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Дорогие читатели!
Приветствуем вас со страниц октябрьского номера нашего
журнала. Надеемся, что октябрь будет таким же теплым и
солнечным,
как сентябрь. А мы представляем вашему
вниманию несколько важных материалов.
В октябрьский номер «ПРАВОсоветника» вошел материал познавательно-информационного характера о построении и тестировании на предприятиях Wi-Fi сетей. О том, как обеспечить быструю и качественную связь сотрудникам в пространстве офиса
расскажет наш специалист в рубрике «Собеседник».
Помимо этого, в рубрике «Идеальный бухгалтер» вместе с
Виталием Семенихиным мы поговорим о ведении бухгалтерского
учета производственных запасов.
Александр Жигачев в рубрике «Юридический клуб» расскажет
об офшорных территориях внутри России, о создании которых
много говорится в последнее время как об альтернативе зарубежным офшорам.
Часто работодатели сталкиваются с необходимостью вызвать
сотрудника из отпуска, если без него невозможно решить производственные задачи. Как правильно оформить такой отзыв,
обязан ли работник выходить из отпуска — читайте в рубрике
«Кадры решают».
В той же рубрике мы продолжим разговор о проверках юридических лиц трудовыми инспекциями, в частности, о проверках
оформления и соблюдения Правил внутреннего трудового распорядка.
Полезного и приятного чтения!
Елена Корнеева,
главный редактор журнала «ПРАВОсоветник»
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ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ ЖУРНАЛА
Арендные каникулы

Цена товара и скидки

О налоговых и прочих юридических последствиях
«арендных каникул», предусмотренных договором
аренды для проведения арендатором ремонтных работ,
читайте в ноябрьском номере журнала.

Об определении, законодательном регулировании,
условиях
предоставления
и
документальном
оформлении скидок в розничной торговле расскажет в
ноябре Надежда Казьмина.

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

Дополнен список случаев, не подпадающих под действие Закона № 223-ФЗ
Заказчикам по Закону № 223-ФЗ разрешено не соблюдать его при заключении договора на оценку объекта публичного сервитута.
1 сентября 2018 года в земельном законодательстве появились новые правила для публичных
сервитутов. Их обладатели в большинстве случаев должны заказать оценку объекта, чтобы

определить размер платы, причитающейся владельцу участка.

Правительством РФ расширен перечень транспортных
средств, которые не подлежат оснащению аппаратурой
спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS

спечения деятельности объектов государственной охраны, в том числе обеспечения выездных
мероприятий, проводимых Президентом РФ,
Правительством РФ и палатами ФС РФ.
Постановление Правительства РФ от
31.08.2018 № 1038 «О внесении изменения в
пункт 1 Правил оснащения транспортных
средств категорий M2, M3 и транспортных
средств категории №, используемых для перевозки опасных грузов, аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или
ГЛОНАСС/GPS»

В этот перечень включены транспортные средства, зарегистрированные на подведомственные Управлению делами Президента РФ организации и используемые для обеспечения
визитов глав иностранных государств, глав
правительств иностранных государств, руководителей международных организаций, парламентских делегаций, правительственных
делегаций, делегаций иностранных государств,
транспортные средства, используемые для обеМеры социальной поддержки предоставляются детям
чернобыльцев независимо от места их рождения
Изменения вносятся в утвержденные Постановлением Правительства РФ от 31.12.2004 № 907:
•Правила предоставления ежемесячной денежной компенсации на питание детей в дошкольных образовательных организациях
(специализированных детских учреждениях
лечебного и санаторного типа), а также обучающихся в общеобразовательных организациях
и профессиональных образовательных организациях;
•Правила предоставления ежемесячной компенсации на питание с молочной кухни для
детей до 3 лет, постоянно проживающих на
территориях зон радиоактивного загрязнения
вследствие катастрофы на Чернобыльской
АЭС.
В текстах указанных правил исключено условие, касающееся рождения детей на террито4
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Федеральный закон от 03.08.2018 № 341-ФЗ
«О внесении изменений в Земельный кодекс
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части
упрощения размещения линейных объектов»
Начало действия документа — 01.09.2018

Начало действия документа — 15.09. 2018
риях зон радиоактивного загрязнения. Теперь
соответствующие меры социальной поддержки
предоставляются независимо от места рождения детей, при условии, что их родители (один
из родителей) непосредственно перед рождением ребенка постоянно проживали (работали) в
зонах отселения, проживания с правом на отселение и при условии, что ребенок после рождения постоянно проживает в этих зонах.
Действие Постановления распространяется на
правоотношения, возникшие с 1 июля 2016 года.
Постановление Правительства РФ от
31.08.2018 № 1038
Постановление Правительства РФ от
08.09.2018 № 1069
«О внесении изменений в постановление
Правительства Российской Федерации
от 31 декабря 2004 г. № 907»
Начало действия документа — 11.09.2018

обзор законодательства

С 1 сентября 2018 года можно допускать заявки участников из стран ЕАЭС при госзакупке радиоэлектроники
В новой редакции действует постановление об
условиях допуска иностранной радиоэлектроники для государственных и муниципальных
нужд.
Теперь нет запрета на допуск участников, предлагающих продукцию из государств ЕАЭС.
Заказчик отклоняет заявки с товарами из других стран, если допустил не менее двух участников, которые предложили продукцию из стран
ЕАЭС, выпущенную разными производителями.
Если при закупке заказчик отклонил заявки с

иностранными товарами, то в ходе исполнения
контракта можно заменить радиоэлектронику
на товары, произведенные не только в России,
но и в других странах ЕАЭС. Запрет менять производителя остался.

Увеличена величина прожиточного минимума за II квартал 2018 года

В настоящее время величина прожиточного минимума устанавливается Минтрудом России по
согласованию с Минэкономразвития России и
Минфином России.

С 17 сентября 2018 года заявление для участия в системе tax free надо подавать по обновленной форме
Минпромторг России незначительно скорректировал бланк.
В строки для адреса организации и ее обособленных подразделений нужно будет вносить еще и
коммерческое обозначение торговых объектов.
Приказ Минпромторга России от 02.07.2018
№ 2558 «О внесении изменений в приказ Министерства промышленности и торговли
Российской Федерации от 12 февраля 2018 г.
№ 416 «Об утверждении порядка рассмотреЕсли не было начислений работникам, необходимо сдавать нулевой РСВ
Расчет должны сдавать все организации. Это касается и тех, кто не ведет или приостановил деятельность, и тех, у кого нет сотрудников, кроме

Начало действия редакции — 01.09.2018

Приказ Минтруда России от 24.08.2018 № 550н
«Об установлении величины прожиточного
минимума на душу населения и по основным
социально-демографическим группам населения в целом по Российской Федерации за II
квартал 2018 года»
Начало действия документа — 21.09.2018
ния заявления о включении организации розничной торговли в перечень организаций розничной торговли, указанный в абзаце первом
пункта 5 статьи 169.1 части второй
Налогового кодекса Российской Федерации,
а также порядка исключения организации
розничной торговли из указанного перечня и
формы заявления о включении в перечень организаций розничной торговли, указанный в
абзаце первом пункта 5 статьи 169.1 части
второй Налогового кодекса Российской
Федерации»»
Начало действия документа — 17.09. 2018
единственного директора-учредителя без зарплаты. Если не сдать нулевой расчет, организация может быть оштрафована на 1 000 руб.
Письмо ФНС России от 16.07.2018
№ БС-4-11/13691@
ПС

Величина прожиточного минимума в целом по
РФ за II квартал 2018 года составила: на душу
населения — 10 444 руб., для трудоспособного населения — 11 280 руб., пенсионеров —
8 583 руб., детей — 10 390 руб. (за I квартал 2018
года величина прожиточного минимума составила — на душу населения 10 038 руб., для трудоспособного населения — 10 842 руб., пенсионеров
— 8 269 руб., детей — 9 959 руб.).

Постановление Правительства РФ от
26.09.2016 № 968 «Об ограничениях и условиях
допуска отдельных видов радиоэлектронной
продукции, происходящих из иностранных
государств, для целей осуществления закупок
для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
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Обзор судебной практики
Наталья Троицкая,
директор Департамента правового консалтинга ООО «ТЛС-ПРАВО»
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Конституционный Суд РФ постановил: индексация взысканных денежных сумм будет производиться судом с
учетом инфляции
Конституционный Суд РФ признал не соответствующей Конституции РФ ч. 1 ст. 208 ГПК РФ,
в той мере, в какой содержащееся в ней положение — при отсутствии в системе действующего
правового регулирования механизма индексации
взысканных судом денежных сумм, с необходимостью признаваемого судебной практикой в качестве применимого, — не содержит критериев, в
соответствии с которыми должна осуществляться предусмотренная им индексация.
В этой связи Конституционный Суд РФ указал, что федеральному законодателю надлежит
внести в действующее правовое регулирование

изменения, направленные на установление возможных критериев осуществления предусмотренной ч. 1 ст. 208 ГПК РФ индексации взысканных судом денежных сумм.
Впредь до внесения в действующее правовое регулирование соответствующих изменений судам
в целях реализации части первой ст. 208 ГПК РФ
надлежит использовать в качестве критерия осуществления предусмотренной ею индексации утверждаемый Росстатом индекс потребительских
цен, являющийся официальной статистической
информацией, характеризующей инфляционные
процессы в стране и публикуемой на официальном сайте Росстата в сети Интернет.
Постановление Конституционного Суда РФ
от 23.07.2018 № 35-П

Пленум Верховного Суда РФ постановил: при возбуждении дел об экстремизме в Интернете нужно учитывать
умысел и обстоятельства
В связи с возникшими в правоприменительной
практике вопросами Пленум Верховного Суда
РФ внес изменения в Постановление Пленума
Верховного Суда РФ от 28.06.2011 № 11 «О судебной практике по уголовным делам о преступлениях экстремистской направленности».
Размещение лицом в сети Интернет материала (например, видео-, аудио-, графического или
текстового) может быть квалифицировано по
ст. 282 УК РФ только в исключительных случаях,
когда установлено, что лицо, разместившее такой
материал имело целью возбудить ненависть или
вражду либо унизить достоинство человека или
группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии либо принадлежности к какой-либо социальной группе.
При решении вопроса о наличии или отсутствии
у лица прямого умысла и цели возбуждения ненависти либо вражды, а равно унижения чело-

веческого достоинства при размещении материалов в сети Интернет суду следует исходить
из совокупности всех обстоятельств содеянного
и учитывать, в частности, форму и содержание
размещенной информации, ее контекст, наличие
и содержание комментариев данного лица или
иного выражения отношения к ней, сведения о
деятельности такого лица до и после размещения
информации.
При правовой оценке указанных действий судам следует учитывать, что не представляющее
общественной опасности в силу малозначительности действие (бездействие), хотя и обладающее
формальными признаками уголовного деяния, не
является преступлением.
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Постановление Пленума Верховного
Суда РФ от 20.09.2018 № 32
«О внесении изменений в постановление
Пленума Верховного Суда Российской
Федерации от 28 июня 2011 года № 11
«О судебной практике по уголовным
делам о преступлениях
экстремистской направленности»

судебная практика

Верховный Суд РФ определил: взносы по доптарифу
подлежат уплате с выплат работающим пенсионерамвредникам
Взносы по доптарифу составляют не индивидуальную, а солидарную часть тарифа, т. е. деньги
идут на общее поддержание пенсионной системы
для всех «вредников».
Страховые взносы по дополнительному тарифу,
уплачиваемые организациями в целях обеспечения права работника на получение досрочной
страховой пенсии по старости, составляют не индивидуальную, а солидарную часть тарифа.

Верховный Суд РФ определил: трехлетний срок для
вычета НДС не продлевается на срок представления
декларации

Целевое назначение дополнительного тарифа
— обеспечение выплаты досрочных страховых
пенсий в государственном масштабе.
Таким образом, с выплат в пользу работников,
выработавших льготный стаж для досрочного
назначения трудовой пенсии по старости и получающих пенсию, но продолжающих работать
в особых условиях труда, работодатель обязан
исчислять страховые взносы.
Определение Верховного Суда РФ
от 07.09.2018 № 309-КГ18-5069
по делу № А50-12276/2017

С учетом положений ст. ст. 171, 172 НК РФ, разъяснений, изложенных в п. п. 27. 28 Постановления
Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от
30.05.2014 № 33 «О некоторых вопросах, возникающих у арбитражных судов при рассмотрении
дел, связанных с взиманием налога на добавленную стоимость», суд апелляционной инстанции,
отменяя решения суда первой инстанции, пришел
к правомерному выводу, что течение трехлетнего
срока для реализации права на предъявление к
вычету НДС по спорным счетам-фактурам начато с 30.06.2013 и закончилось 30.06.2016, т. е. оно

могло быть реализовано в соответствии с п. 1.1
ст. 172 и п. 2 ст. 173 НК РФ не позднее 30.06.2016.
Обществом пропущен трехлетний срок предъявления к вычету спорных сумм НДС, поскольку датой возникновения обязанности по уплате
налога, размер которого определяется с учетом
заявленных налоговых вычетов, является дата
окончания налогового периода, а не дата представления налоговой декларации.
Выводы суда апелляционной инстанции поддержали судьи кассации. Верховный суд РФ пересматривать подход отказался.
Определение Верховного Суда РФ
от 04.09.2018 № 308-КГ18-12631
по делу № А32-32030/2017

Верховный Суд РФ определил: излишне взысканные
взносы за периоды до 01.01.2017 вернут с процентами
Верховный Суд РФ отказался пересматривать решения судов нижестоящих инстанций:
при вынесении решения о возврате излишне
взысканных взносов за периоды до 01.01.2017
ПФР обязан начислять проценты на указанные суммы.
При вынесении решения, судьи учли, что переходные положения о передаче администрирования страховых взносов налоговым органам не
содержат норм о начислении процентов, но, как
указали суды, они были в Законе № 212-ФЗ о
страховых взносах и сейчас есть в НК РФ.

