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23 февраля — это день побед и мужества, 
день твердости и силы. 
И пусть в этот день наши дорогие мужчины 
купаются в лучах заботы, внимания и любви! 

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС
С Днем защитника 
Отечества!
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Наш журнал, которому в наступившем 2016 году исполнит-
ся пять лет, выходит на этот раз в феврале, когда отшумели  
новогодние праздники  и мы наконец-то включились в работу.

Мы не можем жить без социума, без сообщества, без того 
опыта, которым с нами делятся другие люди. Именно это дает 
нам трудовой коллектив, наши коллеги.  Кроме того, человеку 
нужно ощущать свою пользу, свои возможности и собствен-
ный авторитет. Итак, с новым, полным бесконечных возмож-
ностей рабочим годом!

В первом номере этого года мы расскажем вам об изменениях 
в налоговом и трудовом законодательстве, вступивших в силу 
в 2016 году.

Так, например, в сфере налогового права изменений крупных 
и мелких очень много, наш автор Надежда Казьмина очертит 
их лаконично и точно. Об изменениях в исчислении НДС, на-
логе на прибыль, упрощенной и  патентной системах налого-
обложения — читайте в ее материале.

А наш незаменимый и самый продуктивный автор Татьяна 
Гежа представит вам полную картину изменений трудового 
законодательства в 2016 году. 

На страницах журнала Александр Жигачев продолжает  тему 
оплаты дополнительных выходных дней для ухода за ре-
бенком-инвалидом в части обложения НДФЛ и страховыми  
взносами. 

Для многих интересными и полезными будут материалы  
рубрики «Вопросы-ответы», раскрывающие практические 
вопросы, связанные с дроблением бизнеса.

Приятного и полезного вам чтения!

  

Мария Ватутина, 
выпускающий редактор журнала «ПРАВОсоветник»

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!
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С 1 января 2016 года сотрудник сможет получить соци-
альный вычет у работодателя

Утверждена форма уведомления о подтвержде-
нии права налогоплательщика на получение со-
циальных налоговых вычетов. 

Таким образом, с 01.01.2016 сотрудник сможет 
получить социальный вычет, если обратит-
ся к работодателю с письменным заявлени-
ем, к которому будет приложено уведомление  

из инспекции, подтверждающее его право на  
вычет.

Приказ ФНС России от 27.10.2015 № ММВ-7-
11/473@  «Об утверждении формы уведомле-
ния о подтверждении права налогоплатель-
щика на получение социальных налоговых вы-
четов, предусмотренных пп. 2 и 3 п. 1 ст. 219 
Налогового кодекса Российской Федерации»

Начало действия документа — 01.01.2016

Конкретизированы требования к заполнению реквизи-
тов распоряжений о переводе денежных средств в бюд-
жетную систему РФ

В целях совершенствования автоматизирован-
ных процедур обработки информации, содер-
жащейся в распоряжениях, в правилах ука-
зания информации, предусмотренных прило-
жениями 1—5 к Приказу, более подробно про-
писаны требования, касающиеся отражения 
числовых значений реквизитов (установлено 
количество знаков (цифр) в конкретных рек-
визитах, а также указано, что в реквизитах все 

знаки не могут одновременно принимать зна-
чение «0»). Так, например, указано, что значе-
ние реквизита «ИНН» плательщика состоит из  
10 знаков (цифр) для юридического лица и 
12 знаков (цифр) — для физического лица; зна-
чение реквизита КПП состоит из 9 знаков.
Приказ Минфина России от 23.09.2015  
№ 148н «О внесении изменений в приказ  
Министерства финансов Российской  
Федерации от 12 ноября 2013 г. № 107н»

Начало действия документа — 13.12.2015  
(за исключением отдельных положений)

Увеличен размер дохода, при достижении которого не 
предоставляются налоговые вычеты на ребенка

Стандартный вычет на ребенка будут пре-
доставлять, пока доход работника не пре-

высит 350 000 руб.  Ранее лимит составлял  
280 000 руб.

Федеральный закон от 23.11.2015 № 317-ФЗ
Начало действия документа — 01.01.2016

ОБЗОР ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Анна Комягина,  
ведущий юрисконсульт ООО «ТЛС-ПРАВО»

С 1 января 2016 года МРОТ повышен с 5 965 до  
6 204 руб. в месяц

Соответствующая поправка внесена в Фе-
деральный закон «О минимальном размере  
оплаты труда».

Федеральный закон от 14.12.2015 № 376-ФЗ  
«О внесении изменения в статью 1 Федераль-
ного закона «О минимальном размере оплаты 
труда»

Начало действия документа — 01.01.2016

По мнению Минфина России, суммы обеспечительного 
(гарантийного) платежа, залога, депозита включаются в 
налоговую базу по НДС

Разъяснено, что согласно пп. 2 п. 1 и п. 2  ст. 162 
НК РФ в налоговую базу по НДС включаются 
полученные налогоплательщиком денежные 
средства, связанные с оплатой реализованных 
этим налогоплательщиком товаров (работ, ус-
луг), не освобождаемых от обложения НДС.  

В связи с этим при получении суммы обеспечи-
тельного платежа в рамках договора, предусма-
тривающего зачет данного платежа в счет опла-
ты реализуемых налогоплательщиком товаров 
(работ, услуг), не освобождаемых от НДС, сумма 
обеспечительного платежа включается в нало-
говую базу по НДС.

Письмо Минфина России от 03.11.2015  
№ 03-03-06/2/63360
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Длительный производственный цикл: вычет «входного» 
НДС возможен в течение 3 лет после покупки

Изготовители товаров с длительным производ-
ственным циклом, которые отказались опреде-
лять базу по НДС только на день отгрузки, при-
меняют вычеты по общим правилам. 
Следовательно, они могут заявить «входной» 
НДС к вычету в течение трех лет, начиная с 
периода, когда товар поставили на учет, но не 
позднее налогового периода, в котором истекает 

этот трехлетний срок. Разъясняя порядок ис-
числения трехлетнего срока, Минфин сослался 
на позицию Пленума ВАС РФ. Как указал суд, 
налогоплательщик может отразить вычет НДС 
в декларации за любой входящий в три года на-
логовый период. Данные правила должны быть 
соблюдены и в случае, когда вычеты заявлены в 
уточненной декларации.

Письмо Минфина России от 10.11.2015  
№ 03-07-11/64585

Минфин России разъяснил: если в цену по договору 
аренды включены затраты арендодателя, связанные с 
оплатой земельного налога, — НДС начисляется на всю 
сумму арендных платежей

Налоговая база по налогу на добавленную сто-
имость в отношении оказываемых арендодате-
лем услуг, цена которых формируется с уче-

том затрат арендодателя, связанных с оплатой  
земельного налога, определяется как договор-
ная цена этих услуг. 
При этом по отдельным составляющим договор-
ной цены налог не исчисляется.

Письмо Минфина России от 11.11.2015  
№ 03-07-11/64840

С 1 января 2016 года при численности работников ме-
нее 25 человек сведения о выплаченных доходах и 
суммах НДФЛ могут представляться на бумажном но-
сителе
Соответствующее изменение в ст. 230 НК РФ 
внесено Федеральным законом от 02.05.2015  
№ 113-ФЗ. Согласно разъяснениям ФНС Рос-

сии при численности работников, получивших 
доходы в 2015 году, свыше 25 человек пред-
ставление сведений на бумажном носителе по-
ложениями НК РФ не предусмотрено.

Письмо ФНС России от 05.11.2015  
№ БС-4-11/19263 «О представлении сведений 
о доходах физических лиц»  

По мнению Минфина России, дополнительную инфор-
мацию в счете-фактуре следует указывать после под-
писей руководителя и главбуха
Налогоплательщики вправе указывать в допол-
нительных строках и графах счета-фактуры  
дополнительную информацию. 
При этом необходимо сохранить форму счета-
фактуры. Таким образом, дополнительную ин-

формацию следует указывать в дополнитель-
ных строках и графах после предусмотренных 
формой счета-фактуры подписей руководителя 
и главного бухгалтера организации или иного 
уполномоченного лица (подписи индивидуаль-
ного предпринимателя). 

Письмо Минфина России от 24.11.2015  
№ 03-07-09/68169

Инспекция может повторно запросить документы по 
конкретной сделке
При проведении налоговой проверки, иных ме-
роприятий налогового контроля налоговые орга-
ны не вправе истребовать у проверяемого лица 
документы, ранее представленные в налоговые 
органы при проведении камеральных или вы-
ездных налоговых проверок данного проверяе-

мого лица. Однако налоговому органу, по мнению 
ФНС России, не запрещается повторно истребо-
вать у проверяемого налогоплательщика доку-
менты, которые ранее были поданы в инспекцию 
в рамках запроса по конкретной сделке, т. е. не в 
ходе проверки. 

Письмо ФНС России от 04.12.2015  
№ ЕД-16-2/304  П

С
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СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 
Обзор подготовила Наталья Троицкая, директор Департамента правового консалтинга ООО «ТЛС-ПРАВО» 

Президиум Верховного Суда РФ утвердил четвертый за 
2015 год обзор судебной практики

В обзоре рассмотрены в том числе:
•практика разрешения споров, возникающих 

из договорных, обязательственных отношений, 
споров, связанных с трудовыми и социальными 
отношениями, с воспитанием детей;

•практика рассмотрения дел, возникающих из 
административных и иных публичных отноше-
ний;

•процессуальные вопросы, возникающие при 
рассмотрении гражданских и уголовных дел.

В обзоре содержатся, в частности, следующие 
выводы:
•потребитель вправе расторгнуть договор куп-

ли-продажи технически сложного товара и по-
требовать возврата уплаченной за такой товар 
денежной суммы по основаниям нарушения 
продавцом срока проведения гарантийного ре-
монта и существенного характера выявленного 
недостатка товара;

•при отсутствии в многоквартирных домах 
общедомовых приборов учета сточных вод ре-
сурсоснабжающая организация не может на-

числять плату за услугу по водоотведению в 
отношении общедомовых нужд;

•если из обстоятельств дела следует, что заяв-
ление ответчика об оставлении иска без рас-
смотрения в связи с несоблюдением истцом 
досудебного порядка урегулирования спора 
направлено на необоснованное затягивание 
разрешения возникшего спора, суд отказывает 
в его удовлетворении;

•при отсутствии в таможенном законодатель-
стве положений, устанавливающих срок на 
обращение в суд с требованием о возврате из-
лишне уплаченных или излишне взысканных 
таможенных платежей и налогов, к указанно-
му требованию применяется трехлетний срок 
исковой давности;

•размер административного штрафа, назначен-
ного в порядке ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ, исчисля-
ется исходя из суммы неуплаченного админи-
стративного штрафа и не может превышать его 
двукратную величину.

Обзор судебной практики Верховного Суда РФ 
№ 3 (2015), утвержденный Президиумом  
Верховного Суда РФ 25.11.2015 

Возмещение налога на добавленную стоимость воз-
можно, в том числе за пределами трехлетнего срока

Возмещение НДС возможно, в том числе за 
пределами установленного п. 2 ст. 173 НК РФ 
срока, если реализации права налогоплатель-
щика в течение этого срока препятствовали 
обстоятельства, связанные, в частности, с не-
выполнением налоговым органом возложенных 
на него обязанностей или с невозможностью по-
лучить возмещение, несмотря на своевременно 
предпринятые к тому действия со стороны на-
логоплательщика. 

Таким образом, разрешение вопроса о право-
мерности предоставления налогоплательщику 
права на применение налогового вычета по НДС 
осуществляется правоприменительными ор-
ганами исходя из фактических обстоятельств 
конкретного дела, позволяющих установить 
соответствующий налоговый период, с кото-
рым связано начало течения указанного срока, 
а также обстоятельств, препятствовавших его 
соблюдению.

Определение Конституционного Суда РФ  
от 27.10.2015 № 2428-О

Индексация заработной платы — обязанность всех  
работодателей

Предусмотренная ст. 134 ТК РФ обязанность 
работодателей по индексации заработной платы 
в связи с ростом потребительских цен на това-
ры и услуги как мера обеспечения повышения 
уровня реального содержания заработной пла-

ты распространяется на всех работодателей, в 
том числе не относящихся к бюджетной сфере. 
Данная позиция  высказывалась cудом и ранее 
(Определение от 17.06. 2010 № 913-О-О, Опреде-
ление от 17.07.2014 № 1707-О).

Определение Конституционного Суда РФ  
от 19.11.2015 № 2618-О
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судебная практика

Резерв создается лишь по сомнительным долгам,  
возникшим в связи с продажей товаров

По общему правилу сомнительным долгом яв-
ляется любая задолженность перед налогопла-
тельщиком, возникшая именно в связи с реали-
зацией товаров (п. 1 ст. 266 НК РФ), под которой 
понимается передача права собственности на 
товары (п. 1 ст. 39 НК РФ). 

Согласно п. 1. ст. 266 НК РФ только такие дол-
ги до признания их безнадежными организация 
может учесть в расходах. Уступка права требо-
вания заключается в передаче имущественного 

права и с реализацией товаров непосредственно 
не связана. Соответственно, доходы и расходы, 
связанные с уступкой права требования учиты-
ваются согласно положениям НК РФ для уступ-
ки (цессии). 

Данное законодательное регулирование форми-
рования резервов по сомнительным долгам не 
может рассматриваться как нарушающее кон-
ституционные права заявителя в указанном им 
аспекте.

Определение Конституционного Суда РФ  
19.11.2015 № 2554-О

При импорте товаров из стран ЕАЭС можно использо-
вать перечень операций, необлагаемых НДС

Анализ ст. ст. 7, 177, 149 НК РФ, положений  
ст. 72 Договора о Евразийском экономическом 
союзе дает основания полагать, что приме-
нение ставки по НДС в размере 18%  к това-
рам, импортированным с территории стран 
— участниц Таможенного союза при условии 
освобождения от налога на добавленную стои-
мость оборота идентичных товаров на терри-
тории РФ, вступает в противоречие с норма-
ми и принципами международных договоров и 
приводит к неравным рыночным условиям на 
товарном рынке стран — участниц Таможен-

ного союза. Таким образом, при рассмотрении  
вопроса о порядке налогообложения при им-
порте товаров с территорий стран — участниц 
Таможенного союза, подлежат применению не 
только положения ст. 150 НК РФ, содержащей 
перечень товаров, не подлежащих налогообло-
жению (освобожденных от налогообложения) 
при их ввозе на территорию России независимо 
от страны происхождения товаров, но и ст. 149 
НК РФ, определяющей порядок налогообложе-
ния на внутреннем рынке.

Определение Верховного Суда РФ  
от 28.12.2015 № 309-КГ15-11310  
по делу № А76-16715/2014

Расход на оплату больничного можно зачесть при упла-
те взносов и в случае его необоснованной выдачи

Фонд отказался зачесть расходы общества на 
выплату страхового обеспечения.  Отказ аргу-
ментирован тем, что больничные листы выданы 
на период свыше 10 месяцев без направления 
больного на медико-социальную экспертизу.
Принимая во внимание, что факт наступления 
страхового случая не подвергается сомнению 
Фондом; доказательств недостоверности лист-
ков нетрудоспособности, их выдачи при отсут-
ствии заболевания у работника общества Фон-
дом не представлено; создание обществом ис-
кусственной ситуации для получения средств 
Фонда в ходе проведения проверки не установ-
лено; суд сделал вывод об отсутствии оснований 
для непринятия к зачету расходов на выплату 
страхового обеспечения.
Согласно ст. 4.2 Федерального закона от 
29.12.2006 № 255-ФЗ «Об обязательном соци-

альном страховании на случай временной не-
трудоспособности и в связи с материнством» 
страховщик имеет право предъявлять иски к 
медицинским организациям о возмещении сум-
мы расходов на страховое обеспечение по необо-
снованно выданным или неправильно оформ-
ленным листкам нетрудоспособности. 

Негативные последствия несоблюдения меди-
цинскими учреждениями требований законо-
дательства о порядке выдачи листков нетру-
доспособности возлагаются непосредственно 
на эти учреждения, а не на страхователя, ко-
торый в отличие от страховщика правом кон-
троля правильности оформления и соблюде-
ния порядка выдачи листков нетрудоспособно-
сти медицинскими организациями не наделен  
(Постановление Президиума ВАС РФ от 
11.12.2012  № 10605/12).

