ПОДГОТОВКА И АТТЕСТАЦИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
БУХГАЛТЕРОВ
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Цель занятий:

Подготовка к сдаче экзамена на получение аттестата ИПБ
России «Профессиональный бухгалтер - главный бухгалтер».

Целевая
аудитория:

Главные бухгалтеры, заместители главных бухгалтеров,
финансовые директора, зам. финансовых директоров.

В программе
курса (240 часов):

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Время занятий:

С 23 мая по 22 августа 2013 года
Четверг с 18:00 – 21:00; суббота с 10:00 – 17:00

Профессиональные этика и ценности
Бухгалтерский учет
Управленческий учет
Финансовый менеджмент I
Основы аудита
Налогообложение
Правовое регулирование хозяйственной деятельности
Информационные и справочно-правовые системы
Бухгалтерская (финансовая) отчетность и ее анализ (на
специализацию «Главный бухгалтер»)
• Финансовый менеджмент II (на специализацию
«Финансовый директор»)

(ст. м. Войковская)

Выдаваемые
документы:

• Сертификат Института профессиональных бухгалтеров
РФ о прохождении специальной подготовки по программе
«Профессиональный бухгалтер».
• Аттестат ИПБ России «Профессиональный бухгалтер - главный бухгалтер» (при успешной сдаче квалификационного
экзамена в ИПБ).
• Свидетельство государственного образца о повышении квалификации по Программе подготовки и аттестации профессиональных бухгалтеров.

Стоимость участия 25

000 руб. (НДС не облагается)

колонка редактора

Дорогие читатели!
Приятно сознавать, что наконец-то приходит в Москву настоящая
весна. С каждым годом мы встречаем весну все радостней, может
быть, оттого, что все времена года при современных изменениях
экологии перепутались и за себя не отвечают. И только апрель и
май — по-прежнему начало теплых солнечных деньков, свежей
нежной листвы, пора цветения и возрождения жизни. Без этого
никуда не денешься.
Вот и наша редакция два года назад уже работала в апреле над первым номером журнала «ПРАВОсоветник». Ведь очередной выпуск
появляется не сам собой, а тщательно готовится в течение предшествующего месяца. Да, два года назад мы уже работали в полную
силу на первый майский номер.
У журнала за это время появились свои верные читатели и
свои авторы. Число и тех, и других постоянно увеличивается.
В апрельском номере мы публикуем несколько статей новых
авторов.
Но и наши постоянные авторы пишут нам ценные материалы.
Так, в рубрике «В мире бухгалтерии» в канун срока подачи деклараций Татьяна Тарасова расскажет, как заполнить декларацию о
доходах физического лица. Сейчас самое время разобраться в том,
как правильно это сделать.
Также мы расскажем вам о том, как начать подготовку к заключению договора. Вообще материал о договорной работе содержит все
этапы вплоть до заключения договора. В апрельском номере юристы найдут все тонкости самого первого этапа — проверки контрагента. Вперед, ведь руководством поставлена задача — этот договор
нужен вашей компании!
В рубрике «Кадры решают» два интересных материала: один о
составлении графика отпусков как составной части кадрового
делопроизводства, другой о перспективах существования трудовых книжек. Ведь давно уже трудовая книжка ведется скорее для
подстраховки работника, чем для доказательства стажа или трудовых отношений. Такими доказательствами служат трудовой договор и сведения Пенсионного фонда РФ. Вопрос широко обсуждается
в прессе и, скорее всего, трудовое право в этой части также ждут
коренные изменения.
Мы рады, что вы с нами. Читайте журнал «ПРАВОсоветник» —
мы работаем для вас. Приятного и полезного вам чтения.
Мария Ватутина,
выпускающий редактор журнала «ПРАВОсоветник»

В стоимость входят: лекции, раздаточный материал по всему курсу обучения,
оформление заявок слушателей на экзамен в ИПБ Московского региона.
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Тираж 7 500 экз.
Цена 390 руб.
(вкл. НДС. 18%)
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кадры решают

Мария Ватутина

ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ ЖУРНАЛА
Договор: от А до Я

Реорганизация в форме присоединения

После проверки контрагента юристу остается
подготовить проект документа, согласовать его со
всеми заинтересованными лицами и ударно провести
последний этап — заключение договора. Об этом
читайте в майском номере журнала.

Бизнес изменчив, он должен уметь приспосабливаться
к новым условиям и поворотам событий. Как провести
присоединение одного юридического лица к другому?
Мало создать документы и зарегистрировать их.
Важно понимать суть присоединения.

При перепечатке материалов журнала ссылка на «ПРАВОсоветник» обязательна. Рукописи не рецензируются и не возвращаются. Мнение редакции может не совпадать с точкой зрения
авторов публикаций. Редакция оставляет за собой право использовать опубликованные статьи в других изданиях, в том числе в электронных базах данных.
За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели. По вопросам размещения рекламы обращайтесь в редакцию по телефону: +7 (495) 737-4747 (добавочный 1199)
или по электронному адресу: art@teleserv.ru
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Обзор подготовила Елена Просветова,
старший юрисконсульт ООО «ТЛС-ПРАВО»
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Внесены изменения в законодательные акты Российской Федерации по вопросу квотирования рабочих мест
для инвалидов
В частности, установлена административная
ответственность за неисполнение работодателем обязанности по созданию или выделению
рабочих мест для трудоустройства инвалидов в
соответствии с установленной квотой для при-

ема на работу инвалидов. Размер штрафа для
должностных лиц работодателя составит от
5 000 до 10 000 руб.
Федеральный закон от 23.02.2013 № 11-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросу
квотирования рабочих мест для инвалидов»
Начало действия документа — 08.03.2013

Внесены изменения в порядок исчисления пособий
по временной нетрудоспособности
Поправки внесены с учетом изменений законодательства, вступивших в силу с 1 января 2013
года. Федеральным законом от 29.12.2012 № 276ФЗ установлен особый порядок определения
среднего дневного заработка для исчисления
пособий по беременности и родам, ежемесячного
пособия по уходу за ребенком, исходя из расчета
за два предшествующих календарных года, за
исключением определенных периодов.

Постановление
Правительства
РФ
от
20.02.2013 № 145 «О внесении изменений в Положение об особенностях порядка исчисления
пособий по временной нетрудоспособности, по
беременности и родам, ежемесячного пособия
по уходу за ребенком гражданам, подлежащим
обязательному социальному страхованию на
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством»
Действие документа распространяется на
правоотношения, возникшие с 01.01.2013

Лимиты выручки для малого и среднего бизнеса не
изменились
Установлены предельные значения выручки от
реализации товаров (работ, услуг) за предшествующий календарный год без учета НДС для
следующих категорий субъектов малого и среднего предпринимательства:
• микропредприятия — 60 млн руб.;

• малые предприятия — 400 млн руб.;
• средние предприятия — 1000 млн руб.
Постановление
Правительства
РФ
от
09.02.2013 № 101 «О предельных значениях
выручки от реализации товаров (работ, услуг) для каждой категории субъектов малого и
среднего предпринимательства»
Действие документа распространяется на
правоотношения, возникшие с 01.01.2013

Утверждена новая форма книги учета доходов и
расходов
В соответствии со ст. 346.24 и п. 1 ст. 346.53 НК
РФ утверждены:
•форма Книги учета доходов и расходов организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему
налогообложения, и порядок ее заполнения;
•форма Книги учета доходов индивидуальных
предпринимателей, применяющих патентную
систему налогообложения, и порядок ее заполнения.

Приказ Минфина России от 22.10.2012 № 135н
«Об утверждении форм Книги учета доходов
и расходов организаций и индивидуальных
предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения, Книги учета
доходов индивидуальных предпринимателей,
применяющих патентную систему налогообложения, и Порядков их заполнения»
В соответствии с Письмом Минфина России
от 29.12.2012 № 03-11-09/100 формы Книг,
утвержденные данным документом, подлежат применению с 01. 01. 2013.

апрель 2013 (4)

Рабочее место за компьютером не подлежит
аттестации
Внесены изменения в Порядок проведения
аттестации рабочих мест по условиям труда,
утвержденный Приказом Минздравсоцразвития России от 26.04.2011 № 342н.
Согласно п. 4 Порядка не подлежат аттестации те рабочие места, на которых работники
исключительно используют персональные компьютеры и (или) эксплуатируют настольные
либо единичные стационарные копировально-

множительные аппараты, иную офисную организационную технику, а также бытовую технику, не применяемую в технологическом процессе производства.
Приказ Минтруда России от 12.12.2012 № 590н
«О внесении изменений в Порядок проведения
аттестации рабочих мест по условиям труда,
утвержденный приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 апреля 2011 г. № 342н»
Начало действия документа — 26.02.2013

Утверждены новые формы документов индивидуального (персонифицированного) учета
С первого отчетного периода 2013 года вводятся новые формы документов индивидуального
(персонифицированного) учета в системе обязательного пенсионного страхования:
•форма СЗВ-6-4 «Сведения о сумме выплат и
иных вознаграждений, о начисленных и уплаченных страховых взносах на обязательное
пенсионное страхование и страховом стаже
застрахованного лица»;
•форма АДВ-6-5 «Опись документов сведений
о сумме выплат и иных вознаграждений, о на-

численных и уплаченных страховых взносах
на обязательное пенсионное страхование и
страховом стаже застрахованного лица».
Указанные формы и правила их заполнения
утверждены Постановлением Правления Пенсионного фонда РФ от 28.01.2013 № 17п «О внесении изменений в постановление Правления
Пенсионного фонда Российской Федерации от
31 июля 2006 г. № 192п».
Информационное сообщение ПФР от 21.02.2013
«Особенности представления страхователями в органы ПФР отчетности, начиная с отчетности за 1 квартал 2013 года»

Классификатор услуг во внешнеэкономической
деятельности
С 1 января 2013 года в целях совершенствования
обработки статистической информации по внешней торговле вводится в действие Классификатор услуг во внешнеэкономической деятельности.
В связи с этим с января 2013 года не применяется на территории Российской Федерации
Временный классификатор услуг во внешнеэко-

номической деятельности, утвержденный Госкомстатом СССР в 1991 году.
Приказ Росстата от 02.07.2012 № 373 «Об
утверждении и внедрении Классификатора
услуг во внешнеэкономической деятельности
(КУВЭД) в систему государственной статистики»
Начало действия документа — 01. 01. 2013.

Книга учета доходов и расходов заверению в
налоговых органах не подлежит
В соответствии с Приказом Минфина России от
22.10.2012 № 135н «Об утверждении форм книги
учета доходов и расходов организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих
упрощенную систему налогообложения, книги
учета доходов индивидуальных предпринима-

телей, применяющих патентную систему налогообложения, и Порядков их заполнения» книга
учета доходов и расходов за 2013 год заверению
в налоговых органах не подлежит.
Письмо Минфина России от 11.02.2013
№ 03-11-11/62
ПС

ОБЗОР ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
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КС РФ признал противоречащим Конституции РФ
применение повышающего коэффициента за сверхлимитное размещение отходов в отношении специализированных организаций
КС РФ признал не соответствующими Конституции РФ положения ст. 16 Федерального закона «Об охране окружающей среды» в той мере,
в какой — по смыслу, придаваемому этим нормативным положениям в системе действующего
правового регулирования сложившейся правоприменительной практикой, — они допускают
взимание данного публично-правового платежа
со специализированных организаций за размещение в 2009 году отходов, образованных в
результате хозяйственной и иной деятельности
других организаций, на основании гражданскоправовых договоров, заключая которые стороны

исходили из того, что внесение платы за негативное воздействие на окружающую среду является обязанностью той организации, в результате хозяйственной и иной деятельности которой
образовались отходы, а также в той мере, в
какой в системе действующего правового регулирования в силу своей неопределенности они
позволяют применять пятикратный повышающий коэффициент за сверхлимитное размещение отходов производства и потребления в
отношении специализированной организации в
случаях, когда размещаемые отходы образовались в результате хозяйственной и иной
деятельности других организаций.
Постановление Конституционного Суда РФ
от 05.03.2013 № 5-П

ВАС РФ признал частично недействующими некоторые разъяснения Минфина России по вопросам восстановления сумм НДС по приобретенным основным
средствам
ВАС РФ признал содержащееся в абз. 5 Письма Минфина России от 01.06.2012 № 03-07-15/56
разъяснение о необходимости расчета НДС,
подлежащего восстановлению по основным
средствам, исходя из сумм налога, принятых к
вычету, в той доле, в которой основные средства используются при производстве и (или)
реализации товаров (работ, услуг), облагаемых по
налоговой ставке ноль процентов, не соответствующим НК РФ.

Поскольку НК РФ не определяет количества
случаев восстановления сумм налога на добавленную стоимость в отношении одного и того
же объекта основных средств разъяснение,
содержащееся
во
втором
предложении
абзаца 6 данного письма Минфина России, об
отсутствии у налогоплательщика обязанности повторно восстанавливать суммы налога на
добавленную стоимость также не соответствует
нормам НК РФ.
Решение ВАС РФ от 26.02.2013 № 16593/12

НДС при продаже имущества должника-банкрота должник уплачивает самостоятельно
Основываясь на положениях ст. ст. 134, 138
Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ
«О несостоятельности (банкротстве)», ВАС РФ
указал, что цена, по которой имущество должника-банкрота (в том числе предмет залога)
реализовано, должна полностью (без удержания
НДС) перечисляться покупателем должнику или
организатору торгов, а также организатором
торгов — должнику.

В свою очередь должник, как налогоплательщик, исчисляет НДС по итогам налогового
периода и уплачивает его в установленные
сроки (ст. 163, п. 4 ст. 166, п. 1 ст. 174 НК РФ).
Пункт 1 Постановления Пленума ВАС РФ
от 25.01.2013 № 11 «Об уплате налога на
добавленную стоимость при реализации
имущества должника, признанного
банкротом»
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Реализация имущества должника-банкрота облагается
НДС в случае, если должник является налогоплательщиком НДС
Пункт 4.1 ст. 161 НК РФ (в действующей
редакции) и п. 4 ст. 161 НК РФ (в редакции, действовавшей до вступления в силу Федерального
закона от 19.07.2011 № 245-ФЗ) не могут быть
истолкованы как означающие, что реализация имущества должника в ходе конкурсного

производства в любом случае облагается налогом на добавленную стоимость независимо
от того, является ли должник плательщиком
такого налога или облагается ли им реализация
определенного имущества.
Пункт 2 Постановления Пленума ВАС РФ
от 25.01.2013 № 11 «Об уплате налога на
добавленную стоимость при реализации имущества должника, признанного банкротом»

Выручка от не облагаемых НДС операций не подлежит
включению в расчет для применения освобождения по
ст. 145 НК РФ
По смыслу п. 1 ст. 145 НК РФ институт освобождения от исполнения обязанностей
налогоплательщика направлен на снижение
налогового бремени в отношении налогоплательщиков, имеющих незначительные обороты по реализации товаров (работ, услуг),
облагаемые налогом на добавленную стоимость.

В связи с этим предельный показатель выручки, дающий право на применение освобождения
от исполнения обязанностей налогоплательщика, должен рассчитываться только применительно к операциям по реализации, облагаемым
налогом на добавленную стоимость.
Постановление Президиума ВАС РФ от
27.11.2012 № 10252/12 по делу
№ А06-1871/2011

При установлении наличия преимущественного права
на приобретение недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности, необходимо учитывать действительную волю арендодателя
Отказ администрации в реализации индивидуальным предпринимателем преимущественного
права на приобретение недвижимого имущества,
находящегося в муниципальной собственности,
предусмотренного ст. 3 Федерального закона от
22.07.2008 № 159-ФЗ был мотивирован отсутствием между сторонами договорных арендных
отношений со ссылкой на вступившее в законную силу решение арбитражного суда, которым

последний подписанный между сторонами договор аренды оценен как незаключенный. ВАС
РФ указал, что если последний подписанный
сторонами договор аренды является незаключенным, то ранее заключенный между этими
сторонами договор аренды того же помещения,
содержащий условие о его действии на неопределенный срок, не может быть признан
прекратившим свое действие при отсутствии
возражений арендодателя, заявленных в установленном законом порядке.
Постановление Президиума ВАС РФ от
25.09.2012 № 1283/12 по делу № А829374/2010-18

Женщина вправе получать пособие по беременности
и родам в полном объеме при повторном — позже установленного срока — обращении за листком нетрудоспособности
Верховный Суд РФ признал не противоречащим действующему федеральному законодательству п. 46 Порядка выдачи листков нетрудоспособности, утвержденного Приказом Минздравсоцразвития России от 29.06.2011 № 624н
в части, в которой он допускает выдачу листка нетрудоспособности продолжительностью
140 календарных дней (194 календарных дня
— при многоплодной беременности) со срока 30

недель (28 недель) беременности при повторном
позже указанного срока — обращении женщины до родов за листком нетрудоспособности по
беременности и родам для оформления соответствующего отпуска, если до этого обращения
она продолжала работу.
При этом суд указал, что пособие по беременности и родам предназначено компенсировать
застрахованным женщинам утраченный в связи
с использованием отпуска по беременности и родам заработок.
Решение Верховного Суда РФ от 14.11.2012
№ АКПИ12-1204
ПС
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Верховный Суд РФ обобщил судебную
практику, связанную с добровольным
страхованием имущества граждан
Обзор подготовила Нина Скляр,
старший юрисконсульт ООО «ТЛС-ПРАВО»

Президиумом Верховного Суда РФ
30 января 2013 года утвержден Обзор по
отдельным вопросам судебной практики
(далее — Обзор), в котором Верховный
Суд РФ (далее — ВС РФ) изучил и обобщил вопросы, возникающие при рассмотрении судами общей юрисдикции гражданских дел по спорам, вытекающим из
договора добровольного страхования
имущества.
1. ВС РФ разъяснил, что при несообщении страховщику при заключении договора добровольного страхования всех
обстоятельств, имеющих существенное
значение для определения вероятности
наступления страхового случая и размера возможных убытков от его наступления, договор может быть признан недействительным в силу п. 1 ст. 179 ГК РФ
как совершенный под влиянием обмана.
При этом условием применения нормы о
недействительности сделки является наличие умысла страхователя, направленного на сокрытие обстоятельств или предоставление ложных сведений, имеющих
существенное значение для определения
вероятности наступления страхового
случая и размера возможных убытков от
его наступления.
2. Страховая сумма не должна превышать действительную (рыночную) стоимость застрахованного имущества.
В силу п. 2 ст. 947 ГК РФ при страховании
имущества, если договором страхования
не предусмотрено иное, страховая сумма
не должна превышать его действительную стоимость (страховую стоимость).
В данной норме заложена диспозитивная
регламентация определения страховой
суммы.
Вместе с тем ст. 951 ГК РФ прямо предусмотрено, что если страховая сумма,
8
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указанная в договоре страхования имущества или предпринимательского риска, превышает страховую стоимость,
договор является ничтожным в той части страховой суммы, которая превышает страховую стоимость. Причем данная
императивная норма содержится в ст. 10
Закона от 27.11.1992 № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской
Федерации».
Таким образом, страховая сумма определяется по соглашению сторон договора страхования, но при этом не должна
превышать действительную стоимость
имущества. Для имущества такой стоимостью считается его действительная
стоимость в месте его нахождения в день
заключения договора страхования (п. 2
ст. 947 ГК РФ).
При страховании имущества и определении страховой стоимости сторонам
договора следует исходить из действительной стоимости имущества, которая
может быть эквивалентна рыночной стоимости имущества в месте его нахождения в день заключения договора страхования.
3. Нарушение страхователем обязанности незамедлительно уведомить страховщика о наступлении страхового случая
само по себе не является безусловным
основанием для отказа в выплате страхового возмещения. В связи с этим в Обзоре поясняется, что страхователь (или
выгодоприобретатель), не уведомивший
о наступлении страхового случая, имеет
возможность оспорить отказ страховщика в выплате страхового возмещения.
В такой ситуации страхователю необходимо доказать, что страховщик своевременно узнал о наступлении страхового случая из иного источника или

