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Дорогие читатели!
Пред вами первый (по традиции – сдвоенный) номер журнала 
«ПРАВОсоветник» в 2013 году. У нас для вас подарок – много новых 
авторов. Мы провели большую работу и привлекли замечательных 
и интересных «пишущих» специалистов в областях экономики, бух-
галтерского учета, права и кадровой работы. Но это не значит, что 
наши опытные и постоянные автора, публиковавшиеся ранее, не 
встретятся вам на страницах нашего журнала. Мы видим, как наши 
читатели доверяют им.
Обновление необходимо всему и всем: природе, человеку, нашему 
печатному изданию. Но и традицию, сложившиеся связи или, на-
пример, структуру журнала, наверное, нужно оставить стабильной, 
потому что всё – не должно меняться.  
В конце уходящего года наш журнал принял участие в экспозиции 
Национального центра охраны труда на Международной специа-
лизированной выставке «Безопасность и охрана труда 2012». Наш 
журнал был моментально разобран посетителями выставки, что 
свидетельствует буквально о правовом голоде специалистов в отно-
шении нормативной базы по охране труда. Мы продолжим сотруд-
ничать с нашими коллегами из сферы безопасности и охраны труда, 
тем более, что журнал уже пригласили на выставки и конференции 
в регионы России.
В этом номере мы предлагаем вашему вниманию статьи о том, какие 
требования к главным и рядовым  бухгалтерам предъявляет закон, 
о том, какие особенности есть в работе штатного и «приходящего» 
бухгалтера, что такое бухгалтерский аутсорсинг. 
Очень важным нам кажется материал о фальсификации доказа-
тельств в арбитражном процессе: как выявить, подтвердить или оп-
ровергнуть подозрение в фальсификации, какая практика сложи-
лась в судах по этому вопросу.
А в рубрике «Интеллектуал» теперь мы будем рассказывать вам не 
о зданиях и улицах, а о людях. Узнать о другом человеке, заглянуть 
в чужую жизнь всегда любопытно. Но еще более полезно узнать, как 
человек, которому не преподносили положение, богатство, извест-
ность на блюдечке, достиг всего этого своим умом и талантом. Вот о 
таких людях и пойдет речь в этом году.
Праздник прошел, но праздник продолжается. У нас впереди лю-
бимые в России Старый Новый год, Валентинов день, Крещенье и 
Масленица. 
23 февраля мы будем поздравлять наших мужчин. Еще мальчи-
ками наши сыновья понимают, что на них возложена эта функция 
– охранять и защищать маму, сестру, девчонок, а потом и Родину. 
Научившись первому, мужчина, не задумываясь, встанет грудью и 
на защиту страны. Мы поздравляем наших мужчин с праздником и 
желаем им быть сильными, добрыми, целеустремленными и верны-
ми.
Приятного вам чтения. 

Елена Корнеева, 

Главный редактор журнала «ПРАВОсоветник»
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Портрет идеального бухгалтера 

В первом выпуске журнала «ПРАВОсоветник» вы 
найдете статью о требованиях, предъявляемых 
быстро меняющимся законодательством к главному 
бухгалтеру компании. Также из статьи вы узнаете о 
различных формах найма и трудовых отношений, 
о достоинствах и недостатках бухгалтерского 
аутсорсинга

Новое лицо гК рФ

В настоящее время принято и планируется 
к принятию такое количество поправок к 
действующему Гражданскому кодексу РФ, что, 
скорее всего, в ближайшей перспективе изменятся 
очень многие области гражданского права. В чем 
заключается кардинальная реформа ГК РФ, читайте 
в «ПРАВОсоветнике» в новом году

трУДоВЫе ПраВоотНоШеНиЯ 

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

Правительством рФ установлены требования к 
защите персональных данных при их обработке в 
информационных системах

Определено, что безопасность персональ-
ных данных при их обработке в информа-
ционной системе обеспечивает оператор 
этой системы. 

Документом определены типы угроз безо-
пасности персональных данных, а также 

4 уровня защищенности в зависимости от 
категории данных и количества субъектов, 
данные о которых содержит система.

Постановление Правительства РФ от 
01.11.2012 № 1119 «Об утверждении  
Требований к защите персональных дан-
ных при их обработке в информационных  
системах персональных данных»

Начало действия документа — 15.11.2012

Правительство рФ конкретизировало полномочия 
Минфина россии в области бухгалтерского учета

С января 2013 года Минфин России  
осуществляет, в том числе, следующие 
полномочия:
•утверждает федеральные стандарты бух-

галтерского учета, в том числе стандарты, 
устанавливающие упрощенные способы 
ведения бухгалтерского учета, включая 
упрощенную бухгалтерскую (финансо-
вую) отчетность, для субъектов малого 
предпринимательства, и в пределах ком-
петенции Министерства — отраслевые 

стандарты бухгалтерского учета;
•утверждает правила подготовки и уточ-

нения программы разработки федераль-
ных стандартов бухгалтерского учета;

•утверждает требования к оформлению 
проектов стандартов бухгалтерского  
учета.

Постановление Правительства РФ от 
22.10.2012 № 1083 «О внесении изменений 
в Положение о Министерстве финансов 
Российской Федерации»

Начало действия документа — 01.01.2013

Утверждены новые формы документов для при-
менения упрощенной системы налогообложения

В связи с внесением в НК РФ изменений, 
связанных с применением упрощенной 
системы налогообложения, ФНС России 
утвердила следующие формы:
•рекомендуемая форма № 26.2-1 «Уведом-

ление о переходе на упрощенную систему 
налогообложения»;

•рекомендуемая форма № 26.2-2 «Сооб-
щение об утрате права на применение  

упрощенной системы налогообложения»;
•рекомендуемая форма № 26.2-3 «Уведом-

ление об отказе от применения упрощен-
ной системы налогообложения» и иные 
формы.

Приказ ФНС России от 02.11.2012  
№ ММВ-7-3/829@ «Об утверждении 
форм документов для применения упро-
щенной системы налогообложения»

Начало действия документа (за исключе-
нием отдельных положений) — 01.01.2013

На железнодорожном транспорте вводятся новые 
формы электронных проездных документов

Установлено, что электронный проездной 
документ (билет) используется для удос-
товерения договора перевозки пассажира 
железнодорожным транспортом, в котором 
информация о перевозке пассажира пред-
ставлена в электронно-цифровой форме и 
содержится в автоматизированной системе 
управления пассажирскими перевозками 
на железнодорожном транспорте.

Контрольный купон электронного проез-
дного документа (выписка из автоматизи-
рованной системы управления пассажир-
скими перевозками на железнодорожном 

транспорте) является документом строгой 
отчетности и применяется для осущест-
вления организациями и индивидуальными 
предпринимателями наличных денежных 
расчетов или расчетов с использованием 
платежных карт без применения ККТ.

Формы электронного проездного докумен-
та (билета), утвержденные Приказом Мин-
транса России от 31.08.2011 № 228, призна-
ны утратившими силу.

Приказ Минтранса России от 21.08.2012 
№ 322 «Об установлении форм электрон-
ных проездных документов (билетов) на 
железнодорожном транспорте»

Начало действия документа — 20.11.2012

отрицательное значение в строке 140 в форме 
рСВ-1 ПФр

При заполнении формы РСВ-1 ПФР  
плательщик страховых взносов, соглас-
но п. 6.5 Порядка заполнения формы  
РСВ-1 ПФР, в строке 140 «Уплачено с на-
чала расчетного периода» отражает суммы 
страховых взносов, уплаченные с начала 
расчетного периода нарастающим итогом 
до окончания отчетного периода, в состав  

которых включено обеспечение исполнения 
обязанности по уплате страховых взносов 
плательщика страховых взносов, а также 
его право на возврат сумм излишне упла-
ченных страховых взносов в соответствии 
с Законом № 212-ФЗ, что не исключает  
«отрицательных» ПФР значений.

Письмо ПФР от 11.10.2012   
№ 30-21/14846 

расходы на приобретение обогревателей,  
питьевой воды и аптечки можно учесть при фор-
мировании налоговой базы по налогу на прибыль

Затраты организации по комплектации  
аптечек для оказания первой помощи,  
расходы на приобретение чистой питьевой 
воды, установку кулеров могут быть вклю-
чены в состав расходов, учитываемых при  
исчислении налоговой базы по налогу на   
прибыль организаций, на основании ст. 264 
НК РФ при условии их соответствия кри-
териям ст. 252 НК РФ.

Расходы на приобретение кондиционе-
ров и обогревателей также могут умень-

шать налогооблагаемую прибыль в  
случае, если указанные предметы слу-
жат для обеспечения нормальных условий  
труда, предусмотренных законодательс-
твом и специальными отраслевыми требо-
ваниями по обеспечению нормальных усло-
вий труда и мер по технике безопасности. 

При этом, если приобретенные кондицио-
неры и обогреватели признаются аморти-
зируемым имуществом в соответствии со  
ст. ст. 256-257 НК РФ, их стоимость вклю-
чается в налоговую базу по налогу на при-
быль через механизм амортизации.

Письмо Минфина России от 03.10.2012  
№ 03-03-06/2/112

Срок представления уведомления о переходе на 
УСНо

Согласно п. п. 1 и 2 ст. 346.13 НК РФ 
в редакции Федерального закона от  
25.06.2012 № 94-ФЗ, вступившего в 
силу с 1 октября 2012 года, организации 
и индивидуальные предприниматели, 
изъявившие желание перейти на УСНО 
со следующего календарного года, 
уведомляют об этом налоговый орган 
по месту нахождения организации или 
месту жительства индивидуального 
предпринимателя не позднее 31 декабря 
календарного года, предшествующего 
календарному году, начиная с которого 

они переходят на упрощенную систему 
налогообложения.

В 2012 году 31 декабря является выходным 
днем, а согласно п. 7 ст. 6.1 НК РФ в случаях, 
когда последний день срока приходится на 
день, признаваемый в соответствии с зако-
нодательством РФ выходным и (или) нера-
бочим праздничным днем, днем окончания 
срока считается ближайший следующий за 
ним рабочий день. 

Следовательно, предельный срок подачи 
уведомления переносится на ближайший 
рабочий день — 9 января 2013 года.

Письмо Минфина России от 11.10.2012  
№ 03-11-06/3/70 ПС
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СУДеБНаЯ ПраКтиКа
обзор подготовила Нина Скляр, 
старший юрисконсульт ооо «тлС-ПраВо»

расфасовка собственного товара в упаковку, 
на которую другим лицом незаконно нанесен 
товарный знак, признается нарушением прав на 
товарный знак

На основании договора поставки завод 
паковал свою продукцию в предостав-
ленную обществом упаковку, на кото-
рой незаконно размещены обозначения, 
сходные до степени смешения с товар-
ным знаком, зарегистрированным дру-
гим обществом (п. 1 ст. 1515 ГК РФ).

По смыслу п. п. 2 и 3 ст. 1484 ГК РФ  
нарушением исключительного права 
правообладателя на товарный знак явля-
ется использование без его разрешения 
сходных с его товарным знаком обозна-
чений в отношении товаров, для индиви-
дуализации которых товарный знак за-
регистрирован, или однородных товаров, 

если в результате такого использования 
возникнет вероятность смешения, в том 
числе путем размещения таких обо-
значений на упаковке товара, который 
производится, предлагается к продаже 
и продается или иным образом вводит-
ся в гражданский оборот на территории  
Российской Федерации.

Таким образом, если лицо расфасовы-
вает собственный товар в упаковку, на  
которую другим лицом незаконно на-
несен товарный знак, действия первого 
лица можно расценивать как создание 
контрафактного товара, введение его в 
оборот и нарушение исключительного 
права на товарный знак.

Постановление Президиума ВАС РФ от 
11.09.2012 № 5939/12 по делу  
№ А41-8764/10

При расчете пени за нарушение перевозчиком  
обязательств не учитывается НДС

Ответственность за нарушение обяза-
тельств по перевозке предусмотрена  
ст. 793 ГК РФ, а также ст. 97 Федераль-
ного закона от 10.01.2003 № 18-ФЗ «Ус-
тав железнодорожного транспорта Рос-
сийской Федерации» (далее — Устав). 
Буквальное толкование ст. 97 Устава 
в качестве базы начисления законной  

неустойки предусматривает именно про-
возную плату без учета сумм НДС, пос-
кольку НДС не является составляющей 
при расчете тарифа за перевозку, т. е. 
не входит в размер платы за перевозку в 
том смысле, который ему дан в Уставе.

Постановление Президиума ВАС РФ от 
11.09.2012 № 5328/12 по делу  
№ А40- 51561/11-61-356

Совершение преступных действий третьими 
лицами не является основанием для внесения 
изменений в отчетность

По результатам выездной налоговой 
проверки страховой компании налоговая  
инспекция исключила из состава расхо-
дов по налогу на прибыль суммы страхо-
вых выплат, произведенных в результате  
мошеннических действий преступной 
группы. Суды указали, что факты совер-
шения преступных действий третьими 
лицами, в результате которых спорные 
страховые выплаты признаны выплачен-
ными в отсутствие страхового случая, не  
являются основанием для внесения  

обществом изменений в налоговую и 
бухгалтерскую отчетность за прошлый  
период, поскольку глава 25 НК РФ (в час-
тности, ст. 270 НК РФ с подробным пере-
чнем затрат, возникающих у страховых 
организаций и не включаемых в расходы) 
не содержит положений о том, что изна-
чально обоснованно учтенные обществом 
в составе расходов затраты должны быть 
исключены из состава расходов по нало-
гу на прибыль при возникновении каких-
либо обстоятельств в будущем.

Определение ВАС РФ от 14.09.2012  
№ ВАС-11884/12 по делу   
№ А56-7894/2011

Суточные, выплачиваемые работнику в случае 
направления в однодневную командировку,  
не облагаются НДФл
При направлении работников в одно-
дневную командировку, откуда команди-
рованный имеет возможность ежедневно 
возвращаться к месту своего постоянно-
го жительства, суточные не выплачива-
ются, а произведенные работодателем  
выплаты не являются суточными исходя 
из определения, содержащегося в трудо-
вом законодательстве.

Однако, исходя из направленности и эко-
номического содержания таких выплат, 
они могут быть признаны возмещением 
иных расходов, связанных со служебной 
командировкой, произведенных с разре-
шения или ведома работодателя, в связи 
с чем не являются доходом (экономичес-
кой выгодой) работника, подлежащим 
обложению налогом на доходы физичес-
ких лиц.

Постановление  Президиума  ВАС  РФ   
от 11.09.2012   №  4357/12   по   делу  
№ А27-2997/2011

ответственность нотариуса за причинение 
ущерба незаконными действиями
Истцу в результате действий нотариуса, 
допустившего нарушение законодатель-
ства при выдаче свидетельства о праве 
на наследство по закону, причинен ма-
териальный ущерб в размере стоимости 
квартиры, которая на основании реше-
ния суда была у истца истребована.
Из смысла норм ч. 1 ст. 17, ст. 18  
Основ законодательства о нотариате,  
ст. 1072 ГК РФ следует, что в том случае,  
когда лицу причинен ущерб совершением  
нотариусом нотариального действия, 
противоречащего законодательству Рос-
сийской Федерации, и при этом умысел 
в его действиях отсутствовал, и такой 
ущерб не может быть возмещен в ином 
порядке, страховой компанией, в которой  
застрахована деятельность нотариуса, 

в частности, в случае недостаточности 
страхового возмещения, нотариус возме-
щает этому лицу ущерб, составляющий 
разницу между страховым возмещением 
и фактическим размером причиненного 
им ущерба. При этом наступление обя-
занности нотариуса возместить причи-
ненный им ущерб не обусловлено тем, 
причинен ли такой ущерб лицу, которое 
непосредственно обращалось за совер-
шением нотариального действия, или 
иному лицу. При этом, определяя конк-
ретный размер ущерба, суд на основании 
п. 2 ст. 15 ГК РФ исходил  из рыночной 
стоимости квартиры на момент рассмот-
рения дела, т. е. на момент восстановле-
ния нарушенного права.

Определение Верховного Суда РФ от 
26.06.2012 № 5-КГ12-4 

ответственность владельцев источников повы-
шенной опасности в случае, если вина одного 
из владельцев в причинении вреда отсутствует
При причинении вреда третьим ли-
цам владельцы источников повышен-
ной опасности, совместно причинившие 
вред, в соответствии с п. 3 ст. 1079 ГК РФ  
несут перед потерпевшими солидарную 
ответственность, если не докажут, что 
вред возник вследствие непреодолимой 
силы или умысла потерпевшего (п. 1  
ст. 1079 ГК РФ). В случае отсутствия 
вины владелец источника повышенной 
опасности не освобождается от ответс-
твенности за вред, причиненный третьим 
лицам в результате взаимодействия ис-
точников повышенной опасности, в том 
числе, если установлена вина в соверше-
нии ДТП владельца другого транспорт-

ного средства. В соответствии с положе-
ниями Федерального закона от 25.04.2002 
№ 40-ФЗ «Об обязательном страховании 
гражданской ответственности владель-
цев транспортных средств» взыскание 
страховых выплат в максимальном раз-
мере будет производиться в указанной 
ситуации одновременно с двух страхов-
щиков, у которых застрахована граж-
данская ответственность владельцев 
транспортных средств. Отсутствие вины 
одного из владельцев в причинении вре-
да в этом случае не имеет правового зна-
чения.
Обзор судебной практики Верховного 
Суда Российской Федерации за второй 
квартал 2012 года (утв. Президиумом 
Верховного Суда РФ 10.10.2012) ПС
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обзор подготовила Нина Скляр,
старший юрисконсульт ооо «тлС-ПраВо»

ПоСтаНоВлеНие ПлеНУМа ВаС рФ  
от 08.10.2012 № 58 «о НеКоторЫХ ВоПроСаХ 
ПраКтиКи ПриМеНеНиЯ арБитраЖНЫМи СУДаМи 
ФеДералЬНого ЗаКоНа “о реКлаМе”»

В Постановлении Пленума ВАС РФ от 
08.10.2012 № 58 «О некоторых вопросах 
практики применения арбитражными 
судами Федерального закона “О рек-
ламе”» (далее — Постановление № 58)  
Высший Арбитражный Суд РФ (далее 
ВАС РФ) разъяснил, какую информа-
цию следует квалифицировать в качес-
тве рекламы, какая реклама может быть 
признана недобросовестной и недосто-
верной, рассмотрел вопросы, связанные 
с привлечением к административной 
ответственности за нарушение зако-
нодательства о рекламе (ст. 14.3 КоАП 
РФ), нарушение требований к установке 
рекламной конструкции (ст. 14.37 КоАП 
РФ), недобросовестную конкуренцию 
(ст. 14.33 КоАП РФ). 
В частности, ВАС РФ дал следующие 
разъяснения:

(п. 2) При анализе информации на пред-
мет наличия в ней признаков рекламы 
судам необходимо учитывать, что раз-
мещение отдельных сведений, очевидно 
вызывающих у потребителя ассоциа-
цию с определенным товаром, имеющее 
своей целью привлечение внимания к 
объекту рекламирования, должно рас-
сматриваться как реклама этого това-
ра, поскольку в названных случаях для 
привлечения внимания и поддержания 
интереса к товару достаточно изображе-
ния части сведений о товаре (в том числе 
товарного знака).

