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ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!
Мы рады представить вам апрельский номер электронного
журнала «ПРАВОсоветник».
Переход нашей компании на электронный документооборот в
работе с клиентами определил основную тему этого номера.
Так, в рубрике «Собеседник» главный бухгалтер АО «ТЛСГРУП» Светлана Липницкая поделится основными принципами
перехода на ЭДО в нашей компании.
Мы подобрали для вас несколько материалов, подробно рассказывающих о правилах внедрения, преимуществах и ключевых
моментах, на которые необходимо обратить внимание при организации и ведении электронного документооборота.
В апрельском номере Александр Жигачев расскажет о возможности уменьшения срока полезного использования бывших в
употреблении основных средств, полученных от физических
лиц, например, в качестве оплаты доли в уставном капитале.
Виталий Семенихин и рубрика «Юридический клуб» познакомят
вас с особенностями заключения договора агентирования, когда
торговый представитель в регионе — индивидуальный предприниматель, а также налогообложением доходов такого торгового
представителя.
В рубрике «Кадры решают» вы найдете материал о дисциплинарной ответственности. Татьяна Гежа расскажет о том, каким
образом работодатель должен провести процедуру привлечения
к дисциплинарной ответственности, не ущемив при этом прав
работника.
От тем профессиональных — к теме творчества. В апреле рубрика «Интеллектуал» посвящена комедии как жанру театрального
искусства.
Приятного и полезного вам чтения!
Елена Корнеева,
главный редактор
журнала «ПРАВОсоветник»
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ВОЗВРАТ ТОВАРА: ОФОРМЛЯЕМ НДС-ДОКУМЕНТЫ

Как защитить компанию от риска налоговых санкций,
сохранить активы, законно снизить налоги и не
попасть под выездную проверку — расскажет Надежда
Казьмина в рубрике «В мире бухгалтерии».

В связи с изменениями правил, вступившими в силу
01.04.2019, мы публикуем материал о новых правилах
оформления документов плательщиками НДС в случаях,
когда товар возвращен поставщику.

При перепечатке материалов журнала ссылка на «ПРАВОсоветник» обязательна. Рукописи не рецензируются и не возвращаются. Мнение редакции может не совпадать с точкой зрения
авторов публикаций. Редакция оставляет за собой право использовать опубликованные статьи в других изданиях, в том числе в электронных базах данных.
За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели. По вопросам размещения рекламы обращайтесь в редакцию по телефону: +7 (495) 737—4747 (добавочный 1128)
или по электронному адресу: art@teleserv.ru
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ОБЗОР ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Светлана Кислицина-Раицкая,
старший юристконсульт ООО «ТЛС-ПРАВО»

Установлены дополнительные требования к участникам
закупок, проводимых в отношении строительства некоторых объектов
Постановлением установлены следующие дополнительные требования к участникам закупки отдельных видов товаров, работ, услуг,
закупки которых осуществляются путем проведения конкурсов с ограниченным участием,
двухэтапных конкурсов, закрытых конкурсов
с ограниченным участием, закрытых двухэтапных конкурсов или аукционов:
•при выполнении работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу
линейного объекта, если начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) превышает 10 млн руб. — наличие за последние
3 года до даты подачи заявки на участие в закупке опыта исполнения (с учетом правопреемства) одного контракта (договора) на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу линейного
объекта. При этом стоимость такого одного
исполненного контракта (договора) должна составлять не менее 50% начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), на право заключить который проводится закупка, если начальная (максимальная) цена контракта (цена
лота) превышает 10 млн руб.; не менее 40%
начальной (максимальной) цены контракта
(цены лота), на право заключить который проводится закупка, если начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) превышает
100 млн руб.; не менее 30% начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), на
право заключить который проводится закупка, если начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) превышает 500 млн руб.; не
менее 20% начальной (максимальной) цены
контракта (цены лота), на право заключить
который проводится закупка, если начальная
(максимальная) цена контракта (цена лота)
превышает 1 млрд руб.;
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•при выполнении работ по строительству некапитального строения, сооружения (строений, сооружений), благоустройству территории, если начальная (максимальная) цена
контракта (цена лота) превышает 10 млн руб.
— наличие за последние 3 года до даты подачи заявки на участие в закупке опыта исполнения (с учетом правопреемства) одного
контракта (договора) на выполнение работ по
строительству, реконструкции, капитальному
ремонту, сносу объекта капитального строительства, в том числе линейного объекта, либо
одного контракта (договора), заключенного в
соответствии с ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд» или ФЗ «О закупках товаров, работ,
услуг отдельными видами юридических лиц»
на выполнение работ по строительству некапитального строения, сооружения (строений,
сооружений), благоустройству территории.
При этом стоимость такого одного контракта
(договора) должна составлять не менее 20%
начальной (максимальной) цены контракта
(цены лота), на право заключить который проводится закупка;
•при выполнении работ по ремонту, содержанию автомобильных дорог, если начальная
(максимальная) цена контракта (цена лота)
превышает 10 млн руб. — наличие за последние 3 года до даты подачи заявки на участие
в закупке опыта исполнения (с учетом правопреемства) одного контракта (договора) на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу линейного
объекта либо одного контракта (договора), заключенного в соответствии с ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» или ФЗ «О закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц» на выполнение работ по
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ремонту, содержанию автомобильных дорог.
При этом стоимость такого одного контракта
(договора) должна составлять не менее 20%
начальной (максимальной) цены контракта
(цены лота), на право заключить который проводится закупка.

Росмолодежь уполномочена принимать решения о
блокировании сайтов с информацией, направленной на
вовлечение несовершеннолетних в противоправные
действия, угрожающие жизни и здоровью
Такие ресурсы по решению Росмолодежи будут
вноситься в реестр запрещенной информации.
Основанием для включения ресурса в реестр
теперь также является постановление судебного пристава-исполнителя об ограничении
Лицензионный контроль деятельности по организации
и проведению азартных игр в букмекерских конторах
и тотализаторах будет осуществляться с применением
риск-ориентированного подхода
Отнесение лицензируемого вида деятельности
лицензиатов к определенной категории риска
осуществляется на основании критериев согласно приложению к настоящему Постановлению
(предусмотрены следующие категории риска:
значительный, средний, умеренный, низкий).
Плановые проверки лицензиатов проводятся с
установленной периодичностью со дня проведения последней плановой проверки, за исключением первой плановой проверки лицензиата,
которая проводится не ранее чем через один год
со дня принятия решения о предоставлении лицензии.
Проведение плановых проверок лицензиатов в
зависимости от присвоенной лицензируемому
виду их деятельности категории риска осуществляется со следующей периодичностью, если
иное не предусмотрено федеральными законами:
•для категории значительного риска — один
раз в 3 года;
•для категории среднего риска — не чаще одного раза в 5 лет;
•для категории умеренного риска — не чаще
одного раза в 7 лет.

Постановление Правительства РФ от
21.03.2019 № 294 «О внесении изменений в
приложения № 1 и 2 к постановлению
Правительства Российской Федерации
от 4 февраля 2015 г. № 99»
Начало действия документа — 02.04.2019
доступа к информации, распространяемой в
Интернете, порочащей честь, достоинство или
деловую репутацию гражданина либо юридического лица.
Постановление Правительства РФ от
21.03.2019 № 295 «О внесении изменений
в постановление Правительства Российской
Федерации от 26 октября 2012 г. № 1101»
Начало действия документа — 02.04.2019

В отношении лицензиатов, лицензируемый вид
деятельности которых отнесен к категории низкого риска, плановые проверки не проводятся.
Лицензирующий орган ведет перечень лицензиатов, лицензируемым видам деятельности которых присвоены категории риска.
Расширен перечень лицензионных требований,
предъявляемых к соискателю лицензии и к лицензиату (включено соблюдение решений о запрете (ограничении) деятельности по организации и проведению азартных игр, принятых органами государственной власти субъектов РФ).
Ранее выданные лицензии в случае указания в
них адресов мест осуществления деятельности,
расположенных на территориях субъектов РФ,
в которых деятельность по организации и проведению азартных игр запрещена (ограничена),
в целях приведения в соответствие с изменениями, утвержденными настоящим Постановлением, подлежат переоформлению в течение 2 месяцев со дня его вступления в силу.
Постановление Правительства РФ от
21.03.2019 № 298 «О внесении изменений
в Положение о лицензировании деятельности
по организации и проведению азартных игр в
букмекерских конторах и тотализаторах»
Начало действия документа — 02.04.2019
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Минстрой России разъяснил некоторые вопросы, связанные с необходимостью проведения государственной
экспертизы проектной документации в части оценки соответствия требованиям в области охраны окружающей
среды
С 1 января 2019 года в соответствии с ФЗ от
23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» к объектам государственной экологической экспертизы федерального уровня относится проектная документация капитального строительства, относящаяся в соответствии с законодательством в области охраны окружающей
среды к объектам I категории, за исключением
проектной документации буровых скважин, создаваемых на земельном участке, предоставленном пользователю недр и необходимом для регионального геологического изучения, разведки
и добычи нефти и природного газа.
Отнесение объекта капитального строительства
к соответствующей категории (присвоение категории) осуществляется после его строительства
и ввода в эксплуатацию в установленном законодательством РФ об охране окружающей среды порядке.
Документом, подтверждающим юридический
факт присвоения объекту, оказывающему негативное воздействие на окружающую среду,
соответствующей категории является свидетельство о постановке на государственный
учет объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду. Отсутствие
в составе проектной документации, представляемой на государственную экспертизу, положительного заключения государственной экоПлательщики, применяющие пониженные тарифы страховых взносов, не уплачивают в ПФР 10% с сумм превышения «предельного» дохода
Тариф страхового взноса на обязательное пенсионное страхование в размере 22% применяется к доходам, не превышающим предельной
величины базы для исчисления страховых взносов, и 10% — к доходам свыше установленной
предельной величины. Пониженные тарифы
страховых взносов, установленные ст. 427 НК
РФ, применяются к базе для исчисления страховых взносов, не превышающей предельной
величины.
6
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логической экспертизы в отношении объектов,
не относящихся к объектам капитального строительства, строительство или реконструкцию
которых предполагается осуществить в исключительной экономической зоне РФ, на континентальном шельфе РФ, во внутренних морских водах или в территориальном море РФ, не
является основанием для отказа в принятии ее
на рассмотрение.
В процессе проведения государственной экспертизы проектной документации, в отношении
которой проводится государственная экологическая экспертиза, оценка соответствия проектных решений требованиям в области охраны
окружающей среды не проводится, но выполняется оценка совместимости разделов, получивших положительное заключение государственной экологической экспертизы, проектной
документации и результатам инженерных изысканий, направленных на государственную экспертизу в ФАУ «Главгосэкспертиза России».
В случае выявления несовместимости данных
разделов, внесения существенных изменений в
проектную документацию, на которую получено положительное заключение государственной
экологической экспертизы, проектная документация подлежит повторной государственной
экологической экспертизе.
Письмо Минстроя России от 28.02.2019
№ 6894-ОД/08 «По вопросу проведения
с 1 января 2019 года государственной
экспертизы проектной документации
в части оценки соответствия требованиям
в области охраны окружающей среды»
Исходя из этого сделан вывод о том, что страховые взносы на ОПС по тарифу 10% с сумм выплат физическим лицам, превышающих предельную величину, не уплачиваются.
Письмо ФНС России от 21.03.2019
№ БС-4-11/5055@ «Об уплате страховых
взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 10% с сумм выплат физическим
лицам, превышающих предельную величину
базы для исчисления страховых взносов»
(вместе с Письмом Минфина России от
19.03.2019 № 03-15-07/17992)

обзор законодательства

Контрольные соотношения расчета 6-НДФЛ дополнены
показателем, взаимоувязанным с расчетом по страховым взносам
Дополнение внесено в контрольные соотношения, направленные Письмом ФНС России от
10.03.2016 № БС-4-11/3852@.
Предусмотрено, что строка 020 — строка 025 > =
строка 030 Приложения 1 к разделу 1 РСВ (расчета по страховым взносам). Соотношение применяется к отчетному периоду по налоговому
агенту в целом, с учетом обособленных подраз-

делений. Несоблюдение данного соотношения
может свидетельствовать о занижении суммы
начисленного дохода.

ФНС России сообщен порядок формирования показателя по строке 030 в налоговой отчетности по налогу на
имущество за налоговые периоды с 2017 года

•разность значений строк с кодами 220 и 250
раздела 2 декларации с отметкой 04 по строке «Код вида имущества (код строки 001)»;
•значение строки с кодом 260 раздела 2 декларации с отметкой 04 по строке «Код вида
имущества (код строки 001)»;
•разностей значений строк с кодами 100 и
суммы значений строк с кодами 110 и 130
разделов 3 декларации с соответствующими
кодами по ОКТМО.
Письмо ФНС России от 19.03.2019
№ БС-4-21/4838@ «О порядке заполнения
налоговой декларации по налогу на
имущество организаций»

При формировании декларации по НДС за первый квартал 2019 года необходимо применять обновленные контрольные соотношения
Начиная с отчетности за 1 квартал 2019 года применяется новая декларация по НДС.
Изменения внесены Приказом ФНС России
от 28.12.2018 № СА-7-3/853@. Обновление декларации связано с повышением общей ставки
НДС, введением системы «TaxFree», освобождением от НДС ряда операций.

