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От всей души поздравляем с наступающим Новым годом и  
Рождеством, пусть все ваши мечты сбываются!

Наш новогодний подарок — праздничный календарь на 2018 год, 
а также любопытные материалы о новогодних персонажах и о  
подарках представителям различных знаков Зодиака.

И, как обычно, вашего внимания ждут материалы правового  
характера.

О том, как облагаются НДФЛ выплаты при увольнении по со-
глашению сторон и как с этих сумм начисляются страховые 
взносы, вы узнаете из рубрики «Мир бухгалтерии». 

Эта рубрика также познакомит вас с большим материалом  
Александра Жигачева о спорных вопросах применения п. 2.3  
ст. 346.26 НК РФ в случае утраты налогоплательщиком права  
на применение ЕНДВ. 

Надежда Казьмина  в рубрике «Юридический клуб» расскажет 
о плюсах и минусах работы по договору франчайзинга. 

В рубрике «Кадры решают» читайте статью об особенностях 
введения в организации сдельной оплаты труда.

Мы встретимся с вами уже в феврале будущего года. Искренне 
желаем всем веселых праздников, шикарных подарков и радо-
сти.  Приятного и полезного вам чтения!

Елена Корнеева, 
главный редактор журнала «ПРАВОсоветник»

Дорогие читатели!

Сотрудники  «ТЛС-ГРУП» совершенствуя и расширяя сервисные 
услуги, рады в процессе подготовки интересных и полезных для бизнеса 
предложений от всей души поздравить вас с Новым годом и Рождеством!

Компания наша большая,
Год успешно завершая,
Поздравляет в эти дни 
Всех партнеров! Нам они
Дороги и симпатичны!

В год Собаки – шанс отличный
Преданность хранить друзьям!
ТЛС несет всем вам
Честность в деловом строю,
И добросовестность свою!
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оБЗор ЗаКоНоДателЬСтВа
Светлана Кислицина-раицкая,   
юрисконсульт ооо «тлС-ПраВо»

Срок для обращения в налоговую инспекцию за из-
лишне взысканными платежами увеличится

Заявление о возврате суммы излишне взы-
сканного налога может быть подано налого-
плательщиком в налоговый орган в течение 
трех лет со дня, когда налогоплательщику 

стало известно о факте излишнего взыскания 
с него налога.
Федеральный закон от 14.11.2017 № 322-ФЗ  
«О внесении изменений в статьи 78 и 79 
 части первой  Налогового кодекса  
Российской Федерации»
Начало действия документа — 14.12.2017

Вырос максимальный срок рассрочки и отсрочки по 
страховым взносам

До внесения поправки в НК РФ компании могли 
рассрочить или отсрочить уплату по взносам не 
более чем на год. Теперь этот срок увеличился 
до 3 лет.

Изменение не коснулось взносов на травма-
тизм.

Федеральный закон от 14.11.2017 № 323-ФЗ «О 
внесении изменений в часть первую Налогового 
кодекса Российской Федерации»

Начало действия документа — 14.11.2017

Увеличен список причин для отказа банка проводить 
валютную операцию

Банк откажет, если проведение операции нару-
шит положения Закона о валютном регулирова-
нии, которые касаются:

•валютных операций между резидентами;

•счетов резидентов в банках за пределами РФ;

•прав и обязанностей резидентов при валютных 
операциях.

Операцию также не проведут при нарушении 
других актов валютного законодательства.

Сейчас банки отказываются проводить опера-
цию:

•если ее цель, по мнению банка, легализовать 
преступные доходы или финансирование  
терроризма;

•клиент не представил требуемые документы 
либо они недостоверны.

Что касается последнего пункта, новый Закон 
предполагает дополнительное основание для  
отказа — несоответствие документов требова-
ниям Закона. 

Уведомят об отказе письменно  не позднее ра-
бочего дня, следующего за днем вынесения 
решения.

Федеральный закон от 14.11.2017 № 325-ФЗ 
«О внесении изменений в статьи 19 и 23 Феде-
рального закона «О валютном регулировании 
и валютном контроле» и Кодекс Российской 
Федерации об административных правона-
рушениях»

Начало действия документа — 14.05.2018

На 2018 год установлены предельные значения базы 
для начисления страховых взносов

Будут действовать следующие лимиты:

• 815 000 руб. — для взносов на случай времен-
ной нетрудоспособности и в связи с материн-
ством;

•1 021 000 руб. — для пенсионных взносов.

Предельные значения базы в 2017 году равны 
соответственно 755 000 и 876 000 руб.

Постановление Правительства РФ  
от 15.11.2017 № 1378

«О предельной величине базы для исчисления 
страховых взносов на обязательное социаль-
ное страхование на случай временной нетру-
доспособности и в связи с материнством и на 
обязательное пенсионное страхование  
с 1 января 2018 г.»

Начало действия документа — 01.01.2018
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Установлены коэффициенты-дефляторы на 2018 год

Для ЕНВД коэффициент составит 1,868. Став-
ка торгового сбора будет проиндексирована на 
1,285. Для УСН тоже есть новое значение. 

Однако применять его не придется, поскольку 
законодатель «заморозил» индексацию лими-

тов для перехода на УСН и для утраты права ее 
применения.

Приказ Минэкономразвития России от 
30.10.2017 № 579 «Об установлении коэффици-
ентов-дефляторов на 2018 год»

Начало действия документа — 25.11.2017

ФНС россии напомнила, как исчисляют штраф за 
несвоевременную подачу расчета по взносам

В случае несвоевременного представления рас-
чета по страховым взносам за расчетный или 
отчетный период неуплаченная сумма страхо-
вых взносов определяется на 30-е число месяца, 
следующего за расчетным или отчетным пери-
одом, и к указанной сумме применяется штраф 
в размере 5% от неуплаченной суммы страхо-
вых взносов, подлежащей уплате (доплате) на 

основании расчета по страховым взносам, за 
каждый полный или неполный месяц.

В случае если на указанную дату страховые 
взносы уплачены в полном объеме (в том числе 
в случае нарушения срока их уплаты до ука-
занной даты), сумма штрафа за несвоевремен-
ное представление расчета по страховым взно-
сам определяется в размере 1 000 руб.

Письмо ФНС России от 09.11.2017  
№ ГД-4-11/22730@   П

С

роструд утвердил 107 чек-листов для плановых прове-
рок работодателей

Инспекторы труда начнут применять списки 
контрольных вопросов с января 2018 года. Для 
самопроверки работодатели могут использовать 
чек-листы уже сейчас.

К примеру, чек-листы помогут оценить, пра-
вильно ли выполняются следующие действия:

• оформляется прием на работу;

• вносятся изменения в трудовые договоры;

•предоставляются отпуска;

•устанавливается и выплачивается зарплата;

•прекращаются трудовые отношения.

Большинство проверочных листов касается вы-
полнения требований охраны труда при раз-
личных работах. Работодатели могут прове-
рить себя и с помощью сервиса «Электронный  
инспектор».

Приказ Роструда от 10.11.2017 № 655 

Начало действия документа — 01.01.2018

По мнению Минфина россии, заказчик вправе при-
нять НДС к вычету и учесть расходы, даже если сделку  
исполнил субподрядчик

В случае заключения заказчиком сделки с под-
рядчиком обязательство, предусмотренное та-
кой сделкой за подрядчиком, должно быть ис-
полнено им непосредственно либо субподряд-
чиком, которому передано на исполнение ука-

занное обязательство по закону или в рамках 
договора с подрядчиком. 

В таком случае НДС можно принять к вычету, 
несмотря на то что его предъявил подрядчик, 
и учесть расходы по налогу на прибыль.

Письмо Минфина России от 20.10.2017  
№ 03-03-06/1/68944

По мнению Минфина россии,  оплата дополнительного 
отпуска для лечения пострадавшего на производстве не 
облагается НДФл

Налог не нужно исчислять как на оплату самого 
дополнительного отпуска, так и на оплату про-
езда к месту лечения и обратно, поскольку эти 

выплаты связаны с возмещением вреда здоро-
вью.

Письмо ФНС России от 03.11.2017 № ГД-4-
11/22396@ «О направлении письма Минфина 
России» (вместе с Письмом Минфина России 
от 17.10.2017 № 03-04-07/67700)
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оБЗор СУДеБНоЙ ПраКтиКи 
Наталья троицкая,  
директор Департамента правового консалтинга ооо «тлС-ПраВо» 

Конституционный Суд рФ постановил: почтовый сервис 
не является обладателем информации, содержащейся в 
электронных сообщениях пользователей

Конституционный Суд РФ признал не противо-
речащим Конституции РФ п. 5 ст. 2 Федераль-
ного закона «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации», опре-
деляющий обладателя информации как лицо, 
самостоятельно создавшее информацию либо 
получившее на основании закона или догово-
ра право разрешать или ограничивать доступ 
к информации, определяемой по каким-либо 
признакам, поскольку данное законоположение 
по своему конституционно-правовому смыслу в 
системе действующего правового регулирова-
ния:

•не может рассматриваться как наделяющее 
правообладателя интернет-сервиса, с помо-
щью которого осуществляются передача элек-
тронных сообщений и хранение информации, 
статусом обладателя информации в отноше-
нии сведений, содержащихся в сообщениях, 
получаемых или отправляемых пользовате-
лями по электронной почте, или в отношении 
информации, которую пользователи хранят с 
помощью данного интернет-сервиса;

•позволяет рассматривать как нарушение 
прав и законных интересов обладателя ин-
формации действия гражданина, осуществив-

шего — вопреки установленному правовыми, 
в том числе локальными, актами (с которыми 
гражданин был ознакомлен) и (или) договора-
ми запрету — передачу информации с адреса 
электронной почты, контролируемой облада-
телем информации, на свой (личный) адрес 
электронной почты, если обладатель инфор-
мации принял все необходимые меры, исклю-
чающие несанкционированный доступ к этой 
информации третьих лиц.

При этом Конституционный Суд РФ отметил 
следующее.

Отправка гражданином на свой (личный) адрес 
электронной почты не принадлежащей ему ин-
формации создает условия для ее дальнейшего 
неконтролируемого распространения. 

Фактически, совершив такие действия, граж-
данин получает возможность разрешать или 
ограничивать доступ к отправленной им ин-
формации, не получив соответствующего пра-
ва на основании закона или договора, а сам 
обладатель информации, допустивший к ней 
гражданина без намерения предоставить ему 
эту возможность, уже не может в полной мере 
определять условия и порядок доступа к ней в 
дальнейшем, т. е. осуществлять прерогативы 
обладателя информации.

Постановление Конституционного Суда РФ 
от 26.10.2017 № 25-П/2017 

Конституционный Суд рФ определил: налоговый ор-
ган вправе признать деятельность физического лица 
предпринимательской с доначислением налогов, пеней, 
штрафов

По мнению заявителя — гражданина, нормы  
п. 1 ст. 2 ГК РФ, п. 1 ст. 145 НК РФ нарушают его 
конституционные права, поскольку позволяют 
квалифицировать деятельность, связанную со 
сдачей в аренду имущества как предпринима-
тельскую, доначислять налоги, пени и штрафы, 
а также препятствуют такому налогоплатель-
щику воспользоваться правом на освобождение 

от исполнения обязанности по уплате НДС. Кон-
ституционный Суд РФ не нашел  оснований для 
принятия жалобы к рассмотрению. 

По мнению суда, если физическое лицо полу-
чает доходы от сдачи имущества в аренду, но не 
регистрируется в качестве предпринимателя и 
не платит соответствующие налоги, налоговый 
орган вправе признать его деятельность пред-
принимательской и доначислить налоги, пени и 
штрафы.

Определение Конституционного Суда РФ  
от 27.06.2017 № 1214-О
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Верховный Суд рФ представил четвертый обзор судеб-
ной практики в 2017 году

В Обзоре рассмотрены в том числе:
•практика разрешения споров, связанных с  

 исполнением обязательств;
•практика разрешения споров, связанных с за-

щитой прав потребителей;
•практика разрешения споров, связанных с за-

щитой нематериальных благ;
•практика разрешения споров, связанных с 

трудовыми отношениями;
•практика применения законодательства о бан-

кротстве, земельного законодательства;
•практика применения законодательства о за-

щите конкуренции, о налогах и сборах, обяза-
тельных страховых взносах во внебюджетные 
фонды;

•практика применения таможенного законода-
тельства;

•процессуальные вопросы, возникающие при 
рассмотрении гражданских и уголовных дел, 
порядок назначения уголовного наказания;

•даны отдельные разъяснения по вопросам, 
возникающим в судебной практике.

В Обзоре содержатся, в частности, следующие 
выводы:
•налогоплательщик несет ответственность за 

неисполнение обязанности по сообщению на-
логовому органу сведений о созданных обо-
собленных подразделениях в соответствии со  
ст. 126 НК РФ, а не п. 2 ст. 116 НК РФ;

•лицо, оказывающее поставщику товаров (ра-
бот, услуг) иные услуги, помимо услуги по при-
ему платежей от физических лиц и перечисле-
нию этих платежей поставщику, не является 
платежным агентом и не может быть привле-
чено к административной ответственности на 
основании ч. 2 ст. 15.1 КоАП РФ;

•административное исковое заявление об оспа-
ривании нормативного правового акта может 
быть подписано и подано в суд администра-
тивным истцом, не имеющим высшего юриди-
ческого образования. При этом дальнейшее ве-
дение административного дела в суде осущест-
вляется через представителя, имеющего такое 
образование;

•лицо, совершившее противоправные умыш-
ленные действия по двойной продаже одно-
го объекта, обязано возместить причиненные 
этим убытки лицу, являвшемуся конечным по-
купателем этого объекта по одной из цепочек 
перепродаж, однако не приобретшему на него 
право собственности;

•законодательством о правонарушениях в сфе-
ре таможенных отношений не предусмотрена 
ответственность за ввоз товара в меньшем объ-
еме и количестве, чем задекларировано, если 
такое деяние не привело к неуплате таможен-
ных платежей, нарушению запретов и ограни-
чений и иному ущербу.

«Обзор судебной практики Верховного Суда Рос-
сийской Федерации № 4 (2017)», утвержденный 
Президиумом Верховного Суда РФ 15.11.2017

Верховный Суд рФ определил: материальная помощь 
работникам в сумме свыше 4 000 руб. взносами не  
облагается

Суды всех инстанций пришли к выводу о том, 
что материальная помощь работникам, выпла-
чиваемая обществом работникам на основании 
коллективного договора, не носит стимулиру-
ющего характера, не является оплатой труда и 
не является объектом обложения страховыми 
взносами вне зависимости от сумм выплат.

Сам по себе факт наличия трудовых отношений 
между работодателем и его работниками не сви-
детельствует о том, что все выплаты, которые 
начисляются работникам, представляют собой 
оплату их труда.

Выплаты социального характера, основанные 
на коллективном договоре, не являющиеся сти-
мулирующими, не зависящие от квалификации 
работников, сложности, качества, количества, 
условий выполнения самой работы, не являются 
оплатой труда работников (вознаграждением за 
труд), в том числе и потому, что не предусмотре-
ны трудовыми договорами.

Таким образом, данные выплаты не являются 
объектом обложения страховыми взносами и 
не подлежат включению в базу для начисления 
страховых взносов.

Определение Верховного Суда РФ  
от 03.11.2017 № 309-КГ17-15716 
по делу № А60-40533/2016    
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Верховный Суд рФ определил: непредставление  
документов проверяющим из ФСС не всегда повод  
для штрафа

При проведении проверки ФСС вправе требо-
вать документы, необходимые для контроля за 
исчислением страховых взносов, т. е. докумен-
ты, непредставление которых не позволяет про-
веряющим осуществить такой контроль. 

Доказательств того, что расчетные листки, со-
ставление которых предусмотрено ст. 136 ТК РФ, 

регулирующей порядок, место и сроки выплаты 
заработной платы, с целью извещения каждого 
работника в письменной форме, имелись у орга-
низации и что их непредставление не позволило 
провести проверку правильности исчисления, 
полноты и своевременности уплаты страховых 
взносов, фондом не представлено.

Определение Верховного Суда РФ  
от 30.10.2017 № 303-КГ17-15438  
по делу № А51-18235/2016   

Верховный Суд рФ определил: ФНС вправе отменять  
решения по налоговым льготам и вычетам

Судебная коллегия Верховного Суда РФ раз-
решила ФНС отменять решения нижестоящих 
управлений и инспекций по налоговым льготам 
и вычетам. 

