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ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!

Шестой номер нашего журнала можно считать юбилейным. Нам 
— полгода! Наши задачи всe те же: объединить три основные 
хозяйственно-административные силы любой организации — 
юристов, бухгалтеров, кадровиков.
А еще мы понимаем свою просветительскую миссию, ведь как 
любое литературное слово, журнальные статьи должны не только 
соответствовать ожиданиям читателя, но еще и просвещать, давать 
новые знания. 
В начале октября, по традиции, мы будем праздновать День 
учителя. Этот праздник отмечается с 1965 года! По советскому 
законодательству его праздновали в первое воскресенье октября, а 
согласно решению ЮНЕСКО Всемирный День учителя празднуется 
5 октября. 12 октября еще один наш праздник — День кадрового 
работника. Мы поздравляем треть нашей читательской аудитории 
с профессиональным праздником и желаем дружбы с трудовым 
коллективом, удачи в выборе кандидатур на вакантные места 
и благоприятного рабочего климата. О близкой зиме мы обычно 
вспоминаем на Покров. А он уже не за горами — 14 октября. 
Упомянем еще об одном празднике. Это любопытно. Дело в том, 
что 16 октября в Америке празднуется День Шефа. А во всем 
мире этот день стал называться Днем Босса. В конце концов, 
начальники — это тоже люди, но особенные: у них больше 
способностей, ведь руководителем готов и может стать не каждый.  
24 октября отмечается День работников рекламы. Поздравляем с 
этим праздником всех наших коллег.
Но кроме праздников в нашей жизни есть еще и рабочие будни.  
Чтобы сделать их более наполненными и осмысленными, мы 
представляем вашему вниманию в октябрьском номере много 
интересных и важных материалов.
Хочу обратить ваше внимание на рубрику «Документ месяца».  
В этой рубрике опубликован Обзор практики рассмотрения 
арбитражными судами дел о возмещении вреда, причиненного 
государственными органами, органами местного самоуправления, 
а также их должностными лицами (Информационное письмо 
Президиума ВАС РФ от 31.05.2011 № 145). 
В октябрьском номере мы предлагаем читателям ознакомиться 
с некоторыми материалами flash-семинара «НДС: исчисление 
в различных хозяйственных ситуациях и налоговые риски при 
возмещении».  На вопросы участников развернуто отвечают лекторы 
— ведущие юрисконсульты компании «ТЛС-ПРАВО». 
Не обошли мы вниманием и кадровиков: для них в разделе 
«Управление персоналом» размещена статья о рекомендательном 
рекрутинге, в которой затронута тема устройства на работу по 
знакомству. Приятного вам чтения. 

Мария Ватутина,
выпускающий редактор журнала «ПРАВОсоветник»

Московский центр правовой поддержки «ТЛС-ГРУП»  (495) 737 47 47   www.tls-cons.ru
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Письмо Минтранса России от 20.07.2011 № 03-01/08-1980ис

Согласно разъяснениям Минтранса России в соответствии со ст. 2 Федерального закона 
от 08.11.2007 № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного 
электрического транспорта» транспортная накладная — перевозочный документ, 
подтверждающий заключение договора перевозки груза. 

Необходимость использования транспортной накладной и заполнения ее реквизитов 
в соответствии с утвержденной формой установлена п. 6 Правил перевозки грузов 
автомобильным транспортом, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 
15.04.2011 № 272.

При этом Постановлением Госкомстата России от 28.11.1997 № 78 установлена форма 
№ 1-Т, которая предназначена для учета движения товарно-материальных ценностей и 
расчетов за их перевозки автомобильным транспортом, а Постановлением Госкомстата 
России от 25.12.1998 № 132 утверждена форма товарной накладной № ТОРГ-12, которая 
применяется для оформления продажи (отпуска) товарно-материальных ценностей 
сторонней организации.

В этой связи, использование транспортной накладной не исключает также и применение 
накладных форм № 1-Т и № ТОРГ-12.

Письмо Минфина России от 26.07.2011 № 03-07-09/22

В соответствии с подп. 4 п. 5.1 ст. 169 НК РФ в счете-фактуре, выставляемом при 
получении оплаты (частичной оплаты) в счет предстоящих поставок товаров (выполнения 
работ, оказания услуг, передачи имущественных прав), должно быть указано 
наименование поставляемых товаров (описание работ, услуг), имущественных прав. При 
этом при заполнении данного показателя счета-фактуры следует руководствоваться 
наименованием товаров (описанием работ, услуг), имущественных прав, указанных в 
договорах, заключенных между продавцом и покупателем.

Что касается указания в счетах-фактурах обобщенного наименования товаров 
(групп товаров), то такое наименование указывается в счетах-фактурах в случае 
получения предварительной оплаты (частичной оплаты) по договорам поставки 
товаров, предусматривающим их отгрузку в соответствии с заявкой (спецификацией), 
оформляемой после оплаты.

Письмо Минфина России от 02.08.2011 № 03-02-07/1-272

Как разъяснил Минфин России, подп. 8 п. 1 ст. 23 НК РФ предусмотрена обязанность 
налогоплательщиков обеспечивать сохранность данных бухгалтерского и налогового 
учета и других документов, необходимых для исчисления и уплаты налогов, в том 
числе документов, подтверждающих получение доходов, осуществление расходов 
(для организаций и индивидуальных предпринимателей), а также уплату (удержание) 
налогов, в течение четырех лет.

Кодексом может быть установлена иная продолжительность срока хранения 
применительно к отдельным документам. В частности, в соответствии с п. 4 ст. 283 НК 
РФ налогоплательщик обязан хранить документы, подтверждающие объем понесенного 
убытка, в течение всего срока, когда он уменьшает налоговую базу текущего налогового 
периода на сумму ранее полученных убытков.

Помимо вышесказанного, Минфин России отметил, что к компетенции Департамента не 
отнесены вопросы, связанные с разъяснением положений Приказа Минкультуры России 
от 25.08.2010 № 558 «Об утверждении Перечня типовых управленческих архивных 
документов, образующихся в процессе деятельности государственных органов, органов 
местного самоуправления и организаций, с указанием сроков хранения».

ОБЗОР ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Обзор подготовила Елена Просветова,
старший юрисконсульт компании «ТЛС-ПРАВО»

Приказ Роскомнадзора от 19.08.2011 № 706 «Об утверждении Рекомендаций по заполнению образца формы уведомления 
об обработке (о намерении осуществлять обработку) персональных данных»

Роскомнадзор утвердил Рекомендации по заполнению образца формы уведомления об 
обработке (о намерении осуществлять обработку) персональных данных.

Уведомление оформляется на бланке оператора, осуществляющего обработку 
персональных данных, и направляется в территориальный орган Роскомнадзора на 
бумажном носителе или в форме электронного документа с подписью уполномоченного 
лица. В форме указываются данные об операторе, цель обработки, категории данных, 
категории субъектов, данные которых обрабатываются, правовое основание обработки, 
дата ее начала, срок (условие) ее прекращения и др. 

Письмо ФСС РФ от 05.08.2011 № 14-03-11/05-8545 «О заполнении листка нетрудоспособности, утвержденного Приказом 
Минздравсоцразвития России от 26.04.2011 № 347н»

В соответствии с Порядком выдачи листков нетрудоспособности (Приказ 
Минздравсоцразвития России от 29.06.2011 № 624н), в строке «место работы — 
наименование организации» указывается полное либо сокращенное наименование 
организации (обособленного подразделения). Эти данные должны соответствовать 
учредительным документам организации.

При отсутствии в учредительных документах сокращенного наименования либо, если 
полное или сокращенное наименование организации (обособленного подразделения) 
содержит более 29 символов, допустимо его «произвольное» сокращение в пределах 
ячеек, предусмотренных указанными строками.

Указание в наименованиях организаций (обособленных подразделений) кавычек, точек, 
запятых, тире не является основанием для переоформления листка нетрудоспособности 
и отказа в назначении и выплате пособий по временной нетрудоспособности, по 
беременности и родам.

Письмо Минфина России от 01.08.2011 № 03-07-09/26

Минфин России разъяснил, что в соответствии с п. 1 ст. 169 НК РФ счет-фактура 
может быть составлен и выставлен в электронном виде. Счета-фактуры составляются 
в электронном виде по взаимному согласию сторон сделки и при наличии у указанных 
сторон совместимых технических средств и возможностей для приема и обработки этих 
счетов-фактур в соответствии с установленными форматами и порядком.

Формулировка «по взаимному согласию сторон сделки» означает добровольность 
применения электронной формы составления и выставления счета-фактуры.

При этом способ выражения взаимного согласия сторон сделки на составление счета-
фактуры в электронном виде НК РФ не регулирует.

Таким образом, согласие может быть оформлено с учетом применяемых в 
предпринимательской деятельности правил поведения (обычаев делового оборота), в том 
числе посредством обмена документами, без составления одного документа, подписанного 
сторонами, выполнения действий, свидетельствующих о согласии на составление счетов-
фактур в электронном виде, и т.п.
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При определении налоговой базы по НДФЛ расчетным методом налоговый орган обязан определить как доходы, так и 
расходы налогоплательщика

В ходе налоговой проверки индивидуального предпринимателя при исчислении НДФЛ инспекция  
применила положения абз. 4 п. 1 ст. 221 НК РФ о том, что если налогоплательщики не в состоянии  
документально подтвердить свои расходы, связанные с деятельностью в качестве индивидуальных пред-
принимателей, профессиональный налоговый вычет производится в размере 20% общей суммы доходов, 
полученной индивидуальным предпринимателем от предпринимательской деятельности.

В то же время в соответствии с подп. 7 п. 1 ст. 31 НК РФ налоговые органы вправе определять суммы 
налогов, подлежащие уплате налогоплательщиками, расчетным путем на основании имеющейся у них  
информации о налогоплательщике, а также данных об иных аналогичных налогоплательщиках в слу-
чаях, в частности, отсутствия учета доходов и расходов, учета объектов налогообложения или ведения 
учета с нарушением установленного порядка, приведшего к невозможности исчислить налоги.

Поскольку одну из составляющих частей для определения налоговой базы по НДФЛ — доходы —  
инспекция определила расчетным методом, то и другую ее часть — налоговые вычеты — инспекция так-
же должна была определить расчетным методом.

При названных обстоятельствах положения абз. 4 п. 1 ст. 221 НК РФ о возможности применения про-
фессионального налогового вычета в размере 20% общей суммы доходов, полученной индивидуальным 
предпринимателем от предпринимательской деятельности, не освобождают налоговый орган от обязан-
ности определения суммы НДФЛ расчетным путем в соответствии с подп. 7 п. 1 ст. 31 НК РФ на основании 
имеющейся у него информации о предпринимателе, а также сведений об иных аналогичных налогопла-
тельщиках.

Постановление Президиума ВАС РФ от 09.03.2011 № 14473/10 по делу № А03-12754/2009

Образующиеся в процессе деятельности компаний бытовые отходы не являются производственными

Как следует из оспариваемого постановления Министерства экологии и природопользования Москов-
ской области, общество привлечено к ответственности за невнесение в установленные сроки платы 
за негативное воздействие на окружающую среду в результате размещения отходов производства и 
потребления.

В соответствии со ст. 1 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и пот-
ребления» (далее — Закон № 89-ФЗ) под размещением отходов понимается их хранение и захороне-
ние. Закон определяет хранение отходов как их содержание в объектах размещения отходов в целях  
последующего захоронения, обезвреживания или использования, а захоронение отходов — как изоляцию 
не подлежащих дальнейшему использованию отходов в специальных хранилищах в целях предотвра-
щения попадания вредных веществ в окружающую природную среду. Объектом размещения отходов 
является специально оборудованное сооружение, предназначенное для размещения отходов (полигон, 
шламохранилище, хвостохранилище, отвал горных пород и другое).

Таким образом, деятельность по размещению отходов носит специализированный характер и осущест-
вляется в специально оборудованных местах. 

ВАС РФ указал, что из постановления заместителя прокурора о возбуждении дела об административ-
ном правонарушении, постановления министерства, а также из материалов дела не следует, что об-
щество занималось размещением отходов в смысле, придаваемом этой деятельности нормами Закона  
№ 89-ФЗ, поэтому привлечение его к административной ответственности в соответствии со ст. 8.41  
КоАП РФ нельзя признать законным.

Постановление Президиума ВАС РФ от 12.07.2011 № 1752/11 по делу № А41-21807/10

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА
Обзор подготовила Нина Скляр, 
юрисконсульт компании «ТЛС-ПРАВО»

Налоговый орган не вправе по окончании налоговой проверки откладывать возврат части налога, в отношении которой 
не выявлено нарушений

Статья 176 НК РФ предусматривает возможность возмещения сумм налога на основании решения нало-
гового органа как при отсутствии выявленных камеральной налоговой проверкой нарушений законода-
тельства о налогах и сборах, так и в случае их обнаружения.

Предусмотренные п. п. 3, 7 ст. 176 НК РФ решения налогового органа не могут быть приняты должнос-
тными лицами налогового органа до рассмотрения в установленном порядке акта и других материалов 
камеральной налоговой проверки и возражений налогоплательщика.

Однако из содержания ст. 88, абз. 2 п. 1, подп. 12—13 п. 3 ст. 100, п. 5 ст. 101 НК РФ усматривается, что 
обязанность составления акта проверки возникает у налогового органа либо при проведении выездной 
налоговой проверки, либо при выявлении в ходе камеральной налоговой проверки нарушений законода-
тельства о налогах и сборах. В последнем случае на основании подп. 12 п. 3 ст. 100 НК РФ в акте проверки 
отражаются документально подтвержденные факты выявленных нарушений законодательства о нало-
гах и сборах, достоверность которых, в соответствии со ст. 101 НК РФ (с учетом возражений налогопла-
тельщика), оценивается налоговым органом в ходе рассмотрения материалов проверки.

Указанные положения законодательства о налогах и сборах не дают оснований утверждать, что преду- 
смотренная п. 3 ст. 176 НК РФ процедура рассмотрения в налоговом органе материалов проверки затра-
гивает эпизоды, в отношении которых уполномоченное должностное лицо налогового органа, осущест-
вляющее, согласно ст. 88 НК РФ, камеральную налоговую проверку, пришло к выводу об отсутствии на-
логовых правонарушений.

Следовательно, налоговый орган не вправе по окончании налоговой проверки со ссылкой на п. 3 ст. 176  
НК РФ откладывать возврат части налога, в отношении которой не выявлено нарушений, до момента 
изготовления акта проверки либо принятия решений о возмещении и возврате налога. 

Постановление Президиума ВАС РФ от 12.04.2011 № 14883/10 по делу № А32-51041/2009-33/765

Привлечение налогового агента по НДФЛ к налоговой ответственности, предусмотренной ст. 123 НК РФ, до истечения 
налогового периода правомерно

Инспекцией по результатам выездной налоговой проверки установлено, что общество в течение 5 меся-
цев 2009 года не полностью удерживало и перечисляло НДФЛ, подлежащий удержанию и перечислению 
налоговым агентом в бюджет, вследствие занижения налоговой базы по этому налогу. 

Согласно п. 3 ст. 226 НК РФ исчисление сумм налога производится налоговыми агентами нарастающим 
итогом с начала налогового периода по итогам каждого месяца применительно ко всем доходам, в отноше-
нии которых применяется налоговая ставка, установленная п. 1 ст. 224 НК РФ, начисленным налогопла-
тельщику за данный период, с зачетом удержанной в предыдущие месяцы текущего налогового периода 
суммы налога.

Согласно п. 6 ст. 226 НК РФ налоговые агенты обязаны перечислять суммы исчисленного и удержанного 
налога не позднее дня фактического получения в банке наличных денежных средств на выплату дохода, 
а также дня перечисления дохода со счетов налоговых агентов в банке на счета налогоплательщика либо 
по его поручению на счета третьих лиц в банках.

Уплата НДФЛ по окончании налогового периода, которым в соответствии со ст. 216 НК РФ признается 
календарный год, предусмотрена ст. ст.  227, 228 НК РФ в тех случаях, когда обязанность по уплате нало-
га возложена на самих налогоплательщиков.

Таким образом, обязанности налогового агента в части сроков удержания и перечисления в бюджет 
НДФЛ предусмотрены ст. 226 НК РФ и не связаны с окончанием налогового периода, в отличие от  
обязанностей налогоплательщиков в соответствии со ст. ст. 227, 228 НК РФ.

Постановление Президиума ВАС РФ от 05.07.2011 № 1051/11 по делу № А27-524/2010
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(п. 3) При рассмотрении дела о возмеще-
нии вреда, причиненного вследствие из-
дания правового акта, решения или дейс-
твия (бездействия) государственного или 
муниципального органа (должностного 
лица), незаконность такого акта, решения 
или действия (бездействия), установлен-
ная судом в порядке, предусмотренном 
главой 24 АПК РФ, не подлежит пере-
оценке в силу обязательности данного су-
дебного акта (статья 16 АПК РФ). 

Кроме того, возможность иной оценки 
действий (бездействия) государственно-
го или муниципального органа в деле о 
возмещении вреда привела бы, в наруше-
ние процессуального законодательства, 
к фактическому пересмотру судебного 
акта, вынесенного по делу, возникшему 
из административных или иных публич-
ных правоотношений. 

(п. 4) Тот факт, что ненормативный пра-
вовой акт не был признан в судебном по-
рядке недействительным, а решение или 
действия (бездействие) государственно-
го органа — незаконными, сам по себе не 
является основанием для отказа в иске о 
возмещении вреда, причиненного таким 
актом, решением или действиями (без-
действием). 

В названном случае суд оценивает закон-
ность соответствующего ненормативного 
акта, решения или действий (бездейс-
твия) государственного или муниципаль-
ного органа (должностного лица) при рас-
смотрении иска о возмещении вреда.

Осуществление защиты нарушенного 
права путем возмещения вреда, причи-
ненного в результате незаконных дейс-
твий (бездействия) государственных ор-
ганов, органов местного самоуправления 
либо должностных лиц этих органов (ста-
тья 16 ГК РФ), не ставится в зависимость 
от необходимости оспаривания этих дейс-
твий (бездействия) по правилам, установ-
ленным главой 24 АПК РФ. При обраще-
нии в суд с иском о возмещении вреда, 
причиненного решением или действием 

(бездействием) государственного органа, 
в целях установления наличия или от-
сутствия условий для привлечения Рос-
сийской Федерации к гражданско-право-
вой ответственности на основании статьи 
1069 ГК РФ суд при рассмотрении этого 
требования должен оценить решение или 
действие (бездействие) на предмет его за-
конности. 

(п. 6) Требование о возмещении вреда, 
причиненного в результате издания нор-
мативного правового акта, может быть 
удовлетворено, если такой нормативный 
правовой акт признан недействующим по 
решению суда.

Нормативный характер правового акта 
предполагает его общеобязательность, 
неоднократность применения и действие 
в отношении неопределенного круга лиц. 
В связи с этим процессуальное законода-
тельство предусматривает специальный 
порядок и правовые последствия установ-
ления несоответствия такого акта иному 
нормативному правовому акту, имеюще-
му большую юридическую силу.

Поскольку установление незаконности 
нормативного правового акта в процессе 
о возмещении вреда в качестве условия 
удовлетворения соответствующего тре-
бования не могло бы привести к прекра-
щению действия такого акта в отношении 
неопределенного круга лиц (статья 69 
АПК РФ) и способствовало бы созданию 
правовой неопределенности в этом вопро-
се, требование о возмещении вреда может 
быть удовлетворено только в том случае, 
если соответствующий нормативный пра-
вовой акт признан недействующим су-
дебным решением по другому делу, либо 
если истцом требование о возмещении 
вреда соединено с требованием о призна-
нии нормативного правового акта недейс-
твующим и судом последнее признано 
подлежащим удовлетворению. 

(п. 9) Суд удовлетворяет требование о 
возмещении вреда, установив, что мера 
обеспечения производства по делу об ад-

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО Президиума ВАС РФ от 31.05.2011 № 145 
«Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел о возмещении вреда, 
причиненного государственными органами, органами местного самоуправления,  
а также их должностными лицами» (извлечения)

министративном правонарушении не яв-
лялась необходимой в конкретных усло-
виях, применена в нарушение принципов 
разумности и соразмерности при отсутс-
твии достаточных фактических основа-
ний или не соответствовала целям, на до-
стижение которых могут быть направле-
ны такие меры. 

Так, общество обратилось в арбитражный 
суд с требованием о возмещении Россий-
ской Федерацией вреда, причиненного 
в результате задержания на основании 
статьи 27.13 КоАП РФ транспортного 
средства, принадлежащего истцу. В обос-
нование заявленного требования истец 
сослался на следующее.

В связи с тем, что водитель Р., управляв-
ший транспортным средством, не имел 
при себе документов на право управление 
им, должностными лицами Государствен-
ной инспекции безопасности дорожного 
движения МВД России в отношении Р. 
были составлены протоколы об админис-
тративном правонарушении, предусмот-
ренном частью 1 статьи 12.3 КоАП РФ, и 
об отстранении от управления транспорт-
ным средством. 

Несмотря на доводы сотрудников истца 
о том, что автомобиль мог продолжать 
движение под управлением другого нахо-
дившегося в кабине и имевшего право на 
управление им водителя А., транспортное 
средство на основании статьи 27.13 КоАП 
РФ было задержано и перемещено на ох-
раняемую стоянку. В связи с задержа-
нием указанного транспортного средства 
общество понесло дополнительные рас-
ходы на оплату хранения транспортного 
средства на стоянке, уплату контрагенту 
неустойки за просрочку поставки товара.

По смыслу статьи 27.13 КоАП РФ задер-
жание транспортного средства применя-
ется с целью пресечения правонаруше-
ния. Удовлетворяя требования истца, суд 
указал, что в рассматриваемом деле, эта 
цель была достигнута применением к во-
дителю Р. такой меры, как отстранение от 
управления транспортным средством, и 
автомобиль истца мог продолжать движе-
ние под управлением другого водителя А.

(п. 11) Требование о возмещении вреда 
удовлетворено, поскольку в результа-
те незаконных действий (бездействия)  

судебного пристава-исполнителя имев-
шаяся возможность взыскания долга с 
должника была утрачена.

Общество с ограниченной ответственнос-
тью обратилось в арбитражный суд с ис-
ком к Российской Федерации о взыскании 
денежной суммы в возмещение вреда, 
причиненного в результате незаконного 
бездействия судебного пристава-испол-
нителя.

Материалами дела подтверждено, что 
взыскатель сообщал приставу о наличии 
у должника банковского счета. Также ус-
тановлено, что на этом счете имелись де-
нежные средства в момент возбуждения 
исполнительного производства и в тече-
ние периода времени, достаточного для 
наложения на них ареста. 

Доказательства же принятия судебным 
приставом-исполнителем предусмот-
ренных законодательством об исполни-
тельном производстве мер для обраще-
ния взыскания на указанные денежные 
средства в материалах дела отсутству-
ют, что свидетельствует о неисполнении 
им своих обязанностей, ответственность 
за которое предусмотрена статьями 330 
АПК РФ, 1069 ГК РФ.

При рассмотрении данного дела судом 
также установлено, что исполнительный 
лист не исполнен, исполнительное про-
изводство окончено ввиду отсутствия у 
должника имущества, то есть взыска-
тель утратил имевшуюся первоначально 
возможность удовлетворения своих тре-
бований за счет должника. Каких-либо 
доказательств наличия у акционерного 
общества иного имущества, за счет кото-
рого возможно исполнение судебных ак-
тов, Федеральная служба судебных при-
ставов не представила.

Вместе с тем из представленной выписки 
по банковскому счету должника следует, 
что в рассматриваемый период на счете 
числилась денежная сумма, а значит, при 
надлежащем исполнении судебным при-
ставом-исполнителем своих обязанностей 
общество с ограниченной ответственнос-
тью могло получить по исполнительному 
листу удовлетворение в указанной сумме, 
которая и составляет размер вреда, при-
чиненного истцу судебным приставом- 
исполнителем. ПС
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Выбирая систему налогообложения, мы 
думаем, насколько выгодно ее использо-
вать. В первую очередь это привязывает-
ся к налогам и сборам, которые предстоит 
платить. Немаловажным будет и то, какой 
объем обязанностей, в частности, по веде-
нию бухгалтерского учета и представле-
нию бухгалтерской отчетности, будет за-
креплен за организацией. 

Каазалось бы, в этом смысле применение 
упрощенной системы налогообложения 
куда как выгоднее, ведь, помимо сниже-
ния налоговой нагрузки, такие организа-
ции освобождаются от обязанности веде-
ния бухгалтерского учета (за исключени-
ем учета основных средств и нематери-
альных активов). 

Однако на практике бухгалтерский учет 
такими организациями ведется. О возни-
кающих при этом особенностях погово-
рим в данной статье.

Кому нужен бухгалтерский учет?

