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Вот и наступила самая меланхоличная пора года. Для одних 
осень — это  время грусти по уходящему лету и   незаметно про-
летевшему отпуску.  Для других — время ярких теплых шар-
фов, малиновых закатов и улетающих на юг птиц.  Третьи же 
с нетерпением ждут начала учебного года, открытия театраль-
ного сезона и возможности с головой окунуться в интересную 
работу.  

Ну а наша команда, независимо от поры года, рада представить 
вам массу интересных  публикаций, которые, несомненно, ока-
жутся полезными при решении профессиональных задач.  

Так, на страницах сентябрьского номера вы найдете материал 
Александра Жигачева, посвященный искусственному дробле-
нию бизнеса. Когда налоговое правонарушение может стать 
уголовным преступлением?  Как не перейти черту в стремле-
нии минимизировать налогообложение? Об этом и многом дру-
гом  читайте в рубрике «В мире бухгалтерии». 

Об особенностях уплаты страховых взносов, НДФЛ и выпла-
те пособий при реорганизации юридических лиц расскажет  
Виталий Семенихин в рубрике «Юридический клуб».

В рубрике «Вопрос-ответ» вы познакомитесь с материалом ве-
дущего юрисконсульта ООО «ТЛС-ПРАВО» Марьяны Дорож 
о сохранении «коммунальной» льготы инвалиду при наличии  
задолженности по уплате за ЖКУ. 

Эксперт в области трудового права Татьяна Гежа подготовила 
аналитическую статью о планируемом переводе трудовых кни-
жек в электронный формат, а также о грядущих изменениях в 
трудовом законодательстве в этой связи. 

Приятного и полезного вам чтения!

Елена Корнеева, 
главный редактор журнала «ПРАВОсоветник»

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!
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В октябрьском номере читайте материал об оформлении 
первичных документов, связанных с эксплуатацией 
автотранспорта компании, в частности, ответы на наи-
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ОБЗОР ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Светлана Кислицина-Раицкая,   
старший юрисконсульт ООО «ТЛС-ПРАВО»

Обновлена процедура назначения и выплаты террито-
риальными органами ФСС РФ пособия по временной не-
трудоспособности в случае невозможности его выплаты 
страхователем

Административным регламентом определен пе-
речень заявителей в рамках указанной государ-
ственной услуги. 

К ним относятся в том числе:

•подлежащие обязательному социальному 
страхованию на случай временной нетрудоспо-
собности и в связи с материнством граждане 
РФ, постоянно или временно проживающие на 
территории РФ иностранные граждане и лица 
без гражданства, а также иностранные граж-
дане и лица без гражданства, временно пре-
бывающие в РФ (за исключением высококва-
лифицированных специалистов в соответствии 
с ФЗ «О правовом положении иностранных 
граждан в Российской Федерации»);

•лица, работающие по трудовым договорам, в 
том числе руководители организаций, являю-
щиеся единственными участниками (учреди-
телями), членами организаций, собственника-
ми их имущества;

•государственные гражданские и муниципаль-
ные служащие;

•священнослужители и другие.

Пособие назначается и выплачивается в течение 
10 календарных дней со дня поступления необ-
ходимых документов (информации), независимо 
от способа подачи заявления о предоставлении 
государственной услуги.

Предоставление государственной услуги осу-
ществляется бесплатно.

Приказом Минтруда России от 08.04.2019 № 221н 
признан утратившим силу Приказ Минтруда 
России от 06.05.2014 № 290н, которым был ут-
вержден аналогичный Административный ре-
гламент.

Приказ ФСС РФ от 08.04.2019 № 156 «Об ут-
верждении Административного регламента 
предоставления Фондом социального страхо-
вания Российской Федерации государственной 
услуги по назначению и выплате застрахован-
ным лицам пособия по временной нетрудоспо-
собности в случае невозможности его выпла-
ты страхователем»

Начало действия документа — 02.09.2019

Обновлена процедура назначения и выплаты единов-
ременного пособия женщинам, вставшим на учет в ме-
дицинских организациях в ранние сроки беременности, 
в случае невозможности его выплаты страхователем

Данная государственная услуга предоставля-
ется территориальными органами ФСС РФ.

Заявителями являются подлежащие обяза-
тельному социальному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с ма-
теринством граждане РФ, а также постоянно 
или временно проживающие на территории 
России иностранные граждане и лица без граж-
данства, в том числе:

•государственные гражданские служащие, 
муниципальные служащие;

•лица, работающие по трудовым договорам, в 
том числе руководители организаций, являю-
щиеся единственными участниками (учреди-
телями), членами организаций, собственника-
ми их имущества;

•лица, замещающие государственные должно-
сти РФ, государственные должности субъекта 
РФ, а также муниципальные должности, за-
мещаемые на постоянной основе.

Пособие назначается и выплачивается в тече-
ние 10 календарных дней со дня поступления 
необходимых документов (информации), не-
зависимо от способа подачи заявления о пре-
доставлении государственной услуги. Предо-
ставление государственной услуги осущест-
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Обновлен порядок назначения и выплаты ФСС РФ за-
страхованным лицам пособий по беременности и родам 
в случае невозможности их выплаты страхователями

Заявителями на получение госуслуги являются 
подлежащие обязательному социальному стра-
хованию на случай временной нетрудоспособ-
ности и в связи с материнством лица, работаю-
щие по трудовым договорам, государственные и 
муниципальные служащие, лица, замещающие 
государственные и муниципальные должности 
на постоянной основе, члены производствен-
ных кооперативов, принимающие личное тру-
довое участие в их деятельности и осужденные 
к лишению свободы, привлеченные к оплачива-
емому труду.

Территориальный орган ФСС РФ назначает и 
выплачивает пособие в течение 10 календар-
ных дней со дня поступления в территориаль-

ный орган ФСС РФ по месту регистрации стра-
хователя необходимых документов (информа-
ции). Предоставление государственной услуги 
осуществляется бесплатно.

Приказом Минтруда России от 08.04.2019 № 222н 
признан утратившим силу Приказ Минтруда 
России от 06.05.2014 № 291н, которым был ут-
вержден аналогичный регламент

Приказ ФСС РФ от 08.04.2019 № 158  
«Об утверждении Административного  
регламента предоставления Фондом соци-
ального страхования Российской Федерации 
государственной услуги по назначению и  
выплате застрахованным лицам пособия  
по беременности и родам в случае невозмож-
ности его выплаты страхователем»

Начало действия документа — 02.09.2019

Увеличен прожиточный минимум за II квартал 2019 
года

В целом по РФ за указанный период величи-
на прожиточного минимума на душу населе-
ния составляет 11 185 руб., для трудоспособ-
ного населения — 12 130 руб., пенсионеров — 
9 236 руб., детей — 11 004 руб. (за I квартал  
2019 года —  на душу населения 10 753 руб., 
для трудоспособного населения — 11 653 руб.,  
пенсионеров — 8 894 руб., детей — 10 585 руб.).

В соответствии с ФЗ от 28.12.2017 № 421-ФЗ 
начиная с 1 января 2019 года и далее ежегодно 
с 1 января соответствующего года минималь-
ный размер оплаты труда устанавливается 
федеральным законом в размере величины 
прожиточного минимума трудоспособного 
населения в целом по РФ за второй квартал 

предыдущего года. Если величина прожиточ-
ного минимума трудоспособного населения в 
целом по РФ за второй квартал предыдущего 
года ниже величины прожиточного минимума 
трудоспособного населения в целом по РФ за 
второй квартал года, предшествующего пре-
дыдущему году, минимальный размер оплаты 
труда устанавливается федеральным законом 
в размере, установленном с 1 января предыду-
щего года.

Приказ Минтруда России от 09.08.2019  
№ 561н «Об установлении величины прожи-
точного минимума на душу населения и по 
основным социально-демографическим груп-
пам населения в целом по Российской Федера-
ции за II квартал 2019 года»

Начало действия документа — 03.09.2019

вляется бесплатно. Приказом Минтруда Рос-
сии от 08.04.2019 № 220н признан утратившим 
силу Приказ Минтруда России от 14.09.2017 
№ 678н, которым был утвержден аналогич-
ный Административный регламент.

Приказ ФСС РФ от 08.04.2019 № 157  
«Об утверждении Административного ре-
гламента предоставления Фондом социаль-

ного страхования Российской Федерации  
государственной услуги по назначению и  
выплате единовременного пособия женщи-
нам, вставшим на учет в медицинских ор-
ганизациях в ранние сроки беременности, в 
случае невозможности его выплаты страхо-
вателем»

Начало действия документа — 02.09.2019
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Утвержден перечень мероприятий по обеспечению со-
блюдения режима особой охраны территорий нацио-
нальных парков
В указанный перечень включены мероприятия:
•по обеспечению предотвращения вреда жи-

вотным;
•по сбору информации о воздействии проек-

тируемого, строящегося, реконструируемого, 
введенного в эксплуатацию объекта турист-
ской индустрии, музея и информационного 
центра на объекты животного мира и среду их 
обитания, включая информацию о площади 
вырубки лесов, пространственном размещении 
дорожно-тропиночной сети, характере нару-
шения условий обитания объектов животного 
мира, а также негативных последствиях;

•по сохранению объектов животного мира, в том 
числе занесенных в Красную книгу Российской 
Федерации, в красную книгу соответствующе-
го субъекта РФ, и поддержанию условий их 
обитания;

•по сохранению водных биоресурсов;
•по обеспечению предотвращения вреда расте-

ниям;
•по охране объектов растительного мира, в том 

числе редких и находящихся под угрозой ис-
чезновения объектов растительного мира, а 
также реликтовых растений;

•по восстановлению естественных природ-
ных сообществ или отдельных их утраченных 
свойств — видового разнообразия, ярусности, 
отдельных растительных ассоциаций;

•по проведению лесопатологических обследо-
ваний;

•по обеспечению предотвращения вреда окру-
жающей среде;

•по охране подземных водных объектов на 
арендованных участках;

•по обеспечению соблюдения режима особой 
охраны территорий национальных парков на 
арендованном участке;

•по защите земель от водной и ветровой эрозии, 
селей, подтопления, заболачивания, вторично-
го засоления, иссушения, уплотнения, загряз-
нения химическими веществами, в том числе 
радиоактивными, иными веществами и микро-
организмами, загрязнения отходами производ-
ства и потребления и другого негативного воз-
действия.

Приказ Минприроды России от 03.04.2019  
№ 215 «Об утверждении перечня мероприя-
тий по обеспечению предотвращения вреда 
животным, растениям и окружающей среде, 
соблюдения режима особой охраны террито-
рий национальных парков»
Начало действия документа — 03.09.2019

Об изменениях в ФЗ «О бухгалтерском учете»

В числе основных изменений сообщается о сле-
дующем:
•скорректированы отдельные требования к 

бухгалтерскому учету организаций бюджет-
ной сферы;

•введена обязанность работников организации 
выполнять требования главного бухгалтера;

•положения Закона о бухгалтерском учете, от-
носящиеся к организациям бюджетной сферы, 
распространены на иные организации, получа-
ющие бюджетные средства;

Компенсация работнику проезда к месту командировки 
не из места нахождения организации-работодателя не 
облагается НДФЛ

На основании п. 3 ст. 217 НК РФ предусмотрен-
ные действующим законодательством компен-
сационные выплаты налогоплательщикам (в 
пределах установленных норм), связанные с ис-
полнением трудовых обязанностей, освобожде-
ны от обложения НДФЛ.

Если поездка работника для выполнения слу-
жебного поручения работодателя в соответствии 
со ст. 166 ТК РФ признается командировкой, то, 
с учетом положений абз. 12 п. 3 ст. 217 НК РФ, 

не облагаются НДФЛ возмещаемые работодате-
лем фактически произведенные и документаль-
но подтвержденные командировочные расходы 
работника на проезд до места назначения и об-
ратно, причем независимо от места, из которого 
осуществляется направление работника в ко-
мандировку. При этом Минфином России отме-
чено, что вопросы о возможности направления 
работников в командировку не из места нахож-
дения организации-работодателя относятся к 
компетенции Минтруда России.

Письмо Минфина России от 05.07.2019  
№ 03-03-06/1/49840
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Разъяснены новые нормы законодательства, связан-
ные с переходом на финансирование проектов строи-
тельства с использованием счетов эскроу

ФЗ от 27.06.2019 № 151-ФЗ уточняет положе-
ния ранее принятых законодательных актов в 
отношении застройщиков, которые по одним 
объектам заключают договоры участия в доле-
вом строительстве при условии уплаты взноса 
в компенсационный фонд, а по другим объектам 
— договоры участия в долевом строительстве с 
использованием счетов эскроу. 

Проанализированы требования, которым долж-
ны соответствовать застройщики. Например, 
застройщики, получившие разрешения на стро-
ительство после 01.07.2018 и продолжающие 
реализацию проектов при наличии заключе-
ния контролирующего органа о соответствии 
критериям, определяющим степень готовности 
объектов и количество заключенных договоров 
участия в долевом строительстве, в силу ранее 
установленного правового регулирования долж-
ны соответствовать требованиям, предъявляе-
мым к застройщикам:
•обязательства застройщика, не связанные с 

привлечением денежных средств участников 
долевого строительства и со строительством, 

не превышают 1% от проектной стоимости 
строительства;

•один застройщик  —  одно разрешение на стро-
ительство;

•отсутствие обязательств по кредитам, займам, 
не связанным со строительством;

•не осуществлен выпуск или выдача ценных 
бумаг;

•обязательства застройщика, не связанные с 
привлечением денежных средств участников 
долевого строительства и со строительством, 
не превышают один процент от проектной сто-
имости строительства;

•имущество, принадлежащее застройщику, 
не используется для обеспечения исполнения 
обязательств третьих лиц, а также отсутствует 
обязанность по обеспечению исполнения обя-
зательств третьих лиц.

При этом для таких застройщиков исключены 
требования по соблюдению нормативов финан-
совой устойчивости и к размеру собственных 
средств, в силу невозможности их соответствия 
данным требованиям.

Письмо Минстроя России от 08.07.2019  
№ 24663-ВЯ/07 «О разъяснении норм Феде-
рального закона от 27.06.2019 N 151-ФЗ»   П

С

•запрещено изменение утвержденной бухгал-
терской отчетности;

•установлен порядок представления исправ-
ленной бухгалтерской отчетности в ГИРБО 
(Государственный информационный ресурс 
бухгалтерской отчетности);

•введен порядок подготовки стандартов бухгал-
терского учета государственных финансов.

С 01.01.2020 вступят в силу изменения, касаю-
щиеся представления исправленной бухгалтер-
ской отчетности в ГИРБО.

Информационное сообщение Минфина  
России от 22.08.2019 № ИС-учет-20  
«Об изменениях, внесенных в Федеральный  
закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ  
«О бухгалтерском учете»

Разъяснен вопрос о включении периодов трудовой дея-
тельности физического лица в стаж работы на инженер-
ных должностях 

В данный стаж включаются периоды трудовой 
деятельности физического лица в организа-
циях, выполняющих инженерные изыскания, 
осуществляющих подготовку проектной доку-
ментации, строительство, реконструкцию, ка-
питальный ремонт, снос объектов капитального 
строительства, подтвержденные сведениями 
трудовой книжки после получения документа о 
высшем образовании по специальности (направ-
лению подготовки), необходимой для занятия 

инженерной должности в соответствии с про-
фессиональными стандартами, квалификацион-
ными справочниками должностей руководите-
лей, специалистов и других служащих. При этом 
такая специальность (направление подготовки) 
должна быть включена в перечень, утвержден-
ный Приказом Минстроя России от 06.04.2017  
№ 688/пр. Названы документы, которыми мо-
жет быть подтвержден физическим лицом стаж 
работы на инженерных должностях.

Письмо Минстроя России от 22.08.2019  
№ 30618-ТБ/02 «Об исчислении трудового 
стажа работы на инженерных должностях»
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ОБЗОР СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
Наталья Троицкая,   
директор Департамента правового консалтинга ООО «ТЛС—ПРАВО» 

Конституционный Суд РФ постановил: уплата утилиза-
ционного сбора в отношении временно ввозимых в РФ 
транспортных средств недопустима 

Конституционный Суд РФ признал положения 
ст. 24.1 Федерального закона «Об отходах про-
изводства и потребления» не соответствующими 
Конституции РФ в той мере, в какой они допуска-
ют возложение обязанности по уплате утилиза-
ционного сбора за транспортные средства, поме-
щенные под таможенную процедуру временного 
ввоза (допуска), на таких же условиях, как за 
транспортные средства, помещенные под тамо-
женную процедуру выпуска для внутреннего по-
требления.

Федеральному законодателю надлежит внести в 
правовое регулирование отношений по взиманию 

утилизационного сбора необходимые изменения 
на основе требований экономической обоснован-
ности, справедливости и соразмерности тако-
го сбора, в частности при ввозе транспортных 
средств, помещенных под таможенную процеду-
ру временного ввоза (допуска).

Впредь до внесения в правовое регулирование 
надлежащих изменений при решении вопроса о 
взимании утилизационного сбора с лиц, осуще-
ствивших ввоз в РФ транспортных средств, по-
мещенных под таможенную процедуру времен-
ного ввоза (допуска), следует руководствоваться 
недопустимостью распространения обязанности 
по уплате утилизационного сбора на таких лиц.

Постановление Конституционного Суда РФ 
от 19.07.2019 № 30-П

Верховный Суд РФ дал разъяснения о применении рос-
сийскими судами норм международного частного права

В целях обеспечения правильного и единообраз-
ного применения норм международного частного 
права Пленум Верховного Суда РФ определил, в 
частности, следующие правовые позиции:

•право собственности и иные вещные права на 
недвижимое и движимое имущество (далее так-
же — вещный статут) определяются по праву 
страны, где это имущество находится;

•стороны договора могут выбрать подлежащее 
применению право для договора как в целом, 
так и для отдельных его частей;

•стороны договора, осложненного иностранным 
элементом, в соглашении о применимом праве 
могут выбрать право страны, которая не имеет 
связей с договором или его сторонами (выбор 
нейтрального права);

•стороны вправе заключить соглашение, 
в котором применимое право выберет ис-
тец в будущем судебном разбирательстве.  
При этом, подлежащее применению право 
фиксируется в момент предъявления перво-
го иска; предъявление последующих исков из 
того же договора, в том числе встречных, не 

влечет изменения зафиксированного примени-
мого права;

•если стороны использовали в договоре Инко-
термс, однако не сделали ссылку на конкретную 
редакцию, то при отсутствии доказательств ино-
го намерения сторон считается, что сторонами 
согласовано применение редакции Инкотермс, 
действовавшей на дату заключения договора;

•сделка или доверенность не могут быть призна-
ны недействительными вследствие несоблюде-
ния формы, если соблюдены требования, уста-
навливаемые правом хотя бы одной из следую-
щих стран:

•правом страны, подлежащим применению к 
самой сделке;

•правом страны места совершения сделки;

•российским правом, если хотя бы одной из 
сторон сделки выступает лицо, чьим личным 
законом является российское право, либо 
такое лицо является представляемым при 
выдаче доверенности.

