
 

ДОСТОВЕРНОСТЬ СВЕДЕНИЙ В ЕГРЮЛ

Требования к юридическому адресу 

Ìàðò

2019 [80]

¹ 3

СПЕЦИАЛЬНАЯ 
ОТЧЕТНОСТЬ НКО

Подготовка и сдача специального 
отчета в уполномоченный орган 

 
ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА

«Жизненный цикл» основных 
средств

ИП-РАБОТОДАТЕЛЬ

Особенности трудовых отношений

220





колонка редактора

1

Приветствуем и от всей души поздравляем с наступлением  
Весны! Мы всегда с нетерпением ждем ее, ведь это не просто 
смена времен года — это время обновления, пора расцвета и  
перемен!   

Изменения происходят и в нашей с вами работе, все больше и 
больше сервисов компании переводят в электронный вид и в 
сеть Интернет. Поэтому этой весной перемены коснутся и нас —  
с апреля 2019 года произойдет переход от бумажной версии 
журнала «ПРАВОсоветник» к цифровому формату. 

Таким образом, мартовский выпуск журнала — последняя  
печатная версия, которую вы сможете подержать в руках.  
Мы надеемся, что данный шаг обеспечит вам удобство в рабо-
те и быстроту получения информации в любое время суток и в 
любой точке мира! О выходе каждого нового номера журнала 
будем информировать вас в специальных рассылках.

В мартовском номере мы представили материалы для специ-
алистов кадровых служб, юристов и бухгалтеров. Так, руково-
дитель «Экспертбюро Семенихина» Виталий Семенихин подго-
товил материал, посвященный сдаче специальной  отчетности 
некоммерческими организациями. Вы познакомитесь с поряд-
ком, сроками представления специальной отчетности, а также 
ответственностью за ее непредставление. 

Об особенностях трудовых отношений с работодателем —  
индивидуальным предпринимателем вам расскажет рубрика 
«Кадры решают». 

Эксперт центра «Общественная дума» Сергей Слесарев осве-
тил тему, связанную с требованиями, предъявляемыми к адре-
су юридического лица при его регистрации. Из статьи вы уз-
наете, почему на первый взгляд реальные адреса могут быть  
признаны ФНС недостоверными.  

Главный эксперт-консультант Елена Строкова подготовила ма-
териал  о «жизненном цикле» основных средств организации от 
момента принятия их к учету до выбытия.   

Полезного и приятного вам чтения!

Елена Корнеева, 
главный редактор журнала «ПРАВОсоветник»

Дорогие читатели!
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оБЗор ЗаКоНоДателЬСтВа
Светлана Кислицина-раицкая, старший юрисконсульт ооо «тлС-ПраВо»

Уточнен порядок предоставления субсидий на проведе-
ние капремонта многоквартирных домов

Постановлением, в частности:
•определяются особенности предоставления 

финансовой поддержки на возмещение части 
расходов на оплату услуг и (или) работ по энер-
госбережению;

•корректируется порядок расчета показателя 
экономии расходов на оплату коммунальных 
ресурсов;

•устанавливается порядок расчета размера 
годовой экономии расходов на оплату комму-
нальных услуг;

•увеличивается предельный размер предостав-
ляемой финансовой поддержки — с 50% до 80% 
от общей стоимости работ по капитальному  
ремонту.

Постановление Правительства РФ от 
11.02.2019 № 114 «О внесении изменений в 
Правила предоставления финансовой под-
держки за счет средств государственной 
корпорации — Фонда содействия  
реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства на проведение капитального  
ремонта многоквартирных домов»

Начало действия документа — 21.02.2019

Установлены особенности осуществления коммерческо-
го учета тепловой энергии, теплоносителя в отдельных 
случаях

При подключении теплопотребляющих устано-
вок потребителя к закрытым водяным системам 
теплоснабжения по независимой схеме, макси-
мальная тепловая нагрузка которых составляет 
менее чем две десятых гигакалории в час, допу-
скается отсутствие в составе узла учета расхо-
домера теплоносителя в обратном трубопрово-
де при наличии расходомера (водосчетчика) на 
подпиточном трубопроводе.  

Для теплопотребляющих установок, макси-
мальная тепловая нагрузка которых составляет 
менее чем две десятых гигакалории в час, при 
использовании типового проектного решения от 

изготовителя теплосчетчика разработка проек-
та узла учета и его согласование не требуются. 

Установлены специальные требования к со-
держанию технической документации на те-
плосчетчик, если в ее составе производителем 
предоставляется проектная документация, 
разработанная на основании унификации и 
типизации конструктивно-технических и тех-
нологических решений и предназначенная для 
многократного применения (типовое проектное 
решение).

Постановление Правительства РФ от 
13.02.2019 № 137 «О внесении изменений  
в Правила коммерческого учета тепловой  
энергии, теплоносителя»

Начало действия документа — 23.02.2019

операторам электронных площадок разрешили взимать 
плату с лиц, с которыми заключаются контракты по ре-
зультатам проведения электронных процедур, при прове-
дении совместных конкурса или аукциона при госзакупках

Такая плата может взиматься однократно.  
Поправками также усовершенствованы норма-
тивные правовые акты в сфере закупок, в том 
числе в части требований к договору специаль-
ного счета и порядку использования имеюще-
гося у участника закупки банковского счета в 
качестве специального счета; дополнительных 
требований к функционированию электронной 
площадки для целей осуществления конку-

рентной закупки с участием субъектов малого 
и среднего предпринимательства; требований к 
банкам (включая требования к их финансовой 
устойчивости), в которых участниками закупок 
открываются специальные счета, на которые 
вносятся денежные средства, предназначенные 
для обеспечения заявок на участие в закупках 
товаров, работ, услуг.

Постановление Правительства РФ от 
13.02.2019 № 141 «О внесении изменений 
в некоторые акты Правительства  
Российской Федерации»

Начало действия документа — 23.02.2019
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Максимальное время ожидания начала государствен-
ного контроля в пунктах пропуска через госграницу рФ 
будет устанавливаться только в морских портах

В технологических схемах организации пропуска 
через государственную границу лиц, транспорт-
ных средств, грузов, товаров и животных должна 
быть установлена продолжительность осущест-
вления государственного контроля в пунктах 
пропуска, а для пунктов пропуска, расположен-
ных в морских портах, — максимальное время 
ожидания начала государственного контроля.  

Технологические схемы для каждого пункта про-
пуска будут разрабатываться администрациями 
пунктов пропуска, а не Минтрансом России. 

Поправками в числе прочего установлено, что 
в автомобильных пунктах пропуска транспорт-

ный контроль осуществляется только в отно-
шении грузовых автотранспортных средств 
или автобусов, в морских и речных (озерных) 
пунктах пропуска контроль исполнения вла-
дельцами транспортных средств обязанности 
по страхованию своей гражданской ответствен-
ности осуществляется только в отношении авто-
транспортных средств, перемещаемых водным 
транспортом.

Постановление Правительства РФ от 
13.02.2019 № 144 «О внесении изменений  
в Правила осуществления контроля при 
пропуске лиц, транспортных средств, 
грузов, товаров и животных через государ-
ственную границу Российской Федерации»

Начало действия документа — 23.02.2019

Приказом Минфина россии установлены правила раз-
дельного учета при получении целевых средств 

Правила раздельного учета финансово- 
хозяйственной деятельности, распределения 
накладных расходов, раскрытия структуры 
цены государственного (муниципального) кон-
тракта, контракта о поставке товаров (работ, 
услуг) должны соблюдаться юридическими ли-
цами, КФХ и ИП в случае получения субсидий 
и иных целевых средств в случаях, предусмо-
тренных Законом о федеральном бюджете на 
2019—2021 годы.

Получатель целевых средств ведет раздель-
ный учет доходов, расходов, активов, а также 
иных объектов учета по каждому контракту. 

Раскрытие структуры цены договора осущест-
вляется путем формирования информации 
по укрупненным кодам перечня направлений 
расходования целевых средств (в части плано-
вых показателей) и на основании фактических  

кассовых выплат (в части фактических показа-
телей).

Приказ Минфина России от 10.01.2019 № 4н 
«О Порядке ведения раздельного учета  
результатов финансово-хозяйственной 
деятельности, распределения накладных 
расходов, раскрытия структуры цены го-
сударственного контракта, договора о ка-
питальных вложениях, контракта учреж-
дения, договора о проведении капитального 
ремонта, договора (контракта) и проведения 
территориальными органами Федерального 
казначейства в случаях, установленных  
Правительством Российской Федерации,  
проверок при осуществлении казначейского 
сопровождения средств в соответствии  
с Федеральным законом от 29 ноября 2018 г.  
№ 459-ФЗ «О федеральном бюджете на 2019 
год и на плановый период 2020 и 2021 годов»

Начало действия документа — 24.02.2019 

С 25 апреля 2019 года применяется обновленный фор-
мат требования о представлении пояснений к деклара-
ции по НДС

К этому времени операторам электронного до-
кументооборота и поставщикам бухгалтер-
ских учетных систем необходимо обновить ПО.  

Сообщается, что в формат требования и xsd-
схему к нему внесена новая базовая ставка по 
НДС 20%.

Информация ФНС России от 14.02.2019  
«Об обновленном формате требования о пред-
ставлении пояснений к декларации по НДС»  П

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

Конституционный Суд рФ постановил: неопределен-
ность в правовом регулировании вопроса реализации 
гражданином рФ, имеющим гражданство другого го-
сударства и являющимся участником учредителя СМи, 
своих корпоративных прав должна быть устранена 
Конституционный Суд РФ признал не соответ-
ствующими Конституции РФ:

•часть первую ст. 19.1 Закона РФ «О средствах 
массовой информации» в той мере, в какой ис-
пользованное в ней понятие «участник средства 
массовой информации», не конкретизированное 
действующим законодательством, создает нео-
пределенность в установлении круга адресатов 
предусмотренного ею запрета;

•взаимосвязанные части вторую и четвертую  
ст. 19.1 Закона РФ «О средствах массовой ин-
формации» в той мере, в какой они в силу не-
определенности своего содержания не позволя-
ют установить: круг субъектов корпоративных 
правоотношений (участников хозяйственного 
общества — учредителя средства массовой ин-
формации, организации, осуществляющей ве-
щание, или же участников иного лица, имеюще-
го доли (акции) в уставном капитале общества 
— учредителя средства массовой информации, 
организации, осуществляющей вещание), на ко-
торых распространяется предусмотренное ею 

правовое регулирование; наличие юридической 
возможности у гражданина РФ, имеющего граж-
данство иного государства и владеющего более  
20% долей (акций) в уставном капитале хозяй-
ственного общества, являющегося учредителем 
средства массовой информации или организаци-
ей, осуществляющей вещание (либо иного лица, 
имеющего доли (акции) в уставном капитале об-
щества — учредителя средства массовой инфор-
мации, организации, осуществляющей вещание), 
реализовывать корпоративные права в преде-
лах, не превышающих 20% такого участия;

•часть четвертую ст. 19.1 Закона РФ «О сред-
ствах массовой информации» в той мере, в ка-
кой, ограничивая лиц, не отвечающих требова-
ниям данной статьи, в возможности осущест-
влять корпоративные права, вытекающие из их 
участия в хозяйственном обществе, она исклю-
чает для них возможность прибегнуть к судеб-
ной защите их имущественных прав и законных 
интересов, связанных с деятельностью этого 
общества.

Федеральному законодателю надлежит внести в 
действующее правовое регулирование необходи-
мые изменения.

Постановление Конституционного Суда РФ 
от 17.01.2019 № 4-П

Конституционный Суд рФ постановил: удерживать али-
менты на детей с компенсации за использование личного 
транспорта нельзя 

Конституционный Суд РФ признал пп. 2 Переч-
ня видов заработной платы и иного дохода, из 
которых производится удержание алиментов 
на несовершеннолетних детей (утвержден По-
становлением Правительства РФ от 18.07.1996  
№ 841), не соответствующим Конституции РФ, в 
той мере, в какой он допускает удержание али-
ментов на несовершеннолетних детей с выпла-
чиваемых работодателем алиментообязанному 
работнику при использовании личного транспор-
та работника сумм сумм возмещения расходов. 
Компенсация за использование личного автомо-
биля в служебных целях не относится к реально-

му доходу работника, поскольку направлена на 
возмещение затрат, связанных с износом и ис-
пользованием имущества. В целях исключения 
возможных злоупотреблений плательщика али-
ментов в виде подмены компенсационными вы-
платами, связанными с использованием личного 
транспорта работника, части заработной платы, 
не исключено дальнейшее совершенствование 
правового регулирования, закрепляющего ори-
ентиры для работодателей при установлении ими 
разумного и адекватного размера компенсации 
за использование, износ (амортизацию) личного 
транспорта работника и сумм возмещения расхо-
дов, связанных с его использованием.

Постановление Конституционного Суда РФ 
01.02.2019 № 7-П
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судебная практика

Конституционный Суд рФ постановил: индивидуального 
предпринимателя нельзя дважды штрафовать за несво-
евременное представление отчетности в ПФр

Конституционный Суд РФ признал ст. 15.33.2 
КоАП РФ не соответствующей Конституции 
РФ, в той мере, в какой данное законоположе-
ние позволяет привлекать к административной 
ответственности как должностных лиц индиви-
дуальных предпринимателей, ранее привлечен-
ных в связи с теми же обстоятельствами за то же 
правонарушение к ответственности, установлен-
ной ч. 3 ст. 17 Федерального закона «Об индиви-
дуальном (персонифицированном) учете в си-
стеме обязательного пенсионного страхования». 
Действующее правовое регулирование не содер-
жит специальных норм, определяющих соотно-
шение мер ответственности, предусмотренных  
ч. 3 ст. 17 Федерального закона «Об индивидуаль-
ном (персонифицированном) учете в системе обя-
зательного пенсионного страхования» и ст. 15.33.2 

КоАП РФ, применительно к ситуациям, когда  
нарушение установленных законодательством 
требований по представлению сведений индиви-
дуального (персонифицированного) учета в си-
стеме обязательного пенсионного страхования в 
органы ПФ РФ допущено индивидуальным пред-
принимателем. 

Федеральному законодателю надлежит внести 
необходимые изменения в действующее правовое 
регулирование привлечения к административной 
ответственности за нарушение установленных 
законодательством РФ об индивидуальном (пер-
сонифицированном) учете в системе обязатель-
ного пенсионного страхования порядка и сроков 
представления сведений (документов) в органы 
ПФ РФ, с тем чтобы обеспечивались соразмер-
ность и пропорциональность такой ответственно-
сти конкретному правонарушению.

Постановление Конституционного Суда РФ 
от 04.02.2019 № 8-П

Конституционный Суд рФ постановил: при изъятии для 
государственных нужд недвижимости в судебном поряд-
ке собственники этого имущества вправе рассчитывать 
на справедливое возмещение

Конституционный Суд РФ признал ч. 5 ст. 13 
Федерального закона «Об особенностях регу-
лирования отдельных правоотношений в свя-
зи с присоединением к субъекту Российской 
Федерации — городу федерального значения 
Москве территорий и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» не соответствующей Конститу-
ции РФ в той мере, в какой по смыслу, прида-
ваемому данной норме правоприменительной 
практикой, в случае принудительного изъятия 
недвижимого имущества в судебном порядке 
для государственных нужд по прошествии зна-
чительного времени после принятия решения 
об утверждении документации по планировке 
присоединенных к городу Москве территорий, 
предусматривающей размещение объектов фе-
дерального или регионального значения, она не 
позволяет учитывать возможное изменение ры-
ночной стоимости этого имущества, не связан-
ное с развитием инфраструктуры прилегающей 

территории в рамках реализации проекта, тре-
бующего изъятия этого имущества, и тем самым 
препятствует предоставлению его собственнику 
равноценного возмещения.

Федеральному законодателю надлежит внести в 
действующее правовое регулирование измене-
ния. 

