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Дорогие читатели!
Представляем вашему вниманию апрельский номер журнала
«ПРАВОсоветник».
В рубрике «В мире бухгалтерии» вы найдете разбор спорных
вопросов налогообложения произведенных арендатором изменений арендованного имущества.
Вместе с Сергеем Слесаревым в рубрике «Юридический клуб»
мы поговорим о том, как работодателю правильно привлечь работника к дисциплинарной ответственности, чтобы самому не
отвечать по суду за нарушение трудового законодательства.
В рубрике «Кадры» Надежда Казьмина начинает цикл статей
о приеме на работу отдельных категорий работников. В этих
статьях будут рассматриваться вопросы документального
оформления новых сотрудников, способов отбора, оценки компетенции, профессионального тестирования и интервью. Так, в
апрельском номере речь пойдет о выборе и приеме на работу
бухгалтера и работника — иностранного гражданина.
Кстати, 21 апреля — День главного бухгалтера. Поздравляем всех Главных бухгалтеров — читателей нашего журнала!
Пусть ваша работа приносит вам радость!
Полезного чтения!
Мария Ватутина,
выпускающий редактор журнала «ПРАВОсоветник»
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ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ ЖУРНАЛА
«Невынужденное» уточнение налоговой
декларации
Налогоплательщик вправе представить в налоговый
орган уточненную налоговую декларацию. В следующем
номере вы узнаете, при каких обстоятельствах
налогоплательщик освобождается от ответственности за
внесение изменений в налоговую декларацию.

Момент применения вычетов
При каких условиях и когда у налогоплательщика
возникает право на применение налоговых вычетов?
Когда он может воспользоваться этим правом? Читайте
материал в следующем номере «ПРАВОсоветника».

При перепечатке материалов журнала ссылка на «ПРАВОсоветник» обязательна. Рукописи не рецензируются и не возвращаются. Мнение редакции может не совпадать с точкой зрения
авторов публикаций. Редакция оставляет за собой право использовать опубликованные статьи в других изданиях, в том числе в электронных базах данных.
За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели. По вопросам размещения рекламы обращайтесь в редакцию по телефону: +7 (495) 737-4747 (добавочный 1199)
или по электронному адресу: art@teleserv.ru
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ОБЗОР ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Светлана Кислицина-Раицкая, юрисконсульт ООО «ТЛС-ПРАВО»
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Минтруд России актуализировал правила по охране
труда на автомобильном транспорте
Правила устанавливают государственные нормативные требования охраны труда при организации и проведении работ, связанных с техническим содержанием и эксплуатацией автомобильного транспорта.
Правила заменят действующие Межотраслевые Правила по охране труда на автомобильном
транспорте (Постановление Минтруда России
от 12.05.2003 № 28).
Правила не распространяются на работников, занятых на работах, связанных с техническим обслуживанием и эксплуатацией
напольного безрельсового колесного транспорта (автопогрузчики и электропогрузчики,
автокары и электрокары, грузовые тележки), используемого в технологических транспортных операциях внутри эксплуатируемых территорий. Требования Правил обяза-

тельны для исполнения работодателями —
юридическими лицами независимо от их организационно-правовых форм и физическими лицами (за исключением работодателей —
физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями) при организации и
осуществлении ими работ, связанных с эксплуатацией, техническим обслуживанием, ремонтом
и проверкой технического состояния транспортных средств.
Правилами расширен перечень факторов, которые могут воздействовать на работников при
эксплуатации транспортных средств. В числе
новых опасностей — острые кромки инструментов, физические и нервно-психические перегрузки. Уточняется, что работодатель должен
исключать влияние вредных и опасных факторов или уменьшать его до допустимого уровня.

Минпромторг России разъяснил: отнесение оборудования, машин и иных основных средств промышленного
производства к недвижимому имуществу необоснованно
На основании запроса налогового органа Минпромторгом России рассмотрены вопросы квалификации объектов основных средств промышленного производства в качестве недвижимого или движимого имущества для целей применения пп. 8 п. 4 ст. 374, п. 25 ст. 381 НК РФ. По
мнению Минпромторга России, технологическое
оборудование промышленных предприятий, несмотря на то, что оно может быть смонтировано
на фундаменте, не может быть квалифицировано
в качестве недвижимого имущества, поскольку:
•не соответствует принципу единства судьбы
земельных участков и прочно связанных с ним
объектов;
•выступает в гражданском обороте самостоятельно в качестве оборудования, для которого
возможен неоднократный демонтаж, перемещение на другое место с последующей уста-

новкой при сохранении эксплуатационных
качеств и проектных характеристик конструктивных элементов оборудования без потери
его технических свойств и технологических
функций.
Поименованные в разделе 330.00.00.00.000 «Прочие машины и оборудование, включая хозяйственный инвентарь и другие объекты» ОКОФ
машины и оборудование (расположенные как
внутри, так и вне зданий) не являются составными элементами зданий, поскольку предназначены не для обслуживания зданий, а для производства готовой продукции либо обслуживания
производственного процесса.
Данные объекты, как оборудование для осуществления процесса производства, установленное на фундамент, не относятся к сооружениям и классифицируются в соответствующих
группировках машин и оборудования.
Письмо ФНС России от 28.03.2018 № БС-421/5834@ «О вопросе, касающемся применения
пп. 8 п. 4 ст. 374 и п. 25 ст. 381 НК РФ»
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Приказ Минтруда России от 06.02.2018 № 59н
Начало действия документа — 27.09.2018
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При наличии нескольких патентов на применение ПСН
суммы исчисленных по ним налогов могут уменьшаться на расходы по приобретению ККТ
Если налогоплательщик получил несколько патентов на применение ПСН и при исчислении
налога по одному из них расходы по приобретению ККТ с учетом установленного ограничения превысили сумму этого налога, то он вправе уменьшить сумму налога, исчисленную по
другому (другим) патенту, на сумму указанного

превышения. Уведомление об уменьшении суммы налога, уплачиваемого в связи с применением ПСН на сумму расходов по приобретению
ККТ необходимо направить в налоговый орган, в
котором налогоплательщик состоит на учете и в
который уплачена (должна быть уплачена) сумма налога, подлежащая уменьшению.
Письмо ФНС России от 23.03.2018 № СД-43/5443@ «О направлении письма Минфина
России от 13.03.2018 № 03-11-09/15275»

ФНС России разъяснен порядок внесения авансовых платежей по НДФЛ иностранными гражданами,
осуществляющими трудовую деятельность на основе
патента
Размер фиксированных авансовых платежей
подлежит ежегодной индексации на коэффициенты-дефляторы.
При уплате фиксированных авансовых платежей для получения (продления) патента, срок
действия которого относится к разным налоговым периодам, необходимо применять коэффициенты-дефляторы, установленные на дату совершения платежа.

В случае если иностранным гражданином уплачен НДФЛ в виде фиксированных авансовых
платежей с применением коэффициента-дефлятора, установленного на 2017 год, и территориальным органом МВД России выдан (продлен)
патент до 01.01.2018, срок действия которого истекает в 2018 году, то необходимости в перерасчете сумм фиксированных авансовых платежей
с учетом коэффициента-дефлятора, установленного на 2018 год, не имеется.

Минтруд России разъяснил, как перевести работника на другую должность во время отпуска по уходу
за ребенком
Совет поможет в ситуации, когда работник согласен на перевод, но находится в отпуске по уходу
за ребенком, и на его месте работает сотрудник
по срочному трудовому договору. В таком случае
основному работнику следует прервать отпуск, в
связи с чем замещающего ждет увольнение. После оформления перевода основной сотрудник
может возобновить отпуск по уходу за ребенком.
При этом с замещающим работником допустимо заключить новый срочный трудовой договор.

Отметим, алгоритм не сработает, если основной сотрудник не желает прерывать указанный
отпуск. Как ранее отмечал Роструд, отзыв из
него законодательством не предусмотрен, достаточно просто получить заявление на перевод.
Однако следует учитывать, что перевод основного сотрудника без его выхода из отпуска имеет
последствия. Утрачивает силу условие о срочном
характере работ замещающего сотрудника, т. е.
договор с ним преобразуется в договор на неопределенный срок.
Письмо Минтруда России от 21.03.2018
№ 14-2/В-191

ФНС России разъяснила: при уведомлении о контролируемых сделках за 2017 год нужно использовать коды
из ОКВЭД2 и ОКПД2
Оформляя уведомление о контролируемых
сделках за 2017 год, следует применять коды из
ОКВЭД2 и ОКПД2. Заполняя код вида товара по
новому классификатору, нужно обратить внимание на следующее. Из кода по ОКПД2 необходимо указывать первые шесть цифр (без разделения точками). Если же в коде менее шести

знаков, то свободные знакоместа справа следует
заполнить нулями («0»). Разделять знаки точками в соответствии с классом, подклассом, группой и подгруппой продукции не нужно. Кроме
того, ведомство сообщило, что новая форма уведомления о контролируемых сделках, проект
которой уже разработан, будет применяться к
сделкам, совершенным начиная с 01.01.2018.
Письмо ФНС России от 22.03.2018
№ ЕД-4-13/5367@
ПС

Письмо ФНС России от 28.03.2018
№ ГД-4-11/5853@ «О порядке уплаты фиксированных авансовых платежей по НДФЛ»
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Обзор судебной практики
Наталья Троицкая, директор Департамента правового консалтинга ООО «ТЛС-ПРАВО»

Конституционный Суд РФ утвердил обзор судебной
практики за четвертый квартал 2017 года
В обзоре рассмотрены в том числе:
• конституционные основы публичного права;
• конституционные основы трудового законодательства и социальной защиты;
•конституционные основы частного права;
•конституционные основы уголовной юстиции.
В обзоре содержатся, в частности, следующие
выводы:
•действия гражданина, осуществившего —
вопреки установленному правовыми, в том числе локальными, актами (с которыми гражданин
был ознакомлен) и (или) договорами запрету
— передачу информации с адреса электронной
почты, контролируемой обладателем информации, на свой (личный) адрес электронной почты,
если обладатель информации принял все необходимые меры, исключающие несанкционированный доступ к этой информации третьих лиц,
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нарушают права и законные интересы обладателя информации;
•срок для уплаты административного штрафа
в размере половины его суммы подлежит восстановлению в случае, когда постановление о
назначении административного штрафа, направленное привлеченному к административной ответственности лицу заказным почтовым
отправлением, поступило в его адрес после истечения двадцати дней со дня вынесения;
•при наличии заслуживающих внимания обстоятельств суд вправе уменьшить неустойку при
образовании задолженности по вине лица, обязанного уплачивать алименты по решению суда,
если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства по уплате алиментов.
Обзор практики Конституционного Суда РФ
за четвертый квартал 2017 года, утвержденный Решением Конституционного Суда РФ
от 13.02.2018

Верховный Суд РФ признал недействующими положения по бухгалтерскому учету, обязывающие все организации представлять промежуточную отчетность
Верховный Суд РФ признал недействующими со
дня вступления решения суда в законную силу:
•п. 48 Положения по бухгалтерскому учету
«Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ
4/99);
•п. 29 Положения по ведению бухгалтерского
учета и бухгалтерской отчетности в РФ (Приказ
Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н).
Законом о бухгалтерском учете определено, что
промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность составляется экономическим субъектом
в случаях, когда законодательством (нормативными правовыми актами, договорами, учреди-

Решение Верховного Суда РФ от 29.01.2018
№ АКПИ17-1010

Верховный Суд РФ определил: выездная налоговая проверка не может быть инициирована налоговым органом
без учета разумности срока, прошедшего с момента подачи уточненной налоговой декларации
На это указал Верховный Суд РФ при рассмотрении жалобы налогоплательщика, обратившегося

в суд с заявлением о признании недействительным решения налоговой инспекции о проведении выездной налоговой проверки спустя 1 год
и 10 месяцев после представления уточненной
налоговой декларации. Судебная коллегия Верховного Суда РФ согласилась с выводами судов
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тельными документами, решениями собственника) установлена обязанность ее представления.
Исходя из приведенных законоположений, составление промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности не является обязанностью
каждого экономического субъекта, и представляется только в определенных (установленных)
случаях. Оспариваемые положения по бухгалтерскому учету, признанные судом недействительными, устанавливают обязанность по ведению промежуточной отчетности для всех организаций без указания конкретных случаев и ситуаций, т. е. независимо от наличия или отсутствия у
лица обязанности ее представления.

судебная практика

об отсутствии ограничения по глубине проведения повторной выездной налоговой проверки
в случае предоставления налогоплательщиком
уточненной налоговой декларации, в которой
указана сумма налога в размере, меньшем ранее
заявленного.
Налогоплательщик не ограничен каким-либо
сроком в праве подачи уточненной налоговой декларации. В этом случае налоговым органом проверяется период, за который представлена уточненная налоговая декларация (в части внесенных
уточнений).
Данное правило исключает применение трехлетнего ограничения на глубину проведения выездной проверки. Вместе с тем, по мнению Верховного Суда РФ, это не означает, что в случае подачи уточненной налоговой декларации повторная
выездная проверка может быть инициирована

налоговым органом в любое время — без учета
разумности срока, прошедшего с момента подачи
уточненной налоговой декларации.

Верховный Суд РФ определил: применение ЕНВД по
услугам, предоставляемым управляющим компаниям,
неправомерно

При этом из содержания заключенных договоров на ремонт кровли многоквартирных домов,
не усматривается, что указанные договоры заключены в пользу третьих лиц, равно как и то,
что предприниматель обязан произвести исполнение не кредитору — управляющей компании, а
жильцам, имеющим право требовать исполнения
обязательства в свою пользу. Исходя из установленных обстоятельств по делу, суды пришли к
обоснованному выводу о том, что предпринимателем не соблюдены условия, с которыми законодательство о налогах и сборах связывает право
на применение системы налогообложения в виде
ЕНВД по спорному виду деятельности.

Верховный Суд РФ определил: действие дополнительного соглашения во времени устанавливается судом с учетом фактических обстоятельств дела
Суды трех инстанций поддержали позицию покупателя, признав несостоятельным довод поставщика о необходимости расчета неустойки с
учетом дополнительного соглашения, указывая,
что дополнительное соглашение не предполагает
применение к отношениям до его заключения.
Верховный Суд РФ подчеркнул, что судам надлежало установить действительную общую волю
сторон с учетом цели дополнительного соглаше-

Верховный Суд РФ подчеркнул, что судам надлежало дать оценку разумности срока назначения повторной выездной проверки спустя 1 год 10
месяцев после представления в налоговый орган
налоговой декларации, что само по себе является
значительным сроком. Дело направлено на новое
рассмотрение.
Определение Верховного Суда РФ от
16.03.2018 № 305-КГ17-19973 по делу
№ А40-230080/2016

Определение Верховного Суда РФ от 29.01.2018
№ 304-КГ17-21260 по делу № А70-1344/2017
ния, предшествующих его заключению переговоров, переписки сторон.
При этом нужно было учесть, что на момент заключения дополнительного соглашения обязательство по поставке продукции уже было исполнено, новых спецификаций стороны не заключали,
изменения в договор были произведены с учетом
длительности производственного цикла поставляемой продукции. Дело направлено на новое рассмотрение.
Определение Верховного Суда РФ от 29.01.2018
№ 305-ЭС17-12783 по делу № А40-204931/2016
ПС

С учетом правовой позиции Президиума ВАС РФ
от 05.03.2013 № 157, изложенной в п. 6 «Обзора
практики рассмотрения арбитражными судами
дел, связанных с применением положений главы
26.3 НК РФ», для целей применения ЕНВД должны соблюдаться условия: оказываемые услуги
должны носить характер бытовых и оказываться непосредственно физическим лицам за плату;
услуги должны оказываться для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, т. е. физическое лицо должно выступать непосредственным потребителем бытовой услуги.