Судьи отметили, что решение о возврате должен
принять фонд, передать его налоговому органу,
а он должен исполнить это решение и вернуть
средства плательщику взносов.
При этом законом не предусмотрено возможности споров между органами ПФР и налоговыми
органами, т. е. налоговые органы фактически
являются исполнителями решений, вынесенных в части возврата излишне уплаченных и
взысканных взносов соответствующими органами ПФР.
Определение Верховного Суда РФ
от 09.08.2018 № 301-КГ18-11753
по делу № А28-657/2017

7

новости права

судебная практика

Верховный Суд РФ определил: энергоэффективная нежилая недвижимость права на льготу по налогу на имущество не дает
Судебная коллегия Верховного Суда РФ
отметила: отношения по энергосбережению и
повышению энергетической эффективности регулируются Законом об энергосбережении.
Из взаимосвязанных положений Закона следует, что класс энергетической эффективности как особая характеристика, отражающая
энергетическую эффективность продукции,
определяется в отношении товаров (оборудо-

вания и иного движимого имущества), а также в отношении многоквартирных домов.
В отношении зданий, строений и сооружений,
не являющихся многоквартирными домами, правила определения класса энергетической эффективности до настоящего времени не установлены.
Следовательно, льгота, предусмотренная пп. 3
п. 1 ст. 381 НК РФ, не применима к нежилым
зданиям.

Верховный Суд РФ определил: налоговики вправе требовать пояснения о причинах расхождения баз по НДС
и налогу на прибыль
В рамках камеральной проверки декларации по
НДС за IV квартал 2016 года налоговая инспекция запросила пояснения о несоответствии сведений в налоговых декларациях по НДС за I—IV
кварталы 2016 года данным, указанным в декларации по налогу на прибыль за 2016 год.
Общество обратилось в суд за признанием требования инспекции недействительным. Суд первой инстанции поддержал налогоплательщика.

Однако вышестоящие судебные инстанции
встали на сторону ИФНС.
Требование инспекции направлено на установление правильности заполнения декларации
по НДС. Спорное требование вынесено в целях
устранения сомнений о возможных ошибках и
противоречий в представленной обществом отчетности. Соответственно, требование не нарушает права и законные интересы общества.
Определение Верховного Суда РФ
от 26.07.2018 № 307-КГ18-10196 п
о делу № А56-38230/2017

Верховный Суд РФ определил: споры из договоров
по Закону № 223-ФЗ могут разрешаться третейским
судом

споров, вытекающих из договоров, заключенных в результате такой закупки. Следовательно,
законодательство не запрещает передавать споры из договоров по Закону № 223-ФЗ в третейские суды.
Соответственно, в договор можно включить
третейскую оговорку.
Определение Верховного Суда РФ
от 11.07.2018 № 305-ЭС17-7240
по делу № А40-165680/2016

Судьи указали, что анализ правового регулирования не позволяет сделать вывод о том, что
федеральный законодатель в рамках своих
полномочий, устанавливая баланс публичных
и частных интересов в отношениях по закупке
товаров отдельными видами юридических лиц,
предусматривал правило о неарбитрабельности
Верховный Суд РФ определил: технические записи
по счетам клиентов в банке, совершенные в условиях
неплатежеспособности, нельзя считать деньгами
Верховный Суд РФ напомнил, что договор банковского вклада является реальным, т. е. считается заключенным с момента внесения вкладчиком денежных средств в банк.
В силу положений ст. 140 ГК РФ технические
записи по счетам клиентов, сделанные в момент
8
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Определение Верховного Суда РФ
от 03.08.2018 № 309-КГ18-5076
по делу № А60-7484/2017

неплатежеспособности банка, нельзя считать
деньгами, поскольку они не образуют правовых
последствий, связанных с фактическим движением денежных средств по счетам.
В отсутствие реального внесения денежных
средств договор банковского вклада нельзя считать заключенным.
Определение Верховного Суда РФ
от 19.06.2018 № 5-КГ18-91

судебная практика

Начисление страховых взносов по дополнительному тарифу на выплаты и иные вознаграждения в пользу физических лиц зависит от того,
включается или нет такой период работы в стаж
для досрочного назначения трудовой пенсии
по старости. Право на пенсию в связи с особыми условиями труда имеют работники, постоянно занятые на работах с вредными, тяжелыми и
опасными условиями труда (не менее 80% рабо-

чего времени). Следовательно, если у работника отсутствует право на досрочную пенсию (что
подкреплено результатами специальной оценки
условий труда или аттестации рабочих мест), а
именно такова ситуация при занятости на работах с вредными, тяжелыми и опасными условиями труда менее 80% рабочего времени, то дополнительные страховые взносы начислять не
следует.
Определение Верховного Суда РФ
от 26.06.2018 № 310-КГ18-7973
по делу № А14-3052/2017
ПС

Верховный Суд РФ определил: взносы по доптарифу не
начисляются на выплаты работникам, занятым во вредных условиях неполный рабочий день
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повышение эффективности работы офиса
– диагностика и построение Wi-Fi-сетей
специальные предложения для клиентов консультант плюс

Александр Ушаков, ведущий менеджер
Департамента сетевой интеграции ИЦ ТЕЛЕКОМ-СЕРВИС

Группа компаний ТЕЛЕКОМ-СЕРВИС ИТ предоставляет своим клиентам по системам
КонсультантПлюс профессиональные услуги по проектированию новых и тестированию уже
существующих Wi-Fi сетей. О востребованности и актуальности данной услуги расскажет
Александр Ушаков, ведущий менеджер Департамента сетевой интеграции.
— Александр, в начале нашей беседы
расскажите, почему компания уделяет повышенное внимание вопросу качественного функционирования сети
Wi-Fi?
— Сети Wi-Fi стали сегодня уже стандартным инструментом работы во многих компаниях, но вот качество этой
работы очень часто не соответствует
насущным требованиям современного
бизнеса.
На качество работы Wi-Fi сети влияют
бетонные и металлические перекрытия,
различные источники сигналов, находящиеся в непосредственной близости от
вас, какое-либо работающее оборудование.
Эти проблемы часто возникают уже в
работающих сетях, они мешают взаимодействию сотрудников и снижают эффективность бизнеса.
Наша задача — устранить препятствия
в сетевом взаимодействии сотрудников
10

Октябрь 2018 (10)

и создать оптимальную схему будущей
сети путем переконфигурирования WiFi-сети, установки имеющихся точек
доступа в оптимальных местах с учетом
карт радио покрытия.
При необходимости качественно улучшить работу Wi-Fi-сети выполняется
перевод имеющегося и установка нового
оборудования, позволяющего работать
на протоколах беспроводной связи нового поколения.
— Александр, на каких объектах и как
проводится диагностика сетей?
— Тестирование сетей проводится на
любых объектах — реконструируемых,
строящихся и работающих.
Это офисные бизнес-центры, отдельные
офисы, производственные предприятия,
коворкинги, торговые и складские комплексы, выставочные площадки, гостиницы, в общем, везде, где это необходимо заказчику. Обследование рабочего
радиочастотного диапазона произво-

собеседник
судебная
практика

дится методом замеров на действующем
объекте и позволяет создать актуальную модель распространения сигналов
на обследуемой площади.
На базе актуальной модели распространения создаются карты параметров действующей сети и помех, вносимых в ее
работу сторонними радиопередающими устройствами и источниками аналоговых помех. Обследование рабочего
радиочастотного диапазона позволяет
провести инвентаризацию и локализацию радиопередающих устройств на обследуемой площади.
— И как понять, когда же действительно необходимо проводить тестирование
сети Wi-Fi?
— Радиообследование требуется в тех
случаях, когда качество функционирования сети не соответствует ожиданиям, т. е. в наличии реальная проблема
со скоростью подключения и качеством
работы сотрудников в сети Wi-Fi.
Также тестирование специализированным оборудованием необходимо, когда в
сети имеются проблемы, не поддающиеся диагностике стандартными средствами, включая периодическую повторяемость сигнала.
Такое обследование будет полезно в
случае долгосрочного проекта развития
крупной ИТ-инфраструктуры, когда за
время проекта изменились реалии бизнеса и, как следствие, требования к WiFi-сегменту подсистемы сетевого взаимодействия.
— Александр, какие цели диагностики
Wi-Fi в работающих офисах?
— Главная цель — это обеспечить быструю и качественную связь сотрудникам в пространстве офиса.
Тестирование в уже работающих офисах позволяет собрать данные о работе
точек доступа на местах, найти внешние
помехи и сбои в работе сети. Также мы
выявляем помещения и зоны, в которых
бывает больше всего мобильных поль-

зователей в течение рабочего дня. Здесь
сигнал должен быть наиболее устойчивым для эффективной работы.
В итоге мы создаем модель будущей
сети, устраняем все помехи, влияющие
на работу и зоны, куда не доходит сигнал, обеспечиваем хорошую связь WiFi, везде, где требуется.
Также важно, что в результате тестирования заказчик получает документированный отчет с точными замерами на
исследуемой территории и рекомендации по созданию качественной сети WiFi.
Основываясь на цифровой модели помещения и картах радиопокрытия, заказчик, кроме отчета, получит рекомендации по оптимизации размещения
точек доступа, тем самым будет решена
задача устранения зон с неустойчивой
связью.
— Александр, оборудование каких производителей вы используете в своих
проектах?
— Для поиска помех в сети мы используем программу Ekahau Site Survey и
устройство Ekahau SideKick. Это наш
собственный, уже прекрасно зарекомендовавший себя на объектах тестовый комплект оборудования. Замеры
проводятся на двух радиочастотах, также проводится спектральный анализ
зон для более наглядного отображения
помех на схемах уровня сигнала.
Преимуществами используемого измерительного комплекса, состоящего из ПО Ekahau Site Survey и сенсора
Ekahau SideKick, являются возможности одновременного замера в диапазонах 2,4 и 5 Ггц, дифференциальные измерения в рамках одного и того же проекта, позволяющие отобразить влияние
корректирующих действий на функционал действующей сети и трехмерное
моделирование, учитывающее сигналы,
проходящие с соседних этажей через горизонтальные перекрытия.
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Также в области сетевого оборудования мы работаем с Cisco Systems, Huawei, HPE Aruba и
Fortinet. Это наши проверенные поставщики,
решения которых хорошо адаптированы для
российских условий эксплуатации.
Решения этих поставщиков обеспечат вам качество и надежность, хорошее покрытие, безопасность и защиту сети от взлома, и отсутствие помех.
— Александр, что же в итоге клиент получает
после проведения таких замеров?
— Формирование актуального состояния
Wi-Fi сети предприятия основывается на бизнес-требованиях, результатах радиообследования и схемах помещений.
Анализ указанного состояния в виде цифровой модели позволяет выявить и устранить
недостатки действующей сети, учесть влияние внешнего окружения и сторонних помех, а
также оценить минимальные затраты на приведение существующей сети в соответствие с
бизнес-требованиями.
Мы передаем заказчику полный отчет с описанием и исходными схемами помещений,
план расположения точек доступа, диаграммы
уровня сигналов в конкретных точках помещений офиса или другого вашего объекта. Этот
отчет позволяет сформировать объективную
точку зрения на качество Wi-Fi сети и возможности его улучшения.
С помощью этих точных данных наш заказчик
сможет:
•оценить затраты на модернизацию;
•проанализировать технические возможностей сети, оценить сеть с учетом бизнес
целей;
•обеспечить нужную производительность для
требуемого количества мобильных сотрудников;
•обеспечить устойчивый сигнал в рабочих помещениях и убрать все возможные помехи;
•понять, какое оборудование целесообразнее
использовать в обследуемых помещениях;
•сократить время на монтаж и добавление новых пользователей в сеть;
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•получить наглядную 3D-схему расположения точек доступа.
— Какие еще услуги в области построения и
тестирования беспроводных сетей оказывает ИЦ ТЕЛЕКОМ-СЕРВИС?
— В начале я хочу еще раз остановиться на том,
что входит в услуги по обследованию рабочего
радиочастотного диапазона действующей сети.
Эти услуги включают следующие работы:
•получение исходных данных: чертежей и
планировок;
•согласование точек и маршрутов измерений;
•замеры на объекте;
•подготовка отчета.
Кроме вышеперечисленных услуг наша компания проектирует сети различного масштаба,
тестирует и модернизирует их, осуществляет
монтаж оборудования, проводит работы по администрированию и управлению сетью, проводит поиск и устранение неисправностей.
ИЦ ТЕЛЕКОМ-СЕРВИС, работая на ИТрынке более 23 лет, профессионально выполнит все необходимые работы для обеспечения
устойчивой беспроводной связи для лучшего
взаимодействия сотрудников и оптимизации
работы вашего офиса.
— И заключительный, всегда актуальный для
читателей вопрос — действуют ли для клиентов Группы компаний ТЕЛЕКОМ-СЕРВИС
какие-либо специальные предложения?
— Да, конечно, для клиентов компании по системам КонсультантПлюс действует скидка
10% на услуги по моделированию и тестированию беспроводных сетей.
Кроме проведения самого исследования мы
предоставляем клиентам полный детальный
отчет по радиозамерам, включающий рекомендации по улучшению состояния существующей сети и оптимальному построению новой
сети Wi-Fi на объекте.
По всем вопросам обращайтесь — Александр
Ушаков, тел.: +7 (495) 737-4222, 737-4747,
доб. 1383, e-mail: ushakov_a@teleserv.ru
ПС

новости права
собеседник
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Бухгалтерский учет производственных
запасов

Виталий Семенихин,
руководитель «Экспертбюро Семенихина»

Совокупность предметов труда, используемых в процессе производства, представляет
собой производственные запасы организации. Данные активы однократно участвуют в
производственном процессе и полностью переносят свою стоимость на производимую
компанией продукцию, выполненные ею работы или оказанные
услуги. Бухгалтерский учет
•
производственных запасов ведется на счетах бухгалтерского учета, о которых и пойдет речь в
настоящем материале.
С точки зрения бухгалтерского учета
производственные запасы организации
являются частью материально-производственных запасов компании (далее
— МПЗ), учитываемых в составе оборотных активов.
Так как помимо производственных
запасов в состав МПЗ входят готовая
продукция и товары, то в составе производственных запасов традиционно рассматривают часть имущества используемого:
•в производстве продукции, выполнении работ, оказании услуг, предназначенных для продажи;
•для управленческих нужд организации.
В зависимости от роли, которую играют
производственные запасы в производстве, их делят на следующие группы:
•сырье (продукция сельского хозяйства
или добывающих отраслей, составляющая основу готовой продукции);
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•основные материалы (продукты перерабатывающей промышленности, непосредственно участвующие в производстве готовой продукции и составляющие ее основу);
•покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия;
•вспомогательные материалы (материалы, не входящие в состав готовой
продукции, а лишь способствующие ее
производству);
•топливо;
•тара (предметы для упаковки, транспортировки и хранения продукции).
•запасные части;
•прочие материалы.
Все перечисленные виды производственных запасов — это активы организации, которые в силу ст. 5 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О
бухгалтерском учете» (далее — Закон
№ 402-ФЗ) представляют собой один из
объектов бухгалтерского учета.

