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ПРОВЕРКА КОМПАНИИ
Какими должны быть основания для проверки компании
правоохранительными органами?

ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО
СОБРАНИЯ

ПЛАСТИКОВЫЕ ЗАРПЛАТНЫЕ
КАРТЫ

ДРОБЛЕНИЕ БИЗНЕСА

Новые требования к протоколам общего
собрания участников ООО: конец свободы
оформления протокола

Какие вопросы возникают в ходе работы
с перечислением заработной платы на
карточки работникам организации?

Как использовать возможности
налогового планирования
и оптимизации?

Компания «ТЛСГРУП»
ПОЗДРАВЛЯЕТ ВСЕХ ЖЕНЩИН С ПРАЗДНИКОМ
Всех представительниц прекрасной
половины человечества поздравляем

С ВЕСЕННИМ ПРАЗДНИКОМ,
С ЖЕНСКИМ ДНЕМ!
Пусть озаряются лучезарными улыбками
ваши лица, каждый день дарит добро,
заботу и ласку. Миллионы роз, тысячи
мимоз — сотни цветов к вашим ногам!

Пусть в этот день
		
весенними лучами
Вам улыбнутся
		
люди и цветы,
И пусть всегда идут
		
по жизни с Вами
Любовь, здоровье,
		
счастье и мечты!

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!
Конечно, в мартовском номере нашего журнала мы сразу
спешим поздравить всех женщин с 8 марта!
Женский праздник стал настолько естественным, ожидаемым и
любимым, что ассоциируется у нас с приходом весны, приносит
радость и веселье. Пусть у всех нас возникнет подъем душевных сил, мы поверим в себя, пускай придет любовь или обретут
новое звучание и новые краски уже существующие отношения. Пусть будет мир со всеми, кто нам дорог, и вообще, пусть
будет мир — самое естественное состояние планеты, на которой
живут женщины.
С приходом весны по-новому воспринимается все вокруг, словно окна вымыты не только в наших домах, но просветлел наш
взгляд на мир. Вы сможете это проверить, прочитав в номере
материалы о работе бухгалтерии по переводу зарплаты на банковские карты, о дроблении бизнеса с точки зрения оптимизации налогового бремени, а также о том, как не нарушить при этом
российское законодательство в области налогов.
О достаточных и необходимых условиях для проверки компании правоохранительными органами расскажет в рубрике
«Юридический клуб» Владимир Алистархов. Автор расскажет не только о том, как подготовиться к такой проверке, но и
о том, как проверить законным способом правовые основания
проверки. Для начала, например, надо знать перечень органов,
которые вправе проводить проверку юридических лиц и их
полномочия.
О новых требованиях к оформлению протокола общего собрания участников читайте также в рубрике «Юридический клуб».
Как видите, мы подготовили множество интересных материалов в первый весенний номер. Главное, чтобы весна принесла
нам новые силы, желание жить в красоте и гармонии, любовь и
радость каждого мгновения, а еще много солнца и тепла.
А между прочим, 3 марта отмечается Всемирный День писателя. Российский Год Литературы и Всемирный День писателя сольются в праздничных мероприятиях, а мы публикуем в
рубрике «Интеллектуал» рассказы замечательного современного поэта Ирины Ермаковой о писателях-женщинах.
С праздником всех вас! Приятного вам чтения!
Мария Ватутина,
выпускающий редактор журнала «ПРАВОсоветник»
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27 ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ В СВЕТЕ
НОВЫХ ПОПРАВОК К ГК РФ
Марина Володина

ВОПРОСЫ-ОТВЕТЫ

30 МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНТРАКТ НА ПОСТАВКУ
ТОВАРОВ: ЗАЩИТА ПРАВ ПОКУПАТЕЛЯ
Анна Комягина
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ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ ЖУРНАЛА
ПОНИЖЕННЫЕ ТАРИФЫ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ ДЛЯ
ФАРМАЦЕВТОВ

САЙТ КОМПАНИИ МОЖЕТ БЫТЬ НАВСЕГДА
ЗАБЛОКИРОВАН

Правила определения размера тарифов страховых
взносов для аптечных организаций согласно п. 10 ч. 1
ст. 58 Федерального закона № 212-ФЗ изменились, а
вопросы остались. На них постарается ответить Александр
Жигачев. Материал читайте в апрельском номере.

Федеральным законом от 24.11.2014 № 364-ФЗ уточнены
формулировки, содержащиеся в «антипиратском» законе,
в частности, введены некоторые дополнительные меры
защиты авторских и смежных прав. О новых требованиях
читайте статью Петра Прусакова.

При перепечатке материалов журнала ссылка на «ПРАВОсоветник» обязательна. Рукописи не рецензируются и не возвращаются. Мнение редакции может не совпадать с точкой зрения
авторов публикаций. Редакция оставляет за собой право использовать опубликованные статьи в других изданиях, в том числе в электронных базах данных.
За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели. По вопросам размещения рекламы обращайтесь в редакцию по телефону: +7 (495) 737-4747 (добавочный 1199)
или по электронному адресу: art@teleserv.ru
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ОБЗОР ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Обзор подготовила Анна Комягина,
ведущий юрисконсульт ООО «ТЛС-ПРАВО»
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Утверждены новые формы уведомлений о заключении
и прекращении трудового или гражданско-правового
договора на выполнение работ и оказание услуг с иностранным гражданином и порядок их представления в
ФМС России
Установлено, что уведомление представляется в территориальный орган ФМС России
в срок, не превышающий трех рабочих дней с
даты заключения или прекращения договора.
Уведомление может быть направлено на бумажном носителе или подано в форме элек-

тронного документа через Интернет или Единый портал государственных и муниципальных
услуг (функций).
Приказ ФМС России от 08.12.2014 № 640
«О внесении изменений в приказ ФМС России
от 28 июня 2010 г. № 147 «О формах и порядке
уведомления Федеральной миграционной службы об осуществлении иностранными гражданами трудовой деятельности на территории
Российской Федерации»»
Начало действия документа — 03.02.2015

Обновлена форма уведомления о суммах имущественных налогов, подлежащих уплате физическими лицами
Обязанность по исчислению сумм налогов
(транспортного, земельного и налога на имущество физических лиц) возлагается на налоговый
орган. Налоговое уведомление направляется
налогоплательщику не позднее 30 дней до наступления срока уплаты налога. В новой форме уведомления учтены требования к порядку

уведомления налогоплательщиков, вступившие
в силу с 1 января 2015 года (уточнения коснулись, в частности, содержания налогового уведомления и порядка пересчета сумм ранее исчисленных налогов).
Приказ ФНС России от 25.12.2014
№ ММВ-7-11/673@ «Об утверждении формы
налогового уведомления»
Начало действия документа — 01.03.2015

ФНС направило разъяснения по порядку представления сведений о доходах физических лиц при получении дохода по операциям с ценными бумагами
Сообщается, что новая форма налоговой декларации по налогу на прибыль дополнена,
в частности, Приложением № 2, предназначенным для представления сведений о доходах физических лиц налоговыми агентами,
признаваемыми таковыми в соответствии со
ст. 226.1 НК РФ (при осуществлении операций
с ценными бумагами, операций с финансовыми инструментами срочных сделок, а также
при осуществлении выплат по ценным бумагам
российских эмитентов). Новая форма декла-

рации утверждена Приказом ФНС России от
26.11.2014 № ММВ-7-3/600@.
Письмо ФНС России от 02.02.2015 № БС-411/1443@ «О направлении для сведения и использования в работе письма Департамента
налоговой и таможенно-тарифной политики
Министерства финансов РФ от 29.01.2015 N
03-04-07/3263 о представлении сведений о доходах физических лиц при получении дохода
по операциям с ценными бумагами» Данный
документ размещен на официальном сайте
ФНС России (http://www.nalog.ru) в разделе
«Разъяснения ФНС, обязательные для применения налоговыми органами»

Введена в действие новая форма заявления на получение патента на право применения ПСН
Теперь при обращении в налоговые органы необходимо применять утвержденную Приказом
форму заявления (форма № 26.5-1). Следует
напомнить, что незаполнение обязательных по-

лей в заявлении на получение патента является
основанием для отказа в выдаче патента.
Приказ ФНС России от 18.11.2014
№ ММВ-7-3/589@ «Об утверждении формы
заявления на получение патента»
Начало действия документа — 10.02.2015
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кодов видов операций по НДС, необходимых
для ведения журнала учета полученных и выставленных счетов-фактур». До принятия поправок в установленном порядке ФНС России
рекомендует использовать дополнительные
коды видов операций по НДС, приведенные в
приложении к Письму.
Письмо ФНС России от 22.01.2015
№ ГД-4-3/794@ «О порядке применения
кодов видов операций по НДС»

В случае, когда по согласию сторон счета-фактуры не
составляются, в книге продаж могут быть зарегистрированы первичные учетные документы
При совершении операций по реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав лицам, не являющимся плательщиками НДС (освобожденным от исполнения обязанностей налогоплательщика), по письменному согласию
сторон сделки счета-фактуры не составляются
(пп. 1 п. 3 ст. 169 НК РФ). В этом случае в книге продаж могут быть зарегистрированы пер-

вичные учетные документы, подтверждающие
совершение фактов хозяйственной жизни, или
иные документы, содержащие данные по совершенным операциям.
Письмо ФНС России от 29.01.2015
№ ЕД-4-15/1066 «О порядке применения
пп. 1 п. 3 ст. 169 НК РФ»
Данный документ размещен на официальном
сайте ФНС России (http://www.nalog.ru) в
разделе «Разъяснения ФНС, обязательные
для применения налоговыми органами»

ФНС регламентирован порядок действия сотрудников налоговых инспекций в случае поступления после
01.01.2015 в налоговые органы налоговых деклараций
по НДС на бумажном носителе
С 1 января 2015 года декларация по НДС
должна представляться в электронной форме.
Декларация на бумажном носителе может быть
представлена только налоговыми агентами, не
являющимися налогоплательщиками НДС или
являющимися налогоплательщиками НДС, освобожденными от исполнения обязанностей налогоплательщика.
Данное правило касается в том числе уточненных деклараций, которые поданы после 1 января 2015 года. В случае соблюдения порядка
представления декларации должностное лицо,
осуществляющее прием декларации, проставляет на титульном листе декларации отметку о

приеме, дату приема с оттиском штампа «Принята», ставит свою подпись, рядом с которой
ответственный сотрудник ставит свою подпись.
В случае несоблюдения порядка представления декларации ответственный сотрудник устно информирует налогоплательщика (его представителя), что декларация не принята с указанием причин.
Если декларация направлена в виде почтового
отправления, то в адрес налогоплательщика
(налогового агента) направляется информационное письмо за подписью начальника налогового органа, в котором сообщается, что в соответствии с п. 5 ст. 174 НК РФ декларация не
считается представленной.
Письмо ФНС России от 30.01.2015
№ ОА-4-17/1350@ «Об особенностях
представления деклараций по НДС»

За 2014 год декларация 3-НДФЛ подается в соответствии с новой формой
Утверждена форма налоговой декларации (3НДФЛ), порядок ее заполнения и формат представления в электронной форме. Налоговую декларацию по налогу на доходы физических лиц
следует представить в налоговый орган по месту
жительства не позднее 30 апреля 2015 года.

