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Ноябрь принес нам не только похолодание, но и усиление мер 
по борьбе с COVID-19, вызванное резким увеличением коли-
чества заболевших.

Так, в соответствии с внесенными поправками в Указ 
Мэра Москвы от 06.08.2020 № 68-УМ работодатели обя-
заны перевести на удаленный режим работы как мини-
мум 30% сотрудников. О том, как это сделать правильно и 
как представить отчет на портал Мэра Москвы,  расскажет  
Татьяна Гежа в рубрике «Кадры решают».  

В рубрике «В мире бухгалтерии» Виталий Семенихин пред-
ставил окончание серии публикаций об учетной политике на 
2021 год. Речь пойдет о резервах предстоящих расходов на 
ремонт основных средств, резервах предстоящих расходов на 
оплату отпусков, резервах на НИОКР.

Еще одна статья автора посвящена основным положениям, 
касающимся правового регулирования служебных произве-
дений, а также случаям, когда созданное работником служеб-
ное произведение может быть учтено организацией в качестве 
объекта нематериальных активов.

В рубрике «Вопросы—Ответы» наши юристы ответили на са-
мые актуальные вопросы по налогообложению и бухгалтер-
скому учету, пришедшие в октябре—ноябре на Линию кон-
сультаций КонсультантПлюс.

Наталия Агешкина представила серию материалов на тему 
«Неосновательное обогащение в предпринимательской сфе-
ре». Что такое неосновательное обогащение, условия его воз-
никновения, вопросы квалификации действий лица как неос-
новательного обогащения, примеры из актуальной судебной 
практики по заданной теме — все это вы найдете в рубрике 
«Юридический клуб».  

Приятного и полезного вам чтения!

Елена Корнеева, 
главный редактор журнала «ПРАВОсоветник»

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!
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ОБЗОР ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
По материалам системы КонсультантПлюс

Фиксированные взносы для ИП на 2021—2023 годы: 
закон опубликован

ИП перечислят фиксированные платежи в 
следующих размерах:

На ОПС:

•за 2021 год —  32 448 руб.  
(равно платежу за 2020 год);

•за 2022  год —  34 445 руб.;

•за 2023 год —  36 723 руб.

На ОМС:

•за 2021 год  —  8 426 руб.  
(равно платежу за 2020 год);

•за 2022 год  —  8 766 руб.;

•за 2023 год —  9 119 руб.

Напомним, медицинские взносы предприни-
матель перечисляет за себя только в фикси-
рованном размере. 

Что касается пенсионных взносов, то их раз-
мер зависит от дохода за год. Если он не выше 
300 тыс. руб., то ИП перечисляет только фик-
сированный платеж. Если же доход больше, 
то к фиксированному платежу добавляют 1% 
от превышения. Однако общая сумма пенси-
онных взносов не может быть больше восьми-
кратного размера фиксированного платежа.

Федеральный закон от 15.10.2020 № 322-ФЗ 
«О внесении изменений в статью 430 части 
второй Налогового кодекса Российской  
Федерации»

Начало действия документа —  01.01.2021

С 2021 года издатели книг и СМИ смогут включать в 
расходы больше потерь от устаревшего тиража

Согласно изменениям в НК РФ с 2021 года  
печатные СМИ и книгоиздатели смогут спи-
сывать в расходы по налогу на прибыль до 30% 
стоимости тиража печатной продукции, если 
она потеряла товарный вид или устарела. 

Сейчас порог установлен на уровне 10%. 

Федеральный закон от 15.10.2020  
№ 323-ФЗ «О внесении изменения  
в статью 264 части второй Налогового 
кодекса Российской Федерации»

Начало действия документа —  01.01.2021

Списание налогов из-за пандемии и НДС при бан-
кротстве: поправки в НК РФ опубликованы

Поправки предусматривают:

•списание налогов созданным с 1 декабря  
2018 года по 29 февраля 2020 года организа-
циям малого и среднего бизнеса из постра-
давших отраслей. Эти компании не могли 
сдать отчетность за 2018 год и получить ос-
вобождение от уплаты. Поправка уже дей-
ствует и распространяется на отношения с 
1 апреля этого года;

•с 1 января 2021 года не облагается НДС и те-
кущая хоздеятельность банкротов. 

 Сейчас НДС не платят только с реализации 
их имущества и имущественных прав. 

Федеральный закон от 15.10.2020  
№ 320-ФЗ «О внесении изменений  
в статью 146 части второй  
Налогового кодекса Российской 
 Федерации и статью 2 Федерального 
 закона «О внесении изменений в часть  
вторую Налогового кодекса  
Российской Федерации»

Начало действия документа —  15.10.2020 
(за исключением отдельных положений)
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Минфин утвердил новые ФСБУ. Бухучет основных средств 
и капвложений нужно будет вести по новым стандартам

Минфин утвердил два стандарта бухучета: 
6/2020 «Основные средства» и 26/2020 «Ка-
питальные вложения». Обязательными они 
станут с 1 января 2022 года, но можно начать 
применять их и раньше.

Приказ Минфина России от 17.09.2020  
№ 204н «Об утверждении Федеральных 
стандартов бухгалтерского учета 
ФСБУ 6/2020 «Основные средства»  
и ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения»

Начало действия документа — 27.10.2020

Минфин обновил правила заполнения платежных пору-
чений по платежам в бюджет

Изменения к Правилам оформления распоря-
жений о переводе средств в бюджетную си-
стему вступят в силу с 1 января, однако часть 
новшеств заработает позже.

В частности, с нового года можно указывать 
«0» в реквизите «ИНН» плательщика, если 
иностранная организация не стоит на учете в 
налоговом органе. Исключение — перечисле-
ние платежей, администрируемых налоговы-
ми органами.

Если у организации открыт лицевой счет в ор-
гане Федерального казначейства (финансовом 
органе), при переводе средств, удержанных 
из доходов должника — физического лица, в 
реквизите «Плательщик» будет только наи-
менование организации. 

Сейчас нужно указывать и наименование ор-
гана Федерального казначейства (финансово-
го органа).

С 1 октября 2021 года станет проще запол-
нить реквизит 106 при перечислении нало-
гов и других платежей, администрируемых 

налоговыми органами. Например, не станет 
варианта для погашения задолженности по 
требованию. Вместо него будут указывать 
значение «ЗД», которое сейчас используют 
только при добровольной выплате долга.

Также с 1 октября следующего года изме-
нится код плательщика для ИП, адвокатов, 
нотариусов и глав КФХ при перечислении 
в бюджет налогов, сборов, взносов и иных 
платежей, которые администрируют нало-
говые органы. 

Все эти плательщики должны будут указы-
вать код «13». Сейчас это код используют физ-
лица. Для них ничего не изменится.

Приказ Минфина России от 14.09.2020 № 199н 
«О внесении изменений в приказ Министер-
ства финансов Российской Федерации от 
12 ноября 2013 г. № 107н «Об утверждении 
Правил указания информации в реквизитах 
распоряжений о переводе денежных средств 
в уплату платежей в бюджетную систему 
Российской Федерации»

Начало действия документа — 01.01.2021 
(за исключением отдельных положений)

Получение статуса резидента в 2020 году: ФНС реко-
мендовала форму заявления

Чтобы стать налоговым резидентом в  
2020 году, нужно находиться в России от 90 до 
182 календарных дней включительно. 

В расчет берут период с 1 января по 31 дека-
бря этого года. Для получения резидентства 
физлица направляют заявление в произволь-
ной форме.

ФНС России рекомендовала форму такого 
заявления. 

В нем ведомство просит указывать, еще и 
сколько дней физлицо провело в России в 
2020 году.

Письмо ФНС России от 28.09.2020  
№ ВД-4-17/15732 «О предоставлении  
заявления для получения статуса  
российского налогового резидента»   П

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

Верховный Суд РФ актуализировал разъяснения по-
рядка рассмотрения судами гражданского иска по уго-
ловному делу

В целях обеспечения единства судебной прак-
тики рассмотрения и разрешения гражданско-
го иска по уголовному делу, а также в связи с 
вопросами, возникающими у судов, Пленум 
Верховного Суда РФ дал, в частности, следую-
щие разъяснения:

•в качестве гражданского ответчика по уго-
ловном делу может быть привлечено юриди-
ческое лицо (такое возможно, например, когда 
вред причинен работником или организация 
владеет источником повышенной опасности, с 
использованием которого совершено престу-
пление);

•в случаях, когда вред причинен преступле-
нием, совершенным несовершеннолетним, не 
имеющим доходов или иного имущества, до-
статочных для возмещения вреда, в качестве 
гражданского ответчика наряду с обвиняе-
мым привлекаются родители (усыновители, 
попечители) либо организация, под надзорам 
которой он находится;

•в силу положения ч. 3 ст. 1080 ГК РФ лицо, 
неправомерно завладевшее чужим имуще-
ством, которое в дальнейшем было поврежде-
но или утрачено вследствие действий другого 
лица, действовавшего независимо от первого 
лица, отвечает за причиненный вред;

•расходы, понесенные потерпевшим в свя-
зи с его участием в ходе предварительного 

Конституционный Суд РФ постановил: ответственность 
за нецелевое использование участка не наступит, если 
земля используется в соответствии с дополнительным 
видом разрешенного использования наряду с основ-
ным

Конституционный Суд РФ признал ч. 1 ст. 8.8 
КоАП РФ не соответствующей Конституции 
РФ постольку, поскольку неопределенность 
действующего регулирования в вопросе о 
том, обязан ли собственник (правооблада-
тель) земельного участка в случае, когда он 
в дополнение к основному виду его разре-
шенного использования самостоятельно вы-
бирает вспомогательный вид разрешенного 
использования, вносить в качестве условия 
правомерного осуществления вспомогатель-
ного вида разрешенного использования в 
ЕГРН сведения о таком использовании, соз-
дает неопределенность и в вопросе о воз-
можности привлечения этого собственника 
(правообладателя) к административной от-
ветственности за использование земельного 
участка не по целевому назначению в соот-

ветствии с его принадлежностью к той или 
иной категории земель и (или) разрешенным 
использованием.  

Федеральному законодателю надлежит при-
нять меры по устранению выявленной не-
определенности правового регулирования.

Конституционный Суд РФ счел целесообраз-
ным установить, что впредь до внесения в 
законодательство необходимых изменений, 
собственники (правообладатели) земельных 
участков не могут быть принуждены к вне-
сению каких-либо сведений в ЕГРН в случае, 
когда они в дополнение к основному виду раз-
решенного использования принадлежащих 
им земельных участков самостоятельно вы-
бирают вспомогательный вид их разрешенно-
го использования.

Постановление Конституционного Суда  
РФ от 16.10.2020 № 42-П «По делу о провер-
ке конституционности части 1 статьи 8.8 
Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях в связи  
с жалобой гражданки М.Г. Анциновой»
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Верховный Суд РФ обобщил практику по делам о  
защите прав потребителей

Обзор освещает наиболее актуальные во-
просы, возникшие в практике судов в 2018 —  
2020 годах, с целью дальнейшего формиро-
вания единства судебной практики и обеспе-
чения единообразия в толковании норм пра-
ва при рассмотрении дел по спорам о защите 
прав потребителей.  

В Обзор включены дела по спорам, возника-
ющим из договоров купли-продажи товаров, 
подряда, оказания услуг. 

В Обзоре содержатся в том числе следующие 
выводы:

•требование потребителя о возврате техниче-
ски сложного товара, в котором по истечении 
пятнадцати дней со дня его передачи потре-
бителю выявлен производственный недоста-
ток, подлежит удовлетворению, если будет 
установлено, что данный недостаток являет-
ся существенным;

•при выявлении существенных недостатков 
товара за пределами гарантийного срока, но 
в течение установленного срока службы то-
вара потребитель вправе возвратить товар и 
потребовать возврата уплаченной денежной 
суммы, только если его требование о безвоз-
мездном устранении недостатков не было 
удовлетворено в двадцатидневный срок;

•срок для предъявления заказчиком по до-
говору подряда требования о безвозмездном 
устранении существенных недостатков ре-
зультата работы, в отношении которого не 
установлен срок службы, составляет десять 
лет со дня принятия результата работы;

•потребитель вправе требовать возмещения 
убытков, связанных с возвратом товара не-
надлежащего качества, в размере, обеспечи-
вающем приобретение им аналогичного това-
ра;

•заказчик вправе отказаться от исполнения 
договора подряда и потребовать возмещения 
причиненных убытков при наличии суще-
ственных недостатков результата работы и 
невыполнении подрядчиком требований об 
их безвозмездном устранении;

•право на возмещение убытков и морального 
вреда, причиненных в результате наруше-
ния газоснабжающей организацией условий 
договора по газоснабжению домовладения, 
принадлежит как собственнику этого домов-
ладения, с которым заключен договор на по-
ставку газа, так и проживающим совместно с 
ним членам его семьи;

•условие договора банковского вклада, за-
ключенного между банком и потребителем, 
об обязательном досудебном урегулировании 
споров является ничтожным, как ущемляю-
щее права потребителя;

•страховое возмещение в виде ремонта долж-
но обеспечивать сохранение гарантии на за-
страхованное транспортное средство;

•право на штраф за отказ добровольно удов-
летворить законные требования потребителя 
может быть уступлен только после его при-
суждения цеденту-потребителю.

«Обзор судебной практики  
по делам о защите прав потребителей»,  
утвержден Президиумом Верховного  
Суда РФ 14.10.2020    П

С

расследования и в суде, включая расходы 
на представителя, не относятся к предмету 
гражданского иска, а вопросы, связанные с их 
возмещением, разрешаются в соответствии с 
положениями УПК РФ;

•с учетом положений п. 4 ч. 1 ст. 73 УПК РФ 
бремя доказывания характера и размера 
причиненного преступлением имуществен-
ного вреда лежит на государственном обви-
нителе;

•если гражданский иск имеет недостатки (не 
указаны основания иска, существо требова-
ний и пр.), что препятствует его рассмотре-
нию, суду следует предложить гражданско-
му истцу устранить имеющиеся недостатки 
без возвращения ему такого заявления.

Постановление Пленума Верховного  
Суда РФ от 13.10.2020 № 23 «О практике  
рассмотрения судами гражданского иска  
по уголовному делу»
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2.  Резерв предстоящих расходов на ре-
монт основных средств

Право на создание данного вида резер-
ва предоставлено налогоплательщику  
п. 3 ст. 260 НК РФ, поэтому в приказе по 
учетной политике фирме следует отме-
тить, создает она такой резерв или нет.

По мнению автора, создание данного 
вида резерва целесообразно в организа-
циях с большим количеством основных 
средств, в отношении которых требуют-
ся длительные и сложные виды ремон-
та, требующие значительных затрат.

Следует помнить, что положения ст. 260 
НК РФ применяются также в отноше-
нии расходов арендатора амортизиру-
емых основных средств, если договором 
(соглашением) между арендатором и 
арендодателем возмещение указанных 
расходов арендодателем не предусмо-
трено (п. 2 ст. 260 НК РФ).

В связи с этим возникает вопрос — рас-
пространяется ли право создания ре-
зерва только на собственников имуще-
ства или же им могут воспользоваться и 
те, кто берет имущество в аренду.

НК РФ ответа на данный вопрос не дает, 
поэтому мы обратимся к официальному 
мнению контролирующих органов. 

Так,  из Письма МНС России от 26.02.2004  
№ 02-5-11/38@ следует, что создавать 
резерв на ремонт арендованных основ-
ных средств арендатор вправе только 
при наличии собственных амортизиру-
емых основных средств, исходя из сово-
купной стоимости последних. 