Указанные полномочия ФНС может реализо-
вать в пределах трех лет, исчисляемых с мо-
мента окончания контролируемого налогового  
периода.

Отмена вышестоящим налоговым органом ре-
шения нижестоящего допускается только в том 
случае, когда оно принято в нарушение требо-
ваний законодательства о налогах и сборах; по-
добное решение имеет целью восстановление в 
административном порядке законности, нару-
шенной неправомерным актом нижестоящего 
органа, по инициативе самого вышестоящего 
налогового органа, осуществляющего текущий 
контроль за деятельностью нижестоящих орга-
нов. При этом такое решение не выводится из 

сферы судебного контроля: налогоплательщик, 
усматривающий вследствие отмены решения 
нижестоящего налогового органа нарушение 
своих прав и законных интересов, может обра-
титься за их защитой в суд. У суда же имеется 
возможность проверить обоснованность реше-
ния вышестоящего налогового органа.

Применительно к вопросу о сроках на реализа-
цию вышестоящим налоговым органом рассма-
триваемых полномочий, очевидно, что они не 
могут быть не ограниченными во времени. 

Судебная коллегия полагает, что вышестоящий 
налоговый орган вправе реализовать полномо-
чия, установленные п. 3 ст. 31 НК РФ,  в пределах 
срока, предусмотренного для проведения меро-
приятий налогового контроля, а именно в преде-
лах трех лет, исчисляемых с момента окончания 
контролируемого налогового периода.

Определение Верховного Суда РФ  
от 31.10.2017 № 305-КГ17-5672 
по делу № А40-101850/2016  

Верховный Суд рФ определил: произвольный выбор ка-
лендарных лет для расчета пособия по нетрудоспособ-
ности не соответствует закону

Согласно п. 1 ст. 14 Федерального закона «Об 
обязательном социальном страховании на слу-
чай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством» в случае, если в двух календар-
ных годах, непосредственно предшествующих 
году наступления страхового случая, либо в од-
ном из указанных годов застрахованное лицо 
находилось в отпуске по беременности и родам 
и (или) в отпуске по уходу за ребенком, соответ-
ствующие календарные годы (календарный год) 
по заявлению застрахованного лица могут быть 

заменены в целях расчета среднего заработка 
предшествующими календарными годами (ка-
лендарным годом) при условии, что это приведет 
к увеличению размера пособия.

При этом замена календарных лет может осу-
ществляться не на любые годы (год) по выбору 
застрахованного лица, а на годы (год), непо-
средственно (друг за другом) предшествующие  
годам, в которых застрахованное лицо находи-
лось в отпуске по беременности и родам и (или) в 
отпуске по уходу за ребенком.

Определение Верховного Суда РФ  
от 22.09.2017 № 304-КГ17-12780  
по делу № А70-10368/2016
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Верховный Суд рФ определил: доход от реализации не-
жилого помещения, которое использовалось в предпри-
нимательской деятельности, облагается «упрощенным» 
налогом

Объект недвижимости был приобретен и затем 
продан индивидуальным предпринимателем 
как физическим лицом. При этом данный объект 
(нежилое помещение) использовался в пред-
принимательской деятельности и имел статус 
нежилого помещения.  В связи с чем, по мнению 
налогового органа, доходы от реализации недви-
жимости подлежат учету при исчислении нало-
га, подлежащего уплате в связи с применением 
УСН. Суды всех инстанций признали правомер-
ными выводы налогового органа, мотивировав 
следующим.

Реализованный объект недвижимости на момент 
его продажи индивидуальным предпринима-
телем по своему характеру и потребительским 
свойствам не был предназначен для использова-
ния в личных, семейных и иных не связанных с 
предпринимательскими целях.

В соответствии с договором аренды нежилого 
помещения индивидуальный предприниматель 
сдавал его в аренду для размещения магазина.

Следовательно, доходы от реализации нежилого 
помещения необходимо включать в налоговую 
базу по единому налогу, уплачиваемому в связи 
с применением УСН. 

Определение Верховного Суда РФ от 16.06.2017  
№ 304-КГ17-7241 по делу № А70-7612/2016  П

С

Верховный Суд рФ определил: уступка подрядчиком 
третьему лицу права требования к госзаказчику об ис-
полнении денежного обязательства не противоречит за-
конодательству

Как следует из п. 5 ст. 95 Закона № 44-ФЗ, при 
исполнении контракта не допускается перемена 
поставщика (подрядчика, исполнителя), за ис-
ключением случая, если новый поставщик (под-
рядчик, исполнитель) является правопреемни-
ком поставщика (подрядчика, исполнителя) по 
такому контракту вследствие реорганизации 
юридического лица в форме преобразования, 
слияния или присоединения. 

Обязанность личного исполнения государствен-
ного (муниципального) контракта (договора) об-
условлена необходимостью обеспечения прин-
ципов открытости, прозрачности и сохранения 

конкуренции при проведении закупок для обе-
спечения государственных и муниципальных 
нужд. Таким образом, запрет на замену испол-
нителя (в данном случае подрядчика) направлен 
на обеспечение надлежащего исполнения под-
рядчиком основного обязательства, являющего-
ся предметом контракта (договора), для защиты 
интересов заказчика от возможной уступки прав 
и обязанностей по заключенному контракту в ча-
сти исполнения обязательств по поставке това-
ра, выполнению работ, оказанию услуг. В то же 
время запрет не может быть распространен на 
уступку денежного требования, поскольку при 
исполнении заказчиком обязанности по оплате 
выполненных работ личность кредитора не имеет 
существенного значения для должника.

Определение Верховного Суда РФ от 10.10.2017 
№ 310-ЭС17-11054 по делу № А14-7663/2016

Юристы направления «Правовой консалтинг», проведя экспертизу 
текущей ситуации, со всей ответственностью и от всей души 
поздравляют вас с Новым годом и Рождеством!

Пусть в Новом году разрешатся все споры
Пусть будут в порядке все договоры
Пусть все законы станут понятны
А их толкованья – однозначны и внятны
И, наконец, будьте правы – по праву

   Искренне Ваш «ТЛС-ПРАВО»
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На первый взгляд, в приведенной норме 
все предельно ясно: превышение лимита 
по численности работников и (или) лими-
та по доле участия другой организации 
(организаций) влечет «принудительную» 
утрату права на применение ЕНВД с  
переходом на общий режим налогообло-
жения.

Понятно также, почему в п. 2.3 ст. 346.26 
НК РФ законодатель предусмотрел пе-
реход только на общий режим налого-
обложения, в том числе, например, для 
тех налогоплательщиков, которые со-
вмещали ЕНВД и УСН. 

Объяснение этому на поверхности: тот 
налогоплательщик, который по изло-
женным в п. 2.3 ст. 346.26 НК РФ при-
чинам утратил право на применение 
ЕНВД, по тем же самым причинам не 
сможет применять и УСН, посколь-

ку для целей УСН в п. 3 ст. 346.12 НК 
РФ предусмотрены аналогичные огра-
ничения по численности работников и 
доле участия других организаций. Но 
все-таки утрата права на применение 
ЕНВД в соответствии с п. 2.3 ст. 346.26 
НК РФ может повлечь некоторые вопро-
сы, которые, на наш взгляд, не имеют 
однозначного разрешения в системе дей-
ствующего правового регулирования.

Для начала попробуем проанализиро-
вать норму п. 2.3 ст. 346.26 НК РФ во вза-
имосвязи с другими нормами, а также с 
учетом использованных в данной норме 
приемов юридической техники.

Норма п. 2.3 ст. 346.26 НК РФ отдельно и 
во взаимосвязи с другими нормами

В п. 2.3 ст. 346.26 НК РФ предусмотрен 
один из случаев прекращения примене-
ния ЕНВД.

Утрата ПраВа На ПриМеНеНие еНВД В СоотВетСтВии 
С П. 2.3 Ст. 346.26 НК рФ: СПорНЫе ВоПроСЫ 

александр Жигачев,
к. ю. н., налоговый консультант, доцент ФгБоУ Во 
«Саратовская государственная юридическая академия»

Пункт 2.3 ст. 346.26 НК рФ предусматривает, если по итогам налогового периода у 
налогоплательщика еНВД средняя численность работников превысила 100 человек и (или) было 
допущено нарушение 25%-ного лимита доли участия другой организации (других организаций)1, 
такой налогоплательщик еНВД считается утратившим право на применение еНВД и перешедшим 
на общий режим налогообложения с начала налогового периода, в котором были допущены 
нарушения указанных требований. разберем, так ли проста указанная норма при ее применении. 

1 Пункт 2.2 ст. 346.26 НК РФ допускает для целей применения ЕНВД превышение лимита по числен-
ности работников и (или) лимита по доле участия другой организации (организаций) в некоторых слу-
чаях для организаций потребительской кооперации и учрежденных ими хозяйственных обществ, для 
организаций, уставный капитал которых полностью состоит из вкладов общественных организаций 
инвалидов.
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Несмотря на то что указанная норма 
устанавливает, по сути, «принудитель-
ную» утрату права на применение ЕНВД 
(не обусловленную соответствующей 
инициативой налогоплательщика), тем 
не менее п. 3 ст. 346.28 НК РФ определя-
ет, что снятие с учета налогоплательщи-
ка ЕНВД по основаниям, закрепленным 
в п. 2.3 ст. 346.26 НК РФ, осуществляется 
по заявлению налогоплательщика, пред-
ставленному в налоговый орган в течение 
пяти рабочих дней с последнего дня ме-
сяца налогового периода, в котором до-
пущены нарушения лимита численности 
работников и (или) лимита по доле уча-
стия другой организации (организаций). 

Датой снятия с учета налогоплательщи-
ка ЕНВД в этом случае считается дата  
начала такого налогового периода2.

Помимо рассмотренной ситуации, НК РФ 
прямо предусматривает механизм пре-
кращения применения ЕНВД и снятия  
с учета применительно еще к двум  
случаям:

•прекращение ведения ЕНВД-деятель-
ности (в этом случае снятие с учета на-
логоплательщика ЕНВД осуществляет-
ся на основании заявления налогопла-
тельщика, представленного в налоговый 
орган в течение пяти рабочих дней со 
дня прекращения ЕНВД-деятельности, 
а датой снятия с учета (при своевремен-
ном представлении заявления) считает-
ся указанная в заявлении дата прекра-
щения ЕНВД-деятельности — см. п. 3  
ст. 346.28 НК РФ);

•«добровольный» переход на иной режим 
налогообложения (такой добровольный 
переход согласно п. 1 ст. 346.28 НК РФ 
возможен только со следующего кален-
дарного года (с иной даты доброволь-
но переходить с ЕНВД на иной режим 
нельзя), соответственно, днем перехода 

будет считаться 1 января следующего 
года; снятие с учета налогоплательщи-
ка ЕНВД в этом случае осуществляется 
на основании заявления налогоплатель-
щика, представленного в налоговый ор-
ган в течение пяти рабочих дней с этой 
даты (т. е. в течение первых пяти ра-
бочих дней января), и именно эта дата 
считается днем снятия с учета — см. п. 3  
ст. 346.28 НК РФ).

Есть, конечно, множество других случа-
ев прекращения применения ЕНВД, на-
пример, (п. п. 2, 2.1 ст. 346.26, п. 1 ст. 346.28  
НК РФ):

•исключение какого-либо вида пред-
принимательской деятельности из 
перечня возможных видов ЕНВД-
деятельности;

•переход налогоплательщика ЕНВД 
в категорию крупнейших налогопла-
тельщиков;

•заключение договора простого това-
рищества (договора о совместной дея-
тельности) или договора доверитель-
ного управления имуществом в отно-
шении ЕНВД-деятельности;

•установление в муниципальном об-
разовании (городе федерального зна-
чения Москве, Санкт-Петербурге или 
Севастополе) торгового сбора в отно-
шении соответствующих видов дея-
тельности;

•ликвидация организации или прекра-
щение статуса индивидуального пред-
принимателя.

Однако применительно к данным слу-
чаям НК РФ не прописывает специаль-
ный порядок прекращения примене-
ния ЕНВД. Но вернемся к п. 2.3 ст. 346.26  
НК РФ.

При рассмотрении конструкции данной 
нормы обращает внимание, что в ней за-

2 На наш взгляд, между п. 2.3 ст. 346.26 НК РФ и п. 3 ст. 346.28 НК РФ есть некое противоречие: в п. 2.3 
ст. 346.26 НК РФ говорится о превышении лимита по численности работников и (или) лимита по доле 
участия другой организации (организаций) по итогам налогового периода, в то время как пункт 3 ст. 
346.28 НК РФ указывает, что заявление представляется в налоговый орган в течение пяти дней с по-
следнего дня месяца налогового периода, в котором допущены такие нарушения (т. е. в одном случае 
говорится о налоговом периоде — квартале, в другом случае — об одном из месяцев этого налогового 
периода).
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конодатель применил особый прием юри-
дической техники — правовую фикцию. 

Характерный признак фикции здесь за-
ключается в том, что налогоплательщик 
«считается» утратившим право на при-
менение ЕНВД и перешедшим на общий 
режим налогообложения как бы «задним 
числом», с начала налогового периода, до 
возникновения тех причин-оснований, в 
связи с которыми налогоплательщик соб-
ственно утрачивает право на применение 
ЕНВД (т. е. момент утраты права на при-
менение ЕНВД подведен законодателем 
под некую условную формулу, порядок).

Если говорить конкретнее, то в норме  
п. 2.3 ст. 346.26 НК РФ перед нами так 
называемая опережающая фикция, ко-
торая в данном случае последствие ста-
вит раньше причины3. Понятно, что за-
конодатель использовал фикцию в норме 
п. 2.3 ст. 346.26 НК РФ «для упрощения 
юридически значимой ситуации»4, т. е. в 
целях более простого и прозрачного рас-
чета налогов в «переходный» период.

Но использование правовой фикции, как 
правило, предполагает некое «компенси-
рующее» регулирование, которое долж-
но устранить возникшие в результате 
применения фикции неопределенности, 
противоречия и иные последствия «ис-
кусственного» переложения реального 
на условное.

В отношении п. 2.3 ст. 346.26 НК РФ та-
кое надлежащее «компенсирующее» ре-
гулирование отсутствует, что приводит к 
ряду спорных вопросов при применении 
данной нормы. Перейдем теперь к этим 
спорным вопросам.

Как считать налоги в «переходный»  
период?

На этот вопрос, казалось бы, в п. 2.3  
ст. 346.26 НК РФ есть прямой ответ: при 
утрате в соответствии с данной нормой 
права на применение ЕНВД и переходе 
на общий режим налогообложения сум-

мы налогов, подлежащих уплате при 
использовании общего режима налогоо-
бложения, исчисляются и уплачивают-
ся в порядке, предусмотренном законо-
дательством РФ о налогах и сборах для 
вновь созданных организаций или вновь 
зарегистрированных индивидуальных 
предпринимателей.

Есть еще, конечно, норма п. 9 ст. 346.26 
НК РФ, согласно которой организации 
и индивидуальные предприниматели, 
уплачивающие ЕНВД, при переходе на 
общий режим налогообложения выпол-
няют следующее правило: суммы НДС, 
предъявленные налогоплательщику, 
перешедшему на уплату ЕНВД, по при-
обретенным им товарам (работам, услу-
гам, имущественным правам), которые 
не были использованы в деятельности, 
подлежащей налогообложению ЕНВД, 
подлежат вычету при переходе на об-
щий режим налогообложения в порядке, 
предусмотренном гл. 21 НК РФ для нало-
гоплательщиков НДС. 

Однако, учитывая, что п. 2.3 ст. 346.26 
НК РФ для утративших право на ЕНВД 
налогоплательщиков предусматрива-
ет исчисление налогов в соответствии с 
общим режимом налогообложения как 
для вновь созданных организаций (вновь 
зарегистрированных индивидуальных 
предпринимателей), т. е. как бы «с чисто-
го листа», правило п. 9 ст. 346.26 НК РФ 
в данном случае, судя по всему, непри-
менимо (поскольку оно учитывает более 
ранний («прошлый») НДС — предъяв-
ленный до перехода на общий режим на-
логообложения).

Но возьмем для примера конкретную си-
туацию: индивидуальный предпринима-
тель применял ЕНВД в отношении мас-
штабной предпринимательской деятель-
ности по розничной торговле через сеть 
магазинов (с площадью торгового зала не 
более 150 квадратных метров по каждо-
му магазину). 