Впредь до внесения таких изменений судам при 
определении стоимости изымаемого недвижи-
мого имущества необходимо руководствоваться 
его рыночной стоимостью, определенной по пра-
вилам ч. 5 ст. 13 названного Федерального зако-
на, индексируемой с учетом динамики рыночной 
стоимости аналогичных объектов на основании 
заключения эксперта или же данных — при на-
личии таковых — о показателях рыночной стои-
мости в соответствующем сегменте рынка недви-
жимости, которые подготовлены организациями, 
осуществляющими на профессиональной основе 
анализ рынка недвижимости, и не вызывают со-
мнений с точки зрения правомерности и досто-
верности использованных методик анализа.

Постановление Конституционного Суда РФ 
от 11.02.2019 N 9-П   П

С
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Понятие некоммерческой организации

Напомним, что в соответствии с норма-
ми действующего российского законода-
тельства некоммерческой организацией 
(далее — НКО) является организация, не 
преследующая в качестве основной цели 
своей деятельности извлечение прибыли 
и не распределяющая полученную при-
быль между участниками.

НКО создаются для достижения социаль-
ных, благотворительных, культурных, 
образовательных, научных и управлен-
ческих целей, в целях охраны здоровья 
граждан, развития физкультуры и спор-
та, удовлетворения духовных и иных не-
материальных потребностей граждан, за-
щиты прав, законных интересов граждан 
и организаций, разрешения споров и кон-
фликтов, оказания юридической помощи, 
а также в иных целях, направленных на 
достижение общественных благ. 

НКО осуществляют свою деятельность 
в разных формах, конкретный выбор ко-
торой зависит от целей, ради которых 
организация создается, ее отношений с 

учредителями и источников финансиро-
вания. Так, в соответствии с п. 3 ст. 2 Фе-
дерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ 
«О некоммерческих организациях» (далее 
— Закон № 7-ФЗ) НКО могут создавать-
ся в форме общественных или религиоз-
ных организаций (объединений), общин 
коренных малочисленных народов Рос-
сии, казачьих обществ, некоммерческих 
партнерств, учреждений, автономных не-
коммерческих организаций, социальных, 
благотворительных и иных фондов, ассо-
циаций и союзов, а также в других фор-
мах, предусмотренных федеральными за-
конами.

Несмотря на то, что НКО создаются не 
ради получения прибыли, они могут ве-
сти деятельность, приносящую доходы, 
но при условии, что это служит достиже-
нию целей создания организации и соот-
ветствует им. Такую возможность НКО 
предоставляет ст. 50 ГК РФ.  

Аналогичная норма предусмотрена и в п. 2 
ст. 24 Закона № 7-ФЗ.  При этом указан-
ной статьей определено, что законодатель-

одним из ответственных периодов в деятельности любой организации является подготовка и сдача 
бухгалтерской, статистической и иной отчетности. Не являются исключением и некоммерческие 
организации. Причем некоммерческие организации предоставляют не только информацию о 
своей деятельности в налоговые органы и органы государственной статистики, но также обязаны 
предоставлять и специальный отчет о своей деятельности в уполномоченный орган в соответствии 
с законодательством рФ. о том, что это за специальная отчетность, кому, куда и как ее нужно 
предоставлять, мы и расскажем в настоящей статье.

СПеЦиалЬНаЯ отчетНоСтЬ НеКоММерчеСКиХ 
оргаНиЗаЦиЙ

Виталий Семенихин,
руководитель «Экспертбюро Семенихина»



идеальный бухгалтер

9

ством РФ могут устанавливаться ограни-
чения на предпринимательскую и иную 
приносящую доход деятельность НКО 
отдельных видов, а в части учреждений, в 
том числе, отдельных типов.

Кроме того, НКО не имеет права полу-
чать доходы от непрофильной деятельно-
сти. Так, например, научная организация 
вправе осуществлять на платной основе 
виды деятельности, связанные с проведе-
нием научно-исследовательских и опыт-
но-конструкторских работ, подготовку 
научных кадров, оказание информацион-
ных и консультационных услуг в установ-
ленной сфере, проведение научных ис-
следований и не вправе получать доходы 
от непрофильной деятельности, напри-
мер, от сдачи в аренду помещений. Дан-
ные выводы содержатся в Письме Мин-
фина России от 01.04.2010 № 08-02-07/08.

Специальная отчетность некоммерче-
ских организаций

В соответствии с п. 3 ст. 32 Закона  
№ 7-ФЗ НКО, за исключением НКО, 
указанных в п. 3.1 ст. 32 Закона № 7-ФЗ,  
обязаны представлять в уполномоченный 
орган документы, содержащие отчет о 
своей деятельности, о персональном со-
ставе руководящих органов, документы 
о целях расходования денежных средств 
и использования иного имущества, в том 
числе полученных от иностранных источ-
ников (далее — отчетность), а НКО, вы-
полняющие функции иностранного аген-
та, также аудиторское заключение. 

При этом в документах, представляемых 
НКО, выполняющими функции иностран-
ного агента, должны содержаться све-
дения о целях расходования денежных 
средств и использования иного имуще-
ства, полученных от иностранных источ-
ников, и об их фактическом расходовании 
и использовании.

Структурное подразделение иностранной 
некоммерческой неправительственной 
организации информирует уполномочен-
ный орган об объеме получаемых данным 
структурным подразделением денеж-

ных средств и иного имущества, их пред-
полагаемом распределении, о целях их 
расходования или использования и об их 
фактическом расходовании или исполь-
зовании, о предполагаемых для осущест-
вления на территории РФ программах, а 
также о расходовании предоставленных 
физическим и юридическим лицам ука-
занных денежных средств и об использо-
вании предоставленного им иного имуще-
ства (п. 4 ст.  32 Закона № 7-ФЗ).

Не требуется предоставлять отчетность 
согласно п. 3.1 ст. 32 Закона № 7-ФЗ НКО, 
учредителями (участниками, членами) 
которых не являются иностранные граж-
дане и (или) организации либо лица без 
гражданства, а также не имевшие в тече-
ние года поступлений имущества и денеж-
ных средств от иностранных источников, 
в случае, если поступления имущества и 
денежных средств таких некоммерческих 
организаций в течение года составили  
до 3 млн руб. 

Данные НКО представляют в уполномо-
ченный орган или его территориальный 
орган заявление, подтверждающее их 
соответствие п. 3.1 ст. 32 Закона № 7-ФЗ, 
и информацию в произвольной форме о 
продолжении своей деятельности в сроки, 
которые определяются уполномоченным 
органом.

Уполномоченным органом, куда НКО 
предоставляют необходимую отчетность, 
в соответствии с пп. 30.3 п. 7 Положения о 
Министерстве юстиции РФ, утвержден-
ном Указом Президента РФ от 13.10.2004 
№ 1313 «Вопросы Министерства юстиции 
Российской Федерации», является Ми-
нюст России. 

Согласно данному пункту Минюст России 
определяет порядок проведения проверок 
соответствия деятельности НКО, в том 
числе по расходованию денежных средств 
и использованию иного имущества, це-
лям, предусмотренным ее учредитель-
ными документами (уставным целям), а 
также осуществляет иные функции по 
нормативно-правовому регулированию, 
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предусмотренные законодательством РФ 
о некоммерческих организациях.

Формы представления вышеуказанных 
документов утверждены Приказом Ми-
нюста России от 16.08.2018 № 170 «Об 
утверждении форм отчетности некоммер-
ческих организаций» (далее — Приказ 
№ 170). Данный Приказ вступил в силу с 
17.09.2018 и, соответственно, с этой даты 
утверждены:

•форма отчета о деятельности неком-
мерческой организации и о персональ-
ном составе ее руководящих органов 
(форма № ОН0001). Данный отчет пре-
доставляется в соответствии с п. 3 ст. 32 
Закона № 7-ФЗ;

•форма отчета о целях расходования не-
коммерческой организацией денежных 
средств и использования иного имуще-
ства, в том числе полученных от ино-
странных государств, их государствен-
ных органов, международных и иностран-
ных организаций, иностранных граждан, 
лиц без гражданства либо уполномочен-
ных ими лиц и (или) от российских юри-
дических лиц, получающих денежные 
средства и иное имущество от указанных 
источников (форма № ОН0002). Данный 
отчет также предоставляется в соответ-
ствии с п. 3 ст. 32 Закона № 7-ФЗ;

•форма отчета об объеме денежных 
средств и иного имущества, полученных 
общественным объединением от ино-
странных государств, их государствен-
ных органов, международных и иностран-
ных организаций, иностранных граждан, 
лиц без гражданства либо уполномочен-
ных ими лиц и (или) российских юри-
дических лиц, получающих денежные 
средства и иное имущество от указан-
ных источников, о целях расходования 
этих денежных средств и использования 
иного имущества и об их фактическом 
расходовании и использовании (форма 
№ ОН0003). Данный отчет представляет-
ся в соответствии со ст. 29 Федерального 
закона от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об обще-
ственных объединениях»;

•форма отчета о деятельности религиоз-
ной организации, персональном составе 
руководящих органов, целях расходова-
ния денежных средств и использования 
иного имущества, в том числе получен-
ных от международных и иностранных 
организаций, иностранных граждан, 
лиц без гражданства, об их фактическом 
расходовании (использовании) (форма 
№ ОР0001). Данный отчет представля-
ется в соответствии с п. 2 ст. 25.1 Феде-
рального закона от 26.09.1997 № 125-ФЗ 
«О свободе совести и о религиозных 
объединениях»;

•форма отчета структурного подраз-
деления иностранной некоммерческой 
неправительственной организации об 
объеме получаемых данным структур-
ным подразделением денежных средств 
и иного имущества, их предполагаемом 
распределении, а также о целях их рас-
ходования или использования (форма 
№ СП0001). Данный отчет предоставля-
ется в соответствии с п. 4 ст. 32 Закона 
№ 7-ФЗ;

•форма отчета структурного подразделе-
ния иностранной некоммерческой непра-
вительственной организации о фактиче-
ском расходовании или использовании 
денежных средств и иного имущества, а 
также о расходовании предоставленных 
физическим и юридическим лицам ука-
занных денежных средств и об исполь-
зовании предоставленного им иного иму-
щества (форма № СП0002). Данный отчет 
также предоставляется в соответствии 
с п. 4 ст. 32 Закона № 7-ФЗ;

•форма информации структурного под-
разделения иностранной некоммерче-
ской неправительственной организации 
о предполагаемых для осуществления 
на территории РФ программах (форма 
№ СП0003). Данная информация предо-
ставляется в соответствии с п. 4 ст. 32  
Закона № 7-ФЗ.

Напомним, ранее НКО предоставляли 
отчетность по формам, утвержденным 
Приказом Минюста России от 29.03.2010 
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№ 72 «Об утверждении форм отчетности 
некоммерческих организаций» (далее — 
Приказ № 72).

Несмотря на то, что новые формы утверж-
дены отдельным приказом, их количество 
и состав практически не изменились. В 
новые формы добавлены виды расходо-
вания денежных средств, поступивших 
от иностранных государств, их государ-
ственных органов, а также от российских 
компаний, финансируемых за счет ино-
странных средств.

Порядок предоставления специальной 
отчетности

Как уже было сказано, НКО, за исклю-
чением указанных в п. 3.1 ст. 32 Закона  
№ 7-ФЗ, обязаны представлять в Минюст 
России документы, содержащие отчет о 
своей деятельности, о персональном со-
ставе руководящих органов, документы 
о целях расходования денежных средств 
и использования иного имущества, в том 
числе полученных от иностранных источ-
ников.

Методические рекомендации по запол-
нению и представлению в Министер-
ство юстиции РФ и его территориальные  
органы форм документов, содержащих 
отчеты о деятельности некоммерче-
ских организаций, утверждены При-
казом Минюста России от 17.03.2011  
№ 81 (далее — Приказ № 81). Несмотря 
на то, что Приказ № 81 был принят в це-
лях реализации ранее принятого Приказа  
№ 72, по мнению автора, данные Мето-
дические рекомендации применимы и к 
формам отчетности, утвержденным При-
казом № 170. 

Указанные отчеты представляются в Ми-
нюст России или соответствующий его 
территориальный орган по месту своего 
нахождения некоммерческими органи-
зациями, учредителями (участниками, 
членами) которых являются иностранные 
граждане и (или) организации либо лица 
без гражданства, либо имевшие в течение 
года поступления имущества и денежных 

средств от международных или иностран-
ных организаций, иностранных граждан, 
лиц без гражданства, либо если поступле-
ния имущества и денежных средств та-
ких некоммерческих организаций в тече-
ние года составили три и более миллиона 
рублей.

Отчетность может быть представлена в 
Минюст России или его соответствую-
щий территориальный орган непосред-
ственно, в виде почтового отправления 
с описью вложения либо путем разме-
щения на информационных ресурсах 
Минюста России в сети Интернет, пред-
назначенных для размещения отчетов и 
сообщений, доступ к которым осущест-
вляется через официальный сайт Ми-
нюста России (www.minjust.ru) и офи-
циальные сайты его территориальных 
органов в сети Интернет, в порядке, 
предусмотренном Приказом Минюста 
России от 07.10.2010  № 252 «О Порядке 
размещения в сети Интернет отчетов о 
деятельности и сообщений о продолже-
нии деятельности некоммерческих ор-
ганизаций» (далее — Порядок № 252)  
(п. 4 Приказа № 81, пп. «а» п.  2 Постанов-
ления Правительства РФ от 15.04.2006   
№ 212 «О мерах по реализации отдель-
ных положений Федеральных законов, 
регулирующих деятельность некоммер-
ческих организаций»).

Кроме того, отчеты и сообщения допол-
нительно могут быть размещены в сети 
Интернет на сайте НКО и на иных сайтах 
в сети Интернет. При этом срок размеще-
ния отчетов и сообщений в сети Интернет 
не может составлять менее одного года.

НКо, учредителями (участниками, члена-
ми) которых не являются иностранные 
граждане и (или) организации либо лица 
без гражданства, а также не имевшие в 
течение года поступлений имущества и 
денежных средств от иностранных ис-
точников, в случае, если поступления 
имущества и денежных средств таких 
некоммерческих организаций в течение 

!
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года составили до трех миллионов ру-
блей, указанные отчеты могут не пред-
ставлять. В этом случае они ежегодно, 
не позднее 15 апреля года, следующего 
за отчетным, представляют в уполно-
моченный орган или его территориаль-
ный орган заявление, подтверждаю-
щее их соответствие п. 3.1 ст. 32 Закона  
№ 7-ФЗ, и информацию в произволь-
ной форме о продолжении своей де-
ятельности. Кроме того, в указанные 
сроки данные НКо размещают в сети 
интернет сообщения о продолжении 
своей деятельности.

Сообщения размещаются на информа-
ционных ресурсах Минюста России в 
сети Интернет, предназначенных для 
размещения отчетов и сообщений, до-
ступ к которым осуществляется через 
официальный сайт Минюста России 
(www.minjust.ru) и официальные сайты 
его территориальных органов в сети Ин-
тернет (п. п.  2 и 3 Порядка № 252).

Сроки предоставления специальной от-
четности некоммерческими организа-
циями

Согласно п. 3 Приказа № 81 НКО пред-
ставляют в Минюст России или его со-
ответствующий территориальный орган 
формы отчетов ОН0001, ОН0002, ОН0003, 
ОР0001, СП0002 ежегодно не позднее  
15 апреля года, следующего за отчетным.

Форма отчета СП0001 представляет-
ся структурным подразделением ино-
странной некоммерческой неправитель-
ственной организации в Минюст России 
ежеквартально не позднее последнего 
числа месяца, следующего за отчет-
ным кварталом. Таким образом, СП0001 
представляется не позднее 30 апреля, 31 
июля, 31 октября и 31 января.

Информация структурного подразде-
ления иностранной некоммерческой 
неправительственной организации о 
предполагаемых для осуществления на 
территории РФ программах (форма —  
№ СП0003) представляется структур-

ным подразделением иностранной не-
коммерческой неправительственной ор-
ганизации в Минюст России ежегодно, 
не позднее 31 октября года, предшеству-
ющего году, в котором будет осущест-
вляться программа.