В то же время Минфин России в Пись-
ме от 22.03.2010 № 03-03-06/1/159, рас-
суждая на эту тему, говорит о том, что 
расходы на ремонт собственных основ-
ных средств могут быть списаны за счет 
созданного резерва на ремонт основных 
средств. 

Расходы, связанные с ремонтом амор-
тизируемых основных средств, аренду-
емых налогоплательщиком, и основных 
средств, полученных в безвозмездное 
пользование, учитываются в составе 
прочих расходов, связанных с произ-
водством и реализацией.

В части создания данного вида резер-
ва в налоговой политике нелишне бу-
дет отметить используемое компанией 
понятие «ремонта», ведь практика по-
казывает, что расходы на ремонт ОС 
довольно часто становятся предметом 
споров между налогоплательщиками и 
фискальными органами.

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

Виталий Семенихин,
руководитель Эксперт-бюро «Семенихин»
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С точки зрения Минфина России, из-
ложенной в Письме от 22.04.2010 № 03-
03-06/1/289, ремонт основного средства 
представляет собой устранение неис-
правности для поддержания основного 
средства в рабочем состоянии.

Так как в НК РФ нет самостоятельного 
термина «ремонт ОС», то на основании 
ст. 11 НК РФ фирма может воспользо-
ваться аналогичным понятием, приве-
денным в Письме Госкомстата России 
от 09.04.2001 № МС-1-23/1480. 

Согласно указанному документу под 
расходами на проведение ремонта (те-
кущего, среднего и капитального) под-
разумевается стоимость работ по под-
держанию объектов основных фондов 
в рабочем состоянии в течение срока 
их полезного использования, не приво-
дящих к улучшению первоначальных 
нормативных показателей их функци-
онирования.

Согласны с этим и служители закона, 
на что, в частности, указывают поста-
новления ФАС Московского округа от 
30.03.2012 № А40-34389/10-129-191, 
ФАС Поволжского округа от 15.05.2012 
по делу № А55-17326/2011 и ряд дру-
гих.

В налоговой политике имеет смысл при-
вести и критерии отнесения ремонтных 
работ к текущему, среднему и капи-
тальному ремонту.

В Письме Минстроя России от 27.02.2018 
№ 7026-АС/08 «Об определении видов 
ремонта отмечено, что, как правило:

•к текущему ремонту относят устране-
ние мелких неисправностей, выявля-
емых в ходе повседневной эксплуата-
ции основного средства, при котором 
объект практически не выбывает из 
эксплуатации, а его технические ха-
рактеристики не меняются, работы по 
систематическому и своевременному 
предохранению основных средств от 
преждевременного износа путем про-
ведения профилактических меропри-
ятий;

•к капитальному ремонту относят вос-
становление утраченных первона-
чальных технических характеристик 
объекта в целом, при этом основные 
технико-экономические показатели 
остаются неизменными.

Если организация резервирует суммы 
на ремонт ОС, то в налоговой политике 
следует указать, что отчисления в ре-
зерв определяются исходя из совокуп-
ной стоимости основных средств и нор-
мативов отчислений, установленных 
организацией. 

Именно такой порядок формирования 
данного резерва предусмотрен ст. 324 
НК РФ.
Напомним, что под совокупной стоимо-
стью ОС понимается сумма первона-
чальной стоимости всех амортизируе-
мых основных средств, которые были 
введены в эксплуатацию по состоянию 
на начало налогового периода, в кото-
ром создается резерв. 
Иными словами, при создании резерва 
на ремонт основных средств, который 
планируется провести в 2021 году, не-
обходимо сложить первоначальную 
стоимость основных средств компании, 
введенных в эксплуатацию на 01.01.2021 
Если на балансе имеются ОС, вве-
денные в эксплуатацию до 01.01.2002  
(до вступления в силу главы 25 НК РФ), 
то в расчете совокупной стоимости учи-
тывается их восстановительная стои-
мость, определяемая в соответствии с  
п. 1 ст. 257 НК РФ. 
В расчете совокупной стоимости ОС ор-
ганизацией не учитывается стоимость 
арендованных и полученных в безвоз-
мездное пользование ОС, о чем Минфин 
России разъяснил в Письме от 22.03.2010 
№ 03-03-06/1/159.
Расчет нормативов отчислений в резерв 
следует привести отдельно в приложе-
нии к налоговой политике. 

Такой расчет производится исходя из 
следующих критериев:
•сметной стоимости ремонта.
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•периодичности осуществления ре-
монта;

•частоты замены узлов, деталей, кон-
струкций основных средств;

Так как сметная стоимость ремонта 
определяется на основании внутрен-
них документов компании, в налоговой 
политике нужно привести состав доку-
ментов, которыми она будет подтверж-
дать сметную стоимость ремонтных  
работ. 

В качестве таковых могут выступать 
акты технического обследования или 
докладные записки о техническом со-
стоянии объектов ОС, график проведе-
ния ремонтов, а также сметы расходов 
на ремонт, если ремонт осуществля-
ется своими силами, или договоры со 
сторонними организациями в случае 
осуществления ремонта подрядным 
способом. 

Следует помнить, что предельная 
сумма резерва не может превышать 
среднюю величину фактических рас-
ходов на ремонт основных средств, сло-
жившуюся за последние три года (п. 2  
ст. 324 НК РФ).

Понятно, что сравнение этих величин 
можно произвести только после их 
определения. Для определения сред-
ней величины необходимо найти сред-
нее арифметическое суммы фактиче-
ских расходов на ремонт за последние 
три года, затем полученную предель-
ную сумму нужно сравнить с расчет-
ной суммой. Меньшая из сравниваемых 
сумм будет предельной суммой резер-
ва.

Для организаций, осуществляющих 
деятельность более трех лет, опре-
деление предельной суммы резерва 
обычно не вызывает затруднений. А 
вот налогоплательщики, которые осу-
ществляют деятельность в течение 
меньшего срока или же за время ра-
боты компании не имели расходов на  
ремонт, могут столкнуться с рядом 
проблем. 

Из буквального прочтения ст. 324 НК 
РФ следует, что такие фирмы практи-
чески лишены возможности создания 
резерва на ремонт ОС, поскольку еще 
не накоплена информация, необходи-
мая для формирования суммы резерва.

Такие разъяснения приведены в Пись-
ме Минфина России от 17.01.2007  
№ 03-03-06/1/9, где сказано, что в пер-
вые годы деятельности организация 
должна произведенные расходы на ре-
монт основных средств рассматривать 
как прочие расходы и признавать их 
для целей налогообложения в том от-
четном (налоговом) периоде, в котором 
они осуществлены, в размере фактиче-
ских затрат. 

Поддерживают этот подход и судьи, 
например, в Постановлении Арби-
тражного суда Волго-Вятского округа 
от 26.03.2015 № Ф01-36/2015 по делу 
 № А43-20446/2013.

В то же время, по мнению автора, от-
сутствие расходов на ремонт не может 
влиять на право резервирования, тем 
более что прямого запрета на создание 
резерва в такой ситуации НК РФ не  
содержит. 

Предельную сумму отчислений в ре-
зерв можно рассчитать исходя из дру-
гих показателей: при наличии ремон-
тов — из средней величины расходов 
на ремонт, осуществленный за факти-
ческий период работы, или же исходя 
из сметной стоимости планируемого 
ремонта. 

Однако, чтобы обезопасить себя при 
проверке, налогоплательщику имеет 
смысл внести в свою налоговую полити-
ку такое положение, что будет веским 
аргументом при появлении возможных 
претензий со стороны контролеров.

Из Письма Минфина России от 
04.04.2007 № 03-03-06/1/221 сле-
дует, что дочерняя организация,  
получившая в качестве вклада в 
уставный капитал ОС, может сразу 
воспользоваться правом на создание 

!
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резерва, при условии, что она распола-
гает всеми необходимыми сведениями 
о фактических расходах на указанный 
ремонт. Ведь в качестве необходимых 
сведений ею могут использоваться 
данные о ремонте ОС, полученные от 
материнской компании.

Законодательство допускает возмож-
ность увеличения предельного размера 
отчислений в резерв. 

Это касается случая накопле-
ния средств для проведения осо-
бо сложных и дорогих видов ка-
питального ремонта ОС, которые  
будут длиться в течение более одного 
налогового периода. 

Предельный размер отчислений уве-
личивается на сумму отчислений на 
финансирование указанного ремонта, 
приходящегося на соответствующий 
налоговый период в соответствии с гра-
фиком проведения ремонта. 

При этом должно соблюдаться условие, 
что в предыдущих налоговых перио-
дах особо сложные и дорогие виды ка-
питального ремонта либо аналогичные 
ремонты налогоплательщиком не осу-
ществлялись.

По мнению Минфина России, изложен-
ному в Письме от 17.03.2009 № 03-03-
06/1/148, сумма отчислений в резерв на 
особо сложные виды ремонта определя-
ется исходя из общей суммы ремонта, 
поделенной на количество лет, между 
которыми происходят указанные виды 
ремонта. 

Аналогичные разъяснения приведены и 
в Письме Минфина России от  22.06.2011 
№ 03-03-06/1/369.

Статья 324 НК РФ определяет, что от-
числения в резерв предстоящих расхо-
дов на ремонт основных средств в тече-
ние налогового периода списываются на 
расходы равными долями на последнее 
число соответствующего отчетного (на-
логового) периода.

Поэтому организация, руководствуясь 
своим отчетным периодом, в налоговой 
политике закрепляет свой порядок спи-
сания: если отчетным периодом явля-
ется месяц, то списывать отчисления в 
резерв следует ежемесячно в размере 
1/12; если отчетным периодом является 
квартал — в размере 1/4.

При резервировании сумм на ремонт 
сумма фактических затрат на его про-
ведение покрывается за счет резерва 
в течение всего года, причем в данном 
случае не важно, превышают фактиче-
ские расходы на ремонт сумму резерва 
или нет. 

По состоянию на 31 декабря организа-
ция должна провести инвентаризацию 
созданного резерва. Если сумма фак-
тических затрат превысила зарезерви-
рованную налогоплательщиком сумму, 
то разница включается в состав прочих 
расходов налогоплательщика. Если же 
осталась недоиспользованная сумма 
резерва, она включается в состав про-
чих доходов компании.

А вот по дорогостоящим видам ремон-
та сумму резерва восстанавливать не 
нужно, она присоединяется к вновь соз-
даваемому резерву предстоящих рас-
ходов на ремонт, который вы будете 
формировать на следующий год. 

При этом в учетной политике должно 
быть отмечено, что организация про-
изводит накопления на дорогостоящий 
ремонт ОС.

3. Резерв предстоящих расходов на 
оплату отпусков, а также на выплату 
ежегодного вознаграждения за вы-
слугу лет
Если компания создает такой резерв, 
то в налоговой политике следует приве-
сти принятый способ резервирования, 
определить предельную сумму отчис-
лений и ежемесячный процент отчис-
лений в резерв (ст. 324.1 НК РФ). Сде-
лать это можно в виде сметы, в кото-
рой предельный размер резерва будет 
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определен исходя из предполагаемой 
величины «отпускных», которые необ-
ходимо будет выплатить сотрудникам.

Формируя резерв на оплату отпу-
сков на 2021 год, организации должны 
учесть, что в предполагаемые «отпуск-
ные» сотрудников нужно включить 
сумму страховых взносов на обяза-
тельные виды государственного соци-
ального страхования.

Смету необходимо привести в качестве 
приложения к налоговой политике. 

Расчет предельного процента отчисле-
ний в резерв, как уже было отмечено, 
бухгалтер произведет исходя из со-
ставленной сметы и предполагаемой 
суммы расходов на оплату труда (так-
же с учетом указанных взносов).

Размер ежемесячных отчислений в ре-
зерв будет определяться посредством 
умножения полученного процента от-
числений на сумму расходов на оплату 
труда за текущий месяц.

Отчисления в резерв на оплату отпу-
сков включаются в состав расходов на 
оплату труда (п. 24 ст. 255 НК РФ).

Алгоритм создания резерва предпо-
лагает, что в течение года компания 
учитывает в составе расходов не фак-
тические суммы «отпускных», а лишь 
предполагаемые. 

Следовательно, на последнее число на-
логового периода следует провести ин-
вентаризацию резерва.

Резерв на оплату отпусков нужно уточ-
нить исходя из количества дней неис-
пользованного отпуска, среднедневной 
суммы расходов на оплату труда ра-
ботников (с учетом установленной ме-
тодики расчета среднего заработка) и 
обязательных отчислений страховых 
взносов на обязательное пенсионное 
страхование, обязательное социаль-
ное страхование на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с мате-
ринством, обязательное медицинское 

страхование, обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных за-
болеваний (п. 4 ст. 324.1 НК РФ).

Заметим, что законодатель позволяет 
налогоплательщику переносить оста-
ток неиспользованного «отпускного» 
резерва на следующий год, но только в 
том случае, если такой резерв создает-
ся вновь. 

Поэтому если фирма намерена и в сле-
дующем году резервировать суммы на 
оплату отпусков сотрудников, то это 
отмечается в налоговой политике и 
приводится расчет остатка резерва. 

Определяя неиспользованный резерв, 
организация подсчитывает, какое ко-
личество дней запланированных от-
пусков не использовано работниками, 
определяет среднедневную сумму рас-
ходов на оплату труда сотрудников, не 
использовавших отпуск, и определяет 
сумму «отпускных» по неиспользован-
ным отпускам. Сумма «отпускных» по 
неиспользованным отпускам и пред-
ставляет собой остаток резерва.

Если организация в следующем году не 
намерена создавать резерв на оплату 
отпускных, то неиспользованная сумма 
«отпускного» резерва присоединяется 
к внереализационным доходам теку-
щего периода. 

Аналогичные разъяснения приведе-
ны в Письме ФНС России от 12.12.2012  
№ ЕД-4-3/21167@ «О направлении 
письма Минфина Российской Федера-
ции» (вместе с Письмом Минфина Рос-
сии от 29.10.2012 № 03-03-10/121).

Мы уже отметили, что налогоплатель-
щики вправе создавать и такой вид ре-
зерва, как резерв расходов на НИОКР. 

Учитывая, что расходы на НИОКР 
имеют место у значительного числа 
российских фирм, то, по мнению авто-
ра, организациям при подготовке сво-
ей учетной политики следует принять 
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решение, будут ли они создавать такой 
резерв. Регламент создания резерва на 
НИОКР определен ст. 267.2 НК РФ. 

Так как речь в статье идет о праве, а 
не об обязанности, то решение о резер-
вировании сумм расходов на НИОКР в 
обязательном порядке отражается на-
логоплательщиком в своей налоговой 
политике, причем основанием для при-
нятия решения о создании резерва вы-
ступают разработанные и утвержден-
ные организацией программы проведе-
ния НИОКР.

Резерв может создаваться для реализа-
ции каждой утвержденной программы 
отдельно, причем максимальный срок 
создания резерва ограничен двумя года-
ми. 

Если организация намерена создавать 
резерв на меньший срок, то это фикси-
руется в налоговом регламенте.

Размер создаваемого резерва не может 
превышать планируемые расходы (сме-
ту) на реализацию утвержденной нало-
гоплательщиком программы проведе-
ния НИОКР.

В смету на реализацию программы 
проведения НИОКР налогоплательщи-
ком могут включаться все расходы, 
перечисленные в ст. 262 НК РФ, за 
исключением отчислений на форми-
рование фондов поддержки научной, 
научно-технической и инновационной 
деятельности.

Предельный размер отчислений в ре-
зервы ограничен законодателем и не 
может превышать сумму, определяе-
мую по формуле:

N = I x 0,03 — S,
где:

N — предельный размер отчислений в 
резервы;

I — доходы от реализации отчетного 
(налогового) периода, определяемые в 
соответствии со ст. 249 НК РФ;

S — расходы налогоплательщика в виде 
отчислений на формирование фондов 
поддержки научной, научно-техниче-
ской и инновационной деятельности.