Постановление Пленума Верховного Суда РФ 
от 09.07.2019 № 24 «О применении норм 
международного частного права судами  
Российской Федерации» 
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Верховный Суд РФ определил: ретейлер может взыскать 
с поставщика в качестве убытков уплаченный админи-
стративный штраф

За продажу продукта питания, произведенно-
го поставщиком с нарушением техрегламентов,  
ретейлера оштрафовали на 300 тыс. руб. 

С учетом положений договора ретейлер потребо-
вал от поставщика возместить эту сумму в каче-
стве убытков. 

Поставщик убытки возместил. Впоследствии 
данная операция была выявлена УФАС. Ретей-
лер привлечен к административной ответствен-
ности, предусмотренной ч. 7 ст. 14.42 КоАП РФ.

По мнению УФАС, был нарушен запрет возме-
щать расходы, не связанные с исполнением дого-
вора поставки продуктов. 

Суды трех инстанций поддержали УФАС РФ. 
Верховный Суд РФ не согласился с выводами 
судов и указал: действующее законодательство 
и практика его применения не исключают воз-
можности взыскания лицом, которое уплатило 

наложенные на него административные штрафы, 
соответствующих сумм в качестве убытков с дру-
гого лица. 

Правовая позиция по данному вопросу была из-
ложена в том числе в Определении Верховного 
Суда РФ от 30.11.2017 № 307-ЭС17-11637.

При этом из Закона о торговле не следует, что 
хозяйствующий субъект, осуществляющий тор-
говую деятельность по продаже продовольствен-
ных товаров посредством организации торговой 
сети, лишен возможности по взысканию с постав-
щиков в качестве убытков наложенных на него за 
реализацию некачественной продукции админи-
стративных штрафов. 

Соответственно, в деяниях ретейлера отсутство-
вали признаки административного правонару-
шения, предусмотренного ч. 7 ст. 14.42 КоАП РФ.

Определение Судебной коллегии по экономиче-
ским спорам Верховного Суда РФ  
от 14.08.2019 № 309-ЭС19-6011  
по делу № А60-39029/2018 

Верховный Суд РФ указал, что заявление о снижении 
неустойки может содержаться в отзыве на иск и суд 
обязан рассмотреть его

Определение Судебной коллегии по экономиче-
ским спорам Верховного Суда РФ от 06.03.2019 
№ 305-ЭС18-20112 по делу № А40-97378/2017   П

С

Верховный Суд РФ постановил: нарушение суточного 
срока для представления документов не всегда основа-
ние для штрафа

Руководитель организации был признан вино-
вным в совершении административного правона-
рушения и оштрафован за неполное представле-
ние документов в суточный срок по требованию 
прокуратуры. Верховный Суд РФ не согласился 
с выводами нижестоящих судебных инстанций и 
напомнил, что согласно ст. 6 Закона о прокурату-
ре установлены сроки для предоставления доку-
ментов: 

•общий срок — 5 рабочих дней с момента предъ-
явления требования прокурора;

•в ходе проведения проверок исполнения за-
конов — в течение 2 рабочих дней с момента 
предъявления требования прокурора.

В требовании прокурора могут быть установле-
ны более длительные сроки. При наличии угрозы 

причинения вреда жизни или здоровью граждан, 
имуществу, окружающей среде, безопасности го-
сударства, при наличии чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера необходи-
мые информация, документы и материалы или 
их копии представляются в течение суток с мо-
мента поступления требования прокурора (п. 2.1 
ст. 6 Закона о прокуратуре).

В рассмотренном деле не было установлено ос-
нований для применения суточного срока. Требо-
вание прокурора, содержащее не основанный на 
нормах Закона о прокуратуре срок для представ-
ления запрашиваемой информации и докумен-
тов, не может считаться законным. Следователь-
но, оснований для привлечения руководителя ор-
ганизации к административной ответственности, 
предусмотренной ст. 17.7 КоАП РФ не имеется.

Постановление Верховного Суда РФ от 
11.06.2019 № 19-АД19-4
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Тема «дробления» бизнеса — искус-
ственного и реального, допустимого и 
недопустимого — регулярно обсужда-
ется на страницах специализированных 
изданий и интернет-сайтов, без нее ред-
ко обходятся обзоры судебной практики 
по вопросам налогообложения. 

Если по итогам последних лет соста-
вить некий условный рейтинг наибо-
лее обсуждаемых и дискутируемых в 
налогово-правовой сфере вопросов, то 
тема «дробления» бизнеса однозначно 
займет в этом рейтинге одно из первых 
мест.

Безусловно, чаще всего «дробление» 
бизнеса оценивается и рассматривается 
в аспекте налогового контроля со сторо-
ны налоговых органов.

Но в настоящей статье мы хотим акцен-
тировать внимание на другом вопросе: 
когда искусственное «дробление» биз-
неса становится налоговым преступле-
нием? Полагаем, этот вопрос беспокоит 

налогоплательщиков не меньше, чем 
налогово-правовые последствия «дро-
бления» бизнеса.

Попытаемся рассмотреть обозначенный 
вопрос с учетом положений налогового 
и уголовного законодательства, право-
вых позиций судов и сложившейся к 
настоящему моменту практики уголов-
ного преследования за налоговые пре-
ступления, связанные с «дроблением» 
бизнеса.

Прежде всего рассмотрим общую пра-
вовую характеристику налоговых пре-
ступлений.

В Постановлении Конституционного 
Суда РФ от 27.05.2003 № 9-П подчер-
кивается, что применительно к престу-
плению, предусмотренному ст. 199 УК 
РФ, составообразующим может при-
знаваться только такое деяние, которое 
совершается с умыслом и направлено 
на избежание уплаты налога в нару-
шение установленных налоговым за-

КОГДА ИСКУССТВЕННОЕ «ДРОБЛЕНИЕ» БИЗНЕСА 
СТАНОВИТСЯ НАЛОГОВЫМ ПРЕСТУПЛЕНИЕМ?

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

«Дробление» бизнеса — одна из часто используемых концепций при построении бизнес-
структур, преследующая нередко в том числе цели по минимизации налогообложения.  
Получив широкое распространение в России уже в самом начале «нулевых» годов, эта 
концепция год от года набирала популярность.

Но в последние годы «дробление» бизнеса стало привлекать все большее внимание со 
стороны налоговых и правоохранительных органов, которые ищут в таком «дроблении» 
недобросовестность, «искусственность» и связанные с этим факты недопустимой минимизации 
налогообложения.
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конодательством правил. Это обязыва-
ет органы, осуществляющие уголовное 
преследование, не только установить в 
ходе расследования и судебного рассмо-
трения конкретного уголовного дела сам 
факт неуплаты налога, но и доказать 
противозаконность соответствующих 
действий (бездействия) налогоплатель-
щика и наличие умысла на уклонение 
от уплаты налога (по нашему мнению, 
приведенная позиция Конституционно-
го Суда РФ в полной мере применима и 
к ст. 198 УК РФ).

Кроме того, в п. 25 Постановления Пле-
нума Верховного Суда РФ от 28.12.2006 
№ 64 «О практике применения судами 
уголовного законодательства об ответ-
ственности за налоговые преступления» 
обращается внимание, что в постанов-
лении о привлечении в качестве обви-
няемого, обвинительном заключении 
должны содержаться данные о том, ка-
кие конкретно нормы законодательства 
о налогах и сборах, действовавшего на 
момент совершения преступления, на-
рушены обвиняемым. 

В качестве налогового преступления 
уклонение от уплаты налогов и (или) 
сборов возможно только с прямым 
умыслом с целью полной или частичной 
их неуплаты (п. 8 Постановления Пле-
нума Верховного Суда РФ от 28.12.2006 
№ 64).

Таким образом, для квалификации ис-
кусственного «дробления» бизнеса в ка-
честве налогового преступления такое 
«дробление», как минимум, во-первых, 
должно совершаться умышленно и быть 
направленным на избежание уплаты 
налогов (их минимизацию) и, во-вторых, 
должно нарушать установленные нало-
говым законодательством правила.

Попробуем разобраться, может ли ис-
кусственное «дробление» бизнеса на-
брать совокупность двух указанных 
признаков (элементов).

Итак, если смотреть широко, то вариан-
тов «дробления» бизнеса можно приве-

сти множество. Самый простой пример 
— одни и те же лица прямо или косвен-
но создают несколько организаций, воз-
можно, кроме того, сами регистрируясь 
при этом также и в качестве индивиду-
альных предпринимателей. 

Другой пример — регламентируемые 
гражданским законодательством про-
цедуры разделения и выделения юри-
дических лиц как формы их реоргани-
зации (ст. ст. 57, 58 ГК РФ).

Собственно говоря, ни один из вариан-
тов «дробления» бизнеса сам по себе 
правонарушением не является. «Дро-
бление» бизнеса — это проявление сво-
боды экономической деятельности, реа-
лизация права на выбор форм и спосо-
бов ведения такой деятельности.

В Постановлении от 27.05.2003 № 9-П 
Конституционный Суд РФ указал, что 
недопустимо установление ответствен-
ности за такие действия налогопла-
тельщика, которые, хотя и имеют сво-
им следствием неуплату налога либо 
уменьшение его суммы, но заключают-
ся в использовании предоставленных 
налогоплательщику законом прав, свя-
занных с освобождением на законном 
основании от уплаты налога или с выбо-
ром наиболее выгодных для него форм 
предпринимательской деятельности и, 
соответственно, оптимального вида пла-
тежа (п. 3 Постановления). 

Отсутствуют основания для привлече-
ния к ответственности в случаях, когда 
налогоплательщик использует не про-
тиворечащие закону механизмы умень-
шения налоговых платежей (п. 4 Поста-
новления). Как видим, в данном реше-
нии Конституционный Суд РФ признал 
допустимым целенаправленный выбор 
не противоречащих закону вариантов 
поведения (правовых механизмов), спо-
собов построения и организации струк-
туры бизнеса, влекущих минимизацию 
налоговой нагрузки.

Согласно правовой позиции Консти-
туционного Суда РФ, изложенной в  
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Постановлении от 03.06.2014 № 17-П, 
Определении от 04.07.2017 № 1440-О, 
налоговое законодательство не исклю-
чает в налоговых правоотношениях 
действия принципа диспозитивности и 
допускает возможность выбора нало-
гоплательщиком того или иного метода 
учетной политики (применения налого-
вых льгот или отказа от них, примене-
ния специальных налоговых режимов 
и т. п.), которая, однако, не должна ис-
пользоваться для неправомерного со-
кращения налоговых поступлений в 
бюджет в результате злоупотребления 
налогоплательщиками своими правомо-
чиями.

Концентрированно, применительно к 
«дроблению» бизнеса эта позиция выра-
жена в Письме ФНС России от 29.12.2018 
№ ЕД-4-2/25984: «необходимо исклю-
чить предъявление необоснованных 
претензий к разделению бизнеса, не 
направленному на злоупотребления, 
поскольку выбор и изменение бизнес-
структуры является исключительным 
правом хозяйствующего субъекта».

Таким образом, следует разграничивать 
«дробление» бизнеса, представляющее 
собой добросовестную реализацию пра-
ва на свободу экономической деятель-
ности, и искусственное (формальное) 
«дробление» бизнеса как форму злоу-
потребления правом.

Но когда «дробление» бизнеса является 
искусственным, а достигаемая с его по-
мощью минимизация налогообложения 
— недопустимой? Каковы критерии ис-
кусственного и реального «дробления» 
бизнеса?

Ответить на эти вопросы отнюдь не про-
сто. При этом ситуация осложняется 
тем, что сама категория — «дробление» 
бизнеса — ни в налоговом, ни в граждан-
ском, ни в иных отраслях законодатель-
ства не закрепляется и уж тем более в 
законодательстве не найти конкретных 
критериев искусственности или реаль-
ности такого «дробления».

Но применительно к налогово-право-
вой сфере существуют общие критерии 
оценки допустимости и обоснованности 
минимизации налогообложения, сквозь 
призму которых можно попытаться 
рассмотреть и «дробление» бизнеса.

Так, ст. 54.1 НК РФ признает недопусти-
мой минимизацию налогообложения, 
являющуюся результатом искажения 
сведений о фактах хозяйственной жиз-
ни (совокупности таких фактов), об объ-
ектах налогообложения, подлежащих 
отражению в налоговом и (или) бухгал-
терском учете либо налоговой отчет-
ности налогоплательщика (п. 1 ст. 54.1 
НК РФ), или являющуюся результатом 
сделок (операций), преследующих та-
кую минимизацию налогообложения в 
качестве основной своей цели (пп. 1 п. 2 
ст. 54.1 НК РФ).

В Письме ФНС России от 31.10.2017 
№ ЕД-4-9/22123@ отмечается, что схе-
ма «дробления» бизнеса — один из при-
меров искажения сведений о фактах 
хозяйственной жизни, об объектах на-
логообложения, что согласно п. 1 ст. 54.1 
НК РФ является недопустимым спосо-
бом уменьшения налоговой базы и (или) 
суммы подлежащего уплате налога (из 
контекста названного Письма можно 
сделать вывод, что речь идет как раз 
об искусственном «дроблении» бизне-
са, недопустимом для целей налоговой  
минимизации).

Здесь уместно вспомнить также и док-
трину добросовестности/недобросо-
вестности налогоплательщика, нашед-
шую свое отражение в ряде решений 
Конституционного Суда РФ (см., на-
пример: постановления Конституци-
онного Суда РФ от 12.10.1998 № 24-П, 
от 19.01.2017 № 1-П, определения Кон-
ституционного Суда РФ от 25.07.2001 
№ 138-О, от 10.01.2002 № 4-О, от 
14.05.2002 № 108-О, от 22.01.2004 № 41-О, 
от 08.04.2004 № 168-О), исходя из кото-
рой при выявлении недобросовестности, 
злоупотреблений в действиях налого-
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плательщика ему может быть отказано 
в признании и реализации тех или иных 
прав, в том числе по минимизации нало-
гообложения, и в удовлетворении даже 
формально законных требований.

Из определений Конституционно-
го Суда РФ от 08.04.2004 № 169-О и от 
04.11.2004 № 324-О следует, что оценка 
добросовестности налогоплательщи-
ка предполагает оценку заключенных 
им сделок на предмет их действитель-
ности. Заключенные сделки должны 
не только формально соответствовать 
законодательству, но и не вступать в 
противоречие с общим запретом недо-
бросовестного осуществления прав на-
логоплательщиком.

Нельзя забывать о выработанных в су-
дебной практике доктринах реальной 
деловой цели операции и преобладания 
содержания (существа) над формой, по 
смыслу которых действительная дело-
вая суть отношений и подлинные (фак-
тические) обстоятельства хозяйствен-
ной деятельности имеют преимуще-
ство над их оформлением в документах  
(см., например: п. п. 3, 7, 9 Постановле-
ния Пленума Высшего Арбитражного 
Суда РФ от 12.10.2006 № 53 «Об оценке 
арбитражными судами обоснованности 
получения налогоплательщиком нало-
говой выгоды»).

При этом налоговая выгода не может 
рассматриваться в качестве самосто-
ятельной деловой цели и в принципе 
не может являться главной (основной) 
целью, преследуемой налогоплатель-
щиком (пп. 1 п. 2 ст. 54.1 НК РФ, п. 9  
Постановления Пленума Высшего 
Арбитражного Суда РФ от 12.10.2006  
№ 53). Иными словами, налоговая  
выгода может быть только попутной,  
«побочной» целью.

По нашему мнению, недопустимое для 
целей налоговой минимизации искус-
ственное «дробление» бизнеса как раз 
и следует определять с использовани-
ем вышеперечисленных параметров 

— «искажение», «недобросовестность», 
«форма — существо», «реальная дело-
вая цель».

Так, если «дробление» бизнеса имеет 
реальные деловые цели (не сводящиеся 
только лишь к минимизации налогоо-
бложения), а документальное оформле-
ние деятельности каждого из участни-
ков «раздробленного» бизнеса без иска-
жений соответствует их фактическому 
участию и выполняемой роли (в т. ч.  
материально-техническим, финансо-
вым и трудовым ресурсам, задейство-
ванным каждым из участников), то 
такое «дробление» бизнеса нельзя на-
звать искусственным. 

Соответственно, «побочный» эф-
фект от такого «дробления» бизнеса 
в виде минимизации налогообложе-
ния следует признать допустимым 
(«побочный» эффект в виде мини-
мизации налогообложения как та-
ковой не запрещается — п. 3 ст. 54.1  
НК РФ и абз. 2 п. 4 Постановления  
Пленума Высшего Арбитражного Суда 
РФ от 12.10.2006 № 53).

Напротив, искусственное «дробление» 
бизнеса — это, например, ведение от 
имени нескольких формально неза-
висимых субъектов (индивидуальных 
предпринимателей и (или) юриди-
ческих лиц) организационно единой 
предпринимательской деятельности, 
фактически управляемой и коорди-
нируемой одними и теми же лицами, с 
задействованием общих материально-
технических и (или) трудовых ресурсов 
и (или) средств индивидуализации, но 
при этом в отсутствие договорных вза-
имоотношений, экономически объясня-
ющих такую фактическую взаимосвязь 
и консолидацию. 

Здесь формально «раздробленная» 
структура бизнеса — только лишь фик-
ция, своего рода «фасад», за которым в 
действительности нет структурного де-
ления на самостоятельные субъекты; 
видимость деятельности нескольких 
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лиц прикрывает фактическую деятель-
ность одного налогоплательщика. 

Имитация самостоятельной хозяй-
ственной деятельности в данном случае 
позволяет искусственно распределять 
полученную выручку либо иные объ-
екты налогообложения между участни-
ками «раздробленного» бизнеса с целью 
получения или сохранения каких-либо 
налоговых преимуществ (применение 
специального налогового режима, на-
логовой льготы, пониженной налоговой 
ставки и др.). 

