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«ГЛАВНАЯ КНИГА» - ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЗАЩИТНИК
от трудностей и рисков в работе
от лишней траты сил и времени
от случайных ошибок
от претензий проверяющих
от сюрпризов законодателей
от ответственности за чужие действия

«ГЛАВНАЯ КНИГА» - ВЕРНЫЙ ПОМОЩНИК
готовые решения
точки зрения ключевых экспертов (ФНС, Минфина, Роструда)
ссылки в каждой статье на СПС КонсультантПлюс (на нормативные документы,
разъяснения органов исполнительной власти, судебную практику)
планы законодателей из первоисточников
информация четко структурирована по темам
доступная форма изложения

«ТИПОВЫЕ СИТУАЦИИ» - БЕСПЛАТНЫЙ ДОСТУП
(возможность работать везде, где есть интернет)

пошаговый порядок действий
еженедельная актуализация
схемы и формулы расчетов
конкретные практические примеры
Просто введите код доступа на сайте издательства и в вашем распоряжении простой
и удобный инструмент для решения повседневных бухгалтерских и кадровых задач.

ЛЬГОТНЫЕ УСЛОВИЯ ПОДПИСКИ
Акции и скидки для Клиентов «ТЛС-ГРУП» *
* Получить подробную информацию по оформлению льготной подписки

на журнал «Главная Книга» вы можете по телефону (495)

730-71-71, podpiska@tls-cons.ru
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ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!
Наступает самый пушкинский, а значит, самый поэтичный месяц в году — октябрь. Надеемся, что октябрь, одетый «в багрец
и золото» будет таким же теплым и солнечным как сентябрь.
Кстати, а знаете ли вы — что такое «багрец»? Это не просто
красный оттенок, а дорогая пурпурная ткань, с которой у нас
связано, например, представление о королевской мантии.
И если говорить о Пушкине, советую посетить Изобразительный музей имени А. С. Пушкина, в котором с середины сентября открыта выставка работ Караваджо. На выставке «Караваджо и последователи» представлена знаменитая работа мастера «Мальчик, укушенный ящерицей» и картины ведущих
западноевропейских художников XVII–XVIII веков, которые
в большой мере испытали влияние Караваджо, всего более
50 картин, большей частью привезенных из Италии. Не пропустите возможности насладиться поэзией и живописью
этой осени.
А мы в нашей рубрике «Интеллектуал» поговорим о Федоре
Ивановиче Тютчеве, об этом выдающемся государственном
деятеле, жившем страстями и оставившем нам гениальные
стихи. Конечно, наши профессиональные темы менее поэтичны, но зато помогают в работе и вселяют уверенность в себе.
О признаках развозной торговли, о способах избежать ответственности по ст. 123 НК РФ если имеется переплата по НДФЛ.
О новых обязанностях и ответственности налоговых агентов по
НДФЛ — читайте в рубрике «Мир бухгалтерии». Наши авторы
обращают ваше внимание на принятый Федеральный закон от
02.05.2015 № 113-ФЗ, меняющий механизм исчисления, удержания и уплаты НДФЛ налоговыми агентами, а также порядок
отчетности налоговых агентов.
На страницах раздела «Юридический клуб» мы поговорим о
порядке получения и правовом статусе грантов, о возможности привлечения государственных, региональных и муниципальных средств, других источников финансирования для реализации творческих, научных, бизнес проектов.
Очень важный материал предлагает Александр Жигачев в
рубрике «Юридический клуб». Он анализирует и комментирует недавно введенную в ГК РФ статью 317.1, касающуюся
получения с должника процентов на сумму долга за период
пользования денежными средствами в виде авансов, отсрочек
оплаты и т. п.
Красивого вам октября и полезного чтения!
Елена Корнеева,
главный редактор журнала «ПРАВОсоветник»
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О порядке учета арендодателем сумм, поступающих
от арендатора в качестве компенсации стоимости
потребленных коммунальных услуг, если им применяется УСН с объектом налогообложения «доходы»,
читайте в ноябрьском номере журнала.

Как устанавливается и доказывается вина и причина
при невыполнении норм труда и неисполнении своих
обязанностей, что необходимо предусматривать в
трудовом договоре, как сказываются указанные нарушения на оплате труда. Подробнее об этом — в ноябре.

При перепечатке материалов журнала ссылка на «ПРАВОсоветник» обязательна. Рукописи не рецензируются и не возвращаются. Мнение редакции может не совпадать с точкой зрения
авторов публикаций. Редакция оставляет за собой право использовать опубликованные статьи в других изданиях, в том числе в электронных базах данных.
За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели. По вопросам размещения рекламы обращайтесь в редакцию по телефону: +7 (495) 737-4747 (добавочный 1199)
или по электронному адресу: art@teleserv.ru
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новости права

обзор законодательства

ОБЗОР ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Обзор подготовила Анна Комягина,
ведущий юрисконсульт ООО «ТЛС-ПРАВО»

Обновлены требования к направлению по ТКС документов, используемых налоговыми органами при
проведении налогового контроля

получении электронного документа) с КЭП и
квалифицированных сертификатов ключей
проверки электронной подписи.

В частности, речь идет о таких документах,
как:
•требования о представлении пояснений;
•уведомления о вызове налогоплательщика
(плательщика сбора, налогового агента);
•решения о проведении выездной налоговой
проверки и др.

Приказ ФНС России от 15.04.2015
№ ММВ-7-2/149@ «Об утверждении
Порядка направления документов, используемых налоговыми органами при реализации
своих полномочий в отношениях, регулируемых законодательством о налогах и сборах,
в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи и о признании утратившими силу отдельных положений приказа Федеральной налоговой службы
от 17.02.2011 № ММВ-7-2/169@»
Начало действия документа — 25.08.2015

Участники информационного обмена обеспечивают хранение всех отправленных и принятых документов и технологических электронных документов (за исключением извещения о
Разъяснен порядок подачи организациями заявлений о
проведении налогового мониторинга
Сообщается следующее:
•зарегистрированные налоговыми органами
в течение 2014 года изменения в договоры о
создании КГН, связанные с присоединением
новых организаций, вступают в силу с 1 января 2016 года. Следовательно, КГН вправе с
1 января по 1 июля 2016 года подать заявление о проведении налогового мониторинга с
1 января 2017 года;

Разъяснен порядок применения ПСН индивидуальным
предпринимателем, получившим патент на новый срок,
но не уплатившим налог по ранее выданному патенту
Налогоплательщик утрачивает право на применение ПСН в случае, если им не уплачен налог в установленные сроки.
Вновь перейти на ПСН по этому же виду предпринимательской деятельности возможно не
ранее чем со следующего календарного года.
Одним из оснований для отказа в выдаче налогоплательщику патента является наличие недо4
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•организация — участник КГН вправе подать не
позднее 1 июля 2015 года заявление о проведении с 1 января 2016 года налогового мониторинга в отношении всех исчисляемых ею налогов
и сборов, за исключением налога на прибыль
организаций, исчисляемого с консолидированной налоговой базы этой группы.
Письмо ФНС России от 04.08.2015
№ ЕД-4-15/13591 «О направлении письма
Минфина России от 10.07.2015
№ 03-02-07/2/39776»

имки по налогу, подлежащему уплате в связи с
применением ПСН. В связи с этим сообщается,
что индивидуальный предприниматель, получивший патент на новый срок и не уплативший
сумму налога, причитающуюся к уплате по ранее выданному патенту, применять патентную
систему налогообложения по вновь выданному
патенту не вправе.
Письмо ФНС России от 12.08.2015
№ ГД-4-3/14231 «О направлении письма
Минфина России»

обзор законодательства

Индивидуальный предприниматель не вправе уменьшить на сумму уплаченного в Москве торгового сбора
единый налог, уплачиваемый при применении УСН в
другом субъекте
Законом города Москвы от 17.12.2014 № 63 с
1 июля 2015 года на территории города Москвы
введен торговый сбор.
Индивидуальный предприниматель, проживающий, например, в Московской области и применяющий УСН, одновременно осуществляющий предпринимательскую деятельность в сфере торговли через объект организации торговли,
находящийся в Москве, должен встать на учет
в качестве плательщика торгового сбора в нало-

говом органе Москвы. Согласно установленному
правилу налогоплательщик УСН вправе уменьшить налог (авансовый платеж) на сумму уплаченного торгового сбора (п. 8 ст. 346.21 НК РФ).
Однако на основании указанной нормы уменьшить сумму налога по УСН можно только в том
случае, если она подлежит зачислению в консолидированный бюджет субъекта РФ, в котором
установлен указанный сбор (т. е. если налог по
УСН и торговый сбор зачисляются в один и тот
же бюджет).
Письмо ФНС России от 12.08.2015
№ ГД-4-3/14230 «О направлении письма
Минфина России»

ФНС России разъяснила порядок отражения в «прибыльной» декларации сумм торгового сбора
Налоговым кодексом РФ предусматривается возможность уменьшения суммы налога на
прибыль организаций на сумму торгового сбора при соблюдении определенных условий, в
том числе при наличии уведомления о постановке на учет в качестве плательщика сбора.
На территории города Москвы торговый сбор
введен с 01.07.2015. В этой связи даны рекомендации по отражению в декларации уменьшения суммы налога на прибыль, исчисленной
для уплаты в бюджет Москвы, на сумму уплаченного торгового сбора.
Сообщается, в частности, что в случае если
сумма торгового сбора превышает сумму исчисленного по итогам соответствующего отчетного (налогового) периода авансового пла-

тежа (налога на прибыль), то торговый сбор
учитывается в налоговых декларациях в пределах этого исчисленного авансового платежа
(налога).
Для отражения торгового сбора рекомендовано
использовать строки 240 и 260 Листа 02, строки
090 Приложения № 5 и № 6 к Листу 02.
Порядок отражения в этих строках сумм торгового сбора аналогичен порядку их заполнения, предусмотренному в случае зачета сумм
налога, выплаченных за пределами Российской Федерации, в уплату налога в Российской
Федерации. Приведены конкретные примеры
заполнения налоговых деклараций
Письмо ФНС России от 12.08.2015
№ ГД-4-3/14174@ «О порядке отражения в
налоговой декларации по налогу на прибыль
организаций сумм торгового сбора»

ФНС России на конкретном примере разъяснен новый
порядок расчета налога на имущество физических лиц
с кадастровой стоимости

екта недвижимости можно также на сайте ФНС
России в разделе «Налог на имущество физических лиц 2016»).
В документе приведены ставки налога, вычеты,
применяемые при расчете налога, а также порядок расчета налога с учетом 4-летнего переходного периода.
Информация ФНС России от 07.08.2015
О расчете налога на имущество физических
лиц исходя из кадастровой стоимости
Документ опубликован на сайте
http://www.nalog.ru
ПС

Сообщается, что с 1 января 2015 года в Москве
налог на имущество физических лиц исчисляется с кадастровой стоимости объекта.
Информация о кадастровой стоимости размещена на сайте Росреестра, сервис «Справочная
информация по объектам недвижимости в режиме online» раздела «Электронные услуги и сервисы» (узнать об особенностях нового порядка и
сведения о размере кадастровой стоимости объ-
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СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА
Обзор подготовила Наталья Троицкая,
директор Департамента правового консалтинга ООО «ТЛС-ПРАВО»

Стороны договора лизинга свободны в определении последствий его расторжения
Заключенное сторонами дополнительное соглашение фактически является соглашением о
последствиях расторжения договора в связи с
утратой его предмета.
В частности, в указанном соглашении стороны распределили убытки, возникшие от гибели
предмета лизинга, и определили завершающую
обязанность лизингодателя перед лизингополучателем.
При этом завершающая обязанность лизингодателя была определена не в соответствии с разъяснениями, содержащимися в п. п. 3—3.6 Постановления Пленума ВАС РФ от 14.03.2014 № 17
«Об отдельных вопросах, связанных с договором

выкупного лизинга». Это, однако, не противоречит принципу свободы договора, поскольку данные разъяснения не относятся к императивным
нормам.
Коллегия ВС РФ отметила, что отличие условий
соглашения от содержания разъяснений само по
себе не может служить основанием для неприменения достигнутых сторонами договоренностей.
И поскольку последствия расторжения урегулированы соглашением, суды не должны были
квалифицировать денежную сумму в качестве
неосновательного обогащения компании.
Определение Верховного Суда РФ
от 04.08.2015 № 310-ЭС15-4563
по делу № А68-2906/2014

Размер платы за аренду региональных земель может
превышать ставки для федеральных земель

ванием земель, находящихся в собственности
субъектов РФ, муниципальных образований,
а также земель, государственная собственность на которые не разграничена.
Данный вывод соответствует правовой позиции, изложенной в определениях Верховного Суда Российской Федерации от 24.12.2014
№ 22-АПГ14-4 и от 13.05.2015 № 306-ЭС146558.

Утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.07.2009 № 582 Правила определения размера арендной платы, а также порядка, условий и сроков внесения арендной
платы за земли, находящиеся в собственности
Российской Федерации, подлежат применению только в случаях, которые относятся к земельным участкам, находящимся в собственности РФ. Действие Правил не распространяется на отношения, связанные с использоЗаконом не предусмотрена возможность взыскания
морального вреда в пользу юридического лица
Из буквального содержания гражданского законодательства РФ и разъяснений Пленума
ВС РФ следует, что компенсация морального
вреда возможна в случаях причинения такого
вреда гражданину действиями, нарушающими его личные неимущественные права либо
посягающими на принадлежащие гражданину другие нематериальные блага. В иных
6
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Определение Верховного Суда РФ от
27.08.2015 № 303-ЭС15-7877 по делу
№ А51-19408/2014
случаях компенсация морального вреда может иметь место лишь при наличии прямого
указания об этом в законе. Статья 1069 ГК РФ,
регулирующая гражданско-правовую ответственность за вред, причиненный публичной
властью, прямо не предусматривает компенсации морального вреда юридическому лицу.
Определение Верховного Суда РФ
от 17.08.2015 № 309-ЭС15-8331
по делу № А50-21226/2014

судебная практика

Оплата заказчиком счета с основанием «окончательный расчет по договору» не является однозначным
подтверждением факта выполнения подрядчиком
работ
Суды удовлетворили требования истца (заказчика) о расторжении договора и взыскании
долга, поскольку подрядчик не представил доказательства уведомления заказчика (истца) о
готовности сдать результат выполненных ра-

бот, а также акт приема-передачи выполненных работ по капитальному ремонту объекта в
подтверждение исполнения принятых на себя
обязательств; не представил документы, подтверждающие выполнение работ собственными
силами или с привлечением третьих лиц.
Определение Верховного Суда РФ
от 24.08.2015 № 302-ЭС15-8288
по делу № А58-3662/2014

Судебные расходы в пользу третьего лица могут
быть взысканы с проигравшей стороны
С учетом положений ст. ст. 40, 110 АПК РФ в
состав субъектов отношений по возмещению
судебных расходов включаются не только
стороны соответствующего спора, но и иные
лица, к которым отнесены и третьи лица, не
заявляющие самостоятельных требований относительно предмета спора.
Возможность взыскания судебных расходов в
пользу третьего лица, выступающего на стороне, в пользу которой принят судебный акт,
допустимо при условии, что вынесение судебного акта по делу состоялось фактически в
защиту интересов указанного лица (п. 14 Информационного письма Президиума ВАС РФ
от 05.12.2007 № 121 «Обзор судебной практики по вопросам, связанным с распределением
между сторонами судебных расходов на опла-

ту услуг адвокатов и иных лиц, выступающих
в качестве представителей в арбитражных
судах», Постановление Президиума ВАС РФ
от 07.06.2012 № 14592/11).
Вторым критерием допустимости взыскания
судебных расходов в пользу третьего лица,
не заявляющего самостоятельных требований
относительно предмета спора, является активная реализация таким лицом принадлежащих ему процессуальных прав.
Реализация права по уменьшению суммы
расходов судом возможна лишь в том случае,
если он признает эти расходы чрезмерными в
силу конкретных обстоятельств дела.

