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Дорогие читатели!
Перед вами сентябрьский номер нашего журнала.
Не забудьте поздравить 8 сентября с профессиональным праздником своих финансовых директоров, программистов — 11 сентября, а секретарей —21 сентября. И — внимание, 28 сентября
поздравляем Генеральных директоров.
Наш постоянный автор Александр Жигачев в рубрике «В мире
бухгалтерии» осветит вопросы, возникающие в случае поломок
фискального накопителя в ККТ — как юридически правильно
заменить фискальный накопитель и перерегистрировать ККТ в
случае поломки фискального накопителя, кто и в каком порядке
должен подтверждать поломку фискального накопителя и необходимо ли вообще такое подтверждение и т. д.?
Тему ККТ, продолжит Надежда Казьмина, которая подробно
расскажет обо всех изменениях действующего законодательства по этому вопросу.
Обратите внимание на материал «Выдача товара со склада»
Виталия Семенихина. Автор подробно рассмотрит нюансы документального подтверждения данной операции.
Также мы попросили нашего автора Сергея Слесарева в преддверии пенсионной реформы сделать обзор ныне действующего
законодательства, касающегося труда пенсионеров и лиц предпенсионного возраста. Какие гарантии существуют у людей
старшего возраста и у работающих пенсионеров для сохранения
своих рабочих мест?
О сроках трудовых договоров с работниками высшего звена
мы расскажем в рубрике «Кадры решают».
Полезного и приятного чтения!
Елена Корнеева,
главный редактор журнала «ПРАВОсоветник»
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ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ ЖУРНАЛА
Учет производственных запасов

Отзыв из отпуска

Понятие, систему и правила бухгалтерского учета
производственных запасов в составе оборотных
активов раскроет в октябрьском номере Виталий
Семенихин.

Как в случае производственной необходимости
отозвать работника из ежегодного оплачиваемого
отпуска. Как оформлять вызов на работу и
компенсировать не использованные дни отпуска.

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,
юрисконсульт ООО «ТЛС-ПРАВО»

До 1 января 2019 года приостановлено действие лицензионного требования об использовании при осуществлении перевозок пассажиров автотранспортных
средств, оснащенных аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS
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Данное лицензионное требование содержится в Положении о лицензировании перевозок пассажиров автомобильным транспортом,
оборудованным для перевозок более 8 человек
(за исключением случая, если указанная деятельность осуществляется по заказам либо
для собственных нужд юридического лица или
индивидуального предпринимателя), утверж-

денном Постановлением Правительства РФ от
02.04.2012 № 280.
Федеральный закон от 14.11.2017 № 325-ФЗ
Постановление Правительства РФ от
14.08.2018 № 939 «О приостановлении
действия подпункта «ж» п. 4 Положения о
лицензировании перевозок пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным
для перевозок более 8 человек (за исключением
случая, если указанная деятельность осуществляется по заказам либо для собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя)»
Начало действия документа — 24.08.2018

МВД России утверждено положение о выплате полицией
вознаграждения за помощь в раскрытии преступлений и
задержании преступников
В случае возникновения у полиции необходимости обращения к помощи граждан в целях
раскрытия преступлений и задержания лиц, их
совершивших, объявляется о назначении вознаграждения с обязательным предварительным
согласованием в Департаменте по финансовоэкономической политике и обеспечению социальных гарантий МВД России вопроса о наличии денежных средств на эти цели.
Объявление о назначении вознаграждения
действует с момента его размещения на официальном сайте МВД России и до его удаления с
сайта.
Объявление может быть размещено в СМИ, а
также на информационных стендах территориальных органов МВД России. Объявление должно содержать:
•ориентирующую информацию о преступлении
в случае объявления о назначении вознаграждения за помощь в задержании лица, объявленного в розыск, а также информацию о данном лице;
•сведения о размере вознаграждения и условиях его выплаты;
•сведения об оперативном подразделении, участвующем в раскрытии преступления, в связи

с которым объявляется назначение вознаграждения (с указанием местонахождения и контактных телефонов).
Размер вознаграждения устанавливается в следующих пределах:
•до 500 000 руб. — по решению руководителя
(начальника) территориального органа МВД
России или его заместителя — начальника полиции;
•до 3 000 000 руб. — по решению заместителя
Министра внутренних дел;
•свыше 3 000 000 руб. — по решению Министра
внутренних дел.
Вознаграждение выплачивается гражданину в
случае инициативного представления им достоверной информации в период размещения объявления, которая привела к раскрытию преступлений и задержанию лиц, их совершивших.
Решение о выплате вознаграждения принимается после задержания лиц, за розыск которых объявлено вознаграждение, а также после
предъявления обвинения лицам, причастность
которых к преступлениям установлена по представленной информации либо после принятия
по уголовному делу решений о его прекращении
по установленным основаниям.
Выплата в наличной форме осуществляется соответствующим руководителем (начальником)
подразделения-инициатора под расписку, напи-
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санную гражданином собственноручно (форма
приведена в приложении). Для перечисления
вознаграждения в безналичной форме необходимы заявление гражданина с указанием реквизитов банковского счета и заявление о согласии на обработку его персональных данных.

Приказ МВД России от 06.06.2018 № 356
«Об утверждении Положения о назначении и
выплате полицией вознаграждения за помощь
в раскрытии преступлений и задержании
лиц, их совершивших»
Начало действия документа — 27.08.2018

Уточнен порядок составления документа о произошедшем событии на транспорте для получения страхового
возмещения по обязательному страхованию гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда
жизни, здоровью, имуществу пассажиров

третий направляется страховщику, заключившему договор обязательного страхования, если
иное не установлено законодательством (ранее
— в двух экземплярах, а именно для хранения у
перевозчика и передачи страховщику).
Приказ Минтранса России от 24.07.2018 № 274
«О внесении изменений в Порядок и требования к оформлению документа о произошедшем
событии на транспорте и его обстоятельствах для получения страхового возмещения
по обязательному страхованию гражданской
ответственности перевозчика за причинение
вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров, утвержденный приказом Министерства
транспорта Российской Федерации
от 27 декабря 2017 г. № 540»
Начало действия документа — 27.08.2018

Документ о произошедшем событии составляется перевозчиком в отношении одного (каждого) потерпевшего в результате произошедшего события (ранее — в отношении нескольких
(всех) потерпевших в результате произошедшего события или в отношении одного (каждого) потерпевшего в отдельности). Документ
должен составляться перевозчиком в 3-х экземплярах, один из которых хранится у перевозчика, второй предоставляется потерпевшему (выгодоприобретателю) в течение 5 рабочих
дней со дня его обращения к перевозчику, а
С 1 октября 2018 года вводятся в действие новые формы бланков свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния
С указанной даты также вступают в силу утвержденные Правила заполнения форм бланков
свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния. Признан утратившими силу Приказ Минюста России от 30.06.2016
№ 155, регулирующий аналогичные правоотношения. Приказ издан в целях реализации ФЗ
от 29.12.2017 № 438-ФЗ «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской

Федерации в части государственной регистрации некоторых актов гражданского состояния в
многофункциональных центрах предоставления
государственных и муниципальных услуг».

ФНС России разъяснила, в каких случаях возникает обязанность применения ККТ
При осуществлении организацией или индивидуальным предпринимателем выплаты денежных средств физлицу за оказанные им услуги в
рамках обязательств по договору гражданскоправового характера обязанность применения
ККТ не возникает, т. к. в данном случае услуги
оказывает физлицо, а обязанность применения
ККТ возложена только на организации и ИП.
В случае приема металлолома, драгоценных
металлов и драгоценных камней применение

ККТ необходимо, поскольку услугу оказывает
организация (индивидуальный предприниматель).
ККТ должна применяться при расчетах между
организациями и (или) ИП. Выдача сотруднику
организации заработной платы, материальной
помощи и других выплат, а также денежных
средств под отчет и возврат сотрудником неизрасходованных денежных средств, ранее выданных под отчет, не требует применения ККТ.
Письмо ФНС России от 10.08.2018 № АС-420/15566@ «О представлении разъяснений»

Приказ Минюста России от 13.08.2018 № 167
«Об утверждении форм бланков свидетельств
о государственной регистрации актов гражданского состояния и Правил заполнения форм
бланков свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния»

ПС

Начало действия документа — 01.10.2018
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Обзор судебной практики
Наталья Троицкая, директор Департамента правового консалтинга ООО «ТЛС-ПРАВО»

Конституционный Суд РФ постановил: вопрос о государственной регистрации перехода исключительного права
на товарный знак может быть рассмотрен Роспатентом
одновременно с вопросом о продлении срока действия
данного права по обращению обладателя исключительного права на товарный знак
Конституционный Суд РФ признал п. 6 ст. 1232
ГК РФ не противоречащим Конституции РФ,
поскольку по своему конституционно-правовому смыслу в системе действующего правового
регулирования содержащееся в нем положение
предполагает, что:
•при реорганизации юридических лиц в форме
присоединения юридического лица к другому
юридическому лицу исключительное право на
товарный знак считается перешедшим к последнему с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи
о прекращении деятельности присоединенно-

го юридического лица, притом что реализация
правомочий, составляющих содержание данного права, в полном объеме возможна только
при условии государственной регистрации состоявшегося перехода права в установленном
порядке;
•при решении вопроса о продлении срока действия исключительного права на товарный знак
по заявлению юридического лица, к которому
исключительное право на этот товарный знак
перешло в результате реорганизации в форме
присоединения к нему другого юридического
лица, при отсутствии государственной регистрации его перехода обеспечивается рассмотрение данного вопроса одновременно с вопросом о государственной регистрации перехода
исключительного права на товарный знак.
Постановление Конституционного Суда РФ
от 03.07.2018 № 28-П

Конституционный Суд РФ постановил: пересмотр гражданского дела по новым обстоятельствам возможен по
заявлению лица, в связи с административным иском которого примененный нормативный правовой акт признан
недействующим

административному иску суд общей юрисдикции
признал данный акт недействующим с момента
вступления своего решения в силу.
То обстоятельство, что арбитражные суды не рассматривают в качестве основания пересмотра
судебного акта по новым обстоятельствам признание в порядке административного судопроизводства по требованию заинтересованного лица
судом общей юрисдикции нормативного правового акта, примененного арбитражным судом в деле
с участием этого лица, недействующим с момента вступления решения об этом в законную силу,
препятствует восстановлению нарушенных прав,
хотя это лицо и предприняло комплексные меры
по их защите.
Принимая во внимание необходимость использовать эффективные, соразмерные и адекватные
природе нарушенных прав средства их защиты
и восстановления, при оценке правовых последствий признания судом общей юрисдикции незаконности нормативного правового акта, послужившего основанием для принятия арбитражным
судом решения по конкретному гражданскому
делу, следует учитывать правовую модель, востребованную для регулирования не тождественных, но сходных правоотношений, связанных с
осуществлением конституционного правосудия.

Конституционный Суд РФ признал п. 1 ч. 3 ст. 311
АПК РФ не противоречащим Конституции РФ,
поскольку по своему конституционно-правовому
смыслу он не препятствует пересмотру по новым
обстоятельствам вступившего в законную силу
судебного акта арбитражного суда по заявлению
лица, в связи с административным иском которого положенный в основу этого судебного акта
нормативный правовой акт признан недействующим судом общей юрисдикции, вне зависимости
от того, с какого момента данный нормативный
правовой акт признан недействующим.
Конституционный Суд РФ, отметил следующее:
В силу устоявшегося понимания положений
ст. 311 АПК РФ правоприменительной практикой судебная защита прав лица, которое одновременно выступает и участником гражданского
дела, и административным истцом, не является
действенной в тех случаях, когда арбитражный
суд счел возможным применить к этому лицу
нормативный правовой акт, а впоследствии по его
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Признание Конституционным Судом РФ норм,
положенных в основу правоприменительных решений, неконституционными, а равно выявление их конституционно-правового смысла влекут
пересмотр этих решений, включая вступившие в
законную силу судебные акты, по делам заявителей, обратившихся в Конституционный Суд РФ.
Подход, предусматривающий пересмотр конкретного дела, по крайней мере, лица, обратившегося в Конституционный Суд РФ, хотя не исключающий, с учетом предназначения конституционного правосудия, при соблюдении некоторых
условий пересмотр и других ранее вынесенных
судебных решений, обусловлен, целями соблюдения баланса принципов правовой определенности в спорных материальных правоотношениях, стабильности гражданского оборота, с одной
стороны, а с другой — справедливого судебного
разбирательства, не совместимого с ошибочным
судебным актом.
Баланс указанных конституционных ценностей не
нарушается и в случае пересмотра по новым обстоятельствам арбитражным судом того конкретного дела, в связи с принятием решения по которому лицо — сторона спорного материального
правоотношения обратилось в суд с административным исковым заявлением об оспаривании примененного арбитражным судом в этом деле нормативного правового акта. Таким образом, п. 1 ч. 3
ст. 311 АПК РФ — в системе действующего
правового регулирования, не предусматривающего специальных правовых последствий при-

знания судом общей юрисдикции нормативного
правового акта недействующим по административному исковому заявлению лица применительно к судебному акту арбитражного суда, вынесенному по делу с участием этого лица на основании
данного нормативного правового акта, — не может рассматриваться как препятствующий пересмотру по новым обстоятельствам вступившего в
законную силу судебного акта арбитражного суда
по требованию лица, в связи с административным
иском которого положенный в основу этого судебного акта нормативный правовой акт признан недействующим судом общей юрисдикции, притом
что арбитражный суд должен исходить из того,
что в деле обратившегося за таким пересмотром
лица данный нормативный правовой акт в части,
признанной не соответствующей иному нормативному правовому акту, имеющему большую
юридическую силу, применяться не может — вне
зависимости от того, с какого момента он признан
недействующим. Конституционный Суд РФ указал, что федеральный законодатель вправе уточнить условия, касающиеся, в частности, сроков
обращения лица, в деле с участием которого был
применен нормативный правовой акт, с административным исковым заявлением о признании его
недействующим, при соблюдении которых удовлетворение такого административного искового
заявления может повлечь пересмотр судебного
акта по новым обстоятельствам.

Конституционный Суд РФ постановил: правовые позиции
Конституционного Суда РФ по процессуальным вопросам
распространяются в полной мере на нормы АПК
Конституционный Суд РФ признал ч. 8 ст. 291.6
АПК РФ не противоречащей Конституции РФ.
В силу универсальности конституционного права
на судебную защиту правовые позиции Конституционного Суда РФ являются общеобязательными и распространяются в полной мере на нормы АПК РФ, которыми регулируются сходные
отношения по пересмотру в кассационном порядке вступивших в законную силу судебных актов,
осуществляемому по правилам главы 35 АПК
РФ (ст. ст. 291.6—291.15).
Это означает, что обращение заинтересованных
лиц к Председателю Верховного Суда РФ, его

заместителю с просьбой не согласиться с определением судьи Верховного Суда РФ об отказе в
передаче кассационных жалобы, представления
для рассмотрения в судебном заседании Судебной
коллегии Верховного Суда РФ и вынести определение о его отмене и совершении этого процессуального действия возможно только в виде надлежащим образом оформленных кассационных жалобы, представления и в пределах установленного
законом двухмесячного срока на кассационное обжалование; при этом время рассмотрения кассационных жалобы, представления в кассационной
инстанции Верховного Суда РФ при исчислении
этого срока учитываться не должно.