(п. 9) Рекламодатель несет ответствен-
ность за достоверность не только тех све-
дений, которые относятся к его собствен-
ной деятельности (товару), являющейся 
объектом рекламирования, но и тех све-
дений, которые относятся к деятельнос-

ти (товару) его конкурентов, объектом 
рекламирования не являющейся. Суды 
должны учитывать, что при сравнении в 
рекламе собственных товаров с товарами 
конкурентов не допускаются сравнение, 
основанное на несопоставимых крите-
риях, или неполное сравнение товаров, 
поскольку это искажает представление 
о рекламируемом товаре и не позво-
ляет объективно оценить его свойства.  
Поэтому реклама может быть признана 
недостоверной и в том случае, когда све-
дения, не соответствующие фактическим  
обстоятельствам, касаются деятельнос-
ти (товара) конкурентов.

(п. 12) Если установка знака маршрут-
ного ориентирования либо размещение 
на таком знаке указанной информации 
согласовано в установленном порядке 
с ГИБДД и информация, размещенная 
на этих знаках, отвечает требованиям  
соответствующих ГОСТов, данная ин-
формация в силу п. 5 ч. 2 ст. 2 Федераль-
ного закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О 
рекламе» (далее — Закон о рекламе) не 
является рекламой, в связи с чем к ней 
не применяются положения ст. 14.38 
КоАП РФ.  Информация, размещенная 
без соблюдения упомянутых требований, 
подлежит оценке на предмет выявления 
наличия в ней признаков рекламы.

(п. 29) Использование в рекламе срав-
нительной характеристики объекта 
рекламирования с иными товарами, на-
пример путем употребления слов «луч-
ший», «первый», «номер один», должно 
производиться с указанием конкретного 
критерия, по которому осуществляется 
сравнение и который имеет объективное 
подтверждение.  ПС

ЗАЩИТА ВАШИХ 
ИНТЕРЕСОВ  
В АРБИТРАЖНОМ
СУДЕ

Заказ услуги «Защита интересов в арбитражном суде»: 
(495) 737 4747 (доб.1360)  |  prosvetova@tls-pravo.ru  |  Просветова Елена  |  www.tls-pravo.ru

Услуга «Защита интересов в арбитражном суде» 
включает:

•	 анализ и изучение	представленных	Клиен-
том	документов;	

•	 оценку	перспективы	рассмотрения	спора.

•	 разработку	 доказательственной	 базы,	 ос-
новывающейся	 на	 нормативно-правовых	
актах,	для	подтверждения	законности	дейс-
твий	(требований)	Клиента;

•	 подготовку	с	учетом	требований	процессу-
ального	законодательства,	норм	материаль-
ного	 права	 письменного	 мотивированного	
искового	заявления	(отзыва	на	исковое	за-
явление)	 в	 арбитражный	 суд,	 основанного	
на	представленных	Клиентом	документах	;

•	 подготовку	 необходимых	 расчетов	 (дого-
ворной	неустойки,	процентов	и	т.д.);

•	 участие в	предварительном	и	судебном	за-
седаниях;

•	 подготовку	ходатайства	о	взыскании	судеб-
ных	расходов,	иных	ходатайств.

Представительство в суде 
по налоговым 
и гражданско-правовым 
спорам
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Виталий Семенихин,
руководитель «Экспертбюро Семенихина»,
член-корреспондент Международной академии наук МаНЭБ, автор 
и главный редактор популярной серии книг «Портфель директора, 
бухгалтера и юриста», заместитель генерального директора российской 
аудиторско-консалтинговой группы 

ПолоЖеНие оБ УчетНоЙ ПолитиКе На 2013 гоД: 
тиПоВаЯ УчетНаЯ ПолитиКа ареНДоДателЯ
(оКоНчаНие. Начало В № 12 ЖУрНала «ПраВоСоВетНиК» За 2012 гоД)

Срок полезного использования объекта

Напоминаем, что в соответствии с п. 20 
ПБУ 6/01 арендодатель самостоятельно 
устанавливает срок полезного использо-
вания объекта при принятии его к учету. 
При этом определение срока произво-
дится исходя из:

• ожидаемого срока использования это-
го объекта в соответствии с ожидаемой 
производительностью или мощностью;

• ожидаемого физического износа, за-
висящего от режима эксплуатации (ко-
личества смен), естественных условий 
и влияния агрессивной среды, системы 
проведения ремонта;

• нормативно-правовых и других огра-
ничений использования этого объекта 
(например, срока аренды).

О том, что срок полезного использова-
ния определяется организацией само-
стоятельно, исходя из указанных в п. 
20 ПБУ 6/01 критериев, формируемых 
с учетом производственной деятель-
ности компании, говорят и суды, в час-
тности, в Постановлении ФАС Волго-
Вятского округа от 16.01.2009 по делу  
№ А28-4434/2008-106/29.

Вместе с тем при установлении «бухгал-
терского» срока полезного использования 
ОС арендодателем может использовать-
ся и Классификация основных средств, 
включаемых в амортизационные группы, 

утвержденная Постановлением Прави-
тельства РФ от 01.01.2002 № 1 «О Класси-
фикации основных средств, включаемых 
в амортизационные группы». Если арен-
додатель использует данную возмож-
ность, то это следует отметить в учетной 
политике.

К слову сказать, использование данного 
приема дает возможность арендодателю 
в некоторых случаях сблизить бухгал-
терский учет ОС с их налоговым учетом. 
В случае если первоначальная бухгал-
терская стоимость ОС совпадает с ее на-
логовым аналогом, при использовании 
одинаковых методов амортизации суммы 
амортизационных отчислений в бухгал-
терском и налоговом учете будут равны.

Порядок определения первоначальной 
стоимости

Пунктом 7 ПБУ 6/01 закреплено по-
ложение о том, что ОС принимаются к 
бухгалтерскому учету по первоначаль-
ной стоимости, порядок определения 
которой определен п. п. 8—12 ПБУ 6/01. 
Причем первоначальной стоимостью 
ОС, приобретенных за плату, признает-
ся сумма фактических затрат органи-
зации на приобретение, сооружение и 
изготовление ОС. Суммы возмещаемых 
налогов, кроме случаев, предусмотрен-
ных законодательством Российской 
Федерации, в первоначальную стои-

мость ОС не включаются. Аналогичные 
разъяснения на этот счет приведены и 
в Письме Минфина России от 05.04.2012  
№ 03-05-05-01/19.

Так как п. 8 ПБУ 6/01 содержит откры-
тый перечень затрат, включаемых в пер-
воначальную стоимость объекта, в учет-
ной политике арендодатель может при-
вести свой состав затрат, включаемых 
им в первоначальную стоимость объекта 
ОС.

Напоминаем, что общехозяйственные и 
иные аналогичные расходы учитывают-
ся организацией в первоначальной стои-
мости ОС только в том случае, если они 
непосредственно связаны с приобрете-
нием, сооружением или изготовлением 
ОС. Такого же мнения придерживается 
и правоприменительная практика, о чем 
свидетельствует Постановление ФАС 
Восточно-Сибирского округа от 07.07.2009 
по делу № А19-1020/09.

В части формирования первоначальной 
стоимости ОС, получаемых безвозмездно, 
арендодателю следует отметить, какими 
документами он будет подтверждать ры-
ночную стоимость таких объектов. 

В соответствии с Методическими указа-
ниями по учету ОС в этих целях могут 
использоваться:

• данные о ценах на аналогичные основ-
ные средства, полученные в письменной 
форме от организаций-изготовителей;

• сведения об уровне цен, имеющиеся у 
органов государственной статистики, 
торговых инспекций, а также в средс-
твах массовой информации и специаль-
ной литературе;

• экспертные заключения (например, 
оценщиков) о стоимости отдельных объ-
ектов ОС.

Напоминаем, что независимо от формы 
поступления ОС в организацию перво-
начальная стоимость ОС формируется 
с учетом положений п. 8 ПБУ 6/01, т. е. 
с учетом затрат на доставку объекта и 
приведение его в состояние, пригодное 
для использования. Аналогичного под-

хода придерживается и правопримени-
тельная практика, о чем свидетельствует 
Постановление ФАС Дальневосточного 
округа от 24.06.2011 № Ф03-2515/2011 по 
делу № А73-13550/2010.

Переоценка основных средств

Изменение первоначальной стоимости 
объекта возможно и в случае проведе-
ния переоценки ОС, право на которую 
закреплено п. 15 ПБУ 6/01. Если арендо-
датель пользуется данным правом, то это 
закрепляется в учетной политике. Здесь 
же приводится состав переоцениваемых 
объектов, а также закрепляются прави-
ла и метод проведения переоценки. Осо-
бо обращаем ваше внимание на тот факт, 
что в налоговом учете переоценка ОС не 
предусмотрена, следовательно, прове-
денная переоценка ОС будет значитель-
но влиять на трудоемкость бухгалтерс-
кой службы.

Ну и конечно, в своей учетной политике 
арендодатель должен осветить вопросы 
начисления амортизации.

Согласно п. 20 ПБУ 6/01 аморти-
зация по объектам ОС начисляет-
ся в течение всего срока полезного 
использования объекта, который 
определяется организацией при 
принятии объекта ОС к бухгалтер-
скому учету.

Напоминаем, что в бухгалтерском учете 
возможно приостановление начисления 
амортизационных сумм по ОС. Как сле-
дует из п. 23 ПБУ 6/01, такое возможно:

• в случае перевода ОС по решению ру-
ководителя организации на консерва-
цию на срок более трех месяцев;

• в период восстановления объекта, про-
должительность которого превышает 
12 месяцев.

Учитывая это, в данном разделе учетной 
политики следует предусмотреть состав 
документов, которыми арендодатель бу-
дет подтверждать факт приостановле-
ния начисления амортизации. Это может 
быть приказ руководителя или иной рас-
порядительный документ фирмы.

!
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Начисление амортизационных сумм по 
ОС в бухгалтерском учете может произ-
водиться любым из способов, предусмот-
ренных в п. 19 ПБУ 6/01, а именно:

• линейным способом;

• способом уменьшаемого остатка;

• способом списания стоимости по сумме 
чисел лет срока полезного использова-
ния;

• способом списания стоимости пропор-
ционально объему продукции (работ).

В налоговой политике арендодателю 
также подробно нужно осветить вопросы 
учета основного вида своих активов. Как 
известно, основные средства стоимостью 
более 40 000 руб. включаются организа-
цией — арендодателем в состав аморти-
зируемого имущества.

Малоценное имущество, стоимость ко-
торого не превышает указанный лимит, 
включается в состав материальных рас-
ходов в полной сумме по мере ввода его 
в эксплуатацию, на это указывает пункт 
1 ст. 254 НК РФ. Аналогичные разъясне-
ния на этот счет приведены и в Письме 
Минфина России от 25.03.2010 № 03-03-
06/1/173.

Организации-арендодателю следует 
прописать порядок списания стоимости 
имущества, сдаваемого в аренду, которое 
не включается в состав амортизируемого 
имущества. Так как глава 25 НК РФ не со-
держит специального порядка, то органи-
зация может воспользоваться нормой п. 1 
ст. 254 НК РФ и списывать его стоимость 
в расходы на дату акта приема-передачи 
имущества. Кроме того, если аренда дол-
госрочная, то можно воспользоваться п. 1 
ст. 272 НК РФ и закрепить равномерный 
порядок списания в течение всего срока 
аренды.

Заметим, что если арендодатель намерен 
сближать бухгалтерский учет ОС с их на-
логовым учетом, то в своей учетной поли-
тике для целей налогообложения ему не-
обходимо закреплять методы и правила 
налогового учета аналогичные применя-
емым в бухгалтерском учете. Тем более 
что в большинстве случаев глава 25 НК 

РФ предоставляет такую возможность 
— начиная от формирования первона-
чальной налоговой стоимости объектов 
до порядка начисления амортизацион-
ных сумм.

Напоминаем, что статья 259 НК РФ поз-
воляет арендодателю амортизировать 
все ОС, принадлежащие компании, ли-
нейным или нелинейным методом. Ис-
ключение касается лишь зданий, со-
оружений и передаточных устройств, 
входящих в восьмую—десятую амор-
тизационные группы, причем незави-
симо от срока ввода их в эксплуатацию. 
По указанным видам амортизируемого 
имущества применяется исключительно 
линейный метод начисления амортиза-
ции. При этом глава 25 НК РФ позволяет 
менять метод начисления амортизации, 
но только с начала очередного налогового 
периода. Причем переход с нелинейного 
метода на линейный метод может осу-
ществляться не чаще одного раза в пять 
лет. В части перехода с линейного метода 
на нелинейный метод временных ограни-
чений глава 25 НК РФ не устанавливает. 
Если арендодатель использует данную 
возможность, то это вносится в учетную 
политику.

В налоговом учете (в отличие от бухгал-
терского) арендодатель может восполь-
зоваться амортизационной премией, на 
что указывает п. 9 ст. 258 НК РФ. Если 
данное право реализуется налогопла-
тельщиком, то это положение нужно за-
крепить в своем нормативном докумен-
те. Так рекомендует поступать и Мин-
фин России в своем Письме от 06.05.2009  
№ 03-03-06/2/94.

При этом в налоговой политике следу-
ет закрепить и сам процент амортиза-
ционной премии. Отметим, что сегодня 
налоговое законодательство допускает 
следующие размеры амортизационной 
премии:

• по ОС, входящим в первую—вторую, а 
также в восьмую—десятую амортиза-
ционные группы, — 10%;

• по ОС, входящим в третью—седьмую 
амортизационные группы, — 30%.

Если основное средство, по которо-
му была применена амортизаци-
онная премия, реализуется ранее, 
чем по истечении пяти лет с мо-
мента ввода его в эксплуатацию, то 
амортизационная премия должна 
быть восстановлена.

Поэтому в налоговой политике сле-
дует предусмотреть, в каком пе-
риоде фирма-арендодатель будет 
восстанавливать амортизацион-
ную премию. По мнению Минфина 
России, изложенному в Письме от 
04.02.2011 № 03-03-06/1/61, сде-
лать это нужно в том отчетном (на-
логовом) периоде, в котором реали-
зуется основное средство.

При реализации амортизируемого 
имущества арендодатель вправе 
уменьшить полученные доходы на 
остаточную стоимость амортизи-
руемого имущества, определяемую 
в соответствии с п. 1 ст. 257 НК РФ. 
Такое право налогоплательщику 
предоставляет пп. 1 п. 1 ст. 268 НК 
РФ. Имейте в виду, что, по мнению 
финансистов, остаточная стои-
мость ОС не включает в себя амор-
тизационную премию. Такое мне-
ние, в частности, изложено в пись-
мах Минфина России от 27.07.2010 
№ 03-03-06/1/490, от 01.02.2010  
№ 03-03-06/1/34.

Статья 259.3 НК РФ предоставляет ком-
пании право начислять амортизацию с 
использованием повышающих коэффи-
циентов. Если это право используется, то 
применение повышающих коэффициен-
тов следует закрепить в налоговой поли-
тике организации.

Мы рассмотрели моменты, касающиеся 
основного вида активов организации-
арендодателя.

Следующий момент, на который следует 
обратить внимание при формировании 
учетной политики, — это классификация 
полученных доходов. Так как для арен-
додателя сдача имущества в аренду яв-
ляется основным видом деятельности, то 

поступления в виде арендной платы бу-
дут признаваться его выручкой.

По общему правилу выручка от-
ражается в бухгалтерском учете 
при одновременном выполнении 
условий, установленных п. 12 По-
ложения по бухгалтерскому учету 
«Доходы организации» ПБУ 9/99, 
утвержденного Приказом Минфи-
на России от 06.05.1999 № 32н, а 
именно:

• организация имеет право на получе-
ние этой выручки, вытекающее из кон-
кретного договора или подтвержденное 
иным соответствующим образом;

• сумма выручки может быть определе-
на;

• имеется уверенность в том, что в ре-
зультате конкретной операции про-
изойдет увеличение экономических вы-
год организации;

• право собственности (владения, поль-
зования и распоряжения) на продукцию 
(товар) перешло от организации к поку-
пателю или работа принята заказчиком 
(услуга оказана);

• расходы, которые произведены или бу-
дут произведены в связи с этой опера-
цией, могут быть определены.

Как известно, при аренде для признания 
выручки достаточными являются первые 
три. Мы уже отметили, что в зависимос-
ти от срока действия аренда может быть 
краткосрочной или долгосрочной, причем 
в отношении последней возможен еще и 
выкуп объекта аренды. Учитывая это, в 
своем рабочем плане счетов к счету уче-
та выручки 90 «Продажи» (субсчет 90-1 
«Выручка») арендодателю следует от-
крыть соответствующие субсчета. Если 
договором с арендатором предусмотрено, 
что арендная плата перечисляется аван-
совыми платежами, то в учетной полити-
ке следует прописать порядок отраже-
ния полученных авансов и начисления с 
них сумм НДС. Ведь сдача имущества в 
аренду на территории Российской Феде-
рации в общем случае является объектом 

!
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обложения указанным налогом. Сегодня 
нормативными актами по бухгалтерско-
му учету начисление НДС с полученных 
авансов не регламентировано, следова-
тельно, арендодатель должен закрепить 
в своем нормативном документе порядок 
начисления НДС с полученных авансо-
вых платежей. Так, например, он может 
задействовать при этом балансовый счет 
62 «Расчеты с покупателями и заказчи-
ками» или счет 76 «Расчеты с разными 
дебиторами и кредиторами».

Если компания-арендодатель относится 
к категории субъектов малого предпри-
нимательства и при этом не является 
эмитентом публично размещаемых цен-
ных бумаг или же представлена соци-
ально ориентированной некоммерческой 
организацией, то она вправе признавать 
бухгалтерские доходы и расходы кас-
совым методом, т. е. по получению сумм 
арендной платы. Если это право исполь-
зуется, то оно закрепляется в учетном 
регламенте. В противном случае счита-
ется, что организация в бухгалтерском 
учете применяет метод начисления.

Отметим, что в части аренды недвижи-
мости договором может быть предусмот-
рено, что коммунальные платежи упла-
чиваются арендодателем, а арендатор 
компенсирует последнему указанные 
суммы (как правило, отдельно от аренд-
ной платы). В силу этого в своей учетной 
политике арендодателю следует предус-
мотреть состав документов, которыми он 
будет подтверждать суммы, подлежащие 
возмещению. Причем с точки зрения на-
логовых рисков более безопасным явля-
ется вариант, когда полученные суммы 
компенсации включаются арендодателем 
в состав своих доходов, тогда и с налого-
обложением указанных расходов у него 
не будет возникать споров. В том случае, 
если арендодатель не включает суммы 
полученной компенсации в состав дохо-
дов, в расходной части он сможет учесть 
только свои коммунальные расходы, ос-
тальные обязан передать арендатору. 
При этом могут возникать определенные 
сложности с НДС, если только отношения 

с арендатором не строятся в этой части с 
учетом посреднической функции.

