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2020 год категорически отказывается вносить стабильность  
в нашу жизнь: октябрьская погода радует аномально  
высокими температурами, работодатели снова вынуждены 
осуществить частичный перевод работников на удаленную 
работу, увеличились сроки школьных каникул, а перспекти-
вы борьбы с коронавирусом по-прежнему туманны. 

В одном мы можем быть уверены — журнал  «Правосоветник» 
выходит регулярно с огромным количеством полезной для 
вас информации.

Октябрьский номер  журнала начнем с актуальной на се-
годняшний день темы — организация переезда ИТ-
инфраструктуры компании в новый офис. Сокращение офис-
ных площадей и, как следствие, переезд компаний в новые 
офисы, аренда которых позволяет существенно сократить 
финансовые затраты, становится сегодня одним из ключе-
вых трендов российского бизнеса. В  рубрике «Собеседник»  
Александр Ушаков, расскажет о востребованности услуг 
по переезду ИТ-инфраструктуры.

Рубрику «В мире бухгалтерии» продолжаем серией публи-
каций Виталия Семинихина, посвященных положению об  
учетной политике на 2021 год. В октябрьском номере автор  
затронет вопросы создания различных видов резервов, а  
также обратит ваше внимание на нюансы налогового резерви-
рования в налоговой политике организации.

В рубрике «Юридический клуб» Наталия Агешкина про-
должит тему  о микропредприятиях, мерах их поддержки и  
особенностях регулирования трудовых отношений в них. 

В рубрике «Кадры» Елена Строкова рассмотрит особенности 
расчета пособий по временной нетрудоспособности с учетом 
нового временного порядка исчисления. В частности, если  
пособие по временной нетрудоспособности, исчисленное в 
расчете за полный календарный месяц, ниже минимально-
го размера оплаты труда (МРОТ), то его выплачивают в раз-
мере, исчисляемом исходя из МРОТ. Но не все так просто,  
как кажется на первый взгляд.

Приятного и полезного 
вам чтения!

Елена Корнеева, 
главный редактор журнала «ПРАВОсоветник»

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!
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СЛУЖЕБНОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ 
АКТИВЫ

Служебное произведение согласно нормам гражданс-
кого законодательства РФ представляет собой произве-
дение науки, литературы и искусства, созданное в 
пределах трудовых обязанностей работника (автора). В 
ноябре  мы  рассмотрим основные положения правового 
регулирования служебных произведений, расскажем, 
в каких случаях созданное работником служебное 
произведение может быть учтено организацией в 
качестве объекта нематериальных активов.

ПЕРЕВОД СОТРУДНИКОВ НА УДАЛЕННУЮ РАБОТУ

Осень, к сожалению, приносит не очень хорошие новости. 
Опять внесены поправки в Указ Мэра от 05.03.2020  
№ 12-УМ «О введении режима повышенной готовности». 
В соответствии с этими поправками работодатели 
должны перевести на удаленный режим работы как 
минимум 30% сотрудников.  Мы расскажем о том, как в 
свете сложившейся ситуации перевести сотрудников на 
удаленный режим работы и подать отчет о выведенных 
сотрудниках на сайт Мэра Москвы.  

34  РАСПИСАНИЕ ОБУЧАЮЩИХ И КОНСУЛЬТАЦИОННЫХ  
      СЕМИНАРОВ НА НОЯБРЬ 2020 ГОДА

ТРУДОВЫЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ
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ОБЗОР ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
По материалам системы КонсультантПлюс

Принят закон о смягчении запрета на возврат пере-
платы страховых взносов
Закон уточняет запрет на возврат переплаты 
взносов в случае, когда суммы уже разнесены 
по индивидуальным счетам застрахованных 
лиц. С 2021 года в НК РФ будет закреплено: 
страхователи вправе вернуть любую пере-
плату. Исключение — сумма, которая учи-
тывается по индивидуальной части тарифа 
на лицевом счете застрахованного лица, если 
на момент подачи заявления о возврате ему 
уже назначена страховая пенсия. Отметим, 
что Конституционный Суд РФ еще в конце 
2019 года решил, что абсолютный запрет на 

возврат переплаты, разнесенной по индиви-
дуальным счетам, противоречит Конституции 
(Постановление Конституционного Суда РФ 
от 31.10.2019 № 32-П). В связи с этим приняли 
поправки к НК РФ.

Хотя поправки вступают в силу 1 января 
2021 года, уже сейчас запрет фактически не 
действует в силу указанного Постановления  
Конституционного Суда РФ.

Федеральный закон от 01.10.2020 № 312-ФЗ 
«О внесении изменений в часть первую  
Налогового кодекса Российской Федерации»

Начало действия документа — 01.01.2021

Скорректированы правила исчисления и взимания 
платы за негативное воздействие на окружающую 
среду
Изменения направлены на реализацию Фе-
дерального закона от 27.12.2019 № 450-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации», 
который предусматривает возможность вы-
бора плательщиками одного из трех способов 
определения размера квартального авансо-
вого платежа для каждого вида НВОС. Со-
ответственно, уточняются порядок внесения  

квартальных авансовых платежей и форму-
лы для их исчисления. 

Также внесены некоторые редакционные 
изменения. Новые правила применяются к  
правоотношениям, возникшим с 01.01.2020.

Постановление Правительства РФ от 
17.08.2020 № 1250 «О внесении изменений  
в Правила исчисления и взимания платы  
за негативное воздействие на окружающую 
среду»

Начало действия документа — 28.08.2020

Правительство скорректировало правила кешбэка  
по внутреннему туризму

Правительство внесло корректировки в дей-
ствующие правила возврата гражданам части 
средств, потраченных на путевку для отдыха 
в России: срок действия программы продлен  
до 10 января, также уточнены правила получе-
ния кешбэка. 

Можно выделить такие новшества:

•период проживания в гостинице должен быть 
не менее 2-х ночей, а не 4-х;

•вернут 20% стоимости путевки, но не более  
20 тыс. руб.  По прежней редакции расчет был 

  иным: 5 000 руб. за каждые 25 тыс. руб. стои-
мости, но не более 15 тыс. руб.; 

•минимальная стоимость туристкой услуги не 
имеет значения;

•услугу может предоставлять агрегатор, а не 
только туроператор или гостиница.

Основное условие остается прежним: путевку 
нужно оплатить картой «Мир».

Постановление Правительства РФ от 
30.09.2020 №  1567 «О внесении изменений  
в Правила предоставления в 2020 году из  
федерального бюджета субсидии акционерно-
му обществу «Национальная система  
платежных карт» на стимулирование  
доступных внутренних туристических  
поездок через возмещение части стоимости 
оплаченной туристской услуги»

Начало действия документа— 01.10.2020
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ПФР обновил порядок заполнения форм персучета

Фонд дополнил порядок заполнения форм 
СЗВ-СТАЖ, ОДВ-1, СЗВ-КОРР и СЗВ-ИСХ, 
а также формат их представления в элек-
тронном виде. По сути, новшества два:

•появились коды категории застрахованно-
го лица для работников субъектов малого 
и среднего бизнеса, а также организаций, 
включенных в реестр социально-ориенти-
рованных НКО;

•введен новый код «ВИРУС» для заполнения 
гр. 10 в СЗВ-СТАЖ. Он указывается в отно-
шении медработников, которые оказывают 
медпомощь пациентам с коронавирусом или 
подозрением на него.

Постановление ПФ РФ от 02.09.2020 № 612п 
«О внесении изменений в постановление 
Правления Пенсионного фонда Российской 
Федерации от 6 декабря 2018 г. № 507п»

Начало действия документа —13.10.2020

Прибывшие из-за рубежа россияне должны оста-
ваться дома до получения результатов теста на 
COVID-19

С 24 сентября граждане РФ, которые при-
летели из-за границы, должны соблюдать 
режим самоизоляции.  Пока они не получат 
результаты анализа на COVID-19, им нужно 
находиться по месту жительства или пребы-
вания.

Работодатели обязаны предупреждать об 
этом сотрудников, выезжающих за границу. 
Напомним, тест на коронавирус работнику 

необходимо сдать в течение трех календар-
ных дней после возвращения в Россию.

Постановление Главного государственного 
санитарного врача РФ от 18.09.2020  
№ 27 «О внесении изменений в постановле-
ние Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 18.03.2020 
№  7 «Об обеспечении режима изоляции в 
целях предотвращения распространения 
COVID-2019»

Начало действия документа —  24.09.2020

ЦБ РФ дал рекомендации ПАО: как создать комитет 
по аудиту
Центробанк выпустил рекомендации для 
ПАО о том, как наиболее эффективно орга-
низовать систему управления рисками, вну-
треннего контроля и аудита.

В документе подробно описаны роль, цели и 
задачи комитета. Участники комитета выби-
раются из независимых членов совета дирек-
торов (п. 4.3 рекомендаций). Их должно быть 
не меньше трех. 

Рекомендовано не избирать председателем 
комитета председателя совета директоров в 
связи с большим объемом функций. 

Состав комитета смогут пересмотреть, в том 
числе по результатам самооценки или внеш-
ней оценки качества работы. 

Конкретные сроки проведения и количество 
заседаний комитета не названы, их опреде-
лит председатель. Рекомендуется ориенти-

роваться на сроки формирования бухотчет-
ности и аудиторского цикла (п. 4.4 рекоменда-
ций). Предпочтительная форма проведения 
заседания — очная. 

Для информирования акционеров, инвесто-
ров и иных лиц о деятельности комитета от-
чет о его работе можно включить, например, в 
годовой отчет общества (п. 4.4 рекомендаций). 

Напомним, ЦБ РФ ранее советовал ПАО для 
создания комитета использовать примерное 
положение, однако новые рекомендации бо-
лее полные и актуальные.

Информационное письмо Банка России  
от 01.10.2020 № ИН-06-28/143  
«Информационное письмо о рекомендациях 
по организации управления рисками, 
внутреннего контроля, внутреннего  
аудита, работы комитета совета дирек-
торов (наблюдательного совета) по аудиту 
в публичных акционерных обществах»   П

С
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ОБЗОР СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
Наталья Троицкая,   
директор Департамента правового консалтинга ООО «ТЛС—ПРАВО» 

Верховный Суд РФ определил: не рассмотренное судом 
первой инстанции заявление о снижении неустойки обя-
заны разрешить вышестоящие суды

При рассмотрении дела в суде первой инстан-
ции в отзыве на иск ответчик заявил о снижении 
размера предъявленной ко взысканию неустой-

ки, приводя доводы в опровержение заявленной 
суммы.

Данные доводы судом первой инстанции не рас-
сматривались ввиду удовлетворения встречного 
иска о признании указанного договора недей-
ствительным.

Верховный Суд РФ определил: не надо уведомлять МВД 
об изменении трудового договора с иностранцем

Верховный Суд напомнил о позиции Консти-
туционного Суда РФ: в случае поручения ино-
странному гражданину работы, не предусмо-
тренной заключенным с ним трудовым догово-
ром и отличной от указанной в направленном 
уведомлении о его заключении, а также при 

изменении определенного в трудовом договоре 
адреса, по которому осуществляется трудовая 
деятельность, работодатель не обязан повтор-
но уведомлять территориальный орган МВД 
России. Дело направлено на новое рассмотре-
ние.

Постановление Верховного Суда РФ  
от 18.09.2020 N 31-АД20-3 

Верховный Суд РФ определил: зачет в судебном и во 
внесудебном порядке считается состоявшимся с момен-
та, когда обязательства стало возможно зачесть

Согласно разъяснениям, содержащимся в п. 15 
Постановления Пленума Верховного Суда РФ 
от 11.06.2020 № 6, обязательства считаются пре-
кращенными зачетом в размере наименьшего из 
них не с момента получения заявления о зачете 
соответствующей стороной, а с момента, в кото-
рый обязательства стали способными к зачету 
(ст. 410 ГК РФ). 

Если лицо находилось в просрочке исполнения 
зачитываемого обязательства, срок исполне-
ния по которому наступил ранее, то проценты 
за пользование чужими денежными средствами 
(ст. 395 ГК РФ) и/или неустойка (ст. 330 ГК РФ) 
начисляются до момента прекращения обяза-
тельств зачетом. 

Если проценты за пользование чужими денеж-
ными средствами и/или неустойка были упла-
чены за период с момента, когда зачет считается 
состоявшимся, до момента волеизъявления о за-
чете, они подлежат возврату. Если требования 
стали встречными лишь в результате перемены 

лица в обязательстве, то момент их прекраще-
ния не может быть ранее даты такой перемены 
(ст.ст. 386, 410 ГК РФ).

Исходя из системного толкования приведенных 
выше норм права и разъяснений, следует, что 
независимо от процедуры проведения зачета 
(внесудебный, судебный) обязательства счита-
ются прекращенными ретроспективно: не с мо-
мента заявления о зачете, заявления встречно-
го иска, принятия/вступления в законную силу 
решения суда, а момента, когда обязательства 
стали способны к зачету, то есть наступили ус-
ловия для прекращения обязательств зачетом в 
соответствии со ст. 410 ГК РФ. 

Только до обозначенного момента сторона, срок 
исполнения обязательства которой наступил ра-
нее, находится в просрочке и несет соответству-
ющую ответственность. 

Дело направлено на новое рассмотрение в суд 
первой инстанции.

Определение Судебной коллегии по экономиче-
ским спорам Верховного Суда Российской  
Федерации от 25.08.2020 № 310-ЭС20-2774 
по делу № А62-4303/2019
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Верховный Суд РФ определил: соглашение о передаче 
договора, если не оговорено иное, предполагает пол-
ный переход всех прав и обязанностей первоначально-
го контрагента

Как следует из материалов дела, стороны за-
ключили трехстороннее соглашение о передаче 
договора на выполнение строительно-монтаж-
ных работ новому подрядчику.

Заказчик потребовал от нового подрядчика 
устранить недостатки, допущенные первона-
чальным подрядчиком.

Новый подрядчик отказался, указав на то, что 
принял на себя обязательства (в том числе га-
рантийные) только по невыполненным работам.

Суды трех инстанций поддержали нового под-
рядчика.

Судебная коллегия Верховного Суда РФ с выво-
дами судов не согласилась, указав следующее:

В соответствии с положениями ст. 392.3 ГК РФ в 
случае одновременной передачи стороной всех 
прав и обязанностей по договору другому лицу 
(передача договора) к сделке по передаче соот-
ветственно применяются правила об уступке 
требования и о переводе долга.

