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Дорогие читатели!

Люди во всем мире любят праздники. И наша редакция в мае 
отмечает свой праздник — День рождения. Мы очень гордимся  
своим возрастом — нам уже два года, пошел третий. Много или мало 
это для печатного издания — ежемесячного правового журнала?  
Мы думаем, что много. Ведь эти два года показали, что затеянное 
нами дело не оказалось мимолетным порывом, ложными амбиция-
ми или непосильным проектом. Мы стабильны, а в наше время это 
ценное качество. Так что к майским праздникам мы прибавляем еще 
один — журналистский. 

Как много майских праздничных дней нам подарили законода-
тели в этом году. Вот уж будет для многих дачников-огородни-
ков поистине праздник мира и труда на весенней посевной. Но 
за этим мощным испытанием давайте не забудем с вами само-
го главного весеннего праздника — Дня Победы! Как показывает 
время, любую памятную дату можно забыть, отполировать пус-
тыми лозунгами, превращая в проформу, но только не День По-
беды! Никогда этот великий день не станет бездушным выходным 
днем и только. Еще много поколений людей в нашей стране будут 
отмечать этот день всем своим сердцем. Поклон всем нашим ве-
теранам, вечная память воинам, погибшим на полях сражений, 
пропавшим без вести, труженикам тыла, блокадникам и детям  
войны.

В этом номере мы расскажем вам о том, как решаются спорные 
вопросы, возникающие при уплате индивидуальным предприни-
мателем (как налоговым агентом) НДФЛ в отношении заработной  
платы и иных доходов, выплачиваемых работникам. 

Крайне интересным является, на наш взгляд, очень подробный  
материал о сути реорганизации в форме присоединения в рубрике 
«Юридический клуб», там же вы найдете материал о привлечении 
юридического лица к административной ответственности через  
филиал и окончание статьи Елены Бобровской о договорной работе 
юриста. 

В рубрике «Кадры решают» два материала, которые своими назва-
ниями заставят насторожиться руководителей ваших компаний: 
«Кто может привлечь к дисциплинарной ответственности генераль-
ного директора» и «Увольнение с сюрпризом». Но успокойте их, все 
статьи в нашем журнале носят гуманный характер и в отношении 
работников, и в отношении работодателей. 

И вообще мы за мир, труд, май и добрые отношения между людьми, 
даже если это начальники и подчиненные.  Приятного вам чтения!

Елена Корнеева,

главный редактор журнала «ПРАВОсоветник»

День Победы — символ гордости за тех, кто отстоял свободу  
и независимость нашей страны, тех, кто сыграл решающую роль в освобождении 
Европы от нацизма. И сегодня наша общая задача — сохранение памяти о Великой 
Отечественной Войне, осмысление ее уроков с тем, чтобы и нынешнее, и последующие 
поколения сделали Россию великой и процветающей страной, уважаемой не только  
за ратные подвиги, но и за вклад в науку и культуру мировой цивилизации.

Победа в Великой Отечественной Войне — 
подвиг и слава нашего народа! 

И как бы не менялись за последние годы оценки и даже факты нашей истории, 
9 мая — один из главных праздников России.

Мы благодарны защитникам всех поколений, посвятившим себя 
служению Отечеству и с чувством глубокой признательности 

за совершенный ими Подвиг, желаем здоровья, счастья и благополучия!

Вечная слава Победителям!
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оБзор заКоНоДателЬСтВа
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старший юрисконсульт ооо «тлС-ПраВо»

Утверждена новая форма рСВ-1 ПФр
В соответствии с п. 1 ч. 9 ст. 15 Федерально-
го закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ утверждена 
форма расчета по начисленным и уплаченным 
страховым взносам на обязательное пенсион-
ное страхование в Пенсионный фонд Россий-
ской Федерации и на обязательное медицин- 
ское страхование в Федеральный фонд обяза-
тельного медицинского страхования платель-
щиками страховых взносов, производящими 
выплаты и иные вознаграждения физическим 
лицам (форма РСВ-1 ПФР) и порядок ее запол-
нения.

Приказ Минтруда России от 28.12.2012  
№ 639н «Об утверждении формы расчета по 
начисленным и уплаченным страховым взно-
сам на обязательное пенсионное страхование 
в Пенсионный фонд Российской Федерации и 
на обязательное медицинское страхование в 
Федеральный фонд обязательного медицинс-
кого страхования плательщиками страховых 
взносов, производящими выплаты и иные  
вознаграждения физическим лицам,  
и Порядка ее заполнения»

Начало действия документа — 26.03.2013

Утверждена новая форма рСВ-2 ПФр
В соответствии с ч. 5 ст. 16 Федерального закона 
от 24.07.2009 № 212-ФЗ «О страховых взносах в 
Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд 
социального страхования Российской Федера-
ции, Федеральный фонд обязательного меди-
цинского страхования» утверждена форма рас-
чета по начисленным и уплаченным страховым 
взносам на обязательное пенсионное страхо-
вание в Пенсионный фонд РФ и на обязатель-
ное медицинское страхование в Федеральный 
фонд обязательного медицинского страхования 
главами крестьянских (фермерских) хозяйств  
(форма РСВ-2 ПФР).

Приказ Минтруда России от 28.12.2012  
№ 638н «Об утверждении формы расчета по 
начисленным и уплаченным страховым взно-
сам на обязательное пенсионное страхование  
в Пенсионный фонд Российской Федерации и  
на обязательное медицинское страхование в  
Федеральный фонд обязательного медицинско-
го страхования главами крестьянских  
(фермерских) хозяйств»

Начало действия документа — с отчетности 
за 2012 год

Утверждены формы документов, применяемые при 
проведении проверки полноты исчисления и уплаты 
налогов в связи с совершением сделок между  
взаимозависимыми лицами
В соответствии со ст. 31, ст. 101, ст. 105.17 НК РФ 
утверждены:

•форма решения о проведении проверки полноты 
исчисления и уплаты налогов в связи с соверше-
нием сделок между взаимозависимыми лицами; 

•форма решения о продлении срока проведения 
проверки полноты исчисления и уплаты налогов 
в связи с совершением сделок между взаимоза-
висимыми лицами.

•основания и порядок продления срока про-
ведения проверки полноты исчисления и уп-
латы налогов в связи с совершением сделок  

между взаимозависимыми лицами и иные формы  
документов.

Приказ ФНС России от 26.11.2012 № ММВ-7-
13/907@ «Об утверждении форм документов, 
применяемых при проведении и оформлении 
результатов проверки полноты исчисления и 
уплаты налогов в связи с совершением сделок 
между взаимозависимыми лицами, оснований и 
порядка продления срока проведения проверки 
полноты исчисления и уплаты налогов в связи 
с совершением сделок между взаимозависимы-
ми лицами, требований к составлению акта 
проверки полноты исчисления и уплаты 
налогов в связи с совершением сделок между 
взаимозависимыми лицами»

Вступает в силу по истечении 10 дней после 
дня официального опубликования

С 1 апреля 2013 года устанавливаемые на транспор-
тные средства тахографы должны соответствовать 
определенным требованиям
Во исполнение Постановления Правительства 
РФ от 23.11.2012 № 1213 утверждены требова-
ния к тахографам, устанавливаемым на транс-
портные средства; категории и виды транс-
портных средств, оснащаемых тахографами; 
правила использования тахографов, установ-
ленных на транспортные средства; правила 
обслуживания тахографов, установленных 
на транспортные средства; правила контроля  

работы тахографов, установленных на транс-
портные средства.
Приказ Минтранса России от 13.02.2013  
№ 36 «Об утверждении требований к тахо-
графам, устанавливаемым на транспортные 
средства, категорий и видов транспортных 
средств, оснащаемых тахографами, правил 
использования, обслуживания и контроля  
работы тахографов, установленных на 
транспортные средства»

Начало действия документа — 01.04.2013

Утверждена форма патента при применении патентной 
системы налогообложения
В соответствии с п. 1 ст. 346.45 гл. 26.5 НК РФ  
утверждена форма — «Патент на право при-
менения патентной системы налогообложения 
(форма № 26.5-П)». 

Приказ ФНС России от 27.12.2012 

№ ММВ-7-3/1014@ «Об утверждении формы 
патента на право применения патентной 
системы налогообложения»

Начало действия документа — 02.04.2013

Утратила силу форма заявления о постановке на  
учет в качестве индивидуального предпринимателя,  
применяющего УСН на основе патента
В целях реализации положений Федерально-
го закона от 25.06.2012 № 94-ФЗ «О внесении 
изменений в части первую и вторую Налогово-
го кодекса Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» 
признана утратившей силу форма № 2-5-Учет 
«Заявление индивидуального предпринима-
теля о постановке на учет в налоговом органе 

в качестве индивидуального предпринимате-
ля, применяющего упрощенную систему нало-
гообложения на основе патента» и порядок ее  
заполнения.
Приказ ФНС России от 31.01.2013 № ММВ-
7-6/48@ «О признании утратившими силу 
приложений № 9, № 13, № 17, утвержденных 
приказом Федеральной налоговой службы от 
11 августа 2011 года № ЯК-7-6/488@»

Начало действия документа — 24.03.2013

Применение форм 2-НДФл и 3-НДФл за налоговый 
период 2012 года
Управление налогообложения Федеральной на-
логовой службы в связи с подготовкой к декла-
рационной кампании 2013 года в части декла-
рирования доходов, полученных физическими 
лицами, а также в целях разъяснения порядка 
заполнения Справок о доходах физических лиц 

за 2012 год, представляемых налоговыми агента-
ми в налоговые органы в соответствии со ст. 230 
НК РФ в своем Письме разъяснило отдельные 
вопросы по применению и заполнению форм  
2-НДФЛ и 3-НДФЛ. 
Письмо ФНС России от 26.12.2012 № 3-5-
06/2146@ «О применении форм 2-НДФЛ и  
3-НДФЛ за налоговый период 2012 года»

Выбор в 2013 году порядка формирования накопитель-
ной и страховой части трудовой пенсии
Право выбора тарифа регулируется Федераль-
ным законом от 03.12.2012 № 243-ФЗ «О внесе-
нии изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации по вопросам обя-
зательного пенсионного страхования». ПФР 
даны разъяснения о порядке выбора в 2013 

году лицами 1967 года рождения и моложе 
порядка формирования накопительной и стра-
ховой части трудовой пенсии.
Информация ПФР от 28.02.2013 «О порядке 
выбора в 2013 году тарифа страхового взноса 
(2% или 6%) на формирование накопительной 
части пенсии с 2014 года в системе обязатель-
ного пенсионного страхования» ПС 
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СУДеБНаЯ ПраКтиКа 
обзор подготовила Нина Скляр, 
старший юрисконсульт ооо «тлС-ПраВо»

ВаС рФ подтвердил правомерность указания сведе-
ний о продавце, а не о посреднике при перевыставлении 
принципалу (комитенту) счетов-фактур

В оспариваемом положении абз. 3 пп. «в» п. 1 
разд. II приложения № 1 к Постановлению Пра-
вительства Российской Федерации от 26.12.2011 
№ 1137 правомерно указано, что при составле-
нии счетов-фактур посредником, заключившим 
в интересах комитента, принципала сделки по 
приобретению товаров (работ, услуг), имущес-
твенных прав от своего имени, должны указы-
ваться полное или сокращенное наименование, 
адрес и идентификационный номер продавца, 
который является налогоплательщиком сумм 
налога на добавленную стоимость, уплаченных 
ему покупателем.

При указании в счетах-фактурах, направляе-
мых посредником комитенту, принципалу, пос-
редника вместо продавца не позволит иденти-
фицировать продавца и тем самым установить 
факт уплаты им налога на добавленную стои-
мость, что может воспрепятствовать получению 
комитентом, принципалом из бюджета сумм на-
логового вычета. 

Кроме этого, независимо от того, привлекает-
ся посредник или нет, товары (работы, услуги) 
имущественные права приобретаются за счет 
средств покупателя, к которому переходит от 
продавца право собственности.

Решение ВАС РФ от 25.03.2013 № 153/13

Полномочия на ведение дела о банкротстве должны 
быть специально оговорены в доверенности

Согласно ст.  36 Федерального закона от  
26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)» полномочия на ведение дела о 
банкротстве должны быть специально оговоре-
ны в доверенности; доверенность на ведение дел 
в арбитражных судах, не содержащая такого 
специального указания, не предоставляет упо-
мянутых полномочий.

Однако требование кредитора в порядке ст. 71 
или ст. 100 Закона о банкротстве может быть  
подписано и предъявлено лицом, имеющим  
общую доверенность на ведение дел кредитора в 
арбитражных судах с правом подписания иско-
вого заявления (ч. 2 ст. 62 АПК РФ). Кроме того,  
согласно абз. 2 п. 1 ст. 37, п. 2 ст. 40 и абз. 2 п. 2 

ст. 150 Закона о банкротстве в доверенности 
на ведение дела о банкротстве должны быть, в  
частности, специально оговорены права пред-
ставителя на подписание заявления о призна-
нии должника банкротом и на голосование по 
вопросу заключения мирового соглашения.

При поступлении в дело о банкротстве процес-
суального документа, подписанного лицом, не 
имеющим полномочий на ведение дела о бан-
кротстве, следует иметь в виду, что имеющее 
надлежащим образом оформленные полномо-
чия на ведение такого дела лицо вправе в любое 
время одобрить ранее совершенные неуполно-
моченным лицом процессуальные действия.

Постановление Президиума ВАС РФ  
от 11.12.2012 № 11189/12 по делу  
№ А40-71700/11-74-317«Б»

требование о признании обязанности по уплате налога 
исполненной рассматривается по правилам искового 
производства

Требования о признании обязанности по уплате 
налога и сбора исполненной хотя и вытекают из 
публичных правоотношений, однако носят иму-
щественный характер и не подпадают под кате-
горию дел, рассматриваемых по правилам главы 

24 АПК РФ, в том числе с применением ст. 198 
АПК РФ. Данное требование с учетом положе-
ний ст. 189 АПК РФ подлежит рассмотрению 
по общим правилам искового производства с  
учетом положений гл. 22 АПК РФ.

Постановление Президиума ВАС РФ от 
15.01.2013 № 7034/12 по делу № А53-20653/11

отсутствие государственной регистрации не является 
основанием для применения норм о неосновательном 
обогащении

Согласно п. 2 ст. 609 ГК РФ договор аренды  
недвижимого имущества подлежит государс-
твенной регистрации, если иное не установлено 
законом.

В случае если стороны достигли соглашения в 
требуемой форме по всем существенным усло-
виям договора аренды, который в соответствии 
с названным положением подлежит государс-
твенной регистрации, но не был зарегистриро-
ван, то при рассмотрении споров между ними 
судам надлежит исходить из следующего.

Если судами будет установлено, что собствен-
ник передал имущество в пользование, а дру-
гое лицо приняло его без каких-либо замечаний, 
соглашение о размере платы за пользование 

имуществом и по иным условиям пользования 
было достигнуто сторонами и исполнялось ими, 
то в таком случае следует иметь в виду, что оно 
связало их обязательством, которое не может 
быть произвольно изменено одной из сторон  
(ст. 310 ГК РФ), и оснований для применения  
судом положений ст. ст. 1102, 1105 ГК РФ не 
имеется. В силу ст. 309 ГК РФ пользование иму-
ществом должно осуществляться и оплачивать-
ся в соответствии с принятыми на себя стороной 
такого соглашения обязательствами.

В то же время в силу ст. 308 ГК РФ права, предо-
ставленные лицу, пользующемуся имуществом 
по договору аренды, не прошедшему государс-
твенную регистрацию, не могут быть противо-
поставлены им третьим лицам.

Постановление Пленума ВАС РФ от 25.01.2013 
№ 13 «О внесении дополнений в Постановление 
Пленума ВАС РФ от 17.11.2011 № 73»

аренда части вещи правомерна

Судам следует иметь в виду, что ст. 607 ГК РФ (в 
том числе с учетом ст. 606 ГК РФ о возможнос-
ти передачи объекта аренды только в пользова-
ние арендатора) не ограничивает право сторон 
заключить такой договор аренды, по которому 
в пользование арендатору предоставляется не 
вся вещь в целом, а только ее отдельная часть.
Если по договору аренды, заключенному на срок 

год и более, допускается пользование частью  
земельного участка, здания, сооружения или по-
мещения, то в соответствии с п. 2 ст. 651 ГК РФ, 
п. 2 ст. 26 ЗК РФ он подлежит государственной 
регистрации, при этом обременение устанавли-
вается на всю недвижимую вещь в целом.

Постановление Пленума ВАС РФ от 25.01.2013 
№ 13 «О внесении дополнений в Постановление 
Пленума ВАС РФ от 17.11.2011 № 73»

Ненадлежащая индивидуализация арендуемой вещи 
не является безусловным основанием недействитель-
ности договора аренды

Если арендуемая вещь в договоре аренды не 
индивидуализирована должным образом, одна-
ко договор фактически исполнялся сторонами  
(например, вещь была передана арендатору 
и при этом спор о ненадлежащем исполнении 
обязанности арендодателя по передаче объекта 

аренды между сторонами отсутствовал), сторо-
ны не вправе оспаривать этот договор по осно-
ванию, связанному с ненадлежащим описанием 
объекта аренды, в том числе ссылаться на его 
незаключенность или недействительность.

Постановление Пленума ВАС РФ от 25.01.2013 
№ 13 «О внесении дополнений в Постановление 
Пленума ВАС РФ от 17.11.2011 № 73»

Деятельность по вывозу тБо может облагаться еНВД

Президиум ВАС РФ указал, что деятельность 
по вывозу твердых бытовых отходов может быть 
отнесена к автотранспортным услугам по пере-
возке грузов и переведена на ЕНВД, если поми-
мо нее перевозчик не осуществляет иные виды 
деятельности по обращению с отходами (сбор, 

транспортировку и размещение). Также судьи 
отметили, что налоговое и гражданское законо-
дательство не содержит ограничений по видам 
перевозимых грузов.

Постановление Президиума ВАС РФ от 
11.12.2012 № 9064/12 по делу  
№ А33-14226/2010 ПС
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иНФорМаЦиоННое ПиСЬМо ПрезиДиУМа ВаС рФ 
от 15.01.2013 № 153 «оБзор СУДеБНоЙ ПраКтиКи 
По НеКоторЫМ ВоПроСаМ заЩитЫ ПраВ 
СоБСтВеННиКа от НарУШеНиЙ,  
Не СВЯзаННЫХ С лиШеНиеМ ВлаДеНиЯ»

В Информационном письме от 15.01.2013 
№ 153 «Обзор судебной практики по  
некоторым вопросам защиты прав собс-
твенника от нарушений, не связанных с 
лишением владения» дан развернутый 
и подробный перечень разъяснений, ка-
сающихся применения норм о защите  
права собственности от нарушений, не 
связанных с лишением владения.

(п. 2) В случае, когда арендатор исполь-
зует имущество вопреки условиям дого-
вора аренды, иск арендодателя к арен-
датору о прекращении соответствующих 
действий должен квалифицироваться 
арбитражным судом как договорное  
требование, а не как иск об устранении 
нарушения права, не связанного с лише-
нием владения.

(п. 3) Собственник, передавший иму-
щество в аренду, не лишается права на 
негаторный иск к третьему лицу — на-
рушителю права собственности. В силу  
ст. ст. 304, 305 ГК РФ в случае передачи 
имущества в аренду право на негаторный 
иск имеют как арендатор, так и арендода-
тель — собственник имущества, чье вещ-
ное право может быть нарушено дейс-
твиями третьего лица, пользующегося 
чужим имуществом без воли собствен-
ника, но не нарушающего его владения.  
При этом в таких делах обязательно 
участие как арендатора, так и арендода-
теля (тот, кто не является истцом, при-
влекается к участию в деле как третье 
лицо, не заявляющее самостоятельного 

требования относительно предмета спо-
ра, на стороне истца), поскольку если в 
удовлетворении иска арендодателю бу-
дет отказано, арендатор не вправе обра-
титься с иском о том же предмете и по тем 
же основаниям к этому же ответчику.

(п. 4) Собственник здания, в пользу  
которого установлен сервитут проез-
да через соседний земельный участок,  
имеет право на иск об устранении пре-
пятствий в проезде по служащему зе-
мельному участку (ст. 304 ГК РФ), в 
том числе и к арендатору этого участка, 
создающему такие препятствия. Пос-
кольку служащий земельный участок 
находится во владении арендатора и, как 
установлено, забор возведен именно им, 
ответчиком по негаторному иску в дан-
ном случае может являться арендатор.  
Истец имеет право выбирать, кто будет 
ответчиком по делу, причем неблагопри-
ятные последствия такого выбора лежат  
на истце. Так как истец владеет гос-
подствующим земельным участком, его 
требование об устранении препятствий 
в проезде по служащему земельному 
участку является негаторным иском  
(ст. 304 ГК РФ). В силу ст. 208 ГК РФ на 
требование об устранении нарушений 
права, не связанных с лишением владе-
ния, исковая давность не распространя-
ется.

