стойкие 
изменения функционального состояния 
организма работника, способствующие 
возникновению и развитию начальной 
формы профессионального заболевания 
легкой и средней степени тяжести (с по-
терей трудоспособности) в период трудо-
вой деятельности;

4) подкласс 3.4 (вредных условий труда 
4 степени) — условия труда, после воз-
действия которых могут возникнуть и 
развиваться тяжелые формы професси-
онального заболевания (с потерей трудо-
способности) во время трудовой деятель-
ности.

Вместе с этим опасные условия труда (4 
класса) обусловлены воздействием на 
работника вредных (опасных) производ-
ственных факторов, уровень которых 
создает угрозу жизни работника сопро-
вождается высоким риском развития 
острого профессионального заболевания 
во время трудовой деятельности.

Применение на работах с вредными ус-
ловиями труда эффективных средств 
индивидуальной защиты, сертифициро-
ванных согласно соответствующему тех-
ническому регламенту (ТР ТС 019/2011. 
Технический регламент Таможенного 
союза. О безопасности средств индиви-
дуальной защиты), позволяет комиссии 
снизить класс (подкласс) условий труда 
на одну степень в соответствии с Методи-
кой СОУТ при согласовании с Роспотреб-
надзором и с учетом мнения Российской 
трехсторонней комиссии по регулирова-
нию социально-трудовых отношений.

То есть снижение уровня опасности ра-
бочего места способствует в конечном 
итоге снижению размера дополнитель-
ного тарифа, выплачиваемого работо-
дателем в ПФР. Если на рабочем месте 
установлены допустимые или нормаль-
ные условия труда, то дополнительный 
тариф в ПФР не выплачивается, если 
— вредные, дополнительный тариф со-

ставит от 2% до 7% (с учетом подклас-
сов вредности), если СОУТ установлены 
опасные условия труда, то дополнитель-
ный тариф выплачивается в размере 8%. 

Отчет о проведении СОУТ согласно ч. 1 
ст. 15 ФЗ № 426 должен включать:

1) информацию о специализированной 
организации, проводящей спецоценку, с 
копиями документов о ее соответствии 
требованиям ст. 19 ФЗ № 426;

2) список рабочих мест, на которых про-
ведена СОУТ, с указанием вредных 
(опасных) производственных факторов, 
идентифицированных на таких рабочих 
местах;

3) карта спецоценки со сведениями об 
установленном классе (подклассе) усло-
вий труда на конкретном рабочем месте;

4) протокол проведения исследования 
(испытания) и измерения идентифици-
рованного вредного (опасного) производ-
ственного фактора;

5) заключение эксперта организации, ко-
торая проводила СОУТ, и т. д.

Требования к форме отчета о проведении 
СОУТ и инструкция по заполнению дан-
ной формы утверждены в составе Мето-
дики СОУТ.

6.5. Изучение отчета о проведении спе-
циальной оценки условий труда, подпи-
сание его членами комиссии и утверж-
дение

В соответствии с нормами ч. 2 ст. 15 ФЗ 
№ 426 отчет о проведении спецоценки 
должен быть подписан каждым членом 
комиссии и утвержден председателем 
комиссии. При несогласии члена комис-
сии с результатами проведения СОУТ 
он может изложить особое мотивирован-
ное мнение в письменной форме, при-
лагаемое к отчету. Подобное несогласие 
на практике с результатами СОУТ, на-
пример, может быть вызвано неверным 
установлением в порядке п. 93 Методики 
СОУТ итогового класса (подкласса) ус-
ловий труда на рабочем месте с учетом 
наиболее высокого класса (подкласса) 
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вредности (опасности) одного из установ-
ленных на рабочем месте вредного (опас-
ного) фактора согласно приложению 22 к 
Методике СОУТ (см. рис. 2).

Подсчет указанной оценки должен осу-
ществляться по правилам:

•отнесения итогового класса (подкласса) 
условий к подклассу 3.2 при сочетании 
действий 3 и более вредных (опасных) 
факторов, которые отнесены к подклас-
су 3.1 вредных условий труда; 

•повышения итогового класса (подклас-
са) на одну степень при сочетании дей-
ствий 2 и более вредных (опасных) фак-
торов, которые отнесены к подклассам 
3.2, 3.3, 3.4 вредных условий труда; 

•исключения из подсчета параметров 
микроклимата и вибрации локальной, 
если сочетание воздействия этих фак-
торов было учтено ранее согласно Ме-
тодике СОУТ.

6.6. Ознакомление работников с резуль-
татами проведения специальной оценки 
условий труда

Согласно ч. 5 ст. 15 ФЗ № 426 работода-
тель обязан ознакомить каждого работ-
ника под роспись с результатами прове-
денной СОУТ на его рабочем месте в пе-
риод тридцати календарных дней после 
утверждения отчета о проведении спец-
оценки. 

При этом указанный срок не включает 
время нетрудоспособности работника, 
нахождения его в отпуске или коман-
дировке, а также период междувахто-
вого отдыха. То есть неисполнение этой 
обязанности может стать поводом для 
привлечения работодателя к админи-
стративной ответственности в порядке  
ст. 14.54 КоАП РФ (о нарушении установ-
ленного порядка проведения СОУТ).

6.7. Размещение на официальном сайте 
организации сводных данных о резуль-
татах СОУТ и о мероприятиях по улуч-
шению условий труда

В соответствии с ч. 6 ст. 15 ФЗ № 426 ра-
ботодатель обязан разместить на офици-
альном сайте своей организации сводную 
информацию о результатах СОУТ и о ме-
роприятиях по улучшению условий тру-
да в течение 30 календарных дней после 
утверждения отчета о проведении спец-
оценки. 

При этом должны соблюдаться требова-
ния Федерального закона от 27.07.2006 
№ 152-ФЗ «О персональных данных», 
Закона РФ от 21.07.1993 № 5485-1 «О го-
сударственной тайне» и другие требова-
ния по сохранению конфиденциальности 
информации ограниченного доступа. 

Таким образом, введенный институт 
СОУТ отличается позитивным стремле-
нием к дифференциации дополнитель-
ных тарифов страхового взноса с учетом 
результатов спецоценки, что должно 
способствовать заинтересованности ра-
ботодателя в улучшении условий труда, 
а также облегчением организации труда 
у множества работодателей посредством 
подачи деклараций о безопасных рабо-
чих местах.  П

С

Рис. 2. Итоговая оценка условий труда на рабо-
чем месте по степени вредности и опасности
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Марьяна Дорож,
ведущий юрисконсульт ооо «тлС-ПраВо»

?

ПриеМ На раБотУ иНоСтраННого граЖДаНиНа: 
НЮаНСЫ 

Возможен ли прием на работу иностран-
ного гражданина, прибывшего в поряд-
ке, не требующем получения визы, по 
профессии, отличающейся от профес-
сии, указанной в разрешении на работу? 

В соответствии с п. 1 ст. 2 Федерального 
закона 25.07.2002 № 115-ФЗ «О право-
вом положении иностранных граждан в 
Российской Федерации» (далее — Закон 
№ 115-ФЗ) разрешение на работу — это 
документ, подтверждающий право ино-
странного работника на временное осу-
ществление на территории РФ трудовой 
деятельности или право иностранного 
гражданина, зарегистрированного в РФ 
в качестве индивидуального предприни-
мателя, на осуществление предпринима-
тельской деятельности.

Из п. 4 ст. 13 Закона № 115-ФЗ следу-
ет, что иностранный гражданин имеет 
право осуществлять трудовую деятель-
ность только при наличии разрешения 
на работу.

Статьей 13.1 Закона № 115-ФЗ опре-
деляются особенности осуществления 
трудовой деятельности иностранным 
гражданином, прибывшим в Российскую 
Федерацию в порядке, не требующем по-
лучения визы.

Согласно п. 9 ст. 13.1 Закона № 115-ФЗ 
работодателям или заказчикам работ 
(услуг) предоставлено право привле-
кать и использовать для осуществления 
трудовой деятельности иностранных 
граждан, прибывших в РФ в порядке, не 
требующем получения визы, и имеющих 
разрешение на работу, без получения 
разрешения на привлечение и исполь-
зование иностранных работников, но с 
обязательным уведомлением территори-
ального органа федерального органа ис-

полнительной власти в сфере миграции 
и органа исполнительной власти, веда-
ющего вопросами занятости населения в 
соответствующем субъекте Российской 
Федерации о таком привлечении и ис-
пользовании иностранных граждан.

Частью 1 ст. 18.15 КоАП РФ установлена 
административная ответственность фи-
зических и юридических лиц за привле-
чение к трудовой деятельности в Россий-
ской Федерации иностранного граждани-
на или лица без гражданства при отсут-
ствии у этого иностранного гражданина 
или лица без гражданства разрешения на 
работу, если такое разрешение требуется 
в соответствии с федеральным законом.

Отдельные суды отмечают, что при-
влечение организацией иностранно-
го безвизового работника для рабо-
ты по иной профессии, чем указана в 
его разрешении на работу, не влечет 
ответственность, предусмотренную  
ч. 1 ст. 18.15 КоАП РФ (постановления 
ФАС Восточно-Сибирского округа от 
04.06.2009 № А33-490/09-Ф02-2418/09, 
от 14.10.2011 № А19-9183/2011, поста-
новления Западно-Сибирского округа от 
17.09.2012 № А67-6058/2011, от 14.09.2012  
№ А67-6057/2011).

Согласно п. 1 ст. 13 Закона № 115-ФЗ 
иностранный гражданин вправе свободно 
распоряжаться своими способностями к 
труду, выбирать род деятельности и про-
фессию, а также свободно использовать 
свои способности и имущество для пред-
принимательской и иной не запрещенной 
законом экономической деятельности. 

