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Дорогие читатели!

Октябрьский номер журнала «ПРАВОсоветник» перед вами.  
Авторский коллектив прилагает все усилия, чтобы журнал прино-
сил вам ощутимую пользу в повседневной работе. 

В этом номере мы предлагаем вашему вниманию обзор изменений 
налогового законодательства, которые вступают в силу с 2013 года. 
Обратите внимание на этот материал в рубрике «Мир бухгалте-
рии». 

Юристам, особенно работающим в сфере строительства, будет  
интересна статья Александра Жигачева о градостроительных  
нормах: федеральных и московских. Он расскажет, какой сложный 
путь проходит строительный бизнес до начала непосредственно  
строительства: согласование проектной документации — это  
настоящая наука.  В октябре вас ждут полезные советы по решению  
различных бухгалтерских, юридических и кадровых вопросов.  
Кроме того, Татьяна Гежа в рубрике «Кадры решают» расскажет о 
расчетных листках.

Произнося название центрального осеннего месяца, сразу вспоми-
наешь строчки Пушкина и дату — 19 октября. Это Лицейский праз-
дник, когда все друзья поэта по Лицею, где бы они ни были, вспоми-
нали свою Alma mater. 
5 октября — День учителя. Вы можете поздравить учителей своих 
детей, а может быть, найти своих собственных учителей и препод-
нести им букет в знак благодарности. Недавно я прочла замечатель-
ную фразу кого-то из великих: «Образование — это то, что в нас 
остается после того, как мы забываем все, чему нас учили». И если 
не быть циниками, то эта фраза становится понятной и близкой — 
школа должна давать человеку не только знания основ математики 
или физики, а преподавать науку жить среди людей и для людей, 
как это было в Лицее.
12 октября — День кадрового работника. Не забудьте поздравить 
тех людей, которые ведут ваши трудовые дела, оформляют и обере-
гают ваши трудовые отношения. 
А 30 октября в России отмечается День памяти жертв политичес-
ких репрессий. Сталинские времена давно позади, но они остались 
в нашей генетической памяти, как тяжелая болезнь, от которой мы 
излечились. Главное, чтобы не случилось на нашем веку рецидива 
этой страшной болезни. Для этого и нужна память народа.
Приятного и полезного чтения вам!

Елена Корнеева,
главный редактор журнала «ПРАВОсоветник»

УСТНЫЕ И ПИСЬМЕННЫЕ 
ФИНАНСОВО-ЮРИДИЧЕСКИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ
Финансово-юридические консультации - 
анализ хозяйственных ситуаций в рамках 
гражданского и трудового законодательства 
с учетом налоговых последствий и отраже-
ния в бухгалтерском учете.

Консультирование проводят специалисты 
компании «ТЛС-ПРАВО» — практикующие 
эксперты в области бухучета; юристы в об-
ласти налогового, гражданского, трудового 
и валютного законодательства.

Финансово-юридические консультации в совокупности освещают 
вопросы, связанные:

•	 с	 договорными	 обязательствами	 (купля-продажа,	 подряд,	 
возмездное оказание услуг, аренда и т.п.), в том числе с воз-
никновением, изменением, прекращением, обеспечением и 
исполнением обязательств;

•	 с	налогообложением	деятельности	организации	(НДС,	НДФЛ,	
налог	на	прибыль,	УСНО,	ЕНВД,	транспортный	налог,	налог	на	
имущество организаций, взносы во внебюджетные фонды);

•	 с	отражением	хозяйственных	операций	в	бухгалтерском	учете	
организации;

•	 с	применением	законодательства	о	валютном	контроле.

Для клиентов компании «ТЛС-ГРУП» - скидка 20%

Заказ финансово-юридической консультации: 
(495) 737 4747 (доб.1360)  |  prosvetova@tls-pravo.ru  |  Просветова Елена  |  www.tls-pravo.ru
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Правовые основы сертификации в области  
охраны труда

Национальная ассоциация центров охраны труда 
разъяснит вопросы добровольной системы 
сертификации организаций, специалистов, продукции 
и технологических процессов в области охраны труда.

о формах участия в долевом строительстве

Законодательство допускает различные договорные 
конструкции, которые могут быть использованы 
застройщиками для привлечения денежных средств  
в строительство.  Какие из них допустимы, а какие нет 
— об этом пойдет речь  в ноябрьском номере.

трУДоВЫе ПраВоотНоШеНиЯ 

На ПраКтиКе
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оБЗор ЗаКоНоДателЬСтВа
обзор подготовила елена Просветова,
старший юрисконсульт ооо «тлС-ПраВо»

За непредставление в налоговый орган сведений о  
зарубежных счетах налогоплательщика предусмотрена 
административная ответственность

Непредставление резидентом в налоговый орган 
уведомления об открытии (закрытии) счета (вкла-
да) или об изменении реквизитов счета (вклада) в 
банке, расположенном за пределами территории 
Российской Федерации, — влечет наложение ад-
министративного штрафа на граждан в размере от 

4 000 до 5 000 руб.; на должностных лиц — от 40 000 
до 50 000 руб.; на юридических лиц — от 800 000 до 
1 000 000 руб.

Федеральный закон от 28.07.2012 № 140-ФЗ 
«О внесении изменений в статью 15.25 Кодекса  
Российской Федерации об административных 
правонарушениях»

Начало действия документа — 29.10.2012

регламентирован порядок проведения проверок  
Федеральной инспекцией труда

Предметом федерального государственного надзо-
ра в сфере труда является соблюдение работодате-
лями в процессе осуществления ими своей деятель-
ности требований трудового законодательства и 
иных нормативных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права, в том числе полноты и свое-
временности выплаты заработной платы, соблю-
дения государственных нормативных требований 
охраны труда, а также выполнение предписаний 
об устранении выявленных в ходе осуществления 
федерального государственного надзора в сфере 
труда нарушений и о проведении мероприятий по 
предотвращению нарушений обязательных требо-
ваний и по защите трудовых прав работников.

В документе указывается, что плановые и внепла-
новые проверки проводятся в форме документар-
ных проверок и (или) выездных проверок в порядке, 
предусмотренном Федеральным законом «О защи-
те прав юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей при осуществлении государственно-
го контроля (надзора) и муниципального контроля» 
с учетом особенностей, установленных ТК РФ.

Постановление Правительства РФ от 01.09.2012 
№ 875 «Об утверждении Положения о федераль-
ном государственном надзоре за соблюдением 
трудового законодательства и иных норматив-
ных правовых актов, содержащих нормы трудо-
вого права»

Начало действия документа — 15.09.2012

Утверждены формы уведомления о контролируемых  
сделках

В целях реализации требований п. 1 ст. 105.16 НК 
РФ ФНС России утверждены формы уведомлений 
о контролируемых сделках. Указанные уведом-
ления направляются налогоплательщиком в на-
логовый орган по месту его нахождения (месту его 
жительства) в срок не позднее 20 мая года, следую-
щего за календарным годом, в котором совершены 
контролируемые сделки.

Приказ ФНС России от 27.07.2012 № ММВ-7-
13/524@ «Об утверждении формы уведомления о 
контролируемых сделках, порядка ее заполнения, 
а также формата представления уведомления о 
контролируемых сделках в электронной форме 
и порядка представления налогоплательщиком 
уведомления о контролируемых сделках в элект-
ронной форме»

Вступает в силу по истечении 10 дней после дня 
официального опубликования

Новый порядок представления в уполномоченные банки 
документов и информации, связанных с осуществлением 
валютных операций

На основании Федерального закона от 10.12.2003  
№ 173-ФЗ «О валютном регулировании и валют-
ном контроле» Банк России установил новый поря-
док представления резидентами и нерезидентами в 
уполномоченные банки документов и информации, 
которые связаны с проведением валютных опера-
ций, порядок оформления паспортов сделок, а так-
же порядок учета уполномоченными банками ва-
лютных операций и контроля за их проведением.

С момента вступления в силу нового порядка утра-
чивают силу Положение Банка России от 01.06.2004 
№ 258-П «О порядке представления резидентами 
уполномоченным банкам подтверждающих доку-
ментов и информации, связанных с проведением 
валютных операций с нерезидентами по внешне-

торговым сделкам, и осуществления уполномочен-
ными банками контроля за проведением валютных 
операций», Инструкция Банка России от 15.06.2004 
№ 117-И «О порядке представления резидентами и 
нерезидентами уполномоченным банкам докумен-
тов и информации при осуществлении валютных 
операций, порядке учета уполномоченными бан-
ками валютных операций и оформления паспортов 
сделок» и другие нормативные акты Банка России.

Инструкция Банка России от 04.06.2012 № 138-И 
«О порядке представления резидентами и нере-
зидентами уполномоченным банкам документов 
и информации, связанных с проведением валют-
ных операций, порядке оформления паспортов 
сделок, а также порядке учета уполномоченными 
банками валютных операций и контроля за их 
проведением»

Начало действия документа — 01.10.2012

Стоимость патента на присоединенных к Москве  
территориях

Индивидуальные предприниматели, работающие 
или состоящие на учете на присоединенной к Мос-
кве территории и получившие патенты до 1 июля, 
могут применять данный режим налогообложения 
до конца срока действия полученных патентов.  
Такие патенты действуют на всей территории Мос-
квы и Московской области. Перерасчет их стоимос-
ти в соответствии с законодательством Москвы не 
производится.

В ФНС России обращают внимание, что стоимость 
патента, срок уплаты которой приходится на вто-
рую половину текущего года, должна уплачиваться 
в бюджет Москвы по реквизитам Межрайонной ин-
спекции Федеральной налоговой службы № 51 по 
Москве.

Если же заявление на получение патентов посту-
пило после 1 июля, то их стоимость рассчитыва-

ется исходя из размера потенциально возможного 
к получению ИП годового дохода, установлен-
ного Законом города Москвы от 29.10.2008 № 52  
«Об упрощенной системе налогообложения на осно-
ве патента».

При этом индивидуальные предприниматели,  
которые до 1 июля состояли на учете на присоеди-
ненной к Москве территории по месту жительства 
или по месту осуществления предпринимательской 
деятельности, не должны подавать новое заявление 
о постановке на учет в качестве ИП, применяющего 
УСН на основе патента.

В случае подачи заявления на получение патента 
после 1 июля необходимо обратиться в налоговый 
орган по месту жительства индивидуального пред-
принимателя.

Информация ФНС России «О стоимости патен-
та на присоединенных к Москве территориях»

Затраты на банковскую гарантию можно учесть  
в расходах

Расходы в виде платы за предоставление банков-
ской гарантии, приобретаемой в целях обеспече-
ния выполнения обязательств по договору, могут  

учитываться в расходах для целей налогообложе-
ния прибыли организаций при условии соответс-
твия их критериям, установленным ст. 252 НК РФ.

Письмо Минфина России от 19.07.2012  
№ 03-03-06/4/75

Экспертиза водопроводной воды для учета расходов при 
исчислении налога на прибыль не обязательна

Согласно ст. 223 ТК РФ на работодателя возлага-
ется обеспечение санитарно-бытового и лечебно-
профилактического обслуживания работников ор-
ганизаций в соответствии с требованиями охраны 
труда.

Пунктом 18 Приказа Минздравсоцразвития Рос-
сии от 01.03.2012 № 181н установлено, что одним из  
мероприятий по улучшению условий и охраны  
труда и снижению уровней профессиональных 

рисков является приобретение и монтаж установок 
(автоматов) для обеспечения работников питьевой 
водой.

Учитывая изложенное, затраты организации на 
приобретение чистой питьевой воды могут быть 
включены в состав расходов, учитываемых при 
исчислении налоговой базы по налогу на прибыль, 
на основании ст. 264 НК РФ с учетом положений  
ст. 252 НК РФ.

Письмо Минфина России от 10.08.2012  
№ 03-03-06/1/402 ПС
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СУДеБНаЯ ПраКтиКа
обзор подготовила Нина Скляр, 
старший юрисконсульт ооо «тлС-ПраВо»

Верховный суд рФ признал законным Положение  
№ 373-П в части, распространяющей его действие на 
индивидуальных предпринимателей
Положение Центрального банка РФ (Банка 
России) от 12.10.2011 № 373-П «О порядке ве-
дения кассовых операций с банкнотами и мо-
нетой Банка России на территории Российской  
Федерации» (далее — Положение № 373-П) 
распространяется на граждан, принадлежа-
щих к одной категории, и не регулирует права 
и обязанности граждан, не являющихся субъ-
ектами предпринимательской деятельности, 
никаких обязательных для них правил не уста-
навливает и ограничений не вводит.
По своему содержанию оспариваемые нормы 
соответствуют федеральным законам, опре-
деляющим особенности правового положения  
индивидуальных предпринимателей.
Установленные для них требования к хране-
нию денежных средств в пределах остатка  
наличных денег в месте приема и выдачи денег, 
а сверх лимита — в банках не могут рассмат-

риваться как вмешательство в частные дела 
граждан. Данные требования применяются в 
отношении не всех денежных средств, при-
надлежащих гражданам, а лишь к тем налич-
ным деньгам, которые получены в результате 
предпринимательской деятельности граждан и 
подлежат зачислению на счета, используемые 
в этой деятельности и сообщаемые налоговому 
органу на основании пп. 2 п. 2 ст. 23 НК РФ.
Положение № 373-П не обязывает индивиду-
альных предпринимателей выдавать денежные 
средства самим себе, а предписывает им осу-
ществлять учет наличных денег, полученных 
при осуществлении предпринимательской де-
ятельности, и оформлять кассовые документы, 
отражающие их движение, что непосредствен-
но связано с организацией наличного денежно-
го обращения в сфере предпринимательской 
деятельности.
Решение Верховного Суда РФ от 13.06.2012  
№ АКПИ12-491

Значения стоимостных показателей при заполнении 
налоговой декларации по УСН не нужно округлять
Пунктом 2.11 Приложения № 2 Порядка запол-
нения налоговой декларации по налогу, упла-
чиваемому в связи с применением упрощен-
ной системы налогообложения», утвержден-
ного Приказом Минфина России от 22.06.2009  
№ 58н (далее — Порядок) установлено, что при 
заполнении декларации все значения стоимос-
тных показателей указываются в полных руб-
лях, при этом значения показателей менее 50  

копеек отбрасываются, а 50 копеек и более ок-
ругляются до полного рубля.
При сопоставлении сумм налога, исчисленных 
исходя из округленных стоимостных показа-
телей и без их округления, ВАС РФ пришел 
к выводу, что установленное п. 2.11 Порядка  
правило округления приводит к изменению  
налоговой обязанности налогоплательщика. 
В связи с этим пункт 2.11 Порядка признан не 
соответствующим НК РФ.
Решение ВАС РФ от 20.08.2012 № 8116/12

Первичные документы, подтверждающие размер 
убытка, необходимо хранить более 10 лет
ВАС РФ признал ошибочными выводы трех 
судебных инстанций о том, что для подтверж-
дения объема понесенного убытка достаточно 
декларации за соответствующий налоговый 
период, а первичные документы необходимы 
для обоснования не самого убытка, а расходов, 
которые стали причиной его возникновения.
ВАС РФ указал, что поскольку возможность 
учесть суммы убытка носит заявительный  
характер и на налогоплательщика возложена 

обязанность доказать их правомерность и обос-
нованность, при отсутствии документального 
подтверждения убытка соответствующими до-
кументами, включая первичные учетные доку-
менты, в течение всего срока, когда он умень-
шает налоговую базу на суммы ранее получен-
ного убытка, налогоплательщик несет риск не-
благоприятных налоговых последствий.
Постановление Президиума ВАС РФ от 
24.07.2012 № 3546/12 по делу  
№ А40-9620/11-140-41

Для решений, принятых в соответствии со  
ст. 101.4 НК рФ, досудебный порядок обжалования  
не обязателен
Инспекция с учетом возражений налогопла-
тельщика приняла в порядке, предусмотрен-
ном ст. 101.4 НК РФ, решение о привлечении 
общества к ответственности за налоговое пра-
вонарушение на основании п. 1 ст. 126 НК РФ за 
непредставление в установленный срок доку-
ментов по требованию налогового органа.
Признавая ошибочным вывод суда кассаци-
онной инстанции об обязательности досудеб-
ного обжалования решений налогового органа,  

вынесенных по результатам иных мероприя-
тий налогового контроля, ВАС РФ указал, что 
из системного толкования положений ст. ст. 101, 
101.2, 101.4, 137—140 НК РФ следует, что пре-
дусмотренный п. 5 ст. 101.2 НК РФ обязательный 
досудебный порядок обжалования в вышестоя-
щий налоговый орган решения о привлечении 
(об отказе в привлечении) к ответственности за  
совершение налогового правонарушения рас-
пространяется только на решения, принимае-
мые по результатам налоговых проверок.
Постановление Президиума ВАС РФ от 
10.07.2012 № 2873/12 по делу № А25-789/2011

расходы на получение банковской гарантии входят  
в состав судебных расходов
Общество заявило ходатайство о принятии 
обеспечительных мер в виде приостановления 
действия решения и требования инспекции и 
представило встречное обеспечение в виде бан-
ковской гарантии. Впоследствии общество об-
ратилось в суд с требованием о взыскании с от-
ветчика вознаграждения банку по банковской 
гарантии в качестве судебных расходов.

Признавая ошибочным вывод суда первой ин-
станции о неразумности подобных расходов, 
ВАС РФ указал, что предоставление встречно-
го обеспечения неразрывно связано с рассмат-
риваемым в суде спором, направлено как на 
защиту имущественных интересов истца, так 
и на минимизацию возможных расходов ответ-
чика в виде процентов, предусмотренных ст. 79 
НК РФ.
Постановление Президиума ВАС РФ от 10.07.2012 
№ 6791/11 по делу № А40-43967/10-129-228

авансовый платеж не является текущим, если оконча-
ние отчетного периода наступило до принятия заявле-
ния о признании должника банкротом
Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ 
«О несостоятельности (банкротстве)» устанав-
ливает различный правовой режим удовлет-
ворения требований кредиторов к должнику, 
находящемуся в процедуре банкротства, в за-
висимости от даты возникновения денежного 
обязательства и обязанности по внесению обя-
зательных платежей.
Если окончание отчетного периода наступило 
до принятия заявления о признании должника 

банкротом, то такой авансовый платеж не яв-
ляется текущим. При этом окончание налого-
вого периода после принятия судом заявления 
о признании должника банкротом (что влечет 
квалификацию требования об уплате налога, 
исчисленного по итогам налогового периода, 
как текущего) также не является основанием 
для признания указанного авансового платежа 
в качестве текущего.
Постановление Президиума ВАС РФ от 
22.05.2012 № 15955/11 по делу  
№ А56-71527/2010

Неисполнение исполнительного документа в срок для 
добровольного исполнения в связи с обжалованием 
судебного акта не является основанием для взыска-
ния исполнительного сбора
Судом установлено, что обществом обжалованы 
судебные акты, а также подано ходатайство о 
приостановлении исполнения судебных актов в 
пределах срока для добровольного исполнения 
исполнительного документа, в связи с этим ВАС 
РФ пришел к выводу, что реализация должни-

ком права на применение процессуальной меры 
защиты в виде приостановления судебного акта 
не может оцениваться как виновное поведение, 
влекущее ответственность за неисполнение 
исполнительного документа в срок, назначен-
ный судебным приставом-исполнителем.
Постановление Президиума ВАС РФ от 
29.05.2012 № 14465/11 по делу  
№ А47-10563/2010 ПС
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ПоСтаНоВлеНие ПлеНУМа ВерХоВНого СУДа рФ 
от 28.06.2012 № 17 «о раССМотреНии СУДаМи 
граЖДаНСКиХ Дел По СПораМ о ЗаЩите ПраВ 
ПотреБителеЙ»
обзор подготовила Нина Скляр,
старший юрисконсульт ооо «тлС-ПраВо»

В Постановлении Пленума Верховного 
Суда РФ от 28.06.2012 № 17 «О рассмот-
рении судами гражданских дел по спо-
рам о защите прав потребителей» (далее 
— Постановление № 17) Верховный суд 
РФ (далее — ВС РФ) разъяснил вопросы, 
возникающие при рассмотрении судами 
общей юрисдикции гражданских дел по 
спорам о защите прав потребителей.

(п. 2) ВС РФ определил круг отноше-
ний, регулируемых законодательством 
о защите прав потребителей. Так, если 
отдельные виды отношений с участием 
потребителей регулируются и специ-
альными законами РФ, содержащими 
нормы гражданского права (например, 
договор участия в долевом строитель-
стве, договор страхования, как лично-
го, так и имущественного страхования,  
договор банковского вклада, договор пе-
ревозки, договор энергоснабжения), то к 
отношениям, возникающим из таких до-
говоров, Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1  
«О защите прав потребителей» (далее 
— Закон о защите прав потребителей) 
применяется в части, не урегулирован-
ной специальными законами. 