Перечень дорогостоящих автомобилей для налогового
периода 2019 года размещен на сайте Минпромторга
России
В отношении легковых автомобилей средней
стоимостью от 3 млн руб. применяются повышающие коэффициенты к ставке транспортного
налога. Перечень таких автомобилей ежегодно

В этой связи изложены в новой редакции пп. 1.4,
1.7, 1.8, 1.23, 1.25—1.27, 1.35, 1.39 контрольных
соотношений, доведенных Письмом ФНС России
от 23.03.2015 № ГД-4-3/4550@, а также введены
новые пп. пп 1.45—1.54.
Письмо ФНС России от 19.03.2019
№ СД-4-3/4921@ «О внесении изменений в
Контрольные соотношения показателей
декларации по НДС, представляемой
за 1 квартал 2019 года»

размещается на официальном сайте Минпромторга России не позднее 1 марта очередного налогового периода.
Письмо ФНС России от 07.03.2019 № БС-421/4119 «О Перечне легковых автомобилей
средней стоимостью от 3 миллионов руб.
для налогового периода 2019 года»
ПС

В случае наличия в декларации раздела 2 с отметкой 04 по строке «Код вида имущества (код
строки 001)» значение строки 030 раздела 1
определяется путем суммирования:
•разностей значений строк с кодами 220 и суммы значений строк с кодами 230 и 250 всех разделов 2 декларации с отметками 01, 02, 03, 05,
07, 08, 09 и 10 по строке «Код вида имущества
(код строки 001)» с соответствующими кодами
по ОКТМО, за вычетом минимального из значений:

Письмо ФНС России от 20.03.2019 № БС-411/4943@ «О направлении дополнительного
междокументного контрольного соотношения показателей формы расчета сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных
и удержанных налоговым агентом (форма
6-НДФЛ), утвержденной приказом ФНС
России от 14.10.2015 № ММВ-7-11/450@»
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ОБЗОР СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ
Наталья Троицкая,
директор Департамента правового консалтинга ООО «ТЛС—ПРАВО»

Конституционный Суд РФ постановил: «автоматически»
взыскать с руководителя организации-банкрота расходы по банкротным процедурам нельзя
Конституционный Суд РФ признал взаимосвязанные положения ст. ст. 15, 1064 ГК РФ п. 1
ст. 9, п. 1 ст. 10, п. 3 ст. 59 Закона о банкротстве не
противоречащими Конституции РФ
Конституционный Суд РФ отметил, что расходы
на проведение процедур в деле о банкротстве и
на выплату арбитражному управляющему возмещаются за счет имущества должника. Однако,
если этого имущества недостаточно или его нет,
затраты обязан погасить заявитель (в том числе
— уполномоченный орган, и тогда траты возлагаются на бюджет РФ).
Значит, кредитор изначально должен обоснованно рассчитывать на экономический успех, имея в
виду, что возможность взыскать средства с руководителя организации не может стимулировать запуск процедуры банкротства при недостаточном имуществе должника. Факт замещения
должности руководителя должника не свидетельствует о его виновности, а возникновение у
уполномоченного органа расходов не должно ав-

Конституционный Суд РФ постановил: налогоплательщик не должен нести бремя неблагоприятных налоговых
последствий в результате действий (бездействия) госорганов
Конституционный Суд РФ признал п. 3 ст. 391
НК РФ не противоречащим Конституции РФ как
не предполагающий возможности возложения
на налогоплательщика-организацию, добросовестно осуществившего исчисление и уплату земельного налога на основании сведений Единого
государственного реестра недвижимости (ЕГРН),
предоставленных ему публичным субъектом с
учетом решения комиссии по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости, определившего кадастровую стоимость
земельного участка в размере рыночной, небла8
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томатически признаваться следствием действий
этого руководителя. Уполномоченный орган также вправе не подавать заявление о банкротстве,
если это повлечет лишь напрасные расходы.
Банкротство — сложный, ресурсоемкий процесс,
который не должен возбуждаться лишь формально.
Оценка имущества должника для покрытия расходов должна осуществляться не только заявителем, но также арбитражным судом и управляющим. Это предотвращает возникновение убытков, в том числе и из бюджета РФ. Соответственно, возложение этих убытков в полном объеме
только на руководителя должника не отвечало
бы критериям справедливости и соразмерности.
Без исследования всех обстоятельств и ненадлежащих действий других лиц невозможно однозначно установить, что убытки у уполномоченного органа связаны лишь с противоправным
поведением руководителя. Иное истолкование
оспариваемых норм не согласуется с Конституцией РФ.
Постановление Конституционного Суда РФ
от 05.03.2019 № 14-П

гоприятных последствий в виде взыскания недоимки и пени по земельному налогу, связанных с
применением данных о кадастровой стоимости,
полученных в связи с проведением очередной
государственной кадастровой оценки, сведения
о которой отсутствовали в названном реестре по
состоянию на 1 января соответствующего налогового периода.
Конституционный Суд РФ, в частности, указал следующее. Федеральный законодатель
однозначно и непротиворечиво определил существенный элемент налогового обязательства
по земельному налогу — налоговую базу для налогоплательщиков-организаций как кадастровую стоимость земельного участка, указанную
в ЕГРН по состоянию на 1 января года, являю-
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щегося налоговым периодом. При построении
системы исчисления и уплаты земельного налога именно на государстве лежит обязанность
обеспечения достоверности предоставляемых
налогоплательщику-организации
сведений,
необходимых ему для целей налогообложения.
Действия (бездействие) государственных и муниципальных органов, которые повлекли включение в ЕГРН неактуальной, по мнению налогового органа, кадастровой стоимости, сами по

себе не могут служить безусловным основанием
для изменения порядка определения налоговой
базы по земельному налогу, а также влечь доначисление налогоплательщику сумм недоимки
и пени, притом, что он не совершал каких-либо
недобросовестных действий, направленных на
уклонение от уплаты налога.

Верховный Суд РФ разъяснил отдельные вопросы, связанные с применением Закона о банкротстве

банкротом, суд выносит определение о прекращении производства по делу, указав в мотивировочной части на отсутствие средств, достаточных для возмещения судебных расходов на
проведение процедур, применяемых в деле о
банкротстве.
После возвращения заявления уполномоченного органа о признании должника банкротом или
прекращения производства по делу о банкротстве в связи с отсутствием средств, достаточных
для возмещения судебных расходов на проведение процедур, применяемых в деле о банкротстве, уполномоченный орган вправе обратиться в суд в общеисковом порядке с заявлением о
привлечении контролирующих должника лиц к
субсидиарной ответственности или о возмещении ими убытков.
Согласно пп. 4.3 п. 1 ст. 59 НК РФ принятие судом
в связи с отсутствием средств, достаточных для
возмещения судебных расходов на проведение
процедур, применяемых в деле о банкротстве,
определения о возвращении заявления уполномоченного органа о признании организациидолжника банкротом или о прекращении производства по делу о банкротстве, возбужденному
по заявлению уполномоченного органа, является самостоятельным основанием для признания
недоимки, задолженности по пеням и штрафам
безнадежными к взысканию.
Для списания задолженности по указанному основанию не требуется устанавливать каких-либо дополнительных обстоятельств.

Кроме того, Верховный Суд РФ разъяснил, в
ситуации, когда к заявлению уполномоченного
органа о признании организации банкротом не
приложены доказательства, подтверждающие
наличие у нее имущества, за счет которого могут
быть покрыты расходы по делу о банкротстве,
или вероятность обнаружения такого имущества, заявление подлежит оставлению без движения с последующим возвращением (при непредставлении соответствующих доказательств
в установленный судом срок).
Если документы об отсутствии у должника имущества имеются в поступивших в суд материалах и уполномоченным органом не представлены какие-либо иные доказательства, обосновывающие обратное, в том числе возможность
фактического поступления в конкурсную массу денежных средств вследствие привлечения
контролирующих лиц к ответственности, суд
выносит определение о возвращении заявления
о признании должника банкротом, указав в мотивировочной части обстоятельство, послужившее основанием для возвращения, — отсутствие
средств, достаточных для возмещения судебных
расходов на проведение процедур, применяемых в деле о банкротстве.
Если указанное обстоятельство обнаружится после принятия к производству заявления
уполномоченного органа о признании должника

«Отдельные вопросы, связанные с
применением Закона о банкротстве»,
утверждены Президиумом Верховного
Суда РФ 06.03.2019
ПС

В частности, Верховный Суд РФ указал примерный перечень документов, свидетельствующих об отсутствии средств, достаточных для
возмещения расходов на проведение процедур
банкротства.

Постановление Конституционного Суда РФ
от 28.02.2019 № 13-П
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ВНЕДРЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА
ДЛЯ ОБМЕНА ДОКУМЕНТАМИ МЕЖДУ
АО «ТЛС-ГРУП» И НАШИМИ ПАРТНЕРАМИ

Светлана Липницкая,
главный бухгалтер АО «ТЛС-ГРУП»

В связи с переходом на электронный документооборот наша компания подготовила специальную
подборку материалов по теме, начинает которую интервью со Светланой Липницкой, главным
бухгалтером АО «ТЛС-ГРУП».

— Светлана, давайте еще раз дадим
понятие электронного документооборота (ЭДО) и его главные задачи.
— Основное, что нужно знать и понимать про электронный документооборот, что это способ организации работы
с документами, когда основная масса
их оригиналов формируется в электронном виде без использования бумажных носителей.
Электронные документы по утвержденным формам являются составляющими всех бухгалтерских программ,
но для того, чтобы электронный документ был юридически признан, он должен быть подписан электронной подписью.
Конфиденциальность обмена обеспечена шифрованием документов. Каждый сотрудник, который уполномочен
подписывать электронные документы,
должен иметь электронную подпись.
Электронная цифровая подпись (ЭЦП)
обеспечивает идентификацию подписанта и целостность передаваемых документов.
10
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Доставка электронных документов гарантируется оператором документооборота, поэтому каждый сотрудник,
подключенный к системе электронного документооборота, должен иметь
устойчивый интернет-канал и программу для работы с электронными
ключами.
— Светлана, у некоторых клиентов
есть ряд опасений, связанных с работой в системе электронного документооборота, Вы слышали об этом?
— Да, конечно, мы уже сталкивались с такими опасениями наших клиентов, и чтобы их развеять,
мы систематизировали все запросы, приведу здесь ответы на самые
частые из них.
1. Документы не теряются и хранятся бесплатно на серверах оператора ЭДО. Срок хранения документов
у выбранного нами оператора 5 лет.
В случае если вы хотите хранить документы у себя, есть возможность
скачивать архив документов за интересующий период.

собеседник
судебная
практика

— Какие документы участвовуют в
электронном документообороте?
— В перечень документов, планируемых к обработке в рамках ЭДО, входят:
•договоры, счета, акты сверок;

•ежемесячные документы реализации
(акты, счета-фактуры, УПД);
•дополнительные соглашения на изменения пакетов, изменение стоимости и т. д.
— Светлана, расскажите, на какой
платформе будет реализован ЭДО?
— Перед внедрением ЭДО мы проанализировали данный рынок и выделили
ряд ключевых операторов, которые, с
нашей точки зрения, сегодня предлагают наиболее адекватные условия для
организации формализованного защищенного ЭДО на территории РФ.
Изучив более подробно предлагаемые
ими продукты и условия взаимодействия, мы остановили свой выбор на
системе СБИС и ее разработчике —
компании ООО «Компания «Тензор»,
решениями которой пользуются более
800 000 крупных предприятий и представителей малого бизнеса.
— Светлана, а каков порядок подключения к ЭДО?
— Во-первых, хочу обратить внимание, что использование системы в целях приема и электронной подписи
документов для наших клиентов — услуга бесплатная. Во-вторых, для подключения к системе нужны три простые вещи — компьютер, интернет и
электронная подпись.
Для начала работы с системой нужно зарегистрироваться на портале
https://online.sbis.ru/. Вы можете
сделать это сами или с помощью технической поддержки СБИС, которая
доступна 24/7, или технической поддержки АО «ТЛС-ГРУП».
В качестве электронной подписи можно использовать уже имеющуюся для
сдачи отчетности, или получить новую
подпись на портале.
После подключения к https://online.
sbis.ru/ вы сможете обмениваться с
нами документами (отправлять и получать их).
ПС

2. Электронные документы являются
оригиналами, их не нужно распечатывать.
3. ИФНС и суды принимают электронные документы в качестве оригиналов.
4. Документы легко найти по заданным параметрам за несколько секунд.
5. Документы передаются через интернет за несколько секунд.
6. Вы можете массово подписывать и
отправлять документы контрагентам
«в один клик».
7. Информация о статусе обработки
и утверждения документов доступна
онлайн.
— Светлана, назовите основные преимущества, которые получат наши
клиенты от внедрения ЭДО?
— Самое важное — это оптимизация
процессов работы с юридически значимыми документами, включая сокращение времени на их отправку и подписание.
Также я бы выделила и следующие
конкретные преимущества, которые
получат наши клиенты от внедрения
ЭДО:
•увеличение скорости взаиморасчетов, поступления денежных средств;
•сокращение временных затрат на обработку документов;
•сокращение ошибок в учете и рисков
подачи уточненных деклараций;
•сокращение ошибок в документах;
•сокращение рисков утери и дублирования документов;
•сокращение канцелярских расходов;
•оптимизация рабочего времени сотрудников и количества персонала.
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МОЖНО ЛИ УМЕНЬШИТЬ СРОК ПОЛЕЗНОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЫВШИХ В УПОТРЕБЛЕНИИ ОСНОВНЫХ
СРЕДСТВ, ПОЛУЧЕННЫХ ОТ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

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

Нередко организации получают от физических лиц объекты основных средств (ОС), бывшие
в эксплуатации. Например, физические лица часто вносят «подержанное» имущество при
оплате долей в уставном капитале юридического лица. Соответственно, в целях исчисления
налога на прибыль у организации возникает необходимость определить срок полезного
использования (СПИ) таких ОС. И вот тут возникает спорный вопрос по поводу возможности
уменьшения СПИ бывших в употреблении основных средств, полученных от физических лиц.
Вопрос немаловажный, поскольку определение СПИ влияет на расчет нормы амортизации ОС.
Попробуем рассмотреть этот вопрос в настоящей статье.
Согласно п. 7 ст. 258 НК РФ организация, приобретающая объекты ОС,
бывшие в употреблении (в том числе в
виде вклада в уставный (складочный)
капитал или в порядке правопреемства
при реорганизации юридических лиц),
в целях применения линейного метода
начисления амортизации по этим объектам вправе определять норму амортизации по этому имуществу с учетом
СПИ, уменьшенного на количество лет
(месяцев) эксплуатации данного имущества предыдущими собственниками.
При этом СПИ данных ОС может быть
определен как установленный предыдущим собственником СПИ, уменьшенный на количество лет (месяцев)
эксплуатации данного имущества предыдущим собственником.
Если срок фактического использования
данного ОС у предыдущих собственни12
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ков окажется равным СПИ, определяемому классификацией ОС, утвержденной Правительством РФ, или превышающим этот срок, налогоплательщик
вправе самостоятельно определять
СПИ этого ОС с учетом требований техники безопасности и других факторов.
Таким образом, по приобретенным
бывшим в употреблении объектам ОС
организация вправе в том числе определить норму амортизации с учетом
СПИ, уменьшенного на период эксплуатации данного имущества предыдущими собственниками.
При этом норма п. 7 ст. 258 НК РФ
не ограничивает круг таких «предыдущих собственников» по статусу (организация или индивидуальный предприниматель (ИП) или
физическое лицо без статуса ИП).
То есть вроде бы правилом п. 7 ст. 258

идеальный бухгалтер

НК РФ можно воспользоваться и в том
случае, если бывший в употреблении
объект ОС приобретен у физического
лица без статуса ИП.
Но у главного финансового ведомства
иная точка зрения на этот счет.
По мнению Минфина России, в случае
приобретения объектов ОС, бывших в
употреблении у физического лица, не
являющегося предпринимателем, организация не вправе определять норму амортизации по этому имуществу
с учетом правила п. 7 ст. 258 НК РФ
(соответственно, не вправе уменьшить
СПИ на период эксплуатации имущества предыдущими собственниками),
т. к. физическое лицо не устанавливает и документально не подтверждает
СПИ/срок эксплуатации в отношении
этого ОС и не амортизирует его для целей налогообложения (см., например:
письма Минфина России от 29.03.2013
№ 03-03-06/1/10056, от 20.03.2013
№ 03-03-06/1/8587, от 15.03.2013
№ 03-03-06/1/7939, от 15.03.2013
№ 03-03-06/1/7937, от 14.12.2012
№ 03-03-06/1/658, от 09.10.2012
№ 03-03-06/1/525 и др.).

объект ОС или объект нематериальных активов служит для выполнения
целей деятельности налогоплательщика (п. 1 ст. 258 НК РФ).
Исходя из этого, статус предыдущего собственника ОС не должен иметь
принципиального значения, в том числе если речь идет о физическом лице
без статуса ИП. Разве эксплуатация
объекта физическим лицом не уменьшает его ресурс? Ответ очевиден —
уменьшает. А раз уменьшает, значит,
это должно отражаться и на СПИ этого объекта.

1. Как мы уже отметили выше, норма
п. 7 ст. 258 НК РФ в ее буквальном истолковании не исключает применение
заложенного в ней правила в ситуации
приобретения бывших в употреблении
ОС у физических лиц (в том числе без
статуса ИП).