Как указано в п. 29 Постановления Пленума 
Верховного Суда РФ от 21.12.2017  № 54 сторо-
ны договора и третье лицо вправе согласовать 
переход всех прав и обязанностей одной из сто-
рон договора третьему лицу. 

В этом случае к третьему лицу переходит ком-
плекс прав и обязанностей по договору в целом, 
в том числе в отношении которых не предпо-
лагается совершение отдельной уступки или  

перевода долга, в частности по отношению к 
третьему лицу, вступившему в договор, у кре-
дитора сохраняется право на безакцептное спи-
сание денежных средств, если это право было 
предоставлено кредитору по отношению к пер-
воначальному должнику.

Как следует из буквального содержания согла-
шения о передаче договора, новому подрядчику 
передаются все права и обязанности, включая 
гарантийные обязательства по договору. 

Перевод долга по договору новому подрядчику 
происходит в том объеме и на тех условиях, ко-
торые существуют на дату подписания согла-
шения.

Соглашение не содержит условий об исключе-
нии каких-либо конкретных прав и обязанно-
стей по договору из всего их объема, передавае-
мых новому подрядчику.

Таким образом, поскольку соглашение предус-
матривало передачу всего договора, в том чис-
ле включая гарантийные обязательства, без 
исключения каких-либо прав и обязанностей, 
у судов при толковании договора не имелось 
оснований для выводов о передаче новому под-
рядчику только обязанностей по выполнению 
оставшихся работ и ответственности в отноше-
нии тех работ, которые не выполнены первона-
чальным подрядчиком на момент заключения.

Дело направлено на новое рассмотрение в суд 
первой инстанции

Определение Судебной коллегии по экономиче-
ским спорам Верховного Суда Российской  
Федерации от 11.08.2020 № 309-ЭС20-1152  
по делу № А60-11259/2019   П

С

Судебная коллегия Верховного Суда РФ ука-
зала, что заявление ответчика о снижении не-
устойки, является не процессуальным, а мате-
риальным, и сохраняет свою значимость при 
рассмотрении дела в следующих инстанциях.

Однако несмотря на указанное заявление, а 
также на то, что на наличие обстоятельств для 
применения ст. 333 ГК РФ, суды апелляционной 
и кассационной инстанций не учли данное заяв-
ление и не рассмотрели вопрос о возможности 

снижения размера неустойки по ходатайству 
ответчика.

При таких обстоятельствах Судебная коллегия 
Верховного Суда РФ отменила судебные акты 
по делу. Дело направлено на новое рассмотре-
ние в суд первой инстанции.

Определение Судебной коллегии по экономиче-
ским спорам Верховного Суда Российской Феде-
рации от 03.08.2020 № 305-ЭС20-3990 по делу 
№ А40-250883/2018



новости права

8 Октябрь 2020 (94)       

судебная практика

8

собеседник

ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕРЕЕЗДА ИТ-ИНФРАСТРУКТУРЫ 
КОМПАНИИ В НОВЫЙ ОФИС

— Александр, насколько сейчас акту-
альна для российских компаний услу-
га по переезду ИТ-инфраструктуры?

— Российский бизнес с трудом пере-
жил первую волну пандемии и сегод-
ня, как показывают сводки, вступает в 
ее очередную волну. 

В этих современных реалиях многим 
компаниям приходится опять приспо-
сабливаться к более жестким услови-
ям ведения бизнеса. И вполне логич-
но, что перед владельцами бизнеса на 
первое место встают вопросы эконо-
мии и минимизации затрат. 

Первое, на чем можно существенно 
сэкономить, — это, конечно, офисные 
площади. 

С уверенностью можно сказать, что 
для малого и среднего бизнеса вре-
мена больших офисов канули в Лету. 

Да и многие большие компании сей-
час предпочитают сократить офисное 
пространство, а сэкономленные ре-
сурсы направить на развитие бизнеса. 

Особенно это актуально для компа-
ний из отраслей, которые больше 
всего пострадали в период пандемии 
COVID-19. 

Это розничная офлайн-торговля, 
HoReCA, бьюти-индустрия, СМИ, 
event-рынок и др. Это сотни и тысячи 
компаний и столько же сотрудников, 
которым необходимы технологичные, 
удобные и современные рабочие места.

— Какие услуги вы предлагаете в 
рамках осуществления переезда ин-
фраструктуры офиса?

— Речь идет о комплексных услугах 
по переносу ИТ и инженерной инфра-
структуры офисов любого масштаба. 

Группа компаний ТЕЛЕКОМ-СЕРВИС ИТ предоставляет своим клиентам по системам 
КонсультантПлюс комплексные услуги по организации переезда ИТ-инфраструктуры офиса. 
Сокращение офисных площадей и, как следствие, переезд компаний в новые офисы, аренда 
которых позволяет существенно сократить финансовые затраты, становится сегодня 
одним из ключевых трендов российского бизнеса. О востребованности услуг по переезду 
ИТ-инфраструктуры, видах работ и реализованных проектах расскажет Александр Ушаков, 
ведущий менеджер Департамента сетевой интеграции.

Александр Ушаков, ведущий менеджер 
Департамента сетевой интеграции ИЦ ТЕЛЕКОМ-СЕРВИС
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Мы работаем со всеми видами и ти-
пами оборудования и ИТ-решений: 
серверами, компьютерной техникой и 
оргтехникой, системами связи и ком-
муникаций, мультимедийным обору-
дованием, инженерными и другими 
системами жизнеобеспечения офиса.

— Расскажите, пожалуйста, нашим 
читателям более подробно о том, что 
включают в себя работы по перевозу 
инфраструктуры из старого офиса в 
новый.

— На первом этапе наши специали-
сты предоставляют клиенту бесплат-
ные консультации, выезжают на объ-
ект и оценивают стоимость переезда. 

После проведения оценки и анализа 
ИТ-систем офиса, проводится полная 
инвентаризация оборудования с сег-
ментированием по рабочим местам, 
стойкам и помещениям, а также вы-
даются рекомендации по оптимально-
му использованию и размещению ИТ-
инфраструктуры в новом помещении. 

Далее мы осуществляем безопасный 
демонтаж оборудования, его марки-
ровку и упаковку, и непосредственно 
перевоз.

Работы в новом офисе включают со-
ставление плана размещения, под-
ключение и настройку оборудования. 

Наконец, на последнем этапе 
мы запускаем в работу всю ИТ-
инфраструктуру нового офиса, вклю-
чая внешние коммуникации —интер-
нет и телефонию.

Особенно важно, что при переносе 
оборудования и систем офиса наша 
компания обеспечивает полное взаи-
модействие со всеми инженерными, 
строительными и подрядными орга-
низациями, обслуживающими офис-
ные помещения. 

Хочу подчеркнуть, что каждый такой 
проект индивидуален и может иметь 
свои особенности.

— В чем могут заключаться особен-
ности проекта?

— При выполнении каждого нового 
проекта мы не только опираемся на 
общую схему работ, но и учитываем 
индивидуальные требования компа-
нии-заказчика. Это могут быть инди-
видуальные особенности новой офис-
ной площадки и ее инфраструктуры, 
характеристики оборудования и ПО, 
даты и часы выполнения работ. 

Например, остановка бизнеса на вре-
мя переезда для некоторых компаний 
крайне нежелательна, поэтому нас 
просят проводить работы исключи-
тельно в ночное время или в выход-
ные дни. 

Конечно же, мы идем им навстречу, 
ведь наша главная цель — комфорт 
клиента.  Мы стараемся максимально 
обеспечить непрерывность всех клю-
чевых ИТ-процессов компании кли-
ента при осуществлении переезда. 

— Сегодня услуги по переезду ИТ-
инфраструктуры предлагают многие 
компании. Востребованность вашей 
компании на данном рынке услуг 
очень высока. В чем главный секрет 
успеха компании ИЦ ТЕЛЕКОМ-
СЕРВИС?

— За плечами нашей компании мно-
голетний успешный опыт выполнения 
комплексных проектов, связанных 
как с построением, так и переездом 
ИТ-инфраструктуры. 

Наш девиз — быстрый переезд 
ИТ-инфраструктуры без хаоса и 
сбоев в работе вашей компании!

Работая с нами, клиент всегда уверен 
в том, что вся цепочка работ будет вы-
полнена качественно и вовремя, и, что 
крайне важно, оговоренный бюджет 
будет полностью соблюден. 

Мы гарантируем быстрый запуск  
оборудования на новом месте, руко- 
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водствуясь политикой проактивного 
взаимодействия между всеми испол-
нителями проекта.

К другим нашим преимуществам 
можно отнести наличие в штате  
ИЦ ТЕЛЕКОМ-СЕРВИС квалифици-
рованных технических специалистов 
высочайшего уровня. 

Они прошли сертификацию по рабо-
те с оборудованием и ПО различной 
сложности в учебных центрах миро-
вых ИТ-производителей, среди кото-
рых Cisco Systems, Dell Technologies, 
IBM, HP и др. 

Также наши сотрудники постоянно 
подтверждают и повышают свои ком-
петенции. Мы придаем этому вопросу 
большое значение. 

Наши специалисты — это наша репу-
тация и позиция компании на рынке, 
а также это одна из главных причин, 
почему клиенты обращаются именно 
к нам. 

— Что Вы понимаете под проактив-
ным взаимодействием?

— Это согласованная работа всех струк-
тур, которые задействованы в проекте, 
включая выделенную проектную брига-
ду, менеджера транспортной компании, 
выполняющей переезд и погрузку обо-
рудования с использованием специали-
зированного такелажного оборудования, 
а также наших инженеров, которые осу-
ществляют инсталляцию и тестирование 
ИТ-систем на новом месте.
Кстати, возвращаясь к вопросу о преиму-
ществах нашей компании при реализации 
проектов по переезду офисов, добавлю 
еще: это ряд дополнительных услуг, кото-
рые мы предлагаем клиенту при данных 
видах работ. 
Среди них услуга, которая пользуется 
особенно большим спросом, — переме-
щение центра обработки данных (ЦОД) 
на новую площадку. 

— Что предлагает ваша компания в 
рамках данной услуги?

— В рамках данной услуги мы осущест-
вляем безопасный перенос сетевой ин-
фраструктуры ЦОД. Особенно важно, что 
запуск ЦОД заказчика на новой площадке 
происходит без прерывания клиентских 
сервисов, что обеспечивает отсутствие 
рисков и убытков.

— В конце нашей беседы расскажи-
те о самых интересных проектах по 
переносу офиса.

— Одним из таких проектов стал перенос 
крупного офиса ГАУ «НИ и ПИ Градплан 
города Москвы», с масштабным техниче-
ским оснащением. 

Проект был реализован в сжатые сроки, 
всего за три дня. Наши специалисты пере-
везли более четырехсот единиц офисного 
оборудования и оргтехники, принтеров, 
серверов и СХД. 

Еще один крупный проект был реализо-
ван для компании Linx Telecom — вла-
дельца одного из крупнейших коммер-
ческих ЦОД в Москве. В рамках проекта 
мы выполнили перенос мощностей ЦОД 
и запустили дата-центр на новой коммер-
ческой площадке.
Добавлю, что работы проводились по 
ночам и, что самое важное, — в разгар 
рождественских каникул. За четыре ночи 
мы сделали все масштабные работы по 
демонтажу оборудования, его транспор-
тировке и такелажу, а также запустили в 
эксплуатацию серверные мощности. 
Этот проект в очередной раз показал, как 
мы ценим своих клиентов, и подтвер-
дил наши компетенции в сфере реали-
зации самых сложных индивидуальных  
проектов.

По всем вопросам, связанным с пере-
ездом ИТ-инфраструктуры офиса, 
обращайтесь — Александр Ушаков, 
тел.: +7 (495) 737-4222, доб. 1383, 
e-mail: ushakov_a@teleserv.ru.   П

С
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Анализ главы 25 «Налог на прибыль ор-
ганизаций» НК РФ позволяет отметить, 
что организации — плательщики на-
лога на прибыль, использующие метод 
начисления, имеют возможность фор-
мировать:
•резерв по сомнительным долгам  

(ст. 266 НК РФ);
•резерв предстоящих расходов на ре-

монт основных средств (ст. ст. 260, 324 
НК РФ);

•резерв на оплату отпусков и выплату 
ежегодного вознаграждения за вы-
слугу лет (ст. ст. 255, 324.1 НК РФ);

•резерв по гарантийному ремонту и 
гарантийному обслуживанию (ст. 267 
НК РФ);

•резерв предстоящих расходов, на-
правляемых на цели, обеспечиваю-
щие социальную защиту инвалидов 
(ст. 267.1 НК РФ);

•резерв предстоящих расходов на на-
учные исследования и (или) опыт-

но-конструкторские разработки (да-
лее — резерв расходов на НИОКР)  
(ст. 267.2 НК РФ);

•резерв предстоящих расходов не-
коммерческих организаций (далее 
— резерв расходов НКО) (ст. 267.3 
НК РФ). В письмах Минфина Рос-
сии от 28.05.2012 № 03-03-06/4/53, от 
31.05.2012 № 03-03-06/4/56 разъясне-
но, что НК РФ не определен перечень 
расходов, по которым некоммерческая 
организация может создавать такой 
резерв. Следовательно, перечень рас-
ходов, под которые будут резервиро-
ваться суммы, закрепляется в нало-
говой политике НКО. При этом нужно 
понимать, что в случае формирования 
иных резервов, предусмотренных НК 
РФ, резерв расходов НКО может фор-
мироваться только по расходам, не по-
крытым иными видами резервов;

•резерв предстоящих расходов, свя-
занных с завершением деятельности 
по добыче углеводородного сырья на 

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ НА 2021 ГОД. 
РЕЗЕРВЫ В НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКЕ

Виталий Семенихин,
руководитель Эксперт-бюро «Семенихин»

Налоговое законодательство позволяет организациям создавать различные виды резервов, 
но их перечень ограничен и предназначен лишь для тех, кто платит налог на прибыль, 
исчисляя его методом начисления. Те же, кто использует кассовый метод признания доходов 
и расходов, такого права лишены. Поскольку создание резервов не является обязанностью 
компании, решение о резервировании сумм должно найти отражение в ее учетной политике 
для целей налогообложения (далее — налоговая политика). В данной статье мы расскажем, 
какие нюансы налогового резервирования следует учесть в налоговой политике организации.