Приказ ФНС России от 24.12.2014 № ММВ-711/671@ «Об утверждении формы налоговой
декларации по налогу на доходы физических
лиц (форма 3-НДФЛ), порядка ее заполнения,
а также формата представления налоговой
декларации по налогу на доходы физических
лиц в электронной форме»
Начало действия документа — 14.02.2015
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ФНС России сообщила о новых кодах видов операций
по НДС, необходимых для ведения учета полученных и
выставленных счетов-фактур
Коды видов операций отражаются в соответствующих графах журнала учета полученных и выставленных счетов-фактур, а также
в книгах покупок и продаж. В связи с утверждением новой формы налоговой декларации по
НДС готовятся изменения в Приказ ФНС РФ от
14.02.2012 № ММВ-7-3/83@ «Об утверждении
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СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА
Обзор подготовила Наталья Троицкая,
директор Департамента правового консалтинга ООО «ТЛС-ПРАВО»

Верховный Суд РФ разъяснил новые положения Федерального закона от 25.04.2002 № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности
владельцев транспортных средств», вступившие в силу
осенью 2014 года
В частности:
•потерпевшие автовладельцы вправе требовать от страховщика компенсации утраты товарной стоимости поврежденного транспортного средства, которая представляет собой
уменьшение стоимости транспортного средства, вызванное преждевременным ухудшением товарного (внешнего) вида транспортного средства и его эксплуатационных качеств;
•возмещению подлежат не только убытки, причиненные в результате повреждения транспортного средства, но и вред в виде
утраты (повреждения) груза, перевозившегося в транспортном средстве потерпевшего, а также вред, причиненный имуществу,
не относящемуся к транспортным средствам
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(в частности, объектам недвижимости, оборудованию заправочной станции, дорожным
знакам и ограждениям и т. д.);
•при предъявлении в суд требований о взыскании одновременно страхового возмещения,
неустойки и/или финансовой санкции обязательный досудебный порядок урегулирования
спора считается соблюденным и в случае, если
условия, предусмотренные п. 1 ст. 16.1 Закона
об ОСАГО, выполнены истцом только в отношении требования о страховой выплате;
•при удовлетворении судом требований потерпевшего подлежит уплате страховщиком
штраф в размере 50% от разницы между суммой страхового возмещения, подлежащего
выплате потерпевшему по конкретному страховому случаю, и размером страховой выплаты, осуществленной страховщиком в добровольном порядке.
Постановление Пленума Верховного
Суда РФ от 29.01.2015 № 2

Решение общего собрания акционеров об установлении
вознаграждения совету директоров общества признано
недействительным в связи с допущенными обществом
нарушениями порядка созыва и подготовки общего собрания акционеров общества
Судом установлено, что акционеры, обратившиеся с иском в суд, не извещались о проведении
общего собрания и им не предоставлялись бюллетени для голосования, что повлекло ущемление прав акционеров на участие в управлении
делами акционерного общества, а также лишило

их возможности влиять законным способом на
мнения других акционеров. Кроме того, условия
утвержденного на собрании положения о выплате вознаграждений и компенсаций членам совета директоров, не имеют под собой разумной
экономической основы и влекут значительный
ущерб как для акционеров, так и для общества
в целом.
Определение Верховного Суда РФ
от 29.12.2014 № 308-ЭС14-1226 по делу
№ А25-304/2013

Имущественный вычет, предусмотренный п. 4 ст. 220 НК
РФ, предоставляется налоговым агентом с месяца подачи заявления работником
Правомерно удержанные налоговым агентом
суммы НДФЛ до получения им заявления налогоплательщика о предоставлении имущественного налогового вычета и соответствующего подтверждения налогового органа не могут быть

квалифицированы как излишне удержанные у
налогоплательщика. Соответственно, при подаче
заявления не с первого месяца года вычет предоставляется начиная с месяца, в котором налогоплательщик обратился за его предоставлением.
Определение Верховного Суда РФ от
26.12.2014 № 304-КГ14-6337 по делу
№ А45-23287/2013
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ных карт (сертификатов), фактически являются предварительной оплатой товаров, которые
будут приобретаться физическими лицами в
будущем.
Следовательно, если карта или сертификат не
были использованы в целях получения товара,
то сумма предварительной оплаты, полученная
продавцом (организацией), является безвозмездно полученным имуществом и должна учитываться в составе внереализационных доходов.
Определение Верховного Суда РФ
от 25.12.2014 № 305-КГ14-1498 по делу
№ А40-65470/2013

Постановлением суда производство по делу в отношении
общества о привлечении к административной ответственности по ч. 1 ст. 15.25 КоАП РФ за осуществление
незаконных валютных операций прекращено и не может
быть возобновлено
Возможность выплаты резидентом физическому лицу — нерезиденту заработной платы наличными денежными средствами, минуя счет в
уполномоченных банках, валютным законодательством не предусмотрена, в перечень исключений не входит.
Следовательно, выдача обществом иностранному работнику заработной платы наличными
денежными средствами образует событие административного правонарушения по ч. 1 ст. 15.25
КоАП РФ. Вместе с тем суд апелляционной ин-

станции, оценив характер и степень общественной опасности допущенного административного правонарушения и учитывая конкретные
обстоятельства дела, счел возможным применить в отношении общества положения ст. 2.9
КоАП РФ и освободить его от административной
ответственности в силу малозначительности
совершенного правонарушения, ограничившись
устным замечанием.
Постановление Верховного Суда РФ от
25.01.2015 № 307-АД14-3652 по делу № А662266/2014, Постановление Верховного Суда
РФ от 12.01.2015 № 307-АД14-3669 по делу
№ А66-2292/2014, Постановление Верховного
Суда РФ от 12.01.2015 №307-АД14-3639
по делу № А66-2276/2014

Признан недействующим со дня вступления решения
суда в законную силу пункт 5 Положения о главных бухгалтерах, утвержденного постановлением Совета Министров СССР от 24.01.1980 № 59

заключает договор об оказании услуг по ведению бухгалтерского учета, не предусматривает такого требования к главному бухгалтеру,
как наличие высшего специального образования. Кроме того, закон об образовании также не
содержит понятия «высшее специальное образование».
Таким образом, пункт 5 Положения, устанавливающий, что на должность главного бухгалтера
назначаются лица, имеющие высшее специальное образование, противоречит действующему
федеральному законодательству, в связи с чем
подлежит признанию недействующим.
Решение Верховного Суда РФ
от 22.10.2014 № АКПИ14-965

Из норм законов о бухгалтерском учете, о банках и банковской деятельности, об организации
страхового дела следует, что действующее законодательство, регулирующее отношения,
связанные с организацией бухгалтерского учета в Российской Федерации, в том числе с установлением требований к образованию и стажу
лица, назначаемого на должность главного бухгалтера, иного должностного лица, на которого возлагается ведение бухгалтерского учета,
либо лица, с которым экономический субъект
7
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ПС

Стоимость неиспользованных подарочных сертификатов является безвозмездно полученным имуществом
и учитывается в целях налогообложения прибыли в соответствии с п. 8 ст. 250 НК РФ
Судом установлено, что договоры купли-продажи подарочных карт, заключенные продавцом с юридическими лицами для передачи карт
физическим лицам, не предусматривают возможности контроля над денежными средствами и документального подтверждения размера
неиспользованных денежных сумм со стороны
юридического лица. Денежные средства, полученные продавцом при реализации подароч-
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СТОИМОСТНОЙ КРИТЕРИЙ ДЛЯ АМОРТИЗИРУЕМОГО
ИМУЩЕСТВА У ИНДИВИДУАЛЬНЫХ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, ПРИМЕНЯЮЩИХ ОБЩУЮ
СИСТЕМУ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

Александр Жигачев,
кандидат юридических наук, налоговый юрист

Одним из критериев для отнесения того или иного имущества индивидуального
предпринимателя к амортизируемому имуществу является стоимостной критерий.
В то же время, на наш взгляд, в налоговом законодательстве на настоящий момент
существует некоторая неопределенность в отношении стоимостного критерия для
амортизируемого имущества индивидуальных предпринимателей, применяющих общую
систему налогообложения (ОСН).
Определение стоимостного критерия
и амортизируемого имущества.
Отнесение или не отнесение конкретного имущества к амортизируемому
имуществу напрямую влияет на порядок учета (признания) расходов. В связи с этим данный вопрос имеет существенное практическое значение.
Рассмотрим далее спорные аспекты в
отношении стоимостного критерия для
амортизируемого имущества индивидуальных предпринимателей, применяющих ОСН.
Итак, в соответствии с п. 2 ст. 54 НК
РФ разработан Порядок учета доходов
и расходов и хозяйственных операций
для индивидуальных предпринимателей (утв. Приказом Минфина России
№ 86н, МНС России № БГ-3-04/430
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от 13.08.2002 (далее — «Порядок учета
доходов и расходов», «Порядок»)).
Определяемые в соответствии с названным Порядком данные учета доходов и расходов и хозяйственных операций используются для исчисления
налоговой базы по НДФЛ, уплачиваемому индивидуальными предпринимателями на основании главы 23 НК РФ
(п. 2 Порядка учета доходов и расходов).
Определение амортизируемого имущества приводится в разделе VIII
Порядка учета доходов и расходов.
К амортизируемому имуществу относятся принадлежащие индивидуальному предпринимателю на праве собственности имущество, результаты интеллектуальной деятельности и иные