3. В перечисленных письмах Минфин
РФ мотивирует свою позицию тем,
что физическое лицо без статуса ИП
не устанавливает и документально не
подтверждает СПИ/срок эксплуатации в отношении ОС и не амортизирует его для целей налогообложения.
В противовес этому в других своих
письмах Минфин РФ указывает, что
при приобретении объекта ОС у физического лица — ИП положения п. 7
ст. 258 НК РФ могут быть применены
(см., например, Письмо Минфина РФ
от 06.10.2010 № 03-03-06/2/172).
А чем, собственно, для этих целей
принципиально отличается ИП, применяющий, например, упрощенную
систему налогообложения? Ведь такой ИП может не вести бухгалтерский учет ОС (пп. 1 п. 2 ст. 6 Федерального закона № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»), и точно так же не
устанавливает СПИ и не амортизирует ОС для целей налогообложения.
С этой точки зрения позиция Минфина РФ не вполне логична.

2. Следует учитывать смысл и цели,
заложенные в п. 7 ст. 258 НК РФ, которые состоят в возможности уменьшения СПИ на срок предшествующей
эксплуатации (использования) объекта ОС предыдущими собственниками.
Это соответствует общему пониманию
СПИ как периода, в течение которого

Здесь уместно вспомнить и о норме п. 7
ст. 3 НК РФ, согласно которой все неустранимые сомнения, противоречия и
неясности актов законодательства о налогах и сборах толкуются в пользу налогоплательщика (плательщика сбора,
плательщика страховых взносов, налогового агента).

Насколько обоснована эта позиция
Минфина РФ?
На наш взгляд, с ней можно поспорить.
Приведем аргументы.
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На основании изложенного, считаем,
при приобретении бывших в употреблении объектов ОС у физических лиц
(в том числе без статуса ИП) норма
амортизации по ним может быть определена с учетом СПИ, уменьшенного на
период эксплуатации данного имущества предыдущими собственниками.
Понятно, этот подход может привести
к спору с налоговым органом.
Перспективы такого спора с достоверностью оценить, конечно, невозможно,
но, полагаем, вероятность положительного для налогоплательщика результата на судебном уровне весьма высока.
Однако следует помнить, что общими критериями допустимости учитываемых расходов согласно п. 1 ст. 252
НК РФ являются их обоснованность
(экономическая оправданность) и документальное подтверждение. В том
числе и уменьшение СПИ в рассматриваемом случае должно, во-первых,
производится на основе достоверных
документов, а, во-вторых, быть обоснованным.
Соответственно, возникает вопрос: какими документами в рассматриваемом
случае возможно подтвердить период предшествующей эксплуатации
объекта ОС?
НК РФ не содержит никаких конкретных положений в отношении того, как
и какими документами должен подтверждаться период эксплуатации
объекта предыдущими собственниками.
Здесь, по нашему мнению, нужно ориентироваться на несколько параметров.
Прежде всего нужно обладать задокументированной информацией о дате
ввода в эксплуатацию или хотя бы о
дате изготовления/постройки объекта
ОС (понятно, что период эксплуатации
данного имущества предыдущими собственниками не мог начаться раньше
указанных дат).
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Такая информация, как правило, содержится в регистрационной, технической или иной сопроводительной документации по объекту ОС.
Сам по себе период предшествующей
эксплуатации объекта ОС, по нашему
мнению, может быть подтвержден различного рода документами:
•письмом от предыдущего собственника;
•закреплением соответствующих сведений в договоре и (или) акте приемапередачи объекта ОС;
•письмами и (или) документами (их
копиями) от собственников предшествующих «звеньев».
Возможность подтверждения периода
предшествующей эксплуатации объекта ОС с помощью писем продавцов
и информации в договоре признана,
например, в Постановлении Девятого
арбитражного апелляционного суда от
22.07.2009 № 09АП-12225/2009-АК по
делу № А40-6396/09-115-19.
По возможности следует также с привлечением специалистов определить
степень износа объекта ОС (например,
по амортизируемым объектам недвижимости степень износа, как правило,
указывается в технической документации).
Если степень износа полученного от
физического лица объекта ОС определена, то, считаем, уменьшение СПИ
на период предшествующей эксплуатации имущества в соотношении не
должно быть больше степени износа.
Это логично и снизит вероятность
спора с налоговым органом. При таком варианте сведения о фактической
эксплуатации объекта будут дополнительно подтверждены степенью износа
объекта.
В заключение отметим, что судебной
практики по рассмотренному в настоящей статье спорному вопросу нам
обнаружить не удалось.
ПС
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вопросы-ответы

Н. В. Фирфарова,
к. э. н., редактор журнала «Налоговая проверка»

ОРГАНИЗАЦИЯ ЭЛЕКТРОННОГО
ДОКУМЕНТООБОРОТА И ПРЕИМУЩЕСТВА
ЭЛЕКТРОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

?

Федеральная налоговая служба в
целях совершенствования налогового администрирования и сокращения
избыточного бумажного документооборота ведет планомерную работу
по расширению возможностей электронного взаимодействия налоговых
органов и налогоплательщиков.
Развитие бесконтактных способов
взаимодействия — одно из приоритетных направлений деятельности
ведомства. Поэтому большинство
бухгалтеров пользуются сегодня специализированными компьютерными
программами и сдают электронную
отчетность в ИФНС.
Но только ли в отношениях с налоговиками применим электронный
документооборот? Где еще законодательство допускает электронное
«общение»? Как его организовать?
Каковы его преимущества и недостатки? Какой вид электронной подписи выбрать. Ответы на эти и другие
вопросы — в данной статье.

Что такое электронный документооборот?
Электронный документооборот — это
один из способов организации работы
с документами, когда они формируются без использования бумажных носителей. Согласно Инструкции по делопроизводству, утвержденной Прика-

зом Роскомнадзора от 31.03.2014 № 49,
система электронного документооборота представляет собой информационную систему, обеспечивающую сбор
электронных документов (включение
документов в систему), их обработку, управление документами и доступ
к ним.
Пункт 1.3 Приказа ФНС России от
09.11.2010 № ММВ-7-6/535@1 определяет электронный документооборот
как последовательность транзакций
по обмену документами между его
участниками, обеспечивающую некоторый регламентированный процесс
по обмену документами.
Электронный документ — это документированная информация, представленная в электронной форме,
т. е. в виде, пригодном для восприятия человеком с использованием
электронных вычислительных машин, а также для передачи по информационно-телекоммуникационным сетям или обработки в информационных системах (п. 11.1
ст. 2 Федерального закона от 27.07.2006
№ 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите
информации»).
Аналогичное определение можно
встретить в п. 3.1 ГОСТ Р 7.0.8-2013
«Национальный стандарт Российской
Федерации.

Документом утвержден унифицированный формат транспортного контейнера при информационном взаимодействии с приемными комплексами налоговых органов по телекоммуникационным каналам связи с использованием электронной цифровой подписи.

1
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вопросы-ответы

Система стандартов по информации,
библиотечному и издательскому делу.
Делопроизводство и архивное дело.
Термины и определения».2
Электронный документ можно определить также как документ, созданный в
электронной форме без предварительного документирования на бумажном
носителе, подписанный электронной
подписью (ЭП) в соответствии с законодательством РФ (п. 1.4 Приказа Судебного департамента при ВС РФ от
27.12.2016 № 251).
О возможностях применения электронного документооборота
Возможность организаций использовать в своей хозяйственной деятельности электронный документооборот
появилась довольно-таки давно. В 2002
году был принят Федеральный закон
от 10.01.2002 № 1-ФЗ «Об электронной
цифровой подписи», который приравнял документы в электронном виде,
подписанные электронной цифровой
подписью, к бумажным документам,
подписанным сторонами сделки.
Именно этот Закон (впоследствии
утративший силу с 01.07.2013) позволил участникам гражданско-правовых
отношений обмениваться электронными договорами, актами, накладными и
иными документами и определил условия, при выполнении которых эти документы равнозначны аналогичным на
бумажных носителях.
Сфера применения
На сегодняшний день электронный документооборот применяется:
1) в бухгалтерском учете при формировании первичных документов. Так, п. 5
ст. 9 Федерального закона от 06.12.2011
№ 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»
(далее — Федеральный закон № 4022

ФЗ) установлено: первичный учетный
документ составляется на бумажном
носителе и (или) в электронном виде с
электронной подписью;
2) в налоговых правоотношениях, где
его использование является обязательным в ряде случаев. Так, к примеру, согласно п. 3 ст. 80 НК РФ
налогоплательщики
(плательщики
страховых взносов), среднесписочная численность работников которых
за предшествующий календарный
год превышает 100 человек, а также
вновь созданные (в том числе при реорганизации) организации, численность работников которых превышает указанный предел, представляют
декларации (расчеты) в налоговый
орган по установленным форматам в
электронной форме;
3) между участниками контрактной системы в сфере закупок. Организация
электронного документооборота осуществляется по правилам, установленным ст. 5 Федерального закона от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
4) в судопроизводстве. Приказом Судебного департамента при Верховном
Суде РФ от 27.12.2016 № 251 утвержден и действует с 01.01.2017 Порядок
подачи в федеральные суды общей
юрисдикции документов в электронном виде, в том числе в форме электронного документа. Им установлено,
что исковое заявление, заявление,
жалоба, представление и иные документы могут быть поданы в суд на бумажном носителе или в электронном
виде, в том числе в форме электронного документа, подписанного электронной подписью в порядке, установленном законодательством РФ (п. 1.2).

Утвержден Приказом Росстандарта от 17.10.2013 № 1185-ст.

17
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Электронный документооборот счетов-фактур
Абзац 2 п. 1 ст. 169 НК РФ предоставляет налогоплательщикам возможность выставлять счета-фактуры в
электронной форме по взаимному
согласию сторон сделки и при наличии у указанных сторон совместимых
технических средств и возможностей
для приема и обработки этих счетовфактур в соответствии с установленными:
•Порядком выставления и получения
счетов-фактур в электронной форме
с применением усиленной квалифицированной ЭП, утвержденным Приказом Минфина России от 10.11.2015
№ 174н;
•форматом счета-фактуры и форматом представления документа об
отгрузке товаров (выполнении работ), о передаче имущественных
прав (документа об оказании услуг),
включающего в себя счет-фактуру, в
электронной форме, утвержденными
Приказом ФНС России от 24.03.2016
№ ММВ-7-15/155@;
•форматами счета-фактуры, журнала учета полученных и выставленных счетов-фактур, книги покупок
и книги продаж, дополнительных
листов книги покупок и книги продаж в электронной форме (Приказ от 04.03.2015 № ММВ-7-6/93@).
Причем до 30.06.2017 налогоплательщики вправе создавать счета-фактуры в электронной форме как по
формату, утвержденному данным
документом, так и по формату, утвержденному Приказом № ММВ-715/155@.
Кроме того, в целях дальнейшего расширения перечня документов, возможных к представлению в XMLформате, ФНС утвердила формат
корректировочного счета-фактуры и
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формат представления документа об
изменении стоимости отгруженных
товаров (выполненных работ, оказанных услуг), переданных имущественных прав, включающего в себя корректировочный счет-фактуру, в электронной форме (Приказ от 13.04.2016
№ ММВ-7-15/189@).
ФНС утверждены также форматы
представления:
•товарной накладной (ТОРГ-12) и акта
приемки-сдачи работ (услуг) (Приказ от 21.03.2012 № ММВ-7-6/172@,
однако с 01.07.2017 он утрачивает
силу в связи с изданием Приказа от
20.05.2016 № ММВ-7-15/329@);
•документа о передаче товаров при
торговых операциях в электронной форме (Приказ ФНС России от
30.11.2015 № ММВ-7-10/551@);
•документа о передаче результатов
работ (об оказании услуг) в электронной форме (Приказ от 30.11.2015
№ ММВ-7-10/552@).
С чего начать работу с контрагентами?
На этапе принятия решения о переходе
на электронный документооборот необходимо для начала обсудить возможность перехода на него и своих контрагентов, оценив все «за и против».
Преимущества системы электронного документооборота над бумажным
очевидны: оптимизация затрат на отправку документов, трудозатрат (в
частности, поиск нужного документа),
экономия на офисном пространстве и
времени на доставку, регистрацию документов.
Кроме того, следует отметить централизованное хранение документов в
электронном архиве, скорость передачи нужных документов и точность
получаемой партнерами информации.
К недостаткам можно отнести затра-
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ты на внедрение системы электронного взаимодействия, обучение пользователей работе с ней. Тем не менее,
если компания приняла решение перейти на такую систему, следует особое
внимание уделить выбору оператора
электронного документооборота и заключить с ним договор.
Именно через него осуществляется
процесс отправки и получения электронных документов.

!

К сведению. Обмен учетными документами в электронном формате между
контрагентами происходит с помощью
операторов электронного документооборота, которые руководствуются
Приказом ФНС России от 20.04.2012
№ ММВ-7-6/253@.

Оператором электронного документооборота является российская организация, соответствующая требованиям,
утвержденным Приказом от 04.04.2014
№ ММВ-7-6/76@, и осуществляющая
деятельность по обеспечению электронного документооборота.
Перечень организаций — операторов электронного документооборота
размещен на сайте ФНС по адресу:
https://www.nalog.ru/rn77/taxation/
submission_statements/operations/.
Далее необходимо организовать работу в компании по внедрению электронного документооборота:
•разработать и утвердить его порядок;
•определить перечень лиц, ответственных за формирование и подписание электронных документов;
•закрепить в учетной политике компании правила применения электронного документооборота, а также выбор используемого вида электронной
подписи.
Электронная подпись и ее виды
При электронном документообороте в
электронном виде создаются не элек-

тронные копии бумажных документов,
а именно оригиналы.
Сегодня составление электронных документов предлагают большинство
бухгалтерских программ. Но для того,
чтобы подобный документ был юридически значимым, он должен не только
соответствовать утвержденным форматам и иметь обязательные реквизиты, но и быть подписан электронной
подписью.
С 08.04.2011 действует Федеральный
закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (далее — Федеральный закон № 63-ФЗ), регулирующий
отношения в области использования
электронных подписей при совершении гражданско-правовых сделок, оказании государственных и муниципальных услуг, исполнении государственных и муниципальных функций, при
совершении иных юридически значимых действий.
Именно данный документ определяет
порядок получения и использования
данной подписи, а также обязанности
участников обмена электронными документами.
Электронная подпись — это информация в электронной форме, которая
присоединена к другой информации в
электронной форме (подписываемой
информации) или иным образом связана с такой информацией и которая
используется для определения лица,
подписывающего информацию (ст. 2
Федерального закона № 63-ФЗ). Законодательством установлены два вида
ЭП: простая и усиленная (ст. 5 названного Закона).
Для понимания того, в чем состоит их
различие, необходимо ознакомиться с
использующейся в Законе терминологией.
Для создания ЭП используется уникальная последовательность символов
— ключ ЭП. С ним связан ключ провер19
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ки ЭП, также представляющий собой
уникальную последовательность символов, предназначенную для проверки
подлинности ЭП.
Документом, подтверждающим принадлежность ключа проверки ЭП
тому или иному лицу, является сертификат ключа проверки ЭП. Его выдает удостоверяющий центр в виде
электронного документа или документа на бумажном носителе.
При этом под удостоверяющим центром понимается юридическое лицо
или индивидуальный предприниматель, осуществляющие функции по
созданию и выдаче сертификатов
ключей проверки ЭП, а также иные
функции, предусмотренные Федеральным законом № 63-ФЗ.
Квалифицированный
сертификат
ключа проверки ЭП выдается аккредитованным удостоверяющим центром.
Простая ЭП
Простая ЭП посредством использования кодов, паролей или иных средств
подтверждает факт формирования
ЭП определенным лицом.
В силу ст. 9 Федерального закона
№ 63-ФЗ электронный документ считается подписанным простой ЭП при
выполнении в том числе одного из
следующих условий:
•простая ЭП содержится в самом
электронном документе;
•ее ключ применяется в соответствии с правилами, установленными
оператором системы. С ее использованием осуществляются создание и
отправка электронного документа.