Постановление Конституционного Суда РФ
от 06.07.2018 № 29-П

ПС

Постановление Конституционного Суда РФ
от 12.07.2018 № 31-П
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Поломка фискального накопителя в ККТ: новое
законодательное регулирование

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

Федеральным законом от 03.07.2018 № 192-ФЗ законодатель попытался урегулировать ситуацию
поломки фискального накопителя. А именно в ст. 4.2 Федерального закона № 54-ФЗ «О применении
контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации» (далее
— «Закон № 54-ФЗ») появились специальные нормы, посвященные этому случаю. Проанализируем новое законодательное регулирование и попытаемся определить, содержит ли оно ответы
на все вопросы.
Алгоритм действий в случае поломки
фискального накопителя контрольнокассовой техники (ККТ) до недавнего
времени нормативно не регулировался,
что на практике вызывало множество
спорных вопросов, в частности: как юридически правильно заменить фискальный накопитель и перерегистрировать
ККТ в случае поломки фискального накопителя?
Кто и в каком порядке должен подтверждать поломку фискального накопителя и необходимо ли вообще такое
подтверждение?
Как быть с фискальными данными, которые в связи с поломкой фискального
накопителя не были переданы оператору фискальных данных?
Подлежит ли обязательному хранению
сломанный фискальный накопитель?
При поломке фискального накопителя
и потере в связи с этим какой-то части
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фискальных данных возникают ли у налогового органа основания для исчисления налогов расчетным путем?
Прежде всего разберемся, что представляет собой фискальный накопитель
в ККТ.
В ст. 1.1 Закона № 54-ФЗ содержится
весьма сложное определение фискального накопителя — это программно-аппаратное шифровальное (криптографическое) средство защиты фискальных
данных в опломбированном корпусе,
содержащее ключи фискального признака, обеспечивающее возможность
формирования фискальных признаков,
запись фискальных данных в некорректируемом виде (с фискальными признаками), их энергонезависимое долговременное хранение, проверку фискальных признаков, расшифровывание и
аутентификацию фискальных документов, подтверждающих факт полу-
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чения оператором фискальных данных
фискальных документов, переданных
контрольно-кассовой техникой, направляемых в контрольно-кассовую технику оператором фискальных данных, а
также обеспечивающее возможность
шифрования фискальных документов в
целях обеспечения конфиденциальности информации, передаваемой оператору фискальных данных.
Если говорить по-простому, то фискальный накопитель — это устройство для
защищенного шифрования, хранения и
передачи фискальных данных.
С учетом сегодняшнего уровня развития техники и технологий, фискальный
накопитель — устройство весьма примитивное и, казалось бы, должно быть
очень надежным. Но, к сожалению,
практика показала, что фискальные накопители ломаются и ломаются достаточно часто.
При этом сломанный фискальный накопитель, как правило, полностью блокирует передачу/выдачу фискальных
данных и не позволяет пользователю
сформировать отчет о закрытии фискального накопителя.
Что делать пользователям в этом случае?
Итак, в п. 8.1 ст. 4.2 Закона № 54-ФЗ
предусмотрен следующий порядок.
Шаг 1. Пользователю необходимо в течение 5 рабочих дней со дня поломки
фискального накопителя подать в налоговый орган заявление о регистрации
(перерегистрации)
соответствующей
ККТ (если пользователь планирует продолжать применять ККТ, но с другим
фискальным накопителем) или заявление о снятии такой ККТ с регистрационного учета (если пользователь не планирует далее применять ККТ).
Пункт 8 Порядка заполнения формы заявления о регистрации (перерегистрации) контрольно-кассовой техники, утв.

Приказом ФНС России от 29.05.2017
№ ММВ-7-20/484@, предусматривает,
что в случае если основанием для подачи заявления является замена фискального накопителя в связи с его поломкой,
отчет о закрытии фискального накопителя может не представляться.
Таким образом, исходя из этой нормы,
в рассматриваемой ситуации заменить
сломанный фискальный накопитель и
перерегистрировать ККТ можно и без
представления отчета о закрытии фискального накопителя.
Шаг 2. Пользователю необходимо обратиться к изготовителю фискального
накопителя и предоставить ему сломанный фискальный накопитель для проведения его экспертизы и получения заключения о причинах такой поломки.
Конкретно для этого действия срок в
законодательстве не установлен, но с
учетом сроков в шаге 3 (см. ниже) сделать это необходимо никак не позднее
30 календарных дней со дня представления заявления в налоговый орган
(см. шаг 1).
В действительности этот срок следует
еще сократить, предусмотрев «запас»
на время пересылки обращения изготовителю и ответа от него.
В свою очередь изготовитель фискального накопителя в течение 30 календарных дней со дня получения фискального
накопителя для проведения экспертизы
направляет пользователю и через кабинет ККТ в налоговые органы заключение по результатам экспертизы фискального накопителя, содержащее сведения о заводском номере фискального
накопителя, наличии заводского брака,
а также о возможности считывания всех
фискальных данных, которые должны
храниться в памяти фискального накопителя.
Необходимо учесть, что у пользователя
могут отсутствовать прямые договорные
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отношения с изготовителем фискального накопителя, например в случаях,
когда ККТ с фискальным накопителем
была приобретена у поставщика, который не является изготовителем.
При таких вариантах, полагаем, пользователям следует заранее позаботиться (возможно, с задействованием своего
поставщика) о максимально быстром
контактном взаимодействии с изготовителем фискального накопителя.
Но в любом случае нужно помнить, что
обращаться с поломкой фискального накопителя необходимо именно к его изготовителю, а не к поставщику-перепродавцу (обратим внимание, что раньше
этот вопрос не был урегулирован).
Законодатель предусмотрел, что экспертиза фискального накопителя, поломка которого произошла вследствие
заводского брака, проводится изготовителем фискального накопителя на безвозмездной основе.
Шаг 3. Здесь возможны несколько
вариантов.
1. В заключении по результатам экспертизы фискального накопителя изготовитель подтверждает поломку, но
устанавливает невозможность считывания фискальных данных, находящихся в памяти фискального накопителя. В этой ситуации пользователю
более никаких действий предпринимать не нужно.
2. В заключении по результатам экспертизы фискального накопителя изготовитель подтверждает поломку и
устанавливает возможность считывания фискальных данных, находящихся в памяти фискального накопителя.
В этой ситуации пользователю необходимо в течение 60 календарных
дней с даты подачи заявления о регистрации (перерегистрации) ККТ
или заявления о снятии ККТ с регистрационного учета (см. шаг 1) подать
10
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в налоговый орган сведения, содержащиеся в фискальном накопителе.
Кстати, в этот же срок пользователь должен предоставить сведения из сломанного фискального накопителя и в ситуации снятия ККТ
с регистрационного учета налоговыми органами в одностороннем порядке (когда это происходит по истечении срока действия ключа фискального признака в фискальном
накопителе), но срок в этом случае
исчисляется с даты такого «одностороннего» снятия с учета (п. 16 ст. 4.2
Закона № 54-ФЗ).
3. В заключении по результатам экспертизы фискального накопителя
изготовитель не подтверждает поломку (соответственно, фискальный
накопитель позволяет считать фискальные данные, находящиеся в его
памяти, и сформировать отчет о закрытии фискального накопителя).
Данный
вариант
законодателем
не урегулирован. Судя по всему, в
этом случае пользователю следует поступать так же, как и в предыдущем варианте: в течение 60
календарных дней с даты представления первоначального заявления подать в налоговый орган сведения, содержащиеся в фискальном
накопителе.
Кроме того, не исключено, что в рассматриваемом случае неподтвержденный факт поломки фискального
накопителя будет воспринят налоговым органом как основание для привлечения пользователя к административной ответственности по ч. 4
ст. 14.5 КоАП РФ (штраф на индивидуальных предпринимателей до
3 000 руб., на юридических лиц до
10 000 руб.).
Хотя, повторимся, данный вариант
развития ситуации пока не имеет законодательного регулирования, равно
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как и нет правоприменительной практики по вытекающим из него правовым последствиям.
С предусмотренным в п. 8.1 ст. 4.2 Закона № 54-ФЗ порядком мы более-менее
разобрались. Но, по нашему мнению, за
рамками законодательного регулирования остались несколько важных вопросов. Рассмотрим их по порядку.
Вопрос 1: имеет ли значение причина
поломки фискального накопителя (заводской брак или нарушение правил
эксплуатации или какая-либо внешняя, независящая от пользователя и
изготовителя причина)?
Законодатель попытался провести дифференциацию последствий в зависимости от причины поломки фискального
накопителя.
Так, норма п. 8 ст. 4.2 Закона № 54-ФЗ
освобождает пользователя от обязанности формировать и предоставлять отчет
о закрытии сломанного фискального накопителя (вместе с заявлением о регистрации (перерегистрации) ККТ в связи
с заменой фискального накопителя или
заявлением о снятии ККТ с регистрационного учета) только в одном случае —
при поломке фискального накопителя
именно вследствие заводского брака (понятно, когда такая поломка исключает
возможность считывания фискальных
данных из памяти фискального накопителя и формирования отчета о закрытии
фискального накопителя).
Для поломок фискального накопителя,
обусловленных иными причинами, никаких специальных правил не предусмотрено.
Соответственно, непонятно, как поступать пользователю, если фискальный
накопитель сломался, например, вследствие нарушения правил эксплуатации или какой-либо внешней, независящей от пользователя и изготовителя
причины?

Или законодатель предполагает, что
в таких случаях пользователя следует привлекать к административной ответственности по ч. 4 или ч. 5 ст. 14.5
КоАП РФ? Как соотносить приведенное
правило п. 8 ст. 4.2 Закона № 54-ФЗ с
упомянутой выше нормой п. 8 Порядка
заполнения формы заявления о регистрации (перерегистрации) контрольнокассовой техники, утв. Приказом ФНС
России от 29.05.2017 № ММВ-7-20/484@
(которая вроде бы применяется при любых причинах поломки фискального
накопителя)?
Возможно, ответы на эти вопросы со временем появятся в правоприменительной
практике или в нормах дополнительного
регулирования.
Вопрос 2: как быть с фискальными
данными, которые в связи с поломкой
фискального накопителя не были переданы оператору фискальных данных, и
которые невозможно считать из памяти фискального накопителя?
Ранее, до введения п. 8.1 ст. 4.2 Закона
№ 54-ФЗ, на официальном сайте ФНС
России (www.nalog.ru) можно было
найти следующие рекомендации: в ситуации, когда данные о некоторых расчетах по каким-то причинам не попали
в фискальный накопитель, но в учетной
системе пользователя они отражены,
необходим чек коррекции.
Косвенное подтверждение для такого
порядка действий можно обнаружить
сейчас в абз. 2 п. 4 ст. 4.3 Закона № 54ФЗ (абзац введен Федеральным законом
от 03.07.2018 № 192-ФЗ): кассовый чек
коррекции формируется пользователем
в целях исполнения обязанности по применению ККТ в случае осуществления
ранее таким пользователем расчета без
применения ККТ либо в случае применения ККТ с нарушением требований
законодательства РФ о применении
ККТ.
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До появления достаточной правоприменительной практики по рассматриваемой ситуации советуем пользователям
следовать именно этому порядку и на
основании своих учетных данных формировать чек коррекции по незафиксированным расчетам.
Кстати, на необходимость оформления
чека коррекции в связи с неисправностью ККТ ранее было указано также
в письмах ФНС России от 07.12.2017
№ ЕД-4-20/24899, от 20.12.2017 № ЕД-420/25867@, Письме Минфина России от
28.12.2017 № 03-01-15/88042.
Вопрос 3: подлежит ли обязательному
хранению сломанный фискальный накопитель?
Этот вопрос связан с тем, что по условиям гарантийных обязательств пользователю, возможно, придется передать
фискальный накопитель поставщику
ККТ или поставщику/изготовителю
фискального накопителя для его замены
или возмещения стоимости.

!

Обращаем
ваше
внимание,
что
Закон № 54-ФЗ предусматривает без
каких-либо исключений пятилетний срок
обязательного хранения фискального
накопителя после окончания его эксплуатации (п. п. 1, 4 ст. 4.1, п. 2 ст. 5 Закона
№ 54-ФЗ).

Соответственно, в отношении неисправных фискальных накопителей может
возникнуть некий правовой конфликт
между нормами Закона № 54-ФЗ и гарантийными обязательствами: с одной
стороны, формально все фискальные
накопители должны храниться в течение пяти лет после окончания их эксплуатации; с другой стороны, по условиям гарантийных обязательств пользователь может быть вынужден передавать
фискальные накопители поставщику
ККТ или поставщику/изготовителю
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фискального накопителя для замены
или возмещения стоимости.
В идеале после решения поставщиком/
изготовителем вопроса о замене или
возмещении стоимости фискального накопителя неисправный фискальный накопитель пользователю следует получить обратно.
Отступить от этого правила можно, пожалуй, только в случае, когда изготовитель в заключении по результатам
экспертизы фискального накопителя подтвердил его поломку и при этом
установил невозможность считывания
фискальных данных, находящихся в
памяти фискального накопителя (об
этом заключении мы уже упоминали
выше).
При несоблюдении приведенного правила, считаем, у пользователя возникают риски привлечения к административной ответственности по ч. 4 или
ч. 5 ст. 14.5 КоАП РФ (штраф на индивидуальных предпринимателей до
3 000 руб., на юридических лиц до
10 000 руб.; за каждый выявленный налоговым органом факт «нехранения»
фискального накопителя).
Вопрос 4: при поломке фискального накопителя и потере в связи с этим
какой-то части фискальных данных
возникают ли у налогового органа основания для исчисления налогов расчетным путем?
Вопрос, понятно, актуален для пользователя ККТ (налогоплательщика), применяющего общую систему налогообложения (ОСН) или упрощенную систему
налогообложения (УСН).
Напомним, согласно пп. 7 п. 1 ст. 31 НК
РФ налоговые органы вправе определять суммы налогов, подлежащие уплате налогоплательщиками в бюджетную
систему РФ, расчетным путем на основании имеющейся у них информации о
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Исчисление налогов расчетным путем — это всегда очень условный метод
расчета, применение которого связано
со значительной долей оценки и субъективного усмотрения. А где оценка и
усмотрение, там потенциальные споры
и конфликты между налогоплательщиком и налоговым органом.
Вообще, по логике налогового законодательства, исчисление налогов расчетным путем является неким «нештатным», «аварийным» способом исчисления налогов. Это и оправдывает в данном случае определенную условность
расчетов.
Но поломка фискального накопителя —
факт, как правило, от налогоплательщика не зависящий и уж точно никак не
связанный напрямую с добросовестностью и законопослушностью налогоплательщика. Этот факт никак нельзя приравнять к отсутствию учета или ведению учета с нарушениями (в контексте
пп. 7 п. 1 ст. 31 НК РФ).
Поэтому, если добросовестный пользователь ККТ (налогоплательщик) выполнит изложенные выше действия
и рекомендации в связи с поломкой
фискального накопителя, риски применения расчетного метода по пп. 7
п. 1 ст. 31 НК РФ, по нашему мнению, отсутствуют.
Если же налогоплательщик будет уличен в каких-то злоупотреблениях, «махинациях» с фискальным накопителем
или фискальными данными, масштабных сокрытиях сведений о расчетах,
то, конечно, ничего нельзя полностью
исключать; в отношении такого налого-