Достигнутую таким образом налоговую 
минимизацию нельзя признать обосно-
ванной и допустимой, поскольку в ее 
основе нет реальных действий и обсто-
ятельств.

Понятно, что все это очень условно. 
Конституционно-правовой принцип 
свободы экономической деятельности 
и гражданско-правовой принцип сво-
боды договора в их развитии и конкре-
тизации в системе действующего рос-
сийского законодательства допускают 
и предполагают бесчисленное много-
образие экономических операций, раз-
личного рода хозяйственных схем, до-
говорных моделей, непрерывно видоиз-
меняющихся с течением времени. 

В связи с этим реальную предпринима-
тельскую деятельность и ее организа-
ционно-структурное оформление (во-
площение) невозможно полностью уло-
жить в какие-то шаблоны, стандарты и 
параметры, однозначно определяющие 
добросовестность и недобросовест-
ность, злоупотребление при «дробле-
нии» бизнеса.

Поэтому далее, так сказать для ориен-
тира, проанализируем примеры имею-
щейся к настоящему моменту практики 
уголовного преследования за налоговые 
преступления, связанные с «дроблени-
ем» бизнеса, и вычленим конкретные 
признаки/обстоятельства, которые 
признавались свидетельством преступ-
ной минимизации налогообложения.

1. Работники, состоящие в трудовых 
отношениях с одним из участников 
«раздробленного» бизнеса, выполняют 
трудовые функции и (или) управлен-
ческие функции в отношении других 
участников «раздробленного» бизне-
са, без какого-либо документального 
обоснования этого факта (Апелляци-
онное определение Забайкальского 
краевого суда от 17.04.2014 по делу 
№ 22-1297/2014, Приговор Советско-
го районного суда Кировской области 
от 22.07.2013 по делу № 1-67/2013, 
Приговор Яранского районного суда 
Кировской области от 28.12.2016 по 
делу № 1-1/2017 (59807), Приговор 
Железнодорожного районного суда  
г. Читы от 06.11.2013 по делу  
№ 1-9/2013 (1-249/2012), Приго-
вор Железнодорожного районно-
го суда г. Читы от 11.07.2014 по делу  
№ 1-20/2014 (1-325/2013)).

2. Некоторые из участников «раздро-
бленного» бизнеса не имеют средств, 
ресурсов и инфраструктуры, необ-
ходимых для ведения деятельности 
(Апелляционное определение Забай-
кальского краевого суда от 17.04.2014 
по делу № 22-1297/2014, Приговор 
Алданского районного суда Респу-
блики Саха (Якутия) от 05.10.2017 по 
делу № 1-130/2017, Приговор Совет-
ского районного суда Кировской обла-
сти от 22.07.2013 по делу № 1-67/2013, 
Приговор Яранского районного суда 
Кировской области от 28.12.2016 по 
делу № 1-1/2017 (59807), Приговор 
Железнодорожного районного суда  
г. Читы от  06.11.2013 по делу № 1-9/ 
2013 (1-249/2012), Апелляционное по-
становление Свердловского област-
ного суда от 10.12.2015 по делу № 22-
10257/2015).

3. «Транзитный» характер движения 
денежных средств и (или) имущества 
(Апелляционное определение Забай-
кальского краевого суда от 17.04.2014 
по делу № 22-1297/2014, Апелляци-
онное определение Забайкальского  
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краевого суда от 28.08.2014 по делу 
№ 22-3476/2014, Приговор Алдан-
ского районного суда Республики 
Саха (Якутия) от 05.10.2017 по делу 
№ 1-130/2017, Приговор Железно-
дорожного районного суда г. Читы 
от 11.07.2014 по делу № 1-20/2014 
(1-325/2013)).

4. Одномоментный массовый перевод 
сотрудников и (или) передача мате-
риально-технической базы, основных 
средств во вновь созданные взаимоза-
висимые структуры (Апелляционное 
определение Забайкальского крае-
вого суда от 17.04.2014 по делу № 22-
1297/2014, Приговор Серовского рай-
онного суда Свердловской области 
от 27.08.2015 по делу № 1-306/2015,  
Приговор Железнодорожного рай-
онного суда г. Читы от 06.11.2013 по 
делу № 1-9/2013 (1-249/2012)).

5. Участники «раздробленного» биз-
неса ведут учет и сдают отчетность с 
использованием одних и тех же ком-
пьютеров, программ, каналов связи 
и (или) силами одних и тех же лиц 
(Приговор Яранского районного суда 
Кировской области от 28.12.2016 по 
делу № 1-1/2017 (59807), Приговор 
Железнодорожного районного суда  
г. Читы от 06.11.2013 по делу № 1-9/ 
2013 (1-249/2012)).

6. Участники «раздробленного» биз-
неса используют систему «Клиент-
Банк» с одних и тех же компьютеров, 
по одним и тем же каналам связи 
(Приговор Яранского районного суда 
Кировской области от 28.12.2016 по 
делу № 1-1/2017 (59807)).

7. Хранение кадровой, бухгалтерской и 
иной документации участников «раз-
дробленного» бизнеса в одном месте 
(Приговор Железнодорожного район-
ного суда г. Читы от 06.11.2013 по делу 
№ 1-9/2013 (1-249/2012)).

8. Правом подписи и (или) функциями 
представительства от имени одного из 
участников «раздробленного» бизнеса 

наделяются другие участники «раз-
дробленного» бизнеса или их работ-
ники (Приговор Яранского районного 
суда Кировской области от 28.12.2016 
по делу № 1-1/2017 (59807)).

9. Фактическое перемещение имуще-
ства между участниками «раздро-
бленного» бизнеса без надлежащего 
документального оформления (При-
говор Яранского районного суда Ки-
ровской области от 28.12.2016 по делу 
№ 1-1/2017 (59807)).

10. Создание очередного участника 
«раздробленного» бизнеса при при-
ближении предыдущих участников 
к «порогу», ограничивающему при-
менение специального налогового 
режима (Апелляционное определе-
ние Забайкальского краевого суда от 
28.08.2014 по делу № 22-3476/2014, 
Приговор Серовского районного суда 
Свердловской области от 27.08.2015 по 
делу № 1-306/2015, Приговор Совет-
ского районного суда Кировской обла-
сти от 22.07.2013 по делу № 1-67/2013, 
Приговор Яранского районного суда 
Кировской области от 28.12.2016 по 
делу № 1-1/2017 (59807), Приговор 
Железнодорожного районного суда  
г. Читы от 06.11.2013 по делу  
№ 1-9/2013 (1-249/2012)).

11. Продажа товаров нескольких участ-
ников «раздробленного» бизнеса в 
одном помещении, без зонирования, 
без индивидуализации и обособления 
продаваемых товаров по собственни-
кам (Приговор Яранского районного 
суда Кировской области от 28.12.2016 
по делу № 1-1/2017 (59807)).

12. Хранение товаров нескольких 
участников «раздробленного» биз-
неса на одном складе, без индиви-
дуализации по собственникам (При-
говор Яранского районного суда 
Кировской области от 28.12.2016 по  
делу № 1-1/2017 (59807)).

13. Работники нескольких участников 
«раздробленного» бизнеса находят-
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ся в одних помещениях (кабинетах), 
работают совместно (Апелляционное 
определение Забайкальского крае-
вого суда от 17.04.2014 по делу № 22-
1297/2014, Приговор Алданского рай-
онного суда Республики Саха (Якутия) 
от 05.10.2017 по делу № 1-130/2017, 
Приговор Советского районного суда 
Кировской области от 22.07.2013 по 
делу № 1-67/2013, Приговор Желез-
нодорожного районного суда г. Читы 
от 06.11.2013 по делу № 1-9/2013  
(1-249/2012)).

14. Заключенные участниками «раз-
дробленного» бизнеса договоры еди-
ны по форме и содержанию (Приговор 
Железнодорожного районного суда  
г. Читы от 11.07.2014 по делу  
№ 1-20/2014 (1-325/2013)).

15. Один из участников «раздроблен-
ного» бизнеса несет расходы за дру-
гих участников (Приговор Яранского 
районного суда Кировской области от 
28.12.2016 по делу № 1-1/2017 (59807), 
Приговор Железнодорожного район-
ного суда г. Читы от 06.11.2013 по делу  
№ 1-9/2013 (1-249/2012), Приго-
вор Железнодорожного районно-
го суда г. Читы от 11.07.2014 по делу  
№ 1-20/2014 (1-325/2013)).

Как правило, суды видят искусствен-
ность в «дроблении» бизнеса при на-
личии сразу нескольких признаков/
обстоятельств. Но как определить эту 
«критическую массу» — вопрос оцен-
ки и усмотрения в каждом конкретном 
случае. 

Каких-то объективных и заранее 
предустановленных критериев здесь 
нет (это, кстати, признает и ФНС 
России в п. 1 Письма от 11.08.2017  
№ СА-4-7/15895@).

Можно с уверенностью сказать лишь 
одно: наличие хотя бы одного из пере-
численных признаков/обстоятельств 
— сигнал для повышенного внимания 
за построением и деятельностью биз-

нес-структуры, наличие же сразу не-
скольких признаков/обстоятельств 
— повод для глубокой и серьезной про-
верки.

Обобщая изложенные выше позиции 
общего характера и судебную практи-
ку, можно укрупненно выделить два 
основных аргумента, на которых стро-
ится обвинение в преступной миними-
зации налогообложения с использова-
нием схемы искусственного «дробле-
ния» бизнеса:

•причин (деловой цели) в действиях по 
«дроблению» бизнеса;

•отсутствие у некоторых участников 
«раздробленного» бизнеса достаточ-
ной (необходимой) самостоятельности.

Приведенная выше судебная практика, 
поддержавшая позицию обвинения по 
делам об искусственном «дроблении» 
бизнеса, сложилась при применении 
одним или несколькими участниками 
этого «раздробленного» бизнеса нало-
гового спецрежима. 

Косвенно это прослеживается также в 
п. п. 1, 13.2 Методических рекомендаций 
«Об исследовании и доказывании фак-
тов умышленной неуплаты или непол-
ной уплаты сумм налога (сбора)» (утв. 
СК России, ФНС России, направлены 
Письмом ФНС России от 13.07.2017  
№ ЕД-4-2/13650@) и письмах ФНС 
России от 11.08.2017 № СА-4-7/15895@, 
от 31.10.2017 № ЕД-4-9/22123@, в кото-
рых искусственное «дробление» бизне-
са рассматривается именно в привязке 
к неправомерному применению налого-
вого спецрежима.

Собственно, уклонение от уплаты нало-
гов как раз и фиксируется в результа-
те пересчета налоговых обязательств 
по общему режиму налогообложения 
и вменения этих обязательств тому 
участнику «раздробленного» бизне-
са, который в реальности является 
«главным звеном», «координатором»,  
«центром».
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Пересчет налоговых обязательств со 
специального режима налогообложе-
ния на общий режим налогообложе-
ния — наиболее часто применяемое 
последствие признания «дробления» 
бизнеса искусственным. 

Но если, например, налогоплатель-
щик совмещал налоговые режимы по 
УСН и ЕНВД, при этом искусствен-
ное «дробление» бизнеса использо-
вал для обеспечения соответствия 
специальным критериям именно по 
ЕНВД, то возможен пересчет налого-
вых обязательств с ЕНВД на УСН (по-
нятно, если ограничения и критерии 
для применения УСН соблюдаются). 
Такой вариант отражен, например, в 
Приговоре Яранского районного суда 
Кировской области от 28.12.2016 по 
делу № 1-1/2017 (59807), Апелляци-
онном постановлении Свердловского 
областного суда от 10.12.2015 по делу  
№ 22-10257/2015.

Но даже при «дроблении» бизнеса на 
организации и индивидуальных пред-
принимателей, применяющих только 
общий режим налогообложения, ме-
ханизм исчисления и уплаты налогов 
у участников такого «раздробленного» 
бизнеса будет отличаться (в первую 
очередь за счет того, что базовая нало-
говая ставка по налогу на прибыль ор-
ганизаций — 20%, по НДФЛ у индиви-
дуальных предпринимателей — 13%). 

Соответственно, полагаем, нельзя 
полностью исключать, что в будущем 
правоприменительная практика будет 
воспринимать такую разницу в нало-
гообложении как необоснованную на-
логовую выгоду при искусственном 
«дроблении» бизнеса (т. е. даже при 
применении всеми участниками тако-
го «раздробленного» бизнеса общего 
режима налогообложения), с пересче-
том налоговых обязательств исходя из 
ставки налога на прибыль.

При установлении искусственности в 
«дроблении» бизнеса к налогоплатель-

щику могут быть применены те по-
следствия, которые он недобросовест-
но стремился избежать, т. е. налоговые 
обязательства определяются и вменя-
ются исходя из подлинного экономи-
ческого содержания взаимоотношений 
— так, как если бы искусственно «раз-
дробленный» бизнес был оформлен на 
одно лицо (Определение Конституци-
онного Суда РФ от 04.07.2017 № 1440-О, 
п. 7 Постановления Пленума Высшего 
Арбитражного Суда РФ от 12.10.2006 
№ 53).

Таким образом, в искусственном «дро-
блении» бизнеса можно усмотреть как 
нарушение общей нормы ст. 54.1 НК 
РФ, так и нарушение норм, регламен-
тирующих порядок и условия (крите-
рии) применения тех или иных режи-
мов налогообложения. В этом случае 
«налоговая» противозаконность вполне 
себе налицо (напомним, это один из со-
ставообразующих элементов по нало-
говым преступлениям).

Участники искусственно «раздроблен-
ного» бизнеса всегда взаимозависимы 
(в данном случае взаимозависимость 
как раз и позволяет участникам согла-
сованно действовать, искажая реаль-
ные взаимоотношения между собой). 

Другое дело, что эта взаимозависи-
мость не всегда очевидна и не всег-
да в ее основе лежат обстоятельства, 
перечисленные в п. 2 ст. 105.1 НК РФ.  
Взаимозависимость может строиться 
на особых отношениях между участни-
ками, влиянии, подчинении, контроле, 
«номинальности», которые скрыты от 
«постороннего глаза», а потому слож-
нодоказуемы.

Недоказанность взаимозависимости по 
делам об искусственном «дроблении» 
бизнеса будет работать в пользу нало-
гоплательщика.

С другой стороны, сам по себе факт 
взаимозависимости, даже между на-
логоплательщиками, применяющими 
специальные налоговые режимы, не 
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является достаточным основанием для 
обвинения в искусственном «дробле-
нии» бизнеса и консолидации их дохо-
дов, если каждый из налогоплатель-
щиков осуществляет самостоятельную 
хозяйственную деятельность.

Искусственное «дробление» бизнеса 
всегда происходит умышленно. Не-
возможно представить себе ситуацию, 
при которой «дробление» бизнеса на 
несколько организаций и (или) индиви-
дуальных предпринимателей осущест-
влялось бы неосознанно, случайно или 
по неосторожности. 

В любом случае «дробление» бизне-
са целенаправленно инициируется и 
осуществляется каким-то лицом (ли-
цами). В п. 1 Методических рекоменда-
ций «Об исследовании и доказывании 
фактов умышленной неуплаты или 
неполной уплаты сумм налога (сбора)»  
(утв. СК России, ФНС России, на-
правлены Письмом ФНС России от 
13.07.2017 № ЕД-4-2/13650@) подчер-
кивается, что в данном случае нельзя 
усомниться в отсутствии элементов 
случайности происходящего. 

Схема искусственного «дробления» 
бизнеса может быть характеризована 
как элементарная имитация работы 
нескольких лиц, в то время, когда в ре-
альности все они действуют как одно 
лицо. Таким образом, первыми призна-
ками умышленности здесь являются 
имитационные.

Напомним, установление умысла при 
необоснованной минимизации налого-
обложения — это, наряду с противоза-
конностью, еще одно обязательное ус-
ловие, необходимое для квалификации 
такой минимизации в качестве уголов-
но наказуемого налогового преступле-
ния.

Соответственно, искусственное «дро-
бление» бизнеса всегда потенциально 
грозит не только доначислением нало-
гов, начислением пеней и штрафов, но и 
уголовно-правовой ответственностью.

Преобладающая на настоящий момент 
практика свидетельствует о том, что 
по делам о «дроблении» бизнеса нало-
говые и правоохранительные органы 
не оспаривают заключенные догово-
ры, иные сделки, не требуют приме-
нения последствий их недействитель-
ности (ничтожности) и даже не оспа-
ривают государственную регистрацию 
участников «раздробленного» бизнеса 
(и, соответственно, их гражданско-
правовой и налогово-правовой статус), 
а просто вменяют совокупные нало-
говые обязательства некоему «цен-
тральному», «главному», «основному» 
участнику.

Отметим, что такой механизм доначис-
ления налоговых обязательств по «раз-
дробленному» бизнесу налоговым зако-
нодательством прямо не предусмотрен; 
он основывается только лишь на упо-
мянутых выше судебных доктринах и 
правовых позициях общего характера 
(с относительно недавнего времени по-
хожие позиции общего характера при-
меняются и в рамках ст. 54.1 НК РФ). 

Как таковых конкретных правил рас-
чета нет, только общий принцип — 
«один за всех».

Тем не менее, попытки налогопла-
тельщиков отбиться от доначислений, 
ссылаясь на отсутствие достаточных 
оснований для этого в законодатель-
стве, как правило, терпят неудачу, в 
том числе на уровне Конституционного 
Суда РФ (Определение Конституцион-
ного Суда РФ от 04.07.2017 № 1440-О).

В качестве налогового преступления 
«дробление» бизнеса может быть ква-
лифицировано как по ст. 198 УК РФ, 
так и по ст. 199 УК РФ. 

Квалификация здесь зависит от того, 
кто — индивидуальный предпринима-
тель или организация — будет признан 
тем «центральным», «главным», «ос-
новным» участником, которому будут 
вменены совокупные налоговые обяза-
тельства «раздробленного» бизнеса.
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При искусственном «дроблении» биз-
неса налоговое преступление по ст. 198 
УК РФ или по ст. 199 УК РФ может 
быть совершено как путем непредстав-
ления налоговой декларации (расчета) 
или иных документов налоговой отчет-
ности, так и путем включения в нало-
говую декларацию (расчет) или такие 
документы заведомо ложных сведений. 

Первый способ совершения налогово-
го преступления имеет место, напри-
мер, когда совокупные налоговые обя-
зательства «раздробленного» бизнеса 
вменены по общему режиму налогоо-
бложения тому налогоплательщику, 
который до этого применял специаль-
ный налоговый режим (соответственно, 
в принципе не представлял налоговую 
отчетность по общему режиму налого-
обложения). 