При утверждении программы, о предпо-
лагаемом осуществлении которой струк-
турным подразделением иностранной 
некоммерческой неправительственной 
организации Минюст России не был ин-
формирован до 31 октября года, пред-
шествующего году, в котором будет осу-
ществляться программа, это структурное 
подразделение представляет в Минюст 
России форму № СП0003, содержащую 
дополнительную информацию, не позд-
нее чем за 1 месяц до начала осуществле-
ния ранее не заявленной программы.

При принятии решения об изменении 
(в том числе дополнении) целей (задач) 
и мероприятий программы, о предпола-
гаемом осуществлении которой струк-
турным подразделением иностранной 
некоммерческой неправительственной 
организации Минюст России был ин-
формирован в установленном порядке, 
а также об изменении иных характери-
стик программы, информация о которых 
представляется в соответствии с требо-
ваниями Приказа № 81, это структурное 
подразделение представляет в Минюст 
России форму № СП0003, содержащую 
уточненную информацию, не позднее 
чем через 10 рабочих дней после приня-
тия такого решения.

Кроме того, в соответствии с п. 3 ст. 32  
Закона № 7-ФЗ НКО, выполняющие 
функции иностранного агента, пред-
ставляют в уполномоченный орган до-
кументы, содержащие отчет о своей де-
ятельности, о персональном составе ру-
ководящих органов, один раз в полгода, 
документы о целях расходования денеж-
ных средств и использования иного иму-
щества, в том числе полученных от ино-
странных источников, — ежеквартально, 
аудиторское заключение — ежегодно.

!
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Как уже было сказано, отчеты могут 
быть представлены в Минюст России 
или его территориальный орган непо-
средственно, в виде почтового отправле-
ния либо путем размещения на инфор-
мационных ресурсах Минюста России в 
сети Интернет.

Ответственность за непредставление 
или несвоевременное представление 
отчетности

В соответствии со ст. 13.19 Кодекса РФ 
об административных правонарушени-
ях непредставление или несвоевремен-
ное представление статистической от-
четности либо представление недосто-
верных данных влечет наложение адми-
нистративного штрафа на должностных 

лиц в размере от 10 000 до 20 000 руб., 
а на юридических лиц — от 20 000 до  
70 000 руб.

Повторное совершение данного админи-
стративного правонарушения влечет на-
ложение административного штрафа на 
должностных лиц в размере от 30 000 до 
50 000 руб., а на юридических лиц — от 
100 000 до 150 000 руб.

Кроме того, неоднократное непредстав-
ление в установленный срок указан-
ных отчетов и информации в Минюст 
России (его территориальные органы) 
является основанием для обращения в 
суд с заявлением о ликвидации данного 
НКО (пп. 6 п. 3 ст. 61 ГК РФ, п. 10 ст. 32  
Закона № 7-ФЗ).   П

С
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Первичные документы при приобрете-
нии основных средств

Как правило, для бухгалтерского и на-
логового учета основных средств основ-
ным первичным документом является 
акт приема-передачи по унифицирован-
ной форме № ОС-1 (утв. Постановлением 
Госкомстата России от 21.01.2003 № 7). 
Чтобы не было претензий проверяющих, 
этот акт должен быть правильно оформ-
лен. При приемке имущества, которое 
у передающей стороны было в составе 
основных средств, принимающая орга-
низация не составляет отдельный акт  
№ ОС-1, а просто в акте № ОС-1, кото-
рый передаст продавец, заполняет от-
дельные строки и графы (Указания по 
применению и заполнению форм пер-
вичной учетной документации по учету 
основных средств, утв. Постановлением 
Госкомстата России от 21.01.2003 № 7). 

Оформить акт № ОС-1 придется при 
приемке имущества, переданного ор-
ганизации другим лицом, у которого 
передаваемое имущество не числилось 
в составе основных средств, при том, 
что это имущество, согласно учетной 
политике принимающей организации, 
должно быть включено в состав основ-

ных средств.  Когда к учету принимается 
оборудование, которое требует монтажа, 
то на него надо составить акт о приеме 
(поступлении) оборудования по форме 
№ ОС-14 (утв. Постановлением Госком-
стата России от 21.01.2003 № 7). И только 
после монтажа такого оборудования и его 
перевода в состав основных средств нуж-
но будет составить акт № ОС-1. А если 
приобретается бывшее в эксплуатации 
оборудование, то свою часть акта ОС-1, 
переданного продавцом, надо заполнить 
после монтажа и перевода оборудования 
в состав основных средств.

Если имущество приобретено через 
розничную торговую сеть, у физлица 
(Письмо УМНС России по г. Москве от 
17.05.2004 № 26-12/33266) или создано в 
самой организации, то акт № ОС-1 так-
же составляется, но в одном экземпляре, 
который заполняется только принима-
ющей стороной. К акту № ОС-1 нужно 
приложить техническую документацию 
на объект (например, технический па-
спорт, инструкцию по эксплуатации). 

Если же при приеме основного средства 
нужно проверить соответствие объекта 
техническим условиям, его пригодность 
к эксплуатации и необходимость его  

НЮаНСЫ Учета и НалогооБлоЖеНиЯ  
оСНоВНЫХ СреДСтВ

Многие организации в своей деятельности сталкиваются с приобретением, использованием 
и выбытием основных средств. Порядок учета отдельных операций с ними вызывает 
многочисленные вопросы у бухгалтеров и споры с налоговыми органами. чтобы этого избежать, 
разберемся с нюансами и рассмотрим наиболее сложные и часто встречающиеся проблемы.

елена Строкова, 
главный эксперт-консультант ооо «тлС-ПраВо»
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доработки, то можно приказом руководи-
теля создать для этого комиссию.

Формирование первоначальной стоимо-
сти основных средств

По общему правилу первоначальная 
стоимость основного средства форми-
руется из суммы всех затрат, которые 
были понесены на его приобретение, со-
оружение, изготовление, доставку и 
доведение до состояния, в котором оно 
пригодно для использования (п. 1 ст. 257  
НК РФ, п. 8 Приказа Минфина России 
от 30.03.2001 № 26н «Об утверждении 
Положения по бухгалтерскому учету  
«основных средств» ПБУ 6/01»). Однако 
существуют расходы, которые, исходя 
из определенных условий, можно учесть, 
как в первоначальной стоимости, так и  
в прочих расходах, связанных с произ-
водством и реализацией. 

Если командировка связана с приобре-
тением основного средства, то команди-
ровочные расходы безопаснее отнести 
на его первоначальную стоимость. Ведь 
только в Письме УФНС России по г. Мо-
скве от 19.05.2009 № 16-15/049826 ска-
зано, что такие командировочные расхо-
ды не увеличивают стоимость основного 
средства, а относятся к прочим расходам.

Суммы таможенных пошлин и государ-
ственных пошлин за регистрацию прав, 
оплаченные до введения в эксплуата-
цию основного средства, надо включить 
в его первоначальную стоимость (пись-
ма Минфина России от 08.07.2011 № 03-
03-06/1/413, ФНС России от 22.04.2014 
№ ГД-4-3/7660, Минфина России от 
08.06.2012 № 03-03-06/1/295). А если 
госпошлина за регистрацию основно-
го средства была уплачена после ввода 
его в эксплуатацию, то она не изменяет 
его первоначальную стоимость (пись-
ма Минфина России от 24.07.2018 № 03-
03-06/3/51800 и от 04.06.2013 № 03-03-
06/1/20327).

Расходы на приобретение программно-
го обеспечения для основного средства, 
когда невозможно его использовать без 
программного обеспечения, лучше вклю-

чить в первоначальную стоимость (пись-
ма ФНС России от 13.05.2011 № КЕ-4-
3/7756, от 29.11.2010 № ШС-17-3/1835). 
Если же оплата права пользования про-
граммным обеспечением производится 
периодическими платежами, то расхо-
ды на его приобретение надо учитывать 
равномерно в течение срока эксплуа-
тации в прочих расходах. В остальных 
случаях такие расходы можно включить 
в первоначальную стоимость основного 
средства (п. 1 Письма Минфина России 
от 25.05.2009 № 03-03-06/2/105).

Если организация безвозмездно полу-
чила основное средство в собственность 
от лица, не являющегося участником 
организации, то на дату его получения в 
бухгалтерском учете надо его оценить по 
текущей рыночной стоимости и принять 
к учету в корреспонденции со счетом 98 
«Доходы будущих периодов» (Письмо 
Минфина от 17.09.2012 № 07-02-06/223). 
По мере начисления амортизации на это 
основное средство доходы будущих пе-
риодов списываются в прочие доходы. 

В налоговом учете по такому безвозмезд-
но полученному имуществу надо вклю-
чить в доходы большую из сумм (п. 8  
ст. 250, п. 1 ст. 346.15 НК РФ):

•или подтвержденную документом пе-
редающей стороны стоимость (остаточ-
ную стоимость) имущества по данным 
ее налогового учета;

•или рыночную стоимость имущества, 
которую можно подтвердить справкой, 
составленной самой организацией на 
основе доступной информации о ценах 
на такое же имущество (напр., из СМИ).

Стоимость основного средства, вклю-
ченная в доходы, формирует первона-
чальную стоимость объекта, которая 
списывается на расходы путем начисле-
ния амортизации (Письмо Минфина от 
27.07.2012 № 03-07-11/197). По расходам 
на создание объектов внешнего благо-
устройства складывается очень неодно-
значная ситуация, в которой только сама 
организация может решить, как ей по-
ступить.
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Последнее время Минфин России го-
ворит о том, что расходы, связанные 
с благоустройством или озеленением 
территории земельного участка орга-
низации, вообще не учитываются при 
налогообложении прибыли, поскольку 
они не направлены на получение дохода 
(письма Минфина России от 01.04.2016 
№ 03-03-06/1/18575, от 18.10.2011 № 03-
07-11/278). 

Ранее Минфин России считал, что рас-
ходы на обустройство и озеленение при-
легающей территории должны учиты-
ваться при налогообложении либо еди-
новременно, если они напрямую связаны 
с деятельностью организации, направ-
ленной на получение дохода (к примеру, 
привлечение посетителей), либо учиты-
ваться через амортизацию, если они при-
знаются амортизируемым имуществом 
(п. 1 ст. 256 НК РФ, письма Минфина 
России от 07.07.2009 № 03-03-06/1/443, 
от 09.11.2011 № 03-03-06/1/736). Ана-
логичное мнение есть и в судебных ак-
тах, которые поддерживают ранее вы-
сказанную точку зрения Минфина Рос-
сии (постановления Арбитражного суда 
Западно-Сибирского округа от 05.05.2017  
№ Ф04-1291/2017, ФАС Московского окру-
га от 05.12.2012 № А40-47856/10-107-250, 
Арбитражного суда Северо-Кавказского 
округа от 03.02.2017 № Ф08-10370/2016 и 
Арбитражного суда Московского округа от 
24.02.2015 № Ф05-413/2015). 

Таким образом, если организация не го-
това отстаивать свою позицию перед на-
логовыми органами или в суде, то безо-
паснее затраты на внешнее благоустрой-
ство не учитывать при налогообложении 
прибыли и не включать в первоначаль-
ную стоимость основных средств.

Ремонт, модернизация и реконструкция 
основных средств

Основные споры у организаций с нало-
говыми органами по использованию ос-
новных средств возникают в части раз-
граничений их ремонта, модернизации и 
реконструкции. Для целей налогообло-
жения прибыли не принципиально раз-

личать понятия «реконструкция», «мо-
дернизация», «техническое перевоору-
жение», «достройка», поскольку в любом 
случае затраты будут списываться через 
амортизацию (п. 2 ст. 257 НК РФ). Важно 
понять, когда выполняется ремонт, ко-
торый списывается в расходы единовре-
менно, а когда — одно из перечисленных 
мероприятий, влекущих увеличение сто-
имости основных средств и их списание в 
расходы через амортизацию. 

При этом нормами налогового законо-
дательства не определено понятие ре-
монта основных средств. Поэтому для 
квалификации работ и затрат можно ис-
пользовать соответствующие отрасле-
вые нормативные акты (Постановление 
Арбитражного суда Северо-Западного 
округа от 12.10.2016 № Ф07-8220/2016, 
по которому Определением ВС РФ от 
13.02.2017 № 307-ЭС16-20124 отказано 
в передаче дела на пересмотр). Также в 
данном случае можно руководствоваться 
Письмом Минстроя России от 27.02.2018 
№ 7026-АС/08, в котором указано:

•к текущему ремонту относят устране-
ние мелких неисправностей, выявля-
емых в ходе повседневной эксплуата-
ции основного средства, при котором 
объект практически не выбывает из 
эксплуатации, а его технические ха-
рактеристики не меняются, работы по 
систематическому и своевременному 
предохранению основного средства от 
преждевременного износа путем про-
ведения профилактических мероприя-
тий;

•к капитальному ремонту относят вос-
становление утраченных первоначаль-
ных технических характеристик объ-
екта в целом, при этом основные техни-
ко-экономические показатели остают-
ся неизменными.

Несмотря на разнообразие имеющихся 
в указанных документах определений 
понятий «ремонт», «текущий ремонт», 
«капитальный ремонт» применительно 
к различным объектам, суть ремонтных 
работ одинакова — это предупреждение 
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износа, устранение мелких повреждений 
и неисправностей, восстановление ре-
сурса объекта. Документом, подтверж-
дающим необходимость ремонта основ-
ного средства, может быть дефектная 
ведомость (Письмо Минфина России от 
04.12.2008 № 03-03-06/4/94, Постанов-
ление Арбитражного суда Поволжского 
округа от 21.09.2015 № Ф06-543/2015).  
В этой ведомости фиксируется, что 
именно сломалось или износилось и что 
нужно сделать, чтобы устранить неис-
правность. 

Поэтому если в результате работ, на-
правленных на поддержание основно-
го средства в рабочем состоянии, могут 
улучшаться эксплуатационные харак-
теристики объекта, но не изменяются его 
технико-экономические показатели, тех-
нологическое или служебное назначение, 
то это ремонт. Во всех остальных случаях 
работы следует классифицировать как 
реконструкцию и модернизацию.

Списание основных средств

При выбытии основных средств в боль-
шинстве случаев у контролеров воз-
никают вопросы, связанные с прекра-
щением их использования по причине 
ликвидации при чрезвычайных обсто-
ятельствах (например, авариях, сти-
хийных бедствиях, пожарах, кражах).  
Поэтому прежде чем списать такое ос-
новное средство, нужно обосновать при-
чину его выбытия и правильно оформить 
необходимые первичные документы по 
его ликвидации.

При выявлении факта хищения, недо-
стачи имущества либо его утери при 
чрезвычайных ситуациях, вызванных 
экстремальными условиями, в первую 
очередь, в организации должна быть 
проведена внеплановая инвентариза-
ция имущества (ч. 3 ст. 11 Федерального 
закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бух-
галтерском учете», п. 27 Приказа Мин-
фина России от 29.07.1998 № 34н «Об 
утверждении Положения по ведению 
бухгалтерского учета и бухгалтерской 
отчетности в Российской Федерации»).  

Для такой инвентаризации нужен при-
каз руководителя организации, напри-
мер,  по форме ИНВ-22, а ее результаты 
надо отразить в инвентаризационной 
описи ИНВ-1 и сличительной ведомости 
ИНВ-18 (утв. Постановлением Госком-
стата РФ от 18.08.1998 № 88).

Затем для определения целесообразно-
сти дальнейшего использования выбыва-
ющего основного средства, возможности 
и эффективности его восстановления, а 
также для оформления документов при 
выбытии приказом руководителя созда-
ется комиссия, устанавливающая причи-
ны списания (п. 77 Методических указа-
ний по бухгалтерскому учету основных 
средств, утв. Приказом Минфина РФ от 
13.10.2003 № 91н, Письмо Минфина Рос-
сии от 25.12.2015 № 07-01-06/76480). 