Судебная практика исходит из недопустимости
избыточного или не ограниченного по продолжительности применения мер налогового контроля в
отношении налогоплательщиков.
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Спорные вопросы налогообложения при передаче
арендатором арендодателю неотделимых
улучшений

Александр Жигачев,
к. ю. н., налоговый консультант, доцент ФГБОУ ВО
«Саратовская государственная юридическая академия»

Арендуя имущество, арендатор нередко вносит в него какие-либо изменения. Как правило, это
связано с адаптацией имущества под деятельность арендатора, иногда — с установлением
особой формы расчетов между арендодателем и арендатором (когда стоимость производимых
арендатором изменений арендованного имущества зачитывается или выступает в качестве формы
арендной платы). Нередко подобные изменения арендованного имущества получают признаки
неотделимых улучшений, соответственно, по общему правилу они рано или поздно передаются
арендодателю вместе с арендованным имуществом.
И вот тут могут возникнуть спорные вопросы налогово-правового характера, некоторые из которых
мы и собираемся рассмотреть в настоящей статье.
Прежде, конечно, следует разобраться,
что представляют собой неотделимые
улучшения арендованного имущества.
Что считается неотделимыми улучшениями арендованного имущества, и
как они передаются арендодателю?
Из ст. 623 ГК РФ можно понять только,
что неотделимые улучшения арендованного имущества — это улучшения, не отделимые без вреда для имущества.
Как видим, в основу деления улучшений
арендованного имущества на отделимые
и неотделимые законодателем положен
критерий отделимости/не отделимости
таких улучшений без вреда для имущества.
В то же время «отделимость без вреда»
— критерий весьма относительный. Во
многих случаях он может оцениваться
неоднозначно.
8
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Более того, иногда этот критерий может
в некоторой степени зависеть от способа
выполнения (монтажа) улучшений.
Например, вытяжная вентиляция в
арендованном помещении может быть
выполнена с устройством каналов в стенах, перегородках и перекрытиях помещения/здания (понятно, что такая вентиляция неотделима без вреда для арендованного имущества), но может быть
выполнена и с использованием внешних
навесных вентиляционных коробов, без
затрагивания собственно материала
стен, перегородок и перекрытий (такая
вентиляция в принципе может быть демонтирована без вреда для арендованного имущества).
То же самое можно сказать и о кондиционерах или системах кондиционирования
воздуха: простейшие их образцы, кото-
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рые при установке/монтаже существенно не затрагивают стены, перегородки
и перекрытия, могут быть отнесены к
отделимым улучшениям; напротив, те
кондиционеры и системы кондиционирования, которые «капитально» крепятся
к стенам, с монтажом в стенах (перегородках, перекрытиях) электропроводки
и каналов, имеют признаки неотделимых
улучшений.
В целом, как правило, признак «встроенности/пристроенности» при создании
(монтаже) улучшений говорит об их неотделимости.
Судебная практика свидетельствует о
различных подходах к оценке тех или
иных улучшений.
Рассмотрим некоторые судебные прецеденты в отношении «пограничных»
(с точки зрения признака «отделимости»)
улучшений арендованного имущества.
Так, например, по делу № А5324637/2010 суды установили, что улучшения, связанные с устройством недвижимого имущества структурированной
кабельной сетью и кассовых кабин, являются неотделимыми, а системы вентиляции и охранно-пожарные системы не
являются неотделимыми улучшениями.
По делу № А75-3895/2013 суды также не
признали вентиляционное оборудование
неотделимым улучшением арендованного нежилого объекта.
По делу № А42-7628/2011 сделан вывод,
что произведенные арендатором улучшения арендованного имущества в отношении внутренних и наружных блоков
кондиционеров являются отделимыми,
поскольку их демонтаж возможен без
причинения ущерба помещению либо
с незначительным восстановительным
ремонтом.
А вот по делу № А40-64553/10-64-558
суды признали, что системы вентиляции,
отопления, кондиционирования, силового электрооборудования, электроосвещения являются неотделимыми улучшениями.

По делу № А76-3065/2014 подтверждено
экспертизой, что неотделимыми улучшениями помещения являются подвесные потолки, пожарная и охранная сигнализация, системы вентиляции, межкомнатные двери, ворота металлические,
устройство электрооборудования и стеновых панелей, пластикового напольного
плинтуса, металлических оконных решеток.
По делу № А35-10484/2014 также подтверждено, что пожарная сигнализация,
системы пожаротушения, вентиляции,
кондиционирования относятся к неотделимым улучшениям помещений, демонтаж которых приводит к невозможности
эксплуатации помещений без повторной
их отделки, учитывая их целевое использование, обусловленное требованиями
законодательства.
По делу № А60-5892/2016 суды пришли
к выводу, что встроенные сплит-системы
кондиционирования воздуха и перегородки жестко прикреплены к полу и
потолку нежилого помещения, их демонтаж причинит вред арендованному
имуществу в виде следов от креплений,
повреждений потолочного и напольного покрытия в местах прилегания перегородок, отверстий в местах прокладки
воздуховодов, посадочных мест внешних
и внутренних частей системы кондиционирования, на основании чего признали,
что данное имущество относится к неотделимым улучшениям.
Таким образом, в конечном счете оценка
улучшений арендованного имущества с
точки зрения их отделимости/неотделимости должна происходить с обязательным учетом не только существа улучшения, но и конкретных способов выполнения (монтажа) таких улучшений.
Во многих случаях для такой оценки необходимы специальные познания, соответственно, может потребоваться заключение эксперта.
Не всегда просто отличить неотделимые
улучшения арендованного имущества от
9
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его ремонта — капитального или текущего. Проблема отграничения неотделимых
улучшений от капитального ремонта
может быть связана, в частности, с тем,
что в обоих случаях присутствует общий
признак «капитальности».
Для этих целей полезной будет позиция,
высказанная ФАС Восточно-Сибирского округа в Постановлении от 25.06.2009
№ А19-14583/08-15-Ф02-2863/09 по
делу № А19-14583/08-15: под улучшениями понимаются работы капитального
характера, которые повышают (изменяют) качественные характеристики объекта, т. е. улучшения связаны с модернизацией, реконструкцией, достройкой,
дооборудованием.
В Постановлении от 20.06.2017 № Ф03972/2017 по делу № А73-6021/2016 Арбитражный суд Дальневосточного округа
основывался на следующих признаках
неотделимых улучшений: это, в частности, работы по достройке, дооборудованию, модернизации, реконструкции и
техническому перевооружению, работы,
увеличивающие объем здания и изменяющие его назначение.
По рассматриваемому вопросу интересны также выводы, к которым пришел
Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в Постановлении от 23.12.2015
№ 17АП-16095/2015-АК по делу № А6021463/2015.
Суд указал, что, несмотря на отсутствие
официального определения неотделимых улучшений, фактически к ним относятся любые преобразования имущества,
которые нельзя классифицировать как
текущий или капитальный ремонт.
Рассматривая проведенные в отношении
арендованного оборудования работы, суд
установил, что такие работы проведены
в связи с тем, что показатели оборудования отклонились от предусмотренных
производителем. В результате выполненных работ первоначально предусмотренные для оборудования технические
характеристики восстановлены.
10

Апрель 2018 (4)

При этом изменений технологического
или служебного назначения оборудования, повышения нагрузок и появления
новых качеств не произошло.
Технико-экономические показатели оборудования остались на прежнем уровне,
не увеличена производственная мощность, не улучшено качество, не изменилась номенклатура, оборудование в
целом не приобрело новых качеств, оно
без изменений продолжило выполнять те
же производственные функции, что и до
проведения соответствующих работ.
Суд также отметил, что замена вышедших из строя элементов оборудования на
новые, пусть даже с улучшенными показателями (улучшающими эксплуатационные характеристики самого оборудования), тоже является ремонтом. В связи
с этим суд не признал произведенные
работы неотделимыми улучшениями.
Разграничивая неотделимые улучшения
и ремонт, следует обратить внимание на
Письмо Минстроя России от 27.02.2018
№ 7026-АС/08, в котором отмечено, что
при капитальном ремонте объекта его основные технико-экономические показатели остаются неизменными.
«Ликбез» по существу неотделимых
улучшений провел и Пятый арбитражный апелляционный суд в Постановлении от 27.01.2016 № 05АП-11859/2015
по делу № А51-14793/2015, указав, что
улучшения — это новые дополнительные свойства имущества, без которых
арендованное имущество существовало
и могло использоваться по назначению.
Неотделимые улучшения арендованного имущества — улучшения, которые
невозможно отделить от арендованного
объекта без причинения ему вреда.
Вещь, раздел которой в натуре невозможен без изменения ее назначения, в соответствии со ст. 133 ГК РФ признается
неделимой.
Следовательно, при проведении неотделимых улучшений в арендованные объекты эти улучшения являются частью
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неделимой вещи (арендованных объектов). Отличить отделимые улучшения
от неотделимых можно по следующему
признаку: будет ли причинен вред арендованному имуществу, если попытаться
отделить от него произведенное улучшение.
Таким образом, на практике используется следующий критерий: если улучшение нельзя отделить без вреда для имущества, то такое улучшение является
неотделимым.
Обобщая вышеизложенные нормы права и правоприменительную практику, в
целом можно сказать, что неотделимые
улучшения арендованного имущества —
это работы (в виде модернизации, реконструкции, достройки, дооборудования,
технического перевооружения), улучшающие или изменяющие характеристики
(параметры) арендованного имущества
либо придающие ему дополнительные
свойства. Эти работы по своей сути, как
правило, не являются обязательными
(«неизбежными») для арендованного
имущества (в отличие от неотложного
капитального ремонта).
Иными словами, это те работы, без которых арендованное имущество могло бы и
дальше существовать и использоваться,
но с иными (возможно, более низкими)
характеристиками, параметрами, функционалом, возможностями.
В том числе, например, без неотделимых
улучшений арендованное имущество не
могло бы использоваться для некоторых
целей, а с этими улучшениями такая возможность появляется (допустим, ранее
уже упомянутая в качестве примера вытяжная вентиляция позволила использовать помещение под пекарню).
Проблема отграничения неотделимых
улучшений от текущего ремонта возможна в связи с тем, что в обоих случаях
может присутствовать общий признак
«неотделимости».
1

Например, арендатор в процессе эксплуатации арендованного помещения «износил» покраску на стенах. Окраска стен в
данном случае — это текущий ремонт.
Другой пример: арендованное помещение изначально не имело косметической отделки, в том числе покраски стен
(предположим, назначение помещения этого не требовало). Произведенная
арендатором косметическая отделка, в
том числе окраска стен, в данном случае
— это неотделимые улучшения.
В научной литературе можно встретить
утверждение, что улучшения арендованной вещи — это такие изменения ее
свойств, которые повышают ее стоимость, но при этом не влекут ее сущностного изменения1.
Согласимся с тем, что улучшения арендованного имущества не влекут его сущностного изменения.
А вот по поводу обязательного повышения стоимости арендованного имущества
в связи с произведенными улучшениями
— вопрос спорный.
По нашему мнению, не всегда улучшения
арендованного имущества влекут увеличение его стоимости.
Например, арендатор, планируя использовать арендованное помещение под магазин, расширил оконные и дверные проемы, установил витрины вместо оконных
блоков, автоматические двери вместо
металлических одностворчатых; для
расширения торгового и складского пространства арендатор демонтировал часть
внутренних перегородок.
Но, исходя из расположения, «проходимости» и транспортной доступности, на
рынке недвижимости данное помещение продолжает рассматриваться как
наиболее подходящее для оборудования
офиса.
В этом случае произведенные арендатором работы вряд ли повлекут увеличение

Комментарий к ГК РФ. Часть вторая / Под ред. А. П. Сергеева. М.: «Проспект», 2010. С. 244.
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стоимости помещения. Иными словами,
такие работы улучшили помещение для
очередного (возможно, весьма длительного) варианта/периода его использования, но в целом, повторимся, на стоимости помещения они могут и не сказаться.
Мы, кстати, ниже еще вернемся к вопросу о влиянии произведенных улучшений
арендованного имущества на его стоимость при рассмотрении спорных аспектов налогообложения доходов арендодателя.
Из положений ст. 623 ГК РФ следует, что
неотделимые улучшения арендованного
имущества всегда становятся собственностью арендодателя (поскольку они являются неотделимой частью его имущества). Этот подход подтверждается и в
научной литературе2.
Но все-таки, полагаем, исходя из принципа диспозитивности гражданско-правового регулирования (п. 2 ст. 1 ГК РФ)
и принципа свободы договора (п. 1 ст. 1,
ст. 421 ГК РФ), арендодатель и арендатор вправе согласовать между собой,
что арендатор производит неотделимые
улучшения, но по окончании аренды демонтирует их и оставляет в своей собственности, несмотря на причиняемый
при таком демонтаже вред арендованному имуществу (например, арендатор
оборудовал в одном из помещений арендованного объекта кассу с дорогостоящими бронированными стеклами, сейфовой дверью и вмонтированным в стену сейфом; арендодателю такие улучшения в принципе не нужны, в связи с
чем стороны согласовали их демонтаж
арендатором после окончания договора
аренды).
Тогда возникает вопрос: если согласно
ст. 623 ГК РФ изначально неотделимые
улучшения являются собственностью
арендодателя, следует ли считать, что в
описанной ситуации происходит переход

права собственности на демонтированные улучшения от арендодателя к арендатору и, соответственно, реализация
для целей налогового законодательства
(п. 1 ст. 39 НК РФ)? Этот вопрос мы тоже
далее рассмотрим.
Возможна, конечно, ситуация, когда
арендатор производит неотделимые
улучшения арендованного имущества
без согласия арендодателя, а арендодатель по окончании аренды отказывается
их принимать и требует от арендатора
демонтировать такие неотделимые улучшения и привести арендованное имущество в первоначальное состояние.
В этом случае, полагаем, неотделимые
улучшения ни на каком этапе не становятся собственностью арендодателя (несмотря на то, что в период аренды они,
по сути, являются неотъемлемой частью
имущества арендодателя).
Даже если неотделимые улучшения
становятся и остаются собственностью
арендодателя, их передача должна быть
документально зафиксирована (это необходимо и для налогового, и для бухгалтерского учета).
Передача неотделимых улучшений, как
правило, происходит одновременно с
возвратом арендованного имущества.
Но не исключено, что арендатор передаст арендодателю результат неотделимых улучшений ранее — до возврата
арендованного имущества.
Соответственно, в первом случае передачу неотделимых улучшений можно
зафиксировать в акте о возврате арендованного имущества, во втором случае это
следует делать в отдельном акте приемапередачи.
В п. п. 2, 3 ст. 623 ГК РФ законодатель
предусмотрел общие правила по возмещению стоимости неотделимых улучшений арендованного имущества, за-

2
См., например: Гражданское право: Учебник / Под ред. О. Н. Садикова. М.: «КОНТРАКТ», «ИНФРА-М»,
2007. Т. 2; Брагинский М. И., Витрянский В. В. Договорное право. Договоры о передаче имущества.
4-е изд., стереотипное. М.: Статут, 2002. Кн. 2.
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висящие от того, были ли неотделимые
улучшения согласованы арендодателем
или нет:
•в случае, когда арендатор произвел за
счет собственных средств и с согласия
арендодателя неотделимые улучшения
арендованного имущества, он (арендатор) по общему правилу имеет право после прекращения договора на возмещение стоимости этих улучшений. Однако
стороны вправе предусмотреть иное в
договоре аренды (в том числе установить, что стоимость таких «согласованных» неотделимых улучшений арендатору не возмещается);
•стоимость неотделимых улучшений
арендованного имущества, произведенных арендатором без согласия арендодателя, по общему правилу возмещению не подлежит. При этом иное может
быть предусмотрено только законом.
Далее рассмотрим собственно некоторые
спорные вопросы налогообложения при
передаче арендатором арендодателю
неотделимых улучшений.
Облагается ли НДС передача арендатором арендодателю неотделимых улучшений?
По этому вопросу в правоприменительной практике нет единства мнений.
При этом на настоящий момент преобладает точка зрения, согласно которой передача арендатором неотделимых улучшений арендодателю облагается НДС.
Такая позиция, в частности, следует из
п. 26 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 30.05.2014
№ 33 «О некоторых вопросах, возникающих у арбитражных судов при рассмотрении дел, связанных с взиманием налога на добавленную стоимость».