Второй — например, когда совокуп-
ные налоговые обязательства «раздро-
бленного» бизнеса вменены по общему 
режиму налогообложения тому нало-
гоплательщику, который до этого уже 
применял общий режим налогообло-
жения, но применял его исходя из ис-
кусственно заниженных (искусственно 
«раздробленных») показателей.

Понятно, что для квалификации по  
ст. 198 УК РФ или по ст. 199 УК РФ сум-
ма неуплаченных налогов при искус-
ственном «дроблении» бизнеса должна 
достигнуть порогов крупного или особо 
крупного размера, предусмотренных 
названными статьями.

Если говорить о квалификации по  
ст. 198 УК РФ, субъектами престу-
пления при преступной минимизации 
налогообложения с использованием 
схемы искусственного «дробления» 
бизнеса могут быть (см. п. 6 Постанов-
ления Пленума Верховного Суда РФ от 
28.12.2006 № 64 «О практике примене-
ния судами уголовного законодатель-
ства об ответственности за налоговые 
преступления»):

•сам индивидуальный предпринима-
тель;

•представитель индивидуального 
предпринимателя;

•лицо, фактически осуществляющее 
предпринимательскую деятельность, 
но через подставного (номинального) 
индивидуального предпринимателя;

•подставной (номинальный) индивиду-
альный предприниматель — как по-
собник, при условии, если он сознавал, 
что участвует в уклонении от уплаты 
налогов (сборов) и его умыслом охва-
тывалось совершение этого престу-
пления.

Если говорить о квалификации по 
ст. 199 УК РФ, субъектами престу-
пления при преступной минимизации 
налогообложения с использованием 
схемы искусственного «дробления» 
бизнеса могут быть (см. п. 7 Постанов-
ления Пленума Верховного Суда РФ от 
28.12.2006 № 64 «О практике примене-
ния судами уголовного законодатель-
ства об ответственности за налоговые 
преступления»):

•руководитель организации-налого-
плательщика;

•главный бухгалтер (бухгалтер при от-
сутствии в штате должности главного 
бухгалтера);

•иные лица, если они были специаль-
но уполномочены органом управления 
организации на совершение действий 
по подписанию отчетной документа-
ции, представляемой в налоговые ор-
ганы, обеспечению полной и своевре-
менной уплаты налогов и сборов;

•лица, фактически выполнявшие обя-
занности руководителя или главного 
бухгалтера (бухгалтера).

Иные служащие организации, оформ-
ляющие, например, первичные до-
кументы бухгалтерского учета, могут 
быть при наличии к тому оснований 
привлечены к уголовной ответствен-
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ности как пособники преступления, 
умышленно содействовавшие его со-
вершению.

Лицо, организовавшее совершение 
преступления, предусмотренного  
ст. 199 УК РФ, либо склонившее к его 
совершению руководителя, главного 
бухгалтера (бухгалтера) организации 
или иных сотрудников этой организа-
ции, а равно содействовавшее совер-
шению преступления советами, указа-
ниями и т. п., несет ответственность в 
зависимости от содеянного им как орга-
низатор, подстрекатель либо пособник.

Рассматривая риски квалификации 
«дробления» бизнеса в качестве нало-
гового преступления, необходимо, по-
мимо вышеизложенного, учитывать 
два важных момента (принципиально 
отличающихся от производства по де-
лам о налоговых правонарушениях).

1. Уголовное дело по налоговому пре-
ступлению может возбуждаться не 
только по материалам, поступившим 
от налогового органа (недолго просу-
ществовавшая ч. 1.1 ст. 140 УПК РФ, 
устанавливавшая такое правило, с 
22.10.2014 утратила силу — см. Феде-
ральный закон от 22.10.2014 № 308-
ФЗ), но и по материалам оперативно-
розыскной деятельности, информации 
от третьих лиц и др. (см. ч. 1 ст. 140 УПК 
РФ). Иными словами, уголовное дело 
по налоговому преступлению может 
появиться даже на фоне «дружных», 
бесконфликтных отношений налого-
плательщика с налоговым органом. 

Соответственно, терпимое отношение 
налогового органа к «раздробленному» 
бизнесу — еще не повод для спокой-
ствия. Уголовное преследование в свя-
зи с «раздробленным» бизнесом может 
появиться и без прямой подачи со сто-
роны налогового органа.

2. Срок давности уголовного пресле-
дования по налоговым преступлени-
ям может достигать 10 лет (в частно-
сти, при уклонении от подлежащих 

уплате организацией налогов, сборов 
и (или) страховых взносов, совершен-
ном группой лиц по предварительному 
сговору или в особо крупном разме-
ре, — ч. 4 ст. 15, п. «в» ч. 1 ст. 78, ч. 2 
ст. 199 УК РФ, п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ). 
То есть этот срок может значительно 
превышать как срок давности привле-
чения к налоговой ответственности за 
налоговое правонарушение (три года 
— ст. 113 НК РФ), так и «глубину» ох-
вата выездной налоговой проверки (по 
общему правилу, в рамках выездной 
налоговой проверки может быть про-
верен период, не превышающий трех 
календарных лет, предшествующих 
году, в котором вынесено решение 
о проведении проверки — п. 4 ст. 89  
НК РФ). 

Соответственно, даже если те или 
иные периоды деятельности налого-
плательщика «закрылись» для вы-
ездной налоговой проверки и привле-
чения к ответственности за налоговое 
правонарушение, это еще не значит, 
что они не могут попасть в поле зрения 
по налоговым преступлениям. 

Отсутствие у налогоплательщика до-
кументов налогового и бухгалтерско-
го учета, иных документов в связи с 
истечением установленного срока их 
хранения (пп. 8 п. 1 ст. 23 НК РФ, ч. 1 
ст. 29 Федерального закона № 402-ФЗ 
«О бухгалтерском учете») тоже нельзя 
считать препятствием для преследо-
вания за налоговые преступления, по-
скольку законодательство не запреща-
ет для этих целей получать такие до-
кументы (в том числе налоговые декла-
рации) и необходимую информацию из 
других источников (например, от нало-
гового органа, контрагентов и др.).

Но ведь не всегда «дробление» бизне-
са выражается в искажении и искус-
ственности отношений, имитации ре-
альной деятельности. 

Часто «дробление» бизнеса имеет ре-
альные деловые цели, не имеет иска-
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жений в плоскости «содержание-фор-
ма» и, соответственно, является допу-
стимым для целей минимизации нало-
гообложения.

В связи с этим важно рассмотреть так-
же, каким образом добросовестные на-
логоплательщики должны отстаивать 
свою правоту по делам о «дроблении» 
бизнеса.

С учетом изложенных в первой ча-
сти настоящей статьи теоретических 
аспектов и позиций общего характера, 
защита от необоснованного уголовного 
преследования в связи с «раздроблен-
ным» бизнесом, по нашему мнению, 
должна строиться на двух ключевых 
аргументах.

1. Необходимо обосновать и подтвер-
дить деловую или иную «неналого-
вую» цель «дробления» бизнеса. В 
числе таких целей могут быть, напри-
мер:

•оптимизация бизнес-процессов;

•оптимизация управленческой струк-
туры;

•диверсификация рисков;

•раздел бизнеса между учредителями 
(коммерческими партнерами);

•подготовка к продаже бизнеса по ча-
стям;

•обеспечение соответствия требовани-
ям контрагентов по «формату» биз-
неса (например, «дробление» бизнеса 
преследовало цель распределения 
между участниками контрагентов, 
заинтересованных/не заинтересо-
ванных в предъявлении НДС в цене 
реализуемой продукции, и тем самым 
расширения рынка сбыта);

   и т. д.

Но здесь важно не просто назвать не-
кую «весомую» цель, нужно привести 
аргументы, расчеты, факты, иные под-
тверждения в пользу ее «весомости».

2. Обязательно следует подтвердить 
самостоятельность каждого из участ-

ников «раздробленного» бизнеса, со-
стоящую в свою очередь из двух клю-
чевых аспектов.

2.1. Каждый из участников «раздро-
бленного» бизнеса должен обладать 
финансовыми, трудовыми, органи-
зационно-управленческими и мате-
риально-техническими ресурсами, 
необходимыми и соответствующими 
осуществляемой деятельности. Любая 
предпринимательская деятельность, 
если она действительно самостоя-
тельная, требует собственных или 
привлеченных ресурсов (привлечен-
ных не только по факту, но и с над-
лежащим документальным оформле-
нием), и при защите от обвинений в 
искусственном «дроблении» бизнеса 
нужно обязательно подтвердить на-
личие этих ресурсов у каждого из 
участников «раздробленной» бизнес-
структуры.

2.2. Каждый из участников «раздро-
бленного» бизнеса должен иметь свой 
сегмент в бизнесе, свое место, вы-
полнять какой-то свой функционал 
(пусть даже в общем и неразделимом 
бизнес-процессе). Если этого нет, то о 
самостоятельности говорить не при-
ходится. В числе аргументов здесь 
можно привести следующие:

•среди лиц, создавших (учредивших) 
участников «раздробленного» бизне-
са, помимо лиц с признаками взаимо-
зависимости имеются также и незави-
симые («сторонние») лица, т. е. некие 
«внешние» компаньоны;

•самостоятельные каналы приобре-
тения и сбыта товара у каждого из 
участников «раздробленного» бизнеса;

•после создания нового взаимозависи-
мого субъекта объемы предпринима-
тельской деятельности изначального 
субъекта не уменьшились, т. е. новый 
субъект обеспечил себе свою долю и 
обороты в бизнесе, а, соответственно, 
получил самостоятельный экономи-
ческий результат;
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•у участников «раздробленного» биз-
неса разные направления, сферы, 
виды деятельности (оптовая торговля 
— розничная торговля, производство 
— продажа и т. д.);

•производственный процесс каждого 
из участников «раздробленного» биз-
неса является самостоятельным и обо-
собленным.

При защите от необоснованного уголов-
ного преследования в связи с «раздро-
бленным» бизнесом можно также со-
слаться на судебную практику, которая 
при максимально близких обстоятель-
ствах признавала «дробление» бизнеса 
реальным, имеющим деловые цели и 
допустимым для целей налоговой ми-
нимизации. 

Такая судебная практика может сы-
грать положительную роль как при 
оценке субъективной стороны в дей-
ствиях обвиняемого лица (в том зна-
чении, что у него не было умысла на 
совершение налогового преступления 
и даже не было намерений недобросо-
вестно злоупотреблять своими права-
ми), так и при решении вопроса о том, 
допущено ли в принципе нарушение 
налогового законодательства.

Это может быть и положительная су-
дебно-арбитражная практика (см., 
например: Постановление Президи-
ума Высшего Арбитражного Суда 
РФ от 09.04.2013 № 15570/12 по делу  
№ А60-40529/2011, постановле-
ния Арбитражного суда Поволж-
ского округа от 08.12.2017 № Ф06-
26900/2017 по делу № А12-1182/2017, 
от 21.02.2018 № Ф06-29242/2017 по 
делу № А12-14483/2017, от 23.10.2018 
№ Ф06-38119/2018 по делу № А49-
8468/2017, от 27.11.2014 № Ф06-
17486/2013 по делу № А12-8865/2014, 
Постановление Федерального арби-
тражного суда Поволжского округа от 
18.06.2014 № Ф06-11383/2013 по делу 
№ А55-17026/2013, постановления 
Арбитражного суда Уральского округа 

от 24.10.2017 № Ф09-6173/17 по делу  
№ А71-7587/2016, от 13.04.2018  № Ф09-
1512/18 по делу № А71-17006/2016, 
постановления Арбитражного суда  
Западно-Сибирского округа от 
16.02.2017 и от 26.12.2017 № Ф04-
6775/2016 по делу № А81-1044/2016, 
от  06.05.2016 № Ф04-23053/2015 по 
делу № А27-19625/2014, от 24.07.2018 
№ Ф04-2805/2018 по делу № А45-
10341/2017, от 16.05.2018 № Ф04-
1415/2018 по делу № А67-476/2017, 
постановления Арбитражного суда 
Северо-Западного округа от 04.02.2015 
№ Ф07-1129/2014 по делу № А26-
1734/2014, от 06.08.2015 № Ф07-
4939/2015 по делу № А56-67658/2014, 
Постановление Арбитражного суда 
Дальневосточного округа от 21.01.2015 
№ Ф03-5980/2014 по делу № А04-
1655/2014, Постановление Арби-
тражного суда Волго-Вятского окру-
га от 27.06.2016 № Ф01-2305/2016 по 
делу № А28-13390/2014, Постанов-
ление Девятнадцатого арбитражно-
го апелляционного суда от 30.05.2018  
№ 19АП-2081/2018 и Постановление 
Арбитражного суда Центрального 
округа от 29.10.2018 № Ф10-3915/2018 
по делу № А14-10189/2017, Поста-
новление Арбитражного суда Вос-
точно-Сибирского округа от 22.05.2018 
№ Ф02-1906/2018 по делу № А19-
6999/2017 и др.).

Пожалуй, не стоит возлагать больших 
надежд на эту линию защиты — об-
винение всегда парирует ее тем аргу-
ментом, что каждое судебное решение 
выносится на основе уникальной сово-
купности обстоятельств конкретного 
дела (если, конечно, речь не идет о пре-
юдиции). 

Но, тем не менее, полагаем, полностью 
пренебрегать этой линией защиты 
тоже не следует.

Как видим, предлагаемая стратегия 
защиты структурно весьма проста, но, 
несмотря на это, ее полноценная реа-
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лизация может потребовать серьезных 
усилий при подтверждении и доказы-
вании обозначенных аспектов.

Конечно, даже законная и обоснован-
ная налоговая минимизация, если она 
достигается с отклонением от некой 
«стандартной» модели построения биз-
нес-структуры, сопряжена с некоторы-
ми рисками, коренящимися в плоско-
сти субъективной оценки конкретных 
правоприменителей. 

Но в данном случае, пожалуй, это лишь 
вопрос готовности к активной и про-
фессиональной досудебной и судебной 
защите.

Подводя итог, следует признать, что 
«дробление» бизнеса — явление много-
гранное и практически неисчерпаемое 
по количеству конкретных форм и про-
явлений. В связи с эти оценка «дробле-
ния» бизнеса, как способа минимиза-
ции налогообложения, с точки зрения 

его искусственности или реальности 
представляет собой крайне сложную 
задачу, при решении которой, помимо 
общих критериев по оценке допусти-
мости налоговой минимизации, необхо-
димо использовать также конкретные 
ориентиры. 

Пока такие ориентиры — бессистем-
ные и во многом противоречивые — вы-
работаны только на уровне правопри-
менительной и праворазъяснительной 
практики. 

В связи с этим, полагаем, назрела 
необходимость урегулировать тему 
«дробления» бизнеса на законода-
тельном уровне, а именно, по нашему 
мнению, в дополнение к общим по-
ложениям п. п. 1, 2 ст. 54.1 НК РФ сле-
дует законодательно закрепить более 
конкретные критерии допустимости 
минимизации налогообложения при 
«дроблении» бизнеса.   П

С
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Правовые основы реорганизации юри-
дических лиц
Вначале отметим, что общие правовые 
основы реорганизации юридических 
лиц установлены главой 4 «Юридиче-
ские лица» ГК РФ. В соответствии со 
ст. 57 ГК РФ различают пять основных 
форм реорганизации: слияние, присое-
динение, разделение, выделение и пре-
образование.

Помимо этого, допускается и смешан-
ная реорганизация юридического лица, 
то есть одновременное сочетание пере-
численных выше форм, например, ре-
организация в форме преобразования с 
одновременным присоединением к дру-
гой организации.  

При этом не запрещена и реорганиза-
ция с участием двух и более юридиче-
ских лиц, в том числе созданных в раз-
ных организационно-правовых формах, 
если возможность такого преобразова-
ния предусмотрена самим ГК РФ или 
другим законом.

Решение о реорганизации обычно яв-
ляется добровольным, принимаемым 
учредителями (участниками) компании 
или органом юридического лица, упол-
номоченным на такие действия учреди-
тельным документом. 

В то же время в случае дробления биз-
неса при определенных обстоятель-
ствах реорганизация может осущест-
вляться и в принудительном порядке 
—  по решению уполномоченных госу-
дарственных органов или суда.

Реорганизация юридического лица 
всегда сопровождается появлением 
правопреемника (одного или несколь-
ких), к которому в порядке универсаль-
ного правопреемства переходят права и 
обязанности реорганизованной фирмы.

В соответствии со ст. 58 ГК РФ:

•при слиянии юридических лиц права 
и обязанности каждого из них перехо-
дят к вновь возникшему юридическо-
му лицу;

СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ, НДФЛ И ПОСОБИЯ 
ПРИ РЕОРГАНИЗАЦИИ КОМПАНИИ

Виталий Семенихин,
руководитель Эксперт-бюро «Семенихин»

В силу универсального правопреемства при проведении реорганизации юридического лица 
его права и обязанности переходят к правопреемнику. Любое юридическое лицо, участвующее 
в реорганизации, имеет свой персонал, а значит, является плательщиком страховых взносов 
и налоговым агентом по налогу на доходы физических лиц. Реорганизация не является 
основанием для расторжения трудовых отношений с персоналом — в большинстве своем они 
продолжаются автоматически, но в таких условиях у реорганизуемой компании возникает 
много вопросов по поводу страховых взносов, НДФЛ и выплате пособий.
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•при присоединении юридического 
лица к другому юридическому лицу 
к последнему переходят права и обя-
занности присоединенного юридиче-
ского лица;

•при разделении юридического лица 
его права и обязанности переходят к 
вновь возникшим юридическим лицам 
в соответствии с передаточным актом;

•при выделении из состава юриди-
ческого лица одного или нескольких 
юридических лиц к каждому из них 
переходят права и обязанности реор-
ганизованного юридического лица в 
соответствии с передаточным актом;

•при преобразовании юридического 
лица одной организационно-правовой 
формы в юридическое лицо другой ор-
ганизационно-правовой формы пра-
ва и обязанности реорганизованного 
юридического лица в отношении дру-
гих лиц не изменяются, за исключени-
ем прав и обязанностей в отношении 
учредителей (участников), изменение 
которых вызвано реорганизацией.

По общему правилу организация счи-
тается реорганизованной с момента 
государственной регистрации фирмы-
правопреемника, создаваемой в ре-
зультате реорганизации. 

