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Мы рады приветствовать вас на страницах нашего журнала в 
2019 году! Новогодние праздники уже позади, однако  мы ис-
кренне надеемся, что хорошее настроение и атмосфера празд-
ника еще долго не покинут вас. К тому же за окном февраль, а 
это значит , что не за горами долгожданная весна. Кроме того,  
именно в феврале мы от всей души поздравим наших горячо  
любимых мужчин с Днем защитника отечества. 

В наступившем году редакция нашего журнала продолжит зна-
комить вас с актуальными материалами в сфере применения  
законодательства. В этом номере журнала вы найдете полезную 
информацию о правилах проведения выездных налоговых про-
верок в 2019 году.  Надежда Казьмина расскажет о том, какие 
организации в первую очередь рискуют попасть под контроль-
ные мероприятия налоговиков.  Также вас ждет  продолжение 
статьи Виталия Семенихина «Авансовый налог — начисление и 
вычет»  о начислениях НДС при получении авансовых платежей 
по долгосрочному договору поставки.

Кроме того, мы познакомим вас с материалом об автоперевозках 
с использованием топлива заказчика (отправителя). В данной 
статье вы узнаете о возможных вариантах  оптимизации налого-
обложения в этой части расходов. 

В рубрике «Кадры решают» Татьяна Гежа поделится судебной 
практикой о спорах с работниками, в частности, в случае воз-
никновения спора при оплате работы в выходные и нерабочие 
праздничные дни или в случае привлечения работника к ма-
териальной ответственности. Автор подскажет, как правильно 
оформить отправку трудовой книжки уволенному работнику по 
почте, а также осветит иные вопросы, возникающие в сфере при-
менения трудового законодательства. 

В рубрике «Юридический клуб» Марьяна Дорож поднимет еще 
одну актуальную тему — она разберет вопрос введения нового 
специального налогового режима «Налог на профессиональный 
доход», который в народе называют «налогом для самозанятых».

В рубрике «Интеллектуал» мы начинаем серию статей об исто-
ках развития театральной деятельности и театре нашей совре-
менности.

 Приятного и полезного чтения!

Елена Корнеева, 
главный редактор журнала «ПРАВОсоветник»

Дорогие читатели!



новости права

2

судебная практика

Январь-Февраль 2019 (1/2)  

содержание

2

Ежемесячный практический журнал 
№ 1/2 Январь-Февраль 2019

Ежемесячный
практический журнал 
№ 1/2 Январь-Февраль 2019 

Главный редактор:
Елена Корнеева

Выпускающий редактор:
Мария Ватутина

Редакторская группа:
Наталья Троицкая
Марина Шитова

Дизайн, верстка:
Елена Корнеева
Людмила Расковская 

Адрес редакции:
105082, Москва,  
ул. Ф. Энгельса,  
д. 75, стр. 21
Тел.: (495) 737—4747 
(многоканальный)
Факс: (495) 730—0342 

Дизайн и допечатная 
подготовка:
ООО «Производственная 
Группа «КУРАНТЫ»
127015, г. Москва,  
ул. Б. Новодмитровская,  
д. 36/4, стр.3
Тел.:(495) 642—8602

Учредитель:
АО «ТЛС—ГРУП»

издание зарегистрировано
в Федеральной службе 
по надзору в сфере 
связи, информационных 
технологий и массовых 
коммуникаций 
(роскомнадзор).
Свидетельство о 
регистрации 
Пи № ФС77—44030  
от 22.02.2011

тираж 7 500 экз.

Цена 390 руб.  
(вкл. НДС. 18%)

Все права на материалы 
издания принадлежат  
АО «ТЛС—ГРУП»

4

4    ОБзОР зАКОНОДАТЕЛьСТВА

НОВОСТи ПРАВА

20

20  «АВАНСОВЫй» НАЛОГ —  
      НАчиСЛЕНиЕ и ВЫчЕТ   
         Виталий Семенихин

24  «ВЫВОД из ТЕНи»: ЭКСПЕРиМЕНТ  
      ДЛЯ САМОзАНЯТЫХ 
         Марьяна Дорож

юРиДичЕСКий КЛУБ

СоДерЖаНие

6    СУДЕБНАЯ ПРАКТиКА

В МиРЕ БУХГАЛТЕРии

иДеалЬНЫЙ БУХгалтер

На ПраКтиКе

ВоПроСЫ—отВетЫ

8    АВТОПЕРЕВОзКА С иСПОЛьзОВАНиЕМ ТОПЛиВА 
      зАКАзчиКА (ОТПРАВиТЕЛЯ) КАК ВАРиАНТ      
      ОПТиМизАЦии НАЛОГООБЛОЖЕНиЯ         

        александр Жигачев  

14  ПРОВЕДЕНиЕ ВЫЕзДНЫХ НАЛОГОВЫХ  
      ПРОВЕРОК. ПРАВиЛА иГРЫ В 2019 ГОДУ  
       Надежда Казьмина   

18  УчЕТ РАСХОДОВ НА РЕГиСТРАЦию ДОМЕННОГО  
      иМЕНи В РАМКАХ УСН     

        екатерина Кувшинова

СтратегиЯ

8



3

содержание

3

30

30  и СНОВА СПОРЫ С РАБОТНиКАМи…
      татьяна гежа 

35  УТОчНЕННАЯ ДЕКЛАРАЦиЯ УСЛОВий ТРУДА  
        

36  СПЕЦиАЛьНАЯ ОЦЕНКА УСЛОВий ТРУДА  
      РУКОВОДиТЕЛЯ

        Марьяна Дорож

КАДРЫ РЕШАюТ

38КОНФЕРЕНЦ — зАЛ

СоДерЖаНие

КрУглЫЙ Стол

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 1128)  
или по электронному адресу: art@teleserv.ru

 
читаЙте В СлеДУЮЩеМ НоМере ЖУрНала

42

42  иСТОКи РУССКОГО ПРОФЕССиОНАЛьНОГО  
      ТЕАТРА: ПОчЕМУ ОН ПОЯВиЛСЯ В XVII ВЕКЕ?        
        руслан червяков

иНТЕЛЛЕКТУАЛ

ЮриДичеСКиЙ аДреС

В мартовском номере  читайте материал о требованиях 
к юридическому адресу при регистрации предприятия, а 
также в дальнейшем. Должен ли адрес предоставляться 
только собственником, может ли юридическое лицо иметь 
в качестве юридического адреса жилое помещение и 
другие важные вопросы рассмотрит Сергей Слесарев.

Учет и НалогооБлоЖеНие оСНоВНЫХ СреДСтВ

читайте в марте статью, в которой будут рассмотрены 
сложные вопросы по учету и налогообложению 
основных средств. В частности, вопросы их 
приобретения, использования и выбытия, а также 
примеры решения этих вопросов с учетом позиций как 
Минфина и ФНС, так и арбитражных судов.

38  РАСПиСАНиЕ ОБУчАюЩиХ и КОНСУЛьТАЦиОННЫХ  
      СЕМиНАРОВ НА ФЕВРАЛь и МАРТ 2019

трУДоВЫе ПраВоотНоШеНиЯ

ВоПроСЫ—отВетЫ

 



новости права

4 Январь-Февраль 2019 (1/2)   

обзор законодательства

оБЗор ЗаКоНоДателЬСтВа
Светлана Кислицина-раицкая,   
юрисконсульт ооо «тлС-ПраВо»

Правила выдачи сертификата на материнский капитал 
приведены в соответствие с законодательством

Федеральным законом от 30.10.2018 № 390-
ФЗ срок выдачи сертификата был сокращен с  
1 месяца до 15 дней. Соответствующая поправ-
ка теперь внесена в Правила, определяющие 
порядок выдачи сертификата, утвержденные 
Приказом Минздравсоцразвития России от 
18.10.2011 № 1180н.

Установлено также, что срок принятия решения 
о выдаче либо об отказе в выдаче сертификата 
приостанавливается в случае непоступления в 
установленный срок запрашиваемых террито-
риальным органом ПФ РФ сведений. 

В случае приостановления принятия решения 
о выдаче либо об отказе в выдаче сертификата 
территориальный орган ПФ РФ направляет за-
явителю уведомление о том, что в отношении 
его заявления срок принятия решения о выдаче 
либо об отказе в выдаче сертификата приоста-

новлен до получения дополнительных сведений 
с указанием даты приостановления, срока, на 
который приостанавливается принятие реше-
ния и срока вынесения решения о выдаче либо 
об отказе в выдаче сертификата. 

При этом решение о выдаче либо об отказе в вы-
даче сертификата выносится не позднее чем в 
месячный срок с даты приема заявления о его 
выдаче

Приказ Минтруда России от 20.11.2018  
№ 713н «О внесении изменений в пункт 8  
Правил подачи заявления о выдаче государ-
ственного сертификата на материнский  
(семейный) капитал и выдачи государственно-
го сертификата на материнский (семейный) 
капитал (его дубликата), утвержденных  
приказом Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации 
от 18 октября 2011 г. № 1180н»

Начало действия документа — 27.01.2019 

Для получения аттестата с отличием необходимо на-
брать на егЭ по русскому языку и профильной матема-
тике не менее 70 баллов на каждом экзамене

В случае прохождения экзамена по математи-
ке базового уровня необходимо будет набрать 
5 баллов. Выпускникам 9 класса аттестат с от-
личием будет выдаваться в случае, если они 
набрали по сдаваемым учебным предметам ми-
нимальное количество первичных баллов, опре-
деленное региональным органом власти в сфере 
образования. Уточнено также, что в аттестатах 
названия учебных предметов «Родной язык», 

«Родная литература», «Второй иностранный 
язык» уточняются записью в скобках, указыва-
ющей, какой родной или иностранный язык из-
учался выпускником.

Приказ Минпросвещения России от 17.12.2018 
№ 315 «О внесении изменений в Порядок  
заполнения, учета и выдачи аттестатов об 
основном общем и среднем общем образовании 
и их дубликатов, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Россий-
ской Федерации от 14 февраля 2014 г. № 115»

Начало действия документа — 27.01.2019 

С 2019 года применяется обновленный План счетов 
бюджетного учета

В новой редакции изложено приложение, содер-
жащее План счетов бюджетного учета. Уточнена 
Инструкция по применению Плана счетов, в том 
числе в части отражения операций с основными 
средствами, нематериальными активами, непро-
изведенными активами, с начисленной аморти-

зацией и пр. В настоящее время данный документ 
находится на регистрации в Минюсте России. 

Приказ Минфина России от 28.12.2018 № 297н 
«О внесении изменений в приложения к прика-
зу Министерства финансов Российской  
Федерации от 6 декабря 2010 г. № 162н «Об 
утверждении Плана счетов бюджетного уче-
та и Инструкции по его применению»
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Минприроды россии напоминает об изменении с 1 янва-
ря 2019 года подхода к нормативам в области обраще-
ния с отходами

Вступившей в силу с 01.01.2019 редакцией ст. 18 
ФЗ от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производ-
ства и потребления» в области нормирования в 
сфере обращения с отходами предусматривает-
ся применение дифференцированных мер. Раз-
работка и утверждение нормативов образова-
ния отходов и лимитов на их размещение теперь 
осуществляется юридическими лицами или ИП, 
осуществляющими хозяйственную и (или) иную 
деятельность на объектах I и II категорий, опре-
деляемых в соответствии с законодательством в 
области охраны окружающей среды. Юридиче-
ские лица и ИП, осуществляющие хозяйствен-
ную и (или) иную деятельность на объектах III 
категории, определенных в соответствии с за-
конодательством в области охраны окружающей 
среды, обязаны представлять в уполномоченный 

Правительством РФ федеральный орган испол-
нительной власти или исполнительные органы 
государственной власти субъектов РФ в соот-
ветствии с их компетенцией в уведомительном 
порядке отчетность об образовании, использова-
нии, обезвреживании, размещении отходов. 

При осуществлении хозяйственной и (или) иной 
деятельности на объектах IV категории, опре-
деленных в соответствии с законодательством в 
области охраны окружающей среды, разработ-
ка нормативов образования отходов и лимитов 
на их размещение и представление отчетности 
об образовании, использовании, обезврежива-
нии, о размещении отходов не требуются. Для  
объектов I, III и IV категорий не требуется пред-
ставление декларации о воздействии на окружа-
ющую среду.

Письмо Минприроды России от 18.12.2018  
№ 12-50/10624-ОГ «О нормировании в  
области обращения с отходами»

ФНС россии напоминает, что законодательством не 
предусмотрено предоставление налоговыми органами 
консультационных услуг налогоплательщикам

НК РФ на налоговые органы возложена обязан-
ность предоставления услуги по бесплатному 
информированию налогоплательщиков о дей-
ствующих налогах, законодательстве о налогах 
и принятых нормативных правовых актах, по-
рядке исчисления и уплаты налогов, правах и 
обязанностях налогоплательщиков, полномочи-
ях налоговых органов и их должностных лиц, а 
также по приему налоговых деклараций. 

В рамках бесплатного информирования ответ-
ственный сотрудник налоговых органов предо-
ставляет полную, достоверную, актуальную 
информацию по интересующему заявителя во-
просу. При этом ФНС России отмечает, что в 

отличие от информирования консультирование 
представляет собой разъяснение заявителю 
всех возможных вариантов решения проблем-
ной ситуации, последствий каждого из них и 
представление рекомендаций наиболее опти-
мального варианта решения. Напоминается, что 
ответы налоговых органов на запросы налого-
плательщиков в рамках бесплатного информи-
рования не являются нормативными правовыми 
актами, не влекут изменений правового регу-
лирования налоговых отношений, не содержат 
норм, влекущих юридические последствия для 
неопределенного круга лиц, и носят информаци-
онный характер.

Письмо ФНС России от 27.12.2018 № ГД-4-
19/25766@ «О предоставлении консультацион-
ных услуг специалистами ФНС России». 

С 1 января 2019 года госпошлину при регистрации юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей 
можно не платить

Такая льгота доступна тем, кто подает доку-
менты в регистрирующий орган в электронном 
виде: через сайт ФНС России или Единый пор-
тал государственных и муниципальных услуг. 
Госпошлина не уплачивается также при подаче 
документов для государственной регистрации 
через МФЦ или нотариуса.

В других случаях представления документов в 
регистрирующий орган размер государственной 
пошлины остался прежним: 4 000 руб. за реги-
страцию юридического лица, 800 руб. за внесе-
ние изменений в устав и ликвидацию; 800 руб. за 
регистрацию индивидуального предпринимате-
ля и 160 руб. за прекращение его деятельности.

Информация ФНС России «Льгота по оплате 
госпошлины за регистрацию юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей»  П

С
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оБЗор СУДеБНоЙ ПраКтиКи 
Наталья троицкая,   
директор Департамента правового консалтинга ооо «тлС—ПраВо» 

Конституционный Суд рФ постановил: налоговая льгота 
по движимому имуществу от взаимозависимого лица 
или при реорганизации возможна 

Конституционный Суд РФ признал п. 25 ст. 381 
НК РФ не противоречащим Конституции РФ, по-
скольку его положения не предполагают обложе-
ния налогом на имущество организаций объектов 
движимого имущества, которые до совершения 
сделки между взаимозависимыми лицами, реор-
ганизации или ликвидации юридических лиц не 
признавались объектом налогообложения у пер-
воначального (предыдущего) собственника, толь-
ко лишь в связи с принятием такого имущества 

на учет в результате реорганизации или ликви-
дации юридических лиц, а также передачи иму-
щества между взаимозависимыми лицами. 
Соответственно, если предыдущий собственник 
движимого имущества применял льготу по на-
логу на имущество организаций, поскольку при-
нял объект на учет после 01.01.2013, то и новый 
владелец, получивший имущество в результате 
реорганизации или на основании сделки с взаи-
мозависимым лицом, также вправе не платить 
налог по этому объекту.

Постановление Конституционного Суда РФ 
от 21.12.2018 № 47-П

Конституционный Суд рФ постановил: право на сохране-
ние среднего заработка должно быть обеспечено всем 
работникам, увольняемым при ликвидации организации 

Конституционный Суд РФ признал ч. 1 ст. 178 
ТК РФ не соответствующей Конституции РФ, 
поскольку сохранение среднего заработка на 
период трудоустройства, но не более чем на 
два месяца, гарантируется не всем работникам 
увольняемым в связи с ликвидацией организа-
ции.  

Оспоренная норма лишает выплаты тех, кто 
приобрел право на нее после прекращения юри-
дического лица. Федеральному законодателю 

надлежит внести соответствующие измене-
ния в действующее правовое регулирование.  
При этом законодатель вправе определить как 
виды гарантий, предоставляемых увольняемым 
в связи с ликвидацией организации работникам, 
так и порядок их предоставления. 

До внесения изменений в законодательство пра-
ва указанных работников обеспечиваются по 
выбору работодателя либо выплатой повышен-
ного выходного пособия, либо с использованием 
иных гражданско-правовых механизмов. 

Постановление Конституционного Суда РФ 
от 19.12.2018 № 45-П

Конституционный Суд рФ постановил: жильцы много-
квартирных домов, перешедшие на индивидуальное 
отопление, вправе платить только за отопление в целях 
содержания общего имущества 

Конституционный Суд РФ признал абз. 2 п. 40 
Правил предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жилых домов не соот-
ветствующим Конституции РФ, не допускающим 
возможность раздельного внесения потребите-
лем коммунальной услуги по отоплению платы за 
потребление этой услуги в жилом или нежилом 
помещении и платы за ее потребление в целях 

содержания общего имущества в многоквартир-
ном доме, обязывая жильцов, которые перешли 
на отопление своих помещений с использованием 
индивидуальных квартирных источников тепла, 
вносить плату за фактически не используемую 
ими для обогрева данного помещения тепловую 
энергию, поступающую в многоквартирный дом 
по централизованным сетям теплоснабжения. 

Правительству РФ надлежит незамедлительно 
внести необходимые изменения в действующее 
правовое регулирование.

