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CУДЕБНАЯ РЕФОРМА:
ВС РФ + ВАС РФ = ?
Подсудность и подведомственность, местонахождение,
наименование, госпошлины. Плюсы и минусы реформы

POS-ТЕРМИНАЛ В КИОСКЕ

БУХУЧЕТ СЕРТИФИКАТОВ

ВОЗВРАТ ДОЛГА ИЗ-ЗА ГРАНИЦЫ

Обязательный эквайринг
с использованием национальной
системы платежных карт в розничной
торговле

Как учесть в расходах средства,
потраченные на приобретение
сертификатов на техническую
поддержку и обновление ПО

Если взыскать с должника в России
нечего — ищите имущество за рубежом.
Что такое экзекватура и как ее
инициировать

МЦДР «АЭФ-КОНСАЛТ» приглашает Вас принять участие в обучающей программе
«Week-end в Париже». Вашему вниманию будет представлен мастер-класс на тему:

«ВСЕ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В НАЛОГООБЛОЖЕНИИ И БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ
2014 ГОДА И ПЕРСПЕКТИВЫ 2015 ГОДА, О КОТОРЫХ ВАЖНО ЗНАТЬ
РУКОВОДИТЕЛЮ, БУХГАЛТЕРУ И ЮРИСТУ»

Программа тура:

Город вылета:
Даты заездов:

Mосква. 		
30.10.14

Продолжительность: 5 дней/4 ночи
31.10.14
02.11.14

1 день
2 день

Прибытие в Париж. Трансфер в отель на комфортабельном автобусе. Размещение в отеле.
Завтрак. Обзорная автобусная экскурсия по Парижу. Эта экскурсия поможет вам получить наиболее полную информацию о Париже и
познакомиться с его основными достопримечательностями. Вы увидите Елисейские Поля и венчающую их Триумфальную арку, площадь
Согласия и церковь Мадлен, Гранд Опера и Дом Инвалидов, куда был перенесен прах Наполеона, музей Родена и Собор Парижской Богоматери, площадь Трокадеро, откуда открывается чудесный вид на Эйфелеву башню, и Марсово поле.
Посещение музея духов Фрагонар. Первой законодательницей мод в духах стала мадам де Помпадур. Позже в небольшом домике в
центре Парижа был создан музей духов - парфюмерная фабрика Фрагонар. Если прийти в него на экскурсию, то вам не только расскажут,
но и покажут видеоматериал о том, как делают парфюм. Вдоль стен - стеклянные шкафы с экспонатами. В них заботливо хранится все,
связанное с духами, а коллекция из года в год пополняется новыми ароматами.
После обеда - пешеходная экскурсия по Монмартру. На Монмартрский холм можно подняться по лестнице или на фуникулере. С его вершины, находящейся на высоте 130 метров, открывается удивительный вид на Париж. Экскурсия включает в себя посещение Базилики Сакре-Кер,
а также прогулку по живописным уголкам квартала, в котором жили и творили Моне, Тулуз-Лотрек, Ван Гог, Дега, Курбе и многие другие. Вы
также увидите площадьТеатра, по традиции ставшую излюбленным местом встречи художников, и знаменитое кабаре Мулен Руж.
3-4 день Завтрак. Мастер класс «ВСЕ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В НАЛОГООБЛОЖЕНИИ И БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ 2014 ГОДА И ПЕРСПЕКТИВЫ 2015 ГОДА,
О КОТОРЫХ ВАЖНО ЗНАТЬ РУКОВОДИТЕЛЮ, БУХГАЛТЕРУ И ЮРИСТУ» (Автор и ведущий: БОНДАРЕНКО О.А.)
5 день Завтрак. Трансфер в аэропорт. Вылет в Москву.

В стоимость ПОЕЗДОК включено:
•

авиаперелет Москва - Париж - Москва, а/к Air France,

•

размещение в выбранном отеле с указанным типом питания

•

экскурсии согласно программе

•

трансфер аэропорт - отель - аэропорт

•

медицинская страховка

Шереметьево, терминал Е

		
•
•
•

Оплачивается дополнительно:

консульский сбор и услуги по оформлению визы для взрослого - 3 769 р. *
консульский сбор и услуги по оформлению визы для лиц 0-6 лет - бесплатно
городской налог в отелях New Hotel Saint-Lazare 3*, New Hotel Opera 3* Sup,
New Hotel Lafayette 3* Sup и New Hotel Roblin 4* Sup - 50 р. */ на чел. в день
(оплачивается на месте)

ПРИМЕЧАНИЯ: В отеле Best Western Ronceray Opera 3* Sup с 01.08.2014 в течение 2-х месяцев
по рабочим дням с 09:00 до 17:00 будут проходить реставрационные работы фасада здания
отеля (фасад здания обнесен строительными лесами со стороны Бульвара Монмартр). Порядок экскурсий может быть изменен, но их количество и содержание остаются неизменными.
Наша компания рекомендует оформить страховку от невыезда.

Подробная информация по турам и регистрация (495) 737-4949 | www.aefk.ru

Дорогие читатели!
Перед вами октябрьский номер журнала, насыщенный интересной и полезной информацией.
Александр Жигачев коснется темы банковских расчетов в розничной торговле. Обязательный эквайринг с использованием национальной системы платежных карт установлен законодательными актами РФ.
Из той же рубрики «Мир бухгалтерии» вы узнаете о сертификатах на техническую поддержку и обновление ПО, а также о том,
как учесть средства, потраченные на эти сертификаты, в расходах и подтвердить их документально.
Наш эксперт в области права Марьяна Дорож расскажет, как
заказчику по договору подряда подстраховаться, чтобы не быть
привлеченным к административной ответственности за использование подрядчиком иностранной рабочей силы.
Любопытная и поучительная статья вышла из-под пера Владимира Алистархова, написавшего о взыскании долга с должника,
имущество которого, в частности, недвижимость находится исключительно за границей.
О том, что делать с сотрудником, появившемся на работе в нетрезвом виде, мы расскажем в рубрике «Кадры решают».
И еще одна — может быть самая важная на сегодняшний день
тема — тема объединения Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного Суда РФ. Читайте, размышляйте, анализируйте
вместе с Катериной Дворянсковой, которая попробовала изучить
проблему по нашей просьбе.
Осень самый плодотворный и творческий период рабочего года.
Еще не растрачены силы, полученные от отпускных дней, вокруг
красота природы, золото лесов, нежаркое голубое небо, дарящее
последние солнечные краски. Пусть праздник осени подарит вам
вдохновение и настрой на рабочий лад, а также принесет свои
плоды, даст свои результаты.
Читайте и доверяйте нам.
Приятного и полезного чтения!
Елена Корнеева,
главный редактор журнала «ПРАВОсоветник»
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10 Эквайринг для предпринимателей«вмененщиков»: можно ли избежать?
Александр Жигачев

НА ПРАКТИКЕ

12 Приобретаем сертификат на техническую
поддержку и обновление ПО. Как учесть в
расходах и подтвердить документально?
Любовь Мисникович

ВОПРОСЫ-ОТВЕТЫ

15 НДФЛ с расходов на вознаграждение
председателя совета директоров
16 Взносы на социальное страхование с
выплат председателю совета директоров
Наталья Михайлова
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юридический клуб
СТРАТЕГИЯ

18 сУДЕБНАЯ РЕФОРМА: ОБЪЕДИНЕНИЕ
ВЫСШЕГО АРБИТРАЖНОГО СУДА рф
И ВЕРХОВНОГО СУДА рф
Катерина Дворянскова

СУД ДА ДЕЛО

Цена 390 руб.
(вкл. НДС. 18%)
Все права на материалы
издания принадлежат
ЗАО «ТЛС-ГРУП»

10

в мире бухгалтерии

Учредитель:
ЗАО «ТЛС-ГРУП»
Издание зарегистрировано
в Федеральной службе
по надзору в сфере
связи, информационных
технологий и массовых
коммуникаций
(Роскомнадзор).
Свидетельство о
регистрации
ПИ № ФС77-44030
от 22.02.2011

4

новости права

22 Как ОБРАТИТЬ ВЗЫСКАНИЕ НА ИМУЩЕСТВО,
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Владимир Алистархов
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кадры решают
ТРУДОВЫЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ

31 ОСОБЕННОСТИ УВОЛЬНЕНИЯ ЗА ПОЯВЛЕНИЕ НА РАБОТЕ В
СОСТОЯНИИ АЛКОГОЛЬНОГО ОПЬЯНЕНИЯ
Марина Шитова

ВОПРОСЫ-ОТВЕТЫ

36 Условия труда инвалида: обязательны ли
для работника и работодателя?
37 Как сократить рабочее время инвалида?
Анна Шорина
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конференц - зал
КРУГЛЫЙ СТОЛ

40 расписание семинаров

42

инструментарий
42 СОВЕТЫ «БЫВАЛОГО»
Ольга Филлипова

47 ПРАВОВЫЕ ПОЗИЦИИ ВЫСШИХ СУДОВ —
НОВЫЙ ИНСТРУМЕНТ РАБОТЫ С СУДЕБНОЙ ПРАКТИКОЙ
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ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ ЖУРНАЛА
Ошибки в бухучете: как устранить?

Недостоверные сведения в ПФ РФ

Отчетный период закрыт, но бухгалтер выявил ошибки.
Мы открываем серию статей о способах устранения
типичных ошибок, допускаемых в бухучете. Первая
статья об ошибках в учете основных средств и
нематериальных активов и методах их исправления.

Кто несет ответственность перед Пенсионным фондом
РФ в случае предоставления недостоверных сведений,
повлекших переплату пенсии: работодатель и/или
работник/пенсионер? Кто возместит ущерб? Каковы
пределы ответственности?

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

4

ФНС России даны разъяснения о порядке обложения
НДФЛ сумм задолженности по кредитному договору,
признанной безнадежной к взысканию
При неисполнении заемщиком обязательств по
кредитному договору его задолженность может
быть признана безнадежной и списана с баланса
кредитной организации, если, в частности, суд
удовлетворил иск кредитной организации, но
взыскание по исполнительному листу с должника не представляется возможным. При списании
задолженности у физического лица возникает

экономическая выгода и, соответственно, доход,
подлежащий обложению НДФЛ.
При наличии постановления судебного пристава-исполнителя об окончании исполнительного
производства датой получения дохода является дата списания безнадежного долга с баланса
кредитной организации
Письмо ФНС России от 28.08.2014
№ БС-4-11/17195 «О налогообложении доходов
физических лиц»

ФНС России разъяснила порядок исчисления срока в
отношении дорогостоящего автомобиля для целей применения повышающих коэффициентов при исчислении
транспортного налога
Величина повышающего коэффициента (их перечень установлен п. 2 ст. 362 НК РФ) определяется с учетом средней стоимости автомобиля

(начиная от 3 млн руб.) и количества лет, прошедших с года его выпуска.
Сообщается, что указанный срок исчисляется с
года выпуска транспортного средства по налоговый период, за который уплачивается налог.
Письмо ФНС России от 07.07.2014
№ БС-4-11/13195@ «О транспортном налоге»

Утвержденная Приказом ФНС России от 14.12.2012
№ ММВ-7-3/957@ форма № 26.5-3 «Заявление об
утрате права на применение патентной системы налогообложения» признана утратившей силу
Приказом ФНС России от 23.04.2014 № ММВ7-3/250@ утверждена новая форма № 26.5-3
«Заявление об утрате права на применение

патентной системы налогообложения и о
переходе на общий режим налогообложения».
Приказ ФНС России от 27.08.2014
№ ММВ-7-3/441@ «О внесении изменений в
приказ Федеральной налоговой службы
от 14.12.2012 № ММВ-7-3/957@»

Доходы кипрской компании в виде уплаченной ей неустойки (пени) за просрочку оплаты товара не подлежат налогообложению в РФ
Штрафы за просрочку платежа, уплаченные
российской организацией кипрской компании
— резиденту Кипра (с учетом положений п. 2
ст. 11 и ст. 22 Соглашения между Правительством РФ и Правительством Республики Кипр
об избежании двойного налогообложения),
подлежат налогообложению только в Республике Кипр.
Одновременно ФНС России обращает внимание на то, что при применении положений
международных договоров иностранная организация должна представить российской ор-

ганизации, выплачивающей доход, подтверждение своего постоянного местонахождения
в государстве, с которым заключено Соглашение. Подтверждение должно быть заверено компетентным органом соответствующего
иностранного государства.
Письмо ФНС России от 03.07.2014
№ ГД-4-3/12689@ «О налогообложении дохода в виде договорной неустойки (пени), который выплачивается кипрской организации»
Данный документ размещен на официальном сайте ФНС России (http://www.nalog.
ru) в разделе «Разъяснения ФНС, обязательные для применения налоговыми
органами»
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Минфин России сообщил, что в случаях ликвидации организации или утраты статуса индивидуального предпринимателя отсутствует обязанность уведомления налогового органа о прекращении предпринимательской деятельности, в отношении которой применялась УСН
Отмечено также, что Налоговым кодексом РФ не
предоставлено право налоговым органам определять дату прекращения налогоплательщиком
предпринимательской деятельности, в отношении которой применялась УСН.

Такая дата определяется налогоплательщиком
самостоятельно.
Письмо ФНС России от 04.08.2014
№ ГД-4-3/15196@ «О направлении разъяснений Минфина России»
Данный документ размещен на официальном
сайте ФНС России (http://www.nalog.ru)
в разделе «Разъяснения ФНС, обязательные
для применения налоговыми органами»

Согласно позиции контролирующих органов расходы
по специальной оценке условий труда не включаются в
состав расходов, учитываемых при применении УСН
С 1 января 2014 года вместо аттестации рабочих
мест по условиям труда введена специальная
оценка условий труда.
При этом для проведения специальной оценки
условий труда необходимо привлечение на основании гражданско-правового договора работодателем специализированной организации или
нескольких организаций.

Вместе с тем перечень расходов, учитываемых
при формировании налоговой базы при применении УСН, является закрытым.
Расходы по специальной оценке условий труда
в данный перечень не включены. В связи с этим
сделан вывод о том, что такие расходы не учитываются при исчислении налога, уплачиваемого при применении УСН.
Письмо ФНС России от 30.07.2014
№ ГД-4-3/14877 «О направлении разъяснений
Минфина России»

ФНС России разъяснены вопросы о применении налоговой ставки земельного налога в случае неиспользования части земельного участка для ведения сельскохозяйственного производства
Налоговым кодексом РФ не предусмотрено применение различных налоговых ставок к одному
земельному участку.
Поэтому в отношении земельных участков, отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения, следует применять налоговую ставку

в размере, не превышающем 0,3% их кадастровой стоимости, а в случае признания земельного участка неиспользуемым для сельскохозяйственного производства — в размере, не превышающем 1,5%, начиная с налогового периода, в
котором вынесено решение о выявленном нарушении.

Разъяснены способы и требования к заверению копий
многостраничных документов, представляемых в налоговые органы
По мнению Минфина России, могут быть поддержаны существующие в деловой практике
способы заверения многостраничных документов: как заверение каждого отдельного листа
копии документа, так и прошитие многостраничного документа и заверение его в целом.
При прошивке многостраничного документа

необходимо обеспечить, в частности, возможность свободного чтения текста, всех дат, виз,
резолюций каждого документа в прошивке, а
также возможность свободного копирования
каждого отдельного листа документа копировальной техникой.
Письмо Минфина России от 07.08.2014
№ 03-02-РЗ/39142 «О заверении копий
документов, представляемых в налоговые
органы»
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Письмо ФНС России от 30.07.2014
№ БС-4-11/14944 «О налогообложении земельных участков»

новости права

судебная практика

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА
Обзор подготовила Ольга Болотова,
заместитель директора Департамента правового консалтинга ООО «ТЛС-ПРАВО»
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Представление недостоверных сведений при ликвидации — основание для отказа в государственной регистрации прекращения деятельности общества
Представление ликвидационного баланса, не
отражающего действительное имущественное положение ликвидируемого юридического
лица и его расчеты с кредиторами, следует рассматривать как непредставление в регистрирующий орган документа, содержащего необходимые сведения, что является основанием для
отказа в государственной регистрации ликвидации юридического лица.
В рассматриваемой ситуации документы на
ликвидацию были поданы обществом в регистрирующий орган без учета задолженности

перед компанией. Поскольку судами установлена недостоверность представленных ликвидатором общества в регистрирующий орган
документов, послужившая основанием для
отказа в государственной регистрации ликвидации юридического лица, ими сделаны правильные выводы о том, что установленный
законом порядок ликвидации юридического лица соблюден не был и у регистрирующего органа отсутствовали основания для принятия решения о прекращении деятельности
общества.

Постановление кассационной инстанции не содержит
мотивов и правовых оснований принятого решения
ВАС РФ отметил, что в постановлении арбитражного суда кассационной инстанции должны быть указаны мотивы, по которым суд кассационной инстанции не согласился с выводами
суда первой, апелляционной инстанций, если их
решение, постановление были отменены полностью или в части.
При отказе в удовлетворении иска суд кассационной инстанции в нарушение указанных про-

цессуальных норм не привел мотивов принятого постановления и не указал законы и иные
нормативные правовые акты, которыми руководствовался, в том числе не опроверг выводы,
сделанные судами первой и апелляционной инстанций.
При этом мотивировочная часть его постановления противоречит резолютивной.

Установление результатов государственной кадастровой оценки земельных участков по состоянию на
конкретную дату лишь указывает на дату проведения
оценки
В отсутствие в нормативном правовом акте
конкретного указания на распространение его
действия на прошедшие налоговые периоды
установление результатов государственной кадастровой оценки земельных участков по состоянию на конкретную дату не определяет момент
начала применения кадастровой стоимости, а
лишь указывает на дату проведения оценки.