Работа не по специальности, указанной 
в разрешении на работу, не может быть 
квалифицирована как отсутствие указан-
ного разрешения, поскольку ст. 13 Закона 
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№ 115-ФЗ такой запрет не установлен 
(Решение Свердловского областного суда 
от 03.03.2010 по делу № 72-87/2010).

По Постановлению ФАС Восточного-
Сибирского округа от 14.10.2011 № А19-
9182/2011 Высший Арбитражный Суд 
РФ своим Определением от 21.02.2012  
№ ВАС-1346/12 (по делу № А19-
9182/2011) отказал в передаче дела в 
Президиум ВАС РФ, подтвердив вывод 
нижестоящих судов об отсутствии соста-
ва административного правонарушения. 

Однако имеются противоположные вы-
воды судов, в частности, Верховного 
Суда РФ, где действия работодателя, 
привлекшего к трудовой деятельности 
иностранного гражданина, не имеющего 
разрешения на работу по требуемой спе-
циальности, образуют самостоятельный 
состав административного правонаруше-
ния, предусмотренного ч. 1 ст. 18.15 КоАП 
РФ (Постановление ВС РФ от 23.09.2011 
№ 18-АД11-15, постановления ФАС Се-
веро-Кавказского округа от 21.05.2012  
№ А53-16050/2011, от 05.08.2009 № А53-
25254/2008-С4-49, Постановление Мо-
сковского городского суда от 16.04.2012 
№ 4а-453/12, Решение Московского 
городского суда от 12.12.2011 по делу  
№ 7-2678). Данный вывод суды обосно-
вывают следующим. 

В разрешении определяется вид дея-
тельности, разрешенный иностранному 
работнику (название специальности, 
должности).

Работа иностранного гражданина по спе-
циальности, не соответствующей ука-
занной в разрешении, приравнивается к 
работе без разрешения, поскольку кво-
та на выдачу таких разрешений может 
устанавливаться Правительством РФ, 
в том числе с ограничениями по про-
фессии, квалификации, специальности 
и странам происхождения иностранных 
работников, а также с учетом регио-
нальных особенностей рынка труда (п. 6  
ст. 13.1 Закона № 115-ФЗ). 

Следовательно, возможно, что орган 
ФМС России не выдал бы разрешение 
на работу, если бы в заявлении о выдаче 
разрешения изначально был бы указан 
вид деятельности, которым фактически 
занимается иностранный работник. 

Таким образом, несмотря на правовой 
пробел в законодательстве, работода-
тель, решивший привлечь иностран-
ного безвизового работника к работе 
по профессии, отличной от указанной 
в разрешении на работу, рискует быть 
привлеченным контролирующим орга-
ном к административной ответствен-
ности.  П

С
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С 1 октября 2013 года вступил в силу Федеральный закон №142-ФЗ от 02.07.2013 

Об обязательной передаче реестра регистратору 
до 1 октября 2014 года

ВТБ Регистратор - мы ведем реестры

www.vtbreg.ru  (495) 787 4483
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ВиДеоНаБлЮДеНие За раБотНиКоМ: ВоПроСЫ 
ЗаКоННоСти

Петр Прусаков, 
главный специалист-эксперт представительного органа 
муниципального района

Благодаря техническому прогрессу видеокамеры прочно вошли в нашу жизнь. Сегодня их 
можно встретить на улицах и площадях, в банках и магазинах. С их помощью сотрудники гиБДД 
фиксируют нарушения правил дорожного движения, а дежурные в метро следят за безопасностью 
пассажиров. Нередко можно увидеть видеокамеры и на рабочих местах: в цехах, на складах, в 
гаражах, офисах, пунктах охраны. 

Принято считать, что видеозапись яв-
ляется железным доказательством 
фактов хищения, нарушения порядка 
обращения с деньгами и материальны-
ми ценностями, нарушения правил тор-
говли, появления в нетрезвом виде на 
рабочем месте, других нарушений тру-
довой дисциплины. 

При этом руководители компаний часто 
бывают уверены, что установка видео-
камер не нарушает требований законо-
дательства, не влияет на права и закон-
ные интересы работников и поэтому не 
требует их уведомления и согласия. 

Так ли это на самом деле? Что говорит 
закон о видеонаблюдении за работни-
ком?

Видеонаблюдение, частная жизнь и 
персональные данные работника

По данным опроса, проведенного в 
марте 2013 года Исследовательским 
центром портала Superjob.ru, каме-
ры видеонаблюдения установлены 
почти в половине российских компа-
ний (см.: статья «Видеонаблюдение в  

офисе больше раздражает женщин» // 
http://www.superjob.ru/community/
life/71769/).

На первый взгляд может показаться, 
что работник, находящийся на рабочем 
месте, должен только исполнять трудо-
вые обязанности, не отвлекаясь на лич-
ные потребности и интересы. И руково-
дители нередко считают, что на работе 
нет места для частной жизни работни-
ка. Но на самом деле это не совсем так. 
Частная жизнь человека не прекраща-
ется, с момента его прибытия на рабо-
чее место. Примеров частной жизни на 
рабочем месте можно привести сколько 
угодно: чаепития и перекуры, звонки 
по личным вопросам и разговоры с со-
служивцами о прошедшем или пред-
стоящем отпуске. 

Конечно, существуют сферы деятель-
ности, где нужно быть предельно вни-
мательным и сосредоточенным (пи-
лоты, водители, машинисты поездов, 
диспетчеры, работники охраны и др.). 
И в этих случаях проявления частной 
жизни на рабочем месте должны быть 
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минимизированы, чтобы они не мешали 
исполнять трудовые обязанности. Тем 
не менее частная жизнь людей присут-
ствует всегда и везде. Вопросы о непри-
косновенности частной жизни иногда 
возникают в отечественной и междуна-
родной судебной практике.

Так, Конституционный Суд РФ в од-
ном из своих определений разъяснил: 
«Право на неприкосновенность част-
ной жизни (ч. 1 ст. 23 Конституции РФ) 
означает предоставленную человеку 
и гарантированную государством воз-
можность контролировать информа-
цию о самом себе, препятствовать раз-
глашению сведений личного, интимного 
характера. 

В понятие «частная жизнь» включа-
ется та область жизнедеятельности 
человека, которая относится к отдель-
ному лицу, касается только его и не 
подлежит контролю со стороны обще-
ства и государства, если она носит не-
противоправный характер» (см.: Опре-
деление Конституционного Суда РФ от 
09.06.2005 № 248-О «Об отказе в при-
нятии к рассмотрению жалобы граж-
дан Захаркина Валерия Алексеевича 
и Захаркиной Ирины Николаевны на 
нарушение их конституционных прав 
пунктом «б» части третьей статьи 125 
и частью третьей статьи 127 Уголовно-
исполнительного кодекса Российской 
Федерации»).

Европейский Суд по правам человека в 
одном из своих решений отметил необ-
ходимость установления справедливого 
равновесия между правом на уважение 
частной жизни работника и интересов 
работодателя, а также указал на преце-
дентную практику Федерального суда 
Германии, который разработал важные 
гарантии против произвольного вмеша-
тельства в право работника на уваже-
ние его частной жизни (см.: Информа-
цию о Решении ЕСПЧ от 05.10.2010 по 
делу «Кепке против Германии» (жалоба 
№ 420/07)). 

А отечественные авторы в своих ис-
следованиях указывают на существую-
щую проблему определения легальных 
пределов вмешательства работодателя 
в частную жизнь работника (см., на-
пример: Журавлев М. С., «Персональ-
ные данные в трудовых отношениях: 
допустимые пределы вмешательства в 
частную жизнь работника» // «Инфор-
мационное право», 2013, № 4).

Кроме того, юридическая теория и 
практика оперируют таким понятием, 
как «персональные данные», т. е. любая 
информация, относящаяся к прямо или 
косвенно определенному или определя-
емому физическому лицу. 

При этом под обработкой персональ-
ных данных понимается любое дей-
ствие или совокупность действий, со-
вершаемых с использованием средств 
автоматизации или без использования 
таких средств с персональными данны-
ми, включая сбор, запись, систематиза-
цию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), извлечение, 
использование, передачу (распростра-
нение, предоставление, доступ), обе-
зличивание, блокирование, удаление, 
уничтожение персональных данных 
(ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 
№ 152-ФЗ «О персональных данных»). 

Исходя из этих определений, видеона-
блюдение за работником можно уве-
ренно считать обработкой его персо-
нальных данных со всеми вытекающи-
ми из этого правовыми последствиями.

Таким образом, устройства видеона-
блюдения, установленные на рабочих 
местах, будут фиксировать не только 
исполнение (или неисполнение) работ-
ником его трудовых обязанностей, но и 
проявления его частной жизни, а так-
же записывать и сохранять его персо-
нальные данные. И эти обстоятельства 
следует учитывать, рассматривая во-
просы законности видеонаблюдения за  
работником. 
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Законность видеонаблюдения за ра-
ботником

Действующее российское законода-
тельство не содержит прямого запрета 
для работодателей на установление ви-
деонаблюдения за своими подчиненны-
ми. Поэтому нельзя однозначно назвать 
этот способ контроля противозакон-
ным. Вместе с тем, как было отмечено, 
видеонаблюдение неразрывно связано 
со сбором персональных данных работ-
ника, а также может затронуть сферу 
его частной жизни. 