Представление в управление федерального казначейства копии решения суда, заверенной обществом, а не
судом, не может расцениваться как основание для возврата исполнительного документа
Поскольку взыскатель представил в управление федерального казначейства оригинал исполнительного листа и все необходимые доку-

менты; доказательств того, что копия судебного
акта не соответствует подлиннику, не представлено, то суды правомерно пришли к выводу об
отсутствии основания для отказа в исполнении
исполнительного документа.
Определение Верховного Суда РФ от 13.08.2015
№ 307-ЭС15-78 по делу № А56-4128/2014

Передача имущества в счет выплаты дивидендов не
является реализацией недвижимого имущества, облагаемой НДС
С учетом положений п. 1 ст. 43 НК РФ, п. п. 1, 3
ст. 42 ФЗ «Об акционерных обществах», передача имущества в счет выплаты дивидендов не
образует иной объект налогообложения, кроме
дохода акционера, следовательно, не является
операцией, облагаемой у передающей стороны

налогом на добавленную стоимость. Соответственно, передача обществом имущества в государственную собственность субъекта Российской Федерации в счет выплаты дивидендов не
является реализацией недвижимого имущества,
облагаемой НДС.
Определение Верховного Суда РФ
от 31.07.2015 № 302-КГ15-6042
по делу № А58-341/2014
ПС

Определение Верховного Суда РФ
от 03.09.2015 № 304-КГ14-7509
по делу № А46-15465/2012
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НОВЫЕ ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
НАЛОГОВЫХ АГЕНТОВ ПО НДФЛ

Александр Жигачев,
кандидат юридических наук, налоговый юрист

Налоговым агентам, исполняющим обязанности по исчислению, удержанию и уплате НДФЛ,
следует обратить особое внимание на принятый Федеральный закон от 02.05.2015 № 113-ФЗ
«О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации
в целях повышения ответственности налоговых агентов за несоблюдение требований
законодательства о налогах и сборах» (далее — Закон № 113-ФЗ). Закон № 113-ФЗ существенным
образом изменяет как механизм исчисления, удержания и уплаты НДФЛ налоговыми агентами,
так и порядок отчетности налоговых агентов. Принципиально изменен и институт ответственности
налоговых агентов. Рассмотрим важнейшие новеллы, предусмотренные Законом № 113-ФЗ.
Новый документ в отчетности налоговых агентов — расчет сумм НДФЛ, исчисленных и удержанных налоговым
агентом
С 1 января 2016 года для налоговых агентов вводится обязанность представлять в
налоговые органы по месту своего учета
принципиально новый документ отчетности — расчет сумм НДФЛ, исчисленных и удержанных налоговым агентом
(далее также — расчет сумм НДФЛ)
(соответствующие изменения вносятся в
п. 1 ст. 80, п. 2 ст. 230 НК РФ).
Названный расчет сумм НДФЛ будет
представлять собой документ, содержащий обобщенную налоговым агентом
информацию в целом по всем физическим лицам, получившим доходы от налогового агента (обособленного подразделения налогового агента), о суммах начисленных и выплаченных им доходов,
предоставленных налоговых вычетах,
об исчисленных и удержанных суммах
НДФЛ, а также других данных, служащих основанием для исчисления НДФЛ.
8
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Форма (формат), порядок заполнения
и представления такого расчета сумм
НДФЛ должны быть утверждены ФНС
России. Расчет сумм НДФЛ, исчисленных и удержанных налоговым агентом,
начиная с 2016 года необходимо будет
представлять:
•за первый квартал, полугодие, девять
месяцев — не позднее последнего дня
месяца, следующего за соответствующим периодом;
•за год — не позднее 1 апреля года,
следующего за истекшим налоговым
периодом.
Из содержания новых редакций п. 1
ст. 80, п. 2 ст. 230 НК РФ и положений о
вступлении в силу Закона № 113-ФЗ
(ст. 4 Закона № 113-ФЗ), на наш взгляд,
непонятно, следует ли налоговым агентам представлять расчет сумм НДФЛ
уже за 2015 год (не позднее 1 апреля
2016 года) или же обязанность представлять расчет сумм НДФЛ действует
в отношении периодов, начинающихся
с 2016 года (т. е., соответственно, за пер-
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вый квартал 2016 года, за полугодие 2016
года и далее). Полагаем, что правильным
следует считать именно второй вариант
(обязанность представлять расчет сумм
НДФЛ действует в отношении периодов,
начинающихся с 2016 года).
Иное толкование Закона № 113-ФЗ и
новых редакций п. 1 ст. 80, п. 2 ст. 230
НК РФ — предполагающее обязанность
налоговых агентов представлять расчет
сумм НДФЛ уже за 2015 год, не позднее
1 апреля 2016 года — нарушает предусмотренный ст. 5 НК РФ принцип вступления в силу устанавливающих новые
обязанности налоговых норм, поскольку
возлагает на налоговых агентов обязанности, относящиеся к правоотношениям «налогоплательщики НДФЛ — налоговые агенты НДФЛ — налоговые
органы» по всему 2015 году (тогда как
Закон № 113-ФЗ опубликован только
02. 05. 2015 г.).
Обратим внимание, представление расчета сумм НДФЛ не отменяет и не заменяет обязанность налоговых агентов
отчитываться, как это было и ранее, по
форме 2-НДФЛ.
Уточнен порядок определения дат фактического получения дохода для целей
исчисления НДФЛ
Закон № 113-ФЗ конкретизировал порядок определения дат фактического
получения дохода для целей исчисления НДФЛ (соответствующие изменения
вносятся в п. 1 ст. 223 НК РФ, вступают
в силу с 1 января 2016 года), в результате чего устранены некоторые спорные
аспекты по данному вопросу.
Так, день, в который состоялся зачет
встречных однородных требований (для
ситуаций, когда физическое лицо и его
контрагент используют именно такую
форму расчетов), теперь прямо назван в
качестве даты фактического получения
дохода (новая редакция пп. 4 п. 1 ст. 223
НК РФ).
В то же время следует учитывать, что согласно ст. 410 ГК РФ для зачета встреч-

ных однородных требований по общему
правилу достаточно заявления одной
стороны (т. е. двухсторонний акт о зачете
встречных однородных требований между сторонами может и не составляться).
Применительно к новой редакции пп. 4
п. 1 ст. 223 НК РФ, при зачете встречных однородных требований по заявлению одной стороны датой фактического
получения дохода для целей исчисления НДФЛ, полагаем, следует считать
день получения заявления о зачете другой стороной (если иной порядок зачета
встречных однородных требований не
согласован между сторонами).
Соответственно, для указанных целей
налоговым агентам следует заботиться о
документальном подтверждении фактического получения заявления о зачете.
Применительно к случаям, когда организация признает задолженность физического лица безнадежной к взысканию (в
результате чего у физического лица возникает соответствующий доход), устанавливается, что дата фактического получения дохода определяется как день
списания в установленном порядке безнадежного долга с баланса организации
(новая редакция пп. 5 п. 1 ст. 223 НК РФ).
В качестве даты фактического получения дохода для целей исчисления НДФЛ
определен последний день месяца, в котором утвержден авансовый отчет после возвращения работника из командировки (новая редакция пп. 6 п. 1 ст. 223
НК РФ).
Данная новелла, на наш взгляд, вызывает некоторые вопросы. Во-первых,
непонятно, почему в новой редакции
пп. 6 п. 1 ст. 223 НК РФ речь идет только
об авансовых отчетах после возвращения
работника из командировки?
А как быть с авансовыми отчетами по
денежным средствам, выданным подотчетным лицам на иные административно-хозяйственные расходы? Во-вторых,
согласно п. 6.3 Указания Банка России
№ 3210-У «О порядке ведения кассо9
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вых операций юридическими лицами в
упрощенном порядке ведения кассовых
операций индивидуальными предпринимателями и субъектами малого предпринимательства» окончательный расчет
по авансовому отчету осуществляется
в срок, установленный руководителем
юридического лица, индивидуальным
предпринимателем или иным уполномоченным лицом.
Как быть в случае, если авансовый отчет (с остатком неиспользованного работником аванса) будет утвержден, например, 31 марта 2016 года, срок окончательного расчета по авансовому отчету
во исполнение приведенного положения
п. 6.3 Указания Банка России № 3210-У
установлен в течение пяти рабочих дней
с момента утверждения авансового отчета, а работник (подотчетное лицо) в соответствии с этим пятидневным сроком
возвратил остаток неиспользованного
аванса в кассу 7 апреля 2016 года?
Применяя вступающую в силу с 1 января 2016 года редакцию пп. 6 п. 1 ст. 223
НК РФ, в рассматриваемой ситуации
31 марта 2016 года следует считать датой фактического получения дохода
работником. Но как тогда правильно
учесть возврат работником остатка неиспользованного аванса в кассу 7 апреля
2016 года? Или в приведенном случае работнику 7 апреля 2016 года уже не следует возвращать остаток неиспользованного аванса (учитывая, что по правилам
пп. 6 п. 1 ст. 223 НК РФ он уже учтен в
качестве дохода работника)? Но тогда
налицо противоречие между НК РФ и
Указанием Банка России № 3210-У.
Конкретизирован порядок определения
даты фактического получения дохода в
виде материальной выгоды, полученной
от экономии на процентах при получении заемных (кредитных) средств, — это
последний день каждого месяца в течение срока, на который были предоставлены заемные (кредитные) средства (новая редакция пп. 7 п. 1 ст. 223 НК РФ).
10
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Напомним, этот вопрос относился к числу спорных и в правоприменительной
практике разрешался неоднозначно.
Существенно изменены обязанности налоговых агентов, осуществляющих деятельность через территориально обособленные объекты
До настоящего времени спорной является ситуация, когда индивидуальный
предприниматель, применяющий ЕНВД,
состоит одновременно на учете как по
месту жительства (на основании п. 3
ст. 83 НК РФ), так и в одном или в нескольких налоговых органах по месту
осуществления «стационарной» ЕНВДдеятельности (на основании п. 2 ст. 346.28
НК РФ).
В какой бюджет подлежит уплате исчисленная и удержанная индивидуальным
предпринимателем (как налоговым агентом) сумма НДФЛ с доходов работников
— только по месту регистрации (жительства) индивидуального предпринимателя (т .е. «централизованно») или по месту
нахождения каждого объекта предпринимательства (т. е. по каждому месту
ведения ЕНВД-деятельности)?
В какой налоговый орган индивидуальный предприниматель обязан представлять сведения о доходах работников и
суммах начисленного, удержанного и
перечисленного НДФЛ?
Позиция Минфина России по этим вопросам вполне однозначна и сводится к
следующему: индивидуальный предприниматель, осуществляющий деятельность с применением ЕНВД, признается
налоговым агентом в отношении доходов,
выплачиваемых работникам.
В связи с этим на такого индивидуального предпринимателя возлагается обязанность по исчислению, удержанию и
перечислению в бюджет НДФЛ при выплате им дохода.
В случае, когда индивидуальный предприниматель состоит на учете в разных
налоговых органах, как по месту житель-
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ства, так и по месту осуществления деятельности с применением ЕНВД, НДФЛ
с доходов, выплачиваемых работникам,
занятым в деятельности, в отношении
которой применяется ЕНВД, следует
перечислять в бюджет по месту учета
индивидуального предпринимателя в
связи с осуществлением такой деятельности.
В указанный налоговый орган индивидуальному предпринимателю, являющемуся налоговым агентом, следует также
представлять сведения о доходах физических лиц соответствующего налогового
периода и суммах начисленных и удержанных в этом налоговом периоде налогов в соответствии с п. 2 ст. 230 НК РФ
(см., например: письма Минфина России от 10.03.2010 № 03-04-08/3-50, от
05.10.2010 № 03-04-05/3-590, от 22.03.2011
№ 03-11-06/3/32, от 02.11.2011 № 03-0405/3-839, от 28.08.2012 № 03-04-05/81007, от 21.01.2013 № 03-04-05/3-47).
Имеются и единичные прецеденты в
судебной практике (например, Постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 10.11.2011 по
делу № А72-6621/2010), когда суды занимают позицию, полностью аналогичную приведенной выше позиции Минфина России.
Тем не менее, как нам известно из собственной практики, индивидуальным
предпринимателям,
применяющим
ЕНВД, нередко удавалось отстаивать
право уплаты НДФЛ и представления
НДФЛ-сведений только по месту своей
основной регистрации (регистрации по
месту жительства), аргументируя это
тем, что пункт 2 ст. 346.28 НК РФ, обязывающий индивидуальных предпринимателей встать на учет в качестве
налогоплательщиков ЕНВД в налоговом
органе по месту осуществления «стационарных» видов ЕНВД-деятельности, не
предполагает место учета (в контексте
п. п. 5, 7 ст. 226, п. 2 ст. 230 НК РФ), по
которому индивидуальный предприниматель обязан уплачивать исчисленную

и удержанную сумму НДФЛ и представлять НДФЛ-сведения.
Налоговые органы часто вынуждены соглашаться с такой позицией налогоплательщиков, учитывая неопределенность
в содержании п. п. 5, 7 ст. 226, п. 2 ст. 230
НК РФ (во взаимосвязи с п. 2 ст. 346.28
НК РФ) по рассматриваемому вопросу.
Закон № 113-ФЗ с 1 января 2016 года
устраняет обозначенную неопределенность: налоговые агенты — индивидуальные предприниматели, которые состоят в налоговом органе на учете по месту осуществления деятельности в связи
с применением ЕНВД и (или) патентной
системы налогообложения, с доходов
наемных работников обязаны перечислять исчисленные и удержанные суммы
НДФЛ в бюджет по месту своего учета
в связи с осуществлением такой деятельности (новая редакция п. 7 ст. 226
НК РФ); сведения по форме 2-НДФЛ,
сообщения о невозможности удержать
НДФЛ, расчеты сумм НДФЛ в отношении своих наемных работников указанные индивидуальные предприниматели
должны представлять именно в налоговый орган по месту своего учета в связи
с осуществлением такой деятельности
(новая редакция п. 5 ст. 226, п. 2 ст. 230
НК РФ).
Таким образом, законодатель сделал
привязку НДФЛ и НДФЛ-сведений исходя из суммы дохода, подлежащего
налогообложению, начисляемого и выплачиваемого работникам по каждому
территориально обособленному объекту
осуществления деятельности.
Однако и вступающие в силу с 1 января 2016 года изменения, на наш взгляд,
оставляют неразрешенными некоторые
вопросы.
1. Как индивидуальные предприниматели, применяющие ЕНВД и (или) патентную систему налогообложения, должны
уплачивать НДФЛ и представлять сведения по форме 2-НДФЛ в отношении
работников, которые в силу своих долж11
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ностных обязанностей обслуживают
сразу несколько территориально обособленных объектов осуществления деятельности? Например, это может быть
супервайзер, курирующий сразу несколько розничных магазинов индивидуального предпринимателя.
2. Из буквального содержания новых редакций п. 1 ст. 80, п. 2 ст. 230 НК РФ также, на наш взгляд, непонятно, должны ли
будут индивидуальные предприниматели, применяющие ЕНВД и (или) патентную систему налогообложения, составлять единый расчет сумм НДФЛ в целом
по всем своим работникам (и представлять его в налоговые органы по каждому
месту осуществления деятельности) или
же отдельно в отношении работников по
каждому территориально обособленному
объекту осуществления деятельности
(в новой редакции п. 1 ст. 80 НК РФ
последний вариант предусмотрен для
обособленных подразделений организаций, но непонятно, следует ли такой же
порядок применять и в отношении территориально обособленных объектов индивидуальных предпринимателей, которые формально обособленными подразделениями не являются).
Возможно, ответ на данный вопрос появится с утверждением ФНС России
формы (формата), порядка заполнения и
представления указанного расчета сумм
НДФЛ.
Изменения в отношении ответственности налоговых агентов
Закон № 113-ФЗ существенно изменил
также и положения об ответственности
и ином административном воздействии
в отношении налоговых агентов, ненадлежащим образом исполняющих свои
обязанности.
Прежде всего, с 1 января 2016 года
ст. 76 НК РФ дополняется новым п. 3.2,
согласно которому налоговые органы
получают право приостанавливать операции налогового агента по его счетам
в банке и переводы его электронных
12
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денежных средств в случае непредставления указанным налоговым агентом
расчета сумм НДФЛ в налоговый орган
в течение 10 дней по истечении установленного срока представления такого
расчета.
В этом случае решение налогового органа
о приостановлении операций налогового
агента по его счетам в банке и переводов
его электронных денежных средств отменяется решением этого налогового органа не позднее одного дня, следующего
за днем представления этим налоговым
агентом расчета сумм НДФЛ.
Кроме того, с 1 января 2016 года ст. 126
НК РФ дополняется новым пунктом 1.2,
предусматривающим за непредставление налоговым агентом в установленный
срок расчета сумм НДФЛ ответственность в виде штрафа в размере 1 000 руб.
за каждый полный или неполный месяц
со дня, установленного для его представления. С 1 января 2016 года также вводится новая статья 126.1 НК РФ, согласно которой представление налоговым
агентом налоговому органу документов,
предусмотренных НК РФ, содержащих
недостоверные сведения, влечет взыскание штрафа в размере 500 руб. за каждый представленный документ, содержащий недостоверные сведения.
Налоговый агент освобождается от данной ответственности в случае, если им
самостоятельно выявлены ошибки и
представлены налоговому органу уточненные документы до момента, когда
налоговый агент узнал об обнаружении
налоговым органом недостоверности содержащихся в представленных им документах сведений.
Позитивные новости
Закон № 113-ФЗ вводит с 1 января 2016
года и некоторые позитивные для налоговых агентов изменения, хотя, справедливости ради, следует сказать, что такие
изменения не столь уж существенны.
Так, увеличен срок для сообщения о невозможности удержать НДФЛ, о суммах
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небольших хозяйствующих субъектов,
для которых, в силу отсутствия современной компьютерной техники, электронный документооборот с налоговыми
органами затруднителен.
Но, как и ранее, существует некоторая
неопределенность в отношении того, как
считать для этих целей численность:
численность в целом по всей деятельности налогового агента или же отдельно
по каждому территориально обособленному объекту осуществления деятельности, в связи с которой налоговому агенту
необходимо представлять в различные
территориальные налоговые органы соответствующую отчетность.
Мы считаем, что обозначенный порог
численности установлен применительно
к численности физических лиц, сведения о доходах которых представляются
в конкретный налоговый орган (т. е. по
каждому территориально обособленному объекту осуществления деятельности
налоговым агентом).
ПС