Исключение составляет только реорга-
низация в форме присоединения, при 
проведении которой присоединяющая 
к себе компания считается реоргани-
зованной с момента внесения в единый 
государственный реестр юридических 
лиц записи о том, что деятельность 
присоединяемой организации прекра-
щена.

Трудовые отношения с работниками 
при реорганизации организаций
Итак, в большинстве своем результа-
том реорганизации юридического лица, 
как правило, является прекращение 
деятельности одних и создание новых 
организаций.

При этом, как уже было отмечено, ре-
организация не является основанием 

для расторжения трудовых отношений 
с работниками компании, на что прямо 
указывает ст. 75 ТК РФ. Следователь-
но, трудовые отношения с работника-
ми реорганизуемых фирм, согласных 
работать в новых условиях хозяйство-
вания, сохраняются и по завершению 
данной процедуры.

Трудовой договор с работником при 
реорганизации фирма-работодатель 
вправе расторгнуть в единственном 
случае — если работник не желает 
продолжать работу в условиях ново-
го работодателя. Причем это касается 
всех компаний, участвующих в реорга-
низации, как тех, которые перестанут 
существовать по мере ее завершения, 
так и тех, кто продолжит свою работу.

При отказе работника продолжать ра-
боту после реорганизации трудовой до-
говор с ним прекращается по желанию 
работника, но по специальному основа-
нию, предусмотренному п. 6 ч. 1 ст. 77 
ТК РФ.

Таким образом, в основном при реор-
ганизации (в любой форме) трудовые 
отношения с персоналом компании 
продолжаются автоматически, а зна-
чит, новый работодатель, так же как и 
его правопредшественник, начисляет и 
выплачивает работникам заработную 
плату, а также производит иные вы-
платы в рамках трудовых отношений.

Страховые взносы при реорганизации
Сначала напомним, что с 01.01.2017 на-
числение и уплата страховых взносов 
на обязательное пенсионное страхова-
ние, обязательное социальное страхо-
вание на случай временной нетрудо-
способности и в связи с материнством, 
на обязательное медицинское стра-
хование, регламентируется главой 34 
«Страховые взносы» НК РФ.

Согласно пп. 1 п. 1 ст. 420 НК РФ объек-
том обложения страховыми взносами 
для плательщиков страховых вносов 
— организаций признаются выплаты и 
иные вознаграждения в пользу физи-
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ческих лиц, подлежащих обязательно-
му социальному страхованию в рамках 
трудовых отношений и по гражданско-
правовым договорам, предметом кото-
рых являются выполнение работ, ока-
зание услуг.

База для исчисления страховых взно-
сов определяется по истечении каж-
дого календарного месяца как сумма 
выплат и иных вознаграждений, пред-
усмотренных п. 1 ст. 420 НК РФ, начис-
ленных отдельно в отношении каждого 
физического лица с начала расчетного 
периода нарастающим итогом, за ис-
ключением сумм, указанных в ст. 422 
НК РФ (п. 1 ст. 421 НК РФ). Расчетным 
периодом в соответствии с п. 1 ст. 423 
НК РФ признается календарный год.

Следовательно, с начисленных нарас-
тающим итогом с начала календарного 
года выплат нужно начислить и упла-
тить страховые взносы.

Для плательщиков страховых взно-
сов — организаций, устанавливаются 
предельная величина базы для исчис-
ления страховых взносов на обязатель-
ное пенсионное страхование (далее — 
ОПС) и предельная величина базы для 
исчисления страховых взносов на обя-
зательное социальное страхование на 
случай временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством (далее — на 
обязательное социальное страхование 
на случай ВНиМ). 

С сумм выплат и иных вознаграждений 
в пользу физического лица, превыша-
ющих установленную на соответству-
ющий расчетный период предельную 
величину базы для исчисления страхо-
вых взносов, определяемую нарастаю-
щим итогом с начала расчетного пери-
ода, страховые взносы не взимаются, 
если иное не установлено главой 34  
НК РФ (п. 3 ст. 421 НК РФ).

Постановлением Правительства РФ 
от 28.11.2018 № 1426 «О предельной 
величине базы для исчисления страхо-
вых взносов на обязательное социаль-

ное страхование на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с ма-
теринством и на обязательное пен-
сионное страхование с 1 января 2019 
года» установлена предельная вели-
чина базы для исчисления страховых 
взносов:

•на обязательное социальное стра-
хование на случай ВНиМ подлежит 
индексации с 01.01.2019 в 1,061 раза 
с учетом роста средней заработной 
платы в РФ и составляет в отноше-
нии каждого физического лица сумму, 
не превышающую 865 000 руб. нарас-
тающим итогом с 01.01.2019;

•на ОПС с учетом размера средней 
заработной платы в РФ на 2019 год, 
увеличенного в 12 раз, и применяемо-
го к нему повышающего коэффициен-
та, установленного п. 5 ст. 421 НК 
РФ на 2019 год в размере 2,1, состав-
ляет в отношении каждого физиче-
ского лица сумму, не превышающую  
1 150 000 руб. нарастающим итогом 
с 01.01.2019.

Иначе говоря, содержащееся в ней по-
ложение, касающееся тарифов стра-
ховых взносов на ОПС, перенесено в 
подп. 1 п. 2 ст. 425 «Тарифы страхо-
вых взносов» НК РФ.

В настоящее время действуют следую-
щие тарифы страховых взносов:
• взносы на обязательное пенсион-

ное  страхование — 22% с выплат, не 
превышающих предельную базу, 10%  
— с выплат сверх базы;

• взносы на обязательное медицинское 
страхование — 5,1% со всех облагае-
мых выплат.

• взносы на взносы на обязательное 
страхование на случай временной не-
трудоспособности и в связи с мате-
ринством — 2,9% с выплат, не превы-
шающих предельную базу. Выплаты 
сверх предельной базы взносами не 
облагаются;взносы на травматизм — 
от 0,2 до 8,5% в зависимости от основ-
ного вида деятельности.
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На практике «привязать» реорганиза-
цию к началу календарного года весьма 
сложно, обычно она проводится в усло-
виях, когда у реорганизуемой компа-
нии уже имеется сформированная база 
по страховым взносам, уплаченным за 
работников. Соответственно, у органи-
зации — правопреемника возникает 
вопрос, должна она при формировании 
своей базы по страховым взносам учи-
тывать базу компании-предшествен-
ника или «старую» базу по страховым 
взносам придется «обнулить»?

Глава 34 НК РФ не дает ответа на этот 
вопрос. Минфин России в Письме от 
20.06.2017 № 03-15-06/38248 привел 
следующие разъяснения в отноше-
нии определения базы для начисления 
страховых взносов при реорганизации 
юридического лица в форме преобра-
зования. В соответствии с п. 1 ст. 421 
НК РФ и, как уже было сказано, база 
для исчисления страховых взносов для 
организаций определяется по истече-
нии каждого календарного месяца как 
сумма выплат и иных вознаграждений, 
предусмотренных п. 1 ст. 420 НК РФ, 
начисленных отдельно в отношении 
каждого физического лица с начала 
расчетного периода нарастающим ито-
гом, за исключением сумм, указанных в 
ст. 422 НК РФ.

Согласно п. 1 ст. 423 НК РФ расчетным 
периодом по страховым взносам при-
знается календарный год.

Исходя из положений п. 3 и 7 ст. 55 НК 
РФ, расчетный период для реоргани-
зованной организации заканчивается в 
день завершения реорганизации, и, со-
ответственно, с выплат и вознагражде-
ний, начисленных данной организаци-
ей в пользу физических лиц в данном 
расчетном периоде, реорганизованная 
организация должна исчислить и упла-
тить страховые взносы, подлежащие 
уплате по итогам расчетного периода.

Пунктом 4 ст. 57 ГК РФ определено, что 
юридическое лицо считается реоргани-

зованным, за исключением случаев ре-
организации в форме присоединения, с 
момента государственной регистрации 
юридических лиц, создаваемых в ре-
зультате реорганизации.

Таким образом, при реорганизации пу-
тем преобразования создается новая 
организация.

Исходя из положений п. 5 ст. 58 ГК РФ, 
при преобразовании юридического 
лица одного вида в юридическое лицо 
другого вида (изменении организаци-
онно-правовой формы) к вновь возник-
шему юридическому лицу переходят 
права и обязанности реорганизованно-
го юридического лица в соответствии с 
передаточным актом.

В соответствии с п. 1 ст. 59 ГК РФ пере-
даточный акт должен содержать по-
ложения о правопреемстве по всем 
обязательствам реорганизованного 
юридического лица в отношении всех 
его кредиторов и должников, включая 
и обязательства, оспариваемые сто-
ронами, а также порядок определения 
правопреемства в связи с изменением 
вида, состава, стоимости имущества, 
возникновением, изменением, прекра-
щением прав и обязанностей реоргани-
зуемого юридического лица, которые 
могут произойти после даты, на кото-
рую составлен передаточный акт.

База для начисления страховых взно-
сов не является предметом передачи 
правопреемнику прав и обязанностей 
согласно процедуре, предусмотренной 
ГК РФ.

Кроме того, НК РФ не предусмотрено 
правопреемство в части базы для на-
числения страховых взносов в случае 
реорганизации плательщика страхо-
вых взносов.

Учитывая изложенное, при реоргани-
зации юридического лица в форме пре-
образования расчетным периодом для 
вновь возникшей организации является 
период со дня создания организации до 
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окончания календарного года и, соот-
ветственно, при определении базы для 
начисления страховых взносов данная 
организация не вправе учитывать вы-
платы и иные вознаграждения, начис-
ленные в пользу работников в реорга-
низованной организации, в том числе 
для применения тарифа по страховым 
взносам на ОПС сверх установленной 
предельной величины выплат физиче-
ским лицам.

При этом у вновь созданной организа-
ции в базу для начисления страховых 
взносов включаются выплаты и иные 
вознаграждения, начисленные в поль-
зу работников, начиная со дня создания 
этой организации, то есть со дня ее го-
сударственной регистрации.

Аналогичная точка зрения высказана в 
Письме Минфина России от 30.10.2018 
№ 03-15-06/77801, где также сообща-
ется, что согласно п. 3.5 ст. 55 НК РФ 
при прекращении организации путем 
реорганизации последним расчетным 
периодом для такой организации яв-
ляется период времени с начала кален-
дарного года до дня государственной 
регистрации прекращения организа-
ции в результате реорганизации.

Таким образом, организация, реорга-
низованная в форме преобразования 
в течение календарного года, долж-
на представить расчет по страховым 
взносам за период с 1 января по день 
государственной регистрации прекра-
щения организации в результате реор-
ганизации. При этом вновь созданная 
в результате реорганизации в форме 
преобразования организация пред-
ставляет за себя расчеты по страховым 
взносам за отчетные (расчетный) пе-
риоды со дня создания до конца кален-
дарного года, в котором она создана.

Для справки: форма расчета по стра-
ховым взносам, порядок его заполне-
ния, а также формат представле-
ния расчета по страховым взносам 
в электронной форме утверждены 

Приказом ФНС России от 10.10.2016  
№ ММВ-7-11/551@.

НДФЛ при реорганизации
Теперь, что касается «зарплатного» на-
лога, т. е. НДФЛ, правила исчисления 
и уплаты которого установлены главой 
23 НК РФ.  На основании ст. 226 НК РФ 
организации — работодатели высту-
пают налоговыми агентами по НДФЛ, 
удерживая этот налог при выплате на-
логооблагаемых доходов своим работ-
никам. В обязанности налогового агента 
по НДФЛ входит правильное и своевре-
менное исчисление, удержание налога у 
физического лица и перечисление его в  
казну.

Согласно п. 1 ст. 50 НК РФ обязанность 
по уплате налогов реорганизованно-
го юридического лица исполняется его 
правопреемником (правопреемниками) 
в порядке, установленном названной 
статьей. Как отмечает Минфин Рос-
сии в Письме от 23.05.2018 № 03-04-
06/34866, при преобразовании одного 
юридического лица в другое правопре-
емником реорганизованного юридиче-
ского лица в части исполнения обязан-
ностей по уплате налогов признается 
вновь возникшее юридическое лицо  
(п. 9 ст. 50 НК РФ).

При этом вновь возникшее юридиче-
ское лицо является правопреемником 
в части уплаты налога на доходы фи-
зических лиц за те налоговые периоды, 
обязанность по уплате НДФЛ за кото-
рые не исполнена реорганизованным 
юридическим лицом до завершения 
реорганизации. Следовательно, соз-
данная в результате реорганизации 
в форме преобразования организа-
ция является новым самостоятельным 
юридическим лицом, признаваемым 
налоговым агентом в отношении произ-
водимых ею выплат.

В соответствии с п. 2 ст. 230 НК РФ  
налоговые агенты обязаны представ-
лять в налоговый орган по месту своего 
учета:
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•документ, содержащий сведения о 
доходах физических лиц истекшего 
налогового периода и суммах налога, 
исчисленного, удержанного и пере-
численного в бюджетную систему РФ 
за этот налоговый период по каждому 
физическому лицу (далее — справка 
2-НДФЛ), если иное не предусмотре-
но п. 4 ст. 230 НК РФ. 

 Указанный документ представляется 
налоговым агентом ежегодно не позд-
нее 1 апреля года, следующего за ис-
текшим налоговым периодом.
Для справки: форма справки 
2-НДФЛ, формат, порядок ее за-
полнения и представления ут-
верждены Приказом ФНС России 
от 02.10.2018 № ММВ-7-11/566@. 
Справка 2-НДФЛ по данной форме 
представляется налоговыми аген-
тами в налоговый орган начиная с 
представления сведений о доходах 
физических лиц и суммах налога на 
доходы физических лиц за налоговый  
период 2018 года;

•расчет сумм налога на доходы физи-
ческих лиц, исчисленных и удержан-
ных налоговым агентом (далее — рас-
чет 6-НДФЛ). Данный расчет пред-
ставляется в налоговую инспекцию 
за первый квартал, полугодие, девять 
месяцев не позднее последнего дня 
месяца, следующего за соответству-
ющим периодом, за год — не позднее  
1 апреля года, следующего за истек-
шим налоговым периодом.
Для справки: форма расчета 
6-НДФЛ, формат, порядок его запол-
нения и представления утверждены 
Приказом ФНС России от 14.10.2015 
№ ММВ-7-11/450@.

Справки 2-НДФЛ и расчет 6-НДФЛ 
представляются налоговыми агентами 
в электронной форме по телекоммуни-
кационным каналам связи. 

И только в том случае, если в тече-
ние года число физических лиц, кото-
рым налоговый агент выплатил дохо-
ды, не превысило 25 человек, справки 

2-НДФЛ и расчет 6-НДФЛ могут пред-
ставляться им в налоговую инспекцию 
на бумажных носителях, что следует 
из п. 2 ст. 230 НК РФ.

Заметим, что на лиц, признаваемых на-
логовыми агентами в соответствии со 
ст. 226.1 НК РФ, не распространяется 
общий порядок представления в на-
логовый орган справок 2-НДФЛ (п. 2, 4  
ст. 230 НК РФ).  Они подают в инспек-
цию по месту своего учета документ, 
содержащий сведения о доходах, в от-
ношении которых ими был исчислен и 
удержан налог, о лицах, являющихся 
получателями этих доходов (при нали-
чии соответствующей информации), и 
о суммах начисленных, удержанных и 
перечисленных в бюджетную систему 
РФ за этот налоговый период налогов. 

Указанный документ подается по той 
же форме и в том же порядке и сроки, 
которые установлены ст. 289 НК РФ 
для представления налоговых расчетов 
налоговыми агентами по налогу на при-
быль организаций.

Специалисты финансового ведомства в 
Письме от 26.06.2017  № 03-04-06/40051 
напомнили, что форма и формат сведе-
ний о доходах физического лица, вы-
плаченных ему налоговым агентом, от 
операций с ценными бумагами, опера-
ций с производными финансовыми ин-
струментами, а также при осуществле-
нии выплат по ценным бумагам россий-
ских эмитентов утверждены Приказом 
ФНС России от 19.10.2016  № ММВ-7-
3/572@ «Об утверждении формы нало-
говой декларации по налогу на прибыль 
организаций, порядка ее заполнения, а 
также формата представления налого-
вой декларации по налогу на прибыль 
организаций в электронной форме» 
(Приложение № 2 к налоговой декла-
рации).

Сведения, указанные в абзаце 1 п. 4 
ст. 230 НК РФ, в отношении операций, 
учитываемых на индивидуальном ин-
вестиционном счете, представляются 
налоговым агентом только по итогам 
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налогового периода, в котором им про-
изводится исчисление налога, нарас-
тающим итогом за период с начала дей-
ствия договора на ведение индивиду-
ального инвестиционного счета. 

В случае неисполнения реорганизо-
ванной (реорганизуемой) организацией 
(независимо от формы реорганизации) 
до момента завершения реорганизации 
обязанностей, предусмотренных ст. 230 
НК РФ, сведения, предусмотренные  
п. 2 и 4 названной статьи, подлежат 
представлению правопреемником (-ми) 
в налоговый орган по месту своего учета 
(п. 5 ст. 230 НК РФ). 

При наличии нескольких правопреем-
ников обязанность каждого из право-
преемников при исполнении обязанно-
стей, предусмотренных ст. 230 НК РФ, 
определяется на основании передаточ-
ного акта или разделительного баланса.

В Письме ФНС России от 17.01.2018  
№ ГД-4-11/582@ в отношении пред-
ставления справок 2-НДФЛ правопре-
емником реорганизованной организа-
ции сказано, что при представлении в 
налоговый орган сведений о доходах 
физических лиц в рамках исполнения 
обязанностей организации как нало-
гового агента и в рамках исполнения 
обязанностей организации как право-
преемника налогового агента необходи-
мо представление отдельных справок 
2-НДФЛ. Нужно сказать, что помимо 
вышеназванных обязанностей органи-
зация-правопреемник должна выпол-
нять обязанность по предоставлению 
«детских» вычетов по НДФЛ. Напом-
ним, что право работника на такие вы-
четы закреплено в п. 1 ст. 218 НК РФ.

Пунктом 3 ст. 218 НК РФ установлено, 
что в случае начала работы налогопла-
тельщика не с первого месяца налого-
вого периода «детские» вычеты, предо-
ставляются по этому месту работы с 
учетом дохода, полученного с начала 
налогового периода по другому месту 
работы, в котором налогоплательщику 
предоставлялись налоговые вычеты. 