Следовательно, выводы судов о возникновении
права на уплату земельного налога в измененном размере ранее принятия нормативного правового акта компетентным органом являются
ошибочными.
Кроме того, спорный нормативный документ налогоплательщиком в судебном порядке не обжалован, в том числе и в части условий введения в
действие.
Постановление Президиума ВАС РФ
от 20.05.2014 № 2868/14 по делу
№ А41-14050/2013
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Постановление Президиума ВАС РФ
от 15.07.2014 № 4407/14 по делу
№ А65-9353/2013

Постановление Президиума ВАС РФ
от 15.07.2014 № 4877/14 по делу
№ А40-170437/2012

новости права
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В условиях банкротства должника суду надлежит определить реальную стоимость переданного требования
При отсутствии денежных средств на корреспондентском счете банк не в состоянии реально
выполнить поручения клиентов по причине неплатежеспособности, безналичные деньги как
записи по счетам утрачивают свое назначение
как средство платежа, в связи с чем действительного исполнения договора займа в виде передачи денег в собственность заемщика в рассматриваемом случае не произошло.
В то же время результатом банковских проводок, осуществленных клиентами одного банка
без использования корреспондентского счета,

может являться приобретение права требования к банку на указанную проведенную сумму.
Однако учитывая, что в деле о банкротстве банка имеется только абстрактная возможность
полного удовлетворения требований кредиторов
третьей очереди за счет имущества должника (банка), нельзя утверждать, что новый кредитор может получить полное удовлетворение
своих требований. В этом случае суду необходимо определить реальную рыночную стоимость
этого переданного требования.
Постановление Президиума ВАС РФ
от 03.06.2014 № 2953/14 по делу
№ А72-3750/2013

Суды допустили смешение понятий принятия решения и
разрешения спора по существу
ВАС РФ отметил, что суды допустили смешение
понятий даты принятия решения, которой считается дата его изготовления в полном объеме, и
даты разрешения спора по существу.
Между тем данные понятия не являются совпадающими: после объявления третейским судом
резолютивной части решения спор по существу
считается разрешенным, судебное разбирательство завершенным и резолютивная часть решения с момента ее объявления является окончательной, обретает свойство неизменности. Огласив резолютивную часть решения, третейский

суд не вправе вернуться к предыдущей стадии
разбирательства, отменить или изменить сделанные им выводы о правах и обязанностях участвующих в деле лиц. При изготовлении полного
текста решения его резолютивная часть должна
полностью соответствовать первоначально оглашенной резолютивной части.
Соответственно, спор между сторонами является рассмотренным третейским судом не в день
изготовления решения в полном объеме, а в день
вынесения резолютивной части этого решения.
Постановление Президиума ВАС РФ
от 15.07.2014 № 5940/14 по делу
№ А40-166263/13

О признании права собственности на нежилое здание

удовлетворения требования истца и нарушать
права других участников права общей долевой
собственности на участок.
Президиум также считает необходимым отметить, что поскольку общество исчерпало предусмотренные законом возможности легализовать
спорное здание в административном, внесудебном порядке, отказ в удовлетворении иска при
указанных обстоятельствах повлечет правовую
неопределенность в правах на здание.

7
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Постановление Президиума ВАС РФ
от 01.07.2014 № 4240/14 по делу
№ А45-2923/2013
ПС

Поскольку к обществу право собственности на
здание перешло в результате реорганизации
его правопредшественника в 2000 году, а у последнего это право возникло задолго до регистрации права общей долевой собственности на
земельный участок под спорным зданием, сам
по себе факт нахождения земельного участка
в общей долевой собственности в отсутствие не
подтвержденного материалами дела факта нарушения прав других участников долевой собственности регистрацией права собственности
на здание не может являться препятствием для

новости права

документ номера

О примирении сторон в арбитражном процессе
Обзор подготовила Ольга Болотова,
заместитель директора Департамента правового консалтинга ООО «ТЛС-ПРАВО»

В связи с возникающими в судебной
практике вопросами и в целях обеспечения единообразных подходов к их разрешению Пленум Высшего Арбитражного
Суда Российской Федерации постановил
(Постановление от 18.07.2014 № 50) дать
арбитражным судам следующие разъяснения.
(п. 7) В случае если после вынесения
определения об отложении проведения
предварительного судебного заседания,
определения об отложении судебного
разбирательства в связи с обращением
сторон за содействием к суду или посреднику, в том числе к медиатору, в
целях урегулирования спора, поведение
стороны, обратившейся с ходатайством
об отложении в связи с указанными обстоятельствами, с очевидностью свидетельствует о том, что она отказывается
или уклоняется от участия в примирительной процедуре, арбитражный суд
применительно к ч. 2 ст. 111 АПК РФ
вправе отнести на такую сторону все судебные расходы по делу, если признает
причины такого отказа или уклонения
неуважительными, направленными исключительно на затягивание судебного
разбирательства, либо свидетельствующими об ином злоупотреблении процессуальными правами.
(п. 9) Мировое соглашение представляет собой соглашение сторон, т. е. сделку,
вследствие чего к этому соглашению,
являющемуся одним из средств защиты
субъективных прав, помимо норм процессуального права, подлежат применению нормы гражданского права о договорах, в том числе правила о свободе договора (ст. 421 ГК РФ). Таким соглашением,
если оно утверждено арбитражным судом, стороны прекращают спор (полностью или в части) на основе добровольно8

Октябрь 2014 (10)

го урегулирования взаимных претензий
и утверждения взаимных уступок.
(п. 10) Исходя из положений ч. 1 ст. 44,
ст. 46, ч. 1 ст. 140 АПК РФ, в случае если
в деле участвуют несколько истцов и
(или) ответчиков, мировое соглашение
может быть заключено как между всеми истцами и ответчиками, так и между
некоторыми из них, если это не препятствует рассмотрению судом требований,
производство по которым не прекращается вследствие утверждения мирового
соглашения.
(п. 12) В соответствии с ч. 2 ст. 51 АПК РФ
третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно предмета спора, не вправе отказываться от
иска, признавать его или заключать мировое соглашение. При этом такие лица
вправе выступать участниками мирового
соглашения, например в случаях, если на
них возлагается исполнение обязательства либо они являются лицами, управомоченными принять исполнение.
(п. 13) Мировое соглашение может содержать любые не противоречащие закону
или иным правовым актам условия. При
этом АПК РФ установлен исчерпывающий перечень оснований, при наличии
которых арбитражный суд отказывает
в утверждении мирового соглашения, а
именно: его противоречие закону и нарушение этим соглашением прав и законных интересов иных лиц (ч. 6 ст. 141
АПК РФ). Таким образом, стороны при
заключении мирового соглашения могут
самостоятельно распоряжаться принадлежащими им материальными правами,
они свободны в согласовании любых условий мирового соглашения, не противоречащих федеральному закону и не нарушающих права и законные интересы
других лиц, в том числе при включении

новости права

документ номера

(п. 15) Если стороны при заключении мирового соглашения прямо не оговорили в
нем иные правовые последствия для соответствующего правоотношения (включающего как основное обязательство, из
которого возникло заявленное в суд требование (требования), так и дополнительные), такое соглашение сторон означает
полное прекращение спора, возникшего
из этого правоотношения. В связи с этим
последующее выдвижение в суде новых
требований из того же правоотношения,
независимо от того, возникло такое требование из основного либо из дополнительного обязательства, не допускается.
(п. 16) Суд, рассматривая вопрос об утверждении мирового соглашения, не
вправе утверждать такое соглашение в
части, изменять или исключать из него
какие-либо условия, согласованные сторонами. Вместе с тем суд вправе предложить сторонам исключить из мирового соглашения отдельные условия, противоречащие закону или нарушающие
права и законные интересы других лиц.
(п. 21) Оспаривание утвержденного судом мирового соглашения (ч. ч. 1, 5 ст. 141
АПК РФ) отдельно от оспаривания судебного акта, которым мировое соглашение утверждено, невозможно. Оспорить
утвержденное судом мировое соглашение можно только путем подачи жалобы на судебный акт, которым оно было
утверждено (либо заявления о его пересмотре по новым или вновь открывшимся
обстоятельствам).
(п. 24) Отсрочка или рассрочка судом исполнения судебного акта об утверждении мирового соглашения не исключается. Отсрочка исполнения этого судебного
акта может быть предоставлена судом в
исключительных случаях, если ответчик
докажет, что уже после утверждения
мирового соглашения возникли обстоя9
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тельства, объективно затрудняющие исполнение судебного акта, или что такая
отсрочка способствует устранению обстоятельств, затрудняющих исполнение
судебного акта.
(п. 27) При рассмотрении налоговых споров заключение соглашения об их урегулировании, предусмотренного ст. 190
АПК РФ, не противоречит закону и не
нарушает права и законные интересы
других лиц. Однако, исходя из публично-правовой природы налоговых споров,
предметом названного соглашения не
может являться изменение налоговых
последствий спорных действий и операций в сравнении с тем, как такие последствия определены законом. Вместе
с тем допустимо заключение соглашений
об урегулировании налоговых споров,
в которых сторонами могут быть признаны обстоятельства, от которых зависит возникновение соответствующих
налоговых последствий (например, признание налоговым органом не учтенных
в ходе мероприятий налогового контроля сумм расходов и налоговых вычетов,
влияющих на действительный размер
налоговой обязанности и др.), которые
содержат правовую квалификацию деятельности лица, участвующего в деле,
влекущую изменение размера его налоговой обязанности (например, признание
экономически обоснованного и (или) документально подтвержденного размера
произведенных расходов и др.). В таком
случае в соглашении об урегулировании спора могут содержаться условия о
скорректированном размере налоговой
обязанности. Учитывая необходимость
соблюдения принципа равенства всех
перед законом и судом, вопрос об отсрочке или рассрочке уплаты соответствующих сумм налогов, пеней и штрафов также может быть решен при утверждении
судом заключаемого в соответствии со
ст. 190 АПК РФ соглашения, исходя из
условий о порядке уплаты соответствующих сумм, указанных в данном соглашении.
ПС

в мировое соглашение положений, которые связаны с заявленными требованиями, но не были предметом судебного разбирательства.

в мире бухгалтерии

идеальный бухгалтер

Эквайринг для предпринимателей«вмененщиков»: можно ли избежать?

Александр Жигачев,
кандидат юридических наук, налоговый юрист

Законодатель установил для большинства розничных продавцов (исполнителей) обязанность
обеспечения эквайринга с использованием национальной системы платежных карт. Так, Федеральным законом от 05.05.2014 № 112-ФЗ добавлена статья 16.1 в Закон РФ от 07.02.1992
№ 2300-1 «О защите прав потребителей», обязывающая продавцов (исполнителей) обеспечивать возможность оплаты товаров (работ, услуг) путем использования национальных платежных
инструментов, а также наличных расчетов по выбору потребителя.
Согласно абз. 2 п. 1 ст. 16.1 Закона «О защите прав потребителей» обязанность
обеспечить возможность оплаты товаров
(работ, услуг) с использованием национальных платежных инструментов не
распространяется на субъектов предпринимательской деятельности, выручка от реализации товаров (выполнения
работ, оказания услуг) без учета НДС
или балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и
нематериальных активов) которых за
предшествующий календарный год не
превышает предельные значения, установленные Правительством РФ для микропредприятий.
Начиная с 1 января 2013 года, Постановлением Правительства РФ от 09.02.2013
№ 101 предельные значения выручки
от реализации товаров (работ, услуг) за
предшествующий календарный год без
учета НДС для микропредприятий установлены в размере 60 млн руб. Статья
16.1 Закона «О защите прав потребителей» вступила в силу уже с 5 мая 2014
года. Ответственность за ее нарушение
(по ч. 4 ст. 14.8 КоАП РФ) вступит в силу
с 1 января 2015 года, т. е. до этого момен10
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та действует своего рода переходный период, предназначенный для подготовки
к исполнению новых законодательных
норм.
В то же время, на наш взгляд, существует неопределенность в вопросе реализации приведенных положений абз. 2 п. 1
ст. 16.1 Закона «О защите прав потребителей» по отношению к индивидуальным предпринимателям (ИП), применяющим систему налогообложения в виде
ЕНВД в соответствии с положениями
гл. 26.3 НК РФ (например, применяющим ЕНВД в отношении предпринимательской деятельности по оказанию
бытовых услуг, техническому обслуживанию и мойке автомототранспортных
средств; в отношении розничной торговли). А именно, совершенно непонятно, каким образом им подтверждать выручку от реализации (для обоснования
освобождения от применения эквайринга по правилам абз. 2 п. 1 ст. 16.1 Закона
«О защите прав потребителей»).
Отметим, что ИП, применяющие ЕНВД,
чаще всего относятся к сфере малого
бизнеса и для них вопрос обеспечения
или необеспечения эквайринга для сво-

идеальный бухгалтер

их клиентов — это вопрос существенных финансовых затрат (приобретение
и обслуживание оборудования для приема банковских карт, оплата комиссии за
услуги банка).
Итак, согласно пп. 1 п. 2 ст. 6 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О
бухгалтерском учете» ИП, применяющие ЕНВД, не обязаны вести бухгалтерский учет. Соответственно, такие ИП не
отражают выручку от реализации товаров (выполнения работ, оказания услуг)
на счетах бухгалтерского учета и (или)
в бухгалтерской отчетности. В соответствии с гл. 26.3 НК РФ объектом налогообложения при применении (исчислении)
ЕНВД является вмененный доход налогоплательщика, а налоговой базой —
величина вмененного дохода, которая,
исходя из положений ст. 346.29 НК РФ,
не зависит от размера фактически получаемого дохода (выручки) либо получаемой прибыли. Таким образом, при применении ИП системы налогообложения в
виде ЕНВД выручка от реализации товаров (выполнения работ, оказания услуг)
также не учитывается и в документах
налогового учета не фиксируется.
Ведение книги учета доходов и расходов
для ИП, применяющих ЕНВД, не предусмотрено. Согласно п. 4.6 Указания Банка
России от 11.03.2014 № 3210-У ИП, применяющие ЕНВД, не обязаны вести кассовую книгу (но даже если кассовая книга и будет вестись, она не может достоверно отразить выручку от реализации,
поскольку в ней фиксируются только
поступление и выдача наличных денег,
но не безналичные расчеты). Таким образом, у ИП, применяющих ЕНВД, выручка от реализации достоверно не фиксируется ни в документах бухгалтерского
учета, ни в документах налогового учета,
ни в документах по учету кассовых операций.
Соответственно, возникают следующие
принципиальные вопросы.
1. Каким образом ИП, применяющие систему налогообложения в виде ЕНВД,
11
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должны учитывать (определять) выручку от реализации товаров (выполнения
работ, оказания услуг) для целей применения абз. 2 п. 1 ст. 16.1 Закона «О защите
прав потребителей»?
2. В контексте предыдущего вопроса, какими документами ИП, применяющие
систему налогообложения в виде ЕНВД,
могут подтвердить выручку от реализации товаров (выполнения работ, оказания услуг) для целей абз. 2 п. 1 ст. 16.1
Закона «О защите прав потребителей»?
По нашему мнению, на настоящий момент ни один из обозначенных вопросов
не имеет однозначного ответа, что, полагаем, следует считать явной недоработкой законодателя.
В качестве рекомендации можно предложить составление справки в произвольной форме с указанием размера выручки от реализации за предшествующий
календарный год без учета НДС (такую
выручку следует высчитывать по правилам, действующим для предпринимателей, применяющих общую систему налогообложения, исходя из аккумулированных фактических данных о наличных
и безналичных (в т. ч. неденежных) расчетах). Но вряд ли можно всецело полагаться на доказательственное значение
такой справки.
В связи с этим предлагаем обратиться с запросом о толковании положений абз. 2 п. 1 ст. 16.1 Закона «О защите
прав потребителей» (применительно к
предпринимателям-«вмененщикам») в
Минфин России (как орган, уполномоченный разъяснять положения законодательства о налогах и сборах, о бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности) и в Роспотребнадзор (как орган,
надзирающий за соблюдением законодательства о защите прав потребителей и
уполномоченный разъяснять связанные
с этим вопросы). И уже с учетом разъяснений указанных органов следует вырабатывать собственную стратегию по
применению абз. 2 п. 1 ст. 16.1 Закона «О
защите прав потребителей».
ПС
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в мире бухгалтерии

на практике

Приобретаем сертификат на техническую
поддержку и обновление ПРОГРАММНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ (ПО). Как учесть в расходах и
подтвердить документально?