При этом в созданном и отправленном электронном документе содержится информация, указывающая
на лицо, от имени которого был создан и отправлен электронный документ.
Усиленная ЭП
Усиленная ЭП может быть неквалифицированной и квалифицированной.
Неквалифицированная ЭП создается
с помощью специальных программных средств, тем самым она позволяет определить лицо, подписавшее
документ, и защитить его от несанкционированного изменения.
Данная подпись позволяет обнаружить факт внесения изменений в
электронный документ после момента его подписания.
Квалифицированная ЭП отличается от неквалифицированной тем, что
выдается аккредитованным удостоверяющим центром. К ней прилагается квалифицированный сертификат
ключа проверки ЭП.

!

Обратите внимание! При использовании неквалифицированной ЭП сертификат ключа проверки ЭП может не
создаваться, если соответствие подписи указанным признакам может
быть обеспечено без использования
такого сертификата.

Квалифицированную ЭП можно получить в любом удостоверяющем
центре, аккредитованном в Минкомсвязи.3
Их перечень доступен на официальном сайте данного ведомства, в раз-

В соответствии с постановлениями Правительства РФ от 28.11.2011 № 976, от 02.06.2008
№ 418 Минкомтранс является уполномоченным органом в области использования электронной подписи. На него возложены полномочия по установлению формата электронной подписи, обязательного для реализации всеми средствами электронной подписи, по согласованию
с ФСБ России (п. 5 ч. 4 ст. 8 Федерального закона № 63-ФЗ).
3
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деле «Аккредитация удостоверяющих центров».
При использовании данных ЭП
участники электронного взаимодействия обязаны:
1) обеспечивать конфиденциальность
ключей ЭП, а в случае ее нарушения — уведомлять удостоверяющий
центр о соответствующем факте в
течение не более чем одного рабочего
дня со дня получения информации о
таком нарушении;
2) использовать средства ЭП с целью:
•создания и проверки квалифицированных ЭП;
•создания ключей квалифицированных ЭП и ключей их проверки.
Итак, простая ЭП — это, по сути, используемые пользователем логин
и пароль. Усиленная ЭП позволяет
идентифицировать лицо, подписавшее документ, и определить, не изменялся ли документ после подписания.
А квалифицированная ЭП — подпись
с повышенной степенью защиты; заверенные ею электронные документы
юридически приравнены к бумажным с «живой» подписью.
Какую подпись выбрать?
Если налогоплательщик при ведении хозяйственной деятельности использует с контрагентами электронный документооборот, в частности,
формирует первичные документы в
электронном виде с использованием
программных продуктов, то нужно
учитывать следующее.
Федеральный закон № 402-ФЗ не
уточняет, какой именно вид электронной подписи необходимо использовать в бухгалтерских документах,
чтобы они признавались юридически
значимыми (ч. 5 ст. 9), но указывает:
оформлению первичным учетным документом подлежит каждый факт хозяйственной жизни организации.

К числу обязательных реквизитов
первичного документа законодательство относит подпись лица (лиц), совершившего (совершивших) сделку,
операцию и ответственного (ответственных) за ее оформление, с указанием фамилий и инициалов либо
иных реквизитов, необходимых для
идентификации этих лиц. Первичный учетный документ составляется
на бумажном носителе и (или) в виде
электронного документа, подписанного электронной подписью.
В то же время согласно п. 4 ч. 3 ст. 21
указанного Закона виды электронных подписей, используемых для
подписания документов бухгалтерского учета, должны быть установлены соответствующим федеральным
стандартом, который на настоящий
момент отсутствует.

!

В связи с этим, как разъясняет Минфин, до принятия соответствующего
федерального стандарта бухгалтерского учета организация может
в целях бухгалтерского учета и налогообложения использовать при
оформлении первичных учетных
документов в электронном виде любой предусмотренный Федеральным
законом № 402-ФЗ вид электронной подписи (Письма от 12.09.2016
№ 03-03-06/2/53176, от 05.05.2015 №
07-01-06/25701). Аналогичного мнения придерживается и ФНС (Письмо
от 19.05.2016 № СД-4-3/8904).

При этом контролирующие органы
указывают: электронные документы,
обращающиеся в рамках соглашений
между участниками электронного
взаимодействия, подписанные простой или усиленной неквалифицированной ЭП, признаются для целей
бухгалтерского учета и налогообложения равнозначными документу на
бумажном носителе, подписанному
собственноручной подписью, в случаях, установленных соглашением.
21
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Таким образом, при оформлении первичных учетных документов стороны
могут организовать электронный документооборот, применяя простую и
(или) усиленную неквалифицированную электронные подписи, при условии соблюдения требований Федерального закона № 63-ФЗ.
Вместе с тем НК РФ называет ряд
конкретных случаев, когда налогоплательщик обязан применять усиленную квалифицированную ЭП
(п. 5.1, 7 ст. 23, ст. 78 —79, п. 1, 5 ст. 80,
п. 10 ст. 431, п. 6, 9 ст. 169).
При этом электронный документооборот с применением простой или
усиленной неквалифицированной ЭП
может быть организован хозяйствующими субъектами при наличии между ними юридически действительного соглашения.
В целях подтверждения расходов по
налогу на прибыль аутентичность
электронного первичного документа, подписанного такими ЭП, должна
быть обеспечена наличием в соответствующем соглашении между контрагентами порядка проверки электронных подписей.
Об условиях признания электронных документов равнозначными бумажным
Статья 6 Федерального закона
№ 63-ФЗ определяет условия, при
выполнении которых электронные
документы, подписанные ЭП, признаются равнозначными документам
на бумажном носителе, подписанным
собственноручной подписью.
Электронные документы, подписанные квалифицированной ЭП, всегда
признаются равнозначными документам, подписанным собственноручно, и могут применяться в любых
правоотношениях в соответствии с
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законодательством РФ (исключение
составляют случаи, когда законодательство допускает составление
документа только на бумажном носителе).

!

Электронные документы, подписанные простой или неквалифицированной ЭП, признаются равнозначными
документам на бумажном носителе,
подписанным собственноручно, если
это установлено законодательством
или соглашением между участниками электронного взаимодействия.

Указанные
нормативно-правовые
акты и соглашения должны устанавливать порядок проверки ЭП, а также соответствовать требованиям ст. 9
Федерального закона № 63-ФЗ (если
речь идет о признании электронных
документов, подписанных простой
ЭП, равнозначными документам на
бумажных носителях, подписанным
собственноручной подписью).
Федеральный закон № 63-ФЗ признает юридическую силу тех электронных документов, которые подписаны усиленной квалифицированной
ЭП.
Для того чтобы документы, подписанные усиленной неквалифицированной ЭП, имели юридическую
силу, необходимо заключать дополнительные соглашения, где следует
прописать дополнительные условия
признания таких документов равнозначными подписанным собственноручно.
ПС
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Источник: СПС КонсультантПлюс
Раздел «Финансовые и кадровые
консультации»
ИБ «Бухгалтерская пресса и книги»
«Налоговая проверка», 2017, № 3
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Подготовлено на основе материала Л. В. Поповой,
ООО «Управляющая компания «КВС»

ПРАВИЛА ВНЕДРЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО
ДОКУМЕНТООБОРОТА

?

Внутренний документооборот организации регулируется локальными
актами организации, электронный
документооборот с контрагентами
регулируется соглашением между
сторонами. Если электронный документооборот организуется с государственными
(контролирующими)
органами, то необходимо действовать
в соответствии с порядком электронного документооборота, принятым для
конкретной сферы.
Какие же установлены правила для
внедрения электронного документооборота?

Электронный документооборот представляет собой способ обмена и работы с документами, оригиналы которых
формируются в электронном виде.
Особенности электронного документооборота состоят в том, что электронные документы подписываются электронной подписью.
Такой документ, подписанный ЭЦП,
равен по своему значению документу
на бумажном носителе при соблюдении определенных условий (ст. 6 Федерального закона от 06.04.2011 № 63ФЗ «Об электронной подписи» (далее
— Закон № 63-ФЗ)).
Несмотря на актуальность и эффективность применения электронного
документооборота в современной финансово-хозяйственной деятельности
как организаций, так и государственных органов единый нормативный акт,
регулирующий внедрение электронного документооборота, отсутствует.
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Информационное взаимодействие федеральных органов исполнительной
власти, органов исполнительной власти субъектов РФ, государственных
внебюджетных фондов посредством
обмена документами в электронном
виде осуществляется в порядке, установленном Правилами обмена документами в электронном виде при организации информационного взаимодействия, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 25.12.2014
№ 1494.
Специальным нормативным правовым актом, регулирующим отношения, возникающие при применении
информационных технологий, — Федеральным законом от 27.07.2006
№
149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» (далее — Закон
№ 149-ФЗ) — предусматривается,
что в целях заключения гражданскоправовых договоров или оформления
иных правоотношений, в которых участвуют лица, обменивающиеся электронными сообщениями, обмен электронными сообщениями, каждое из
которых подписано электронной подписью или иным аналогом собственноручной подписи отправителя такого
сообщения, в порядке, установленном
федеральными законами, иными нормативными правовыми актами или соглашением сторон, рассматривается
как обмен документами (ч. 4 ст. 11 Закона № 149-ФЗ).
Электронные документы, образующиеся в деятельности организации, составляют документальный фонд.

вопросы-ответы

Требования к правилам хранения
электронных документов, их учету
и порядку комплектования архива
электронными документами установлены Приказом Минкультуры России
от 31.03.2015 № 526 (п. п. 2.1, 2.30—2.33,
2.35, 2.39—2.41, 2.47, 3.3, 3.4, 4.13, 4.15,
4.19, 4.26, 4.31, 4.34 Приложения к Приказу Минкультуры России № 526).

документ, подписанный усиленной
электронной подписью и признаваемый равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью, признается
равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью и заверенному
печатью.

Применение электронной подписи
Для того чтобы электронный документ
был юридически значимым, он должен
не только соответствовать утвержденным форматам и иметь обязательные
реквизиты, но и быть подписан электронной подписью.

!

Электронная подпись используется для определения лица, подписывающего информацию, и призвана
служить аналогом собственноручной
подписи лица в электронной среде.

Электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной
подписью, признается информация в
электронной форме, подписанная (ч. 1
и 2 ст. 6 Закона № 63-ФЗ):
•квалифицированной
электронной
подписью, кроме случая, когда требование о необходимости составления
документа исключительно на бумажном носителе установлено федеральными законами или принимаемыми в
соответствии с ними нормативными
правовыми актами;
•простой или неквалифицированной
электронной подписью в случаях,
установленных федеральными законами, принимаемыми в соответствии
с ними нормативными правовыми актами или соглашением между участниками электронного взаимодействия.
Если согласно НПА или обычаям делового оборота документ должен
быть заверен печатью, электронный

!

При этом законодательством или соглашением между участниками электронного взаимодействия могут быть
предусмотрены дополнительные требования к электронному документу в
целях признания его равнозначным
документу на бумажном носителе, заверенному печатью (ч. 3 ст. 6 Закона
№ 63-ФЗ).

Электронный документооборот между организациями
Электронный документооборот между
организациями ведется по соглашению сторон об обмене электронными
документами (ст. 3 Закона № 63-ФЗ).
Для осуществления электронного документооборота необходимо заключить договор с оператором электронного документооборота, установить
специальное программное обеспечение, разработать порядок электронного документооборота, назначить ответственных лиц, установить порядок
создания, передачи и хранения электронных документов.
При организации электронного документооборота между хозяйствующими субъектами могут применяться
виды электронных подписей в соответствии с Законом № 63-ФЗ (Письмо ФНС России от 20.02.2018 № ЕД-415/3372).
Электронный
ФНС России

документооборот

с

На сегодня электронный документооборот достаточно распространен во
многих сферах.
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Так, электронный документооборот
предусмотрен в налоговом законодательстве, в частности, при подаче налоговых деклараций (расчетов), отчетности по страховым взносам или
НДФЛ, пояснений к отчетности, в
рамках налогового контроля и т. д.
При этом форматы и порядок представления налоговых деклараций
(расчетов) и прилагаемых к ним документов в соответствии с НК РФ в электронной форме утверждаются ФНС
России по согласованию с Минфином
России (п. п. 4, 7 ст. 80 НК РФ).
Первичные учетные документы в целях налогообложения в электронной
форме могут быть заверены любым
видом электронной подписи.
В то же время налоговое законодательство предъявляет требование
по применению усиленной квалифицированной электронной подписи для электронных счетов-фактур
и при электронном взаимодействии
с налоговыми органами, в том числе
при сдаче налоговой отчетности (п. 6
ст. 169, п. 6 ст. 176, п. 3 ст. 80 НК РФ,
Приложение к Приказу ФНС России
от 04.03.2014 № ММВ-7-6/76@ «Об
утверждении Требований к оператору электронного документооборота»).
Кроме того, если истребуемые у налогоплательщика документы составлены в электронной форме по установленным федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным
по контролю и надзору в области налогов и сборов, форматам, налогоплательщик вправе направить их в налоговый орган в электронном виде по
телекоммуникационным каналам связи или через личный кабинет налогоплательщика (п. 2 ст. 93 НК РФ).
Аналогичный порядок предусмотрен
и в представлении истребуемых документов по конкретным сделкам (п. 5
ст. 93.1 НК РФ).
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Так, например, Приказом ФНС России
от 30.11.2015 № ММВ-7-10/552@ «Об
утверждении формата представления
документа о передаче результатов работ (документа об оказании услуг) в
электронной форме» утвержден формат представления документа о передаче результатов работ (документа об
оказании услуг) в электронной форме;
Приказом ФНС России от 30.11.2015
№ ММВ-7-10/551@ утвержден формат представления документа о передаче товаров при торговых операциях
в электронной форме (товарной накладной).

!

Порядок направления требования о
представлении документов (информации) и порядок представления
документов (информации) по требованию налогового органа в электронном виде по телекоммуникационным
каналам связи определены Приказом
ФНС России от 17.02.2011 № ММВ-72/168@.