Постановление Конституционного Суда РФ 
от 20.12.2018 № 46-П
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судебная практика

Верховный Суд рФ дал актуальные разъяснения судеб-
ной практики по уголовным делам о нарушениях требо-
ваний охраны труда 

Новое Постановление Пленума Верховного суда 
РФ заменяет неактуальные Постановление 
Пленума Верховного Суда СССР от 05.12.1986  
№ 16 «О практике применения судами уголов-
ного законодательства, направленного на охрану 
безопасных условий труда и безопасности гор-
ных, строительных и иных работ», Постановле-
ние Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.1991  
№ 1 «О судебной практике по делам о нарушениях 
правил охраны труда и безопасности при ведении 
горных, строительных или иных работ».
Постановление включает в себя, в частности, 
следующие выводы:
•под требованиями охраны труда следует пони-

мать государственные нормативные требования 
охраны труда, содержащиеся в федеральных за-
конах и иных нормативных правовых актах РФ, 
законах и иных нормативных правовых актах 
субъектов РФ, устанавливающие правила, про-
цедуры, критерии и нормативы, направленные 
на сохранение жизни и здоровья работников в 
процессе трудовой деятельности;

•потерпевшими по уголовному делу, предусмо-
тренному ст. 143 УК РФ, могут быть не только 
работники, с которыми в установленном поряд-
ке заключены трудовые договоры, но и те лица, 
с которыми такой договор не заключался либо 
не был оформлен надлежащим образом, но они 
приступили к работе с ведома или по поручению 
работодателя либо его уполномоченного предста-
вителя;

•лицами, привлекаемыми к ответственности по 
ст. 143 УК РФ, могут быть, в частности, руково-
дитель организации, его заместители, главные 
специалисты, специалисты службы охраны тру-
да, руководители отделов и другие работники ор-
ганизации, на которых в установленном законом 
порядке возложены обязанности по обеспечению 
соблюдения требований охраны труда. Также 
могут нести ответственность представители ор-
ганизации, оказывающей услуги в области ох-
раны труда, или соответствующие специалисты, 
привлекаемые работодателем по гражданско-
правовому договору в соответствии с ч. 3 ст. 217 
ТК РФ, если на указанных лиц непосредственно 
возложены обязанности обеспечивать соблю-
дение требований охраны труда работниками и 
иными лицами, участвующими в производствен-
ной деятельности работодателя;

•если несчастный случай произошел с лицом, 
которое выполняло работы или оказывало ус-
луги на основании гражданско-правового до-
говора, в том числе договора бытового или 
строительного подряда, договора возмездно-
го оказания услуг, в действиях заказчика со-
ответствующих работ или услуг отсутству-
ет состав преступления, предусмотренного  
ст. ст. 143, 216 или 217 УК РФ.

Постановление Пленума Верховного Суда РФ  
от 29.11.2018 № 41 «О судебной практике  
по уголовным делам о нарушениях требований 
охраны труда, правил безопасности 
 при ведении строительных или иных работ 
либо требований промышленной безопасности 
опасных производственных объектов»

Верховный Суд рФ определил: ликвидация основного 
средства не основание для восстановления НДС

Ликвидация объектов основных средств не обра-
зует основание восстановления налога, указанное 
в пп. 2 п. 3 ст. 170 НК РФ, поскольку приводит к 
прекращению физического существования этих 
объектов, а не к их дальнейшему использованию 
в необлагаемой деятельности. Из содержания 
пп. 1 п. 2 ст. 170, п. 2 ст. 171 НК РФ также не вы-
текает, что право на вычет «входящего» налога, 
правомерно заявленное налогоплательщиком 
при приобретении объектов основных средств, 
утрачивается, если невозможность продолжения 
использования данных объектов для осущест-

вления облагаемых НДС операций обусловлена 
не отказом налогоплательщика от дальнейшего 
ведения облагаемой налогом деятельности, а на-
ступлением неблагоприятных событий, сопут-
ствующих ведению этой деятельности.
Таким образом, само по себе прекращение ис-
пользования оборудования в связи с произошед-
шей на производстве аварией, не должно влечь 
восстановление НДС, ранее принятого к вычету 
при приобретении объектов основных средств, 
в части, приходящейся на их остаточную стои-
мость.

Определение Верховного суда РФ  
от 21.12.2018 № 306-КГ18-13567   П

С
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В цене приобретаемого для перевозки то-
плива, как правило, предъявляется НДС. 
Но перевозчик нередко применяет специ-
альный налоговый режим (УСН или ЕНВД 
или ПСН) и, соответственно, не принима-
ет к вычету «входящий» НДС, а при вы-
полнении перевозки не предъявляет НДС 
заказчику (отправителю). 

В результате в этом случае заложенный 
в цену топлива НДС как бы «теряется» в 
отношениях «перевозчик-заказчик (от-
правитель)».

Если перевозки имеют регулярный ха-
рактер, совокупный размер такого НДС 
может быть очень значительным.

Как раз для того, чтобы не «потерять» 
НДС по приобретаемому для перевозки 
топливу в целях оптимизации налого-
обложения в сфере перевозок нередко 
предусматривается использование пере-
возчиком топлива заказчика (отправите-
ля). Оформление здесь может быть раз-
личным, но, как правило, в общих чертах 
структура отношений выглядит так:

•в договоре между перевозчиком и заказ-
чиком (отправителем) закрепляется, что 
заказчик (отправитель) обеспечивает 
перевозчика необходимым для перевоз-
ки топливом (обычно с указанием кон-

кретных АЗС, на которых осуществля-
ется заправка топливом);

•заказчик (отправитель) заключает пря-
мой договор с продавцом топлива (сетью 
АЗС), согласно которому осуществля-
ется заправка топливом транспортных 
средств перевозчика (возможно, с при-
менением топливных карт), при этом по 
реализованному топливу продавец то-
плива в общем порядке выставляет за-
казчику (отправителю) счет-фактуру и 
накладную;

•перевозчик отчитывается перед заказ-
чиком (отправителем) по израсходован-
ному топливу.

При использовании такого варианта взаи-
моотношений с перевозчиком затраты по 
приобретаемому для перевозки топливу 
и «входящий» НДС относятся напрямую 
на заказчика (отправителя). С повыше-
нием базовой налоговой ставки по НДС с 
01.01.2019 такой механизм обеспечения 
перевозки топливом становится еще бо-
лее актуальным. Кстати, если перевозчик 
применяет УСН с объектом налогообло-
жения «доходы», при описанном варианте 
достигается также оптимизация налогоо-
благаемой доходной части у перевозчика 
(за счет того, что перевозчик не заклады-

аВтоПереВоЗКа С иСПолЬЗоВаНиеМ тоПлиВа 
ЗаКаЗчиКа (отПраВителЯ) КаК ВариаНт 
оПтиМиЗаЦии НалогооБлоЖеНиЯ

александр Жигачев,
к. ю. н., налоговый консультант, доцент ФгБоУ Во 
«Саратовская государственная юридическая академия»

топливо является одной из основных статей затрат, определяющих общую стоимость автомобильной 
перевозки. рассмотрим варианты оптимизации налогообложения в этой части расходов. 
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вает топливо в стоимость своей услуги), 
при сохранении расходной части у заказ-
чика (отправителя).

Но насколько этот вариант оптимизации 
налогообложения законен, безопасен и 
эффективен? Проанализируем различ-
ные аспекты этого вопроса.

Общие вопросы

В действующих нормативных актах пря-
мо не предусматривается возможность 
возложения на заказчика (отправителя) 
обязанности по обеспечению перевозчика 
необходимым для перевозки топливом. Но 
запрета тоже нет. С этой точки зрения та-
кой вариант договорных взаимоотноше-
ний допустим.

Статья 421 ГК РФ позволяет включать в 
договор условия, прямо не предусмотрен-
ные нормативно-правовыми актами.

При рассматриваемом варианте заправка 
транспорта перевозчика топливом про-
исходит на АЗС у «профессионального» 
продавца топлива, поэтому заказчик (от-
правитель) не обременен обязанностями 
по соблюдению специальных требований, 
предъявляемых к реализации топлива.

Рассматриваемый вариант отдаленно на-
поминает выполнение работы с использо-
ванием материала заказчика (ст. ст. 713, 
745 ГК РФ), т. е. с давальческим матери-
алом. Однако полной аналогии здесь нет. 

1. Давальческие материалы — это катего-
рия, применимая к работам, а в рассма-
триваемом нами варианте речь идет о 
перевозке (услугах перевозки).

2. По общему правилу работа должна 
быть выполнена именно из предостав-
ленных заказчиком давальческих мате-
риалов (которые для этих целей нередко 
индивидуализируются), в то время как 
в рассматриваемом нами варианте обе-
спеченное заказчиком (отправителем) 
топливо после заправки в транспортные 
средства перевозчика полностью «обе-
зличивается», «смешивается» и, строго 
говоря, нельзя обязать перевозчика рас-
ходовать именно обеспеченное заказ-
чиком (отправителем) топливо (вместо, 

например, ранее заправленных в транс-
портные средства остатков топлива).

3. Давальческие материалы передают-
ся для переработки или иным образом 
становятся материальной частью (эле-
ментом) результата работы. Топливо же 
просто расходуется, в какой-то матери-
ально выраженный результат оно не во-
площается.

4. Давальческие материалы по бухгал-
терскому учету отражаются у переда-
ющей стороны на субсчете 10-7 «Ма-
териалы, переданные в переработку на 
сторону» (пояснения по счету 10 Раз-
дела II Инструкции по применению 
плана счетов бухгалтерского учета фи-
нансово-хозяйственной деятельности 
организаций, утв. Приказом Минфина 
РФ от 31.10.2000 № 94н», а у принима-
ющей стороны — на забалансовом счете 
«Материалы, принятые в переработку» 
(п. 156 Методических указаний по бух-
галтерскому учету материально-про-
изводственных запасов, утв. Приказом 
Минфина России от 28.12.2001 № 119н). 
В отношении топлива в рассматриваемом 
варианте такой последовательный корре-
спондирующий учет чаще всего пробле-
матичен (по крайней мере, в режиме «ре-
ального времени»), поскольку, как прави-
ло, продавец топлива (АЗС) выставляет 
заказчику (отправителю) счет-фактуру 
и накладную, обобщенную за некоторый 
период, а, соответственно, по документам 
заказчик (отправитель) получает топли-
во позднее, чем осуществляется заправка 
этим топливом транспортного средства 
конкретного перевозчика.

Учет стоимости топлива в расходах у за-
казчика (отправителя) при применении 
ОСН

Учитываемые расходы должны быть обо-
снованными (экономически оправданны-
ми), документально подтвержденными 
и направленными на получение дохода  
(п. 1 ст. 252 НК РФ). Если перевозка за-
казывается для предпринимательских 
целей (в рамках какого-либо направления 
предпринимательской деятельности за-
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казчика (отправителя)), то и расходы 
по обеспечению перевозчика топливом 
для такой перевозки по общему правилу  
отвечают критериям обоснованности (эко-
номической оправданности) и направлен-
ности на получение дохода. 

Понятно, что сам факт перевозки должен 
быть подтвержден соответствующими 
документами (транспортная накладная,  
товарно-транспортная накладная). 

Но важно также подтвердить, что топли-
во, которым заказчик (отправитель) обе-
спечил перевозчика, соответствует тому 
количеству и виду топлива, которое не-
обходимо перевозчику для осуществле-
ния конкретной перевозки по договору 
с заказчиком (отправителем). По наше-
му мнению, для этих целей необходимо  
следующее.

1. В договоре между заказчиком (отпра-
вителем) и перевозчиком должно быть 
четко зафиксировано, что заказчик (от-
правитель) обеспечивает перевозчика 
необходимым для перевозки топливом, 
исходя из модели (марки) транспорт-
ного средства, нормы расхода топлива 
и протяженности маршрута перевозки  
(т. е. обеспечение перевозчика топливом 
должно быть договорной обязанностью 
заказчика (отправителя)). В части норм 
расхода топлива следует ориентиро-
ваться на указанные в документации по 
конкретной модели (марке) транспорт-
ного средства показатели.

2. По реализованному топливу продавец 
топлива выставляет заказчику (отпра-
вителю) счет-фактуру и накладную.  
Но заказчику (отправителю) во вза-
имоотношениях с продавцом топлива 
следует предусмотреть обязанность 
последнего документировать и предо-
ставлять реестр заправленных транс-
портных средств (по моделям (маркам) 
и государственным номерам), для того 
чтобы заказчик (отправитель) в после-
дующем мог подтвердить, какие кон-
кретно транспортные средства были 
заправлены топливом. Такая конкре-
тика по заправленным транспортным 

средствам может содержаться как в вы-
ставляемых продавцом топлива наклад-
ной и счете-фактуре, так и в отдельном 
документе (реестр, перечень, список и  
т. д.).   И тот, и другой вариант покажет,  
что топливом были заправлены именно 
транспортные средства контрагента-
перевозчика.

3. Безусловно, должен быть зафиксиро-
ван расход топлива по каждой конкрет-
ной перевозке (исходя из модели (марки) 
транспортного средства, нормы расхо-
да топлива и протяженности маршрута 
перевозки). Это может быть реализо-
вано в акте, составленном между за-
казчиком (отправителем) и перевозчи-
ком. Для этих целей подойдет и путевой 
лист, содержащий сведения о расхо-
де топлива по конкретной перевозке.  
Поскольку по общему правилу оригинал 
путевого листа остается у перевозчи-
ка (владельца автотранспорта), можно 
предусмотреть предоставление заказчи-
ку (отправителю) его заверенной копии.

4. Учитывая, что продавец топлива вы-
ставляет накладную и счет-фактуру по 
реализованному топливу в адрес заказ-
чика (отправителя) (а это, собственно, и 
обеспечивает эффективность анализи-
руемого варианта для целей оптимиза-
ции налогообложения), по внутреннему 
учету заказчику (отправителю) следует 
составлять документ об отпуске/списа-
нии топлива на сторону — перевозчику.  
Это может быть, например, наклад-
ная на отпуск материалов на сторону 
по форме № М-15 (в исходном вари-
анте или, возможно, созданный на ее 
основе модифицированный вариант).  
Для правильного отражения сути опера-
ции на такой накладной возможно поста-
вить отметку (штамп) «не является реа-
лизацией».

При соблюдении вышеперечисленных 
условий требования обоснованности (эко-
номической оправданности), докумен-
тальной подтвержденности расходов и их 
направленности на получение дохода, по 
нашему мнению, будут выполнены.
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Напротив, неподтвержденность расхо-
дования топлива именно транспортными 
средствами перевозчика при перевозке в 
интересах заказчика (отправителя) может 
повлечь отказ в признании расходов за-
казчика (отправителя) по приобретенному 
топливу. Об этом в том числе свидетель-
ствует судебная практика (см., например: 
Постановление Арбитражного суда Вол-
го-Вятского округа от 20.01.2016 № Ф01-
5000/2015 по делу № А31-6256/2014).

Отметим, что нормирование расходов, 
предусмотренное пп. 11 п. 1 ст. 264 НК РФ 
и Постановлением Правительства РФ от 
08.02.2002 № 92, в рассматриваемом слу-
чае не применяется, поскольку такое нор-
мирование установлено для компенсации 
за использование для служебных поездок 
личного транспорта. Обеспечение же то-
пливом транспортных средств контраген-
та-перевозчика под это нормирование  
не подпадает.

Вычет у заказчика (отправителя) «входя-
щего» НДС по приобретенному топливу

Согласно положениям п. 2 ст. 171, п. 1  
ст. 172 НК РФ общими условиями для 
принятия к вычету «входящего» НДС 
по приобретаемым на территории РФ  
товарам являются:

•использование этих товаров для осу-
ществления операций, облагаемых НДС;

•принятие их на учет на основании соот-
ветствующих первичных документов;

•наличие счетов-фактур, выставленных 
продавцами.

При соблюдении вышеприведенных тре-
бований и документальном оформлении 
для целей учета расходов (см. выше по 
четырем пунктам) и при наличии над-
лежащим образом оформленных счетов-
фактур условия для принятия к вычету 
«входящего» НДС тоже выполняются (по-
нятно, если обеспечиваемая топливом пе-
ревозка необходима для облагаемых НДС 
операций заказчика (отправителя)).

Не возникнет ли у перевозчика налого-
облагаемого дохода при использовании 
топлива заказчика (отправителя)?

В соответствии с НК РФ доходом при-
знается экономическая выгода в денеж-
ной или натуральной форме, учитывае-
мая в случае возможности ее оценки и в 
той мере, в которой такую выгоду можно 
оценить, и определяемая в соответствии с  
гл. 23 «Налог на доходы физических лиц», 
гл. 25 «Налог на прибыль организаций»  
(п. 1 ст. 41 НК РФ). При рассматривае-
мом варианте заказчик (отправитель) 
обеспечивает перевозчика топливом для 
осуществления перевозки, соответствен-
но перевозчик не закладывает топливо в 
стоимость своей услуги.

Это нельзя назвать зачетом (когда топли-
во учитывалось бы в зачет стоимости пе-
ревозки). Но это нельзя назвать и безвоз-
мездной передачей топлива, поскольку 
перевозчик получает его для осуществле-
ния перевозки в интересах заказчика (от-
правителя), как бы «минусуя» при фор-
мировании стоимости своей услуги.

А главное — в рассматриваемом случае у 
перевозчика отсутствует экономическая 
выгода при получении топлива, посколь-
ку, повторимся, это топливо предназна-
чено и используется для осуществления 
перевозки в интересах заказчика (отпра-
вителя). В связи с этим у перевозчика не 
возникает дополнительного налогооблага-
емого дохода в части стоимости использу-
емого топлива заказчика (отправителя).

Если же перевозчик применяет патент-
ную систему налогообложения (ПСН) или  
систему налогообложения в виде единого 
налога на вмененный доход (ЕНВД), то, по 
нашему мнению, топливо заказчика (от-
правителя) не становится дополнительным 
налогооблагаемым доходом перевозчика 
также и потому, что такое топливо полно-
стью относится к деятельности в рамках 
соответствующего налогового спецре-
жима («сопутствует» ей), его в принципе 
нельзя считать доходом от какой-то иной  
деятельности. 

Такая логика, но, правда, применитель-
но к другим операциям, прослеживается, 
например, в письмах Минфина России от 
06.11.2008 № 03-11-04/3/495, от 26.12.2011 
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№ 03-11-11/321, от 01.06.2012 № 03-11-
06/3/40, от 08.08.2012 № 03-11-11/234, 
№ 03-11-06/3/57, от 25.10.2012 № 03-11-
06/3/73, от 21.02.2013 № 03-11-11/78, от 
14.05.2013 № 03-11-12/16633, от 03.03.2014 
№ 03-11-06/2/8836, от 12.05.2014 № 03-
11-06/2/22114, от 20.05.2016 № 03-11-
12/28930 и др.).

Не является ли реализацией для целей 
НДС обеспечение перевозчика топли-
вом?

Пожалуй, самое «тонкое место» рассма-
триваемого варианта. Понятно, что если 
признавать обеспечение перевозчика то-
пливом реализацией для целей НДС, то 
эффект оптимизации налогообложения 
теряется. Попробуем разобраться.

Согласно п. 1 ст. 39 НК РФ реализацией 
товаров, работ или услуг организацией 
или индивидуальным предпринимате-
лем признается соответственно передача 
на возмездной основе (в том числе обмен 
товарами, работами или услугами) пра-
ва собственности на товары, результа-
тов выполненных работ одним лицом для 
другого лица, возмездное оказание услуг 
одним лицом другому лицу, а в случаях, 
предусмотренных НК РФ, передача пра-
ва собственности на товары, результатов 
выполненных работ одним лицом для дру-
гого лица, оказание услуг одним лицом 
другому лицу — на безвозмездной основе.