идеальный бухгалтер

13

новом морском месторождении угле-
водородного сырья (ст. 267.4 НК РФ);

•резерв на возможные потери по зай-
мам (ст. 297.3 НК РФ) (такой резерв 
формируют лишь налогоплательщики 
— кредитные потребительские коопе-
ративы и микрофинансовые организа-
ции);

•резерв под обесценение ценных бу-
маг (ст. 300 НК РФ) (правом формиро-
вания этого резерва обладают налого-
плательщики — профессиональные 
участники рынка ценных бумаг, осу-
ществляющие дилерскую деятель-
ность).

Обращаем внимание, что перечень ре-
зервов, создаваемых организацией 
для целей налогового учета, являет-
ся исчерпывающим! Как показывает 
практика, в основном резервирование 
сумм налогоплательщиками связано со 
списанием задолженности контраген-
тов, с проведением ремонтов основных 
средств, с целью равномерного распре-
деления расходов на оплату отпусков 
сотрудников или на осуществление га-
рантийного ремонта или обслуживания.

Поскольку создание резервов явля-
ется правом налогоплательщика, а не 
обязанностью, то решение о создании 
резервов либо об отказе от их созда-
ния необходимо закрепить в своей на-
логовой политике. Подтверждают это 
и налоговые органы в письмах УФНС 
России по городу Москве от 20.06.2011  
№ 16-15/059211@.2 «О создании ре-
зерва по сомнительным долгам для це-
лей налогообложения прибыли» и от 
09.04.2007 № 20-12/031921.

О том, что порядок формирования сумм 
создаваемых резервов прописывается 
налогоплательщиком в учетной полити-
ке для целей налогообложения, говорит 
и Минфин России в Письме от 11.12.2015 
№ 03-03-06/1/72636. На принятие ре-
шения о создании того или иного резер-
ва могут влиять самые разные факто-
ры, например специфика деятельности 
компании, численность ее персонала, 

финансовое положение фирмы, иные 
условия хозяйствования. Несмотря на 
довольно широкий спектр налоговых 
резервов, всем им присущи общие пра-
вила. 

В первую очередь это касается, как уже 
было отмечено, добровольности созда-
ния. Вторым общим свойством нужно 
признать тот факт, что при резерви-
ровании сумм соответствующие за-
траты покрываются за счет созданного  
резерва. 

Тем не менее каждый из возможных на-
логовых резервов создается по своим 
«законам», поэтому рассмотрим основ-
ные вопросы резервирования, которые 
должны найти отражение в налоговой 
политике компании.

1. Резерв по сомнительным долгам
Создавать такой резерв в налоговом 
учете, руководствуясь ст. 266 НК РФ, 
может любой налогоплательщик, рабо-
тающий по методу начисления и имею-
щий сомнительные долги. В то же время 
для некоторых категорий налогопла-
тельщиков предусмотрены специаль-
ные правила резервирования. В первую 
очередь это касается банков.

Сомнительным долгом у банков призна-
ется задолженность по уплате процен-
тов, образовавшаяся после 01.01.2015, 
по долговым обязательствам любого 
вида в случае, если эта задолженность 
не погашена в сроки, установленные до-
говором, вне зависимости от наличия 
залога, поручительства, банковской  
гарантии (п. 1 ст. 266 НК РФ).

Банки вправе формировать резервы по 
сомнительным долгам в отношении за-
долженности, образовавшейся в связи 
с невыплатой процентов по долговым 
обязательствам, а также в отношении 
иной задолженности, за исключением 
ссудной и приравненной к ней задол-
женности (п. 3 ст. 266 НК РФ).

Также банки вправе в целях главы 25 
НК РФ, кроме резервов по сомнитель-
ным долгам, предусмотренных ст. 255 



идеальный бухгалтерв мире бухгалтерии

14 Октябрь 2020 (94)  

НК РФ, создавать резерв на возможные 
потери по ссудам по ссудной и прирав-
ненной к ней задолженности (включая 
задолженность по межбанковским кре-
дитам и депозитам) в порядке, предус-
мотренном ст. 292 НК РФ, на что указал 
Минфин России в Письме от 08.04.2020 
№ 03-03-06/2/27921.

Своя специфика предусмотрена и для 
страховых организаций, которым за-
прещено формировать резерв сомни-
тельных долгов по дебиторской задол-
женности, связанной с уплатой стра-
ховых взносов, так как по договорам 
страхования, сострахования и пере-
страхования ими формируются стра-
ховые резервы.

Кроме того, особенности создания ре-
зерва по сомнительным долгам предус-
мотрены для кредитных потребитель-
ских кооперативов и микрофинансовых 
организаций. Указанные категории на-
логоплательщиков вправе формиро-
вать резервы по сомнительным долгам 
в отношении задолженности, образо-
вавшейся в связи с невыплатой про-
центов по долговым обязательствам, 
так как у них не признается сомнитель-
ной задолженность, по которой в соот-
ветствии со ст. 297.3 НК РФ предусмо-
трено создание резервов на возможные 
потери по займам.

В части формирования резерва на 
возможные потери по займам микро-
финансовой организацией рекомен-
дуем обратить внимание на Письмо 
Минфина России от 04.09.2015 № 03-
03-05/51075, где разъяснено, что если 
указанные организации формируют 
резерв на возможные потери по за-
ймам, то они не вправе формировать 
резерв по сомнительным долгам для 
списания безнадежных долгов по на-
численным процентам, предусмотрен-
ным договором микрозайма. С этой 
точкой зрения согласны и налоговики, 
о чем свидетельствует Письмо ФНС 
России от 01.10.2015 № ГД-4-3/17136@  
«О направлении разъяснений».

Остальные компании, имеющие со-
мнительные долги, применяют общие 
правила. Напомним, что в налоговом 
учете сомнительным долгом призна-
ется любая задолженность перед на-
логоплательщиком, возникшая в связи 
с реализацией товаров, выполнением 
работ, оказанием услуг, если эта задол-
женность не погашена в сроки, уста-
новленные договором, и не обеспечена 
залогом, поручительством, банковской 
гарантией (п. 1 ст. 266 НК РФ).

Иными словами, в резерв по сомни-
тельным долгам нельзя включить «обе-
спеченную» задолженность. Это пра-
вило распространяется на все случаи, 
даже на те, когда компания, имеющая 
«обеспеченные» долги, является бан-
кротом. Такие разъяснения по этому 
вопросу приведены в Письме Минфина 
России от 14.01.2013 № 03-03-06/1/7.

В ст. 266 НК РФ прямо указано, что при 
наличии у налогоплательщика перед 
контрагентом встречного обязатель-
ства (кредиторской задолженности) 
сомнительным долгом признается со-
ответствующая задолженность перед 
налогоплательщиком в той части, кото-
рая превышает указанную кредитор-
скую задолженность налогоплатель-
щика перед этим контрагентом.

Как отмечено в Письме Минфина Рос-
сии от 22.01.2020 № 03-03-06/2/3352, 
поскольку указанная кредиторская 
задолженность не конкретизируется в 
зависимости от того, в отношении каких 
операций она возникла, в целях ст. 266 
НК РФ для определения показателя 
кредиторской задолженности следует 
суммировать задолженности налого-
плательщика перед соответствующим 
контрагентом по любым операциям.

При этом при наличии задолженностей 
перед налогоплательщиком с разными 
сроками возникновения уменьшение 
таких задолженностей на кредитор-
скую задолженность налогоплатель-
щика производится, начиная с первой 
по времени возникновения.
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Иными словами, в целях определения 
сомнительного долга уменьшать деби-
торскую задолженность на встречную 
кредиторскую задолженность нужно 
начиная с первой по времени возникно-
вения «дебиторки».

Обратим внимание, что в данном случае 
речь идет о любой задолженности, воз-
никшей из договора на реализацию 
товаров (работ, услуг), сроки оплаты 
которой просрочены. Поэтому если 
вы намерены при формировании ре-
зерва учесть суммы перечисленных 
авансов, по которым ваш контрагент 
не поставил товары (работы, услуги), 
то имейте в виду, что эти действия бу-
дут признаны неправомерными. На то, 
что такая задолженность не включа-
ется в состав сомнительной, указано в 
письмах Минфина России от 04.09.2015 
№ 03-03-06/2/51088, от 08.12.2011  
№ 03-03-06/1/816, от 17.06.2009  
№    03-03-06/1/398 и в др.

Кроме того, не включаются в состав со-
мнительных долгов суммы задолжен-
ности перед налогоплательщиком по 
займам и по договорам уступки прав 
требования, такие разъяснения дает 
Минфин России в письмах от 06.09.2018 
№ 03-03-06/1/63711, от 23.06.2016  
№ 03-03-06/1/36577, от 04.02.2011  
№     03-03-06/1/70 и др.

Согласны с таким подходом и судьи, 
на что указывает Постановление ФАС  
Московского округа от 26.03.2010 № КА-
А40/2553-10 по делу № А40-95723/08-
98-494, а также Определение Кон-
ституционного Суда РФ от 19.11.2015  
№ 2554-О «Об отказе в принятии к рас-
смотрению жалобы акционерного обще-
ства «Нижегородский химико-фарма-
цевтический завод» на нарушение кон-
ституционных прав и свобод абз. 1 п. 1 
ст. 266 Налогового кодекса Российской 
Федерации».

Как отметил Минфин России в Письме 
от 25.03.2020 № 03-03-06/1/23422, не 
создается резерв по сомнительным дол-
гам в отношении сумм задолженности 

перед налогоплательщиком, возникшей 
в связи с реализацией имущественных 
прав. Не учитываются в составе сомни-
тельных долгов и суммы штрафных 
санкций, взыскиваемых с партнеров за 
нарушение договорных обязательств 
(письма Минфина России от 23.10.2012 
№ 03-03-06/1/562, от 29.09.2011 № 03-
03-06/2/150 и др.).

В случае если по дебиторской за-
долженности имеется договор пору-
чительства, то налогоплательщик не 
вправе создавать резерв сомнитель-
ных долгов, что подтверждает Мин-
фин России в Письме от 10.07.2015  
№ 03-03-06/39756.

В части лизинговых платежей Минфин 
России допускает формирование ре-
зерва по сомнительным долгам лишь в 
том случае, если предоставление иму-
щества в лизинг является основным 
видом деятельности компании, на что 
указано в Письме от 21.10.2008 № 03-
03-06/1/594. Ведь только в этом слу-
чае лизинговые платежи на основании  
п. 4 ст. 250 НК РФ признаются дохода-
ми от реализации услуг. Поддержива-
ют в этом вопросе финансистов и суды, 
 см. в частности, Постановление ФАС 
Волго-Вятского округа от 16.06.2008 по 
делу № А38-4655/2007-4-425.

Причем, заметьте, что критерий со-
мнительного долга в части срока пред-
ставляет собой лишь условие о пери-
оде времени, до истечения которого 
имеющаяся задолженность не может 
быть включена в состав резерва по со-
мнительным долгам. Поэтому отнести в 
состав сомнительных долгов вы може-
те даже ту задолженность, по которой 
сроки оплаты в договоре не указаны. 

Главное, чтобы имел место факт про-
срочки оплаты, вытекающий из общих 
сроков исполнения обязательств, уста-
новленных ст. 314 ГК РФ. Такого же 
мнения придерживаются и суды, на что 
указывают Постановление ФАС Севе-
ро-Кавказского округа от 04.05.2009 по 

!
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делу № А32-15410/2008-59/155, По-
становление ФАС Поволжского округа 
от 08.05.2008 по делу № А12-10217/07 
и др. По мнению финансистов, в со-
став сомнительных долгов включается 
и сумма НДС, предъявленная вами к 
оплате своему контрагенту. 

В частности, такое мнение изложено в 
Письме Минфина России от 24.07.2013 
№ 03-03-06/1/29315. Согласен с этим и 
Конституционный Суд РФ, о чем свиде-
тельствует Определение от 12.05.2005 
№ 167-О «Об отказе в принятии к рас-
смотрению жалобы закрытого акцио-
нерного общества «Сотовая компании» 
на нарушение конституционных прав 
и свобод п. 5 ст. 167 Налогового кодекса 
Российской Федерации». 

Этой же позиции придерживаются и 
региональные арбитры, что подтверж-
дает Постановление ФАС Уральского 
округа от 09.12.2011 № Ф09-8115/11 по 
делу № А60-8267/11. Вместе с тем из 
ст. 266 НК РФ это прямо не вытека-
ет, следовательно, налогоплательщик 
вправе принять свое собственное реше-
ние о включении или исключении НДС 
из состава сомнительного долга и за-
крепить его в своей налоговой политике. 

О том, что у налогоплательщика есть 
такая возможность, говорит Постанов-
ление ФАС Северо-Западного округа от 
21.12.2005 по делу № А42-13350/04-20. 
Хотя, по мнению автора, формирование 
резерва вместе с НДС представляется 
более логичным и удобным. Сумма ре-
зерва по сомнительным долгам опреде-
ляется по результатам проведенной на 
последнее число отчетного (налогового) 
периода инвентаризации дебиторской 
задолженности (п. 4 ст. 266 НК РФ).

Оформление иных документов для 
формирования резерва положениями 
ст. 266 НК РФ не предусмотрено, на что 
указано в Письме Минфина России от 
03.10.2018 № 03-03-06/1/71046.

Поскольку в НК РФ не установлен са-
мостоятельный порядок проведения 
инвентаризации «дебиторки», в нало-

говой политике этот порядок следует 
прописать. Например, можно закре-
пить положение о том, что инвента-
ризация дебиторской задолженности 
проводится налогоплательщиком в по-
рядке, определенном правилами бух-
галтерского учета.

Говорить в статье о бухгалтерском уче-
те мы не будем, отметим лишь, что при 
проведении инвентаризации «деби-
торки» можно воспользоваться Мето-
дическими указаниями по инвентари-
зации имущества и финансовых обя-
зательств, утвержденными Приказом 
Минфина России от 13.06.1995 № 49 
«Об утверждении Методических ука-
заний по инвентаризации имущества 
и финансовых обязательств», что под-
тверждает и Минфин России в Письме 
от 28.01.2019 № 07-01-09/4705.

Кстати, в налоговой политике следует 
привести состав документов, исполь-
зуемых для оформления результатов 
инвентаризации дебиторской задол-
женности. По мнению автора, для этих 
целей могут использоваться:

•Акт инвентаризации расчетов с по-
купателями, поставщиками и про-
чими дебиторами и кредиторами  
ИНВ-17, унифицированная форма ко-
торого утверждена Постановлением 
Госкомстата России от 18.08.1998 № 88 
«Об утверждении унифицированных 
форм первичной учетной документа-
ции по учету кассовых операций, по 
учету результатов инвентаризации»;

•самостоятельно разработанная фор-
ма документа, отвечающая всем тре-
бованиям п. 2 ст. 9 Федерального зако-
на от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгал-
терском учете».