Поэтому необходимо учитывать закре-
пленные в законодательстве ограниче-
ния по способам организации и целям 
видеонаблюдения, объему и содержа-
нию обрабатываемых при этом персо-
нальных данных работников. Что пред-
ставляют собой эти ограничения?

1. Для установления видеонаблюдения 
за работником необходимо получить 
на это его письменное согласие. В пер-
вую очередь это следует из Конститу-
ции РФ, которая гарантирует каждому 
право на неприкосновенность частной 
жизни, личную и семейную тайну, за-
щиту своей чести и доброго имени (п. 1 
ст. 23), а также запрещает сбор, хране-
ние, использование и распространение 
информации о частной жизни лица без 
его согласия (п. 1 ст. 24). 

В дополнение к этому Федеральный за-
кон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об инфор-
мации, информационных технологиях 
и о защите информации» в п. 8 ст. 9 за-
прещает требовать от гражданина (фи-
зического лица) предоставления инфор-
мации о его частной жизни, в том числе 
информации, составляющей личную 
или семейную тайну, и получать такую 
информацию помимо воли гражданина 
(физического лица), если иное не пред-
усмотрено федеральными законами. 

И, наконец, пункт 1 ст. 11 Федераль-
ного закона «О персональных данных» 
требует письменное согласие субъек-
та персональных данных на обработку 

биометрических персональных данных, 
т. е. сведений, которые характеризуют 
физиологические и биологические осо-
бенности человека, на основании кото-
рых можно установить его личность и 
которые используются оператором для 
установления личности субъекта пер-
сональных данных.

Из вышеуказанных правил, конечно, 
есть установленные законом исключе-
ния. Но эти исключения не распростра-
няются на отношения работника с рабо-
тодателем. Например, ст. 6 Федерального 
закона от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об опе-
ративно-розыскной деятельности» по-
зволяет оперативным подразделениям 
государственных органов при наличии 
на то оснований вести негласное видео-
наблюдение. Но этот же закон запрещает 
проведение оперативно-розыскных ме-
роприятий и использование специаль-
ных и иных технических средств, пред-
назначенных (разработанных, приспо-
собленных, запрограммированных) для 
негласного получения информации, не 
уполномоченными на то данным законом 
физическими и юридическими лицами.

2. Работник должен быть ознакомлен 
под роспись с локальными норматив-
ными актами, регламентирующими по-
рядок видеонаблюдения за ним. Этого 
требуют нормы п. 8 ст. 86 ТК РФ, со-
гласно которым работники и их пред-
ставители должны быть ознакомлены 
под роспись с документами работода-
теля, устанавливающими порядок об-
работки персональных данных работ-
ников, а также об их правах и обязан-
ностях в этой области. 

Кроме этого, исходя из содержания 
ст. 189 ТК РФ, осуществление видео-
контроля за работниками относится к 
вопросам внутреннего трудового распо-
рядка, с правилами которого работники 
также должны быть ознакомлены под 
роспись (ст. 68 ТК РФ). 

Локальные нормативные акты по во-
просам видеонаблюдения, исходя из  
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п. п. 1, 2 ст. 86 ТК РФ, должны кроме 
всего прочего определять его цели, а 
также объем и содержание обрабаты-
ваемых при видеонаблюдении персо-
нальных данных работников.

3. Работник должен быть уведомлен об 
установлении видеоконтроля за ним с 
момента начала его работы или с мо-
мента установки видеокамер. Этот вы-
вод следует из норм:

•ст. 21 ТК РФ, согласно которой работ-
ник имеет право на полную достовер-
ную информацию об условиях труда и 
требованиях охраны труда на рабочем 
месте;

•ст. 89 ТК РФ, в соответствии с кото-
рой работники имеют право на полную 
информацию об их персональных дан-
ных и обработке этих данных.

Закон не предусматривает форму уве-
домления работника об установлении 
видеонаблюдения за ним. Можно пред-
положить, что убедительным свиде-
тельством такого уведомления будет 
являться приказ (распоряжение) рабо-
тодателя об установлении видеонаблю-
дения, с которым работник ознакомлен 
под роспись. 

4. Видеонаблюдение за работником 
должно быть обоснованным по целям, 
объему и содержанию. Оно может осу-
ществляться в целях обеспечения лич-
ной безопасности работников, контроля 
количества и качества выполняемой ра-
боты, обеспечения сохранности имуще-
ства (п. 1 ст. 86 ТК РФ). При определении 
объема и содержания обрабатываемых 
при видеонаблюдении персональных 
данных работника работодатель должен 
руководствоваться Конституцией РФ, 
ТК РФ и иными федеральными закона-
ми (п. 2 ст. 86 ТК РФ). 

При этом содержание и объем обраба-
тываемых при видеонаблюдении пер-
сональных данных должны соответ-
ствовать целям их обработки (п. 5 ст. 5 
Федерального закона «О персональных 
данных»). Таким образом, при отсут-

ствии производственной и служебной 
необходимости установление видео-
контроля будет неправомерным, даже 
несмотря на наличие соответствующих 
положений в правилах внутреннего 
трудового распорядка и подписи работ-
ника в журнале ознакомления с ними. 
А там, где работодатель имеет все воз-
можности осуществлять мониторинг 
поведения работника через непосред-
ственный контроль за ним начальника 
структурного подразделения, видео-
контроль за работником будет ничем не 
обоснованным.

Контроль работодателя за работником 
ограничивается рабочим местом, т. е. 
местом, где работник должен находить-
ся или куда ему необходимо прибыть в 
связи с его работой (ст. 209 ТК РФ). По-
этому установление видеокамер в ко-
ридорах, холлах, курилках, туалетах, 
раздевалках также не будет достаточно 
обоснованным. Скорее наоборот, такие 
условия труда будут нарушать непри-
косновенность частной жизни работни-
ков и порядок получения их персональ-
ных данных. 

5. В соответствии со ст. 88 ТК РФ доступ 
к персональным данным работников мо-
гут иметь только специально уполномо-
ченные работодателем лица. При этом 
указанные лица наделяются правом по-
лучать только те персональные данные 
работников, которые необходимы для вы-
полнения конкретных функций. Кроме 
этого, лица, получающие персональные 
данные работников, должны соблюдать 
режим конфиденциальности. Поэтому 
руководители и технические работники, 
имеющие отношение к видеонаблюдению, 
должны быть под роспись ознакомлены с 
локальными нормативными актами о за-
щите персональных данных. А в трудо-
вых договорах с ними будет целесообраз-
но прописать их обязанность соблюдать 
конфиденциальность при работе с персо-
нальными данными работников. 

Показ и распространение видеозаписей 
должны быть строго ограничены. 
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Видеозапись виновных действий работ-
ника может быть просмотрена его непо-
средственным и вышестоящим началь-
никами для решения вопроса о приме-
нении дисциплинарного взыскания. Но 
показ такой записи другим работникам 
в качестве негативного примера или в 
целях запугивания будет грубым нару-
шением требований о конфиденциаль-
ности персональных данных.

6. Прежде чем приступить к установке 
системы видеонаблюдения, предназна-
ченной для контроля за работниками, 
работодателю необходимо уведомить 
об этом Роскомнадзор (п. 1 ст. 22 Фе-
дерального закона «О персональных 
данных»). Форма такого уведомления 
и рекомендации по ее заполнению ут-
верждены Приказом Роскомнадзора от 
19.08.2011 № 706.

7. Полученные видеозаписи следует 
хранить с соблюдением норм Постанов-
ления Правительства РФ от 06.07.2008 
№ 512 «Об утверждении требований к 
материальным носителям биометриче-
ских персональных данных и техноло-
гиям хранения таких данных вне ин-
формационных систем персональных 
данных». 

К примеру, материальные носители 
с такими данными должны обеспечи-
вать защиту от несанкционированной 
повторной и дополнительной записи 
информации после ее извлечения из 
информационной системы персональ-
ных данных, а также невозможность 
несанкционированного доступа к био-
метрическим персональным данным.

Срок хранения записей видеонаблю-
дения сам по себе российским законо-
дательством не предусмотрен. Однако 
пункт 7 ст. 5 Федерального закона «О 
персональных данных» устанавливает, 
что персональные данные должны хра-
ниться не более срока, необходимого 
для выполнения целей их обработки. 

Это значит, что срок хранения таких 
данных ограничен периодом действия 

трудового договора, а с увольнением 
работника прекращает существовать 
цель обработки его персональных дан-
ных. Исключениями будут случаи, ког-
да возникает возможность или необ-
ходимость использовать эти данные в 
трудовых спорах. 

Например, если работник был уволен 
за однократное грубое нарушение им 
трудовых обязанностей (п. 6 ст. 81 ТК 
РФ), которое зафиксировали камеры 
видеонаблюдения. Как предполагается, 
в данном случае видеозаписи следует 
хранить до истечения установленного 
ст. 392 ТК РФ срока обращения работ-
ника в суд за разрешением индивиду-
ального трудового спора. А если работ-
ник обжаловал увольнение в суд — до 
вступления в силу решения суда.

Подводя итог сказанному, можно от-
метить, что, хотя действующее россий-
ское законодательство прямо не регла-
ментирует вопросы видеонаблюдения 
за работником, оно, тем не менее, со-
держит принципы, критерии и огра-
ничения, руководствуясь которыми 
можно анализировать методы и сред-
ства видеоконтроля за работниками на 
предмет их законности, а также выра-
батывать и осуществлять мероприятия 
по обеспечению такой законности. 

Как видно из проведенного исследова-
ния, таких мероприятий несколько, и 
они направлены на соблюдение требо-
ваний закона о защите частной жизни и 
персональных данных работников. 