При этом в соответствии с пп. 1 п. 1 ст. 146 
НК РФ реализация, в том числе безвоз-
мездная, признается объектом налогоо-
бложения по НДС. 

С одной стороны, перевозчик получает 
топливо для осуществления перевозки 
в интересах заказчика (отправителя) и 
обязан отчитаться по израсходованному 
для этой цели топливу. 

Как мы обосновали выше, в данном слу-
чае у перевозчика нет ни экономической 
выгоды, ни безвозмездного получения 
топлива в собственных интересах. Обе-
спечение топливом в данном случае схо-
же с передачей давальческих материалов 
(хотя полной аналогии нет — см. выше). 

Для сравнения — передача давальческих 
материалов не признается реализацией 
и, соответственно, НДС не облагается.

С другой стороны, топливо никак не ин-
дивидуализируется, а заправляется в 
«общий бак» транспортного средства пе-
ревозчика, смешиваясь, возможно, с уже 
находящимся там топливом. 

Какое конкретно топливо перевозчик из-
расходовал для осуществления перевоз-
ки в интересах заказчика (отправителя), 
а какое у него осталось — разобраться 
невозможно (собственно говоря, то же са-
мое иногда происходит и с давальчески-
ми материалами, но для последних это 
нестандартная ситуация, а для топли-
ва — норма). Оставшееся топливо — это 
уже собственность перевозчика. А где пе-
редача собственности, там и реализация.

Тем не менее, по нашему мнению, обе-
спечение перевозчика топливом в рас-
сматриваемом варианте не является 
реализацией для целей НДС, поскольку 
правовая и экономическая суть данной 
операции заключается не в передаче 
права собственности на топливо, а в обе-
спечении транспорта необходимым ре-
сурсом для осуществления перевозки в 
интересах заказчика (отправителя). 

Примерно то же самое происходит, когда 
подрядчик выполняет работу на объекте 
заказчика, а последний, в силу договор-
ной обязанности, обеспечивает подклю-
чение инструментов и оборудования под-
рядчика к своей электросети.

Подчеркнуть такую суть операции по-
зволят следующие моменты.

1. Прописывая в договоре обязанность 
заказчика (отправителя) обеспечивать 
перевозчика необходимым для перевоз-
ки топливом и обязанность перевозчика 
отчитываться перед заказчиком (отпра-
вителем) по израсходованному топливу, 
важно предусмотреть границы и послед-
ствия целевого/нецелевого расходова-
ния топлива. Перевозчик должен либо 
возвратить неизрасходованное топливо 
(рассчитанное исходя из модели (марки) 
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транспортного средства, нормы расхо-
да топлива и протяженности маршрута 
конкретной перевозки), либо возместить 
заказчику (отправителю) его стоимость 
(кстати, в последнем случае как раз и 
возникнет реализация топлива для целей 
НДС). 

Такой, на первый взгляд, гражданско-
правовой момент еще раз подчеркнет в 
налогово-правовой квалификации пред-
назначенность топлива для конкретных 
перевозок в интересах заказчика (отпра-
вителя).

2. Как мы уже отметили выше, в наклад-
ной на передачу топлива на сторону (пе-
ревозчику) возможно проставить отмет-
ку (штамп) «не является реализацией». 
Конечно, сама по себе отметка не меняет 
сути операции, но иногда для убеждения 
полезно вот так вот «в лоб» назвать вещи 
своими именами.

Обоснованность налоговой выгоды и со-
блюдение пределов по осуществлению 
прав налогоплательщика

Рассматриваемый вариант обеспечения 
перевозчика топливом не приводит к ис-
кажению экономического смысла или де-
ловой цели реальных взаимоотношений 
сторон по перевозке. Этот вариант хотя 
и нельзя назвать «стандартным», тем не 
менее является допустимым и экономи-
чески оправданным. 

Возможность достижения того же эко-
номического результата с меньшей на-
логовой выгодой, полученной налогопла-
тельщиком путем совершения других 
предусмотренных или не запрещенных 
законом операций, не является основа-
нием для признания налоговой выгоды 
необоснованной (п. 4 Постановления Пле-
нума Высшего Арбитражного Суда РФ 
от 12.10.2006 № 53 «Об оценке арбитраж-
ными судами обоснованности получения 
налогоплательщиком налоговой выгоды»; 
аналогичная позиция закреплена в п. 3  
ст. 54.1 НК РФ). 

Иными словами, выбор сторонами бо-
лее выгодного с точки зрения налоговой  

оптимизации варианта перевозки — с ис-
пользованием топлива заказчика (отпра-
вителя) (вместо «стандартного» варианта 
с использованием топлива перевозчика) 
сам по себе не делает полученную нало-
говую выгоду необоснованной или недо-
пустимой.

При этом нельзя сказать, что налоговая 
выгода в данном случае является главной 
целью совершения операции. Цель здесь 
— осуществление перевозки. 

Выбранный сторонами механизм/вари-
ант обеспечения топливом — это сред-
ство, условие для достижения этой цели. 
А достигнутый при этом эффект нало-
говой оптимизации — «побочное» след-
ствие. В связи с изложенным, полагаем, 
анализируемый вариант соответствует 
критериям обоснованности налоговой 
выгоды, закрепленным в ст. 54.1 НК РФ 
и Постановлении Пленума Высшего Ар-
битражного Суда РФ от 12.10.2006 № 53.

Выводы

Подводя итог, можно сказать, что автопе-
ревозка с использованием топлива заказ-
чика (отправителя) является законным и 
допустимым вариантом оптимизации на-
логообложения.

Даже при наличии признаков взаимоза-
висимости между заказчиком (отправи-
телем) и перевозчиком этот вариант, с 
точки зрения перспектив его отстаива-
ния и защиты перед налоговым органом и 
(или) судом, выглядит весьма надежным 
(понятно, при надлежащем документаль-
ном оформлении операций). 

Конечно, даже законная и обоснованная 
налоговая оптимизация, если она дости-
гается с отклонением от «стандартной» 
договорной модели, сопряжена с некото-
рыми налоговыми рисками, коренящи-
мися в плоскости субъективной оценки 
конкретных правоприменителей. 

Но в данном случае, пожалуй, это лишь 
вопрос готовности налогоплательщика к 
активной и профессиональной досудеб-
ной и судебной защите.  П

С
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Можно ли обезопасить свою компанию и 
как понять, кто находится в группе риска? 

Обратимся для начала к Приказу ФНС 
от 30.05.2007 № ММ-3-06/333@, в прило-
жении к которому содержатся критерии 
самостоятельной оценки рисков для на-
логоплательщиков.

1. Показатель налоговой нагрузки на-
логоплательщика ниже среднего уров-
ня по отраслям. О налогах, включаемых 
в расчет налоговой нагрузки, ФНС со-
общила в своем Письме от 29.06.2018  
№ БА-4-1/12589@. В соответствии с дан-
ным письмом налоговая нагрузка рас-
считывается как соотношение суммы 
уплаченных налогов по данным стати-
стической налоговой отчетности и обо-
рота (выручки) организаций по данным 
Федеральной службы государственной 
статистики. Расчет налоговой нагрузки 
произведен с учетом поступлений по на-
логу на доходы физических лиц.

Оборот организаций рассчитывается 
Федеральной службой государствен-
ной статистики на регулярной основе и 
включает выручку организаций по дан-
ным бухгалтерского учета без налога на 
добавленную стоимость.

Показатели налоговой нагрузки по ви-
дам деятельности ежегодно утвержда-
ются ФНС и публикуются на официаль-
ном сайте. 

2. Регулярное отражение убытков в бух-
галтерской и налоговой отчетности. 

3. Значительные суммы налоговых выче-
тов за определенный период.

4. Темп роста расходов опережает темпы 
роста доходов от реализации товаров 
(работ, услуг).

5. Среднемесячная заработная плата со-
трудников ниже среднего уровня по от-
раслям.

6. Регулярное приближение величин по-
казателей, предоставляющих право 
применять налогоплательщикам специ-
альные налоговые режимы, к предель-
ному значению, установленному дей-
ствующим законодательством.

7. Отражение индивидуальным предпри-
нимателем суммы расхода, максималь-
но приближенной к сумме его дохода, 
полученного за календарный год.

8. Заключение договоров с контрагента-
ми без наличия разумных экономиче-
ских или иных причин, деловой цели.

ПроВеДеНие ВЫеЗДНЫХ НалогоВЫХ ПроВероК.  
ПраВила игрЫ В 2019 гоДУ

По статистике, более 98% выездных налоговых проверок заканчиваются доначислением налогов, 
штрафов и пеней. По материалам ФНС только за 9 месяцев 2018 года по итогам доследственных 
проверок и расследования уголовных дел было возмещено 15,3 млрд руб.  

Надежда Казьмина,
главный бухгалтер ооо «арт Консалтинг»
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9. Игнорирование налогоплательщиком 
требований налоговиков о выявлении 
несоответствия показателей деятель-
ности.

10. Постоянная смена компанией юриди-
ческих адресов и налоговых инспекций.

11. Отклонение уровня рентабельности 
более чем на 10% по данным бухгалтер-
ского учета от среднеотраслевого уров-
ня по данным статистики.

12. Ведение финансово-хозяйственной 
деятельности с высоким налоговым ри-
ском.

Используя эти критерии оценки, нало-
гоплательщики могут самостоятельно 
провести анализ своей хозяйственной 
деятельности и подготовить обоснова-
ние к каждому из критериев, исходя из 
фактических ситуаций, проверить своих 
контрагентов, а также при необходимо-
сти подать уточненные декларации.

До того, как назначать выездную нало-
говую проверку, налоговики проводят 
предпроверочный анализ, по резуль-
татам которого составляется заклю-
чение, рекомендовано ли проведение 
выездной налоговой проверки или нет.  
Заключение включает в себя следую-
щую информацию:

•сведения о налогоплательщике, ко-
торые кроме официальных данных из 
госреестра включают в себя сведения о 
руководстве и учредителях: участие в 
других компаниях, доходах, источнике 
доходов, составе личного имущества, в 
том числе и имуществе членов их семьи;

•анализ и оценку финансово-хозяй-
ственной деятельности по данным бух-
галтерской и налоговой отчетности;

•оценку налогоплательщика по 12 кри-
териям риска;

•сведения о налогоплательщике из ин-
формационных ресурсов (система ПИК 
— поисково-информационный ком-
плекс);

•информацию о проведенных меропри-
ятиях налогового контроля, в том числе 

сведения из банков о движении денеж-
ных средств налогоплательщика;

•выводы о результатах проведенного 
предпроверочного анализа, в том числе 
информация о размере потенциальных 
начислений и реальности их взыскания. 

На этом предпроверочный анализ нало-
гоплательщика заканчивается. 

Для получения полной картины о компа-
нии в ходе проведения анализа налогови-
ки используют следующее программное 
обеспечение.

•ВНП-отбор — анализирует данные 
бухгалтерской и налоговой отчетности 
налогоплательщиков. Сравнивает по-
казатели налогоплательщика с другими 
компаниями, имеющими такой же ОК-
ВЭД, присваивает налогоплательщику 
баллы. От количества баллов зависит 
порекомендует ли система налогопла-
тельщика для проверки или нет.

•СУР (система управления рисками) 
АСК НДС-2 и АСК НДС-2. СУР АСК 
НДС-2 — представляет собой про-
граммное обеспечение, распределяю-
щее налогоплательщиков НДС на три 
группы риска:

•с низкими налоговыми рисками — испол-
няют свои налоговые обязательства, не 
работают с компаниями-однодневками;

•с высокими налоговыми рисками — не 
имеют ресурсов для своей деятельно-
сти, не платят НДС или платят в мини-
мальном размере, взаимодействуют с 
компаниями-однодневками, обладают 
признаками недобросовестного контр-
агента;

•со средними налоговыми рисками — 
налогоплательщики, не вошедшие в 
первые две группы.

•АСК НДС-2 — определяет налоговые 
разрывы в цепочке взаимоотношений 
налогоплательщиков с контрагентами 
и не допускает неправомерных вычетов 
по налогу на добавленную стоимость.

•АИС (автоматизированная информа-
ционная система) «Налог-3» — данная 
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программа представляет собой единую 
информационную систему налоговой 
службы РФ. Она направлена на созда-
ние единого информационного массива 
и подключения налоговых органов к но-
вым источникам информации, а также 
на повышение качества контрольной 
работы ФНС.

•ПК «ВАИ» (Программный комплекс 
визуального анализа информации) 
представляет собой программу, на-
правленную на визуализацию инфор-
мации и расследования схем уклонения 
от налогов, отслеживает данные по вза-
имозависимости. 

•ПИК (программно-информационный 
комплекс) «Однодневка» — позволяет 
отобрать из базы налогоплательщиков 
в автономном режиме сведения об ор-
ганизациях, имеющих признаки фирм-
однодневок. 

Кроме этого, налоговики при проведении 
анализа используют в работе различные 
системы, позволяющие выявить связи 
между налогоплательщиками (например 
через номера телефонов, сайтов). 

Получив информацию через специали-
зированное программное обеспечение, 
налоговики проверяют данные по на-
логоплательщику, содержащиеся в от-
крытых источниках — социальные сети, 
сайт компании, публикации в CМИ, с 
целью поиска информации, прямо или 
косвенно подтверждающей взаимосвязь 
налогоплательщиков, или подконтроль-
ность одному лицу. 

После того, как круг взаимозависимых и 
подконтрольных лиц определен, налого-
вики запрашивают информацию у обслу-
живающих банков, причем не только по 
действующим счетам, но и по закрытым. 
Кроме того, налоговики могут запросить 
у банка информацию по IP и MAC адре-
сам, чтобы определить, не осуществля-
ется ли управление расчетными счетами 
разных налогоплательщиков с одного 
компьютера. Таким образом, у налогови-
ков в ходе проведения предпроверочного 

анализа собирается достаточно сведений 
о налогоплательщике, и, если они позво-
ляют сделать вывод о наличии наруше-
ний действующего налогового законода-
тельства, значительности размера пред-
полагаемого налога к доначислению, —  
компанию ждет выездная налоговая 
проверка. 

В качестве сигналов приближающейся 
налоговой проверки могут выступать:

•запросы по платежам из обслуживаю-
щего банка;

•запросы из МВД по движению денеж-
ных средств;

•встречные проверки;

•запросы пояснений ФНС по контраген-
там. 

Если говорить о категории налогопла-
тельщиков, находящихся в зоне ри-
ска, — это прежде всего представители 
крупного и среднего бизнеса. 

Однако дробление среднего и крупного 
бизнеса на малые предприятия с выруч-
кой до 100 млн руб. не всегда является 
выходом из положения, т. к., с одной сто-
роны, позиция ФНС признает дробление 
бизнеса одной из схем по минимизации 
налогов, с другой стороны, позиция ВАС 
РФ допускает дробление бизнеса в слу-
чае, если его основной целью является 
получение дохода за счет хозяйствен-
ных операций, а не за счет экономии на 
налогах. 

обращаем внимание, что в отношении 
выездных налоговых проверок сложил-
ся устойчивый стереотип, что в первые 
три года работы выездные проверки в 
отношении вновь созданного юридиче-
ского лица не проводятся. 

Это миф, кроме того, в ходе проверки на-
логовики могут проверить деятельность 
налогоплательщика не только за три 
предыдущих года, но и за истекшие от-
четные периоды текущего года (Письмо 
Минфина России от 26.07.2018 № 03-02-
07/1/52519). 

!
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Также одним из сложившихся стере-
отипов является — незаконность про-
верки инспекторами в рамках проведе-
ния выездной налоговой проверки, про-
грамм, установленных на компьютерах 
в офисе проверяемого налогоплатель-
щика. 

Статья 92 НК РФ позволяет проверяю-
щим осматривать любые документы и 
предметы, имеющие значение для пол-
ноты проверки. 

Каких-либо ограничений в отношении 
конкретных предметов осмотра Налого-
вым кодексом РФ не установлено. 

Эта позиция подтверждена Определе-
нием ВС от 17.07.2017 № 302-КГ17-8315.

Приказом ФНС от 07.11.2018 № ММВ-7-
2/628@ были утверждены новые формы 
документов, используемых сотрудника-
ми ФНС в ходе выездной проверки: уве-
домление о вызове в налоговый орган 
налогоплательщика, налогового аген-
та, плательщика взносов; требование о 
представлении пояснений; решение о 
проведении выездной проверки; требо-
вание о представлении документов (по-
яснений); решение о продлении (отказе 
в продлении) сроков представления до-
кументов (информации); акт налоговой 
проверки; и т. д. 

Этим же Приказом утверждены сроки 
проведения проверки. 

обращаем внимание, что в соответ-
ствии со ст. 89 НК рФ выездная нало-
говая проверка не может продолжаться 
более двух месяцев. Этот срок может 
быть продлен до четырех месяцев, а в 
исключительных случаях — до шести 
месяцев. 

Причинами продления срока проверки 
могут быть:

•проведение выездной налоговой про-
верки организации, отнесенной в по-
рядке, установленном ст. 83 НК РФ, 
к категории крупнейших налогопла-
тельщиков;

•получение в ходе проведения выезд-
ной налоговой проверки информации 
от правоохранительных, контролиру-
ющих органов либо из иных источни-
ков, свидетельствующей о наличии у 
налогоплательщика нарушений зако-
нодательства о налогах и сборах, тре-
бующей дополнительной проверки;

•проведение выездной налоговой про-
верки организации, имеющей в своем 
составе несколько обособленных под-
разделений;

•непредставление налогоплательщи-
ком документов, необходимых для 
проведения проверки;

•активное противодействие налого-
плательщиком проведению налоговой 
проверки;

•возникновение чрезвычайной ситуа-
ции природного или техногенного ха-
рактера, пожара, залива водой, ава-
рийной ситуации. 

При необходимости продления срока 
налоговой проверки налоговым органом 
направляется мотивированный запрос о 
продлении срока ее проведения в выше-
стоящий налоговый орган.

обращаем внимание, налоговики име-
ют право при вынесении решения по 
материалам выездной налоговой про-
верки учесть доказательства, получен-
ные по ее завершении (Постановление 
аС Московского округа от 27.12.2017 
№ а40-27311/2017, оставлено в силе 
определением ВС рФ от 23.04.2018  
№ 305-Кг18-3300).

Таким образом, в рамках проведения 
предпроверочного анализа, во многом 
благодаря современному программному 
обеспечению, у налоговиков есть воз-
можность собрать огромное количество 
информации о налогоплательщике, что 
и обеспечивает, высокую результатив-
ность выездных проверок. Ведь факти-
чески главной задачей выездной про-
верки является закрепление уже со-
бранной доказательной базы.   П

С

!

!
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Можно ли учесть расходы на регистра-
цию доменного имени в рамках УСН? 

Как и у иных субъектов, у налогопла-
тельщиков УСН нередко возникает по-
требность в регистрации доменного име-
ни. Как учитывать эти расходы, попробу-
ем разобраться в этом вопросе.