И еще… Если в аренду помимо всего про-
чего сдается земля, то арендатору сле-
дует помнить о том, что такая операция 
с точки зрения главы 21 НК РФ является 
освобожденной от налогообложения. В 
силу этого у фирмы могут присутствовать 
как налогооблагаемые операции, так и 
операции, освобожденные от налогообло-
жения. Не забывайте о том, что при одно-
временном ведении перечисленных опе-
раций необходимо ведение раздельного 
учета по НДС, порядок которого норма-
тивно не закреплен. Следовательно, раз-
работать методику ведения такого учета 
арендодателю придется самостоятельно, 
а законность ее применения закрепить в 
своем нормативном документе.

Арендодателю следует помнить, что от-
сутствие порядка ведения раздельного 
учета в налоговой политике даст фиска-
лам при проверке возможность поста-
вить под сомнение суммы налога, приня-
тые к вычету налогоплательщиком. На 
это указывает Письмо УФНС РФ по г. 
Москве от 27.03.2007 № 19-11/028237.

Помните, что принимать к вычету весь 
«входной» НДС при одновременном осу-
ществлении налогооблагаемых операций 
и операций, освобожденных от налогооб-
ложения, организация вправе лишь при 
условии, что ее совокупные расходы на 
приобретение, производство и (или) реа-
лизацию товаров (работ, услуг), имущес-
твенных прав, операции по реализации 
которых не подлежат налогообложению, 
не превышают 5 процентов общей вели-
чины совокупных расходов.

Чтобы пользоваться правилом «пяти 
процентов» организация-арендодатель 
должна в своей учетной политике закре-
пить способ определения общей величи-
ны совокупных расходов на производс-
тво, ведь сама глава 21 НК РФ такого 
способа не предусматривает. На это ука-
зывает и правоприменительная практи-
ка, о чем, в частности, свидетельствует 
Постановление ФАС Поволжского окру-
га от 23.07.2008 по делу № А06-333/08. ПС
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иностранная организация, не имеющая 
постоянного представительства на тер-
ритории российской Федерации, осу-
ществляющая поставку товара другой 
иностранной организации за пределами 
территории рФ, уступила право требо-
вания долга со своего контрагента рос-
сийской организации. 

Является ли российская организация 
налоговым агентом по НДС при осу-
ществлении такой операции?

Передача права требования долга пред-
ставляет собой передачу имуществен-
ного права. Объектом обложения НДС 
в силу п. 1 ст. 146 НК РФ является, в 
том числе, реализация на территории  
России имущественных прав.

Несмотря на это, для целей определения 
наличия объекта обложения НДС в опе-
рациях с иностранными организациями, 
не имеющими постоянного представи-
тельства на территории РФ, Минфин 
России квалифицирует переуступку  
денежного требования как услугу 
(письма Минфина России от 19.05.2010  
№ 03-07-08/152, от 26.06.2008 № 03-07-
08/154).

Согласно пп. 5 п. 1 ст. 148 НК РФ в це-
лях гл. 21 НК РФ местом реализации 
работ (услуг) признается территория 
Российской Федерации, если деятель-
ность организации или индивидуаль-
ного предпринимателя, которые вы-
полняют работы (оказывают услуги), 
осуществляется на территории Россий-
ской Федерации (в части выполнения 
видов работ (оказания видов услуг), не 
предусмотренных пп. пп. 1—4.1, 4.3 п. 1 
ст. 148 НК РФ). Местом осуществления 
деятельности организации или индиви-

дуального предпринимателя, выполня-
ющих виды работ (оказывающих виды 
услуг), не предусмотренные пп. 1—4.1  
п. 1 ст. 148 НК РФ, считается территория 
Российской Федерации в случае факти-
ческого присутствия этой организации 
или индивидуального предпринимателя 
на территории Российской Федерации 
на основе государственной регистра-
ции, а при ее отсутствии — на основа-
нии места, указанного в учредительных 
документах организации, места управ-
ления организацией, места нахождения 
постоянно действующего исполнитель-
ного органа организации, места нахож-
дения постоянного представительства 
в Российской Федерации (если работы  
выполнены (услуги оказаны) оказаны 
через это постоянное представительс-
тво) либо места жительства индивиду-
ального предпринимателя.

Поскольку в рассматриваемом случае 
иностранная организация осуществляет 
деятельность за пределами территории 
РФ, объекта обложения НДС операции 
по реализации права требования долга 
не возникает, соответственно, не воз-
никает обязанности налогового агента у 
российской организации.

Вместе с тем переуступка денежного 
требования в силу ст. 155 НК РФ квали-
фицируется как реализация имущест-
венного права.

Согласно п. 1 ст. 155 НК РФ при уступ-
ке денежного требования, вытекаю-
щего из договора реализации товаров 
(работ, услуг), операции по реализации 
которых подлежат налогообложению 
(не освобождаются от налогообложения 
в соответствии со ст. 149 НК РФ), или 
при переходе указанного требования к  

УСтУПКа треБоВаНиЯ иНоСтраННоЙ оргаНиЗаЦиеЙ

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

?

другому лицу на основании закона на-
логовая база по операциям реализации 
указанных товаров (работ, услуг) опре-
деляется в порядке, предусмотренном 
ст. 154 НК РФ, если иное не предусмот-
рено п. 1  ст. 155 НК РФ.

Поскольку в рассматриваемом случае 
долг возник в результате сделки меж-
ду иностранными лицами по поставке 
товара за пределами территории РФ,  

т. е. операции, не являющейся объектом 
обложения НДС, то в силу указанной 
нормы отсутствуют основания для оп-
ределения налоговой базы по НДС при  
реализации права требования указан-
ного долга. 

Следовательно, обязанности налогового 
агента у российской организации в дан-
ном случае также не возникает. ПС

российская организация оказывает 
услуги по предоставлению персонала 
иностранной компании, не осуществляю-
щей деятельность на территории рФ и не 
имеющей постоянных представительств 
на территории рФ. 

Персонал выполняет работу в режиме 
удаленного доступа, фактически нахо-
дясь на территории рФ. 

Возникает ли у российской организации 
обязанность по уплате НДС при предо-
ставлении персонала иностранной орга-
низации?

Согласно пп. 1 п. 1 ст. 146 НК РФ объек-
том налогообложения по НДС признают-
ся операции по реализации товаров (ра-
бот, услуг) на территории РФ.

Порядок определения места выполнения 
работ, оказания услуг в целях исчисле-
ния НДС регламентируется ст. 148 НК 
РФ. В соответствии с пп. 4 п. 1, пп. 4 п. 1.1 
ст. 148 НК РФ место реализации услуги 
по предоставлению персонала определя-
ется по месту нахождения покупателя 
услуги, при условии, что персонал рабо-
тает в месте деятельности покупателя. 

Таким образом, из норм ст. 148 НК РФ 
следует, что местом реализации услу-
ги по предоставлению персонала будет  
являться территория иностранного госу-
дарства при одновременном выполнении 
следующих условий:

•покупатель работ осуществляет  
деятельность на территории иностран-
ного государства;

•предоставляемый персонал работает в 
месте деятельности покупателя, т. е. на 
территории иностранного государства.

При соблюдении перечисленных усло-
вий объекта налогообложения по НДС на 
территории РФ не возникает.

Суды приходят к аналогичному выводу: 
для определения места оказания услуги 
по предоставлению персонала необхо-
димо учитывать как фактическое место  
выполнения работы персоналом, так и 
место нахождения покупателя услуги. 

Определение места оказания услуги 
только по одному из критериев недопус-
тимо (Постановление ФАС Московского 
округа от 23.11.2009 № КА-А40/12368-
09 по делу № А40-57287/08-143-229;  

?

НДС При ПреДоСтаВлеНии ПерСоНала иНоСтраННоЙ 
оргаНиЗаЦии

евгения афонина,
ведущий юрисконсульт ооо «тлС-ПраВо»
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Постановление ФАС Московского 
округа от 12.05.2009 № КА-А40/3587-09 
по делу № А40-56325/08-33-233 (Опре-
делением ВАС РФ от 31.08.2009 № ВАС-
10873/09 в пересмотре дела в поряд-
ке надзора отказано); Постановление 
Четырнадцатого арбитражного апел-
ляционного суда от 22.07.2010 по делу  
№ А05-1469/2010).

Как следует из сложившейся практики 
применения рассматриваемой нормы, 
под работой персонала в месте деятель-
ности покупателя понимается работа 
персонала на территории того же госу-
дарства. 

В том случае, если персонал осущест-
вляет деятельность на условиях уда-
ленного доступа, место оказания услуги 
определяется с учетом фактического 
места нахождения персонала. Специ-
альных положений по определению 
места осуществления услуги по предо-
ставлению персонала, работающего на 
условиях отдаленного доступа, положе-
ния ст. 148 НК РФ не предусматривают.

Применительно к рассматриваемой си-
туации, поскольку персонал фактичес-
ки работает на территории РФ, усло-
вия пп. 4 п. 1, пп. 4 п. 1.1 ст. 148 НК РФ  
выполняться не будут. 

По нашему мнению, для определения 
места оказания услуг по предоставле-
нию персонала, не поименованных в  

пп. 4 п. 1 ст. 148 НК РФ (в данном слу-
чае не выполняется одно из условий, а 
именно: фактическое место работы пер-
сонала не совпадает с местом нахожде-
ния покупателя (заказчика услуги)), 
необходимо применять пп. 5 п. 1 ст. 148 
НК РФ. 

Место оказания услуги должно опреде-
ляется местом осуществления оказы-
вающей услуги организации на основе 
государственной регистрации, в данном 
случае это территория РФ (п. 2 ст. 148 
НК РФ), следовательно, в силу пп. 1 п. 1 
ст. 146 НК РФ у российской организации 
возникает обязанность по уплате НДС. 

Необходимо отметить, что арбитраж-
ные суды, судебные акты которых при-
ведены выше, пришли к выводу, что пп. 
5 п. 1 ст. 148 НК РФ в данной ситуации 
неприменимы, и при определении мес-
та оказания услуги по предоставлению 
персонала необходимо руководство-
ваться исключительно положениями 
пп. 4 п. 1 и пп. 4 п. 1.1 ст. 148 НК РФ. 

При таких условиях объекта обложения 
НДС на территории РФ не возникает. 

С учетом противоречивой судебной 
практики, позиция судебных органов 
с большой вероятностью вызовет спо-
ры с налоговыми органами по вопросу  
исчисления и уплаты НДС на террито-
рии РФ. ПС

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

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

Финансово-юридические консультации в совокупности освещают 
вопросы, связанные:

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

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

•	 с	отражением	хозяйственных	операций	в	бухгалтерском	учете	
организации;

•	 с	применением	законодательства	о	валютном	контроле.

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

Заказ финансово-юридической консультации: 
(495) 737 4747 (доб.1360)  |  prosvetova@tls-pravo.ru  |  Просветова Елена  |  www.tls-pravo.ru
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УСТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ
Устный	оперативный	ответ	на	вопрос	включает	в	себя	
экспресс-анализ	нормы	законодательства	(в	пределах	
одной	 хозяйственной	 ситуации)	 с	 учетом	 практики	
ее	 применения,	 практического	 опыта	 эксперта,	 без	
анализа	 и	 моделирования	 конкретной	 хозяйствен-
ной	ситуации,	рассмотрения	и	изучения	документов	
Клиента.	Консультация	может	быть	оказана	в	режиме	
реального	времени	по	телефону.	

ПИСЬМЕННАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ
Письменный	оперативный	ответ	на	вопрос	Клиента	
включает	 в	 себя	 экспресс-анализ	 нормы	 законода-
тельства	(в	пределах	одной	хозяйственной	ситуации)	
с	 учетом	 сложившейся	 практики	 ее	 применения,	
практического	опыта	эксперта,	без	анализа	и	модели-
рования	конкретной	хозяйственной	ситуации,	изуче-
ния	документов	Клиента.	

РАСШИРЕННАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ
Развернутый	письменный	или	устный	ответ	на	воп-
рос,	 с	 учетом	конкретной	 хозяйственной	операции.		
Ответ	основан	на	нормах	законодательства	с	учетом	
сложившейся	практики	правоприменения,	в	т.ч.	ар-
битражной	 практики	 и	 профессионального	 опыта	
эксперта	(может	проводиться	уточнение	вопроса,	си-
туационное	 моделирование,	 анализ	 хозяйственных	
операций,	анализ	документов	Клиента).

ПОДГОТОВКА ПРОЕКТОВ ДОКУМЕНТОВ 
Составление	по	заданию	Клиента	гражданско-право-
вых	договоров,	приказов,	претензий,	ходатайств,	об-
ращений	в	государственные	органы,	учредительных	
и	иных	документов	с	целью	обеспечения	безопаснос-
ти	предприятия,	получения	инструментов	эффектив-
ного	регулирования	отношений	с	контрагентами,	по-
вышения	надежности	и	работоспособности	учетных	
служб	предприятия.	

ЭКСПЕРТНЫЕ УСЛУГИ /ЭКСПЕРТИЗА 
Исследование	и	оценка	документов	или	финансово-
хозяйственных	 операций	 на	 соответствие	 требова-
ниям	 законодательства	 и	 иных	 нормативных	 актов	
с	целью	обеспечения	правовой	основы	деятельности		
Клиента,	 выявления	 потенциальных	 «узких	 мест»,	
предупреждения	 и	 минимизации	 негативных	 пос-
ледствий	ошибок.	

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО, АРБИТРАЖ
Представление	интересов	Клиента	на	переговорах	с	
контрагентами;	в	государственных	органах;	в	арбит-
ражном	суде	с	целью	обеспечения	защиты	законных	
интересов	и	прав	предприятия	Клиента,	достижения	
устойчивых,	сбалансированных,	взаимовыгодных	от-
ношений	с	контрагентами.

КАДРОВЫЙ АУДИТ 
Проверка	кадрового	делопроизводства,	документов,	
устанавливающих	трудовые	правоотношения	между	
работником	и	работодателем	на	соответствие	требо-
ваниям	законодательства	РФ.

ПРАВОВОЙ АУДИТ 
Комплексная	 проверка	 деятельности	 организации	
или	индивидуального	предпринимателя	на	соответс-
твие	гражданскому	и	корпоративному	законодатель-
ству	РФ	с	целью	выявления	и	оценки	возможных	пра-
вовых	рисков.

АБОНЕМЕНТ
Правовой	продукт,	предусматривающий	право	Кли-
ента	на	долгосрочное	юридическое	обслуживание	на	
льготных	условиях.	Абонентское	обслуживание	пред-
ставляет	 собой	 уплату	 стопроцентного	 авансового	
платежа.	По	мере	обращения	 за	юридической	услу-
гой	со	счета	Клиента	списывается	стоимость	услуги	
по	действующему	прайс-листу.	

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ТОЛЬКО ТО,
ЧТО ВАМ НЕОБХОДИМО

ПЛАТНЫЕ ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ 

(495) 737 47 47
www.tlspravo.ru

Просветова Елена, руководитель отдела по работе с клиентами «ТЛСПРАВО»  
(495) 737 47 47 (доб. 1360)  /  www.tlspravo.ru  /  prosvetova@tlspravo.ru  /  ICQ 307171065

УСТНЫЕ И ПИСЬМЕННЫЕ УСЛУГИ***

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ПО НАЛОГОВЫМ, ГРАЖДАНСКОПРАВОВЫМ СПОРАМ

АУДИТ

В рамках налоговых правоотношений

В рамках гражданскоправовых и административных правоотношений

Абонемент

´ПАРТНЕРª

(скидка 25%)

Абонемент

´VIPПАРТНЕРª

(скидка 40%)

960 р. 770 р.

1 440 р. 1 140 р.

Скидка 15%

Скидка 15%

Скидка 15%







 Скидка 15%

 Скидка 15%

2 160 р. 1 710 р.

Наименование услуги

Экспрессконсультация по телефону*

Простая письменная консультация**

Возражение по акту налог. проверки

Представительство в суде  
по налоговым спорам

Кадровый аудит

Экспертиза документов

Правовой аудит

Апелляционное обжалование 

решения налогового органа

Составление искового заявления по 

одному эпизоду***

Стоимость

1 600 р.

1 900 р.

От 10 800 р.

От 22 800 р.

От 52 440 р.

2 840 р.

От 52 440 р.

От 10 800 р.

3 840 р.

Стоимость

для клиентов

´ТЛСГРУПª
(скидка 20%)

1 520 р.

1 520 р.

От 9 300 р.

От 19 800 р.

От 43 700 р.

2 280 р.

От 43 700 р.

От 9 300 р.

 Скидка 15%
Досудебное урегулирование спора 

(претензионный порядок)***
2 840 р. 2 280 р.

2 160 р. 1 710 р.
Расширенная устная/письменная** 
консультация 2 840 р. 2 280 р.

2 160 р. 1 710 р.
Подготовка проектов документов** 

(в т.ч. приказов, договоров, 

претензий, учредительных документов)

2 840 р. 2 280 р.

3 100 р.

Представительство в суде в одной 

инстанции или ином государственном 

органе

От 20 800 р. От 19 800 р.  Скидка 15%



14 000 р. / год

Скидка 15%

64 000 р. / год

Абонентское обслуживание

Примечания 

* Первые 3 (три) экспресс–консультации по телефону в месяц для Клиентов ЗАО «ТЛС–ГРУП» – бесплатно.
** Минимальное время подготовки письменной консультации, проекта документа – 2 часа.
*** Цена услуги установлена в расчете за час; окончательная стоимость услуги исчисляется в полных часах с учетом трудозатрат специалиста и согласовывается 
с Клиентом дополнительно. Временные затраты на оказание услуги зависят от сложности вопроса, от технического задания Клиента (подробного описания 
ситуации). При выполнении задания в режиме «Срочно» стоимость услуг увеличивается не менее чем в два раза.

Абонемент

´БИЗНЕСПАРТНЕРª

(скидка 30%)

880 р.

1 360 р.







Скидка 10%



1 990 р.

Скидка 10%

1 990 р.

1 990 р.