Определение Верховного Суда РФ от 25.11.2015 
№ 304-КГ15-14859 по делу № А70-12216/2014  П

С
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ИЗМЕНЕНИЯ В НАЛОГОВОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 
В 2016 ГОДУ

Надежда Казьмина, 
генеральный директор ООО «Арт Консалтинг»

С 1 января 2016 года вступил в силу ряд изменений в налоговом законодательстве Российской 
Федерации, затронувших все режимы налогообложения и все налоги. Рассмотрим эти изменения.

Налог на добавленную стоимость

1. В соответствии с п. 19 ст. 165 НК 
РФ (введен Федеральным законом от 
23.11.2015 № 323-ФЗ) подтвердить нуле-
вую ставку можно без единого договора. 
Данная позиция высказывалась ранее 
Минфином РФ (Письмо от 11.02.2014  
№ 03-07-08/5466) — в соответствии со  
ст. 434 ГК РФ договор в письменной 
форме может быть заключен путем со-
ставления одного документа, подписан-
ного сторонами, а также путем обмена 
документами посредством почтовой, 
телеграфной, телетайпной, телефонной, 
электронной или иной связи, позволя-
ющей достоверно установить, что доку-
мент исходит от стороны по договору.

2. Введен в действие новый абзац 7 пп. 1 
п. 2 ст. 149 НК РФ, расширяющий пере-
чень товаров, реализация которых осво-
бождается от налогообложения НДС. К 
данным товарам отнесены очки корриги-
рующие (для коррекции зрения), линзы 
для коррекции зрения, оправы для очков 
корригирующих (для коррекции зрения). 

3. В соответствии с пп. 4 п. 2 ст. 176.1 НК 
РФ налогоплательщики — резиденты 
свободного порта Владивосток могут вос-
пользоваться правом на заявительный 
порядок возмещения НДС.  Для этого 

необходимо вместе с налоговой декла-
рацией (в которой заявлено право на 
возмещение налога) предоставить дого-
вор поручительства управляющей ком-
пании. Договор поручительства должен 
предусматривать обязательство управ-
ляющей компании уплатить в бюджет за 
налогоплательщика суммы налога, из-
лишне полученные им (зачтенные ему) 
в результате возмещения налога в за-
явительном порядке, при отмене такого 
решения. 

4. В соответствии с п. 15 ст. 165 НК РФ  
для подтверждения обоснованности при-
менения налоговой ставки 0% экспорте-
ры могут вместо таможенных деклара-
ций предоставлять в электронной форме 
по телекоммуникационным каналам свя-
зи их реестры.

Налог на прибыль

1. В соответствии с п. 1 ст. 256, п. 1  
ст.  257 НК РФ для целей налогового уче-
та  с 1 января 2016 года увеличен лимит 
для признания имущества амортизируе-
мым с 40 000 до 100 000 руб. Новый лимит 
можно применить к объектам, введен-
ным в эксплуатацию в 2016 году. 

2. В соответствии с п. 3 ст. 286 и п. 5  
ст. 287 НК РФ с 1 января 2016 года органи-
зации, у которых доходы от реализации  
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за предыдущие четыре квартала не пре-
вышали в среднем 15 млн руб. за каждый 
квартал, могут перечислять кварталь-
ные авансовые платежи (в 2015 году дан-
ный лимит составлял 10 млн руб.). Для 
вновь созданных организаций с 1 января 
данный лимит составляет 5 млн руб. в ме-
сяц или 15 млн руб. за каждый квартал. 

3. В соответствии с пп. 2 п. 3, п. 6 ст. 284.1 
НК РФ организации, осуществляющие 
образовательную деятельность, вправе 
применять ставку 0% при выполнении 
следующих условий:
•наличие лицензии;
•доходы за налоговый период от образо-

вательной деятельности составляют не 
менее 90% ее доходов;

•в штате организации непрерывно в те-
чение налогового периода числится не 
менее 15 работников;

•организация не совершает в налого-
вом периоде операций с векселями и 
финансовыми инструментами срочных 
сделок.

4.  В соответствии с п. п. 5, 5.1, 5.2 ст. 275  
НК РФ российская организация — эми-
тент ценных бумаг, выплачивающая до-
ходы в виде дивидендов, а также рос-
сийская организация, выплачивающая 
доходы в виде дивидендов по акциям, 
в отношении которых она не является 
эмитентом, обязана довести до сведения 
налогового агента значения показателей.   

5. Пунктами 1, 1.10 ст. 284 НК РФ расши-
рен перечень компаний, имеющих право 
на применение по налогу на прибыль, 
уплачиваемому в федеральный бюджет, 
ставки 0% — теперь к ним относятся и 
участники особой экономической зоны в 
Магаданской области. 

Упрощенная система налогообложения

1. В соответствии с п. 3 ст. 346.12 НК РФ 
организации, имеющие представитель-
ства, с 1 января 2016 года смогут приме-
нять УСН.

2. В соответствии с п. 1 ст. 346.20 НК РФ 
при выборе объекта налогообложения 
«доходы» законами субъектов РФ могут 

быть установлены налоговые ставки в 
пределах от 1% до 6% в зависимости от 
категорий налогоплательщиков.

3. В соответствии с п. 3 ст. 346.20 НК РФ 
на территории Республики Крым и горо-
да федерального значения Севастополя 
местные власти вправе снизить на пе-
риод 2015—2016 годов налоговую став-
ку до 0%, на период 2017—2021 годов до  
3%, если объектом налогообложения яв-
ляются «доходы, уменьшенные на вели-
чину расходов». 

4. В соответствии с п. 1 ст. 346.15 НК РФ 
в состав доходов не включаются суммы 
НДС, полученные в связи с выставлени-
ем счетов-фактур от покупателей това-
ров, работ, услуг. 

5. Приказом Минэкономразвития от 
20.10.2015 № 772 утвержден коэффи-
циент-дефлятор, необходимый в целях 
применения главы 26.2 «Упрощенная си-
стема налогообложения» НК РФ, он со-
ставляет 1,329. 

Таким образом, чтобы организации мог-
ли в 2016 году применять УСН, им необ-
ходимо соблюдать лимит по доходам — 
79,74 млн руб. (60 млн руб. х 1,329). Для 
перехода на УСН с 2017 года доходы ком-
пании за 9 месяцев не должны превысить 
59,805 млн руб. (45 млн руб. х 1,329). 

6. Внесены изменения в список организа-
ций, не имеющих право применять УСН 
(пп. 21 п. 3 ст. 346.12 НК РФ), теперь к 
ним относятся частные агентства заня-
тости, осуществляющие деятельность по 
предоставлению труда работников (пер-
сонала).

7. В соответствии с п. 4 ст. 346.20 НК РФ 
с 1 января 2016 года для впервые заре-
гистрированных индивидуальных пред-
принимателей, осуществляющих дея-
тельность в производственной, социаль-
ной, научной сферах и сфере бытовых 
услуг, законами субъектов может быть 
установлена ставка в размере 0%. 

ЕНВД

1. В соответствии с Приказом Минэко-
номразвития России от 20.10.2015 № 772 
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коэффициент-дефлятор К1 установлен 
в размере 1,798, т. е. такой же, как и на 
2015 год. 

Патентная система налогообложения

1. Расширен перечень видов деятельно-
сти с сорока семи до 63-х, в отношении 
которых ИП могут применять патентную 
систему налогообложения (п. 2 ст. 346.43 
НК РФ). Добавлены такие виды деятель-
ности, как: услуги общественного пита-
ния, оказываемые через объекты орга-
низации общественного питания, не име-
ющие зала обслуживания посетителей, 
сушка, переработка и консервирование 
фруктов и овощей, производство молоч-
ной продукции и т. д.

2. Приказом Минэкономразвития от 
20.10.2015 № 772 утвержден коэффи-
циент-дефлятор, равный 1,329, в свя-
зи с чем максимальный потенциальный 
годовой доход в 2016 году увеличен с 
1,147 млн руб. до 1,329 млн руб.  
(1,0 млн руб. х 1,329).

3. В соответствии с п. 3 ст. 346.50 НК РФ 
для впервые зарегистрировавшихся ИП, 
оказывающих бытовые услуги, регио-
нальные власти могут снизить налог на 
патенте до 0.

НДФЛ

1. С 1 января 2016 года стандартные вы-
четы на детей предоставляются до мо-
мента превышения дохода работника, 
исчисленного нарастающим итогом с на-
чала налогового периода, 350 000 руб., в 
соответствии с пп. 4 п. 1 ст. 218 НК РФ.

2. В соответствии с новой редакцией пп. 4 
п. 1 ст. 218 НК РФ увеличиваются выче-
ты на детей-инвалидов в возрасте до 18 
лет, а также учащихся по очной форме, 
аспирантов, ординаторов, интернов, сту-
дентов в возрасте до 24 лет, если они яв-
ляются инвалидами I или II группы. 

Так, родители и усыновители ребенка-
инвалида имеют право на вычет в сумме  
12 000 руб., опекуны или попечители в 
сумме 6 000 руб. (вычет может быть уд-
воен до 12 000 руб.). 

Кроме этого вычета на ребенка-инвали-
да предоставляется стандартный вычет 
на ребенка, что отражено в Письме ФНС 
России от 03.11.2015 № СА-4-7/19206.

3.  С 1 января 2016 года в соответствии с  
п. 2 ст. 219 НК РФ сотрудник может по-
лучить социальный вычет по месту рабо-
ты. Для этого ему необходимо обратиться 
в налоговую инспекцию с документами, 
подтверждающими право на вычет, и 
заявлением на получение уведомле-
ния (форма из Письма ФНС России от 
07.12.2015 № ЗН-4-11/21381@), после 
чего в течение 30 календарных дней со-
трудники ФНС выдадут уведомление 
(форма утверждена Приказом ФНС Рос-
сии от 27.10.2015 № ММВ-7/11/473@), на 
основании которого работодатель и пре-
доставит вычет. 

4. В соответствии с п. 6 ст. 210, ст. 217.1 
НК РФ доходы от продажи объектов не-
движимого имущества (квартир, домов и 
т. д.), приобретенных после 1 января 2016 
года не будут облагаться НДФЛ в том 
случае, если минимальный предельный 
срок владения объектом составляет пять 
лет. 

Минимальный предельный срок владе-
ния объектом недвижимого имущества 
может быть сокращен до трех лет в од-
ном из следующих случаев: право соб-
ственности на объект недвижимого иму-
щества получено налогоплательщиком в 
порядке наследования или по договору 
дарения от физического лица; право соб-
ственности на объект недвижимого иму-
щества получено налогоплательщиком 
в результате приватизации; право соб-
ственности на объект недвижимого иму-
щества получено налогоплательщиком 
— плательщиком ренты в результате 
передачи имущества по договору пожиз-
ненного содержания с иждивением.

Кроме того, в случае, если доходы на-
логоплательщика от продажи объекта 
недвижимого имущества меньше, чем 
его кадастровая стоимость (на 1 января 
года, в котором осуществлена государ-
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ственная регистрация перехода права 
собственности), умноженная на понижа-
ющий коэффициент 0,7, в целях налого-
обложения доходы налогоплательщика 
от продажи указанного объекта прини-
маются равными кадастровой стоимости 
этого объекта по состоянию на 1 января 
года, в котором осуществлена государ-
ственная регистрация перехода права 
собственности на соответствующий объ-
ект недвижимого имущества, умножен-
ной на понижающий коэффициент 0,7.

5. В соответствии с п. 2 ст. 230 НК РФ, 
помимо справки 2-НДФЛ, необходимо 
предоставлять в ИФНС ежеквартальный 
отчет по форме 6-НДФЛ (утвержден-
ной Приказом ФНС России от 14.10.2015  
№ ММВ-7-11-450@). Срок для сдачи 
ежеквартальной отчетности за I квартал 
2016 года — не позднее 4 мая 2016 года 
(30 апреля выпадает на субботу). Непред-
ставление в установленный срок отче-
та по форме 6-НДФЛ (предоставляется 
даже при отсутствии начислений) влечет 
взыскание штрафа с налогового агента 
в размере 1000 руб. за каждый полный  
или неполный месяц со дня, установлен-
ного для его представления (п. 1.2 ст. 126 
НК РФ). Также за непредставление дан-
ного расчета налоговым органом может 
быть вынесено решение о приостанов-
лении операций налогового агента по его 
счетам в банке (п. 3.2 ст. 76 НК РФ).

6. Приказом ФНС России от 30.10.2015  
№ ММВ-7-11-485@ изменена форма 
справки 2-НДФЛ.

7. Приказом ФНС России от 10.09.2015  
№ ММВ-7-11/387@ отменены устарев-
шие коды вычетов (103, 108—113), введен 
новый код доходов 1542 — доходы в виде 
действительной стоимости доли в устав-
ном капитале организации, выплачивае-
мые при выходе участника из организа-
ции.

8. Порядок предоставления отчетности 
по формам 2-НДФЛ и 6-НДФЛ за ра-
ботников обособленного подразделения 
регламентирован п. 2 ст. 230 НК РФ, в 

соответствии с которым отчетность пре-
доставляется по месту учета таких обо-
собленных подразделений, в отношении 
физических лиц, получивших доходы по 
договорам гражданско-правового харак-
тера, — в налоговый орган по месту учета 
обособленных подразделений, заключив-
ших такие договоры.

9. С 1 января 2016 года индивидуальные 
предприниматели, применяющие ЕНВД 
или патентную систему налогообложе-
ния, обязаны перечислять исчисленные 
и удержанные суммы налога в бюджет за 
наемных работников по месту своего уче-
та в связи с осуществлением такой дея-
тельности. Ранее эта точка зрения под-
тверждалась Письмом Минфина России 
от 23.10.2012 № 03-04-08/8-362, а теперь 
прописана в п. 7 ст. 226 НК РФ. 

10. C 1 января 2016 года в соответствии со 
ст. 232 НК РФ в том случае, если между-
народным соглашением об избежании 
двойного налогообложения предусмо-
трен зачет на территории Российской 
Федерации суммы налога, уплаченного 
физическим лицом — резидентом РФ в 
иностранном государстве с полученных 
им доходов, такой зачет производится 
налоговым органом. 

11. Пунктом 1 ст. 223 НК РФ установлен 
порядок определения даты фактическо-
го получения некоторых видов доходов. 
Так, например, датами фактического 
получения дохода будут являться: дата 
зачета встречных однородных требова-
ний; последний день месяца, в котором 
утвержден авансовый отчет после воз-
вращения работника из командировки; 
последний день каждого месяца в тече-
ние срока, на который были предостав-
лены заемные (кредитные) средства, при 
получении дохода в виде материальной 
выгоды, полученной от экономии на про-
центах при получении заемных (кредит-
ных) средств, и т. д. 

12. Пунктом 6 ст. 226 НК РФ установле-
ны сроки перечисления исчисленного и 
удержанного налога для доходов в виде 
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пособий по временной нетрудоспособно-
сти (включая пособие по уходу за боль-
ным ребенком) и в виде оплаты отпусков 
— не позднее последнего числа месяца, в 
котором производились такие выплаты.

13. Пунктом 5 ст. 226 НК РФ увеличен 
срок предоставления сообщения о невоз-
можности удержания из доходов физи-
ческого лица исчисленной суммы НДФЛ 
до 1 марта года, следующего за истекшим 
налоговым периодом.

14. Справки по форме 2-НДФЛ и расчет 
6-НДФЛ в соответствии с абз. 6 п. 2 ст. 230 
НК РФ можно сдавать на бумажном но-
сителе при численности физических лиц, 
получивших доходы в налоговом перио-
де, до 25 человек. 

15. Приказом ФНС России от 25.11.2015 
№ ММВ-7-11/544@ внесены изменения 
в форму декларации 3-НДФЛ.

Транспортный налог

1. В соответствии с абз. 11 п. 2 ст. 362 НК 
РФ в отношении легковых автомобилей 
средней стоимостью от 3 млн руб. транс-
портный налог исчисляется с примене-
нием повышающих коэффициентов. Пе-
речень таких автомобилей размещается 
не позднее 1 марта очередного налогового 
периода Минпромторгом на сайте. 

Таким образом при расчете транспорт-
ного налога за 2016 год нужно руковод-
ствоваться перечнем, опубликованным 
до 1 марта 2016 года.

2. Внесены изменения в п. 2 ст. 346.2 НК 
РФ. Теперь в случае продажи автомо-
биля до 15-го числа включительно для 
нового владельца месяц регистрации ТС 
будет считаться полным. 

Налог на имущество организаций

1. В соответствии с п. 2 ст. 379 НК РФ от-
четными периодами для налогоплатель-
щиков, исчисляющих налог исходя из 
кадастровой стоимости, признаются пер-
вый квартал, второй квартал и третий 
квартал календарного года.

