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Приветствуем вас в новом 2018-м году. Мы рады, что вы у нас 
есть, и стараемся публиковать для вас интересные и полезные 
материалы. 

В первом номере журнала «ПРАВОсоветник» этого года мы рас-
скажем вам о том, может ли налоговый орган проверять цену в 
сделках, которые не относятся к контролируемым.

В рубрике «Мир бухгалтерии» вы прочитаете заключительную 
часть статьи Александра Жигачева об утрате права на приме-
нение ЕНВД на основании с п. 2.3 ст. 346.26 НК РФ, в частности, 
вы узнаете, когда можно вернуться к применению ЕНВД после 
утраты права, какие разъяснения дает Минфин России на этот 
счет, что говорит об этом закон.

В рубрике «Юридический клуб» Виталий Семенихин расскажет 
о налоговых рисках, возникающих при отнесении на расходы, 
уменьшающие налогооблагаемую прибыль, сумм арендной пла-
ты в отношении имущества, не прошедшего государственную 
регистрацию. 

В этой же рубрике не пропустите советы Надежды Казьминой о 
том, что делать при блокировке расчетного счета и как этого из-
бежать. 

О новых разъяснениях Роструда, в том числе по вопросу индек-
сации заработной платы, установления надбавки за совмещение, 
оплате времени простоя, расскажет рубрика «Кадры решают».

Там же вы найдете материал об особенностях регулирования 
труда дистанционных работников — о том, каковы особенности 
заключения и изменения соответствующего трудового договора.

Мы поздравляем всю нашу мужскую аудиторию с Днем защит-
ника отечества и желаем нашим мужчинам быть сильными, бла-
городными и добрыми. 

В рубрике «Интеллектуал» мы начинаем цикл статей о замеча-
тельных людях, которые живут с нами в одном городе. В этом  
номере мы расскажем вам о Юрии Башмете.

Приятного и полезного чтения!

Елена Корнеева, 
главный редактор журнала «ПРАВОсоветник»

Дорогие читатели!
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оБЗор ЗаКоНоДателЬСтВа
Светлана Кислицина-раицкая,  юрисконсульт ооо «тлС-ПраВо»

Юридические лица при перевозках «для себя» обязаны 
соблюдать специальные требования безопасности

Организации, которые перевозят, например, 
свой персонал, руководителей или различные 
товары и материалы без заключения договоров 
перевозки, обязаны:
•соблюдать специальные правила обеспечения 

безопасности перевозок;
•назначать ответственного за обеспечение безо-

пасности дорожного движения. При этом он дол-
жен пройти аттестацию;

•обеспечивать соответствие работников профес-
сиональным и квалификационным требованиям;

•организовывать и проводить предрейсовый или 
предсменный контроль техсостояния транспорт-
ных средств.

Закон вводит и другие обязанности. Сейчас по-
добные повышенные требования по Закону о 
безопасности дорожного движения касаются, 
в частности, юрлиц, занимающихся автопере-
возками. За нарушения в области обеспечения 
безопасности перевозок автотранспортом уста-
новлена административная ответственность.

Федеральный закон от 20.12.2017 № 398-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон  
«О безопасности дорожного движения» в части 
установления дополнительных требований по 
обеспечению безопасности дорожного движения 
при перевозке пассажиров и грузов автомобиль-
ным транспортом и городским наземным элек-
трическим транспортом»

Начало действия документа — 21.12.2018

С 2018 года размер Мрот увеличен с 7 800 руб.  
до 9 489 руб.
Далее МРОТ будут устанавливать ежегодно, 
приравнивая его размер к федеральному прожи-
точному минимуму для трудоспособного населе-
ния во II квартале предыдущего года. Если про-
житочный минимум снизится, МРОТ оставят на 
прежнем уровне.

Федеральный закон от 28.12.2017 № 421-ФЗ

«О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации в части 
повышения минимального размера оплаты 
труда до прожиточного минимума трудоспо-
собного населения»

Начало действия документа — 01.01.2018

С января 2018 года подать уведомление о начале ведения 
отдельных видов деятельности стало проще

С января 2018 года уведомления можно подать 
через уполномоченный орган или МФЦ. Предва-
рительно следует уточнить, где ведется прием. 
Виды работ и услуг, о которых нужно уведомить 
государство, перечислены в утвержденном Пра-
вительством РФ перечне. Если организация на-
чала работу без уведомления, ей грозит штраф    

от 10 000 до 20 000 руб. Должностных лиц могут 
 оштрафовать на сумму от 3 000 до 5 000 руб.

Постановление Правительства РФ от 
09.12.2017 № 1500 «О внесении изменения в 
Правила представления уведомлений о начале 
осуществления отдельных видов предприни-
мательской деятельности и учета указанных 
уведомлений»
Начало действия документа — 01.01.2018

С 11 января 2018 года оснований для внеплановых 
проверок гит стало больше

Визита инспекторов труда предстоит ждать, 
если любое лицо сообщит, что работодатель:
•уклоняется от оформления трудового договора;
•оформил его ненадлежащим образом;
•заключил гражданско-правовой договор вместо 

трудового.
Проверки по этим основаниям будут проводить 
незамедлительно с извещением прокуратуры, 

но без согласования с ней. Работодатель предва-
рительного уведомления о проверке не получит.
За перечисленные нарушения в оформлении 
трудовых отношений предусмотрены штрафы: 
для должностных лиц — от 10 000 до 20 000 руб., 
для юр. лиц — от 50 000 до 100 000 руб.

Федеральный закон от 31.12.2017 № 502-ФЗ
«О внесении изменений в статью 360 Трудового 
кодекса Российской Федерации»
Начало действия документа — 11.01.2018



обзор законодательства

5

российские семьи, у которых в период с начала 2018  
по конец 2022 года появится второй или третий ребенок, 
смогут получить льготную ипотеку под 6% на покупку 
жилья на первичном рынке

Российские кредитные организации и «Агент-
ство ипотечного жилищного кредитования» 
смогут получить федеральные субсидии на воз-
мещение недополученных доходов, связанных с 
предоставлением льготной ипотеки. 

Для их получения соответствующий кредитный 
договор должен соответствовать, в частности, 
следующим условиям:
•размер кредита (займа) составляет до 8 млн руб. 

— для жилья в Москве, Московской области, 
Санкт-Петербурге и Ленинградской области и  
до 3 млн руб. — для жилья в остальных 
субъектах РФ;

•заемщик оплачивает за счет собственных средств 
не менее 20% стоимости приобретаемого жилья;

•погашение кредита (займа) производится равны-
ми ежемесячными (аннуитетными) платежами в 
течение всего срока (кроме первого и последнего 

месяцев) без возможности увеличения остатка 
ссудной задолженности.

Для получения субсидии кредитные организа-
ции и Агентство в течение 30 календарных дней 
с даты вступления в силу данных Правил пред-
ставляют в Минфин России заявку установлен-
ной формы в бумажном или электронном виде, 
с приложением необходимых документов, вклю-
чая план-график ежемесячной выдачи кредитов 
(займов) или ежемесячного приобретения прав 
требования по кредитам (займам) до  01.01.2023 
(не менее 100 млн руб. ежемесячно).
Постановление Правительства РФ  
от 30.12.2017 № 1711 «Об утверждении Правил 
предоставления субсидий из федерального бюд-
жета российским кредитным организациям и 
акционерному обществу «Агентство ипотечного 
жилищного кредитования» на возмещение недопо-
лученных доходов по выданным (приобретенным) 
жилищным (ипотечным) кредитам (займам), 
предоставленным гражданам Российской Федера-
ции, имеющим детей»

Начало действия документа — 17.01.2018

Установлены правила применения телемедицинских тех-
нологий при организации и оказании медицинской помощи

Регламентируется порядок организации и ока-
зания медицинской помощи с применением 
телемедицинских технологий как при дистан-
ционном взаимодействии медицинских работ-
ников между собой, так и при дистанционном 
взаимодействии медицинских работников с па-
циентами и их представителями. 
Правила подлежат применению медицинскими 
организациями государственной, муниципаль-
ной и частной систем здравоохранения.
В частности, определены:
•перечень информационных систем, с помощью 

которых проводится оказание помощи с приме-
нением телемедицинских технологий;

•порядок проведения консультаций (консили-
умов врачей) при дистанционном взаимодей-
ствии медицинских работников между собой 
при оказании медицинской помощи в экстрен-
ной, неотложной и плановой формах с приме-
нением телемедицинских технологий;

•правила проведения консультаций (консилиу-
мов) врачей при оказании медицинской помо-
щи в режиме реального времени, отложенных  
консультаций;

•виды медицинской помощи, оказываемые с при-
менением телемедицинских систем;

•условия и формы оказания медицинской помо-
щи с использованием телемедицинских систем;

•порядок проведения консультаций при дистан-
ционном взаимодействии медицинских работни-
ков между собой с применением телемедицин-
ских технологий в целях вынесения заключения 
по результатам диагностических исследований;

•порядок организации и оказания медицинской 
помощи с применением телемедицинских техно-
логий при дистанционном взаимодействии меди-
цинских работников с пациентами и (или) их за-
конными представителями;

•правила дистанционного наблюдения за состоя-
нием здоровья пациента;

•правила документирования и хранения инфор-
мации, полученной по результатам оказания ме-
дицинской помощи с применением телемедицин-
ских технологий.

Приказ Минздрава России от 30.11.2017 № 965н
«Об утверждении порядка организации и оказа-
ния медицинской помощи с применением теле-
медицинских технологий»

Начало действия документа — 21.01.2018   П
С
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оБЗор СУДеБНоЙ ПраКтиКи 
Наталья троицкая,  директор Департамента правового консалтинга ооо «тлС-ПраВо» 

Конституционный Суд рФ постановил: возмещение физ-
лицом, совершившим налоговое преступление, вреда в 
размере неуплаченных налогов юрлица возможно толь-
ко при исчерпании возможности взыскания налогов с 
организации (лиц, ответственных по ее долгам)

Конституционный Суд РФ признал ст. 15, п. 1  
ст. 1064 ГК РФ и пп. 14 п. 1 ст. 31 НК РФ в их  
нормативном единстве не противоречащими 
Конституции РФ. 

С физических лиц, обвиняемых в совершении 
налоговых преступлений, вред в размере подле-
жащих зачислению в бюджет налогов и пеней, 
причиненный бюджету публично-правового об-
разования, нельзя взыскать, пока в ЕГРЮЛ не 
внесены сведения о прекращении организации-

налогоплательщика либо суд не установил, что 
данная организация является фактически не-
действующей и (или) что с нее либо с лиц, при-
влекаемых к ответственности по ее долгам, не-
возможно взыскать налоговую недоимку и пени 
на основании норм налогового и гражданского за-
конодательства. Исключение составляют случаи, 
когда установлено, что организация-налогопла-
тельщик служит лишь прикрытием для действий 
контролирующего ее физического лица.

Штрафы за налоговые правонарушения, наложен-
ные на организацию-налогоплательщика, взыска-
нию с указанных физических лиц не подлежат.

Постановление Конституционного Суда РФ 
от 08.12.2017 № 39-П

Конституционный Суд рФ определил: требования о 
таможенном декларировании отдельных групп това-
ров, перемещаемых в рамках евразЭС, не противоречат 
международным нормам

Положения Федерального закона от 27.11.2010 
№ 311-ФЗ «О таможенном регулировании в 
Российской Федерации» и Постановления Пра-
вительства РФ от 01.07.2011 № 529, устанавли-
вающие обязанность таможенного декларирова-
ния, классифицированного в группе 27 ТН ВЭД 
Таможенного союза товара, перемещаемого в 
государства-члены ЕврАзЭС, не противоречат 

положениям международных договоров, рати-
фицированных РФ. 
Суд указал, что установление Правительством 
РФ перечня случаев, когда при вывозе товара в 
другие государства-члены ЕврАзЭС необходи-
мо осуществлять таможенное декларирование 
ряда товаров соответствует правилам Евразий-
ского экономического союза и такое деклариро-
вание в любом случае производится в соответ-
ствии с правилами последнего.
Определение Конституционного Суда РФ  
от  26.10.2017 № 2497-О

Верховный Суд рФ представил пятый обзор судебной 
практики в 2017 году

В обзоре рассмотрены в том числе:
•практика разрешения споров по требованиям о 

пресечении действий, нарушающих право или 
создающих угрозу его нарушения;

•практика разрешения споров, связанных с ис-
полнением обязательств;

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

•практика разрешения споров, возникающих из 
жилищных отношений;

•практика разрешения споров, связанных с тру-
довыми отношениями;

•практика применения законодательства о бан-
кротстве;

•практика применения законодательства о за-
щите конкуренции, о налогах и сборах, обяза-
тельных страховых взносах во внебюджетные 
фонды;

•практика применения таможенного законода-
тельства;

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

Кроме того, даны отдельные разъяснения по вопро-
сам, возникающим в судебной практике. В обзоре 
содержатся,  в частности,  следующие выводы:
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судебная практика

Верховный Суд рФ обобщил материалы судебной прак-
тики по спорам, связанным с добровольным страхова-
нием имущества граждан
Обзор подготовлен в целях обеспечения эффек-
тивной защиты нарушенных прав и законных 
интересов страхователей, выгодоприобретате-
лей и страховщиков, правильного и единообраз-
ного применения законов при рассмотрении дел 
соответствующей категории.
Верховный Суд РФ обращает внимание судов на 
некоторые наиболее сложные вопросы, встре-
чающиеся у судов при рассмотрении дел, свя-
занных с имущественным страхованием, в том 
числе:
•в случае сомнений относительно толкования 

условий договора добровольного страхования, 
изложенных в полисе и правилах страхования, 
и невозможности установить действитель-
ную общую волю сторон с учетом цели дого-
вора должно применяться толкование, наи-
более благоприятное для потребителя (contra 
proferentem);

•в случае причинения вреда имуществу в пе-
риод действия договора добровольного стра-
хования страхователь имеет право на выплату 
страхового возмещения и в том случае, когда 
заявление о выплате страхового возмещения 

подано после прекращения действия договора 
добровольного страхования;

•в случае неисполнения страховщиком предус-
мотренного договором добровольного страхова-
ния обязательства произвести восстановитель-
ный ремонт транспортного средства на стан-
ции технического обслуживания автомобилей 
страхователь вправе потребовать возмещения 
стоимости восстановительного ремонта в пре-
делах страховой суммы;

•неустойка за просрочку выплаты страхового 
возмещения, предусмотренная Законом о за-
щите прав потребителей, не может превышать 
размера страховой премии;

•взыскание штрафа в связи с неисполнением 
страховщиком требований потребителя в до-
бровольном порядке не зависит от того, обра-
тился в страховую компанию с заявлением о 
страховой выплате сам выгодоприобретатель 
или его представитель по доверенности, удо-
стоверенной в соответствии с действующим за-
конодательством.

«Обзор по отдельным вопросам судебной  
практики, связанным с добровольным  
страхованием имущества граждан»,  
утвержден Президиумом Верховного  
Суда РФ 27.12.2017

•собственник жилого дома, в непосредственной 
близости от которого ведутся строительные ра-
боты, вправе требовать обеспечения застрой-
щиком безопасного производства работ;

•неоплата приобретаемого имущества призна-
ется существенным нарушением договора куп-
ли-продажи;

•лица, вселенные в квартиру в качестве чле-
нов семьи собственника, не имеют права на 
внеочередное обеспечение жилым помеще-
нием в связи с признанием многоквартирного 
дома, в котором данная квартира расположе-
на, аварийным;

•отсутствие в материалах дела доказательств 
того, что копия определения суда о принятии 
искового заявления и рассмотрении дела в по-
рядке упрощенного производства ответчиком 
получена, является основанием для перехода к 
рассмотрению дела по общим правилам исково-
го производства; 

•при определении того, является ли норма ино-
странного права материальной или процессу-
альной, судам следует исходить не из ее распо-
ложения в системе нормативно-правовых актов 
соответствующего государства, а из существа со-
держания нормы и регулируемых ею отношений;

•действующее законодательство не содержит 
норм, обязывающих включать в базу для на-
числения страховых взносов не принятые ФСС 
РФ к зачету суммы выплаченного работникам 
страхового обеспечения;

•при рассмотрении споров о классификации 
ввозимых товаров для таможенных целей мо-
гут учитываться рекомендации по классифи-
кации, данные Всемирной таможенной органи-
зацией, и международная практика классифи-
кации таких товаров.