(п. 5) Возражение собственника здания 
о том, что право собственности другого 
лица нарушено не им, а иным лицом, вла-

обзор подготовила Нина Скляр,
старший юрисконсульт ооо «тлС-ПраВо»

девшим ранее зданием по договору арен-
ды, не является основанием для отказа в 
иске об устранении нарушения права, не 
связанного с лишением владения. Удов-
летворение настоящего иска не исклю-
чает возможности собственника здания 
предъявить иск о взыскании расходов, 
необходимых для изменения трубопро-
вода, к бывшему арендатору здания, ко-
торый ненадлежащим образом исполнил 
обязательство по договору аренды и вер-
нул имущество собственнику в ненадле-
жащем виде. Прекращение договора не 
освобождает стороны от ответственности 
за его нарушение (п. 4 ст. 425 ГК РФ).

(п. 6) Если право собственности истца 
нарушено действиями лиц, выполняв-
ших работы по заданию и под контролем  
заказчика во исполнение договора под-
ряда, то надлежащим ответчиком по 
негаторному иску является заказчик.  
При этом собственник недвижимого иму-
щества вправе требовать от организации 
связи соразмерную плату за пользова-
ние его имуществом. При наличии соот-
ветствующих условий заинтересованное 
лицо вправе требовать установления 
сервитута. Суд апелляционной инстан-
ции, отметив, что суд первой инстанции 
пришел к правомерному выводу о неза-
конности действий ответчика, выражен-
ных в размещении оптико-волоконно-
го кабеля на чужом здании, оставил его  
решение без изменения.

(п. 9) Иск об устранении нарушения 
права, не связанного с лишением вла-
дения, подлежит удовлетворению и в 
том случае, когда разрешение на стро-
ительство на соседнем участке не ос-
порено, однако истцом доказана ре-
альная угроза разрушения его здания.  
Несмотря на то что ответчик осущест-
вляет строительство на основе соответс-
твующего разрешения, истцом доказано, 
что продолжение строительства приве-
дет к повреждению его имущества. По 
смыслу ст. 304 ГК РФ негаторный иск мо-
жет быть удовлетворен в случае, когда 
разрешение на строительство не оспоре-

но, однако истцом доказано, что в резуль-
тате продолжения строительства будет  
нарушено его право.

(п. 11) Отсутствие возражений предыду-
щего собственника здания относительно 
действий, нарушающих его право собст-
венности на имущество, не является ос-
нованием для отказа в удовлетворении 
требования последующего собствен-
ника об устранении нарушений пра-
ва, не связанных с лишением владения.  
Как установлено судом первой инстан-
ции, покупатель земельного участка — 
истец по настоящему делу — не был пре-
дупрежден продавцом о том, что ранее он 
не возражал против того, что собственник 
соседнего участка проложит трубопро-
вод на его земельном участке. 
При осмотре земельного участка покупа-
телем установить наличие трубопровода 
не представлялось возможным; из доку-
ментов ЕГРП и кадастра установить на-
личие трубопровода также невозможно; 
земельный участок сервитутом не обре-
менен. Поскольку у ответчика отсутству-
ет право на спорный земельный участок, 
его новый собственник имеет право на 
иск об устранении нарушений, которые 
претерпевал прежний собственник.

(п. 13) Удовлетворяя негаторный иск, 
суд может возложить на нарушителя 
обязанность совершить определенные 
действия (например, вывезти мусор), а 
также воздержаться от действий (на-
пример, прекратить размещать отходы 
производства на земельном участке).  
При неисполнении ответчиком обязан-
ности совершить действия на основании 
решения суда истец вправе совершить 
их самостоятельно, предварительно 
или впоследствии взыскав с ответчика 
денежные средства по правилам об из-
менении способа и порядка исполнения 
судебного акта (ст. 324 АПК РФ) или по 
правилам ч. 3 ст. 174 АПК РФ, если им 
заявлялось требование о взыскании де-
нежных средств в случае неисполнения 
судебного акта об обязании совершить 
действие в определенный срок. ПС
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александр Жигачев,
к. юр. н., доцент кафедры гражданского права и процесса ФгБоУ 
ВПо «Саратовский государственный университет  
им. Н. г. чернышевского», налоговый юрист

о НеКоторЫХ СПорНЫХ ВоПроСаХ УПлатЫ 
ПреДПриНиМателЯМи — «ВМеНеНЩиКаМи» 
НДФл В отНоШеНии ДоХоДоВ раБотНиКоВ, 
раБотаЮЩиХ В ДрУгиХ региоНаХ

Место учета индивидуального  
предпринимателя 

В соответствии с п. 7 ст. 226 НК РФ со-
вокупная сумма НДФЛ, исчисленная и 
удержанная налоговым агентом у нало-
гоплательщика, в отношении которого он 
признается источником дохода, уплачи-
вается в бюджет по месту учета налого-
вого агента в налоговом органе.

Согласно п. 2 ст. 230 НК РФ налоговые 
агенты представляют в налоговый орган 
по месту своего учета сведения о доходах 
физических лиц истекшего налогового 
периода и суммах начисленного, удер-
жанного и перечисленного в бюджетную 
систему Российской Федерации НДФЛ.
Таким образом, как видим, при ответе на 

вопросы, в какой бюджет индивидуаль-
ному предпринимателю следует уплачи-
вать исчисленную и удержанную сумму 
НДФЛ в отношении своих работников, и 
в какой налоговый орган следует пред-
ставлять соответствующие сведения,  
решающее значение имеет категория 
«место учета» индивидуального пред-
принимателя.

Согласно п. 3 ст. 83 НК РФ первоначаль-
ная постановка на учет индивидуальных 
предпринимателей осуществляется по 
месту их жительства, в соответствую-
щем налоговом органе.

Но в то же время согласно п. 2 ст. 346.28 
НК РФ индивидуальный предпринима-
тель обязан встать на учет в налоговом 

органе по месту осуществления так на-
зываемой «стационарной» предпринима-
тельской деятельности, облагаемой еди-
ным налогом на вмененный доход.

Соответственно, предприниматель-
«вмененщик» может состоять на учете 
одновременно в нескольких налоговых 
органах.

Уплата НДФЛ — спорные вопросы. 
Мнение Минфина России 

В этом случае, по нашему мнению, неко-
торые спорные вопросы возникают при 
уплате индивидуальным предпринима-
телем (как налоговым агентом) НДФЛ 
в отношении заработной платы и иных 
доходов, выплачиваемых работникам, а 
именно:

•в какой бюджет подлежит уплате ис-
численная и удержанная сумма НДФЛ 
— по месту регистрации (жительства) 
индивидуального предпринимателя или 
по месту нахождения объекта предпри-
нимательства?

•в какой налоговый орган индивидуаль-
ный предприниматель обязан представ-
лять сведения о доходах работников и 
суммах начисленного, удержанного и 
перечисленного НДФЛ?

Сразу оговоримся, что позиция Минфи-
на России по этим вопросам вполне одно-
значна и сводится к следующему: инди-
видуальный предприниматель, осущест-
вляющий деятельность с применением 
системы налогообложения в виде едино-
го налога на вмененный доход для отде-
льных видов деятельности, признается 
налоговым агентом в отношении доходов, 
выплачиваемых работникам. 

В связи с этим на такого индивидуально-
го предпринимателя возлагается обязан-
ность по исчислению, удержанию и пере-
числению в бюджет НДФЛ при выплате 
им дохода. В случае, когда индивидуаль-
ный предприниматель состоит на учете в 
разных налоговых органах как по месту 
жительства, так и по месту осуществле-
ния деятельности с применением систе-

мы налогообложения в виде единого на-
лога на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности, НДФЛ с доходов, 
выплачиваемых работникам, занятым в 
деятельности, в отношении которой при-
меняется единый налог, следует пере-
числять в бюджет по месту учета инди-
видуального предпринимателя в связи с 
осуществлением такой деятельности. 

В указанный налоговый орган индивиду-
альному предпринимателю, являюще-
муся налоговым агентом, следует также 
представлять сведения о доходах физи-
ческих лиц соответствующего налого-
вого периода и суммах, начисленных и 
удержанных в этом налоговом периоде 
налогов в соответствии с п. 2 ст. 230 НК 
РФ (см., например: письма Минфина 
России от 10.03.2010 № 03-04-08/3-50, от 
05.10.2010 № 03-04-05/3-590, от 22.03.2011  
№ 03-11-06/3/32, от 02.11.2011 № 03-04-
05/3-839, от 28.08.2012 № 03-04-05/8-
1007).

В судебной практике нам удалось обна-
ружить пока только единственный су-
дебный акт по рассматриваемому воп-
росу — Постановление Одиннадцатого 
арбитражного апелляционного суда от 
10.11.2011 по делу № А72-6621/2010 — в 
котором суд занял позицию, полностью 
аналогичную приведенной выше пози-
ции Минфина России.

Однако, на наш взгляд, данная пози-
ция вовсе не бесспорна, особенно в свете 
вступивших с 01.01.2013 изменений в от-
ношении порядка учета налогоплатель-
щиков ЕНВД.

Постараемся ответить на обозначенные 
выше вопросы со ссылкой на налоговое, 
гражданское и трудовое законодатель-
ство.

Правовая позиция с учетом новелл 
права

Взаимосвязанные нормы п. 7 ст. 226  и  
п. 2 ст. 230 НК РФ, определяют, что  
НДФЛ уплачивается налоговым агентом  
в бюджет по месту учета налогового 

Деятельность индивидуальных предпринимателей, в отношении которой применяется еНВД, далеко 
не всегда локализуется в районе по месту их жительства. На практике нередкой является ситуация, 
когда объекты предпринимательства индивидуального предпринимателя (магазины, заведения 
общественного питания и т. д.), в которых созданы стационарные рабочие места, рассредоточены 
по нескольким районам населенного пункта или даже по нескольким регионам россии. 
Соответственно, в таких объектах предпринимательства трудятся работники индивидуального 
предпринимателя, в отношении которых индивидуальный предприниматель выступает налоговым 
агентом, исчисляя, удерживая и уплачивая НДФл с сумм выплачиваемой работникам заработной 
платы и иных доходов.
В этой статье мы поговорим о спорных вопросах, возникающих при уплате индивидуальным 
предпринимателем (как налоговым агентом) НДФл в отношении заработной платы и иных доходов, 
выплачиваемых работникам.
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агента в налоговом органе, и в этот же 
налоговый орган налоговый агент пред-
ставляет соответствующие сведения. 

При этом указанные нормы не содержат 
никаких конкретизирующих положений 
в отношении индивидуальных предпри-
нимателей, состоящих на учете в связи с 
применением ЕНВД одновременно в не-
скольких налоговых органах. 

Для сравнения отметим, что в отно-
шении российских организаций, име-
ющих обособленные подразделения  
(и, соответственно, согласно ст. 83 НК РФ  
состоящих на учете по месту нахождения 
каждого обособленного подразделения), 
такие конкретизирующие положения в 
п. 7 ст. 226 НК РФ закреплены — они обя-
заны перечислять исчисленные и удер-
жанные суммы НДФЛ в бюджет как по 
месту своего нахождения, так и по месту 
нахождения каждого своего обособлен-
ного подразделения (при этом в отноше-
нии индивидуальных предпринимате-
лей данная норма никак не может быть 
распространена, поскольку согласно п. 2  
ст. 11 НК РФ и ст. 55 ГК РФ обособленные 
подразделения, в том числе филиалы и 
представительства, могут иметь только 
организации).

Полагаем, что при интерпретации неод-
нозначных (в отношении предпринима-
телей-«вмененщиков») взаимосвязан-
ных положений п. 7 ст. 226, п. 2 ст. 230, п. 2  
ст. 346.28 НК РФ следует выявить дейс-
твительный смысл, который хотел выра-
зить в них законодатель.

Тот факт, что законодатель прямо пре-
дусмотрел в п. 7 ст. 226 НК РФ особен-
ности уплаты исчисленных и удержан-
ных сумм НДФЛ организациями, имею-
щими обособленные подразделения, но 
при этом не закрепил по этому вопросу 
никаких специальных норм в отноше-
нии индивидуальных предпринимате-
лей-«вмененщиков», состоящих на учете 
в нескольких налоговых органах, на наш 
взгляд, уже сам по себе дает повод пред-
полагать, что такие индивидуальные 

предприниматели вправе уплачивать  
исчисленные и удержанные из заработ-
ной платы и иных доходов работников 
суммы НДФЛ по месту первоначальной 
и основной постановки на учет (имеется 
в виду учет по месту их жительства, в со-
ответствующем налоговом органе).

Система налогообложения в виде ЕНВД 
для индивидуального предпринимателя

Само по себе место работы работников 
индивидуального предпринимателя (ко-
торое, обратим внимание, согласно ч. 2  
ст. 57 ТК РФ является условием, обяза-
тельным для включения в трудовой дого-
вор) не «привязывает» место уплаты ис-
численных и удержанных с их заработ-
ной платы и иных доходов сумм НДФЛ 
(тем более, что такие работники могут со-
стоять на учете по месту их жительства 
совершенно в иных налоговых органах).

Пункт 2 ст. 346.28 НК РФ, обязывающий 
индивидуальных предпринимателей 
встать на учет в качестве налогопла- 
тельщиков ЕНВД в налоговом органе по 
месту осуществления «стационарных» 
видов предпринимательской деятель-
ности, в отношении которых применяет-
ся ЕНВД, также, по нашему мнению, не 
предполагает место учета (в контексте  
п. 7 ст. 226 НК РФ), по которому инди-
видуальный предприниматель обязан 
уплачивать исчисленную и удержанную 
сумму НДФЛ.

Норму п. 2 ст. 346.28 НК РФ в данном 
случае следует рассматривать с учетом 
ее места в системе иных норм НК РФ и  
исключительно во взаимосвязи с этими 
нормами. Поскольку данная норма отно-
сится к гл. 26.3 НК РФ «Система налогооб-
ложения в виде единого налога на вменен-
ный доход для отдельных видов деятель-
ности», соответственно, на наш взгляд, 
она регулирует постановку на учет в на-
логовом органе именно и исключительно 
в качестве налогоплательщиков ЕНВД 
(но не в качестве налогоплательщиков по 
иным налогам и не в качестве налоговых  
агентов).

Показательно также, что в результа-
те внесенных Федеральным законом от 
25.06.2012 № 94-ФЗ изменений в абза-
це 1 п. 2 ст. 346.28 НК РФ, в том числе,  
появилась важная с точки зрения 
рассматриваемого в настоящей статье 
вопроса оговорка, конкретизирующая, 
что постановка на учет в соответствии с 
правилами п. 2 ст. 346.28 НК РФ произ-
водится именно «...в качестве налогопла-
тельщиков единого налога...».

Такая оговорка, полагаем, отнюдь не слу-
чайна — она выражает действительную 
волю законодателя — ограничить поста-
новку на учет в соответствии с правила-
ми п. 2 ст. 346.28 НК РФ именно целями 
исчисления и уплаты ЕНВД (но не иных 
налогов).

Учитывая рассмотренную в настоящей 
статье объективную неопределенность 
взаимосвязанных положений п. 7 ст. 226, 
п. 2 ст. 230, п. 2 ст. 346.28 НК РФ, полага-
ем, в защиту прав и интересов налого-
плательщиков возможно использовать 

также норму п. 7 ст. 3 НК РФ, согласно 
которой все неустранимые сомнения, 
противоречия и неясности актов законо-
дательства о налогах и сборах толкуются 
в пользу налогоплательщика (платель-
щика сборов).

Таким образом, в случаях, когда уплата 
НДФЛ в отношении своих работников и 
представление соответствующих сведе-
ний в несколько налоговых органов (по 
месту нахождения объектов предпри-
нимательства), вызывает у предпри-
нимателя-«вмененщика» существен-
ные трудности, он, по нашему мнению, 
вправе отстаивать возможность уплаты 
НДФЛ и представления сведений только 
в налоговый орган по месту своей основ-
ной регистрации (регистрации по месту 
жительства). 

При обосновании своей позиции пред-
принимателю будет полезно, на наш 
взгляд, использовать аргументацию, 
приведенную в настоящей статье. ПС
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Учет расходов

Ранее имущество, предназначенное для 
мобилизации, не относилось к амортизи-
руемому имуществу. 

В пункт 1 ст. 256 НК РФ Федеральным 
законом от 29.11.2012 № 206-ФЗ внесе-
ны изменения, вступившие в силу в 2013 
году. Согласно данным изменениям рас-
ходы, связанные с приобретением, со-
зданием, реконструкцией, модернизаци-
ей, техническим перевооружением амор-
тизируемого имущества, относящегося к 
мобилизационным мощностям, учитыва-
ются при формировании налоговой базы 
по налогу на прибыль через механизм 
начисления амортизации.

А вот расходы на проведение работ по 
мобилизационной подготовке, включая 
затраты на содержание мощностей и 
объектов, необходимых для выполнения 
мобилизационного плана, за исключени-
ем расходов на приобретение, создание, 
реконструкцию, модернизацию, техни-
ческое перевооружение такого имущес-
тва, относящегося к мобилизационным 
мощностям, включаются в состав внереа-
лизационных (пп. 17 п. 1 ст. 265 НК РФ).

Расходы по мобилизационной подготовке 
могут полностью или частично компен-
сироваться из бюджета. 

Возникает вопрос — как в бухгалтерском 
учете следует отразить операции в слу-
чае, когда расходы по мобилизационной 
подготовке частично или полностью ком-
пенсируются из бюджета?

Правила формирования в бухгалтерс-
ком учете информации о получении и 
использовании государственной помощи, 
предоставляемой коммерческим орга-
низациям, являющимся юридическими  
лицами по законодательству РФ, и  
признаваемой увеличением экономи-
ческой выгоды конкретной организации 
в результате поступления активов (де-
нежных средств, иного имущества), ус-
тановлены ПБУ 13/2000 «Учет государс-
твенной помощи».

Согласно п. 5 ПБУ 13/2000, организация 
принимает бюджетные средства, вклю-
чая ресурсы, отличные от денежных 
средств, к бухгалтерскому учету при  
наличии следующих условий:

•имеется уверенность, что условия пре-
доставления этих средств организаци-
ей будут выполнены. Подтверждением 
могут быть заключенные организацией 
договоры, принятые и публично объяв-
ленные решения, технико-экономичес-
кие обоснования, утвержденная проек-
тно-сметная документация и т. п.;

•имеется уверенность, что указанные 
средства будут получены. Подтвержде-
нием могут быть утвержденная бюджет-
ная роспись, уведомление о бюджетных 
ассигнованиях, лимитах бюджетных 
обязательств, акты приемки-переда-
чи ресурсов и иные соответствующие  
документы.

Бюджетные средства отражаются в бух-
галтерском учете как возникновение  
целевого финансирования и задолжен-
ности по этим средствам (Дебет 76 «Рас-
четы с прочими дебиторами и кредито-
рами»; Кредит 86 «Целевое финансиро-
вание»). 

По мере фактического получения средств 
соответствующие суммы уменьшают за-
долженность и увеличивают счета учета 
денежных средств, капитальных вложе-
ний и т. п. 

Если бюджетные средства признаются в 
бухгалтерском учете по мере фактичес-
кого получения ресурсов, то с возникно-
вением целевого финансирования увели-
чиваются счета учета денежных средств, 
капитальных вложений и т. п. (Дебет 51 
«Расчетные счета» Кредит 86 «Целевое 
финансирование» на сумму поступивше-
го финансирования).

При этом следует помнить, что согласно 
п. 9 ПБУ 13/2000 списание бюджетных 
средств со счета учета целевого финан-
сирования производится на системати-
ческой основе:

Светлана Уткина, 
финансовый директор ооо «ДоМ.тВ»

Учет МоБилизаЦиоННЫХ МоЩНоСтеЙ

Согласно cт. 9 Закона № 31-ФЗ в обязан-
ности организаций входит проведение 
мероприятий по подготовке производс-
тва в целях выполнения мобилизацион-
ных заданий (заказов) в период мобили-
зации и военное время. 