идеальный бухгалтер

Согласно пп. 1 п. 3 ст. 21 Закона № 402ФЗ определения и признаки объектов бухгалтерского учета, порядок их
классификации, условия принятия их к
бухгалтерскому учету и списания c учета устанавливаются соответствующими
федеральными стандартами бухгалтерского учета (далее — ФСБУ).
Однако пока для организаций негосударственного сектора ФСБУ, посвященного запасам (равно как и иных), нет.

!

Согласно Программе разработки федеральных стандартов бухгалтерского учета на 2017 — 2019 гг., утвержденной Приказом Минфина России от
07.06.2017 № 85н, введение его в действие для обязательного применения
запланировано на 2019 год.

Фондом «Национальный негосударственный регулятор бухгалтерского учета «Бухгалтерский методологический центр» подготовлен проект
ФСБУ «Запасы», ознакомиться с
текстом которого можно на сайте
http://www. bmcenter.ru.
В то же время п. 1 ст. 30 Закона № 402ФЗ установлено, что до утверждения
федеральных и отраслевых стандартов,
предусмотренных Законом № 402-ФЗ,
применяются правила ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности, утвержденные
Минфином России и ЦБ РФ до дня вступления в силу Закона № 402-ФЗ.
При этом Минфин России и ЦБ РФ
вправе вносить изменения, обусловленные изменением законодательства РФ,
в правила ведения бухгалтерского учета
и составления бухгалтерской отчетности, утвержденные ими до 01.01.2013.
Следовательно, пока при ведении бухгалтерского учета применяются «старые» правила ведения бухгалтерского учета и составления отчетности,
утвержденные Минфином России до

01.01.2013, применяемые в части, не противоречащей Закону № 402-ФЗ.
Это подтверждает и Информация Минфина России № ПЗ-10/2012 «О вступлении в силу с 1 января 2013 года Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ
«О бухгалтерском учете».
Более того, с 19.07.2017 действующие на
территории России положения по бухгалтерскому учету, утвержденные Минфином России в период с 01.10.1998 по
01.01.2013, признаны для целей Закона
№ 402-ФЗ федеральными стандартами
бухгалтерского учета, на что указывает
пункт 1.1 ст. 30 Закона № 402-ФЗ.
Для справки: полный перечень действующих ПБУ, приравненных к ФСБУ, приведен в Информационном сообщении
Минфина России от 26.07.2017 № ИСучет-8 «Новое в бухгалтерском законодательстве: факты и комментарии».
Иными словами, пока ФСБУ «Запасы»
носит статус проекта, в роли ФСБУ, посвященного запасам, выступает Положение по бухгалтерскому учету «Учет
материально-производственных запасов» ПБУ 5/01, утвержденное Приказом
Минфина России от 09.06.2001 № 44н
(далее — ПБУ 5/01).
Помимо этого при учете запасов применяются:
•Методические указания по бухгалтерскому учету материально-производственных запасов, утвержденные Приказом Минфина России от 28.12.2001
№ 119н;
•Методические указания по учету специального инструмента, специальных
приспособлений, специального оборудования и спецодежды, утвержденные Приказом Минфина России от
26.12.2002 № 135н.
По общему правилу п. 3 ст. 10 Закона
№ 402-ФЗ бухгалтерский учет ведется
посредством двойной записи на счетах
бухгалтерского учета, систематизиро-
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ванный перечень которых образует план
счетов бухгалтерского учета, утверждаемый вместе с порядком его применения
также федеральным стандартом.
Пока соответствующего федерального стандарта нет, бухгалтерский учет
ведется с применением Плана счетов
бухгалтерского учета, утвержденным
Приказом Минфина России от 31.10.2000
№ 94н «Об утверждении Плана счетов
бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и
Инструкции по его применению» (далее
— План счетов).
В соответствии с Планом счетов для
обобщения информации о наличии и
движении предметов труда, предназначенных для обработки, переработки или
использования в производстве либо для
хозяйственных нужд, средств труда, которые в соответствии с установленным
порядком включаются в состав средств
в обороте, а также операций, связанных
с их заготовлением (приобретением)
предусмотрены счета раздела II «Производственные запасы».
Согласно Плану счетов к счетам производственных запасов относятся счета:
•10 «Материалы»;
•14 «Резервы под снижение стоимости
материальных ценностей»;
•15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей»;
•16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей»;
•19 «Налог на добавленную стоимость
по приобретенным ценностям».
Счет 10 «Материалы»
Счет 10 «Материалы» предназначен
для обобщения информации о наличии
и движении сырья, материалов, топлива, запасных частей, инвентаря и хозяйственных принадлежностей, тары и
иных подобных ценностей организации
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(в том числе находящихся в пути и переработке).
При этом материалы принимаются к
учету на счет 10 «Материалы» по фактической себестоимости их приобретения (заготовления) или учетным ценам.

!

Организации, занятые производством
сельскохозяйственной продукции, продукцию собственного производства отчетного года, отражаемую на счете 10
«Материалы», в течение этого года (до
составления годовой отчетной калькуляции) учитывают по плановой себестоимости. А после составления годовой
отчетной калькуляции плановая себестоимость материалов корректируется
до фактической себестоимости.

В случае учета материалов по учетным
ценам (плановая себестоимость приобретения (заготовления), средние покупные цены и другое) разница между
стоимостью ценностей по этим ценам и
фактической себестоимостью приобретения (заготовления) ценностей отражается на счете 16 «Отклонение в стоимости
материалов».
К счету 10 «Материалы» Планом счетов
предусмотрены следующие субсчета.
•10-1 «Сырье и материалы»
На данном субсчете учитывается наличие и движение:
•сырья и основных материалов (в том
числе строительных — у подрядных
организаций), входящих в состав вырабатываемой продукции, образуя ее
основу, или являющихся необходимыми компонентами при ее изготовлении;
•вспомогательных материалов, участвующих в производстве продукции
или потребляемых для хозяйственных
нужд, технических целей, содействия
производственному процессу;
•сельскохозяйственной продукции, заготовленной для переработки и т. п.
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•10-2 «Покупные полуфабрикаты и
комплектующие изделия, конструкции и детали»
На этом субсчете учитывается наличие
и движение покупных полуфабрикатов, готовых комплектующих изделий (в
том числе строительных конструкций и
деталей — у подрядных организаций),
приобретаемых для комплектования
выпускаемой продукции (строительства), которые требуют затрат по их обработке или сборке.
Следует отметить, что изделия, приобретенные для комплектации, стоимость
которых не включается в себестоимость
продукции, учитываются на счете 41
«Товары».
Организации, занятые выполнением научно-исследовательских, конструкторских и технологических работ, приобретающие на стороне необходимые им в
качестве комплектующих изделий для
проведения этих работ по определенной научно-исследовательской или конструкторской теме специальное оборудование, инструменты, приспособления
и другие приборы, учитывают эти ценности на субсчете 10-2 «Покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия,
конструкции и детали».
•10-3 «Топливо»
На этом субсчете учитывается наличие
и движение нефтепродуктов (нефть,
дизельное топливо, бензин, керосин и
другое) и смазочных материалов, предназначенных для эксплуатации транспортных
средств,
технологических
нужд производства, выработки энергии
и отопления, твердого (уголь, торф, дрова и другое) и газообразного топлива.
•10-4 «Тара и тарные материалы»
На этом субсчете учитывается наличие
и движение всех видов тары (кроме используемой в качестве хозяйственного
инвентаря), а также материалов и деталей, предназначенных для ее изготовле-

ния и ремонта (детали для сборки ящиков, железо обручное, бочковая клепка и
другое).
Отметим, что предметы, предназначенные для дополнительного оборудования
вагонов, барж, судов и других транспортных средств в целях обеспечения
сохранности отгружаемой продукции,
учитываются на субсчете 10-1 «Сырье и
материалы».

!

Организации, осуществляющие торговую деятельность, учитывают тару под
товарами и тару порожнюю на счете 41
«Товары».

•10-5 «Запасные части»
На субсчете 10-5 учитываются наличие
и движение приобретенных или изготовленных для нужд основной деятельности запасных частей, предназначенных для производства ремонтов, замены
изношенных частей машин, оборудования, транспортных средств и тому подобное, а также автомобильных шин в
запасе и обороте.
Здесь же учитывается движение обменного фонда полнокомплектных машин, оборудования, двигателей, узлов,
агрегатов, создаваемого в ремонтных
подразделениях организаций, на технических обменных пунктах и ремонтных
заводах.
Следует отметить, что автомобильные
шины (покрышка, камера и ободная
лента), находящиеся на колесах и в запасе при транспортном средстве, включаемые в его первоначальную стоимость, учитываются в составе основных
средств.
•10-6 «Прочие материалы»
На этом субсчете учитывается наличие
и движение:
•отходов производства (обрубки, обрезки, стружка и тому подобное);
•неисправимого брака;
17
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•материальных ценностей, полученных
от выбытия основных средств, которые
не могут быть использованы как материалы, топливо или запасные части
в данной организации (металлолом,
утильсырье);
•изношенных шин и утильной резины и
тому подобное.
Отходы производства и вторичные материальные ценности, используемые
как твердое топливо, учитываются на
субсчете 10-3 «Топливо».
•10-7 «Материалы, переданные в переработку на сторону»
На этом субсчете учитывается движение материалов, переданных в переработку на сторону, стоимость которых
в последующем включается в затраты
на производство полученных из них
изделий.
Затраты по переработке материалов,
оплаченные сторонним организациям и
лицам, относятся непосредственно в дебет счетов, на которых учитываются изделия, полученные из переработки.
•10-8 «Строительные материалы»
Данный субсчет используется организациями-застройщиками.
На нем учитывается наличие и движение материалов, используемых непосредственно в процессе строительных
и монтажных работ, для изготовления
строительных деталей, для возведения
и отделки конструкций и частей зданий и сооружений, строительные конструкции и детали, а также другие материальные ценности, необходимые для
нужд строительства (взрывчатые вещества и т. д.).
•10-9 «Инвентарь и хозяйственные
принадлежности»
На субсчете 10-9 учитывается наличие и
движение инвентаря, инструментов, хозяйственных принадлежностей и дру-
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гих средств труда, которые включаются
в состав средств в обороте.
•10-10 «Специальная оснастка и специальная одежда на складе»
Субсчет предназначен для учета поступления, наличия и движения специального инструмента, специальных приспособлений, специального оборудования и
специальной одежды, находящейся на
складах организации или в иных местах
хранения.
•10-11 «Специальная оснастка и специальная одежда в эксплуатации»
На субсчете учитывается поступление
и наличие специального инструмента,
специальных приспособлений, специального оборудования и специальной
одежды в эксплуатацию (при производстве продукции, выполнении работ, оказании услуг, для управленческих нужд
организации).
По кредиту субсчета 10-11 отражается погашение (перенос) стоимости специального инструмента, специальных
приспособлений, специального оборудования и специальной одежды на себестоимость продукции (работ, услуг) в
корреспонденции с дебетом счетов учета затрат, а списание остаточной стоимости объектов при их досрочном выбытии в корреспонденции с дебетом счета
учета прочих доходов и расходов.

!

Организации, занятые производством
сельскохозяйственной продукции, могут открывать к счету 10 «Материалы»
отдельные субсчета для учета: семян,
посадочного материала и кормов (покупных и собственного производства);
минеральных удобрений; ядохимикатов,
используемых для борьбы с вредителями и болезнями сельскохозяйственных
культур; биопрепаратов, медикаментов
и химикатов, используемых для борьбы
с болезнями сельскохозяйственных животных, и др.
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В зависимости от принятой организацией учетной политики поступление
материалов может быть отражено с использованием счетов 15 «Заготовление
и приобретение материальных ценностей», 16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей» или без использования их.
Если организация использует счета 15
«Заготовление и приобретение материальных ценностей», 16 «Отклонение в
стоимости материальных ценностей»,
то на основании поступивших в организацию расчетных документов поставщиков
делается запись по дебету счета 15 «Заготовление и приобретение материальных
ценностей» и кредиту счетов 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»,
20 «Основное производство», 23 «Вспомогательные производства», 71 «Расчеты
с подотчетными лицами», 76 «Расчеты с
разными дебиторами и кредиторами» и
т. п. в зависимости от того, откуда поступили те или иные ценности, от характера
расходов по заготовке и доставке материалов в организацию.
При этом запись по дебету счета 15
«Заготовление и приобретение материальных ценностей» и кредиту счета 60
«Расчеты с поставщиками и подрядчиками» производится независимо от того,
когда материалы поступили в организацию — до или после получения расчетных документов поставщика.
Оприходование материалов, фактически поступивших в организацию, отражается записью по дебету счета 10
«Материалы» и кредиту счета 15 «Заготовление и приобретение материальных
ценностей».
Если организацией не используются
счета 15 «Заготовление и приобретение
материальных ценностей» и 16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей», то оприходование материалов

отражается записью по дебету счета 10
«Материалы» и кредиту счетов 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»,
20 «Основное производство», 23 «Вспомогательные производства», 71 «Расчеты с подотчетными лицами», 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» и т. п. в зависимости от того, откуда
поступили те или иные ценности, от характера расходов по заготовке и доставке материалов в организацию.
При этом материалы принимаются к
бухгалтерскому учету независимо от
того, когда они поступили — до или после получения расчетных документов
поставщика.
Стоимость материалов, оставшихся на
конец месяца в пути или не вывезенных со складов поставщиков, в конце
месяца отражается по дебету счета 10
«Материалы» и кредиту счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»
(без оприходования этих ценностей на
склад).
Фактический расход материалов в
производстве или для других хозяйственных целей отражается по кредиту
счета 10 «Материалы» в корреспонденции со счетами учета затрат на производство (расходов на продажу) или другими соответствующими счетами.
При выбытии материалов (продаже,
списании, безвозмездной передаче и
тому подобному) их стоимость списывается в дебет счета 91 «Прочие доходы и
расходы».
Аналитический учет по счету 10 «Материалы» ведется по местам хранения
материалов и отдельным их наименованиям (видам, сортам, размерам и так
далее).
Продолжение статьи читайте
в следующем номере журнала
«ПРАВОсоветник».
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Александр Жигачев,
к. ю. н., налоговый консультант, доцент ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия»

Оформление товарно-материальных ценностей

?