Сумма отчислений в резерв включается 
в состав прочих расходов по состоянию 
на последнее число отчетного (налого-
вого) периода (п. 4 ст. 267.2 НК РФ). 

Понятно, что при создании резерва 
предстоящих расходов на НИОКР, рас-
ходы, осуществляемые налогоплатель-
щиком при реализации программ про-
ведения НИОКР, покрываются за счет 
созданного резерва. 

Если созданного резерва на НИОКР не 
хватило на покрытие фактических рас-
ходов, то сумму превышения налого-
плательщик учитывает для целей нало-
гообложения в порядке, установленном 
ст. 262 НК РФ. 

При излишней величине резерва его не-
доиспользованная сумма включается в 
состав внереализационных доходов того 
отчетного (налогового) периода, в кото-
ром были произведены соответствую-
щие отчисления в резерв.

Итак, мы довольно подробно рассмотре-
ли основные правила резервирования. 

На основании вышеизложенного ма-
териала можно отметить, что создание 
иных резервов, предусмотренных гла-
вой 25 НК РФ, потребует от налогопла-
тельщика отражения в налоговой поли-
тике таких моментов, как:

•использование права на создание ре-
зерва;

•порядок его создания и документаль-
ного подтверждения показателей, ис-
пользуемых для определения резерв-
ных отчислений.

•использование резерва;

•инвентаризация резерва и возмож-
ность переноса части неиспользован-
ного резерва на следующий финансо-
вый год. ПС

!
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ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА И НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ. 
СЛУЖЕБНОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ 
АКТИВЫ

Виталий Семенихин,
руководитель Эксперт-бюро «Семенихин»

Правовые основы служебного произ-
ведения
Обратимся к ч. 4 ГК РФ, поскольку 
именно ей регулируются права на ре-
зультаты интеллектуальной деятель-
ности и средства индивидуализации.

Автором произведения науки, литера-
туры или искусства в соответствии со 
ст. 1257 ГК РФ признается гражданин, 
творческим трудом которого оно созда-
но. 

Лицо, указанное в качестве автора на 
оригинале или экземпляре произведе-
ния либо иным образом в соответствии 
с п. 1 ст. 1300 ГК РФ, считается его авто-
ром, если не доказано иное.

Из п. 1 ст. 1295 ГК РФ следует, что слу-
жебным произведением, как мы уже 
сказали, является произведение нау-
ки, литературы и искусства, созданное 
в пределах трудовых обязанностей, 
установленных для работника (автора). 
Объектами авторских прав, а соответ-

ственно, и служебными произведени-
ями, на основании п. 1 ст. 1259 ГК РФ  
могут выступать:

•литературные произведения;

•драматические и музыкально-дра-
матические произведения, сценарные 
произведения;

•хореографические произведения и 
пантомимы;

•музыкальные произведения с текстом 
или без текста;

•аудиовизуальные произведения;

•произведения живописи, скульптуры, 
графики, дизайна, графические рас-
сказы, комиксы и другие произведе-
ния изобразительного искусства;

•произведения декоративно-приклад-
ного и сценографического искусства;

•произведения архитектуры, градо-
строительства и садово-паркового ис-
кусства, в том числе в виде проектов, 
чертежей, изображений и макетов;

Служебное произведение согласно нормам гражданского законодательства РФ представляет 
собой произведение науки, литературы и искусства, созданное в пределах трудовых 
обязанностей, установленных для работника (автора). В статье мы кратко рассмотрим 
основные положения, касающиеся правового регулирования служебных произведений, а 
также расскажем о том, в каких случаях созданное работником служебное произведение 
может быть учтено организацией в качестве объекта нематериальных активов.
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•фотографические произведения и 
произведения, полученные способами, 
аналогичными фотографии;

•географические и другие карты, пла-
ны, эскизы и пластические произведе-
ния, относящиеся к географии и к дру-
гим наукам;

•другие произведения.

Исключительное право на произведе-
ние в общем случае принадлежит ав-
тору произведения, что установлено  
пп. 1 п. 2 ст. 1255 ГК РФ. Но в отноше-
нии служебного произведения п. 2  
ст. 1295 ГК РФ установлена специаль-
ная норма, согласно которой исключи-
тельное право на служебное произве-
дение принадлежит работодателю, если 
трудовым или гражданско-правовым 
договором между работодателем и ав-
тором не предусмотрено иное.

Исключительное право на служебное 
произведение на основании абз. 2 п. 2  
ст. 1295 ГК РФ будет возвращаться его 
автору, если работодатель в течение 
трех лет со дня, когда произведение 
было предоставлено в его распоряже-
ние:
•не начнет использование этого произ-

ведения,
•не передаст исключительное право на 

него другому лицу,
•не сообщит автору о сохранении про-

изведения в тайне.

Если работодатель в один из указанных 
сроков начнет использование служеб-
ного произведения или передаст исклю-
чительное право другому лицу, автор 
имеет право на вознаграждение. Автор 
приобретает указанное право на возна-
граждение и в случае, когда работода-
тель принял решение о сохранении слу-
жебного произведения в тайне и по этой 
причине не начал использование этого 
произведения в указанный срок. 

Размер вознаграждения, условия и по-
рядок его выплаты работодателем опре-
деляются договором между ним и ра-
ботником, а в случае спора — судом.

Для определения того, является ли 
созданное работником по конкретному 
заданию работодателя произведение 
служебным, необходимо исследовать 
вопрос о том, входило ли это задание 
в пределы трудовых обязанностей ра-
ботника. Если такое задание работо-
дателя в его трудовые обязанности не 
входило, то созданное произведение 
не может рассматриваться как служеб-
ное — исключительное право на него 
принадлежит работнику, его использо-
вание работодателем возможно лишь 
на основании отдельного соглашения 
с работником и при условии выплаты 
ему вознаграждения. 
Сам по себе факт использования ав-
тором для создания произведения 
материалов работодателя не может 
служить основанием для вывода о том, 
что созданное автором произведение 
является служебным.
При наличии спора между автором и 
работодателем о том, является ли кон-
кретное созданное автором произве-
дение служебным, следует учитывать, 
что содержание трудовых обязанно-
стей работника и факт создания про-
изведения науки, литературы или ис-
кусства в пределах этих обязанностей 
доказываются работодателем.
Данные выводы приведены в п. 104 
Постановления Пленума Верховного 
Суда РФ от 23.04.2019 № 10 «О приме-
нении части четвертой Гражданского 
кодекса Российской Федерации».

В случае если исключительное право 
на служебное произведение принадле-
жит автору, работодатель имеет право 
использования соответствующего слу-
жебного произведения на условиях про-
стой (неисключительной) лицензии с 
выплатой правообладателю вознаграж-
дения. Пределы использования слу-
жебного произведения, размер, условия 
и порядок выплаты вознаграждения 
определяются договором между работо-
дателем и автором, а в случае спора — 
судом.

!
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При этом право на вознаграждение за 
служебное произведение неотчуж-
даемо и не переходит по наследству, 
однако права автора по договору, за-
ключенному им с работодателем, и не 
полученные автором доходы переходят 
к наследникам (п. 2 ст. 1295 ГК РФ).

Работодатель может обнародовать слу-
жебное произведение, если договором 
между ним и автором не предусмотре-
но иное, а также указывать при исполь-
зовании служебного произведения свое 
имя или наименование либо требовать 
такого указания (п. 4 ст. 1295 ГК РФ).

Бухгалтерский учет служебного про-
изведения в составе нематериальных 
активов
Поскольку исключительное право на 
служебное произведение, созданное 
работником (автором) в пределах тру-
довых обязанностей, принадлежит ра-
ботодателю, созданное произведение 
при соблюдении определенных усло-
вий может быть учтено организацией 
в составе нематериальных активов (да-
лее — НМА).

Для того чтобы организация мог-
ла учесть служебное произведение 
в составе НМА должны единовре-
менно выполняться условия, пере-
численные в п. 3 Положения по бух-
галтерскому учету «Учет немате-
риальных активов» ПБУ 14/2007, 
утвержденного Приказом Минфина 
России от 27.12.2007 № 153н (далее — 
ПБУ 14/2007):

•объект способен приносить органи-
зации экономические выгоды в буду-
щем, причем это условие признается 
выполненным, если объект предна-
значен для использования в деятель-
ности организации (изготовлении про-
дукции, выполнении работ, оказании 
услуг) или для управленческих нужд;

•организация имеет право на полу-
чение экономических выгод, которые 
данный объект способен приносить в 
будущем (для выполнения этого ус-

ловия необходимо наличие охранных 
или иных документов, подтверждаю-
щих существование самого актива и 
исключительных прав организации на 
него);

•возможность выделения или отделе-
ния (идентификации) объекта от дру-
гих активов;

•объект предназначен для использо-
вания в течение длительного времени, 
то есть срока полезного использова-
ния, продолжительностью свыше 12 
месяцев или обычного операционного 
цикла, если он превышает 12 месяцев;

•организацией не предполагается про-
дажа объекта в течение 12 месяцев 
или обычного операционного цикла, 
если он превышает 12 месяцев;

•фактическая (первоначальная) стои-
мость объекта может быть достоверно 
определена;

•отсутствие у объекта материально-
вещественной формы.

Служебное произведение принимает-
ся к бухгалтерскому учету в качестве 
НМА по фактической (первоначаль-
ной) стоимости, определенной по состо-
янию на дату принятия его к учету, что 
следует из п. 6 ПБУ 14/2007.

Пункт 9 ПБУ 14/2007 указывает, что 
при создании НМА, кроме расходов, 
предусмотренных в п. 8, к расходам 
также относятся, в частности:

•расходы на оплату труда работников, 
непосредственно занятых при созда-
нии НМА по трудовому договору;

•отчисления на социальные нужды;

•расходы на содержание и эксплуа-
тацию научно-исследовательского 
оборудования, установок и сооруже-
ний, других основных средств и ино-
го имущества, амортизация основных 
средств и нематериальных активов, 
использованных непосредственно при 
создании НМА, фактическая (перво-
начальная) стоимость которого фор-
мируется;



на практике

17

!

•иные расходы, непосредственно свя-
занные с созданием НМА и обеспече-
нием условий для использования ак-
тива в запланированных целях.

Перечни расходов, формирующих 
первоначальную стоимость НМА, яв-
ляются открытыми, поэтому в учет-
ной политике организации необходи-
мо предусмотреть состав расходов, 
включаемых в первоначальную стои-
мость служебных произведений, учи-
тываемых в качестве НМА.

Первоначальная стоимость НМА, по 
которой он принят к бухгалтерскому 
учету, изменению не подлежит. Исклю-
чение составляют случаи переоценки и 
обесценения НМА, что предусмотрено 
п. 16 ПБУ 14/2007.

Принимая объект НМА к бухгалтерско-
му учету, организация должна опреде-
лить срок его полезного использования, 
под которым понимается выраженный 
в месяцах период, в течение которого 
организация предполагает использо-
вать НМА с целью получения экономи-
ческой выгоды.

Пунктом 26 ПБУ 14/2007 определе-
но, что срок полезного использования 
НМА определяется исходя из:

•срока действия прав организации на 
актив и периода контроля над акти-
вом;

•из ожидаемого срока использования 
актива, в течение которого предпола-
гается получать экономические выго-
ды (или использовать в деятельности, 
направленной на достижение целей 
создания некоммерческой организа-
ции).

При принятии к учету служебного про-
изведения организация не имеет воз-
можности определить срок действия 
исключительных прав на него, следова-
тельно, срок полезного использования 
служебного произведения может быть 
установлен равным сроку, в течение 
которого организация планирует ис-

пользовать служебное произведение в 
коммерческих целях. Срок полезного 
использования НМА не может превы-
шать срок деятельности организации.

Срок полезного использования НМА 
следует ежегодно проверять на необхо-
димость его уточнения, таково требова-
ние п. 27 ПБУ 14/2007. Если продолжи-
тельность периода, в течение которого 
организация предполагает использо-
ваться служебное произведение, суще-
ственно меняется, то срок полезного ис-
пользования актива необходимо уточ-
нить. Корректировки, возникающие в 
связи с этим, отражаются в бухгалтер-
ском учете и отчетности как изменения 
в оценочных значениях.

В отношении служебного произведе-
ния, признанного объектом НМА с нео-
пределенным сроком полезного исполь-
зования, организация ежегодно должна 
рассматривать наличие факторов, сви-
детельствующих о невозможности на-
дежно определить срок полезного ис-
пользования данного актива. В случае 
прекращения существования указан-
ных факторов организация определяет 
срок полезного использования данного 
НМА и способ его амортизации. Воз-
никшие в связи с этим корректировки 
отражаются в бухгалтерском учете и 
бухгалтерской отчетности как измене-
ния в оценочных значениях.

На необходимость ежегодной провер-
ки организацией факторов, свидетель-
ствующих о невозможности надежно 
определить срок полезного использо-
вания НМА с неопределенным сроком 
полезного использования, обращено 
внимание в Письме Минфина России 
от 13.04.2011 № 07-02-06/45. Стоимость 
служебных произведений с определен-
ным сроком полезного использования 
погашается посредством начисления 
амортизации, что следует из п. 23 ПБУ 
14/2007. Причем начислять амортиза-
цию по НМА могут лишь коммерческие 
организации, некоммерческие органи-
зации лишены возможности аморти-
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зировать НМА. По нематериальным 
активам с неопределенным сроком по-
лезного использования амортизация не 
начисляется.

Для начисления амортизации п. п. 
28—29 ПБУ 14/2007 предлагается ис-
пользовать один из трех способов: ли-
нейный способ; способ уменьшаемого 
остатка с использованием повышаю-
щего коэффициента (не выше 3); способ 
списания стоимости пропорционально 
объему продукции (работ).

Выбор способа начисления амортиза-
ции производится организацией исхо-
дя из расчета ожидаемого поступления 
будущих экономических выгод от ис-
пользования НМА, включая финансо-
вый результат от возможной продажи 
данного актива. Если расчет ожидае-
мого поступления будущих экономи-
ческих выгод от использования НМА 
не является надежным, организация 
обязана применять линейный способ 
начисления амортизации.

При этом способ начисления амортиза-
ции НМА следует ежегодно проверять 
на необходимость его уточнения. 

Если расчет ожидаемого поступления 
будущих экономических выгод от ис-
пользования НМА существенно изме-
нился, способ определения амортиза-
ции такого актива должен быть изме-
нен соответственно. 

Возникшие в связи с этим корректи-
ровки отражаются в бухгалтерском 
учете и бухгалтерской отчетности как 
изменения в оценочных значениях (п. 
30 ПБУ 14/2007).

Амортизация начисляется с 1 числа 
месяца, следующего за месяцем при-
нятия актива к бухгалтерскому учету 
до полного погашения стоимости либо 
списания этого актива с учета и с 1 
числа месяца, следующего за месяцем 
полного погашения стоимости НМА 
или списания актива с бухгалтерского 
учета, амортизационные отчисления 
прекращаются. 

В течение срока полезного использо-
вания нематериальных активов на-
числение амортизационных отчис-
лений не приостанавливается (п. 31  
ПБУ 14/2007). С 1-го числа месяца, 
следующего за месяцем полного пога-
шения стоимости или списания НМА 
с бухгалтерского учета, начисление 
амортизации прекращается (п. 32 ПБУ 
14/2007).

Для отражения информации о наличии 
и движении НМА Планом счетов бух-
галтерского учета финансово-хозяй-
ственной деятельности организаций и 
инструкцией по его применению, ут-
вержденным Приказом Минфина Рос-
сии от 31.10.2000 № 94н, предназначен 
счет 04 «Нематериальные активы».