2. С 1 января 2016 года исчисляют сум-
мы налога и авансовых платежей, исходя 
из кадастровой стоимости организации, 
владеющей объектом налогообложения 
на праве хозяйственного ведения.

Торговый сбор

1. Приказом Минэкономразвития Рос-
сии от 20.10.2015 № 772 установлено 
значение коэффициента-дефлятора на  
2016 год — 1,154. Данный коэффициент 
используется для корректировки ставки 
сбора (п. 4 ст. 415 НК РФ).  П

С
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ОПЛАТА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВЫХОДНЫХ ДНЕЙ ДЛЯ 
УХОДА ЗА РЕБЕНКОМ-ИНВАЛИДОМ: ОБЛОЖЕНИЕ 
НДФЛ И СТРАХОВЫМИ ВЗНОСАМИ

Согласно ст. 262 ТК РФ одному из родителей (опекуну, попечителю) для ухода за детьми-
инвалидами по его письменному заявлению предоставляются четыре дополнительных 
оплачиваемых выходных дня в месяц, которые могут быть использованы одним из указанных 
лиц либо разделены ими между собой по их усмотрению. Оплата каждого дополнительного 
выходного дня производится в размере среднего заработка и в порядке, который устанавливается 
федеральными законами. Порядок предоставления указанных дополнительных оплачиваемых 
выходных дней в настоящее время установлен Постановлением Правительства РФ от 13.10.2014 
№ 1048 «О порядке предоставления дополнительных оплачиваемых выходных дней для ухода 
за детьми-инвалидами».

Первый вопрос, который возникает у 
бухгалтера и работодателя, — облага-
ется ли оплата дополнительных выход-
ных дней для ухода за ребенком-инва-
лидом НДФЛ и страховыми взносами в 
государственные внебюджетные фон-
ды.

Рассмотрим этот вопрос с учетом по-
ложений действующего законодатель-
ства, а также исходя из позиций, сфор-
мулированных в судебной практике, 
разъяснениях Минфина России и ФНС 
России.

Обложение НДФЛ

Президиум Высшего Арбитражного 
Суда РФ в Постановлении от 08.06.2010 
№ 1798/10 оплату дополнительных 
выходных дней, предоставляемых для 

ухода за детьми-инвалидами, квали-
фицировал как «иные выплаты, осу-
ществляемые в соответствии с дей-
ствующим законодательством» (в кон-
тексте освобождения от обложения 
НДФЛ, предусмотренного п. 1 ст. 217 
НК РФ). 

При этом Президиум Высшего Арби-
тражного Суда РФ отметил, что опла-
та указанных дней носит характер го-
сударственной поддержки (поскольку 
направлена на компенсацию потерь за-
работка гражданам, имеющим детей-
инвалидов и обязанным осуществлять 
за ними должный уход), имеет целью 
компенсацию или минимизацию по-
следствий изменения материального и 
(или) социального положения работа-
ющих граждан и по своей природе не 

Александр Жигачев, 
кандидат юридических наук, налоговый юрист
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относится ни к вознаграждению за вы-
полнение трудовых или иных обязан-
ностей, ни к материальной выгоде. 

Таким образом, по мнению Президиума 
Высшего Арбитражного Суда РФ, дан-
ный доход не облагается НДФЛ.

С момента принятия указанного По-
становления Президиума Высшего  
Арбитражного Суда РФ судебная прак-
тика единообразно восприняла такой 
подход (см., например, Постановление 
ФАС Западно-Сибирского округа от 
06.09.2010 по делу № А45-15160/2009, 
Постановление ФАС Московского 
округа от 25.07.2011 № КА-А40/7514-
11 по делу № А40-52949/10-4-288 и 
др.).

Такую же позицию поддерживает ФНС 
России в некоторых актуальных пись-
мах (например, Письмо от 09.08.2011 
№ АС-4-3/12862@, п. 44 Письма от 
12.08.2011 № СА-4-7/13193@).

Минфин России в своих письмах, как 
правило, не соглашается по сути с при-
веденной правовой позицией Президи-
ума Высшего Арбитражного Суда РФ, 
однако «вынужденно» ее признает как 
позицию высшей судебной инстанции 
(письма Минфина России от 30.05.2013 
№ 03-04-06/19680, от 22.06.2015  
№ 03-04-05/36006, от 19.07.2013  
№ 03-04-06/28330, от 03.08.2015  
№ 03-04-05/44634, от 03.09.2015  
№ 03-04-06/50850 и др.).

Вывод

Учитывая наличие актуально-
го решения высшей судебной 
инстанции, в котором сформу-
лирована однозначная позиция 
о необложении НДФЛ выпла-
чиваемого среднего заработка 
за дополнительные выходные 
дни для ухода за детьми-инва-
лидами (Постановление Пре-
зидиума Высшего Арбитраж-
ного Суда РФ от 08.006.2010  

№ 1798/10), подтверждение дан-
ной позиции в некоторых пись-
мах ФНС России и «вынужден-
ное» признание данной позиции 
в некоторых письмах Минфина 
России, считаем, что работодате-
ли, как налоговые агенты, впра-
ве без существенных налоговых 
рисков придерживаться именно 
этого подхода.

Обложение страховыми взносами в го-
сударственные внебюджетные фонды

В отношении произведенных с 
01.01.2015 выплат среднего заработка 
за дополнительные выходные дни, пре-
доставляемые для ухода за детьми-ин-
валидами, вопрос обложения страхо-
выми взносами, на наш взгляд, вполне 
однозначен.

Дело в том, что с указанного числа 
вступила в силу новая редакция ч. 17 
ст. 37 Федерального закона № 213-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации и признании утративши-
ми силу отдельных законодательных 
актов (положений законодательных 
актов) Российской Федерации в связи 
с принятием Федерального закона «О 
страховых взносах в Пенсионный фонд 
Российской Федерации, Фонд социаль-
ного страхования Российской Федера-
ции, Федеральный фонд обязательного 
медицинского страхования и террито-
риальные фонды обязательного меди-
цинского страхования».

Положение ч. 17 ст. 37 Федерального 
закона № 213-ФЗ регулирует вопрос 
финансового обеспечения расходов 
на оплату дополнительных выходных 
дней, предоставляемых для ухода за 
детьми-инвалидами в соответствии со 
ст. 262 ТК РФ. Но в формулировке дан-
ной нормы в числе «обеспечиваемых» 
указаны также и начисляемые на со-
ответствующие выплаты страховые 
взносы в государственные внебюджет-

!
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ные фонды, из чего, на наш взгляд, сле-
дует однозначный вывод, что оплата 
дополнительных выходных дней, пре-
доставляемых для ухода за детьми-ин-
валидами, облагается такими страхо-
выми взносами.

Применительно к произведенным до 
1 января 2015 года выплатам среднего 
заработка за дополнительные выход-
ные дни, предоставляемые для ухода 
за детьми-инвалидами, вопрос обложе-
ния страховыми взносами спорный.

Нередко можно встретить подход, со-
гласно которому оплата дополнитель-
ных выходных дней, предоставляемых 
для ухода за детьми-инвалидами, об-
лагается страховыми взносами (см. 
Письмо Минздравсоцразвития России 
от 15.03.2011 № 784-19, письма ФСС 
РФ от 15.08.2011 № 14-03-11/08-8158, 
от 17.11.2011 № 14-03-11/08-13985, 
Письмо Минтруда России от 26.12.2014  
№ 17-3/В-637, Постановление ФАС 
Центрального округа от 31.10.2012 по 
делу № А36-1071/2012).

Однако преобладает все же позиция о 
необложении указанных выплат стра-
ховыми взносами (Постановление Ар-
битражного суда Уральского округа 
от 28.08.2014 № Ф09-4570/14 по делу 
№ А60-51597/2013, Постановление 
ФАС Западно-Сибирского округа от 
28.05.2014 по делу № А27-10932/2013, 
постановления ФАС Северо-Запад-
ного округа от 16.01.2014 № Ф07-
10116/2013 по делу № А13-13731/2012, 
от 06.05.2014 № Ф07-3009/2014 по 
делу № А05-9066/2013, Постанов-
ление ФАС Московского округа от 
24.04.2014 № Ф05-3385/2014 по делу  
№ А41-9752/13, Постановление ФАС 
Поволжского округа от 23.01.2014 по  
делу № А12-5229/2013, Постановление 
Арбитражного суда Волго-Вятского 
округа от 10.02.2015 № Ф01-6308/2014 
по делу № А43-6222/2014, Постановле-
ние Арбитражного суда Восточно-Си-
бирского округа от 06.0.8.2015 № Ф02-

3650/2015 по делу № А19-14418/2014, 
Постановление Арбитражного суда 
Центрального округа от 16.06.2015 
№ Ф10-1707/2015 по делу № А48-
3423/2014 и др.). 

При этом в некоторых решениях судов 
прямо сделан вывод о том, что вступле-
ние в силу с 1 января 2015 года новой 
редакции ч. 17 ст. 37 Федерального за-
кона № 213-ФЗ никак не влияет на по-
зицию о необложении выплат, произ-
веденных до 1 января 2015 года (Опре-
деления Верховного Суда РФ от 03.08. 
2015 № 306-КГ15-8277 по делу № А12-
23508/2014, от 02.11.2015 № 306-КГ15-
13756 по делу № А65-27721/2014, от 
04.12.2015 № 306-КГ15-13260 по делу 
№ А72-677/2015, Постановление Ар-
битражного суда Поволжского округа 
от 02.12.2015 № Ф06-3053/2015 по делу 
№ А49-2516/2015 и др.).

Вывод

Произведенная после 1 января 
2015 года оплата дополнитель-
ных выходных дней, предостав-
ляемых для ухода за детьми-ин-
валидами, облагается страховы-
ми взносами в государственные 
внебюджетные фонды на обяза-
тельное пенсионное страхование, 
на обязательное медицинское 
страхование, на обязательное со-
циальное страхование на случай 
временной нетрудоспособности и 
в связи с материнством, на обяза-
тельное социальное страхование 
от несчастных случаев на произ-
водстве и профессиональных за-
болеваний. Вопрос об обложении 
страховыми взносами указан-
ных выплат, произведенных до 
1 января 2015 года, спорный. Но 
при готовности работодателя от-
стаивать свои интересы в суде с 
очень высокой вероятностью бу-
дет подтверждена позиция о не-
обложении страховыми взносами 
данных выплат.  П

С
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Евгения Афонина, 
ведущий юрисконсульт ООО «ТЛС-ПРАВО»

ДРОБЛЕНИЕ БИЗНЕСА. НАЛОГОВЫЕ РИСКИ. 
ВЗАИМОЗАВИСИМОСТЬ.

В результате дробления бизнеса на 
базе существующей компании создано 
несколько новых компаний. Учредители 
всех компаний являются взаимозави-
симыми лицами. Все компании осу-
ществляют деятельность в одном по-
мещении, пользуются единой базой за-
казчиков и выступают под одним брен-
дом, принадлежащим первоначальной 
компании. Имеются ли основания для 
признания формальным разделения 
бизнеса в целях получения необосно-
ванной налоговой выгоды? 

Как следует из п. 6 Постановления Пле-
нума ВАС РФ от 12.10.2006 № 53 «Об 
оценке арбитражными судами обосно-
ванности получения налогоплательщи-
ком налоговой выгоды», взаимозависи-
мость участников сделок сама по себе не 
может служить основанием для призна-
ния налоговой выгоды необоснованной. 
Однако эти обстоятельства в совокуп-
ности с другими обстоятельствами, под-
тверждающими фиктивность отноше-
ний, могут свидетельствовать о получе-
нии необоснованной налоговой выгоды. 

В большинстве случаев, вменяя налого-
плательщику необоснованную налого-
вую выгоду, налоговый орган пытается 
доказать, что компания лишь искус-
ственно переводила свои доходы на вза-
имозависимых лиц, а в действительно-
сти получала их сама. 

Помимо факта взаимозависимости, в 
качестве оснований для признания на-
логовой выгоды налоговые органы ука-
зывают следующие обстоятельства: 
руководство вновь созданных компаний 
то же, что и руководство прежнего юри-

дического лица; совпадают юридиче-
ский и фактический адреса компаний; 
у таких организаций есть общие произ-
водственные помещения, контрагенты, 
рабочая сила и т. д.; работники компа-
ний совмещали одновременно работу у 
налогоплательщика и во вновь создан-
ных компаниях, выполняли одну и ту 
же работу, находясь на своем рабочем 
месте, в рабочее время, установленное 
трудовым договором; организацией ре-
ализации, в том числе определением 
ассортимента, количества и сроков по-
ставок продукции всех предприятий, 
занималась одна диспетчерская служ-
ба; ведение бухгалтерского, налогового 
кадрового учета одними лицами (как 
штатными сотрудниками  одной из ор-
ганизаций, так и привлеченными тре-
тьими лицами).

Вместе с тем при рассмотрении споров 
хозяйствующих субъектов с налоговы-
ми органами одинаковые признаки (в 
том числе вышепоименованные), исхо-
дя из конкретных обстоятельств дела, 
получают разную оценку в арбитраж-
ных судах. 

В ряде случаев суды приходили к выво-
ду, что дробление бизнеса имело разум-
ную деловую цель, и указанные выше 
обстоятельства не являются основани-
ем для признания налоговой выгоды не-
обоснованной (Постановление ФАС За-
падно-Сибирского округа от 25.07.2014 
по делу № А03-7576/2013; Постанов-
ление ФАС Западно-Сибирского окру-
га от 21.03.2012 № А03-8363/2011; По-
становление Шестого арбитражно-
го апелляционного суда от 12.09.2012  
№ 06АП-3641/2012).
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В ряде случаев суды приходили к про-
тивоположным выводам. Исходя из 
фактических обстоятельств дела при 
наличии у взаимозависимых лиц еди-
ной материально-технической базы для 
осуществления деятельности, а также 
вышепоименованных косвенных при-
знаков, суд пришел к выводу о получе-
нии основным обществом необоснован-
ной налоговой выгоды (Постановление 
Арбитражного суда Уральского округа 
от 11.09.2014 № Ф09-5661/14 по делу  
№ А60-32045/2013).

Свою позицию при оценке налогового 
спора, связанного с дроблением биз-
неса, высказал Верховный Суд РФ 
(Определение Верховного Суда РФ от 
23.01.2015 № 304-КГ14-7139 по делу  
№ А75-2075/2013), признав налоговую 
выгоду при дроблении бизнеса необо-
снованной.

В качестве доказательств получения 
необоснованной налоговой выгоды при 
дроблении бизнеса Верховным Судом 
РФ были признаны: отсутствие у вновь 
созданных организаций материально-
технической базы для осуществления 
заявленных видов деятельности (транс-
портные средства, оборудование); пере-
вод сотрудников из одной организации в 
другую без изменений названия долж-
ностей, должностных обязанностей и 
заработной платы, адреса места рабо-
ты, фактически работники остаются в 
подчинении у тех же лиц, что и у преж-
него работодателя; компания является 
основным источником доходов вновь 
созданных компаний, при отсутствии 
и/или при минимальном наличии до-
говорных отношений с другими контр-
агентами; вновь созданные организации 
несут расходы только по выплате за-
работной платы, отсутствуют расходы, 
свойственные субъектам предприни-
мательской деятельности, в том числе 
расходы на оплату аренды офиса, арен-
ды оборудования, коммунальных услуг, 
электрооборудования и другие расходы 

в зависимости от специфики деятельно-
сти организаций.

Оценив все указанные обстоятельства в 
совокупности, Верховный Суд РФ при-
шел к выводу о доказанности формаль-
ного дробления бизнеса и отсутствии 
экономической самостоятельности 
вновь созданных организаций.

Вместе с тем факт взаимозависимости 
лиц не может расцениваться в качестве 
основного доказательства получения 
необоснованной налоговой выгоды при 
условии, что общество докажет эконо-
мическую целесообразность разделе-
ния бизнеса и фактическую самостоя-
тельность вновь созданных юридиче-
ских лиц. 

Осуществление деятельности компа-
ний в одном помещении, использование 
общих клиентских баз, использование 
одного бренда, при наличии разумных 
экономических причин для дробления 
бизнеса не являются безусловным до-
казательством того, что реально вся 
деятельность осуществляется одним 
юридическим лицом и дробление ее на 
несколько организаций направлено ис-
ключительно на минимизацию налогов.