что отсутствие у страховщика сведений
о страховом случае не могло сказаться
на его обязанности выплатить страховое
возмещение (п. 2 ст. 961 ГК РФ).
4. Наступление страхового случая вследствие умысла страхователя, направленного на наступление негативных последствий или причинение вреда имуществу,
освобождает страховщика от выплаты
страхового возмещения.
В случае наступления страхового случая
вследствие грубой неосторожности страхователя страховщик освобождается от
выплаты страхового возмещения только
в случаях, предусмотренных законом.
При решении данного вопроса следует
исходить из того, что под умыслом понимаются такие поступки страхователя,
выгодоприобретателя или застрахованного лица, которые сознательно ведут к
нарушению страхового обязательства,
например поджог дома, умышленная
порча имущества и др.
Грубая неосторожность имеет место,
когда лицо осознает противоправность и
вредоносность своих действий, но легкомысленно рассчитывает предотвратить
наступление таких последствий.
Анализ судебной практики рассматриваемой категории дел показывает, что суды
при разрешении споров к проявлениям
грубой неосторожности относят нарушение всякого рода правил или запретов.
5. Наступление страхового случая при
управлении страхователем транспортным средством в состоянии алкогольного
(наркотического) опьянения влечет освобождение страховщика от выплаты страхового возмещения.
6. Непредставление страхователем паспорта транспортного средства, либо
свидетельства о его регистрации, либо
комплекта(ов) ключей, талона техосмотра не освобождает страховщика от выплаты страхового возмещения за угон
(хищение) автомашины.
Случаи освобождения страховщика от
выплаты страхового возмещения предусмотрены ст. ст. 961, 963, 964 ГК РФ,
положения которых не содержат такого
основания, как непредставление полно-

го комплекта ключей от застрахованной
автомашины.
7. Утрата товарной стоимости транспортного средства является реальным ущербом и подлежит возмещению по договору
добровольного страхования транспортного средства.
Утрата товарной стоимости представляет собой уменьшение стоимости транспортного средства, вызванное преждевременным ухудшением товарного (внешнего) вида автомобиля и его эксплуатационных качеств в результате снижения
прочности и долговечности отдельных
деталей, узлов и агрегатов, соединений
и защитных покрытий вследствие дорожно-транспортного происшествия и
последующего ремонта.
Таким образом, утрата товарной стоимости относится к реальному ущербу
наряду со стоимостью ремонта и запасных частей автомобиля, поскольку
уменьшение его потребительской стоимости нарушает права владельца транспортного средства, и в ее возмещении
страхователю не может быть отказано.
8. Включение в договоры страхования
условий о возмещении ущерба с учетом
износа частей, узлов и агрегатов транспортных средств не основано на законе.
Законом не предполагается уменьшение страховой суммы на сумму процента
износа за период действия договора,
закон не ограничивает страховую
выплату состоянием, в котором находилось имущество в момент причинения
вреда
В соответствии со ст. ст. 1082, 15 ГК РФ
возмещению подлежат вред и причиненные убытки, под таковыми понимаются
расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права.
Кроме того, в соответствии с ч. 1 ст. 422
ГК РФ договор должен соответствовать
обязательным для сторон правилам,
установленным законом и иными правовыми актами (императивным нормам), действующим в момент его
заключения.
ПС
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НЕОБХОДИМОСТЬ ВЕДЕНИЯ КАССОВЫХ ОПЕРАЦИЙ
ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ

Юрий Федотенко,
юрисконсульт ГНУ ВНИИС им. Мичурина
Россельхозакадемии, г. Мичуринск

На протяжении длительного времени вопрос о соблюдении индивидуальными предпринимателями
кассовой дисциплины оставался спорным. И, прежде всего, это вопрос о том, можно ли приравнивать индивидуальных предпринимателей к юридическим лицам в части порядка ведения кассовых
операций и работы с денежной наличностью.
Основным нормативным документом по
ведению кассовых операций в РФ до 2012
года был Порядок ведения кассовых операций в Российской Федерации, утвержденный решением Совета директоров
Центрального банка Российской Федерации от 22.09.1993 № 40.
В документе указано, что для осуществления наличных расчетов организации
должны иметь кассу и вести кассовую
книгу по установленной форме; прием
наличных денег кассами организаций
производится по приходным кассовым
ордерам, подписанным главным бухгалтером или лицом, уполномоченным на
это письменным распоряжением руководителя организации; выдача наличных
денег из кассы организации осуществляется по расходным кассовым ордерам или другим документам (платежным
или расчетно-платежным ведомостям);
расходный ордер подписывает руководитель организации, главный бухгалтер
предприятия или лица, на это уполномоченные.
10
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Кроме того, в соответствии с Порядком
ведения кассовых операций необходимо:
хранить свободные денежные средства
в учреждениях банков; хранить наличные деньги в собственной кассе только в
пределах лимитов, установленных банком; соблюдать установленные требования по техническому и конструктивному
обустройству касс. В этом же документе
указано, что его требования распространяются только на предприятия, объединения, организации и учреждения независимо от их организационно-правовых
форм и сфер деятельности.
Однако своим Письмом № 08-17/2540
от 17.07.2006 и Указанием № 1843-У от
20.06.2007 «О предельном размере расчетов наличными деньгами и расходовании наличных денег, поступивших в
кассу юридического лица или кассу индивидуального предпринимателя» ЦБ
РФ уравнял индивидуальных предпринимателей и юридических лиц в части соблюдения кассовой дисциплины и
работы с денежной наличностью.

Свою лепту в это внес и Верховный
Суд РФ, который в своем решении от
15.09.2008 № ГКПИ08-1000 указал, что
индивидуальные предприниматели обязаны соблюдать порядок ведения кассовых операций, поскольку в федеральном
законодательстве отсутствуют нормы,
освобождающие индивидуальных предпринимателей от соблюдения порядка
ведения кассовых операций.
Между тем Высший Арбитражный Суд
РФ в данном вопросе однозначно встал
на сторону предпринимателей, объявив
об этом в Постановлении Президиума
ВАС РФ от 29.06.2010 № 1411/10. А в
марте 2011 года, наконец, и Минфин РФ,
согласившись с вышеуказанной позицией Президиума ВАС РФ, опубликовал
Письмо № 03-01-10/1-15 от 02.03.2011,
в котором прямо указал, что на индивидуальных предпринимателей не распространяются правила ведения кассовых
операций и порядок работы с денежной
наличностью.
То есть теперь уже официально предприниматели не должны: вести кассовую
книгу; оборудовать для кассы специальное помещение; оформлять расходные и
приходные кассовые ордера; согласовывать с банком лимит наличности в кассе;
расходовать снятую в банке наличность
только на цели, указанные в чеке.
Наконец-то предприниматели могли бы
вздохнуть спокойно. Но не успели!
Решением ЦБ РФ от 12.10.2011
№ 373-П с 01.01.2012 вступило в силу
новое Положение о порядке ведения
кассовых операций с банкнотами и монетой банка России на территории РФ.
В нем ЦБ РФ прямо указал на обязательность его применения индивидуальными
предпринимателями.
Какие же в этом Положении имеются
положительные и отрицательные стороны по сравнению с ранее действовавшим
Порядком?
Если для юридических лиц данное
Положение и имеет ряд положительных

моментов (например, в отличие от старого Порядка в Положении отсутствует
требование об обязательном оборудовании кассы — изолированного помещения, предназначенного для приема,
выдачи и временного хранения наличных денег; также в новом Положении
хозяйствующие субъекты сами устанавливают максимально допустимую
сумму наличных денег, которая может
храниться в кассе, правда, далеко не
произвольно, а по приведенным формулам), то для индивидуальных предпринимателей, работающих с наличными денежными средствами, — одни
только минусы.
Индивидуальные предприниматели с
1 января 2012 года, как и юрлица, обязаны соблюдать порядок ведения кассовых
операций, определенный Положением, в
том числе:
•определять лимит остатка наличных
денег;
•хранить на банковских счетах в банках
наличные деньги сверх установленного
лимита остатка наличных денег;
•оформлять кассовые операции приходными и расходными кассовыми ордерами;
•обеспечивать наличие кассовых документов и других документов, оформляемых при ведении кассовых операций, в
течение сроков, установленных законодательством;
•вести кассовую книгу.
За несоблюдение порядка ведения кассовых операций предусмотрена административная ответственность в соответствии с ч. 1 ст. 15.1 КоАП РФ. Для ИП это
штраф в размере от 4000 до 5000 руб.
Естественно, все это вызвало в общем-то
справедливое возмущение с их стороны.
С чем же индивидуальные предприниматели не согласны?
1. Денежные средства, заработанные
индивидуальными
предпринимателями, являются целиком их личными
11
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средствами, их невозможно разделить
на «предпринимательские» и «личные».
Они должны тратиться исключительно
по собственному усмотрению.
Отделить деньги на личные нужды из
общей денежной массы ИП невозможно,
следовательно, незаконно требовать от
ИП сдачи денег в банк.
2. Обязанности по внесению наличных
денег в банк с целью их хранения только
для ИП, ограничивают их права и свободы по сравнению с другими гражданами
по признакам осуществления деятельности и социальной принадлежности,
нарушают их права на свободное распоряжение и хранение принадлежащего
им имущества (денежных средств), возлагают на них не предусмотренные законом обязанности по хранению денежных
средств в специально установленных
местах и в коммерческих банках.
3. Положение накладывает на ИП дополнительное бремя (его соблюдение требует ведения объемного документооборота, в том числе и оформление передачи
наличных денег самим себе с использованием бланков, не предназначенных
для этих целей), что требует затрат на
бухгалтера.
Тем не менее, Верховный Суд РФ их
снова не поддержал, приняв решение от
13.06.2012 № АКПИ12-491 «Об отказе в
удовлетворении заявления о признании
частично недействующими отдельных
положений Положения Банка России от
12.10.2011 № 373-П».
Какие же можно сделать выводы?
1. Внимательно изучив статьи в прессе, на телевидении, в Интернете, можно сказать, что абсолютное неприятие
у ИП вызывает лишь одно — обязанность хранить сверхлимитные деньги на банковских расчетных счетах.
«ИП не может быть обязан нести свои
деньги в банк, а потом выпрашивать у
него их на покупку себе штанов, причем
банк не забудет взять свой процент».
12
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Между тем в пункте 1.4 нового Положения четко сказано, что ИП обязаны
хранить на банковских счетах в банках
наличные деньги сверх установленного
лимита.
И это означает, что отныне они независимо от своего желания должны открывать
счета в банке. Причем именно расчетные
счета.
Существует мнение, что ИП могут в конце дня забирать всю выручку на «личные
нужды» и у них не будет сверхлимитной
выручки. Так ли это на самом деле?
В связи с появлением нового Положения о кассовой дисциплине никто не
отменял Указание ЦБ России от
20.06.2007 № 1843-У.
В п. 2 этого Указания определено, на
какие цели могут тратить наличную
выручку юридические лица и индивидуальные предприниматели:
•на заработную плату, иные выплаты
работникам (в том числе социального
характера), стипендии;
•командировочные расходы;
•на оплату товаров (кроме ценных бумаг), работ, услуг;
•выплату страховых возмещений (страховых сумм) по договорам страхования
физических лиц.
Никаких «личных нужд» в нем нет.
Это означает, что расходовать наличные
денежные средства на любые иные цели,
кроме вышеуказанных, запрещено.
Получается, что предприниматель сначала должен деньги внести на расчетный счет, а затем либо получать деньги
на личные нужды с расчетного счета,
либо переводить их на свой карточный
счет в банке.
2. В вышеуказанном Положении изложено все четко и вроде даже правильно.
Однако оно не учитывает главного: что
у нас в стране есть Предприниматели и предприниматели. Одни имеют
недвижимость, магазины, пароходы,
сотни и тысячи наемных работников.

Другие сами на рынке торгуют тем, что
удается купить на распродажах. А что
наторгуют, на то и живут, зачастую, впроголодь. Да еще и детей кормят, одевают
и учат. И им тоже наши господа высокие
чиновники из ЦБ РФ предлагают соблюдать кассовую дисциплину, открывать
расчетные счета в банках (естественно,
не бесплатно), сдавать туда сверхлимитную выручку (тоже не бесплатно) и т. д.
Справедливость изложенного заметил
даже Минфин России и свои инициативы
по либерализации кассовой дисциплины индивидуальных предпринимателей
сформулировал в специальном письме,
отправленном в Правительство РФ.
Минфин посчитал введенные ЦБ новые
обязанности предпринимателей не только избыточными, но и невозможными
для исполнения: получается, что хранить
в банке и учитывать предприниматель

должен не только доход, полученный от
коммерческой деятельности, но и личные
сбережения. Разграничить эти суммы
просто невозможно.
Кроме того, для ИП просто не разработаны формы документов, которыми они
должны оформлять кассовые операции
(существующие обязательны только для
юридических лиц).
В своем письме Минфин просит Правительство РФ рекомендовать ЦБ отменить для предпринимателей обязанность
иметь расчетный счет в банке, а «кассовую бухгалтерию» оставить только для
ИП, использующих наемных работников.
Инициативу
Минфина
поддержали
Минэкономразвития и Федеральная
налоговая служба.
Ждем, что будет дальше.
ПС
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БУДЬТЕ НА ШАГ ВПЕРЕДИ
ВАШИХ КОНКУРЕНТОВ!
Добавьте к Вашему привычному комплекту
КонсультантПлюс новые мобильные возможности!

Только для Вас флэш-версия КонсультантПлюс

по уникальной цене!

Подробности узнайте у Вашего персонального менеджера

(495) 956 42 22
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Порядок заполнения физическим лицом
декларации по НДФЛ по итогам 2012 года

Татьяна Тарасова,
ведущий эксперт-консультант ООО «ТЛС-ПРАВО»

Главой 23 Налогового кодекса РФ закреплена обязанность уплаты НДФЛ с доходов, полученных физическими лицами. В соответствии с п. 1 ст. 210 НК РФ при определении налоговой базы
по НДФЛ учитываются все доходы налогоплательщика, полученные им как в денежной, так и в
натуральной форме. Как это делается? Рассмотрим порядок заполнения документа.
Если физическое лицо в налоговом периоде продает свое имущество, находящееся в собственности менее трех лет, то полученный им доход относится к доходам
от источников в РФ, с которых нужно
уплатить НДФЛ.
Однако согласно пп. 1 п. 1 ст. 220 НК РФ
при определении размера налоговой
базы в соответствии с п. 3 ст. 210 НК РФ
налогоплательщик имеет право на получение имущественных налоговых вычетов в суммах, полученных в налоговом
периоде от продажи:
•жилых домов, квартир, комнат, включая приватизированные жилые помещения, дач, садовых домиков или
земельных участков и долей в указанном имуществе, находившихся в собственности налогоплательщика менее
трех лет, но не превышающего в целом
1 000 000 руб.;
•иного имущества, находившегося в
собственности налогоплательщика менее трех лет, но не превышающих в
целом 250 000 руб.
При продаже дорогостоящего имущества применение имущественных выче14
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тов в размере 1 000 000 или 250 000 руб.
приводит к незначительному уменьшению налогооблагаемой базы, поэтому
в данном случае можно применить положения абз. 2 пп. 1 п. 1 ст. 220 НК РФ:
вместо использования права на получение имущественного налогового вычета,
налогоплательщик вправе уменьшить
сумму своих облагаемых налогом доходов на сумму фактически произведенных
им и документально подтвержденных
расходов, связанных с получением этих
доходов (Письмо ФНС РФ от 22.08.2012
№ ЕД-3-3/3018@).
Если продается имущество, находившееся в собственности более 3 лет, то доход
от такой операции является необлагаемым в силу требований п. 17. 1 ст. 217
НК РФ. В данном случае физическое лицо вправе не подавать налоговую декларацию по доходам от продажи имущества (п. 4 ст. 229 НК РФ,
Письмо ФНС России от 06.04.2012
№ ЕД-3-3/1166@), если иных доходов,
подлежащих декларированию, не имеется. Если проданное имущество находится в собственности менее трех лет и
сумма
дохода
превышает
суммы

имущественных вычетов или фактических затрат на покупку этого имущества, возникает налогооблагаемая
база по НДФЛ, согласно пп. 2 п. 1 ст. 228
НК РФ физические лица при продаже
имущества (имущественных прав), принадлежащего им на праве собственности,
самостоятельно исчисляют и уплачивают в бюджет НДФЛ.
Источник выплаты (юридическое или
физическое лицо) не является налоговым агентом, т. е. получатель дохода должен самостоятельно исчислить
и уплатить НДФЛ с суммы дохода
(Письмо УФНС России по г. Москве от 05.03.2012 № 20-15/19000, Письмо Минфина России от 01.08.2012
№ ЕД-4-3/12769@).
Исчисление и уплата налога у таких налогоплательщиков происходит на основании поданной ими налоговой декларации, т. е. указанные налогоплательщики
обязаны представить в налоговый орган
по месту своего учета соответствующую
налоговую декларацию (пп. 2 п. 1 ст. 228
НК РФ).
Налоговая декларация представляется
не позднее 30 апреля года, следующего
за истекшим налоговым периодом (п. 1
ст. 229 НК РФ), по форме, утвержденной
федеральным органом исполнительной
власти, уполномоченным по контролю и
надзору в области налогов и сборов.
По доходам за 2012 год налоговая декларация составляется по форме 3-НДФЛ,
которая утверждена Приказом ФНС РФ
от 10.11.2011 № ММВ-7-3/760@ «Об утверждении формы налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц
(форма 3-НДФЛ)», не позднее 30 апреля
2013 года.
Данная налоговая декларация по форме
и формату, утвержденными данным документом, представляется начиная с налогового периода 2011 года.
Общая сумма налога, подлежащая уплате в соответствующий бюджет, исчисленная исходя из налоговой декларации, уплачивается по месту жительства

налогоплательщика в срок не позднее
15 июля года, следующего за истекшим
налоговым периодом (п. 4 ст. 228 НК РФ).
Рассмотрим заполнение декларации по
форме 3-НДФЛ за 2012 год.
Ромашкина Мария Михайловна в 2012
году получала доход по трудовому договору от ООО «Звезда» (ИНН 77ХХХХХХХХ КПП 77ХХХХХХХ) с января по
август 2012 года по 50 000,00 руб. ежемесячно. С этого дохода был удержан и уплачен НДФЛ в сумме 50 050,00 руб.
У Ромашкиной М. М. на иждивении
находится 15-тилетний сын (Иван), который является ее третьим ребенком, и на
основании ее заявления ООО «Звезда»
предоставляла стандартные вычеты.
В декабре 2012 года Ромашкина М. М.
продала автомобиль, которым владела
менее трех лет, Савельеву Владимиру
Ивановичу за 350 000,00 руб.
В декларации отражаются все доходы
и исчисленный и уплаченный НДФЛ в
2012 году, в том числе полученный доход
и удержанный налог у налогового агента,
на основании справки 2-НДФЛ.
Декларация по НДФЛ заполняется от
руки либо распечатывается на принтере, при этом двусторонняя печать не
допускается. Специальную программу по ее заполнению можно скачать
бесплатно с сайта ФНС России
www.nalog.ru или сайта ее вычислительного центра www.gnivc.ru.
Данные в декларации указываются в
рублях и копейках, исчисленный НДФЛ
отражается в целых рублях, если при исчислении НДФЛ получились копейки, то
суммы «50 копеек» и больше округляются до рубля, а менее — отбрасываются.
Все показатели заполняются начиная
с первой ячейки (слева направо), в том
числе и числовые показатели.
При заполнении декларации вручную
в пустых ячейках проставляются прочерки, при заполнении с помощью печатающих устройств в пустых ячейках
проставляется «0».
15
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Декларация состоит из 23 листов, однако заполняются только те листы, которые необходимы для отражения данных.
Обязательными для заполнения являются: «Титульный лист», состоящий из
двух страниц, и раздел 6 «Суммы налога,
подлежащие уплате (доплате) в бюджет,
возврату из бюджета».
На титульном листе указываются данные
о налогоплательщике: ИНН, паспортные
данные, место рождения и место жительства, период, за который предоставляется декларация, и т. д.
Если декларация представляется впервые, то в ячейках номер корректировки
проставляется «0».
2.1. Общая сумма дохода
(руб., коп.)
┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┐
080 │7│5│0│0│0│0│ │ │ │ │ │ │.│0│0│
└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┘
2.3. Общая сумма налога
исчисленная (руб.)
┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐
100 │5│0│0│5│0│ │ │ │ │ │ │ │
└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘

Следующими заполняются строки листа
А в отношении доходов, полученных от
продажи автомобиля Савельеву В. И., по
строке 040 отражается сумма дохода от
продажи автомобиля — 350 000 руб., а по
строке 050 — сумма облагаемого дохода в
размере 100 000 руб. (350 000 — 250 000).
По строкам 060 и 070 указывается 0 или
прочерк (при заполнении вручную), поскольку расчет налога с дохода от продажи имущества производится на других
листах декларации.
Затем складываются данные о доходе
и НДФЛ от всех источников дохода и
отражаются в строках 080-110 Листа А.