3 Подробнее об опережающих и запаздывающих налогово-правовых фикциях: Демин А. В. Принцип 
определенности налогообложения: монография. М.: «Статут», 2015.
4 Демин А. В. Указ. соч.
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По итогам одного из налоговых периодов 
у индивидуального предпринимателя 
средняя численность работников превы-
сила 100 человек. 

При этом индивидуальный предприни-
матель:

•не вел бухгалтерский учет (право не ве-
сти бухгалтерский учет предусмотрено 
для применяющих ЕНВД индивиду-
альных предпринимателей в пп. 1 п. 2  
ст. 6 Федерального закона № 402-ФЗ «О 
бухгалтерском учете») и никак не до-
кументировал и надлежаще не учиты-
вал доходы и расходы (поскольку это не 
требуется в рамках системы ЕНВД);

•по приходно-расходным операциям не 
вел кассовую книгу, не оформлял при-
ходные и расходные кассовые ордера 
(это допустимо согласно Указанию Бан-
ка России № 3210-У «О порядке веде-
ния кассовых операций юридическими 
лицами и упрощенном порядке ведения 
кассовых операций индивидуальными 
предпринимателями и субъектами ма-
лого предпринимательства»);

•при продажах через сеть магазинов не 
применял контрольно-кассовую техни-
ку (это допустимо согласно п. 7 ст. 7 Фе-
дерального закона от 03.07.2016 № 290-
ФЗ и п. 2.1 ст. 2 Федерального закона 
№ 54-ФЗ «О применении контрольно-
кассовой техники при осуществлении 
наличных денежных расчетов и (или) 
расчетов с использованием электрон-
ных средств платежа» (в редакции до 
внесения изменений Федеральным за-
коном от 03.07.2016 № 290-ФЗ));

•не составлял и не учитывал счета-факту-
ры, не вел книги покупок и книги продаж 
для целей исчисления НДС (поскольку не 
являлся налогоплательщиком НДС).

Как в такой ситуации исчислить налоги 
по «переходному» периоду (т. е. периоду, 
по итогам которого, в частности, превы-
шен лимит по численности работников 
и с начала которого налогоплательщик 
считается перешедшим на общий режим 
налогообложения)? 

Ведь получается, что по этому «переход-
ному» периоду у налогоплательщика нет 
достоверных и задокументированных 
сведений о доходах и расходах, о «входя-
щем» НДС и операциях реализации (по-
скольку весь этот период или как мини-
мум его часть налогоплательщик вполне 
обоснованно считал себя плательщиком 
ЕНВД, а переход на общий режим про-
изошел «задним числом»).

Понятно, что у такого налогоплательщи-
ка, скорее всего, есть какие-то данные 
«управленческого» учета. Но такие дан-
ные нельзя считать приемлемыми для 
целей налогового учета.

Формально в данном случае у налогово-
го органа возникают основания для ис-
числения налогов расчетным путем. На-
помним, согласно пп. 7 п. 1 ст. 31 НК РФ 
налоговые органы вправе определять 
суммы налогов, подлежащие уплате на-
логоплательщиками в бюджетную систе-
му РФ, расчетным путем на основании 
имеющейся у них информации о нало-
гоплательщике, а также данных об иных 
аналогичных налогоплательщиках в слу-
чае, в частности, отсутствия учета дохо-
дов и расходов, учета объектов налогоо-
бложения, ведения учета с нарушением 
установленного порядка, приведшего к 
невозможности исчислить налоги.

Но исчисление налогов расчетным пу-
тем — это всегда очень условный метод 
расчета, применение которого связано 
со значительной долей оценки и субъек-
тивного усмотрения.  А где оценка и ус-
мотрение, там потенциальные споры и 
конфликты между налогоплательщиком 
и налоговым органом.

Вообще, по логике налогового законода-
тельства, исчисление налогов расчетным 
путем является неким «нештатным», 
«аварийным» способом исчисления на-
логов. 

Это и оправдывает в данном случае опре-
деленную условность расчетов. Хотя, 
конечно, странно, когда такое «нештат-
ное» исчисление налогов является след-
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ствием действия законодательной нормы  
п. 2.3 ст. 346.26 НК РФ.

Понятно, что добросовестный налогопла-
тельщик всегда старается избежать спо-
ров и конфликтов с налоговым органом.

В связи с изложенным, можно порекомен-
довать налогоплательщику ЕНВД зара-
нее «предугадывать» возможную утрату 
права на применение ЕНВД и, соответ-
ственно, заранее обеспечивать примене-
ние контрольно-кассовой техники (ККТ), 
ведение надлежащего учета доходов и 
расходов, приходно-расходных операций, 
сохранение «входящих» счетов-фактур.

Конечно, налогоплательщик на такую 
рекомендацию возразит (и будет абсо-
лютно прав), что если превышение чис-
ленности работников еще как-то можно 
спрогнозировать, то превышение ли-
мита по доле участия другой организа-
ции (организаций) налогоплательщик 
спрогнозировать или даже предугадать 
в принципе не может (поскольку это, как 
правило, результат свободных действий 
участников/акционеров, а не самого на-
логоплательщика).

Ну что тут можно сказать — таков «по-
бочный эффект» применения в норме  
п. 2.3 ст. 346.26 НК РФ правовой фикции.

Применение ККТ в «переходный»  
период

Другой спорный вопрос при реализации 
нормы п. 2.3 ст. 346.26 НК РФ: как быть 
с применением ККТ в «переходный» пе-
риод? Ведь изначально налогоплатель-
щик ЕНВД в этой ситуации вправе был 
не применять ККТ (напомним, право 
плательщиков ЕНВД не применять ККТ 
предусмотрено п. 7 ст. 7 Федерального 
закона от 03.07.2016 № 290-ФЗ и п. 2.1  
ст. 2 Федерального закона № 54-ФЗ «О 
применении контрольно-кассовой техни-
ки при осуществлении наличных денеж-
ных расчетов и (или) расчетов с исполь-
зованием электронных средств плате-
жа» (в редакции до внесения изменений  
Федеральным законом от 03.07.2016  
№ 290-ФЗ)). 

Не возникает ли угроза привлечения к 
ответственности за неприменение ККТ, 
когда налогоплательщик «задним чис-
лом» переходит на общий режим налого-
обложения? 

Ответ на этот вопрос, казалось бы, очеви-
ден: налогоплательщик законно не при-
менял ККТ, поскольку вполне обосно-
ванно считал себя плательщиком ЕНВД, 
а переход на общий режим налогообло-
жения произошел позднее, но «задним 
числом». 

Но нельзя же «задним числом» отменить 
и право на неприменение ККТ!

Однако ощущение простоты вопроса не-
сколько притупляется при прочтении 
Письма ФНС России от 15.01.2016 № ЕД-
4-2/328@, в котором налоговая служба, 
применительно к п. 2.3 ст. 346.26 НК РФ, 
сообщает, что налогоплательщик, утра-
тивший право на применение ЕНВД, 
обязан применять ККТ в общеустанов-
ленном порядке с начала того квартала, 
в котором допущено превышение уста-
новленных ограничений, и в случае уста-
новления налоговыми органами факта 
неприменения ККТ при проведении кон-
трольных мероприятий указанный нало-
гоплательщик подлежит привлечению к 
административной ответственности.

Возможно, налоговая служба предпо-
лагает наличие у налогоплательщиков 
машины времени или дара предвидения, 
или чего-то иного подобного «магичес- 
кого». 

Иначе нельзя объяснить, какими измыш-
лениями руководствовалась ФНС Рос-
сии, императивно обязывая налогопла-
тельщиков (под угрозой административ-
ной ответственности) начать применение 
ККТ в момент, который в результате 
использования правовой фикции искус-
ственно сдвинут во времени назад (пусть 
в пределах квартала, но все же назад).

Продолжение статьи читайте  
в следующем номере журнала 
«ПРАВОсоветник»
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Эволюция позиции Минфина России и 
судебных органов 

В Письме Минфина России от 19.07.2016 
№ 03-04-06/42156 разъяснено, что вы-
платы, производимые при увольнении 
сотрудникам организации, в том числе 
на основании соглашения о расторжении 
трудового договора, которое является не-
отъемлемой частью трудового договора, 

освобождаются от обложения НДФЛ в 
соответствии с п. 3 ст. 217 НК РФ в преде-
лах установленных норм.

Казалось бы, позиция ясная и очевид-
ная, тем более, что аналогичные либо 
похожие выводы следовали во многих 
других письмах Минфина, например, от 
19.07.2016 № 03-04-06/42156, от 05.07.2016 
№ 03-04-06/39144, от 21.06.2016 № 03-04-

оБлоЖеНие НДФл и СтраХоВЫМи ВЗНоСаМи 
ВЫПлат При УВолЬНеНии По СоглаШеНиЮ СтороН

Вопрос об обложении НДФл выплат при увольнении работников, судя по количеству обращений1 

налогоплательщиков в компетентные органы, всегда насущный.  Но одной из наиболее болезненных 
проблем был вопрос о том, считаются ли выплаты, осуществленные по соглашению сторон, теми 
самыми компенсационными выплатами/выплатами выходного пособия, об освобождении которых 
говорится в п. 3 ст. 217 НК рФ, в п. 2 ч. 1 ст. 20.2 Федерального закона от 24.07.1998 № 125-ФЗ «об 
обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний», ранее (до 01.01.2017) в пп. «д» п. 2 ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 24.07.2009 № 212-
ФЗ «о страховых взносах в Пенсионный фонд рФ, Фонд социального страхования рФ, Федеральный 
фонд обязательного медицинского страхования», а ныне в абз. 6 пп. 2 п. 1 ст. 422 НК рФ. Для начала 
познакомимся с историей вопроса по НДФл.

алексей Носков,
старший специалист по бухгалтерскому и налоговому учету компании

1 Письмо ФНС России от 21.08.2017 № БС-4-11/16545@ «По вопросу обложения НДФЛ и страховыми 
взносами дополнительной компенсации»; Письмо Минфина России от 13.06.2017 № 03-04-06/36639 «Об 
НДФЛ с компенсационных выплат, производимых работникам при увольнении»; Письмо ФНС России 
от 22.05.2017 № БС-4-11/9568 «О направлении письма Минфина России»; Письмо Минфина России от 
09.03.2017 № 03-04-06/13116 «Об НДФЛ и налоге на прибыль с выплат при увольнении работников»; 
Письмо Минфина России от 22.02.2017 № 03-04-06/10153 «Об НДФЛ с компенсационных выплат, про-
изводимых работнику при увольнении»; Письмо Минфина России от 21.02.2017 № 03-04-06/9881 «Об 
НДФЛ и уплате страховых взносов в отношении компенсационных выплат, производимых работни-
ку при увольнении»; Письмо Минфина России от 21.02.2017 № 03-04-06/9878 «Об НДФЛ в отношении 
компенсационных выплат при увольнении работника»; Письмо Минфина России от 29.12.2016 № 03-
04-05/79262 «Об НДФЛ с компенсационных выплат, производимых работнику при увольнении»; Пись-
мо Минфина России от 21.06.2016 № 03-04-06/36117 «Об НДФЛ в отношении выплат работнику при 
увольнении на основании соглашения о расторжении трудового договора»; Письмо Минфина России от 
12.02.2016 № 03-04-06/7535 «Об НДФЛ с компенсационных выплат при увольнении работника»; Письмо 
ФНС России от 13.11.2015 № БС-4-11/19889@ «Об НДФЛ с компенсации, выплачиваемой работнику 
при увольнении по соглашению сторон»; Письмо Минфина России от 30.06.2014 № 03-04-06/31391 «О 
расчете трехкратного размера среднего месячного заработка при выплате выходного пособия увольня-
емым работникам для целей НДФЛ».
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06/36117, от 16.06.2016 № 03-04-06/35155, 
от 16.06.2016 № 03-04-06/35161, от 
11.04.2016 № 03-04-05/20329, от 21.03.2016 
№ 03-04-06/15454, от 12.02.2016 № 03-04-
06/7530, от 12.02.2016 № 03-04-05/7581, 
от 20.01.2016 № 03-04-05/1627.

Однако, как гром среди ясного неба, про-
гремел вывод в Постановлении Арби-
тражного суда Северо-Западного окру-
га от 27.10.2016 № Ф07-8057/16 по делу  
№ А42-7562/2015, который, ссылаясь 
на Определение Конституционного Суда 
РФ от 25.02.2016 № 388-О, оставил в силе 
решение суда первой инстанции, поддер-
жавшего доводы налогового органа о том, 
что выплаты, предусмотренные в допол-
нительных соглашениях о расторжении 
трудового договора, подлежат обложе-
нию НДФЛ.

Мотивировкой такого решения послужил 
довод о том, что п. 3 ст. 217 НК РФ пред-
усматривает возможность освобождения 
от налогообложения всех видов компен-
сационных выплат, установленных дей-
ствующим законодательством РФ, за-
конодательными актами субъектов РФ, 
решениями представительных органов 
местного самоуправления, не упоминая 
при этом выплаты, установленные кол-
лективными договорами. И, таким обра-
зом, спорные выплаты не являются вы-
ходным пособием, предусмотренным ТК 
РФ. Следовательно, спорные выплаты, 
предусмотренные в дополнительных со-
глашениях о расторжении трудового до-
говора, подлежат обложению НДФЛ.

Справедливость восстановила судебная 
коллегия по экономическим спорам Вер-
ховного Суда РФ в своем Определении 
от 16.06.2017 № 307-КГ16-19781 по делу 
№ А42-7562/2015, указав, что законода-
тель в ст. 178 ТК РФ предусмотрел ряд 
случаев выплаты выходного пособия, на-
пример, при ликвидации организации, 
сокращении численности или штата ра-
ботников организации, отказе работника 
от перевода на другую работу, необходи-
мого ему в соответствии с медицинским 
заключением, восстановлении на рабо-
те работника, ранее выполнявшего эту  

работу и одновременно допустил возмож-
ность предусмотреть в трудовом договоре 
или коллективном договоре другие слу-
чаи выплаты данной компенсации.

При этом договорное регулирование тру-
довых отношений в силу взаимосвязан-
ных положений ст. ст. 2, 5, 9, 23 и 40 ТК 
РФ носит субсидиарный и сочетаемый 
характер по отношению к трудовому за-
конодательству и призвано обеспечить 
более широкий объем прав работников и 
предоставляемых им гарантий на основе 
социального партнерства в сфере труда, 
т. е. в рамках взаимного согласования ин-
тересов работников и работодателей.

Обоснование позиции Верховного Суда 
РФ

По мнению Судебной коллегии ВС РФ, 
законодатель не преследовал цель диф-
ференциации прав и объема гарантий ра-
ботникам в зависимости от основания их 
увольнения и оснований выплаты выход-
ного пособия, а напротив, исходил из не-
обходимости защиты работников от вре-
менной потери дохода в возможно боль-
шем числе случаев, что включает в себя 
освобождение рассматриваемого вида 
компенсационных выплат от налогообло-
жения, допуская возможность конкрети-
зации случаев выплаты выходных посо-
бий и их размеров в договорном порядке.

Также коллегия Верховного Суда РФ от-
метила, что необходимость указанной 
защиты не исключается при использо-
вании основания прекращения трудовых 
отношений, предусмотренного ст. 78 ТК 
РФ (расторжение трудового договора по 
соглашению сторон), предполагающего 
волеизъявление работодателя на уволь-
нение работника и, как правило, оставля-
ющего за увольняемым лицом ограничен-
ную возможность согласования условий 
расторжения трудового договора.

Как итог, было вынесено решение о том, 
что определение конкретных случаев вы-
платы выходного пособия в результате 
соглашения, достигнутого между работо-
дателем и работником, не исключает эти 
компенсационные выплаты из сферы за-
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конодательного установления и, с учетом 
положений п. 1 ст. 3 НК РФ, не означает, 
что на данные компенсации не распро-
страняется освобождение от налогообло-
жения, предусмотренное п. 3 ст. 217 НК 
РФ для такой категории налогоплатель-
щиков, как увольняемые работники. Та-
ким образом, по мнению арбитров Судеб-
ной коллегии Верховного Суда РФ, при 
соблюдении ограничения, установлен-
ного п. 3 ст. 217 НК РФ, в размере трех-
кратного среднего месячного заработка 
(6-кратного для отдельных случаев) вы-
платы при увольнении по соглашению 
сторон не подлежат обложению НДФЛ и 
организации могут правомерно не удер-
живать налог с данных выплат физиче-
ским лицам.

