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Дорогие читатели!
Лето! Пора надежд и планов, покупки новых пляжных костюмов и подбора туров к морю! Поиск самых чудесных уголков на
планете, куда хотелось бы поехать отдохнуть! Снега и дожди закончились, Москва, умытая и красивая, готова встречать первый
летний праздник — ведь в самом начале июня нам предстоит
праздновать День России.
Поздравляем всех соотечественников с праздником независимости нашей страны, а ей самой желаем богатства и процветания, мира и благоденствия! Ведь страна — это мы и есть.
В июньском номере «ПРАВОсоветника» вы прочтете об очередных изменениях в третьей части Гражданского кодекса РФ, которые, наконец-то, расширяют возможности — срок действия,
виды — доверенностей, совершенствуют механизм сделки, уточняют порядок проведения и условия действительности решений
общих собраний.
Юрий Федотенко расскажет, как и кто должен платить утилизационный сбор при производстве, покупке или ввозе в Россию
автомобиля. Кстати, сбор введен в экологических целях.
А еще вы можете узнать, как компенсируются расходы на погребение. Тема не очень радостная, но полезная. В каких случаях,
кому и на основании каких документов работодателем предоставляется социальное пособие на погребение, а также о том, как
проводить подобные компенсации по бухгалтерии, вы узнаете из
этого номера.
И наконец вы узнаете, что такое тахограф, о котором упоминалось в майском номере, и зачем законодатель требует, чтобы он
стоял на всех транспортных средствах компаний и индивидуальных предпринимателей.
Сколь многообразны трудовые отношения, столь же и многообразны способы расторжения трудового договора. В рубрике
«Кадры решают» речь пойдет о еще более сложном случае —
случае отзыва работником заявления об увольнении. Не менее
сложна ситуация, когда вместо нескольких слившихся компаний
образовалась одна. Куда девать всех генеральных директоров? В
какой момент должен решаться этот вопрос? Читайте июньский
номер, и все встанет на свои места.
Приятного вам чтения!
Мария Ватутина,
выпускающий редактор журнала «ПРАВОсоветник»
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Использование изображения гражданина

Объявление о вакансии — как форма дискриминации

Изображение гражданина — объект гражданских прав.
Кому, каким образом допустимо использовать этот
«объект»? Каковы способы предотвращения рисков
при использовании изображения гражданина.

Как работодателю писать объявление об имеющейся
вакансии, если требования к кандидату могут быть
признаны ограничением его трудовых прав?

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

Уточнен порядок и условия применения ККТ
(контрольно-кассовой техники), используемой в
составе платежных терминалов

Обзор подготовила Елена Просветова,
старший юрисконсульт ООО «ТЛС-ПРАВО»

Установлен максимальный размер пособия по временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем
на производстве и профзаболеванием

ной страховой выплаты, т. е. в 2013 году — 58
970,0 руб., в 2014 году — 61 920,0 руб. и в 2015
году — 65 020,0 руб.

Пособие по временной нетрудоспособности в
связи с несчастным случаем на производстве
или профессиональным заболеванием выплачивается за весь период временной нетрудоспособности застрахованного до его выздоровления
или установления стойкой утраты профессиональной трудоспособности в размере 100% его
среднего заработка.
Максимальный размер пособия за полный
календарный месяц не может превышать четырехкратный максимальный размер ежемесяч-

Федеральный закон от 05.04.2013 № 36-ФЗ
«О внесении изменений в статью 9 Федерального закона «Об обязательном социальном
страховании от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний» и статью 1 Федерального закона
«Об обязательном социальном страховании
на случай временной нетрудоспособности
и в связи с материнством»
Начало действия документа — 08.04.2013

При наличии в судах технической возможности судебные заседания могут проводиться с использованием
систем видеоконференц-связи

использования систем видеоконференц-связи
при условии заявления ими ходатайства об этом
или по инициативе суда.

При наличии в судах технической возможности осуществления видеоконференцсвязи лица,
участвующие в деле, их представители, а также
свидетели, эксперты, специалисты, переводчики
могут участвовать в судебном заседании путем

Федеральный закон от 26.04.2013 № 66-ФЗ «О
внесении изменений в Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации»
Начало действия документа — 26.04.2013

Уточнены особенности осуществления трудовой
деятельности иностранными гражданами — высококвалифицированными специалистами
Законом определено, что работодатель или заказчик работ (услуг) не вправе привлекать
иностранных работников в качестве высококвалифицированных специалистов для торгового
обслуживания покупателей в процессе розничной торговли товарами народного потребления
(включая фармацевтические товары) независимо от ассортимента реализуемых товаров,
торговых площадей и форм обслуживания покупателей, за исключением работников, осуществляющих руководство и координацию деятельности, связанной с ведением торговли.
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Перечень профессий (должностей, специальностей) работников, осуществляющих руководство и координацию деятельности, связанной с ведением торговли, и квалификационные
требования к таким работникам утверждаются
федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере занятости
населения и безработицы.
Федеральный закон от 07.05.2013 № 82-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон
«О правовом положении иностранных граждан
в Российской Федерации»
Начало действия документа — 19.05.2013

Установлены дополнительные требования к
ККТ в составе платежного терминала, а именно:
ККТ должна быть установлена в составе каждого платежного терминала и банкомата внутри
их корпусов, содержащих устройство для приема и (или) выдачи средств наличного платежа;
ККТ должна быть зарегистрирована в налоговом органе по месту учета налогоплательщика с
указанием адреса места ее установки в составе
платежного терминала или банкомата;
Установлены правила назначения ежемесячных выплат
лицам, осуществляющим уход за детьми-инвалидами
В соответствии с Указом Президента РФ от
26.02.2013 № 175 «О ежемесячных выплатах
лицам, осуществляющим уход за детьми-инвалидами и инвалидами с детства I группы»
Правительство РФ утвердило Правила осуществления ежемесячных выплат неработающим трудоспособным лицам, осуществляющим
уход за детьми-инвалидами в возрасте до 18 лет
или инвалидами с детства I группы.
В частности, определен перечень и порядок
представления документов для осуществления
выплаты.
Утверждены нормы естественной убыли продовольственных товаров в сфере торговли и общественного
питания
Приказ Минпромторга России от 01.03.2013
Стандартный налоговый вычет на ребенка по НДФЛ
предоставляется единственному опекуну в двойном
размере
Стандартный налоговый вычет в двойном размере предоставляется опекуну в случае, если
он является единственным опекуном. При этом
размер стандартного вычета не изменяется от
факта регистрации брака, состава семьи опекуна, поскольку супруги опекунов не имеют права
на стандартный налоговый вычет по отношению
к подопечным детям, а также от факта лишения

ККТ должна передавать в фискальном режиме
в платежный терминал или банкомат фискальные данные, регистрируемые на кассовом чеке,
электронном носителе контрольной ленты и в
накопителе фискальной памяти.
Федеральный закон от 07.05.2013 № 89-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон
«О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных
расчетов и (или) расчетов с использованием
платежных карт» в части уточнения обязанностей кредитных организаций»
Начало действия документа — 09.05.2014

Выплата назначается с месяца, в котором лицо
обратилось за ее назначением, но не ранее
возникновения права на ее получение.
Установлены основания прекращения выплаты
и порядок пересчета ее размера.
Постановление Правительства РФ от
02.05.2013 № 397 «Об осуществлении ежемесячных выплат неработающим трудоспособным лицам, осуществляющим уход за
детьми-инвалидами в возрасте до 18 лет
или инвалидами с детства I группы»
Документ распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2013

№ 252 «Об утверждении норм естественной
убыли продовольственных товаров в сфере
торговли и общественного питания»
Начало действия документа — 05.05.2013

(нелишения) родителей опекаемого родительских прав.
К документам, подтверждающим право на стандартный налоговый вычет в двойном размере, в
частности, относится документ из органов опеки
и попечительства, подтверждающий назначение опекуна единственным опекуном.
Письмо ФНС России от 30.04.2013 № ЕД-43/8054@ «О предоставлении стандартного
налогового вычета по налогу на доходы физических лиц единственному опекуну»
ПС

ОБЗОР ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
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судебная практика

Обзор подготовила Нина Скляр,
старший юрисконсульт ООО «ТЛС-ПРАВО»
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Факт отсутствия регистрации в жилом помещении
члена семьи нанимателя, не может служить основанием для ограничения его прав на участие в приватизации данного жилого помещения
Приватизация государственного (муниципального) жилого помещения проводится с согласия
всех несовершеннолетних и совершеннолетних
членов семьи, совместно проживающих с нанимателем (ст. 2 Закона РФ от 04.07.1991 № 1541-1
«О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации»).
По смыслу ст. ст. 69, 71 ЖК РФ временное отсутствие кого-либо из проживающих совместно
с нанимателем членов его семьи не влияет на необходимость получения их согласия на приватизацию жилого помещения, занимаемого по договору социального найма.

При рассмотрении дел по спорам, связанным с
приватизаций, судам необходимо устанавливать, является ли отсутствие члена семьи нанимателя временным отсутствием, требующим получения его согласия на приватизацию спорного
жилого помещения.
При этом Конституционный Суд РФ неоднократно указывал,что сам по себе факт регистрации
или отсутствия таковой не порождает для гражданина каких-либо прав и обязанностей и не может служить основанием для ограничения или
условием реализации прав и свобод граждан.
Обзор судебной практики Верховного Суда
Российской Федерации за четвертый квартал
2012 года (Определение № 4-КГ12-22)

Права собственника жилого помещения в многоквартирном доме, находящемся в долевой собственности,
нарушенные в результате неправомерного использования одним из сособственников общего имущества
жилого дома, могут быть защищены путем предъявления негаторного иска
Тот факт, что собственник помещения имеет
равное с другими собственниками право владеть,
пользоваться и распоряжаться общей собственностью, не исключает необходимости достижения соглашения между всеми участниками долевой собственности. Существенность доли в пра-

ве на общее имущество не является основанием
для распоряжения таким сособственником этим
имуществом по своему усмотрению, поскольку
законом установлен специальный порядок для
осуществления сособственниками права пользования общим имуществом многоквартирного
дома, который не зависит от размера принадлежащей собственнику доли.
Обзор судебной практики Верховного Суда
Российской Федерации за четвертый квартал
2012 года (Определение № 69-КГ12-6)

Верховный Суд РФ разъяснил порядок возмещения
ущерба по договорам ОСАГО, если до наступления
страхового случая страховая организация ликвидирована или исключена из Российского союза автостраховщиков
Верховный Суд РФ пришел к выводу, что ликвидация страховой организации или исключение ее из Российского союза автостраховщиков
порождают для потерпевших такие же правовые последствия, как и отзыв у страховщика
лицензии, а именно невозможность получения

страховой выплаты непосредственно со страховщика. На этом основании ликвидация страховой
организации или исключение ее из Российского
союза автостраховщиков должны рассматриваться в качестве основания для производства
компенсационных выплат применительно к пп.
«б» п. 1 и пп. «б» п. 2 ст. 18 Федерального закона
№ 40-ФЗ (п. 1 ст. 6 ГК РФ).
Обзор судебной практики Верховного Суда
Российской Федерации за четвертый квартал
2012 года (вопрос 4 раздела III)
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Обязанность приведения строительных конструкций
многоквартирного жилого дома в состояние, которое
не будет влиять на ухудшение технического состояния
дома в целом, возлагается на собственника того помещения, в котором в нарушение строительных норм и
правил произведена реконструкция
Согласно ч. 2 ст. 209, ст. 210, ч. 1 ст. 1064 ГК РФ
собственник вправе владеть и распоряжаться
принадлежащим ему имуществом по своему усмотрению, совершать в отношении данного имущества любые действия, не противоречащие
закону и иным правовым актам и не нарушающие права и охраняемые законом интересы других лиц, при этом он несет ответственность за

содержание принадлежащего ему имущества и
риск случайной гибели или случайного повреждения имущества.
Тот факт, что собственник недвижимости сам
лично не осуществлял неправомерных действий
по реконструкции, не имеет правового значения,
т. к. собственник помещения обязан привести
техническое состояние принадлежащих ему помещений в состояние, отвечающее требованиям
строительных норм и правил.
Обзор судебной практики Верховного Суда
Российской Федерации за четвертый квартал
2012 года (Определение № 51-КГ12-3)

Если лизингодатель не выполнил взятой на себя обязанности по страхованию переданного в лизинг автомобиля, он обязан возместить лизингополучателю
убытки, возникшие в результате ДТП, произошедшего
по вине работника лизингополучателя
В соответствии с договором лизинга лизингодатель в составе лизинговых платежей вносил
лизинговой компании в том числе средства в
счет возмещения расходов по страхованию
автомашины в согласованном сторонами договора лизинга размере.
Цель, ради которой заключается договор имущественного страхования от риска повреждения
имущества, заключается в получении страховой
выплаты, компенсирующей полностью либо частично возникшие при наступлении страхового
случая негативные последствия в застрахован-

ном имуществе. Поэтому сам по себе факт, что
ДТП произошло по вине работника лизингополучателя, не свидетельствует о невозможности
заблаговременной минимизации последствий
риска повреждения автомашины посредством
страхования.
Таким образом, нарушение лизинговой компанией договора привело к образованию убытков
у лизингополучателя, не получившего денежные средства на ремонт, на которые лизингополучатель имел все основания претендовать при
должном исполнении условий договора лизинга
лизингодателем.
Постановление Президиума ВАС РФ
от 25.12.2012 № 10008/12 по делу
№ А33-9868/2011

Мировое соглашение должно соответствовать императивным нормам закона, регулирующим порядок заключения крупных сделок и сделок, в совершении которых
имеется заинтересованность
При утверждении мирового соглашения, предметом которого являются сделки, в частности, в
целях защиты прав и законных интересов других лиц, на суд возлагается обязанность по проверке заключенного сторонами мирового соглашения на соответствие его положений нормам
федеральных законов, регулирующих сделки
(ст. ст. 45, 46 Закона об ООО).

Президиум ВАС РФ также указал, что прощение практически половины имеющегося долга в
рамках заключения организацией в суде мирового соглашения, основным видом деятельности
которой является оказание услуг, не относится
к сделкам, совершаемым в процессе обычной
хозяйственной деятельности, поскольку влечет
чрезвычайные и чрезмерные расходы для юридического лица, деятельность которого направлена на извлечение прибыли.
Постановление Президиума ВАС РФ
от 15.01.2013 № 9597/12 по делу
№ А75-1997/2011
ПС
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Федеральный закон от 07.05.2013
№ 100-ФЗ «О внесении изменений в подразделы
4 и 5 раздела I части первой
и статью 1153 части третьей Гражданского
кодекса Российской Федерации»
Обзор подготовила Нина Скляр,
старший юрисконсульт ООО «ТЛС-ПРАВО»

Закон № 100-ФЗ предусматривает внесение поправок в Гражданский кодекс
РФ, касающихся правового регулирования сделок, их недействительности,
представительства, исковой давности.
Также вводится отдельная глава, посвященная решениям собраний.
Законом введена специальная статья,
посвященная согласию на совершение
сделки (ст. 157.1 ГК РФ). Если на совершение сделки в силу закона требуется
согласие третьего лица, органа юридического лица или государственного органа, либо органа местного самоуправления, о своем согласии или об отказе в нем
третье лицо или соответствующий орган
сообщает лицу, запросившему согласие,
либо иному заинтересованному лицу в
разумный срок после получения обращения лица, запросившего согласие.
Законом установлено специальное регулирование юридически значимых сообщений (ст. 165.1 ГК РФ). Заявления,
уведомления, извещения, требования
или иные юридически значимые сообщения, с которыми закон или сделка связывает гражданско-правовые последствия
для другого лица, влекут для этого лица
такие последствия с момента доставки
соответствующего сообщения ему или
его представителю.
Сообщение считается доставленным и в
тех случаях, если оно поступило лицу,
которому оно направлено (адресату), но
по обстоятельствам, зависящим от него,
не было ему вручено или адресат не
ознакомился с ним. Законом введен
институт безотзывной доверенности
8
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(ст. 188.1 ГК РФ). Безотзывная доверенность может быть выдана только в целях
исполнения или обеспечения исполнения
обязательства, связанного с осуществлением предпринимательской деятельности. Такая доверенность в любом случае
может быть отменена после прекращения того обязательства, для исполнения
или обеспечения исполнения которого
она выдана, а также в любое время в случае злоупотребления представителем
своими полномочиями, равно как и при
возникновении обстоятельств, очевидно
свидетельствующих о том, что данное
злоупотребление может произойти.
Безотзывная доверенность должна быть
нотариально удостоверена и содержать
прямое указание на ограничение возможности ее отмены в соответствии с п. 1
ст. 188.1 ГК РФ.
Лицо, которому выдана безотзывная
доверенность, не может передоверить
совершение действий, на которые оно
уполномочено, другому лицу, если иное
не предусмотрено в доверенности.
Закон дополнил ГК РФ новой главой 9.1,
касающейся решений общих собраний.
Согласно ст. 181.1 ГК РФ решение собрания, с которым закон связывает гражданско-правовые последствия, порождает правовые последствия, на которые
решение собрания направлено, для всех
лиц, имевших право участвовать в данном собрании (участников юридического лица, сособственников, кредиторов
при банкротстве и других — участников гражданско-правового сообщества),
а также для иных лиц, если это

установлено законом или вытекает из
существа отношений.
Статьей 181.2 ГК РФ установлено, что
решение собрания будет считаться принятым, если за него проголосовало большинство участвующих в общем собрании
и при этом в собрании участвовало не менее 50% от общего числа участников соответствующего гражданско-правового
сообщества (кворум). Решения собраний
могут приниматься посредством заочного голосования. По каждому вопросу повестки дня собрания должно быть принято самостоятельное решение, если иное
не установлено единогласным решением
общего собрания. Предусмотрены также
общие требования к оформлению протоколов собраний.
Статьей 181.3 ГК РФ предусмотрено, что
решения общих собраний могут признаваться ничтожными или оспариваться
по основаниям, установленным законом.
Если иное прямо не указано в законе, то
недействительное решение общего собрания считается оспоримым.
Согласно ст. 181.4 ГК РФ решение собрания может быть признано судом недействительным при нарушении требований
закона, в том числе в случае, если:
1) допущено существенное нарушение
порядка созыва, подготовки и проведения собрания, влияющее на волеизъявление участников собрания;
2) у лица, выступавшего от имени участника собрания, отсутствовали полномочия;
3) допущено нарушение равенства прав
участников собрания при его проведении;
4) допущено существенное нарушение
правил составления протокола, в том
числе правила о письменной форме
протокола (п. 3 ст. 181.2).
Оспоримое решение собрания, признанное судом недействительным, недействительно с момента его принятия.
Согласно ст. 181.5 ГК РФ решение собрания ничтожно в случае, если оно:

1) принято по вопросу, не включенному в
повестку дня, за исключением случая,
если в собрании приняли участие все
участники соответствующего гражданско-правового сообщества;
2) принято при отсутствии необходимого
кворума;
3) принято по вопросу, не относящемуся
к компетенции собрания;
4) противоречит основам правопорядка
или нравственности.
Законом № 100-ФЗ ст. 183 ГК РФ дополнена следующими положениями. До
одобрения сделки представляемым другая сторона путем заявления совершившему сделку лицу или представляемому
вправе отказаться от нее в одностороннем порядке, за исключением случаев,
если при совершении сделки она знала
или должна была знать об отсутствии у
совершающего сделку лица полномочий
либо об их превышении. Если представляемый отказался одобрить сделку или
ответ на предложение представляемому ее одобрить не поступил в разумный
срок, другая сторона вправе потребовать
от неуправомоченного лица, совершившего сделку, исполнения сделки либо
вправе отказаться от нее в одностороннем порядке и потребовать от этого лица
возмещения убытков. Убытки не подлежат возмещению, если при совершении
сделки другая сторона знала или должна была знать об отсутствии полномочий
либо об их превышении. Законом № 100ФЗ изменены положения о сроке действия доверенности: отменен предельный
срок действия доверенности три года
(ст. 186 ГК РФ).
Статья 200 ГК РФ дополнена положением, согласно которому течение срока исковой давности начинается со дня, когда
лицо узнало или должно было узнать о
нарушении своего права и о том, кто является надлежащим ответчиком по иску
о защите этого права.
За исключением отдельных норм Закон
№ 100-ФЗ вступает в силу с 1 сентября
2013 года (ст. 3 Закона № 100-ФЗ).
ПС
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Обязательность уплаты
утилизационного сбора

Юрий Федотенко,
юрисконсульт ГНУ ВНИИС им. Мичурина
Россельхозакадемии

В целях обеспечения экологической безопасности и затрат на утилизацию старых машин
с 1 сентября 2012 года Федеральным законом от 28.07.2012 № 128-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» и статью 51 Бюджетного кодекса
Российской Федерации» в стране введена система утилизационного сбора (УС) за каждое колесное
транспортное средство, ввозимое в Российскую Федерацию или произведенное, изготовленное
в Российской Федерации. Данный сбор касается новых и подержанных автомобилей всех
категорий: легковых, коммерческих, грузовых. Его обязаны уплачивать производители и
импортеры всех новых транспортных средств, паспорта которых оформлены после указанной
даты. Взимание утилизационного сбора осуществляет Федеральная таможенная служба.
(физическому или юридическому лицу,
Что же такое утилизационный сбор?
Утилизационный сбор — специальная индивидуальному предпринимателю),
пошлина, не относящаяся к налоговым которые приобретают транспортное
платежам и уплачиваемая в качестве средство за границей и осуществляют
компенсации за нанесенный экологи- его ввоз в Россию;
ческий вред, а также в качестве ком- 2) лиц (физических и юридических),
осуществляющих производство транспенсации затрат на уничтожение отрапортных средств на территории РФ.
ботавших свое транспортных средств.
Кто является
плательщиками УС?
Утилизационный сбор — специальная пошлина, не относящаяся к
К плательщикам данного сбора налоговым платежам и уплачиваемая в качестве компенсации за
статья 241 Федерального закона нанесенный экологический вред, а также в качестве компенсации
№ 128-ФЗ относит:
затрат на уничтожение отработавших свое транспортных средств.
1) лиц (физических и юридических), которые осуществляют ввоз
Однако если производитель принял
транспортных средств в РФ.
на себя обязательство по последуюПо этому основанию фактически плащей утилизации, то утилизационный
тить сбор в дополнение к таможенным
сбор не уплачивается. А в паспорте
пошлинам придется любым импортерам
транспортного средства производи-
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Как рассчитывается утилизационный
сбор?
При установлении размера утилизационного сбора учитываются год выпуска
транспортного средства, его масса и другие физические характеристики, оказывающие влияние на затраты в связи
с осуществлением деятельности по обращению с отходами, образовавшимися
в результате утраты таким транспортным средством своих потребительских
свойств.
Размер сбора рассчитывается самими
плательщиками путем умножения базовой ставки на коэффициент утилизационной трудоемкости
Следует учитывать, что неуплата утилизационного сбора приведет и объема двигателя авток тому, что на автомобиль не будет выдан паспорт транспортного мобиля. Базовая ставка
для легкового автомобисредства.
ля установлена в размере
20 000 руб., для грузового
В соответствии с данным пунктом при- — 150 000 руб.
дется уплачивать утилизационный сбор, Необходимо отметить, что в соответствии с Постановлением Правительства
если автомобиль:
1) покупается у участника Государс- РФ от 30.08.2012 № 870 «Об утилизатвенной программы по оказанию со- ционном сборе в отношении колесных
действия добровольному переселению транспортных средств» для транспорв Российскую Федерацию соотечест- тных средств, ввозимых физическими
венников, проживающих за рубежом, лицами для личного пользования, услибо признанных в установленном по- тановлены максимально низкие коэфрядке беженцами или вынужденными фициенты. Так, за новый автомобиль
(коэффициент 0,1) им придется заплапереселенцами;
тить всего 2 000 руб., а за подержанный
2) покупается у дипломатического пред(если этот автомобиль старше 3 лет) —
ставительства или консульского уч3 000 руб.
реждения, международной организации, а также у сотрудников таких После введения в действие вышеукапредставительств, учреждений, орга- занного Федерального закона № 128-ФЗ
отдельные индивидуальные предпрининизаций и членов их семей;
матели и юридические лица, занимаю3) покупается у лица, которое в нарущиеся в основном импортом транспортшение установленного порядка не упных средств в Россию, не согласились со
латило утилизационный сбор;
многими положениями данного закона и
4) помещен под таможенную проце- оспорили их в судебном порядке.
дуру свободной таможенной зоны до
Однако Верховный Суд России под1 апреля 2016 года.
твердил обязательность уплаты УС и
Следует учитывать, что неуплата утилизационного сбора приведет к тому, пришел к выводу, что установленный
что на автомобиль не будет выдан пас- Правительством РФ порядок взимания
утилизационного сбора не противоречит
порт транспортного средства.
тель проставляет отметку, что организация приняла на себя соответствующие обязательства по утилизации.
Это значит, что при покупке изготовленного в России автомобиля непосредственно у организации-производителя покупателю не нужно беспокоиться об уплате сбора;
3) лиц (физических и юридических),
приобретающих транспортные средства у тех, кто не уплачивает утилизационный сбор в рамках закона.
По последнему пункту следует дать
разъяснение.
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го бюджета и не является налоговым
законодательству,
конституционным
сбором;
принципам и международным соглашениям.
•закон о таможенном регулировании
определяет функции (обязанности)
Так, Определением Апелляционной колтаможенных органов, их перечень не
легии Верховного Суда РФ от 28.02.2013
является закрытым; на таможенные
№ АПЛ13-15 решение суда об отказе в
органы могут быть возложены иные
признании недействующими Постановфункции (обязанности).
ления Правительства РФ от 30.08.2012
№ 870 «Об утилизационном сборе в отношении
Если паспорт транспортного средства выдан до 1 сентября 2012
колесных
транспортных
года, то утилизационный сбор уплачивать не нужно.
средств»; утвержденных
им пункта 3 Правил взимания, исчисления и уплаты утилиза- Помимо этого ошибочна ссылка на то,
ционного сбора в отношении колесных что при расчете такого сбора произвольтранспортных средств, а также возвра- но введены такие критерии, как вид и
та уплаченных сумм этого сбора; пере- категория колесного транспорта, а такчня видов и категорий колесных транс- же объем двигателя.
портных средств, в отношении которых Эти критерии относятся к физическим
уплачивается утилизационный сбор, а характеристикам колесного транспорта.
также размеров утилизационного сбо- Следовательно, такие факторы влияют
ра; абзаца второго изменений, кото- на затраты в связи с ведением деятельрые вносятся в пункт 4 постановления ности по обращению с отходами.
Правительства РФ от 12.08.1994 № 938,
Нужно ли уплачивать утилизационный
оставлено без изменения.
сбор за автомобили, которые уже нахоНемного подробнее о принятом судебном дятся в собственности?
решении.
Действие Федерального закона № 128Оспаривались нормы, касающиеся взиФЗ, которым в стране введен утилизамания утилизационного сбора в отношеционный сбор, не распространяется на
нии колесного транспорта. По мнению
колесные транспортные средства, на козаявителя, нормы незаконно возлагают
торые паспорта транспортных средств
функции по взиманию такого сбора на
выданы до дня вступления в силу этотаможенную службу, что противоречит
го закона. Следовательно, если паспорт
таможенному законодательству.
транспортного средства выдан до 1 сенПри определении размера подобного тября 2012 года, то утилизационный
сбора незаконно учитываются год вы- сбор уплачивать не нужно.
пуска транспорта, его масса и другие
В заключение можно добавить: важнейфизические характеристики.
шие задачи компенсации экологическоАпелляционная коллегия ВС РФ сочла
го ущерба с введением УС, к сожалению,
нормы законными и разъяснила следуне решатся. Компенсировать экологиющее:
ческий ущерб может только уменьше•закон предусматривает введение ути- ние количества автомобилей на дорогах.
лизационного сбора в целях обеспеДля реального же улучшения эколочения экологической безопасности.
гической обстановки необходимо переДовод о том, что положения этого закоходить на разработку и производство в
на противоречат НК РФ, необоснован,
стране в массовых масштабах электрот. к. утилизационный сбор отнесен к
мобилей.
неналоговым доходам федерально12
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Пособие на погребение

Светлана Уткина,
финансовый директор ООО «ДОМ.ТВ»

Поговорим о невеселой, но очень жизненной теме: о погребении. Известно, что работодатель может
оказать материальную помощь в том случае, если у работника умирает близкий родственник.
Бухгалтер при этом должен понимать, как вести учет подобных расходов и какие налоги отчислить
с выплаченных сумм.
Кто имеет право на пособие
Выплата пособия на погребение регулируется Федеральным законом от
12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», а также Постановлением ФСС РФ от 22.02.1996 № 16 «О мерах
по реализации Федерального закона «“О
погребении и похоронном деле”».
Социальное пособие на погребение согласно п. 6 Временного порядка, утвержденного Постановлением ФСС РФ от
22.02.1996 № 16, выплачивается сотруднику (родственнику умершего сотрудника) в случае, если он несет расходы на
погребение за свой счет.
Работодатель выплачивает пособие в
следующих случаях:
•умерший состоял с работодателем в
трудовых отношениях на день смерти;
•у работника умер несовершеннолетний
член семьи (п. 1 ст. 54 Семейного кодекса
РФ).
Часто возникает вопрос, может ли совместитель получить пособие на погребение?
В отношении совместителей организация является страхователем по обяза-

тельному социальному страхованию на
случай временной нетрудоспособности и
в связи с материнством (п. 1 ч. 1 ст. 2.1, п. 1
ч. 1 ст. 2 Закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ).
Поэтому, если сотрудник (или родственник умершего сотрудника) обратился за
пособием на погребение, организация
обязана выплатить такое пособие (абз. 3
п. 2 ст. 10 Закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ,
ст. 287 ТК РФ).
А вот гражданину, работающему в организации по гражданско-правовому договору, пособие на погребение не выплачивается, т. к. с его выплат не уплачиваются
взносы по обязательному социальному
страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством.
То есть по отношению к такому работнику организация не является страхователем (абз. 3 п. 2 ст. 10 Закона от 12.01.1996
№ 8-ФЗ, п. 1 ч. 1 ст. 2.1 и п. 1 ч. 1 ст. 2
Закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ).
Такому гражданину в случае смерти несовершеннолетнего члена семьи гражданина, работающего в данной организации
по гражданско-правовому договору, или
в случае смерти самого гражданина пособие на погребение можно получить в
13
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органах социальной защиты (абз. 4 п. 2
ст. 10 Закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ).
Чем может быть заменено пособие
на погребение
Вместо пособия организация может оплатить ритуальной службе гарантированный перечень услуг по погребению,
который сотрудник (родственник умершего сотрудника) получил в ритуальной
службе безвозмездно. В таком случае
пособие не выплачивается (п. 5 ст. 9 Закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ).
Гарантированный перечень услуг по
погребению предусматривает пункт 2
Временного порядка, утвержденного
Постановлением ФСС РФ от 22.02.1996
№ 16:
•оформление документов, необходимых
для погребения;
•предоставление и доставку гроба и других предметов, необходимых для погребения;
•перевозку тела (останков) умершего на
кладбище (крематорий);
•погребение (кремация с последующей
выдачей урны с прахом).
Срок, в течение которого гарантировано
получение пособия
Организация выплачивает пособие сотруднику (родственнику умершего сотрудника) или оплачивает ритуальные
услуги специализированной службы,
если со дня смерти человека прошло не
более шести месяцев (п. 10 Временного
порядка, утвержденного Постановлением ФСС РФ от 22.02.1996 № 16).
Для получения пособия необходимо
принести в организацию следующие
документы (п. 9 Временного порядка,
утвержденного Постановлением ФСС
РФ от 22.02.1996 № 16):
•оригинал справки из ЗАГСа о смерти
члена семьи (или сотрудника) по форме
№ 33, утвержденной Постановлением
Правительства РФ от 31.10.1998 № 1274
(пп. «б» п. 84 Методических указаний,
14
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утвержденных Постановлением ФСС
РФ от 07.04.2008 № 81);
•письменное заявление о назначении
пособия (произвольной формы).
Но если вместо пособия на погребение
человек получил гарантированный перечень услуг, никакие документы по месту
работы не представляются.
Размер пособия
Базовый размер каждой из выплат,
компенсируемых ФСС РФ, составляет
4 000 руб. Эту сумму необходимо увеличить на районные коэффициенты. Кроме
того, базовый размер пособия (гарантированного перечня услуг) ежегодно индексируется исходя из прогнозируемого
уровня инфляции (коэффициента индексации). Например, с учетом коэффициента индексации с 1 января 2013 года
максимальный размер выплат составляет 4763,96 руб.
Срок выплаты пособия
Пособие на погребение выдается сотруднику
(родственнику
умершего
сотрудника) в день обращения (абз. 3
п. 2 ст. 10 Закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ,
п. 8 Временного порядка, утвержденного
Постановлением ФСС РФ от 22.02.1996
№ 16), а стоимость ритуальных услуг
специализированной службы оплачивается в срок, не превышающий 10 дней
со дня получения счета (абз. 3 п. 12 Временного порядка, утвержденного Постановлением ФСС РФ от 22.02.1996
№ 16).
Как поступить организации, если на
счете недостаточно средств для выплаты пособия
При отсутствии у страхователя средств
для выплаты социального пособия на
погребение или для возмещения специализированной службе по вопросам похоронного дела стоимости услуг по гарантированному перечню исполнительные
органы Фонда в установленном порядке,
перечисляют на счет страхователя необходимые средства.

Страхователь предупреждает банк о
предстоящем поступлении на его счет
целевых средств и включает их в расчет
сумм на «неотложные нужды».
Бухгалтерский учет пособия
В бухгалтерском учете отражение пособия на погребение зависит от того, кому
оно выплачивается.
Если пособие выплачивается сотруднику
(в связи со смертью несовершеннолетнего члена семьи), то в учете это отражается следующей записью:
Дебет 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению» субсчет «Расчеты с ФСС»
Кредит 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям».
Если пособие получит родственник умершего сотрудника (или человек, взявший
на себя расходы на погребение), то в учете отражается следующей записью:
Дебет 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению» субсчет «Расчеты с ФСС»
Кредит 76 «Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами».
Если организация возмещает стоимость
гарантированных услуг по погребению
специализированной службе, то в учете
это отражается записью:
Дебет 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению» субсчет «Расчеты с ФСС»
Кредит 76 «Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами».
Перечень необходимых документов для
отражения пособия в учете
Для начисления пособия на погребение
необходимо, чтобы сотрудник (либо его
родственник) представил в бухгалтерию
организации одновременно два документа — заявление и справку о смерти. Именно эти документы по каждому
выплаченному пособию будут требовать специалисты ФСС РФ при проверках (пп. «а» и «б» п. 84 Методических

указаний, утвержденных Постановлением ФСС РФ от 07.04.2008 № 81).
Что касается НДФЛ с пособия на погребение, то согласно п. 1 ст. 217 НК РФ данное
пособие НДФЛ не облагается. Взносами
на обязательное пенсионное (социальное,
медицинское) страхование, согласно п. 1
ч. 1 ст. 9 Закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ, и
взносами на страхование от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний, согласно пп. 1 п. 1
ст. 20.2 Закона от 24.07.1998 № 125-ФЗ,
пособия на погребение не облагаются.
При перечислении взносов в ФСС РФ
суммы страховых взносов уменьшаются на сумму пособия на погребение (п.
13 Временного порядка, утвержденного
Постановлением ФСС РФ от 22.02.1996
№ 16, ч. 2 ст. 15 Закона от 24.07.2009
№ 212-ФЗ).
Налоговый учет пособия
По налогу на прибыль действует порядок, прописанный в ст. 252 НК РФ.
Так как социальное пособие на погребение (стоимость ритуальных услуг) компенсирует ФСС РФ, оно не является
расходом организации. Поэтому выплаченные суммы пособия на погребение не
уменьшают налогооблагаемую базу по
налогу на прибыль.
Если организация применяет специальные налоговые режимы, то сумма социального пособия на погребение (стоимости ритуальных услуг) не учитывается
при расчете единого налога, т. к. пособие не является расходом организации
(п. 2 ст. 346.16, п. 3 ст. 346.21, п. 2 ст. 346.29
НК РФ).
Продолжительность отпуска работнику
в случае смерти близкого родственника
Кроме того, обратите внимание, что в
случае смерти близких родственников
на основании письменного заявления работника работодатель обязан предоставить ему отпуск за свой счет продолжительностью до пяти календарных дней
(ст. 128 ТК РФ).
ПС
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вопросы-ответы

вопросы-ответы

Евгения Афонина,
ведущий юрисконсульт ООО «ТЛС-ПРАВО»

Право на вычет в случае возврата товара
неплательщиком НДС

?