Таким образом, использование компа-
ниями общего бренда одной клиентской 
базы, осуществление деятельности в 
одном помещении может быть расцене-
но налоговыми органами и судами в ка-
честве доказательств, свидетельству-
ющих о деятельности организаций как 
единого производственного комплекса 
с одной производственной базой и на-
личии в действиях налогоплательщика 
схемы уклонения от уплаты налога. 

Однако это не может являться един-
ственным основанием для вменения не-
обоснованной налоговой выгоды при ус-
ловии, что общество докажет экономи-
ческую целесообразность разделения 
бизнеса и фактическую самостоятель-
ность вновь созданных юридических 
лиц.  П
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ДРОБЛЕНИЕ БИЗНЕСА. НАЛОГОВЫЕ РИСКИ.  
ПРИМЕНЕНИЕ СПЕЦРЕЖИМА.

Компания «А», применяющая общую си-
стему налогообложения, осуществляет 
проведение конференций, выставок, а 
также семинаров и иных обучающих 
мероприятий. Услуги оказываются 
с использованием принадлежащего 
компании коммерческого обозначе-
ния. Компания предполагает выделить 
организацию и проведение семинаров 
и иных обучающих мероприятий в са-
мостоятельный бизнес, создав новое 
юридическое лицо «Б», которое будет 
применять упрощенную систему нало-
гообложения. В организацию «Б» будет 
переведена часть работников компании 
«А». Компании «Б» будет предоставлено 
право использования коммерческого 
обозначения «А» и методик обучающих 
мероприятий. Имеются ли основания 
для признания формальным разделе-
ния бизнеса в целях получения необо-
снованной налоговой выгоды? 

Действующее законодательство не со-
держит запрета на участие одних и тех 
же лиц при создании разных юридиче-
ских лиц. Хозяйствующие субъекты в 
результате ведения предприниматель-
ской деятельности помимо хозяйствен-
ной выгоды от осуществления предпри-
нимательской деятельности могут из-
влекать и налоговую выгоду, что также 
не противоречит действующему законо-
дательству. 

Вместе с тем получение налоговой вы-
годы не может являться главной целью, 
преследуемой налогоплательщиком при 
создании нескольких юридических лиц и 
дроблении бизнеса, в отсутствие намере-
ния осуществлять реальную экономиче-
скую деятельность. 

Основные условия и критерии для при-
знания налоговой выгоды необоснован-
ной приведены в Постановлении Пле-
нума ВАС РФ от 12.10.2006 № 53 «Об  

оценке арбитражными судами обосно-
ванности получения налогоплательщи-
ком налоговой выгоды». 

Как следует из п. 3 и п. 9 указанного По-
становления, налоговая выгода может 
быть признана необоснованной в слу-
чаях, если для целей налогообложения 
учтены операции не в соответствии с их 
действительным экономическим смыс-
лом или учтены операции, не обуслов-
ленные разумными экономическими или 
иными причинами (целями) делового ха-
рактера.

Для обоснованности получения налого-
плательщиком налоговой выгоды долж-
но быть установлено наличие разумных 
экономических или иных причин (дело-
вой цели) в действиях налогоплательщи-
ка с учетом оценки обстоятельств, сви-
детельствующих о его намерениях полу-
чить экономический эффект в результа-
те реальной предпринимательской или 
иной экономической деятельности. Если 
главной целью, преследуемой налогопла-
тельщиком при дроблении бизнеса, яв-
лялось получение дохода исключительно 
или преимущественно за счет налоговой 
выгоды, в признании обоснованности ее 
получения может быть отказано.

Вменение необоснованной налоговой вы-
годы становится возможным, если в ре-
зультате дробления бизнеса у вновь соз-
данной компании «Б» появилась возмож-
ность применять специальные налоговые 
режимы (упрощенную систему налогоо-
бложения), в то время как компания «А» 
такой возможности не имела из-за огра-
ничений по размеру выручки, числу со-
трудников в штате организации и другим 
ограничениям. 

Отсутствие превышения предельных по-
казателей для применения упрощенной 
системы налогообложения не позволяет 
квалифицировать дробление бизнеса как 
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незаконную оптимизацию налогообло-
жения. Прежде всего налогоплательщи-
ку необходимо обосновать разделения 
бизнеса именно с точки зрения экономи-
ческой целесообразности.

Причинами, подтверждающими целе-
сообразность разделения бизнеса, могут 
являться: 

•улучшение качества оказываемых ус-
луг в связи со специализацией каждой 
компании на узком круге типовых ус-
луг; 

•оптимизация и увеличение эффектив-
ности управления бизнесом, осущест-
вления контроля за качеством оказыва-
емых услуг; 

•уменьшение издержек и оптимизация 
стоимости услуг в связи с узкой специ-
ализацией компании и т. д.

При отсутствии хозяйственной потреб-
ности в создании дополнительных орга-
низаций вероятность признания судами 
налоговой выгоды необоснованной очень 
высока (Постановление ФАС Западно-
Сибирского округа от 29.01.2013 № А03-
12357/2011). Исходя из сложившейся 
судебной практики, результатом раз-
деления бизнеса должно быть создание 
организаций, осуществляющих самосто-
ятельные виды деятельности, не являю-
щиеся частью единого производственно-
го процесса, направленного на достиже-
ние общего экономического интереса. 

В противном случае такое дробление 
носит формальный характер, самосто-

ятельные хозяйствующие субъекты не 
создаются и налоговая выгода будет при-
знана необоснованной, что подтвержда-
ется сложившейся судебной практикой 
(Постановление  Президиума ВАС РФ 
от 09.04.2013 № 15570/12 по делу № А60-
40529/2011; Постановление ФАС Запад-
но-Сибирского округа от 20.04.2011 по 
делу № А27-9400/2010; Постановление 
ФАС Уральского округа от 29.09.2011  
№ Ф09-5050/11). 

Вместе с тем, если действия налого-
плательщика при дроблении бизнеса 
направлены не на формальное сниже-
ние объемов у этих компаний, а связа-
ны с конкретными управленческими 
решениями по оптимизации бизнеса, 
оснований для вменения необоснован-
ной налоговой выгоды нет (Постановле-
ние Президиума ВАС РФ от 09.04.2013  
№ 15570/12 по делу № А60-40529/2011). 

Таким образом, налоговая выгода, полу-
ченная в результате дробления бизнеса, 
может быть признана необоснованной, 
если основной целью дробления была 
возможность применять упрощенную си-
стему налогообложения вновь созданной 
организацией, при условии, что суще-
ствующая организация не имела такой 
возможности из-за превышения показа-
телей выручки, численности и прочих. 
Налогоплательщик должен обосновать 
разделение бизнеса экономической це-
лесообразностью, наличием объектив-
ных причин, связанных с оптимизацией 
бизнес-процессов.  П
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Предположим, что торговая организа-
ция проводит розыгрыш дорогостоящего 
приза по номерам кассовых чеков. С вы-
игравшим покупателем (победителем) 
организация заключает договор на вы-
дачу приза. 

Учитывая, что приз является неде-
нежным, а иных (денежных) доходов 
в пользу победителя торговая орга-
низация в течение налогового перио-
да выплачивать не планирует, в целях 
исключения дополнительных обреме-
нительных обязанностей победителя 
по самостоятельному декларирова-
нию и уплате НДФЛ (пп. 4 п. 1 ст. 228,  
ст. 229 НК РФ), победитель и торговая 
организация предусматривают в догово-
ре на выдачу приза положение, соглас-
но которому победитель перечисляет 
торговой организации сумму, соответ-
ствующую сумме исчисленного НДФЛ 
с полученного приза, а торговая органи-
зация как налоговый агент за счет этих 
денежных средств уплачивает НДФЛ в 
бюджет.

Такое условие в договоре на выдачу при-
за не выходит за рамки диспозитивности 
гражданско-правовой конструкции дан-
ного договора. 

Но такой вариант прямо не предусма-
тривается положениями гл. 23 НК РФ, 
поскольку в данном случае удержание 
и перечисление НДФЛ происходит не из 
выплачиваемых (выдаваемых) налого-
вым агентом налогоплательщику дохо-
дов, а, напротив, из специальных посту-
плений на эти цели от налогоплательщи-
ка налоговому агенту.

Тем не менее, считаем, рассматриваемый 
вариант не противоречит положениям 
гл. 23 НК РФ, поскольку удержание и 
перечисление НДФЛ происходит все же 
не из средств налогового агента, а за счет 
средств налогоплательщика. Не нару-
шаются в данном случае и фискальные 
интересы бюджета. Соответственно, по 
нашему мнению, такой вариант взаимо-
отношений налогового агента и налого-
плательщика допустим.

Считаем, это один из примеров диспози-
тивности в «горизонтальных» налоговых 
правоотношениях («налогоплательщик 
— налоговый агент»). При этом в дан-
ном случае диспозитивность в налоговых 
правоотношениях вытекает из диспози-
тивности в гражданских правоотноше-
ниях, происходя из их «точки соприкос-
новения».

ПРИНЦИП ДИСПОЗИТИВНОСТИ В НАЛОГОВЫХ 
ПРАВООТНОШЕНИЯХ 
ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО В № 12 ЖУРНАЛА ЗА 2015 ГОД.

Александр Жигачев, 
кандидат юридических наук, налоговый юрист
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3. Не полностью (ненадлежащим обра-
зом) урегулированные сегменты нало-
говых правоотношений, что может быть 
следствием, в том числе, неопределен-
ных налогово-правовых норм, пробелов, 
коллизий и противоречий в налоговом 
законодательстве.

Диспозитивность в данном случае из-
начально оправдывается положением 
п. 7 ст. 3 НК РФ, согласно которому все 
неустранимые сомнения, противоречия 
и неясности актов законодательства о 
налогах и сборах должны толковаться 
в пользу налогоплательщика (платель-
щика сборов).

Соответственно, любая коллизия норм 
налогового законодательства, неопре-
деленность таких норм, пробелы в на-
логовом законодательстве должны раз-
решаться в интересах налогоплатель-
щиков.  Данный принцип можно опреде-
лить известным латинским выражением 
«In dubio contra fiscum», вольный пере-
вод которого: «любые сомнения следу-
ет толковать против интересов фиска  
(казны)».

Очень упрощенно диспозитивность 
здесь можно выразить в формуле: если 
налоговые нормы равнозначно допуска-
ют несколько толкований, налогопла-
тельщик вправе выбрать толкование, 
наиболее приемлемое для его хозяй-
ственной ситуации. Выбор — это и есть 
проявление диспозитивности.

Например, п. 6 ст. 259 во взаимосвязи с 
пп. 3 п. 1 ст. 254 НК РФ предусматривает 
льготу для организаций, осуществляю-
щих деятельность в области информа-
ционных технологий (IT-компании), — 
возможность признать затраты на при-
обретение электронно-вычислительной 
техники материальными расходами при 
исчислении налога на прибыль и спи-
сать их единовременно, на момент ввода 
электронно-вычислительной техники в 
эксплуатацию (т.  е. не начисляя амор-
тизацию).

Данную льготу согласно п. 6 ст. 259 НК 
РФ вправе применять российские орга-
низации, осуществляющие разработку 
и реализацию программ для ЭВМ, баз 
данных на материальном носителе или в 
электронном виде по каналам связи не-
зависимо от вида договора и (или) ока-
зывающие услуги (выполняющие рабо-
ты) по разработке, адаптации и модифи-
кации программ для ЭВМ, баз данных 
(программных средств и информацион-
ных продуктов вычислительной техни-
ки), установке, тестированию и сопрово-
ждению программ для ЭВМ, баз данных.

В вышеприведенной норме существу-
ет неопределенность в отношении того, 
подпадают ли под ее действие органи-
зации, осуществляющие деятельность 
только по реализации, адаптации, мо-
дификации, установке, тестированию 
и сопровождению программ для ЭВМ 
и баз данных, разработанных не самой 
организацией, а третьим лицом (т. е. 
«чужих» программ и баз данных, кото-
рые организация только продает и (или)  
обслуживает).

Минфин России на данный вопрос от-
вечает отрицательно (Письмо Мин-
фина России от 20.03.2015 № 03-03-
06/1/15513).

Но такой вывод Минфина России не ос-
нован на буквальном толковании п. 6  
ст. 259 НК РФ, а скорее является неким 
«додумыванием» данной нормы за зако-
нодателя.

Соответственно, если рассматривать ор-
ганизации, осуществляющие деятель-
ность только по реализации, адаптации, 
модификации, установке, тестированию 
и сопровождению программ для ЭВМ 
и баз данных, разработанных третьим 
лицом, то неопределенность нормы п. 6  
ст. 259 НК РФ предоставляет им воз-
можность выбора: следовать позиции 
Минфина России или на основании п. 7 
ст. 3 НК РФ толковать п. 6 ст. 259 НК РФ 
в свою пользу. 
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Обратите внимание, что данная 
форма проявления диспозитивно-
сти в налоговых правоотношениях 
находится за рамками целенаправ-
ленной воли законодателя, а не яв-
ляется следствием его недоработок 
(«дефектов» законотворчества).

Однако мы не можем согласиться с не-
которыми «радикальными» научными 
подходами в отношении форм проявле-
ния диспозитивности в налоговых право-
отношениях. Так, по нашему мнению, 
нельзя поддержать позицию В. Соловье-
ва, согласно которой одно из проявлений 
диспозитивности в налоговых правоот-
ношениях — решение частного субъекта 
о соблюдении обязанностей по уплате на-
логов. 

Например, если санкции за невыполне-
ние договорных обязательств превос-
ходят санкции за неуплату налогов, в 
первую очередь могут удовлетворяться 
частно-правовые обязательства в ущерб 
публично-правовым обязанностям.

Мы полагаем, диспозитивность может 
проявляться только в свободе выбора од-
ного из правомерных вариантов поведе-
ния (в пределах, допустимых законода-
тельством). Целенаправленное неправо-
мерное поведение (в т. ч. несвоевремен-
ная уплата налогов) нельзя считать про-
явлением диспозитивности.

На наш взгляд, неправомерность и дис-
позитивность в налоговых правоотноше-
ниях могут соседствовать лишь постоль-
ку, поскольку это связано с различным 
толкованием и применением налогопла-
тельщиком и налоговым органом (или су-
дом) оценочных налогово-правовых ка-
тегорий либо неопределенных («дефект-
ных») налоговых норм и, соответственно, 
с различным пониманием вариантов пра-
вомерности.

Не можем мы согласиться с В. Соловье-
вым и в той части, что диспозитивность в 
налоговых правоотношениях проявляет-
ся в свободе вступления налогоплатель-
щика в имущественные отношения, вле-

кущие возникновение объекта налогоо-
бложения (например, по принципу: нет 
транспортного средства  — нет транс-
портного налога). 

По нашему мнению, диспозитивность в 
данном случае следует искать именно в 
гражданско-правовых, земельных, тру-
довых и других правоотношениях, опос-
редующих появление (изменение, пре-
кращение) объекта налогообложения, но 
не собственно в налоговых правоотноше-
ниях.

Проявления принципа диспозитивности 
в налоговых правоотношениях имеют ос-
новополагающее значение для налогово-
го планирования, в том числе для обосно-
вания самого права на налоговое плани-
рование (под налоговым планированием 
мы понимаем совокупность правомерных 
и юридически обоснованных действий и 
решений налогоплательщика (налого-
вого агента), направленных на построе-
ние приемлемой модели хозяйствования 
(взаимоотношений) с целью снижения 
размера налоговой нагрузки или опти-
мизации иных налогово-правовых обя-
занностей).

Налоговое планирование предполагает 
поиск и выбор вариантов, правовых мо-
делей. А выбор невозможен без диспози-
тивности. Диспозитивность в налоговых 
правоотношениях и одно из ее следствий 
— налоговое планирование, по нашему 
мнению, вовсе не обостряют конфликт-
ность интересов налогоплательщиков и 
государства, а, напротив, — способству-
ют гармонизации данных интересов пу-
тем создания условий для некоего «ком-
промиссного поля».

В свою очередь абсолютно властные без-
диспозитивные налоговые правоотноше-
ния порождают антагонизм во взаимоот-
ношениях налогоплательщиков и госу-
дарства, склоняют некоторые «инициа-
тивные» категории налогоплательщиков 
к теневому сокрытию объектов налогоо-
бложения, уклонению от налоговых обя-
зательств.  П
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 БОНУС

  ЗА РЕКОМЕНДАЦИЮ

Уважаемый Клиент! 
Мы благодарим вас за сотрудничество 

и высокую оценку качества наших услуг! 
Приняв участие в акции «Бонус за рекомендацию», 

Вы можете получить: дополнительные экспресс-консультации 
либо дополнительную скидку до 20% 

от стоимости юридических услуг.