«Обзор судебной практики Верховного Суда  
Российской Федерации № 5 (2017)», утвержден-
ный Президиумом Верховного Суда РФ 27.12.2017
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судебная практика

Верховный Суд рФ разъяснил вопросы применения норм 
гражданского законодательства об уступке права требо-
вания и переводе долга в обязательствах

В целях обеспечения единства практики приме-
нения судами положений главы 24 ГК РФ Пленум 
Верховного Суда РФ, в частности, разъяснил:
•договор, на основании которого производится 

уступка по сделке, требующей государствен-
ной регистрации, должен быть зарегистриро-
ван в порядке, установленном для регистрации 
этой сделки, если иное не установлено законом.  
Такой договор по общему правилу считается 
для третьих лиц заключенным с момента его ре-
гистрации;

•отсутствие в договоре, на основании которого 
производится уступка, условия о цене переда-
ваемого требования само по себе не является ос-
нованием для признания его недействительным 
или незаключенным;

•первоначальный кредитор не может уступить 
новому кредитору больше прав, чем имеет сам. 
Вместе с тем на основании закона новый кре-
дитор в силу его особого правового положения 
может обладать дополнительными правами, 
которые отсутствовали у первоначального кре-
дитора, например правами, предусмотренными 
законом о защите прав потребителей;

•при переводе долга по обязательству, связанно-
му с осуществлением всеми его сторонами пред-
принимательской деятельности, либо первона-
чальный должник выбывает из обязательства, 
либо первоначальный и новый должники от-
вечают перед кредитором солидарно. Соглаше-
нием сторон также может быть предусмотрена 
субсидиарная ответственность;

•стороны договора и третье лицо вправе со-
гласовать переход всех прав и обязанно-
стей одной из сторон договора третьему лицу.  
В этом случае к третьему лицу переходит ком-
плекс прав и обязанностей по договору в целом, 
в том числе в отношении которых не предпо-
лагается совершение отдельной уступки или 
перевода долга, в частности, по отношению к 
третьему лицу, вступившему в договор, у кре-
дитора сохраняется право на безакцептное спи-
сание денежных средств, если это право было 
предоставлено кредитору по отношению к пер-
воначальному должнику.

Постановление Пленума Верховного Суда РФ 
от 21.12.2017 № 54 «О некоторых  
вопросах применения положений главы 24 
Гражданского кодекса Российской Федерации 
о перемене лиц в обязательстве на основании 
сделки»   П

С

Верховный Суд рФ актуализировал разъяснения по 
применению Закона об оСаго 

Пленум Верховного Суда РФ рассмотрел вопро-
сы, касающиеся в числе прочего:

•порядка заключения договора ОСАГО;

•оформления документов о ДТП в отсутствие со-
трудников полиции;

•перечня лиц, имеющих право на получение 
страхового возмещения по ОСАГО;

•обязанностей страхователей и потерпевших в 
случае наступления страхового случая;

•прямого возмещения убытков;

•выплаты страхового возмещения и осуществле-
ния восстановительного ремонта;

•особенностей осуществления страхового возме-
щения в связи с повреждением легкового авто-
мобиля, находящегося в собственности гражда-
нина и зарегистрированного в РФ;

•ответственности страховщика за нарушение 
сроков выплаты страхового возмещения;

•право на получение страхового возмещения в 
связи с повреждением имущества принадлежит 
потерпевшему — лицу, владеющему имуще-
ством на праве собственности или ином вещном 
праве. Арендатор имущества либо лицо исполь-
зующее имущество по доверенности, самостоя-
тельным правом на страховую выплату в отно-
шении имущества не обладают;

•к реальному ущербу, возникшему в резуль-
тате дорожно-транспортного происшествия, 
наряду со стоимостью ремонта и запасных ча-
стей относится также утрата товарной стои-
мости.

Постановление Пленума Верховного Суда РФ 
от 26.12.2017 № 58 «О применении судами за-
конодательства об обязательном страховании 
гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств»



ВЕСЬ СПЕКТР ПРАВА
Необходимые услуги в нужный момент

•	 Устная консультация в офисе Клиента или Исполнителя

Устный	 ответ	 специалиста	 с	 учетом	 предвари-
тельного	изучения	представленных	документов.

•	 Письменная консультация

Развернутый	 ответ	 с	 учетом	 конкретной	 хозяй-
ственной	 операции,	 основанный	 на	 правовых	
актах,	судебной	практике	и	разъяснениях	контро-
лирующих	 органов.	 Возможно	 предварительное	
изучение	представленных	документов.

Области консультирования:	 налогообложение,	
бухучет,	гражданское	и	трудовое	право.

•	 Подготовка проекта документа

Составление	 гражданско-правовых	 договоров,	
трудовых	 договоров,	 учредительных	 документов	
для	 создания	 хозяйственного	 общества,	 учетной	
политики	и	других	документов.

•	 Экспертиза документа или хозяйственной операции

Исследование	 и	 оценка	 предоставленных	 доку-
ментов	 и/или	 хозяйственной	 операции	 на	 соот-
ветствие	законодательству	и	иным	нормативным	
актам	 с	 целью	 предупреждения	 и	 минимизации	
негативных	последствий.

•	 по налоговым спорам  

в	 защиту	 законных	интересов	 и	 имущественных	
прав	клиента	по	налоговым	спорам.	

Услуга	включает	в	т.	ч.	подготовку	возражений	по	
акту	 налоговой	 проверки,	 апелляционное	 обжа-
лование	решения	налоговых	органов	о	привлече-
нии	организации	к	ответственности,	об	отказе	в	
привлечении	к	ответственности,	бездействия	на-
логового	органа,	 выразившегося	 в	 уклонении	от	
возврата	(зачета)	излишне	уплаченных	(взыскан-
ных)	сумм	налогов,	ведение	дела	в	суде.

•	 по хозяйственным спорам 

между	 участниками	 хозяйственных	 отношений	
по	 вопросам	 взыскания	 долгов,	 поставки	 товара	
ненадлежащего	 качества,	 ненадлежащего	 вы-
полнения	работ	и	др.	Услуга	включает	в	т.	ч.	пре-
тензионный	 порядок	 урегулирования	 спора,	 со-
ставления	искового	заявления/отзыва	на	исковое	
заявление,	ведение	дела	в	суде.	

•	 по гражданско-правовым спорам 

представительство	 интересов	 клиента	 в	 арби-
тражном	суде	в	целях	защиты	его	законных	инте-
ресов	и	имущественных	прав.	

УСТНЫЕ И ПИСЬМЕННЫЕ УСЛУГИ

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В СУДЕ

АУДИТОРСКИЕ УСЛУГИ

(495) 730 7117   |   www.tls-pravo.ru   |   7307117@tls-pravo.ru(495) 730 7117   |   www.tls-pravo.ru   |   7307117@tls-pravo.ru

•	 Налоговый аудит

Проверка	правильности	исчисления	и	уплаты	на-
логов	и	 сборов,	правильности	составления	нало-
говых	 деклараций,	 выявление	налоговых	 рисков	
и	 налоговых	 резервов.	 Выявление	 нарушений,	
влекущих	 налоговую	 и	 административную	 от-
ветственность	 за	 нарушение	 законодательства	 о	
налогах,	законодательства	о	бухгалтерском	учете,	
законодательства	о	страховых	взносах.

•	 Правовой аудит

Комплексная	 проверка	 деятельности	 организа-
ции	 или	 индивидуального	 предпринимателя	 на	
соответствие	 гражданскому	 и	 корпоративному	
законодательству	РФ	с	целью	выявления	и	оценки	
правовых	рисков,	предупреждения	конфликтных	
ситуаций,	а	также	ситуаций,	способных	привести	
к	финансовым	потерям.	

Правовой консалтинг
Для Клиентов «ТЛС-ГРУП» действуют льготные условия 

на платные юридические услуги от «ТЛС-ПРАВО»
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Отметим, что ч. 2 ст. 14.5 КоАП РФ 
предусматривает достаточно серьез-
ную ответственность за непримене-
ние ККТ: штраф для индивидуальных 
предпринимателей в размере от 1/4 
до 1/2 размера суммы расчета, осу-
ществленного без применения ККТ, но 
не менее 10000 руб.; для юридических 
лиц —  от 3/4 до одного размера сум-
мы расчета, осуществленного с исполь-
зованием наличных денежных средств 
и (или) электронных средств плате-
жа без применения ККТ, но не менее  
30 000 руб. 

При этом, учитывая возможное ис-
числение размера штрафа исходя из 
суммы расчета, обратим внимание, что 
представление или декларирование на-
логоплательщиком сведений об опера-
циях реализации для целей исчисления 
налогов в «переходный» период (в том 
числе, например, при оспаривании при-
мененного налоговым органом расчет-
ного метода —  см. выше) может как раз 
дать налоговому органу необходимую 
«базу» для исчисления размера штра-
фа за неприменение ККТ. 

В итоге размер финансовых санкций 
может оказаться огромным (вспомним 

здесь предпринимателя—«сетевика» 
из предыдущего примера). 

Таким образом, доказывая налогово-
му органу реальную реализацию для 
целей налогообложения, налогопла-
тельщик рискует получить штраф за 
неприменение ККТ, исчисленный как 
раз исходя из этой, им же заявленной, 
реализации.

Вот такие могут быть последствия 
применения Письма ФНС России от 
15.01.2016 № ЕД-4-2/328@.

Мы считаем приведенную позицию 
ФНС России противоречащей законо-
дательству и просто здравой логике.

Повторимся, в течение «переходного» 
периода налогоплательщик не приме-
нял ККТ на основании положений за-
конодательства, поскольку формально 
и фактически считался плательщиком 
ЕНВД. 

При этом действующее законодатель-
ство, пока еще освобождая налогопла-
тельщиков ЕНВД от обязанности по 
применению ККТ, ни прямо, ни косвен-
но не требует от них, чтобы они заранее 
начинали применять ККТ, предвидя 
переход на общий налоговый режим 

Утрата ПраВа На ПриМеНеНие еНВД В СоотВетСтВии 
С П. 2.3 Ст. 346.26 НК рФ: СПорНЫе ВоПроСЫ
Окончание. Начало в № 12 за 2017 год

александр Жигачев, 
к. ю. н., налоговый юрист, доцент ФгБоУ Во «Саратовская 
государственная юридическая академия»
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(тем более, как мы отметили выше, во 
многих случаях такое «предвидение» в 
принципе невозможно). 

В то же время диспозиция ч. 2 ст. 14.5 
КоАП РФ сформулирована как «непри-
менение контрольно-кассовой техники 
в установленных законодательством 
РФ о применении контрольно-кассовой 
техники случаях» (конечно, в момент из-
дания Письма ФНС России от 15.01.2016 
№ ЕД-4-2/328@ содержание ч. 2 ст. 14.5 
КоАП РФ было иным, но в части не-
применения ККТ формулировка была  
схожей). 

С учетом этого, полагаем, состав адми-
нистративного правонарушения по ч. 2  
ст. 14.5 КоАП РФ в рассматриваемой 
ситуации однозначно отсутствует.

Но все же отметим, что срок давности 
привлечения к административной от-
ветственности за нарушение законо-
дательства о применении контрольно-
кассовой техники составляет один год 
(ст. 4.5 КоАП РФ), что дает налоговым 
органам достаточно времени «разо-
браться в ситуации». 

Соответственно, нельзя исключать, 
что налоговые органы, руководству-
ясь Письмом ФНС России от 15.01.2016  
№ ЕД-4-2/328@, попытаются привлечь 
к ответственности не применявшего 
ККТ налогоплательщика, утратившего 
право на ЕНВД.

Какие рекомендации здесь можно дать 
налогоплательщику?

Во-первых, при любом подходе в рас-
сматриваемой ситуации налогопла-
тельщик, по нашему мнению, должен 
начать применять ККТ не позднее пер-
вого дня после истечения квартала, по 
итогам которого превышены установ-
ленные для ЕНВД требования, и с на-
чала которого налогоплательщик счи-
тается перешедшим на общий режим 
налогообложения (по истечении этого 
квартала у налогоплательщика уже 

нет никаких оправданий неприменения 
ККТ). 

Если же налогоплательщик согласно  
п. 3 ст. 346.28 НК РФ представляет в  
налоговый орган заявление о снятии с 
учета налогоплательщика ЕНВД в те-
чение пяти рабочих дней после одного 
из месяцев налогового периода, в кото-
ром было допущено нарушение уста-
новленных для ЕНВД требований, то, 
по нашему мнению, налогоплательщик 
должен начать применять ККТ еще 
раньше —  не позднее первого дня по-
сле окончания такого месяца.

Во-вторых, в целях подстраховки, 
можно попробовать воспользоваться 
освобождающим от административной 
ответственности примечанием к ст. 14.5 
КоАП РФ и одновременно с подачей 
предусмотренного п. 3 ст. 346.28 НК РФ 
заявления (о снятии с учета в качестве 
налогоплательщика ЕНВД) самостоя-
тельно заявить о неприменении ККТ в 
«переходный» период. 

Такая «явка с повинной» однозначно 
опередит возможные связанные с не-
применением ККТ претензии налого-
вых органов (а это обязательное усло-
вие для освобождения от ответственно-
сти по примечанию к ст. 14.5 КоАП РФ) в  
следующих случаях:

•налогоплательщик утратил право на 
применение ЕНВД в связи с превыше-
нием численности работников;

•налогоплательщик утратил право на 
применение ЕНВД в связи с превыше-
нием лимита по доле участия другой 
организации (организаций), но такое 
участие не фиксируется налоговым 
органом (например, применительно к 
акционерам акционерных обществ).

В таких случаях до заявления налого-
плательщика о снятии с учета в каче-
стве плательщика ЕНВД у налогового 
органа в принципе нет оснований для 
обвинений в неприменении ККТ.
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А вот в ситуации, когда налоговый ор-
ган фиксирует участие в уставном 
капитале налогоплательщика (на-
пример, применительно к ООО), тео-
ретически можно предположить, что 
на момент представления налогопла-
тельщиком заявления о снятии с уче-
та в качестве плательщика ЕНВД и 
заявления о неприменении ККТ на-
логовый орган уже имеет претен-
зии, связанные с неприменением ККТ  
(поскольку ему, исходя из имеющихся 
сведений об участии в уставном капи-
тале, уже известно об утрате налого-
плательщиком права на применение 
ЕНВД). 

Соответственно, в этом случае осво-
бождающее от административной от-
ветственности примечание к ст. 14.5 
КоАП РФ не сработает.

То есть здесь налогоплательщику нуж-
но взвесить «плюсы» и «минусы» той 
или иной стратегии действий.

В-третьих, если налоговый орган в 
рассматриваемой ситуации все-таки 
привлекает налогоплательщика к от-
ветственности за неприменение ККТ, 
однозначно нужно обжаловать такое 
решение налогового органа. 

По вышеизложенным причинам веро-
ятность положительного результата 
такого обжалования достаточно высока.

Когда можно вернуться к применению 
ЕНВД?

Итак, налогоплательщик утратил право 
на применение ЕНВД в связи с превы-
шением лимита по численности работ-
ников и (или) лимита по доле участия 
другой организации (организаций). 

Далее, предположим, эти обстоятель-
ства устранены (средняя численность 
работников стала меньше 100 человек и 
(или) доля участия другой организации 
(организаций) стала 25% либо менее).

Когда налогоплательщик вправе вновь 
перейти на применение ЕНВД?

НК РФ не содержит каких-либо специ-
альных положений на этот счет.

Соответственно, формально, исходя из 
буквального толкования НК РФ, нало-
гоплательщик вправе вновь перейти на 
применение ЕНВД уже в следующем 
налоговом периоде (квартале), если,  
конечно, он соответствует общим тре-
бованиям для перехода на ЕНВД и 
его применения (п.п. 2.1, 2.2 ст. 346.26  
НК РФ).

Но, применительно к ситуации с пре-
вышением лимита по численности ра-
ботников, Минфин России в некоторых 
своих разъяснениях указывает, что на-
логоплательщик вправе вновь перейти 
на уплату ЕНВД только со следующего 
календарного года, если средняя чис-
ленность работников за предшествую-
щий календарный год у него не превы-
шает 100 человек и при этом не будут 
нарушены иные ограничения, установ-
ленные для перехода на уплату ЕНВД 
(письма Минфина России от 28.08.2012 
№ 03-11-06/3/63, от 31.08.2012 № 03-
11-06/3/64).

Логика Минфина России, судя по все-
му, заключается в том, что если нало-
гоплательщик утратил право на при-
менение ЕНВД в связи с превышением 
лимита по численности работников по 
итогам какого-либо налогового перио-
да (квартала) в текущем календарном 
году, то для возврата к применению 
ЕНВД неправильно учитывать сред-
нюю численность работников за более 
ранний временной отрезок —  преды-
дущий календарный год (пп. 1 п. 2.2  
ст. 346.26 НК РФ). 

По мнению  Минфина России, «пере-
считываться» нужно по итогам текуще-
го календарного года, а возвращаться 
на ЕНВД, соответственно, с начала сле-
дующего календарного года.

Ситуация, когда налогоплательщик 
утрачивает право на применение ЕНВД 
в связи с превышением в текущем 
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периоде показателя по численности  
работников, а потом возвращает себе 
это право, учитывая этот же показа-
тель, но за более ранний период, —  
действительно выглядит странно.

Но, повторимся, НК РФ при утрате на-
логоплательщиком права на примене-
ние ЕНВД позволяет ему вновь перейти 
на применение ЕНВД уже в следующем 
налоговом периоде (квартале).

Как видим, вопрос в некоторой сте-
пени спорный (по крайней мере, при-
менительно к случаю, когда право на 
применение ЕНВД утрачено в связи с 
превышением лимита по численности 
работников).