плательщика в том числе может быть
применен расчетный метод исчисления
налогов.
Вопрос 5: что делать пользователю,
если изготовитель фискального накопителя на момент поломки фискального накопителя ликвидирован либо
перестал надлежащим образом исполнять свои обязанности (например, в
связи с той же процедурой ликвидации
или банкротства)?
На практике такую ситуацию, конечно,
исключать нельзя. В законодательстве
этот аспект отдельно не регулируется.
Порядок действий пользователя для такой ситуации не предусмотрен.
Так или иначе, полагаем, в этом случае
на пользователя не должны возлагаться
какие-либо неблагоприятные правовые
последствия, в связи с отсутствием виновности в его действиях (бездействии).
Подведем итоги.
Как видим, поломка фискального накопителя в ККТ может повлечь ряд
спорных вопросов, которые не имеют
однозначного разрешения в системе
действующего
нормативно-правового
регулирования.
Что тут сказать: остается ждать развития нормативно-правовой базы по рассмотренному вопросу.
Здесь стоит отметить, что п. 8.1 ст. 4.2
Закона № 54-ФЗ наделяет ФНС РФ
правом установить состав дополнительных сведений, которые должно содержать заключение изготовителя по
результатам экспертизы фискального
накопителя, и порядок действий пользователя и изготовителя фискального
накопителя в случае поломки фискального накопителя.
Возможно, какие-то из обозначенных
выше неясностей будут устранены в результате такого дополнительного подзаконного регулирования.
ПС

налогоплательщике, а также данных об
иных аналогичных налогоплательщиках
в случае, в частности, отсутствия учета
доходов и расходов, учета объектов налогообложения, ведения учета с нарушением установленного порядка, приведшего к невозможности исчислить налоги.
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Новые поправки в закон о ККТ

Надежда Казьмина,
генеральный директор ООО «АРТ Консалтинг»

Федеральным законом от 03.07.2018 № 192-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» был внесен ряд изменений в Федеральный
закон от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении
расчетов в Российской Федерации» (далее — Закон № 54-ФЗ).
Начнем с того, что было изменено название самого закона, из него убрали словосочетание «электронное средство платежа», термин, вызвавший много споров и
вопросов у финансовых специалистов.
В первую очередь следует отметить изменение определения термина «расчеты». Теперь в соответствии с внесенными
изменениями под термином «расчеты»
следует понимать — прием (получение)
и выплату денежных средств наличными
деньгами и (или) в безналичном порядке
за товары, работы, услуги.
Ранее, до внесения изменений, возникало много споров относительно использования ККТ при получении денежных
средств на расчетный счет компании от
покупателя — физического лица.
С одной стороны, Минфин России высказывал точку зрения о необходимости
применения ККТ при таких расчетах
(Письмо Минфина России от 28.04.2018
№ 03-01-15/26324), с другой стороны,
ряд экспертов высказывал точку зрения
о приравнивании механизма проведения
платежей интернет-банкинга, используемого физическими лицами, к механизму используемому компаниями в «банк14
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клиент», а следовательно, об отсутствии
необходимости использования онлайнкасс. После того, как внесенные изменения в Закон № 54-ФЗ вступили в силу,
из его положений четко следует, что при
любых безналичных расчетах с физическими лицами применение ККТ является
обязательным.
Кроме того, теперь Закон № 54-ФЗ содержит четкие правила оформления
кассового чека и способ его передачи:
он должен быть сформирован не позднее рабочего дня, следующего за днем
осуществления расчета, но не позднее
момента передачи товара. Причем передать кассовый чек покупателю можно
одним из следующих способов:
•в электронной форме на телефон клиента или его электронную почту;
•в электронной форме на абонентский
номер или адрес электронной почты,
предоставленные покупателем (клиентом) пользователю;
•на бумажном носителе вместе с товаром в случае расчетов за товар без направления покупателю такого кассового чека (бланка строгой отчетности) в
электронной форме.

на практике

Изменения в законе затронули и реквизиты чека. Так, с 3 июля на чеках должен
быть QR-код (двухмерный штрихкод, состоящий из черных и белых пикселей).
Ранее этот реквизит не был обязательным. В Законе появилось уточнение о
том, что цена за единицу должна быть
указана в валюте РФ.
Следует отметить, что перечень реквизитов кассового чека будет расширен, на
сегодняшний момент времени соответствующие поправки находятся на регистрации в Минюсте.
В п. 1 ст. 4.7 Закона внесены изменения в
формулировку формы расчета. Теперь
данный пункт звучит следующим образом: «форма расчета (оплата наличными
деньгами и (или) в безналичном порядке),
а также сумма оплаты наличными деньгами и (или) в безналичном порядке», ранее в законе использовалась следующая
формулировка: «наличными» и (или)
«электронными».
Действующим законодательством даны
пояснения в части применения чеков
коррекции: кассовый чек коррекции
(бланк строгой отчетности коррекции)
формируется пользователем в целях исполнения обязанности по применению
ККТ в случае осуществления ранее таким пользователем расчета без применения ККТ либо в случае применения контрольно-кассовой техники с нарушением
требований законодательства РФ о применении контрольно-кассовой техники.
Введенные в законную силу изменения
определили порядок действий при поломке фискального накопителя:
•в течение 5 рабочих дней в ИФНС необходимо подать заявление о перерегистрации онлайн-кассы или снятии ее с
учета;
•в течение месяца необходимо обратиться к изготовителю для установления
причины поломки. Компании-изготовителю на предоставление ответа дается
30 календарных дней.

В случае если изготовителем будет установлен факт брака, возможны два варианта развития событий:
1) сведения можно будет восстановить и
их необходимо будет передать в ФНС
(в срок до 60 календарных дней);
2) сведения восстановить невозможно —
в этом случае дополнительно налоговикам сообщать ничего не нужно.
Если факт брака не будет установлен —
компанию могут привлечь к ответственности за неприменение ККТ.
Законодательно существенно расширены права оператора фискальных данных
(ОФД).
Теперь он может осуществлять обработку фискальных данных в статистических или иных исследовательских целях
при условии обязательного обезличивания таких фискальных данных, а также
осуществлять обработку фискальных
данных, полученных от пользователя, в
интересах и по поручению такого пользователя в статистических или иных исследовательских целях без обезличивания таких фискальных данных. Данные
изменения не распространяются на персональные данные покупателя (клиента).
Были внесены изменения в порядок регистрации ККТ. Срок выдачи карточки
регистрации онлайн-кассы увеличен
до 10 дней.
Однако действующее законодательство
предусматривает ряд категорий налогоплательщиков, получивших полное освобождение от применения ККТ или получивших продление срока перехода на
онлайн-кассы до 01.07.2019.
Получила полное освобождение от применения ККТ большая часть предпринимателей на ПСН, за исключением
предпринимателей,
осуществляющих
следующие виды деятельности: парикмахерские и косметические услуги;
ремонт и техобслуживание бытовой
радиоэлектронной аппаратуры, быто-
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вых машин и бытовых приборов, часов,
ремонт и изготовление металлоизделий;
техобслуживание и ремонт автотранспортных и мототранспортных средств,
машин и оборудования; автомобильные
грузовые и пассажирские перевозки; ветеринарные услуги и т. д.
Организационноправовая форма
Общество с ограниченной ответственностью

Режим
налогообложения

Индивидуальные предприниматели, которые занимаются указанными видами деятельности, получают отсрочку до
01.07.2019.
Следующие категории налогоплательщиков получили продление срока перехода до 01.07.2019:
Вид
деятельности

ЕНВД

Все виды деятельности, за исключением
торговой деятельности и услуг общественного питания

Индивидуальный пред- ЕНВД
приниматель

Все виды деятельности, за исключением
торговой деятельности и услуг общественного питания

Индивидуальный пред- ЕНВД
приниматель без наемных работников

Розничная торговля и услуги общественного питания

Индивидуальный пред- Все режимы Торговля с использованием торговых
приниматель без наемаппаратов
ных работников
Общество с ограничен- Все режимы
ной ответственностью и
индивидуальный предприниматель

Выполнение работ/оказание услуг по заказам населения (за исключением услуг
общепита с привлечением наемных работников) при условии выдачи соответствующих бланков строгой отчетности

Также, например, в связи с проведением
чемпионата мира по футболу FIFA 2018
года, предусматривалось освобождение
от применения ККТ дочерних организаций FIFA, поставщиков товаров, работ,
услуг FIFA при реализации входных
билетов на матчи.
Кроме того, действующее законодательство предусматривает возможность
проведения расчетов без применения
ККТ для организаций и предпринимателей с учетом специфики деятельности
или особенностей местонахождения при
осуществлении следующих видов деятельности и при оказании следующих
услуг:
•продажа ценных бумаг;
16
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•продажа газет и журналов на бумажном носителе, а также продажа в газетно-журнальных киосках сопутствующих товаров;
•продажа водителем или кондуктором в салоне транспортного средства
проездных документов (билетов) и талонов для проезда в общественном
транспорте;
•обеспечение питанием обучающихся и
работников образовательных организаций, реализующих основные общеобразовательные программы, во время
учебных занятий;
•торговля на розничных рынках, ярмарках, в выставочных комплексах;

на практике

•за работу без применения онлайн-кассы — штрафные санкции для индивидуальных предпринимателей составят 25—50% от продаж, но не менее
10 000 руб., для организаций 75—100%
от продаж, но не менее 30 000 руб.;
•штраф за использование ККТ, не соответствующей
требованиям
действующего законодательства, — для
индивидуальных предпринимателей
3 000 руб., для организаций —
10 000 руб.;
•в том случае, если по требованию покупателя ему не был отправлен чек,
размер штрафа составит сумму от
10 000 руб.
При выявлении контролирующими
органами повторных нарушениях со
стороны бизнесменов в качестве меры
административного наказания возможно вынесение решения о приостановлении деятельности на срок до 3-х
месяцев.
ПС

•торговля в киосках мороженым, а также торговля в розлив безалкогольными
напитками, молоком и питьевой водой
и т. д.
При этом организации и индивидуальные предприниматели смогут воспользоваться отсрочкой перехода на онлайнкассу при условии выдачи по требованию покупателя документа, подтверждающего прием денежных средств (товарного чека, квитанции или другого документа) от покупателя, в соответствии
с п. 7 ст. 7 Закона № 290-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон
«О применении контрольно-кассовой
техники при осуществлении наличных
денежных расчетов и (или) расчетов с
использованием платежных карт и отдельные законодательные акты Российской Федерации»».
Напоминаем, что за несоблюдение законодательства по применению ККТ
ст. 14.5 КОАП РФ предусмотрены следующие виды ответственности:

ФИНАНСОВО-ЮРИДИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА

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

Финансово-юридическая экспертиза поможет ответить на вопросы:
•

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

•

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

•

связанные с отражением хозяйственных операций в бухгалтерском учете организации;

•

связанные с применением законодательства о валютном контроле.
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Повышение пенсионного возраста и
действующие гарантии пенсионерам

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

На фоне чемпионата мира по футболу Правительство РФ анонсировало очередную пенсионную
реформу, связанную с повышением пенсионного возраста, что всколыхнуло волну общественной
дискуссии. Многие граждане прежде всего опасаются, что не смогут найти работу после 50—60 лет,
учитывая положение на рынке труда сегодня. Правительство считает страхи необоснованными и
успокаивает — ведь закон защищает от дискриминации по возрасту. Но действительно ли сегодня
гарантирована такая защита гражданам предпенсионного и пенсионного возраста? И каково
положение работающих пенсионеров в настоящее время?
Этапы большого пути
Законопроект об изменениях в пенсионном законодательстве был одобрен Правительством РФ окончательно 16 июня
2018 года. Предполагается постепенное
повышение возраста выхода на страховую пенсию до 65 лет для мужчин и до
63 лет для женщин. При этом «сдвигаются» и пенсии по «выслуге лет», формально величина стажа для выслуги остается
прежней, но вот право на получение пенсии возникает не сразу, а спустя определенный период времени (не ранее чем
через 12 месяцев в 2019 году и 96 месяцев
— в 2026 году, и так далее в последующие годы).
Мотивируется такое изменение серьезной нагрузкой на пенсионный фонд изза повышения количества пенсионеров
и увеличения продолжительности жизни. При этом количество работающих
граждан, с доходов которых отчисляются взносы в ПФР, уменьшается. Связано
это и с демографической ситуацией, и с
проблемой теневой занятости.
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Предполагается, что повышение пенсионного возраста сможет привести не
только к стабилизации системы Пенсионного фонда РФ в целом, но и к повышению уровня пенсии до 20 000 руб. и выше
к 2026 году. Правда, «за бортом» повышения могут остаться работающие пенсионеры.
Работающие пенсионеры урезаны в
правах
Напомним, что на фоне санкций и экономического кризиса пенсионеров поделили на «неработающих» и «работающих»,
и последним сократили некоторые права.
Так, в настоящее время работающие
пенсионеры не имеют права в период
осуществления работы и (или) иной деятельности, в период которой они подлежат обязательному пенсионному страхованию, на индексацию размера страховой пенсии и фиксированной выплаты
к страховой пенсии. Такое положение
закреплено в ст. 26.1 Федерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых
пенсиях».
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Возобновляется индексация пенсии лишь
после увольнения пенсионера и только в
этом случае гражданину выплачивается
пенсия с учетом всех индексаций, проводимых в период его работы. Обычно
срок «восстановления» в праве на индексацию составляет три месяца с момента увольнения (Информация ПФ РФ
«О порядке выплаты пенсионерам пенсии после прекращения трудовой деятельности», http://www.pfrf.ru по состоянию на 05.07.2017).
По сути, доходы работающего пенсионера «прижимаются» якобы из-за того, что
рост зарплаты превышает показатели
инфляции, хотя этот посыл сомнителен,
т. к. нет гарантий, что каждому работающему пенсионеру зарплату действительно повышают.
Да и работают чаще всего после выхода
на пенсию из-за недостаточного материального обеспечения и низкого размера
пенсии.
Однако Конституционный Суд РФ неоднократно указывал в своих отказных
определениях, что «лишение» работающих пенсионеров индексации законно,
поскольку определение порядка индексации пенсий, как одного из способов повышения их размеров, является прерогативой законодателя, который вправе изменять установленное им в данной сфере
регулирование, учитывая финансовоэкономические возможности государства
на соответствующем этапе его развития
и соблюдая при этом конституционные
принципы справедливости, равенства,
соразмерности, а также стабильности и
гарантированности прав граждан.
Дифференциация пенсионеров по их
статусу (работающий — неработающий)
не нарушает конституционный принцип
равенства; допускается возможность
установления
дифференцированного
режима для различных категорий лиц,
если такая дифференциация обусловлена объективными факторами и не носит произвольного, дискриминирующего