Ведение бухгалтерского учета даже при 
отсутствии такой обязанности практично 
и целесообразно. Как иначе можно оце-
нить финансовое положение фирмы или 
результаты ее деятельности? 

Кроме того, могут возникать ситуации, в 
которых без ведения бухгалтерского уче-
та просто не обойтись. Обязанность веде-
ния бухгалтерского учета иногда прямо 
прописана в законодательстве. 

Бухгалтерский учет, к примеру, должны 
вести хозяйственные общества в форме 
обществ с ограниченной ответственнос-
тью и акционерных общества. 

В этом легко убедиться, обратившись к 
текстам Федерального закона от 26.12.1995 
№ 208-ФЗ «Об акционерных обществах» 
(далее - «Закон № 208-ФЗ») и Федераль-
ного закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об об-
ществах с ограниченной ответственнос-
тью» (далее - «Закон № 14-ФЗ»). 

Решение об увеличении уставного капи-
тала общества за счет имущества обще-
ства может быть принято только на осно-
вании данных бухгалтерской отчетности 
общества за год, предшествующий году, в 
течение которого принято такое решение 
(абз. 2 п. 1 ст. 18 Закон № 14-ФЗ. 

Можно процитировать часть пунк-
та 2 ст. 42 Закон № 208-ФЗ: «Чис-
тая прибыль общества определяется 
по данным бухгалтерской отчетности 
общества». И это далеко не все примеры. 

Аналогичное мнение можно найти в ряде 
писем Минфина России. Вот, к приме-
ру, какой вывод изложен в одном из них 
от 19.09.2008 № 03-11-04/2/142: акцио-
нерные общества и общества с ограни-
ченной ответственностью, перешедшие 
на применение упрощенной системы 
налогообложения, согласно Гражданс-
кому кодексу РФ и Законом № 208-ФЗ и  
№ 14-ФЗ обязаны вести бухгалтерский 
учет и представлять бухгалтерскую от-
четность в общеустановленном порядке.

План счетов при УСН

Итак, ваша организация находится на 
УСН и ведет бухгалтерский учет в уста-
новленном порядке. На какие особенности 
учета стоит обратить внимание? 

Рассмотрим некоторые вопросы по при-
менению плана счетов в таких случаях. 

Как известно, план счетов бухгалтерского 
учета — универсальное средство распре-
деления потоков финансовых ресурсов, 
на нем основан анализ процессов, проис-
ходящих в организации. 

Применение плана счетов при УСН имеет 
свои особенности. Помимо этого, необхо-
димо учитывать вид деятельности, кото-
рый применяет организация (индивиду-
альный предприниматель). 

Первый раздел Плана счетов «Внеобо-
ротные активы» предназначен для обоб-
щения информации о наличии и движе-
нии активов организации, к которым в  
соответствии с правилами бухгалтерско-
го учета относятся: основные средства, 
нематериальные активы, прочие внеобо-
ротные активы. 

Все счета данного раздела, применяются 
плательщиками УСН. Списание основных 
средств в системе УСН возможно только 
на счета затрат. 

В бухгалтерском учете (п. 18 ПБУ 6/01 
«Учет основных средств» от 30.03.2011 
№ 26н) основные средства списываются 
постепенно, с использованием амортиза-
ционных отчислений. 

Амортизация объектов основных средств, 
производится одним из способов:

•линейный способ;

•способ списания стоимости по сумме чи-
сел лет срока полезного использования;

•способ уменьшаемого остатка;

•способ списания стоимости пропорцио-
нально объему продукции (работ).

В налоговом учете (пп. 3 п. 3 ст 346.16) НК 
РФ списание происходит без начисления 
амортизации: 

1) в отношении основных средств и нема-
териальных активов со сроком полезно-
го использования от 3 до 15 лет:

•в течение первого календарного года 
применения упрощенной системы нало-
гообложения — 50% стоимости;

•второго календарного года — 30%  
стоимости;

•третьего календарного года — 20%  
стоимости;

 2) в отношении основных средств и нема-
териальных активов со сроком полезно-
го использования свыше 15 лет:

•в течение первых 10 лет применения 
упрощенной системы налогообложения 
равными долями стоимости основных 
средств.

При этом в течение налогового периода 
расходы принимаются за отчетные пери-
оды равными долями.

В этом случае у организации возникает 
временная налогооблагаемая разница, 
когда сумма расходов в налоговом учете 
будет больше аналогичной в бухгалтерс-
ком учете. 

Для учета разниц организация, применя-
ющая УСН, не должна руководствоваться 
указаниями для налога на прибыль. По-
этому бухгалтер может просто создать 
регистры бухгалтерского учета, которые 
помогут разобраться с этим вопросом.

Например, организация ООО «Стиль плюс» 
в мае приобрела станок для деревообработ-
ки стоимостью 153 000 руб. (с учетом НДС), 
срок полезного использования 10 лет. 

В мае же этот станок принят к учету. В бух-
галтерском учете принят линейный способ 
амортизации. НДС плательщик УСН не вы-
деляет. Порядок проводок в мае. 

•Дебет  08 «Вложения во внеоборотные 
активы» Кредит 60 «Расчеты с 
поставщиками и подрядчиками». 
Поступил приобретенный станок.  
(153 000 руб.).

•Дебет  01 «Основные средства» Кредит 
08 «Вложения во внеоборотные активы». 
Станок введен в эксплуатацию.  
(153 000 руб.).

В налоговом учете в июне спишется на 
счет 20 «Основное производство» со счета 
01 «Основные средства» (153 000 х 0,5/4) 
19 125 руб. 

В бухгалтерском учете в июне спишется 
(153000/10/12) 1 250 руб. 

До конца года в налоговом учете за  
7 месяцев спишется (19 125 х 2)  
38 250 руб., в бухгалтерском учете  
(1 250 х 7) 7 500 руб. 

Имеет смысл разработать регистр учета 
разниц (пример 1).

ПЛАН СЧЕТОВ ПРИ УСН. 
ЛИЧНЫЙ ОПЫТ

Ольга Козлова, 
практикующий бухгалтер
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В книге учета доходов и расходов следует 
сделать запись в соответствии с налого-
вым учетом, а в бухгалтерском учете —  
в соответствии с бухгалтерским учетом.

Разница в регистре покажет сумму пре-
вышения расходов для целей бухгал-
терского учета. Данные разницы между 
бухгалтерским и налоговым учетом будут 
важны в случае перехода на другую сис-
тему налогообложения или при осущест-
влении другого вида деятельности, под-
лежащего обложению по обычной системе 
налогообложения. 

Данные бухгалтерского учета использу-
ются при реализации основного средства. 

Согласно ст. 46 Закона № 14-ФЗ круп-
ной сделкой является сделка, связанная 
с отчуждением обществом имущества, 
стоимость которого составляет 25 и более 
процентов стоимости имущества обще-
ства, определенной на основании данных 
бухгалтерской отчетности за последний 
отчетный период, предшествующий дню 
принятия решения о совершении такой 
сделки, если уставом общества не пре-
дусмотрен более высокий размер круп-
ной сделки.

Во втором разделе Плана счетов бухгал-
терского учета расположены счета для 
учета производственных запасов. 

Из них при применении УСН не исполь-
зуются счета 19 «Налог на добавленную 
стоимость по приобретенным ценностям» 
и 14 «Резерв под снижение стоимости ма-
териальных ценностей». Это не предус-
мотрено налоговым законодательством по 
отношению к УСН.

Приобретение материалов для осущест-
вления предпринимательской деятель-
ности будет сопровождаться следующи-
ми проводками.

•Дебет 10 «Материалы» Кредит 60 «Рас-
четы с поставщиками и подрядчиками» 
— приобретение материалов на сумму 
приобретения на момент оплаты с уче-
том НДС. 

•Дебет  60 «Расчеты с поставщиками и 
подрядчиками» Кредит 51 (50) Расчет-
ные счета (Касса) — оплата товаров.

•Дебет 20, 23, 25, 26 Кредит 10 «Материа-
лы» — списание товаров по мере отпуска 
в производство по видам использования.

В третьем разделе плана счетов бухгал-
терского учета расположены счета учета 
затрат на производство. 

Все поименованные в этом разделе сче-
та находят свое применение в рабочем 
плане счетов плательщиков УСН. При их 
учете и списании рекомендуется руко-
водствоваться перечнем, содержащимся 
в  ст. 346.16 НК РФ, ПБУ 10/99 «Расходы 
организации» утвержденным Приказом 
Минфина России от 06.05.1999 № 33н, и 
«Методическими указаниями по бухгал-
терскому учету материально-производс-
твенных запасов», утвержденными прика-
зом Минфина России от 28.12.2001 №119н, 
(пример 2).  

Чтобы не возникала путаница в учете раз-
ниц и неприятности с проверяющими ор-
ганами, необходимо внимательно изучать 
перечень расходов, принимаемых к учету 
для целей УСН и при налогообложении в 
соответствии с общей системой.

Например, бухгалтерское консультиро-
вание фактически не требуется при УСН, 
зато консультирование для правильного 
начисления налогов может иметь место 
при налоговых спорах. 

В четвертом разделе Плана счетов бух-
галтерского учета находятся счета по 
учету готовой продукции и товаров. 

При учете товаров и готовой продукции 
следует руководствоваться «Методи-
ческими указаниями по бухгалтерскому  
учету материально-производственных 
запасов» и ст. 346.17 НК РФ.

В целях бухгалтерского учета для списа-
ния товаров используются методы списа-
ния по средней себестоимости и ФИФО, 
тогда как в целях налогового учета при-
меняются методы:

•по стоимости первых по времени приоб-
ретения (ФИФО);

•по стоимости последних по времени 
приобретения (ЛИФО);

•по средней стоимости;

•по стоимости единицы товара.

Рекомендуется применять один и тот же 
метод списания товаров и в бухгалтер-
ском, и в налоговом учете, чтобы не уве-
личивать разницу учета расходов между 
ними. 

Списание себестоимости товаров для про-
дажи происходит по мере отгрузки. Се-
бестоимость готовой продукции форми-
руется по мере ее отгрузки покупателям. 

Производственная себестоимость собира-
ется на счете 20 «Основное производство», 
расходы вспомогательных производств 
на счете 23 «Вспомогательные производс-
тва», а общепроизводственные и общехо-
зяйственные расходы, соответственно на 
счетах 25, «Общепроизводственные рас-
ходы» 26 «Общехозяйственные расходы».

Расходы вспомогательных производств 
распределяются на счета 20, 25, 26, 44 
«Расходы на продажу». 

Косвенные расходы на счете 25 «Обще-
производственные расходы» могут быть 
распределены по видам продукции, това-
ров, работ, услуг (например, в соответс-
твии с заработной платой основных про-
изводственных рабочих). 

Общехозяйственные расходы на счете 26 
могут быть распределены между видами 
продукции, а также списаны непосредс-
твенно на счет 90 «Продажи», этот по-
рядок определяется учетной политикой  
организации. 

Приведем примеры проводок, связанных 
с формированием полной себестоимости 
готовой продукции, работ, услуг.

•Дебет 20, 23, 25, 26 Кредит 10 «Матери-
алы» — списаны на основное производс-
тво затраты сырья и материалов.

•Дебет 20, 23, 25, 26 Кредит 70 «Расчеты с 
персоналом по оплате труда» — отраже-
ны расходы на оплату труда основных 
производственных рабочих.

•Дебет 20, 23, 25, 26 Кредит 69 «Расчеты 
по социальному страхованию и обес-
печению» — начислены отчисления на  
социальные взносы. 

•Дебет 20, 23, 25, 26 Кредит 60 «Расчеты 
с поставщиками и подрядчиками» — на-
числено за использование услуг сторон-
них организаций. 

•Дебет 20 «Основное производство» Кре-
дит 25 «Общепроизводственные расхо-
ды» — общепроизводственные расходы 
списаны на основное производство.

•Дебет 90-2 «Продажи», субсчет «Себес-
тоимость продаж» Кредит 26 «Общепро-

изводственные  расходы» — общепроиз-
водственные расходы списаны в качест-
ве условно-постоянных расходов.

•Дебет 43 «Готовая продукция» Кредит 
20 «Основное производство» — готовая 
продукция сдана на склад организации.

Расходы на продажу списываются по 
мере их оплаты в целях налогового учета 
и пропорционально реализованным и не 
реализованным товарам (продукцией), в 
соответствии с методологией бухгалтерс-
кого учета (пример 3). 

Пятый раздел плана счетов бухгалтерс-
кого учета содержит счета для учета де-
нежных средств. 

Основными счетами пятого раздела плана 
счетов бухгалтерского учета при УСНО 
являются: 50 «Касса», 51 «Расчетные 
счета», 52 «Валютные счета», 55 «Специ-
альные счета в банках», 58 «Финансовые 
вложения».

На счете 50 отражается информация о на-
личных денежных средствах и денежных 
документах (например, оплаченные авиа-
билеты). 

На счете 51 отражается информация о 
движении и наличии денежных средств 
на счетах организации. 

На счете 52 отражается информация о на-
личии и движении денежных средств ор-
ганизации в иностранной валюте. 

На счете 55 отражается информация о 
движении и движении денежных средств 
организации, как в рублях, так и в ва-
люте в аккредитивах, чековых книжках 
(кроме векселей), на текущих, особых и 
специальных счетах, а также о движении 
средств целевого финансирования, в час-
ти, которая подлежит особому хранению.

Счет 58 отражает информацию о наличии 
и движении инвестиций организации в 
государственные ценные бумаги, акции, 
облигации и другие ценные бумаги сто-
ронних организаций, а также предостав-
ленных займах.

Рассмотрим основные проводки, относя-
щиеся к пятому разделу Плана счетов 
бухгалтерского учета.

•Дебет 50-1 «Касса» Кредит 62 «Расчеты с 
покупателями и заказчиками» — отражена 
выручка, полученная в кассу организации.
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•Дебет 51 «Расчетные счета» Кредит 
50-1 «Касса», субсчет Касса организа-
ции» — наличные денежные средства 
сданы в кассу организации.

•Дебет 50-1 «Касса» Кредит 51 «Рас-
четные счета» — получение денежных 
средств из банка в кассу.

•Дебет 70 «Расчеты с персоналом по оп-
лате труда» Кредит  50-1 «Касса»  — вы-
плата заработной платы из кассы орга-
низации.

•Дебет 60 «Расчеты с поставщиками и 
заказчиками» Кредит  50-1 «Касса», 51 
«Расчетные счета» — оплата поставщи-
ку из кассы или с расчетного счета.

•Дебет 51 «Расчетные счета» Кредит   
66, 67 «Расчеты по краткосрочным (дол-
госрочным) кредитам и займа» — пос-
тупление на расчетный счет кредитов и 
займов.

Например, Иваненко Петр Иванович 
пришел на предприятие для покуп-
ки услуг, за оказанную услугу ему вы-
писан счет (Дебет 60 «расчеты с пос-
тавщиками и подрячиками». Кредит  
90-1 продажи), он решил оплатить его на-
личными деньгами.

Бухгалтер выбила чек и приняла деньги 
в кассу организации проводкой: Дебет 50 
Кредит 60. 

Затем в конце недели бухгалтер по за-
явлению на взнос наличными сдала эти 
денежные средства в банк на расчетный 
счет: Дебет 51 «Расчетный счет» Кредит 
50 «Касса».

Пример 3

В начале месяца у ООО «Игрек» на счете 43 «Готовая продукция» числилось готовой 
продукции на сумму 153 440 руб., поступило на склад готовой продукции на сумму  
1 400 000 руб., продано за месяц на сумму 1 502 000 руб. 

На счете 44 на начало месяца числились расходы на продажу в сумме 15 400 руб.  
В течение месяца произведено затрат, связанных с реализацией, на сумму 38 600 руб. 
Оплачены все коммерческие расходы как на начало, так и в течение месяца.

В налоговом учете спишутся в течение месяца коммерческие расходы в сумме 38 600 руб. 

В бухгалтерском учете надо произвести следующий расчет:

•расходы на продажу на конец месяца = (15 400 + 38 600)/(1 400 000 + (153 440 + 1 400 000- 
1 502 000)) x (153 440 + 1 400 000 - 1 502 000)/100 = 1 926 руб.;

•сумма расходов на продажу на списание за текущий месяц = 15 400 + 38 600 - 1 926 =  
52 074 руб.

Внесем полученные данные в регистр учета отклонений:

Период Наименование  
операции

Списано в 
бухгалтерском 

учете

Списано в 
налоговом 

учете

Разница

30.06.2011 Списание коммерческих 
расходов

52 074 38 600 -13 474

Расходы на продажу в конце месяца списываются проводкой.

Дебет  90-2 «Продажи» субсчет «Себестоимость продаж»  Кредит 44 «Расходы на продажу» 
— списаны расходы на продажу за текущий месяц

Кредитуется счет 44 «Расходы на продажу» по тем же счетам, что и другие счета учета 
затрат на производство (10 «Материалы», 70 «Расчеты по оплате труда», 69 «Расчеты по 
социальному страхованию и обеспечению», 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» 
и пр.). 

Продолжение статьи в следующем номере журнала «ПРАВОсоветник».

Пример 2

В июне 2011 года ООО «Лютики» оплатило почтовые расходы в сумме 15 000 руб., ремонт 
основного средства на сумму 5 600 руб. и консультационные услуги в сфере бухгалтерского 
учета в сумме 15 000 руб. 

В целях ст. 346.17 НК РФ расходы на консультации не принимаются во внимание, и 
возникает разница, которая будет отражаться в регистре учета отклонений.  

Списание расходов в бухгалтерском учете за июнь будет отражено следующей 
проводкой.

Дебет  26 «Общехозяйственные расходы» Кредит 60 «Расчеты с поставщиками и под-
рядчиками» — списаны общехозяйственные расходы за июнь (35 600 руб., в том числе 
НДС (15 000 + 5 600 + 15 000)).

Появится запись в регистре учета отклонений:

Период Наименование  
операции

Списано в 
бухгалтерском 

учете

Списано в 
налоговом 

учете

Разница

30.06.2011 Списание расходов 
на консультационные 
бухгалтерские услуги

15 000 0 -15 000

Пример 1

Регистр учета разниц между бухгалтерским и налоговым учетом: 

Период Наименование  
операции

Списано в 
бухгалтерском 

учете

Списано в 
налоговом 

учете

Разница

30.06.2011 Списание стоимости 
ОС (станок 
деревообрабатывающий)

1 250 19 125 17 875

30.07.2011 Списание стоимости 
ОС (станок 
деревообрабатывающий)

1 250 0 -1 250

30.08.2011 Списание стоимости 
ОС (станок 
деревообрабатывающий)

1 250 0 -1 250

30.09.2011 Списание стоимости 
ОС (станок 
деревообрабатывающий)

1 250 0 -1 250

30.10.2011 Списание стоимости 
ОС (станок 
деревообрабатывающий)

1 250 19 125 17 875

30.11.2011 Списание стоимости 
ОС (станок 
деревообрабатывающий)

1 250 0 -1 250

30.11.2011 Списание стоимости 
ОС (станок 
деревообрабатывающий)

1 250 0 -1 250

Итого 7 500 38 250 30 750
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Продажа товара (выполнение работы) по исте-
чении установленного срока годности, а также 
товара (выполнение работы), на который должен 
быть установлен срок годности, но он не уста-
новлен, запрещена (ст. 5 Закона РФ от 07.02.1992 
№ 2300-1 «О защите прав потребителей» (далее 
— Закон «О защите прав потребителей»)). 

В свою очередь, срок годности определяется 
периодом времени, исчисляемым со дня его из-
готовления, в течение которого товар приго-
ден к использованию, либо датой, до наступле-
ния которой товар пригоден к использованию  
(ст. 473 ГК РФ). Продолжительность срока год-
ности должна соответствовать обязательным 
требованиям к безопасности товара (п. 2 ст. 19 
Закона «О защите прав потребителей»). При на-
ступлении указанного срока бухгалтерии необ-
ходимо составить акт о порче товаров по форме 
ТОРГ-15 или ТОРГ-16. Акт подписывается спе-
циально созданной комиссией. 

При этом в бухгалтерском учете списание дан-
ных товаров будет отражаться рядом записей.

•Дебет 41«Товары» субсчет «Товары с истекшим 
сроком годности» Кредит 41 «Товары» — списа-
на покупная стоимость товаров с истекшим сро-
ком годности.

•Дебет 94 «Недостачи и потери от порчи ценнос-
тей» Кредит 41 «Товары» субсчет «Товары с ис-
текшим сроком годности» — списана покупная 
стоимость товаров с истекшим сроком годности.

•Дебет 44 «Расходы на продажу» Кредит 94 «Не-
достачи и потери от порчи ценностей» — спи-
сана покупная стоимость товаров с истекшим 
сроком годности в пределах норм естественной 
убыли.

•Дебет 91 «Прочие доходы и расходы» субсчет 
«Прочие расходы» Кредит 94 «Недостачи и по-
тери от порчи ценностей» — списана стоимость 
просроченного товара.

Если условиями договора поставки товара пре-
дусмотрена обязанность выкупа продавцом то-
варов, не проданных до истечения срока годнос-
ти, тогда в бухгалтерском учете возврат товаров 
оформляется как обратная реализация. 

До сих пор противоречивы разъяснения Минфи-
на России и ФНС России о порядке учета в целях 
налогообложения убытков от списания товаров с 
истекшим сроком годности.

Например, в ряде своих писем Минфин России 
разъясняет, что в случае утилизации (списания) 
товаров с истекшим сроком годности затраты 
на их приобретение и дальнейшую ликвидацию 
не могут рассматриваться в рамках извлечения 
доходов от предпринимательской деятельности 
и, следовательно, не подлежат учету в составе 
расходов для целей налогообложения прибыли 
(см. письма от 27.06.2008 № 03-03-06/1/373, от 
09.06.2009 № 03-03-06/1/374, от 02.03.2010 № 03-
03-06/1/105, от 07.05.2010 № 03-03-06/1/315).

Но в то же время Минфин России в Письме от 
04.02.2010 № 03-03-06/4/8 говорит о том, что  
организация — производитель хлебобулочной 
продукции может учесть в составе расходов, 
уменьшающих налогооблагаемую базу по налогу 
на прибыль расходы на выкуп у продавцов хле-
бобулочной продукции с истекшим сроком год-
ности и последующее ее уничтожение. 

Что касается расходов в виде стоимости меди-
цинских препаратов, которые подлежат уничто-
жению в связи с истечением срока годности, то 

БУХГАЛТЕРСКИЙ И НАЛОГОВЫЙ УЧЕТ ТОВАРОВ  
С ИСТЕКШИМ СРОКОМ ГОДНОСТИ

Светлана Уткина,
финансовый директор ООО «ЭККО-2003»

для целей налогообложения прибыли их можно 
учесть, согласно разъяснениям Минфина России 
от 08.07.2008 № 03-03-06/1/397, в том случае, 
если они произведены в рамках предпринима-
тельской деятельности и документально под-
тверждены надлежащим образом.

В недавнем Письме ФНС России от 11.08.2011 
№ АС-4-3/13072 налоговики напомнили, что в 
соответствии со ст. 247 НК РФ объектом нало-
гообложения по налогу на прибыль организаций 
признается прибыль, полученная налогопла-
тельщиком. Прибылью в целях главы 25 НК РФ 
для российских организаций признаются полу-
ченные доходы, уменьшенные на величину про-
изведенных расходов, которые определяются в 
соответствии с главой 25 НК РФ. Согласно п. 1 ст. 
252 НК РФ в целях главы 25 НК РФ налогопла-
тельщик уменьшает полученные доходы на сум-
му произведенных расходов. 

При этом расходами признаются экономичес-
ки оправданные затраты при условии, что они 
произведены для осуществления деятельности, 
направленной на получение дохода. Таким обра-
зом, затраты на утилизацию товаров с истекшим 
сроком годности, а также затраты на их приобре-
тение, не должны относиться на расходы, умень-
шающие налоговую базу по налогу на прибыль 
организаций, поскольку не могут рассматривать-
ся в рамках извлечения доходов от предпринима-
тельской или иной экономической деятельности.

А как же быть с НДС по утилизированным и 
уничтоженным товарам? Минфин требует вос-
станавливать входной налог, ранее принятый к 
вычету при приобретении этих товаров (письма 
Минфина России от 01.11.2007 № 03-07-15/175, 
21.04.2006 № 03-03-04/1/369, Письмо ФНС от 
11.08.2011 № АС-4-3/13072).

Однако арбитражные суды принимают проти-
воположную точку зрения, ссылаясь на ст. 170 
НК РФ, которая не предусматривает восста-
новления НДС по товарам, подлежащим унич-
тожению в связи с истекшим сроком годности  
(Решение ВАС РФ от 23.10.2006 № 10652/06, Пос-
тановление ФАС Уральского округа от 22.01.2009  
№ Ф09-10369/08-С2).