Прежде следует понять, что представ-
ляет собой доменное имя. Нормативное 
определение доменного имени приведено 
в п. 15 ст. 2 Федерального закона № 149-
ФЗ «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации» 
— это обозначение символами, предна-
значенное для адресации сайтов в сети 
«Интернет» в целях обеспечения досту-
па к информации, размещенной в сети  
«Интернет». 

Иными словами, доменное имя представ-
ляет собой технико-правовой инстру-
мент (способ) для адресации, идентифи-
кации и поиска интернет-сайтов. При 
этом доменное имя — это не единствен-
ный способ такой адресации (идентифи-
кации, поиска).

Доменное имя регистрируется в заяви-
тельном порядке путем обращения к од-
ному из аккредитованных регистраторов 
в соответствии с «Правилами регистра-
ции доменных имен в доменах .RU и .РФ» 
(утв. Решением Координационного цен-
тра национального домена сети Интернет 
№ 2011-18/81 от 05.10.2011, в ред. Реше-
ния № 2018-06/26 от 06.09.2018). 

Регистрация доменного имени осущест-
вляется на платной основе. При этом до-
менное имя само по себе не является ох-
раняемым результатом интеллектуаль-
ной деятельности или средством инди-
видуализации (см. ст. 1225 ГК РФ), хотя 
и может содержать в своей структуре (в 
качестве символьного/словесного эле-

мента) охраняемые средства индивидуа-
лизации — товарный знак или наимено-
вание места происхождения товара (пп. 5 
п. 2 ст. 1484, пп. 4 п. 2 ст. 1519 ГК РФ).

Теперь перейдем собственно к вопросу 
о возможности учета расходов на реги-
страцию доменного имени в рамках УСН. 
Такие расходы включают в себя в пер-
вую очередь упомянутую выше оплату 
за саму регистрацию доменного имени, 
а также, возможно, какие-то иные свя-
занные с регистрацией сопутствующие 
расходы.

Определенный в ст. 346.16 НК РФ пере-
чень учитываемых в рамках УСН расхо-
дов является закрытым (это следует из 
буквального толкования ст. 346.16 НК РФ 
и, кроме того, подтверждено, например, 
в п. 13 Обзора практики рассмотрения 
судами дел, связанных с применением 
глав 26.2 и 26.5 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации в отношении субъ-
ектов малого и среднего предпринима-
тельства, утв. Президиумом Верховного 
Суда РФ 04.07.2018, Определении Вер-
ховного Суда РФ от 09.04.2018 № 309-
КГ17-23668 по делу № А47-9800/2016, 
Определении Высшего Арбитражного 
Суда РФ от 27.01.2012 № ВАС-15173/11 
по делу № А40-78350/10-4-410, Письмах 
Минфина России от 19.03.2018 № 03-11-
11/16745, от 11.10.2017 № 03-11-11/66516 
и др.).

Если обратиться к закрепленному в  
ст. 346.16 НК РФ закрытому перечню 
расходов, можно заметить, что расхо-
ды на регистрацию доменного имени в 
этом перечне напрямую не поимено-
ваны. Такой «беглый» просмотр нормы  
ст. 346.16 НК РФ может привести к выво-
ду, что расходы на его регистрацию  при 
применении УСН не учитываются. Но 
более глубокий анализ ст. 346.16 НК РФ 

екатерина Кувшинова, практикующий юрист

?

Учет раСХоДоВ На региСтраЦиЮ ДоМеННого 
иМеНи В раМКаХ УСН
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позволяет говорить о следующем. Как 
указали выше, доменное имя предна-
значено для адресации интернет-сайтов. 
Интернет-сайт может идентифициро-
ваться в Интернет и  через сетевой адрес, 
но доменное имя — это более удобный 
для пользователей способ адресации.

В свою очередь, интернет-сайт пред-
ставляет собой совокупность:
•программ для ЭВМ, обеспечивающих 

функционирование сайта; 
•подобранной (скомпонованной) инфор-

мации, материалов, составляющих соб-
ственно содержание сайта (с примене-
нием графического решения, дизайна, 
структуры и т.д.).

В таком «двуедином» виде интернет—
сайт относится к объектам авторских 
прав (программа(ы) для ЭВМ + состав-
ное произведение), т.е. к охраняемым ре-
зультатам интеллектуальной деятель-
ности (см. ст. ст. 1259, 1260 ГК РФ). При 
этом такие объекты авторских прав не 
подлежат какой-либо обязательной ре-
гистрации (см. п.  4 ст. 1259 ГК РФ), т. е. их 
охраноспособность не связывается с на-
личием каких-либо специальных (офи-
циальных) документов, патентов и т. п.

Так вот, если авторские права в отноше-
нии интернет-сайта принадлежат само-
му налогоплательщику, применяющему 
УСН, то он имеет возможность учесть 
этот интернет-сайт как нематериальный 
актив при соблюдении некоторых усло-
вий, в том числе (пп. 2 п. 1, п. 4 ст. 346.16, 
п. 3 ст. 257 НК РФ):
•интернет-сайт используется в произ-

водстве продукции (выполнении работ, 
оказании услуг) или для управлен-
ческих нужд в течение длительного 
времени (продолжительностью свыше  
12 месяцев);

•интернет-сайт способен приносить на-
логоплательщику экономические выго-
ды (доход);

•у налогоплательщика имеются доку-
менты, подтверждающие существо-
вание интернет-сайта и (или) права  
на него.

Поскольку доменное имя предназнача-
ется для адресации интернет-сайта (т.е. 
в конечном счете — для его удобного и 
полноценного использования), затра-
ты на регистрацию доменного имени, по 
нашему мнению, могут быть учтены в 
расходах по этому интернет-сайту (как 
нематериальному активу) на основании  
пп. 2 п. 1, п. 4 ст. 346.16, п. 3 ст. 257 НК РФ.
2. Другая ситуация — когда налогопла-
тельщику, применяющему УСН, не при-
надлежат авторские права в отношении 
используемого интернет-сайта (это бы-
вает весьма часто). 

Тогда, понятно, такой интернет-сайт 
налогоплательщик не сможет учесть 
как нематериальный актив, а, соответ-
ственно, не сможет учесть затраты на 
регистрацию доменного имени для ин-
тернет-сайта на основании пп. 2 п. 1, п. 4  
ст. 346.16, п. 3 ст. 257 НК РФ.

Но если на интернет-сайте размеще-
на какая-либо рекламная информация 
налогоплательщика, то имеет смысл 
вспомнить о пп. 20 п. 1 ст. 346.16 НК РФ, 
согласно которому в расходах при при-
менении УСН могут быть учтены рас-
ходы на рекламу производимых (приоб-
ретенных) и (или) реализуемых товаров 
(работ, услуг), товарного знака и знака 
обслуживания. 
По нашему мнению, в этом случае за-
траты на регистрацию доменного имени 
для такого интернет-сайта также можно 
учесть согласно пп. 20 п. 1 ст. 346.16 НК 
РФ в «рекламных» расходах. Приведен-
ные выше выводы косвенно подтвержда-
ются в Письме Минфина РФ от 28.07.2009 
№ 03-11-06/2/136 и Письме УФНС по  
г. Москве от 17.01.2007 № 20-12/004121. 

При обоих рассмотренных выше вари-
антах нельзя забывать об общих крите-
риях, которым должны соответствовать 
учитываемые расходы (п. 2 ст. 346.16, п. 1 
ст. 252 НК РФ):
•обоснованность (экономическая оправ-

данность);
•направленность на получение дохода. 
•документальная подтвержденность.   П

С
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О том, что в «авансовом» счете-факту-
ре наименование товаров может ука-
зываться обобщенно, говорит и сам 
Минфин России в Письме от 26.07.2011  
№ 03-07-09/22.

В графе 7 продавец должен указать рас-
четную ставку налога.

В графу 8 следует внести сумму налога, 
исчисленную продавцом в соответствии 
с п. 4 ст. 164 НК РФ.

В графе 9 продавец должен указать сум-
му аванса, полученную от покупателя,  
с учетом налога.

Согласно п. 6 ст. 169 НК РФ авансовый 
счет-фактура так же, как и любой иной 
счет-фактура, подписывается руково-
дителем и главным бухгалтером орга-
низации либо иными лицами, уполномо-
ченными на то приказом (иным распоря-
дительным документом) по организации 
или доверенностью от имени организа-
ции. 

Если авансовый счет-фактура выстав-
ляется индивидуальным предпринима-
телем, то он подписывается индивиду-
альным предпринимателем либо иным 
лицом, уполномоченным доверенностью 
от имени индивидуального предприни-
мателя, с указанием реквизитов свиде-
тельства о государственной регистрации 

этого индивидуального предпринимате-
ля. Печатью заверять «авансовый» счет-
фактуру не требует ни сам НК РФ, ни 
Правила № 1137.

В том случае, если предварительная 
оплата получена по договору на поставку 
товаров (работ, услуг), предусматрива-
ющему особенности, связанные с непре-
рывными долгосрочными поставками то-
варов (оказанием услуг) в адрес одного и 
того же покупателя (например, поставка 
электроэнергии, нефти, газа, оказание 
услуг связи), то составлять «авансовые» 
счета-фактуры и выставлять их покупа-
телям, Минфин России рекомендует не 
реже одного раза в месяц, но не позднее 
5-го числа месяца, следующего за истек-
шим месяцем. 

При этом составление «авансовых» до-
кументов должно производиться постав-
щиком в том налоговом периоде, в кото-
ром получена сумма авансового платежа. 

Так как в НК РФ понятие оплаты не 
определено, то, по мнению Минфина 
России, в данном случае предваритель-
ной оплатой (частичной оплатой) можно 
считать разницу, образовавшуюся по 
итогам месяца между полученными сум-
мами оплаты (частичной оплаты) и сто-
имостью отгруженных в данном месяце 
товаров (оказанных услуг). 

«аВаНСоВЫЙ» Налог —  НачиСлеНие и ВЫчет
ОКОНчАНиЕ. НАчАЛО В №12 зА 2018 ГОД

Виталий Семенихин,
руководитель «Экспертбюро Семенихина»
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В таких счетах-фактурах следует ука-
зывать сумму предварительной оплаты 
(частичной оплаты), полученной в соот-
ветствующем месяце, в счет которой в 
этом месяце товары (услуги) не отгружа-
лись (не оказывались).

обратите внимание на то, что в Письме 
№ 03-07-15/39 специалисты Минфи-
на россии уточняют, что если отгрузка 
товаров (выполнение работ, оказание 
услуг) осуществляется в течение пяти 
календарных дней, считая со дня полу-
чения аванса, то «авансовые» счета-
фактуры выставлять покупателю не 
следует. аналогичная точка зрения Мин-
фина россии содержится и в Письме от 
12.10.2011 № 03-07-14/99.

Причем до 2011 года такой подход впол-
не устраивал и налоговиков, на что, в 
частности, указывает Письмо УФНС 
России по городу Москве от 26.05.2009 
№ 16-15/052780. Но с марта 2011 года 
их мнение изменилось кардинальным 
образом.

В Письме ФНС России от 10.03.2011  
№ КЕ-4-3/3790 «О налоге на добавлен-
ную стоимость», налоговики разъясня-
ют, что при получении предварительной 
оплаты налоговая база определяется на-
логоплательщиком дважды — на день 
получения предварительной оплаты и на 
день отгрузки. 

Причем в силу того, что в п. 14 ст. 167 
НК РФ каких-либо  исключений из об-
щего правила не предусмотрено, это 
касается всех случаев, даже тех, когда 
предоплата и отгрузка имеют место в од-
ном налоговом периоде. 

Более того, по мнению налоговиков, та-
кое правило справедливо даже в том слу-
чае, если отгрузка товара осуществлена 
налогоплательщиком в срок, отведенный 
налогоплательщику для выписки счета-
фактуры, т. е. в течение пяти календар-
ных дней со дня получения сумм пред-
варительной оплаты. Таким образом, по 
мнению налоговиков, в любой ситуации 

при получении предварительной опла-
ты налогоплательщик обязан составить 
«авансовый» счет-фактуру и зареги-
стрировать его в своей книге продаж. 
При отгрузке товара продавец выставит 
уже «отгрузочный» счет-фактуру и так-
же зарегистрирует его в книге продаж, 
а «авансовый» документ внесет в книгу 
покупок.

О том, что эта позиция налоговиков оста-
ется неизменной, говорит и Письмо ФНС 
России от 20.07.2011 № ЕД-4-3/11684.

Имеется и решение суда, подтвержда-
ющее точку зрения налоговиков, на что 
указывает Постановление ФАС Северо-
Кавказского округа от 28.06.2012 по делу 
№ А32-13441/2010.

Как видим, мнения контролирующих 
органов по данному вопросу несколько 
расходятся. И Минфин России, и ФНС 
России считают, что авансовые плате-
жи, полученные в периоде отгрузки, 
включаются в налоговую базу продавца 
в общем порядке, но мнение о необходи-
мости выставления счетов-фактур не-
много разнятся. 

С точки зрения фискалов, выставлять 
«авансовый» документ продавец должен 
даже в том случае, если отгрузка това-
ров (работ, услуг) происходит в течение 
пяти дней со дня получения аванса, а 
финансисты допускают возможность в 
этом случае обходиться без счета-фак-
туры. При этом заметим, что многие 
региональные суды считают, что если 
предоплата и отгрузка осуществляются 
в рамках одного налогового периода, то 
у налогоплательщика не возникает обя-
занности по исчислению «авансового» 
налога.

На это указывает Постановление ФАС 
Московского округа от 30.08.2013 по делу 
№ А40-130816/12-140-885, Постанов-
ление ФАС Западно-Сибирского округа 
от 16.02.2012  по делу № А81-6195/2010, 
Постановление ФАС Северо-Кавказско-
го округа от 25.05.2012  по делу № А32-
16839/2011 и другие. 

!
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О том, что платеж, поступивший на-
логоплательщику в том же налоговом 
периоде, в котором произошла факти-
ческая реализация товаров, не являет-
ся авансовым, сказано и в Постановле-
нии Президиума ВАС РФ от 10.03.2009  
№ 10022/08.

В силу того, что по данному вопросу 
имеются разногласия даже у самих кон-
тролеров, как поступать при наличии 
предоплаты в налоговом периоде отгруз-
ки, придется решать самому налогопла-
тельщику.

Имейте в виду, что в случае совпадения 
периода получения аванса и отгрузки 
правомерность неначисления «авансово-
го» налога придется доказывать в судеб-
ном порядке. 

Поэтому тем, кто не готов к судебным 
разбирательствам рекомендуем придер-
живаться официальной точки зрения 
контролирующих органов, тем более, что 
она не связана с финансовыми рисками и 
позволяет избежать ошибок в учете.

Итак, при получении аванса продавец 
должен выписать два экземпляра счета-
-фактуры, оформляемые в соответствии 
с требованиями п. 5.1 ст. 169 НК РФ — 
один из которых он должен вручить по-
купателю, перечислившему аванс.

Свой экземпляр «авансового» счета-
фактуры продавец обязан зарегистри-
ровать в книге продаж. На это указы-
вают нормы п. 3 раздела II Приложения  
№ 5 к Правилам № 1137.

Сумма полученного налогоплательщи-
ком аванса отражается в графе 3 строки 
070 раздела 3 налоговой декларации по 
НДС. При этом сумма исчисленного на-
лога отражается в графе 5 указанной 
строки налоговой декларации.

Напоминаем, что по общему правилу, 
установленному п. 5 ст. 174 НК РФ, де-
кларация по НДС подается налогопла-
тельщиком по установленному формату 
в электронной форме по телекоммуника-
ционным каналам связи через оператора 

электронного документооборота в срок 
не позднее 25-го числа месяца, следую-
щего за истекшим налоговым периодом.

Форма налоговой декларации по НДС 
утверждена Приказом ФНС России от 
29.10.2014 № ММВ-7-3/558@ «Об ут-
верждении формы налоговой деклара-
ции по налогу на добавленную стоимость, 
порядка ее заполнения, а также форма-
та представления налоговой декларации 
по налогу на добавленную стоимость в 
электронной форме». 

Этим же Приказом утвержден формат 
предоставления декларации по НДС в 
электронной форме.

Специалисты ФНС России в своем Пись-
ме от 03.12.2013 № ЕД-4-15/21594 «Об 
обязательном представлении налого-
вых деклараций по налогу на добавлен-
ную стоимость в электронной форме» 
перечислили случаи, когда обязанность 
представлять налоговую декларацию 
по НДС по установленному формату в 
электронной форме по телекоммуника-
ционным каналам связи через оператора 
электронного документооборота отсут-
ствует.

При представлении налоговой декла-
рации на бумажном носителе в случае, 
если п. 5 ст. 174 НК рФ предусмотрена 
обязанность представления налоговой 
декларации (расчета) в электронной 
форме, такая декларация не считается 
представленной.

Далее, в момент отгрузки товаров (работ, 
услуг) у продавца в силу п. 14 ст. 167 НК 
РФ опять возникает момент определе-
ния налоговой базы по НДС, т. е. возника-
ет обязанность по исчислению налога, но 
уже не с аванса, а с реализации товаров 
(работ, услуг). 

Следовательно, после отгрузки товаров 
(выполнения работ, оказания услуг), 
передачи имущественных прав, прода-
вец в обычном порядке выписывает два 
экземпляра «отгрузочного» счета-фак-

!
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туры: один оставляет себе, а второй эк-
земпляр передает покупателю. 

Этот счет-фактура, как уже отмечено, 
оформляется в обычном порядке и за-
полняется в соответствии с требования-
ми п. 5 ст. 169 НК РФ. 

Свой экземпляр счета-фактуры, оформ-
ленный при реализации товаров (работ, 
услуг), также регистрируется в книге 
продаж. 

Сумма налога, исчисленного с операции 
по реализации товаров (работ, услуг), 
отражается продавцом в строке 010 или 
020 раздела 3 налоговой декларации  
по НДС.

После отгрузки товаров (работ, услуг) 
продавец вправе воспользоваться вы-
четом по сумме «авансового» НДС, упла-
ченного им в бюджет. На это указывают 
нормы п. 12 ст. 171 НК РФ, а также поря-
док получения вычетов, установленный 
п. 9 ст. 172 НК РФ.

Таким образом, после отгрузки товаров 
(работ, услуг) продавец должен зареги-
стрировать «авансовый» счет-фактуру 
в своей книге покупок. 

На это указывает п. 22 раздела II При-
ложения № 4 к Правилам № 1137.  
Сумма «авансового» НДС, принимаемая 
продавцом к вычету, отражается им по 
строке 200 раздела 3 налоговой декла-
рации по НДС. Чтобы механизм исчис-
ления «авансового» НДС продавцом то-
варов (работ, услуг) был более понятен 
читателю, рассмотрим этот порядок на 
примере.

Пример.