Правда, Высший Арбитражный Суд РФ
высказал эту позицию применительно к
ситуации, когда арендодатель компенсирует арендатору произведенные неотделимые улучшения.
Такой же подход закреплен, например, в
постановлениях Арбитражного суда Поволжского округа от 20.05.2016 № Ф069162/2016 по делу № А12-33627/2015,
от 27.06.2016 № Ф06-9926/2016 по делу
№ А12-46529/2015.
Но есть множество судебных прецедентов, когда суды и безвозмездную
передачу арендатором арендодателю
неотделимых улучшений признавали
операцией, облагаемой НДС, на том, в
частности, основании, что согласно пп. 1
п. 1 ст. 146 НК РФ в целях исчисления
НДС передача права собственности на
товары, результатов выполненных работ, оказание услуг на безвозмездной
основе признается реализацией товаров
(работ, услуг) (см., например: Определение Верховного Суда РФ от 15.07.2015
№ 306-КГ15-7133 и Постановление Арбитражного суда Поволжского округа
от 19.03.2015 № Ф06-21066/2013 по делу
№ А65-13722/2014, постановления Арбитражного суда Московского округа
от 08.06.2017 № Ф05-7768/2017 по делу
№ А40-167541/2016, от 07.06.2017
№ Ф05-7407/2017 по делу № А4172870/2016, Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 26.04.2016
№ Ф09-1546/16 по делу № А7613522/2015, постановления Арбитражного суда Западно-Сибирского округа
от 09.07.2015 № Ф04-21029/2015 по делу
№ А81-4014/2014, от 23.06.2016 № Ф042228/2016 по делу № А27-19349/2015,
от 15.06.2017 № Ф04-1473/2017 по делу
№ А27-13190/2016)3.

Отметим, что у судов, поддерживающих такую позицию, нет единообразия по другому аспекту — в какой момент определять передачу (реализацию) неотделимых улучшений. Так, Арбитражный суд Московского округа в Постановлении от 07.06.2017 № Ф05-7407/2017 по делу № А41-72870/2016 указал,
что в силу ст. ст. 224, 623 (п. п. 2, 3) ГК РФ передача (реализация) созданных арендатором неотделимых
улучшений арендованного имущества в собственность арендодателю происходит одномоментно с их
созданием арендатором. Напротив, например, Арбитражный суд Поволжского округа в Постановлении
от 19.03.2015 № Ф06-21066/2013 по делу № А65-13722/2014 «привязал» передачу (реализацию) неотделимых улучшений арендатором арендодателю к моменту возврата арендованного имущества (с неотделимыми улучшениями) арендодателю.

3
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Аналогичная
позиция
содержится,
например, в письмах Минфина России от 30.08.2017 № 07-01-09/55622, от
27.07.2016 № 03-07-11/43792, от 29.04.2016
№ 03-07-11/25386, от 17.12.2015 № 0307-11/74085, от 25.11.2014 № 03-0711/59765, от 25.02.2013 № 03-07-05/5259,
Письме ФНС России от 30.12.2010
№ КЕ-37-3/19032.
Однако, применительно к ситуации безвозмездной (некомпенсируемой) передачи арендатором арендодателю неотделимых улучшений, можно назвать
серию прецедентов Арбитражного суда
Московского округа (Постановление
ФАС Московского округа от 28.01.2014
№ Ф05-17237/2013 по делу № А4045990/13-116-97, постановления Арбитражного суда Московского округа
от 03.09.2014 № Ф05-9531/2014 по делу
№ А40-105354/13, от 19.03.2015 № Ф052035/2015 по делу № А40-54344/14, от
12.01.2016 № Ф05-18582/2015 по делу
№ А40-47957/2013), когда суд основывался на следующем: при возврате арендодателю арендованного имущества с
произведенными неотделимыми улучшениями их стоимость не может быть
признана объектом налогообложения по
НДС, поскольку законом не предусмотрено возникновение у арендатора права собственности на неотделимые улучшения арендованного имущества, так
как это право изначально принадлежит
только арендодателю.
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Похожие выводы можно обнаружить в
Постановлении
ФАС
Поволжского
округа от 18.01.2013 по делу № А5514290/2012.
Здесь следует упомянуть еще Постановление Арбитражного суда Уральского
округа от 05.09.2014 № Ф09-5325/14 по
делу № А60-40717/2013.
Суд сделал вывод об отсутствии факта передачи (реализации) арендатором
арендодателю неотделимых улучшений
и, соответственно, об отсутствии объекта
налогообложения по НДС.
Но одним из основных аргументов в данном случае явился тот факт, что сразу
по окончании договоров аренды между
сторонами заключались договоры аренды тех же самых объектов на таких же
условиях, следовательно, посчитал суд,
арендные отношения не прекращались,
имущество из владения и пользования
арендатора фактически не выбывало.
В целом можно говорить о некоторой неурегулированности для целей исчисления
НДС отношений по созданию и передаче
арендатором неотделимых улучшений.
Но, исходя из сложившейся правоприменительной практики, возмездную (компенсируемую) передачу арендатором
арендодателю неотделимых улучшений
следует считать объектом налогообложения по НДС (нужно учитывать, что это
подтверждено, в том числе, Пленумом
Высшего Арбитражного Суда РФ).

Таким образом, право собственности на
неотделимые улучшения не переходит
от арендатора к арендодателю, а, соответственно, нет и реализации для целей
НДС в понимании ст. ст. 39, 146 НК РФ.

А вот по безвозмездной (некомпенсируемой) передаче арендатором арендодателю неотделимых улучшений можно
попытаться отстоять противоположную
точку зрения (о необложении НДС).

Как видим, приведенные выводы Арбитражного суда Московского округа буквально опираются на правовое определение реализации для целей исчисления
НДС и вытекающий из ст. 623 ГК РФ механизм возникновения права собственности на неотделимые улучшения.

Но эта позиция очень рискованная, поскольку, как мы рассмотрели выше, в
правоприменительной практике она не
является преобладающей.
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Продолжение статьи читайте
в следующем номере журнала
«ПРАВОсоветник» за май-июнь.
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Изменение стоимости: в сторону понижения у
продавца и в сторону повышения у покупателя

Виталий Семенихин,
руководитель «Экспертбюро Семенихина»

Глава 21 НК РФ содержит специальный механизм корректировки налоговой базы по НДС при
изменении стоимости отгруженных товаров (работ, услуг). О том, в каком порядке корректируются
налоговые обязательства сторон при изменении стоимости в сторону понижения у продавца и в
сторону повышения у покупателя, мы и поговорим в настоящей статье.
Большинство российских фирм и коммерсантов, как известно, признаются
плательщиками налога на добавленную
стоимость, порядок исчисления и уплаты
которого установлен главой 21 «Налог на
добавленную стоимость» НК РФ.
Причем по общему правилу налоговая
база по НДС определяется исходя из договорной стоимости реализуемых товаров (оказываемых услуг, выполняемых
работ).
Для справки: если стороны сделки не являются взаимозависимыми лицами, то
цена, установленная согласием сторон,
признается рыночной. Напоминаем, что
критерии признания лиц взаимозависимыми приведены в ст. 105.1 НК РФ.
Вместе с тем практика показывает, что
в ходе исполнения договора цена сделки
может измениться, например, по причине изменения объема или стоимости товаров (работ, услуг), что в свою очередь
сказывается на налоговых обязательствах сторон.
Если цена товаров меняется при так называемой текущей поставке, то понятно,
16
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что налоговая база по НДС определяется
продавцом уже с учетом изменения цены
отгружаемых товаров. В хозяйственной
деятельности субъектов нередко цена
товара меняется уже после того, как он
отгружен. Особенно часто с такой ситуацией сталкиваются торговые компании,
использующие в своей деятельности так
называемые ретро-скидки.
Нужно сказать, что учет и налогообложение скидок любого вида вообще и ретро-скидок в частности довольно сложен
уже по причине того, что в российском
законодательстве до сих пор отсутствует официальное понятие «скидка», хотя
в общепринятом понимании под скидкой
понимается не что иное, как снижение
цены товара.
Такой вывод можно сделать на основании
норм гражданского права, регулирующих
отношения сторон хозяйственных договоров. Напомним, что в силу общих положений о договоре исполнение договора
оплачивается по цене, установленной соглашением сторон, на что указывает п. 1
ст. 424 ГК РФ.

на практике

Вместе с тем на основании п. 2 ст. 424 ГК
РФ гражданское право допускает изменение цены соглашения после его заключения, если это закреплено законом
или самим договором. Это в полной мере
касается и договоров поставки или купли-продажи, используемых продавцами
товаров в своей деятельности.
Причем по общему правилу п. 1 ст. 450 ГК
РФ любое изменение договора, в том числе и о снижении цены товаров, участники
отношений по их купле-продаже должны определить своим согласием. Таким
образом, с точки зрения гражданского
законодательства скидка представляет
собой снижение первоначальной цены
товара.
Особенностью предоставления ретроскидок является тот факт, что в момент
продажи товаров продавец еще не знает
о том, что в дальнейшем покупатель может получить скидку, выполнив соответствующие договорные условия. Поэтому
при отгрузке товаров все первичные документы выписываются продавцом исходя из первоначальной цены товара, установленной договором купли-продажи.
Если в дальнейшем покупатель выполняет условия договора о предоставлении
скидки, то цена товара уменьшается, и,
следовательно, продавцу необходимо
внести исправления в первичные бухгалтерские документы.
Основным документом, устанавливающим единые требования к бухгалтерскому учету, является Федеральный закон
от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (далее — Закон № 402-ФЗ).
C момента введения в действие Закона
№ 402-ФЗ, т. е. с 01.01.2013, к документам
в области регулирования бухгалтерского
учета относятся федеральные и отраслевые стандарты, рекомендации в области
бухгалтерского учета, стандарты экономического субъекта.
В настоящее время федеральные и отраслевые стандарты, предусмотренные
Законом № 402-ФЗ, находятся в стадии

разработки. Так, например, Приказом
Минфина России от 07.06.2017 № 85н утверждена программа разработки федеральных стандартов бухгалтерского учета на 2017 — 2019 годы.
В соответствии с данной программой
Фондом «Национальный негосударственный регулятор бухгалтерского учета «Бухгалтерский методологический
центр» разработан ряд проектов федеральных стандартов бухгалтерского
учета, ознакомиться с текстом которых
можно на сайте: http://bmcenter.ru.
На основании ст. 30 Закона № 402-ФЗ до
утверждения новых стандартов применяются правила ведения бухгалтерского
учета и составления бухгалтерской отчетности, утвержденные уполномоченными федеральными органами исполнительной власти и Центральным банком
РФ до дня вступления в силу Закона
№ 402-ФЗ (до 01.01.2013).
А согласно п. 1.1 ст. 30 Закона № 402-ФЗ
положения по бухгалтерскому учету, утвержденные Министерством финансов
РФ в период с 01.10.1998 до дня вступления в силу Закона № 402-ФЗ, признаются для целей Закона № 402-ФЗ федеральными стандартами.
При этом в отношении указанных положений не применяется требование о том,
что отраслевые стандарты и предусмотренные п. 6 ст. 21 Закона № 402-ФЗ нормативные акты Центрального банка РФ
не должны противоречить федеральным
стандартам.
Учитывая вышеизложенное, до утверждения федеральных стандартов на основании исправлений, внесенных в бухгалтерскую «первичку», выписанную
при отгрузке товара, продавец в соответствии с п. п. 6.4 и 6.5 Положения по
бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99, утвержденного Приказом Минфина России от 06.05.1999 № 32н
(далее — ПБУ 9/99) сторнирует часть
выручки на сумму предоставленной покупателю скидки.
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Пример.
Организация оптовой торговли «А» торгует электробытовой техникой.
Условиями договора купли-продажи с
организацией «Б» предусмотрено, что
при достижении покупателем суммарного объема закупок на сумму 500 000 руб.
цена на приобретенный товар снижается
на 10%, начиная с первой приобретенной
партии товара.
В феврале текущего года «А» продает
«Б» партию микроволновых печей —
50 штук. Цена за одну микроволновую
печь составляет 5 900 руб., в том числе
НДС — 900 руб.
В бухгалтерском учете организации «А»
операции по продаже микроволновых
печей отражены следующим образом.
Февраль: (у покупателя нет права на
получение скидки):
Дебет 62 Кредит 90-1 — 295 000 руб. —
отражена выручка от продажи товара;
Дебет 90-3 Кредит 68 — 45 000 руб. —
начислен НДС;
Дебет 90-2 Кредит 41-1 —160 000 руб. —
списана себестоимость микроволновых
печей.
В марте «Б» приобретает у «А» партию
стиральных машин (50 штук) по цене за
единицу 7 080 руб., в том числе НДС —
1 080 руб. Так как в марте у покупателя
выполняются договорные условия о предоставлении скидки, то «А» предоставляет «Б» скидку с цены товара в размере
10%. В бухгалтерском учете «А» эти операции отражены следующим образом.
Март:
Дебет 62 Кредит 90-1 — 318 600 руб. —
отражена выручка от продажи стиральных машин с учетом скидки с цены товара в 10%.
Дебет 90-3 Кредит 68 — 48 600 руб. —
начислен НДС;
Дебет 90-2 Кредит 41-1 — 200 000 руб. —
списана себестоимость стиральных машин.
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Дебет 62 Кредит 90-1 — 29 500 руб. —
сторнирована часть выручки за июнь в
части предоставления скидки по первой
партии товара;
Дебет 90-3 Кредит 68 — 4 500 руб. —
сторнирован НДС в части скидки, предоставленной по товару, приобретенному
покупателем в июне.
Окончание примера.
В начале статьи мы отметили, что большинство российских фирм и индивидуальных предпринимателей признаются
плательщиками НДС, основным объектом налогообложения по которому выступает реализация товаров (работ, услуг).
Следовательно, реализуя товары, продавец обязан предъявить к оплате покупателю сумму налога, причитающуюся к
уплате в бюджет с операции по их реализации. Иными словами, на дату отгрузки
продавец на основании п. 1 ст. 154 НК РФ
определяет сумму налога исходя из первоначальной цены товаров, установленной договором купли-продажи.
В течение пяти дней с момента отгрузки
товара продавец обязан выставить покупателю счет-фактуру на реализацию
товаров, в котором отдельной строкой
указывается сумма налога, исчисленного
исходя из договорной цены товаров без
учета ретро-скидки.

!

Если реализация товара освобождена
от налогообложения НДС на основании
ст. 149 НК РФ, то у продавца не возникает обязанности по выставлению счетафактуры. На это указывает п. 3 ст. 169
НК РФ.