Например, ООО «Лайф», занимающееся торгов-
лей продуктами питания, в ходе  проведения  
инвентаризации выявило продукты с истекшим 
сроком годности. Цена приобретения составляет 
20 руб. за единицу товара, количество — 100 па-
чек сливочного масла. Продажная цена — 25 руб. 
за единицу. Приказом по организации было при-
нято решение об уценке данного товара до цены  
10 руб. за единицу.

В бухгалтерском учете данная операция будет 
отражена следующими записями.

•Дебет 41 «Товары» субсчет «Товары с  
истекшим сроком годности» Кредит 41 «Това-
ры» — списана покупная стоимость товаров с 
истекшим сроком годности (ТОРГ-15) 2 000 руб. 
(20 руб. х 100 пачек)).

•Дебет 94 «Недостачи и потери от порчи ценнос-
тей» Кредит 42 «Торговая наценка» — сторни-
рована торговая наценка на стоимость испор-
ченных товаров (500 руб.).

•Дебет 41 «Товары» субсчет «Товары с истек-
шим сроком годности» Кредит 94 «Недостачи и 
потери от порчи ценностей» — оприходованы 
товары, подлежащие уценке (2 000 руб.).

•Дебет 62 «Расчеты с покупателями и  
заказчиками» Кредит 90 субсчет «Продажи» — 
отражена выручка от реализации уцененных 
товаров (1 000 руб.).

•Дебет 90 субсчет «Себестоимость продаж» 
Кредит 41 «Товары» субсчет «Товары с истек-
шим сроком годности» — списана себестои-
мость уцененных товаров (2 000 руб.).

•Дебет 90 субсчет «НДС» Кредит 68 «Расчеты 
по НДС» — начислен НДС с реализации уце-
ненных товаров (1 000 х 18/118 = 152 руб.).

Если же организация принимает решение не реа-
лизовывать товары с истекшим сроком годности, 
то в бухгалтерском учете данная операция будет 
отражена следующими записями.

•Дебет 94 «Недостачи и потери от порчи цен-
ностей» Кредит 41 «Товары с истекшим сроком 
годности» — отражена стоимость испорченных 
товаров (2 000 руб.).

•Дебет 94 «Недостачи и потери от порчи ценнос-
тей» Кредит 42 «Торговая наценка» — сторни-
рована торговая наценка на стоимость испор-
ченных товаров (500 руб.).

•Дебет 44 «Расходы на продажу» Кредит 94 
«Недостачи и потери от порчи ценностей» — 
списана стоимость испорченных товаров в  
пределах норм естественной убыли (по сливоч-
ному маслу нормы естественной убыли  
установлены Приказом Минсельхоза России от 
28.08.2006 № 266 и Приказом Минэкономразви-
тия РФ от 07.09.2007 № 304).

•Дебет 76 «Расчеты с разными дебиторами и 
кредиторами» Кредит 94 «Недостачи и потери 
от порчи ценностей» — отражена сумма потерь 
сверх норм естественной убыли. ПС
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Работник находился в отпуске с 15 декабря 
2010 года по 10 января 2011 года. К дохо-
ду какого года (2010 или 2011) относится 
начисленная и выплаченная в соответс-
твии с требованиями законодательства о 
труде сумма отпускных для целей форми-
рования сведений о доходах физических 
лиц за 2010 год?

В соответствии с п. 1 ст. 226 НК РФ нало-
говыми агентами признаются российские 
организации, индивидуальные предприни-
матели, нотариусы, занимающиеся част-
ной практикой, адвокаты, учредившие ад-
вокатские кабинеты, а также обособленные 
подразделения иностранных организаций 
в Российской Федерации, от которых или 
в результате отношений с которыми нало-
гоплательщик получил доходы, указанные 
в п. 2 ст. 226 НК РФ.

В обязанности налогового агента входит ис-
числение, удержание у налогоплательщи-
ка, а также уплата суммы налога, исчис-
ленной в соответствии со ст. 224 НК РФ и 
иными положениями главы 23 НК РФ.
Согласно п. 2 ст. 223 НК РФ при получении 
налогоплательщиком дохода в виде оплаты 
труда датой фактического получения тако-
го дохода признается последний день ме-
сяца, за который ему был начислен доход 
за выполненные трудовые обязанности в 
соответствии с трудовым договором (конт-
рактом).

В соответствии с главой 17 ТК РФ време-
нем отдыха работника признается  время, 
в течение которого работник освобожден 
от исполнения трудовых обязанностей и 
которое он может использовать по своему 
усмотрению. В связи с тем, что в период от-
пуска работник освобожден от выполнения 
трудовых функций, начисленные отпуск-
ные не могут признаваться оплатой труда. 

Таким образом, налоговому агенту — ра-
ботодателю при начислении отпускных 
следует руководствоваться общей нормой, 
определяющей дату получения дохода для 
целей НДФЛ (п. 1 ст. 223 НК РФ), согласно 
которой при получении налогоплательщи-

ком доходов в денежной форме дата фак-
тического получения такого дохода опре-
деляется как день выплаты, в том числе 
перечисления дохода на счета налогопла-
тельщика в банках либо по его поручению 
на счета третьих лиц.

Кроме того, оплата отпуска производит-
ся не позднее чем за три дня до его начала  
(ст. 136 ТК РФ). Применительно к рассмат-
риваемой ситуации выплата дохода в виде 
отпускных была произведена в декабре 
2010 года.

С учетом вышеизложенного, начисленные 
и выплаченные суммы отпускных относят-
ся к доходу работника за 2010 год и, соот-
ветственно, подлежат отражению в справ-
ке о доходах физического лица по форме  
№ 2-НДФЛ (утверждена Приказом ФНС 
России от 17.11.2010 № ММВ-7-3/611@ 
«Об утверждении формы сведений о до-
ходах физических лиц и рекомендаций по 
ее заполнению, формата сведений о дохо-
дах физических лиц в электронном виде, 
справочников») в том месяце налогового 
периода, в котором доход был фактически 
получен налогоплательщиком, т. е. в дека-
бре 2010 года.

Аналогичная позиция выражена в пись-
мах Минфина России от 06.03.2008 № 03-
04-06-01/49, УФНС России по г. Москве от 
11.02.2009 № 20-15/3/011795@ «О поряд-
ке удержания НДФЛ с сумм отпускных,  
выплаченных работнику».

Вместе с тем существует мнение, что сум-
мы отпускных являются заработной платой 
работника (ст. ст. 129, 136 ТК РФ, постанов-
ления ФАС Западно-Сибирского округа от 
29.12.2009 по делу № А46-11967/2009, ФАС 
Уральского округа от 04.03.2008 № Ф09-
982/08-С2 по делу № А60-25037/07). В этом 
случае датой получения дохода будет яв-
ляться последний день месяца, за который 
начислен доход (п. 2 ст. 223 НК РФ). Пос-
кольку начисление и выплата отпускных 
произведены в декабре 2010 года, то ука-
занная сумма будет являться доходом 2010 
года. ПС

Елена Просветова,
старший юрисконсульт компании «ТЛС-ПРАВО»

Имеет ли налогоплательщик право на по-
лучение социального налогового вычета 
по НДФЛ в связи с обучением ребенка за 
рубежом?

Согласно ст. 210 НК РФ при определении 
налоговой базы учитываются все доходы 
налогоплательщика, полученные им как 
в денежной, так и в натуральной формах, 
или право на распоряжение которыми у 
него возникло, а также доходы в виде ма-
териальной выгоды, определяемой в соот-
ветствии со ст. 212 НК РФ.

При этом законодательством предусмот-
рено, что для доходов, в отношении кото-
рых предусмотрена налоговая ставка, ус-
тановленная п. 1 ст. 224 НК РФ (13%), на-
логовая база определяется как денежное 
выражение таких доходов, подлежащих 
налогообложению, уменьшенных на сум-
му налоговых вычетов, предусмотренных  
ст. 218—221 НК РФ, с учетом особенностей, 
установленных  главой 23 НК РФ.

В соответствии с пп. 2 п. 1 ст. 219 НК РФ 
при определении размера налоговой базы 
налогоплательщик имеет право на получе-
ние социальных налоговых вычетов, в том 
числе налогового вычета в сумме, упла-
ченной налогоплательщиком-родителем за 
обучение своих детей в возрасте до 24 лет, 
налогоплательщиком-опекуном (налого-
плательщиком-попечителем) за обучение 
своих подопечных в возрасте до 18 лет по 
очной форме обучения в образовательных 
учреждениях, — в размере фактически 
произведенных расходов на это обучение, 
но не более 50 000 руб. на каждого ребенка в 
общей сумме на обоих родителей (опекуна 
или попечителя).

Обратите внимание, что указанный вычет 
предоставляется при наличии у образо-
вательного учреждения соответствующей 
лицензии или иного документа, который 
подтверждает статус учебного заведения, а 
также при представлении налогоплатель-
щиком документов, подтверждающих его 
фактические расходы за обучение.

Необходимо отметить, что право на приме-
нение вычета  не связано с фактом нахож-
дения образовательного учреждения на 
территории Российской Федерации и фак-
том реализации учебным заведением обра-
зовательных программ в соответствии с го-
сударственными образовательными стан-
дартами, установленными в соответствии 
с требованиями Закона РФ от 10.07.1992  
№ 3266-1 «Об образовании». 

В связи с этим отсутствуют препятствия 
на применение социального налогового вы-
чета в размере расходов, направленных на 
обучение ребенка в учебном заведении, на-
ходящемся за пределами территории Рос-
сийской Федерации.

При этом, согласно Письму УФНС России по 
г. Москве от 06.08.2010 № 20-14/4/083175@ 
«О порядке получения социального налого-
вого вычета за обучение в образовательном 
учреждении за рубежом», статус иностран-
ного образовательного учреждения должен 
подтверждаться соответствующими до-
кументами, предусмотренными законода-
тельством этого иностранного государства. 
Более того, ко всем подтверждающим до-
кументам должны прилагаться нотариаль-
но заверенные переводы на русский язык.

На основании вышеизложенного налого-
плательщик имеет право на получение со-
циального налогового вычета по НДФЛ в 
связи с обучением ребенка за рубежом при 
документальном подтверждении статуса 
учебного заведения в соответствии с требо-
ваниями иностранного государства, а так-
же понесенных налогоплательщиком рас-
ходов. ПС 

Отпускные за декабрь–январь: к доходам какого года отнести? Частный случай налогового вычета

? ?
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ДОГОВОРНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В ОБЛАСТИ ЭНЕРГО-  
И ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Нормальная жизнедеятельность человека 
невозможна без воды и энергии (электри-
ческой и тепловой), поэтому содержание 
и эффективное исполнение соответствую-
щих договоров между потребителем и пос-
тавщиком очень важно и актуально. В свя-
зи с этим договорные отношения в данной 
сфере регулируются государством. 

Это вызвано необходимостью защиты ин-
тересов потребителей и реализации конс-
титуционных прав граждан и достигается 
посредством ряда правовых механизмов 
(наделение соответствующими полномо-
чиями органов государственной власти и 
местного самоуправления, утверждение 
правил ценообразования, тарифов, анти-
монопольное регулирование, разработка и 
утверждение инвестиционных программ  
и т. п.). 

Одним из основных рычагов обеспечения 
баланса интересов ресурсоснабжающих 
организаций и потребителей является рег-
ламентация договорного процесса. Это вы-
ражается в утверждении типовых форм 
договоров, системе льгот и тарифных па-
раметров, правилах регулирования роз-
ничных рынков энергии и других комму-
нальных ресурсов. Органы исполнительной 
власти уполномочены утверждать правила 
в сфере предоставления услуг по энерго-
обеспечению и водоснабжению.

Органы местного самоуправления в  
пределах своих полномочий отвечают за 
организацию электро-, тепло-, газо- и во-
доснабжения населения, водоотведения, 
а также снабжения населения топли-

вом (см. ч. 1 ст. 14 Федерального закона от  
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
РФ»). Далее перечислим основные феде-
ральные законы, регламентирующие дан-
ную сферу:

•Гражданский кодекс РФ; 

•Жилищный кодекс РФ;

•Федеральный закон от 27.07.2010  
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении» (далее 
— ФЗ «О теплоснабжении»);

•Федеральный закон от 23.11.2009  
№ 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повы-
шении энергетической эффективности и о 
внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации» 
(далее — ФЗ «Об энергосбережении»);

•Федеральный закон от 30.12.2004   
№ 210-ФЗ «Об основах регулирования та-
рифов организаций коммунального ком-
плекса» (далее — ФЗ «Об основах регу-
лирования тарифов организаций комму-
нального комплекса»);

•Федеральный закон от 26.03.2003  
№ 35-ФЗ «Об электроэнергетике» (далее 
— ФЗ «Об электроэнергетике»);

•Закон РФ от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О за-
щите прав потребителей» (далее — Закон 
«О защите прав потребителей»).

При применении норм федерального за-
конодательства следует иметь в виду, что 
если гражданско-правовые отношения 
в сфере использования коммунальных  
ресурсов, помимо норм § 6 гл. 30 ГК РФ,  
регулируются специальными законами (на-

пример, ФЗ «О теплоснабжении», ФЗ «Об 
электроэнергетике» и др.), то к отношени-
ям, вытекающим из таких договоров, Закон 
«О защите прав потребителей» применяет-
ся в части, не противоречащей ГК РФ и со-
ответствующему специальному закону. 

Нормативные акты федеральных органов 
исполнительной власти в сфере ценообра-
зования и установления тарифов на энер-
гоносители и воду включают целый ряд до-
кументов, среди которых основными пред-
ставляются: 

•Постановление Правительства РФ от 
30.12.2009 № 1140 «Об утверждении 
стандартов раскрытия информации ор-
ганизациями коммунального комплекса 
и субъектами естественных монополий, 
осуществляющими деятельность в сфе-
ре оказания услуг по передаче тепловой 
энергии»;

•Постановление Правительства РФ от 
09.06.2007 № 360 «Об утверждении Пра-
вил заключения и исполнения публичных 
договоров о подключении к системам ком-
мунальной инфраструктуры»;

•Постановление Правительства РФ от 
13.02.2006 № 83 «Об утверждении Правил 
определения и предоставления техничес-
ких условий подключения объекта капи-
тального строительства к сетям инженер-
но-технического обеспечения и Правил 
подключения объекта капитального стро-
ительства к сетям инженерно-техничес-
кого обеспечения»;

•Постановление Правительства РФ от 
23.05.2006 № 306 «Об утверждении Правил 
установления и определения нормативов 
потребления коммунальных услуг»; 

•Постановление Правительства РФ от 
23.05.2006 № 307 «Об утверждении Пра-
вил предоставления коммунальных услуг 
гражданам»;

•Постановление Правительства РФ от 
27.12.2004 № 861 «Об утверждении Правил 
технологического присоединения энерго-
принимающих устройств потребителей 
электрической энергии, объектов по про-
изводству электрической энергии, а так-
же объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и 
иным лицам, к электрическим сетям»;

•Правила учета тепловой энергии и тепло-
носителя, утвержденные Минтопэнерго 
РФ от 12.09.1995 № Вк-4936;

•Постановление Правительства РФ от 
26.02.2004 № 109 «О ценообразовании в 
отношении электрической и тепловой 
энергии в Российской Федерации»;

•Постановление Правительства РФ от 
21.01.2004 № 24 «Об утверждении стан-
дартов раскрытия информации субъекта-
ми оптового и розничных рынков электри-
ческой энергии»; 

•Постановление Правительства РФ от 
12.02.1999 № 167 «Об утверждении Пра-
вил пользования системами коммуналь-
ного водоснабжения и канализации в Рос-
сийской Федерации»;

•Приказ Минрегиона России от 15.02.2011  
№ 47 «Об утверждении Методических 
указаний по расчету тарифов и надбавок 
в сфере деятельности организаций ком-
мунального комплекса»;

•Приказ ФСТ РФ от 30.11.2010 № 365-э/5 
«Об утверждении Методических указа-
ний по определению размера платы за 
технологическое присоединение к элект-
рическим сетям».

Отметим, что по сравнению с нормативным 
регулированием энергоснабжения (исполь-
зования тепла и электричества), правовые 
нормы договорной сферы использования 
водных ресурсов не представлены в отде-
льном акте, а включены в общие правила 
о предоставлении коммунальных услуг, 
однако в скором времени ожидается из-
дание Федерального закона «О водоснаб-
жении и канализовании», проект которого  
№ 484225-5 в июне 2011 года прошел пер-
вое чтение в Государственной Думе РФ. 

Особенности договоров в сфере энерго- и 
водоснабжения
Конечные потребители заинтересованы в 
бесперебойном и надежном поступлении 
электричества, тепла и воды. 

Это обуславливает включение в договор 
положений, регулирующих, в том числе, 
отношения:
•по подключению (присоединению) к цен-

трализованным системам энерго- и водо-
снабжения;

•по техническим вопросам (установка при-
боров учета, технического обслуживания 
и ремонта, по вопросам соблюдения мер 
безопасности и т. п.); 

•по непосредственному потреблению ре-
сурсов и их оплаты;

Владимир Коржов, 
юрист, автор ряда постатейных комментариев и практических 
изданий, в том числе комментариев к ФЗ от 10.01.2002  
№ 1-ФЗ «Об электронной цифровой подписи»,  к ФЗ от 27.12.2002 № 184-ФЗ  
«О техническом регулировании»
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•по сохранению резервной тепловой мощ-
ности (для поддержания исправного со-
стояния теплопотребляющих установок, 
когда нецелесообразно использование 
большой мощности, например, в закон-
сервированных объектах капитального 
строительства).

Договоры подключения (присоединения) к 
централизованным ресурсоснабжающим 
системам отличаются публичным характе-
ром (ст. 426 ГК РФ). 

Технологическое присоединение к сетям 
энерго- и водоснабжения осуществляет-
ся на возмездной основе согласно догово-
ру, заключаемому между потребителем 
и сетевой организацией (см. ст. 23.2 ФЗ 
«Об электроэнергетике», ст. 13 и 14 ФЗ «О 
теплоснабжении», ст. 12 ФЗ «Об основах 
регулирования тарифов организаций ком-
мунального комплекса»; постановления 
Правительства РФ от 09.06.2007 № 360 и 
от 27.12.2004 № 861, Приказ ФСТ РФ от 
30.11.2010 № 365-э/5). 

Технологическое присоединение включает 
в себя комплекс следующих процедур:

1) подача заявки на технологическое при-
соединение;

2) заключение договора на подключение 
(технологическое присоединение);

3) исполнение сторонами необходимых 
мероприятий в соответствии с условиями 
договора;

4) получение разрешения Ростехнадзора 
на допуск в эксплуатацию объектов элек-
троэнергетики заявителя (разрешения 
Ростехнадзора на допуск в эксплуатацию 
не требуется для: объектов мощностью до 
100 кВт включительно (для юридических 
лиц и предпринимателей); объектов мощ-
ностью до 15 кВт включительно (для бы-
товых нужд физических лиц); временного 
(до 6 месяцев) присоединения объектов 
мощностью до 100 кВт включительно);

5) фактическое присоединение сетевой 
организацией объектов заявителя к энер-
госнабжающим и коммунальным сетям;

6) составление акта о технологическом 
присоединении (подключении) — акта 
разграничения балансовой принадлеж-
ности и эксплуатационной ответственнос-
ти;

7) прием (подача) напряжения и мощнос-
ти энергии, подача воды.

При решении вопроса о заключении дого-
вора присоединения (подключения) заяви-
тель может направить соответствующий 
запрос в территориальный орган местного 
самоуправления, который обязан предста-
вить заявителю в течение 15 дней инфор-
мацию об объектах энергоснабжения. 
При этом не допускается подача в отноше-
нии одних и тех же энергопринимающих 
устройств одновременно двух и более за-
явок в разные сетевые организации, за ис-
ключением объектов, которым установлена 
категория надежности энергоснабжения с 
использованием 2-х и более источников. 

Обратите внимание, что по дейс-
твующим правилам собственники и 
иные законные владельцы объектов 
электросетевого хозяйства, через 
которые опосредованно присоеди-
нено к электрическим сетям сетевой 
организации энергопринимающее 
устройство потребителя, не вправе 
препятствовать перетоку через их 
объекты электрической энергии для 
такого потребителя и требовать за 
это оплату.

Для других ресурсов (тепла и воды), в по-
рядке Постановления Правительства РФ  
от 13.02.2006 № 83, организация, осущест-
вляющая эксплуатацию сетей инженер-
но-технического обеспечения, обязана в 
течение 14 рабочих дней после получения 
запроса определить и предоставить техни-
ческие условия или информацию о плате за 
подключение (либо мотивированный отказ 
в выдаче указанных условий). Для провер-
ки обоснованности отказа в выдаче техни-
ческих условий правообладатель земель-
ного участка вправе обратиться в Ростех-
надзор за соответствующим заключением. 

При этом выдача технических условий или 
информации о плате за подключение объ-
екта капитального строительства к соот-
ветствующим сетям осуществляется без-
возмездно.

В соответствии с положениями ст. 12 ФЗ 
«Об основах регулирования тарифов орга-
низаций коммунального комплекса» раз-
мер платы за подключение устанавливает-
ся произведением тарифа на подключение 
к соответствующей системе коммунальной 
инфраструктуры и размера заявленной 
потребляемой нагрузки (увеличения пот-
ребляемой нагрузки для реконструируе-
мого объекта), обеспечиваемой системой 

коммунальной инфраструктуры для стро-
ящегося или реконструируемого здания, 
строения, сооружения, иного объекта. 

При этом договор о подключении устанав-
ливает порядок и условия подключения 
объекта к системе коммунальной инфра-
структуры, порядок внесения платы за 
подключение, и порядок распределения 
указанной платы между организациями 
коммунального комплекса (оптовыми пот-
ребителями ресурсов). 

Следует обратить внимание на точное со-
держание существенных условий догово-
ра на подключение, например, конкретное 
установление точки присоединения, грани-
цы балансовой принадлежности — линии 
раздела объектов энерго- и водоснабжения 
между владельцами по признаку собствен-
ности или владения, которая определяет 
границу эксплуатационной ответственнос-
ти между сетевой организацией и потре-
бителем энергии и обусловливает размер 
платы за подключение, а в дальнейшем 
— размер платы за потребляемый ресурс. 

Также в данной связи отметим Опреде-
ление Верховного Суда РФ от 13.04.2010  
№ КАС10-169, в котором указывается, что 
Правила заключения и исполнения пуб-
личных договоров о подключении к систе-
мам коммунальной инфраструктуры, ут-
вержденные Постановлением Правительс-
тва РФ от 09.06.2007 № 360, в п. 1 определяют 
порядок заключения, изменения и испол-
нения договора о подключении строящего-
ся, реконструируемого или построенного, 
но не подключенного здания, строения, со-
оружения или иного объекта капитального 
строительства к входящим в систему ком-
мунальной инфраструктуры сетям инже-
нерно-технического обеспечения, включа-
ющим тепло-, газо-, водоснабжение, водо-
отведение и очистку сточных вод.

Порядок оплаты поступающих ресурсов 
по установленным ценам и тарифам также 
регламентируется содержанием:

1) публичного договора купли-продажи 
электрической энергии (см. ст. 39—40 ФЗ 
«Об электроэнергетике», приказы ФСТ 
РФ от 07.10.2010 № 245-э/3, от 21.08.2007 
№ 166-э/1, от 06.08.2004 № 20-э/2);

2) публичного договора теплоснабжения 
(см. ст. 15 ФЗ «О теплоснабжении»); пуб-
личного договора энергоснабжения (см. 
§ 6 главы 30 ГК РФ, раздел II Правил 

пользования системами коммунального 
водоснабжения и канализации в Российс-
кой Федерации, утвержденных Постанов-
лением Правительства РФ от 12.02.1999  
№ 167). 

Как разъяснила ФСТ РФ в Письме от 
29.12.2010 № ЕП-10620/12, цены (тарифы) 
на электрическую энергию (мощность) в 
ценовых зонах оптового рынка, поставля-
емую с 1 января 2011 года потребителям, 
не являющимися гарантирующими постав-
щиками, являются свободными, складыва-
ются под воздействием спроса и предложе-
ния и не подлежат государственному регу-
лированию, кроме тарифов для населения 
и приравненных к нему категорий потреби-
телей. 

При этом населению и приравненным к 
нему категориям потребителей электри-
ческая энергия должна поставляться по 
тарифам для населения, утвержденным 
регулирующим органом (региональным 
органом по тарифам). Для всех остальных 
групп потребителей — по свободным не-
регулируемым ценам. 

Например, тарифы для потребителей теп-
ловой энергии представляют собой сум-
му средневзвешенной стоимости единицы 
тепловой энергии (мощности) и стоимости 
услуг по передаче единицы тепловой энер-
гии (мощности) и иных услуг, оказание ко-
торых является неотъемлемой частью про-
цесса снабжения тепловой энергией потре-
бителей. 