дохода, с которого не удержан НДФЛ, и
сумме неудержанного НДФЛ — не позднее 1 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом, в котором возникли соответствующие обстоятельства
(новая редакция п. 5 ст. 226 НК РФ).
Напомним, ранее такое сообщение необходимо было представлять в срок не
позднее одного месяца с даты окончания
налогового периода, в котором возникли
соответствующие обстоятельства.
По нашему мнению, измененные правила возможно использовать уже применительно к сообщениям за 2015 год.
Увеличен порог численности физических
лиц, получивших от налогового агента
доходы в налоговом периоде (с 10 до 25
человек), до которого налоговые агенты
вправе представлять предусмотренную
НК РФ отчетность в налоговые органы
на бумажных носителях (а с 1 января
2016 года, напомним, помимо справок по
форме 2-НДФЛ, это еще и расчеты сумм
НДФЛ). Это особенно актуально для

13
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ПЕРЕПЛАТА ПО НДФЛ КАК СПОСОБ ИЗБЕЖАТЬ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПО СТ. 123 НК РФ

Юлия Сурманова,
налоговый юрист

Невыполнение налоговыми агентами обязанности по удержанию и (или) перечислению налогов
может повлечь ответственность по ст. 123 НК РФ. Применение на практике ст. 123 НК РФ
осложняется множеством спорных аспектов, большинство из которых до настоящего времени
не нашли однозначной интерпретации в судебной практике. В статье рассмотрим один из таких
спорных аспектов (применительно к НДФЛ) — вопрос о возможном исключении ответственности
налогового агента по ст. 123 НК РФ при имеющейся переплате по НДФЛ.
Итак, в п. 6 ст. 226 НК РФ предусмотрены сроки перечисления налоговыми агентами сумм удержанного НДФЛ в бюджет.
Варианты получения
налогоплательщиком дохода от
налогового агента

14

Сроки перечисления налоговыми
агентами сумм удержанного
НДФЛ в бюджет

При выплате налоговым агентом
налогоплательщику дохода за счет
наличных денежных средств,
полученных налоговым агентом на эти
цели в банке (например, такой вариант
используется при выплате работникам
заработной платы)

Не позднее дня фактического получения налоговым
агентом в банке наличных денежных средств на
выплату налогоплательщикам дохода

При перечислении дохода со счетов
налогового агента в банке на счета
налогоплательщика либо по его
поручению на счета третьих лиц
в банках

Не позднее дня фактического перечисления
дохода (из Постановления Арбитражного суда
Волго-Вятского округа от 24.10.2014 по делу
№ А43-29137/2013, Письма Минфина России от
01.09.2014 № 03-04-06/43711 можно сделать вывод, что
в рассматриваемом случае значение имеет именно день
зачисления денежных средств на счет налогоплательщика либо по его поручению на счет третьего лица)

При иных вариантах выплаты налоговым
агентом налогоплательщику доходов
в денежной форме

Не позднее дня, следующего за днем фактического получения налогоплательщиком дохода

При получении налогоплательщиком от
налогового агента доходов в натуральной
форме либо в виде материальной выгоды

Не позднее дня, следующего за днем фактического
удержания налоговым агентом исчисленной суммы
налога
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Изменения сроков перечисления
НДФЛ

Виды и примеры нарушения сроков
перечисления НДФЛ в бюджет

Применительно к выплате работникам
заработной платы (которая согласно
ч. 6 ст. 136 ТК РФ должна выплачиваться не реже чем каждые полмесяца)
правоприменительная практика исходит из того, что перечисление в бюджет НДФЛ должно происходить один
раз в месяц при окончательном расчете по итогам каждого месяца, за который начислен доход (письма Минфина России от 09.08.2012 № 03-04-06/8232, от 18.04.2013 № 03-04-06/13294,
от
10.07.2014
№
03-04-06/33737;
Письмо ФНС России от 26.05.2014
№ БС-4-11/10126@.

Нередко налоговые агенты вынуждены
нарушать сроки перечисления НДФЛ в
бюджет.

Такая позиция косвенно подтверждается и в Постановлении Президиума ВАС РФ от 07.02.2012
№ 11709/11 по делу № А68-14429/2009).
Таким образом, при выплате работникам аванса (т. е. части заработной платы, выплачиваемой уже в течение оплачиваемого месяца) НДФЛ перечислять в
бюджет не нужно.

!

С 01.01.2016 п. 6 ст. 226 НК РФ
принципиально изменяется: налоговые агенты обязаны будут
перечислять суммы исчисленного
и удержанного НДФЛ не позднее
дня, следующего за днем выплаты
налогоплательщику дохода. Это
правило будет применяться ко
всем вариантам выплаты (выдачи)
налогоплательщику доходов, за
исключением выплаты доходов в
виде пособий по временной нетрудоспособности (включая пособие
по уходу за больным ребенком)
и в виде оплаты отпусков, когда
налоговые агенты обязаны будут
перечислять суммы исчисленного
и удержанного НДФЛ не позднее
последнего числа месяца, в котором производились такие выплаты.

Например, представим ситуацию: организация имеет в разных регионах России множество обособленных подразделений без отдельных расчетных счетов,
а бухгалтерский учет ведет централизованно (бухгалтерия в центральном офисе).
Выплата заработной платы работникам
обособленных подразделений происходит наличными денежными средствами
за счет остатка средств (выручки) в кассах обособленных подразделений.
В данной ситуации может быть затруднительно за один день собрать в
центральном офисе все сведения о выплатах заработной платы всех обособленных подразделений и своевременно
уплатить НДФЛ в бюджет (препятствием для этого могут стать как большой
объем информации, так и технические
проблемы с пересылкой информации).
Ответственность за нарушение сроков
В то же время неперечисление (неполное перечисление) налоговым агентом
в установленный срок сумм НДФЛ может повлечь ответственность по ст. 123
НК РФ, предусматривающей взыскание
штрафа в размере 20% суммы, подлежащей перечислению.

!

Действующая редакция ст. 123 НК
РФ в буквальном ее истолковании предусматривает ответственность не просто за выявленный
факт неперечисления (неполного
перечисления) налоговым агентом сумм налога (например, на момент подтверждения этого факта
в акте налоговой проверки или в
вынесенном по ее результатам решении), а за неперечисление (неполное перечисление) налоговым
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агентом сумм налога в установленный срок. Иными словами, само по
себе нарушение срока перечисления налоговым агентом сумм налога, даже если имеет место незначительная просрочка, позволяет считать правонарушение по
ст. 123 НК РФ оконченным, независимо от того, перечислил или не
перечислил в последующем налоговый агент этот налог в добровольном порядке.

Такое
толкование
подтверждается
и правоприменительной практикой.
Например, как указывает Минфин
России, днем совершения налогового правонарушения, предусмотренного
ст. 123 НК РФ, является день, когда налоговый агент должен был удержать
и перечислить в бюджетную систему
Российской Федерации суммы налога
на доходы физических лиц, но не исполнил эту обязанность по удержанию и
(или) перечислению такой суммы налога
(Письмо Минфина России от 10.02.2015
№ 03-02-07/1/5483).
То есть, исходя из данной позиции, последующее (с нарушением срока) перечисление НДФЛ в бюджет не исключает
возможность привлечения к ответственности по ст. 123 НК РФ.
В судебной практике также отмечается, что привлечение к ответственности
по ст. 123 НК РФ возможно за сам факт
нарушения срока перечисления НДФЛ
в бюджет (фактическое перечисление НДФЛ в бюджет, но с нарушением
срока, не исключает возможность привлечения к ответственности по ст. 123
НК РФ) (Определение ВАС РФ от
15.05.2013 № ВАС-5398/13 по делу
№ А70-4474/2012, Постановление ФАС
Восточно-Сибирского округа от 15.04.2013
по делу № А19-17554/2012, Постановление Арбитражного суда Московского
округа от 02.02.2015 № Ф05-16227/2014
по делу № А41-15640/14, постановления ФАС Северо-Западного округа от
16
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21.11.2013 по делу № А05-2128/2013,
от 30.09.2013 по делу № А56-55976/2012
и др.).
Возможность исключения ответственности за нарушение сроков
Учитывая, что ответственность по
ст. 123 НК РФ достаточно серьезная,
а соблюдение предусмотренных в п. 6
ст. 226 НК РФ сроков иногда затруднительно, интерес представляет вопрос о
возможности исключения ответственности по ст. 123 НК РФ в случае наличия
у налогового агента переплаты, в частности, когда налоговый агент заранее, в
авансовом порядке (до наступления перечисленных в п. 6 ст. 226 НК РФ обстоятельств), перечисляет НДФЛ в бюджет.
Минфин России и ФНС России в некоторых письмах занимают категоричную
позицию, согласно которой перечисление НДФЛ налоговым агентом в авансовом порядке, т. е. до даты фактического
получения налогоплательщиком дохода,
не допускается.
В случае, если налоговый агент произвел
излишнюю уплату денежных средств в
счет НДФЛ в авансовом порядке, произвести зачет ошибочно уплаченных сумм
в счет предстоящих платежей по указанному налогу не представляется возможным.
В таком случае налоговому агенту следует обратиться в налоговый орган с
заявлением о возврате на расчетный
счет суммы, ошибочно перечисленной
в бюджетную систему Российской Федерации, и произвести уплату НДФЛ в
установленном порядке в полном объеме независимо от возврата ранее уплаченных денежных средств (письма ФНС
России от 25.07.2014 № БС-4-11/14507@,
от 29.09.2014 № БС-4-11/19714@,
Письмо Минфина России от 12.11.2014
№ 03-04-06/57158).
Приведенная позиция Минфина России и ФНС России основывается на п. 9
ст. 226 НК РФ, согласно которому уплата

на практике

В таких условиях привлечение налоговых агентов к ответственности по ст. 123
НК РФ превращается из обоснованной
меры государственного воздействия в
инструмент подавления экономической
самостоятельности и инициативы, чрезмерного ограничения свободы предпринимательства.
3. На наш взгляд, привлечение налоговых агентов к ответственности по
ст. 123 НК РФ при наличии достаточной переплаты по НДФЛ (в том числе
при систематическом авансовом порядке уплаты НДФЛ) противоречит общеправовым принципам справедливости,
равенства, соразмерности, поскольку
необоснованно, без каких-либо объективных причин и предпосылок, ставит налоговых агентов, перечисливших
НДФЛ до наступления указанных в
п. 6 ст. 226 НК РФ обстоятельств, в
существенно худшее положение не только по сравнению с налоговыми агентами, перечислившими НДФЛ в строго
указанные в п. 6 ст. 226 НК РФ сроки,
но и по сравнению, например, с налогоплательщиками, для которых наличие переплаты по конкретному налогу
исключает привлечение к ответственности по ст. 122 НК РФ за неуплату (неполную уплату) данного налога
(см. правовую позицию, изложенную в
п. 20 Постановления Пленума ВАС РФ от
30.07.2013 № 57).
Отметим, что наличие переплаты по
НДФЛ суды, как правило, рассматривают как основание для неначисления пеней и освобождения от ответственности
по ст. 123 НК РФ (постановления ФАС
Дальневосточного округа от 11.12.2013
№ Ф03-5847/2013 по делу № А59983/2013, от 27.11.2013 № Ф03-5475/
2013 по делу № А59-767/2013, постановления ФАС Северо-Западного округа от
04.02.2014 № Ф07-10938/2013 по делу
№ А26-3109/2013, от 10.12.2013 по делу
№ А56-16143/2013, Постановление ФАС
Поволжского округа от 05.12.2013 по делу
№ А65-2500/2013 и др.).
ПС

налога за счет средств налоговых агентов не допускается.
В то же время в Письме ФНС России от 29.09.2014 № БС-4-11/19716@,
которое, на наш взгляд, содержит в
абз. абз. 8—10 противоположные выводы, один из выводов (абз. абз. 9—10
Письма от 29.09.2014 № БС-4-11/19716@)
подтверждает, что перечисление налоговым агентом НДФЛ в авансовом порядке (до наступления перечисленных
в п. 6 ст. 226 НК РФ обстоятельств) исключает возможность привлечения налогового агента к ответственности по
ст. 123 НК РФ.
На наш взгляд именно данный вывод является верным, в связи со следующим.
1. Говоря о пункте 9 ст. 226 НК РФ, и в
нем, на наш взгляд, прямо не запрещается авансовый порядок уплаты НДФЛ.
В названной норме запрещается уплата
НДФЛ именно за счет средств налоговых агентов, т. е. когда налоговый агент в
принципе не удерживает НДФЛ из доходов налогоплательщика (соответственно,
выплачивая налогоплательщику доход в
полном «номинальном» размере), но перечисляет его в бюджет из собственных
средств.
При авансовом же порядке уплаты
НДФЛ налоговый агент НДФЛ из доходов налогоплательщика удерживает
(т. е. налогоплательщик получает доход
за вычетом НДФЛ), однако в бюджет
НДФЛ перечисляется налоговым агентом несколько ранее его фактического
удержания.
Это две принципиально разные ситуации. В иных нормах НК РФ прямой запрет авансового порядка уплаты НДФЛ
налоговыми агентами также не предусматривается.
2. Авансовый порядок уплаты НДФЛ налоговыми агентами не наносит финансовый ущерб бюджету и иным интересам
государства, в связи с чем изначально
отсутствуют объективные основания
для правовой ответственности.

17

в мире бухгалтерии
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Екатерина Кувшинова, практикующий юрист

ПРИЗНАКИ РАЗВОЗНОЙ ТОРГОВЛИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ
ПРИМЕНЕНИЯ ЕНВД

?

В НК РФ признаки развозной торговли
приведены недостаточно конкретно. Это
влечет спорные вопросы при применении ЕНВД в отношении данного вида деятельности. Скажите пожалуйста, какие
признаки розничной торговой деятельности относят ее к виду «развозной торговли»?