При этом игнорирование законодатель-
ных норм может привести к разным не-
приятным ситуациям — от потери ло-
яльности сотрудников, случайно узнав-
ших о видеонаблюдении, до проигрыша 
дела в суде либо до привлечения к от-
ветственности должностных лиц рабо-
тодателя за несоблюдение порядка об-
работки персональных данных или за 
нарушение неприкосновенности част-
ной жизни работников.  П

С



Персональное 
обслуживание

(495) 956 42 22

Персональный менеджер по информационному обслуживанию: 
•	 еженедельно проводит пополнение систем КонсультантПлюс;
•	 консультирует по работе с системами КонсультантПлюс;
•	 организует обучение эффективным методам работы с СПС КонсультантПлюс;
•	 решает вопросы взаиморасчетов и документооборота.

Персональный куратор всегда доступен по мобильному телефону для оперативного решения любого 
вопроса по сервисному обслуживанию.

«Горячая линия» 
информационно-
аналитической 
поддержки

(495) 956 42 22
Многоканальная телефонная 
линия для оперативного 
решения срочных 
вопросов, возникающих 
у пользователей в 
процессе работы с СПС 
КонсультантПлюс

Позвонив на «Горячую линию» (495) 956-4222, пользователь может: 

•	 заказать поиск и быстро получить по факсу или по e-mail любой необходимый документ;

•	 заказать индивидуальную подборку документов по актуальной теме; 

•	 заказать тематический сборник документов с важнейшими изменениями законодательства;

•	 заказать информационно-аналитическую справку: письменный ответ на вопрос пользователя 
сформированный на основе поиска и аналитической обработки материалов СПС Консультант 
Плюс, представленный в виде перечня выдержек из документов, содержащих указания на нормы 
законодательства, ссылки на позиции государственных органов, судебную практику;

•	 получить	консультацию	по	бюджетному	учету;

•	 поставить	документ	на	контроль;

•	 воспользоваться	режимом	ожидания.

«Горячая линия»  
технической поддержки

(495) 730 52 22
Многоканальная телефонная 
линия для оперативного 
решения технических 
вопросов, возникающих 
в процессе эксплуатации 
программы КонсультантПлюс

Позвонив на «Горячую линию» (495) 730-5222, пользователь может проконсультироваться:
•	 по	вопросам	актуальности	(пополнения)	информационных	банков	КонсультантПлюс;
•	 по	вопросам	Интернет-пополнения	информационных	банков	КонсультантПлюс;
•	 по	вопросам	регистрации	систем	КонсультантПлюс;
•	 по	любым	техническим	вопросам,	связанным	с	функционированием	СПС	КонсультантПлюс.

Услуги по технической поддержке пользователей.
•	 Индивидуальная	установка	систем	КонсультантПлюс	на	компьютер	пользователя.
•	 Адаптация программного продукта в соответствии с возможностями оборудования клиента.
•	 Регулярная замена версий по мере усовершенствования программной оболочки.
•	 Перенос системы КонсультантПлюс с одного компьютера на другой.
•	 Консультации по телефону и экстренные выезды технических специалистов в любую точку Моск-

вы и Московской области.

Обучение работе  
с СПС КонсультантПлюс

(495) 730 71 71

Практические семинары КонсультантПлюс для бухгалтеров, юристов, кадровиков: анализ реальных 
ситуаций, возникающих в повседневной деятельности специалистов, и освоение различных способов 
их разрешения с помощью СПС КонсультантПлюс. Видеосеминары. Дистанционное обучение.

Правовой консалтинг

(495) 730 71 17

On-line-консультации от компании «ТЛС-ПРАВО» (www.tls-pravo.ru): 3 бесплатные устные экспресс-
консультации в месяц по вопросам налогообложения и бухучета. Устные и письменные консультации. 
Экспертиза. Представительство по налоговым, гражданско-правовым спорам. Правовая защита в 
Арбитражном суде. Аудит финансово-хозяйственной деятельности. Правовой, кадровый, налоговый  
аудит. Ведение / сопровождение / восстановление бухгалтерского учета. Абонентское обслуживание.

Специализированные 
семинары 

(495) 737 49 49

Интенсивные	обучающие	мероприятия	МЦДР	«АЭФ-КОНСАЛТ»	(www.aefk.ru)	-	мастер-классы,	блиц-	
семинары,	 flash-семинары,	 выездные	 семинары	 по	 вопросам	 бухгалтерского	 учета,	 налогообложе-
ния, гражданского и трудового права для повышения профессионального уровня специалистов всех 
областей современного бизнеса.

Практический журнал 
«ПРАВОсоветник»

(495) 737 47 47

Правовое периодическое издание, ориентированное на бухгалтеров, юристов и кадровых работ-
ников. В журнале представлены материалы правового характера, как аналитические статьи, так и 
практические советы по применению норм российского законодательства. Ядро журнала составляют 
основные рубрики: «В мире бухгалтерии», «Юридический клуб», «Кадры решают».

Зарубежное 
законодательство  
на русском языке

(495) 737 47 47

Справочно-правовая Система World Business Law (WBL) – база нормативно-правовых актов 35 
иностранных	юрисдикций.	Имеет	интерфейс,	привычный	для	пользователей	КонсультантПлюс,	
и полнофункциональную систему поиска и работы с документами. Документы, переведенные на 
русский язык, доступны как на языке оригинала, так и в переводе и представлены в виде «парал-
лельного текста».

Электронная 
отчетность

(495) 737 47 47

ПК	«Астрал	Отчет»	-	сдача	электронной	отчетности	в	контролирующие	органы	ФНС,	ПФР,	ФСС,	Рос-
Стат	через	Интернет.
ПП	 «1С-Отчетность»	 -	 отправка	 отчетности	 в	 контролирующие	 органы	 в	ФНС,	ПФР,	ФСС,	 РосСтат 
непосредственно из «1С:Предприятие 8.2».

ИТ-консалтинг

(495) 737 42 22

Аудит	 текущего	 состояния	 ИТ-инфрастуктуры	 и	 выработка	 рекомендаций	 по	 ее	 модернизации, 
оптимизации	и	развитию.	Независимая	экспертиза	информационных	систем	в	области	защиты	пер-
сональных данных. Подготовка концепции обеспечения информационной безопасности предпри-
ятия.	Формирование	и	разработка	ИТ-стратегии	предприятия.

КОМПЛЕКСНОЕ ИНФОРМАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
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анна Шорина, 
старший юрисконсульт ооо «тлС-ПраВо»

оБЯЗателЬНо ли МеНЯтЬ УСлоВиЯ трУДа ВоДителЮ, 
СтаВШеМУ иНВалиДоМ?

работник принят в организацию на 
должность водителя. В рамках своих 
должностных обязанностей он управ-
ляет легковым автомобилем, перевозит 
руководителя организации. Спустя год 
работник признан инвалидом II группы 
(бессрочно), ему установлена вторая 
степень ограничения трудовой деятель-
ности. В индивидуальной программе ре-
абилитации инвалида, представленной 
работником, содержится запрет на про-
должение работы в должности водителя 
легкового автомобиля. При этом работ-
ник написал отказ от реализации инди-
видуальной программы реабилитации и 
просит оставить его на этой должности. 
Вправе ли работодатель при таких об-
стоятельствах удовлетворить просьбу 
работника и допустить его к работе, не 
изменяя ему условия труда? 

Индивидуальная программа реабилита-
ции (ИПР) инвалида представляет собой 
разработанный на основе решения упол-
номоченного органа, осуществляющего 
руководство федеральными учрежде-
ниями медико-социальной экспертизы, 
комплекс оптимальных для инвалида 
реабилитационных мероприятий, вклю-
чающий в себя отдельные виды, формы, 
объемы, сроки и порядок реализации ме-
дицинских, профессиональных и других 
реабилитационных мер, направленных 
на восстановление, компенсацию нару-
шенных или утраченных функций ор-
ганизма, восстановление, компенсацию 
способностей инвалида к выполнению 
определенных видов деятельности. 

Рекомендации, изложенные в ИПР, обя-
зательны для соблюдения работодателем 
(абз. абз. 1, 2 ст. 11 Федерального закона 
от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в Российской Феде-
рации»). При этом для самого инвалида 
ИПР имеет рекомендательный характер, 
и в силу абз. 5 ст. 11 Закона № 181-ФЗ он 
вправе отказаться от того или иного вида, 
формы и объема реабилитационных ме-
роприятий, а также от реализации про-
граммы в целом. В этом случае работода-
тель не несет ответственности за неис-
полнение ИПР.

Вместе с тем отказ от ИПР не является 
безусловным основанием для оставления 
работника на занимаемой должности. 

Для работников, занятых на работах, 
связанных с движением транспорта, 
установлена обязанность прохождения 
обязательных предварительных (при по-
ступлении на работу) и периодических 
медицинских осмотров, а для работода-
теля — обязанность проведения медос-
мотров указанной категории работников 
(ч. 1 ст. 213 ТК РФ). Кроме того, работода-
тель в силу абз. 7 п. 1 ст. 20 Федерального 
закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безо-
пасности дорожного движения» прежде, 
чем допустить водителя к работе, обязан 
организовать предрейсовый осмотр этого 
водителя.

Целью обязательных медицинских осмо-
тров является определение у водителей 
транспортных средств и кандидатов в 
водители медицинских противопоказа-
ний или ограничений к водительской де-
ятельности (п. 2 ст. 23 Закона № 196-ФЗ).