Объекты мобилизационного 
назначения

К объектам мобилизационного назначе-
ния относятся объекты хозяйственного 
(производственного) назначения, яв-
ляющиеся составной частью основных 
средств организации. При этом отнесе-
ние имущества организаций к имущест-
ву мобилизационного назначения произ-
водится только в той мере, в которой это 
необходимо для выполнения мобилиза-
ционных заданий (заказов).

Мобилизационные мощности в зависи-
мости от степени их загрузки в мирное 
время подразделяются на используе-
мые, используемые частично и неис-
пользуемые в текущем производстве 
(Положение о стимулировании моби-
лизационной подготовки экономики, 
утвержденное Минэконом развития 
02.12.2002 № ГГ-181, Минфином России  

№ 13-6-5/9564 и МНС России от 
 02.12.2002  № БГ-18-01/3).

Используемые частично и неиспользуе-
мые в текущем производстве мобилиза-
ционные мощности при необходимости 
консервируются.

Под используемыми частично следует 
понимать мобилизационные мощности, 
периодически (эпизодически) загружен-
ные в текущем производстве, содержа-
щиеся в условиях, обеспечивающих их 
сохранность и готовность к выполнению 
мобилизационных заданий (заказов).

Под неиспользуемыми следует понимать 
мобилизационные мощности, не загру-
женные в текущем производстве, содер-
жащиеся в условиях, обеспечивающих их 
сохранность и готовность к выполнению 
мобилизационных заданий (заказов).

Под законсервированными следует  
понимать мобилизационные мощности, 
переведенные в установленном порядке 
на консервацию, содержащиеся в усло-
виях, обеспечивающих их сохранность и 
готовность к выполнению мобилизацион-
ных заданий (заказов).

Федеральным законом от 26.02.1997 № 31-Фз «о мобилизационной подготовке и мобилизации 
в российской Федерации» определены права, обязанности и ответственность органов  
государственной власти и органов местного самоуправления, а также организаций и их должностных 
лиц, граждан в области мобилизационной подготовки. тему учета мобилизационных мощностей 
организаций рассмотрим в этой статье.
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евгения афонина, 
ведущий юрисконсульт ооо «тлС-ПраВо»

Между организацией (рекламораспрос-
транителем) и администрацией муници-
пального образования был заключен 
договор на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции на земельном 
участке (рекламное место), находящем-
ся в собственности муниципального об-
разования? 

Возникает ли объект обложения НДС 
при реализации услуги по данному до-
говору? Кто обязан перечислять налог в 
бюджет?

Предоставление администрацией му-
ниципального образования права на  
установку рекламных конструкций на 
земельном участке муниципального об-
разования и права на заключение дого-
вора по результатам аукциона является 
операцией, облагаемой НДС. 

Организация-рекламораспространитель 
в данном случае не является налоговым 
агентом по НДС, обязанности по исчисле-
нию и уплате налога должна выполнять 
администрация муниципального образо-
вания самостоятельно.   

В соответствии с пп. 1 п. 1 ст. 146 НК РФ 
объектом налогообложения НДС призна-
ются операции по реализации товаров 
(работ, услуг), а также передача имущес-
твенных прав на территории РФ.

Также в пп. 4 п. 2 ст. 146 НК РФ преду 
смотрен перечень операций, которые 
не признаются объектом по НДС, к ним 
относится выполнение работ (оказание 
услуг) органами, входящими в систему  
органов государственной власти и ор-
ганов местного самоуправления, в рам-
ках выполнения возложенных на них  

исключительных полномочий в опре-
деленной сфере деятельности в случае,  
если обязательность выполнения ука-
занных работ (оказания услуг) установ-
лена законодательством.

При этом объект налогообложения по 
НДС возникнет, если органы государс-
твенной власти или местного самоуправ-
ления реализуют возложенные на них 
полномочия, не входящие в их исключи-
тельную компетенцию, т. е. такие работы, 
услуги могут быть выполнены (оказаны) 
как органами государственной власти 
(местного самоуправления), так и треть-
ими лицами. 

Аналогичную позицию занимает ФНС 
России в Письме от 20.08.2010 № ШС-
20-3/1192, а также судебные органы 
(Постановления Президиума ВАС РФ 
от 06.07.2004 № 3332/04, ФАС Даль-
невосточного округа от 10.08.2011  
№ Ф03-3241/2011, ФАС Северо-Запад-
ного округа от 03.03.2008 по делу № А13-
2753/2007).

Возможность заключения рассматри-
ваемого договора предусмотрена п. 5  
ст. 19 Федерального закона от 13.03.2006  
№ 38-ФЗ «О рекламе». 

Договоры могут заключаться  с собствен-
ником земельного участка, здания или 
иного недвижимого имущества, к кото-
рому присоединяется рекламная конс-
трукция, либо с лицом, управомоченным 
собственником такого имущества, в том 
числе с арендатором.

Таким образом, оказание органами 
местного самоуправления владельцам  
рекламных конструкций услуг в рамках 
договоров на установку и эксплуатацию 

оБъеКт НалогооБлоЖеНиЯ НДС По ДогоВорУ 
На УСтаНоВКУ и разМеЩеНие реКлаМНоЙ 
КоНСтрУКЦии

?

•суммы бюджетных средств на финан-
сирование капитальных расходов — на 
протяжении срока полезного использо-
вания внеоборотных активов, подлежа-
щих согласно действующим правилам 
амортизации, или в течение периода 
признания расходов, связанных с вы-
полнением условий предоставления 
бюджетных средств на приобретение 
внеоборотных активов, не подлежащих 
амортизации согласно действующим 
правилам. При этом целевое финанси-
рование учитывается в качестве дохо-
дов будущих периодов при вводе объ-
ектов внеоборотных активов в эксплу-
атацию с последующим отнесением в 
течение срока полезного использования 
объектов внеоборотных активов в раз-
мере начисленной амортизации на фи-
нансовые результаты организации как 
прочие доходы;

•сумму бюджетных средств на финанси-
рование текущих расходов — в перио-
ды признания расходов, на финансиро-
вание которых они предоставлены. 

  При этом целевое финансирование при-
знается в качестве доходов будущих пе-
риодов в момент принятия к бухгалтер-
скому учету материально-производс-
твенных запасов, начисления оплаты 
труда и осуществления других расхо-
дов аналогичного характера с последу-
ющим отнесением на доходы отчетного 
периода при отпуске материально-про-
изводственных запасов в производство 
продукции, на выполнение работ (ока-
зание услуг), начисления оплаты труда 
и осуществления других расходов ана-
логичного характера.

Если выделение бюджетных средств 
связано с выполнением определенных 
условий, то период, в течение которого 
производится списание суммы со счета 
учета целевого финансирования, должен 
определяться исходя из времени призна-
ния отдельных видов расходов.

В бухгалтерском учете использование 
средств, поступивших на финансирова-

ние капитальных и текущих вложений, 
отражаются следующими записями:

На финансирование капитальных  
вложений:

•Дебет 86 «Целевое финансирование» 
Кредит 98 «Доходы будущих периодов» 
и одновременно 

•Дебет 01 «Основные средства»  
Кредит 08 «Вложения во внеоборотные 
активы»

В течение срока использования основных 
средств сумма начисленной амортизации 
отражается следующим образом:

•Дебет 25 «Общепроизводственные 
расходы», 26 «Общехозяйственные 
расходы»•Кредит 02 «Амортизация  
основных средств». Бюджетные средс-
тва ежемесячно в сумме начисленной 
амортизации:

•Дебет 98 «Доходы будущих периодов» 
Кредит 91 «Прочие доходы и расходы» 
На финансирование текущих расходов:

•Дебет 86 «Целевое финансирование» 
Кредит 98 «Доходы будущих периодов» 
в момент принятия к учету материалов, 
сырья, начисления заработной платы и 
страховых взносов, а потом при закры-
тии периода 

•Дебет 98 «Доходы будущих периодов» 
Кредит 91 «Прочие доходы и расходы» 

Так как согласно п. 2 ст. 251 НК РФ  
целевые поступления из бюджета бюд-
жетополучателям, использованные ука-
занными получателями по назначению, 
не учитываются при определении на-
логовой базы по налогу на прибыль, то 
в периоде использования полученных  
целевых бюджетных средств у организа-
ции возникают две постоянные разницы 
в одинаковых суммах. 

При этом одна из них уменьшает величи-
ну текущего налога на прибыль, а другая 
увеличивает (п. п. 4, 21 ПБУ 18/02 «Учет 
расчетов по налогу на прибыль организа-
ций» ПС
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Перечень операций, при осуществлении 
которых, обязанности по исчислению и 
уплате НДС возлагаются на налоговых 
агентов, поименован в  ст. 161 НК РФ. 

Перечень является закрытым и расши-
рительному толкованию не подлежит. 

В соответствии с п. 3 ст. 161 НК РФ ор-
ганизации обязаны выступать в качестве 
налоговых агентов, в том числе, в следу-
ющих случаях:

•при предоставлении на территории 
РФ органами государственной власти 
и управления, органами местного са-
моуправления в аренду федерального 
имущества, имущества субъектов РФ и 
муниципального имущества;

•при реализации (передаче) на террито-
рии РФ государственного (муниципаль-
ного) имущества, не закрепленного за 
государственными (муниципальными) 
предприятиями и учреждениями.

В силу требований п. 5 ст. 19 Феде-
рального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ  
«О рекламе» договор на установку и экс-
плуатацию рекламной конструкции на 
земельном участке квалифицируется 
договор возмездного оказания услуг и к 
нему неприменимы положения, касаю-
щиеся договора аренды имущества, пос-
кольку имущество (земельные участки, 
здания, иное недвижимое имущество) не 
предоставляется в пользование рекла-
мораспространителю. 

Заключенный между обществом и ад-
министрацией муниципального обра-
зования договор на установку и экс-
плуатацию рекламных конструкций на  
объектах муниципальной собственности 
не является арендным, к такому догово-
ру неприменим п. 3 ст. 161 НК РФ.

Согласно п. 1 ст. 420 ГК РФ догово-
ром признается соглашение двух или  
нескольких лиц об установлении, изме-
нении или прекращении гражданских 
прав и обязанностей. 

Следовательно, договором стороны могут 
определять взаимные права и обязаннос-
ти только в сфере гражданско-правовых 
отношений и не могут устанавливать или 
передавать публичные обязанности, в 
том числе по уплате налогов. 

Нормы налогового законодательства 
являются императивными и не подлежат 
изменению соглашением сторон. 

Условие договора об установлении обя-
занности организации-рекламораспрос-
транителя исчислить и уплатить НДС в 
бюджет самостоятельно (в том числе в  
качестве налогового агента) являет-
ся ничтожным в силу ст. 168 ГК РФ,  
поскольку противоречит императив-
ным требованиям налогового законода- 
тельства.

На невозможность изменения положе-
ний налогового законодательства и воз-
ложение обязанности по уплате налога 
на третьих лиц неоднократно указы-
вал Конституционный Суд РФ и арбит-
ражные суды при рассмотрении споров  
(Определение КС РФ от 22.01.2004  
№ 41-О; Постановление Двадцатого ар-
битражного апелляционного суда от 
16.12.2010 по делу № А54-4092/2010С12, 
Постановление Третьего арбитражного 
апелляционного суда от 06.12.2011 по делу  
№ А33-9806/2011; Постановление Шес-
того арбитражного апелляционного суда 
от 20.09.2010 № 06АП-3934/2010 по  
делу № А73-4757/2010).

Таким образом, обязанность по уплате 
НДС в рассматриваемом случае должна 
быть выполнена органами местного само-
управления самостоятельно и не может 
быть делегирована рекламораспростра-
нителю. 

У рекламораспространителя в рассмат-
риваемом случае не возникает налоговых 
обязательств по НДС ни в качестве нало-
гоплательщика, ни в качестве налогового 
агента. ПС

рекламных конструкций на имуществе, 
находящемся в муниципальной собс-
твенности, исключительным полномочи-
ем органов местного самоуправления в 
этой сфере деятельности не является.

Неприменимы к рассматриваемому до-
говору и положения пп. 17 п. 2 ст. 149 
НК РФ, согласно которому платежи за 
пользование природными ресурсами  
(земельными участками) не подлежат 
налогообложению. 

Указанная норма применима к дого-
ворам аренды земельных участков,  
находящихся в государственной (му-
ниципальной) собственности, арендная 
плата по которым является платежом  
за право пользования указанным  
земельным участком.

Договор на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции на земельном 
участке должен квалифицироваться как 
договор возмездного оказания услуг, и к 
нему неприменимы положения, касаю-
щиеся договора аренды имущества, пос-
кольку имущество (земельные участки, 
здания, иное недвижимое имущество) не 
предоставляется в пользование рекла-
мораспространителю. 

Такой вывод подтверждается позици-
ей арбитражных судов (Постановле-

ние Президиума ВАС РФ от 12.04.2011  
№ 15248/10 по делу № А12-6151/2009; 
Определение ВАС РФ от 25.07.2011  
№ ВАС-8890/11 по делу № А54-
4187/2010-С6; Постановления ФАС За-
падно-Сибирского округа от 27.02.2012 по 
делу №А75-8118/2010; от 23.05.2011 по 
делу № А75-6019/2010; ФАС Волго-Вят-
ского округа от 26.04.2010 по делу № А43-
12966/2009) и официальными разъясне-
ниями Минфина России, изложенным в 
Письме от 07.05.2008  № 03-07-11/178.  

Поскольку заключенный между обще-
ством и администрацией муниципаль-
ного образования договор на установку и 
эксплуатацию рекламных конструкций 
на объектах муниципальной собствен-
ности не является арендным, к такому 
договору неприменим п. 3 ст. 161 НК РФ, 
поэтому общество не должно исполнять 
функции налогового агента.

В связи с изложенным при оказании 
таких услуг администрация муници-
пального образования должна осущест-
влять исчисление и уплату НДС в общем  
порядке, установленном для налогопла-
тельщиков НДС. Аналогичная позиция 
высказана в письмах Минфина России от 
07.05.2008 № 03-07-11/178, от 30.07.2009 
№ 03-07-11/189. 

реКлаМораСПроСтраНителЬ — НалогоВЫЙ 
агеНт?

Между организацией (рекламораспро-
странителем) и администрацией муни-
ципального образования был заключен 
договор на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции на земельном 
участке (рекламное место), находящем-
ся в собственности муниципального  
образования. 

Вправе ли стороны установить  услови-
ями договора обязанность организации-
рекламораспространителя по уплате 
НДС в качестве налогового агента?

В силу положений ст. 45 НК РФ налого-
плательщик обязан самостоятельно ис-
полнить обязанность по уплате налога, 
если иное не предусмотрено законода-
тельством о налогах и сборах.  

В исключительных случаях обязанности 
по исчислению, удержанию у налогоп-
лательщика и перечислению налогов в 
бюджетную систему Российской Феде-
рации, в соответствии с требованиями 
НК РФ, могут быть возложены на нало-
говых агентов.

?
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заКлЮчеНие ДогоВороВ:  
КаК оПтиМизироВатЬ еЖеДНеВНУЮ раБотУ
(окончание. Начало в № 4 журнала «ПраВосоветник» за 2013 год)

Этап 2. Подготовка проекта договора

Основная рекомендация по организации 
работы на этом этапе — это разработка в 
компании так называемых стандартных 
форм наиболее востребованных догово-
ров. Юридической службе достаточно 
будет проводить регулярную ревизию 
договоров с точки зрения изменений  
законодательства и потребностей компа-
нии.

Ниже приведены рекомендации по офор-
млению реквизитов, применимые к дого-
ворам любого вида

2.1. Наименование договора

В наименовании договора рекомендуется 
указывать его тип (договор поставки, до-
говор аренды и т. п.). Иногда при форму-
лировании наименования договора сто-
роны ограничиваются словами «договор» 
или «соглашение». 

Безусловно, указание типа договора в 
данном случае не является обязатель-
ным, поскольку сам договор квалифи-
цируется исходя не из его названия, а 
из существа правоотношений, которые 
им урегулированы. В то же время воз-
можны случаи, когда возникшие между 
сторонами правоотношения находятся 
на стыке разных договоров (например,  

поставки и подряда или подряда и ока-
зания услуг). В этих случаях указание в  
названии договора его типа поможет 
определить волеизъявление сторон,  
что может быть актуально при возникно-
вении судебного спора. 

2.2. Дата договора

В соответствии со ст. 433 ГК РФ договор 
считается заключенным в момент полу-
чения лицом, направившим оферту, ее 
акцепта. 

Договоры, предусматривающие переда-
чу имущества, считаются заключенны-
ми с момента такой передачи. Договоры, 
подлежащие государственной регистра-
ции, считаются заключенными с момента 
его регистрации. 

Таким образом, по общему правилу до-
говор будет считаться заключенным 
не в день, который указан на первой  
странице текста, а в день, когда сторона, 
направившая контрагенту оферту в виде 
двух подписанных экземпляров догово-
ров, получит свой экземпляр с подписью 
контрагента (если договор не предпола-
гает передачу имущества или необходи-
мость государственной регистрации).

По этой же причине не следует использо-
вать в договоре фразу «договор вступает 

елена Бобровская, 
руководитель юридической службы ооо «алМа ХолДиНг» 

в силу с момента его подписания сторо-
нами». Эта формулировка справедлива 
только в случае единовременного подпи-
сания договора представителями сторон. 

Если же договор заключается дистанци-
онно, путем направления одной стороной 
двух подписанных экземпляров договора 
другой стороне, то вместо этой форму-
лировки для обозначения срока договора 
целесообразно использовать календар-
ные даты.

Не следует заключать договор «задним 
числом». Если в этом возникла необхо-
димость, лучше использовать так на-
зываемую «ретроактивную оговорку»:  
«Условия настоящего договора применя-
ются к правоотношениям Сторон, возник-
шим с ... (указать календарную дату)». 

Правовое основание использования это-
го инструмента содержится в п. 2 ст. 
425 ГК РФ, согласно которому стороны 
вправе установить, что условия заклю-
ченного ими договора применяются к их 
отношениям, возникшим до заключения  
договора. 

Но при согласовании данного условия 
не стоит забывать о необходимости уре-
гулировать вопросы, возникшие меж-
ду сторонами в этот «преддоговорный»  
период.  

Если в договоре не указано место 
его заключения, договор признается  
заключенным в месте жительства граж-
данина или месте нахождения юриди-
ческого лица, направившего оферту  
(ст. 444 ГК РФ).

2.4. Преамбула

Преамбула практически во всех догово-
рах формулируется одинаково: «ООО 
«Наименование», в дальнейшем именуе-
мое «…», в лице его Генерального дирек-
тора Ф.И.О., действующего на основании 
устава, с одной стороны, и ООО «На-
именование», в дальнейшем именуемое 
«…», в лице его Генерального директора 
Ф.И.О., действующего на основании уста-
ва, с другой стороны, заключили настоя-
щий договор о нижеследующем». 

В такой формулировке скрыты, как  
минимум, два «опасных» момента. 

Во-первых, возможно, что к моменту под-
писания договора генеральный директор 
в одном из обществ может оказаться в от-
пуске, командировке, на «больничном», 
либо в обществе может произойти смена 
генерального директора. 

В таких случаях очень часто договор 
подписывается лицом, временно испол-
няющим обязанности генерального ди-
ректора, при этом соответствующие из-
менения в текст договора не вносятся — 
исполняющий обязанности ставит свою 
подпись рядом с фамилией генерального 
директора. Последствия такого действия 
понятны — в случае судебного спора сто-
рона может недобросовестно заявить, что 
договор не заключался. 

Кроме того, замещающее лицо может не 
обладать необходимыми полномочиями 
на совершение сделки. 

Во-вторых, в случае если контрагент бу-
дет заинтересован оспорить договор по 
основанию превышения органом юриди-
ческого лица полномочий на совершение 
сделки, то фраза «…действующего на ос-
новании устава…» может быть использо-
вана им в качестве доказательства того, 
что другая сторона в сделке знала или 
заведомо должна была знать об указан-
ных ограничениях. 

Как упоминалось выше, пункт 5 Поста-
новления Пленума ВАС РФ от 14.05.1998 
№ 9 предусматривает, что ссылка в до-
говоре, заключенном от имени организа-
ции, на то, что лицо, заключающее сдел-
ку, действует на основании устава дан-
ного юридического лица, не может иметь 
для арбитражного суда заранее установ-
ленной силы и свидетельствовать о том, 
что другая сторона в сделке знала или 
заведомо должна была знать об указан-
ных ограничениях. 

Тем не менее, если до заключения дого-
вора устав компании-контрагента не ис-
следовался, лучше данную формулиров-
ку в текст не включать, чтобы не давать 
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оппоненту дополнительных аргументов 
для оспаривания договора.