Здесь отдельно необходимо отметить тот 
факт, что судьи Верховного Суда РФ об-
ратили внимание на аналогичную пози-
цию о том, что выходное пособие, выпла-
чиваемое работнику при расторжении 
трудового договора по соглашению сто-
рон, следует рассматривать в качестве 
компенсационной выплаты при увольне-
нии, установленной законодательством 
РФ, ранее уже высказанную Судебной 
коллегией по экономическим спорам 
Верховного Суда РФ в Определении от 
20.12.2016 № 304-КГ16-12189 при реше-
нии сходного вопроса о взимании обяза-
тельных страховых взносов.

Право работодателей установить слу-
чаи выплат выходных пособий

Также, рассматривая вопрос в векто-
ре страховых взносов, нельзя не отме-
тить Определение Верховного Суда РФ 
от 03.08.2017 № 308-КГ17-971 по делу  
№ А32-5144/2016. Позиция арбитров 
руководствовалась аргументами о том, 
что несмотря на установленный гл. 27 
ТК РФ перечень гарантий и компенса-
ций, подлежащих выплате работникам 
при расторжении трудового договора, не 
включает такие выплаты, как выходное 
пособие в связи с расторжением тру-
дового договора по соглашению сторон, 
— ч. 4 ст. 178 ТК РФ позволяет работо-

дателю трудовым договором или коллек-
тивным договором определять другие 
случаи выплат выходных пособий, а так-
же устанавливать повышенные размеры 
выходных пособий. Интересно отметить, 
что в комментируемых делах выводы су-
дей Верховного Суда РФ по существу не 
противоречат и позиции Минтруда Рос-
сии, многократно высказанной в своих 
письмах (Письмо Минтруда России от 
28.01.2016 № 17-4/В-34, Письмо Мин-
труда России от 27.01.2016 № 17-4/В-29, 
Письмо Минтруда России от 18.01.2016 
№ 17-4/В-12, Письмо Минтруда Рос-
сии от 25.11.2015 № 17-4/В-573, Письмо 
Минтруда России от 09.11.2015 № 17-4/
ООГ-1557, Письмо Минтруда России от 
05.08.2015 № 17-4/В-404), где Минтруд 
России соглашается с возможностью ос-
вобождения от обложения взносами вы-
плат сотруднику в случае прекращения 
трудового договора на основании согла-
шения о его расторжении.

Учет судебной практики налоговыми 
органами

Благоприятным для налогоплательщика 
является также тот факт, что суды пер-
вой инстанции начинают использовать в 
работе и своих выводах позицию колле-
гии Верховного Суда РФ.   Так, напри-
мер, в Решении Арбитражного суда Ар-
хангельской области от 04.10.2017 по делу  
№ А05-8624/2017 упоминались все три 
вышеуказанных определения Верховно-
го Суда РФ и использовалась аналогич-
ная аргументация в обосновании право-
мерности позиции общества. 

Такие обстоятельства, причем как в от-
ношении НДФЛ, так и в отношении стра-
ховых взносов, не могут оставаться без 
внимания не только налогоплательщи-
ков, но и налоговых органов. 

Но если налогоплательщики не спят и 
бдят, то налоговым органам иногда необ-
ходимо напоминать и обращать их вни-
мание на текущую тенденцию в решении 
конкретных вопросов, в чем им помогла 
Федеральная налоговая служба в своем 
Письме от 29.06.2017 № СА-4-7/12540@ 
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«О направлении для использования в ра-
боте обзора правовых позиций, отражен-
ных в судебных актах Конституционного 
Суда РФ и Верховного Суда РФ, приня-
тых во втором квартале 2017 года, при-
нятых по вопросам налогообложения». 

ФНС России в п. 9 Письма от 29.06.2017 
№ СА-4-7/12540@ обратила внимание 
на правовую позицию, высказанную в 
Определении Верховного Суда РФ от 
16.06.2017 № 307-КГ16-19781 по делу  
№ А42-7562/2015 (ПАО «Мурманский 
траловый флот» против Межрайон-
ной инспекции Федеральной налоговой 
службы по крупнейшим налогоплатель-
щикам по Мурманской области). 

Данное Письмо с обзором правовых пози-
ций, отраженных в судебных актах Кон-
ституционного Суда РФ и Верховного 
Суда РФ, принятых во втором квартале 
2017 года по вопросам налогообложения, 
направлено для использования в работе 
нижестоящими налоговыми органами и 
вряд ли будет ими проигнорировано.

Примечание. В соответствии с положе-
ниями абз. 6 пп. 2 п. 1 ст. 422 НК РФ не 
подлежат обложению страховыми взно-
сами для плательщиков, указанных в 
пп. 1 п. 1 ст. 419 НК РФ, все виды уста-
новленных законодательством РФ, за-
конодательными актами субъектов РФ, 
решениями представительных органов 
местного самоуправления компенсаци-
онных выплат (в пределах норм, уста-
новленных в соответствии с законода-
тельством РФ), связанных с увольнени-
ем работников, за исключением, в част-
ности, суммы выплат в виде выходного 
пособия и среднего месячного заработка 
на период трудоустройства в части, пре-
вышающей в целом трехкратный размер 
среднего месячного заработка или ше-

стикратный размер среднего месячного 
заработка для работников, уволенных из 
организаций, расположенных в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях, а также компенсации руко-
водителю, заместителям руководителя и 
главному бухгалтеру организации в ча-
сти, превышающей трехкратный размер 
среднего месячного заработка. 

Таким образом, учитывая схожесть 
положений Федерального закона от 
24.07.2009 № 212-ФЗ, на основании ко-
торых принимались указанные опре-
деления Верховного Суда РФ (в делах 
о страховых взносах), и новых норм НК 
РФ, выводы судей справедливы и в от-
ношении ситуаций, возникающих в на-
стоящее время. Предпосылки к положи-
тельному решению вопроса об обложе-
нии страховыми взносами выплат при 
увольнении по соглашению сторон были 
и раньше, хоть и аргументы арбитров 
были несколько иными2. 

Теперь в связи с появлением ряда опре-
делений, вынесенных Судебной коллеги-
ей по экономическим спорам Верховного 
Суда РФ, в которых судьи подробно и 
четко изложили свою правовую позицию 
по данному вопросу, и Письма ФНС Рос-
сии от 29.06.2017 № СА-4-7/12540@ «О 
направлении для использования в рабо-
те обзора правовых позиций, отражен-
ных в судебных актах Конституционного 
Суда РФ и Верховного Суда РФ, приня-
тых во втором квартале 2017 года, при-
нятых по вопросам налогообложения» 
будем надеяться на единообразный под-
ход в правоприменительной практике и 
решении судами проблемы обложения 
выплат при увольнении по соглашению 
сторон как НДФЛ, так и страховыми 
взносами.   П

С

2 Постановление Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 16.05.2016 № Ф02-1129/2016 по делу 
№ А19-8919/2015 (Определением Верховного Суда РФ от 26.10.2016 № 302-КГ16-11198 отказано в пере-
даче дела № А19-8919/2015 в Судебную коллегию по экономическим спорам Верховного Суда РФ для 
пересмотра в порядке кассационного производства данного постановления); Постановление Арбитраж-
ного суда Поволжского округа от 25.05.2016 № Ф06-8548/2016 по делу № А72-3969/2015; Постановление 
Арбитражного суда Московского округа от 14.06.2016 № Ф05-7549/2016 по делу № А40-167816/2015; по-
становления от 11.02.2016 № Ф04-194/2016 по делу № А27-11997/2015, от 02.02.2016 № Ф04-29100/2015 
по делу № А46-6557/2015.
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Наталья Михайлова, ведущий юрисконсульт ооо «тлС-ПраВо»

? российская организация (поставщик) 
импортировала на территорию рБ (по-
купатель — юридическое лицо с местом 
нахождения в республике Беларусь) обо-
рудование в июне 2017 года. В августе 
2017 года (до истечения 180 дней с даты 
отгрузки товара на экспорт) выяснилось, 
что оборудование неисправно. Стороны 
договорились о возврате этого оборудо-
вания в августе 2017 года. Какие налого-
вые последствия по НДС возникают для 
российской организации и каким образом 
отражается полный возврат оборудова-
ния в декларации по НДС?

Российская Федерация и Республика Бе-
ларусь являются государствами-членами 
Евразийского экономического союза. В 
силу п. 1 ст. 72 Договора о ЕАЭС взимание 
косвенных налогов и механизм контро-
ля за их уплатой при экспорте и импорте 
товаров осуществляются в порядке, уста-
новленном Приложением № 18.

В соответствии с п. 3 Приложения № 18 
при экспорте товаров в РБ российские на-
логоплательщики применяют ставку НДС 
0% при представлении в налоговый орган 
документов, предусмотренных п. 4 При-
ложения № 18. Пункт 11 Приложения  
№ 18 определяет порядок корректировки 
налоговой базы по НДС: налоговая база по 
НДС при экспорте товаров при изменении 
ее в сторону увеличения (уменьшения) 
из-за увеличения (уменьшения) цены 
реализованных товаров либо уменьше-
ния количества (объема) реализованных 
товаров в связи с их возвратом по причи-
не ненадлежащего качества и (или) ком-
плектации корректируется в том налого-
вом (отчетном) периоде, в котором участ-
ники договора (контракта) изменили цену 
(согласовали возврат) экспортированных 
товаров, если иное не предусмотрено за-
конодательством государства-члена.

Для подтверждения обоснованности при-
менения нулевой ставки НДС налогопла-

тельщиком государства-члена, с терри-
тории которого вывезены товары, в на-
логовый орган одновременно с налоговой 
декларацией представляется пакет до-
кументов (п. 4 Приложения № 18), в том 
числе заявление о ввозе товаров и уплате 
косвенных налогов с отметкой налогового 
органа государства-члена, на территорию 
которого импортированы товары, об упла-
те косвенных налогов (освобождении или 
ином порядке исполнения налоговых обя-
зательств). Документы, подтверждающие 
правомерность применения нулевой став-
ки, представляются в налоговый орган в 
течение 180 календарных дней с даты от-
грузки товаров (п. 5 Протокола).

Согласно п. 41.6 Порядка заполнения на-
логовой декларации по налогу на добав-
ленную стоимость корректировка налого-
вой базы в связи с возвратом товаров по 
операциям, по реализации которых ранее 
обоснованность применения налоговой 
ставки 0% документально подтверждена, 
отражается в декларации, представля-
емой за налоговый период, в котором на-
логоплательщик признал такой возврат 
товаров. 

Следовательно, если российская орга-
низация до возврата покупателем обо-
рудования по причине ненадлежащего 
качества собрала пакет документов и под-
твердила экспорт, то корректировка на-
логовой базы в связи с возвратом обору-
дования должна быть отражена в разделе 
4 декларации, представляемой за налого-
вый период, в котором возврат товара был 
произведен (в периоде признания постав-
ки оборудования ненадлежащего каче-
ства и возврата оборудования). 

Если до возврата некачественного обо-
рудования российская организация не 
собрала полный пакет документов, под-
тверждающих правомерность приме-
нения нулевой ставки, и не представи-
ла в налоговый орган соответствующую  

НДС При ВоЗВрате тоВара, ВВеЗеННого  
иЗ СтраНЫ еаЭС 
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анастасия Пискунова, ведущий юрисконсульт ооо «тлС-ПраВо»

НДФл При ВЫПлате ПоСоБия УВолЬНяеМоМУ 
ВоеННоСлУЖаЩеМУ 

Подлежит ли налогообложению НДФл 
выплата единовременного пособия во-
еннослужащему, отслужившему более 20 
лет, при увольнении с военной службы?

Положениями Федерального закона от 
07.11.2011 № 306-ФЗ «О денежном до-
вольствии военнослужащих и предостав-
лении им отдельных выплат» установлен 
порядок обеспечения военнослужащих 
различными видами денежного доволь-
ствия. В соответствии с ч. 3 ст. 3 указан-
ного Закона установлены размеры еди-
новременного пособия при увольнении с 
воинской службы для военнослужащих, 
проходящих военную службу по контрак-
ту, в зависимости от общей продолжи-
тельности военной службы. 

Так, военнослужащему, общая продол-
жительность военной службы которого 
составляет 20 лет и более, выплачива-
ется единовременное пособие в разме-
ре 7 окладов денежного содержания.  
В соответствии с положениями п. 3 ст. 217 
НК РФ все виды компенсационных вы-
плат (в пределах норм, установленных в 
соответствии с законодательством РФ), 
связанных с увольнением работников, 
за исключением компенсации за неис-
пользованный отпуск, а также сумм вы-
плат в виде выходного пособия, среднего 
месячного заработка на период трудоу-
стройства, компенсации руководителю, 
заместителям руководителя и главному 

бухгалтеру организации в части, превы-
шающей в целом трехкратный размер 
среднего месячного заработка или ше-
стикратный размер среднего месячного 
заработка для работников, уволенных из 
организаций, расположенных в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях, не облагаются НДФЛ.

Так, выплата единовременного посо-
бия военнослужащим при увольнении со 
службы не подлежит обложению НДФЛ 
в сумме, не превышающей в целом трех-
кратный размер среднего месячного зара-
ботка или шестикратный размер среднего 
месячного заработка для работников, уво-
ленных из организаций, расположенных 
в районах Крайнего Севера и приравнен-
ных к ним местностях. При этом, по мне-
нию Минфина России, выраженному им в 
письмах от 27.08.2013 № 03-04-08/35145, 
от 27.08.2013 № 03-04-08/35140, от 
27.08.2013 № 03-04-08/35138, от 23.08.2013 
№ 03-04-08/34631, от 03.07.2012 № 03-04-
08/6-185, в качестве среднего месячного 
заработка военнослужащих следует рас-
сматривать средний размер месячного де-
нежного довольствия. 

С суммы пособия, превышающей ука-
занные размеры, необходимо уплатить 
НДФЛ в общеустановленном порядке. 
Аналогичной позиции придерживается 
Минфин России в Письме от 07.09.2016  
№ 03-04-05/52417.   П

С

?

декларацию, то корректировать налого-
вую базу не нужно. 

После сбора организацией пакета под-
тверждающих документов налоговая 
база, отражаемая в разделе 4 деклара-
ции, формируется за минусом стоимости 
возвращенного некачественного обору-
дования. 
В случае возврата некачественного обо-
рудования в полном объеме налоговая 

база равна нулю. В случае ввоза возвра-
щенного некачественного товара на тер-
риторию РФ суммы косвенных налогов, 
подлежащие уплате по товарам, импор-
тированным на территорию одного госу-
дарства-члена с территории другого го-
сударства-члена, при возврате товара бе-
лорусской организацией — импортером 
российской организации — экспортеру 
по причине брака, не уплачиваются.    П

С 
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Будьте с нами в 2018 году
И с нами все сложится!
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Определение договора коммерческой 
концессии представлено в ст. 1027  
ГК РФ. В соответствии с данной статьей 
одна сторона (правообладатель) обязует-
ся предоставить другой стороне (пользо-
вателю) за вознаграждение на срок или 
без указания срока право использовать 
в предпринимательской деятельности 
пользователя комплекс принадлежащих 
правообладателю исключительных прав, 
включающий право на товарный знак, 
знак обслуживания, а также права на 
другие предусмотренные договором объ-
екты исключительных прав, в частности 
на коммерческое обозначение, секрет 
производства (ноу-хау). 

То есть в рамках договора коммерческой 
концессии термин «правообладатель» 
соответствует термину «франчайзер», 
термин «пользователь» соответствует 
«франчайзи», а «передаваемый комплекс 
исключительных прав» — «франшизе». 

Обязательным условием заключения 
договора коммерческой концессии явля-
ется его государственная регистрация 
в федеральном органе исполнительной 
власти по интеллектуальной собственно-

сти, в противном случае предоставление 
использования исключительных прав 
считается несостоявшимся. 

Так как передача прав от правооблада-
теля пользователю осуществляется на 
возмездной основе, можно выделить сле-
дующие виды платежей по договору ком-
мерческой концессии:
•единовременный платеж (так называ-

емая паушальная сумма или паушаль-
ный взнос) — разовая выплата за ис-
пользование в предпринимательской 
деятельности исключительных прав, 
принадлежащих правообладателю;

•ежемесячные платежи (роялти) — 
ежемесячная плата. Может быть как в 
форме фиксированной денежной вели-
чиной, так и в форме фиксированного 
процента (ставка роялти), привязанного 
к базе, например ежемесячному това-
рообороту;

•маркетинговый сбор — ежемесячная 
плата, как правило, фиксированная 
процентная ставка, привязанная к себе-
стоимости реализованных товаров (при 
условии, что товары приобретаются у 
правообладателя);

ФраНШиЗа. ПлЮСЫ и МиНУСЫ раБотЫ 
По ДогоВорУ ФраНчаЙЗиНга

Для россии рынок франшиз явление относительно новое. если в СШа товарный франчайзинг 
получил свое развитие еще в двадцатые годы ХХ-го века, то для россии — это начало 2000-х годов. 
На сегодня действующее российское законодательство не содержит определения таких понятий, 
как «франчайзинг», «франшиза», и отношения между франчайзи и франчайзером в нашей стране 
регулируются договором коммерческой концессии. разберемся в этом виде договорных отношений.