Тем не менее, полагаем, налогоплатель-
щик имеет все основания рассчитывать 
на буквальное толкование НК РФ.

Попутно здесь интересно рассмотреть 
также ситуацию, когда у налогопла-
тельщика ЕНВД был превышен лимит 
по доле участия другой организации 
(организаций), но в течение того же на-
логового периода этот показатель сни-
зился до допустимой для целей ЕНВД 
величины (т. е. в течение налогового пе-
риода произошло сразу несколько опе-
раций с долями/акциями/паями). 

Применительно к этому случаю Мин-
фин России сообщает, что если в тече-
ние налогового периода налогоплатель-
щиком ЕНВД было допущено наруше-
ние требования, установленного пп. 2 
п. 2.2 ст. 346.26 НК РФ (доля участия 
других организаций составила более 
25%), но по итогам налогового периода 
такое нарушение было устранено, то 
за налогоплательщиком сохраняется 
право применения ЕНВД в налоговом 
периоде, в котором произошли данные 
изменения (Письмо Минфина России от 
24.07.2013 № 03-11-06/3/29239). 

Считаем данную позицию Минфина 
России вполне обоснованной, хотя, ко-
нечно, до конца непонятно, как в этом 

случае быть с заявлением о снятии с 
учета налогоплательщика ЕНВД, кото-
рое, напомним, согласно п. 3 ст. 346.28 
НК РФ представляется в налоговый ор-
ган не в привязке к итогам налогового 
периода, а в течение пяти рабочих дней 
с последнего дня месяца налогового 
периода, в котором допущено наруше-
ние требования по доле участия другой 
организации (организаций). 

То есть, например, в ситуации, ког-
да в первом месяце налогового пери-
ода доля участия другой организации 
в уставном капитале налогоплатель-
щика ЕНВД выросла с 10% до 30%, а в 
последнем месяце этого же налогового 
периода снизилась вновь до 10%, такой 
налогоплательщик согласно Письму 
Минфина России от 24.07.2013 № 03-
11-06/3/29239 и логике п. 2.3 ст. 346.26 
НК РФ сохраняет право применения 
ЕНВД, хотя согласно п. 3 ст. 346.28 НК 
РФ формально возникает основание 
для представления заявления о снятии 
с учета налогоплательщика ЕНВД. 

Это как раз одно из следствий упомя-
нутого нами ранее противоречия меж-
ду нормами п. 2.3 ст. 346.26 НК РФ и п. 3 
ст. 346.28 НК РФ.

Подводя итог, еще раз обратим вни-
мание на неурегулированность целого 
ряда аспектов при применении п. 2.3  
ст. 346.26 НК РФ и связанные с этим ри-
ски для налогоплательщиков. 

В связи с этим хотелось бы рекомендо-
вать налогоплательщикам по возмож-
ности заранее планировать переход с 
ЕНВД на иной режим налогообложения, 
стараясь использовать для этих целей 
относительно безрисковый механизм 
«добровольного» перехода с очередно-
го календарного года (п.п. 1, 3 ст. 346.28  
НК РФ).

В настоящей статье мы рассмотрели 
одну только норму п. 2.3 ст. 346.26 НК 
РФ, но сколько спорных вопросов она в 
себе таит!  П

С
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Итак, с 2012 года действуют нормы Раз-
дела V.1 НК РФ, регулирующие порядок 
определения взаимозависимости лиц и 
контроля за ценами (ценообразованием) 
для целей налогообложения.

Объемный, сложный для восприятия, с 
многочисленными алгоритмами расче-
тов Раздел V.1 НК РФ пришел на смену 
нормам ст. ст. 20, 40 НК РФ (ст. ст. 20, 40 
НК РФ более «лаконичные», но во многом 
именно эта «лаконичность» повлекла 
противоречивые подходы в правопри-
менительной практике, многочисленные 
спорные аспекты и в целом не позволила 
создать «единые правила игры» в обозна-
ченной сфере регулирования).

Согласно правилам Раздела V.1 НК РФ 
контроль за ценами для целей налогоо-
бложения осуществляется только цен-
тральным аппаратом ФНС РФ, только в 
отношении ограниченного перечня кон-
тролируемых сделок и только если такие 
сделки повлияли на налоговую базу по 
НДПИ и (или) НДС и (или) «предприни-
мательскому» НДФЛ и (или) налогу на 

прибыль (п. п. 2, 4, 5 ст. 105.3, ст. 105.14, 
гл. 14.5 НК РФ). При этом прямо пред-
усмотрено, что контроль соответствия 
цен, примененных в контролируемых 
сделках, рыночным ценам не может быть 
предметом выездных и камеральных 
проверок (п. 1 ст. 105.17 НК РФ).

Например, обе стороны сделки:

•зарегистрированы в России (и в России 
же зарегистрированы возможные выго-
доприобретатели по сделке);

•применяют общую систему налогообло-
жения (ОСН), при этом без совмеще-
ния с налоговыми спецрежимами и без 
уплаты налога на добычу полезных ис-
копаемых;

•не осуществляют деятельность, свя-
занную с добычей углеводородного сы-
рья на новом морском месторождении 
углеводородного сырья;

•не являются резидентами особой эко-
номической зоны, участниками свобод-
ной экономической зоны, участника-
ми проектов в инновационном центре  

МоЖет ли НалогоВЫЙ оргаН ПроВеритЬ ЦеНУ В 
СДелКаХ, Не отНоСЯЩиХСЯ К КоНтролирУеМЫМ? 

Заявленный в качестве заголовка настоящей статьи вопрос, полагаем, представляет интерес 
для значительной части налогоплательщиков. особенно это касается тех, кто строит или 
ведет свой бизнес в виде некой структуры, со сложными экономическими и юридическими 
взаимосвязями между субъектами, признаками взаимозависимости, «нестандартными» 
алгоритмами ценообразования. Попытаемся ответить на этот вопрос, ориентируясь как на 
нормы НК рФ (в т. ч. проанализируем для этих целей ст. 54.1 НК рФ), так и на сложившуюся к 
настоящему времени правоприменительную практику.

Юлия Сурманова,
налоговый консультант
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«Сколково», участниками региональ-
ных инвестиционных проектов;

•не совершают сделок в области внеш-
ней торговли товарами мировой бирже-
вой торговли;

•не применяют инвестиционный налого-
вый вычет по налогу на прибыль орга-
низаций.

В этом случае даже при наличии призна-
ков взаимозависимости сделка между 
такими сторонами признается контро-
лируемой (соответственно, с возмож-
ностью контроля за ценами для целей 
налогообложения) только по признаку 
пп. 1 п. 2 ст. 105.14 НК РФ — когда сумма 
доходов по сделкам (сумма цен сделок) 
между указанными лицами за соответ-
ствующий календарный год превышает 
1 млрд руб1.

Но и при превышении в приведенном 
примере порогового значения в 1 млрд 
руб. сделка не считается контролируе-
мой, если стороны удовлетворяют одно-
временно следующим требованиям (пп. 2 
п. 4 ст. 105.14 НК РФ):

•зарегистрированы в одном субъекте РФ;

•не имеют обособленных подразделений 
на территориях других субъектов РФ, а 
также за пределами РФ;

•не уплачивают налог на прибыль орга-
низаций в бюджеты других субъектов 
РФ;

•не имеют убытков (включая убытки 
прошлых периодов, переносимые на бу-
дущие налоговые периоды), принимае-
мых при исчислении налога на прибыль 
организаций.

Есть, конечно, много других особенно-
стей при определении контролируемых 

сделок для целей контроля за ценами 
(не будем на них останавливаться, по-
скольку это напрямую не относится к 
предмету настоящей статьи), но в целом, 
хотим отметить, большинство совершае-
мых в современной российской предпри-
нимательской практике сделок не под-
падают под категорию контролируемых  
(ст. 105.14 НК РФ) и, соответственно, не 
подлежат контролю по правилам Разде-
ла V.1 НК РФ.

Исходя из этого, многие налогоплатель-
щики полагают, что, не совершая кон-
тролируемых сделок, они избегают на-
логового контроля за ценой (ценообразо-
ванием) по сделкам и связанных с этим 
налогово-правовых рисков. Кстати, к 
таким же выводам можно прийти, напри-
мер, при буквальном прочтении Письма 
Минфина России от 19.06.2015 № 03-01-
18/35527.

Но сложившаяся правоприменитель-
ная практика свидетельствует, что  
такое ощущение «безопасности» — это 
заблуждение.

Дело в том, что в правоприменитель-
ной практике нашел применение и под-
тверждение судами (в т. ч. Верховным 
Судом РФ) пересмотр цен для целей на-
логообложения еще по двум основаниям, 
за рамками правил Раздела V.1 НК РФ. 
Рассмотрим эти основания.

Концепция «лишнего» (номинального) 
звена в цепочке продавцов (исполните-
лей, подрядчиков)

При выявлении в цепочке перепродаж 
«лишнего» (номинального) звена (т. е. ор-
ганизации или индивидуального пред-
принимателя, которые были перепро-
давцами только «на бумаге», сами ника-

1 Применительно к рассматриваемой ситуации для определения этой величины должны суммировать-
ся доходы в течение календарного года по всем сделкам между сторонами, независимо от того, какая 
из двух сторон является получателем дохода (т. е. суммируются даже «разнонаправленные» доходы), 
и сопоставляться с указанным в пп. 1 п. 2 ст. 105.14 НК РФ пороговым значением (1 млрд руб.) (п. 9  
ст. 105.14 НК РФ, письма Минфина России от 11.12.2015 № 03-01-18/72842, от 09.02.2015 № 03-01-
18/5309, от 31.10.2013 № 03-01-18/46464, от 28.12.2016 № 03-12-11/1/78760, от 10.11.2016 № 03-12-
11/1/65788, от 11.05.2012 № 03-01-18/3-59, от 10.07.2012 № 03-01-18/5-95, от 05.09.2012 № 03-01-18/6-
126, от 28.08.2012 № 03-01-18/6-109). При суммировании такие доходы могут быть переоценены ФНС 
России до уровня рыночных (п. 9 ст. 105.14 НК РФ).
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ких реальных операций не совершали, 
никакого реального функционала не име-
ли, рисков не несли) налоговые органы 
нередко отказывают следующему звену 
в цепочке (т. е. покупателю или заказчи-
ку у такого «лишнего» звена) в призна-
нии некоторой доли расходов для целей 
налогообложения и вычетов по НДС в 
части, соответствующей наценке этого 
«лишнего» (номинального) звена.

Таким образом, налоговый орган для це-
лей налогообложения у очередного поку-
пателя (заказчика) как бы убирает нацен-
ку «лишнего» звена (поставщика, испол-
нителя, подрядчика) и учитывает цену 
следующего за ним «реального» звена.

В судебной практике такая концепция 
нашла отражение, например, в По-
становлении Арбитражного суда Се-
веро-Западного округа от 11.08.2015  
№ Ф07-4199/2015 и Определении Вер-
ховного Суда РФ от 09.11.2015 № 307-
КГ15-14381 по делу № А66-8128/2014, 
Постановлении Арбитражного суда 
Волго-Вятского округа от 03.08.2015  
№ Ф01-2851/2015 и Определении 
Верховного Суда РФ от 16.11.2015 
№ 301-КГ15-14613 по делу № А11-
6367/2014, Постановлении Арбитраж-
ного суда Дальневосточного окру-
га от 11.12.2014 № Ф03-5552/2014 и 
Определении Верховного Суда РФ от 
10.04.2015 № 303-КГ15-2023 по делу 
№ А51-6839/2014, Постановлении Ар-
битражного суда Московского окру-
га от 14.12.2016 № Ф05-19320/2016 и 
Определении Верховного Суда РФ от 
12.04.2017 № 305-КГ17-2695 по делу  
№ А40-8731/2016, Постановлении ФАС 
Северо-Западного округа от 23.07.2013 
по делу № А21-4590/2012, Постанов-
лении Арбитражного суда Западно- 
Сибирского округа от 14.11.2017  
№ Ф04-4255/2017 по делу № А27-
1222/2017 и др.2 

Названная концепция применяется, 
в частности, при наличии следующих  
обстоятельств (некоторой их совокупно-
сти):

•«лишнее» звено не имеет ресурсов, со-
трудников, иных условий, необходимых 
для ведения реальной финансово-хо-
зяйственной деятельности;

• движение денежных средств через это 
«лишнее» звено носит «транзитный» 
характер;

•приобретение через «лишнее» звено 
по цене выше, чем напрямую у «ре-
ального» звена, не обусловлено раз-
умными экономическими причинами и 
целями делового характера, при этом 
отсутствуют доказательства того, что 
имелись объективные препятствия к  
заключению прямых договоров;

•получены доказательства того, что 
сотрудники покупателя (заказчика) 
взаимодействовали и контактировали 
напрямую с сотрудниками «реально-
го» звена и обладали всей необходи-
мой контактной информацией об этом  
«реальном» звене;

•фактическая поставка/отгрузка това-
ров (передача результата работ) проис-
ходила напрямую от «реального» звена, 
при этом «лишнее» звено никоим обра-
зом в этом фактически не участвовало 
(ни в отгрузке, ни в перевозке, ни в хра-
нении и т. д.);

•имели место прежние прямые договор-
ные взаимоотношения между покупате-
лем (заказчиком) и «реальным» звеном;

•имеются некие признаки взаимозави-
симости (подконтрольности) между по-
купателем (заказчиком) и «лишним» 
звеном.

То есть в целом такое «лишнее» (номи-
нальное) звено — это искусственная 
«прослойка» в цепочке перепродаж,  
аккумулирующая в себе часть наценки.  

2 В некоторых случаях налогоплательщикам все-таки удавалось доказать обоснованность расходов и 
вычетов по операциям с таким «лишним» звеном — см., например, Определение Верховного Суда РФ 
от 29.11.2016 № 305-КГ16-10399 по делу № А40-71125/2015.
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По рассматриваемому аспекту проана-
лизируем также новое законодательное 
регулирование пределов осуществления 
прав по исчислению налоговой базы и 
(или) суммы налога (ст. 54.1 НК РФ).

Так, в рамках этого регулирования  
пп. 2 п. 2 ст. 54.1 НК РФ устанавливает, 
что налогоплательщик вправе умень-
шить налоговую базу и (или) сумму под-
лежащего уплате налога при соблюдении 
в том числе условия, требующего, чтобы 
обязательство по сделке (операции) было 
исполнено лицом, являющимся стороной 
договора, заключенного с налогоплатель-
щиком, и (или) лицом, которому обяза-
тельство по исполнению сделки (опера-
ции) передано по договору или закону.

На настоящий момент достаточная пра-
воприменительная практика по пп. 2 п. 2 
ст. 54.1 НК РФ еще не сложилась. 

Но, по нашему мнению, в будущем при-
веденная норма пп. 2 п. 2 ст. 54.1 НК РФ 
может быть спроецирована и на рассмо-
тренную ситуацию перепродаж с «лиш-
ним» звеном. 

Ведь в данном случае такое «лишнее» 
звено, хотя формально и является сто-
роной договора, но, по сути, не является 
реальным (фактическим) исполнителем 
обязательства.

Однако, обратим внимание, послед-
ствия при несоблюдении содержаще-
гося в пп. 2 п. 2 ст. 54.1 НК РФ условия 
гораздо более существенные для нало-
гоплательщика, нежели те, которые при-
менялись ранее в правоприменительной 
практике при выявлении «лишнего» зве-
на: налогоплательщику могут отказать 
уже не в части расходов (вычетов), соот-
ветствующих наценке «лишнего» звена, 
а, исходя из буквального толкования п. 2  
ст. 54.1 НК РФ, — в полном размере рас-
ходов (вычетов). 

То есть речь здесь нужно вести уже не о 
контроле за ценами, а о полном отказе в 
признании цены сделки для целей нало-
гообложения. 

По нашему мнению, косвенные предпо-
сылки для такого применения пп. 2 п. 2 
ст. 54.1 НК РФ уже можно обнаружить 
в письмах ФНС России от 16.08.2017  
№ СА-4-7/16152@, от 31.10.2017 № ЕД-
4-9/22123@.

Пожалуй, главный вопрос по примене-
нию пп. 2 п. 2 ст. 54.1 НК РФ — какова 
должна быть «глубина» проверки нало-
гоплательщиком обстоятельств исполне-
ния обязательств по сделке (операции)? 

Должен ли, например, налогоплатель-
щик проверять факт полностью само-
стоятельного исполнения контрагентом 
обязательств или привлечения контр-
агентом иных лиц (субподрядчиков, по-
ставщиков, исполнителей второго зве-
на)? Следует ли налогоплательщику для 
целей пп. 2 п. 2 ст. 54.1 НК РФ проверять 
необходимые для исполнения обяза-
тельства материально-технические ре-
сурсы контрагента, трудоустройство 
у контрагента вовлеченных в процесс  
работников?

В настоящее время на эти вопросы нет 
однозначного ответа. Какая-то ясность, 
вероятно, со временем будет появляться 
исходя из складывающейся правоприме-
нительной практики по ст. 54.1 НК РФ.