2.5.  Адреса и банковские реквизиты  
сторон

В текст договора необходимо включать 
и адрес местонахождения сторон, и  
адрес для направления корреспонден-
ции. В случае необходимости это позво-
лит доказать в суде, что уведомления и 
документы направлялись контрагенту по 
надлежащему адресу.

Банковские реквизиты необходимо ука-
зывать в договоре для осуществления 
между сторонами взаиморасчетов. 

В текст договора можно также включать 
оговорку о том, что в случае изменения 
своих реквизитов сторона обязана на-
править соответствующее письменное 
уведомление другой стороне в течение 
определенного времени. 

2.6.  Подписи сторон

При составлении проекта договора ре-
комендуется оформлять на каждой 
странице текста нижний колонтитул с  
указанием условного наименования 
стороны и места для подписи. Таким  
образом, стороны подписывают каждую 
страницу договора, что исключает воз-
можную подмену листов. 
Альтернативным вариантом, особенно 
для объемных многостраничных догово-
ров, является сшивание всех листов до-
кумента и проставление подписей упол-
номоченных представителей сторон на 
месте прошивки. 

Не следует использовать для подписания 
документов факсимиле. В случае возник-
новения между сторонами спора по дого-
вору контрагент может заявить о том, что 
он договор не подписывал. 

При отсутствии доказательств об испол-
нении контрагентом обязательств по до-
говору, доказать обратное будет пробле-
матично. 

Для исключения этого риска рекомен-
дуется сопровождать подписи уполно-

моченных представителей сторон рас-
шифровкой их фамилий, имен и отчеств.  
Важно, чтобы эта расшифровка была 
сделана собственноручно, а не их секре-
тарями, например. 

В случае проведения почерковедчес-
кой экспертизы этого будет достаточно,  
чтобы установить факт подписания дого-
вора конкретным лицом, что невозмож-
но сделать, если на документе имеется 
только подпись. 

В соответствии со ст. 438 ГК РФ соверше-
ние лицом, получившим оферту, в срок, 
установленный для ее акцепта, действий 
по выполнению указанных в ней условий 
договора (отгрузка товаров, предостав-
ление услуг, выполнение работ, уплата 
соответствующей суммы и т. п.) считает-
ся акцептом, если иное не предусмотрено 
законом, иными правовыми актами или 
не указано в оферте.

Скреплять печатями подписи сторон до-
говора закон не требует. Тем не менее, 
поскольку проставление печатей явля-
ется обычной практикой, лучше ею не 
пренебрегать. 

Кроме того, печать содержит такие све-
дения о контрагенте как наименование, 
ОГРН, ИНН, что является дополнитель-
ным инструментом для идентификации 
контрагента.

Этап 3.  Заключение договора

Иногда в юридической литературе мож-
но встретить ошибочное мнение о том, 
что договор считается заключенным 
с момента достижения сторонами со-
глашения по всем существенным усло-
виям договора (см., например, статью  
А. И. Бычкова «Признание договора за-
ключенным», «Юрист компании», 2010). 

На самом деле в соответствии со ст. 432 
ГК РФ договор считается заключенным, 
если  между сторонами, в требуемой в 
подлежащих случаях форме, достигнуто 
соглашение по всем существенным усло-
виям договора. То есть данная норма оп-
ределяет условие, при котором договор 

считается заключенным, но не момент 
его заключения.

На практике встречаются договоры, со-
держащие сразу три даты — дату в углу 
первой страницы и даты подписания до-
говора сторонами на последней страни-
це. Причем каждая из этих дат может не 
совпадать с моментом заключения дого-
вора в соответствии со ст. 433 ГК РФ. 

При заключении договора следует избе-
гать подобного конфликта между датами. 
Как это можно сделать?

Во-первых, если договор заключается в 
виде единого документа, подписываемо-
го в присутствии представителей обеих 
сторон, проблема решается просто: на 
договоре ставится дата его фактического 
подписания сторонами.

Во-вторых, если договор заключается 
путем подписания одной стороной двух 
экземпляров договора и их направления 
другой стороне, то в силу ст. 433 ГК РФ 
договор будет считаться заключенным 
с момента получения первой стороной 
подписанного экземпляра договора. 

При этом необходимо учитывать следу-
ющее:

•направление одной стороной двух под-
писанных экземпляров договоров дру-
гой стороне является офертой. Подпи-
сание полученных экземпляров другой 
стороной является их акцептом;

•когда в оферте определен срок для ак-
цепта, договор считается заключенным, 
если акцепт получен лицом, направив-
шим оферту, в пределах указанного в 
ней срока (ст. 440 ГК РФ);

•когда в письменной оферте не опреде-
лен срок для акцепта, договор считает-
ся заключенным, если акцепт получен 
лицом, направившим оферту, до окон-
чания срока, установленного законом 
или иными правовыми актами, а если 
такой срок не установлен — в течение 
нормально необходимого для этого вре-
мени (ст. 441 ГК РФ). 

Таким образом, для того чтобы договор 
считался заключенным, необходимо не 
только его подписание сторонами, но 
и получение оферентом от акцептан-
та подписанного экземпляра договора в  
определенный срок. 

В связи с этим с целью исключения рис-
ка признания договора незаключенным  
рекомендуется включать в договор усло-
вия о порядке его заключения, например, 
с такой формулировкой: 

«Настоящий договор заключается Сто-
ронами путем направления Стороной 1 
двух подписанных экземпляров догово-
ра Стороне 2 и считается заключенным 
с момента получения Стороной 1 одного 
экземпляра договора, подписанного Сто-
роной 2 при условии, если указанный эк-
земпляр договора получен Стороной 1 до 
(указать дату)».

Если контрагент направляет подписан-
ный экземпляр договора вместе с про-
токолом разногласий, то с точки зрения 
закона такое поведение лица является 
не акцептом условий договора, а новой 
офертой, к которой применяются прави-
ла, указанные выше.

И в заключение еще одна общая реко-
мендация. 

Поскольку договорная работа на пред-
приятии сопряжена с множеством пра-
вовых нюансов и коммерческих рисков, 
целесообразно разработать и внедрить в 
компании соответствующий локальный 
нормативный акт — Положение о дого-
ворной работе, в котором закрепить все 
правила и стандарты работы по заклю-
чению, изменению и расторжению дого-
воров. 

Также нелишним будет разработать так 
называемые чек-листы для каждого типа 
договора, в которых изложить наиболее 
рисковые моменты по договору.  ПС
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КаК ПроВеСти реоргаНизаЦиЮ  
В ФорМе ПриСоеДиНеНиЯ

Суть присоединения: основные задачи

Итак, перед вами поставлена задача: 
присоединить компанию А к компании 
Б. То есть «влить» компанию А в состав 
компании Б таким образом, чтобы ком-
пания А перестала существовать как 
юридическое лицо, а компания Б стала ее 
«наследником» по всем активам, пасси-
вам, правам и обязанностям. 

В этом случае компания А является при-
соединяемым юридическим лицом, а 
компания Б является присоединяющим 
юридическим лицом. 

Присоединяемых юридических лиц мо-
жет быть и несколько. По завершении 
реорганизации в форме присоедине-
ния остается существовать только одно 
юридическое лицо — присоединяющее. 
Присоединенное юридическое лицо пре-
кращает свое существование. Это и есть 
реорганизация в форме присоединения. 

Состав и последовательность юридичес-
ких действий при присоединении

Отметим, что присоединение может  
проводиться только в отношении одина-
ковых организационно-правовых форм 
(ОПФ) юридических лиц: присоединяю-
щее и присоединяемое общества должны 
оба быть либо акционерными общества-

ми, либо обществами с ограниченной от-
ветственностью (возьмем для примера 
только эти две наиболее распространен-
ные и актуальные ОПФ) (п. 20 Поста-
новления Пленума ВАС РФ от 18.11.2003  
№ 19). Общество с ограниченной ответс-
твенностью не может присоединиться к 
акционерному обществу, и наоборот. 

В этом случае необходимо сначала про-
вести реорганизацию в форме преобразо-
вания либо присоединяющего юридичес-
кого лица, либо присоединяемого юриди-
ческого лица (или нескольких присоеди-
няемых лиц), чтобы у всех участников 
присоединения была одинаковая ОПФ. 

Но если в вашем случае одно из обществ-
участников реорганизации является от-
крытым акционерным обществом, а дру-
гое общество (или несколько обществ) 
является закрытым акционерным обще-
ством, то в этой ситуации препятствий 
для реорганизации в форме присоедине-
ния не имеется: ОПФ тут одна — акцио-
нерное общество, а закрытое и открытое 
— это разновидности данной ОПФ. 

Будем рассматривать случай, когда  
участники присоединения уже имеют 
одинаковую ОПФ. Порядок проведе-
ния присоединения для акционерных  
обществ и обществ с ограниченной 

ирина Вишнепольская,
юрисконсульт-эксперт Приволжского регионального 
управления оао «ВымпелКом»

интеграция бизнеса посредством присоединения приобретенных компаний — это неординарная 
задача, и в своей текущей деятельности компании с ней не сталкиваются. Поэтому данный процесс 
требует дополнительной компетенции от руководства и специалистов компании, перед которой 
стоит задача провести интеграцию бизнеса.

ответственностью аналогичен, поэ-
тому рассмотрим его в целом. При-
соединение регулируется следую-
щими нормами: ст. 57—60 ГК РФ,  
ст. ст. 51, 53 Федерального закона от 
08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ог-
раниченной ответственностью» (далее  —  
Закон № 14-ФЗ), ст. ст. 15, 17 Федераль-
ного закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об 
акционерных обществах» (далее  —  Закон  
№ 208-ФЗ), ст. ст. 13.1, 16 Федерального 
закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О госу-
дарственной регистрации юридических 
лиц и индивидуальных предпринима-
телей» (далее — Закон № 129-ФЗ) и 
подзаконными нормативными актами: 
Постановлением Правительства РФ от 
19.06.2002 № 439 «Об утверждении форм 
и требований к оформлению докумен-
тов, используемых при государственной 
регистрации юридических лиц, а также 
физических лиц в качестве индивиду-
альных предпринимателей» (далее —  
Постановление № 439), Приказом Феде-
ральной налоговой службы от 01.11.2004  
№ САЭ-3-09/16@ «О методических 
разъяснениях по заполнению форм до-
кументов, используемых при государс-
твенной регистрации юридического лица 
и индивидуального предпринимателя» 
(далее  — Приказ № САЭ-3-09/16@).

Присоединение делится на несколько 
этапов. Рассмотрим основные моменты.

Подготовительный этап

Если общее собрание приняло решение 
о реорганизации, первое, что необходи-
мо сделать участникам реорганизации 
— обществам А и Б, — это заключить 
договор о присоединении и подготовить 
проект передаточного акта от компании 
А к компании Б. 

В соответствии с ч. 2 ст. 17 Закона  
№ 208-ФЗ реорганизуемые общества за-
ключают договор о присоединении, кото-
рый затем одобряется общими собрания-
ми обществ.  

В ч. 2 ст. 53 Закона № 14-ФЗ не указа-
но, в какой конкретно момент должен 
быть заключен договор присоединения, 

но говорится о том, что он должен быть 
утвержден общим собранием участников 
каждого общества. 

В обоих случаях к моменту проведения 
общих собраний договор о присоедине-
нии уже должен существовать, а «окон-
чательную» легитимность он приобрета-
ет после утверждения его на общем соб-
рании каждого общества. 

В договоре следует указать подробную 
информацию об обществах А и Б, поря-
док и условия присоединения, порядок 
конвертации и погашения акций/долей, 
изменения, вносимые в устав присоеди-
няющего общества Б, порядок формиро-
вания органов управления присоединя-
ющего общества, порядок направления 
уведомлений и публикаций о реоргани-
зации, иные положения, не противореча-
щие законодательству о реорганизации. 

В передаточном акте необходимо ука-
зать положения о правопреемстве ком-
пании Б по всем обязательствам присо-
единяемой компании А в отношении всех 
ее кредиторов и должников, включая 
спорные обязательства (п. 1 ст. 60 ГК РФ). 
Передаточный акт утверждается обще-
ством А, поскольку оно передает свою 
имущественную массу (п. 2 ст. 17 Закона 
№ 208-ФЗ, п. 2 ст. 53 Закона № 14-ФЗ). 

Далее советы директоров (если такие 
органы управления имеются в реоргани-
зуемых обществах) каждого общества А 
и Б проводят заседания. По итогам засе-
дания каждый совет директоров форми-
рует для общего собрания акционеров/
участников своего общества повестку по 
вопросам присоединения. 

В протоколе совета директоров указы-
вается порядок созыва, сроки проведе-
ния общего собрания, вопросы повестки 
собрания.  Затем в сроки, определенные 
советом директором, проводится общее 
собрание акционеров/участников каж-
дого из реорганизуемых обществ в отде-
льности. 

Общее собраннее каждого общества при-
нимает решение о реорганизации, об 
утверждении договора присоединения, 
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передаточного акта; о порядке уведомле-
ния и публикаций о реорганизации. 

Важный нюанс: для удобства последую-
щих регистрационных действий в прото-
коле следует указать, что уведомление 
в регистрирующий орган и публикации 
о начале реорганизации осуществляет 
присоединяющая компания Б, и прото-
кол общего собрания акционеров/участ-
ников компании Б должен быть датиро-
ван позднее протокола общего собрания 
компании А (ч. 1, 2 ст. 13.1 Закона № 129-
ФЗ). Данные протоколы и будут решени-
ем каждой компании о реорганизации и 
основанием для последующих юридичес-
ких действий. На этом этап завершается. 

Уведомительно-регистрационный этап

В течение трех рабочих дней с даты при-
нятия компанией Б решения о реорга-
низации она обязаны уведомить регис-
трирующий орган о начале реорганиза-
ции. Регистрирующим органом в данном 
случае является Федеральная налоговая 
служба в соответствии с ч. 2 ст. 1 Поло-
жения о Федеральной налоговой службе, 
утвержденном постановлением Прави-
тельства РФ от 30.09.2004 № 506. 

Заявление подается компанией Б по 
форме Р12003 по месту своей регист-
рации, поскольку компания Б приняла 
решение о реорганизации последней и 
на нее возложены обязанности по уве-
домлению регистрирующего органа (ч. 1 
ст. 13.1. Закона № 129-ФЗ). Это заяв-
ление, как и другие заявления по фор-
ме «Р», о которых пойдет речь в данной 
статье, подается по форме, утвержден-
ной Постановлением № 439. Порядок 
заполнения данных заявлений установ-
лен Приказом № САЭ-3-09/16@. Под-
пись уполномоченного лица (руководи-
теля) присоединяющего общества Б за-
веряется нотариально, в соответствии с 
ч. 1.2. ст. 9 Закона № 129-ФЗ. 

К заявлению прикладываются решения 
(протоколы) о реорганизации компаний А 
и Б, передаточный акт, договор о присо-
единении, документ об оплате госпошли-
ны.  Также в соответствии с нормами уже 

не гражданского, а налогового законода-
тельства (пп. 4 п. 2 ст. 23 НК РФ) каждая 
из компаний А и Б должна подать в на-
логовый орган по месту нахождения за-
явление по форме С-09-4 с приложением 
своего протокола о реорганизации. 

Данная форма утверждена Прика-
зом Федеральной налоговой службы от 
09.06.2011 № ММВ-7-6/362@ «Об ут-
верждении форм и форматов сообщений, 
предусмотренных пунктами 2 и 3 статьи 
23 Налогового кодекса Российской Фе-
дерации, а также порядка заполнения 
форм сообщений и порядка представле-
ния сообщений в электронном виде по 
телекоммуникационным каналам связи». 
Заверять заявление нотариально, опла-
чивать госпошлину не нужно. 

В течение трех рабочих дней с даты по-
дачи заявления Р12003 регистрирующий 
орган вносит в Единый государственный 
реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) све-
дения о том, что компании А и Б находят-
ся в процессе реорганизации. В течение 
пяти рабочих дней с даты направления 
в регистрирующий орган заявления 
Р12003 обе реорганизуемые компании А 
и Б обязаны каждая в письменном виде 
уведомить своих кредиторов о реоргани-
зации. 

В уведомлении о реорганизации ука-
зываются сведения о каждом учас-
твующем в реорганизации юриди-
ческом лице, форма реорганизации, 
описание порядка и условий заявле-
ния кредиторами своих требований.  
Уведомление кредиторов нужно произ-
вести таким образом, чтобы в этот срок 
они уже получили уведомления о реор-
ганизации компаний А и Б. 

Подтверждением будет либо подпись 
кредитора на врученном ему уведом-
лении о реорганизации, либо отметка  
почтовой организации в реестре отправ-
ки уведомлений о вручении уведомлений 
кредиторам. 
Также после государственной регист-
рации начала реорганизации уведомле-
ние о реорганизации необходимо опуб-
ликовать в «Вестнике государственной  

регистрации». Уведомление публикуется  
компанией Б с указанием сведений об 
обоих участниках реорганизации — ком-
паниях А и Б. Это уведомление публи-
куется в соответствии с требованием ч. 2  
ст. 13.1. Закона № 129-ФЗ. Срок опубли-
кования уведомления не конкретизиро-
ван, но обычно оно публикуется незамед-
лительно после получения свидетельства 
о начале реорганизации. 

Второе уведомление в «Вестнике госу-
дарственной регистрации» публикует-
ся строго не ранее одного месяца после 
публикации первого уведомления. Так, 
если первое уведомление опубликовано 
25.03.2013, то второе уведомление может 
быть опубликовано не ранее 25.04.2013.

Уведомление кредиторов двумя способа-
ми — осуществляются в целях защиты 
прав кредиторов при проведении реорга-
низации, которые предусмотрены абз. 2 
ч. 1 ст. 60 ГК РФ. В соответствии с данной 
нормой, с даты начала реорганизации и 
в течение 30 дней с даты опубликования 
в «Вестнике государственной регистра-
ции» второго уведомления о реоргани-
зации, кредиторы могут заявить права 
требования, возникшие до опубликова-
ния уведомления о реорганизации, к ре-
организующимся компаниям об испол-
нении обязательств. Однако заявленные 
требования кредиторов не препятствуют 
процессу реорганизации.  

Также в соответствии с п. 11 ст. 89 НК РФ 
при реорганизации может проводиться 
выездная налоговая проверка, незави-
симо от времени проведения и предмета 
предыдущей проверки. При этом прове-
ряется период, не превышающий трех 
календарных лет, предшествующих 
году, в котором вынесено решение о про-
ведении проверки. 

Однако и этот процесс не будет препятс-
твовать дальнейшему ходу реорганиза-
ции, поскольку выявленные налоговым 
органом недоимки по уплате налогов, 
иные нарушения будет устранять уже 
компания Б после завершения реоргани-
зации – как свои собственные, так и ком-
пании А, как правопреемник последней 
(ч. 1 ст. 50 НК РФ).

Завершающий регистрационный этап

Итак, начало реорганизации зарегистри-
ровали, кредиторов уведомили, две пуб-
ликации разместили. Подождали 30 дней 
с даты последней публикации в «Вестни-
ке государственной регистрации». 

Далее присоединяемая компания А 
должна представить в регистрирующий 
орган по месту регистрации присоеди-
няющей компании Б заявление по фор-
ме Р16003, поскольку в соответствии с 
ч. 5 ст. 16 Закона № 129-ФЗ реоргани-
зация завершается с момента внесения  
в ЕГРЮЛ записи о прекращении де-
ятельности последнего из присоединен-
ных юридических лиц, коим в нашем 
случае будет компания А. 

Такое заявление, соответственно, и по-
дает сама компания А — ведь именно 
она прекращает деятельность. По мес-
ту регистрации компании Б это заявле-
ние подается в соответствии с ч. 3 ст. 17  
Закона № 129-ФЗ, которая устанавли-
вает: при реорганизации юридического 
лица в форме присоединения к нему дру-
гого юридического лица в регистрирую-
щий орган по месту нахождения юриди-
ческого лица, к которому осуществляет-
ся присоединение, представляются заяв-
ление о внесении записи о прекращении 
деятельности присоединенного юриди-
ческого лица.

Заявление подается по месту регистра-
ции с нотариально удостоверенной под-
писью уполномоченного лица. К заявле-
нию прилагается договор о присоедине-
нии, передаточный акт, копии публика-
ций в «Вестнике государственной регис-
трации», реестры уведомления креди-
торов обеих компаний (п. 5 ст. 51 Закона 
№ 14-ФЗ, п. 6 ст. 15 Закона № 208-ФЗ). 
Госпошлина не уплачивается. Компания 
Б (лучше это делать одновременно с по-
дачей заявления Р16003) подает в свою 
налоговую инспекцию заявление по фор-
ме Р13001 о внесении изменений в свои 
учредительные документы, которые воз-
никают в связи с присоединением. 