Скидка 10%



34 000 р. / год
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александр Жигачев, 
кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданского права и 
процесса ФгБоУ ВПо «Саратовский государственный университет  
им. Н. г. чернышевского», практикующий юрист

ДогоВорНЫе СХеМЫ ПриВлечеНиЯ иНВеСтиЦиЙ
В ДолеВое СтроителЬСтВо оБъеКтоВ 
НеДВиЖиМоСти: СраВНителЬНо-ПраВоВоЙ аНалиЗ
(оКоНчаНие. Начало В № 11 ЖУрНала «ПраВоСоВетНиК» За 2012 гоД)

Иные особенности заключения и испол-
нения договора участия в долевом стро-
ительстве

Согласно ч. 3 ст. 4 Закона об участии в 
долевом строительстве договор участия 
в долевом строительстве подлежит го-
сударственной регистрации и считается 
заключенным с момента такой регист-
рации. При этом, как указал Президиум 
ВАС РФ в Постановлении от 23.03.2010  
№ 13863/09, застройщик не вправе при-
влекать денежные средства участника 
долевого строительства до государствен-
ной регистрации договора участия в до-
левом строительстве. При нарушении 
этого правила застройщик может быть 
привлечен к административной ответс-
твенности в соответствии с ч. 1 ст. 14.28 
КоАП РФ. Следовательно, различные 
формы предоплаты, аванса в счет уплаты 
цены договора участия в долевом строи-
тельстве (до момента государственной 
регистрации договора) не допускаются.

Государственной регистрации под-
лежит также уступка прав требо-
ваний по договору участия в доле-
вом строительстве.

Согласно п. 5 ст. 5 Федерального закона 
№ 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недви-
жимости)» права требования участника 
долевого строительства, вытекающие из 
договора участия в долевом строитель-
стве, могут являться самостоятельным 
полноценным предметом залога (ипо-
теки) в обеспечение различных обяза-
тельств. Учитывая широкую практику 
привлечения дольщиками значительных 
кредитных (заемных) и инвестиционных 
средств, такая ипотека (соответственно, 
в обеспечение кредитных, заемных или 
инвестиционных обязательств) чрезвы-
чайно востребована на рынке долевого 
строительства. 

В связи с этим данный аспект выгод-
но отличает договор участия в долевом 
строительстве от иных правовых конс-
трукций привлечения средств в долевое 
строительство объектов недвижимости 
(поскольку права требования, вытекаю-
щие из любых иных правовых конструк-
ций, опосредующих привлечение средств 
в строящиеся объекты недвижимости, 
предметом ипотеки не могут быть ни в 
каком случае). 

Строительство объектов недвижимости, как весьма финансовоемкая хозяйственная деятельность, 
зачастую требует привлечения инвестиционных ресурсов извне, от третьих лиц. Соответственно, 
такие инвестиционные по своей сути правоотношения нуждаются в четком и адекватном правовом 
и договорном регулировании.

При этом при выдаче кредита (предо-
ставлении займа, инвестировании) под 
залог права требования участника доле-
вого строительства, вытекающего из до-
говора участия в долевом строительстве, 
может быть составлена также закладная, 
причем как в обеспечение обязательств 
самого залогодателя перед залогодер-
жателем, так и при обеспечении залогом 
обязательств другого лица перед залого-
держателем (в первом случае закладная 
составляется залогодателем, во втором 
— залогодателем и должником (см. п. 5 
ст. 13 Закона «Об ипотеке (залоге недви-
жимости)»). 

С другой стороны, у участников доле-
вого строительства (залогодержателей) 
считаются находящимися в залоге пре-
доставленный для строительства (созда-
ния) многоквартирного дома и (или) иного 
объекта недвижимости, в составе кото-
рых будут находиться объекты долевого 
строительства, земельный участок, при-
надлежащий застройщику на праве собс-
твенности, или право аренды (право су-
баренды на указанный земельный учас-
ток) и строящиеся (создаваемые) на этом 
земельном участке многоквартирный 
дом и (или) иной объект недвижимости. 

При этом ч. ч. 6, 7, 7.1 Закона об участии в 
долевом строительстве существенно ог-
раничивают застройщика в привлечении 
кредитных и (или) заемных ресурсов под 
залог прав на земельный участок и (или) 
под залог незавершенного строительства. 
Этот аспект может отрицательно ска-
заться при привлечении застройщиком 
кредитных и (или) заемных источников.

Следует учитывать и иные предусмот-
ренные Законом об участии в долевом 
строительстве существенные ограниче-
ния «свободы действий» застройщика:
•принцип строго целевого использования 

застройщиком средств, привлеченных 

по договорам участия в долевом стро-
ительстве на строительство (создание) 
объектов долевого строительства (ст. 18 
Закона об участии в долевом строитель-
стве);

•обязательность установления гаран-
тийного срока на объект долевого стро-
ительства не менее пяти лет (ч. 5 ст. 7 
Закона об участии в долевом строитель-
стве);

•весьма жесткие правовые санкции и 
иные негативные последствия при на-
рушении застройщиком сроков пере-
дачи объектов долевого строительства 
(ст. ст. 6, 9 Закона об участии в долевом 
строительстве) и др.

Различные разновидности инвестици-
онных договоров, заключаемых в соот-
ветствии с Законом об инвестиционной 
деятельности

Инвестиционные договоры достаточно 
часто применяются для привлечения 
средств в долевое строительство объек-
тов недвижимости. С помощью инвести-
ционных договоров можно привлекать 
средства в строительство абсолютно лю-
бых объектов недвижимости. 

Это также выгодно отличает инвести-
ционные договоры в сравнении с догово-

рами участия в долевом строи-
тельстве (по которым, как было 
указано ранее, нельзя привле-
кать средства для строительства 
объектов производственного на-
значения).

Однако определение самого понятия  
«инвестиционный договор» в инвестици-
онном законодательстве отсутствует.

В последнее время возможность заклю-
чения инвестиционных договоров для 
привлечения средств в строительство 
объектов недвижимости ставится под 
сомнение, поскольку Пленум ВАС РФ в 
п. 4 Постановления от 11.07.2011 № 54 «О 
некоторых вопросах разрешения споров, 
возникающих из договоров по поводу не-
движимости, которая будет создана или 
приобретена в будущем» указал, что при 
рассмотрении споров, вытекающих из 
договоров, связанных с инвестиционной 

!

На практике под инвестиционным договором понимают договор, 
опосредующий привлечение инвестиций и устанавливающий права 
и обязанности лиц в связи с осуществлением ими деятельности по 
инвестированию
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деятельностью в сфере финансирова-
ния строительства или реконструкции 
объектов недвижимости, судам следует 
устанавливать правовую природу со-
ответствующих договоров и разрешать 
спор по правилам гл. 30 («Купля-прода-
жа»), 37 («Подряд»), 55 («Простое 
товарищество») ГК РФ и т. д. 

Если не установлено иное, су-
дам надлежит оценивать догово-
ры, связанные с инвестиционной  
деятельностью в сфере финан-
сирования строительства или 
реконструкции объектов недви-
жимости, как договоры купли-продажи 
будущей недвижимой вещи.

Такая правовая позиция Пленума ВАС 
РФ породила в науке и практике подход, 
согласно которому инвестиционный до-
говор не может заключаться в качестве  
самостоятельного договора, опосредую-
щего привлечение средств в строитель-
ство недвижимости; во всех случаях для 
этих целей должна применяться одна 
из договорных конструкций из числа  
предусмотренных частью 2 ГК РФ или 
же договор участия в долевом строитель-
стве.

Как указал ФАС Московского округа 
в Постановлении от 01.06.2012 по делу  
№ А41-4420/09, согласно букве и смыс-
лу Постановления № 54 правовая при-
рода инвестиционного договора должна 
определяться судами, исходя из оценки 
существа принятых на себя сторонами 
такого договора обязательств (их взаим-
ных прав и обязанностей) и сопоставле-
ния этих обязательств с характером и 
существом обязательств сторон по тем 
или иным видам гражданско-правовых 
договоров, указанных в ГК РФ. 

На основании такого анализа должно 
быть выявлено, имеются ли между сто-
ронами инвестиционного договора такие 
обязательства, которые согласно прави-
лам гл. 30 ГК РФ существуют между сто-
ронами договора купли-продажи, пра-
вилам гл. 37 ГК РФ — между сторонами 
договора строительного подряда, пра-
вилам гл. 55 ГК РФ — между сторонами 

договора простого товарищества, или 
между сторонами инвестиционного до-
говора существуют иные обязательства, 
регулируемые правилами гражданского 
законодательства об иных договорах.

Законодательство не закрепляет ка-
ких-либо требований для привлечения 
посредством инвестиционных договоров 
средств в долевое строительство объ-
ектов недвижимости. Согласно п. 1 ст. 4 
Закона об инвестиционной деятельности 
субъектами инвестиционной деятель-
ности являются инвесторы, заказчики, 
подрядчики, пользователи объектов ка-
питальных вложений и другие лица.

Однако с точки зрения собственно пра-
воотношений по привлечению средств в  
долевое строительство объектов недви-
жимости нас в первую очередь интересу-
ют инвестор и заказчик.

В соответствии с п. 3 ст. 4 Закона об  
инвестиционной деятельности заказчики 
— уполномоченные на то инвесторами 
физические и юридические лица, кото-
рые осуществляют реализацию инвести-
ционных проектов. 

При этом Закон об инвестиционной  
деятельности не содержит каких-либо 
ограничений в отношении статуса заказ-
чика, т. е. заказчиками могут выступать 
и юридические лица, и индивидуальные 
предприниматели, и теоретически даже 
физические лица, не имеющие стату-
са индивидуального предпринимателя 
(если долевое строительство объекта не-
движимости не сопряжено с предприни-
мательской деятельностью заказчика).

Согласно п. 2 ст. 4 Закона об инвестици-
онной деятельности инвесторами могут 
быть:

•физические лица и юридические лица;

•государственные органы;

•создаваемые на основе договора о сов-
местной деятельности и не имеющие 
статуса юридического лица объедине-
ния юридических лиц;

•органы местного самоуправления;

•иностранные субъекты предпринима-
тельской деятельности (иностранные 
инвесторы).

В то же время, рассматривая фигуру ин-
вестора, следует учитывать, что, исхо-
дя из ч. ч. 2, 2.1, 3 ст.1, ч. 3 ст. 3 Закона об 
участии в долевом строительстве, запре-
щается привлекать посредством инвес-
тиционных договоров денежные средс-
тва граждан (не преследующих пред-
принимательских целей) для долевого 
строительства многоквартирных жилых 
домов.

Однако, поскольку законодатель, закре-
пив данный запрет, конкретизировал 
вид привлекаемых средств, запрещается 
привлекать именно денежные средства. 

На практике появились различные схе-
мы, направленные на обход этого запре-
та. В частности, так называемая век-
сельная схема, при которой гражданину 
(потенциальному дольщику-инвестору) 
предлагается приобрести вексель компа-
нии-застройщика или сторонней органи-
зации. Одновременно между компанией-
застройщиком и гражданином заключа-
ется договор, не предусмотренный Зако-
ном об участии в долевом строительстве 
(в т. ч. инвестиционный договор), по ко-
торому гражданин передает ранее при-
обретенный вексель, а компания-за-
стройщик обязуется в будущем передать 
гражданину в собственность квартиру 
или иной объект недвижимости и зачесть 
в счет оплаты вексель. Однако, по сути, по  
нашему мнению, такая весельная схема 
может быть признана мнимой или при-
творной сделкой согласно ст. 170 ГК РФ.

Инвестиционные договоры заключаются 
в простой письменной форме и по обще-
му правилу не подлежат государствен-
ной регистрации (за исключением случа-
ев, когда инвестиционный договор непос-

редственно оформляет переход прав на 
объект недвижимости).

Инвестиционный договор может быть 
как двухсторонним (т. е. заключаться 
только между инвестором и заказчиком), 
так и трехсторонним или даже многосто-
ронним, с участием, помимо инвестора и 
заказчика, также, например, генподряд-
чика, администрации муниципального 
образования и др.

Согласно ст. 6 Закона об инвестиционной 
деятельности инвесторы имеют право 
передавать по договору и (или) государс-
твенному контракту свои права на осу-
ществление капитальных вложений и 
на их результаты физическим и юриди-
ческим лицам, государственным органам 
и органам местного самоуправления в  
соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации. 

Таким образом, возможна свободная  
уступка инвестором своих прав по инвес-
тиционному договору.

Договор купли-продажи будущего  
объекта недвижимости с условием о 
предварительной оплате

До последнего времени широко была 
распространена практика заключения с 
дольщиками предварительных догово-
ров купли-продажи объектов недвижи-
мости.

Согласно п. 1 ст. 429 ГК РФ по предвари-
тельному договору стороны обязуются 
заключить в будущем договор о пере-
даче имущества, выполнении работ или  
оказании услуг (основной договор) на 
условиях, предусмотренных предвари-
тельным договором.

Применение названной гражданско- 
правовой конструкции предполагало  
заключение между компанией-застрой-
щиком и дольщиком (потенциальным по-
купателем) предварительного договора 
купли-продажи объекта недвижимости, 
в соответствии с которым дольщик вно-
сит в качестве предварительной оплаты 
денежные средства или иное имущество. 
Компания-застройщик в свою очередь 
принимала на себя обязательства к опре-
деленному моменту времени построить 

то есть компания или индивидуальный предприниматель могут 
привлекать средства инвесторов в строительство еще до получения 
разрешения на строительство и даже до оформления прав на 
земельный участок. С позиции застройщика это весьма удобно, 
поскольку уже на достроительных стадиях возможно использовать 
привлеченные средства инвесторов.
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объект недвижимости, получить разре-
шение на ввод в эксплуатацию данного 
объекта, оформить право собственности 
на него, после чего заключить с дольщи-
ком-покупателем основной договор куп-
ли-продажи объекта недвижимости.

При этом, по смыслу разъяснения  
Президиума ВАС РФ, содержащего-
ся в п. 14 Информационного письма от 
16.02.2001 № 59 «Обзор практики раз-
решения споров, связанных с примене-
нием Федерального закона “О государс-
твенной регистрации прав на недвижи-
мое имущество и сделок с ним”», пред-
варительный договор купли-продажи 
объектов недвижимости не подлежит 
государственной регистрации.

Однако Пленум ВАС РФ в п. 8 Поста-
новления от 11.07.2011 № 54 «О неко-
торых вопросах разрешения споров, 
возникающих из договоров по поводу 
недвижимости, которая будет созда-
на или приобретена в будущем» разъ-
яснил, что если сторонами заключен  
договор, поименованный ими как 
предварительный, в соответс-
твии с которым они обязуются 
заключить в будущем на пре-
дусмотренных им условиях  
основной договор о продаже недви-
жимого имущества, которое будет 
создано или приобретено в после-
дующем, но при этом предварительный 
договор устанавливает обязанность 
приобретателя имущества до заключе-
ния основного договора уплатить цену 
недвижимого имущества или сущест-
венную ее часть, суды должны квали-
фицировать его как договор купли-про-
дажи будущей недвижимой вещи с ус-
ловием о предварительной оплате.

Правовой основой для этого является  
п. 2 ст. 455 ГК РФ, согласно которому  
предметом договора купли-продажи 
может быть как товар, имеющийся в 
наличии у продавца в момент заклю-
чения договора, так и товар, который  
будет создан или приобретен продавцом 
в будущем, если иное не установлено 

законом или не вытекает из характера 
товара (договор купли-продажи буду-
щей вещи).

Как указал Пленум ВАС РФ в п. 1  
Постановления от 11.07.2011 № 54, в 
связи с тем, что параграф 7 гл. 30 ГК РФ 
не содержит положений, запрещающих 
заключение договоров купли-продажи 
в отношении недвижимого имущест-
ва, право собственности продавца на  
которое на дату заключения договора не  
зарегистрировано в ЕГРП, но по усло-
виям этого договора возникнет у про-
давца в будущем (договор купли-прода-
жи будущей недвижимой вещи), судам 
следует исходить из того, что отсутс-
твие у продавца в момент заключения 
договора продажи недвижимости права 
собственности на имущество — предмет  
договора — само по себе не является  
основанием для признания такого дого-
вора недействительным.

Сторонами договора купли-продажи 
будущего объекта недвижимости явля-
ются продавец и покупатель.

В качестве продавца может выступать 
как сам застройщик, так и, например, 
генподрядчик, субподрядчик или пос-
тавщик стройматериалов, которые в 
будущем предполагают получить от за-
стройщика (или от третьего лица) часть 
возводимого объекта недвижимости в 
счет выполненных работ (поставленных 
стройматериалов).

Покупателем по договору купли-про-
дажи будущего объекта недвижимости 
могут являться любые субъекты права. 

Однако нельзя привлекать по такому 
договору средства граждан (не пре-
следующих предпринимательских це-
лей), поскольку это нарушает запрет, 
предусмотренный ч. ч. 2, 2.1, 3 ст. 1, ч. 3  

ст. 3 Закона об участии в долевом  
строительстве.  На это обратил внима-
ние Пленум ВАС РФ в п. 11 Постанов-
ления от 11.07.2011 № 54.

Следует обратить внимание на необ-
ходимые условия-предпосылки для 
заключения договора купли-прода-
жи будущего объекта недвижимости.  
Законодательство не закрепляет каких-
либо условий для заключения договора 
купли-продажи будущего объекта не-
движимости, т. е. такой договор вполне 
можно заключать на достроительных 
стадиях (более того, как было указано 
выше, его может заключить не только 
сам застройщик, но и любой иной участ-
ник строительного процесса или третье 
лицо).
Относительно формы уплаты цены по 
договору купли-продажи будущего 
объекта недвижимости Пленум ВАС 
РФ в п. 2 Постановления от 11.07.2011 
№ 54 указал, что договоры купли-про-
дажи будущего объекта недвижимости 
обязательно должны предусматривать 
цену продаваемого имущества, которая 
может быть установлена за единицу его 
площади или иным образом (п. 3 ст. 555 
ГК РФ). Следовательно, в таком догово-
ре в обязательном порядке должно быть 
указано денежное выражение цены до-
говора, однако сам расчет, по нашему 
мнению, может быть предусмотрен в 
договоре и иными объектами граждан-
ских прав (например, ценными бума-
гами, иным имуществом, в том числе 
имущественными правами, объектами 
интеллектуальной собственности либо  
путем встречного выполнения работ или  
услуг).

Сам договор купли-продажи будущего 
объекта недвижимости не подлежит го-
сударственной регистрации, необходи-
ма только государственная регистрация 
перехода права собственности на соот-
ветствующий объект недвижимости. 
Такое правило действует даже в слу-
чае заключения договора купли-про-
дажи будущего объекта недвижимости 
— жилого помещения. 

Так, Пленум ВАС РФ в п. 9 Поста-
новления от 11.07.2011 № 54 отме-
тил, что по смыслу п. 2 ст. 558 ГК 
РФ требование о государственной  
регистрации договора распространя-
ется только на договор купли-продажи 
такого жилого помещения, которое в 
момент заключения договора прина-
длежит на праве собственности про-
давцу и это право зарегистрировано в 
ЕГРП. Если сторонами заключен дого-
вор купли-продажи будущего жилого 
помещения (п. 2 ст. 455 ГК РФ), то этот 
договор не подлежит государственной 
регистрации и считается заключенным 
с момента его подписания сторонами.