Пока рекомендуем налогоплательщикам, 
как и раньше, максимально стараться 
формировать «досье» на контрагента (в 
заверенных копиях, в виде справок или в 
иной учитывающей специфику сведений 
форме): учредительные и регистрацион-
ные документы контрагента, докумен-
ты о полномочиях «первых» лиц контр-
агента, подтверждение представления 
контрагентом налоговой отчетности, 
сведения об основных материально-тех-
нических ресурсах контрагента, числен-
ности работников и т. д. — с учетом ха-
рактера и обстоятельств совершаемой 
сделки (операции).

Продолжение статьи читайте  
в следующем номере журнала  
ПРАВОсоветник.   П

С
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Дарья Зубенко,  
ведущий юрисконсульт ооо «тлС-ПраВо»

? организация приобрела автомобиль в 
лизинг. По окончании срока договора 
она выкупила данный автомобиль по 
цене менее 10 000 руб. 

транспортное средство учтено на за-
балансовом счете организации как 
малоценное основное средство. Впо-
следствии было принято решение про-
дать автомобиль главному инженеру 
организации за 100 000 руб. 

В соответствии с отчетом независимо-
го оценщика рыночная стоимость ав-
томобиля составляет 330 000 руб. 

Какие налоговые риски может повлечь 
такая реализация?

Для целей налогообложения по обще-
му правилу принимается цена сделки, 
установленная сторонами. 

Контроль за ценой сделки налоговые 
органы вправе осуществлять только в 
отношении следующих категорий сде-
лок:

•сделки между взаимозависимыми ли-
цами (ст. 105.1 НК РФ); 

•внешнеэкономические операции по 
товарам мировой биржевой торговли 
(пп. 2 п. 1 ст. 105.14 НК РФ);

•сделки, одной из сторон которых яв-
ляется лицо, зарегистрированное в 
офшорах (пп. 3 п. 2 ст. 105.14 НК РФ).

Если сделка не относится ни к одной из 
перечисленных категорий, такая сдел-
ка не является контролируемой. 

Следовательно, цены, применяемые 
в операциях по такой реализации, по 
умолчанию признаются рыночными  
(п. 1 ст. 105.3 НК РФ). 

Однако помимо контроля цен налого-
вым органом может быть вменено ор-
ганизации получение необоснованной 
налоговой выгоды путем занижения 
налоговой базы при реализации товара 
ниже его рыночной стоимости. 

При этом необходимо учитывать, что 
положениями п. 1 ст. 54.1 НК РФ уста-
новлено условие о том, что уменьшение 
налоговой базы (налога) недопустимо в 
том случае, если оно произошло в ре-
зультате искажения сведений о фактах 
хозяйственной жизни и об объектах на-
логообложения. 

Следовательно, при вменении органи-
зации признаков получения необосно-
ванной налоговой выгоды налоговый 
орган в соответствии с п. 2 ст. 54.1 НК 
РФ должен установить наличие при-
знаков искажения фактов хозяйствен-
ной жизни (объектов налогообложения) 
и доказать, что основной целью сделки 
является неуплата налогов. 

В соответствии с позицией ФНС Рос-
сии, изложенной в Письме от 27.11.2017 
№ ЕД-4-13/23938@, многократное от-
клонение цены сделки от рыночного 
уровня может учитываться в рамках 
выездной и камеральной проверок в 
качестве одного из признаков получе-
ния необоснованной налоговой выгоды 
в совокупности и взаимосвязи с иными 
обстоятельствами, указывающими на 
несоответствие между оформлением 
сделки и содержанием финансово-хо-
зяйственной операции.

Ранее к аналогичному мнению пришел 
и Верховный Суд РФ («Обзор практики 
рассмотрения судами дел, связанных 
с применением отдельных положений 

ПроДаЖа иМУЩеСтВа НиЖе «рЫНКа» — 
НалогоВЫе риСКи
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раздела V.1 и ст. 269 Налогового кодек-
са Российской Федерации» (утверж-
ден Президиумом Верховного Суда РФ 
16.02.2017).  В рассматриваемом случае 
предполагаемая цена сделки более чем 
в три раза отклоняется от рыночной, 
установленной отчетом независимого 
оценщика. 

При оценке действий организации на-
логовый орган, а также суд, с учетом 
указанных выше позиций ФНС России 
и Верховного Суда РФ, может счесть 
действия налогоплательщика, направ-
ленными на получение необоснованной 
налоговой выгоды, и произвести дона-
числение налога на прибыль и налога 
на добавленную стоимость исходя из 
рыночной цены автомобиля.

Необходимо отметить еще один аспект. 

Приведенный перечень оснований вза-
имозависимости не является исчерпы-
вающим. 

В соответствии с п. 7 ст. 105.1 НК РФ 
суд может признать лица взаимозави-
симыми по другим основаниям, если 
налоговым органом будет доказано, что 
отношения между ними повлияли на 
цену сделки.

Так, в рассматриваемом случае авто-
мобиль будет реализован главному ин-
женеру, не являющемуся участником 
или руководителем организации. 

И хотя по общему правилу работник не 
является взаимозависимым лицом по 
отношению к организации, налоговые 
органы стремятся признать их таковы-
ми в судебном порядке.

А в случае признания участников вза-
имозависимыми в судебном порядке, 
налоговый орган может признать раз-
ницу между ценой реализации и ры-
ночной ценой доходом физического 
лица в виде материальной выгоды и 
доначислить НДФЛ.   П

С

индивидуальный предприниматель в 
качестве единственного вида деятель-
ности сдает недвижимость в аренду и 
применяет в отношении данной дея-
тельности УСН. 

В середине календарного года инди-
видуальный предприниматель собира-
ется перейти в отношении указанной 
деятельности на применение ПСН. 

Возможно ли это осуществить без на-
рушения налогового законодательства 
и, соответственно, без налоговых ри-
сков? 

если да, то возможно ли осуществить 
такой переход на ПСН с сохранением 

УСН (сохранив УСН «на перспективу», 
на случай если появятся иные виды 
деятельности/операции)?

В настоящее время данный вопрос яв-
ляется в некоторой степени спорным.

Спорность эта обусловлена конкурен-
цией норм п. 6 ст. 346.13 НК РФ, с од-
ной стороны, и норм абз. 2 п. 1 ст. 346.43,  
п. 2  ст. 346.44, п. п. 1, 2 ст. 346.45, п. 6   
ст. 346.53 НК РФ, с другой стороны. 

Так, в п. 6 ст. 346.13 НК РФ говорится, 
что налогоплательщик, применяющий 
УСН, вправе перейти на иной режим на-
логообложения с начала календарного 
года, уведомив об этом налоговый орган 

ПереХоД На ПСН БеЗ НарУШеНиЯ НК рФ. 
КаК СоХраНитЬ УСН?

екатерина Кувшинова, 
практикующий юрист

?
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не позднее 15 января года, в котором он 
предполагает перейти на иной режим 
налогообложения.

В то же время  из абз. 2 п. 1 ст. 346.43,  
п. 2 ст. 346.44, п. п. 1, 2 ст. 346.45, п. 6  
ст. 346.53 НК РФ следует, что:

•переход на ПСН или возврат к иным 
режимам налогообложения индиви-
дуальными предпринимателями осу-
ществляется добровольно в порядке, 
установленном гл. 26.5 НК РФ; 

•для перехода на ПСН необходимо по-
лучить патент, удостоверяющий право 
на применение ПСН, подав в установ-
ленном порядке заявление; 

•допускается совмещение ПСН с иными 
режимами налогообложения.

Если налогоплательщик применял 
УСН, а затем в отношении этой же де-
ятельности полностью собирается при-
менять ПСН — что из приведенного 
имеет приоритет? 

Это тот самый переход с УСН на иной 
режим налогообложения (ПСН), кото-
рый должен осуществляться в порядке 
п. 6 ст. 346.13 НК РФ (УСН в этом слу-
чае, понятно, не сохраняется)? 

Или же это переход на ПСН, но с по-
следующим совмещением двух ре-
жимов (ПСН и УСН), который вро-
де бы допускается совокупностью  
абз. 2 п. 1 ст. 346.43, п. 2 ст. 346.44, п. п. 1, 2  
ст. 346.45, п. 6 ст. 346.53 НК РФ?

Этот вопрос более-менее разрешила 
бы единообразная позиция правопри-
менительных органов. Но тут как раз 
нет единообразия.

Так, например, в Письме Минфина 
России от 16.05.2013 № 03-11-09/17358 
(направлено Письмом ФНС России от 
24.06.2013 № ЕД-4-3/11411@) сообща-
ется, в том числе, что при применении 
УСН и осуществлении только одного 
вида деятельности в одном субъекте 
РФ индивидуальный предпринима-
тель вправе в течение года перейти по 
данному виду деятельности на ПСН, 

оставаясь при этом и на УСН. Такая 
позиция, среди прочих, закреплена 
также и в Письме Минфина России от 
11.06.2013 № 03-11-12/21725. 

В Письме ФНС России от 19.09.2014  
№ ГД-4-3/19079@ также сообщает-
ся, что перейти с УСН на ПСН и ЕНВД 
можно с любой даты в течение кален-
дарного года (т. е. предусмотренные п. 6  
ст. 346.13 НК РФ ограничения по пере-
ходу соблюдать вовсе не обязательно).

Но уже из Письма Минфина РФ от 
01.09.2016 № 03-11-12/51025 следует, 
по сути, противоположная позиция: 
переход с УСН на ПСН по одному виду 
деятельности допускается только в по-
рядке п. 6 ст. 346.13 НК РФ и только с 
начала календарного года (а при ис-
пользовании п. 6 ст. 346.13 НК РФ, на-
помним, УСН не сохраняется). 

Аналогичная позиция закреплена 
в Письме ФНС России от 20.09.2017  
№ СД-4-3/18795@.

По нашему мнению, из двух обозначен-
ных первая позиция является более 
правильной и логичной. Как минимум, 
в рассматриваемой ситуации можно 
говорить о неустранимых сомнениях, 
противоречиях и неясностях налого-
во-правовых норм, которые согласно 
п. 7 ст. 3 НК РФ должны толковаться в 
пользу налогоплательщика. 

А «пользой» для налогоплательщика 
в данном случае, безусловно, явля-
ется возможность перехода на ПСН 
без соблюдения предусмотренных п. 6  
ст. 346.13 НК РФ ограничений по сро-
кам перехода и с возможным сохране-
нием УСН.

Но, обратим внимание, такой «свобод-
ный» переход на ПСН, вероятно, по-
влечет спорную ситуацию.

Гарантированно бесспорным в рассма-
триваемом случае будет только пере-
ход на ПСН с начала календарного года 
согласно п. 6 ст. 346.13 НК РФ (с соот-
ветствующим отказом от УСН).   П

С
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Гражданско-правовые основы договора 
аренды

Статьей 608 ГК РФ определено, что пра-
во сдачи имущества в аренду принадле-
жит его собственнику. Арендодателями 
могут быть также лица, управомочен-
ные законом или собственником сдавать 
имущество в аренду. 

Следовательно, для заключения дого-
вора аренды необходимо, чтобы суще-
ствовал объект аренды и был определен 
его собственник, т. е. были оформлены 
соответствующие права на недвижимое 
имущество. 

Согласно п. 1 ст. 609 ГК РФ дого-
вор аренды на срок более года, а если 
хотя бы одной из сторон договора яв-
ляется юридическое лицо, независи-
мо от срока, должен быть заключен 
в письменной форме. Договор арен-
ды недвижимого имущества подле-
жит государственной регистрации, 
если иное не установлено законом (п. 2  
ст. 609 ГК РФ). 

Согласно ст. 219 ГК РФ право собствен-
ности на здания, сооружения и другое 
вновь создаваемое недвижимое имуще-
ство, подлежащее государственной ре-
гистрации, возникает с момента такой 
регистрации.

В соответствии со ст. 40 Федерального 
закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О госу-
дарственной регистрации недвижимо-
сти» (далее —  Закон № 218-ФЗ) право 
собственности на земельные участки и 
объекты недвижимости регистрируют-
ся в Едином государственном реестре 
недвижимости (далее — ЕГРН).

При этом согласно п. 2 ст. 40 Закона  
№ 218-ФЗ государственная регистра-
ция прав на созданные здание, соору-
жение осуществляется также в случае, 
если на момент государственной реги-
страции прав на созданные здание, со-
оружение истек срок действия договора 
аренды или безвозмездного пользования 
земельным участком, предоставленным 
для цели строительства указанных объ-

ареНДа Не ПроШеДШего гоСУДарСтВеННУЮ 
региСтраЦиЮ иМУЩеСтВа

Довольно часто крупные строительные компании еще на стадии строительства объектов 
недвижимости стараются юридически оформить отношения с будущими арендодателями с целью 
получения гарантии на аренду помещений. При этом у будущего арендодателя не имеется в 
наличии ни разрешения на ввод здания в эксплуатацию, ни свидетельства о праве собственности на 
помещение. о том, можно ли учесть расходы в целях налогообложения прибыли по не прошедшему 
государственную регистрацию имуществу, вы узнаете из нижеприведенного материала.

Виталий Семенихин,
руководитель «Экспертбюро Семенихина»
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ектов недвижимости, при этом на мо-
мент ввода в эксплуатацию указанных 
объектов недвижимости срок действия 
соответствующего договора не истек.

Подтверждением регистрации объектов 
недвижимости в ЕГРН является выпи-
ска, содержащая общедоступные сведе-
ния ЕГРН (п. 7 ст. 62 Закона № 218-ФЗ).
Формы выписок из ЕГРН, состав содер-
жащихся в них сведений и порядок их 
заполнения, а также требования к фор-
мату документов, содержащих сведения 
ЕГРН и предоставляемых в форме элек-
тронных документов, устанавливаются 
органом нормативно-правового регули-
рования.

Приказом Минэкономразвития России 
от 20.06.2016 № 378 утверждены отдель-
ные формы выписок из ЕГРН, состав со-
держащихся в них сведений и порядок 
их заполнения, а также требования к 
формату документов, содержащих све-
дения ЕГРН и предоставляемых в элек-
тронном виде.

Налог на прибыль

НК РФ позволяет учесть в расходах 
арендные платежи за арендованное иму-
щество. Так, согласно пп. 10 п. 1 ст. 264 НК 
РФ арендная плата учитывается при на-
логообложении прибыли в составе прочих 
расходов, связанных с производством и 
реализацией. 

При этом действуют общие условия при-
знания затрат в налоговом учете, уста-
новленные п. 1 ст. 252 НК РФ. 

Согласно названной статье расходами 
признаются обоснованные и докумен-
тально подтвержденные затраты (а в 
случаях, предусмотренных ст. 265 НК 
РФ, убытки), осуществленные (понесен-
ные) налогоплательщиком.

Под обоснованными расходами понима-
ются экономически оправданные затра-
ты, оценка которых выражена в денеж-
ной форме.

Под документально подтвержденными 
расходами понимаются затраты, под-

твержденные документами, оформлен-
ными в соответствии с законодатель-
ством РФ, либо документами, оформ-
ленными в соответствии с обычаями 
делового оборота, применяемыми в 
иностранном государстве, на террито-
рии которого были произведены соот-
ветствующие расходы, и (или) доку-
ментами, косвенно подтверждающими 
произведенные расходы (в том числе 
таможенной декларацией, приказом о 
командировке, проездными документа-
ми, отчетом о выполненной работе в со-
ответствии с договором). 

Расходами признаются любые затраты 
при условии, что они произведены для 
осуществления деятельности, направ-
ленной на получение дохода.

Таким образом, по мнению финансово-
го ведомства, изложенному в Письме 
от 27.03.2006 № 03-03-04/1/288, дого-
вор аренды с арендодателем, не офор-
мившим свои права собственности на 
недвижимость в установленном поряд-
ке, нельзя признать документом, под-
тверждающим произведенные затраты 
в целях налогообложения, даже если 
бумаги на регистрацию уже поданы.

Не вправе организация-арендатор учи-
тывать для целей налогообложения при-
были арендные платежи по не прошед-
шему государственную регистрацию 
договору аренды нежилых помещений, 
заключенному с организацией-арен-
додателем, не оформившей в установ-
ленном порядке право собственности на 
указанное имущество. 

Такие разъяснения содержатся в пись-
мах Минфина России от 01.12.2011  
№ 03-03-06/1/791, от 13.05.2011 № 03-
03-06/1/292, от 16.11.2010 № 03-03-
06/1/728, УФНС России по городу Мо-
скве от 09.12.2010 № 16-15/129894@, 
УФНС России по городу Москве от 
18.03.2008 № 20-12/025116.

В то же время столичные налоговики в 
Письме от 05.05.2011 № 16-15/044319@ 
указывают, что отсутствие свидетель-
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ства о госрегистрации права собствен-
ности арендодателя не влияет на при-
знание расходов, если имущество фак-
тически использовалось арендатором в 
деятельности, направленной на получе-
ние дохода.