В соответствии с Методическими реко-
мендациями «Об организации проведе-
ния предрейсовых медицинских осмо-
тров водителей транспортных средств», 
утвержденными Письмом Минздрава 
России от 21.08.2003 № 2510/9468-03-32, 
основной задачей предрейсовых меди-

?
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цинских осмотров является выявление 
у водителей признаков различных за-
болеваний, признаков употребления ал-
коголя, наркотиков, запрещенных ле-
карственных препаратов, остаточных 
явлений алкогольной интоксикации (по-
хмельного синдрома), утомления. В слу-
чае выявления указанных признаков 
водители не допускаются к управлению 
транспортными средствами.

При отсутствии жалоб, объективных 
признаков заболеваний, нарушений 
функционального состояния организма, 
признаков употребления спиртных на-
питков, наркотических и других психо-
активных веществ, нарушений режима 
труда и отдыха водитель допускается к 
работе. В этом случае медицинский ра-
ботник ставит штамп в путевом листе. 

В соответствии с Методическими реко-
мендациями при выявлении в ходе пред-
рейсового осмотра водителя оснований 
для отстранения работника от работы 
медицинский работник, проводящий ос-
мотр, обязан направить водителя в поли-
клинику. Врач поликлиники, признав от-
страненного от работы водителя времен-
но нетрудоспособным, выдает ему боль-
ничный лист в установленном порядке. 
Если же врач признает его трудоспособ-
ным, то выдает справку об отсутствии 
противопоказаний для допуска к работе.

Вышеназванное письмо не регламенти-
рует поведение медицинского работника, 
проводящего предрейсовый медосмотр, а 
также врача поликлиники в случае, ког-

да оснований для признания работника 
временно нетрудоспособным нет, однако 
имеются противопоказания для допуска 
водителя к работе. 

Часть 1 ст. 213 ТК РФ предусматривает 
обязанность водителей проходить внео-
чередные медицинские осмотры при на-
личии соответствующих медицинских 
рекомендаций. По нашему мнению, на-
правление на внеочередной медицин-
ский осмотр может быть дано как медра-
ботником, проводящим предрейсовый 
медосмотр, так и врачом поликлиники.

Кроме того, в силу п. 24, п. 8 Приложения 
№ 3 к Приказу Минздравсоцразвития 
России от 12.04.2011 № 302н такое на-
правление работнику может дать и сам 
работодатель. Вплоть до прохождения 
внеочередного медосмотра работодатель 
в силу абз. 4 ч. 1 ст. 78 ТК РФ обязан от-
странить работника от работы.

Если по результатам внеочередного ме-
дицинского осмотра будет выявлена не-
пригодность работника к работе, связан-
ной с управлением наземными транс-
портными средствами, работодатель в 
силу абз. 1 ст. 73 ТК РФ обязан перевести 
указанного сотрудника с его письменного 
согласия на другую имеющуюся у рабо-
тодателя работу, не противопоказанную 
работнику по состоянию здоровья.

В случае отказа данного работника от 
перевода либо отсутствия у работодате-
ля такой работы трудовой договор пре-
кращается в соответствии с п. 8 ч. 1 ст. 77 
НК РФ.  П

С
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В соответствии с пп. 17 п. 1 ст. 16 
Федерального закона от 12.01.1995  
№ 5-ФЗ «о ветеранах» ветеранам бо-
евых действий предоставляется такая 
мера социальной поддержки, как про-
фессиональное обучение и дополни-
тельное профессиональное образо-
вание за счет средств работодателя. 
Является ли обязанностью работо-
дателя оплатить обучение работника, 
если такое обучение не связано с тру-
довой функцией работника? В случае 
заключения ученического договора 
вправе ли работодатель включить в 
его условия норму, предусматриваю-
щую компенсацию работником затрат 
работодателя при нарушении условий 
договора (например, в случаях, когда 
работник не приступил к обязанно-
стям)?

В соответствии со ст. 5 ТК РФ регули-
рование трудовых отношений и иных 
непосредственно связанных с ними от-
ношений осуществляется трудовым 
законодательством (включая законо-
дательство об охране труда) и иными 
нормативно-правовыми актами, содер-
жащими нормы трудового права, а так-
же коллективными договорами, согла-
шениями и локальными нормативными 
актами, содержащими нормы трудово-
го права.

Нормы трудового права, содержащи-
еся в федеральных законах, должны  
соответствовать ТК РФ.

В соответствии со ст. 196 ТК РФ не-
обходимость подготовки работников 
(профессиональное образование и про-
фессиональное обучение) и дополни-
тельного профессионального образова-
ния для собственных нужд определяет 
работодатель. 

Подготовка работников и дополнитель-
ное профессиональное образование ра-

ботников осуществляются работодате-
лем на условиях и в порядке, которые 
определяются коллективным догово-
ром, соглашениями, трудовым догово-
ром.

В соответствии со ст. 197 ТК РФ право 
работников на подготовку и дополни-
тельное профессиональное образова-
ние реализуется путем заключения 
договора между работником и рабо-
тодателем. Из вышеуказанных норм 
следует, что заключение договора на 
подготовку и дополнительное профес-
сиональное образование работника яв-
ляется правом, а не обязанностью как 
работника, так и работодателя.

При этом в силу пп. 17 п. 1 ст. 16 Закона 
№ 5-ФЗ в том случае, если работода-
телем установлена необходимость про-
фессиональной подготовки работника 
для собственных нужд и заключен со-
ответствующий договор с работником, 
являющимся участником боевых дей-
ствий, такая профессиональная под-
готовка оплачивается за счет средств 
работодателя. 

Условие ученического договора, обя-
зывающее работника возместить ра-
ботодателю затраты в связи с обуче-
нием работника, противоречит Закону 
и не подлежит применению, поскольку 
на ветеранов боевых действий нельзя 
возложить обязанность по несению фи-
нансовых затрат в связи с профессио-
нальным обучением и дополнительным 
профессиональным образованием. 

Аналогичные выводы содержатся в 
судебных решениях (Апелляционное 
определение Суда Ханты-Мансий-
ского автономного округа — Югры от 
24.07.2012 по делу № 33-3262/2012, 
Кассационное определение Ярослав-
ского областного суда от 15.01.2009 по 
делу № 33-66).  П

С

оПлата оБУчеНиЯ ВетераНаМ БоеВЫх ДеЙСтВиЙ

регина латыпова,
заместитель директора Департамента правового консалтинга ооо «тлС-ПраВо»

?



Заказ услуги «Защита интересов в арбитражном суде»:

Компания «ТЛСПРАВО»     (495) 730 71 17     www.tlspravo.ru
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Дата
2014

Вид семинара Тема семинара
Стоимость 

участия
Клиентам

ТЛС-ГРУП

06.10
Семинар Анализ финансовой отчетности.  

Финансы для главбуха  
Лекторы: Ефимова О. В., Сергеева Г. В.

17 500 руб. 12 300 руб.

09.10
Семинар Инвестиционно-строительная деятельность: 

особенности бухгалтерского и налогового учета 
Лекторы: Хабарова Л. П.

18 300 руб. 12 800 руб.

10.10
Семинар Налоговые проверки с участием МВД. Новый порядок 

возбуждения дел о налоговых преступлениях 
Лектор: Сычев П. Г., Воробьев Ю. А.

18 600 руб. 13 000 руб.

10.10
Блиц-семинар НДС при ВЭД: рекомендации Минфина РФ 

по исчислению, уплате и возмещению
Лектор: Шапошникова О. И.

8 500 руб.  6 630 руб.

15.10
Блиц-семинар Рекомендации Минфина РФ 

по бухгалтерской отчетности за 9 месяцев 2014 года 
Лектор: Шнайдерман Т. А.

8 500 руб.  6 630 руб.

16.10
Флэш-семинар Новый порядок начисления и уплаты 

страховых взносов с 2015 года
Лектор: Тарасова Т. В.

6 500 руб. 5 070 руб.

17.10
Семинар Затраты и себестоимость в бухгалтерском и 

налоговом учете 
Лектор: Антошина О. А.

18 200 руб.  12 700 руб.

17.10
Флэш-семинар Трудовой кодекс: обзор изменений, сложные вопросы 

и практические рекомендации 
Лектор: Гежа Т. Л.

6 500 руб. 5 070 руб.

23.10
Мастер-класс Все об изменениях 2014 года и перспективы  

2015 года, о которых важно знать руководителю, 
бухгалтеру и юристу 
 Лектор: Бондаренко О. А.

10 000 руб. 7 800 руб.

24.10
Блиц-семинар Налоговая отчетность за 9 месяцев 2014 года: 

практические вопросы и проблемы составления
Лектор: Рабинович А. М.

8 500 руб. 6 630 руб.

28.10
Блиц-семинар Строительные организации: правовые вопросы, 

бухгалтерский учет и налогообложение у заказчика, 
подрядчика, застройщика 
Лектор: Семенихин В. В.

8 500 руб.  6 630 руб.

29.10
Флэш-семинар Досудебное урегулирование налогового спора: 

практикум для налогоплательщика
Лектор: Наталюк Н. В.

6 500 руб. 5 070 руб.

30.10
Мастер-класс Все изменения в проверочных мероприятиях:

кого и как проверяет налоговая, полиция и Роструд
Лектор: Николаев К. В.

10 000 руб. 7 800 руб.

31.10
Мастер-класс ВЭД и валютные операции: 

сложные вопросы налогообложения и бухучета
Лектор: Медведева М. В.

10 000 руб. 7 800 руб.