Следует отметить, что порядок расчета 
(разработки) цен (тарифов) на потребля-
емые ресурсы, их величина являются до-
ступной информацией и согласно поста-
новлениям Правительства РФ от 30.12.2009 
№ 1140 и от 21.01.2004 № 24 должны раз-
мещаться на соответствующих сайтах, в 
СМИ, а также предоставляться по индиви-
дуальному запросу.

Договорные отношения по установке при-
боров учета и приборов использования 
ресурсов, технического обслуживания и 
ремонта, соблюдения мер безопасности 
регламентируются нормами Федерального 
закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энерго-
сбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации», Федерального закона от 
27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом ре-

!
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гулировании», другими законами и норма-
тивными правовыми актами. 

Следует отметить, что с учетом объема ме-
роприятий по энергосбережению и в соот-
ветствии с нормами ст. 13 Федерального за-
кона от 23.11.2009 № 261-ФЗ все категории 
потребителей всех видов ресурсов до 2016 
года будут оснащены соответствующими 
приборами учета. В данной связи введен 
новый вид соглашения — договор энерго-
сервиса.

Отличительной особенностью использова-
ния тепловой энергии является возмож-
ность заключения договора оказания услуг 
по поддержанию резервной тепловой мощ-
ности, основы которого регулируются нор-
мами ст. 16 ФЗ «О теплоснабжении». При 
этом обозначено правило снижения платы 
за услуги по поддержанию резервной теп-
ловой мощности для льготной категории 
потребителей тепловой энергии, для ос-
тальных лиц такая плата устанавливается 
соглашением сторон. 

Досудебное разрешение споров 
Число судебных процессов в области це-
нового (тарифного) регулирования ком-
мунальных ресурсов неуклонно растет. В 
связи с этим законодательное закрепление 
находят различные формы досудебного 
разрешения таких споров. В частности, со-
гласно ч. 2 ст. 24 ФЗ «Об электроэнергети-
ке» Правительство РФ и ФСТ России впра-
ве: рассматривать разногласия между ор-
ганами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации в области государс-
твенного регулирования тарифов, органи-
зациями, осуществляющими регулируе-
мые виды деятельности, и потребителями, 
и принимать решения, обязательные для 
исполнения, а также урегулировать споры, 
связанные с применением платы за техно-
логическое присоединение к единой наци-
ональной (общероссийской) электрической 
сети и (или) стандартизированных тариф-
ных ставок, определяющих величину этой 
платы. 

В порядке ч. 2 ст. 7 ФЗ «О теплоснабжении» 
ФСТ России уполномочена рассматривать 
разногласия по вопросам установленных 
цен (тарифов), возникающие между ор-
ганами исполнительной власти субъектов 
РФ в области регулирования цен (тари-
фов), органами местного самоуправления 
поселений, городских округов, теплоснаб-
жающими организациями, теплосетевыми 

организациями и потребителями тепловой 
энергии, при обращении этих органов или 
организаций и принимает решения, обяза-
тельные для исполнения. 

Правительство РФ определило, что разно-
гласия между регулирующими органами 
и организациями сферы теплоснабжения 
в связи с выбором метода регулирования 
рассматриваются на согласительных со-
вещаниях под председательством руко-
водителя ФСТ России с приглашением 
представителей сторон, по результатам 
чего принимаются решения о рассмотре-
нии разногласий, которые оформляются 
приказами ФСТ России (см. Постановление 
Правительства РФ от 20.07.2011 № 583 «О 
порядке рассмотрения разногласий, возни-
кающих между органами регулирования 
цен (тарифов) в сфере теплоснабжения и 
организациями, осуществляющими регу-
лируемые виды деятельности в сфере теп-
лоснабжения, в связи с выбором метода ре-
гулирования цен (тарифов)»). 

Судебные прецеденты 
С учетом того, что процедуры досудебного 
решения были введены недавно, основным 
механизмом разрешения конфликтных си-
туаций в сфере регулирования отношений 
по обеспечению коммунальными ресурса-
ми остается принятие судебных решений. 

Приведем некоторые примеры из судебной 
практики. Так, из-за неточного соблюде-
ния установленного порядка обращения в 
регулирующий орган для изменения дейс-
твующего тарифа по водоснабжению истцу 
отказано в удовлетворении заявленного 
требования (Постановление ФАС Севе-
ро-Западного округа от 20.06.2011 по делу 
№ А26-4105/2010).
Неверное указание и несогласование су-
щественных условий договора подключе-
ния (технических возможностей по увели-
чению мощности и др.) стало аргументом 
для вынесения ФАС Западно-Сибирского 
округа Постановления от 15.07.2011 по делу 
№ А46-11741/2010, в соответствии с кото-
рым с ответчика взыскано неосновательное 
обогащение, а договор подключения при-
знан незаключенным. 

Постановлением Президиума ВАС РФ от 
22.09.2009 № 5290/09 удовлетворено тре-
бование о взыскании задолженности за 
отпущенную питьевую воду и принятые 
сточные воды, поскольку при отсутствии 
общедомовых приборов учета, размещен-

ных на сетях абонента на границе эксплу-
атационной ответственности между орга-
низацией водопроводно-канализационного 
хозяйства и абонентом, объем отпущенной 
воды рассчитывается ресурсоснабжающей 
организацией по нормативам, которые ус-
тановлены для домов определенной группы 
независимо от наличия у жителей индиви-
дуальных приборов учета воды. 

А Постановлением Президиума ВАС РФ 
от 21.04.2009 № 15791/08 частично отме-
нены судебные акты об урегулировании 
разногласий, возникших при заключении 
договора на отпуск питьевой воды и прием 
сточных вод, и дело направлено на новое 
рассмотрение, поскольку суды не выяс-
нили, как определялся теплоснабжающей 
организацией указываемый ею в счетах 
объем горячей воды, потребленной това-
риществом, при отсутствии прибора учета 
горячего водоснабжения. 

Говоря о приборном или расчетном виде 
коммерческого учета тепловой энер-
гии (теплоносителя), следует указать на 
Постановление Президиума ВАС РФ от 
23.11.2010 № 6530/10, в котором отражено, 
что действующее нормативное регулирова-
ние отношений по горячему водоснабжению 
допускает учет фактического потребления 
горячей воды одним из двух способов: либо 
по показаниям приборов учета воды, раз-
мещенных на сетях абонента на границе 
эксплуатационной ответственности между 
теплоснабжающей организацией и абонен-
том, либо расчетным путем исходя из коли-
чества жителей и утвержденных нормати-
вов потребления горячего водоснабжения. 

При этом выводы судов апелляционной 
и кассационной инстанций об отсутствии 
оснований для взыскания в пользу пред-
приятия разницы между платой за отпуск 
горячей воды, исчисленной исходя из нор-
мативов потребления горячего водоснаб-
жения и количества жителей, и платой, 
исчисленной на основании показаний ин-

дивидуальных приборов учета воды, про-
тиворечат нормативному регулированию. 

«Суды апелляционной и кассационной ин-
станций, делая вывод о применимости к 
отношениям сторон п. 16 Правил № 307, 
предусматривающего исчисление платы 
за коммунальные услуги при неисправ-
ности (отсутствии) общедомовых приборов 
учета воды исходя из показаний индиви-
дуальных приборов учета, установленных 
в квартирах граждан, не приняли во вни-
мание, что при отсутствии общедомовых 
приборов учета, размещенных на сетях то-
варищества на границе эксплуатационной 
ответственности между теплоснабжающей 
организацией (предприятием) и абонентом 
(товариществом), объем отпущенной воды 
рассчитывается ресурсоснабжающей орга-
низацией (предприятием) по нормативам, 
которые установлены для домов опреде-
ленной группы независимо от наличия у их 
жителей индивидуальных приборов учета 
воды». 

Следует отметить, что действенным спосо-
бом разрешения споров выступает заклю-
чение мирового соглашения. Так, Постанов-
лением Президиума ВАС РФ от 30.03.2010 
№ 14956/09 утверждено мировое соглаше-
ние, заключенное между ответчиком и ис-
тцом, и прекращено производство по делу, 
поскольку мировое соглашение не проти-
воречит действующему законодательству 
и не нарушает прав и законных интересов 
других лиц. 

При этом условия мирового соглашения 
были сформулированы следующим обра-
зом:

1) ответчик обязуется установить средс-
тва измерения (приборы учета) на 122 во-
допроводных вводах центральных тепло-
вых пунктов ответчика в срок не позднее 
31.12.2011;

2) расходы по государственной пошлине 
относятся на истца;

3) мировое соглашение вступает в силу 
после его утверждения Высшим Арбит-
ражным Судом РФ.

Таким образом, в данной сфере решения 
высших судебных органов представляют 
собой не только выход из спорной ситуа-
ции, но и правовой источник, содержащий 
толкование федерального законодательс-
тва. ПС

При решении вопроса о заключении 
договора присоединения (подключения) 
заявитель может направить соответс-
твующий запрос в территориальный ор-
ган местного самоуправления, который 
обязан представить заявителю в течение 
15 дней информацию об объектах энерго-
снабжения.
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Александр Жигачев, 
кандидат юридических наук, доцент кафедры 
гражданского права и процесса ГОУ ВПО 
«Саратовский государственный университет  
им. Н. Г. Чернышевского», юрисконсульт 
ООО «Пересвет-Регион-Саратов-Строй» 
(Группа компаний «Пересвет Групп»)

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД РФ ИЗМЕНИЛ СВОЮ ПРАВОВУЮ 
ПОЗИЦИЮ?

В Определении от 07.06.2011 № 805-О-О Конституционный Суд РФ рассмотрел некоторые аспекты 
предоставления налоговых вычетов по акцизам при использовании так называемых неденежных 
форм оплаты подакцизных товаров. Сформулированная по результатам рассмотрения дела 
правовая позиция представляет интерес не только ввиду ее практической значимости, но и в связи 
с тем, что данная правовая позиция, по нашему мнению, в некоторой степени расходится с ранее 
принятыми решениями Конституционного Суда РФ.

Итак, рассмотрим основную суть дела. 

Налоговый орган признал необоснованным 
применение организацией-налогоплатель-
щиком налогового вычета по акцизам на 
том основании, что оплата с поставщиком 
подакцизных товаров была произведена 
векселями (в соответствии с актом приема-
передачи векселей с выделенным акци-
зом).

Отстояв свои права в судах первой и 
апелляционной инстанций, органи-
зация-налогоплательщик не нашла  
поддержки в Федеральном арбитражном 
суде Северо-Кавказского округа, который 
посчитал, что в силу п. 1 ст. 201 НК РФ 
одним из обязательных условий получения 
налогоплательщиком права на налоговый 
вычет по акцизу является наличие расчет-
ных документов, исчерпывающий перечень 
которых для осуществления безналичных 
расчетов закреплен в п. 2.3 Положения о 
безналичных расчетах в Российской Фе-
дерации (утв. Центральным Банком РФ  
03.10. 2002 № 2-П) и среди которых векселя 
не поименованы. 

Арбитражный суд указал, что представ-
ленные налогоплательщиком акты при-

ема-передачи векселей не могут рассмат-
риваться как эквивалентные расчетным 
документам или заменяющие их, а потому 
и не могут быть приняты в качестве доку-
ментов, подтверждающих право на налого-
вый вычет по акцизу.

Высший Арбитражный Суд РФ Опре-
делением от 17.09.2010 № ВАС-11805/10  
отказал организации-налогоплательщику 
в передаче дела в Президиум для пере-
смотра в порядке надзора.

Организация-налогоплательщик обжа-
ловала в Конституционный Суд РФ кон-
ституционность положений абз. 1 и 2 п. 1  
ст. 201 НК РФ, как позволяющих налоговым 
органам и арбитражным судам отказывать 
налогоплательщикам в получении налого-
вого вычета по акцизу при использовании 
неденежных форм оплаты подакцизных 
товаров.

Однако Конституционный Суд РФ не об-
наружил нарушения конституционных 
прав организации-налогоплательщика, 
указав, что в силу положений абз. 1 и 2  
п. 1 ст. 201 НК РФ расчетные документы яв-
ляются одним из оснований для получения 
налогоплательщиком налогового вычета по  

акцизу. При этом самого определения поня-
тия «расчетные документы» не содержится 
в законодательстве о налогах и сборах. 

Это понятие должно устанавливаться исхо-
дя из содержащихся в ст. ст. 861, 862 ГК РФ 
общих положений о расчетах и в соответс-
твии с перечнем расчетных документов, 
закрепленным в п. 2.3 Положения о безна-
личных расчетах в Российской Федера-
ции (платежные поручения, аккредитивы, 
чеки, платежные требования и инкассовые 
поручения). 

Как отметил Конституционный Суд РФ, 
законодатель ясно и недвусмысленно уста-
новил, что документы, именуемые расчет-
ными, служат основанием как для уплаты 
суммы акциза в составе цены подакцизного 
товара покупателем продавцу и перечисле-
ния этой суммы акциза в бюджет, так и для 
дальнейшего получения налогового вычета 
по акцизу.

Отметим, что данный вывод Конституцион-
ного Суда РФ не стал чем-то абсолютно но-
вым и неожиданным для практики приме-
нения вычетов по акцизам. Еще в 2007 году 
Президиумом ВАС РФ выработан подход о 
недопустимости неденежных форм расче-
тов при применении вычетов по акцизам. 

Так, в частности, Президиум ВАС РФ под-
твердил необоснованность применения вы-
четов по акцизам в следующих случаях:

•при оплате налогоплательщиком исполь-
зованного подакцизного сырья векселя-
ми Сбербанка России, а также поставкой 
алкогольной продукции и оборудования 
(Постановление Президиума ВАС РФ от 
11.09.2007 № 4594/07);

•при отгрузке налогоплательщиком про-
дукции в адрес третьего лица согласно 
письму поставщика в счет погашения 
задолженности поставщика перед этим 
третьим лицом (постановления Прези-
диума ВАС РФ от 23.01.2007 № 10670/06,  
№ 11251/06).

В то же время следует отметить некото-
рое несоответствие закрепленного Конс-
титуционным Судом РФ в Определении от 
07.06.2011 № 805-О-О подхода ранее сфор-
мулированным правовым позициям.

Так, в Постановлении от 20.02.2001 № 3-П 
Конституционный Суд РФ рассматривал 
конституционность положений абз. 2 и 3 п. 
2 ст. 7 ранее действовавшего Федерально-
го закона «О налоге на добавленную сто-
имость». Эти нормы устанавливали, что 
сумма налога на добавленную стоимость, 
подлежащая внесению в бюджет, опреде-
ляется как разница между суммами налога, 
полученными от покупателей, и суммами 
налога, фактически уплаченными постав-
щикам. 

Двусмысленность, неясность и недоста-
точная определенность данного положе-
ния привели к возможности его двоякого 
толкования — как подразумевающего воз-
можность уплаты налога с использованием 
различных форм расчета либо только де-
нежными средствами. 

Это позволило правоприменителю не при-
равнивать к оплате денежными средствами 
в безналичной форме взаимозачет (расчеты 
при бартерных сделках и зачеты встреч-
ных требований, т. е. без фактического дви-
жения денежных средств) для исчисления 
налога на добавленную стоимость, подле-
жащего уплате как покупателем, так и про-
давцом.

Конституционный Суд РФ сделал вывод, 
что при неденежных формах расчетов 
суммы налога на добавленную стоимость, 
предъявленные покупателю, считаются 
уплаченными и подлежат вычету на общих 
основаниях. 

Как отметил КС РФ, оспариваемые поло-
жения Федерального закона «О налоге на 
добавленную стоимость» не могут рассмат-
риваться как препятствующие — при соб-
людении установленного порядка исчисле-
ния и уплаты налога на добавленную сто-
имость — использованию всех законных 
гражданско-правовых способов реализа-
ции товаров (в частности, посредством пре-
кращения обязательства зачетом) и обус-
ловленных этими способами форм факти-
ческой уплаты поставщикам сумм налога 
(денежными средствами или в результате 

Конституционный Суд РФ сделал 
вывод, что при неденежных формах 
расчетов суммы налога на добавленную 
стоимость, предъявленные покупате-
лю, считаются уплаченными и подле-
жат вычету на общих основаниях.
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взаимозачета), а также права на возме-
щение уплаченного налога за счет средств  
федерального бюджета.

В чем же принципиальная разница между 
ситуациями, рассмотренными Конститу-
ционным Судом РФ при вынесении Опре-
деления от 07.06.2011 № 805-О-О и Поста-
новления от 20.02.2001 № 3-П? 

Почему для целей применения вычетов по 
акцизам Конституционный Суд РФ фак-
тически признал недопустимыми так на-
зываемые неденежные формы расчетов 
с поставщиком, а для целей применения  
вычетов по налогу на добавленную сто-
имость прямо указал на возможность 
иных, помимо денежных, законных форм  
расчетов? 

В связи с чем Конституционный Суд РФ 
в абз. 3 п. 3 Постановления от 20.02.2001  
№ 3-П, рассматривая использование  
зачета встречных требований (как форму 
расчета), говорит о возможности выделе-
ния суммы налога в «расчетных докумен-
тах» (т. е. документы, оформляющие зачет 
встречных требований, суд посчитал «рас-
четными»), а при анализе положения п. 1  
ст. 201 НК РФ предписывает рассматри-
вать в качестве «расчетных документов» 
только документы, перечисленные в п. 2.3 
Положения о безналичных расчетах в Рос-
сийской Федерации (платежные поруче-
ния, аккредитивы, чеки, платежные требо-
вания и инкассовые поручения)?

На наш взгляд, на перечисленные вопросы 
не найти ответа, удовлетворяющего требо-
ваниям логики и принципам юридического 
равенства и справедливости.

Различия в правовой природе, порядке 
исчисления и оплаты акцизов и налога на 
добавленную стоимость, по нашему мне-
нию, не могут служить основанием для 
такой непоследовательности в выводах 
Конституционного Суда РФ, поскольку и 
по одному, и по другому налогу рассматри-
валась идентичная правовая конструкция 
— «вычет сумм, фактически уплаченных 
поставщикам», в связи с чем оценивались 
допустимые (для целей применения выче-
та) формы оплаты.

Конституционный Суд РФ в своих реше-
ниях неоднократно отмечал, что нормы 
налогового законодательства — исходя 

не только из публичных интересов госу-
дарства, но и из частных интересов физи-
ческих и юридических лиц как субъектов  
гражданских правоотношений — долж-
ны быть гармонизированы с носящими 
диспозитивный характер нормами граж-
данского законодательства (постановле-
ния от 14.07.2003 № 12-П, от 23.12.2009  
№ 20-П, определения от 04.04.2006 № 98-О, 
от 13.06.2006 № 319-О).

В то же время п. 1 ст. 423 ГК РФ относит к 
числу возмездных не только договоры, по 
которым сторона должна получить плату, 
но и договоры, по которым сторона должна 
получить иное встречное предоставление 
за исполнение своих обязанностей.

Таким образом, гражданское законода-
тельство допускает иные, помимо упла-
ты денежных средств, формы встречного 
предоставления по возмездному договору 
(в том числе допускаются зачет встречных 
однородных требований, расчеты с исполь-
зованием ценных бумаг, товарообменные 
операции и др.). 

Если конкретно говорить о такой группе 
подакцизных товаров, как этиловый спирт, 
алкогольная и спиртосодержащая продук-
ция, то Федеральный закон от 22.11.1995 
№ 171-ФЗ «О государственном регулиро-
вании производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции» запрещает заключение с эти-
ми товарами только договоров мены (п. 1 
ст. 26 Закона). Иные неденежные формы 
расчетов по этой группе подакцизных то-
варов названным Законом не запрещены, 
что косвенно также подтверждает воз-
можность использования различных форм 
встречного предоставления по возмездным 
договорам с такими товарами.

Соответственно, считаем положения НК 
РФ не могут ставить осуществление пра-

ва налогоплательщиков на получение  
вычета по налогу в зависимость от конк-
ретной формы расчетов с контрагентом. 
Иной подход приводит к неравному по-
ложению налогоплательщиков, имеющих 
аналогичный статус и находящихся в рав-
ном экономическом положении, однако ис-
пользующих различные законные формы 
встречного предоставления по возмездным 
договорам (притом что конкретные формы 
встречного предоставления по возмездным 
договорам часто обусловлены особенностя-
ми хозяйственных отношений между конт-
рагентами и в этом смысле не являются их 
«прихотью»). 

Тем самым, по нашему мнению, как раз и 
нарушается правовая позиция Конститу-
ционного Суда РФ о необходимости гар-
монизации норм налогового законодатель-
ства с носящими диспозитивный характер  
нормами гражданского законодательства.

В целом считаем, что та линия, которой 
придерживался Конституционный Суд РФ 
при вынесении Постановления от 20.02.2001  
№ 3-П, в большей степени отвечает сло-
жившейся в настоящее время многоаспект-
ности хозяйственных отношений и исполь-
зуемых в рамках этих отношений форм 
встречного предоставления по возмездным 
договорам.

Совершенствование налогового законода-
тельства и соответствующей правоприме-
нительной практики, на наш взгляд, долж-
но идти по пути обеспечения свободы дейс-
твий налогоплательщиков в пределах  
предусмотренных гражданским законода-
тельством прав, допустимых форм пред-
принимательской деятельности, форм рас-
четов и т. д., но при одновременном  
повышении качества налогового админист-
рирования. ПС

Законодатель ясно и недвусмыслен-
но установил, что документы, имену-
емые расчетными, служат основанием 
как для уплаты суммы акциза в составе 
цены подакцизного товара покупателем 
продавцу и перечисления этой суммы 
акциза в бюджет, так и для дальнейшего 
получения налогового вычета по акцизу.
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?
Если должник затягивает исполнение судебного акта

Марьяна Дорож,
ведущий юрисконсульт компании «ТЛС-ПРАВО»

Решением суда должника обязали вер-
нуть товар. Ввиду отсутствия имущества 
у должника решением суда удовлетворе-
но заявление взыскателя об изменении  
порядка исполнения судебного 
акта о взыскании имущества в на-
туре на взыскание его стоимости.  
Должник затягивает исполнение послед-
него решения суда. Можно  ли взыскать с 
должника проценты за пользование чужи-
ми денежными средствами за несвоевре-
менный возврат долга?

Согласно ч. 1 ст. 324 АПК РФ, ст. 434 ГПК 
РФ при наличии обстоятельств, затруд-
няющих исполнение судебного акта, суд 
по заявлению взыскателя, должника или 
судебного пристава-исполнителя впра-
ве изменить способ и порядок исполнения  
судебного акта.

Заявление об отсрочке или о рассроч-
ке исполнения судебного акта, об изме-
нении способа и порядка его исполне-
ния рассматривается судом в порядке 
ст. 324 АПК РФ и ст. ст. 203, 208 ГПК РФ  
соответственно. 

Согласно ст. 395 ГК РФ за пользование  
чужими денежными средствами вслед-
ствие их неправомерного удержания,  
уклонения от их возврата, иной просрочки 
в их уплате либо неосновательного получе-
ния или сбережения за счет другого лица 
подлежат уплате проценты на сумму этих 
средств. 

Размер процентов определяется существу-
ющей в месте жительства кредитора, а если 
кредитором является юридическое лицо, 
в месте его нахождения, учетной ставкой 
банковского процента на день исполнения 
денежного обязательства или его соответс-
твующей части. 

При взыскании долга в судебном порядке 
суд может удовлетворить требование кре-
дитора, исходя из учетной ставки банков-
ского процента на день предъявления иска 
или на день вынесения решения. 

Эти правила применяются, если иной раз-
мер процентов не установлен законом или  
договором.

То есть должник обязан уплатить процен-
ты в результате неисполнения (несвоевре-
менного исполнения) изначального денеж-
ного обязательства.

Из смысла вышеуказанных норм следует, 
что изменение способа и порядка исполне-
ния судебного акта, а именно замена обя-
занности возвратить имущество в натуре 
на обязательство по выплате его стоимости, 
состоит в замене одного вида исполнения 
обязательства другим и не влечет за собой 
трансформацию одного обязательства в 
другое. 

Следовательно, при неисполнении долж-
ником денежного обязательства, которое 
возложено на должника судебным актом об 
изменении порядка исполнения судебного 
акта о взыскании имущества в натуре, кре-
дитор не вправе требовать с должника про-
центы за пользование чужими денежными 
средствами в порядке ст. 395 ГК РФ.

Кроме того, взыскиваемая в связи с  
изменением порядка исполнения судебного 
акта сумма фактически является убытком 
взыскателя. Проценты, предусмотренные 
ст. 395 ГК РФ, по отношению к убыткам но-
сят зачетный характер и поэтому взыска-
нию не подлежат.