характера (Определение Конституционного Суда РФ от 28.09.2017 № 2091-О).
Отсюда, если не будут приняты изменения в пенсионное законодательство, повышение пенсии в связи с увеличением
пенсионного возраста получат, вероятнее всего, только неработающие пенсионеры. По крайней мере, такую информацию транслируют представители правительства в СМИ.
Дискриминация на рынке труда начинается после 45 лет
Между тем указанная выше проблема является далеко не самой серьезной в ходе
пенсионной реформы. Гораздо больше
опасений вызывает положение на рынке
труда. Смогут ли «несостоявшиеся» пенсионеры после 55—60 лет найти работу?
Правительство утверждает, что смогут,
ведь трудовое законодательство гарантирует защиту от дискриминации по возрасту; да и анонсировано повышение пособия по безработице, внедрение новых
программ содействия занятости гражданам старшего возраста, в том числе через
переобучение, создание рабочих мест и
другие формы трудоустройства или получения новых профессиональных возможностей.
Однако реальное положение на рынке труда таково, что проблемы с трудоустройством начинаются уже после
45 лет, за исключением трудоустройства
учителей, врачей из-за дефицита кадров
в образовании и медицине, да еще, пожалуй, соискателей, претендующих на
руководящие позиции, здесь иной подход в принципе.
Существующие гарантии
Закон запрещает любые формы дискриминации, не связанные с деловыми качествами: если мы откроем ТК РФ, то сразу же увидим в ст. 3 ТК РФ запрет дискриминации в сфере труда. Порицаются
любые формы дискриминации по какому-либо признаку, будь то пол, раса, социальное положение и тем более возраст.
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Запрещается дискриминация и международными правовыми актами.
Так, например, в ст. 1 Конвенции № 111
Международной организации труда
«Относительно дискриминации в области труда и занятий» указано, что термин «дискриминация» включает: всякое
различие, исключение или предпочтение, основанные на признаках расы, цвета кожи, пола, религии, политических
убеждений, национальной принадлежности или социального происхождения
и имеющие своим результатом ликвидацию или нарушение равенства возможностей или обращения в области труда и
занятий.
При этом допускаются ограничения по
возрасту, полу или иному признаку, исходя из особенностей определенного
вида труда, когда законом или в силу медицинских предписаний установлен запрет на такой труд (ч. 2 ст. 3 ТК РФ).
Таким образом, не считается дискриминацией лишь различие, исключение или
предпочтение, основанные на специфических требованиях, связанных с определенной работой (ст. 2 Конвенции № 111 МОТ).
Причины отказа должны сводиться лишь
к тем, которые указаны в законе, перечень которых конечен и не предполагает
«усмотрения» работодателя.
Работодатель может отказать работнику
в приеме на работу при наличии вакансии только по основаниям, связанным с
деловыми качествами работника. Равно
как не допускается ущемление прав работников, уже заключивших с работодателем трудовой договор.
На это неоднократно обращал внимание
Верховный Суд РФ (см. например, п. 10
Постановление Пленума Верховного
Суда РФ от 17.03.2004 № 2 «О применении судами Российской Федерации Трудового кодекса Российской Федерации»).
Трудовое законодательство вообще не
делает различий в статусе работника —
пенсионер или нет. Исключение лишь
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предусмотрено для должностей, на которые в силу специфики работы установлено ограничение по возрасту.
В таком случае отказ в приеме на работу
или увольнение при достижении установленного законом возраста не считается дискриминацией (Апелляционное
определение Хабаровского краевого суда
от 12.08.2015 по делу № 33-4943/2015),
поскольку такое ограничение прав установлено законом и допускается Конституцией РФ (ч. 3 ст. 55 Конституции РФ).
То есть отказ возможен или по «деловым
качествам», или в случае, установленном законом.
Другое дело, что понятие «деловые качества» размытое и слишком обширное, а
работодатели с каждым годом все лучше
«оттачивают» формулировки «отказных
писем», обыгрывая именно наиболее выгодные и безопасные причины отклонения
соискателей.
Особенно тяжела ситуация для лиц в возрастной группе «50+», такие граждане
сталкиваются прежде всего:
а) с отказом от заключения трудового договора с ними. Работодатели либо
прямо говорят в устной беседе об «избыточной компетенции», «слабом здоровье», либо же (чаще) говорят о том, что
вакансию уже закрыли, реже ссылаются
на неподходящие деловые качества соискателя;
б) с психологическим давлением и созданием неравных (неблагоприятных) условий труда. Статус «работника» также не
дает гарантий. В основном такие граждане сталкиваются с попытками «выдавить»
их с рабочего места. Для этого используется грубое или тонкое психологическое
давление, цель которого — заставить
подписать срочный трудовой договор или
уволиться «по собственному желанию».
Кроме того, условия труда и требования
к «возрастным» работникам могут сильно разниться с теми, которые имеют работники среднего возраста.
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При этом нет разницы: идет речь о «бюджетном» работодателе или о «коммерческом». Так, например, в одном из учреждений ФМБА Положением об аттестации
работников было предусмотрено, что
специалисты пенсионного возраста проходят аттестацию не реже одного раза в
год, в то время как иные специалисты —
не реже одного раза в 5 лет.
Лишь после вмешательства прокуратуры формулировка ЛНА была смягчена
(Апелляционное определение Челябинского областного суда от 16.12.2014 по делу
№ 11-13367/2014).
Как доказать факт дискриминации
Полной статистики случаев дискриминации на рынке труда по возрасту не существует, т. к. само по себе явление часто
носит скрытый и недоказуемый характер. Дело в том, что бремя доказывания
в этом случае возлагается на самого соискателя или работника (ст. 56 ГПК РФ)
и тут одних слов и утверждений недостаточно. В большинстве случаев доводы о
дискриминации отклоняются из-за недоказанности.
Анализ судебной практики показывает,
что шансы выиграть повышаются в основном из-за просчетов самого работодателя, например, из-за ошибок в формулировках «отказного» письма.
Так, например, К. обратилась в суд с иском к банку о взыскании компенсации
морального вреда.
Требования мотивировала тем, что направляла резюме в качестве отклика на
размещенную банком в интернете вакансию, но ей отказали, а на требование объяснить причину отказа прислали письмо
с маловразумительными формулировками. Суд удовлетворил требования К., поскольку в письме не названа причина отказа, а просто констатировано, что отказ
не связан с дискриминационными причинами. Сумма компенсации, правда, составила 1 000 руб. (Апелляционное определение Московского городского суда от
14.02.2017 по делу № 33-5687/2017).

В другом деле центр занятости направил
А. на трудоустройство к индивидуальному предпринимателю, но ей отказали в
приеме на работу из-за возраста.
Подобный отказ суд счел дискриминацией и взыскал с ИП компенсацию морального вреда (Кассационное определение Забайкальского краевого суда от
21.12.2011 по делу № 33-4511-2011). Отмечу, что при этом А. еще не достигла
пенсионного возраста.
Но чаще всего доводы о дискриминации
суд или вовсе игнорирует, или отклоняет
за недоказанностью. Так, Т. пытался сослаться на дискриминацию по возрасту,
оспаривая свое увольнение.
В доказательство привел свидетелей, которые показали, что работодатель грозил
Т. как пенсионеру увольнением. Суд отклонил эти показания как недостаточное
доказательство факта дискриминации
(Апелляционное определение Забайкальского краевого суда от 10.10.2012 по
делу № 33-3147-2012).
Во втором споре К. оспорила заключение с ней срочного трудового договора и
увольнение, при этом ссылалась на то,
что проработала на предприятии много
лет на разных должностях, добросовестно трудилась, но по достижении пенсионного возраста на нее стали давить, вынудили подписать срочный трудовой договор как с пенсионером, а потом уволили
по истечении срока договора.
Такое отношение работодателя К. считала дискриминацией, но суд не согласился с ней, поскольку К. не предоставила
доказательств оказания давления на
нее при заключении срочного договора
(Апелляционное определение Новосибирского областного суда от 27.10.2016 по
делу № 33-10559/2016). Конечно, не всегда принуждение к переходу на срочный
трудовой договор удается. В судебной
практике есть примеры, когда суды вставали на сторону работника.
Например, Г. оспорил увольнение и заключение с ним срочного трудового
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договора, считал действия работодателя
дискриминационными, связанными с его
возрастом. Просил восстановить на работе, взыскать компенсацию морального вреда, поскольку в своем населенном
пункте из-за возраста он не сможет найти работу.
Суд согласился с Г. в части незаконности
заключения с ним срочного трудового
договора: Г. ранее работал по договору,
заключенному на неопределенный срок,
деятельность организации продолжается, доказательств изменения объема
работы не приведено, на место Г. был
принят другой работник. Все это свидетельствует о необоснованности заключения с Г. срочного договора (Апелляционное определение Суда Еврейской
автономной области от 15.05.2013 по делу
№ 33-212/2013).
Как видим, правду в суде найти можно,
не всегда через упор на дискриминацию,
но это и не суть важно. Ситуация усугубляется пассивностью работников «в возрасте», которые не желают и боятся отстаивать свои права, считая будто они и
самом деле ограничены в дееспособности.
В практике неоднократно встречаются
случаи, когда закон был на стороне работников-пенсионеров или «предпенсионеров», но они боялись жаловаться в ГИТ
или идти в суд или просто «жестко» поговорить с работодателем, опасаясь мести.
В то же время есть и другие примеры,
когда пенсионеры не боятся пригрозить
работодателю разборками в суде, действуют смело и в итоге их оставляют в
покое.

22

Многие работодатели с удивлением открывают для себя, что «старые» работники порой даже лучше осваивают технику
и программное обеспечение, чем молодые, и эффективнее выстраивают свою
работу.
Но для верности желательно бы, чтобы
было ужесточено наказание за дискриминацию по возрасту при приеме на работу и в период действия трудового договора. Размер штрафов должен стать
ощутимыми для работодателя. Не мешало бы пересмотреть и подход к размеру
компенсации морального вреда, взыскиваемого судами, в сторону увеличения.
Вероятно, полезным будет и введение
квоты на работников старше 50-ти, а теперь уже и 60-ти лет.
А самое главное, необходимо финансово
заинтересовать работодателей в приеме на работу пенсионеров, например,
снижением размера тарифов страховых
взносов в ПФР, иными льготами, в частности, налоговыми по НДС, налогу на
прибыль и т. п. Например, можно было
бы предоставлять вычеты в размере
части величины фонда оплаты труда на
работников «в возрасте».
Таким образом, можно утверждать, что в
законе действительно установлен запрет
на дискриминацию по возрасту, а трудовое законодательство устанавливает
равные права для всех работников —
неважно пенсионер он или молодой специалист; предусмотрены и механизмы
защиты и самозащиты прав.

Проблему с дискриминацией работников «в возрасте» решить одним махом не
удастся. Требуется и перелом «ментального представления» о работниках «50+»
как о развалинах (а ведь в этом возрасте
недостатки физических сил с лихвой покрываются опытом).

Сегодня недостаточно механизмов для
регулирования ситуации на рынке труда в этой части, требуется разработать
и принять меры стимулирования работодателей для сохранения рабочих мест
для работников пенсионного и предпенсионного возраста.

Сентябрь 2018 (9)

ПС

Поощрение работодателей как способ
защиты прав работников

Однако на практике доказать факт дискриминации тяжело, и победа над работодателем зачастую достигается из-за
критических ошибок, допущенных им.

(495) 737-47-47 | www.tls-cons.ru

юридический клуб

суд да дело

Выдача товара со склада

Виталий Семенихин,
руководитель «Экспертбюро Семенихина»

Основной обязанностью продавца по исполнению условий договора купли-продажи является
передача товара покупателю. Причем сделать это продавец может либо на своем складе, либо
доставив его непосредственно на склад покупателя. Передача товаров со склада продавца, как и
любой факт хозяйственной жизни организации, требует документального подтверждения. О том,
какие документы при этом оформляются, мы и поговорим в нижеприведенном материале.
Для начала дадим определение такому понятию, как товар. Пунктом 149
Национального стандарта РФ ГОСТ
Р 51303-2013 «Торговля. Термины и
определения», утвержденного Приказом Росстандарта от 28.08.2013
№ 582-ст, установлено, что товаром
признается объект гражданских прав,
предназначенный для продажи, обмена
или иного введения в оборот.
При этом под продажей товаров понимается передача покупателю товаров
на определенных условиях, в том числе
по договору купли-продажи или иным
аналогичным договорам. Договор купли-продажи, как известно, регулируется нормами главы 30 «Купля-продажа»
ГК РФ.
В соответствии с п. 1 ст. 454 ГК РФ по
договору купли-продажи одна сторона (продавец) обязуется передать вещь
(товар) в собственность другой стороне
(покупателю), а покупатель обязуется
принять этот товар и уплатить за него
определенную денежную сумму (цену).
Выполнить свою обязанность по передаче товара покупателю продавец может
24
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либо на своем складе, либо на складе покупателя, все зависит от условий договора. При этом во втором случае доставку товара поставщик может произвести
своими силами либо с помощью третьего
лица — специализированного перевозчика, с которым у него заключен договор
на перевозку груза.
Кроме того, договором между продавцом
и покупателем может быть закреплено,
что товар продается на условиях самовывоза и тогда товар в организацию доставляет сам покупатель, который также может это сделать либо своими силами или же с привлечением перевозчика.

!

C точки зрения бухгалтерского учета
товары являются частью материально-производственных запасов, приобретенных или полученных от других
юридических или физических лиц и
предназначенные для продажи, на что
указывает п. 2 Положения по бухгалтерскому учету «Учет материальнопроизводственных запасов» ПБУ 5/01,
утвержденного Приказом Минфина
России от 09.06.2001 № 44н (далее —
ПБУ 5/01).
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Для справки: на основании ст. 30
Федерального закона от 06.12.2011
№ 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (далее — Закон № 402-ФЗ), до
утверждения федерального стандарта бухгалтерского учета (далее
— ФСБУ) «Запасы» в его роли выступает ПБУ 5/01.
В соответствии с Программой разработки федеральных стандартов
бухгалтерского учета на 2017—2019 г.,
утвержденной Приказом Минфина
России от 07.06.2017 № 85н, проект
ФСБУ «Запасы» подготовлен и уже
прошел процедуру общественного
обсуждения. Планируется, что для
обязательного применения он вступит в силу с 2019 года.
С текстом проекта ФСБУ «Запасы» можно ознакомиться на сайте
http://bmcenter.ru.
В соответствии с требованиями ст. 9 Закона № 402-ФЗ каждый факт хозяйственной жизни организации должен
оформляться первичным учетным документом.
При этом запрещено принимать к бухгалтерскому учету документы, которыми оформлены не имевшие места факты
хозяйственной жизни, в том числе лежащие в основе мнимых и притворных
сделок. Следовательно, выдача продавцом товаров со склада также должна
оформляться документально.
Коммерческие фирмы согласно Закону № 402-ФЗ для документального
подтверждения фактов хозяйственной
жизни вправе применять как унифицированные формы первичных бухгалтерских документов, так и самостоятельно
разработанные формы документации.
Главное, чтобы применяемые формы
«первички» отвечали всем требованиям
ст. 9 Закона № 402-ФЗ. Формы первичных учетных документов определяет
руководитель коммерческой фирмы по

представлению должностного лица, на
которое возложено ведение бухгалтерского учета в компании — обычно бухгалтера или главного бухгалтера.
Между тем практика говорит о том, что
коммерческий сектор не особо стремится к использованию самостоятельно разработанных форм документации,
по-прежнему пользуясь в своей работе
типовыми формами документов, и только в случае отсутствия типового аналога
применяет самостоятельно разработанные формы документации.
Напомним, что унифицированные формы первичной учетной документации по
учету торговых операций утверждены
Постановлением Госкомстата России от
25.12.1998 № 132 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету торговых
операций» (далее — Постановление
№ 132).
Как следует из Указаний по применению и заполнению форм первичной
учетной документации по учету торговых операций, утвержденных также
Постановлением № 132, для оформления продажи (отпуска) товаров сторонней организации применяется товарная
накладная формы № ТОРГ-12.
Указанная накладная составляется в
двух экземплярах: один остается в торговой фирме, продающей товар, и является основанием для списания товаров с
учета, второй экземпляр передается покупателю и является у него основанием
для принятия товаров к учету.