В документ, используемый для оформ-
ления результатов инвентаризации 
«дебиторки», имеет смысл включить 
информацию о сроке возникновения 
задолженности, поскольку на основа-
нии полученных данных организация 
группирует дебиторскую задолжен-
ность своих контрагентов так:
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•сомнительная задолженность со сро-
ком возникновения до 45 дней;

•сомнительная задолженность со сро-
ком возникновения от 45 до 90 дней 
включительно;

•сомнительная задолженность со сро-
ком возникновения более 90 дней.

Следует помнить, что задолженность 
со сроком возникновения до 45 дней не 
участвует в формировании резерва, за-
долженность со сроками возникновения 
от 45 до 90 дней включительно включа-
ется в состав резерва в размере 50%, а 
задолженность, превышающая 90 дней, 
формирует резерв в полном объеме  
(п. 4 ст. 266 НК РФ). В налоговом учете 
расходы на создание резерва по сомни-
тельным долгам нормируются: сумма 
создаваемого резерва по сомнительным 
долгам, исчисленного по итогам налого-
вого периода, не может превышать 10% 
от выручки за указанный налоговый пе-
риод, определяемой в соответствии со 
ст. 249 НК РФ. 

При этом при исчислении резерва по 
итогам отчетных периодов размер ре-
зерва не может превышать большую из 
величин:
•10% от выручки за предыдущий нало-

говый период;
•10% от выручки за текущий отчетный 

период.

Из указанного следует, что сумма соз-
даваемого организацией резерва по со-
мнительным долгам может быть мень-
ше установленной предельной вели-
чины выручки, о чем сказано в Пись-
ме Минфина России от 03.10.2018 № 
03-03-06/1/71046. Если организация 
применяет иной размер нормирования 
(менее 10%) отчислений в резерв, то это 
следует отметить в налоговой политике.  
Хотя это вряд ли целесообразно.

У банков, кредитных потребительских 
кооперативов и микрофинансовых ор-
ганизаций сумма создаваемого резерва 
по сомнительным долгам не может пре-
вышать 10% от суммы доходов, опреде-

ляемых в соответствии с главой 25 НК 
РФ, за исключением доходов в виде вос-
становленных резервов.

Сумма резерва по сомнительным дол-
гам, исчисленного на отчетную дату по 
правилам п. 4 ст. 266 НК РФ, сравнива-
ется с суммой остатка резерва, опре-
деляемого как разница между суммой 
резерва, исчисленного на предыдущую 
отчетную дату и суммой безнадежных 
долгов, возникших после предыдущей 
отчетной даты. В случае если сумма ре-
зерва, исчисленного на отчетную дату, 
меньше, чем сумма остатка резерва 
предыдущего отчетного (налогового) пе-
риода, разница подлежит включению в 
состав внереализационных доходов на-
логоплательщика в текущем отчетном 
(налоговом) периоде.

Если же сумма резерва, исчисленного 
на отчетную дату, больше, чем сумма 
остатка резерва предыдущего отчетно-
го (налогового) периода, разница подле-
жит включению во внереализационные 
расходы в текущем отчетном (налого-
вом) периоде (п. 5 ст. 266 НК РФ). После 
того, как рассмотрен порядок форми-
рования резерва, в налоговой политике 
следует отметить, в составе каких рас-
ходов учитываются суммы резерва. 

На основании пп. 7 п. 1 ст. 265 НК РФ 
отчисления в резерв по сомнительным 
долгам включаются в состав внереали-
зационных расходов на последнее число 
отчетного (налогового периода).

Созданный резерв может направляться 
компанией лишь на покрытие убытков 
от безнадежных долгов, и в этой связи 
в налоговой политике следует привести 
критерии признания долга безнадеж-
ным, т. е.  нереальным к взысканию.

В налоговом учете безнадежным дол-
гом признается долг, если выполняет-
ся любое из следующих условий (п. 2  
ст. 266 НК РФ):

•обязательство должника прекраще-
но вследствие невозможности его ис-
полнения, на основании акта государ-
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ственного органа, в случае ликвида-
ции фирмы;

•по долгу истек установленный срок 
исковой давности.

Напоминаем, что долги, невозможность 
взыскания которых подтверждена по-
становлением судебных приставов (при 
выполнении некоторых условий), так-
же признаются безнадежными долгами 
для целей налогообложения. Это каса-
ется ситуаций возврата взыскателю 
исполнительного документа по следую-
щим основаниям:
•невозможно установить место нахож-

дения должника, его имущества либо 
получить сведения о наличии при-
надлежащих ему денежных средств 
и иных ценностей, находящихся на 
счетах, во вкладах или на хранении в 
банках или иных кредитных органи-
зациях;

•у должника отсутствует имущество, 
на которое может быть обращено взы-
скание, и все принятые судебным при-
ставом-исполнителем допустимые за-
коном меры по отысканию его имуще-
ства оказались безрезультатными.

Аналогичные разъяснения приведе-
ны и в Письме Минфина России от 
05.10.2015 № 03-03-06/2/56751. Для 
признания долга безнадежным доста-
точным является выполнение любого 
из указанных условий, на что Минфин 
России обратил внимание в Письме от 
16.11.2010 № 03-03-06/1/725.

При наличии нескольких оснований од-
новременно долг признается безнадеж-
ным в период возникновения первой из 
причин (Письмо Минфина России от 
22.06.2011 № 03-03-06/1/373).

В состав безнадежных долгов вклю-
чаются и обязательства, прекращен-
ные в связи со смертью должника 
(Письмо Минфина России от 18.01.2010 
№ 03-03-06/1/8). При формирова-
нии резерва следует учитывать, что 
исключение должника из ЕГРЮЛ 
само по себе не может считаться ос-
нованием для включения долга в со-

став безнадежных, на что, в частно-
сти, указал Минфин России в пись-
мах от 27.02.2013 № 03-03-06/1/5556,  
от 11.12.2012 № 03-03-06/1/649. В 
то же время Постановление ФАС  
Восточно-Сибирского округа от 
27.09.2012 по делу № А19-8821/2011  
говорит о том, что суды вполне допу-
скают такую возможность.

Не забудьте, что с 01.01.2018 безнадеж-
ными долгами также признаются долги 
гражданина, признанного банкротом, 
по которым он освобождается от даль-
нейшего исполнения требований кре-
диторов (считаются погашенными) в 
соответствии с Федеральным законом 
от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоя-
тельности (банкротстве)». Положения 
п. 2 ст. 266 НК РФ распространяются 
также на приобретенные банками пра-
ва требования по кредитам, если обя-
зательства по этим правам признаны 
безнадежными по основаниям, уста-
новленным ст. 266 НК РФ.

Как уже было отмечено, безнадежные 
долги покрываются организаций за 
счет созданного резерва. Причем, как 
разъясняют чиновники Минфина Рос-
сии в Письме от 17.07.2012 № 03-03-
06/2/78, это справедливо даже в отно-
шении долгов, которые не участвовали 
в расчете резервных отчислений. Ана-
логичная точка зрения содержится в 
Письме того же ведомства от 24.11.2017 
№ 03-03-06/1/77995.

Имейте в виду, что в силу п. 5 ст. 266 
НК РФ в составе внереализационных 
расходов можно учесть только ту часть 
безнадежного долга, которая превыша-
ет резерв. Если организация применяет 
резервирование в следующем году, то 
остаток резерва можно перенести на 
следующий год, закрепив такой поря-
док в своей учетной политике.

Продолжение статьи о резервах 
предстоящих расходов на ремонт 
основных средств читайте  
в следующем номере журнала.
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В условиях введения органами госу-
дарственной власти ограничительных 
и запретительных мер, направлен-
ных на противодействие распростра-
нению новой коронавирусной инфек-
ции (COVID-19), малые предприятия и 
микропредприятия оказались одной из 
наиболее уязвимых категорий предпри-
нимателей, понесших существенные 
финансовые потери, что потребовало 
от государство разработки и принятия 
дополнительных мер, позволяющих 
оказать малому бизнесу определенно-
го рода поддержку (см. Постановление 
Правительства РФ от 02.04.2020 № 409 
«О мерах по обеспечению устойчивого 
развития экономики»; Постановление 
Правительства РФ от 03.04.2020 № 439 
«Об установлении требований к услови-
ям и срокам отсрочки уплаты арендной 
платы по договорам аренды недвижи-
мого имуще-ства»; Письмо ФНС Рос-
сии от 14.04.2020 № БС-4-21/6203@ «О 
разъяснениях по вопросам поддержки 
организаций и индивидуальных пред-
принимателей, касающихся налогоо-

бложения имущества»; Письмо ФНС 
России от 09.04.2020 № СД-4-2/5985@ 
«О постановлении Правительства 
Российской Федерации от 02.04.2020 
№ 409»; письма ФНС России от 
27.04.2020 № ЕД-20-8/53@ и от 
17.04.2020 № СД-4-3/6528@; Письмо 
Минфина России от 09.04.2020 № 03-
01-11/28143 и др.).

Все действующие меры поддержки биз-
неса, занятого в пострадавших от коро-
навируса отраслях1, собраны в специ-
альных разделах на официальных сай-
тах:

1) ФНС России «Коронавирус: меры 
поддержки бизнеса» (см., напр., URL: 
https://www.nalog.ru/rn77/business-
support-2020/);

2) Минэкономразвития России «Эко-
номика без вируса» (URL: http://
covid.economy.gov.ru; см., напр., 
URL: http://covid.economy.gov.ru/
mikropredpriyatiya).

За необходимыми разъяснениями пред-
приниматели могут также обратиться в 

МИКРОПРЕДПРИЯТИЯ: ПОНЯТИЕ, МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ
И ОСОБЕННОСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТРУДОВЫХ 
ОТНОШЕНИЙ  (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

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

1 См.: Постановление Правительства РФ от  03.04.2020 № 434 «Об утверждении перечня отраслей российской 
экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распростране-
ния новой коронавирусной инфекции».
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Корпорацию развития малого и сред-
него предпринимательства (см. URL: 
https://corpmsp.ru/) и Торгово-про-
мышленную палату России (см. URL: 
https://tpprf.ru/).

В целях внедрения на микропредприя-
тиях упрощенного кадрового делопро-
изводства, исполнения Поручения Пре-
зидента РФ от 25.04.2015 № Пр-815ГС,   
ТК РФ был дополнен отдельной  
главой 48.1, устанавливающей особен-
ности регулирования труда лиц, рабо-
тающих у работодателей — субъектов 
малого предпринимательства, которые 
отнесены к микропредприятиям2. 

Под кадровым делопроизводством 
традиционно понимается деятель-
ность, обеспечивающая документи-
рование и организацию работы с ка-
дровыми документами (разработка и 
ведение документации, связанной с 
управлением персоналом, движением 
кадров и кадровым учетом, учетом ра-
бочего времени, расчетами с персона-
лом и т. д.). 

Главная задача кадрового делопроиз-
водства — регламентация и оформле-
ние надлежащим образом трудовых 
отношений между работодателем и 
работником. 

Деятельность по ведению кадрового 
делопроизводства включает в себя: 

•подготовку и оформление документов, 
связанных с приемом на работу, из-
менением и прекращением трудовых 
отношений (составление трудовых до-
говоров и дополнительных соглашений 
к ним; разработка должностных ин-
струкций; оформление кадровых при-
казов и пр.);

•обработку, хранение и защиту персо-
нальных данных работников (ведение 
трудовых книжек и личных дел; фор-
мирование информации о трудовой де-

ятельности и трудовом стаже каждого 
работника и т. п.);

•составление локальных нормативных 
актов, непосредственно связанных с 
трудовой деятельностью работников 
(правила внутреннего трудового рас-
порядка, положение об оплате труда, 
положение о премировании, графики 
сменности и др.);

•ознакомление работников (под ро-
спись) с кадровыми приказами, кол-
лективным договором, локальными 
нормативными актами, непосред-
ственно связанными с трудовой дея-
тельностью работника;

•осуществление иных функций.

Упрощенное кадровое делопроизвод-
ство подразумевает законодательно 
установленную для отдельных кате-
горий работодателей возможность от-
казаться от необходимости осущест-
вления каких-либо функций из чис-
ла вышеперечисленных. В средних и 
крупных организациях ведение кадро-
вого делопроизводства обеспечивается 
самостоятельными подразделениями, 
входящими в состав общей организа-
ционной структуры, либо отдельным 
специалистом. 

Однако на микропредприятиях испол-
нение обязанностей по ведению кадро-
вого делопроизводства совмещается с 
выполнением иных функций, в частно-
сти, с ведением учета и составлением 
отчетности по финансово-хозяйствен-
ной деятельности. Ответственным ли-
цом за ведение кадрового делопроиз-
водства на микропредприятиях, как 
правило, выступает либо бухгалтер, 
либо сам руководитель микропредпри-
ятия. 

Рассмотрим далее основные особенно-
сти, связанные с регулированием тру-
довых отношений между работниками и 
работодателями-микропредприятиями.

1 Далее по тексту настоящей статьи — работодатели-микропредприятия.
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Особенность первая. Работодатели-
микропредприятия в силу ч. 3 ст. 11 
ТК РФ в трудовых отношениях и иных 
непосредственно связанных с ними от-
ношениях с работниками обязаны ру-
ководствоваться положениями трудо-
вого законодательства и иных актов, 
содержащих нормы трудового права 
(см. ст. 10 ТК РФ), принимая во вни-
мание специальные нормы гл. 48.1 ТК 
РФ, положения которой применяются 
с 01.01.2017, а также разъяснения, со-
держащиеся в Постановлении Плену-
ма Верховного Суда РФ от 29.05.2018 
№ 15 «О применении судами зако-
нодательства, регулирующего труд 
работников, работающих у работода-
телей — физических лиц и у работо-
дателей — субъектов малого пред-
принимательства, которые отнесены к 
микропредприятиям».

Особенность вторая. Работодатель-
микропредприятие на основании  
ст. 309.2 ТК РФ вправе отказаться 
полностью или частично от принятия 
локальных нормативных актов, со-
держащих нормы трудового права, в 
частности, от принятия:

•правил внутреннего трудового распо-
рядка (см. ст. 189, 190 ТК РФ);

•положения об оплате труда и поло-
жения о премировании (см. ст. 135 ТК 
РФ);

•графиков сменности (см. ст. 103 ТК 
РФ);

•других актов, регулирующих вопро-
сы, которые в соответствии с ТК РФ 
должны регулироваться локальными 
нормативными актами. 