Развозная торговля является одним из
видов предпринимательской деятельности, в отношении которой может применяться ЕНВД (пп. 7 п. 2 ст. 346.26 НК
РФ во взаимосвязи с абз. абз. 16—17
ст. 346.27 НК РФ). Рассмотрим закрепленные в НК РФ признаки развозной
торговли с учетом подходов, сложившихся к настоящему времени в правоприменительной практике, и попытаемся сформировать доступное для рядовых
налогоплательщиков представление о
данном виде ЕНВД-деятельности.
Итак, согласно абз. 17 ст. 346.27 НК РФ
развозная торговля — розничная торговля, осуществляемая вне стационарной
розничной сети с использованием специализированных или специально оборудованных для торговли транспортных
средств, а также мобильного оборудования, применяемого только с транспортным средством. К данному виду торговли относится торговля с использованием
автомобиля, автолавки, автомагазина,
тонара, автоприцепа, передвижного торгового автомата.
Из приведенного определения можно
вычленить следующие существенные
признаки развозной торговли.
1. Развозная торговля — это всегда нестационарная (мобильная) торговля, не
привязанная к конкретному месту. Рассматриваемый признак предполагает
потенциальную (именно потенциаль18
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ную) возможность беспрепятственно изменять место торговли, но вовсе не обязывает систематически изменять место
торговли. Таким образом, например, если
предприниматель ежедневно, из года в
год, осуществляет торговлю со специализированного транспортного средства
на одном и том же месте на ярмарке, это
само по себе не лишает такую торговлю
статуса развозной торговли (в рассматриваемой ситуации у предпринимателя
имеется потенциальная возможность изменить место торговли).
И, напротив, если торговля осуществляется на одном и том же месте, например
из автомагазина, у которого отсутствуют
двигатель и колеса, такая торговля формально развозной торговлей считаться
не может (в рассматриваемой ситуации
автомагазин лишен признака мобильности и используется в качестве некоего
аналога киоска). Возможность временного подключения к сетям инженерно-технического обеспечения, на наш взгляд,
не исключает признак нестационарности
(мобильности). По крайней мере, в п. 16
ГОСТ Р 51303-2013 «Национальный стандарт Российской Федерации. Торговля.
Термины и определения» (утв. Приказом
Росстандарта от 28.08.2013 № 582-ст) нестационарный торговый объект определяется вне зависимости от наличия или
отсутствия подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения.
Соответственно, если, например, предпринимателю при торговле на ярмарке
из автомагазина организаторы ярмарки
предоставляют возможность временно
подключиться к сети электроснабжения
и (или) водоснабжения, это само по себе
не лишает такую торговлю статуса развозной торговли.
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2. Развозная торговля осуществляется
с использованием специализированных
или специально оборудованных для торговли транспортных средств.
Что в рассматриваемом контексте считать специализированным транспортным средством для торговли и специально оборудованным для торговли
транспортным средством, в НК РФ не
уточняется. Не удалось нам обнаружить
соответствующих критериев и в иных
нормативных актах.
Полагаем, что для целей определения
развозной торговли под специализированным транспортным средством для
торговли следует понимать транспортное средство, которое изначально произведено или дооборудовано (путем «капитальной» установки оборудования на
шасси) в качестве транспортного средства для развозной торговли.
Специально оборудованным для торговли транспортным средством, полагаем,
следует считать транспортное средство,
которое по своим функциональным характеристикам изначально предназначено для перевозки пассажиров или грузов, но в конкретные периоды времени
(эпизодически или регулярно) оборудуется для развозной торговли (путем применения весов, мерных емкостей, кассовых аппаратов или чек-принтеров и др.)
и используется в качестве такового.
В абз. 17 ст. 346.27 НК РФ исчерпывающим образом перечисляются некоторые
виды таких специализированных или
специально оборудованных для торговли
транспортных средств: автомобиль (не
забудем про общий критерий — специализированный или специально оборудованный); автолавка; автомагазин; тонар;
автоприцеп; передвижной торговый автомат.
Учитывая, что в абз. 17 ст. 346.27 НК РФ
используется в том числе и общая категория — специализированный или специально оборудованный автомобиль, полагаем, для целей определения развозной

торговли следует использовать также и
конкретные виды специализированных
или специально оборудованных автотранспортных средств, перечисленные
в п. 73 ГОСТ Р 51303-2013 «Национальный стандарт Российской Федерации.
Торговля. Термины и определения» (утв.
Приказом Росстандарта от 28.08.2013
№ 582-ст): автофургон; автоцистерна.
А вот в отношении указанных в п. 73
ГОСТ Р 51303-2013 магазина-вагона и
магазина-судна вопрос спорный. Ни под
один из перечисленных в абз. 17 ст. 346.27
НК РФ видов транспортных средств магазин-вагон и магазин-судно не подпадают.
Соответственно, учитывая отсутствие
правоприменительной практики, полагаем, отнесение магазина-вагона и магазина-судна к специализированным
или специально оборудованным транспортным средствам (в контексте абз. 17
ст. 346.27 НК РФ) может вызвать споры
с налоговыми органами.
3. При развозной торговле использование
специализированных или специально
оборудованных для торговли транспортных средств должно сопровождаться
также применением мобильного оборудования. К такому мобильному оборудованию, на наш взгляд, относятся, например, весы, мерные емкости, мерные
линейки (рулетки), кассовые аппараты
или чек-принтеры, прилавки, демонстрационные столы, стеллажи, манекены, вешалки, зонты, навесы, козырьки,
холодильники (витрины-холодильники),
оборудование для обустройства рабочего
места продавца.
Обратим внимание, в гл. 26.3 НК РФ развозная торговля ассортиментом не ограничивается. То есть это может быть как
торговля продовольственными товарами,
живой рыбой, раками, моллюсками, птицей, иными животными, так и непродовольственными товарами.
Исходя из сущности развозной торговли, это, как правило, торговля товарами
19
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народного потребления (в понимании,
закрепленном в п. 161 ГОСТ Р 513032013), однако не исключается и торговля
товарами, не относящимися к таковым
(например, торговля бланками бухгалтерской документации, бланками документов бухгалтерской, статистической,
налоговой отчетности — см. Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от
30.10.2013 по делу № А32-10201/2011).
Следует также принимать во внимание выработанные в правоприменительной практике некоторые правовые
позиции по вопросу о квалификации
развозной торговли. Так, например,
в Письме Минфина РФ от 02.12.2008
№ 03-11-05/284 указывается, что торговля путем приема заказов по телефону
с последующей доставкой товаров покупателям не может быть отнесена к развозной торговле.
В то же время, например, ФАС Северо-Западного
округа
в
Постановлении от 07.05.2009 по делу
№ А56-35181/2008 сделал вывод, что
продажа товаров путем приема заявок
по телефону с последующей доставкой
товара покупателям подпадает под развозную торговлю при условии, что оплата товара и оформление купли-продажи
(выдача чека) производятся непосредственно при отпуске товаров с автомашины.
По нашему мнению, продажа товаров по
принципу «заказ/заявка — доставка»
может быть признана развозной торговлей при соблюдении следующих условий:
•купля-продажа, ее оформление, оплата товаров происходят именно при доставке товаров (что предполагает, в
частности, право покупателя свободно
отказаться от купли-продажи доставленных товаров и право выбора среди
предложенных товаров);
•при доставке товаров водителем или
иным сопровождающим лицом в силу
должностных либо договорных обязанностей выполняются в том числе функ20
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ции продавца (демонстрация товаров,
оформление купли-продажи, прием и
оформление оплаты), т. е. доставка не
должна ограничиваться только операцией «сдал-принял».
В Постановлении ФАС Поволжского округа от 01.03.2010 по делу № А5510823/2009 подчеркивается, что развозная торговля как способ организации
нестационарной торговой сети характеризуется несвязанностью с какими-либо объектами недвижимого имущества и
высокой степенью мобильности.
Отсутствие разрешений административных органов на торговлю, отсутствие
договоров аренды торговых мест или
земельных участков, отсутствие факта
оплаты за использование торговых мест
или земельных участков само по себе не
лишает торговлю статуса развозной торговли.
ФАС Северо-Кавказского округа в
Постановлении от 23.12.2013 по делу
№ А32-17083/2012 признал недопустимым квалификацию деятельности в качестве развозной торговли при наличии
следующих признаков:
•товар развозился только по заявкам покупателей согласно ранее заключенным
договорам на оптовую поставку товара;
•какая-либо развозная розничная торговля с автомашин на ярмарках, рынках
и иных местах не производилась;
•автотранспортные средства не были
оборудованы для осуществления розничной торговли, контрольно-кассовая
техника отсутствовала;
•при доставке товаров покупателям
присутствовали только водители и
грузчики, функции продавцов ими не
выполнялись.
К развозной торговле относится в том
числе торговля с использованием передвижных торговых автоматов. При этом к
передвижным торговым автоматам относятся торговые автоматы, применяемые
только с транспортным средством (письма Минфина РФ от 25.01.2008 № 03-1104/3/21, от 28.03.2011 № 03-11-11/72).
ПС
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УСЛОВИЯ, ПРОЦЕДУРЫ И ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ
ПОЛУЧЕНИЯ ГРАНТОВ

Владимир Алистархов,
юрист, партнер юридического бюро ПРАВОСУДИТ

Подавляющее большинство российских граждан не в курсе, что кроме заработка можно
получить иные средства на осуществление своих рабочих и творческих проектов. Когда на
повестке дня экономический кризис, который обесценивает наши сбережения и зарплаты,
самое время задуматься об альтернативных источниках доходов за счет государства,
региональных и муниципальных программ, фондов и других источников финансирования.

Общие положения
Итак, грант — это субсидия, выраженная в денежной или натуральной форме,
которой спонсируют то или иное лицо
(организацию) под определенными условиями на оговоренные (или заявленные в положении о данном гранте) цели,
с обязательным последующим отчетом о
правильном использовании полученного
гранта.
Гранты могут отличаться друг от друга
не только размерами, целями, но и сроками предоставления, это могут быть разовые суммы или транши на регулярной
основе в течение определенного времени
или до достижения результата. Грант
может быть предоставлен в натуральной
форме, например оплата дороги, учебы,
проживания, издания книги и т. д.
Общая цель политики предоставления
грантов — поддержка тех проектов, которые не являются прибыльными, но
имеют значение для общества. Поскольку деятельность на основании полученного гранта требует строгой отчетности
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о потраченной субсидии, в период действия гранта следует фиксировать все
траты и расходы, иметь их доказательства в подтверждение целевого использования средств.
Физическим лицам гранты могут выдаваться с целью проведения научных исследований, обучения и под другие общественно важные цели. В то же время для
представителей малого и среднего бизнеса гранты выдаются по существующим
государственным и муниципальным программам и на развитие.
Некоммерческие организации получают гранты для развития гражданского
общества на все программы благотворительности и в других целях.
Предполагается, что в результате выделения грантов деятельность предпринимателей, некоммерческих организаций,
отдельных граждан получит толчок в
своем развитии, что самым положительным образом скажется, например, на
науке, на российской экономике или на
других сферах жизнедеятельности.

стратегия

Гранты для физических лиц
Гранты для физических лиц предполагают возможность финансирования достижений граждан в науке, финансирование
обучения талантливых учащихся, безвозмездное финансирование технической, творческой, гуманитарной и другой
деятельности российских граждан.
Гранты могут назначаться из различных источников самыми различными
институтами и организациями. Прежде всего необходимо упомянуть о президентских грантах. В соответствии с
Указом Президента РФ от 13.02.2012
№ 181 «Об учреждении стипендии Президента Российской Федерации для молодых ученых и аспирантов, осуществляющих перспективные научные исследования и разработки по приоритетным
направлениям модернизации российской
экономики» грант можно получить в
размере 20 000 руб. ежемесячно.
С 01.01.2016 размер гранта в соответствии с изменениями в президентский
указ будет составлять 22 800 руб.
Гранты будут выдаваться по соответствующим заявкам молодым ученым
и аспирантам. Срок выдачи грантов —
до трех лет. Количество лиц, которые
могут получить гранты с 2013 года и по
настоящее время, составляет тысячу
человек ежегодно. Президентские гранты выдаются по результатам проведения
специально организованного конкурса.
Правила назначения и выплаты стипендии Президента РФ утверждены
Постановлением Правительства РФ от
07.06.2012 № 563. Согласно правилам получения грантов ученый совет научной
организации или образовательной организации делает соответствующий выбор кандидата, и указанные организации
должны направить в Министерство образования и науки РФ, следующие документы:
•ФИО, дату рождения, адреса, телефоны и другие персональные данные
кандидата;

•письмо за подписью руководителя организации;
•выписку из протокола заседания ученого совета о достижениях кандидата;
•для аспирантов необходимо приложить
копию приказа о зачислении в аспирантуру;
•соответствующую выписку из трудовой книжки;
•список научных работ кандидата, опубликованных за последние пять лет;
•утвержденную программу и календарный план научных исследований.
Ежемесячные президентские гранты —
это положительный знак для преуспевающих молодых людей, но необходимо
также отметить и минусы при выдаче
грантов.
Во-первых, возрастные ограничения.
Возраст претендентов должен быть не
более 35 лет. Во-вторых, претенденты
на гранты должны быть аспирантами
или молодыми учеными соответствующих организаций и учебных заведений,
что оставляет за бортом научный потенциал российских граждан, которые не
входят в научные или образовательные
организации.
Как пример можно привести Российский фонд фундаментальных исследований, который создан на основании
Указа Президента РФ от 27.04.1992
№ 426 «О неотложных мерах по сохранению научно-технического потенциала
Российской Федерации». Все процедурные вопросы, связанные с выбором научных проектов для финансирования,
разрешаются советом фонда. Также
из существующих российских фондов
следует отметить Российский гуманитарный научный фонд, который создан в соответствии с Постановлением
Правительства РФ от 08.09.1994 № 1023
«О Российском гуманитарном научном
фонде». Данный фонд проводит конкурсы по гуманитарным наукам, таким как
экономика, правоведение, философия,
педагогика и прочие.
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Конкурсов проводится много, например
в 2015 году Российский гуманитарный
научный фонд проводит конкурс совместно с Немецким научно-исследовательским сообществом. Для участия в
конкурсе претенденту на грант необходимо направить соответствующую заявку в четко определенный срок.
Гранты для некоммерческих организаций
Не менее привлекательным являются
гранты, которые предоставляются некоммерческим
неправительственным
организациям. Согласно Распоряжению
Президента РФ от 01.04.2015 № 79-рп
«Об обеспечении в 2015 году государственной поддержки некоммерческих
неправительственных организаций, участвующих в развитии институтов гражданского общества и реализующих социально значимые проекты и проекты
в сфере защиты прав и свобод человека
и гражданина» назначаются конкурсы,
например, в 2015 году проводятся конкурсы по распределению грантов и прием заявок на участие в конкурсе был
предусмотрен до 17.09.2015.
В соответствии с Распоряжением в 2015
году планировалось провести три конкурса по распределению грантов до —
01.07.2015, до 20.10.2015 и до 07.12.2015.
Операторами по проведению конкурсов и распределению грантов являются
Общероссийское общественное движение «Гражданское достоинство», Общероссийский общественный фонд «Национальный благотворительный фонд»,
Общероссийская общественная организация — Общество «Знание» России, Общероссийская общественная
организация «Российский союз молодежи», Общероссийская общественная
организация «Лига здоровья нации»,
Общественный фонд — Институт социально-экономических и политических исследований, Общероссийская
общественная организация «Союз пенсионеров России» и Общественная ор24
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ганизация «Союз женщин России».
Перечисленные организации должны
организовать соответствующие конкурсы и распределить гранты в размере
4 228 200 руб. в 2015 году.
Схема распределения грантов следующая. Денежные средства поступают к
вышеперечисленным операторам, а далее по результатам конкурса распределяются непосредственно участникам
конкурсов, которые являются победителями. Помимо президентских грантов для некоммерческих организаций
еще до недавнего времени пользовались
популярностью гранты, предоставляемые иностранными государствами.
Но в связи с изменениями, внесенными в Федеральный закон от 12.01.1996
№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», в частности относительно признания
некоммерческих организаций иностранными агентами в случае получения иностранных денежных средств, количество
грантов из-за рубежа и лиц, желающих
их получить, явно поубавилось.
Так или иначе, потенциал для развития
некоммерческих организаций за счет получения грантов очевиден, и если раньше гранты выделялись в большом количестве иностранными фондами, то в настоящее время российское государство
взяло на себя бремя финансирования
деятельности некоммерческих организаций.
Гранты для развития малого и среднего
бизнеса
Не менее важным для государства, общества и российских граждан является
развитие реального сектора экономики.
Государство в лице существующей власти и подчиненных ей органов предпринимает шаги для развития малого и среднего бизнеса в России.
Одним из таких шагов является мера по
предоставлению представителям малого
и среднего предпринимательства безвозмездных субсидий на развитие бизнеса,
по сути, предоставление грантов.
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Но не все зависит от конечных претендентов на субсидии, т. к. сами субъекты РФ получают право на развитие
предпринимательства на конкурсной
основе.
Условия конкурсного отбора субъектов предусмотрены в Приложении к
Приказу Минэконом развития России
от 25.03.2015 № 167. Другими словами,
субъекты РФ должны активно работать
в направлении поддержки малого и среднего предпринимательства у себя в регионе, что самым положительным образом
скажется на потребителях субсидий, т. е.
на предпринимателях.
Выводы и некоторые рекомендации
Анализируя некоторые возможности получения грантов физическими и юридическими лицами, в том числе некоммерческими организациями, следует признать, что процедуры получения грантов
не так просты и прозрачны, как хотелось
бы. На практике далеко не все лица,
заслуживающие того, чтобы им был
предоставлен грант, могут решить процедурные вопросы.
Более того, информации о возможности
получения грантов практически нет. Это
не позволяет большинству потенциальных претендентов на гранты знать хотя
бы о начале и условиях конкурсов.
Масса талантливых педагогов, ученных
и других специалистов в своей области
не имеют возможности получить гранты на свои исследования. С такими же
проблемами сталкивается большинство
представителей малого и среднего предпринимательства.
Необходимо отметить то, что граждане
и юридические лица, которые постоянно
мониторят ситуацию с выдачей грантов,
имеющие упорство и талант, рано или
поздно добиваются получения грантов,
даже несмотря на то, что это длинный
путь, но как сказал один римский философ: «Дорогу осилит идущий».
ПС