Имеет ли налогоплательщик право на
вычет НДС при возврате принятого на
учет товара покупателем, не являющимся плательщиком налога на добавленную стоимость? На основании какого документа представляется вычет
продавцу?

Существует вероятность, что покупатель не является плательщиком НДС,
т. е. применяет упрощенную систему налогообложения, систему налогообложения в виде единого налога на вмененный
доход для отдельных видов деятельности или систему налогообложения для
сельскохозяйственных производителей,
освобожден от уплаты налога в соответствии со ст. 145 НК РФ. В этом случае при
возврате принятого на учет товара такой
покупатель не может выставить счетфактуру с выделенной суммой налога.
Но у продавца в случае возврата товара
остается право на налоговый вычет, поскольку положения ст. ст. 171, 172 НК РФ
не содержат исключений по вычету сумм
НДС при возврате товара лицами, не являющимися плательщиками НДС.
В этом случае при возврате товара
продавцу следует выставлять корректировочные счета-фактуры в порядке,
установленном положениями НК РФ и
Постановлением Правительства РФ от
26.12.2011 № 1137 (далее — Постановление № 137), т. е. учет НДС осуществляется
в порядке, аналогичном предусмотренному для возврата товаров, не принятых на
учет покупателем-налогоплательщиком
НДС. Именно такой подход содержится
в письмах Минфина России от 31.07.2012
№ 03-07-09/96; от 24.07.2012 № 03-0709/89; от 03.07.2012 № 03-07-09/64.
При возврате товара, реализованного
по договору розничной купли-продажи, продавец также вправе применить
16
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вычет по НДС. Пунктом 7 ст. 168 НК РФ
установлено, что при реализации товаров за наличный расчет организациями
(предприятиями) и индивидуальными
предпринимателями розничной торговли
и общественного питания, а также другими организациями, индивидуальными
предпринимателями,
выполняющими
работы и оказывающими платные услуги
непосредственно населению, требования
по оформлению расчетных документов
и выставлению счетов-фактур считаются выполненными, если продавец выдал
покупателю кассовый чек или иной документ установленной формы. То есть
счета-фактуры при реализации товаров
в розничной торговле продавцом не выставляются.
В книге продаж при реализации товаров (выполнении работ, оказании услуг)
населению регистрируются показания
контрольных лент контрольно-кассовой
техники, бланков строгой отчетности
(п. 1 Правил ведения книги продаж, применяемой при расчетах по налогу на добавленную стоимость, утвержденных
Постановлением № 1137).
Если товар возвращен в день покупки,
то операции по реализации товара отражаются в книге продаж с учетом сумм,
возвращенных покупателю; вносить какие-либо записи в книгу покупок не требуется.
На основании п. 5 ст. 171, п. 4 ст. 172 НК
РФ сумма НДС, уплаченная организацией-продавцом в связи с реализацией
товара, в случае возврата этого товара покупателем подлежит налоговому вычету
у продавца после отражения им в учете
соответствующих операций по корректировке в связи с возвратом товаров.
Если товары, реализованные в режиме
розничной торговли, возвращаются не в

день покупки, в книге покупок продавца
необходимо регистрировать реквизиты
расходного кассового ордера, выписанного при возврате денежных средств

покупателю, подтверждающего прием и
принятие на учет возвращенных товаров
(Письмо Минфина России от 03.08.2012
№ 03-07-09/107).

Порядок приемки товара в случае недопоставки.
корректировка НДС.

?

Во время приемки товара покупателем
установлено, что количество поставленного товара не соответствует количеству, указанному в товарной накладной и
в договоре поставки. В каком порядке
производится приемка поставленного
товара покупателем в случае недопоставки? Каким образом корректируются
обязательства продавца и покупателя
по налогу на добавленную стоимость в
связи с такой недопоставкой?
Гражданско-правовые последствия
В соответствии со ст. 465, п. 1 ст. 466, ст. 511
ГК РФ, если продавец передал в нарушение договора покупателю меньшее количество товаров, чем определено сторонами, и если иное не предусмотрено договором, покупатель вправе:
•потребовать передать недостающее количество товара;
•отказаться от переданного товара и от
его оплаты, а если товар оплачен, потребовать возврата уплаченной денежной суммы.
В соответствии с п. 1 ст. 513 ГК РФ покупатель (получатель) обязан в срок, предусмотренный для приемки, проверить
количество и качество принятых товаров
в порядке, установленном законом, иными правовыми актами, договором или
обычаями делового оборота, и о выявленных несоответствиях или недостатках товаров незамедлительно письменно
уведомить поставщика.
В том случае, если покупатель решил
не отказываться от переданного поставщиком товара и принять поставленный
товар, необходимо документально отразить фактически переданное количество

товара и выявленные расхождения по
количеству товара путем составления
двустороннего акта о выявленных расхождениях по количеству товара.
Форма такого акта может быть согласована сторонами при заключении договора поставки. Поскольку указанный акт
является первичным учетным документом, отражающим факт хозяйственной
жизни сторон договора, он должен содержать обязательные реквизиты, предусмотренные п. 2 ст. 9 Федерального закона
от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (далее — Закон № 402-ФЗ).
Постановлением Госкомстата России от
25.12.1998 № 132 утверждена унифицированная форма акта об установленном
расхождении по количеству и качеству при приемке товарно-материальных
ценностей № ТОРГ-2 (для импортных
товаров — форма № ТОРГ-3). Стороны
вправе использовать данную форму, если
такая форма утверждена для применения организацией в качестве первичного учетного документа (п. 4 ст. 9 Закона
№ 402-ФЗ). Если иное не предусмотрено
условиями договора, составленный акт
должны подписать представители обеих
сторон. Акт будет служить основанием
для предъявления претензий и исков к
поставщику и (или) транспортной организации.
Также необходимо сделать соответствующую отметку в товарной накладной
продавца о фактическом количестве и
стоимости поставленного продавцом и
принятого покупателем товара.
В том случае, если покупатель намерен требовать от поставщика передать
17
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недостающее количество товара либо
возместить расходы на приобретение у
третьих лиц недопоставленных товаров,
вместе с актом об установлении расхождений по количеству и качеству при приемке товаров поставщику направляется
претензия в произвольной форме, где
указываются соответствующие требования (ст. ст. 466, 520 ГК РФ).
В претензии к покупателю, как правило, указываются: номер и дата договора
поставки, в соответствии с которым был
приобретен товар, данные о товаре на
основании товарно-сопроводительных
документов (наименование, количество,
цена, ассортимент, партия товара), номер
и дата акта, составленного в связи с недопоставкой товара, требования, которые
покупатель предъявляет к продавцу.
Налог на добавленную стоимость.
В соответствии с п. 3 ст. 168 НК РФ продавец при реализации товаров выставляет соответствующий счет-фактуру не
позднее пяти календарных дней, считая
со дня отгрузки товара. Если факт ненадлежащего исполнения обязательств
продавцом выявлен при приемке товаров, в связи с чем, покупателем принято
меньшее количество товара, счет-фактура выставляется только на товар, фактически отгруженный продавцом и принятый покупателем к учету.
В том случае, если на дату выявления
недопоставки товаров счет-фактура был
выставлен и отражен продавцом в книге
продаж, то в связи уточнением количества отгруженных товаров необходимо
выставить корректировочный счет-фактуру.
Согласно абз. 3 п. 3 ст. 168 НК РФ корректировочный счет-фактура выставляется продавцом не позднее пяти календарных дней, считая со дня составления
документов, подтверждающих согласие
(факт уведомления) покупателя на изменение стоимости товаров, в том числе
из-за изменения количества отгруженных товаров. Перечень таких документов предусмотрен в п. 10 ст. 172 НК РФ.
18
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Ими являются договор, соглашение, иной
первичный документ, подтверждающий
согласие (факт уведомления) покупателя на изменение стоимости товара.
В рассматриваемом случае таким документом будет являться акт об установленном расхождении по количеству товара и товарная накладная с отметкой
покупателя о фактически принятом количестве товара.
Разница между суммами налога, исчисленными исходя из стоимости товаров
до и после ее уменьшения, подлежит вычету у продавца на основании корректировочного счета-фактуры при наличии
документов, указанных в п. 10 ст. 172 НК
РФ, в течение трех лет с момента составления корректировочного счета-фактуры (абз. 3 п. 1 ст. 169, п. 13 ст. 171 НК РФ).
Поскольку расхождение по количеству
товаров в сторону уменьшения установлено покупателем до принятия товаров
на учет, применение вычета покупателем
в случае недопоставки товара осуществляется в порядке, установленном п. 1
ст. 172 НК РФ на основании счета-фактуры, выставленного продавцом товаров
при их отгрузке. Показатели счета-фактуры отражаются в книге покупок в части товаров, фактически принятых покупателем на учет.
При этом у покупателя не возникает обязанности по восстановлению сумм налога
на основании пп. 4 п. 3 ст. 170 НК РФ: показатели корректировочного счета-фактуры, выставленного продавцом при изменении стоимости отгруженных товаров в связи с уточнением их количества
в сторону уменьшения, а также данные
первичных документов на уменьшение
стоимости отгруженных товаров в книге
продаж у покупателя не влияют.
Именно на такой порядок определения
налоговых обязательств по НДС у продавца и покупателя в случае недопоставки товара указывает Минфин России в
письмах от 10.02.2012 № 03-07-09/05, от
12.05.2012 № 03-07-09/48.
ПС
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Перевозчик под контролем

Марьяна Дорож,
ведущий юрисконсульт ООО «ТЛС-ПРАВО»

С 1 апреля 2013 года юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие
на территории Российской Федерации деятельность, связанную с эксплуатацией транспортных
средств, обязаны оснащать их тахографами. Что это такое и как используется?
Тахограф представляет собой техническое средство контроля, обеспечивающее
непрерывную, некорректируемую регистрацию информации о скорости и маршруте движения транспортных средств, о
режиме труда и отдыха водителей транспортных средств.
Обязанность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по установке тахографа вытекает из новой
редакции ст. 20 Федерального закона от
10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности
дорожного движения» (в редакции Федерального закона от 14.06.2012 № 78-ФЗ).
При этом обязанность возлагается на
лиц, эксплуатирующих транспортные
средства, независимо от того, является
организация или индивидуальный предприниматель собственником транспортного средства или арендует его.
За управление транспортным средством
для перевозки грузов и (или) пассажиров
без тахографа, а также с неработающим
или не соответствующим установленным
требованиям тахографом, ст. 11.23 КоАП
РФ предусмотрена административная
ответственность в виде наложения административного штрафа на граждан в размере от 1 000 до 3 000 руб. и на должностных лиц — от 5 000 до 10 000 руб.
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Дела об административных правонарушениях уполномочены рассматривать
должностные лица органов внутренних
дел (полиция) и органов, осуществляющих функции по контролю и надзору в
сфере транспорта (ст. ст. 23.3, 23.36 КоАП
РФ).
Ранее (до 1 апреля 2013 года) такая обязанность существовала по установке
контрольного устройства только на автобусах и грузовых автомобилях, предназначенных для междугородных и международных перевозок (Постановление
Правительства РФ от 03.08.1996 № 922
«О повышении безопасности междугородных и международных перевозок
пассажиров и грузов автомобильным
транспортом», Приказ Минтранса РФ от
07.07.1998 № 86 «Об утверждении Правил использования тахографов на автомобильном транспорте в РФ», ст. 8 Федерального закона от 24.07.1998 № 127-ФЗ
«О государственном контроле за осуществлением международных автомобильных перевозок и об ответственности
за нарушение порядка их выполнения»).
На сегодняшний день список автотранспортных средств, подлежащих оснащению контрольным устройством — тахографом, увеличился и поименован в

Приказе Минтранса России от 13.02.2013
№ 36 «Об утверждении требований к тахографам, устанавливаемым на транспортные средства, категорий и видов
транспортных средств, оснащаемых тахографами, правил использования, обслуживания и контроля работы тахографов, установленных на транспортные
средства» (далее — Приказ № 36).
В этот список вошли транспортные
средства категорий М2, М3, N2, N3.
Исключением из общего перечня транспортных средств, оснащаемых тахографами, являются:
•транспортные средства категории M2,
M3, осуществляющие городские и пригородные регулярные перевозки в соответствии с Правилами перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, утвержденными
Постановлением Правительства РФ от
14.02.2009 № 112;
•транспортные средства, допущенные к
осуществлению международных автомобильных перевозок в соответствии с
карточкой допуска на автотранспортное
средство для осуществления международных автомобильных перевозок грузов и пассажиров (Приказ Минтранса
России от 22.11.2004 № 36 «Об утверждении форм бланков лицензий, лицензионных карточек, удостоверений допуска
и карточек допуска» (зарегистрирован
Минюстом России 17.12.2004, регистрационный № 6204)), оснащаемых контрольными устройствами в соответствии
с требованиями Европейского соглашения, касающегося работы экипажей
транспортных средств, производящих
международные автомобильные перевозки (ЕСТР, Женева, 01.07.1970).
Для классификации организацией или
индивидуальным
предпринимателем
транспортного средства по категориям
можно руководствоваться приложением
№ 1 Постановления Правительства РФ
от 10.09.2009 № 720 «Об утверждении

технического регламента о безопасности
колесных транспортных средств».
Также Приказом № 36 установлены требования к тахографам, правила эксплуатации, обслуживания и контроля их работы.
В том числе предусмотрено, что использование технических средств контроля
за соблюдением водителями режимов
движения, труда и отдыха, установленных на транспортные средства до 1 апреля 2013 года, допускается до даты очередной калибровки (проверки) указанных технических средств, но не позднее
1 апреля 2015 года.
Контрольное устройство необходимо не
только для получения информации о скорости и маршруте движения транспортных средств, но также о режиме труда и
отдыха водителей транспортных средств.
То есть работодатель и должностные
лица контрольных органов при помощи
тахографа могут контролировать, соблюдают ли водители режим труда и отдыха,
предусмотренный ст. 329 ТК РФ.
Часть 2 ст. 11.23 КоАП РФ предусматривает штраф в размере от 1 000 до 3 000
руб. за нарушение водителем указанных
транспортных средств установленного
режима труда и отдыха.
Привлекать к административной ответственности уполномочены должностные
лица органов внутренних дел (полиция)
и органов, осуществляющих функции по
контролю и надзору в сфере транспорта
(ст. ст. 23.3, 23.36 КоАП РФ).
При этом за нарушение режима труда и
отдыха, установленного водителю, может
быть также привлечен к административной ответственности и сам работодатель
при наличии его вины по ст. 5.27 КоАП
РФ (Постановление Верховного Суда РФ
от 31.07.2009 № 18-АД09-8).
Поэтому тахограф является контрольным устройством, необходимым для использования не только водителями, но и
их работодателями.
ПС
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Как провести реорганизацию в форме
присоединения
(Окончание. Начало в № 5 журнала «ПРАВОсоветник» за 2013 год)

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

Переход имущества, прав и обязанностей при присоединении
Передаточный акт
В результате предстоящего присоединения от компании А к компании Б произойдет полное правопреемство по имуществу, правам, обязанностям, дебиторской и
кредиторской задолженности, интеллектуальной собственности. Это отражено в
передаточном акте. Рассмотрим подробно, как и для чего его составлять.
Передаточный акт должен быть составлен и утвержден до начала реорганизации. Минфин России в Приказе
от 20.05.2003 № 44н (п. 6 Методических
указаний по формированию бухгалтерской отчетности при осуществлении реорганизации организаций) рекомендует
составлять передаточный акт на последнюю отчетную дату отчетного периода,
предшествующую решению о реорганизации. Акт формируется на основании
данных бухгалтерского учета. Чтобы
компания Б не принимала на себя какие-либо неактуальные обязательства,
задолженность, подлежащую списанию,
утраченное имущество, не списанное с
баланса компании А, и, наоборот, чтобы не затерялись вновь выявленные,
но не отраженные в бухучете активы
компании А, перед формированием передаточного акта необходимо провести
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инвентаризацию. Такая обязанность
установлена п. 27 Приказа Минфина России от 29.07.1998 № 34н «Об утверждении
Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в
Российской Федерации», п. 22 Приказа
Минфина России от 28.12.2001 № 119н
«Об утверждении Методических указаний по бухгалтерскому учету материально-производственных запасов».
По форме передаточный акт состоит из
разделов, отражающих актив и его состав, пассив и его состав. В каждом разделе указывается общая сумма. К акту
можно в виде приложения сделать расшифровку по каждой единице передаваемого имущества, дебиторской и кредиторской задолженности и т. п.
Такое приложение может занять несколько сотен страниц. Но не обязательно делать к передаточному акту расшифровку по всем позициям. Это необходимо
сделать в отношении недвижимого имущества, в том числе недостроенного, не
оформленного на момент присоединения,
но физически существующего и принятого к учету. Нужно указать характеристики объектов недвижимости: название,
площадь, этажность, адрес, кадастровый
номер (при наличии). Также, на ваше усмотрение, можно включить в расшифровку автомобили, ключевое дорогостоящее оборудование, подземные комму-

никации, права на интеллектуальную
собственность. Это делается для того,
чтобы в дальнейшем, при необходимости подтверждения прав компании Б на
эти объекты, расшифровка к передаточному акту устранила всякие сомнения в
правопреемстве по конкретным наиболее
важным объектам.
Отметим, что законодательство о реорганизации не содержит требований к
форме передаточного акта и степени его
детализированности, поэтому в регистрирующий налоговый орган достаточно
представлять лишь сам акт, без расшифровок.
Переход договорных и внедоговорных
требований и обязательств
По итогам присоединения возникает вопрос: есть ли необходимость переоформлять все действующие договоры компании А, заменяя ее на компанию Б? Поскольку факт универсального правопреемства при присоединении установлен
действующим законодательством, дополнительно его оформлять в отношении
конкретного обязательства не требуется.
Документом, подтверждающим правопреемство, будет передаточный акт, свидетельство о прекращении деятельности
компании А и свидетельство о реорганизации компании Б.
Однако в деловом обороте принято заключать дополнительное соглашение
об изменении стороны в договоре с компании А на компанию Б «в связи с реорганизацией в форме присоединения»
— такая мотивировка используется в
соглашениях. Если такое соглашение не
заключалось, но после реорганизации
необходимо внести какие-то изменения
в действующий договор, не связанные с
реорганизацией, соглашение об этом заключается уже от имени компании Б.
По внедоговорным требованиям и обязательствам, возникшим, например, на
основании выставленных, но неоплаченных счетов, накладных, актов, из неосновательного обогащения, на основании
судебных исков и исполнительного производства, также происходит полное