Принятие к бухгалтерскому учету 
НМА по первоначальной стоимости от-
ражается по дебету счета 04 и кредиту 
счета 08 «Вложения во внеоборотные 
активы». Затраты на приобретение 
НМА отражаются на субсчете 08-5 
«Приобретение нематериальных ак-
тивов». Амортизация по НМА может 
учитываться либо непосредственно на 
счете 04, либо с применением счета 05 
«Амортизация нематериальных акти-
вов».

Аналитический учет по счету 04 следу-
ет вести по отдельным объектам НМА. 
По счету 08 также следует вести ана-
литический учет по затратам, связан-
ным с приобретением НМА по каждому 
приобретенному объекту.

Налоговый учет
Нематериальными активами в целях 
налогообложения прибыли организа-
ций согласно п. 3 ст. 257 НК РФ призна-
ются, в частности, созданные налого-
плательщиком результаты интеллек-
туальной деятельности и иные объекты 
интеллектуальной собственности (ис-
ключительные права на них), которые 
в течение длительного времени (свыше 
12 месяцев) используются в производ-
стве продукции (выполнении работ, 



на практике

19

оказании услуг) или для управленче-
ских нужд организации.

Результаты интеллектуальной дея-
тельности и иные объекты интеллек-
туальной собственности для признания 
их нематериальными активами долж-
ны удовлетворять определенным усло-
виям:
•они должны иметь способность при-

носить налогоплательщику экономи-
ческие выгоды (доход);

•существование самого нематериаль-
ного актива и (или) исключительного 
права налогоплательщика на резуль-
таты интеллектуальной деятельности 
должно быть подтверждено надлежа-
ще оформленными документами.

Стоимость НМА, созданных самой ор-
ганизацией, в соответствии с п. 3 ст. 257 
НК РФ определяется как сумма фак-
тических расходов на их создание, из-
готовление (в том числе материальных 
расходов, расходов на оплату труда, 
расходов на услуги сторонних органи-
заций, патентные пошлины, связанные 
с получением патентов, свидетельств), 
за исключением сумм налогов, учиты-
ваемых в составе расходов в соответ-
ствии с НК РФ.

Вопрос о порядке учета выплат в виде 
единовременного поощрительного воз-
награждения за создание служебного 
объекта интеллектуальной собствен-
ности, рассмотрен Минфином Рос-
сии в Письме от 04.07.2013 № 03-03-
06/1/25599.

В Письме отмечено: из положения  
п. 2 ст. 255 НК РФ следует, что к рас-
ходам на оплату труда в целях налого-
обложения прибыли относятся, в част-
ности, начисления стимулирующего 
характера, в том числе премии за про-
изводственные результаты, надбавки к 
тарифным ставкам и окладам за про-
фессиональное мастерство, высокие 
достижения в труде и иные подобные 
показатели. Вместе с тем п. 21 ст. 270 
НК РФ предусмотрено, что при опре-

делении налоговой базы не учитывают-
ся расходы на любые виды вознаграж-
дений, предоставляемых руководству 
или работникам, помимо вознагражде-
ний, выплачиваемых на основании тру-
довых договоров (контрактов).

Стимулирующие выплаты (доплаты и 
надбавки стимулирующего характера, 
премии и иные поощрительные вы-
платы) являются элементами системы 
оплаты труда в организации.

В соответствии со ст. 135 ТК РФ систе-
ма оплаты труда, включая размеры та-
рифных ставок, окладов (должностных 
окладов), доплат и надбавок компен-
сационного характера, в том числе за 
работу в условиях, отклоняющихся от 
нормальных, системы доплат и надба-
вок стимулирующего характера и си-
стемы премирования, устанавливается 
коллективными договорами, соглаше-
ниями, локальными нормативными ак-
тами в соответствии с трудовым зако-
нодательством и иными нормативными 
правовыми актами, содержащими нор-
мы трудового права.

Статья 22 ТК РФ предусматривает, 
что работодатель, в частности, имеет 
право поощрять работников за добро-
совестный эффективный труд. Автор 
служебного произведения имеет право 
на вознаграждение в размере, опреде-
ляемом договором с работодателем.

Таким образом, расходы на выпла-
ту единовременного вознаграждения 
сотруднику, создавшему служебное 
изобретение, после того как исклю-
чительные права на данное изобрете-
ние были включены в состав аморти-
зируемого имущества, учитываются 
для целей налогообложения прибы-
ли организаций в составе расходов 
на оплату труда при условии, что они 
соответствуют критериям, установ-
ленным п. 1 ст. 252 НК РФ. Амортизи-
руемым имуществом в целях исчис-
ления налога на прибыль согласно п. 1  
ст. 256 НК РФ признаются, в частно-
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сти, результаты интеллектуальной де-
ятельности и иные объекты интеллек-
туальной собственности, то есть, нема-
териальные активы. Чтобы имущество 
можно было признать амортизируе-
мым имуществом должны выполняться 
следующие условия:
•имущество должно находиться у на-

логоплательщика на праве собствен-
ности (если главой 25 НК РФ не пред-
усмотрено иное);

•использоваться для извлечения до-
хода;

•срок полезного использования дол-
жен быть более 12 месяцев;

•первоначальная стоимость — более  
100 000 руб.

Таким образом, нематериальный ак-
тив со сроком полезного использования 
более 12 месяцев, но стоимостью менее 
100 000 руб. не подлежит амортизации. 
Стоимость такого нематериального ак-
тива для целей налогового учета спи-
сывается единовременно при вводе его 
в эксплуатацию. Аналогичное мнение 
высказано в Письме Минфина России 
от 31.08.2012 № 03-03-06/1/450, а так-
же в Письме ФНС России от 01.11.2011 
№ ЕД-4-3/18192.

Определение срока полезного исполь-
зования нематериальных активов со-
гласно п. 2 ст. 258 НК РФ производится 
исходя из срока действия патента, сви-
детельства и (или) других ограничений 
сроков использования объектов НМА в 
соответствии с законодательством РФ 
или применимым законодательством 
иностранного государства, а также ис-
ходя из полезного срока использования 
объекта, обусловленного соответствую-
щими договорами.

Если срок полезного использования не-
материального актива установить не-
возможно, то нормы амортизации уста-
навливаются в расчете на срок полез-
ного использования, равный 10 годам, 
но не более срока деятельности налого-
плательщика.

При этом налогоплательщик вправе са-
мостоятельно установить срок полезно-
го использования, но не менее двух лет, 
в отношении следующих НМА:
•исключительное право патентообла-

дателя на изобретение, промышлен-
ный образец, полезную модель;

•исключительное право автора и ино-
го правообладателя на использование 
программы для ЭВМ, базы данных;

•исключительное право автора или 
иного правообладателя на использо-
вание топологии интегральных микро-
схем;

•исключительное право патентообла-
дателя на селекционные достижения;

•ноу-хау, секретные формулы или 
процессы, информация в отношении 
промышленного, коммерческого или 
научного опыта;

•исключительное право на аудиовизу-
альные произведения.

Налоговым кодексом РФ предусмо-
трено два метода начисления аморти-
зации по объектам амортизируемого 
имущества: линейный и нелинейный. 
Метод начисления амортизации уста-
навливается налогоплательщиком са-
мостоятельно применительно ко всем 
объектам амортизируемого имущества 
и отражается в учетной политике для 
целей налогообложения.

Следует иметь в виду, что независимо 
от того, какой метод начисления амор-
тизации выберет и установит в своей 
учетной политике налогоплательщик, 
в отношении нематериальных активов, 
входящих в восьмую — десятую амор-
тизационные группы (вне зависимости 
от срока ввода в эксплуатацию соответ-
ствующих объектов), он должен приме-
нять только линейный метод начисле-
ния амортизации, что установлено п. 3 
ст. 259 НК РФ. 

Напомним, что в восьмую — десятую 
амортизационные группы включается 
имущество со сроком полезного исполь-
зования свыше 20 лет. ПС
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Приобретенное для перепродажи обо-
рудование было передано сторонней 
организации для установки допол-
нительных модулей. Право собствен-
ности на оборудование остается за 
нашим предприятием. Можно ли фор-
мировать фактическую стоимость 
товара непосредственно на счете 41? 
Как отразить движение товара в бух-
галтерском учете?

Если организация несет дополнитель-
ные затраты, включаемые в фактиче-
скую себестоимость приобретенных 
товаров, то для обособленного учета 
товаров, переданных на доработку, 
и формирования их фактической се-

бестоимости можно использовать от-
дельные (аналитические) субсчета к 
счету 41 «Товары».

Поскольку при передаче оборудова-
ния поставщику для установки допол-
нительных модулей право собствен-
ности на оборудование к нему не пере-
ходит, такую передачу можно учесть, 
открыв к счету 41 «Товары» субсчет, 
например, 41-11 «Товары, переданные 
в доработку на сторону», а для сбора и 
учета затрат на доработку товара — 
субсчет 41-12 «Сбор затрат на товар».
Порядок формирования фактической 
себестоимости товара можно закре-
пить в учетной политике. 

?

?

Можно ли применить ставку 0% по 
налогу на прибыль при реализации в 
2020 году доли в ООО, приобретенной в 
октябре 2014 году, если в 2017 и 2019 
годах организация-участник вносила 
вклады в имущество этого ООО?

Условием для применения нулевой 
ставки по налогу на прибыль в от-
ношении доходов от реализации или 
иного выбытия доли в уставном ка-
питале российской организации яв-
ляется непрерывное в течение пяти 
лет нахождение у участника обще-
ства доли на праве собственности или 

ином вещном праве. Вклады в имуще-
ство общества в порядке ст. 27 Закона 
об ООО не изменяют размеры и номи-
нальную стоимость долей участников 
общества в уставном капитале обще-
ства. 

Следовательно, при продаже доли 
участия в ООО, которой российская 
организация владела непрерывно бо-
лее пяти лет, к полученному доходу 
может применяться ставка 0% по на-
логу на прибыль и в случае внесения 
в течение срока владения долей вкла-
дов в имущество этого ООО. 

Д 41-11 К 41-1 Учтена фактическая (покупная) себестоимость товаров, 
переданных в доработку

Д 41-12 К 41-11 Списана фактическая (покупная) стоимость товаров,  
возвращенных после доработки

Д 141-12 К 60 (76) Учтена стоимость выполненных работ по доработке товара

Д 41-1 К 41-12 Оприходован на склад товар по фактической стоимости 
(с учетом доработки)

ПО МАТЕРИАЛАМ ЛИНИИ КОНСУЛЬТАЦИЙ  
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Можно ли принять к вычету НДС по 
приобретенным работам по модерни-
зации основного средства по одному 
счету-фактуре частями?

Да, можно. Запрет на принятие к вы-
чету НДС частями установлен только 
при приобретении основных средств, 

оборудования к установке и немате-
риальных активов (п. 1 ст. 172 НК РФ).
Вычет по работам, связанным с модер-
низацией основных средств, под дан-
ное ограничение не попадает и может 
быть применен по одному счету-фак-
туре в разных кварталах в пределах 
трехлетнего срока.

?

?

Когда налоговый агент должен выста-
вить счет-фактуру при приобретении 
консультационных услуг у иностран-
ной компании, не имеющей постоян-
ного представительства на территории 
РФ, если по условиям договора оплата 
оказанных услуг производится в евро 
в месяце, следующем за месяцем ока-
зания услуг?

Местом реализации консультационных 
услуг, оказанных иностранной компа-

нией российской организации, призна-
ется РФ. 

Если иностранная компания не состо-
ит на учете в налоговом органе РФ, то 
российская организация рассчитывает, 
удерживает, выставляет счет-фактуру 
и уплачивает НДС как налоговый агент. 

Организация — налоговый агент долж-
на выставить счет-фактуру в течение 
пяти календарных дней со дня оказания 
(отгрузки) услуг (п. 3 ст. 168 НК РФ).

Приобретенное для перепродажи обо-
рудование было передано сторонней 
организации для установки дополни-
тельных модулей. Право собственности 
на оборудование остается за нашим 
предприятием. Можно ли для формиро-
вания фактическую стоимости дообо-
рудованного товара использовать счет 
15? Как отразить движение товара в 
бухгалтерском учете?

Если организация несет дополнитель-
ные затраты, включаемые в фактиче-
скую себестоимость приобретенных 
товаров, то для формирования их фак-

тической себестоимости можно исполь-
зовать счет 15 «Заготовление и приоб-
ретение материальных ценностей».

Поскольку при передаче оборудования 
поставщику для установки дополни-
тельных модулей право собственности 
на оборудование к нему не переходит, 
то такую передачу можно учесть, от-
крыв к счету 41 «Товары» специальный 
субсчет, например, 41-11 «Товары, пе-
реданные в доработку на сторону». 

Порядок формирования фактической 
себестоимости товара можно закрепить 
в учетной политике. 

?

Д 41-11  К 41-1 Учтена фактическая (покупная) себестоимость товаров, 
переданных в доработку

Д 15   К 41-11 Списана фактическая (покупная) стоимость товаров, воз-
вращенных после доработки

Д15  К 60 (76) Учтена стоимость выполненных  работ  по доработке  
товара

Д 41-1  К 15 Оприходован на склад товар по фактической стоимости  
(с учетом доработки)
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В предпринимательской практике до-
вольно часто возникают ситуации, ког-
да одна сторона отношений, получив от 
другой стороны плату или иное встреч-
ное предоставление (товар, работы,  
услуги, имущество в пользование и 
др.), не выполняет в ответ своих обяза-
тельств, что, при наличии сопутствую-
щих условий, позволяет говорить о по-
лучении этой стороной неосновательно-
го обогащения. 

Неосновательное обогащение — при-
обретение или сбережение имущества1  
за счет другого лица без каких-либо 
правовых оснований на это. Нормы, ре-
гулирующие обязательства вследствие 
неосновательного обогащения, установ-
лены гл. 60 ГК РФ2.

Неосновательное обогащение возникает 
при одновременном наличии следую-
щих условий3: 

1) объективного результата — факта 
приобретения или сбережения имуще-
ства, т. е. увеличения стоимости соб-

ственного имущества приобретателя, 
присоединения к нему новых ценно-
стей или сохранения того имущества, 
которое по установленным законом 
основаниям должно было выйти из со-
става его имущества;

2) приобретение или сбережение иму-
щества осуществляется одним ли-
цом (приобретателем) за счет другого 
лица, которое считается потерпевшим, 
поскольку оно лишается денег, иного 
имущества без встречного предостав-
ления;

3) приобретение или сбережение иму-
щества произведено в отсутствие пра-
вовых оснований, то есть не основано 
ни на законе, ни на иных правовых ак-
тах, ни на сделке. 

Сам термин «неосновательное обога-
щение» применяется для обозначения 
результата приобретения или сбереже-
ния имущества, то есть как само неосно-
вательно приобретенное или сбережен-
ное имущество. 

НЕОСНОВАТЕЛЬНОЕ ОБОГАЩЕНИЕ В 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ СФЕРЕ

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

1 Термин «имущество» в данном случае следует трактовать расширительно, в контексте применения норм  
ст. 128 ГК РФ.
2 См. также Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 11.01.2000 № 49 «Обзор практики рассмотрения 
споров, связанных с применением норм о неосновательном обогащении».
3 См.: Постановление АС Поволжского округа от 25.07.2019 № Ф06-48573/2019 по делу № А55-24462/2018,  
Постановление АС Московского округа от 18.07.2019 № Ф05-10346/2019 по делу № А40-181362/2018, Постанов-
ление АС Уральского округа от 16.05.2019 № Ф09-1720/19 по делу № А60-42258/2018, Определение Судебной 
коллегии по гражданским делам ВС РФ от 14.09.2020 № 46-КГ20-6-К6 и др.
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Основное содержание обязательства 
из неосновательного обогащения (п. 1  
ст. 1102 ГК РФ) — обязанность приоб-
ретателя возвратить неосновательное 
обогащение и право потерпевшего тре-
бовать от приобретателя исполнения 
этой обязанности4.