!

Кроме того, продавец товаров, не нарушая законодательство, может использовать документ, объединяющий в
себе информацию документа передачи
материальных ценностей (формы ТОРГ12, М-15, ОС-1) с информацией счетовфактур, выставляемых налогоплательщиками НДС при продаже товаров.
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Такое объединение — при соблюдении
требований Закона № 402-ФЗ и главы
21 НК РФ — не может лишить хозяйствующего субъекта ни возможности
учитывать оформленный факт хозяйственной жизни в целях бухгалтерского
учета, ни возможности использовать
право на налоговый вычет по НДС, ни
возможности использовать право подтверждения затрат в целях исчисления
налога на прибыль организаций (и других налогов).
Используя приведенные здесь принципы и основания, ФНС России в своем
Письме от 21.10.2013 № ММВ-20-3/96@
предлагает к применению форму универсального передаточного документа
(далее — УПД) на основе формы счетафактуры.
Форма носит рекомендательный характер. Неприменение данной формы для оформления фактов хозяйственной жизни не может быть основанием для отказа в учете этих
фактов хозяйственной жизни в
целях налогообложения.

В том случае, если договором предусмотрено, что товар доставляется на склад
покупателя автомобильным транспортом, то помимо накладной № ТОРГ-12
или УПД продавцом зачастую оформляется еще и товарно-транспортная накладная по форме 1-Т (далее — ТТН),
утвержденной Постановлением Госкомстата России от 28.11.1997 № 78
«Об утверждении унифицированных
форм первичной учетной документации
по учету работы строительных машин
и механизмов, работ в автомобильном
транспорте».
Причем этот документ при автоперевозках оформляется независимо от того,
кто доставляет товар — сам покупатель,
продавец или специализированный перевозчик, нанимаемый любой из сторон
договора купли-продажи.
26
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Заметим, что упоминание о товарнотранспортной накладной содержится:
•в п. 2.1.2 Методических рекомендаций
по учету и оформлению операций приема, хранения и отпуска товаров в организациях торговли, утвержденных
Письмом Роскомторга от 10.07.1996
№ 1-794/32-5 (далее — Методические
рекомендации Роскомторга). В данной
норме сказано, что движение товара
от поставщика к потребителю оформляется товаросопроводительными документами, предусмотренными условиями поставки товаров и правилами
перевозки грузов (накладной, ТТН,
железнодорожной накладной, счетом
или счетом-фактурой);
•в п. 49 Методических указаний по
бухгалтерскому учету материальнопроизводственных запасов, утвержденных Приказом Минфина России от
28.12.2001 № 119н.
В то же время в п. 2 ст. 785 ГК РФ сказано, что заключение договора перевозки
груза подтверждается составлением и
выдачей отправителю груза транспортной накладной (коносамента или иного
документа на груз, предусмотренного
соответствующим транспортным уставом или кодексом).
О том, что заключение договора перевозки груза подтверждается транспортной накладной, составляемой по общему
правилу грузоотправителем, сказано и в
ст. 8 Устава автомобильного транспорта
и городского наземного электрического
транспорта, утвержденного Федеральным законом от 08.11.2007 № 259-ФЗ
«Устав автомобильного транспорта и
городского наземного электрического
транспорта» (далее — Устав).
При этом в п. 2 ст. 8 Устава уточнено, что форма и порядок заполнения
транспортной накладной устанавливаются правилами перевозок грузов.
В частности, форма транспортной накладной на перевозку грузов автотран-
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спортом установлена Приложением
№ 4 к Правилам перевозок грузов автомобильным транспортом, утвержденным Постановлением Правительства
РФ от 15.04.2011 № 272 (далее —
Правила № 272).
Так как форма ТТН не является обязательной к применению, но не отменена,
то, естественно, возникает вопрос о том,
какой все-таки документ оформляется
при доставке товаров автомобильным
транспортом.
Ответили на него сами налоговики
в Письме ФНС России от 21.03.2012
№ ЕД-4-3/4681@ «По вопросу документального подтверждения затрат на перевозку грузов автомобильным транспортом».
В нем чиновники разъяснили, что НК
РФ для подтверждения в целях исчисления налога на прибыль расходов организации на перевозку грузов, в том
числе автомобильным транспортом, не
устанавливает обязательности наличия
обоих документов, оформленных в соответствии с законодательством РФ.
В этой связи документом, подтверждающим в целях налогообложения прибыли
факт осуществления затрат на перевозку грузов автомобильным транспортом,
может быть любой документ из двух вышеперечисленных, оформленный в соответствии с законодательством РФ.
На основании изложенного сотрудники
налогового ведомства сделали вывод о
том, что в целях исчисления налога на
прибыль для подтверждения затрат по
перевозке груза автомобильным транспортом достаточным является наличие
надлежащим образом оформленного
любого документа: либо транспортной
накладной либо товарно-транспортной
накладной по форме № 1-Т.
Однако в 2013 году Минфин России
по данному вопросу высказался иначе. В Письме от 23.04.2013 № 03-0306/1/14014, финансисты отдали пред-

почтение все-таки форме транспортной
накладной, установленной Правилами
№ 272.
Видимо, при этом сотрудники финансового ведомства исходили из обязательности применения указанных форм первичных документов.
Ведь в отличие от формы № 1-Т форма
транспортной накладной остается обязательной к применению.
Для справки: на то, что формы некоторых документов, используемых в качестве первичных учетных документов, установленные
уполномоченными органами в соответствии и на основании других
федеральных законов, продолжают
оставаться обязательными, Минфин России указал в Информации
№ ПЗ-10/2012 «О вступлении в силу
с 1 января 2013 года Федерального
закона от 6 декабря 2011 года № 402ФЗ «О бухгалтерском учете».
О том, что эта позиция не изменилась и
сейчас, говорит Письмо Минфина России от 21.12.2017 № 03-03-06/1/85703.
Кстати, отметим, что ТТН, оформляемая при перевозках товаров автотранспортом, долгое время была еще и предметом споров между организациямипокупателями и налоговыми органами
в части налога на добавленную стоимость.
Если при проверках выяснялось, что
товар доставлялся автотранспортом,
а ТТН у налогоплательщика не было
(присутствовала только накладная формы № ТОРГ-12), то контролеры рассматривали это как отсутствие оснований
для принятия товаров на учет и, как
следствие, отказывали в применении
вычета покупателю — налогоплательщику НДС.
Это в свою очередь вело к пересчету налогов и к налоговой ответственности.
Кто-то, не желая доводить дело до суда,
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соглашался с налоговиками, те же, кто
был не согласен с этим, обращались в
суды.
Правда, подавляющее число арбитров
не поддерживало налоговиков в данном
вопросе, на что указывает, например,
Постановление Президиума ВАС РФ от
09.12.2010 № 8835/10 по делу № А6310110/2009-С4-9.
В этом Постановлении судом прямо отмечено, что отсутствие ТТН не может
служить основанием для отказа в применении налогового вычета по НДС, т. к.
организация не выступала заказчиком
по договору перевозки.
Для справки: Постановление Президиума ВАС РФ включено в обзор Постановлений Президиума ВАС РФ по
налоговым спорам (п. 33), который
Письмом ФНС России от 12.08.2011
№ СА-4-7/13193@ был разослан налоговым органам для использования
в текущей работе.
Аналогичные решения принимали и региональные арбитры, о чем свидетельствуют постановления ФАС ЗападноСибирского округа от 08.02.2012 по делу
№ А27-7994/2011, ФАС Северо-Кавказского округа от 11.03.2012 по делу
№ А32-7564/2011, ФАС Московского округа от 10.11.2011 по делу № А406509/11-140-25, ФАС Дальневосточного
округа от 05.07.2010 № Ф03-4264/2010
по делу № А73-13801/2009 и т. д.
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Как уже было отмечено, унифицированная форма товарно-транспортной накладной № 1-Т утверждена Постановлением № 78.
Причем им же утверждены и указания
по применению и заполнению ТТН, в соответствии с которыми она предназначена для учета движения товарно-материальных ценностей и расчетов за их
перевозки автомобильным транспортом.
Кстати, о том, что ТТН служит для учета транспортной работы и расчетов заказчиков с перевозчиком за оказанные
услуги по перевозке грузов, говорят и
сами налоговики, о чем свидетельствует Письмо ФНС России от 18.08.2009
№ ШС-20-3/1195.
Наличие товарно-транспортной накладной у заказчика транспортных услуг
необходимо лишь для подтверждения
факта перевозки груза, а не для принятия товаров к учету!
Поэтому при наличии у покупателя, не
являющегося заказчиком по договору перевозки, накладной № ТОРГ-12,
он вправе воспользоваться вычетом по
НДС и без ТТН. Аналогичный вывод содержится в Постановлении ФАС Западно-Сибирского округа от 14.05.2013 по
делу № А27-12399/2012, а также в Постановлении ФАС Поволжского округа
от 04.04.2013 по делу № А55-16315/2012.

!

Так как в ТТН информация товарного
раздела практически дублирует данные товарной накладной № ТОРГ-12,
то, по мнению некоторых специалистов,
в условиях оформления ТТН продавец
может обойтись даже без оформления
№ ТОРГ-12.

В то же время были и такие решения,
где арбитры принимали сторону фискалов, о чем позволяет судить, например, Постановление ФАС Восточно-Сибирского округа от 24.08.2010 по делу
№ А19-29237/09, Постановление ФАС
Северо-Кавказского округа от 20.08.2010
по делу № А32-18483/2009 и ряд других.

Причем с такой точкой зрения соглашался и сам Минфин России в Письме
от 31.01.2011 № 03-03-06/1/42.

Вместе с тем, по мнению автора, этот
подход судебных инстанций не вполне
обоснован и вот почему.

Однако, по мнению автора, это крайне
неверно, ведь цели оформления указанных документов совершенно разные.
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Поэтому в любом случае при доставке
товаров автотранспортом нужно было
оформлять два документа одновременно.
Но сегодня такие споры — это уже
история, т. к. в условиях применения
транспортной накладной информация
о товаре содержится исключительно в
товарной накладной № ТОРГ-12.
На основании вышеизложенного материала можно сделать следующий
вывод.
Если товар отпускается со склада поставщика на условиях самовывоза товара транспортом покупателя, то продавец обязан выписать покупателю
только товарную накладную формы
№ ТОРГ-12 и выставить счет-фактуру
или же вместо двух указанных документов выписать УПД.
В том случае, если товар вывозится покупателем собственным транспортом,
то транспортная накладная не оформляется, а документом, подтверждающим факт перевозки груза, является
путевой лист на транспортное средство.
Аналогичные разъяснения на этот счет
приведены в Письме Минфина России
от 22.12.2011 № 03-03-10/123.
Если же для доставки груза покупатель
привлекает перевозчика, то он самостоятельно оформит транспортную накладную.
В п. 2 ст. 8 Устава сказано, что транспортная накладная, если иное не предусмотрено договором перевозки груза,

составляется грузоотправителем, аналогичная норма продублирована и в
п. 6 Правил № 272. Грузоотправителем
признается физическое или юридическое лицо, которое по договору перевозки груза выступает от своего имени
или от имени владельца груза и указывается в транспортной накладной, о чем
говорит п. 4 ст. 2 Устава.
Иными словами, грузоотправителем
может быть как поставщик товаров, так
и их покупатель, лица, уполномоченные
продавцом и покупателем, а также экспедитор.

!

В Письме УФНС России по городу Москве от 11.08.2011 № 16-15/079006@
разъяснено, что при самовывозе товаров посредством специализированного
перевозчика, когда право собственности на товар переходит к покупателю
на складе поставщика, грузоотправителем выступает покупатель, который
и должен оформлять транспортную накладную.

В том случае, если товар доставляется
силами поставщика на склад покупателя, продавец на отпускаемый товар
также оформляет товарную накладную
формы № ТОРГ-12 и выставляет счетфактуру или же вместо двух указанных документов выписывает УПД.
В случае если товар доставляется собственным транспортом поставщика, а
стоимость доставки входит в цену товара, то товарная накладная поставщиком не оформляется.
Если же в договоре на продажу товара
стоимость перевозки выделена отдельно, то продавец, выступающий грузоотправителем даже в условиях собственного транспорта, обязан выписать товарную накладную.
ПС

Товарная накладная № ТОРГ-12 применяется для оформления продажи
(отпуска) товаров покупателю, а ТТН в
свою очередь предназначена для учета
движения товарно-материальных ценностей и расчетов за их перевозки автомобильным транспортом!
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Готовимся к проверке. Проверяем ПВТР

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

Правила внутреннего трудового распорядка — это обязательный локальный нормативный акт
организации, прямо предусмотренный ст. 189 ТК РФ. При проведении проверок инспекторы
обращают внимание не только на обязательное наличие данного локального акта, но еще и на
его содержание.
Обязательных требований к составлению и оформлению ПВТР законодательством не предусмотрено. Однако ч. 4 ст. 189 ТК РФ говорит о том, что
правила внутреннего трудового распорядка — локальный нормативный акт,
который регламентирует в соответствии с ТК РФ и иными федеральными
законами:
•порядок приема и увольнения работников;
•основные права, обязанности и ответственность сторон трудового договора;
•режим работы;
•время отдыха;
•применяемые к работникам меры поощрения и взыскания;
•иные вопросы регулирования трудовых
отношений у данного работодателя.
Поэтому при проверках инспекторы обязательно обращают внимание на то, чтобы все те пункты, которые указаны в ч. 4
ст. 189 ТК РФ, были прописаны в ПВТР.
Итак, какие нарушения в ПВТР трудовики выявляют чаще всего?
1. Не прописана ответственность работодателя
Так, в частности, многие работодатели
прописывают в ПВТР права и обязанно30
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сти сторон (работодателя и работника),
а вот ответственность этих же сторон в
соответствии с ТК РФ указать забывают
или же не указывают в принципе, руководствуясь тем, что незачем повторять
положения ТК РФ в ПВТР. За это работодателей привлекают к ответственности в соответствии с ч. 1 ст. 5.27 ТК РФ,
это подтверждается судебной практикой.
См., например, Решение Московского
городского суда от 20.03.2017 по делу
№ 7-3725/2017.
Как следует из материалов дела, сотрудниками ГИТ в г. Москве проведена
внеплановая документарная проверка
общества на предмет соблюдения требований трудового законодательства, в
ходе которой выявлено, что в нарушение
требований ч. 4 ст. 189 ТК РФ Правила
внутреннего трудового распорядка общества не регламентируют материальную ответственность сторон трудового
договора.
Постановлением главного государственного инспектора труда ГИТ в г. Москве
генеральный директор общества признан
виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ, и ему назначено административное наказание в виде
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административного штрафа в размере
1 000 руб. Решением судьи Басманного
районного суда г. Москвы Постановление
оставлено без изменения, жалоба руководителя — без удовлетворения.
Общество обратилось в Мосгорсуд, который в итоге встал на сторону инспекции./…/Ссылка в жалобе на то, что отсутствие в Правилах внутреннего трудового распорядка общества положений
о материальной ответственности работников не является нарушением ч. 4
ст. 189 ТК РФ, т. к. данный вопрос регулируется нормами ТК РФ и нормативными правовыми актами Правительства
РФ, не обоснована, т. к. из содержания
ч. 4 названной статьи такой вывод не
следует. Вопреки доводу жалобы, в указанной норме прямо закреплено, что
Правила внутреннего трудового распорядка должны регламентировать, помимо прочего, обязанности и ответственность сторон трудового договора.
Таким образом, наличие в самом ТК РФ
положений о материальной ответственности работника не освобождает генерального директора общества от обязанности предусмотреть ответственность
сторон трудового договора в локальном
нормативном правовом акте общества.
2. В ПВТР не регламентировано время
отдыха
Как того требует ч. 4 ст. 189 ТК РФ, в
ПВТР также необходимо указать время
отдыха, в соответствии со ст. ст. 107, 112
ТК РФ. Как правило, в разделе «Время
отдыха» указывается, какие виды времени отдыха могут быть у работников.
Например:
… Видами времени отдыха являются:
•перерывы в течение рабочего дня (смены);
•ежедневный (междусменный) отдых;
•выходные дни (еженедельный непрерывный отдых);
•нерабочие праздничные дни;
•отпуска.