Так как скидка представляет собой согласованный сторонами способ изменения первоначальной цены товара, то предоставление скидки является у продавца
основанием для уменьшения налоговой
базы по НДС за тот период, в котором товар был реализован.
Аналогичный вывод следует из писем
Минфина России от 01.06.2010 № 03-07-

на практике

11/224, от 01.06.2010 № 03-07-11/225 и
других. Согласны с таким подходом и налоговики, на что указывает Письмо ФНС
России от 01.04.2010 № 3-0-06/63.
Такого же мнения придерживаются и
суды, на что указывает, например, Постановление ФАС Северо-Западного
округа от 10.02.2010 по делу № А442914/2009 и другие.
Иными словами, корректировка суммы
НДС, начисленного продавцом при отгрузке товара, производится одновременно с корректировкой суммы выручки
в бухгалтерском учете.
Следовательно, при предоставлении ретро-скидки продавец должен выставить
покупателю корректировочный счетфактуру, на что указывают положения
нормы п. 3 ст. 168 НК РФ.
Аналогичные разъяснения на этот счет
изложены и в Письме Минфина России
от 05.12.2011 № 03-07-09/46.
Однако перед тем как выставить корректировочный счет-фактуру, стороны соглашения должны составить документ,
из которого ясно следует, что партнеры
согласны на уменьшение цены. Это может быть либо дополнительное соглашение к договору, либо любой первичный
документ.

!

В том случае, если цена меняется по нескольким партиям товара, то скорректировать налоговую базу по НДС продавец может «оптом» — выставив своему
покупателю единый корректировочный
счет-фактуру, на что указывает п. 5.2
ст. 169 НК РФ.

Несмотря на то, что налоговым законодательством предоставлено право выставления единого корректировочного счетафактуры, по мнению автора, применять
их в своем бизнесе нужно с крайней осторожностью.
Ведь мало того, что такая «оптовая» корректировка может привести к путанице в
учете, так еще и нет каких-либо конкрет-

ных рекомендаций по заполнению такого
счета-фактуры!
В силу п. 3 ст. 168 НК РФ в течение 5 календарных дней, считая со дня составления дополнительного соглашения к
договору купли-продажи о предоставлении скидки (либо иного документа, подтверждающего согласие покупателя на
снижение стоимости товара), продавец
должен выставить корректировочный
счет-фактуру покупателю в порядке,
предусмотренном п. 5.2 и п. 6 ст. 169 НК
РФ.
Напоминаем, что официальные формы
документов по НДС, в том числе и корректировочных счетов-фактур, а также
регламенты их заполнения (ведения) утверждены Постановлением Правительства РФ от 26.12.2011 № 1137 «О формах
и правилах заполнения (ведения) документов, применяемых при расчетах по
налогу на добавленную стоимость» (далее — Правила № 1137).
Причем этот документ будет служить у
продавца основанием для применения
им вычета по НДС, предусмотренного
п. 13 ст. 171 НК РФ.

!

Если изменение стоимости товаров
(работ, услуг) произошло в результате
исправления технической ошибки, возникшей при оформлении счета-фактуры в отношении отгруженных товаров
(выполненных работ, оказанных услуг),
то корректировочный счет-фактура
продавцом не выставляется, а в счетфактуру, выставленный при отгрузке
товаров (выполнении работ, оказании
услуг), вносятся исправления в порядке, установленном п. 7 Правил № 1137,.
Такие разъяснения на этот счет приведены в письмах Минфина России
от 18.12.2017 № 03-07-11/84472 и от
23.08.2012 № 03-07-09/125, а также
в Письме ФНС России от 23.08.2012
№ АС-4-3/13968@.

Выставление корректировочного счета-фактуры производится продавцом
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в порядке, предусмотренном п. 5.2 и п. 6
ст. 169 НК РФ с учетом раздела II Приложения № 2 к Правилам № 1137.
Как сказано в п. 13 ст. 171 НК РФ, при
изменении стоимости отгруженных товаров в сторону уменьшения, вычетам
у продавца этих товаров подлежит разница между суммами налога, исчисленными исходя из стоимости отгруженных
товаров до и после такого уменьшения.
Воспользоваться данным вычетом продавец вправе в течение трех лет с момента выставления корректировочного
счета-фактуры, на что указывает п. 10
ст. 172 НК РФ.
В бухгалтерском учете продавца сумма
данного налогового вычета отражается
сторнировочной записью по дебету счета 90-3 в корреспонденции со счетом 68
«Расчеты по налогам и сборам».

уменьшения продавец товаров (работ,
услуг) сегодня вправе принять «лишний» налог к вычету по факту составления корректировочного счета-фактуры.
Покупатель товаров (работ, услуг)
в свою очередь обязан восстановить
«лишнюю» сумму налога, принятую им
к вычету по факту изменения стоимости
или получения от продавца корректировочного счета-фактуры, и уплатить ее в
бюджет.

Изменение стоимости отгруженных товаров, в том числе путем снижения их
цены, является для покупателя товаров
основанием для восстановления суммы
налога, правда, если «входной» налог
был им принят к вычету, на что указывает пп. 4 п. 3 ст. 170 НК РФ.

По общему правилу, установленному
п. 2.1 ст. 154 НК РФ, выплата премий за
выполнение покупателем определенных
условий договора, не влияет на налоговую базу продавца и налоговые вычеты
покупателя.

!

Восстановлению подлежат суммы налога в размере разницы между суммами
налога, исчисленными исходя из стоимости отгруженных товаров до и после
такого уменьшения.
Восстановление сумм налога производится покупателем в том налоговом периоде, на который приходится наиболее
ранняя из следующих дат:
•дата получения покупателем первичных документов на изменение в сторону уменьшения стоимости приобретенных товаров;
•дата получения покупателем корректировочного счета-фактуры, выставленного продавцом при изменении в
сторону уменьшения стоимости отгруженных товаров.
Таким образом, при изменении стоимости товаров (работ, услуг) в сторону
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Корректировка стоимости отгруженных
товаров (выполненных работ, оказанных
услуг) представляет собой процедуру,
которая не требует внесения исправлений в отгрузочные счета-фактуры.
Отметим, что поощрить своего покупателя продавец может не только скидкой,
но и выплатой премии, например, за
определенный объем закупок.

В то же время, если условиями соглашения, заключенного между продавцом
и покупателем, предусмотрено, что выплачиваемая премия уменьшает стоимость отгруженных товаров, то поставщик имеет право на корректировку своего налогового обязательства. Причем
корректировка производится именно
посредством выставления корректировочного счета-фактуры.
Таким образом, все зависит от желания
сторон. Если они намерены работать с
премиями и согласны на корректировку
своих налоговых обязательств, то при
заключении договора они должны специально оговорить, что выплачиваемая
премия влияет на первоначальную цену
товара.
В противном случае премия, выплачиваемая по договору, не будет оказывать
влияния на размер налоговых обязательств сторон по НДС.
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И в заключение хотим обратить внимание на следующее.
В соответствии с пп. 1 п. 3 ст. 169 НК РФ
налогоплательщик вправе при осуществлении операций по реализации товаров
(работ, услуг) по письменному согласию
сторон сделки на несоставление налогоплательщиком счетов-фактур не выставлять счета-фактуры лицам, не являющимся налогоплательщиками НДС,
и налогоплательщикам, освобожденным
от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и
уплатой налога.
При уменьшении стоимости отгруженных товаров (выполненных работ, оказанных услуг) продавец, заключивший

соглашение о несоставлении счетов-фактур с покупателем, не являющимся налогоплательщиком НДС, либо освобожденным от исполнения обязанностей налогоплательщика НДС, имеет право принять
к вычету налог на добавленную стоимость в сумме разницы между суммами
налога, исчисленного исходя из стоимости отгруженных товаров (выполненных
работ, оказанных услуг) до и после такого уменьшения, на основании первичных
учетных документов, подтверждающих
согласие (факт уведомления) покупателя на уменьшение стоимости товаров
(работ, услуг).
При этом указанные первичные документы подлежат регистрации продавцом в книге покупок.
Данные разъяснения приведены в
Письме ФНС России от 27.02.2015
№ ГД-4-3/3098@ «О порядке применения вычетов по налогу на добавленную
стоимость при уменьшении стоимости отгруженных товаров (работ, услуг), имущественных прав» (вместе с
Письмом Минфина России от 03.02.2015
№ 03-07-15/4062).
ПС

!

Так как в п. 2.1 ст. 154 НК РФ речь идет
о выплате (предоставлении) премии в
рамках договоров поставки, то вряд ли
данной нормой можно воспользоваться
в отношении других договорных соглашений, например, при розничной продаже товаров. Этот вывод подтверждают и финансисты в своем Письме от
11.07.2013 № 03-07-11/26921.

ФИНАНСОВО-ЮРИДИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА

Финансово-юридическая экспертиза – исследование и анализ хозяйственной операции в рамках гражданского и трудового законодательства с учетом налоговых последствий и отражения в бухгучете.

Финансово-юридическая экспертиза поможет ответить на вопросы:
• связанные с договорными обязательствами (купля-продажа, подряд, возмездное оказание услуг, аренда и т. п.), в том числе с возникновением, изменением, прекращением, обеспечением
и исполнением обязательств;
• связанные с налогообложением деятельности организации или индивидуального предпринимателя (НДС, НДФЛ, налог на прибыль, УСНО, ЕНВД, патентная система налогообложения,
транспортный налог, налог на имущество), обложением взносами во внебюджетные фонды;
• связанные с отражением хозяйственных операций в бухгалтерском учете организации;
• связанные с применением законодательства о валютном контроле.

ТЛС-ПРАВО | +7 (495) 730-71-17 | www.tls-pravo.ru | 7307117@tls-pravo.ru
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вопросы-ответы

Дарья Зубенко
ведущий юрисконсульт ООО «ТЛС-ПРАВО»

Порядок проведения контролируемых сделок

В соответствии со ст. 129.4 НК РФ непредставление уведомления о контролируемых сделках или представление
недостоверных сведений в уведомлении
о контролируемых сделках влечет привлечение налогоплательщика к ответственности с наложением штрафа в размере 5 000 руб.
Указанная мера налоговой ответственности является специальной по отношению к общей норме, установленной
п. 1 ст. 126 НК РФ и предусматривающей
ответственность за непредставление документов, необходимых для осуществления налогового контроля. Уведомление о контролируемых сделках рас-

сматривается как один из документов
налоговой отчетности. Поскольку ответственность предусмотрена за сам факт
неподачи уведомления, то количество
контролируемых сделок, которые должны были быть в нем указаны, на размер
штрафа влиять не может. Таким образом, действия налогового органа по определению размера штрафа по ст. 129.4 НК
РФ исходя из количества совершенных
налогоплательщиком контролируемых
сделок являются неправомерными.
Необходимо отметить, что аналогичная
позиция изложена и в п. 9 Обзора практики рассмотрения судами дел, связанных с применением отдельных положений раздела V.1 и ст. 269 НК РФ, утвержденного Президиумом Верховного
Суда РФ 16.02.2017.
Перечень оснований, предусмотренных
для приостановлений операций по счетам налогоплательщика, установлен
ст. 76 НК РФ. Данный перечень является исчерпывающим. Такое основание
как непредставление уведомления о
контролируемой сделке в ст. 76 НК РФ
не поименовано.
Таким образом, налоговым орган не
вправе приостановить операции по счету налогоплательщика в случае непредставления последним в установленный
срок уведомления о контролируемых
сделках.
ПС

?

Организацией в 2016 году был совершен ряд сделок, относящихся к
категории контролируемых. Однако
уведомление о совершении таких сделок в установленный срок подано не
было. Налоговый орган привлек налогоплательщика к ответственности за
неподачу уведомления по ст. 129.4 НК
РФ с наложением штрафа в размере,
исчисленном исходя из факта заключения каждой контролируемой сделки.
Правомерны ли действия налогового
органа? Может ли непредставление
уведомления о контролируемых сделках являться основанием для приостановки операций по счетам налогоплательщика в банке?

Наталья Михайлова,
ведущий юрисконсульт ООО «ТЛС-ПРАВО»

Счета-фактуры по договору поручения

?
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Компания «А» заключила договор поручения с компанией «Б». Согласно условиям договора компания «Б» (поверенный) по поручению и за счет компании
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«А» (доверитель) оказывает услуги по
организации ремонта. При этом компания «Б» от имени, но по поручению
и за счет компании «А» заключает до-

вопросы-ответы

По договору поручения одна сторона
(поверенный) обязуется совершить от
имени и за счет другой стороны (доверителя) определенные юридические
действия.
Права и обязанности по сделке, совершенной поверенным, возникают непосредственно у доверителя (ст. 971 ГК
РФ).
Посредник, осуществляющий деятельность на основании договора поручения,
должен представить доверителю отчет
с приложением оправдательных документов, если это требуется по условиям договора или характеру поручения
(ст. 974 ГК РФ).
В силу ст. 972 ГК РФ в случаях, когда
договор поручения связан с осуществлением обеими сторонами или одной
из них предпринимательской деятельности, доверитель обязан уплатить поверенному вознаграждение, если договором не предусмотрено иное.
Важно отметить, что при исполнении
посреднического договора по типу поручения во всех документах (например,
в договорах с исполнителями на оказание услуг по ремонту, в актах сдачиприемки услуг, выставляемых исполнителями и т. д.), указывается наименование доверителя, а не поверенного,
хотя сделку совершает поверенный.
В договоре, как правило, указывается,
что он действует на основании доверенности.
Поскольку в рамках посреднических
отношений товары (работы, услуги)
приобретаются посредником не для
себя, а для заказчика посреднических
услуг, а также с учетом того, что между

организациями «А» и «Б» заключен договор поручения, порядок выставления
счетов-фактур будет выглядеть следующим образом.
•Исполнители услуг по автомобильному ремонту при получении предварительной оплаты (частичной оплаты) за
услуги по ремонту и/или при отгрузке
услуг по ремонту, выписывают счетфактуру на имя доверителя (организация «А»), поскольку покупатель
этих услуг организация «А» (ст. 169
НК РФ).
•Посредник (организация «Б») полученный от исполнителя счет-фактуру
у себя в журнале полученных и выставленных счетов-фактур не регистрирует, передает ее в неизменном
виде доверителю (организации «А»).
•Организация «А» (доверитель) исходя
из п. 11 раздела II Приложения № 4 к
Постановлению Правительства РФ от
26.12.2011 № 1137 «О формах и правилах заполнения (ведения) документов,
применяемых при расчетах по налогу на добавленную стоимость» (далее
— Постановление Правительства РФ
№ 1137) регистрирует в книге покупок
полученные от продавца счета-фактуры на сумму перечисленной денежными средствами оплаты, частичной
оплаты в счет предстоящих поставок
товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных
прав, а также счета-фактуры (в том
числе корректировочные, исправленные) на приобретенные товары (работы, услуги), имущественные права.
Следовательно, если посредник (поверенный) действует от имени заказчика
посреднических услуг (доверителя), то
фактически он не участвует в документообороте по НДС: заказчик посреднических услуг (организация «А») и исполнители услуг по ремонту обмениваются документами, минуя поверенного
(организацию «Б»).
ПС

говоры на ремонт и обслуживание автомобилей с третьими организациями
(исполнители). В каком порядке посредник компания «Б» должна выставить и заполнить счета-фактуры в
адрес организации «А» (доверитель)?
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Дисциплина труда как показатель
добросовестности