Любовь Мисникович,
старший юрист ЗАО «МСАй ФДП-Аваль»

Обычно при приобретении сертификата на техническую поддержку и обновление ПО покупатель
единовременно оплачивает всю стоимость такого сертификата (услуг, которые будут
оказываться в течение длительного периода в дальнейшем). На практике встречаются случаи,
когда сертификат поименован в товарной накладной ТОРГ-12, а акты на оказание данных услуг
с указанием объема и стоимости услуг не составляются.
Рассмотрим правовую природу данного сертификата. Как безопаснее учесть такие расходы, если
услуги по технической поддержке и обновлению ПО будут оказываться в течение длительного
(более 1 года) срока?
Документально подтверждаем расходы
в целях налогового учета
Техническая поддержка приобретаемого программного продукта по своей
гражданско-правовой сущности является обязательством по оказанию услуг
в рамках договора оказания услуг, что
подтверждается также мнением Минфина России (Письмо Минфина России
от 15.01.2008 № 03-07-08/07). Согласно п.
1 ст. 779 ГК РФ по договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги
(совершить определенные действия или
осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить
эти услуги.
В отличие от договора подряда (п. 1
ст. 702 ГК РФ) применительно к договору
оказания услуг не установлена обязанность исполнителя по их сдаче, а заказчика — по приемке.
12
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Принятия услуги заказчиком и, соответственно, обязательного составления
акта сдачи-приемки не требуется. Указанный вывод подтверждается и судебной практикой. Согласно Определению
ВАС РФ от 22.04.2008 № 5033/08 по делу
№ А32-8106/2007-20/228 для договоров
возмездного оказания услуг законом не
предусмотрено обязательное составление актов сдачи-приемки.
Для снижения риска претензий налоговых органов в отношении документального подтверждения данных расходов только сертификатом и накладной
ТОРГ-12 рекомендуем компаниям закрепить в учетной политике для целей
налогообложения порядок учета и документального оформления расходов на услуги по технической поддержке и обновлению ПО, которые будут оказываться
более одного налогового периода. Дополнительными документами, подтвержда-

в мире бухгалтерии

на практике

ющими фактическое оказание услуг по
технической поддержке и обновлению
ПО, может быть справка бухгалтера (с
указанием на утвержденный учетной политикой порядок учета таких расходов) с
приложенными к ней протоколами, заявками, отчетами и другими документами о
необходимости технической поддержки,
об установке обновлений и т. п.
При вышеуказанном порядке налогового учета и документального оформления
таких расходов риски возникновения
претензий со стороны налоговых органов
будут минимальными.
Целесообразно учитывать расходы равномерно в течение срока оказания услуг
Как сказано выше, при приобретении
сертификата на техническую поддержку
и обновление ПО компания приобретает
не товар, а обязательство продавца предоставить владельцу сертификата услуги по технической поддержке за определенную сумму.
Техническая поддержка и обновление
ПО не являются материальными ценностями и не соответствуют определению «товара», установленному п. 3 ст. 38
НК РФ. Тот факт, что техническая поддержка ПО может быть поименована в
спецификации приобретаемой продукции и накладной ТОРГ-12, не означает,
что сертификат необходимо учитывать
в бухгалтерском и налоговом учете как
ТМЦ и оприходовать на склад.
Статьей 252 НК РФ установлено, что для
признания расходов по налогу на прибыль необходимо, чтобы данные расходы
были связаны с деятельностью, направленной на получение доходов, а также
были документально подтверждены.
Расходы на приобретение сертификатов на техническую поддержку и обновление ПО в главе 25 НК РФ прямо
не поименованы. При этом подпунктом
26 п. 1 ст. 264 НК РФ установлено, что
расходы, связанные с приобретением права на использование программ
для ЭВМ и баз данных по договорам с
13
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правообладателем (по лицензионным и
сублицензионным соглашениям), учитываются при определении налоговой
базы по налогу на прибыль организаций
в составе прочих расходов, связанных с
производством и реализацией.
По мнению Минфина России, расходы на обновление и модификацию программ для ЭВМ должны учитываться
в порядке, аналогичном порядку учета
расходов, указанных в пп. 26 п. 1 ст. 264
НК РФ (см., например, письма от 18.03.2014
№ 03-03-06/1/11743, от 18.03.2013 № 0303-06/1/8161, от 13.02.2012 № 03-0306/2/19).
Аналогичную позицию финансовое ведомство выразило относительно расходов на техническую поддержку приобретаемых программ для ЭВМ (Письмо
от 24.11.2011 № 03-03-06/2/181). При
этом расходы, связанные с приобретением права на использование программ
для ЭВМ, по мнению контролирующих
органов, необходимо равномерно распределять в течение срока их использования. Срок полезного использования
следует определять исходя из условий
лицензионного договора либо иного соглашения (письма Минфина России от
31.08.2012 № 03-03-06/2/95, от 13.02.2012
№ 03-03-06/2/19, от 16.01.2012 № 03-0306/1/15, от 16.12.2011 № 03-03-06/1/829,
от 24.11.2011 № 03-03-06/2/181).
В соответствии с п. 1 ст. 272 НК РФ:
•при применении метода начисления
расходы признаются таковыми для целей налогообложения в том отчетном
(налоговом) периоде, к которому они
относятся, независимо от времени их
оплаты;
•расходы признаются в том отчетном
(налоговом) периоде, в котором эти расходы возникают исходя из условий сделок. В случае если сделка не содержит
таких условий и связь между доходами
и расходами не может быть определена
четко или определяется косвенным путем, расходы распределяются налогоплательщиком самостоятельно.

на практике

Соответственно, компания может применить нормы п. 1 ст. 272 НК РФ, если:
•условиями сертификата не предусмотрено, в каких периодах непосредственно будут оказываться услуги и в каком
объеме;
•не может быть четко определена связь
между расходами на оплату услуг по
сертификату и полученными доходами
от использования ПО.
В рассматриваемом случае оказание услуг по технической поддержке и обновлению ПО будет производиться в течение срока, указанного в сертификате,
т. е. услуги по технической поддержке
не могут быть оказаны продавцом ПО в
полном объеме на момент передачи сертификата по накладной ТОРГ-12.
Компания при покупке сертификата фактически уплачивает продавцу авансы.
На дату перечисления денежных средств

за сертификат в бухгалтерском учете
целесообразно формировать проводку:
Дт 60 Кт 51.
Аналогичного мнения контролирующие
органы придерживаются в отношении
учета расходов по подарочным сертификатам, которые по своей природе схожи
с природой сертификата на техническую
поддержку (см., например, письма Минфина РФ от 25.04.2011 № 03-03-06/1/268,
от 04.04.2011 № 03-03-06/1/207).
Исходя из вышеизложенного, в данном
случае компании целесообразно учитывать расходы по технической поддержке
и обновлению равномерно в течение срока оказания данных услуг, указанного
в сертификате, как в налоговом, так и в
бухгалтерском учете (Дт 44 (26) Кт 60),
поскольку отдельные акты на оказание
данных услуг с указанием объема и стоимости услуг составляться не будут.
ПС

в мире бухгалтерии

Финансово-юридическая экспертиза

Финансово-юридическая экспертиза – исследование и анализ хозяйственной операции в рамках гражданского и трудового законодательства с учетом налоговых последствий и отражения в бухгалтерском учете.

Финансово-юридическая экспертиза поможет ответить на вопросы, связанные:

• с договорными обязательствами (купля-продажа, подряд, возмездное оказание
услуг, аренда и т.п.), в том числе с возникновением, изменением, прекращением, обеспечением и исполнением обязательств;
• с налогообложением деятельности организации или индивидуального предпринимателя (НДС, НДФЛ, налог на прибыль, УСНО, ЕНВД, патентная система налогообложения, транспортный налог, налог на имущество), обложением
взносами во внебюджетные фонды;
с
• отражением хозяйственных операций в бухгалтерском учете организации;
• с применением законодательства о валютном контроле.

Заказ финансово-юридической экспертизы: (495) 737 4747 | www.tls-pravo.ru
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вопросы-ответы

Наталья Михайлова,
ведущий юрисконсульт ООО «ТЛС-ПРАВО»

НДФЛ с расходов на вознаграждение
председателя совета директоров

?

Общим собранием акционеров акционерного общества на должность председателя совета директоров избрано физическое лицо — резидент РФ.
Решением общего собрания акционеров председателю совета директоров
установлено ежемесячное вознаграждение за выполнение обязанностей
председателя совета директоров и
предусмотрена компенсация расходов
в связи с участием в работе совета директоров. Являются ли объектом обложения НДФЛ указанные выплаты?

В силу п. 1 ст. 226 НК РФ российские организации, индивидуальные предприниматели, нотариусы, занимающиеся
частной практикой, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты, а также обособленные подразделения иностранных
организаций в РФ, от которых или в результате отношений с которыми налогоплательщик получил доходы, указанные
в п. 2 данной нормы, обязаны исчислить,
удержать у налогоплательщика и уплатить сумму налога, исчисленную в соответствии со ст. 224 НК РФ с учетом
особенностей, предусмотренных данной
статьей.
Согласно п. 2 ст. 226 НК РФ исчисление
сумм и уплата налога в соответствии с
данной статьей производятся в отношении всех доходов налогоплательщика,
источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата
налога осуществляются в соответствии
со ст. ст. 214.1, 214.3, 214.4, 214.5, 227, 227.1
и 228 НК РФ с зачетом ранее удержанных сумм налога. В соответствии пп. 6 п. 1
ст. 208 НК РФ к доходам от источников в
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РФ относится вознаграждение за выполнение трудовых или иных обязанностей,
выполненную работу, оказанную услугу,
совершение действия в РФ.
При этом вознаграждение директоров и
иные аналогичные выплаты, получаемые
членами органа управления организации
(совета директоров или иного подобного
органа) — налогового резидента РФ, местом нахождения (управления) которой
является РФ, рассматриваются как доходы, полученные от источников в РФ,
независимо от места, где фактически
исполнялись возложенные на этих лиц
управленческие обязанности или откуда
производились выплаты указанных вознаграждений.
Таким образом, из анализа представленных норм усматривается, что общество
является налоговым агентом в отношении доходов, выплачиваемых членам совета директоров (председателю совета
директоров) в качестве вознаграждения
за выполнение обязанностей члена совета директоров (председателя совета директоров), и, следовательно, выполняет
обязанности по исчислению, удержанию,
перечислению сумм НДФЛ в бюджет по
месту учета налогового агента в налоговом органе, а также предоставлению
сведений о доходах физических лиц и
суммах начисленных и удержанных в
налоговом периоде налогов по форме
№ 2-НДФЛ. В соответствии с п. 1 ст. 224
и п. 3 ст. 224 НК РФ в отношении доходов
от выполнения трудовых и иных обязанностей для налоговых резидентов установлена ставка НДФЛ — 13%.
Суммы, выплачиваемые в качестве компенсации расходов членам совета дирек-

вопросы-ответы

торов, прибывающим (выезжающим) для
участия в заседании совета директоров,
правления или другого аналогичного органа организации, не облагаются НДФЛ
в порядке, аналогичном установленному
для командировочных расходов (абз. 10
п. 3 ст. 217 НК РФ).
В соответствии с указанной нормой при
оплате работодателем расходов на командировки в доход работника, подлежащий налогообложению, не включаются, в частности, суточные в размере не
более 700 руб. за каждый день нахождения в командировке на территории РФ, а
также фактически произведенные и документально подтвержденные целевые
расходы на проезд до места назначения
и обратно, расходы по найму жилого помещения.
При непредставлении налогоплательщиком документов, подтверждающих оплату расходов по найму жилого помещения,

суммы такой оплаты освобождаются от
налогообложения в соответствии с законодательством Российской Федерации,
но не более 700 руб. за каждый день нахождения в командировке на территории Российской Федерации и не более
2 500 руб. за каждый день нахождения в
заграничной командировке.
Если член совета директоров (председатель совета директоров) не состоит в
трудовых отношениях или гражданскоправовых отношениях с обществом по
договору оказания услуг, иные расходы,
выходящие за пределы компетенции
совета директоров (например, расходы
на поездку для проведения переговоров с контрагентом или потенциальным
партнером и т. д.), подлежат обложению НДФЛ в общеустановленном порядке. Данный вывод подтверждается
Письмом Минфина России от 22.04.2008
№ 03-04-06-01/98.
ПС

в мире бухгалтерии

Взносы на социальное страхование с выплат
председателю совета директоров

?
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Общим собранием акционеров акционерного общества на должность
председателя совета директоров избрано физическое лицо. Трудовой или
гражданско-правовой договор с председателем совета директоров не заключался. Решением общего собрания акционеров председателю совета
директоров установлено ежемесячное
вознаграждение за выполнение обязанностей председателя совета директоров и предусмотрена компенсация
расходов в связи с участием в работе
совета директоров. Являются ли указанные выплаты объектом обложения
взносами в государственные внебюджетные фонды на цели обязательного
социального страхования?
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Вознаграждение членам совета директоров (председателю совета директоров) на основании решения общего собрания участников акционерного
общества при отсутствии заключенных
соответствующих трудовых или гражданско-правовых договоров, предметом
которых является выполнение работ,
оказание услуг, не признается объектом обложения страховыми взносами в
государственные внебюджетные фонды на цели обязательного социального
страхования.
Суммы, выплачиваемые в качестве
компенсации расходов членам совета директоров, прибывающим (выезжающим) для участия в заседании

вопросы-ответы

совета директоров, правления или другого аналогичного органа организации,
не облагаются взносами в государственные внебюджетные фонды на цели обязательного социального страхования.
В соответствии с пп. 1 п. 1 ст. 5 Федерального закона от 24.07.2009 N 212-ФЗ «О
страховых взносах в Пенсионный фонд
Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации,
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования» плательщиками
страховых взносов являются страхователи, определяемые в соответствии с федеральными законами о конкретных видах
обязательного социального страхования,
к которым относятся лица, производящие
выплаты и иные вознаграждения физическим лицам, в том числе организации.
Объектом обложения страховыми взносами для плательщиков страховых взносов,
производящих выплаты и иные вознаграждения физическим лицам, в силу п. 1
ст. 7 Закона № 212-ФЗ признаются выплаты и иные вознаграждения, начисляемые плательщиками страховых взносов
в пользу физических лиц в рамках трудовых отношений и гражданско-правовых
договоров, предметом которых является
выполнение работ, оказание услуг.
Таким образом, исходя из вышеприведенных положений Закона № 212-ФЗ,
следует, что объектом обложения страховыми взносами в государственные внебюджетные фонды на цели обязательного социального страхования являются
выплаты и вознаграждения, начисляемые плательщиками страховых взносов
в пользу физических лиц, в рамках в том
числе гражданско-правовых договоров,
предметом которых является выполнение работ, оказание услуг.
В связи с тем, что вознаграждения членам совета директоров (председателю
совета директоров) производятся не
на основании трудовых отношений или
гражданско-правовых договоров, предметом которых является выполнение
17
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работ, оказание услуг, а на основании
решения общего собрания участников
акционерного общества такие вознаграждения не признаются объектом
обложения страховыми взносами.
Данный вывод подтверждается Письмом Минздравсоцразвития России от
01.03.2010 № 421-19.
В соответствии с п. 2 ст. 9 Закона № 212-ФЗ
при оплате плательщиками страховых
взносов расходов на командировки работников, как в пределах территории
РФ, так и за пределами территории РФ,
не подлежат обложению страховыми
взносами суточные, а также фактически
произведенные и документально подтвержденные целевые расходы на проезд до места назначения и обратно, сборы за услуги аэропортов, комиссионные
сборы, расходы на проезд в аэропорт или
на вокзал в местах отправления, назначения или пересадок, на провоз багажа,
расходы по найму жилого помещения,
расходы на оплату услуг связи, сборы за
выдачу (получение) и регистрацию служебного заграничного паспорта, сборы за
выдачу (получение) виз, а также расходы на обмен наличной валюты или чека в
банке на наличную иностранную валюту.
Аналогичный порядок обложения страховыми взносами применяется к выплатам, производимым физическим
лицам, находящимся во властном (административном) подчинении организации, а также членам совета директоров или любого аналогичного органа
компании, прибывающим для участия
в заседании совета директоров, правления или другого аналогичного органа
этой компании.
При непредставлении документов, подтверждающих оплату расходов по найму жилого помещения, суммы таких
расходов освобождаются от обложения
страховыми взносами в пределах норм,
установленных в соответствии с законодательством РФ.
ПС

в мире бухгалтерии

юридический клуб
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Судебная реформа: объединение Высшего
Арбитражного Cуда РФ и Верховного Cуда РФ

Катерина Дворянскова,
юрисконсульт ГКУ СО МО «Фрязинский СРЦН «Теплый дом»»

6 августа 2014 года вступили в силу поправки к Конституции РФ, а также изменения в федеральные
конституционные и федеральные законы, касающиеся реформирования российской судебной
системы. Следовательно, настало время поговорить о наступивших переменах.
Новеллы в подсудности и подведомственности дел Верховному суду РФ
Во-первых, Высший Арбитражный Суд
Российской Федерации Законом РФ о
поправке к Конституции РФ от 05.02.2014
№ 2-ФКЗ был упразднен, а Верховный
Суд Российской Федерации стал высшим судебным органом для судов общей юрисдикции и арбитражных судов
(ст. 126 Конституции РФ, ст. 19 ФКЗ от
31.12.1996 № 1-ФКЗ).
Во-вторых, основной вехой судебной реформы является Федеральный конституционный закон от 05.02.2014 № 3-ФКЗ
«О Верховном Суде Российской Федерации» (далее — Закон о Верховном Суде
РФ), определяющий полномочия Верховного Суда РФ как высшего судебного
органа не только по гражданским, уголовным, административным делам, но
и в качестве суда первой инстанции по
экономическим спорам:
•между федеральными органами государственной власти и органами государственной власти субъектов Российской Федерации;
•между высшими органами государственной власти субъектов Российской
Федерации;
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•в порядке возобновления производства по новым или вновь открывшимся обстоятельствам (ч. 5 ст. 2 Закона о
Верховном Суде РФ). Указанные выше
категории дел рассматривает Судебная коллегия по экономическим спорам
Верховного Суда РФ.
В-третьих, в целях обеспечения единства
судебной практики и законности Верховный Суд РФ осуществляет в предусмотренных федеральным законом процессуальных формах судебный надзор
за деятельностью арбитражных судов,
рассматривая дела по разрешению экономических споров, подсудные указанным
судам, в качестве суда надзорной инстанции, а также в пределах своей компетенции в качестве суда кассационной
инстанции. Например, Судебная коллегия
Верховного Суда РФ в качестве суда кассационной инстанции пересматривает
судебные акты арбитражных судов о
присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок и др. (ст. 291.1 АПК РФ введена Федеральным законом от 28.06.2014
№ 186-ФЗ).
В-четвертых, Закон о Верховном Суде
РФ расширил круг административных
дел, подсудных Верховному Суду РФ в