2.2. Общая сумма облагаемого
дохода (руб., коп.)
┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┐
090 │4│8│5│0│0│0│ │ │ │ │ │ │.│0│0│
└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┘
2.4. Общая сумма налога
удержанная (руб.)
┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐
110 │5│0│0│5│0│ │ │ │ │ │ │ │
└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘

Ромашкина М. М. в 2012 году имеет право
на имущественный вычет от проданного
имущества, находившегося в собственности менее трех лет, и по которому сумма расходов, связанных с его приобретением, не подтверждена.
Размер вычета составляет 250 000,00
руб. А также на стандартный налоговый вычет на несовершеннолетнего ребенка в сумме 15 000,00 руб.

(с января по май доход был менее
280 000,00 руб.). Расчет имущественных вычетов происходит в Листе Е, а
стандартные вычеты подсчитываются в
Листе Ж1.
Для расчета имущественного налогового вычета в пределах 250000,00 руб. от
продажи автомобиля нужно заполнить в
листе Е подпункт 2.1.

2.1. Суммы, полученные от продажи иного имущества, находившегося в собственности менее
3-х лет, для расчета размера имущественного налогового вычета с учетом ограничения
в 250000 руб.
2.1.1. Сумма дохода от всех
источников выплаты
┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┐
110 │3│5│0│0│0│0│ │ │ │ │ │ │.│0│0│
└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┘

2.1.2. Сумма налогового вычета (250000
руб., но не более значения пп. 2.1.1)
┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┐
120 │2│5│0│0│0│0│ │ │ │ │ │ │.│0│0│
└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┘

А затем, если в налоговом периоде
больше нет имущественных вычетов,
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перенести данные суммы в итоговые
строки пп. 2.3 и в п. 4.

4. Расчет общей суммы вычетов (руб., коп.)
Итого (пп. 1.5.2 + пп. 2.3.2 +
пп. 3.1.2)

┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┐
190 │2│5│0│0│0│0│ │ │ │ │ │ │.│0│0│
└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┘

На листе Ж1 Ромашкина М. М. производит перерасчет полагающихся ей стандартных налоговых вычетов к доходам,
полученным от ООО «Звезда».
В пп. 1.1 листа Ж1 на основании справки
2-НДФЛ отражаются доходы, полученные от ООО «Звезда», по месяцам налогового периода нарастающим итогом.

В пп. 1.3 вписывается количество месяцев, за которые предоставляется стандартный вычет на третьего ребенка, — 5.
В пп. 2.4 отражается сумма вычета —
15 000 руб. (3 000 руб. x 5 мес.).
Общая величина стандартных налоговых
вычетов в сумме 15 000,00 указывается в
пп. 2.8.

1.2. Количество месяцев, в которых
┌─┬─┐ 1.3. Количество месяцев, в которых ┌─┬─┐
доход не превысил 40000 руб.
130 │-│ │ доход не превысил 280000 руб.
140 │5│ │
(с учетом пункта 1.1)
└─┴─┘ (с учетом пункта 1.1)
└─┴─┘
2. Расчет стандартных налоговых вычетов, установленных статьей 218 Кодекса (руб.)
2.4. Сумма стандартного налогового вычета на
ребенка родителю (супругу родителя),
опекуну, попечителю, приемному родителю
(супругу приемного родителя)

┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐
180 │1│5│0│0│0│ │ │ │ │ │ │ │
└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘

2.8. Итоговая сумма стандартных налоговых
вычетов (руб., коп.)

┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐
220 │1│5│0│0│0│ │ │ │ │ │ │ │
└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘

Так как в 2012 году больше не было источников доходов и вычетов, остальные
листы декларации не заполняются, кроме раздела «Расчета налоговой базы и
суммы налога по доходам, облагаемым по
ставке 13 %».
Данный раздел заполняется на основании ранее заполненных листов о доходах и расчете вычетов, т. е. переносятся
итоговые данные о доходах, вычетах и
удержанном налоге у налогового агента,
а затем исчисляется НДФЛ путем умножения налогооблагаемой базы на 13 %.
•по строке 010 — общую сумму дохода
— 750 000 руб. (переносится из пп. 2.1
листа А);
•строке 030 — общую сумму дохода, подлежащую налогообложению, так как
доходов освобождаемых от налогообложения не было, то она будет составлять
— 750 000,00 руб;
•строке 040 — общую сумму налоговых вычетов — 265 000 руб.

Это результат суммирования показателей п. 4 листа Е (250 000 руб.), пп. 2.8
листа Ж1 (15 000 руб.);
Для заполнения строки 050, в которой
отражается налоговая база, необходимо
сравнить показатели строк 030 и 040.
Так как показатель строки 030 больше
показателя строки 040 на 485 000 руб., эту
величину и нужно указать в строке 050.
По строке 060 отражается сумма налога, исчисленная к уплате. Она равна
63 050 руб. (485 000 руб. x 13%).
В строку 070 из пп. 2.4 листа А переносится сумма налога, удержанного налоговыми агентами, — 50 050 руб.
Поскольку эта сумма меньше суммы исчисленного по строке 060 налога, необходимо заполнить строку 110.
В ней указывается сумма налога, подлежащая доплате в бюджет, — 13 000 руб.
(6 3050 – 50 050).
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III. Расчет налоговой базы
Налоговая база
┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┐
(Вычтите строку 040 из строки
050 │4│8│5│0│0│0│ │ │ │ │ │ │.│0│0│
030. Если результат получился
└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┘
отрицательным, то по данной
строке ставится ноль)
IV. Расчет итоговой суммы налога, подлежащей уплате (доплате)/возврату (руб.)
Общая сумма налога, исчисленная
┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐
к уплате
060 │6│3│0│5│0│ │ │ │ │ │ │ │
(Умножьте значение строки 050
└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
на 0,13)
Общая сумма налога, удержанная
┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐
у источника выплаты
070 │5│0│0│5│0│ │ │ │ │ │ │ │
(пп. 2.4 Листа А)
└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
Сумма налога, подлежащая
┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐
уплате (доплате) в бюджет
110 │1│3│0│0│0│ │ │ │ │ │ │ │
(Вычтите сумму строк 070, 075,
└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
080, 090 из строки 060. Если
значение строки 060 меньше или
равно сумме строк 070, 075, 080,
090, то в строке 110 ставится прочерк)

Последним заполняется раздел 6, в
котором отражается сумма НДФЛ к
доплате, который должен быть уплачен
по месту жительства (согласно ОКАТО).
В нашем случае сумма налога к доплате
составила 13 000 руб. Также указывается
КБК, на который нужно уплатить налог.
При самостоятельной доплате НДФЛ за
2012 год, который не удержал налоговый
агент, используется КБК 182 1 01 02030
01 1000 110. Он предназначен для налогоплательщиков (физических лиц), не
осуществляющих предпринимательскую
деятельность.
Каждый лист декларации нумеруется
и подписывается налогоплательщиком.
В данном случае их семь.
Также на каждой странице указывается
ИНН налогоплательщика и дата составления.
К декларации прилагаются копии документов, подтверждающих полученный
доход, в частности:
•2-НДФЛ от ООО «Звезда»;
•договор купли-продажи автомобиля;
•заявление на стандартные налоговые
вычеты;
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• заявление на имущественный вычет.
•копии свидетельства о рождении
несовершеннолетнего ребенка, а свидетельства о рождении предыдущих
детей.
Ответственность за непредставление
декларации в установленный срок предусмотрена ст. 119 НК РФ.
В частности, если декларация предоставлена с опозданием, то штраф составит 5% неуплаченной суммы налога, подлежащей уплате (доплате) на основании
декларации, за каждый полный или
неполный месяц со дня, установленного
для ее представления.
Вместе с тем штраф не может быть меньше 1 000 руб. и не должен превышать
30% суммы налога.
«Если налогоплательщик представил
декларацию с нарушением сроков, но
вовремя и в полном объеме уплатил исчисленную сумму налога, то штраф
применяется в минимальном размере —
1 000 руб.», — разъясняют чиновники
в Письме Минфина России от 21.10.2010
№ 03-02-07/1479.
ПС

5

Специальное предложение для клиентов
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(495) 737 49 49 | www.aefk.ru
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òåìû, çàâÿçàòü íîâûå äåëîâûå êîíòàêòû, îáñóäèòü íàèáîëåå îñòðûå âîïðîñû
ïðîôåññèîíàëüíîé äåÿòåëüíîñòè è ðàñøèðèòü ñâîé êðóãîçîð áëàãîäàðÿ îáøèðíîé ýêñêóðñèîííîé ïðîãðàììå.
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ЖДЕТ БУХГАЛТЕРА В 2013 ГОДУ:
КОММЕНТАРИИ И РЕКОМЕНДАЦИИ К ПОСЛЕДНИМ
ИЗМЕНЕНИЯМ»

Практический курс состоит из 4 модулей:
Ìîäóëü 1. Âñòóïèâøèå â ñèëó è ïëàíèðóåìûå èçìåíåíèÿ â
çàêîíîäàòåëüñòâå â 2012 - 2013 ãîäàõ.
Ïîñëåäíèå èçìåíåíèÿ ïî ÍÄÑ.
Ìîäóëü 2. Íàëîã íà ïðèáûëü îðãàíèçàöèé: íîâàöèè çàêîíîäàòåëüñòâà,
ïðàêòèêà èõ ïðèìåíåíèÿ è àíàëèç ñïîðíûõ âîïðîñîâ.
Ìîäóëü 3. Çàêîí ¹ 227-ÔÇ î òðàíñôåðòíîì öåíîîáðàçîâàíèè è
êîíòðîëèðóåìûõ ñäåëêàõ: êîãî êîñíåòñÿ êîíòðîëü è êòî áóäåò ýòîò
êîíòðîëü îñóùåñòâëÿòü.
Ìîäóëü 4. «Çàðïëàòíûå» ïðîáëåìû – 2013.
Àðáèòðàæíàÿ ïðàêòèêà ïî íàëîãàì â 2012 ãîäó, ïîñëåäíèå ïèñüìà
Ìèíôèíà Ðîññèè è ÔÍÑ.
Программа тура íà ñàéòå www.aefk.ru â ðàçäåëå «Âûåçäíûå ñåìèíàðû».

В стоимость тура входит: • Îáó÷åíèå ïî ïðîãðàììå ñåìèíàðà (ïî îêîí÷àíèè âûäàåòñÿ èìåííîé ñåðòèôèêàò
î ïîâûøåíèè êâàëèôèêàöèè) • Àâèà ïåðåëåò ðåéñîì Ìîñêâà – Àíòàëèÿ – Ìîñêâà • Òðàíñôåð: Àýðîïîðò –
Îòåëü – Àýðîïîðò • Ïðîæèâàíèå â îòåëå (îäíîìåñòíîå ðàçìåùåíèå) • Ïèòàíèå Ultra All-inclusive (âñå âêëþ÷åíî)
• Ìåäèöèíñêèé ñòðàõîâîé ïîëèñ.

СТОИМОСТЬ, УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
И ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ МАРШРУТА
ПО ТЕЛЕФОНУ (495)
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вопросы-ответы

вопросы-ответы

Наталья Михайлова,
ведущий юрисконсульт ООО «ТЛС-ПРАВО»

возврат излишне удержанного налога
с дивидендов иностранному участнику

?

Российская организация при выплате
дивидендов организации с постоянным
местопребыванием в США не учла положения Договора об избежании двойного
налогообложения и ошибочно удержала
налог на прибыль с доходов, выплачиваемых иностранной организации,
по ставке 15%. В каком порядке происходит возврат излишне удержанного
налога, если иностранная организация
подтвердила документально свое местонахождение в США?

Возврат излишне удержанного (и уплаченного) российской организацией
налоговым агентом налога на прибыль
при выплате дивидендов иностранной
компании — резиденту США осуществляется налоговым органом по месту
постановки на учет налогового агента в
валюте РФ после подачи иностранным
получателем дохода заявления и иных
документов, предусмотренных в п. 2
ст. 312 НК РФ.
При этом существует судебное решение,
в котором суд подтвердил право налогового агента, который самостоятельно
перечислил сумму недоплаченных дивидендов участнику — иностранной компании, самостоятельно подать в налоговый орган заявление о возврате излишне
удержанного налога.
Согласно п. 2 ст. 312 НК РФ возврат
ранее удержанного налога по выплаченным иностранным организациям доходам, в отношении которых международными договорами РФ, регулирующими
вопросы налогообложения, предусмотрен особый режим налогообложения,
осуществляется при условии предоставления следующих документов:
•заявления на возврат удержанного налога по форме, устанавливаемой фе20
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деральным органом исполнительной
власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов. Приказом Министерства РФ по
налогам и сборам от 20.05.2002
№ БГ-3-23/259 утверждены форма заявления иностранной организации на
возврат сумм налогов, удержанных с
дивидендов и процентов от источников
в РФ и инструкция по ее заполнению;
•подтверждения того, что эта иностранная организация на момент выплаты
дохода имела постоянное местонахождение в том государстве, с которым
РФ имеет международный договор
(соглашение), регулирующий вопросы
налогообложения, которое должно быть
заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства;
•копии договора (или иного документа),
в соответствии с которым выплачивался доход иностранному юридическому
лицу, и копии платежных документов,
подтверждающих перечисление суммы
налога, подлежащего возврату, в бюджетную систему РФ на соответствующий счет Федерального казначейства.
В случае если вышеупомянутые документы составлены на иностранном
языке, налоговый орган вправе потребовать их перевод на русский язык.
Нотариального
заверения
контрактов, платежных документов и их перевода на русский язык не требуется.
Требование каких-либо иных, кроме
вышеперечисленных, документов не
допускается.
Заявление о возврате сумм ранее удержанных в РФ налогов, а также иные
документы представляются иностранным получателем дохода в налоговый

орган по месту постановки на учет налогового агента в течение трех лет с момента окончания налогового периода, в котором был выплачен доход.
Возврат ранее удержанного (и уплаченного) налога осуществляется налоговым
органом по месту постановки на учет
налогового агента в валюте РФ после
подачи заявления и иных документов,
предусмотренных в настоящем пункте в
порядке, предусмотренном ст. 78 НК РФ.
Как следует из нормы п. 2 ст. 312 НК
РФ, заявление о возврате сумм ранее

удержанных в РФ налогов подается в налоговый орган по месту учета налогового
агента иностранным получателем дохода,
однако в случае, если российская организация сумму недоплаченных дивидендов
самостоятельно перечислит участнику
— иностранной организации-получателю дивидендов, то заявление о возврате
излишне удержанного налога может быть подано ею самостоятельно.
Указанный вариант может повлечь споры
с налоговыми органами (Постановление
ФАС Московского округа от 06.03.2012
№ А40-57356/11-140-250).

размер ставки ндфл с дивидендов
иностранному гражданину

?

Российская организация по итогам 2011
года в апреле 2012 года выплатила дивиденды участнику — гражданину США,
постоянно проживающему в США, доля
участия которого в уставном капитале
российской организации составляет 35%.
Какая ставка НДФЛ применяется при
налогообложении указанного дохода
физического лица?

В соответствии со п. п. 1, 2 ст. 207 НК РФ
налогоплательщиками налога на доходы
физических лиц признаются физические
лица, являющиеся налоговыми резидентами РФ, а также физические лица, не
являющиеся налоговыми резидентами
РФ, получающие доходы от источников в
РФ. Налоговыми резидентами признаются физические лица, фактически находящиеся в РФ не менее 183 календарных
дней в течение 12 следующих подряд месяцев.
Период нахождения физического лица
в РФ не прерывается на периоды его
выезда за пределы РФ для краткосрочного (менее шести месяцев) лечения или
обучения.
Согласно положениям ст. 209 НК РФ объектом налогообложения признается до-

ход, полученный налогоплательщиками
— нерезидентами от источников в РФ.
В силу п. 2 ст. 214 НК РФ сумма НДФЛ
в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных в виде
дивидендов, определяется с учетом следующего: если источником дохода налогоплательщика, полученного в виде
дивидендов, является российская организация, указанная организация признается налоговым агентом и определяет
сумму налога отдельно по каждому налогоплательщику применительно к каждой выплате указанных доходов по ставке, предусмотренной п. 4 ст. 224 НК РФ,
в порядке, предусмотренном ст. 275 НК
РФ.
Норма п. 3 ст. 275 НК РФ предусматривает следующее: если российская организация — налоговый агент выплачивает дивиденды физическому лицу, не
являющемуся резидентом РФ, налоговая
база налогоплательщика — получателя
дивидендов по каждой такой выплате
определяется как сумма выплачиваемых
дивидендов и к ней применяется ставка,
установленная п. 3 ст. 224 НК РФ.
Пункт 3 ст. 224 НК РФ устанавливает
налоговую ставку в отношении доходов,
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получаемых в виде дивидендов от долевого участия в деятельности российских
организаций, в размере 15%.
Однако, в силу ст. 7 НК РФ, если международным договором РФ, содержащим
положения, касающиеся налогообложения и сборов, установлены иные правила
и нормы, чем предусмотренные НК РФ и
принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами о налогах и
(или) сборах, то применяются правила и
нормы международных договоров РФ.
Между РФ и США действует Договор об
избежании двойного налогообложения и
предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал, подписанный 17.06.1992
(далее — Договор об избежании двойного
налогообложения).
Согласно п. п. 1, 2 ст. 10 Договора об избежании двойного налогообложения дивиденды, выплачиваемые компанией,
которая является лицом с постоянным
местопребыванием в одном Договаривающемся государстве, и фактическое право на которые имеет лицо с постоянным
местопребыванием в другом Договаривающемся государстве, могут облагаться
налогом в этом другом государстве.
Однако такие дивиденды могут также
облагаться налогом в первом Договаривающемся государстве и в соответствии
с законодательством этого государства,
но налог, взимаемый в таком случае, не
будет превышать: 5% валовой суммы дивидендов, если лицо, фактически имеющее на них право, является компанией,
которая владеет не менее чем 10% акций
с правом голоса (или, применительно к
России, если отсутствуют акции с правом голоса, — не менее чем 10% уставного
капитала) компании, выплачивающей
дивиденды; 10% валовой суммы дивидендов во всех остальных случаях.
В соответствии с п. 1 ст. 4 Договора об
избежании двойного налогообложения
термин «лицо с постоянным местопребыванием в одном Договаривающемся
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государстве» означает любое лицо,
которое по законам этого государства
подлежит в нем налогообложению на основе своего местожительства, постоянного местопребывания, гражданства, места
регистрации в качестве юридического
лица или любого другого критерия аналогичного характера.
В рассматриваемой ситуации физическое лицо — участник российской организации имеет гражданство в США и
является лицом с постоянным местожительством в США, следовательно, доходы, получаемые таким лицом в форме
дивидендов, подлежат обложению по
ставке 10 процентов. Данный вывод подтверждается Письмом Минфина России
от 30.11.2010 № 03-04-06/2-275.
Необходимо также иметь в виду, что для
освобождения от уплаты налога, проведения зачета, получения налоговых вычетов или иных налоговых привилегий
налогоплательщик должен представить
в налоговые органы официальное подтверждение того, что он является резидентом государства, с которым Российская Федерация заключила действующий
в течение соответствующего налогового
периода (или его части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения, а также документ о полученном доходе и об уплате им налога за
пределами Российской Федерации, подтвержденный налоговым органом соответствующего иностранного государства
(п. 2 ст. 232 НК РФ).
Таким образом, выплачиваемые российской компанией дивиденды, фактическое право на которые имеет физическое
лицо с постоянным местом жительством
в США, подлежат обложению НДФЛ
у источника выплаты дохода в размере
10% при наличии соответствующего документального подтверждения факта
резидентства США. Размер доли участия
иностранного физического лица в уставном капитале российской организации не
имеет значения.
ПС

в мире бухгалтерии
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Заключение договоров:
как оптимизировать ежедневную работу

Елена Бобровская,
руководитель юридической службы ООО «АЛМА ХОЛДИНГ»