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

Как показывает анализ судебной практики, из года в год работодатели постоянно совершают одни
и те же ошибки, которые позволяют работникам уйти от наказания и успешно оспорить действия
работодателя. В связи с этим предлагаем обсудить некоторые общие моменты привлечения
работников к дисциплинарной ответственности.
Трудовое законодательство требует четкого соблюдения порядка привлечения
к дисциплинарной ответственности работников, а значит, работодатель должен
удостовериться, что для применения наказания есть все условия и выполнены
все установленные законом процедуры.
Выпадение малейшего «кирпичика» может привести к признанию действий работодателя незаконными.
Прежде всего отметим, что работник может быть привлечен к ответственности
только за совершение дисциплинарного
проступка, под которым согласно ст. 192
ТК РФ понимается неисполнение или
ненадлежащие исполнение работником
по его вине возложенных на него трудовых обязанностей. То есть перед нами
законодатель развернул своеобразную
памятку условий привлечения к ответственности. Привлечь к ответственности
можно только:
а) работника, т. е. в период «действия»
трудовых отношений;
б) если выявлен и подтвержден факт неисполнения или ненадлежащего исполнения трудовых обязанностей;
в) эти обязанности возложены на данного работника;
24
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г) есть вина работника в нарушении.
Рассмотрим теперь названные условия
подробнее.
Трудовые отношения с работником
Это самое очевидное условие — привлечь к ответственности можно только
в период, когда работник и работодатель
состоят в трудовых отношениях. То есть
значение имеет, действует ли (в силе)
трудовой договор или нет.
В этом плане, например, вполне законно «наказание» в срок «отработки» при
увольнении по собственному желанию,
поскольку до момента прекращения трудового договора работник все еще подчиняется требованиям дисциплины труда
у данного работодателя. То есть вполне
вероятно в этот период и увольнение «по
статье». Другой вопрос — целесообразность такого наказания, когда нерадивый
работник и сам увольняется?
Какие-либо действия «с работником»
после его увольнения недопустимы,
если только иное прямо не предписано
законом.
Так, например, суд признал незаконным издание приказа о прекращении
трудового договора с истцом после его

!
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увольнения (Апелляционное определение Верховного Суда РФ от 09.11.2012
№ 60-АПГ12-7). В другом деле после принятия решения судом о восстановлении
работника на работе работодатель издал
приказ о повторном увольнении по другому основанию, но новый суд признал
эти действия незаконными, поскольку
они совершены за пределами трудовых
отношений, уже ранее прекращенных по
«старому» приказу.
Как указал суд, акты, изданные работодателем за пределами трудовых отношений, правового значения после
увольнения истца не имеют, поскольку
работодатель не был лишен возможности произвести ранее увольнение истца по иным основаниям, но не воспользовался этим правом. (Апелляционное
определение Верховного суда Республики Саха (Якутия) от 05.07.2017 по делу
№ 33-2353/2017).
Работник обязан исполнять трудовые
обязанности добросовестно
Второе и третье условие — выявление
факта неисполнения или ненадлежащего исполнения возложенных на данного
работника трудовых обязанностей. Условие весьма «емкое», а потому обратим
внимание лишь на несколько наиболее
важных аспектов.
Основные обязанности работника указаны в ст. 21 ТК РФ, согласно ч. 2 которой
работник обязан добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него трудовым договором; соблюдать правила внутреннего трудового
распорядка и трудовую дисциплину.
Особенно интересно для нас последнее,
что можно переформулировать как «соблюдение дисциплины труда». Почему
важен именно этот пункт?
Посмотрите на определение дисциплины
труда, данное в ст. 189 ТК РФ: обязательное для всех работников подчинение правилам поведения, определенным в соответствии с ТК РФ, иными федеральными законами, коллективным договором,

соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым договором.
Получается под дисциплиной труда понимается и обязанность добросовестно
исполнять трудовые обязанности, и соблюдение Правил внутреннего трудового распорядка (далее — ПВТР), и иные
обязанности, указанные в ст. 21 ТК РФ,
например, требование бережного отношения к имуществу работодателя.
То есть дисциплинарный проступок сводится к нарушению дисциплины труда.
И тут перед нами возникает важный вопрос, если это так, то не получится ли,
что работника можно наказать по любой
причине, если это закреплено работодателем, например, в локальных нормативных актах (далее — ЛНА), ведь дисциплина труда — это правила поведения,
заданные не только законодателем, но и
работодателем? Отнюдь нет.
Работодатель наделен полномочиями
издавать ЛНА, содержащие нормы трудового права (ст. 8 ТК РФ). Однако при
этом свобода творчества ограничивается:
нельзя устанавливать нормы, ухудшающие положение работников по сравнению с установленным трудовым законодательством и иными нормативноправовыми актами, содержащими нормы
трудового права, коллективным договором, соглашениями. В противном случае
положения такого ЛНА не должны применяться, и работник вправе игнорировать их, а наказать его за это нельзя.
Так, например, в ПВТР было закреплено, что сведения об изменении графика
сменности доводятся до работников в
кратчайшие сроки. Работница была уведомлена об изменении графика за три
дня до рабочей смены, но не вышла на
работу, за что работодатель объявил ей
выговор.
Суд признал это незаконным, поскольку положение ПВТР противоречит ч. 3
ст. 103 ТК РФ, согласно которой срок извещения работников об изменении графика не может быть менее 1 месяца, и в
25
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соответствии со ст. 8 ТК РФ в этом случае положения ПВТР не применяются
(Определение Липецкого областного суда
от 09.06.2011 по делу № 33-1644/2011).
Таким образом, мы обнаружили первое
условие обязательности ЛНА для работника — нормы ЛНА не противоречат
трудовому законодательству. Только в
этом случае возможно привлечение к
дисциплинарной ответственности.
Между тем соответствие закону лишь
первое условие, второе — не менее
важно.
В моей практике недавно встретился
такой случай: работодатель закрепил в
ЛНА запрет на употребление на рабочем
месте в пищу крошащихся и сыпучих
продуктов (печенье, чипсы и т. п.) из-за
угрозы попадания крошек в дорогостоящее оборудование.
Новую сотрудницу «поймали» с чипсами
и объявили ей выговор. Обоснованно ли
было это наказание? На первый взгляд,
да, ведь работница нарушила установленный в ЛНА запрет, совершила дисциплинарный проступок. Законом не запрещено устанавливать подобные требования в целях сохранности имущества
работодателя.
Но, как выяснилось в дальнейшем, ознакомить с «запрещающим» ЛНА ее забыли; работодатель считал, что достаточно
предупреждения на доске объявления и,
тем самым, допустил самую распространенную ошибку.
Если мы продолжим чтение ст. 189 ТК РФ
о дисциплине труда, то во второй части
увидим требование к работодателю создавать условия, необходимые для соблюдения работниками дисциплины труда.
А есть еще и ч. 2 ст. 22 ТК РФ, согласно
которой работодатель обязан знакомить
работников под подпись с принимаемыми ЛНА, непосредственно связанными с
их трудовой деятельностью.
Что это означает? А то, что только те
нормы ЛНА становятся обязательными
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для исполнения работником, с которыми
он непосредственно ознакомлен: ни на
доске объявления, ни на корпоративном
сайте, а лично.
Бывает, что работодатель закрепляет в
ПВТР или ином ЛНА норму о том, что работник обязан отслеживать корпоративный сайт, на котором в «закрытом» разделе (специально для работников) размещаются вновь принятые ЛНА, и, если не
ознакомился, пеняй на себя.
Так, в силу ст. 8 ТК РФ, о чем мы и говорили выше, такое положение ничтожно,
а вменение работнику в вину нарушение
положений ЛНА, с которым он не был
ознакомлен, является недопустимым
(Апелляционное определение Нижегородского областного суда от 08.09.2015
по делу № 33-9106/2015).
Между тем стоит отметить и наличие
противоположной практики.
Например, суд указал, что работница
обязана была руководствоваться в своей
работе ЛНА работодателя, инструкция о
делопроизводстве размешена в открытом доступе на сайте работодателя, и истец знала об этом и могла ознакомиться
с ней. (Апелляционное определение Московского городского суда от 02.12.2015 по
делу № 33-45452/2015).
Однако работодателю не стоит испытывать судьбу и лучше руководствоваться
тем, что для привлечения к ответственности за нарушение ЛНА — работник
должен быть с ним ознакомлен лично
под роспись.
Если работник отказался от ознакомления, требуется составить акт об этом и
неблагоприятные последствия ожидают
в этом случае работника.
Таким образом, для привлечения к ответственности мы должны установить
факт нарушения работником дисциплины труда — требований закона или
ЛНА/трудового договора.
Также мы не должны забывать, что привлечь работника можно за нарушение пра-
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вил, которые касаются непосредственно
его, например, за невыполнение обязанностей, оговоренных должностной инструкций (с которой он письменно ознакомлен).
Например, суд признал необоснованным
привлечение истца к дисциплинарной
ответственности, поскольку проверка
сроков выдачи разрешения на установку рекламной продукции не входит в его
должностные обязанности (Апелляционное определение Верховного суда Республики Саха (Якутия) от 30.08.2017 по
делу № 33-3361/2017).
В ином споре суд среди прочих доводов
о незаконности привлечения к дисциплинарной ответственности указал на то, что
вмененная работнику рабочая функция
не входит в его должностные обязанности (Апелляционное определение Воронежского областного суда от 21.01.2014
№ 33-6976).
В то же время в третьем деле суд отверг
довод работника о том, что контроль за
работой пищеблока и противопожарной
безопасностью не входит в его должностные обязанности, т. к. это опровергалось
содержанием должностной инструкции,
с которой истец был ознакомлен под роспись, а также с приказом и инструкцией
по пожарной безопасности в ГБУ (Апелляционное определение Московского
городского суда от 26.07.2016 по делу
№ 33-28572/2016).
Еще в одном примере доводы работника также опровергались трудовым договором и служебными материалами,
подтверждающими, что за реализацию договора отвечал работник (Апелляционное определение Московского
городского суда от 26.09.2017 по делу
№ 33-38194/2017).
Факт совершения проступка должен
быть зафиксирован
Но мало установить совершение проступка, надо его еще зафиксировать.
В целом тема процедуры привлечения к
ответственности, фиксации дисципли-

нарного проступка настолько обширна,
что может занять отдельную статью.
Здесь отметим лишь несколько моментов.
Сам факт проступка требуется «задокументировать», т. е. он должен подтверждаться письменными доказательствами.
Чаще всего для этого используют докладные (служебные) записки и акты.
При этом в таком документе обязательно
фиксируется, в чем конкретно выразился проступок работника и дата его совершения.
Но многие работодатели забывают, что
проступок работника недостаточно зафиксировать.

!

Работодателю необходимо в обязательном порядке затребовать от работника письменное объяснение (ч. 1
ст. 193 ТК РФ). В противном случае
даже самые «железные» доказательства совершения проступка не помогут обосновать правоту работодателя
в суде. Например, работница заявила,
что она болеет, а сама в это время
улетела на курорт, откуда выкладывала фотографии в социальные сети.
Работодатель уволил ее за прогул, но
забыл перед этим затребовать письменные объяснения, из-за чего суд
признал увольнение незаконным (Апелляционное определение Московского
городского суда от 26.02.2016 по делу
№ 33-3257/2016). Аналогичное «замечание» работодателю сделал суд и в
ином деле (Апелляционное определение Санкт-Петербургского городского
суда от 05.07.2017 № 33-12326/2017 по
делу № 2-40/2017).

Вина работника и соразмерность наказания должны учитываться в обязательном порядке
И наконец мы подошли к последнему условию — наличию вины работника.
Работодатели часто забывают как о соразмерности наказания, так и об уста-
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новлении вины работника в случившемся, в то время как обязаны учитывать тяжесть совершенного проступка и обстоятельства, при которых он был совершен
(ч. 5 ст. 192 ТК РФ).
К тому же всегда при установлении вины
надо учитывать обязанность работодателя создавать условия для соблюдения
дисциплины труда (ч. 2 ст. 189 ТК РФ).
Так, например, суд признал незаконным
привлечение к ответственности работника, т. к. из материалов дела следует и не
оспаривается ответчиком, что работник
с подчиненными сотрудниками длительное время перед имевшей место проверкой привлекались руководством к выполнению работ, связанных с посадкой
деревьев, в то время как это не входило
в должностные обязанности и занимало
все рабочее время.
А эти обстоятельства работодатель не
учел (Апелляционное определение Московского областного суда от 10.06.2015
по делу № 33-13610/2015).
В другом споре суд указал, что работодатель не предоставил доказательств
обеспечения работника документацией,
оборудованием с соответствующим программным обеспечением, необходимым
для исполнения должностных обязанностей; использование личного имущества
работника условиями трудового договора
предусмотрено не было, следовательно,
оснований полагать, что действия работника, не предоставившего доступ к своему личному ПК (планшету) для установки электронного цифрового сертификата,
являются противоправными — не имеется, а также нет оснований считать виновным бездействие истца, который не выполнил требование о предоставлении отчета по работе (Апелляционное определение Омского областного суда от 06.09.2017
по делу № 33-5923/2017).
Так, если имелись уважительные причины неисполнения требований дисциплины труда, то это нельзя расценивать
как дисциплинарный проступок.
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Такая позиция следует и из абз. 1 п. 35
Постановления Пленума Верховного
Суда РФ от 17.03.2004 № 2 «О применении судами Российской Федерации
Трудового кодекса Российской Федерации».
Если же вина работника установлена,
то следует придерживаться принципа
соразмерности наказания проступку.
Работодатель должен в случае судебного
спора предоставить доказательства того,
что при наложении взыскания учитывались тяжесть этого проступка и обстоятельства, при которых он был совершен,
а также предшествующее поведение
работника, его отношение к труду.
И если суд придет к выводу, что проступок действительно имел место, однако увольнение произведено без учета
указанных выше обстоятельств, иск о
восстановлении на работе может быть
удовлетворен (п. 53 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 17.03.2004
№ 2).
Так, суд признал неправомерным увольнение работника за прогул, поскольку
работодатель не учел обстоятельства
совершения проступка: на предприятии
задерживали зарплату, работник обращался с заявлением о предоставлении на
день отпуска «без зарплаты», но работодатель не согласовал отпуск.
Работник не вышел на работу, пояснив,
что был на подработке, чтобы кормить
семью (Апелляционное определение Хабаровского краевого суда от 13.05.2015 по
делу № 33-2977/2015).
Итак, мы рассмотрели некоторые общие
вопросы привлечения работников к дисциплинарной ответственности.
Работодателю надо запомнить, что наказание признают законным только при соблюдении процедуры и условий привлечения к ответственности: доказанности
факта совершения работником проступка, наличия вины работника и соблюдения работодателем принципа соразмерности наказания проступку.
ПС

юридический клуб
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Принимаем на работу сотрудников:
оформление документов, способы отбора,
оценка компетенции, профессиональное
тестирование и интервью

Надежда Казьмина,
генеральный директор ООО «АРТ Консалтинг»

Принимаем на работу бухгалтера
Скорость изменения внешней среды диктует новые условия в организации командной работы и
подборе персонала. Сейчас недостаточно только лишь найти хорошего специалиста, он должен
стать частью команды, т. к. именно команда является одним из определяющих факторов развития
бизнеса.
Управлять многими — то же, что управлять немногими.
Дело в организации.
Сунь-цзы «Искусство войны»
Правильно организованная командная
работа позволяет:
•четко обозначить цели, задачи и сроки
реализации проекта, обеспечить выполнение поставленной задачи в срок;
•эффективно распределить функции
между членами коллектива;
•объединить знания специалистов в
разных областях в едином пространстве и т. д.
Имеет ли это значение для организации
работы бухгалтерии, построения бухгалтерского и налогового учета в компании, системы документооборота и построения взаимоотношений между отделами? Да, имеет.
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По данным статистических исследований, около 80% собственников компании
ожидают от главного бухгалтера активного участия в финансовой деятельности
предприятия. Поэтому, принимая на работу бухгалтера, следует определиться
со степенью его участия в делах организации.
Будет ли для руководителя бухгалтер —
линейным сотрудником, готовящим отчеты для контролирующих органов, или
же это будет вторая фигура после руководителя, принимающая активное участие в развитии и планировании хозяйственной деятельности предприятия?
И при этом не так важно, о какой сфере
деятельности компании идет речь.
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Итак, начнем со способа организации
подбора финансового специалиста.
В первую очередь он зависит от организационной структуры предприятия, во
вторую от планируемого бюджета.
Подбор специалиста может быть организован следующими способами.
1. Кадровые агентства/Рекрутеры-фрилансеры. Позволяют существенно
сэкономить время на поиске персонала, обладают большой базой кандидатов, предоставляют «гарантии»
в случае увольнения специалиста
по собственному желанию или профессиональной
некомпетентности.
При выборе агентства или рекрутера
следует обратить внимание на то, был
ли опыт закрытия подобных вакансий
у компании в течение года.
2. Собственная служба персонала. Обладает более глубокими знаниями специфики и потребностей компании, чем
внешние организации, позволяет снизить текучесть кадров, провести быструю адаптацию новых сотрудников.
3. Владелец или руководитель компании. Как правило, данный способ подбора характерен для небольших предприятий. При подобном способе подбора топ-менеджеру следует проявить
максимальную объективность, ставя в
приоритет потребности компании, а не
личностные предпочтения.
Теперь обратимся к используемым для
подбора персонала источникам, они могут быть следующими.
1. Профессиональные сайты по подбору
персонала либо профессиональные
сайты для финансовых специалистов.
Такие сайты позволяют оповестить о
вакансии большой круг соискателей
и просматривать структурированные
резюме потенциальных сотрудников.
2. Корпоративный сайт компании. Эффективен только для компаний с высокой посещаемостью корпоративного
сайта.