Надежда Казьмина,
главный бухгалтер ооо «арт КоНСалтиНг»
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•дополнительные платежи — плата за 
услуги, не предусмотренные договором 
коммерческой концессии, например, 
консультационные услуги по текущим 
вопросам, выезд необходимых специ-
алистов и т. д.

ГК РФ также регламентирует права и 
обязанности правообладателя и пользо-
вателя, порядок внесения изменений в 
договор и порядок прекращение договора 
коммерческой концессии. 

Помимо определения комплекса исклю-
чительных прав, в договоре коммерче-
ской концессии необходимо предусмо-
треть следующие обязательные условия: 
график и размер платежей, уплачивае-
мых по договору, срок договора, террито-
рию осуществления предприниматель-
ской деятельности.

В зависимости от заявленных целей де-
ятельности условно франшизы можно 
разделить на:
•традиционную (коммерческую) — как и 

любая предпринимательская деятель-
ность, прежде всего направлена на по-
лучение прибыли; 

•социальную — в первую очередь на-
правлена на решение социальных задач 
(дома престарелых, хосписы), а затем 
уже на получение прибыли, возможно 
софинансирование такой деятельности 
со стороны благотворительных фондов 
и государства. 

В зависимости от вида передаваемого 
права можно выделить следующие виды 
франшиз:
•товарная франшиза — франчайзи при-

обретает право по продаже на опреде-
ленной территории продукции той тор-
говой марки, производителем которой 
является франчайзер;

•производственная франшиза — фран-
чайзи получает право производить 
по технологии и под торговой маркой 
франчайзера продукцию, а также реа-
лизовывать ее на определенной терри-
тории;

•франчайзинг в сфере услуг — фран-
чайзи получает от франчайзера право 

на использование определенных техно-
логий для оказания услуг под опреде-
ленным товарным знаком.

На российском рынке представлены 
франшизы как российских, так и между-
народных брендов в сфере торговли, ус-
луг, общественного питания, индустрии 
красоты, образования, развлечений  
и т. д.  Стоимость франшиз начинается от 
10 000 руб., а заявленный срок окупаемо-
сти проектов от трех месяцев. 

Стоимость франшизы в первую очередь 
зависит от известности бренда, эксклю-
зивности товара или услуги, объема не-
обходимых инвестиций и срока окупа-
емости проекта и может достигать не-
скольких миллионов долларов. Однако 
ни известность бренда, ни заявленные 
короткие сроки окупаемости не являют-
ся гарантом успешности проекта.

Заключая договор коммерческой концес-
сии, правообладатель получает:
•дополнительный источник дохода от 

паушальных взносов и роялти;
•рост объема продаж, при условии, 

что франчайзер поставляет франчай-
зи продукцию определенной торговой 
марки;

•рост бизнеса и расширение территории 
влияния на рынке без существенного 
усложнения системы управления, от-
крытия дополнительных филиалов;

•рекламу торговой марки при построе-
нии территориальной франчайзинговой 
сети.

Для пользователя основными плюсами 
заключения договора коммерческой кон-
цессии являются:
•возможность выбора отрасли и получе-

ние проверенной, отработанной бизнес-
системы — до момента заключения до-
говора у франчайзи есть возможность 
ознакомиться с особенностями органи-
зации бизнес-процессов в выбранной 
отрасли, увидеть и оценить эффектив-
ность работы торговых точек франчай-
зера. Список необходимых материалов, 
оборудования, контакты поставщиков, 
готовый дизайн-проект торговых точек 
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— все это франчайзи получает при за-
ключении договора; 

•возможность работать под уже рас-
крученной торговой маркой, что позво-
ляет сократить затраты на рекламу и 
маркетинг;

•заинтересованность и помощь в разви-
тии со стороны франчайзера.

Но кроме явных плюсов такая система 
организации бизнеса имеет и ряд суще-
ственных недостатков как для право-
обладателя, так и для пользователя. И 
во многом они связаны с несовершен-
ством правовой системы. Если говорить 
о сложностях, с которыми сталкивается 
пользователь, то стоит отметить, что на 
практике вместо заключения договора 
коммерческой концессии потенциально-
му покупателю предлагают заключить 
агентский или дистрибьюторский дого-
вор, которые к франшизе не имеют ника-
кого отношения. 

Франчайзер не несет финансовой от-
ветственности за убытки франчайзи, 
полученные в результате проведения 
некомпетентных оценок и анализа рын-
ка. Например, проводя анализ торгово-
го объекта, аналитиками франчайзера 
могут быть названы заниженные сроки 
окупаемости проекта или завышенные 
финансовые показатели (выручка, сред-
ний чек, и т. д.). 

Ежемесячные платежи, выплачиваемые 
пользователем, не зависят от финансово-
го результата и должны выплачиваться, 
даже если финансовым результатом по 
итогам месяца будет убыток. При при-
нятии решения о заключении договора 
коммерческой концессии существенным 
недостатком является отсутствие «про-
зрачности» при оценке доходов и рас-
ходов, которые получают действующие 
объекты. 

Бухгалтерская и налоговая отчетность не 
всегда содержат актуальную и раскры-
тую в достаточном объеме информацию, 
а данные управленческой отчетности 
могут содержать заранее завышенную 
информацию о доходах и заниженную 

информацию о расходах. Также следует 
обратить внимание на ограниченность в 
действиях, жесткий контроль со стороны 
франчайзера, наличие высоких штраф-
ных санкций за несоблюдение стандар-
тов работы. 

Пользователь в большинстве случаев не 
может влиять ни на ассортимент прода-
ваемой продукции, ни на выбор постав-
щиков, ни на рекламную и маркетинго-
вую политику торговой марки в целом. 

Следует отметить, что условиями дого-
вора коммерческой концессии при рас-
торжении или окончании срока договора 
могут быть наложены на пользователя 
некоторые ограничения, например на 
прямое или косвенное участие в иден-
тичных видах деятельности. Для право-
обладателя основными сложностями 
при заключении договора в первую оче-
редь является несоблюдение со стороны 
пользователя стандартов работы, низкое 
качество обслуживания, нарушение тех-
нологических процессов, недобросовест-
ность работы одного франчайзи накла-
дывает негативный отпечаток на оценку 
потребителями торговой марки в целом. 

Пользователь, стремясь уменьшить еже-
месячные платежи, зачастую может 
предоставлять правообладателю зани-
женные показатели своей финансовой 
деятельности, закупать более дешевое 
сырье у других поставщиков, менять 
технологию производства в целях сни-
жения себестоимости. И особенно следу-
ет выделить сложности в правовом ре-
гулировании норм авторского права, т. к. 
ни один правообладатель не застрахован 
от того, что бывший пользователь может 
создать предприятие «клон», используя 
полученные знания, технологии и описа-
ния бизнес-процессов. 

Таким образом, с одной стороны, договор 
коммерческой концессии имеет ряд пре-
имуществ как для правообладателя, так 
и для пользователя, с другой стороны, 
несовершенство законодательной базы 
пока не позволяет в полной мере защи-
тить интересы обоих.   П

С



ВНИМАНИЕ! НОВЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БАНК

ПРАКТИКА 
АНТИМОНОПОЛЬНОЙ
СЛУЖБЫ (ИБ ПАС)

Содержит административную практику ФАС и УФАС - решения, 
постановления, предписания, определения по конкретным 
делам о нарушениях законодательства.

На момент запуска 
ИБ ПАС содержит более 
426 000 документов 
и ежедневно пополняется.

Теперь можно не использовать 
другие источники!

подготовиться к закупкам 
и торгам;
составить жалобу в ФАС 
или УФАС;
оспорить вынесенное
решение;
оценить антимонопольные 
риски в работе организации;
разработать собственные 
регламенты организации.
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В соответствии со ст. 129 ТК РФ зара-
ботная плата — это вознаграждение за 
труд в зависимости от квалификации 
работника, сложности, количества, ка-
чества и условий выполняемой работы, 
а также компенсационные выплаты (до-
платы и надбавки компенсационного ха-
рактера, в том числе за работу в услови-
ях, отклоняющихся от нормальных, ра-
боту в особых климатических условиях 
и на территориях, подвергшихся радио-
активному загрязнению, иные выплаты 
компенсационного характера) и стиму-
лирующие выплаты (доплаты и надбав-
ки стимулирующего характера, премии 
и иные поощрительные выплаты). 

Заработная плата на основании ст. 135 
ТК РФ устанавливается работнику тру-
довым договором в соответствии с дей-
ствующими у данного работодателя си-
стемами оплаты труда.  

При этом трудовым законодательством 
системы оплаты труда не регламентиро-
ваны. 

Но той же ст. 135 определено, что си-
стемы оплаты труда устанавливают-
ся коллективными договорами, со-
глашениями, локальными норматив-
ными актами в соответствии с тру-

довым законодательством и иными 
нормативными правовыми актами,  
содержащими нормы трудового права.

Две системы оплаты труда

Повременная форма оплаты труда — 
оплата труда определяется фактически 
отработанным временем и величиной 
тарифной ставки или оклада.

Повременная форма оплаты труда, как 
правило, бывает двух видов.

• Простая повременная. Работнику 
устанавливается оклад или тарифная 
ставка за конкретную норму рабоче-
го времени. Например: оклад за нор-
мальную продолжительность рабочего 
времени, месячную норму, устанавли-
вается работнику в размере 30 000 руб.  
Работником отработано в ноябре 2017 
года  15 дней. Итого работник получит: 
 30 000 / 21 раб. день (месячная норма 
для нормальной продолжительности)  
х 15 = 21 429 руб.

• Премиальная  повременная.  Работ-
нику устанавливается оклад  за месяч-
ную норму рабочего времени в разме-
ре 30 000 руб. +   премиальная  часть в 
размере 10% от каждой заключенной  
сделки.  В ноябре  2017 года работник 

СДелЬНая ФорМа оПлатЫ трУДа.  оСоБеННоСти 
ПриМеНеНия

В трудовом кодексе рФ встречается упоминание двух форм оплаты труда: повременной и сдельной.  
В чем их главные отличия и можно ли установить систему оплаты труда произвольно?

татьяна гежа, 
главный эксперт-консультант 
Управления обучения клиентов ооо «тлС-ПраВо»
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отработал полную месячную норму — 
21 рабочий день и заключил две сдел-
ки на 15 000 руб. и  75 000 руб.   Зара-
ботная плата работника за ноябрь 2017 
года составит:  30 000 руб. + 15 000 руб. 
+ 7500 руб. Итого: 52 500 руб.

Сдельная форма оплаты труда — опла-
та труда за объем выполненной продук-
ции (оказанных услуг).  

Сдельную форму оплаты труда также 
можно разделить на несколько видов.

•Прямая сдельная.  Работнику  уста-
навливается  сдельная расценка  500 
руб.  за изготовленную деталь. В ноябре   
2017 года работником было изготовле-
но 124 детали. Итого заработная плата  
составила:  124 х 500 руб. = 62 000 руб.

•Сдельно-премиальная. Работнику 
устанавливается сдельная расцен-
ка 500 руб. за изготовленную деталь 
при достижении плана в 120 деталей 
в месяц + при перевыполнении дан-
ного плана 20% от достигнутых пока-
зателей. Например:  работник изгото-
вил  за ноябрь 2017 года 150 деталей.  
Заработная плата составит: 150 х  
500 руб. + 20% от стоимости выпол-
ненных 30 деталей сверх плана. Итого:  
(150 х 500)  +  20%  от (30 х 500) = 75 000 
+ 3 000 = 78 000 руб.

•Сдельно-прогрессивная. Работнику  
устанавливается  сдельная расценка  
500 руб.  за изготовленную деталь  при 
достижении плана в 120 деталей в месяц. 
При выполнении деталей сверх плана 
работнику устанавливается  сдельная 
расценка 650 руб. за деталь.   Например: 
работник изготовил за ноябрь 2017 года 
150 деталей.  Итого заработная плата  
составляет: 120 х 500 + 30 х 650 =  
79 500 руб.

•Сдельно-регрессивная.  Применяется 
в тех случаях, когда нецелесообраз-
но наращивать объемы производства 
сверх установленного плана, допустим,  
в связи с невозможностью быстро реа-
лизовать сверхплановую продукцию.

•Косвенно-сдельная. Как правило, 
устанавливается для вспомогательных 
рабочих, которые заняты ремонтом и 
наладкой оборудования, другими ви-
дами обслуживания основных рабочих.  
Обычно заработок вспомогательного 
рабочего устанавливается как процент  
от зарплаты основных рабочих.

•Аккордная (сдельный аккорд). Как 
правило, при этой системе размер 
оплаты устанавливается не за отдель-
ную единицу продукции, а, например, 
за определенный объем работ.

Каждая из этих систем может быть как 
индивидуальной, так и коллективной 
(бригадной) в зависимости от того, как 
определяется заработок рабочего, по 
индивидуальным или групповым пока-
зателям.

В каких видах деятельности лучше 
всего использовать сдельную форму 
оплаты труда?

Сегодня многие организации вместо по-
временной выбирают сдельную оплату 
труда. 

Как правило, это происходит в тех видах 
деятельности, в которых  работодатель 
заинтересован в повышении произво-
дительности труда. Да и работнику вы-
годней выработать больше продукции, 
и получить за это большую заработную 
плату.

Как правило, сдельная форма оплаты  
применяется там, где есть возможность 
устанавливать нормы выработки, вре-
мени выполнения производственных за-
даний и в конечном итоге фиксировать 
количественные показатели результата 
труда.

Не для всех работников возможно уста-
новление сдельной формы оплаты тру-
да. Нельзя установить сдельную форму 
оплаты, например, для работников ад-
министративно-хозяйственного аппара-
та, бухгалтеров или тех же кадровиков, 
где невозможно установить и посчитать 
какие-либо конкретные показатели.
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На практике именно со  сдельной фор-
мой оплаты труда чаще возникает много 
вопросов.

Какую систему оплаты труда выгодней 
использовать при суммированном уче-
те рабочего времени?

Конечно же, выбор системы оплаты тру-
да — прерогатива работодателя. 

Однако если в компании установлена 
повременная система оплаты труда и 
суммированный учет рабочего времени 
с учетным периодом более длительным, 
чем месяц, то логичней установить по-
часовую повременную систему оплаты 
труда. 

Сколько часов по графику работы в этом 
месяце работник отработал, столько и 
получит.  

Но при этом необходимо помнить, что 
графики работы составляются исходя 
из установленной нормы рабочего вре-
мени за учетный период, чтобы по ито-
гам учетного периода у работника  по 
графику не было переработок или недо-
работок. 

Доплата до минимального размера за-
работной платы при сдельно-преми-
альной оплате труда

В соответствии с ч. 3 ст. 133 ТК РФ ме-
сячная заработная плата работника, 
полностью отработавшего за этот пери-
од норму рабочего времени и выполнив-
шего нормы труда (трудовые обязанно-
сти), не может быть ниже минимального 
размера оплаты труда. 

Работодатель, утверждая сдельно-пре-
миальную форму оплаты труда, должен 
рассчитать расценки таким образом, 
чтобы при отработке нормы рабочего 
времени и выработке нормы продук-
ции заработная плата работника была 
не ниже минимального размера оплаты 
труда по региону.

При невыполнении норм труда, неис-
полнении трудовых (должностных) 
обязанностей по вине работника оплата 

нормируемой части заработной платы 
производится согласно с объемом вы-
полненной работы в соответствии с ч. 3 
ст. 155 ТК РФ и доплачивать в этом слу-
чае до МРОТ не нужно.

Выходной или праздничный день при 
сдельной форме оплаты труда

Как правило, оплата труда сдельщиков 
зависит от объема выполненной ими ра-
боты (ч. 2 ст. 150 ТК РФ). И если в этом  
месяце есть нерабочие праздничные 
дни, сдельщики в эти дни не могут тру-
диться. Значит, в таком случае они ли-
шаются части заработной платы. 