Эта комиссия в том числе определя-
ет лиц, по вине которых происходит 
преждевременное выбытие основных 
средств, вносит предложения о при-
влечении их к ответственности, а также 
устанавливает возможность использова-
ния отдельных узлов, деталей, материа-
лов и оценивает их исходя из рыночной 
стоимости, контролирует изъятие цвет-
ных и драгоценных металлов, которые 
остались в списываемом объекте. 

В состав комиссии входят соответству-
ющие должностные лица, в том числе 
главный бухгалтер и сотрудники, от-
ветственные за сохранность основных 
средств. Если комиссией выявлены лица, 
по вине которых происходит преждев-
ременное выбытие основных средств, 
она вносит предложение руководителю 
организации о привлечении этих лиц к 
ответственности, установленной законо-
дательством. 

А если виновные лица комиссией не 
установлены, в том числе по хищени-
ям и кражам, то после обнаружения 
данного факта необходимо подать за-
явление в органы внутренних дел. Если 
виновные лица не установлены право-
охранительными органами и следствие 
ими приостановлено, то от них следует  
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получить любой документ в подтверж-
дение этого факта (письма Минфина 
России от 29.05.2015 № 03-03-06/1/31130 
и от 08.12.2017 № 03-03-06/1/81919). 

И тогда в этом случае сумма недо-
стачи, образовавшаяся в результате 
такого хищения имущества, включа-
ется в состав прочих бухгалтерских 
расходов и и учитывается во внереа-
лизационных расходах для целей на-
логообложения (п. 11 Положения по 
бухгалтерскому учету «Расходы ор-
ганизации» ПБУ 10/99, утв. Приказом 
Минфина России от 06.05.1999 № 33н, 
пп. 5 п. 2 ст. 265 НК РФ).

Кроме того, по завершении работы ко-
миссия, устанавливающая причины 
списания основного средства, состав-
ляет акт, к примеру, по одной из форм: 
акт о списании объекта ОС по форме  
№ ОС-4 или групп таких объектов (кро-
ме автотранспортных средств) формы 
№ ОС-4б, или акт о списании автотран-
спортных средств по форме № ОС-4а  
(п. 78 Методических указаний по учету 
основных средств, утв. Приказом Мин-
фина РФ от 13.10.2003 № 91н, Постанов-
ление Госкомстата РФ от 21.01.2003 № 7). 

Акт о списании основного средства по-
сле утверждения его руководителем 
организации является основанием для 
проставления в инвентарной карточке 
по форме № ОС-6 отметки о выбытии 
основного средства (п. 80 Методических 
указаний по учету основных средств, 
утв. Приказом Минфина РФ от 13.10.2003 
№ 91н, Постановление Госкомстата РФ 
от 21.01.2003 № 7).

При этом важно помнить, что выбыва-
ющее основное средство «бесследно» не 
может быть списано. Ведь либо от него 
должны остаться какие-либо детали и 
запчасти, либо оно должно быть полно-
стью утилизировано, как правило, через 
утилизирующую организацию (Поста-
новление Арбитражного суда Западно-
Сибирского округа от 06.03.2017 № Ф04-
6997/2017). Узлы, агрегаты и материалы 

выбывающего объекта, приходуются по 
текущей рыночной стоимости на дату 
списания (п. 79 Методических указа-
ний по бухгалтерскому учету основных 
средств, утв. Приказом Минфина РФ 
от 13.10.2003 № 91н) и отражены в бух-
галтерских доходах на счете прибылей 
и убытков в качестве прочих доходов  
(п. 31 Приказа Минфина России от 
30.03.2001 № 26н «Об утверждении По-
ложения по бухгалтерскому учету «Учет 
основных средств» ПБУ 6/01», п. 86  
Методических указаний по бухгал-
терскому учету основных средств, утв. 
Приказом Минфина РФ от 13.10.2003  
№ 91н, ч. 4 ст. 11 Федерального закона от 
06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском 
учете»). Рыночная стоимость матери-
ально-производственных запасов (МПЗ), 
полученных при ликвидации основных 
средств, также учитывается и во внереа-
лизационных доходах для налогообложе-
ния, на дату утверждения руководите-
лем организации акта о списании основ-
ного средства (п. 13 ст. 250, п. 1 ст. 346.15 
НК РФ). Рыночную стоимость МПЗ мож-
но подтвердить одним из следующих до-
кументов:

•или справкой, составленной самой ор-
ганизацией на основе доступной ин-
формации о ценах на такие же МПЗ 
(например, из СМИ);

•или отчетом независимого оценщика 
(ст. 4 Федеральный закон от 29.07.1998 
№ 135-ФЗ «Об оценочной деятельно-
сти в Российской Федерации»).

НДС с остаточной стоимости основно-
го средства восстанавливать не надо 
(Письмо ФНС России от 16.04.2018  
№ СД-4-3/7167@). НДС, предъявленный 
подрядчиком по работам, связанным с 
ликвидацией основных средств (в том 
числе с демонтажем, разборкой, вывоз-
ом ликвидируемого основного средства), 
принимается к вычету в квартале, ког-
да подписан акт о выполнении работ и 
получен счет-фактура подрядчика (п. 6  
ст. 171 НК РФ).   П

С
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организация, применяющая общую си-
стему налогообложения, продает товары 
за наличный расчет с полной отсрочкой 
оплаты. При этом какие-либо заемные 
обязательства между организацией и 
покупателями не оформляются. В этом 
случае необходимо ли пробивать чек 
контрольно-кассовой техники (ККт) в 
момент передачи товара? или достаточ-
но пробить чек при оплате товара?

Согласно п. 1 ст. 1.2 Федерального закона 
№ 54-ФЗ «О применении контрольно-
кассовой техники при осуществлении 
расчетов в Российской Федерации» (да-
лее — «Закон № 54-ФЗ») ККТ применя-
ется на территории РФ в обязательном 
порядке всеми организациями и инди-
видуальными предпринимателями при 
осуществлении ими расчетов (за исклю-
чением случаев, прямо установленных 
Законом № 54-ФЗ).

Закрепленное в ст. 1.1 Закона № 54-ФЗ 
понятие «расчеты» не охватывает пере-
дачу товара без его оплаты. Какие-либо 
иные нормы, прямо обязывающие при-
менять ККТ в момент передачи товара 
на условиях полной отсрочки оплаты, в 
Законе № 54-ФЗ отсутствуют. 

Отметим, что в Приказе ФНС России от 
21.03.2017 № ММВ-7-20/229@ (ред. от 

22.10.2018) «Об утверждении дополни-
тельных реквизитов фискальных доку-
ментов и форматов фискальных доку-
ментов, обязательных к использованию» 
в отношении реквизита фискального 
документа «признак способа расчета» 
(таблица 28) предусмотрено значение 
6 — передача предмета расчета без его 
оплаты в момент его передачи с после-
дующей оплатой в кредит («Передача в 
кредит»).

Но указанный Приказ ФНС не может 
подменять Закон № 54-ФЗ в части вве-
дения дополнительных обязанностей и 
случаев применения ККТ. 

Соответственно, значение 6 в таблице 28 
Приказа нельзя рассматривать как воз-
ложение обязанности по применению 
ККТ в момент передачи товара на усло-
виях полной отсрочки оплаты.

Таким образом, в описанной ситуации 
организация вправе, но не обязана при-
менить ККТ в момент передачи товара 
на условиях полной отсрочки оплаты (в 
этом случае реквизит «признак способа 
расчета» должен принять значение 6 — 
«Передача в кредит»; оплата — 0 руб.).

А вот уже при оплате товара примене-
ние ККТ и выдача (формирование) кас-
сового чека является обязанностью. 

российская организация арендует не-
жилое помещение у собственника — фи-
зического лица (налоговый резидент 
россии), не имеющего статуса индиви-

дуального предпринимателя. от име-
ни арендодателя — физического лица 
договор аренды подписан представи-
телем по доверенности, являющимся, 

ПроДаЖа тоВароВ С отСрочКоЙ оПлатЫ: 
ПриМеНеНие ККт

ареНДа У ФиЗичеСКого лиЦа: оПлата На личНЫЙ 
Счет ДоВереННого лиЦа

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

?

?
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кроме того, его близким родственником.  
В договоре аренды указано, что аренд-
ная плата уплачивается на платежные 
реквизиты этого представителя (близ-
кого родственника). После заключения 
договора аренды в адрес организации 
от представителя поступило уведомле-
ние с требованием не удерживать НДФл 
при перечислении арендной платы, по-
скольку представитель, как фактиче-
ский получатель платежа, имеет статус 
индивидуального предпринимателя (в 
подтверждение чего представитель 
представил копии подтверждающих до-
кументов) и, соответственно, самостоя-
тельно исчисляет и уплачивает налоги в 
рамках применяемой системы налого-
обложения.

обязана ли организация выполнить 
требование представителя арендода-
теля? или же организация должна по-
прежнему удерживать НДФл при пере-
числении арендной платы?

В описанной ситуации организация со-
гласно ст. 226 НК РФ обязана удержи-
вать НДФЛ при выплате арендной пла-
ты, поскольку контрагентом-арендода-
телем продолжает оставаться физиче-
ское лицо без статуса индивидуального 
предпринимателя. Именно с этим лицом 
у организации возникли и существуют 
арендные правоотношения, и именно это 
лицо в целях исчисления НДФЛ являет-
ся получателем дохода.

Представитель, который подписал от 
имени собственника договор аренды и на 
чьи платежные реквизиты перечисля-
ется арендная плата, является приме-
нительно к рассматриваемым арендным 
правоотношениям лишь третьим лицом 
— получателем платежа (в качестве по-
средника), но не получателем дохода.

Иными словами, сам по себе тот факт, 
что по договору с контрагентом — фи-
зическим лицом платеж перечисляется 
на платежные реквизиты третьего лица, 
получателя дохода по этому договору  
не меняет.

Отметим, что согласно пп. 1 п. 1 ст. 223 
НК РФ выплата дохода по поручению 
налогоплательщика на счета третьих 
лиц определяется для такого налогопла-
тельщика как дата фактического полу-
чения дохода в целях исчисления НДФЛ. 

Рассматриваемая ситуация подпадает 
как раз под эту норму.

В ст. 226 НК РФ обязанности налоговых 
агентов по исчислению, удержанию у на-
логоплательщика и уплате сумм НДФЛ 
в бюджет предусмотрены императивно. 

Названной нормой не допускается сво-
бода усмотрения в вопросе о том, кто 
именно в рамках правоотношений «на-
логоплательщик — налоговый агент» 
исчисляет и уплачивает НДФЛ.

В свою очередь стороны гражданско-
правового договора не вправе перерас-
пределить между собой императивно 
установленные (в том числе императив-
но адресованные) налоговым законода-
тельством обязанности. 

Подобные условия гражданско-право-
вого договора согласно ст. 168 ГК РФ яв-
ляются ничтожными.

Такая позиция, применительно к пред-
усмотренным ст. 226 НК РФ обязанно-
стям налогового агента, сформулиро-
вана, например, в письмах Минфина 
России от 15.07.2010 № 03-04-06/3-
148, от 25.04.2011 № 03-04-05/3-292, 
от 29.04.2011 № 03-04-05/3-314, от 
28.12.2012 № 03-04-05/10-1452, от 
22.03.2016 № 03-04-05/15838, Поста-
новлении ФАС Уральского округа от 
22.11.2012 № Ф09-11402/12 по делу 
№ А07-23366/11, Постановлении ФАС 
Московского округа от 07.03.2012 по делу  
№ А40-40718/11-140-184.

При этом следует учитывать, что неис-
полнение налоговым агентом обязан-
ностей по удержанию и перечислению 
НДФЛ может повлечь ответственность 
по ст. 123 НК РФ в виде штрафа в раз-
мере 20% и начисление пеней (исходя из 
неудержанной суммы НДФЛ).   П

С
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ЮриДичеСКиЙ аДреС

В рамках компании по борьбе с «фирмами-однодневками» и недобросовестными организациями 
ужесточились требования к адресу юридического лица (юридическому адресу), и теперь даже 
надежные на первый взгляд помещения/адреса могут быть «отвергнуты» ФНС как недостоверные. 
что же такое юридический адрес, чем он отличается от иных адресов организации и каковы 
требования к нему, в том числе при регистрации юрлица?

Сергей Слесарев, 
частнопрактикующий юрист, эксперт центра 
«общественная дума»

Юридический адрес и место нахожде-
ния юрлица

Каждое юридическое лицо долж-
но иметь наименование и адрес (ст. 54  
ГК РФ). При этом закон различает 
адрес юридического лица (юридический 
адрес) и место нахождения юрлица, ко-
торые частично совпадают, но несут 
разную смысловую нагрузку. 

Место нахождения юрлица (п. 2 ст. 54  
ГК РФ) определяется местом его госу-
дарственной регистрации на террито-
рии РФ. То есть это населенный пункт 
или муниципальное образование, в ко-
тором зарегистрировано такое юрлицо, 
например, г. Васюки или Н-ский район 
Н-ской области. 

Юридический адрес — конкретное офи-
циальное местонахождение органа(ов) 
или представителя юрлица в преде-
лах места нахождения. Например:  
г. Васюки, ул. Цветочная, д. 7, оф. 50.  
Такой адрес вносится в ЕГРЮЛ.

Также на практике выделяются адрес 
фактического местонахождения, адре-
са подразделений, нахождения органов 
юрлица, филиалов/представительств. 

Связано это с тем, что закон не содер-
жит жесткого требования осуществлять 

деятельность только по месту регистра-
ции и юридическому адресу, организа-
ция вправе «работать» и по адресу, от-
личному от юридического, указанного 
в ЕГРЮЛ (письма Минфина России от 
06.09.2018 № 03-12-13/63746, № 03-12-
13/63812). 

Однако именно юридический адрес слу-
жит официальным «маяком» связи с ор-
ганизацией (п. 3 ст. 54 ГК РФ, пп. «в» п. 1 
ст. 5 Федерального закона от 08.08.2001 
№ 129-ФЗ «О государственной реги-
страции юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей», далее — 
Закон о госрегистрации). 

По нему с учетом места нахождения 
организации производится постановка 
на налоговый учет (п. 3 ст. 83, п. 4 ст. 84  
НК РФ); на юридический адрес направ-
ляются юридически значимые сообще-
ния от государственных/муниципаль-
ных органов, третьих лиц, контрагентов  
и т. п. Это и обусловило особое внимание 
к адресу юридического лица со стороны 
государства.

Адрес юридического лица — какие тре-
бования?

К адресу юридического лица законодате-
лем выдвигается мало требований. 
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По смыслу ст. 54 ГК РФ  предъявляются 
следующие требования:

•адрес находится в пределах места на-
хождения юридического лица, т. е. в 
пределах того же населенного пункта/
муниципального образования;

•по нему располагается орган (ы) юри-
дического лица или уполномоченный 
представитель.

На практике же требования гораздо 
шире, и прежде всего адрес должен быть 
достоверным, т. е. это адрес который:
а) не является адресом массовой реги-

страции;
б) «годен» для осуществления предпри-

нимательской деятельности;
в) реально существует.

Адрес массовой регистрации — основа-
ние для признания сведений недосто-
верными

В законе не содержится определения 
«адрес массовой регистрации», и данный 
термин используется лишь на практике. 
Обычно под ним понимают адрес, по ко-
торому:

•зарегистрировано большое количество 
юрлиц, при этом в разных регионах мо-
гут быть разные критерии, исходя из 
специфики субъекта и (или) населенно-
го пункта, как правило, это более 5-10 
юрлиц (п. 1.2.1 Приложения 2 к Прика-
зу ФНС России от 29.12.2006 № САЭ-3-
09/911@);

•связь с такими лицами или значитель-
ной частью их невозможна (предста-
вители юридического лица по данно-
му адресу не располагаются, и корре-
спонденция возвращается с пометкой 
«организация выбыла», «за истечени-
ем срока хранения» и т. п.) (пп. 1 абз. 2  
п. 2 Постановления Пленума ВАС РФ 
от 30.07.2013 № 61 «О некоторых во-
просах практики рассмотрения споров, 
связанных с достоверностью адреса 
юридического лица»). 