Из системного анализа положений 
гражданского законодательства5 следу-
ет, что стороны обязательства из неос-
новательного обогащения — приобрета-
тель и потерпевший — являются соот-
ветственно должником и кредитором в 
этом обязательстве. 

Приобретатель — лицо, неосновательно 
обогатившееся путем приобретения или 
сбережения имущества. 

Под потерпевшим в рассматриваемом 
обязательстве понимается лицо, за счет 
которого неосновательно обогатился 
приобретатель. 

Таким образом, объектом обязательства 
из неосновательного обогащения сле-
дует считать действие приобретателя 
(должника) по передаче (возврату) иму-
щества, составляющего неоснователь-
ное обогащение, потерпевшему (кре-
дитору), а предметом обязательства — 
само неосновательное обогащение.

Важно принять во внимание, что исхо-
дя из буквального толкования ст. 1102 
ГК РФ под потерпевшим признается6  

как собственник имущества, так и лицо, 
хотя и не являющееся собственником, 
но владеющее имуществом на праве 
пожизненного наследуемого владения, 
хозяйственного ведения, оперативного 
управления либо по иному основанию, 
предусмотренному законом или догово-
ром.

Решающее значение для квалификации 
обязательства вследствие неоснова-
тельного обогащения имеет не характер 
поведения приобретателя (правомер-
ное или противоправное), а отсутствие 
установленных законом или сделкой 
правовых оснований для приобретения 
или сбережения имущества7. 

При этом правила, предусмотренные 
гл. 60 ГК РФ, применяются независи-
мо от того, явилось ли неосновательное 
обогащение результатом поведения 
приобретателя имущества, самого по-
терпевшего, третьих лиц или произо-
шло помимо их воли.

Судами конкретизировано8, что под 
правовыми основаниями следует по-
нимать разного рода юридические 
факты, дающие субъекту основание 
на получение имущественного права.  
Перечень юридических фактов, пере-
числяющих основания возникнове-
ния гражданских прав и обязанностей, 
предусмотрен ст. 8 ГК РФ.

4 См.: Постановление АС Западно-Сибирского округа от 25.11.2016 № Ф04-5179/2016 по делу № А45-
24784/2015, Постановление АС Уральского округа от 23.12.2014 № Ф09-9186/14 по делу № А71-9787/2013, 
Постановление Тринадцатого ААС от 15.03.2019 № 13АП-35178/2018 по делу № А56-43606/2018, Постанов-
ление Девятого ААС от 13.09.2018 № 09АП-20792/2018 по делу № А40-128236/17и др.
5  См.: Постановление АС Уральского округа от 23.12.2014 № Ф09-9186/14 по делу № А71-9787/2013, Постанов-
ление Семнадцатого ААС от 20.10.2019 № 17АП-13233/2019-АК по делу № А60-24124/2019, Постановление  
Четырнадцатого ААС от 12.07.2018 по делу № А13-10167/2017 и др.
6 См.: Постановление ФАС Северо-Западного округа от 26.04.2000 по делу № А56-1122/00, Постановление 
ФАС Северо-Кавказского округа от 13.11.2001 № Ф08-3724/01 по делу № А32-1689/01-26/48 и др.
7 См.: Постановление АС Московского округа от 10.07.2020 № Ф05-7969/2020 по делу № А40-245737/2019, 
Постановление АС Московского округа от 03.06.2020 № Ф05-3434/2020 по делу № А40-47448/2019,  
Постановление АС Поволжского округа от 12.04.2019 № Ф06-45799/2019 по делу № А57-10221/2018,  
Постановление АС Уральского округа от 24.10.2019 № Ф09-6893/19 по делу № А76-6571/2016 и пр.
8 См.: Постановление Президиума ВАС РФ от 03.07.2001 № 9261/00 по делу № А32-5399/2000-4/177,  
Постановление Президиума ВАС РФ от 23.08.2000 № 7826/99 по делу № А40-8348/99-22-77, Постановление  
ФАС Западно-Сибирского округа от 27.01.2000 № Ф04/229-741/А27-99, Постановление ФАС По-
волжского округа от 03.09.2013 по делу № А06-8366/2011, Постановление Девятого ААС от 29.09.2020  
№ 09АП-39128/2020 по делу № А40-67318/2020 и др.
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Гражданское законодательство не за-
крепляет отдельного исчерпывающе-
го перечня ситуаций, когда действия 
лица, которое без правовых оснований 
приобрело или сберегло имущество за 
счет другого лица, подлежат квалифи-
кации как неосновательное обогаще-
ние, что обусловлено динамичностью 
развития правовых отношений.

Выделены лишь две основные группы: 

а) неосновательное приобретение иму-
щества. Приобретение имущества9  
одним лицом за счет другого означает 
количественное увеличение размера 
имущества должника с одновремен-
ным уменьшением его у кредитора. 

 То есть, приобретение предполагает 
количественное приращение имуще-
ства, повышение его стоимости без 
произведения соответствующих за-
трат (например, когда имущество 
было получено по договору, который 
не заключен);

б) неосновательное сбережение иму-
щества. Сбережение имущества10 од-
ним лицом за счет другого предусма-
тривает сохранение в прежнем виде 
количества и объема имущества, ко-
торое при обычных обстоятельствах 
должно было уменьшиться. То есть 
сбережение имущества означает, что 
лицо должно было израсходовать свои 
средства, но не израсходовало их бла-
годаря затратам другого лица либо в 
результате невыплаты другому лицу 
положенного вознаграждения. 

 Сбережение возникает, когда основа-
ния приобретения имущества име-
лись, но затем отпали, а имущество не 

возвращено (например, невозвращен-
ный аванс по договору, который был 
не был исполнен). 

Президиумом ВАС РФ и другими су-
дебными органами отмечено11, что 
основания возникновения неоснова-
тельного обогащения могут быть раз-
личными: требование о возврате ранее 
исполненного при расторжении дого-
вора, требование о возврате ошибочно 
исполненного по договору, требование 
о возврате предоставленного при не-
заключенности договора, требование 
о возврате ошибочно перечисленных 
денежных средств при отсутствии ка-
ких-либо отношений между сторонами 
и т. п. 

Пример 1.1 (Определение Судебной 
коллегии по экономическим спорам ВС 
РФ от 26.03.2020 № 301-ЭС19-22897 по 
делу № А17-2188/2017). 

Общество (истец), являясь собственни-
ком одного из помещений в многоэтаж-
ном здании, оплатило текущий ремонт 
кровли и полагает, что понесенные им 
расходы подлежат распределению 
между всеми собственниками здания 
пропорционально занимаемым ими 
площадям. 

Отменяя решения нижестоящих ин-
станций и отправляя дело на новое рас-
смотрение, кассационный суд указал, 
что обязательство собственника поме-
щения в здании по оплате расходов по 
содержанию и ремонту общего имуще-
ства возникает в силу закона и не об-
условлено наличием договорных отно-
шений и заключением государственно-
го (муниципального) контракта. 

9  См.: Постановление АС Уральского округа от 25.05.2020 № Ф09-6987/17 по делу № А76-28254/2016,  
Постановление АС Уральского округа от 13.04.2017 № Ф09-566/17 по делу № А60-63553/2015 и др.
10 См.: Постановление АС Волго-Вятского округа от 01.04.2019 № Ф01-571/2019 по делу № А38-15102/2017,  
Постановление АС Западно-Сибирского округа от 22.10.2019 № Ф04-4694/2019 по делу № А46-17594/2018,  
Постановление АС Дальневосточного округа от 09.10.2018 № Ф03-4198/2018 по делу № А04-856/2018 и др.
11  См.: Постановление Президиума ВАС РФ от 29.01.2013 № 11524/12 по делу № А51-15943/2011, Постанов-
ление АС Волго-Вятского округа от 20.04.2020 № Ф01-9671/2020 по делу № А17-4838/2019, Постановление 
АС Восточно-Сибирского округа от 20.08.2020 № Ф02-3490/2020 по делу № А33-27885/2019, Постановление 
АС Дальневосточного округа от 21.09.2020 № Ф03-3656/2020 по делу № А51-11212/2019 и др.
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Отсутствие со стороны собственника 
помещения в многоквартирном доме 
действий по заключению контракта в 
целях исполнения своей обязанности 
по несению расходов на содержание 
общего имущества в многоквартирном 
доме не является основанием для осво-
бождения его от внесения соответству-
ющей платы на содержание. 

Поскольку между всеми собственника-
ми помещений отсутствовало соглаше-
ние о порядке распределения расходов 
по содержанию общего имущества, то 
общество (истец), понесшее расходы 
сверх своей доли, вправе требовать их 
компенсации в соответствии с положе-
ниями ст. 1102 ГК РФ о неоснователь-
ном обогащении.

Пример 1.2 (Постановление Суда 
по интеллектуальным правам от 
07.02.2020 № С01-1613/2019 по делу 
№ А60-30941/2019). Между сторонами 
велись переговоры о заключении дого-
вора коммерческой концессии в целях 
предоставления истцу за вознаграж-
дение права использовать в предпри-
нимательской деятельности комплекс 
принадлежащих правообладателю ис-
ключительных прав. 

До согласования условий договора об-
щество (ответчик) выставило предпри-
нимателю (истцу) счет на оплату, ко-
торый был им оплачен. Однако договор 
коммерческой концессии сторонами 
заключен не был, со стороны ответчика 
исполнения договора не последовало. 

Суд первой инстанции удовлетворил 
требование истца о взыскании с ответ-
чика суммы неосновательного обогаще-
ния. 

Суд апелляционной инстанции, остав-
ляя решение суда первой инстанции 
без изменения, исходил из того, что 
истцом подтвержден факт перечисле-
ния ответчику спорной денежной сум-
мы, а в материалах дела отсутствуют 
доказательства, подтверждающие об-

стоятельства того, что договор между 
сторонами заключен письменно, что 
предоставление ответчиком истцу 
комплекса принадлежащих ответчику 
исключительных прав и регистрация 
договора коммерческой концессии в 
установленном законом порядке осу-
ществлены, а ответчиком возвращены 
истцу денежные средства. 

Суд кассационной инстанции, оставляя 
решения нижестоящих судов в силе, 
отметил, что перечисленные истцом 
денежные средства являются для от-
ветчика неосновательным обогащени-
ем и правомерно взысканы судом пер-
вой инстанции в пользу истца на осно-
вании ст. 1102 ГК РФ.

Пример 1.3 (Постановление АС Даль-
невосточного округа от 08.10.2018 
№ Ф03-4085/2018 по делу № А37-
2078/2017). Между обществом (ист-
цом) и предпринимателем (ответчиком) 
имела место устная договоренность, 
которая состояла в создании видимости 
сделки для увеличения затрат истца в 
целях снижения налоговой базы по на-
логу на прибыль; для ответчика выгода 
состояла в создании движения денеж-
ных средств по счету для отчетов по 
кредиту. 

С расчетного счета общества на рас-
четный счет предпринимателя в тече-
нии определенного периода времени 
перечислялись денежные средства по 
платежным поручениям, где в назна-
чении платежа было указано на оплату 
продуктов питания и оказанных услуг. 
Позднее истец решил взыскать с от-
ветчика всю сумму перечисленных ему 
денежных средств как неосновательно 
полученных. 

Суды первой и апелляционной ин-
станций, руководствуясь положения-
ми ст. 1102 ГК РФ и установив факт 
перечисления истцом ответчику де-
нежных средств в отсутствие между 
сторонами договорных обязательств, 
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а также в отсутствие доказательств 
встречного предоставления, удовлет-
ворили исковые требования. 

При этом суды отклонили доводы пред-
принимателя о том, что полученные им 
денежные средства возвращены в пол-
ном объеме через главного бухгалтера 
общества (посредством выдачи этой 
суммы лично главному бухгалтеру из 
кассы предпринимателя). 

Судами указано, что истребуемые ист-
цом денежные средства были перечис-
лены с расчетного счета общества и с 
учетом отсутствия между сторонами 
хозяйственных отношений, принимая 
во внимание принципы добросовестно-
сти и разумности, подлежали возврату 
в таком же порядке.

Пример 1.4 (Постановление АС Вос-
точно-Сибирского округа от 08.10.2020 
№ Ф02-4519/2020 по делу № А33-
3243/2020). Комитет (истец) обратился 
в арбитражный суд с иском о взыска-
нии неосновательного обогащения за 
использование земельного участка, за-
нимаемого нежилыми зданиями, пере-
данными обществу (ответчику) по кон-
цессионному соглашению и процентов 
за пользование чужими денежными 
средствами. 

Признав доказанным пользование об-
ществом в спорный период земельным 
участком в отсутствие договора и ка-
кого-либо встречного предоставления, 
суды пришли к выводу о неоснова-
тельном обогащении ответчика за счет  
истца. Сумма неосновательного обога-
щения правомерно исчислена истцом 
исходя из кадастровой стоимости и 
площади земельного участка, а также 
времени его использования ответчи-
ком. 

Пример 1.5 (Постановление АС Севе-
ро-Кавказского округа от 30.09.2020 
№ Ф08-7101/2020 по делу № А53-
36944/2019). Банк (ответчик) и коопе-
ратив (истец, клиент) заключили до-

говор банковского счета, по которому 
клиенту открыт расчетный счет. 

В течение определенного периода вре-
мени банк совершил операции по пе-
реводу денежных средств клиента и 
списал с его счета комиссионное возна-
граждение по новым ставкам, которое 
истец посчитал неправомерным. 

Суды, исследовав материалы дела, соч-
ли, что в данном случае у банка отсут-
ствовали основания для применения 
новых тарифов к операциям истца за 
указанный период времени и для спи-
сания со счета кооператива повышен-
ного комиссионного вознаграждения. 

Доводы банка о соблюдении им срока 
извещения клиента со ссылкой на ис-
течение 10 рабочих дней между уве-
домлением кооператива (07.02.2019) и 
первым списанием спорной комиссии 
(13.03.2019) признаны судами несосто-
ятельными, поскольку извещение об 
изменении тарифов по условиям за-
ключенного между сторонами договора 
должно быть направлено за 10 дней до 
их введения, а не за 10 дней до начала 
их применения к конкретному клиенту. 

Суды указали на существенность из-
менений условий договора и наличием 
в этой связи у банка обязанности пред-
принять дополнительные меры для со-
гласования с истцом новых условий до-
говора и убедиться, что клиент ознако-
мился с указанной информацией. 

Банком не предпринято должных мер 
для извещения клиента об изменениях 
тарифов при перечислении денежных 
средств, действия работников банка по 
работе с кооперативом не соответство-
вали достигнутым между сторонами 
договоренностям, в связи с чем истец 
не мог самостоятельно предположить 
о наступлении последствий в виде взи-
мания комиссионного вознаграждения 
в повышенном размере. 

Ссылка ответчика на то, что кооператив 
мог ознакомиться со всеми произведен-
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ными изменениями на официальном 
сайте банка, в системе дистанционно-
го банковского обслуживания (ДБО) и 
информационных стендах подразделе-
ний кредитной организации, правильно 
отклонена апелляционным судом, по-
скольку об изменениях действующих 
тарифов за расчетно-кассовое обслу-
живание банк обязался извещать кли-
ента в установленный срок, а в случае 
изменений условий договора соблюсти 
письменную форму путем подписания 
уполномоченными лицами соответ-
ствующего документа. 