Согласно Федеральному закону от
24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации» (далее — Закон
№ 209-ФЗ) субъекты малого и среднего
бизнеса вправе получить поддержку государства, в том числе финансовую.
Статья 4 Закона № 209-ФЗ устанавливает специальные требования, в соответствии с которыми предприятия относятся к категории малого и среднего
бизнеса. В соответствии со ст. 17 Закона
№ 209-ФЗ финансовая помощь малому и
среднему бизнесу может осуществляться за счет средств субъектов России и
средств муниципальных бюджетов.
Другими словами, если компания ведет
свою деятельность в городе Москве, то
и финансовую помощь она может получить за счет города Москвы как субъекта
федерации.
Средства из федерального бюджета могут быть направлены на субсидирование малого и среднего бизнеса, если речь
идет о научной, научно-технической или
инновационной деятельности компании,
но распределение данных средств также
осуществляется через соответствующие
органы субъектов РФ.
В настоящее время реализуется программа в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30.01.2014
№ 1605 «О предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку
малого и среднего предпринимательства,
включая крестьянские (фермерские)
хозяйства». Реализацией программы
занимаются субъекты Российской Федерации (далее РФ).
Любой индивидуальный предприниматель или юридическое лицо из категории малого и среднего предпринимательства вправе направить заявление о
предоставлении субсидий на развитие
бизнеса.
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О ПРИМЕНЕНИИ СТ. 317.1 ГК РФ К АВАНСАМ,
ОТСРОЧКЕ (РАССРОЧКЕ) ОПЛАТЫ,
ИНЫМ ДЕНЕЖНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ

Александр Жигачев,
кандидат юридических наук, налоговый юрист

Федеральным законом от 08.03.2015 № 42-ФЗ «О внесении изменений в часть первую Гражданского
кодекса Российской Федерации» введена, в том числе новая ст. 317.1 ГК РФ (вступила в силу с
01.06.2015). Согласно п. 1 ст. 317.1 ГК РФ, если иное не предусмотрено законом или договором,
кредитор по денежному обязательству, сторонами которого являются коммерческие организации,
имеет право на получение с должника процентов на сумму долга за период пользования денежными
средствами. При отсутствии в договоре условия о размере процентов их размер определяется
ставкой рефинансирования Банка России, действовавшей в соответствующие периоды (законные
проценты). С вступлением в силу п. 1 ст. 317.1 ГК РФ коммерческие организации и индивидуальные предприниматели массово поспешили заключать различного рода соглашения о
нераспространении положений п. 1 ст. 317.1 ГК РФ на используемые в их договорных отношениях
авансы, отсрочку (рассрочку) оплаты и т. п.
Ситуация усугубилась некоторой неопределенностью в толковании положений п. 1 ст. 317.1 ГК РФ, что привело к
спорам между хозяйствующими субъектами по вопросу о надлежащем и взаимоприемлемом урегулировании правоотношений в свете новой нормы.
На какие же все-таки случаи распространяется п. 1 ст. 317.1 ГК РФ? Применима ли указанная норма к авансам,
отсрочке (рассрочке) оплаты, иным схожим правоотношениям? Каково действие
п. 1 ст. 317.1 ГК РФ во времени и по
кругу лиц?
Попытаемся ответить на названные и
смежные вопросы, основываясь на буквальном толковании нормы п. 1 ст. 317.1
ГК РФ, ее месте в системе иных норм
гражданского законодательства, предполагаемых целях законодателя при
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введении данной нормы, имеющихся
на настоящий момент научных публикациях, содержащих толкование п. 1
ст. 317.1 ГК РФ (ввиду небольшого периода времени, прошедшего со дня вступления в силу ст. 317.1 ГК РФ, правоприменительная практика по применению
указанной статьи отсутствует; в связи с
этим использовать данный инструмент
для уяснения смысла п. 1 ст. 317.1 ГК РФ
на настоящий момент не представляется
возможным).
Благие цели, которые хотел достигнуть
законодатель…
При толковании п. 1 ст. 317.1 ГК РФ
следует принимать во внимание, в том
числе цели, которые намеревался достигнуть субъект законодательной инициативы и, предположительно, законодатель при введении данной нормы.

суд да дело

Полагаем, что и при формировании
«дебютной» судебной практики судьи постараются учесть цели введения
ст. 317.1 ГК РФ. Поэтому полностью
игнорировать данный аспект нельзя.
Итак, согласно пояснительной записке к проекту федерального закона «О
внесении изменений в части первую,
вторую, третью и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации,
а также в отдельные законодательные
акты Российской Федерации» (законопроект № 47538-6, из которого впоследствии возник Федеральный закон
№ 42-ФЗ) «в текст ГК введено положение (в виде презумпции), наделяющее
кредитора по денежному обязательству,
сторонами которого являются коммерческие организации, правом на получение с
должника законных процентов на сумму
долга за период пользования денежными
средствами (ст. 317.1).
В отличие от процентов, предусмотренных ст. 395 ГК РФ, применяемых как
мера ответственности за просрочку денежного обязательства, указанные законные проценты будут взиматься как
плата за пользование чужими денежными средствами».
Из изложенного следует, что цель введения ст. 317.1 ГК РФ — это установление презумпции, в силу которой кредитор по денежному обязательству,
сторонами которого являются коммерческие организации, вправе получить с должника законные проценты
на сумму долга за период пользования
денежными средствами в рамках правомерного и надлежащего (своевременного)
исполнения сторонами обязательств
(в отличие от ст. 395 ГК РФ, которая
предусматривает возможность начисления и взыскания процентов за пользование чужими денежными средствами
именно вследствие их неправомерного
удержания, уклонения от их возврата,
иной просрочки в их уплате либо неосновательного получения или сбережения за счет другого лица).

Отметим,
что
аналогичная
цель
ст. 317.1 ГК РФ указывается и в некоторых, пока немногочисленных к настоящему моменту, научных публикациях, содержащих толкование п. 1
ст. 317.1 ГК РФ . Указанная цель введения ст. 317.1 ГК РФ косвенно прослеживается и из наименования данной статьи
и ее расположения в структуре ГК РФ:
ст. 317.1 ГК РФ именуется «Проценты
по денежному обязательству» и располагается в гл. 22 ГК РФ «Исполнение обязательств» (в отличие от ст. 395
ГК РФ «Ответственность за неисполнение денежного обязательства» в гл. 25
ГК РФ «Ответственность за нарушение
обязательств»).
Что можно понять из буквального толкования п. 1 ст. 317.1 ГК РФ?
Прежде чем обратиться к буквальному
толкованию п. 1 ст. 317.1 ГК РФ, попытаемся разобраться с используемыми в
данной норме категориями «кредитор»,
«должник», «долг», «денежное обязательство». Из ст. 307 ГК РФ следует, что
должник по обязательству — это лицо,
обязанное (в силу договора, другой сделки, вследствие причинения вреда, вследствие неосновательного обогащения, а
также в силу иного основания, указанного в ГК РФ) совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как то: передать имущество, выполнить работу, оказать услугу, внести
вклад в совместную деятельность, уплатить деньги и т. п., либо воздержаться от
определенного действия, а кредитор —
это лицо, имеющее право требовать от
должника исполнения его обязанности.
Категория «долг» неоднократно используется в ГК РФ, однако четкого нормативного определения в ГК РФ данное понятие не имеет. Как правило, категория
«долг» используется в ГК РФ как синоним категории «задолженность».
При этом из положений ГК РФ не следует, что под категорией «долг» понимается
именно просроченная задолженность.
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Категория «денежное обязательство»
не менее широко используется в ГК РФ,
но тоже не имеет в ГК РФ нормативного
определения. Однако нельзя не отметить
рассматриваемый в настоящее время
проект федерального закона «О внесении
изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации (в части определения денежного обязательства)» (законопроект № 796189-6), которым предлагается установить в п. 2
ст. 307 ГК РФ, что денежным обязательством является обязанность должника
уплатить кредитору определенную денежную сумму по гражданско-правовой
сделке и (или) иному предусмотренному
законодательством Российской Федерации основанию.
В то же время, например в ст. 2 Федерального закона № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», уже на настоящий момент определено, что денежное
обязательство — обязанность должника
уплатить кредитору определенную денежную сумму по гражданско-правовой
сделке и (или) иному предусмотренному
ГК РФ, бюджетным законодательством
основанию (правда, это определение используется только для целей Федерального закона № 127-ФЗ).
Определение и существенные признаки
денежного обязательства можно вычленить из некоторых правовых позиций
высших судебных инстанций. Так, из
п. 1 Постановления Пленума Верховного
Суда РФ № 13, Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ № 14 от 08.10.1998
«О практике применения положений
Гражданского кодекса Российской Федерации о процентах за пользование чужими денежными средствами» следует,
что денежным обязательством является
обязательство, в силу которого на должника возлагается обязанность уплатить
деньги (в качестве средства платежа,
средства погашения денежного долга).
Не являются денежными обязательства,
в которых денежные знаки используются не в качестве средства погашения
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денежного долга (обязанности клиента
сдавать наличные деньги в банк по договору на кассовое обслуживание, обязанности перевозчика, перевозящего денежные знаки, и т. д.). Также не являются денежными обязательства, в которых
валюта (деньги) исполняет роль товара
(сделки по обмену валюты). Денежным
может быть как обязательство в целом (в
договоре займа), так и обязанность одной
из сторон в обязательстве (оплата товаров, работ или услуг).
В научной литературе понятие и признаки денежного обязательства исследуются достаточно давно. Так, Л. А. Новоселова отмечает, что одним из определяющих признаков денежного обязательства
является обязанность уплатить деньги;
деньги используются в обязательстве в
качестве средства погашения денежного
долга, восстановления эквивалентности
обмена, компенсации продавцу стоимости переданного им товара (в широком
экономическом смысле этого понятия)
либо компенсации понесенных им имущественных потерь. Если деньги выступают в обязательстве в ином качестве,
нет оснований говорить о денежном обязательстве. Не может рассматриваться в
качестве денежного обязательство предоставить денежный кредит, передать
аванс либо суммы предоплаты стороне,
оказывающей услуги, производящей
работы либо передающей товар (во всех
этих случаях передача денег долг не погашает, а, напротив, создает его на стороне получателя).
В. А. Белов считает, что денежное обязательство представляет собой гражданское правоотношение, содержанием которого является право требования
кредитора и корреспондирующая с ним
юридическая обязанность должника совершить уплату или платеж, т. е. действие (или действия) по передаче определенной (определимой) суммы денег
(валюты). Д. В. Добрачев высказывает
мнение, что денежное обязательство
— это правоотношение, в котором одно
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лицо, кредитор, вправе требовать от другого лица, должника, уплаты определенной или определимой денежной суммы, а
должник обязан совершить платеж . Если
исходить из вышеприведенных определений категорий «кредитор», «должник», «долг», «денежное обязательство»,
то буквальное толкование п. 1 ст. 317.1
ГК РФ приводит к выводу о применении
данной нормы при совокупности следующих обстоятельств.
1. У должника возникло перед кредитором именно денежное обязательство,
т. е. обязательство по уплате кредитору
определенной или определимой денежной суммы. При этом не имеет значения,
в силу чего у должника возникло такое
денежное обязательство — в силу договора, другой сделки, вследствие причинения вреда, вследствие неосновательного обогащения или же в силу иного основания, указанного в ГК РФ (в п. 1
ст. 317.1 ГК РФ основания возникновения
денежного обязательства не ограничиваются). Также не имеет значения каковым является встречное обязательство/
предоставление (денежным или неденежным, например, по передаче товара,
выполнению работы, оказанию услуги) и
существует ли оно вообще.
2. Возникшее денежное обязательство
не является просроченным (в противном
случае подлежит применению ст. 395 ГК
РФ и (или) иные положения закона или
договора об ответственности за нарушение исполнения денежного обязательства).
3. Сторонами вышеуказанного денежного обязательства должны являться именно коммерческие организации
(см. также ниже раздел «Действие п. 1
ст. 317.1 ГК РФ во времени и по кругу
лиц»).
4. В законе и (или) договоре отсутствуют
положения, отличные от положений п. 1
ст. 317.1 ГК РФ (или исключающие применение положений п. 1 ст. 317.1 ГК РФ).
Так, например, п. 4 ст. 488 ГК РФ предусматривает, что при продаже товара в

кредит договором может быть предусмотрена
обязанность
покупателя
уплачивать проценты на сумму, соответствующую цене товара, начиная со
дня передачи товара продавцом. Как
видим, приведенная норма предусматривает необходимость прямого закрепления в договоре условий о начислении процентов при продаже товара в кредит, а, соответственно, п. 1
ст. 317.1 ГК РФ в режиме «по умолчанию»
к данным правоотношениям не применяется. Поскольку в силу п. 5 ст. 454 ГК
РФ норма п. 4 ст. 488 ГК РФ по общему
правилу распространяется, в частности,
на договоры розничной купли-продажи и
договоры поставки, то, ввиду отсутствия
исключений в параграфах 2, 3 гл. 30
ГК РФ, п. 1 ст. 317.1 ГК РФ не применяется в режиме «по умолчанию» и к
правоотношениям по розничной куплипродаже и поставке товаров в кредит.
А вот, например, применительно к таким
распространенным в предпринимательской практике договорам, как аренда
нежилых помещений, зданий и сооружений, строительный подряд, общий договор возмездного оказания услуг, перевозка, нормы, аналогичные норме п. 4
ст. 488 ГК РФ, отсутствуют.
Соответственно, применительно к названным видам договоров, если стороны
не исключат в договоре (приложениях,
дополнительных соглашениях и т. д. к
нему) применение п. 1 ст. 317.1 ГК РФ,
данная норма будет применяться «по
умолчанию» при предусмотренной в договоре и фактически использованной
отсрочке (рассрочке) оплаты (т. е. когда
договор предусматривает, что оплата
происходит в течение определенного периода времени после завершения очередного оплачиваемого периода аренды,
после выполнения работ, оказания услуг,
осуществления перевозки и т. д. и сторона договора фактически использовала
данную отсрочку (рассрочку) оплаты).
Продолжение статьи читайте в
№ 11 журнала «ПРАВОсоветник».
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Анна Комягина, ведущий юрисконсульт ООО «ТЛС-ПРАВО»

ТОРГОВЫЙ СБОР. УВЕДОМЛЯЕМ О ЛЬГОТЕ
Организация торгует печатными изданиями через киоск, размещенный в соответствии с порядком, утвержденным
Правительством Москвы. В соответствии с положениями Закона г. Москвы
от 24.06.2015 № 29 эта деятельность
освобождается от обложения торговым
сбором. Была ли обязана указанная организация в срок не позднее 07.07.2015
подать уведомление о постановке на
учет в качестве плательщика торгового сбора? Необходимо ли указывать в
этом уведомлении льготу, учитывая, что
Закон г. Москвы № 29 вступил в силу с
01.08.2015. Если необходимо — какой
код льготы надо указывать в таком уведомлении?
Организация, осуществляющая на территории г. Москвы предпринимательскую деятельность по торговле через
объекты нестационарной торговой сети,
в силу п. 1 ст. 411 и пп. 2 п. 2 ст. 413 НК РФ,
а также Закона г. Москвы от 17.12.2014
№ 62 «О торговом сборе» признается плательщиком торгового сбора, в связи с чем
была обязана представить в налоговый
орган уведомление о постановке на учет
в качестве плательщика торгового сбора
в срок не позднее 07.07.2015 (п. 2 ст. 416
НК РФ, Письмо ФНС России от 17.06.2015
№ ГД-4-3/10382@ «О постановке на учет
организаций и индивидуальных предпринимателей в налоговом органе в качестве плательщиков торгового сбора»).
Статьей 2 Закона г. Москвы от 24.06.2015
№ 29 п. 1 ст. 3 Закона г. Москвы № 62 дополнен пп. 7, в соответствии с которым
использование объектов движимого или
недвижимого имущества для осуществления торговли через объекты нестационарной торговой сети со специализацией «Печать», размещенные в соответствии с порядком, утвержденным Правительством Москвы, освобождается от
обложения торговым сбором.
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Закон г. Москвы № 29 вступил в силу с
01.08.2015, однако согласно п. 4 ст. 3 Закона г. Москвы № 29, изменения, вносимые
в ст. 3 Закона г. Москвы № 62, распространяются на правоотношения, возникшие с 1 июля 2015 года. Так, в представляемом уведомлении организация заполняет поля 3.4 и 3.5, в которых указывает
льготу по торговому сбору и ее код.
При этом в соответствии с п. 31 Порядка
заполнения рекомендуемых форм «Уведомление о постановке на учет организации или индивидуального предпринимателя» в качестве плательщика торгового сбора в налоговом органе по объекту
осуществления торговли, направленным Письмом ФНС России от 10.06.2015
№ ГД-4-3/10036@ «О рекомендуемых
формах уведомлений по торговому сбору», в поле 3.5. «Код налоговой льготы»
формы № ТС-1 последовательно указываются пункт и подпункт статьи нормативного правового акта представительного органа муниципального образования
(закона городов федерального значения
Москвы, Санкт-Петербурга или Севастополя), в соответствии с которым предоставляется соответствующая льгота (для
каждой из указанных позиций отведено
по четыре знакоместа, при этом заполнение данной части показателя осуществляется слева направо и если соответствующий реквизит имеет меньше четырех знаков, свободные знакоместа слева
от значения заполняются нулями).
Аналогичный порядок установлен и
действующим в настоящее время Приказом Минфин России, ФНС России
от 22.06.2015 № ММВ-7-14/249@ .
Таким образом, организация, торгующая
печатными изданиями, в поле 3.5 формы
№ ТС-1 укажет следующий код налоговой льготы:
0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 7

ПС

?