Как указал Пленум ВАС РФ в п. 2  
Постановления от 11.07.2011 № 54, если 
сторонами заключен договор купли-
продажи будущей недвижимой вещи, то 
индивидуализация предмета договора 
может быть осуществлена путем указа-
ния сведений, позволяющих установить 
недвижимое имущество, подлежащее 
передаче покупателю по договору (на-
пример, местонахождение возводимой 
недвижимости, ориентировочная пло-
щадь будущего здания или помещения, 
иные характеристики, свойства недви-
жимости, определенные, в частности, в 
соответствии с проектной документа-
цией). Также следует учитывать, что  
договор купли-продажи будущего объ-
екта недвижимости — это всегда произ-
водный способ приобретения покупате-
лем права собственности на такой объ-
ект недвижимости, т. е. изначально пра-
во собственности на него должен офор-
мить продавец (в отличие, например, от 
договора участия в долевом строитель-
стве, при исполнении которого застрой-
щик не оформляет право собственности 
на объекты долевого строительства). 

Так, Пленум ВАС РФ в п. 1 Постановле-
ния от 11.07.2011 № 54 отметил, что для 
государственной регистрации перехо-
да права собственности на недвижимое 
имущество к покупателю (ст. ст. 131 и 
551 ГК РФ) продавец должен обладать 
правом собственности на него. ПС

Фактически предварительный договор в настоящее время не 
может опосредовать привлечение средств в долевое строительство 
объектов недвижимости. Вместо него должен применяться договор 
купли-продажи будущего объекта недвижимости с условием о 
предварительной оплате. 
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выплат компенсаций за работу на вред-
ных и опасных рабочих местах. Также  
часто встречается ограничение аттеста-
ции рабочих мест в зависимости от раз-
мера ежегодного взноса работодателя в 
ФСС РФ.

Ограничение в проведении аттес-
тации рабочих мест приводит к 
снижению качества оценки усло-
вий труда. Из-за этого повыша-
ется профессиональный риск для  
работников организации до 80%. 

Вывод. Работодатель из-за своей неком-
петентности умышленно повышает риск 
травмирования работников организации. 
Поэтому согласно ст. 419 ТК РФ предус-
матриваются «виды ответственности за 
нарушение трудового законодательства 
и иных актов, содержащих нормы трудо-
вого права». Лица, виновные в нарушении 
трудового законодательства и иных ак-
тов, содержащих нормы трудового пра-
ва, привлекаются к дисциплинарной и 
материальной ответственности в поряд-
ке, установленном ТК РФ и иными феде-
ральными законами, а также привлека-
ются к гражданско-правовой, админист-
ративной и уголовной ответственности в 
порядке, установленном федеральными 
законами. 

Согласно ст. 353 ТК РФ федеральный  
государственный надзор за соблюдением 
трудового законодательства и иных нор-
мативных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права, осуществляется 
федеральной инспекцией труда в поряд-
ке, установленном Правительством РФ.

Руководители и иные должностные 
лица организаций, а также работодате-
ли — физические лица, виновные в на-
рушении трудового законодательства и 
иных нормативных правовых актов, со-
держащих нормы трудового права, несут 
ответственность в случаях и порядке, 
которые установлены ТК РФ, КоАП РФ 
и иными федеральными законами. Так, 
ответственность за нарушение законода-
тельства об охране труда предусмотрена 
ст. 5.27 КоАП РФ. По данной статье мо-
гут быть привлечены к ответственности 
должностные лица, юридические лица, 

лица, осуществляющие предпринима-
тельскую деятельность без образования 
юридического лица. В соответствии со  
ст. 2.4 КоАП РФ административной от-
ветственности подлежит должностное 
лицо в случае совершения им админист-
ративного правонарушения в связи с не-
исполнением либо ненадлежащим испол-
нением своих служебных обязанностей. 

В данном случае это будут лица, на  
которых лежит обязанность по соблюде-
нию норм по охране труда, нарушение 
законодательства об охране труда может 
выражаться как в действии, так и в без-
действии должностных лиц. 

Согласно ст. 2.2 КоАП РФ администра-
тивное правонарушение признается со-
вершенным умышленно, в случае если 
лицо, его совершившее, осознавало про-
тивоправный характер своего действия 
(бездействия), предвидело его вред-
ные последствия и желало наступления  
таких последствий или сознательно их 
допускало либо относилось к ним безраз-
лично.

В п. 14 Постановления Пленума ВС РФ 
от 24.03.2005 № 5 «О некоторых вопросах, 
возникающих у судов при применении 
Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях» ВС РФ 
разъясняет, что «в случае совершения 
административного правонарушения, 
выразившегося в форме бездействия, 
срок привлечения к административной 
ответственности исчисляется со дня, 
следующего за последним днем периода, 
предоставленного для исполнения соот-
ветствующей обязанности». 

Согласно ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ наруше-
ние законодательства об охране труда 
влечет:

• наложение административного штра-
фа на должностных лиц в размере от  
1 000 до 5 000 руб.; 

• на лиц, осуществляющих предприни-
мательскую деятельность без образо-
вания юридического лица, наложение 
административного штрафа от 1 000 до 
5 000 руб. или административное при-
остановление деятельности на срок до 
90 суток;

!

Владимир иванов,
заместитель генерального директора «Национальной ассоциации 
центров охраны труда», руководитель Научно-методического центра 
«Системы добровольной сертификации организаций, специалистов, 
продукции и технологических процессов в области охраны труда»

КачеСтВо аттеСтаЦии раБочиХ МеСт 
(МетоДологиЯ ДлЯ СПеЦиалиСтоВ 
В оБлаСти оХраНЫ трУДа)

Существуют следующие стадии работ 
по охране труда, на которых должно 
оцениваться их качество (см. рис. 1):

•оформление договоров между рабо-
тодателем и аттестующей организа-
цией в соответствии с регламентиру-
емыми требованиями;

•подготовка к проведению аттестации 
рабочих мест по условиям труда;

•проведение оценки соответствия ус-
ловий труда государственным требо-
ваниям охраны труда;

•учет особенностей проведения аттес-
тации отдельных видов рабочих мест;

•оформление результатов аттестации 
рабочих мест по условиям труда. 

Рассмотрим исходный материал фор-
мирования показателей и критериев ка-
чества оценки условий труда согласно  
Приказу Минздравсоцразвития от 
26.04.2011 № 342н. 

Оценивается выполнение п. 4 «Общего 
положения» — аттестации подлежат 
все рабочие места работодателя. 

Ошибка работодателя заключается в 
том, что он организовывает проведение 
аттестации рабочих мест, ограничиваясь 
только оценкой условий труда наибо-
лее опасных рабочих мест или рабочих 
мест, на которых требуется обязатель-
ное подтверждение назначение льгот и 

Выполнение всех требований по оценке условий труда, в частности, по аттестации рабочих мест, 
— залог компетентности специалистов испытательных лабораторий, залог успешной работы по 
охране труда на предприятии. В методологии даются показатели и критерии, по которым должна 
проводиться аттестация рабочих мест.
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• на юридических лиц наложение ад-
министративного штрафа от 30 000 до 
50 000 руб. или административное при-
остановление деятельности на срок до 
90 суток.

Нарушение законодательства о труде и 
об охране труда должностным лицом, ра-
нее подвергнутым административному 
наказанию за аналогичное администра-
тивное правонарушение, влечет диск-
валификацию на срок от 1 года до 3 лет  
(ч. 2 ст. 5.27 КоАП РФ).

Вывод. Непроведение аттестации рабо-
чих мест по условиям труда с последую-
щей сертификацией организации работ 
по охране труда попадает под действие 
ст. 5.27 КоАП РФ, предусматривающей 
ответственность за нарушение законо-
дательства о труде и об охране труда, а 
с учетом того, что риск травмирования 
повышается до 20%, эти наказания будут 
максимальными. В любом случае речь 
идет об умышленной форме вины. 

Оценивается выполнение п. 5 «Общего 
положения» — аттестационная комис-
сия, созданная работодателем и функци-
онирующая в соответствии с разделом II 
Порядка.
Аттестационная комиссия вправе при-
нять мотивированное решение о непро-
ведении измерений и оценок факторов 
рабочей среды и трудового процесса, 
если осуществление указанных изме-
рений и оценок угрожает безопасности  
работников при выполнении ими основ-
ной работы или специалистов аттестую-
щей организации, выполняющих изме-
рения и оценки. Указанное мотивирован-
ное решение оформляется в письменном 
виде, подписывается членами аттестаци-
онной комиссии и прилагается к матери-
алам аттестации.

В случае принятия решения о непрове-
дении измерений и оценок, условия тру-
да на данных рабочих местах относятся 
к опасным. Согласно ст. 209 ТК РФ опас-
ный производственный фактор — произ-
водственный фактор, воздействие кото-
рого на работника может привести к его 
травме.

Снижение качества оценки условий тру-
да заключается в недооценке класса опас-
ности на рабочем месте, что, естественно, 
сказывается на повышении профессио-
нального риска работника как неподго-
товленного в отношении использования 
средств индивидуальной и коллективной 
защиты. Для работы на таких рабочих 
местах должны быть разработаны соот-
ветствующие инструкции по охране тру-
да при выполнении работ с повышенной 
опасностью. 

Основное требование к обеспечению  
безопасных условий труда при органи-
зации работ повышенной опасности —  
определение опасных и вредных произ-
водственных факторов, с которыми стол-
кнутся работники во время предстоящей 
работы, и управление ими посредством 
наряда-допуска соответствующей фор-
мы.

К работам с повышенной опасностью 
относятся:
•ремонтные, строительные и монтаж-

ные работы, выполняемые работниками 
одного производственного структурно-
го подразделения на территории дру-
гого производственного структурного  
подразделения; 

•совмещенные работы; 

•работы на высоте; 

•работы в замкнутых и труднодо-
ступных пространствах (считаются 
пространства, ограниченные поверх-
ностями, имеющие люки (лазы), с раз-
мерами, препятствующими свободному 
и быстрому проходу через них работа-
ющих и затрудняющими естественный 
воздухообмен, а также пространства, 
в которых ввиду малых размеров за-
труднено выполнение работ, а естес-
твенный воздухообмен недостаточен 
(ГОСТ 12.3.003-86. Система стандартов 
безопасности труда. Работы электро-
сварочные.  
Требования безопасности), в частности, 
в колодцах, тоннелях, емкостях и т. п.); 

• работы на кровле зданий и сооруже-
ний (ремонт, очистка от снега или пыли 
и др.); 

•ремонт газопроводов, трубопроводов 
сжатого воздуха, горячей воды и пара; 

•электрогазосварочные работы снару-
жи и внутри емкостей из-под горючих 
веществ; 

•работы с применением пиротехничес-
кого инструмента, монтажных поршне-
вых пистолетов; 

•работы по ликвидации последствий ин-
цидентов и аварий; 

•другие работы, содержащие признаки  
работ с повышенной опасностью.

Перечень работ с повышенной опаснос-
тью составляется специалистами (ме-
хаником, электриком, энергетиком) и 
утверждается руководителем организа-
ции.

Данный перечень ежегодно пе-
ресматривается, при этом в него 
должны быть внесены новые виды 
работ с повышенной опасностью, 
выполнение которых планирует-
ся в текущем году, и исключаются 
работы, надобность в проведении 
которых отпала. 

В частности, в строительстве включают 
следующие работы:
•с применением грузоподъемных кра-

нов и других строительных машин в 
охранных зонах воздушных линий 
электропередачи, газонефтепроводов, 
складов легковоспламеняющихся или 
горючих жидкостей, горючих или сжи-
женных газов; 

•в замкнутых и труднодоступных про-
странствах (любые работы); 

•на участках с патогенным заражением 
почвы (свалки, скотомогильники и  
т. п.), в охранных зонах подземных 
электрических сетей, газопровода и 
других опасных подземных коммуни-
каций; 

•при осуществлении текущего ремонта, 
демонтажа оборудования, а также про-
изводстве ремонтных или строительно-
монтажных работ при наличии опасных 
факторов действующего предприятия; 

•на участках, где имеется или может 
возникнуть опасность со смежных 
участков работ; 

•в непосредственной близости от полот-
на или проезжей части эксплуатируе-
мых автомобильных и железных дорог 
(определяется с учетом действующих 
нормативных документов по безопас-
ности труда соответствующих минис-
терств и ведомств); 

•газоопасные.

В настоящее время к выполнению 
работ привлекается немало под-
рядных организаций, в этой связи 
целесообразно разработать стан-
дарт «Организация работ с повы-
шенной опасностью, выполняемых 
работниками организации, в том 
числе работниками подрядных  
организаций». Необходимо от-
метить, что оценке подлежат все 
рабочие места независимо, кто 
работает: свой работник или ра-
ботник подрядной организации,  
т. к. это рабочее место аттестуемой 
организации (сегодня работают ра-
ботники подрядной организации, а 
завтра — свои сотрудники). 

Вывод. Вследствие неправильной оценки 
степени опасности рабочих мест повы-
шается класс профессионального риска, 
установленный для предприятия (ор-
ганизации, учреждения) на основании 
«Правил отнесения видов экономической 
деятельности к классу профессиональ-
ного риска», утвержденных Постанов-
лением Правительства РФ от 01.12.2005 
№ 713, а это влечет изменение размера 
страхового тарифа. 

Оценивается выполнение п. 6 «Общего 
положения» — обязанности по обеспече-
нию проведения аттестации возлагаются 
на работодателя.

Ошибками при проведении аттестации 
со стороны работодателя могут быть:
•отсутствие содействия аттестующей 

организации в своевременном и полном 
проведении аттестации, несвоевремен-
ное и неполное предоставление необхо-
димой информации и документации; не-
предоставление разъяснений по запро-
су аттестующей организации по вопро-
сам, относящимся к целям аттестации.   
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Разъяснения по вопросам, относящимся 
к целям аттестации, предоставляются 
только в устной форме и не подтверж-
даются письменно; 

•преднамеренные действия, направлен-
ные на сужение круга вопросов, подле-
жащих анализу и оценке при проведе-
нии аттестации, а также на сокрытие  
информации и документации по вопро-
сам, относящимся к целям аттестации, 
запрашиваемых аттестующей органи-
зацией, что влияет на объем необходи-
мых исследований условий труда;

•автоматическое утверждение докумен-
тов по результатам аттестации,  
подписанных  не  всеми представи-
телями аттестующей организации, 
входящими в состав аттестационной 
комиссии.

Аттестацию проводят совместно работо-
датель и аттестующая организация, при-
влекаемая работодателем для выполне-
ния работ по аттестации, на основании 
договора гражданско-правового харак-
тера.

Работодатель вправе привлечь для вы-
полнения работ по аттестации несколь-
ко аттестующих организаций. При этом 
между аттестующими организациями 
работа по аттестации может быть рас-
пределена как по количеству рабочих 
мест, подлежащих аттестации, так и по 
видам работ, выполняемых на данных 
рабочих местах.

Ошибкой может быть неправильное 
оформление договора, ограниченное 
только оценкой условий труда либо 
только в теплый или только в холодный  
период.

В этом случае ответственность по 
ст. 14.48 КоАП РФ несут работода-
тель и аттестующая организация 
в равной мере.

Также ошибкой может быть то, что  
договор отсутствует вовсе, а работы вы-
полняются лабораторией, входящей в 
структуру аттестуемой организации, 
что приводит в лучшем случае к не-
объективности оценки условий тру-
да, а в худшем случае, из-за отсутс-

твия соответствующей подготовки 
специалистов, к неправильной оценке   
условий труда.

Неправильная оценка влечет на-
рушение ст. 14.48 КоАП РФ, в  
которой говорится: «Представле-
ние недостоверных результатов 
исследований (испытаний): пред-
ставление испытательной лабора-
торией (центром) для целей оцен-
ки (подтверждения) соответствия  
недостоверных или необъективных 
результатов исследований (испы-
таний) и (или) измерений продук-
ции — влечет наложение адми-
нистративного штрафа на долж-
ностных лиц в размере от 30 000 до  
50 000 руб. либо дисквалифика-
цию на срок от 1 года до 3 лет; на 
юридических лиц — от 400 000 до  
500 000 руб.

При оценке условий труда на отдельных 
рабочих местах допускается привлекать 
специалистов лабораторий аттестуемой 
организации в качестве специалистов-
консультантов, т. к. специалисты этих 
лабораторий знают специфику работы 
(особенности технологических процес-
сов), и их участие в аттестационной ко-
миссии обязательно.

Ошибкой является отсутствие распреде-
ления работ между аттестующими орга-
низациями, это должно быть прописано в 
договорах гражданско-правового харак-
тера между работодателем и аттестую-
щими организациями. 

Все привлеченные к аттестации 
рабочих мест организации несут 
ответственность по ст. 14.48 КоАП 
РФ в равной мере.

При проведении аттестации рабочих 
мест работодатель обязан:

•содействовать аттестующей организа-
ции в своевременном и полном проведе-
нии работ, предоставлять необходимую 
информацию и документацию, давать 
по запросу аттестующей организации 
разъяснения в устной и письменной 
форме по вопросам, относящимся к це-
лям аттестации, а также запрашивать 

необходимые для проведения аттеста-
ции сведения у третьих лиц;

•не предпринимать преднамеренных 
действий, направленных на сужение 
круга вопросов, подлежащих анализу 
и оценке при проведении аттестации, 
а также на сокрытие (ограничение до-
ступа) запрашиваемых аттестующей 
организацией информации и документа-
ции по вопросам, относящимся к целям  
аттестации;

•не утверждать отчет об аттестации,  
содержащий документы, указанные в  
п. 44 раздела V Порядка, не подписан-
ные представителями аттестующей ор-
ганизации, входящими в состав аттес-
тационной комиссии.

После подписания представлен-
ного аттестующей организацией 
отчета только работодатель несет 
полную ответственность за качест-
во работ, независимо от того из-за 
чего выявленное качество работ 
снижено (сужение круга вопросов, 
подлежащих анализу и оценке при 
проведении аттестации, заклю-
чение договора гражданско-пра-
вового характера с аттестующей 
организацией, у которой область 
аккредитации не соответствует об-
ласти деятельности предприятия 
работодателя).

Оценивается выполнение п. 7 «Общего 
положения». При проведении аттеста-
ции рабочих мест работодатель вправе 
требовать от аттестующей организации: 
документального подтверждения аккре-
дитации на право оказывать услуги в об-
ласти охраны труда в части проведения 
аттестации рабочих мест путем предо-
ставления уведомления (копии уведом-
ления) о включении аттестующей орга-
низации в реестр организаций, оказы-
вающих услуги в области охраны труда; 
проведение измерений и оценок в соот-
ветствии с действующими нормативны-
ми правовыми актами.