в мире бухгалтерии
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объекты интеллектуальной собственности, непосредственно используемые
им для осуществления предпринимательской деятельности, стоимость которых погашается путем начисления
амортизации.
Амортизируемым имуществом признается имущество со сроком полезного использования более 12 месяцев и первоначальной стоимостью более 10 000 руб.
(п. 30 Порядка учета доходов и расходов).
Таким образом, исходя из п. 30 Порядка учета доходов и расходов, можно
выделить четыре основных критерия
для отнесения того или иного имущества индивидуального предпринимателя к амортизируемому имуществу:
а) имущество должно принадлежать
индивидуальному предпринимателю на праве собственности;
б) имущество должно непосредственно использоваться индивидуальным
предпринимателем для осуществления предпринимательской
деятельности;
в) имущество должно иметь срок
полезного использования более
12 месяцев;
г) имущество должно иметь первоначальную стоимость более
10 000 руб. (стоимостной критерий).
В то же время пункт 1 ст. 221 НК РФ
предписывает индивидуальным предпринимателям, применяющим ОСН,
учитывать профессиональный налоговый вычет для целей исчисления НДФЛ
в сумме фактически произведенных
ими и документально подтвержденных
расходов, непосредственно связанных
с извлечением доходов.
При этом состав указанных расходов,
принимаемых к вычету, определяется в порядке, аналогичном порядку
определения расходов для целей налогообложения, установленному главой
25 НК РФ «Налог на прибыль организаций».
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Согласно п. 1 ст. 256 НК РФ амортизируемым имуществом в целях главы 25 НК
РФ признается имущество, результаты
интеллектуальной деятельности и иные
объекты интеллектуальной собственности, которые находятся у налогоплательщика на праве собственности (если
иное не предусмотрено главой 25 НК
РФ), используются им для извлечения
дохода и стоимость которых погашается
путем начисления амортизации.
Амортизируемым имуществом признается имущество со сроком полезного использования более 12 месяцев
и первоначальной стоимостью более
40 000 руб.
Таким образом, как видим, п. 1
ст. 256 НК РФ закрепляет в целом аналогичные (в сравнении с п. 30 Порядка
учета доходов и расходов) критерии
для отнесения того или иного имущества к амортизируемому имуществу.
Однако величина стоимостного критерия существенно отличается: согласно п. 30 Порядка учета доходов
и расходов имущество должно иметь
первоначальную
стоимость
более
10 000 руб., в то время как согласно п. 1
ст. 256 НК РФ — более 40 000 руб.
Выбор критерия
Каким же стоимостным критерием
следует руководствоваться индивидуальным предпринимателям, применяющим ОСН, при отнесении того или
иного имущества к амортизируемому
имуществу?
Ответ на данный вопрос, по нашему мнению, можно обосновать исходя из комплексной оценки правового содержания и правовой природы (статуса) Порядка учета доходов и расходов, с одной стороны,
и взаимосвязанных положений п. 1
ст. 221, п. 1 ст. 256 НК РФ, с другой стороны. Правовой статус Порядка учета
доходов и расходов (в соотношении с п. 1
ст. 221 НК РФ) получил оценку в
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Решении ВАС РФ от 08.10.2010 № ВАС9939/10.
И хотя в данном Решении Высший
Арбитражный Суд РФ оценивал только некоторые положения Порядка учета доходов и расходов, полагаем, некоторые правовые позиции имеют общий характер и могут быть отнесены к
Порядку учета доходов и расходов в
целом.
Так, в названном Решении ВАС РФ
указал, что порядок исчисления налога
на доходы включает в себя регулирование по вопросам, связанным с определением общих условий признания
доходов и расходов, с установлением
исключений в части перечня доходов
и расходов, не учитываемых для целей
налогообложения, с регламентацией
вопросов, касающихся момента признания доходов и расходов.
В силу п. п. 1, 5 и 6 ст. 3, ст. 4, п. 1
ст. 17 НК РФ указанные вопросы, как
связанные с определением элемента
налогообложения — порядка исчисления индивидуальными предпринимателями налога на доходы, подлежат
урегулированию именно НК РФ.
Учитывая изложенное, пункт 1 ст. 221
НК РФ, закрепляя положение о праве
индивидуальных предпринимателей на
уменьшение облагаемого налогом дохода
на профессиональные налоговые вычеты
в сумме фактически произведенных и
документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с извлечением дохода, а также о том, что состав
данных расходов определяется налогоплательщиком самостоятельно в порядке, аналогичном порядку определения
расходов, установленному главой «Налог
на прибыль организаций», отсылает к
положениям главы 25 НК РФ не только в части регламентации состава расходов, но и порядка их признания —
момента учета для целей налогообложения.
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Таким образом, ВАС РФ сформулировал общую правовую позицию (применимую, на наш взгляд, к Порядку учета
доходов и расходов в целом), согласно
которой такие аспекты, как определение общих условий признания доходов
и расходов, установление исключений
в части перечня доходов и расходов,
не учитываемых для целей налогообложения, момент признания доходов
и расходов, — как составляющие в совокупности один из элементов налогообложения — порядок исчисления
налога (п. 1 ст. 17 НК РФ), должны
регулироваться именно НК РФ, а не
Порядком учета доходов и расходов.
Противоположный подход, как допускающий регулирование порядка исчисления налога на доходы индивидуальными предпринимателями на уровне нормативного акта, принимаемого
федеральным органом исполнительной
власти, означал бы нарушение требования об установлении налогов только
и исключительно в законодательном
порядке.
Изложенная правовая позиция ВАС
РФ основана на более общей правовой позиции, сформулированной Конституционным Судом РФ в ряде своих
решений (постановления от 04.04.1996
№ 9-П, от 11.11.1997 № 16-П, от 28.03.2000
№ 5-П, от 20.02.2001 № 3-П, от 22.06.2009
№ 10-П; определения от 18.03.2004
№ 150-О, от 15.01.2008 № 294-О-П и
др.), согласно которой содержание конституционного понятия «законно установленный налог» включает в себя соблюдение в том числе следующих требований:
а) установить налог можно только законом, т. е. актом представительного
органа власти;
б) исключается возможность установления налогов и сборов органами
исполнительной власти (конституционное требование об установле-
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нии налогов и сборов только и исключительно в законодательном
порядке представляет собой один
из принципов правового демократического государства и имеет своей
целью гарантировать, в частности,
права и законные интересы налогоплательщиков от произвола и несанкционированного
вмешательства исполнительной власти; если
существенные элементы налога или
сбора устанавливаются исполнительной властью, то принцип определенности налоговых обязательств
подвергается угрозе, поскольку эти
обязательства могут быть изменены
в худшую для налогоплательщика
сторону в упрощенном порядке);
в) налоги, взимаемые не на основе закона, не могут считаться «законно
установленными»;
г) установить налог — не значит только дать ему название, необходимо
сформировать в законе его полноценную структуру путем определения всех существенных элементов
налогообложения, т. е. установить
налог можно только путем прямого
перечисления в законе всех существенных элементов налогообложения;
д) законы о налогах должны содержать четкие и понятные нормы.
Налог, закрепленный в дефектных
— с точки зрения юридической техники — нормах, не может считаться
законно установленным.
Порядок учета доходов и расходов
принят органами исполнительной власти (Минфином России и МНС России).
Исходя из изложенных правовых позиций Конституционного Суда РФ и Высшего Арбитражного Суда РФ, вопрос об
отнесении (не отнесении) того или иного
имущества к амортизируемому имуществу для целей исчисления НДФЛ, как
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напрямую связанный с моментом признания расходов, а соответственно, с
порядком исчисления НДФЛ, может
устанавливаться только на законодательном уровне.
В связи с этим взаимосвязанные положения п. 1 ст. 221, п. 1 ст. 256 НК РФ
имеют безусловный приоритет перед
п. 30 Порядка учета доходов и расходов, в том числе и в части установления
стоимостного критерия для отнесения
(не отнесения) того или иного имущества к амортизируемому имуществу
для целей исчисления НДФЛ.
В целом противоречия между п. 1
ст. 256 НК РФ и п. 30 Порядка учета доходов и расходов, по нашему мнению,
связаны с непроведением своевременной актуализации Порядка учета доходов и расходов: до 2008 года положения
п. 1 ст. 256 НК РФ и п. 30 Порядка учета доходов и расходов в части величины стоимостного критерия совпадали; в
дальнейшем установленный в п. 1 ст. 256
НК РФ стоимостной критерий дважды
увеличивался, в то время как соответствующая актуализация п. 30 Порядка
учета доходов и расходов не осуществлялась.
Данный ретроспективный анализ, полагаем, также косвенно подтверждает
приоритет п. 1 ст. 256 НК РФ над п. 30
Порядка учета доходов и расходов.
Таким образом, индивидуальным предпринимателям, применяющим ОСН,
при отнесении того или иного имущества к амортизируемому имуществу
следует руководствоваться стоимостным критерием, установленным п. 1
ст. 256 НК РФ.
Отметим, что определенное подтверждение данной позиции можно обнаружить в некоторых разъяснениях уполномоченных органов (например, в Письме УФНС РФ по г. Москве от 20.10.2008
№ 28-10/099058).
ПС

в мире бухгалтерии

в мире бухгалтерии

на практике

ЗАРПЛАТА НА КАРТУ: БУХГАЛТЕРСКИЙ АСПЕКТ

Алексей Носков,
старший специалист по бухгалтерскому
и налоговому учету компании

Большинство работодателей уже давно заключили договор на организацию зарплатного
проекта с банками и выплачивают своим сотрудникам заработную плату на банковские карты.
Однако использование пластиковых карт работников для перечисления заработной платы
на практике вызывает немало вопросов. Как учитывается в расходах комиссия банка за
перечисление зарплаты на пластиковые карты работников? Можно ли учесть в расходах суммы,
уплаченные банку за открытие и обслуживание банковских карт, на которые будет перечисляться
заработная плата сотрудников? Как быть в ситуации, если списание денежных средств в счет
выплаты заработной платы со счета работодателя в банке и поступление этих денежных средств
на счета зарплатных карт работников происходят в разные дни?
В статье мы рассмотрим ответы на вопросы, возникающие в ходе работы с перечислением
заработной платы на карточки работникам организации.
Комиссия банка за перечисление зарплаты в расходах
Финансовое ведомство и ФНС России
считают расходы на комиссию банка за
перечисление зарплаты экономически
обоснованными и не имеют ничего против включения данных расходов в налоговую базу по налогу на прибыль.
Однако к единому подходу относительно
того, в каких именно расходах (прочих
или внереализационных) учитывать эти
суммы, в своих письмах они не пришли
(Письмо Минфина России от 02.03.2006
№ 03-03-04/1/167, Письмо Минфина
России от 13.07.2005 № 03-03-04/1/74;
Письмо ФНС России от 26.04.2005
№ 02-1-08/80@; Письмо УФНС России по
г. Москве от 02.06.2005 № 20-12/40107).
Тут стоит отметить, что существует судебное решение, в котором арбитры
пришли к выводу, что налогоплатель-
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щик может сам определять, к какому
виду расходов относить вознаграждение
в виде оплаты банковских услуг (Постановление ФАС Московского округа от
21.05.2008 № КА-А40/3937-08 по делу
№ А40-32368/07-76-142).
Что касается налога при УСН, Минфин
России также подтверждает, что расходы по оплате комиссии банку за перечисление с расчетного счета организации
денежных средств, предназначенных на
выплату заработной платы, на открытые
банковские счета работников относятся
к расходам на оплату банковских операций и, соответственно, учитываются при
исчислении налоговой базы по налогу,
уплачиваемому в связи с применением
упрощенной системы налогообложения
(Письмо от 14.07.2009 № 03-11-06/2/124).
Расходы на открытие и обслуживание
банковских карт для сотрудников

в мире бухгалтерии

на практике

По вопросу об отнесении к расходам
сумм, уплаченных банку за открытие и
обслуживание банковских карт, на которые будет перечисляться заработная
плата сотрудников, на данный момент не
существует единой точки зрения.
Минфин России считает, что данные расходы в соответствии с п. 29 ст. 270 НК РФ
не учитываются для целей налогообложения как расходы, произведенные в
пользу работника (письма Минфина России от 14.07.2009 № 03-11-06/2/124 и от
13.07.2005 № 03-03-04/1/74).
Налоговики же в свою очередь разрешают учитывать расходы в виде комиссии
эмитента, взимаемой кредитной организацией — банком-эмитентом с клиента
(юридического лица — работодателя) за
осуществление операций с использованием банковских карт, в соответствии с
условиями заключенного договора. Иначе говоря, ФНС разрешает признавать
данные расходы, если в соответствии с
договором они ложатся на организациюработодателя (Письмо УФНС России по
г. Москве от 02.06.2005 № 20-12/40107).
Такой подход находит отражение и в судебной практике (Постановление ФАС
Поволжского округа от 13.03.2007 по делу
№ А12-11353/06-С60).
Однако большинство судов не ставят
возможность признания расходов на открытие и обслуживание банковских карт
в зависимость от выполнения подобных
условий. Арбитры указывают, что такие расходы непосредственно связаны
с обязанностью работодателя по выдаче
зарплаты. Поэтому уменьшают базу по
налогу на прибыль без каких-либо ограничений и дополнительных требований
(постановления ФАС Московского округа от 24.02.2010 № КА-А40/450-10-1,2 и
от 07.10.2008 № КА-А40/8215-08, Восточно-Сибирского округа от 02.05.2006
№ А33-21067/05-Ф02-1877/06-С1).
Учитывая противоположные точки зрения не исключены разногласия с проверяющими.
13
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Однако ввиду наличия положительной
судебной практики не стоит относить
данные риски к существенным.
НДФЛ. Выдача зарплатных карт работникам
Можно ли рассматривать как доход согласно п. 1 ст. 210 НК РФ суммы, уплаченные работодателем в счет комиссий
банка за открытие, выпуск и обслуживание карт своих сотрудников. Позиция
Минфина России по данному вопросу
неизменна — оплата услуг банка за обслуживание и выпуск карт НДФЛ не
облагается.
Аргументируют они свою позицию тем,
что в силу обязанности организации-работодателя своевременно перечислять
заработную плату своим работникам
(абз. 15 ст. 22 ТК РФ) — расходы, осуществленные на эти цели, не создают
экономической выгоды у сотрудников
(Письмо Минфина России от 28.10.2010
№ 03-04-06/6-255, Письмо Минфина
России от 24.12.2008 № 03-04-06-01/387,
Письмо Минфина России от 25.11.2008
№ 03-04-06-01/351).
Таким образом, ввиду отсутствия разногласий в подходах проблем с проверяющими по данному вопросу возникнуть не
должно.
Однако стоит отметить, что возможность использования банковских карт
стоит прописывать в коллективных договорах, правилах трудового распорядка
или трудовых договорах. Об этом также
напоминает Минфин России в Письме от
28.10.2010 № 03-04-06/6-25.
Момент перечисления НДФЛ
Как быть, если при выплате зарплаты на
зарплатные карты путем перечисления
денежных средств с расчетного счета организации-работодателя на счет банка —
эмитента карт, реестр на зачисление денежных средств общество отправляет в
день выплаты зарплаты, установленный
локальным актом, а платежное поручение — в предшествующий день?