правопреемство. Соответствующим юридическим лицам и государственным органам в подтверждение представляются
передаточный акт, свидетельства о прекращении компании А и реорганизации
компании Б.
Переоформление расчетных счетов, паспортов сделок, обособленных подразделений и филиалов. Изменение системы
налогообложения
До момента подачи заявления Р16003 о
прекращении деятельности компании
А необходимо закрыть свои расчетные
счета, если у компании Б не будет в них
необходимости после присоединения.
Если счета компании А нужны после
присоединения, то необходимо после завершения присоединения представить в
банк документы, подтверждающие реорганизацию, и переоформить договоры
о банковском обслуживании счетов на
компанию Б.
Если компания А вела внешнеэкономическую деятельность, по незакрытым
внешнеэкономическим контрактам после
присоединения следует переоформить
паспорта сделок на компанию Б. Данный вопрос урегулирован разделом 8
Инструкции Банка России от 04.06.2012
№ 138-И «О порядке представления
резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления
паспортов сделок, а также порядке учета
уполномоченными банками валютных
операций и контроля за их проведением». Закрывать старый паспорт сделки и
открывать новый в этом случае не нужно, достаточно переоформить действующий паспорт сделки, при этом его номер
сохраняется.
Если компания А вела свою деятельность
через обособленные подразделения и/
или филиалы и компания Б будет продолжать вести эту деятельность, необходимо заранее открыть обособленные подразделения/филиалы по тем же адресам
от имени компании Б. Тогда к моменту
завершения присоединения у компании
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Б будет полное право вести деятельность
по этим адресам.
Изменение налогообложения операций
компании А, перешедших «по наследству» к компании Б, рассмотрим на примерах. Например, если компания А была
на «упрощенке» (УСНО), а компания Б
была на общей системе налогообложения
(ОСНО), то после присоединения операции компании А будут облагаться по
ОСНО, т. к. у компании Б изначально отсутствовали основания для применения
УСНО, и после присоединения они тем
более не появились.
Если, наоборот, компания А была на
ОСНО, а компания Б — на УСНО, то после присоединения в компании Б возможно продолжение применения УСНО, но
только если в результате присоединения
не изменились условия, позволяющие
применять УСНО. То же самое следует
учесть, если обе компании до присоединения находились на УСНО. Если обе
компании до присоединения применяли
ОСНО, то после присоединения вопросов
не возникает. Тот же принцип действует
в отношении прочих систем налогообложения.
А что же делать с налоговой отчетностью
присоединенной компании А? Идеальный вариант, когда в последний день отчетного периода компания А сдает свою
последнюю отчетность, а в первый день
следующего отчетного периода происходит регистрация присоединения.
Но ничего страшного, если реализовать
этот вариант не удается. Обязанность по
сдаче отчетности компании А переходит
к компании Б, которая наряду со своей
очередной отчетностью сдает и отчетность компании А за отчетный период,
предшествовавший прекращению ее деятельности.
Переоформление недвижимого
имущества
Право собственности на объекты недвижимого имущества перешло от компа-
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нии А к компании Б в порядке правопреемства. Но этот факт необходимо также
оформить в Росреестре, т. е. получить
новые свидетельства о собственности на
компанию Б. Для этого компания Б уплачивает госпошлину за регистрацию
права собственности по каждому объекту, и представляет в Росреестр документы, подтверждающие реорганизацию,
свидетельства на объекты, выданные
ранее компании А, передаточный акт и
расшифровку к нему, которая как раз и
содержит описание каждого объекта. Затем компания Б получает в Росреестре
свидетельства, которые являются окончательным подтверждением у нее права
собственности на объекты недвижимого
имущества.
Отметим важный нюанс. Если компания
А активно приобретает недвижимое имущество, уже находясь в процессе реорганизации, нужно иметь в виду, что регистрацию всех сделок компании А следует
завершить до окончания реорганизации,
либо эти сделки регистрировать после
реорганизации от имени компании Б с
приложением документов о правопреемстве.
Иначе может возникнуть ситуация: компания А подала документы в Росреестр
на регистрацию сделки и своего права
собственности на приобретенный объект,
но регистрация сделки произошла после
завершения реорганизации. Например,
реорганизация завершилась 1 апреля. А
2 апреля зарегистрировано свидетельство о праве собственности на объект,
и выдано оно на компанию А, которой 2
апреля уже юридически не существует.
И получится, что это свидетельство не
имеет юридической силы. Дело в том, что
Росреестр не может отслеживать реорганизационные процессы и «автоматически» менять информацию о правоприобретателе объекта. Если документы уже
поданы, но возник риск, что регистрация
сделки затянется, в Росреестр можно направить отказ от регистрации.

Переоформление лицензий, разрешительной документации, интеллектуальной
собственности
Если компания А осуществляла виды деятельности, для которых требуется лицензия или иной разрешительный документ, и компания Б намерена также осуществлять эти виды деятельности после
реорганизации, то компании Б надлежит
переоформить лицензии и разрешительные документы компании А. Конкретные
сроки и порядок переоформления лицензионно-разрешительной документации
по каждому виду деятельности регулируются отраслевым законодательством
(ФЗ «О связи», «О недрах», «Об образовании», «О государственном регулировании оборота алкогольной продукции» и
др.). Но есть несколько общих моментов.
Как правило, установлены определенные сроки для переоформления лицензионно-разрешительной документации
после реорганизации. Заявителем о переоформлении выступает правопреемник — компания Б. При переоформлении
необходимо оплатить госпошлину. Переоформление лицензионно-разрешительной документации на компанию Б
возможно при сохранении условий, являющихся обязательными для ведения
определенного вида лицензируемой деятельности. В случае если до присоединения компании А и Б имели лицензии
на одинаковые виды деятельности, совпадающие по территории, переоформлять лицензии компании А на компанию
Б не требуется — они у компании Б уже
есть. Приведем пример. Так, у каждой из
компаний А и Б до присоединения имелись лицензии на местную и внутризоновую связь на территории Пензенской
области. После присоединения компании
Б лицензию переоформлять не нужно —
она по предмету и территории действия
та же, что и лицензия компании А. Но
компании Б потребуется переоформить
на себя ресурс нумерации, выделенный
компании А для ведения лицензионной
деятельности по оказанию услуг местной
и внутризоновой телефонной связи.

Если к компании Б перешли права на интеллектуальную собственность компании А, оформленные в виде свидетельств
на товарные знаки, патентов, лицензионных договоров, компании Б необходимо
обратиться в Роспатент с заявлением о
внесении изменений о правообладателе
в соответствующий государственный реестр (патентов, товарных знаков), уплатив при этом госпошлину.
Для переоформления доменных имен на
компанию Б ей необходимо направить в
адрес регистраторов доменных имен информацию о реорганизации для внесения
изменений в реестры владельцев доменных имен.
Перевод персонала
Перевод персонала из компании А в компанию Б можно осуществить двумя способами, либо сочетать их. Первый способ
состоит в том, чтобы уволить сотрудников из компании А и следующим днем
принять их на работу в компанию Б. Делается это до юридического завершения
присоединения.
Второй способ — после присоединения оформить сотрудникам в трудовых
книжках запись о реорганизации компании А. Тут есть несколько нюансов. В
соответствии с ч. 5 ст. 75 и п. 6 ч. 1 ст. 77
Трудового кодекса РФ, работник может
отказаться продолжать свою работу в
случае реорганизации компании. Соответственно, чтобы работники могли воспользоваться этим правом, их желательно предупредить о предстоящей реорганизации путем издания приказа о присоединении компании А к компании Б, с
которым их знакомят под роспись. Если
до присоединения работник компании А
выражает письменно отказ от продолжения работы в компании Б после присоединения, трудовые отношения с ним
прекращаются по п. 6 ч. 1 ст. 77 ТК РФ.
Остальные работники после присоединения продолжают свою работу, и им уже
на основании приказа компании Б о присоединении в трудовую книжку вносится
запись о реорганизации.
ПС
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Удержание алиментов с доходов
от реализации имущества

?

С заработной платы работника на основании исполнительного листа производится удержание алиментов. Обязан
ли работодатель удержать алименты в
случае получения работником дохода от
продажи работодателю автомобиля при
условии, что работник не осуществляет
предпринимательской деятельности, а
алименты удерживаются в доле от заработка или иного дохода работника?
Согласно ст. 80 Семейного кодекса РФ (далее — СК РФ) родители обязаны содержать своих несовершеннолетних детей. В
случае если родители не предоставляют
содержание своим несовершеннолетним
детям, средства на содержание несовершеннолетних детей (алименты) взыскиваются с родителей в судебном порядке.
В соответствии со ст. 109 СК РФ администрация организации по месту работы
лица, обязанного уплачивать алименты
на основании нотариально удостоверенного соглашения об уплате алиментов
или на основании исполнительного листа, обязана ежемесячно удерживать алименты из заработной платы и (или) иного дохода лица, обязанного уплачивать
алименты, и уплачивать или переводить
их за счет лица, обязанного уплачивать
алименты, лицу, получающему алименты, не позднее чем в трехдневный срок
со дня выплаты заработной платы и (или)
иного дохода лицу, обязанному уплачивать алименты.
Виды заработка и (или) иного дохода,
которые получают родители в рублях и
(или) в иностранной валюте и из которых
производится удержание алиментов,
взыскиваемых на несовершеннолетних
детей в соответствии со ст. 81 СК РФ, определены Постановлением Правительства РФ от 18.07.1996 № 841 «О Перечне
видов заработной платы и иного дохода,
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из которых производится удержание
алиментов на несовершеннолетних детей» (далее — Перечень видов доходов).
Согласно пп. «о» п. 2 Перечня видов доходов удержание алиментов производится с сумм доходов, полученных по договорам, заключенным в соответствии с
гражданским законодательством, а также от реализации авторских и смежных
прав, доходов, полученных за выполнение работ и оказание услуг, предусмотренных законодательством Российской
Федерации (нотариальная, адвокатская
деятельность и т. д.).
Поскольку продажа автомобиля является гражданско-правовым договором,
то доходы, полученные в результате такой сделки, соответствуют видам доходов, поименованным в указанном пункте
Перечня видов доходов, следовательно,
формальное прочтение нормы требует
удержать алименты с указанного вида
доходов.
Вместе с тем, согласно правовой позиции Конституционного Суда Российской
Федерации, отраженной в Определении
Конституционного Суда РФ от 17.01.2012
№ 122-О-О, алименты подлежат удержанию из доходов, полученных их плательщиком только по тем заключенным
в соответствии с гражданским законодательством договорам, заключая которые
лицо реализует принадлежащие каждому право на свободное использование
своих способностей и имущества для не
запрещенной законом экономической деятельности, а также право на труд (ст. 34,
ч. 1; ст. 37, ч. 1 Конституции Российской
Федерации).
Поскольку в данном случае продажа автомобиля носит разовый характер, не
связана с предпринимательской (как
частного случая экономической деятель-

ности в смысле ст. 34 Конституции РФ)
деятельностью работника, представляет
собой обмен имущества работника на денежный эквивалент, а не создание дополнительного объема имущественных прав,
то получение такого дохода не влечет
обязанности уплатить алименты, а для
работодателя их удержать с получен-

ной суммы дохода. Аналогичная позиция
поддерживается судебной практикой,
например, Определением Санкт-Петербургского городского суда от 28.08.2012
№ 33-11421/2012, Определением Московского городского суда от 26.04.2011 по
делу № 33-12523 и другими.
ПС

Ольга Болотова,
заместитель директора Департамента правового консалтинга ООО «ТЛС-ПРАВО»
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ведущий юрисконсульт ООО «ТЛС-ПРАВО»

Призыв на военную службу
и компенсация за неиспользованный отпуск

?

Сотрудник увольняется в связи с призывом на военную службу. Работник работал на предприятии менее 6 месяцев
в период с 23.10.2012 по 08.04.2013. В
каком размере работнику положена компенсация за неиспользованный отпуск?
Если призывник не успел отгулять ежегодный оплачиваемый отпуск, то организация обязана в соответствии со ст. 127
ТК РФ выплатить ему компенсацию. В
соответствии с п. 28 Правил об очередных
и дополнительных отпусках (утвержденных НКТ СССР 30.04.1930 № 169, далее
— Правила) при увольнении сотрудник
получает компенсацию за неиспользованный отпуск в полном размере, если
отработал на данном предприятии не
менее 11 месяцев, а в остальных случаях — пропорционально отработанному
времени.
Однако в отдельных случаях работникам, отработавшим от 5 до 11 месяцев,
т. е. меньше года, выплачивается полная
компенсация. К таким случаям относится, в том числе, поступление на военную
службу (п. 28 Правил об очередных и дополнительных отпусках, утвержденных
НКТ СССР 30.04.1930 № 169; Письмо Роструда от 09.08.2011 № 2368-6-1).
Следовательно, в рассматриваемой ситуации необходимо определить, отработал
сотрудник 5 месяцев или нет. Подсчет
отработанного сотрудником времени
осуществляется в полных месяцах, поэ-

тому излишки, составляющие менее половины месяца, исключаются из подсчета, а излишки, составляющие более половины месяца, округляются до полного
месяца (п. 35 Правил, Письмо Роструда
от 18.12.2012 № 1519-6-1).
В соответствии с требованиями ст. 14 ТК
РФ, п. 1 Правил отпуск предоставляется
один раз в течение года работы работника у данного нанимателя, считая со дня
поступления на работу, т. е. один раз в
рабочем году. Следовательно, для целей
подсчета отработанного времени учитываются не календарные месяцы, а фактически отработанные (рабочие) месяцы
с даты приема на работу.
В рассматриваемой ситуации сотрудник
был принят на работу 23.10.2012, а увольняется 08.04.2013. В этом случае первый
рабочим месяцем данного сотрудника
будет период 23.10.12 — 22.11.12 и так
далее определяются соответствующие
периоды. Таким образом, по состоянию
на 08.04.2013 стаж работы, дающий право на отпуск, составит 5 полных рабочих
месяцев и 17 календарных дней, которые
округляются до полного месяца.
Поскольку сотрудник отработал более
5 месяцев, то при увольнении в связи с
призывом на военную службу положено
выплатить полную компенсацию за неиспользованный отпуск (за 28 календарных
дней).
ПС

юридический клуб

27

управление персоналом

Отзыв заявления об увольнении.
Когда еще не поздно?

Анна Усцова,
менеджер по персоналу регионального отделения
ООО «Евросеть — Ритейл»

Исходя из норм трудового законодательства, работник имеет право до истечения срока
предупреждения о прекращении трудового договора отозвать свое заявление об увольнении.
Рассмотрим наиболее спорные обстоятельства отзыва, какой срок необходимо соблюсти и какие
действия предпринять, если после издания приказа об увольнении сотрудника была получена
телеграмма с отзывом заявления об увольнении. Проанализируем судебную практику и коснемся
случаев злоупотребления правом со стороны работников.
Срок в заявлении: проверка законности
Итак, от работника поступило заявление
об увольнении, в первую очередь необходимо убедиться в соответствии указанных в заявлении сроков установленным
срокам предупреждения работодателя со
стороны работника о предстоящей дате
увольнения в ТК РФ (см. Приложение 1).
Случаи расторжения трудового договора
в срок, указанный в заявлении работника (ч. 3 ст. 80 ТК РФ):
•в связи с зачислением работника в
учебное заведение;
•в связи с выходом на пенсию;
•при установлении нарушений трудового законодательства со стороны работодателя (например, задержка заработной платы, отказ в предоставлении
отпуска). При этом данные нарушения
должны быть официально зафиксированы инспекцией по труду, профсоюзом, комиссией по трудовым спорам или
судом (пп. «б» п. 22 Постановления Пленума ВС РФ от 17.03.2004 № 2).
Следующий шаг — зарегистрировать
заявление, но не стоит забывать, что работник, написавший заявление об увольнении по собственному желанию, вправе