Реализация указанного права воз-
можна только при одновременном со-
блюдении следующих требований:

1) для регулирования трудовых от-
ношений и иных непосредственно 
связанных с ними отношений рабо-
тодатель-микропредприятие должен 

включить в трудовые договоры с ра-
ботниками условия, регулирующие 
вопросы, которые в соответствии с 
трудовым законодательством и ины-
ми нормативными правовыми актами, 
содержащими нормы трудового пра-
ва, должны регулироваться локаль-
ными нормативными актами;

2) указанные трудовые договоры за-
ключаются на основе типовой формы 
трудового договора, утверждаемой 
Правительством РФ с учетом мнения 
Российской трехсторонней комиссии 
по регулированию социально-тру-
довых отношений. В настоящее вре-
мя действует Постановление Пра-
вительства РФ от 27.08.2016 № 858  
«О типовой форме трудового догово-
ра, заключаемого между работником 
и работодателем — субъектом мало-
го предпринимательства, который 
относится к микропредприятиям». 

Нормы гл. 48.1 ТК РФ вступили в силу 
с 01.01.2017. Трудовые договоры, за-
ключенные до указанной даты рабо-
тодателем-микропредприятием:

1) должны быть приведены в соот-
ветствие с типовой формой, утв. По-
становлением Правительства РФ от 
27.08.2016 № 858, если работодатель-
микропредприятие принял решение 
в соответствии со ст. 309.2 ТК РФ от-
казаться полностью или частично от 
принятия (применения уже издан-
ных) локальных нормативных актов, 
содержащих нормы трудового права. 

Для этих целей рекомендуется издать 
соответствующий приказ. 

Перезаключать трудовые договоры 
не нужно, следует лишь внести в них 
необходимые изменения (путем под-
писания дополнительных соглашений 
в порядке ст. 72 ТК РФ). Заключение 
трудовых договоров с новыми работ-
никами следует осуществлять уже с 
учетом указанной типовой формы.
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К сведению: по мнению Минтруда 
России, работодатель-микропредпри-
ятие при заключении с работниками 
трудовых договоров по типовой фор-
ме, утв. Постановлением Правитель-
ства РФ от 27.08.2016 № 858, вправе 
исключить из текстов трудовых до-
говоров те пункты, заполнение кото-
рых не предусматривается в связи с 
характером работы, а также пункты, 
обозначенные в примечаниях к типо-
вой форме указанного договора (см. 
Письмо Минтруда России от 30.06.2017 
№ 14-1/В-591);

2) остаются в неизменном виде, если 
работодателем-микропредприяти-
ем не принято решение на основании  
ст. 309.2 ТК РФ отказаться полностью 
или частично от принятия (примене-
ния уже изданных) локальных нор-
мативных актов, содержащих нормы 
трудового права. 

Работодатель-микропредприятие не 
обязан отменять полностью или ча-
стично уже утвержденные локальные 
нормативные акты, содержащие нор-
мы трудового права, а также отказы-
ваться от принятия иных новых ло-
кальных актов и вносить связанные с 
этим изменения в трудовые договоры, 
поскольку речь идет именно о праве 
работодателя.

Важно: работодатель-микропредпри-
ятие, не реализовавший свое право на 
отказ (полностью или частично) от при-
нятия (применения ранее изданных) 
локальных нормативных актов, содер-
жащих нормы трудового права, должен 
будет доказать факт того, что работни-
ки, состоящие в трудовых отношениях 
с таким работодателем, ознакомлены 
с локальными нормативными актами, 
непосредственно связанными с трудо-
вой деятельностью работников, а со-
держание трудовых договоров этих ра-
ботников соответствует обязательным 

требованиям ст. 57 ТК РФ (с учетом 
формы занятости, специфики деятель-
ности микропредприятия и выполняе-
мых работниками трудовых функций).

На основании абз. 10 ч. 2 ст. 22 ТК РФ 
работодатель обязан знакомить ра-
ботников под роспись с принимаемы-
ми локальными нормативными акта-
ми, непосредственно связанными с их 
трудовой деятельностью. 

При приеме на работу (до подписа-
ния трудового договора) работодатель 
обязан ознакомить работника под ро-
спись с правилами внутреннего тру-
дового распорядка, иными локальны-
ми нормативными актами, непосред-
ственно связанными с трудовой дея-
тельностью работника, коллективным 
договором (см. ч. 3 ст. 68 ТК РФ).

Во всяком случае (до подписания 
трудового договора либо уже в про-
цессе трудовой деятельности) ра-
ботники должны быть ознакомлены 
под роспись не просто с локальными 
нормативными актами, содержащи-
ми нормы трудового права, а именно 
с принимаемыми работодателем ло-
кальными нормативными актами, не-
посредственно связанными с трудовой 
деятельностью работников.

Так, вопрос о доведении до работников 
их основных прав, обязанностей, режи-
ма работы и времени отдыха, а так-
же положений об оплате труда и иные 
возникающие между сторонами вопро-
сы трудовых отношений, был разрешен 
работодателем-микропредприятием 
путем включения указанных аспектов в 
трудовые договоры, заключенные с соот-
ветствующими работниками. С учетом 
изложенного, на дату привлечения рабо-
тодателя-микропредприятия к админи-
стративной ответственности, у этого 
работодателя отсутствовала обязан-
ность по хранению на предприятии Пра-
вил внутреннего трудового распорядка 
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и Положений об оплате труда работни-
ков предприятия, соответственно, пра-
ва работников, осуществляющих тру-
довую деятельность на микропредпри-
ятии, не были нарушены (см. Решение  
Московского городского суда от 
30.06.2017 по делу № 7-8284/2017).

Особенность третья. Если работода-
тель перестал быть субъектом малого 
предпринимательства, который отне-
сен к микропредприятиям, и сведения 
об этом внесены в ЕРСМСП, то в силу  
ч. 2 ст. 309.1 ТК РФ дальнейшее ре-
гулирование трудовых отношений и 
иных непосредственно связанных с 
ними отношений у такого работода-
теля по истечении четырех месяцев 
с даты внесения изменений в дан-
ный реестр должно осуществляться 
в соответствии с трудовым законо-
дательством и иными нормативными 
правовыми актами, содержащими 
нормы трудового права, без учета 
особенностей, установленных гл. 48.1 
ТК РФ.

Работодатель, утративший свой ста-
тус микропредприятия, для целей 
дальнейшего регулирования трудо-
вых отношений с работниками может 
выбрать один из следующих вариан-
тов.

Вариант первый — если работодате-
лем-микропредприятием ранее было 
принято решение в соответствии со 
ст. 309.2 ТК РФ отказаться полно-
стью или частично от принятия (при-
менения уже изданных) локальных нор-
мативных актов, содержащих нормы 
трудового права:

1) принять необходимые локальные 
нормативные акты, содержащие 
нормы трудового права, в которых 
будут регламентированы аспекты, 
подлежащие регулированию таки-
ми актами и ранее отраженные в за-
ключенных с работниками трудовых 

договорах, составленных по типовой 
форме, утв. Постановлением Прави-
тельства РФ от 27.08.2016 № 858;

2) ознакомить своих работников под 
роспись с принятыми локальными 
нормативными актами, содержащи-
ми нормы трудового права;

3) внести соответствующие коррек-
тировки в трудовые договоры, ранее 
заключенные с работниками (путем 
подписания дополнительных согла-
шений в порядке ст. 72 ТК РФ).

При необходимости работодателем 
может быть издан соответствующий 
приказ, устанавливающий порядок и 
сроки осуществления вышеуказан-
ных мероприятий.

Заключение трудовых договоров с 
новыми работниками будет осущест-
влять уже с учетом новых условий 
функционирования работодателя, 
утратившего свой статус микропред-
приятия.

Вариант второй — если работода-
телем-микропредприятием ранее не 
было принято решение на основании  
ст. 309.2 ТК РФ отказаться полно-
стью или частично от принятия (при-
менения уже изданных) локальных нор-
мативных актов, содержащих нормы 
трудового права.

В этом случае никаких изменений не 
происходит, поскольку утрата работо-
дателем-микропредприятием своего 
статусу фактически никак не влияет 
на регулирование трудовых отноше-
ний с работниками.

Вариант третий — работодатель-
микропредприятие, ранее принявший 
решение в соответствии со ст. 309.2 
ТК РФ отказаться полностью или ча-
стично от принятия (применения уже 
изданных) локальных нормативных 
актов, содержащих нормы трудового 
права, может:
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1) принять необходимые локальные 
нормативные акты, содержащие нор-
мы трудового права;

2) ознакомить своих работников под 
роспись с принятыми локальными 
нормативными акты, содержащими 
нормы трудового права;

3) не вносить соответствующие кор-
ректировки в трудовые договоры, 
заключенные с работниками и со-
ставленные по типовой форме, утв. 
Постановлением Правительства РФ 
от 27.08.2016 № 858.

Трудовое законодательство не содер-
жит запрета на применение указанной 
типовой формы трудового договора 
работодателями, не имеющими стату-
са микропредприятия. 

Исходя из этого, если содержание за-
ключенных в соответствии с данной ти-
повой формой трудовых договоров не 
нарушает права работников и соответ-
ствует трудовому законодательству 
(см. ст. 57 ТК РФ), то, полагаем, в слу-
чае утраты статуса микропредприя-
тия признать такие трудовые догово-
ры оформленными ненадлежащим об-
разом нельзя. 

В силу норм ч. 2 ст. 9, ч. 4 ст. 57 ТК 
трудовые договоры могут содержать 
условия, повышающие уровень га-
рантий работников по сравнению с ус-
ловиями, установленными трудовым 
законодательством и иными норма-
тивными правовыми актами, содер-
жащими нормы трудового права, кол-
лективным договором, соглашениями, 
локальными нормативными актами.

При выборе третьего варианта стоит 
учесть, что работодатель, утративший 
статус микропредприятия, становится 
обязанным принять соответствующие 
локальные нормативные акты, содер-
жащие нормы трудового права, даже 
несмотря на то, что необходимые ус-
ловия отражены в ранее заключенных 

с работниками трудовых договорах. 
Как минимум, должны быть приняты 
те локальные нормативные акты, от 
принятия которых он ранее (как ра-
ботодатель-микропредприятие) отка-
зался в силу ст. 309.2 ТК РФ.

Заключение трудовых договоров с 
новыми работниками будет осущест-
влять, как и в первом варианте, с уче-
том новых условий функционирова-
ния работодателя, утратившего свой 
статус микропредприятия.

Важно: в случае непринятия локаль-
ных нормативных актов, связанных 
непосредственно с трудовой деятель-
ностью работников, работодатель, 
утративший статус микропредприя-
тия, может быть привлечен к админи-
стративной ответственности на осно-
вании ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ. По этому 
же основанию может быть привлечен 
к ответственности и работодатель-
микропредприятие, не реализовав-
ший свое право на отказ (полностью 
или частично) от принятия (примене-
ния ранее изданных) локальных нор-
мативных актов, содержащих нормы 
трудового права, и не обеспечивший 
под роспись ознакомление своих ра-
ботников с локальными нормативными 
актами, непосредственно связанными 
с трудовой деятельностью работников.

Особенность четвертая. По общему 
правилу трудовые отношения работ-
ников, работающих у работодателей-
микропредприятий, возникают на ос-
новании трудового договора, который 
заключается в письменной форме и 
составляется в двух экземплярах, 
каждый из которых подписывается 
сторонами (ч. 1 ст. 67 ТК РФ). 

Один экземпляр трудового договора 
передается работнику, другой хранит-
ся у работодателя. Получение работ-
ником экземпляра трудового договора 
должно подтверждаться подписью ра-
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ботника на экземпляре трудового до-
говора, хранящемся у работодателя.

В силу ч. 2 ст. 58 ТК РФ работодатель-
микропредприятие может заключать 
с работниками срочные трудовые до-
говоры:

1) в случаях, когда трудовые отноше-
ния с учетом характера предстоящей 
работы или условий ее выполнения 
не могут быть установлены на не-
определенный срок (см. ч. 1 ст. 59 ТК 
РФ);

2) по соглашению сторон трудового 
договора без учета характера пред-
стоящей работы и условий ее выпол-
нения (см. ч. 2 ст. 59 ТК РФ).

Если в трудовом договоре не оговорен 
срок его действия, то договор считает-
ся заключенным на неопределенный 
срок.

Обязанность по надлежащему оформ-
лению трудовых отношений с ра-
ботником (заключение в письменной 
форме трудового договора, соответ-
ствующего установленным требова-
ниям) возлагается на работодателя-
микропредприятие.

В качестве представителя работода-
теля-микропредприятия может вы-
ступать лицо, осуществляющее от его 
имени полномочия по привлечению 
работников к трудовой деятельности. 

Эти полномочия могут быть возложе-
ны в соответствии с законом, иными 
нормативными правовыми актами, 
учредительными документами, ло-
кальными нормативными актами, за-
ключенным с этим лицом трудовым 
договором, а также иным способом, 
выбранным работодателем-микро-
предприятием.

Важно: ненадлежащее оформление 
трудового договора в силу ч. 4 ст. 5.27 
КоАП РФ влечет наложение админи-
стративного штрафа на должностных 
лиц в размере от 10 000 до 20 000 руб.; 
на лиц, осуществляющих предпри-
нимательскую деятельность без об-
разования юридического лица, — от 
5 000 до 10 000 руб; на юридических лиц 
— от 50 000 до 100 000 руб. При этом 
необходимо учесть, что срок давно-
сти привлечения к административной 
ответственности за указанное право-
нарушение исчисляется со дня его со-
вершения (т. е. даты ненадлежащего 
оформления трудового договора), а не 
со дня его обнаружения (т. е. даты, ког-
да это нарушение обнаружили уполно-
моченные проверяющие лица). 

Такого рода правонарушение, как 
свидетельствуют материалы судеб-
ной практики, нельзя признать для-
щимся (см. Постановление Верховного 
Суда РФ от 01.11.2018 № 3-АД18-7, 
Решение Пермского краевого суда от 
16.09.2019 по делу № 7-1929/2019/21-
1119/2019, Решение Ставропольско-
го краевого суда от 10.04.2019 по делу  
№ 7-233/2019 и др.).

К сведению: рассматривая аспекты 
привлечения к административной от-
ветственности работодателей-микро-
предприятий, следует учесть положе-
ния ст. 2.9 КоАП РФ, предусматрива-
ющие возможность освобождения от 
административной ответственности 
при малозначительности администра-
тивного правонарушения3, и положе-
ния ст. 4.1.1 КоАП РФ, допускающие 
замену административного наказания 
в виде административного штрафа на 
предупреждение.