Сумма полученного дохода подтверж-
дается справкой о полученных налого-
плательщиком доходах, выданной на-
логовым агентом в соответствии с п. 3 
ст. 230 НК РФ. Следовательно, право-
преемник обязан предоставлять «дет-
ские» вычеты своим работникам с мо-
мента их работы у правопреемника, но 
с учетом доходов, полученных в реорга-
низованной компании. Такая же точка 
зрения изложена в Письме Минфина 
России от 20.11.2006 № 03-05-02-04/179.

В части предоставления имуществен-
ных вычетов организациями-правопре-
емниками имеет смысл ознакомиться с 
мнением финансистов, приведенным в 
Письме Минфина России от 25.08.2011 
№ 03-04-05/7-599. 

Из данных разъяснений следует, что 
если работник не смог воспользовать-
ся имущественным вычетом в пред-
шествующей компании, то оставшую-
ся часть вычета он может получить у 
работодателя — правопреемника. Для 
этого работнику нужно обратиться в 
свою налоговую инспекцию с заявлени-
ем о предоставлении нового (повторно-
го) уведомления о подтверждении пра-
ва на имущественный налоговый вычет 
у другого налогового агента.

К указанному заявлению следует при-
ложить справку 2-НДФЛ, выданную 
реорганизованной компанией по дохо-
дам работника с начала налогового пе-
риода до даты прекращения деятельно-
сти фирмы — предшественника. 

Налоговики установят остаток имуще-
ственного вычета работника и выдадут 
тому уведомление о подтверждении 
права последнего у нового налогового 
агента. В части выплаты различных по-
собий, выплачиваемых работникам, от-
метим, что, так как при реорганизации 
трудовые отношения не прекращаются, 
выплаты социальных пособий произво-
дятся в обычном порядке — до даты за-
вершения реорганизации их выплачи-
вает организация — предшественник, 
а после — компания-правопреемник.  П

С
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Наталья Михайлова,
ведущий юрисконсульт ООО «ТЛС-ПРАВО»

ОФОРМЛЕНИЕ НОВОГО ВИДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ООО оказывает платные услуги на-
селению по парковке автотранспорта 
и планирует новый вид деятельно-
сти — открыть точку общественного 
питания (кофейню). Необходимо ли 
организации вносить изменения в 
устав организации? Необходимо ли 
получать дополнительный ОКВЭД для 
нового вида деятельности?

В соответствии с абз. 2 ст. 49 ГК РФ 
коммерческие организации, за ис-
ключением унитарных предприятий 
и иных видов организаций, предусмо-
тренных законом, могут иметь граж-
данские права и нести гражданские 
обязанности, необходимые для осу-
ществления любых видов деятельно-
сти, не запрещенных законом. 

В случаях, предусмотренных законом, 
юридическое лицо может занимать-
ся отдельными видами деятельности 
только на основании специального раз-
решения (лицензии), членства в само-
регулируемой организации или выдан-
ного саморегулируемой организацией 
свидетельства о допуске к определен-
ному виду работ.

Согласно разъяснениям, содержащим-
ся в п. 18 Постановления Пленума Вер-
ховного суда РФ № 6, Пленума ВАС 
РФ № 8 от 01.07.1996 «О некоторых во-
просах, связанных с применением ча-
сти первой Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации», коммерческие 
организации, за исключением унитар-
ных предприятий и иных организаций, 
предусмотренных законом, наделены 
общей правоспособностью (ст. 49 ГК 
РФ) и могут осуществлять любые виды 
предпринимательской деятельности, 
не запрещенные законом, если в уч-
редительных документах таких ком-

мерческих организаций не содержится 
исчерпывающий (законченный) пере-
чень видов деятельности, которыми 
соответствующая организация вправе 
заниматься.

Перечень сведений, которые обяза-
тельно должны содержаться в уста-
ве общества, предусмотрен п. 2 ст. 12 
Федерального закона от 08.02.1998  
№ 14-ФЗ «Об обществах с ограничен-
ной ответственностью». 

Данной нормой не установлено требо-
вание о наличии в уставе организации 
сведений об осуществляемых ею видах 
деятельности.

Соответственно, факт осуществления 
организацией не указанного в его уста-
ве вида деятельности, не приводит к 
возникновению для общества обязан-
ности внести изменения в устав.   

Если в точке общественного питания 
планируется розничная продажа ал-
коголя, то организации потребуется 
получение специального разрешения 
(лицензии) согласно п. п. 1, 3 ст. 18,  
ст. 2 Федерального Закона от 22.11.1995 
№ 171-ФЗ «О государственном ре-
гулировании производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и спир-
тосодержащей продукции и об огра-
ничении потребления (распития) ал-
когольной продукции (далее — Закон  
№ 171-ФЗ).

В соответствии с п. 1 ст. 19 Закона  
№ 171-ФЗ для получения лицензии 
на осуществление одного из видов 
деятельности, связанных с произ-
водством этилового спирта, алкоголь-
ной и спиртосодержащей продук-
ции и указанных в п. 2 ст. 18 Закона  
№ 171-ФЗ, организацией представля-
ются в лицензирующий орган опреде-

?
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ленные документы, в том числе копии 
учредительных документов (с предъ-
явлением оригиналов в случае, если 
копии документов не заверены нота-
риусом).

Законодательством не предусмотрено 
включение в устав ООО вида деятель-
ности по розничной торговле алко-
гольными напитками как необходимо-
го условия для получения лицензии 
на торговлю алкогольной продукцией. 
Вид деятельности ООО включается в 
устав по желанию участников ООО. 

Поскольку общество обладает общей 
правоспособностью (специальная пра-
воспособность устанавливается за-
конодательством, например, для уни-
тарных предприятий, банков, страхо-
вых организаций), то ему не требуется 
вносить изменения в устав (указывать 
новый вид деятельности — деятель-
ность кафе), если в уставе организации 
перечень видов деятельности органи-
зации не носит закрытый характер.  

В силу пп. «п» п. 1 ст. 5 Федерального 
Закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ О го-
сударственной регистрации юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпри-
нимателей» (далее — Закон 129-ФЗ) 
коды по ОКВЭД отнесены к сведени-
ям, содержащимся в ЕГРЮЛ. 

Нормой п. 5 ст. 5 Закона № 129-ФЗ 
предусмотрена обязанность для юри-
дических лиц в течение трех рабочих 

дней с момента изменения сведений 
о юридическом лице, указанных в  
п. 1 данной нормы, включая и сведения 
о кодах ОКВЭД, сообщить в регистри-
рующий орган по месту своего нахож-
дения. 

В соответствии с п. 2 ст. 17 Закона  
№ 129-ФЗ для внесения в ЕГРЮЛ из-
менений, касающихся сведений о юри-
дическом лице, но не связанных с вне-
сением изменений в учредительные 
документы юридического лица, в ре-
гистрирующий орган представляется 
подписанное заявителем Заявление о 
внесении изменений в ЕГРЮЛ по фор-
ме, утвержденной уполномоченным 
Правительством РФ федеральным ор-
ганом исполнительной власти. 

Таким образом, организации в трех-
дневный срок с момента начала нового 
вида деятельности необходимо сооб-
щить об этом в уполномоченный нало-
говый орган, подав заявление по фор-
ме № Р14001, утвержденной Прика-
зом Минфина РФ и ФНС от 25.01.2012 
№ ММВ-7-6/25@ «Об утверждении 
форм и требований к оформлению 
документов, представляемых в реги-
стрирующий орган при государствен-
ной регистрации юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей и 
крестьянских фермерских хозяйств», 
с указанием соответствующего (-их) 
кода (-ов) ОКВЭД.  П

С

Марьяна Дорож, 
ведущий юрисконсульт ООО «ТЛС-ПРАВО»

ЛЬГОТЫ ПО КОММУНАЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ ДЛЯ 
ИНВАЛИДА И НАЛИЧИЕ ЗАДОЛЖЕННОСТИ

Подлежат ли отмене социальные 
выплаты на оплату коммунальных 
услуг и жилого помещения, предо-
ставляемые инвалиду, в случае воз-

никновения у него задолженности по 
оплате коммунальных услуг в связи 
с его длительным лечением в сана-
тории?

?
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Само по себе наличие задолженности 
по оплате жилого помещения и ком-
мунальных услуг не может служить 
безусловным основанием для отказа в 
предоставлении мер социальной под-
держки. 

При наличии уважительных причин 
возникновения задолженности по 
оплате жилого помещения и комму-
нальных услуг в предоставлении мер 
социальной поддержки не может быть 
отказано.

Рассмотрим подробно.

Жилищный Кодекс Российской Фе-
дерации (далее — ЖК РФ) предусма-
тривает меры социальной поддержки 
гражданам на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг в виде суб-
сидии (ст. 159 ЖК РФ) или компенса-
ции расходов (ст. 160 ЖК РФ).

Поскольку из вопроса не следует, ка-
кая из мер социальной поддержки 
предоставлялась инвалиду, то рас-
смотрим оба варианта.

1. Положения ст. 159 ЖК РФ пред-
усматривают предоставление суб-
сидий на оплату помещения и ком-
мунальных услуг в порядке и разме-
рах, установленных Постановлением 
Правительства РФ от 14.12.205 № 761  
«О предоставлении субсидий на опла-
ту жилого помещения и коммуналь-
ных услуг» (далее — Постановление 
Правительства № 761).  

Субсидия на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг предо-
ставляется гражданам в случае, если 
их расходы на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг, рас-
считанные исходя из размера регио-
нального стандарта нормативной пло-
щади жилого помещения, используе-
мой для расчета субсидий, и размера 
регионального стандарта стоимости 
жилищно-коммунальных услуг, уста-
навливаемого по правилам п. 6 ст. 159 

ЖК РФ, превышают величину, соот-
ветствующую максимально допусти-
мой доле расходов граждан на оплату 
жилого помещения и коммунальных 
услуг в совокупном доходе семьи (п. 1 
ст. 159 ЖК РФ).

Согласно п. 5 ст. 159 ЖК РФ, п. 6 Поста-
новления Правительства РФ № 761 
субсидии предоставляются гражда-
нам при отсутствии у них задолжен-
ности по оплате жилых помещений и 
коммунальных услуг или при заклю-
чении и (или) выполнении граждана-
ми соглашений по ее погашению. 

Однако, как указал Верховный Суд 
РФ в своем Определении от 20.08.2018 
№ 48-КГ18-14, с учетом разъяснений, 
содержащихся в п. 47 Постановле-
ния Пленума Верховного Суда РФ от 
27.06.2017 № 22, само по себе нали-
чие у гражданина задолженности по 
оплате жилого помещения и комму-
нальных услуг не может служить без-
условным основанием для приоста-
новления или отказа в предоставле-
нии мер социальной поддержки, так 
как уполномоченный орган по вопро-
су предоставления гражданину суб-
сидии на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг обязан устано-
вить причину возникновения задол-
женности по оплате жилого помеще-
ния и коммунальных услуг. 

При наличии уважительных причин 
возникновения задолженности по 
оплате жилого помещения и комму-
нальных услуг в предоставлении мер 
социальной поддержки не может быть 
отказано.

В силу п. 57 Постановления Прави-
тельства РФ № 761 уполномоченный 
орган приостанавливают на срок не 
более одного месяца предоставление 
субсидии для выяснения причин воз-
никновения (непогашения) задолжен-
ности по оплате жилого помещения и 
(или) коммунальных услуг. 
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Примерный перечень уважительных 
причин изложен в п. 58 Постановле-
ния Правительства РФ № 761.

При наличии уважительных при-
чин возникновения задолженности 
по оплате коммунальных услуг, в том 
числе длительного лечения гражда-
нина в санатории, в предоставлении 
субсидий не может быть отказано и 
их выплата возобновляется в случае 
приостановления.

2. Отдельные основания предоставле-
ния социальной поддержки граждан в 
виде компенсации расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных 
услуг предусматривает ст. 160 ЖК 
РФ. 

Компенсация расходов на оплату жи-
лого помещения и коммунальных ус-
луг — это возмещение отдельным ка-
тегориям граждан в порядке и на ус-
ловиях, которые установлены феде-
ральными законами, законами субъ-
ектов РФ и нормативными правовыми 
актами органов местного самоуправ-
ления, произведенных ими расходов, 
связанных с оплатой жилого поме-
щения и коммунальных услуг за счет 
средств соответствующих бюджетов.

Например, ежемесячная компенса-
ция расходов на оплату жилого поме-
щения предоставляется инвалидам, 
семьям, имеющих детей-инвалидов, 
Героям Социалистического Труда, 
Героям Труда Российской Федерации 
и полным кавалерам ордена Трудо-
вой Славы, гражданам, подвергшим-
ся воздействию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС, 
ветеранам, инвалидам войны, вете-
ранам боевых действий и др. (ч. 13-15  
ст. 17 Федерального закона от 24.11.1995 
№ 181-ФЗ «О социальной защите ин-
валидов в Российской Федерации»; 
части 1 и 2 ст. 3 Федерального закона 
от 09.01.1997 № 5-ФЗ «О предоставле-
нии социальных гарантий Героям 

Социалистического Труда, Геро-
ям Труда Российской Федерации и 
полным кавалерам ордена Трудовой 
Славы»; п. 3 ч. 1 ст. 14 Закона РФ от 
15.05.1991 № 1244-1 «О социальной 
защите граждан, подвергшихся воз-
действию радиации вследствие ката-
строфы на Чернобыльской АЭС», пп. 
4 п. 1 ст. 13, пп. 8 п. 1 ст. 14, пп. 5 п. 1 ст. 
16 Федерального закона от 12.01.1995 
№ 5-ФЗ «О ветеранах»).

Согласно п. 3 ст. 160 ЖК РФ компен-
сации расходов на оплату жилых по-
мещений и коммунальных услуг пре-
доставляются гражданам при отсут-
ствии у них задолженности по оплате 
жилых помещений и коммунальных 
услуг или при заключении и (или) вы-
полнении гражданами соглашений по 
ее погашению.

Однако, исходя из позиции Верхов-
ного Суда РФ, изложенной в Опреде-
лении от 12.03.2018 № 36-КГ17-14, а 
также в п. 45 Постановления Плену-
ма Верховного Суда РФ от 27.06.2017 
№ 22, социальные органы обязаны 
осуществить проверку наличия или 
отсутствия уважительных причин, 
послуживших возникновению задол-
женности по оплате жилых помеще-
ний и коммунальных услуг. 

Обращаем внимание, что в регио-
нальном законодательстве перечень 
уважительных причин не является ис-
черпывающим.

Если же гражданин перестал пла-
тить за коммунальные услуги по 
уважительным причинам, то при-
остановленная выплата компенсации 
возобновляется. Таким образом, со-
циальные органы не вправе отказать 
гражданину в выплате компенсации 
расходов на оплату жилых помеще-
ний и коммунальных услуг в связи с 
возникшей задолженностью ввиду 
длительного лечения в санатории.  П

С
!
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Итак, что предлагают данные законо-
проекты?

Законопроект о внесении изменений 
в ТК РФ
Законопроект предлагает внести в ТК 
РФ новую статью 66.1, согласно ко-
торой сведения о трудовой деятель-
ности, которые будут предоставлять 
работодатели в информационную си-
стему ПФР, являются основной ин-
формацией о трудовой деятельности 
и трудовом стаже работника (све-

дения о работнике, выполняемая им  
работа, переводы на другую посто-
янную работу, увольнение работника 
и основание прекращения трудового 
договора). 

Законопроект предлагает работникам 
определиться, в каком виде они хотят 
продолжения ведения своих трудо-
вых книжек. 

С 01.01.2021, если законопроект будет 
принят, работодатель будет вести на 
бумажном носителе трудовые книжки 

ЧТО НАС ЖДЕТ С ЭЛЕКТРОННЫМИ ТРУДОВЫМИ 
КНИЖКАМИ?

Правительство одобрило идею перевода трудовых книжек в электронный формат, и 
многострадальные законопроекты, которые редактировались несколько раз, наконец-то 
были внесены в Государственную Думу РФ:

•Проект Федерального закона № 748684-7 «О внесении изменений в Трудовой кодекс 
Российской Федерации (в части формирования сведений о трудовой деятельности в 
электронном виде)»  (ред., внесенная в ГД ФС РФ, текст по состоянию на 08.07.2019);

•Проект Федерального закона № 748744-7 «О внесении изменений в Федеральный закон 
«Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного 
страхования»» (ред., внесенная в ГД ФС РФ, текст по состоянию на 08.07.2019);

•Проект Федерального закона № 748758-7 «О внесении изменений в Кодекс 
Российской Федерации об административных правонарушениях в части установления 
административной ответственности за нарушение работодателем сроков представления 
сведений о трудовой деятельности либо за представление неполных и (или) недостоверных 
сведений» (ред., внесенная в ГД ФС РФ, текст по состоянию на 08.07.2019).

Данный пакет законопроектов подготовлен в целях реализации федерального проекта 
«Нормативное регулирование цифровой среды» национальной программы «Цифровая 
экономика Российской Федерации».

Татьяна Гежа, 
главный эксперт-консультант Управления обучения клиентов 
ООО «ТЛС-ПРАВО»
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только тех работников, которые пода-
дут письменное заявление с просьбой 
о продолжении ведения их трудовых 
книжек в бумажном виде до конца 
2020 года. 

Тем же работникам, которые не по-
дали такого письменного заявления, 
трудовые книжки будут выданы на 
руки, а работодатель с этого момента 
будет освобожден от ответственности 
за их хранение, и в дальнейшем све-
дения о трудовой деятельности этих 
работников будут вестись только в 
электронном виде. 

Главное отличие электронной трудо-
вой книжки от бумажной — сведения 
о трудовой деятельности сотрудника 
будут храниться в электронном виде 
у работодателя и в ПФР.

Сохранится практически вся инфор-
мация, которую сейчас вносят в тру-
довую книжку.  

Не будет только записей об образо-
вании сотрудника и его поощрениях. 
А работникам, которые устраивают-
ся  на работу впервые,  ведение све-
дений об их  трудовой деятельности 
будет осуществляться в электронном 
виде, бумажная трудовая книжка им 
оформляться уже не будет.

Законопроектом предлагается уста-
новить несколько вариантов получе-
ния работником сведений о его трудо-
вой деятельности. 

Эти сведения работник, по своему же-
ланию, может получить в бумажной 
или электронной форме. 

Работник может получить сведения о 
своей трудовой деятельности:

•у работодателя по последнему месту 
работы;

•в многофункциональном центре 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг;

•в самом ПФР;

•воспользовавшись Единым порта-
лом государственных и муниципаль-
ных услуг. 

Также предлагается внести измене-
ния в ст. 234 ТК РФ. 