Окончание статьи в № 6 журнала 
«ПРАВОсоветник» за 2013 год ПС
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В сентябре генеральный директор обще-
ства в связи заключением брака измени-
ла фамилию на фамилию мужа. замена 
паспорта произведена в ноябре. 
С какого момента генеральный дирек-
тор должна указывать при оформлении 
документов общества новую фамилию: 
с момента регистрации брака или с мо-
мента получения нового паспорта? 

В соответствии с п. 1 ст. 19 ГК РФ гражда-
нин приобретает и осуществляет права и 
обязанности под своим именем, включа-
ющим фамилию и собственно имя, а так-
же отчество, если иное не вытекает из 
закона или национального обычая. 

Гражданин вправе переменить свое имя 
в порядке, установленном законом. 

Перемена гражданином имени не явля-
ется основанием для прекращения или 
изменения его прав и обязанностей, при-
обретенных под прежним именем.

Действия граждан или события, влияю-
щие на возникновение, изменение или 
прекращение прав и обязанностей, а 
также характеризующие правовое со-
стояние граждан (рождение, заключение 
брака, расторжение брака, усыновление 
(удочерение), установление отцовства, 
перемена имени и смерть) признаются 
подлежащими государственной регист-
рации актами гражданского состояния 
(ст. 3 Федерального закона от 15.11.1997 
№ 143-ФЗ «Об актах гражданского со-
стояния», далее — Закон № 143-ФЗ).

Согласно ст. 28 Закона 143-ФЗ при госу-
дарственной регистрации в записи акта 
о заключении брака по выбору супругов 
записывается общая фамилия супру-
гов или добрачная фамилия каждого из  
супругов. 

В рассматриваемом случае изменение 
фамилии, как событие, в связи с которым 
изменилось правовое состояние гражда-
нина, произошло в момент заключения 
брака, что отражено в соответствующей 
записи акта гражданского состояния 
при его государственной регистрации  
(ст. 29 Закона 143-ФЗ). Именно с  
этого момента изменившее фамилию 
лицо приобретает права и осуществляет 
обязанности с учетом произошедших из-
менений, т. е. под новой фамилией. 

Факт изменения фамилии удостоверяет-
ся свидетельством о заключении брака 
(ст. 30 Закона 143-ФЗ).

Согласно п. 1 ст. 5 Федерального закона 
от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государст-
венной регистрации юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей» 
(далее — Закон № 129-ФЗ) сведения о 
фамилии, имени, отчестве лица, имею-
щего право действовать без довереннос-
ти, содержатся в едином государствен-
ном реестре юридических лиц. 

В связи с этим в соответствии с п. 5  
ст. 5, ст. 17 Закона № 129-ФЗ, на основа-
нии свидетельства о заключении брака 
общество обязано сообщить в регистри-
рующий орган о произошедшем изме-
нении фамилии лица, имеющего право 
действовать без доверенности. 

Кроме того, руководствуясь п. 2 ст. 19 
ГК РФ, гражданин, переменивший имя, 
вправе требовать внесения за свой счет 
соответствующих изменений в докумен-
ты, оформленные на его прежнее имя.

В соответствии с п. 4 Постановления 
Правительства РФ от 08.07.1997 № 828 
«Об утверждении Положения о паспорте 
гражданина Российской Федерации, об-
разца бланка и описания паспорта граж-

СМеНа ФаМилии геНералЬНЫМ ДиреКтороМ

?

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

данина Российской Федерации» (далее 
— Постановление № 828) в паспорт вно-
сятся следующие сведения о личности 
гражданина: фамилия, имя, отчество, 
пол, дата рождения и место рождения. 

Изменение гражданином в установ-
ленном порядке фамилии, имени или  

отчества является основанием для  
замены паспорта (п. п. 12, 13 Постанов- 
ления № 828). Предоставлять сведения 
в единый государственный реестр юри-
дических лиц об изменении паспортных 
данных руководителя общества не тре-
буется (п. 5 ст. 5 Закона 129-ФЗ).

организация оказывает услуги по содер-
жанию и воспитанию детей в частном де-
тском саду. Согласно условиям договора 
оплата услуг производится авансом. 
Вправе ли организация не возвращать 
аванс заказчику услуги, если ребенок не 
посещал весь оплаченный период в свя-
зи с болезнью?

Исходя из положений ст. ст. 779, 781 
ГК РФ, ст. 37 Закона РФ от 07.02.1992  
№ 2300-1 «О защите прав потребителей» 
(далее — Закон о защите прав потреби-
телей) оплате подлежат фактически ока-
занные заказчику услуги. 

Вместе с тем Закон о защите прав пот-
ребителей не регламентирует порядок 
расчетов сторон по договору возмездно-
го оказания услуг, в случае, если услу-
ги фактически не были оказаны, но при 
этом заказчик не отказался от дальней-
шего исполнения договора в односторон-
нем порядке.  

В данной ситуации необходимо приме-
нять общие положения ГК РФ, предпи-
сывающие определенный порядок рас-
четов сторон по договору возмездного 
оказания услуг.

В соответствии с п. 3 ст. 781 ГК РФ в слу-
чае невозможности исполнения услуг 
по обстоятельствам, за которые ни одна 
из сторон не отвечает, заказчик должен 
возместить исполнителю фактически  
понесенные им расходы, если иное не 
предусмотрено  законом или договором.

При этом в ГК РФ не перечислены слу-
чаи, которые могут расцениваться как 
обстоятельства, за которые ни одна из 
сторон не отвечает. 

Согласно судебной практике к таким 
случаям относятся болезнь заказчи-
ка либо лица, непосредственно пот-
ребляющего услугу (Постановление 
ФАС Уральского округа от 14.10.2009  
№ Ф09-7887/09-С1). 

Вместе с тем в силу указанной нормы 
исполнитель вправе потребовать возме-
щения фактически понесенных им рас-
ходов. 

В рассматриваемой ситуации такими  
документами могут быть: расчет плано-
вой себестоимости места в детском саду, 
плановая смета и расчет затрат стоимос-
ти содержания места в детском саду в  
 
 

ВозВрат аВаНСа По ДогоВорУ 
ВозМезДНого оКазаНиЯ УСлУг

?

евгения афонина, 
ведущий юрисконсульт ооо «тлС-ПраВо»
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период отсутствия ребенка (расходы на 
выплату заработной платы работникам 
детского сада, налоги, оплата комму-
нальных услуг, хозяйственные расходы 
на санитарную обработку, обслуживание 
пожарной сигнализации, охрану и дру-
гие расходы). 

При документальном подтверждении 
расчета понесенных расходов исполни-
тель услуги вправе удержать из упла-
ченной суммы аванса соответствующую 
сумму расходов, в ином случае, — сумма 
аванса подлежит возврату заказчику.

Таким образом, исполнитель не вправе 
удерживать сумму уплаченного аванса 
при условии, что услуги не были оказаны 
по обстоятельствам, за которые ни одна 
из сторон не отвечает (например, болезнь 
лица, непосредственно потребляющего 
услугу). 

При этом исполнитель имеет право на 
возмещение фактически понесенных им 
расходов при условии их документаль-
ного подтверждения. 

Диспозитивный характер п. 3 ст. 781 
ГК РФ, по общему правилу, позволяет  
сторонам договора оговаривать в дого-
воре иные последствия невозможности  

исполнения договора при возникновении  
обстоятельств, за которые ни одна из  
сторон не отвечает.

Тем не менее при рассмотрении анало-
гичных споров, вытекающих из догово-
ров возмездного оказания услуг потреби-
телям, суды общей юрисдикции с учетом 
ст. 16 Закона о защите прав потребите-
лей исходят из принципа защиты ин-
тересов более слабой стороны договора,  
т. е. потребителя. 

При таких обстоятельствах условия  
договора, исключающие право на возврат 
уплаченного в счет исполнения услу-
ги аванса или содержащие обязанность  
уплатить вознаграждение в случае, если 
услуга не оказана по объективным, не 
зависящим от сторон обстоятельствам, 
признаются неправомерными и противо-
речащими п. 3 ст. 781 ГК РФ. 

Запрет на включение в договор таких  
условий не препятствует исполнителю 
требовать возмещения понесенных рас-
ходов (Обзор Красноярского краевого 
суда от 01.05.2008 «Обзор судебной прак-
тики рассмотрения судами дел о защите 
прав потребителей»).  ПС

Тематические экспресс-консультации по телефону 

(495) 730-71-17
23 мая 2013 г с 10.00 до 14.00. 
Тема дня: «Расчет отпускных»

На ваши вопросы будут отвечать ведущие специалисты компании «ТЛС-ПРАВО», 
имеющие большой практический опыт в отраслях: • Бухгалтерский учет • Налоговое 
законодательство • Гражданско-правовое законодательство • Трудовое законодательство.

Каждый Клиент ЗАО «ТЛС-ГРУП» имеет право получить одну бесплатную 
дополнительную экспресс-консультацию по заданной теме 
сверх установленного лимита (3 экспресс-консультации в месяц).

Новая услуга для Клиентов 
Компании «ТЛС-ГРУП»!

.

Московский центр правовой поддержки «ТЛС-ГРУП»  |  (495) 956 42 22  |  www.tls-cons.ru

Ивочкин О.Е. 

Генеральный директор «ТЛС-ГРУП»

Благодарим Вас за доверие и надеемся,  
что в дальнейшем наше плодотворное  
сотрудничество продолжится!

Уважаемые Господа!

Мы рады сообщить о выходе нового онлайн-сервиса «Конструктор договоров».

Онлайн-сервис представляет собой Интернет-ресурс, доступ к которому возможен 
только со стартовой страницы установленного в Вашей организации комплекта  
экземпляров Систем КонсультантПлюс.

«Конструктор договоров» – это инструмент для создания проектов договоров. 
Он позволит не только подобрать формулировки, но и проанализировать 
разные варианты условий договора и их возможные риски.

С помощью онлайн-сервиса можно подготовить проекты наиболее востребованных 
договоров – поставки, подряда, комиссии, поручения и т.п. 
«Конструктор договоров» полезен юристам, бухгалтерам, менеджерам и другим 
специалистам Вашей организации, работающим с договорами.

Необходимым условием для работы с онлайн-сервисом является одновременное 
соблюдение следующих условий:

• Наличие технической возможности выхода в Интернет;
• Платное сопровождение установленного комплекта систем КонсультантПлюс

Обращаем внимание, что в настоящее время данный онлайн-сервис представлен во временном 
бесплатном полнофункциональном ознакомительном доступе и поэтому не увеличивает сто-
имость информационного сопровождения установленного в Вашей организации комплекта. 
Об окончании периода временного бесплатного использования Вы будете заблаговременно 
проинформированы отдельным письмом и сможете принять взвешенное решение о перехо-
де на коммерческое использование данного онлайн-сервиса. В случае дальнейшего отказа от 
коммерческого использования, стоимость информационного сопровождения установленного 
в Вашей организации комплекта не изменится.

Надеемся, что Системы КонсультантПлюс и широкий спектр правовых услуг 
компании «ТЛС-ГРУП» помогают в эффективном решении профессиональных 
задач, поставленных перед специалистами Вашей организации.
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Кто ВПраВе ПриВлечЬ К ДиСЦиПлиНарНоЙ 
отВетСтВеННоСти геНералЬНого ДиреКтора?

Права и обязанности руководителя
ТК РФ определяет руководителя орга-
низации, с одной стороны, как физичес-
кое лицо, осуществляющее руководство 
организацией, в том числе выполняю-
щее функции ее исполнительного органа 
(ч. 1 ст. 273 ТК РФ), с другой стороны — 
как лицо, относящееся к отдельной кате-
гории работников (ч. 6 ст. 11 ТК РФ).

На руководителей организаций рас-
пространяются как общие нормы ТК 
РФ о дисциплинарных взысканиях  
(ст. ст. 192—194 ТК РФ), так и специаль-
ные, установленные только для отде-
льных категорий работников (ст. 195 ТК 
РФ). 

Учредители (собственники имущества) 
организаций заинтересованы в соблю-
дении единоличными руководителями 
компаний трудовой дисциплины, а также 
условий заключенных с ними трудовых 
договоров. 

Но кто может применить дисциплинар-
ное взыскание к руководителю организа-
ции? Трудовой кодекс РФ прямого и чет-
кого ответа на этот вопрос не дает.

Статья 20 ТК РФ устанавливает только 
следующее:

•работодатель — физическое или юри-
дическое лицо (организация), вступив-
шее в трудовые отношения с работни-
ком;

•права и обязанности работодателя в 
трудовых отношениях осуществляют-
ся: физическим лицом, являющимся 
работодателем; органами управления 
юридического лица (организации) или 
уполномоченными ими лицами в по-
рядке, установленном ТК РФ, други-
ми федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами РФ, 
законами и иными нормативными пра-
вовыми актами субъектов РФ, норма-
тивными правовыми актами органов 
местного самоуправления, учредитель-
ными документами юридического лица 
(организации) и локальными норматив-
ными актами.

Кто берет на работу работодателя? 

Если руководитель организации являет-
ся единственным учредителем (участни-
ком), членом организации, собственником 

ее имущества, то согласно ст. 273 ТК РФ 
на него не распространяются положения 
главы 43 ТК РФ, которая устанавли-
вает особенности регулирования труда 
руководителя и членов коллегиального  
исполнительного органа организации.

Применять меры дисциплинарной или 
материальной ответственности по отно-
шению к себе руководитель не может. 
Если же руководитель не является од-
ним из учредителей (участников) орга-
низации, то в случае совершения им дис-
циплинарного проступка к нему могут 
быть применены меры дисциплинарной 
ответственности. 

При этом, как полагает С. Ю. Голо-
вина, «работодательские функции по 
применению мер ответственности к 
руководителю юридического лица вы-
полняют те органы или лица, кото-
рые принимали решение о назначении  
(избрании) руководителя на должность» 
(Головина С. Ю., «Ответственность  
руководителя организации по ТК РФ» 
// «Справочник кадровика», 2005, № 7,  
стр. 35). 

В идеальном случае так и должно быть: 
все «работодательские функции» по от-
ношению к руководителю организации 
должен выполнять один орган юридичес-
кого лица. Однако в некоторых случаях 
один и тот же орган управления организа-
ции не наделен законом и не может быть 
наделен уставом организации выполнить 
все «работодательские функции» в отно-
шении руководителя компании. 

Например, в акционерном обществе (да-
лее — АО) общее собрание акционеров 
принимает решение о назначении и до-

срочном освобождении от полномочий 
единоличного исполнительного органа 
(генерального директора), если уставом 
общества это не отнесено к компетен-
ции совета директоров общества (п. 1  
ст. 48 Федерального закона от 26.12.1995 
№ 208-ФЗ «Об акционерных обществах» 
(далее — Закон об АО)). 

При этом в компетенцию общего собрания 
акционеров не может входить решение 
вопросов о применении дисциплинарных 
взысканий к генеральному директору, 
потому что общее собрание акционеров 
не вправе рассматривать и принимать 
решения по вопросам, не отнесенным 
к его компетенции Законом об АО (п. 3  
ст. 48 Закона об АО). 

А вопросы о дисциплинарной ответствен-
ности единоличного руководителя АО не 
отнесены указанным законом к компе-
тенции общего собрания акционеров, они 
в нем вообще не урегулированы. 

В то же время компетенция совета ди-
ректоров (наблюдательного совета) ак-
ционерного общества определяется не 
только Законом об АО, но и уставом об-

щества (п. 2 ст. 65 Закона 
об АО).  Это значит, что в 
уставе общества акционе-
ры вправе предусмотреть 
полномочия совета дирек-
торов по применению дис-
циплинарных взысканий к 
генеральному директору. 

Таким образом, в акцио-
нерном обществе различные «работода-
тельские функции» по отношению к руко-
водителю организации могут выполнять 
разные органы управления юридическо-
го лица: общее собрание акционеров — по 
назначению и досрочному освобождению 
от полномочий генерального директора, 
а совет директоров — по применению к 
данному руководителю дисциплинарных 
взысканий. 

Без сомнения, можно согласиться с точ-
кой зрения С. Ю. Головиной, согласно 
которой «для того чтобы на практике 

Петр Прусаков,
главный специалист-эксперт представительного органа  
муниципального района

При возникновении конкретных оснований для дисциплинарной ответственности первым встает 
вопрос: кто имеет право от имени работодателя (или даже обязан в случаях, предусмотренных  
ст. 195 тК рФ) применить дисциплинарное взыскание к руководителю организации?

если руководитель организации является единственным 
учредителем (участником), членом организации, собственником ее 
имущества, то согласно ст. 273 тК рФ на него не распространяются 
положения главы 43 тК рФ, которая устанавливает особенности 
регулирования труда руководителя и членов коллегиального 
исполнительного органа организации.
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избежать сложностей с определением 
конкретного лица или органа, который 
уполномочен осуществлять полномочия 
работодателя по отношению к директо-
ру, следует точно указывать их в уста-
ве организации и в трудовом договоре с 
руководителем, а также уточнять объ-
ем их прав, в т. ч. в сфере дисциплинар-
ной и материальной ответственности»  
(Головина С. Ю., «Ответственность  
руководителя организации по ТК РФ» 
// «Справочник кадровика», 2005, № 7,  
стр. 35).

Говоря иными словами, в уставе органи-
зации и трудовом договоре с руководите-
лем организации необходимо четко уста-
навливать: 
•лицо или орган, уполномоченный (в  

соответствии с федеральным законом) 
от имени работодателя применять к  
руководителю организации меры дис-
циплинарной ответственности;

•права и обязанности (в соответствии с 
ТК РФ) данного уполномоченного лица 
или органа по вопросам применения 
дисциплинарных взыс-
каний;

•лицо, уполномоченное 
подписывать от имени 
работодателя приказ 
(распоряжение) о при-
менении дисциплинар-
ного взыскания к руко-
водителю организации. 

Если дело дошло до суда

Если в уставе организации и трудовом 
договоре с ее руководителем не предус-
мотрено указанных выше положений, то 
в случае судебного спора по поводу при-
менения к руководителю организации 
дисциплинарного взыскания позиция 
работодателя не будет убедительной,  
т. к. останется открытым вопрос, кто 
уполномочен действовать от имени ра-
ботодателя при применении данного дис-
циплинарного взыскания. 

Лица или органы, уполномоченные от 
имени работодателя применять к руко-
водителю организации меры дисципли-
нарной ответственности, будут разными 
в зависимости от организационно-право-
вых форм организаций.

1. В акционерном обществе

В соответствии с п. 3 ст. 11 Закона об АО 
структура и компетенция органов управ-
ления обществом и порядок принятия 
ими решений должны содержаться в ус-
таве общества.

Вопросы применения к руководителю 
организации дисциплинарных взыска-
ний не отнесены законом к компетенции 
ни одного из предусмотренных органов 
управления АО.

В компетенцию общего собрания акцио-
неров эти вопросы, как уже говорилось 
выше, входить не могут, т. к. общее соб-
рание акционеров не вправе рассматри-
вать и принимать решения по вопросам, 
не отнесенным к его компетенции Зако-
ном об АО (п. 3 ст. 48 Закона об АО).

Даже если в АО число акционеров — 
владельцев голосующих акций менее  
пятидесяти, и устав общества предусмат-
ривает, что общее собрание акционеров 
осуществляет функции совета директо-
ров (в соответствии с п. 1 ст. 64 Закона об 
АО), такое общее собрание акционеров 
все равно не вправе рассматривать воп-
росы применения дисциплинарных взыс-
каний к генеральному директору АО. 

Потому что, согласно п. 1 ст. 48 Закона об 
АО, компетенция общего собрания ак-
ционеров определяется только данным  
федеральным законом. 

И в рассматриваемом случае общее соб-
рание акционеров будет осуществлять 
функции совета директоров только по 
вопросам, отнесенным к компетенции со-
вета директоров ст. 65  Закона об АО, в 
число которых этот федеральный закон 
не включает вопросы применения дис-
циплинарных взысканий к единолично-
му исполнительному органу общества. 

В компетенцию коллегиального испол-
нительного органа АО (если он создан) 
также нельзя включать вопросы при-
менения дисциплинарных взысканий к  
руководителю организации. 