Аттестующая организация — юриди-
ческое лицо, аккредитованное в установ-
ленном порядке в качестве организации, 
оказывающей услуги по аттестации и 

выполняющей на основании договора 
гражданско-правового характера с рабо-
тодателем измерения и оценки, а также 
оценку соответствия условий труда госу-
дарственным нормативным требованиям 
охраны труда, проводимую в соответс-
твии с разделом III Порядка, оформле-
ние и подготовку отчета об аттестации.

Аттестующая организация должна быть 
независимым лицом по отношению к ра-
ботодателю, на рабочих местах которого 
данной аттестующей организацией про-
водится аттестация.

Ошибкой, снижающей качество прово-
димых работ, является отсутствие доку-
ментального подтверждения аккредита-
ции на право оказывать услуги в облас-
ти охраны труда (в том числе в Уставе 
аттестующей организации). Кроме того, 
необходимо требовать от аттестующей 
организации представления уведомле-
ния (копии уведомления) о включении 
аттестующей организации в реестр орга-
низаций, оказывающих услуги в области 
охраны труда с разрешением проведения 
работ в части аттестации рабочих мест. 

Наличие подобного уведомления 
не контролируется при прове-
дении инспекционного контроля 
аккредитующий организации, но 
принимается во внимание органом 
ФСС РФ при выделении денег на 
аттестацию рабочих мест. 

Отсутствие аттестующей организации в 
реестре организаций, оказывающих ус-
луги в области охраны труда, является 
фактором использования выделяемых 
ФСС РФ средств на аттестацию рабочих 
мест не по назначению. 

Работодатель в данном случае несет  
ответственность согласно ст. 14.48 КоАП 
РФ — в виде административного штра-
фа на должностное лицо в размере от 
30 000 до 50 000 руб. либо дисквалифи-
кацию на срок от 1 года до 3 лет и штра-
фа на юридическое лицо — от 400 000 до  
500 000 руб.

При проведении аттестации аттестую-
щая организация:
• определяет методы проведения изме-

рений и оценок на основе действующих 
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нормативных правовых актов и Поряд-
ка проведения аттестации, а также ко-
личественный и персональный состав 
специалистов, проводящих измерения 
и оценку;

•исследует в полном объеме документа-
цию, связанную с организацией работы 
по обеспечению требований охраны 
труда у работодателя, на рабочих мес-
тах которого проводится аттестация;

•запрашивает и получает у работода-
теля (его представителя) разъяснения 
по возникшим в ходе аттестации воп-
росам;

•отказывается от проведения аттеста-
ции в случае непредставления рабо-
тодателем необходимой документации 
или отказа работодателя обеспечить 
требуемые нормативной документа-
цией условия проведения измерений и 
оценок.

При проведении аттестации организация 
обязана представлять по требованию 
работодателя обоснования выводов, сде-
ланных аттестующей организацией по 
результатам аттестации.

Вывод. Помимо административной от-
ветственности всех участников аттес-
тации рабочих мест последние несут от-
ветственность за качество проведенных 
измерений и оценок. Это качество должно 
быть гарантировано утвержденной в со-
ответствующей области аккредитации, и 
аттестующая организация должна иметь 
свидетельство о подготовке и переподго-
товке своих специалистов-экспертов.

Ошибкой будет являться неверное оп-
ределение со стороны аттестующей ор-
ганизации методов проведения изме-
рений и оценок на основе действующих 
нормативных правовых актов, а также 
неправильное распределение работ, как 
в количественном плане, так и в плане 
персонального их распределения среди 
специалистов, проводящих измерения 
и оценку (в том числе и привлекаемых в 
качестве специалистов-консультантов). 

Ошибка также может быть в том, что 
аттестующая организация не запраши-

вает или не получает в необходимые для 
выполнения работ сроки у работодателя 
(его представителя) разъяснения по воз-
никшим в ходе аттестации вопросам. 

Отсутствие необходимой информации 
сказывается особенно остро при аттеста-
ции рабочих мест предприятий (органи-
заций, учреждений) со свойственной им 
спецификой технологических процессов.

Перед началом работ аттестую-
щая организация должна знать 
(изучать) требования безопасности 
технологических процессов пред-
приятий, а также требования ох-
раны труда, регламентируемые 
особенностями организации работ 
по охране труда. Эти требования 
должны найти отражение в об-
ласти аккредитации аттестующей 
организации (изложенные в свиде-
тельстве об аккредитации, прило-
женном к отчету об аттестации).

Требования непроведения аттестации 
в случае непредставления работода-
телем необходимой документации или  
отказ работодателя обеспечить требу-
емые нормативной документацией ус-
ловия проведения измерений и оценок 
должны быть изложены в договоре граж-
данско-правового характера.

Вывод. Ответственность работодателя и 
аттестующей организации прописывает-
ся в договорах гражданско-правового ха-
рактера между работодателем и аттесту-
ющей организацией, а также в договорах 
на страхование качества работ. 

При составлении договора гражданско-
правового характера необходимо обяза-
тельно предусматривать требования, ко-
торые дополнительно могут найти отра-
жение в договоре страхования качества 
работ, как со стороны аттестующей орга-
низацией, так и со стороны аттестуемой 
организации.

Ошибка в этом случае заключается в 
отсутствии необходимых обоснований 
выводов по результатам оценки условий 
труда по всем исследуемым факторам 
производственной среды и трудового 
процесса.

Основные выводы формируются 
руководителем аттестующей ор-
ганизации при обязательном их 
обсуждении всеми членами аттес-
тационной комиссии. Выводы фор-
мируются из практического опыта 
специалистов-экспертов аттесту-
ющей организации или организа-
ции оказывающей соответствую-
щие услуги.

Оценивается выполнение п. 8 «Общего 
положения» — сроки проведения аттес-
тации устанавливаются работодателем 
исходя из того, что каждое рабочее место 
должно аттестовываться не реже одного 
раза в пять лет. Указанный срок отсчи-
тывается от даты завершения проведе-
ния предыдущей аттестации. 

За дату начала проведения очередной 
аттестации принимается дата издания 
приказа работодателя об утвержде-
нии состава аттестационной комиссии и 
графика аттестации. Аттестация вновь  
организованных рабочих мест долж-
на быть начата не позднее чем через 60  
рабочих дней после ввода их в эксплуа-
тацию.

Ошибкой является то, что сроки прове-
дения аттестации не соблюдаются из-за 
того, что работодателем не выделяются в 
необходимый период деньги на аттеста-
цию рабочих мест. 

Вывод. Необходимо заранее предусмот-
реть формирование необходимых для 
аттестации рабочих мест в организации 
денежных средств до истечения пятилет-
него периода между проведенной и вновь 
проводимой оценкой условий труда.

Ошибки бывают связаны с нестыковкой 
даты начала аттестации рабочих мест с 
датой завершения проведения предыду-
щей аттестации. 

Принципиально это скажется на качес-
тве аттестации рабочих мест только при 
несоблюдении оптимальных сроков вы-
полнения работ аттестующей организа-
цией, и тогда ответственность за качест-
во аттестации рабочих мест будет нести 
аттестующая организация. 

Ошибка заключается в том, что отсутс-
твует график аттестации, и (или) он 
практически не соблюдается вследствие 
отсутствия практического опыта у спе-
циалистов аттестующей организации. 
Неправильная оценка влечет нарушение 
ст. 14.48 КоАП РФ.

При невозможности соблюдения 
установленных графиком аттес-
тации сроков, они должны быть 
изменены по письменному пред-
ложению аттестующей организа-
ции: заранее и не позднее сроков, 
предусмотренных в соответствую-
щем пункте договора гражданско-
правового характера. На качестве 
оценки условий труда при срыве 
графиков работ это сказывает-
ся из-за повышенной вероятнос-
ти представления недостоверной 
информации об условиях труда 
вследствие неисполнения методик 
выполнения измерений, в которых 
прописывается довольно жесткий 
и довольно большой период выпол-
нения исследований условий труда 
на конкретном рабочем месте.

Ошибка заключается в том, что не соб-
людаются сроки аттестации вновь орга-
низованных рабочих мест, что может ска-
заться на качестве аттестации рабочих 
мест по условиям труда в установленные 
договором сроки. Аттестацию новых ра-
бочих мест и остальных рабочих мест 
желательно выполнить в установленные 
основным и дополнительным договором 
сроки (особое внимание — климатичес-
кой оценке условий труда), а при имею-
щихся нестыковках сроков проведения 
это должно найти отражение в дополни-
тельном договоре.

Ввод в эксплуатацию рабочих 
мест обуславливается установкой 
эксплуатируемого оборудования 
и (или) началом технологических 
процессов, что подтверждается со-
ответствующим приказом по пред-
приятию (организации, учрежде-
нию).  

(Продолжение в № 1-2 журнала 
«ПраВосоветник» за 2013 год)

!

!

!

!
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работник выполняет работу на дому.  
Какова продолжительность ежегод-
ного оплачиваемого отпуска такого 
работника?  

В  соответствии со ст. 310 ТК РФ надо-
мниками считаются лица, заключившие 
трудовой договор о выполнении работы 
на дому из материалов и с использова-
нием инструментов и механизмов, выде-
ляемых работодателем либо приобретае-
мых надомником за свой счет. Надомник 
может выполнять работу, обусловленную 
трудовым договором, с участием членов 
его семьи. При этом трудовые отношения 
между членами семьи надомника и рабо-
тодателем не возникают.

Согласно абз. 4 ст. 310 ТК РФ на надомни-
ков распространяется действие трудово-
го законодательства и иных актов, содер-
жащих нормы трудового права, с особен-
ностями, установленными ТК РФ.

Одним из таких нормативно-правовых 
документов является Постановление  
Госкомтруда СССР, Секретариата 
ВЦСПС от 29.09.1981 № 275/17-99 «Об 
утверждении Положения об условиях 
труда надомников» (далее — Постанов-
ление). Согласно п. 18 Постановления 
рабочим и служащим — надомникам 

предоставляется ежегодный (основной) 
отпуск продолжительностью 15 рабочих 
дней, если они в соответствии с законода-
тельством не имеют права на ежегодный 
основной отпуск большей продолжитель-
ности.

Вместе с тем, в соответствии со ст. 115 ТК 
РФ, ежегодный основной оплачиваемый 
отпуск предоставляется работникам про-
должительностью 28 календарных дней.

Как следует из ст. 423 ТК РФ, законода-
тельные и иные нормативно-правовые 
акты бывшего Союза ССР, действующие 
на территории РФ в пределах и порядке, 
которые предусмотрены Конституцией 
РФ, Постановлением Верховного Совета 
РСФСР от 12.12.1991 № 2014-1 «О рати-
фикации Соглашения о создании Содру-
жества Независимых Государств», при-
меняются постольку, поскольку они не 
противоречат ТК РФ.

Таким образом, поскольку нормы Поста-
новления противоречат требованиям ТК 
РФ, а в ст. 115 ТК РФ отсутствуют какие-
либо специальные оговорки относитель-
но ежегодного основного отпуска для ра-
ботников-надомников, то продолжитель-
ность такого отпуска для указанных лиц 
составляет 28 календарных дней.

отПУСК НаДоМНиКа

елена Просветова, 
старший юрисконсульт ооо «тлС-ПраВо»

?

работник на протяжении трех лет не  
ходил в ежегодный оплачиваемый 
отпуск. Может ли он при увольнении  
«отгулять» все неиспользованные 
 отпуска?

Согласно ст. ст. 114, 115 ТК РФ работни-
кам предоставляются ежегодные опла-
чиваемые отпуска с сохранением места 
работы (должности) и среднего заработ-
ка продолжительностью 28 календарных 
дней. При этом законодательством пре-

дусмотрено, что оплачиваемый отпуск 
должен предоставляться работнику еже-
годно (ст. 122 ТК РФ).

Согласно ст. 124 ТК РФ запрещается не-
представление ежегодного оплачиваемо-
го отпуска в течение двух лет подряд, а 
также непредставление ежегодного оп-
лачиваемого отпуска работникам в воз-
расте до восемнадцати лет и работникам, 
занятым на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда.

?
отПУСКа оПтоМ

Таким образом, если работнику не был 
предоставлен отпуск в течение трех лет 
подряд, то со стороны работодателя до-
пущено правонарушение, ответствен-
ность за которое предусмотрена ст. 5.27 
КоАП РФ.

В соответствии со ст. 127 ТК РФ по пись-
менному заявлению работника неисполь-
зованные отпуска могут быть предостав-
лены ему с последующим увольнением 
(за исключением случаев увольнения 
за виновные действия). При этом днем 
увольнения считается последний день 
отпуска. Норма не содержит ограниче-

ний по количеству дней предоставления 
отпуска с последующим увольнением, 
следовательно, работник имеет право 
заявить желание отгулять все накопив-
шиеся дни неиспользованного отпуска за 
три года.

Стоит обратить внимание на то, что пре-
доставление отпуска с последующим 
увольнением является правом работода-
теля, и в случае отказа со стороны рабо-
тодателя в предоставлении отпуска у ра-
ботника сохраняется право на получение 
компенсации за все неиспользованные 
отпуска (ст. 126 ТК РФ). 

УДерЖаНие иЗ ЗарПлатЫ ШтраФа За оПоЗДаНие
работодатель при опоздании сотрудни-
ков удерживает из их заработной платы 
штраф в размере 500 руб. за каждый 
случай опоздания. Правомерно ли такое 
удержание?

Рабочее время — время, в течение кото-
рого работник в соответствии с правила-
ми внутреннего трудового распорядка и 
условиями трудового договора должен 
исполнять трудовые обязанности, а так-
же иные периоды времени, которые в  
соответствии с ТК РФ, другими феде-
ральными законами и иными норматив-
ными правовыми актами Российской Фе-
дерации относятся к рабочему времени 
(ст. 91 ТК РФ).

Следовательно, работник обязан присту-
пать к выполнению трудовых функций 
в то время, которое предусмотрено в его 
трудовом договоре.

Несоблюдение данного условия является 
нарушением положений трудового дого-
вора со стороны работника.

Статьей 192 ТК РФ предусмотрены дис-
циплинарные взыскания. Так, согласно 
ч. 1 ст. 192 ТК РФ, за совершение дис-
циплинарного проступка, т. е. неиспол-
нение или ненадлежащее исполнение 
работником по его вине возложенных на 
него трудовых обязанностей, работода-

тель имеет право применить следующие 
дисциплинарные взыскания: замечание;  
выговор; увольнение по соответствую-
щим основаниям.

Дисциплинарное взыскание за соверше-
ние дисциплинарного проступка в виде 
каких-либо штрафов законодателем не 
предусмотрено. Следовательно, приме-
нение штрафов за опоздание на работу 
является незаконным действием со сто-
роны работодателя.

Кроме того, перечень случаев удержа-
ний из заработной платы поименован в  
ст. 137 ТК РФ и является исчерпываю-
щим. Указанный перечень не содержит 
такого вида удержания, как штраф за 
невыполнение трудовых обязанностей.

Таким образом, применение дисципли-
нарного взыскания в виде штрафа и его 
удержание при выплате заработной пла-
ты является неправомерным действием 
со стороны работодателя.

Ответственность работодателя за нару-
шение трудового законодательства пре-
дусмотрена ст. 5.27 КоАП РФ.

В то же время работодатель может при-
менить иные дисциплинарные взыска-
ния, предусмотренные ст. 192 ТК РФ, 
при строгом соблюдении порядка, уста-
новленного ст. 193 ТК РФ. ПС

?
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Дата
2013

Вид семинара Тема семинара

Стои-
мость 
учас-
тия

Клиентам
ТЛС-ГРУП

16.01
Ср

10:00-
14:00

Практический 
семинар

КонсультантПлюс

КонсультантПлюс в помощь бухгалтеру и 
юристу: 
«Калейдоскоп изменений налогового законо-
дательства 2013 года»
Лектор: Наталюк Н. В.

3 068  
руб. 

Бесплатно

17.01
Чт.

10:00-
14:00

Тематическая 
встреча

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

3 068  
руб. 

Бесплатно

18.01
Пт.

10:00-
14:00

Тематическая 
встреча

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

3 068  
руб. 

Бесплатно

21.01
Пн.

13:00-
17:00

Практический 
семинар

КонсультантПлюс

КонсультантПлюс в помощь бухгалтеру: 
«Отпуск в январе — все «за» и «против». 
Оформляем и оплачиваем сверхурочную ра-
боту, работу в праздники и в ночное время»
Лектор: Тарасова Т. В.

2 242 
руб.   Бесплатно

22.01
Вт

10:00-
14:00

Практический 
семинар

КонсультантПлюс

КонсультантПлюс в помощь бухгалтеру: 
«НДФЛ и страховые взносы: новое с 2013 
года».
Лектор: Тарасова Т. В.

3 068  
руб. 

Бесплатно

24.01
Чт.

10:00-
14:00

Практический 
семинар

КонсультантПлюс

КонсультантПлюс в помощь бухгалтеру и 
юристу: 
«Необоснованная налоговая выгода: инструк-
ция для налогоплательщика»
Лектор: Наталюк Н. В.

2 242 
руб.   Бесплатно

25.01
Пт.

10:00-
14:00

Практический 
семинар

КонсультантПлюс

КонсультантПлюс в помощь кадровику:  
«Оформляем штатное расписание»
Лектор: Гежа Т. Л.

2 242 
руб.   Бесплатно

28.01
Пн.

13:00-
17:00

Практический 
семинар

КонсультантПлюс

КонсультантПлюс в помощь бухгалтеру 
и юристу:  «Договорная работа. Типичные 
ошибки при  заключении договоров»
Лектор: Наталюк Н. В.

2 242 
руб.   Бесплатно

раСПиСаНие оБУчаЮЩиХ СеМиНароВ Зао «тлС-грУП»

Дата
2013 Вид семинара Тема семинара

Стои-
мость 

участия

Клиентам
ТЛС-ГРУП

22.01
Флэш-семинар

Налоговый контроль в 2013 году:
новые требования законодательства, 
и, что важно знать, чтобы защитить свои права
Лектор: Наталюк Н. В.

6 500  
руб. 

5 070 руб.*

23.01
Флэш-семинар Сложные вопросы трудового законодательства

и ошибки работодателя при ведении 
кадрового делопроизводства
Лектор: Гежа Т. Л.

6 500  
руб. 

5 070 руб.*

24.01
Флэш-семинар Заработная плата, страховые взносы 

и НДФЛ в 2013 году 
Лектор: Тарасова Т. В.

6 500  
руб. 

5 070 руб.*

25.01
Блиц-семинар

Первичные учетные документы в бухгалтерском 
и налоговом учете: новый порядок применения и 
требования налоговых органов с 2013 года  
Лектор: Семенихин В. В.

8 500  
руб. 

6 630 руб.*

29.01
Блиц-семинар

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

8 500  
руб. 

6 630 руб.*

30.01
Мастер-класс

Cложные вопросы подготовки бухгалтерской 
и налоговой отчетности за 2012 год.
Учетная политика на 2013 год 
Лектор: Бондаренко О. А.