Поддерживают такую позицию и арби-
тры: Постановление ФАС Московского 
округа от 26.08.2011 № КА-А40/9333-
11 по делу № А40-111077/10-76-621, от 
15.07.2010 № КА-А40/7183-10-2 по делу 
№ А40-135534/09-115-1011, ФАС Вос-
точно-Сибирского округа от 16.03.2006 
№ А19-11764/05-15-Ф02-984/06-С1 по 
делу № А19-11764/05-15.

В письмах Минфина России от 01.08.2011 
№ 03-03-06/1/442, от 10.04.2009 № 03-
03-06/1/230, от 04.02.2009 № 03-03-
06/2/16, от 30.07.2008 № 03-03-06/2/99, 
УФНС России по городу Москве от 
05.10.2006 № 20-12/87641 сказано: если 
заключен предварительный договор 
аренды до оформления арендодателем 
права собственности на здание, то он не 
содержит основных признаков договора 
аренды, установленных ГК РФ, и такой 
договор не может считаться договором 
аренды, заключенным согласно законо-
дательству РФ.

Следовательно, затраты, осуществлен-
ные в соответствии с таким договором, 
нельзя учесть для целей налогообложе-
ния прибыли как арендные платежи за 
арендованное имущество. 

Такая арендная плата, полученная 
арендодателем, квалифицируется суда-
ми как необоснованное обогащение. 

Выходом для сторон договора в данной 
ситуации может быть только замена 
квалификации платежей по предвари-
тельному договору аренды с арендных 
платежей на платежи за приобретение 
арендатором имущественного права — 
права аренды по будущему договору 
аренды.

О том, что в случае отсутствия у пра-
вообладателя регистрации права соб-
ственности на арендуемое недвижимое 

имущество арендатор не вправе учи-
тывать в расходах арендные платежи 
по таковому, финансисты заявили и в 
Письме от 13.05.2011 № 03-03-06/1/292.

Однако некоторые суды выражают про-
тивоположную точку зрения. 

Так, при разрешении подобных споров 
арбитры исходят из того, что аренда-
тор фактически несет затраты на пере-
числение арендной платы. А налоговое 
законодательство возможность учесть 
такие расходы не ставит в зависимость 
от факта регистрации права собственно-
сти арендодателя на предоставленную в 
пользование недвижимость (иначе гово-
ря, от правомерности заключения дого-
вора аренды). 

Более того, гражданское законодатель-
ство не применяется к налоговым право-
отношениям (п. 3 ст. 2 ГК РФ). 

Такие решения вынесены, например, 
в постановлениях ФАС Московско-
го округа от 02.02.2011 по делу № КА-
А40/15635-10, от 15.07.2010 по делу  
№ КА-А40/7183-10-2, от 23.09.2010 по 
делу № КА-А40/10960-10-2.

Таким образом, если арендатор решит 
учитывать в расходах арендную плату, 
несмотря на то, что право собственно-
сти арендодателя на предоставленное 
недвижимое имущество не зарегистри-
ровано, то он должен быть готов отстаи-
вать свою позицию в суде.

В Письме ФНС России от 27.08.2010  
№ ШС-37-3/10187, а также в совмест-
ном Письме ФНС России от 14.09.2010 
№ ШС-37-3/11158@ и Минфина России 
от 30.08.2010 № 03-03-05/193 указано 
следующее: согласно ст. 6 Федераль-
ного закона от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об 
инвестиционной деятельности в Рос-
сийской Федерации, осуществляемой в 
форме капитальных вложений» инве-
сторы имеют равные права на владение, 
пользование и распоряжение объекта-
ми капитальных вложений и резуль-
татами осуществленных капитальных  
вложений.
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В соответствии с положениями п. 3  
ст. 131 ГК РФ орган, осуществляющий 
государственную регистрацию прав на 
недвижимость и сделок с ней, обязан по 
ходатайству правообладателя удостове-
рить произведенную регистрацию путем 
выдачи документа о зарегистрирован-
ном праве или сделке либо совершением 
надписи на документе, представленном 
для регистрации.

Таким образом, инвестор, получивший 
результаты капитальных вложений в 
форме объектов завершенного строи-
тельства, до момента государственной 
регистрации права на них, является их 
правообладателем с возможностью вла-
дения, пользования и распоряжения 
объектами завершенного строительства, 
в том числе предоставить такое имуще-
ство за плату во временное пользование 
третьему лицу.

Следовательно, платежи по договорам 
временного пользования имуществом в 
виде объектов капитальных вложений, 
принятых государственной приемочной 
комиссией, право собственности на ко-
торые еще не зарегистрировано, учиты-
ваются в целях налогообложения при-
были в общеустановленном порядке. 

Аналогичный вывод сделан в Письме 
Минфина России от 06.05.2013 № 03-03-
06/1/15658.

Если договор аренды недвижимого иму-
щества, заключенный на срок менее од-
ного года, пролонгируется также на срок 
менее одного года, то указанный договор 
аренды не требует государственной ре-
гистрации. 

При этом договор может быть продлен 
путем заключения нового договора либо 
автоматически на основании первона-
чального договора по окончании срока 
аренды и при отсутствии заявления од-
ной из сторон об отказе от продления до-
говора. 

Такой вывод подтверждается п. 10 Ин-
формационного письма Президиума 
ВАС РФ от 16.02.2001 № 59. 

Такая же точка зрения изложена в 
письмах Минфина России от 14.04.2009 
№ 03-03-06/1/241, от 07.04.2009 № 03-
03-06/1/226, УФНС России по городу 
Москве от 18.02.2008 № 20-12/015152.3, 
от 18.10.2006 № 20-12/92230.

В то же время в Письме от 18.09.2009  
№ 03-03-06/2/174 финансовое ведом-
ство указало на необходимость государ-
ственной регистрации пролонгирован-
ного договора аренды, если в результате 
пролонгации общий срок аренды ока-
жется больше одного года. Аналогичное 
мнение высказала и ФНС России в пись-
мах от 24.05.2010 № ШС-37-3/2340@ и 
от 13.07.2009 № 3-2-06/76.

Если срок аренды в договоре не опреде-
лен и договор считается заключенным 
на неопределенный срок, то согласно 
письмам Минфина России от 07.04.2009 
№ 03-03-06/1/226, ФНС России от 
24.05.2010 № ШС-37-3/2340@, УФНС 
России по городу Москве от 22.03.2006  
№ 20-12/22181 данный договор аренды, 
заключенный на неопределенный срок, 
в государственной регистрации не нуж-
дается, и расходы организации по дого-
вору аренды помещения, заключенному 
в установленном законом порядке, мо-
гут быть учтены для целей налогообло-
жения прибыли.

Предположим, что организация арен-
дует нежилое помещение под офис на 
основании заключенного на 11 месяцев 
договора аренды, согласно которому до-
говор считается возобновленным на тех 
же условиях на неопределенный срок. 

После истечения срока аренды арен-
датор продолжает пользоваться поме-
щениями, а арендодатель не возражает 
против этого. 

Может ли организация учесть расходы 
по арендной плате в целях налогообло-
жения по истечении 11 месяцев без ре-
гистрации договора аренды? 

Ответ на этот вопрос дан в Письме Мин-
фина России от 20.09.2016 № 03-03-
06/1/54868. 
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Так, в нем сказано, что расходы на 
оплату арендных платежей могут быть 
включены в налоговую базу по налогу на 
прибыль организаций при условии под-
тверждения таких расходов действую-
щим договором аренды.

Но все-таки следует учитывать, что 
такой механизм продления имеет су-
щественные риски и при заключении 
долгосрочных договоров обязательна го-
сударственная регистрация.

если арендуемая вещь в догово-
ре аренды не индивидуализирована 
должным образом, однако договор 
фактически исполнялся сторонами 
(например, вещь была передана арен-
датору и при этом спор о ненадлежа-
щем исполнении обязанности арен-
додателя по передаче объекта арен-
ды между сторонами отсутствовал), 
стороны не вправе оспаривать этот 
договор по основанию, связанному 
с ненадлежащим описанием объекта 
аренды, в том числе ссылаться на его 
незаключенность или недействитель-
ность. Данные выводы содержатся в 
п. 15 Постановления Пленума ВаС рФ 
от 17.11.2011 № 73 «об отдельных во-
просах практики применения правил 
гражданского кодекса российской  
Федерации о договоре аренды».

В п. п. 4, 6, 7 и 8 Постановления № 54 
ВАС РФ рассмотрел вопросы квалифи-
кации различных договоров.

В п. 9 Постановления № 54 содержатся 
рекомендации по особенностям государ-
ственной регистрации отдельных видов 
договоров.

Судам необходимо иметь в виду, что по 
смыслу п. 2 ст. 558 ГК РФ требование о 
государственной регистрации догово-
ра распространяется только на договор 
купли-продажи такого жилого помеще-
ния, которое в момент заключения дого-
вора принадлежит на праве собственно-
сти продавцу и это право зарегистриро-
вано в ЕГРП. 

Если сторонами заключен договор куп-
ли-продажи будущего жилого помеще-
ния (п. 2 ст. 455 ГК РФ), то этот договор 
не подлежит государственной регистра-
ции и считается заключенным с момента 
его подписания сторонами. 

Отказ органа по регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним в 
государственной регистрации перехода 
права собственности на жилое помеще-
ние от продавца к покупателю по дан-
ному договору со ссылкой на то, что до-
говор купли-продажи будущего жилого 
помещения не был зарегистрирован, не 
соответствует закону.

В п. 11 Постановления № 54 особо отме-
чено, что разъяснения, содержащиеся в 
Постановлении № 54 (за исключением 
абзаца 2 п. 4), не подлежат применению 
при рассмотрении споров, связанных 
с созданием недвижимого имущества 
по Федеральному закону от 30.12.2004  
№ 214-ФЗ «Об участии в долевом стро-
ительстве многоквартирных домов и 
иных объектов недвижимости и о вне-
сении изменений в некоторые законода-
тельные акты Российской Федерации» 
(далее — Закон № 214-ФЗ).

На основании изложенного судам следу-
ет учитывать, что привлечение средств 
граждан для строительства многоквар-
тирных домов и (или) иных объектов 
недвижимости возможно только спо-
собами, указанными в п. 2 ст. 1 Закона  
№ 214-ФЗ.

обращаем особое внимание читате-
лей на разъяснения, приведенные в 
Постановлении Пленума ВаС рФ от 
25.01.2013 № 13 «о внесении допол-
нений в постановление Пленума Выс-
шего арбитражного Суда российской 
Федерации от 17 ноября 2011 года  
№ 73 «об отдельных вопросах практи-
ки применения правил гражданского 
кодекса российской Федерации о до-
говоре аренды» (далее — Постановле-
ние № 13).

!

!
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Постановлением № 13, в числе проче-
го, Постановление Пленума Высшего 
Арбитражного Суда РФ от 17.11.2011  
№ 73 «Об отдельных вопросах практики 
применения правил Гражданского ко-
декса Российской Федерации о договоре 
аренды» дополнено п. 10.

В этом пункте обозначено, что в соот-
ветствии со ст. 608 ГК РФ право сдачи 
имущества в аренду принадлежит его 
собственнику. 

Арендодателями могут быть также 
лица, управомоченные законом или 
собственником сдавать имущество в  
аренду.

Судам следует иметь в виду, что по 
смыслу данной статьи арендодатель, 
заключивший договор аренды и приняв-
ший на себя обязательство по передаче 
имущества арендатору во владение и 
пользование либо только в пользование, 
должен обладать правом собственности 
на него в момент передачи имущества 
арендатору. 

С учетом этого договор аренды, заклю-
ченный лицом, не обладающим в момент 
его заключения правом собственности 
на объект аренды (договор аренды бу-
дущей вещи), не является недействи-
тельным на основании ст. ст. 168 и 608  
ГК РФ.

В случае неисполнения обязательства 
по передаче вещи в аренду (в том чис-
ле в связи с тем, что вещь, являвшаяся 
предметом такого договора аренды, не 
была создана арендодателем или при-
обретена им у третьего лица) арендо-
датель обязан возместить арендатору 
убытки, причиненные нарушением до-
говора.

Кроме того, судам необходимо учиты-
вать, что применительно к ст. 608 ГК 
РФ договор аренды, заключенный с ли-
цом, которое в момент передачи вещи 
в аренду являлось законным владель-
цем вновь созданного им либо пере-
данного ему недвижимого имущества  

(например, во исполнение договора куп-
ли-продажи) и право собственности ко-
торого на недвижимое имущество еще 
не было зарегистрировано в реестре, 
также не противоречит положениям  
ст. 608 ГК РФ и не может быть признан 
недействительным по названному осно-
ванию.

Следует отметить, что имеющаяся су-
дебная практика в рассматриваемом 
вопросе весьма противоречива, однако 
можно привести большое количество 
судебных решений, согласно которым 
договоры аренды в отношении имуще-
ства, право собственности на которое 
не было зарегистрировано, признаны 
ничтожными (например, Постановле-
ние ФАС Северо-Западного округа от 
04.05.2011 по делу № А44-3260/2010, 
Постановление ФАС Дальневосточно-
го округа от 11.05.2012 по делу № Ф03-
1513/2012).

однако, как мы указывали выше, в  
п. 1 Постановления № 54 Пленум ВаС 
разъяснил: в связи с тем, что пара-
граф 7 главы 30 гК рФ не содержит 
положений, запрещающих заключе-
ние договоров купли-продажи в от-
ношении недвижимого имущества, 
право собственности продавца на 
которое на дату заключения догово-
ра не зарегистрировано в егрП, но по 
условиям этого договора возникнет у 
продавца в будущем (договор купли-
продажи будущей недвижимой вещи), 
судам следует исходить из того, что 
отсутствие у продавца в момент за-
ключения договора продажи недви-
жимости права собственности на иму-
щество — предмет договора — само 
по себе не является основанием для 
признания такого договора недей-
ствительным.

Поэтому действующим законодатель-
ством не запрещается заключать дого-
вор купли-продажи будущей недвижи-
мой вещи.   П

С

!
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Бытует ошибочное мнение, что расчет-
ный счет может быть заблокирован толь-
ко по решению налоговой службы, если 
налоги уплачены в срок — нечего бояться. 

Однако, как показала практика, за 2017 
год по инициативе банков в связи с подо-
зрениями в участии в отмывании доходов 
на основании действия положений Феде-
рального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ 
«О противодействии легализации (отмы-
ванию) доходов, полученных преступным 
путем и финансированию терроризма» 
были приостановлены расходные опера-
ции по счетам более 500 000 компаний.

В целях исполнения положений упомя-
нутого выше Закона банки могут:
•заблокировать проведение какой-ли-

бо конкретной операции по расчетному 
счету компании;

•ограничить доступ к работе со счетом 
через программу «клиент-банк», в этом 
случае платежные поручения при-
дется приносить в банк на бумажном  
носителе;

•полностью заблокировать проведение 
всех расходных операций по  счету.

Хотя данный Закон и защищает закон-
ные права и интересы граждан, общества 
и государства через создание правового 
механизма противодействия легализа-

ции доходов, полученных преступным 
путем, и финансированию терроризма, 
часто сложности с проведением плате-
жей, приостановлением расходных опе-
раций, подготовкой пояснений по сдел-
кам и контрактам возникают у предпри-
нимателей, работающих в рамках Закона. 

Критерии повышенного внимания к опе-
рациям по расчетным счетам клиентов со 
стороны коммерческих банков установ-
лены не только Федеральным законом «О 
противодействии легализации (отмыва-
нию) доходов, полученных преступным 
путем и финансированию терроризма», 
но и различными методическими реко-
мендациями Банка России (например, 
Методические рекомендации ЦБ РФ от 
21.07.17 № 18-МР, от 21.07.2017 № 19-МР). 

Компания попадает в группу риска, если:

1) проводит операции с участием сомни-
тельных контрагентов, а именно:

•контрагентов, отнесенных к числу пре-
ступников или террористов;

•контрагентов, действующих от лиц, на-
ходящихся в розыске;

•контрагентов, в отношении которых вы-
несено судебное решение о приостанов-
лении деятельности;

2) проводит операции по счетам, которые 
могут быть расценены как транзитные. 