Также необходимо конкретизировать
данные виды отдыха, указав часы и дни.
Например:
…Работникам предоставляется следующее время отдыха:
1) перерыв для отдыха и питания продолжительностью один час с 13.00 до
14.00 в течение рабочего дня;
2) два выходных дня — суббота, воскресенье;
3) нерабочие праздничные дни:
•1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января — Новогодние
каникулы;
•7 января — Рождество Христово;
•23 февраля — День защитника Отечества;
•8 марта — Международный женский
день;
•1 мая — Праздник Весны и Труда;
•9 мая — День Победы;
•12 июня — День России;
•4 ноября — День народного единства.
Проверьте, все ли праздничные дни в соответствии со ст. 112 ТК РФ у вас указаны.
Многие организации разрабатывали
ПВТР достаточно давно, а с тех пор в
ст. 112 ТК РФ было введено еще два
праздничных дня — 6 и 8 января.
Также, если у вашей организации есть
обособленные подразделения или филиалы в других регионах, проверьте законодательство данных субъектов, и если в
этих субъектах существуют свои выходные праздничные дни, их тоже необходимо указать в ПВТР.
Например:
Дополнительными праздничными днями, в соответствии с Законом Республики Татарстан от 19.02.1992 № 1448XII «О праздничных и памятных днях в
Республике Татарстан» являются:
•День Республики Татарстан —
30 августа;
•День Конституции Республики
Татарстан — 6 ноября;
31
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•Ураза-байрам;
•Курбан-байрам.
Решение Московского городского суда
от 14.06.2017 по делу № 7-6789/2017.
Как следует из представленных материалов и установлено судьей районного
суда, …в отношении организации … проведена внеплановая выездная проверка,
по результатам которой установлено,
что в нарушение ч. 4 ст. 189 ТК РФ в
правилах внутреннего трудового распорядка организации не регламентировано время отдыха в соответствии со
ст. ст. 107, 112 ТК РФ, а именно не установлены нерабочие праздничные дни;
в нарушение ст. 108 ТК РФ в Правилах
внутреннего трудового распорядка организации не установлено время перерыва
для отдыха и питания и его конкретная
продолжительность.
Как установлено в суде второй инстанции, п. 8.1 Правил внутреннего трудового
распорядка организации предусмотрено,
что ко времени отдыха работников относятся все нерабочие праздничные дни.
Вместе с тем, как усматривается из имеющихся в материалах дела табелей рабочего времени организации за май и июнь
2016 года, работники указанного юридического лица — администраторы, в связи
со спецификой производственной деятельности осуществляли трудовую деятельность в нерабочие праздничные дни
(1, 9 мая), что противоречит положениям
п. 8.1 Правил внутреннего трудового распорядка организации.
При таких обстоятельствах вывод должностного лица административного органа о том, что Правила внутреннего трудового распорядка организации не содержат в себе сведений о времени отдыха работников в нерабочие праздничные
дни (применительно ко всем категориям
работников), является обоснованным.
В течение рабочего дня (смены) работнику должен быть предоставлен перерыв
для отдыха и питания продолжитель32
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ностью не более двух часов и не менее
30 минут, который в рабочее время не
включается.
Вместе с тем правилами внутреннего
трудового распорядка организации не
установлено время перерыва для отдыха и питания и его конкретная продолжительность.
3. В ПВТР не указаны конкретные дни
выплаты заработной платы
В соответствии с ч. 6 ст. 136 ТК РФ заработная плата выплачивается не реже
чем каждые полмесяца. Конкретная
дата выплаты заработной платы устанавливается правилами внутреннего
трудового распорядка, коллективным
договором или трудовым договором не
позднее 15 календарных дней со дня
окончания периода, за который она начислена. Это означает, что организация
должна в ПВТР установить такие дни
выплаты заработной платы, чтобы разница между ними составляла не более
половины месяца.
Например:
…Заработная плата выплачивается
работникам каждые полмесяца: 5-го и
20-го числа каждого месяца: 20-го числа выплачивается первая часть заработной платы Работника за текущий
месяц пропорционально времени, фактически отработанному работником
в первой половине месяца; 5-го числа месяца, следующего за расчетным, производится полный расчет с работником.
Решение Хабаровского краевого суда от
19.09.2017 по делу № 21-723/2017.
Постановлением государственного инспектора труда (по правовым вопросам) Государственной инспекции труда
в Хабаровском крае директору общества назначено административное наказание в виде штрафа в размере
10 000 руб. за совершение административного правонарушения, предусмотренного ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ. Директор признан виновным в несоблюдении
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требований ст. ст. 84.1, 136, 140, 236 ТК
РФ, выразившемся в нарушении обязанности выдать трудовую книжку, невыплате всех сумм, причитающихся
работнику в день увольнения, компенсации за задержку выплат работнику,
а также несвоевременной выплате заработной платы работникам в 2017 году.
При рассмотрении дела суд указал, что
в силу ч. 6 ст. 136 ТК РФ заработная плата выплачивается не реже чем каждые
полмесяца в день, установленный правилами внутреннего трудового распорядка.
Даная норма права направлена в том
числе на обеспечение регулярности и
своевременности оплаты труда работников — не реже чем каждые полмесяца.
Согласно п. 3.1 Положения об оплате
труда и премировании работников, утвержденного директором общества, выплата заработной платы работникам за
текущий месяц производится два раза
в месяц: до 17-го числа расчетного месяца (аванс) и до 7-го числа месяца, следующего за расчетным (окончательный
расчет).
Вместе с тем между 17-м и 7-м числом период времени превышает полмесяца (15
дней), тем самым выбранные обществом
дни выплаты заработной платы не достигают целей, установленных ч. 6 ст. 136 ТК
РФ. Законодателем выбран недвусмысленный оборот, который предполагает
именно то, что временной период между
каждым из дней выплаты заработной
платы составляет не более чем временной
отрезок в половину месяца.
Решение Приморского краевого суда от
11.07.2017 по делу № 7-21-701/2017.
Постановлением государственного инспектора труда Государственной инспекции труда в Приморском крае директор МКУ «Административно-хозяйственное управление» администрации признан виновным в совершении
административного
правонарушения,
предусмотренного ч. 1 ст. 5.27 КоАП

РФ и подвергнут административному
наказанию в виде штрафа в размере
4 000 руб. Из материалов дела следует,
что в результате внеплановой документарной проверки, проведенной ГИТ в
Приморском крае, были установлены
нарушения трудового законодательства
РФ, а именно:
1) в нарушение ч. 6 ст. 136, ст. ст. 189,
190 ТК РФ в изменениях от 31 августа
2016 года к правилам внутреннего трудового распорядка установлено, что
заработная плата выплачивается два
раза в месяц: за первую половину месяца заработная плата выплачивается
15 числа текущего месяца, заработная
плата по итогу месяца выплачивается
в последний календарный день месяца.
Если день выплаты заработной платы
совпадает с выходным или не рабочим
праздничным днем заработная плата
выплачивается накануне этого дня, это
не две конкретные даты с интервалом в
15 календарных дней.
Судом сделан вывод, что довод жалобы о
том, что требования ч. 6 ст. 136, ст. ст. 189
и 190 ТК РФ невыполнимы, поскольку
заработная плата с интервалом в 15 дней
не совпадает из-за разного числа дней в
месяцах, несостоятелен, т. к. основан на
неверном толковании норм трудового
права.
4. В ПВТР регламентирован перечень
документов для приема на работу, запрещенный для требования от лиц, поступающих на работу
Некоторые работодатели забывают о
том, что нормы локальных нормативных
актов, ухудшающие положение работников по сравнению с установленным
трудовым законодательством, не подлежат применению.
В таких случаях применяются трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, содержащие нормы
трудового права (ст. 8 ТК РФ). Однако
при анализе судебной практики видно,
что одним из достаточно часто встреча33

управление персоналом

ющихся нарушений является указание в
Правилах требования о предоставлении
работником при заключении трудового
договора гораздо большего числа документов, чем прямо предусмотрено ст. 65
ТК РФ.
Статья 65 ТК РФ устанавливает закрытый перечень документов, которые работодатель вправе потребовать у работника при заключении трудового договора.
И только в отдельных случаях, предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами, указами Президента РФ
и постановлениями Правительства РФ,
может быть установлена необходимость
предъявления при заключении трудового договора дополнительных документов.
Таким образом, ст. 65 ТК РФ устанавливает прямой запрет на требование у
лица, поступающего на работу, документов помимо предусмотренных ТК РФ,
иными федеральными законами, указами Президента РФ и постановлениями
Правительства РФ.
И это жесткое требование подтверждается судебной практикой.
Решение Московского городского суда
от 22.12.2015 по делу № 7-14025/2015.
Постановлением государственного инспектора труда ГИТ по г. Москве генеральный директор общества привлечен
к административной ответственности
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за совершение административного правонарушения, предусмотренного ч. 1
ст. 5.27 КоАП РФ и подвергнут административному наказанию в виде административного штрафа.
В отношении организации была проведена внеплановая выездная проверка по жалобе работника, в ходе которой
выявлены нарушения требований трудового законодательства, допущенные
генеральным директором общества, а
именно: в правилах внутреннего трудового распорядка установлены дни выплаты заработной платы с нарушением ч. 6
ст. 136 ТК РФ; в нарушение положений
ст. 65 ТК РФ в указанных Правилах регламентирован перечень документов для
приема на работу, запрещенный для требования от лиц, поступающих на работу.
Таким образом, перечень документов,
предъявляемых работником при трудоустройстве в соответствии со ст. 65 ТК
РФ, является исчерпывающим, в связи
с чем требования общества о предъявлении при трудоустройстве фотографий,
свидетельства о заключении брака (если
оно есть), ИНН, справки о заработке для
расчета пособий за последние два года
противоречат положениям вышеназванной статьи ТК РФ.
Так, действия генерального директора
общества образуют объективную сторону ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ.
ПС

кадры решают
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Сроки трудового договора с работниками
высшего звена управления

Александр Герасимов,
приглашенный юрист компании Трансстрой

Согласно ТК РФ с руководителями организаций, их заместителями и главным бухгалтером может
быть заключен срочный трудовой договор, который при определенных условиях, предусмотренных
ст. 58 ТК РФ, трансформируется в бессрочный трудовой договор. Однако, поскольку труд
руководителей верхнего звена управления регулируется отдельными статьями ТК РФ и другими
специальными нормами права, не всегда продление срочного трудового договора с этой категорией
работников превращает его в договор на неопределенный срок.
Трудовой или гражданско-правовой договор?
С 01.09.2014 в ст. 53 ГК РФ введен п. 4, согласно которому отношения между юридическим лицом и лицами, входящими
в состав органов его управления, в том
числе единоличного (директора и генерального директора) регулируются настоящим кодексом и принятыми в соответствии с ним законами о юридических
лицах.
Если ограничиться только этой формулировкой закона, то можно заключить:
с принятием данной нормы отношения
между единоличным органом управления юридического лица и самим юридическим лицом строятся на основе гражданско-правового договора, который никак не регулирует трудовые отношения
сторон.
В то же время, если пойти дальше по
цепочке специальных законов, регулирующих деятельность отдельных видов юридических лиц, можно дойти и
до упоминания трудовых отношений.