Предположим, что 12.01.2018 организа-
ция «А» получила от организации «В» 
100%—ую предварительную оплату под 
предстоящую поставку сахара в разме-
ре 41 250 руб. Отгрузка сахара была про-
изведена организаций «А» 04.04.2018. 
Получив предварительную оплату от 
покупателя, организация «А» выстави-
ла счет-фактуру № 135А от 12.01.2018 
на полученный аванс.

Для удобства организация «а» реши-
ла присваивать «авансовым» счетам—
фактурам индекс «а», закрепив данное 
правило в учетной политике организа-
ции для целей налогообложения.

Этот счет-фактуру бухгалтер организа-
ции «а» зарегистрировал в книге продаж 
за 1 квартал 2018 года. В налоговой де-
кларации сумма налога, исчисленная к 
уплате с аванса, была отражена бухгал-
тером в графе 5 строки 70 налоговой 
декларации по НДС.

В бухгалтерском учете организации «А» 
операции по получению предваритель-
ной оплаты, исчислению налога и упла-
те его в бюджет отражены следующим  
образом.

Январь 2018 года:

Дебет 51 Кредит 62 — 41 250 руб. — по-
лучена предварительная оплата под 
предстоящую поставку сахара;

Дебет 76/НДС Кредит 68 — 3 750 руб. 
— начислена к уплате в бюджет сумма 
НДС (41 250 х 10/110%).

04.04.2018  при отгрузке сахара покупа-
телю организация «А» выставила «от-
грузочный» счет-фактуру покупателю 
сахара и одновременно приняла сумму 
«авансового» НДС к вычету.

В учете эти операции отражены следу-
ющим образом.

Апрель 2018 года:

Дебет 62 Кредит 90—1 — 41 250 руб. — 
отражена выручка от продажи сахара;

Дебет 90—3 Кредит 68 — 3 750 руб. — 
начислена сумма НДС при отгрузке  
сахара;

Дебет 68 Кредит 76/НДС — 3 750 руб. 
— принят к вычету «авансовый» НДС,  
исчисленный с полученной предвари-
тельной оплаты.

Дебет 68 Кредит 51 — 3 750 руб. —  
заплачен НДС в бюджет по итогам де-
кларации за 1 квартал 2018 года.   П

С 
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«ВЫВоД иЗ теНи»: ЭКСПериМеНт  
ДлЯ СаМоЗаНЯтЫХ

Начиная с 1 января 2019 года, в качестве эксперимента (на целых 10 лет) в городе федерального 
значения Москве, в Московской и Калужской областях, а также в республике татарстан (татарстан)  
Федеральным законом от 27.11.2018 № 422-ФЗ (далее — Закон  422-ФЗ) введен новый специальный 
налоговый режим «Налог на профессиональный доход». В народе этот налог называют «налогом 
для самозанятых». разберемся, кто может применять этот режим, какие плюсы и минусы он имеет.

Марьяна Дорож, 
ведущий юрисконсульт ооо «тлС-ПраВо»

Новый специальный налоговый режим 
«Налог на профессиональный доход» 
распространяется как на физических 
лиц, так и на индивидуальных предпри-
нимателей, которые не имеют работода-
теля и не привлекают наемных работни-
ков по трудовым договорам. 

При этом нет ограничений для привле-
чения помощников по гражданско-пра-
вовым договорам.

Отметим, что до введения в действие 
специального налогового режима «На-
лог на профессиональный доход» до-
ходы в виде выплат (вознаграждений), 
полученных «самозанятыми» физи-
ческими лицами, не являющихся ин-
дивидуальными предпринимателями, 
вставшими на учет и оказывающими 
услуги физическим лицам для лич-
ных, домашних или иных подобных 
нужд без привлечения наемных работ-
ников (няни, сиделки, домработницы 
и репетиторы), не подлежали налого-
обложению НДФЛ на основании п. 70  
ст. 217 НК РФ. 

Действие данной льготы продлено пун-
ктом 13 ст. 13 Федерального закона от 
30.11.2016 № 401-ФЗ до 01.01.2020. 

обратите внимание, что при применении 
указанными лицами нового налогового 
режима доходы от деятельности, ука-
занной в п. 70 ст. 217 НК рФ, не будут 
включаться в доходы, облагаемые на-
логом на профессиональный доход 
(пп. 9 п. 2 ст. 6 Закона № 422-ФЗ).

Основная масса граждан, которых может 
коснуться новый налог, — это мастера, 
кулинары, швеи, исполняющие инди-
видуальные частные заказы, курьеры 
(без приема платежей за товар), фото-
графы и т. д. 

Пунктом 2 ст. 4 Закона № 422-ФЗ пред-
усмотрен перечень лиц, которые не мо-
гут участвовать в этом эксперименте, 
например, лица, осуществляющие пере-
продажу товаров (за исключением про-
дажи имущества, использовавшегося 
ими для личных, домашних и (или) иных 
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подобных нужд); лица, имеющие работ-
ников, с которыми они состоят в трудо-
вых отношениях; предприниматели, ре-
ализующие подакцизные товары, и т. д.

Предприниматели, которые применяют 
иной спецрежим (УСН, ЕСХН) налогоо-
бложения, вправе перейти с любой даты 
на налоговый режим «самозанятых». 

Однако, если в текущем календарном 
году доход индивидуального предпри-
нимателя составил 2,4 млн руб. и бо-
лее, то согласно пп. 8 п. 2 ст. 4 Закона  
№ 422-ФЗ применять профналог пред-
приниматель не сможет.  

Также не смогут применять экспери-
ментальный налоговый режим и пред-
приниматели, реализующие белье по-
стельное, кухонное, одежду из кожи, 
иные изделия, подлежащие обязатель-
ной маркировке или подакцизные това-
ры (пп. 1 п. 2 ст. 4 Закона № 422-ФЗ).

Для постановки на учет в качестве  
налогоплательщика налога на про-
фессиональный доход предусмотре-
ны следующие варианты (ст. 5 Закона  
№ 422-ФЗ): 

•лично представить в налоговый орган 
заявление, паспорт и фотографию на-
логоплательщика; 

•направить заявление через личный 
кабинет налогоплательщика. Пред-
ставление сведений из паспорта, фо-
тографии в этом случае не требуется;

•направить заявление через специаль-
ное мобильное приложение «Мой на-
лог». Фотография сформируется при-
ложением «Мой налог»;

•уполномочить на подачу заявления 
кредитную организацию, в которой 
у налогоплательщика, например, от-
крыт счет. Фотография в этом случае 
не представляется.

Датой постановки на учет и датой снятия 
с учета в качестве налогоплательщика 
налога на профдоход будет день подачи 
соответствующего заявления. О поста-
новке на налоговый учет или отказе на-

логовый орган уведомляет физическое 
лицо, направив уведомление (п. п. 6—10 
ст. 5 Закона № 422-ФЗ).

При переходе с иных спецрежимов на 
профналог согласно п. 4 ст. 15 Закона  
422-ФЗ физическое лицо обязано в те-
чение одного месяца со дня постановки 
на учет в качестве самозанятого на-
править в налоговый орган по месту 
жительства (по месту ведения пред-
принимательской деятельности) уве-
домление о прекращении применения 
упрощенной системы налогообложения, 
системы налогообложения для сельско-
хозяйственных товаропроизводителей 
(единого сельскохозяйственного нало-
га), системы налогообложения в виде 
единого налога на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности. 

В этом случае налогоплательщик счи-
тается прекратившим применение 
упрощенной системы налогообложения, 
системы налогообложения для сельско-
хозяйственных товаропроизводителей 
(единого сельскохозяйственного налога) 
или подлежит снятию с учета в каче-
стве налогоплательщика единого налога 
на вмененный доход со дня постановки 
на учет в качестве налогоплательщика 
профналога. 

ФНС России рекомендует использо-
вать формы уведомлений о прекраще-
нии предпринимательской деятель-
ности, в отношении которой применя-
лась УСН (форма № 26.2-8) и ЕСХН 
(форма № 26.1-7), утвержденные 
приказами ФНС России от 02.11.2012  
№ ММВ-7-3/829@ и от 28.01.2013  
№ ММВ-7-3/41@ соответственно.

Отметим, что индивидуальные пред-
приниматели, перешедшие на проф-
налог, не освобождаются от обязанно-
стей налогового агента, установленных  
законодательством РФ о налогах и  
сборах. 

Ставка профналога зависит от того 
кому реализует «самозанятый» товары, 
работы, услуги:
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•6% с дохода от реализации организа-
циям и (или) индивидуальным пред-
принимателям для использования в 
предпринимательской деятельности;

•4% с дохода от реализации физлицам.

Указанные налоговые ставки действу-
ют до конца эксперимента и не подле-
жат изменению.

обратите внимание, что спецрежим 
можно совмещать с работой по тру-
довому договору. Выплачиваемый  
работодателем доход будет облагать-
ся НДФл в общем порядке по став-
кам, установленным п. п. 1, 3 ст. 224  
НК рФ. 

Например, россиянин работает в ком-
мерческой организации кладовщиком, 
где доход у работодателя облагается по 
ставке 13%. 

Также этот гражданин сдает квартиру 
в аренду и в свободное время за возна-
граждение ремонтирует мелкую техни-
ку. Доходы от сдачи в аренду квартиры 
и ремонта техники будут облагаться 
налогом на профессиональный доход в 
случае регистрации этого гражданина 
как плательщика профналога.

Доходом плательщиков профналога 
признается любой доход от реализации 
товаров (работ, услуг, имущественных 
прав), за исключением видов доходов, 
установленных п. 2 ст. 6 Закона № 422-
ФЗ, в частности доходов, получаемых в 
натуральной форме; в рамках трудовых 
отношений; от продажи недвижимого 
имущества, транспортных средств; от 
арбитражного управления, от деятель-
ности нотариуса или адвокатской дея-
тельности и т. д. 

Очень часто физические лица сдают в 
аренду коммерческим организациям 
свои транспортные средства. Такой до-
ход может облагаться профналогом по 
ставке 6%, но при условии, что это лицо 
никогда не работало или уже не работа-
ет два и более года в этой организации. 

Если же личное транспортное средство 
сдает в аренду работник по договору со 
своим работодателем-арендатором, то 
такой доход физического лица будет 
облагаться в общем порядке налогом на 
доходы физических лиц (пп. 8 п. 2 ст. 6  
Закона № 422-ФЗ, ст. 210, 224, 226  
НК РФ). 

Дата получения дохода от реализации 
товаров, работ, услуг для целей проф-
налога определяется по кассовому ме-
тоду, т. е. день получения денежных 
средств — ст. 7 Закона № 422-ФЗ. 

При посреднической деятельности — в 
последний день месяца получения по-
средником денежных средств — п. 2  
ст. 7 Закона № 422-ФЗ.

Налогоплательщик через приложение 
«Мой налог» передает информацию о 
полученных доходах в соответствии 
со ст. 14 Закона № 422-ФЗ. Программа 
сформирует чек, который налогопла-
тельщик обязан передать электронно 
или на бумажном носителе покупате-
лю товаров, работ, услуг. При этом чек 
должен быть сформирован «самозаня-
тым» и передан покупателю в момент 
расчета денежными средствами и (или) 
с использованием электронных средств 
платежа. 

При иных формах денежных расчетов в 
безналичном порядке чек должен быть 
сформирован и передан покупателю 
(заказчику) не позднее 9-го числа ме-
сяца, следующего за налоговым перио-
дом, в котором произведены расчеты.

Если налогоплательщик реализует 
свою продукцию (работы, услуги) через 
посредника, участвующего в расчетах, 
то сведения за месяц о каждой опера-
ции или сводные данные следует пере-
дать в налоговый орган в срок не позд-
нее 9-го числа следующего месяца. 

Если посредник самостоятельно отчи-
тался перед инспекцией о расчетах с 
применением ККТ, то тогда налогопла-
тельщику в своем приложении по этим 
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операциям отчитываться не нужно (п. 2 
ст. 14 Закона № 422-ФЗ).

Отметим, что за нарушение порядка 
и (или) сроков передачи в налоговый  
орган сведений о расчете, который учи-
тывается в доходах самозанятого, уста-
новлена ответственность (ст. ст. 129.13 
НК РФ):

•штраф в размере 20% от суммы рас-
чета;

•штраф в размере суммы расчета — 
при повторном нарушении в течение 
шести месяцев;

Важно, что организации и предпри-
ниматели не смогут учесть расходы на 
покупки у «самозанятого» без его чека  
(пп. 8—10 ст. 15 Закона № 422-ФЗ).

В случае возврата «самозанятым» де-
нежных средств, ранее полученных в 
оплату товаров, работ, услуг, на сумму 
возврата уменьшается сумма дохода в 
том месяце, в котором произведен этот 
возврат (п. 3 ст. 8 Закона № 422-ФЗ).

Срок уплаты налога «самозанятыми» 
— не позднее 25 числа месяца, следую-
щего за истекшим налоговым периодом  
(п. 3 ст. 11 Закона № 422-ФЗ). 

Налоговым периодом признается ка-
лендарный месяц (ст. 9 Закона № 422-
ФЗ). 

Примечательно, что налоговый орган 
на основе полученной от налогопла-
тельщика информации самостоятель-
но рассчитывает налог, подлежащий 
уплате, указывает сумму в уведомле-
нии, которое направляет через прило-
жение «Мой налог» налогоплательщику 
в соответствии с пп. 1—2 ст. 11 Закона  
№ 422-ФЗ. 

«Самозанятый» должен получить такое 
уведомление от налогового органа не 
позднее 12 числа месяца, следующего 
за истекшим налоговым периодом.

Помимо того, что налоговый орган само-
стоятельно рассчитывает налог, он еще 
согласно ст. 12 Закона № 422-ФЗ обязан 

самостоятельно применить налоговый 
вычет для уменьшения суммы налога. 

Размер вычета составляет не более  
10 000 руб. и расчитывается нарастаю-
щим итогом.  

При этом размер вычета (1% или 2% 
доли налоговой базы) зависит от раз-
мера ставки налога 4% или 6% приме-
няемой к полученному доходу. 

Чтобы совсем упростить жизнь «само-
занятому» и дать возможность легко  
легализовать свои доходы, пункт 4 ст. 11  
Закона № 422-ФЗ предусматривает 
возможность уполномочить кредитную 
организацию на уплату начисленных 
налогов. 

В этом случае налоговое уведомление 
будет направляться в соответствующий 
уполномоченный налогоплательщиком 
банк. 

Важно отметить, что налогоплательщик 
считается утратившим право на приме-
нение данного специального налогово-
го режима со дня возникновения осно-
ваний, препятствующих его примене-
нию, поименованных в п. 2 ст. 4 Закона 
№ 422-ФЗ, в том числе при получении в 
текущем календарном году доходов в 
размере 2,4 млн руб.

Если бабушка — индивидуальный 
предприниматель напекла пирожков и 
навязала шапочек с носками более чем 
на 2,4 млн руб. в текущем году, то она  
может в течение 20 календарных дней 
с даты утраты статуса плательщика 
профналога уведомить налоговый орган  
о переходе на иной спецрежим (УСН, 
ЕСХН) или подать уведомление о по-
становке на учет в качестве платель-
щика ЕНВД (п. 6 ст. 15 Закона № 422-
ФЗ, Письмо ФНС России от 26.12.2018  
№ СД-4-3/25577@).

Если же бабушка не является пред-
принимателем, то она вправе в течение  
20 календарных дней с даты утра-
ты статуса плательщика профналога  
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зарегистрироваться в качестве индиви-
дуального предпринимателя с уведом-
лением налогового органа о переходе 
на иной спецрежим (УСН, ЕСХН, ПСН)  
(п. 6 ст. 15 Закона № 422-ФЗ).

Подведем итоги 

К преимуществам, предоставляемым 
налогоплательщикам профналога Зако-
ном № 422-ФЗ, можно отнести:

•освобождение от НДФЛ (в отношении 
доходов, подпадающих под обложение 
профналогом);

•освобождение от уплаты НДС (исклю-
чение «ввозной НДС»); 

•освобождение от подачи налоговой  
декларации;

•освобождение от уплаты страховых 
взносов (пенсионные взносы можно 
платить добровольно, ст. 29 Федераль-
ного закона от 15.12.2001 № 167-ФЗ «Об 
обязательном пенсионном страховании 
в Российской Федерации»).

Однако, несмотря на наличие столь 
ярких плюсов вводимого спецрежи-
ма, у него также имеются и минусы,  
например:

•стремление государства обложить на-
логами всех граждан, без предостав-
ления каких-либо социальных льгот и 
привилегий желающим выйти из тени;

•чрезмерность ответственности за на-
рушение порядка или сроков переда-
чи в налоговый орган информации о 
расчетах налогоплательщика. Господа 
законодатели, ведь  может это  един-
ственный доход «бабушки с пирожка-
ми», которую вы же обязали приобре-
сти на пенсию смартфон и выйти «из 
тени»; 

•ограничение абсолютного значения 
налогового вычета в размере не более  
10 000 руб. за весь период предпри-
нимательской деятельности. В случае 
если физическое лицо снято с учета в 
качестве налогоплательщика, а впо-
следствии вновь поставлено на учет, 
то восстановлению подлежит лишь 

остаток неиспользованного налогового  
вычета;

•подмена «экономными» работодателя-
ми трудовых отношений с работника-
ми на отношения с самозанятыми пла-
тельщиками профналога.

обратим внимание и на то, что дохо-
ды, полученные в рамках деятельно-
сти, облагаемой профналогом, нельзя 
уменьшить на сумму налоговых вы-
четов, предусмотренных гл. 23 НК рФ 
«Налог на доходы физических лиц» (п. 3  
ст. 210, п. 1 ст. 218, п. 1 ст. 219, п. 1  
ст. 220, п. 1 ст. 224 НК рФ).

Итак, под понятие «самозанятых» граж-
дан подпадают очень многие «профес-
сии»: частные фотографы, визажисты, 
граждане, выполняющие мелкие стро-
ительные работы, мастера техники, 
маникюрши и даже мамочки в «декрет-
ных» отпусках, продающие домашнюю 
выпечку, вязаные на заказ вещи и т. д. 

Это те лица, которые, по мнению законо-
дателя, должны задуматься о легализа-
ции доходов от деятельности, зачастую 
афишируемой в социальных сетях, па-
бликах (инстаграмм, фейсбук и т. п.). 

Данные лица будут на контроле у на-
логовых органов, следовательно, таким 
гражданам есть необходимость реги-
стрироваться и уплачивать профналог. 

Если получаемый доход является си-
стематическим и его размер налоговый 
орган может доказать, то такой доход 
без регистрации в качестве самозанято-
го подлежит налогообложению по более 
высокой ставке НДФЛ. 

Отсутствие у зарегистрированного са-
мозанятого налогоплательщика необхо-
димости самостоятельно рассчитывать 
налог, представлять в налоговый орган 
декларации — это очень заманчиво. 