В повседневной деятельности практикующего юриста некоторые этапы договорной работы
зачастую принимают рутинный характер. Это приводит к тому, что работа выполняется
механически, без должного внимания к деталям, а это в свою очередь порождает ошибки,
последствиями которых могут быть и сорванная сделка, и многомиллионные убытки.
Работа над заключением договора обычно состоит из трех этапов: проверка контрагента,
подготовка и согласование проекта договора, заключение договора.
Настоящая статья — это попытка систематизировать правовые нормы, судебную практику,
собственные наработки и дать пошаговые рекомендации юристу и менеджеру по оптимизации
договорной работы в компании.
Этап 1. Проверка контрагента.
Проверка контрагента — это тот этап, который должен предшествовать не только
этапу заключения договора, но и этапу
подготовки и согласования его проекта.
На первый взгляд данная рекомендация очевидна. Тем не менее на практике
пришлось столкнуться со случаем, когда при заключении договора на сумму
несколько миллионов долларов юристы
компании озаботились вопросом получения корпоративных документов контрагента только на этапе подписания
договора. В этот момент выяснилось,
что, во-первых, в соответствии с представленными контрагентом документами
сделка подлежала одобрению его советом директоров, а во-вторых, контрагент, будучи нерезидентом, был намерен
подписывать договор через своего представителя в России, доверенность на
которого была составлена некорректно.
В результате подписание договора было
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отложено, хотя партнеры уже приступили к исполнению своих обязательств.
Сложилась конфликтная ситуация, поставившая сделку под угрозу срыва.
Понимать статус контрагента, в том числе и юридический, необходимо еще на
стадии вступления в переговоры. Прежде всего это поможет минимизировать
риск стать объектом мошенничества.
Кроме того, если сделка заключена с
компанией, подпадающей под признаки
«фирмы-однодневки», то такая сделка
может повлечь за собой неблагоприятные налоговые последствия.
В соответствии с Постановлением
Пленума ВАС РФ от 12.10.2006 № 53
«Об оценке арбитражными судами обоснованности получения налогоплательщиком налоговой выгоды» налоговая выгода
от сделки может быть признана необоснованной, если налоговым органом будет
доказано, что налогоплательщик при выборе контрагента и заключении сделки

действовал без должной осмотрительности и осторожности, и ему должно
было быть известно о нарушениях, допущенных контрагентом.
Признание судом налоговой выгоды необоснованной влечет отказ в удовлетворении требований налогоплательщика,
связанных с ее получением (применение
вычетов по НДС, в уменьшении налогооблагаемой базы по налогу на прибыль на
сумму расходов и пр.).
Работа по проверке контрагента может
включать в себя следующие последовательно реализуемые мероприятия.
1.1. Получение и проверка документов
контрагента.
До заключения сделки рекомендуется
запросить стандартный пакет документов включающий:
•последнюю редакцию устава с отметкой налогового органа (для юридических лиц);
•изменения к последней редакции устава на дату заключения договора (если
имеются) с отметкой налогового органа
(для юридических лиц);
•свидетельство о государственной регистрации юридического лица (свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя);
•свидетельство о постановке на учет в
налоговом органе;
•выписку из ЕГРЮЛ (ЕГРИП), полученную не ранее чем за десять дней до
момента ее предоставления (либо получить самим);
•информационное письмо Росстата;
•лицензию, если осуществляемая контрагентом деятельность является лицензируемой;
•свидетельство о допуске к соответствующим видам работ, если осуществляемая контрагентом деятельность предполагает оформление допуска;
•документы, подтверждающие полномочия исполнительного органа либо

лица, уполномоченного действовать от
имени контрагента без доверенности
(как правило — решение общего собрания участников (акционеров) или совета директоров (наблюдательного совета) общества об избрании единоличного
исполнительного органа) и документ,
удостоверяющий его личность;
•документы, подтверждающие полномочия лица, подписывающего договор
и документ, удостоверяющий его личность, если договор будет подписан
представителем компании по доверенности;
•документы, подтверждающие полномочия и личность лица, участвующего
1
в переговорах .
Указанные документы должны быть
представлены в виде копий, удостоверенных нотариусом, либо в виде копий
с приложением их оригиналов, которые
после сличения с копиями возвращаются
контрагенту. Если контрагентом является компания-нерезидент, то представляемые документы должны быть легализованы, иметь апостиль.
Для проверки финансового состояния
лица, а также для установления фактов,
является ли сделка крупной и превышает ли размер уставного капитала стоимость чистых активов общества, рекомендуется получить заверенные контрагентом копии следующих документов:
•бухгалтерский баланс;
•отчет о прибылях и убытках за последний отчетный период с отметкой налогового органа об их принятии.
Если договор будет подписываться дистанционно, не в присутствии представителей обеих сторон, то целесообразно получить банковскую карточку либо иной
1

В силу п. 2 ст. 182 ГК РФ лица, уполномоченные
на вступление в переговоры относительно возможных в будущем сделок, не являются представителями
лица, т. е. их действия не порождают права и обязанности для представляемого. Тем не менее убедиться в
полномочиях «переговорщика» необходимо, в
частности, для того, чтобы исключить риск стать
объектом мошенничества.

25

юридический клуб

стратегия

документ с образцами подписей. Карточку с образцами подписей рекомендуется получить в виде копии, заверенной
печатью банка, в котором у контрагента
открыт счет.
Дополнительно в проект договора можно
включить пункт о том, что при изменении
любых сведений в вышеперечисленных
документах (за исключением баланса и
отчета о прибылях и убытках) контрагент обязуется представить документы,
подтверждающие такие изменения, в течение десяти дней с момента возникновения соответствующих изменений.
1.2. Сбор сведений через открытые
электронные базы данных.
Актуальность и достоверность представленных документов можно проверить
через открытые электронные базы государственных органов и других организаций.
Так, на сайте Федеральной налоговой службы РФ www.nalog.ru можно проверить регистрационные данные
юридического лица (факт регистрации, дату регистрации, ИНН, ОГРН,
и т. п.), установить, какое количество
юридических лиц зарегистрировано по
адресу, указанному контрагентом в качестве его местонахождения.
Получить информацию о принятии решения юридическим лицом о ликвидации,
реорганизации, уменьшении уставного
капитала и т. п., можно на сайте издания
«Вестник государственной регистрации»
http://search.vestnik-gosreg.ru.
Информацию о введении в отношении контрагента процедуры банкротства можно проверить на сайтах
www.kommersant.ru и www.fedresurs.ru
Проверить, не включен ли потенциальный контрагент в реестр недобросовестных поставщиков, не исполнивших
свои обязательства перед государственными или муниципальными заказчиками, можно на странице сайта
Федеральной антимонопольной службы
РФ http://rnp.fas.gov.ru/.
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Наличие судебных споров и решений
можно установить, воспользовавшись
ресурсом http://ras.arbitr.ru/.
Информацию о долгах лица можно
получить на сайте судебных приставовисполнителей http://www.fssprus.ru.
Действительность
паспорта
можно
установить, воспользовавшись ссылкой
http://services.fms.gov.ru/.
1.3. Проверка деловой репутации
контрагента.
Проверить деловую репутацию контрагента возможно, собрав информацию в
СМИ и на профильных выставках, воспользовавшись поисковыми системами в
Интернет. Кроме того, можно направить
соответствующий запрос в торгово-промышленную палату.
В тех случаях, когда цена сделки очень
высока для компании, целесообразно
воспользоваться услугами специалистов,
которые могут собрать информацию, отсутствующую в открытых источниках.
1.4. Проверка наличия у контрагентов
ресурсов, необходимых для исполнения
обязательств по договору.
В некоторых случаях (как правило, при
заключении договоров поставки, аренды
и т. п.) необходимо проверить наличие
у партнера ресурсов, необходимых для
исполнения договора. Это возможно сделать, посетив офис партнера, его складские, производственные помещения
и т. д.
Конечно, реализация данного «шага»
выходит за рамки юридической работы,
обычно это сфера деятельности коммерческого отдела, службы безопасности.
Тем не менее провести эту работу необходимо. Во-первых, для того, чтобы после заключения договора не столкнуться с
нарушениями договорных обязательств
поставщиком. Во-вторых, реализация
данного шага послужит дополнительным
доказательством проявления осмотрительности в случае претензий со стороны
налоговиков.

1.5. Получение решения общего собрания участников (акционеров) или совета директоров контрагента об одобрении сделки.
Как только стороны договорятся обо всех
существенных условиях предстоящей
сделки, в т. ч. относительно цены договора, необходимо определить, подпадает ли предстоящая сделка под признаки
крупной сделки и сделки с заинтересованностью.
Понятия «крупная сделка» и «сделка, в
отношении которой имеется заинтересованность» приведены в Федеральном
законе от 08.02.2008 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»
(далее — ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Федеральном
законе от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее — ФЗ «Об
акционерных обществах»).
В соответствии со ст. 45 ФЗ «Об
обществах с ограниченной ответственностью» сделками с заинтересованностью признаются сделки (в том числе
заем, кредит, залог, поручительство), в
совершении которых имеется заинтересованность члена совета директоров
(наблюдательного совета) общества, лица,
осуществляющего функции единоличного исполнительного органа общества,
члена коллегиального исполнительного
органа общества или заинтересованность
участника общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами двадцать и более процентов голосов от общего числа голосов участников общества, а
также лица, имеющего право давать обществу обязательные для него указания.
Указанные лица признаются заинтересованными в совершении обществом
сделки в случаях, если они, их супруги,
родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и
усыновленные и (или) их аффилированные лица:
•являются стороной сделки или выступают в интересах третьих лиц в их
отношениях с обществом;

•владеют (каждый в отдельности или
в совокупности) двадцатью и более
процентами акций (долей, паев) юридического лица, являющегося стороной
сделки или выступающего в интересах
третьих лиц в их отношениях с обществом;
•занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной сделки или выступающего
в интересах третьих лиц в их отношениях с обществом, а также должности в
органах управления управляющей организации такого юридического лица;
•в иных случаях, определенных уставом общества.
Сделка, в совершении которой имеется
заинтересованность, должна быть одобрена решением общего собрания участников общества, которое принимается
большинством голосов от общего числа
голосов участников общества, не заинтересованных в совершении такой сделки.
Сделка, в совершении которой имеется
заинтересованность, не требует одобрения, если ее условия существенно не
отличаются от условий аналогичных
сделок, совершенных между обществом
и заинтересованным лицом в процессе
осуществления обычной хозяйственной
деятельности общества.
Крупной сделкой, в соответствии со
ст. 46 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», является сделка
(в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью
отчуждения обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого
составляет двадцать пять и более процентов стоимости имущества общества,
определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний
отчетный период, предшествующий дню
принятия решения о совершении таких
сделок, если уставом общества не предусмотрен более высокий размер крупной сделки.
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Крупными сделками не признаются
сделки, совершаемые в процессе обычной
хозяйственной деятельности общества, а
также сделки, совершение которых обязательно для общества в соответствии с
федеральными законами и (или) иными
правовыми актами Российской Федерации и расчеты по которым производятся по ценам, определенным в порядке,
установленном Правительством РФ, или
по ценам и тарифам, установленным
уполномоченным Правительством РФ
федеральным органом исполнительной
власти». Аналогичные положения содержатся в Федеральном законе «Об акционерных обществах».
Уставом общества могут быть предусмотрены и более высокие «пороговые
значения» стоимости сделки, при которых сделка будет квалифицирована
как крупная. Стоимость отчуждаемого
обществом имущества определяется на
основании данных бухгалтерского учета общества, а стоимость приобретаемого имущества — на основании цены
договора.
Таким образом, если заключаемая сделка
соответствует признакам крупной сделки или сделки с заинтересованностью, то
такая сделка должна быть одобрена общим собранием участников (акционеров)
или советом директоров (наблюдательным советом).
При проверке решения об одобрении
крупной сделки и решения об одобрении
сделки с заинтересованностью, представленных контрагентом, необходимо
обратить внимание на то, чтобы их текст
соответствовал
требованиям,
изложенным в ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и ФЗ
«Об акционерных обществах»: в решении должны быть указаны лица, являющиеся сторонами, выгодоприобретателями в сделке, цена, предмет сделки и иные ее существенные условия.
Во избежание возможных недоразумений рекомендуется оформлять проект
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договора в виде неотъемлемого приложения к решению. В таком случае риск того,
что в тексте решения об одобрении не будут отражены какие-либо существенные
условия сделки, будет сведен к нулю.
Следует иметь в виду, что сделка, в
совершении которой имеется заинтересованность и крупная сделка, совершенные с нарушением требований закона,
могут быть признаны недействительными по иску общества или его участника
(акционера).
Уставом общества могут быть предусмотрены и другие виды сделок, которые
подлежат одобрению советом директоров (наблюдательным советом) или
общим собранием участников (акционеров). Несоблюдение порядка совершения сделки, предусмотренного законом и
уставом общества, может повлечь признание ее недействительной.
Пример из практики:
ФАС
Северо-Западного
округа
30.08.2012 было вынесено Постановление по делу № А21-7433/2011
по иску прокурора в интересах Российской
Федерации о признии
недействительными договоов
аренды
нежилых
помещений.
Фабула дела такова. ОАО «УТ БФ» в
лице генерального директора Малаховского М. В. (арендодатель) были заключены договоры аренды нежилых помещений с ООО «БМК». Договоры аренды
зарегистрированы в установленном порядке, помещения переданы по актам
приема-передачи.
Суды нижестоящих инстанций установили, что в соответствии с положениями
устава ОАО «УТ БФ» (в действующей
редакции на момент заключения договоров аренды) генеральному директору
предоставлено право на заключение от
имени ОАО «УТ БФ» сделок в порядке,
предусмотренном Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и уставом; к компетенции Совета директоров относится

принятие решения о сдаче в аренду недвижимого имущества по согласованию
с основным обществом, имеющим право определять решения, принимаемые
ОАО «УТ БФ».
Спорные сделки были совершены генеральным директором ОАО «УТ БФ» в
отсутствие соответствующих решений
Совета директоров ОАО «УТ БФ» и не
были согласованы с основным обществом — ОАО «Военторг».
Суды, учитывая конкретные обстоятельства заключения договоров в совокупности с другими доказательствами, оценив их по правилам ст. 71 АПК
РФ, пришли к выводу, что стороны по
спорным договорам при той степени
заботливости и осмотрительности, какая от них требовалась по характеру
обязательства и условиям гражданского оборота, были обязаны удостовериться в полномочиях представителей контрагентов на совершение оспариваемых
сделок. Ссылка в преамбуле договоров
на уставы презюмирует ознакомление
сторон с их содержанием в части определения компетенции лиц, заключающих сделку.
Доказательств одобрения уполномоченным органом ОАО «УТ БФ» и ОАО
«Военторг», являющимся его основным
обществом, действий единоличного
исполнительного органа ОАО «УТ БФ»
при подписании договоров аренды не
представлено.
С учетом указанных норм права и обстоятельств дела ФАС постановил, что
суды нижестоящих инстанций сделали
обоснованный вывод о том, что договоры
аренды являются недействительными.
Уставом общества может быть предусмотрена схема корпоративного управления, при которой решения общего собрания участников предварительно должны
быть одобрены советом директоров (наблюдательным советом).
Такой инструмент часто используют
собственники холдингов, чтобы иметь

возможность контролировать решения
входящих в них компаний. Эти нюансы необходимо учитывать при проверке
корпоративных одобрений и их достаточности.
Если контрагент заявляет, что заключаемая сделка не является сделкой с заинтересованностью и крупной сделкой (например, по тому основанию, что сделка
совершается в процессе обычной хозяйственной деятельности общества) необходимо запросить письменное заявление,
подтверждающее данные факты.
Кроме того, можно попросить приложить
к письму баланс и отчет о прибылях и
убытках (если он не был представлен ранее). На основании этих документов можно определить стоимость чистых активов
общества, а также стоимость отчуждаемого имущества.
Нелишним также будет воспользоваться
опытом западных коллег и включить в
договор раздел «Гарантии и заявления».
Например, при заключении договора с
иностранной компанией формулировка
может быть следующей: «Стороны настоящим гарантируют, что они являются
должным образом зарегистрированными
юридическими лицами в соответствии с
законодательством страны инкорпорации.
Каждая из сторон также гарантирует,
что решение совершить сделку по настоящему договору принято в соответствии
с требованиями применимого права и ее
учредительных документов, а также,
что надлежащим образом получены все
корпоративные, административные или
государственные разрешения, которые
могут быть необходимы для совершения
данной сделки.
Лица, подписавшие настоящий договор,
обладают всеми необходимыми полномочиями и корпоративными одобрениями
для его заключения».
Окончание статьи читайте в № 5
журнала «ПРАВОсоветник»
за 2013 год.
ПС
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Ответственность предпринимателей за
нарушение тишины и покоя граждан
(Окончание. Начало в № 3 журнала «ПРАВОсоветник» за 2013 год)

Наталия Агешкина,
юрист-эксперт, автор ряда публикаций в области гражданского,
предпринимательского, международного публичного права,
комментариев к федеральным законам

Когда нельзя шуметь
В настоящее время фактически в каждом субъекте РФ предусмотрена ответственность за нарушение тишины и
покоя граждан, при этом региональные
законодатели в качестве наказания используют традиционные меры воздействия — предупреждение и административный штраф, размеры которого варьируются в зависимости от конкретного
субъекта РФ.
Как правило, ответственность, регламентируемая региональными актами,
наступает за нарушение тишины и покоя граждан в ночное время, которым в
большинстве субъектов признается период времени с 23.00 до 7.00 часов.
Где нельзя шуметь
К помещениям и территориям, защищаемым от шумовых воздействий в ночное
время (в большинстве случаев), относятся:
•помещения больниц, диспансеров,
санаториев, домов отдыха, пансионатов, детских оздоровительных лагерей
туристических баз, кемпингов и иных
мест временного размещения туристов
и отдыхающих граждан;
•квартиры жилых домов, помещения
детских садов, домов-интернатов для
детей, престарелых граждан и инвалидов;
30
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•номера гостиниц и жилые комнаты
общежитий;
•подъезды, кабины лифтов, лестничные
клетки и другие места общего пользования жилых домов, больниц, санаториев, диспансеров, домов отдыха, пансионатов, детских оздоровительных
лагерей, туристических баз, кемпингов
и иных мест временного размещения
туристов и отдыхающих граждан, гостиниц и общежитий, домов-интернатов для детей, престарелых граждан и
инвалидов;
•территории больниц, санаториев, диспансеров, домов отдыха, пансионатов,
детских оздоровительных лагерей
туристических баз, кемпингов и иных
мест временного размещения туристов
и отдыхающих граждан, детских садов,
домов-интернатов для детей, престарелых граждан и инвалидов, гостиниц
и общежитий;
•придомовые территории;
•площадки (детские, спортивные, игровые) на территории микрорайонов и
групп жилых домов.
Как нельзя шуметь
Действиями, нарушающим тишину и
покой в ночное время признаются:
•использование телевизоров, радиоприемников, магнитофонов, других
звуковоспроизводящих
устройств,

а также устройств звукоусиления,
превышающих нормы громкости, в том
числе установленных на транспортных
средствах, объектах мелкорозничной
торговли (киоски, павильоны, лотки),
повлекшее нарушение тишины;
•крики, свист, пение, игра на музыкальных инструментах, повлекшие нарушение тишины и покоя;
•бездействие владельцев автомобилей,
выразившееся в несвоевременном отключении сигнала сработавшей автомобильной охранной сигнализации,
либо использование неисправной автомобильной охранной сигнализации;
•применение пиротехнических средств,
повлекшее нарушение тишины и
покоя;
•производство ремонтных, строительных, разгрузочно-погрузочных работ, повлекшее нарушение тишины и
покоя.
Как и когда шумящих не наказывают
Зачастую признаются шумом, но не влекут за собой применение мер административной ответственности, следующие
деяния:
•действия граждан, должностных лиц
и юридических лиц, направленные на
предотвращение
правонарушений,
предотвращение и ликвидацию последствий аварий, стихийных бедствий,
иных чрезвычайных ситуаций;
•выполнение неотложных работ, связанных с обеспечением личной и общественной безопасности граждан либо
функционирования объектов жизнеобеспечения населения и т. д.
Иногда в этот перечень включаются
действия юридических лиц и граждан
при проведении в установленном действующим законодательством порядке культурно-массовых и спортивных
мероприятий.
Для особенных шумов
Отдельные требования, направленные
на обеспечение тишины и покоя граж-