Если работодатель при увольнении 
работника задержал выдачу работни-
ку сведений о его трудовой деятель-
ности либо внес неправильную или не 
соответствующую  законодательству 
формулировку причины увольнения 
работника, работодатель  должен бу-
дет  возместить работнику не полу-
ченный им заработок.

Еще планируется ввести поправки в 
ст. 392 и ст. 394 ТК РФ. 

Данные сведения о своей трудовой 
деятельности работник будет иметь 
право предъявить в суде при обраще-
нии за разрешением индивидуально-
го трудового спора, в качестве дока-
зательной базы. 

Если все же законопроект будет при-
нят, работодателям, для того, чтобы 
полноценно перейти на ведение тру-
довых книжек в электронном форма-
те, в течение 2020 года придется про-
вести ряд необходимых подготови-
тельных мероприятий, таких как:

•внесение изменений в соглашения и 
коллективные договоры; 

•(при необходимости) принять или  
изменить локальные нормативные 
акты;

•обеспечить техническую готовность 
к передаче сведений о трудовой де-
ятельности в электронном виде в ин-
формационную систему ПФР;

•уведомить работников в письменной 
форме об указанных изменениях 
трудового законодательства.

По мнению разработчиков, принятие 
законопроекта повысит уровень со-
хранности сведений о трудовой  дея-
тельности работников, упростит про-
цедуру  приема на работу для работ-



трудовые правоотношениякадры решают

38 Сентябрь 2019 (9)  

ников, а также снизит издержки ра-
ботников и работодателей.

Законопроект о внесении изменений 
в закон об индивидуальном персони-
фицированном учете

Законопроект предлагает с 01.01.2020 
ввести в отношении работодателя 
(страхователя) обязанность пред-
ставлять в информационную систему 
ПФР сведения о трудовой деятель-
ности застрахованных лиц, о которых 
шел разговор в законопроекте о вне-
сении изменений в ТК РФ. 

Для этих целей индивидуальный ли-
цевой счет физического лица в ПФР 
должен быть дополнен разделом 
«Сведения о трудовой деятельности». 

Данный раздел предположительно 
должен будет содержать сведения о 
месте работы, о выполняемой рабо-
те и ее периодах (сведения о приеме 
на работу, наименование должности 
(работы), специальности, профессии 
с указанием (при наличии) квали-
фикации (разряда, класса, катего-
рии, уровня квалификации), сведе-
ния о переводах на другую работу, об 
увольнении и основаниях прекраще-
ния трудового договора.  

Также, по мнению разработчиков, в 
данном разделе  должны быть указа-
ны данные документов, являющихся 
основаниями для оформления ука-
занных трудовых отношений.

Работодатели должны будут предо-
ставлять в ПФР данные сведения о 
трудовой деятельности  начиная с 
01.01.2020, ежемесячно не позднее  
15-го числа месяца, следующего за 
отчетным месяцем. 

А начиная с 01.01.2021 данные све-
дения, в случаях приема на работу 
или увольнения должны будут пред-
ставляться работодателем  не позд-
нее рабочего дня, следующего за 
днем издания приказа, являющегося  

основанием для приема на работу или 
увольнения.

В случае если численность работаю-
щих застрахованных лиц у работода-
теля за предшествующий отчетный 
период — месяц составляет 25 и бо-
лее лиц, работодатель представляет 
сведения о трудовой деятельности 
застрахованных лиц в форме элек-
тронного документа, подписанного 
усиленной квалифицированной элек-
тронной подписью в соответствии с 
Федеральным законом от 06.04.2011 
№ 63-ФЗ «Об электронной подписи». 

Если же численность работающих 
застрахованных лиц за предшеству-
ющий отчетный период — месяц со-
ставляет менее 25 лиц, работодатель 
имеет право предоставить данные 
сведения в бумажной форме.

Формировать сведения о трудовой 
деятельности застрахованных лиц 
работодатели будут либо с использо-
ванием своих программно-техниче-
ских средств, либо с использованием 
электронного сервиса, предоставляе-
мого для этих целей ПФР на безвоз-
мездной основе.

Так как сведения о трудовой дея-
тельности работников являются со-
ставной частью индивидуального ли-
цевого счета застрахованного лица, 
они будут храниться в соответствии 
с Федеральным законом «Об инди-
видуальном (персонифицированном) 
учете в системе обязательного пенси-
онного страхования» в течение всей 
жизни застрахованного лица.

Законопроектом предусматривается, 
что за: непредставление в установ-
ленный срок; за представление не-
полных и (или) недостоверных сведе-
ний о трудовой деятельности работо-
датель (его должностное лицо) несет 
административную ответственность 
за нарушение трудового законода-
тельства и иных нормативных право-
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вых актов, содержащих нормы трудо-
вого права.  При этом ПФР будут даны 
полномочия по передаче информации 
о данных правонарушениях в Роструд 
в электронной форме посредством ис-
пользования единой системы межве-
домственного электронного взаимо-
действия.

Законопроект о внесении изменений 
в Кодекс об административных пра-
вонарушениях
Законопроектом предусматривается 
дополнить ст. 5.27 КоАП РФ частью 
1.1, в соответствии с которой долж-
ностные лица работодателя, за не-
однократное нарушение сроков пред-
ставления указанных сведений либо 
за представление неполных и (или) 
недостоверных сведений будут при-
влекаться к административной ответ-
ственности в виде предупреждения.
При этом под неоднократным нару-
шением сроков представления ука-
занных сведений либо представлени-
ем неполных и (или) недостоверных 
сведений понимается совершение ра-
ботодателем указанных действий два 
и более раза в течение года.
Одновременно законопроект предла-
гает внести изменение в ч. 1 ст. 23.12 
КоАП РФ, в части установления пол-
номочий федерального органа испол-
нительной власти, осуществляющего 
федеральный государственный над-
зор за соблюдением трудового зако-
нодательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы 
трудового права, по рассмотрению 
дел и составлению протоколов в отно-
шении указанных правонарушений.

Удастся ли быстро перейти на «элек-
тронные» трудовые книжки?
Все ли так однозначно? 

В советские годы трудовая книжка 
была важнейшим документом, вы-
полнявшим сразу несколько функ-
ций, таких как:

•учет трудового стажа, который вел-
ся от первой записи поступления на 
работу;

•учет трудовой деятельности, давав-
шей право на досрочную или повы-
шенную пенсию (например, работа в 
районах Крайнего Севера);

•учет непрерывного стажа для опре-
деления размера пособий по времен-
ной нетрудоспособности;

•записи о присвоении квалификации, 
позволявшей человеку занимать ту 
или иную должность;

•фиксация информации о трудовых 
нарушениях.

По мнению многих специалистов, те-
перь уже трудовая книжка не выпол-
няет таких серьезных функций. 

Важнейшим документом, как для 
работодателя, так и для  работника 
сегодня является заключенный тру-
довой договор, с указанным в нем 
функционалом и размером заработ-
ной платы.

И ведение трудовых книжек в элек-
тронной форме, по мнению тех же 
специалистов, назревало уже давно.  

Это быстро, удобно, и, главное, не бу-
дет проблем в сохранении трудового 
стажа работника.  

Ведь сейчас  в случае потери бумаж-
ной трудовой книжки восстановить 
трудовой стаж работника достаточно 
хлопотно и трудно. 

Приходится обращаться к тем пред-
приятиям, где ранее работал человек, 
чтобы получить справки о подтверж-
дении  трудового стажа на данном 
предприятии.  

А если предприятие уже закрылось?   
Очень много работников, особенно в 
90-е годы, когда предприятия появ-
лялись и исчезали, как грибы, когда 
за работника не платились страхо-
вые взносы, не заключались, как по-
ложено, трудовые договоры, потом  
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не могли подтвердить никаким обра-
зом свой стаж работы на этом пред-
приятии. 

И тем не менее многие работни-
ки постарше по-прежнему считают 
бумажную трудовую книжку един-
ственно надежным инструментом, 
который может уберечь информацию 
о трудовом стаже работника от по-
терь. И в легкий и быстрый переход 
на «цифру» не верят.  

Хотя первые шаги по переходу в 
«цифру» ПФР начал еще в конце 
90-х годов, с того момента, как была 
внедрена внутренняя система персо-
нального учета.  

А с  2002 года  ПФР вообще поставил 
задачу работодателям перевести в 
электронный формат сведения о тру-
довой деятельности работников по 
их трудовым книжкам и подать их в 
ПФР в электронной форме.  

Далее сведения о трудовой деятель-
ности работников подавались работо-
дателями раз в год. 

А сейчас эта отчетность подается в 
ПФР  1 раз в месяц.  

По мнению ПФР, на данный момент 
за счет оцифровки 100% сведений о 
трудовой деятельности (прежде все-
го о страховом стаже) граждан пен-
сии уже могут назначаться без уча-
стия человека. 

Например, за прошлый год  дис-
танционно выплаты назначили по  
1,3 млн онлайн-заявлений. 

В отношении электронных трудовых 
книжек высказываются разные мне-
ния. 

С одной стороны, система взаимоот-
ношений работник — работодатель 
становится более прозрачной и си-
стематизированной.  

С другой стороны, ведение кадрово-
го документооборота в электронном 
виде пока удобно лишь для взаимоот-
ношений с удаленными специалиста-

ми.  И все же надо понимать, что мно-
гие работодатели и работники пока 
попросту не готовы ни морально, ни  
физически к переходу на использо-
вание цифровых данных. 

Прежде всего,  потому что в стране 
много удаленных, труднодоступных, 
промышленных или аграрных реги-
онов, где уровень компьютеризации 
просто  не позволит осуществить  
быстрый переход на «цифровые» 
рельсы.   

Также  немаловажным в этом случае 
остается вопрос защиты персональ-
ных данных и получение работода-
телями электронных цифровых под-
писей. 

Если все же законопроекты примут, 
главная задача  будет заключаться в 
том, чтобы все работодатели делали 
своевременные записи в определен-
ных электронных реестрах для того, 
чтобы данные о стаже работников 
своевременно поступали в ПФР.  

При этом есть мнение, что гражданам 
не следует отказываться пока и от 
бумажных трудовых книжек, а кро-
ме того, стоит дублировать в них все 
записи по месту работы, и различные 
благодарности и поощрения. 

Так как для окончательного закре-
пления электронной формы ведения 
трудовых книжек  ПФР  понадобит-
ся немало времени, наверное,  лучше 
иметь запасной вариант. 

Кому может быть выгодно введение 
электронных трудовых книжек? 

По мнению многих специалистов, 
введение электронных трудовых 
книжек может пойти на пользу всем 
сторонам трудовых отношений.

1. Работодателю. Сейчас трудо-
вые книжки хранятся в сейфе у 
работодателя. Кадровики вруч-
ную заполняют их.  Есть риск сде-
лать ошибку, которая порой мо-
жет повлечь за собой оформле-
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ние дубликата трудовой книжки.  
А также сводится к минимуму воз-
можность использования работни-
ками липовых трудовых книжек и 
фиктивных записей о месте и стаже 
работы.

2. Работнику. Сейчас на собеседова-
нии работник не может предъявить 
потенциальному работодателю  тру-
довую книжку, так как она хранится 
у работодателя. А в будущем потен-
циальный работодатель сам может 
войти в программу и посмотреть все 
данные на работника. Также возмож-
ность получения и проверки  сведе-

ний о своей трудовой деятельности 
защитит работников от недобросо-
вестных работодателей, пытающих-
ся не оформлять трудовой договор.

И все же, при всех, казалось бы, по-
ложительных моментах введения 
электронных трудовых книжек не 
стоит торопить события и разом от-
казываться от бумажных трудовых 
книжек.  

Еще неизвестно, в каком виде дума 
примет данные законопроекты,  
и пока  многие россияне и рабо-
тодатели  еще не готовы к такому  
переходу.  П

С 

Клиентам нашего Учебного центра 
предлагаем приобрести АБОНЕМЕНТЫ 

СВОБОДА КОММУНИКАЦИЙ

Стоимость абонементов: 

•	5	семинаров		–		28 000 руб.	

•	10	семинаров		–		50 000 руб.	

•	20	семинаров		–	 80 000 руб. 

Неограниченное	количество	посещений	в	течение	года	(не	более	2-х	участников	на	одном	семинаре)
Стоимость VIP-Абонемента со скидкой 50%  -	 125 000 руб.

(495) 737-49-49    |			 www.aefk.ru
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Дата. Время Рекомендовано Формат мероприятия  /  Тема  /  Лектор
Стоимость /

Клиентам  
«ТЛС-ГРУП»

Регистрация

Место 
проведения

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

03.10.2019
(чт)

10:30- 14:30
Кофе

Бухгалтеру

Тематический семинар-практикум
«Готовим отчетность за 9 месяцев 2019 года с 
учетом изменений законодательства и разъяснений 
контролирующих органов»
Лектор: Е. В. Строкова

3 120 р.
Бесплатно

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

Аудитория 506,
5 этаж 

04.10.2019
(пт)

12:00 -14:00

Кадровику
Бухгалтеру

Вебинар
«Совместительство и совмещение»
Лектор: Т. Л. Гежа

3 120 р.
Бесплатно

Регистрация 
на сайте 

www.aefk.ru

08.10.2019
(вт)

12:00 -14:00

Бухгалтеру

Вебинар
«Завышение стоимости строительно-монтажных работ  
(снятие объемов), выполненных подрядчиком»
Лектор: С. А. Верещагин 

3 120 р.
Бесплатно

Регистрация 
на сайте 

www.aefk.ru

09.10.2019
(ср)

10:30- 14:30
Кофе

Юристу

Тематическая встреча
«Актуальные вопросы применения положений ГК  
о неустойке»
Лектор: А. М. Голощапов  

3 120 р.
Бесплатно

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

Аудитория 506,
5 этаж 

09.10.2019
(ср)

12:00-14:00

Бухгалтеру

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

3 120 р.
Бесплатно

Регистрация 
на сайте 

www.aefk.ru

10.10.2019
(чт)

12:00 -14:00

Бухгалтеру
Кадровику

Вебинар
«Пропавшие» работники. Расторжение трудового 
договора»
Лектор: Т. Л. Гежа

3 120 р.
Бесплатно

Регистрация 
на сайте 

www.aefk.ru

15.10.2019
(вт)

10:30- 14:30
Кофе

Бухгалтеру
Кадровику

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

3 120 р.
Бесплатно

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

Аудитория 506,
5 этаж 

16.10.2019
(ср)

12:00 -13:00

Кадровику

Вебинар
«Находим изменения в трудовом законодательстве  
с помощью КонсультантПлюс»
Лектор: Е. А. Московская 

3 120 р.
Бесплатно

Регистрация 
на сайте 

www.aefk.ru

17.10.2019
(чт)

10:30- 14:30
Кофе

Юристу

Тематическая встреча
«Особенности заключения и исполнения договоров  
в сети интернет»
Лектор: А. М. Голощапов  

3 120 р.
Бесплатно

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

Аудитория 506,
5 этаж 

18.10.2019
(пт)

12:00 -14:00

Кадровику
Бухгалтеру

Вебинар
«Гарантии и компенсации работникам в районах  
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях»
Лектор: Т. Л. Гежа

3 120 р.
Бесплатно

Регистрация 
на сайте 

www.aefk.ru

22.10.2019
(вт)

12:00-14:00

Бухгалтеру

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

3 120 р.
Бесплатно

Регистрация 
на сайте 

www.aefk.ru

23.10.2019
(ср)

10:30- 14:30
Кофе

Бухгалтеру
Кадровику

Тематический семинар-практикум
«Трудовые проверки в 2019 году: риск-ориентированный 
подход и чек-листы»
Лектор: Т. Л. Гежа

3 120 р.
Бесплатно

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

Аудитория 506,
5 этаж 

24.10.2019
(чт)

10:30- 14:30
Кофе

Бухгалтеру

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

3 120 р.
Бесплатно

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

Аудитория 506,
5 этаж 

29.10.2019
(вт)

12:00-14:00

Бухгалтеру

Вебинар
«Выплаты при увольнении: начисление, налогообложение, 
отчетность»
Лектор: Е. В. Строкова

3 120 р.
Бесплатно

Регистрация 
на сайте 

www.aefk.ru

Внимание! В расписании возможны изменения. Всегда актуальная информация на сайте www.aefk.ru 
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Дата. Время Рекомендовано Формат мероприятия  /  Тема   /  Лектор
Стоимость /
Клиентам  

«ТЛС-ГРУП»

Регистрация
Место 

проведения

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

02.10.2019
(ср)

10:00-17:00
Кофе-брейк, обед

Руководителю
Бухгалтеру
Кадровику

Юристу

Бизнес -практикум
«Безопасное увольнение: практика эффективного 
прекращения трудовых отношений, и как уволить 
работника, если он этого не хочет»
Лектор: А. К. Зуйков 

15 000 р.
7 500 р.

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

Конференц-зал, 
1 этаж

03.10.2019
(чт)

10:00-17:00
Кофе-брейк, обед

Руководителю
Бухгалтеру

Юристу

Бизнес -практикум
«Популярные налоговые «схемы», в которые лучше 
не ввязываться, или как отсоветовать руководителю 
рисковать»
Лектор: М. А. Климова  

15 000 р.
7 500 р.

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

Конференц-зал, 
1 этаж

09.10.2019
(ср)

10:00-17:00
Кофе-брейк, обед

Руководителю
Бухгалтеру

Юристу

Бизнес -практикум
«Новое в Гособоронзаказе: право, бухгалтерский учет, 
налогообложение»
Лектор: О. А. Бондаренко  

15 000 р.
7 500 р.

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

Конференц-зал, 
1 этаж

10.10.2019
(чт)

10:00-16:00
Кофе-брейк, обед

Руководителю
Бухгалтеру

Юристу

Мастер-класс
«Зоны налоговых рисков: диагностика, оценка и методы 
управления»
Лектор: С. В. Смышляева

13 000 р.
6 500 р.

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

Конференц-зал, 
1 этаж

11.10.2019
(пт)

10:00-17:00
Кофе-брейк, обед

Руководителю
Бухгалтеру

Юристу

Бизнес -практикум
«Управление конфликтом в бизнесе для топ-менеджеров, 
бухгалтеров, юристов и сотрудников отделов продаж и 
закупок»
Лектор: А. В. Матвеев  

15 000 р.
7 500 р.

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

Конференц-зал, 
1 этаж

15.10.2019
(вт)

10:00-17:00
Кофе-брейк, обед

Руководителю
Бухгалтеру

Бизнес -практикум
«Особенности отчетности за 9 месяцев 2019 года: НДС, 
налог на прибыль и налог на имущество»
Лектор: Т .Л. Крутякова  

15 000 р.
7 500 р.