в любое время его отозвать, согласно ч. 4
ст. 80 ТК РФ.
Отзыв заявления: сложные случаи
Остановимся на случаях, вызывающих
массу вопросов, связанных с отзывом заявления об увольнении.
1. После издания приказа получаем телеграмму (заказное письмо) с отзывом
заявления об увольнении. Как поступить
в таком случае, ведь приказ оформлен и
даже письмо с уведомлением бывшему
работнику отправлено?
Обратимся к судебной практике
Гражданка К. обратилась в суд с иском
к ЗАО «Банк Русский Стандарт» о восстановлении на работе и взыскании заработной платы за время вынужденного
прогула. К. работала в ЗАО с 01.09.2008.
Приказом от 25.02.2011 К. уволена с работы по собственному желанию на основании п. 3 ч. 1 ст. 77 ТК РФ. В обосновании
своих требований К. указала на то, что
заявление было написано под давлением
со стороны руководства, при этом оно не
было передано официально в отдел кадров. В период с 24.02.2011 по 12.03.2011,
находясь на больничном листе, К. узнает
о подготовке приказа об ее увольнении,
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и 25.02.2011 К. отправляет телеграмму с
отзывом заявления об увольнении.
Решением Фрунзенского районного суда
Санкт-Петербурга от 07.06.2011 в удовлетворении иска К. отказано. Определением судебной коллегии по гражданским
делам Санкт-Петербургского городского
суда от 24.08.2011 решение суда оставлено без изменения.
Позиция судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ.
Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда РФ, приходит к
выводу, что при рассмотрении дела судами были допущены существенные
нарушения норм материального права,
отметив, что в ст. 80 Трудового кодекса
РФ не конкретизировано, когда заканчивается течение срока предупреждения
работником работодателя о его намерении уволиться в том случае, если в последний день работы работник по какимлибо причинам отсутствовал на работе.
Из материалов дела видно, что основанием для издания приказа об увольнении К.
послужило ее заявление от 01.02.2011, в
котором она выразила желание уволиться с 25.02.2011.
То есть последним днем истечения срока
предупреждения об увольнении, в течение которого К. имела право отозвать свое
заявление, является 25.02.2011. Имеется
копия телеграммы, которая была принята оператором связи в 17 часов 20 минут
25.02.2011, т. е. после окончания рабочего
дня у работодателя К. (17 часов 15 минут).
Но право отозвать заявление сохранялось у работника вплоть до окончания
календарного дня 25.02.2011.
Трудовой кодекс РФ не содержит запрета для отзыва работником его заявления путем почтового или телеграфного
отправления. Из изложенного следует,
что истец надлежащим образом уведомила работодателя о намерении продолжить трудовые отношения, однако
данное заявление ответчиком-работодателем во внимание не было принято,
таким образом иск К. был удовлетворен
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(Определение Верховного Суда РФ от
10.08.2012 № 78-КГ12-10).
Итак, исходя из анализа судебной практики, можно определить следующее
— датой отзыва заявления об увольнении является дата отправки телеграммы
(заказного письма), а не дата получения
работодателем данного извещения. Также нужно учитывать, что время подачи
телеграммы или письма не имеет значения, даже если рабочий день организации работодателя уже закончился.
2. Работник подал заявление об увольнении, в последний рабочий день издан
приказ, расчет произведен, трудовая
книжка возвращена работнику. Но в
этот же день бывший сотрудник после
оформления увольнения решил отозвать свое заявление.
И снова обратимся к судебной практике. Так, гражданин С. обратился с иском
к ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк»
о восстановлении на работе, взыскании
заработной платы за все время вынужденного прогула. Судом установлено, что,
исходя из материалов дела, С. написал
заявление на увольнение по собственному желанию и в последний рабочий
день получил расчет, трудовую книжку,
ознакомился с приказом об увольнении,
также было подано заявление об отзыве
заявления об увольнении. Работодатель
подтвердил факт получения отзыва, но
указывает, что подано оно было в конце
рабочего дня. Исходя из этого и руководствуясь п. 27 Постановления Пленума
Верховного Суда РФ от 17.03.2004 № 2
«О применении судами Российской Федерации Трудового кодекса Российской
Федерации», было усмотрено в действиях работника при расторжении с ним
трудового договора злоупотребление
своими правами.
Об этом свидетельствует поведение С.
Получая расчет, трудовую книжку и
знакомясь с приказом об увольнении, С.
не сообщил о своем намерении отозвать
заявление и продолжить работу. В связи
с этим, жалобу С. было определено оставить без удовлетворения (Апелляцион-

ное определение Верховного суда Республики Татарстан от 09.04.2012 по делу
№ 33-3130/2012).
Таким образом, следует отметить, что
работодатель не обязан принимать во
внимание требование работника отозвать заявление об увольнении, поданное
после оформления всех необходимых
мероприятий по его увольнению (работник ознакомлен с приказом, произведен
окончательный расчет, выдана трудовая
книжка и сделана запись в книге учета
трудовых книжек). При этом важно учитывать, что во время оформления данных процедур работодатель не должен
был знать о желании работника отозвать
заявление об увольнении.
3. Основания отказа в приеме заявления
на отзыв заявления об увольнении по
собственному желанию:

•на место увольняющегося работника
официально приглашен другой работник, которому в соответствии с ТК РФ и
иными федеральными законами нельзя
отказать в приеме на работу (ч. 4 ст. 80
ТК РФ). Здесь необходимо уточнить:
приглашаемый работник в порядке перевода должен быть уволен с прежнего
места работы на момент отзыва заявления работником, на чье место он приглашен;
•работник находится в отпуске с последующим увольнением, право отзыва он
теряет в первый день выхода в отпуск
(ч. 4 ст.127 ТК РФ).
Приведем пример уведомления об отклонении отзыва заявления об увольнении
по собственному желанию. (см. Приложение 2).

Приложение 1
Категория работников

Норма Трудового кодекса РФ

Срок предупреждения

• Работник, заключивший трудовой договор на часть первая, статья 292 ТКРФ
срок, не превышающий двух месяцев

3 календарных дня

• Руководитель организации

статья 280 ТКРФ

не позднее одного месяца

• Сезонные работники

часть первая, статья 296 ТКРФ

3 календарных дня

• Работники, проходящие испытательный срок часть четвертая, статья 71 ТКРФ

3 календарных дня

• Работники, заключившие трудовой договор с часть вторая, статья 307 ТКРФ
работодателями — физическими лицами

срок, установленный договором

• При увольнении спортсмена, тренера, с которыми заключен трудовой договор на срок
более четырех месяцев

часть вторая, ст. 348.12 ТК РФ

срок предупреждения может превышать
один месяц, если это предусмотрено трудовым договором

Приложение 2
ОАО «Парма»
Ситниковой С. Г.
специалисту по работе
c поставщиками
От 08.04.2013 № 117-к
Уважаемая Светлана Григорьевна!
Уведомляем Вас, о том что заявление об отзыве заявления об увольнении от 08.04.2013 г. № 17 отклонено, в связи
с приглашением на место специалиста по работе с поставщиками работника, которому на основании части 4 статьи 80 Трудового кодекса РФ невозможно отказать в приеме на работу. Таким образом, в соответствии с Вашим заявлением об увольнении, трудовые отношения будут прекращены 14 апреля 2013 г.
Начальник отдела кадров

Марченко

Марченко М. А.

Генеральный директор

Ларин

Ларин

Ознакомлена:

Ситникова 08.04.2013 г.

Ситникова С. Г.

С.

В.
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слияниЕ компаний: сокращение Генеральных
директоров

Наталья Викторова,
начальник юридической службы
ЗАО «ЕК Кемикал»

Интеграционные процессы в бизнесе иногда ставят неординарные задачи перед работниками
кадровой и юридической службы компании. Рассмотрим ситуацию, когда компании объединяются.
Было, скажем, несколько, и в каждой свой генеральный директор, а станет — одна, которой
понадобится только один руководитель. Как быть?
Итак, перед нами встает вопрос: что делать с руководителями каждой из трех
объединившихся компаний, прекращающих свое существование в итоге реорганизации? Ведь сразу же возникает
неясность в применении трудового законодательства, а также противоречие
между трудовым и корпоративным законодательством.
В соответствии со ст. 75 ТК РФ реорганизация в любой ее форме не является
основанием для прекращения трудовых
отношений с кем-либо из работников, в
том числе и с руководителем организации, — в этом отличие реорганизации от
смены собственника в ст. 75 ТК РФ. Каждый из директоров компаний «Июнь»,
«Июль» и «Август» будет иметь право на
продолжение трудовых отношений с их
правопреемником — компанией «Лето».
Как отметил Верховный Суд РФ в Определении от 22.08.2008 № 11-В08-16, при
реорганизации трудовой договор сохраняет силу, с сохранением трудовой функции работника, предусмотренной трудовым договором.
Отметим также, что работник — руководитель организации (определение в
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соответствии с ТК РФ), в соответствии с
корпоративным законодательством (ч. 4
ст. 32 ФЗ «Об обществах с ограниченной
ответственностью», ч. 1 ст. 69 ФЗ «Об акционерных обществах»), является также
и единоличным исполнительным органом юридического лица. Соответственно, поскольку управление юридическим
лицом осуществляет физическое лицо
— единоличный исполнительный орган,
этот орган может существовать только
в единичном варианте. Проще говоря, не
может быть в компании двух или более
генеральных директоров.
Таким образом, должность руководителя московской объединенной компании
«Лето» может занять только один из руководителей региональных компаний
«Июнь», «Июль» или «Август», либо эта
должность уже занята (в случае присоединения, когда компания «Лето» уже
существует). В результате перед нами и
возникает проблема «лишних» директоров.
Варианты решения проблемы «лишних»
директоров
Рассмотрим, какие возможны пути выхода из описанной ситуации в том случае,

если ни один из руководителей компаний
«Июнь», «Июль», «Август» не желает
добровольно отказаться от продолжения трудовых отношений с компанией
«Лето». Будем двигаться от наиболее
простого варианта к наиболее сложному.
Не рассматриваем варианты увольнения
по собственному желанию (п. 3 ч. 1 ст. 77
ТК РФ), по соглашению сторон (п. 1 ч. 1
ст. 77 ТК РФ), увольнения в связи с отказом от продолжения работы по причине
реорганизации (п. 6 ч. 1 ст. 77 ТК РФ).
1. Увольнение директоров по ч. 2
и 3 ст. 278 ТК РФ
Часть 2 ст. 278 ТК РФ отсылает нас к
корпоративному законодательству, в соответствии с которым уполномоченному
органу юридического лица дано право
прекратить полномочия единоличного
исполнительного органа — директора,
генерального директора. Таким образом,
органам управления реорганизующихся
компаний, прекращающих свою деятельность, необходимо принять решение о
прекращении полномочий директора.
На основании этого решения «лишние»
директора будут уволены до завершения реорганизации, и перед компанией
«Лето» не будет стоять вопрос, каким
образом продолжить с ними трудовые
отношения. При этом увольняемым по
данному основанию директорам следует
выплатить компенсацию, предусмотренную трудовым договором, но не менее чем
в размере трехкратного среднемесячного
заработка (ст. 279 ТК РФ).
Данный вариант, пожалуй, наиболее
прост в части процедурных моментов,
но может оказаться весьма затратным
для реорганизующейся компании, если
трудовым договором предусмотрена завышенная компенсация при увольнении
директора по данному основанию.
Часть 3 ст. 278 ТК РФ говорит о том, что
в трудовом договоре с руководителем
организации могут быть предусмотрены
дополнительные основания для увольнения директора. В частности, допол-

нительным основанием может быть как
раз реорганизация организации. Таким
образом, если трудовым договором с руководителем организации предусмотрен
пункт о прекращении трудового договора в связи с реорганизацией компании, то рассматриваемый нами случай
— очень хороший повод применить данный пункт в отношении одного или всех
«лишних» директоров. Отметим, что при
этом, в отличие от ч. 2 ст. 278 ТК РФ, нет
необходимости выплачивать компенсацию руководителю, если, конечно, это не
предусмотрено в пункте об увольнении в
связи с реорганизацией. Соответственно,
если есть выбор: применить ч. 2 ст. 278
ТК РФ, или ч. 3 данной статьи, то для
работодателя целесообразнее применять
то положение, которое связано с меньшими материальными затратами.
Однако не всегда возможно применить
эти положения ч. 2 или 3 ст. 278 ТК РФ:
не удается провести собрание совета директоров или акционеров/участников
общества для принятия решения о прекращении полномочий директора, либо
в трудовом договоре не предусмотрен
пункт о его расторжении в связи с реорганизацией, или слишком высокая денежная компенсация подлежит выплате
при увольнении по данным основаниям.
2. Увольнение директоров по ч. 2
ст. 81 ТК РФ
Следующий вариант — увольнение директоров по сокращению. Казалось бы,
«железный» вариант. Возникает несколько вопросов: что сокращать — численность или штат? И когда сокращать
— до слияния/присоединения или после? Конечно, сократить численность работников мы не можем — должность руководителя организации может занимать
только один работник, т. е. численность
на данной должности и так всегда минимальная и не может быть сокращена до
нуля. Соответственно, другой вариант —
сокращение должности директора в организациях «Июнь», «Июль» и «Август»
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до завершения реорганизации. Но здесь,
на наш взгляд, возникает сложность в
том, что таким образом мы вступаем в
противоречие с корпоративным законодательством и уставами реорганизующихся компаний, при условии что в них
предусмотрен единоличный исполнительный орган — директор (генеральный
директор). Получается, если мы сокращаем должность директора до завершения реорганизации в компаниях, которые
пока существуют как юридические лица
и должны иметь единоличный исполнительный орган, то мы действиями в рамках трудового законодательства лишаем
юридическое лицо единоличного исполнительного органа. Это нарушит систему
корпоративного управления юридическим лицом, нарушит положения устава
юридического лица. К тому же, в случае
если уволенный таким способом директор решит обратиться в суд, у суда могут
возникнуть сомнения в обоснованности
принятия решения о сокращении должности руководителя.
Данная позиция отражена в Определении Верховного суда РФ от 03.12.2007
№ 19-В07-34. Суд говорит о том, что расторжение договора с работником по п. 2
ст. 81 ТК РФ — это наиболее острая форма изменения трудовых отношений работодателем в одностороннем порядке,
поэтому необходимость таких изменений
должна быть обоснована и доказана работодателем. Сокращение штата не может
производиться безосновательно, только с
целью избавиться от конкретных работников. В нашем случае, несмотря на происходящую реорганизацию, суд может
посчитать такой вариант применения
ч. 2 ст. 81 ТК РФ намерением работодателя избавиться от неугодного работника
— «лишнего» директора, тем более учитывая возникающие противоречия с нормами корпоративного законодательства.
Таким образом, полагаем возможным
производить сокращение директоров
компаний «Июнь», «Июль», «Август»
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после завершения реорганизации, когда
они уже будут состоять в трудовых отношениях с компанией «Лето».
Итак, реорганизация завершилась, директора бывших компаний «Июнь»,
«Июль», «Август» состоят в трудовых отношениях с компанией «Лето» на основании ч. 5 ст. 75 ТК РФ. Сразу после завершения реорганизации можно начинать
процедуру сокращения «лишних» директоров: компания «Лето» издает приказ о
сокращении численности директоров до
одного — в случае если все должности
директоров называются одинаково, например, «генеральный директор», либо
о сокращении штатных единиц — если
должности директоров назывались поразному например «директор» в компании «Июнь», «генеральный директор» в
компаниях «Июль» и «Август», а в компании «Лето» должность руководителя
называется и вовсе «президент». Затем
директорам выдаются уведомления о
предстоящем сокращении, им в течение
двух месяцев с момента издания приказа
о сокращении предлагаются имеющиеся
в компании вакансии, соответствующие
их квалификации.
Соответственно, «лишние» директора
имеют возможность занять должности заместителей, начальников подразделений, специалистов. Также должен
решаться вопрос о том, кто останется
на должности руководителя компании
«Лето», в случае сокращения именно
численности директоров. Здесь для реализации преимущественного права
оставления на должности, следует оценивать профессионализм директоров
— квалификацию и производительность,
их семейное положение. В отношении
руководителей, конечно же, сложнее
применять такие понятия, как «квалификация» и «производительность», чем
в отношении, например, фрезеровщиков,
у которых производительность оценивается количеством изготовленной продукции, а квалификация — разрядами.

При оценке квалификации каждого из
директоров следует учитывать их опыт
руководящей работы, масштаб компаний, которыми они управляли, количество и уровень персонала, находившегося в
подчинении директоров, а также уровень
знаний специфики деятельности данной
конкретной компании «Лето», знание
рынка, на котором компания работает,
наличие профильного образования, повышения квалификации, степень развития руководящих компетенций. Производительность возможно оценивать по
динамике финансовых показателей компаний, которыми руководили директора.
В идеале можно пригласить независимое
кадровое агентство для проведения подобного анализа. Такой вариант позволит
минимизировать риски того, что кто-то
из «недооцененных» сокращенных директоров сочтет это поводом для обращения в суд, ссылаясь на неправильное
применение преимущественного права
на продолжение трудовых отношений.
В итоге проведения мероприятий по сокращению директоров в компании «Лето»
остается один руководитель, а «лишние»
директора либо заняли иные должности,
которые им были предложены в связи с
сокращением, либо прекратили трудовые
отношения с компанией «Лето» . Кроме
того, им была выплачена компенсация,
предусмотренная ст. ст. 178, 180 ТК РФ.
Изменение
существенных
условий
трудового договора в соответствии
со ст. 74 ТК РФ
Статья 74 ТК РФ допускает изменение
трудового договора в одностороннем порядке в связи с изменением технологических или организационных условий
труда. Перечень причин, позволяющих
изменить трудовой договор, не является
закрытым, к тому же в нем упомянуты и
структурные изменения, к коим можно
отнести и реорганизацию, — такое мнение устойчиво существует среди юристов, толкующих данную норму. Соответственно, статья 74 ТК РФ применима,

если в результате реорганизации произойдут изменения именно существенных условий трудового договора, что как
раз имеет место в нашем случае с директорами.
Какие условия трудовых договоров мы
хотим изменить в нашем случае с «лишними» директорами? Во-первых, подчиненность. Как уже говорилось, у компании «Лето» должно остаться только одно
первое лицо — руководитель организации. Соответственно, директора компаний «Июнь», «Июль», «Август» могут занять должности заместителей директора
компании «Лето» после завершения реорганизации. Во-вторых, вспомним о том,
что компания «Лето» зарегистрирована
в Москве, а компании «Июнь», «Июль»,
«Август» — в других субъектах РФ. Соответственно, меняется и место нахождения работодателя.
Однако следует отметить, что, как правило, при укрупнении бизнеса, находящегося в разных регионах РФ, путем
слияния и присоединения, в регионе
вместо присоединенной компании остается территориальное подразделение
головной компании. Соответственно, и
работники реорганизованной региональной компании зачастую не вынуждены
переезжать либо увольняться. Соответственно, руководители компаний «Июнь»,
«Июль», «Август» могут быть назначены
не заместителями директора компании
«Лето» в Москве, а руководителями региональных подразделений компании
«Лето», сформированных на базе реорганизованных компаний «Июнь», «Июль»,
«Август». Подчиненность при этом опять
же изменится, а «территориальность»
останется прежней.
Изменение трудовой функции
Статья 74 ТК РФ содержит одно очень
важное ограничение: в результате изменения условий трудового договора невозможно менять трудовую функцию работника. В чем состоит трудовая функция
директора?
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Конечно, это зависит от конкретной организации, но в любой организации ее
руководитель — директор, генеральный
директор осуществляет руководство как
сотрудниками организации, так и происходящими в ней бизнес-процессами:
производством, продажами, закупками
и т. п., осуществляет представительские
функции во взаимодействии с внешними
структурами. Также руководитель организации выполняет функции ее единоличного исполнительного органа в соответствии с корпоративным законодательством. Трудовая функция конкретизирована в трудовом договоре с каждым
из директоров.
Условием нашей задачи является неизменность этой функции. В отношении
«простого» работника это не так сложно.
Например, был специалист по рекламе
в структуре отдела продаж, а после реорганизации его «отписали» в отдел маркетинга и рекламы. Но он как занимался
рекламой, так и продолжил ей заниматься. Его трудовая функция, если понимать ее как «конкретный вид поручаемой
работнику работы» (ст. 15 ТК РФ), остается неизменной. А в случае с директором
что происходит? Ведь вся проблематика
и заключается как раз в «уникальности»
должности руководителя организации
— директора.
В должности заместителя директора или
руководителя регионального подразделения он уже утрачивает свою «уникальность», не руководит всеми работниками
организации и всеми процессами, осуществляет руководство лишь ее частью.
И тем более не выполняет уже функции
единоличного исполнительного органа
юридического лица, т. е. утрачивает свой
корпоративный функционал и статус.
Поэтому, строго говоря, трудовая функция работника — директора организации не остается неизменной. Однако если
абстрагироваться от норм корпоративного законодательства и понимать трудовую функцию директора в более узком
36