на практике

Согласно абз. 1 п. 6 ст. 226 НК РФ налоговые агенты обязаны перечислять суммы исчисленного и удержанного налога
не позднее дня фактического получения
в банке наличных денежных средств на
выплату дохода, а также дня перечисления дохода со счетов налоговых агентов в
банке на счета налогоплательщика либо
по его поручению на счета третьих лиц в
банках.
На этот счет есть Письмо Минфина России от 01.09.2014 № 03-04-06/43711. По
мнению финансового ведомства, при выплате организацией заработной платы в
установленный локальным актом день
текущего месяца за предшествующий
месяц путем перечисления денежных
средств с расчетного счета организации
на счет банка-эмитента, предназначенный для расчета по пластиковым картам
в пользу своих работников, необходимо
удержать исчисленный за предшествующий месяц налог и перечислить его в
бюджет в день зачисления денежных
средств на карточные счета работников
организации.
Дистанционный иностранец. Удерживать НДФЛ или нет?
Удобная схема работы — принять иностранца с условием о дистанционной
работе, например через интернет.
Заработная плата таким работникам выплачивается на банковские карточки, а
работник-иностранец работает на территории своего государства и передает
результаты своей работы посредством
всемирной паутины.
Остается вопрос: нужно ли облагать
НДФЛ заработную плату, выплачиваемую такому иностранцу-дистанционнику. Минфин выпустил Письмо, которое
разъясняет данную ситуацию (Письмо
Минфина России от 21.10.2013 № 03-0406/43787).
Финансовое ведомство пришло к выводу, что работники-иностранцы, нерезиденты РФ, не являются плательщиками
НДФЛ по доходам, полученным от ис14

Март 2015 (3)

точников за пределами РФ. Финансисты
следующим образом аргументировали
свою позицию.
Согласно п. 1 ст. 207 НК РФ налогоплательщиками НДФЛ признаются физические лица, являющиеся налоговыми
резидентами Российской Федерации, а
также физические лица, получающие
доходы от источников в Российской Федерации, не являющиеся налоговыми
резидентами Российской Федерации.
Вознаграждение за выполнение трудовых или иных обязанностей, выполненную работу, оказанную услугу, совершение действия за пределами Российской Федерации относится к доходам,
полученным от источников за пределами
Российской Федерации для целей налогообложения налогом на доходы физических лиц (пп. 6 п. 3 ст. 208 НК РФ).
Поэтому, по мнению Минфина, организация-работодатель,
выплачивающая
доходы иностранцам, не будет являться
налоговым агентом, если выполняются
два условия:
1) свои трудовые обязанности, предусмотренные договором с работодателем, сотрудники организации фактически выполняют в иностранном государстве;
2) данные работники не являются резидентами РФ в соответствии с п. 2 ст. 207
НК РФ. То есть фактически находились
в Российской Федерации менее 183 дней
в течение 12 следующих подряд месяцев.
Так, при отсутствии статуса налогового резидента работники-иностранцы не
являются плательщиками НДФЛ по доходам, полученным от источников за
пределами РФ.
Как мы видим, несмотря на то, что использование зарплатных карт очень распространено и применяется уже не первый год, эта тема вызывает много вопросов и по сей день. Поэтому необходимо
четко оценивать налоговые риски и при
возникновении разногласий с налоговыми органами быть готовым отстаивать
свою позицию.
ПС
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БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ
В 2015 ГОДУ: КОММЕНТАРИИ И РЕКОМЕНДАЦИИ
МИНФИНА РФ К ПОСЛЕДНИМ ИЗМЕНЕНИЯМ
В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
В программе конференции:

Изменения в системе бухгалтерского учета и отчетности: новое в законодательстве и ориентиры развития.
Закон 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»: практика применения основных положений.
Закон 208-ФЗ «О консолидированной финансовой отчетности».
Добровольное и обязательное использование МСФО. Внедрение МСФО в России.
Проекты новых нормативных правовых актов по бухгалтерскому учету и внесения изменений в действующие документы.
Навстречу новым РСБУ. Влияние ПБУ на бухгалтерскую отчетность.
Актуальные обновления нормативной правовой базы по бухгалтерскому учету: комментарии к законодтельным актам и разъясняющим документам Минфина РФ Новое в нормативном регулировании форм бухгалтерской отчетности организаций.
Рекомендации Минфина РФ по практическим аспектам составления бухгалтерской отчетности за 2014 год с учетом требований
действующих и новых нормативных актов.
Вопросы формирования бухгалтерской отчетности за I квартал 2015 года.

Для постоянных Клиентов «ТЛС-ГРУП»

участие
бесплатно

ПРИГЛАШЕНИЕ

На одно лицо. Без предварительной регистрации недействительно.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ ПО ТЕЛЕФОНУ (495) 739 4433
Организация:

рег. №

11 марта 2015 г. ТЕМАТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
Тема: «Бухгалтерский учет и отчетность в 2015 году: комментарии и
рекомендации Минфина РФ к последним изменениям в законодательстве»

Лектор: Шнайдерман Татьяна Александровна
Заместитель начальника отдела методологии бухгалтерского учета и отчетности
Департамента регулирования бухгалтерского учета, финансовой отчетности и аудиторской
деятельности Минфина России.
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Регистрация
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1 часть
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12.00  13.30

2 часть

Менеджер:

ВНИМАНИЕ! Количество мест ограничено!
С 16 ФЕВРАЛЯ 2015 г. (понедельник) - предварительная
регистрация участников по телефону

(495) 739 4433

Куратор:

м. Комсомольская, Комсомольская пл., дом 4
Центральный дом культуры железнодорожников
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ДРОБЛЕНИЕ БИЗНЕСА

Надежда Казьмина,
генеральный директор ООО «АРТ Консалтинг»

Налоговое планирование представляет собой совокупность законных способов, позволяющих
минимизировать налоговые платежи, как в краткосрочной, так и долгосрочной перспективе.
Однако в силу несовершенства действующего налогового законодательства грань между
налоговой оптимизацией и уклонением от налогов весьма тонка. С одной стороны, налоговые
платежи составляют внушительную статью расходов компании, с другой стороны, действующее
законодательство предусматривает как административную, так и уголовную ответственность за
уклонение от уплаты налогов.
Дробление бизнеса является одним из инструментов налогового планирования и
представляет собой разделение компании
на несколько юридических лиц, применяющих специальные налоговые режимы.
При этом хозяйственная деятельность,
которую полностью выполняла до дробления одна компания, как правило, на
ОСНО, распределяется между группой
компаний.
Налоговая экономия (выгода) достигается путем замены уплаты НДС, налога на
прибыль и иных налогов обязательных
для организаций, применяющих общую
систему налогообложения, на уплату
единого налога на вмененный налог, единый налог при применении упрощенной
системы налогообложения (15% или 6%)
или уплаты стоимости патента (для отдельных видов деятельности).
В качестве вариантов дробления бизнеса
можно выделить реорганизацию в форме разделения, реорганизацию в форме
выделения, открытие новых компаний,
куда перераспределяются денежные по16
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токи и переводится прежний персонал, а
также создание холдинговых структур.
Следует отметить, что помимо снижения налогового бремени задачами дробления бизнеса могут выступать:
•повышение качества управления бизнесом;
•защита активов, минимизация рисков потери компании;
•развитие нового бренда и т. д.
В Постановлении Пленума ВАС РФ от
12.10.2006 № 53 «Об оценке арбитражными судами обоснованности получения налогоплательщиком налоговой выгоды» дается следующее определение
понятия «налоговая выгода».
Под налоговой выгодой понимается
уменьшение размера налоговой обязанности вследствие, в частности, уменьшения налоговой базы, получения налогового вычета, налоговой льготы, применения более низкой налоговой ставки, а
также получения права на возврат (зачет) или возмещение налога из бюджета.

в мире бухгалтерии
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Выделяются следующие признаки необоснованной налоговой выгоды:
•налоговая выгода не может рассматриваться в качестве самостоятельной
деловой цели, при этом определение
понятия «деловые цели» отсутствует в
действующем законодательстве;
•отсутствие экономического смысла
хозяйственных операций, несоответствие их деловым целям компании;
•получение налоговой выгоды вне связи
с осуществлением реальной предпринимательской деятельности;
•невозможность реального осуществления налогоплательщиком указанных
хозяйственных операций, отсутствие
необходимых материальных условий
(персонал, оборудование, транспорт и
т. д.) для осуществления указанных хозяйственных операций;
•неотображение для целей налогообложения хозяйственных операций, не связанных с возникновением налоговой выгоды.
При этом такие обстоятельства, как
создание организации незадолго до совершения хозяйственной операции, неритмический характер хозяйственных
операций или их разовый характер,
нарушение налогового законодательства в прошлом, осуществление операций с использованием одного банка и
т. д., в соответствии с указанным
Постановлением не могут служить основанием для признания налоговой выгоды необоснованной.
ФНС России в своем Письме от
31.10.2013 № СА-4-9/19592 приводит
следующие «схемы» для минимизации
налогового бремени:
•увеличение стоимости товаров для искусственного завышения сумм налоговых вычетов и увеличения расходов,
уменьшающих налогооблагаемую базу;
•«дробление» бизнеса;
•использование «фирм-однодневок»,
не осуществляющих реальную экономическую деятельность;
17
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•использование
«подконтрольных»
организаций.
Таким образом, с одной стороны, ФНС
России признает дробление бизнеса одной из схем по минимизации налогов, с
другой стороны, ВАС РФ допускает дробление бизнеса в том случае, если его
основной целью является получение дохода за счет хозяйственных операций, а
не за счет экономии на налогах, эта позиция подтверждается и Постановлением Президиума ВАС РФ от 09.04.2013
№15570/12, в котором говорится, что
«управленческие решения по выделению отдельного вида деятельности хозяйствующего субъекта и передача его
вновь созданному юридическому лицу
не могут рассматриваться как дробление
бизнеса и однозначно свидетельствовать
о направленности на получение необоснованной налоговой выгоды».
Возникает вопрос, как доказать, что новая компания или группа компаний — это
не способ минимизации налогов, а реально действующее юридическое лицо, занимающейся реальной экономической деятельностью с целью получения дохода?
На что в первую очередь следует обратить внимание?
1. Адрес регистрации новой компании.
Если регистрацию компании по адресу
массовой регистрации можно обосновать тем, что это здание бизнес-центра
со множеством офисных помещений, то
регистрация новых компаний по тому же
адресу, что и у основной компании, а в
некоторых случаях и в одном помещении
вызовет массу вопросов.
Конечно, можно вспомнить Постановление ФАС Московского округа от
24.04.2009 № КА-А40/2843-09, в котором суд признал незаконным отнесение
налогоплательщика к «фирме-однодневке» только по признаку массовой
регистрации. Однако есть и противоположная позиция, которая отображена в
письмах Минфина России от 16.04.2010

в мире бухгалтерии
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№ 03-02-08/25, от 04.02.2010 № 0302-07/1-43, в определении ВАС РФ от
23.04.2007 № 3987/07 и т. д.
2. «Массовые» руководители и учредители.
К примеру, с одной стороны, участие
руководителей компании в качестве
учредителей и руководителей большого количества организаций не может
служить отказом для возмещения НДС
(Постановление
ФАС
Московского
округа от 07.03.2008 № КА-А40/131908), а сведения о «массовости» руководителя или учредителя сами по себе
не являются ни прямым, ни косвенным
доказательством каких-либо нарушений со стороны налогоплательщика
(Постановление
ФАС
Северо-Кавказского округа от 11.02.2009 № А3212090/2008-29/200).
С другой стороны, сделки между юридическими лицами, в состав которых
входит один и тот же руководитель или
учредитель, вызовут ряд вопросов со
стороны налоговиков.
3. Наличие имущества, необходимого
для производства заявленного объема
продукции.
Если речь идет об организациях, работающих на рынке услуг: наличие мебели, оргтехники для персонала является
одним из условий, подтверждения реальности деятельности.
Если вы используете фирму с оборотом
в несколько миллионов рублей в месяц,
желательно, чтобы предметы мебели,
компьютерная техника и т. д. были в собственности организации, а не в аренде
или субаренде.
4. Количество и специализация персонала должны соответствовать объемам производства и специфике оказываемых услуг.
В процессе дробления бизнеса на практике иногда выделяют одну компанию, куда
переводится весь персонал, с последую-
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щим заключением договора аутстаффинга
(предоставления персонала внаем). То есть
в рамках одной компании тем самым сосредоточиваются все расходы на персонал.
Следует учитывать тот факт, что
на текущий момент времени в отношении данного вида деятельности не установлено особых законодательных
требований,
однако
с 1 января 2016 года с введением в силу Федерального закона от
05.05.2014 № 116-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты» для организаций, предоставляющих «в аренду» персонал,
обязательный размер уставного капитала должен быть равен сумме
1 млн руб., а сама деятельность подлежит специальной аккредитации.
5. Реальность директоров и учредителей.
Номинальный директор/учредитель —
лицо, назначаемое руководителем/учредителем компании и лишь формально выполняющее свои обязанности.
Ответственность за подобное нарушение предусмотрена УК РФ.
При сопоставлении образца подписи в
банковской карточке и подписи в договорах и первичных документах у контролирующих органов не должно возникать вопросов о реальности подписанта,
экспертизу подчерка может назначить
арбитражный суд (ст. 161 АПК РФ).
6. Отображение хозяйственных операций в бухгалтерском и налоговом учете в соответствии с требованиями действующего законодательства, наличие
всей первичной документации и договоров. Своевременная сдача отчетности
в контролирующие органы.
7. Трансфертное ценообразование — это
правила налогового законодательства,
требующие, чтобы уровень цен, используемых в сделках между взаимозависимыми лицами, соответствовал уровню
обычных рыночных цен.