БлоКироВКа БаНКоМ раСчетНого Счета КоМПаНии. 
КаК Не ПоПаСтЬ В грУППУ риСКа 

Надежда Казьмина,
генеральный директор ооо «арт Консалтинг»

Контроль операций по расчетным счетам предпринимателей со стороны обслуживающих 
коммерческих банков с каждым годом становится все строже, а способы борьбы с 
«подозрительными» операциями и компаниями все жестче. 
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Банк России определяет следующие 
признаки транзитных операций (Пись-
мо Банка России от 31.12.2014 № 236-Т):

•зачисление денежных средств на счет 
клиента от большого количества других 
резидентов со счетов, открытых в бан-
ках РФ, с последующим их списанием;

•списание денежных средств со счета 
производится в срок, не превышающий 
двух дней со дня их зачисления;

•проводятся регулярно (как правило, 
ежедневно);

•проводятся в течение длительного пе-
риода времени (как правило, не менее 
трех месяцев);

•деятельность клиента, в рамках кото-
рой производятся зачисления денеж-
ных средств на счет и их списание со 
счета, не создает у его владельца обя-
зательств по уплате налогов либо нало-
говая нагрузка является минимальной;

•с используемого для указанных опера-
ций счета уплата налогов или других 
обязательных платежей в бюджетную 
систему РФ не осуществляется или 
осуществляется в незначительных раз-
мерах, не сопоставимых с масштабом 
деятельности владельца счета;

3) компания попадает под критерии 
определения фирм-однодневок (пись-
ма Минфина России от 21.02.2017  
№ 03-02-07/1/10004, от 14.02.2017  
№ 03-02-08/7955, от 13.02.2017 № ЕД-4-
15/2518@). В качестве основных критери-
ев можно выделить:

•наличие номинального руководителя 
или учредителя;

•компания зарегистрирована по адресу 
массовой регистрации или не находится 
по адресу, указанному в государствен-
ном реестре;

4) с расчетного счета компании ежене-
дельно снимаются наличные или пере-
водятся средства в размере 30% и более 
от недельного оборота по счету;

5) средства, как правило, поступают на 
расчетный счет суммами, не превышаю-
щими лимита в 600 000 руб. Снятие на-
личных также происходит в суммах в 
рамках предела в 600 000 руб.;

6) снятие наличных денежных средств 
осуществляется регулярно;

7) компания не уведомила банк об изме-
нениях в учредительных документах.

Если несмотря на повышенную прояв-
ленную осмотрительность расчетный 
счет вашей компании был заблокирован, 
сразу необходимо связаться со специали-
стами банка и узнать причины блокиров-
ки. После чего необходимо подготовить 
и предоставить подробные пояснения по 
операциям, вызвавшим повышенное вни-
мание у представителей банка. 

Хочется отметить, что для подтверж-
дения легальности сделки банк вправе 
запросить у предпринимателя любые 
документы, начиная от договора и сче-
та, по которым производится оплата, и 
заканчивая документами, подтвержда-
ющими уплату налогов клиентом банка. 
Если после предоставления документов 
и отсутствия нарушений разблокиров-
ка счета так и не произведена, следует 
обращаться в суд. 

На текущий момент судебная практика 
складывается в пользу компаний. 

Однако если компания принимает реше-
ние не реагировать на требования банка 
и не предоставлять никаких пояснений 
и документов по сделке, банк откажет в 
проведении операции. Суды в этом слу-
чае не поддерживают предпринимателей 
и занимают сторону банков. Банк вправе 
в одностороннем порядке расторгнуть 
договор с компанией, дважды за год ули-
ченной в совершении подозрительных 
операций. Также подозрительные компа-
нии могут попасть в стоп-лист — черный 
список, который ЦБ РФ рассылает по 
всем банкам. 

В своих пояснениях ЦБ РФ сообщает о 
том, что попадание компании в такой спи-
сок не является основанием для отказа 
со стороны банка в расчетно-кассовом 
обслуживании, но на практике неблаго-
надежному клиенту из черного списка 
весьма проблематично открыть новый 
расчетный счет. Правового механизма 
исключения компании из черного списка 
на текущий момент времени нет.   П

С
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раЗъЯСНеНиЯ роСтрУДа По СоБлЮДеНиЮ 
раБотоДателЯМи оБЯЗателЬНЫХ треБоВаНиЙ 
трУДоВого ЗаКоНоДателЬСтВа

Ведомственный контроль за соблюдением трудового законодательства осуществляется 
федеральной инспекцией труда (рострудом). Деятельность роструда в первую очередь направлена 
на защиту трудовых прав работников, а также на проверку соблюдения работодателями трудового 
законодательства.

В то же время одним из основных полно-
мочий Роструда в соответствии со ст. 356 
ТК РФ является информирование и кон-
сультирование работодателей и работ-
ников по вопросам соблюдения трудового 
законодательства. 

Также Роструд информирует обще-
ственность о выявленных нарушени-
ях трудового законодательства, ведет 
разъяснительную работу о трудовых 
правах граждан. Помимо этого Роструд 
готовит и публикует ежегодные докла-
ды о соблюдении трудового законода-
тельства.

2017 год также не стал исключением. 
Было подготовлено три доклада за I, II 
и III кварталы 2017 года:

•«Доклад с руководством по соблюде-
нию обязательных требований, даю-
щих разъяснение, какое поведение яв-
ляется правомерным, а также разъяс-
нение новых требований нормативных 
правовых актов за 1 квартал 2017 г.»;

•«Доклад с руководством по соблюде-
нию обязательных требований, даю-

щих разъяснение, какое поведение яв-
ляется правомерным, а также разъяс-
нение новых требований нормативных 
правовых актов за 2 квартал 2017 г.»;

•«Доклад с руководством по соблюде-
нию обязательных требований, даю-
щих разъяснение, какое поведение яв-
ляется правомерным, а также разъяс-
нение новых требований нормативных 
правовых актов за 3 квартал 2017 г.».

В докладах Роструд представляет 
разъяснения в отношении неоднознач-
ных или не ясных для работодателей 
обязательных требований. 

Рассмотрим подробней некоторые из 
этих разъяснений.

Должностная инструкция

Нужно ли в обязательном порядке раз-
рабатывать и утверждать должностные 
инструкции? 

По мнению Роструда, не нужно, т. к. 
обязанность работодателя издавать 
должностную инструкцию нормами ТК 
РФ не установлена.

татьяна гежа, 
главный эксперт-консультант Управления обучения клиентов 
ооо «тлС-ПраВо»
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Тем не менее, если должностные обя-
занности в трудовом договоре не рас-
крыты, рекомендуется разрабатывать и 
утверждать должностную инструкцию. 

Однако отдельными нормативными ак-
тами наличие должностной инструкции 
признается обязательным (например, 
см. Закон РФ от 11.03.1992 № 2487-1 «О 
частной детективной и охранной дея-
тельности в Российской Федерации»).

Запись в трудовую книжку об измене-
нии фамилии

Роструду был задан вопрос о записи в 
трудовой книжке в связи с замужеством 
сотрудницы. Сотрудница в очередной 
раз вышла замуж, сменила фамилию. 

Необходимо внести данную информа-
цию в трудовую книжку. 

Однако внутренняя сторона первой 
страницы обложки трудовой книжки 
уже вся заполнена и места для записи 
нет. 

Как быть в этом случае? Где в трудо-
вой книжке нужно сделать данную за-
пись или же в этом случае необходимо 
оформлять вкладыш? 

В соответствии с п. 2.3 Инструкции по 
заполнению трудовых книжек, утверж-
денной Постановлением Минтруда Рос-
сии от 10.10.2003 № 69, изменения за-
писей в трудовых книжках о фамилии, 

имени, отчестве и дате рождения вно-
сятся на первую страницу (титульный 
лист) трудовой книжки. 

Одной чертой зачеркивается прежняя 
фамилия или имя, отчество, дата рож-
дения и записываются новые данные. 

Ссылки на соответствующие докумен-
ты делаются на внутренней стороне об-
ложки трудовой книжки и заверяются 
подписью работодателя или специаль-
но уполномоченного им лица и печатью 
организации (или печатью кадровой 
службы) (при наличии печати). 

При этом в Инструкции не указано, что 
записи делаются только на внутренней 
стороне первой страницы обложки. 

По мнению Роструда, сведения о доку-
ментах, на основании которых фамилия 
у сотрудницы была изменена, можно 
отразить на внутренней стороне по-
следней страницы обложки. Оформлять 
вкладыш в такой ситуации не нужно.

Запись в трудовую книжку, если рабо-
та по совместительству становится ра-
ботой по основному месту работы

Хотя порядок заполнения трудовых 
книжек в такой ситуации законодатель-
ством не установлен, Роструд рекомен-
дует запись в трудовую книжку произ-
водить следующим образом: в трудо-
вой книжке работника после записи об 

14 10 12 2017 Уволена по собственному желанию, пункт 3 Приказ от

части первой статьи 77 Трудового кодекса 10.12.2017

Российской Федерации № 152-К

Общество с ограниченной ответственностью

«Ромашка» (ООО «Ромашка»)

15 20 12 2015 Принята на должность бухгалтера. С 20.12.2015 Приказ от

по 10.12.2017 работа по совместительству. 20.12.2015

№ 18-К



управление персоналомкадры решают

32 Январь-Февраль 2018 (1/2)

увольнении с основного места работы 
в виде заголовка указать полное и (при 
наличии) сокращенное наименование 
организации, а затем внести запись 
о приеме работника на работу со дня  
начала работы у конкретного работо-
дателя со ссылкой на соответствующий 
приказ (распоряжение) и с указанием 
периода работы в качестве совместителя.

Хранение копий документов работни-
ка в личных делах

В последнее время остро стоит вопрос 
о хранении ксерокопий документов со-
трудников в их личных делах. 

По мнению Роструда, т. к. порядок веде-
ния личного дела работника не установ-
лен нормами действующего законода-
тельства, работодатель вправе хранить 
копии документов работника (копия 
паспорта, СНИЛС, трудовой книжки) 
в его личном деле при условии получе-
ния от работника согласия на хранение 
и обработку персональных данных. 

Однако Роскомнадзор по данному во-
просу придерживается другого мнения. 

Напомним, уполномоченным органом 
по контролю и надзору в сфере за-
щиты прав субъектов персональных 
данных в РФ является Роскомнад-
зор (Федеральная служба по надзо-
ру в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуника-
ций создана в соответствии с Ука-
зом Президента РФ от 03.12.2008  
№ 1715). То есть в том, что касается 
трудового права, Роскомнадзор кон-
тролирует работодателей в вопросах 
обработки персональных данных ра-
ботников, защищая права последних.

При проводимых проверках предста-
вители Роскомнадзора привлекают ор-
ганизации к ответственности в случае 
наличия в личных делах сотрудников 
ксерокопий таких документов, как па-
спорт, военный билет, свидетельство 
о рождении ребенка, свидетельство о 
браке. 

По мнению Роскомнадзора, осущест-
вление обработки специальной кате-
гории персональных данных — на-
циональность, указанную в копиях 
свидетельства о заключении брака, 
свидетельства о рождении ребенка, яв-
ляется нарушением ч. 1 ст. 10 Закона  
№ 152-ФЗ «О персональных данных». 

Хранение ксерокопий паспорта, военно-
го билета превышает установленный п. 2  
ст. 86 ТК РФ объем обрабатываемых 
персональных данных работников, 
определенный Конституцией РФ, ТК 
РФ и иными федеральными законами, 
даже при наличии письменного согла-
сия работников на обработку персо-
нальных данных. Более подробно см.:

•Постановление ФАС Северо-Кав-
казского округа от 21.04.2014 по делу  
№ А53-13327/2013;

•Постановление Пятнадцатого ар-
битражного апелляционного суда от 
14.03.2014 № 15АП-22502/2013 по 
делу № А53-12557/2013.

Также необходимо иметь в виду, что 
для некоторых категорий работников 
ведение личного дела является обяза-
тельным и нормативными документами 
прямо определен перечень документов, 
которые в них должны храниться. 

К таким документам, в частности, от-
носятся и ксерокопии паспорта, воен-
ного билета и т. д.  Это:

•Указ Президента РФ от 30.05.2005  
№ 609 «Об утверждении Положе-
ния о персональных данных государ-
ственного гражданского служащего 
Российской Федерации и ведении его 
личного дела»;

•Приказ МВД России от 28.04.2014  
№ 381 «О некоторых вопросах центра-
лизованного учета персональных дан-
ных сотрудников органов внутренних 
дел Российской Федерации, граждан 
Российской Федерации, поступающих 
на службу в органы внутренних дел 
Российской Федерации».
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Заработная плата

В докладе за III квартал много разъ-
яснений посвящено заработной плате.
Так, Роструд напомнил, что заработная 
плата устанавливается в трудовом до-
говоре в соответствии с действующей у 
данного работодателя системой опла-
ты труда (сдельной, повременной, сме-
шанной) и максимальный размер ее не 
ограничен.

При этом необходимо помнить, что за-
работная плата состоит из:
•оклада (должностного оклада); 
•тарифной ставки;
•компенсационных выплат (до-

плат и надбавок компенсационного  
характера);

•стимулирующих выплат.

Как правило, к компенсационным вы-
платам, включаемым в состав заработ-
ной платы относятся выплаты:

•за работу в особых климатических ус-
ловиях;

•за работу на территориях, подверг-
шихся радиоактивному загрязнению;

•за использование в работе работни-
ком своего инструмента, механизма;

•за работу с вредными или опасными 
условиями труда;

•за работу со сведениями, составляю-
щими государственную тайну;

•за работу в условиях, отклоняющихся 
от нормальных (при выполнении работ 
различной квалификации, совмеще-
нии профессий (должностей), сверх-
урочной работе, работе в ночное время 
и т. п.);

•другие выплаты, предусмотренные 
системой оплаты труда.

Стимулирующие выплаты:

•доплаты и надбавки стимулирующего 
характера (за выслугу лет, за ученую 
степень и т. п.);

•премии (за выполнение конкретной 
работы, по итогам отчетного периода 
и т. п.);

•иные поощрительные выплаты, пред-
усмотренные системой оплаты труда 
(за отказ от курения, за экономию рас-
ходуемых материалов и т. п.).

Минимальный размер оплаты труда

Роструд обращает внимание, что мини-
мальный размер оплаты труда (МРОТ), 
устанавливается на федеральном уров-
не. Начиная с 01.01.2019 и далее еже-
годно с 1 января соответствующего года 
он будет равен размеру величины про-
житочного минимума трудоспособно-
го населения в целом по РФ за второй 
квартал предыдущего года (Федераль-
ный закон от 19.06.2000 № 82-ФЗ «О ми-
нимальном размере оплаты труда»).

Также Роструд подтвердил, что в состав 
МРОТ районный коэффициент и про-
центная надбавка за стаж работы в рай-
онах Крайнего Севера и приравненных к 
нему местностях не входят. Этот вывод 
подтверждается судебной практикой. 

Суды, как правило, встают на сторо-
ну работников, делая вывод о том, что 
районный коэффициент и процентная 
надбавка за работу в местности, при-
равненной к районам Крайнего Севе-
ра, должны начисляться к заработной 
плате сверх установленного федераль-
ным законодательством минимального 
размера оплаты труда, поскольку они 
не входят в минимальный размер опла-
ты труда, а начисляются к заработной 
плате и являются дополнительной ком-
пенсацией в связи с работой и прожи-
ванием в неблагоприятных климатиче-
ских условиях. 

Иное исчисление заработной платы 
работников, полностью отработавших 
норму рабочего времени и выполнив-
ших нормы труда (трудовые обязан-
ности) в такой местности, приведет к 
уравниванию с минимальной заработ-
ной платой работников, не работающих 
в подобных условиях, и будет являться 
нарушением принципа справедливого 
вознаграждения за труд без учета его 
особых условий.
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Крайне важно помнить о том, что зара-
ботная плата работника, отработавше-
го полную норму рабочего времени, не 
может быть менее минимального раз-
мера оплаты труда. 

Именно по этой причине в 2016 году 
статья 5.27 КоАП РФ была дополнена 
частью шестой, которой установлена 
административная ответственность 
также за установление зарплаты в раз-
мере менее размера, предусмотренно-
го трудовым законодательством. 

И штраф за это нарушение предусмо-
трен не маленький, на юридических 
лиц — от 30 000 до 50 000 руб.

Индексация заработной платы

В соответствии со ст. 134 ТК РФ рабо-
тодатель обязан производить индек-
сацию заработной платы в связи с ро-
стом потребительских цен на товары и  
услуги. 

Однако на законодательном уровне по-
рядок такой индексации не определен. 

При этом ст. 134 ТК РФ четко обо-
значает, что государственные орга-
ны, органы местного самоуправления, 
государственные и муниципальные 
учреждения производят индексацию 
заработной платы в порядке, установ-
ленном трудовым законодательством 
и иными нормативными правовыми 
актами, другие работодатели — в по-
рядке, установленном коллективным 
договором, соглашениями, локальными 
нормативными актами. 

Так что работодатель обязан прово-
дить индексацию. 

Возникает вопрос, а как часто ее нуж-
но проводить? 

Так, один работодатель, оглядываясь 
на требования ст. 134 ТК РФ, заявил, 
что он будет проводить индексацию 
один раз в пять лет, т. к. никаких сро-
ков данной статьей не установлено. 

Однако в докладе Роструд отмечает, 
что если по итогам календарного года, 

в течение которого Росстат фиксиро-
вал рост потребительских цен, индек-
сация заработной платы не проведена, 
работодатель подлежит привлечению 
к установленной законом ответствен-
ности вне зависимости от того, был им 
принят соответствующий локальный 
акт или нет. 

Одновременно надзорные или судеб-
ные органы обязаны понудить его к 
устранению допущенного нарушения 
трудового законодательства, как в ча-
сти проведения индексации, так и в 
части принятия локального акта, если 
таковой отсутствует. 