Так, абзац 3 п. 3 ст. 69 Федерального закона «Об акционерных обществах» прямо указывает, что на отношения между
руководителем и обществом распространяется действие законодательства
о труде в части, не противоречащей положениям настоящего Федерального закона. Вместе с тем из содержания п. 4
ст. 40 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»
прямо не усматривается наличие трудовых отношений между руководителем и
самим обществом, как в первом законе,
однако заключенный договор регламентируется уставом и внутренними документами общества, где как раз и может
быть сделана ссылка на наличие между
ними трудовых отношений.
Среди специалистов ходит мнение, что,
поскольку должность руководителя организации значится в штатном расписании, то с ними следует заключать трудовой договор.
Такая посылка следует из законодательства и не лишена правовой логики.
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По общим правилам трудового законодательства срочный трудовой договор
может заключаться с работниками, когда по условиям выполнения предстоящей работы трудовой договор с ними
не может носить постоянный характер,
т. е. трудовые отношения не могут быть
установлены на неопределенный срок.
Вместе с тем согласно ч. 2 ст. 59 ТК РФ
в отдельных случаях срочный трудовой
договор может заключаться и без учета характера выполняемой работы, в
частности, закон допускает заключение
срочного трудового договора с руководителями организаций, их заместителями
и главными бухгалтерами.
Однако в этих случаях ставится одно
очень важное условие, а именно: чтобы
срок трудового договора носил добровольный характер со стороны работников, чтобы он не был результатом
какого-то вынужденного давления на
перечисленных лиц. В противном случае
трудовой договор нельзя назвать добровольно заключенным.
Может ли срочный превратиться в бессрочный договор?
В соответствии с ч. 4 ст. 58 ТК РФ, если
ни одна из сторон не потребовала расторжения срочного трудового договора
в связи с истечением срока его действия
и работник продолжает работать, такой
договор трансформируется в бессрочный. В практике работы руководителей
организаций, их заместителей и главных бухгалтеров возникают споры при
продлении ими срочных трудовых договоров.
При этом указанные лица, ссылаясь на
данную норму права, требуют признать
продленный с ними срочный трудовой
договор как заключенный на неопределенное время. При беглом прочтении
этого указания закона их требования
можно признать обоснованными и справедливыми. Но у судов другое отношение к таким требованиям и иное понимание содержания закона.
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Суды принимают во внимание не только
правила ТК РФ, но и специальные законы о различных видах юридических лиц
и об их учредительных документах. Как
относятся суды к таким требованиям работников, посмотрим на конкретных судебных примерах.
Гражданин Ш. назначен в 2008 году директором общества с ограниченной ответственностью и с ним заключен срочный трудовой договор на один год. В 2009
году полномочия директора общества
продлены еще на год. При этом ни нового трудового договора, ни дополнительного соглашения к старому трудовому
договору стороны не подписывали.
По истечении нового срока пребывания
гр. Ш в должности директора общества
ни нового трудового договора, ни нового
решения собрания участников общества
об избрании его директором на новый
срок не было.
Воспользовавшись этой ситуацией,
гр. Ш. обратился в суд с иском о признании заключенного с ним в 2008 году
срочного трудового договора бессрочным. Суд первой инстанции удовлетворил требования истца, ссылаясь на
правила ч. 4 ст. 58 ТК РФ. Мосгорсуд,
рассмотрев апелляционную жалобу общества, поправил решение суда первой
инстанции, указав в своем Определении
следующее.
По уставу общества его директор избирается общим собранием сроком на
один год. Таким образом, уставом общества предусмотрено заключение с директором исключительно срочного трудового договора на определенный срок.
Поскольку спорные правоотношения
подлежат регулированию специальными нормами права, положения ст. 58
ТК РФ в части признания срочного трудового договора бессрочным применению не подлежат.
Отсутствие решения общего собрания общества о прекращении трудового договора с истцом и избрании его на

трудовые правоотношения

ные трудовые договоры с истцом заключались на основании его личных заявлений, в которых он указывал срочный характер трудовых отношений с ФГБУ ВО.
Обращений в период действия срочных
трудовых договоров об изменении его
условий от гр. А. не поступало.
Таким образом, вторая судебная инстанция пришла к выводу о добровольном
согласии истца с заключением срочного трудового договора с работодателем
(Апелляционное определение Мосгорсуда от 20.12.2016 № 33-29150/2016).
Такой же вывод можно прочитать в
Апелляционном определении Мосгорсуда от 24.11.2015 по делу № 33-22121/15,
где суд указал, что истцом проявлено
добровольное согласие на срочный трудовой договор, и что в период его действия им не оспаривался срок заключения договора.
Из приведенных примеров судебной
практики можно заключить, что основными документами, определяющими
сроки заключения трудовых договоров,
являются специальные законы, регламентирующие деятельность отдельных видов юридических лиц, уставы
организаций или иные корпоративные
документы, определяющие порядок и
сроки принятия на должности руководителей, их заместителей и главных
бухгалтеров.
ПС

новый срок не влечет признания срочного трудового договора заключенным на
неопределенный срок.
Выполнение трудовых обязанностей
истцом, а также начисление и выплата ему заработной платы по истечении
2009 года не свидетельствуют о заключении сторонами бессрочного трудового
договора. Отсутствие решения общего
собрания общества о продлении срока
трудового договора с истцом прав его
не нарушают. (Апелляционное определение Мосгорсуда от 12.08.2015 по делу
№ 33-28481).
По другому делу гр. А. принят на работу
на должность заместителя начальника
управления ФГБУ ВО. И с ним заключались срочные трудовые договоры в
2013-м, 2014-м и 2015 годах. На этом основании гр. А. обратился в суд с требованием о признании заключенных с ним
срочных трудовых договоров бессрочными. Суд первой инстанции удовлетворил требования истца со ссылкой на
ст. ст. 58, 59 ТК РФ.
Однако Апелляционная инстанция не
согласилась с выводами суда первой инстанции, поскольку они основаны на неправильном применении норм материального права.
Апелляционный суд, отменяя решение
первой инстанции, записал в мотивировочной части своего решения, что сроч-

ЗАДАЙТЕ ВОПРОС,
КАК ВАМ УДОБНО
Из Системы КонсультантПлюс
по кнопке «Задать вопрос»
По телефону (495) 956-42-22
Через сайт www.tls-cons.ru

ПОЛУЧИТЕ ОТВЕТ
СО ССЫЛКАМИ
НА МАТЕРИАЛЫ
КОНСУЛЬТАНТ ПЛЮС
37

конференц-зал

круглый стол

Дата. Время

Рекомендовано

02.10.2018
(вт)

Бухгалтеру

04.10.2018
(чт)

Бухгалтеру

04.10.2018
(чт)

Кадровику
Бухгалтеру

09.10.2018
(вт)

Бухгалтеру

10.10.2018
(ср)

Бухгалтеру

11.10.2018
(чт)

Кадровику
Бухгалтеру

15.10.2018
(пн)

Кадровику
Бухгалтеру

16.10.2018
(вт)
10:30-14:30
Кофе-брейк

Кадровику
Бухгалтеру
Руководителю
Юристу

18.10.2018
(чт)

Кадровику
Бухгалтеру

19.10.2018
(пт)

Бухгалтеру
Руководителю
Юристу

22.10.2018
(пн)

Бухгалтеру
Кадровику

23.10.2018
(вт)

Юристу

24.10.2018
(ср)

Бухгалтеру

25.10.2018
(чт)

Бухгалтеру
Кадровику

30.10.2018
(вт)

Бухгалтеру

31.10.2018
(ср)

Бухгалтеру
Кадровику

Формат мероприятия / Тема / Лектор

Стоимость /

Регистрация

Клиентам
«ТЛС-ГРУП»

Место
проведения

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

12:00-14:00

10:30-14:30
Кофе-брейк

12:00-14:00

10:30-14:30
Кофе-брейк

12:00-14:00

10:30-14:30
Кофе-брейк

10:30-14:30
Кофе-брейк

12:00-14:00

10:30-14:30
Кофе-брейк

10:30-14:30
Кофе-брейк

10:30-14:30
Кофе-брейк

12:00-14:00

10:30-14:30
Кофе-брейк

10:30-14:30
Кофе-брейк

10:30-14:30
Кофе-брейк

Вебинар
«УСН: особенности применения»
Лектор: Е. В. Строкова
Тематический семинар-практикум
«Готовим отчетность за 9 месяцев 2018 года с учетом изменений
законодательства и разъяснений контролирующих органов»
Лектор: Е. В. Строкова
Вебинар
«Трудовой и гражданско-правовой договор в свете ТК РФ.
Отличия, особенности оформления, ответственность»
Лектор: Т. Л. Гежа
Тематический семинар-практикум
«Командировки: оформление и учет»
Лектор: Е. В. Строкова

3 068 р.
Бесплатно

Вебинар
«Прибыль: ПБУ 18, бухучет, налогообложение»
Лектор: И. Г. Спирина
Тематический семинар-практикум
Работники из стран СНГ. Трудовые отношения, изменения 2018 г.»
Лектор: Т. Л. Гежа

3 068 р.
Бесплатно

Семинар-практикум
«Excel для бухгалтера и кадровика ч. 1: хитрости и фишки»
Лектор: О. М. Белов-Андреев
Семинар-практикум
«Практический семинар КонсультантПлюс»
Вебинар
«Особенности трудовых отношений с руководителем
организации. Оформление приема на работу. Особенности
прекращения трудового договора»
Лектор: Т. Л. Гежа
Тематическая встреча
«Налоговый контроль на новый лад: инструкция для
компаний, ее собственников, руководителей и бухгалтеров»
Лектор: Н. В. Наталюк
Семинар-практикум
«Excel для бухгалтера и кадровика ч. 2 формулы и функции»
Лектор: О. М. Белов-Андреев
Тематическая встреча
«Обзор изменений гражданского законодательства
и судебная практика»
Лектор: А. М. Голощапов
Вебинар
«Учет «офисных» расходов»
Лектор: Е. В. Строкова
Тематический семинар-практикум
«Что нужно знать о воинском учете в организации.
С чего начать»
Лектор: Т. Л. Гежа
Тематический семинар-практикум
«Документальное оформление и налогообложение рекламных, представительских и других нормируемых расходов»
Лектор: Е. В. Строкова
Тематический семинар-практикум
«Обязательные локальные нормативные акты: разбираем
ошибки»
Лектор: Т. Л. Гежа

3 068 р.
Бесплатно

3 068 р.
Бесплатно
3 068 р.
Бесплатно

3 068 р.
Бесплатно

3 068 р.
Бесплатно
3 068 р.
Бесплатно

3 068 р.
Бесплатно
3 068 р.
Бесплатно

3 068 р.
Бесплатно
3 068 р.
Бесплатно
3 068 р.
Бесплатно
3 068 р.
Бесплатно
3 068 р.
Бесплатно
3 068 р.
Бесплатно

Регистрация
на сайте
www.aefk.ru

(495) 730 7171

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

Регистрация
на сайте
www.aefk.ru

(495) 730 7171

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

Регистрация
на сайте
www.aefk.ru

(495) 730 7171

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

(495) 730 7171

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

(495) 730 7171

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

Регистрация
на сайте
www.aefk.ru

(495) 730 7171

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

(495) 730 7171

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

(495) 730 7171

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

Регистрация
на сайте
www.aefk.ru

(495) 730 7171

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

(495) 730 7171

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

(495) 730 7171

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

Консультационные семинары, в которых Клиенты «ТЛС-ГРУП» участвуют на льготных условиях
01-02.10.2018
(пн-вт)
10:00-17:00
Кофе-брейк, обед

02-03.10.2018
(вт-ср)
10:00-17:00
Кофе-брейк, обед

Руководителю
Бухгалтеру
Юристу

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

Руководителю
Бухгалтеру
Юристу

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

очное участие

25 650 р.

онлайн-просмотр

(495) 737 4949

seminars@aefk.ru

20 520 р.

очное участие

25 650 р.

онлайн-просмотр

(495) 737 4949

seminars@aefk.ru

20 520 р.

Внимание! В расписании возможны изменения. Всегда актуальная информация на сайте www.aefk.ru
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круглый стол

Дата. Время

Рекомендовано

04-05.10.2018
(чт-пт)

Руководителю
Бухгалтеру
Юристу

10:00-17:00
Кофе-брейк, обед

04-05.10.2018
(чт-пт)

Руководителю
Бухгалтеру
Кадровику

10:00-17:00
Кофе-брейк, обед

09.10.2018
(вт)
10:00-17:00
Кофе-брейк, обед

11-12.10.2018
(чт-пт)

Руководителю
Бухгалтеру

Семинар
«Курс повышения квалификации. Новая система сметного
ценообразования в строительстве: практические вопросы
перехода на ресурсную модель»

Руководителю
Бухгалтеру

Руководителю
Бухгалтеру
Юристу

10:00-17:00
Кофе-брейк, обед

16-17.10.2018
(вт-ср)

Руководителю
Бухгалтеру

10:00-17:00
Кофе-брейк, обед

19.10.2018
(пт)

10:00-16:00
Кофе-брейк, обед

23-24.10.2018
(вт-ср)

10:00-15:00
Кофе-брейк

25-26.10.2018
(чт-пт)
10:00-17:00
Кофе-брейк, обед

30.10.2018
(вт)
10:00-15:00
Кофе-брейк

31.10.2018
(ср)

10:00-17:00
Кофе-брейк, обед

очное участие

25 650 р.

онлайн-просмотр

(495) 737 4949

seminars@aefk.ru

20 520 р.

очное участие

25 650 р.

(495) 737 4949

онлайн-просмотр

seminars@aefk.ru

15 000 р.
7 500 р.

seminars@aefk.ru
Конференц-зал,
1 этаж

20 520 р.

очное участие

25 650 р.

(495) 737 4949

(495) 737 4949

онлайн-просмотр

seminars@aefk.ru

15 000 р.
7 500 р.

seminars@aefk.ru
Конференц-зал,
1 этаж

20 520 р.

очное участие

25 650 р.

онлайн-просмотр

(495) 737 4949

(495) 737 4949

seminars@aefk.ru

20 520 р.

очное участие

25 650 р.

(495) 737 4949

онлайн-просмотр

seminars@aefk.ru

20 520 р.

seminars@aefk.ru
Конференц-зал,
1 этаж

Руководителю
Бухгалтеру
Кадровику
Юристу

Мастер-класс
«Онлайн-кассы и кассовые операции: как не запутаться и
не опоздать после очередных поправок»
Лектор: А. И. Дыбов

13 000 р.
6 500 р.

seminars@aefk.ru
Конференц-зал,
1 этаж

Руководителю
Бухгалтеру

Семинар
«Долевое строительство: проблемные вопросы работы
по 214-ФЗ, переход к проектному финансированию,
практические решения»

очное участие

25 650 р.

(495) 737 4949

(495) 737 4949

(495) 737 4949

онлайн-просмотр

seminars@aefk.ru

20 520 р.

Руководителю
Бухгалтеру

Мастер-класс
«Проблемы применения НДС: на что необходимо обратить
особое внимание»
Лектор: А. М. Рабинович

13 000 р.
6 500 р.

seminars@aefk.ru
Конференц-зал,
1 этаж

Руководителю
Бухгалтеру
Юристу

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

10 000 р.
5 000 р.

seminars@aefk.ru
Конференц-зал,
1 этаж

Руководителю
Бухгалтеру
Юристу

Семинар
«Курс повышения квалификации. Государственный
строительный надзор и строительный контроль: новые
требования, проблемные вопросы, практика проверок»

очное участие

25 650 р.

(495) 737 4949

(495) 737 4949

(495) 737 4949

онлайн-просмотр

seminars@aefk.ru

20 520 р.

Руководителю
Бухгалтеру
Юристу

Блиц-семинар
«Отражаем расходы, объясняем убытки: правильные
и неправильные способы сделать это»
Лектор: А. И. Дыбов

10 000 р.
5 000 р.

seminars@aefk.ru
Конференц-зал,
1 этаж

Руководителю
Бухгалтеру

Мастер-класс
«Сложные вопросы налога на прибыль и практическое
применение ПБУ 18/02»
Лектор: Т. В. Медведева

13 000 р.
6 500 р.

seminars@aefk.ru
Конференц-зал,
1 этаж

10:00-16:00
Кофе-брейк, обед

30-31.10.2018
(вт-ср)

Семинар
«Курс повышения квалификации. Управление ценообразованием на предприятии: обоснование издержек
и нормативов затрат»

Место
проведения

13 000 р.
6 500 р.