Поэтому если сдельщики не привлека-
лись к работе в выходные или празд-
ничные дни, то в соответствии с ч. 3  
ст. 112 ТК РФ им положено дополни-
тельное вознаграждение. 

Размер и порядок выплаты указанного 
вознаграждения определяются коллек-
тивным договором, соглашениями, ло-
кальным нормативным актом, принима-
емым с учетом мнения выборного органа 
первичной профсоюзной организации, 
трудовым договором. Суммы расходов 
на выплату дополнительного возна-
граждения за нерабочие праздничные 
дни относятся к расходам на оплату 
труда в полном размере.

Отсутствие локального акта, которым 
определяется порядок выплаты до-
полнительного вознаграждения, может 
быть признано инспектором по труду на-
рушением трудового законодательства в 
соответствии с ч. 1 ст. 5.21 КоАП РФ.

Размер вознаграждения определяет-
ся работодателем и может быть уста- 
новлен:

• либо в фиксированной сумме;

• либо рассчитываться исходя из сред-
него заработка, нормы выработки и 
средней расценки, МРОТ.

Пример.

У работника прямая сдельная опла-
та труда. Работнику на июнь 2017 года 
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по режиму 8-ми часового рабочего дня 
пятидневной рабочей недели установ-
лен план в 1 деталь за час стоимостью  
300 руб. за деталь. За день работник  
должен изготовить 8 деталей.

12 июня у работника выходной день по 
графику, он же праздничный день. Если 
работник не привлекался к работе в этот 
день, работодатель должен ему выпла-
тить за этот день вознаграждение. 

Например, в соответствии с положени-
ем об оплате труда доплата за такие дни 
производится исходя из размера оплаты 
труда за выполнение норм выработки. 

Стоимость вознаграждения в таком слу-
чае составит: 8 деталей  в день x 300 руб.  =  
2 400 руб.

Если же у работника сменный график 
работы и суммированный учет, то этот 
день может оказаться для него рабочим 
по его графику. 

В этом случае  дополнительное возна-
граждение работнику не полагается, 
но в соответствии со ст. 153 ТК РФ   
работа в выходной или нерабочий  
праздничный день сдельщикам  оплачи-
вается  не менее чем по двойным сдель-
ным расценкам. 

И так как этот день является для работ-
ника рабочим по графику, то ему пола-
гается повышенная оплата. 

Права на предоставление другого дня 
отдыха в данном случае он не име-
ет, поскольку работа осуществлялась 
в пределах месячной нормы рабочего 
времени («Рекомендации Федеральной 
службы по труду и занятости по вопро-
сам соблюдения норм трудового зако-
нодательства, регулирующих порядок 
предоставления работникам нерабочих 
праздничных дней»).

Региональные праздники (нерабочие 
выходные дни)

В ст. 153 ТК РФ не указано, что оплата 
в двойном размере производится только 
за праздничные дни в соответствии со 
ст. 112 ТК РФ.  

Ведь в субъектах РФ существуют еще 
и свои национальные праздники. Так, 
например, в соответствии со ст. 1 Зако-
на Республики Татарстан от 19.02.1992 
№ 1448-XII «О праздничных днях и па-
мятных датах Республики Татарстан»  
в Республике Татарстан устанавлива-
ются следующие нерабочие празднич-
ные дни:

День Республики Татарстан — 30 авгу-
ста;

День Конституции Республики Татар-
стан — 6 ноября;

Ураза-байрам;

Курбан-байрам.

Поэтому если работник-сдельщик  в 
этот день работает по своему графику 
работы, ему полагается двойная опла-
та нормы выработки. Если же этот день 
он не работает, ему положено дополни-
тельное вознаграждение. 

При этом также нужно помнить, что по 
общему правилу, определенному ч. 1 
ст. 95 ТК РФ, продолжительность  
рабочего дня или  смены, непосредствен-
но предшествующих нерабочему празд-
ничному дню, в отношении националь- 
ных праздников в том числе,  
уменьшается на один час.

Выплата заработной платы сдельщику  
за первую половину месяца

По мнению Минтруда РФ, изложен-
ному в Письме Минтруда России от  от 
10.08.2017 № 14-1/В-725, работник име-
ет право на получение заработной пла-
ты за первую половину месяца пропор-
ционально отработанному времени.

При определении размера выплаты за-
работной платы за первую половину 
месяца необходимо учитывать оклад 
(тарифную ставку) работника за отра-
ботанное время, а также надбавки за 
отработанное время, расчет которых 
не зависит от оценки итогов работы за 
месяц в целом, а также от выполнения 
месячной нормы рабочего времени и 
норм труда (трудовых обязанностей) 
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(например, компенсационная выплата 
за работу в ночное время в соответствии 
со ст. 154 ТК РФ, надбавки за совмеще-
ние должностей, за профессиональное 
мастерство, за стаж работы и другие).

Что касается выплат стимулирующего 
характера, начисляемых по результа-
там выполнения показателей эффек-
тивности (оценка которых осуществля-
ется по итогам работы за месяц), а также 
выплат компенсационного характера, 
расчет которых зависит от выполнения 
месячной нормы рабочего времени и 
возможен только по окончании месяца 
(например, за сверхурочную работу, за 
работу в выходные и нерабочие празд-
ничные дни в соответствии со ст. ст. 152, 
153 ТК РФ), осуществление указанных 
выплат производится при окончатель-
ном расчете и выплате заработной пла-
ты за месяц.

Уменьшение размера заработной платы 
за первую половину месяца при начис-
лении может быть рассмотрено как дис-
криминация в сфере труда, ухудшение 
трудовых прав работников.

На основании этого Письма можно сде-
лать вывод о том, что если за первую 
половину месяца возможно рассчитать 
заработную плату исходя из отработан-
ной работником нормы рабочего време-
ни и выполненной нормы продукции, то 
за первую половину месяца работнику 
нужно выплатить заработную плату по 
факту, а не так называемый аванс.

Пример.

У работника прямая сдельная оплата 
труда. Работнику на ноябрь 2017 года 
по режиму восьмичасового рабочего дня 
пятидневной рабочей недели установ-
лен план в 1 деталь за час стоимостью  
300 руб. за деталь. 

За день работник должен изготовить 
8 деталей. В первую половину ноября  
работником отработано 10 рабочих 
дней и произведено 80 деталей. В со-
ответствии с Правилами внутреннего 
трудового распорядка днями выплаты 

заработной платы в организации явля-
ются 20-е число текущего месяца и 5-е 
число месяца следующего за расчетным.  
Значит, 20-го числа работник должен 
получить 24 000 руб. 

Установление системы оплаты труда 
(повременная + сдельная)

На практике часто возникает вопрос, а 
возможно ли установить такую систему 
оплаты труда, при которой заработная 
плата работника будет состоять из по-
временной оплаты труда (часовая та-
рифная ставка) и сдельной части (на-
пример, за объем выполненных работ)? 

Установление такой системы оплаты 
труда само по себе не является нару-
шением трудового законодательства 
(см: решение Солнцевского районно-
го суда г. Москвы от 13.10.2014 по делу  
№ 2-2446/2014).

Так, в рассматриваемом решении было 
признано допустимым установление та-
кой системы оплаты труда.

Согласно разделу 7 «Порейсовая опла-
та труда» Положения об оплате труда 
членов летного и кабинного экипажа 
воздушных судов транспортной авиа-
ции ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр»», 
утвержденного приказом генерального 
директора № от ДД.ММ.ГГГГ., оплата 
труда членов летного и кабинного эки-
пажей состоит из двух частей: повре-
менной (окладной) и сдельной (оплата 
членов летного и кабинного экипажей за 
выполнение летной работы).

В свою очередь, сдельная (порейсовая 
оплата труда членов летного и кабин-
ного экипажей) состоит из двух частей: 
оплаты труда за время полета днем (по-
стоянная часть) и доплаты за время по-
лета ночью (переменная часть).

Исходя из вышеизложенного можно 
сделать вывод, что установление систе-
мы оплаты труда —  право работодате-
ля. И только сам работодатель может 
решить, какая система ему подходит 
лучше всего.   П

С
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Для кого закон не писан

Согласно ст. 134 ТК РФ обеспечение по-
вышения уровня реального содержания 
заработной платы включает индекса-
цию заработной платы в связи с ро-
стом потребительских цен на товары и  
услуги. 

Государственные органы, органы мест-
ного самоуправления, государственные 
и муниципальные учреждения произ-
водят индексацию заработной платы в 
порядке, установленном трудовым за-
конодательством и иными нормативны-
ми правовыми актами, содержащими 
нормы трудового права, другие рабо-
тодатели — в порядке, установленном 
коллективным договором, соглашения-
ми, локальными нормативными актами.

По смыслу нормативных положений 
приведенной статьи ТК РФ, порядок ин-
дексации заработной платы работников 
в связи с ростом потребительских цен на 
товары и услуги работодателями, кото-
рые не получают бюджетного финанси-
рования, устанавливается коллектив-
ным договором, соглашениями, локаль-
ными нормативными актами. 

Такое правовое регулирование направ-
лено на учет особенностей правового по-
ложения работодателей, не относящих-
ся к бюджетной сфере, обеспечивает им 
(в отличие от работодателей, финанси-
руемых из соответствующих бюджетов) 
возможность учитывать всю совокуп-
ность обстоятельств, значимых как для 
работников, так и для работодателя. 

ТК РФ не предусматривает никаких 
требований к механизму индексации, 
поэтому работодатели, которые не по-
лучают бюджетного финансирования, 
вправе избрать любые порядок и усло-
вия ее осуществления (в том числе ее 
периодичность, порядок определения 
величины индексации, перечень вы-
плат, подлежащих индексации) в зави-
симости от конкретных обстоятельств, 
специфики своей деятельности и уровня 
платежеспособности.

Предназначение индексации

Исходя из буквального толкования по-
ложений ст. 134 ТК РФ, индексация — 
это не единственный способ обеспечения 
повышения уровня реального содержа-
ния заработной платы. 

УВеличеНие ЗараБотНоЙ ПлатЫ: ПоВЫСитЬ или 
ПроиНДеКСироВатЬ? 

Установленная заработная плата в связи с происходящими девальвационными процессами 
национальной валюты со временем утрачивает свою покупательную способность. реальное 
денежное вознаграждение работников уменьшается. Для поддержания уровня заработной платы 
законодатель ввел понятие ее «индексации».

александр герасимов, 
приглашенный юрист компании «трансстрой»
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Обязанность повышать реальное содер-
жание заработной платы работников 
может быть исполнена работодателем 
и путем ее периодического увеличения 
безотносительно к порядку индексации, 
в частности, повышением должностных 
окладов, выплатой премий и т. п. 

Но если заработная плата представляет 
собой вознаграждение за труд в зави-
симости от квалификации работников, 
сложности, количества и качества вы-
полняемой работы, то индексация опла-
ты труда есть поддержание уровня за-
работной платы в условиях постоянно 
растущих потребительских цен на това-
ры и услуги.

В то же время суды неоднократно ука-
зывали, что предусмотренная законом 
периодическая индексация заработной 
платы не является ее повышением (пе-
ресмотром) за достигнутые результаты 
трудовой деятельности работников и 
как стимул для дальнейшей заинтере-
сованности в труде. 

Поэтому индексация проводится на 
предприятиях в одинаковых размерах 
для всех работников. 

Это компенсация за снижение уровня 
реальных доходов граждан в связи с де-
вальвацией. 

Порядок и условия проведения индек-
сации на предприятии

Работодатель в силу прямого указания 
ст. 134 ТК РФ должен ввести в своих ло-
кальных актах условия об индексации 
заработной платы. 

Отсутствие этих документов и усло-
вий лишает возможности работников в 
дальнейшем требовать проведения ин-
дексации. Покажем это на примере из 
судебной практики.

Б. обратился в суд с иском к ОАО «ВЭБ-
лизинг» о возложении обязанности про-
индексировать заработную плату за весь 
период работы согласно индексу потре-
бительских цен, взыскании задолжен-
ности по индексации заработной платы 

в размере *** руб. *** коп., компенсации 
морального вреда в размере *** руб., мо-
тивируя заявленные требования тем, 
что в период с 19.08.2013 по 03.03.2016 
состоял в трудовых отношениях с от-
ветчиком, при этом в нарушение трудо-
вого законодательства заработная плата  
ответчиком ни разу не индексировалась. 

Истец полагает действия ответчика не-
законными, нарушающими его трудо-
вые права и причинившими моральный 
вред. 

Отказывая в удовлетворении требова-
ния истца об обязании ответчика про-
индексировать заработную плату, суд 
исходил из положений ст. 134 ТК РФ и 
условий трудового договора и пришел 
к выводу об отсутствии нарушений со  
стороны работодателя в части индекса-
ции заработной платы. 

Как следует из материалов дела и уста-
новлено судом, в ОАО «ВЭБ-Лизинг» 
отсутствует коллективный договор, а 
также локальные нормативные акты, 
которыми предусмотрена обязатель-
ная индексация заработной платы ра-
ботников; в трудовом договоре такая 
обязанность работодателя также не 
предусмотрена. 

Учитывая, что обеспечение повышения 
уровня реального содержания заработ-
ной платы, ее покупательской способно-
сти по своей природе представляет го-
сударственную гарантию, а ответчик не 
относится к организациям, финансируе-
мым за счет средств бюджета, и вопросы 
индексации заработной платы отнесены 
к исключительной компетенции рабо-
тодателя, оснований для обязания от-
ветчика проиндексировать заработную 
плату истца и взыскания соответству-
ющей задолженности у суда не имелось 
(Московский городской суд, Апелляци-
онное определение от 06.07.2017 по делу 
№ 33-22702/17).

Работодатель должен иметь норматив-
ные документы, определяющие усло-
вия, порядок и периодичность проведе-
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ния индексации заработной платы ра-
ботников независимо от своей организа-
ционно-правовой формы. 

Позиция ряда коммерческих организа-
ций, выраженная в том, что раз законо-
датель не предусмотрел конкретных ус-
ловий проведения индексации, она для 
них не является обязательной, не нахо-
дит признания судов. 

Отсутствие локальных нормативных 
актов является нарушением норм тру-
дового законодательства со стороны ра-
ботодателя и влечет для него админи-
стративное наказание. 

Сказанное подтвердим на судебном при-
мере. 

Организация не выполнила в срок пред-
писание трудовой инспекции о подготов-
ке и принятию локального нормативного 
акта, регламентирующего условия и по-
рядок индексации заработной платы, за 
что и была оштрафована по ст.5.27 КоАП 
РФ. Не согласившись с назначенным  
наказанием, организация обратилась с 
жалобой в суд. 

В суде установлено, что коммерческая 
организация нарушила требования тру-
дового законодательства и иных норма-
тивных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права, а именно: в 
нарушение требований ст. 134 ТК РФ, 
обязывающей работодателей обеспечи-
вать повышение уровня реального со-
держания заработной платы — произ-
водить индексацию заработной платы в 
связи с ростом потребительских цен на 
товары и услуги, не обеспечило выпол-
нение указанных норм трудового зако-
нодательства, не указало в локальных 
нормативных актах порядок и размеры 
индексации заработной платы в связи с 
ростом потребительских цен на товары 
и услуги. 

Факт административного правона-
рушения и вина организации в его со-
вершении подтверждаются письмен-
ными материалами дела: протоколом 

об административном правонаруше-
нии, актом проверки инспекцией, со-
ставленным по результатам проверки, 
предписанием Рострудинспекции о не-
обходимости подготовки и утверж-
дения локальных актов по индекса-
ции заработной платы (Московский 
городской суд, Решение от 18.09.2015  
№ 7-9856/15). 

Последствия формального отношения 
работодателя к требованиям индекси-
рования зарплат

Работодатели во избежание админи-
стративной ответственности за такое на-
рушение формально принимают у себя 
локальные документы, определяющие 
в абстрактном виде порядок индексации 
заработной платы или увеличивающие 
периодичность проведения индексации. 

Например, устанавливают, что индекса-
цию следует проводить не чаще чем раз 
в три года при наличии положительных 
финансовых показателей организации. 
В этих случаях работодатели избегают 
административной ответственности за 
отсутствие документов по реализации 
ст. 134 ТК РФ. 

Но, просматривая судебную практику, 
автор обнаружил, что отдельные суды 
в регионах удовлетворяют требования 
работников по индексации. 