Российская организация выполняет
функции логистического оператора, в
том числе на регулярной основе осуществляет складское хранение товаров
своих клиентов. Обязана ли в данном
случае российская организация вести
учет по забалансовому счету 002 «Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение»? Какие
санкции или иные правовые последствия может повлечь отсутствие учета
по данному счету?

При отсутствии учета по забалансовому счету 002 возникают некоторые риски привлечения к ответственности по
ст. 120 НК РФ, основания следующие.
1. Этот забалансовый счет прямо поименован в Плане счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной
деятельности организаций. Кроме того,
ведение этого забалансового счета предусмотрено п. 155 Методических указаний по бухгалтерскому учету материально-производственных запасов (утв.
Приказом Минфина России от 28.12.2001
№ 119н). Это отличает забалансовый
счет 002 от многих других используемых
на практике забалансовых счетов, прямо
не предусмотренных в нормативных актах, но которые организации заводят в
качестве вспомогательных для наиболее
полного отражения информации.
2. Диспозиция ст. 120 НК РФ под грубым
нарушением правил учета доходов и
(или) расходов и (или) объектов налогообложения понимает в том числе систематическое (два раза и более в течение
календарного года) несвоевременное или
неправильное отражение на счетах бухгалтерского учета хозяйственных операций, денежных средств, материальных
ценностей, нематериальных активов и
финансовых вложений. То есть отсутствие учета по забалансовому счету 002
20
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формально подпадает под ст. 120 НК РФ.
При отсутствии учета по забалансовому счету 002 в рамках одного налогового периода возможен штраф в размере
10 000 руб. (п. 1 ст. 120 НК РФ). При отсутствии учета по забалансовому счету 002 в
течение нескольких налоговых периодов
возможен штраф в размере 30 000 руб.
(п. 2 ст. 120 НК РФ).
А вот под диспозицию ст. 15.11 КоАП РФ
«Грубое нарушение требований к бухгалтерскому учету, в том числе к бухгалтерской (финансовой) отчетности» отсутствие учета по забалансовому счету 002
формально не подпадает. Иные риски или
неблагоприятные правовые последствия
при отсутствии учета по забалансовому
счету 002, на наш взгляд, отсутствуют.
К искажению бухгалтерской отчетности
отсутствие учета по забалансовому счету
002 не приводит: в бухгалтерском балансе информация по этому счету не отражается; в пояснениях к бухгалтерскому
балансу и отчету о прибылях и убытках
данные о товарно-материальных ценностях, находящихся на хранении, в качестве обязательных не раскрываются
(п. 27 Положения по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99), утв. Приказом Минфина РФ от 06.07.1999 № 43н).
Однако, тем не менее, с привлечением к
ответственности по ст. 120 НК РФ за отсутствие учета по забалансовому счету
002 можно попытаться поспорить с некоторыми шансами на благоприятный исход оспаривания. Аргументы следующие.
1. Как следует из Инструкции по применению плана счетов бухгалтерского учета
финансово-хозяйственной деятельности
организаций (утв. Приказом Минфина
РФ от 31.10.2000 № 94н), учет по забалансовым счетам ведется по простой системе, т. е. не в формате двойной записи.
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тексте ст. 120 НК РФ), поэтому при отсутствии учета по этому забалансовому счету основания для привлечения к ответственности по ст. 120 НК РФ отсутствуют.
3. Инструкция по применению плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций
(утв. Приказом Минфина РФ от 31.10.2000
№ 94) буквально разъясняет ведение
учета по забалансовому счету 002 только
для организаций-покупателей и организаций-поставщиков. В то же время, как
следует из вопроса, организация выполняет функции логистического оператора.
Вывод: если в рассматриваемой ситуации организация стремится полностью
исключить риски привлечения к ответственности, то забалансовый счет 002
лучше все-таки вести. При отсутствии
учета по этому счету свою правоту, вероятно, придется отстаивать в суде без полных гарантий на положительный исход
судебных разбирательств.
ПС

В то же время, как следует из ч. 3 ст. 10
Федерального закона № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», бухгалтерский учет
ведется посредством именно двойной
записи на счетах бухгалтерского учета,
если иное не установлено федеральными
стандартами.
В настоящее время ведение забалансового счета 002 не предусмотрено ни
федеральными стандартами, ни действующими положениями по бухгалтерскому учету (которые согласно
ч. 1.1 ст. 30 Федерального закона № 402ФЗ «О бухгалтерском учете» признаются
федеральными стандартами). Исходя из
этого, можно занять позицию, что ведение учета по забалансовому счету 002 не
обязательно, поскольку прямо не предусмотрено федеральными стандартами
(ПБУ).
2. Забалансовый счет 002 напрямую не
относится к доходам и (или) расходам и
(или) объектам налогообложения (в кон-

Анастасия Пискунова, ведущий юрисконсульт ООО «ТЛС-ПРАВО»

НДФЛ с аванса, выплаченного в последний
день месяца

НК РФ установлен особый порядок определения даты фактического получения
дохода в виде оплаты труда. Так, в соответствии с п. 2 ст. 223 НК РФ датой получения дохода в виде оплаты труда признается последний день месяца, за который начислен доход. При этом согласно п. 6 ст. 226
НК РФ налоговый агент должен перечислить НДФЛ не позднее дня, следующего за днем выплаты налогоплательщику
дохода.

Таким образом, в том случае, если выплата аванса за первую половину месяца приходится на последний день этого
месяца, на дату такой выплаты с учетом
положений п. 2 ст. 223 НК РФ доход уже
считается полученным.
Следовательно, налоговый агент должен
исчислить и удержать НДФЛ с суммы заработной платы, за первую половину месяца (аванса), в случае выплаты аванса в
последний день месяца.
Аналогичной позиции по порядку удержания НДФЛ с аванса, выплаченного в
последний день месяца, придерживается Верховный Суд РФ в определениях от
11.05.2016 № 309-КГ16-1804, № 309-КГ161806 от 10.05.2016, а также Минфин в
Письме от 23.11.2016 № 03-04-06/69181
ПС

?

Организация выплачивает своим работникам аванс по заработной плате 28 числа каждого месяца. В феврале всего 28
дней, следовательно, аванс за февраль
выплачен в последний день месяца. Следует ли организации удерживать с такой
выплаты НДФЛ?
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Коротко о новых «русских офшорах»

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

В последнее время средства массовой информации пестрят сообщениями о появлении в России
неких офшорных территорий, которые якобы призваны стать альтернативой зарубежным
офшорам. Понятно, подобная подача информации вызвала большой интерес к нововведениям
как со стороны предпринимателей, так и со стороны специалистов в области налогового права
и налогового планирования.
Не оставили эту новость без внимания
и простые граждане, расценив ее как
принципиальную смену политики властей в отношении офшоров. Как же так,
ведь первые лица государства, в том числе чиновники финансово-экономического сектора, на протяжении многих лет
преподносили тему офшоров исключительно в негативном аспекте? А тут вдруг
появляются офшоры непосредственно на
территории России…
Попробуем разобраться в нововведениях (речь идет об изменениях, введенных
пакетом законов от 03.08.2018 № 290-ФЗ,
№ 291-ФЗ, № 294-ФЗ и др.), обозначив
по пунктам их основную суть.
1. На территории РФ появляются два
специальных административных района (САР) — на острове Русский (Приморский край) и острове Октябрьский
(Калининградская область), с особым
правовым режимом. Создание и функционирование САР регулирует отдельный Федеральный закон № 291-ФЗ «О
специальных административных районах на территориях Калининградской
области и Приморского края» (далее —
Закон № 291-ФЗ).
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2. На территорию этих САР (соответственно, под юрисдикцию России) могут перерегистрироваться иностранные юридические лица, являющиеся
коммерческими корпоративными организациями, которые на момент перерегистрации отвечают установленным
требованиям (п. 3 ст. 2 Федерального
закона № 290-ФЗ «О международных
компаниях» (далее — Закон № 290ФЗ), п. 4 ст. 5 Закона № 291-ФЗ), в том
числе:
•осуществляют непосредственно сами,
через обособленные подразделения
или через подконтрольных лиц предпринимательскую деятельность на
территории нескольких государств,
в т. ч. в РФ;
•зарегистрированы (созданы) в государстве, являющемся членом или наблюдателем ФАТФ и (или) Комитета
Манивэл;
•не являются кредитными организациями, некредитными финансовыми организациями, операторами платежных
систем и операторами услуг платежной инфраструктуры.

стратегия

При этом такая перерегистрация представляет собой некий полный «переезд» из прежней юрисдикции в новую
юрисдикцию РФ, абсолютно со всеми
правами, обязательствами, с сохранением акционеров/участников и акций/
долей участия в других организациях
(т. е. в том числе с сохранением холдинговой структуры).
И даже права и обязанности акционеров/участников останутся теми же
(даже если их содержание не соответствует требованиями, предъявляемым
российским законодательством для
«своих» — российских организаций и их
акционеров/участников) (ст. ст. 4, 7 Закона № 290-ФЗ).
«Переехавшие» иностранные организации получают особый статус международной компании (МК) и участника САР.
Такой полный «переезд» называется редомициляцией. Отметим, что подобная
процедура «переезда» предусматривается в законодательстве РФ впервые (до
этого не было абсолютно никаких вариантов по полному переводу/перерегистрации иностранной организации на территорию РФ, кроме как через процедуру
ликвидации и создания по сути нового
юридического лица).
Установленный Законом № 290-ФЗ особый правовой статус МК имеет приоритет перед нормами законодательства РФ
об обществах с ограниченной ответственностью, об акционерных обществах, о
рынке ценных бумаг (п. 3 ст. 1 Закона
№ 290-ФЗ). Для целей налогового законодательства МК признаются российскими организациями (п. 2 ст. 11 НК РФ).
3. МК обязана заключить договор об осуществлении деятельности и принять на
себя обязательства по осуществлению
инвестиций на территории РФ в размере
не менее 50 млн руб. (ст. 2 Закона № 290ФЗ, ст. ст. 5, 12 Закона № 291-ФЗ; Законом № 290-ФЗ определены и возможные
формы таких инвестиций).