дан, содержатся также в подзаконные
актах уполномоченных органов субъектов РФ.
Например, Постановлением Правительства Москвы от 16.02.2012 № 57-ПП
«О размещении сезонных кафе при стационарных предприятиях общественного питания» предусмотрено недопущение использования звуковоспроизводящих устройств и устройств звукоусиления, игра на музыкальных инструментах, пение, а также иные действия,
нарушающие покой граждан и тишину,
в ночное время с 23.00 до 7.00 часов.
Распоряжением ДЖКХиБ г. Москвы от
19.12.2011 № 05-14-833/1 «Об утверждении Инструкции по организации и
технологии летней уборки, комплексному содержанию дворовых территорий
и внутриквартальных проездов» установлено, что для обеспечения защиты от
нарушения покоя граждан и тишины в
ночное время мусор необходимо удалять
из домовладений не ранее 7.00 и не позднее 23.00 часов.
В Постановлении Правительства Москвы от 07.12.2004 № 857-ПП «Об утверждении Правил подготовки и производства земляных работ, обустройства и
содержания строительных площадок
в городе Москве» регламентированы
следующие требования к производству
работ в ночное время суток (с 23.00 до
7.00):
•обеспечивать глушение двигателя автотранспорта в период нахождения на
площадке;
•исключить громкоговорящую связь;
•не производить сварочные работы без
установки защитных экранов и т. д.
Производство работ в ночное время
суток с нарушением этих требований
запрещается.
Постановлением
Правительства Москвы от 15.11.2005
№ 833-ПП «О реализации положений
Жилищного кодекса Российской Федерации и правовых актов города Москвы,
регулирующих переустройство, перепланировку жилых и нежилых поме31
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щений в жилых домах» предусмотрено,
что в жилых домах в период проведения
ремонтно-строительных работ не допускается в том числе:
•применять при производстве работ
оборудование и инструменты, вызывающие превышение нормативно допустимого уровня шума и вибрации.
•производить работы в воскресные и
праздничные нерабочие дни;
•начинать работы, сопряженные с
шумом, ранее 9.00 часов и (или) заканчивать их позднее 19.00 часов.
А судьи кто?
Дела об административных правонарушениях, предметом которых является
нарушение тишины и покоя граждан в
ночное время, и ответственность за которые предусмотрена законами субъектов РФ, рассматриваются мировыми
судьями.
Производство по указанным делам об
административных правонарушениях
осуществляется в порядке, установленном КоАП РФ.
Рассмотрим пример
ООО «Центры оптовых продаж»
(далее — общество) обратилось в
Арбитражный суд г. Москвы с заявлением о признании недействительным
распоряжения
Префекта
Южного
административного
округа г. Москвы (далее — Префектура)
от 05.01.2004 № 01-41-8, касающегося
запрета на осуществление погрузочно-разгрузочных работ в ночное время
(с 22.00 до 7.00 часов).
Решением суда первой инстанции от
19.04.2004 в удовлетворении заявленного требования отказано, Постановлением апелляционной инстанции от
22.06.2004 решение оставлено без изменения.
Требования о проверке законности
постановления от 22.06.2004 в кассационной жалобе общества основаны
на том, что при рассмотрении дела и
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принятии обжалуемого судебного акта
арбитражным судом апелляционной
инстанции неправильно применены
нормы материального права и процессуального права.
Проверив законность обжалуемых
судебных актов, арбитражный суд
кассационной инстанции приходит к
выводу — запретить обществу проведение погрузочно-разгрузочных работ
в ночное время и о необходимости производить названные работы в строгом
соответствии с законодательством
Префектурой издано указанное выше
распоряжение, обоснованное со ссылкой на Закон г. Москвы от 12.07.2002
№ 42 «Об административной ответственности за нарушение покоя граждан и тишины в ночное время в городе
Москве».
Статьей 2 этого Закона производство
разгрузочно-погрузочных работ отнесено к действиям, нарушающим покой
граждан и тишину в ночное время, а
нарушение покоя граждан и тишины в
ночное время в силу ст. 5 упомянутого
Закона влечет привлечение к ответственности в виде штрафа. Между тем
Законом г. Москвы от 12.07.2002 № 42
принятие префектами распоряжений,
касающихся запрета на производство разгрузочно-погрузочных работ в
ночное время, не предусмотрено.
Оспариваемый ненормативный акт
(распоряжение Префектуры) в данном случае не соответствует Закону
г. Москвы от 12.07.2002 № 42.
Поэтому обжалуемые судебные акты
подлежат отмене (см. подробнее Постановление кассационной инстанции
Федерального арбитражного суда Московского округа от 08.09.2004 по делу
№ КА-А40/7783-04).
При реализации на практике норм
ответственности за нарушение тишины и покоя граждан правоприменителю иногда приходится сталкиваться с
проблемами правильной квалификации
указанного деяния.

Рассмотрим пример.
В Волгоградский областной суд с заявлением о признании недействующей
ч. 1 ст. 54 Кодекса Волгоградской области об административной ответственности от 17.07.2002 № 727-ОД,
устанавливающей ответственность за
совершение действий, нарушающих
тишину и покой граждан, в части слов
«с 23.00 до 6.00 часов следующего дня»,
сославшись на ее противоречие ст.
20.1 «Мелкое хулиганство» КоАП РФ,
полагая, что оспариваемое положение
позволяет неправомерно нарушать
тишину и покой граждан с 6.00 до 23.00
часов.
Сопоставительный анализ ст. 54
Кодекса Волгоградской области об
административной
ответственности
и ст. 20.1 КоАП РФ свидетельствует о том, что они предусматривают
ответственность за различные составы
административных правонарушений,
поскольку состав мелкого хулиганства
образует нарушение общественного
порядка, выражающее явное неуважение к обществу, и сопровождающееся
нецензурной бранью в общественных
местах, оскорбительным приставанием к гражданам, а равно уничтожением или повреждением чужого имущества, тогда как совершение действий,
нарушающих тишину и покой граждан
в жилых домах, подъездах и на дворовых территориях, такого сопровождения не требует.
Оспариваемое заявителем правовое
регулирование субъекта РФ согласуется с требованиями ст. 1.1 и 1.3
КоАП РФ, согласно которым законодательство Российской Федерации об
административных правонарушениях
состоит из КоАП РФ и принимаемых в
соответствии с ним законов субъектов
РФ об административных правонарушениях, а к ведению Российской Федерации в области законодательства об
административных правонарушениях
относится установление административной ответственности за нарушение

правил и норм, предусмотренных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. Суд сделал правильные выводы о том, что вопросы, связанные с проживания граждан в населенных пунктах и жилых домах, не
находятся в исключительном ведении
Российской Федерации и по своему характеру не относятся к вопросам, имеющим исключительное федеральное
значение, а оспариваемое положение
принято законодателем Волгоградской области в пределах предоставленных ему федеральным законодателем
полномочий и не противоречит федеральному закону.
При таких обстоятельствах сделан
верный вывод об отсутствии противоречия ч. 1 ст. 54 Кодекса Волгоградской
области об административной ответственности ст. 20.1. и ст. 1.3 КоАП РФ
(см. подробнее Определение ВС РФ от
06.02.2008 № 16-Г08-1).
Шуметь или не шуметь? — вот в чем
вопрос
Как можно заметить из приведенного
обзора судебной практики, не во всех
случаях привлечение к ответственности лиц, чья деятельность в силу своих
особенностей сопровождается шумовым
воздействием, является правомерным.
Отчасти это обусловлено разрозненностью правового регулирования отношений по обеспечению тишины и покоя
граждан. Порой процесс рассмотрения
указанной категории дел является длительным, нередки случаи злоупотребления уполномоченными на осуществление санитарно-эпидемиологической
экспертизы лицами своим положением.
В таком случае именно четкое знание
и соблюдение тех норм, которые были
рассмотрены в настоящей статье, поможет предпринимателям обеспечить себе
защиту от неправомерных действий и
вполне возможно, разрешить возникший конфликт еще на досудебной стадии.
ПС
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Нина Скляр,
старший юрисконсульт ООО «ТЛС-ПРАВО»

действительность Условия, ограничивающего
гарантийное обслуживание товара,
приобретенного у неавторизованного продавца

?

Может ли изготовитель товара или его
генеральный дистрибьютор в России
закрепить в договоре поставки или в
гарантийных талонах условие о том, что
в случае приобретения товара у поставщиков, не являющихся официальными
дилерами, гарантийные обязательства
в отношении такого товара (например,
ремонт в сервисных центрах) осуществляться не будут?
Согласно п. 2 ст. 470 ГК РФ в случае,
когда договором купли-продажи предусмотрено предоставление продавцом гарантии качества товара, продавец обязан передать покупателю товар,
качество которого соответствует договору купли-продажи, в течение определенного времени, установленного договором (гарантийного срока).
В силу п. 2 ст. 476 ГК РФ в отношении
товара, на который продавцом предоставлена гарантия качества, продавец
отвечает за недостатки товара, если не
докажет, что недостатки товара возникли после его передачи покупателю
вследствие нарушения покупателем
правил пользования товаром или его
хранения, либо действий третьих лиц,
либо непреодолимой силы.
Порядок гарантийного обслуживания не
закреплен законодательно и может быть
установлен в договоре. Порядок гарантийного обслуживания может включать
дополнительные условия для покупателя, при обязательном соблюдении которых поставщик осуществляет гарантийное обслуживание поставленного товара
(покупателю может быть предписано
условия монтажа или технического обслуживания только у поставщика или
указанного им лица, соблюдения правил
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эксплуатации, наличие оформленного гарантийного талона или сервисной
книжки). В случае нарушения таких условий обязанность по доказыванию причин неисправности товара может быть
возложена на покупателя соответствии
с п. 1 ст. 476 ГК РФ (Постановление ФАС
Московского округа от 09.11.2011 по делу
№ А40-20460/09-46-224).
Однако важно учитывать, что само по
себе условие о гарантийном обслуживании товара, приобретенного только
у авторизованных продавцов, при соблюдении покупателем других условий
гарантийного обслуживания, не может
являться основанием для отказа в гарантийном обслуживании товара «второму
покупателю» — лицу, которое приобрело товар у продавца, который первоначально приобрел товар у официального
дилера (Постановление Одиннадцатого
арбитражного апелляционного суда от
19.07.2010 по делу № А55-12847/2009).
При этом в случаях перепродажи товара, приобретенного у авторизованного продавца, судам необходимо давать
правовую оценку гарантийному талону
с печатью последующего продавца (Постановление ФАС Поволжского округа от
08.06.2006 по делу № А55-787/04-40).
Таким образом, порядок гарантийного
обслуживания может включать в себя
дополнительные условия для покупателя, при обязательном соблюдении которых поставщик осуществляет гарантийное обслуживание поставленного товара.
Однако наличие условия о гарантийном
обслуживании товара, приобретенного
только у авторизованных продавцов, не
может являться основанием для отказа
в гарантийном обслуживании товара.

?

Может ли изготовитель товара или его
генеральный дистрибьютор в России закрепить в соответствующих гарантийных
талонах, выдаваемых потребителю —
физическому лицу при продаже товара,
условие о том, что в случае приобретения товара у продавцов, не являющихся
официальными дилерами, гарантийные
обязательства в отношении такого товара осуществляться не будут?

Необходимо иметь в виду, что на случаи
заключения договоров розничной куплипродажи с потребителями — физическими лицами распространяется действие
Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О
защите прав потребителей» (далее —
Закон). В соответствии с п. 2 ст. 16
данного Закона запрещается обусловливать удовлетворение требований потребителей, которые предъявляются в
течение гарантийного срока, условиями,
не связанными с недостатками товаров
(работ, услуг).
Поэтому условие договора розничной
купли-продажи о прекращении в определенных случаях действия установленной производителем гарантии на товар
противоречит Закону.
Согласно ст. 18 Закона потребитель
вправе в случае обнаружения в товаре
недостатков, если они не были оговорены продавцом, предъявить требования к
продавцу, изготовителю, уполномоченной организации или уполномоченному
индивидуальному
предпринимателю,
импортеру, в частности о незамедлительном безвозмездном устранении недостатков товара или возмещении расходов на их исправление потребителем или
третьим лицом.
Согласно ч. 1 ст. 19 Закона потребитель
вправе предъявить предусмотренные
ст. 18 Закона требования к продавцу
(изготовителю, уполномоченной организации или уполномоченному индивидуальному предпринимателю, импортеру)
в отношении недостатков товара, если
они обнаружены в течение гарантийного
срока или срока годности.

Согласно преамбуле Закона для целей
применения данного Закона под уполномоченной изготовителем (продавцом)
организацией понимается организация,
осуществляющая определенную деятельность, или организация, созданная
на территории Российской Федерации
изготовителем (продавцом), в том числе
иностранным изготовителем (иностранным продавцом), выполняющие определенные функции на основании договора
с изготовителем (продавцом) и уполномоченные им на принятие и удовлетворение требований потребителей в отношении товара ненадлежащего качества,
либо индивидуальный предприниматель,
зарегистрированный на территории
Российской Федерации, выполняющий
определенные функции на основании
договора с изготовителем (продавцом), в
том числе с иностранным изготовителем
(иностранным продавцом), и уполномоченный им на принятие и удовлетворение требований потребителей в отношении товара ненадлежащего качества.
Под импортером понимается организация независимо от организационно-правовой формы или индивидуальный предприниматель, осуществляющие импорт
товара для его последующей реализации
на территории РФ.
Таким образом, в случае продажи товара
физическим лицам условие, ограничивающее гарантийное обслуживание товара, приобретенного у неавторизованного
продавца, не исключает право потребителя предъявить требования, предусмотренные ст. 18 Закона к уполномоченной организации или импортеру.
В соответствии с п. 6 ст. 18 Закона бремя
доказывания обстоятельств, свидетельствующих о том, что недостатки товара
возникли после его передачи потребителю вследствие нарушения им установленных правил использования, хранения
или транспортировки товара, действий
третьих лиц или непреодолимой силы,
возложено на продавца, изготовителя
или уполномоченную организацию.
ПС

юридический клуб

35

кадры решают

управление персоналом

управление персоналом

Отменят ли трудовые книжки?

Петр Прусаков,
главный специалист-эксперт
Совета депутатов Лебедянского района

В настоящее время трудовая книжка
является важным документом в отношениях работника с работодателем.
При поступлении на работу, если трудовой договор заключается работником
не впервые и не на условиях совместительства, работник вместе с другими документами предъявляет работодателю
трудовую книжку (ч. 1 ст. 65 ТК РФ).
Трудовая книжка установленного образца является основным документом о трудовой деятельности и трудовом стаже
работника (ч. 1 ст. 66 ТК РФ).
Можно с уверенностью сказать, что сложилась правовая база для применения
трудовых книжек, которая помимо норм
Трудового кодекса РФ также включает:
• Постановление Правительства РФ от
16.04.2003 № 225 «О формах трудовой
книжки и вкладыша в нее, правила
ведения и хранения трудовых книжек, изготовления бланков трудовой
книжки и обеспечения ими работодателей»;
• Постановление Министерства труда и социального развития РФ от
10.10.2003 № 69 «Об утверждении
Инструкции по заполнению трудовой
книжки»;
• Приказ Министерства финансов РФ
от 22.12.2003 № 117н «О трудовых
книжках».
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Вместе с тем сейчас трудовая книжка не
является единственным документом, содержащим сведения о трудовом стаже
работника.
В соответствии со ст. 6 Федерального
закона от 01.04.1996 № 27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном)
учете в системе обязательного пенсионного страхования» периоды трудовой
деятельности, включаемые в страховой
стаж для назначения трудовой пенсии,
указываются в индивидуальных лицевых счетах застрахованных лиц, которые
открыты в Пенсионном фонде РФ.
В связи со снижением актуальности трудовых книжек для Пенсионного фонда
РФ все чаще в последние годы ставится
под сомнение их необходимость, и все настойчивей становятся инициативы об отмене трудовых книжек.
Вот какая информация об этом содержится на новостных сайтах Интернета.
4 августа 2011 года заместитель министра здравоохранения и социального развития РФ Александр Сафонов на прессконференции сообщил о вероятной отмене трудовых книжек. «Вполне возможно
и уместно принять это решение в 2012
году», — сказал он.
По мнению Сафонова, «институт трудовых книжек теряет свою актуальность
и должен быть заменен на трудовой
договор».

Вместе с тем, оказалось, что вопрос об
отмене трудовых книжек не такой уж
простой.
9 августа 2011 года на «экстренном «круглом столе» по вопросу об отмене трудовых
книжек председатель комитета Госдумы
по труду и социальной политике Андрей
Исаев отметил, что перед принятием решения об отмене трудовых книжек его
должны одобрить профсоюзы, работодатели и правительство (все участники российской трехсторонней комиссии
по социально-трудовым отношениям),
и пока не будет между ними согласия
по всем пунктам, поправки в Трудовой
кодекс не внесут.
На «круглом столе» поделился своими
сомнениями по поводу отмены трудовых
книжек руководитель департамента социально-трудовых отношений Федерации независимых профсоюзов Олег Соколов.
Он пояснил, что в федераДля отмены трудовых книжек потребуется кропотливая работа по
цию профсоюзов приходит
анализу действующего законодательства, обсуждение участниками
много писем о нарушении
российской трехсторонней комиссии по социально-трудовым трудовых прав работниотношениям (профсоюзы, работодатели и правительство), ков. Бывает невозможно
учет интересов и соблюдение прав всех участников трудовых найти работодателей, и это
отношений.
затрудняет
начисление
пенсий.
Как сообщили в августе 2011 года в Пен- Кроме того, трудовые договоры зачастую
сионном фонде, здесь уже существует не исполняются на должном уровне, поэсовременная система начисления пенсий, тому в случае отмены трудовых книжек,
а трудовая книжка для них — это лишь необходимо будет ужесточить ответсдубликат информации. «С 1 января 2013 твенность работодателей за ненадлегода у нас будут все необходимые дан- жащее ведение и исполнение трудовых
ные по всем гражданам в системе уче- договоров.
та, — рассказывал председатель Пен- И, наконец, по мнению Соколова, нужсионного фонда РФ Антон Дроздов. — но придумать систему подтверждения
И таким образом будут созданы необхо- квалификации работника и должного
димые условия для того, чтобы не требо- учета стажа работы в опасных условивать трудовые книжки для оформления ях. «Если эти и иные нюансы будут учпенсии» (Вести: http://bit.ly/13Vs0IL).
тены, мы не станем возражать против
Поправки в законодательство, связан- отмены «трудовых». Но, скорее всего,
ные с отменой трудовых книжек, плани- это произойдет не в 2012 году, а позже»,
ровалось внести в 2012 году (Российская — сказал Олег Соколов («Российская
газета»: http://bit.ly/oyc0BE ).
газета: http://bit.ly/ndLVUV ).
Как передавало агентство ИТАР-ТАСС,
замминистра здравоохранения и социального развития РФ уверен, что «трудовой договор сможет защитить все права людей». «Переходный период может
растянуться на 10 лет», — пояснил Александр Сафонов.
Речь идет о том, что люди, имеющие
трудовые книжки, могут оставить их,
если им удобно, до конца своей трудовой
деятельности
(Вести:
http://bit.ly/
16uWiSi ).
Точку зрения Александра Сафонова
об отмене трудовых книжек поддержал председатель комитета Государственной Думы РФ по труду и социальной политике Андрей Исаев (Вести:
http://bit.ly/13Vs0IL), который выступал с такой инициативой еще в
2006 году (Деловая газета «Взгляд»:
http://bit.ly/YdIgh5).
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Как сообщила в декабре 2011 года
директор Департамента заработной платы, охраны труда и социального партнерства Минздравсоцразвития России
Наталья Жарова, прежде чем отменить
трудовые книжки, придется проанализировать порядка 200 нормативно-правовых актов и подготовить соответствующий законопроект.
Над этим законопроектом работники
Минздравсоцразвития РФ начнут работать в 2012 году (Журнал «Главбух»:
http://bit.ly/XzZvPv ).
В апреле 2012 года руководитель
Федеральной службы по труду и занятости РФ Юрий Герций выступил против
отмены трудовых книжек в России.
«На мой взгляд, трудовая книжка нужна.
Она нужна и для подтверждения квалификации работника. Она дисциплинирует и работника и работодателя и все
остальные составляющие, если она четко и правильно ведется и в ней делаются соответствующие записи», — сказал
Герций.
«…трудовые книжки еще рано отменять,
особенно с точки зрения малых предприятий, которые к этому еще не готовы», —
также отметил руководитель Роструда
(РИА Новости: http://bit.ly/12Tu98u).
В сентябре 2012 года при проведении
«Российской газетой» «горячей линии»
Юрий Герций указал на необходимость
сначала найти адекватную замену трудовым книжкам. «…Думаю, система обмена информацией между различными
ведомствами, организациями, а также
работодателями налажена не настолько
хорошо, чтобы можно было позволить
себе отменить трудовые книжки и, скажем, ввести электронную систему учета
и обмена информацией.
К тому же в Пенсионном фонде России
страховой стаж работника до 1997 года
можно подтвердить только трудовой
книжкой, поскольку персонифицированного учета до этого не было», — сказал
руководитель Роструда.
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При этом он поддержал идею введения
электронных трудовых книжек, но только при достаточно длительном переходном периоде к ним («Российская газета»
http://bit.ly/PrPXNy).
Так отменят ли трудовые книжки?
Судя по настойчивым инициативам
руководителей из Минздравсоцразвития
и Госдумы РФ и активному обсуждению
этого вопроса в течение вот уже нескольких лет — скорее всего отменят.
Когда это может произойти?
В СМИ говорилось о начале этого процесса и в 2012 году (Вести:
http://bit.ly/16uWiSi), и в 2014 году
(Первый канал: http://bit.ly/12TumZ6 )
с последующим переходным периодом.
Однако, на сегодняшний день есть инициативы об отмене трудовых книжек,
высказываются мнения экспертов «за»
и «против» такой отмены, продолжаются
дискуссии в СМИ на эту тему.
Но нигде не говорится, что готов проект
изменений в Трудовой кодекс РФ и другие федеральные законы, направленный
на отмену трудовых книжек. И нигде
пока не говорится, что такой проект внесен в Государственную Думу РФ.
Поэтому вопрос о сроках отмены трудовых книжек, на мой взгляд, пока остается открытым.
Ясно только одно, и в этом сошлись
все руководители, инициировавшие и
обсуждавшие эту реформу.
Для отмены трудовых книжек потребуется кропотливая работа по анализу
действующего законодательства, обсуждение участниками российской трехсторонней комиссии по социально-трудовым
отношениям (профсоюзы, работодатели
и правительство), учет интересов и соблюдение прав всех участников трудовых
отношений.
Поэтому реформа будет происходить поэтапно, а переходный период составит
порядка 10 лет.
ПС
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График отпусков «с нуля».
Пошаговая инструкция по составлению