Однако стоит все взвесить и оценить, 
что важнее гражданину: любимое дело 
и спокойный сон или трата времени и 
сил на сокрытие доходов.   П

С  

!
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Как оплачивать работу в выходные и 
нерабочие праздничные дни? Какие вы-
платы учитываются в двойной оплате?

В соответствии со ст. 153 ТК РФ работа 
в выходной или нерабочий праздничный 
день оплачивается не менее чем в двой-
ном размере:

•сдельщикам — не менее чем по двой-
ным сдельным расценкам;

•работникам, труд которых оплачива-
ется по дневным и часовым тарифным 
ставкам, — в размере не менее двойной 
дневной или часовой тарифной ставки;

•работникам, получающим оклад (долж-
ностной оклад), — в размере не менее 
одинарной дневной или часовой ставки 
(части оклада (должностного оклада) 
за день или час работы) сверх оклада 
(должностного оклада), если работа в 
выходной или нерабочий празднич-
ный день производилась в пределах 
месячной нормы рабочего времени, и в 
размере не менее двойной дневной или 
часовой ставки (части оклада (долж-
ностного оклада) за день или час рабо-
ты) сверх оклада (должностного окла-
да), если работа производилась сверх 
месячной нормы рабочего времени.  
Конкретные размеры оплаты за работу 
в выходной или нерабочий празднич-

ный день могут устанавливаться кол-
лективным договором, локальным нор-
мативным актом, принимаемым с уче-
том мнения представительного органа 
работников, трудовым договором.

И больше ничего не сказано. А как быть, 
если работнику, помимо оклада, обычно 
выплачиваются достаточно серьезные 
компенсационные и стимулирующие вы-
платы? Учитывать их при оплате за ра-
боту в выходной день или нет?

Порой именно судебная практика и по-
могает принять решение, как правильно 
поступать в таком случае. 

Апелляционное определение Примор-
ского краевого суда от 09.10.2018 по делу 
№ 33-9748.

Работник обратился в суд с иском к ор-
ганизации о взыскании доплаты за ра-
боту в выходные и праздничные дни и 
компенсации морального вреда. При рас-
смотрении дела выяснилось, что согласно 
расчетным листкам выплаты за работу в 
выходные и праздничные дни работнику 
были произведены без учета компенса-
ционных и стимулирующих выплат за 
вредность, выслугу лет, морской надбав-
ки, премиальных выплат.

Разрешая возникший спор, суд с учетом 
фактических обстоятельств дела пришел 

и СНоВа СПорЫ С раБотНиКаМи…

Прошедший год был богат на судебную практику. Это и неудивительно.  Наше законодательство 
всегда было непростым, а некоторые статьи трудового кодекса рФ написаны так, что нет четкой 
конкретики. Потому и споров столько.

татьяна гежа, 
главный эксперт—консультант Управления обучения клиентов 
ооо «тлС-ПраВо»
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к выводу о том, что работа в выходные и 
нерабочие праздничные дни подлежит 
оплате истцу в двойном размере с при-
менением всех компенсационных и сти-
мулирующих надбавок.

Доводы апелляционной жалобы о том, 
что расчет оплаты за работу в выход-
ные и нерабочие праздничные дни дол-
жен производиться исключительно ис-
ходя из должностного оклада (тарифной 
ставки) судебная коллегия посчитала 
несостоятельными, поскольку ч. 1 ст. 153 
ТК РФ, рассматриваемая в системе дей-
ствующего правового регулирования, 
сама по себе не предполагает, что рабо-
та в выходной или нерабочий празднич-
ный день, выполняемая работниками, 
система оплаты труда которых наряду с 
тарифной частью включает компенсаци-
онные и стимулирующие выплаты, будет 
оплачиваться исходя лишь из одной со-
ставляющей заработной платы — оклада 
(должностного оклада), а указанные ра-
ботники при расчете размера оплаты за 
выполненную ими работу в выходной или 
нерабочий праздничный день могут быть 
произвольно лишены права на получе-
ние соответствующих дополнительных 
выплат, что ведет к недопустимому сни-
жению причитающегося им вознаграж-
дения за труд по сравнению с оплатой 
за аналогичную работу, выполняемую в 
обычный рабочий день.

Данное решение еще раз подтвердило 
позицию: работа в выходные и празд-
ничные дни в двойном размере должна 
оплачиваться с учетом компенсацион-
ных и стимулирующих выплат.

Возможно ли привлечь работника к ма-
териальной ответственности и заста-
вить возместить наложенный органом 
госнадзора штраф на организацию?

Работница работала в отделе по управле-
нию персоналом организации.

В обязанности работницы входило 
оформление приема, перемещения, 
увольнения; регистрация и согласова-
ние приказов, трудовых договоров и до-

полнительных соглашений к ним; запол-
нение трудовых книжек и вкладышей к 
ним; внесение соответствующих записей 
в трудовую книжку; заполнение личных 
карточек формы Т-2 и внесение соответ-
ствующих записей в них; формирование 
личных дел и др.

В ходе проведения в отношении орга-
низации документарной проверки тру-
довой инспекцией были выявлены на-
рушения, а именно отсутствие заклю-
ченного (подписанного) соглашения об 
изменении определенных сторонами 
условий трудового договора с работни-
ком, за что ГИТ подвергла организацию 
административному наказанию в виде 
административного штрафа в соответ-
ствии с ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ, в размере  
30 000 руб. Организация же создала ко-
миссию по установлению размера причи-
ненного материального ущерба и причин 
его возникновения. 

Размер причиненного материального 
ущерба был определен как сумма опла-
ченного административного штрафа в 
размере 30 000 руб. Виновными в причи-
нении ущерба были признаны ведущий 
специалист по управлению персоналом 
и начальник отдела управления персо-
налом. Специалисту по управлению пер-
соналом было предложено возместить 
ущерб в добровольном порядке, однако 
она отказалась. И тогда организация об-
ратилась в суд с иском к работнице о воз-
мещении материального ущерба. 

Апелляционное Определение Ростов-
ского областного суда от 27.02.2018 
№ 33-3330/2018.

Суды двух инстанций отказали в удов-
летворении иска, исходя из того, что 
уплата юридическим лицом штрафа яв-
ляется непосредственной обязанностью 
лица, привлеченного к административ-
ной ответственности, и сумма штрафа 
не может быть признана ущербом, под-
лежащим возмещению в порядке при-
влечения работника к материальной от-
ветственности. Также суды пришли к 
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выводу, что требование работодателя 
о взыскании с работника в виде ма-
териального ущерба суммы уплачен-
ного штрафа фактически направлено 
на освобождение от обязанности по 
уплате административного штрафа, на-
ложенного на него в качестве меры ад-
министративной ответственности, что 
противоречит целям административ-
ного наказания, определенным в ст. 3.1  
КоАП РФ.

Понятие прямого ущерба, данное в  
ч. 2 ст. 238 ТК РФ, не является идентич-
ным понятию убытков, содержащимуся  в  
п. 2 ст. 15 ГК РФ. Сумма штрафа, упла-
ченного компанией, не может быть от-
несена к прямому реальному ущербу, 
который обязан возместить работник, 
т. к. работница не являлась лицом, при-
влеченным к административной ответ-
ственности, и значит, никаких обяза-
тельств и последствий уплата работода-
телем штрафа для нее не влечет.

Как работодателю доказать, что трудо-
вая книжка была отправлена работнику?

Работница была уволена из организа-
ции на основании п. 3 ч. 1 ст. 77 ТК РФ.  
В последний день работы она находи-
лась на рабочем месте, однако трудовую 
книжку ей не выдали. После ее неодно-
кратных обращений с просьбой выдать 
трудовую книжку и документы, свя-
занные с работой, работодатель через 2 
месяца выслал в ее адрес запрошенные 
документы и копию трудовой книжки, 
указав в сопроводительном письме, что 
трудовая книжка была выслана в ее 
адрес почтой еще раньше —  в день ее 
увольнения. Однако в почтовом отправ-
лении, которое работница получила  че-
рез несколько дней, трудовая книжка 
отсутствовала, в конверте находился 
лишь незаполненный бланк расписки в 
получении трудовой книжки. 

Суд первой инстанции пришел к выводу 
о доказанности надлежащего исполне-
ния работодателем обязанности по вы-
даче работнице трудовой книжки.

Апелляционное определение Сверд-
ловского областного суда от 07.09.2018 
по делу № 33-15689/2018.

Однако судебная коллегия с таким выво-
дом не согласилась. 

В подтверждение факта направления 
работнику трудовой книжки почтой ра-
ботодатель представил суду копию кви-
танции, подтверждающей прием отправ-
ления для пересылки экспресс-почтой, и 
копию страниц журнала учета движе-
ния трудовых книжек с выполненной 
кадровым работником в графе «Дата 
выдачи трудовой книжки при увольне-
нии» записью об отправлении в адрес 
работницы трудовой книжки экспресс-
почтой. 

По мнению коллегии, указанные дока-
зательства не подтверждали факт на-
правления работнице почтой трудовой 
книжки. 

В соответствии с договором о предостав-
лении услуг по почтовой экспресс-до-
ставке клиент при передаче экспресс-
отправления исполнителю должен был 
заполнить и передать последнему опись 
вложения и указать, что именно пересы-
лается. «Описание вложения» не содер-
жало информации о том, что конкрет-
но пересылается отправителем, были 
указаны лишь количество мест, вес 
отправления. Ни в разделе «Описание 
вложения», ни в разделе «Примечание» 
почтовой квитанции не было указано, 
что к пересылке была принята трудовая 
книжка.

При таком положении судебная колле-
гия сделала вывод о том, что работода-
тель не доказал надлежащего исполне-
ния обязанности, возложенной на него 
ст. 84.1 ТК РФ. В этой связи согласно  
ст. 234 ТК РФ работодатель обязан воз-
местить работнику не полученный им 
заработок во всех случаях незаконного 
лишения его возможности трудиться. 
Такая обязанность, в частности, насту-
пает, если заработок не получен в ре-
зультате задержки работодателем вы-
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дачи работнику трудовой книжки. Суд 
взыскал с работодателя компенсацию за 
задержку трудовой книжки. 

Таким образом, работодатель при от-
правке трудовой книжки почтой дол-
жен в обязательном порядке форми-
ровать опись вложения, в которой и 
должно быть указано, что отправляется 
трудовая книжка. 

Подано заявление об увольнении по 
собственному желанию без даты. Какой 
датой правильно увольнять?

Нередко, получив от работника заявле-
ние об увольнении по собственному же-
ланию с просьбой уволить в день написа-
ния заявления, работодатели увольняют 
работника, забывая о том, что ст. 80 ТК 
РФ говорит о двухнедельном сроке пред-
упреждения работником работодателя. 

А что делать, если подано заявление 
без конкретной даты увольнения и есть 
только дата подписания заявления?

Так, работница подала заявление об 
увольнении по собственному желанию 
без даты, в которую она хотела бы уво-
литься. Затем работница представила в 
адрес работодателя заявление о предо-
ставлении ей отгулов за сверхурочную 
работу на 9 рабочих дней, а руководи-
тель организации в устной форме дал 
согласие на предоставление указанных 
отгулов, и в связи с этим она перестала 
выходить на работу со следующего дня. 

Затем оказалось, что работодатель уво-
лил работницу в день подачи заявления, 
в связи с чем работница подала иск в суд 
на действия работодателя с требованием 
изменения даты ее увольнения на более 
позднюю (на 14 дней), а также о взыска-
нии с ответчика в свою пользу среднего 
заработка за время вынужденного про-
гула за этот период и компенсацию мо-
рального вреда. 

Суд первой инстанции постановил при-
знать увольнение незаконным,  изме-
нить дату увольнения работницы на 
более позднюю (на 14 дней) и взыскать 

средний заработок за время вынужден-
ного прогула и компенсацию морального 
вреда.

Апелляционное определение Санкт-
Петербургского городского суда от 
15.03.2018 № 33-5761/2018.

Судебная коллегия подтвердила, что ос-
нованием для расторжения трудового 
договора является письменное заявле-
ние работника, в котором он выражает 
свое добровольное волеизъявление рас-
торгнуть трудовой договор. При этом 
в заявлении работник вправе указать, 
что он просит уволить его по собствен-
ному желанию в определенный день, 
т. е. до истечения срока предупрежде-
ния. В этом случае между работником 
и работодателем до издания приказа 
об увольнении должно быть достиг-
нуто соглашение о сокращении срока  
предупреждения. 

Разрешая требования работницы о при-
знании увольнения незаконным, суд 
первой инстанции пришел к выводу о 
том, что между работником и работо-
дателем не было достигнуто соглаше-
ние о расторжении трудового договора 
до истечения срока предупреждения об 
увольнении. Несмотря на это, работница 
была уволена до истечения двухнедель-
ного срока с момента подачи заявления, 
что лишило ее права на отзыв заявле-
ния, следовательно, увольнение истицы 
является незаконным.

Работодатель строил свои доводы на 
том, что взыскание зарплаты за вре-
мя вынужденного прогула незакон-
но, т. к. после увольнения работница на 
работу не выходила, отгулов у нее не  
было, так как к сверхурочной работе она 
не привлекалась. Однако из искового за-
явления работницы следует, что ею в 
адрес работодателя было представлено 
заявление о предоставлении ей отгулов 
за сверхурочную работу на 9 рабочих 
дней, а руководитель организации от-
ветчика в устной форме дал согласие 
на предоставление истцу указанных 
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отгулов, и в связи с этим она перестала 
выходить на работу со следующего дня. 

Доказательств, подтверждающих, что 
работодатель требовал от работницы 
выхода на работу после издания прика-
за об увольнении, материалы дела не со-
держат. 

Судебная коллегия обращает внимание, 
что работодатель, в том случае, если по-
лагал, что работница отсутствует на ра-
бочем месте без уважительных причин, 
имел возможность применить к ней дис-
циплинарное взыскание в установлен-
ном законом порядке, однако приказа о 
наложении дисциплинарного взыскания 
не имеется. 

Таким образом, если работодатель по-
лучает заявление об увольнении по 
собственному желанию без конкретной 
даты, нужно всегда постараться уточ-
нить намерения работника. 

И если такой возможности нет, в со-
ответствии со ст. 80 ТК РФ отсчитать  
14 дней от даты написания заявления 
или даты его получения работодателем. 

Нужно ли представлять отпуск по ухо-
ду за ребенком другому члену семьи, 
если мать не работает?

Работница обратилась к работодателю с 
заявлением о предоставлении ей отпу-
ска по уходу за ребенком-внуком до до-
стижения ребенком трех лет. 

Необходимость ухода в отпуск по уходу 
за ребенком была вызвана тем, что отец 
ребенка находится в длительной коман-
дировке, а мать по состоянию здоровья 
не может осуществлять за ним уход в 
связи с повторной беременностью, кото-
рая сопровождается определенными ос-
ложнениями, а также в связи с перене-
сенной офтальмологической операцией. 

Однако работодатель отпуск не предо-
ставил и о своем решении работницу не 
уведомил, в связи с чем она обратилась в 
суд с требованием обязать работодателя 
предоставить ей данный отпуск. Пред-
ставители работодателя, возражая по 

иску, указали, что предоставление отпу-
ска по уходу за ребенком является пра-
вом работодателя, а не его обязанностью, 
также мотивируя свое решение тем, что 
работницей не доказаны обстоятель-
ства, подтверждающие необходимость 
предоставления ей отпуска по уходу  
за внуком, в том числе невозможность 
осуществления ухода за ним его родите-
лями. 

Суд первой инстанции пришел к пра-
вильному выводу о нарушении работо-
дателем в отношении работницы ее прав 
по предоставлению отпуска, предусмо-
тренных действующим трудовым зако-
нодательством, как лица, осуществляю-
щего фактический уход за ребенком до 
достижения им возраста трех лет.

При вынесении решения судом указано, 
что работницей были представлены све-
дения о том, что мать и отец ребенка в 
отпуске по уходу за ребенком до дости-
жения им возраста трех лет не находят-
ся, осуществлять уход за ребенком ро-
дители вследствие определенных при-
чин возможности не имеют, тогда как 
работница проживает с внуком по одно-
му адресу и фактически осуществляет 
за ним уход. 

Поэтому суд обязал работодателя пре-
доставить работнице отпуск по уходу за 
ребенком до достижения трех лет.

Судебная коллегия поддержала реше-
ние суда первой инстанции, поскольку в 
ходе рассмотрения дела стороной рабо-
тодателя не было представлено доказа-
тельств, подтверждающих, что в поряд-
ке ст. 256 ТК РФ кем-либо из лиц, ука-
занных в данной статье, используется 
отпуск по уходу за ребенком, законных 
оснований для отказа в реализации пра-
ва работницы на отпуск не имелось.

Поэтому, если родителями ребенка по 
какой-то причине отпуск по уходу не 
используется, то работодатель обязан 
предоставить такой отпуск другому 
члену семьи, который осуществляет 
фактический уход за ребенком.   П

С 
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Марьяна Дорож,   
ведущий юрисконсульт ооо «тлС—ПраВо»

В каких случаях и в какой срок необхо-
димо подать в исполнительный орган 
уточненную декларацию соответствия 
условий труда? 

Какая ответственность предусмотрена 
за непредставление или несвоевремен-
ное представление уточненной декла-
рации?

В соответствии с ч. 1 ст. 11 Федераль-
ного закона от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О 
специальной оценке условий труда» 
(далее — Закон № 426-ФЗ), действовав-
шей в редакции до 01.05.2016, работода-
тель обязан был подать в уполномочен-
ный орган декларацию соответствия 
условий труда только в отношении  
рабочих мест, на которых вредные и 
(или) опасные производственные фак-
торы по результатам осуществления 
идентификации не были выявлены.

В отношении рабочих мест, на кото-
рых при оценке рабочих мест вредные 
и опасные производственные факторы 
выявлены, декларация не подавалась. 

Форма декларации и порядок ее пода-
чи утверждены Приказом Минтруда  
России от 07.02.2014 № 80н.

С 01.05.2016 п. 1 ст. 11 Закона № 426-ФЗ 
претерпел некоторые изменения и был 
дополнен обязанностью работодателей 
подать декларацию в том числе в отно-
шении рабочих мест, условия труда на 
которых по результатам исследований 
(испытаний) признаны оптимальны-
ми или допустимыми, за исключением  
рабочих мест, указанных в ч. 6 ст. 10  
Закона № 426-ФЗ. 

Исходя из ч. ч. 1, 4 ст. 3 Федерального 
закона от 01.05.2016 № 136-ФЗ (далее 

— Закон № 136-ФЗ), в декларации не-
обходимо отражать информацию по  
рабочим местам, на которых не вы-
явлены вредные и опасные условия, а 
также рабочим местам, признанным  
оптимальными и допустимыми. 

Таким образом, подать уточненную де-
кларацию соответствия условий труда 
должны те работодатели, которые по 
результатам исследований (испытаний) 
и измерений, проведенных до 01.05.2016, 
имели рабочие места, признанные опти-
мальными или допустимыми. 