Кроме того, в последующем МК обязана
будет уплачивать ежегодный регистрационный сбор (пока его размер и порядок
уплаты не установлены) — ст. 12 Закона
№ 290-ФЗ. Нельзя не обратить внимание, что подобный регистрационный сбор
существует в большинстве «классических» офшоров.
4. Предусматривается также характерная для «классических» офшоров возможность МК закрыть доступ к информации о своих участниках и руководителе (ст. 6 Закона № 290-ФЗ). Но это не касается российских государственных органов, органов местного самоуправления
(т. е., по сути, «закрыться» можно только
от любопытствующих частных лиц).
5. Налоговые льготы. Для получения налоговых льгот МК должна подтвердить
дополнительный статус международной
холдинговой компании (МХК) — ст. 24.2
НК РФ. Это возможно при соответствии
ряду условий:
•иностранная организация, «на базе» которой появилась МК, была создана до
01.01.2018;
•контролирующие лица иностранной
организации, «на базе» которой появилась МК, стали таковыми до 01.01.2017
(за некоторыми исключениями — п. 4
ст. 24.2 НК РФ);
•МК должна представить в налоговый
орган финансовую отчетность за предшествующий финансовый год (т. е. за
финансовый год, кода МК была еще
иностранной организацией), положительное аудиторское заключение, сведения о контролирующих лицах, т. е.
МК придется «раскрыться» перед российским налоговым органом.
Если МК подтверждает статус МХК, то
у нее появляются следующие налоговые
льготы. Дивиденды, полученные МХК,
будут облагаться налогом на прибыль по
нулевой ставке (пп. 1.1 п. 3 ст. 284 НК РФ).
Для этого должен выполняться ряд условий, в частности:
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•на день принятия решения о выплате
дивидендов МХК должна непрерывно
владеть на праве собственности в течение не менее 365 календарных дней не
менее чем 15% вкладом (долей) в уставном (складочном) капитале (фонде) организации, которая выплачивает дивиденды;
•сама выплачивающая дивиденды организация не должна находиться в государстве из утвержденного Приказом
Минфина России от 13.11.2007 № 108н
перечня офшоров.
Дивиденды, которые выплачены МХК
иностранным лицам, будут облагаться налогом на прибыль по ставке 5% (пп. 1.2 п. 3
ст. 284 НК РФ). Для применения этой льготы также установлен ряд условий, например, МХК на дату выплаты дивидендов
должна быть публичной компанией.
Доходы от реализации (иного выбытия)
акций или долей участия в российских
или иностранных организациях, которые получает МХК, будут облагаться налогом на прибыль по нулевой ставке, но
опять же при выполнении ряда условий
(п. 4.1 ст. 284, ст. 284.7 НК РФ).
Прибыль МХК не будет учитываться при
расчете прибыли контролирующего ее
лица (пп. 9 п. 1 ст. 25.13-1 НК РФ).
И, наоборот, — при выполнении некоторых условий МХК не должна будет учитывать в своей налоговой базе прибыль
контролируемых ею иностранных компаний (пп. 58 п. 1 ст. 251 НК РФ).
То есть, по сути, в отношении МХК, при
выполнении ряда условий, «блокируется» применение правил о контролируемых иностранных компаниях (КИК).
Вышеперечисленные налоговые нововведения уже вступили в силу, за исключением льгот по налогу на прибыль
(которые начнут действовать с 01.01.2019
— очередного налогового периода). Кстати, в отступление от общих правил, кон-
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тролирующим лицом МК, а также иностранной организации, в порядке редомициляции которой зарегистрирована
такая МК, признается физическое или
юридическое лицо, доля участия которого в этой МК (для физических лиц — совместно с супругами и несовершеннолетними детьми) составляет более 15% (п. 3.1
ст. 25.13 НК РФ).
Нововведения в НК РФ предусматривают также особенности формирования
МК стоимости имущества (имущественных прав) (ст. 275.3 НК РФ).
Как видим, принятые нововведения действительно позволяют говорить о появлении в России территорий с особым
правовым (в том числе налогово-правовым) режимом.
Но, в отличие от «классических» офшоров, основная цель создания таких территорий заключается не в привлечении
все новых и новых резидентов, а в создании условий для «переезда» под российскую юрисдикцию уже существующих
иностранных компаний (содержание
которых в зарубежных юрисдикциях,
например, по каким-то причинам стало
«неудобным»). При этом такой «переезд»
обеспечивает сохранение холдинговой и
корпоративной структуры — что принципиально важно.
Предусмотренные для этих «российских
офшоров» налоговые льготы — существенные, но, как мы обозначили выше,
все они, по сути, ориентированы на ситуации, когда «переехавшая» в «российский офшор» иностранная организация
(МХК) является частью холдинговой
структуры.
В том числе на фоне международных
санкций принятые нововведения позволяют крупным российским бизнесструктурам покинуть зарубежную «налоговую гавань» и «переехать» под российскую юрисдикцию с расчетом на некоторые налоговые льготы.
ПС

юридический клуб

ВЕСЬ СПЕКТР ПРАВА

Необходимые услуги в нужный момент

Основные отрасли законодательства, в рамках которых компания «ТЛС-ПРАВО» оказывает услуги:
бухгалтерский учет; налоговое законодательство; налоговый контроль; гражданское законодательство;
трудовое законодательство.
Устные и письменные услуги

Аудиторские услуги

• Устная консультация – устный ответ специалиста на заранее заданный вопрос с учетом предварительного изучения представленных документов.

• Налоговый аудит – проверка правильности исчисления
и уплаты налогов и сборов, правильности составления
налоговых деклараций, выявление налоговых рисков.

• Письменная консультация – развернутый ответ на вопрос, с учетом конкретной хозяйственной операции,
основанный на нормативно-правовых актах, судебной
практике применения нормы и разъяснениях контролирующих органов. В рамках консультации предварительно могут быть рассмотрены и изучены представленные документы.

• Правовой аудит – комплексная проверка деятельности
организации или индивидуального предпринимателя
на соответствие гражданскому и корпоративному законодательству РФ с целью выявления   оценки возможных правовых рисков.

• Подготовка проекта документа – составление гражданско-правовых, трудовых договоров, приказов, претензий, ходатайств, обращений в государственные
органы, с целью обеспечения безопасности предприятия клиента, получения инструментов эффективного
регулирования отношений с контрагентами, повышения надежности и работоспособности учетных служб
предприятия.

• Кадровый аудит – проверка кадрового документооборота в организации, документов, устанавливающих
трудовые правоотношения между работником и работодателем на соответствие требованиям трудового
законодательства.

Услуги представительства

• Экспертиза документа или хозяйственной операции –
исследование и оценка предоставленных документов
или финансово-хозяйственной операции на соответствие требованиям законодательства и иных нормативных актов с целью обеспечения правовой основы
деятельности предприятия клиента, выявления потенциальных «узких мест», предупреждения и минимизации негативных последствий ошибок.

• Представительство по гражданско-правовым спорам –
представительство интересов Клиента при разрешении споров, возникающих из договорных и иных обязательств.

• Правовое бизнес моделирование – совокупность действий, направленных на формирование правовой основы бизнес-процесса, определение с точки зрения права
видов элементов системы и способов их взаимодействия с целью оптимизации деятельности хозяйствующего субъекта, создания нового продукта, услуги.

• Обжалование ненормативных правовых актов, решений
и действий (бездействия) государственных органов –
признание ненормативных правовых актов недействительными, решений и действий (бездействия)
государственных органов, в т. ч. налогового органа,
незаконными.

• Представительство по налоговым спорам – защита законных интересов и нарушенных прав Клиента по налоговым спорам.

"ТЛС-ПРАВО" | (495) 730-71-17 (доб.1360) | www.tls-pravo.ru | 7307117@tls-pravo.ru
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Готовимся к проверке. Ошибки в ПВТР
(продолжение)

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

В ПВТР установлен запрет для работников на работу по совместительству.
Некоторые работодатели устанавливают
в ПВТР запрет на работу по совместительству для всех работников.
Постановление Московского городского
суда от 29.08.2011 по делу № 4а-1742/11.
При рассмотрении в суде жалобы на постановление государственного инспектора по труду и решение судьи Останкинского районного суда г. Москвы по делу
об административном правонарушении
было выявлено, в частности, что Правилами внутреннего трудового распорядка
общества предусмотрена обязанность
работников воздержаться от заключения
трудовых договоров с другими хозяйственными обществами, являющимися
конкурентами на рынке капиталов, товаров и услуг.
Однако в ст. 282 ТК РФ четко определено, что работники могут работать по совместительству у неограниченного числа
работодателей. При этом некоторыми законами устанавливается запрет на работу по совместительству.
Так, в частности, не допускается работа
по совместительству на работах с вредными и (или) опасными условиями труда,
если основная работа связана с такими
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же условиями (ч. 5. ст. 282 ТК РФ). Или,
например, руководитель организации
может работать по совместительству у
другого работодателя только с разрешения уполномоченного органа юридического лица либо собственника имущества
организации, либо уполномоченного собственником лица (органа) (ст. 276 ТК РФ).
В этой связи установление запрета в
ПВТР для всех работников на работу
по совместительству, да еще и у конкурирующих организаций, является незаконным.
В ПВТР не регламентируются меры поощрения.
В части четвертой статьи 189 ТК РФ,
в качестве обязательной информации,
которая должна раскрываться в ПВТР,
также указываются меры поощрения.
На практике же многие организации не
считают нужным это делать, просто ссылаясь в ПВТР на нормы ТК РФ. И судебная практика это подтверждает:
•Постановление Московского городского
суда от 29.08.2011 по делу № 4а-1742/11;
•Апелляционное определение Московского городского суда от 30.10.2017 по
делу № 33-42869/2017.
Поэтому работодатель обязан создать в
ПВТР такой раздел.

управление персоналом

Например, этот раздел может выглядеть
следующим образом.
Поощрения за труд
…Для поощрения работников, добросовестно исполняющих трудовые обязанности, за продолжительную и безупречную работу в Организации и другие
успехи в труде Работодатель применяет следующие виды поощрений:
•объявление благодарности;
•выдача премии;
•награждение ценным подарком;
•награждение почетной грамотой.
… Раздел премии устанавливается в
пределах, предусмотренных Положением об оплате труда.
…Поощрения объявляются в приказе
(распоряжении) Работодателя. Допускается одновременное применение нескольких видов поощрений.
Установление в правилах внутреннего
трудового распорядка несуществующих
видов дисциплинарных взысканий.
Согласно ст. 192 ТК РФ за совершение
дисциплинарного проступка, т. е. неисполнение или ненадлежащее исполнение
работником по его вине возложенных на
него трудовых обязанностей, работодатель имеет право применить следующие
дисциплинарные взыскания:
•замечание;
•выговор;
•увольнение по соответствующим основаниям.
Однако некоторые работодатели умудряются ввести в ПВТР такие дисциплинарные взыскания, как штраф или строгий выговор, лишение премии.
Применение иных видов дисциплинарных взысканий, в том числе штрафа,
ТК РФ не предусмотрено. Перечень дисциплинарных взысканий, определенных
ст. 192 ТК РФ, является закрытым. Данный вывод подтверждается судебной
практикой.

Определение Московского городского
суда от 17.06.2010 по делу № 33-18087.
Приказом организации в отношении работника было применено дисциплинарное взыскание в виде штрафа, а также
произведено удержание этой суммы из
заработной платы. Работник же, не согласившись с вынесенным дисциплинарным взысканием, обратился за защитой
своих прав в суд.
При рассмотрении дела суд обратил
внимание на то, что «…перечень применяемых к работникам, совершившим
дисциплинарный проступок, мер дисциплинарного взыскания включает в себя
замечание, выговор и увольнение по соответствующим основаниям.
При этом не допускается применение
дисциплинарных взысканий, не предусмотренных федеральными законами,
уставами и положениями о дисциплине.
Следовательно, нормативными правовыми актами субъектов РФ и локальными
нормативными правовыми актами работодателей установленный вышеупомянутыми нормативными правовыми актами перечень дисциплинарных взысканий
расширяться не может. Кроме того, согласно ст. 6 ТК РФ, не только виды дисциплинарных взысканий, но и порядок
их применения устанавливаются только
федеральными органами государственной власти, а значит, нормотворчество
субъектов РФ, а также локальное нормотворчество работодателей по данным
вопросам исключено.
… Примененное к истцу дисциплинарное
взыскание в виде штрафа не предусмотрено действующим трудовым законодательством, в связи с чем также не может
считаться законным.»
Также нужно помнить, что в силу ст. 8
ТК РФ не могут применяться нормы
локальных нормативных актов, ухудшающие положение работников по сравнению с установленным ТК РФ. Но при
этом необходимо учитывать, что для
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отдельных категорий работников действуют уставы и положения о дисциплине, устанавливаемые федеральными
законами. И в данных документах перечень дисциплинарных взысканий может
отличаться от установленных ст. 192
ТК РФ.
В числе таковых, например, Указ Президента РФ от 16.11.1998 № 1396 «Об
утверждении Дисциплинарного устава
таможенной службы Российской Федерации».
Перечень дисциплинарных взысканий
устава определен разделом IV Устава:
1) невыполнение сотрудником обязанностей, установленных пп. 1, 3 и 7 п. 1
ст. 17 Федерального закона «О службе
в таможенных органах Российской Федерации»;
2) утрата сотрудником документов,
предоставляющих право перемещения
товаров или транспортных средств через таможенную границу Таможенного
союза, а также товаров, обращенных в
федеральную собственность, товаров
и документов, задержанных и (или)
изъятых при проведении таможенного
контроля, личной номерной печати, боевого оружия;
3) прогул (в том числе отсутствие сотрудника на службе более трех часов
в течение установленного ежедневного
служебного времени) без уважительных причин;
4) появление сотрудника на службе в нетрезвом состоянии, в состоянии наркотического или токсического опьянения;
5) несоблюдение ограничений, установленных для сотрудников ст. 7 Федерального закона «О службе в таможенных органах Российской Федерации».
В таких случаях в ПВТР необходимо будет указать, в отношении каких работников и подразделений будут действовать дисциплинарные взыскания, определенные уставом, а в отношении каких
— в соответствии со ст. 192 ТК РФ.
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В ПВТР не указаны режимы рабочего
времени, действующие в организации.
В соответствии со ст. 100 ТК РФ все действующие режимы рабочего времени в
вашей организации необходимо указать
в ПВТР.
В частности, нужно указать:
•продолжительность рабочей недели,
например: пятидневная с двумя выходными, шестидневная с одним выходным днем, рабочая неделя с выходными
днями по скользящему графику;
•продолжительность рабочего дня (смены);
•время начала и окончания работы;
•количество смен в сутки (если работа
сменная);
•чередование рабочих и нерабочих
дней;
•введение суммированного учета рабочего времени — если такой учет требуется ввести в организации в соответствии с ч. 1 ст. 104 ТК РФ.
На практике при проверках достаточно часто выявляется, что в ПВТР
режимом рабочего времени в организации
определена
пятидневная рабочая неделя, с двумя выходными днями (суббота, воскресенье).
Рабочий день с 9.00 до 18.00 Обеденный
перерыв 1 час с 13.00 до 14.00. А на деле,
помимо этого режима, выявляются и шестидневная неделя, и ненормированный
рабочий день.
Причем ненормированный рабочий день
установлен в отношении достаточно
большого количества работников.
А в некоторых подразделениях введена
рабочая неделя с предоставлением выходных дней по скользящему графику,
с установлением суммированного учета
рабочего времени и графиков работы.
Если в организации, например, действует суммированный учет рабочего
времени, а возможность и порядок его
введения не были отражены в ПВТР,

управление персоналом

организацию привлекут к ответственности в соответствии со ст. 5.27 КоАП РФ.
Постановление Московского городского суда от 24.04.2017 № 4а-923/2017.
В отношении общества была проведена
внеплановая документарная проверка
ГИТ с целью защиты прав и интересов
работников (в связи с рассмотрением обращения), в ходе которой были выявлены нарушения требований трудового законодательства, а именно:
•в нарушение ч. 1 ст. 100 ТК РФ в правил внутреннего трудового распорядка
общества для категории работников
со сменным графиком работы не установлен режим рабочего времени в части установления продолжительности
ежедневной работы (смены), время начала и окончания работы, время перерывов в работе, число смен в сутки, чередование рабочих и нерабочих дней.
Поэтому внести изменения в ПВТР и добавить возможность введения иных режимов рабочего времени придется обязательно.
Например следующим образом.
Режим рабочего времени
1. В организации
устанавливается
пятидневная рабочая неделя продолжительностью 40 часов с двумя
выходными (суббота и воскресенье).
2. В организации устанавливается нормированный рабочий день с 9.00 до
18.00.
3. Обеденный перерыв — 1 час, с 13.00
до 14.00.
4. В связи с производственной необходимостью на участках, производящих
ремонтно-строительные
работы, вводится суммированный
учет рабочего времени с режимом рабочей недели с предоставлением выходных дней по скользящему графику.
Работникам этих подразделений
устанавливается 11 часовой рабочий

день. Работа по скользящему графику
(2/2) по установленному графику работы.
5. Графики работы доводятся до сведения работников не позднее чем за 10
дней до введения их в действие.
6. Длительность учетного периода составляет 3 месяца.
7. Организация
обеспечивает
отработку работниками суммарного
количества рабочих часов в течение
учетного периода.
8. Для работников, работающих неполный рабочий день и (или) неполную
рабочую неделю, нормальное число рабочих часов за учетный период уменьшается.
Установление требований, противоречащих ТК РФ.
Статьей 8 ТК РФ установлено, что работодатели принимают локальные нормативные акты, содержащие нормы
трудового права, в пределах своей компетенции в соответствии с трудовым законодательством.