«ТЛС-ПРАВО»   |   (495) 730 7117   |   7307117@tls-pravo.ru   |   www.tls-pravo.ru«ТЛС-ПРАВО»   |   (495) 730 7117   |   7307117@tls-pravo.ru   |   www.tls-pravo.ru

ПРОГРАММА
ПРОГРАММА

 БОНУС

  ЗА РЕКОМЕНДАЦИЮ

1 балл за каждые 5 000 рублей  стоимости заключенного по Вашей рекомендации договора.

Клиенты, обратившиеся к нам по вашей рекомендации, 
получат качественную услугу и профессиональную защиту интересов.
Условия акции:
1. Клиент должен сослаться именно на вас (вашу компанию) либо вы предоставляете 
нам информацию о клиенте, заинтересованном в правовой услуге.

2. Бонусы начисляются на личный счет вашей компании 
только после заключения договора 
с клиентом по вашей рекомендации и оплаты услуги.

3. Использование баллов:
- вы можете получить дополнительную экспресс-консультацию (1 балл = 1 экспресс-консультация);
- оплатить баллами до 20% стоимости юридических услуг (1 балл = стоимость 1 часа услуги).

Рекомендуйте Компанию «ТЛС-ПРАВО» 
своим партнерам и коллегам как надежного 

и профессионального консультанта. 

В случае заключения договора с нашей Компанией 
и оплаты услуг  по вашей личной рекомендации 

вы получаете бонусные баллы: 

Срок действия акции ограничен!
С 1 февраля по 31 мая 2016 года
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Афонина Евгения,
ведущий юрисконсульт ООО «ТЛС-ПРАВО»

?

ДРОБЛЕНИЕ БИЗНЕСА. ПЕРЕДАЧА КОМПЛЕКСА 
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ ПРАВ ПО ЛИЦЕНЗИОННОМУ ДОГОВОРУ.

Компания «А» осуществляет деятель-
ность по оказанию услуг по развитию 
и воспитанию детей с использованием 
принадлежащего ей комплекса исклю-
чительных прав (коммерческое обозна-
чение, секреты производства, ноу-хау). 
Бренд компании «А» «раскручен», но не 
защищен. Компания предполагает при-
влечь для оказания указанных услуг 
организацию «Б». Возможна ли переда-
ча комплекса прав, включающего право 
использования бренда, секретов произ-
водства (ноу-хау) на основании лицензи-
онного договора? Подлежит ли государ-
ственной регистрации такое лицензион-
ное соглашение?

В соответствии с п. 1 ст. 1538 ГК РФ юри-
дические лица, осуществляющие пред-
принимательскую деятельность (в том 
числе некоммерческие организации, 
которым право на осуществление такой 
деятельности предоставлено в соответ-
ствии с законом их учредительными до-
кументами), а также индивидуальные 
предприниматели могут использовать 
для индивидуализации принадлежащих 
им торговых, промышленных и других 
предприятий (ст. 132 ГК РФ) коммерче-
ские обозначения, не являющиеся фир-
менными наименованиями и не подле-
жащие обязательному включению в уч-
редительные документы и единый госу-
дарственный реестр юридических лиц.

Так же как и товарные знаки, фирмен-
ные наименования, коммерческое обо-
значение является охраняемым законом 
средством индивидуализации (ст. 1225 
ГК РФ).  

Вместе с тем исключительные пра-
ва на товарный знак, используемый на 
территории Российской Федерации, 
подлежат регистрации  федеральным  

органом исполнительной власти по ин-
теллектуальной собственности либо 
должны быть зарегистрированы в по-
рядке, предусмотренном международ-
ным договором Российской Федерации  
(ст. 1479 ГК РФ).

В свою очередь исключительное право 
на фирменное наименование возникает 
при государственной регистрации юри-
дического лица в связи с его созданием. 
Фирменное наименование должно быть 
предусмотрено учредительными доку-
ментами юридического лица и включа-
ется в единый государственный реестр 
юридических лиц при его регистрации  
(п. п. 1, 2 ст. 1473 ГК РФ). 

В отличие от товарного знака и фирмен-
ного наименования, исключительные 
права на коммерческое обозначения не 
подлежат государственной регистра-
ции. Согласно п. 1 ст. 1539 ГК РФ право-
обладателю принадлежит исключитель-
ное право использования коммерческого 
обозначения в качестве средства ин-
дивидуализации принадлежащего ему 
предприятия любым не противореча-
щим закону способом (исключительное 
право на коммерческое обозначение), 
в том числе путем указания коммерче-
ского обозначения на вывесках, блан-
ках, в счетах и на иной документации, в 
объявлениях и рекламе, на товарах или 
их упаковках, в сети «Интернет», если 
такое обозначение обладает достаточ-
ными различительными признаками и 
его употребление правообладателем для 
индивидуализации своего предприятия 
является известным в пределах опреде-
ленной территории.

Таким образом, положениями ГК РФ 
факт возникновения у предприятия ис-
ключительного права на коммерческое 
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обозначение связан  со следующими об-
стоятельствами:
•обозначение должно обладать доста-

точными признаками, позволяющими 
отличить его от других коммерческих 
обозначений (товарных знаков);

•коммерческое обозначение в связи его 
использованием правообладателем 
должно быть известным в пределах 
определенной территории. 

При этом законом защищаются исклю-
чительные права лица, у которого со-
ответствующее исключительное право 
возникло ранее (п. 2 ст. 1539 ГК РФ). 
Поскольку компания «А» использовала 
коммерческое обозначение (бренд) для 
индивидуализации принадлежащего 
ему предприятия, в связи с чем  коммер-
ческое обозначение стало известным 
в пределах определенной территории, 
компания «А» является правооблада-
телем данного коммерческого обозначе-
ния. 

В соответствии с п.  5 ст. 1539 ГК РФ  пра-
вообладатель может предоставить дру-
гому лицу право использования своего 
коммерческого обозначения в порядке 
и на условиях, которые предусмотрены 
договором аренды предприятия (ст. 656 
ГК РФ) или договором коммерческой 
концессии (ст. 1027 ГК РФ).  

Договор коммерческой концессии пред-
полагает передачу права использовать 
в предпринимательской деятельности 
комплекса принадлежащих правооб-
ладателю исключительных прав. В обя-
зательном порядке в предоставляемый 
комплекс принадлежащих правообла-
дателю исключительных прав  включа-
ется право на товарный знак (знак об-
служивания). 

Однако, как следует из вопроса, бренд 
компании «А» не зарегистрирован (не 
является товарным знаком), соответ-
ственно, передача прав на использо-
вание коммерческого обозначения  на 
основании договора концессии невоз-
можна, поскольку не выполняются тре-
бования, предъявляемые к предмету 

договора концессии, установленные  
ст. 1027 ГК РФ.  Вместе с тем положения 
п. 5 ст. 1539 ГК РФ не содержат явно вы-
раженный запрет на передачу прав на 
коммерческое обозначение на основании 
других видов договоров, прямо не по-
именованных в норме.  

Исходя из разъяснений Пленума ВАС 
РФ (Постановление Пленума ВАС РФ 
от 14.03.2014 № 16 «О свободе догово-
ра и ее пределах»), стороны вправе за-
ключить иной договор о передаче прав 
на коммерческое обозначение, если это 
прямо не запрещено законодательством.

Положениями ГК РФ предусмотрена 
возможность передавать права исполь-
зования результата интеллектуальной 
деятельности и/или средства индиви-
дуализации на основании лицензионно-
го соглашения (ст. 1235 ГК РФ). Таким 
образом, хозяйствующий субъект  в сло-
жившейся ситуации вправе осущест-
влять передачу прав на использование 
коммерческого обозначения и ноу-хау 
на основании лицензионного договора. 

Лицензионное соглашение должно со-
держать обязательные условия, пред-
усмотренные п. 6 ст. 1235 ГК РФ, в част-
ности указывать, при оказании каких 
услуг может быть использовано ком-
мерческое обозначение и каким требо-
ваниям (стандартам) должны соответ-
ствовать оказываемые услуги. 

В противном случае лицензионное со-
глашение может быть признано недей-
ствительным, а также могут быть нару-
шены права правообладателя коммер-
ческого обозначения и/или пользовате-
лей услуг, предполагающих получение 
услуг под брендом, удовлетворяющим 
определенным требованиям (качеству).  

Поскольку исключительные права на 
коммерческое обозначение, ноу-хау не 
подлежат государственной регистра-
ции, лицензионное соглашение о пере-
даче права использования  указанно-
го комплекса прав также не подлежит 
государственной регистрации (п. 2  
ст. 1235, п. 2 ст. 1232 ГК РФ).  П

С
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Из судебной практики

1. Срок давности привлечения к админи-
стративной ответственности за наруше-
ния трудового законодательства теперь 
составляет 1 год (ч. 1 ст. 4.5 КоАП РФ).

2. Изменена ст. 5.27 КоАП РФ.  Теперь 
статьей регулируется ответственность 
только за нарушения трудового зако-
нодательства, без учета нарушений по 

охране труда. В статье появилось новое 
наказание за нарушение трудового зако-
нодательства — предупреждение. 

Оформляется предупреждение в пись-
менной форме и выносится, если нару-
шение трудового законодательства со-
вершено впервые. 

Статьей предусмотрена дифференциро-
ванная шкала штрафных санкций.

ИЗМЕНЕНИЯ В ТРУДОВОМ  
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 2015-2016 

Татьяна Гежа,
главный эксперт-консультант управления обучения клиентов  
ЗАО «ТЛС-ГРУП»

Каждый год в трудовом законодательстве происходят существенные изменения. 2015-2016 
годы не стали исключением. Рассмотрим произошедшие и ожидаемые изменения подробней.

 
Статья 5.27 КоАП РФ — нарушения

Размер штрафа (руб.)

Должностное 
 лицо

ИП Юридическое 
лицо

Часть 1. Нарушение трудового законодательства и 
иных нормативных актов

Предупреждение 
или штраф  
1000-5000

 
1000-5000

 
30000-50000

Часть 2. Фактическое допуск к работе лицом, не 
уполномоченным на это работодателем

10000-20000  и на 
граждан 3000-5000

Часть 3. Уклонение от оформления или ненадлежа-
щее оформление трудового договора либо заклю-
чение гражданско-правового договора, фактически 
регулирующего трудовые отношения между работ-
ником и работодателем

 
10000-20000

 
5000-10000

 
50000-100000

Часть 4. Совершение административного правона-
рушения, предусмотренного ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ, 
лицом, ранее подвергнутым административному на-
казанию за аналогичное административное правона-
рушение

10000-20000  
или

дисквалификация 
1-3 года

 
10000-20000

 
50000-70000

Часть 5. Совершение административных правона-
рушений, предусмотренных частью 2 или 3 ст. 5.27 
КоАП РФ, лицом, ранее подвергнутым администра-
тивному наказанию за аналогичное административ-
ное правонарушение

Дисквалификация  
1-3 года

и на граждан 
штраф 5000 

 
30000-40000

 
100000-200000
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3. Введена новая статья 5.27.1 КоАП РФ, 
в которой предусмотрена дифференци-
рованная шкала штрафных санкций за 

нарушение требований охраны труда.  
В этой статье также появилось такое  
наказание, как предупреждение. 

 
Статья 5.27 КоАП РФ — нарушения

Размер штрафа (руб.)

Должностное 
 лицо

ИП Юридическое 
лицо

Часть 1. Нарушение государственных нормативных 
требований охраны труда, содержащихся в феде-
ральных законах и иных нормативных правовых 
актах РФ

Предупреждение 
или штраф  
2000-5000

 
2000-5000

 
50000-80000

Часть 2. Нарушение работодателем установленного 
порядка проведения специальной оценки условий 
труда на рабочих местах или ее не проведение

Предупреждение 
или штраф  
5000-10000 

 
5000-10000

 
60000-80000

Часть 3. Допуск работника к исполнению им трудо-
вых обязанностей без прохождения в установленном 
порядке обучения и проверки знаний требований 
охраны труда, а также обязательных предваритель-
ных (при поступлении на работу) и периодических (в 
течение трудовой деятельности) медицинских осмо-
тров…

 
 

15000-25000

 
 

15000-25000

 
 

110000-130000

Часть 4. Необеспечение работников средствами инди-
видуальной защиты

20000-30000 20000-30000 130000-150000

Часть 5. Совершение административных правона-
рушений, предусмотренных ч. ч. 1-4 ст. 5.27.1 КоАП 
РФ, лицом, ранее подвергнутым административному 
наказанию за аналогичное административное право-
нарушение

30000-40000 
или дисквалифи-

кация
1-3 года

30000-40000 
или приоста-

новление
деятельности 

до 90 суток

100000-200000
или приоста-

новление
деятельности 

до 90 суток

4. В ст. 19.5 КоАП РФ введена часть 23. 
Штраф за невыполнение предписа- 

ния инспектора ГИТ существенно по- 
вышен.

 
Статья 19.5 КоАП РФ — нарушения

Размер штрафа (руб.)

Должностное 
 лицо

ИП Юридическое 
лицо

Часть 23. Невыполнение в установленный срок или  
ненадлежащее выполнение законного предписания 
должностного лица федерального органа исполни-
тельной власти, осуществляющего федеральный 
государственный надзор за соблюдением трудового 
законодательства и иных нормативных правовых  
актов, содержащих нормы трудового права

 
30000-50000 

или дисквалифи-
кация 1-3 года

 
 

30000-50000

 
 

100000-200000

По результатам проведенной проверки 
административный штраф может быть 
наложен за каждый отдельный просту-
пок
При проведении проверки инспектор 
ГИТ вынес шесть постановлений о воз-
буждении дела об административном 
правонарушении и подверг должностное 
лицо организации к административным 
наказаниям в виде административно-
го штрафа за каждое выявленное на-

рушение трудового законодательства.  
Спор дошел до Верховного Суда РФ.  
Согласно позиции ВС РФ по всем ше-
сти делам каждый из выявленных фак-
тов нарушения законодательства о  
труде образует самостоятельный состав 
административного правонарушения,  
предусмотренный ч. 1 ст. 5.27 КоАП 
РФ, даже если нарушения являют-
ся аналогичными (Постановление 
Верховного Суда РФ № 60-АД14-16).  



управление персоналомкадры решают

28 Январь-Февраль 2016 (1/2)

То есть при нарушении трудового за-
конодательства работодателем адми-
нистративная ответственность в виде 
штрафа может налагаться за каждый 
проступок по отдельности.

Изменен порядок документального 
оформления командировок

08.01.2015 вступили в силу принятые из-
менения в Постановление Правительства 
РФ от 13.10.2008 № 749 «Об особенностях 
направления работников в служебные 
командировки». Теперь работники на-
правляются в командировки на основа-
нии решения работодателя на опреде-
ленный срок для выполнения служебного 
поручения вне места постоянной работы. 
При этом служебное задание оформлять 
не нужно, пункт 6 Постановления утра-
тил силу. Также не нужно оформлять 
командировочное удостоверение. Теперь 
в соответствии с п. 7 Постановления фак-
тический срок пребывания работника в 
месте командирования определяется по 
проездным документам, представляе-
мым работником по возвращении из слу-
жебной командировки. 

В случае проезда работника к месту ко-
мандирования и (или) обратно к месту 
работы на личном транспорте (легковом 
автомобиле, мотоцикле) фактический 
срок пребывания в месте командирова-
ния указывается в служебной записке, 
которая представляется работником 
по возвращении из служебной коман-
дировки работодателю одновременно с 
оправдательными документами, под-
тверждающими использование указан-
ного транспорта для проезда к месту ко-
мандирования и обратно (путевой лист, 
счета, квитанции, кассовые чеки и др.). 
В соответствии с п. 19 Постановления 
теперь командировочное удостоверение 
также не требуется при направлении ра-
ботника в командировку на территории 
государств — участников Содружества 
Независимых Государств, с которыми 
заключены межправительственные со-
глашения, на основании которых в до-
кументах для въезда и выезда погранич-
ными органами не делаются отметки о 

пересечении государственной границы. 
Дата пересечения государственной гра-
ницы РФ определяется по проездным до-
кументам (билетам). 08.08.2015 в Поста-
новление были внесены дополнительные 
поправки. Было уточнено, что работники 
направляются теперь в командировку на 
основании письменного решения работо-
дателя.