Дело в том, что данный руководитель 
осуществляет функции председателя 
коллегиального исполнительного органа 
(п. 1 ст. 69 Закона об АО), организует про-
ведение его заседаний, подписывает про-
токолы этих заседаний (п. 2 ст. 70 Закона 
об АО). 

И личная заинтересованность руководи-
теля в вопросах применения к нему дис-
циплинарного взыскания не позволяет 
относить эти вопросы к компетенции воз-
главляемого им коллегиального исполни-
тельного органа. 

Остается совет директоров (наблюда-
тельный совет), компетенция которого 
определяется Законом об АО и уста-
вом общества (п. 2 ст. 65 Закона об АО). 
В уставе АО, учитывая требования  
ст. 192—195 ТК РФ, можно урегулиро-
вать порядок деятельности совета дирек-
торов в случае возникновения оснований 
для привлечения к дисциплинарной от-
ветственности генерального директора. 

При этом для соблюдения требований 
ст. 193 ТК РФ в уставе АО необходимо 
указать, что в случае принятия сове-
том директоров решения о применении  
к генеральному директору дисциплинар-
ного взыскания издается соответствую-
щий приказ (распоряжение), а также оп-
ределить лицо, уполномоченное от имени 
работодателя подписать данный приказ 
(распоряжение). 

В качестве такого лица будет целесооб-
разно указать одного из членов совета 
директоров общества.

Если же в АО совет директоров не создан 
(а такая возможность допускается п. 1  
ст. 64 Закона об АО), такое общество во-
обще не сможет в соответствии с требова-
ниями действующего законодательства 
применить дисциплинарное взыскание к 
генеральному директору. 

2. В обществе с ограниченной  
ответственностью

В соответствии с п. 2 ст. 12 Федерального 
закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обще-
ствах с ограниченной ответственностью» 
(далее — Закон об ООО) сведения о со-
ставе и компетенции органов общества, в 
том числе о вопросах, составляющих ис-
ключительную компетенцию общего соб-
рания участников общества, о порядке 
принятия органами общества решений, 
должны содержаться в уставе общества.
Вопросы применения к единоличному ру-
ководителю ООО дисциплинарных взыс-
каний не отнесены законом к компетенции 
ни одного из органов управления обще-
ством. Согласно п. 2 ст. 33 Закона об ООО 
в компетенцию общего собрания учас-
тников общества входят вопросы, пре-
дусмотренные данным законом, а также 
иные вопросы, предусмотренные уставом  
общества. 

Это означает, что в уставе ООО его  
участники вправе предусмотреть пол-
номочия общего собрания участников по 
применению дисциплинарного взыска-
ния к руководителю организации, разу-
меется, за исключением случая, когда в 
соответствии с п. 2 ст. 7 Закона об ООО 
общество учреждено одним лицом, ко-
торое является его единственным участ-
ником и одновременно — руководителем 
организации. 

При наделении общего собрания учас-
тников полномочиями по применению 
дисциплинарного взыскания к руководи-
телю организации необходимо в уставе 

В компетенцию общего собрания акционеров не может входить 
решение вопросов о применении дисциплинарных взысканий к 
генеральному директору, потому что общее собрание акционеров 
не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не 
отнесенным к его компетенции законом об ао.
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ООО предусмотреть такие сроки уведом-
ления его участников о созыве общего 
собрания, которые позволят соблюсти 
требования ст. 193 ТК РФ о сроках при-
менения дисциплинарного взыскания. 

Такая возможность есть, поскольку п. 4 
ст. 36 Закона об ООО допускает, чтобы 
в уставе общества были предусмотрены 
более короткие сроки для созыва обще-
го собрания его участников, чем сроки,  
установленные Законом об ООО. 

Также в уставе ООО следует указать, 
что в случае принятия общим собрани-
ем участников решения о применении к  
генеральному директору дисциплинар-
ного взыскания издается соответствую-
щий приказ (распоряжение) и опреде-
лить в уставе общества лицо, уполномо-
ченное от имени работодателя подписать 
данный приказ (распоряжение). 

Следующий орган управления ООО 
— совет директоров (наблюдательный  
совет) общества, который создается, если 
это предусмотрено уставом общества  
(п. 2 ст. 32 Закона об ООО). 

Компетенция совета директоров опреде-
ляется уставом общества в 
соответствии с Законом об 
ООО. 

Уставом общества к ком-
петенции совета директо-
ров могут быть отнесены 
вопросы, не отнесенные к 
компетенции общего собра-
ния участников или испол-
нительного органа общества (пп. 11 п. 2.1  
ст. 32 Закона об ООО), в том числе —  
вопросы применения дисциплинарных 
взысканий к единоличному исполни-
тельному органу общества (генерально-
му директору). 

При этом, опять же, для соблюдения 
требований ст. 193 ТК РФ в уставе ООО 
необходимо указать, что в случае приня-
тия советом директоров решения о при-
менении к генеральному директору дис-
циплинарного взыскания издается соот-
ветствующий приказ (распоряжение),  

а также определить в уставе общества 
лицо, уполномоченное от имени работо-
дателя подписать данный приказ (распо-
ряжение). 

В качестве такого лица будет целесооб-
разно указать одного из членов совета 
директоров общества. 

Коллегиальный исполнительный орган 
ООО образуется, если это предусмотре-
но уставом общества (п. 1 ст. 41 Закона  
об ООО). 

В компетенцию коллегиального испол-
нительного органа, как и в акционерном 
обществе, нельзя включать вопросы при-
менения дисциплинарных взысканий к 
руководителю организации. 

Это связано с выполнением данным ру-
ководителем функций председателя кол-
легиального исполнительного органа (за 
исключением случая, когда полномочия 
единоличного исполнительного органа 
переданы управляющему в соответствии 
с п. 1 ст. 41 Закона об ООО) и личной за-
интересованностью такого руководителя 
в вопросах о применении к нему дисцип-
линарного взыскания.

Таким образом, в ООО общее собрание 
участников общества или совет директо-
ров (если он создан) могут быть наделены 
уставом общества полномочиями приме-
нить дисциплинарное взыскание к руко-
водителю данной организации. 

3. В государственном или муниципаль-
ном унитарном предприятии

В соответствии с Федеральным законом 
от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государствен-
ных и муниципальных унитарных пред-
приятиях» (далее — Закон об УП) в этих 

организациях собственниками имущест-
ва и учредителями являются Российская 
Федерация, субъекты РФ или органы 
местного самоуправления (п. 1 ст. 2, п. 1 
ст. 8 Закона об УП). 

Создание унитарных предприятий на 
основе объединения имущества, находя-
щегося в собственности РФ, субъектов 
РФ или муниципальных образований, 
не допускается (п. 4 ст. 2 Закона об УП).  
Это значит, что собственник имущества 
и учредитель унитарного предприятия 
всегда будет один.

Собственник имущества предприятия в 
соответствии с п. 1 ст. 20 Закона об УП на-
значает на должность его руководителя, 
заключает с ним, изменяет и прекращает 
трудовой договор. 

Согласно п. 1 ст. 2 Закона об УП права 
собственников имущества унитарных 
предприятий осуществляют: 

1) от имени Российской Федерации —  
органы государственной власти РФ;

2) от имени Российской Федерации права 
собственника имущества федерально-
го государственного унитарного пред-
приятия также может осуществлять 
Государственная корпорация по атом-
ной энергии «Росатом» в порядке, ус-
тановленном Федеральным законом от 
01.12.2007 № 317-ФЗ «О Государствен-
ной корпорации по атомной энергии 
«Росатом», а также государственная 
академия наук в порядке, установлен-
ном Федеральным законом от 23.08.1996 
№ 127-ФЗ «О науке и государственной 
научно-технической политике»;

3) от имени субъекта РФ — органы госу-
дарственной власти субъекта РФ;

4) от имени муниципального образования 
— органы местного самоуправления.

В соответствии со ст. 9 Закона об УП ус-
тав унитарного предприятия утвержда-
ется соответствующим уполномоченным 
органом государственной власти РФ или 
субъекта РФ, государственной организа-
цией или органом местного самоуправле-
ния и помимо положений, предусмотрен-

ных законом, может содержать иные, не 
противоречащие федеральным законам, 
положения. 

В качестве таких положений в уставе 
унитарного предприятия можно предус-
мотреть порядок применения дисципли-
нарного взыскания к руководителю уни-
тарного предприятия. При этом в уставе 
необходимо указать лицо, уполномочен-
ное от имени соответствующего органа 
государственной власти, государствен-
ной организации или органа местного 
самоуправления осуществить порядок 
применения дисциплинарного взыскания 
к руководителю унитарного предпри-
ятия и имеющее право подписать приказ 
(распоряжение) о применении данного 
взыскания. 

По всей видимости, решение этих вопро-
сов следует отнести к компетенции лица, 
уполномоченного уставом унитарного 
предприятия назначать на должность 
руководителя данного предприятия, за-
ключать, изменять и прекращать с ним 
трудовой договор.

Как показывает проведенное исследова-
ние, в каждой конкретной организации 
будут свои лица или органы управления, 
уполномоченные применять дисципли-
нарное взыскание к руководителю орга-
низации. 

При этом некоторые органы управления в 
связи с требованиями закона к их поряд-
ку деятельности и компетенции вообще 
не могут быть наделены полномочиями 
на привлечение руководителя организа-
ции к дисциплинарной ответственности. 

Подводя итоги, можно сказать, что в на-
стоящее время нормы действующего 
российского законодательства в сфере 
применения дисциплинарных взысканий 
к руководителям организаций разрозне-
ны и неполны. 

Учредителям (собственникам имущест-
ва) организаций остается урегулировать 
эти правоотношения в уставах юриди-
ческих лиц и трудовых договорах с руко-
водителями компаний. ПС

В акционерном обществе различные «работодательские функции» по 
отношению к руководителю организации могут выполнять разные 
органы управления юридического лица: общее собрание акционеров 
— по назначению и досрочному освобождению от полномочий 
генерального директора, а совет директоров — по применению к 
данному руководителю дисциплинарных взысканий. 
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ирина Вишнепольская,
юрисконсульт-эксперт Приволжского регионального  
управления  оао «ВымпелКом» 

УВолЬНеНие «С СЮрПризоМ»

Итак, в вашей компании возникла «не-
штатная» ситуация. Работник уволен, 
процедура увольнения полностью соб-
людена: работник ознакомлен с прика-
зом об увольнении, ему выдана трудовая 
книжка с записью об увольнении. 

И на следующий день или через несколь-
ко дней работник предъявляет работода-
телю больничный лист, открытый именно 
в день увольнения, и … требует отменить 
приказ о его увольнении.

Возникает вопрос, что делать в этой 
ситуации: удовлетворить требование 
работника и отменить приказ о уволь-
нении, продолжив с ним трудовые от-
ношения, или оставаться уверенными в 
своей правоте и не исполнять требования  
работника? 

Формально дата увольнения по инициа-
тиве работодателя и дата открытия боль-
ничного листа совпадают. 

И, казалось бы, есть основания при-
менить ч. 6 ст. 81 ТК РФ, содержащую  
запрет на увольнение работника в пе-
риод его временной нетрудоспособности, 
и отменить спорный приказ. 

Но в судебной практике за последние  
несколько лет сформировалась концеп-
ция недопустимости злоупотребления 
правом со стороны работника. 

Сам Трудовой кодекс РФ не содер-
жит понятия «злоупотребление пра-
вом со стороны работника». Это по-
нятие закреплено в п. 27 Постанов-
ления Пленума ВС РФ от 17.03.2004  
№ 2 «О применении судами Российс-
кой Федерации Трудового кодекса РФ»  
(далее — Постановление Пленума  
ВС РФ № 2). 

В Постановлении говорится о том, что не-
допустимы недобросовестные действия 
работника по сокрытию временной не-
трудоспособности в день увольнения. 

И несмотря на то, что трудовым законо-
дательством не установлена обязанность 
работника уведомлять работодателя об 
открытии больничного листа, намерен-
ное сокрытие этого факта на дату уволь-
нения (при наличии возможности его 
«обнародовать» перед работодателем) 
расценивается судами как злоупотреб-
ление работником своим правом. 

В каждой компании иногда возникает необходимость уволить работника по инициативе 
работодателя, например, по одному из пунктов ст. 81 тК рФ, а также по иным основаниям, не 
связанным с желанием работника расстаться с работодателем, например по ст. 278 тК рФ. 
зачастую работники в таких случаях начинают испытывать компанию на прочность, пользуясь 
лазейками в законодательстве. Как этому противодействовать?

Итак, на наш вопрос можно дать несколь-
ко ответов — в зависимости от конкрет-
ной сложившейся ситуации. 

Ситуация первая

Работник, зная о своем предстоящем 
увольнении «по статье», запасливо обес-
печил себя больничным листом в день 
предстоящего увольнения перед самой 
процедурой увольнения (например, не-
посредственно перед рабочим днем посе-
тил врача и оформил больничный лист). 

И во время подписания приказа об уволь-
нении и получения трудовой книжки уже 
имел открытый этим днем больничный 
листок. 

В данном случае, по мнению автора, име-
ет место недобросовестность работника, 
т. е. то самое «злоупотребление правом», 
о котором говорит Пленум ВС РФ в своем 
Постановлении № 2. 

Этот пример не сильно отличается от 
ситуаций, рассмотренных в судебной 
практике начиная с 2004 года после при-
нятия Постановления Пленума ВС РФ  
№ 2 (Определение Мосгорсуда от 
03.06.2011 № 4г/6-4333, Определе-
ние Мосгорсуда от 24.11.2010 по делу  
№ 4г/1-10400, Определение Санкт- 
Петербургского городского суда от 
23.09.2010 № 13190, Определение Мос-
ковского областного суда от 12.01.2012 по 
делу № 33-601/2012, № 33-29485/2011). 

В приведенных судебных актах работник 
к моменту увольнения уже некоторое 
время (иногда достаточно длительное) 
находился на больничном листе. А в на-
шем случае работник решил обеспечить 
себя больничным листом только в день 
увольнения. 

Но и в приведенной судебной практике, и 
в нашем случае будет иметь место недоб-
росовестность работника, злоупотребле-
ние им своим правом не быть уволенным 
в период нетрудоспособности. 

И случаи, рассмотренные судами, и наш 
случай характеризуются следующими 
признаками недобросовестности работ-
ника.
  1. Работник в день увольнения не предъ-

являет больничный лист либо его ко-
пию. Возможно, по каким-то причинам 
работник в момент увольнения не имеет 
при себе больничный лист или его ко-
пию.

 2. Работник не сообщает ни устно, ни 
письменно, ни иным способом кому-
либо из лиц, проводящих процедуру 
увольнения, либо своему руководству о 
наличии у него открытого больничного 
листа к моменту увольнения. 

К сожалению, в нормативных актах не 
указано, кому именно из представителей 
работодателя следует сообщить о нали-
чии больничного листа. Суд делает свои 
выводы исходя из конкретных обстоя-
тельств. 

Так, в Кассационном определении 
СК по гражданским делам Москов-
ского городского суда от 22.07.2010  
№ 33-22024/10 говорится о том, что ис-
тица сообщила о своем больничном листе 
сотрудникам кадровой службы и секре-
тарю генерального директора. 

Предприятие-ответчик пыталось опро-
вергнуть этот довод тем, что истица не 
сообщила о своем больничном генераль-
ному директору лично. 

Однако суд этот довод не принял 
и счел сообщение о больничном в 
кадровую службу и секретарю ди-
ректора надлежащим извещением 
работодателя о своем больничном  

листе. 

Из обстоятельств дела видно, что гене-
ральный директор уклонялся от общения 
с истицей. Данный вывод суда об отсутс-
твии злоупотребления права со стороны 
истицы представляется логичным и до-
статочно обоснованным. 

Также следует отметить, что об откры-
тии работником больничного листа рабо-
тодателю может стать известно не только 
в силу действий самого работника. 

Недопустимы недобросовестные действия работника по сокрытию 
временной нетрудоспособности в день увольнения.
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В этом случае, независимо от того, сооб-
щал ли работник сам о своем больничном, 
либо это стало известно иным образом, 
уже нельзя говорить о неосведомленнос-
ти работодателя о больничном листе. 

 3. Работник предъявляет  больнич-
ный лист уже после того, как с ним  
прекращены трудовые отношения, либо 
«обнародует» больничный лист только в 
суде, настаивая при этом на незаконнос-
ти своего увольнения в период нетру-
доспособности. При наличии этих об-
стоятельств действия работника можно 
считать злоупотреблением правом. 

В данной ситуации, если работник  
предъявляет требование восстановить 
его на работе непосредственно работо-
дателю либо в суде, а также выставляет 
сопутствующие требования (об оплате 
вынужденного прогула, компенсации мо-
рального вреда и др.), полагаем возмож-
ным отказать работнику в удовлетворе-
нии его требований. 

При рассмотрении дела в суде, с уче-
том сложившейся на сегодня практики, 
правда будет на стороне работодателя, 
который не должен испытывать на себе 
негативные последствия из-за недобро-
совестности работника. 

Однако следует учесть, 
что именно работодателю 
придется доказывать не-
добросовестность действий 
работника и факт злоупот-
ребления им своим правом 
не быть уволенным в период больничного  
(п. 23 Постановления ВС РФ № 2). 

Ситуация вторая

Рассмотрим более сложную и интерес-
ную ситуацию: работник, уже пройдя 
процедуру увольнения, получив на руки 
трудовую книжку, покидает место рабо-
ты. 

И либо сразу же, либо по окончании 
рабочего дня обращается в лечебное  
учреждение и открывает больничный 
лист в этот же день. 

И, соответственно, в последующем сооб-
щает о больничном листе работодателю с 
требованием отменить приказ об уволь-
нении в период нетрудоспособности. 

В этой ситуации уже сложнее говорить 
о недобросовестности работника. Ведь 
кому-то действительно могла потребо-
ваться медицинская помощь в связи со 
стрессом, испытанным при увольнении 
по инициативе работодателя. 

Так, например, в кассационном Опреде-
лении Санкт-Петербургского городского 
суда от 11.08.2011 № 33-12339 рассмот-
рена ситуация, когда работница пыта-
лась оспорить увольнение ввиду того, что  
вечером того же дня была госпитализи-
рована по причине ухудшения самочувс-
твия. 
Суд отказывает в удовлетворении требо-
ваний истицы, ссылаясь на то, что боль-
ничный лист был открыт после оконча-
ния рабочего дня, во время процедуры 
увольнения она была трудоспособна, на-
рушений в самой процедуре увольнения 
нет. Заявление истицы об увольнении ее 
в дату нетрудоспособности суд опять же 
расценивает как злоупотребление пра-
вом со стороны работника. 

А что делать, если работник, например, 
уволен в середине дня и отпущен с рабо-
чего места после того, как были соблюде-
ны все увольнительные процедуры? 

Часто в компаниях ведь именно так 
и происходит. И вот, до формально-
го окончания рабочего дня работник 
успевает получить больничный лист.   
На наш взгляд, в этой ситуации так-
же не стоит отменять приказ и вос-
станавливать работника на работе.  
Ведь процедура увольнения к момен-
ту выдачи больничного листа уже была  
завершена.  

Также в этой ситуации уместно гово-
рить о том, что моментом расторжения 
трудовых отношений в данном случае 
является момент вручения работнику 
приказа об увольнении и трудовой книж-
ки, а не момент окончания рабочего дня  
(ст. 84. 1 ТК РФ) С этого момента у работо-
дателя обязанность сохранять за работ-
ником место в период нетрудоспособности  
отсутствует. 
А у работника, соответственно, с этого 
момента отсутствует гарантия на сохра-
нение рабочего места в период нетрудос-
пособности. Что же можно сделать рабо-
тодателю для того, чтобы максимально 
обезопасить себя в случае таких «сюрп-
ризов» со стороны увольняемого работ-
ника? 

Предлагаем принять следующие меры.

  1. В день увольнения работника проце-
дуру увольнения необходимо фикси-
ровать повременно. То есть работник 
должен проставить точное время оз-
накомления с приказом об увольнении, 
время его получения на руки, время по-
лучения трудовой книжки. Если работ-
ник отказывается вовсе расписываться 
в документах либо не ставит дату и вре-
мя, факт вручения документов и время 
их вручения фиксируется комиссион-
ным актом. 

 2. Процедуру увольнения необходимо 
осуществлять в присутствии свидете-
лей, даже если работник и не отказыва-
ется получать документы и проставлять 
время их получения. 

 Свидетели впоследствии смогут под-
твердить и время вручения работнику 
документов об увольнении, и тот факт, 
что во время процедуры увольнения 
работник не предъявлял больничный 
лист, не сообщал о своем больничном, не 

выказывал критичных признаков пло-
хого самочувствия. 