юридический клуб

стратегия

качестве суда первой инстанции — это
дела:
а) о прекращении деятельности средств
массовой информации, продукция которых предназначена для распространения на территориях двух и более субъектов Российской Федерации;
б) об отмене регистрации кандидата на
должность Президента Российской Федерации, об отмене регистрации федерального списка кандидатов, об отмене
регистрации кандидата, включенного в
зарегистрированный федеральный список кандидатов, а также об исключении
региональной группы кандидатов из федерального списка кандидатов при проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации;
в) о прекращении деятельности инициативной группы по проведению референдума Российской Федерации, инициативной агитационной группы (ч. 4 ст. 2
Закона о Верховном Суде РФ).
В-пятых, в статье 3 Федерального конституционного закона от 04.06.2014
№ 8-ФКЗ «О внесении изменений в Федеральный конституционный закон «Об
арбитражных судах в Российской Федерации» и статью 2 Федерального конституционного закона «О Верховном Суде
Российской Федерации» закреплено, что
разъяснения по вопросам судебной практики применения законов и иных нормативных правовых актов арбитражными
судами, данные Пленумом ВАС РФ, сохраняют свою силу до принятия соответствующих решений Пленумом Верховного Суда РФ.
Новеллы в подсудности и подведомственности дел арбитражным судам
Во-первых, все звенья арбитражной
системы, за исключением суда по интеллектуальным спорам, теперь вправе
рассматривать отнесенные к их подсудности дела в порядке возобновления производства по новым обстоятельствам (ст. ст. 24—25 ФКЗ от
31.12.1996 № 1-ФКЗ «О судебной си19
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стеме Российской Федерации»). В соответствии с ч. 3 ст. 311 АПК РФ новыми
обстоятельствами
являются:
1) отмена судебного акта арбитражного
суда или суда общей юрисдикции либо
постановления другого органа, послужившего основанием для принятия судебного акта по данному делу;
2) признанная вступившим в законную
силу судебным актом арбитражного суда
или суда общей юрисдикции недействительной сделка, которая повлекла за собой принятие незаконного или необоснованного судебного акта по данному делу;
3) признание Конституционным Судом
РФ не соответствующим Конституции
РФ закона, примененного арбитражным
судом в конкретном деле, в связи с принятием решения по которому заявитель
обращался в Конституционный РФ;
4) установленное Европейским Судом
по правам человека нарушение положений Конвенции о защите прав человека и основных свобод при рассмотрении
арбитражным судом конкретного дела, в
связи с принятием решения по которому
заявитель обращался в Европейский Суд
по правам человека;
5) определение либо изменение в постановлении Пленума ВС РФ или в постановлении Президиума ВС РФ практики
применения правовой нормы, если в соответствующем акте ВС РФ содержится указание на возможность пересмотра
вступивших в законную силу судебных
актов в силу данного обстоятельства.
Во-вторых, Федеральным законом от
04.06.2014 № 143-ФЗ из подведомственности арбитражных судов исключены
дела об оспаривании:
1) нормативных правовых актов:
•федеральных органов исполнительной
власти, изданных ими по предмету регулирования ФЗ от 27.11.2010 № 311ФЗ «О таможенном регулировании в
Российской Федерации»;
•Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» (в настоящее
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время эти споры отнесены к компетенции Верховного Суда РФ);
•государственных органов, изданных
ими по предмету регулирования ФЗ от
08.12.2003 № 165-ФЗ «О специальных
защитных, антидемпинговых и компенсационных мерах при импорте товаров», и др.;
2) кадастровой стоимости.
В-третьих, важно обратить внимание
на содержание решений арбитражных
судов, в мотивировочной части которых теперь могут указываться ссылки
не только на постановления Пленума и/
или Президиума Верховного Суда РФ,
но и на сохранившие силу постановления Пленума и/или Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ по вопросам
судебной практики (ч. 4 ст. 170 АПК РФ
(в ред. ФЗ от 28.06.2014 № 186-ФЗ)).
Иные новеллы
Верховный Суд РФ будет находиться
в г. Санкт-Петербурге и состоять из ста
семидесяти судей Верховного Суда РФ.
В Москве будет создано его постоянное представительство. Федеральным
конституционным законом от 12.03.2014
№ 5-ФКЗ в состав верховных судов республик, краевых, областных судов, судов городов федерального значения, судов автономной области, судов автономного округа включена судебная коллегия
по административным делам.
Федеральные арбитражные суды округа переименованы в арбитражные суды
округа (арбитражные кассационные
суды). Арбитражные суды сохраняют
места своего постоянного пребывания,
однако они могут быть изменены соответствующим федеральным законом.
Федеральным законом от 28.06.2014
№ 198-ФЗ установлена госпошлина в
размере 3000 руб. при подаче юридическим лицом в суды общей юрисдикции
заявления об оспаривании, в частности,
нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти субъектов
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РФ, органов местного самоуправления.
До 6 августа 2014 года госпошлина по
этой категории дел составляла для юридических лиц при обращении в суды общей юрисдикции такую же сумму, а в
арбитражные суды — 2000 руб. При этом
по делам об оспаривании нормативных
правовых актов федеральных органов
исполнительной власти, затрагивающих
права и законные интересы заявителя в
области защиты интеллектуальной деятельности и т. п., размер госпошлины сохранен на уровне 2000 руб.
В завершение статьи следует признать,
что существование до недавнего времени
двух высших судебных органов привело
к двойственности толкования законов
и зависимости исхода некоторых категорий дел от их рассмотрения в той или
иной системе судов.
Показательными примерами такой двойственности являются споры: о банкротстве индивидуальных предпринимателей и требований кредиторов вне рамок
дела о банкротстве; возникающие из
договоров по поводу недвижимости, которая будет создана или приобретена в
будущем; связанные с назначением или
избранием, прекращением, приостановлением полномочий и ответственностью
лиц, входящих или входивших в состав
органов управления и органов контроля
юридического лица и др.
Суды общей юрисдикции придерживаются иного толкования, никак не сочетающегося с правовыми позициями ВАС
РФ, даже при наличии в соответствующей сфере совместных позиций ВАС РФ
и Верховного Суда РФ. Проведенная судебная реформа устранит диаметрально
противоположное толкование норм материального права, поскольку в настоящее время обеспечением единообразия
применения судами общей юрисдикции
и арбитражными судами законодательства Российской Федерации занимается
исключительно Пленум Верховного Суда
РФ, вследствие чего субъекты права будут находиться в равном положении.
ПС
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Купля-продажа

• Договор поставки
• Договор купли-продажи транспортного средства
• Договор купли-продажи нежилого недвижимого имущества
• Договор купли-продажи земельного участка
• Смешанный договор (поставка с элементами подряда
и возмездного оказания услуг)

Дарение

• Договор пожертвования
• Аренда движимого имущества
• Договор аренды движимого имущества
• Договор аренды транспортного средства без экипажа
• Договор аренды транспортного средства с экипажем

Аренда недвижимого имущества

• Договор аренды нежилого помещения
• Договор аренды здания (сооружения)
• Договор субаренды нежилого помещения

Подряд

• Договор подряда
• Договор субподряда

Возмездное оказание услуг

• Договор возмездного оказания услуг
• Договор оказания юридических услуг
• Договор оказания консультационных услуг
• Договор технического обслуживания
• Договор об оказании платных образовательных услуг (договор на обучение)

Заем

• Договор денежного займа

Поручительство

• Договор поручительства

Посреднические договоры
• Агентский договор
• Договор комиссии
• Договор поручения

Уступка прав и перевод долга

• Договор уступки права (цессии)
• Договор перевода долга
• Договор уступки прав и передачи обязанностей

Государственные (муниципальные) контракты

• Контракт на оказание услуг (государственный, муниципальный, бюджетного
учреждения)
• Контракт на поставку товаров (государственный, муниципальный,
бюджетного учреждения)
• Контракт на техническое обслуживание (государственный, муниципальный,
бюджетного учреждения)

(495) 956 42 22
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Как обратить взыскание на имущество,
находящееся в Европе?

Владимир Алистархов,
начальник отдела по сопровождению внешних процедур банка, эксперт
по вопросам правового характера

Инвестирование в недвижимость является одним из самых перспективных направлений вложения
денежных средств. При этом необходимо помнить о том, что любое лицо, имеющее претензии к
инвестору, с легкостью может определить, где находится такая недвижимость с целью обращения
на нее взыскания. Несложно разыскать и недвижимость, находящуюся за границей. Для того
чтобы обратить взыскание на объекты недвижимости за границей или, наоборот, сохранить свои
активы в неприкосновенности, следует знать юридические процедуры обращения взыскания на
недвижимость за границей. Об этом мы и расскажем в настоящей статье.
Обращение взыскания на недвижимость
В период подъема экономики страны
российские компании и граждане активно пользуются кредитованием, в том
числе под обеспечение в виде залога недвижимости, а также в виде поручительства. Но, как только наступает спад в
экономике, многие — как компании, так и
граждане — не справляются с кредитной
нагрузкой, и наступает дефолт — невозможность заемщиков отвечать по своим
обязательствам.
При таких обстоятельствах возникает
вопрос: что делать кредиторам, когда заемщики обанкротилась, залоговое имущество продано, но не покрыло всей кредиторской задолженности?
Заложенное имущество в случае грозящего обращения на него взыскания
по долгам заемщики стараются побыстрее продать, т. к. финансовые средства
скрыть от кредитора легче, чем имеющуюся недвижимость. Но заемщик может легко и быстро сделать это в России.
Однако же крупные заемщики имеют
22
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недвижимость за границей, а ее реализовать гораздо сложнее.
Крупные заемщики с целью обеспечения
безопасности своих активов покупают
недвижимость, в частности, во Франции,
наивно полагая, что их российские кредиторы не смогут обратить взыскание
на объекты недвижимости за пределами
Российской Федерации.
Приведенный ниже пример обращения
взыскания на объект недвижимости во
Франции наглядным образом демонстрирует ошибочность мнения заемщиков о
том, что в Европе недвижимость должников гарантирована от посягательств
российских кредиторов.
Так, заемщики обратились в одну из
крупных российских кредитных организаций за достаточно большим кредитом
на приобретение объектов жилой недвижимости. В соответствии с оценкой
заемщикам был выдан кредит под залог
приобретаемой недвижимости. Свои обязательства заемщики не исполнили, что
стало основанием для обращения кредитора в суд с исковым заявлением о взы-
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скании кредиторской задолженности и
обращении взыскания на заложенное
имущество, а именно, приобретенные
квартиры.
По результатам рассмотрения искового
заявления суд вынес решение об удовлетворении исковых требований кредитора в полном объеме, в том числе путем
обращения взыскания на заложенное недвижимое имущество.
Проблема для заемщиков заключалась
еще и в том, что с момента покупки объектов недвижимости стоимость приобретенного имущества упала в цене почти
вдвое, т. е. за счет залоговой недвижимости можно было погасить только часть
кредиторской задолженности.
Соответствующие исполнительные документы о взыскании кредиторской задолженности и обращении взыскания на
заложенную недвижимость были предъявлены в службу судебных приставов,
которая в соответствии с требованиями
Федерального закона «Об исполнительном производстве» обратила взыскание
на заложенные объекты недвижимости
путем реализации их с публичных торгов. Но денежных средств, вырученных
от реализации заложенных квартир, не
хватило для погашения всей суммы кредиторской задолженности.
С целью погашения остатка долга были
проведены дополнительные исполнительные действия, в результате которых
у должников не было выявлено имущества и доходов на территории России.
Соответственно, судебными приставами
были вынесены документы о невозможности взыскания долга, что в подавляющем большинстве случаев для кредитора
является точкой при взыскании долга.
Когда казалось, что попытки кредитора
взыскать долг безуспешны, кредитору
поступила информация, что должники
имеют дорогостоящую недвижимость на
территории Франции.
Информацию о недвижимости за границей можно почерпнуть из материалов судебного дела в России, что и было сдела23
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но в данном случае, когда кредитор был
допущен к материалам дела, в котором
сторонами были кредитор и ответчик. Из
документов стал известен адрес должников во Франции, возникло предположение, что по этому адресу находится
недвижимость ответчика. Далее адвокат
во Франции получил официальное подтверждение по собственникам недвижимости (по адресу). Собственно, так же
как в России, из реестра недвижимости
можно получить выписку на объект недвижимости с указанием собственников.
Специалистам кредитора была поставлена задача разработать стратегию по
обращению взыскания на объект недвижимости во Франции, что при наличии
судебных решений российских судов,
вступивших в законную силу, является
возможным путем запуска процедуры
экзекватуры.
Экзекватура — это исполнение судебного решения, вынесенного судебным органом другого государства.
Нормативное регулирование процедуры
принятия решения об экзекватуре
Согласно ст. 31 Конвенции о юрисдикции
и приведении в исполнение судебных решений по гражданским и коммерческим
делам (Заключена в г. Лугано 16.09.1988)
(далее — Луганская конвенция) и ст. 38
Регламента ЕС от 22.12.2000 № 44/2001
о юрисдикции, признании и исполнении
решений по гражданским и коммерческим делам (далее — Регламент) процедура получения решения об экзекватуре
представляет собой самостоятельный
односторонний процесс.
С момента завершения всех формальностей, предусмотренных Луганской конвенцией и Регламентом, судебный акт
объявляется подлежащим исполнению
в иностранном государстве, в том числе
и во Франции. В соответствии со ст. 34
Луганской конвенции и ст. 41 Регламента сторона, в нашем случае должник, на
первой стадии процедуры экзекватуры
не может участвовать в соответствующем процессе.
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Это представляется разумным, т. к.
должник в таком случае не будет иметь
возможности срочно продать объект недвижимости. Если в результате ходатайство об исполнении судебного акта иностранного государства будет разрешено
положительно для кредитора, то ответчик (должник) вправе обратиться с соответствующей жалобой на решение об
экзекватуре, что будет началом процесса
«состязания» сторон. Решение, которое
будет вынесено по жалобе, также может
быть обжаловано в третью инстанцию на
основании абз. 2 ст. 37 и ст. 40 Луганской
конвенции и ст. 44 Регламента.
План по обращению взыскания на недвижимость во Франции и его исполнение
1. Нормативное регулирование получения экзекватуры в Европе достаточно
сложное, в совокупности со сложностями
французского законодательства появляются большие проблемы с привлечением в судебных процедурах во Франции
российских юристов. В связи с этим в нашем примере кредитором было принято
решение о найме французского адвоката
русского происхождения для представительства в суде своих интересов.
Такой адвокат разбирается в европейском праве, но при этом с кредитором
может общаться на родном языке, что
позволяет четко обозначить цели и задачи представительства в суде. Между
кредитором и адвокатом было заключено
соответствующее соглашение об оказании юридической помощи по вопросам
получения экзекватуры для обращения
взыскания на объект недвижимости на
территории Франции.
2. Второй и достаточно важный этап состоял в получении официального подтверждения о наличии в собственности
должников недвижимости, расположенной на территории Франции. С этой целью адвокат направил запрос о недвижимости в специальный ипотечный реестр Франции. В запросе должны быть
указаны имя, фамилия, дата рождения
24
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собственников и адрес объекта недвижимости. Через определенное время, ответ, полученный из ипотечного реестра,
подтвердил наличие недвижимости в
собственности должников на французской территории. В то же время стало
известно, что данная недвижимость обременена обязательствами должников
перед одним из французских банков, что
в конечном итоге никак не поменяло интерес российского кредитора к данному
объекту.
Цена объекта недвижимости, несмотря
на наличие французских кредиторов, с
лихвой перекрывала требования всех
кредиторов.
3. Следующим этапом определено получение экзекватуры на решение российского суда, о чем должно быть вынесено
решение французского суда. Как правило, дело рассматривается по месту
нахождения недвижимости. Срок получения решения соответствующего французского суда варьируется от трех месяцев до одного года.
При этом следует учесть, что с момента
подачи заявления об экзекватуре у кредитора появляется возможность заявить
ходатайство об аресте недвижимости.
Для получения экзекватуры на адрес адвоката во Франции были направлены заверенные соответствующим образом документы об обязательствах должников,
в том числе решение суда о взыскании
кредиторской задолженности и соответствующий исполнительный лист, а также другие документы, в том числе копии
документов из материалов исполнительного производства в отношении должников на территории России. Во Франции
документы были надлежащим образом
переведены на французский язык.
Заявление о получении экзекватуры
было направлено во французский суд,
который в свою очередь направил уведомление должникам в Россию (по месту
жительства) о будущем судебном процессе. В силу того, что во французском
суде появился адвокат должников с хо-
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датайством об участии в деле, формально условие об уведомлении должников о
судебном процессе судом было соблюдено. Адвокат должников представил в суд
свое заключение по соответствующему
вопросу. Первым судебным решением
стало решение французского суда об
удовлетворении ходатайства о наложении ареста на недвижимость должников.
4. Во Франции действуют определенные
бухгалтерские правила, которые применяются к деятельности судебных приставов. Согласно указанным правилам
действия судебных приставов по оформлению временного занесения в книгу записей обременения недвижимости должны быть оплачены со стороны кредитора.
Сумма таких расходов исчисляется в несколько сотен тысяч рублей в переводе
с евро. В расходы входят гонорар судебных приставов, налоги, сборы, срочные
расходы, сбор за запись в книгу обременений и пр. Следует учесть, что расходы кредиторов впоследствии могут быть
возмещены за счет имущества должников.
5. С момента, когда запись об обременении имущества была внесена в соответствующую книгу, кредитор и его адвокат
могут спокойно заняться дельнейшими
судебными процедурами без угрозы продажи должником своей недвижимости.
Только тогда, когда будет получено решение об экзекватуре и оно вступит в
законную силу по французскому законодательству, будет запущена следующая
процедура по обращению взыскания на
недвижимость должника путем продажи
объекта с публичных торгов.
Процедура обращения взыскания на
объект недвижимости путем продажи ее
с публичных торгов может занять по некоторым данным до трех лет. Поскольку
все документы, предоставленные кредитором, носят официальный характер и
заверены надлежащим образом, у должника практически нет шансов воспрепятствовать принятию решения об экзекватуре, т. е. на объект недвижимости будет
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обращено взыскание в счет погашения
кредиторской задолженности.
Некоторые выводы и рекомендации
1. Если вы являетесь кредитором, то, несмотря на кажущуюся безнадежность,
необходимо пройти все необходимые
юридические процедуры по взысканию
долга. Получайте решение суда и обращайтесь в службу судебных приставов,
которая проверит имущественное положение должника. В случае если судебным приставом-исполнителем будут
приняты документы о невозможности
взыскания долга, не стоит спешить ставить крест на перспективах взыскания
долга. Надо помнить, что большинство
должников свои активы, как правило,
прячут за границей. Найти имущество
должника за границей вполне возможно
с помощью компаний, специализирующихся в соответствующей области. После того как у должника найдена недвижимость за границей, останется только
провести процедуру легализации решения российского суда через принятие решения об экзекватуре.
Следует иметь в виду, что сама стоимость процедуры принятия решения об
экзекватуре достаточно велика и с учетом немалой стоимости услуг иностранного адвоката стоит задуматься об экономической целесообразности предпринимаемых действий. В любом случае долг
должен составлять не менее десятков
миллионов рублей, а цена недвижимости
должника за границей должна быть сопоставимой с долгом.
2. Если вы являетесь должником, то необходимо четко понимать, что в двадцать первом веке существует достаточно
проверенных практикой юридических
процедур, позволяющих обратить взыскание на недвижимость россиянина
или российской компании за границей.
Можно рекомендовать гражданам и юридическим лицам перед приобретением
недвижимости за границей закрыть все
вопросы со своими российскими кредиторами.
ПС

юридический клуб

Группа компаний Телеком-Сервис ИТ благодарит всех своих клиентов и партнеров, которые
прислали благодарственные и поздравительные письма в честь нашего 20-летия!
Поздравлений было много, на этих страницах мы приводим лишь небольшие отрывки из писем
наших друзей о сотрудничестве и оценке уровня профессионализма специалистов компании, о
сильных сторонах компании и преимуществах сотрудничества, некоторые пожелания в связи с
20-летием Группы компаний Телеком-Сервис ИТ.
«...Профессионализм, личные качества
сотрудников, четко выстроенная система
работы с клиентами! Преимущества: СПС
«КонсультантПлюс» - это актуальные данные,
помощь в решении вопросов, интересные и
полезные новости».
Людмила Сергеевна Гаврилина,
главный бухгалтер Мосэнерго

«...Хочу отметить способность сотрудников
компании оперативно, ответственно,
своевременно выполнять поставленные
задачи в подтверждение своей высокой
репутации, кроме того, корректность,
высокий профессионализм и гибкий
подход, что помогает нашему предприятию
совершенствовать правовое обеспечение
собственной деятельности».