(п. п. 6, 7) Законодательством о защи-
те прав потребителей не регулируются 
отношения:

•по совершению нотариусом нотари-
альных действий, а также по оказанию 
профессиональной юридической помо-
щи адвокатами;

•граждан с товариществами собствен-
ников жилья, жилищно-строительны-
ми кооперативами, жилищными нако-
пительными кооперативами, садовод-
ческими, огородническими и дачны-
ми некоммерческими объединениями  

граждан, если эти отношения возника-
ют в связи с членством граждан в этих 
организациях.

(п. п. 8, 9) Законодательство о защите 
прав потребителей распространяется на 
оказание медицинских услуг, связанных 
с медицинским страхованием, и на отно-
шения в рамках предоставления госу-
дарственной социальной помощи.

(п. 13) ВС РФ дал определения различ-
ных видов существенных недостатков 
товаров (работ, услуг):
•неустранимого недостатка;
•недостатка, который не может быть  

устранен без несоразмерных расходов;
•недостатка, который не может быть 

устранен без несоразмерной затраты  
времени;

•недостатка, выявленного неоднократ-
но;

•недостатка, который проявляется вновь 
после его устранения.

(п. п. 13, 14) В отношении технически 
сложных товаров ВС РФ разъяснил, что 
несоразмерность расходов на устранение 
недостатков технически сложного това-
ра определяет суд, исходя из особеннос-
тей товара, цены товара либо иных его 
свойств. Для применения последствий, 
указанных в п. 1 ст. 18 Закона о защите 
прав потребителей, необходимо устано-
вить факт наличия таких недостатков 
технически сложного товара, на устране-
ние которых в совокупности затрачива-
ется время, приводящее к невозможнос-
ти использования товара (работы, услу-
ги) более чем 30 дней в течение каждого 
года гарантийного срока.

(п. 18) В случае прекращения действия 
государственной регистрации гражда-

нина в качестве индивидуального пред-
принимателя, в частности в связи с  
истечением срока действия свидетельс-
тва о государственной регистрации либо 
аннулированием государственной регис-
трации, потребитель вправе обратиться 
в суд к указанному лицу с требования-
ми, связанными с осуществлявшейся им 
ранее деятельностью по продаже товара 
(выполнению работы, оказанию услуги).

(п. 19) Дела по заявлениям о ликвидации 
изготовителя (исполнителя, продавца, 
уполномоченной организации, импор-
тера) либо о прекращении деятельнос-
ти индивидуального предпринимате-
ля (уполномоченного индивидуального 
предпринимателя) за неоднократное (два 
и более раза в течение одного календар-
ного года) или грубое (повлекшее смерть 
или массовые заболевания, отравления 
людей) нарушение прав потребителей 
(подп. 7 п. 4 ст. 40 Закона о защите прав 
потребителей), поданным должностными 
лицами уполномоченного органа, подве-
домственны суду общей юрисдикции.
(п. 34) Пленум ВС РФ отметил, что при-
менение ст. 333 ГК РФ по делам о защите 
прав потребителей возможно в исключи-
тельных случаях и по заявлению ответ-
чика с обязательным указанием мотивов, 
по которым суд полагает, что уменьше-
ние размера неустойки является допус-
тимым. Кроме того, ВС РФ обратил вни-
мание судов на то, что неустойка за одно 
и то же нарушение денежного обязатель-
ства может быть взыскана одновременно 
с процентами, установленными ст. 395 ГК 
РФ, только в том случае, если неустойка 
носит штрафной характер и подлежит 
взысканию помимо убытков, понесенных 
при неисполнении денежного обязатель-
ства.
(п. 35) Возмещение вреда, причиненного 
жизни, здоровью или имуществу потре-
бителя вследствие конструктивных, про-
изводственных, рецептурных или иных 
недостатков товара (работы, услуги), 
а также вследствие непредоставления 
достоверной или полной информации о 
товаре (работе, услуге), должно осущест-
вляться в полном объеме независимо  
от вины производителя и независимо  

от того, состоял потерпевший с ними в 
договорных отношениях или нет.

(п. 36) ВС РФ разъяснил критерии опре-
деления разумного срока, установленно-
го п. 1 ст. 12 Закона о защите прав пот-
ребителей. При определении разумного 
срока, в течение которого потребитель 
вправе отказаться от исполнения догово-
ра и потребовать возврата уплаченной за 
товар суммы и возмещения других убыт-
ков, необходимо принимать во внимание 
срок годности товара, сезонность его ис-
пользования, потребительские свойства 
и т. п.
(п. 38) При рассмотрении споров в отно-
шении технически сложного товара не-
надлежащего качества следует учиты-
вать, что потребитель вправе требовать 
замены технически сложного товара 
либо отказаться от исполнения договора 
купли-продажи и потребовать возврата 
уплаченной за товар денежной суммы 
независимо от того, насколько сущест-
венными были отступления от требова-
ний к качеству товара, установленных 
в ст. 4 Закона о защите прав потреби-
телей, при условии, что такие требо-
вания были предъявлены в течение 15 
дней со дня его передачи потребителю.  
По истечении этого срока отказ от ис-
полнения договора купли-продажи либо 
требование о замене технически слож-
ного товара могут быть удовлетворены 
при наличии хотя бы одного из пере-
численных в п. 1 ст. 18 Закона о защите 
прав потребителей случаев: обнаруже-
ние существенного недостатка товара (п. 
3 ст. 503, п. 2 ст. 475 ГК РФ), нарушение 
установленных Законом о защите прав 
потребителей сроков устранения недо-
статков товара (ст. ст. 20, 21, 22 Закона о 
защите прав потребителей), невозмож-
ность использования товара более 30 
дней (в совокупности) в течение каждого 
года гарантийного срока вследствие не-
однократного устранения его различных 
недостатков.
(п. 45) Достаточным условием для удов-
летворения иска о компенсации потре-
бителю морального вреда является уста-
новленный факт нарушения прав потре-
бителя. ПС
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Светлана Уткина, 
финансовый директор ооо «ДоМ.тВ»

иЗМеНеНиЯ В НалогооБлоЖеНии,  
КоторЫе оЖиДаЮт НаС С 2013 гоДа 

Сельскохозяйственные товаропроизво-
дители

В главу 26.1 «Система налогообложения 
для сельскохозяйственных товаропро-
изводителей (единый сельскохозяйс-
твенный налог)» (далее — ЕСХН) вне-
сены изменения, касающиеся порядка 
перехода на данную систему налогооб-
ложения. Установлен уведомительный 
порядок перехода на ЕСХН, согласно ко-
торому организации и индивидуальные 
предприниматели, изъявившие желание 
перейти на ЕСХН, уведомляют об этом 
налоговый орган по месту нахождения 
организации или по месту жительства 
индивидуального предпринимателя не 
позднее 31 декабря календарного года, 
предшествующего календарному году, 
начиная с которого будет осуществлен 
переход на ЕСХН. 

Вновь созданная организация и вновь 
зарегистрированный индивидуальный 
предприниматель вправе уведомить о 
переходе на уплату единого сельскохо-
зяйственного налога не позднее 30-ти 
календарных дней с даты постановки на 

учет в налоговом органе. Организации 
и индивидуальные предприниматели, 
не уведомившие о переходе на ЕСХН 
в установленные сроки, не признают-
ся налогоплательщиками ЕСХН (п. 3  
ст. 346.43 НК РФ). Но в случае, когда у 
вновь созданной организации или вновь 
зарегистрированного индивидуально-
го предпринимателя, перешедших на 
ЕСХН, в первом налоговом периоде от-
сутствовали доходы, учитываемые при 
определении налоговой базы, и если они 
в текущем налоговом периоде не допус-
тили нарушения ограничений, установ-
ленных п. п. 2, 21, 5 и 6 ст. 346.2 НК РФ, 
им разрешено применять ЕСХН в следу-
ющем налоговом периоде.

Размер доли дохода от реализации про-
изведенной сельскохозяйственной про-
дукции, включая продукцию первичной 
переработки, произведенную из сельско-
хозяйственного сырья собственного про-
изводства, в общем доходе от реализации 
указывается в уведомлении. 

При прекращении предприниматель-
ской деятельности, облагаемой ЕСХН, 

Федеральным законом от 25.06.2012 № 94-ФЗ «о внесении изменений в части первую и вторую 
Налогового кодекса российской Федерации и отдельные законодательные акты российской  
Федерации» внесены изменения в специальные налоговые режимы и порядок зачисления посту-
пающих от них налогов. В предыдущем номере журнала мы уже рассказывали о патентной систе-
ме налогообложения (новая глава 26.5 НК рФ вступает в действие с 1 января 2013 года). В этот раз 
мы поговорим о других изменениях, внесенных в законодательство о налогах. 

налогоплательщик обязан в течение 
15 дней уведомить налоговый орган о  
прекращении такой деятельности с ука-
занием даты ее прекращения. 

В отличие от действующего сейчас по-
рядка, когда декларация представляет-
ся только в один срок — не позднее 31 
марта, с 2013 года не позднее 25-го числа 
месяца, следующего за месяцем, в кото-
ром налогоплательщик прекратил свою  
деятельность, необходимо представить 
налоговую декларацию и не позднее  
срока подачи налоговой декларации уп-
латить сумму налога.

Уточнен порядок учета доходов и расхо-
дов (см. табл. № 1).

Ограничение по доходам для перехода 
на УСН

Ограничение по доходам для перехода 
на УСН (сейчас это 45 млн руб.) и для 
применения УСН (сейчас 60 млн руб.) 
будут ежегодно индексироваться на 
коэффициент-дефлятор. На 2013 год  
такой коэффициент составляет 1 (п. 4  
ст. 8 Федерального закона № 94-ФЗ).

Если налогоплательщик применя-
ет одновременно УСН и патентную 
систему налогообложения, то при 
определении ограничения по дохо-
дам в размере 60 млн руб. учитыва-
ются доходы по обоим указанным 
специальным налоговым режимам 
(абз. 2 п. 4 ст. 346.13 НК РФ).

Что касается ограничения по остаточ-
ной стоимости основных средств в 100 
млн руб., то уже с 1 октября 2012 года 
ограничение действует только в отно-
шении основных средств, нематериаль-
ные же активы в расчет не принимаются  
(подп. 16 п. 3 ст. 346.12 НК РФ).

Так же как и при переходе на ЕСХН, 
переход на УСН носит уведомительный 
характер. О своем намерении перейти 
на УСН организации и индивидуаль-
ные предприниматели уведомляют на-
логовый орган не позднее 31 декабря 
календарного года, предшествующего 

календарному году, начиная с которого 
они переходят на УСН. В уведомлении 
необходимо указать выбранный объект 
налогообложения, остаточную стоимость 
основных средств и размер доходов по 
состоянию на 1 октября года, предшест-
вующего календарному году, начиная с 
которого они переходят на УСН. 

Вновь созданная организация и вновь 
зарегистрированный индивидуальный 
предприниматель вправе уведомить о 
переходе на УСН не позднее 30 кален-
дарных дней с даты постановки на учет в 
налоговом органе.

Уточнен порядок учета доходов и расхо-
дов (см. табл. № 2).

При прекращении предпринимательской 
деятельности, облагаемой УСН, нало-
гоплательщик обязан в течение 15 дней  
уведомить налоговый орган о прекра-
щении такой деятельности с указанием 
даты ее прекращения. 

Налоговая декларация представляется 
не позднее 25-го числа месяца, следу-
ющего за месяцем, в котором согласно  
уведомлению, представленному в нало-
говый орган, прекращена предприни-
мательская деятельность, в отношении 
которой применялась УСН, и не позд-
нее 25-го числа месяца, следующего за 
кварталом, в котором предприниматель 
утратил право применять упрощенную 
систему налогообложения. 

Не позднее указанных сроков пред-
ставления налоговой декларации дол-
жен быть уплачен налог, исчисленный в  
связи с применением УСН. 

Переход на ЕНВД

С 2018 года система налогообложения в 
виде единого налога на вмененный доход 
для отдельных видов деятельности (гла-
ва 26.3 НК РФ) применяться не будет. 

Переход на ЕНВД с 1 января 2013 года 
становится добровольным, в отличие 
от порядка, действующего в настоящее 
время, когда применение ЕНВД является 
обязательным.

!
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Основные изменения и уточнения, вне-
сенные в систему ЕНВД, приведены в 
таблице № 3.

Если организация или индивидуальный 
предприниматель встал на учет в ка-
честве налогоплательщика или снялся с  
учета не с первого дня календарного  
месяца, то размер вмененного дохода за 
данный месяц рассчитывается исходя из 
фактического количества дней осущест-
вления организацией или индивидуаль-
ным предпринимателем предпринима-
тельской деятельности по следующей 
формуле:

сумма вмененного дохода за месяц = 
((базовая доходность, скорректирован-
ная на коэффициенты К1 и К2 х величи-
на физического показателя)/ количество 
календарных дней в месяце)) х факти-
ческое количество дней осуществления 
предпринимательской деятельности в 
месяце в качестве налогоплательщика 
единого налога.

Например, ИП Хабаров С. Р. зани-
мается оказанием бытовых услуг на-
селению (ремонт верхней женской и 
мужской одежды). Количество работ-
ников, включая самого индивидуаль-
ного предпринимателя, — 2 человека.  

Согласно п. 3 ст. 346.29 НК РФ базовая  
доходность в месяц составляет 7 500 
руб. на человека. К1 составляет 1,4942,  
К2 — 0,6. Допустим, что ИП Хабаров 
работает с 11 сентября 2012 года, тогда 
за сентябрь сумма вмененного дохода  
составит 9 413 руб. (7 500 руб. х 2 чел. х 
1,4942 х 0,6/30 дн. х 21 дн.). 

Уточнен порядок уменьшения единого 
налога на суммы пособий по временной 
нетрудоспособности (п. 2 ст. 346.32 НК 
РФ) — на сумму выплат за дни времен-
ной нетрудоспособности, которые опла-
чиваются за счет средств работодателя 
и число которых установлено Федераль-
ным законом от 29.12.2006 г. № 255-ФЗ 
«Об обязательном социальном страхова-
нии на случай временной нетрудоспособ-
ности и в связи с материнством». 

Также индивидуальные предпринима-
тели, не производящие выплаты и иные 
вознаграждения физическим лицам, 
уменьшают сумму единого налога на  
уплаченные страховые взносы в Пенси-
онный фонд РФ и Федеральный фонд 
обязательного медицинского страхова-
ния в размере, определяемом исходя из 
стоимости страхового года (п. 2.1 ст. 346.32 
НК РФ). ПС

таблица № 1

таблица № 2

таблица № 3

В расходы не включаются суммы уплаченного ЕСхН

В случае возврата налогоплательщиком сумм, ранее полученных в счет предварительной 
оплаты поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, передачи имущественных прав, 
на сумму возврата уменьшаются доходы того налогового (отчетного) периода, в котором 
произведен возврат

Переоценка имущества в виде валютных ценностей и требований (обязательств), стоимость 
которых выражена в иностранной валюте, в том числе по валютным счетам в банках, в связи 
с изменением официального курса иностранной валюты к валюте Российской Федерации, 
установленного Центральным банком России, в целях главы 26.1 НК РФ не производится, 
доходы и расходы от указанной переоценки не определяются и не учитываются

При УСН («доходы») налог к уплате уменьшается на сумму пособий по временной 
нетрудоспособности за дни временной нетрудоспособности, которые оплачиваются за счет 
средств работодателя и число которых установлено Федеральным законом от 29.12.2006 г.  
№ 255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством»

индивидуальные предприниматели, применяющие УСН («доходы»), не производящие выплаты 
и иные вознаграждения физическим лицам, уменьшают сумму налога на уплаченные страховые 
взносы в Пенсионный фонд РФ и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования 
в размере, определяемом исходя из стоимости страхового года

Переоценка имущества в виде валютных ценностей и требований (обязательств), стоимость 
которых выражена в иностранной валюте, в том числе по валютным счетам в банках, в связи 
с изменением официального курса иностранной валюты к валюте Российской Федерации, 
установленного Центральным банком России, в целях главы 26.2 НК РФ не производится, 
доходы и расходы от указанной переоценки не определяются и не учитываются

К услугам по ремонту, техническому обслуживанию и мойке автотранспортных средств  
(подп. 3 п. 2 ст. 346.26 НК РФ) отнесены платные услуги по проведению технического осмотра 
автомототранспортных средств на предмет их соответствия обязательным требованиям 
безопасности в целях допуска к участию в дорожном движении на территории Российской 
Федерации, а в случаях, предусмотренных международными договорами Российской Федерации, 
также за ее пределами. Сейчас в абз. 9 ст. 346.27 НК РФ указано, что услуги по гарантийному 
ремонту и обслуживанию автотранспортных средств для целей применения ЕНВД не относятся 
к услугам по ремонту и техническому обслуживанию и поэтому при осуществлении ремонта по 
гарантийному ремонту налоги уплачиваются в соответствии с общей системой или УСН (Письмо 
Минфина России от 31.03.2011 № 03-11-06/3/40)

Вместо «Размещение рекламы на транспортных средствах» будет использоваться формулировка 
«Размещении рекламы с использованием внутренних и внешних поверхностей транспортных 
средств». В настоящее время трактовка данной нормы не позволяет определить, какие 
поверхности транспортных средств могут использоваться для размещения рекламы. С 2013 года 
на основании подп. 11 п. 2 ст. 346.26 НК РФ под ЕНВД подпадает деятельность по размещению 
рекламы как снаружи, так и внутри транспортных средств

Уточнено понятие «розничная торговля», теперь к ней не относится реализация невостребованных 
вещей в ломбардах

Понятие «среднесписочная численность» заменено на «среднюю численность». В отличие от 
среднесписочной численности будут учитываться лица, работающие по совместительству и по 
договорам гражданско-правового характера
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Яна анисимова, 
главный бухгалтер ооо «Эталон»

раСХоДЫ На СоБСтВеННЫе НУЖДЫ КоМПаНии 
БУХгалтерСКиЙ и НалогоВЫЙ Учет

Учет кулера

Компании для своих сотрудников могут 
приобрести кулер либо взять его в арен-
ду. Рассмотрим порядок учета расходов 
на приобретение (либо аренду) кулера. 

Обычная стоимость кулера не превышает 
лимита стоимости имущества, который 
позволяет отражать это имущество в со-
ставе материально-производственных 
запасов, т. е. 40 000 руб. (п. 5 ПБУ 6/01). 
Поступление кулера на склад оформля-
ется как и обычное поступление мате-
риалов — накладной по форме № М-4 
(форма утверждена Постановлением 
Госкомстата России от 30.10.1997 № 71а) 
с подписью материально-ответственного 
лица о приемке и проверке. После уста-
новки кулера его стоимость списывается 
в состав расходов. 

Данные операции отражаются следую-
щими записями.

Дебет 10 «Материалы» субсчет «Про-
чие материалы», Кредит 60 «Расчеты с  
поставщиками и заказчиками».

Дебет 20 «Основное производство», 25 
«Общепроизводственные расходы», 26 
«Общехозяйственные расходы», 44 «Рас-
ходы на продажу», 91 «Прочие доходы 
и расходы», Кредит 10 «Материалы»  
субсчет «Прочие материалы».

Если же стоимость кулера превышает  
40 000 руб., и компания не планирует 
последующую его перепродажу, а кулер 
используется в деятельности, направ-
ленной на получение дохода и планиру-
ется его использование более 12 месяцев 
с момента ввода в эксплуатацию, то его  
необходимо учитывать в составе основ-
ных средств с ежемесячным начислени-
ем амортизации. 

Кулеры являются разновидностью быто-
вых приборов и их можно отнести к 4-й 
амортизационной группе как имущество 
со сроком полезного использования от 5 
до 7 лет включительно. В бухгалтерском 
учете операции по покупке, вводу в экс-
плуатацию и начислению амортизации 
отражаются следующими записями:

Дебет 08 «Вложения во внеобротные  
активы», Кредит 60 «Расчеты с постав-
щиками и подрядчиками»— в момент  
покупки кулера.

Дебет 01 «Основные средства» суб-
счет «Производственный и хозяйствен-
ный инвентарь», Кредит 08 «Вложения 
во внеобротные активы» — при воде в  
эксплуатацию кулера.

Дебет 60 «Расчеты с поставщиками и 
подрядчиками», Кредит 51 «Расчетные 
счета» — оплачен поставщику кулер.

обеспечение работодателем своих сотрудников питьевой водой, покупка или аренда кулеров,  
приобретение чая, кофе, туалетных принадлежностей вызывает у бухгалтеров вопрос о бухгалтер-
ском и налоговом учете данных расходов. В данной статье как раз об этом и пойдет речь.

Дебет 20 «Основное производство», 25 
«Общепроизводственные расходы», 26 
«Общехозяйственные расходы», 44 «Рас-
ходы на продажу», 91 «Прочие доходы и 
расходы», Кредит 02 «Амортизация ос-
новных средств» — начислена амортиза-
ция.