управление персоналом

ОПЛАТА ТРУДА: ОГРАНИЧЕНИЕ УДЕРЖАНИЙ
ИЗ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ

Виталий Семенихин,
консультант-эксперт по налоговым, правовым и бухгалтерским
вопросам, руководитель «Экспертбюро Семенихина»

Основания удержаний, производимых
по решению работодателя для погашения задолженности работника, а также
исчерпывающий перечень таких оснований, содержатся в ст. 137 ТК РФ. Согласно ч. 1 ст. 137 ТК РФ удержания из
заработной платы работника могут производиться только в случаях, предусмотренных ТК РФ и иными федеральными
законами. В ст. 137 ТК РФ приведен закрытый перечень оснований для удержания из заработной платы работника.
Согласно этому перечню удержания могут производиться в следующих случаях.
1. Для возмещения неотработанного
аванса, выданного работнику в счет заработной платы.
Работодатель вправе удержать неотработанный аванс не позднее месяца со дня окончания срока, установленного
для
его
возвращения.
В этом случае необходимо письменное
согласие работника, поскольку удержание возможно только при условии, что
работник не оспаривает его оснований и
размеров (ч. 3 ст. 137 ТК РФ). Решение об
удержании оформляется приказом (распоряжением) в свободной форме.
2. Для погашения неизрасходованного и
своевременно не возвращенного аванса,
выданного в связи со служебной командировкой или переводом на другую работу в другую местность.

Основные правила выдачи наличных
денежных средств под отчет установлены Порядком ведения кассовых
операций юридическими лицами при
упрощенном порядке ведения кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами малого
предпринимательства, утвержденным
Указанием Банка России от 11.03.2014
№ 3210-У.
Авансовый отчет составляется по форме № АО-1, утвержденной Постановлением Госкомстата России от 01.08.2001
№ 55. К отчету прилагаются документы,
подтверждающие произведенные расходы. Срок возврата аванса нормативно установлен только при направлении
работника в командировку и составляет
три рабочих дня с момента возвращения
из командировки. В остальных случаях
работодатель самостоятельно определяет срок, на который выдает работнику
аванс. Этот срок может быть установлен локальными нормативными актами
работодателя, приказами и распоряжениями руководителя организации или
должностной инструкцией работника.
В данном случае порядок удержания
аналогичен порядку удержания неотработанного аванса.
3. Для возврата сумм, излишне выплаченных работнику вследствие счетных
ошибок.
31

кадры решают

управление персоналом

Заработная плата, излишне выплаченная работнику (в том числе при неправильном применении трудового законодательства или иных нормативно-правовых актов, содержащих нормы трудового
права), не может быть взыскана с него, за
исключением следующих случаев:
•если выявлена счетная ошибка;
•если орган по рассмотрению индивидуальных трудовых споров признал вину
работника в невыполнении норм труда
или простое;
•если заработная плата была излишне
выплачена работнику в связи с его неправомерными действиями, установленными судом.
Только в этих случаях работодатель
вправе принять решение об удержании
определенной суммы из заработной платы сотрудника, но не позднее одного месяца со дня неправильно исчисленных
выплат и при условии, что работник не
оспаривает оснований и размеров удержания. Если же сотрудник уволился для
взыскания денег остается один путь —
обращение в суд. Решение о взыскании
переплаты работодателем принимается
и оформляется, как правило, в форме
приказа или распоряжения в произвольной форме. Унифицированной формы
такого приказа не установлено. Также
необходимо письменное согласие работника на удержание из его заработной
платы (см. Письмо Роструда от 09.08.2007
№ 3044-6-0).
4. Для возврата сумм, излишне выплаченных работнику, в случае признания
органом по рассмотрению индивидуальных трудовых споров вины работника в
невыполнении норм труда или простое.
Согласно ч. 3 ст. 72.2 ТК РФ под простоем понимается временная приостановка работы по причинам экономического,
технологического, технического или организационного характера. Под невыполнением работником норм труда понимается его неспособность справиться
с порученной работой (т. е. отсутствие
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бъективных причин, не позволяющих
работнику выполнить норму, работник
не в состоянии достичь необходимых результатов труда). В силу ст. ст. 155, 157
ТК РФ невыполнение норм труда или
простой возможны:
•по вине работника;
•по вине работодателя;
•по причинам, не зависящим ни от работника, ни от работодателя.
Оплата времени простоя или в случае невыполнения работником норм труда осуществляется в зависимости от наличия
вины работника или работодателя.
В данном случае удержание возможно,
если невыполнение норм труда или простой произошли по вине работодателя
или по причинам, не зависящим от работника и работодателя, а впоследствии
была установлена вина работника. Вина
работника в невыполнении норм труда
или простое должна быть доказана комиссией по трудовым спорам или судом.
Удержание производится в том же порядке, что и удержание неотработанного
аванса. Месячный срок для удержания в
случае признания вины работника в невыполнении норм труда или простое следует считать со дня вступления в силу
решения комиссии по трудовым спорам
или суда.
5. При увольнении работника до окончания того рабочего года, в счет которого он
уже получил ежегодный оплачиваемый
отпуск, за неотработанные дни отпуска
(кроме случаев увольнения в результате
сокращения штата, ликвидации организации и т. п.).
В силу ст. 137 ТК РФ работодатель
вправе удерживать из заработной платы работника, начисленной при увольнении, его задолженность за неотработанные дни отпуска, который был
предоставлен авансом. Рабочий год может не совпадать с календарным, т. к.
для каждого работника он начинается
со дня, в который работник приступил
к исполнению трудовых обязанностей.
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•смерть работника либо работодателя
— физического лица, а также признание судом работника либо работодателя — физического лица умершим или
безвестно отсутствующим (п. 6 ч. 1 ст. 83
ТК РФ);
•наступление чрезвычайных обстоятельств, препятствующих продолжению трудовых отношений (военные действия, катастрофа, стихийное бедствие,
крупная авария, эпидемия и другие
чрезвычайные обстоятельства), если
данное обстоятельство признано таковым решением Правительства РФ или
органа государственной власти субъекта РФ (п. 7 ч. 1 ст. 83 ТК РФ).
К нормам иных федеральных законов,
устанавливающих удержания из заработной платы, относятся:
•ст. 226 НК РФ, на основании которой
налоговые агенты обязаны удержать
начисленную сумму НДФЛ непосредственно из доходов налогоплательщика
при их фактической выплате;
•ст. 109 СК РФ, в которой предусмотрена обязанность администрации организации по месту работы лица, обязанного уплачивать алименты, ежемесячно
удерживать алименты из заработной
платы или иного дохода такого лица.
Алименты должны выплачиваться администрацией или переводиться за
счет лица, обязанного уплачивать алименты, лицу, получающему алименты,
не позднее чем в трехдневный срок со
дня выплаты заработной платы или
иного дохода лицу, обязанному уплачивать алименты. Основанием для уплаты
алиментов может служить нотариально
удостоверенное соглашение об уплате
алиментов или исполнительный лист;
•ст. 98 Федерального закона от 02.10.2007
№ 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», которой предусмотрено удержание иных платежей по исполнительному листу, в частности алиментов;
•ст. 107 УИК РФ — «Удержания из заработной платы и иных доходов осужденных к лишению свободы».
ПС

Так, например, рабочий год работника, принятого на работу 1 октября 2014
года, истекает 30 сентября 2015 года. В
течение рабочего года работнику должен
быть предоставлен ежегодный оплачиваемый отпуск.
Если увольнение работника произойдет
до окончания рабочего года, за который
он уже использовал ежегодный оплачиваемый и (или) дополнительный отпуск, то работодатель вправе удержать
часть оплаты предоставленного авансом
отпуска.
Положения ТК РФ содержат ограничения для удержания за отпуск, предоставленный авансом, согласно которым
удержание не производится при увольнении работника по следующим основаниям:
•ликвидация организации либо прекращение деятельности индивидуальным
предпринимателем (п. 1 ч. 1 ст. 81 ТК
РФ);
•отказ работника от перевода на другую работу, необходимого ему в соответствии с медицинским заключением,
либо отсутствие у работодателя соответствующей работы (п. 8 ч. 1 ст. 77 ТК
РФ);
•смена собственника имущества организации — в отношении руководителя организации, его заместителей и главного
бухгалтера (п. 4 ч. 1 ст. 81 ТК РФ);
•сокращение численности или штата работников организации, индивидуального предпринимателя (п. 2 ч. 1 ст. 81 ТК
РФ);
•призыв работника на военную службу
или направление его на альтернативную гражданскую службу (п. 1 ч. 1 ст. 83
ТК РФ);
•признание работника полностью неспособным к трудовой деятельности в соответствии с медицинским заключением
(п. 5 ч. 1 ст. 83 ТК РФ);
•восстановление на работе работника, ранее выполнявшего эту работу, по
решению государственной инспекции
труда или суда (п. 2 ч. 1 ст. 83 ТК РФ);
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УВОЛЬНЕНИЕ СОВМЕСТИТЕЛЯ. СПОРНЫЕ ВОПРОСЫ

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

В наше непростое время многие работники стремятся подрабатывать и помимо основного
места работы устраиваются на работу по совместительству.
В соответствии со ст. 60.1 ТК РФ работники имеют право заключать трудовые
договоры о выполнении другой работы
в свободное от основной работы время.
Заключать трудовой договор можно с
другими работодателями (внешнее совместительство), а также и с тем работодателем, у которого работник трудится
в данный момент (внутреннее совместительство). При этом необходимо помнить,
что заключение трудовых договоров о
работе по совместительству допускается с неограниченным количеством работодателей, если иное не предусмотрено
федеральным законом (ч. 2 ст. 282 ТК
РФ). Проверять или ограничивать работника никто не вправе. Работники-совместители имеют все права и обязанности, которые предусмотрены ТК РФ для
основных работников предприятия.
Причины трудовых споров и порядок
увольнения
Расторгается трудовой договор с совместителем по тем же основаниям, которые
предусмотрены ТК РФ для основного
работника. Как правило, расторжение
трудового договора по общим основаниям производится без проблем. Однако
в ТК РФ есть основание для расторжения трудового договора, которое прямо предусмотрено для совместителей.
Это ст. 288 ТК РФ «Дополнительные
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основания прекращения трудового договора с лицами, работающими по совместительству». В случаях, когда совместителя, заключившего с организацией
трудовой договор на неопределенный
срок, увольняют в соответствии со ст. 288
ТК РФ ради приема на работу работника,
для которого эта работа будет являться
основной, трудовые споры на практике
возникают достаточно часто.
Для того чтобы уволить совместителя по
данному основанию, необходимо четко
соблюдать процедуру расторжения трудового договора в соответствии со ст. 288
ТК РФ. В первую очередь работодатель
не позднее чем за две недели до прекращения трудового договора должен предупредить работника-совместителя о намерении расторгнуть с ним трудовой договор (см. Приложение 1).
Если работник отказывается ознакомиться с уведомлением о предстоящем
увольнении, работодателю нужно будет
составить акт об отказе работника от ознакомления с уведомлением о предстоящем увольнении (см. Приложение 2).
Составив такой акт, работодатель получает доказательство того, что он выполнил требования ст. 288 ТК РФ и увольнение провел правильно. Нарушение
же процедуры увольнения в отношении
совместителя, как правило, является
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основанием для признания его увольнения незаконным. Это, в свою очередь,
повлечет за собой восстановление работника на работе. Подтверждением тому
является большое количество трудовых
споров по данному основанию.
Судебная практика
1. Расторгнуть по ст. 288 ТК РФ можно
только трудовой договор, заключенный
на неопределенный срок.
Так, Московским городским судом было
рассмотрено дело № 33-7266 по жалобе организации на ранее состоявшееся
решение суда о признании незаконным
увольнения сотрудницы З. по ст. 288 ТК
РФ из данной организации. Сотрудница
З. была принята в организацию на должность диспетчера. С ней был заключен
срочный трудовой договор сроком на год.
Через 5 месяцев работница была уведомлена о предстоящем увольнении по
ст. 288 ТК РФ в связи с предоставлением занимаемой ею должности работнику, для которого работа будет являться
основным местом работы. От подписи в
уведомлении З. отказалась, о чем свидетельствует соответствующая запись на
уведомлении. Сотрудница была уволена.
Разрешая спор, суд первой инстанции
пришел к выводу о незаконности увольнения З. с занимаемой должности по
ст. 288 ТК РФ, поскольку увольнение работника по указанному основанию возможно лишь в случае заключения с ним
трудового договора на неопределенный
срок, тогда как с З. был заключен срочный трудовой договор, в связи с чем трудовой договор с ней мог быть расторгнут
лишь по общим основаниям, предусмотренным ТК РФ, и она не могла быть
уволена по ст. 288 ТК РФ.
Поскольку увольнение З. является незаконным, суд первой инстанции на основании ст. ст. 234, 237 ТК РФ обоснованно
взыскал в ее пользу заработную плату за
время вынужденного прогула и компенсацию морального вреда. Решение суда
первой инстанции судебной коллегией
было оставлено без изменения.

2. Увольнение работника-совместителя
по ст. 288 ТК РФ возможно лишь в случае обязательного приема на работу работника, для которого эта работа будет
являться основной.
М. обратился в суд с иском к организации
о восстановлении на работе, о взыскании
среднего заработка за время вынужденного прогула. М. работал в организации
водителем по совместительству по бессрочному трудовому договору. Из организации был уволен в соответствии со
ст. 288 ТК РФ, предварительно получив
уведомление о расторжении трудового договора в связи с приемом на работу
работника, для которого работа будет являться основной. Однако на место М. никто так и не был принят.
Данный факт был подтвержден в ходе
судебного разбирательства. Ответчик не
смог представить доказательства в виде
трудового договора или приказа о приеме на работу, подтверждающие, что на
должность водителя был принят иной
работник, для которого данная работа
является основной. Учитывая вышеизложенное, суд первой инстанции пришел к
верному выводу о незаконности увольнения М. и о восстановлении его на работе.
В порядке ст. 288 ТК РФ увольнение работника, работающего по совместительству, производится только в случае обязательного приема на работу работника,
для которого эта работа будет являться
основной. Следовательно, в отсутствие
приема на работу работника, для которого эта работа будет являться основной, не
может быть произведено увольнение работника, работающего по совместительству, иное означало бы необоснованное
ограничение трудовых прав лиц, работающих на условиях совместительства.
В итоге судебная коллегия Московского
областного суда по делу № 33-6794 от
31.03.2011 оставила решение суда первой
инстанции без изменения.
3. Если работник-совместитель прекратил трудовые отношения с работодателем по основному месту работы, то
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работа по совместительству не становится для него основной. Так, Апелляционным определением Саратовского
областного суда по делу № 33-1271 было
оставлено без изменения решение районного суда. Сотрудница Т. обратилась
с иском к организации о восстановлении
на работе в должности, а также взыскании заработка за время вынужденного прогула и компенсации морального
вреда. Истица работала в данной организации по совместительству. Уволившись с основного места работы по п. 3 ч. 1
ст. 77 ТК РФ, она подала заявление в отдел кадров, о том, что утратила основное
место работы и просила решить вопрос
об изменении статуса работы по совместительству на работу по основному месту работы.
Однако заявление об изменении статуса
работы ей вернули и одновременно вручили уведомление о том, что сотрудница
будет уволена в связи с приемом на работу работника, для которого эта работа
будет являться основной. Сотрудница Т.
сочла свое увольнение незаконным, мотивируя это тем, что в связи с утратой
основного места работы она утратила
статус совместителя и на момент предоставления ей уведомления о расторжении трудового договора не имела другого
постоянного места работы. По ее мнению,
работодатель в таком случае не имел
права применять при ее увольнении
ст. 288 ТК РФ.
Разрешая спор, судебная коллегия нашла выводы суда первой инстанции правильными. Заключив трудовой договор
о работе по совместительству, работник
приобретает по этому договору соответствующий статус, который не меняется
автоматически в связи с изменениями,
происходящими по основному месту работы, т. е. если работник прекратил трудовые отношения с работодателем по
основному месту работы, то работа по совместительству не становится для него
основной.
Такой вывод вытекает из содержания ч. 4
ст. 282 ТК РФ, согласно которой условие
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о работе по совместительству является
обязательным условием трудового договора. Условия трудового договора можно
изменить только по соглашению сторон и
в письменной форме.
4. Нельзя уволить по ст. 288 ТК РФ работницу, у которой на иждивении находится
несовершеннолетний ребенок до 3-х лет.
Сотрудница Г. работала в организации
по совместительству по трудовому договору, заключенному на неопределенный
срок. Была уволена по ст. 288 ТК РФ в
связи с принятием на работу сотрудника,
для которого эта работа является основной. Сама Г. считала увольнение незаконным, поскольку новый сотрудник, для
которого данная работа стала бы основной, на момент увольнения Г. на работу
принят не был.
Кроме того, она не могла быть уволена в
силу положений ст. 261 ТК РФ, т. к. имеет несовершеннолетнего ребенка. Г. просила восстановить ее на работе, взыскать
зарплату за вынужденный прогул, недоплаченную при увольнении сумму компенсации за неиспользованный отпуск.
Разрешая спор, суд первой инстанции
указал на то, что Г. имеет на иждивении ребенка, не достигшего трехлетнего
возраста, — сына. При этом положения
ст. 261 ТК РФ запрещают увольнение
женщин, имеющих детей в возрасте до
3 лет по инициативе работодателя только по основаниям, в которых нет вины
работника, к которым также может быть
отнесено и увольнение на основании положений ст. 288 ТК РФ (в случае приема
на работу работника, для которого эта
работа будет являться основной). Увольнение Г. нельзя признать законным, и она
подлежит восстановлению на работе на
условиях совместительства.
При этом также необходимо помнить,
что прекращение трудового договора в
соответствии со ст. 288 ТК РФ относится к увольнению по инициативе работодателя, поэтому запрещено увольнять
работника по данному основанию в период его временной нетрудоспособности