«...Стабильность, профессиональные сотрудники.
Преимущество заключается в доверительных отношениях,
которые построены при совместной долголетней работе…».
Тимур Вячеславович Хомяков,
начальник сектора Внедрения и сопровождения
системного программного обеспечения
Отдела информационных технологий Информационнотехнологического Управления Газпром Инжиниринг

«...Вполне довольны сотрудничеством.
ТЛС-ГРУП – хороший, надежный
поставщик КонсультантПлюс.
Оцениваем сотрудничество на 5».
Артем Юрьевич Ларин,
руководитель отдела
регулирования убытков
«Страховое общество «Регион Союз»

Любовь Германовна Ленская,
генеральный директор ФГУП
издательство «Известия»
Управления делами Президента
Российской Федерации

«...Дальнейших успехов и процветания!
Невзирая ни на какие внешние и внутренние
проблемы, стремиться к новым вершинам!
Улучшать и далее качество обслуживания,
здоровья и благополучия всем сотрудникам
и их близким!»
Татьяна Николаевна Шишкина,
директор Юридического департамента
ЗАО «РТСофт»

«...20 лет – огромный юбилей!
И репутация не фирмы-однодневки.
Сегодня мы созвали всех друзей.
Они как у большого дуба ветки!
С круглой датой поздравляю,
Любви, добра я всем желаю!
Ни перед чем не отступать,
Задачи сложные решать.
Пусть будет все у вас прекрасно,
И коллектив ваш будет ясным,
И сильным, смелым и надежным,
И дружным, крепким, осторожным!
Любите фирму вы свою –
Большую, крепкую семью!»
Валентина Васильевна Макарова,
директор по персоналу
ООО «Управляющая нефтяная
компания»

«...Группа компаний Телеком-Сервис ИТ сегодня - это динамично развивающаяся организация со
сложившейся командой профессионалов, работа с которыми обеспечивает нам правовую поддержку
на высоком уровне.
Широкий спектр предлагаемых услуг и интересных идей, оперативное решение поставленных
задач и вопросов - это заслуга высококвалифицированных специалистов, работающих в
Группе компаний Телеком-Сервис ИТ.
Сердечно поздравляем со знаменательной датой - 20-летием со дня основания Группы компаний
Телеком-Сервис ИТ! Пусть с вами рядом будут верные друзья и надежные партнеры, а юбилейный
год станет годом старта успешных проектов, точкой отсчета нового многолетнего этапа развития и
продвижения вперед! Мы высоко ценим наше взаимовыгодное сотрудничество!»
Сергей Витальевич Сырчин,
генеральный директор ЗАО «Транснефтехим»

«...Наша компания сотрудничает с ЗАО «ТЛС-ГРУП» уже более 6 лет. На протяжении всего периода
работы сотрудники вашей компании зарекомендовали себя как команда высококвалифицированных
специалистов, грамотных, позитивных и отзывчивых людей.
Очень доброжелательны сотрудники отдела «Горячая линия», готовые всегда дать полноценные
консультации по вопросам, связанным с применением норм законодательства РФ, а также с
подготовкой подборки необходимых документов».
Вероника Владимировна Ткаченко,
главный бухгалтер
Представительства АО «МГ Интернешнл АГ» Швейцария (г. Москва)
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Марьяна Дорож,
ведущий юрисконсульт ООО «ТЛС-ПРАВО»

Заказчик в ответе за иностранного работника
подрядчика (исполнителя)

?

Довольно часто заказчик, привлекая
подрядчика (исполнителя) к работам
по договору, не вмешивается и не контролирует его работу до момента сдачи работ. Статья 706 ГК РФ позволяет
подрядчику (исполнителю) привлечь к
исполнению своих обязательств других лиц (субподрядчиков), если это не
запрещено договором. Не секрет, что
самая дешевая рабочая сила — это
иностранные работники, услуги которых часто используют в подряде.
Однако для заказчика привлечение
подрядчиком (исполнителем) иностранных работников может обернуться административным штрафом. Как
же избежать подобных рисков?

Итак, временно пребывающим в РФ
считается иностранный гражданин,
прибывший в Россию на основании визы
или в порядке, не требующем получения визы, и получивший миграционную карту, но не имеющий вида на жительство или разрешения на временное
проживание (п. 1 ст. 2 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в
Российской Федерации», далее — Закон
№ 115-ФЗ).
Именно безвизовые иностранцы пользуются популярностью у работодателей, т. к. при этом нет необходимости
оформлять приглашение на въезд в
Россию и получать разрешение на привлечение и использование иностранных работников (п. 4.5 ст. 13, п. 9 ст. 13.1,
п. 2 ст. 18 Закона № 115-ФЗ).
Однако трудиться в России иностранец
может только на основании разрешения на работу.
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Без этого документа работодатель не
вправе допустить иностранца к работе (п. 4 ст. 13 Закона № 115-ФЗ).
Частью 1 ст. 18.15 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность за привлечение к трудовой деятельности в Российской Федерации
иностранного гражданина или лица без
гражданства при отсутствии у этого
иностранного гражданина или лица без
гражданства разрешения на работу,
если такое разрешение требуется в соответствии с федеральным законом.
При этом в примечаниях к ст. 18.15
КоАП РФ указано, что в целях данной
статьи под привлечением к трудовой
деятельности в Российской Федерации
иностранного гражданина или лица без
гражданства понимается допуск в какой-либо форме к выполнению работ
или оказанию услуг либо иное использование труда иностранного гражданина или лица без гражданства.
Трудовые отношения между работником и работодателем в соответствии
со ст. 16 ТК РФ возникают также на
основании фактического допущения
работника к работе с ведома или по поручению работодателя или его представителя в случае, когда трудовой
договор не был надлежащим образом
оформлен.
Поэтому наличие оформленного трудового либо иного договора не является
необходимым элементом объективной
стороны административного правонарушения, поскольку доказыванию подлежит фактический допуск данного
лица к выполнению каких-либо работ
в интересах работодателя с учетом п. 1
примечания к ст. 18.15 КоАП РФ.

кадры решаютклуб
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Следовательно, объективную сторону
административного правонарушения
образует привлечение к трудовой деятельности гражданина иностранного
государства, не имеющего полученного
в установленном порядке разрешения
на работу.
А теперь рассмотрим типичную ситуацию: сотрудники миграционной службы явились с проверкой на объект заказчика, где совместно с работниками
подрядчика (исполнителя) выполняют
свою работу без ведома заказчика в
том числе иностранные работники, не
имеющие разрешения на работу.
Факт допуска иностранного гражданина к работе сразу же установлен и зафиксирован на месте.
Как обычно это бывает при опросе иностранного гражданина, он не знает или забыл, в какой компании он работает, либо
не имеет на момент проверки договора в
подтверждение факта трудоустройства у
подрядчика (исполнителя), а не заказчика.
Отсутствие точного указания места
работы в объяснениях иностранного
гражданина, например торгово-развлекательный центр «Ромашка», без
указания конкретной организации,
либо неверное указание организационно-правовой формы организации
(например, вместо ЗАО в протоколе
— ООО), а также процессуальные нарушения привлечения к административной ответственности могут являться одним из оснований для признания
незаконным постановления ФМС РФ
о привлечении к административной
ответственности (Постановление Девятого арбитражного апелляционного
суда от 05.05.2014 № 09АП-7721/2014
по делу № А40-156441/13, Постановление ФАС СЗО от 17.03.2010 по делу
№ А56-44006/2009, Определение ВАС
РФ от 27.08.2013 № ВАС-12003/13 по делу
№ А47-12189/2012).
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Однако если иностранный работник находится на территории заказчика (собственника), подконтрольной ему, к административной ответственности будет безоговорочно привлечен заказчик
(собственник помещения, территории).
Суды указывают, что заказчик (собственник объекта) в силу своего статуса должен знать о том, кто из работников осуществляет выполнение работ
на объекте, какой национальности и
от имени какой организации (какого
лица), в особенности, когда в договоре
присутствует обязанность заказчика
обеспечить жильем, питанием, электроэнергией и т. д. работников подрядчика (исполнителя) (Постановление
ФАС Уральского округа от 25.03.2013
№ Ф03-854/13).
Кроме того, он имеет возможность
предусмотреть все необходимые условия договора по выполняемым на объекте работам, в том числе запрет на
привлечение и использование труда
иностранных граждан без соответствующих разрешений, а также должен
принять все зависящие от него меры
по соблюдению правил привлечения
и использования труда иностранного гражданина (Постановление ФАС
ВСО от 16.01.2014 № А33-7632/2013,
Постановление ФАС УО от 25.03.2013
№ Ф09-854/13, Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда
от 19.05.2014 № 09АП-13556/2014-АК,
Постановление ФАС ЗСО от 13.12.2013
№ А45-3466/2013).
Суды обращают внимание на документальное подтверждение того, что
иностранный работник работал у подрядчика (исполнителя), а не заказчика (Постановление ФАС Московского
округа от 08.08.2012 по делу № А4120870/11).
Имеют значение также период проведения работ заказчиком (подрядчиком,
исполнителем) и дата осуществления
проверки сотрудниками ФМС России.

вопросы-ответы
управление
персоналом

Так, например, журнал общих работ (КС-6), акт приемки выполненных
работ (КС-2), отдельные условия об
оплате этапов работ и сроках начала
работ и их окончания, прописанных в
договоре, могут служить доказательством того, что в момент проведения
проверки сотрудниками ФМС России
подрядчик (исполнитель, заказчик)
уже не осуществлял работы на объекте, соответственно, работников к труду
не привлекал (Постановление Девятого
арбитражного апелляционного суда от
05.05.2014 № 09АП-7721/2014 по делу
№ А40-156441/13).
Если таких доказательств нет, то заказчика привлекают к административной ответственности (Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 11.09.2012 № 09АП19843/2012).
Из вышесказанного следует вывод, что
заказчику необходимо включать в договор условие, согласно которому подрядчик (исполнитель) обязуется не
привлекать к работе иностранцев или
иностранцев с нарушением норм миграционного законодательства и обеспечить контроль допуска на территорию заказчика иностранных работников (Постановление Девятого апелляционного суда от 20.08.2012 № 09АП19773/2012).
Также в договор с подрядчиком (исполнителем), работающим на территории
заказчика, можно включить условие
о возмещении ущерба, понесенного в
связи с нарушением подрядчиком (исполнителем) норм миграционного законодательства.
Однако не всегда подрядчик (исполнитель) готов добровольно представить документы в доказательство нарушения им миграционного законодательства, соответственно, доказать,
что именно его действиями (бездействиями) причинен ущерб заказчику
в размере наложенного органом ФМС
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России штрафа и взыскать этот ущерб
будет весьма затруднительно.
В особенности никакие условия в договоре не спасут заказчика, если подрядчиком (исполнителем) по договору
выступает физическое лицо, не зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя.
Исходя из позиции Президиума ВАС
РФ, изложенной в Постановлении от
05.06.2012 № 17221/11, подрядчик (исполнитель) — гражданин не может
принимать на работу, привлекать к
работам по договору иностранного работника, если это не связано с выполнением работ (оказанием услуг) для
личных, домашних и иных подобных
нужд, не связанных с осуществлением
предпринимательской
деятельности
(ст. 13.3 Закона № 115-ФЗ), поэтому
гражданин в этой цепочке является
не подрядчиком (исполнителем), а посредником между заказчиком и привлеченным к трудовой деятельности
гражданином другого государства.
В ситуации с подрядчиками (исполнителями) — физическими лицами суды
единогласно указывают на непринятие
заказчиком достаточных мер во избежание допуска к работе иностранных
граждан с нарушением требований миграционного законодательства, а наличие договора, заключенного между
заказчиком и гражданином, не может
служить основанием для освобождения
от ответственности.
Таким образом, если не было возможности избежать заключения договора
с гражданином, а впоследствии вынесено постановление о привлечении к
административной ответственности, то
при оспаривании постановления лучше
обратить внимание на неточности в его
заполнении, процессуальные нарушения, период проверки и проведения работ и иные факты, позволяющие отменить административное наказание.
ПС
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трудовые правоотношения

ОСОБЕННОСТИ УВОЛЬНЕНИЯ ЗА ПОЯВЛЕНИЕ НА
РАБОТЕ В СОСТОЯНИИ АЛКОГОЛЬНОГО ОПЬЯНЕНИЯ

Марина Шитова,
заместитель руководителя Горячей линии информационноаналитической поддержки ЗАО «ТЛС-ГРУП»

Поговорим о таком щекотливом вопросе, как нахождение работника в состоянии алкогольного
опьянения на работе. Обязан ли работодатель уволить такого работника безоговорочно? Как
доказывается и фиксируется факт опьянения? Каков порядок увольнения? Обо всем этом и
пойдет речь далее.
Что такое — появление на работе в
нетрезвом виде?
Как гласит ТК РФ, появление работника
на работе (на своем рабочем месте либо
на территории организации — работодателя или объекта, где по поручению работодателя работник должен выполнять
трудовую функцию) в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения1 является одним из
оснований увольнения по инициативе работодателя (пп. «б» п. 6 ч. 1 ст. 81 ТК РФ).
Причем данное нарушение обозначено в
списке однократных грубых нарушений
работником трудовых обязанностей наряду с прогулом, хищением и т. п. Увольнение в данном случае является самой
строгой мерой дисциплинарного взыскания. И, как и любое дисциплинарное
взыскание, применить его можно в течение месяца со дня обнаружения проступка (ст. 193 ТК РФ), а работник, конечно
же, может обжаловать свое увольнение. Поэтому очень важно строго соблюдать установленную ТК РФ процедуру
привлечения к дисциплинарной ответственности. С другой стороны, появление
подобной записи в трудовой книжке бу-
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дет клеймом в последующей трудовой деятельности работника, поэтому при применении работодателем данного права на
увольнение следует взвесить все «за» и
«против». Сразу оговоримся, что работодатель на самом деле не обязан именно
увольнять проштрафившегося работника, это право, которое предоставлено ему
законом и которое может применяться в
зависимости от конкретной ситуации.
На практике работнику, дабы «не портить» трудовую книжку, может быть
предложено увольнение по собственной
инициативе. Имейте в виду, что подобное увольнение может повлечь за собой
судебное разбирательство и восстановление работника на работе с оплатой
вынужденного прогула, особенно, если
увольнение происходит в момент, когда
работник еще пьян. Так, Пермским краевым судом было оставлено без изменения решение районного суда о восстановлении на работе с оплатой вынужденного прогула и компенсацией морального
вреда.
Как отметил суд, из установленных обстоятельств дела следует, что уволенным
работником заявление не подавалось,

1
В статье будет рассмотрено только алкогольное опьянение.
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т. к. оно было выполнено другим лицом,
его подписание работником не доказано,
и кроме того, совершение истцом юридического значимого действия в состоянии
алкогольного опьянения, о чем работодатель, бесспорно, знал, дискредитирует
факт добровольности волеизъявления
работника (см. Определение Пермского краевого суда от 12.09.2012 по делу
№ 33-8093). Таким образом, если, несмотря на такой проступок, работодатель
все-таки желает пойти навстречу работнику и не применять виновное основание
для увольнения, то, чтобы избежать судебных споров в будущем, необходимо
внимательно подходить к этой процедуре. А на случай возможного судебного
разбирательства факт опьянения всетаки зафиксировать в документах.
Стоит обратить внимание, что употребление алкогольных напитков и нахождение в состоянии опьянения могут не
быть звеньями одной цепи. Ключевым
моментом является именно нахождение работника в состоянии алкогольного
опьянения.
То есть для увольнения по данному основанию необходимо установить не
факт употребления алкоголя на работе,
а нахождение сотрудника в состоянии
алкогольного опьянения. Ведь при употреблении незначительного количества
спиртного состояние алкогольного опьянения может не наступить, и в этом случае увольнение должно считаться незаконным.
Причем находиться в таком состоянии
работник должен именно в рабочее время на рабочем месте, на территории данной организации либо на территории
объекта, где по поручению работодателя он должен был выполнять трудовую
функцию (п. 42 Постановления Пленума
Верховного Суда РФ от 17.03.2004 № 2
«О применении судами Российской Федерации Трудового кодекса Российской
Федерации» (далее — Постановление
№ 2)). Если подобное произойдет после
окончания рабочего дня, то увольнение по
данному основанию будет незаконным.
32

Октябрь 2014 (10)