на практике

В соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 227-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием
принципов определения цен для целей налогообложения», если в сделках между взаимозависимыми лицами
создаются или устанавливаются коммерческие или финансовые условия,
отличные от тех, которые имели бы
место в сделках, признаваемых сопоставимыми, между лицами, не являющимися взаимозависимыми, то
любые доходы (прибыль, выручка),
которые могли бы быть получены одним из этих лиц, но вследствие указан-

ного отличия не были получены, учитываются для целей налогообложения
у этого лица.
Условия, при которых сделки можно
отнести к контролируемым, также регулируются ФЗ № 227-ФЗ.
Подведем итог. С одной стороны, дробление бизнеса на сегодняшний момент
является весьма популярным и доступным инструментом налогового планирования, с другой стороны, дробление
без реальной экономической цели и
соответствующей материально-производственной базы вызовет ряд вопросов у проверяющих органов, что подтверждается судебной практикой.

ÍÎÂÛÅ ÓÑËÓÃÈ
• Äîêóìåíò íà êîíòðîëå. Услуга «Документ на контроле» дает возможность Клиенту

отслеживать изменения в нормативном документе, который отсутствует в его информационных банках.

• Ðåæèì îæèäàíèÿ. Услуга «Режим ожидания» позволяет
Клиенту оставить заявку на нормативный документ,
недавно принятый в органах государственной
и исполнительной власти, но который пока не поступал
в системы КонсультантПлюс.

19

Март 2015 (3)

ПС

в мире бухгалтерии

в мире бухгалтерии

вопросы-ответы

Анна Комягина,
ведущий юрисконсульт ООО «ТЛС-ПРАВО»

УТИЛИЗАЦИЯ АВТОМАШИНЫ И НДС

?

Автомобиль, принадлежащий на праве собственности физическому лицу, в
2013 году сильно пострадал в ДТП и был
снят с учета в связи с утилизацией. Пострадавший автомобиль был застрахован на основании договора добровольного страхования имущества (каско) и
владельцем было получено страховое
возмещение. При этом сумма страхового
возмещения меньше рыночной стоимости автомобиля. В 2014 году физическим лицом было получено уведомление
из налоговой инспекции с требованием
подать декларацию и уплатить налог
на доходы физических лиц «в связи с
отчуждением транспортного средства».
Правомерны ли требования инспекции?

В соответствии с п. 1 ст. 235 ГК РФ прекращение права собственности возможно
не только при отчуждении собственником своего имущества другим лицам, но и
при гибели или уничтожении имущества.
В данном случае имело место не возмездное отчуждение, а уничтожение автомобиля в результате ДТП.
Согласно п. 1 ст. 209 НК РФ объектом налогообложения налогом на доходы физических лиц — резидентов РФ признается
доход, полученный налогоплательщиками от источников в Российской Федерации и (или) от источников за пределами
Российской Федерации.
В соответствии с пп. 2 п. 1 ст. 208 НК РФ
страховые выплаты при наступлении
страхового случая относятся к доходам
от источников в Российской Федерации.
Таким образом, доход, подлежащий налогообложению НДФЛ, у налогоплательщика все-таки имеется.
При этом особенности определения налоговой базы по договорам страхования
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установлены ст. 213 НК РФ. В соответствии с п. 4 ст. 213 НК РФ по договору
добровольного имущественного страхования при наступлении страхового случая в результате гибели или уничтожения застрахованного имущества доход
налогоплательщика, подлежащий налогообложению, определяется как разница между суммой полученной страховой
выплаты и рыночной стоимостью застрахованного имущества на дату заключения указанного договора (на дату наступления страхового случая — по договору
страхования гражданской ответственности), увеличенной на сумму уплаченных
по страхованию этого имущества страховых взносов.
Таким образом, если сумма полученной страховой выплаты выше рыночной
стоимости застрахованного автомобиля,
увеличенной на сумму уплаченных по
страхованию этого автомобиля страховых взносов, доход в виде указанной разницы подлежит обложению налогом на
доходы физических лиц.
В соответствии с положениями п. 1 ст. 226
НК РФ российская организация (налоговый агент), в результате отношений с
которой налогоплательщик-физическое
лицо получил доходы, указанные в п. 1
ст. 226 НК РФ, обязана исчислить, удержать у налогоплательщика и уплатить
исчисленную сумму налога.
На основании вышеуказанных норм
Управлением ФНС России по г. Москве
сделан вывод о том, что если при выплате страхового возмещения по договорам
добровольного имущественного страхования возникает налоговая база, определяемая в соответствии с п. 4 ст. 213
НК РФ, то обязанность по исчислению,
удержанию и уплате в бюджет НДФЛ с
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такого дохода возлагается на налогового
агента — страховую компанию (Письмо
УФНС России по г. Москве от 07.03.2012
№ 20-14/20141@).
Физическое лицо — выгодоприобретатель не обязан в таком случае представлять декларацию по НДФЛ (Письмо УФНС РФ по г. Москве от 26.11.2009

№ 20-14/2/124261). Кроме того, учитывая обстоятельство, что сумма полученной страховой выплаты меньше рыночной стоимости автомобиля, увеличенной
на сумму уплаченных страховых взносов, у налогоплательщика отсутствует
доход, подлежащий обложению налогом
на доходы физических лиц. .
ПС
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УПРОЩЕНКА И ЧИСЛЕННОСТЬ ПЕРСОНАЛА
Частное охранное предприятие применяет упрощенную систему налогообложения. При этом сотрудники,
работающие в должности охранников,
оформлены как внутренние совместители по тем же должностям. В связи с
этим, фактическое количество людей,
работающих в организации, не совпадает с количеством заполненных
штатных единиц. В марте 2014 года в
организации работало 58 человек, при
этом было заполнено 102 штатные
единицы. Утратила ли организация
в этом случае право на применение
упрощенной системы налогообложения?

Пункт 3 ст. 346.12 НК РФ содержит
перечень ограничений, при наличии
которых налогоплательщик не вправе
применять упрощенную систему налогообложения.
При этом, в соответствии с п. 4 ст. 346.12
НК РФ, если налогоплательщиком в течение отчетного (налогового) периода
допущено несоответствие требованиям, установленным п. п. 3 и 4 ст. 346.12 и
п. 3 ст. 346.14 НК РФ, такой налогоплательщик считается утратившим право
на применение упрощенной системы
налогообложения с начала того квартала, в котором допущено несоответствие
указанным требованиям.
В соответствии с пп. 15 п. 3 ст. 346.12 НК
РФ не вправе применять УСН организации и индивидуальные предприниматели, средняя численность работни21

Март 2015 (3)

ков которых за налоговый (отчетный)
период, определяемая в порядке, устанавливаемом федеральным органом
исполнительной власти, уполномоченным в области статистики, превышает
100 человек.
Согласно п. 1 Положения о Федеральной службе государственной статистики, утвержденного Постановлением
Правительства РФ от 02.06.2008 № 420,
таким органом является Федеральная
служба государственной статистики
(Росстат).
В соответствии с Примечанием к п. 80
Указаний по заполнению форм федерального статистического наблюдения,
утвержденных Приказом Росстата от
28.10.2013 № 428, работник, получающий в одной организации две, полторы
или менее одной ставки или оформленный в одной организации как внутренний совместитель, учитывается в
списочной численности работников как
один человек (целая единица).
При этом работник, состоящий в списочном составе организации и выполняющий работы на условиях внутреннего совместительства, учитывается
один раз по месту основной работы, в
фонде заработной платы показывается сумма заработной платы с учетом
оплаты труда по совместительству.
Таким образом, средняя численность
работников организации для целей соответствия условиям применения УСН,
составляет 58 человек.
ПС

?
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ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕРКИ КОМПАНИИ
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ

Владимир Алистархов,
начальник отдела по сопровождению внешних процедур банка, эксперт
по вопросам правового характера