трудовые правоотношения

го данная работа является основной,
на работу принят не был. В итоге Апелляционным определением Липецкого
областного суда по делу № 33-2698/2013
от 09.10.2013 было оставлено без изменения решение районного суда.
ПС

или пребывания в отпуске (ч. 6 ст. 81 ТК
РФ). Кроме того, суд проанализировал
документы, представленные ответчиком и пришел к правомерному выводу,
что на момент увольнения истицы фактически новый сотрудник, для которо-

Приложение 1
Общество с ограниченной ответственностью «Солнышко»
Менеджеру отдела продаж
Андрееву В. В.
УВЕДОМЛЕНИЕ от 10.09.2015 № 21
О прекращении трудового договора
Уважаемый Вадим Викторович!
В соответствии со ст. 288 ТК РФ уведомляем Вас о том, что заключенный с Вами на условиях
совместительства трудовой договор от 14.05.2013 № 16/13 будет прекращен 25.09.2015 в связи с
приемом на работу Иноземцева А. С., для которого данная работа будет являться основной.
Генеральный директор
Петров
С уведомлением ознакомлен:
менеджер
Андреев

/П. П. Петров /
/В. В. Андреев/
Приложение 2

Общество с ограниченной ответственностью «Солнышко»
10.09.2015

№ 54
Москва

АКТ
об отказе работника от получения под подпись уведомления о предстоящем увольнении
10.09.2015 в 14 ч. 20 мин. в кабинете № 302 (кабинет отдела кадров) в присутствии начальника
отдела кадров Л. Н. Степановой, руководителя отдела продаж А. П. Соловьева и юрисконсульта
А. В. Лукина менеджеру отдела продаж В. В. Андрееву (работающему по совместительству) было
предложено ознакомиться с уведомлением от 10.09.2015 № 21 о предстоящем увольнении в связи
с приемом на работу работника Иноземцева А. С., для которого работа в должности менеджера
отдела продаж будет являться основной.
В. В. Андреев, без объяснения причин, отказался от получения собственного экземпляра
уведомления. Также он отказался ознакомиться с данным уведомлением под подпись. Начальник
отдела кадров Л. Н. Степанова в присутствии В. В. Андреева, руководителя отдела продаж
А. П. Соловьева, юрисконсульта А. В. Лукина зачитала уведомление вслух.
Начальник отдела кадров
Руководитель отдела продаж

Степанова
Соловьев

/Л. Н. Степанова/
/А. П. Соловьев/

Юрисконсульт

Лукин

/А. В. Лукин/

От ознакомления с актом В. В. Андреев отказался.
Начальник отдела кадров
Руководитель отдела продаж
Юрисконсульт

Степанова
Соловьев
Лукин

/Л. Н. Степанова/
/А. П. Соловьев/
/А. В. Лукин/
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ГРАФИК СЕМИНАРОВ МЕЖДУНАРОДНОГО ЦЕНТРА
ДЕЛОВОГО РАЗВИТИЯ «АЭФ-КОНСАЛТ»
Дата
2015

06.11

08.11

10.1111.11

11.11

12.11

Вид
семинара

Тема семинара

Семинар

Резервы в бухгалтерском и налоговом учете:
формирование и использование
Лектор: Хабарова Л. П.

18 300 руб.

12 800 руб.

Семинар

Оплата труда работников государственных
и муниципальных учреждений
Лектор: Гейц И. В.

18 300 руб.

12 800 руб.

Государственные и муниципальные учреждения:
отчетность за 2015 год, учет, налоги. Сложные вопросы
финансово-хозяйственной деятельности
Лектор: Бычков С. С., Лавров А. М.

21 100 руб.

14 800 руб.

Блиц-практикум Доходы и расходы в бухгалтерском и налоговом учете.
Разбираем сложные моменты вместе
Лектор: Крутякова Т. Л.

12 500 руб.

9 750 руб.

17 500 руб.

12 300 руб.

12 500 руб.

9 750 руб.

Семинар

Семинар

Закупки учреждениями бюджетного сектора:
практика применения новых норм,
проблемные ситуации
Лектор: Лобов А. Ю., Маковлев М. Ю.

Налоговое планирование в рамках действующего
законодательства. Недобросовестные поставщики
Блиц-практикум — стратегия защиты. Арбитражная практика —
12.11
серьезный аргумент в спорах с контролирующими
органами
Лектор: Бондаренко О. А.
13.11

17.11

19.11

Стоимость Клиентам
участия ТЛС-ГРУП

Блиц-семинар

HДС и налог на прибыль: что произошло с 2015 году,
и что ожидается с 2016 года
Лекторы: Рабинович А. М.

8 500 руб.

6 630 руб.

Флэш-семинар

Вы готовы к налоговой проверке: нюансы проведения,
важные детали и что не упустить из виду
Лектор: Наталюк Н. В.

6 500 руб.

5 070 руб.

Иностранные работники в 2016 году: оформляем
иностранных граждан без ошибок и штрафных санкций
Лекторы: Гежа Т. Л.

6 500 руб.

5 070 руб.

Флэш-семинар

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

Внимание! В расписании возможны изменения.
МЦДР «АЭФ-КОНСАЛТ», тел.:+7 (495) 737-4949, www.aefk.ru
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ГРАФИК СЕМИНАРОВ МЕЖДУНАРОДНОГО ЦЕНТРА
ДЕЛОВОГО РАЗВИТИЯ «АЭФ-КОНСАЛТ»
Дата
2015

20.11

20.11

24.11

24.11

25.11

25.11

26.11

27.11

27.11

27.11

Вид
семинара
Мастер-класс

Блиц-семинар

Тема семинара
Заработная плата-2016: новая отчетность по НДФЛ,
страховые взносы и другие изменения законодательства
о труде
Лектор: Гейц И. В.

10 000 руб.

7 800 руб.

Торговые организации: новый сбор и другие проблемы
торговой деятельности
Лектор: Медведева М. В.

8 500 руб.

6 630 руб.

6 500 руб.

5 070 руб.

Флэш-семинар Суммированный учет: практика применения и как
разобраться в нюансах
Лектор: Тарасова Т. В.
Семинар

Мастер-класс

Семинар

Блиц-семинар

Семинар

Блиц-семинар

Мастер-класс

Стоимость Клиентам
участия ТЛС-ГРУП

Лишние подразделения и лишний персонал?
Оптимизация: от диагностики — к конкретным действиям 16 900 руб. 11 800 руб.
Лектор: Краснова Н. В.
Противодействие потребительскому экстремизму:
как уйти от конфликтов с потребителями
и исключить их обращения в суды
Лектор: Николаев К. В.

10 000 руб.

7 800 руб.

Кадастровая стоимость земельных участков: актуальные
вопросы определения и изменения. Особенности рассмот17 500 руб. 12 300 руб.
рения споров в связи с вступлением в силу КАС РФ
Лектор: Литвинов Д. В., Пазенко И. А.
Проблемы документооборота в бухгалтерии
с учетом новшеств в законодательстве
Лектор: Семенихин В. В.

8 500 руб.

Увольнение работника: сложные вопросы расторжения
трудового договора
Лектор: Костян И. А.

17 100 руб. 12 000 руб.

Бухгалтерский учет и налогообложение операций с
долговыми обязательствами и другой дебиторской и
кредиторской задолженности
Лектор: Рабинович А. М.

8 500 руб.

6 630 руб.

Налоговый кодекс в 2016 году: мониторинг изменений,
которые готовят чиновники и законодатели
Лектор: Медведева М. В.

10 000 руб

7 800 руб.

6 6300 руб.

По окончании семинаров слушателям вручается именной сертификат МЦДР «АЭФКОНСАЛТ» Внимание! В расписании возможны изменения.

МЦДР «АЭФ-КОНСАЛТ», тел.:+7 (495) 737-4949, www.aefk.ru
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РАСПИСАНИЕ ОБУЧАЮЩИХ СЕМИНАРОВ ЗАО «ТЛС-ГРУП»
Дата
2015

Стои- Клиентам
мость
ТЛСучастия
ГРУП

Вид
семинара

Тема семинара

10.11
Вт.
10:30-14:30

Бухгалтеру

Порядок начисления пособий из средств ФСС
и их документальное оформление. Минимальные
и максимальные размеры с 2015 года.
Прогнозы на 2016 год
Лектор: Тарасова Т. В.

3 068
руб.

Бесплатно

11.11
Ср.
10:30-14:30

Кадровику
Бухгалтеру
Юристу

Порядок приема на работу временно пребывающих безвизовых иностранных граждан.
Изменения 2015
Лектор: Гежа Т. Л.

3 068
руб.

Бесплатно

12.11
Чт.
10:30-14:30

Юристу
Бухгалтеру

Договоры компании сквозь призму налогового
контроля: практические моменты
Лектор: Наталюк Н. В.

3 068
руб.

Бесплатно

17.11
Вт.
10:30-14:30

Бухгалтеру

Налогообложение и социальное обеспечение
иностранных работников. Прогнозы на 2016 год
Лектор: Тарасова Т. В.

3 068
руб.

Бесплатно

18.11
Ср.
10:30-14:30

Юристу

Изменения гражданского законодательства
и судебная реформа
Лектор: Наталюк Н. В.

3 068
руб.

Бесплатно

19.11
Чт.
10:30-14:30

Бухгалтеру

Оплата труда при различных обстоятельствах –
не все так просто. Прогнозы на 2016 год
Лектор: Тарасова Т. В.

3 068
руб.

Бесплатно

24.11
Вт.
10:30-14:30

Кадровику
Юристу

Дисциплинарные взыскания. Ошибки работодателей. Правильное оформление
Лектор: Гежа Т. Л.

3 068
руб.

Бесплатно

26.11
Чт.
10:00-14:30

Бухгалтеру

УСНО: законодательство, разъяснения Минфина
и ФНС, судебная практика
Лектор: Наталюк Н. В.

3 068
руб.

Бесплатно

27.11
Пт.
10:30-14:30

Кадровику
Бухгалтеру

Особенности введения суммированного учета
рабочего времени
Лектор: Гежа Т. Л.

3 068
руб.

Бесплатно

Внимание! В расписании возможны изменения.
ЗАО «ТЛС-ГРУП» тел.: +7 (495) 730-7171 www.tls-cons.ru
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ОТКРОЙТЕ КОНСУЛЬТАНТ ПЛЮС

Анна Хахулина,
старший бизнес-тренер ЗАО «ТЛС-ГРУП»

Бухучет списанных товаров. Как списание товаров отразить в бухгалтерском учете?
Довольно часто у организаций, связанных с реализацией товаров общего потребления, возникают ситуации порчи товара. К примеру, разморозка продукции или
окончание срока годности. В связи с этим возникают вопросы, как отразить в бухгалтерском учете списание такого товара? От чего зависит порядок его списания
для целей налога на прибыль? Нужно ли восстанавливать НДС при списании товаров? Ответы на эти вопросы найдем с помощью инструментов поиска системы Консультант Плюс.
Ситуация 1. От чего зависит порядок списания товара для целей налога на прибыль?
Введите в строке «Быстрого поиска» слова «списание товара налог на прибыль» и
нажмите кнопку
. Первый документ в списке — «Типовая ситуация: Как
учесть списание испорченного (просроченного) товара? (Издательство «Главная
книга», 2015)».

В нем мы найдем актуальный ответ, в основе которого лежит законодательство с последними изменениями. В правом верхнем углу консультации отображается дата актуализации материала. В статье рассматриваются различные ситуации, от которых
зависит порядок списания товара для целей налога на прибыль.
•Если у товара истек срок годности, то его стоимость полностью учитывается в прочих расходах (пп. 49 п. 1 ст. 264 НК РФ, Письма Минфина от 20.12.2012
№ 03-03-06/1/711, от 24.12.2014 № 03-03-06/1/66948).
•Если товар испорчен по вине работника, то его стоимость включается во внереализационные расходы (пп. 8 п. 7 ст. 272 НК РФ):
•или на дату, когда работник признал сумму ущерба (например, на дату заключения соглашения о добровольном возмещении ущерба);
•или на дату, когда вступило в силу решение суда о взыскании с работника суммы ущерба.
Одновременно в доходах надо учесть сумму ущерба, признанную виновным или
присужденную судом (пп. 4 п. 4 ст. 271 НК РФ).
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•Если товар испорчен из-за чрезвычайной ситуации, то его стоимость рекомендуется включить во внереализационные расходы на дату документа компетентного органа, подтверждающего, что порча товара вызвана чрезвычайным происшествием
—стихийным бедствием, пожаром, аварией (письмо УФНС по г. Москве от 25.06.2009
№ 16-15/065190).
•Если товар испорчен из-за естественных причин, то его стоимость учитывается в
материальных расходах в пределах норм естественной убыли (письма Минфина от
06.07.2015 № 03-03-06/1/38849, от 23.05.2014 № 03-03-РЗ/24762).
В этой консультации вы также найдете таблицу бухгалтерских проводок, применяемых при списании товара.
Ситуация 2. Списание товара. Как оформить списание? На что обратить внимание?
Для того чтобы широко и при этом точно разобраться в конкретном практическом
вопросе, воспользуйтесь Правовым навигатором. На стартовой странице выберите
меню
.
В строке поиска введите слова «товар списание». В левом столбце появляются группы понятий, справа — детализация, так называемые «ключевые понятия»
«Правового навигатора». Можно выбрать до пяти ключевых понятий одной или
разных групп. Для этого выделите галочками нужные понятия, нажмите кнопку
. Строится подборка документов по заданной теме.
Пример: выберите в группе понятий «Бухучет» — «Бухгалтерские проводки при списании товара», в группе «Розничная торговля» — «Акт о списании товаров (форма
ТОРГ-16)».
Инструмент поиска «Правовой навигатор» помогает сформулировать запрос. Найденные документы по запросу рассортированы по информационным банкам и разделам установленной у вас системы.
«Правовой навигатор» выбирает наиболее релевантные документы из основных действующих документов законодательства, материалы разделов «Финансовые и кадровые консультации», «Комментарии законодательства», судебные решения Высших судов и Арбитражных судов округов.
В построенном списке вы можете обратиться к тому типу информации, который вам
нужен, просто выделив нужный Информационный банк. Выпадающее меню в окне
справа дает возможность отсортировать документы, например, по дате их выхода:
Перейдите в Информационный банк «Деловые бумаги».
Здесь вы найдете актуальные формы документов
по списанию товаров:
•акт о списании товарно-материальных ценностей;
•акт об уничтожении списанных товарно-материальных ценностей;
•акт на перевод в товар лекарственного растительного сырья. Форма № А-1.6;
•акт о порче, бое, ломе товарно-материальных ценностей. Унифицированная форма
ТОРГ-15 и многие другие.
Перейдите в ИБ «Бухгалтерская пресса и книги». Здесь вы найдете книгу издательства «ГроссМедиа», РОСБУХ «13 200 бухгалтерских проводок с комментариями»,
автор — Тепляков А. Б. КонсультантПлюс сразу открывает документ на нужной
статье: «4.10. Списание некондиционной (просроченной) готовой продукции с истекшим сроком годности».
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В ней приводятся готовые схемы отражения в бухгалтерском учете списания убытков от порчи готовой продукции, в результате потери своих потребительских качеств,
если виновные не установлены. Для готовой продукции с определенными и неопределенными нормами убыли.
Ситуация 3. Нужно ли восстанавливать НДС со стоимости испорченного товара?
В рассматриваемой выше «Типовой ситуации» приводятся ссылки на связанные
вопросы:

Переходим по второй ссылке «Нужно ли восстанавливать НДС со стоимости похищенного, утраченного или испорченного имущества?» В консультации от издательства
«Главная книга» приводятся разъяснения по этому вопросу на основании писем Минфина России. Контролирующие органы считают, что НДС, ранее принятый к вычету по
испорченному товару, восстановить нужно, причем на дату, когда была установлена
порча товара.
В статье приводится формула, как рассчитать сумму восстанавливаемого НДС, как
зарегистрировать восстановленный НДС в книге продаж и какими проводками это отражается в бухучете.
Что делать, если автомобиль повредили при эвакуации?
Платные парковки в городах федерального значения постепенно переместились
и в регионы. А вместе с парковками – и эвакуаторы, и проблемы, связанные с возвращением автомобиля. Бывают случаи, когда в процессе эвакуации ТС пострадало.
Что делать в таких ситуациях? Кому предъявлять претензии и как зафиксировать
повреждение?
Воспользуйтесь инструментом поиска
. Введите ключевые слова
«эвакуация автомобиля» (рис. 1). Установите галочку в соответствующем пункте
правого окна, нажмите кнопку
.
Строится список документов законодательства и консультационных материалов.
Уточните список документов, введя в строке «Поиск в списке» слова «повреждение автомобиля» (рис. 2). Действующее законодательство не разъясняет, как возместить
повреждение автомобиля, причиненного в результате эвакуации транспортного средства. Обратитесь к ИБ «Бухгалтерская пресса и книги». В консультации от электронного журнала «Азбука права» приводится рекомендуемый алгоритм действий при
причинении автомобилю вреда, с описанием процедур и ссылками на формы необходимых документов.
Приведем его краткое описание.
Шаг 1. Зафиксируйте наличие повреждений транспортного средства.
Шаг 2. Обратитесь в полицию с заявлением.
Шаг 3. Получите решение органов полиции по результатам рассмотрения заявления.
Шаг 4. В случае отказа в возбуждении уголовного дела обратитесь к оценщику для
оценки стоимости восстановительного ремонта.
Шаг 5. Предъявите требование о возмещении вреда организации (иному лицу), эвакуировавшей транспортное средство, в порядке досудебного урегулирования спора.
Шаг 6. Подготовьте в суд исковое заявление о взыскании ущерба.
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Книги профессиональных изданий
в КонсультантПлюс.
Загрузим в электронную книгу
Как посмотреть перечень книг, поступивших в систему за последний год?
На стартовой странице найдите меню

Рис. 1

В развернувшемся окне переведите
полосу прокрутки списка в самый низ,
выберите папку «Книги» (рис. 3).
Нажмите кнопку
.
В построенном списке уточним список
по году. Для этого воспользуйтесь расширенным поиском. Выберите поле
«Все разделы» (рис. 4).
Выберите поле «дата»,

Рис. 2

,
установите переключатель на поле
«Позже чем», указав 01.01.2015

Рис. 3

ПС

Рис. 4

.
Слева в построенном списке синими
цифрами отображается количество
книг в каждом информационном банке.
Вы можете выбрать нужный вам раздел — книги по кадровой, финансовой
или юридической тематике.
45

интеллектуал

ОВСТУГ, ТЮТЧЕВ И ДРУГИЕ

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

Мы — жители Москвы — мало что знаем о далеком поместье Тютчевых в Брянской губернии.
Для нас с детства Тютчев ассоциируется с Мурановым, а для более сведущих — еще и с
домом Тютчева в Армянском переулке. В подмосковном Мураново, где несколько поколений
моей семьи проводили свои летние детские месяцы, действительно есть старинный музей
Ф. И. Тютчева.
Правда, жил в Мураново не сам поэт, а его сын
и вдова. Однако и родина, и родовое гнездо, и
та, которая прожила в нем более двадцати лет
— как Пенелопа в ожидании Одиссея, — это
все Овстуг. Усадьба устроена по старым планам, восстановлена в наше время и отреставрирована полностью. Главный усадебный дом
был разобран еще в двадцатых годах, из этих
кирпичей построили другое строение, за рекой,
в котором теперь краеведческий музей. Фашисты во время оккупации полностью стерли с
лица земли деревья парка, которые пошли на
дрова. Церковь была взорвана, чтобы устроить
подъездные пути. Из-за этого была потеряна
могила отца поэта.
Но поместье возродилось усилиями энтузиастов. Комнаты в доме расположены на двух этажах, здесь и детская, где жили Федор и его старший брат Николай
и занимались со своим легендарным учителем С. Е. Раичем, воспитавшим позже
Лермонтова, здесь и гостиные, и кабинет, и столовая…
Федор Тютчев родился в Овстуге Брянского уезда Орловской губернии в 1803
году, 23 ноября. Рано изучил латынь и древнеримскую поэзию, а в двенадцать лет
переводил оды Горация. Первым языком для него был французский. В 1812 году
вместе с родителями бежал от французов из Москвы. В тринадцатилетнем возрасте он стал вольнослушателем Московского университета, а также посещал домашние лекции ректора. В 17-летнем возрасте он оказался с родителями в гостях
у Жуковского, читал свои стихи и был всячески обласкан будущим наставником
Александра II. Окончив Университет в 1821 году, по протекции своего дяди поступил
в государственную коллегию иностранных дел и был причислен к Российской дипломатической миссии в Мюнхене сверхштатно.
46

Октябрь 2015 (10)

интеллектуал

Амалия Крюденер
В Мюнхене Тютчев знакомится с Шеллингом и Гейне, занимается философией, посещает университет, присутствует на всех светских мероприятиях, и — конечно,
влюбляется. Первая красавица шестнадцатилетняя графиня Амалия фон Крюденер
выбирает его, отказывая при этом многим достойным претендентам.
Мало того, она пронесет свою любовь через всю жизнь, будет помогать связями и
деньгами своему поэту. Они часто уезжают из Мюнхена — гулять вдоль озера, любоваться пейзажами, но желая обуздать пылкого юношу, начальство отсылает его с
поручением в Санкт-Петербург после стычки с другим поклонником Амалии. Вернувшись, Тютчев обнаруживает, что его возлюбленную выдали замуж за первого секретаря русского посольства. Вскоре он и сам женится — скороспело и странно.
Элеонора Петерсон
В 1826 году Тютчев женится на Элеоноре Петерсон, урожденной графине фон Ботмер. Представительница немецкой аристократии, она была на три года старше Тютчева и уже вдова. Совсем юной она стала женой русского дипломата, родила ему трех
сыновей и во время своих поездок с тремя детьми в Мюнхен познакомилась с Тютчевым, который помогал ей с бумагами. Они стали мужем и женой через месяц после
знакомства.
Элеонора была чувственной, страстной натурой, что вскоре вылилось в болезненное
душевное состояние. Дело в том, что Федор Иванович увлекался женщинами, Элеонора, родив еще троих детей — дочерей — от Тютчева, ревновала, и однажды вонзила себе в грудь нож, пытаясь покончить с собой. А у Тютчева развивался роман с
баронессой Эрнестиной фон Дернберг.
От попытки самоубийства Элеонора оправилась, но душевного спокойствия, конечно,
не обрела. Тютчев сам писал: «…ни один человек не любил другого так, как она меня».
В мае 1838 года Элеонора Тютчева плыла с детьми на корабле из Санкт-Петербурга
до Любека. Корабль был охвачен пожаром. Семья Тютчева спаслась, но Элеонора заболела и вскоре умерла. Тютчев, проведя ночь у гроба жены, поседел, а после долго
не мог оправиться от горя. В то же время его личная жизнь уже была определена, т. к.
роман с баронессой Эрнестиной фон Дернберг привел их к алтарю.
Эрнестина Дернберг (урождённая Пфеффель)
Красота Эрнестины не уступала ее богатству. Она познакомилась с Тютчевым на
балу, еще при жизни собственного мужа и Элеоноры. Супруг тогда уехал домой из-за
недомогания, а жену препоручил Тютчеву. Через несколько дней Эрнестина овдовела. Но потом — шесть лет ждала своего избранника, пойдя на тайную связь.
В 1835 году Тютчев получил чин камергера. В 1839 году дипломатическая деятельность Тютчева внезапно прервалась, но до 1844 года он продолжал жить за границей. Дело в том, что движение по карьерной лестнице никогда не заботило Тютчева.
Он служил в меру своих талантов, но больше, видимо, стремился к жизни сердца,
душевным исканиям, любви и личному счастью. Надо сказать, вторая жена поэта
оплатила после венчания его долги, которые были несоизмеримы с его годовым жалованием, а также приняла детей от первого брака.
А Тютчев, обретя семейный покой, и вовсе забросил службу, жил частной жизнью,
пока в 1843 году не встретился с всесильным начальником III отделения Собственной Его Императорского Величества канцелярии А. Х. Бенкендорфом. Последний
был пленен эрудицией, государственным мышлением и дипломатическим опытом
Тютчева, после чего составил протекцию Тютчеву и перед Николаем I.
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Царь же в свою очередь был под впечатлением анонимно опубликованной Тютчевым
статьи «Письмо к г-ну доктору Кольбу» («Россия и Германия»; 1844). Эта работа была
предоставлена императору, который «нашел в ней все свои мысли». Тютчев занялся
созданием позитивного облика России в западноевропейской печати.
Тютчев возвращается в Россию в 1844 году, вновь поступает в министерство иностранных дел и, в конечном итоге, начинает заниматься основным делом всех его
оставшихся лет — цензурой иностранной литературы, попадающей в Россию. Это
при нем в Россию приходит «Капитал» Карла Маркса. Что же касается благородной супруги, уже родившей Тютчеву еще троих детей, она в основном пребывает в
Овстуге. На зиму, конечно, Эрнестина и дети перебираются в Москву или ездят в
Европу, но в основном, она делается затворницей в родовом имении мужа.
Что же произошло? Куда ушло чувство? Тютчев когда-то писал родителям: «Не беспокойтесь обо мне, ибо меня охраняет преданность существа, лучшего из когда-либо
созданных Богом…» Вот об этой преданности и хочется говорить с восторгом и завистью, потому что в те поры, когда весь высший свет Санкт-Петербурга обсуждал
роман завсегдатая модных салонов Тютчева с молодой племянницей инспектрисы
Смольного Еленой Денисьевой, его жена Эрнестина, ни единым словом не упрекнув супруга, вела скромную жизнь Овстугской помещицы, занималась хозяйством,
детьми и писала мужу письма, полные уважения и достоинства.
Лично я была потрясена, когда узнала, что за 21 год с момента возвращения в Россию
Тютчев был в Овстуге двенадцать раз. Четырнадцать лет он прожил со своей молодой возлюбленной, и четырнадцать лет Эрнестина ждала его и уважала его выбор.
Вот уж кто был истиной почитательницей и русской природы, и русской усадьбы.
Это в первую очередь ее дом, ее обитель.

ПС

Елена Денисьева
Она была младше Тютчева на 23 года. Происходила из старого обедневшего дворянского рода. После смерти матери воспитывалась в Санкт-Петербурге. Когда открылась их связь с отцом подруги (которым и был Тютчев), тетушку со службы выгнали.
Похоронив себя для общества, устои которого она так почитала, Елена Александровна Денисьева жила с любимым человеком в гражданском браке, их дети были незаконнорожденными. Их было трое, но два ребенка умерли.
7 апреля 1857 года Тютчев получил чин действительного статского
советника, а 17 апреля 1858 года был назначен председателем Комитета иностранной цензуры. 1864 год для Тютчева стал поистине
зловещим: его жизнь настигает целая череда смертей. За короткий
период времени у него умирают двое детей, мать, затем еще один,
самый старший сын, брат, а затем любимая дочка Машенька.
В том же году, не дожив до сорока, умерла от чахотки и Елена
Денисьева. Появляется «Денисьевский цикл», затмевающий по
силе все образцы любовной лирики того времени.
30 августа 1865 года Тютчев был произведен в тайные советники.
4 декабря 1872 года у Тютчева случается первый приступ, его
перевозят в Царское Село, куда к нему приезжает супруга
Эрнестина, чтобы ухаживать за ним. Его навещает первая
возлюбленная Амалия.
15 июля 1873 года в Царском Селе Тютчев скончался.
Могила Ф. И. Тютчева находится на кладбище Новодевичьего
монастыря в Санкт-Петербурге.
48

Октябрь 2015 (10)

Èñïîëüçóéòå ÊîíñóëüòàíòÏëþñ ïðîôåññèîíàëüíî,
ðàáîòàéòå ñ óäîâîëüñòâèåì!
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Поставщик: ЗАО «ТЛС-ГРУП»
105082, Москва, ул.Фридриха Энгельса, д. 75, стр. 21
ИНН/КПП 7719193562,771901001
р/с 40702810538070103862 в ОАО “СБЕРБАНК РОССИИ” г.Москва
к/с 30101810400000000225, БИК 044525225

Льготная подписка на 2016 год для клиентов компании «ТЛС-ГРУП»
Вы можете выбрать любой вариант подписки – на 3, 6 или 12 месяцев

для клиентов
компании «ТЛС-ГРУП»

Журнал
СКИДКА
10% выходит 2 раза в месяц
Бесплатная доставка для клиентов компании “ТЛС-ГРУП”
для клиентов
компании «ТЛС-ГРУП»

СКИДКА 5%
Счет № ГКОП 15/3
СКИДКА 10%

15%
СКИДКА 10%

Предмет счета

СКИДКА 5%

СКИДКА 5%

Журнал «Главная Книга».
Подписка на 2016 год
Итого:

Кол-во
месяцев

Кол-во
журналов

Сумма

Ставка
НДС

Сумма НДС

Всего с НДС

3

6 шт.

3401,70

10%

340,17

3741,90

3401,70

СКИДКА 10%

Всего к оплате с НДС:
в т. ч. НДС 10%:

СКИДКА 5%
Счет
СКИДКА 10%

15%
СКИДКА 10%

Предмет счета

СКИДКА 5%

СКИДКА 5%

Журнал «Главная Книга».
Подписка на 2016 год
Итого:

для клиентов
компании «ТЛС-ГРУП»

№ ГКОП 15/6

Кол-во
месяцев

Кол-во
журналов

Сумма

Ставка
НДС

Сумма НДС

Всего с НДС

6

12 шт.

6803,40

10%

680,40

7483,80

6803,40

СКИДКА 10%

Предмет счета

СКИДКА 5%
СКИДКА
5%
Журнал «Главная Книга».
Подписка на 2016 год

3741,90

Три тысячи семьсот сорок один рубль 90 коп.
Триста сорок рублей 17 коп.

Всего к оплате с НДС:
в т. ч. НДС 10%:

для клиентов
компании «ТЛС-ГРУП»

680,40

7483,80

Семь тысяч четыреста восемьдесят три рубля 80 коп.
Шестьсот восемьдесят рублей 40 коп.
для клиентов
компании «ТЛС-ГРУП»

СКИДКА 5%
Счет № ГКОП 15/12
СКИДКА 10%

15%
СКИДКА 10%

для клиентов
компании «ТЛС-ГРУП»

340,17

Кол-во
месяцев

Кол-во
журналов

Сумма

Ставка
НДС

Сумма НДС

Всего с НДС

12

24 шт.

13606,80

10%

1360,80

14967,60

1360,80

14967,60

Итого:

13606,80
Всего к оплате с НДС:
в т. ч. НДС 10%:

Четырнадцать тысяч девятьсот шестьдесят семь рублей 60 коп.
Одна тысяча триста шестьдесят рублей 80 коп.

Внимание! Не забудьте указать в графе «Назначение платежа»:
«За подписку на журнал «Главная Книга» на 2016 год, в. т. ч. НДС 10%: сумма НДС из соответствующего счета»

Генеральный директор 								

Ивочкин О.Е.

Главный бухгалтер

Липницкая С.В.

							

МОСКОВСКИЙ ЦЕНТР
ПРАВОВОЙ ПОДДЕРЖКИ
«ТЛС-ГРУП»

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»
ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ
(495) 730 5222

www.tls-cons.ru / consad@tls-cons.ru
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЦЕНТР
ДЕЛОВОГО РАЗВИТИЯ
«АЭФ-КОНСАЛТ»
(495) 737 4949

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» ИНФОРМАЦИОННОПРАВОВОЙ ПОДДЕРЖКИ
(495) 956 4222

www.aefk.ru / seminars@aefk.ru

www.tls-cons.ru / 9564222@tls-cons.ru

КОМПАНИЯ «ТЛС-ПРАВО»
(495) 730 7117

ДЕПАРТАМЕНТ ОБУЧЕНИЯ КЛИЕНТОВ
(495) (495) 730 7171

www.tls-pravo.ru / 7307117@tls-pravo.ru

www.tls-cons.ru / seminar@tls-cons.ru

QR код «ТЛС-ГРУП»