Выдача трудовой книжки работнику на 
руки

Работодатели и раньше по заявлению ра-
ботника выдавали ему на руки трудовую 
книжку. Однако в соответствии с Прави-
лами ведения и хранения трудовых кни-
жек   работодатель был обязан выдавать 
трудовую книжку на руки работнику 
лишь в день увольнения (ч. 3 п. 35 Поста-
новления Правительства РФ от 16.04.2003  
№ 225 «О трудовых книжках»).  При этом 
ответственность за трудовую книжку, 
утерянную работником,  несло должност-
ное лицо, выдавшее работнику трудовую 
книжку (Письмо Роструда от 18.03.2008 
№ 656-6-0). Теперь, с 01.01.2015, работо-
датель обязан не позднее трех рабочих 
дней со дня подачи письменного заявле-
ния работником выдать трудовую книж-
ку в целях его обязательного социального 
страхования (обеспечения) (ч. 1 ст. 62 ТК 
РФ).  При этом работник обязан вернуть 
трудовую книжку работодателю в тече-
ние трех рабочих дней с момента ее по-
лучения в органе, осуществляющем обя-
зательное социальное страхование (обе-
спечение) (ч. 4 ст. 62 ТК РФ).

В трудовой книжке можно ставить 
штамп с наименованием организации

Использование штампа при внесении 
в трудовую книжку сведений о наиме-
новании работодателя не регламенти-
ровано ни Правилами ведения и хране-
ния трудовых книжек (Постановление 
Правительства РФ от 16.04.2003 № 225), 
ни Инструкцией по заполнению трудо-
вых книжек (Постановление Минтруда  
России от 10.10.2003 № 69).  По мнению 
Роструда (Письмо Роструда от 19.08.2015 
№ 1922-6-1), использование штампа с 
наименованием организации при веде-
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нии трудовой книжки не является на-
рушением, если на нем указаны полное и 
сокращенное (при его наличии) наимено-
вания организации. При этом, по мнению 
Роструда, штамп приравнивается к за-
писи в трудовой книжке.

Учетный период при суммированном 
учете

В соответствии со ст. 104 ТК РФ, если в 
организации по условиям работы вводит-
ся суммированный учет рабочего време-
ни, учетный период не может превышать 
один год, а для учета рабочего времени 
работников, занятых на работах с вред-
ными и (или) опасными условиями труда, 
— три месяца. Такое правило было уста-
новлено с 01.01.2014.  Однако с  01.07.2015 
для отдельных категорий работников, 
занятых на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда, если по при-
чинам сезонного и (или) технологическо-
го характера, установленная продолжи-
тельность рабочего времени не может 
быть соблюдена в течение учетного пе-
риода продолжительностью три месяца. 
Отраслевым (межотраслевым) соглаше-
нием и коллективным договором может 
быть предусмотрено увеличение учетно-
го периода для учета рабочего времени 
таких работников, но не более чем год. 

Повышен федеральный МРОТ

Федеральным законом от 14.12.2015  
№ 376-ФЗ «О внесении изменения в  
ст. 1 Федерального закона от 19 июня 
2000 года № 82-ФЗ «О минимальном 
размере оплаты труда»» установлен но-
вый федеральный МРОТ. С 01.01.2016 он 
составляет 6 204 руб. в месяц.

Расторжение срочного трудового дого-
вора с беременной женщиной

С 11.07.2015 внесены изменения в ст. 261 
ТК РФ. Если срочный трудовой договор 
истекает в период беременности женщи-
ны, работодатель обязан по ее письмен-
ному заявлению и c предоставлением 
медицинской справки, подтверждающей 
состояние беременности, продлить тру-
довой договор до окончания беременно-
сти. Если же женщине был предоставлен 

отпуск по беременности и родам, то сроч-
ный договор заканчивается последним 
днем этого отпуска, т. е. срочный трудо-
вой договор в этом случае заканчивает 
свое действие последним днем отпуска 
по беременности и родам. 

Мотивированный отказ в приеме на  
работу

В соответствии с ч. 5 ст. 64 ТК РФ по 
требованию лица, которому отказано в 
заключении трудового договора, работо-
датель обязан сообщить причину отказа 
в письменной форме.  Однако с 11.07.2015 
работодатель обязан сообщить причи-
ну отказа в письменной форме в срок 
не позднее чем в течение семи рабочих 
дней со дня предъявления такого требо-
вания (Федеральный закон от 29.06.2015  
№ 200-ФЗ «О внесении изменения в 
ст. 64 ТК РФ»).

Запрещение заемного труда

С 01.01.2016 вступил в силу Закон  
№ 116-ФЗ, который внес изменения в  
ТК РФ и Закон РФ № 1032-1 «О занято-
сти населения в Российской Федерации». 
Данным Законом введено понятие заем-
ного труда. Это труд, осуществляемый 
работником по распоряжению работо-
дателя в интересах, под управлением и 
контролем физического лица или юри-
дического лица, не являющихся рабо-
тодателем данного работника. Статьей 
56.1 ТК РФ введен запрет на заемный 
труд. При этом в ТК РФ введена новая 
глава 53.1, которая регулирует труд ра-
ботников, направляемых временно рабо-
тодателем к другим физическим лицам 
или юридическим лицам по договору о 
предоставлении труда работников (пер-
сонала).  Статьей 18.1 Закона № 1032-1 
определено,  что предоставлять сотруд-
ников по таким договорам смогут только 
отдельные частные агентства занятости, 
которые должны будут пройти специ-
альную аккредитацию, другие юриди-
ческие лица, в том числе иностранные, 
а также взаимозависимые компании (в 
том числе иностранные), которые смо-
гут перераспределять персонал внутри 
своей компании (п. 3 ст. 18.1 Закона РФ 
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№ 1032-1 в редакции Закона № 116-ФЗ).  
Также к этим организациям установлен 
достаточно жесткие требования. В част-
ности, уставный капитал таких организа-
ций должен быть не менее одного миллио-
на рублей, и такая организация не может 
применять специальные налоговые ре-
жимы. Частное агентство занятости смо-
жет предоставлять персонал принимаю-
щей стороне максимум на 9 месяцев (п. 10  
ст. 18.1 Закона РФ № 1032-1). В некото-
рых случаях частные агентства занято-
сти смогут заключать с некоторыми ра-
ботниками, направляемыми на работу в 
другие организации, срочный трудовой 
договор (ч. 3 ст. 341.2 ТК РФ).
К таким работникам относятся:
•студенты-очники;
•одинокие и многодетные родители, вос-

питывающие несовершеннолетних де-
тей;

•лица, освобожденные из исправитель-
ных колоний, тюрем, лечебных испра-
вительных учреждений.

В ст. 18.1 Закона РФ № 1032-1 также 
определены случаи, когда предоставлять 
персонал принимающей стороне будет 
запрещено: 
•основной коллектив объявил забастов-
ку;

•в компании заказчика объявлен про-
стой или введен режим неполного рабо-
чего времени в целях сохранения рабо-
чих мест при угрозе массового увольне-
ния; 

•основным работникам компании-заказ-
чика задерживается выплата зарплаты;

•компания-заказчик находится в состо-
янии банкротства;

•временные работники приглашают-
ся на рабочие места, условия труда на  
которых отнесены к вредным 3-й и 4-й 
степени или опасным.

Численность предоставляемых работни-
ков не должна превышать 10% средне-
списочной численности работников при-
нимающей стороны.  
Если компании-заказчику потребует-
ся привлечь большее количество пер-

сонала, нужно будет получить согла-
сие профсоюза (п. 10 ст. 18.1 Закона РФ  
№ 1032-1). В соответствии со ст. 341.1  
ТК РФ заработная плата «арендован-
ных» работников не должна быть ниже, 
чем заработная плата работников прини-
мающей стороны, а также компенсации 
за работу с вредными и (или) опасными 
условиями труда, если работник направ-
ляется на работу в соответствующих ус-
ловиях, устанавливаются на основании 
информации о характеристике условий 
труда на рабочем месте, предоставляе-
мой принимающей стороной.

Обязательность применения професси-
онального стандарта

В соответствии со ст. 195.1 ТК РФ про-
фессиональный стандарт — это харак-
теристика квалификации, необходимой 
работнику для осуществления опреде-
ленного вида профессиональной дея-
тельности. Понятие «профессиональ-
ный стандарт» появилось в ТК РФ еще в  
2012 году. 

Начиная с 2013 года, Минтрудом России 
было разработано и утверждено более 600 
профессиональных стандартов. Для чего 
нужны профессиональные стандарты? 
В соответствии с Постановлением 
Правительства РФ от 22.01.2013 № 23  
профессиональные стандарты применя-
ются:

а) работодателями при формировании 
кадровой политики и в управлении пер-
соналом, при организации обучения и ат-
тестации работников, разработке долж-
ностных инструкций, тарификации ра-
бот, присвоении тарифных разрядов ра-
ботникам и установлении систем оплаты 
труда с учетом особенностей организа-
ции производства, труда и управления;
б) образовательными организациями 
профессионального образования при 
разработке профессиональных образо-
вательных программ;
в) при разработке в установленном по-
рядке федеральных государственных 
образовательных стандартов професси-
онального образования. 
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На сегодняшний день применение про-
фессиональных стандартов не является 
обязательным для работодателей. 

Однако 01.07.2016 вступает в дей-
ствие Федеральный закон от 02.05.2015  
№ 122-ФЗ, который вводит в ТК РФ 
новую ст. 195.3, которая определяет по-
рядок применения профессиональных 
стандартов.  

Так, данной статьей определено, что если 
ТК РФ, другими федеральными закона-
ми, иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации установ-
лены требования к квалификации, не-
обходимой работнику для выполнения 
определенной трудовой функции, то 
профессиональные стандарты в части 
указанных требований будут являться 
обязательными для применения работо-
дателями.

В этой связи Минтруд РФ выпустил 
разъяснения на тему обязательности 
применения профстандартов,  в которых 
указал,  что  для кадровых служб и ра-
ботодателей иных организаций, кроме 
государственных внебюджетных фондов 
Российской Федерации, государствен-
ных или муниципальных учреждений, 
государственных или муниципальных 
унитарных предприятий, а также госу-
дарственных корпораций, государствен-
ных компаний и хозяйственных обществ, 
более пятидесяти процентов акций (до-
лей) в уставном капитале которых нахо-
дится в государственной собственности 
или муниципальной собственности, в от-
ношении которых могут быть определе-
ны особенности применения профессио-
нальных стандартов, при установлении 
квалификационных и профессиональ-
ных требований к соискателям и работ-
никам профессиональные стандарты не 
являются обязательными для примене-
ния. 

Освобождение малых предприятий от 
плановых проверок

14.07.2015 вступила в силу новая редак-
ция Федерального закона от 26.12.2008  

№ 294-ФЗ «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимате-
лей при осуществлении государственно-
го контроля (надзора) и муниципального 
контроля». 

Введена новая ст. 26.1,  которая устанав-
ливает мораторий на проведение плано-
вых проверок с 01.01.2016 по 31.12.2018 
в отношении юридических лиц, инди-
видуальных предпринимателей, отне-
сенных в соответствии с положениями 
ст. 4 Федерального закона от 24.07.2007  
№ 209-ФЗ «О развитии малого и средне-
го предпринимательства в Российской 
Федерации» к субъектам малого пред-
принимательства, за исключением юри-
дических лиц, индивидуальных пред-
принимателей, осуществляющих виды 
деятельности, перечень которых уста-
навливается Правительством РФ в соот-
ветствии с ч. 9 ст. 9 Федерального закона  
№ 294-ФЗ.  

Данное освобождение распространяется 
только на проверки, которые проводят-
ся в соответствии с Законом № 294-ФЗ.  
Это, в частности, проверки Роспотреб-
надзора, Росздравнадзора, противопо-
жарной службы, а также и государствен-
ной инспекции труда. 
Однако не смогут воспользоваться этой 
возможностью те организации, в отноше-
нии которых:
1) вынесено и вступило в силу постанов-
ление о назначении административного 
наказания за совершение грубого нару-
шения:
•в виде дисквалификации;
•административного приостановления 

деятельности;
2) принято решение о приостановлении 
и (или) аннулировании лицензии (ч. 2  
ст. 26.1 Закона № 294-ФЗ).

Также данной статьей установлены пра-
вила, по которым субъект малого пред-
принимательства (организация или ИП) 
сможет заявить в контролирующий ор-
ган об исключении сведений о себе из 
ежегодного плана проверок.  П

С
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На любом производственном предпри-
ятии может быть обнаружен брак. Если 
он выявлен до отправки продукции по-
требителям, такой брак считается вну-
тренним, если после ее реализации — 
его называют внешним.

Внутренний брак

В общепринятом смысле под браком по-
нимается товар, качество которого не со-
ответствует требованиям соответству-
ющих стандартов. Заметим, что анало-
гичное по смыслу определение брака со-
держится и в большинстве отраслевых 
нормативных документов, которыми в 
своей деятельности руководствуются 
компании-производители. 

Так, например, в Методических положе-
ниях по планированию, учету затрат на 
производство и реализацию продукции 
(работ, услуг) и калькулированию себе-
стоимости продукции (работ и услуг) на 
предприятиях химического комплекса, 
утвержденных Приказом Минпромна-
уки РФ от 04.01.2003 № 2 сказано, что 
браком в производстве считаются про-
дукты, изделия, полуфабрикаты, дета-
ли, которые не соответствуют по своему 
качеству установленным стандартам 
или техническим условиям и не могут 

быть использованы по прямому назна-
чению или могут быть использованы 
лишь после их переработки или исправ-
ления. 

При этом прямо указано, что не счита-
ются браком продукты, изделия, полу-
фабрикаты, изготовленные по особым 
повышенным техническим требова-
ниям, в тех случаях, когда они не со-
ответствуют этим требованиям, но от-
вечают стандартам или техническим 
условиям на аналогичные продукты 
или изделия для общего потребления.  
Помимо всего прочего не считаются бра-
ком потери от сортности, т. е. перевод 
продукции в низший сорт по качеству.

Не считаются браком продукты, изде-
лия, полуфабрикаты, изготовленные 
по особым повышенным техническим 
требованиям, в тех случаях, когда они 
не соответствуют этим требованиям, но 
отвечают стандартам или техническим 
условиям на аналогичные продукты или 
изделия для общего потребления. Не  
относятся к браку потери от сортности, 
т. е. перевод продукции в низший сорт 
по качеству.

В зависимости от характера дефекта, 
установленного при проверках качества 

Виталий Семенихин,
руководитель «Экспертбюро Семенихина»

ОПЛАТА ТРУДА ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ ПРОДУКЦИИ, 
ОКАЗАВШЕЙСЯ БРАКОМ

К сожалению, сотрудники не всегда производят качественную продукцию. О том, как оплатить труд 
сотрудника, допустившего брак в работе, как взыскать с него причиненный ущерб, читайте в этой 
статье.
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работ, брак делится на исправимый и 
неисправимый (окончательный) брак.
Исправимым браком считаются продук-
ция и полуфабрикаты, которые после 
исправления могут быть использованы 
по прямому назначению и исправление 
которых технически возможно и эконо-
мически целесообразно.

Окончательный брак — готовая продук-
ция и полуфабрикаты, которые не могут 
быть использованы по прямому назна-
чению и исправление которых техниче-
ски невозможно и экономически нецеле-
сообразно. Внутренним является брак, 
обнаруженный на предприятии до его 
отправки потребителям, а внешним — 
брак, выявленный у потребителя.

Себестоимость внутреннего окончатель-
ного брака состоит из фактических за-
трат по всем статьям расходов, установ-
ленным для калькулирования цеховой 
себестоимости продукции.

Себестоимость внутреннего исправи-
мого брака слагается из стоимости сы-
рья, материалов, покупных изделий, 
полуфабрикатов собственного произ-
водства и покупных, израсходованных 
на исправление дефектной продукции, 
заработной платы производственных 
рабочих, начисленной на операции по 
исправлению брака, начислений на за-
работную плату, а также соответству-
ющей доли расходов на содержание и 
эксплуатацию оборудования и цеховых 
расходов. 

Себестоимость изделий и полуфабрика-
тов, являющихся исправимым браком, в 
потери по исправлению брака не вклю-
чается.

Внешний брак

Внешним называется брак, который вы-
явлен после отгрузки готовой продук-
ции покупателю. 

Причинами образования внешнего бра-
ка могут быть, например, использование 
некачественного сырья, ошибки работ-
ников, недостатки технологии и т. д.  

Статьей 475 ГК РФ установлено, если 
недостатки товара не были оговорены 
продавцом, покупатель, которому пе-
редан товар ненадлежащего качества, 
вправе по своему выбору потребовать от 
продавца:
•соразмерного уменьшения покупной 

цены;
•безвозмездного устранения недостат-

ков товара в разумный срок;
•возмещения своих расходов на устра-

нение недостатков товара.