!

Вважно, если работодатель устанавливает нормы локальных нормативных
актов, ухудшающие положение работников по сравнению с установленным
трудовым законодательством и иными
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, то
такие локальные нормативные акты не
подлежат применению.

В таких случаях будут применяться
нормы действующего трудового законодательства, а данный локальный акт будет признан не действующим.
На практике некоторые работодатели
устанавливают в своих Правилах такие
требования в отношении работников,
которые однозначно не подлежат применению, т. к. как противоречат нормам
трудового законодательства.

31

кадры решают

управление персоналом

Какие требования нельзя устанавливать
Правилами?
1. Обязанность работника делить отпуск
на части строго 14, 7 и 7 дней.
Это незаконно и не подлежит применению, т. к. положениями ст. 125 ТК РФ
определено, что разделение ежегодного
оплачиваемого отпуска на части возможно только по обоюдному согласию сторон,
и в одностороннем порядке закрепить
такое требование в правилах работодатель не вправе.
2. Каждый работник, поступающий на
работу, обязан предъявить результаты
медицинского освидетельствования и
справку о прохождении психиатрического освидетельствования.
См: Постановление Московского городского суда от 29.08.2011 по делу № 4а1742/11.
Это также незаконно, т. к. ст. 213 ТК РФ
определено, в каких случаях работник
должен проходить предварительные,
при приеме на работу медосмотры. Как
правило, это работники, которые заняты
на работах с вредными и (или) опасными
условиями труда.
В отношении же всех работников установить требование о прохождении медосмотров при приеме на работу работодатель не праве.
По поводу психиатрических освидетельствований нужно помнить, что проходят
такое освидетельствование только те
работники, которые заняты на работах,
связанных с источником повышенной
опасности.
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фессиональной деятельности и деятельности, связанной с источником повышенной опасности»).
И такое освидетельствование работник
проходят один раз в пять лет. И требование о том, чтобы каждый работник при
приеме на работу проходил такое освидетельствование, работодатель установить также не вправе.
3. Работник вправе получить заверенную копию трудовой книжки (один экземпляр — бесплатно, за установленную
плату — второй и последующие экземпляры).
См: Постановление Московского городского суда от 29.08.2011 по делу
№ 4а-1742/11.
«…Довод надзорной жалобы о том, что допущенное нарушение в части внесения в
Правила внутреннего трудового распорядка общества положений о платности
выдачи копий трудовых книжек является малозначительным нарушением, т. к.
данные нормы на практике не применяются и не причиняют какого-либо вреда,
не может быть принят во внимание, так
как нарушением является не взимание
платы как таковой, а само установление
такого порядка, который противоречит
требованиям действующего трудового
законодательства, а потому данное нарушение нельзя признать малозначительным.»

См: Постановление Правительства РФ
от 28.04.1993 № 377.

4. Письменное переоформление трудовых отношений работников с Обществом, ранее принятых на работу путем
подачи заявления о приеме на работу
путем заключения трудового договора,
производится только по просьбе работников.

«О реализации Закона Российской Федерации «О психиатрической помощи и
гарантиях «прав граждан при ее оказании» (вместе с «Перечнем медицинских
психиатрических противопоказаний для
осуществления отдельных видов про-

См:
Постановление Московского городского суда от 29.08.2011 по делу
№ 4а-1742/11.
«…Довод надзорной жалобы о том, что
в действиях … отсутствует состав данного административного правонару-
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Между тем положения данного пункта Правил противоречат требованиям
ст. 72 ТК РФ, согласно которой изменение определенных сторонами условий
трудового договора допускается только
по соглашению сторон трудового договора, за исключением случаев, предусмотренных ТК РФ.
Соглашение об изменении определенных сторонами условий трудового договора заключается в письменной форме.
В этой связи еще раз хочется напомнить
о том, что разработка и утверждение
Правил внутреннего трудового распорядка крайне ответственное дело.
И при разработке Правил нужно помнить о том, какие пункты необходимо отражать, а какие требования указывать
однозначно нельзя.
ПС

шения, т. к. п. 2.2 названных Правил не
содержит каких-либо нарушений трудового законодательства, поскольку дополнительно указывает на возможность
выражения волеизъявления работника
посредством подачи работодателю соответствующего заявления, не может быть
принят во внимание для отмены обжалуемых судебных постановлений.
Так, п. 2.2 Правил внутреннего трудового распорядка общество устанавливает,
что «письменное переоформление трудовых отношений с обществом работников, ранее принятых на работу путем
подачи заявления о приеме на работу
в соответствующей должности (на неопределенный срок), путем заключения
трудового договора с обществом на определенный срок, производится только по
просьбе работников».
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Время рабочее и отдыха: Отзыв работника
из отпуска

Виталий Семенихин,
руководитель «Экспертбюро Семенихина»

Работодателю в силу производственной необходимости иногда требуется отозвать работника
из ежегодного оплачиваемого отпуска. Что в этом случае необходимо предпринять, какие
документы нужно оформить, вы узнаете, прочитав эту статью.
Итак, ст. 125 ТК РФ разрешает прервать
отпуск работника в силу производственной необходимости, при условии, что
работник согласен выйти на работу до
окончания ежегодного оплачиваемого
отпуска. Если же работник отказывается от выполнения распоряжения работодателя о выходе на работу до окончания отпуска, то такой отказ не является
нарушением трудовой дисциплины, в
силу чего работодатель в этом случае не
может применить к работнику никаких
взысканий.
Данный вывод подтверждает п. 37 Постановления Пленума Верховного Суда РФ
от 17.03.2004 № 2 «О применении судами
Российской Федерации Трудового кодекса Российской Федерации», где сказано,
что поскольку законом предусмотрено
право работодателя досрочно отозвать
работника из отпуска на работу только с
его согласия (ч. 2 ст. 125 ТК РФ), отказ работника (независимо от причины) от выполнения распоряжения работодателя о
выходе на работу до окончания отпуска
нельзя рассматривать как нарушение
трудовой дисциплины.
В случае согласия работника выйти
на работу раньше окончания отпуска,
неиспользованная в связи с этим часть
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отпуска должна быть предоставлена по
выбору работника в удобное для него
время в течение текущего рабочего года
или присоединена к отпуску за следующий рабочий год.
Некоторые категории работников не подлежат отзыву из отпуска ни при каких обстоятельствах, к ним относятся:
• сотрудники в возрасте до восемнадцати лет;
• беременные женщины;
• работники, занятые на работах с вредными и (или) опасными условиями
труда.
Игнорирование данного запрета может
привести работодателя к мерам административной ответственности за нарушение трудового законодательства, предусмотренным ст. 5.27 КоАП РФ.
Частью 1 ст. 5.27 КоАП РФ установлено,
что нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового права, влечет предупреждение или наложение административного штрафа:
• на должностных лиц в размере от 1000
до 5000 руб.;
• на юридических лиц — от 30 0000 до
50 000 руб.

!
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• на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, — от 1 000 до
5 000 руб.
Размеры штрафов значительно возрастают, если административное правонарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 5.27 КоАП
РФ, совершает лицо, ранее подвергнутое
административному наказанию за аналогичное административное правонарушение. Согласно ч. 2 ст. 5.27 КоАП РФ
повторное нарушение норм трудового
законодательства влечет наложение
административного штрафа:
• на должностных лиц — от 10 000 до
20 000 рублей или дисквалификацию на
срок от одного года до трех лет;
• на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, — от 10 000 до
20 000 руб.;
• на юридических лиц — от 50 000 до
70 000 руб.
Порядок отзыва из отпуска
Как правило, процедура отзыва из отпуска какого-либо сотрудника начинается
с того, что руководитель подразделения,
в котором непосредственно трудится сотрудник — отпускник, пишет служебную записку на имя руководителя организации, в которой указывает причину,
требующую присутствия сотрудника на
работе, и дату желаемого выхода этого
сотрудника на работу. Составляется служебная записка в произвольной форме.
Руководитель организации, в свою очередь, визирует служебную записку,
формулируя свое согласие, например,
так: «Не возражаю, отделу кадров подготовить документы», а если он не согласен
с необходимостью отзыва сотрудника с
отпуска, то пишет: «Отказать».
Выше уже было сказано, что работодатель вправе прервать отпуск работника
только с согласия последнего. Получить
предварительно согласие работника
можно различными способами, например, по телефону, по электронной почте.
Но в день выхода работника на работу

!

его согласие следует оформить письменно. Данный документ создается в произвольной форме, в нем работник выражает согласие прервать отпуск и указывает
время использования оставшейся части
отпуска.
К моменту выхода работника на работу руководителем организации должен
быть издан приказ (распоряжение) об
отзыве из отпуска. Так как унифицированной формы такого приказа (распоряжения) нет, руководитель может издать
его в произвольной форме. В приказе
(распоряжении) следует указать причину отзыва работника, дату выхода на
работу, а также сколько дней отпуска
работник успел израсходовать и сколько
дней осталось неиспользованными.
С данным документом работник должен
быть ознакомлен под подпись. Следует помнить о том, что в первичном документе, разработанном самостоятельно, должны быть соблюдены все обязательные реквизиты, предусмотренные
п. 2 ст. 9 Федерального закона от 06.12.2011
№ 402-ФЗ «О бухгалтерском учете».
После издания приказа (распоряжения) об отзыве сотрудника из отпуска
необходимо внести изменения в график
отпусков, который может составляться по унифицированной форме № Т-7,
утвержденной Постановлением Госкомстата России от 05.01.2004 № 1 «Об утверждении унифицированных форм
первичной учетной документации по
учету труда и его оплаты» (далее — Постановление № 1).
Поскольку в графике отпусков нет специальной графы для внесения сведений
об отзыве работника из отпуска, можно
воспользоваться графой 10 «Примечание», где указать, что работник был отозван из отпуска, и написать дату отзыва.
В графе 8 «Основание (документ)» необходимо отразить реквизиты приказа
об отзыве из отпуска, а в графе 9 «Дата
предполагаемого отпуска» — дату использования оставшейся части отпуска. Затем следует зафиксировать факт
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отзыва из отпуска в личной карточке
работника, унифицированная форма
которой № Т-2 также утверждена Постановлением № 1. В графе 4 «Количество календарных дней отпуска» раздела VIII «Отпуск» указывается количество использованных дней отпуска, а в
графе 7 «Основание» данного раздела —
реквизиты приказа об отпуске и приказа об отзыве. Если личная карточка уже
была заполнена к моменту отзыва работника из отпуска, то в разделе VIII «Отпуск» после информации о предоставленном отпуске можно указать, что работник
был отозван из отпуска, при этом нужно
отразить реквизиты приказа об отзыве
из отпуска и количество фактически использованных дней. Сведения об использовании оставшейся части отпуска указываются в следующей строке по общим
правилам. В дни нахождения в отпуске
до отзыва работника следует отразить в
табеле учета рабочего времени как ежегодный основной отпуск «ОТ» или дополнительный отпуск «ОД» (заметим, что
данные отпуска можно отразить и в цифровом обозначении «09» или «10» соответственно). Дни, когда работник приступил
к работе в связи с отзывом из отпуска,
фиксируются либо буквенным обозначением «Я», либо цифровым — «01».
Напомним, что с 01.01.2013 формы первичных учетных документов, содержащиеся в альбомах унифицированных
форм первичной учетной документации,
не являются обязательными к применению. Вместе с тем обязательными к
применению продолжают оставаться
формы документов, используемых в
качестве первичных учетных документов, установленные уполномоченными
органами в соответствии и на основании
других федеральных законов (например, кассовые документы) (Информация
Минфина России № ПЗ-10/2012).
Порядок перерасчета отпускных при
отзыве работника из отпуска
При отзыве работника из отпуска работник вправе рассчитывать на заработную
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плату за фактически отработанное время. Следовательно, сумму отпускных, которые были выданы согласно ч. 9 ст. 136
ТК РФ не позднее чем за три дня до начала отпуска, необходимо пересчитать.
Напомним, что сумма отпускных определяется исходя из среднего заработка
работника. Порядок исчисления средней заработной платы установлен ст. 139
ТК РФ, а также Положением об особенностях порядка исчисления средней заработной платы, утвержденным
Постановлением Правительства РФ от
24.12.2007 № 922 «Об особенностях порядка исчисления средней заработной
платы» (далее — Положение № 922).
Для определения суммы отпускных необходимо рассчитать средний дневной
заработок работника и умножить его на
число календарных дней отпуска.
Для определения фактической величины отпускных за использованные дни
отпуска начисленную сумму следует
разделить на количество оплаченных
календарных дней отпуска и умножить
на фактическое количество использованных календарных дней отпуска. Чтобы вычислить сумму переплаты, полученный результат следует вычесть из
общей суммы начисленных отпускных.
Пример.
Предположим, что с 09.01.2018 по
05.02.2018 работнику организации был
предоставлен ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью
28 календарных дней. С согласия
работника в связи с производственной необходимости он был отозван из
отпуска 22.02.2018
Сумма среднего заработка за отпуск,
выплаченная работнику, составила
32 380,88 руб. из расчета среднего дневного заработка 1 156,46 руб. (1 156,46
руб. х 28 календарных дней).
Всего работник не использовал семь
календарных дней отпуска с 22 по 28
января включительно и использовал
21 календарный день (с 09 по 29 января
включительно).
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Следует отметить, что возврат излишне
выплаченной суммы отпускных может
быть произведен через кассу организации или путем зачета в счет начисленной заработной платы.
Для удержания излишне начисленных
отпускных из очередной заработной
платы необходимо письменное согласие работника о перерасчете, поскольку
сделать это без согласия работника организация не вправе (ст. 137 ТК РФ). При
этом следует учесть, что общий размер
всех удержаний не может превышать
20%.
Денежная компенсация
Как уже было сказано выше, в случае
отзыва работника из отпуска неиспользованная в связи с этим часть отпуска
должна быть предоставлена по выбору
работника в удобное для него время в течение текущего рабочего года или присоединена к отпуску за следующий рабочий год.
Если после отзыва работника из отпуска
происходит суммирование ежегодного
оплачиваемого отпуска или его перенесение на следующий рабочий год, то работнику часть ежегодного оплачиваемого
отпуска, превышающая 28 календарных
дней, или любое количество дней из этой
части может быть заменена денежной
компенсацией, что следует из ст. 126 ТК
РФ. Предоставление такой компенсации
осуществляется на основании письменного заявления работника.
Пример.
Работнику предоставлены:
•основной
оплачиваемый
отпуск
продолжительностью 28 календарных дней;