Проверить адрес на «массовость» можно 
на сайте ФНС России. 

Напрямую запрета на регистрацию по 
такому адресу не установлено, и отказ в 
госрегистрации юрлица возможен толь-
ко при наличии подтвержденной инфор-
мации, что адрес недостоверен и указан 
без намерения использовать его для осу-
ществления связи с юрлицом (п. 2 Поста-
новления Пленума ВАС РФ от 30.07.2013  
№ 61), т. е. «для галочки».

Но все же, если есть сведения о «массо-
вости» адреса для минимизации риска 
споров с ФНС рекомендуется подумать 
либо о смене адреса, либо о доказа-
тельствах реальности нахождения там 
представителя или органа (ов) юрлица 
на случай споров с ИФНС, поскольку 
если ИФНС заподозрит данный адрес  
в недостоверности, то вправе:

•отказать в регистрации по мотивам 
предоставления недостоверных сведе-
ний об адресе ( пп. «р» п. 1 ст. 23 Зако-
на о госрегистрации, Письма Минфина 
России от 14.11.2017 № 03-12-13/75024, 
№ 03-12-13/75027);

•если юрлицо уже зарегистриро-
вано, направить уведомление о не-
достоверности адреса и запросить 
сведения о достоверном адресе или 
доказательства достоверности вклю-
ченных в реестр сведений об адресе. 
Срок ответа — 30 дней, в противном 
случае в реестр вносится запись о не-
достоверности сведений об адресе (п. 4.2 
ст. 9, п. 6 ст. 11 Закона о госрегистрации  
юрлиц и ИП, п. 1 Письма ФНС России 
от 03.08.2016 № ГД-4-14/14126@).

Так, например, суд признал законным 
отказ в государственной регистрации 
юрлица, поскольку в ходе проверки пре-
доставленных для регистрации данных 
выявлены признаки «фирмы-одноднев-
ки»: «массовые» руководитель и учреди-
тель и адрес «массовой регистрации». 

В доказательство «массовости» адреса 
ФНС предоставлены протоколы осмо-
тра спорного адреса, подтверждающие 
отсутствие там юрлиц (Постановле-
ние Арбитражного суда Поволжского  
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округа от 22.05.2018 № Ф06-32968/2018 
по делу № А65-20617/2017).

В другом деле обществу было отказано в 
регистрации изменения сведений о юр-
лице по мотиву недостоверности сведе-
ний об адресе. 

В ходе проверки ФНС установило, что по 
адресу располагается нежилое админи-
стративно-офисное здание, но вывесок 
либо другой информации об обществе 
там не обнаружено, по данным ЕГРЮЛ, 
по спорному адресу зарегистрировано 
126 организаций, а значит, адрес отно-
сится к «адресу массовой регистрации»; 
повторный осмотр помещения также не 
выявил нахождение органа или пред-
ставителя общества по адресу; кроме 
того, установлен был и факт расторже-
ния договора аренды помещения между 
собственником и обществом. 

Суд счел выводы и решение ФНС обо-
снованными (Постановление Арби-
тражного суда Центрального округа 
от 30.01.2017 № Ф10-5162/2016 по делу 
№ А23-4721/2015). 

К тому же может возникнуть пробле-
ма иного рода — повышенное внимание 
налоговых органов и нежелание других 
лиц вступать в деловые отношения. 

Дело в том, что «массовые» адреса ча-
сто используются «фирмами-одноднев-
ками» для реализации мошеннических 
схем, а ФНС ужесточило налоговый 
контроль за правильностью исчисле-
ния налогов и предоставления налого-
вых льгот/вычетов. Из-за этого контр-
агенты и иные лица могут отказываться 
вступать в деловые отношения с ор-
ганизацией по «массовому» адресу —  
поскольку сделка повышает налоговые 
риски (п.  12  Общедоступных критери-
ев оценки рисков, утвержденных При-
казом ФНС России от 30.05.2007 № ММ-
3-06/333@, Письмо Минфина России от 
21.06.2017 № 03-12-11/2/39116).  

ФНС при проведении налоговых про-
верок может заподозрить контрагентов 
в получении необоснованной налоговой 

выгоды из-за связи с «фирмой-одноднев-
кой» в целях уклонения от уплаты на-
логов (Письмо ФНС России от 24.07.2015  
№ ЕД-4-2/13005@, п. 13.1 Приложе-
ния к Письму ФНС России от 13.07.2017  
№ ЕД-4-2/13650@).

Недостоверность как элемент «пороч-
ности» юридического адреса

Увлечение «массовыми адресами» и рост 
«фирм-однодневок» и побудил законо-
дателя предоставить право регистрато-
ру — ФНС — проверять достоверность 
сведений, вносимых и включенных в 
реестр, в том числе об адресе юридиче-
ского лица (п. 4.2 ст. 9 Закона о госреги-
страции), а именно проводить проверку 
достоверности посредством:
а) изучения документов и сведений, 

имеющихся у регистрирующего ор-
гана, в том числе возражений заинте-
ресованных лиц, а также документов 
и пояснений, представленных заяви-
телем при регистрации или внесении  
изменений в реестр;

б) получения необходимых объяснений 
от лиц, которым могут быть известны 
какие-либо обстоятельства, имеющие 
значение для проведения проверки;

в) получения справок и сведений по во-
просам, возникающим при проведении 
проверки;

г) проведения осмотра объектов недви-
жимости;

д) привлечения специалиста или экс-
перта для участия в проведении про-
верки.

В случае если поступили сведения о не-
достоверности информации об адресе 
юридического лица или ИФНС само-
стоятельно выявила такие признаки, 
то, как и в случае с «адресом массовой 
регистрации», вправе приостановить 
госрегистрацию до окончания проверки 
достоверности сведений (не более чем  
на один месяц, п. 4.4 ст. 9 Закона о гос-
регистрации) и в случае подтверждения 
недостоверности отказать в госреги-
страции. 
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Если сведения поступили в отноше-
нии уже включенного в реестр адре-
са, то ФНС также вправе провести  
проверку, в том числе запросить у ор-
ганизации подтверждающие достовер-
ность доказательства. В этом случае у 
юрлица есть 30 дней на предоставление  
таких сведений или внесение изменений 
в реестр о новом адресе. 

О недостоверности адреса, помимо 
«массовости», могут свидетельство-
вать и такие признаки (п. 2 Постанов-
ления Пленума ВАС РФ от 30.07.2013  
№ 61):
•объект в действительности не суще-

ствует или разрушен, т. е. адрес «пу-
стой»;

•адрес условный — присвоен объекту 
незавершенного строительства;

•адрес не может свободно использо-
ваться для связи с юрлицом (напри-
мер, там располагается воинская часть,  
орган  госвласти и т. п.):

•есть заявление собственника соответ-
ствующего объекта недвижимости о  
запрете регистрации юрлица по данно-
му адресу.

Для признания адреса недостоверным 
достаточно любого признака, посколь-
ку это делает адрес «непригодным».  
А организации придется либо опровер-
гнуть выводы о недостоверности, либо 
заменить адрес.

Гарантийное письмо как подтвержде-
ние достоверности

Но при этом для подтверждения досто-
верности регистрирующий орган вправе 
требовать предоставление только тех 
документов, которые указаны в законе 
(п. 4 ст. 9 Закона о госрегистрации), но не 
запрещает организации/учредителям 
самостоятельно представить нужные, 
на их взгляд, доказательства. В целом 
тема недостоверности адреса и доказа-
тельств обратного весьма обширна, по-
тому сейчас остановимся лишь на неко-
торых моментах, в частности, связанных 
с согласием собственника на использова-

ние адреса помещения для регистрации 
в качестве юридического адреса, так 
называемым «гарантийным письмом» 
— подтверждение собственником поме-
щения достоверности адреса и согласие 
на использование его в качестве адреса 
создаваемого юридического лица. Закон 
о госрегистрации не содержит требова-
ния предоставлять какие-либо «гаран-
тийные письма» (ст. 12 Закона о госре-
гистрации), потому при госрегистрации 
предоставлять такое письмо не требу-
ется (Письмо ФНС России от 06.07.2017 
№ ГД-4-14/13154@). Между тем нали-
чие гарантийного письма снижает риски 
признания сведений недостоверными и 
позволяет экономить время. 

Особенно, если в качестве юридического 
адреса выбирается жилое помещение, 
то предоставление такого письма от соб-
ственника потребуется из-за позиции 
ВАС РФ, который указал, что  регистра-
ция по адресу жилого объекта недвижи-
мости допустима только в тех случаях, 
когда собственник объекта дал на это 
согласие; согласие предполагается, если 
названный адрес является адресом ме-
ста жительства учредителя (участника) 
или лица, имеющего право действовать 
от имени юридического лица без дове-
ренности (п. 4 Постановления Пленума 
ВАС РФ от 30.07.2013 № 61). Специаль-
ной формы для «гарантийного письма» 
законом не предусмотрено, потому со-
ставляется оно в свободной форме. 

Исходя из целей такого письма жела-
тельно включать в него следующую ин-
формацию:
•наименование ИФНС, в которую пре-

доставляется такое письмо;
•сведения об «авторе» письма — лице, 

которое «выдает гарантию», и о том, 
какие права у него имеются на помеще-
ние, с указанием основания приобрете-
ния права собственности и реквизитов 
правоустанавливающих документов;

•сведения о помещении: кадастровый 
номер, площадь, назначение и т. п., при 
этом адрес помещения указывается 
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полностью вплоть до номера офиса/
комнаты, иначе адрес могут посчитать 
недостоверным;

•разрешение на использование адреса 
помещения в качестве адреса регистри-
руемого юрлица (юридического адреса). 

•указание на то, что после регистрации 
будет заключен договор аренды поме-
щения. Если же производится смена 
юридического адреса уже зарегистри-
рованным юрлицом (внесение измене-
ний в ЕГРЮЛ), то тогда указывают-
ся реквизиты заключенного договора 
аренды. Но возможно указать и на со-
гласие заключения договора в будущем.

При этом, поскольку в законе не содер-
жится прямого запрета, такое письмо 
может быть выдано как собственником 
помещения, так и арендатором. 

Однако в последнем случае есть некото-
рые особенности:

•в договоре должно быть предусмотре-
но право предоставления помещения в 
субаренду (п. 2 ст. 615 ГК РФ). В письме 
тогда указывается информация о та-
ком договоре, желательно приложить 
и копию договора к письму. Согласие 
на предоставление в субаренду может 
быть выражено и в иной письменной 
форме;

•желательно согласие собственника на 
регистрацию адреса помещения в каче-
стве адреса юридического лица.

К гарантийному письму прикладывают-
ся документы, подтверждающие сведе-
ния в нем: выписки из ЕГРН о праве соб-
ственности, договор аренды в подтверж-
дение права арендатора и т. п.

При регистрации изменений юриди-
ческого адреса уже «существующим» 
юрлицом предоставлять гарантийное 
письмо не обязательно, вместо него надо 
предоставить документы, подтверждаю-
щие право пользования помещения (на-
пример, договор аренды). 

Тут, к слову, надо сказать о проблеме 
«сохранения» достоверности юридиче-

ского адреса, в частности, сохранения 
аренды помещения. 

Не все организации могут позволить  
себе арендовать помещение, зареги-
стрированное в качестве адреса юриди-
ческого лица. Встречается на практике 
предоставление «липовых» гарантийных 
писем без намерения заключить в даль-
нейшем договор аренды. Это может не-
гативно сказаться на юрлице в дальней-
шем и повысит шансы признания сведе-
ний об адресе в реестре недостоверными. 

Тут совет один: выбирать заранее поме-
щение «по карману», к тому же юриди-
ческий адрес должен быть настоящим, 
поскольку является официальным кана-
лом связи с организацией.

Что будет, если зарегистрировать «фор-
мальный» юридический адрес?

В самом начале статьи уже говорилось, 
что юридически значимые сообщения 
от контрагентов, государственных/му-
ниципальных органов, третьих лиц, как 
правило, направляются на адрес в рее-
стре (юридический адрес), и считаются 
доставленными юрлицу, даже если оно 
фактически находится в другом месте. 

Главное тут — информация в ЕГРЮЛ, а 
все риски отсутствия представителя по 
указанному в реестре адресу несет само 
юрлицо (п. 3 ст. 54 ГК РФ). 

Юрлицо не вправе в отношениях с ли-
цами, добросовестно полагавшимися на 
данные ЕГРЮЛ об адресе юрлица, ссы-
латься на данные, не внесенные в реестр, 
а также на недостоверность данных, со-
держащихся в нем (в том числе на ненад-
лежащее извещение в ходе рассмотре-
ния дела судом, в рамках производства 
по делу об административном правона-
рушении и т. п.). 

Исключение — случаи внесения данных в 
реестр в результате неправомерных дей-
ствий третьих лиц или иным путем поми-
мо воли юрлица (абз. 2  п. 1 Постановле-
ние Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 № 61), 
т. е. юрлицо в любом случае должно  
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обеспечить получение корреспонденции 
по указанному в ЕГРЮЛ адресу. 

В противном случае последствия могут 
быть различными, например:
•пропуск срока на обжалование поста-

новления по делу об административном 
правонарушении;

•неведение относительно судебного про-
цесса, в котором юрлицо принимает уча-
стие в качестве ответчика или третьего 
лица; а также о принятых в отношении 
организации решениях о проверках, 
возбуждении исполнительного произ-
водства и т. п.; 

•неполучение претензии от контраген-
та, сообщений от кредитора/должника  
 и т. п.

Так, например, суд согласился с тем, 
что обществом допущено воспрепят-
ствование законной деятельности долж-
ностного лица органа государственного 
контроля (надзора) по проведению про-
верок, повлекшее невозможность про-
ведения проверки, поскольку общество 
не обеспечило своевременное получение 
корреспонденции по адресу места на-
хождения, из-за чего не предоставило 
необходимые для проверки документы в 
срок; отделение почты не смогло вручить 
письма обществу по указанному в рее-
стре адресу (Постановление Верховного 
Суда РФ от 12.03.2018 № 36-АД18-1). 

В другом деле общество-ответчик не 
смогло направить в суд первой инстан-
ции своего представителя и проиграло 
суд. При обжаловании среди прочего со-
слалось  на ненадлежащее извещении о 
времени и дате судебного заседания, но 
этот довод суд отклонил, поскольку от-
ветчик по имеющемуся в ЕГРЮЛ адре-
су получение направленной ему кор-
респонденции не обеспечило, а это не 
является уважительной причиной, не 
зависящей от ответчика, суд первой ин-
станции действовал верно, направляя 
корреспонденцию по адресу, указан-
ному в ЕГРЮЛ (Постановление Арби-
тражного суда Московского округа от 
25.01.2019 № Ф05-21791/2018 по делу 

№ А40-91229/2018). В третьем деле суд 
принимал во внимание направление до-
судебной претензии ответчику по адре-
су в ЕГРЮЛ, хотя претензия и не была 
получена и возвращена в связи с исте-
чением срока хранения (Постановление 
Арбитражного суда Центрального окру-
га от 17.09.2018 № Ф10-3596/2018 по делу  
№ А35-4679/2017). 

Отметим, что в последнем случае в «об-
щении» с контрагентами можно оговари-
вать каналы связи и адреса, используе-
мые для официальной переписки между 
сторонами. Для этого соответствующие 
условия прописываются в договоре. На-
пример, через такую формулировку: 
«Претензии, письма, иные сообщения и 
уведомления, связанные с исполнением 
данного договора, стороны направляют 
по следующим адресам: (указывается 
адрес)». Но это лишь снижает риски в 
«общении» с конкретным контрагентом, 
риски неполучения сообщения от тре-
тьих лиц, государственных и муници-
пальных органов сохраняются. 