Кулер можно не покупать, а взять в арен-
ду. Тогда кулер должен учитываться на 
забалансовом счете 002 «Товарно-мате-
риальные ценности, принятые на ответс-
твенное хранение» по стоимости, указан-
ной в договоре аренды. 

Расходы на аренду кулера в бухгалтер-
ском учете отражаются следующими  
записями:

Дебет 20 «Основное производство», 25 
«Общепроизводственные расходы», 26 
«Общехозяйственные расходы», 44 «Рас-
ходы на продажу», 91 «Прочие доходы и 
расходы», Кредит 60 «Расчеты с постав-
щиками и подрядчиками».

Дебет 19 «НДС по приобретенным цен-
ностям», Кредит 60 «Расчеты с постав-
щиками и подрядчиками».

Что касается учета расходов на приоб-
ретение либо аренду кулеров, то ранее 
Минфин России говорил, что для уче-
та данных расходов в целях исчисления 
налога на прибыль необходимо иметь 
заключение Госсанэпиднадзора о непри-
годности воды для питья. 

Но уже в письмах от 10.08.2012 № 03-03-
06/1/402 и от 10.08.2012 № 03-03-06/1/401 
Минфин России разъяснил, что затраты 
на установку кулеров можно учесть при 
исчислении налога на прибыль даже при 
отсутствии справки Госсанэпиднадзора 
о непригодности воды для питья. Свои 
разъяснения Минфин России дал пос-
ле выхода Приказа Минздравсоцразви-
тия России от 01.03.2012 № 181н, в п. 18  
которого определено, что приобретение 
и монтаж установок для обеспечения  
работников питьевой водой является 
одним из мероприятий по улучшению 
условий и охраны труда и по снижению 
уровня профессиональных рисков.

Что касается компаний, применяющих 
УСН, то перечень расходов, которые 
можно учесть при расчете единого на-
лога, является закрытым. Расходы на 
обеспечение нормальных условий труда 
в нем не поименованы (п. 1 ст. 346.16 НК 
РФ). Следовательно, налоговую базу по 
единому налогу затраты на приобрете-
ние кулера не уменьшают (Письмо Мин-
фина России от 01.02.2011 № 03-11-11/22, 
от 26.01.2007 № 03-11-04/2/19, УМНС 
России по г. Москве от 29.09.2003 № 26-
12/54118).

Но приобретение кулера можно  
квалифицировать и по-другому. Если 
стоимость кулера более 40 000 руб., и 
вы учитываете его как основное средс-
тво, то затраты на приобретение мож-
но отнести к расходам на приобретение  
основных средств, а это регулирует-
ся подп. 1 п. 1 ст. 346.16, п. 4 ст. 346.16,  
ст. 256 НК РФ. Если же стоимость кулера 
не превышает 40 000 руб., то затраты на 
приобретение можно учесть как матери-
альные расходы, это регулируется подп. 5  
п. 1 ст. 346.16, п. 2 ст. 346.16, подп. 3 п. 1  
ст. 254 НК РФ. Подтверждением данной 
позиции являются постановления ФАС 
Западно-Сибирского округа от 29.08.2006 
№ Ф04-5469/2006(25648-А70-29), Се-
веро-Западного округа от 28.08. 2006  
№ А56-42386/2005.

Учет питьевой воды

В соответствии со ст. ст. 22, 163, 223, 224 
ТК РФ работодатель обязан создавать 
нормальные условия труда своим работ-
никам, обеспечить санитарно-бытовое и 
лечебно-профилактическое обслужива-
ние работников организаций в соответс-
твии с требованиями охраны труда. 

Само определение условий труда содер-
жится в ст. 209 ТК РФ — это совокуп-
ность факторов производственной сре-
ды и трудового процесса, оказывающих 
влияние на работоспособность и здоровье 
работника.

Как уже упоминалось в данной статье 
выше, Минфин России ранее разъяснял, 
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что для учета расходов на приобретение 
питьевой воды необходимо иметь заклю-
чение Госсанэпиднадзора о непригоднос-
ти воды для питья. Но уже в письмах от 
10.08.12 № 03-03-06/1/402 и от 10.08.12  
№ 03-03-06/1/401 Минфин России гово-
рит о том, что затраты на приобретение 
питьевой воды можно учесть при исчис-
лении налога на прибыль даже при от-
сутствии справки Госсанэпиднадзора о 
непригодности воды для питья.

В бухгалтерском учете поступление и 
использование питьевой воды отражает-
ся следующими записями.

В момент поступления воды:

Дебет 10 субсчет «Сырье и материалы», 
Кредит 60 «Расчеты с поставщиками и 
подрядчиками».

По мере потребления воды по фактичес-
кой стоимости:

Дебет 20 «Основное производство», 25 
«Общепроизводственные расходы», 26 
«Общехозяйственные расходы», 44 «Рас-
ходы на продажу», 91 «Прочие доходы и 
расходы», Кредит 10 субсчет «Сырье и 
материалы».

Воду обычно поставляют в бутылях,  
которые по мере использования воды 
возвращаются поставщику. Таким обра-
зом, бутыли являются многооборотной 
тарой (п. 160, абз. 1 п. 162 Методических 
указаний по бухгалтерскому учету мате-
риально-производственных запасов, ут-
вержденных Приказом Минфина России 
от 28.12.2001 № 119н). За данные бутыли 
поставщики взимают залоговую стои-
мость. 

Согласно абз. 3 п. 182 Методических 
указаний при отгрузке товаров в таре, 
учитываемой по залоговым ценам, сто-
имость тары отражается в расчетных 
документах (счете, платежном требова-
нии, платежном требовании-поручении) 
отдельно по залоговым ценам и оплачи-
вается покупателем сверх стоимости пи-
тьевой воды. В бухгалтерском учете тара 
учитывается по залоговой стоимости на  

счете 10 субсчет «Тара и тарные матери-
алы» следующими записями.

В момент поступления:

Дебет 10 субсчет «Тара и тарные матери-
алы», Кредит 60 «Расчеты с поставщика-
ми и подрядчиками».

В момент возврата поставщику:

Дебет 60 «Расчеты с поставщиками и 
подрядчиками», Кредит 10 субсчет «Тара 
и тарные материалы».

Есть другой вариант учета бутылей. 
Поскольку право собственности на бу-
тыли к покупателю не переходит, их 
возможно учитывать за балансом на 
счете 002 «Товарно-материальные цен-
ности, принятые на ответственное хра-
нение по залоговой цене». В момент 
поступления питьевой воды бутыли 
принимают к учету на счет 002, в мо-
мент возврата происходит списание с 
забалансового счета. При этом состав-
ляется акт приема-передачи бутылей. 
Если компания применяет упрощенную 
систему налогообложения, то расходы на 
приобретение питьевой воды, так же как 
и на приобретение кулера, не учитыва-
ются в составе расходов, уменьшающих 
доходы. Но, как было описано выше, есть 
способы классификации приобретения 
питьевой воды для учета в составе рас-
ходов (см. про учет расходов на приобре-
тение кулеров).

Учет холодильников, микроволновых 
печей, чайников, кофеварок

Как следует из требований СП 
44.13330.2011, утвержденного Приказом 
Минрегиона России от 27.12.2010 № 782, 
компания должна иметь либо столовую, 
либо, в зависимости от количества работ-
ников, комнату для приема пищи, обо-
рудованную умывальником, холодиль-
ником, плитой (п. 5.52 СП 44.13330.2011).  
При отсутствии возможности оборудова-
ния подобных помещений плиту можно 
заменить, к примеру, микроволновой пе-
чью и электрочайником, либо кофеваркой.  
В коллективном договоре необходимо 

предусмотреть, что вместо плиты рабо-
тодатель представляет работникам право 
пользования холодильником, микровол-
новой печью, чайником (постановления 
ФАС Московского округа от 30.10.2009 
№ КА-А40/11455-09, ФАС Поволжско-
го округа от 28.10.2008 по делу № А55-
865/08).

Бухгалтерский учет приобретенных бы-
товых приборов ведется аналогично уче-
ту кулеров, описанному выше. Для целей 
налогового учета данные расходы учиты-
ваются при наличии соответствующих 
условий в коллективном договоре.

Приобретение и установка кондиционе-
ров, обогревателей

В СанПиН-2.4.548-96 (утв. Постанов-
лением Госсанэпиднадзора России от 
01.10.1996 № 21) определены требования 
к температурному режиму помещений 
в зависимости от нагрузок персонала и 
времени года. Поэтому приобретение и 
установку кондиционеров, покупку обо-
гревателей для офиса можно учесть в 
составе расходов, уменьшающих нало-
гооблагаемую прибыль, как расходы на 
обеспечение нормальных условий тру-
да. Также можно учесть и приобретение  
ионизаторов, т. к. СанПиН 2.2.4.1294-03, 
утвержденный Постановлением Глав-
ного санитарного врача РФ от 22.04.2003 
№ 64, требуют устанавливать ионизатор 
воздуха в каждом помещении, где уста-
новлены компьютеры.

Питьевая вода, продукты питания для 
посетителей

Во многих компаниях считается нор-
мой этикета угощать посетителей, 
контрагентов, ожидающих докумен-
ты, чаем, кофе, сладостями. Возмож-
но ли учитывать данные расходы в це-
лях исчисления налога на прибыль?  
Минфин России в Письме от 12.05.2010 
№03-03-06/1/327 говорит о том, что та-
кие расходы нельзя отнести к представи-
тельским, и поэтому в целях исчисления 
налога на прибыль их учитывать нельзя.
Однако если обратиться к НК РФ, то,  

согласно подп. 49 п. 1 ст. 264, в случае если 
расходы экономически обоснованы и на-
правлены на получение дохода, они учи-
тываются в составе расходов при исчис-
лении налога на прибыль. Поэтому если 
вы закрепите в своей учетной политике 
для целей налогового учета, что затраты 
на приобретение чая, конфет, печенья 
для ожидающих контрагентов и посети-
телей направлены на создание благопри-
ятных условий для ведения бизнеса, на 
получение дохода, то можете их учиты-
вать в составе налоговых расходов. 

Чистящие средства, туалетная бумага

Работодатель обязан осуществлять про-
филактические мероприятия по обеспе-
чению безопасных для человека условий 
труда и выполнению требований сани-
тарных правил и иных нормативных пра-
вовых актов к производственным процес-
сам и технологическому оборудованию, 
организации рабочих мест, коллектив-
ным и индивидуальным средствам защи-
ты работников, режиму труда, отдыха и 
бытовому обслуживанию работников в 
целях предупреждения травм, профес-
сиональных, инфекционных заболеваний 
и заболеваний (отравлений), связанных с 
условиями труда. 

Осуществить эти мероприятия можно 
только с помощью порошков, чистящих 
средств, туалетной бумаги и т. п.  

Поэтому расходы на приобретение таких 
средств учитываются в составе расходов, 
уменьшающих базу по налогу на прибыль 
(см., например, постановления ФАС За-
падно-Сибирского округа от 02.04.2007 по 
делу № Ф04-1822/2007(32980-А27-40), 
Поволжского округа от 28.08.2007 по делу 
№ А55-17548/06, Уральского округа от 
15.10.2007 по делу № Ф09-8348/07-С2).

Что касается упрощенцев, то в перечне 
расходов, которые уменьшают полу-
ченные доходы от упрощенной деятель-
ности, данные затраты не поименованы. 
Между тем такие расходы можно квали-
фицировать как материальные затраты 
и учитывать в составе расходов. ПС
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В каком порядке организация, применя-
ющая общий режим налогообложения, 
облагает налогами (налогом на прибыль, 
налогом на доходы физических лиц), а 
также исчисляет взносы в государствен-
ные внебюджетные фонды с выплат 
в пользу работника в сумме 7500 руб. 
ежемесячно, начисляемых по договору 
аренды транспортного средства работ-
ника без экипажа?  

На основании ст. 646 ГК РФ, если иное не 
предусмотрено договором аренды транс-
портного средства без экипажа, аренда-
тор несет расходы на содержание арен-
дованного транспортного средства, его 
страхование, включая страхование своей 
ответственности, а также расходы, воз-
никающие в связи с его эксплуатацией.
В соответствии с пп. 10 п. 1 ст. 264 НК РФ 
к прочим расходам, связанным с про-
изводством и реализацией и учитывае-
мым в целях налогообложения прибыли,  
относятся расходы налогоплательщика в 
виде арендных платежей за арендуемое 
имущество.

Кроме этого, согласно пп. 11 п. 1 ст. 264 
НК РФ к прочим расходам, связанным с 
производством и реализацией, относят-
ся затраты на содержание служебного 
транспорта (автомобильного, железно-
дорожного, воздушного и иных видов 
транспорта).
Следовательно, организация, арендую-
щая транспортное средство без экипа-
жа у своего работника вправе отнести на 
расходы, уменьшающие базу по налогу 
на прибыль, всю сумму арендной платы 
в размере 7500 руб., в также расходы на 
содержание арендуемого транспортного 
средства в фактически осуществленном 
размере. 
В соответствии со с пп. 4 п. 1 ст. 208 НК 
РФ к доходам от источников РФ отно-
сятся доходы, полученные от сдачи в  

аренду или иного использования иму-
щества, находящегося в РФ. В силу п. 1 
ст. 226 НК РФ российские организации 
— налоговые агенты, от которых или в 
результате отношений с которыми нало-
гоплательщик получил доходы, указан-
ные в п. 2 ст. 226 НК РФ, обязаны исчис-
лить, удержать у налогоплательщика и 
уплатить сумму налога, исчисленную в 
соответствии со ст. 224 НК РФ с учетом 
особенностей, предусмотренных ст. 226 
НК РФ.
Налоговая ставка в отношении доходов 
от аренды устанавливается в размере 
13% (п. 1 ст. 224 НК РФ).
Следовательно, организация является 
налоговым агентом в отношении доходов, 
полученных физическим лицом от сдачи 
в аренду или иного использования иму-
щества, находящегося в РФ, и должна в 
течение срока действия договора арен-
ды удерживать и перечислять в бюджет 
сумму налога на доходы физических лиц 
при выплате арендной платы работнику. 
Сумма налога в рассматриваемом случае 
составит 975 руб. 
В соответствии с п. 3 ст. 7 Федерального 
закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ «О стра-
ховых взносах в Пенсионный фонд Рос-
сийской Федерации, Фонд социального 
страхования Российской Федерации,  
Федеральный фонд обязательного ме-
дицинского страхования» не относятся 
к объекту обложения страховыми взно-
сами в государственные внебюджетные 
фонды выплаты и иные вознаграждения, 
производимые в рамках гражданско-
правовых договоров, предметом которых 
является переход права собственнос-
ти или иных вещных прав на имущес-
тво (имущественные права), и догово-
ров, связанных с передачей в пользова-
ние имущества (имущественных прав), 
за исключением договоров авторского  
заказа, договоров об отчуждении исклю-

НалогооБлоЖеНие ВЫПлат  
За ареНДУ траНСПортНого СреДСтВа

Наталья Михайлова, 
ведущий юрисконсульт ооо «тлС-ПраВо»

?

чительного права на произведения на-
уки, литературы, искусства, издатель-
ских лицензионных договоров, лицензи-
онных договоров о предоставлении пра-
ва использования произведения науки,  
литературы, искусства.
Таким образом, страховыми взносами в 
государственные внебюджетные фон-
ды плата за использование арендуемо-
го имущества, производимая в пользу  
физического лица, состоящего в трудо-
вых отношениях с организацией — арен-
додателем, не облагается.
В соответствии с п. п. 1, 2 ст. 20.1 Феде-
рального закона от 24.07.1998 № 125-ФЗ 
«Об обязательном социальном страхова-

нии от несчастных случаев на производс-
тве и профессиональных заболеваний» 
(далее — Закон № 125-ФЗ) объектом  
обложения страховыми взносами при-
знаются выплаты и иные вознагражде-
ния, выплачиваемые страхователями в 
пользу застрахованных в рамках трудо-
вых отношений. 
Поскольку в рассматриваемом случае 
предметом договора является предо-
ставление права владения и пользова-
ния имуществом, соответственно, не 
возникает объекта обложения страховы-
ми взносами для целей страхования от  
несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний».  ПС

иностранный работник, гражданин 
Украины, имеющий статус времен-
но пребывающего и не являющий-
ся налоговым резидентом российс-
кой Федерации, работает в российс-
кой организации с марта 2012 года.  
16 апреля 2012 года он получил разре-
шение на работу в качестве высококва-
лифицированного специалиста. В каком 
размере подлежит удержанию НДФл при 
выплате данному работнику заработной 
платы за апрель 2012 года?

Согласно п. 2 ст. 210 НК РФ объектом на-
логообложения для физических лиц, не 
являющихся налоговыми резидентами 
Российской Федерации, признается до-
ход, полученный налогоплательщиками 
от источников в Российской Федерации.
При определении налоговой базы учиты-
ваются все доходы налогоплательщика, 
полученные им как в денежной, так и в 
натуральной формах (п. 1 ст. 211 НК РФ). 
Согласно п. 3 ст. 224 НК РФ в отношении 
всех доходов, получаемых физическими 
лицами, не являющимися налоговыми 
резидентами Российской Федерации,  
налоговая ставка по НДФЛ устанав-

ливается в размере 30%. Исключением 
являются доходы, получаемые от осу-
ществления трудовой деятельности в ка-
честве высококвалифицированного спе-
циалиста в соответствии с Федеральным 
законом от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О пра-
вовом положении иностранных граждан в  
Российской Федерации», в отношении 
которых налоговая ставка устанавлива-
ется в размере 13%.
В силу п. 2 ст. 223 НК РФ при получении 
дохода в виде оплаты труда датой фак-
тического получения налогоплательщи-
ком такого дохода признается последний 
день месяца, за который ему был на-
числен доход за выполненные трудовые 
обязанности в соответствии с трудовым  
договором (контрактом).

Поскольку в рассматриваемой ситуации 
на дату получения дохода в виде зара-
ботной платы за апрель — на 30 апреля 
2012 года — иностранный гражданин 
приобрел статус высококвалифициро-
ванного специалиста, то к указанным 
видам доходов подлежит применению 
ставка НДФЛ, предусмотренная для вы-
сококвалифицированных специалистов, 
то есть — 13%. ПС

НДФл С ЗарПлатЫ иНоСтраННого граЖДаНиНа — 
ВЫСоКоКВалиФиЦироВаННого СПеЦиалиСта

ольга Болотова,
заместитель директора Департамента правового консалтинга ооо «тлС-ПраВо»

?
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ПраКтичеСКие ВоПроСЫ аттеСтаЦии 
гоСУДарСтВеННЫХ (МУНиЦиПалЬНЫХ) СлУЖаЩиХ, 
раБотНиКоВ НаУКи, оБраЗоВаНиЯ и МеДиЦиНЫ
(продолжение. начало в № 9 за 2012 год)

Действующие нормативные право-
вые акты не указывают на взаимосвязь  
результатов проведения двух разных 
видов аттестаций работников. 

Однако единый состав аттестационной 
комиссии и единые правила о квалифи-
кации работника, применяемые в обоих 
случаях, позволяют заключить, что ре-
зультаты добровольной аттестации, исхо-
дящей от работника, могут быть исполь-
зованы в ходе обязательной аттестации, 
инициирование которой осуществляется 
работодателем, если между датой прове-
дения этих аттестаций не прошло много 
времени (с учетом установленной перио-
дичности обязательной аттестации). 

Необязательный характер проведения 
кадровой аттестации во всех отраслях 
наряду с излишней регламентацией 
случаев обязательной аттестации в от-
дельных сферах влечет за собой относи-
тельную стабильность, можно сказать, 
инертность состояния правового регу-
лирования и отсутствие споров в рамках 
этой процедуры, поскольку:

•во-первых, одним из редких норма-
тивных актов, действующих со вре-
мен СССР, является Постановление  

Госкомтруда СССР и Госкомнауки и 
техники СССР от 05.10.1973 № 267/470;

•во-вторых, нет специальных норм об 
ответственности за нарушение поряд-
ка проведения аттестации работников 
(в ст. 5.27. КоАП РФ обозначен лишь  
общий состав нарушения законодатель-
ства о труде и охране труда); 

•в-третьих, в деятельности Росструда 
нет отражения контроля (надзора) за 
рассматриваемой деятельностью; на 
сайте Росструда вообще отсутствует 
информация об аттестации работников, 
а приоритеты этого ведомства с учетом 
переходного периода в российской эко-
номике отданы контролю за аттестаци-
ей рабочих мест; 

•в-четвертых, судебная практика по-
казывает на минимальное количество 
споров в отношении процедур аттеста-
ции работников — в информационную 
базу судебных актов Верховного Суда 
РФ (URL: http://www.vsrf.ru/indexA.
php) за период с 1992 года по настоя-
щее время занесено только 19 рассмот-
ренных дел в отношении оспаривания 
соответствующих документов и поряд-
ка аттестации работников, например:  

Владимир Коржов,
практикующий юрист, автор ряда постатейных комментариев 
и практических изданий

Определение ВС РФ от 19.06.2012  
№ АПЛ 12-291, Определение Военной 
коллегии ВС РФ от 24.01.2012 № 212-
В11-13, Решение Судебной коллегии по 
административным делам от 19.04.2002 
№ ГКПИ 02-38 и др.