граФиК СеМиНароВ МеЖДУНароДНого ЦеНтра 
ДелоВого раЗВитиЯ «аЭФ-КоНСалт»

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

Внимание! В расписании возможны изменения.  
МЦДР «АЭФ-КОНСАЛТ»,  тел.:+7 (495) 737-4949, www.aefk.ru
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Внимание! В расписании возможны изменения.  
ЗАО  «ТЛС-ГРУП»   тел.: +7 (495) 730-7171    www.tls-cons.ru

раСПиСаНие оБУчаЮЩих СеМиНароВ Зао «тлС-грУП»

Дата
2014

Вид семинара Тема семинара
Стои-
мость 

участия

Клиентам
ТЛС-
ГРУП

02.10 
Чт.

10:00-14:00

Тематический 
семинар-практикум

«Проверки компаний – 2014» 
Лектор: Наталюк Н. В.

3 068  
руб. Бесплатно

03.10 
Пт.

10:00-14:00

Тематический 
семинар-практикум

«Совместительство и совмещение:  
спорные ситуации» 
Лектор:  Гежа Т. Л.

3 068  
руб. Бесплатно

07.10
Вт. 

10:00-14:00

Тематический  
семинар-практикум

«Составление и предоставление отчетности по зар-
платным налогам за 9 месяцев 2014 года» 
Лектор:  Тарасова Т. В.

3 068  
руб. Бесплатно

09.10
Чт.

10:00-14:00

Тематический 
семинар-практикум

«Важное о первичных документах» 
Лектор: Наталюк Н. В.

3 068  
руб. Бесплатно

10.10
Пт.

10:00-14:00

Тематический 
семинар-практикум

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

3 068  
руб. Бесплатно

14.10
Вт.

10:00-14:00

Тематический 
семинар-практикум

«Все о командировках» 
Лектор: Тарасова Т. В.

3 068  
руб. Бесплатно

21.10
Вт.

10:00-14:00

Новый! 
Тематический 

 семинар-практикум

«Методы оптимизации расходов на выплату белой 
заработной платы и других доходов. Допустимые 
схемы снижения налогов и страховых взносов» 
Лектор:  Тарасова Т. В.

3 068  
руб. Бесплатно

23.10
Чт.

10:00-14:00

Тематический 
семинар-практикум

«Договоры компании: налоговые и гражданско-
правовые риски» 
Лектор: Наталюк Н. В.

3 068  
руб. Бесплатно

28.10
Вт.

10:00-14:00

Тематический 
семинар-практикум

«Особенности проведения сокращения штата, 
простоя и неполного рабочего времени»  
Лектор:  Гежа Т. Л.

3 068  
руб. Бесплатно

30.10
Пт.

10:00-12:00

Практический 
семинар

СПС «КонсультантПлюс» 
Лектор: Комарова О. А. Бесплатно
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Потребительский кредит: на что обратить внимание?

Потребительские кредиты приобретают в нашей стране все большую популярность. 
В связи с этим возникает масса вопросов, ответить на которые поможет система  
КонсультантПлюс.

1. Используйте материалы из «Азбуки права»

При возникновении «житейских» правовых вопросов прежде всего рекомендуем 
обратиться к материалам электронного журнала «Азбука права». 

Здесь вы найдете информацию о том, как оформить наследство или материнский  
капитал, какие существуют основания для отсрочки от службы в армии и как вести 
себя в случае ДТП. Иными словами, рассмотрены вопросы, с которыми может стол-
кнуться каждый. 

Как найти эти материалы в системе? Откроем «Карточку поиска». В поле «Вид  
документа» выберем значение «ситуация», а в поле «Название документа» напишем 
«кредит». Нажмем кнопку   (рис. 1).

Перед нами список консультаций по теме «Потребительский кредит». Ознакомив-
шись с ними, вы узнаете, как рассчитать полную стоимость кредита, каковы послед-
ствия непогашения кредита для заемщика, как получить отсрочку по погашению 
кредита и т. д.

2. Уточните запрос с помощью функции  
«Поиск в списке»

Как быть, если вас интересует более конкрет-
ный вопрос, например, может ли банк отка-
зать вам в досрочном погашении кредита? 

Используем функцию . В «Поисковой строке» введем контекст  
«отказ в досрочном погашении» и нажмем кнопку  (рис. 2). 

Будет найдена консультация:

СоВетЫ «БЫВалого»

ольга Беленькая,
заместитель руководителя отдела развития и обучения персонала 
Зао «тлС-грУП»

Практикум 

С помощью «Азбуки права» выясните, 
как грамотно вести себя с коллекторами, 
если вам докучают звонками и визитами.
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Какие изменения произошли в арбитраж-
ном процессе в связи с объединением  
Верховного и Высшего арбитражного  
судов? 

где в СПС КонсультантПлюс найти инфор-
мацию о проводимой в россии судебной 
реформе?

Как известно, в настоящее время в 
России продолжается масштабная 
судебная реформа. 

В результате объединения Верхов-
ного и Высшего Арбитражного судов 
образован единый высший судебный 
орган, определен порядок ведения 
кассационного и надзорного произ-
водства в Верховном Суде РФ по спо-
рам, рассматриваемым по существу 
арбитражными судами. 

Чтобы разобраться во всех нововве-
дениях, обратимся к системе Кон-
сультантПлюс.

1. Воспользуйтесь «Быстрым 
 поиском»

В строке «Быстрого поиска» начнем 
писать слово «объединение». Система 
сразу же выдает нам подсказки, сре-
ди которых выберем вариант «объ-
единение ВС и ВАС РФ».

В полученном списке вы найдете как 
соответствующие нормативные акты, 
так и статьи из специализированной 
прессы, посвященные судебной ре-
форме. 

2. Изучите «Специальные выпуски» 
обзоров

Если вы не располагаете временем 
для детального изучения всех най-
денных в предыдущем примере ма-
териалов, рекомендуем обратиться к 
Обзорам, подготовленным специали-
стами компании КонсультантПлюс. 

Воспользуемся кнопкой   
на «Панели быстрого доступа». 

Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3
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Откроется страница «Обзоры законодательства». 

Выберем интересующий нас пункт .  
Перед нами два обзора. 

В первом Обзоре  

вы найдете исчерпывающий список законов, вносящих изменения в Конституцию 
РФ и федеральное законодательство. Для каждого закона приведены его полные 
реквизиты, информация о сроках вступления в силу и основные изменения (рис. 3).

При необходимости вы можете перейти по ссылке в текст любого из законов.

Во втором Обзоре   

даны краткие комментарии экспертов компании КонсультантПлюс. 

Вот перечень затронутых вопросов:
•ВС РФ будет сформирован по новым правилам;
•изменится структура ВС РФ;
•ВС РФ передаются полномочия по разрешению экономических споров;
•соотношение практики ВАС РФ и ВС РФ после реформы и др.

3. Воспользуйтесь ссылкой  

Если вы желаете изучить вопрос глубже, вам необходима дополнительная инфор-
мация по конкретному правовому акту, воспользуйтесь ссылкой  . 

Откроем, например, текст Федерального закона от 28.06.2014 № 186-ФЗ «О внесении 
изменений в Арбитражный процессуальный кодекс РФ». Для этого достаточно вне-
сти номер и дату принятия документа в строку «Быстрого поиска».

Открыв текст закона, перейдем по ссылке  на «Правой панели». 

Перед нами структурированный список дополнительной информации к документу 
(рис. 4).  

Рекомендуем вам ознакомиться, например, со 
статьей из ИБ «Юридическая пресса», подго-
товленной специально для КонсультантПлюс 
юридической фирмой «Щекин и партнеры» 
(рис. 4). 

В статье проанализированы основные измене-
ния, связанные с порядком рассмотрения дел в 
судах кассационной и надзорной инстанций.

Практикум 

С помощью Обзора «КонсультантПлюс: 
Новые документы для бухгалтера. Вы-
пуск от 09.07.2014» ознакомьтесь с изме-
нениями в порядке обжалования реше-
ний арбитражных судов.
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Как отразить в бухгалтерском учете расче-
ты с использованием платежных карт? 
Как легко и быстро найти необходимые 
консультации по бухгалтерскому учету  
в СПС КонсультантПлюс?

Безналичные расчеты с помощью 
банковских карт становятся все более 
привычными и распространенными, 
постепенно все более вытесняя на-
личные деньги из нашей повседнев-
ной жизни. А у бухгалтеров возника-
ют все новые и новые вопросы по от-
ражению подобных операций в учете. 

Как всегда, на помощь придет система 
КонсультантПлюс.

1. Воспользуйтесь «Путеводителем 
по ИБ Корреспонденция счетов»

«Путеводитель по ИБ Корреспонден-
ция счетов» — очень удобный инстру-
мент поиска, позволяющий быстро 
подобрать консультации из ИБ «Кор-
респонденция счетов» по интересую-
щей вас хозяйственной ситуации. 

Просто впишем в строку «Быстрого 
поиска» запрос «путеводитель по кс» 
и откроем первый документ в полу-
ченном списке.

Выберем интересующий нас раздел 
«Путеводителя». Для этого можно 
использовать строку   
(рис. 5). 

В нашем примере обратимся  
к разделу . 

Перейдя по ссылке, мы найдем крат-
кую информацию о том, какими доку-
ментами следует руководствоваться 
бухгалтеру, и сможем выбрать кон-
кретную интересующую нас ситуа-
цию. Например: «Учет расчетов с по-
купателями (заказчиками) с исполь-
зованием банковских карт >>>». 

В результате перед нами подбор-
ка консультаций по бухгалтерскому 
учету. 

Рис. 4

Рис. 5

Рис. 6
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Каждая консультация содержит подробное нормативное обоснование приведенно-
го бухгалтерского решения с учетом налоговых последствий и таблицу проводок со 
ссылками на соответствующие первичные документы. 