3 См. также: Постановление Пленума ВАС РФ от 02.06.2004 № 10 «О некоторых вопросах, возникших в судебной 
практике при рассмотрении дел об административных правонарушениях», Постановление Пленума Верховно-
го Суда РФ от 24.03.2005 № 5 «О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях».
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Особенность пятая. Введение зако-
нодателем с 01.01.2017 возможности 
упростить порядок регулирования с 
работниками трудовых отношений 
для работодателей-микропредприя-
тий на обязанность ведения указан-
ными субъектами воинского учета не 
влияет. 

Порядок ведения воинского учета не 
предусматривает разработку и при-
нятие каких-либо локальных нор-
мативных актов, он не затрагивает 
трудовые отношения работника и ра-
ботодателя. Ведение воинского учета 
относится к административной обя-
занности работодателя, в связи с этим 
работодатель-микропредприятие бу-
дет обязан вести воинский учет своих 
военнообязанных лиц в полном объ-
еме. 

Воинский учет граждан в организа-
циях осуществляется по документам, 
перечень, формы, порядок хранения 
и заполнения которых устанавлива-
ются Минобороны России. Подробнее 
об этом см. ст. 8 Федерального закона 
от 31.05.1996 № 61-ФЗ «Об обороне»;  
ст. 9 Федерального закона от 26.02.1997 
№ 31-ФЗ «О мобилизационной под-
готовке и мобилизации в Российской 
Федерации»; ст. 4 Федерального за-
кона от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воин-
ской обязанности и военной службе»; 
Положение о воинском учете, утв. По-
становлением Правительства РФ от 
27.11.2006 № 719; Методические реко-
мендации по ведению воинского учета 
в организациях (утв. Генштабом Во-
оруженных Сил РФ 11.07.2017).

Важно: за несообщение в военный ко-
миссариат сведений о принятых на 
работу либо об уволенных с работы 
гражданах, состоящих или обязанных 
состоять на воинском учете, пред-
усмотрена ответственность по ч. 3  
ст. 21.4 КоАП РФ, а за непредставле-
ние или несвоевременное представ-

ление сведений по запросу военного 
комиссариата — по ст. 19.7 КоАП РФ.

Рассмотренные выше особенности ре-
гулирования трудовых отношений с 
работодателями-микропредприятия-
ми, как уже отмечалось, направлены 
на упрощение кадрового делопроиз-
водства. 

Однако стоит учитывать, что гл. 48.1 
ТК РФ не содержит положений, от-
меняющих с 01.01.2017 выполнение 
работодателями-микропредприяти-
ями иных обязанностей, предусмо-
тренных ч. 2 ст. 22 ТК РФ и другими 
нормами трудового законодательства, 
в том числе связанных с оформлением 
трудовых отношений, учетом рабоче-
го времени и расчетов с персоналом по 
оплате труда (см. ст. 68, 72, 84.1, 91, 136 
ТК РФ, Постановление Госкомстата 
РФ от 05.01.2004 № 1 «Об утвержде-
нии унифицированных форм первич-
ной учетной документации по учету 
труда и его оплаты»), ведением тру-
довых книжек (см. ст. 66 ТК РФ), фор-
мированием информации о трудовой 
деятельности и трудовом стаже каж-
дого работника (см. ст. 66.1 ТК РФ),  
обработкой, хранением и защитой 
персональных данных работников  
(см. гл. 14 ТК РФ).

Поддержка субъектов малого пред-
принимательства (в том числе микро-
предприятий) в конечном счете при-
звана сократить временные и мате-
риальные затраты малого бизнеса, 
нацелена на обеспечение занятости 
населения и развитие самозанятости, 
увеличение доли производимых субъ-
ектами малого предпринимательства 
товаров (работ, услуг) в объеме ва-
лового внутреннего продукта, увели-
чение доли уплаченных субъектами 
малого предпринимательства налогов 
в налоговых доходах федерального 
бюджета, бюджетов субъектов РФ и 
местных бюджетов. ПС
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При расчете пособия по больнич-
ным листам, открытым с 01.04.2020 
по 31.12.2020, нужно дополнительно 
учитывать еще один показатель

Как известно, по стандартным прави-
лам на размер пособия по временной 
нетрудоспособности влияют следую-
щие два показателя.

1. Средний заработок, который опреде-
ляется за два календарных года, пред-
шествовавших страховому случаю  
(ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 
29.12.2006 № 255-ФЗ). 

При этом если в расчетном перио-
де у работника не было заработка 
или средний заработок работника за 
полный календарный месяц оказал-
ся ниже МРОТ на день наступления 
страхового случая, то вместо средне-
го заработка используют МРОТ (ч. 1.1  
ст. 14 Федерального закона от 
29.12.2006 № 255-ФЗ, п. 11 (1) Положе-
ния, утв. Постановлением Правитель-
ства от 15.06.2007 № 375). 

Для этого проводится сравнение фак-
тического среднего дневного заработ-

ка за расчетный период со средним 
дневным заработком, посчитанным 
исходя из МРОТ (Письмо ФСС РФ  от 
11.03.2011 № 14-03-8/05 -2129). 

Так, для страховых случаев, начав-
шихся в 2020 году, средний дневной за-
работок исходя из расчета МРОТ будет 
равен 398,79 руб. (12 130 руб. x 24 мес. / 
730 дн.).

2. Страховой стаж, продолжительность 
которого определяется на момент нача-
ла нетрудоспособности. 

В зависимости от стажа размер посо-
бия составляет (ч. 1 ст. 7 Федерального 
закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ):

•100% среднего заработка — при ста-
же 8 лет и более;

•80% среднего заработка — при стаже 
от 5 до 8 лет;

•60% среднего заработка — при стаже 
до 5 лет.

При этом если страховой стаж работ-
ника меньше 6 месяцев, то пособие ему 
рассчитывается в размере, не превы-
шающем за полный календарный ме-

РАСЧЕТ БОЛЬНИЧНЫХ В 2020 ГОДУ

Елена Строкова, 
главный эксперт-консультант Управления обучения клиентов 
ООО «ТЛС-ПРАВО»

С 1 апреля по 31 декабря 2020 года применяется новый временный порядок исчисления 
пособий по временной нетрудоспособности (ст. 1 Федерального закона от 01.04.2020  
№ 104-ФЗ). В частности, если пособие по временной нетрудоспособности, исчисленное в 
расчете за полный календарный месяц, ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ), то 
его выплачивают в размере, исчисляемом исходя из МРОТ. Но не все так просто, как кажется 
на первый взгляд.
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сяц МРОТ, увеличенный на районный 
коэффициент к зарплате, если он уста-
новлен (ч. 6 ст. 7 Федерального закона 
от 29.12.2006 № 255-ФЗ, п. 20 Положе-
ния, утв. Постановлением Правитель-
ства от 15.06.2007 № 375).

Теперь же при расчете пособия за дни 
нетрудоспособности, приходящиеся 
на период с 01.04.2020 по 31.12.2020,  
нужно учитывать еще и третий пока-
затель — величину МРОТ. 

Ведь пособие в пересчете за полный 
календарный месяц не может быть 
меньше МРОТ (п. 1 ст. 1 Федерально-
го закона от 01.04.2020 № 104-ФЗ), а 
именно минимальное дневное пособие:

•для месяцев, состоящих из 30 дней, 
— 404,33 руб. (12 130 руб. / 30 дн.);

•для месяцев, состоящих из 31 дня, — 
391,29 руб. (12 130 руб. / 31 дн.).

Кроме того, работнику с неполным ра-
бочим днем или неделей минимальное 
пособие считается пропорционально 
продолжительности его рабочего вре-
мени (п. 4 ст. 1 Федерального закона  
от 01.04.2020 № 104-ФЗ). 

Так, например, для работника, занято-
го 4 часа в день вместо 8-ми, минималь-
ное дневное пособие за день болезни в 
апреле составит 202,17 руб. (404,33 руб. 
/ 8 ч. x 4 ч.).

В местностях с районным коэффици-
ентом минимальный размер пособия 
считается из МРОТ, увеличенного на 
коэффициент (п. 3 ст. 1 Федерального 

закона от 01.04.2020 № 104-ФЗ). 

К примеру, при коэффициенте 1,2 ми-
нимальное дневное пособие в месяце, 
состоящем из 30 дней, составит 485,2 
руб. (12 130 руб. x 1,2 / 30 дн.), а в меся-
це, состоящем из 31 дня, — 469,55 руб..

Вместе с этим новый временный поря-
док действует в отношении следующих 
пособий по временной нетрудоспособ-
ности (ч. 1 ст. 5 Федерального закона 
от 29.12.2006 № 255-ФЗ, п. 1 ст. 1 Фе-
дерального закона от 01.04.2020 № 104-
ФЗ):

•при утрате трудоспособности вслед-
ствие заболевания или травмы, кроме 
травм на производстве;

•при карантине;

•при уходе за больным ребенком или 
взрослым членом семьи;

•при протезировании в стационаре;

•при долечивании в санатории.

А вот при расчете пособия по беремен-
ности и родам новое ограничение не 
применяется.

Максимальный же размер дневного 
пособия по временной нетрудоспособ-
ности не изменился —  он одинаков как 
для больничных, выданных в связи с 
коронавирусом, так и для больничных, 
с коронавирусом не связанных. 

В 2020 году этот максимальный размер 
считается как обычно по формуле (ч. 2, 
3, 3.2 и 4 ст. 14 Федерального закона от 
29.12.2006 № 255-ФЗ):

Максимальная величи-
на среднего дневного 
заработка

(2301,37 руб.)

= (

815 000 руб.

(предельная база  
по взносам в ФСС 

на 2018 год)

+

865 000 руб.

(предельная база  
по взносам в ФСС 

на 2019 год)

) / 730

Пошаговый новый временный алго-
ритм расчета больничных

Чтобы понять, в каком размере нужно 
платить пособие за дни нетрудоспо-
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Средний дневной зара-
боток для исчисления 
пособия 

= (

Общая сумма вы-
плат за 2018 год, на 
которые начислены 
страховые взносы в 
ФСС,

НО НЕ БОЛЕЕ

815 000 руб.

+

Общая сумма вы-
плат за 2019 год, на 
которые начислены 
страховые взносы в 
ФСС,

НО НЕ БОЛЕЕ

865 000 руб.

) / 730

собности в период с апреля по декабрь 
2020 года, необходимо выполнить сле-
дующие действия.

Шаг 1. Определяем средний дневной 
заработок за расчетный период по 
формуле: 

При этом, если у работника были выплаты только в одном году, то расчет  
среднего дневного заработка надо определить по несколько другой формуле:

Средний дневной зара-
боток для исчисления 
пособия 

=

Общая сумма выплат, на которые 
начислены взносы в 2019 году 
 (в 2018 году),

НО НЕ БОЛЕЕ

865 000 руб. (815 000 руб.)

/ 730

Дневное пособие = Средний дневной заработок для исчисления пособий х n

Кроме того, в случае, когда в двух ка-
лендарных годах, непосредственно 
предшествующих году наступления 
временной нетрудоспособности, либо в 
одном из указанных годов застрахован-
ное лицо находилось в отпуске по бере-
менности и родам и (или) в отпуске по 
уходу за ребенком, соответствующие 
календарные годы (календарный год) 
по заявлению работника могут быть за-
менены (ч. 1 ст. 14 Федерального закона 
от 29.12.2006 № 255-ФЗ). 

Причем такая замена календарных 
лет, которые используются в целях 
расчета среднего заработка для исчис-
ления пособий, может осуществляться 
не на любые годы (год) по выбору работ-
ника, а на годы (год), непосредственно 
предшествующие годам, в которых ра-
ботник находился в отпуске по бере-
менности и родам и (или) в отпуске по 

уходу за ребенком (Письмо Минтру-
да России от 03.08.2015 № 17-1/ООГ-
1105, Письмо ФСС РФ от 30.11.2015  
№ 02-09-11/15-23247, Определение 
Верховного Суда РФ от 12.02.2018  
№ 309-КГ17-15902).

В дальнейших расчетах используйте 
полученный средний дневной зарабо-
ток, если у вас нет оснований считать 
пособие исходя из МРОТ. 

А если на этом шаге вы понимаете, что 
для расчета пособия вам следует ис-
пользовать МРОТ вместо среднего за-
работка, это еще не означает, что боль-
ше вам уже ничего делать не нужно. 
Ведь и такое пособие может не соот-
ветствовать новым требованиям.

Шаг 2. Определяем размер дневного 
пособия, который будет зависеть от 
среднего дневного заработка и стажа:
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Сумма пособия по вре-
менной нетрудоспо-
собности

=

Дневное пособие, но НЕ БОЛЕЕ 

2301,37 руб. и НЕ МЕНЕЕ 

 —  с 01.04 по 31.12 — 404,33 руб. 
или 391,29 руб. в день 

Х
Количество дней  
временной нетру-
доспособности

где:  

n = 60%  —  при страховом стаже ра-
ботника от 6 месяцев до 5 лет;

n = 80%  —  при страховом стаже  
работника от 5 до 8 лет;

n = 100%  —  при страховом стаже  
работника 8 и более лет.

При этом для работника, который тру-
дится в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях или 
на условиях неполного рабочего вре-
мени, надо сделать  корректировки:

•умножить МРОТ на районный коэф-
фициент к заработной плате, если ра-
ботник трудится в районах Крайнего 

Севера и приравненных к ним мест-
ностях (п. 3 ст. 1 Федерального закона 
от 01.04.2020 № 104-ФЗ);

•уменьшить МРОТ пропорционально 
продолжительности рабочего време-
ни работника, если он трудится на 
условиях неполного рабочего време-
ни (п. 4 ст. 1 Федерального закона от 
01.04.2020 № 104-ФЗ).

Если нетрудоспособность приходит-
ся на разные календарные месяцы, то 
надо определить минимальное днев-
ное пособие исходя из МРОТ отдельно 
для каждого месяца.

Шаг 3. Рассчитываем сумму пособия 
по формуле: 

Дневное 
пособие, 
рассчитан-
ное исходя 
из МРОТ 

= 
12 130 руб. 
(МРОТ на 
2020 год

/

Количество 
календарных 
дней в меся-
це нетрудо-
способности 

x
Районный 
коэффи-
циент

x
Коэффициент учета 
продолжительности-
рабочего времени 

Если дни больничного приходятся на 
разные месяцы, то надо сделать такой 
расчет для каждого месяца в отдель-
ности. При этом рассчитанный размер 
пособия за календарный месяц сравни-
ваем с МРОТ. 