10:00-16:00
Кофе-брейк, обед

26.10.2018
(пт)

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

Регистрация

Клиентам
«ТЛС-ГРУП»

Мастер-класс
«Оплата труда и «зарплатные» налоги: практика
исчисления, уплаты и отчетности»
Лектор: М. В. Тарасова

10:00-17:00
Кофе-брейк, обед

25.10.2018
(чт)

Бизнес-практикум
«Отчетность за 9 месяцев: актуальные вопросы бухгалтерского и налогового учета в разъяснениях экспертов,
Минфина и ФНС»
Лектор: Т. Л. Крутякова

Стоимость /

Руководителю
Бухгалтеру

10:00-16:00
Кофе-брейк, обед

23.10.2018
(вт)

Семинар
«Курс повышения квалификации. Нормирование труда:
анализ и планирование численности работников,
производительности труда и расходов на заработную плату»
Бизнес-практикум
«Популярные налоговые «схемы», в которые лучше не
ввязываться, или как отсоветовать руководителю рисковать»
Лектор: М. А. Климова

10:00-17:00
Кофе-брейк, обед

16-17.10.2018
(вт-ср)

Семинар
«Новый порядок казначейского и банковского сопровождения бюджетных средств в 2018 году. Контроль за
расходованием бюджетных средств по Гособоронзаказу»

Руководителю
Бухгалтеру
Юристу

10:00-17:00
Кофе-брейк, обед

16.10.2018
(вт)

Формат мероприятия / Тема / Лектор

Руководителю
Бухгалтеру
Юристу

Семинар
«Курс повышения квалификации. Административнохозяйственная служба предприятия: повышение
эффективности работы»

очное участие

25 650 р.

онлайн-просмотр

(495) 737 4949

(495) 737 4949

(495) 737 4949

seminars@aefk.ru

20 520 р.

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

39

интеллектуал

Человек-праздник, или
Несколько дней из жизни Сэ Зэ

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

Однажды он прогуливался с женой по пустынной песчаной косе в Балтийском море. На километры
вокруг — никого. Оказалось, на узкой полоске песка, уходящей в море, уже была парочка людей,
и теперь пары сближались. Когда лица стали различимы, люди побежали им навстречу. Это тоже
были его выпускники, молодая чета. «Тоже» — потому что где бы ни был этот выдающийся учитель
— в другом государстве, в шумном ресторанчике на Тверском бульваре, на другой планете, на
безлюдном берегу моря — он обязательно встречает своих учеников. Я могу засвидетельствовать.
Впервые я познакомилась с ним заочно, когда моя самая близкая подруга влюбилась.
Она была охвачена своим чувством и в принципе не могла изъясняться словами. Но
из смеси охов и вздохов я сумела понять, что он — директор школы, в которой учился
ее сын. Сын давно выучился и уехал на учебу в Германию, а директор остался. Роман
завязался уже позже, но причина, кстати, тоже интересная. Люди, которых жизнь
когда-то столкнула со школой «Класс-центр», не расстаются с ней никогда. Вот и для
моей Анны еще во время учебы сына некоторые учительницы школы стали подругами. Как следствие, пересечения с директором даже тогда, когда сын стал взрослым.
Двери школы открыты для всех желающих, поскольку это не просто школа — а школа-театр, школа-джаз, школа-искусство. А на искусство приглашают посмотреть.
Вот она и посещала там какие-то концерты или спектакли по благоприобретенной
привычке…
А эту школу придумал он — Сергей Зиновьевич Казарновский, заслуженный учитель России, директор центра образования № 686 «Класс-Центр», победитель первого конкурса «Лидер образования России». А сама школа — победитель «Приоритетного национального проекта» в образовании, победитель московского конкурса
«Школа будущего»; победитель конкурса «Лучшие школы России — 2007».
Он заседает на всех совещаниях по образованию вплоть до Общественной палаты при
Президенте РФ, его приглашают на конференции и симпозиумы, ученики его школы ездят по всей стране и по миру с театральными постановками и музыкальными
выступлениями. Учитель математики, режиссер, человек-фантасмагория, человекпраздник.
Но давайте по порядку. Сергей Казарновский родился в Москве в 1954 году, возле
ипподрома, то есть на Беговой. Рос с сестрой у любящих родителей, которых обожал
и по которым тоскует до сих пор. Как и по сестре.
40
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В 1976-м окончил Московский инженерно-строительный институт, учился в аспирантуре, стал кандидатом технических наук. Это пригодится, когда школу надо будет
создавать не только как свою систему педагогики, но и как реальное строение.
В семье первой супруги была творческая атмосфера, бывали известные люди, да и
сам он, конечно, был по природе творческим человеком. Работая еще по первой специальности начал ставить спектакли, сначала в коллективе, потом в школе, где создал
театральную студию. Постепенно пришла и оформилась идея перенести творческую
атмосферу в процесс образования, сделать идею творческого познания мира основой
для образовательного процесса.
Казарновский поступает в «Щуку» (в Театральное училище им.
Щукина) на режиссерское отделение и в 1989 году получает диплом режиссера драмы. Во время учебы в институте он ставит
со школьниками спектакль «Ящерица» по пьесе А. Володина.
Художником был Михаил Аникст — отец одного из учеников,
сын известнейшего переводчика, художник Театра на Таганке.
Успех у спектакля — неописуемый. И о других спектаклях говорят как о сенсации.
Наступали времена перестройки, 1990 год. Сергей Казарновский перешел из школы № 69 во Дворец пионеров «На Миуссах», где стал руководителем театральной студии. Она-то позже и переросла в школу «Класс-центр». Студия Казарновского
побеждала на многих отечественных и международных фестивалях: США, Люксембург, Франция, Голландия, Ирландия,
Венгрия, Мальта, Испания, Финляндия и т. д.
В начале 90-х годов создавалось много коммерческих частных
школ. Но Казарновский создавал не просто частную школу. Он создавал общеобразовательную школу, если говорить формально, с углубленным изучением искусств.
Там были уроки музыки, актерского мастерства, живописи, словотворчества и «истории про театр».
Сначала проект назывался «Альтернативная школа», а еще через год появилось название — «Школа-комплекс 686 «Класс-центр», и вскоре началось строительство
здания на Большой Академической улице. Это был индивидуальный проект с двумя
театральными залами, художественной мастерской и галереей, музыкальными классами, кафе для учителей и гостевым холлом для родителей.
Много перипетий и даже предательств было на его пути. Но были и люди, в том числе
во власти, которые в него поверили, поверили его энтузиазму и увлеченности, искренней вере в волшебную силу искусства, которую никто до этого так отчетливо и
масштабно не использовал в педагогике. Он определяет придуманную и созданную
им систему образования как разговор с детьми на языке театра, художественных образов, действа.
А вот я проиллюстрирую, чтобы было понятно. Идет в «Класс-центре» вечер в
День Победы. В театральном зале собрались дети. Они сидят в зале и перед ними
на экране рецепт: это рецепт блокадного хлеба.
Казарновский прямо на сцене открывает посылку из Питера. Получил утром.
Это хлеб, испеченный на ленинградском хлебзаводе по этому рецепту. В руках
его оказывается кусочек — дети видят, сколько выдавалось хлеба в день людям,
которые другой еды не имели.
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И ребята теперь никогда не забудут, что
такое блокадные сорок грамм.
У него незабываемая внешность, как у Павла Верещагина — актера, сыгравшего русского таможенника в «Белом солнце пустыни». Не такой круглолицый, не такой
седой, но все-таки очень похожий на прекрасного этого актера — усатый бывалый
человек с лукавым прищуром — это Казарновский. Простой и гениальный. Он хорошо
играет на фортепьяно, он ставит спектакли и
режиссирует уникальные вечера, в которых
принимают участие звезды мировой сцены
или ученики школы.
Он знаком со всеми! К нему приезжают Нино Катамадзе, Алексей Архиповский,
Александр Филиппенко, он дружит с Александром Жигалкиным, детским оркестром
руководил Георгий Гаранян, дирижировал даже Олег Лунгстрем. Ему доверяют детей Михаил Ефремов, Вероника Долина, актеры, режиссеры, политики, телеведущие — порой не одно поколение детей!
Ученики «Класс-Центра» становятся студентами МГИМО, МГУ, РГГУ, Финансовой академии, медицинских вузов, а также различных театральных и музыкальных
учебных заведений Москвы. А еще они становятся нашими самыми любимыми актерами — это Виктор Добронравов, Данила Козловский, Кирилл Пирогов, Олег Долин,
Арина Маракулина, Андрей Щенников, многие другие.
Он иллюстрирует свою речь джазовыми цитатами, а если пошел в ресторан с одним
человеком, обязательно притянет к себе еще нескольких, и не только потому, что ему
нужна аудитория, а потому что и он нужен аудитории — с ним чувствуешь себя бенгальским огнем или шампанским: искришься, и всем весело. Он знает, в каких условиях хранить детей, чтобы они не портились.
Он построил свою школу сам. То есть не только в переносном смысле, а буквально:
сам создал проект здания, сам был главным инженером, проверял каждый гвоздик
и каждую ступеньку. Тем более что в здании настоящий театральный зал, и только Казарновский знал, как знает лишь главный режиссер, какой театральный зал
ему нужен.
Теперь это не только здание школы, но и любопытная территория вокруг, со стадионом, скульптурными композициями, например, Карабаса-барабаса, школьным
двором и открытой сценой, как в «Чайке» у Чехова. Школа вообще-то общеобразовательная. То есть, в основании своем, обычная. Там изучают обычные предметы, как
везде, но с добавлением глубокого изучения большого блока предметов: музыки, изобразительного и театрального искусства, истории искусств.
Туда, в «Класс-центр», рвутся все, кто в теме. Конечно, я имею в виду родителей.
Очень многие известные люди приводят к Казарновскому своих чад и готовы за это
платить, школа платная.
Но пройти отбор суждено не всем. И знание алфавита или таблицы умножения тут не
поможет. С маленькими детками на первой встрече разговаривают. Их пытаются раскрыть или приоткрыть, как ракушку: есть жемчужина или нет? И не в том дело, что
в школу требуются исключительно таланты, просто самому ребенку сложно будет
42

Сентябрь 2018 (9)

интеллектуал

учиться музыке, если у него нет слуха, например, или он от природы зажат, замкнут.
Зато потом эти счастливчики — которых я видела в школе — забегают на перемене
в класс, вешаются на шею учительнице, чмокают в щеку со словами: — Я люблю
тебя, Лена, — и убегают так же легко и неслышно кружаться по коридорам. Или они
могут читать очередное «дежурное» стихотворение недели, вывешенное на доске в
коридоре, или писать личную записку директору и бросать ее в ящик на его двери.
Каких только «интересностей» не придумывают тут учителя.
Истории, которые Казарновский — или С. З., как его называют многие в коллективе
— рассказывает о детях, диалоги с ними, их записочки, их поступки обладают коллекционной ценностью.
«Театр, — говорит он в одном интервью, — это способ научить детей воспринимать
мир».
Спектакли, которые ставят в его школе, — профессиональны. Дети уже имеют актерские навыки, а режиссеры — настоящий дар. В частности, я говорю об Олеге
Долине. В конце прошлого учебного года он выпустил очередную премьеру — «Пять
вечеров» по Александру Володину. Эта потрясающая постановка сыграна детьми на
одном дыхании. Нет ни одной причины вспоминать во время действия о том, что на
сцене девятиклассники. Но главное, они понимают своих героев и мир, который пришел на смену войне.
А потом он едет открывать памятную доску
писателю Борису Васильеву. Казалось бы, где
Казарновский, где Васильев? Нет, в обычном
дворе жилого дома издалека слышится РиоРита, столпился народ, выступает Алексей
Симонов, Евгений Сидоров, Дмитрий Муратов
— главный редактор «Новой газеты», которая
все тут заварила.
И много детей из «Класс-центра». Они читают
отрывки из книг Васильева. И все это так почеловечески, что не удерживаюсь и говорю в
спину Казарновского: «Спасибо! Вы такие молодцы!»
Я, конечно, иной раз советуюсь с Учителем насчет воспитания сына. И вот уже одиннадцатый класс, и мы сидим в кафе с Казарновским и его женой, и я говорю:
— А как все же повлиять, чтобы человек сам захотел изучать предметы, взялся за
книги.
Казарновский отвечает:
— Ни в коем случае не надо говорить, что, выучив историю, ты сможешь сдать на
«отлично» ЕГЭ и поступить в престижный вуз. Так это не работает. Нужно сказать,
что он сможет получить удовольствие от того, что он прочтет. Человек должен наслаждаться процессом познания. А потом он сможет испытать те же чувства, сдав на
отлично экзамены и будет испытывать удовольствие от того, что будет в конечном
итоге хорошо жить, зарабатывать. Все должно происходить с радостью.
Отчаянье
Каждый год в мае, в дни, когда празднуют «Последний звонок», за Казарновским замечают депрессивное состояние и желание по-толстовски «уйти».
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Он и уходит. Повод в школе всегда находится: мало ли происшествий и недоработок?
Мы сидим за столиком кафе, куда мы с его
женой, отыскав его в городе, привезли Сэ Зэ,
и он объясняет кому-то, кто над кафе, что он
измучен мыслью «Сделал ли он из них (учеников) жизнеспособных людей, правильных
людей? Своим ли он делом занимается»?
Страх и разочарование на его лице. Он устал.
Он перечисляет свои дела на завтра. Им нет
конца. Составить план, написать отчет, съездить в Комитет образования, принять экзамены — идет сдача творческих проектов у
старшеклассников, репетиция последнего звонка, вечерний спектакль в школе и
так далее, и так далее. Но он никуда не собирается. У него последняя капля переполнила чашу терпения еще позавчера. Он написал заявление.
— Кому? — спрашиваю страдательную жену Сережи.
— С собой носит, — успокаивает меня она.
Я пытаюсь его отговорить: ты их приручил — ты за них в ответе; они пришли к тебе
в школу, в твою школу, ты не можешь их бросить; ты — незаменимый; если не ты,
то кто? И применяю другие шаблонные средства, а он шепчет, что все это сам себе
говорил тысячи раз. Но он разочаровался. Он не видит, что задуманное получается,
а ближайшие соратники его подводят. Дело его жизни рушится на глазах, поэтому
он уходит, уходит, все — он уходит. И мы сидим втроем в кафе и в качестве последнего средства излечения читаем стихи.
…Что если у нее остался бы Христос.
И плотничал, и пел. Что если этих слез
Не стоит наше искупленье.
От набоковской «Матери» он плачет. В густых сумерках этого почти не видно…

ПС

Феникс
Помните в фильме «Однажды, двадцать лет спустя», где речь идет о многодетной
семье, героиня Натальи Гундаревой — отчаявшись от усталости, непонимания
окружающих, обид — жалуется мужу: «Все, я не могу больше». Герой Виктора Проскурина, играющего мужа, отвечает: «Ну, хорошо, значит, хватит, ну, не будет у
нас с тобой Ваньки…». А она, беременная, хватается за живот: «Как это, не будет
Ваньки?!»
К чему я это?
Памятуя о «толстовских» уходах Казарновского в дни выпускных, волнуясь, спрашиваю при случае у него по телефону во время летних каникул:
— Ну, как ты? Получше? Отдохнул?
И с замершим сердцем жду ответа.
— Да вот, — интригующая пауза, — дают еще одну школу с сентября. Будем брать.
И кстати, моя подруга, о которой я упоминала, — как раз и является теперь той
самой женой, которая в начале рассказа идет с ним по песчаной балтийской косе.
И вообще по жизни.
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