Потому учредителю при регистрации 
нового юрлица или руководителям уже 
созданного стоит внимательно оценивать 
возможность использования адреса в ка-
честве «официального» адреса юриди-
ческого лица; а также, если по какой-то 
причине адрес фактического расположе-
ния организации не совпадает с юриди-
ческим. адресом то надо обеспечить кон-
троль за поступлением корреспонденции 
на юридический адрес либо внести изме-
нения в сведения об адресе в реестре. 

Таким образом, хотя в ГК РФ предъяв-
ляется мало требований к адресу юри-
дического лица, на практике они гораздо 
шире и сложнее, и прежде всего из-за 
борьбы с налоговым мошенничеством 
и нелегальным отмыванием денежных 
средств, полученных незаконным путем. 

Прежде всего ФНС как регистратор об-
ращает внимание на «массовость» адре-
са, реальность его существования и ре-
альность нахождения органов юрлица по 
адресу регистрации.   П

С
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Поскольку вести бизнес в одиночку весь-
ма проблематично, то индивидуальные 
предприниматели наравне с юридиче-
скими лицами активно используют труд 
наемных лиц по гражданско-правовым и 
трудовым договорам.

При заключении трудового договора 
между индивидуальным предпринима-
телем и физическим лицом, предложив-
шим ему свой труд, возникают трудо-
вые отношения, на что указывает ст. 16  
ТК РФ.

Причем указанная статья обязывает 
всех работодателей заключать трудо-
вые договоры в порядке, установленном  
ТК РФ. 

Общие правила заключения трудового 
договора, изменения его условий, а так-
же его прекращения определены в раз-
деле III «Трудовой договор» ТК РФ. 

В то же время специфика заключения 
трудовых договоров такой категорией 
работодателей, как физические лица, уч-
тена законодателем в главе 48 «Особен-

ности регулирования труда работников, 
работающих у работодателей — физи-
ческих лиц» ТК РФ.  Следовательно, при 
заключении трудовых договоров со сво-
ими работниками индивидуальные пред-
приниматели пользуются общим поряд-
ком заключения трудовых договоров с 
учетом особенностей, определенных ука-
занной главой ТК РФ.

Напоминаем, что с 01.01.2017 коммерсан-
ты, относящиеся к категории микропред-
приятий, при желании могут полностью 
или частично отказаться от принятия 
локальных нормативных актов (далее 
— ЛНА), содержащих нормы трудового 
права. При этом условия работы, обычно 
регулируемые ЛНА работодателя (пра-
вилами трудового распорядка, положе-
нием об оплате труда, о премировании, о 
командировках и так далее), такие ком-
мерсанты должны учитывать в самом 
трудовом договоре, заключаемом по ти-
повой форме, утвержденной Постанов-
лением Правительства РФ от 27.08.2016 
№ 858 «О типовой форме трудового  

трудовые отношения между работодателем и работником, как известно, строятся на основании 
трудового договора вне зависимости от юридического статуса работодателя. однако заключение 
трудовых договоров работодателями — индивидуальными предпринимателями имеет некоторые 
особенности. о том, как заключается трудовой договор индивидуальным предпринимателем с 
работником, мы и поговорим далее.

трУДоВоЙ ДогоВор, ЗаКлЮчаеМЫЙ иНДиВиДУалЬНЫМ 
ПреДПриНиМателеМ

Виталий Семенихин,
руководитель «Экспертбюро Семенихина»
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договора, заключаемого между работни-
ком и работодателем — субъектом мало-
го предпринимательства, который отно-
сится к микропредприятиям».

Как сказано в Письме Минтруда россии 
от 30.06.2017 № 14-1/В-591, при заклю-
чении трудового договора по типовой 
форме пункты, не применимые в отно-
шении конкретного работника, коммер-
сант может исключить.

Поскольку возможность частичного или 
полного отказа от принятия ЛНА, содер-
жащих нормы трудового права (иначе 
— применение усеченного кадрового до-
кументооборота), является правом ком-
мерсанта, а не обязанностью, то ничто не 
мешает ему работать и по общим прави-
лам, особенно учитывая, что при утрате 
статуса микропредприятия коммерсанту 
придется восстанавливать весь кадро-
вый документооборот в весьма сжатые 
сроки. Закон на восстановление отводит 
ему всего четыре месяца с даты внесе-
ния соответствующих изменений в еди-
ный реестр субъектов малого и среднего 
предпринимательства. 

Исходя из этого, на практике большин-
ство коммерсантов не пользуется дан-
ным правом и работает по общим пра-
вилам. Как известно, ст. 20 ТК РФ делит 
всех работодателей на две категории — 
на юридических и на физических лиц.  
В свою очередь физических лиц — рабо-
тодателей ТК РФ делит на две самостоя-
тельные группы.

В первую входят индивидуальные пред-
приниматели, а также частные нотариу-
сы, адвокаты, учредившие адвокатские 
кабинеты, и иные лица, чья профессио-
нальная деятельность в соответствии с 
федеральными законами подлежит го-
сударственной регистрации и (или) ли-
цензированию, вступившие в трудовые 
отношения с работниками в целях осу-
ществления указанной деятельности.

Во вторую — физические лица, вступаю-
щие в трудовые отношения с работника-

ми в целях личного обслуживания и по-
мощи по ведению домашнего хозяйства, 
т. е. обычные граждане.

Индивидуальные предприниматели, как 
известно, это физические лица, зареги-
стрированные в установленном порядке 
в качестве индивидуальных предпри-
нимателей и осуществляющие предпри-
нимательскую деятельность без образо-
вания юридического лица. При этом с мо-
мента их государственной регистрации 
они выступают такими же участниками 
гражданско-правовых отношений, как 
коммерческие фирмы, на что указывают 
положения ст. 23 ГК РФ.

Таким образом, индивидуальные пред-
приниматели обладают таким же стату-
сом работодателя, как и коммерческие 
компании. Они также заключают тру-
довые договоры с работниками, издают 
приказы о приеме на работу, на основа-
нии которых сведения о трудоустройстве 
вносятся в трудовые книжки работников.

Причем ведение индивидуальным пред-
принимателем кадровой документации 
своих работников мало чем отличается 
от кадрового документооборота, приме-
няемого организациями, на что, в част-
ности, обращают внимание чиновники 
Роструда в своем Письме от 31.10.2007 
№ 4414-6. Практически разница состо-
ит лишь в том, что унифицированные 
формы кадровых документов, разрабо-
танных Госкомстатом по согласованию с 
Минфином России и Минэкономики Рос-
сии, предназначены для использования 
именно организациями. 

Хотя ничто не мешает индивидуально-
му предпринимателю воспользоваться 
указанными унифицированными форма-
ми, либо на их основе разработать свои и 
применять их в своей деятельности.

В силу того, что коммерсант в первую 
очередь выступает физическим лицом 
и только потом предпринимателем, то 
он относится к группе работодателей, 
для которой тК рФ предусмотрены осо-

!

!
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бые условия для заключения трудовых 
договоров. Как сказано в ст. 20 тК рФ, 
заключать трудовые договоры с работ-
никами в качестве работодателей могут 
коммерсанты, достигшие возраста 18 
лет, при наличии у них гражданской де-
еспособности в полном объеме, а также 
предприниматели, не достигшие указан-
ного возраста, но обладающие полной 
гражданской дееспособностью.

Напоминаем, что в силу ст. 21 ГК РФ 
полная дееспособность гражданина мо-
жет наступить и ранее 18 лет, например, 
при вступлении его в брак. 

Причем приобретенная в результате за-
ключения брака дееспособность сохра-
няется в полном объеме, даже в том слу-
чае если до достижения возраста 18 лет 
брак был расторгнут. Понятно, чтобы 
заключить трудовой договор с коммер-
сантом, лицо, предлагающее предпри-
нимателю свой труд, должно обратиться 
к нему с просьбой о приеме на работу и 
предъявить ему документы, перечень 
которых определен ст. 65 ТК РФ. 

Согласно указанной норме при заклю-
чении трудового договора лицо, посту- 
пающее на работу, предъявляет работо-
дателю:
•паспорт или иной документ, удостове-

ряющий личность;
•трудовую книжку, за исключением 

случаев, когда трудовой договор за-
ключается впервые или работник по-
ступает на работу на условиях совме-
стительства;

•страховое свидетельство обязательно-
го пенсионного страхования;

Для справки: с 17.02.2017 указанные 
свидетельства выдаются застрахован-
ным лицам по форме, утвержденной 
Постановлением Правления ПФ РФ от 
11.01.2017 № 2п «Об утверждении форм 
документов, используемых для реги-
страции граждан в системе обязатель-
ного пенсионного страхования, и Ин-
струкции по их заполнению».

•документы воинского учета — для во-
еннообязанных и лиц, подлежащих 
призыву на военную службу;

•документ об образовании и (или) о ква-
лификации или наличии специальных 
знаний — при поступлении на работу, 
требующую специальных знаний или 
специальной подготовки.

если сфера деятельности предприни-
мателя запрещает принимать на работу 
лиц, имеющих или имевших судимость 
или подвергавшихся уголовному пре-
следованию, то при поступлении на 
работу соискатель обязан предъявить 
еще и справку о наличии (отсутствии) 
судимости и (или) факта уголовного 
преследования либо о прекращении 
уголовного преследования по реабили-
тирующим основаниям (далее — справ-
ка о наличии судимости).

Для сведения: справки о наличии суди-
мости выдаются органами внутренних 
дел в соответствии с Административ-
ным регламентом, утвержденным При-
казом МВД России от 07.11.2011 № 1121 
«Об утверждении Административного 
регламента Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по предо-
ставлению государственной услуги по 
выдаче справок о наличии (отсутствии) 
судимости и (или) факта уголовного пре-
следования либо о прекращении уголов-
ного преследования».

Кроме того, отдельные категории работ-
ников при заключении трудового дого-
вора должны предъявлять работодате-
лю справку, содержащую информацию 
о том, являются или не являются они 
подвергнутыми административному на-
казанию за потребление наркотических 
средств или психотропных веществ без 
назначения врача либо новых потенци-
ально опасных психоактивных веществ. 

Правда, в части лиц, устраивающихся 
на работу к предпринимателям, это по-
ложение применимо лишь в отношении 
частных охранников. 

!
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Все остальные «особые» категории ра-
ботников вряд ли могут работать у пред-
принимателя (летный персонал, сотруд-
ники полиции, военнослужащие, экипа-
жи судов и т. д.). 

В отдельных случаях с учетом специфи-
ки работы ТК РФ, иными федеральными 
законами, указами Президента РФ и по-
становлениями Правительства РФ мо-
жет предусматриваться необходимость 
предъявления при заключении трудово-
го договора дополнительных документов.

Например, если речь идет о приеме на 
работу иностранца, то вместе с указан-
ными документами соискатель должен 
предоставить коммерсанту разрешение 
на работу или патент. На это указыва-
ет п. 4 ст. 13 Федерального закона от 
25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом поло-
жении иностранных граждан в Россий-
ской Федерации».

Практика говорит о том, что обычно при 
трудоустройстве к коммерсанту соис-
катели предъявляют паспорт, трудо-
вую книжку, страховое свидетельство, 
документ об образовании, а также иные 
необходимые документы в случае, если 
сфера деятельности бизнесмена требует 
их наличия. 

Так, например, при приеме на работу 
продавца продовольственных товаров 
бизнесмен может потребовать от соис-
кателя медицинскую книжку, при тру-
доустройстве водителя — водительское 
удостоверение, из которого следует, 
что соискатель вправе работать на том 
транспортном средстве, которым он бу-
дет управлять.

А вот требовать от будущего работни-
ка предъявления документов воинского 
учета, установленных для военнообя-
занных и лиц, подлежащих призыву на 
военную службу, предпринимателю не 
нужно, т. к. обязанность по организации 
и ведению воинского учета граждан рас-
пространяется лишь на юридических 
лиц. На это указывает п. 7 ст.  8 Феде-
рального закона от 28.03.1998 № 53-ФЗ 

«О воинской обязанности и военной 
службе», а также п. 9 Положения о во-
инском учете, утвержденного Постанов-
лением Правительства РФ от 27.11.2006    
№ 719 «Об утверждении Положения о 
воинском учете». 

С тем, что индивидуальные предприни-
матели не могут привлекаться к ответ-
ственности за неведение воинского уче-
та, согласны и арбитры, на что, в част-
ности, указывает Постановление Прези-
диума ВАС РФ от 14.04.2009 № 13798/08  
по делу № А33-4142/2008.

Если документы, предъявленные соис-
кателем при приеме на работу, не вызы-
вают сомнений, а кандидат «устраива-
ет» коммерсанта, то стороны заключают 
трудовой договор. 

В том случае, если работа у коммер-
санта является для соискателя первым 
местом работы, то оформить трудовую 
книжку придется самому индивидуаль-
ному предпринимателю, на это прямо 
указано в ст. 65 ТК РФ. То же самое ка-
сается и страхового свидетельства обя-
зательного пенсионного страхования.
Согласно ст. 303 ТК РФ работодатель 
— индивидуальный предприниматель  
обязан:
•оформить трудовой договор с работни-

ком в письменной форме;
•уплачивать страховые взносы и дру-

гие обязательные платежи в порядке и 
размерах, которые определяются фе-
деральными законами;

•оформлять страховые свидетельства 
обязательного пенсионного страхова-
ния для лиц, поступающих на работу 
впервые.

Содержанию трудового договора, как из-
вестно, посвящена ст. 57 ТК РФ, в соот-
ветствии с которой в трудовом договоре 
между работником и индивидуальным 
предпринимателем указываются:
•фамилия, имя, отчество работника и 

фамилия, имя, отчество работодателя 
(индивидуального предпринимателя), 
заключивших трудовой договор;
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•сведения о документах, удостоверяю-
щих личность работника и работодате-
ля — физического лица;

•идентификационный номер налогопла-
тельщика индивидуального предпри-
нимателя;

•сведения о представителе коммерсан-
та, подписавшем трудовой договор, и 
основание, в силу которого тот наделен 
соответствующими полномочиями;

•место и дата заключения трудового до-
говора.

При этом организация — работодатель 
включает в трудовой договор с работни-
ком как обязательные, так и дополни-
тельные условия трудового договора, на-
званные в ст. 57 ТК РФ. А предпринима-
тель на основании ст. 303 ТК РФ в пись-
менный трудовой договор, заключаемый 
с работником в обязательном порядке, 
включает только условия, существен-
ные для работника и для работодателя.

По общему правилу, установленному  
ст. 57 тК рФ, работник обязан выпол-
нять предусмотренную трудовым дого-
вором функцию (работу по должности в 
соответствии со штатным расписанием, 
профессии, специальности с указани-
ем квалификации; конкретный вид по-
ручаемой работнику работы). Причем 
при определении трудовой функции 
работника организация-работодатель 
обязана руководствоваться исключи-
тельно должностями, включенными в ее 
штатное расписание, что подтвержда-
ется и Письмом роструда от 21.01.2014  
№ Пг/13229-6-1.

В силу ст. 303 ТК РФ работник предпри-
нимателя обязуется выполнять не за-
прещенную ТК РФ или иным федераль-
ным законом работу, определенную этим 
договором.

Из смысла данной нормы вытекает, что 
трудовая функция работника, наимено-
вание профессии или должности опреде-
ляются по соглашению между работни-
ком и индивидуальным предпринимате-

лем и могут не соответствовать единому 
тарифно-квалификационному справоч-
нику или профессиональному стандарту.

Заключить трудовой договор с предпри-
нимателем можно как без срока его дей-
ствия (бессрочный), так и на определен-
ный срок (срочный трудовой договор).

Статьей 58 тК рФ установлено, что 
срочный договор заключается на опре-
деленный срок, но не более 5 лет. Срок 
договора должен быть в обязательном 
порядке прописан в самом договоре, 
в противном случае соглашение будет 
считаться заключенным на неопреде-
ленный срок.

Перечень конкретных случаев, когда за-
ключение срочного трудового договора 
обусловлено характером предстоящей 
работы или условиями ее выполнения 
установлен п. 1 ст. 59 тК рФ.