3. Новостные газеты и специализированные печатные издания. Данный метод
эффективен для подбора кандидатов
старшей возрастной категории, т. к.
они не являются продвинутыми пользователями сети Интернет.
4. Социальные сети. Позволяют сделать
массовую рассылку о вакансиях, публикацию в специализированных
группах.
5. Сотрудничество с учебными заведениями. Позволяет «вырастить» сотрудника под потребности конкретной
компании, выявить профессионально
активных молодых специалистов.
6. «Сарафанное» радио. Подбор персонала через родственников, знакомых и
коллег.
Для эффективного подбора финансового
специалиста необходимо составить профиль компетенции должности, необходимо конкретизировать профессиональные и личностные качества специалиста,
анкетные данные (пол, возраст, семейное
положение, наличие детей и т. д.).
Компетенция любого специалиста включает в себя знания, опыт, умение и отношения. Условно компетенции можно поделить на специальные и общие.
Начнем с общих компетенций, это могут
быть:
•коммуникативные навыки — приобретают важность при наличии у главного
бухгалтера подчиненных, развитой организационной структуре предприятия,
при работе с кредитными организациями, взаимодействию с контрагентами
и т. д.;
•управленческие навыки — включают в
себя контроль и постановку задач, делегирование обязанностей, наставничество, развитие персонала, навыки подбора персонала, уровень стрессоустойчивости специалиста и т. д.;
•высокий уровень самодисциплины —
приобретает большое значение для бухгалтера «в единственном лице», прихо31
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дящего бухгалтера, для финансового
специалиста, работающего удаленно,
т. к. только от одного человека зависит
выполнение поставленных задач в срок;
•высокая степень лояльности к компании и т. д.
Говоря о специальных компетенциях для
должности бухгалтера, можно выделить:
•опыт работы в компаниях близкой сферы деятельности — это связано с различиями в специфике ведения учета,
например, коммерческих и некоммерческих предприятий, в организации систем построения бухгалтерского учета
и налогового учета строительных и торговых компанийи т. д.;
•знание специализирова нных бухгалтерских программ, информационно-правовых систем и сервисов («1С»,
«КонсультантПлюс», «Парус», клиентбанк, «СБИС» и т. д.);
№
Функции
п/п
1 Построение бухгалтерского и налогового учета компании

Не существует четкого перечня компетенций, они прописываются индивидуально исходя из потребностей компании.
При этом профиль компетенции должен
быть составлен предельно четко и конкретно, необходимо ясное понимание,
для каких целей необходим тот или иной
навык, а также должны быть расставлены приоритеты.
Рекомендуемый список
см. ниже в таблице.

компетенций

Компетенции
Знание законодательства в области бухгалтерского
учета и налогообложения, знание последних изменений законодательства

2

Построение организационной структуры бухгалтерии

Знание специфики организационной структуры финансового отдела компании

3

Взаимодействие с
контрагентами

Навыки ведения переговоров, деловой переписки,
стрессоустойчивость

4

Ведение кадрового
делопроизводства

Знание кадрового законодательства, порядок ведения
кадровой документации.

5

Управление подчиненными

Практический опыт управления коллективом, стиль
управления, степень лояльности к компании

Следует отметить, чем выше руководящая позиция, сложнее организационная
система компании, тем сильнее на эффективность рабочего процесса будут
оказывать влияние личные качества специалиста.
После того как функции и компетенции
специалиста определены и перечислены,
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•знание действующего налогового законодательства с учетом последних изменений;
•опыт прохождения налоговых проверок;
•опыт постановки управленческого учета;
•опыт работы с несколькими юридическими лицами и разными системами налогообложения — и т. д.
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получен итоговый профиль должности
финансового специалиста, необходимо
выбрать метод оценки. Выявить, обладает ли кандидат теми или иными компетенциями можно следующим образом.
1. С помощью профессионального тестирования (может проводиться как в онлайн-режиме, так и очно) — позволяет
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оценить уровень профессиональной
подготовки специалиста, области его
знаний, его слабые места. Профессиональные тесты могут представлять
собой как вопросы с несколькими
предложенными вариантами ответов,
так и задачи, которые кандидату необходимо решить. Часто за составлением профессиональных тестов и задач прибегают к помощи аудиторских
компаний или компаний, специализирующихся на оказании бухгалтерских услуг. Говоря про онлайн-тестирование, следует учитывать возможность подлога, нередки случаи, когда
онлайн-тестирование за кандидата
проходили третьи лица. Как правило,
онлайн-тестирование характерно при
выборе финансовых специалистов на
удаленную работу, т. к. личная встреча между кандидатом и работодателем
невозможна, либо на первоначальном
отборе кандидатов, когда за этапом тестирования последует личная встреча
и интервью.
2. Психологическое тестирование (тестирование и анкетирование) позволяет
выявить черты характера сотрудника,
мотивацию, видение своего развития.
3. Интервью — данный метод позволяет
выявить личностные качества сотрудника, его отношение к рабочему процессу в целом, навыки решения производственных задач. На этапе интервью
кандидату предлагают для решения
различные кейсы, позволяющие проверить конкретные профессиональные
навыки, вариативность, креативность,
гибкость, модели поведения, ценности
и мотивации.
Пример кейсов, позволяющих оценить
профессиональную компетенцию кандидата на должность главного бухгалтера.
1. Компания приобрела 10 автомобилей
для организации развоза заказов покупателям. Расскажите, как данная
покупка отобразится в бухгалтерском балансе и отчете о прибылях и
убытках.

2. Вами была выявлена ошибка предыдущего бухгалтера — несколько товарных накладных не были проведены в бухгалтерской базе. Налоговые
декларации и бухгалтерская отчетность за этот период были сданы.
Компания работает на ОСНО. Ваши
действия? Каковы налоговые последствия для компании и можно ли их
избежать?
Такого рода кейсы исключают социальноожидаемые ответы. Кандидат либо обладает проверяемыми знаниями, либо нет.
Пример кейсов, позволяющих оценить
общие компетенции кандидата на должность главного бухгалтера.
1. Определение навыка подбора персонала, расстановки приоритетов: вам
необходимо подобрать себе заместителя. Определите личностные качества, необходимые данному сотруднику, какие инструменты для определения данных качеств вы будете
использовать и почему?
2. Определение версионности, обвинительной позиции: сотрудница бухгалтерии постоянно не успевает вовремя выполнить свою работу, просит коллег о помощи. Что хорошего и
плохого в данной ситуации?
3. Определение нацеленности на результат в целом, лояльность компании:
вас просят выполнить работу, которая не входит в ваши должностные
обязанности, исходя из уровня квалификации выполнить ее можете только вы. Ваши действия?
Следует отметить, что в ходе проведения
интервью кандидаты могут давать социально желательные ответы.
Для снижения подобных ответов и составления более верного представления
о компетенции кандидата рекомендуется
использовать формулировки вопросов,
не направленные лично на интервьюируемого (например: как вы думаете, что
заставляет бухгалтера недобросовестно
выполнять свою работу; каковы причины
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увольнения бухгалтера по собственному
желанию в момент отчетного периода и
т. д.), задавать важные для данной компетенции вопросы несколько раз, в разных
формулировках, использовать быстрый
темп задавания вопросов.
После того как все желаемые вопросы
при проведении интервью с кандидатом
на должность главного бухгалтера были
заданы, кандидату предоставляется возможность задать все интересующие его
вопросы.
Как правило, это вопросы, связанные со
спецификой бизнеса, состоянием дел в
бухгалтерии компании, корпоративной
культурой, материальным стимулированием.
Если прохождение интервью является
последним этапом собеседования, с кан-

дидатом оговаривается порядок и сроки
его информирования о принятом работодателем решении.
Если же предполагается прохождение
дополнительных интервью, то оговариваются их примерные сроки и цели
(например, после прохождения интервью со специалистом НR-отдела возможно интервью с руководителем компании).
Подводя итог, хочется еще раз отметить,
что не существует четкого перечня компетенций, которыми должен обладать
кандидат, перечень составляется строго
индивидуально, исходя из потребностей
компании, ее специфики, а предложенные методы оценки позволяют сопоставить соответствие кандидата профилю
компетенции должности.
ПС
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Принимаем на работу иностранца
Все чаще и чаще, проводя отбор персонала для своей компании, топ-менеджеры делают выбор в
пользу трудоустройства граждан других государств. Для одних — это выбор в пользу привлечения
экспертов международного уровня, для других компаний — привлечение более дешевой рабочей
силы. Рассмотрим подробнее вопросы документального оформления приема на работу граждан
других государств.
В соответствии с Федеральным законом
от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» иностранный гражданин — это физическое лицо, не являющееся гражданином РФ и имеющее
доказательства наличия гражданства
(подданства) иностранного государства.
Следует сразу отметить, что при наличии
у гражданина России также гражданства
иностранного государства он рассматривается РФ только как гражданин РФ.
Начнем с того, что в зависимости от статуса иностранного гражданина можно
выделить несколько категорий иностранцев.
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Временно пребывающий — иностранный гражданин, прибывший на территорию РФ на основании визы или в порядке, не требующем получения визы, и
получивший миграционную карту, но не
имеющий вида на жительство или разрешения на временное проживание.
Виза представляет собой разрешение
на въезд иностранного гражданина на
территорию РФ, пребывание в ней, либо
транзитный проезд, по действительному
документу, удостоверяющему личность
иностранного гражданина.
Виза выдается уполномоченным государственным органом. Следует отметить, что в Письме МИД России от
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27.04.2012 №19261/кд «О режиме въезда иностранных граждан в Российскую
Федерацию» перечислены категории
иностранных граждан, которым для
въезда на территории РФ не нужна
виза, например, для въезда на срок до
90 дней виза не потребуется гражданам
Абхазии, Боснии и Герцеговины, Вьетнама и т. д.
Миграционная карта — это документ,
содержащий информацию о иностранном гражданине, въезжающем или прибывшем на территорию РФ, о сроке его
временного пребывания.
Данный документ подтверждает право
на временное пребывание в России, а
также служит для контроля за временным пребыванием иностранного гражданина.
Временно проживающий — иностранный гражданин, получивший разрешение на временное проживание.
Разрешение на временное проживание
— подтверждает право иностранного гражданина временно проживать на
территории России, до момента получения вида на жительство, как правило,
оформляется в виде отметки в документе, удостоверяющем личность иностранного гражданина, либо в виде документа
установленной формы.
Постоянно проживающий — иностранный гражданин, получивший вид на жительство.
Вид на жительство — это документ,
который выдается иностранному гражданину в подтверждение его права на
постоянное проживание в РФ, а также
права на свободный въезд /выезд на
территорию РФ.
В соответствии с Федеральным законом
от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» при принятии на
работу иностранного гражданина работодателю необходимо получить разре-

шение на привлечение и использование
иностранных работников.
Не потребуется получать данное разрешение для следующих категорий иностранных граждан:
•постоянно или временно проживающих на территории РФ;
•прибывших в РФ в порядке, не требующем получения визы;
•являющихся высококвалифицированными специалистами и привлекаемыми к трудовой деятельности в РФ в соответствии со ст. 13.2 ФЗ от 25.07.2002
№ 115-ФЗ;
•признанных беженцами на территории
РФ — до утраты ими статуса беженца
или лишения их статуса беженца и т. д.
Перечень документов для трудоустройства иностранного гражданина
1. Паспорт или другой документ, удостоверяющий личность. Следует отметить, что документы, удостоверяющие личность, должны быть действующими, в противном случае работодатель не может их принять.
2. Разрешение на работу/патент. Разрешение на работу представляет
собой документ, который подтверждает право иностранного гражданина, прибывшего в РФ в порядке,
требующем получения визы, на временное осуществление на территории РФ трудовой деятельности.
Данное разрешение не требуется
для граждан стран ЕАЭС (Беларусь,
Казахстан, Армения и Кыргызская
Республика).
Патент — представляет собой документ, подтверждающий право иностранного гражданина, прибывшего в
РФ в порядке, не требующем получения визы, на временное осуществление на территории субъекта РФ трудовой деятельности.
3. Трудовая книжка российского или
советского образца. При отсутствии
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у сотрудника трудовой книжки она
оформляется работодателем за счет
сотрудника. Заводя новую трудовую
книжку, работодатель не делает в ней
никаких записей о трудовом стаже
работника на территории иностранного государства (Письмо Роструда от
15.06.2005 № 908-6-1).
4. Свидетельство обязательного пенсионного страхования (СНИЛС). Если
сотрудник оформляется на работу
впервые, СНИЛС оформляется работодателем.
Следует отметить, что СНИЛС не
предоставляют лица, не подлежащие
обязательному пенсионному страхованию на территории РФ, например, временно пребывающие в России
граждане Вьетнама.
5. Документы об образовании. Данные
документы могут потребоваться только в том случае, если к занимаемой
должности предъявляются определенные квалификационные требования. Документы об образовании, полученные не в России, подтверждают
квалификацию сотрудника только
в случае, если этот документ признан в России (Федеральный закон от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации»).
6. Документ, подтверждающий право на
оказание медпомощи. Данный документ представляется только лицами,
временно пребывающими на территории России. Отсутствие такого документа может являться основанием
для отказа этим лицам в приеме на
работу.
7. Справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям.
Данный документ требуется только в
случаях, если действующим законом
или ТК РФ предусмотрено условие
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об отсутствии судимости для занимаемой должности (например, педагогическая деятельность).
Особенности заключения трудового договора с иностранным гражданином
В соответствии с ч. 5 ст. 11 ТК РФ правила, установленные трудовым законодательством, распространяются на трудовые отношения с участием иностранных
граждан и лиц без гражданства, если
иное не предусмотрено ТК РФ, законами или международным договором РФ
(ч. 5 ст. 11 ТК РФ).
Требования к содержанию трудового
договора как с гражданами России, так
и с иностранными гражданами определены ст. 57 ТК РФ — это фамилия, имя,
отчество работника и наименование
работодателя, сведения о документах,
удостоверяющих личность работника,
место и дата заключения трудового договора, трудовая функция, дата начала
работы и т. д.
Кроме этого, трудовой договор с иностранным гражданином должен содержать следующие сведения:
•информацию о патенте или разрешении на работу (для временно пребывающих на территории России иностранных граждан);
•информацию о разрешении на временное проживание (для временно проживающих на территории РФ иностранных граждан);
•информацию о виде на жительство
(для постоянно проживающих на территории РФ иностранных граждан);
•условие об оказании работнику медицинской помощи на срок действия трудового договора (для временно пребывающих иностранных граждан).
Также трудовой договор может содержать условия по обязательству работника предоставлять информацию об
изменении разрешения на работу, получении разрешения на временное про-
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Уведомление миграционной службы
Работодатель или заказчик работ (услуг), привлекающие и использующие
для осуществления трудовой деятельности иностранного гражданина, обязаны уведомлять территориальный орган
федерального органа исполнительной
власти в сфере миграции в субъекте
РФ, на территории которого данный
иностранный гражданин осуществляет
трудовую деятельность, о заключении
и прекращении (расторжении) с данным
иностранным гражданином трудового
договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание
услуг) в срок, не превышающий трех рабочих дней с даты заключения или прекращения (расторжения) соответствующего договора.
Указанное уведомление может быть направлено работодателем или заказчиком работ (услуг) в территориальный
орган федерального органа исполнительной власти в сфере миграции на бумажном носителе либо подано в форме
электронного документа с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в
том числе сети Интернет, включая единый портал государственных и муниципальных услуг.
Форма такого уведомления, порядок
заполнения и уведомления утверждены приказом ФМС России от 28.06.2010