Аналогичная позиция изложена в Поста-
новлении Президиума Высшего Арбит-
ражного Суда РФ от 06.06.2000 № 5995/99 
по делу № А63-1248/98-С1. 

Однако, если в договоре, предусматриваю-
щем обязанность стороны передать товар, 
прописана ответственность за неисполне-
ние (несвоевременное исполнение) данного 
обязательства в виде штрафной санкции 
(неустойки, пени), то кредитор вправе 
взыскать в пределах срока исковой давнос-
ти именно эту санкцию, а также убытки и 
упущенную выгоду на основании ст. ст. 15, 
393—394 ГК РФ. ПС

? Между двумя организациями существу-
ют договоры, в соответствии с которыми 
каждая имеет обязательство перед дру-
гой по уплате денежных средств. Одна из 
них направила другой заявление о зачете 
встречного однородного требования, ука-
зав, что обязательства по уплате денеж-
ных средств обеих компаний в определен-
ном размере прекращены. Правомерны 
ли действия организации-заявителя, если 
другая не согласна на зачет? 

Согласно ст. 309 ГК РФ обязательства 
должны исполняться надлежащим обра-
зом в соответствии с условиями обязатель-
ства, требованиями закона, иных правовых 
актов, а при отсутствии таких условий и 
требований — в соответствии с обычаями 
делового оборота или иными обычно предъ-
являемыми требованиями. Статья 310 ГК 
РФ не допускает одностороннего отказа от 
исполнения обязательства.

Положения ст. 410 ГК РФ устанавливают, 
что обязательство прекращается полно-
стью или частично зачетом встречного од-
нородного требования, срок которого на-
ступил либо срок которого не указан или 
определен моментом востребования. Одно-
родными являются требования (а не обяза-
тельства, на которых они основаны) пред-
мет которых определен одними и теми же 
родовыми признаками. Для зачета доста-
точно заявления одной стороны и его полу-
чения другой стороной. Из этого заявления 
должно ясно следовать намерение прекра-
тить взаимные обязательства зачетом. 

Президиум ВАС РФ в п. 2 Информацион-
ного письма от 29.12.2001 № 65 «Обзор прак-
тики разрешения споров, связанных с пре-
кращением обязательств зачетом встреч-
ных однородных требований» (далее — Ин-
формационное письмо Президиума ВАС РФ  
№ 65) указал, что зачет встречного одно-
родного требования, так же как и надлежа-
щее исполнение, представляет собой осно-
вание для прекращения обязательства, т. е. 

в этой части влечет такие же последствия, 
как и исполнение.

В п. 9 Информационного письма Прези-
диума ВАС РФ № 65 сказано, что граж-
данское законодательство не предус-
матривает возможности восстановления 
правомерно и обоснованно прекращен-
ных зачетом обязательств при отказе от 
сделанного стороной заявления о зачете.
Однако зачет, как односторонняя сделка 
может быть признан судом недействи-
тельным по основаниям, предусмотренным 
гражданским законодательством — п. 13  
Информационного письма Президиума 
ВАС РФ № 65. 

Такой зачет основан на односторонней 
сделке, к которой применимы положения 
ст. 154—156 ГК РФ. Сделками признают-
ся действия граждан и юридических лиц, 
направленные на установление, изменение 
или прекращение гражданских прав и обя-
занностей (ст. 153 ГК РФ). Односторонней 
считается сделка, для совершения которой 
в соответствии с законом, иными правовы-
ми актами или соглашением сторон необхо-
димо и достаточно выражения воли одной 
стороны  (п. 2 ст. 154 ГК РФ).

Таким образом, зачет представляет собой 
сделку, направленную на прекращение 
прав и обязанностей сторон, соответствен-
но, такая сделка на основании ст. 166 ГК РФ 
может быть оспорена любым заинтересо-
ванным лицом (если она ничтожна) или ли-
цом, которое прямо указано в законе (если 
сделка оспорима).

Следовательно, если проведенный долж-
ником зачет противоречит законодательс-
тву, кредитор вправе предъявить требова-
ние о признании сделки по проведению за-
чета недействительной и о применении 
последствий ее недействительности (п. п. 1, 
2 ст. 167 ГК РФ). Данный вывод подтверж-
дается судебной практикой: постановления 
Президиума ВАС РФ от 22.03.2006 
№ 12595/05, от 20.06.2000 № 7222/99. ПС

Зачет встречных однородных требований: другая сторона против
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Татьяна Хорольская, 
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РЕКОМЕНДАТЕЛЬНЫЙ РЕКРУТИНГ

По данным опроса, проведенного в июне этого года Службой исследований компании HeadHunter, 
96% HR-менеджеров из 145 компаний признали, что прибегают к помощи сотрудников компании в 
поиске и подборе персонала. То есть. подавляющее большинство представителей компаний хотя бы 
однажды в своей практике прибегали к рекомендательному рекрутингу. Оставшиеся 4% не имели 
подобного опыта — в большинстве случаев по причине того, что они не одобряют «кумовство».1 
Так что же такое рекомендательный рекрутинг — «кумовство» или эффективно работающий 
источник привлечения персонала?

1 http://hh.ru/article.xml?articleId=2188 

Сторонники данного способа заполнения 
вакансий утверждают, что при рекрутинге 
по рекомендациям удобно навести справки 
о кандидате у рекомендателя, да и реко-
мендованные кандидаты лучше вписыва-
ются в компанию.

При рекомендательном рекрутинге так или 
иначе рекомендатель является гарантом 
того, что в компанию придет не случайный, 
а профессиональный специалист. 

Проще говоря, сотрудник, который хочет 
продолжать работать там, где работает, 
не приведет в свою компанию знакомого, 
который является зависимым от алкоголя, 
дебоширом, скандалистом, прогульщиком, 
сутягой или преступным элементом. 

Даже при самых ответственных заявлениях 
работодателя о том, что рекомендатель не 
несет ответственности за работу рекомен-
дованного после его приема на работу (так 
как решение принимает сам работодатель), 
моральная ответственность рекомендателя 
и чувство самосохранения будут управлять 
им, когда он приведет на собеседование но-
вого человека. 

Важной особенностью рекомендательного 
рекрутинга является то, что эта технология 
позволяет через рекомендателей «досту-
чаться» до пассивных кандидатов, которые 

не находятся в активном поиске работы и 
именно они могут оказаться самыми цен-
ными кадрами. В продвинутых компаниях, 
использующих программы рекомендатель-
ного рекрутинга, предусмотрено возна-
граждение рекомендателей. 

Можно выделить два вида рекомендатель-
ного рекрутинга — внутренний и внешний. 
Внутренний ориентирован на сотрудников 
компании и работает приблизительно сле-
дующим образом: все сотрудники компании 
регулярно информируются об открытых 
вакансиях и могут рекомендовать на них 
своих кандидатов. Это можно делать путем 
внутрикорпоративной рассылки сообще-
ний кадровой службы, путем размещения 
объявлений на корпоративном сайте, пу-
тем устных сообщений. В случае если кан-
дидат принимается на работу, сотрудник 
(рекомендатель) получает денежное воз-
награждение или поощрение в какой-либо 

другой форме (дополнительные дни к от-
пуску, ценный подарок и т.п., в зависимости 
от того, как принято поощрять успешные 
рекомендации в организации). Внешний 
рекрутинг по рекомендациям — это неза-
висимые системы платных рекомендателей 
(обычно в виде интернет- систем). Работа-
ют они как обычные рекрутинговые сайты, 
но с возможностью порекомендовать кан-
дидатов на вакансии за конкретное возна-
граждение. То есть компания или кадровое 
агентство размещают вакансию и объявля-
ют стоимость рекомендации. По факту тру-
доустройства рекомендованного кандидата 
рекомендатель получает свое вознаграж-
дение. Иногда такой способ найма может 
существенно сэкономить бюджет на подбор 
персонала и оптимизировать поиск. 

Наибольшее распространение все же имеет 
внутренний рекрутинг по рекомендациям. 
И если мы вновь обратимся к исследова-
нию компании HeadHunter, то увидим, что 
44% компаний из  участвовавших в опросе, 
закрывают с помощью рекомендательно-
го рекрутинга до 10% всех вакансий. А по 
словам 25% HR-ов, благодаря помощи со-
трудников компании им удается закрыть 
до 15—20% свободных позиций. Стоит от-
метить, что чем меньше численность ком-
пании, тем чаще специалисты прибегают к 
рекомендательному рекрутингу (рис.1).

В каких случаях HR-специалисты обраща-
ются к программе рекомендательного рек-
рутинга? Половина HR-менеджеров (51%) 
использует рекомендательный рекрутмент 
в качестве метода при подборе редких спе-
циалистов. По мнению 39% опрошенных, 
такой способ является менее затратным, 
чем, например, размещение вакансий в 
СМИ и интернет-ресурсах. В связи с тем, 
что традиционные методы показали свою 
неэффективность, к рекомендательному 
рекрутингу обратились 28% рекрутеров 
(рис. 2). 

Очевидно, что существует несколько при-
чин для использования программ рекомен-
дательного рекрутинга, но какими бы они 
ни были, важна эффективность данного 
инструмента. Согласно результатам иссле-
дования, более половины (57%) опрошен-
ных считают, что метод рекрутинга через 
рекомендации ничем не уступает другим 
методам подбора персонала.  А 28% респон-

дентов считают поиск новых сотрудников 
через уже работающих одним из самых ре-
зультативных (рис. 3). 

Для того чтобы программа рекомендатель-
ного рекрутинга работала и давала нуж-
ный результат, важно сформулировать и 
соблюдать определенные правила, можно 
даже сказать технологию, поскольку речь 
идет о подборе персонала, который являет-
ся значимой составляющей кадровой поли-
тики любой организации. 

Итак, что необходимо предпринять, чтобы 
запустить/оптимизировать программу ре-
комендательного рекрутинга?

1. Необходимо решить, какие вакансии вы 
намерены закрывать через рекомендации 
— или это позиции сотрудников редких 
специальностей, или у вас открывается 
несколько однотипных вакансий в связи с 
расширением бизнеса, или есть проблема 
текучести кадров. 

2. Определить, каким образом и в какие 
сроки вы будете поощрять успешные реко-
мендации. Это может быть денежное воз-
награждение (в зависимости от компании 
и позиции оно может составлять до 20% 
месячной ставки рекомендованного канди-
дата) или дополнительные оплачиваемые 
дни к отпуску, ценные подарки, благодарс-
твенные письма со стороны компании, спе-
циальные мероприятия для успешных ре-
комендателей и т. п. 

Если речь идет о денежном вознагражде-
нии, то сотрудник может получить свой бо-
нус по факту выхода на работу кандидата 
или по окончании им испытательного сро-
ка, либо вознаграждение может быть раз-
бито на 2 равные части, первая из которых 
выплачивается по факту трудоустройства, 
а вторая при условии прохождения испы-
тательного срока. 

Если вы поощряете своих сотрудников по-
дарками, то их целесообразно вручать по 
факту найма рекомендованного кандидата. 
А публичное вручение сотрудникам адре-
сованных лично им писем благодарности от 
руководства за участие в рекомендатель-
ной программе и организация обедов толь-
ко для рекомендателей может значительно 
повысить активность коллектива. 

3. Необходимо иметь отработанную мето-
дику оценки кандидатов, которая будет 

Рекомендательный рекрутинг (англ. 
referral recruitment) — процесс поиска 
персонала, в котором вакансии закры-
ваются благодаря рекомендациям, а не 
традиционными способами (размеще-
ние объявлений в Интернете, СМИ, по-

иск через кадровые агентства). 
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едина для всех кандидатов, независимо от 
того, из какого источника они приходят в 
компанию, т. е. к рекомендованным канди-
датам нужно применять такие же строгие 
критерии отбора, как к тем, чьи резюме мы 
находим или получаем через рекрутинго-
вые сайты, СМИ и пр.  Такая строгая про-
цедура «входа» позволит не только отсеять 
неподходящих кандидатов, но и поможет 
справиться с еще одной проблемой, воз-
никающей при использовании рекоменда-
тельного рекрутинга, — снять долю ответс-
твенности за новичка с рекомендовавшего 
его сотрудника. Ведь для многих чересчур 
ответственных работников ощущение того, 
что он просто обязан отвечать за все пос-
тупки своего подопечного, может стать не-
преодолимым препятствием. 

Тем не менее, рекомендованным кандида-
там важно уделять повышенное внимание. 
В чем оно может выражаться:  
•приоритетность рассмотрения — реко-

мендации рассматриваются в первую 
очередь, чтобы сотрудник и рекомендо-
ванный соискатель почувствовали особое 
отношение к себе;

•быстрое реагирование — лучшие про-
граммы рекомендательного рекрутинга 
обеспечивают качественную персонали-
зированную обратную связь в течение  
24—72 часов после подачи заявки и после 
прохождения определенных этапов отбо-
ра;

•собеседование «в срок» — пообещайте 
проводить собеседование кандидатов, по-
рекомендованных сотрудниками, в тече-
ние определенного количества дней.

4. Важно  регулярно напоминать сотрудни-
кам о действующей программе рекоменда-
тельного рекрутинга (что это такое и какие 
возможности она дает работникам), делать 
информационные рассылки сотрудникам, 
уведомляя их о существующей потребнос-
ти заполнить ту или иную вакансию.

5. Полезно просить новых сотрудников да-
вать рекомендации на этапе их адаптации 
в компании.

6. После удачно завершенного найма по ре-
комендации, проведите интервью с сотруд-
ником, сделавшим рекомендацию, чтобы 
лично поблагодарить его, выяснить, где он 
нашел соискателя и попросить дополни-
тельные рекомендации.

7. Давайте обратную связь рекомендателям 
— честно говорите сотрудникам о качестве 
их рекомендаций, чтобы они могли совер-
шенствоваться в этом направлении.

8. Обеспечьте сотрудников раздаточным 
материалом, к примеру, бумажными лис-
товками с информацией об акции, кратким 
перечнем вакансий и контактными данны-
ми, чтобы, раздавая их своим знакомым, 
они могли повысить количество пригла-
шенных соискателей.

9. Организуйте специальные мероприятия 
с приглашением рекомендованных, успеш-
ных рекомендателей и вечеринки трудоус-
тройства, это привлечет больше внимания, 
просветит всех сотрудников на предмет 
того, что в компании действует рекоменда-
тельная программа, и, возможно, поможет 
получить рекомендации во время самого 
события.

10. Привлекайте к активному участию в 
программе всех сотрудников компании — 
линейный персонал и менеджмент органи-
зации.

Несмотря на то, что в большинстве самых 
эффективных программ применяются по-
ощрения, чаще всего их главная мотива-
ционная составляющая не относится к фи-
нансовым стимулам. Некоторым западным 
фирмам (Edward Jones и AmTrust Bank, на-
пример) удалось добиться высокой доли ре-
комендаций (более 50%) без использования 
денежных премий. Залогом успеха служит 
умение воодушевить участников процесса 
сделать свой вклад в построение эффектив-
ной команды и объяснить, что появление в 
команде талантливых игроков дает гаран-
тию занятости и приводит к улучшению ре-
зультатов деятельности компании.1

Исходя из вышесказанного, делаем вывод, 
что грамотно выстроенная и управляемая 
программа рекомендательного рекрутинга 
не имеет ничего общего c «кумовством» и ге-
нерирует большой объем новых сотрудни-
ков с высокой производительностью. Кроме 
того, такой рекрутинг способствует повы-
шению лояльности и удержанию таких со-
трудников, и, в большинстве случаев, до-
стижение этих результатов осуществляет-
ся при относительно низких затратах. ПС

1 http://forum.bizentropy.com/index.
php?showtopic=1338 

Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3
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ПРОВЕРКИ ТРУДОВЫХ ИНСПЕКЦИЙ

Любая организация либо индивидуальный предприниматель, использующий наемный труд, рано 
или поздно становятся объектом внимания со стороны трудовой инспекции. Что, как и в каких 
случаях могут проверить проверяющие? Каковы пределы полномочий инспекторов и какая 
ответственность может грозить компании в случае выявления нарушений? Какие нарушения 
со стороны работодателей допускаются наиболее часто? Как сделать так, чтобы общение с 
представителями трудовой инспекции прошло максимально гладко? Обо всем этом мы и поговорим 
в данной статье.

Права трудовых инспекторов

Вопросы государственного контроля (над-
зора) за соблюдением трудового законо-
дательства в общем виде урегулированы в 
главе 57 ТК РФ. 

Как установлено в ст. 353 ТК РФ, федераль-
ный государственный надзор за соблюде-
нием трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права, осуществляется 
федеральной инспекцией труда в поряд-
ке, установленном Правительством РФ. В 
ст. 356 ТК РФ перечислены основные пол-
номочия трудовой инспекции, среди кото-
рых названо осуществление федерального 
государственного надзора за соблюдением 
работодателями трудового законодательс-
тва и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права, пос-
редством проверок, выдачи обязательных 
для исполнения предписаний об устране-
нии нарушений, составления протоколов 
об административных правонарушениях в 
пределах полномочий, подготовки других 
материалов (документов) о привлечении 
виновных к ответственности в соответс-
твии с федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами РФ. 

Также, согласно положениям КоАП РФ (ст. 
23.12), трудовой инспекции предоставлено 
право рассматривать дела об администра-
тивных правонарушениях в пределах сво-
ей компетенции. В части второй указанной 
статьи КоАП РФ поименованы должност-
ные лица, уполномоченные рассматривать 
дела об административных правонаруше-
ниях от имени трудовой инспекции.

Как правило, свои полномочия трудовая 
инспекция реализует через государствен-
ных инспекторов труда. Их права при осу-
ществлении федерального государствен-
ного надзора за соблюдением трудового 
законодательства прописаны в ст. 357 ТК 
РФ, перечислим их. Так, государственные 
инспекторы труда имеют право:

•в порядке, установленном федеральными 
законами и иными нормативными пра-
вовыми актами РФ, беспрепятственно в 
любое время суток при наличии удостове-
рений установленного образца посещать в 
целях проведения проверки организации 
всех организационно-правовых форм и 
форм собственности, работодателей — 
физических лиц;

•запрашивать у работодателей и их пред-
ставителей, органов исполнительной  

власти и органов местного самоуправле-
ния и безвозмездно получать от них до-
кументы, объяснения, информацию, не-
обходимые для выполнения надзорных и 
контрольных функций;

•изымать для анализа образцы использу-
емых или обрабатываемых материалов и 
веществ в порядке, установленном феде-
ральными законами и иными норматив-
ными правовыми актами РФ, с уведомле-
нием об этом работодателя или его пред-
ставителя и составлять соответствующий 
акт;

•расследовать в установленном порядке 
несчастные случаи на производстве;

•предъявлять работодателям и их пред-
ставителям обязательные для исполнения 
предписания об устранении нарушений 
трудового законодательства и иных нор-
мативных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права, о восстановлении 
нарушенных прав работников, привлече-
нии виновных в указанных нарушениях к 
дисциплинарной ответственности или об 
отстранении их от должности в установ-
ленном порядке;

•направлять в суды при наличии заключе-
ний государственной экспертизы условий 
труда требования о ликвидации органи-
заций или прекращении деятельности их 
структурных подразделений вследствие 
нарушения требований охраны труда;

•выдавать предписания об отстранении 
от работы лиц, не прошедших в установ-
ленном порядке обучение безопасным ме-
тодам и приемам выполнения работ, инс-
труктаж по охране труда, стажировку на 
рабочих местах и проверку знания требо-
ваний охраны труда;

•запрещать использование не имеющих 
сертификатов соответствия или декла-
раций о соответствии либо не соответс-
твующих государственным нормативным 
требованиям охраны труда (в том числе 

требованиям технических регламентов) 
средств;

•составлять протоколы и рассматривать 
дела об административных правонаруше-
ниях в пределах полномочий, подготавли-
вать и направлять в правоохранительные 
органы и в суд другие материалы (доку-
менты) о привлечении виновных к ответс-
твенности в соответствии с федеральны-
ми законами и иными нормативными пра-
вовыми актами РФ;

•выступать в качестве экспертов в суде 
по искам о нарушении трудового законо-
дательства и иных нормативных право-
вых актов, содержащих нормы трудового 
права, о возмещении вреда, причиненного 
здоровью работников на производстве.

Порядок организации и проведения  
проверок

Порядок организации и проведения про-
верок работодателей прописан в ст. 360 
ТК РФ. В данной статье указано, что по-
рядок проведения проверок определяется 
конвенциями МОТ по вопросам инспек-
ции труда, ТК РФ, иными федеральными  
законами, а также решениями Правитель-
ства РФ. Одним из таких федеральных за-
конов, к сведению, является Федеральный 
закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении го-
сударственного контроля (надзора) и муни-
ципального контроля».

Государственные инспекторы труда про-
водят плановые и внеплановые проверки 
на всей территории Российской Федерации 
любых работодателей (организации неза-
висимо от их организационно-правовых 
форм и форм собственности, а также ра-
ботодателей — физических лиц). Предме-
том проверки является соблюдение рабо-
тодателем в процессе своей деятельности 
требований трудового законодательства 
и иных нормативных правовых актов, со-
держащих нормы трудового права, вы-
полнение предписаний об устранении вы-
явленных в ходе проверок нарушений и о 
проведении мероприятий по предотвра-
щению нарушений норм трудового пра-
ва и по защите трудовых прав граждан.  

Трудовой инспекции предоставлено 
право рассматривать дела об админис-
тративных правонарушениях в преде-
лах своей компетенции.
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На практике, как правило, проверке под-
вергаются кадровые документы на предмет 
их соответствия положениям законода-
тельства, а также общее соблюдение орга-
низацией требований об охране труда. 

Основанием для проведения внеплановой 
проверки является:

•истечение срока исполнения работодате-
лем выданного федеральной инспекцией 
труда предписания об устранении выяв-
ленного нарушения требований трудового 
законодательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы тру-
дового права;

•поступление в федеральную инспекцию 
труда: обращений и заявлений граждан, 
в том числе индивидуальных предпри-
нимателей, юридических лиц, информа-
ции от органов государственной власти 
(должностных лиц федеральной инспек-
ции труда и других федеральных органов 
исполнительной власти, осуществляю-
щих государственный контроль (надзор), 
органов местного самоуправления, про-
фессиональных союзов, из средств мас-
совой информации о фактах нарушений 
работодателями требований трудового 
законодательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы тру-
дового права, в том числе требований ох-
раны труда, повлекших возникновение 
угрозы причинения вреда жизни и здоро-
вью работников; обращения или заявле-
ния работника о нарушении работодате-
лем его трудовых прав; запроса работника 
о проведении проверки условий и охраны 
труда на его рабочем месте в соответствии 
со ст. 219 ТК РФ;

•наличие приказа руководителя феде-
ральной инспекции труда о проведении 
внеплановой проверки, изданного в соот-
ветствии с поручением Президента РФ 
или Правительства РФ либо на основании 
требования прокурора о проведении вне-
плановой проверки в рамках надзора за 
исполнением законов по поступившим в 
органы прокуратуры материалам и обра-
щениям. 

Кроме того, не допускается предваритель-
ное уведомление работодателя о проведе-
нии внеплановой выездной проверки в этих 

случаях, а также в случае проведения про-
верки на основании обращения или заявле-
ния работника о нарушении работодателем 
его трудовых прав.

Обратите внимание, что внеплановая 
выездная проверка на основании об-
ращений и заявлений о фактах нару-
шений работодателями требований 
трудового законодательства может 
быть проведена незамедлительно с 
извещением органа прокуратуры в 
порядке, установленном федераль-
ным законом, без согласования с ор-
ганами прокуратуры.

Что касается плановых проверок, то они 
проводятся на основании разрабатываемых 
ежегодных планов. К примеру, ознакомить-
ся с расписанием плановых проверок Госу-
дарственной инспекции труда по г. Москве 
на текущий год можно по следующему ад-
ресу: http://git77.rostrud.ru/.cmsc/upload/
regions/77/docs/plan_2011.xls. 

Плановые проверки проводятся не чаще 
чем один раз в три года. Если в ходе провер-
ки выявляется какое-либо нарушение тру-
дового законодательства (а это, за редким 
исключением, происходит в ходе каждой 
проверки), то инспектор:

•либо выдает предписание об его устране-
нии (данное предписание обязательно для 
исполнения и содержит сроки для устра-
нения нарушения);

•либо составляет протокол об админист-
ративном правонарушении в сроки, уста-
новленные ст. 28.5 КоАП РФ (немедленно 
после выявления совершения админист-
ративного правонарушения или в течение 
двух суток с момента его выявления).

Меры административной ответственности 
за нарушение законодательства о труде и 
об охране труда прописаны в ст. 5.27 КоАП 
РФ. Так, нарушение законодательства о 
труде и об охране труда влечет наложение 
административного штрафа на должност-
ных лиц в размере от 1 500 до 5 000 руб., на 
индивидуальных предпринимателей — от 
1500 до 5000 руб. или административное 
приостановление деятельности на срок до 
90 суток; на юридических лиц — от 30 000 до 
50 000 руб. или административное приоста-
новление деятельности на срок до 90 суток. 