Из вышесказанного следует, что необя-
зательный характер повсеместного про-
ведения аттестации обусловлен:

1) наличием спроса в современной России 
на высококвалифицированные кадры и 
профессиональные трудовые отноше-
ния лишь в отдельных отраслях эконо-
мики;

2) излишней регламентацией процедуры 
аттестации работников; 

3) необходимостью дифференцированно-
го подхода к оплате труда и использо-
ванию социальных льгот при различной 
квалификации работников. 

Важно указать на то, что юриди-
ческих препятствий для введения 
аттестации работников любого 
предприятия (организации, фирмы 
и пр.) как таковых нет. Для исполь-
зования правовой конструкции 
кадровой аттестации работодатель 
и его кадровая служба должны 
разработать и закрепить необхо-
димую систему аттестации в соот-
ветствующем локальном докумен-
те, например, в положении об ат-
тестации персонала организации, 
которое должно быть согласовано с 
представительным органом (уста-
новленными лицами-представите-
лями) работников.

Разработка положения об аттестации 
работников с использованием  
требований обязательной аттестации

При разработке положения об аттестации 
работников предприятия следует учиты-
вать разъяснения Пленума Верховного 
Суда РФ, который в п. 31 Постановления 
от 17.03.2004 № 2 «О применении судами 
Российской Федерации Трудового кодек-
са Российской Федерации» обозначил, 
что увольнение по п. 3 ч. 1 ст. 81 ТК РФ 

«допустимо при условии, что несоответс-
твие работника занимаемой должности 
или выполняемой работе вследствие его 
недостаточной квалификации подтверж-
дено результатами аттестации», которая 
проведена согласно требованиям ТК РФ 
и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права, ло-
кальных нормативных актов, принимае-
мых с учетом мнения представительного 
органа работников. С учетом вышеизло-
женного работодатель не вправе растор-
гнуть трудовой договор с работником по 
названному основанию, если в отношении 
этого работника аттестация не проводи-
лась либо аттестационная комиссия при-
шла к выводу о соответствии работника 
занимаемой должности или выполняемой 
работе. При этом выводы аттестационной 
комиссии о деловых качествах работника 
подлежат оценке в совокупности с други-
ми доказательствами по делу. 

Пленум ВС РФ в п. 31 Постановле-
ния от 17.03.2004 № 2 акцентировал 
внимание на том, что при увольне-
нии работника по п. 3 ч. 1 ст. 81 ТК 
РФ работодатель обязан предста-
вить доказательства того, что ра-
ботник отказался от перевода на 
другую работу либо работодатель 
не имел возможности (например, 
в связи с отсутствием вакантных 
должностей или работ) перевести 
работника с его согласия на другую 
работу, имеющуюся у этого работо-
дателя в порядке ч. 3 ст. 81 ТК РФ.

С учетом указанных требований ТК РФ и 
других нормативных правовых актов ат-
тестация представляется установленной 
процедурой оценки результатов деятель-
ности и установления профессиональных 
качеств и квалификации работника. 

При этом разработка и применение  
системы кадровой аттестации может 
дать необходимые аргументы: 

•для пересмотра критериев оплаты 
труда;

•для перевода на другую работу;

! !
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•для понижения (повышения) в долж-
ности;

•для увольнения;

•для организации обучения персонала 
любой компании и т. п.

Цели проведения добровольной аттеста-
ции на любом предприятии обусловле-
ны:

1) формированием кадрового состава с 
высокой квалификацией;

2) установлением (подтверждением) со-
ответствия работников занимаемой 
должности;

3) определением целесообразности повы-
шения квалификации, необходимости 
профессиональной подготовки (пере-
подготовки) работников;

4) обеспечением возможности служебно-
го роста сотрудников; 

5) эффективным использованием способ-
ностей каждого работника с учетом его 
специальности и уровня квалифика-
ции; 

6) стимулированием роста уровня про-
фессионализма.  

Общая схема организации и проведения 
кадровой аттестации отражена практи-
чески во всех нормативных правовых  
актах об обязательной аттестации. 

Однако при разработке локальных доку-
ментов о процедурах аттестации работ-
ников следует учитывать соответствую-
щие правила действующих общих нор-
мативных правовых актов и документов 
профильных министерств и ведомств, 
среди которых следует указать: 

•Положение о проведении аттестации 
государственных гражданских слу-
жащих Российской Федерации (утв. 
Указом Президента РФ от 01.02.2005  
№ 110);

•Положение о проведении аттестации 
руководителей федеральных госу-
дарственных унитарных предприятий  
(утв. Постановлением Правительства 
РФ от 16.03.2000 № 234);

•Положение о порядке проведения  
аттестации руководящих, инженер-
но-технических работников и других 
специалистов предприятий и организа-
ций промышленности, строительства, 
сельского хозяйства, транспорта и свя-
зи (утв. Постановлением Госкомтруда 
СССР и Госкомнауки и техники СССР 
от 05.10.1973 № 267/470); 

•Положение о порядке проведения  
аттестации руководящих, инженерно-
технических работников и других спе-
циалистов предприятий и организаций 
государственной торговли (утв. Мин-
торгом РСФСР от 07.07.1981 № 0213); 

•Положение об организации работы по 
подготовке и аттестации специалистов 
организаций, поднадзорных Федераль-
ной службе по экологическому, техно-
логическому и атомному надзору (утв. 
Приказом Ростехнадзора от 29.01.2007 
№ 37 «О порядке подготовки и аттес-
тации работников организаций, подна-
дзорных Федеральной службе по эко-
логическому, технологическому и атом-
ному надзору»); 

•Положение о порядке аттестации 
научных работников организаций, под-
ведомственных Российской академии 
наук (утв. Приказом Минобрнауки 
РФ № 144, Минздравсоцразвития РФ  
№ 352, РАН № 33 от 23.05.2007); 

•Порядок аттестации педагогических 
работников государственных и муници-
пальных образовательных учреждений 
(утв. Приказом Министерства образо-
вания и науки РФ от 24.03.2010 № 209).  

Документация предприятия, исполь-
зуемая при аттестации, как правило,  
включает группы:

1) распорядительных документов (поло-
жения об аттестации, приказы составе 
комиссии, о сроках, проведении аттес-
тации и пр.);

2) методических документов (инструкций, 
рекомендаций, памяток о содержании 
квалификационных требований и пр.);

3) организационных документов (списков 
аттестуемых сотрудников, графиков 
проведения, порядков хранения доку-
ментов и др.);

4) оценочные, итоговые документы (ат-
тестационные листы, отзывы, материа-
лы о спорах и пр.).

Основное содержание локального нор-
мативного акта об аттестации персонала 
с учетом вышеуказанных нормативных 
правовых актов может включать в себя: 

1) общие положения, отражающие:

•правовую основу проведения аттес-
тации (федеральные и используемые  
ведомственные документы соответству-
ющего профиля деятельности);

•цели проведения аттестации;

•субъекты аттестации (с обязательным 
учетом запрета увольнения лиц по ини-
циативе работодателя согласно ч. 4–6 
ст. 81 ТК РФ);

•периодичность проведения;

•условия проведения внеочередной  
аттестации и пр.; 

2) порядок организации кадровой аттес-
тации, включающий: 

•издание локального акта о формирова-
нии и порядке работы аттестационной 
комиссии; 

•утверждение графика проведения  
аттестации; 

•составление перечня работников, под-
лежащих аттестации; 

•подготовку документов, необходимых 
для работы аттестационной комиссии; 
и др. 

3) правила процедуры проведения аттес-
тации, определяющие: 

•условия легитимности заседания аттес-
тационной комиссии; 

•условия участия и неявки аттестуемого 
лица;

•порядок рассмотрения и обсуждения 
профессиональных качеств аттестуе-
мого лица;

•порядок принятия решения аттестаци-
онной комиссии; 

•перечень возможных решений аттес-
тационной комиссии по результатам  
аттестации;

•порядок ознакомления аттестуемого 
лица и оформления результатов аттес-
тации; 

•порядок принятия решения работода-
телем по результатам аттестации; 

•условия оспаривания решений аттеста-
ционной комиссии и работодателя.

Следует добавить, что в отличие от 
процедуры обязательной аттестации  
локальное 

Положение об аттестации работников 
может включать любые правила, кото-
рые не нарушают действующие требова-
ния ТК РФ и других нормативных право-
вых актов. 

Так, нормы ТК РФ не ограничивают круг 
лиц, которые подлежат аттестации, но 
работодатель вправе освободить от ее 
прохождения отдельные категории ра-
ботников, например могут быть освобож-
дены:

1) работники, испытательный срок ко-
торых еще не истек на момент начала  
аттестации;

2) лица, работающие в порядке внутрен-
него совместительства;

3) выпускники образовательных учреж-
дений, которые работают первый год; 

4) работники, заключившие срочные тру-
довые договоры сроком до 1— 2 лет;

5) сотрудники, в течение года прошедшие 
повышение квалификации (профессио-
нальную переподготовку); 

6) лица, которые назначены по конкурсу 
в течение года с момента назначения на 
должность;

7) лица, занятые на неквалифицирован-
ных работах и пр.

(Окончание в № 11 за 2012 год)



стратегияюридический клуб стратегия

24 25октябрь 2012 (10)

александр герасименко, 
главный специалист инспекции 
Управления гражданской защиты Москвы,
магистрант 3 курса МгУУ Правительства Москвы

ПраВоВЫе Критерии отНеСеНиЯ ПроиЗВеДеНиЙ 
К СлУЖеБНЫМ

Служебное произведение периода 
1961—1993 гг. 
Само понятие «служебное произведение» 
неоднократно претерпевало изменения. 
Первоначально, в Основах 1961 года, про-
изведение считалось служебным, если 
было создано «в порядке выполнения 
служебного задания в научной или иной 
организации». Чуть позже та же норма 
была продублирована в ст. 483 ГК РСФСР. 
Таким образом, законодатель здесь 
ограничил круг работодателей, сотруд-
ники которых могут создавать служеб-
ные произведения — это научные и иные 
организации. Важной деталью является и 
то, что служебным произведением явля-
ется не любое произведение, созданное в 
порядке выполнения служебных обязан-
ностей, а только то, которое было создано 
в ходе выполнения служебного задания. 
Для признания произведения созданным 
в порядке выполнения служебного зада-
ния необходимо, чтобы содержанием та-
кого задания являлось именно создание 
произведения, являющегося объектом 
авторского права. Если же содержание 
служебного произведения сводится к 
проведению научной разработки, к вы-
полнению какой-либо иной творческой 
деятельности без оформления ее резуль-
тата в виде произведения — объекта ав-
торского права, то такое произведение, 

если оно создано, не может считаться вы-
полненным в порядке выполнения слу-
жебного задания. Аналогичным образом 
сам по себе факт использования автором 
для создания произведения, если это не 
входило в его служебное задание, мате-
риалов организации, с которой он нахо-
дится в трудовых отношениях, не созда-
ет для произведения режима, существу-
ющего для произведений, выполненных 
по служебному заданию1.

Служебное произведение периода 
1993—2007 гг. 
Закон об авторском праве изменил су-
ществующее положение. Произведение 
теперь считается служебным в случае, 
если оно создано «в порядке выполнения 
служебных обязанностей или служебно-
го задания работодателя»2 . Данная точка 
зрения является вполне логичной и пол-
ностью укладывается в понятие служеб-
ного задания, которое дается в трудовом 
праве. Однако неточные формулировки 
Закона об авторском праве и разъясне-
ния Верховного Суда РФ, данные в Пос-
тановлении Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 19.06.2006  

1 Паршуковская М. А., Савельева и. В. Авторское право 
на произведения, созданные в порядке выполнения 
служебного задания. // Вестник Московского университета. 
Сер. 11. Право, 1984 № 6. Стр. 24—25.
2 Закон РФ от 09.07.1993 № 5351-i «Об авторском праве и 
смежных правах» // «Российская газета» от 03.08.1993.

Вопросы, связанные с созданием служебного произведения, подпадают под действие трудового 
права, тогда как вопросы использования служебного произведения регулируются авторским пра-
вом. В данной статье будет проведен исторический анализ понятия «служебное произведение».

№ 15 «О вопросах, возникших у судов 
при рассмотрении гражданских дел, свя-
занных с применением законодательства 
об авторском праве и смежных правах», 
где под служебным произведением пони-
мается, произведение, если оно создано 
по служебному заданию работодателя и 
за его счет либо в порядке выполнения 
служебных обязанностей, позволили 
сделать вывод, что служебное задание 
может выходить за пределы служебных 
обязанностей работника. Данную пози-
цию поддерживает и Э. П. Гаврилов, счи-
тая ее принципиально правильной. 

Кроме того, Закон об авторском праве 
несколько расширил субъектный состав 
отношений, связанных с созданием и 
использованием служебных произведе-
ний. Так, работодателем признается не 
только научная организация, но и любая 
коммерческая или некоммерческая орга-
низация и индивидуальный предприни-
матель.

Служебное произведение периода 
2008—2012 гг. 
Статья 1295 ГК РФ вновь внесла изме-
нения в критерии отнесения произведе-
ния к служебным. Были устранены про-
тиворечия, связанные с определением 
служебных обязанностей и служебного 
задания. Согласно ст. 1295 ГК РФ под 
служебным произведением понимается 
произведение науки, литературы или ис-
кусства, созданное в пределах установ-
ленных для работника (автора) трудовых 
обязанностей. Таким образом, «в пункте 
1 статьи 1295 ГК понятие служебного 
произведения сужено таким образом, что 
под него подпадают лишь произведения, 
созданные в пределах установленных 
для работника трудовых обязанностей. 
Произведение, созданное в порядке слу-
жебного задания, находящегося в рам-
ках трудовых обязанностей конкретного 
работника, подпадает под это более ши-
рокое определение, но произведение, со-
зданное в порядке служебного задания, 
выходящего за рамки трудовых обязан-
ностей данного конкретного работника, 
не будет рассматриваться как служеб-
ное произведение, и взаимоотношения 
работника и работодателя по поводу 

такого произведения должны регули-
роваться дополнительным соглашением 
между ними»3. Постановление Пленума 
Верховного Суда РФ № 5, Пленума ВАС 
РФ № 29 от 26.03.2009 «О некоторых воп-
росах, возникших в связи с введением в 
действие части четвертой Гражданского 
кодекса Российской Федерации» (далее 
— Постановление) разъясняет, что «для 
определения того, является ли созданное 
работником после 31.12.2007 по конкрет-
ному заданию работодателя произведе-
ние служебным, необходимо исследовать 
вопрос о том, входило ли это задание в 
пределы трудовых обязанностей работ-
ника. Если такое задание работодателя в 
его трудовые обязанности не входило, то 
созданное произведение не может рас-
сматриваться как служебное — исклю-
чительное право на него принадлежит 
работнику, его использование работода-
телем возможно лишь на основании от-
дельного соглашения с работником и при 
условии выплаты ему вознаграждения». 

Это означает, что понятие служебного 
произведения стало более узким: в него 
теперь не входят произведения, создан-
ные в порядке выполнения служебного 
задания работодателя, если такое зада-
ние выходит за пределы трудовых обя-
занностей работника.

Согласно п. 39.1 Постановления вопрос 
о том, является ли конкретное произ-
ведение служебным, решается исходя 
из положений законодательства, дейс-
твовавшего на момент создания такого 
произведения. Это означает, что если  
произведение было создано до 1 января 
2008 года, то к нему применяются нормы 
ст. 14 Закона об авторском праве, если 
позже — положения ст. 1295 ГК РФ.

Таким образом, по ранее действовавшему 
законодательству служебным признава-
лось не только то произведение, которое 
было создано работником при выпол-
нении им его служебных обязанностей, 
но и то, которое он создал на основании  
служебного задания работодателя и за 
его счет. ПС

3 Комментарий к части четвертой гражданского кодекса 
российской федерации (поглавный) под ред. А.Л. 
Маковского. Статут, 2008. Стр. 426.
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александр Жигачев, 
кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданского права  
и процесса ФгБоУ ВПо «Саратовский государственный университет  
им. Н. г. чернышевского», практикующий юрист

о ЗНачеНии НорМатиВоВ ПроеКтироВаНиЯ  
В граДоСтроителЬНЫХ ПраВоотНоШеНиЯХ

Нормативы градостроительного про-
ектирования (далее — НГП) являются 
важнейшими документами в градострои-
тельных правоотношениях. В частности:

•согласно п. 2 ст. 20, п. 3 ст. 24 Градостро-
ительного кодекса РФ (далее — ГрК 
РФ) региональные и (или) местные НГП 
учитываются при подготовке проекта 
схемы территориального планирования 
муниципального района и при подготов-
ке проектов генеральных планов посе-
лений и городских округов;

•в соответствии с п. 10 ст. 45 ГрК РФ тре-
бования НГП являются обязательными 
при подготовке документации по плани-
ровке территории (в т. ч. проекта плани-
ровки территории, проектов межевания 
территорий, градостроительных планов 
земельных участков).

Соответственно, при рассмотрении по-
тенциальных инвестиционных проектов 
застройщики в обязательном порядке 
должны заблаговременно учитывать 
требования НГП.

Однако, как показала практика, содержа-
ние и сам статус НГП не всегда однознач-
ны, что порождает в градостроительных 
правоотношениях множество спорных 
вопросов. Кроме того, не всегда просто 
соотнести региональные и местные НГП 
(сквозь призму установленной законода-
тельством исключительной компетенции 
региональных и местных властей).

Рассмотрим некоторые актуальные 
правовые аспекты применения НГП. В  
качестве примера будем ориентировать-
ся на конкретные документы различных 
регионов Российской Федерации.

Итак, ГрК РФ предусматривает утверж-
дение региональных и местных НГП. 
Региональные НГП утверждаются орга-
нами государственной власти субъектов 
Российской Федерации и действуют на 
территории соответствующего субъ-
екта Российской Федерации (ст. 7 ГрК 
РФ). Местные НГП — НГП поселений,  
межселенных территорий, городских  
округов — утверждаются соответственно  

органами местного самоуправления 
поселений, муниципальных районов,  
городских округов и относятся к вопросам 
местного значения (ст. 8 ГрК РФ, пп. 20  
п. 1 ст. 14, пп. 26 п. 1 ст. 16 Федерального 
закона «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Россий-
ской Федерации»).

Содержание НГП в действующем зако-
нодательстве определяется весьма не-
конкретно. Согласно п. 4 ст. 24 ГрК РФ 
региональные и местные НГП содержат 
минимальные расчетные показатели 
обеспечения благоприятных условий 
жизнедеятельности человека (в том чис-
ле объектами социального и коммуналь-
но-бытового назначения, доступности 
таких объектов для населения (вклю-
чая инвалидов), объектами инженерной, 
транспортной инфраструктур, благоуст-
ройства территории). 

Таким образом, исходя из данной нор-
мы ГрК РФ, можно предположить, что 
в региональных и местных НГП должны 
содержаться требования (параметры) по 
следующим вопросам:

а) плотность застройки территорий;

б) плотность сети автомобильных дорог;

в) плотность сети общественного пасса-
жирского транспорта;

г) расчетные показатели потребности в 
территориях для:

•хранения индивидуального автомо-
бильного транспорта;

•размещения административно-управ-
ленческих объектов;

•размещения объектов физкультурно-
оздоровительного назначения;

•размещения объектов торговли и обще-
ственного питания;

•размещения объектов коммунального и 
бытового обслуживания;

•размещения объектов здравоохране-
ния и социального обслуживания, обра-
зования и культуры;

•размещения объектов почтовой и иной 
связи;

•размещения объектов для отдыха и 
 досуга населения;

д) расчетные показатели потребности в 
озелененных территориях;

е) расчетные показатели пешеходной и 
транспортной доступности объектов 
системы образования, объектов меди-
цинского, социального, культурного  
обслуживания населения, объектов фи-
зической культуры и спорта;

ж) расчетные показатели обеспеченнос-
ти жителей энерго-, тепло-, газоснаб-
жением, водоснабжением и водоотведе-
нием и т. п.

Утверждение региональных НГП осу-
ществляется с учетом особенностей по-
селений, городских округов в границах 
субъекта Российской Федерации (п. 5  
ст. 24 ГрК РФ). Утверждение местных 
НГП осуществляется с учетом особен-
ностей населенных пунктов в границах 
муниципальных образований, межселен-
ных территорий. 

При этом не допускается утверждение 
местных НГП, содержащих минималь-
ные расчетные показатели обеспечения 
благоприятных условий жизнедеятель-
ности человека ниже, чем расчетные 
показатели обеспечения благоприятных 
условий жизнедеятельности человека, 
содержащиеся в региональных НГП (п. 6 
ст. 24 ГрК РФ).

В судебной практике можно обнаружить 
ряд позиций по вопросу о содержании 
НГП.