При таких установленных обстоятель-
ствах суды правомерно пришли к вы-
воду о возникновении у банка неосно-
вательного обогащения за счет истца, 
обязав ответчика вернуть незаконно 
списанные суммы комиссионного воз-
награждения.

Пример 1.6 (Постановление АС Дальне-
восточного округа от 08.10.2020 № Ф03-
4004/2020 по делу № А37-3156/2019). 
Исследовав и оценив представленные 
по делу доказательства (акты перио-
дического технического осмотра пирса, 
выписки из оперативного журнала тех-
нического надзора), приняв во внима-
ние также иные обстоятельства, суды 
признали установленными факты на-
хождения судна «Гусфар-1» первым 
бортом у пирса «Восток» без оформле-
ния договорных отношений между ТУ 
Росимущества в Магаданской области 
(ответчик) и ФГУП «Нацрыбресурс» 
(истец) и неоплаты стоянки указанного 
судна ответчиком. 

Неосновательное обогащение ответчи-
ка за счет истца выразилось в факти-
ческом сбережении платы за пользо-
вание причальной стенкой пирса «Вос-
ток» для стоянки морского судна «Гус-
фар-1» в отсутствие надлежащего пра-
вового основания (положений закона 
или договора). Довод ответчика о том, 
что судно «Гусфар-1» является кон-

структивно погибшим и не эксплуати-
руется, был отклонен как не имеющий 
правового значения при рассмотрении 
настоящего спора в силу установлен-
ного судами факта использования от-
ветчиком места у причальной стенки 
пирса «Восток» для стоянки указанного 
судна.

Пример 1.7 (Постановление АС Севе-
ро-Кавказского округа от 22.07.2020 
№ Ф08-4676/2020 по делу № А32-
18585/2019). Глава хозяйства (истец) 
перечислил задаток для участия в аук-
ционе на право заключения договора 
аренды земельного участка, что под-
тверждается соответствующей пла-
тежной квитанцией. 

По результатам рассмотрения заявок 
истец был признан победителем аук-
циона, однако не получил своевремен-
но от Департамента имущественных 
отношений (ответчика) проект догово-
ра аренды земельного участка. Утра-
тив интерес в использовании данного 
участка, истец заявил о возврате ему 
денежных средств в сумме задатка за 
участие в аукционе. 

Исследовав материалы дела, суды 
установили, что истец предпринял все 
необходимые меры, направленные на 
заключение договора аренды земель-
ного участка, ответчик, напротив, су-
щественно (более чем на три месяца) 
нарушил установленный земельным 
законодательством срок направления 
победителю торгов (аукциона) проекта 
договора аренды, в связи с чем глава 
хозяйства утратил интерес в исполь-
зовании земельного участка (были на-
рушены сроки проведения агротехни-
ческих работ). 

Поэтому полученный ответчиком зада-
ток подлежит возврату истцу на осно-
вании ст. 1102 ГК РФ. 

Продолжение статьи в следующем  
номере журнала ПРАВОсоветник
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В соответствии с этими поправками 
на работодателей, сначала с 5 октября 
по 28 октября 2020 года, а теперь этот 
срок продлен и по 29 ноября 2020 года 
включительно, возложена обязанность 
по переводу не менее 30% работников, 
а также исполнителей по гражданско-
правовым договорам, на дистанцион-
ный режим работы.

При этом указом установлено, что дан-
ное требование не распространяется 
на:
•организации оборонно-промышлен-

ного комплекса; 
•авиастроения;
•организации, входящие в состав госу-

дарственной корпорации космической 
деятельности «Роскосмос»;

•организации, входящие в состав госу-
дарственной корпорации по атомной 
энергии «Росатом»;

•организации, осуществляющие рабо-
ту по государственному оборонному 
заказу;

•организации здравоохранения;

•организации электронно-техниче-
ской отрасли, обеспечивающие дея-
тельность указанных организаций;

•иные организации, определенные 
Штабом по мероприятиям по преду-
преждению завоза и распространения 
инфекции, вызванной коронавирусом 
2019-nCoV в городе Москве.

В этой связи многие работодатели в 
Москве столкнулись с серьезными про-
блемами. Некоторые компании в сентя-
бре только начали выходить с дистан-
ционной работы в офис и делали это по-
степенно, вводя в отношении работни-
ков так называемый комбинированный 
режим, когда работники, например, 
трудились три дня в неделю удаленно, 
а два дня в офисе. 

Делалось это для того, чтобы, во-
первых, ограничить количество людей 
в офисе и тем самым, по возможности, 
избежать возможного заражения. 

Во-вторых, после длительного нахож-
дения на 100%-ной удаленке, многим 
сотрудникам было достаточно тяжело 

ПЕРЕВОД СОТРУДНИКОВ НА УДАЛЕННУЮ РАБОТУ

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

Осень, к сожалению, приносит не очень хорошие новости. В связи с резким увеличением 
заболевших коронавирусом были опять внесены поправки в Указ Мэра Москвы от 08.06.2020 
№ 68-УМ «Об этапах снятия ограничений, установленных в связи с введением режима 
повышенной готовности». Подробнее об этих поправках и вытекающих из них последствиях 
расскажем в нашей статье.



трудовые правоотношения

31

сразу выходить в офис на полную пя-
тидневную рабочую неделю.  С точки 
зрения документального оформления 
эти сотрудники официально продол-
жают находиться на дистанционной 
работе (как это было оформлено еще в 
апреле дополнительными соглашения-
ми о временном переводе на дистанци-
онную работу). 

При этом самой главной головной бо-
лью многих кадровиков и юристов 
остается именно то, что так называемо-
го комбинированного режима, то есть 
когда часть рабочего времени сотруд-
ник работает в офисе, а часть дистан-
ционно, ТК РФ не предусматривает.  
А между тем объективная реальность 
такова, что в свете происходящих со-
бытий за этим режимом будущее. 

При интенсивном развитии цифро-
вых технологий вполне возможно, что 
многие офисы начнут работать имен-
но таким образом, что даст определен-
ные выгоды.  Так, в частности, многие 
работодатели могут сэкономить на 
аренде площадей, а также времени, 
которое сотрудники затрачивают на 
дорогу в офис. 

Вопросы о возможности установления 
такого режима работодателями возни-
кают уже давно. 

Но самый главный вопрос, который 
стоит на повестке, возможно ли в прин-
ципе установить такой режим именно 
сейчас? А если возможно, как все гра-
мотно оформить с сотрудниками, что-
бы потом не было претензий от прове-
ряющих? 

Что интересно, еще год наза Роструд 
на вопросы о возможности примене-
ния комбинированного режима давал 
разъяснения о том, что нормами дей-
ствующего законодательства не пред-
усмотрено одновременное выполнение 
работы в офисе и дистанционно. 

По их мнению, работа в офисе и дис-
танционная работа должны быть 

оформлены отдельными трудовыми 
договорами, например, трудовым до-
говором на неполное рабочее время по 
основному месту работы, и трудовым 
договором на дистанционную работу по 
внутреннему совместительству.

Однако с момента активного втор-
жения коронавируса в нашу жизнь и 
вынужденного экстренного перево-
да большого количества сотрудников 
на «удаленную работу» остро назрела 
потребность даже не столько в дис-
танционной работе, сколько именно в 
комбинированном режиме, ведь далеко 
не все работы можно производить из 
дома. 

Так возможно установить комбиниро-
ванный режим или нет?

Мнения по этому вопросу разнятся.  
В некоторых разъяснениях Роструд 
продолжает указывать на то, что вве-
дение комбинированного режима не 
предусмотрено ТК РФ.  

При этом же И. И. Шкловец, заме-
ститель руководителя Федеральной 
службы по труду и занятости, считает, 
что прямого запрета на комбинирован-
ный режим ТК РФ не устанавливает. 
По его мнению, такой режим устано-
вить возможно.  

Но оформить такой режим возможно 
дополнительным соглашением к тру-
довому договору о дистанционной ра-
боте. А вот уже в тексте самого согла-
шения прописать установление комби-
нированного режима. 

Возможно прописать как четко уста-
новленный график работы, допустим,  
два дня сотрудник работает в офисе, 
понедельник и четверг, остальные 
дни дистанционно, так и указать, что 
конкретные дни выхода на работу бу-
дут определяться по согласованию с 
непосредственным руководителем, 
но, допустим, не более двух дней в не-
делю.
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Как перевести сотрудников в экс-
тренном порядке на дистанционную  
работу?
Еще в марте 2020 года Минтруд в сво-
ем Письме от 26.03.2020 № 14-4/10/ 
П-2696 дал разъяснения о том, что в 
свете сложившейся ситуации работ-
ники по соглашению с работодателем 
могут работать удаленно (дистанци-
онно), если служебные обязанности и 
организационно-технические условия 
работы это позволяют.

Другой вопрос, если срочно сотруд-
ников отправить домой, то как в итоге 
оформить их временный перевод на 
дистанционную работу? 

И Роструд также дал пояснения о том, 
что работодатель вправе перевести 
офисных работников на удаленную 
(дистанционную) работу с изменением 
режима рабочего времени и времени 
отдыха работников в порядке, предус-
мотренном ст. 74 ТК РФ.

Кроме того, по соглашению сторон 
трудового договора определенные 
сторонами трудовых отношений ус-
ловия трудового договора могут быть 
изменены путем заключения соответ-
ствующего соглашения (ст. 72 ТК РФ),  
при этом соблюдать временные рамки 

(два месяца) не обязательно. По мне-
нию Роструда, в связи с тем, что в ТК 
РФ нет понятия удаленная работа, под 
таковой следует считать именно дис-
танционную работу, а не надомную. 

И, самое главное, в случае если со-
трудников срочно отправили домой, 
то оформление временного перевода 
на дистанционную работу возможно 
путем обмена электронными образами 
документов, при необходимости с по-
следующим их оформлением в уста-
новленном порядке. 

Поэтому действия работодателя в дан-
ном случае могут быть такими:

•сначала составляется список сотруд-
ников, отправляемых на удаленную 
работу;

•затем определяются графики рабо-
ты, по которым эти сотрудники будут 
работать; 

•также определяются способы обме-
на информацией о производственных 
заданиях и их выполнении;

•определяется возможность исполь-
зования ресурсов организации на 
дому.

С точки зрения документального 
оформления работодатель должен 

Например:

Или:

Сотруднику устанавливается комбинированный режим (дистанционно-офис-
ный) работы. Конкретные дни выхода на работу в офис определяются по согла-
сованию с непосредственным руководителем, но не более двух дней в неделю.  
Режим рабочего времени и времени отдыха устанавливается работником по сво-
ему усмотрению.  В дни выхода на работу в офис — рабочий день с 9.00 до 18.00, 
перерыв для отдыха и питания с 13.00 до 14.00.

Сотруднику устанавливается комбинированный режим (дистанционно-офисный) 
работы.  Понедельник и четверг — работа в офисе, согласно режиму рабочего вре-
мени, установленному трудовым договором.  Рабочий день с 9.00 до 18.00, перерыв 
для отдыха и питания с 13.00 до 14.00. 
Вторник, среда, пятница — работа дистанционным способом.  Режим рабочего 
времени и времени отдыха в эти дни устанавливается им по своему усмотрению.
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подготовить работникам уведомления 
о переводе их на временный дистан-
ционный труд. 

Уведомления отправляются работ-

никам любым доступным способом, 
например, на электронную почту 
или же используя любой мессен-
джер. 

Уведомление
о временном переводе на дистанционную работу

06.10.2020

Уважаемая Вера Степановна!

В связи с требованием, установленным п. 11 Указа Мэра Москвы от 08.06.2020  
№  68- УМ (ред. от 06.10.2020) «Об этапах снятия ограничений, установленных в 
связи с введением режима повышенной готовности», принято решение о времен-
ном переводе части сотрудников офиса на дистанционную работу с 06.10.2020. 
Временный перевод будет действовать до его отмены, на основании отдельного 
распоряжения генерального директора. 
Требуется Ваше согласие на временный перевод на дистанционную работу.
Режим рабочего времени не меняется: пятидневная рабочая неделя, с  9.00 до 
18.00, с 13.00 до 14.00 перерыв на обед. 
Вы будете подключены в удаленном режиме к своему компьютеру в офисе.
Взаимодействие с непосредственным руководителем, а также другими работ-
никами будет производиться по корпоративной электронной почте, посредством 
видеоконференцсвязи, мессенджерами и т. д.
Оплата труда за выполнение трудовых обязанностей в полном объеме не изме-
няется. 

Генеральный директор                              Иванов                          Иванов И. И.

Со своей стороны работник должен 
подтвердить, что, например, письмо с 
уведомлением он получил. 
Для подтверждения своего согласия 
работник на листе бумаги может на-

писать подтверждение получения 
уведомления, сфотографировать и от-
править любым способом, той же элек-
тронной почтой или же через мессен-
джер. 

Я, Петрова Вера Степановна, уведомление о временном переводе на дистанци-
онную работу получила.                                   

         Петрова              Петрова В. С.         05.10.2020

Например:

Содержание уведомления может быть примерно таким:  

Далее руководитель издает приказ по основной деятельности о временном переводе 
сотрудников на удаленную работу.
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ПРИКАЗ
о временном переводе на дистанционную работу

06.10.2020                                                                                                                     № 23
В связи с требованием, установленным п. 11 Указа Мэра Москвы от 08.06.2020 
№ 68-УМ (ред. от 06.10.2020) «Об этапах снятия ограничений, установленных в 
связи с введением режима повышенной готовности», приказываю:
1. С 06.10.2020 перевести на дистанционную работу:
•Отдел продаж 
•Отдел обслуживания 
•Отдел технического обслуживания
•Сотрудников офиса:
 •Начальника отдела кадров Андрееву Л. С.
 •Главного бухгалтера Соколову Е. Е.
 •Бухгалтера по зарплате  Антонову И. А.  
2. Отделу технического обслуживания обеспечить техническую возможность и 
стабильное удаленное подключение к рабочим местам указанных в п. 1 настоя-
щего Приказа сотрудников с 06.10.2020.
3. Начальнику отдела кадров Андреевой Л. С. разъяснить указанным в п. 1 на-
стоящего Приказа сотрудникам их права и обязанности в связи с переводом на 
дистанционную работу.

Генеральный директор                 Иванов       Иванов И. И.

Далее необходимо заключить с сотруд-
никами дополнительные соглашения о 

временном переводе на дистанцион-
ную работу.   Например:

Дополнительное соглашение
к трудовому договору от 24.07.2017 № 24/17-ТД

06.10.2020 № 14                                                                                                                             г. Москва
Общество с ограниченной ответственностью «Ромашка», далее именуемое «Работо-
датель», в лице генерального директора Иванова Ивана Ивановича, действующего 
на основании Устава, с одной стороны, и Петрова Вера Степановна, далее именуе-
мая «Работник», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили насто-
ящее дополнительное соглашение (далее — Соглашение) о нижеследующем:
1. Дополнить трудовой договор от 24.07.2017 №  24/17-ТД  п. п. 1.7—1.13 следующе-
го содержания:
1.7. На основании требований,  установленных п. 11 Указа Мэра Москвы от 
08.06.2020 № 68-УМ, Работник выполняет трудовую функцию вне места располо-
жения Работодателя дистанционным способом.
1.8. Для выполнения трудовой функции и осуществления взаимодействия между 
Работником и Работодателем по вопросам, связанным с ее выполнением, Стороны 
используют в том числе сеть Интернет, мобильную связь.
1.9. Работник выполняет работу, подключаясь удаленно к своему рабочему месту, 
в соответствии со своими трудовыми обязанностями.  Все вопросы по корректи-
ровке плана работы согласовываются с непосредственным руководителем. 
1.10. Работник выполняет трудовую функцию дистанционно с 06.10.2020 до отмены 
данного режима на основании отдельного распоряжения генерального директора. 
В таком случае Работнику будет направлено уведомление по электронной почте, 
указанной в настоящем соглашении. Работник обязан выйти в офис Работодателя 
для выполнения трудовых обязанностей в дату, обозначенную в уведомлении.
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Для подписания дополнительного со-
глашения также возможно оформить 
письменное согласие работника, кото-
рое он также перешлет на почту или 
через мессенджер.