При этом срок подачи уточненной де-
кларации законодательно не установ-
лен.

Форма декларации была откорректи-
рована в целях исполнения ст. 3 Закона 
№ 136-ФЗ Приказом Минтруда Рос-
сии от 14.11.2016 № 642н, вступившим в 
силу 18.02.2017. 

Следовательно, уточненную деклара-
цию можно было подать по соответству-
ющей форме только с 18.02.2017. 

За непредставление декларации соот-
ветствия условия труда, в том числе 
уточненной, предусмотрена админи-
стративная ответственность в соответ-
ствии с ч. 2 ст. 5.27.1 КоАП РФ. 

При этом необходимо учитывать дав-
ность привлечения к административной 
ответственности, равную одному году, 
согласно ст. 4.5 КоАП РФ. 

С учетом разъяснений ВАС РФ (п. 14 
Постановления от 24.03.2005 № 5) срок 
давности по представлению деклара-
ции начинает течь с 31-го рабочего дня  
после утверждения отчета об оценке 
рабочих мест.   П

С

УточНеННаЯ ДеКлараЦиЯ УСлоВиЙ трУДа 

?
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? Нужно ли проводить специальную оцен-
ку условий труда в отношении генераль-
ного директора, который является одно-
временно единственным учредителем 
компании?

Статьей 212 ТК РФ на работодателя 
возлагается обязанность по проведению 
специальной оценки условий труда (да-
лее — СОУТ) в соответствии с законода-
тельством о СОУТ. Специальная оценка 
условий труда проводится на основа-
нии Федерального закона от 28.12.2013  
№ 426-ФЗ «О специальной оценке усло-
вий труда».

Предметом регулирования указанного 
Федерального закона являются отноше-
ния, возникающие в связи с проведени-
ем специальной оценки условий труда, а 
также с реализацией обязанности рабо-
тодателя по обеспечению безопасности 
работников в процессе их трудовой дея-
тельности и прав работников на рабочих 
местах, соответствующие государствен-
ным нормативным требованиям охраны 
труда. 

Как видим, охране подлежит безопас-
ность работника в процессе его тру-
довых отношений с работодателем.  
Специальная оценка проводится только 
на созданных рабочих местах.

Понятие трудовых отношений следу-
ет из ч. 1 ст. 15 ТК РФ. Так, трудовыми 
отношениями являются отношения, ос-
нованные на соглашении между работ-
ником и работодателем о личном вы-
полнении работником за плату трудовой 
функции (работы по профессии, долж-
ности в соответствии со штатным рас-
писанием, специальности с указанием 
квалификации). 

На основании данного соглашения ра-
ботник подчиняется правилам внутрен-
него трудового распорядка, а работода-

тель должен обеспечить условия труда, 
предусмотренные трудовым законода-
тельством. 

Работодателем может быть физическое 
либо юридическое лицо (организация), 
вступившее в трудовые отношения с ра-
ботником. При этом работник — физи-
ческое лицо, вступившее в трудовые от-
ношения с работодателем (ст. 20 ТК РФ).

Существуют две противоположные по-
зиции о необходимости проведения 
специальной оценки условий труда ру-
ководителя общества — единственного 
участника этого общества, основанные 
на толковании положений гл. 43 ТК РФ.

Позиция 1. Специальная оценка условий 
труда руководителя общества — един-
ственного участника этого общества 
необходима.

Правила заключения трудового до-
говора с руководителем организации, 
установленные ст. 275 ТК РФ, не рас-
пространяются в силу исключительных 
положений ч. 2 ст. 273 ТК РФ на руко-
водителя, являющегося единственным 
участником общества. 

Следовательно, трудовой договор меж-
ду генеральным директором и организа-
цией — работодателем может не заклю-
чаться. 

Однако это не означает отсутствие тру-
довых отношений между таким руково-
дителем и организацией, поскольку:
•неприменение к отношениям между 

обществом и его руководителем — 
единственным участником этого обще-
ства специальных положений гл. 43  
ТК РФ не исключает применение к 
указанным отношениям общих норм 
ТК РФ;

•среди лиц, на которых не распростра-
няется трудовое законодательство, ру-
ководитель общества, являющийся его 

СПеЦиалЬНаЯ оЦеНКа УСлоВиЙ трУДа 
рУКоВоДителЯ
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единственным участником (учредите-
лем), не указан (ст. 11 ТК РФ).

Такого подхода придерживается и су-
дебная практика (постановления 7 ААС 
от 18.05.2010 № 07АП-3253/10; 9 ААС 
от 26.05.2010 № 09АП-10226/2010-
АК; ФАС СЗО от 09.04.2009 № А21-
6551/2008). 

Таким образом, поскольку между ге-
неральным директором и обществом 
имеются трудовые отношения, вне за-
висимости от того, заключен трудовой 
договор или нет, то проведение специ-
альной оценки условиям труда рабочего 
места руководителя общества является 
обязательным. 

Позиция 2. Специальная оценка усло-
вий труда руководителя общества — 
единственного участника этого обще-
ства не проводится.

Данная позиция основана на выво-
дах Роструда (Письмо от 06.03.2013  
№ 177-6-1). Исходя из положений Фе-
дерального закона от 08.02.1998 № 14-
ФЗ «Об обществах с ограниченной от-
ветственностью», Федерального закона 
от 26.12.1995  № 208-ФЗ «Об акционер-
ных обществах» и Федерального зако-
на от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммер-

ческих организациях», единственный 
участник общества (организации) воз-
лагает на себя функции единоличного 
исполнительного органа (генерального 
директора) путем вынесения соответ-
ствующего решения.

Правила заключения трудового до-
говора с руководителем организации, 
установленные ст. 275 ТК РФ, не рас-
пространяются в силу исключительных 
положений ч. 2 ст. 273 ТК РФ на руко-
водителя общества — единственного 
участника этого общества. Следова-
тельно, генеральный директор не за-
ключает трудовой договор с работода-
телем, а значит, не является работни-
ком в смысле ст. 20 ТК РФ. 

Исходя из вышеизложенного, делаем 
вывод. Так как у генерального директо-
ра, являющегося единственным участ-
ником общества, не возникают трудо-
вые отношения, директор не выступает 
в качестве работника, следовательно, 
обязанность проводить СОУТ в отно-
шении генерального директора не воз-
никает.

Однако указанная позиция не является 
однозначной по основаниям, указанным 
в позиции 1.   П

С

Финансово-юридическая экспертиза поможет ответить на вопросы:

•	 связанные	с	договорными	обязательствами	(купля-продажа,	подряд,	возмездное	оказание	услуг,	аренда	
и	т.	п.),	в	том	числе	с	возникновением,	изменением,	прекращением,	обеспечением	и	исполнением	обяза-
тельств;

•	 связанные	с	налогообложением	деятельности	организации	или	индивидуального	предпринимателя	(НДС,	
НДФЛ,	налог	на	прибыль,	УСНО,	ЕНВД,	патентная	система	налогообложения,	транспортный	налог,	налог	
на	имущество),	обложением	взносами	во	внебюджетные	фонды;

•	 связанные	с	отражением	хозяйственных	операций	в	бухгалтерском	учете	организации;
•	 связанные	с	применением	законодательства	о	валютном	контроле.

ФИНАНСОВО-ЮРИДИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА
Финансово-юридическая экспертиза – исследование и анализ хозяйственной операции 
в рамках гражданского и трудового законодательства с учетом налоговых последствий 
и отражения в бухгалтерском учете.

ТЛС-ПРАВО   |  (495) 730-71-17  |  www.tls-pravo.ru  |  7307117@tls-pravo.ru
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Дата. Время Рекомендовано Формат мероприятия  /  Тема  /  Лектор
Стоимость /

Клиентам  
«ТЛС-ГРУП»

Регистрация

Место 
проведения

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

05.02.2019
(вт)

10:30-14:30
Кофе-брейк

Кадровику
Бухгалтеру

Тематический	семинар-практикум
«Обязательные локальные нормативные акты: разбираем 
ошибки»
Лектор: Т. Л. Гежа

3	068	р.
Бесплатно

(495) 730 7171
seminar@tls-cons.ru
Аудитория	506,

5	этаж 

06.02.2019
(ср)

12:00-14:00

Специалисту	
по	закупкам

Вебинар
«Особенности осуществления закупок по 223-ФЗ в 
соответствии с изменениями 1 января 2019 года»
Лектор: Р. С. Чибисов

3	068	р.
Бесплатно

Регистрация	
на	сайте	

www.aefk.ru

07.02.2019
(чт)

10:30-14:30
Кофе-брейк

Бухгалтеру Тематический	семинар-практикум
«Тонкости учета расходов по налогу на прибыль»
Лектор: Е. В. Строкова

3	068	р.
Бесплатно

(495) 730 7171
seminar@tls-cons.ru
Аудитория	506,

5	этаж

08.02.2019
(пт)

12:00-14:00

Кадровику	
Бухгалтеру

Вебинар
«Изменения в трудовом законодательстве 2018-2019»
Лектор: Т. Л. Гежа

3	068	р.
Бесплатно

Регистрация	
на	сайте	

www.aefk.ru

12.02.2019
(вт)

12:00-14:00

Бухгалтеру Вебинар
«Дебиторская и кредиторская задолженность в 
бухгалтерском и налоговом учете»
Лектор: Е. В. Строкова

3	068	р.
Бесплатно

Регистрация	
на	сайте	

www.aefk.ru

13.02.2019 
(ср)

10:30-14:30
Кофе-брейк

Кадровику	
Бухгалтеру

Тематический	семинар-практикум
«Разбираем непростые вопросы суммированного учета рабочего 
времени» 
Лектор: Т. Л. Гежа

3	068	р.
Бесплатно

(495) 730 7171
seminar@tls-cons.ru
Аудитория	506,

5	этаж

14.02.2019
(чт)

10:30-14:30
Кофе-брейк

Бухгалтеру Тематический	семинар-практикум
«Первичные документы и налоговые регистры»
Лектор: Е. В. Строкова

3	068	р.
Бесплатно

(495) 730 7171
seminar@tls-cons.ru
Аудитория	506,

5	этаж

14.02.2019
(чт)

12:00-14:00

Юристу Вебинар
«КонсультантПлюс для юриста. Быстро, надежно, точно» 
Лектор: Р. А. Стеблянский

3	068	р.
Бесплатно

Регистрация	
на	сайте	

www.aefk.ru

19.02.2019
(вт)

12:00-14:00

Кадровику Вебинар
«Увольнения по обстоятельствам не зависящим от воли 
сторон. Сложные вопросы»
Лектор: Т. Л. Гежа

3	068	р.
Бесплатно

Регистрация	
на	сайте	

www.aefk.ru

20.02.2019
(ср)

10:30-14:30
Кофе-брейк

Юристу Тематическая	встреча
«Последние новеллы судебной практики: что должен знать 
юрист в 2019 году»
Лектор: А. М. Голощапов

3	068	р.
Бесплатно

(495) 730 7171
seminar@tls-cons.ru
Аудитория	506,

5	этаж

21.02.2019
(чт)

12:00-14:00

Бухгалтеру Вебинар
«Основные изменения налогового и бухгалтерского 
законодательства 2018-2019 гг.»
Лектор: Е. В. Строкова

3	068	р.
Бесплатно

Регистрация	
на	сайте	

www.aefk.ru

26.02.2019
(вт)

10:30-14:30
Кофе-брейк

Бухгалтеру Тематический	семинар-практикум
«Сложности оформления дисциплинарных взысканий. 
Ошибки работодателей, судебная практика»
Лектор: Т. Л. Гежа

3	068	р.
Бесплатно

(495) 730 7171
seminar@tls-cons.ru
Аудитория	506,

5	этаж

27.02.2019
(пт)

10:30-14:30
Кофе-брейк

Бухгалтеру	 Тематический	семинар-практикум
«НДС - 2019: поправки и детали исчисления»
Лектор: Е. В. Строкова

3	068	р.
Бесплатно

(495) 730 7171
seminar@tls-cons.ru
Аудитория	506,

5	этаж

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

05.02.2019 
(вт)

10:00	-17:00
Кофе-брейк,	обед

Руководителю
Бухгалтеру
Юристу	

Бизнес-практикум
«Новшества законодательства для бухгалтера — 2019»
Лектор: М. А. Климова

15	000	р.
7	500	р.

(495) 737 4949
seminars@aefk.ru
Конференц-зал,	

1	этаж

05-06.02.2019 
(вт-ср)
10:00	-17:00

Кофе-брейк,	обед

Руководителю
Бухгалтеру
Юристу
Кадровику

Семинар
«Профессиональный стандарт как основной инструмент 
кадровой политики. Практика внедрения и применения. 
Курс повышения квалификации»

очное	участие
25	650	р.

онлайн-просмотр
20	520	р.

(495) 737 4949
seminars@aefk.ru

07-08.02.2019 
(чт-пт)
10:00	-17:00

Кофе-брейк,	обед

Руководителю
Бухгалтеру
Юристу

Семинар

«Процессуальная революция - новая система 
судопроизводства»

очное	участие
25	650	р.

онлайн-просмотр
20	520	р.

(495) 737 4949
seminars@aefk.ru

07.02.2019 
(чт)

10:00	-17:00
Кофе-брейк,	обед

Руководителю
Бухгалтеру

Бизнес-практикум
«Налог на прибыль организаций сегодня и завтра: 
принципиальные изменения и что поменять в учетной 
политике на 2019 год»
Лектор: О.  А. Бондаренко

15	000	р.
7	500	р.

(495) 737 4949
seminars@aefk.ru
Конференц-зал,	

1	этаж

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

Стоимость /

Клиентам  
«ТЛС-ГРУП»

Регистрация

Место 
проведения

08.02.2019 
(пт)

10:00	-15:00
Кофе-брейк,	обед

Руководителю
Бухгалтеру
Юристу

Мастер-класс
«Реформа онлайн-касс в 2019 году: что требуется знать 
продавцу, покупателю и посреднику»
Лектор: А. И. Дыбов

13	000	р.
6	500	р.

(495) 737 4949
seminars@aefk.ru
Конференц-зал,	

1	этаж

11.02.2019  
(пн)

10:00	-17:00
Кофе-брейк,	обед

Руководителю
Бухгалтеру
Юристу
Кадровику

Семинар
«Персональные данные: новые правила, ответственность 
за нарушение законодательства, судебная практика»

очное	участие
17	820	р.

онлайн-просмотр
14	040	р.

(495) 737 4949
seminars@aefk.ru

12.02.2019  
(вт)

10:00	-15:00
Кофе-брейк,	обед

Руководителю
Бухгалтеру

Мастер-класс

«НДС с 2019 года: разбираемся в переходных моментах, 
ищем оптимальные варианты и сокращаем риски»
Лектор: Т. В. Медведева

13	000	р.
6	500	р.

(495) 737 4949
seminars@aefk.ru
Конференц-зал,	

1	этаж

13.02.2019  
(ср)

10:00	-15:00
Кофе-брейк

Руководителю
Бухгалтеру
Юристу
Кадровику

Блиц-семинар
«Путь от налоговой оптимизации до преступления: 
системы преследования и защиты»
Лектор: В. В. Семенихин

10	000	р.
5	000	р.

(495) 737 4949
seminars@aefk.ru
Конференц-зал,	

1	этаж

14.02.2019  
(чт)

10:00	-17:00
Кофе-брейк,	обед

Руководителю
Бухгалтеру

Бизнес-практикум
«Основные средства, затраты и себестоимость: новый 
порядок учета с 2019 года»
Лектор: Т. А. Новикова

15	000	р.
7	500	р.

(495) 737 4949
seminars@aefk.ru
Конференц-зал,	

1	этаж

15.02.2019  
(пт)

10:00	-17:00
Кофе-брейк,	обед

Руководителю
Бухгалтеру

Бизнес-практикум
«Заработная плата в 2019 году: новые бухгалтерские, 
налоговые, правовые аспекты»

Лектор: Е. В. Воробьева

15	000	р.
7	500	р.

(495) 737 4949
seminars@aefk.ru
Конференц-зал,	

1	этаж

14-15.02.2019  
(чт-пт)
10:00	-17:00

Кофе-брейк,	обед

Руководителю
Бухгалтеру	
Юристу

Семинар
«Строительная деятельность (инвестора, застройщика, 
подрядчика): сложные вопросы учета и налогообложения 
с учетом изменений законодательства и судебной практики»

очное	участие
25	650	р.

онлайн-просмотр
20	520	р.

(495) 737 4949
seminars@aefk.ru

18-19.02.2019  
(пн-вт)
10:00	-17:00

Кофе-брейк,	обед

Руководителю
Бухгалтеру	
Юристу

Семинар
«Договоры и обязательства: актуальные вопросы в 
практике ВС РФ, нюансы организации договорной 
работы. Курс повышения квалификации»

очное	участие
25	650	р.

онлайн-просмотр
20	520	р.

(495) 737 4949
seminars@aefk.ru

19.02.2019  
(вт)

10:00	-15:00
Кофе-брейк

Руководителю
Бухгалтеру

Блиц-семинар
«Новые правила в трудовых отношениях с 2019 года: 
краткий комментарий к важным изменениям для
работодателя»
Лектор: А. И. Дыбов

10	000	р.
5	000	р.

(495) 737 4949
seminars@aefk.ru
Конференц-зал,	

1	этаж

21-22.02.2019  
(чт-пт)
10:00	-17:00

Кофе-брейк,	обед

Руководителю
Бухгалтеру	
Юристу

Семинар
«Практические аспекты реализации закона о 
контролируемых иностранных компаниях: новые 
риски в условиях финансовой прозрачности и 
межстранового обмена информацией»

очное	участие
25	650	р.

онлайн-просмотр
20	520	р.

(495) 737 4949
seminars@aefk.ru

21.02.2019  
(чт)

10:00	-16:00
Кофе-брейк,	обед

Руководителю
Бухгалтеру

Мастер-класс
«Проверки — 2019: кого и как проверяет налоговая, 
полиция и Роструд»
Лектор: К. В. Николаев

13	000	р.
6	500	р.

(495) 737 4949
seminars@aefk.ru
Конференц-зал,	

1	этаж

26.02.2019  
(вт)

10:00	-17:00
Кофе-брейк,	обед

Руководителю
Бухгалтеру Бизнес-практикум

«Годовой отчет — 2018 и учетная политика на 2019 год»

Лектор: Т. Л. Крутякова

15	000	р.
7	500	р.

(495) 737 4949
seminars@aefk.ru
Конференц-зал,	

1	этаж

27.02.2019 
(ср)

10:00	-15:00
Кофе-брейк

Руководителю
Бухгалтеру Мастер-класс

«Зарплатная» отчетность — 2019»
Лектор: Т. В. Тарасова

13	000	р.
6	500	р.