Повторное нарушение законодательства о 
труде и об охране труда должностным ли-
цом влечет его дисквалификацию на срок 
от 1 года до 3 лет.

Наиболее распространенные правонару-
шения

Соблюдение трудового законодательства и 
законодательства об охране труда работо-
дателями является одной из гарантий соб-
людения трудовых прав работников, в том 
числе их прав на условия труда, отвечаю-
щие требованиям безопасности и гигиены. 

В частности, по этой причине трудовым ин-
спекторам  предоставлены довольно обшир-
ные полномочия. От их визита не застрахо-
ван никто и, как правило, ничего хорошего 
от его результатов не ждут — нарушения 
выявляются часто и повсеместно. 

Если, к примеру, проанализировать дан-
ные о надзорно-контрольной деятельнос-
ти Государственной инспекции труда по  
г. Москве за I полугодие текущего года, то 
мы увидим следующую картину. 

За указанный период было проведено 4 475 
проверок, из них 2 106 проверок (47%) про-
ведено государственными инспекторами по 
охране труда, и 2 369 проверок (53%) прове-
дено государственными инспекторами тру-
да по правовым вопросам. Из общего коли-
чества проверок проведено 310 плановых,  
4 165 внеплановых. 

Проверки, проведенные госинспекторами 
труда, показали, что наиболее распростра-
ненными нарушениями трудового зако-
нодательства, допускаемыми работодате-
лями, являются невыплата либо несвое-
временная выплата заработной платы и  
других сумм, причитающихся работникам, 
в том числе за сверхурочную работу, ра-
боту в выходные и праздничные дни, при 

увольнении с работы; выплата заработной 
платы один раз в месяц; неоформление 
либо ненадлежащее оформление трудовых 
отношений с работниками; необоснованные 
и незаконные увольнения с работы; нару-
шение правил охраны труда и техники бе-
зопасности и другие виды нарушений. 

Проиллюстрируем сказанное более  
детально. В ходе 774 проверок по вопросам 
соблюдения законодательства об оплате 
труда выявлено 999 нарушений, из них 106 
случаев невыплаты заработной платы ра-
ботникам. 

Если анализировать ситуацию с соблюде-
нием трудовых прав женщин и работников 
в возрасте до восемнадцати лет (а, как из-
вестно, обеспечение соблюдения и защиты, 
трудовых прав женщин является одним из 
приоритетных направлений трудового за-
конодательства, которое содержит систему 
гарантий, защищающих работниц от дис-
криминации в трудовой сфере), то за тот 
же период при проведении комплексных 
и тематических проверок госинспектора-
ми труда было выявлено 403 нарушения 
законодательства о труде и охране труда 
женщин.  К числу наиболее распространен-
ных нарушений законодательства о труде 
и охране труда, допускаемых работодате-
лями в отношении женщин, относятся: не-
выплата пособия по беременности и родам, 
невыплата единовременного пособия жен-
щинам, вставшим на учет в медицинских 
учреждениях в ранние сроки беременнос-
ти, невыплата единовременного пособия 
при рождении ребенка, невыплата ежеме-
сячного пособия по уходу за ребенком до 
достижении 1,5 летнего возраста.

По результатам надзорно-контрольной де-
ятельности за соблюдением законодательс-
тва о труде государственными инспектора-
ми труда по правовым вопросам (а это 2 369 
проверок) было выявлено 3 838 нарушений 
трудовых прав граждан. 

В ходе 743 проверок было выявлено 1 284 
нарушения трудового законодательства 
по вопросам трудового договора. Отметим, 
что по требованиям государственных инс-
пекторов труда за период с января по июнь 
2011 года оформлено 5 866 трудовых дого-
воров с работниками.

!

Государственные инспекторы тру-
да проводят плановые и внеплановые 
проверки на всей территории Россий-
ской Федерации любых работодателей 
(организации независимо от их органи-
зационно-правовых форм и форм собс-
твенности, а также работодателей 
— физических лиц).
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В тот же период государственной инспек-
цией труда проведены 243 проверки по 
вопросу соблюдения законодательства о 
рабочем времени и времени отдыха, в ходе 
которых выявлено 223 нарушения, из кото-
рых наиболее типичными являются следу-
ющие: в организациях не ведется учет вре-
мени, фактически отработанного каждым 
работником; не регламентируются нера-
бочие праздничные дни; в правилах внут-
реннего трудового распорядка не установ-
лены время предоставления и конкретная 
продолжительность перерыва для отдыха 
и питания.

По вопросам соблюдения законодательства 
о гарантиях и компенсациях государствен-
ной инспекцией труда за отчетный период 
проведено 140 проверок, в ходе которых 
выявлено 43 нарушения.

По вопросам дисциплины труда и трудо-
вого распорядка проведено 235 проверок и 
выявлено 248 нарушений. Так, в наруше-
ние требований ст. ст. 189, 190 ТК РФ в ряде 
организаций не разработаны и не утверж-
дены правила внутреннего трудового рас-
порядка, в отдельных организациях прави-
лами не регламентируется ответственность 
сторон трудового договора.

В ходе 304 проверок по вопросам матери-
альной ответственности сторон трудового 
договора выявлено 334 нарушения.1  

Будет уместным привести и следующие 
данные.

Так, в ООО Государственной инспекцией 
труда в городе Москве совместно с Люблин-
ской межрайонной прокуратурой города 
Москвы проведена внеплановая выездная 
проверка по обращению работников. 

В ходе проведения проверки была выяв-
лена задолженность по заработной плате 
перед тремя работниками. Также установ-
лено, что:

•в нарушение п. 41 Правил ведения и хра-
нения трудовых книжек, изготовления 
бланков трудовой книжки и обеспече-
ния ими работодателей, утвержденных 
Постановлением Правительства РФ от 
16.03.2003 № 225, книга учета движения 

1  Более подробно см.: 
http://git77.rostrud.ru/results/25445.shtml

трудовых книжек и вкладышей в них не 
скреплена сургучной печатью или плом-
бой;

•в нарушение ч. 4 ст. 189 ТК РФ в правилах 
внутреннего трудового распорядка от-
сутствует ответственность работодателя;

•в нарушение ч. 4 ст. 91 ТК РФ учет вре-
мени фактически отработанного каждым 
сотрудником не ведется;

•в нарушение ч. 1 ст. 67 ТК РФ личная под-
пись работника на экземпляре трудового 
договора работодателя отсутствует;

•в нарушение ч. 9 ст. 212 ТК РФ аттестация 
рабочих мест в ООО не проводилась;

•в нарушение ч. 6 ст. 136 ТК РФ в органи-
зации выявлена задолженность по зара-
ботной плате.

Генеральному директору ООО выдано 
предписание с требованиями об устране-
нии допущенных нарушений.

Другой пример. В ЖСК в ходе внеплановой 
выездной проверки, проведенной совмест-
но с Бабушкинской межрайонной прокура-
турой г. Москвы, установлено, что:

•в нарушение ст. 140 ТК РФ работнику 
окончательный расчет в день увольнения 
не был произведен;

•в нарушение ст. 66 ТК РФ и п. 40 Правил 
ведения и хранения трудовых книжек, 
изготовления бланков трудовой книжки и 
обеспечения ими работодателей, утверж-
денных Постановлением Правительства 
РФ от 16.04.2003 № 225, книга учета тру-
довых книжек не ведется;

•в нарушение ч. 4 ст. 189 ТК РФ правила 
внутреннего трудового распорядка от-
сутствуют;

•в нарушение п. 9 ст. 212 ТК РФ работо-
датель не проводил аттестацию рабочих 
мест по условиям труда с последующей 
сертификацией организации работ по ох-
ране труда;

•в нарушение ч. 6 ст. 136 ТК РФ заработная 
плата работникам организации выплачи-
вается реже, чем каждые полмесяца.

По результатам данной проверки руково-
дителю ЖСК выдано обязательное для ис-
полнения предписание.

Далее. В Филиале ГУП в ходе внеплановой 
выездной проверки, проведенной совмест-
но с Лефортовской межрайонной прокура-
турой г. Москвы, установлено, что:

•в нарушение ч. 6 ст. 136 ТК РФ заработная 
плата за период с января 2010 года по де-
кабрь 2010 года выплачивалась один раз в 
месяц, заработная плата за декабрь 2010 
года выплачивалась работникам в разные 
дни на протяжении января 2011 года;

•в нарушение ст. 189 ТК РФ в правилах 
внутреннего распорядка ГУП отсутствует 
раздел «Ответственность сторон»;

•в нарушение п. 41 Правил ведения и хра-
нения трудовых книжек, изготовления 
бланков трудовой книжки и обеспече-
ния ими работодателей, утвержденных 
Постановлением Правительства РФ от 
16.04.2003 № 225, книга учета движения 
трудовых книжек ГУП не скреплена сур-
гучной печатью и не опломбирована;

•в нарушение ч. 1 ст. 140 ТК РФ расчет с 
работниками произведен позднее даты 
увольнения;

•в нарушение ч. 6 ст. 136 ТК РФ дни вы-
платы заработной платы не установлены 
трудовыми договорами;

•в нарушение п. 1 ч. 2 ст. 57 ТК РФ в экзем-
плярах трудовых договоров работодателя 
не указанно место работы работников;

•в нарушение п. 12 Правил ведения и хра-
нения трудовых книжек, изготовления 
бланков трудовой книжки и обеспече-
ния ими работодателей, утвержденных 
Постановлением Правительства РФ от 
16.04.2003 № 225, не ознакомлены под рос-
пись в личных карточках с записью;

•в нарушение п. 8 ч. 2 ст. 57 ТК РФ в экзем-
плярах трудовых договоров работодателя 
не обозначены условия об обязательном 
социальном страховании работника;

•в нарушение ч. 3 ст. 68 ТК РФ с правила-
ми внутреннего распорядка работники не 
ознакомлены. 

Генеральному директору Филиала ГУП 
выдано предписание с требованиями об ус-
транении допущенных нарушений.

И последний пример. В ходе внеплановой 
выездной проверки в ОАО, проведенной 

совместно с Преображенской МРП, были 
выявлены следующие нарушения:

•в нарушение ч. 6 ст. 136 ТК РФ выявлена 
невыплата работнику заработной платы 
за период с сентября по декабрь (включи-
тельно) 2009 года;

•в нарушение ст. 140 ТК РФ выплата зара-
ботной платы производилась с нарушени-
ем установленных сроков;

•в нарушение ст. 236 ТК РФ при фактичес-
ком расчете с работником вследствие на-
рушения срока выплаты причитающихся 
работнику сумм, при увольнении и зара-
ботной платы, не были начислены и не вы-
плачены проценты (денежная компенса-
ция) в соответствии с данной статьей; 

•в нарушение п. 1 ч. 2 ст. 57 ТК РФ в до-
говоре, заключенном между работником 
и ОАО, отсутствуют сведения о месте  
работы.

Генеральному директору ОАО выдано 
предписание с требованиями об устране-
нии допущенных нарушений и рассмотре-
нии вопроса о привлечении лиц, виновных в 
указанных нарушениях, к дисциплинарной 
ответственности, в порядке, предусмотрен-
ном трудовым законодательством.2 

Продолжать можно было бы бесконечно. 
Однако и эта информация может послу-
жить поводом к размышлению. Ведь по-
лучается, что нарушения трудового зако-
нодательства допускаются и выявляются 
практически в ходе каждой проверки, при 
этом нарушения не единичные — в одной 
организации их может выявиться масса. 

Поводами к проведению проверки в подав-
ляющем большинстве случаев являются 
жалобы и заявления работников, чьи права 
нарушены или нарушаются систематичес-
ки, а этот факт говорит сам за себя. 

Однако что как не соблюдение трудового 
законодательства в целом и прав работни-
ков в частности оградит компанию от вне-
запных проверок, штрафов и разбира-
тельств? Мы надеемся, что для кого-то это 
послужит дополнительным стимулом к ве-
дению законной во всех смыслах деятель-
ности. ПС

2 Более подробно см.:  
http://git77.rostrud.ru/results/25445.shtml
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Что такое аттестация рабочих мест, в  
каком нормативном акте установлены  
правила ее проведения? 

В связи с изменением нормативно-право-
вого регулирования проведения аттестации 
рабочих мест, данный вопрос в настоящее 
время является актуальным.
Под аттестацией рабочих мест в общем 
смысле понимается оценка каждого рабо-
чего места в целях установления и выявле-
ния вредных или опасных факторов и осу-
ществление мероприятий по приведению 
условий труда в соответствие с государс-
твенными нормативными требованиями 
охраны труда. 
Обеспечение безопасных условий труда 
на своих рабочих местах является обязан-
ностью каждого работодателя. Аттестации 
подлежат все рабочие места. Обязаннос-
ти по обеспечению проведения аттеста-
ции возлагаются на работодателя. Данная 
норма соответствует ст. 212 ТК РФ. Сроки 
проведения аттестации рабочих мест уста-
навливаются самой организацией исходя 
из изменения условий и характера труда, 
но не реже одного раза в 5 лет с момен-
та проведения последних измерений. При 
введении в эксплуатацию новых рабочих 
мест должна быть назначена и проведена 
внеплановая аттестация.

С 1 сентября 2011 года вступил в 
силу Приказ Минздравсоцразви-
тия России от 26.04.2011 № 342н «Об 
утверждении Порядка проведения 
аттестации рабочих мест по услови-
ям труда», а действовавший ранее 
Порядок проведения аттестации ра-
бочих мест по условиям труда, ут-
вержденный Приказом Минздрав-
соцразвития России от 31.08.2007  
№ 569 «Об утверждении поряд-
ка проведения аттестации рабочих 
мест по условиям труда», с 1 сентяб-
ря 2011 года утратил силу.

Во вновь принятом Порядке проведения 
аттестации рабочих мест по условиям тру-
да (далее — Порядок) каждый работода-
тель найдет ответы на все интересующие 
вопросы, касающиеся проведения аттес-
тации. Требования, регламентированные 

Порядком, касаются всех работодателей 
— физических и юридических лиц, за ис-
ключением работодателей — физических 
лиц, не являющихся индивидуальными 
предпринимателями. По результатам про-
ведения аттестации разрабатываются ме-
роприятия по приведению условий труда 
в соответствие с государственными нор-
мативными требованиями; производится 
оценка профессионального риска; осущест-
вляется контроль состояния условий труда 
на рабочих местах; работникам, занятым 
на тяжелых работах, работах с вредными 
и (или) опасными и иными особыми усло-
виями труда, устанавливается сокращен-
ная продолжительность рабочего времени, 
предоставляются ежегодные дополнитель-
ные оплачиваемые отпуска, повышается 
уровень оплаты труда и т. д.
Для проведения аттестации работода-
тель привлекает независимую организа-
цию, оказывающую услуги по проведению  
аттестации. Указанная специализирован-
ная организация должна иметь соответс-
твующую аккредитацию, и на основании 
гражданско-правового договора, заключен-
ного с работодателем, обязана производить 
измерения и оценки соответствия условий 
труда государственным нормативным тре-
бованиям охраны труда. 
Порядок подготовки к проведению аттеста-
ции рабочих мест по условиям труда регла-
ментирован в разделе II Порядка. В данном 
разделе установлены правила создания 
аттестационной комиссии — ее состав, по-
рядок работы, функциональные действия в 
ходе подготовки к проведению аттестации.
Порядок проведения оценки соответствия 
условий труда государственным норматив-
ным требованиям охраны труда регламен-
тирован разделом III Порядка. В данном 
разделе установлены правила оценки со-
ответствия условий труда гигиеническим 
нормативам, оценки травмоопасности ра-
бочих мест, оценки обеспеченности работ-
ников специальной одеждой, специальной 
обувью и другими средствами индивиду-
альной защиты, комплексной оценки со-
стояния условий труда на каждом рабочем 
месте.

Аттестация рабочих мест 

Юлия Белянинова, 
практикующий юрист, автор статей, книг и комментариев  
по вопросам трудового права и социального обеспечения

Если работник хочет взять часть ежегод-
ного отпуска в количестве 5 дней с поне-
дельника по пятницу, почему ему предо-
ставляют 7 дней с учетом выходных? 

Статьей 125 ТК РФ установлено, что по 
соглашению между работником и работо-
дателем ежегодный отпуск может быть 
разделен на части. При этом хотя бы одна 
из частей этого отпуска должна быть не ме-
нее 14 календарных дней, а использование 
оставшихся 14 календарных дней отпус-
ка законом не регламентировано и может 
быть произведено по соглашению между 
работником и работодателем. Данная часть 
отпуска может быть разделена на 2, 3 и 
более частей, но только при условии, что 
работодатель не возражает против такого 
разделения.

Предположим, работник хочет взять часть 
ежегодного отпуска в количестве 5 дней,  
т. е. с понедельника по пятницу. Работода-
тель возражает против этого и предлагает 
взять 7 календарных дней, т. е. с понедель-
ника по пятницу плюс выходные — суббо-
ту и воскресенье (при пятидневной рабо-
чей неделе). Мы прекрасно понимаем, что 
получив отпуск на 5 календарных дней (с 
понедельника по пятницу), работник фак-
тически отдыхает 9 календарных дней под-
ряд (5 рабочих и 4 выходных). 

Однако отпускные выплаты он получит 
только за 5 дней. Поэтому работодатель ис-
ходит из двух вариантов — дать работнику 
дольше отдохнуть, заплатив ему при этом 
меньше отпускных, или включить в его от-
пуск выходные дни и заплатить больше де-
нег. Тут каждый работодатель склоняется 
к более выгодному для себя варианту, а без 
его согласия вы не вправе распорядиться 
оставшейся частью отпуска по своему ус-
мотрению.
Статья 115 ТК РФ устанавливает обязан-
ность работодателя предоставлять работ-
нику ежегодный основной оплачиваемый 

отпуск продолжительностью 28 календар-
ных дней.
Как уже упоминалось, хотя бы одна из 
частей отпуска должна быть продолжи-
тельностью не менее 14 календарных дней. 
Обратите внимание, что относительно ос-
тавшихся 14 календарных дней отпуска 
никаких ограничений трудовым законо-
дательством не установлено. Если между 
работником и работодателем достигнуто 
соглашение, то работник может использо-
вать оставшиеся от отпуска дни по своему 
усмотрению — хоть по 1 дню в неделю.

В письме Федеральной службы по тру-
ду и занятости от 17.07.2009 № 2143-6-1  
«О разделении ежегодного оплачиваемого 
отпуска на части», сообщается, что  зако-
нодательство не устанавливает, на сколь-
ко частей допускается деление отпуска. В 
этой связи оставшиеся дни отпуска могут 
быть разделены на любое количество час-
тей (например, два дня, пять дней, восемь 
дней и т. д.), если работник и работодатель 
достигнут соглашения по этому вопросу. 
В то же время за короткий срок работник 
не сможет полноценно отдохнуть и восста-
новить силы, поэтому чрезмерно отпуск 
дробить не рекомендуется. 

Следует иметь в виду, что работодатель не 
вправе самостоятельно решить вопрос не 
только о разделении ежегодного оплачи-
ваемого отпуска на части, но и о продолжи-
тельности этих частей (в частности, в обя-
зательном порядке требовать от работника 
включения в отпуск выходных дней). При 
предоставлении работнику части отпуска, 
например, продолжительностью два ка-
лендарных дня (четверг и пятница) в соот-
ветствии с его заявлением выходные дни в 
него (в отпуск) не включаются. 
Таким образом, вопрос о количестве дней 
отпуска и включении в него выходных дней 
решается только по соглашению сторон 
трудового договора. ПС

Отпуск частями  ?
?

!

При подготовке к аттестации, при ее прове-
дении и по результатам проведения аттес-
тации рабочих мест по условиям труда дол-
жен быть подготовлен целый ряд докумен-
тов — это приказ о создании аттестацион-
ной комиссии, график проведения работ по 

аттестации, перечень рабочих мест, 
подлежащих аттестации, отчет об аттеста-
ции и т. д. Все образцы необходимых доку-
ментов можно найти в приложениях к По-
рядку. ПС
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ЛЕКТОРЫ ОТВЕЧАЮТ НА ВОПРОСЫ УЧАСТНИКОВ  
FlasH-СЕМИНАРА

Событие: flash-семинар «НДС: исчисление в различных хозяйственных ситуациях и налоговые 
риски при возмещении».
Лекторы: Е. А. Афонина, Н. В. Михайлова — ведущие юрисконсульты компании «ТЛС-ПРАВО».
Организатор: МцДР «АЭФ–Консалт», компания «ТЛС-ПРАВО».
Время и место: 22 сентября 2011 года, Москва, конференц-зал ЗАО «ТЛС-ГРУП».

Наша организация занимается оптовыми поставка-
ми продуктов питания, бывают случаи, кода наши 
покупатели возвращают нам часть поставляемых 
товаров в связи с претензиями к его качеству. 
Должны ли мы с 01.10.2011 при возврате товара 
составлять корректировочный счет-фактуру, ведь 
его форма еще не утверждена?

Федеральным законом от 19.07.2011 № 245-ФЗ (да-
лее — Закон № 245-ФЗ) в главу 21 НК РФ внесены 
изменения, согласно которым при изменении стои-
мости отгруженных товаров, в том числе в случае 
изменения цены (тарифа) и (или) уточнения коли-
чества (объема) отгруженных товаров (выполнен-
ных работ, оказанных услуг), переданных имущес-
твенных прав, продавец выставляет покупателю 
корректировочный счет-фактуру. 

При возврате товара уменьшается количество от-
груженных товаров, что необходимо отразить в 
первичных учетных документах и в корректиро-
вочном счете-фактуре. Последний будет основани-
ем для применения вычета у продавца и основани-
ем для восстановления ранее принятого к вычету 
налога у покупателя.

Изменения вступают в силу с 01.10.2011, в связи 
с чем при возврате товара после этой даты необ-
ходимо выставлять корректировочные счета-
фактуры. Действительно, на сегодняшний день 
форма корректировочного счета-фактуры не 
утверждена. До утверждения Правительством 
РФ формы корректировочного счета-фактуры 
налогоплательщикам необходимо разработать  
такую форму самостоятельно с учетом требований  
п. 5.2 и 6 ст. 169 НК РФ, изложенных в редакции  
Закона № 245-ФЗ, и утвердить соответствующие  
изменения в учетной политике.

Мы торгуем оборудованием  и обязательства по 
договорам у нас выражены в условных единицах, 
оплата производится авансом в рублях по курсу 
доллара США на дату оплаты. Как в этом случае 
определить налоговую базу по НДС, нужно ли нам 
пересчитывать налоговую базу и сумму налога по 
курсу валюты на дату отгрузки?

В редакции п. 4 ст. 153 НК РФ, предусмотренной 
Законом № 245-ФЗ, не установлено специальных 
положений, регламентирующих порядок исчисле-
ния налоговой базы, если договорные обязательс-
тва выражены в условных единицах и  предусмот-
рена предварительная оплата товаров. Поскольку 
налоговая база в части предварительного плате-
жа формируется на дату оплаты и размер обяза-
тельств покупателя изменению не подлежит,  це-
лесообразно брать курс на дату оплаты, а на дату 
отгрузки налоговую базу не корректировать. 

Фактическая цена сделки и, следовательно, на-
логовая база по НДС в таком случае может быть 
определена только на дату оплаты. При этом цена 
товара, исчисленная на дату отгрузки, в силу норм 
ст. 167 НК РФ, не является ценой, оговоренной сто-
ронами в договоре и подлежащей учету при исчис-
лении НДС, поскольку это противоречило бы поло-
жениям п. 2 ст. 153, и п. 1 ст. 154 НК РФ.

В частности, в силу п. 2 ст. 153 НК РФ при опреде-
лении налоговой базы по НДС выручка от реали-
зации товаров (работ, услуг) определяется исходя 
из всех доходов налогоплательщика, связанных 
с расчетами по оплате указанных товаров (работ, 
услуг), имущественных прав, полученных им в 
денежной и (или) натуральной формах. Согласно  
ст. 41 НК РФ доходом признается экономическая 
выгода в денежной или натуральной форме, учи-

тываемая в случае возможности ее оценки и в той 
мере, в которой такую выгоду можно оценить.

В случае если налогоплательщик исчислит налого-
вую базу по курсу валюты на дату отгрузки, про-
изойдет необоснованное завышение (при повыше-
нии курса валюты) или занижение налоговой базы 
(при снижении курса валюты).

Официальных разъяснений по порядку определе-
ния налоговой базы в случае, если налогоплатель-
щиком получена предварительная оплата, связан-
ная с реализацией товаров (работ, услуг и иму-
щественных прав), на сегодняшний момент нет. Во 
избежание споров с контролирующими органами 
такое положение рекомендуется закрепить в учет-
ной политике организации. 