Анна Усцова
менеджер по персоналу сети мебельных брендов «MZlife»

График отпусков — документ, который необходимо утверждать каждый год в соответствии
с нормами трудового законодательства. С чего начать и как учесть все нюансы? Далее будет
освещен порядок составления данного документа.
В соответствии со ст. 123 Трудового кодекса РФ очередность предоставления
оплачиваемых отпусков определяется
ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с
учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации не позднее чем за две недели до наступления
календарного года.
Иными словами, до 17 декабря текущего
календарного года кадровой службе необходимо полностью проработать, согласовать и утвердить график отпусков.
Отметим, что если организация уклонится от составления графика, то данное нарушение попадет под действие санкции
ст. 5.27 КоАП РФ. Суммы штрафа варьируются от 30 тыс. руб. до 50 тыс. руб.
Вдобавок сотрудники трудовой инспекции могут приостановить деятельность
компании на срок до 90 суток.
Шаг 1. Составление проекта графика
отпусков.
На данной стадии учитываются все нюансы и специфика работы организации.
Нельзя забывать, что основной принцип
составления графика — это формирование времени отдыха сотрудников таким
образом, чтобы их временное отсутствие
не повлияло на обычную деятельность
предприятия. Составление проекта отпусков — наиболее удачный инструмент

учета мнения работников в планировании
будущих отпусков. При этом принимать
во внимание можно различные формы
учета, например опрос, анкетирование,
либо сбор заявлений. Рассмотрим наиболее привлекательные варианты (см. приложение 1).
Рекомендуем руководителю структурного подразделения организации визировать данные «опросники», тем самым
подтверждая обоюдное соглашение между работником и работодателем, по смыслу ст. 125 Трудового кодекса РФ необходимого для разделения отпуска на части.
В график отпусков должны быть включены все сотрудники, в том числе и лица,
работающие по совместительству. Лица,
которые заключили трудовой договор
после согласования графика отпусков, в
соответствии с ч. 2 ст. 122 Трудового кодекса РФ используют отпуск по истечении шести месяцев непрерывной работы
у одного работодателя. Вносить изменения в утвержденный график отпусков
нет необходимости.
Что касается женщин, находящихся в
отпуске по уходу за ребенком, законодательство прямо не регулирует порядок
составления графика отпусков данных
работниц. Вероятно, что, если произойдет выход на работу из отпуска по уходу
за ребенком и будет использован ежегод39
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ный отпуск не в соответствии с графиком,
на работе организации это не отразится,
т. к. при составлении графика наверняка
было учтено отсутствие таких работниц.
Также необходимо учитывать нормы ч. 3
ст. 124 Трудового кодекса РФ, в соответствии с которыми отпуск работника может
быть перенесен на следующий год. Отпуск либо его часть, которые не были использованы в предыдущем рабочем году,
должны быть предоставлены работнику
не позднее следующего рабочего года.
Шаг 2. Составление графика отпусков.
Форма Т-7.
На основании имеющегося проекта графика отпусков можно начинать заполнение типовой формы Т-7. Все данные по
сотрудникам в графике распределяются
по строкам, всего в нем десять граф.
Графа 1. «Структурное подразделение».
Вносятся наименования структурных
подразделений. Если в организации не
имеется утвержденного классификатора структурных подразделений, то наименования подразделений вносятся в
алфавитном порядке. Также порядок
может быть определен в соотвествии с
очередностью предоставления отпусков с
начала до конца года (январь—декабрь).
Графа 2. «Должность (специальность,
профессия) по штатному расписанию».
Заполняются должности сотрудников,
сокращения и изменения не допускаются. Должность должна быть прописана
четко в соответствии со штатным расписанием.
Графа 3. «Фамилия, имя, отчество». При
заполнении данных сотрудников необходимо учесть, что сокращение до инициалов недопустимо, фамилия, имя и
отчество должны быть внесены точно без
изменений (пример: Иванов Степан Николаевич).
Графа 4. «Табельный номер» Прописываем табельные номера.
Графа 5. «ОТПУСК/количество календарных дней». Проставляется общая продолжительность отпуска, это количество
40
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трудовые правоотношения

календарных дней дополнительного и
основного отпусков. Обращаем внимание,
что в данной графе должна быть указана
продолжительность отпуска, не использованного работником по какой-либо
причине в прошлом году.
Графа 6. «ОТПУСК/ дата/ запланированная». Указывается запланированная
дата ухода в отпуск (пример 08.08.2013
— 21.08.2013).
Графа 7. «ОТПУСК/дата/фактическая». Дата фактического ухода в отпуск.
Заполняется по мере убывания сотрудников в отпуск.
Графа 8. «ОТПУСК/перенесение отпуска/основание(документ)». Данная графа заполняется в случае перенесения
отпуска, основанием перенесения, как
правило, является заявление о переносе.
В графе ставятся дата и наименование
документа, послужившего основанием к
переносу.
Графа 9. «ОТПУСК/перенесение отпуска/дата предполагаемого отпуска». Дата
начала предполагаемого отпуска — заполняется одновременно с переносом отпуска.
Графа 10. «Примечание». Можно указывать пояснения, примечания, ссылки
на Трудовой кодекс РФ. Обязательному
заполнению не подлежит.
При составлении графика отпусков заполняем следующие поля:
•заголовочная часть формы: наименование организации, код организации по
ОКПО, номер документа, дата составления документа, «на год»;
•«Мнение выборного профсоюзного органа» — обязательный реквизит. Напоминаем, что у каждой организации
должны быть представители работников в соответствии со ст. 29 Трудового
кодекса РФ. Если штат организации
небольшой (20—30 человек), то можно
назначить представителя работников,
не создавая профсоюзную организацию
(см. ст. 31 Трудового кодекса РФ) Для
назначения представителя из числа

работников, необходимо созвать общее
собрание работников на котором путем
тайного голосования будет избран представитель. Данное мероприятие должно
быть актировано и составлен приказ о
назначении представителя работников.
Шаг 3. Подписание графика отпусков и
ознакомление работников с графиком.
Готовый проект подписывается уполномоченным лицом (руководитель кадровой службы, руководитель организации),
после чего утверждается руководителем,
напоминаем, что утвердить график необходимо не позднее чем за две недели до
наступления нового календарного года.
Перейдем к наболевшему вопросу кадрового дела — ознакомление под роспись.
Существует практика прикрепления листов ознакомления к графику, но это осложняет работу специалистов по кадрам.

Ошибкой и нарушением является подпись в графе «Примечание».
В соответствии с Постановлением Госкомстата РФ от 24.03.1999 № 20 существует утвержденный порядок применения
унифицированных форм первичной
учетной документации (кроме форм по
учету кассовых операций), утвержденные Госкомстатом России, организация
при необходимости имеет возможность
внести
дополнительные
реквизиты.
Удаление других реквизитов из утвержденной формы не допускается. Вносимые
изменения должны быть отражены в
приказе (см. приложение 2).
Приказ о разработке графика отпусков.
Издание приказа о разработке отпусков
— процедура необязательная, но желательная.
ПС
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Приложение 1
Учет мнения работников
Анкета с пожеланиями
ФИО
Иванов
Степан
Николаевич

Заявление работника

Должность

Структурное
одразделение

Планируемая
дата отпуска

Руководитель
подразделения

Инженер

Отдел
технической
поддержки

08.08.2013
– 21.08.2013;
21.11.2013
– 04.12.2013

Согласовано
Начальник
отдела
Перминов С.В.

Приложение 2
Общество с ограниченной ответственностью «Темп»
Номер документа Дата составления
105

01.12.2013

ПРИКАЗ
О включении дополнительного
Реквизита в форму графика отпусков
Во исполнение ст.123 Трудового кодекса Российской Федерации, для осуществления
ознакомления работников организации ООО «Темп» с графиком отпусков,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Включить в форму графика отпусков (унифицированная форма Т-7, утвержденная
постановлением Госкомстата России от 05.01.2004 №1), дополнительный реквизит:
С графиком отпусков ознакомлен/дата/подпись
11
2. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела кадров Петрову С.В.
Директор ООО «Темп» ____________
Сидоров А.А.
Ознакомлена ______________
Петрова С.В.
«01» декабря 2013 г.

Начальнику отдела технической
поддержки
Перминову С.В.ООО «Темп»
Инженера Иванова С.Н.
Заявление
Прошу при составлении графика
отпусков на 2014 год указать
следующие периоды моего
ежегодного основного оплачиваемого
отпуска:
- 14 календарных дней — 08.08.2013
- 21.08.2013 г.;
- 14 календарных дней 21.11.2013
- 04.12.2013 г.
Иванов С.Н 07.12.2013 г.
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Елена Просветова,
старший юрисконсульт ООО «ТЛС-ПРАВО»

особенности трудовых договоров с работникамиспортсменами

?

Работник-спортсмен подал заявление на
увольнение по собственному желанию.
Работодатель в связи с этим требует от
работника-спортсмена выплаты денежной компенсации. Правомерно ли требование работодателя?

По общим положениям ТК РФ работник
может расторгнуть трудовой договор
по своей инициативе, предупредив об
этом работодателя в письменной форме
не позднее чем за две недели, если иной
срок не установлен ТК РФ или иным
федеральным законом (ст. 80 ТК РФ).
Однако трудовые договоры с работниками-спортсменами имеют особенности.
В частности, согласно ч. 1 ст. 348.12 ТК
РФ, спортсмен имеет право расторгнуть
трудовой договор по своей инициативе
(по собственному желанию), предупредив об этом работодателя в письменной
форме не позднее чем за один месяц.
Однако данное правило не учитывается
в случае, когда договор заключен на срок
менее четырех месяцев.
В соответствии с положениями Федерального закона от 28.07.2012 № 136-ФЗ
«О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации и статью
16 Федерального закона «О физической
культуре и спорте в Российской Федерации»» в трудовых договорах с отдельными категориями спортсменов могут быть
предусмотрены условия об обязанности
спортсменов предупреждать работодателей о расторжении трудовых отношений по собственному желанию в срок,
превышающий один месяц, если нормами, утвержденными общероссийскими
спортивными федерациями по соответствующим виду или видам спорта, для
этих категорий спортсменов установле42
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ны ограничения перехода (условия перехода) в другие спортивные клубы или
иные физкультурно-спортивные организации, предусматривающие сроки предупреждения о переходе, превышающие
один месяц. Продолжительность срока
предупреждения о расторжении трудового договора по собственному желанию
определяется сторонами трудового договора в соответствии с нормами, утвержденными общероссийскими спортивными
федерациями по соответствующим виду
или видам спорта.
В соответствии с ч. 3 ст. 348.12 ТК РФ в
трудовом договоре со спортсменом может
быть предусмотрено условие об обязанности спортсмена произвести в пользу
работодателя денежную выплату в случае расторжения трудового договора по
инициативе спортсмена (по собственному желанию). Размер денежной выплаты
определяется договором, при этом ограничения по сумме не предусмотрены.
Однако в норме прямо указано, что денежная выплата по договору производится только в случае отсутствия уважительных причин для увольнения работника по собственному желанию.
Таким образом, если работник-спортсмен подает заявление на расторжение
трудовых отношений, работодатель имеет право требовать выплаты денежной
компенсации в случае, если такая выплата предусмотрена трудовым договором
и отсутствуют уважительные причины
для увольнения.
Спортсмен обязан произвести денежную
выплату в двухмесячный срок со дня
расторжения трудового договора, если
иной срок не предусмотрен трудовым
договором.

Какие льготы предусмотрены
для Почетных доноров России?

?

Работник награжден нагрудным знаком
«Почетный донор России».
Какие дополнительные льготы предуcмотрены для такого сотрудника?

Дополнительные гарантии и меры социальной защиты для работников-доноров
устанавливаются Трудовым кодексом
РФ и Федеральным законом от 20.07.2012
№ 125-ФЗ «О донорстве крови и ее компонентов» (далее — Закон № 125-ФЗ).
В ст. 186 ТК РФ установлены дополнительные гарантии для работника-донора в тех случаях, когда сотрудник сдает
кровь и ее компоненты (далее по тексту
— кровь).
Нормой определено, что непосредственно в день сдачи крови, а также в день связанного с этим медицинского обследования работник обязательно должен освобождаться от работы. При этом указано,
если сотрудник по соглашению с работодателем в этот день выходит на работу,
то ему по его желанию предоставляется
другой день отдыха.
Если процедура сдачи крови проходила
в период оплачиваемого отпуска, в выходной или нерабочий день праздничный
день, то по желанию работника работодатель обязан предоставить ему другой
день отдыха.

Частью 4 ст. 186 ТК РФ предусмотрено,
что работнику также предоставляется
дополнительный день отдыха после каждого дня сдачи крови. Указанный день
отдыха по желанию работника может
быть присоединен к ежегодному оплачиваемому отпуску или использован в другое время в течение года после дня сдачи
крови.
Согласно ст. 23 Закона № 125-ФЗ,
доноры, сдавшие безвозмездно кровь и
ее компоненты (за исключением плазмы
крови) 40 и более раз или плазму крови
60 и более раз, награждаются нагрудным знаком «Почетный донор России» в
порядке, установленном Правительством
РФ, и имеют право на меры социальной
поддержки, в том числе, предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска
в удобное для них время года в соответствии с трудовым законодательством.
Таким образом, если в штате организации числится сотрудник — Почетный
донор России, то работодатель, в соответствии со ст. 186 ТК РФ, в день сдачи
крови и после него обязан предоставить
работнику дни отдыха с сохранением
среднего заработка, а также предоставлять ежегодный оплачиваемый отпуск в
удобное для сотрудника время.
ПС
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ВЕСЬ СПЕКТР ПРАВА

Необходимые юридические услуги в нужный момент
Новые
услуги

• Аудит финансово-хозяйственной деятельности
или отдельных операций
• Ведение и/или сопровождение бухгалтерского учета
• Восстановление бухгалтерского учета
• Налоговый аудит

Просветова Елена, руководитель отдела по работе с клиентами
(495) 737 47 47 (доб.1360) / www.tlspravo.ru / prosvetova@tlspravo.ru
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расписание семинаров

Расписание обучающих семинаров ЗАО «ТЛС-ГРУП»

РАСПИСАНИЕ консультационных СЕМИНАРОВ
Дата
2013

Вид семинара

Флэш-семинар
21.05

Флэш-семинар
22.05

Флэш-семинар
23.05

24.05

28.05

29.05

30.05

31.05

31.05

Мастер-класс

Мастер-класс

Мастер-класс

Блиц-семинар

Блиц-семинар

Блиц-семинар

Тема семинара

Как компаниям избежать проверок
правоохранительных и налоговых органов?
Лектор: Наталюк Н. В.
Отпуска: порядок предоставления, оплаты и отчетности
Лектор: Тарасова Т. В.

Клиентам
Стоимость ТЛС-ГРУП
участия
6 500
руб.

6 500
руб.

апрель 2013 (4)

3 068
руб.

Бесплатно

Тематическая
встреча

Сложные вопросы трудового законодательства
Лектор: Гежа Т. Л.

3 068
руб.

Бесплатно

Тематическая
встреча

Налоговый контроль 2013
Лектор: Наталюк Н. В.

3 068
руб.

Бесплатно

2 242
руб.

Бесплатно

2 242
руб.

Бесплатно

2 242
руб.

Бесплатно

2 242
руб.

Бесплатно

2 242
руб.

Бесплатно

2 242
руб.

Бесплатно

2 242
руб.

Бесплатно

14.05
Вт
10:00-14:00

Тематическая
встреча

5 070 руб.*

15.05
Ср.
10:00-14:00
16.05
Чт.
10:00-14:00

5 070 руб.*

Оплата труда и другие выплаты персоналу:
НДФЛ, взносы, пособия и отчетность
Лектор: Гейц И. В.

10 000
руб.

7 800 руб.*

17.05
Пт.
10:00-14:00
21.05
Вт.
10:00-14:00
24.05
Пт.
10:00-14:00

Сделки и договоры, заключаемые различными
организациями: гражданско-правовые
и налоговые последствия
Лектор: Гуев А. Н.

10 000
руб.

Изменения в бухгалтерском и налоговом
законодательстве: новые налоговые риски и выбор
оптимального варианта поведения в 2013 году
Лектор: Бондаренко О. А.

10 000
руб.

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

8 500
руб.

6 630 руб.*

ОС и МПЗ сегодня и завтра: все изменения 2013 года
Лектор: Рабинович А. М.

8 500
руб.

6 630 руб.*

7 800 руб.*

7 800 руб.*

28.05
Вт.
10:00-14:00
29.05
Ср.
10:00-14:00
30.05
Чт.
10:00-14:00
31.05
Пт.
10:00-14:00

Тема семинара

КонсультантПлюс в помощь бухгалтеру: «Пора
Практический
отпусков. Проблемы у бухгалтера при начислении
семинар
отпускных»
КонсультантПлюс
Лектор: Тарасова Т. В.
Практический
КонсультантПлюс в помощь кадровику:
семинар
«Оформляем командировки сотрудников»
КонсультантПлюс Лектор: Гежа Т. Л.
Практический
КонсультантПлюс в помощь бухгалтеру и юристу:
семинар
«Типичные ошибки при заключении договоров»
КонсультантПлюс Лектор: Наталюк Н. В.
Практический
КонсультантПлюс в помощь бухгалтеру:
семинар
«Выплаты в командировках»
КонсультантПлюс Лектор: Тарасова Т. В.
Практический
КонсультантПлюс в помощь бухгалтеру и юристу:
семинар
«Новые требования к первичным документам»
КонсультантПлюс Лектор: Наталюк Н. В.
Практический
КонсультантПлюс в помощь кадровику: «Отпуск 2013»
семинар
Лектор: Гежа Т. Л.
КонсультантПлюс
КонсультантПлюс в помощь бухгалтеру:
Практический
«Налогообложение иностранных работников. Перерассеминар
чет НДФЛ при приобретении статуса резидента
КонсультантПлюс
Лектор: Гежа Т. Л.