июнь 2013 (6)

вопросы-ответы

смысле — как саму деятельность по руководству (неважно чем — всей ли организацией или ее структурным/территориальным подразделением), без учета
ее масштабов и структурированности, то
вариант применения ст. 74 ТК РФ можно считать допустимым. Можно учесть
также и то, что должности заместителей
и директоров территориальных подразделений в крупной федеральной компании максимально приближены по своему
функционалу, уровню ответственности к
должности директора региональной компании.
Таким образом, в соответствии со ст. 74
ТК РФ, мы должны предупредить директоров не позднее чем за два месяца
до завершения реорганизации — слияния либо присоединения. Уведомления
о предстоящих изменениях трудового
договора и их причинах выдают своим
директорам компании «Июнь», «Июль»,
«Август». Если директора не выражают согласия на новые условия трудового договора, им необходимо, по аналогии
с процедурой сокращения, предложить
имеющиеся вакантные должности в случае их наличия (ч. 3 ст. 74 ТК РФ).
Можно имеющиеся вакансии предлагать
сразу, не дожидаясь, пока директор выразит свое согласие либо несогласие на
продолжение работы в новых условиях
— таким образом, у директоров сразу
будет возможность оценить все возможности. В случае отказа занять вакантные
должности или если они отсутствуют,
трудовой договор прекращается по п. 7
ч. 1 ст. 77 ТК РФ, при этом директору
выплачивается пособие в размере двухнедельного среднемесячного заработка
(ч. 9 ст. 178 ТК РФ).
Следует отметить, что преимущество
данного варианта в том, что он менее затратный, чем сокращение, по сумме компенсаций, которые могут быть выплачены в случае прекращения трудовых
отношений с директорами.
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Наталья Михайлова,
ведущий юрисконсульт ООО «ТЛС-ПРАВО»

Сверхурочная работа и вредные условия труда
— как произвести расчет оплаты?

?

В организации введена доплата к должностному окладу работников за работу
с вредными условиями труда. Имеет ли
организация право при расчете оплаты
за работу сверхурочно в отношении работников с вредными условиями труда
включать указанную выплату в расчет?

Согласно ст. 152 ТК РФ сверхурочная
работа оплачивается за первые два часа
работы не менее чем в полуторном размере, за последующие часы — не менее
чем в двойном размере. Конкретные
размеры оплаты за сверхурочную работу могут определяться коллективным
договором, локальным нормативным актом или трудовым договором.
По желанию работника сверхурочная
работа вместо повышенной оплаты может компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но
не менее времени, отработанного сверхурочно.
Порядок исчисления полуторного или
двойного размера оплаты сверхурочной
работы ТК РФ не установлен, однако
правоприменительная практика (Решение Верховного Суда РФ от 21.06.2007
№ ГКПИ07-516) использует по аналогии правила ч. 1 ст. 153 ТК РФ по оплате
работы в выходные и нерабочие праздничные дни, согласно которым сверхурочная работа будет оплачиваться за
первые два часа работы не менее чем в
полуторном размере, за последующие
часы — не менее чем в двойном размере от оклада работника, если иное не
установлено локальными актами работодателя, трудовым или коллективным
договором.
Вместе с тем в силу требований ст. 147
ТК РФ работа с вредными условия-

ми труда предполагает повышенную
оплату, конкретные размеры которой
определяются коллективным и/или
трудовым договором с работником, но
не ниже величин, установленных трудовым законодательством и иными нормативными актами, содержащими нормы
трудового права. Указанное увеличение
оплаты труда является частью вознаграждения за труд работника, которое
зависит, в том числе, от квалификации
работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой работы
(ст. 129 ТК РФ).
Однако в силу требований ст. ст. 129,
164, 219 ТК РФ работник имеет право на
компенсационные выплаты за работу во
вредных условиях труда, которые являются условием обеспечения прав работника на охрану труда и призваны компенсировать работникам возможность
получения вреда здоровью.
Указанные компенсации устанавливаются в соответствии с требованиями ТК
РФ коллективным договором, локальным нормативным актом, трудовым договором. Согласно позиции Конституционного Суда РФ (Определение КС РФ от
08.12.2011 № 1622-О-О) сверхурочная
работа должна оплачиваться в большем
размере, чем работа, произведенная в
пределах установленного работнику
рабочего времени (об этом, в частности,
свидетельствует и использование законодателем в ст. 152 ТК РФ термина
«повышенная оплата» при установлении правила о возможности замены такой оплаты предоставлением работнику
дополнительного времени отдыха).
В противном случае не достигалась бы
цель компенсации работнику повышенных трудозатрат и сокращения времени
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отдыха, нарушался бы принцип справедливости при определении заработной платы, а работодатель приобретал
бы возможность злоупотребления своим правом привлечения работников к
сверхурочной работе.
Следовательно, если доплата за работу с
вредными условиями труда в соответствии с локальными документами работодателя, коллективным или трудовым
договором является составной частью
заработной платы, то включение такой
доплаты в расчет оплаты сверхурочной
работы будет являться правомерным.
В то же время существует судебная
практика по спорам об оплате сверхурочной работы с учетом выплат компенсационного и стимулирующего характера,
которая исходит из того, что для оплаты сверхурочной работы учитываются
не все части заработной платы, а только оклад по занимаемой должности без
учета иных выплат (надбавок, доплат),
применяемых в организации (Решение Верховного Суда РФ от 21.06.2007
№ ГКПИ07-516, Определение Конституционного Суда РФ от 08.12.2011
№ 1622-О-О).

Однако выводы, изложенные в указанных судебных актах, основаны на следующих обстоятельствах:
•в рассматриваемых судебных спорах
отношения между работниками и работодателем происходили в системе МВД
РФ и МЧС РФ, т. е. в силу специального статуса этих органов существовало
дополнительное правовое регулирование в виде подзаконных нормативноправовых актов, регламентирующих
виды выплат, производимых в пользу
сотрудников указанных ведомств и основания для их назначения;
•локальные акты МВД РФ, МЧС РФ
прямо предусматривали, что расчет
оплаты сверхурочной работы происходит только из месячного оклада денежного содержания сотрудника.
В связи с этим в целях избежания споров
с работниками и контролирующими органами целесообразно в порядке ст. 152
ТК РФ закрепить конкретный размер
оплаты сверхурочной работы в локальных документах, коллективном или трудовом договоре, включив в расчет суммы
доплаты за вредные условия труда.

?

опасными условиями труда, при условии соблюдения предельной еженедельной продолжительности рабочего времени (ч. 1 ст. 92 ТК РФ) и гигиенических
нормативов условий труда, установленных федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами РФ
(ч. 1 ст. 94 ТК РФ).

В каком размере оплачивается труд
работников, занятых на работе с вредными условиями труда, при работе
сверхурочно?

В силу ч. 1 ст. 92 ТК РФ для работников,
занятых на работах с вредными и (или)
опасными условиями труда, установлена сокращенная продолжительность
рабочего времени — 36 часов в неделю.
Коллективным договором может быть
предусмотрено увеличение продолжительности ежедневной работы (смены)
по сравнению с продолжительностью
ежедневной работы (смены), установленной ч. 2 ст. 94 ТК РФ для работников,
занятых на работах с вредными и (или)
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В силу ст. 99 ТК РФ сверхурочная
работа — работа, выполняемая работником по инициативе работодателя за
пределами установленной для работника продолжительности рабочего времени: ежедневной работы (смены), а при
суммированном учете рабочего времени — сверх нормального числа рабочих
часов за учетный период.

Случаи привлечения работников только
с их согласия или без согласия к сверхурочной работе также установлены указанной нормой.
Продолжительность сверхурочной работы не должна превышать для каждого
работника 4 часов в течение двух дней
подряд и 120 часов в год. Работодатель
обязан обеспечить точный учет продолжительности сверхурочной работы
каждого работника.
Согласно ст. 152 ТК РФ сверхурочная
работа оплачивается за первые два часа
работы не менее чем в полуторном размере, за последующие часы — не менее
чем в двойном размере.
Конкретные размеры оплаты за сверхурочную работу могут определяться
коллективным договором, локальным
нормативным актом или трудовым договором.
По желанию работника сверхурочная
работа вместо повышенной оплаты может компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но
не менее времени, отработанного сверхурочно.
Порядок исчисления полуторного или
двойного размера оплаты сверхурочной
работы ТК РФ не установлен, однако
правоприменительная практика (Решение Верховного суда РФ от 21.06.2007
№ ГКПИ07-516) использует по аналогии правила ч. 1 ст. 153 ТК РФ по оплате
работы в выходные и нерабочие праздничные дни, согласно которым сверх-

урочная работа будет оплачиваться за
первые два часа работы не менее чем в
полуторном размере, за последующие
часы — не менее чем в двойном размере
от оклада работника, если иное не установлено локальными актами работодателя, трудовым или коллективным договором не установлено.
При определении порядка оплаты
сверхурочной работы при суммированном учете рабочего времени, гибкого
рабочего времени следует руководствоваться Рекомендациями по применению
режимов гибкого рабочего времени на
предприятиях, в учреждениях и организациях отраслей народного хозяйства,
утвержденными Постановлением Госкомтруда СССР № 162, ВЦСПС № 12-55
от 30.05.1985.
Важно отметить, что при подсчете
сверхурочных часов работа в праздничные дни, произведенная сверх нормы рабочего времени, не учитывается,
поскольку она и так подлежит оплате в
двойном размере. Указанный вывод следует из Постановления Государственного комитета Совета министров СССР
по вопросам труда и заработной платы
Президиума Всесоюзного Центрального совета профессиональных союзов
№ 465/П-21 «Об утверждении разъяснения № 13/П-21 «О компенсации за
работу в праздничные дни», правомерность которого подтверждена Решением Верховного Суда РФ от 30.11.2005
№ ГКПИ05-1341.
ПС

кадры решают

Новые
услуги
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расписание семинаров

РАСПИСАНИЕ консультационных СЕМИНАРОВ
Дата
2013

03.07

05.07

10.07

Вид семинара

Мастер-класс

Блиц-семинар

Блиц-семинар

Флэш-семинар
11.07

12.07

Блиц-семинар

Флэш-семинар
16.07

18.07

Мастер-класс

Флэш-семинар
19.07

Тема семинара

Расписание обучающих семинаров ЗАО «ТЛС-ГРУП»
СтоиКлиентам
мость
ТЛС-ГРУП
участия

Подготовка к отчетности за 1-е полугодие 2013 года
и ответы на сложные вопросы
Лектор: Бондаренко О. А.

10 000
руб.

7 800 руб.*

ПБУ 18/02:
взаимосвязь бухгалтерской и налоговой прибыли
и проблемы при учете постоянных и временных разниц
Лектор: Медведева М. В.

8 500
руб.

6 630 руб.*

Отпуска:
особенности предоставления, расчета
и как не переплачивать при увольнении
Лектор: Семенихин В. В.

8 500
руб.

Выплаты работникам:
налоги, страховые начисления и учет
Лектор: Тарасова Т. В.

6 500
руб.

6 630 руб.*

5 070 руб.*

НДС и налог на прибыль
при составлении отчетности за 6 месяцев 2013 года
Лектор: Рабинович А. М.

8 500
руб.

Практика налогового планирования,
или какие расходы вызывают претензии у контролеров
Лектор: Наталюк Н. В.

6 500
руб.

5 070 руб.*

Новые бухгалтерские стандарты:
основные понятия, правила и сложные моменты
Лектор: Полякова М. С.

10 000
руб.

7 800 руб.*

Увольнение персонала: наиболее распространенные
ошибки и как избежать осложнений
Лектор: Гежа Т. Л.

6 500
руб.

6 630 руб.*

5 070 руб.*

По окончании семинаров слушателям вручается именной сертификат МЦДР «АЭФ-КОНСАЛТ»
Точное время начала семинаров вы можете узнать по телефону (495) 737-4949
*Для клиентов ЗАО «ТЛС-ГРУП»
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Дата
2013

Вид семинара

02.07
Вт.
10:00-14:00

Тематическая
встреча

03.07
Ср.
10:00-14:00

Тематическая
встреча

Стоимость
участия

Клиентам
ТЛСГРУП

«Головоломки средней заработной платы»
Лектор: Тарасова Т. В.

3 068
руб.

Бесплатно

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

3 068
руб.

Бесплатно

Тема семинара

04.07
Чт.
10:00-14:00

Практический
КонсультантПлюс в помощь бухгалтеру: «Страховые
семинар
взносы (ФСС, ПФР, ОМС, несчастные случаи)»
КонсультантПлюс Лектор: Тарасова Т. В.

2 242
руб.

Бесплатно

05.07
Пт.
10:00-14:00

КонсультантПлюс в помощь бухгалтеру и юристу:
Практический
«Типичные ошибки при заключении
семинар
основных договоров»
КонсультантПлюс
Лектор: Наталюк Н. В.

2 242
руб.

Бесплатно

09.07
Вт.
10:00-14:00

КонсультантПлюс в помощь бухгалтеру и юристу:
Практический
«Налогообложение иностранных работников. Перерассеминар
чет НДФЛ при приобретении статуса резидента»
КонсультантПлюс
Лектор: Тарасова Т. В.

2 242
руб.

Бесплатно

10.07
Ср.
10:00-14:00

Практический
КонсультантПлюс в помощь юристу: «Важные моменсеминар
ты проверок правоохранительных органов»
КонсультантПлюс Лектор: Наталюк Н. В.

2 242
руб.

Бесплатно

12.07
Пт.
10:00-14:00

Практический
КонсультантПлюс в помощь бухгалтеру:
семинар
«Начисление пособий из средств ФСС»
КонсультантПлюс Лектор: Тарасова Т. В.

2 242
руб.

Бесплатно

16.07
Вт.
10:00-14:00

Тематическая
встреча

«Особенности заключения трудовых договоров»
Лектор: Гежа Т. Л.

3 068
руб.

Бесплатно

17.07
Ср.
10:00-14:00

Тематическая
встреча

«Все о командировках»
Лектор: Тарасова Т. В.

3 068
руб.

Бесплатно

18.07
Чт.
10:00-14:00

Практический
КонсультантПлюс в помощь кадровику: «Срочники и
семинар
совместители»
КонсультантПлюс Лектор: Гежа Т. Л.

2 242
руб.

Бесплатно

19.07
Пт.
10:00-14:00

Новый семинар! КонсультантПлюс в помощь бухгалПрактический
теру и юристу: «Ценовой контроль сделок: что важно
семинар
знать налогоплательщику»
КонсультантПлюс
Лектор: Наталюк Н. В.

2 242
руб.

Бесплатно
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Консультант Плюс корпоративному юристу

Расписание обучающих семинаров ЗАО «ТЛС-ГРУП»
Дата
2013

Вид семинара

23.07
Вт.
10:00-14:00
24.07
Ср.
10:00-14:00

Тематическая
встреча

Тема семинара

«Все о дисциплинарных взысканиях»
Лектор: Гежа Т. Л.

Практический
КонсультантПлюс в помощь кадровику: «Отпуск 2013»
семинар
Лектор: Гежа Т. Л.
КонсультантПлюс

Стоимость
участия

Клиентам
ТЛСГРУП

3 068
руб.

Бесплатно

2 242
руб.

Бесплатно

25.07
Чт.
10:00-14:00

Практический
Новый семинар! КонсультантПлюс в помощь юристу:
семинар
«Обновленный ГК РФ: обзор основных изменений»
КонсультантПлюс Лектор: Наталюк Н. В.

2 242
руб.

Бесплатно

26.07
Пт.
10:00-14:00

Новый семинар! КонсультантПлюс в помощь кадроПрактический
вику и бухгалтеру: «Суммированный учет рабочего
семинар
времени»
КонсультантПлюс
Лектор: Гежа Т. Л.

2 242
руб.