Так, ФАС Уральского округа в Поста-
новлении от 19.09.2011 № Ф09-5541/11 
по делу № А50-6969/11 признал закон-
ными и допустимыми установленные  
администрацией города Перми НГП в час-
ти обеспечения проектируемых жилых  
зданий объектами, предназначенны-
ми для постоянного хранения легковых  
автомобилей. 

Суд указал, что местные НГП для города 
Перми определяют требования к обеспе-
чению благоприятных условий жизне-

Соотношение региональных и местных нормативов градостроительного проектирования —  
сложная проблема. градостроительный кодекс рФ предусматривает утверждение региональных и 
местных нормативов градостроительного проектирования. Первые утверждаются органами власти 
субъектов рФ, вторые — органами местного самоуправления. однако статус данных документов, 
их соотношение между собой, а главное — влияние данных документов на разработку генераль-
ных планов и правил землепользования и застройки конкретных территорий до конца не ясны.  
В этой статье мы планируем рассмотреть данную проблему.



суд да делоюридический клуб суд да дело

28 29октябрь 2012 (10)

деятельности человека (к которым в том 
числе относится обеспеченность проекти-
руемых жилых зданий объектами, пред-
назначенными для постоянного хранения 
легковых автомобилей), соответственно 
данные НГП утверждены в соответствии 
с ГрК РФ и иным законодательством.  
В связи с этим суд отказал заявителю в 
удовлетворении требования о признании 
данных НГП недействующими.

В другом случае суд, признавая обосно-
ванными требования истца об устране-
нии препятствий в пользовании жилым 
домом и земельным участком, приме-
нил положения региональных НГП для 
Калужской области, устанавливающие 
допустимые параметры и характерис-
тики ограждений на границе с соседним 
земельным участком, указав, что такие 
НГП приняты в пределах компетенции, 
предоставленной ГрК РФ региональным 
органам власти (см. Решение Калужс-
кого районного суда Калужской области 
от 05.07.2011, Определение Калужско-
го областного суда от 06.10.2011 по делу  
№ 33-2663/2011).

А вот государственные стандарты (и при-
званные заменить их технические регла-
менты), равно как и строительные нормы 
и правила и иные подобные нормы техни-
ческого характера, НГП устанавливать 
не могут. Это исключительная компетен-
ция федерального уровня государствен-
ной власти (п. «р» ст. 71 Конституции РФ,  
п. 3 ст. 6 ГрК РФ, ст. 4 Федерального за-
кона «О техническом регулировании»). 
Региональные и местные органы власти 
вправе издавать в сфере технического 
регулирования акты только рекоменда-
тельного характера. Так, в частности, по 
одному из дел суд признал противоре-
чащими законодательству и недейству-
ющими региональные нормы Рязанской 
области, устанавливающие обязатель-
ные стандарты (нормативы) по проек-
тированию и строительству автозапра-
вочных станций на территории области, 
посчитав их нормативным актом техни-
ческого регулирования (см. Определение 
Рязанского областного суда от 24.07.2007, 

Определение Верховного Суда РФ от 
26.09.2007 № 6-Г07-8).

Значительный практический интерес 
имеет вопрос о том, могут ли устанав-
ливать региональные НГП предельную 
этажность коммерческой и иной застрой-
ки в различных населенных пунктах  
соответствующего региона.

Для застройщиков вопрос об этажности 
возводимого здания зачастую является 
решающим, поскольку от этого нередко 
напрямую зависит положительный эко-
номический результат строительного 
проекта (особенно в тех случаях, когда на 
застройщика возложены дополнитель-
ные обязательства по сносу и расселе-
нию предшествующей застройки, либо по 
предоставлению части помещений воз-
водимого здания в публичную собствен-
ность; такие обязательства существенно 
увеличивают расходы застройщика).

Практика показала, что региональные 
власти в некоторых регионах стремятся 
«взять под свой контроль» предельную 
этажность в населенных пунктах регио-
на, включая соответствующие требова-
ния в региональные НГП.

Так, например, обстоит дело в одном из 
самых «застраиваемых» в настоящее 
время регионов — Московской области.

Постановлением Правительства Москов-
ской области от 16.01.2012 № 24/54 ут-
верждены региональные НГП для Мос-
ковской области, устанавливающие в том 
числе максимальную этажность жилых и 
нежилых зданий во всех без исключения 
населенных пунктах Московской облас-
ти (таблица № 1 Раздела I). 

При этом предусмотренная максималь-
ная этажность является достаточно 
«скромной», в связи с чем застройщики 
восприняли данные региональные НГП 
весьма болезненно. 

Так, для таких городов Подмосковья, как 
Химки, Мытищи, Люберцы, Одинцово, 
максимальная этажность жилых и не-
жилых зданий установлена в 17 этажей, 
а, например, для таких, как Наро-Фо-
минск, Дмитров, Дубна, — и вовсе в 12 

этажей (при этом следует учитывать, что 
при определении этажности надземной 
части жилого дома в число этажей вклю-
чаются все надземные этажи, в том числе 
технический, мансардный и цокольный, 
если верх его перекрытия находится 
выше средней планировочной отметки 
земли не менее чем на 2 м. — Примечание 
1 к таблице № 1 Раздела I региональных 
НГП Московской области, Приложение 1 
(обязательное) к Инструкции о проведе-
нии учета жилищного фонда в Российс-
кой Федерации, утв. Приказом Минземс-
троя РФ от 04.08.1998 № 37.

Но вправе ли региональные НГП устанав-
ливать такие императивные требования? 
На наш взгляд, вопрос совсем не одно-
значный.

Во-первых, как было указано выше,  
согласно п. 4 ст. 24 ГрК РФ предназначе-
ние НГП состоит в установлении мини-
мальных расчетных показателей обес-
печения благоприятных условий жиз-
недеятельности человека. Но этажность 
застройки, как правило, сама по себе не 
влияет на обеспечение благоприятных 
условий жизнедеятельностиa человека. 
Да, есть индивидуальные особенности 
конкретных районов (кварталов) неко-
торых населенных пунктов, при которых 
повышенная этажность может вызвать 
некоторые «неудобства» (например, в 
связи с плотностью застройки), но в лю-
бом случае, по нашему мнению, регио-
нальные НГП не должны устанавливать 
общий предел по этажности для целых 
групп, для всех без исключения населен-
ных пунктов, без учета таких индивиду-
альных особенностей.

Во-вторых, и это главный довод, согласно 
ГрК РФ предельные параметры разре-
шенного строительства, в том числе пре-
дельная этажность, должны указывать-
ся вовсе не в НГП, а в одном из разделов 
правил землепользования и застройки 
— в градостроительном регламенте, ко-
торый утверждается представительным 
органом соответствующего местного са-
моуправления (п. 6 ст. 30, ст. 38 ГрК РФ). 

При этом, согласно пп. 3 п. 1, пп. 3 п. 2,  
пп. 3 п. 3 ст. 8 ГрК РФ, пп. 20 п. 1 ст. 14,  
пп. 26 п. 1 ст. 16 Федерального закона  
«Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Феде-
рации», утверждение правил землеполь-
зования и застройки (а соответственно, 
и градостроительного регламента) от-
несено к вопросам местного значения.  
А согласно ч. 1 ст. 130, ч. 1 ст. 132 Конс-
титуции РФ вопросы местного значения 
органы местного самоуправления реша-
ют самостоятельно. Таким образом, ус-
тановление в региональных НГП макси-
мальной этажности жилых и нежилых 
зданий для всех населенных пунктов со-
ответствующего региона — это вторже-
ние региональных властей в сферу ком-
петенции местных властей.

В-третьих, многие из городов Подмоско-
вья уже застроены жилыми и нежилыми 
зданиями с более высокой (по сравнению 
с действующими в настоящее время тре-
бованиями региональных НГП Московс-
кой области) этажностью.

Соответственно, полагаем, региональные 
НГП не вправе устанавливать макси-
мальную этажность жилых и нежилых 
зданий для всех без исключения насе-
ленных пунктов соответствующего ре-
гиона (т. е. такие требования могут уста-
навливаться только «точечно», когда это 
объективно обусловлено индивидуаль-
ными особенностями конкретных райо-
нов (кварталов) некоторых населенных 
пунктов и направлено на обеспечение 
благоприятных условий жизнедеятель-
ности человека).

Подводя итог, еще раз подчеркнем ог-
ромное значение региональных и мест-
ных НГП в градостроительных правоот-
ношениях. Однако, как показывает прак-
тика, к сожалению, данные документы  
не всегда безупречны с точки зрения 
своего правового содержания (об этом 
свидетельствует и судебная практика), в 
связи с чем их следует оценивать сквозь 
призму требований и положений феде-
рального законодательства. ПС
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Для приобретения товара покупатель 
— физическое лицо — оформляет заказ 
на интернет-сайте организации либо по-
средством телефонной связи, в котором 
указывает свои персональные данные. 
Возможно ли получение согласия субъ-
екта персональных данных на их обра-
ботку в устной форме по телефону или 
при заполнении заявки на сайте продав-
ца? Выполнены ли при таких условиях 
требования законодательства о получе-
нии согласия, если впоследствии физи-
ческое лицо отказалось от приобретения 
товара, и договор не был заключен? 

Согласно пп. 5 п. 1 ст. 6 Федерального 
закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О пер-
сональных данных» (далее — Закон  
№ 152-ФЗ) обработка персональных дан-
ных без согласия субъекта допускается 
в целях исполнения договора, стороной 
которого либо выгодоприобретателем 
или поручителем по которому является 
субъект персональных данных, а также 
для заключения договора по инициати-
ве субъекта персональных данных или  
договора, по которому субъект персо-
нальных данных будет являться выго-
доприобретателем или поручителем.
В случае если договор по факту оформ-
ления заказа с указанием персональных 
данных лица не был заключен, для обра-
ботки требуется получить согласие субъ-
екта персональных данных.
Требования к форме и порядку получе-
ния согласия субъекта персональных 
данных предусмотрены ст. 9 Закона  
№ 152-ФЗ. Согласие на обработку персо-
нальных данных должно быть конкрет-
ным, информированным и сознательным. 
Согласие на обработку персональных 
данных может быть дано субъектом пер-
сональных данных или его представите-
лем в любой позволяющей подтвердить 
факт его получения форме.
Исключительно в письменной форме 
должно быть получено согласие на обра-
ботку персональных данных, поимено-
ванных в п. 1 ст. 10 Закона № 152-ФЗ, и 
биометрических данных (пп. 1 п. 2 ст. 10, 
п. 1 ст. 11 Закона № 152-ФЗ).

В иных случаях, положения законо-
дательства не ограничивают возмож-
ность получения согласия субъекта 
персональных данных в иных формах.  
При этом вопрос о возможности выра-
жения согласия на сайте при заполнении 
заказа или устно по телефону не урегу-
лирован нормативными актами и офици-
альными разъяснениями контролирую-
щих органов. 
Необходимо помнить, что обязанность 
по предоставлению доказательств по-
лучения согласия субъекта персональ-
ных данных во всех случаях  возла-
гается на оператора (п. 3 ст. 9 Закона  
№ 152-ФЗ). 
В данной ситуации возникает проблема 
обеспечения доказательственной базы. 
При возникновении спора с субъектом 
персональных данных доказать факт 
предоставления согласия в устной форме 
будет затруднительно: не представляет-
ся возможным идентифицировать лицо, 
предоставляющее персональные данные 
и согласие на их обработку по телефону 
или посредством заполнения заказа на 
сайте. Оператор не может быть уверен, 
что лицо, предоставляющее такие дан-
ные, является субъектом персональных 
данных либо его уполномоченным пред-
ставителем. 
В том случае, если оператор предусмот-
рит в тексте заполняемого на сайте за-
каза предоставление согласия на обра-
ботку персональных и технически обес-
печит хранение заявки, а также обеспе-
чит хранение аудиозаписи телефонных 
разговоров с физическими лицами, риск 
передачи персональных данных субъек-
та третьим лицам без ведома последнего 
остается. На сегодняшний момент единс-
твенной возможностью идентифициро-
вать лицо, предоставляющее персональ-
ные данные, и подтвердить факт предо-
ставления согласия является получение 
документа (согласие, анкета, заявка) 
на бумажном носителе (в электронном 
виде), заверенного собственноручной 
(электронной подписью) субъекта персо-
нальных данных. ПС

о ФорМе СоглаСиЯ На оБраБотКУ ПерСоНалЬНЫХ ДаННЫХ

евгения афонина, 
ведущий юрисконсульт ооо «тлС-ПраВо»

?
Между физическим лицом и банком за-
ключен кредитный договор на приоб-
ретение автомобиля. В соответствии с 
условиями заключенного договора банк 
вправе передать полностью или частич-
но свои права требования по договору о 
предоставлении кредита третьем лицам. 
В целях уступки своих прав по договору 
о предоставлении кредита банк вправе 
передать третьим лицам сведения о кли-
енте, условия кредитования, документы, 
информацию, полученные от клиента. 
Являются ли указанные положения кре-
дитного договора соответствующими 
требованиям законодательства?

В соответствии со ст. 7 Закона № 152-ФЗ 
операторы и иные лица, получившие до-
ступ к персональным данным, обязаны 
не раскрывать третьим лицам и не рас-
пространять персональные данные без 
согласия субъекта персональных дан-
ных, если иное не предусмотрено феде-
ральным законом. Обеспечения конфи-
денциальности персональных данных не 
требуется в случае обезличивания пер-
сональных данных; в отношении общедо-
ступных персональных данных.
Банк гарантирует тайну банковского 
счета и банковского вклада, операций по 
счету и сведений о клиенте. Сведения, 
составляющие банковскую тайну, могут 
быть предоставлены только самим кли-
ентам или их представителям, а также 
предоставлены в бюро кредитных исто-
рий на основаниях и в порядке, которые 
предусмотрены законом (п. 2 ст. 857 ГК 
РФ).
В ст. 26 Закона РФ от 02.12.1990  
№ 395-1 «О банках и банковской деятель-
ности» устанавливается, что кредитная 
организация, Банк России, организация, 
осуществляющая функции по обязатель-
ному страхованию вкладов, гарантиру-
ет тайну об операциях, о счетах и вкла-
дах своих клиентов и корреспондентов. 
Все служащие кредитной организации  

обязаны хранить тайну об операциях, 
счетах и вкладах ее клиентов и коррес-
пондентов, а также об иных сведениях, 
устанавливаемых кредитной организа-
цией, если это не противоречит феде-
ральному закону.
Поскольку информация об операциях, о 
счетах и вкладах клиентов и иные сведе-
ния, связанные с кредитованием клиен-
тов банка, являются конфиденциальной 
информацией, которая не предполагает 
ее разглашение третьим лицам, не ука-
занным в законе, положения кредитно-
го договора прямо противоречат нор-
мам действующего законодательства, и 
ущемляют права заемщика-потребителя 
на сохранение таких сведений в тайне.
Таким образом, содержащееся в кредит-
ном договоре условие о передаче третьим 
лицам сведений о клиенте, условиях кре-
дитования, документов и информации, 
полученных от клиента, нарушает тре-
бования законодательства о защите прав 
потребителей, защите персональных 
данных, о банках и банковской деятель-
ности, в связи с чем при его оспаривании 
заемщиком в судебном порядке может 
быть исключено из кредитного договора.
Наличие в кредитном договоре условий 
о передаче третьим лицам сведений о 
клиенте, условиях кредитования, доку-
ментов и информации, полученных от 
клиента, является нарушением ст. 16  
Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О за-
щите прав потребителей». При обраще-
нии заемщика в органы Роспотребнад-
зора, последним может быть вынесено в 
адрес банка предписание о прекращении 
нарушения прав потребителей. 
Данный вывод подтверждается судеб-
ной практикой (см., например, Поста-
новление ФАС Дальневосточного округа 
от 22.03.2011 № Ф03-615/2011 по делу  
№ А37-944/2010, Постановление ФАС 
Западно-Сибирского округа от 26.08.2010 
по делу № А70-4459/2010). ПС

ПереДача ПерСоНалЬНЫХ ДаННЫХ При ЗаКлЮчеНии 
ДогоВора ЦеССии 

Наталья Михайлова,
ведущий юрисконсульт ооо «тлС-ПраВо»

?
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раСчетНЫЙ лиСтоК

Далеко не все сотрудники знают, что 
при выплате заработной платы они 
должны получать расчетный листок на 
руки. Да и не все работодатели знают об 
этой обязанности, либо они попросту ее 
игнорируют. А между тем инспекция по 
труду при проверках достаточно часто 
привлекает к административной от-
ветственности работодателей за неут-
верждение формы расчетного листка и 
невыдачу его работникам на руки.
Так, в августе 2012 года постановлением 
государственного инспектора по труду 
ГИТ по Москве был признан виновным, 
в частности, в нарушении ст. 136 ТК РФ 
индивидуальный предприниматель. 
В ходе проверки выявлены следующие 
нарушения:
1) в нарушение требований ч. 2 ст. 136 
ТК РФ не утверждена форма расчетно-
го листка;
2) в нарушение ч. 1 ст. 136 ТК РФ рабо-
тодатель не извещал в письменной фор-
ме каждого работника:
•о составных частях заработной платы, 

причитающейся ему за соответствую-
щий период;

•о размерах иных сумм, начисленных 
работнику, в том числе денежной ком-
пенсации за нарушение работодателем 
установленного срока соответствен-
но выплаты заработной платы, опла-
ты отпуска, выплат при увольнении и 

(или) других выплат, причитающихся 
работнику;

•о размерах и об основаниях произве-
денных удержаний;

•об общей денежной сумме, подлежа-
щей выплате.

По результатам проверки выдано пред-
писание об устранении нарушений. На 
ИП наложено административное на-
казание в виде штрафа в соответствии  
с п. 1 ст. 5.27 КоАП РФ.
Когда нужно выдавать расчетный 
листок
Так как работодатель должен выплачи-
вать заработную плату два раза в ме-
сяц, возникает вопрос, как часто нужно 
выдавать расчетный листок? Исходя из 
положений ст. 136 ТК РФ получается, 
что расчетный листок нужно выдавать 
при каждой выплате заработной платы, 
вне зависимости от того аванс это или 
окончательный расчет. 
Но на практике мало кто из работода-
телей так делает. На наш взгляд пред-
ставляется возможным выдавать рас-
четный листок один раз в месяц при 
окончательном расчете. 
Главное, чтобы было выполнено основ-
ное требование ТК РФ — информиро-
вание работника обо всех произведен-
ных начислениях и удержаниях. Рост-
руд подтвердил эту позицию в Письме 
от 24.12.2007 № 5277-6-1.

татьяна гежа,
ведущий эксперт-консультант ооо «тлС-ПраВо»

В соответствии со ст. 136 тК рФ работодатель при выплате заработной платы обязан извещать 
в письменной форме каждого сотрудника о составных частях заработной платы, причитающейся 
ему за соответствующий период. Формой такого письменного «извещения» является расчетный 
листок. 

Если заработная плата выдается работ-
нику через кассу, то и расчетный листок 
передается ему в момент получения де-
нежных средств. Сегодня многие рабо-
тодатели перечисляют заработную пла-
ту работникам на банковскую карту или 
счет, открытый в банке. 
В этом случае расчетный листок также 
нужно обязательно выдавать своим со-
трудникам. Если организация малень-
кая, то выдачу расчетных листков мож-
но поручить сотруднику бухгалтерии. 
При наличии в организации структур-
ных подразделений возможно поруче-
ние выдачи листков их руководителям. 
Эта позиция подтверждается Ростру-
дом в Письме от 18.03.2010 № 739-6-1.
Как при проверке трудовой инспекции 
подтвердить, что организация выдает 
расчетный листок своим работникам? 
Законодательно порядок выдачи рас-
четных листков не урегулирован.
Однако при проверке без подтвержде-
ния факта получения работниками рас-
четного листка будет сложно доказать, 
что ваша организация исполняет эту 
обязанность.
Поэтому можно завести отдельный 
журнал, в котором работники будут 
расписываться о получении расчетного 
листка, либо руководители структур-
ных подразделений могут каждый ме-
сяц готовить ведомость получения рас-
четного листка на руки по своему под-
разделению. 
Расчетный листок будет выдаваться 
руководителем структурного подразде-
ления работнику непосредственно под 
роспись в данной ведомости.
То, как ведомость может выглядеть,  
cм. приложение 1. 
Разработка расчетного листка
Так как обязательная или рекоменду-
емая форма расчетного листка дейс-
твующим трудовым законодательс-
твом не предусмотрена, разработать и 
утвердить ее работодателю придется 
самостоятельно. Многие работодатели 
используют и утверждают для своей 
организации форму, которая есть в ком-
пьютерной программе по бухгалтерско-
му учету. 