 3. После того как работник уже предъ-
явил больничный лист, необходимо сде-
лать запрос в медицинское учреждение, 
его выдавшее. В запросе нужно затре-
бовать информацию о времени приема 
работника у врача, времени выдачи 
больничного листка. 

  Если дело дошло до суда, можно хода-
тайствовать о вызове в качестве сви-
детеля врача, выдавшего больничный 
листок. 

  4. Трудовым законодательством не уста-
новлено прямой обязанности работника 
уведомлять работодателя об откры-
тии больничного листа. Однако из всего 

смысла трудового законо-
дательства вытекает, что 
соблюдение гарантий ра-
ботника в период времен-
ной нетрудоспособности 
(оплата больничного лис-
та, сохранение рабочего  

места) зависит от того, известно ли  
работодателю о больничном листе. 

Соответственно, более «общей» про-
филактической мерой будет являть-
ся внесение в локальные нормативные 
акты (например, в Правила внутреннего 
трудового распорядка), в должностные 
инструкции работников обязанности 
уведомлять работодателя об открытых 
больничных листах непосредственно в 
день открытия. 

Данная обязанность не будет проти-
воречить нормам трудового законода-
тельства, поскольку она направлена на 
соблюдение трудовой дисциплины: ведь 
работодателю, в том числе, необходимо 
составлять табели учета рабочего време-
ни и проставлять в них дни болезни ра-
ботника. 

А для самого работника данная обязан-
ность полезна тем, что ее выполнение 
обеспечивает своевременное и полное 
предоставление ему гарантий, предус-
мотренных Трудовым кодексом РФ. ПС

Следует учесть, что именно работодателю придется доказывать 
недобросовестность действий работника и факт злоупотребления 
им своим правом не быть уволенным в период больничного (п. 23 
Постановления ВС рФ № 2).

Моментом расторжения трудовых отношений является момент 
вручения работнику приказа об увольнении и трудовой книжки,  
а не момент окончания рабочего дня.
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сторонней комиссии по регулированию  
социально-трудовых отношений. 

Во исполнение указанной нормы Прави-
тельством РФ принято Постановление 
от 20.11.2008 № 870 «Об установлении 
сокращенной продолжительности рабо-
чего времени, ежегодного дополнитель-
ного оплачиваемого отпуска, повышен-
ной оплаты труда работникам, занятым 
на тяжелых работах, работах с вредны-
ми и (или) опасными и иными особыми 
условиями труда». 

Кроме того, в части, не противоречащей 
ТК РФ, продолжает действовать Пос-
тановление Государственного комитета 
СССР по труду и социальным вопросам 
и Секретариата Всесоюзного Централь-
ного совета профессиональных союзов 
от 03.10.1986 № 387/22-78 «Об утверж-
дении типового положения об оценке 
условий труда на рабочих местах и по-
рядке применения отраслевых перечней 
работ, на которые могут устанавливать-
ся доплаты рабочим за условия труда».

ТК РФ не предусматривает способов 
повышения оплаты труда работников, 
занятых на тяжелых работах, работах 
с вредными и (или) опасными и иными 
особыми условиями труда. Практика 
свидетельствует, что это повышение 
осуществляется установлением:

•повышенных тарифных ставок, окла-
дов (должностных окладов);

•доплат к тарифным ставкам (окладам, 
должностным окладам). Данный способ 
является наиболее распространенным.

Компенсационные выплаты

В отличие от повышенной оплаты тру-
да в условиях наличия вредного произ-
водственного фактора компенсационные 
выплаты, в силу требований ст. ст. 129, 
164, 219 ТК РФ, являются выплатами, 
призванными компенсировать работни-
кам их психофизиологические затраты 
(затраты здоровья), которые они несут 
на работе с вредными и (или) опасными 
условиями труда, т. е. компенсациями. 

При установлении по результатам ат-
тестации рабочих мест вредных и(или) 
опасных условий труда работник неза-
висимо от того, поименована или нет его 
профессия, должность в Списке, имеет 
право на соответствующие компенса-
ции в размерах, не ниже установленных 
Постановлением № 870. 

Вместе с тем в случаях, когда по данной 
профессии, должности Списком пре-
дусмотрены более высокие компенса-
ции работникам, занятым на работах с 
вредными условиями труда, подлежит 
применению Список, поскольку до на-
стоящего времени не принят норматив-
ный правовой акт, предусмотренный  
п. 2 Постановления № 870, позволяю-
щий дифференцировать виды и разме-
ры компенсаций в зависимости от степе-
ни вредности условий труда.

Конкретные размеры компенсаций, ос-
нования, порядок и форма их предо-
ставления определяются в соответс-
твии с ТК РФ, коллективным договором, 
соглашением, локальным нормативным 
актом, трудовым договором. 

В соответствии со ст. 216.1 ТК РФ оцен-
ка правильности предоставления ком-
пенсаций за тяжелую работу, работу с 
вредными и (или) опасными условиями 
труда производится на основании госу-
дарственной экспертизы условий труда. 

Такая экспертиза осуществляется фе-
деральным органом исполнительной 
власти, уполномоченным на проведение 
государственного надзора и контроля 
за соблюдением трудового законода-
тельства и иных нормативных правовых  
актов, содержащих нормы трудово-
го права, и органами исполнительной 
власти субъектов РФ в области охраны 
труда в порядке, установленном Прави-
тельством РФ. ПС

Какие выплаты устанавливаются орга-
низацией-работодателем работникам, 
занятым на работе с вредными услови-
ями труда, правовые основания для их 
назначения?

Согласно ст. 209 ТК РФ вредным произ-
водственным фактором является произ-
водственный фактор, воздействие кото-
рого на работника может привести к его 
заболеванию. 

Опасный производственный фактор 
— это производственный фактор, воз-
действие которого на работника может 
привести к его травме. 

Перечень вредных производств и про-
фессий содержится в утвержденном 
Постановлением Госкомтруда СССР 
и Президиума ВЦСПС от 25.10.1974  
№ 298/П-22 Списке производств, цехов, 
профессий и должностей с вредными 
условиями труда, работа в которых дает 
право на дополнительный отпуск и со-
кращенный рабочий день, который под-
лежит применению в силу требований 
ст. 432 ТК РФ. 

Вместе с тем, с учетом позиции  Кон-
ституционного Суда РФ и Верховного 
Суда РФ, отраженной соответственно в 
Определении от 07.02.2013 № 135-О и в 
Решении от 14.01.2013 № АКПИ12-1570, 
наличие/отсутствие вредного произ-
водственного фактора определяется по 
результатам аттестации рабочих мест, 
в рамках которой производится оцен-
ка объективно существующих условий 
труда на каждом рабочем месте, неза-
висимо от сугубо формального крите-
рия — включения или невключения на-
именования соответствующей работы, 
профессии или должности в перечень 

производств, работ, профессий и долж-
ностей, работа в которых дает право на 
дополнительные компенсации. 

В случае обеспечения на рабочих местах 
безопасных условий труда, подтверж-
денных результатами аттестации рабо-
чих мест по условиям труда или заклю-
чением государственной экспертизы ус-
ловий труда, компенсации работникам 
не устанавливаются (ч. 4 ст. 219 ТК РФ). 
При этом положения Списка и Инструк-
ции не будут применяться, как противо-
речащие законодательству Российской 
Федерации (ст. 423 ТК РФ).

В системе оплаты труда работников, 
занятых при выполнении работ с вред-
ными условиями, существует два вида 
выплат и соответствующие основания 
для их назначения: повышение опла-
ты труда и компенсационные выплаты. 
Рассмотрим подробнее. 

Повышение оплаты труда

Согласно ст. 147 ТК РФ оплата труда ра-
ботников, занятых на работах с вредны-
ми условиями труда, устанавливается  
в повышенном размере по сравнению 
с тарифными ставками или окладами, 
предусмотренными для аналогичных 
работ с нормальными условиями, и не 
ниже размеров, установленных закона-
ми и иными нормативными актами. 

Минимальные размеры повышения оп-
латы труда работникам, занятым на 
тяжелых работах, работах с вредны-
ми и (или) опасными и иными особыми  
условиями труда, и условия указанно-
го повышения устанавливаются в по-
рядке, определяемом Правительством 
РФ, с учетом мнения Российской трех-

Наталья Михайлова, 
ведущий юрисконсульт ооо «тлС-ПраВо»

?

ВреДНЫе УСлоВиЯ трУДа:  
ВЫПлатЫ и оСНоВаНиЯ ДлЯ иХ НазНачеНиЯ 
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Дата
2013

Вид семинара Тема семинара
Стои-
мость 

участия

Клиентам
ТЛС-ГРУП

06.06
Блиц-семинар НДС при ВЭД: рекомендации Минфина РФ  

по исчислению, уплате и возмещению 
Лектор: Шапошникова О. И.

8 500  
руб. 

6 630 руб.*

07.06
Блиц-семинар

НДС на внутреннем рынке РФ: 
рекомендации Минфина РФ по исчислению, 
уплате и возмещению 
Лектор: Вихляева Е. Н.

8 500  
руб. 

6 630 руб.*

14.06
Флэш-семинар

Документооборот в бухгалтерии по-новому
Лектор: Наталюк Н. В.

6 500  
руб. 

5 070 руб.*

18.06
Флэш-семинар Как защитить интересы работодателя 

в конфликтных ситуациях с работниками
Лектор: Гежа Т. Л.

6 500  
руб. 

5 070 руб.*

19.06
Мастер-класс

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

10 000 
руб. 

7 800 руб.*

20.06
Блиц-семинар

Отчетность за 6 месяцев 2013 года 
в свете Закона № 402-ФЗ и других нововведений: 
практические вопросы и проблемы составления 
Лектор: Рабинович А. М.

8 500  
руб. 

6 630 руб.*

21.06
Мастер-класс Оплата труда и другие выплаты персоналу: 

НДФЛ, взносы, пособия и отчетность
Лектор: Гейц И. В.

10 000 
руб. 

7 800 руб.*

25.06
Мастер-класс Проверки в 2013 году: 

кого и как проверяет налоговая, полиция и Роструд
Лектор: Николаев К. В.

10 000 
руб. 

7 800 руб.*

26.06
Флэш-семинар Средний заработок: 

изменения и порядок расчета с 2013 года 
Лектор: Тарасова Т. В.

6 500  
руб. 

5 070 руб.*

27.06
Блиц-семинар Операции с денежной наличностью:  характерные 

ошибки и за что штрафуют налоговые органы
Лектор: Семенихин В. В.

8 500  
руб. 

6 630 руб.*

28.06
Мастер-класс

Специальные налоговые режимы:
все, что необходимо знать бухгалтеру 
о последних изменениях в законодательстве 
Лектор: Медведева М. В.

10 000 
руб. 

7 800 руб.*

раСПиСаНие КоНСУлЬтаЦиоННЫХ СеМиНароВ 

Дата
2013

Вид семинара Тема семинара

Стои-
мость 
учас-
тия

Клиентам
ТЛС-
ГРУП

03.06
Пн.

13:00-17:00

Тематическая
встреча

«Налоговый контроль 2013»
Лектор: Наталюк Н. В.

3 068  
руб. Бесплатно

04.06
Вт.

10:00-14:00

Тематическая
встреча

КонсультантПлюс в помощь  бухгалтеру: «Важные 
моменты при начислении заработной платы»
Лектор: Тарасова Т. В.

2 242 
руб.   Бесплатно

05.06
Ср.

10:00-14:00

Практический 
семинар

КонсультантПлюс

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

2 242 
руб.   Бесплатно

06.06
Чт.

10:00-14:00

Практический 
семинар

КонсультантПлюс

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

2 242 
руб.   Бесплатно

07.06
Пт.

10:00-14:00

Практический 
семинар

КонсультантПлюс

КонсультантПлюс в помощь бухгалтеру и юристу:  
«Первичные документы 2013: требования законода-
тельства и налоговые риски» 
Лектор: Наталюк Н. В.

2 242 
руб.   Бесплатно

10.06
Пн.

13:00-17:00

Практический 
семинар

КонсультантПлюс

КонсультантПлюс в помощь юристу: «Арбитражный 
процесс: важные моменты»
Лектор: Наталюк Н. В.

2 242 
руб.   Бесплатно

11.06
Вт.

10:00-14:00

Практический 
семинар

КонсультантПлюс

КонсультантПлюс в помощь бухгалтеру и юристу: «От-
ветственность руководителя и главного бухгалтера»
Лектор: Наталюк Н. В.

2 242 
руб.   Бесплатно

13.06
Чт.

10:00-14:00

Тематическая 
встреча

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

3 068  
руб. Бесплатно

14.06
Пт.

10:00-14:00

Практический 
семинар

КонсультантПлюс

КонсультантПлюс в помощь кадровику: «Особенности 
трудовых отношений с беременными женщинами и 
работающими родителями»
Лектор: Гежа Т. Л.

3 068  
руб. Бесплатно

19.06
Ср.

10:00-14:00

Практический 
семинар

КонсультантПлюс

КонсультантПлюс в помощь  бухгалтеру: 
«Вахтовый метод работы»
Лектор: Тарасова Т. В.

2 242 
руб.   Бесплатно

20.06
Чт.

10:00-14:00

Тематическая 
встреча

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

3 068  
руб. Бесплатно

раСПиСаНие оБУчаЮЩиХ СеМиНароВ зао «тлС-грУП»

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

ЛЕКТОРЫ

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

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

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

Дата
2013

Вид семинара Тема семинара

Стои-
мость 
учас-
тия

Клиентам
ТЛС-
ГРУП

21.06
Пт.

10:00-14:00

Тематическая 
встреча

«Страховые взносы и НДФЛ: плательщики, порядок 
начисления, закрытие налогового периода»
Лектор: Тарасова Т. В.

3 068  
руб. Бесплатно

25.06
Пт.

10:00-14:00

Практический 
семинар

КонсультантПлюс

КонсультантПлюс в помощь кадровику:  
«Материальная ответственность работника»
Лектор: Гежа Т. Л.

2 242 
руб.   Бесплатно

27.06
Пт.

10:00-14:00

Практический 
семинар

КонсультантПлюс

КонсультантПлюс в помощь кадровику: «Особенности 
расторжения трудовых договоров с отдельными  
категориями работников: срочниками, 
совместителями,  руководителями»
Лектор: Гежа Т. Л

2 242 
руб.   Бесплатно

28.06
Пт.

10:00-14:00

Практический 
семинар

КонсультантПлюс

КонсультантПлюс в помощь  бухгалтеру:
«Пора отпусков. Проблемы у бухгалтера при  
начислении отпускных».
Лектор: Тарасова Т. В.

2 242 
руб.   Бесплатно

раСПиСаНие оБУчаЮЩиХ СеМиНароВ зао «тлС-грУП»

«Путеводитель по кадровым вопросам»

«Путеводитель по кадровым вопросам» содер-
жит информацию по всем основным кадровым 
вопросам, начиная с приема на работу и закан-
чивая увольнением сотрудника. 

В Путеводителе специалисты найдут поша-
говые инструкции решения того или иного  
вопроса, практические примеры, необходимые 
формы документов и образцы их заполнения. 

Недавно в нем появились новые материалы по 
таким темам, как:
•оформление командировок (как оформить та-

бель учета рабочего времени, если работник в 
период командировки 
привлекался к работе 
в выходной или нера-
бочий праздничный 
день);

•права инвалидов (кво-
ты) (обязанности ра-
ботодателя по обеспе-
чению занятости ин-
валидов, последствия 
неисполнения работо-
дателем этих обязан-
ностей);

•прием на работу (при-
менение профессионального стандарта при 
определении трудовой функции работника, 
разработка работодателем профессионального 
стандарта);

•особенности работы водителей служебных 
легковых автомобилей (последствия наруше-
ния режима труда и отдыха, установленного 
для водителя).

Кроме того, включены новые ситуации из прак-
тики, добавлены образцы заполнения форм  
документов, в частности образцы Положения 
об учете рабочего времени, Положения о слу-
жебных командировках, заявления работника о 
переносе отпуска по соглашению сторон, при-
каза о предоставлении работнику отпуска без 
сохранения заработной платы (унифици- 
рованная форма № Т-6).

«Путеводитель по трудовым спорам»

«Путеводитель по трудовым спорам» содержит 
анализ судебной практики по спорам, возникаю-
щим при увольнении по различным основаниям: 
в связи с сокращением численности или штата; в 
связи с появлением на работе в состоянии алко-
гольного, наркотического или иного токсическо-
го опьянения; за прогул; по собственному жела-
нию; по соглашению сторон; в связи с истечени-
ем срока трудового договора. 

В новом материале рассмотрены спорные ситуа-
ции при увольнении по этой причине, информа-
ция разделена на разделы:

•установление условия 
об испытании при приеме 
на работу;
•невыполнение работо-
дателем обязанности по 
ознакомлению работника 
с должностными обязан-
ностями при приеме на 
работу;
•предупреждение ра-
ботника о предстоящем 
увольнении по результа-
там испытания;
•запрет на увольнение 

отдельных категорий работников по результа-
там испытания;

•подтверждение неудовлетворительного ре-
зультата испытания при увольнении по ч. 1  
ст. 71 ТК РФ;

•последствия для работодателя в зависимости 
от решения суда. Споры в связи с увольнением 
работника по результатам испытания.

По каждой спорной ситуации Путеводитель 
содержит описание спора с указанием обстоя-
тельств, влияющих на исход судебного разбира-
тельства, анализ практики судов общей юрис-
дикции различных регионов, позиции судов, 
консультации экспертов. Подробно рассмотрены 
последствия для работодателей в зависимости 
от решения суда. ПС

НоВЫе МатериалЫ По КаДроВЫМ ВоПроСаМ
и трУДоВЫМ СПораМ В СиСтеМе КоНСУлЬтаНт ПлЮС 
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• налоги и другие обязательные платежи;

• адресно-реквизитная информация;

• справочная юридическая информация;

• иная справочная информация.

В этой статье мы ознакомимся с наиболее интерес-
ными материалами, которые представлены в разделе 
«Справочная информация». 

Начнем с рубрики «Календари». В этой рубрике на-
ходится один из самых популярных у пользователей  
материалов — «Календарь бухгалтера». В нем подроб-
но изложена информация о сроках:

• уплаты налогов и сборов;

• представления деклараций, отчетов и сведений по 
налогам и сборам.

Перейдем по ссылке  (см. рис. 2). Перед нами «Календарь 
бухгалтера на 2013 год», в котором находятся сведения о налогах и сборах, установ-
ленных федеральным законодательством. В календаре есть ссылки, которые позво-
ляют перейти в соответствующие нормативные документы и получить более подроб-
ную информацию о порядке расчета и уплаты налога или заполнении отчетности.

Если в вашей организации есть информационные банки, содержащие законодатель-
ство Москвы или законодательство Московской области, вы можете ознакомиться с 
календарями, в которых содержится информация о сроках уплаты и представления 
налоговой отчетности по налогам и платежам, установленным нормативными право-
выми актами города Москвы и Московской области.

Помимо «Календарей бухгалтера» в этой рубрике находится «Календарь представ-
ления статистической отчетности», в который включены сведения о сроках представ-
ления организациями и индивидуальными предпринимателями в органы статистики 
форм отчетности, утвержденных Росстатом. 

Специалиста, который занимается кадровыми вопросами, наверняка заинтересу-
ет «Производственный календарь». В этом календаре представлены нормы рабоче-
го времени на месяц, квартал и год при 40-часовой, 36-часовой и 24-часовой рабо-
чей неделе, количество рабочих и выходных дней при пятидневной рабочей неделе.  
В этот материал также включен подробный комментарий с примерами расчета  
норм рабочего времени. 

Следующая рубрика «Формы в MS-Word, MS-Excel и графических форматах».  
В этой рубрике можно найти важнейшие и широко применяемые формы:

• бухгалтерской отчетности;

• налогового учета и отчетности; 

• первичных учетных документов;

• статистического наблюдения;

• учета и отчетности казенных, бюджетных и автономных учреждений.

Перейдем, например, по ссылке  и 
откроем одноименный материал. Перед нами список форм первичных учетных до-
кументов, утвержденных Росстатом и Центральным банком Российской Федерации.  
Проще всего найти нужную форму в этом списке с помощью «Оглавления». 

Рис. 2

Практически у каждого специалиста, наверняка, возникают ситуации, когда необ-
ходимо срочно узнать номер телефона отдела урегулирования задолженности сво-
ей налоговой инспекции или уточнить, какой курс турецкой лиры по отношению к 
рублю установил Центральный банк России 5 марта прошлого года. Конечно, такую 
информацию можно найти в Интернете, но, согласитесь, что ее поиск, а главное,  
последующая проверка может потребовать много усилий. 