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

6 630 руб.*

По окончании семинаров слушателям вручается именной сертификат МЦДР «АЭФ-КОНСАЛТ»
Точное время начала семинаров вы можете узнать по телефону (495) 737-4949
*Для клиентов ЗАО «ТЛС-ГРУП»
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Сложные вопросы начисления заработной платы,
премий, компенсаций и поощрений при различных
режимах работы
Лектор: Тарасова Т. В.

5 070 руб.*

6 500
руб.

8 500
руб.

Клиентам
ТЛСГРУП

Вид семинара

Трудовой кодекс: обзор изменений, сложные вопросы и
практические рекомендации
Лектор: Гежа Т. Л.

Предприятия торговли в 2013 году:
особенности бухгалтерского учета и налогообложения
Лектор: Медведева М. В.

Стоимость
участия

Дата
2013

ЛЕКТОРЫ
Гежа Татьяна Львовна — ведущий эксперт-консультант, аттестованный преподаватель ООО «ТЛС-ПРАВО».
Имеет большой опыт управления кадровой службой предприятия, а также опыт работы главным бухгалтером
в коммерческой компании. Специализируется на миграционном законодательстве, постановке учета на предприятии.
Наталюк Наталья Вячеславовна — ведущий эксперт-консультант ООО «ТЛС-ПРАВО», советник 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 контроля, корпоративного и гражданского права, а также
правоприменительной практики по налоговым и гражданским спорам.
Тарасова Татьяна Викторовна — ведущий эксперт-консультант, аттестованный преподаватель
ООО «ТЛС-ПРАВО», аттестованный аудитор. Более 5 лет работала государственным налоговым инспектором,
занималась проведением налоговых проверок. Имеет опыт работы бухгалтером в крупной компании. Автор
семинаров и многочисленных публикаций в СМИ по вопросам начисления заработной платы и пособий.
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Консультант Плюс: держим руку
на пульсе событий

Ольга Беленькая,
заместитель руководителя отдела развития
и обучения персонала ЗАО «ТЛС-ГРУП»

Рис. 2

Если в своей работе вам приходится обращаться к законодательству, вам, вероятно, знакома
проблема, как не пропустить ничего нового и важного и не потратить при этом массу времени
и сил. Сегодня в нашей традиционной рубрике «Инструментарий» мы рассмотрим некоторые
возможности, которые предоставляет своим пользователям система КонсультантПлюс для
оперативного знакомства с изменениями в законодательстве, а также с новыми, наиболее
интересными материалами в системе.
Обзоры
Начнем, конечно, с обзоров. Представленные в системе самые разнообразные обзоры помогают всегда быть в курсе последних новелл в законодательстве и при этом
получать не только информацию о принятии новых документов и их содержании, но
и комментарии специалистов о сути изменений, о том,
как данные изменения повлияют на применение уже
имеющихся документов. Перейти к обзорам можно по
ссылке «Обзоры» на «Стартовой странице» либо используя соответствующую кнопку на «Панели быстрого доступа» (рис. 1).
Для бухгалтера рекомендуем обзор «Новые документы
для бухгалтера», перейти к которому можно со «Стартовой страницы» КонсультантПлюс. Обзор еженедельно готовится экспертами КонсультантПлюс и состоит
из двух частей: «Новости» и «Комментарии».
В данном обзоре представлены новые разъяснения
Минфина России, ФНС России и других ведомств, в
которых выражены их позиции по вопросам налогообложения и бухгалтерского учета. По всем спорным вопросам предложены несколько вариантов действий, с обоснованием каждого из них.
Благодаря этому вы всегда сможете выбрать для себя наиболее оптимальный способ
решения вашего вопроса.
В системе хранятся обзоры «Новые документы для бухгалтера» за последние 12 недель. Чтобы быстро найти в них информацию по конкретному вопросу, перейдя к
списку обзоров, воспользуйтесь кнопкой «Искать в найденном» и уточните список по
полю «Текст документа» (см. рис. 2).
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Рис. 3

Рис. 1

Например, вас интересуют последние изменения и
официальные разъяснения по налогу на прибыль.
В поисковой строке введем контекст «налог на прибыль»
и получим список обзоров за последние 12 недель, в которых упоминался данный налог (см. рис. 3). Далее можно перейти к более детальному ознакомлению с каждым
фрагментом, причем система будет открывать обзор
сразу в нужном месте.
Также бухгалтера заинтересует обзор «Новый закон
о бухучете № 402-ФЗ», в котором эксперты КонсультантПлюс подготовили детальные сравнения «старого»
Закона «О бухгалтерском учете» № 129-ФЗ и «нового»,
вступившего в силу 1 января 2013 года. Открыв обзор,
воспользуйтесь «Оглавлением».
Например, нас интересует, какие изменения произошли в части инвентаризации.
Введите в поисковую строку «Оглавления» контекст «инвентаризация» и перейдите
в текст обзора. Перед вами сравнение соответствующих статей «старого» и «нового»
законов, а также подробный комментарий эксперта.
Ну и, конечно, нельзя не вспомнить ставший уже
традиционным обзор «Изменения налогового законодательства с 2013 года». Используя этот обзор, вы
сможете получить подробные комментарии ко всем
основным изменениям в первой и во второй частях
Налогового кодекса и в других нормативных документах, касающихся налогообложения, вступивших в силу
в 2013 году. Узнаете о том, какие изменения ухудшают
положение налогоплательщика, какие спорные вопросы появились и какие остались нерешенными.
Для вашего удобства в этом обзоре также имеется «Оглавление», которое поможет быстро найти информацию по интересующему вас налогу.
Юристу будет интересен обзор «Реформа гражданского
законодательства». Здесь представлены комментарии экспертов КонсультантПлюс к
проекту изменений Гражданского кодекса РФ. Сориентироваться в обзоре поможет
«Оглавление».
Также внимание юристов хотелось бы обратить на обзор «Еженедельные комментарии — документы, проекты, события». Чтобы открыть данный обзор, воспользуйтесь
кнопкой «Обзоры» на «Панели быстрого доступа», перейдите по ссылке «Правовые
новости. Коротко о важном» и в полученном списке выберите материал «Еженедельные комментарии — документы, проекты, события».
Еженедельные комментарии позволят ознакомиться с документами и проектами документов, отражающими недавно состоявшиеся или ожидаемые изменения действующего законодательства (нормативными правовыми актами, проектами нормативных правовых актов, разъяснениями уполномоченных органов и др.).
Краткую информацию о некоторых обзорах, представленных в системе КонсультантПлюс, вы найдете в приведенной далее таблице.
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НАЗВАНИЕ ОБЗОРА

СОДЕРЖАНИЕ ОБЗОРА

Правовые новости.
Коротко о важном

Этот еженедельный обзор позволит ознакомиться с еженедельным анализом
важнейших изменений в законодательстве по 4-м разделам:
• Финансы
• Экономика
• Социальная сфера
• Государство
Здесь же вы найдете наши специальные выпуски, посвященные конкретным
правовым вопросам, например:
• Новые правила подготовки, созыва и проведения общих собраний акционеров
• Анализ изменений в правовом регулировании ведения бухгалтерского учета в
кредитных организациях
• Изменение правил осуществления водоснабжения и водоотведения и т. д.

Документ недели

В этом обзоре содержится подробный и всесторонний анализ нормативного
документа или судебного решения, затрагивающего интересы широкого круга
организаций по вопросам налогообложения, экономики и финансов

НАЗВАНИЕ ОБЗОРА

СОДЕРЖАНИЕ ОБЗОРА

Новые документы для бухгалтера

Используя обзор, вы сможете ознакомиться с новыми официальными разъяснениями
Минфина России и других ведомств, а также с подробными комментариями к
наиболее интересным для бухгалтера документам

Перечень основных изменений
налогового законодательства
с 2013 года

Обзор позволяет получить краткий перечень основных изменений налогового
законодательства с 2013 года и перейти по ссылкам к подробным комментариям этих
изменений, подготовленных экспертами КонсультантПлюс

Практический комментарий
основных изменений налогового
законодательства с 2013 года

С помощью этого обзора вы всегда сможете получить подробные комментарии ко
всем основным изменениям в первой и во второй частях Налогового кодекса, а также
в других нормативных документах налогового законодательства, вступивших в силу в
2013 году, узнать о том, какие изменения ухудшают положение налогоплательщика,
какие спорные вопросы появились и какие остались нерешенными

Ежедневный / Еженедельный
мониторинг новых документов

Благодаря этому обзору вы всегда будете осведомлены о наиболее важных
новых документах, ознакомитесь с краткими аннотациями к ним. Все документы
систематизированы по тематике, что позволяет очень быстро ознакомиться с
наиболее важными новыми документами по интересующему вас вопросу.
Вы сразу сможете определить, важны ли эти документы для вашей работы, и при
необходимости перейти к их полным текстам.
В этом разделе вам также будут доступны обзоры материалов, введенных в
информационные банки:
• МоскваПроф
• Московская область
• С.Петербург и Ленинградская обл.
• Подборки судебных решений
• Постатейные комментарии и книги
• Юридическая пресса
• Законопроекты
• Медицина и фармацевтика

Перечень документов,
измененных за неделю
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Открыв этот обзор, вы сможете мгновенно ознакомиться с перечнем измененных
за прошедшую неделю документов. При этом все документы систематизированы
по органам власти, принявшим эти документы. Благодаря этому вы сможете быть
в курсе всех изменений, например в документах Минфина России, ФНС России и
других министерств и ведомств

Новое в «Путеводителях» КонсультантПлюс
Помимо изучения Обзоров ежемесячно вы можете знакомиться с изменениями, внесенными в наши «Путеводители». Открыв любой Путеводитель, в его верхней части слева вы найдете ссылку «Изменения за последний месяц» (рис. 4). Перейдя по
данной ссылке, вы получите исчерпывающую информацию как о новых материалах,
подключенных в тот или иной Путеводитель, так и обо всех внесенных изменениях.
Рассмотрим конкретный пример. Как хорошо знают
наши пользователи, в «Энциклопедиях спорных ситуаций» из «Путеводителя по налогам» собраны все
существующие в нашем законодательстве спорные,
нормативно неурегулированные ситуации по налогообложению.
Приведены все существующие пути решения этих ситуаций, подкрепленные ссылками на письма налоговых органов, судебные решения, мнения независимых
экспертов.
Однако, как отлично известно каждому бухгалтеру,
даже Минфин России зачастую меняет свою точку
зрения.
Рис. 4

К примеру, долгое время Минфин считал, что учитывать расходы на приобретение питьевой воды для сотрудников в целях налогообложения прибыли можно только в случае отсутствия пригодной для питья воды. Однако в 2012 году позиция ведомства изменилась.
В многочисленных письмах (например, Письмо Минфина России от
25.12.2012 № 03-03-06/1/720) Минфин указывает, что налогоплательщик может учесть затраты на приобретение чистой питьевой воды на
основании пп. 7 п. 1 ст. 264 НК РФ с учетом положений ст. 252 НК РФ.
Чтобы вы не пропустили подобных изменений, эксперты КонсультантПлюс ежемесячно изучают и анализируют сотни и даже тысячи официальных разъяснений и судебных актов и готовят краткий обзор. Ссылку на такой обзор вы найдете в левой
верхней части каждой «Энциклопедии спорных ситуаций».
Из данного обзора вы узнаете:
• о возникших в налогообложении новых спорных ситуациях;
• об изменениях в существующих спорных ситуациях (о выходе новых писем налоговых органов, появлении новых судебных решений и т. д.)
Документы «На контроле»
В работе любого специалиста есть правовые акты, изменения в которых особенно
важны для его деятельности.
В СПС КонсультантПлюс реализована функция «Документы на контроле», обеспечивающая автоматическую проверку изменений в важных для пользователя документах.
Поставить на контроль можно документы из разделов «Законодательство», «Законопроекты», «Правовые акты по здравоохранению» и «Технические нормы и правила».
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Как поставить документ «На контроль»? Откройте интересующий вас документ, кликните правой кнопкой мыши и в контекстном меню выберите команду «Поставить на контроль». Появится сообщение: «Документ поставлен на контроль»
(рис. 5).
После каждого пополнения система будет автоматически проверять стоящие на контроле документы. Если
в них произойдут какие-либо изменения, система сама
сообщит вам об этом!
Все поставленные на контроль документы хранятся в разделе «Избранное» на вкладке «Документы на
контроле».
Если в стоящем на контроле документе произойдут
изменения, то при очередном запуске системы на пиктограмме раздела «Избранное» на «Панели быстрого
доступа» появится значок
и сообщение: «Произошли изменения в документах на контроле. Нажмите для
просмотра» (рис. 6).

Электронная рассылка
Если вы предпочитаете получать новости на электронную почту, рекомендуем вам подписаться на одну или несколько бесплатных рассылок на сайте
www.consultant.ru.

Рис. 5

Рис. 6

Название рассылки

Краткое описание

Лента новостей Минфина РФ

Все самые последние письма Минфина России и налоговых органов, включенные в
систему КонсультантПлюс, с краткими аннотациями к каждому письму

НДС: Новости. Практика

Новое в практике по уплате НДС. Анализ сложных налоговых ситуаций. Текущее
состояние, изменения и тенденции судебной практики

Налог на прибыль:
Новости. Практика

Новое в практике по уплате налога на прибыль. Анализ сложных налоговых ситуаций.
Текущее состояние, изменения и тенденции судебной практики

НДФЛ и взносы во внебюджетные
фонды: Новости. Практика

Новое в практике по уплате НДФЛ и взносов во внебюджетные фонды. Анализ
сложных ситуаций

Хозоперации и налоги: тенденции
спорных вопросов

Рассылка освещает спорные налоговые вопросы различных хозяйственных операций
(от заключения договора до сдачи отчетности) и тенденции их разрешения

Новое о законопроектах: от первого
чтения до подписания

Список законопроектов, для каждого из которых дана информация о текущей
стадии законодательного процесса (от принятия в первом чтении и до подписания
Президентом РФ)

Кликнув это сообщение, вы сразу перейдете в раздел «Избранное» на вкладку
«Документы на контроле». Здесь вы найдете информацию о том, какие именно
изменения были внесены в документ (рис. 7).

Полный перечень рассылок и их периодичность вы найдете на сайте
www.consultant.ru. Перейти на сайт можно непосредственно со «Стартовой страницы» КонсультантПлюс или по ссылке «Подписаться на обзоры на www.consultant.ru»
из текста любого обзора.

О каких изменениях сообщает система?
•Документ утратил силу / вступил в силу

Горячие документы на сайте КонсультантПлюс
Также со «Стартовой страницы», перейдя по ссылке

•Вступили в силу изменения, внесенные в документ
•В информационный банк введен документ, вносящий
изменения в документ на контроле
•В информационный банк введена новая редакция
документа
•Подготовлена новая редакция с изменениями,
не вступившими в силу
•Ранее созданная редакция с изменениями,
не вступившими в силу, стала действующей

Рис. 7

•Документ прошел государственную регистрацию в Министерстве юстиции РФ
•Документ не применяется
Для более подробного изучения изменений рекомендуем использовать функции
«Обзор изменений документа» или «Сравнение редакций», расположенные на
«Правой панели» в тексте документа.
Рис. 8

ПС

Таким образом, поставив «На контроль» важные для вас документы, вы можете быть
уверены, что внесенные в них изменения не останутся незамеченными.

,
вы получаете доступ к перечню наиболее важных документов, недавно появившихся в российском законодательстве. Каждое название документа является
ссылкой, по которой можно перейти к тексту документа. Новые документы поступают в раздел несколько
раз в день.
Особенно важные документы выделены цветом.
Каждый документ снабжен краткой аннотацией.
Для удобства поиска новых документов, с учетом их
тематики, на странице «Горячие документы» имеется
краткий тематический классификатор (см. рис. 8).
Итак, сегодня мы рассмотрели различные способы,
при помощи которых вы не пропустите важнейшие изменения в законодательстве и всегда будете «держать
руку на пульсе событий».
Если у вас возникнут вопросы по применению Обзоров или подписке на рассылку,
обратитесь за помощью к вашему менеджеру по информационному обслуживанию
или на нашу «Горячую линию» по телефону (495) 956-42-22.
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Виза
При визовом режиме —
срок обыкновенной рабочей
визы — 1 год

Требуется
(п. п. 4, 4.2 ст. 13, п. п. 1—2
ст. 13.1 Закона № 115-ФЗ).

Требуется
(п. п. 2, 3, 4, 4.5 ст. 13
Закона № 115-ФЗ)

(ст. 5 Закона № 115-ФЗ, Постановление Правительства РФ
№ 413, п. 6 ст. 25.6 Закона № 114-ФЗ, п. 35 Постановления
Правительства № 335)

Миграционная карта
при безвизовом режиме —
срок действия миграционной
карты не более года

2

Временно пребывающий гражда- Временно пребывающий гражнин, прибывший в порядке,
данин, прибывший в порядке,
не требующем получения визы
требующем получения визы

Временно пребывающий гражданин

Не требуется
(пп. 1 п. 4, п. 4.5 ст. 13
Закона № 115-ФЗ)

Разрешение
на временное
проживание
сроком на 3 года
(ст. 6 Закона № 115-ФЗ,
Приказ ФМС
России от 29.02.08 № 40)

Временно
проживающий
гражданин

Не требуется
(пп. 1 п. 4 ст. 13
Закона № 115-ФЗ)

Вид
на жительство
сроком на 5 лет
(ст. 8 Закона № 115-ФЗ,
Приказ ФМС России
от 29.02.08 № 41)

Постоянно
проживающий
гражданин

Временно пребывающий гражданин,
прибывший в порядке,
требующем получения визы

Не требуется
(п. 4 ст. 13
Закона
№ 115-ФЗ)

Временно
проживающий
гражданин

Не требуется
(п. 4 ст. 13
Закона
№ 115-ФЗ)

Постоянно
проживающий
гражданин

30% — для налоговых нерезидентов; в случае пребывания иностранного сотрудника на территории РФ более 183 дней
в течение 12 следующих подряд месяцев, следует произвести перерасчет налога на выплаченный доход по ставке 13%
(п. 2 ст. 207, п. 3 ст. 224 НК РФ).
13% — для налоговых резидентов.
Иной порядок налогообложения доходов иностранных физических лиц может быть предусмотрен международными
соглашениями об избежании двойного налогообложения

Работодатель обязан уведомить налоговый орган по месту своего учета о привлечении и об использовании иностранных
3
работников в течение 10 дней в случаях, установленных пп. 4 п. 8 ст. 18 Закона № 115-ФЗ

Не требуется
Требуется
(пп. 1 п. 4.5 ст. 13 Закона 115-ФЗ)
(п. п. 2, 3, 4, 4.5 ст. 13
Работодатель обязан уведомить орган ФМС Закона № 115-ФЗ)
России и службу занятости о приеме на работу иностранца в течение 3 рабочих дней
с момента фактического начала работы работника (Постановление Президиума ВАС
РФ № 7197/11), в порядке, установленном
Приказом ФМС России № 147

Временно пребывающий гражданин,
прибывший в порядке, не требующем
получения визы

Временно пребывающий гражданин

3

В соответствии с позицией Президиума ВАС РФ, уведомление налогового органа требуется только в случае получения приглашения на въезд
иностранного гражданина (Постановление ВАС РФ от 02.02.2010 № 11773/09).
4
Статус иностранного налогоплательщика устанавливается в каждом налоговом периоде отдельно. Срок пребывания иностранного гражданина
на территории РФ определяется отметкой пропускного контроля в документе, удостоверяющем личность гражданина, либо иными документами,
например трудовым договором, табелем учета рабочего времени, миграционной картой, авиабилетом и т. п.

Ставка
4
НДФЛ

Наличие разрешения на привлечение
иностранной
рабочей силы
у работодателя

Статус
иностранного
гражданина

Закон № 167-ФЗ — Федеральный закон от 15.12.2001 № 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в РФ»;
Закон № 212-ФЗ — Федеральный закон от 24.07.2009 № 212-ФЗ «О страховых
взносах в Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные
фонды обязательного медицинского страхования».