Бесплатно

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

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 законодательстве, постановке учета на предприятии.
Наталюк Наталья Вячеславовна — ведущий эксперт-консультант ООО «ТЛС-ПРАВО», советник налоговой службы РФ III ранга практикующий юрист по налоговым и гражданским спорам.
Большой опыт работы в налоговом органе в отделе выездных налоговых проверок и юридическом
отделе. Значительный положительный опыт в судебных разбирательствах в арбитражных судах
и судах общей юрисдикции. Автор семинаров и публикаций в СМИ по вопросам налогового контроля, корпоративного и гражданского права, а также правоприменительной практики по налоговым и
гражданским спорам.
Тарасова Татьяна Викторовна — ведущий эксперт-консультант, аттестованный преподаватель
ООО «ТЛС-ПРАВО», аттестованный аудитор. Более 5 лет работала государственным налоговым
инспектором, занималась проведением налоговых проверок. Имеет опыт работы бухгалтером в
крупной компании. Автор семинаров и многочисленных публикаций в СМИ по вопросам начисления заработной платы и пособий.
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Рис. 1

Сегодня в нашей традиционной рубрике «Инструментарий» речь пойдет о корпоративном праве. В помощь специалисту, занимающемуся вопросами корпоративного
права, система КонсультантПлюс предоставляет два замечательных инструмента:
«Путеводитель по корпоративным процедурам» и «Путеводитель по корпоративным
спорам». Оба путеводителя входят в состав систем СПС Консультант Юрист, СПС
Консультант Малый Бизнес+ и СС Комментарии законодательства. Познакомимся с
данными инструментами подробнее.
Перейти к Путеводителям можно, используя соответствующую ссылку на «Стартовой странице» или кнопку «Путеводители» на «Панели быстрого доступа». В
открывшемся окне выбираем раздел «Корпоративное
право» ( рис. 1 ).
Перед нами полный список материалов обоих «Путеводителей». Вы можете сразу открыть в этом списке
интересующий вас материал и воспользоваться Оглавлением. Ниже мы рассмотрим несколько примеров, иллюстрирующих другие способы поиска информации в
«Путеводителях».
Путеводитель по корпоративным процедурам
«Путеводитель по корпоративным процедурам» содержит пошаговые рекомендации о порядке проведения
корпоративных процедур и подготовки документов для них. На сегодняшний день в
«Путеводителе» представлено 69 различных процедур, в том числе:
• создание ООО и АО;
• изменение размера уставного капитала ООО и АО;
• заключение сделки по отчуждению доли третьему лицу;
• внеочередное общее собрание акционеров;
• выплата дивидендов в АО;
• одобрение крупных сделок ООО и АО;
• различные формы реорганизации ООО и АО;
• избрание совета директоров ООО и АО;
• ликвидация ООО и АО и др.
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По каждой процедуре «Путеводитель» содержит:
•наглядную Таблицу-схему с последовательностью
этапов и действий;
•нормативное регулирование;
•сроки проведения процедуры в целом и ее отдельных
этапов;
•нормативные требования и рекомендации по подготовке необходимых документов;
•дополнительные требования, предъявляемые на практике госорганами к порядку проведения процедуры и
документам;
•последствия совершения, несовершения, ненадлежащего или несвоевременного совершения действий;
•по спорным вопросам — гиперссылки на материалы «Путеводителя по корпоративным спорам» с анализом судебных решений
Рассмотрим на конкретных примерах, как «Путеводитель» поможет вам в работе.
Ситуация 1. ООО проводит увеличение уставного капитала способом приема в общество третьего лица. Как в этом случае составить заявление о принятии третьего лица
в общество и внесении вклада?
В «Быстром поиске» зададим контекст: «третье лицо заявление о внесении вклада»
и нажмем кнопку «Найти». Перейдем на вкладку «Путеводители». Первым в списке будет материал из «Путеводителя по корпоративным процедурам» — «Порядок
увеличения уставного капитала общества с ограниченной ответственностью на основании заявления третьего лица о принятии его в общество и внесении вклада»
(рис. 2). Откроем его.
«Путеводитель» открывается на Таблице-схеме, в которой описаны все этапы процедуры и действия на каждом этапе, которые должно совершать общество. Для
некоторых этапов приведены два способа реализации.
Например, проведение общего собрания участников
ООО возможно как в форме совместного присутствия,
так и в форме заочного голосования. Если какой-либо
этап не является обязательным, около него сделана соответствующая пометка.
Чтобы подробнее ознакомиться с проведением каждого этапа, можно перейти из Таблицы-схемы по соответствующей ссылке в текст «Путеводителя». Так, в описании
Этапа 1 найдем подробную информацию о сведениях, которые должно содержать заявление третьего лица (рис. 3).
Рассмотрим еще один пример.
Ситуация 2. Необходимо выяснить, как правильно составить проект разделительного
баланса при реорганизации ООО в форме выделения, чтобы избежать претензий со
стороны кредиторов и проверяющих органов.
С помощью кнопки
на «Панели быстрого доступа» откроем «Карточку поиска» и выберем раздел «Комментарии законодательства» (рис. 4). В поле «Название
документа» напишем «выделение», а в поле «Текст документа» — «разделительный
баланс». Построим список документов. Первым в полученном списке мы видим материал из «Путеводителя по корпоративным процедурам» — «Порядок реорганизации
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общества с ограниченной ответственностью в форме выделения», причем система
уже нашла для нас нужный раздел — п. 3.1. «Подготовка проекта разделительного
баланса» (рис. 5).
В данном разделе мы найдем указания на основные
применимые правовые нормы, а также подробные
разъяснения по содержанию разделительного баланса и приложений к нему:
•бухгалтерская отчетность;
•акты (описи) инвентаризации имущества и обязательств;
•первичные учетные документы ;
•расшифровки (описи) кредиторской и дебиторской
задолженностей.
Рис. 2

Рис. 4

Рис. 3
Рис. 5

Разработчики «Путеводителя» также обращают внимание пользователей, что при
составлении разделительного баланса в случае реорганизации в форме выделения не
предусмотрена передача выделяемому обществу имущества, равного по стоимости
действительной стоимости долей перешедших в него участников. Для более детального изучения вопроса рекомендуется обратиться к «Путеводителю по корпоративным спорам», на материалы которого имеется ссылка.
Форму разделительного баланса при реорганизации в форме выделения вы можете
найти в системе «Деловые бумаги», если она включена в ваш пакет систем.
Отметим, что «Путеводитель по корпоративным процедурам» ежемесячно актуализируется, со всеми внесенными изменениями можно ознакомиться в разделе «Изменения за последний месяц».
Ссылку на данный раздел вы найдете в каждом материале «Путеводителя» в верхнем левом углу (рис. 8).
«Путеводитель по корпоративным процедурам» позволит вам подготовить и провести любую процедуру в
соответствии с законодательством и реальными требованиями госорганов. В спорной, неоднозначной ситуации рекомендуем вам обратиться к «Путеводителю по
корпоративным спорам».
Путеводитель по корпоративным спорам
«Путеводитель по корпоративным спорам» значительно облегчит вам анализ судебной практики по вопросам
применения норм корпоративного законодательства. В
этом информационном банке собраны и проанализированы судебные решения Высшего Арбитражного Суда РФ, федеральных арбитражных судов округов, а так же отдельные решения арбитражных апелляционных судов начиная с 2006 года.
«Путеводитель» содержит:
•перечень правовых проблем, возникающих на различных этапах деятельности хозяйственного общества;
•нормы корпоративного законодательства, применимые при разрешении каждой
проблемы;
•выводы, сделанные экспертами на основе анализа судебной практики, по каждому
вопросу, а также позиции судов (если тому или иному вопросу суды дают разную
правовую оценку);
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Рис. 6

Рис. 7

Рис. 8

Обратите внимание, что после заголовка статьи в
виде свернутого списка представлен перечень проблем, связанных с применением указанной статьи.
Этот список позволяет перейти к результатам анализа соответствующей судебной практики, т. е.
в «Путеводитель по корпоративным спорам» (рис.7).
Развернем список под заголовком статьи. Нас интересует пункт «Одобрение крупной для акционерного общества сделки» (рис. 7). По ссылке перейдем в
«Путеводитель по корпоративным спорам», чтобы
ознакомиться с подходами судов к решению указанной проблемы.
Среди представленных в данном разделе выводов
из судебной практики нас интересует вывод 1.5: «По
вопросу правомерности одобрения крупной сделки
стоимостью менее 50 процентов балансовой стоимости активов акционерного общества общим собранием акционеров существует две позиции судов».
То есть по данному вопросу позиция судов неоднозначна.
«Позиция 1. Одобрение крупной сделки стоимостью менее 50 процентов балансовой
стоимости активов акционерного общества общим собранием акционеров является
правомерным».
«Позиция 2. Одобрение крупной сделки стоимостью менее 50 процентов балансовой
стоимости активов акционерного общества общим собранием акционеров является
неправомерным».
Каждая позиция подтверждена выдержками из судебной практики. При необходимости можно перейти по ссылкам в полные тексты указанных судебных актов.
Таким образом, «Путеводитель по корпоративным спорам» позволит вам значительно
сэкономить время и силы за счет наличия готовых выводов, сделанных экспертами на
основе анализа судебной практики. Вы можете быть
уверены, что не упустите ничего важного, т. к. в «Путеводителе» представлены все существующие позиции
судов.
Актуализация материалов в ИБ «Путеводитель по
корпоративным спорам» производится ежемесячно. При этом отслеживаются изменения в позициях
судов по уже существующим вопросам, а также добавляются новые материалы по мере формирования
новой судебной практики. Подробную информацию
об изменениях вы можете найти, перейдя по ссылке «Изменения за последний месяц». Такая ссылка
имеется в начале любого материала «Путеводителя»
слева, а в правом верхнем углу окна вы найдете дату
последней актуализации (рис. 8).
Сегодня мы познакомились с двумя мощными аналитическими средствами в системе
КонсультантПлюс — «Путеводителем по корпоративным процедурам» и «Путеводителем по корпоративным спорам». Надеемся, что рассмотренные примеры будут
полезны в вашей работе. Если в вашем пакете систем пока нет этих информационных
банков, обратитесь к вашему менеджеру по информационному обслуживанию для
более подробной презентации.
ПС

•кратко сформулированные мотивировки судов к выводам из судебной практики;
•ссылки на судебные акты и цитаты из судебных решений, подтверждающие выводы из судебной практики.
Рассмотрим конкретные практические ситуации.
Ситуация 3.
Статьей 40 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» предусмотрено, что
единоличный исполнительный орган общества — генеральный директор может быть избран не из числа его
участников. Участники ООО хотят прописать в Уставе
общества, что генеральный директор избирается только из их числа. Какова позиция судов по данному вопросу?
В «Быстром поиске» зададим контекст «избрание единоличного исполнительного
органа ооо» и нажмем кнопку «Найти».
Перейдем на вкладку «Путеводители». Первым в списке мы видим «Путеводитель по
корпоративным процедурам», где подробно описан «Порядок прекращения полномочий единоличного исполнительного органа ООО и избрание нового на общем собрании
участников». Вторым в списке будет материал из «Путеводителя по корпоративным
спорам» — «Совет директоров (наблюдательный совет) и единоличный исполнительный орган общества с ограниченной ответственностью». Откроем его. Материал
открывается на нужном фрагменте — п. 1. «Избрание единоличного исполнительного
органа и прекращение его полномочий».
Откроем «Оглавление», нажав соответствующую кнопку на «Правой панели».
При переходе в «Оглавление» курсор установится на названии соответствующего
пункта (рис. 6). Развернем его с помощью «+». Перед нами список готовых выводов
из судебной практики. Выберем интересующий нас вывод: п. 1.2 «Уставом общества
может быть предусмотрено условие об избрании лица, осуществляющего функции
единоличного исполнительного органа, только из числа его участников».
Вывод подкреплен краткой выдержкой из судебного акта. При необходимости вы
можете перейти по ссылке в полный текст судебного решения для более подробного
изучения.
Рассмотрим еще один вариант работы, который позволяет обращаться к материалам
«Путеводителя» непосредственно из текстов законов «Об акционерных обществах» и
«Об обществах с ограниченной ответственностью».
Выясним, является ли правомерным одобрение общим собранием акционеров крупной сделки, стоимость которой составила менее 50% балансовой стоимости активов
общества.
Данный вопрос регулируется Федеральным законом «Об акционерных обществах».
Найдем данный закон с помощью «Быстрого поиска». Для этого в поисковой строке
введем контекст «ФЗ АО» и нажмем кнопку «Найти».
Первым в списке будет искомый документ. Откроем его. С помощью «Оглавления»
найдем статью 79 “Порядок одобрения крупной сделки”. Как видим, статья не дает
прямого ответа на поставленный вопрос. Возникает необходимость ознакомиться с
правоприменительной практикой, что может потребовать большого количества времени и сил. Но выход есть!
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Миграционная карта при безвизовом режиме <1>
срок действия миграционной карты определяется сроком действия
разрешения на работу, но не более 3 лет, с возможным последующим продлением. (п. 1 ст. 5, п. 6, 12 ст. 13.2 Закона № 115-ФЗ)
Виза при визовом режиме
срок однократной обыкновенной деловой визы – 30 суток;
срок обыкновенной рабочей визы — на срок действия договора,
но не более 3 лет, с возможным последующим продлением.
(п. 1, 5 ст. 5 Закона № 115-ФЗ, п. 29 (1) Постановления
Правительства № 335)

** указаны
общие тарифы без учета
льготных категорий плательщиков

Ставки взносов
во внебюджетные
фонды**

Ставка НДФЛ

Наличие разрешения на привлечение иностранной
рабочей силы у
работодателя

Разрешение на временное проживание
сроком на 3 года
(п. 1 ст. 6 Закона № 115ФЗ, п. 65 Приказа ФМС
России от 29.02.08 № 40)

Временно
проживающий
гражданин

Вид на жительство
сроком до 5 лет
(п. 3 ст. 8, 13.2 Закона
№ 115-ФЗ, п. 64 Приказа
ФМС России от 29.02.08
№ 41)

Постоянно
проживающий
гражданин

Временно проживающий
гражданин

Постоянно проживающий
гражданин

ПФР — не начисляются и не уплачиваются — ст. 7 Закона № 167-ФЗ
ФФОМС — не начисляются и не уплачиваются — ст. 10 Закона № 326-ФЗ
Работник обязан иметь полис добровольного медицинского страхования,
действующий на территории РФ —
п. 14 ст. 13.2 Закона № 115-ФЗ.
ФСС РФ — не начисляются и не уплачиваются — п. 1 ст. 1 ст. 2 Закона
№ 255-ФЗ

ПФР: для работников 1966 года рождения и
старше:
22% с выплат в пределах 568 000 рублей на
финансирование страховой части трудовой
пенсии. Из них: 6% — солидарная часть тарифа страховых взносов, 16% — индивидуальная часть тарифа страховых взносов.
для работников 1967 года рождения и моложе:
16% на финансирование страховой части трудовой пенсии из них: 6% — солидарная часть
тарифа страховых взносов, 10% — индивидуальная часть тарифа страховых взносов.
6% на финансирование накопительной части
трудовой пенсии.
Закона 167-ФЗ)
вне зависимости от возраста работника:
ФФОМС — не начисляются и не
10% с суммы превышения предела полностью
уплачиваются — ст. 10 Закона
относится к солидарной части тарифа.
№ 326-ФЗ;
(ст. 7, 22.1, 33.1 Закона № 167-ФЗ)
Работник обязан иметь полис добФФОМС - не начисляются и не уплачиваются
ровольного медицинского страхо— ст.10 Закона № 326-ФЗ;
вания, действующий на территории
Работник обязан иметь полис добровольного
РФ — п. 14 ст. 13.2 Закона
медицинского страхования, действующий на
№ 115-ФЗ.
территории РФ — п.14 ст.13.2
ФСС РФ— 2,9 % — п. 1, 2 ст. 2
Закона № 115-ФЗ.
Закона № 255-ФЗ
ФСС РФ— 2,9 % — п.1, 2 ст .2
Закона № 255-ФЗ

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

13% — в отношении доходов, получаемых от осуществления трудовой деятельности в качестве высококвалифицированного
специалиста в соответствии с Федеральным законом от 25.07.2002 № 115-ФЗ независимо наличия или отсутствия статуса
налоговым резидентом (п. 3 ст. 224 НК РФ);
30% — в отношении иных доходов налогоплательщика, не являющегося налоговым резидентом
(п. 2 ст. 207, п. 3 ст. 224 НК РФ);
иной порядок налогообложения доходов иностранных физических лиц может быть предусмотрен международными
соглашениями об избежании двойного налогообложения

Временно пребывающий гражданин

Не требуется
Работодатель подает ходатайство о привлечении высококвалифицированного специалиста по форме, установленной Постановлением Правительства № 487, при удовлетворении которого органом миграционной службы выдается иностранному
работнику разрешение на работу (п. п. 6, 7 ст.13.2 Закона № 115-ФЗ).
Работодатель обязан поставить работника на налоговый учет, о чем уведомить орган миграционной службы в срок 30
календарных дней со дня получения работником разрешения на работу, а также уведомлять ежеквартально не позднее
последнего рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом, об исполнении обязательств по выплате заработной
платы работнику, о расторжении трудового договора, предоставлении отпуска без сохранения заработной платы продолжительностью более одного календарного месяца в течение года. Уведомление осуществляется в порядке установленном
Приказом ФМС России № 147 (п. 13, 16 ст. 13.2 Закона № 115-ФЗ)

Наличие разреше- Требуется
ния у иностранного выдается сроком до 3 лет с возможным последующим продлением
гражданина
(п. 12 ст. 13.2 Закона № 115-ФЗ)

Документ,
определяющий
статус иностранного лица

Временно пребывающий гражданин

Марьяна Дорож,
ведущий юрисконсульт ООО «ТЛС-ПРАВО»

Высококвалифицированный иностранный работник*

законодательство в схемах
законодательство в схемах
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Постоянно проживающий
гражданин

Исходя из страхового тарифа, дифференцированного по классам профессионального риска
— начисление и уплата взносов обязательны по трудовому договору с работником-иностранцем;
— по гражданско-правовому договору начисление и уплата взносов осуществляется в случае, если это прямо указано в
договоре (ст. ст. 5, 21, 22 Закона № 125-ФЗ)

Временно проживающий
гражданин

Нормативная база и их сокращения:
НК РФ — Налоговый Кодекс Российской Федерации,
Закон № 115-ФЗ — Федеральный закон РФ от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О
правовом положении иностранных граждан в РФ»,
Закон № 167-ФЗ — Федеральный закон РФ от 15.12.2001 № 167-ФЗ «Об
обязательном пенсионном страховании в РФ»;
Закон № 212-ФЗ — Федеральный закон РФ от 24.07.2009 № 212-ФЗ «О
страховых взносах в Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования
РФ, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования»;
Закон № 255-ФЗ — Федеральный закон РФ от 29.12.2006 № 255-ФЗ «Об
обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством»;
Закон № 326-ФЗ — Федеральный закон РФ от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об
обязательном медицинском страховании в Российской Федерации»;
Закон № 125-ФЗ — Федеральный закон РФ от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об
обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний»;
Постановление Правительства № 487 — Постановление Правительства РФ
от 30.06.2010 «Об утверждении формы ходатайства работодателя, заказчика работ (услуг) о привлечении высококвалифицированного иностранного

специалиста и формы патента, выдаваемого иностранному гражданину,
прибывшему в РФ в порядке, не требующем получения визы»,
Постановление Правительства № 335 — Постановление Правительства РФ
от 09.06.2003 № 335 «Об утверждении Положения об установлении формы визы, порядка и условий ее оформления и выдачи, продления срока ее
действия, восстановления ее в случае утраты, а также порядка аннулирования визы»;
Приказ ФМС РФ № 147— Приказ ФМС РФ от 28.06.2010 № 147 «О формах
и порядке уведомления Федеральной миграционной службы об осуществлении иностранными гражданами трудовой деятельности на территории
Российской Федерации»,
Приказ ФМС РФ от 29.02.08 № 40 — Приказ ФМС РФ от 29.02.2008 № 40
«Об утверждении Административного регламента по предоставлению Федеральной миграционной службой государственной услуги по выдаче иностранным гражданам и лицам без гражданства разрешения на временное
проживание в Российской Федерации»;
Приказ ФМС РФ от 29.02.08 № 41- Приказ ФМС РФ от 29.02.2008 № 41
«Об утверждении Административного регламента по предоставлению
Федеральной миграционной службой государственной услуги по выдаче
иностранным гражданам и лицам без гражданства вида на жительство в
Российской Федерации»

<1> Письмо МИД России от 27.09.2006 № 32253/19 «О перечне стран и режимах въезда их граждан на территорию РФ»

*высококвалифицированным специалистом признается иностранный гражданин, имеющий опыт работы, навыки или достижения в конкретной области деятельности, если условия привлечения его к трудовой деятельности в РФ предполагают получение им заработной платы (вознаграждения)
в размере указанном в ст.13.2 Закона № 115-ФЗ

Ставки взносов
на обязательное
социальное страхование от несчастного случая на
производстве

Временно пребывающий гражданин

законодательство в схемах
интеллектуал

«Договор между Богом и мною…»

Ефим Бершин,
поэт, член Союза писателей Москвы

От редакции. Благое дело возрождать забытые имена, достойные памяти. Но имя поэта Семена
Липкина возрождать не надо, его имя еще не так далеко отстоит от нас, он из века двадцатого —
нашей общей временной родины. И все-таки, и все-таки. Мало кто из обычных читателей знает, что
поэт-фронтовик Семен Липкин вышел из Серебряного века, что он был в одной когорте с великими
Мандельштамом, Ахматовой, Тарковским, что стихи его прекрасны, даже если не про войну…
Мы попросили рассказать о поэте его младшего товарища, человека, который в меру сил
поддерживает своей дружбой и вниманием вдову Липкина — последнюю из «того» поэтического
века Инну Лиснянскую. Ефим Бершин, сам замечательный поэт, недавно открывал доску памяти в
Одессе, на доме, в котором родился Семен Изральевич Липкин.