№147. За нарушение трехдневного срока
уведомления, формы уведомления или
неуведомление миграционной службы
ч. 3 ст.18.15 КОАП РФ предусмотрена
ответственность для работодателя.
Сумма штрафа за данное нарушение может достигать 1 000 000 руб. (для работодателей Москвы и Санкт-Петербурга),
также на компанию может быть наложено административное приостановление деятельности на срок до 90 дней.
Следует отметить, что работодатель не
должен уведомлять о заключении или
расторжении трудового договора с иностранным гражданином ни службу занятости, ни налоговую инспекцию.
Расторжение трудового договора с иностранным работником
Увольнение иностранного гражданина
оформляется в соответствии со ст. 84.1
ТК РФ и допускается по одному из оснований, предусмотренных ст. 77 ТК РФ.
Статьей 327.6 ТК РФ предусмотрены
иные основания прекращения действия
трудового договора с иностранным
гражданином:
•приостановление действия, окончание
срока действия, аннулирование разрешения на привлечение и использование иностранных работников — в отношении временно пребывающих иностранных граждан;
•аннулирование разрешения на работу
или патента — в отношении временно
пребывающих иностранных граждан;
•приведение численности работников
в соответствие с установленными действующим законодательством ограничениями и т. д.
Таким образом, заключение трудового договора с иностранным работником
имеет ряд специфических особенностей,
связанных с определением статуса иностранного гражданина, оформлением
трудового договора и уведомлением миграционной службы.
ПС

живание, предоставление документов,
подтверждающих уплату НДФЛ в виде
фиксированного авансового платежа,
предоставлять работодателю документы при получении разрешения на постоянное проживание и т. д.
Следует отметить, что трудовой договор с иностранным гражданином может
быть заключен как на определенный
срок, так и бессрочно.
Случаи, когда с работником может быть
заключен срочный трудовой договор,
определены ст. 59 ТК РФ.
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Дата. Время

круглый стол

Рекомендовано

Формат мероприятия / Тема / Лектор

Стоимость /

Регистрация

Клиентам
«ТЛС-ГРУП»

Место
проведения

Консультационные семинары, в которых Клиенты «ТЛС-ГРУП» участвуют бесплатно
15.05.2018
(вт)

Кадровику
Бухгалтеру

10:30-14:30
Кофе-брейк

16.05.2018
(ср)
10:30-14:30

Тематический семинар-практикум
«Разрабатываем обязательные локальные
нормативные акты организации, с учетом последних
изменений в законодательстве»
Лектор: Т. Л. Гежа

Руководителю
Кадровику
Бухгалтеру
Юристу

Семинар-практикум
«Практический семинар КонсультантПлюс»

Руководителю
Кадровику
Бухгалтеру
Юристу

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

3 068 р.
Бесплатно

3 068 р.
Бесплатно

Кофе-брейк

17.05.2018
(чт)
10:30-14:30
Кофе-брейк

17.05.2018
(чт)

Вебинар
«Трудовой и гражданско-правовой договор в
свете ТК РФ. Отличия, особенности оформления,
ответственность»
Лектор: Т. Л. Гежа

3 068 р.
Бесплатно

Тематический семинар-практикум
«Командировки: оформление и учет»
Лектор: Е. В. Строкова

3 068 р.
Бесплатно

Тематический семинар-практикум
«Камеральные и выездные налоговые проверки»
Лектор: Е. В. Строкова

3 068 р.
Бесплатно

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

3 068 р.
Бесплатно

Тематическая встреча
«Налоговая безопасность бизнеса-2018: важное для
компаний, руководителей и собственников»
Лектор: Н. В. Наталюк

3 068 р.
Бесплатно

Кадровику
Бухгалтеру

Тематический семинар-практикум
«Суммированный учет рабочего времени»
Лектор: Т. Л. Гежа

3 068 р.
Бесплатно

Бухгалтеру

Тематический семинар-практикум
«УСН: учет и отчетность»
Лектор: Е. В. Строкова

3 068 р.
Бесплатно

Тематический семинар-практикум
«Отпуска: порядок оформления, сложные вопросы»
Лектор: Т. Л. Гежа

3 068 р.
Бесплатно

Кадровику
Бухгалтеру

12:00-14:00

18.05.2018
(пт)

Бухгалтеру

10:30-14:30
Кофе-брейк

22.05.2018
(вт)

Бухгалтеру

10:30-14:30
Кофе-брейк

24.05.2018
(чт)

Бухгалтеру

12:00-14:00

25.05.2018
(пт)

Бухгалтеру
Юристу

10:30-14:30
Кофе-брейк

29.05.2018
(вт)
10:30-14:30
Кофе-брейк

30.05.2018
(ср)
10:30-14:30
Кофе-брейк

31.05.2018
(чт)
10:30-14:30
Кофе-брейк

3 068 р.
Бесплатно

Кадровику
Бухгалтеру

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

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

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

Предпочтительно:
через персонального менеджера.
Дополнительно:
seminar@tls-cons.ru

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

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

Предпочтительно:
через персонального менеджера.
Дополнительно:
seminar@tls-cons.ru

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

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

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

(495) 730 7171
seminar@tls-cons.ru
Аудитория 506,
5 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 /

Регистрация

Клиентам
«ТЛС-ГРУП»

Место
проведения

Консультационные семинары, в которых Клиенты «ТЛС-ГРУП» участвуют на льготных условиях
14-15.05.2018
(пн-вт)

Кадровику
Руководителю
Бухгалтеру

10:00-17:00
Кофе-брейк, обед

15-16.05.2018
(вт-ср)

Руководителю
Бухгалтеру
Юристу

10:00-17:00
Кофе-брейк, обед

16.05.2018
(ср)

Кадровику
Руководителю
Бухгалтеру

10:00-17:00
Кофе-брейк, обед

17-18.05.2018
(чт-пт)

Руководителю
Бухгалтеру
Юристу

10:00-17:00
Кофе-брейк, обед

17-18.05.2018
(чт-пт)

Бухгалтеру

10:00-17:00
Кофе-брейк, обед

22-23.05.2018
(вт-ср)

Руководителю
Бухгалтеру
Юристу

10:00-17:00
Кофе-брейк, обед

23.05.2018
(ср)

Руководителю
Бухгалтеру

10:00-17:00
Кофе-брейк, обед

24-25.05.2018
(чт-пт)

Руководителю
Бухгалтеру
Юристу

10:00-17:00
Кофе-брейк, обед

25.05.2018
(пт)

Семинар
«Курс повышения квалификации. Контроль за
расходованием бюджетных средств по гособоронзаказу: новый порядок казначейского и банковского сопровождения»
Бизнес-практикум
«Строительные организации (заказчики-застройщики, подрядчики): принципиальные изменения
в правовом регулировании, бухгалтерском учете
и налогообложении»
Лектор: О. А. Бондаренко
Семинар
«Реформа ГК РФ: новые правила в свете
судебной практики»

очное участие

25 650 р.
онлайн-просмотр

(495) 737 4949

seminars@aefk.ru

20 520 р.
очное участие

17 820  р.
онлайн-просмотр

(495) 737 4949

seminars@aefk.ru

14 040 р.
очное участие

25 650 р.
онлайн-просмотр

(495) 737 4949

seminars@aefk.ru

20 520 р.
очное участие

25 650 р.
онлайн-просмотр

(495) 737 4949

seminars@aefk.ru

20 520 р.
очное участие

25 650 р.
онлайн-просмотр

(495) 737 4949

seminars@aefk.ru

20 520 р.

15 000 р.
7 500 р.

(495) 737 4949

seminars@aefk.ru
Конференц-зал,
1 этаж

очное участие

25 650 р.
онлайн-просмотр

(495) 737 4949

seminars@aefk.ru

20 520 р.

Бизнес-практикум
«Контрагент, открой личико: все о способах
проверки контрагента на налоговые риски»
Лектор: М. А. Климова

15 000 р.
7 500 р.

seminars@aefk.ru
Конференц-зал,
1 этаж

Руководителю
Бухгалтеру
Кадровику

Мастер-класс
«Кадровое «ассорти»: «свежие» поправки в ТК от
Госдумы и Верховного суда»
Лектор: А. И. Дыбов

13 000 р.
6 500 р.

seminars@aefk.ru
Конференц-зал,
1 этаж

Руководителю
Бухгалтеру

Бизнес-практикум
«НДС, налог на прибыль и налог на имущество:
сложные вопросы уплаты и отчетности»
Лектор: Т. Л. Крутякова

15 000 р.
7 500 р.

seminars@aefk.ru
Конференц-зал,
1 этаж

10:00-17:00
Кофе-брейк, обед

Кофе-брейк, обед

Семинар
«Международные стандарты финансовой
отчетности для начинающих. Базовый курс»

20 520 р.

Руководителю
Бухгалтеру
Юристу

Кофе-брейк, обед

10:00-17:00

Семинар
«Гособоронзаказ: практика контрольных проверок и привлечения к административной
ответственности, подходы контрольных органов
к проверке целевого использования средств»

(495) 737 4949

seminars@aefk.ru

seminars@aefk.ru
Конференц-зал,
1 этаж

10:00-17:00

31.05.2018
(чт)

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

25 650 р.
онлайн-просмотр

13 000 р.
6 500 р.

Кофе-брейк, обед

30.05.2018
(ср)

Семинар
«Таможенный Кодекс ЕАЭС: новые правила,
практические аспекты применения»

очное участие

Мастер-класс
«О чем говорят аудиторские проверки: типичные и
нетипичные бухгалтерские и налоговые ошибки,
как их исправить и не повторять»
Лектор: А. М. Рабинович

Руководителю
Бухгалтеру

10:00-17:00

29.05.2018
(вт)

Семинар
«Курс повышения квалификации. Трудовые споры:
урегулирование, рассмотрение, разрешение,
актуальная судебная практика»

(495) 737 4949

(495) 737 4949

(495) 737 4949

(495) 737 4949

Принимаются вопросы на email по заявленной теме не менее чем за 3 рабочих дня до даты проведения мероприятия
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Живой классик — Юрий Кублановский

Мария Ватутина,
выпускающий редактор журнала «ПРАВОсоветник»,
член Союза писателей Москвы, лауреат Бунинской,
Тютчевской и других международных литературных премий