В то же время при наличии некоторых 
обстоятельств индивидуальный пред-
приниматель может заключать с работ-
ником срочный трудовой договор и по 
соглашению сторон. Такое возможно, 
например, если численность работников 
коммерсанта не превышает 35 человек, 
а в сфере розничной торговли и бытово-
го обслуживания — 20 человек. Кроме 
того, по соглашению сторон принять на 
работу по срочному трудовому договору 
коммерсант может пенсионера или че-
ловека, которому по состоянию здоровья 
разрешена лишь временная работа.

Имейте в виду, что в этом случае сроч-
ный трудовой договор может заключать-
ся без учета характера предстоящей ра-
боты и условий ее выполнения.

При заключении срочного трудового до-
говора с работником коммерсанту следу-
ет помнить о том, что ТК РФ не запре-
щает расторжение срочного трудового 
договора по инициативе работника до ис-
течения срока его действия, поэтому не 
стоит включать в такой договор какие-
либо штрафные санкции для работника 
(что нередко имеет место на практике). 

!
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Имейте в виду, что включение подобно-
го условия в трудовое соглашение про-
тиворечит ст. 37 Конституции РФ и ст. 2  
ТК РФ.

особенности прекращения трудового 
договора с работниками индивидуаль-
ных предпринимателей учтены ст. 307 
тК рФ.

Для справки: как сказано в Определе-
нии Конституционного Суда Российской 
Федерации от 20.03.2014  № 476-О «Об 
отказе в принятии к рассмотрению жа-
лобы гражданки Курицыной Валентины 
Антиповны на нарушение ее конститу-
ционных прав частями первой и второй 
ст. 180 и частью первой ст. 318 Трудового 
кодекса Российской Федерации», уста-
навливая для работников индивиду-
альных предпринимателей особенности 
применения общих правил прекращения 
трудового договора (ст. 307 ТК РФ), за-
конодатель основывается на специфике 
организации труда, а также на особом 
характере правовой связи между трудя-
щимся и работодателем — физическим 
лицом. 

Такая дифференциация, учитывающая 
своеобразие правового статуса указан-
ного работодателя, согласуется с консти-
туционным принципом равенства и не 
может быть признана необоснованной и 
несправедливой. В частности, в договоре, 
заключенном с индивидуальным пред-
принимателем, как правило, предусма-
триваются сроки предупреждения ком-
мерсанта об увольнении. 

Если в срочном трудовом договоре та-
кие сроки предусмотрены, то предупре-
дить предпринимателя работник обязан 
в срок, установленный самим трудовым 
соглашением. При отсутствии такого 
условия, предупредить об увольнении 
по срочному договору придется за две 
недели до увольнения, ведь ТК РФ не 
устанавливает каких-либо особенностей 
расторжения срочного трудового дого-
вора по инициативе работника. Иными 
словами, если в трудовом договоре с ком-

мерсантом не предусмотрены свои сроки 
предупреждения об увольнении, то сто-
роны руководствуются общими нормами 
о расторжении трудового договора. 

Имейте в виду, что в некоторых случаях 
срок предупреждения об увольнении мо-
жет быть иным. Так, если речь идет о се-
зонном работнике, либо о работнике, срок 
действия трудового договора которого не 
превышает двух месяцев, то предупре-
дить коммерсанта о предстоящем уволь-
нении он может за три календарных дня. 

Такими же сроками должен руковод-
ствоваться и работник, принятый на 
работу с испытательным сроком, в те-
чение которого работник определил, 
что данная работа ему не подходит.  
К специфике трудового договора, заклю-
чаемого работодателем — коммерсантом, 
можно отнести и следующие моменты.

Во-первых, отметим, что индивидуаль-
ные предприниматели, так же как и ор-
ганизации-работодатели, вправе изме-
нять определенные сторонами условия 
трудового договора. При этом коммер-
сант не вправе изменять их произвольно, 
такие действия индивидуального пред-
принимателя возможны лишь в том слу-
чае, когда условия трудового договора 
меняются по причинам, связанным с из-
менением организационных или техно-
логических условий труда. 

Причем если организация — работода-
тель должна в письменной форме пред-
упредить своего работника о грядущих 
изменениях условий трудового договора, 
а также о причинах, их вызвавших, не 
позднее чем за два месяца, то коммер-
санту закон отводит на это иные сроки. 
Предупредить работника в письменной 
форме об изменении условий трудового 
договора индивидуальный предприни-
матель должен не менее чем за 14 кален-
дарных дней (ст. 306 ТК РФ).

Во-вторых, в силу ст. 305 ТК РФ режим 
работы, порядок предоставления выход-
ных дней и ежегодных оплачиваемых 
отпусков определяются по соглашению 
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между работником и работодателем — 
индивидуальным предпринимателем. 
При этом продолжительность рабочей 
недели не может быть больше, а продол-
жительность ежегодного оплачиваемого 
отпуска меньше, чем установлено ТК РФ. 
Напоминаем, что нормальная продолжи-
тельность рабочего времени не должна 
превышать 40 часов в неделю, т. е.  при 
5-дневной рабочей неделе рабочий день 
сотрудника не может длиться больше  
8 часов.

Коммерсанту-работодателю не следует 
забывать, что в предпраздничный день 
или при работе в ночное время (с 22 до  
6 часов) продолжительность рабочей 
смены работника сокращается на один 
час. Режим рабочего времени может 
быть разным для всех работников данно-
го работодателя, причем для некоторых 
категорий работников индивидуальный 
предприниматель может устанавливать 
суммированный учет рабочего времени.

В соответствии со ст. 104 ТК РФ, когда по 
условиям производства (работы) у инди-
видуального предпринимателя не может 
быть соблюдена установленная для дан-
ной категории работников ежедневная 
или еженедельная продолжительность 
рабочего времени, допускается введение 
суммированного учета рабочего времени 
с тем, чтобы его продолжительность за 
учетный период (месяц, квартал и дру-
гие периоды) не превышала нормально-
го числа рабочих часов. Учетный период 
не может превышать один год.

Это значит, если у индивидуального 
предпринимателя возникла необходи-
мость ввести суммированный учет рабо-
чего времени, то работники, для которых 
он вводится, должны работать по иному 
графику, отличному от обычного. 

При этом нормальное число рабочих 
часов за учетный период определяет-
ся исходя из установленной для данной 
категории работников еженедельной 
продолжительности рабочего времени. 
Если график не установлен и работник 
выполняет свои трудовые функции со-

гласно общему режиму рабочего време-
ни, то время, отработанное сверх часов, 
предусмотренных для обычного режима 
работы, считается переработкой и опла-
чивается в соответствии с ТК РФ.

Если сотрудники работают неполный 
рабочий день (смену) и (или) неполную 
рабочую неделю, то нормальное число 
рабочих часов за учетный период соот-
ветственно уменьшается.

Статья 91 тК рФ обязывает всех рабо-
тодателей, в том числе и коммерсан-
тов, вести учет времени, фактически 
отработанного каждым работником. 
чтобы выполнить данное требование, 
рекомендуем пользоваться для этих 
целей унифицированными формами та-
беля учета рабочего времени (№ т-12 и  
№ т-13), утвержденными Постановле-
нием госкомстата россии от 05.01.2004 
№ 1 «об утверждении унифицированных 
форм первичной учетной документации 
по учету труда и его оплаты».

Продолжительность ежегодного оплачи-
ваемого отпуска для работников инди-
видуального предпринимателя не может 
быть менее установленной ТК РФ, т. е. 
менее 28 календарных дней.

Порядок предоставления ежегодных 
оплачиваемых отпусков работодатель 
— физическое лицо определяет по со-
глашению с работником. 

Иными словами, в отличие от организа-
ций, график отпусков не является обя-
зательным документом для индивиду-
ального предпринимателя. 

Тем не менее при найме большого числа 
работников целесообразно составлять 
график отпусков. Это подтверждается и 
мнением, изложенным в письме Ростру-
да от 20.11.2011 № 3683-6-1.

Требования к форме трудового дого-
вора определены ст. 67 ТК РФ. Соглас-
но указанной статье трудовой договор  
заключается в письменной форме, со-
ставляется в двух экземплярах, каждый 
из которых подписывается сторонами.

!
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если работник приступил к работе с ве-
дома или по поручению коммерсанта 
или его уполномоченного на это пред-
ставителя, то отсутствие письменной 
формы трудового договора значения 
не имеет — трудовой договор считается 
заключенным, на что указывает ст. 67 
тК рФ. В этом случае индивидуальный 
предприниматель обязан оформить тру-
довой договор в письменной форме не 
позднее трех рабочих дней со дня фак-
тического допуска работника к работе.

Имейте в виду, что, если между работни-
ком и коммерсантом отношения возник-
ли на основании гражданско-правового 
договора, но впоследствии были при-
знаны трудовыми отношениями, пред-
приниматель обязан оформить трудовой 
договор не позднее трех рабочих дней со 
дня признания этих отношений трудо-
выми отношениями, если иное не уста-
новлено судом.

Неоформление работодателем или 
его уполномоченным представителем, 
фактически допустившими работника 
к работе, в письменной форме трудо-
вого договора в установленный ст. 67 
тК рФ срок, вопреки намерению ра-
ботника оформить трудовой договор, 
может быть расценено судом как злоу-
потребление со стороны работодателя 
правом на заключение трудового до-
говора (ст. 22 тК рФ), на что обраще-
но внимание в Постановлении Плену-
ма Верховного Суда рФ от 29.05.2018  
№ 15 «о применении судами законода-
тельства, регулирующего труд работни-
ков, работающих у работодателей — фи-
зических лиц и у работодателей — субъ-
ектов малого предпринимательства, ко-
торые отнесены к микропредприятиям».

Один экземпляр трудового договора пе-
редается работнику, другой хранится 
у индивидуального предпринимателя.  
Получение работником своего экземпля-
ра трудового договора должно подтверж-
даться подписью работника на экзем-
пляре трудового договора, хранящемся у 
коммерсанта. 

Ну и наконец, последняя особенность — 
расширенный состав оснований для рас-
торжения трудового договора. Помимо 
общих оснований для расторжения тру-
дового договора, предусмотренных ТК 
РФ, трудовой договор с индивидуальным 
предпринимателем может быть прекра-
щен по основаниям, предусмотренным в 
самом трудовом договоре. В соответствии 
со ст. 307 ТК РФ при заключении трудо-
вого договора с работником индивиду-
альный предприниматель может вклю-
чить в трудовое соглашение собственное 
основания для увольнения, не предусмо-
тренные ТК РФ. Так, например, в сфере 
розничной торговли довольно часто та-
кой причиной увольнения, включаемой в 
трудовой договор, является непримене-
ние контрольно-кассовой техники работ-
ником коммерсанта. 

Кроме того, причиной для увольнения 
работника может стать достижение им 
пенсионного возраста или иное событие, 
прямо указанное в самом соглашении.

Причем сроки предупреждения об 
увольнении, а также случаи и разме-
ры выплачиваемых при прекращении 
трудового договора выходного пособия 
и других компенсационных выплат так-
же определяются трудовым договором. 
На это обратите особое внимание. Дело 
в том, что в соответствии с буквальной 
формулировкой текста ст. 178 ТК РФ по-
лучается, что при расторжении трудово-
го договора в случае сокращения штата 
или численности работников коммерсан-
та, или же в случае прекращения им ве-
дения бизнеса, увольняемые сотрудники 
могут остаться без выходного пособия.

Поэтому, чтобы обезопасить себя от та-
кого развития событий, лицу, устраива-
ющемуся на работу к индивидуальному 
предпринимателю, следует позаботить-
ся о включении в текст своего трудового 
договора положения о выплате соответ-
ствующих выходных пособий при уволь-
нении по данным основаниям.

Продолжение читайте в следующем  
номере журнала «ПРАВОсоветник»

!
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круглый стол

Март 2019 (3)   

Дата. Время Рекомендовано Формат мероприятия  /  Тема  /  Лектор
Стоимость /

Клиентам  
«ТЛС-ГРУП»

Регистрация

Место 
проведения

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

02.04.2019
(вт)

12:00-14:00

Бухгалтеру Вебинар
«Представительские, рекламные и другие нормируемые 
расходы по налогу на прибыль»
Лектор: Е. В. Строкова

3 120 р.
Бесплатно

Регистрация 
на сайте 

www.aefk.ru

03.04.2019
(ср)

10:30-14:30
Кофе-брейк

Юристу Тематическая встреча
«Правовой аудит. Due Diligence»
Лектор: А. М. Голощапов 

3 120 р.
Бесплатно

(495) 730-71-71
seminar@tls-cons.ru

Аудитория 506,
5 этаж 

04.04.2019
(чт)

12:00-14:00

Кадровику
Бухгалтеру

Вебинар
«Увольняем работников. Сложные ситуации,  
спорные вопросы»
Лектор: Т. Л. Гежа

3 120 р.
Бесплатно

Регистрация 
на сайте 

www.aefk.ru

09.04.2019
(вт)

10:30-14:30
Кофе-брейк

Бухгалтеру Тематический семинар-практикум
«Готовимся к отчетности по налогам и взносам  
за 1 квартал 2019 года»
Лектор: Е. В. Строкова

3 120 р.
Бесплатно

(495) 730-71-71
seminar@tls-cons.ru

Аудитория 506,
5 этаж 

09.04.2019
(вт)

12:00-14:00

Кадровику
Бухгалтеру

Вебинар
«Совместительство и совмещение. Отличие, особенности 
оформления»
Лектор: Т. Л. Гежа

3 120 р.
Бесплатно

Регистрация 
на сайте 

www.aefk.ru

11.04.2019
(чт)

12:00-14:00

Бухгалтеру Вебинар
«Расчеты с подотчетными лицами. Полный 
документооборот»
Лектор: Е. В. Строкова

3 120 р.
Бесплатно

Регистрация 
на сайте 

www.aefk.ru

12.04.2019
(пт)

10:30-14:30
Кофе-брейк

Кадровику
Бухгалтеру

Тематический семинар-практикум
«Работник пропал. Сложные ситуации, особенности 
увольнения»
Лектор: Т. Л. Гежа

3 120 р.
Бесплатно

(495) 730-71-71
seminar@tls-cons.ru

Аудитория 506,
5 этаж 

16.04.2019
(вт)

12:00-14:00

Кадровику
Бухгалтеру

Вебинар
«КонсультантПлюс — ваш проводник в отпуск»
Лектор: Е. А. Московская

3 120 р.
Бесплатно

Регистрация 
на сайте 

www.aefk.ru

18.04.2019
(чт)

12:00-14:00

Бухгалтеру Вебинар
«Может ли работодатель сэкономить на налогах и взносах, 
привлекая самозанятых граждан?»
Лектор: Е. В. Строкова

3 120 р.
Бесплатно

Регистрация 
на сайте 

www.aefk.ru

19.04.2019
(пт)

10:30-14:30
Кофе-брейк

Юристу
Бухгалтеру

Тематическая встреча
«Грани налоговой оптимизации: закон и практика»
Лектор: Н. В. Наталюк 

3 120 р.
Бесплатно

(495) 730-71-71
seminar@tls-cons.ru

Аудитория 506,
5 этаж 

23.04.2019
(вт)

10:30-14:30
Кофе-брейк

Кадровику
Бухгалтеру

Тематический семинар-практикум
«Трудовые книжки и электронный документооборот.  
Что нового?»
Лектор: Т. Л. Гежа

3 120 р.
Бесплатно

(495) 730-71-71
seminar@tls-cons.ru

Аудитория 506,
5 этаж 

24.04.2019
(ср)

10:30-14:30
Кофе-брейк

Бухгалтеру Тематический семинар-практикум
«Автотранспорт — 2019: покупка, ремонт, топливо, выбытие»
Лектор: Е. В. Строкова

3 120 р.
Бесплатно

(495) 730-71-71
seminar@tls-cons.ru

Аудитория 506,
5 этаж 

25.04.2019
(чт)

12:00-14:00

Бухгалтеру Вебинар
«Готовимся к сезону отпусков. Новые разъяснения»
Лектор: Т. Л. Гежа

3 120 р.
Бесплатно

Регистрация 
на сайте 

www.aefk.ru

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

02.04.2019
(вт)

10:00-17:00
Кофе-брейк, обед

Руководителю
Бухгалтеру

Юристу

Бизнес -практикум
«Новое в учете и налогообложении ВЭД 
и контроле валютных операций с 2019 года»
Лектор: Т. А. Новикова

15 000 р.
7 500 р.