В случае существенного нарушения 
требований к качеству товара (обна-
ружения неустранимых недостатков, 
недостатков, которые не могут быть 
устранены без несоразмерных расходов 
или затрат времени, либо выявляются 
неоднократно, либо проявляются вновь 
после их устранения, и других подобных 
недостатков) покупатель вправе по сво-
ему выбору:

•отказаться от исполнения договора 
купли-продажи и потребовать возвра-
та уплаченной за товар денежной сум-
мы;

•потребовать замены товара ненад-
лежащего качества товаром, соответ-
ствующим договору.

Внешний брак, так же как и внутренний, 
подразделяется на исправимый и неис-
правимый. Отметим, что выявленный 
брак должен быть обязательно докумен-
тально зафиксирован. Как внутренний, 
так и внешний брак оформляют соответ-
ствующим актом. 

Например, акт о внутреннем браке со-
ставляет комиссия, в состав которой 
входят:
•руководитель цеха, в котором допу-

щен брак;
•представитель технологической служ-

бы, нормирующий расход материалов 
и составляющий операционную карту 
на исправление брака;

•представитель отдела труда и зара-
ботной платы, который рассчитывает 
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расходы на заработную плату персона-
ла, исправляющего брак.

В акте указываются причины внутрен-
него брака, кем он допущен, с кого и ка-
кие суммы подлежат взысканию, какие 
суммы должны быть отнесены на себе-
стоимость конкретного заказа.

Оплата труда

Порядок оплаты бракованной продук-
ции предусмотрен ст. 156 ТК РФ. 

Оплата труда, затраченного при произ-
водстве продукции, оказавшейся бра-
кованной, зависит от двух факторов: по 
чьей вине допущен брак, а также от сте-
пени годности бракованной продукции.

Согласно вышеназванной статье, ког-
да изготовленная продукция оказалась 
браком, оплата труда производится сле-
дующим образом:
•брак не по вине работника оплачивает-

ся наравне с годными изделиями;
•полный брак по вине работника оплате 

не подлежит;
•частичный брак по вине работника 

оплачивается по пониженным расцен-
кам в зависимости от степени годности 
продукции.

Например, если изделия оказались бра-
кованными, вследствие некачественных 
материалов, поставка которых на пред-
приятие никоим образом не зависит от 
работника, то вполне понятно, что такой 
брак следует квалифицировать как брак 
не по вине работника. 

Оплата труда при изготовлении продук-
ции, оказавшейся браком, находится в 
прямой зависимости от того, с каким ви-
дом брака мы имеем дело.

Брак не по вине работника подлежит 
оплате в полном объеме

Выпуск брака влечет прямые убытки 
для работодателя, поскольку связан с 
перерасходом сырья, материалов, по-
нижением производительности труда, 
повышением себестоимости производи-
мой продукции. Поэтому полный брак 
по вине работника оплате вообще не 

подлежит. Кроме того, работник, при-
чинивший предприятию ущерб в связи 
с выпуском по своей вине бракованных 
изделий, может быть привлечен к ма-
териальной ответственности за порчу 
материалов в размере причиненного 
ущерба, однако не свыше своего средне-
го месячного заработка. 

В тех случаях, когда законодательством 
предусмотрена полная материальная 
ответственность, работник будет обя-
зан возместить причиненный им ущерб 
в полном объеме независимо от размера 
его среднемесячного заработка.

Материальная ответственность ра-
ботников за ущерб, причиненный 
работодателю, регламентируется, 
в частности, ст. 238 ТК РФ. Соглас-
но указанной статье работник обязан 
возместить работодателю причинен-
ный прямой действительный ущерб.  
Неполученные доходы (упущенная вы-
года) взысканию с работника не подле-
жат.

Под прямым действительным ущербом 
понимается реальное уменьшение на-
личного имущества работодателя или 
ухудшение состояния указанного иму-
щества (в том числе имущества третьих 
лиц, находящегося у работодателя, если 
работодатель несет ответственность за 
сохранность этого имущества), а также 
необходимость для работодателя произ-
вести затраты, либо излишние выплаты 
на приобретение, восстановление иму-
щества, либо на возмещение ущерба, 
причиненного работником третьим ли-
цам.

Трудовое законодательство опреде-
ляет, что материальная ответствен-
ность работника исключается в случаях 
возникновения ущерба вследствие не-
преодолимой силы, нормального хозяй-
ственного риска, крайней необходимо-
сти или необходимой обороны либо не-
исполнения работодателем обязанности 
по обеспечению надлежащих условий 
для хранения имущества, вверенного 
работнику.  П

С



• Поиск документов 
Осуществляется по реквизитам (с указанием не 
менее 3-х позиций: вид документа; принявший 
орган; дата принятия; номер документа; название 
или содержание).
Документ предоставляется по e-mail. 

• Режим ожидания 
Позволяет Клиенту оставить заявку на норматив-
ный документ, недавно принятый в органах госу-
дарственной власти, но который пока не поступал 
в СПС КонсультантПлюс.  
При поступлении документа в Систему Клиенту 
будет оперативно направлен его полный текст по 
e-mail.

• Документ на контроле 
Дает возможность Клиенту отслеживать измене-
ния в нормативном документе, отсутствующем в 
установленном у него комплекте Систем Консуль-
тантПлюс. 
При изменении в интересующем документе Кли-
енту будет оперативно направлена информация 
по e-mail.

• Тематические сборники 
«Подборки для всех» готовятся в виде демо-вер-
сий на основе документов СПС КонсультантПлюс. 
Включают нормативные документы, судебную 
практику, разъяснения по наиболее актуальным 
темам. 
Критерии выбора тематик сборников: важнейшие 
изменения законодательства, анализ обращений 
Клиентов на Линию консультаций информацион-
но-аналитической поддержки, анализ наиболее 
популярных семинаров, проводимых компанией 
«ТЛС-ГРУП».
Периодичность выхода до 6 раз в месяц. 

• Разъяснения по поиску документа в Системе
• Консультации по работе с СПС КонсультантПлюс  

(с элементами обучения)
• Ответы на вопросы по текущему сопровождению

• Тематические подборки
Ответ на формализованный вопрос Клиента в 
виде подборки нормативных документов, регули-
рующих отношения, описанные в вопросе; разъ-
ясняющих аналитических материалов  и иной 
информации, содержащейся в системе Консуль-
тантПлюс.

Также тематическая подборка может формиро-
ваться на основе тем правового навигатора, по-
иска по ключевым словам (не более 10 слов в 
словосочетании) и построения списка связей к 
определенным частям документа.

Тематическая подборка  предоставляется по e-mail.

• Письменная информационно-аналитическая 
консультация

Краткий письменный ответ на вопрос Клиента, 
подготовленный с использованием материалов 
Системы КонсультантПлюс, в форме выдержек из 
нормативных актов, писем, разъяснений государ-
ственных органов, судебной практики, выдержек 
и/или подборки из иных материалов Системы 
КонсультантПлюс. 

Область консультирования: налогообложение; 
бухгалтерский учет коммерческих и бюджетных 
организаций; трудовое право (ТК РФ, разъяснения 
федеральных органов власти). Гражданско-право-
вые отношения (общая часть, договорное право). 

Ответ предоставляется по e-mail.

• Устная экспресс-консультация
Устный ответ на вопрос Клиента, со ссылкой на 
нормативные акты, регулирующие правоотноше-
ния из вопроса, иную информацию и материалы 
Системы КонсультантПлюс, предоставляемый 
в форме беседы по телефону в режиме «on-line» 
(реального времени). 

По желанию Клиента, информация и материалы 
Системы КонсультантПлюс предоставляются Кли-
енту в форме подборки документов (выдержек) 
по E-mail.

ЛИНИЯ КОНСУЛЬТАЦИЙ - оперативно-консультативное обслуживание 
с использованием материалов Справочно-Правовой Системы КонсультантПлюс.

Информационно-правовая поддержка Клиентов "ТЛС-ГРУП" 
Обращайтесь! (495) 956 4222, 730 7117, по e-mail: 9564222@tls-cons.ru,

с помощью кнопки в Системе КонсультантПлюс "Задать вопрос Эксперту".

Стандартное время исполнения заказанной услуги - от 3 часов.

Подробную информацию смотрите на www.tls-cons.ru
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ФЕВРАЛЬ

РАСПИСАНИЕ ОБУЧАЮЩИХ СЕМИНАРОВ ЗАО «ТЛС-ГРУП»

Дата
2016

Вид семинара Тема семинара
Стои-
мость 

участия

Клиентам
ТЛС-
ГРУП

02.02 
Вт.

10:30-14:30

Кадровику 
 Бухгалтеру

Все о трудовой книжке
Лектор: Гежа Т. Л.

3 068  
руб. Бесплатно

04.02
Чт.

10:30-14:30

Руководителю 
Бухгалтеру

Юристу 

Документирование хозяйственных операций — 
2016 года: требования законодательства, налоговые  
риски и  судебная практика 
Лектор: Наталюк Н. В. 

3 068  
руб. Бесплатно

09.02
Вт.

10:30-14:30

Кадровику 
 Бухгалтеру  

Юристу

Работник не выходит на работу. Действия  
работодателя, распространенные ошибки 
Лектор: Гежа Т. Л.

3 068  
руб. Бесплатно

11.02
Чт.

10:30-14:30
Бухгалтеру 

Головоломки средней заработной платы 2016 года. 
Расчет и порядок сохранения 
Лектор: Тарасова Т. В.

3 068  
руб. Бесплатно

16.02
Вт.

10:30-14:30
Бухгалтеру 

Страховые взносы: плательщики, порядок  
начисления. Обновленный  порядок начисления и 
уплаты страховых взносов с 2016 года 
Лектор: Тарасова Т. В.

3 068  
руб. Бесплатно

18.02
Чт.

10:30-14:30

Юристу
Руководителю

Бухгалтеру

Договорная работа компании 
Лектор: Наталюк Н. В. 

3 068  
руб. Бесплатно

19.02
Пт.

10:30-14:30

Кадровику 
 Бухгалтеру  

Юристу

Увольняем работников: сложные вопросы,  
судебная практика
Лектор: Гежа Т. Л.

3 068  
руб. Бесплатно

25.02
Чт.

10:30-14:30
Бухгалтеру 

Порядок начисления пособий из средств ФСС 
в 2016 году и их документальное оформление.  
Минимальные и максимальные размеры  
с 2016 года
Лектор: Тарасова Т. В.

3 068  
руб. Бесплатно

26.02
Пт.

10:30-14:30

Юристу
Бухгалтеру

Новеллы  гражданского  и налогового  
законодательства 
Лектор: Наталюк Н. В. 

3 068  
руб. Бесплатно

26.02
Пт.

10:30-14:30

Кадровику 
 Бухгалтеру  

Юристу
Руководителю

Практический семинар КонсультантПлюс Бесплатно
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Внимание!  В расписании возможны изменения.  
ЗАО  «ТЛС-ГРУП»   тел.: +7 (495) 730-7171    www.tls-cons.ru

Дата
2016

Вид семинара Тема семинара
Стои-
мость 

участия

Клиентам
ТЛС-
ГРУП

03.03 
Чт.

10:30-14:30

Кадровику 
 Бухгалтеру

Особенности введения суммированного учета  
рабочего времени. Сложные ситуации
Лектор: Гежа Т. Л.

3 068  
руб. Бесплатно

11.03
Пт.

10:30-14:30

Руководителю 
Бухгалтеру

Юристу 

Налоговый контроль 2016  
Лектор: Наталюк Н. В. 

3 068  
руб. Бесплатно

15.03
Вт.

10:30-14:30
Бухгалтеру 

Налогообложение и социальное обеспечение  
иностранных работников в 2016 году
Лектор: Тарасова Т. В.

3 068  
руб. Бесплатно

17.03
Чт.

10:30-14:30

Юристу
Бухгалтеру

Договоры компании: гражданско-правовые и  
налоговые риски 
Лектор: Наталюк Н. В. 

3 068  
руб. Бесплатно

22.03
Вт.

10:30-14:30
Бухгалтеру 

Оплата труда при различных обстоятельствах  
— не все так просто 
Лектор: Тарасова Т. В.

3 068  
руб. Бесплатно

24.03
Чт.

10:30-14:30

Кадровику 
 Бухгалтеру  

Юристу

Материальная ответственность работника и  
работодателя 
Лектор: Гежа Т. Л.

3 068  
руб. Бесплатно

25.03
Пт.

10:30-14:30
Бухгалтеру 

Командировочные расходы: особенности расчета, 
налогообложения и учета
Лектор: Тарасова Т. В.

3 068  
руб. Бесплатно

29.03
Ср.

10:30-14:30

Кадровику 
 Бухгалтеру  

Юристу

Дисциплинарные взыскания. Правильное  
оформление. Судебная практика
Лектор: Гежа Т. Л.

3 068  
руб. Бесплатно

31.03
Чт.

10:30-14:30

Юристу
Бухгалтеру

Дебиторская задолженность: организационные и 
правовые механизмы 
Лектор: Наталюк Н. В. 

3 068  
руб. Бесплатно

РАСПИСАНИЕ ОБУЧАЮЩИХ СЕМИНАРОВ ЗАО «ТЛС-ГРУП»

МАРТ



конференц-зал

38

круглый стол

Январь-Февраль 2016 (1/2)

Дата
2016

Вид  
семинара

Тема семинара
Стоимость 

участия
Клиентам

ТЛС-ГРУП

05.02
Блиц-семинар Нововведения и тенденции изменений 

Таможенного законодательства в 2016 году 
Лектор: Анохина О. Г.  

8 500 руб. 6 630 руб.

09.02
Флэш-семинар

Командировки и представительские расходы в 2016 году: 
новый порядок оформления, оплаты и налогообложения
Лектор: Тарасова Т. В.

6 500 руб. 5 070 руб.

10.02
Блиц-семинар Новый порядок применения ККТ, ведения кассовых 

операций и наличных расчетов в 2016 году  
Лектор: Семенихин В. В.

8 500 руб.  6 630 руб.

11.02
Флэш-семинар

Специфика налоговых проверок в 2016 году: 
отличия от 2015 года и практические рекомендации 
для успешного прохождения
Лектор: Наталюк Н. В. 

6 500 руб. 5 070 руб.

12.02
Блиц-семинар НДС и налог на прибыль: 

отчетность за 2015 год и все нововведения 2016 года 
Лектор: Рабинович А. М.  

8 500 руб. 6 630 руб.

16.02
Флэш-семинар

Новая система взимания и новый размер штрафных 
санкций за неисполнение требований трудового 
законодательства и кадрового делопроизводства  
в 2016 году
Лекторы: Гежа Т. Л.

6 500 руб. 5 070 руб. 

17.02
Мастер-класс Оплата труда и налоги: анализируем опыт 2015 года, 

и что нас ожидает в 2016 году
Лектор: Гейц И. В. 

10 000 руб.    7 800 руб.

18.02
Блиц-практикум 

Налоговые риски в 2016 году: 
спорные вопросы налогообложения и 
практические рекомендации по их минимизации
Лектор: Бондаренко О. А.

12 500 руб.    9 750 руб.

19.02
Мастер-класс Особенности учета ВЭД и валютных операций  

в 2016 году
Лектор: Медведева М. В.       

10 000 руб. 7 800 руб.

25.02
Мастер-класс Бухгалтерский учет и налогообложение капитального 

строительства в 2016 году 
Лектор: Рабинович А. М.  

10 000 руб. 7 800 руб.

26.02
Блиц-практикум Изменения в бухгалтерском учете и налогообложении 

в рамках составления отчетности за 2015 год
Лектор: Крутякова Т. Л.  

12 500 руб.    9 750 руб.

29.02
Мастер-класс Проверки в 2016 году: кого и как проверяет налоговая, 

полиция и Роструд 
Лектор: Николаев К. В.  

10 000 руб. 7 800 руб.

ГРАФИК СЕМИНАРОВ МЕЖДУНАРОДНОГО ЦЕНТРА 
ДЕЛОВОГО РАЗВИТИЯ «АЭФ-КОНСАЛТ»

ФЕВРАЛЬ
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Дата
2016

Вид  
семинара

Тема семинара
Стоимость 

участия
Клиентам

ТЛС-ГРУП

10.03
Блиц-практикум 

Антикризисная стратегия управления налогами и в 
работе с персоналом: экспресс-обзор новаций, которые 
важно не пропустить руководителю, бухгалтеру  
и юристу 
Лектор: Бондаренко О. А.