Об этом поэте известно многое, о нем написаны статьи, сняты фильмы, он награжден самыми
крупными наградами в области литературного творчества. Еще большими наградами, наверное,
были для него самого высокие оценки, данные его стихам Иосифом Бродским, Александром
Солженицыным. Он — один из немногих современных классиков, проживающих именно биографию
поэта. Поэтому я хочу о нем рассказать.
Мы познакомились в 1999 году, когда мои стихи передала в редакцию «Нового мира»
Татьяна Александровна Бек. Она, прочитав мои дипломные вирши, сама позвонила
Юрию Кублановскому, работавшему там заведующим отделом поэзии.
Я видела Юрия Михайловича и немногим раньше на литературных мероприятиях. Первое, что приходит в голову при виде этого статного гордого человека с белой
тургеневской шевелюрой: помещик, барин, порода. Но в роду у Кублановского были
скорее священнослужители, а не дворяне, а родители — строгая коммунистка, учительница русского и литературы — мама, вольнолюбивый, известный в Рыбинске
актер, ушедший из семьи — папа. Юрий Михайлович относительно незадолго до нашего знакомства возвратился из вынужденной длинной эмиграции. Нужно сказать,
что еще до эмиграции, в СССР, он стал духовным сыном отца Александра Меня, и
позже во Франции отец Александр сказал ему о необходимости возвращаться на родину. Кублановский и вернулся, первым из немногих вернувшихся.
К моменту нашего знакомства он долгое время жил неприкаянной необустроенной
жизнью, поскольку не имел жилья в Москве, да и был уже какое-то время одинок.
Обитал он на даче в Переделкино, которая стояла тогда между дачей моего мастера
в Литинституте Игоря Волгина, дачей литературоведа Юрия Карякина, с одной стороны, а с другой стороны — дачей главреда «Знамени» Сергея Ивановича Чупринина пополам с поэтом Олесей Николаевой и ее супругом отцом Владимиром Вигилянским, руководившим пресс-службой патриарха Алексия. Компания очень солидная.
Но и Кублановский уже был легендой.
Это была большая половина дома, жилье располагалось на трех уровнях: внизу кухня, ванна с газовой колонкой и холодная веранда, выше по лестнице холл со
стеллажами, он же спальня, чуть выше — или мне казалось, что выше? — кабинет.
Кабинет поэта был чудесен и напоминал уже кабинет в доме-музее. А по стенам здесь
и там висели фотографии и картины. Некоторые писал он сам. С одной его фотографии я позже нарисовала его портрет.
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Ему там лет тридцать, он в ромашковом венке и даже, кажется, с ромашкой во рту. Надо сказать, что дачи в Переделкино обустроены так, что соседи, занимающие части дома, не
встречаются и не мешают друг другу. Два отдельных крыльца
с разных сторон дачи, никаких общих помещений. Но добираться после долгого присутствия в редакции каждый вечер
на электричке, а потом пешком или на автобусе — достаточно
проблематично.
Впрочем, Кублановский в те годы был любителем пеших рассудительных прогулок. Его медленный плавный ход со сцепленными на пояснице руками — одна из его визитных карточек. Я имела возможность наблюдать, как важно он шествовал
по Михайловскому с Тригорским, по Святогорскому монастырю, по Изборску и Пскову, по Ярославлю и Карабихе, по Москве.
Однажды, когда наша делегация под эгидой тогдашней «Литературной газеты» была в Святогорье (так называют все
Пушкинские места под Псковом), и оказалась в Тригорском,
где его все экскурсоводы знали, причем знали лично, а не по стихам, мы решили после обзора усадьбы посетить родовое маленькое кладбище на горе Воронич. На самом
деле это древнее городище, и Пушкин указывал это место — как место написания
«Бориса Годунова».
Так вот литераторам приспичило в ночь идти на кладбище и искать могилу закадычного друга Пушкина Алексея Вульфа. Долго ли коротко, могилу нашли. А потом было
совсем странное для меня, убежденной горожанки, действо. Оно походило на какой-то
языческий обряд. Когда все чудесным образом перемахнули через кирпичную ограду
кладбища, оказались наверху довольно большого склона, внизу которого росла высокая трава, камыши и текла река Сороть.
Все это волшебство было покрыто легким туманом, а вдали чернели леса и блестели извивы то ли реки, то ли освещенного Луной неба. Кублановский — сын Волги —
недолго думая, скинул с себя одежду где-то в зарослях и ухнул в молочную реку.
За ним последовали другие литераторы.
На самом деле, несмотря на весь свой барский облик, он неприхотлив, прост и смешлив. Свои тяжеловесные знания русской философии и мировой литературы выдает
только среди носителей таких же знаний. А то было бы совсем невмоготу рядом с этой
глыбой. Второй его фирменной особенностью является непрестанная добрая насмешливость, если можно так назвать привычку человека говорить серьезно, но давать
понять, что в речи скрытый сарказм, добродушное подначивание и учиненная тебе
проверка: примешь ли похвалу за чистую монету.
Он воцерковленный человек. Кстати, и сын его Илья долгое время служил в церкви и
даже состоял при Патриархе Алексии. Поскольку вырос Юрий Михайлович при советской власти, но все-таки в старорусском древнем городе, где, кстати, Кублановского знают все и гордятся своим земляком, где он теперь почетный гражданин города
Рыбинск, воцерковленным он стал как-то, думается, через литературу. Ну и бабушка.
Родился он в 1947 году, 30 апреля. Поскольку отца не было рядом, а мама была очень
советским человеком, в нем с детства жил дух сопротивления. Он даже что-то сотворил с пионерским галстуком, и его не приняли в комсомол.
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В 14 лет он уже писал стихи, почувствовав эту магию сотворения из ничего — целого
поэтического мира. А в 15 лет скопил денег и поехал к Вознесенскому, который был
старше на 14 лет, но успел не только прославиться, но и попасть в опалу.
Юный Кублановский ехал в Москву поддержать старшего собрата. А потом он пошел к Илье Эренбургу, которому тоже досталось от Хрущева, пошел домой и поразил
того глубоким знанием не только его работ, но и литературы в целом. Эренбурга тогда клеймили за его мемуары, в которых он реанимировал Цветаеву, Мандельштама,
многих других великих людей эпохи.
Потом, в 1964-м, было отделение искусствоведения Исторического факультета МГУ
— Кублановский с детства увлечен живописью. В эти годы рождается организованная несколькими молодыми поэтами неофициальная поэтическая группа СМОГ, уже
давно вошедшая в литературные справочники и энциклопедии. В нее входят Юрий
Кублановский, Владимир Алейников, Леонид Губанов, Аркадий Пахомов.
Группа преследовалась. Но, если почитать стихи участников, мы удивимся: за что
органы госбезопасности так придирчиво относились к этим романтикам, пишущим о
любви и молодости? Они — с высоты своих лет — теперь отвечают: за то, что мы не
были разрешены, не были встроены в систему, а значит, не поддавались контролю, не
служили коммунистической идеологии. Боюсь, что скоро таких вещей юные люди и
вовсе не смогут понять. Но так было.
В самом начале 70-х по окончании МГУ уезжает работать экскурсоводом в музей на
Соловках. Соловки навсегда стали болью и откровением: именно там он узнавал историю России ХХ века. Работал экскурсоводом в музее Тютчева — усадьбе Баратынского — Мураново, в Кирилло-Белозерском и Ферапонтовском музеях.
В декабре 1974 года он написал письмо «Ко всем нам». Письмо было приурочено к
двухлетию высылки Александра Солженицына. Это был демарш. Мне Юрий Михайлович рассказывал, что он разослал эти письма литераторам, но по другой информации оно было опубликовано в самиздате. Конечно, власть реагировала на подобные
вещи, но — можно сказать — еще терпела. Просто не смог больше дипломированный
и талантливый человек работать по любимой специальности. Работал теперь, как и
многие из поколения семидесятников, истопником, дворником, сторожем в храмах.
Участие в группе «Московское время», публикация стихов в подпольном самиздате,
а в 1978 году — в знаменитом «Метрополе». Среди авторов Василий Аксенов, Белла
Ахмадулина, Владимир Высоцкий, Андрей Вознесенский, Юз Алешковский, Евгений Рейн. В СССР сборник был напечатан под копирку, получилась дюжина экземпляров. Я держала один из них, хранящийся у Юрия Михайловича, в руках. Потом
сборник напечатал Карл Проффер в «Ардисе».
Иосиф Бродский, которому Юрий Михайлович передавал свои стихи за границу,
опубликовал их там же — в «Ардисе», в издательстве, печатавшем русскую литературу, в том числе современную, которая в СССР была под запретом.
Юрий Кублановский к тому времени уже был женат, родились дочь и сын Илья.
Мы знаем, что делали с людьми, посмевшими перешагнуть границы железного
занавеса. Поэтому, естественно, пришли с многочасовым обыском и арестом. Перевернули весь дом. Был 1982 год, зима, Крещенье.
На Лубянской площади Кублановскому предложили выбор: или лагерь, или немедленная высылка из страны. Бродский предвидел такой исход событий и ждал
Кублановского в Вене. Он говорил, что все просчитал, когда опубликовал стихи
Кублановского, и собирался организовать переезд товарища в Америку, но
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Кублановский отказался, то ли не смог так отдаляться от родины, то ли Соединенные
Штаты — не его вариант.
С 1982 по 1986 год Юрий Михайлович жил в Париже, работал в газете «Русская мысль» и вел авторскую программу «Вера и Слово» на Радио Свобода,
а потом в Мюнхене.
В 1986 году ездил с выступлениями в США, гостил у Солженицына в Вермонте. Обходил пешком весь Афон, поднимался на канате к монахам-отшельникам. Дружил
с эмигрантами второй волны, с Никитой Струве. В СССР изменилась политическая ситуация режим, и даже стали публиковать его стихи. В 1992 году Кублановский вернулся в Россию окончательно. Это предсказывал ему и Александр Исаевич
Солженицын в своем письме к нему десятилетием ранее.
Потребовалось полтора десятка лет, чтобы его жизнь стала налаживаться в России.
В последнее десятилетие он надолго вновь уезжал работать в Париж по контракту.
У него огромное количество внуков — восемь! — и замечательная энергичная жена.
Сейчас Юрий Кублановский живет в кругу семьи, но по отношению к литературному миру — отшельником, поскольку он забрался еще дальше от Москвы, в Поленово. Дело в том, что его супруга — внучка Василия Поленова — Наталья возглавляет
музей-заповедник Поленова на Оке. Образ русского помещика слился с образом жизни русского помещика.
В 2002 году я позвонила ему из Андроникова монастыря перед крещением сына и
спросила, можно ли записать его крестным. Он согласился. Иногда мы перезваниваемся, он присылает ссылки на свои интервью, дарит свежие поэтические сборники.
На общие литературные мероприятия почти никогда не приезжает.
Впрочем, иногда Юрий Михайлович появляется на горизонте: то в Патриархии, то
на вручении ему очередной премии, то на презентации своих новых книг, то в Союзе
российских писателей.
В 2003 году Юрию Кублановскому была вручена премия Александра
Солженицына, в 2006 году «Новая пушкинская премия», в 2012 году он удостоен премии Правительства РФ, а в 2015 — премии Патриархии — Кирилла и Мефодия.
Недавно он и сам награждал вместе с другими членами жюри литературной премии
«Парабола» кинематографистов и литераторов, в числе которых была я. Зная его
доброту и сарказм, я не сомневаюсь, что это его дар нашей давнишней дружбе.
«Его техническая оснащенность изумительна, даже избыточна. Кублановский обладает, пожалуй, самым насыщенным словарем после Пастернака. Одним из его
наиболее излюбленных средств является разностопный стих, который под его
пером обретает характер эха, доносящего до нашего слуха через полтора столетия самую высокую, самую чистую ноту, когда бы то ни было взятую в русской
поэзии».
Иосиф Бродский

ПС

«Поэзия Юрия Кублановского — отличается верностью традициям русского стихосложения, ненавязчиво, с большим чувством меры обновлённой метафоричностью — никогда не эксцентричной, всегда оправданной по сущности; и естественной упругости стиха, часто просящегося к перечитыванию и запоминанию».
Александр Солженицын
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КОМПЛЕКСНОЕ ИНФОРМАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Московский центр правовой поддержки «ТЛС-ГРУП» | (495) 737 47 47 | www.tls-cons.ru
Персональное
обслуживание
(495) 956 42 22
«Линия консультаций»
информационноправовой поддержки
(495) 956 42 22
Многоканальная
телефонная линия
для оперативного решения
срочных вопросов,
возникающих
у пользователей
в процессе работы
с СПС КонсультантПлюс

Персональный менеджер по информационному обслуживанию: консультирует по работе с системами КонсультантПлюс; решает вопросы взаиморасчетов и документооборота.
Персональный куратор всегда доступен по мобильному телефону для оперативного решения любого вопроса по сервисному обслуживанию.
Обратившись на «Линию консультаций» по телефону (495) 956-4222 или через кнопку в Системе Консультант Плюс «Задать вопрос», пользователь может:
• получить устную консультацию - устный ответ, найденный в материалах Системы КонсультантПлюс;
• получить письменную консультацию - краткий письменный ответ в форме выдержек из материалов СПС
КонсультантПлюс по вопросам налогообложения и бухучета коммерческих и бюджетных организаций,
трудового права (ТК РФ, разъяснения федеральных органов власти), гражданско-правовых отношений
(общая часть, договорное право);
• заказать поиск и быстро получить по факсу или по e-mail любой необходимый документ;
• заказать индивидуальную подборку документов по актуальной теме;
• заказать тематический сборник документов с важнейшими изменениями законодательства;
• НОВАЯ УСЛУГА заказать проверку контрагента;
• воспользоваться «режимом ожидания», оставив заявку на недавно принятый документ, но еще не поступивший в СПС КонсультантПлюс;
• поставить «на контроль» документ, отсутствующий в установленном ИБ, и отслеживать его изменения;
• получить консультацию по работе с СПС КонсультантПлюс (с элементами обучения).

Правовой консалтинг
(495) 730 71 17

Юридическое сопровождение бизнеса от компании «ТЛС-ПРАВО» (www.tls-pravo.ru): Устные и письменные
консультации. Правовое бизнес моделирование. Подготовка и экспертиза документов. Представительство по
налоговым, гражданско-правовым спорам. Правовая защита в Арбитражном суде. Аудит финансово-хозяйственной деятельности. Правовой, кадровый, налоговый аудит. Трансформация бухгалтерской отчетности в
соответствии с МСФО. Оценка всех видов собственности.

«Горячая линия»
технической
поддержки
(495) 730 52 22

Позвонив на «Горячую линию» (495) 730-5222, пользователь может проконсультироваться:
• по вопросам актуальности (пополнения) информационных банков КонсультантПлюс;
• по вопросам Интернет-пополнения информационных банков КонсультантПлюс;
• по вопросам регистрации систем КонсультантПлюс;
• по любым техническим вопросам, связанным с функционированием СПС КонсультантПлюс.

Многоканальная
телефонная линия
для оперативного решения
технических вопросов,
возникающих в процессе
эксплуатации программы
КонсультантПлюс

Услуги по технической поддержке пользователей:
• Индивидуальная установка систем КонсультантПлюс на компьютер пользователя.
• Адаптация программного продукта в соответствии с возможностями оборудования клиента.
• Регулярная замена версий по мере усовершенствования программной оболочки.
• Перенос системы КонсультантПлюс с одного компьютера на другой.
• Консультации по телефону и экстренные выезды технических специалистов в любую точку Москвы и Московской области.

Обучение работе
с СПС КонсультантПлюс

(495) 730 71 71

Практические семинары КонсультантПлюс для бухгалтеров, юристов, кадровиков, руководителей: анализ
ситуаций, возникающих в повседневной деятельности специалистов, и освоение различных способов их
разрешения с помощью СПС КонсультантПлюс. Дистанционное обучение. Видеоанонсы и видеосеминары.

Консультационные
семинары
(495) 737 49 49

Интенсивные консультационные мероприятия МЦДР «АЭФ-КОНСАЛТ» (www.aefk.ru) - тематические семинары-практикумы и тематические встречи; бизнес-практикумы, мастер-классы, блиц-семинары, вебинары,
деловой туризм, корпоративные семинары; мероприятия по повышению квалификации ИПБР, для налоговых консультантов, аудиторов; курсы МСФО, по закупкам, по финансовому менеджменту .

Печатые издания
«ПРАВОсоветник»
«Главная Книга»
«Бюллетень К+»
(495) 737 47 47

Журнал «ПРАВОсоветник» - правовое периодическое издание, ориентированное на бухгалтеров, юристов и
кадровых работников. В журнале представлены материалы правового характера, как аналитические статьи,
так и практические советы по применению норм российского законодательства. Ядро журнала составляют
основные рубрики: «В мире бухгалтерии», «Юридический клуб», «Кадры решают».
• Заказ доставки журнала «ПРАВОсоветник» и Бюллетеня КонсультантПлюс.
• Оформление льготной подписки на журнал «Главная Книга».

Зарубежное
законодательство
(495) 737 47 47

Справочно-правовая Система World Business Law (WBL) – база нормативно-правовых актов 35 иностранных юрисдикций. Имеет интерфейс, привычный для пользователей КонсультантПлюс и полнофункциональную систему поиска и работы с документами. Документы, переведенные на русский язык,
доступны как на языке оригинала, так и в переводе, и представлены в виде «параллельного текста».

Электронная
отчетность
(495) 737 47 47

• «Астрал Отчет» - сдача электронной отчетности в контролирующие органы ФНС, ПФР, ФСС, РОССТАТ,
РАР, ФТС, РПН через Интернет.
• «1С-Отчетность» - отправка отчетности в контролирующие органы в ФНС, ПФР, ФСС, РОССТАТ, РАР, ФТС,
РПН непосредственно из «1С».

ИТ-консалтинг
(495) 737 42 22

Аудит текущего состояния ИТ-инфрастуктуры и выработка рекомендаций по ее модернизации,
оптимизации и развитию. Независимая экспертиза информационных систем в области защиты персональных данных. Подготовка концепции обеспечения информационной безопасности предприятия. Формирование и разработка ИТ-стратегии предприятия.

МОСКОВСКИЙ ЦЕНТР
ПРАВОВОЙ ПОДДЕРЖКИ
«ТЛС-ГРУП»

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»
ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ
(495) 730 5222

www.tls-cons.ru / consad@tls-cons.ru
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЦЕНТР
ДЕЛОВОГО РАЗВИТИЯ
«АЭФ-КОНСАЛТ»
(495) 737 4949

«ЛИНИЯ КОНСУЛЬТАЦИЙ» ИНФОРМАЦИОННОПРАВОВОЙ ПОДДЕРЖКИ
(495) 956 4222

www.aefk.ru / seminars@aefk.ru

www.tls-cons.ru / 9564222@tls-cons.ru

КОМПАНИЯ «ТЛС-ПРАВО»
(495) 730 7117

ДЕПАРТАМЕНТ ОБУЧЕНИЯ КЛИЕНТОВ
(495) 730 7171

www.tls-pravo.ru / 7307117@tls-pravo.ru

www.tls-cons.ru / seminar@tls-cons.ru
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