Если в локальных документах не обна-
ружен конкретный размер индексации, 
суды запрашивают региональные отде-
ления Росстата на предмет повышения 
уровня цен в регионе за прошедший год 
и, исходя из представленных показате-
лей, обязывают работодателей проин-
дексировать заработную плату.

В Конституционный Суд РФ поступа-
ли жалобы граждан на несоответствие 
ст. 134 ТК РФ ст. 46 Конституции РФ, 
поскольку позволяет суду отказывать 
работникам в индексации заработной 
платы за время приостановки работы, 
вынужденного прогула и при задержке 
выплаты заработной платы. 



трудовые правоотношениякадры решают

36 Декабрь 2017 (12)

Как следует из жалоб, оспаривая кон-
ституционность положений ст. 134 ТК 
РФ, заявители усматривают нарушение 
своих прав в отказе суда проиндексиро-
вать суммы денежной компенсации за 
задержку выплаты заработной платы 
по правилам, предусмотренным назван-
ной нормой для индексации заработной 
платы. 

Отказ заявителям в удовлетворении 
исковых требований не является нару-
шением их права на судебную защиту, 
предусмотренную ст. 46 Конституции 
РФ. 

Суды не могут обязать работодателей 
провести индексацию заработной пла-
ты, если в коммерческой организации 
отсутствуют локальные нормативные 
акты по данному предмету, а в трудовых 
договорах с работниками — нет условия 
об индексации. 

Коммерческие структуры, ведя произ-
водственную деятельность, действуют 
на свой страх и риск, и государственные 
и судебные органы не могут давать пред-
писания по уровню заработной платы. 

Конституционный Суд РФ также не мо-
жет внести поправки в нормы закона. 
Это компетенция законодательных ор-

ганов (Конституционный Суд РФ, Опре-
деление от 29.03.2016 № 472-О и др.).

Индексация и другие выплаты работ-
никам

Предусмотренную ст. 134 ТК РФ индек-
сацию оплаты труда следует отличать 
от ответственности работодателя за на-
рушение сроков выплаты заработной 
платы и иных выплат. 

Материальная ответственность работо-
дателя за задержку причитающихся ра-
ботникам выплат предусмотрена ст. 236 
ТК РФ, согласно которой работодатель 
обязан выплатить работникам проценты 
в размере не ниже 1/300 действующей 
ставки рефинансирования ЦБ РФ от не-
выплаченных в срок сумм за каждый 
день просрочки. 

В законе эти проценты еще именуются 
денежной компенсацией, что и вызыва-
ет у работников непонимание различия 
понятий компенсации за задержку вы-
плат начисленных денежных сумм и их 
индексации. Поэтому, когда работники 
просят суд проиндексировать им своев-
ременно невыплаченные работодателя-
ми денежные суммы, суды отказывают 
им в удовлетворении исковых требова-
ний в этой части.   П

С

Сотрудники МЦДР «АЭФ-Консалт», анализируя тенденции 
законодательства и разрабатывая только полезные семинары, 
от всей души поздравляют вас с Новым годом и Рождеством!

Ждем вас всех на семинары. 
Пусть для вас звучат фанфары
Восхищенных граждан гвалт!
Приходи в АЭФ-Консалт!
Семинары, темы, схемы –
Рады поделиться все мы
Нашим опытом всегда!
Ждет успех вас, господа!



круглый стол

37

Дата. Время Рекомендовано Формат мероприятия  /  Тема  /  Лектор
Стоимость /

Клиентам  
«ТЛС-ГРУП»

Регистрация

Место 
проведения

16.01.2018 (вт)
10:30-14:30

Бухгалтеру ТЕМАТИЧЕсКИЙ сЕМИНАР-ПРАКТИКУМ
«Годовой отчет организаций по НДФЛ и страховым взносам для 
налоговиков»
Лектор: Е. В. строкова

3 068 р.
Бесплатно

(495) 730 7171
seminar@tls-cons.ru

Аудитория 506,
5 этаж

17.01.2018 (ср)
10:30-14:30

Бухгалтеру ТЕМАТИЧЕсКАЯ ВсТРЕЧА
«Все про бухгалтерский учет: формы годовой отчетности, 
сложные вопросы, учетная политика»
Лектор: И. Г. спирина

3 068 р.
Бесплатно

(495) 730 7171
seminar@tls-cons.ru

Аудитория 506,
5 этаж

18.01.2018 (чт)
10:30-14:30

Кадровику
Бухгалтеру

сЕМИНАР-ПРАКТИКУМ

«Excel для бухгалтера и кадровика ч. 1: хитрости и фишки»
Лектор: О. М. Белов-Андреев

3 068 р.
Бесплатно

(495) 730 7171
seminar@tls-cons.ru

Аудитория 506,
5 этаж

19.01.2018 (пт)
10:30-14:30

Кадровику
Бухгалтеру

ТЕМАТИЧЕсКИЙ сЕМИНАР-ПРАКТИКУМ
«Отпуска: порядок оформления, сложные вопросы»
Лектор: Т. Л. Гежа

3 068 р.
Бесплатно

(495) 730 7171
seminar@tls-cons.ru

Аудитория 506,
5 этаж

22.01.2018 (пн)
10:00 -17:00

Руководителю
Бухгалтеру 
Кадровику

Юристу

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

очное участие
17 820 р.

онлайн-просмотр
14 040 р.

(495) 737 4949
seminars@aefk.ru

23-24.01.2018 
(вт-ср)

10:00 -17:00

Руководителю
Бухгалтеру

Юристу

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

очное участие

25 650 р.
онлайн-просмотр

20 520 р.

(495) 737 4949
seminars@aefk.ru

23-24.01.2018 
(вт-ср)

10:00 -17:00

Кадровику 
Юристу

сЕМИНАР
«Курс повышения квалификации. «Новое в трудовом 
законодательстве 2018. Сложные вопросы увольнения 
работников. Проверки ГИТ. Судебная практика»

очное участие

25 650 р.
онлайн-просмотр

20 520 р.

(495) 737 4949
seminars@aefk.ru

23.01.2018 (вт)
10:30-14:30

Бухгалтеру ТЕМАТИЧЕсКИЙ сЕМИНАР-ПРАКТИКУМ
«Тонкости учета расходов по налогу на прибыль»
Лектор: Е. В. строкова

3 068 р.
Бесплатно

(495) 730 7171
seminar@tls-cons.ru

Аудитория 506,
5 этаж

24.01.2018 (ср)
10:30-14:30

Бухгалтеру ТЕМАТИЧЕсКИЙ сЕМИНАР-ПРАКТИКУМ
«Трудовой или гражданско-правовой договор. Отличия, особен-
ности оформления, ответственность в соответствии с ТК РФ»
Лектор: Т. Л. Гежа

3 068 р.
Бесплатно

(495) 730 7171
seminar@tls-cons.ru

Аудитория 506,
5 этаж

26.01.2018 (пт)
10:30-14:30

Бухгалтеру
Юристу

ТЕМАТИЧЕсКАЯ ВсТРЕЧА
«Ответственность генерального директора и главного бухгалтера 
(вопросы взыскания убытков, привлечения к административной и 
уголовной ответственности) (от бизнеса до государства)»
Лектор: А. А. стецюк

3 068 р.
Бесплатно

(495) 730 7171
seminar@tls-cons.ru

Аудитория 506,
5 этаж

30.01.2018 (вт)
10:30-14:30

Бухгалтеру ТЕМАТИЧЕсКИЙ сЕМИНАР-ПРАКТИКУМ
«Упрощенные» доходы, расходы, учет и отчетность»
Лектор: Е. В. строкова

3 068 р.
Бесплатно

(495) 730 7171
seminar@tls-cons.ru

Аудитория 506,
5 этаж

30.01.2018 (вт)
10:00 -17:00

Руководителю
Бухгалтеру 

БИЗНЕс -ПРАКТИКУМ 
«Все самое новое и важное для бухгалтера в 2018 году»
Лектор: М. А. Климова

15 000 р.
7 500 р.

(495) 737 4949
seminars@aefk.ru

Конференц-зал, 
1 этаж

30-31.01.2018 
(вт-ср)

10:00 -17:00

Руководителю
Бухгалтеру

Юристу

сЕМИНАР
«Взыскание убытков с органов управления 
юридического лица: практика судов, прикладные 
решения для кредитора»

очное участие

25 650 р.
онлайн-просмотр

20 520 р.

(495) 737 4949
seminars@aefk.ru

31.01.2018 (ср)
10:30-14:30

Бухгалтеру 
Кадровику

Юристу

ТЕМАТИЧЕсКИЙ сЕМИНАР-ПРАКТИКУМ
«Трудовые отношения с патентниками и работниками из 
ЕАЭС. Спорные вопросы, анализ судебной практики»
Лектор: Т. Л. Гежа

3 068 р.
Бесплатно

(495) 730 7171
seminar@tls-cons.ru

Аудитория 506,
5 этаж

31.01.2018 (ср)
10:30-14:30

Руководителю
Бухгалтеру 
Кадровику

Юристу

сЕМИНАР-ПРАКТИКУМ
Практический семинар КонсультантПлюс 3 068 р.

Бесплатно

(495) 730 7171
seminar@tls-cons.ru

Аудитория 506,
5 этаж

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

Клиентам  
«ТЛС-ГРУП»

Регистрация

Место 
проведения

01.02.2018 (чт)
10:30-14:30

Бухгалтеру ТЕМАТИЧЕсКИЙ сЕМИНАР-ПРАКТИКУМ
«Первичные документы: типичные ошибки и налоговые риски»
Лектор: Е. В. строкова

3 068 р.
Бесплатно

(495) 730 7171
seminar@tls-cons.ru

Аудитория 506,
5 этаж

01-02.02.2018 
(чт-пт)

10:00 -17:00

Руководителю
Директору по 
безопасности

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

очное участие

25 650 р.
онлайн-просмотр

20 520 р.

(495) 737 4949
seminars@aefk.ru

01-02.02.2018 
(чт-пт)

10:00 -17:00

Руководителю
Отдел закупок

сЕМИНАР
«Управление закупками и снабжением: 
практические вопросы оптимизации»

очное участие

25 650 р.
онлайн-просмотр

20 520 р.

(495) 737 4949
seminars@aefk.ru

06.02.2018 (вт)
10:30-14:30

Кадровику
Бухгалтеру

ТЕМАТИЧЕсКИЙ сЕМИНАР-ПРАКТИКУМ
«Особенности трудовых отношений с отдельными 
категориями работников (инвалиды, дистанционные 
работники, совместители, руководители и т. д.)»
Лектор: Т. Л. Гежа

3 068 р.
Бесплатно

(495) 730 7171
seminar@tls-cons.ru

Аудитория 506,
5 этаж

06.02.2018 (вт)
10:00-17:00

Руководителю
Бухгалтеру

БИЗНЕс -ПРАКТИКУМ 
«Налоговые «схемы», в которые лучше не ввязываться, 
или практика оценки риска для налогоплательщика»
Лектор: М. А. Климова

15 000 р.
7 500 р.

(495) 737 4949
seminars@aefk.ru

Конференц-зал, 
1 этаж

07.02.2018 (ср)
10:30-14:30

Бухгалтеру ТЕМАТИЧЕсКИЙ сЕМИНАР-ПРАКТИКУМ
«Камеральные и выездные налоговые проверки»
Лектор: Е. В. строкова

3 068 р.
Бесплатно

(495) 730 7171
seminar@tls-cons.ru

Аудитория 506,
5 этаж

08.02.2018 (чт)
10:30-14:30

Кадровику
Бухгалтеру

сЕМИНАР-ПРАКТИКУМ
«Excel для бухгалтера и кадровика ч. 2: формулы и функции»
Лектор: О. М. Белов-Андреев

3 068 р.
Бесплатно

(495) 730 7171
seminar@tls-cons.ru

Аудитория 506,
5 этаж

08.02.2018 (чт)
10:00-15:00

Бухгалтеру БЛИЦ- сЕМИНАР
«Новый порядок в отчетности по 6-НДФЛ и взносам с 2018 
года»
Лектор: А. И. Дыбов

10 000 р.
5 000 р.

(495) 737 4949
seminars@aefk.ru

Конференц-зал, 
1 этаж

09.02.2018 (пт)
10:00 -16:00

Руководителю
Бухгалтеру 

МАсТЕР-КЛАсс
«Проверки-2018: кого и как проверяет налоговая, 
полиция и Роструд»
Лектор: К. В. Николаев

13 000 р.
6 500 р.

(495) 737 4949
seminars@aefk.ru

Конференц-зал, 
1 этаж

13.02.2018 (вт)
10:30-14:30

Кадровику
Бухгалтеру

ТЕМАТИЧЕсКИЙ сЕМИНАР-ПРАКТИКУМ
«Сложные вопросы оформления приема на работу»
Лектор: Т. Л. Гежа

3 068 р.
Бесплатно

(495) 730 7171
seminar@tls-cons.ru

Аудитория 506,
5 этаж

13.02.2018 (вт)
10:00 -17:00

Руководителю
Бухгалтеру 

Юристу

БИЗНЕс -ПРАКТИКУМ 
«Налоговые, бухгалтерские и правовые новации 
2018 года: проблемные ситуации и арбитражная 
практика»
Лектор: О. А. Бондаренко

15 000 р.
7 500 р.

(495) 737 4949
seminars@aefk.ru

Конференц-зал, 
1 этаж

14.02.2018 (ср)
10:30-14:30

Руководителю
Бухгалтеру

ТЕМАТИЧЕсКАЯ ВсТРЕЧА
«Бухгалтерия для директора: баланс, налоги, финансовый 
анализ»
Лектор: И. Г. спирина

3 068 р.
Бесплатно

(495) 730 7171
seminar@tls-cons.ru

Аудитория 506,
5 этаж

14.02.2018 (ср)
10:00 -17:00

Руководителю
Бухгалтеру 

БИЗНЕс -ПРАКТИКУМ 
«ВЭД-2018: новое в учете и налогообложении. 
Правила ведения валютных операций»
Лектор: Т. А. Новикова

15 000 р.
7 500 р.

(495) 737 4949
seminars@aefk.ru

Конференц-зал, 
1 этаж

15.02.2018 (чт)
10:00 -16:00

Руководителю
Бухгалтеру 

МАсТЕР-КЛАсс
«Что изменилось в «спецрежимах» в 2018 году:
УСН, ПСН, ЕНВД и ИП»
Лектор: М. В. Медведева

13 000 р.
6 500 р.

(495) 737 4949
seminars@aefk.ru

Конференц-зал, 
1 этаж

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

Клиентам  
«ТЛС-ГРУП»

Регистрация

Место 
проведения

16.02.2018 (пт)
10:30-14:30

Юристу
Бухгалтеру

Руководителю

ТЕМАТИЧЕсКАЯ ВсТРЕЧА
«Проверка контрагента. Преддоговорная работа. Способы 
проверки контрагента и риски, которые необходимо 
учитывать. Методы снижения рисков»

Лектор: А. А. стецюк

3 068 р.
Бесплатно

(495) 730 7171
seminar@tls-cons.ru

Аудитория 506,
5 этаж

16.02.2018 (пт)
10:00 -15:00

Руководителю
Бухгалтеру

БЛИЦ- сЕМИНАР
«Путь от налоговой оптимизации до преступления: системы 
преследования и защиты»

Лектор: В. В. семенихин 

10 000 р.
5 000 р.

(495) 737 4949
seminars@aefk.ru

Конференц-зал, 
1 этаж

19.02.2018 (пн)
10:00 -17:00

Руководителю
Бухгалтеру

 

БИЗНЕс -ПРАКТИКУМ
«Отчетность за 2017 год: подготовка, работа 
над ошибками и сложные вопросы»
Лектор: Т. Л. Крутякова

15 000 р.
7 500 р.

(495) 737 4949
seminars@aefk.ru

Конференц-зал, 
1 этаж

19-20.02.2018 
(пн-вт)

10:00 -17:00

Руководителю
Юристу

сЕМИНАР
 «Курс повышения квалификации. Кадастровый 
учет и кадастровая деятельность: изменения в 
законодательстве, практические вопросы»

очное участие

25 650 р.
онлайн-про-

смотр

20 520 р.