Деятельность любого юридического лица, будь то частная компания или компания
с государственным участием, время от времени подвергается проверке со стороны
правоохранительных органов, и зачастую по результатам проведенной проверки решается
судьба не только самого бизнеса, но и отдельных должностных лиц, а также собственников
бизнеса.
Пока некоторые представители бизнеса «посыпают голову пеплом», другие
предпринимают конкретные действия с
целью избежать проверок или подготовиться к ним, что в конечном итоге придает уверенности в период проведения
проверки.
Подготовиться к проверке со стороны
правоохранительных органов можно одним незаменимым способом — изучив
правовые основания проверки.
В настоящей статье предлагаем определиться с перечнем органов, которые
вправе проводить проверку юридических лиц, а также рассмотрим, какими
полномочиями при проведении проверки
обладают правоохранительные органы,
какие действия могут проводиться и что
для этого надо, уделим особое внимание
проверке юридических лиц со стороны
сотрудников полиции.
В частности, бизнесу необходимо знать,
при каких условиях сотрудники полиции
вправе исследовать территорию и помещения юридического лица, провести
обыск или выемку предметов, опросить
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или допросить сотрудников компании, а
также провести другие действия.
Какие правоохранительные органы
вправе проводить проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей?
1. Органы прокуратуры, осуществляя
прокурорскую проверку в соответствии
со ст. ст. 21, 22 Федерального закона
17.01.1992 № 2202-1 «О Прокуратуре
Российской Федерации», вправе на основании поступившей информации о
фактах нарушения законов, предъявив
служебное удостоверение пройти на территорию и в помещения юридического
лица.
В рамках прокурорской проверки юридическое лицо по требованию прокуратуры обязано предоставить все необходимые для проверки документы, материалы и сведения, а также работники юридических лиц обязаны явиться в прокуратуру по соответствующему вызову.
По результатам прокурорской проверки
должностные лица компании или собственники бизнеса могут быть привле-
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чены к уголовной или административной
ответственности, а также прокуратура
вправе предупредить должностных лиц
о недопустимости нарушения закона.
2. Федеральная служба безопасности,
деятельность которой регламентирована Федеральным законом от 03.04.1995
№ 40-ФЗ «О Федеральной службе безопасности», вправе в рамках своей компетенции проводить дознание и предварительное следствие (ст. 151 УПК РФ).
Согласно ст. 13 Федерального закона №
40-ФЗ сотрудники Федеральной службы
безопасности при осуществлении борьбы с терроризмом и преступностью, при
ведении пограничной деятельности, обеспечении информационной безопасности
вправе, предъявив служебное удостоверение, беспрепятственно входить на территорию и помещения организаций независимо от форм собственности.
3. В соответствии со ст. 19 Федерального закона от 27.11.2010 № 311-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской
Федерации» таможенные органы вправе
проводить оперативно-розыскную деятельность, следственные мероприятия и
дознание в рамках своей компетенции.
В том числе таможенные органы на основании ст. 19 указанного Федерального закона при осуществлении своей деятельности вправе получать документы и сведения от юридических лиц, обращаться
в суды с исками и заявлениями о взыскании с организаций налогов, сборов,
пошлин, процентов и пеней.
4. На основании Положения «О Федеральной службе Российской Федерации
по контролю за оборотом наркотиков»,
утвержденного Указом Президента РФ
от 28.07.2004 № 976, ФСКН вправе проводить проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в рамках проведения оперативно-розыскных
действий, предварительного следствия и
дознания в пределах своей компетенции.
В том числе ФСКН вправе получать от
юридических лиц и индивидуальных
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предпринимателей документы и сведения об их деятельности.
5. Одной из наиболее частых проверок,
которым подвергаются юридические
лица и индивидуальные предприниматели, являются проверки, проводимые
органами полиции.
Деятельность сотрудников полиции регулируется Федеральным законом от
07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции», Федеральным законом от 12.08.1995 № 144-ФЗ
«Об оперативно-розыскной деятельности», Уголовно-процессуальным кодексом РФ, Уголовным кодексом РФ и другими нормативными актами.
Полномочия сотрудников полиции обширны, а процедуры проведения мероприятий сложны, разбор их является
актуальным для специалистов частных
компаний, которые по роду свой деятельности осуществляют сопровождение подобных процедур.
Проверка организации сотрудниками
органов внутренних дел (полиции)
Сотрудники полиции и соответствующие
органы, в которых они несут службу,
относятся к Министерству внутренних
дел РФ.
В пределах своей компетенции сотрудники полиции в том числе осуществляют
оперативно-розыскную
деятельность,
проводят предварительное расследование и дознание, что является непосредственным основанием проведения проверки в отношении юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей.
Главой третьей Федерального закона
от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции» предусмотрены обязанности и права полиции.
Согласно п. 3 ч. 1 ст. 13 Федерального закона от 07.02.2011 № 3-ФЗ сотрудники
полиции вправе по материалам, находящимся у них в производстве, вызывать
должностных лиц, получать от них объяснения и документы, а в случае необходимости осуществлять привод в полицию
должностных лиц.
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Пункт 4 ч. 1 ст. 13 Федерального закона
от 07.02.2011 № 3-ФЗ предусматривает
право сотрудников полиции получать в
организациях на безвозмездной основе
сведения, справки, документы.
В соответствии с п. 5 ч. 1 ст. 13 Федерального закона от 07.02.2011 № 3-ФЗ сотрудники полиции вправе беспрепятственно,
предъявив служебное удостоверение,
посещать организации любой организационно-правовой формы для ознакомления с документами и материалами в
пределах своей компетенции. В случае
необходимости на основании п. 10 ч. 1
ст. 13 Федерального закона от 07.02.2011
№ 3-ФЗ сотрудники полиции вправе
изъять документы, предметы и материалы по соответствующему постановлению
следователя или дознавателя.
На основании п. 28 ч. 1 ст. 13 Федерального закона от 07.02.2011 № 3-ФЗ сотрудники полиции вправе участвовать
в налоговых проверках совместно с налоговыми органами, чему предшествует
запрос из налоговых органов (ст. 36 НК
РФ). Все процедурные вопросы, касающиеся проведения опросов, допросов,
направления запросов, обысков, выемок
и прочего, регулируются УПК РФ и другими нормативными актами, о чем более
детально речь пойдет ниже.
Содержание запросов из полиции о предоставлении информации
Запрос из полиции должен быть мотивированным (п. 4 ч. 1 ст. 13 Федерального
закона от 07.02.2011 № 3-ФЗ), на бланке
соответствующего органа, который его
инициирует, а также должен содержать
исходящий номер и дату. Подписывается
запрос следователем или дознавателем.
Запрос в организацию из полиции может
поступить в рамках возбужденного уголовного дела, административного дела
или при проверке по заявлению о преступлении, что предполагает некоторые
ограничения на получение сведений.
Например, по запросу, направленному
в кредитную организацию, необходимо
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ориентироваться на ст. 26 Федерального
закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и
банковской деятельности», согласно которой банковская тайна (справки по операциям и счетам) в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц может быть
получена органами предварительного
следствия только с согласия начальника
следственного органа.
Если же речь идет об оперативно-розыскной деятельности по выявлению,
предупреждению и пресечению преступлений, то в таком случае банковскую тайну в кредитной организации
можно получить только по решению
суда, по запросам, направляемым в
порядке ст. 9 Федерального закона от
12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативнорозыскной деятельности».
Есть и другие ограничения при проведении оперативно-розыскных мероприятий, которые могут касаться получения
сведений о государственной тайне, врачебной тайне, адвокатской тайне и прочих сведениях, охраняемых законом.
Согласно ч. 4 ст. 13 Федерального закона
от 07.02.2011 № 3-ФЗ запросы, направленные полицией, подлежат исполнению
в сроки, установленные в запросе, но не
позднее месяца со дня поступления запроса в организацию.
Непредставление сведений или предоставление сведений в неполном виде по
запросам правоохранительных органов
влечет административную ответственность для организации по ст. 19.7 КоАП
РФ.
Обследование территорий и помещений
полицией
Как указано выше, ст. 13 Федерального
закона от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции»
предусматривает право сотрудников полиции посетить любую организацию.
Что же необходимо знать представителям юридического лица в случае появления на их территории или в офисе полицейских?
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Прежде всего у сотрудника полиции необходимо уточнить из какого он подразделения полиции, его должность, а также
ФИО и цель прихода в организацию.
Сотрудник полиции обязан сообщить
представителю юридического лица вышеперечисленные сведения. В обязательном порядке сотрудник полиции
обязан предъявить служебное удостоверение, которое должно быть действующим.
Для обследования территории или помещений организации уполномоченный сотрудник полиции обязан при себе иметь
распоряжение о проведении обследования, форма которого утверждена Приказом МВД России от 01.04.2014 № 199.
Копия распоряжения предоставляется
юридическому лицу. Обследование проводится с участием двух понятых, а если
компания хочет подстраховаться от разного рода неприятностей, то имеет смысл
на вполне законных основаниях привлечь к данному мероприятию квалифицированного адвоката, который будет
представлять интересы компании.
Участие адвоката в рамках обследования, проводимого полицией, гарантировано ст. 48 Конституцией РФ, но в таком
случае необходимо заблаговременно побеспокоиться о заключении с адвокатом
договора на оказания юридических услуг.
Процедурные вопросы проведения обыска и выемки документов и предметов
на территории компании
В рамках уголовного дела по постановлению следователя, дознавателя на территории и в помещениях юридических лиц
может быть произведен обыск на основании ст. 182 УПК РФ.
До начала обыска следователь, дознаватель или оперуполномоченный сотрудник, которому поручено провести обыск,
обязан предложить юридическому лицу
(руководству, представителю) добровольно выдать предмет, подлежащий
изъятию.
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Во время обыска могут вскрываться любые помещения, если их добровольно отказываются открыть работники компании. Обыск в обязательном порядке должен проводиться в присутствии понятых.
Изъятые предметы подлежат внесению
в протокол обыска.
Также при процедуре обыска вправе
присутствовать представитель юридического лица. Опять же более правильным для юридического лица будет привлечение к сопровождению процедуры
обыска адвоката на договорной основе.
После проведения обыска представителю юридического лица, на территории
которого проведен обыск вручается копия протокола обыска под расписку.
Согласно ст. 183 УПК РФ следственными органами может быть проведена выемка документов и предметов, имеющих
отношение к расследуемому уголовному
делу.
Выемка проводится по постановлению
следователя
В соответствии с ч. 3 ст. 183 УПК РФ выемка документов и предметов, содержащих государственную тайну и другую
тайну, охраняемую законом, может быть
проведена только по решению суда. В
том числе только по решению суда может быть проведена выемка документов
и предметов, содержащих коммерческую тайну, банковскую тайну, налоговую тайну, врачебную тайну, нотариальную тайну, адвокатскую тайну и прочее.
Для выемки документов и предметов, содержащих охраняемую законом тайну,
следователь обязан обратиться в суд с
ходатайством и после получения соответствующего постановления предъявить его представителю юридического
лица. Выемка проводится под протокол
с участием представителя юридического
лица и двух понятых.
В начале выемки юридическому лицу
предлагается выдать предметы выемки
добровольно и в случае отказа выемка
проводится принудительно.
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Копию протокола сотрудник полиции
под подпись предоставляет представителю юридического лица.
Опрос и допрос
Согласно ст. 6 Федерального закона от
12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативнорозыскной деятельности» сотрудники
полиции вправе опросить должностных
лиц и собственников бизнеса по фактам,
ставшим им известными.
Процедурно это происходит следующим
образом. Оперативный сотрудник полиции приходит на территорию юридического лица, предъявляет служебное удостоверение и опрашивает должностное
лицо. При этом в обязательном порядке
должен быть составлен протокол опроса.
Зачастую бывает так, что в рамках оперативно-розыскных мероприятий должностному лицу юридической компании
приходит приглашение явиться на опрос.
Следует иметь в виду, что при оперативно-розыскных мероприятиях, в том
числе в рамках проведения проверки по
заявлению о преступлении, должностное
лицо вправе само решить, явиться ли ему
на приглашение или дождаться, когда
сотрудник полиции сам явится опросить
его. Опрошено может быть любое должностное лицо, в том числе генеральный
директор и главный бухгалтер.
На практике же опрашивается представитель по доверенности, как правило,
юрист, который более грамотно может
изложить ответы на поставленные вопросы. Опрос протоколируется и подписывается сотрудником полиции и опрашиваемым.
В рамках возбужденного уголовного дела
следователь вправе произвести допрос и,
в отличие от опроса, если должностному
лицу будет направлена повестка на допрос, то в следственный орган необходимо явиться. В противном случае должностное лицо может быть подвергнуто
приводу (ст. 113 УПК РФ). Также могут
быть допрошены и собственники бизнеса.
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Допрос проводится с составлением протокола, но допрашиваемое лицо, будь он
свидетелем, потерпевшим, подозреваемым или другим процессуальным лицом,
вправе воспользоваться услугами адвоката. Допрос может быть осуществлен
и дознавателем в рамках проводимого
дознания, как в помещении полиции,
так и по месту нахождения юридического лица. При этом каждое должностное
лицо, которое хотят опросить или допросить вправе отказаться свидетельствовать против себя и своих близких на
основании ст. 51 Конституции РФ.
Выводы и рекомендации
Кроме вышеперечисленных мероприятий сотрудники полиции на основании
ст. 6 Федерального закона от 12.08.1995
№ 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной
деятельности» вправе проводить и другие действия, в том числе осуществлять
проверочную закупку, контролировать
поставку и проводить оперативный эксперимент, что непосредственным образом может касаться каждого юридического лица.
В рамках возбужденных уголовных дел
на основании действующего УПК РФ
следователь или другие сотрудники полиции по его поручению вправе проводить следственные мероприятия в отношении юридического лица и его должностных лиц. В том числе на основании
ст. ст. 111, 114, 115 УПК РФ следователь
(дознаватель) вправе наложить арест на
имущество компании или отстранить от
должностей сотрудников компании.
Любые мероприятия сотрудников полиции должны проводиться в отношении юридического лица на его территории только на законных основаниях, а
в случае незаконных действий полиции
на основании ст. 33 Федерального закона от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции»,
ст. 1070 Гражданского кодекса РФ представители юридического лица вправе требовать соответствующего возмещения
убытков.
ПС
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ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ В СВЕТЕ НОВЫХ
ПОПРАВОК К ГК РФ

Марина Володина,
юрисконсульт компании

В 2014 году поправками в Гражданский кодекс РФ завершился период относительной
свободы в оформлении протоколов общих собраний участников обществ с ограниченной
ответственностью.
Свобода протокола как предпосылка
судебных конфликтов
С одной стороны, действовавший ранее порядок способствовал достаточно быстрому оформлению решений высшего органа
обществ с ограниченной ответственностью,
с другой стороны, едва ли не самым существенным условием существования таких
протоколов являлось условие о добросовестности субъектов гражданского оборота.
Ввиду того, что указанное условие достаточно часто не соблюдалось, возникал
большой объем конфликтов, зачастую переходящих в длительные судебные тяжбы.
Законодатель совершенно обоснованно
ввел более жесткие требования к оформлению решений общих собраний участников
обществ с ограниченной ответственностью,
при этом указав на возможность (утверждается всеми участниками обществ с ограниченной ответственностью единогласно)
максимального упрощения такого порядка.
Суть изменений
В настоящее время пункт 3 ст. 67.1 ГК
РФ обязует участников гражданского
оборота подтверждать не только состав
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присутствующих при протоколировании определенного решения, но и само
принятое решение.
Среди прочих способов законодательно
предусмотрен такой способ подтверждения, как подписание протокола всеми либо частью участников общества с
ограниченной ответственностью.
Также устанавливается, что способ
подтверждения не обязательно должен
быть прописан в уставе общества с ограниченной ответственностью: указанный
порядок могут утвердить все участники
единогласно.
С целью экономии временного и денежного ресурса обществам с ограниченной
ответственностью можно рекомендовать в ближайшее время созывать внеочередные общие собрания участников
для утверждения порядка подтверждения состава присутствующих на общем
собрании участников и решений, принятых на таком собрании.
После проведения указанной процедуры порядок считается утвержденным
в должном объеме без внесения измене-