В расчетном листке отражаются все на-
числения и удержания в отношении ра-
ботника.
Как правило, в нем указываются:
•табельный номер;
•расчетный период;
•отработанные дни (часы);
•размеры начисленных сумм работни-

ку;
•размеры и основания произведенных 

удержаний;
•общая денежная сумма, подлежащая 

выплате.
С 24 апреля 2012 года вступили в силу 
поправки в Трудовой кодекс РФ, в соот-
ветствии с которыми теперь в расчетном 
листке также нужно будет указывать 
сумму денежной компенсации за нару-
шение работодателем установленного 
срока выплаты заработной платы, оп-
латы отпуска, выплат при увольнении 
и (или) других выплат, причитающихся 
работнику.
Работодатель при нарушении установ-
ленного срока выплаты заработной пла-
ты, оплаты отпуска, выплат при уволь-
нении и других выплат, причитающихся 
работнику, обязан выплатить их с упла-
той процентов в размере не ниже 1/300 
действующей в это время ставки рефи-
нансирования Центрального банка РФ 
от невыплаченных в срок сумм за каж-
дый день задержки начиная со следу-
ющего дня после установленного срока 
выплаты по день фактического расчета 
включительно. 
Обязанность выплаты указанной де-
нежной компенсации возникает неза-
висимо от наличия вины работодателя  
(ст. 236 ТК РФ). 
Отсчет периода задержки начинает течь 
со следующего дня после установленно-
го срока выплаты по день фактического 
расчета включительно. 
Продолжительность определяется в  
календарных днях, включая выходные 
и праздничные дни. Первый день за-
держки — это день, следующий за ус-
тановленной датой выплаты зарплаты, 
а последний — это дата фактической 
выплаты зарплаты.
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Для начала необходимо определить-
ся с тем, какие сведения должны быть 
отражены в нашем расчетном листке.  
Исходя из требований ст. 136 ТК РФ, это 
могут быть:
1) Ф.И.О. работника, должность, подраз-

деление, табельный номер;
2) период, за который производятся на-

числения;
3) отработанные дни (часы);
4) составные части заработной платы:
•оклад (тарифная ставка, должностной 

оклад, базовый должностной оклад);
•надбавки за работу во вредных услови-

ях, за работу в особых климатических 
условиях, районный коэффициент, за 
совмещение профессий (должностей), 
за выслугу лет, интенсивность работы 
и т. д.;

•премии (единовременные, кварталь-
ные, годовые, за достижения в работе 
и др.);

5) пособие по временной нетрудоспособ-
ности;

6) отпускные;
7) денежная компенсация за задерж-

ку заработной платы и других выплат 
работнику;

8) общая начисленная сумма;
9) сумма, подлежащая выплате;
10) удержания из заработной платы:
•суммы НДФЛ и страховые взносы во 

внебюджетные фонды;
•профсоюзные взносы;
•неотработанный и (или) полученный 

работником аванс;
•суммы, излишне выплаченные работ-

нику в результате счетных ошибок;
•взыскания по исполнительным  

листам;
•другие удержания. 
Теперь нужно определить количест-
во граф, столбцов и их расположение.  
Образец расчетного листка cм. в прило-
жении 2. 
В соответствии с ч. 2 ст. 136 ТК РФ форма 
расчетного листка утверждается рабо-
тодателем с учетом мнения представи-
тельного органа работников в порядке, 

установленном ст. 372 ТК РФ. Для этого 
работодатель направляет проект рас-
четного листка и обоснование по нему 
в выборный орган первичной профсо-
юзной организации, представляющий 
интересы всех или большинства работ-
ников, который направляет работодате-
лю мотивированное мнение по проекту 
в письменной форме не позднее пяти  
рабочих дней со дня его получения.
Если представительный орган работни-
ков не согласен с проектом расчетного 
листка либо предлагает его усовершенс-
твовать, работодатель может согла-
ситься, в противном случае он обязан 
в течение трех дней после получения 
мотивированного мнения провести до-
полнительные консультации с предста-
вительным органом в целях достижения 
взаимоприемлемого решения.
Если согласия не было достигнуто, раз-
ногласия оформляются протоколом, и 
работодатель имеет право принять про-
ект данного документа. А профсоюз со 
своей стороны может обжаловать реше-
ние работодателя в трудовой инспекции 
или суде. 
Трудовая инспекция обязана в течение 
одного месяца со дня получения жалобы 
(заявления) провести проверку и в слу-
чае выявления нарушения выдать ра-
ботодателю предписание об отмене ут-
вержденной формы расчетного листка, 
обязательное для исполнения.
Форма расчетного листка утверждается 
и вводится в действие приказом руко-
водителя. Если в разработке расчетно-
го листка принимал участие профсоюз, 
то в приказе делается отметка «Мнение 
выборного органа первичной профсо-
юзной организации (представительного 
органа) учтено».
Приказ оформляется в произволь-
ной форме (cм. приложение 3). При-
каз об утверждении расчетного лис-
тка подлежит хранению 75 лет (ст. 19 
Перечня типовых управленческих  
архивных документов).
В некоторых организациях расчетный 
листок выдают работникам только по 
их требованию. Делать так нельзя, т. к. 
представить расчетный лист с инфор-
мацией обо всех выплатах и удержани-

ях работодатель обязан каждому работ-
нику независимо от того, попросил он его 
или нет.  Также некоторые работодатели 
практикуют рассылку расчетного лист-
ка на электронные ящики сотрудников.  
Информируя своих работников та-
ким образом, работодатели нарушают  

требования ст. 136 ТК РФ. Поэтому, 
чтобы уберечь свою компанию и себя 
от штрафов, необходимо разработать и  
утвердить форму расчетного листка и 
передавать его в момент выдачи зара-
ботной платы своим работникам. ПС

общество с ограниченной ответственностью «тополек» (ооо «тополек»)
ПриКаЗ № 25 

03.09.2012 Москва
Об утверждении формы расчетного листка

  В соответствии с требованием части второй ст. 136 Трудового кодекса РФ

 ПРиКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить и ввести в действие с 10.09.2012 форму расчетного листка (см. приложение).

2. Кассиру Андреевой Е. А. при выплате заработной платы выдавать каждому работнику расчетный листок под роспись в 
журнале учета выдачи расчетных листков.

3. Контроль за исполнением приказа возложить на главного бухгалтера Степанова Е. В.

Генеральный директор                      Ведерников                                               Ведерников А. А.

С приказом ознакомлены:

главный бухгалтер                       Степанова                                            Степанова Е. В.
кассир                                                              Андреева                                                                                     Андреева Е. А. 

Приложение 3 

ВеДоМоСтЬ ПолУчеНиЯ раСчетНого лиСтКа 
СеНтЯБрЬ 2012   
отДел ПроДаЖ

№ Фио Дата роспись

1 Петров Андрей Сергеевич

2 Андреев Сергей Петрович

Приложение 1 

расчетный лист за _____________ 2012 г.
Ф.и.о.

Должность:

табельный номер:

отработано 2.Удержано

период дни часы сумма наименование за 
период 

сумма

1. Начислено: НДФЛ
Оклад Аванс
Премия
Отпуск
Компенсация за задержку аванса
Компенсация за задержку з/п
Всего начислено:  Всего удержано:

Сумма к выплате:

Приложение 2 
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руководитель говорит, что у нас в ком-
пании не принято уходить в оплачивае-
мый учебный отпуск. Как мне настоять 
на соблюдении моих прав?

Нормами ТК РФ предусмотрены гаран-
тии и компенсации работникам, совме-
щающим работу с обучением. Согласно 
ст. 173 ТК РФ обучающиеся в учрежде-
ниях высшего профессионального обра-
зования имеют право на дополнитель-
ный оплачиваемый отпуск, предостав-
ляемый работодателем по месту работы. 

Однако данная статья предусматривает 
обязательные условия для предостав-
ления такого права — учебный отпуск 
предоставляется работникам, успешно 
обучающимся, форма обучения являет-
ся заочной и очно-заочной (вечерней), 
а учреждение высшего профессиональ-
ного образования должно иметь госу-
дарственную аккредитацию. При этом 
работник должен предоставить справ-
ку-вызов утвержденной формы (Приказ 
Минобразования России от 13.05.2003  
№ 2057), которая дает право на предо-
ставление по месту работы дополни-
тельного отпуска. Длительность пре-
доставляемого отпуска определяется в 
зависимости от целей (вида экзамена-
ционных мероприятий — промежуточ-
ная аттестация, подготовка выпускной 
работы, итоговые государственные эк-
замены) и курса обучения. 

Таким образом, в соответствии с законом 
при прохождении промежуточной аттес-
тации на первом и втором курсах предо-
ставляется по 40 календарных дней, на 
каждом из последующих курсов — по 50 
календарных дней (при освоении основ-
ных образовательных программ высше-
го профессионального образования в со-
кращенные сроки на втором курсе — 50 
календарных дней); при подготовке и 

защите выпускной квалификационной 
работы и сдаче итоговых государствен-
ных экзаменов — четыре месяца; при 
сдаче итоговых государственных экза-
менов — один месяц.

Также следует иметь в виду, что имеет-
ся обязанность работодателя предоста-
вить отпуска и без сохранения среднего 
заработка:

•работникам, допущенным к вступи-
тельным испытаниям в образователь-
ные учреждения высшего профессио-
нального образования, — 15 календар-
ных дней;

•работникам — слушателям подготови-
тельных отделений образовательных 
учреждений высшего профессиональ-
ного образования для сдачи выпускных 
экзаменов — 15 календарных дней;

•работникам, обучающимся в имеющих 
государственную аккредитацию об-
разовательных учреждениях высше-
го профессионального образования по 
очной форме обучения, совмещающим 
учебу с работой, для прохождения про-
межуточной аттестации — 15 кален-
дарных дней в учебном году, для под-
готовки и защиты выпускной квали-
фикационной работы и сдачи итоговых 
государственных экзаменов — четыре 
месяца, для сдачи итоговых государс-
твенных экзаменов — один месяц.

Отказ работодателя в предоставлении 
учебного отпуска может быть обуслов-
лен одной из следующих причин:

•работник, изъявивший желание пой-
ти в учебный отпуск, обучается в двух 
учебных заведениях; 

•является совместителем по месту ра-
боты;

•учебное заведение не имеет государс-
твенной аккредитации.

?
оПлачиВаеМЫЙ УчеБНЫЙ отПУСК

Янина Мясникова,
юрисконсульт «горячей линии» информационно-аналитической поддержки Зао «тлС-грУП»

В соответствии со ст. 177 ТК РФ работни-
ку, совмещающему работу с обучением 
одновременно в двух образовательных 
учреждениях, гарантии и компенсации 
предоставляются только в связи с обу-
чением в одном из этих образователь-
ных учреждений (по выбору работника). 
Частью 1 ст. 287 ТК РФ предусмотрено, 
что гарантии и компенсации лицам, сов-
мещающим работу с обучением, предо-
ставляются работникам только по ос-
новному месту работы. Также ч. 5 ст. 173 
ТК РФ установлено, что гарантии и ком-
пенсации работникам, совмещающим 
работу с обучением в образовательных 
учреждениях высшего профессиональ-
ного образования, не имеющих госу-
дарственной аккредитации, устанавли-
ваются коллективным договором или 
трудовым договором.

Законом от 10.07.1992 № 3266-1 «Об об-
разовании» установлено следующее. 
Обучающиеся в образовательных уч-
реждениях по очно-заочной (вечерней) и 
заочной форме, выполняющие учебный 
план, имеют право на дополнительный 
оплачиваемый отпуск по месту работы, 
на сокращенную рабочую неделю и на 
другие льготы, которые предоставля-
ются в порядке, устанавливаемом зако-
нодательством Российской Федерации  
(ст. 50 указанного Закона).

Также гарантии и компенсации, пре-
доставляемые лицам, совмещающим 
обучение в высшем профессиональ-
ном заведении с работой закреплены в  
ст. 17 Федерального закона от 22.08.1996  
№ 125-ФЗ «О высшем и послевузовском 
профессиональном образовании». 

? работник хочет уйти в оплачиваемый 
учебный отпуск для сдачи сессии. есть 
ли законные основания его не оплачи-
вать? Студенты всех вузов имеют рав-
ные права в этой части?

Согласно ст. 173 ТК РФ лица, совмещаю-
щие работу с обучением в учреждениях 
высшего профессионального образова-
ния, имеют право на дополнительный 
оплачиваемый отпуск, предоставляе-
мый по месту работы. 

Из данной нормы следует, что работо-
датель обязан предоставить отпуск с со-
хранением среднего заработка в случае 
соблюдения ряда условий, указанных 
в ст. ст. 173—177 ТК РФ. В абз. 1 ст. 173 
ТК РФ сказано: дополнительный от-
пуск с сохранением среднего заработка 
предоставляется работникам, направ-
ленным на обучение работодателем или 
поступившим самостоятельно в образо-
вательные учреждения высшего про-
фессионального образования, имеющие 
государственную аккредитацию, неза-

висимо от их организационно-правовых 
форм по заочной и очно-заочной (вечер-
ней) формам обучения, успешно обуча-
ющимся в этих учреждениях.

Лицо, намеренное воспользоваться пра-
вом на дополнительный оплачиваемый 
отпуск, должно предоставить справку 
вызов и заявление о предоставлении 
учебного отпуска.

Оплачиваемый отпуск предоставляет-
ся для прохождения промежуточной 
аттестации на первом и втором кур-
сах в количестве 40 календарных дней, 
на каждом из последующих курсов —  
50 календарных дней (при освоении ос-
новных образовательных программ вы-
сшего профессионального образования 
в сокращенные сроки на втором курсе 
— 50 календарных дней); подготовки и 
защиты выпускной квалификационной 
работы и сдачи итоговых государствен-
ных экзаменов — четыре месяца; сдачи 
итоговых государственных экзаменов 
— один месяц.



вопросы-ответыкадры решают

38 октябрь 2012 (10)

В ряде случаев работодатель обязан 
предоставить отпуск без сохранения 
заработной платы (работникам, допу-
щенным к сдаче вступительных испы-
таний в образовательные учреждения 
высшего профессионального образова-
ния, слушателям подготовительных от-
делений образовательных учреждений 
высшего профессионального образова-
ния для сдачи выпускных экзаменов; 
работникам, обучающимся в имеющих 
государственную аккредитацию образо-
вательных учреждениях высшего про-
фессионального образования по очной 
форме обучения, совмещающим учебу с 
работой, для прохождения промежуточ-
ной аттестации — 15 календарных дней 
в учебном году, для подготовки и защи-
ты выпускной квалификационной рабо-
ты и сдачи итоговых государственных 
экзаменов — четыре месяца, для сдачи 
итоговых государственных экзаменов 
— один месяц).

Гарантии и компенсации работникам, 
совмещающим работу с обучением в 
образовательных учреждениях высше-
го профессионального образования, не 
имеющих государственной аккредита-
ции, устанавливаются коллективным 
договором или трудовым договором.

На практике работники-студенты часто 
сталкиваются с непониманием работо-
дателей и нарушением их прав. 

Имеется судебная практика, защища-
ющая права работников, совмещающих 
работу с обучением, в предоставлении 
оплачиваемого дополнительного отпус-
ка — Определение Московского облас-
тного суда от 02.11.2010 по делу № 33-
21221 (по иску о взыскании заработной 
платы за период нахождения в дополни-
тельном отпуске и компенсации мораль-
ного вреда), Определение Московского 
городского суда от 06.02.2012 по делу  
№ 33-3912 (по иску о взыскании задол-
женности по заработной плате за вынуж-

денный прогул, восстановлении в долж-
ности компенсации за дополнительный 
отпуск и учебный отпуск, возмещения 
морального вреда удовлетворен в поль-
зу заявителя), Определение Московско-
го городского суда от 17.06.2010 по делу  
№ 33-14935 (по иску в части восстанов-
ления на работе в должности специа-
листа, взыскания среднего заработка 
за время вынужденного прогула, ком-
пенсации морального вреда, признания 
недействительной записи в трудовой 
книжке).

Равенство студентов разных вузов оп-
ределяется положениями российского 
законодательства в данной области. 

Так, гарантии и компенсации, предо-
ставляемые лицам, совмещающим учебу 
в высшем учебном заведении с работой, 
помимо ТК РФ, закреплены в Законе от 
10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании»,  
п. 8 ст. 50 Закона говорит, что обучающи-
еся в образовательных учреждениях по 
очно-заочной (вечерней) и заочной фор-
ме, выполняющие учебный план, имеют 
право на дополнительный оплачивае-
мый отпуск по месту работы, на сокра-
щенную рабочую неделю и на другие 
льготы, которые предоставляются в по-
рядке, устанавливаемом законодательс-
твом Российской Федерации. 

Также в ст. 17 Федерального закона от 
22.08.1996 № 125-ФЗ «О высшем и пос-
левузовском профессиональном образо-
вании» закреплено право на предостав-
ление дополнительного отпуска с сохра-
нением средней заработанной платы и 
дополнительные отпуска без сохране-
ния заработной платы, по месту, лицам, 
успешно обучающимся в имеющих го-
сударственную аккредитацию высших 
учебных заведениях независимо от их 
организационно-правовых форм по за-
очной и очно-заочной (вечерней) фор-
мам, по месту их работы. ПС
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Дата
2012

Вид семинара Тема семинара
Стои-
мость 

участия

Клиентам
ТЛС-ГРУП

01.11
Чт.

10:00-14:00

Практический 
семинар

КонсультантПлюc

КонсультантПлюс в помощь бухгалтеру: 
«Требования к первичным документам и налоговые 
риски»
Лектор: Наталюк Н. В.

2 242 
руб.   Бесплатно

07.11
Ср.

10:00-14:00

Практический 
семинар

КонсультантПлюс

КонсультантПлюс в помощь бухгалтеру:  
«Порядок направления в командировки. Выплаты  
в период командировки и их налогообложение» 
Лектор: Тарасова Т. В.

2 242 
руб.   Бесплатно

08.11
Чт.

10:00-14:00

Практический 
семинар

КонсультантПлюс

КонсультантПлюс в помощь кадровику: «Оформляем 
положение о защите персональных данных»
Лектор: Гежа Т. Л.

2 242 
руб.   Бесплатно

09.11
Пт.

10:00-14:00

Практический 
семинар

КонсультантПлюс

КонсультантПлюс в помощь бухгалтеру: «Страховые 
взносы (ФСС, ПФР, ОМС, несчастные случаи)»
Лектор: Тарасова Т. В.

2 242 
руб.   Бесплатно

13.11
Вт.

10:00-14:00

Практический 
семинар

КонсультантПлюс

КонсультантПлюс в помощь кадровику и бухгалтеру: 
«Что нужно знать кадровику и бухгалтеру об аттеста-
ции рабочих мест»     
Лектор: Гежа Т. Л.

2 242 
руб.   Бесплатно

14.11
Ср.

10:00-14:00

Практический 
семинар

КонсультантПлюс

КонсультантПлюс в помощь бухгалтеру: 
«Повышение квалификации: порядок обучения работ-
ников, финансирование обучения и налогообложение»     
Лектор: Тарасова Т. В.

2 242 
руб.   Бесплатно

15.11
Чт.

10:00-14:00

Тематическая 
встреча

 «Налоговый контроль:  
возможности урегулирования налоговых споров» 
Лектор: Наталюк Н. В.

3 068  
руб. Бесплатно

16.11
Пт.

10:00-14:00

Тематическая 
встреча

«Все о дисциплинарных взысканиях»
Лектор: Гежа Т. Л.

2 242 
руб.   Бесплатно

20.11
Вт.

10:00-14:00

Практический 
семинар

КонсультантПлюс

КонсультантПлюс в помощь юристу и бухгалтеру: 
«Важное о проверках  правоохранительных и налого-
вых органов»
Лектор: Наталюк Н. В.

3 068  
руб. Бесплатно

21.11
Ср.

10:00-14:00

Практический 
семинар

КонсультантПлюс

КонсультантПлюс в помощь бухгалтеру: «Законные 
способы сэкономить на  «зарплатных» налогах»
Лектор: Тарасова Т. В.

3 068  
руб. Бесплатно

22.11
Чт.

10:00-14:00

Практический 
семинар

КонсультантПлюс

 КонсультантПлюс в помощь юристу и бухгалтеру: 
«Важные моменты договора аренды недвижимости»
Лектор: Наталюк Н. В.

2 242 
руб.   Бесплатно

раСПиСаНие оБУчаЮЩиХ СеМиНароВ Зао «тлС-грУП»

Дата
2012

Вид семинара Тема семинара Стои-
мость 

Клиентам
ТЛС-ГРУП

14.11
Мастер-класс

Основные средства и МПЗ:
рекомендации к последним изменениям, 
и что необходимо учесть, готовясь к 2013 году 
Лектор: Бондаренко Ольга Анатольевна

10 000 
руб. 

7 800 руб.*

15.11
Флэш-семинар

Новые правила трудовых проверок  
с сентября 2012 года (Постановление Правительства 
от 01.09.2012 № 875)
Лектор: Гежа Т. Л.

6 500  
руб. 