Это означает, что помимо того, что ра-
ботодатель каждый год должен прово-
дить индексацию заработной платы, 
сам порядок индексации должен быть 
определен работодателем локальным 
нормативным актом, например, поло-
жением об оплате труда. Далее приво-
дим образец включения в ПВТР разде-
ла об индексации заработной платы:

Порядок индексации заработной  
платы.

индексации подлежит заработная 
плата всех работников организации, 
работающих по трудовому договору.

индексация заработной платы произ-
водится работодателем 1 раз в год с 
число, месяц, исходя из индекса по-
требительских цен на товары и услуги 
по данным росстата в среднем за год.

индексация заработной платы произ-
водится путем повышения тарифных 
ставок (должностных окладов) работ-
ников на коэффициент индексации.

размер индексации определяется по 
формуле: ___________

Коэффициент индексации размеров 
заработной платы работников опре-
деляется приказом руководителя ор-
ганизации.

По мнению же Верховного Суда РФ, 
индексация — это не единственный 

!
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способ повышения уровня реального 
содержания заработной платы. 

Исполнить обязанность по такому по-
вышению можно и путем периодиче-
ского увеличения заработной платы 
безотносительно к порядку индекса-
ции, например путем повышения долж-
ностных окладов, выплаты премий  
(п. 10 Обзора судебной практики ВС РФ 
№ 4 (2017), утвержденного Президиу-
мом Верховного Суда РФ 15.11.2017). 

Тем не менее в докладе Роструд чет-
ко обозначает, что отсутствие порядка 
индексации, отраженного в локальном 
акте, и самой индексации является на-
рушением трудового законодатель-
ства, за которое работодатели будут 
привлекаться к ответственности.

Оплата времени простоя

В данном разъяснении Роструд еще 
раз указал на то, что оплата времени 
простоя в соответствии со ст. 157 ТК 
РФ зависит от того, по чьей вине он 
произошел: работодателя,  работни-
ка или в отсутствие вины работника и  
работодателя.

Если в организации происходит вре-
менная приостановка работы по при-
чинам технологического, экономиче-
ского, технического или организацион-
ного характера — это простой по вине  
работодателя. 

В этом случае работодатель обязан бу-
дет оплатить работникам время про-
стоя в размере не менее двух третей 
средней заработной платы работника.

Установление надбавки за совмеще-
ние

Если в организации два сотрудника 
выполняют одинаковый объем работ по 
совмещению по одной и той же профес-
сии, но при этом у них разные разме-
ры доплаты за совмещение, это будет 
считаться нарушением, т. к. согласно  
ч. 2 ст. 132 ТК РФ запрещается ка-

кая бы то ни было дискриминация при 
установлении и изменении условий 
оплаты труда.

Средний заработок при увольнении по 
сокращению штата

При сокращении штата в соответствии 
со ст. 178 ТК РФ увольняемому работ-
нику выплачивается выходное посо-
бие в размере среднего месячного за-
работка, а также за ним сохраняется 
средний месячный заработок на пери-
од трудоустройства, но не свыше двух 
месяцев со дня увольнения (с зачетом 
выходного пособия). 

На практике возникает вопрос о том, 
когда точно работник имеет право по-
лучить средний заработок за второй и 
третий месяц?

По мнению роструда, средний зара-
боток, сохраняемый за работником за 
второй и третий месяцы после уволь-
нения, выплачивается работнику по 
истечении соответствующего месяца 
в ближайший после его обращения 
день, установленный в организации 
для выплаты заработной платы. 

В соответствии с п. 12 Положения о по-
рядке высвобождения, трудоустрой-
ства рабочих и служащих и предо-
ставления им льгот и компенсаций,  
утвержденного Постановлением Го-
скомтруда СССР, Секретариата 
ВЦСПС от 02.03.1988 № 113/6-64 вы-
плата сохраняемого среднего заработ-
ка на период трудоустройства произ-
водится после увольнения работника 
по прежнему месту работы в дни вы-
дачи на данном предприятии заработ-
ной платы по предъявлению паспорта 
и трудовой книжки, а за третий месяц 
со дня увольнения — и справки органа 
по трудоустройству (кроме лиц, уво-
ленных в связи с реорганизацией или 
ликвидацией предприятия).    П

С
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оСоБеННоСти ЗаКлЮчеНиЯ и иЗМеНеНиЯ УСлоВиЙ 
трУДоВого ДогоВора о ДиСтаНЦиоННоЙ раБоте

особенности регулирования труда дистанционных работников установлены главой 49.1 тК рФ.  
о том, каковы особенности заключения и изменения условий трудового договора о дистанционной 
работе, мы поговорим в нашем материале.

Виталий Семенихин,
руководитель «Экспертбюро Семенихина»

Раздел XII ТК РФ закрепляет особенно-
сти регулирования труда отдельных ка-
тегорий работников.

В общих положениях этого раздела до-
кумента регламентировано, что особен-
ности регулирования труда — это нормы, 
частично ограничивающие применение 
общих правил по тем же вопросам либо 
предусматривающие для отдельных ка-
тегорий работников дополнительные 
правила (ст. 251 ТК РФ).

Статья 251 ТК РФ закрепляет:

•частичное ограничение применения об-
щих правил;

•возможность закрепления дополни-
тельных правил для отдельных катего-
рий работников.

Регулирование трудовых и связанных 
с ними отношений исходит из общепри-
знанных принципов и норм международ-
ного права и осуществляется в соответ-
ствии с Конституцией РФ.

Соблюдение принципов равенства и 
справедливости при установлении госу-
дарственных гарантий трудовых прав 
и свобод требует различного подхода к 
участникам трудовых отношений.

Необходимость учета указанных обсто-
ятельств привела к установлению спе-

циальных норм права, частично ограни-
чивающих применение общих правил 
по тем же вопросам в отношении одних 
работников, либо норм права, устанавли-
вающих дополнительные гарантии для 
других. Наличие таких норм, сгруппи-
рованных в зависимости от оснований их 
принятия, обусловило необходимость их 
закрепления в ТК РФ.

В соответствии со ст. 252 ТК РФ особен-
ности регулирования труда в связи с ха-
рактером и условиями труда, психофи-
зиологическими особенностями организ-
ма, природно-климатическими условия-
ми, наличием семейных обязанностей, а 
также других оснований устанавливают-
ся трудовым законодательством и ины-
ми нормативными правовыми актами, 
содержащими нормы трудового права, 
коллективными договорами, соглашени-
ями, локальными нормативными актами.

С помощью иных актов, упомянутых в  
ст. 252 ТК РФ, права и гарантии работни-
ков могут не только расширяться, может, 
в том числе повышаться размер гарантий 
и компенсаций.

При этом особенности регулирования 
труда, влекущие за собой снижение уров-
ня гарантий работникам, ограничение их 
прав, повышение их дисциплинарной 
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и (или) материальной ответственности, 
могут устанавливаться исключительно  
ТК РФ либо в случаях и порядке, им 
предусмотренных.

Категории работников могут быть выде-
лены по полу, возрасту, должности, виду 
трудового договора, виду работодателя, 
расположению территории, отраслевому 
признаку и так далее.

Так, ТК РФ определил особенности регу-
лирования труда для следующих катего-
рий работников:

•женщин и лиц с семейными обязатель-
ствами (глава 41);

•работников в возрасте до 18 лет (глава 
42);

•руководителей организации и членов 
коллегиального исполнительного орга-
на организаций (глава 43);

•лиц, работающих по совместительству 
(глава 44);

•работников, заключивших трудовой 
договор на срок до 2 месяцев (глава 45);

•работников, занятых на сезонных рабо-
тах (глава 46);

•лиц, работающих вахтовым методом 
(глава 47);

•работников, работающих с работодате-
лем - физическим лицом (глава 48);

•лиц, работающих у работодателей —
субъектов малого предприниматель-
ства, которые отнесены к микропред-
приятиям (глава 48.1);

•надомников (глава 49);

•дистанционных работников (глава 49.1);

•лиц, работающих в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним местно-
стях (глава 50);

•работников транспорта (глава 51);

•работников, занятых на подземных  
работах (глава 51.1);

•педагогических работников (глава 52);

•научных работников, руководителей 
научных организаций, их заместителей 
(глава 52.1);

•работников, направляемых на работу в 
дипломатические представительства и 
консульские учреждения РФ, а также в 
представительства федеральных орга-
нов исполнительной власти и государ-
ственных учреждений РФ за границей 
(глава 53);

•работников религиозных организаций 
(глава 54);

•профессиональных спортсменов, тре-
неров (глава 54.1);

•лиц, работающих в организациях Во-
оруженных Сил РФ и федеральных 
органах исполнительной власти, в кото-
рых законодательством РФ предусмо-
трена военная служба, а также работ-
ников, проходящих заменяющую воен-
ную службу альтернативную граждан-
скую службу (ст. 349);

•работников государственных корпора-
ций, публично-правовых компаний, го-
сударственных компаний (ст. 349.1);

•работников Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации, Фонда социально-
го страхования РФ, Федерального фон-
да обязательного медицинского стра-
хования, иных организаций, созданных 
РФ на основании федеральных законов, 
организаций, создаваемых для выпол-
нения задач, поставленных перед феде-
ральными государственными органами 
(ст. 349.2);

•отдельных категорий работников кре-
дитных организаций (ст. 349.4);

•медицинских работников (ст. 350);

•творческих работников средств массо-
вой информации, организаций кинема-
тографии, теле- и видеосъемочных кол-
лективов, театров, театральных и кон-
цертных организаций, цирков и иных 
лиц, участвующих в создании и (или) 
исполнении (экспонировании) произве-
дений (ст. 351).

Итак, особенности регулирования тру-
да дистанционных работников уста-
новлены главой 49.1 ТК РФ.  Напомним, 
что данная глава была введена в ТК РФ  
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Федеральным законом от 05.04.2013  
№ 60-ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты РФ».

Дистанционная работа представляет 
собой выполнение определенной тру-
довым договором трудовой функции 
вне места нахождения работодателя, 
его филиала, представительства, иного 
обособленного структурного подразде-
ления (включая расположенные в дру-
гой местности), вне стационарного ра-
бочего места, территории или объекта, 
прямо или косвенно находящихся под 
контролем работодателя, при условии 
использования для выполнения данной 
трудовой функции и для осуществления 
взаимодействия между работодателем 
и работником по вопросам, связанным с 
ее выполнением, информационно-теле-
коммуникационных сетей общего поль-
зования, в том числе сети «Интернет» 
(абз. 1 ст. 312.1 ТК РФ).

обратите внимание, что дистанцион-
ными работниками считаются лица, 
заключившие трудовой договор о дис-
танционной работе.

На дистанционных работников распро-
страняется действие трудового законо-
дательства и иных актов, содержащих 
нормы трудового права, с учетом осо-
бенностей, установленных главой 49.1  
ТК РФ.

В силу ст. 312.2 ТК РФ трудовой договор 
о дистанционной работе и соглашения 
об изменении определенных сторонами 
условий трудового договора о дистанци-
онной работе могут заключаться путем 
обмена электронными документами. 

При этом в качестве места заключения 
трудового договора о дистанционной ра-
боте, соглашений об изменении опреде-
ленных сторонами условий трудового 
договора о дистанционной работе указы-
вается место нахождения работодателя.

В случае если трудовой договор о дис-
танционной работе заключен путем об-
мена электронными документами, рабо-

тодатель не позднее трех календарных 
дней со дня заключения данного трудо-
вого договора обязан направить дистан-
ционному работнику по почте заказным 
письмом с уведомлением оформленный 
надлежащим образом экземпляр данно-
го трудового договора на бумажном но-
сителе.

При заключении трудового договора 
о дистанционной работе путем обмена 
электронными документами, предусмо-
тренными ст. 65 ТК РФ, они могут быть 
предъявлены работодателю лицом, по-
ступающим на дистанционную работу, в 
форме электронного документа. 

По требованию работодателя данное 
лицо обязано направить ему по почте за-
казным письмом с уведомлением нотари-
ально заверенные копии указанных до-
кументов на бумажном носителе.

обратите внимание на то, что, если тру-
довой договор о дистанционной работе 
заключается путем обмена электрон-
ными документами лицом, впервые за-
ключающим трудовой договор, данное 
лицо получает страховое свидетель-
ство государственного пенсионного 
страхования самостоятельно.

Напоминаем, что в силу ст. 65 ТК РФ, 
если иное не предусмотрено ТК РФ, при 
заключении трудового договора лицо, за-
ключающее трудовой договор, обязано 
представить работодателю следующие 
документы:

•паспорт или иной документ, удостове-
ряющий личность;

•трудовую книжку;

•страховое свидетельство обязательного 
пенсионного страхования;

•документы воинского учета — для во-
еннообязанных и лиц, подлежащих 
призыву на военную службу;

•документ об образовании, квалифика-
ции или наличии специальных знаний 
— при поступлении на работу, требу-
ющую специальных знаний или специ-
альной подготовки;

! !
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•справку о наличии (отсутствии) суди-
мости и (или) факта уголовного пресле-
дования либо о прекращении уголовно-
го преследования по реабилитирующим 
основаниям — при поступлении на ра-
боту, связанную с деятельностью, к осу-
ществлению которой в соответствии с 
ТК РФ, иным федеральным законом не 
допускаются лица, имеющие или имев-
шие судимость, подвергающиеся или 
подвергавшиеся уголовному преследо-
ванию;

•справку о том, является или не являет-
ся лицо подвергнутым административ-
ному наказанию за потребление нарко-
тических средств или психотропных ве-
ществ без назначения врача либо новых 
потенциально опасных психоактивных 
веществ.

Ознакомление лица, заключающего тру-
довой договор о дистанционной рабо-
те, с документами, предусмотренными 
ч. 3 ст. 68 ТК РФ (правила внутреннего 
трудового распорядка, иные локальные 
нормативные акты, непосредственно 
связанные с трудовой деятельностью ра-
ботника, коллективный договор), может 
осуществляться путем обмена электрон-
ными документами.

По соглашению сторон трудового до-
говора о дистанционной работе сведе-
ния о дистанционной работе могут не 
вноситься в трудовую книжку дистан-
ционного работника, а при заключении 
трудового договора впервые трудовая 
книжка дистанционному работнику мо-
жет не оформляться. В этих случаях 
основным документом о трудовой дея-
тельности и трудовом стаже дистанци-
онного работника является экземпляр 
трудового договора о дистанционной 
работе.

При отсутствии указанного соглашения 
дистанционный работник предоставляет 
работодателю трудовую книжку лично 
или направляет ее по почте заказным 
письмом с уведомлением.

В трудовом договоре о дистанционной 
работе помимо дополнительных усло-
вий, не ухудшающих положения ра-
ботника по сравнению с установленным 
трудовым законодательством и иными 
нормативными правовыми актами, со-
держащими нормы трудового права, 
коллективным договором, соглашения-
ми, локальными нормативными актами, 
может предусматриваться дополнитель-
ное условие об обязанности дистанцион-
ного работника использовать при испол-
нении им своих обязанностей по трудо-
вому договору о дистанционной работе 
оборудование, программно-технические 
средства, средства защиты информации 
и иные средства, предоставленные или 
рекомендованные работодателем.

трудовое законодательство не пред-
усматривает возможность заключе-
ния трудового договора о дистанци-
онной работе с гражданином рФ, с 
иностранным гражданином или лицом 
без гражданства, осуществляющими 
трудовую деятельность за пределами 
территории рФ.

Связано это с тем, что учитывая поло-
жения ст. 312.3 ТК РФ об обязанности 
работодателя обеспечить безопасные 
условия и охрану труда дистанционных 
работников, а также положения ст. 13 
ТК РФ о том, что федеральные законы 
и иные нормативные правовые акты РФ, 
содержащие нормы трудового права, 
действуют только на территории РФ, а 
обеспечение работодателем безопасных 
условий труда для дистанционных ра-
ботников, работающих за пределами РФ, 
не представляется возможным. К таком 
выводу пришел Минтруд России в своем 
Письме от 16.01.2017 № 14-2/ООГ-245.