суд да дело

ний в устав общества с ограниченной ответственностью.
Протокол, которым утверждается порядок подтверждения состава присутствующих при протоколировании определенного решения, а также порядок подтверждения самого принятого решения,
безусловно (и это требование закона) содержит собственноручные подписи всех
участников общества с ограниченной ответственностью (решение принимается
единогласно).
Утвердив порядок подтверждения состава присутствующих на общем собрании участников и решений, принятых на
таком собрании, последующие решения
собраний оформляются во вновь установленном порядке и являются основанными на законе.
При этом ссылка на протокол, которым
введен порядок, необязательна в каждом
последующем протоколе: ГК РФ не устанавливает обязанность общества с ограниченной ответственностью ссылаться
на документ, которым утвержден указанный порядок.
Также в протоколе необязательна ссылка на статью ГК РФ, устанавливающую
допустимость легитимности протоколов
общих собраний участников, утвержденных путем подписания всеми либо частью
участников.
Кроме того, законодатель однозначно
определил, что введение порядка подтверждения состава присутствующих на
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общем собрании участников и решений,
принятых на таком собрании путем подписания всеми либо частью участников,
принимается единожды.
Указанное следует из буквального толкования законодательных норм, а именно: само подтверждение как юридический факт может состояться при подписании протокола как всеми участниками
общества с ограниченной ответственностью, так и их частью, тогда как введение такого порядка принимается исключительно единогласно.
Следует также полагать, что отмена порядка подтверждения состава присутствующих на общем собрании участников
и решений, принятых на таком собрании
путем подписания всеми либо частью
участников, утверждается также всеми
участниками общества с ограниченной ответственностью единогласно.
Указанный способ подтверждения состава присутствующих участников на общем
собрании участников и принятых решений на нем является наиболее оптимальным для обществ с ограниченной ответственностью.
Вышесказанное имеет отношение и к
обществам с ограниченной ответственностью с единственным участником:
такому участнику необходимо принять
решение о порядке подтверждения его
присутствия на общем собрании участников и решений, принятых на таком
собрании.
ПС
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Образец Протокола
ПРОТОКОЛ № 12
Внеочередного Общего собрания участников
Общества с ограниченной ответственностью «Хризантема»
(ОГРН 1234567891234; ИНН 1234567891)
город,		
улица, дом, офис

__ ________ 2014 г.
12-45 по московскому времени

На собрании присутствуют участники Общества с ограниченной ответственностью «Хризантема»:
гражданин Российской Федерации ________________, паспорт _____________,
выдан ___________________, дата выдачи ___________ (доля в уставном капитале – 60 % (Шестьдесят процентов));
гражданин Российской Федерации ________________, паспорт _____________,
выдан ___________________, дата выдачи ___________ (доля в уставном
капитале – 40 % (Сорок процентов)).
На собрании присутствуют все участники. Собрание правомочно.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О выборах председательствующего.
2. О введении порядка подписания протоколов Общества путем подписания их
всеми участниками Общества с ___ ____________ 2014 г.
ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
СЛУШАЛИ: __________________, который предложил выбрать председательствующим на Внеочередном Общем собрании участников ООО «Хризантема»
___________________, секретарем – __________________.
РЕШИЛИ: Председательствующим на Внеочередном Общем собрании участников ООО «Хризантема» выбрать _____________, секретарем – _____________ .
Результаты голосования: «за» – единогласно. Решение принято.
ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
СЛУШАЛИ: ______________, который предложил ввести порядок подписания
протоколов Общества путем подписания их всеми участниками Общества.
РЕШИЛИ:
Ввести порядок подписания протоколов Общества подписания их всеми участниками Общества с __ ___________ 2014 г.
Результаты голосования: «за» - единогласно. Решение принято.
Участник Общества:_____________ (_________________________________)
		
(подпись)
(ФИО собственноручно, прописью)
Участник Общества:_____________ (_________________________________)
		
(подпись)
(ФИО собственноручно, прописью)
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Анна Комягина,
ведущий юрисконсульт ООО «ТЛС-ПРАВО»

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНТРАКТ НА ПОСТАВКУ ТОВАРОВ:
ЗАЩИТА ПРАВ ПОКУПАТЕЛЯ

?

Между бельгийской организацией А
(продавец) и российской организацией Б (покупатель) заключен международный контракт на поставку товара, в
соответствии с которым продавец принял на себя обязанности по поставке
химического продукта-отвердителя.
Обязательства по поставке товара
продавцом выполнены, однако при
последующей перепродаже товара
в адрес организации В был выявлен
факт поставки отвердителя другой
марки. В результате переговоров, организация В согласилась принять указанный товар от организации Б, но по
сниженной цене, т. к. стоимость фактически поставленного отвердителя
на российском рынке ниже. Какие требования в целях защиты нарушенных
прав может предъявить российская
организация Б к бельгийскому продавцу товара, учитывая, что заключенный
контракт не содержит условий о применимом праве?

В соответствии с п. 1 ст. 1186 ГК РФ
право, подлежащее применению к
гражданско-правовым отношениям с
участием иностранных юридических
лиц, определяется на основании международных договоров Российской Федерации, ГК РФ, других законов (п. 2
ст. 3 ГК РФ) и обычаев, признаваемых в
Российской Федерации.
Российская Федерация и Бельгия являются участниками Конвенции ООН
о договорах международной куплипродажи товаров (Заключена в г. Вене
11.04.1980). В связи с этим, к отношениям сторон по Контракту применяются
положения Конвенции (пп. «а» п. 1 ст. 1
Конвенции).
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В соответствии с п. 1 ст. 35 Конвенции,
на продавце лежит обязанность по поставке товара, соответствующего условиям договора по количеству, качеству
и описанию, а также затарированного и
упакованного так, как это требуется по
договору.
В случае неисполнения продавцом своих обязательств п. 1 ст. 45 Конвенции
предоставляет покупателю право:
•осуществить права, предусмотренные ст. ст. 46–52 Конвенции;
•потребовать возмещения убытков,
как это предусмотрено ст. ст. 74–77
Конвенции.
При этом осуществление покупателем
своего права на другие средства правовой защиты не лишает его права требовать возмещения убытков (п. 2 ст. 45
Конвенции).
В соответствии со ст. 50 Конвенции,
если товар не соответствует договору и
независимо от того, была ли цена уже
уплачена, покупатель может снизить
цену в той же пропорции, в какой стоимость, которую фактически поставленный товар имел на момент поставки,
соотносится со стоимостью, которую на
тот же момент имел бы товар, соответствующий договору.
Воспользовавшись указанной нормой,
организация Б вправе потребовать от
организации А возмещения разницы
между стоимостью товара, подлежащего поставке, и стоимостью фактически отгруженного товара.
Кроме того, как указано выше, организация Б также может заявить требования о возмещении убытков, вызванных
ненадлежащим исполнением контракта.
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выгода), а также в виде иных, понесенных организацией Б и документально
подтвержденных убытков.
При этом такие убытки не могут превышать ущерба, который нарушившая договор сторона предвидела или
должна была предвидеть в момент заключения договора как возможное последствие его нарушения, учитывая
обстоятельства, о которых она в то
время знала или должна была знать
(ст. 74 Конвенции).
ПС

В соответствии со ст. 74 Конвенции убытки за нарушение договора одной из сторон
составляют сумму, равную тому ущербу,
включая упущенную выгоду, который
понесен другой стороной вследствие нарушения договора. Подлежащие возмещению убытки могут быть определены в
сумме разницы между выручкой, которую организация Б должна была получить от реализации товара в адрес организации В и фактически полученной выручкой по указанной сделке (упущенная

МЦДР «АЭФ-КОНСАЛТ» приглашает Вас принять участие в обучающей программе
			
в марте-апреле 2015 г.

«ВЫХОДНЫЕ В КАРЕЛИИ»

Вашему вниманию будет представлен мастер-класс на тему:

«ВСЕ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В НАЛОГООБЛОЖЕНИИ И БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ»
Автор и ведущий: БОНДАРЕНКО О.А.
Аттестованный аудитор и налоговый консультант, член учебно-методического совета НП «Палата налоговых консультантов»,
аттестованный преподаватель ИПБ России, преподаватель Учебно-методологического центра при ФНС России, к.ю.н.

Мы приглашаем вас на выходные в Карелию!

Знакомство с главными достопримечательностями Карелии за 2 дня!
Даже непродолжительный отдых в Карелии в окружении дивного
леса, SPA и общие оздоровительные процедуры смогут помочь вам
набраться сил, молодости и здоровья. Программа будет проходить
в санатории «Дворцы», в 54 км от г. Петрозаводска, на курорте

«Марциальные воды», который знаменит источниками минеральной
воды железистого происхождения. Уникальность санатория заключается в том, что он расположен всего в 300 метрах от минеральных
источников, в районе залежей шунгита с открытым выходом его на
поверхность, что определяет неповторимость природы и микроклимата местности.

Даты заездов: март-апрель 2015 г. Еженедельно, каждую пятницу
В стоимость ПОЕЗДОК включено:
• Размещение в номере выбранной категории, питание по программе, посещение бассейна и сауны 2 часа в день, прокат спортивного инвентаря;
посещение тренажерного зала; комната релаксации + фиточай

Оплачивается дополнительно:
•

1. Ж/д проезд «Москва - Петрозаводск - Москва».
2. Медицинские процедуры.
3. Шашлык на водопаде.

Подробная информация по туру и регистрация (495) 737-4949 | www.aefk.ru
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ДОЛЖНОСТНЫЕ ИНСТРУКЦИИ
ИНТЕРНЕТ-ПРОФЕССИЙ: ФУНКЦИОНАЛ

Марина Володина,
юрисконсульт компании

В настоящее время конкуренция переместилась в сеть Интернет. Поисковые системы на верхних
строчках результатов поиска выводят лишь технически и лексически грамотные сайты. В связи
с этим возникают новые профессии и необходимость в оформлении их представителей как
работников организаций всех организационно-правовых форм. К примеру, это такие должности,
как интернет-маркетолог, SMM-менеджер, веб-дизайнер.
В
Квалификационном
справочнике
должностей руководителей, специалистов и других служащих (утвержден
Постановлением Минтруда России от
21.08.1998 № 37) указанные должности
отсутствуют, равно как и в Общероссийском классификаторе профессий рабочих, должностей служащих и тарифных
разрядов (утвержден Постановлением
Госстандарта РФ от 26.12.1994 № 367).
Также отсутствуют такие занятия и в
Общероссийском классификаторе занятий ОК 010-93 (утвержден Постановлением Госстандарта РФ от 30.12.1993
№ 298).
Однако действующее трудовое законодательство не препятствует расширению перечня новых профессий и, соответственно, должностей. Согласно ст. 57
Трудового кодекса РФ в трудовой договор обязательно включается трудовая
функция работника и — если таковая
не подпадает под перечни профессий, по
которым предоставляются льготы, — работодатель при указании должности исходит из утвержденного им же штатного
расписания.
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Таким образом, отсутствующие в указанных выше справочниках профессии
и должности вводятся работодателем
посредством утверждения штатного расписания. Далее они следуют в трудовой
договор и должностную инструкцию соответствующего специалиста.
Работодатель в указанном случае имеет право определять уровень образования работника, занимающего либо претендующего на указанные выше должности, а также место и роль указанных
должностей в управленческой иерархии
организации. Кроме того, должности интернет-маркетолога, SMM-менеджера
и веб-дизайнера очень удобно отнести к
должностям, работая на которых, работник осуществляет свою трудовую функцию удаленно (дистанционный работник)
ввиду ее общей специфики.
В раздел «Должностные обязанности»
должностной инструкции интернет-маркетолога необходимо включить следующие положения:
• разработка, дополнение и изменение
иным образом комплексной стратегии
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•анализ и сегментация целевых аудиторий страниц в социальных сетях организации и на геосервисах;
•анализ страниц в социальных сетях и
на гео-сервисах конкурентов;
•формулировка (и ее изменение в соответствии с реалиями интернет-пространства) уникального торгового предложения;
•отбор и размещение на страницах организации в социальных сетях контента;
•реализация комьюнити-менеджмента;
•осуществление (в рамках своей компетенции) финансового планирования
и определение эффективности SMMменеджмента;
•контроль за репутацией организации в
социальных сетях и на геосервисах.
В раздел «Должностные обязанности»
должностной инструкции веб-дизайнера
необходимо включить следующие положения:
•осуществляет
работу
в:
Adobe
Photoshop Extended, Adobe Illustrator,
Adobe Dreamweaver, Adobe Fireworks,
Axure RP, Microsoft Office SharePoint
Designer;
•определяет задачи веб-ресурса и разрабатывает стратегию размещения
контента с точки зрения удобства для
пользователей;
•разрабатывает прототипы веб-сайта и
выбирает оптимальный;
•обосновывает выбор стратегии размещения контента на сайте;
•обосновывает выбор оптимального прототипа веб-сайта;
•осуществляет работу как по дизайну
сайта, так и по его адаптивному дизайну;
•осуществляет (в рамках своей компетенции) работу с верстальщиками.
Следует отметить, что указанные трудовые функции, распределенные по трем
должностям, может осуществлять либо
один работник, либо — два.
ПС