Так, исковые требования о признании
незаконными приказов об увольнении,
взыскании заработка за вынужденный
прогул, компенсации морального вреда
частично удовлетворены, т. к. увольнение истца за появление в транспорте ответчика в состоянии алкогольного опьянения не могло быть признано законным,
поскольку транспорт ответчика не являлся рабочим местом для истца, а время в пути — рабочим временем (Апелляционное определение Верховного суда
Республики Алтай от 23.04.2014 по делу
№ 33-202).
Отстраняем от работы
Итак, вы обнаружили работника в состоянии, практически не оставляющем
сомнений, что он «навеселе». Приведем
некоторые признаки такого состояния:
• запах алкоголя изо рта;
• нарушение речи;
•изменение окраски кожных покровов
лица;
•неустойчивая походка;
•поведение, не соответствующее обстановке;
•раздражительность, агрессивность поведения;
•отсутствие концентрации внимания;
•брань и нецензурные выражения в
адрес окружающих;
•нарушения ориентировки, заторможенность, сонливость и т. д.
Каковы должны быть действия работодателя? Прежде всего такого работника необходимо отстранить от работы, как того
требует ст. 76 ТК РФ. Это происходит, как
правило, посредством составления докладной записки (см. приложение 1) на
имя руководителя, составлением акта о
появлении сотрудника на рабочем месте
в состоянии алкогольного опьянения и
последующим изданием приказа об отстранении (см. приложение 2).
Обратите внимание, очень важно оформить отстранение по всем правилам,
устного указания в данном случае будет
недостаточно, и если нетрезвый работник получит травму, то, скорее всего, это
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будет квалифицировано как несчастный
случай на производстве. Так, будучи в
состоянии алкогольного опьянения, работник был отстранен от выполнения
трудовых обязанностей при отсутствии
надлежащим образом оформленной документации, после чего был обнаружен
на рабочем месте с травмой.
Поскольку процедура отстранения от
работы не соблюдена работодателем,
обязанность по составлению акта о несчастном случае на производстве возложена на него правомерно (Определение
Пермского краевого суда от 04.05.2011 по
делу № 33-4299).
Обратите внимание, при увольнении за
нахождение в состоянии алкогольного
опьянение не имеет значения, отстранялся ли работник от работы в связи с
указанным состоянием. Так указано в
п. 42 Постановления № 2.
Фиксируем факт алкогольного опьянения и увольняем
Далее рассмотрим, как оформлять документы, подтверждающие состояние алкогольного опьянения. Как указывается
в том же п. 42 Постановления № 2 состояние алкогольного либо наркотического
или иного токсического опьянения может
быть подтверждено как медицинским
заключением, так и другими видами доказательств, которые должны быть соответственно оценены судом.
Таким образом, хотя состояние алкогольного опьянения может подтверждаться
прежде всего медицинским заключением, оно не является единственным доказательством. Тот факт, что работник был
нетрезв, можно подтвердить показаниями свидетелей, актом о появлении сотрудника на рабочем месте в состоянии
алкогольного опьянения и т. д.
Из содержания составляемых документов должно быть понятно, какие именно
признаки послужили основанием для
вывода о наличии алкогольного опьянения. Доказательством послужит и письменное объяснение самого работника.
Что касается медицинского освидетель33
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ствования, то основными нормативными
правовыми актами, определяющими порядок его проведения с целью установления состояния алкогольного опьянения,
являются Инструкция Минздрава СССР
от 01.09.1988 № 06-14/33-14 «О порядке
медицинского освидетельствования для
установления факта употребления алкоголя и состояния опьянения» и Методические указания Минздрава СССР от
02.09.1988 № 06-14/33-14 «Медицинское
освидетельствование для установления
факта употребления алкоголя и состояния опьянения».
Итак, акт, фиксирующий нетрезвое состояние сотрудника, составляется комиссией, сформированной по приказу
руководителя, или несколькими сотрудниками организации, среди которых
должен быть и сотрудник, занимающий
руководящую должность. Образец акта
приведен в приложении 3. Отметим, что
унифицированной формы такого документа не существует, ее можно разработать самостоятельно.
В акте обязательно должны быть указаны следующие сведения:
•дата, время и место составления акта;
•ФИО, должность и подпись сотрудника, составившего акт;
•ФИО, должности и подписи работников, присутствовавших при составлении акта;
•ФИО и должность работника, появившегося на работе в состоянии алкогольного опьянения;
•подробное описание признаков, указывающих на алкогольное опьянение работника.
После подписания акта всеми присутствующими лицами он дается на ознакомление и подпись самому работнику.
Если работник отказывается от этого, то можно зачитать ему содержание
акта вслух и сделать соответствующую
отметку в документе (отметка также
должна быть заверена членами комиссии). Далее работнику в письменном виде
предлагается пройти медицинское осви-
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детельствование. Соответственно, отказ
от прохождения необходимо письменно
зафиксировать Затем на основании докладной записки и акта комиссии издается приказ об отстранении работника от
работы. Все дальнейшие действия будут
производиться после того, как работник
вернется в нормальное состояние. Как
правило, на следующее утро издается
приказ о допуске работника к работе и
в письменном виде от него должны быть
затребованы объяснения.
На дачу объяснений закон дает работнику два дня, после чего можно издавать

приказ об увольнении. В приказе обязательно делается ссылка на документы,
подтверждающие его обоснованность. На
основании приказа об увольнении делается запись в трудовой книжке (см. приложение 4).
Итак, не подлежит сомнению, что работа и алкоголь — вещи несовместимые.
Ведь такое «совмещение» негативно
сказывается на трудовом процессе, служит дурным примером для коллег и попросту опасно. Однако ни один работодатель не застрахован от неожиданностей в
лице нетрезвого работника. Как его накаПриложение 1
Генеральному директору
ООО «БРИК»
В. П. Липатову

ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА
О нарушении трудовой дисциплины
Довожу до Вашего сведения, что сегодня, 13 октября 2014 года, в 10 часов 15 минут специалист договорного отдела
Кузнецов Владимир Алексеевич был обнаружен на своем рабочем месте с признаками алкогольного опьянения:
неустойчивая походка, запах алкоголя изо рта, покрасневшее лицо.
Кузнецову В. А. было дано устное распоряжение прекратить исполнять свои трудовые обязанности. Прошу Вас инициировать
процедуру отстранения данного работника от работы, медицинского освидетельствования и наложения дисциплинарного
взыскания.
Начальник договорного отдела						

А. В. Старыгин
Приложение 2

Образец приказа об отстранении от работы
Общество с ограниченной ответственностью «БРИК»
ПРИКАЗ
13.10.2014										
Об отстранении от работы Кузнецова В.А.

Москва

В связи с появлением на рабочем месте специалиста договорного отдела Кузнецова Владимира Алексеевича в состоянии
алкогольного опьянения
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отстранить специалиста договорного отдела Кузнецова В. А. от работы до конца рабочего дня 13.10.2014.
2. Заработную плату на время отстранения Кузнецову В. А. не начислять.
Основание:
1) докладная записка Старыгина А. В. от 13.10.2014;
2) акт от 13.10.2014.
Генеральный директор							
С приказом ознакомлен:
Специалист									
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В. П. Липатов
Кузнецов В. А.
14.10.2014
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Приложение 3
Акт
о появлении сотрудника на рабочем месте
в состоянии алкогольного опьянения
Общество с ограниченной ответственностью «БРИК»
13.10.2014									

Москва

О появлении на работе в состоянии алкогольного опьянения
Сегодня, 13 октября 2014 года, в 10 часов 45 минут мной, руководителем отдела кадров Семеновой Т. А., в присутствии
заместителя главного бухгалтера Счетоводовой И. В. и офис-менеджера Малкиной Ю. А. обнаружено, что специалист
договорного отдела Кузнецов Владимир Алексеевич находится на своем рабочем месте в рабочее время в состоянии
алкогольного опьянения. Кузнецову В. А. было предложено пройти медицинское освидетельствование, от которого он
категорически отказался, сопровождая свой отказ нецензурной бранью.
О том, что Кузнецов В. А находится в состоянии алкогольного опьянения, свидетельствуют следующие признаки:
• выраженный запах алкоголя изо рта;
• неустойчивость позы и нарушение координации движений;
• нарушение речи;
• покраснение лица
Поведение Кузнецова В. А. резко отличается от его обычного поведения: нецензурно выражается, оскорбляет
присутствующих, лезет в драку.
Руководитель отдела кадров 		

Семенова

Т. А. Семенова

Зам. главного бухгалтера 			

Счетоводова 		

И. В. Счетоводова

Офис-менеджер				

Малкина		

Ю. А. Малкина

С актом ознакомлен:
Старший специалист							
От ознакомления с актом Кузнецов В. А. отказался. Акт зачитан вслух.
Руководитель отдела кадров 		

В. А. Кузнецов

Семенова		

Зам. главного бухгалтера 			

Счетоводова 		

Офис-менеджер				

Малкина

Т. А. Семенова
И. В. Счетоводова
Ю. А. Малкина
Приложение 4

14

Сведения о приеме на работу, переводе на другую
постоянную работу, квалификации, увольнении
(с указанием причин и ссылкой на статью,
пункт закона)

Дата

№
записи
1

2
число

3
месяц

4
год

5

...

...

...

...

...

16

10

2014

Трудовой договор расторгнут по инициативе
работодателя в связи с появлением работника
на работе в состоянии алкогольного опьянения,
подпункт «б» пункта 6 части 1 статьи 81 Трудового
кодекса Российской Федерации
Генеральный директор
В. П. Липатов
М.П.
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Наименование, дата и
номер документа, на
основании которого
внесена запись
6
...

Приказ от 16.10.2014
№ 58-к
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Анна Шорина,
ведущий юрисконсульт ООО «ТЛС-ПРАВО»

Условия труда инвалида: обязательны ли для
работника и работодателя?

?

Работник организации был признан инвалидом III группы. Он представил работодателю справку медико-социальной
экспертизы и индивидуальную программу реабилитации инвалида. В соответствии с индивидуальной программой
реабилитации работнику противопоказан подъем тяжестей и рекомендованы
легкие виды труда.
Работника устраивает его должность
(кладовщик) и выполняемая работа, условия труда он менять не хочет, в связи
с чем им написан отказ от реализации
программы. Означает ли это, что все условия труда данного сотрудника должны быть такими же, как у здоровых работников предприятия?

Гражданину, признанному инвалидом,
выдаются (п. 36 Правил признания лица
инвалидом, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 20.02.2006
№ 95 «О порядке и условиях признания
лица инвалидом»):
•справка, подтверждающая факт установления инвалидности;
•индивидуальная программа реабилитации инвалида (ИПР), в которой
указываются степень ограничения
способности к трудовой деятельности,
мероприятия профессиональной реабилитации и содержатся рекомендации о противопоказанных и доступных
условиях и видах труда.
Трудовым законодательством работающему инвалиду III группы предоставлены следующие гарантии и льготы:
•продолжительность ежедневной смены работника–инвалида не может
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превышать продолжительность, указанную в индивидуальной программе
реабилитации (в том случае если ИПР
содержит ограничения по длительности рабочей смены) (ст. 94 ТК РФ);
•привлечение к работе в ночное время,
сверхурочно, в выходные и праздничные дни работника-инвалида разрешается только с его письменного согласия
и только в том случае, если ему это не
запрещено по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением (ст. 113 ТК РФ, ч. 4 ст. 23 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О
социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (далее — Закон
№ 181-ФЗ));
•работнику-инвалиду предоставляется
ежегодный оплачиваемый отпуск не
менее 30 календарных дней (ст. 23 Закона № 181-ФЗ);
•работнику-инвалиду предоставляется
отпуск без сохранения заработной платы по заявлению указанного работника
до 60 календарных дней в году (ст. 128
ТК РФ).
Кроме того, статьей 224 ТК РФ, а также
частью 1 ст. 23 Закона № 181-ФЗ на работодателя возложена обязанность по
созданию работающему у него инвалиду необходимых условий труда в соответствии с индивидуальной программой
реабилитации инвалида.
При этом, в силу положения абз. 5 ст. 11
Закона № 181-ФЗ, инвалид вправе отказаться от того или иного вида, формы
и объема реабилитационных мероприятий, а также от реализации программы
в целом.

кадры решают

вопросы-ответы

Однако иные льготы, предоставленные
работающему инвалиду законодательством, работодатель обязан предоставить, при условии предоставления работником справки, подтверждающей
инвалидность.
ПС

Так, в случае написания работником
отказа от реализации мероприятий реабилитации в целом работодатель освобождается от обязанности по созданию
работающему у него инвалиду условий
труда, указанных в ИПР, а также от
обязанности по изменению продолжительности ежедневной смены работника-инвалида.

Как сократить рабочее время инвалида?

?

Организация имеет в штате одного водителя, который на автомобиле организации перевозит генерального директора, некоторых сотрудников и документы.
Водителю установлен режим работы
с понедельника по пятницу с 09.00 до
18.00, перерыв на обед с 13.00 до 14.00,
выходные дни — суббота и воскресенье.
В январе 2014 года работник признан
инвалидом II группы, ему установлена
вторая степень ограничения трудовой
деятельности.
Инвалидность установлена сроком на
1 год. Индивидуальной программой реабилитации установлены следующие
условия труда: «труд в специально созданных условиях труда; легкие виды
труда при продолжительности рабочего
времени не более 35 часов в неделю».
Может ли этот работник продолжать
работать в должности водителя при условии сокращения продолжительности
рабочей недели с 40 часов до 35?

Индивидуальная программа реабилитации (ИПР) инвалида — это разработанный на основе решения уполномоченного органа, осуществляющего
руководство федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы,
комплекс оптимальных для инвалида
реабилитационных мероприятий, включающий в себя отдельные виды, формы,
объемы, сроки и порядок реализации
медицинских, профессиональных и дру-
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гих реабилитационных мер, направленных на восстановление, компенсацию
нарушенных или утраченных функций
организма, восстановление, компенсацию способностей инвалида к выполнению определенных видов деятельности
(ст. 11 Федерального закона от 24.11.1995
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»).
Рекомендации, изложенные в ИПР, в
силу ст. 11 Закона № 181-ФЗ и ст. 224
ТК РФ обязательны для соблюдения
работодателем.
В соответствии с пп. «ж» п. 6 Классификаций и критериев, используемых при
осуществлении медико-социальной экспертизы граждан федеральными государственными учреждениями медикосоциальной экспертизы, утвержденных
Приказом Минздравсоцразвития России от 23.12.2009 № 1013н, способность к
трудовой деятельности 2 степени означает, что инвалид способен выполнять
трудовую деятельность в специально
созданных условиях с использованием
вспомогательных технических средств.
Определения понятия «легкий труд» ТК
РФ не содержит.
Однако ст. 224 ТК РФ предусматривает
дополнительные гарантии отдельным
категориям работников, в частности,
нуждающимся по состоянию здоровья в
переводе на легкий труд.

вопросы-ответы

Так, этим работникам гарантировано
ограничение на привлечение их к выполнению тяжелых работ, работ с вредными и (или) опасными условиями труда, работ в ночное время, а также сверхурочных работ.
При этом, согласно Приложению № 2 к
Приказу Минздравсоцразвития России
от 12.04.2011 № 302н, работы по управлению наземными транспортными средствами приравнены к работам с вредными и (или) опасными производственными факторами.
Также работа по профессии водителя
автомобиля включена в Перечень тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, при выполнении которых запрещается применение

труда лиц моложе восемнадцати лет,
утвержденный Постановлением Правительства РФ от 25.02.2000 № 163.
Таким образом, труд водителя автомобиля не относится к легким видам труда,
в связи с чем работа в указанной должности противопоказана ему по состоянию здоровья.
Работодатель в силу ч. 1 ст. 73 ТК РФ
обязан перевести такого работника с его
согласия на другую имеющуюся у него
работу с легкими условиями труда.
При отсутствии подходящей вакансии
либо при отказе работника от перевода
трудовой договор с ним придется расторгнуть в соответствии с п. 8 ч. 1 ст. 77 ТК РФ
(ч. 3 ст. 73 ТК РФ).
ПС

кадры решают

Уважаемые наши Клиенты!
Благодарим вас за сотрудничество!
Мы рады тому, что в лице Московского
центра правовой поддержки «ТЛС-ГРУП»
вы нашли надежного партнера в области
правового консалтинга, а Система
КонсультантПлюс стала для вас
незаменимым инструментом в решении
профессиональных задач.
Большая часть наших постоянных Клиентов
узнала о нашей Компании от своих
знакомых, довольных приобретенной ими
Системой КонсультантПлюс и качеством
правовой поддержки от «ТЛС-ГРУП»

Если вам тоже нравится СПС КонсультантПлюс и наш сервис, ПОРЕКОМЕНДУЙТЕ НАС
своим коллегам, партнерам, друзьям, чтобы и они могли воспользоваться нашими
услугами в полном объеме, сделав, таким образом, свою деятельность еще более
эффективной и защищенной.

Рекомендуя нас, вы даете нам наивысшую оценку!

(495) 956 42 22
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Уважаемые Клиенты! Специально для Вас компания «ТЛС-ГРУП»
предлагает эксклюзивную услугу – Бизнес-Презентацию
новшеств СПС КонсультантПлюс и всех граней сервиса компании.

Бизнес-Презентация
СПС КонсультантПлюс
Участие в Презентации позволит Вашим сотрудникам:
Ознакомиться с новыми Информационными банками и Путеводителями
КонсультантПлюс, что позволит Вам использовать Системы максимально эффективно.
Изучить новые возможности интерфейса Системы.
Усвоить эффективные способы использования Системы,
которые помогут сократить время, необходимое для поиска нужных документов.
Задать эксперту любые вопросы по наполнению Системы и средствам поиска информации
или решить сложные ситуации, которые встретились во время работы с программой.
Познакомиться с широким спектром услуг компании «ТЛС-ГРУП»,
многие из которых для наших Клиентов являются бесплатными.

Для проведения Презентации мы предоставим:
Экспертов, которые смогут за короткое время в доступной форме продемонстрировать
эффективные приемы работы с Системой и обучить им Ваших сотрудников.
Полную версию СПС КонсультантПлюс для подробного изучения продукта.
Пакет методических материалов.
Каждый слушатель по желанию может пройти экспресс-обучение навыкам
работы с Системой, по результатм которого выдаются именные Сертификаты,
подтверждающие профессиональный уровень владения Системой КонсультантПлюс.

Презентация проводится на актуальных
примерах с учетом специфики
деятельности Вашей компании.
Презентация проводится для постоянных
Клиентов компании «ТЛС-ГРУП».