Электронный документооборот
бухгалтерском учете

в

Электронный документооборот принят также и в бухгалтерском учете.
Так, первичный учетный документ составляется на бумажном носителе и
(или) в виде электронного документа,
подписанного электронной подписью.
Но если по закону или договору требуется представить первичные учетные документы на бумаге другим лицам, государственным органам, то с
электронного первичного учетного документа надо за свой счет сделать бумажную копию (ч. 5, 6 ст. 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ
«О бухгалтерском учете» (далее —
Закон № 402-ФЗ)).
Виды электронных подписей, используемых для подписания документов
бухгалтерского учета, устанавливают-

вопросы-ответы

Электронный документооборот в судопроизводстве
Электронный документооборот применяется и в судопроизводстве.
Исковое заявление, заявление, жалоба, представление и иные документы
могут быть поданы в суд на бумажном
носителе или в электронном виде, в
том числе в форме электронного документа, подписанного электронной
подписью в порядке, установленном
законодательством РФ, посредством
заполнения формы, размещенной на
официальном сайте суда в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет (ст. 4 АПК РФ, ст. 3 ГПК
РФ).
Документы, полученные посредством
мобильной, электронной или иной
связи, в том числе с использовани-

ем Интернета, а также документы,
подписанные ЭП в порядке, установленном законодательством РФ, допускаются в качестве письменных доказательств в случаях и порядке, которые предусмотрены АПК РФ, другими федеральными законами, иными
нормативными правовыми актами
или договором (ст. 75 АПК РФ, ст. 71
ГПК РФ).
Указанные положения процессуального законодательства соотносятся
с нормами материального права —
п. 2 ст. 434 ГК РФ, в соответствии с которым в качестве письменной формы
договора допускается, в частности,
обмен электронными документами,
передаваемыми по каналам связи.
Но при этом должен быть достоверный способ подтверждения того, что
адресант такого документа — сторона договора. Электронная подпись как
раз выступает одним из таких способов подтверждения.
Таким образом, на сегодня единый закон, регулирующий внедрение электронного документооборота, отсутствует.

!

Внутренний документооборот организации регулируется локальными
актами организации, электронный
документооборот с контрагентами
регулируется соглашением между
сторонами, а если электронный документооборот организуется с государственными (контролирующими) органами, то необходимо действовать в
соответствии с порядком электронного документооборота, принятым для
конкретной сферы.
ПС

ся федеральными стандартами бухгалтерского учета (п. 4 ч. 3 ст. 21 Закона
№ 402-ФЗ). До настоящего момента соответствующий стандарт не утвержден.
Минфин России в Письме от 05.05.2015
№ 07-01-06/25701 разъясняет, что до
принятия соответствующего федерального стандарта бухгалтерского учета организация может в целях
бухгалтерского учета и налогообложения использовать при оформлении первичных учетных документов
в электронном виде любой предусмотренный Законом № 63-ФЗ вид электронной подписи.
Те же правила применяются и в отношении регистров бухгалтерского учета (ч. 6 ст. 10 Закона № 402-ФЗ).
Следовательно, в налоговую инспекцию, орган статистики и другим пользователям организация вправе направить экземпляры отчетности в
электронном виде по ТКС, снабдив их
усиленной квалифицированной электронной подписью руководителя.

Источник: СПС КонсультантПлюс
Раздел «Финансовые и кадровые
консультации»
ИБ «Вопросы-ответы (Финансист)»
Консультация эксперта, 2019
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ДОГОВОР АГЕНТИРОВАНИЯ: ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ — ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
В РЕГИОНЕ

Виталий Семенихин,
руководитель «Экспертбюро Семенихина»

Услуги торговых представителей сегодня чрезвычайно популярны и пользуются повышенным
спросом. Так как при оказании таких услуг издержки невелики, а личные качества и опыт
имеют определяющее значение, то таким бизнесом чаще всего занимаются индивидуальные
предприниматели. Об особенностях заключения договора агентирования, а также о
налогообложении доходов индивидуального предпринимателя — торгового представителя в
регионе расскажет настоящая статья.
Коммерсанты-посредники могут оказывать свои услуги другим участникам хозяйственного оборота на основании договоров поручения, комиссионного соглашения, агентирования.
В силу того, что темой нашей статьи является деятельность торгового
представителя, то понятно, что продажа товаров на региональном рынке
может осуществляться либо на основе
дистрибьюторского договора, либо посреднического соглашения — комиссии или агентирования.
Так как российское гражданское право не предусматривает самостоятельной конструкции дистрибьюторского
договора, то на практике фирмы-производители, имеющие своих торговых
представителей в регионах, используют для этих целей агентский договор.
О том, что услуги торгового представителя могут оказываться на основании
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агентского договора, говорят и суды, на
что, в частности, указывает Постановление ФАС Северо-Кавказского округа
от 19.04.2005 по делу № Ф08-1395/2005.
Отметим, что гражданско-правовым
основам агентского договора посвящена глава 52 «Агентирование» части
второй ГК РФ.
Из правил указанной главы гражданского законодательства вытекает, что
сторонами договора агентирования
являются принципал и агент. Причем
агент всегда действует за счет принципала, но при этом может выступать
как от своего имени, так и от имени
принципала (ст. 1005 ГК РФ).
Предметом агентского договора является совершение агентом юридических и иных действий, т. е. агент может
не только совершать сделки по куплепродаже, но и представлять интересы
принципала в суде, осуществлять по-
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иск контрагентов на наиболее выгодных условиях, организовывать и проводить от имени принципала какиелибо мероприятия, например, переговоры, выставки и т. д.
Права и обязанности сторон агентского договора по сделкам, совершенным
агентом с третьими лицами, зависят от
того, от чьего имени выступает агент.
Если сделка с третьим лицом совершена агентом от своего имени и за счет
принципала, то приобретает права и
становится обязанным агент, хотя бы
принципал и был назван в сделке или
вступил с третьим лицом в непосредственные отношения по ее исполнению.
Если сделка с третьим лицом совершена агентом от имени и за счет принципала, то права и обязанности возникают непосредственно у принципала.

!

Из ст. 1011 ГК РФ следует, что:
• если агент действует от своего имени и за счет принципала,
то к такому агентскому договору
применяются правила о договоре комиссии (гл. 51 «Комиссия»
ГК РФ);
• если агент выступает от имени
и за счет принципала, то к такому агентскому договору применяются правила о договоре
поручения (гл. 49 «Поручение»
ГК РФ).

Вместе с тем правила о договоре комиссии и договоре поручения применяются к агентскому договору только при условии, что
они не противоречат положениям
гл. 52 ГК РФ или самому существу
агентского договора.
Кроме того, обращаем внимание на то,
что к агентскому договору по схеме
договора поручения применяются общие нормы о представительстве, регламентированные гл. 10 «Представительство. Доверенность» ГК РФ.

Несмотря на то, что к агентскому договору могут применяться правила о
договоре комиссии или поручения, он
обладает рядом специфических признаков, позволяющих рассматривать
его как самостоятельный гражданскоправовой договор.
Поэтому агент при исполнении договора агентирования, в первую очередь, должен руководствоваться специальными нормами, установленными
гл. 52 ГК РФ.
Агентский договор является двухсторонним, а значит, и консенсуальным,
который, как известно, признается заключенным только при согласовании
сторонами всех существенных условий.
Глава 52 ГК РФ к существенным условиям агентского договора фактически
относит только сам предмет договора,
поэтому отсутствие в договоре иных
условий не влечет признание договора
агентирования незаключенным.

!

В силу п. 3 ст. 432 ГК РФ сторона, которая полностью или частично приняла
исполнение по договору либо другим
образом подтвердила его действие, не
вправе требовать признания договора
незаключенным, если заявление такого требования с учетом конкретных
обстоятельств будет противоречить
принципу добросовестности.

Применительно к договору агентирования это означает, что если принципал принял исполнение по агентскому
договору, но не рассчитался с агентом,
то при взыскании с него задолженности в судебном порядке, его заявления
насчет не заключенности договора,
будут расценены судом как попытка
избежать ответственности за нарушение своих договорных обязательств по
оплате услуг посредника.
Договор агентирования может быть
заключен как на определенный срок,
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так и без указания срока действия,
что установлено в п. 3 ст. 1005 ГК РФ.
В условиях срочного договора агентирования ни одна из его сторон не
может расторгнуть договор в одностороннем порядке (ст. 1010 ГК РФ).
Кстати, именно это отличает агентский договор от договоров комиссии и
поручения.
В агентском договоре стороны могут
предусмотреть, что агент вправе совершать только определенные виды
сделок и иных действий. В то же время принципал может предоставить
агенту и общие полномочия, позволяющие агенту совершать любые сделки в интересах принципала, включив
данное условие в письменный текст
договора.
Однако в этом случае, согласно п. 2
ст. 1005 ГК РФ, принципал не вправе
отказаться от прав и обязанностей,
возникающих у него по таким сделкам с третьими лицами, если только
не докажет, что третье лицо знало
или должно было знать об ограничении прав агента.
Агент оказывает услуги принципалу
на возмездной основе. Это следует из
ст. 1006 ГК РФ. При этом размер и
порядок выплаты вознаграждения
определяется соглашением сторон.
Если в агентском договоре размер
агентского вознаграждения не предусмотрен и не может быть определен исходя из условий договора, то
размер вознаграждения определяется из сумм, которые при сравнимых обстоятельствах взимаются
за аналогичные услуги (п. 3 ст. 424
ГК РФ).
Если же договором не определен
порядок уплаты агентского вознаграждения, то в силу ст. 1006 ГК РФ,
принципал обязан выплатить вознаграждение в течение недели с момента представления агентом отчета за
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прошедший период, если из существа
договора или обычаев делового оборота не вытекает иной порядок уплаты
вознаграждения.
Если стороны агентского договора
предусмотрели в договоре условие
о начислении процентов, предусмотренных ст. 317.1 ГК РФ, то при невыплате вознаграждения принципалом
агент помимо процентов, взимаемых в
соответствии со ст. 395 ГК РФ, вправе
рассчитывать и на проценты, в соответствии со ст. 317.1 ГК РФ.
Это подтверждает и Минфин России в
Письме Минфина России от 24.03.2017
№ 03-07-11/17144.

!

В п. 53 Постановления Пленума ВC
РФ от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений
Гражданского кодекса Российской
Федерации об ответственности за
нарушение обязательств» сказано,
что в отличие от процентов, предусмотренных п. 1 ст. 395 ГК РФ, законные проценты, установленные ст.
317.1 ГК РФ, не являются мерой ответственности, а представляют собой
плату за пользование денежными
средствами.

В связи с этим при разрешении споров о взыскании процентов суду необходимо установить, является требование истца об уплате процентов
требованием платы за пользование
денежными средствами, либо требование заявлено о применении ответственности за неисполнение или просрочку исполнения денежного обязательства.
Начисление с начала просрочки процентов по ст. 395 ГК РФ не влияет
на начисление процентов по ст. 317.1
ГК РФ.
Размер законных процентов, если
иное не предусмотрено самим договором, определяется ключевой ставкой
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Банка России, действовавшей в соответствующие периоды.
Для справки: с 17.12.2018 ключевая ставка Банка России составляет
7,75% (Информация Банка России от
14.12.2018 «Банк России принял решение повысить ключевую ставку на
0,25 процентного пункта, до 7,75% годовых»).
Согласно ст. 1007 ГК РФ принципал
и агент могут установить в агентском
договоре ограничения прав в отношении друг друга.
Так, в агентском договоре может быть
предусмотрено обязательство принципала не заключать аналогичных
агентских договоров с другими агентами, действующими на определенной
в договоре территории, либо воздерживаться от осуществления на этой
территории самостоятельной деятельности, аналогичной деятельности,
составляющей предмет агентского договора.
В отношении агента договором может
быть предусмотрено обязательство
агента не заключать с другими принципалами аналогичных агентских договоров, которые должны исполняться на территории, полностью или частично совпадающей с территорией,
указанной в договоре.
Нужно сказать, что это правило всегда содержится в договоре с региональным торговым представителем.

!

Гражданское законодательство запрещает включать в агентский договор условия о том, что агент имеет
право оказывать свои услуги исключительно определенной категории покупателей (заказчиков), или
покупателям (заказчикам), находящимся или проживающим на определенной в договоре территории.
Подобные условия договора агентирования являются ничтожными (п. 3
ст. 1007 ГК РФ).

В ходе исполнения агентского договора
агент обязан представлять принципалу отчеты в порядке и в сроки, которые
предусмотрены договором (ст. 1008
ГК РФ). При отсутствии в договоре соответствующих условий отчеты представляются агентом по мере исполнения им договора либо по окончании
действия договора.
Так как агент действует в интересах принципала и за его счет, то
помимо
уплаты
вознаграждения,
принципал обязан возместить агенту все затраты, осуществленные им
при выполнении агентского поручения (ст. 975 ГК РФ, 1001 ГК РФ).
По общему правилу не возмещаются только расходы на хранение, однако в силу того, что данная норма
ГК РФ является диспозитивной, стороны могут предусмотреть и иное в
агентском договоре.
Если принципал имеет какие-либо
возражения по отчету агента, то он
должен сообщить об этом последнему
в течение тридцати дней со дня получения отчета, если соглашением сторон не установлен иной срок. В противном случае отчет считается принятым принципалом (п. 3 ст. 1008 ГК РФ).
В силу п. 1 ст. 1009 ГК РФ, если иное
не предусмотрено агентским договором, агент вправе заключить субагентский договор с другим лицом, при
этом ответственность за действия субагента перед принципалом несет он
сам. В агентском договоре может быть
предусмотрена обязанность агента заключить субагентский договор с указанием или без указания конкретных
условий такого договора.
В то же время следует заметить, что
полномочия субагента значительно
уже, чем у агента. Так, на основании п. 2
ст. 1009 ГК РФ субагент не вправе заключать сделки с третьими лицами от
имени лица, являющегося принципалом по агентскому договору.
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Такая возможность может быть им
реализована только в порядке исключения, когда агент передает исполнение поручения субагенту в порядке
передоверия (ст. 187 ГК РФ).
Порядок и последствия такого передоверия установлены ст. 976 ГК РФ.
Основаниями
для
прекращения
агентского договора согласно ст. 1010
ГК РФ являются:
•отказ одной из сторон от исполнения
договора, заключенного без определения срока окончания его действия;
•смерть агента, признание его недееспособным, ограниченно дееспособным или безвестно отсутствующим;
•признание индивидуального предпринимателя, являющегося агентом,
несостоятельным (банкротом).
Так как услуги торгового представителя обычно связаны со сбытом продукции определенного вида на определенной территории, то понятно, что
применяется агентский договор по
типу договора комиссии.
Приведем пример оформления такого
договора.
Нужно сказать, что индивидуальные
предприниматели — торговые представители обычно используют упрощенную систему налогообложения.
Причем в качестве объекта налогообложения они могут применять либо
доходы, либо доходы, уменьшенные
на величину расходов.
В первом случае налогообложение доходов производится по общей ставке
6%, а во втором — общая ставка налога составляет уже 15%. При этом
Законами субъектов РФ могут быть
установлены дифференцированные
налоговые ставки (в первом случае
от 1 до 6%, во-втором — от 5 до 15%) в
зависимости от категорий налогоплательщиков (ст. 346.20 НК РФ).
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В отличие от дистрибьютора, работающего на основании договора куплипродажи, у коммерсанта, действующего на основе агентского соглашения, налогооблагаемым доходом признается лишь сумма вознаграждения,
уплачиваемого ему производителем
товара за оказанные посреднические
услуги по его реализации на определенной территории.
Статьей 346.15 НК РФ определено,
что при определении объекта налогообложения предприниматели, применяющие упрощенную систему налогообложения, учитывают доходы, определяемые в порядке, установленном
п. п. 1 и 2 ст. 248 НК РФ. При этом не
учитываются доходы, указанные в
ст. 251 НК РФ.
В отношении посредников ст. 251 НК
РФ содержит специальную норму,
согласно которой у агента не признаются налогооблагаемым доходом доходы в виде имущества (в том числе
денежные средства) поступившего
ему в связи с исполнением агентского
соглашения, а также в счет возмещения затрат, произведенных агентом в
интересах принципала.
При этом прямо отмечено, что к указанным доходам не относится агентское вознаграждение (подп. 9 п. 1
ст. 251 НК РФ).
Таким образом, доходом индивидуального
предпринимателя-агента,
применяющего упрощенную систему
налогообложения, является исключительно агентское вознаграждение, а
не общая сумма средств, полученных
от покупателя товара.
Кстати, это подтверждает и Минфин
России в Письмах от 19.05.2014 № 0311-06/2/23461, от 07.04.2014 № 03-1106/2/15449, от 09.09.2013 № 03-1111/53640 и в других.
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«ГЛАВНАЯ КНИГА» - ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЗАЩИТНИК
от трудностей и рисков в работе
от лишней траты сил и времени
от случайных ошибок
от претензий проверяющих
от сюрпризов законодателей
от ответственности за чужие действия

«ГЛАВНАЯ КНИГА» - ВЕРНЫЙ ПОМОЩНИК
готовые решения
точки зрения ключевых экспертов (ФНС, Минфина, Роструда)
ссылки в каждой статье на СПС КонсультантПлюс (на нормативные документы,
разъяснения органов исполнительной власти, судебную практику)
планы законодателей из первоисточников
информация четко структурирована по темам
доступная форма изложения

«ТИПОВЫЕ СИТУАЦИИ» - БЕСПЛАТНЫЙ ДОСТУП
(возможность работать везде, где есть интернет)

пошаговый порядок действий
еженедельная актуализация
схемы и формулы расчетов
конкретные практические примеры
Просто введите код доступа на сайте издательства и в вашем распоряжении простой
и удобный инструмент для решения повседневных бухгалтерских и кадровых задач.