12 500 руб.    9 750 руб.

11.03
Флэш-семинар

«Зарплатные» налоги в 2016 году: изменения правил 
формирования расчетной базы и уплаты
Лектор: Тарасова Т. В.

6 500 руб. 5 070 руб.

15.03
Блиц-семинар 

Годовой отчет за 2015 год: 
новые требования и практика формирования 
бухгалтерской и налоговой отчетности
Лектор: Рабинович А. М.  

8 500 руб. 6 630 руб.

17.03
Блиц-семинар Оптимизация налоговых расходов: 

как законно и без риска снижать налоговую базу 
Лектор: Семенихин В. В.

8 500 руб.  6 630 руб.

18.03
Мастер-класс Выплаты персоналу в 2016 году: 

начисление, налогообложение и отчетность 
Лектор: Гейц И. В. 

10 000 руб.    7 800 руб.

23.03
Мастер-класс Торговые организации в 2016 году: 

новый порядок налогообложения, учета и отчетности
Лектор: Медведева М. В.       

10 000 руб. 7 800 руб.

24.03
Флэш-семинар

Защита прав организаций при проведении налоговых 
проверок и расследовании налоговых преступлений
Лектор: Наталюк Н. В. 

6 500 руб. 5 070 руб.

25.03
Блиц-практикум Новое в исчислении НДС и в налогообложении  

прибыли: разбираемся вместе 
Лектор: Крутякова Т. Л.  

12 500 руб.    9 750 руб.

30.03
Флэш-семинар

Иностранные сотрудники в российских компаниях:
новые правила оформления трудовых отношений 
и ответственности за несоблюдение процедуры 
Лекторы: Гежа Т. Л.

6 500 руб. 5 070 руб. 

По окончании семинаров слушателям вручается именной сертификат МЦДР «АЭФ-КОНСАЛТ» 

Внимание! В расписании возможны изменения.  
МЦДР «АЭФ-КОНСАЛТ»,  тел.:+7 (495) 737-4949, www.aefk.ru

МАРТ

ГРАФИК СЕМИНАРОВ МЕЖДУНАРОДНОГО ЦЕНТРА 
ДЕЛОВОГО РАЗВИТИЯ «АЭФ-КОНСАЛТ»
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Мария Ватутина,
выпускающий редактор журнала «ПРАВОсоветник»,
член Союза писателей Москвы, член Русского Пен-центра,
лауреат Бунинской, Тютчевской и других международных 
литературных премий

В середине декабря в промозглые дождливые деньки в Санкт-Петербурге некото-
рые центральные улицы перекрыли. По набережной Мойки нельзя было проехать 
даже до фешенебельного отеля «Кемпински», в котором поселили основных гостей 
Ежегодного международного культурного форума. Представительство чиновников 
высшего уровня было запредельным. Почему-то проводить Год литературы и встре-
тить Год кино делегировали в Питер чуть ли не всех членов Правительства России и 
местных органов власти. 

У входа в новое здание вечернего, похожего на хрустальный Титаник Мариинского 
театра был организован классический затор. Половину жаждущих попасть на цере-
монию видных, но категорически неузнаваемых Службой охраны Президента, дея-
телей культуры, не пропускали, потому что галочек на их бейджах был недостаточно 
для того, чтобы иметь право увидеть Президента. Другую  
— уже прорвавшуюся в предбанник — часть творцов 
тормозили из-за поклажи в руках. 

Те счастливцы, которым случайно достались правиль-
ные бейджики и у которых не было портфелей с руко-
писями, уже входили в шикарное пространство дворца, 
напоминающего Большой Кремлевский. Раскланявшись 
со своим мастером и учителем Игорем Леонидовичем 
Волгиным и Евгением Александровичем Евтушенко, ко-
торый часом ранее сам запросил у меня возле лифта в  
отеле мою книжку и был на радостях одарен всеми  
тремя, я пошла в зрительный зал: знаем мы эту интеллигенцию, зазеваешься —  
места не отыщешь. Я пробралась в самую сердцевину партера, села и стала крутить 
головой.  Где-то вдали сел Полад Бюль-Бюль Оглы, обнаружилось много делегаций 
явно не из Центральной России, а наоборот, из Армении, из Китая или Монголии… 
По проходу в первый ряд Игорь Волгин вел медленного, но бодрого духом Евтушенко. 
Рядом с ними разместились Даниил Гранин, Андрей Дементьев. 

И  —  о,  чудо!  — вдруг как по команде чиновники расселись, зал притих и на сцену  
вышел  Президент России. Чудо состояло в том, что задержки с началом церемонии  
не было вообще. Путин констатировал, что Год литературы закрывается, а Год кино  
открывается, сказал, что вообще-то Год литературы в нашей стране должен длить-
ся вечно, а потом добавил, что «он пошел»:   — Ну, вы тут празднуйте, а мне еще  
поработать надо… 

ГОД КИНО – 2016
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МАРИНА МСТИСЛАВОВНА НЕЕЛОВА. СУБЛИМАЦИЯ
На самом деле Марина Неелова — одна из тех актрис, о которых мало что известно. Конечно, 
есть общие сведения в интернете, в интервью и статьях, есть даже серия передач с ней, но 
чего-то сенсационного, клубничного, скандального желтой прессе о Нееловой не найти, кроме 
неактуального шахматного следа. А поэтому хочется говорить о ней только как об актрисе, да и 
чего скрывать — признаваться в любви.

Затем зрителям была представлена композиция об истории развития кино в нашей 
стране, где молодые и такие же элегантные и стильные актеры Бондарчук, Янков-
ский,  Дюжев и многие другие представляли режиссеров и фильмы России. 

Что касается проводов литературы, закадровый голос объявил, что в зале находятся 
Даниил Гранин и Евгений Евтушенко, и зал дважды вставал, чтобы приветствовать 
их. Когда действо закончилось, с приветствием к нам обратился спонсор мероприя-
тия — глава американского культурного фонда, пропагандирующего вклад России в 
американское искусство… Она пригласила всех на фуршет.

Так открыли Год кино в России, с чем мы всех и поздравляем, и в честь чего решили 
посвятить нашу рубрику «Интеллектуал» в этом году — кинематографу. 

Я, действительно, очень люблю эту выдающуюся актрису русской сцены и русско-
го кинематографа. Она начала сниматься рано и долгое время оставалась внешне 
юной девочкой. Она стала одной из незаменимых составляющих мира под названием 
«Современник», соратницей Галины Волчек. Марина Неелова сумела трансформи-
ровать свой дар для перехода от юных героинь нервной психической организации 
к героиням Чеховским, к «Крутому маршруту», к королеве Елизавете Английской 
в «Играем Шиллера». Я видела все спектакли с ее участием, и точно знаю, сколько 
этот человек отдал зрителям энергии, сил, богатств от своего артистического дара. 

Трудно поверить, что в следующем году Марина Неелова отметит свой семидеся-
тилетний юбилей. Долгих ей лет жизни. Но недавно я задумалась, почему нам так 
больно провожать тех любимых деятелей культуры, которых мы теряем в последние 
годы. Просто на нашем веку были действительно гиганты — атланты оперы и бале-
та, композиторского искусства, писатели и актеры, которые присутствовали в нашей 
жизни на протяжении долгих лет. Они как бы создавали основу нашего мировоспри-
ятия и понимания жизни, да и просто были частью этой жизни. Мы почти родствен-
ники или даже больше. И тут уже неважно, оцениваем ли мы заслуги известных лич-
ностей после их ухода или успеваем вовремя: факт остается фактом, выдающиеся 
люди оправдывают существование искусства вообще.

Марина Неелова родилась 8 января в Ленинграде в интеллигентной семье. Отец и 
мать, как классические ленинградцы, разбирались в живописи, музыке, балете, при-
общали дочь, которая занималась балетом, но грезила о театре.

Она к собственному удивлению поступила в Ленинградский институт театра, музыки 
и кинематографии. К удивлению, потому что даже в тридцать лет выглядела пятнад-
цатилетней, а только-только окончившая школу вообще походила на ребенка. Многие 
знают, что такое поступить с первого раза в театральный институт в советское вре-
мя. Читала на вступительных «Войну и мир». Училась на курсе Ирины Мейерхольд и  
Василия Меркурьева. Уже на третьем курсе Неелова снялась в кино в филь-
ме «Старая, старая сказка».  Окончила институт в 1969 году, поступила в штат  
«Ленфильма», боясь показаться в БДТ, хотя мечтала поступить к обожаемому 
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Г. А. Товстоногову. Но сам режиссер отметил ее в фильме-сказке и хотел было при-
гласить на работу в театр, но Неелова не дождалась  — уехала в Москву. С тех пор она  
москвичка. 

Может быть, внутренне она и ощущает себя ленинградкой, но мне кажется, что  
Неелова — это тот редкий случай, когда по человеку нельзя сказать, что она из  
Питера, и наоборот, видится в ней московский нерв, упертость  
характера, да и внешне она совсем наша, московская. Сначала  
Неелову приняли в театр Моссовета, она репетировала у Эфроса. 
Начало 70-х годов, счастливое время расцвета театра.

Недавно я наткнулась в сетевой видиотеке на запись теле-
спектакля 1977 года в постановке Валерия Фокина по пове-
сти Виктории Токаревой «Между небом и землей», в котором 
играет молодая Неелова. Именно тогда Фокин и обратил вни-
мание на нее, именно тогда пригласил работать в спектакле по 
пьесе Михаила Рощина «Валентин и Валентина» в «Современ-
нике». Говорят, когда-то Рощин воскликнул: «Когда я вижу  
Неелову на сцене, мне кажется, что она играет всегда как будто в  
последний раз».

Как сказали бы уже наши молодые современники, пазл сошелся. У меня действи-
тельно всегда было чувство, что Марина Неелова так встроена в мир «Современ-
ника», что нельзя и тонкого лезвия просунуть, чтобы увидеть хоть какую-то щель, 
разъединяющую их. Как я уже сказала, я видела все спектакли с ее участием, ко-
торые шли при моей сознательной жизни постоянного зрителя «Современника», то 
есть на протяжении тридцати пяти последних лет. 

Эти явления — Неелова и «Современник» просто созданы друг для друга. Конеч-
но, для Нееловой это было началом настоящей большой театральной судьбы. Она 
была встречена мудрыми театральными стариками, например Ф. Г. Раневской, с 
абсолютной благосклонностью, так как старики умеют видеть настоящее служение.  
А Неелова служит театру искренне, для нее театральное действо свято. Я это очень 
хорошо понимаю. Понимаю, когда актеры или режиссеры встают на колени и целу-
ют подмостки, понимаю, что они чувствуют, обнимая занавес, выходя на поклон или 
волнуясь перед премьерой. Замыленное слово «детище» абсолютно точно относит-
ся к произведению искусства, в том числе и театрального, причем в прямом своем  
смысле  — создание, творение.

В кино, прекрасно дебютировав в «Старой, старой сказке», где ее партнером был, 
на минуточку, Олег Даль, Неелова заявила о себе в полный голос в фильме  
«Монолог». Там был материал, на котором она могла раскрыть свой трагедийный дар, 
столь контрастирующий с образом нежной ранимой лирической героини.  

Мне меньше нравятся роли Нееловой, где она играет земных юных женщин-совре-
менниц в фильмах типа «Дамы приглашают кавалеров» или «Фантазии Фарятье-
ва». В них эксплуатируются даже не самой актрисой, а, видимо, постановщиками  
наработанные приемы и привычный актерский аппарат Нееловой. 

Но стоит в драматургической основе появиться сильному характеру, такому «черту» 
в тихом омуте, заложенному в сценарий, как появляется та самая, драгоценная Нее-
ловская пружина, которая сначала до предела сжимается, а потом дает свой выплеск, 
выталкивая наружу эмоции высшего порядка, проживание и сжигание себя «до  
самой гибели всерьез». Так было и в «Транзите», тоже Фокинском, и в тончайшем и 
красивейшем фильме «С тобой и без тебя», и в «Монологе», не говоря уже о театраль-
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ных работах. У меня есть подозрение, что с возрастом — приобретя внешние черты 
матерой львицы  — Неелова стала еще более, соответствовать сцене, и сцена  — ей.  
Потрясающие работы в «Трех сестрах», в «Вишневом саде» и запредельная в «Игра-
ем… Шиллера» — это все уже в другом облике, в другом возрасте.  «Сладкоголосую 
птицу юности» она сыграла в гораздо более раннем возрасте, чем, скажем, Степа-
нова во МХАТе, но это тоже по эту сторону перевала, если пользоваться строчкой  
Давида Самойлова «Сорок лет. Жизнь пошла за второй перевал…». 

Тот нерв и трепет девочки-женщины, который был во всех ролях молодой Неело-
вой, превратился в напор молчания, когда за ее героинями видишь «многое пережив-
ших», умеющих видеть насквозь, немного циничных женщин, которые дышат, как 
океан, но почти никогда не превращаются в цунами. 

В Нееловой теперь белыми нитками шито мастерство. Это то мастерство, которое по-
казывает мне, сидящей в зале, что на сцене актриса, которая умеет играть все, но 
она — именно играет, она — не сама героиня, что театр — это искусство, а не жизнь. 
Да, появилась некая отстраненность самой актрисы от ее героини: и в «Стеклянном 
зверинце» Теннесси Уильямса в Государственном театре наций, и в «Осенней сона-
те» Бергмана это присутствует. Почему бы нет? Думаю, это осознанный прием. 

Потому что было и другое в совсем недавнем репертуаре актрисы: была абсолютная 
сублимация (а значит, она ею владеет) в «Крутом маршруте», с которым театр объез-
дил весь мир, был этот страшный ликующий крик заключенной, узнавшей о замене 
смертного приговора:  — Каторга! Какая благодать! — крик, о котором и сейчас я не 
могу спокойно писать и вспоминать.  

Марина Неелова — актриса уровня Хелен Миррен, 
Джуди Денч, Мерил Стрип, впрочем таких актрис не 
поставишь ни в какие ряды в принципе. Они все разные.  
Но все — высшей пробы. 

С другой стороны, с некоторых пор  — думаю, с девяно-
стых годов  —  Марина Неелова, воспитывавшая дочь и 
обретшая супруга-дипломата, и сама стала делить свои 
силы и возможности на две сферы их приложения. 

Пять лет она жила с семьей в Париже, лишь изред-
ка приезжая играть старые спектакли. Но я вот поду-
мала, что если учителям положен творческий отпуск 
на реабилитацию, то актерам и подавно должно брать 
тайм-аут для восстановления энергетики. Зато вырос-
ла милая и талантливая дочь Ника, осмотрены дальние 
страны и чувствуется, что бытовой уют периодически одерживает победу над твор-
чеством.

В Нееловой появилось свойство, которое, кстати, тоже способно подогреть творче-
ские натуры  — это светскость. Не чопорность, не гордыня, а именно светскость, как 
то самое клеймо высшей пробы, о которой абзацем выше. Как мне хотелось бы поже-
лать любимой актрисе великих ролей, которые достались, например, в очень-очень 
приличном возрасте Раневской и Плятту. И я попробую нагадать ей роль, например, 
в такой пьесе, как «Дальше тишина…». Но нескоро еще, лет через двадцать…  П

С

Также в январе и феврале родились:
Любовь Орлова, Вячеслав Тихонов, Василий Лановой, Евгений Урбанский,  Алла Тарасова

Виктор Проскурин,  Константин Станиславский, Михаил Барышников.
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«ГЛАВНАЯ КНИГА» - ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЗАЩИТНИК

от трудностей и рисков в работе
от лишней траты сил и времени
от случайных ошибок
от претензий проверяющих
от сюрпризов законодателей
от ответственности за чужие действия

«ГЛАВНАЯ КНИГА» - ВЕРНЫЙ ПОМОЩНИК

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

ИМИМИМИМИМИМММММММММММММММММММММММММММММ

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

ППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППП ЛЬГОТНЫЕ УСЛОВИЯ ПОДПИСКИ
Акции и скидки для Клиентов «ТЛС-ГРУП» *

пошаговый порядок действий
еженедельная актуализация
схемы и формулы расчетов
конкретные практические примеры

Просто введите код доступа на сайте издательства и в вашем распоряжении простой 
и удобный инструмент для решения повседневных бухгалтерских и кадровых задач.
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МОСКОВСКИЙ ЦЕНТР 
ПРАВОВОЙ ПОДДЕРЖКИ 
«ТЛС-ГРУП»

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

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

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

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

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