(495) 737 4949
seminars@aefk.ru
Конференц-зал,	

1	этаж

26-27.02.2019  
(вт-ср)
10:00	-17:00

Кофе-брейк,	обед

Руководителю
Бухгалтеру	
Юристу

Семинар
«Транспорт: новое в отраслевом регулировании, 
практические вопросы. Курс повышения 
квалификации»

очное	участие
25	650	р.

онлайн-просмотр
20	520	р.

(495) 737 4949
seminars@aefk.ru

28.02.2019   
(чт)

10:00	-16:00
Кофе-брейк,	обед

Руководителю
Бухгалтеру	
Юристу

Бизнес-практикум
«Бухгалтерские и налоговые новации 2019 года: 
проблемные ситуации и арбитражная практика»

Лектор: А. М. Рабинович

15	000	р.
7	500	р.

(495) 737 4949
seminars@aefk.ru
Конференц-зал,	

1	этаж

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

Клиентам  
«ТЛС-ГРУП»

Регистрация

Место 
проведения

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

05.03.2019
(вт)

10:30-14:30
Кофе-брейк

Кадровику
Бухгалтеру

Тематический	семинар-практикум
«Трудовой и гражданско-правовой договор.Особенности 
оформления. Переквалификация ГПД в ТД»
Лектор: Т. Л. Гежа

3	120	р.
Бесплатно

(495) 730 7171
seminar@tls-cons.ru
Аудитория	506,

5	этаж 

05.03.2019
(вт)

12:00-14:00

Бухгалтеру Вебинар
«Подготовка к сдаче годовой отчетности. 
Инвентаризация активов и обязательств»
Лектор: С. А. Верещагин

3	120	р.
Бесплатно

Регистрация	
на	сайте	

www.aefk.ru

06.03.2019
(ср)

12:00-14:00

Бухгалтеру Вебинар
«Держим руку на пульсе! Экономия времени бухгалтера в 
решении профессиональных задач с КонсультантПлюс»
Лектор: А. А. Харламова

3	120	р.
Бесплатно

Регистрация	
на	сайте	

www.aefk.ru

06.03.2019
(ср)

10:30-14:30
Кофе-брейк

Бухгалтеру	 Тематический	семинар-практикум
«УСН: особенности сдачи отчетности за 2018 год и 
новшества законодательства 2019 года»
Лектор: Е. В. Строкова

3	120	р.
Бесплатно

(495) 730 7171
seminar@tls-cons.ru
Аудитория	506,

5	этаж 

12.03.2019
(вт)

12:00-14:00

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

3	120	р.
Бесплатно

Регистрация	
на	сайте	

www.aefk.ru

13.03.2019 
(ср)

10:30-14:30
Кофе-брейк

Юристу Тематическая	встреча
«Актуальные вопросы применения авторского права в 
договорной работе» 
Лектор: А. М. Голощапов

3	120	р.
Бесплатно

(495) 730 7171
seminar@tls-cons.ru
Аудитория	506,

5	этаж

14.03.2019
(чт)

10:30-14:30
Кофе-брейк

Руководителю
Кадровику	
Бухгалтеру	
Юристу	

Семинар-практикум
«Секреты работы в Word: хитрости и фишки»
Лектор: О. М. Белов-Андреев

3	120	р.
Бесплатно

(495) 730 7171
seminar@tls-cons.ru
Аудитория	506,

5	этаж

14.03.2019
(чт)

12:00-14:00

Кадровику	
Бухгалтеру

Вебинар
«Готовимся к проверке трудовой инспекции. На что 
обращаем внимание при кадровом аудите» 
Лектор: Т. Л. Гежа

3	120	р.
Бесплатно

Регистрация	
на	сайте	

www.aefk.ru

19.03.2019
(вт)

12:00-14:00

Кадровику Вебинар
«Беременные и сотрудники с детьми: особенности 
трудовых отношений, гарантии и компенсации»
Лектор: Е. В. Строкова

3	120	р.
Бесплатно

Регистрация	
на	сайте	

www.aefk.ru

21.03.2019
(чт)

12:00-14:00

Бухгалтеру Вебинар
«Командировки. Правильно отражаем в бухгалтерском 
и налоговом учете»
Лектор: Е. В. Строкова

3	120	р.
Бесплатно

Регистрация	
на	сайте	

www.aefk.ru

26.03.2019
(вт)

12:00-14:00

Бухгалтеру Вебинар
«Все о камеральных и выездных проверках налоговиков»
Лектор: Е. В. Строкова

3	120	р.
Бесплатно

Регистрация	
на	сайте	

www.aefk.ru

26.03.2019
(вт)

10:30-14:30
Кофе-брейк

Кадровику	
Бухгалтеру

Тематический	семинар-практикум
«Трудовые отношения с отдельными категориями 
иностранных работников (виза, ВКС, РВП, ВНЖ, 
беженцы)»
Лектор: Т. Л. Гежа

3	120	р.
Бесплатно

(495) 730 7171
seminar@tls-cons.ru
Аудитория	506,

5	этаж

28.03.2019
(чт)

10:30-14:30
Кофе-брейк

Бухгалтеру	 Тематический	семинар-практикум
«Расчет больничных и социальных пособий в  2019 году»
Лектор: Е. В. Строкова

3	120	р.
Бесплатно

(495) 730 7171
seminar@tls-cons.ru
Аудитория	506,

5	этаж

28.03.2019
(чт)

12:00-14:00

Кадровику Вебинар
«Материальная ответственность работника. 
Особенности оформления и сложности взыскания»
Лектор: Т. Л. Гежа

3	120	р.
Бесплатно

Регистрация	
на	сайте	

www.aefk.ru

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

Стоимость /

Клиентам  
«ТЛС-ГРУП»

Регистрация

Место 
проведения

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

01.03.2019 
(пт)

10:00	-15:00
Кофе-брейк

Руководителю
Бухгалтеру

Блиц-семинар
«УСН-2019: переход и применение»
Лектор: А. И. Дыбов

10	000	р.
5	000	р.

(495) 737 4949
seminars@aefk.ru
Конференц-зал,	

1	этаж

04.03.2019  
(пн)

10:00	-17:00
Кофе-брейк,	обед

Руководителю
Бухгалтеру
Юристу

Семинар
«Валютный контроль 2019: новые правила 
предоставления отчетности, усиление 
административной ответственности, минимизация 
рисков проведения валютных операций»

очное	участие
17	820	р.

онлайн-просмотр
14	040	р.

(495) 737 4949
seminars@aefk.ru

05-06.03.2019  
(вт-ср)
10:00	-17:00

Кофе-брейк,	обед

Руководителю
Бухгалтеру
Юристу
Кадровику

Семинар
«Реформирование системы охраны труда: 
государственная политика, экономические 
перспективы, юридические коллизии»

очное	участие
25	650	р.

онлайн-просмотр
20	520	р.

(495) 737 4949
seminars@aefk.ru

14-15.03.2019  
(чт-пт)
10:00	-17:00

Кофе-брейк,	обед

Руководителю
Юристу
Бухгалтеру
Закупки

Семинар

«Гособоронзаказ: актуальные вопросы 
юридического сопровождения, судебная практика.
Курс повышения квалификации»

очное	участие
25	650	р.

онлайн-просмотр
20	520	р.

(495) 737 4949
seminars@aefk.ru

19-20.03.2019  
(вт-ср)
10:00	-17:00

Кофе-брейк,	обед

Руководителю
Бухгалтеру	
Юристу

Семинар

«Экспертиза проектной документации и результатов 
инженерных изысканий: новые требования, 
практические рекомендации по подготовке. Курс 
повышения квалификации.»

очное	участие
25	650	р.

онлайн-просмотр
20	520	р.

(495) 737 4949
seminars@aefk.ru

21.03.2019  
(чт)

10:00	-17:00
Кофе-брейк,	обед

Руководителю
Бухгалтеру

Бизнес-практикум
«Все самое важное в 2019 году: коротко и по 
существу (бухгалтерский учет, налогообложение, 
право и кадры)»
Лектор: О. А. Бондаренко

15	000	р.
7	500	р.

(495) 737 4949
seminars@aefk.ru
Конференц-зал,	

1	этаж

21-22.03.2019  
(чт-пт)
10:00	-17:00

Кофе-брейк,	обед

Руководителю
Бухгалтеру	
Юристу

Семинар
«Электронный документооборот: новые правила, 
юридические риски, судебная практика. Курс 
повышения квалификации»

очное	участие
25	650	р.

онлайн-просмотр
20	520	р.

(495) 737 4949
seminars@aefk.ru

26-27.03.2019  
(вт-ср)
10:00	-17:00

Кофе-брейк,	обед

Руководителю
Бухгалтеру
Юристу

Семинар

«Реформа земельных отношений в РФ: актуальные 
вопросы применения новых норм земельного, 
градостроительного и регистрационного 
законодательства. Курс повышения квалификации»

очное	участие
25	650	р.

онлайн-просмотр
20	520	р.

(495) 737 4949
seminars@aefk.ru

26-27.03.2019  
(вт-ср)
10:00	-17:00

Кофе-брейк,	обед

Руководителю
Юристу
Кадровику

Семинар

«Директор по персоналу. Курс повышения 
квалификации»

очное	участие
33	120	р. (495) 737 4949

seminars@aefk.ru

28-29.03.2019  
(чт-пт)
10:00	-17:00

Кофе-брейк,	обед

Руководителю
Бухгалтеру
Юристу
Кадровику

Семинар

«ФГОС ВО 3++: профессиональные стандарты, 
аккредитация, лицензировании»

очное	участие
22	950	р.

онлайн-просмотр
18	360	р.

(495) 737 4949
seminars@aefk.ru

Внимание! В расписании возможны изменения. Всегда актуальная информация на сайте www.aefk.ru 
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руслан червяков, 
специалист по истории советской повседневности 

иСтоКи рУССКого ПроФеССиоНалЬНого 
театра: ПочеМУ оН ПоЯВилСЯ В XVII ВеКе?

Для современного зрителя театр —  привычное и даже в некоторой степени аристократическое 
развлечение. однако до XVII века это искусство было недоступно русскому человеку по причинам, 
которые берут свои корни в происхождении самого театрального действия.  

Родиной театра считается Греция, где он тем не менее появился далеко не сразу:  
первоначально это были вакхические или фаллические шествия, призванные от-
давать дань древнегреческому богу Дионису, отвечающему за плодородие. Во вре-
мя этих долгих шествий люди смеялись, обменивались кривляньями и пели пес-
ни часто непристойного характера (на наш взгляд, тогда же восхваление фаллоса  
не нарушало этических норм, ибо его изображение являлось символом плодородия). 

Постепенно такие мероприятия обрели «твердую почву», появились зрители и 
главные действующие персонажи, отыгрывающие на сцене обряды поклонения.  
В ход шли маски, костюмы, изображающие богов и различная утварь. 

Естественно, христианское общество (ни католическое, ни право-
славное) не могло принять в свое лоно мероприятия увеселитель-
ного характера, не только берущие начало в языческих культах, от 
которых христианство так старательно избавлялось, но и противо-
речащие основам христианской морали и символики: маска на лице 
считалась «мерзостью», которая превращала человека, созданного 
по образу и подобию Бога, в дьявола. 

Все изменила эпоха Возрождения: провозгласившая тезис Николая Кузанского о 
том, что Бог —  начало всему и во всех культурах и религиях есть божественное зер-
но, западное общество прониклось театром и превратило его из культа в развлечение. 

Что же касается русского театра, обычно принято считать, что он возник в середине 
XVIII века, когда императорский двор достиг пика своего блеска и красоты. 

Существует история, повествующая о том, как в 1752 году императрица Елизавета 
Петровна, узнав о существовании труппы ярославского купца и вообще универсаль-
ного по количеству своих талантов человека Федора Волкова, приказала ему явиться 
со своими актерами ко двору и сыграть для нее лично. 

Императрица была столь впечатлена увиденным, что разрешила Волкову остать-
ся при дворе. 30 августа 1756 года был подписан указ об учреждении «Русского 
для представления трагедий и комедий театра» (ныне Российского академического  
театра драмы им. А.С. Пушкина). 
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С этого момента принято отсчитывать день рождения русского професси-
онального театра. Однако Елизавета Петровна была не первым держав-
ным правителем в России, перед которым выступали не карлики и ско-
морохи, а специально подготовленные и обученные актеры. Все началось 
еще при дворе первых Романовых, Михаиле и Алексее.

Правление государей Михаила Федоровича (1613—1645) и Алексея Ми-
хайловича (1645—1676) обычно остается в тени их более выдающегося по-
томка —  Петра I. Но его реформы были бы невозможны без активной де-
ятельности его деда и отца. В их время появилось немало новшеств, став-
ших своеобразным трамплином от царской Руси к императорской России. 
«Встреча» России и Европы состоялась не при лучших обстоятельствах: 
во времена Смуты на бескрайние просторы русской земли ринулись поль-
ские и шведские войска, а также иноземные авантюристы всех калибров. 
С одной стороны, эта «встреча» принесла множество потерь и разорений. 
С другой стороны, сполна ощутив разницу образа жизни русского и евро-
пейца, первые Романовы стали активно привлекать к восстановлению го-

сударства иностранных специалистов. Дальнейшее присоединение в середине XVII 
века Левобережной Украины, успевшей впитать и взрастить на своей земле элемен-
ты польской культуры, только усилило интенсивность этих контактов. 

Вместе с тем сохранялись и естественные преграды для развития театрального ис-
кусства. В первую очередь это отсутствие массового зрителя, готового потратить 
свои время и деньги для просмотра тщательно проработанного театрального действа. 
В первое время роль главного зрителя мог исполнять государев двор, при котором 
обычно применялись разного рода новшества. Еще одна сложность заключалась в 
том, что ведущие позиции в повседневной жизни сохраняла православная церковь, 
которая до сих пор выступала резко против всякого рода лицедейств. Поэтому необ-
ходимо было найти компромисс — первые постановки должны исполнять не только 
увеселительную, но и назидательную функцию, используя сюжеты из Священного 
Писания. Во главе проекта должен был встать человек, имеющий, с одной стороны, 
представление о драматическом искусстве, и с другой стороны, о русских националь-
ных традициях. При разрешении всех этих сложностей стало возможным появление 
первой театральной труппы. 

Своим возникновением труппа во многом обязана боярину Артамону Матвееву, че-
ловеку широко образованному и интересующемуся всякого рода новинками. Свое 
детство и юность Матвеев провел при дворе вместе с будущим царем Алексеем  
Михайловичем, с которым на протяжении всей своей жизни был связан узами друж-
бы. Впоследствии отличился на полях сражений Ливонской войны, участвовал в ди-
пломатических миссиях. В 1671 году 45-летний Матвеев становится главой Посоль-
ского приказа, взяв в свои руки бразды правления российской дипломатии. Это на-
значение открыло для него широкие возможности для развития отношений между 
Россией и Европой. Сам Матвеев, будучи большим книголюбом, выступил организа-
тором типографии при приказе, ставшей ведущим издательским центром в России. 
Библиотека Матвеева насчитывала более тысячи экземпляров, что по тем временам 
считалось несметным богатством. Карьера Матвеева достигла своего апогея, когда 
после смерти царицы Марии Алексей Михайлович женился на родственнице жены 
Артамона. Таким образом боярин и государь стали свояками. 

Близость к царю позволяла Матвееву предлагать Алексею Михайловичу смелые 
идеи. Зная об успехах европейского театра (в Лондоне к тому времени уже более  
70 лет идут пьесы Шекспира, в Париже при дворе Людовика XIV ставятся пьесы 
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Мольера), Артамон Сергеевич предлагает создать труппу при русском 
дворе. Алексей Михайлович, большой любитель разного рода увесе-
лений, соглашается и поручает Матвееву взяться за создание труппы. 
Тот поручает работу по созданию труппы Иоганну Грегори, пастору 
лютеранского храма Петра и Павла в Немецкой слободе. С азартом 
взявшись за дело, Грегори не только собирает команду из шестидеся-
ти четырех человек, в основном подростков без особого рода занятий, 
но и пишет пьесу на сюжет библейской книги Есфирь, повествующей о  
самоотверженности жены персидского царя Эсфири (Есфири),  
спасшей от истребления еврейский народ. 

Грегори написал пьесу на немецком языке. В связи с тем, что придвор-
ные в большинстве своем не владели иностранными языками, Посоль-
скому приказу было поручено сделать перевод пьесы на русский язык. 
Для ускорения работы было принято решение разделить текст на не-
сколько частей и раздать их переводчикам. В результате получилось, 
что качество перевода отдельных частей сильно различалось: так, на-
чало было переведено близко к тексту и с сохранением силлабического 
стиха, которым тогда писались все стихотворения, а уже к середине 
текст представлял собой вольный пересказ мысли автора. Несмотря на 
это, исправление текста сделано не было, видимо, в связи со спешкой.

Специально для такого дела были выстроены «хоромы» в Преображенском, люби-
мом дворце Алексея Михайловича. Для просмотра пьесы были собраны все при-
дворные, которые во время действа стояли рядом с сидящим на троне государе.  
Пьеса длилась 10 (!) часов, без (!) антрактов, при этом даже сам государь не смел 
отвести глаз от происходившего на сцене. Растроганный государь пожаловал «ре-
жиссеру» спектакля Грегори сорок соболиных шкур и предложил ему продол-
жить работу по постановке спектаклей. После просмотра пьесы государь и при-
дворные направились в баню, чтобы в прямом смысле слова смыть с себя грехи.  
Очевидно, что несмотря на интерес определенное предубеждение по поводу лице-
действа сохранялось.

Так или иначе, но придворный театр продолжал работать вплоть до смерти Алексея 
Михайловича в 1676 году. Грегори умрет на год раньше и успеет поставить пьесу 
по библейской книге Юдифь («Олоферново действо»). Его сменщик на посту руко-
водителя труппы Иван Гивнер несколько разнообразит тематику комедий, взяв за 
основу исторические сюжеты («Темир-Аксаково действо»). После Гивнера во главе 
труппы встал Степан Чижинский, постановки которого не вызвали интереса у при-
шедших к власти Милославских, родственников государя Федора Алексеевича.

Таким образом, первая попытка создания русского профессионального театра была 
предпринята еще во времена царствования Алексея Михайловича, человека дея-
тельного и активного. В связи с сохранением определенных предрассудков в отно-
шении скоморошества и лицедейства труппа исчезла вскоре после смерти государя 
и высылки из Москвы их покровителя Артамона Матвеева. Вместе с тем ясно, что 
на русской почве стали постепенно прививаться ростки западной культурной тра-
диции, которые прорастут уже во времена Петра I. Тогда же, в XVII веке, роль ис-
полнителей взяли на себя иностранные специалисты, жившие в Немецкой слободе. 

Первый же по-настоящему русский театр, состоящий из крепостных крестьян, 
был действительно создан в середине XVIII века, однако этому предшествовал  
период его адаптации к традиционному общественному созданию.   П

С
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