(495) 737 4949
seminars@aefk.ru

20.02.2018 (вт)
10:30-14:30

Кадровику
Бухгалтеру

Юристу

ТЕМАТИЧЕсКИЙ сЕМИНАР-ПРАКТИКУМ
«Трудовые отношения с отдельными категориями 
иностранных работников (виза, ВКС, РВП, ВнЖ,беженцы)»

Лектор: Т. Л. Гежа

3 068 р.
Бесплатно

(495) 730 7171
seminar@tls-cons.ru

Аудитория 506,
5 этаж

21.02.2018 (ср)
10:00 -16:00

Руководителю
Бухгалтеру 

МАсТЕР-КЛАсс
«Анализ изменения законодательства и актуальная 
арбитражная практика по НДС, прибыли, налогу на 
имущество в 2018 году»
Лектор: А. М. Рабинович

13 000 р.
6 500 р.

(495) 737 4949
seminars@aefk.ru

Конференц-зал, 
1 этаж

26.02.2018 (пн) 
10:00 -17:00

Руководителю
Бухгалтеру

Юристу

сЕМИНАР
 «Долевое строительство: новые правила 214-ФЗ, 
актуальная судебная практика, проблемные 
вопросы»

очное участие

17 820 р.
онлайн-про-

смотр

14 040 р.

(495) 737 4949
seminars@aefk.ru

27.02.2018 (вт)
10:30-14:30

Кадровику
Бухгалтеру

Юристу

ТЕМАТИЧЕсКИЙ сЕМИНАР-ПРАКТИКУМ
«НДФЛ: простые и сложные решения»
Лектор: Е. В. строкова

3 068 р.
Бесплатно

(495) 730 7171
seminar@tls-cons.ru

Аудитория 506,
5 этаж

27.02.2018 (вт) 
10:00 -15:00

Руководителю
Бухгалтеру 

БЛИЦ- сЕМИНАР
«Онлайн-ККТ в реальности: что принес первый опыт 
применения новых касс и что ожидается в 2018 году»
Лектор: А. И. Дыбов

10 000 р.
5 000 р.

(495) 737 4949
seminars@aefk.ru

Конференц-зал, 
1 этаж

27-28.02.2018 
(вт-ср)

10:00 -17:00

Руководителю
Юристу

сЕМИНАР
«Претензионная и исковая работа: реформа 
процессуального законодательства, актуальная 
судебная практика, тонкости организации, 
взыскание долгов»

очное участие

25 650 р.
онлайн-про-

смотр

20 520 р.

(495) 737 4949
seminars@aefk.ru

28.02.2018 (ср)
10:00 -16:00

Руководителю
Бухгалтеру 

МАсТЕР-КЛАсс
«Оплата труда, выплаты персоналу и «зарплатная» 
отчетность: все изменения 2018 года»

Лектор: Т. В. Тарасова

13 000 р.
6 500 р.

(495) 737 4949
seminars@aefk.ru

Конференц-зал, 
1 этаж

28.02.2018 (ср) 
10:30-14:30

Руководителю
Бухгалтеру 
Кадровику

Юристу

сЕМИНАР-ПРАКТИКУМ
Практический семинар КонсультантПлюс 3 068 р.

Бесплатно

(495) 730 7171
seminar@tls-cons.ru

Аудитория 506,
5 этаж

Принимаются вопросы на email по заявленной теме не менее чем за 3 рабочих дня до даты проведения мероприятия
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Мария Ватутина,
выпускающий редактор журнала «ПраВосоветник»,
член Союза писателей Москвы, лауреат Бунинской,  
тютчевской и других международных литературных премий

ВСя ПраВДа о СНегУрочКе
Новый год  —  это веселье, яркое убранство городов, подарки, которые приносит детям Дед Мороз 
или Санта Клаус. Но Санта — хочется позлорадствовать — хронический семьянин, у которого жена 
сиднем сидит в лапландии, вяжет чулок. а наш Дед Мороз — орел! У него всегда вокруг молодежь, 
девушка чудесная и разумная, то ли внучка, то ли эскорт — Снегурочка!

Как говорит одна героиня в фильме «Инферно» главному герою профессору, когда 
тот представляет ей свою спутницу как племянницу: — Профессор, вы в Италии! 

Но это, конечно, шутка. Наша Снегурочка — не произведение современного слишком 
свободного мира, она из глубины веков. Давайте проникнем в историю вопроса. 

Факты биографии

В конце XIX века собиратель фольклора А. Н. Афанасьев писал: «Снегурка названа 
так потому, что родилась из снега. Жил-был крестьянин Иван, жену его звали Ма-
рья; жили они в любви и согласии, состарились, а детей у них все не было; сильно 
они о том сокрушались! Вот наступила зима, молодого снегу выпало много. Вышли 
они из хаты и принялись лепить куклу. Смотрит Иван — зашевелила Снегурка, точ-
но живая, и ручками, и ножками, и головкою. «Ах, Иван! — вскрикнула Марья от  
радости, — да ведь это Господь нам дитя дает!»

А. Н. Островский — тот самый, автор пьес о жизни купечества и мещан — 
пишет по следам сказку «Снегурочка». И если вы помните, Снегурочка 
там, по сути, богиня, языческая богиня, поскольку является дочерью сла-
вянских богов Мороза и Весны-Красны. Сказка душераздирающая, ведь 
Снегурочка тает на празднике Ярилы. И между прочим, для премьеры  
в Абрамцеве эскизы декораций и костюмов создавал Васнецов.

Этот мистический и в то же время романтический образ очень совпал с 
эпохой романтизма и вдохновил многих творцов. Так, по мотивам сказ-
ки Островского великую оперу создает Римский-Корсаков. А образ для 
спектакля создает Николай Рерих. Снегурочкой очарован и Михаил 
Врубель.

Языческое прошлое

Но все-таки Снегурочку придумал не ХIХ век. Она постарше. Ведь 
в детстве нам рассказывают не сказку Островского перед сном,  
а русскую народную сказку, славянский миф, пришедший из более 
раннего периода. 
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С другой стороны, не надо приписывать Снегурочке дополнитель-
ный возраст! — она не языческая богиня, в древне-славянской 
мифологии ее образа нет. В мифологии славян есть похожие об-
разы. Так, известны богини, заканчивающие свое существование 
сходным образом. Это Марена, а также местная богиня Кострома.  
Их чучела сжигали в ознаменование прихода весны. Очевидно, 
сказку придумали в народе на границе XVIII—XIX веков, так она 
дошла до А. Н. Афанасьева. Но согласитесь, это уникальная исто-
рия — она несет в себе глубокий драматизм и даже элегантность 
сюжетной линии, не свойственную русским сказкам. 

Первый бал Снегурочки

Когда же образ Снегурочки стал неотъемлемым символом Нового 
года наравне с Дедом Морозом? Оказывается, в 1935 году, когда в 
Советском Союзе официально разрешили праздновать Новый год. 
Тогда Снегурочка вошла в сценарии празднования Нового года, ко-
торые публиковались как пособия или инструкции по празднова-

нию для народа, успевшего утратить навыки празднования. 

В детские сады и школы поступили сценарии, где Дед Мороз приходил на утренник 
не один. А в 1937 году Снегурочку «взяли» и в Колонный зал Дома Союзов. В каче-
стве обязательной постоянной спутницы Деда Мороза она возродилась лишь в нача-
ле 1950-х благодаря усилиям детских классиков Льва Кассиля и Сергея Михалкова, 
которые писали сценарии для кремлевских елок.

Снегурочка!  Снегурочка!

Обязательным этапом новогодних утренников или веселых представлений было кол-
лективное вызывание Снегурочки на сцену. Кто из нас не взывал в детстве, стараясь 
перекричать остальных: — Сне-гу-ро-чка! И нам казалось, что без нее праздника не 
состоится, что-то не заладится, до чего-то не докумекает старый Дед Мороз, все со-
рвется и елка не зажжется. По-взрослому эта мысль произносится так: — Без жен-
щин жить нельзя на свете, нет!

Снегурочка — тихая интеллигентная девушка, умеющая и повеселиться, и коня на 
скаку остановить. Вот только в горящую избу — это не к ней, растает…

Она, конечно, красавица, в бело-голубых одеждах с восьмиконечным кокошником,  
шитым серебром и жемчугом, на голове. И без нее не состоится праздник, она сама — 
суть любого праздника: сильная и хрупкая, мимолетная и воздушная, приносящая 
радость и чистоту.

СоБаКа БЫВает КУСачеЙ…
Ну  вот и к нам приближается друг человека — собака. то есть, конечно, не просто собака, а год 
Собаки, и это не может не радовать. 

Собака, впрочем, собаке рознь, и некоторых из них жизнь доводит до привычки брать 
в рот что ни попадя, в частности, людей, и прикусывать. Но мы будем нашу Собаку 
любить, холить и лелеять, вкусно кормить. Образно, естественно. 

У китайцев, как всегда, неестественные цвета: эту Собаку они назначили Желтой, да 
еще и Земляной. 
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День рожденья у нее не 1 января, она родится в ночь на 16 февраля, но 
готовиться надо уже с новогодней ночи.

Главное качество нашей Собаки — справедливость, а еще ей присущи 
решительность, высокое правосознание, идеальная отчетность и лучший 
кадровый состав… 

Зато Собака любит порядок. В год выборов Президента РФ это актуаль-
но. Кроме того, Собака — вынослива, на ней заживает все… как на соба-
ке. Поэтому ничего не бойтесь, если надо лечится — лечитесь, вы ничего 
не почувствуете, все пройдет.  Но заболеть по новой вам не удастся.  Как 
бонус, вас ожидает семейная идиллия и теплота родительской любви, а 
одинокие обязательно найдут свою пару, у собак это быстро и просто. 

Трудный вопрос — лай. Лающая собака производит неприятное впе-
чатление: как будто тебя оскорбляют, поэтому в 2018 году допускается 
только сладостный скулеж. 

Говорят еще, что если цвет у нашей Собаки желтый, то это намек на золото, которое 
к нам так и польется ручьем в виде повышения по службе, премий и неожиданных 
наследств.  А землекопательные таланты Собаки, очевидно, сулят нашей стране вы-
сокие показатели в нефте- и газодобыче. 

В ответ мы тоже можем сделать что-то доброе Собаке. Например, помочь собачьему 
приюту или усыновить какого-нибудь щеночка. Ну, хотя бы косточку дворняге…

Словом, ждите друга: он даст вам лапу, оближет вам лицо и руки и будет вилять 
хвостом от счастья, что вы есть. 

ДареНоМУ КоНЮ…
итак, какие бывают подарки и как развить нашу «подарочную» фантазию, мы писали в прошлых 
предновогодних номерах журнала. а сейчас пробежимся по таблице соответствий: какие подарки 
придутся по вкусу одаряемым в зависимости от их знака Зодиака. Да-да, есть и такие изыскания.

ОВНАМ понравится что-
нибудь монументальное. 
Ну, подумайте, они же 
— Овны! Это реалисты, 
решительные и деловые 

люди, зачастую прямолинейные — так 
что могут дать знать сразу, понравился 
ли им подарок. Безделушек им не дарите. 
Пусть это будет небольшой, но полезный 
подарок, и — дешево вы не отделаетесь. 
Запомните, тут подарок должен быть 
нужным и крепким.

ТЕЛЬЦЫ в чем-то по-
хожи на Овнов. Они тоже 
крепко стоят на земле и 
не любят пустышек. Но 
у Тельцов нежнее при-

рода, они любят красивые, но необходи-
мые вещи, и — знаю по себе — лучше, 
чтобы вещь была крупная или ценная.  
На первом месте у Тельцов дом, поэтому 
если вы угодите дому, вы угодите и Тель-
цу. Но мягкая игрушка бонусом станет 
для Тельца любимой на долгое время.

БЛИЗНЕЦЫ — контакте-
ры, коммуникабельны и оп-
тимистичны. Вот, кому по 
вкусу придется познаватель-
ная или обучающая книга.  
Но если вы подарите ему 

корзину милых мелочей, он тоже будет в 
восторге: «Ой, что это?! Какая прелесть!» 
И подберите забавную оберточную  
бумагу — он будет долго ее изучать. 
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Дарили РАКАМ в прошлом 
году ручку? копилку? шка-
тулку? И в позапрошлом? 
Не сомневайтесь, дарите и 
в этом году, но не забудьте 
сказать, что этот эксклю-

зивный подарок оценит только он, пото-
му что только вы знаете его, как никто 
другой. Раки любят привычное и тради-
ционное, это говорит им об уюте, успеш-
ности и стабильности. Дайте им это и по-
чувствовать, и проявить. Обставьте вру-
чение подарка мощно и эмоционально. 

Осторожнее со ЛЬВОМ,  
все-таки царь зверей. Не 
царское дело объяснять вам 
заранее, что бы ему хотелось 
в подарок. Тут уж сами ри-

скуйте головой. И сами тоже заранее не 
говорите. Акт дарения может стать сюр-
призом и для Льва, и для вас. Большая 
открытка обязательна. Приветствуются 
букет и хорошее оформление. В общем, 
что говорить — все по высшему классу.

ДЕВА — фанат чистоты, 
в духовном смысле, раз-
умеется. Не дарите ненуж-
ного — накопителя пыли 
и источника осыпающих-

ся листиков. Лейблы и ярлычки не от-
резайте, они любят фирменные вещи и 
должны видеть доказательства. Вперед: 
фарфор — кузнецовский, хрусталь — 
Сваровски, блузка от Армани, туфли  
Хегель, духи Шанель. Нет, вы непра-
вильно поняли, главное не имя произво-
дителя, а уровень качества вещи.

ВЕСЫ обладают безупреч-
ным вкусом. Изящество, 
утонченность, элегантность. 
И конечно, качество това-
ра — Весы любят все самое 

лучшее, брендовое, но могут и увлечься 
собственными открытиями в мире вещей. 
Не рекомендуется дарить громоздкое, 
тяжеловесное, броское.

СКОРПИОНУ дарим вещь 
сентиментальную, угадан-
ную после общения с ним, 
просто узнайте, что он лю-
бит или с чем связаны его 

счастливые моменты в жизни. Но мож-
но не заморачиваться и подарить то, что 
точно сработает на их имидж.

СТРЕЛЕЦ и сам юморист, и 
любит шутку. Так что розы-
грыш, каламбур или экзо-
тику он оценит непременно. 
Вот кому не надо дарить то, 
что в доме пригодится. Мо-

жете подарить ему вещь, которую вы 
сами не знаете, как применить, Стрелец 
будет рад.

КОЗЕРОГИ — серьезные 
парни. Но и серьезные парни 
умеют расслабляться. Про-
сто оцените дистанцию меж-

ду вами и дарите то, что ей приличеству-
ет. Но в любом случае  подарок должен 
быть классическим и основательным:  
качество, имидж, изготовитель.

ВОДОЛЕЙ любит работать. 
Он в работе всегда, но и хро-
ническому трудяге нужны 
тепло и свет. Не беспокой-
тесь, Водолей заметит эмо-

циональную окраску вашего подарка, 
его глубинный символизм и вашу душев-
ность. Либо обогрейте его своим подар-
ком, либо покажите с помощью подарка, 
что вы тоже сопереживаете всему миру и 
любите дельфинов.

РЫБЫ сами вам все подска-
жут. Они мечтательны и их 
можно вывести на чистую 
воду: просто спросите, чего 
бы им хотелось. Счастье им 

доставить очень легко, и они не осложнят 
вашу задачу, подарок будет посильным 
— они же идеалисты.   П

С
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УКаЗателЬ СтатеЙ и МатериалоВ, оПУБлиКоВаННЫХ  
В ЖУрНале «ПраВоСоВетНиК» В 2017 гоДУ

Автор Статья Номер Стр.
В мире бухгалтерии.  Идеальный бухгалтер

Надежда Казьмина СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ В 2017 ГОДУ № 1-2 8

Александр 
Жигачев

ОГРАНИЧЕНИЕ ПО СТОИМОСТИ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ ПРИ 
ПРИМЕНЕНИИ ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ 
УСН

№ 3 8

ОГРАНИЧЕНИЕ ПО СТОИМОСТИ ОСНОВНЫХ
СРЕДСТВ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ УСН

№ 4 8

ВЫПЛАТЫ СОТРУДНИКУ ВО ВРЕМЯ ВОЕННЫХ СБОРОВ № 5-6 12

КОМПЕНСАЦИИ РАБОТНИКУ: ВОПРОСЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ № 9 12

ПРОЦЕДУРА СНЯТИЯ С УЧЕТА СТАРОЙ КОНТРОЛЬНО-
КАССОВОЙ ТЕХНИКИ № 10 8

УТРАТА ПРАВА НА ПРИМЕНЕНИЕ ЕНВД В СООТВЕТСТВИИ С П. 2.3 
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