Поэтому специалисты компании «КонсультантПлюс» собрали такую широко востре-
бованную информацию в специальные материалы, в которых содержатся сведения 
по определенной тематике. Например, в систему вклю-
чены такие справочные материалы, как «Ответствен-
ность за совершение налоговых правонарушений» или 
«Размер минимальной заработной платы в г. Москве». 

При этом в каждом материале обязательно даются ги-
перссылки на соответствующие нормативные право-
вые акты, которыми урегулированы эти вопросы. 

Все материалы своевременно актуализируются. Дан-
ные материалы находятся в разделе «Справочная ин-
формация». 

Доступ к «Справочной информации» возможен 
прямо со «Стартовой страницы» с помощью ссыл-
ки  или с помощью ана-
логичной кнопки на панели «Быстрого доступа»  
(см. рис. 1).

Для того чтобы было удобнее ориентироваться, все материалы в этом разделе  
разбиты на несколько рубрик:

• календари;

• формы в MS-Word, MS-Excel и графических  
 форматах;

• курсы иностранных валют;

• процентные ставки;

• расчетные индикаторы;

КоНСУлЬтаНт ПлЮС: СПраВочНаЯ иНФорМаЦиЯ 
ВСегДа ПоД рУКоЙ

Рис. 1

регина Шулькина,
методист-эксперт Департамента развития персонала
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Материалы рубрики «Адресно-реквизитная информация» помогут быст-
ро уточнить адрес и номер телефона налоговой инспекции или дежурной  
нотариальной конторы, ознакомиться с реестрами адвокатов г. Москвы и Московс-
кой области, узнать адрес сайта и e-mail какого-либо суда, прокуратуры, отделения  
Фонда социального страхования РФ или Пенсионного фонда РФ. 

В рубрике «Справочная юридическая информация» 
можно ознакомиться с условиями и порядком вступ-
ления в силу международных договоров Российской 
Федерации и федеральных нормативных правовых 
актов. 

Если вы используете в работе информационные банки 
с законодательством Москвы или Московской области, 
то в этой рубрике вам будет доступна информация о 
порядке вступления в силу нормативных актов Моск-
вы или Московской области.

Последняя рубрика в разделе «Справочная инфор-
мация» называется «Иная справочная информа-
ция». На этой рубрике хочется остановиться под-
робнее. Дело в том, что названия остальных руб-
рик позволяют сразу понять, какие материалы 

в них размещены. А в эту рубрику собраны все остальные, самые разнообразные ма-
териалы. Перейдем, например, по ссылке  . 

Как мы видим, в этом списке много полезных материалов, например:

• «Порядки оказания медицинской помощи и стандарты медицинской помощи»;

• «Индексы изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ,  
  индексы изменения сметной стоимости проектных и изыскательских работ  
  для строительства»;

• «Федеральные государственные образовательные стандарты»;

• «Технические регламенты»;

• «Размеры средней рыночной стоимости 1 кв. метра общей площади жилья для 
расчета размеров безвозмездных социальных выплат на приобретение жилых по-
мещений гражданами с привлечением средств федерального бюджета»  и другие.

Рекомендуем также ознакомиться со справочными материалами, которые находят-
ся в информационных банках с законодательством Москвы и Московской области 
(см. рис. 6).

Эти материалы позволяют узнать действующие в настоящий момент тарифы на жи-
лищно-коммунальные услуги, на услуги по перевозке пассажиров и багажа обще-
ственным транспортом, ставки арендной платы за землю в Москве.  

Для бухгалтера интерес представляют такие справочные материалы, как 
«Международные стандарты финансовой отчетности и разъяснения к ним» 
и «Основные нормативные акты и документы, регулирующие бухгалтер-
ский учет в Российской Федерации». Доступны эти материалы по ссылке 

 .

Пользователям информационных банков, содержащих законодательство Москвы и 
Московской области, доступна .  
Перейдем по этой ссылке.  

Рис. 6

Помимо ссылки на форму в этом материале представ-
лены ссылки на нормативный акт, утвердивший эту 
форму, на документ, регламентирующий ее запол-
нение и на образец заполнения (см. рис.3). Все фор-
мы можно открыть в программах MS-Word, MS Excel 
или Adobe Reader для заполнения, редактирования,  
распечатки или отправки по электронной почте.

Формы первичных учетных документов, отсутс-
твующие в данном списке, можно найти непос-
редственно в утвердивших их документах.

Рубрика «Курсы иностранных валют» помогает узнать, 
какой курс иностранных валют по отношению к рублю 
был установлен Центральным банком Российской Фе-
дерации в любой день, начиная с 30 декабря 1993 года, 
а рубрика «Процентные ставки» позволяет увидеть 
динамику изменений процентной ставки рефинан-
сирования с 1 января 1992 года по настоящее время  
(см. рис. 4).

В следующей рубрике «Расчетные индикаторы»  
пользователям доступны все основные расчетные  
индикаторы:

• коэффицент-дефлятор;

• индекс потребительских цен;

• минимальный размер оплаты труда в Российской 
 Федерации;

• величина прожиточного минимума и другие.

Рубрика «Налоги и другие обязательные плате-
жи» — это кладезь полезной информации для 
бухгалтера. Воспользуемся, например, ссылкой 

.

Перед нами таблица, в которой в собрана вся информа-
ция об ответственности, которую несут организации, 
индивидуальные предприниматели и должностные 
лица за различные виды налоговых правонарушений.  
Специальный раздел в этом материале посвящен от-
ветственности банков за нарушение обязанностей, пре-
дусмотренных законодательством о налогах и сборах. 

Несомненный интерес, конечно, представляют справоч-
ные материалы по вопросам налогообложения, которые 
тоже находятся в этой рубрике. Перейдем по ссылке.   
В полученном списке мы видим, например, материалы, 
в которых собрана вся информация по всем видам нало-
говых вычетов, учитываемых в целях налогообложения 
физических лиц.

Особое внимание хотелось бы обратить на справочный материал «Классификаторы, 
применяемые в Российской Федерации для целей налогообложения», из которого по 
гиперссылке можно перейти прямо в интересующий классификатор (см. рис. 5).

Рис. 4

Рис. 5

!

Рис. 3
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Иван Алексеевич Бунин — замечательный русский писатель. Он жил в двадцатом 
веке, который был переполнен трагическими событиями для нашей Родины. А Иван 
Бунин — наш соотечественник, он родился в России, в Воронежской губернии в  
1870 году. 

Кстати, в этом же году родился человек, который кардинально изменил ход российс-
кой истории. Речь идет о Владимире Ульянове (Ленине). То есть Ленин и Бунин были 
сверстниками. Но Ленин и партия большевиков разрушили Российскую империю, 
привели народ и страну к страшным бедствиям и к высоким победам, также стоив-
шим огромных жертв. А Иван Алексеевич Бунин прославил Россию своим писатель-
ским талантом, стал ее гордостью, одним из самых известных русских писателей в 
мире.

Родословная

День рождения Бунина — 22 октября. Он из старинного обедневшего дворянско-
го рода, но известного своими литературно одаренными именами. Это и поэтесса 
Анна Бунина, жившая в конце XVII — начале XIX века, и поэт, старший товарищ  
Пушкина, воспитатель наследника царского престола и будущего императора  
Александра II — Василий Жуковский. 

У родителей Ивана Бунина было всего девять детей, но пятеро из них умерли.  
В те времена дети умирали часто, поэтому семьи часто были многодетными. Пред-
ки Бунина по обеим линиям были достаточно богатыми землевладельцами. Но отец 
писателя был расточителен, т. е. неосторожен в растратах, ненужных покупках,  
неправильно расходовал средства семьи. Совсем разорившись, семья переехала в 
Орловскую губернию. Отец Ивана Алексеевича был великодушным, жизнерадост-
ным и сильным человеком, очень любил читать. Мама была также доброй и нежной, 
но с твердыми жизненными устоями, т. е. правилами жизни и поведения.

НаШ БУНиН

Мария Ватутина,
член Союза писателей Москвы, 
выпускающий редактор журнала «ПраВосоветник»,
лауреат Бунинской премии за 2012 год

«Бунин — трудный поэт и писатель: чтоб понять его, 
надобно изрядно потрудиться умом и сердцем. 

Для понимания Бунина необходимы зрелая душа, 
Способность чувствовать слова, оттенки мыслей. 

До Бунина расти и расти…»
И. М. Ильинский, 

ректор Московского гуманитарного университета, 
председатель Попечительского совета Бунинской премии. 

Здесь можно ознакомиться, например, с «Единым реестром документов, выдаваемых 
заявителям органами исполнительной власти, государственными учреждениями и 
государственными унитарными предприятиями г. Москвы», в котором можно уточ-
нить сроки подготовки любого выдаваемого документа. Жителей Москвы, наверняка, 
заинтересует «Реестр служб «одного окна» органов исполнительной власти, госу-
дарственных учреждений и государственных унитарных предприятий города Мос-
квы». В этом материале можно найти адреса и номера телефонов всех служб «одного 
окна».

И, наконец, ознакомимся с «другой информацией», которая тоже находится в этой 
рубрике. Перейдем по одноименной ссылке. Мы видим справочные материалы, кото-
рые интересны как юридическим, так и физическим лицам. 

Вот, например, некоторые из них:

• «Сроки хранения документов организаций»;

• «Ответственность за нарушение правил дорожного 
движения»;

• «Виды деятельности, подлежащие лицензирова-
нию»;

• «Индексация пособий гражданам, имеющим детей»;

• «Государственная регистрация юридических лиц и 
индивидуальных  предпринимателей»;

• «Размер пособия по временной нетрудоспособности  
и пособия по  беременности и родам»;

• «Таблица кодов классификации доходов бюджетов 
Российской Федерации  по группе «Налоговые и не-
налоговые доходы»;

• «Реестр банков — участников системы обязательного страхования вкладов».

Откроем, например, материал «Ответственность за нарушение правил дорожного 
движения» (см. рис. 7).

В этом материале можно узнать, какая ответственность предусмотрена за различные 
виды правонарушений. Для того чтобы быстро найти информацию об интересующем 
нас  правонарушении, удобно использовать «Оглавление».

Еще один полезный справочный материал — «Государственная регистрация юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей». В нем можно узнать, какие доку-
менты требуется представить в регистрирующий орган при создании или реоргани-
зации юридического лица, какие сроки отводятся на государственную регистрацию, 
какие документы выдает регистрирующий орган при приеме документов в случае 
регистрации юридического лица или отказа в регистрации. Гипертекстовые ссыл-
ки позволяют перейти в соответствующую форму, которую можно скопировать в  
MS Word для заполнения и распечатки.

Мы закончили краткий экскурс в «Справочную информацию». Конечно, в рамках  
небольшой статьи мы ознакомились только с некоторыми, наиболее интересными  
материалами. Надеемся, что нам удалось привлечь внимание читателей к этому  
разделу в СПС КонсультантПлюс, и пользователей системы ждет еще много  
открытий в этом разделе. 

На любые вопросы по работе с СПС КонсультантПлюс вам с удовольствием ответят 
специалисты нашей «Горячей линии» по телефону: (495) 956-42-22. ПС

Рис. 7
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Вплоть до революции Бунины очень много путешествовали по миру, и также мно-
го Бунина чествовали на родине. Он был избран почетным академиком Российской 
Академии наук.

И вот пришел 1917 год. Аристократию, взявшую власть в свои руки в феврале, уже 
в ноябре сменили рабочие, солдаты (ведь шла Первая мировая война, изматываю-
щая Россию), в меньшей степени во власть попали крестьяне. Это не соответство-
вало духу, внутреннему аристократизму Бунина, его представлениям о российских 
дворянских традициях. Он крайне враждебно отнесся к переменам государственно-
го строя в России. Для него это была личная катастрофа. Мы знаем, что вскоре после 
революции началась еще и гражданская война. Русские убивали русских, разделя-
ясь на красных и на белых. 21 мая 1918 года Бунин уехал из Москвы в Одессу, а в 
феврале 1920 года эмигрировал. 

Сначала Бунины обосновались в Париже. Через два года переехали в горы — в Аль-
пы. Бунин мало общался с эмигрантами первой волны, но много писал. Ностальгия 
по родине — очень хорошая Муза, т. е. личная трагедия разлуки с Россией помогала 
Бунину выражать свою любовь к России на бумаге. В 1933 году Бунину присудили 
Нобелевскую премию. Премия создана Альфредом Нобелем, который в конце XIX 
века завещал на доходы со своих средств награждать лучших из лучших. Премия 
составляет приблизительно полтора миллиона долларов. Награждает премией, как 
правило, король Швеции. В Стокгольме Ивана Алексеевича все узнавали, и он тогда 
надвигал шапку на глаза и очень смущался.

Пока в Советском Союзе не раскрыли преступлений Сталинского режима, Бунин 
считался предателем родины, как и все эмигранты. Советское правительство, ком-

мунистическая партия не признавали свободу передвижения 
граждан по миру, свободу высказывания и даже любовь к Рос-
сии, которая была до революции, власть жестоко преследовала 
и покарала многих писателей, оставшихся в стране. Мы не мо-
жем осуждать людей, спасавших свою жизнь от надвигавшейся 
диктатуры пролетариата и «красного террора». 

Но что же было с Буниным во время Второй мировой войны? 
Ведь он жил в Европе, а во многих европейских странах царил 
фашизм. 

В геpманском гоpоде Ландау он впеpвые столкнулся с фашист-
скими поpядками; его аpестовали, подвеpгли бесцеpемонному 
и унизительному обыску. Бунин уехал из Парижа, арендовал 
виллу и жил на юге Франции всю войну. Речи о сотрудничестве 
с гитлеровцами для Бунина не стояло. Он трепетно следил за 
судьбой родины, болел душой за русский народ. 

Только в 1945 году (после победы над фашизмом) Бунин вер-
нулся в Париж. Бунин хотел и собирался вернуться в Россию. 
Он собирался это сделать, тем более, что после войны и советс-
кое правительство делало шаги навстречу эмигрантам. 

Но о реальном советском режиме Бунин догадался по отношению к пи-
сателям. Дело в том, что в советской прессе был напечатан Доклад Жда-
нова, который поставил точку на выдающихся писателях — Зощен-
ко, Анне Ахматовой, их просто растоптали и обрекли на голод и нищету.  
Бунин не вернулся в Россию, как и многие другие выдающиеся ее сыны и  
дочери. 

Детство. Юность. Москва

Детство и юность Бунин великолепно описал в своем романе «Жизнь Арсеньева».  
По словам К. Г. Паустовского, «Жизнь Арсеньева» — это не только вершинное про-
изведение русской литературы, но и «одно из замечательнейших явлений мировой 
литературы». 

Бунин учился сначала дома, потом поступил в гимназию, спустя пять лет снова — 
дома, потом с помощью старшего брата он самостоятельно изучал программу уни-
верситета. 

Уже в детстве (с восьми лет) Бунин писал стихи. Ведь Иван Алексеевич не только 
прозаик, но и поэт. В 17 лет его уже публиковали. С 19 лет он жил в Харькове, ездил 
в Крым, а чуть позже стал работать в «Орловском вестнике». Тогда же вышла в свет 
его первая книжка стихов. К тому времени относится его первый семейный опыт, его 
первой спутницей стала Варвара Пащенко, корректор того же издания. Но этот опыт 
оказался неудачным. 

После Полтавы, где молодой Бунин пытался 
найти себе работу по душе, он переехал в Пе-
тербург. Уже один. Бунин был к тому време-
ни знаком со Львом Николаевичем Толстым. 
Толстой был в то время самым известным из 
живущих русских писателей, к нему шли за 
правдой люди разных сословий, его главные 
романы были написаны и разошлись по всей  
Европе. 

Итак, в возрасте 25 лет Бунин переезжает в  
Петербург, а затем в Москву. Вскоре он женил-
ся на Анне Николаевне Цакни, гречанке, дочери  
революционера. Через два года супруги раз-
велись. Еще через два года умер сын Бунина и  
Анны Николаевны Николай. 

В Москве молодой писатель вошел в литератур-
ное общество, а это очень важно для развития пи-
сательского таланта, для пополнения профессио-
нального багажа писателя. 

Среди знакомых Бунина — и это все его современники — Чехов, Брюсов, Максим 
Горький, композитор Сергей Рахманинов, актеры труппы Художественного театра, 
который сейчас называется МХТ, а основал его великий режиссер, создатель рус-
ской театральной школы Константин Сергеевич Станиславский.  

Литературное становление

Когда же пришло к Бунину первое признание? Только в 1900 году, когда человечест-
во праздновало переход из XIX века в XX-тый, вышел в свет рассказ Ивана Бунина 
«Антоновские яблоки». Затем вышел сборник стихотворений. В 1902 году в издатель-
стве «Знание» вышел первый том сочинений И. А. Бунина. В 1905 году Бунин, живший 
в гостинице «Националь», стал свидетелем Декабрьского вооруженного восстания. 

36-летний писатель женился на Вере Николаевне Муромцевой. Она была одаренным 
литератором и, отчасти поэтому, стала спутницей жизни Бунина до конца его жизни. 
Она оставила воспоминания о писателе. 
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На кладбище под Парижем, которое называется Сент-Женевьев-де-Буа, лежат  
русские писатели, философы, поэты, слава русской земли. Иван Алексеевич Бунин 
умер в Париже в 1953 году. 

Почему Бунин признан великим русским писателем? Ну, прежде всего, Бунин дейс-
твительно огромный писатель, независимо от его национальной принадлежности.  
Но Бунина, как и Льва Толстого, Достоевского, невозможно представить писателем 
без национальности. Потому что смыслы, характеры, образ жизни и образ мышления 
этих писателей — глубоко русские. А еще незаменимым художественным достоинс-
твом прозы Бунина является его любовь к русскому языку и владение им. 

Поскольку Бунин рос и взрослел в русской глубинке, в губерниях, где был сохранен 
исконно русский язык, он впитал в себя его выразительность, сочность, многогран-
ность. 

Среди произведений Ивана Алексеевича Бунина — роман, повести, рассказы, но-
веллы, очерки, стихотворения, мемуары, переводы произведений классиков мировой 
поэзии. Можно назвать некоторые произведения: 

• «Антоновские яблоки» (1900; рассказ);

• «Деревня» (1910; повесть);

• «Суходол» (1911; повесть);

• «Чаша жизни» (1915; сборник рассказов);

• «Господин из Сан-Франциско» (1915; рассказ);

•«Окаянные дни» (1918, опубликована в 1925; дневниковые записи о событиях  
 Октябрьской революции и ее последствиях);

• «Митина любовь» (1925; сборник рассказов);

• «Жизнь Арсеньева» (1927-1929, 1933; автобиографический роман; отдельное изда-
ние вышло в 1930 в Париже);

• «Темные аллеи» (1943; цикл новелл; напечатан в Нью-Йорке).

Бунин шел своим собственным путем, не пpимыкал ни к каким модным литеpатуp-
ным течениям или гpуппиpовкам, по его выpажению, «не выкидывал никаих знамен» 
и не пpовозглашал никаих лозунгов. Кpитика отмечала мощный язык Бунина. В его 
стихах — огpомное чувство истоpии. Бунина увлекало учение Сократа о ценности 
человеческой личности. Писатель утвеpждал в своем твоpчестве вечные ценности 
— добpо и кpасоту. Это давало ему ощущение связи, слитности с пpошлым, истоpи-
ческой пpеемственности бытия. 

Многое Бунин бpал для пpозы из pусского  фольклоpа. Чувство pодины, языка, ис-
тоpии у него было огpомно. Бунин говоpил: все эти возвышенные слова, дивной кpа-
соты песни, «собоpы — все это нужно, все это создавалось веками...». Одним из источ-
ников его твоpчества была наpодная pечь. 

У Бунина вообще был pедкий слух к фальши, чуть только он слышал фальшь, впа-
дал в яpость. Из-за этого он так любил Толстого и как когда-то сказал: «Толстой, у 
котоpого нигде нет ни одного пpеувеличенного слова...»

В эмиграции Бунин написал свои лучшие произведения, такие как: «Митина лю-
бовь» (1924), «Солнечный удар» (1925), «Дело корнета Елагина» (1925), и, наконец, 
«Жизнь Арсеньева» (1927—1929, 1933) и цикл рассказов «Темные аллеи» (1938-1940).  
Эти произведения стали новым словом и в бунинском творчестве, и в русской  
литературе в целом.  ПС А
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