При необходимости МРОТ надо увели-
чить на районный коэффициент и/или 
скорректировать его пропорционально 
продолжительности рабочего времени, 
если работник трудится в режиме не-
полного рабочего времени. 

Для дальнейших расчетов в качестве 
дневного пособия для каждого месяца 

нетрудоспособности принимаем наи-
большую величину. 

В результате страховой стаж фактиче-
ски не влияет на размер оплаты боль-
ничного листа (в том числе при каран-
тине) для тех работников, у которых 
средний дневной заработок равен или 
ниже минимального дневного пособия.

Кроме того, если пособие за полный 
месяц ниже МРОТ, то надо использо-
вать дневное пособие, рассчитанное 
по следующей формуле (п. п. 2, 3 и 4  
ст. 1 Федерального закона от 01.04.2020 
№ 104-ФЗ):
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где: 

Коэффициент учета 
продолжительности 
рабочего времени 

=
Продолжительность 
рабочего времени ра-
ботника 

/ Нормальная продолжитель-
ность рабочего времени 

Рассмотрим расчет больничного по но-
вому временному порядку на цифро-
вом примере. 

К примеру, работник был на больнич-
ном 15 дней — с 21.05.2020 по 04.06.2020. 
Его страховой стаж — 3 года, средний 
дневной заработок — 664,38 руб.

Дневное пособие, рассчитанное из 
фактического заработка с учетом 
страхового стажа, — 398,63 руб. 
(664,38 руб. x 60%). Это больше ми-
нимального дневного пособия в мае 
(391,29 руб.) и меньше минимума в 
июне (404,33 руб.).

За 11 дней болезни в мае надо запла-
тить пособие, рассчитанное из средне-
го заработка с учетом стажа — 4 384,93 
руб. (398,63 руб. x 11 дн.), а за 4 дня бо-
лезни в июне — минимальное пособие 
— 1 617,32 руб. (404,33 руб. x 4 дн.).

Итого пособие составит 6 002,25 руб.  
(4 384,93 руб. + 1 617,32 руб.), из кото-
рых за счет работодателя — 1 195,89 
руб. (398,63 руб. x 3 дн.) и за счет ФСС 
—  4 806,36 руб..

Пособие по больничным листам, от-
крытым до 01.04.2020, а закрытым 
после этой даты, рассчитывается в 
два этапа

В случае, когда период временной 
нетрудоспособности начался до вве-
дения новых правил (например, 
20.03.2020), а закончился уже после  
1 апреля (например, 05.04.2020), то по-
собие рассчитывается в следующем 
порядке (письма ФСС РФ от 13.08.2020 
№ 02-09-14/15-03-18448 и МРО ФСС 
РФ от 09.07.2020 № 14-15/7710-1882л): 

•I этап: за период с 20.03.2020 по 
31.03.2020 включительно — по стан-
дартным правилам; 

•II этап: за период с 01.04.2020 по 
05.04.2020 — по временному порядку.

Соответственно, если часть пособия 
за апрельский период болезни, рас-
считанная по стандартным прави-
лам в расчете за полный календар-
ный месяц, окажется меньше МРОТ 
(на 2020 год установлен МРОТ в  
размере 12 130 руб.), то пособие вы-
плачивается в размере МРОТ, про-
порциональному оплачиваемому пе-
риоду временной нетрудоспособности 
— в размере 2 021,66 руб. (12 130 руб. 
/ 30 дн. х 5 дн.).

Временный порядок расчета посо-
бия по больничному с учетом МРОТ 
предлагают сделать постоянным

Недавно стало известно, что Минтруд 
предложил закрепить временный по-
рядок, действующий в 2020 году с 
апреля, на постоянной основе в Зако-
не о страховании на случай нетрудо-
способности (Проект Федерального 
закона «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации об обязательном 
социальном страховании», подготов-
ленный Минтрудом России, ID проек-
та 01/05/07.20/00106462).

Соответствующая поправка вклю-
чена в проект закона, который мини-
стерство выставило на общественное  
обсуждение. 

Планируется, что эти изменения всту-
пят в силу 1 января 2021 года. ПС
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Дата. Время Рекомендовано Формат мероприятия  /  Тема  /  Лектор
Стоимость /

Клиентам  
«ТЛС-ГРУП»

Регистрация

Место 
проведения

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

06.11.2020
(пт)

12:00-14:00

Бухгалтеру
Кадровику

Вебинар
«Расчет страхового стажа»
Лектор: Т. Л. Гежа

3 120 р.
Бесплатно

Регистрация 
на сайте 

www.aefk.ru

10.11.2020 
(вт)

14:00-16:00

Юристу Вебинар
«Особенности управления, распоряжения и защиты 
прав на программу для ЭВМ»
Лектор: А. М. Голощапов

3 120 р.
Бесплатно

Регистрация 
на сайте 

www.aefk.ru 

11.11.2020 
(ср)

12:00-14:00

Бухгалтеру Вебинар
«Счет-фактура: оформляем, выставляем
 и принимаем к вычету»
Лектор: Е. В. Строкова

3 120 р.
Бесплатно

Регистрация 
на сайте 

www.aefk.ru

12.11.2020
(чт)

12:00-14:00

Бухгалтеру
Кадровику

Вебинар
«Работники из стран ЕАЭС. Особенности трудовых 
отношений, миграционный учет»
Лектор: Т. Л. Гежа  

3 120 р.
Бесплатно

Регистрация 
на сайте 

www.aefk.ru

13.11.2020
(пт)

12:00-14:00

Бухгалтеру Вебинар
«Расчет больничных и социальных пособий в 2020 году»
Лектор: Е. В. Строкова

3 120 р.
Бесплатно

Регистрация 
на сайте 

www.aefk.ru

17.11.2020
(вт)

12:00-14:00

Бухгалтеру
Кадровику

Вебинар
«Суммированный учет рабочего времени. 
Составление графиков. Сложные вопросы»
Лектор: Т. Л. Гежа

3 120 р.
Бесплатно

Регистрация 
на сайте 

www.aefk.ru

18.11.2020
(ср)

12:00-14:00

Бухгалтеру Вебинар
«Что нужно знать о переходе на УСН с нового года
  и его налоговых последствиях»
Лектор: Е. В. Строкова

3 120 р.
Бесплатно

Регистрация 
на сайте 

www.aefk.ru

19.11.2020
(чт)

12:00-14:00

Бухгалтеру
Кадровику

Вебинар
«Особенности трудовых отношений с руководителем 
организации от оформления приема на работу 
до прекращения трудового договора»
Лектор: Т. Л. Гежа

3 120 р.
Бесплатно

Регистрация 
на сайте 

www.aefk.ru

20.11.2020
(пт)

12:00-14:00

Бухгалтеру
Кадровику

Вебинар
«Внереализационные доходы и расходы в налоговом учете»
Лектор: Е. В. Строкова

3 120 р.
Бесплатно

Регистрация 
на сайте 

www.aefk.ru

23.11.2020
(пн)

14:00-16:00

Бухгалтеру Вебинар
«Практика исчисления и уплаты НДС»
Лектор: Е. В. Строкова

3 120 р.
Бесплатно

Регистрация 
на сайте 

www.aefk.ru

24.11.2020
(вт)

12:00-13:00

Руководителю Вебинар
«Эффективный руководитель: практическое 
использование КонсультантПлюс для решения 
повседневных задач»
Лектор: Р. А. Стеблянский

3 120 р.
Бесплатно

Регистрация 
на сайте 

www.aefk.ru

25.11.2020
(чт)

12:00-15:00

Бухгалтеру
Кадровику

Вебинар. Совместный
«Все непростые моменты направления сотрудников 
в командировку. Оформление и выплаты» 
Лектор: Т. Л. Гежа, Е. В. Строкова

3 120 р.
Бесплатно

Регистрация 
на сайте 

www.aefk.ru

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

«ТЛС-ГРУП»

Регистрация
Место 

проведения

26.11.2020 
(чт)

12:00-14:00

Закупщику Вебинар. 
«Типичные нарушения при осуществлении закупочной 
деятельности в рамках 44-ФЗ и 223-ФЗ. Судебная и 
административная практика, прокурорский надзор»
Лектор: Р. С. Чибисов

3 120 р.
Бесплатно

Регистрация 
на сайте 

www.aefk.ru

27.11.2020
(пт)

12:00-14:00

Бухгалтеру
Кадровику

Вебинар
«Разрабатываем Правила внутреннего трудового 
распорядка с учетом изменений в 2020 году»  
Лектор: Т. Л. Гежа

3 120 р.
Бесплатно

Регистрация 
на сайте 

www.aefk.ru

30.11.2020
(пн)

14:00-16:00

Юристу Вебинар
 «Актуальные вопросы правового регулирования 
персональных данных. Требования Роскомнадзора, 
ФСТЭК и ФСБ» 
Лектор: А. М. Голощапов

3 120 р.
Бесплатно

Регистрация 
на сайте 

www.aefk.ru

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

06.11.2020
(пт)

10:00-15:00
Кофе-брейк, обед

Руководителю
Бухгалтеру

Юристу

Бизнес-практикум
«Все виды проверок, проводимых налоговыми 
органами: новый риск-ориентированный подход»
Лектор: М. А. Климова

17 000 р.
8 500 р.

WEB трансляция
6 800 р.

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

1 этаж

10.11.2020
(вт)

10:00-16:00
Кофе-брейк, обед

Руководителю
Бухгалтеру

Мастер-класс
«Специальные налоговые режимы: как 
подготовиться к отчетности за 2020 год 
учитывая все нововведения»
Лектор: М. В. Медведева

15 000 р.
7 500 р.

WEB трансляция

6 375 р.

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

1 этаж

13.11.2020
(пт)

10:00-15:00
Кофе-брейк, обед

Руководителю
Бухгалтеру
Кадровику

Юристу

Мастер-класс
«Оптимизация кадровых расходов при 
экономических трудностях»
Лектор: А. И. Дыбов

15 000 р.
7 500 р.

WEB трансляция

6 375 р.

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

1 этаж

17.11.2020
(вт)

10:00-15:00
Кофе-брейк, обед

Руководителю
Бухгалтеру

Бизнес-практикум
«Учет основных средств: новые правила,
сложные вопросы. Запасы: практика учета 
по правилам нового ФСБУ»
Лектор: А. М. Рабинович

17 000 р.
8 500 р.

WEB трансляция
6 800 р.

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

1 этаж

19.11.2020
(чт)

10:00-16:00
Кофе-брейк, обед

Руководителю
Бухгалтеру

Мастер-класс
«Новые правила расчета заработной платы 
и «зарплатных» налогов в 2021 году»
Лектор: Т. В. Тарасова

15 000 р.
7 500 р.

WEB трансляция
6 375 р.

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

1 этаж

24.11.2020
(вт)

10:00-17:00
Кофе-брейк, обед

Руководителю
Бухгалтеру

Бизнес-практикум
«Налоговая отчетность за 2020 год: особенности 
подготовки с учетом всех новаций»
Лектор: Т. Л. Крутякова

17 000 р.
8 500 р.

WEB трансляция
7 650 р.

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

1 этаж

25.11.2020
(ср)

10:00-15:00
Кофе-брейк, обед

Руководителю
Бухгалтеру

Юристу

Блиц-семинар
«Сомнительные и безнадежные долги: 
рекомендации эксперта»
Лектор: А. И. Дыбов

12 000 р.
 6 000 р.

WEB трансляция
5 400 р.

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

1 этаж

26.11.2020
(чт)

10:00-15:00
Кофе-брейк

Руководителю
Бухгалтеру

Бизнес-практикум
«Бухгалтерская отчетность за 2020 год: 
особенности подготовки с учетом всех новаций»
Лектор: А. М. Рабинович

17 000 р.
 8 500 р.

WEB трансляция
6 800 р.

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

1 этаж

27.11.2020
(пт)

10:00-17:00
Кофе-брейк, обед

Руководителю
Бухгалтеру

Юристу

Бизнес-практикум
«ВЭД-2021: валютное законодательство и 
налогообложение. Исполнение обязанностей 
налоговых агентов»
Лектор: Т. А. Новикова

17 000 р.
 8 500 р.

WEB трансляция
6 800 р.

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

1 этаж

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

«ТЛС-ГРУП»

Регистрация
Место 

проведения

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

05-06.11.2020
(чт-пт)

10:00-17:00
Кофе-брейк, обед

Руководителю
Бухгалтеру

Юристу

Семинар
«Построение финансовых моделей и проведение 
инвестиционного анализа с применением инструментов 
Microsoft Excel»

очное участие
25 650 р.

онлайн-просмотр
20 520 р.

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

www.aefk.ru

05-06.11.2020
(чт-пт)

10:00-17:00
Кофе-брейк, обед

Руководителю
Бухгалтеру

Юристу

Семинар
«НИОКР: организация, выявление потенциально 
охраноспособных результатов интеллектуальной 
деятельности, выбор оптимальной формы правовой 
охраны»

очное участие
29 520 р.

онлайн-просмотр
23 580 р.

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

www.aefk.ru

11.11.2020
(ср)

10:00-17:00
Кофе-брейк, обед

Руководителю
Бухгалтеру

Юристу

Семинар
«Электронные договоры: новые правила, юридические 
риски, судебная практика»

очное участие
20 520 р.

онлайн-просмотр
16 110 р.

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

www.aefk.ru

12-13.11.2020
(чт-пт)

10:00-17:00
Кофе-брейк, обед

Руководителю
Бухгалтеру

Юристу

Семинар
«Договорная работа: изменения ГК РФ, новое в 
правоприменительной и судебной практике. Курс 
повышения квалификации»

очное участие
29 520 р.

онлайн-просмотр
23 580 р.

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

www.aefk.ru

17-18.11.2020
(вт-ср)

10:00-17:00
Кофе-брейк, обед

Руководителю
Бухгалтеру

Юристу

Семинар
«Учет в учреждении бюджетной сферы по новым 
правилам: применение ФСБУ, новых КОСГУ, отчетность. 
Курс повышения квалификации»

очное участие
25 650 р.

онлайн-просмотр
20 520 р.

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

www.aefk.ru

23-24.11.2020
(пн-вт)

10:00-17:00
Кофе-брейк, обед

Руководителю
Бухгалтеру

Юристу

Семинар
«Таможенное регулирование: новые правила, ЕАЭС, 
практические аспекты применения»

очное участие
29 520 р.

онлайн-просмотр
23 580 р.