Представление отчета на портал мэра

Пунктом 11.3 этого же Указа Мэра 
работодателям вменяется в обязан-
ность представлять еженедельно (в 
понедельник, начиная с 12.10.2020) в 
электронном виде с использованием 
личного кабинета юридического лица, 
индивидуального предпринимателя 
на официальном сайте Мэра и Пра-
вительства Москвы сведений о работ-
никах (исполнителях по гражданско-
правовым договорам), в отношении ко-
торых были приняты решения: 

1) по переводу на дистанционный ре-
жим работы;

2) о невозможности перевода на дис-
танционный режим работы.

При этом необходимо указать мобиль-
ные телефоны сотрудников, которые 
выведены на удаленную работу,  а так-
же государственный регистрационный 
номер транспортного средства, номер 
электронной карты «Тройка»,  номер 
электронной карты «Стрелка», номер 
социальной карты, номер месячного 
проездного билета без лимита поездок 
и с лимитом 70 поездок, временного 
единого социального билета, времен-
ного льготного билета. 

Все эти документы,  кроме мобильного 
телефона, предоставляются при нали-
чии. Отчет предоставляется по форме, 
указанной в приложении 4 к Указу 
Мэра Москвы от 05.03.2020 № 12-УМ 
«О введении режима повышенной го-
товности».  При отсутствии изменений 
в представленных сведениях, ежене-
дельное (по понедельникам) представ-
ление таких сведений не потребуется. 

При изменении сведений о работниках 
(исполнителях по гражданско-право-
вым договорам) представление актуа-

лизированных сведений производится 
в день принятия соответствующего ре-
шения.

И что очень важно, если в отношении 
работников организован комбиниро-
ванный режим, предусматривающий 
чередование дистанционного режима 
работы и выполнения трудовой функ-
ции на рабочем месте, необходимо в 
отчете указать всех работников (ис-
полнители по гражданско-правовым 
договорам), в отношении которых были 
приняты соответствующие решения. 

При принятии указанных решений 
должно быть обеспечено одновремен-
ное нахождение на рабочем месте не 
более 70% работников (исполнителей 
по гражданско-правовым договорам).

А что с персональными данными?

То, что на сайт мэра нужно предоста-
вить информацию о работниках, воз-
мутило многие организации. 

Однако на портале мэра по данному 
вопросу появилось разъяснение, что 
обязанность по предоставлению све-
дений распространяется не только на 
организации, но и на их работников. 

В соответствии со ст. 189 ТК РФ работ-
ники обязаны соблюдать дисциплину 
труда, в том числе правила поведения, 
определенные федеральными закона-
ми. Правда не совсем понятно, причем 
тут дисциплина труда. 

Изучив Федеральный закон от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных», мы пришли к выводу, что все 
же несколько спорных пунктов, на ос-
новании которых мэрия может потре-
бовать эти данные, есть. 

«…Обработка персональных данных 
допускается в следующих случаях:

4) обработка персональных данных 
необходима для исполнения полно-
мочий федеральных органов испол-
нительной власти, …исполнитель-
ных органов государственной власти 
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субъектов РФ, участвующих в предо-
ставлении соответственно государ-
ственных и муниципальных услуг…» 
(пп. 4  п. 1 ст. 6).

«2. Обработка указанных в части пер-
вой настоящей статьи специальных 
категорий персональных данных до-
пускается в случаях, если: …

3) обработка персональных данных не-
обходима для защиты жизни, здоро-
вья или иных жизненно важных инте-
ресов субъекта персональных данных 
либо жизни, здоровья или иных жиз-
ненно важных интересов других лиц 
и получение согласия субъекта персо-
нальных данных невозможно;» (пп. 3  
п. 2 ст. 10)  

Тем более, что п. 11.4 Указа Мэра Ра-
ботодатели, осуществляющие дея-
тельность на территории города Мо-
сквы, подлежат привлечению к ответ-
ственности, предусмотренной зако-
нодательством об административных 
правонарушениях, за невыполнение 
требований о переводе не менее 30% 
работников (исполнителей по граж-
данско-правовым договорам), а так-
же всех работников из числа граждан 
старше 65 лет и граждан, имеющих за-
болевания, перечень которых опреде-
лен Департаментом здравоохранения 
города Москвы, за исключением граж-
дан, чье нахождение на рабочем ме-
сте является критически важным для 

обеспечения функционирования орга-
низаций, индивидуальных предпри-
нимателей, на дистанционный режим 
работы, а также за  непредставление 
в установленном порядке соответству-
ющих сведений либо представление 
недостоверных сведений.  

Эти функции хотят возложить на 
Объединение административно-тех-
нических инспекций города Москвы.   
Привлекать к ответственности пла-
нируют в соответствии с п. 1 ст. 20.6.1 
КоАП РФ. 

«Невыполнение правил поведения 
при введении режима повышенной 
готовности на территории, на кото-
рой существует угроза возникновения 
чрезвычайной ситуации, или в зоне 
чрезвычайной ситуации, за исклю-
чением случаев, предусмотренных  
ч. 2 ст. 6.3 настоящего Кодекса,  влечет 
предупреждение или наложение ад-
министративного штрафа:

•на граждан в размере от 1 000 до  
30 000 руб.; 

•на должностных лиц — от 10 000 до 
50 000 руб.; 

•на лиц, осуществляющих предпри-
нимательскую деятельность без об-
разования юридического лица, — 
от  30 000 до 50 000 руб.; 

•на юридических лиц — от 100 000 до 
300 000 руб.»  ПС
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ПО МАТЕРИАЛАМ ЛИНИИ КОНСУЛЬТАЦИЙ  

Какой размер штрафа за нарушение 
срока выплаты отпускных?

Отпускные необходимо выплатить 
не позднее чем за три дня до начала 
отпуска. 

Нарушение этого срока может по-
влечь привлечение к администра-
тивной, а в некоторых случаях и к 
уголовной ответственности.

Административный штраф за со-
вершение такого правонарушения 
впервые может составить от 10 000 до   
20 000 руб. для должностного лица, 
а для организации уже от 30 000 до  
50 000 руб. За повторное — от 20 000 
до 30 000 руб. для должностного лица, 
а для организации — от 50 000 до  
100 000 руб. 

Уголовная ответственность может 
наступить за частичную невыпла-
ту отпускных свыше трех месяцев 
из-за корыстной или иной личной 
заинтересованности руководителя 

организации (обособленного струк-
турного подразделения) и влечет 
наложение уголовного штрафа до  
120 000 руб. или размер заработной 
платы (иного дохода осужденного) за 
период до года. 

При этом под частичной невыплатой 
отпускных понимается осуществле-
ние платежа в размере менее поло-
вины подлежащей выплате суммы. 

За полную невыплату отпускных 
свыше двух месяцев из-за корыст-
ной, иной личной заинтересованно-
сти руководителя организации (обо-
собленного структурного подразде-
ления) — от 100 000 до 500 000 руб. 
или размер заработной платы (иного 
дохода осужденного) за период до 
трех лет. 

Если эти действия повлекли тяж-
кие последствия — от 200 000 до  
500 000 руб. или размер заработной 
платы (иного дохода осужденного) за 
период от года до трех лет.

В каких случаях можно заменить расчет-
ный период при расчете больничного?

Заменить один или оба года расчетно-
го периода можно только тем работ-
никам, которые в это время были в от-
пуске по уходу за ребенком или в от-

пуске по беременности и родам. Годы, 
которые выберет работник, он должен 
указать в заявлении. 

При этом нельзя менять годы расчет-
ного периода, если в результате сред-
ний дневной заработок уменьшится.

?

Как предоставить работнику отпуск 
не по графику отпусков с пятницы по 
воскресенье? 

График отпусков обязателен как для 
работника, так и для работодателя. 
Для того, чтобы оформить отпуск не по 
графику, нужно достичь с работником 
соглашения о периоде отпуска. Для 
этого, как правило, работник пишет 
заявление на отпуск. Продолжитель-

ность отпуска исчисляется в кален-
дарных днях. В эти дни не включаются 
только нерабочие праздничные дни, 
приходящиеся на период отпуска. 

В отношении выходных дней тако-
го уточнения законодатель не делает. 
Следовательно, если работник просит 
предоставить отпуск с пятницы по вос-
кресенье, то продолжительность отпу-
ска составит три календарных дня. ПС

?

?
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Дата. Время Рекомендовано Формат мероприятия  /  Тема  /  Лектор
Стоимость /

Клиентам  
«ТЛС-ГРУП»

Регистрация

Место 
проведения

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

01.12.2020
(вт)

11:00-13:00

Бухгалтеру Вебинар
«Правила бухгалтерского и налогового учета расчетов  
с подотчетными лицами»
Лектор: Е. В. Строкова

3 120 р.
Бесплатно

Регистрация 
на сайте 

www.aefk.ru

02.12.2020 
(ср)

11:00-13:00

Бухгалтеру
Кадровику

Вебинар
«Вахтовый метод: режим труда и отдыха. Особенности 
работы в период пандемии коронавируса»
Лектор: Т. Л. Гежа  

3 120 р.
Бесплатно

Регистрация 
на сайте 

www.aefk.ru 

03.12.2020 
(чт)

11:00-13:00

Бухгалтеру Вебинар
«Представительские, рекламные, и другие нормируемые 
расходы по налогу на прибыль»
Лектор: Е. В. Строкова

3 120 р.
Бесплатно

Регистрация 
на сайте 

www.aefk.ru

04.12.2020
(пт)

12:00-14:00

Бухгалтеру
Кадровику

Вебинар
«Патентные работники. Covid-19. Действия работодателя»
Лектор: Т. Л. Гежа  

3 120 р.
Бесплатно

Регистрация 
на сайте 

www.aefk.ru

08.12.2020
(вт)

14:00-16:00

Юристу Вебинар
«Организация судебной работы и взыскание 
задолженности  (по взысканию задолженности)»
Лектор: А. М. Голощапов

3 120 р.
Бесплатно

Регистрация 
на сайте 

www.aefk.ru

09.12.2020
(ср)

11:00-14:00

Бухгалтеру
Кадровику

Вебинар. Совместный
«Проверки контролирующих органов по кадровым  
и налоговым вопросам (ФНС,ФСС, ПФР и ГИТ)»
Лектор: Т. Л. Гежа, Е. В. Строкова

3 120 р.
Бесплатно

Регистрация 
на сайте 

www.aefk.ru

10.12.2020
(чт)

11:00-12:00

Бухгалтеру
Кадровику

Вебинар
«Составляем график отпусков на 2021 год с помощью 
КонсультантПлюс»
Лектор: Р. А. Стеблянский

3 120 р.
Бесплатно

Регистрация 
на сайте 

www.aefk.ru

11.12.2020
(пт)

11:00-13:00

Бухгалтеру
Кадровику

Вебинар
«Проводим сокращение штата. Грамотное оформление, 
судебная практика»
Лектор: Т. Л. Гежа

3 120 р.
Бесплатно

Регистрация 
на сайте 

www.aefk.ru

15.12.2020
(вт)

11:00-13:00

Бухгалтеру БО Вебинар
«Годовая бухгалтерская (бюджетная) отчетность за 2020 
год: подготовка к составлению и особенности заполнения 
форм»
Лектор: М. В. Беляева

3 120 р.
Бесплатно

Регистрация 
на сайте 

www.aefk.ru

16.12.2020
(ср)

11:00-13:00

Бухгалтеру
Кадровику

Вебинар
«Последние изменения в трудовом законодательстве 2020. 
Что ждет нас в 2021 году»
Лектор: Т. Л. Гежа

3 120 р.
Бесплатно

Регистрация 
на сайте 

www.aefk.ru

17.12.2020
(чт)

11:00-13:00

Бухгалтеру Вебинар
«Обновленные правила зачета и возврата переплаты  
по налогам и страховым взносам»
Лектор: Е. В. Строкова

3 120 р.
Бесплатно

Регистрация 
на сайте 

www.aefk.ru

21.12.2020
(пн)

14:00-16:00

Юристу Вебинар
«Вещное право»
Лектор: А. М. Голощапов

3 120 р.
Бесплатно

Регистрация 
на сайте 

www.aefk.ru

22.12.2020
(вт)

11:00-13:00

Бухгалтеру Вебинар
«Учетная политика — 2021» 
Лектор: Е. В. Строкова

3 120 р.
Бесплатно

Регистрация 
на сайте 

www.aefk.ru

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

«ТЛС-ГРУП»

Регистрация
Место 

проведения

23.12.2020 
(ср)

11:00-13:00

Бухгалтеру
Кадровику

Вебинар 
«Персональные данные работников. Что необходимо 
знать кадровикам, оформление документов» 
Лектор: Т. Л. Гежа

3 120 р.
Бесплатно

Регистрация 
на сайте 

www.aefk.ru

24.12.2020
(чт)

11:00-13:00

Бухгалтеру Вебинар
«Исправление ошибок в налоговом и бухгалтерском учете 
и отчетности» 
Лектор: Е. В. Строкова

3 120 р.
Бесплатно

Регистрация 
на сайте 

www.aefk.ru

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

03.12.2020
(чт)

10:00-17:00
Кофе-брейк, обед

Руководителю
Бухгалтеру

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

17 000 р.
8 500 р.

WEB трансляция

7 650 р.

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

1 этаж

09.12.2020
(ср)

10:00-17:00
Кофе-брейк, обед

Руководителю
Бухгалтеру
Кадровику

Юристу

Бизнес-практикум
«Трудовое право — 2020: эпоха перемен или итоги 
сложного года, и что ждать в 2021 году»
Лектор: А. К. Зуйкова

17 000 р.
8 500 р.

WEB трансляция
6 800 р.

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

1 этаж

10.12.2020
(чт)

10:00-15:00
Кофе-брейк, обед

Руководителю
Бухгалтеру

Мастер-класс
«Новые правила применения ПБУ 18/02 и учета 
расчетов по налогу на прибыль в 2021 году»
Лектор: М. В. Медведева

15 000 р.
7 500 р.

WEB трансляция
6 375 р.

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

1 этаж

14.12.2020
(пн)

10:00-15:00
Кофе-брейк

Руководителю
Бухгалтеру

Бизнес-практикум
«IT-компании — 2021: особенности бухучета, отчетности 
и налогообложения»
Лектор: А. М. Рабинович

17 000 р.
8 500 р.

WEB трансляция
6 800 р.

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

1 этаж

15.12.2020
(вт)

10:00-15:00
Кофе-брейк, обед

Руководителю
Бухгалтеру
Кадровику

Юристу

Мастер-класс
«Онлайн-кассы: новые требования и штрафы 
за неприменение ККТ в 2021 году»
Лектор: А. И. Дыбов

15 000 р.
7 500 р.

WEB трансляция
6 375 р.

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

1 этаж

18.12.2020
(пт)

10:00-16:00
Кофе-брейк, обед

Руководителю
Бухгалтеру

Мастер-класс
«Оплата труда, «зарплатные» налоги и взносы
 в 2021 году»
Лектор: Т. В. Тарасова

15 000 р.
7 500 р.

WEB трансляция
6 375 р.