ЛЬГОТНЫЕ УСЛОВИЯ ПОДПИСКИ
Акции и скидки для Клиентов «ТЛС-ГРУП» *
* Получить подробную информацию по оформлению льготной подписки

на журнал «Главная Книга» вы можете по телефону (495)

730-71-71, podpiska@tls-cons.ru

кадры решают
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НЕПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ ВЫНЕСЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНАРНЫХ ВЗЫСКАНИЙ

Татьяна Гежа,
главный эксперт—консультант Управления обучения клиентов
ООО «ТЛС-ПРАВО»

Привлечение работников к дисциплинарной ответственности всегда вызывало много вопросов.
Работодателю важно грамотно провести процедуру вынесения дисциплинарного взыскания,
ведь работник, не согласившись с наложенным на него взысканием, имеет право обжаловать
его в суд или трудовую инспекцию.
Дисциплинарный проступок
В соответствии со ст. 192 ТК РФ дисциплинарный проступок — это неисполнение или ненадлежащее исполнение
работником по его вине возложенных
на него трудовых обязанностей.
Существует два мнения о том, какие
нарушения можно считать дисциплинарным проступком.
1. Дисциплинарный проступок — нарушение трудовых обязанностей, отраженных в трудовом договоре или
должностной инструкции.
2. Дисциплинарный проступок — не
только нарушение трудовых обязанностей в соответствии с трудовым договором и должностной
инструкцией, но и также нарушение основных обязанностей работника, которые регламентированы
ст. 21 ТК РФ, таких как соблюдение
правил внутреннего трудового распорядка, трудовой дисциплины.
Из чего можно сделать вывод, что наказать работника можно за неисполнение прямых трудовых обязанностей и
несоблюдение трудовой дисциплины.
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Дисциплинарным проступок можно
считать в случае, если имели место:
•невыполнение действий, установленных должностной инструкцией, или
совершение действий, не предусмотренных ей и локальными нормативными актами (например, при возникновении спора о правомерности применения дисциплинарного взыскания
работодатель должен будет доказать,
что работник совершил действия, запрещенные ему должностными обязанностями, или не совершил тех
действий, которые должен был совершить в соответствии с трудовым
договором или должностной инструкцией);
•виновное поведение работника, которое должно быть связано с исполнением трудовых обязанностей (например, нельзя наложить дисциплинарное взыскание за нарушение правил
поведения в общественных местах
или за отказ от досрочного выхода из
ежегодного оплачиваемого отпуска в
связи с производственной необходимостью).

управление персоналом

Если хоть одно из этих условий отсутствует, проступок нельзя будет считать дисциплинарным.
Исключение составляет расторжение
трудового договора в соответствии с
п. 8 ч. 1 ст. 81 ТК РФ — совершение
работником, выполняющим воспитательные функции, аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы.
Но уволить по данному основанию
можно только тех работников, которые занимаются воспитательной деятельностью, например, учителей,
преподавателей учебных заведений,
мастеров производственного обучения, воспитателей детских учреждений, и независимо от того, где совершен аморальный проступок: по месту
работы или в быту п. 46 (Постановления Пленума Верховного Суда РФ от
17.03.2004 № 2).
Так, показательным был случай расторжения трудового договора по данному основанию с профессором Московского университета МВД (Определение Московского городского суда
по делу от 27.06.2017 № 4г/1-7658).
Находясь в состоянии алкогольного
опьянения, профессор поконфликтовал с бывшей супругой и сыном, проживающими в той же квартире, что и
он. В ходе конфликта вел себя некорректно, пытался причинить бывшей
супруге и сыну вред здоровью, использовал в своей речи нецензурные
слова.
Бывшая супруга приняла решение обратиться в полицию. Прибывший для
разбирательства наряд патрульно-постовой службы, в связи с оказанным со
стороны профессора сопротивлением,
применил специальное средство —
наручники, после чего доставил его в
отдел МВД для дальнейшего разбирательства, о чем был составлен соответствующий рапорт полицейского.

В свою очередь, бывшая супруга и сын
обратились в дежурную часть ОМВД с
заявлением о привлечении профессора к уголовной ответственности, ввиду причинения им с его стороны вреда
здоровью.
Приказом начальника ФГКОУ ВПО
«Московский университет Министерства внутренних дел России» профессор был уволен с занимаемой должности на основании п. 8 ч. 1 ст. 81 ТК РФ
(совершение работником, выполняющим воспитательные функции, аморального проступка, несовместимого с
продолжением данной работы).
Разрешая спор, оценив представленные сторонами доказательства, в том
числе показания свидетелей, руководствуясь требованиями ст. 81 ТК РФ,
положениями Устава Университета,
должностной инструкцией работника,
суд первой инстанции пришел к выводу об отказе в удовлетворении иска
профессора.
При этом суд исходил из того, что
факт совершения истцом аморального
проступка, несовместимого с продолжением работы, связанной с выполнением воспитательной функции, нашел
свое подтверждение в ходе судебного
разбирательства, порядок и процедура увольнения ответчиком соблюдены.
Проверяя законность решения суда
в апелляционном порядке, судебная
коллегия не усмотрела оснований для
его отмены, оставив без изменения.
Случаи поведения работника, которые
могут рассматриваться как дисциплинарный проступок:
а) отсутствие работника без уважительных причин на работе либо рабочем месте. Однако, если в трудовом
договоре, заключенном с работником,
либо локальном нормативном акте работодателя (приказе, графике и т. п.)
не оговорено конкретное рабочее место этого работника, то в случае воз35
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никновения спора по вопросу о том,
где работник обязан находиться при
исполнении своих трудовых обязанностей, следует исходить из того, что
в силу ч. 6 ст. 209 ТК РФ рабочим
местом является место, где работник
должен находиться или куда ему необходимо прибыть в связи с его работой и которое прямо или косвенно
находится под контролем работодателя;
б) отказ работника без уважительных
причин от выполнения трудовых
обязанностей в связи с изменением в
установленном порядке норм труда
(ст. 162 ТК РФ), т. к. в силу трудового договора работник обязан выполнять определенную этим договором
трудовую функцию, соблюдать действующие в организации правила
внутреннего трудового распорядка
(ст. 56 ТК РФ);
в) отказ или уклонение без уважительных причин от медицинского освидетельствования работников некоторых профессий, а также отказ
работника от прохождения в рабочее
время специального обучения и сдачи экзаменов по охране труда, технике безопасности и правилам эксплуатации, если это является обязательным условием допуска к работе
(п. 35 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 17.03.2004 № 2);
•отказ работника от заключения договора о полной материальной ответственности, если выполнение
обязанностей по обслуживанию материальных ценностей является основной трудовой функцией работника, что было оговорено при приеме
на работу.
Если же необходимость заключить
договор о полной материальной ответственности возникла после заключения с работником трудового
договора и обусловлена тем, что в
связи с изменением действующе36
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го законодательства занимаемая им
должность или выполняемая работа
отнесена к перечню должностей и работ, замещаемых или выполняемых
работниками, с которыми работодатель может заключать письменные
договоры о полной материальной ответственности, однако работник отказывается заключить такой договор, работодатель в силу ч. 3 ст. 74
ТК РФ обязан предложить ему другую работу, а при ее отсутствии либо
отказе работника от предложенной
работы трудовой договор прекращается с ним в соответствии с п. 7 ч. 1
ст. 77 ТК РФ (отказ работника от продолжения работы в связи с изменением определенных сторонами условий
трудового договора) (п. 36 Постановления Пленума Верховного Суда РФ
от 17.03.2004 № 2).
Работник не может быть подвергнут дисциплинарному взысканию в
случае:
•отказа от выполнения работ в случае возникновения опасности для
его жизни и здоровья вследствие нарушения требований охраны труда,
за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами, до устранения такой опасности
(абз. 5 ч. 1 ст. 219 ТК РФ);
•отказа работника от выполнения работ в случае возникновения опасности для его жизни и здоровья вследствие нарушения требований охраны
труда либо от выполнения работ с
вредными и (или) опасными условиями труда, не предусмотренных трудовым договором, не влечет за собой
привлечения его к дисциплинарной
ответственности (ч. 7 ст. 220 ТК РФ).
Для некоторых категорий работников
ТК РФ оговорены свои причины наложения дисциплинарного взыскания.
Например, учителя, преподаватели
учебных заведений, мастера производственного обучения, воспитатели
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детских учреждений. Такими причинами, в частности, являются:
1) повторное в течение одного года
грубое нарушение устава организации, осуществляющей образовательную деятельность;
2) применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных
с физическим и (или) психическим
насилием над личностью обучающегося, воспитанника, для прекращения трудового договора с педагогическим работником (ч. 1 ст. 336 ТК РФ);
а также совершения работником, выполняющим воспитательные функции, аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы (п. 8 ст. 81 ТК РФ).
•работники, обслуживающие денежные или товарные ценности, если
совершены виновные действия работником, непосредственно обслуживающим денежные или товарные
ценности, если эти действия дают основание для утраты доверия к нему
со стороны работодателя (п. 7 ст. 81
ТК РФ);
•руководящие работники, если принято необоснованное решение руководителем организации (филиала,
представительства), его заместителями и главным бухгалтером, повлекшего за собой нарушение сохранности имущества, неправомерное
его использование или иной ущерб
имуществу организации (п. 9 ст. 81
ТК РФ).
Дисциплинарные взыскания
За совершение дисциплинарного проступка работодатель имеет право
применить следующие дисциплинарные взыскания:
1) замечание;
2) выговор;
3) увольнение по соответствующим
основаниям (ст. 192 ТК РФ).

Необходимо помнить, что данный
перечень является исчерпывающим,
применять другие меры работодатель
не вправе. Однако на практике до сих
пор некоторые организации выносят
дисциплинарные взыскания, не поименованные в ст. 192 ТК РФ.
Так, в Определении Московского городского суда от 17.06.2010 по делу
№ 33-18087, было указано: «что... примененное к истцу дисциплинарное
взыскание в виде штрафа не предусмотрено действующим трудовым законодательством, в связи с чем также
не может считаться законным…».
Если работник оспорит вынесенный
работодателем штраф в суде, работодателю придется возместить ему все
удержанные деньги вместе с процентами за задержку выплаты зарплаты,
а возможно, и компенсировать моральный вред.
Об этом, например:
•Апелляционное определение Томского облсуда от 25.07.2017 № 332259/2017;
•Апелляционное определение Алтайского краевого суда от 28.09.2016
№ 33-10525/2016.
Помимо вышеуказанных дисциплинарных взысканий, в соответствии с
ч. 2 ст. 189 ТК РФ, в отношении отдельных категорий работников действуют уставы и положения о дисциплине, устанавливаемые федеральными законами.
Так, например, Указом Президента
РФ от 14.10.2012 № 1377 «О Дисциплинарном уставе органов внутренних дел Российской Федерации» на
сотрудников могут налагаться следующие дисциплинарные взыскания:
а) замечание;
б) выговор;
в) строгий выговор;
г) предупреждение о неполном служебном соответствии;
37
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д) перевод на нижестоящую должность в органах внутренних дел;
е) увольнение со службы в органах
внутренних дел.
При этом в ч. 5 ст. 189 ТК РФ указано,
что работодатели не вправе применять иные дисциплинарные взыскания, не предусмотренные федеральными законами, уставами и положениями о дисциплине.
Порядок вынесения дисциплинарного взыскания
Порядок применения дисциплинарного взыскания установлен ст. 193
ТК РФ и может выглядеть следующим образом.
1. Фиксация в письменном виде проступка. Это может быть акт, служебная записка, докладная.
2. На основании этого документа работодатель требует у работника письменные объяснения. Данное требование может быть оформлено в виде
приказа, уведомления, требования.
Срок ожидания — 2 рабочих дня.
3. Если работник отказывается предоставлять объяснения — составляется акт об отказе от предоставления
объяснений. Наличие такого акта не
влияет на принятие решения работодателем о вынесении дисциплинарного взыскания. Если же работник
предоставляет объяснение, работодатель, анализируя причины, приведшие к совершению нарушения,
устанавливает факт вины работника
или его отсутствия. И уже далее, на
этом основании, принимает решение
о вынесении дисциплинарного взыскания.
4. Если работодатель издает приказ
о вынесении дисциплинарного взыскания, работника обязаны ознакомить с данным приказом под роспись
в течение 3-х дней. Если же работник
отказывается знакомиться с прика-
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зом, также составляется акт об отказе подписи приказа о вынесении
дисциплинарного взыскания.
Какое дисциплинарное взыскание
нужно выносить, если работник нарушил свои обязанности впервые?
Работодатель может вынести любое
дисциплинарное взыскание, указанное в ст. 192 ТК РФ.
Но при этом необходимо помнить,
что при наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться тяжесть совершенного проступка и обстоятельства, при которых он был совершен (ч. 5 ст. 192
ТК РФ).
В этих целях работодателю необходимо будет представить доказательства, свидетельствующие не только
о том, что работник совершил дисциплинарный проступок, но и о том,
что при наложении взыскания учитывались тяжесть этого проступка и
обстоятельства, при которых он был
совершен, а также предшествующее
поведение работника, его отношение к
труду (п. 53 Постановления Пленума
ВС РФ от 17.03.2004 № 2).
Необходимо помнить, что вынесение
дисциплинарного взыскания — является правом, а не обязанностью работодателя.
Возможно ли уволить работника за
опоздание на работу?
По мнению Роструда (Письмо Роструда от 11.03.2009 № 1146-ТЗ), если в
трудовом договоре работника указано время начала и окончания работы,
если у работника имеется неснятое
дисциплинарное взыскание, то очередное опоздание на работу без уважительных причин может быть расценено как нарушение трудовой дисциплины и к работнику может быть
применено дисциплинарное взыскание вплоть до увольнения.
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Можно ли вынести дисциплинарное
взыскание за грубое и некорректное
обращение с клиентами?
По мнению Минтруда (Письмо Минтруда России от 16.09.2016 № 14-2/
В-888), в ТК РФ не содержится положений, содержащих термин «вежливое обращение».
Вместе с тем Минтруд считает, что
если в правилах внутреннего трудового распорядка, локальных нормативных актах или в трудовом договоре есть положения, предусматривающие недопустимость грубых, резких
выражений при общении с коллегами
или клиентами, то к работнику, нарушающему данные положения, работодатель может применить меры дисциплинарного воздействия.
При вынесении дисциплинарных взысканий также необходимо помнить,
что за каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно дисциплинарное взыскание
(ч. 5 ст. 193 ТК РФ).
Дисциплинарное взыскание можно
применить не позднее одного месяца
со дня обнаружения проступка, не
считая времени болезни работника,
пребывания его в отпуске, а также
времени, необходимого на учет мнения представительного органа работников (ч. 3 ст. 193 ТК РФ).
В данном случае один месяц понимается с того момента, как работодатель
понял, что произошедшее является
проступком и что причина неуважительная.