Отметим, что большинство консультаций в ИБ «Корреспонденция счетов» являются 
эксклюзивными, ведь они подготовлены специально для КонсультантПлюс ведущи-
ми экспертами в сфере бухгалтерского учета и аудита. Если вам понравился «Путе-
водитель по ИБ Корреспонденция счетов», рекомендуем установить на него заклад-
ку, чтобы данный инструмент всегда был у вас под рукой. Для этого кликните правой 
кнопкой мыши в тексте «Путеводителя» и выберите пункт .

2. Используйте «Карточку поиска» раздела «Финансовые и кадровые консульта-
ции»

«Карточка поиска» раздела «Финансовые и кадровые консультации» адаптирована 
под профессиональные потребности бухгалтера. К примеру, в ней есть такие поис-
ковые поля, как «План счетов», «Налоги. Взносы. Платежи» и др.

Если вы хотите найти консультации по конкретным корреспондирующим счетам, 
воспользуйтесь полем «План счетов». В нашем примере выберем с помощью клави-
ши «Insert» счет 57 «Переводы в пути» и счет 76 «Расчеты с разными дебиторами и 
кредиторами». Объединим их логическим условием «И» (рис. 6). 

Если в вашей компании упрощенная система налогообложения, рекомендуем в поле 
«Налоги. Взносы. Платежи» указать «Единый налог при упрощенной системе налого-
обложения». Если же система налогообложения у вас общая, рекомендуем, напротив, 
исключить данное значение, установив логическое условие «КРОМЕ» (рис. 6). Благо-
даря этому система подберет для вас консультации еще более точно. 

Когда необходимые поля заполнены, нажмем кнопку . 

Система отобрала для вас соответствующие запросу консультации, в каждой из ко-
торых в таблице проводок будут фигурировать указанные счета: 57 и 76. 

3. Обратитесь к новой книге А. Б. Теплякова «13 200 бухгалтерских проводок с ком-
ментариями»

Многие бухгалтеры предпочитают пользоваться справочниками по проводкам. В 
книге А. Б. Теплякова «13 200 бухгалтерских проводок с комментариями» рассмотре-
ны основные бухгалтерские проводки в соответствии с Инструкцией по применению 
Плана счетов, методическими рекомендациями и ПБУ, приведены дополнительные 
субсчета, отражены факты хозяйственной деятельности, корреспонденция по кото-
рым не предусмотрена в типовой схеме. В систему КонсультантПлюс уже подключе-
но новое, 9-е издание книги.

Чтобы открыть книгу, просто внесите в строку «Быстрого поиска» запрос: «13200 
проводок», и книга перед вами. Как найти интересующий вас раздел? Воспользуй-
тесь кнопкой   на «Правой панели». Для удобства работы книга снабжена 
гиперссылками на Налоговый кодекс РФ, ПБУ и 
другие нормативные документы.

Если вы хотите использовать книгу не толь-
ко на рабочем месте, вы можете сохранить ее 
при помощи кнопки    на панели инстру-
ментов в любом формате, который поддер-
живается вашим электронным устройством: 
PDF, EPUB, FB2 и др.  П

С

Практикум 

С помощью «Путеводителя по ИБ Кор-
респонденция счетов» составьте подбор-
ку консультаций по вопросу учета рас-
ходов на приобретение для сотрудников 
авиа- и железнодорожных билетов.
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В КоНСУлЬтаНт ПлЮС — НоВЫЙ иНФорМаЦиоННЫЙ 
БаНК «реШеНиЯ гоСоргаНоВ По СПорНЫМ СитУаЦиЯМ»
Новый информационный банк в системе 
КонсультантПлюс «Решения госорганов 
по спорным ситуациям» содержит доку-
менты госорганов по патентным, антимо-
нопольным и прочим вопросам.
В банк включены следующие документы:
•решения Палаты по патентным спорам 
(Роспатент) по спорам о товарных зна-
ках, изобретениях, полезных моделях, 
промышленных образцах и др.;

•решения Федеральной антимонополь-
ной службы (ФАС) и региональных 
управлений ФАС по нарушениям зако-
нодательства в сфере размещения зака-
зов в различных отраслях.

В банк вошли также решения Федераль-
ной налоговой службы по жалобам на-
логоплательщиков и обращениям по во-
просам госрегистрации юридических лиц 
ииндивидуальных предпринимателей. 

На момент выхода в банке содержится свы-
ше 18 000 документов. 

Список госорганов и тематика решений бу-
дут расширяться. 

Банк обновляется еженедельно.

Информационный банк «Решения госор-
ганов по спорным ситуациям» позволит 
знакомиться с практикой разрешения 
различных споров по жалобам и обраще-
ниям организаций и граждан. Это помо-
жет планировать работу с учетом мнений 
госорганов, избегая рисков, связанных с 
неточной трактовкой законодательства.

Документы нового банка будут полезны 
при подготовке к оспариванию решений 
госорганов, работе над внутренними до-
кументами организации, что позволит 
избежать спорных ситуаций в будущем.
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Село

Поскольку история села Константиново нас интересует в первую очередь в связи с 
фактом рождения Сергея Есенина, то нам следует рассматривать ее именно в связи с 
биографией поэта. Но сначала общая картина.

Известно, что село расположено в Рыбновском районе в 43 километрах от древнего 
города Рязани и в двух-трех часах езды от Москвы. На-
селение его в 2010 году составляло 357 человек. Зато еже-
дневно сюда приезжают сотни людей для того, чтобы уви-
деть дом, где родился их любимый стихотворец. 

Самому селу около четырехсот лет. В начале эта земля 
была собственностью царской семьи, затем пожалована 
стольникам Мышецким и Волконским, впоследствии часть 
села перешла роду Нарышкиных, Голицыных. 

А. М. Голицын построил в селе каменный храм, а за-
вещал имение внебрачной дочери Екатерине Алексан-

КоНСтаНтиНоВо

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

храм Казанской иконы Божией Матери, дома церковного причта, земская школа, господская 
усадьба… исконно русская глубинка, село, подарившее россии великого поэта Сергея есенина, 
«крестьянского сына», воспевшего русь крестьянскую, природу, красоту русской земли. Мы 
привыкли к этим шаблонным словам, связанным с селом Константиново, с жизнью и творчеством 
есенина. Но соответствует ли все сказанное действительности — давайте разбираться. 

О край дождей и непогоды, 

Кочующая тишина, 

Ковригой хлебною под сводом 

Надломлена твоя луна. 

За перепаханною нивой 

Малиновая лебеда. 

На ветке облака, как слива, 

Златится спелая звезда. 

Опять дорогой верстовою, 

Наперекор твоей беде, 

Бреду и чую яровое 

По голубеющей воде. 

Клубит и пляшет дым болотный... 

Но и в кошме певучей тьмы 

Неизреченностью животной 

Напоены твои холмы. 

   С. Есенин
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дровне Де Лициной, в замужестве Долго-
рукой. Мы говорим уже о начале XIX 
века. 

В середине того же века имение попало 
во владение дворян Олсуфьевых, а затем 
селом владели купцы Куприяновы. Они 
возвели в селе школу. 

За три года до двадцатого века село, т. е. 
имение и усадьба, перешло к московско-
му миллионеру, домовладельцу, И. П. Ку-
лакову, который построил новую школу, 
украсил храм, а по кончине как почетный 
гражданин по указанию епископа был 
похоронен в церковной ограде. Хозяйкой 

стала его дочь — Лидия Ивановна Кашина. Сергей Есенин жил у нее в гостях в 1916-
1917 годах.

Со времен отмены крепостного права в селе пошло расслоение крестьян: кому-то 
удалось пойти в гору, кто-то ушел на заработки в город, некоторые организовали  
артель, стали возить на баржах в город лес. Ведь Константиново стоит на высоком 
берегу Оки, откуда открывается шикарный вид на лесные просторы. 

Приукрасилось и само село, т. к. разбогатевшие жители не жалели денег на его благо-
устройство. Но с появлением железнодорожных перевозок речная транспортировка 
грузов стала невыгодной и сошла на нет. Артельщикам пришлось переквалифициро-
ваться в торговцев. 

Так и для отца Сергея Есенина работа в торговых лавках Москвы стала основным 
способом заработка. Александр Никитович еще в 14 лет был отправлен работать в 
мясную лавку купца Крылова. Постепенно он продвинулся по службе и стал старшим 
приказчиком и торговым агентом. Однако основным местом жительства его и его се-
мьи оставалось Константиново. 

За селом начинались заливные окские луга, богатые сочной травой, дающие много 
сена, которым крестьяне даже торговали. А уж константиновским коровам было кор-
мов достаточно. Соответственно, семьи имели и по две, и по три коровы, делали масло, 
творог, сметану и продавали скупщикам или на базаре в селе Кузьминское.

Крестьяне, у которых появился доход от продаж или от работы в артели или в горо-
де, т. е. у которых появился, как нас учили когда-то, первоначальный капитал, стали 
вкладывать деньги в торговлю — закупали товар и привозили его в село. Так зарож-
дались и в селе торговля и капиталистические отношения. Крестьяне стали строить 
каменные дома, как для семьи, так и для открытия в них магазинов и помещений для 
хранения товара. 

С началом революции имение было конфисковано Советской властью и передано под 
размещение детского дома. Затем там жили учителя, а в середине шестидесятых в 
имении открыли тематический музей, посвященный поэмам Есенина, в частности, 
поэме «Анна Снегина». Конечно, село не миновала колхозная участь. В 1922 году 
здесь был сильный пожар.