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

Конференц-зал, 
1 этаж

17.10.2019
(чт)

10:00-16:00
Кофе-брейк, обед

Руководителю
Бухгалтеру

Мастер-класс
«Новые правила учета основных средств, МПЗ и НМА»
Лектор: Т. А. Новикова

13 000 р.
6 500 р.

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

Конференц-зал, 
1 этаж

22.10.2019
(вт)

10:00-16:00
Кофе-брейк, обед

Руководителю
Бухгалтеру

Мастер-класс
«Суммированный учет рабочего времени: как правильно 
перейти, в каких случаях он выгоден, особенности расчета 
и учета»
Лектор: Т. В. Тарасова

13 000 р.
6 500 р.

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

Конференц-зал, 
1 этаж

23.10.2019
(ср)

10:00-16:00
Кофе-брейк, обед

Руководителю
Бухгалтеру

Юристу

Мастер-класс
«Третий этап реформы ККТ: практика применения 
физическими и юридическими лицами в свете последних 
изменений и дополнений законодательства»
Лектор: А. И. Дыбов

13 000 р.
6 500 р.

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

Конференц-зал, 
1 этаж

24.10.2019
(чт)

10:00-16:00
Кофе-брейк, обед

Руководителю
Бухгалтеру

Мастер-класс
«Процесс пошел: осваиваем нововведения в бухгалтерском 
учете (с учетом их налоговых последствий)»
Лектор: А. М. Рабинович

13 000 р.
6 500 р.

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

Конференц-зал, 
1 этаж

25.10.2019
(пт)

10:00-15:00
Кофе-брейк

Руководителю
Бухгалтеру

Блиц- семинар
«Арендные и лизинговые операции, безвозмездное 
пользование: система налогообложения и риски»
Лектор: В. В. Семенихин

10 000 р.
5 000 р.

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

Конференц-зал, 
1 этаж

29.10.2019
(вт)

10:00-16:00
Кофе-брейк, обед

Руководителю
Бухгалтеру

Мастер-класс
«Изучаем нововведения в НК РФ: экспертный анализ 
последних изменений законодательства»
Лектор: М. В. Медведева

13 000 р.
6 500 р.

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

Конференц-зал, 
1 этаж

Внимание! В расписании возможны изменения. Всегда актуальная информация на сайте www.aefk.ru 
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Дата. Время Рекомендовано Формат мероприятия  /  Тема   /  Лектор
Стоимость /
Клиентам  

«ТЛС-ГРУП»

Регистрация
Место 

проведения

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

07-09.10.2019
(пн-ср)
10:00-17:00

Кофе-брейк, обед

Руководителю
Юристу

Бухгалтеру
Кадровику

Семинар
«Директор по персоналу: Новые требования и лучшие 
практики. Трансформация HR-функций. Инструменты 
разработки KPI-мотивации. Курс повышения 
квалификации»

очное участие
33 120 р.

онлайн-просмотр
22 320 р.

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

www.aefk.ru

08-09.10.2019
(вт-ср)

10:00-17:00
Кофе-брейк, обед

Руководителю
Юристу

Бухгалтеру

Семинар
«Управление строительными проектами: нормативное 
регулирование, контрактные модели, финансовые 
аспекты. Курс повышения квалификации»

очное участие
25 650 р.

онлайн-просмотр
20 520 р.

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

www.aefk.ru

10.10.2019
(чт)

10:00-17:00
Кофе-брейк, обед

Руководителю
Юристу

Бухгалтеру
Кадровику

Семинар
«Иностранные работники: Изменения законодательства, 
миграционный учет, оформление разрешений, 
командировки. Проблемы и пути их решения»

очное участие
17 820 р.

онлайн-просмотр
14 040 р.

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

www.aefk.ru

10-11.10.2019
(чт-пт)

10:00-17:00
Кофе-брейк, обед

Руководителю
Бухгалтеру

Юристу
Закупки

Семинар
«Государственный контроль и надзор в сфере 
здравоохранения: новые правила, практические  
вопросы работы медицинского учреждения.  
Курс повышения квалификации»

очное участие
25 650 р.

онлайн-просмотр
20 520 р.

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

www.aefk.ru

15-16.10.2019
(вт-ср)

10:00-17:00
Кофе-брейк, обед

Руководителю
Бухгалтеру

Юристу
Закупки

Семинар
«Практика антимонопольного регулирования: актуальные 
вопросы применения и судебного толкования новых норм, 
разъяснения ФАС России. Курс повышения квалификации»

очное участие
25 650 р.

онлайн-просмотр
20 520 р.

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

www.aefk.ru

17-18.10.2019
(чт-пт)

10:00-17:00
Кофе-брейк, обед

Руководителю
Бухгалтеру

Юристу

Семинар
«Процессуальный порядок судебного разбирательства: 
новые правила, разъяснения ВС РФ, решения  
для сложных ситуаций»

очное участие
25 650 р.

онлайн-просмотр
20 520 р.

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

www.aefk.ru

22-23.10.2019
(вт-ср)

10:00-17:00
Кофе-брейк, обед

Руководителю
Бухгалтеру

Юристу

Семинар
«Планово-экономическая служба в системе управления 
предприятием. Курс повышения квалификации»

очное участие
25 650 р.

онлайн-просмотр
20 520 р.

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

www.aefk.ru

24-25.10.2019
(чт-пт)

10:00-17:00
Кофе-брейк, обед

Руководителю
Юристу

Бухгалтеру
Кадровику

Семинар
«Организация и нормирование труда: анализ 
и планирование численности персонала, 
производительности и расходов на оплату труда.  
Курс повышения квалификации»

очное участие
25 650 р.

онлайн-просмотр
20 520 р.

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

www.aefk.ru

29-30.10.2019
(вт-ср)

10:00-17:00
Кофе-брейк, обед

Руководителю
Юристу

Бухгалтеру
Кадровику

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

очное участие
25 650 р.

онлайн-просмотр
20 520 р.

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

www.aefk.ru

31.10-
01.11.2019

(чт-пт)
10:00-17:00

Кофе-брейк, обед

Руководителю
Бухгалтеру

Юристу
Закупки

Семинар
«Поставки по гособоронзаказу: обоснование 
себестоимости и прибыли при формировании цен, 
взаимодействие с государственным заказчиком и 
военными представительствами, практика заполнения 
форм расчетно-калькуляционных материалов»

очное участие
25 650 р.

онлайн-просмотр
20 520 р.

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

www.aefk.ru

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



(495) 737-47-47   |   www.tls-cons.ru
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Руслан Червяков, 
специалист по истории советской повседневности 

О ТЕАТРЕ В ШКОЛЕ И ШКОЛЕ В ТЕАТРЕ 

Лето, как всегда, пролетело незаметно, а это значит, что многим пора идти в школу. И вот 
уже вереницы детей с шариками и букетами выстраиваются на линейке в честь Дня знаний.  
В этом году почти два миллиона детей пошли в первый класс, где им предстоит грызть гранит 
науки. Однако одним гранитом сыт не будешь. Психика ребенка устроена так, что он не может 
постоянно заниматься учебой. Гармоничное развитие личности предусматривает сочетание 
логической и творческой деятельности обучающегося. 

Советский психолог Лев Выготский выделял два основных вида детских по-
ступков. 

В основе первых — воспроизводящих или репродуктивных — лежало точное 
повторение того, что было когда-то узнано и осталось в памяти. Например, сри-
совывание с натуры или переписывание букв по прописям. Основная функция 
этих поступков заключается в сохранении опыта поколений и скорейшем при-
способлением человека к окружающей среде. 

Ко вторым — комбинирующим или творческим — относятся действия по пере-
работке информации и созданию чего-то нового. Например, дети играют в мага-
зин в песочнице, продавая куличики за листву. Играя, дети развивают фанта-
зию, что благотворно сказывается на их личности. 

В современных образовательных стандартах указано, что для гармонично-
го развития личности необходимо развивать творческое мышление ребенка, 
прививать ему умение нестандартно мыслить. Однообразное шаблонное по-
вторение убивает интерес к обучению, лишает радости открытия. В этой связи 
школьники самых разных возрастов посещают уроки музыки и пения, ходят в 
музыкальные и художественные школы, танцуют, декламируют прозу и стихи, 
а также принимают участие в самодеятельных постановках детских утренни-
ках и школьных театральных фестивалях. 

Нередко при школах действуют театральные студии, которые организуют по-
становки как классических произведений и сказок, так и пьес современных дет-
ских авторов.

Утренник
Первый опыт актерского мастерства дети получают в детском саду, когда при-
нимают участие в утренниках, посвященных Новому году, 23 февраля, 8 марта 
и другим праздникам. 
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Ребенок учится сочетать личное удовольствие с выполнением обязательств, 
учится совместной с другими детьми творческой деятельности. Здесь же он уз-
нает о том, что такое сценарий и правила. И конечно же, он впервые проявляет 
свои способности и интересы. В роли костюмеров обычно выступают родители, 
которым приходится искать заячьи уши, шить беличью шубку или кроить кол-
пак волшебника. Но в конце концов их труд окупается с лихвой — они становят-
ся зрителями первого театрального успеха в жизни их любимых чад.

Посещение театра
Детей младшего школьного возраста начинают водить в театры. Поначалу 
младшеклассники посещают театры юного зрителя, кукольные театры и фи-
лармонии, где в репертуаре присутствуют детские постановки с простым сю-
жетом и ярко очерченным делением персонажей на хороших и плохих. 

Здесь ребята наблюдают за приключениями доброго мальчика Буратино, ко-
торого пытаются обмануть коварные кот Базилио и лиса Алиса, сопереживают 
Мухе-Цокотухе, которую едва не съел Паук, смеются над проделками Карлсо-
на — самого обаятельного мужчины в самом расцвете сил. 

Нередко дети включаются в действие и пытаются на него повлиять, например, 
предупреждают своими криками главного героя о приближении врагов. Актер 

Сергей Мартинсон играл Бабу-ягу. Из зала за ним 
наблюдал его пятилетний сын. В самый важный мо-
мент, когда все дети волновались за героя, которого 
Баба-яга должна была изничтожить, кривляясь, при-
танцовывая и напевая что-то вроде: «Мы тебя изжа-
рим, мы тебя в прах разнесем!» — на весь театр раз-
дался крик сына артиста: «Папа, ты дурак?!»

В средней и старшей школе театр становится своео-
бразным продолжением урока литературы. Чем по-
вторять сотни раз повторенные слова, что Катерина 
— «луч света в темном царстве», лучше один раз по-
смотреть «Грозу» на сцене и сделать выводы. 

К сожалению, многим школьникам классика кажет-
ся несовременной и скучной, поэтому от школьного 
курса остаются только обрывки воспоминаний о небе  

Аустерлица или о тетке Чацкого, к которой он уехал в глушь, в Саратов. В этой 
связи постановки А. Н. Островского, А. П. Чехова и Н. В. Гоголя становятся ис-
пытанием не только для скучающих школьников, но и для актеров, ведь играть 
для незаинтересованной публики — задача не из легких.

Но иногда бывают случаи, когда действие на сцене начинает расходиться с опи-
санным в пьесе и из рутинного превращается в занимательное. Однажды в «Ев-
гении Онегине» секундант перепутал пистолеты и подал заряженный Ленско-
му. Ленский выстрелил, Онегин от неожиданности упал. Ленский, чтобы как-то 
заполнить понятную паузу, спел известную фразу Онегина: «Убит!». Секундант 
в замешательстве добавил: «Убит, да не тот».

Еще одна подобная история связана с чеховской «Чайкой». В финале поста-
новки должен был прозвучать выстрел. Затем на сцену выходил доктор Дорн и  
говорил: «Дело в том, что Константин Гаврилович застрелился». 
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Выстрела не происходило, над сценой нависла пауза. А как известно, театр не 
терпит пустоты. Актер, игравший Дорна, попытался спасти положение. Вый-
дя на сцену, он произнес: «Дело в том, что Константин Гаврилович повесился». 
И тут раздается выстрел. Немного подумав, актер добавил: «И застрелился». 
Занавес.

Спектакли о школе

Также в сентябре открывается новый театральный 
сезон. Актеры возвращаются из отпусков, чтобы с 
новыми силами приняться как за исполнение ста-
рого репертуара, так и за участие в новых проек-
тах. 

На первый взгляд театр и школа — два разных 
института. Но присмотритесь. Каждый школьник 
своего рода актер, который появляется на сцене (в 
классе) в определенное время, находится на ней в 
среднем на протяжении трех-шести актов (уроков), принимает предлагаемые 
обстоятельства (правила поведения), а затем возвращается домой с похвала-
ми или замечаниями. Театральные актеры никогда не прекращают учиться. 
Режиссер для них непререкаемый авторитет и учитель, который сколачивает 
труппу в зависимости от таланта и темперамента своих учеников. Так что не 
даром Шекспир писал, что весь мир — театр.

Нередко театральная сцена превращается в ученический класс или учитель-
скую. Так, например, на сцене Кировского драматического театра идет спек-
такль по рассказу Валентина Григорьевича Распутина «Уроки французского». 
Это трогательная история про мальчика, который вынужден покинуть родной 
дом ради того, чтобы продолжить обучение в средней школе.

Мальчик учится очень хорошо, сложности у него возникли только с иностран-
ным языком. Но жизнь его тяжела. В послевоенное время — а на дворе 1948 
год — выжить было непросто. Пятиклассник вынужден играть с мальчишками 
на деньги. Об этом узнает его учительница французского — Лидия Михайлов-
на. Он отказывался принять помощь от учительницы. Тогда Лидия Михайлов-
на пошла на неожиданный шаг — она решила сыграть с мальчиком в «присте-
нок». Лидия Михайловна поддается мальчику в игре, чтобы он мог выиграть 
немного денег на молоко, но вскоре об этом узнали в школе. Лидия Михайловна 
увольняется, но не забывает о своем ученике — она присылает ему с Кубани 
посылку с макаронами и яблоками, которых он до этого никогда не пробовал.

Спектакль был тепло встречен кировской публикой, зрители отмечают эмо-
циональную отдачу актеров, создавших душевную и интимную атмосферу на 
сцене, из-за чего он смотрится на одном дыхании.

В годы «перестройки» много шума наделал кинофильм Эльдара Рязанова  
«Дорогая Елена Сергеевна» с замечательной Мариной Нееловой в главной 
роли. В центре фильма оказалась учительница математики, пытавшаяся 
противостоять настойчивым уговорам учеников поступиться принципами и  
позволить им подделать результаты выпускных контрольных работ. 

Но мало кто знает, что автором пьесы и сценария был не сам Рязанов и его 
постоянный соавтор Эмиль Брагинский, а молодой драматург Людмила  
Разумовская.
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В конце 1970-х годов, во время учебы на высших театральных курсах при  
ГИТИСе, она получила от министерства культуры заказ написать пьесу о 
«трудных подростках». Разумовская придумала лихой сюжет, в основе кото-
рого лежал конфликт отцов и детей, который в конечном счете раскрывал ду-
ховную нищету поколения циников. 

В течение целой ночи нерадивые ученики пытались уговорить Елену Сергеев-
ну отдать им ключ от сейфа, в котором лежали контрольные, чтобы подменить 
их на тетради с верно решенными задачами. Елена Сергеевна, сохранившая 
высокие идеалы служения обществу, отказалась поступиться принципами 
даже в обмен на место в больнице для тяжело больной матери, которое ей по-
обещал один из учеников. Финал пьесы остается открыт: Елена Сергеевна от-
дает ключ и запирается в ванной, но ощутившие свою моральную нищету уче-
ники отказались забирать ключ. Елена Сергеевна победила, но какой ценой?

Смелость авторского замысла напугала чиновников министерства, слишком 
жестко звучал приговор целому поколению, герои пьесы часто цитировали До-
стоевского и даже делали отсылки к Священному Писанию. 

Начался период согласований и многочисленных переделок. Когда впослед-
ствии автору приходилось слышать за спиной шептания: «Какая маленькая 
женщина... какая смелая», — ей было смешно и неловко, ничего героического 
в своем акте она не видела. Пьеса была поставлена в 1981 в Таллине (на эстон-
ском языке), а затем в 1982 году в Ленинградском Ленкоме. Постановка имела 
огромный успех, пьесу приняли более двадцати театров страны, однако в 1983 
году ее сняли с репертуара. 

Эльдар Рязанов прочитал и решил экранизировать пьесу в начале 80-х, но 
смог реализовать свою идею позже, уже в период перестройки. Тогда картина 
встала в ряд острых, разоблачительных фильмов и спектаклей в духе глас-
ности. В течение последующих десяти лет она была поставлена почти во всех 
европейских странах, а также в Америке и Канаде. Самый большой успех на 
долю пьесы выпал в Германии, где, пожалуй, нет ни одного города, где бы не 
шла «Дорогая Елена Сергеевна».

Немецкий поэт и драматург Фридрих Шиллер сказал: «Театр — это школа, в 
которой учатся с удовольствием, не замечая того, что учатся». Надеюсь, что 
после прочтения этой статьи у вас возникнет желание посетить эту школу 
вновь. В том числе и вместе с детьми — для них это будет очень интересный и 
полезный опыт, который телевизор и интернет заменить не смогут.  П

С



QR код «ТЛС-ГРУП» 

МОСКОВСКИЙ ЦЕНТР 
ПРАВОВОЙ ПОДДЕРЖКИ 
«ТЛС-ГРУП»

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЦЕНТР 
ДЕЛОВОГО РАЗВИТИЯ 
«АЭФ-КОНСАЛТ» 
+7 (495) 737 4949 
www.aefk.ru	/	seminars@aefk.ru

КОМПАНИЯ «ТЛС-ПРАВО» 
+7 (495) 730 7117 
www.tls-pravo.ru	/	7307117@tls-pravo.ru

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»  
ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ  
+7 (495) 730 5222 
www.tls-cons.ru	/	consad@tls-cons.ru	

«ЛИНИЯ КОНСУЛЬТАЦИЙ»  
ИНФОРМАЦИОННО-ПРАВОВОЙ ПОДДЕРЖКИ  
+7 (495) 956 4222 
www.tls-cons.ru	/	9564222@tls-cons.ru

ДЕПАРТАМЕНТ ОБУЧЕНИЯ КЛИЕНТОВ 
+7 (495) 730 7171 
www.tls-cons.ru	/	seminar@tls-cons.ru