При вынесении дисциплинарного
взыскания в виде увольнения нужно
учитывать, что:
•не допускается увольнение работника по инициативе работодателя
в периоды его временной нетрудоспособности и пребывания в отпуске
(ч. 6 ст. 81 ТК РФ);
•расторжение трудового договора с женщиной, имеющей ребенка
в возрасте до трех лет, с одинокой
матерью, воспитывающей ребенкаинвалида в возрасте до восемнадцати лет или малолетнего ребенка —
ребенка в возрасте до четырнадцати лет, с другим лицом, воспитывающим указанных детей без матери,
с родителем (иным законным представителем ребенка), являющимся
единственным кормильцем ребенкаинвалида в возрасте до восемнадцати лет либо единственным кормильцем ребенка в возрасте до трех лет
в семье, воспитывающей трех и более малолетних детей, если другой
родитель (иной законный представитель ребенка) не состоит в трудовых отношениях, по инициативе
работодателя не допускается (за исключением увольнения по основаниям, предусмотренным п. п. 1, 5—8,
10 или 11 ч. 1 ст. 81 или п. 2 ст. 336
ТК РФ) (ст. 261 ТК РФ);
•расторжение трудового договора с
работниками в возрасте до восемнадцати лет (за исключением случая
ликвидации организации или прекращения деятельности индивидуальным предпринимателем) помимо
соблюдения общего порядка увольнения допускается только с согласия
государственной инспекции труда
и комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав (ст. 269
ТК РФ).
ПС

И опять Роструд напоминает о том,
что при наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться
тяжесть совершенного проступка и
обстоятельства, при которых он был
совершен.
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ТРУДОВОЙ ДОГОВОР, ЗАКЛЮЧАЕМЫЙ
ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕМ
ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО В № 3 ЗА 2019 ГОД

Виталий Семенихин,
руководитель «Экспертбюро Семенихина»

Трудовой договор, заключенный с
индивидуальным
предпринимателем-работодателем, может быть расторгнут как по инициативе самого работника, так и по инициативе самого
коммерсанта, например, при прекращении деятельности в качестве инди-

видуального предпринимателя, сокращении численности или штата работников и так далее.
Приведем примерную форму трудового договора, заключаемого индивидуальным предпринимателем с работником.

Пример.
Индивидуальный предприниматель Иванов И. И. принял на работу грузчика
Петрова П. П., с которым был заключен трудовой договор на неопределенный срок.
Трудовой договор № 11/10
г. Омск

«04» апреля 2019 года

Индивидуальный предприниматель Иванов Иван Иванович, именуемый в дальнейшем «Работодатель», действующий на основании Свидетельства о государственной
регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя серии 55 № 00000000 от 04.08.2008, с одной стороны, и гражданин Петров Петр Петрович, именуемый в дальнейшем «Работник», с другой стороны, заключили настоящий
договор о нижеследующем.
1. Предмет договора.
1.1. Настоящий трудовой договор регулирует трудовые и иные связанные с ними отношения между Работодателем и Работником.
1.2. Работник принимается на работу в качестве грузчика.
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1.3. Местом постоянной работы Работника является складское помещение по адресу
г. Омск, ул. Декабристов 10, склад 1.
1.4. Условия труда на месте постоянной работы Работника по степени вредности и
(или) опасности являются оптимальными (1 класс) (по результатам проведения специальной оценки условий труда от 22.08.2017).
1.5. Работнику устанавливается испытательный срок — 2 месяца.
2. Срок действия договора.
2.1. Настоящий договор является договором по основной работе / работой по совместительству.
2.2. Настоящий договор заключен на неопределенный срок / на определенный срок.
3. Права и обязанности сторон.
3.1. Работник имеет право:
3.1.1. На заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на
условиях, которые установлены Трудовым кодексом Российской Федерации.
3.1.2. Предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором.
3.1.3. Рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным государственными стандартами организации и безопасности труда.
3.1.4. Своевременную и в полном объеме выплату заработной платы.
3.1.5. Режим труда и отдыха, установленный трудовым договором, предоставлением
еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков.
3.2. Работник обязан:
3.2.1. Добросовестно выполнять свои трудовые обязанности в соответствии с должностной инструкцией (Приложение № 1), которая является неотъемлемой частью
настоящего договора.
3.2.2. Подчиняться внутреннему трудовому распорядку, выполнять распоряжения
Работодателя в полном объеме и в установленные сроки.
3.2.3. Бережно относиться к имуществу Работодателя, в том числе к находящемуся в
его пользовании оборудованию и материалам.
3.2.4. Соблюдать трудовую и технологическую дисциплину, требования по охране
труда, технике безопасности и производственной санитарии. Незамедлительно сообщать Работодателю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и
здоровью людей, сохранности имущества, принимать меры по устранению причин и
условий, препятствующих нормальному выполнению работы (аварии, простои и так
далее) и незамедлительно сообщать о случившемся Работодателю.
3.2.5. Возвратить при прекращении трудовых отношений все документы, образовавшиеся в процессе выполнения трудовых обязанностей, а также материально-технические ценности, переданные ему Работодателем для выполнения трудовых обязанностей.
3.3. Работодатель имеет право:
3.3.1. Требовать от Работника исполнения им трудовых обязанностей и бережного
отношения к имуществу Работодателя.
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3.3.2. Оценивать качество работы Работника, получать от него текущую информацию
о ходе дел, относящихся к ведению Работника, контролировать его работу по срокам
и объему.
3.3.3. Поощрять Работника за добросовестный и эффективный труд.
3.3.4. Привлекать Работника к дисциплинарной и материальной ответственности.
3.4. Работодатель обязан:
3.4.1. Организовать труд Работника, создать условия для безопасного труда, организовать рабочее место в соответствии с требованиями охраны труда.
3.4.2. Своевременно выплачивать обусловленную договором заработную плату.
3.4.3. Обеспечивать защиту персональных данных Работника от неправомерного
использования и утраты.
4. Режим рабочего времени и времени отдыха.
4.1. Работнику устанавливается 40-часовая рабочая неделя.
4.2. Работнику устанавливается следующий график работы:
• понедельник — пятница: с 9.00 до 18.00;
•суббота — воскресенье: выходные дни.
4.3. Работнику предоставляется ежегодный основной отпуск продолжительностью 28
календарных дней в соответствии с утвержденным графиком отпусков.
4.4. Условия работы в выходные, праздничные и предпраздничные дни, порядок ее
оплаты регулируются трудовым законодательством Российской Федерации.
5. Оплата труда, льготы, гарантии и компенсации.
5.1. За выполнение работы, обусловленной настоящим договором, Работнику выплачивается должностной оклад в размере 30 000 рублей в месяц, включая районный
коэффициент и налог на доходы физических лиц.
5.2. Заработная плата выплачивается 10 и 25 числа каждого месяца (два раза в месяц).
5.3. Оплата за период временной нетрудоспособности осуществляется в соответствии
с действующим законодательством Российской Федерации.
6. Виды и условия страхования работника.
6.1. Работодатель осуществляет обязательное пенсионное, социальное и медицинское
страхование Работника, а также страхование от несчастных случаев на рабочем месте и профессиональных заболеваний в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7. Ответственность сторон трудового договора.
7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязанностей по
договору Работник и Работодатель несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. Ущерб, нанесенный Работником при исполнении трудовых обязанностей Работодателю, подлежит возмещению в порядке и размерах, установленных трудовым
законодательством Российской Федерации. Имущественный ущерб, причиненный не
в связи с исполнением трудовых обязанностей, подлежит возмещению Работником в
полном объеме.
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8. Порядок изменения и прекращения трудового договора.
8.1. Изменение определенных Работником и Работодателем условий настоящего договора, в том числе перевод на другую работу, допускается только по соглашению,
за исключением случаев, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации.
8.2. Соглашение об изменении определенных настоящим трудовым договором условий трудового договора заключается в письменной форме, подписывается Работником и Работодателем и является неотъемлемой частью настоящего Договора.
8.3. Настоящий трудовой договор прекращается по основаниям, предусмотренным
статьей 77 ТК РФ.
8.4 Дополнительными основаниями прекращения настоящего трудового договора
являются:___________________________________________________________
8.5. Сроки предупреждения об увольнении (устанавливаются соглашением сторон) и
составляют ________________ дней с момента письменного уведомления работодателя об прекращении трудового договора.
8.6. Выходное пособие выплачивается Работнику в размере (устанавливается соглашением сторон) __________________________ рублей.
9. Реквизиты и подписи Сторон.
Работодатель
Индивидуальный предприниматель Иванов Иван Иванович
Адрес: 644024, г. Омск, ул. Декабристов, д. 10 ИНН 550000000000
ОГРНИП 55056021320003001
р/сч. 40833812145284105164
Омское отделение № 8636
Сбербанка России Омска,
к/с: 30121920800000000646
БИК:046249546
ИП Иванов И. И. /Иванов/
Работник
Петров Петр Петрович
Паспорт серия 52 03 № 000000, выдан УВД ОАО г. Омска, 05.10.2002
Адрес: 644116, г. Омск, ул. Лукашевича, д. 1, кв. 1.
Петров П. П. /Петров/

ПС

«Экземпляр трудового договора и Приложения № 1 получил:
Петров 04.04.2019»
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Формат мероприятия / Тема / Лектор

Стоимость /

Регистрация

Клиентам
«ТЛС-ГРУП»

Место
проведения

Дата. Время

Рекомендовано

14.05.2019
(вт)

Бухгалтеру

Вебинар
«Офисные расходы». Учет и налогообложение.
Лектор: Е. В. Строкова

3 120 р.
Бесплатно

16.05.2019
(чт)

Бухгалтеру

Тематический семинар-практикум
«Распространенные нарушения, которые выявляют
налоговики, по налогу на прибыль»
Лектор: Е. В. Строкова

3 120 р.
Бесплатно

17.05.2019
(пт)

Кадровику
Бухгалтеру

Вебинар
«Увольнение по инициативе работодателя. Рассматриваем
сложные вопросы (испытательной срок, ликвидация
организации, смена собственника и др.)»
Лектор: Т. Л. Гежа

3 120 р.
Бесплатно

Регистрация
на сайте
www.aefk.ru

21.05.2019
(вт)

Руководителю

Вебинар
«Эффективный руководитель: практикум по работе
с СПС КонсультантПлюс»
Лектор: Р. А. Стеблянский

3 120 р.
Бесплатно

Регистрация
на сайте
www.aefk.ru

21.05.2019
(вт)

Юристу

Тематическая встреча
«Договор Поставки. Актуальные вопросы заключения,
исполнения и расторжения»
Лектор: А. М. Голощапов

3 120 р.
Бесплатно

22.05.2019
(ср)

Кадровику
Бухгалтеру

Тематический семинар-практикум
«Изменения в трудовом законодательстве 2018-2019»
Лектор: Т. Л. Гежа

3 120 р.
Бесплатно

23.05.2019
(чт)

Бухгалтеру

Вебинар
«Упрощенные» доходы, расходы, учет и отчетность»
Лектор: Е. В. Строкова

3 120 р.
Бесплатно

Регистрация
на сайте
www.aefk.ru

28.05.2019
(вт)

Кадровику
Бухгалтеру

Вебинар
«Воинский учет в организации. С чего начать
и кто должен его вести?»
Лектор: Т. Л. Гежа

3 120 р.
Бесплатно

Регистрация
на сайте
www.aefk.ru

29.05.2019
(ср)

Бухгалтеру

Тематический семинар-практикум
«Отпуска 2019 года: рассчитываем и учитываем
в налоговом и бухгалтерском учете»
Лектор: Е. В. Строкова

3 120 р.
Бесплатно

30.05.2019
(чт)

Кадровику
Бухгалтеру

Тематический семинар-практикум
«Сложные вопросы оплаты труда. Последние
изменения в ТК РФ, судебная практика»
Лектор: Т. Л. Гежа

3 120 р.
Бесплатно

Консультационные семинары, в которых Клиенты «ТЛС-ГРУП» участвуют бесплатно
12:00-14:00

10:30-14:30
Кофе-брейк

12:00-14:00

12:00-13:00

10:30-14:30
Кофе-брейк

10:30-14:30
Кофе-брейк

12:00-14:00

12:00-14:00

10:30-14:30
Кофе-брейк

10:30-14:30
Кофе-брейк

Регистрация
на сайте
www.aefk.ru

(495) 730-71-71

seminar@tls-cons.ru
Аудитория 506,
5 этаж

(495) 730-71-71

seminar@tls-cons.ru
Аудитория 506,
5 этаж

(495) 730-71-71

seminar@tls-cons.ru
Аудитория 506,
5 этаж

(495) 730-71-71

seminar@tls-cons.ru
Аудитория 506,
5 этаж

(495) 730-71-71

seminar@tls-cons.ru
Аудитория 506,
5 этаж

Консультационные семинары, в которых Клиенты «ТЛС-ГРУП» участвуют на льготных условиях
23.05.2019
(чт)

Руководителю
Бухгалтеру

Бизнес-практикум
«Новости для бухгалтера, или что поменяется
в работе с июня 2019 года»
Лектор: М. А. Климова

15 000 р.
7 500 р.

28.05.2019
(вт)

Руководителю
Бухгалтеру

Мастер-класс
«Заработная плата, НДФЛ, страховые взносы:
все изменения в комментариях эксперта»
Лектор: Т. В. Тарасова

13 000 р.
6 500 р.

29.05.2019
(ср)

Руководителю
Бухгалтеру

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

13 000 р.
6 500 р.

30.05.2019
(чт)

Руководителю
Бухгалтеру

Мастер-класс
Основные средства и материально-производственные
запасы с учетом последних изменений в законодательстве»
Лектор: С. А. Верещагин

13 000 р.
6 500 р.