В настоящее время Константиново в основном — это место паломничества любителей 
поэзии Сергея Есенина со всего мира.
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Есенин

Все мы представляем себе дом, в котором ро-
дился Есенин. Обычная крестьянская усадьба, 
рубленный пятистенок, сосновые бревна, по-
рыжевшие от времени, резные наличники на 
окнах, соломенная крыша, самовар, дымок из 
трубы, сад-огород. 

Вот в таком доме и началась 21 сентября (3 ок-
тября по новому стилю) 1895 года жизнь Сергея 
Александровича Есенина. Фамилия Есенин ис-
конно русская, в ней можно предположить кор-
ни слов осень или ясень, или сень, овсень, это 
подметил и Алексей Толстой. 

В селе в то время стояло аж шестьсот дворов! 
Дом Есениных, а точнее усадьба расположена 
напротив церкви, дед поэта по отцу построил 
его за двадцать четыре года до рождения своего внука. Со временем в  Константино-
ве появился целый комплекс — Государственный музей-заповедник  С. А. Есенина. 

Основная экспозиция расположена в доме, где провела свою старость мать поэта. 
Именно к 20-м годам относят нас застывшие экспонаты. В вишневом саду стоит вре-
мянка, где семья ютилась после пожара 1922 года. Рядом есть амбар, построенный в 
1913 году, там были оборудованы спальня и рабочий кабинет Есенина в летние его 
приезды к матери.

Однако же, если вернуться к детству поэта, в два года он, по его собственным словам, 
был отдан на попечение другого деда, который был весьма зажиточным крестьяни-
ном, да вдобавок жил с тремя неженатыми сыновьями. Дело в том, что отец Сергея 
Есенина постоянно жил и работал в Москве, а в деревню только наезжал. А его мать 
не ладила со свекровью. Мать была просто вынуждена уйти из дома, а сына отдала 
на воспитание своему отцу и тоже уехала в город на заработки. Вот именно там, в том 
доме, и протекало детство будущего поэта.

В три года, пишет Есенин, его дядья — эти озорные и неуемные ребята — посадили 
его на коня — да без седла и пустили в галоп. Ну, как они учили ребенка плавать, 
можно уже даже не рассказывать. Когда плавать научили, Сережу брали на охоту, и 
он плавал за подбитыми утками, упавшими в реку, вместо собаки. Чего же удивлять-
ся, что будущий поэт рос драчуном, заводилой и первым на селе озорником. 

Хоть как-то воспитывать ребенка пыталась бабушка, отдавая ему при этом всю 
свою любовь и доброту. «Бабушка любила меня из всей мочи, и нежности ее не было  
границ», — пишет Есенин в автобиографическом очерке «О себе». 

«Осень»
Р. В. Иванову

Тихо в чаще можжевеля по обрыву.

Осень — рыжая кобыла — чешет гриву.

Над речным покровом берегов

Слышен синий лязг ее подков.

Схимник-ветер шагом осторожным

Мнет листву по выступам дорожным

И целует на рябиновом кусту

Язвы красные незримому Христу.

С. Есенин
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Кстати, она же возила внука с собой по разным монастырям, а в доме всегда приве-
чала странников. 

Есенин слушал духовные песни, стихи. Кстати, и дворовое прозвище у него было 
«Монах». После такого разбитного детства подросшего Сергея решили вдруг растить 
на сельского учителя, отдали в церковно-приходскую школу. А он уже писал стихи…

Ничего, что поэт не относится серьезно к своим детским занятиям, а начало созна-
тельного творчества ведет от 16-17-летнего возраста. Начальный этап тоже имеет 
свое значение в становлении творческой личности. 

Здесь нужно вернуться к базовому образованию Есенина. Он сам и исследователи его 
творчества советского периода часто относили его к поэтам-самородкам, талант ко-
торых произрастал на просторах русской земли самобытно и без влияния книг, по-
скольку приходят такие поэты к читателю буквально из низших слоев бедноты, из 
глухомани. 

Но это абсолютно неправильное впечатление и искаженная информация. 

Да, Есенин рос в деревне, но в семье зажиточного крестьянина. Уровень жизни и уро-
вень интеллектуальный чрезвычайно отличался 
здесь от уровня образования в семьях бедноты. А 
это значит, в доме были не только лавка да печка, 
но и многие атрибуты городской жизни, многие 
вещи, нужные для духовного развития человека. 

Его отец вел полудеревенский-полугородской 
образ жизни. Да и в доме деда было много книг.  Е. 
И. Наумов в книге «Сергей Есенин. Жизнь. Твор-
чество. Эпоха» приводит слова И. Розанова, кото-
рый вспоминал Есенина: «Однажды, рассказы-
вая мне о себе, он подчеркнул, что так же, как и 
Клюев, происходит не из рядового крестьянства, 
чего бы так хотелось некоторым его критикам, а 
из верхнего, умудренного книжностью слоя».

Именно этот факт на долгие годы оградил чита-
теля от поэзии Есенина в советские годы: ведь 
Есенин — так считалось — выражает мировоз-
зрение кулаков!

А между тем поэзия Сергея Есенина — это по-
эзия невероятно доброго, глубоко нравственного, 

но часто запутавшегося, ищущего правды и справедливости человека. Речь, конечно, 
идет не только о лирике природы и любовной лирике, а о гражданских стихах поэта, 
о духовной лирике. 

В 18 лет он разослал стихи по журналам и очень удивлялся, что их не взяли. 

В 1912-1914 годах Есенин работал в Москве, в мясной лавке, а потом в типографии 
Сытина.  Затем поехал в Санкт-Петербург. И ведь поехал Есенин не к кому-нибудь, а 
к Блоку, к Городницкому, значит, уже знал их поэзию, читал, интересовался. Есенин 
подружился с Клюевым, поступил в Московский университет Шинявского, который 
благополучно бросил через год. 

В то же время (в январе 1916 года) — не надо забывать, что шла Первая мировая 
война — Есенина призвали на войну. 

К теплому свету, на отчий порог,

Тянет меня твой задумчивый вздох.

Ждут на крылечке там бабка и дед

Резвого внука подсолнечных лет.

Строен и бел, как березка, их внук,

С медом волосьев и бархатом рук.

Только, о друг, по глазам голубым -

Жизнь его в мире пригрезилась им.

Шлет им лучистую радость во мглу

Светлая дева в иконном углу.

С тихой улыбкой на тонких губах

Держит их внука она на руках.

С. Есенин



интеллектуал

52 Сентябрь 2014 (9)

С помощью друзей он получил назначение («с высочайшего соизволения») санитаром 
в Царскосельский военно-санитарный поезд № 143 Ее Императорского Величества 
Государыни  Императрицы Александры Федоровны. 

И вот еще один интересный факт из биографии поэта — несмотря на свой образ жиз-
ни и крестьянское вольнодумие, он неоднократно выступал в Царском Селе, в том 
числе перед императрицей Александрой Федоровной и ее дочерями.

Он успел покутить уже и в этот короткий период разлуки с родиной, произвел впе-
чатление не только своими стихами, но и внешностью: копна светлых волос и голубые 
глаза, крестьянская одежда, веселый и озорной, каким был в детстве. 

Впрочем, и детство-то его совсем недавно окончилось, и времени на то, чтобы стать 
большим русским поэтом оставалось совсем немного. Каких-нибудь десять лет…

Он едет в деревню, нахватавшись столичной разгульной жизни.

И вот кратко о том, что происходило в личной жизни Есенина. Впервые он женил-
ся гражданским браком очень рано, еще работая в Москве в 1914 году. Первый сын  
Есенина от Анны Изрядновой расстрелян по ложному обвинению в 1937 году.

В 1917 году Есенин венчается с актрисой Зинаидой Райх, в браке появляются дочь 
и сын, но еще до рождения сына Есенин ушел из семьи. Детей Есенина впослед-
ствии усыновил великий режиссер Вс. Мейерхольд, ставший мужем Зинаиды Райх.  
Дочь Есенина Татьяна умерла в 1992 году, а сын Константин стал инженером-строи-
телем, журналистом, умер в 1986-м. Есенин навещал их в детстве, но уже в 1921 году, 
встретив танцовщицу Айседору Дункан, уехал с ней за границу. Этот брак распался 
быстро, затем у Есенина родился сын Александр после романа с поэтессой Надеждой 
Вольпин. Александр стал известным математиком, диссидентом. 

В год смерти состоялся третий официальный 
брак: Есенин женился на внучке Л. Н. Тол-
стого. После смерти поэта Толстая посвяти-
ла свою жизнь сбору, сохранению, описанию 
и подготовке в печать произведений Есени-
на, оставила мемуары о нем.

Мне кажется, что человек, никогда прежде 
не видевший настоящего русского приволья, 
русской деревни и русской природы, по од-
ним только стихам Есенина может составить 
абсолютно точную картину России, мало 
того, полюбить ее.

Мы редко задумываемся над тем, что Есенин 
прожил всего лишь на три года больше, чем 
Лермонтов. 

Есенин ушел из жизни в тридцать лет, написав несколько книг стихотворений, он 
успел за свой творческий путь развиться от «поэта — крестьянского сына» в настоя-
щего глубокого лирика, способного выразить самые сложные человеческие чувства.

28 декабря 1925 года Есенина нашли мертвым в ленинградской гостинице  
«Англетер». «До свиданья, друг мой...» — это последнее стихотворение  
Сергея Есенина.  П

С

До свиданья, друг мой, до свиданья.

Милый мой, ты у меня в груди.

Предназначенное расставанье

Обещает встречу впереди.

До свиданья, друг мой, без руки, без слова,

Не грусти и не печаль бровей, — 

В этой жизни умирать не ново,

Но и жить, конечно, не новей.

С. Есенин
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