5 070 руб.*

16.11
Блиц-семинар

Новый Закон о бухгалтерском учете и другие 
ожидаемые изменения: как бухгалтерии 
подготовиться к кардинальным переменам
Лектор: Рабинович А. М.

8 500  
руб. 

6 630 руб.*

20.11
Мастер-класс

Проблемные (сложные, нестандартные) 
вопросы налогового законодательства, 
бухгалтерского учета и отчетности
Лектор: Рассказова-Николаева С. А.

10 000 
руб. 

7 800 руб.*

21.11
Блиц-семинар

Обособленные подразделения, филиалы и 
представительства: изменения в законодательстве, 
особенности бухгалтерского учета и 
налогообложения  
Лектор: Семенихин В. В.

8 500  
руб. 

6 630 руб.*

22.11
Мастер-класс Поправки в ГК РФ – готовимся работать по-новому

Лектор: Гуев А. Н.
10 000 

руб. 
7 800 руб.*

23.11
Мастер-класс

Специальные налоговые режимы:
спорные вопросы и кардинальные изменения 
законодательства
Лектор: Медведева М. В.

10 000 
руб. 

7 800 руб.*

27.11
Флэш-семинар

Как компаниям избежать налоговых проверок?
Лектор: Наталюк Н. В.

6 500  
руб. 

5 070 руб.*

29.11
Флэш-семинар

Сложные вопросы начисления заработной платы, 
премий, компенсаций и поощрений 
для различных ситуаций  
Лектор: Тарасова Т. В.

6 500  
руб. 

5 070 руб.*

30.11
Блиц-семинар

Как правильно работать с дебиторской 
задолженностью или практика взыскания 
безнадежных долгов 
Лектор: Матвеев А. В.

8 500  
руб. 

6 630 руб.*

По окончании семинаров слушателям вручается именной сертификат МЦДР «АЭФ-КОНСАЛТ»
 Точное время начала семинаров вы можете узнать по телефону (495) 737-4949 

*Для клиентов ЗАО «ТЛС-ГРУП»

раСПиСаНие КоНСУлЬтаЦиоННЫХ СеМиНароВ 
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НоВое МоБилЬНое ПрилоЖеНие 
КоНСУлЬтаНт ПлЮС ДлЯ WINDOWS PHONE

Компания «КонсультантПлюс» выпустила бесплатное мобильное 
приложение «КонсультантПлюс: основные документы» для 
смартфонов на платформе Windows Phone 7.5.

В приложении содержатся все кодексы РФ, основные правовые акты 
федерального законодательства, а также обзоры новых документов и 
справочная информация.

Программа работает в двух режимах: онлайн и оффлайн. Для работы 
без выхода в Интернет (в оффлайн-режиме) до 100 необходимых 
документов можно заранее сохранить в «Избранное». В онлайн-
режиме доступна полная база документов приложения.

Приложение содержит полезные сведения по многим повседневным 
вопросам, например:

•защита прав потребителей;

•налоговые льготы и вычеты;

•защита трудовых прав;

•оформление и защита имущественных прав;

•штрафы за административные правонарушения, в том числе 
штрафы ГИБДД;

•получение материнского капитала;

•оплата налогов физическими лицами и др.

Специалисты найдут в приложении календарь бухгалтера, 
производственный календарь, ставки налогов, расчетные индикаторы 
и другие важные сведения. Вся информация ежедневно обновляется.

Мобильное приложение КонсультантПлюс будет полезно всем, кому 
необходима актуальная информация о законодательстве.

«КонсультантПлюс: основные документы» для Windows Phone 7.5 
доступно в онлайн-магазине Windows Phone Marketplace (marketplace.
windowsphone.com) в категории «Бизнес».

Приложение создано компанией «КонсультантПлюс» — 
разработчиком самой популярной в России справочной правовой 
системы КонсультантПлюс (по исследованию ВЦИОМ 2011 года).

Напомним, мобильное приложение «КонсультантПлюс: основные 
документы» также доступно для пользователей iPhone/iPad и 
Android-устройств. 

Таким образом, с новым приложением КонсультантПлюс продолжает 
расширять линейку мобильных сервисов для своих пользователей.

Более подробную информацию о новом мобильном приложении  
КонсультантПлюс для Windows Phone 7.5 можно узнать  
в Московском центре правовой поддержки «ТЛС-ГРУП» 
 по телефону (495) 737-4747.

Дата 
2012 Вид семинара Тема семинара

Стои-
мость 

участия

Клиентам 
ТЛС-ГРУП

23.11
Пт.

10:00-14:00

Тематическая 
встреча

Порядок начисления пособий из средств ФСС и их  
документальное оформление
Лектор: Тарасова Т. В.

2 242  
руб. Бесплатно

27.11
Вт.

10:00-14:00

Тематическая 
встреча

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

3 068  
руб. Бесплатно

29.11
Чт.

10:00-14:00

Практический 
семинар

КонсультантПлюс

КонсультантПлюс в помощь кадровику:  
«Оформляем командировки сотрудников»
Лектор: Гежа Т. Л.

2 242  
руб. Бесплатно

30.11
Чт.

10:00-14:00

Практический 
семинар

КонсультантПлюс

КонсультантПлюс в помощь юристу и бухгалтеру: 
«Договор поставки: правовые аспекты и  практика  
применения»
Лектор: Наталюк Н. В.

2 242  
руб. Бесплатно

ЛЕКТОРЫ

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

Наталюк Наталья Вячеславовна — ведущий эксперт-консультант ООО «ТЛС-ПРАВО», советник на-
логовой службы РФ III ранга практикующий юрист по налоговым и  гражданским спорам.  Большой 
опыт  работы  в налоговом органе в  отделе выездных налоговых проверок и юридическом отделе. Зна-
чительный положительный опыт в судебных разбирательствах в арбитражных судах и судах общей 
юрисдикции. Автор семинаров и публикаций в СМИ по вопросам налогового контроля, корпоративного и 
гражданского права, а также правоприменительной практики по налоговым и гражданским спорам.

Тарасова Татьяна Викторовна — ведущий эксперт-консультант, аттестованный преподаватель ООО 
«ТЛС-ПРАВО», 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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ИБ «Путеводитель по бюджетному учету и налогам»

ИБ «Путеводитель по бюджетному учету и налогам» продолжил линейку экс-
клюзивных аналитических материалов, разработанных Компанией «Консультант 
Плюс». Все Путеводители КонсультантПлюс — результат кропотливой аналити-
ческой работы с российским законодательством. 

Эксперты КонсультантПлюс анализируют тысячи 
документов по неоднозначно трактуемым российс-
ким законодательством вопросам, отбирают самые 
важные материалы, в которых выбирают части, где 
описывается именно та проблема, которая нужна 
пользователю. 

Проводится предварительный анализ, выясняют-
ся различные точки зрения, которые часто бывают 
противоположными, собирается судебная практика, 
комментарии специалистов. 

Из этой информации выделяется главное и подается в удобном структурирован-
ном виде. Таким образом, пользователь получает уникальный материал, чтобы ра-
ботать более эффективно и комфортно. 

Сейчас в ИБ «Путеводитель по бюджетному учету и налогам» включено семь 
Практических пособий:

• по промежуточной бюджетной отчетности бюджетополучателей;

• по бюджетному учету для казенных учреждений и органов власти;

• по бухгалтерскому учету для бюджетных и автономных учреждений;

• по бюджетному учету (до 2011 года);

• по размещению госзаказа;

• по НДФЛ;

• по страховым взносам на обязательное социальное страхование.

Порядок ведения бюджетного учета в последние годы меняется довольно часто и 
весьма существенно, при этом Инструкция по применению Плана счетов бухгал-
терского учета бюджетных учреждений в несколько раз больше по объему, чем 
аналогичная Инструкция по применению Плана счетов бухгалтерского учета фи-
нансово-хозяйственной деятельности организаций, используемая коммерческими 
организациями.

Создавая «Путеводитель по бюджетному учету и налогам», эксперты Консуль-
тантПлюс, прежде всего, стремились облегчить работу финансовых специалис-
тов по поиску, отбору и анализу информации по вопросам бюджетного учета.  
Это позволяет оптимизировать рабочий процесс, т. к. на изучение нормативных  
документов, которые довольно часто меняются и сложны для восприятия, требует-
ся очень много времени. Путеводитель позволяет пользователям достаточно быстро  
«по-грузиться» в проблему и «не утонуть» в ней.

Давайте на конкретном примере рассмотрим эту возможность.

Зачастую у бюджетного или автономного учреждения, осуществляющего прино-
сящую доход деятельность, возникает ситуация, когда объект основных средств 
приобретается за счет двух источников финансирования: средств бюджета и 
средств от приносящей доход деятельности. 

Рис. 1

СПС «Консультант Бюджетные организации» содержит шесть Информационных 
банков (далее — ИБ), два ИБ с законодательством Российской Федерации и четыре 
ИБ с аналитическими и консультационными материалами для работников бюджет-
ных, автономных и казенных учреждений:

• Российское законодательство (бюджетные организации);

• Эксперт-приложение (бюджетные организации);

• Путеводитель по бюджетному учету и налогам;

• Вопросы-ответы (бюджетные организации);

• Корреспонденция счетов (бюджетные организации);

• Пресса и книги (бюджетные организации). 

ИБ «Российское законодательство (бюджетные организации)» содержит норматив-
ные правовые акты федерального уровня, необходимые для работы специалистов 
бюджетных организаций.

В ИБ «Эксперт-приложение (бюджетные организации)» вошли как «общие» доку-
менты ненормативного характера, интересные большинству бюджетных организа-
ций, так и документы отраслевых министерств и ведомств, которые заинтересуют 
бюджетные организации соответствующей отрасли. 

При разработке и актуализации материалов СПС «Консультант Бюджетные орга-
низации» Компания «Консультант Плюс» придерживается тех же принципов, что и 
всегда: высокое качество юридической обработки, анализ огромного массива доку-
ментов, подготовка объективного изложения всех точек зрения на ту или иную про-
блему в краткой доступной форме с опорой на нормативные документы.

В данной статье автор хочет рассказать о четырех информационных банках с анали-
тическими и консультационными материалами и на конкретных примерах показать 
варианты их использования.

Бюджетные организации — особые организации, бухгалтерский учет и правовое регулирование 
их деятельности отличны от коммерческих компаний. Поэтому совершенно справедливо, что для 
работы специалистам-бюджетникам нужны и особенные инструменты, учитывающие специфику 
деятельности таких организаций. Справочная правовая система «Консультант Бюджетные 
организации», которая появилась в октябре 2012 года, — как раз такой инструмент.

КоНСУлЬтаНт ПлЮС ДлЯ БЮДЖетНЫХ оргаНиЗаЦиЙ

ольга Филиппова, 
тренер-консультант Зао «тлС-грУП»
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«Размещение госзаказа» (рис. 3).

Открываем «Оглавление» Пособия, вводим в поис-
ковую строку «создание комиссии» и выбираем раз-
дел «Создание комиссии (котировочной, конкурс-
ной, аукционной или единой) по размещению за-
каза на поставку товаров (работ, услуг) для нужд  
заказчиков». Там мы найдем пошаговую инструкцию 
по созданию комиссии со ссылками на соответствую-
щие статьи Федерального закона № 94-ФЗ и другие 
правовые акты.

Как мы видим, создание комиссии обязательно при лю-
бых способах размещения заказа на поставку товаров 

(работ, услуг) для государственных (муниципальных) нужд и нужд бюджетных уч-
реждений. Исключением является только размещение заказа у единственного пос-
тавщика. Кроме того, законодательством установлены определенные требования к 
числу членов комиссии и к их квалификации.

Для создания конкурсной (аукционной) комиссии при размещении госзаказа потре-
буется:

• определить круг лиц, которые составят необходимое число членов комиссии;

• проверить наличие необходимой квалификации у членов комиссии;

• установить, нет ли препятствия для участия в комиссии у отдельных членов, если 
законом предусмотрен запрет;

• издать приказ о создании конкурсной комиссии. 

В тексте Путеводителя по ссылке можно перейти к образцу приказа о создании еди-
ной комиссии по размещению заказов на поставку товаров (работ, услуг) для госу-
дарственных (муниципальных) нужд (рис. 4).

Надо отметить, что КонсультантПлюс постоянно развивается, во все Информацион-
ные банки добавляются новые материалы в соответствии с изменениями в законода-
тельстве.

Недавно в КонсультантПлюс появился новый материал для работников бюджет-
ных учреждений — «Практическое пособие по промежуточной бюджетной отчет-
ности бюджетополучателей», которое, по сути, является пошаговой инструкцией 
по подготовке промежуточной бюджетной отчетности бюджетополучателями. Оно 

подготовлено на основе норм Приказа Минфина РФ 
от 28.12.2010 № 191н «Об утверждении Инструкции о 
порядке составления и представления годовой, квар-
тальной и месячной отчетности об исполнении бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федерации».

Пособие адресовано казенным учреждениям, а также 
органам государственной власти, органам управления 
государственными внебюджетными фондами, органам 
местного самоуправления, органам местной админист-
рации.

В Пособии специалисты найдут:

•ответы на общие вопросы подготовки бюджет-
ной отчетности: кто должен составлять бюджетную  

Рис. 4

Рис. 5

Инструкция по применению плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреж-
дений (Приложение № 2 к Приказу Министерства финансов РФ «Об утверждении 
Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по его 
применению» от 16.12.2010 № 174н) не содержит разъяснений, какими бухгалтерски-
ми записями данная операция должна отражаться в учете. 

Чтобы найти ответ на этот вопрос, в строке «Быстрого поиска» вводим «приобрете-
ние ОС за счет двух источников» и нажимаем кнопку  .

Опция «Исключить раздел “Консультации для бюджетных организаций”» 
должна быть отключена.

Перейдем на вкладку «Путеводители» и выберем из найденных материалов «Путе-
водитель по бюджетному учету и налогам. Практическое пособие по бухгалтерскому 
учету для бюджетных и автономных учреждений» (рис. 1). Оно сразу открывается на 
п. 1.2. «Приобретение основных средств за счет двух источников финансирования».

Ниже в Пособии приведена таблица, где отражена корреспонденция счетов по учету 
затрат, связанных с приобретением основных средств, по переносу указанных затрат 
с приносящей доход деятельности на бюджетную деятельность и по принятию при-
обретенных активов к учету (рис. 2). Обратите внимание на примечание авторов 

Пособия, что приведенные в таблице бухгалтерские 
записи необходимо согласовать с учредителем.

Таким образом, мы буквально за минуту нашли под-
робный ответ на вопрос, как отразить в бюджетном 
бухгалтерском учете приобретение ОС за счет двух 
источников.

Еще один пример. В работе бюджетных, казенных и 
автономных учреждений часто возникают вопросы, 
связанные с размещением госзаказа. В следующем По-
собии «Путеводителя по бюджетному учету», а именно 
в «Практическом пособии по размещению госзаказа» 
представлена информация о различных способах раз-
мещения заказов на поставку товаров (работ, услуг) 
для государственных (муниципальных) нужд и нужд 
бюджетных учреждений, а также об ответственности за нарушения в этой сфере. 

Выделены особенности каждого способа размещения заказов, приведены этапы про-
ведения и их сроки. Пособие содержит практические примеры, основные требования 
и ограничения по всем способам размещения заказов, 
а также образцы документов, которые оформляются 
при размещении заказов. 

Кроме того, в Пособии приведен анализ сложившейся 
судебной практики по спорным ситуациям для каждо-
го из способов размещения заказов. 

Предположим, нам нужно узнать, как создать конкур-
сную (аукционную) комиссию при размещении госза-
каза.

На «Панели быстрого доступа» располагается кноп-
ка «Путеводители», нажмем ее и перейдем к Путево-
дителям для «бюджетников», где выберем материал  

!

Рис. 2

Рис. 3
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доходом в целях исчисления налога на прибыль стои-
мость излишков материальных запасов, выявленных в 
результате инвентаризации казенным учреждением.

Зайдем в «Карточку поиска» через «Панель быстро-
го доступа», справа вверху выберем поиск в разделе  
«Консультации для бюджетных организаций» (рис. 6). 

В поле «Налоги. Взносы. Платежи» введем «налог на 
прибыль», в поле «Название документа» — «излишки 
инвентаризация» и построим список документов.

В ИБ «Вопросы-ответы (бюджетные организации)» 
мы нашли несколько консультаций. Откроем первую 
из них: «Вопрос: О порядке учета доходов в виде сто-

имости излишков материально-производственных запасов и прочего имущества, 
которые выявлены в результате инвентаризации казенным учреждением и орга-
ном исполнительной власти как юрлицом, для целей исчисления налога на прибыль 
(Письмо Минфина РФ от 14.02.2012 № 03-03-05/11)». Как мы видим, «доходы в виде 
стоимости излишков материально-производственных запасов и прочего имущества, 
которые выявлены в результате инвентаризации казенным учреждением и органом 
исполнительной власти как юридическим лицом, в указанном перечне (ст. 251 НК РФ 
«Доходы, не учитываемые при определении налоговой базы») не поименованы, сле-
довательно, подлежат учету при определении налоговой базы по налогу на прибыль 
в составе внереализационных доходов» (рис. 7).

Таким образом, ИБ «Вопросы-ответы (бюджетные организации) позволил нам быст-
ро найти развернутый ответ, подкрепленный ссылками на нормативные акты.

ИБ «Корреспонденция счетов (бюджетные организации)»

ИБ «Корреспонденция счетов (бюджетные организации)» включает свыше полу-
тора тысяч схем корреспонденции счетов по финансово-хозяйственным опера-
циям бюджетных учреждений и информацию о возникающих по ним налоговых  
последствиях.

Рассмотрены разные виды операций, возможные в деятельности бюджетного уч-
реждения (осуществляемые как в рамках бюджетной деятельности, так и рамках де-
ятельности, приносящей доход):

•приобретение активов, работ, услуг;

•расчеты с работниками учреждений по заработной плате, пособиям, отпускам;

•расчеты с бюджетом по налогам и страховым взносам;

•реализация продукции, работ, услуг в рамках приносящей доход деятельности и 
др.

Каждая схема содержит подробное описание конкрет-
ной операции, нормативное обоснование бюджетного 
учета и налогообложения, таблицу проводок, в которой 
есть ссылки на первичные учетные документы, на ос-
новании которых произведены соответствующие бух-
галтерские записи.

Для удобства работы с информацией в текстах кон-
сультаций выделены разделы: «Гражданско-правовые 
отношения», «Бюджетный учет», «Налог на добавлен-

Рис. 8

Рис. 7

отчетность и за какой период она составляется, какие правила надо соблюдать при  
составлении бюджетной отчетности и что необходимо сделать перед ее составлени-
ем, разъяснены понятия «отчетная дата» и «отчетный период» и др.;

•информацию об объеме представляемой промежуточной бюджетной отчетности;

•порядок заполнения форм промежуточной бюджетной отчетности;

•рекомендации по заполнению форм бюджетной отчетности;

•образцы заполнения форм бюджетной отчетности на конкретных числовых приме-
рах;

•информацию о контрольных соотношениях показателей внутри форм;

•информацию о межформенной взаимоувязке показателей промежуточной бюд-
жетной отчетности. 

Попасть в «Практическое пособие по промежуточной бюджетной отчетности бюд-
жетополучателей» также можно через кнопку «Путеводители» на «Панели быстрого 
доступа».

Структуру Пособия можно увидеть в его «Оглавлении» (рис. 5).

Если нам нужно ответить на вопрос, какие данные должны быть внесены в титульную 
часть формы бюджетной отчетности, мы с помощью «Оглавления» перейдем в пункт 
1.6. «Как заполнить титульную часть формы бюджетной отчетности». Здесь мы уви-
дим не только перечисление реквизитов, которые нужно заполнить в титульной час-
ти формы бюджетной отчетности, но и пояснения к каждому из них, а также ссылки 
на те статьи нормативных актов (Гражданский и Бюджетный кодексы, Федеральный 
закон № 83-ФЗ), которые регулируют порядок оформления отчетности. 

Таким образом, мы увидели, что «Путеводитель по бюджетному учету и налогам», 
как и все Путеводители КонсультантПлюс, позволяет решать различные професси-
ональные вопросы, не тратя драгоценное время на самостоятельный поиск и анализ 
информации, позволяет найти оптимальный вариант действий, подтвержденный 
ссылками на нормативные акты. Путеводитель по бюджетному учету и налогам еже-
недельно актуализируется с учетом изменения законодательства и практики право-
применения. 

ИБ «Вопросы-ответы (бюджетные организации)»

ИБ «Вопросы-ответы (бюджетные организации)» на данный момент содержит свы-
ше шести тысяч консультаций в форме «вопрос-ответ» по налогообложению, приме-
нению КБК и КОСГУ, кадровым вопросам для бюджетных организаций, а также по 
размещению заказов на поставку товаров (работ, услуг) для государственных (муни-
ципальных) нужд.