31.05.2019
(пт)

Руководителю
Бухгалтеру
Кадровику
Юристу

Мастер-класс
«Документооборот для себя и проверяющих: текущие
и ожидаемые изменения в технологиях и отчетности»
Лектор: А. И. Дыбов

13 000 р.
6 500 р.

10:00-17:00
Кофе-брейк, обед

10:00-16:00
Кофе-брейк, обед

10:00-15:00
Кофе-брейк, обед

10:00-16:00
Кофе-брейк, обед

10:00-15:00
Кофе-брейк, обед

(495) 737-49-49
seminars@aefk.ru
Конференц-зал,
1 этаж

(495) 737-49-49
seminars@aefk.ru
Конференц-зал,
1 этаж

(495) 737-49-49
seminars@aefk.ru
Конференц-зал,
1 этаж

(495) 737-49-49
seminars@aefk.ru
Конференц-зал,
1 этаж

(495) 737-49-49
seminars@aefk.ru
Конференц-зал,
1 этаж

Внимание! В расписании возможны изменения. Всегда актуальная информация на сайте www.aefk.ru
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Дата. Время

Рекомендовано

Формат мероприятия / Тема / Лектор

Стоимость /
Клиентам
«ТЛС-ГРУП»

Регистрация
Место
проведения

Партнерские семинары, в которых Клиенты «ТЛС-ГРУП» участвуют на льготных условиях
14-15.05.2019
(вт-ср)
10:00-17:00
Кофе-брейк, обед

14-15.05.2019
(вт-ср)
10:00-17:00
Кофе-брейк, обед

14-15.05.2019
(вт-ср)
10:00-17:00
Кофе-брейк, обед

16-17.05.2019
(чт-пт)
10:00-17:00
Кофе-брейк, обед

16-17.05.2019
(чт-пт)
10:00-17:00
Кофе-брейк, обед

21-22.05.2019
(вт-ср)
10:00-17:00
Кофе-брейк, обед

21-22.05.2019
(вт-ср)
10:00-17:00
Кофе-брейк, обед

21-22.05.2019
(вт-ср)
10:00-17:00
Кофе-брейк, обед

23-24.05.2019
(чт-пт)
10:00-17:00
Кофе-брейк, обед

23-24.05.2019
(чт-пт)
10:00-17:00
Кофе-брейк, обед

30.05.2019
(чт)

10:00-17:00
Кофе-брейк, обед

30-31.05.2019
(чт-пт)
10:00-17:00
Кофе-брейк, обед

30-31.05.2019
(чт-пт)
10:00-17:00
Кофе-брейк, обед

31.05.2019
(пт)

10:00-17:00
Кофе-брейк, обед

Руководителю
Юристу
Бухгалтеру
Закупки

Руководителю
Юристу
Бухгалтеру

Руководителю
Юристу
Бухгалтеру

Семинар
«Новый состав затрат по ГОЗ (новая редакция Приказа
Минпромэнерго России №200) и изменение порядка
калькулирования себестоимости: рекомендации и
разъяснения экспертов»
Семинар
«Холдинги: Налоговое планирование и оптимизация
с учетом изменений 2019 года»
Семинар
«Электронный бюджет»: новые правила формирования
отчетности, актуальные вопросы планирования
ФХД и закупок в 2019 году»

Руководителю
Юристу
Бухгалтеру
Закупки

Семинар
«Гособоронзаказ: проблемные вопросы нормирования,
оплаты труда сотрудников ИТР и АУП, обоснование
трудоемкости продукции»

Руководителю
Юристу
Бухгалтеру

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

Руководителю
Юристу
Бухгалтеру
Закупки

Руководителю
Юристу
Бухгалтеру

Руководителю
Юристу
Бухгалтеру

Руководителю
Юристу
Бухгалтеру

Семинар
«НИОКР: сложные вопросы учета расходов, выполнение
НИОКР по госконтрактам. Порядок признания расходов
на нематериальные и материальные объекты, полученные
в результате НИОКР. Курс повышения квалификации.»
Семинар
«Документационное обеспечение управления
организацией. Требования нового ГОСТа
Р 7.0.97-2016. Новое в делопроизводстве.
Курс повышения квалификации.»

очное участие

25 650 р.

онлайн-просмотр

20 520 р.
очное участие

25 650 р.

онлайн-просмотр

20 520 р.
очное участие

22 950 р.

онлайн-просмотр

18 360 р.
очное участие

25 650 р.

онлайн-просмотр

20 520 р.
очное участие

25 650 р.

онлайн-просмотр

20 520 р.
очное участие

25 650 р.

онлайн-просмотр

20 520 р.

очное участие

25 650 р.

онлайн-просмотр

20 520 р.

Семинар
«Новые требования к системе внутреннего контроля
и аудита на предприятии: рекомендации практиков»

онлайн-просмотр

Семинар
«Страховые компании: особенности бухгалтерского
учета и налогообложения»

онлайн-просмотр

очное участие

25 650 р.
20 520 р.

очное участие

25 650 р.
20 520 р.

Руководителю
Юристу
Бухгалтеру
Кадровику

Семинар
«Персональный помощник / ассистент руководителя.
Курс повышения квалификации.»

онлайн-просмотр

Руководителю
Юристу
Бухгалтеру

Семинар
«Концессионные соглашения: новое в законодательстве,
практические вопросы, судебная практика»

онлайн-просмотр

Руководителю
Юристу
Бухгалтеру
Закупки

Семинар
«Новый порядок регулирования и контроля цен
на продукцию по гособоронзаказу (ПП РФ №1465
от 2.12.2017): риски, практические решения»

Руководителю
Юристу
Бухгалтеру
Закупки

Семинар
«Управление закупками и снабжением: практические
вопросы оптимизации. Курс повышения квалификации.»

Руководителю
Юристу
Бухгалтеру

Семинар
«Концессионные соглашения: учет и налогообложение
у концессионеров»

очное участие

25 650 р.
20 520 р.

очное участие

17 820 р.
14 040 р.

оочное участие

25 650 р.

онлайн-просмотр

20 520 р.
очное участие

25 650 р.

онлайн-просмотр

20 520 р.
очное участие
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ОТ «ПЕСНИ КОЗЛИНОЙ»
К ВАЖНЕЙШЕМУ ИЗ ИСКУССТВ

Руслан Червяков,
специалист по истории советской повседневности

Комедия — это самый противоречивый жанр театрального искусства, ведь только он претерпел
значительное смысловое преображение. Так, первоначально в рамках комедии реализовывалась
идея борьбы, противостояния, где в самом конце главные герои приходят к некоему консенсусу.
Главным отличием от трагедии было отсутствие смерти в конце. С течением времени сатира в
комедии, в которую обличали обсуждение важных проблем, стала ее главной отличительной чертой.

Еще в Древней Греции в комедиях Аристофана можно было увидеть шутливые
зарисовки на темы, посвященные политическим событиям в Афинах. С течением времени в этот жанр внедрились и сюжеты бытового характера, так как кризис власти позднего Эллинизма просто не позволял выйти на какие-то яркие
политические темы.
Как мы уже говорили ранее, становление русского профессионального театра
приходится на середину XVIII века. Поначалу основу репертуара новоиспеченного театра составляли легкие пьесы, способные пробить зрителя на слезу.
Постепенно русского зрителя начинают приобщать к классике мирового драматического искусства, правда, их переводы были не всегда близки к оригиналу.
Например, шекспировский Гамлет в переводе драматурга А. П. Сумарокова мало походил на принца Датского, поэтому впоследствии пришлось делать
новый перевод.
Война 1812 года, ставшая своеобразной отправной точкой для очередного периода русской истории, дала толчок в том числе и к развитию русского драматического искусства.
В конце царствования Александра I, в 1825 году, Александр
Сергеевич Грибоедов создает известную многим поколениям россиян пьесу «Горе от ума». Остроумная поэтическая комедия о противостоянии молодого человека косности и формализму московского общества первой четверти XIX века
дошла до широкого зрителя не сразу.
Первые постановки в Петербурге запрещались, и только лишь
в 1831 году она была поставлена в Александринском театре
Санкт-Петербурга.
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В том же году пьеса была поставлена в Москве при участии тогдашних звезд
театральных помостов — Михаила Щепкина и Павла Мочалова, исполнивших
соответственно Фамусова и Чацкого. Умелая проработка пьесы драматургом
(стихотворная форма, сочетание новаторства и классических приемов, афористичность слога), помноженная на великолепную актерскую игру, произвели
неизгладимое впечатление на всех зрителей.
Не остался в стороне и государь Николай I. Примечательно, что особого расположения императора добился игравший второстепенную роль престарелого
князя Тугоуховского актер Степанов, получивший в награду императорский
перстень и тысячу рублей серебром. Нужно сказать, что Николай Павлович
был завсегдатаем театральных премьер. Так, он оказался одним из первых
зрителей постановки Гоголевского «Ревизора» в 1836 году. Острая сатира на
русское чиновничество настолько понравилась государю, что
по окончании пятого действия он сказал: «Ну и пьеса! Всем
досталось, а мне более всех!».
Интересно, что известный своей цензурной политикой, Николай I верно понял замысел Гоголя — чиновники как слуги
государевы в первую очередь дискредитировали его самого,
а потом уже себя. По высочайшему разрешению пьеса была
разрешена к постановке во всех театрах страны. Возможно, в
назидание другим губернским чиновникам.
Помимо чиновничества, объектами хлесткой сатиры современников становились купцы, любимые персонажи Александра Николаевича Островского. Одна из первых пьес драматурга «Свои люди — сочтемся» получила негативный отзыв
правительства и была запрещена к постановке, несмотря на
высокую оценку того же Гоголя.
Цензор Гедеонов написал: «Все действующие лица: купец,
его дочь, стряпчий, приказчик и сваха, отъявленные мерзавцы. Разговоры грязны, вся пьеса обидна для русского купечества». Однако за
Островским, открывшим посад для московской публики, закрепилось прозвище
«Колумб Замоскворечья».
Нельзя не упомянуть вклад Антона Павловича Чехова. Как бы удивительно это
ни звучало, но его главные пьесы «Вишневый сад» и «Чайка» относятся к комедийному жанру. Спектакли по Чехову, с огромным успехом шедшие в Московском Художественном театре, полны лирического трагизма, сочетающего
в себе иронию, грустный юмор и едкую сатиру на интеллигенцию и дворянство
пореформенного периода.
Это сочетание со всей очевидностью показывало неспособность этих людей
приспособиться к новой жизни, а с другой стороны являлось тревожным предвестником грядущих перемен.
В послереволюционное время комедия все так же являлась сатирой, высмеивающей все то же дворянство, а потом и новую власть.
Советская комедия, как киношная, так и театральная, обладала своей спецификой и в другом смысле. «Безыдейность» и «формализм» осуждались, нужно
было говорить и писать о животрепещущих проблемах построения нового общества, клеймить империалистов и загнивающий Запад.
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Конечно, театральные помосты не были тождественны трибуне партийного съезда, но и там все должно было быть идеологически чисто. Если хотели сказать что-то отклоняющееся от «генеральной линии партии»,
то нужно было осваивать «Эзопов язык», уметь выразить свою мысль иносказательно. Так что форма не всегда соответствовала содержанию.
Флагманом комедийного направления в советском театре можно считать театр Сатиры. Именно так, с большой буквы и с большим уважением в этом театре относились к комическому жанру.
Летом 1923 года группа энтузиастов-выходцев из сатирического журнала
«Крокодил» организовала сатирический театр, в котором было решено ставить пьесы на политические и бытовые темы.
1 октября 1924 года двери Московского театра Сатиры открыли для первых
зрителей. За свою почти вековую историю на сцене
театра были показаны тысячи постановок, среди
которых были как классические постановки зарубежных («Слуга двух господ» Гольдони, «Безумный день или Женитьба Фигаро» Бомарше) и отечественных («Доходное место» Островского, «Ревизор» Гоголя) авторов, так и пьесы современных
драматургов.
На сцене театра с огромным успехом шли «Маленькие комедии большого дома» по пьесе
Аркадия Арканова и Григория Горина, в которых
в присущей только им манере высмеивались пороки советского общества 1970-х годов — вещизм,
бюрократизм, борьба за квадратные метры — и вместе с этим показывались
светлые стороны человеческой натуры — доброта, умение дружить и любить,
открытость и искренность.
Под руководством главного режиссера Валентина Плучека, бывшего главным
режиссером театра с 1957 по 2000 год, собралась труппа первоклассных актеров, имена которых знает, пожалуй, каждый читатель: Андрей Миронов,
Татьяна Пельтцер, Евгений Весник, Рина Зеленая, Александр Ширвиндт,
Михаил Державин и многие другие актеры, известные на всю страну по кинофильмам. Зрители могли оценить игру актеров на сцене, но и по телевизору
транслировались записи самых лучших спектаклей.
Так человек из любого уголка Советского Союза мог познакомиться с лучшими
постановками московских театров. И вот Анатолий Папанов уже предстает в
образе Городничего в гоголевском «Ревизоре», а Спартак Мишулин становится Карлсоном, мужчиной в самом расцвете сил.
Естественно, как и в любом театре, в театре Сатиры активно сочинялись разного рода театральные байки, которые потом передавались изустно по всей
Москве. Излюбленными персонажами такого рода баек были режиссеры и
театральные «старики».
Среди таких «стариков» особой популярностью пользовался Георгий Баронович Тусузов, который за более чем полувековую службу театру сыграл около трех тысяч ролей, среди которых не было ни одной главной. О Тусузове
говорили, что чего не помнит он, того уже не вспомнит никто, так долго он
жил на свете.
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ПС

Горькая шутка принадлежит Анатолию Папанову: «Умереть не страшно.
Страшно, если над твоим гробом в почетном карауле будет стоять Егорушка».
Папанов ушел из жизни в 1987 году в возрасте 64 лет, спустя год после смерти
94-летнего Тусузова.
Популярность театра также подогревалась количеством запрещенных спектаклей. Так, бдительные цензурные органы запретили постановку булгаковского «Ивана Васильевича» после первого же просмотра. Так же был запрещен
«Теркин на том свете» Александра Твардовского. Были в репертуаре театра
постановки и на события недавнего прошлого.
Так, в конце 1980-х годов на сцене театра с огромным успехом шел спектакль
«Бремя решения» по пьесе Федора Бурлацкого, посвященной Карибскому кризису. На сцене советского театра шел спектакль о… президенте Соединенных
Штатов Америки! Причем образ президента Кеннеди трактовался положительно, чему в немалой степени способствовала актерская игра Андрея Миронова. «...В центре Москвы в одном из лучших театров столицы состоялась
премьера, рассказывающая о 35-м президенте США, сумевшем в решающий
момент сказать «нет» военно-промышленному комплексу и заявившем о необходимости искать новых путей в отношениях с СССР, путей взаимовыгодного
сотрудничества, а не конфронтации», — писал театральный критик Михаил
Швыдкой.
Таким образом, театр Сатиры раскрывал разные грани комического: от ярко
комедийного до трагически лиричного. Главное, что удавалось и удается этому
театру сегодня — с неизменным уважением и профессионализмом относиться
как к классике, так и к современным пьесам.
Классика на сцене театра Сатиры всегда злободневна, в такие моменты понимаешь, что между нами и людьми прошлого не такая уж и большая разница.
И это было еще одним достижением театра, а в особенности комедии, — умение
приходить к зрителю через все цензурные препоны, которые не всегда были
обоснованы, и показать ему людей любого века близкими знакомыми.
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