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

www.aefk.ru

24-25.11.2020
(вт-ср)

10:00-17:00
Кофе-брейк, обед

Руководителю
Бухгалтеру
Кадровику

Юристу

Семинар
«Цифровизация трудовых отношений: новые правила 
работы кадровика в 2020 году, сложные вопросы. Курс 
повышения квалификации»

очное участие
26 550 р.

онлайн-просмотр
21 240 р.

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

www.aefk.ru

24-25.11.2020
(вт-ср)

10:00-17:00
Кофе-брейк, обед

Руководителю
Бухгалтеру

Юристу

Семинар
«Документационное обеспечение управления 
организацией: новые требования законодательства и 
практика их выполнения. Новое в делопроизводстве в 
2020-2021 гг. Курс повышения квалификации»

очное участие
25 650 р.

онлайн-просмотр
20 520 р.

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

www.aefk.ru

26-27.11.2020
(чт-пт)

10:00-17:00
Кофе-брейк, обед

Руководителю
Бухгалтеру

Юристу

Семинар
«Электронный документооборот предприятия: 
требования цифровой экономики. Практика внедрения и 
модернизации. Курс повышения квалификации»

очное участие
25 650 р.

онлайн-просмотр
20 520 р.

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

www.aefk.ru

30.11-01.12.2020
(чт-пт)

10:00-17:00
Кофе-брейк, обед

Руководителю
Бухгалтеру

Юристу
Закупки

Семинар
«ЗАКУПКИ 223-ФЗ: изменения 2020, электронные 
процедуры, актуальная правоприменительная практика. 
Курс повышения квалификации»

очное участие
29 520 р.

онлайн-просмотр
23 580 р.

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

www.aefk.ru

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



Сегодня специалистам как никогда 
важно быть в курсе изменений 
законодательства. Самоизоляция — 
самое время повысить свою квалификацию 
дистанционно. Кризис непременно закончится, 
а потребность в грамотных специалистах останется 
и даже возрастет. Проведите карантин с пользой!



интеллектуал

38 Октябрь 2020 (94)     

Мария Ватутина,
член Союза писателей Москвы, лауреат Бунинской,  
Тютчевской и других международных литературных премий

МАЛЕНЬКИЕ САДЫ

Есть несколько московских садов, которые известны едва ли не каждому коренному москвичу. 
Это, скорее всего, некая семейная ценность, охраняемое ими место ритуальных прогулок. А 
как же иначе, если сюда водила еще бабушка, а кого-то и няня, здесь бывали в романтические 
периоды молодости, приводили детей, чтобы передать по наследству эту атмосферу истинного 
городского сада.                                                                     

Сад Баумана

— Кто такой Бауман? — спрашиваю пятнадцатилетнего сына, который быстро 
производит в уме какие-то вычисления и отвечает:

— Писатель.

Да нет, не писатель Николай Эрнестович  
Бауман, под чьим именем в Бауманском 
районе на Бауманской улице прошло мое 
детство. 

Этот молодой революционер прожил все-
го 32 года и был убит еще в 1905 году. Был 
он немецкого происхождения, из семьи 
владельца мастерской. Родился в Казани, 
учился на ветеринара. Увлекся народни-
чеством, посещал марксистские кружки, 
словом, традиционный путь в революцио-
неры. 

В Санкт-Петербурге за участие в «Союзе борьбы за освобождение рабочего клас-
са» был посажен в одиночную камеру Петропавловской крепости на 22 месяца. 
Из ссылки бежал в Цюрих, где познакомился с Лениным. С «Искрой» переправ-
лен в Москву, принят в РСДРП, стал большевиком. Снова арест. Убит сотруд-
ником завода. На месте его убийства висит памятная доска.  Это на Бауманской 
улице. А в парке Баумана — стоит бюст этому революционеру, желавшему 
принести счастье людям. 

Сад Баумана расположен между двумя параллельными улицами — Новой и Ста-
рой Басманной. Он небольшой и вытянутый. Со старой Басманной ворота сада раз-
деляют собой постройки походного дворца царя Алексея Михайловича Романова,  
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отца Петра Первого. Впоследствии — это владения князя М. П. Голицина, которые 
в конце XVIII века подарил Москве часть своей усадьбы (ныне по Старой Басман-
ной, 15). 

Михаил Петрович Голицын — тайный со-
ветник, шталмейстер, действительный ка-
мергер и библиоман. Его библиотека была 
распродана в Париже, умер в бедности на 
попечении двоюродного брата С. М. Голи-
цына. Был женат на Анне Ивановне Коз-
ловой, скончалась в родах. Единственный 
сын, Николай, умер через несколько дней  
после рождения и похоронен вместе с ма-
терью в Москве, в Донском монастыре.

В саду «дозволялось гулять по нему невоз-
бранно». В 1900-х годах к саду были при-
соединены парки усадеб Чулковых-Ро-
стопчиных. А уже весной 1920 года опреде-

лились нынешние границы сада под названием Сад имени 1-го мая. В это время 
к существующему саду была присоединена территория усадьбы золотопромыш-
ленника и чаеторговца Н. Д. Стахеева. В 1922 году сад был переименован в честь  
Н. Э. Баумана. Наверное,  самой яркой достопримечательностью само-
го сада является старинная советская летняя эстрада — помните, как в «По-
кровских воротах», где в «период построенного — в основном — социализ-
ма и строящегося коммунизма» выступали народные таланты и артисты мо-
сковской филармонии. Помните, из той же окуджавской песенки: «…В го-
родском саду флейты да валторны, капельмейстеру хочется взлететь…»?  
В наши дни тут тоже бывают и фестивали, скажем, джазовой музыки, а также 
тематические вечера, концерты и танцы, устраиваются бесплатные кинопоказы. 

В последние годы пространство сада значительно модернизировано согласно веле-
нию моды и мэра. Территория благоустроена, разбиты газоны, на которых можно 
прилечь и отдохнуть, есть гамаки, а постройки отданы детским театрам, клубам, 
разбиты две детские площадки с интересными горками и качелями, есть уличные 
тренажеры и кафе. В парке красивые старинные деревья, а в конце мая шикарно 
расцветает сирень. Где-то здесь, во флигеле, долгие годы жил и умер философ 
и публицист, масон, автор «Философических писем», объявленный за них го-
родским сумасшедшим, один из возможных прототипов Чацкого в «Горе от ума» 
(хотя, на мой взгляд, это Чацкий прототип Чаадаева) — Петр Чаадаев.
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Поскольку уже в XIX веке парк являлся общедоступным, совершенно законно 
было бы утверждать, что по его аллеям прогуливались не только мы с няней или 
с сыном, но и Александр Пушкин, приезжавший к дяде на Старую Басманную, 
юный Федор Достоевский, учившийся на Новой Басманной, Николай Гоголь, 
Иван Тургенев и многие другие знаменитые поэты и писатели, бывавшие на  
Разгуляе и в окрестностях.

Сейчас у входа со Старой Басманной нас встречает маленький фонтан, изобража-
ющий василиска, уникальный тем, что является подарком от швейцарского горо-
да Базеля, одним из символов которого является василиск. Похоже, сад в скором 
времени приобретет еще несколько интересных объектов и расширит свою про-
грамму и услуги. Нужно следить за афишей парка, расположенной на его сайте. 

Сад «Аквариум»

В 1907 году в Москве обрушился театр. Это 
был театр «Олимпия», и наверняка циники 
шутили: «Олимп рухнул». А ведь это и прав-
да был в каком-то смысле Олимп. 

Располагался этот театр в небольшом, если 
не сказать крошечном, саду «Аквариум». В 
1899 году здесь выступала Лина Кавалье-
ри, в опере «Евгений Онегин» пели супруги 
Фигнер, выступали атлеты из труппы Сак-
сон, один из которых был известен тем, что 
на одной ноге поднимал 14 человек, выступи-
ла Комиссаржевская, состоялся матч между 
Петровым и Поддубным, длившийся почти 
25 минут, победителем вышел Поддубный, 
пел Собинов.

Театр-то был тоже крошечный, и была в нем только одна кирпичная стена, а 
остальные — деревянные. Вот дерево и подвело, подумали вы. Но нет, подвел 
кирпич, рухнула именно эта стена, дерево оказалось крепче.   

Как мы уже видели, создателями и меценатами парков и садов Москвы изна-
чально зачастую выступали крупные или не очень предприниматели, богатые 
и знатные люди, то есть это были частные идеи меценатов, откликавшихся на  
чаянья горожан.

Так вот и история сада «Аквариум» идет от крупного московского домовла-
дельца М. Малкиеля, когда в его владениях в 1893 году открылся этот сад.  
Как мы уже знаем, в саду располагался театр, а также несколько эстрад, па-
вильон, в центре размещался фонтан и башня. Вы тоже заметили, что сады и 
театры — это что-то нераздельное? 

Где сад, там театральное заведение, эстрады. Пустое времяпрепровождение 
вряд ли было свойственно москвичу XVIII-XIX века. Кстати, в эти века, еще 
до сада, здесь были огороды и пруд Новодевичьего монастыря, примыкавшие 
к стене Земляного города.

В 1867 году на этом месте Акционерное общество снабжения принадлежностями 
железных дорог построило кузницу и мастерские. В 1878 году они превратились 
в цеха механических заводов братьев Малкиель. 
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Но в 1891 году братья отдали территорию под постоян-
ную универсальную выставку, а в 1893 году они открыли  
увеселительный сад «Чикаго». 

Этот сад в 1898 году арендовал «король антрепризы» 
француз из Алжира Шарль Омон, который перестро-
ил его и дал новое название по образцу петербургского 
сада «Аквариум».  Он же кардинально перестроил дом, 
переведя туда свой пользовавшийся скандальной сла-
вой (так называемый «вертеп Омона») театр «Буфф-
миниатюр», располагавшийся ранее в Камергерском 
переулке, в доме, который после него занял МХАТ.

После революции, в 1923 году, в зимнем театре от-
крылся Мюзик-холл, а в 1927 году начал свою работу 
Театр оперетты. В 1930-х годах площадь перед садом 
полностью заасфальтировали. На ее южной стороне по-
строили многоэтажный жилой дом со станцией метро  
«Маяковская» и концертным залом им. Чайковского. 

В 1965-м году в здание Театра оперетты переехал театр Сатиры. В 1959 году на 
месте старого театра по проекту архитектора М. С. Жирова было построено новое 
театральное здание на 1200 мест, в котором продолжил свою 35-летнюю работу 
Театр имени Моссовета.

Реконструкция сада была проведена в 1975 году, и сад приобрел свои современ-
ные очертания и прекрасную ажурную ограду, а в последние годы — значитель-
но украшен скульптурными композициями и фонтанами.  

Сад «Эрмитаж»

Казалось бы, странная идея назвать московский сад именем петербургского 
музея. Но это легко объяснить. Слово «эрмитаж» происходит от французского 

«hermitage» — место уединения.

Сейчас сад расположен на Петровке, почти напротив МУРа.  
А раньше сад с таким названием с 1830 года почти до самого 
конца XIX века располагался на Божедомке в Самотечных 
переулках и был первым в Москве увеселительным садом, с 
беседками, клумбами, театром, эстрадой, кофейнями и па-
вильонами. Но владелец сада Лентовский разорился, и сад 
—  тот сад — пришел в запустение.

Если войти со Старой Басманной и пройти левее, мож-
но отыскать грот «Бельведер», построенный в XVIII веке 
и являющийся градостроительным и архитектурным  
памятником федерального уровня. 

Там же есть холм, на котором устраивали горки и ката-
ние на санках еще наши бабушки.  В XIX веке открыт наш  
«Новый Эрмитаж», но уже в Каретном ряду, на месте быв-
шей усадьбы купца В. И. Олонцова. Пустынные места были 
преобразованы в цветущие сады и клумбы, разнообразные 

увеселительные уголки со скамейками, качелями и аллеями. 
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Высажены и деревья, и кустарники,  
реставрировано здание театра, а  
18 июня 1895 года «Эрмитаж» офици-
ально открылся. В том же году в «Эр-
митаже» появилось электрическое 
освещение и обустроен бассейн. Годом 
позже здесь состоялся один из первых 
в России киносеансов. 

На сцене «Эрмитажа» пели Ф. И. Ша-
ляпин, А. В. Собинов, А. В. Неждано-
ва, С. В. Рахманинов дебютировал как 
дирижер, играли Сара Бренар, Мария 
Ермолова, Вера Комиссаржевская. В саду бывали Л. Н. Толстой, В. И. Ленин.

Создатель и владелец сада Я. В. Щукин строил новые площадки, поэтому до сих 
пор в районе сада «Эрмитаж» более трех действующих театров — «Эрмитаж», 
«Новая опера», «Сфера» и др. После революции в здании театра расположился 
театр МГСПС, в наши дни известный  как театр Моссовета и позже переехавший 
в другое место — к саду «Аквариум».

Летом 1945 года «Эрмитаж» был реконструирован, в 1948 году построили летний 
концертный зал, где в дальнейшем выступал А. И. Райкин, проходили представ-
ления Кукольного театра, пели К. И. Шульженко, Л. И. Русланова, играл оркестр 
под управлением  Л. О. Утесова. Сад «Эрмитаж» знал огромные наплывы людей 
— во время шахматных олимпиад, Фестиваля Молодежи и студентов 1957-го 
года, концертов В. Высоцкого и А. Райкина, которому отдали под театр «Миниа-
тюр» здание кинотеатра. 

26 октября 1898 года в театре «Эрмитаж» премьерой спектакля «Царь Федор  
Иоаннович» был открыт Московский художественный общедоступный театр,  
под руководством К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко, на этой  
же сцене состоялись премьеры пьес А. П. Чехова «Чайка» и «Дядя Ваня».

Много можно говорить об этой мекке московской интеллигенции, которая тут вся 
и выросла. Главное, что сад «Эрмитаж» — это родина театральных явлений ми-
рового масштаба, а помимо того, приятное тихое место для прогулок посередине 
пульсирующей и оголтелой Москвы.  

Городская культура «гуляния» в садах 
складывалась на протяжении нескольких 
веков. В какой-то момент, с созданием и 
развитием театров, эта традиция укрепи-
лась, так как театры закрывались на все 
лето, а горожане не переставали посещать 
культурные места отдыха.

Мне кажется, что эта традиция, с учетом 
«осовременивания» паркового ландшафта, 
проведения Wi-Fi, устройства лежаков и 
проведения актуальных лекций, подхва-
тывается молодым поколением с восторгом.  
Жизнь садов длится и оправдывается на 
все сто.   П

С
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