Консультации представлены письмами Минфина России, 
ФНС России, Минэкономразвития России, Федеральной 
службы по труду и занятости и других ведомств, под-
готовленными в ответ на запросы налогоплательщиков. 
Также авторами консультаций выступают специалис-
ты этих профильных ведомств и независимые экспер-
ты. Многие консультации подготовлены специально для 
пользователей КонсультантПлюс — их нет в других ис-
точниках информации.

На следующем примере с помощью ИБ «Вопросы-отве-
ты (бюджетные организации)» выясним, признается ли 

Рис. 6



инструментарий инструментарий

50 51октябрь 2012 (10)

• «Казенные учреждения: бухгалтерский учет и на-
логообложение»;

• «Автономные учреждения: бухгалтерский учет и 
налогообложение»;

• «Отдел кадров государственного (муниципального) 
учреждения»;

• «Руководитель автономного учреждения» и др.

Доступ к публикациям, включенным в ИБ «Пресса и 
книги (бюджетные организации)», можно получить с 
помощью кнопки «Пресса и книги» на «Панели быст-
рого доступа» или с помощью ссылки «Пресса и кни-
ги» на «Стартовой странице». 

Перед нами будет список всех периодических изданий, публикации из которых 
включены в КонсультантПлюс. Давайте с помощью «Поисковой строки» найдем 
статьи из № 5 журнала «Автономные учреждения: бухгалтерский учет и налого-
обложение» за 2012 год (рис. 10).

Построим список. В этом списке много статей, которые заинтересуют бухгалтеров 
бюджетных и автономных учреждений. Откроем, к примеру, статью А. Беляева 
«Договор ОСАГО: особенности оформления и учет операций» (рис. 11).

В тексте полученной статьи со ссылками на нормативные акты разъясняется:

•нормативно-правовое регулирование вопросов страхования автотранспорта;

•порядок документального оформления договора страхования;

•как осуществляется расчет страховой премии;

•когда наступает страховой случай;

•как осуществляется страховое возмещение;

•на какую статью (подстатью) КОСГУ относятся расходы автономного учрежде-
ния по оплате договора ОСАГО;

•в каком порядке осуществляется бухгалтерский учет расходов по уплате стра-
ховой премии;

•в каком порядке осуществляется бухгалтерский учет страхового возмещения;

•в каком порядке осуществляется взыскание ущерба с водителя учреждения, 
если он виновник ДТП, и как отражается указанная операция в бухгалтерском 
учете. 

Заключение

Автор надеется, что в данной статье ему удалось показать, как Информационные 
банки раздела «Консультации для бюджетных учреждений» упрощают работу, об-
легчают поиск нужной информации, помогают с принятием решений в различных 
ситуациях, возникающих в повседневной деятельности бухгалтера, руководителя, 
финансового специалиста, экономят время для принятия взвешенного решения. 

Если у вас возникнут какие-либо вопросы по использованию системы, вы всег-
да можете обратиться по телефону нашей «Горячей линии» (495) 956-42-22 или  

к вашему менеджеру по информационному обслуживанию. ПС

Рис. 11

ную стоимость (НДС)», «Налог на прибыль организа-
ций» и др. Практически все схемы бухгалтерского уче-
та являются эксклюзивными и доступны только поль-
зователям СПС «КонсультантПлюс».

Давайте с помощью ИБ «Корреспонденция счетов (бюд-
жетные организации)» выясним, как отразить в учете 
автономного учреждения расходы на приобретение 
программного обеспечения по лицензионному договору 
в рамках приносящей доход деятельности.

Очистим «Карточку поиска» раздела «Консульта-
ции для бюджетных организаций» с помощью кнопки 

 , в поле «Название документа» введем 
«программное обеспечение автономное учреждение».

Работая с ИБ «Корреспонденция счетов (бюд-
жетные организации)» и ИБ «Вопросы-ответы (бюджетные организации)», ре-
комендуется производить поиск по полю «Название документа», т. к. в назва-
нии каждой консультации в этих ИБ приведено описание ситуации.

В полученном списке находится консультация эксперта: «Корреспонденция счетов: 
Как отразить в учете автономного учреждения расходы на приобретение программно-
го обеспечения по лицензионному договору? (Консультация эксперта, 2012)» (рис. 8).

В консультации на конкретном числовом примере со ссылками на нормативные акты 
разъясняется:

• какова гражданско-правовая природа лицензионного договора;

• как в бухгалтерском учете автономного учреждения отражаются расходы на при-
обретение программного обеспечения по лицензионному договору;

• какие налоговые последствия возникают у учреждения по данной операции.

Завершается консультация таблицей бухгалтерских проводок. В таблице указана 
корреспонденция счетов по всем хозяйственным операциям, рассмотренным в кон-
сультации. Также в ней есть ссылки на первичные учетные документы, на основании 
которых осуществляются записи в бухгалтерском учете (рис. 9).

Итак, когда нас интересуют разъяснения, как отразить в бюджетном учете какие-
либо финансовые операции организации, следует обратиться к ИБ «Корреспонден-
ция счетов (бюджетные организации)».

ИБ «Пресса и книги (бюджетные организации)»

ИБ «Пресса и книги (бюджетные организации)» со-
держит публикации из специализированных бух-
галтерских и периодических изданий по бюджетной 
тематике и книги авторитетных специалистов для 
работников бюджетных учреждений по вопросам бюд-
жетного учета, налогообложения, кадровым вопросам.  
Здесь можно найти статьи из таких популярных пери-
одических изданий, как: 

• «Бюджетный учет»;

• «Бухгалтерский учет и налогообложение в бюджет-
ных организациях»;

!

Рис. 10

Рис. 9
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Итак, Таганский холм был густо застроен слободами, а сле-
довательно, и храмами. Так, в Гончарах был построен храм 
Успения. Помимо этого здесь были Воскресенский, Успен-
ский, два Никольских, два Космодамиановских, Никитский 
храмы. 

Уцелели из них только Никольский на Болвановке и  
Успения в Гончарах, они расположены рядом друг с другом. 
Храм Воскресения словущего был выстроен здесь в 1657 
году. Он стоял на нынешней Таганской площади — перед 
универмагом на слиянии Марксисткой (Пустой) и Таганской 
(Семеновской) улиц. В другую сторону от Гончарных сло-
бод (к Нововспасскому монастырю) шли слободы каменщи-

ков. Улицы здесь так и называются по сей день — «Большие и Малые Каменщики».  
Словом, каждая дорога любой из слобод — вела к храму. 

Много сильных мира сего жило на Таганском холме. В 1911 году здесь поселились 
купцы Зимины. В 1912 году для купчихи Платовой построили тут двухэтажный  
угловой дом, где открылся редкий еще в те времена кинотеатр «Вулкан», а много лет 
спустя — театр на Таганке.

В 1919 году Болвановские улицы переименовали в Радищевские, ведь по этой дороге 
возвращался из ссылки опальный некогда А. Н. Радищев.

В XVI—XVII веках, придя на площадь, мы попали бы на обширный рынок с вели-
колепными торговыми рядами, бесчисленным количеством различных мелких мас-
терских. Переселившись в эти края в конце 70-х гг. прошлого века, я, кажется, еще  
застала остатки этих мастерских. Их раньше действительно было много и на все слу-
чаи жизни. 

Таганская площадь — самая высокая точка сегодняшнего путешествия. Отсюда 
— проходя Гончарные слободы — мы спустимся прямо к Яузе. Мимо знаменитой  
городской больницы № 23 «Медсантруд» к знаменитой Библиотеке иностранной 
литературы им. М. И. Рудомино. При этом мы пересечем на спуске старые слободы  
коломенских ямщиков государственной службы, которые жили в районе Николоям-
ской улицы. 

А на Яузской улице, проще говоря, прямо на горке, глядящей от больницы «Медсан-
труд» на высотку и на Яузские ворота, установлен высокий памятный крест. Здесь 
будет памятник Дмитрию Донскому. Ранее мы рассказывали, что именно по этим 
местам прошло войско Донского на бой с татаро-монголами в 1480 году, на поле Кули-
ково. Совсем уж впереди за Яузой — усадьба князей Гагариных с огромным парком, 

спускающимся к берегу Яузы. 

В ампирных беседках сидят дамы с зонтиками, на лавочки 
взбираются кружевные детки. Впрочем, мы далеко откло-
нились от маршрута. Оглянемся.

Швивая горка. Гончары 

Теперь посмотрим на Таганский холм снизу вверх. Он поч-
ти спрятан от наших глаз за зданием «Иллюзиона» (так еще 
называют эту «сталинскую высотку») на Котельнической 
набережной. Высота холма раньше была еще больше, и есть 
мнение историков, что здесь — именно здесь! — было одно 
из первых московских поселений еще до Х века. 

Церковь Николы на Болвановке — слободскую церковь, построенную на средства 
князей Гагариных и дожившую до наших дней, — на-
зывают последней средневековой постройкой старой 
Москвы. Зодчий Осип Старцев намеренно строил ее в 
традиционном московском стиле «московского барок-
ко» в пику петровским реформам. Тот же Осип Стар-
цев, кстати, построил в Кремле ансамбль церквей Те-
ремного дворца с одиннадцатью главками, Крутицкий 
теремок, трапезную в Симоновом монастыре. Храм был 
освящен в 1712 году. Но через два года после этого ка-
менное строительство в Москве было запрещено. Тогда 
архитектор принял иночество и вскоре умер. Николь-
ский храм называют «лебединой песней» мастера. А 
церковь выжила. 

Как ни странно, но наша Таганка на самом деле самая что ни на есть Немецкая сло-
бода. Именно здесь располагалась еще до Кукуя иноземная слобода, именно здесь 
великий князь Василий III разрешил селиться приезжим иноземным наемникам. Та-
ганский холм был в некотором отдалении от шумного московского люда, по традиции 
недолюбливавшего «понаехавших». Слишком много бед претерпела Русь от инозем-
цев. Однако, понимая ценность «иностранных кадров», и Василий III, и его сын Иоанн 
Грозный даже предоставляли льготы и широкие права иностранцам, которые могли 
принести пользу государству. 

Между прочим, в старину всех их называли немцами, очевидно, по слову «не-
мые», т. е. не понимавшие русского и не говорившие по-русски. Отсюда и название  
Немецкая слобода. После перевода иноземцев отсюда на новое местожительс-
тво в Кукуй на Таганке образуются новые ремесленные слободы. Одна из них из-
готовляла таганы — чугунные треножники-подставки для походных котлов и гор-
шков, в которых варили пищу на костре, отсюда и произошло название местности.  
Рядом, в Котельнической слободе, делали сами котлы. Как не трудно догадаться, 
в Гончарной слободе делали горшки, т. е. производство местных слобод полностью 
обеспечивало армию и город предметами изготовления пищи. По другой версии,  
«таган» — это гора или холм в переводе с татарского языка.

ЗаЯУЗЬе. гоНчарНаЯ СлоБоДа
(окончание. начало в № 9 за 2012 год)

Мария Ватутина,
член Союза писателей Москвы, 
выпускающий редактор журнала «ПраВосоветник»
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В Чичеринском переулке в конце XVIII века жили сестры — бабушки А. С. Пушкина 
— Чичерины.

На месте дома 12 по 5-му Котельническому переулку стояла церковь Спаса «что 
в Чигасах». Игумен Чигас основал здесь еще в конце XV века Спасский мужской 
монастырь. В церкви, судя по летописи, находились фрески Дионисия, которые сго-
рели вместе с церковью в XVII веке.

Внизу по 1-му Котельническому переулку — церковь Николы «что в Котельниках», 
спроектированная великим О. И. Бове. Князь С. М. Голицын дал средства на строи-
тельство этой церкви в память о своих предках Строгановых, которым первоначально 
эти земли и принадлежали, о тех самых Строгановых, что осваивали Урал и Сибирь 
во времена Ивана Грозного. Еще в петровское время здесь построен дворец для «име-
нитого человека» Григория Строганова, получившего вместе с братьями титул баро-
на. Дом находился на Гончарной, 12. Он переходил от одного знаменитого хозяина к 
другому много раз: то к брату екатерининского и павловского сановника А. А. Без-

бородко, то к генералу Ту-
толмину, то к «ситцевому»  
королю Прохорову, вла-
дельцу знаменитой Трех-
горной мануфактуры.

На месте Строгановских 
палат во второй полови-
не XVIII века построено 
еще более величественное  

здание по заказу богатейшего в Москве купца В. В. Суровщикова. Наверху распола-
гался бельведер, позволявший обозревать окрестности. 

Именно этот дом принадлежал в начале XIX века генерал-аншефу Т. И. Тутолмину, 
который был одно время и московским главнокомандующим. В этот период дом был 
включен М. Ф. Казаковым в число самых замечательных зданий Москвы.

Тимофей Иванович Тутолмин родился в 1740, а умер в 1809 году. Помимо того, что 
он был генералом, он был также председателем Госсовета при Александре I. Много 
войн и сражений прошел Тутомлин. Управлял целыми краями — Минским, волын-
ским, Подольским, был там генерал-губернатором. В начале царствования Алексан-
дра I Тутомлин управлял Москвой. Вместе с тем еще до этого просидел полтора года 
в Петропавловской крепости по ложному доносу Павлу I. Московский период жизни 
Тутомлина связан с Таганкой. Он прибыл в столицу в звании полного генерала и на-
чал карьеру московского градоначальника. 

За время своего московского губернаторства составил пол-
ный план столицы, нашел способ пресечь запретную тор-
говлю в Москве, обустроил заставы караулами, способство-
вал открытию Сиротского дома «для содержания дворянс-
ких, офицерских, приходско-служительских, купеческих 
и мещанских, оставшихся после родителей малолетних 
обоего пола детей без всякого состояния и призрения».

Тутомлины — старинный дворянский род. Семейная  
легенда возводит предков к Чингисхану. 

Судьба этой усадьбы странная, т. к. в конце концов она 
была переоборудована под школу-фабрику Прохорова, 

«Нельзя не удивляться, как великолепно живет молодой барон 
Строганов, отец которого был не более, как богатый крестьянин; 
он не только, по здешнему обычаю, всегда имеет роскошный стол, 
хорошо одевается и щеголяет экипажами, но и держит собственную 
труппу музыкантов... Дом его один из лучших в Москве как по 
красоте, так и по местоположению. Перед ним протекают две реки, 
именно Москва и Яуза». (из дневника Ф. Берхгольц)

Во всяком случае, могу свидетельствовать, что на этом 
холме возникает ощущение отгороженности от вне-
шнего мира, будто бы ты входишь на территорию неви-
димого исторического анклава. Упоминание о городище 
на этом холме есть в сказаниях о начале Москвы, ко-
торые основаны на еще более древних источниках. Так, 
говорится в них о том, что близ Яузы находился «градец 
малый». Эти места историки и называют «Заяузьем». 

Этот московский холм заселялся очень медленно. Ка-
кое-то время тут был «огород» боярина Никиты Ро-
манова, потом землю пожаловали патриарху Никону 
под подворье. На этом берегу Яузы первыми обосно-
вались торговые люди, приплывшие по реке, затем 
ремесленники: как вы догадываетесь, гончары, а также оружейники, котельники.  
Все эти ремесла связаны с огнем, а своеобразный мыс между Москвой-рекой и Яузой 
гарантировал близость этих огнеопасных производств к воде.

Известна также и церковь Покрова Богородицы, что на «Лыщиковой горе» — это 
тоже про здешние места. В Летописи — под 1392 годом — упоминается, что в монас-
тыре у Покрова постригся Стефан, брат Сергия Радонежского. Это про Покровский 
Лыщиковский «княжеский» монастырь, который также упоминается в завещании 
Ивана Грозного. 

Горка эта еще назвалась Швивой. Но неблагозвучие названия обманчиво, т. к. корень 
происходит от слова «ушивай», т. е. горка, поросшая ушем — колючей травой. По 
другой версии (увязываемой с версией о наименовании Болвановки от болванок для 
шляп), на Таганке с древних времен жили швейных дел мастера, т. е. швецы. Это, на 
мой взгляд, очень подходит поздней ремесленно-мещанской Таганке.

А места здесь были очень красивые. Представьте себе пейзаж без высотки: впа-
дающая в Москву-реку Яуза, много зелени, лежащей внизу, при взгляде с высоты  
холма. Вдали мосты, Китай-город, его нижняя часть Зарядье и Кремль. Конечно, 
здесь любили гулять москвичи. После победы над французской армией архитектор 
О. Бове планировал поставить именно здесь храм-памятник Отечественной войны 
1812 года. Но сейчас трудно увидеть всю прелесть окрестностей, поскольку высотка 
не только загородила их, но и стерла с лица земли несколько переулков, организовы-
вавших самобытность места. 

Тем не менее, холм все еще плотно облеплен не до конца еще изученными палата-
ми, старенькими домиками с палисадниками и небольшими старинными церквуш-
ками. Так, здесь расположена церковь Никиты-мученика,  
постройки начала XVI века, входящая ныне в состав 
Афонского подворья. Стояли здесь раньше и церкви Кос-
мы и Дамиана — Новая и Старая. В духовной князя Ивана  
Патрикеева, составленной около 1498 года упоминается тот 
факт, что в Заяузской слободе стоял монастырь, от кото-
рого, видимо, эти церкви и остались. По Москве шли слухи, 
что две церкви, построенные рядом и посвященные одним 
и тем же святым, возникли от того, что землями владели 
два брата. Построив одну церковь, они рассорились. Тогда 
один из братьев построил себе еще одну церковь. Такую 
же, но свою…
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Статьи и практические рекомендации специалистов по налоговому праву и бухучету 

´Юридический клубª 
Стратегические и частные вопросы гражданского и других отраслей права

 ´Кадры решаютª 
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´Конференцзалª 
Расписание семинаров по правовым и кадровым вопросам, бухучету и налогообложению

текстильного магната. Учебные классы и мастерские,  
выпускавшие в год ситца на 155 тысяч рублей, — вмес-
то покоев и опочивален. Затем — это обычный доход-
ный дом. Дворец сейчас восстановлен в его прежнем 
виде. Вы можете его видеть во всей красе на Гончарной 
улице под номером 12.

Сколько церквей, сколько слобод умещалось здесь, 
сколько знатных зажиточных людей жило на Швивой 
горке, словно в муравьиной пирамиде! 

Высотка на Котельнической

Заглянем и в ХХ век. При рытье котлована под фун-
дамент первого в Москве высотного здания на Котель-
нической набережной нашли захоронения. Так было 
установлено, что здесь были могилы кузнецов-оружейников из Гончарной слободы. 
Складывается впечатление, что мало что в мире построено не на костях. 

Авторы проекта «высотки» на Котельнической набережной Д. Н. Чечулин, А. К. Рос-
тковский, инженер Л. М. Гохман. Выбор площадки был за Лаврентием Берия. Здание 
строилось в 1938—1940, в 1948—1952 гг. Вместе с техническими — дом насчитыва-
ет до 32 этажей, его высота 176 метров. В доме всего 13 однокомнатных квартир из  
540-ка. Основная часть квартир — двухкомнатные. В высотке расположены киноте-
атр «Иллюзион», где можно посмотреть старые классические киноленты и послушать 
лекции по теории кино (это еще интересовало нас в нашем детстве), а также в доме 
находится музей-квартира Г. С. Улановой.

А вот и другие знаменитые бывшие и настоящие жильцы высотки в Котельниках: 
Василий Аксенов, Никита Богословский, Андрей Вознесенский, Евгений Евтушенко, 
Михаил Жаров, Людмила Зыкина, Марина Ладынина, Клара Лучко, Юрий Любимов, 
Борис Мокроусов, Константин Паустовский, Фаина Раневская и многие другие. 

Таганская площадь — своеобразный исторический рубикон. За внешней стороной 
Садового кольца шли когда-то старообрядческие районы, как писали в прекрас-
ном путеводителе по Москве под ред. Гейнике, изданном в 1917 году, «эта часть  
Москвы — старинное и очень прочное гнездо старообрядческого купечества, косного 
и закоренелого в предрассудках, игравшего, впрочем, немалую роль в торговых обо-
ротах Москвы». А с внутренней стороны Кольца в центр тянется гористая местность 
 Гончарной и других слобод, которые были некогда зачатками промышленного произ-
водства. Эти промысловые слободы были освобождены от тех повинностей, которые 
несли служилые слободы (например, ямщицкие). 

В этих же слободах наряду с подчинением Земскому приказу (высшей полицейской 
власти) было самоуправление. На «братском (или «съезжем») дворе» каждая слобо-
да выбирала себе старосту, целовальников и других. Там же собирались сходки, на 
них решались все местные дела. Уж не зачатки ли капиталистической демократии и 
гражданского общества, в самом деле?

Как жаль, что невозможно заглянуть в эти старые городские пейзажи с  
«низкими воротами и широкими дворами, видными за ними, с маленькими  
домишками и старыми садами, заставляющими совершенно забывать, что в  
нескольких шагах бьется пульс напряженной, сложной жизни большого города».  
((«По Москве», 1917, под. ред. Н. А. Гейнике и др.). ПС
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