Отметим, что аналогичное мнение Мин-
труд России высказывал и ранее, пред-
лагая заключать с такими лицами граж-
данско-правовые договоры (письма от 
27.07.2016 № 17-3/В-292, от 15.04.2016 
№ 17-3/ООГ-578).   П

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

Клиентам  
«ТЛС-ГРУП»

Регистрация

Место 
проведения

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

01.03.2018
(чт)

10:30-14:30
Кофе-брейк

Бухгалтеру Тематический	семинар-практикум
«Практика исчисления и уплаты НДС»
Лектор: Е. В. Строкова

3	068	р.
Бесплатно

(495) 730 7171
seminar@tls-cons.ru
Аудитория	506,

5	этаж

01.03.2018
(чт)

12:00-14:00

Кадровику
Бухгалтеру

НОВЫЙ ФОРМАТ!  ВЕБИНАР
«Проводим кадровый аудит. Работа над ошибками»
Лектор: Т. Л. Гежа

3	068	р.
Бесплатно

Предпочтительно:	
через	персонально-
го	менеджера.
Дополнительно:

seminar@tls- cons.ru

13.03.2018
(вт)

10:30-14:30
Кофе-брейк

Кадровику
Бухгалтеру

Тематический	семинар-практикум
«Сложности проведения сокращения штата. Грамотное 
оформление, анализ судебной практики»
Лектор: Т. Л. Гежа

3	068	р.
Бесплатно

(495) 730 7171
seminar@tls-cons.ru
Аудитория	506,

5	этаж

13.03.2018
(вт)

12:00-14:00

Бухгалтеру НОВЫЙ ФОРМАТ!  ВЕБИНАР
«Годовая отчетность по НДФЛ»
Лектор: Е. В. Строкова

3	068	р.
Бесплатно

Предпочтительно:	
через	персонально-
го	менеджера.
Дополнительно:

seminar@tls- cons.ru

15.03.2018
(чт)

10:30-14:30
Кофе-брейк

Руководителю
Кадровику
Бухгалтеру
Юристу

Семинар-практикум
«Секреты работы в Word: хитрости и фишки»
Лектор: О. М. Белов-Андреев

3	068	р.
Бесплатно

(495) 730 7171
seminar@tls-cons.ru
Аудитория	506,

5	этаж

16.03.2018
(пт)

10:30-14:30
Кофе-брейк

Юристу Тематический	семинар-практикум
«Практика применения основных изменений 
Гражданского кодекса РФ»
Лектор: А. А. Стецюк

3	068	р.
Бесплатно

(495) 730 7171
seminar@tls-cons.ru
Аудитория	506,

5	этаж

20.03.2018
(вт)

10:30-14:30
Кофе-брейк

Бухгалтеру Тематический	семинар-практикум
«Документальное оформление и налогообложение рекламных, 
представительских и других нормируемых расходов»
Лектор: Е. В. Строкова

3	068	р.
Бесплатно

(495) 730 7171
seminar@tls-cons.ru
Аудитория	506,

5	этаж

20.03.2018
(вт)

12:00-14:00

Кадровику
Бухгалтеру

НОВЫЙ ФОРМАТ!  ВЕБИНАР
«Совместительство и совмещение. Отличие, 
особенности оформления»
Лектор: Т. Л. Гежа

3	068	р.
Бесплатно

Предпочтительно:	
через	персонально-
го	менеджера.
Дополнительно:

seminar@tls -cons.ru

21.03.2018
(ср)

10:30-14:30
Кофе-брейк

Бухгалтеру Тематическая	встреча
«Актуальные вопросы учета в государственных 
(муниципальных) учреждениях в 2018 году»
Лектор: М. В. Беляева

3	068	р.
Бесплатно

(495) 730 7171
seminar@tls-cons.ru
Аудитория	506,

5	этаж

23.03.2018
(пт)

10:30-14:30
Кофе-брейк

Кадровику
Бухгалтеру

Тематический	семинар-практикум
«Что нужно знать о воинском учете в организации. 
С чего начать?»
Лектор: Т. Л. Гежа

3	068	р.
Бесплатно

(495) 730 7171
seminar@tls-cons.ru
Аудитория	506,

5	этаж

27.03.2018
(вт)

10:30-14:30
Кофе-брейк

Кадровику
Бухгалтеру

Тематический	семинар-практикум
«Расчет больничных и социальных пособий в  2018 году»
Лектор: Е. В. Строкова

3	068	р.
Бесплатно

(495) 730 7171
seminar@tls-cons.ru
Аудитория	506,

5	этаж

28.03.2018
(ср)

10:30-14:30
Кофе-брейк

Кадровику
Бухгалтеру

Тематический	семинар-практикум
«Разрабатываем обязательные локальные 
нормативные акты организации с учетом последних 
изменений в законодательстве»
Лектор: Т. Л. Гежа

3	068	р.
Бесплатно

(495) 730 7171
seminar@tls-cons.ru
Аудитория	506,

5	этаж

29.03.2018
(чт)

10:30-14:30
Кофе-брейк

Кадровику
Бухгалтеру

Тематический	семинар-практикум
«Оформляем путевые листы и другие 
автотранспортные документы по правилам 2018 года»
Лектор: Е. В. Строкова

3	068	р.
Бесплатно

(495) 730 7171
seminar@tls-cons.ru
Аудитория	506,

5	этаж

30.03.2018
(пт)

10:30-14:30
Кофе-брейк

Руководителю
Кадровику
Бухгалтеру
Юристу

Семинар-практикум
«Практический семинар КонсультантПлюс» 3	068	р.

Бесплатно

(495) 730 7171
seminar@tls-cons.ru
Аудитория	506,

5	этаж

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

Клиентам  
«ТЛС-ГРУП»

Регистрация

Место 
проведения

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

01-02.03.2018 
(чт-пт)
10:00	-17:00

Кофе-брейк,	обед

Руководителю
Юристу

Семинар
«Обеспечение антитеррористической 
защищенности объектов (территории)»

очное	участие
25	650	р.

онлайн-просмотр
20	520	р.

(495) 737 4949
seminars@aefk.ru
Конференц-зал,	

1	этаж

02.03.2018 
(пт)

10:00	-17:00
Кофе-брейк,	обед

Руководителю
Кадровику
Бухгалтеру
Юристу

Бизнес-практикум
«Главные изменения 2018 года: как бухгалтеру 
работать по новым правилам»
Лектор: М. А. Климова

15	000	р.
7	500	р.

(495) 737 4949
seminars@aefk.ru
Конференц-зал,	

1	этаж

06.03.2018 
(вт)

10:00	-17:00
Кофе-брейк,	обед

Руководителю
Бухгалтеру

Бизнес-практикум
«Особенности подготовки годового отчета-2017, 
и что нового ожидается в отчетности-2018»
Лектор: А. М. Рабинович

15	000	р.
7	500	р.

(495) 737 4949
seminars@aefk.ru
Конференц-зал,	

1	этаж

19-20.03.2018 
(пн-вт)
10:00	-17:00

Кофе-брейк,	обед

Руководителю
Бухгалтеру	
Юристу

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

очное	участие
25	650	р.

онлайн-просмотр
20	520	р.

(495) 737 4949
seminars@aefk.ru

19-22.03.2018 
(пн-чт)
10:00	-17:00

Кофе-брейк,	обед

Кадровику Семинар
«Курс повышения квалификации. 
Директор по персоналу»

33	120	р. (495) 737 4949
seminars@aefk.ru

19-20.03.2018 
(пн-вт)
10:00	-17:00

Кофе-брейк,	обед

Кадровику Семинар
«Стратегическое управление персоналом. 
Разработка целей HR-департамента»

25	650	р. (495) 737 4949
seminars@aefk.ru

20-21.03.2018 
(вт-ср)
10:00	-17:00

Кофе-брейк,	обед

Руководителю
Бухгалтеру	
Юристу

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

очное	участие

25	650	р.
онлайн-просмотр

20	520	р.

(495) 737 4949
seminars@aefk.ru

21.03.2018 
(ср)

10:00	-17:00
Кофе-брейк,	обед

Кадровику Семинар
«Эффективные инструменты подбора 
кандидатов. Корпоративная культура 
предприятия»

17	820	р. (495) 737 4949
seminars@aefk.ru

22.03.2018 
(чт)

10:00	-17:00
Кофе-брейк,	обед

Кадровику Семинар
«Модель компетенций как основа эффективного 
управления, обучения и развития персонала»

17	820	р. (495) 737 4949
seminars@aefk.ru

22-23.03.2018 
(чт-пт)
10:00	-17:00

Кофе-брейк,	обед

Руководителю Семинар
«ФГОС ВО 3++: профессиональные стандарты, 
аккредитация, лицензирование»

очное	участие
22	950		р.

онлайн-просмотр
18	360	р.

(495) 737 4949
seminars@aefk.ru

22-23.03.2018 
(чт-пт)
10:00	-17:00

Кофе-брейк,	обед

Руководителю
Кадровику
Бухгалтеру
Юристу

Семинар
«Бюджетное планирование и управление 
в системе «Электронный бюджет»

очное	участие
22	950		р.

онлайн-просмотр
18	360	р.

(495) 737 4949
seminars@aefk.ru

27.03.2018 
(вт)

10:00	-17:00
Кофе-брейк,	обед

Кадровику Семинар
«Кадровое делопроизводство в 2018 году»

очное	участие
9	800	р.

онлайн-просмотр
7	840	р.

(495) 737 4949
seminars@aefk.ru

27-28.03.2018 
(вт-ср)
10:00	-17:00

Кофе-брейк,	обед

Руководителю
Бухгалтеру
Юристу

Семинар
«Новый порядок контроля цен на продукцию, 
поставляемую по гособоронзаказу. Изменения 
в госрегулировании цен согласно Положению, 
утвержденному Постановлением Правительства 
РФ от 02.12.2017 №1465: риски и пути их решения»

очное	участие

25	650	р.
онлайн-просмотр

20	520	р.

(495) 737 4949
seminars@aefk.ru

29-30.03.2018 
(чт-пт)
10:00	-17:00

Кофе-брейк,	обед

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

очное	участие

25	650	р.
онлайн-просмотр

20	520	р.

(495) 737 4949
seminars@aefk.ru

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

«ЮриЙ БаШМет — 50 лет На алЬте»

В этом году тему цикла статей в рубрике «интеллектуал» выбрать было трудно. В предшествующие 
годы мы писали об улицах и усадьбах, о парках и исторических домах. В этом году мы решили 
писать о людях —  о замечательных людях, которые живут с нами в одном городе и своим талантом 
делают нашу жизнь светлее и осмысленнее. 

Начало 2018 года в стране посвящено Юрию Башмету. В Москве в конце января 
прошел фестиваль «Юрий Башмет — 50 лет на альте». 

В Концертном зале им. П. И. Чайковского 24 января — чествование музыканта и 
его выступление. А с 16 по 25 февраля 2018 года вот уже в одиннадцатый раз в 
Сочи будет проводиться один из самых известных и значимых культурных фору-
мов, проходящих в нашей стране, — Зимний международный фестиваль искусств, 
артистическим директором и создателем которого является также Юрий Башмет.

В этом году 24 января этот выдающийся музыкант отметил свое 65-летие.

Все знают это имя, однако нужно серьезно интересоваться музыкой, чтобы знать и 
судьбу, и, как говорится, этапы творческого пути. Поэтому мы решили рассказать 
о Юрии Абрамовиче на страницах февральского номера.

Детство, отрочество и юность

Родился Юрий Башмет в 1953 году в Ростове-на-Дону. Когда Юрию было пять лет, 
семья переехала во Львов. Отец служил инженером в управлении Львовской же-
лезной дороги, а мама была филологом, работала в учебном отделе Львовской кон-
серватории. 

В семье уже был старший ребенок. Брат Юрия Евгений также музыкант. Известно, 
как Юрий Абрамович всегда и везде нежно рассказывает о маме, и насколько она 
повлияла на его судьбу. Даже его появление на свет было решением матери, кото-
рой врачи запрещали рожать второй раз из-за состояния здоровья.

Именно мама отвела сыновей в музыкальную школу. Юрий поступил в класс 
скрипки. 

Однако позже его перевели в десятилетнюю музыкальную школу, где в классе 
скрипки мест не оказалось, и Юрию пришлось поступить в класс альта. Как ни 
странно, но самостоятельно он освоил игру на гитаре и достиг больших успехов. 
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С гитарой можно было добиться авторитета в классе, в компании, да и репертуар 
«Битлз» тому способствовал.  Этого нельзя было сказать об альте, к которому клас-
сические музыканты той поры относились несколько сдержанно, как и к виолонче-
ли до Ростроповича. Царицей музыки была скрипка. 

В девятом классе Юрий Башмет играл в симфоническом оркестре, а чуть позже мог 
и подрабатывать в инструментальном ансамбле. Мама была категорически против 
«зарабатывания» денег музыкой, и «подработки» приходилось скрывать.

В 1971 году он окончил Львовскую среднюю специальную музыкальную школу. 

В 1972 году произошла встреча маэстро со своим инструментом. Юрий учился на 
первом курсе Консерватории, и его учитель профессор Борисовский достал для 
него альт, который продавала в Одессе эмигрировшая из Советского Союза еврей-
ская семья.

Инструмент передали в Москву. Это был альт настоящего миланского мастера Пао-
ло Тесторе, был он создан в 1758 году, стоил очень дорого, а продавали его дешевле 
из-за срочности. Но и эта цена кусалась — полторы тысячи рублей по тем временам 
огромная сумма. Но юный музыкант уже имел треть этой сумма, а остальное дали 
отец, взявший сумму в долг, и дедушка. 

Этот альт сопровождает маэстро всю жизнь. На альте Паоло Антонио Тесторе играл 
и Моцарт, о чем Юрий Абрамович узнал, побывав в Зальцбурге. Он очень гордится 
тем обстоятельством, что его инструмент и инструмент великого композитора — 
родные братья.  

Путь к известности

Юрий Башмет окончил Московскую консерваторию в 1976 году, но уже после 2-го 
курса он выступил в Большом зале Консерватории и еще два года после окончания 
проходил там стажировку. 

Конечно, путь к известности и, что главное, к подтверждению своего таланта про-
легает через авторитетные музыкальные конкурсы, где молодого музыканта заме-
чают не только старшие мастера, но и представители различных театров, крупней-
ших музыкальных сцен мира. 

Башмет еще в 1975 году становится лауреатом  Второй премии Международного 
конкурса альтистов в Будапеште, а в 1976 году получает Гран-при конкурса альти-
стов в Мюнхене.

С 1976 года он ведет не только музыкальную, но и преподавательскую деятель-
ность в Центральной музыкальной школе при Московской консерватории 

им. П. И. Чайковского, потом в Московской консерватории и сейчас является профессо-
ром. Он проводит мастер-классы в разных странах мира, преподает на летних курсах в 
Академии Киджи в Италии, в Туре во Франции.

В 1978 году Башмет становится солистом Московской филармонии. 

Его репертуар, кажется, не знает границ. Можно назвать Баха, Моцарта, Паганини, 
Брамса, Шнитке, Шостаковича и множество других великих имен.

Для него специально пишут композиторы, среди которых Альфред Шнитке,  
Эдисон Денисов, Микаэл Таривердиев, София Губайдулина, Джон Тавенер, Гия 
Канчели, Александр Чайковский.
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Ему посвящают концерты для альта, он зачастую становится первым исполните-
лем музыкальных произведений.

Он объездил весь мир и выступал на самых значительных сценах. Он впервые в 
мировой исполнительской практике дает сольные концерты для альта, чем окон-
чательно подтверждает самостоятельное значение своего любимого инструмента.

Вехи творчества

В 1985 году музыкант начал дирижерскую деятельность. 

В 1986 году создал камерный ансамбль «Солисты Москвы», став художественным 
руководителем, дирижером и солистом ансамбля. 

В 1992 году Башмет создал новый оркестр, участниками которого становятся са-
мые талантливые молодые музыканты России, выпускники и аспиранты Москов-
ской консерватории. 

В 1996 году Юрий Башмет создает в Консерватории «Экспериментальную кафе-
дру альта». 

С 2002 года — художественный руководитель и главный дирижер Государственно-
го симфонического оркестра «Новая Россия» (Москва). 

С 1994 года Юрий Абрамович — основатель и председатель жюри первого и един-
ственного в России Международного конкурса альтистов в Москве, но это, конечно, 
не единственное жюри, в котором он работает. 

Как вы уже поняли, Юрий Башмет — мировая величина, человек, который слу-
жит музыке не только своим исполнительским талантом, но и организаторским. Он  
основывает благотворительные фонды, фестивали по всему миру, чтобы поддер-
жать молодых музыкантов. Он подхватил после ухода Святослава Рихтера и руко-
водит фестивалем музыки и живописи «Декабрьские вечера Святослава Рихтера», 
который проходит в ГМИИ им. Пушкина. 

Минск, Ярославль, Сочи и множество других точек на карте мира — адреса фести-
валей, которые организовал Юрий Башмет. 

Недавно маэстро создал новую программу с Константином Хабенским по мотивам 
произведения Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц».

Имя Юрия Башмета давно стало таким же символом русского искусства, как  
Ростропович, Плисецкая, Прокофьев и т. д. И имя это знают как короли и принцы, 
так и простые люди.

Супруга Юрия Башмета скрипачка, родом из Украины, познакомились они еще на 
студенческой вечеринке. У супругов родились дочь, ставшая впоследствии пиа-
нисткой, и сын, получивший экономическое образование.

У Башмета огромное количество наград, он состоит в огромном количестве обще-
ственных организаций. Как его на все хватает — загадка. 

Но мне кажется — и это главное — что он скромен и не создает культа собственной 
личности. Доказательство этому одно: бог не отнимает и не умаляет его таланта 
— когда играет Башмет, все остальное отходит на задний план и мы понимаем,  
что такое проникновенное исполнение музыки под силу только поцелованным  
небесами. 

С юбилеем, маэстро!   П
С



,



QR код «ТЛС-ГРУП» 

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 

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

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