•дополнительный оплачиваемый отпуск — 8 календарных дней.
Кроме этого, работником не были использованы оставшиеся дни отпуска
из-за отзыва на работу за предыдущий
год (4 календарных дня основного отпуска и 8 календарных дней дополнительного отпуска). Работник написал
заявление о предоставлении денежной
компенсации за часть отпуска. Определим, сколько дней отпуска может быть
заменено денежной компенсацией.
За прошлый год денежной компенсации
подлежит: 24 дня + 4 дня + 8 дней —
28 дней = 8 дней;
За текущий год компенсации подлежит: 28 дней + 8 дней — 28 дней = 8 дней.
Таким образом, денежной компенсацией может быть заменено 16 календарных дней (8 дней + 8 дней), а 32 дня
(28 дня + 4 дня) отпуска работник
должен отдыхать.
Обратите внимание, что некоторым категориям работников замена денежной
компенсацией части ежегодного основного оплачиваемого отпуска и ежегодных дополнительных оплачиваемых
отпусков не допускается и даже по их
письменному заявлению.
К данной категории лиц относятся беременные женщины и работники в возрасте до восемнадцати лет. Также не допускается замена денежной компенсацией
ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска работникам, занятым на
работах с вредными и (или) опасными
условиями труда, за работу в соответствующих условиях.
Исключением являются лишь выплаты данным работникам денежной компенсации за неиспользованный отпуск
при увольнении, а также случаи, установленные ТК РФ. Осуществляется
расчет суммы денежной компенсации за
неиспользованный отпуск в части, превышающей 28 календарных дней на основании ст. 139 ТК РФ, а также Положения № 922.
ПС

Сумма среднего заработка работника за фактически использованные
дни отпуска составила 24 285,66 руб.
(21 календарный день х 1 156,46 руб.).
Сумма переплаты отпускных составила 8 095,22 руб. (32 380,88 руб. —
24 285,66 руб.).
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кадры решают

вопросы-ответы

Анастасия Пискунова,
ведущий юрисконсульт ООО «ТЛС-ПРАВО»

кадровые решения при проведении
процедуры сокращения штата

?

При проведении процедуры по сокращению штата обязан ли работодатель
предлагать работникам должности, которые по совмещению заняты другими
сотрудниками организации?

В правоприменительной практике вопрос о необходимости предлагать работнику, увольняемому по сокращению
штата, должности, занятые по совмещению другими сотрудниками организации в настоящее время является
спорным.
Судебная практика по данному вопросу
неоднородна.
Несмотря на то, что ряд судов признает, что выполнение работы на условиях
совмещения не может служить основанием для признания соответствующей
должности вакантной, безопасным для
работодателя вариантом будет предложить увольняемому по сокращению
штата работнику должность, совмещаемую другим работником.
Так, п. 2 ч. 1 ст. 81 ТК РФ предусмотрено, что трудовой договор может быть
расторгнут работодателем в случае сокращения численности или штата работников организации, индивидуального предпринимателя.
Работодатель в целях осуществления
эффективной экономической деятельности и рационального управления
имуществом вправе самостоятельно,
под свою ответственность принимать
необходимые кадровые решения, обеспечивая при этом в соответствии с
требованиями ст. 37 Конституции РФ,
закрепленные трудовым законода-
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тельством гарантии трудовых прав работников.
В силу ч. 3 ст. 81 ТК РФ увольнение по
основанию, предусмотренному п. 2 ч. 1
указанной статьи, допускается, если
невозможно перевести работника с его
письменного согласия на другую имеющуюся у работодателя работу (как
вакантную должность или работу, соответствующую квалификации работника, так и вакантную нижестоящую
должность или нижеоплачиваемую работу), которую работник может выполнять с учетом его состояния здоровья.
При этом работодатель обязан предлагать работнику все отвечающие указанным требованиям вакансии, имеющиеся у него в данной местности.
Частями 1 и 2 ст. 180 ТК РФ установлено, что при проведении мероприятий
по сокращению численности или штата
работников организации работодатель
обязан предложить работнику другую
имеющуюся работу (вакантную должность) в соответствии с ч. 3 ст. 81 ТК РФ.
О предстоящем увольнении в связи с
сокращением численности или штата работников организации работники
предупреждаются работодателем не
менее чем за два месяца до увольнения.
В трудовом законодательстве определения вакантной должности нет, отсутствуют также и официальные разъяснения о том, что понимается под вакантной должностью.
Некоторые суды считают, что работодатель обязан предлагать увольняемому работнику должность, по которой

вопросы-ответы

То есть критерием признания должности вакантной является возможность
заключения с лицом бессрочного трудового договора.
Такая позиция нашла отражение, в
частности, в Апелляционном определении Иркутского областного суда по
делу № 33-9608/2017 от 19.10.2017,
Апелляционном определении Московского областного суда от 07.09.2016 по
делу № 33-22301/2016, Апелляционном определении Ставропольского краевого суда от 17.02.2016 по делу
№ 33-1013/2016.
В то же время ряд судов считает, что
должность не может считаться вакантной в том случае, если работодатель
поручил выполнение работы по сво-

бодной должности другому работнику
в порядке совмещения должностей. То
есть нельзя считать вакантной должность занятую работником по совмещению, несмотря на то, что совмещение
должностей можно отменить в одностороннем порядке по инициативе любой из сторон (Апелляционное определение Костромского областного суда от
03.03.2014 по делу № 33-323, Апелляционное определение Верховного суда
Удмуртской Республики от 05.03.2013
по делу № 33-827/2013, Кассационное
определение Верховного суда Удмуртской Республики от 28.03.2011 по делу
№ 33-978/11).
Таким образом, в целях снижения риска возможного трудового спора, учитывая неоднородную судебную практику по вопросу признания должности,
замещенной работником организации
по совмещению, в качестве вакантной,
нужно предлагать такую должность
работнику при проведении процедуры
сокращения штата в порядке исполнения положений п. 1 ст. 180 ТК РФ.
ПС

оформлено совмещение, поскольку совмещение профессий (должностей) не
препятствует заключению трудового договора с работником, отношения
с которым подлежат прекращению в
случае, если невозможно перевести его
на другую работу по такой должности.
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конференц-зал

круглый стол

Дата. Время

Рекомендовано

Формат мероприятия / Тема / Лектор

01.11.2018
(чт)

Руководителю
Юристу

07.11.2018
(ср)

Бухгалтеру

08.11.2018
(чт)

Кадровику
Бухгалтеру

Вебинар
«Непростые вопросы подсчета страхового стажа»
Лектор: Т. Л. Гежа

13.11.2018
(ср)

Бухгалтеру

14.11.2018
(ср)

Кадровику
Бухгалтеру

Вебинар
«Первичные документы: типичные ошибки и налоговые
риски»
Лектор: Е. В. Строкова
Тематический семинар-практикум
«Изменения в трудовом законодательстве в 2018 году»
Лектор: Т. Л. Гежа

15.11.2018
(чт)

Бухгалтеру

20.11.2018
(вт)

Бухгалтеру

21.11.2018
(ср)
10:30-14:30
Кофе-брейк

Кадровику
Бухгалтеру
Руководителю
Юристу

22.11.2018
(чт)

Кадровику
Бухгалтеру

27.11.2018
(вт)

Кадровику
Бухгалтеру

28.11.2018
(ср)

Бухгалтеру

29.11.2018
(чт)

Бухгалтеру

30.11.2018
(пт)

Бухгалтеру
Кадровику

Стоимость /

Регистрация

Клиентам
«ТЛС-ГРУП»

Место
проведения

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

10:30-14:30
Кофе-брейк

10:30-14:30
Кофе-брейк

12:00-14:00

12:00-14:00

10:30-14:30
Кофе-брейк

10:30-14:30
Кофе-брейк

12:00-14:00

12:00-14:00

10:30-14:30
Кофе-брейк

10:30-14:30
Кофе-брейк

10:30-14:30
Кофе-брейк

10:30-14:30
Кофе-брейк

Тематическая встреча
«Договор аренды: особенности заключения, исполнения и
расторжения»
Лектор: А. М. Голощапов
Тематический семинар-практикум
«Переход на УСН и выбор объекта налогообложения»
Лектор: Е. В. Строкова

Тематический семинар-практикум
«Сложности и решения зачета и возврата переплаты по налогам и
страховым взносам»
Лектор: Е. В. Строкова
Вебинар
«Обособленные подразделения»
Лектор: Е. В. Строкова
Семинар-практикум
«Практический семинар КонсультантПлюс»
Вебинар
«Увольнение по инициативе работодателя. Рассматриваем
сложные вопросы (испытательный срок, ликвидация
организации, смена собственника и т. д»
Лектор: Т. Л. Гежа
Тематический семинар-практикум
«Сложные вопросы оплаты труда. Последние изменения в ТК
РФ, судебная практика»
Лектор: Т. Л. Гежа
Тематический семинар-практикум
«Масштабные изменения налогового и бухгалтерского
законодательства»
Лектор: Е. В. Строкова
Тематическая встреча
«Изменения в учете организаций государственного сектора
с 2019 года»
Лектор: М. В. Беляева
Тематический семинар-практикум
«Совместительство и совмещение. Отличие, особенности
оформления»
Лектор: Т. Л. Гежа

3 068 р.
Бесплатно
3 068 р.
Бесплатно

(495) 730 7171

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

(495) 730 7171

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

3 068 р.
Бесплатно

Регистрация
на сайте
www.aefk.ru

3 068 р.
Бесплатно

Регистрация
на сайте
www.aefk.ru

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

(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

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

(495) 730 7171

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

Консультационные семинары, в которых Клиенты «ТЛС-ГРУП» участвуют на льготных условиях
02.11.2018
(пт)
10:00-17:00
Кофе-брейк, обед

06-07.11.2018
(вт-ср)
10:00-17:00
Кофе-брейк, обед

07-08.11.2018
(ср-чт)
10:00-17:00
Кофе-брейк, обед

09.11.2018
(пт)

Руководителю
Бухгалтеру
Юристу

Бизнес-практикум
«Большая законодательная перезагрузка 2019 года, или
что ждет бухгалтера в ближайшей перспективе»
Лектор: М. А. Климова

Руководителю
Бухгалтеру
Юристу
Кадровику

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

Руководителю
Бухгалтеру
Юристу

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

Руководителю
Бухгалтеру

10:00-17:00
Кофе-брейк, обед

Бизнес-практикум
«Все о заработной плате для бухгалтера: не пропустите
важные изменения законодательства»
Лектор: Е. В. Воробьева

15 000 р.
7 500 р.
очное участие

25 650 р.

онлайн-просмотр

(495) 737 4949

seminars@aefk.ru
Конференц-зал,
1 этаж

(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.

(495) 737 4949

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

13-14.11.2018
(вт-ср)

Рекомендовано
Руководителю
Бухгалтеру

10:00-17:00
Кофе-брейк, обед

15-16.11.2018
(чт-пт)

Руководителю
Бухгалтеру

10:00-17:00
Кофе-брейк, обед

15-16.11.2018
(чт-пт)
10:00-17:00
Кофе-брейк, обед

15.11.2018
(чт)
10:00-16:00
Кофе-брейк, обед

16.11.2018
(пт)

10:00-15:00
Кофе-брейк

29-30.11.2018
(чт-пт)
10:00-17:00
Кофе-брейк, обед

29-30.11.2018
(чт-пт)

10:00-15:00
Кофе-брейк

(495) 737 4949

seminars@aefk.ru

20 520 р.

15 000 р.
7 500 р.

seminars@aefk.ru
Конференц-зал,
1 этаж

Руководителю
Бухгалтеру

Бизнес-практикум
«Отчетность за 2018 год: сложные вопросы
подготовки в разъяснениях эксперта»
Лектор: Т. Л. Крутякова

15 000 р.
7 500 р.

seminars@aefk.ru
Конференц-зал,
1 этаж

Руководителю
Бухгалтеру
Юристу

Семинар
«Государственный финансовый контроль и аудит
эффективности использования бюджетных средств,
направленных на реализацию государственных программ»

очное участие

25 650 р.