В течение Презентации Вы сможете задать
интересующие вопросы по использованию
СПС КонсультантПлюс.
Продолжительность Презентации 40 мин.

Вопросы по организации Презентации Вы можете задать менеджеру
или специалистам Управления обучения Клиентов
(495) 730 7171 | seminar@tls-cons.ru

конференц-зал

круглый стол

График семинаров международного центра
делового развития «АЭФ-КОНСАЛТ»
Дата
2014
07.11

11.11

12.11

13.11

18.11

19.11

19.11

20.11

21.11

25.11

26.11

26.11

Вид семинара
Семинар

Тема семинара
Бюджетирование. Финансы для главбуха
Лекторы: Николаева О. Е.

Блиц-семинар НДС сегодня и завтра: все существенные изменения
законодательства в разъяснениях налогового эксперта
Лекторы: Рабинович А. М.
Мастер-класс

Особенности учета расчетов с дебиторами и кредиторами в
2015 году
Лектор: Бондаренко О. А.

Флэш-семинар Когда и какие суммы работодатель может удержать из
зарплаты сотрудника
Лектор: Тарасова Т. В.
Мастер-класс

Выплаты работникам в 2015 году:
правовые вопросы, бухучет и налогообложение
Лектор: Гейц Т. А.

Флэш-семинар Первичные документы в бухгалтерии:
требования законодательства и налоговые риски
Лектор: Наталюк Н. В.
Готовимся к переходу на МСФО: новое в методологии
бухгалтерского учета, новые учетные стандарты
Лектор: Сухарева О. А.
Флэш-семинар Ошибки работодателя
при ведении кадрового делопроизводства
Лектор: Гежа Т. Л.
Семинар

Мастер-класс

Семинар

18 600 руб. 13 000 руб.
8 500 руб.

6 630 руб.

10 000 руб.

7 800 руб.

6 500 руб.

5 070 руб.

10 000 руб.

7 800 руб.

6 500 руб.

5 070 руб.

18 300 руб. 12 800 руб.
6 500 руб.

5 070 руб.

10 000 руб.

7 800 руб.

8 500 руб.

6 630 руб.

Признание расходов в бухгалтерском и налоговом учете:
сравнительный анализ и инвентаризация налоговых рисков 10 000 руб.
Лектор: Бондаренко О. А.

7 800 руб.

Налоговые изменения: комментарии и рекомендации
эксперта к важнейшим нововведениям в законодательстве
Лектор: Медведева М. В.

Блиц-семинар Налоговая оптимизация в 2015 году:
оценка риска и последствия применения
Лектор: Семенихин В. В.
Мастер-класс

Стоимость Клиентам
участия ТЛС-ГРУП

Налоговые проверки с участием МВД. Новый порядок
возбуждения дел о налоговых преступлениях
Лектор: Воробьев Ю. А., Сычев П. Г.

18 600 руб. 13 000 руб.

27.11

Блиц-семинар Как работать по претензиям и искам: что важно знать и как
следует действовать, чтобы добиться желаемого результата 8 500 руб.
Лектор: Матвеев А. В.

6 630 руб.

28.11

Блиц-семинар Суммовые и курсовые разницы в бухгалтерском и
налоговом учетах: реалии и перспективы 2015 года
Лектор: Рабинович А. М.

8 500 руб.

6 630 руб.

28.11

Блиц-семинар Торговые организации в 2015 году: особенности
бухгалтерского учета и налогообложения
Лектор: Медведева М. В.

8 500 руб.

6 630 руб.

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

Внимание! В расписании возможны изменения.
МЦДР «АЭФ-КОНСАЛТ», тел.:+7 (495) 737-4949, www.aefk.ru
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Расписание обучающих семинаров ЗАО «ТЛС-ГРУП»
Стои- Клиентам
мость
ТЛСучастия
ГРУП

Дата
2014

Вид семинара

Тема семинара

11.11
Вт.
10:00-14:00

Тематический
семинар-практикум

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

3 068
руб.

Бесплатно

13.11
Чт.
10:00-14:00

Тематический
семинар-практикум

«Оформляем трудовую книжку»
Лектор: Гежа Т. Л.

3 068
руб.

Бесплатно

18.11
Вт.
10:00-14:00

Тематический
семинар-практикум

«Если работник не выходит на работу. Действия
работодателя, распространенные ошибки»
Лектор: Гежа Т. Л.

3 068
руб.

Бесплатно

19.11
Ср.
10:00-14:00

Тематический
семинар-практикум

«НДФЛ: порядок исчисления, удержания и уплаты
у налогового агента»
Лектор: Тарасова Т. В.

3 068
руб.

Бесплатно

21.11
Пт.
10:00-14:00

Тематический
семинар-практикум

«Калейдоскоп новелл: гражданское и налоговое
законодательство, судебная система»
Лектор: Наталюк Н. В.

3 068
руб.

Бесплатно

25.11
Вт.
10:00-14:00

Тематический
семинар-практикум

«Договорная работа: от выбора контрагентов до
судебных разбирательств
Лектор: Наталюк Н. В.

3 068
руб.

Бесплатно

26.11
Ср.
10:00-12:00

Практический
семинар

26.11
Ср.
10:00-14:00

Тематический
семинар-практикум

«Сложные вопросы начисления заработной
платы, премий, компенсаций и поощрений при
различных режимах работы»
Лектор: Тарасова Т. В.

3 068
руб.

Бесплатно

27.11
Чт.
10:00-14:00

Тематический
семинар-практикум

«Дебиторская задолженность: работаем
эффективно»
Лектор: Наталюк Н. В.

3 068
руб.

Бесплатно

28.11
Пт.
10:00-14:00

Тематический
семинар-практикум

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

3 068
руб.

Бесплатно

СПС «КонсультантПлюс»
Лектор: Левина А. А.

Бесплатно

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

Ольга Филиппова,
ведущий тренер по продукту
Департамент развития персонала ЗАО «ТЛС-ГРУП»

В июле 2014 года в КонсультантПлюс появился новый Информационный банк «Решения госорганов по спорным ситуациям», который содержит решения Палаты по патентным спорам (Роспатент)
по спорам о товарных знаках, изобретениях, полезных моделях, промышленных образцах и др.;
Федеральной антимонопольной службы и региональных Управлений Федеральной антимонопольной службы по нарушениям в сфере госзаказа; Федеральной налоговой службы по жалобам и обращениям юридических лиц и граждан по вопросам госрегистрации, доначисления и возмещения
налогов, привлечения к налоговой ответственности.
Рассмотрим возможности КонсультантПлюс при работе с этим банком.
Ситуация 1. Заказчик разместил заказ на приобретение автомобиля, указав его технические характеристики таким образом, что им соответствует только одна марка
автомобиля. Выясните с помощью нового информационного банка, правомерно ли
это?
Введите в строке «Быстрого поиска» слова «ограничение участников размещения
заказов характеристики автомобиля» и нажмите кнопку
.
Система построит список документов, первым из которых будет Решение Федеральной антимонопольной службы от 06.08.2013 по делу № К-1263/13 (см. рис. 1).
Перейдите в документ и ознакомьтесь с решением Федеральной антимонопольной
службы.
Здесь указано, что жалоба признана обоснованной в части установления заказчиком в документации об аукционе требований к техническим характеристикам поставляемого товара, которые ограничивают
количество участников размещения заказа, а
Практикум
заказчику, аукционной комиссии заказчика,
Выясните, правомерно ли установить
оператору электронной площадки было высрок окончания подачи заявки для учадано предписание об устранении нарушений
стия в электронном аукционе на нерабоЗакона о размещении заказов.
чий праздничный день.
Таким образом, используя этот Информационный банк, можно сэкономить время и силы на
поиск ответа на заданный вопрос.
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Ситуация 2. Организация хочет зарегистрировать в качестве товарного
знака узнаваемое название, например, название памятника культуры
федерального уровня. Узнайте, какова позиция Роспатента и судов по
этому вопросу?
Нажмите на «Панели быстрого досту,
па» кнопку

Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3
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в строке «Текст документа» введите
слова «регистрация товарного знака памятник культуры», постройте
список.
Перейдите кликом левой кнопки мыши на Информационный банк
«Решения госорганов по спорным ситуациям», затем в поле «Поиск в списке» введите слова «федеральный уровень» и нажмите кнопку
(см. рис. 2).
В Информационном банке «Решения
госорганов по спорным ситуациям»
находятся два Заключения Палаты
по патентным спорам: от 22.01.2010 и
от 20.07.2011. Перейдем в Заключение
от 22.01.2010: вверху документа находится «Информационная строка», которая сообщает, что Решением Арбитражного суда г. Москвы от 06.12.2010
данное Решение признано недействительным и предлагает перейти в
«Справку».
В «Справке» даются ссылки на решения Федерального арбитражного суда
Московского округа и Девятого арбитражного апелляционного суда, более
подробно раскрывающие суть рассматриваемого дела (см. рис. 3).
При необходимости можно перейти
по ссылкам и изучить полные материалы дела.
Как мы видим, данный банк будет полезен в работе юристов и специалистов по защите интеллектуальных
прав. Надо заметить, что данный банк
еженедельно пополняется новыми
документами.

инструментарий

С 1 сентября 2014 года в КонсультантПлюс введен новый Информационный банк — «Правовые
позиции высших судов». Он будет интересен юристам и главным бухгалтерам, изучающим и анализирующим нормы права. Рассмотрим, что представляют из себя материалы данного банка.
В ИБ собраны правовые позиции Конституционного, Верховного, Высшего Арбитражного судов РФ по наиболее востребованным статьям ГК РФ и АПК РФ, затрагивающим гражданское право, корпоративное право, арбитражный процесс.
В дальнейшем в банк будут включены правовые позиции, относящиеся к другим статьям указанных кодексов, а также к статьям иных нормативных правовых актов.
Практические примеры помогут разобраться в особенностях работы с данным
банком.
Ситуация 1. Юрист организации (компании-исполнителя) готовит договор возмездного оказания услуг. Для защиты интересов своей организации он решил предусмотреть в договоре условие, по которому организация-заказчик обязана выплатить неустойку в размере 1 млн руб., в случае если она откажется от исполнения договора. Ранее Президиум ВАС РФ высказал позицию, что такое условие в договоре
недопустимо. Выясните, актуальна ли данная позиция в настоящее время?
Зайдите в «Быстрый поиск», наберите в «Поисковой строке»: «оказание услуг неустойка за отказ».
КонсультантПлюс построит список документов, среди которых перейдите в документ «Позиция ВАС РФ: Право на односторонний отказ от исполнения договора возмездного оказания услуг может быть ограничено договором, в том числе путем установления неустойки. Постановление Пленума ВАС РФ от 14.03.2014 № 16» (см. рис. 4).
Здесь указано, что согласно Постановлению Пленума ВАС РФ от 14.03.2014 допустимо внести в договор условие о выплате неустойки за отказ от договора.
В материале также дана ссылка и на историю позиции (см. рис. 5).
В 2010 году позиция Высшего Арбитражного Суда РФ была иной: право на односторонний отказ от исполнения договора возмездного оказания услуг не может быть
ограничено договором, в том числе путем установления неустойки.
Если помимо позиций высших судов вы хотите проанализировать практику
арбитражных судов по искомому вопросу, то можно обратиться к Путеводителю по
судебной практике (см. рис. 5).
В нем указано, что по данному вопросу существует две позиции судов.
Практикум
Таким образом, воспользовавшись возможностями нового информационного банка, мы опеОтветьте на вопрос, считаются ли согларативно выяснили суть и предыдущей, и актусованными существенные условия догоальной позиции Высшего Арбитражного Суда
вора поставки о наименовании товара и
РФ по интересующему вопросу.
его количестве, если они указаны в актах приема-передачи товара, содержаБлагодаря Путеводителю по судебной пракщих ссылку на договор?
тике мы получили также анализ практики
арбитражных судов.
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Ситуация 2. У компании существует
задолженность перед кредитором,
который имеет встречное обязательство по уплате неустойки. Выясните,
можно ли прекратить эти обязательства взаимозачетом?
Зайдите в часть первую Гражданско.
го кодекса РФ, откройте

Рис. 4

Рис. 5

Там в «Окне поиска» введите номер
статьи, в которой говорится о прекращении обязательств зачетом, — 410 и
перейдите в нее (см. рис. 6).
Изучив статью Кодекса, можно сделать вывод, что однозначного ответа
на вопрос она не дает.
С 1 сентября 2014 года в Гражданском кодексе РФ и некоторых других
правовых актах появилась ссылка на
новый Информационный банк.
Перейдите по ссылке «Позиции высших судов по ст. 410 ГК РФ» в «Перечень позиций высших судов».
Интересующая нас ситуация рассмотрена в п. 1.3.1. «Обязательства по
уплате неустойки и погашению задолженности могут быть прекращены
зачетом (позиция ВАС РФ)».
Перейдите по стрелке
в документ, отражающий позицию ВАС РФ.
По мнению этой высшей судебной инстанции, требования об оплате неустойки и о взыскании задолженности
являются денежными, т. е. однородными, поэтому они могут быть прекращены взаимозачетом в соответствии со ст. 410 ГК РФ.
Таким образом, воспользовавшись
возможностями нового ИБ, можно
сразу, без изучения полного текста
Постановления, увидеть суть правовой позиции суда и получить ответ на
свой вопрос.

Рис. 6
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Продолжаем обзор поступивших в КонсультантПлюс консультаций, интересных для физических
лиц. Сегодня обращаем ваше внимание на материал по вопросам оформления сделки купли-продажи земельного участка.
1. Воспользуйтесь «Азбукой права».
В строке «Быстрого поиска» выберите вкладку «Консультации» и введите слова
«оформление купли-продажи участка».

Постройте список документов нажатием на кнопку

.

Во второй строке списка находится искомый материал: «Ситуация: Как оформить
сделку купли-продажи земельного участка? («Электронный журнал «Азбука права»», 2014)». Перейдите в него.
Здесь рассмотрены необходимые условия правильного оформления сделки, перечислены требующиеся от продавца документы, а также представлен пошаговый алгоритм
оформления со ссылками на нормы права.
Под «вывеской»
КонсультантПлюс предупреждает
пользователей о существенных деталях сделки.
Например, если информация об уплате госпошлины отсутствует в Государственной
информационной системе о государственных и муниципальных платежах и документ об уплате госпошлины не был представлен вместе с заявлением о государственной регистрации прав, документы, необходимые для государственной регистрации
прав, к рассмотрению не принимаются.
Здесь также даются ссылки на правовые документы.
В нижней части консультации в рубрике
дана ссылка на официальный сайт Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии.
2. Перейдите в связанные с данной консультацией вопросы, изучите их.
По стрелке зайдите в материал «Что предусмотреть в договоре купли-продажи земельного участка?»

ПС

Здесь указаны обязательные условия договора, порядок передачи земельного
участка.
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Практикум
Воспользовавшись консультациями от
электронного журнала «Азбука права»
найдите ответ на вопрос, как рассчитывается земельный налог для физических
лиц?
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ПРАВОВЫЕ ПОЗИЦИИ ВЫСШИХ СУДОВ — НОВЫЙ
ИНСТРУМЕНТ РАБОТЫ С СУДЕБНОЙ ПРАКТИКОЙ
В КОНСУЛЬТАНТ ПЛЮС

В банк вошли позиции трех судов: Конституционного, Верховного и Высшего
(до 06.08.2014). Позиции даны по наиболее востребованным статьям Гражданского кодекса РФ и Арбитражного процессуального кодекса РФ и охватывают
такие темы, как:
•гражданское право (в частности, договоры);
•арбитражный процесс;
•корпоративное право.
В дальнейшем будут включаться новые
позиции, в том числе по другим статьям
кодексов и законов. Информация регулярно обновляется. На момент выпуска
банк содержит более 1900 правовых позиций этих судов (за период с 1996 по
2014 гг.).
В числе достоинств нового банка:
•все позиции снабжены краткой аннотацией, которая подтверждает вывод
высшего суда;

(495) 956 42 22
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•дан список применимых правовых
норм к каждой позиции;
•приведена подборка актов (или акт,
если он один) высших судов для каждой
позиции;
•если есть расхождения в толковании
нормы, то в позиции приводятся все
точки зрения высших судов по вопросу;
• указана актуальность позиции на данный момент, если применимая норма
изменилась.
К правовым позициям можно перейти
сразу из текстов кодексов и законов —
по специальным ссылкам или по кнопке
«i» на полях правовых актов. Также правовые позиции отображаются в результатах поиска.
Новый банк «Правовые позиции высших
судов» адресован сотрудникам как коммерческих компаний, так и бюджетных
организаций. Материалы будут полезны
при подготовке исковых заявлений, консультаций, других правовых документов. Они также помогут юристам и главным бухгалтерам обосновать свою точку
зрения в суде.
Банк пополнил раздел «Судебная практика» системы КонсультантПлюс, который включает судебные акты любых
инстанций всех судов РФ (документы
высших, арбитражных, апелляционных
судов, судов общей юрисдикции и т. д.).

ПС

В справочную правовую систему КонсультантПлюс включен новый информационный банк «Правовые позиции
высших судов». Новый банк развивает
возможности работы с судебной практикой в КонсультантПлюс и упрощает ее
анализ. Изучая важнейшие статьи кодексов, специалисты могут сразу видеть
мнения высших судов — как наиболее
авторитетных для нижестоящих судов.