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

1 этаж

21.12.2020
(пн)

10:00-17:00
Кофе-брейк, обед

Руководителю
Бухгалтеру
Кадровику

Юристу

Бизнес-практикум
«Самые важные новшества законодательства 
для бухгалтера – 2021»
Лектор: М. А. Климова

17 000 р.
 8 500 р.

WEB трансляция
6 800 р.

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

1 этаж

22.12.2020
(вт)

10:00-17:00
Кофе-брейк, обед

Руководителю
Бухгалтеру

Юристу

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

17 000 р.
 8 500 р.

WEB трансляция
6 800 р.

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

1 этаж

23.12.2020
(ср)

10:00-15:00
Кофе-брейк

Руководителю
Бухгалтеру

Бизнес-практикум
«Отчетность за 2020 год: практические 
рекомендации по подготовке с учетом последних 
требований»
Лектор: А. М. Рабинович

17 000 р.
 8 500 р.

WEB трансляция
6 800 р.

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

1 этаж

24.12.2020
(чт)

10:00-15:00
Кофе-брейк

Руководителю
Бухгалтеру
Кадровику

Юристу

Мастер-класс
««Иностранный» труд в кадровом
 и налоговом учете — 2021»
Лектор: А. И. Дыбов

15 000 р.
7 500 р.

WEB трансляция
6 375 р.

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

1 этаж

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

«ТЛС-ГРУП»

Регистрация
Место 

проведения

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

03-04.12.2020
(чт-пт)

10:00-17:00
Кофе-брейк, обед

Руководителю
Бухгалтеру

Юристу

Семинар
«Банкротство: новое в регулировании и судебной 
практике, проблемные вопросы»

очное участие
29 520 р.

онлайн-просмотр
23 580 р

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

www.aefk.ru

03-04.12.2020
(чт-пт)

10:00-17:00
Кофе-брейк, обед

Руководителю
Бухгалтеру
Кадровику

Юристу

Семинар
«Организация, нормирование и оплата труда: 
анализ и планирование численности персонала, 
производительности и расходов на оплату труда.  
Курс повышения квалификации»

очное участие
26 550 р.

онлайн-просмотр
21 240 р.

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

www.aefk.ru

07-08.12.2020
(пн-вт)

10:00-17:00
Кофе-брейк, обед

Руководителю
Бухгалтеру

Юристу
Закупщику

Семинар
«Закупки-2021: новые правила, правоприменительная 
практика, сложные вопросы. Курс повышения 
квалификации»

очное участие
25 650 р.

онлайн-просмотр
20 520 р.

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

www.aefk.ru

10-11.12.2020
(чт-пт)

10:00-17:00
Кофе-брейк, обед

Руководителю
Бухгалтеру

Юристу

Семинар
«Трансфертное ценообразование: налоговый контроль, 
практические рекомендации по подготовке уведомлений  
и документации по сделкам»

очное участие
29 520 р.

онлайн-просмотр
23 580 р.

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

www.aefk.ru

10-11.12.2020
(чт-пт)

10:00-17:00
Кофе-брейк, обед

Руководителю
Бухгалтеру

Юристу

Семинар
«Риски налогоплательщика в 2020 году: практика 
применения ст. 54.1. НК РФ, новые признаки незаконных 
схем ухода от налогов, позиции ФНС и судов, возможности 
правоохранительных органов»

очное участие
25 650 р.

онлайн-просмотр
20 520 р.

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

www.aefk.ru

14-16.12.2020
(пн-ср)
10:00-17:00

Кофе-брейк, обед

Руководителю
Бухгалтеру
Кадровику

Юристу

Семинар
«Руководитель отдела кадров.  
Курс повышения квалификации»

очное участие
33 120 р.

онлайн-просмотр
21 240 р.

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

www.aefk.ru

15-16.12.2020
(вт-ср)

10:00-17:00
Кофе-брейк, обед

Руководителю
Бухгалтеру

Юристу

Семинар
«Претензионная и исковая работа: реформа 
процессуального законодательства, актуальная судебная 
практика, тонкости организации, взыскание долгов.  
Курс повышения квалификации»

очное участие
29 520 р.

онлайн-просмотр
23 580 р.

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

www.aefk.ru

17-18.12.2020
(чт-пт)

10:00-17:00
Кофе-брейк, обед

Руководителю
Бухгалтеру

Юристу

Семинар
«Практическое применение Microsoft Excel для 
экономистов и финансистов»

очное участие
25 650 р.

онлайн-просмотр
20 520 р.

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

www.aefk.ru

Внимание! В расписании возможны изменения. Всегда актуальная информация на сайте www.aefk.ru 
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Мария Ватутина,
член Союза писателей Москвы, лауреат Бунинской,  
Тютчевской и других международных литературных премий

ВОРОНЦОВСКИЙ ПАРК

Когда я была маленькая, я не любила гулять. Мне было незачем, что ли. Все самое интересное было 
в комнате, за столом, точнее — на пустом листе бумаги, лежащем передо мной. Там можно было 
строить миры. Я мало помню суть каких-либо прогулок с подружками, если меня и выпроваживали 
на улицу — то это было именно времяпрепровождение во дворе. Единственное, что запомнилось из 
детства, когда я была вне дома, это парки. Московские парки — это такой же белый лист бумаги,  
на котором каждый волен построить свой мир, загадочный и чудесный                                                                 

Воронцовский парк
Согласитесь, в наш информационный век со-
временный человек чувствует себя потерян-
ным, когда ему предоставляется возмож-
ность побыть наедине с самим собой, с при-
родой, с небом и птицами, в тишине и по-
кое. Есть прекрасный выход из положения!  
Гуляйте в парках — в парках, которые являются 
памятниками садово-паркового искусства, исто-
рическими усадьбами. 

Идите туда за новыми знаниями. Загляните в 
чужую жизнь, которая протекала здесь сотни 
лет назад.

Природный историко-архитектурный и рекреационный комплекс «Усадьба  
Воронцово» москвичи называют просто — Воронцовский парк. Все здесь любо-
пытно: лесная зона, исторические усадебные постройки, история и биография 
многочисленных владельцев поместья, аллеи, лыжни, экскурсии по парку. 

В парке есть детские игровые площадки, парковая мебель, а также пункты обще-
ственного питания. Ежедневно проводятся различные спортивные спортивные 
мероприятия, такие как скандинавская ходьба,  фитнес тренировки, ОФП.  Уста-
новлена летняя эстрада, в праздничные дни проводятся различные культурно-
массовые мероприятия и народные гуляния (на Масленицу, День Победы и др.)   
В зимнее время на территории парка у прудов действует станция зимнего купа-
ния «моржей», летом на ней осуществляется прокат лодок.

Желающие могут посетить исторические и экологические экскурсии, посмотреть 
фото и художественные выставки, организованные на главных аллеях парка. 
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История
Парк расположен на Юго-Западе Москвы. Конечно, до ХХ века эти места были 
глубоко подмосковными. Считается, что угодья являются памятником садово-
паркового искусства конца XVIII—начала XIX веков, но, конечно, хозяева по-
явились на этой земле гораздо раньше. В XIV веке земля, на которой впослед-
ствии построили Воронцово, принадлежала великой княгине Софье Витовтовне, 
жене великого князя Московского Василия, и являлась частью огромной вотчины 
с центром в селе Воробьеве на Воробьевых горах.  

Следующим владельцем в 1453 году стал любимый внук Софьи Витовтовны 
Юрий Васильевич, князь Дмитровский. В завещании великого князя Московско-
го Ивана III, пережившего своего брата, Воронцово значится среди других селе-
ний и земель, отданных его старшему сыну Василию III. 

Но название парка — а ранее усадьбы — осталось от боярской семьи Воронцо-
вых, которая, в свою очередь, получила свою фамилию по имени первого извест-
ного ее представителя — боярина Федора Воронца, который был хозяином этих 
земель в середине XVI века.  Федор Семенович Воронцов (ум. 1546)  был бояри-
ном и думным советником. Он был известным воеводой, воякой, который воевал 
и в Крыму, и в Польше. Какими-то заслугами он снискал любовь Ивана IV, ко-
торый, кстати, впоследствии и подарил ему Воронцово. Иван IV также назначил 
его главным советником. Но Воронцов, судя по всему, слишком много брал на себя 

властных полномочий, поскольку царь был 
еще подростком. Много знал Федор Семено-
вич в своей жизни и периодов опалы, и слав-
ных возвращений во власть.

Известен также брат Федора Семеновича 
Михаил Семенович Воронцов — дворянин, 
воевода и боярин на службе у Московских 
князей Василия III и Ивана IV. Вот от таких 
деятельных и родовитых людей ведет свою 
историю род Воронцовых. 

При царе Алексее Михайловиче усадьба 
перешла во владение к князьям Репниным.  
В частности, расцвет свой усадьба увидела 

на рубеже XVIII—XIX веков, когда имение принадлежало крупному государ-
ственному деятелю и дипломату, генералу-фельдмаршалу Николаю Васильеви-
чу Репнину. Немаловажно, что в 1730-е годы в селе Воронцово родился художник 
Федор Рокотов. После смерти фельдмаршала имение перешло к его внуку Нико-
лаю Григорьевичу Волконскому и его жене Варваре Алексеевне.

Воронцово традиционно принадлежало князьям Репниным еще со времен царя 
Михаила Федооровича за исключением 1-й трети XIX века. После смерти  
Н. В. Репнина (1724 —1801), все имение перешло к его дочерям. Сначала к Дарье  
Николаевне Репниной, а затем к Александре Волконской, урожденной княжне 
Репниной (1756—1834), супруге генерала от кавалерии Григория Семеновича 
Волконского (1742—1824), при которой в 1806—1807 годах в усадьбе была устро-
ена небольшая церковь Троицы. 

Последней усадьба принадлежала и во время Отечественной войны 1812 года. 
В ходе подготовки к войне 1812 года на территории усадьбы был организован 
секретный завод для строительства управляемого воздушного шара, который, 
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 согласно замыслам его создателя, немца Франца Леппиха, должен был поднять в 
воздух до 50 человек одновременно и причинить урон неприятелю.

Строительство проходило тайно под покровительством императора  
Александра I и при активном содействии графа Аракчеева и графа Ростопчи-
на, генерал-губернатора Москвы. Планировалось сделать готовый шар к Боро-
динской битве, однако проект завершился неудачей и в сентябре 1812 года части 
незаконченного аэростата были эвакуированы на подводах в Нижний Новгород. 
Гондола шара и часть оборудования были сожжены строителями. Несмотря на 
секретность при создании шара, французы знали о строительстве в усадьбе. 

В Воронцово послали шефа военной жандармерии (полиции) генерала Лауера с 
отрядом, который доложил Наполеону, что «…
здесь была обнаружена лодка, которая подвеши-
валась к воздушному шару, но была сожжена до 
вступления наших войск в Москву». В окрестно-
стях Воронцова французы поймали 26 человек, 
главным образом мастеровых, среди них также 
были офицер и 10 ополченцев, охранявших име-
ние. По приговору военно-полевого суда 16 из 
них объявили «поджигателями» и расстреляли. 
При оставлении Москвы французами усадьба 
была ими сожжена, а после войны отстроена за-
ново, одновременно с восстановлением города.

Вместе с постройками погиб находившийся в Во-
ронцове огромный фамильный архив Репниных, содержавший уникальные до-
кументы, в том числе автографы французских философов XVIII века Вольтера 
и Дидро. По семейному преданию, один из сыновей владелицы усадьбы, князь 
Сергей Григорьевич Волконский (1788—1865), впоследствии осужденный как 
декабрист, успел вывезти часть архива в другое имение. В дальнейшем имение 
переходило к разным владельцам.

Во время советской власти парк подвергся значительным разрушениям, унич-
тожению практически всех построек дореволюционного периода. В 1920-е годы 
в парке располагалась биостанция, а затем, до 1976 года, — свиносовхоз, перво-
начально находившийся в ведении ОГПУ-НКВД.Было на территории и футболь-
ное поле, где проходили соревнования местных футбольных команд (а переоде-
вались спортсмены в старых троллейбусе и автобусе, поставленных на прикол 
рядом с полем). В 1960 году решением Совета Министров СССР Воронцовский 
парк с комплексом прилегающих к нему сооружений был объявлен памятником 
архитектуры и садово-паркового искусства.

В 1979 году все захоронения были перенесены на Хованское кладбище (по другим 
сведениям, могилы, не востребованные родственниками в краткие сроки после 
объявления, были снесены бульдозером). Кладбище находилось справа от церк-
ви, у Старокалужского шоссе, а также слева, между аллеей и проезжей частью. 
До 1972 года в совхозе «Воронцово» сохранялись бараки, жители которых были 
расселены в новостройки.

В 1989 году  в парке была проведена реконструкция зеленых насаждений. В 
пойме реки Чуры был сооружен каскад из пяти прудов (объявленных памятни-
ком природы), где находится исток рек Раменка и Котловка. В 1991—1993 годы 
восстановлена церковь Троицы в Воронцове, находящаяся в северо-восточной  
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части парка, около нее установлен закладной камень будущего памятника жителям  
Черемушкинского района Москвы, погибшим при ликвидации последствий Чер-
нобыльской аварии.

30 октября 2002 года Правительством Москвы было решено создать Государ-
ственное унитарное предприятие «Усадьбы Воронцово» с целью ее восстановле-
ния, реставрации, содержания и эксплуатации. В 2005 году был разработан гене-
ральный план по восстановлению. Восстановление усадьбы в основном заверши-
лось в июле 2007 года. В 2007 году здесь проходил 5-й Международный Фестиваль 
цветников и ландшафтной архитектуры, до этого традиционно проводившийся в 
парке Царицыно.  14 апреля 2009 года Правительством Москвы принято решение 
о реконструкции Главного дома усадьбы, уничтоженного во время пожара 1812 
года, в течение 2009—2011 годов.  Эта работа завершила окончательное воссозда-
ние усадьбы.

Постройки и объекты ландшафта
Главный въезд в усадьбу заслуживает особого внимания. Вас встретят две башни 
с караульнями, построенные в XVIII веке. Далее вы минуете северный служеб-
ный корпус (оранжерею). Если обойти усадьбу, вы увидите Нижний пруд, послед-
ний из каскада пяти прудов парка. 

На территории расположена православная церковь — Храм Живоначальной 
Троицы (в настоящее время Свято-Троицкий приход в Воронцово передан в без-
возмездное пользование Московской епархии Русской православной Церкви).  
Из каскада прудов вытекает река Раменка.  Каскад был полностью отреставри-
рован в 2005—2006 годы  путем полного осушения пространства прудов и чистки 
дна, укрепления береговой линии.

Заключение
Площадь парка около 48,7 га  —  есть где по-
гулять. Добраться до него легко, прямо у входа 
останавливается автобус № 616, который идет 
от станции метро «Новые Черемушки» или от 
станции метро «Проспект Вернадского», а от 
метро «Калужская» можно дойти пешком за 15 
минут. 

Парк не просто существует сам по себе, он име-
ет свою администрацию и режим работы. На 
ночь ворота закрывают. Не знаю, как вам, а 
мне, не менее чем усадьба и история владений, 
интересны старые деревья. Мне кажется, что 

старые огромные деревья такие же памятники старины, как архитектурные со-
оружения, только они живые. 

Ведь именно про деревья мы говорим: «Они видели еще героев прошлых веков».  
А в Воронцово есть гениальные дубы, вязы, целые березовые аллеи, там поют 
птицы и гуляют поэты. Кстати, дубы Воронцовского парка находятся под защи-
той государства. Ведь им более двухсот лет. Белки, сороки, дятлы, снегири  — не 
на картинках, а вблизи, шустрые, настоящие. Мы можем их увидеть  собственны-
ми глазами.   П

С

Фотографии и материалы предоставлены  
пресс-службой парка «Усадьба Воронцово».
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