Некачественные продукты питания, которые нам 
возвращает покупатель, мы, как правило, утилизи-
руем. Должны ли мы восстанавливать НДС, ранее 
принятый к вычету при приобретении этих това-
ров?

Нет. Все основания для восстановления НДС пои-
менованы в п. 3 ст. 170 НК РФ. Законом № 245-ФЗ 
дополнен перечень оснований для вычета, но даже 
с учетом внесенных изменений положения ст. 170 
НК РФ не предусматривают обязанности по вос-
становлению НДС при списании некачественных 
товаров или товаров с истекшим сроком годности. 

Такая позиция подтверждается Решением  
Высшего Арбитражного Суда РФ от 19.05.2011  
№ 3943/11, которым был признан недействующим 
как не соответствующий НК РФ пункт 4 Письма 
Минфина России от 07.03.2007 № 03-07-15/29. Со-
гласно мнению финансового органа, если возвра-
щенный продавцу товар в дальнейшем не исполь-
зуется им для осуществления операций, признава-
емых объектами налогообложения, то суммы нало-
га, принятые к вычету при приобретении товаров, 
использованных для производства и (или) реализа-
ции возвращенных товаров, подлежат восстановле-
нию и уплате в бюджет в том налоговом периоде, в 
котором возвращенные товары продавцом приняты  
к учету.

Мы являемся поставщиками товаров и предостав-
ляем скидки путем уменьшения цены ранее пос-
тавленного товара и заключения соответствующих 
дополнительных соглашений. Как правило, это про-
исходит в следующем налоговом периоде после 
отгрузки. В каком порядке с октября 2011 года про-
изводится обложение указанных операций налогом 
на добавленную стоимость? 

После предоставления скидки, т. е. изменения сто-
имости отгруженных товаров в сторону уменьше-
ния, продавец, согласно новой редакции абз. 2 п. 3 
ст. 168 НК РФ, выставляет покупателю корректи-
ровочный счет-фактуру не позднее 5-ти календар-
ных дней, считая со дня составления документов, 
указанных в п. 10 ст. 172 НК РФ.

Продавец, на основании корректировочного счета-
фактуры, выставленного им в адрес покупателя, 
при наличии договора, соглашения, иного первич-
ного документа, подтверждающего согласие (факт 
уведомления) покупателя на изменение стоимости 
отгруженных товаров (выполненных работ, ока-
занных услуг), переданных имущественных прав, 
вправе принять к вычету разницу между суммами 
налога, исчисленными исходя из стоимости отгру-
женных товаров до и после такого уменьшения. 

Таким образом, в отличие от ранее существовавше-
го порядка, когда поставщик при предоставлении 
скидки покупателю должен был внести исправле-
ния в первоначальный счет-фактуру, зарегистри-
ровать его в книге продаж того налогового периода, 
в котором состоялась отгрузка, с 01.10.2011 пос-
тавщик при предоставлении скидки покупателю в 
форме уменьшения цены товара выставляет кор-
ректировочный счет-фактуру и разницу между 
суммами налогами принимает к вычету в текущем 
налоговом периоде.

Наша организация регулярно предоставляет сво-
им покупателям скидки в форме уменьшения цены 
ранее поставленного товара. Нужно ли изменение 
цены обосновывать маркетинговой политикой?

Если цена будет отклоняться от рыночного уровня 
цен более чем на 20%, то при соблюдении условий  
п. 2 ст. 40 НК РФ налоговая инспекция может про-
верить правильность применения налогоплатель-
щиками цен по сделкам и доначислить продав-
цу соответствующие налоги исходя из рыночной 
цены.

Пунктом 3 ст. 40 НК РФ предусмотрено, что при 
определении рыночной цены  учитываются скидки, 
вызванные, в частности, маркетинговой политикой, 
в том числе при продвижении на рынки новых то-
варов, не имеющих аналогов, а также при продви-
жении товаров (работ, услуг) на новые рынки. 

Таким образом, наличие маркетинговой поли-
тики поможет налогоплательщику обосновать 
в случае проведения налоговой проверки при-
меняемый уровень цен на реализуемые товары 
(работы, услуги). ПС

? ?

?

?

?
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О СТРАХОВЫХ ВЗНОСАХ И НЕ ТОЛЬКО

Событие: тематическая встреча «Страховые взносы — 2011».
Докладчик: Т. В. Тарасова  — ведущий эксперт-консультант компании «ТЛС-ГРУП».
Организатор: ЗАО «ТЛС-ГРУП».
Время и место: 16 сентября 2011 года, Москва, учебный класс ЗАО «ТЛС-ГРУП».

Тематическая встреча — известная и попу-
лярная форма мероприятий, проводимых  
ЗАО «ТЛС-ГРУП». Сразу следует отметить, что 
тематические встречи предназначены в первую 
очередь для того, чтобы  предоставить участникам 
актуальную информацию по насущным темам бу-
хучета, налогообложения, трудового права.  

Семинар проходит в формате лекции, свои дово-
ды эксперт подтверждает ссылками на норматив-
ные документы, которые выводятся в оболочке 
КонсультантаПлюс  на большой экран. Как и на 
любом семинаре компании, слушатели могут за-
давать уточняющие вопросы. Кроме того, есть воз-
можность заранее, до проведения тематической 
встречи, прислать свой вопрос автору семинара и 
получить на него ответ либо в ходе семинара, либо 
после него. 16 сентября на тематической встрече 
«Страховые взносы — 2011» участники семинара 
познакомились с новым лектором компании — Та-
расовой Татьяной Викторовной. 
Татьяна Викторовна — ведущий эксперт- 
консультант ЗАО «ТЛС-ГРУП», аттестованный 
аудитор. Более 5 лет работала государственным 
налоговым инспектором, занималась проведением 
налоговых проверок. Имеет опыт работы бухгалте-
ром в крупной компании. Автор семинаров и мно-
гочисленных публикаций в СМИ по вопросам на-
числения заработной платы и пособий. Ее манера 
чтения лекции и ведения семинара чрезвычайно 
привлекательна. 
Но, конечно, самое главное для  участника семина-
ра — компетентность и профессионализм лектора, 
его способность говорить о сложных вещах просто 
и доходчиво. Именно эти качества Татьяны Викто-
ровны отмечали слушатели позже, заполняя свои 
анкеты с отзывами о семинаре.
Первая часть тематической встречи была посвя-
щена вопросам начисления страховых взносов в 
соответствии с Федеральным законом от 24.07.2009 
№ 212-ФЗ. Во второй части семинара были рас-

смотрены вопросы по страховым взносам, начис-
ляемым в соответствии с Федеральным законом от 
24.07.1998 № 125-ФЗ. Данное разделение полезно 
для избежания путаницы, т. к. правила начисления 
и уплаты отличаются. 

Лектор рассказала, о каких страховых взносах 
пойдет речь и осветила иные общие вопросы. На 
наш взгляд, совершенно правильно со стороны лек-
тора начинать материал с базовых определений и 
показывать структуру изучаемого материала. Это 
организует понятийный аппарат слушателей, им 
становится проще воспринимать более мелкие и 
конкретные вопросы темы. Кто является платель-
щиком страховых взносов, объект обложения, база 
для начисления страховых взносов и другие темы 
лекции, между тем, были наполнены практически-
ми примерами.
И чем дальше лектор углублялся в материал, тем 
больше интересного узнавали слушатели. Так, 
например, мало кто знает, что индивидуальный 
предприниматель в период нахождения в отпуске 
по уходу за ребенком в возрасте до полутора лет 
страховые взносы в пенсионный фонд перечислять 
не должен. 

Интересно также, что если в организации работник 
несколько раз увольняется и принимается в тече-
ние одного и того же расчетного периода, то база 
для исчисления страховых взносов суммируется, 
чтобы контролировать уровень дохода для опреде-
ления базы для исчисления страховых взносов  
(463 000 руб.). Мы не будем выдавать всех секретов 
лекторов, а предлагаем нашим читателям и клиен-
там ЗАО «ТЛС-ГРУП» активнее посещать семина-
ры, пользоваться льготами и скидками, предостав-
ляемыми им, а также искать на страницах будущих 
номеров «ПРАВОсоветника» материалы, авторами 
которых являются наши эксперты-консультанты. 
Их опыт и правовая эрудиция — гарантия того, что 
их семинары и статьи будут вам чрезвычайно по-
лезны. ПС

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ТОЛЬКО ТО,
ЧТО ВАМ НЕОБХОДИМО

ПРАВИЛА ПОЛУЧЕНИЯ БЕСПЛАТНЫХ 
ЭКСПРЕССКОНСУЛЬТАЦИЙ ПО ТЕЛЕФОНУ (495) 730 71 17

Экспресс-консультация - бесплатная юридическая услуга предоставляется компанией «ТЛС-ПРАВО» Клиентам, 
заключившим с ЗАО «ТЛС-ГРУП» договор оказания информационных услуг с использованием СПС Консультант 
Плюс.

Экспрессконсультация  это:
•	 устный	ответ	на	вопрос	Клиента	в	рамках	одной	нормы	права,	предоставляемый	в	форме	беседы	по	телефону.

•	 экспресс-анализ	 нормы	 законодательства	 с	 учетом	 сложившейся	 практики	 ее	 применения,	 практического	
опыта	эксперта,	без	анализа	и	моделирования	конкретной	хозяйственной	ситуации,	рассмотрения	и	изучения 
документов Клиента.

Ответ на вопрос Клиента, затрагивающий 2 и более нормы законодательства, может быть признан одной 
экспресс-консультацией при условии, что подлежащие применению нормы относятся к одному нормативному акту, 
а при наличии в нормативном акте деления на части, разделы, главы - к наименьшей единице такого деления, и ответ 
дается относительно одной хозяйственной операции.

Если вопрос Клиента требует ответа применительно к разным хозяйственным операциям, то количество экспресс-кон-
сультаций определяется в соответствии с количеством подлежащих рассмотрению хозяйственных операций.

Трудоемкие вопросы, в том числе, требующие моделирования хозяйственной ситуции Клиента, рассмотрения, 
изучения, анализа документов Клиента, а также обширные вопросы, подготовка ответов на которые требует 
временных затрат эксперта 30 минут и более, предоставляются в режиме устного или письменного консультирования.

КЛИЕНТ ИМЕЕТ ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ 3-Х БЕСПЛАТНЫХ ЭКСПЕРСС-КОНСУЛЬТАЦИЙ В МЕСЯЦ.

Отрасли законодательства, по которым производится эксперессконсультирование:

•	 Бухгалтерский	учет;

•	 Налоговое	законодательство	(в	т.ч.	взносы	в	ПФР,	ФСС	и	т.д.).

При наличии нормы, прямо отвечающей на заданный вопрос:

•	 Гражданское	законодательство;

•	 Трудовое	законодательство.

Основное	время	предоставления	экспресс-консультаций - с 10:00 до 18:00 (время Московское).
Телефон «Экспресс-консультаций «ТЛС-ПРАВО» – (495) 730 71 17.

При обращении за консультацией предоставление следующих сведений является обязательным:

•	 наименование	Клиента	-	организации	или	физического	лица;	

•	 информация	о	заключенных	с	Компанией	договорах,	действующих	на	момент	обращения;

•	 данные	о	контактном	лице	(имя,	отчество,	фамилия,	телефон);

•	 пароль,	если	введен	Клиентом.

При	непредоставлении	указанных	выше	сведений	Исполнитель	имеет	право	отказаться	от	предоставления	консультации.

Компания «ТЛСПРАВО»     (495) 730 71 17     www.tlspravo.ru
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Дата 
2011 Вид семинара Тема

Стои-
мость 

участия

Клиентам 
ТЛС-ГРУП

01.11
Вт.

10:00-14:00

Тематическая 
встреча

 «Страховые взносы»  
Лектор: Тарасова Т. В.

3 068 
 руб. бесплатно

02.11
Ср.

10:00-14:00

Тематическая 
встреча

«Офисные расходы»
Лектор: Наумова И. Н.

3 068  
руб. бесплатно

08.11
Вт.

10:00-14:00

Практический 
семинар

КонсультантПлюс

КонсультантПлюс в помощь кадровику: 
«Оформляем командировки» 
1 часть. Практический семинар «КонсультантПлюс 
для кадровика». 2 часть. Лекция.
Лектор: Гежа Т. Л.

2 242 
 руб. бесплатно

09.11
Ср.

10:00-14:00

Круглый стол
«Оплачиваем листок нетрудоспособности и иные 
пособия из средств ФСС»
Лектор: Тарасова Т. В.

3 838  
руб. 3 068 руб.

10.11
Чт.

10:00-14:00

Тематическая 
встреча

«Налоговые проверки»
Лектор: Наумова И. Н.

3 838  
руб. бесплатно

11.11
Пт.

10:00-14:00

Практический 
семинар

КонсультантПлюс

КонсультантПлюс в помощь бухгалтеру: «НДФЛ»
1 часть. Практический семинар «КонсультантПлюс 
для бухгалтера». 2 часть. Лекция.
Лектор: Тарасова Т. В.

2 242  
руб. 

бесплатно

14.11
Пн.

13:00-17:00

Практический 
семинар

КонсультантПлюс

КонсультантПлюс в помощь кадровику: 
«Особенности трудовых отношений с беременными 
женщинами и работающими родителями»
1 часть. Практический семинар «КонсультантПлюс 
для кадровика». 2 часть. Лекция.
Лектор: Гежа Т. Л.

2 242  
руб. 

бесплатно

15.11
Вт.

10:00-14:00

Практический 
семинар

КонсультантПлюс

КонсультантПлюс в помощь бухгалтеру: «НДС: 19 
условий для вычета»
1 часть. Практический семинар «КонсультантПлюс 
для бухгалтера». 2 часть. Лекция.
Лектор: Наумова И. Н.

2 242  
руб. 

бесплатно

16.11
Ср.

10:00-14:00

Практический 
семинар

КонсультантПлюс

КонсультантПлюс в помощь бухгалтеру: 
«Налогообложение иностранных работников»
1 часть. Практический семинар «КонсультантПлюс 
для бухгалтера». 2 часть. Лекция.
Лектор: Тарасова Т. В.

2 242 
 руб.

бесплатно

17.11
Чт.

10:00-14:00

Тематическая 
встреча

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

3 068 
руб.  бесплатно

18.11
Пт.

10:00-14:00

Практический 
семинар

КонсультантПлюс

КонсультантПлюс в помощь бухгалтеру: 
«Выбираем упрощенку. Анализ спорных и 
проблемных ситуаций»
1 часть. Практический семинар «КонсультантПлюс 
для бухгалтера». 2 часть. Лекция.
Лектор: Наумова И. Н.

2 242   
руб. 

бесплатно

21.11
Пн.

10:00-14:00

Круглый стол «Готовимся к проверке трудовой инспекции»
Лектор: Гежа Т. Л.

3 838  
руб. 3 068 руб.

22.11
Вт.

10:00-14:00

Практический 
семинар

КонсультантПлюс

КонсультантПлюс в помощь бухгалтеру: 
«Сложные вопросы расчета отпускных»
1 часть. Практический семинар «КонсультантПлюс 
для бухгалтера». 2 часть. Лекция.
Лектор: Тарасова Т. В.

2 242   
руб. 

бесплатно

23.11
Вт.

10:00-14:00

Практический 
семинар

КонсультантПлюс

КонсультантПлюс в помощь кадровику: 
«Воинский учет»
1 часть. Практический семинар «КонсультантПлюс 
для кадровика», 2 часть. Лекция.
Лектор: Гежа Т. Л.

2 242   
руб.

бесплатно

24.11.
Чт.

10:00-14:00

Круглый стол
«Особенности заполнения первичных документов с 
целью минимизации налоговых рисков»
Лектор: Наумова И. Н.

3 838  
руб. 3 068 руб.

25.11
Пт.

10:00-14:00

Тематическая 
встреча

«Заработная плата»
Лектор: Тарасова Т. В.

3 068  
руб.

бесплатно

29.11
Пт.

10:00-14:00

Практический 
семинар

КонсультантПлюс

КонсультантПлюс в помощь кадровику: 
«Увольнение по обстоятельствам не зависящим от 
воли сторон»
1 часть. Практический семинар «КонсультантПлюс 
для кадровика». 2 часть. Лекция.
Лектор: Гежа Т. Л.

2 242  
 руб. 

бесплатно

30.11
Ср.

10:00-14:00

Практический 
семинар

КонсультантПлюс

КонсультантПлюс в помощь бухгалтеру: 
«Готовимся к новогодней корпоративной 
вечеринке. Как правильно списать расходы»
1 часть. Практический семинар «КонсультантПлюс 
для бухгалтера». 2 часть. Лекция.
Лектор: Наумова И. Н.

2 242   
руб. 

бесплатно

Наши лекторы
Гежа Татьяна Львовна —  ведущий эксперт-консультант и аттестованный преподаватель «ТЛС-ГРУП». 
Имеет большой опыт управления кадровой службой предприятия, опыт работы главным бухгалтером 
в коммерческой компании. Специализируется на миграционном законодательстве, постановке учета на 
предприятии.

Наумова Ирина Николаевна — ведущий эксперт-консультант и аттестованный преподаватель «ТЛС-ГРУП», 
советник государственной гражданской службы РФ 3 класса. Аттестованный главный бухгалтер, бухгалтер-
эксперт.  Имеет опыт работы в налоговых органах, а также многолетний опыт работы в финансовой сфере, 
бухгалтерском учете и налогообложении юридических лиц. Специализируется на вопросах оптимизации 
налогообложения, НДС и налоге на прибыль

Тарасова Татьяна Викторовна — ведущий эксперт-консультант и аттестованный преподаватель «ТЛС-
ГРУП»,  аттестованный аудитор. Более 5 лет работала государственным налоговым инспектором, занималась 
проведением налоговых проверок. Имеет опыт работы бухгалтером в крупной компании. Автор семинаров и 
многочисленных публикаций в СМИ по вопросам начисления заработной платы и пособий.

Внимание! В расписании возможны изменения.  «ТЛС-ГРУП»    (495) 730-7171    www.tls-cons.ru   
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КОНСУЛЬТАНТ ПЛЮС: ПРОДОЛЖАЕМ СОЗДАВАТЬ ЛИЧНОЕ 
РАБОЧЕЕ ПРОСТРАНСТВО

Ольга Беленькая, 
руководитель группы обучения персонала ЗАО «ТЛС-ГРУП»

Все поставленные на контроль 
документы помещаются в спе-
циальную папку «Документы на 
контроле» (рис. 4).

После каждого пополнения сис-
тема будет автоматически прове-
рять все стоящие на контроле до-
кументы. Если в них произойдут 
какие-либо изменения, система 
уведомит вас об этом, выдав при 
запуске соответствующее сооб-
щение (рис. 2).

Нажав на кнопку «Посмотреть 
изменения», вы сможете перейти 
в текст документа, чтобы подроб-
нее ознакомиться с изменениями. 
При этом появится сообщение об 
их сути, например, о вступлении 
в силу внесенных в документ из-
менений (рис. 3).

Для изучения изменений рекомендуем использовать функции «Обзор изменений докумен-
та» или «Сравнение редакций». Соответствующие кнопки расположены на Правой панели 
в тексте документа (рис. 3).

Изменившийся документ автоматически будет помещен в специальную папку «Последние изменения в 
документах на контроле» (рис. 4).

Если в документах, поставленных на контроль, произойдут изменения, пиктограмма           поменяет свой 
цвет с зеленого на красный        .

О каких изменениях сообщает 
система?

•Документ утратил силу/всту-
пил в силу.

•В документ внесены изменения

•Появилась новая редакция до-
кумента.

•Появилась новая редакция до-
кумента с изменениями, не всту-
пившими в силу.

•Ранее созданная редакция с из-
менениями, не вступившими в 
силу, стала действующей.

•Документ прошел регистрацию 
в Минюсте.

Таким образом, поставив на кон-
троль важные для вас докумен-
ты, вы можете быть уверены, что 
внесенные в них изменения не ос-
танутся незамеченными.

В предыдущем номере мы рассказали вам о том, как настроить в СПС КонсультантПлюс шрифты для 
просмотра и печати документов, как установить закладку на нужном документе или сохранить необхо-
димые вам для дальнейшей работы материалы в папку. 

Сегодня мы рассмотрим другие возможности системы по обустройству персонального рабочего про-
странства. Научимся ставить важные документы на контроль, узнаем, как осуществлять мониторинг но-
вых документов по интересующей тематике с помощью истории поисков.

Ставим документы на контроль

В работе любого специалиста есть правовые акты, изменения в которых 
важны для его деятельности. В СПС КонсультантПлюс реализована 
функция «Документы на контроле», позволяющая автоматически от-
слеживать изменения в выбранных пользователем документах.

Пример

Найдем и поставим на контроль Федеральный закон от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограничен-
ной ответственностью».

Шаг 1. В строке Быстрого поиска напишем: «закон об ООО», а затем нажмем кнопку «Найти». Первый до-
кумент в полученном списке — Федеральный закон от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной 
ответственностью».

Шаг 2. Откроем текст документа. 
Нажмем кнопку          на панели  
инструментов. Появится сообщение 
«Документ поставлен на контроль» 
(рис. 1).  Повторное нажатие кноп-
ки приведет к снятию документа с 
контроля.

Таким же образом поставить на 
контроль можно сразу несколько 
документов из списка, при этом нет 
необходимости открывать текст 
каждого документа. Достаточно вы-
делить мышкой названия нужных документов и нажать кнопку           на панели инструментов. Обратите 
внимание, справа от названия документа появится значок        .

Рис. 1

Рис.  2

Рис. 3

Рис. 4
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Шаг 4. Переименуем запрос, чтобы впоследствии было удобнее к нему обращаться. Для этого выделим 
запрос мышкой и выберем в контекстном меню «Переименовать». Назовем запрос «Ставки таможен-
ных пошлин». Запрос будет переименован и закреплен. Теперь он будет постоянно храниться в истории 
поисков.

Шаг 5. В дальнейшем, выбрав данный запрос и повторив его, вы сможете получать все документы о став-
ках ввозных таможенных пошлин, в том числе и вновь поступившие в систему.

Таким образом, если с помощью папок вы можете просто хранить необходимые вам документы, то ис-
пользуя историю поисков, вы имеете возможность регулярно отслеживать появление в системе новых 
документов по интересующим вас вопросам.

Приведем другие примеры запросов для подобного мониторинга.

Пример

Предположим, вам необходимо быть в курсе выхода новых документов Росздравнадзора об изъятии не-
доброкачественных или фальсифицированных лекарственных средств.

Откроем Карточку поиска раздела «Правовые акты по здравоохранению». В поле «Принявший орган» 
выберем значение «Росздравнадзор», в поле «Название документа» введем контекст «изъятие». Нажмем 
кнопку «Построить список документов». Получим список соответствующих документов Росздравнадзо-
ра. Далее выполним действия, описанные в предыдущем примере.

В результате — в вашей истории поисков сохранен и закреплен запрос, который позволит не пропустить 
ни одного важного для вас документа.

Пример

Для бухгалтера важно учесть в своей работе разъяснения по заполнению счетов-фактур.

Откроем Правовой навигатор с помощью кнопки                        на Панели быстрого доступа. В поисковую 
строку введем: «счет-фактура порядок заполнения». Пометим «галочкой» подходящую строку: «НДС. 
Счет-фактура. / Порядок оформления (заполнения) счета-фактуры». Нажмем кнопку «Построить спи-
сок документов». Далее выполним действия, описанные в примере про таможенные ставки.

Регулярно выполняя созданный запрос, вы можете быть уверены, что появление новых официальных 
разъяснений и консультаций о порядке оформления счетов-фактур не останется незамеченным.

Таким образом, создавая закладки и папки, добавляя примечания в текстах документов, выполняя пос-
тановку важных документов на контроль и сохраняя поисковые запросы, вы постепенно создаете ваше 
личное рабочее пространство. В этом пространстве вам легко ориентироваться, т. к. нужные документы 
всегда под рукой, информация структурирована и систематизирована, а важные изменения легко отсле-
живаются.

Попробуйте использовать в своей работе возможности, о которых прочитали сегодня, и очень скоро вы 
убедитесь, что работать с СПС КонсультантПлюс стало еще удобнее и комфортнее.  ПС

Используем историю поисков

В КонсультантПлюс автоматически со-
храняется до 300 последних запросов, 
сделанных с помощью Быстрого поис-
ка, Правового навигатора или Карто-
чки поиска. 

Это происходит только в том случае, 
если по запросу был построен список 
документов. К этим запросам можно 
перейти с помощью кнопки 

на Панели быстрого доступа (рис. 6).

Более ранние запросы удаляются по 
мере выполнения новых, поэтому за-
просы, которые вы планируете исполь-
зовать неоднократно, можно «закре-
пить».