интеллектуал

Тайны Архангельского

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

Я приезжала в Архангельское еще маленькой девочкой, когда там размещался закрытый военный
санаторий, где лечился мой дед. За высокие ворота нас с мамой так и не пропустили. Пришлось
любоваться заснеженными архитектурными сооружениями снаружи. Архангельское всегда, в том
числе в советские годы, было окутано ореолом тайны.
«…Ступив за твой порог,
Я вдруг переношусь во дни Екатерины,
Книгохранилище, кумиры и картины,
И стройные сады свидетельствуют мне,
Что благосклонствуешь ты музам в тишине…»
А. С. Пушкин, «К вельможе»
Голицыны
Шереметевы, Одоевские, Черкасские, Голицыны — самые высокородные фамилии
владели этим поместьем, прибавляя богатства и красоты всему архитектурно-усадебному комплексу и шикарному парку.
Усадьба существовала уже в начале XVI века, правда, называлась Уполозье по
фамилии владельца. Позже, переходя на протяжении двух веков от одной знатной
фамилии к другой, уже под наименованием «Архангельское» поместье попало во
владение князя Дмитрия Михайловича Голицына. Князь женился на наследнице
Архангельского Анне Яковлевне Одоевской.
Однако биография князя знаменовалась такими крутыми поворотами, что и Архангельское не было уголком спокойствия и уединения, а участвовало в жизни своего
владельца: было конфисковано, затем возвращено и, в конце концов, перешло к его
сыну Алексею.
Сам же Дмитрий Михайлович был одним из известнейших
и прогрессивных деятелей своего времени. Сподвижник
Петра I, он и после его смерти долгие годы служил России.
Этот человек прожил огромную жизнь, судя по его делам. Это он в числе 38 юных русских аристократов был
отправлен Петром для постижения навигационной науки
в Италию. Он выполнял множество дипломатических поручений во все уголки Европы, имея при этом огромные
полномочия.
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Например, заверенные им финансовые бумаги
должны были приниматься во всех портах и
таможнях наравне с деньгами. В 1707 году он
был назначен Киевским губернатором и в этой
должности организовывал борьбу с последователями Мазепы, подавлял бунт Кондратия Булавина, укреплял и поддерживал духовенство
в одной из столиц православия, покровительствовал Киевской духовной академии.
Он возглавлял Камер-коллегию, которая ведала государственными доходами. Под его
руководством проходила первая перепись населения, он стал тайным советником и сенатором, был пожалован орденом Св. Александра
Невского. Затем был короткий период правления Екатерины I, Голицын стал членом
Сената. Императрица Анна Иоановна взошла на трон в обмен на подписание ею «Кондиций», в которых самодержавие ограничивалось аристократической конституцией.
Одним из авторов «Кондиций» был Д. М. Голицын. Однако герцогиня Курляндская,
став императрицей, порвала подписанный ею документ, а участников Верховного
Тайного Совета сослала кого куда.
Ратовавший за дворянскую республику и упразднение абсолютной монархии князь
Голицын, будучи сосланным за свои проекты в Москву, поселился в Архангельском,
собрал около 6 тысяч томов европейской литературы, но коллекцию он начал создавать еще в Киеве. Особо ценен древнерусский раздел библиотеки Д. М. Голицына.
Но императрица, которой не на руку была огласка конституционных замыслов самых
известных родов России, все же затаила гнев на них. Постепенно отстраняя Голицыных от важных постов и реального государственного управления, она выжидала.
В 1736 году была затеяна незначительная тяжба между Голицыными и Кантемирами по имущественному спору, которую намеренно раздули до огромных размеров. В
библиотеке князя нашли запрещенные книги, а сам князь в семьдесят три года был
обвинен в уклонении от службы, подготовке заговора и брошен в Шлиссельбургскую
крепость, где умер, и, возможно, не своей смертью. Там же его и похоронили. Имущество Голицыных, включая Архангельское и всю библиотеку, было конфисковано
в казну.
Однако, если говорить об Архангельском, при князе Дмитрии сложился лишь общий
облик, планировка усадьбы. Он перенес центр усадьбы на высокое место. Архитектурно оформить и завершить создание образца усадебного памятника предстояло
внуку Дмитрия Голицына. В 1741 году усадьба была возвращена сыну Д. М. Голицына
Алексею Дмитриевичу. Времена репрессий окончились.
Старший сын князя Сергей был незаурядным человеком, большую часть своей короткой жизни прожил в Европе, знал множество языков, служил послом в Испании,
губернатором Казани, собирал книги, дружил с историком Татищевым, но скоропостижно умер, будучи убитым молнией на охоте.
Сестра его вышла замуж за сына молдавского князя Михаила Кантемира, отца великого русского поэта Антиоха Кантемира. Именно Мария Кантемир была возлюбленной Петра I и могла стать матерью наследника Петра Великого. Анастасия Дмитриевна Голицына, в замужестве Кантемир, усадьбу Архангельское не наследовала.
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А вот ее младший брат Алексей, возвращенный из ссылки, получил усадьбу, некогда конфискованную у отца, в свою собственность. Странно начиналась его карьера.
Вначале он был назначен камергером невесты одиннадцатилетнего Петра II, шестнадцатилетней княжны М. А. Меньшиковой. Александр Меньшиков после смерти
Петра мечтал породниться через дочь с родным внуком Петра и возвести дочь на
трон. При Анне Иоанновне Алексей Голицын стал судьей Московского судного приказа. В 1737 году он был подвергнут преследованию одновременно со своим отцом,
обвинен в злоупотреблении служебным положением, лишен чинов, имений и под караулом отправлен прапорщиком в Кизляр.
Первая супруга князя Алексея умерла, брак был бездетным. Вторым браком он был
женат на дочери генерал-аншефа Василия Федоровича Салтыкова, родственника
императрицы Анны, вынесшего смертный приговор его отцу. Зять и тесть ненавидели друг друга. Однако имения дочери Салтыков спас, а дочери предоставил выбор —
ехать за мужем в ссылку или остаться с отцом. Аграфена поехала за супругом.
Через четыре года Голицыны были помилованы Анной Леопольдовной, а в 1742 году
взошедшей на престол Елизаветой Петровной им было возвращено имущество, в том
числе имение Архангельское и часть коллекции книг. Алексей Дмитриевич был обласкан и Екатериной II, служил сенатором, имел ордена. На шестом десятке у него
родился сын, и, поселившись в Москве, Алексей Дмитриевич подал в отставку и
занялся воспитанием Николая.
Князь Николай рос в Москве, в 8 лет был записан в конный полк, через три года умерла его мать, отец старался дать сыну хорошее образование, а в 15 лет отправил его
в Стокгольм. Больше отец и сын не увиделись, Алексей Дмитриевич скончался, а
сын его продолжил обучение в Европе, затем выполнял дипломатические поручения
Екатерины II, служил при Павле.
В Архангельском Николай Алексеевич возвел новый дворец, две террасы с мраморными балюстрадами и целым ансамблем зданий под названием Каприз. Дело в том,
что наступила эпоха императора Павла I, который, будучи сраженным красотой
Версаля, настоятельно рекомендовал своим подданным разбивать парки и возводить
строения по образу и подобию французской дачи королей.
Юсуповы
Век Голицыных в Архангельском закончился в 1810 году, когда после смерти Николая Алексеевича его вдова решила продать усадьбу, и ее приобрел князь Николай
Борисович Юсупов, хотя на нее претендовали также Нарышкины и Вяземские.
Когда мы говорим о приобретении кем-то усадьбы, не следует это понимать так, как
если бы мы в современном мире покупали себе единственное жилье. Конечно, со стороны представителей самых известных и богатейших фамилий это было вложение
денег и только. Но такие поместья, как Архангельское, имели еще и статусное значение.
Юсуповы один из богатейших родов России. Николай Борисович — знаменитый коллекционер, любитель искусств, меценат. Во время длительного пребывания за границей Юсупов познакомился с Ф. Вольтером, Д. Дидро, П. Бомарше, Ж.-Б. Грезом,
Ж.-Л. Давидом. В 1782 году по поручению императрицы Екатерины II князь
Н. Б. Юсупов, слывший «прекрасным рассказчиком и знатоком изящных искусств»,
сопровождал чету наследников российского престола Павла Петровича и Марию
Федоровну во время их путешествия по Европе.
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Занимая важные государственные посты тайного советника, сенатора, он одновременно собирал произведения искусства, и Архангельское ему было необходимо как
раз для размещения коллекций. Война с наполеоном внесла свои коррективы, усадьба пострадала, но для восстановления были приглашены такие творческие силы, что
дворцы, строения и парк Архангельского засияли с новой красотой.
Князь Юсупов прожил восемьдесят лет, он был богатейшим землевладельцем России,
пятьдесят лет оставался на императорской службе, пожалован Николаем I эполетой,
усыпанной бриллиантами и жемчугами, за «беспорочное служение Отечеству».
В 1805 году князь отошел от дел государственных, но занялся предпринимательством.
В 1829 году князь Юсупов писал управляющему Архангельским имением: «Как
Архангельское не есть доходная деревня, а расходная и для веселья, а не для прибыли, то стараться… то заводить, что редко, и чтобы все было лучше, нежели у других».
Для своих коллекций он старался побыстрее закончить отделку Большого дома,
т. е. главного дворца. В усадьбе работали известные московские архитекторы
И. Жуков, О. Бове, С. Мельников, Е. Тюрин. Возвели также колокольню. После смерти
Николая Борисовича его дело продолжил его сын Борис. 250 тысяч десятин земли и
более 40 тысяч крестьян достались ему в наследство от отца. Он поставил себе задачей сделать свои поместья, в том числе Архангельское, прибыльными. Пруды были
отданы под ловлю рыбы, а Ботанический сад продан Московскому государственному
университету. В шикарный особняк на Мойке в Санкт-Петербурге стали свозить произведения живописи и скульптуры. Этот особняк сейчас открыт для посещения.
В XIX веке и позже усадьбу посещали историк и писатель Н. М. Карамзин, поэты
А. С. Пушкин и П. А. Вяземский, литераторы А. И. Герцен и Н. П. Огарев, художники
В. А. Серов, А. Н. Бенуа, К. Е. Маковский, К. А. Коровин, музыканты К. Н. Игумнов и
И. Ф. Стравинский.
В усадьбе бывали также члены русской императорской фамилии. Здесь бывали
Александр I и Николай I, Александр II и Александр III, а также Николай II. Последняя владелица усадьбы перед революцией — правнучка старого князя Зинаида Николаевна Юсупова. При ней имение предстало в полном блеске.
Именно она и ее супруг, словно предчувствуя надвигающуюся беду, составили завещание, согласно которому «…в случае внезапного прекращения рода… все наше движимое имущество, состоящее в коллекциях предметов изящных искусств, редкостей
и драгоценностей, собранных нашими предками и нами… завещаем в собственность
Государства в видах сохранения сих коллекций в пределах Империи для удовлетворения эстетических и научных потребностей Отечества…»
В годы революции бывшие служащие имения по собственной инициативе взяли
усадьбу под опеку, добились предоставления охранной грамоты от Военно-Революционного Комитета г. Москвы на дворец и его коллекции. 23 октября 1918 года вышел
декрет «О национализации имений Архангельское, Останкино и Кусково», и 1 мая
1919 года музей в усадьбе был открыт для посетителей.
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ВЕСЬ СПЕКТР ПРАВА

(495) 737 4747
(495) 730 7117

Необходимые услуги в нужный момент

7307117@tls-pravo.ru

www.tls-pravo.ru

Уважаемые Коллеги!
Возможно, Вы уже являетесь Клиентами Московского центра правовой поддержки «ТЛС-ГРУП» Регионального Информационного Центра Общероссийской Сети КонсультантПлюс, в структуру которого
входит компания «ТЛС-ПРАВО», осуществляющая комплексное правовое сопровождение организаций. Надеемся, что
сотрудничество принесло Вашей организации ощутимую пользу, позволило вырасти и укрепить позиции на рынке.
Мы - компания «ТЛС-ПРАВО» - все эти годы росли и развивались вместе с Вами. Сегодня мы
команда специалистов - суперпрофессионалов в областях налогового права и бухгалтерского
учета, гражданского и трудового законодательства.
Мы работаем на рынке правового консалтинга более 16 лет. За это время мы помогли многим российским компаниям и индивидуальным предпринимателям принять наиболее верные и выгодные решения в различных хозяйственных ситуациях, избежать потенциальных рисков, защитить интересы в суде:

МЫ РАДЫ ПРЕДЛОЖИТЬ ВАМ ПОЛНОЕ И КВАЛИФИЦИРОВАННОЕ ЮРИДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ БИЗНЕСА!

Устные и письменные услуги
Устная консультация
Устный ответ специалиста на заранее
заданный вопрос с учетом предварительного изучения представленных документов.
Письменная консультация
Развернутый ответ на вопрос, с учетом
конкретной хозяйственной операции,
основанный на нормативно-правовых
актах, судебной практике применения
нормы и разъяснениях контролирующих
органов. Возможно предварительное
изучение представленных документов.
Подготовка проекта документа
Составление гражданско-правовых и
трудовых договоров, учредительных
документов для создания хозяйственного общества, учетной политики и др.
Экспертиза документа
или хозяйственной операции
Исследование и оценка предоставленных документов и/или хозяйственной
операции на соответствие законодательству и иным нормативным актам с
целью предупреждения и минимизации
негативных последствий.

Представительство в суде
по хозяйственным спорам
между участниками хозяйственных
отношений по вопросам взыскания
долгов, поставки товара ненадлежащего качества, ненадлежащего выполнения работ, взыскания неосновательного обогащения и другие. Услуга
включает в т.ч. претензионный порядок урегулирования спора, составления искового заявления/отзыва
на исковое заявление, ведение дела
в суде.
по налоговым спорам
в защиту законных интересов и имущественных прав клиента по налоговым спорам. Услуга включает в т.ч.
подготовку возражений по акту налоговой проверки, апелляционное
обжалование решения налоговых
органов о привлечении организации
к ответственности, об отказе в привлечении к ответственности, бездействия налогового органа, выразившегося в уклонении от возврата (зачета)
излишне уплаченных (взысканных)
сумм налогов, ведение дела в суде.

Аудиторские услуги
Налоговый аудит
Проверка правильности исчисления и
уплаты налогов и сборов, правильности
составления налоговых деклараций,
выявление налоговых рисков и налоговых резервов. Выявление нарушений,
влекущих налоговую и административную ответственность за нарушение
законодательства о налогах, законодательства о бухгалтерском учете, законодательства о страховых взносах.
Правовой аудит
Комплексная проверка деятельности организации на соответствие гражданскому и корпоративному законодательству
РФ с целью выявления и оценки правовых рисков, предупреждения конфликтных ситуаций, а также ситуаций, способных привести к финансовым потерям.
Кадровый аудит
Проверка кадрового документооборота
в организации, документов, регулирующих трудовые правоотношения между
работником и работодателем на соответствие требованиям трудового законодательства.

Успех в решении бизнеС-задач

СТОИМОСТЬ ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ
Стоимость абонентского обслуживания
по тарифным планам

Стоимость
услуги

Стоимость для
Клиентов
«ТЛС-ГРУП»
(скидка 25%)

2 200 руб.
3 980 руб.
3 980 руб.
3 980 руб.
3 980 руб.
от 14 200 руб.

1 600 руб.
2 880 руб.
2 880 руб.
2 880 руб.
2 880 руб.
от 11 400 руб.

1140 руб.
2 280 руб.
2 280 руб.
2 280 руб.
-

1080 руб.
2 160 руб.
2 160 руб.
2 160 руб.
2 160 руб.
-

990 руб.
1 990 руб.
1 990 руб.
1 990 руб.
1 990 руб.
-

от 60 000 руб.

от 50 000 руб.

-

-

-

-

-

-

-

Наименование услуги

«ПАРТНЕР»
«экспресс»
(скидка 40%)

«БИЗНЕС-ПАРТНЕР» «VIP-ПАРТНЕР»
(скидка 45%)
(скидка 50%)

Устные и письменные услуги 1
Экспресс-консультация по телефону
Устная консультация в офисе
Письменная консультация 2
Подготовка проекта документа 2
Экспертиза документов / операции 2
Правовое бизнес моделирование

Аудит и бухгалтерские услуги
Аудит финансово-хозяйственной
деятельности или отдельных операций
Трансформация бухгалтерской отчетности в соответствии с МСФО

от 120 000 руб.

Ведение и/или сопровождение бухучета

от 10 800 руб.

от 9 300 руб.

Восстановление бухучета

от 60 000 руб.

от 50 500 руб.

Налоговый аудит

от 30 000 руб.

от 22 500 руб.

Правовой аудит

от 22 720 руб.

от 18 240 руб.

Кадровый аудит

от 22 720 руб.

от 18 240 руб.

-

Due Diligence

От 90 000 руб.

От 80 000 руб.

-

Оценка всех видов собственности

в зависимости от объекта оценки

Представительство по налоговым, гражданско-правовым, трудовым спорам
В рамках налоговых правоотношений
Возражение по акту налоговой проверки
Апелляционное обжалование решения
налогового органа
Представительство в суде по налоговым
спорам

от 14 600 руб.

от 11 500 руб.

-

-

скидка 15% 3

от 14 600 руб.

от 11 500 руб.

-

-

скидка 15% 3

от 28 800 руб.

от 22 800 руб.

-

-

скидка 15% 3

В рамках гражданско-правовых*, трудовых и административных правоотношений
Досудебное урегулирование спора
(претензионный порядок)
Составление искового заявления по
одному эпизоду
Представительство в суде,
ином государственном органе

Примечания
1

2

3

от 14 500 руб.

от 11 500 руб.

-

скидка 10% 3

скидка 15% 3

от 14 500 руб.

от 11 500 руб.

-

скидка 10% 3

скидка 15% 3

от 28 800 руб.

от 22 800 руб.

-

скидка 10% 3

скидка 15% 3

Стоимость
абонемента
7 000 руб./месяц

Стоимость
абонемента
17 500 руб./месяц

Стоимость
абонемента
32 000 руб./месяц

Цена услуги установлена в расчете за час; окончательная стоимость услуги исчисляется в полных часах с учетом трудозатрат специалиста и согласовывается с
Клиентом. Временные затраты на оказание услуги зависят от сложности вопроса и от технического задания Клиента (подробного описания ситуации).
Минимальное время подготовки письменной консультации, проекта документа или проведения экспертизы – 2 часа. При выполнении задания в режиме «срочно»
стоимость услуг увеличивается не менее чем в 2 раза.
Скидка применяется к базовой стоимости услуг.

* Скидка, предусмотренная данным разделом для абонемента «Бизнес-Партнер», применяется к услуге представительства в рамках гражданского правовых отношений.

Компания "ТЛС-ПРАВО" | (495) 737 47 47 | www.tls-pravo.ru | 7307117@tls-pravo.ru

QR код «ТЛС-ГРУП»