10 000 
руб. 

7 800 руб.*

31.01
Мастер-класс

Что ждет бухгалтера в 2013 году: 
комментарии и рекомендации к последним 
изменениям в бухгалтерском и налоговом 
законодательстве
Лектор: Медведева М. В.

10 000 
руб. 

7 800 руб.*

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

*Для клиентов ЗАО «ТЛС-ГРУП»

раСПиСаНие КоНСУлЬтаЦиоННЫХ СеМиНароВ 
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Внимание! В расписании возможны изменения. ЗАО «ТЛС-ГРУП»  
(495) 730-7171  www.tls-cons.ru   

ЛЕКТОРЫ

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

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

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

Дата
2013

Вид семинара Тема семинара

Стои-
мость 
учас-
тия

Клиентам
ТЛС-ГРУП

29.01
Вт.

10:00-
14:00

Практический 
семинар

КонсультантПлюс

КонсультантПлюс в помощь бухгалтеру: 
«Новые правила начисления пособий 
связанных с рождением детей в 2013 г.  
Окончание переходного периода».
Лектор: Тарасова Т. В.

2 242 
руб.   Бесплатно

30.01
Ср.

10:00-
14:00

Практический 
семинар

КонсультантПлюс

КонсультантПлюс в помощь кадровику: 
«Оформляем правила внутреннего трудового 
распорядка»
Лектор: Гежа Т. Л.

2 242 
руб.   Бесплатно

31.01
Чт.

10:00-
14:00

Практический 
семинар

КонсультантПлюс

КонсультантПлюс в помощь бухгалтеру: 
«УСНО-2013  основные требования 
контролирующих  органов»
Лектор: Наталюк Н. В.

2 242 
руб.   Бесплатно

раСПиСаНие оБУчаЮЩиХ СеМиНароВ Зао «тлС-грУП»
ЗАЩИТНИК БУХГАЛТЕРА 
ОТ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
ПРОБЛЕМ

*Периодичность - 1 раз в квартал

Узнайте подробнее об условиях льготной подписки  
на журнал «Главная Книга» в компании «ТЛС-ГРУП» 
(495) 956 42 22 (доб.1438) |  www.tls-cons.ru

Журнал «Главная Книга» необходим бухгалтерам коммерческих организаций 
и индивидуальных предпринимателей:
• на общем режиме налогообложения,
• на специальных режимах налогообложения (УСН, ЕНВД).
Журнал полезен бухгалтерам бюджетных и некоммерческих организаций.
Журнал интересен аудиторам, специалистам налоговых органов, 
индивидуальным предпринимателям и руководителям небольших 
организаций.

Максимальная информативность. “Главная книга” содержит 
исчерпывающую подборку информации для бухгалтера - последние новости, 
консультации, прогнозы, календари, комментарии к документам, статьи на 
актуальные темы за каждые две недели, помогает своим читателям быть 
в курсе всех значимых событий. При этом информация дается сжато, 
аргументированно, с примерами.
Журнал почти не публикует рекламу: 95 из 96 страниц посвящены вопросам 
бухгалтерского учета и налогообложения.

Оперативность. Журнал выходит два раза в месяц, что позволяет оперативно 
информировать наших читателей обо всех изменениях и нововведениях. 
Кроме того, в “Главной книге” содержится важная информация не только о 

свершившихся фактах, но и о планах законодателей.

Объективная подача. В “Главной книге” проблемы рассматриваются 
всесторонне: учет, налоги, правовые отношения. При наличии нескольких 
вариантов решения проблемы акцент делается на максимально безопасном и 
незатратном, а если есть хотя бы минимальный риск для бухгалтера - дается 
предупреждение о возможных последствиях.

Надежность. Все материалы проходят многоступенчатую систему проверки 
и основаны на анализе норм законодательства, существующей практике их 
применения и официальных позициях представителей контролирующих 
органов. Это позволяет полностью раскрыть тему и избежать ошибок.

Легкая навигация по нормативно-правовым актам. Удобная 
система ссылок на реквизиты правовых актов, подтверждающих сделанные 
выводы, а также наличие ссылок на дополнительные источники информации 
по рассматриваемой теме.

Простота изложения. Сложные вопросы бухучета и налогообложения 
в журнале рассматриваются профессионально и грамотно, но при этом 
написаны простым и понятным языком с примерами бухгалтерских проводок 
и числовыми примерами.

Для пользователей КонсультантПлюс, клиентов компании “ТЛС-ГРУП”,  действуют дополнительные 
скидки, специальные подписные цены на журналы издательства “Главная Книга” (узнавайте в 
компании “ТЛС-ГРУП”), а также бесплатная доставка журналов на рабочее место!

Базовая
стоимость

Стоимость
со скидкой 5%

Базовая
стоимость

Стоимость
со скидкой 5%

Стоимость журналов (за шт.)

В I полугодии  
2013 г. 470,80 руб. 447,26 руб. 880,00 руб. 792,00 руб.

Стоимость подписки на журналы

На I полугодие 
2013 г. 5 649,60 руб. 5 367,12 руб. 1 760, 00 руб.* 1 584,00 руб.*

Подписаться на журналы Издательства “Главная книга” можно на любой 
период и с любого месяца, в том числе приобрести и уже вышедшие номера.

СПЕЦИАЛЬНОЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Подписка на комплект 
- вместе дешевле!

+
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В СиСтеМУ КоНСУлЬтаНт ПлЮС ВКлЮчеН  
«арХиВ реШеНиЙ СУДоВ оБЩеЙ ЮриСДиКЦии»

Новый банк расширяет доступ пользова-
телей системы к практике судов общей 
юрисдикции различных инстанций. 

Теперь в него включены решения район-
ных/городских судов и судов субъектов 
РФ (областных, краевых, республиканс-
ких) всех регионов России. 

Доступ к банку осуществляется он-
лайн. Перейти к нему можно по ссылке 
со Стартовой страницы системы Кон-
сультантПлюс (при наличии доступа в  
Интернет). 

Воспользоваться «Архивом решений  
судов общей юрисдикции» смогут все  

сопровождаемые пользователи Консуль-
тантПлюс, у которых установлен Инфор-
мационный банк «Суды общей юрисдик-
ции».

Например, в новом банке можно найти 
судебные решения районных/городских 
судов (т. е. первой инстанции) по трудо-
вым спорам, защите прав потребителей, 
нарушениям правил дорожного движе-
ния, взысканию долга, земельным, жи-
лищным, страховым спорам и пр. 

Представлены судебные акты по граж-
данским, административным и уголов-
ным делам всех категорий.

Новшество будет интересно юристам и адвокатам, представителям государственной 
власти и местного самоуправления. Кроме того, информационный банк будет полезен и 
другим специалистам при решении текущих «житейских» вопросов.

В СиСтеМе КоНСУлЬтаНт ПлЮС отКрЫт ДоСтУП
К иСтории раССМотреНиЯ арБитраЖНого Дела

Теперь получить все решения по ар-
битражному делу в разных инстанциях 
можно всего одним кликом. 

Вы сможете быстро построить список ре-
шений по итогам рассмотрения дела во 
всех инстанциях: от арбитражного суда 
первой инстанции до ВАС РФ.

Для просмотра списка решений по делу 
необходимо нажать ссылку «История 
рассмотрения дела» на правой панели в 
тексте документа. 

В списке приводятся реквизиты и резю-
ме принятых по данному делу судебных 
актов. 

Из списка можно перейти в текст соот-
ветствующего решения. 

Новая возможность появилась благода-
ря наличию в системе КонсультантПлюс 
арбитражной практики судов всех инс-
танций. 

В настоящее время в системе представ-
лено более 7 млн актов арбитражных 
судов, включая Информационный банк 
«Архив решений арбитражных судов 
первой инстанции». ПС

НоВое В СПС КоНСУлЬтаНт ПлЮС

!

НоВое В СПС КоНСУлЬтаНт ПлЮС

Пособие содержит следующую инфор-
мацию:
•пошаговый порядок действий для 

зачета или возврата налогов;
•разъяснение спорных ситуаций при  

зачете и возврате налоговых платежей;
•образцы заявлений, необходимых при 

взаимодействии с налоговыми органа-
ми.

Из пособия можно узнать о том, как вы-
явить излишние платежи по налогам, в 
чем отличие излишне уплаченных и из-
лишне взысканных сумм налогов, как 
можно их вернуть. 

В нем пошагово описаны процедуры  
зачета налогов, пеней и штрафов, их воз-
врата из бюджетной системы РФ. 

Подробно рассмотрены вопросы о вы-
плате налоговыми органами процентов 
за нарушение установленного порядка  
зачета или возврата налогов. В ма-
териалах пособия размещены ссыл-
ки на разъяснения контролирующих  
органов и судебную практику. 

Для наглядности порядок зачета и воз-
врата излишне уплаченных (или взыс-
канных) налогов представлен в схемах. 

«Путеводитель по налогам» адресован бухгалтерам, финансовым директорам,  
аудиторам, налоговым консультантам и юристам, руководителям организаций.  
Путеводитель будет полезен как начинающим, так и опытным специалистам.

В КоНСУлЬтаНт ПлЮС ВКлЮчеНо 
 НоВое «ПраКтичеСКое ПоСоБие По ЗачетУ и ВоЗВратУ 

 НалогоВ (ПеНеЙ, ШтраФоВ)»

Пособие содержит следующую инфор-
мацию:
•обобщение официальных разъяснений 

и судебной практики по спорным воп-
росам взыскания недоимок;

•детальный анализ порядка взыскания 
налогов, пеней, штрафов;

•процедурные нарушения, влекущие  
отмену взыскания;

•образцы заявлений, необходимых при 
взаимодействии с налоговыми органа-
ми;

•наглядные примеры.

Новое пособие рассказывает о том, как 
предупредить образование недоим-

ки: исчислить сроки уплаты налогов,  
выполнить все требования при перечис-
лении налогов в бюджет, правильно офор-
мить платежные поручения и исправить  
типичные ошибки при их заполнении. 

Также детально описаны процедуры 
принудительного взыскания налого-
вым органом недоимки, пеней, штрафов 
с выделением нарушений, при которых 
существует перспектива оспаривания 
действий налоговиков. 

Отдельно освещены проблемы примене-
ния обеспечительных мер при взыска-
нии недоимки, пеней, штрафов, а также  
судебного порядка их взыскания.

В КоНСУлЬтаНт ПлЮС — НоВое ПраКтичеСКое ПоСоБие
По УПлате НалогоВ и ВЗЫСКаНиЮ НеДоиМКи

!

Представляем новые пособия в информационном банке «Путеводитель по налогам». Пособия  
продолжают традицию разъяснять сложные положения Налогового кодекса рФ максимально 
просто и понятно. В подтверждение позиций и выводов приводятся ссылки на законодательство, 
разъяснения контролирующих органов и судебную практику.
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Рис. 1

В перечне обзоров выбираем «Еженедельный обзор», далее слева, в дереве-спис-
ке выбираем Информационный банк «Медицина и фармацевтика» (см. рис. 1).

Данные обзоры еженедельно готовятся экспертами специально для пользовате-
лей КонсультантПлюс и содержат аннотации к наиболее интересным докумен-
там, введенным в информационный банк «Медицина и фармацевтика», а также 
ссылки на эти документы.

Помимо новых и измененных правовых актов в систему «КонсультантМедици-
наФармацевтика» регулярно подключаются официальные разъяснения соот-
ветствующих министерств и ведомств. Например, письма Росздравнадзора РФ 
о необходимости изъятия фальсифицированных или недоброкачественных ле-
карственных препаратов. 

Количество таких писем очень велико. Чтобы вам было удобнее и проще ориен-
тироваться в большом объеме информации, мы рекомендуем воспользоваться 
специальным «Обзором писем Росздравнадзора».

Совет 2.
Чтобы не пропустить важную информацию об изъ-
ятии фальсифицированных или недоброкачественных 
лекарственных препаратов, регулярно обращайтесь к 
«Обзору писем Росздравнадзора».

Чтобы открыть данный обзор, в строку «Быстрого по-
иска» введите: «обзор писем росздравнадзора». На 
первом месте в полученном списке вы увидите «све-
жий» обзор за 2012 год. 

Найти в обзоре информацию о конкретном препарате 
или производителе можно используя кнопку  
.

Например, введя контекст «байер» и нажимая кноп-
ку  получим последовательно все упо-

минания ЗАО «Байер», а по ссылкам сможем перейти в текст соответствующего 
письма Росздравнадзора.

Если вы часто обращаетесь к подобной информации, рекомендуем вам добавить 
этот «Обзор» в ваш раздел . Для этого откройте «Обзор», кликните пра-
вой кнопкой мыши в его заголовок и выберите команду «Добавить в Избранное». 
В открывшемся окне выберите вкладку «Закладки и документы» и нажмите 
кнопку . 

Теперь «Обзор писем Росздравнадзора» будет всегда у вас под рукой! Достаточно 
зайти в раздел  на вкладку «Закладки и Документы» и кликнуть мышью 
по соответствующей закладке. 

Еженедельно в «Обзор» добавляются новые письма Росздравнадзора, поэтому 
вы можете быть уверены, что не пропустите ничего важного.

Помимо правовых актов и писем в системе «КонсультантМедицинаФармацевти-
ка» можно найти публикации из журналов и газет соответствующего профиля, 
таких как:

• «Фармацевтическое обозрение»;

• «Московские аптеки»;

• «Главный врач»;

• «Менеджер здравоохранения»;

Начнем с того, какая ин-
формация будет доступ-
на для вас в Информационном  
банке «Медицина и фармацевтика». 
Данный банк размещен в разделе 
«Правовые акты по здравоохране-
нию», в котором вы найдете нор-
мативные акты как федеральных  
органов власти, так и органов  
власти г. Москвы и Московс-
кой области, регламентирующие  
медицинскую и фармацевтическую 
деятельность. 

Кроме того, в систему регулярно 
подключаются официальные разъ-
яснения Росздравнадзора и других 
ведомств, консультации экспертов и 
аудиторов, материалы профильной 
прессы. 

Как же быстро разобраться в этом 
информационном потоке?

Совет 1.
Чтобы всегда быть в курсе послед-
них законодательных изменений 
в сфере медицины и фармацевти-
ки, используйте «Еженедельные  
Обзоры».

Перейти к «Еженедельным обзорам» можно непосредственно со «Стартовой стра-
ницы» по ссылке  или используя соответствующую кнопку на «Панели быс-
трого доступа». 

очередная статья в рубрике «инструментарий» посвящена системе «Консультант 
МедицинаФармацевтика». Эта система заинтересует, прежде всего, специалистов сферы 
здравоохранения, фармацевтических производственных компаний, их представительств и дилеров, 
организаций, осуществляющих надзор в данной области. На конкретных примерах мы рассмотрим, 
как максимально эффективно использовать данный информационный ресурс в вашей работе.

КоНСУлЬтаНт ПлЮС: МеДиКаМ и ФарМаЦеВтаМ

ольга Беленькая,
заместитель руководителя отдела развития  
и обучения персонала Зао «тлС-грУП»
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! Необходимо перейти в действующую редакцию закона, т. к. кнопка «Связи 
документа»  доступна только в действующей редакции.

Выделите мышью заголовок статьи и нажмите кнопку «Связи документа» .  
В выпадающем меню выберите: «Связи выделенного фрагмента». 

Вы получите список разъяснений, консультаций и публикаций экспертов, со-
держащих ссылки на ст. 74, т. е. именно те материалы, которые и помогут вам  
детальнее разобраться в вопросе.

Еще одна возможность, которую предоставляет система «КонсультантМедицина-
Фармацевтика», — это создание полной подборки документов по тому или иному 
вопросу. 

Такая подборка может быть полезна для подробного и всестороннего изучения ка-
кой-либо темы. В этой ситуации удобнее обратиться к «Предметному классифика-
тору».

Совет 5. 
Для поиска документов по конкретной тематике используйте «Предметный класси-
фикатор» «Карточки поиска» раздела «Правовые акты по здравоохранению».

Например, вам необходима подборка документов по 
теме «Лицензирование медицинской деятельности». 
Со «Стартовой страницы» перейдем в раздел «Право-
вые акты по здравоохранению» (используйте ссылку 

). 

Перед вами «Карточка поиска» раздела «Правовые акты 
по здравоохранению». 

Верхнее поле «Карточки поиска» представляет собой 
специальный «Предметный классификатор» (рис. 3) по 
вопросам здравоохранения, медицинской и фармацев-
тической деятельности, санитарно-эпидимиологическо-
го благополучия населения, ветеринарии и т. д. 

Чтобы открыть «Классификатор», просто кликните мы-
шью в это поле. 

В поисковую строку классификатора введем контекст: 
«лицензирование», выберем тему «Лицензирование  

медицинской деятельности» и нажмем «ОК».

В построенном списке документов — все по интересующей нас теме. И правовые 
акты федеральных органов власти, и документы органов власти г. Москвы и Мос-
ковской области, и письма Минздравсоцразвития, Росздравнадзора, и консульта-
ции экспертов. Например:

•Постановление Правительства РФ от 21.11.2011 № 957 «О лицензировании отде-
льных видов деятельности»;

•Федеральный закон № 99-ФЗ от 04.04.2011 «О лицензировании отдельных видов 
деятельности»;

•Письмо Росздравнадзора от 23.05.2012 № 04И-417/12 «Анализ лицензирования 
медицинской деятельности в Российской Федерации».

•Приказ Минздрава МО от 02.05.2012 № 515 «Об утверждении форм документов, 
используемых Министерством здравоохранения Московской области при предо-
ставлении государственной услуги по лицензированию медицинской деятельнос-
ти»;

Рис. 3

• «Главврач»;

• «Рынок БАД»;

• «Врач и информационные технологии»;

• «Аптечный бизнес» и многие другие.

Совет 3.
Чтобы быстро найти необходимый номер периодичес-
кого издания, используйте ссылку «Пресса и книги» 
на «Стартовой странице».

Перейдя по данной ссылке, вы получите полный пере-
чень периодических печатных изданий, включенных 
в ваш пакет КонсультантПлюс. 

В поисковую строку введите название, год и номер 
журнала или выделите нужный(-ые) номер(-а) мышкой (рис. 2). 

Нажмите кнопку «Построить список документов», и перед вами — список публика-
ций из выбранного номера.

Откроем, например, второй номер газеты «Московские аптеки» за 2012 год.  
В статье Е. Р. Захарочкина «Наркотические средства, психотропные вещест-
ва и прекурсоры: правовое регулирование» идет речь о правильном и безопасном 
хранении указанных веществ. Статьи Е. Алтайской «С юридического на русский: 
как правильно читать нормативные акты» и И. Глушкова «Фармрынку, пост-
роенному на брендах и их продвижении, без медпредставителей не обойтись» 
посвящены изменениям в правовом регулировании деятельности медицинских 
представителей в связи с вступлением в силу Федерального закона от 21.11.2011  
№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». 