(495) 737-49-49
seminars@aefk.ru

Конференц-зал, 
1 этаж

05.04.2019
(пт)

10:00-17:00
Кофе-брейк, обед

Руководителю
Бухгалтеру

Бизнес -практикум
«Обязательная маркировка товаров с 2019 года:  
как встретить реформу в полной боевой готовности  
по всем фронтам»
Лектор: М. А. Климова 

15 000 р.
7 500 р.

(495) 737-49-49
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

09.04.2019
(вт)

10:00-17:00
Кофе-брейк, обед

Руководителю
Бухгалтеру

Бизнес -практикум
«Заработная плата: правовое обоснование,  
расчеты и налогообложение»
Лектор: Е. В. Воробьева

15 000 р.
7 500 р.

(495) 737-49-49
seminars@aefk.ru

Конференц-зал, 
1 этаж

12.04.2019
(пт)

10:00-15:00
Кофе-брейк, обед

Руководителю
Бухгалтеру

Мастер-класс
«ПБУ 18/02 и налог на прибыль: новые указания  
и рекомендации Минфина и ФНС»
Лектор: М. В. Медведева 

13 000 р.
6 500 р.

(495) 737-49-49
seminars@aefk.ru

Конференц-зал, 
1 этаж

16.04.2019
(вт)

10:00-16:00
Кофе-брейк, обед

Руководителю
Бухгалтеру
Кадровику

Юристу

Бизнес -практикум
«Трудовые отношения и новые позиции судов в 2019 году: 
как работодателю защитить свои интересы и решать 
сложные вопросы, связанные с работниками»
Лектор: А. К. Зуйков 

15 000 р.
7 500 р.

(495) 737-49-49
seminars@aefk.ru

Конференц-зал, 
1 этаж

17.04.2019
(ср)

10:00-15:00
Кофе-брейк, обед

Руководителю
Бухгалтеру

Юристу

Мастер-класс
«Операции с денежной наличностью и онлайн-кассы: 
новые нормы, практика, контроль»
Лектор: А. И. Дыбов  

13 000 р.
6 500 р.

(495) 737-49-49
seminars@aefk.ru

Конференц-зал, 
1 этаж

18.04.2019
(чт)

10:00-16:00
Кофе-брейк, обед

Руководителю
Бухгалтеру

Мастер-класс
«Подрядная строительная организация:  
подготовка отчета за 1 квартал 2019 года»
Лектор: С. А. Верещагин  

13 000 р.
6 500 р.

(495) 737-49-49
seminars@aefk.ru

Конференц-зал, 
1 этаж

19.04.2019
(пт)

10:00-15:00
Кофе-брейк, обед

Руководителю
Бухгалтеру

Мастер-класс
«НДС и налог на имущество:  
новое в уплате с учетом последних изменений»
Лектор: А. М. Рабинович

13 000 р.
6 500 р.

(495) 737-49-49
seminars@aefk.ru

Конференц-зал, 
1 этаж

23.04.2019
(вт)

10:00-17:00
Кофе-брейк, обед

Руководителю
Бухгалтеру

Бизнес -практикум
«Отчетность за 1 квартал 2019 года:  
новые требования и практика формирования»
Лектор: Т. Л. Крутякова  

15 000 р.
7 500 р.

(495) 737-49-49
seminars@aefk.ru

Конференц-зал, 
1 этаж

25.04.2019
(чт)

10:00-15:00
Кофе-брейк

Руководителю
Бухгалтеру

Блиц- семинар
«Зарплатная отчетность за 1 квартал 2019 года: 
правильно применяем поправки в законодательство»
Лектор: А. И. Дыбов   

10 000 р.
5 000 р.

(495) 737-49-49
seminars@aefk.ru

Конференц-зал, 
1 этаж

26.04.2019
(пт)

10:00-15:00
Кофе-брейк

Руководителю
Бухгалтеру

Юристу

Блиц- семинар
«Перевозки и автотранспорт — 2019: основные моменты, 
требующие пристального внимания, или чего ждать 
перевозчикам и грузовладельцам»
Лектор: В. В. Семенихин

10 000 р.
5 000 р.

(495) 737-49-49
seminars@aefk.ru

Конференц-зал, 
1 этаж

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

02-03.04.2019
(вт-ср)

10:00-17:00
Кофе-брейк, обед

Руководителю
Юристу

Бухгалтеру

Семинар
«НИОКР: организация, выявление потенциально 
охраноспособных результатов интеллектуальной 
деятельности, выбор оптимальной формы правовой 
охраны. Курс повышения квалификации»

очное участие
25 650 р.

онлайн-просмотр
20 520 р.

(495) 737-49-49
seminars@aefk.ru

www.aefk.ru

02-03.04.2019
(вт-ср)

10:00-17:00
Кофе-брейк, обед

Руководителю
Юристу

Бухгалтеру

Семинар
«Федеральные стандарты бухгалтерского учета для 
организаций государственного сектора: разъяснение 
новых правил ведения учета и составления отчетности»

очное участие
25 650 р.

онлайн-просмотр
20 520 р.

(495) 737-49-49
seminars@aefk.ru

www.aefk.ru

04-05.04.2019
(чт-пт)

10:00-17:00
Кофе-брейк, обед

Руководителю
Юристу

Бухгалтеру

Семинар
«Антикоррупционная политика организации. Выполнение 
требований законодательства. Разработка и реализация 
антикоррупционных мероприятий. Курс повышения 
квалификации»

очное участие
22 950 р.

онлайн-просмотр
18 360 р.

(495) 737-49-49
seminars@aefk.ru

www.aefk.ru

09-10.04.2019
(вт-ср)

10:00-17:00
Кофе-брейк, обед

Руководителю
Юристу

Бухгалтеру

Семинар
«Государственный финансовый контроль и аудит 
эффективности использования бюджетных средств»

очное участие
22 950 р.

онлайн-просмотр
18 360 р.

(495) 737-49-49
seminars@aefk.ru

www.aefk.ru

Внимание! В расписании возможны изменения. Всегда актуальная информация на сайте www.aefk.ru 
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ЖеНЩиНЫ и театр

Сегодня женщина неотделима от искусства театра и кино: ей достаются главные роли, она 
примеряет на себя образы разных эпох и даже перевоплощается в мужчину, а слова «Прима 
Большого театра» вызывают легкое волнение перед возвышенным образом театральной 
звезды!   

Однако до определенного момента все обстояло иначе: на греческую сцену, о которой 
велся рассказ еще в прошлом номере, имели право выходить только мужчины, пото-
му что именно они являлись полноправными гражданами общества и полиса, и лишь 
они могли свершать обряд восхваления бога Диониса в своих выступлениях. Тем не 
менее с уходом в прошлое языческих верований предвзятое отношение к женщине-
артистке не растворилось, более того, в России женщина впервые свободно смогла 
выступать лишь при Елизавете Петровне в XVIII веке. 

Марья и Ольга Ананьины

Самыми первыми драматическими артистками, о которых упоминается в русских 
летописях, стали Марья и Ольга Ананьины — две милые девушки из офицерской се-
мьи, которые играли свои самые первые роли в домашних театрах придворных дам, 
а с 1756 года, когда театр стал официально утвержденным, а «актриса» стала офици-
альной профессией, —  на сцене в Головкинском каменном дворце на Васильевском 
острове.  Правда, даже это официальное установление «женской труппы» не дало 
плодов, и массово женщины стали получать признание с XIX века.  

Мария Николаевна Ермолова

Одной из известнейших актрис того времени была Мария Николаевна Ермолова, 
именуемая наследницей Щепкина. Отец Марии Николаевны был удивительным 
человеком, оставаясь всю жизнь суфлером. Тем не менее в театре ходило короткое 
стихотворение «Нередко лавры нас венчали, когда успех Ермолов создавал», кото-
рое показывает всю важность его дела, ведь задача суфлера была крайне непро-
ста — иногда приходилось вытягивать всю роль забывшей текст дамы. И Николай  
Ермолов блестяще делал это благодаря своей харизме, которую и унаследовала дочь.  
Впервые девочка появилась на сцене в 12 лет в бенефисе своего отца, сыграв разбит-
ную кокетку.  

Свой успех молодая артистка обрела в возрасте семнадцати лет, появившись в глав-
ной роли в бенефисе другой великой актрисы  Надежды Муравьевой. «Эмилия Галот-
ти» принесла оглушительный успех искренней и энергичной девушке.  

руслан червяков, 
специалист по истории советской повседневности 
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Всю свою жизнь Ермолова то погружалась в сценические образы, то выходила из 
них, и ее современники поговаривали, что не было в зале человека, который бы не 
поверил  Ермоловской Екатерине в пьесе «Гроза» или не был бы сражен наповал ее 
экспрессией в спектаклях символистов.  

Увядание звезды началось после смерти ее горячо любимого мужа Николая Петрови-
ча Шубинского в эмиграции. Через два года после этого печального события она ушла 
со сцены, а спустя еще некоторое время скончалась в одиночестве.   

Александра Александровка Яблочкина

Другая судьба постигла коллегу Ермоловой, которая, родившись в потомственной ак-
терской семье и выйдя в шесть лет на сцену в 1872 году, не просто пережила Великую 
Революцию, но и стала обладателем Сталинской премии, дожив до 97 лет, 92 из кото-
рых она оставалась на сцене. Речь идет об Александре Александровне Яблочкиной. 

Оба ее родителя были профессиональными актерами, а потому впервые девочка уви-
дела сцену в 6 лет, в Тифлисе. Сама же она дебютировала в 22 года на сцене Мало-
го Театра. В отличие от большинства актрис, личная жизнь Александры Алексан-
дровны сильно отличалась от сценической — артистка не просто не имела семьи или  
супруга, но, говорили, что за всю жизнь и подавно не пережила ни одного романа.  
Это восхищало, возмущало и удивляло все ее окружение. 

Однако А. А. Яблочкина в принципе была с чудинкой, отличаясь тем, что путала вре-
мена и эпохи: постоянно перевоплощаясь в роли и пережив две войны, революцию и 
два политических режима, она как-то раз забыла об изменении ценности денежных 
средств. Будучи уже в преклонном возрасте, Александра Александровна отблаго-
дарила свою горничную, которая ухаживала за ней во время пребывания в санато-
рии «Узкое» 20-ю копейками, посчитав это большими деньгами в 1950-е годы. Умер-
ла Яблочкина на 98-м году жизни, оставив после себя мемуары «75 лет в театре» и  
не оставив наследников.

 Фаина Георгиевна Раневская  

XX век принес миру еще большее количество ярких личностей, однако особо это сто-
летие выделило Фаину Георгиевну Раневскую.  Жизнь и судьба Ф. Г. Раневской в 
определенной степени представляет собой непрерывную борьбу с обстоятельствами. 
Она происходила из семьи купца первой гильдии, бежавшего в Европу от революции, 
однако это не помешало ей стать главной актрисой Советского Союза. В ее карьере 
практически не было главных ролей, однако ее знали и любили все: от простых кол-
хозников и шахтеров до Генерального секретаря ЦК КПСС Л. И. Брежнева, позво-
лившего себе на торжественной церемонии в Кремле панибратски обратиться к ней: 
— «Муля, не нервируй меня». 

Несмотря на огромную популярность, у нее не получилось создать семью. Уже буду-
чи известной, она вспоминала, как один из актеров, в которого она была влюблена в 
молодости, напросился к ней в гости. Она очень волновалась, убрала свою комнату, 
накрыла на стол и с замиранием сердца стала ждать назначенного часа. Каково же 
было ее удивление, когда несостоявшийся ухажер явился к ней на порог в компании 
другой женщины и попросил Фаину погулять где-нибудь пару часов. 

С тех пор Фаина Георгиевна, окончательно разочаровавшись в мужчинах, отдава-
ла всю свою любовь своим домашним любимцам, хотя красивых актеров продолжала 
примечать и привечать. Например, ее фаворитом был Юрий Яковлев, с которым она 
снималась в картине «Легкая жизнь». 



интеллектуал

40 Март 2019 (3)   

В наше время Раневская известна не только по своим ролям в театре и кино, но и 
благодаря своей яркой, афористичной манере выражать свои мысли. В этих кол-
ких, порою циничных репликах слышится голос мудрой женщины, которой удалось 
очень многое в этой жизни понять. Во время одной из репетиций в родном для нее 
театре Моссовета режиссер Юрий Завадский, недовольный игрой Раневской, за-
пальчиво бросил ей: «Вон со сцены!» Фаина Георгиевна невозмутимо повернулась  
к Завадскому и сказала: «Вон из искусства!» Режиссер был сражен наповал. 

Еще одна байка, гуляющая по гримеркам театра Моссовета, рассказывает об ад-
министраторе, зашедшем в гримерку к Раневской и заставшем ее абсолютно голой. 
Стряхивая пепел с папиросы, Раневская спросила остолбеневшего сотрудника: 
«Вас не смущает, что я курю?» 

Присутствие духа не покидало Фаину Георгиевну и в последние годы жизни. В по-
следнем интервью в ответ на вопрос журналистки о том, чем она занимается, Ранев-
ская ответила: «Симулирую здоровье».  Ее не стало в 1984 году, когда ей было 87 лет. 
С тем же незабываемым чувством юмора она просила, чтобы на ее могильной плите 
написали: «Умерла от отвращения». 

Возможно, она действительно чувствовала себя неуютно в новой эпохе детективов и 
боевиков. Однажды она заметила: «Бог мой, как я стара — я еще помню порядочных 
людей!» Несмотря на такие критические замечания в адрес эпохи, последняя впол-
не благоволила ей и сейчас, спустя три десятилетия после ее кончины, имя Фаины 
Раневской является синонимом яркой характерной актрисы. 

Любовь Петровна Орлова

А вот роль романтического персонажа в истории досталась знаменитой советской 
актрисе театра и кино — Любови Петровне Орловой, хоть в свое время это была ско-
рее роль девушки энергичной, веселой и уверенно шагающей в советское будущее. 
Вся ее жизнь похожа на большую музыкальную мелодраму, ведь девушка происхо-
дила из старинного дворянского рода и должна была стать пианисткой. Однако судь-
ба распорядилась иначе: «Если вы почувствуете, что совсем не можете без театра, 
что он единственное ваше призвание, тогда приходите. 

И в тридцать, и в сорок лет — никогда не поздно», — Любовь Петровна получила 
свою солирующую роль в театре в 30 лет, а до этого момента играла в основном в 
эпизодах и на подпевках. Тем не менее такая жизнь не тяготила артистку — у нее 
был ее «голубоглазый Бог», как она называла своего первого мужа Андрея Гаспаро-
вича Берзина. Его арест и сыграл решающую роль в жизни Орловой: оставшись без 
средств к существованию (Берзина сослали в Казахстан), она стала активно искать 
возможность заработать и раскрыла себя в 1932 году в образе Периколы в одноимен-
ной оперетте.

Чуть позднее произошла и судьбоносная встреча Л. П. Орловой и Г. В. Александро-
ва, молодого начинающего режиссера. Именно он сделал из нее советскую «Марлен  
Дитрих»! Задорная, женственная, она выступала с концертами почти на всех 
советских фронтах: под Минском, Курском, Харьковом, Белградом и др.  
Образ романтичной, легкой на подъем и оптимистичной женщины, которая не толь-
ко играла на фортепиано, но и роскошно пела, образ поистине советской женщины 
остался с нами и по сей день. 

Как видим, «женщина» появилась на сцене театра совсем недавно, но уже успела 
завоевать публику своим обаянием, искренностью и легкостью!    П
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