Для этого необходимо кликнуть мыш-
кой в колонке, расположенной слева от 
закрепляемого запроса (она обозначена 
символом          ). Напротив запроса появится символ         , теперь он не будет удален.

Выделив конкретный запрос мышкой, можно увидеть в нижней части окна, по каким параметрам он был 
создан (рис. 6). Еще один клик мышкой приведет к повторению запроса.

Вы можете отсортировать сохраненные 
запросы в прямом и обратном порядке по 
«Названию», «Основному разделу» и «Дате 
поиска». Для этого достаточно щелкнуть 
мышью по соответствующему заголовку в 
таблице с запросами.

Рассмотрим на конкретном примере, чем 
может быть полезна на практике история 
поисков.

Пример

Допустим, вам необходимо постоянно обра-
щаться к документам, касающимся ставок 
ввозных таможенных пошлин на различные 
товары. Такие ставки довольно часто изме-
няются. Создание и сохранение соответс-
твующего поискового запроса поможет нам 
отслеживать появление новых документов 
по данному вопросу.

Шаг 1. Войдем в Карточку поиска раздела 
«Законодательство». В поле «Название документа» зададим: «ставки ввозных таможенных пошлин». 
В поле «Поиск по статусу» выберем: «все акты, кроме утративших силу и не вступивших в силу» (рис. 
5).

Шаг 2. Нажмем кнопку «Построить список документов» и получим список документов, соответствующий 
запросу в настоящее время. Данный запрос будет автоматически занесен в историю поисков.

Шаг 3. Перейдем к истории поисковых запросов с помощью кнопки «История поисков» (рис. 6).

Рис. 5

Рис. 6
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С ЛИДЕРОМ НАДЕЖНЕЕ!
Сегодня большинство специалистов финансового и юридического профиля ищут ответы на 
вопросы, возникающие в повседневной деятельности, в справочных правовых системах. Для 
сотен тысяч бухгалтеров, юристов, руководителей организаций и других специалистов надежным 
помощником в работе является система КонсультантПлюс. Расскажем подробнее, в чем секрет 
такой популярности системы и почему пользователи выбирают КонсультантПлюс.

Самая полная база правовой  
информации

Система помогает найти информацию для 
решения самых разных вопросов в работе 
юриста, бухгалтера, кадровика. С помощью 
КонсультантПлюс решаются как текущие 
проблемы, так и неожиданные, нестандар-
тные ситуации. Ведь общее количество до-
кументов в системе на сегодняшний день 
превышает 6,4 миллиона. Это федераль-
ные и региональные правовые акты, судеб-
ные решения, финансовые консультации, 
комментарии законодательства и многое 
другое: таким образом, пользователям до-
ступна самая полная база правовой инфор-
мации.

В том случае, если необходимый документ 
отсутствует в комплекте пользователя, его 
можно заказать сразу из системы с помо-
щью сервиса «Онлайн-заказ документов» 
— текст придет по электронной почте. Важ-
но отметить, что пользователи Консуль-
тантПлюс работают только с актуальной 
информацией благодаря регулярному об-
новлению системы. Также у пользователей 
есть возможность получать новые доку-
менты благодаря онлайн-сервису «Горячие 
документы» на сайте КонсультантПлюс.

Путеводители КонсультантПлюс —  
помощники в сложных вопросах

Сколько раз специалистам приходилось 
сталкиваться на практике с ситуациями, 
когда объем информации по вопросу ве-
лик, и, чтобы разложить эту информацию 
«по полочкам» и разобраться с ней, тре-
буется такое дефицитное время? А ведь 
задача многократно усложняется, если 
вопрос непростой, и мнения специалистов 
по нему диаметрально противоположные 
— необходимо изучить и взвесить все «за» 

и «против», чтобы принять точное решение. 
Именно в таких ситуациях на помощь при-
ходят Путеводители КонсультантПлюс — 
передовая разработка КонсультантПлюс. 
Путеводители предоставят всю необходи-
мую информацию для принятия решения в 
короткие сроки.

Путеводители для юристов

На сегодняшний день в системе представ-
лено несколько Путеводителей, разрабо-
танных специально для юристов:

•Путеводитель по судебной практике  
(ГК РФ);

•Путеводитель по корпоративным  
спорам;

•Путеводитель по договорной работе.

Путеводитель по судебной практике (ГК 
РФ) содержит анализ судебной практики 
(выводы из судебной практики и позиции 
судов), касающийся 16 наиболее востребо-
ванных гражданско-правовых договоров. 
В Путеводителе по корпоративным спорам 
представлена информация из судебной 
практики по вопросам применения норм 
корпоративного законодательства. 

Путеводитель по договорной работе, в свою 
очередь, содержит информацию, необхо-
димую для составления договоров.

Важно отметить, что Путеводители — это 
не статические материалы, а постоянно 
обновляющиеся: информация в них регу-
лярно актуализируется, добавляются но-
вые судебные решения, выводы и позиции 
судов.

Пользователи-юристы не скрывают, что 
ценят разработанные для них Путеводи-
тели: они экономят массу времени и позво-
ляют намного быстрее ознакомиться, вник-
нуть в проблему и найти ее решение.

Путеводители для бухгалтеров,  
кадровиков

Самые востребованные бухгалтерами темы 
и вопросы легли в основу путеводителей, 
разработанных специально для работников 
финансовых и кадровых служб. Это налоги 
и взносы, кадры, налоговые проверки, бух-
галтерская отчетность, сделки. В системе 
доступны:

• Путеводитель по налогам;

• Путеводитель по сделкам;

• Путеводитель по кадровым вопросам.

Путеводители для бухгалтеров также ре-
гулярно обновляются с учетом появления 
новых точек зрения по вопросу, изменений 
законодательства. 

Путеводитель для специалистов бюджет-
ных организаций

Специальный путеводитель разработан 
для специалистов бюджетных организаций 
— для них подготовлен Путеводитель по 
бюджетному учету и налогам.

Пользователи отмечают простоту и удобс-
тво работы с Путеводителями: материалы 
представлены в удобном формате, содер-
жат пошаговые инструкции. Дополнитель-
но облегчают работу практические приме-
ры, ссылки на правовые акты и судебную 
практику, образцы заполнения докумен-
тов.

Поиск — простой и точный

Легко находить необходимую информацию 
в системе помогают возможности поиска. 
Простой и удобный поиск, представленный 
в системе, — отличительная черта Кон-
сультантПлюс. 

Он говорит с пользователями на одном язы-
ке: «понимает» профессиональный сленг и 
сокращения, делает подсказки при вводе 
запроса. Пользователи отмечают, что доку-
менты в системе находятся, без преувели-
чения, за мгновения.

В системе есть поиск по реквизитам доку-
мента или готовые тематические подбор-
ки. Важную информацию вообще не нужно 
искать, потому что она всегда под рукой, 
например, к кодексам или новостям зако-
нодательства можно попасть сразу из стар-
тового окна системы.

Простота и удобство — так можно в целом 
охарактеризовать систему Консультант-
Плюс. А стабильную работу Консультант-
Плюс на компьютере подтверждает серти-
фикация Microsoft на соответствие требо-
ваниям Microsoft Windows.

Персональная поддержка — каждому 
пользователю

Помощь по «Горячей линии», информиро-
вание о новостях законодательства, воз-
можность посещения семинаров и тренин-
гов и еще множество полезных услуг входят 
в персональную поддержку, предоставляе-
мую каждому пользователю системы. 

А еще — удобные формы обучения рабо-
те с системой, решение любых вопросов ее 
функционирования, помощь в поиске ин-
формации, профессиональные журналы, 
— все это входит в список услуг, предо-
ставляемых бесплатно клиентам Консуль-
тантПлюс.

Но пользователи ценят персональную под-
держку не только за это. Важны забота и 
внимание. С пользователями работают ква-
лифицированные, внимательные и отзыв-
чивые специалисты.

Сервис в любом уголке страны предостав-
ляется по единому стандарту качества. 
Персональную поддержку пользователей 
обеспечивает крупнейшая в России Сеть 
КонсультантПлюс, которая состоит из 700 
сервисных подразделений.

Узнать подробнее о достоинствах системы 
КонсультантПлюс вы сможете у ваших ме-
неджеров по информационному сопровож-
дению. ПС

Согласно исследованиям ВЦИОМ 
2010 года система КонсультантПлюс 
— лидер среди справочных правовых  
систем.
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Покровский монастырь

Ныне Покровский женский ставропигиальный монастырь притягивает к себе как магнит 
своей главной чудотворной святыней — ракой с мощами святой Матроны, иконами, кото-
рые имеют к ней непосредственное отношение и тоже — по слухам — являются чудот-
ворными. 

Но сам Покровский монастырь имеет гораздо более глубокую историю, т. к. основан он 
в 1635 году царем Михаилом Федоровичем Романовым, первым Романовым на троне, в 
память о преставлении его отца. Дело в том, что отец царя Михаила — знаменитый пат-
риарх Филарет — умер на Покров, вот в честь этого события и назван монастырь Покров-
ским. Основан он был как мужской. 

Строительство, которое завершилось только в 1655 году, велось на средства, выделенные 
сыном основателя монастыря царем Алексеем Михайловичем из «комнатной» царской 
суммы, т. е. из денег, которые царь получал с аренды собственных земель. Отсюда взялось 
продержавшееся довольно долго название самого монастыря — «комнатный».

Женским монастырь стал только во второй половине ХХ века. На территории монастыря 
«побывало» много храмов — одни были разобраны в годы бедности монастыря, другие 
сгорели, были разрушены французами в отечественную войну 1812 года, многие не сохра-
нились в советское время. Появлялись и новые храмы. 

В конце XIX века, примерно в 1870 году, монастырь был преобразован в Покровский мис-
сионерский монастырь. В нем был создан миссионерский институт для подготовки мона-
шествующих, желающих направиться в просветительские миссии. 

Важно другое — изначальное предназначение монастыря и окрестностей. Знаете, как его 
называли с самого основания? «Покрова на Убогих домах». 

Итак, что же такое Убогие дома? В самом начале XVII века здесь, на пустом поле, среди 
рощ и садов за Покровскими или Болванскими воротами, на месте монастыря, да и после 

Этот вопрос мне приходилось слышать часто: была ли я на Крестьянской или Рогожской заставе 
или на Таганке. Со всех сторон света едут к Матроне Московской люди, едут в одиночку и целыми 
семьями. По Москве ходят сказочные слухи о том, как помогла Матрона зачать ребенка, найти 
счастье в семье, отвести беду. Возле Покровского женского монастыря море цветов, женщины 
несут в обитель гвоздики. Абельмановская застава живет особой жизнью, ведь к Матроне стали 
приезжать паломники целыми автобусами из далеких уголков России. Люди верят, что Матрона 
поможет. Мне — помогла.

КАК ПРОЙТИ К МАТРОНУШКЕ? 

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

его строительства — вокруг — находилось большое кладбище для бездомных, утонув-
ших, убитых, казненных, замерзших и умерших без покаяния. 

Кстати, первоначально здесь было зарыто тело Лжедмитрия I — Григория Отрепьева. 
После таинственного исчезновения его труп был отыскан снова, сожжен как труп колдуна 
и «выстрелян» из пушки в ту сторону, откуда самозванец явился на Русь. 

Нищих и бездомных сюда свозили со всех окрестностей Москвы. Они получали свое пос-
леднее пристанище в «скудельницах», создаваемых по примеру села (поля) скудельни-
ча, т. е. «земли крови» в Иерусалиме. Убогие дома были сараями с ямниками, куда клали 
тела убогих, странников, застигнутых внезапной или насильственной смертью, которые 
оставались без напутствия святыми Тайнами перед кончиной. Они оставались здесь без 
погребения до седьмого четверга по Пасхе, или до Покрова Божией Матери (вследствие 
поверия по сказанию Прп. Максима Грека, что «погребения ради утопленного и убитого, 
бывают плодотлительные стужи земных прозябений»). 

Православная Церковь издавала особые 
правила, кого хоронить в Убогих домах.  
Так, Патриарх Филарет в 1619 году ус-
тановил там хоронить без отпевания тех, 
«которые вина обопьются, или зарежут-
ся, или с качелей убьются, или, купаю-
чись, утонут, или сами себя отравят, или 
иное какое дурно сами над собою учинят». 
В Убогие дома нередко подкидывали не-
законно рожденных младенцев, которые 
потом воспитывались сторожами этих 
усыпальниц — божедомами, или прием-
ными родителями. 

Собором 1548 года было установлено «со-
вершать общее поминовение по всех скончавшихся внезапною смертью». В синодики вно-
сились для поминовения и положенные в скудельницах.

На Троицкую родительскую субботу и в праздник Покрова к Убогим домам из окрестных 
соборов и монастырей бывал крестный ход для совершения общей панихиды. Сюда шло 
духовенство, сопровождаемое толпами народа. Многие привозили к Убогим домам гробы, 
приносили саваны и рубахи и погребали безвестных усопших. Они не знали имен помина-
емых, но верили, что Бог слышит и знает, за кого воссылаются к Нему чистые, искренне 
христианские молитвы. Воистину велико было человеколюбие русских людей, участво-
вавших в этом деле благочестия. После панихиды они раздавали милостыню нищим на 
помин погребенных. 

Убогие дома прекратили свое существование во время московской чумы, когда были уч-
реждены особые кладбища, и запрещено было хоронить при приходских церквях, кроме 
Андрониковского и Покровского монастырей. В первом погребали преимущественно дво-
рян, а в последнем — духовных лиц, купцов и мещан.

Большую часть своей истории монастырь был заштатным, т. е. средства к существованию 
братия должна была добывать самостоятельно, не получая ничего (или почти ничего) из 
«штатных» церковных денег. Так или иначе, но монастырь вплоть до конца XVIII века 
жил крайне небогато, старая ограда обветшала, храмы — тоже. Только в 1790-х гг. у мо-
настыря появились богатые благотворители из купцов. В XIX — начале XX вв. монастыр-
ское кладбище было усыпальницей московского купечества.

Покровский храм был построен в 1806—1810 гг. и освящен в 1814 году. Это широкое зда-
ние в стиле классицизма, со световой ротондой под куполом и с простыми, но величест-
венными фронтонами по бокам. В его приделе Св. Ионы были погребены дети грузинского 
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царя Георгия XIII, грузинский митрополит Иона, княгиня Кайхосро Абашидзе.

Закрыт монастырь был в 1920 году, на территории монастыря был разбит парк культуры 
и отдыха — Таганский. А вот на месте уже когда-то срытого кладбища стали строить в 
90-х годах прошлого века многоэтажки и обнаружили множество человеческих останков. 
То, что нашли, — захоронили и отпели. То, что не нашли, осталось в земле — прямо под 
жилыми домами. 

Монастырь вновь учрежден в 1994 году. 4 апреля 1998 года Святейшим Патриархом Алек-
сием II совершено освящение трех приделов Покровского храма, первого этажа и подня-
тие крестов на купола Воскресенского и Покровского храмов.

Весной 1998 года состоялось еще одно долгожданное и радостное для верующих событие 
— вынос обретенных останков блаженной старицы Матроны с Даниловского кладбища (8 
марта) и, после освидетельствования, перенесение в Покровский монастырь (1 мая). 

Ровно через год после перенесения останков блаженной старицы Матроны в Покровскую 
обитель, 2 мая 1999 года, при служении Святейшего Патриарха Алексия II состоялось ее 
торжественное причисление к лику святых. 

Матрона

Матронушка — так ласково называют ее люди. Популярность у Матроны не дешевая, не 
пустая. И во время своей земной жизни Матрона принимала людей, узнавших о ее даре, 
и сейчас люди обращаются к ее памяти, к ее мощам и иконам с ее изображением (а такие 
иконы теперь стоят даже в храмах, далеких от Москвы). И просящий получает помощь. 
Существует множество фильмов, книг, свидетельств о чудесах, совершаемых по молитве 
Матроне. Кто хочет — верит, кто не готов — пусть сомневается, пусть думает, что все это 
совпадение. 

По ее молитвам совершались исцеления немощных, расслабленных, страждущих от бо-
лезней душевных и телесных. Ее пророчества и предсказания помогли многим людям из-
бежать опасности и гибели, найти верный путь в непростых обстоятельствах. До наших 
дней сохранились многочисленные свидетельства об этих чудесных событиях. 

После ее праведной кончины, последовавшей в 1952 году, к могиле 
праведной Матроны на Даниловском кладбище приходило множество 
людей, почитание почившей росло, совершались чудеса и исцеления. 

Матрена Дмитриевна Никонова

Блаженная старица Матрона, урожденная Матрена Дмитриевна Ни-
конова, родилась 9 (22) ноября 1885 года, умерла 2 мая 1952 года, она 
является святой Русской православной церкви.

Родилась она в деревне Себино Епифанского уезда (ныне Кимовско-
го района) Тульской губернии. Село это расположено километрах в 
двадцати от знаменитого Куликова поля. Была четвертым ребенком в 

семье и родилась слепой. Матрона была не просто слепая, у нее совсем не было глаз. Похо-
же, она была лишним, нежеланным ребенком, т. к. и троих детей семье было прокормить 
нелегко. Наталья и Дмитрий Никоновы сначала хотели оставить слепую дочь в приюте, 
но мать передумала после того, как ей приснился необыкновенный сон: белая птица не-
обычайной красоты, но слепая, села на ее груди. Наталья Никонова решила, что сон был 
вещий. 

При крещении девочка была названа Матроной в честь преподобной Матроны Констан-
тинопольской, греческой подвижницы V века, память которой празднуется 9 (22) ноября. 
При ее крещении, по преданию, случилось много знамений, так что священник отец Васи-
лий произнес: «Этот младенец будет свят». 

О жизни Матрены известно, прежде всего, из книги Зинаиды Ждановой «Сказание о жи-

тии блаженной старицы Матроны». Сказание сообщает, что уже с 8 лет Матрена лечила 
больных и предсказывала будущее. Она чувствовала приближение опасности, предвиде-
ла стихийные и общественные бедствия. К ней стали ходить и ездить посетители. К избе 
Никоновых шли люди, тянулись подводы, телеги с больными из окрестных сел и деревень, 
со всего уезда, из других уездов и даже губерний. Привозили лежачих больных, которых 
девочка поднимала на ноги. Желая отблагодарить Матрону, они оставляли ее родителям 
продукты и подарки. Так девочка, вместо того чтобы стать обузой для семьи, стала ее 
главной кормилицей.

Господь дал ей духовное зрение. Еще в младенчестве по ночам, когда родители спали, она 
пробиралась в святой угол, каким-то непостижимым образом снимала с полки иконы, кла-
ла их на стол и в ночной тишине играла с ними. Она почти все свое время проводила в 
соседней с домом церкви. 

Девочку часто дразнили дети, даже изде-
вались над ней: стегали крапивой, зная, что 
она не увидит, кто именно ее обижает. Они 
сажали ее в яму и с любопытством наблю-
дали, как она на ощупь выбиралась оттуда 
и брела домой. 

В 18 лет у нее отнялись ноги. До конца дней 
своих она была «сидячей». И сидение ее — в 
разных домах и квартирах, где она находила 
приют, — продолжалось еще пятьдесят лет.

Дочь местного помещика Лидия Янькова, 
брала Матрону с собой в паломничества: в 
Киево-Печерскую лавру, Троице-Сергиеву 
лавру, в Петербург, другие города и святые 
места России. До нас дошло предание о встрече Матроны со святым праведным Иоанном 
Кронштадтским, который по окончании службы в Андреевском соборе Кронштадта поп-
росил народ расступиться перед подходящей к солее 14-летней Матроной и во всеуслы-
шание сказал: «Матронушка, иди-иди ко мне. Вот идет моя смена — восьмой столп Рос-
сии». 

Еще в раннем возрасте Матрона предсказала революцию, как «будут грабить, разорять 
храмы и всех подряд гнать». Образно она показывала, как будут делить землю, хватать с 
жадностью наделы, лишь бы захватить себе лишнее, а потом все бросят землю и побегут 
кто куда. Земля никому не нужна будет.

Около 1925 года Матрена перебралась в Москву, братья ее вступили в партию. Жила она, 
где придется, без прописки, несколько раз чудом избежала ареста. Вместе с ней жили и 
ухаживали за ней послушницы — хожалки. Она становится бездомной странницей. Жила 
Матрона до войны на Ульяновской улице у священника Василия, мужа ее послушницы 
Пелагеи, пока он был на свободе. Жила на Пятницкой улице, в Сокольниках (в летней фа-

«я приехала в Сокольники, где матушка часто жила в маленьком фанерном домике, отданном ей на 
время. Была глубокая осень. я вошла в домик, а в домике — густой, сырой и промозглый пар, топится 
железная печка-буржуйка. я подошла к матушке, а она лежит на кровати лицом к стене, повернуться 
ко мне не может, волосы примерзли к стене, еле отодрали. я в ужасе сказала: «Матушка, да как же 
это? Ведь вы же знаете, что мы живем вдвоем с мамой, брат на фронте, отец в тюрьме и что с ним 
— неизвестно, а у нас — две комнаты в теплом доме, сорок восемь квадратных метров, отдельный вход; 
почему же вы не попросились к нам?» Матушка тяжело вздохнула и сказала: «Бог не велел, чтобы вы 
потом не пожалели». (Из воспоминаний З. В. ждановой)
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нерной постройке), в Вишняковском переулке (в подвале у племянницы), жила также у 
Никитских ворот, в Петровско-Разумовском, гостила у племянника в Сергиевом Посаде 
(Загорске), в Царицыно. Дольше всего (с 1942 по 1949 год) она прожила на Арбате, в Ста-
роконюшенном переулке. Здесь, в старинном деревянном особняке жила односельчанка 
Матроны Е. М. Жданова с дочерью Зинаидой. 

Внешне жизнь ее текла однообразно: днем — прием людей, ночью — молитва. Подобно 
древним подвижникам, она никогда не укладывалась спать по-настоящему, а дремала, 
лежа на боку, на кулачке. Так проходили годы.

Когда началась война, старица просила 
всех приходящих к ней приносить иво-
вые ветки. Она их ломала на палочки 
одинаковой длины, очищала от коры и 
молилась. Ее ближние вспоминали, что 
пальцы ее были в ранках. Матрона мог-
ла духовно присутствовать в различ-
ных местах, для ее духовного взора про-
странства не существовало. Она часто 
говорила, что бывает невидимо на фрон-
тах, помогает нашим воинам. Она пере-
дала всем, что в Тулу немцы не войдут. 
Ее пророчество оправдалось.

Существует версия, что, когда появилась угроза захвата Москвы в 1941 году, к Матрене 
приезжал Иосиф Сталин. Она тогда сказала ему: «Русский народ победит, победа будет 
за тобой. Из начальства один ты не выедешь из Москвы». Эта предполагаемая встреча 
изображена на иконе «Матрона и Сталин», но это выдуманная история. В целом версия не 
соответствует общеизвестным фактам про святую Матрону. 

Во время войны много было случаев, когда она отвечала приходившим на их вопросы — 
жив или нет. Кому-то скажет — жив, ждите. Кому-то — отпевать и поминать.

Какой запомнилась Матрона близким людям? С миниатюрными, словно детскими, корот-
кими ручками и ножками, сидящей, скрестив ножки, на кровати или сундуке. Пушистые 
волосы на прямой пробор. Крепко сомкнутые веки. Доброе светлое лицо. Ласковый голос.

Она утешала, успокаивала болящих, гладила их по голове, осеняла крестным знамени-
ем, иногда шутила, порой обличала и наставляла. Она не была строгой, была терпима к 
человеческим немощам, сострадательна, тепла, участлива, всегда радостна, никогда не 
жаловалась на свои болезни и страдания. Матушка не проповедовала, не учительствова-
ла. Давала конкретный совет, как поступить в той или иной ситуации, молилась и благо-
словляла. Матушка наставляла, что лечиться нужно обязательно. Тело — домик, Богом 
данный, его нужно ремонтировать. Бог создал мир, травы лечебные, и пренебрегать этим 
нельзя.

Помимо всего прочего, она предсказала свою смерть за 3 дня, продолжая принимать лю-
дей в свои последние дни. Скончалась 2 мая 1952 года в подмосковном городке Сходня. 
Похоронена на Даниловском кладбище в Москве; могила стала местом неофициального 
паломничества. 8 марта 1998 года эксгумирована, перенесена и помещена в специальную 
гробницу (раку) в храме на территории Покровского монастыря.

Блаженная предсказывала: «После моей смерти на могилку мою мало будет ходить лю-
дей, только близкие, а когда и они умрут, запустеет моя могилка, разве изредка кто при-
дет... Но через много лет люди узнают про меня и пойдут толпами за помощью в своих го-
рестях и с просьбами помолиться за них ко Господу Богу, и я всем буду помогать и всех 
услышу». ПС
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