Споры на эту «болезненную» тему не утихают! О сложностях, с которыми столкну-
лись российские врачи, желающие быть в курсе появления новых лекарственных 
препаратов, говорится в редакционном материале «Российский фармрынок: как не 
продвинуть препарат мимо пациента». 

Если вас заинтересовала данная тема, и вы хотели бы изучить ее глубже, то по  
гиперссылкам из текста публикации вы всегда можете перейти в текст федераль-
ного закона или любого другого правового акта, на который ссылаются авторы.

По ссылке документ всегда открывается в той редакции, которая действовала 
на момент написания статьи. Чтобы получить документ в актуальной редакции, 
воспользуйтесь ссылкой в верхней части окна: «Недействующая редакция.  
Перейти в действующую редакцию».

Как быть, если вы хотите ознакомиться с другими публикациями и консультациями 
экспертов к данной статье федерального закона?

Совет 4. 
Чтобы подобрать разъяснения и консультации экспертов по конкретной статье  
федерального закона, используйте кнопку «Связи документа» . 

Например, читая публикацию И. Глушкова о медицинских представителях, вы  
перешли по ссылке в текст Федерального закона «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации», в ст. 74 «Ограничения, налагаемые на медицин-
ских работников и фармацевтических работников при осуществлении ими профес-
сиональной деятельности». 

Рис. 2

!
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самих этих образцов (и, возможно, партий, изготовленных в ближайшее к данной 
партии время), стандарт GMP отражает целостный подход, поскольку регулирует 
и оценивает собственно параметры производства и лабораторной проверки. 

Стандарты GMP приняты как обязательные для исполнения в большинстве разви-
тых стран, например, в США, странах ЕС и Японии...»

«Об утверждении Стратегии развития фармацевтической промышленности Рос-
сийской Федерации на период до 2020 года» Извлечение из документа: Приказ 
Минпромторга РФ от 23.10.2009 № 965

Встретив неизвестный термин в тексте документа, выделите его мышью и 
выберите в контекстном меню пункт «Найти термин в словаре». При этом 
«Словарь терминов» сразу открывается на нужном определении или находит 
все упоминания данного термина, если их несколько.

Вернемся к совету 6. Если материалов, найденных с помощью поля «Название доку-
мента» недостаточно, можно попробовать провести поиск по полю «Текст докумен-
та» или сочетать поиск по обоим полям. Поясним на примере. 

Предположим, нас интересуют требования к естественному и искусственному ос-
вещению в больницах, поликлиниках, роддомах, т. е. в организациях, ведущих ме-
дицинскую деятельность. Однако, точные реквизиты документа нам неизвестны. 
Откроем «Карточку поиска» раздела «Правовые акты по здравоохранению». 

В поле «Название документа» напишем: «медицинская деятельность», а в поле 
«Текст документа» введем: «требования к освещению». 

В результате система найдет уже упомянутый выше СанПиН 2.1.3.2630-10, причем 
откроет его как раз на нужном нам разделе «Требования к естественному и искус-
ственному освещению». Таким образом, с помощью «Карточки поиска» можно най-
ти документ и не зная его точных реквизитов.

Если вы часто обращаетесь к разделу «Правовые акты по здравоохранению», 
рекомендуем вывести его на вашу «Стартовую страницу». Откройте «Старто-
вую страницу» КонсультантПлюс, наведите курсор мыши на раздел, к кото-
рому вы менее часто обращаетесь, и выберите в контекстном меню команду 
«Сменить раздел». 

В предложенном списке разделов выберите «Правовые акты по здравоохранению». 
Теперь вы всегда сможете открыть данный раздел непосредственно со «Стартовой 
страницы». ПС

итак, сегодня мы с вами, уважаемый читатель, попытались на конкретных примерах разобраться, 
чем может быть полезна в вашей повседневной работе одна из систем КонсультантПлюс 
— «КонсультантМедицинаФармацевтика». если вас заинтересовала данная система, но ее пока 
нет в вашем пакете КонсультантПлюс, обратитесь к вашему менеджеру по информационному 
обслуживанию. 

если вам не удалось самостоятельно найти нужную информацию в системе — не отчаивайтесь! 
Позвоните специалистам нашей «горячей линии информационно-аналитической поддержки» по 
телефону: (495) 956-42-22. они всегда готовы прийти вам на помощь! 

!

!

• Письмо Минздравсоцразвития РФ от 23.03.2012  
№ 12-1/10/2-2744 «Об уточнении государственного 
органа, осуществляющего функцию по выдаче раз-
решений на применение новых медицинских техно-
логий» и многое другое.

Заинтересовавшие вас документы рекомендуем  
сохранить в «Папку» в уже знакомом вам разделе 

. Для этого выделим мышью необходимые  
документы и выберем в контекстном меню команду 
«Добавить в Избранное». 

В открывшемся окне выберем вкладку «Папки» и 
с помощью кнопки  создадим новую папку, ска-
жем, «Лицензирование». Остается нажать кнопку 

, и выбранные документы надежно сохранены. 

Теперь вы всегда сможете обратиться к ним, не тратя время на новый поиск.

«Карточка поиска» раздела «Правовые акты по здравоохранению» будет полезна и 
во многих других ситуациях. Например, если вам известны точные реквизиты до-
кумента или хотя бы приблизительные сведения о нем.

Совет 6.
Если вам известны точные реквизиты документа, заполните поля «Номер» и «Дата» 
«Карточки поиска». Чтобы найти документы по приблизительным сведениям, ис-
пользуйте поля «Название документа» и «Текст документа».

К примеру, чтобы найти СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», доста-
точно ввести его номер: «СанПиН 2.1.3.2630-10» в поле «Номер» «Карточки поиска», 
нажать кнопку «Построить список документов», и нужный документ перед вами. 

Теперь предположим, нас интересует вопрос о введении в России стандартов GMP, 
однако точными реквизитами документов мы не располагаем. В «Карточке поиска» 
введем данную аббревиатуру в поле «Название документа». 

Строим список и получаем подборку статей из периодических изданий, в названии 
которых упоминается GMP. 

Однако найденные материалы все же носят консультационный характер. Как быть, 
если необходима точная трактовка термина? Здесь вам поможет «Словарь терми-
нов».

Совет 7.
Чтобы найти точное толкование или определение какого-либо понятия с точки зре-
ния законодательства, используйте «Словарь терминов».

Открыть «Словарь» можно с помощью кнопки  на «Панели быстро-
го доступа». В поисковую строку введем «GMP» и получаем определение данного 
стандарта со ссылкой на нормативный акт (рис. 4).

«Стандарт GMP («Good Manufacturing Practice», Надлежащая производственная 
практика) — система норм, правил и указаний в отношении производства лекарс-
твенных средств, медицинских устройств, изделий диагностического назначения, 
продуктов питания, пищевых добавок и активных ингредиентов. 

В отличие от процедуры контроля качества путем исследования выборочных об-
разцов таких продуктов, которая обеспечивает пригодность к использованию лишь 

Рис. 4
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Зао «тлС-грУП» осуществляет информационно-аналитическую поддержку своих клиентов.  
Это значит, что все клиенты — пользователи КонсультантПлюс — знают номер телефона, по которому 
можно позвонить и спросить о наболевшем. Вот они и звонят. иногда задают вопросы по делу. В 
остальных случаях… В прошлом году мы публиковали веселые звонки из коллекции сотрудников 
«гоярчей линии» информационно-аналитической поддержки. Продолжим эту традицию.

итак, самое курьезное от службы «горячей линии» информационно-аналитической поддержки  
Зао «тлС-грУП».

Ну очень «Горячая линия«!

ЗДРАВСТВУЙТЕ!
— Здравствуйте. Мы состоим у вас 
на учете… Ну, в смысле, оплачиваем  
Консультант.

***

— Здравствуйте. Это войсковая часть 
№… Соедините меня с тем, кто за нас 
больше всех переживает.

***

— Здравствуйте. Меня зовут Сергей. 
Можно без отчества, а то как-то груст-
но. Я бы хотел заказать подборку доку-
ментов из судебной практики о дополни-
тельных днях отдыха для военнослужа-
щих… Ой, какие птицы! Я таких даже не 
видел! С желтой грудкой! Какие огром-
ные у нас птицы в Новогиреево!

— Здрасьте. У нас маленький вопросик. 
У нас что-то Консультант отвалился...

***

— Здравствуйте. Вас беспокоит Галак-
тика. У нас только что был ваш менед-
жер, все установил. А вы ему передайте, 
что он свою шапочку забыл. Да-да, у нас, 
в Галактике. 

***

— Здравствуйте, Валентина! С На-
тальей у меня ничего не получилось.  
Может быть, с вами получится… У меня 
жена тоже Валентина…(речь идет о пе-
реключении по компании).

НЕ ТУДА ПОПАЛИ!

Менеджер «Горячей линии»:
— Здравствуйте!
Возмущенный голос:
— Девушка, ну сколько можно ждать? 
Где ваш менеджер? Мои родители давно 
стоят и ждут ключи под дверью.
Менеджер «Горячей линии»:
— Простите, какие родители?
Голос:
— Мои родители на Новом Арбате, дом 
32. Готовы въехать в квартиру. Давно 
стоят и ждут ключи от квартиры.

Обеспокоенный женский голос нака-
нуне 8 Марта:
— Девушка, я у вас вчера была. А оно 
у вас еще осталось, зеленое платье  
52 размера?
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***

— Какая организация может подтвердить, что 
выпускаемые нами подъемники действительно 
относятся к инвалидам?

***

— Мне нужен Приказ Мин…Министерства..
разврат…Развития. Регионального развития…

***

— Можете ли вы предоставить нам один 
документ из систем КонсультантПлюс на 
английском языке для наших деловых 
партнеров? 
Я понимаю, что вы если переведете, то 
за деньги. Но может быть кто-то из зна-
комых и в качестве рекламной акции бес-
платно это сделает?

***

— У нас есть работник, гражданин Бело-
руссии. В России он уже давно. Но у меня 
нет бумаг, подтверждающих это. И как же 
мне его теперь обложить? (имелось в виду 
налогообложение).

***

— Соедините меня с тем, кто мне может 
рассказать что-нибудь про лесные пожа-

ры 2010 года. Например, про пожар в Рязанской 
области, который был 25 июля 2010 года.

***

— А когда вы мне вышлете документ? 
— В течение 10 минут. 
— Отлично! Я борщику похлебаю!

***

Потенциальный клиент: 
— А если мне не подойдет присланный доку-
мент, то мне менеджер сказал, что я могу вас 
поизнасиловать еще по данной проблеме.

***

— Каковы нормы расхода спирта в научных 
учреждениях? 

***

— Сделайте подборку для клиента по ракетам 
стратегического назначения (с техническими 
документами).

***

— Мне нужны образцы договоров, но не го-
ленькие, а посодержательнее.

***

— Ну, расскажите мне сказку про Постановле-
ние № 1137!

***

— По Вашему запросу найдено 190 документов. 
— Екарный бабай!!!

***

— Елена! Готовы слушать нашу чепуху?

ХОЧУХИ!

— Мы принимаем на работу гражда-
нина Украины. Иммунитет у него на 90 
дней сохраняется или нет?

***

— Помогите с судебной практикой. 
Юридическое лицо в лице генерального 
директора получает деньги за оказание 
услуги. Выдает расписку. А потом все 
исчезают. Вот есть какая-то перспекти-
ва?  Посмотрите практику.

***

— Мужчина с явным восточным ак-
центом:
— Мне сказали, что я у вас смогу полу-
чить технические документы на верто-
леты МИГ-17.
Менеджер «Горячей линии»:
— Такими документами мы не распола-

гаем.
— А кто мне может помочь? Я звоню не 

из России.
Менеджер «Горячей линии»:
— Возможно, какая-либо справочная 

служба вам поможет.

Хорошо. Тогда перезвоните туда и все 
узнайте для меня. А я вам перезвоню 
минут через десять…

***

— Девушка, мне нужен приказ «О по-
рядке кассового обслуживания исполне-
ния федерального бюджета, бюджетов 
субъектов РФ и местных бюджетов и 
порядке осуществления органами Феде-
рального казначейства отдельных фун-
кций финансовых органов.. ну, и тыры-
пыры- восемь-дыр».

Звонок раздраженного клиента в 09.31.
— Ну, наконец- то! Тоже мне, расхвали-
ли ваш сервис!!! Мне очень нужен доку-
мент, я уже 2 часа не могу до вас дозво-
ниться!!!
Менеджер:
— Мы работаем с 09.30.до 18.30.
Клиент:
— ДАААААААА???

***

— Девчушечки! Мне бы поговорить 
с ребятками, которые бумажечки по 
электроночке высылают.

***

— Я бы хотела заказать документ. 
…ААААААААА! Поднимайте! Подни-
майте! Ой, извините, у нас тут девушка 
упала! В смысле, я.

***

— Мне нужен Комплекс (имеется в 
виду Кодекс) Наполеона 1804 года.

***

— Нужна аудиоверсия проекта Граж-
данского кодекса. Я хочу его слушать.

***

— Какая спецодежда нужна работнику 
бани?
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Юридический клуб
Стратегия

Мария Ватутина С новым судом! № 1-2 20

Александр Жигачев

Срок полномочий единоличного исполнительного 
органа в хозяйственных обществах

№ 1-2 22

Удержание недвижимого имущества № 6 21
О некоторых актуальных вопросах залога прав 
требований, вытекающих из договора участия в 
долевом строительстве

№ 9 25

Владимир Коржов 

Компанию проверяют № 5 20
Практические вопросы аттестации государственных 
(муниципальных) служащих, работников науки, 
образования и медицины

№№ 9-11
20, 20, 
20

Галина Илюхина Кто дал нам право? № 3 20
Светлана Уткина Крупная ли сделка? № 4 20
Наталья Михайлова Сложная судьба бесхозяйного  имущества № 7 19

Александр 
Герасименко

Особенности проведения внеплановой 
документарной проверки на основании ранее 
выданного предписания

№ 8 22

Правовые критерии отнесения произведений  
к служебным

№ 10 24

Суд да дело
Екатерина Усова О правах и бесправии женщин № 3 23

Наталия Агешкина
Ничтожность и оспоримость сделки №№ 4-5 24, 24
Истребование имущества из чужого незаконного 
владения – один из способов защиты вещных прав

№№ 6-7 26, 24

Светлана Уткина
Инвестиционные товарищества.  
Полное и коммандитное товарищество

№ 8 26

Александр Жигачев

О значении нормативов проектирования в 
градостроительных правоотношениях

№ 10 26

Договорные схемы привлечения инвестиций в 
долевое строительство объектов недвижимости: 
сравнительно-правовой анализ

№№ 11-12 24, 22

Кадры решают
Управление персоналом

Елена Корнеева Лидер и лидерство № 1-2, 3 28, 31

Дарья Молчанова

«Свободные художники». Плюсы и минусы фриланса № 3 35
Синдром выгорания № 4 30
Социальный пакет как способ мотивации персонала № 5 31
Управление изменениями в организации. 
Методология Искаха Адизеса

№ 6 38

Нематериальная мотивация № 7 36
Социальная ответственность бизнеса: дань моде или 
экономически обусловленная необходимость?

№ 8 36

Елена Вецель Чем мотивировать? Как удержать? № 8 40

Елена Мандель
Трудовые права в США: есть ли возможность 
«отпроситься» с работы

№ 9 35

Татьяна Тарасова Особенности учебного отпуска № 11 31
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В мире бухгалтерии
Идеальный бухгалтер

Ирина Наумова

Поздравляем с праздником партнеров и коллег.  
Что необходимо учесть бухгалтеру?

№ 1-2 10

Особенности режима неполной занятости для 
работающей мамы

№№ 3-4 10, 10

Татьяна Тарасова Пора отпусков – непростое время для бухгалтера № 6 10

Александр Жигачев
Еще раз к вопросу об определенности налоговых 
норм

№ 5 10

Светлана Уткина

Простое товарищество. Бухгалтерский и налоговый 
учет.

№ 7 10

Патентная система налогообложения. Изменения, 
вступающие в силу с 2013 года

№ 9 12

Изменения в налогообложении, которые ожидают 
нас с 2013 года

№ 10 10

Светлана Шмидт
Определение таможенной стоимости продукции по 
новым правилам

№ 8 10

Надежда Казьмина
Оплата работодателем стоимости курсов повышения 
квалификации работников

№ 11 10

Новый «Закон о бухгалтерском учете» № 12 10
На практике

Татьяна Тарасова

Стандартные вычеты при удержании НДФЛ – 
возвращаем излишне удержанный налог

№ 1-2 15

Учет и налогообложение материальной помощи 
работникам

№ 3 14

Оплата труда в организациях, финансируемых из 
бюджетов разных уровней

№ 8 14

Нина Скляр Обособленное подразделение при УСН № 4 14

Наталья Михайлова
Налоги и взносы с компенсационных выплат 
работнику

№ 5 15

Светлана Уткина Резервы по предстоящим отпускам № 5 15

Ольга Болотова
Учет расходов и внесение изменений в ЕГРЮЛ 
– момент истины

№7 16

Яна Анисимова
Расходы на собственные нужды компании. 
Бухгалтерский и налоговый учет

№ 10 14

Марьяна Дорож
Налоговые последствия уступки требования долга 
для «упрощенцев»

№ 11 14

Виталий Семенихин
Положение об учетной политике на 2013 год: Типовая 
учетная политика арендодателя

№ 12 14
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Марина Шитова
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Дисциплинарные взыскания № 9 38

Владимир Коржов
Практическая реализация мероприятий по охране 
персональных данных

Татьяна Гежа
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Екатерина Усова
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Ольга Беленькая 

КонсультантПлюс: готовим годовой отчет № 1-2 47
КонсультантПлюс для HR-специалиста № 6 50
КонсультантПлюс: работаем комфортно и 
эффективно

№ 8 50

КонсультантПлюс: медикам и фармацевтам № 12 47
Екатерина Белова КонсультантПлюс: анализ судебной практики № 4 44

Регина Шулькина

КонсультантПлюс: согласовываем условия договора 
аренды

№ 5 48

КонсультантПлюс: готовимся к аттестации рабочих 
мест

№ 7 48

КонсультантПлюс: изучаем международные 
договоры

№ 9 48

КонсультантПлюс: как узнать, что будет завтра № 11 50
Ольга Филиппова КонсультантПлюс для бюджетных организаций № 10 44

Интеллектуал

Мария Ватутина

Таинственный остров № 1-2 57
«Овсянка, сэр» № 3 50
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Площадь Никитские ворота и окрестности № 6 56
Чистые пруды № 7 55
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Заяузье: гончарная слобода №№ 9-10 55, 52
«Ну очень горячая линия» № 12 54
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Марьяна Дорож

Федеральные выплаты, пособия гражданам, 
имеющим детей

№ 3 55

Пособия гражданам, имеющим детей: выплаты 
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