Письмо МИД России от 27.09.2006 № 32253/19 «О перечне стран и режимах въезда их граждан на территорию РФ».

Нормативная база и сокращения
НК РФ — Налоговый кодекс Российской Федерации;
Закон № 114-ФЗ — Федеральный закон от 15.08.1996 № 114-ФЗ «О порядке
выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию»;
Закон № 115-ФЗ — Федеральный закон от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом
положении иностранных граждан в РФ»;

2

1

Особенности трудоустройства высококвалифицированных иностранных работников, а также работников — граждан Казахстана и Беларуси будут
рассмотрены в следующих номерах журнала «ПРАВОсоветник».

Наличие разрешения на работу
у иностранного
гражданина

Документ,
определяющий
статус иностранного лица

Статус
иностранного
гражданина

В связи с тем, что в журнале «ПРАВОсоветник» № 3 за март 2013 года на странице 55 в таблице «Иностранные работники в 2013 г.» была допущена опечатка
в столбце «Временно проживающий гражданин», в данном номере приводим полную таблицу с правильными данными.

Марьяна Дорож,
ведущий юрисконсульт ООО «ТЛС-ПРАВО»

Иностранные работники в 2013 году

1

законодательство в схемах
законодательство в схемах
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Временно пребывающий
гражданин
ФСС РФ — не начисляются и не уплачиваются (ст. 2 Закона 255-ФЗ, пп. 15
п. 1 ст. 9 Закона 212-ФЗ)
ФФОМС — не начисляются и не
уплачиваются (ст. 10 Закона 326-ФЗ,
пп. 15 п. 1 ст. 9 Закона 212-ФЗ)

Взносы в ФСС РФ
на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством, взносы в ФФОМС *

Уплачиваются
ФСС РФ — 2,9% (ст. 2 Закона 255-ФЗ, ст. 58.2 Закона 212-ФЗ);
ФФОМС — 5,1% (ст.10 Закона № 326-ФЗ, ст. 58.2
Закона 212-ФЗ).

Постоянно проживающий
гражданин

Приказ ФМС России № 147 — Приказ ФМС России от 28.06.2010 № 147 «О
формах и порядке уведомления Федеральной миграционной службы об осуществлении иностранными гражданами трудовой деятельности на территории
Российской Федерации»;
Приказ ФМС России от 29.02.08 № 40 — Приказ ФМС России от 29.02.2008
№ 40 «Об утверждении Административного регламента по предоставлению
Федеральной миграционной службой государственной услуги по выдаче иностранным гражданам и лицам без гражданства разрешения на временное проживание в Российской Федерации»;
Приказ ФМС России от 29.02.08 № 41 — Приказ ФМС России от 29.02.2008
№ 41 «Об утверждении Административного регламента по предоставлению
Федеральной миграционной службой государственной услуги по выдаче иностранным гражданам и лицам без гражданства вида на жительство в Российской
Федерации»;
Постановление Президиума ВАС РФ № 7197/11 — Постановление Президиума
ВАС РФ от 22.11.2011 № 7197/11 по делу № А40-82952/10-79-451.

Уплачиваются
ФСС РФ — 2,9%
(ст. 2 Закона 255-ФЗ,
ст. 58.2 Закона 212-ФЗ);
ФФОМС — 5,1% (ст. 10
Закона № 326-ФЗ, ст. 58.2
Закона 212-ФЗ).

Временно проживающий
гражданин

Нормативная база и сокращения
Закон № 255-ФЗ — Федеральный закон от 29.12.2006 № 255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и
в связи с материнством»;
Закон № 326-ФЗ — Федеральный закон от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации»;
Закон № 125-ФЗ — Федеральный закон от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний»;
Постановление Правительства РФ № 413 — Постановление Правительства РФ
от 16.08.2004 № 413 «О миграционной карте»;
Постановление Правительства РФ № 335 — Постановление Правительства РФ от
09.06.2003 № 335 «Об утверждении Положения об установлении формы визы,
порядка и условий ее оформления и выдачи, продления срока ее действия, восстановления ее в случае утраты, а также порядка аннулирования визы»;

* указаны общие
тарифы без учета
льготных категорий плательщиков

(п. 1 ст. 7, п. 1 ст. 22.1 Закона 167-ФЗ)

Уплачиваются по тарифу, установленному законом для граждан Российской Федерации на финансирование страховой и накопительной частей
трудовой пенсии, в зависимости от года рождения
указанных застрахованных лиц:
для работников 1966 года рождения и старше:
22% с выплат в пределах 568 000 рублей на финансирование страховой части трудовой пенсии,
из них:
солидарная часть тарифа страховых взносов
— 6%,
индивидуальная часть тарифа страховых взносов
— 16%.
для работников 1967 года рождения и моложе:
16% на финансирование страховой части трудовой
пенсии, из них:
6% — солидарная часть тарифа страховых
взносов,
10% — индивидуальная часть тарифа страховых
взносов.
6% на финансирование накопительной части
трудовой пенсии.
вне зависимости от возраста работника:
10% с суммы превышения предела полностью
относится к солидарной части тарифа.

Постоянно проживающий
гражданин

Уплачиваются исходя из страхового тарифа, дифференцированного по классам профессионального риска
- в случае заключения с иностранным гражданином трудового договора;
- в случае заключения с иностранным гражданином гражданско-правового договора, если в соответствии с указанным
договором страхователь обязан уплачивать страховщику страховые взносы (ст. ст. 5, 21, 22 Закона № 125-ФЗ).

Закона 167-РФ, пп. 15 п. 1 ст. 9 Закона
212-ФЗ).

Уплачиваются по тарифу,
установленному для граждан Российской Федерации
на финансирование страховой части трудовой пенсии,
независимо от года рождения указанных
застрахованных лиц:
22% с выплат в пределах
568 000 руб., из них
солидарная часть — 6%,
индивидуальная часть
тарифа — 16%;
10% с суммы превышения
предела полностью относится к солидарной части
тарифа (п. 1 ст. 7, п. 2 ст. 22.1

Уплачиваются, если c иностранцем
заключен трудовой договор на неопределенный срок или срочный трудовой договор (трудовые договоры)
продолжительностью не менее шести
месяцев в общей сложности в течение
календарного года. Взносы уплачиваются по тарифу, установленному
для граждан Российской Федерации
на финансирование страховой части
трудовой пенсии, независимо от года
рождения указанных застрахованных
лиц:
22% с выплат в пределах 568 000 руб.,
из них солидарная часть — 6%,
индивидуальная часть тарифа — 16%;
10% с суммы превышения предела
полностью относится к солидарной
части тарифа (п. 1 ст. 7, п. 2 ст. 22.1
Закона 167-ФЗ)

Временно проживающий
гражданин

Временно пребывающий
гражданин

Статус
иностранного
гражданина

Взносы в ФСС РФ на
обязательное социальное страхование
от несчастного случая на производстве

тарифы без учета
льготных категорий плательщиков
и дополнительных
тарифов для отдельных категорий
плательщиков

Взносы в ПФР*
* указаны общие

Статус
иностранного
гражданина

законодательство в схемах
законодательство в схемах
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интеллектуал

интеллектуал

«О милых спутниках…»

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

С этого номера в рубрике «Интеллектуал» мы начнем публиковать статьи не об исторических
районах города, а о людях. В нашем выборе героя статьи мы руководствуемся ничем иным, как
известной фразой «Сделал себя сам» или, может быть, «История одного успеха». Нам кажется, что
биографии людей, которые в своей жизни достигли необычайного положения, успеха, финансовых
высот, — привлекут внимание наших читателей.
А начнем мы все-таки с поэта. Ведь в первую очередь Василий Андреевич Жуковский — великий
поэт, а уж затем приближенный государю чиновник, критик, тайный советник. Предварить эту
статью хочется его же стихами, которые можно отнести в равной степени и к нему, и ко всем нашим
персонажам в дальнейшем.
О милых спутниках, которые наш свет
Своим сопутствием для нас животворили,
Не говори с тоской: их нет;
Но с благодарностию: были.
(В. А. Жуковский, «Воспоминание»)
Когда-то эти строчки поразили меня. Сколько в них смирения и мудрости.
А ведь их автор действительно прошел очень большой жизненный путь от простого,
да еще и незаконнорожденного отпрыска тульского помещика до интеллектуала и
воспитателя царя-освободителя.
Василий Андреевич Жуковский родился 29 января 1783 года. Прожил он 69 лет,
скончавшись в Баден-Бадене в апреле 1852 года. Вот его регалии: русский поэт,
один из основоположников романтизма, переводчик, критик, действительный член
Императорской Российской академии, почетный член Императорской Академии
наук, академик, тайный советник.
Детство
Родиной Жуковского было село Мишенское, которое стояло в трех верстах от уездного города Белева, в Тульской губернии. Именно там, в такой вот глуши, родился
основоположник русского романтизма, будущий академик и тайный советник.
Сразу скажу, что по крови Жуковский — родственник Ивана Бунина, а также знаменитой поэтессы XIX века Анны Буниной.
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Василий Андреевич был незаконнорожденным сыном довольно состоятельного помещика Афанасия Ивановича Бунина и пленной турчанки Сальхи, в крещении Елизаветы Дементьевны Турчаниновой. Согласитесь, это тоже факт любопытный, чем-то
схожий с родословной Пушкина, в которой присутствует темнокожий предок Ганнибал. Крепостной Бунина привез мать Жуковского в 1770-м году с русско-турецкой
войны.
Сам Афанасий Иванович Бунин был женат на Марии Григорьевне Безобразовой.
В браке он имел одиннадцать человек детей, среди которых был только один мальчик.
Семеро из этих детей умерли.
В то время мещане города Белева и помещичьи крестьяне ездили маркитантами за
русской армией в турецкие походы. Провожая очередных своих крепостных в армию,
Афанасий Иванович, бывший уже в солидном возрасте, но недавно ставший отцом в
одиннадцатый раз, в усмешку сказал кому-то:
— Вот привези-ка ты мне, братец, турчаночку хорошенькую. Вишь, как моя-то
Елизавета Дементьевна сдала да постарела. С нее уж спрос невелик.
Пошутил барин, да крестьянин не понял — расстарался. И вот в уезде появились две турчанки Фатима и Сальха, Фатима вскоре умерла, а между
барином и Сальхой возникло чувство. Но связь их была вскоре обнаружена женой
Бунина. Правда, сделать она ничего не могла.
Первой на свет появилась девочка, потом еще две, но все трое умерли, а следом —
родился сын Бунина и Сальхи-Елизаветы. Бунин настолько привязался к ней, что
совершенно отдалился от жены, переехав с турчанкой в отдельный дом, боковое
строение усадьбы.
Фамилию поэт получил от небогатого белорусского помещика Андрея Григорьевича Жуковского, жившего в имении Бунина. В это время законная супруга
Афанасия Ивановича перенесла много личных утрат, да и самого Бунина они касались.
Разъехались все старшие дочери Буниных, а в 1781 году умер в Лейпциге единственный их наследник. Мария Григорьевна смягчилась под гнетом своего горя.
Она разрешила своей дочери Варваре стать крестной матерью сводному брату
Василию. Маленького мальчика принесли к Марии Григорьевне и крестили при ней.
Сперва к Василию был взят гувернер-немец (в миру — портной). Из всех педагогических приемов ему были известны только два — розги и горох. Лишь благодаря тому, что
о методе воспитания поведал барину слуга, ребенка окончательно не изувечили. После того как качество «образования» стало очевидным, встал вопрос о настоящем образовании. Учеба в Тульском пансионе не выявила в будущем поэте
таланты и вообще какие-либо способности.
Через год после переезда в Тулу — в 1791 году — отец Василия
Афанасий Иванович умер, не оставив незаконнорожденному
сыну и его матери никакого наследства.
Имение отошло дочерям Бунина, но своей супруге он поручил
попечительство над маленьким Василием. Эта женщина до
конца своих дней выполняла волю мужа. Оставив мальчика в
Туле для обучения в гимназии, она определила его жить у своей
замужней дочери.
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Варвара Афанасьевна собирала в своем доме высший свет, местную интеллигенцию,
на вечерах обсуждались последние произведения Карамзина, Дмитриева, хозяйка
прелестно играла на фортепиано, а мальчик впитывал в себя первые литературные
впечатления.
Уже в 12 лет он написал огромное сочинение — трагедию: «Камилл, или Освобождение Рима» и поставил ее на сцене.
Юность
С 14 лет Жуковский 4 года обучается в Московском университетском Благородном
пансионе при университете.
В Благородном пансионе, куда, как вы понимаете, попасть было трудно, Жуковский
начинает преображаться и наполняться силой, двигавшей его всю жизнь впоследствии. Он входит в литературное Собрание, первым Председателем которого и становится. Уже юношей Жуковский активно писал, печатался, например в «Вестнике
Европы», был знаком с Карамзиным и увлекался сентиментализмом. За этим стоит
многое, т. к. молодой человек постепенно входил в мир литературы и в круг известных литературных деятелей.
В 1812 году Жуковскому уже более двадцати лет, он вступает в ополчение, но и
в лагере под Тарутином пишет «Певца
во стане русских воинов», произведение,
разошедшееся в тысячах списков, наподобие
«Василия Теркина» в Великую отечественную. В послевоенные годы Василий Андреевич — один из основных участников литературного общества «Арзамас».
В 1818 году Василий Андреевич Жуковский
становится автором первого официального
гимна России «Молитва русских». Следовательно, он уже настолько авторитетен в рядах
сочинителей, что может быть удостоен такой
чести — написать гимн своей страны.
Известность его такова, что он приглашен читать вдовствующей императрице Марии Федоровне.
В следующем году его берут учителем русского языка для будущей императрицы
Александры Федоровны (принцессы Шарлотты), а осенью 1826 года Жуковский
назначен на должность «наставника» ее сына — наследника престола, будущего
императора Александра II. Ему всего сорок три года, по нынешним меркам — только
начало зрелой и достойной жизни, а он уже в высших кругах власти, в элите русской
литературы.
Царевич
Еще двенадцатилетним мальчиком Василий Жуковский написал прекрасные стихи
на рождение Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Павловича.
Стихи были опубликованы в журнале «Муза». К этим стихам редакция сделала
такое примечание: «Сочинитель сей аллегории маленький крошечный стихотворец.
Какой луч надежды блестит на заре его?»
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Мог ли тогда подумать этот «крошечный стихотворец», что станет воспитывать
сына царя Николая. В 1815 году Жуковский был дважды представлен императрице
Марии Федоровне, чему способствовали его друзья. Во второй раз он прожил в царском дворце три дня и почувствовал все обаяние царицы и простоту в общении с ней.
Он и его друзья представляли его сочинения. Жуковский писал в своем дневнике,
что доброта и ласка со стороны царицы совершенно уничтожили расстояние между
ними. Поэт снискал расположение императрицы и был назначен ею своим чтецом.
А в следующем году министр народного просвещения, князь А. Н. Голицын, поднес
только что изданный экземпляр стихотворений Жуковского царю, который пожаловал поэту пожизненный пансион в 4000 руб. ассигнациями.
Поэт знакомится с высокими административными и придворными чинами, входит
в их круг. Но, одновременно, он пишет: «Честолюбие молчит, в душе одно желание
доброго». Поэт абсолютно счастлив в новом своем занятии, сошелся с Шарлоттой,
ставшей Александрой Феодоровной, и кажется, потихоньку излечивается от несчастной любви. По сути, Жуковский становится не только учителем, но и воспитателем будущей императрицы России в силу ее юного возраста. Но вот уже в 1818
году в императорской семье появляется наследник Александр II. Жуковскому было
официально предложено подготовлять себя к ответственному посту — наставника
великого князя Александра Николаевича. Многие историки и ученые считают выбор
Жуковского в наставники наследнику крайне удачным. Жуковский был светлым и
нравственно чистым человеком. Его личность в огромной степени сказалась при формировании личности Александра, а значит, повлияла на историю и политику России.
И действительно, принципом педагогики Жуковского были его же слова: «Цель воспитания вообще и учения в особенности есть образование для добродетели».
С 1827 по 1832 год Жуковский ведет плотную работу по воспитанию и образованию
цесаревича.
В 1834 году поэт возвращается в Россию и к наследнику, в 1837 году много с ним путешествует по России, а позже по Европе. В 1841 году в связи с совершеннолетием
наследника Жуковский уходит в отставку, но перед этим он успел обучить русскому
языку невесту своего воспитанника Александра.
Любовь и брак
В 1805 году одна из дочерей Буниных Екатерина Афанасьевна вышла замуж за
Андрея Ивановича Протасова. Но вскоре последний умер, оставив большие карточные долги. Екатерина Афанасьевна уехала с двумя дочерьми в имение, близкое к тому месту, где жил сам Жуковский после окончания пансиона и работы в
Соляной конторе. Поскольку семья Протасовых была бедна, Жуковский предложил
свои услуги сводной сестре по воспитанию и обучению девочек.
Впоследствии возникло первое серьезное чувство поэта к старшей из дочерей
Марии Протасовой. Василию Андреевичу подвернулся редкий шанс самому воспитать себе жену. Он сознательно подходил к обучению Марии именно с этой точки
зрения. Он был уверен в своем плане, но вскоре обнаружилось, что родные Марии
Андреевны против него. Долгие годы — более 10 лет — Жуковский лелеял мечту об
этой женщине, но встречал жестокий отпор со стороны ее матери, по сути сестры
Жуковского.
В 1818 году Мария написала Жуковскому, что хочет выйти замуж за профессора хирургии Мойера. Между прочим, она называет Жуковского в письме «Базиль», как,
вернее всего, и называли его многие в обществе и в дружеском кругу.
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В 1823 году Мария Андреевна умерла в родах, что стало для
Жуковского, поддерживавшего все эти годы с ней дружеские
светлые отношения, сильнейшим ударом.
После того как Василий Андреевич отдал свой долг на
поприще воспитания царей и обучения цариц-иностранок русскому языку, он снова воспрянул и смог найти в
себе силы на новое чувство. Он давно был знаком с семьей живописца Рейтерна, а в 1841 году сделал предложение его юной дочери. Бракосочетание 58-летнего поэта
с 20-летней Елизаветой Евграфовной Рейтерн состоялось в
Дюссельдорфе.
Чуть ранее, в 1840 году, по случаю бракосочетания наследника царь Николай II, желая отблагодарить Жуковского за
его труды по обучению сына, даровал поэту чин тайного советника и приказал оставить за ним все получаемое им содержание 28 000 руб. ассигнациями, и, кроме того, повелел
выдать на первое обзаведение 10 000 руб.
У Василия Андреевича было двое детей. Дочь Александра
была фрейлиной, вышла замуж за великого князя Алексея
Александровича, четвертого сына царя Александра П, но
этот брак был официально расторгнут Синодом. Ее сын — тоже Алексей — первый
граф Белевский-Жуковский. Потомки по этой линии живут в США.
Сын поэта Павел Васильевич был шталмейстером. Я бы перевела эту должность на
современный лад как «министр транспорта» — регионального или государственного уровня. Павел был неплохим художником, автором памятника Александру II в
Московском Кремле.

ПС

Александро-Невская лавра
Последние 12 лет жизни Жуковский провел в Германии, в кругу своих новых родных
— сначала в Дюссельдорфе, позднее во Франкфурте-на-Майне. Жуковский очень
хотел побывать в России, но из-за всяческих постоянных недомоганий жены и собственных болезней на родину он так и не собрался. За границей Жуковский занимается литературными трудами
Умер Василий Андреевич 12 апреля 1852 года в Баден-Бадене. Тело его было перевезено в Петербург. Жуковского похоронили в некрополе мастеров искусств Александро-Невской лавры. После смерти поэта жена его в июне 1853 года приехала в
Петербург с обоими детьми, поселилась в Москве, приняла православие и скончалась
в 1856 году, пережив поэта на четыре года.
Василий Андреевич Жуковский — блистательный поэт, идеалист, прожил жизнь,
полную служения России и совершенно лишенную агрессии, непокорности или
сопротивления судьбе. Можно сказать, что он причастен к тем изменениям России,
которые предпринял его воспитанник Александр-освободитель, великий реформатор
России, отменивший в 1861 году крепостное право в России, автор земской, судебной,
военной реформы, а также принявший ряд государствообразующих законов, первых
в российской империи.
Авторские иллюстрации —Натальи Герасимец
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