Портрет
Семена Липкина
автор: Мария Ватутина

За спиной Семена Липкина стояла история. По крайней мере — история русской литературы. Так мне казалось. Когда мы беседовали на лавочке дома творчества в Переделкино или позже на его переделкинской же даче, за ним маячили тени Эдуарда
Багрицкого, Осипа Мандельштама, Анны Ахматовой, Арсения Тарковского и других выдающихся поэтов страны. Это ощущение не оставляло ни на минуту. От одной
мысли, что точно так же, как со мной, он сидел за столом и пил чай с Мандельштамом,
дух захватывало. Ведь таким образом и я прикасался к истории.
Судьба Липкина — лишнее доказательство непредсказуемости Божьего промысла. Казалось бы, какая жизнь могла
быть уготована сыну бедного одесского портного, родившемуся в 1911 году, еще в царской России, в черте оседлости?
Последовать по пути отца? Стать портным, сапожником
или даже одесским биндюжником? Ведь из-за известной
процентной нормы получить серьезное образование было
невозможно. Впрочем, впоследствии Семен Израилевич
сам с юмором рассказывал о своих первых шагах в творчестве, то есть о попытках вырваться из замкнутого круга,
вроде бы уготованного ему рождением и судьбой.
Для начала, как рассказывала его жена, поэтесса Инна
Лиснянская, мать отвела маленького Сему в ставшую впоследствии знаменитой на весь мир музыкальную школу
Петра Столярского. Знаменитой, поскольку великий педагог воспитал великих скрипачей. Если бы Столярский выпустил в мир только Давида Ойстраха и Леонида Когана,
этого уже было бы достаточно.
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Но он дал путевку в музыкальную жизнь десяткам
других выдающихся мастеров. Так вот, Столярский
немедленно забраковал приведенного к нему Липкина.
– Как же так? — удивилась его мать, — ведь у Семы
такие музыкальные пальцы!
– Пальцы у него музыкальные, — ответствовал Столярский, — но совершенно нет музыкального слуха.
Оказалось, что слух у Липкина был, но слух несколько иного рода — тончайший слух на слово. Еще
мальчиком, учеником реального училища он принес
свои первые стихи в одесскую газету «Моряк». Ему
указали кабинет, в который нужно обратиться со
стихами. Войдя в комнату, он обнаружил огромный
Памятная доска
стол, на котором возлежал огромный человек. Это
Семена Липкина
был Эдуард Багрицкий.
фото: Евгений Волокин
– Вы ко мне? — поинтересовался человек. — Стихи принесли?
Липкин протянул незнакомцу стихи и получил указание прийти за ответом назавтра. Но не в редакцию, а домой. При этом непременно прихватить с собой банку
шпротов.
На другой день Липкин отправился пешком через всю Одессу на Молдаванку. Пешком — потому что на выделенные отцом на трамвай деньги пришлось покупать
шпроты. Явившись по указанному адресу, Липкин обнаружил уставшую женщину,
которая обреченно махнула рукой в сторону чердака. В ту же минуту из чердачной
прорези высунулась кудлатая голова Багрицкого, а за ней — длинная рука.
– Шпроты принес?
– Принес.
– Давай.
Рука выхватила шпроты, а голова исчезла. Больше Багрицкий так и не высунулся. Литературное свидание на этом было закончено. Именно по совету Багрицкого
Семен Липкин переехал в Москву. Багрицкий же, переехавший в столицу раньше,
на первых порах и приютил у себя юного земляка, ставшего студентом… Инженерно-экономического института. То есть, чисто одесская убежденность в том, что «ребенок должен иметь твердую профессию», на первых порах возобладала. Хотя и не
совсем. Занятия литературой были, конечно, продолжены, и уже в 1929 году в «Новом мире» были опубликованы его первые стихи — всего лишь три строфы. Но это
была уже маленькая литературная победа.
Впрочем, с 1931 года его уже перестали печатать. Чем-то стал неугоден. А может
быть, и хорошо, что перестали. Именно в это время начала формироваться знаменитая позже «Квадрига», содружество четырех поэтов — Арсения Тарковского, Аркадия Штейнберга, Марии Петровых и Семена Липкина. Так вот: старший из четверки, можно сказать, идеолог «Квадриги» Аркадий Штейнберг работал в ту пору
в редакции литературы народов СССР и предложил Липкину попробовать себя в
переводах. В результате мы получили гениального переводчика восточных эпосов и
поэм. Калмыцкий эпос «Джангар», киргизский «Манас», бурятский «Гэсэр», «Лейла
и Меджнун» Алишера Навои, «Шахнаме» Фирдоуси — все это, как и многое другое,
перевел Липкин.
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Им переведено в общей сложности 180 000 строк восточной классики. Около пятидесяти томов переводов! Только за одно это нужно ставить памятники. Но позже, когда
во времена так называемой хрущевской «оттепели» Александр Твардовский вернул
оригинальные стихи Липкина на страницы «Нового мира», нашлись литературные
(и не очень литературные) критики, заклеймившие Семена Израилевича как пропагандиста «байско-феодальных» эпосов. Тем не менее, официальную переводческую
деятельность Липкин продолжил.
Особенностью Липкина-переводчика было удивительное умение постигать культуру, традиции и язык того народа, с языка которого он переводил. На время работы
он просто растворялся в этом народе. Учил языки. Умудрился выучить персидский.
Проще говоря, переводя киргизов, он становился киргизом, а переводя калмыков –
калмыком. Позднее эту свою особенность Липкин объяснял тем, что родился и вырос
в Одессе — многонациональном и многоконфессиональном «котле», в котором варились десятки национальностей. И совершенно естественно, что язык и культура соседа уже воспринималась как собственная.
У Липкина вообще отношение не только к русскому, но и к другим языкам было особенное. Он умел видеть зарождение и развитие языка во времени. Он с восхищением
отмечал, что литературный язык может зародиться там, где никто этого не ждет. В
этом отношении показательно его стихотворение «Молдавский язык»

Молдавский язык
Степь шумит, приближаясь к ночлегу,
Загоняя закат за курган,
И тяжелую тащит телегу
Ломовая латынь молдаван.
Слышишь медных глаголов дрожанье?
Это римские речи звучат.
Сотворили-то их каторжане,
А не гордый и грозный сенат.
Отгремел, отблистал Капитолий,
И не стало победных святынь,
Только ветер днестровских раздолий
Ломовую гоняет латынь.
Точно так же блатная музыка,
Со словесной порвав чистотой,
Сочиняется вольно и дико
В стане варваров за Воркутой.

За последнюю ложку баланды,
За окурок от чьих-то щедрот
Представителям каторжной банды
Политический что-то поет.
Он поет, этот новый Овидий,
Гениальный болтун-чародей,
О бессмысленном апартеиде
В резервацьи воров и блядей.
Что мы знаем, поющие в бездне,
О грядущем своем далеке?
Будут изданы речи и песни
На когда-то блатном языке.
Ах, Господь, я прочел твою книгу,
И недаром теперь мне дано
На рассвете доесть мамалыгу
И допить молодое вино.
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Мы заплатили дорогой ценой
За острое неверие Вольтера;
Раскатом карманьолы площадной
Заглушены гармония и мера;
Концлагерями, голодом, войной
Вдруг обернулась Марксова химера;
Все гаснет на поверхности земной, —
Не гаснет лишь один светильник: вера.
В светильнике нет масла. Мрак ночной —
Без берегов. И всё же купиной
Неопалимой светим и пылаем.
И блещет молния над сатаной,
И Моисея жжет пустынный зной,
И Иисус зовет в Ерушалаим.

интеллектуал

У Липкина было особое отношение к
нациям. Нацию он воспринимал исключительно как культуру. В романе «Декада» Семен Израилевич написал: «Национальное самосознание
прекрасно, когда оно самоосознание
культуры, и отвратительно, когда
оно самоосознание крови».
К этому, пожалуй, и добавить нечего.
Самосознание нации как сомоосознание культуры — ключ к всеобщему
пониманию, к всеобщему примирению народов и религий. Липкин это
не просто понимал, он с этим родился, этим пронизано его поэтическое
творчество. Не случайно он, оставаясь иудеем по вере, неоднократно
признавался в своей любви к Христу.
О его любви к восточным культурам
и восточным богам мы уже говорили.
Потому что самым важным для Липкина была именно вера, а не способ
ее отправления.

Вера — светильник, вера — факел, освещающий путь. И всякая попытка в истории загасить
этот светильник неизменно заканчивалась катастрофой, мраком в его буквальном значении.
Невозможно понять творчество Липкина без понимания его отношения к Богу.
Потому что весь его длинный жизненный творческий путь освещен и
освящен этим светильником веры,
который помог, наверно, выжить в
самые сложные годы. Ведь Липкин
прошел всю войну, он испытал на
себе «Сталинградский котел» и другие кровопролитные сражения. Но
поразительно его суждение о великой Победе.
— Как-то Семен Израилевич поспорил со своим другом писателем
Василием Гроссманом, еще не успевшим написать свой знаменитый
роман «Жизнь и судьба», — вспоминает Инна Лиснянская. — Гроссман
стал что-то говорить о важной роли
партии в победе над гитлеровцами.
Реакция Липкина была мгновенной:
«Не вижу никакой роли партии в
победе. Победил Бог, вселившийся в
народ».
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Тропою концентрационной,
Где ночь бессонна, как тюрьма,
Трубой канализационной,
Среди помоев и дерьма,
По всем немецким, и советским,
И польским, и иным путям,
По всем печам, по всем мертвецким,
По всем страстям, по всем смертям —
Я шел. И грозен и духовен
Впервые Бог открылся мне,
Пылая пламенем газовен
В неопалимой купине.

ВОЕННАЯ ПЕСНЯ
Что ты заводишь песню военну.
Державин
Серое небо. Травы сырые.
В яме икона панны Марии.
Враг отступает. Мы победили.
Думать не надо. Плакать нельзя.
Мертвый ягненок. Мертвые хаты.
Между развалин - наши солдаты.
В лагере пусто. Печи остыли.
Думать не надо. Плакать нельзя.
Страшно, ей-богу, там, за фольварком.
Хлопцы, разлейте старку по чаркам,
Скоро в дорогу. Скоро награда.
А до парада плакать нельзя.
Черные печи да мыловарни.
Здесь потрудились прусские парни.
Где эти парни? Думать не надо.
Мы победили. Плакать нельзя.
В полураскрытом чреве вагона Детское тельце. Круг патефона.
Видимо, ветер вертит пластинку.
Слушать нет силы. Плакать нельзя.
В лагере смерти печи остыли.
Крутится песня. Мы победили.
Мама, закутай дочку в простынку.
Пой, балалайка, плакать нельзя.

Уже после войны, в начале
шестидесятых, Семен Липкин написал свою знаменитую военную поэму «Техникинтендант», в которой, кстати, и показал на совершенно
частном, простом случае, как
на войне жили простые люди,
в которых вселился Бог.
Анна Ахматова причислила поэму к лучшим русским
стихам на военную тему.
Но, на мой взгляд, абсолютным поэтическим шедевром,
созданным Липкиным по следам войны, является его стихотворение «Моисей»:
Увидеть в пламени газовен
концентрационных лагерей
неопалимую купину дано
было не каждому. Горящий
куст, когда-то принесший
человечеству Скрижали, но
ставший средством истребления людей — страшное
предупреждение тому же человечеству.
И Липкин это понял. Потому
что знал, что Бог — не добрый и злой. Он — Бог. А злыми бывают люди, нарушившие Завет. Поэтому Липкин
не жаловался Богу, не роптал
подобно Иову.

Он просто широко раскрытыми глазами смотрел на страшную действительность
войны и не плакал. Потому что «плакать нельзя».
Война — это, конечно, особая тема для Липкина. Но у него ведь и в мирные годы
продолжалась война. Другая, но — война. Ее апогеем, пожалуй, уже в пожилые
годы стала история с подцензурным альманахом «Метрополь», куда он, как и многие другие писатели того времени передал свои стихи.
После выхода альманаха началась травля в советской прессе. Хотя, честно говоря, ничего особо крамольного в альманахе не было. Просто чисто стилистически он
очень отличался от официальных публикаций того периода.
Впрочем, стилистика — это очень много. Это, может быть, самое важное. Не случайно на суде Андрей Синявский заявил, что у него с советской властью именно
стилистические разногласия.
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Такие разногласия были и у Липкина, который вместе со своей женой Инной Лиснянской вышел из Союза Писателей СССР в знак протеста против исключения оттуда
молодых писателей Виктора Ерофеева и Евгения Попова.
Опять начались трудные годы. И Липкина, и Лиснянскую перестали публиковать. С
жильем тоже были проблемы. И это у человека, награжденного медалями «За оборону Сталинграда», «За победу над Германией» и четырежды (!) орденами «Знак Почета». Но в этот период его активно начали печатать в других странах. В 1981 году
Иосиф Бродский составил для издания в Америке книгу Липкина «Воля» и добавил:
«Повезло мне».
А говоря о военных стихах Семена Израилевича, Бродский сказал буквально следующее: «Такое впечатление, что он один за всех — за всю нашу изящную словесность
— высказался».
Но, как написал когда-то Александр Кушнер, «времена не выбирают — в них живут
и умирают». Времена изменились, и долгожитель Липкин опять стал востребован. Его
стихам и прозе были рады любые издания. Его стали награждать, любить и лелеять.
Но он оставался, как всегда, невозмутим, верен себе, своим мыслям, своим представлениям о мире и людях. И — своей работе. Незадолго до смерти, когда ему было за
девяносто, он успел закончить гигантский труд — переложение эпоса «Гильгамеш».
31 марта 2003 года почти девяностодвухлетний Липкин вышел погулять по двору переделкинской дачи. Он уже давно сам никуда не ходил. Тем более — когда снег и лед.
А тут тайком оделся и незаметно вышел на улицу. Дошел до калитки, вдохнул еще
морозного воздуха, огляделся по сторонам и упал замертво.
После войны, в 1946 году он написал:
Если в воздухе пахло землею
Или рвался снаряд в вышине,
Договор между Богом и мною
Открывался мне в дымном огне.
31 марта 2003 года срок договора закончился. Но не закончился Липкин. Не закончились его стихи. 27 апреля нынешнего года в Одессе на Пушкинской улице открывали
мемориальную доску Семену Израилевичу Липкину. В суете открытия, среди множества народу и под аккомпанемент речей я поначалу плохо отдавал себе отчет в
том, что происходит.
Но придя на Пушкинскую на следующий день и увидев его портрет на стене, в очередной раз поразился причудливости судеб. Из мрамора на меня глядел тот самый
Липкин, с которым мы разговаривали, пили чай и даже пару раз вместе выступали.
Поверить в это уже невозможно. Можно только догадаться, что так уходят в вечность
поэты.
Печатается как поэт с 1981 года. Автор книг стихов: «Снег над Печорой», Сыктывкар, 1982;
«Острова», М., «Раритет», 1992 ; «Монолог осколка», М., «Третья волна», 1998; сборников: «Осколок», «ОГИ», 2001, «Поводырь дождя», Сиэтл, США, 2013, документальных повестей о приднестровской войне: «Дикое поле», «Текст», 2002, (предисловие Григория Померанца), романов: «Маски
духа», «Деком», 2007, «Ассистент клоуна» (издан в журнальном варианте – «Дружба народов»),
2011.
Произведения переведены на англ. (1990, 1991), нем. (1993), исп. (1996) языки. Член Союза писателей Москвы. Награжден медалью Приднестровской республики «За оборону Приднестровья»
(1993).
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Главная книга
(периодичность 2 раза в месяц)

Главная книга:
Конференц-зал
(периодичность 1 раз в квартал)

Льготная подписка в Московском центре
правовой поддержки «ТЛС-ГРУП»
(включая стоимость доставки менеджером)

5 517,60 рублей

1 584,00 рублей

Подписка в Федеральном почтовом каталоге
Агентства «РОСПЕЧАТЬ» (без стоимости доставки)

5 808,00 рублей

1 760, 00 рублей

Подписка на II полугодие 2013 года

QR код «ТЛС-ГРУП»