онлайн-просмотр

(495) 737 4949

seminars@aefk.ru

20 520 р.
(495) 737 4949

(495) 737 4949

(495) 737 4949

очное участие

22 950 р.

онлайн-просмотр

(495) 737 4949

seminars@aefk.ru

18 360  р.

Руководителю
Бухгалтеру

Мастер-класс
«Капитальное строительство – 2019: особенности
бухучета, отчетности и налогообложения»
Лектор: А. М. Рабинович

13 000 р.
6 500 р.

seminars@aefk.ru
Конференц-зал,
1 этаж

Руководителю
Бухгалтеру

Бизнес-практикум
«Главному бухгалтеру о налоговом контроле в 2019 году:
к кому точно придет налоговая и полиция»
Лектор: О. А. Бондаренко

15 000 р.
7 500 р.

seminars@aefk.ru
Конференц-зал,
1 этаж

Руководителю
Бухгалтеру

Мастер-класс
«НДС – 2019: практические советы эксперта»
Лектор: Т. В. Медведева

13 000 р.
6 500 р.

seminars@aefk.ru
Конференц-зал,
1 этаж

Руководителю
Бухгалтеру

Бизнес-практикум
«Новые правила экспортно-импортных операций,
валютного регулирования и контроля в 2019 году»
Лектор: Т. А. Новикова

15 000 р.
7 500 р.

seminars@aefk.ru
Конференц-зал,
1 этаж

Руководителю
Бухгалтеру
Юристу

Семинар
«Курс повышения квалификации. НИОКР: сложные вопросы
учета расходов, выполнение НИОКР по госконтрактам.
Порядок признания расходов на нематериальные и
материальные объекты, полученные в результате НИОКР»

Руководителю
Бухгалтеру
Юристу

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

Руководителю
Бухгалтеру
Юристу

Семинар
«Курс повышения квалификации. Банкротство:
новое в регулировании и судебной практике,
проблемные вопросы»

Руководителю
Бухгалтеру

Семинар
«Курс повышения квалификации. Система электронного
документооборота предприятия: технологии
внедрения, модернизации, управления СЭД.
Современные требования и решения»

10:00-17:00
Кофе-брейк, обед

30.11.2018
(пт)

25 650 р.

онлайн-просмотр

Бизнес-практикум
«Бизнес-переговоры: полная технология и
психологические хитрости проведения»
Лектор: А. В. Матвеев

10:00-17:00
Кофе-брейк, обед

29.11.2018
(чт)

20 520 р.
очное участие

Руководителю
Юристу

10:00-17:00
Кофе-брейк, обед

27-28.11.2018
(вт-ср)

(495) 737 4949

seminars@aefk.ru

seminars@aefk.ru
Конференц-зал,
1 этаж

10:00-16:00
Кофе-брейк, обед

28.11.2018
(ср)

25 650 р.

онлайн-просмотр

13 000 р.
6 500 р.

10:00-17:00
Кофе-брейк, обед

27.11.2018
(вт)

очное участие

Мастер-класс
«Кассовые операции – 2019: новый порядок работы
с онлайн-кассой и наличными. Решаем спорные
вопросы применения ККТ»
Лектор: А. И. Дыбов

10:00-16:00
Кофе-брейк, обед

26.11.2018
(пн)

Место
проведения

Руководителю
Бухгалтеру
Юристу
Кадровику

10:00-17:00
Кофе-брейк, обед

23.11.2018
(пт)

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

Регистрация

Клиентам
«ТЛС-ГРУП»

Семинар
«Трансфертное ценообразование: налоговый контроль,
практические рекомендации по подготовке уведомлений
и документации по сделкам»

10:00-17:00
Кофе-брейк, обед

22-23.11.2018
(чт-пт)

Семинар
«Курс повышения квалификации. Претензионная
и исковая работа: реформа процессуального
законодательства, актуальная судебная практика,
тонкости организации, взыскание долгов»

Стоимость /

Руководителю
Бухгалтеру
Юристу

10:00-17:00
Кофе-брейк, обед

19.11.2018
(пн)

Формат мероприятия / Тема / Лектор

Руководителю
Бухгалтеру
Юристу

Блиц-семинар
«Автотранспорт–2019:
новые правила от покупки до утилизации»
Лектор: А. И. Дыбов

(495) 737 4949

(495) 737 4949

(495) 737 4949

(495) 737 4949

очное участие

25 650 р.

онлайн-просмотр

(495) 737 4949

seminars@aefk.ru

20 520 р.

10 000 р.
5 000 р.

(495) 737 4949

seminars@aefk.ru
Конференц-зал,
1 этаж

очное участие

25 650 р.

онлайн-просмотр

(495) 737 4949

seminars@aefk.ru

20 520 р.
очное участие

25 650 р.

онлайн-просмотр

(495) 737 4949

seminars@aefk.ru

20 520 р.

10 000 р.
5 000 р.

(495) 737 4949

seminars@aefk.ru
Конференц-зал,
1 этаж

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

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

Его сторонятся коллеги по литературному цеху, побаиваются интервьюеры, любит публика и ценят
посвященные… Но и те, и другие не понимают, как он это делает: как он может совмещать в себе
столько талантов?
Впервые мы познакомились, конечно, на семинаре Игоря Волгина в Литинституте.
Но я еще училась, а молодого Быкова приглашали в семинар выступить или послушать выступления студентов в качестве почетного гостя. Мы ровесники, хотя мне
трудно в это поверить. Дима еще тогда в середине девяностых выглядел классиком,
знающим себе цену. Литинститут был для меня вторым вузом (1995—2000), а Дима
окончил МГУ (1993) и давно уже работал журналистом. Не то чтобы он был особенно
горделив или заносчив, просто в его характере природой заложен механизм постоянной самозащиты и твердой уверенности в том, чего он желает добиться. Его отличает
сумасшедшая скорость мышления. Если прислушаетесь, давая интервью, он начинает отвечать на вопрос раньше, чем интервьюер закончит его задавать. И как в неправильной актерской игре — совершенно не похоже, что он задумывался над ответом.
У него всегда есть ответы на все задаваемые ему вопросы, причем стремительные
ответы. И вообще он стремительный. А куда деваться, когда ты живешь одновременно в десяти измерениях?
Ему действительно многое дано, и дело не только в наборе талантов и возможности
работать в самых различных смежных областях литературы, а в том, что в каждой
из них он становится лидером и все успевает. Это поэзия, журналистика, радиожурналистика, лекции по литературе, художественная и документальная проза, литературная и кинокритика, преподавание в школе, а также политика. И заметьте, он
не просто пишет, он еще и читает. В день по роману. Он знает все о литературе, да и
не только о литературе. Дмитрий Львович Быков — автор многочисленных романов,
некоторые из которых необъятные, автор любимых народом «Гражданина Поэта» и
«Господина хорошего», сатирических стихов, которые талантливо разыгрывает Михаил Ефремов, он — автор нескольких нашумевших книг из серии ЖЗЛ, постоянный
автор «Собеседника», «Огонька», «Вечернего клуба», «Столицы», «Сельской нови»,
«Здоровья», «Новой газеты» и еще огромного количества средств массовой информации.
Дмитрий Быков лауреат премий «Большая книга» (2006), «Золотое перо России»
(2010), «Национальный бестселлер» за книгу «Борис Пастернак», премии имени А. и
Б. Стругацких и многих других литературных наград.
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Но главной его ипостасью для меня была и остается поэзия, и мне кажется, что ему
достаточно было бы просто писать стихи, чтобы остаться в русской литературе в качестве значительного крупного поэта конца XX — начала XXI веков. Но он так не
может, вернее, не смог на каком-то этапе своей жизни, потому что вся его творческая
активность возрастала на моих глазах. Когда-то я была на вечере в маленьком зале
на Заставе Ильича, куда Дима Быков принес свою первую книжку, умещавшуюся
на ладони.
Сейчас Быков — это гейзер, который может говорить или писать обо всем и бесконечно. И я думаю, что еще через несколько лет он осознает, что все эти грани творчества так и просят свести их к одному знаменателю: к деятельности философской.
По сути, Быков — мыслитель, потому что его знания и умение обрабатывать информацию сопровождаются еще одной важной способностью — он всегда выдает собственные оригинальные умозаключения, его анализ является эксклюзивным и открывает новый взгляд на мир.
Его настоящая фамилия Зильбертруд. Как символично, что
часть фамилии созвучна существительному «труд». Быков
— большой трудяга. Кто-то рассказывал, что, придя для
интервью в гости к Дмитрию Львовичу, увидел на его столе
гору текстов, папок, листов, в которых Дима — слой за слоем
— что-то быстро дописывал, это были заказы или срочные
материалы в разные издательства, СМИ и т. д.
Он родился в Москве в 1967 году, в декабре. Стихи по собственному признанию стал писать лет в шесть. Это известный возраст для многих сочинителей. Родители его развелись, мама, Наталья Иосифовна Быкова, чью фамилию он
носит, после окончания МГПИ работала учительницей русского языка и литературы в школе. Отец — детский врачоториноларинголог. Нужно заметить, что Дима был поздним
по тем временам ребенком — матери было тридцать, а отцу
и вовсе сорок лет.
Во время учебы в школе он уже входил в совет передачи для
старшеклассников на Всесоюзном радио «Ровесники», окончил школу с золотой медалью и поступил на факультет журналистики МГУ, прямиком к Игорю Леонидовичу Волгину, который преподает там
до сих пор и ведет все ту же студию «Луч», куда пришел и Быков. Это была еще одна
волна талантливых молодых людей, которых принял Волгин в студию, многие из которых состоялись как поэты на все сто процентов.
Первым таким набором, как я уже писала, были пионеры студии — члены литературной группы «Московское время», а в девяностые такой обоймой стали Дмитрий
Быков, Инна Кабыш, Елена Исаева, Вера Павлова, Вика Иноземцева, Вадим Степанцов. Учеба на журфаке прерывалась службой в армии, а окончил МГУ Быков в 1991
году с красным дипломом. То есть способности зашкаливали.
При этом с 1985 года Быков, как уже говорилось, работает в «Собеседнике» и сотрудничает еще с десятком газет, журналов и еженедельников. В двадцать с небольшим
лет он уже брал интервью, причем у Андрея Вознесенского, которому по окончании
работы почитал стихи. Вознесенский внес его в список рекомендуемых им к принятию в Союз писателей СССР. Так Дима стал в 23 года официальным писателем,
(главным образом, ради прохода в ресторан ЦДЛ), хотя и без этого в его первые
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сборники вошли сильные, чувственные, живые стихи, выделяющиеся из стихов ровесников. В 2000 году Дмитрий Быков получил должность креативного редактора
«Собеседника». С 2002 по 2003 год он — заместитель главного редактора газеты «Консерватор», затем — редактор отдела «Культура», а позднее — отдела «Общество» в
журнале «Огонек». С 2007 года — обозреватель журнала «Русская жизнь».
И как вездесущий — в те же самые годы он преподает литературу в обычной школе,
где работала его мама, и учился он сам, а позже и до сих пор преподает и в частных
школах «Золотое сечение» и «Интеллектуал».
Дмитрий Львович читает курс истории литературы советской эпохи, а также лекции
на разных лекционных площадках Москвы. Так, например, он периодически читает
лекции по литературе авторского цикла «Календарь» в лектории «Прямая речь».
Наиболее известные романы Дмитрия Быкова: «Орфография», «Эвакуатор», «ЖД»,
«Списанные», «Остромов, или Ученик чародея», «Икс», «Сигналы», «Борис Пастернак». Работая над книгами в серии «Жизнь замечательных людей», он стал настоящим биографом Бориса Пастернака, Булата Окуджавы, Максима Горького и Владимира Маяковского. Также Дмитрий написал два сборника зоологических рассказов в
соавторстве Ириной Лукьяновой.
Еще одна сторона деятельности: телевидение. В конце девяностых — начале двухтысячных Быков являлся ведущим различных телевизионных проектов: вел «Времечко» на ТВЦ, «Хорошо, БЫков» на канале ATV, программу «Рожденные в СССР»
на канале «Ностальгия». Также вел шоу «Картина маслом» на «Пятом канале».
Следующий вид деятельности работа на радиостанциях «Юность», «Сити-FM» и
«Коммерсантъ FM» в авторских программах. Сейчас он ведет программу «Один» на
«Эхе Москвы».
Он — известный и даже, можно сказать, один из лидеров оппозиции существующей
государственной власти. Он часто выступает на митингах, участвует в протестных
акциях, обличает власть в своих стихах. Но я ни разу не слышала, чтобы в речах
Быкова было пренебрежение к стране и народу. Я не могу даже представить, чтобы Дима Быков спутал борьбу против политической власти с русофобией и заменил
одно другим. Это надо понимать. Дмитрий Львович Быков является профессором
кафедры мировой литературы и культуры МГИМО(У) МИД России, также
сотрудничает с МПГУ.
У Димы Быкова двое детей — сын и дочь. И он выглядит счастливым. Он редко появляется на больших литературных мероприятиях и в этой самой литературе живет
своей жизнью, своим хутором. Тем не менее его многие любят, хотя он-то как раз думает, что его многие ненавидят.
Вообще у Дмитрия Быкова много общего с поэтом Верой Полозковой, хотя они и сами
враждуют. Помимо высокого электричества, текущего в их организме, особого штамма пассионарности, позволяющего быть «обширным» творцом, творцом, способным
поднять массы, завладеть ими, у этих двух замечательных поэтов есть еще одна общая черта: они уверены в том, что их ненавидит подавляющее число коллег по цеху,
но они обманываются. В нашем цеху любви собратьев вообще дожидаются очень немногие. Но и признавать очевидное поэты умеют. Несмотря ни на какие политические, идеологические и прочие разногласия, не увидеть и не признать дара этих двух
людей невозможно. Невозможно отрицать, что бог дал Дмитрию Быкову огромный
дар и энергию его реализовывать. Он просто пока — как настоящий пророк — не понят и не до конца узнан в своем отечестве.
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