продвижения сайта организации в интернете;
•разработка, дополнение и изменение
иным образом стратегии продвижения
сайта организации в интернете по отдельным направлениям общей стратегии продвижения;
•разработка, дополнение и изменение
иным образом рекламной кампании организации в сети Интернет;
•увеличение трафика сайта;
•увеличение продаж;
•анализ и сегментация целевой аудитории сайта организации;
•анализ сайтов компаний-конкурентов;
•формулировка (и ее изменение в соответствии с реалиями интернет-пространства) уникального торгового предложения;
•отбор и размещение на сайте организации контента;
•внедрение инструментов привлечения
трафика на сайт: SEO, контекстная реклама, медийная (баннерная) реклама,
CPA и лидо-генерирование, таргетированная реклама, медиа-планирование;
•осуществление (в рамках своей компетенции) финансового планирования и
определение эффективности SEO, контекстной рекламы, медийной (баннерной) рекламы, CPA и лидо-генерирования, таргетированной рекламы, медиапланирования;
•контроль за репутацией сайта организации в сети Интернет.
В раздел «Должностные обязанности» должностной инструкции SMMменеджера необходимо включить следующие положения:
•разработка, дополнение и изменение
иным образом стратегии присутствия
организации в социальных сетях и геосервисах;
•увеличение продаж;
•увеличение трафика на страницах
организации в социальных сетях и
геосервисах;

кадры решают

вопросы-ответы

Анна Комягина,
старший юрисконсульт ООО «ТЛС-ПРАВО»

КОМПЕНСАЦИЯ ЗА НЕИСПОЛЬЗОВАННЫЙ ОТПУСК ПРИ
УВОЛЬНЕНИИ ИНВАЛИДА
Сотрудница
принята
на
работу
28.01.2014. В августе 2014 года ей было
предоставлено 14 календарных дней
ежегодного оплачиваемого отпуска. В
период с 23.09.2014 по 16.10.2014 работница находилась на больничном,
также 16.10.2014 ей была присвоена
III группа инвалидности. В январе 2015
года работницей подано заявление об
увольнении по собственному желанию, в
соответствии с которым последний день
работы — 06.02.2015. За сколько дней
неиспользованного отпуска ей положена
компенсация при увольнении?

Ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется работникам за каждый их рабочий год. При этом рабочий год составляет 12 месяцев и, в отличие от календарного, исчисляется с даты поступления на
работу (Письмо Роструда от 14.06.2012
№ 853-6-1, п. 1 Правил об очередных и
дополнительных отпусках, утвержденных НКТ СССР 30.04.1930 № 169).
Время нахождения работника в отпуске,
как и период временной нетрудоспособности, в соответствии с ч. 1 ст. 121 ТК РФ
включается в стаж работы, дающий право на ежегодный основной оплачиваемый
отпуск.
Таким образом, первый рабочий год
сотрудницы — период с 28.01.2014 по
27.01.2015. Во втором рабочем году ей отработано 10 календарных дней.
При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за все неиспользованные отпуска (ст. 127 ТК РФ).
Дни отпуска, за которые должна быть
выплачена компенсация, рассчитываются пропорционально отработанным
месяцам.
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При этом излишки, составляющие менее
половины месяца, исключаются из подсчета, а излишки, составляющие более
половины месяца, округляются до полного месяца (п. 28, п. 35 Правил об очередных и дополнительных отпусках).
В связи с этим, 10 календарных дней
второго рабочего года исключаются из
подсчета. При этом, в соответствии со
ст. 23 Федерального закона от 24.11.1995
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», ежегодный оплачиваемый отпуск инвалидам
предоставляется продолжительностью
не менее 30 календарных дней.
В силу ст. 164 ТК РФ увеличенная продолжительность отпуска относится к гарантиям в области трудовых отношений.
Гарантия в виде удлиненного отпуска
инвалиду предоставляется в связи с тем,
что инвалид по состоянию здоровья нуждается в дополнительном отдыхе.
Нормы трудового законодательства не
содержат положения о том, что в случае,
когда инвалидность присвоена в середине рабочего года, продолжительность
ежегодного основного отпуска должна
определяться пропорционально отработанному в рабочем году времени до и
после установления инвалидности.
В связи с этим, по нашему мнению, за
рабочий год с 28.01.2014 по 27.01.2015
работница имеет право на удлиненный
основной отпуск продолжительностью
30 календарных дней.
Учитывая, что 14 календарных дней отпуска было использовано, при увольнении сотрудницы ей выплачивается компенсация за 16 дней неиспользованного
отпуска.
ПС

?

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ
ТОЛЬКО ТО,
ЧТО ВАМ НЕОБХОДИМО

ВЕСЬ СПЕКТР ПРАВА
Основные отрасли законодательства, в рамках которых компанией «ТЛС-ПРАВО»
оказываются услуги: бухгалтерский учет; налоговое законодательство;
гражданское законодательство; трудовое законодательство.
ЭКСПРЕСС-КОНСУЛЬТАЦИЯ ПО ТЕЛЕФОНУ

ЭКСПЕРТНЫЕ УСЛУГИ /ЭКСПЕРТИЗА

Устный ответ на вопрос в рамках одной нормы права, с учетом
сложившейся практики ее применения, практического опыта
эксперта, без анализа и моделирования конкретной хозяйственной ситуации, рассмотрения и изучения документов Клиента. (Нормой права может признаваться статья закона, пункт
статьи, абзац пункта).

Исследование и оценка документов или финансово-хозяйственных операций на соответствие требованиям законодательства и иных нормативных актов с целью обеспечения правовой основы деятельности предприятия Клиента, выявления
потенциальных «узких мест», предупреждения и минимизации
негативных последствий ошибок.

УСТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ

ПОДГОТОВКА ПРОЕКТОВ ДОКУМЕНТОВ

Устная консультация в офисе Клиента/Исполнителя - устный
ответ специалиста на заранее заданный вопрос с учетом предварительного изучения представленных документов.

Составление по техническому заданию Клиента гражданскоправовых договоров, приказов, претензий, ходатайств, обращений в государственные органы, учредительных и иных
документов с целью обеспечения безопасности предприятия,
получения инструментов эффективного регулирования отношений с контрагентами, повышения надежности и работоспособности учетных служб предприятия.

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

КАДРОВЫЙ АУДИТ
Проверка кадрового делопроизводства организации, документов, устанавливающих трудовые правоотношения между
работником и работодателем на соответствие требованиям
законодательства РФ.

ПРАВОВОЙ АУДИТ
Комплексная проверка деятельности организации или индивидуального предпринимателя на соответствие гражданскому и корпоративному законодательству РФ с целью
выявления и оценки возможных правовых рисков.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО, АРБИТРАЖ
Представление интересов Клиента на переговорах с контрагентами; в государственных органах; в арбитражном суде с целью
обеспечения защиты законных интересов и прав предприятия
Клиента, достижения устойчивых, сбалансированных, взаимовыгодных отношений с контрагентами.

АБОНЕМЕНТ
Правовой продукт, предусматривающий право Клиента
на долгосрочное юридическое обслуживание на льготных
условиях.
Абонентское обслуживание представляет собой уплату стопроцентного авансового платежа. По мере обращения за юридической услугой со счета Клиента списывается
стоимость услуги по действующему прайс-листу.

Компания "ТЛС-ПРАВО" | (495) 737 47 47 | www.tls-pravo.ru | 7307117@tls-pravo.ru
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ГРАФИК СЕМИНАРОВ МЕЖДУНАРОДНОГО ЦЕНТРА
ДЕЛОВОГО РАЗВИТИЯ «АЭФ-КОНСАЛТ»
Дата
2015

Вид
семинара

08.04
-09.04

Семинар

10.04

10.04

13.04

14.04

14.04
-15.04

15.04

16.04

17.04

20.04
- 21.04

21.04

36

Флэш-семинар

Блиц-семинар

Семинар

Блиц-семинар

Семинар

Флэш-семинар

Тема семинара

Стоимость Клиентам
участия ТЛС-ГРУП

Трансфертное ценообразование: новое в регулировании,
практика, сложные вопросы. Налоговый контроль цен
сделок
Лекторы: Богданова Е. В., Кузьмина Н. А., Смирнова Т. С.

21 600 руб. 15 100 руб.

Новое пенсионное законодательство
и страховые взносы
Лекторы: Тарасова Т. В.

6 500 руб.

5 070 руб.

Практика исчисления и уплаты НДС при ВЭД
и в рамках Евразийского экономического союза
Лектор: Шапошникова О. И.

8 500 руб.

6 630 руб.

ПБУ: сложные ситуации из бухгалтерской практики
в разъяснениях эксперта
Лектор: Иванус И. И.

18 300 руб. 12 800 руб.

Отчетность за 1-й квартал 2015 года:
практические вопросы и проблемы составления
Лектор: Рабинович А. М.

8 500 руб.

Документирование хозяйственных операций
в бухгалтерском и налоговом учете.
Новые правила – новые риски, новые решения
Лектор: Смирнова Т. С.

21 900 руб. 15 300 руб.

Как сократить расходы на персонал без увольнений
и нарушения трудового законодательства
Лектор: Гежа Т. Л.

6 500 руб.

5 070 руб.

6 500 руб.

5 070 руб.

Налоговая оптимизация в 2015 году:
оценка риска и последствия применения
Лектор: Семенихин В. В.

8 500 руб.

6 630 руб.

Как выиграть экономический спор в арбитражном суде:
рекомендации корпоративному юристу
Лектор: Ахметшин Р. И., Сироткина А. А., Цветков И. В.

21 800 руб. 15 300 руб.

Заработная плата и выплаты работникам:
правовые вопросы, бухучет и налогообложение
для руководителя и главного бухгалтера
Лектор: Гейц И. В.

10 000 руб.

Налоговый контроль в 2015 году: нюансы применения и
Флэш-семинар возможные последствия
для налогоплательщиков
Лектор: Наталюк Н. В.
Блиц-семинар

Семинар

Мастер-класс

Март 2015 (3)

6 630 руб.

7 800 руб.

конференц-зал

круглый стол

ГРАФИК СЕМИНАРОВ МЕЖДУНАРОДНОГО ЦЕНТРА
ДЕЛОВОГО РАЗВИТИЯ «АЭФ-КОНСАЛТ»
Дата
2015

21.04
-22.04

22.04

23.04

24.04

Вид
семинара

Семинар

Блицпрактикум

Блиц-семинар

Мастер-класс

24.04
-25.04

Семинар

27.04
-28.04

Семинар

28.04

Мастер-класс

Тема семинара
Новеллы Земельного кодекса РФ в разъяснениях
экспертов. Правовое регулирование земельных
отношений в 2015 году
Лекторы: Бутовецкий А. И., Ерохова М. А.,
Пазенко И. А., Спиренков В. А.

Стоимость Клиентам
участия ТЛС-ГРУП

21 900 руб. 15 300 руб.

Признание доходов и расходов в бухгалтерском и
налоговом учете: формирование налоговой базы по
12 750 руб.
видам деятельности и инвентаризация налоговых рисков
Лекторы: Бондаренко О. А.

9 750 руб.

Суммовые и курсовые разницы: современные реалии
и перспективы бухгалтерского и налогового учета по
старым и новым договорам
Лектор: Рабинович А. М.

8 500 руб.

6 630 руб.

Налоговые изменения: комментарии и рекомендации
эксперта к важнейшим нововведениям в
законодательстве
Лектор: Медведева М. В.

10 000 руб.

7 800 руб.

Валютное регулирование и валютный контроль в РФ:
новеллы законодательства и правоприменительная
практика
Лектор: Ладожина Е. Ю., Плотникова Н. В.,
Старженецкий В. В., Шакина Е. В.

21 900 руб. 15 300 руб.

МСФО и ПБУ: сопоставляем стандарты
Лектор: Михеева Е. В.

21 900 руб. 15 300 руб.

Проверки: как все проходит в теории, на практике
и пути снижения рисков
Лектор: Николаев К. В.

10 000 руб.

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

Внимание! В расписании возможны изменения.
МЦДР «АЭФ-КОНСАЛТ», тел.:+7 (495) 737-4949, www.aefk.ru
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7 800 руб.
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РАСПИСАНИЕ ОБУЧАЮЩИХ СЕМИНАРОВ ЗАО «ТЛС-ГРУП»
Стои- Клиентам
мость
ТЛСучастия
ГРУП

Дата
2015

Вид
семинара

02.04
Чт.
10:00-14:00

Кадровику
Юристу
Бухгалтеру

Порядок приема на работу временно пребывающих в РФ безвизовых иностранных граждан.
Изменения с 2015 г.
Лектор: Гежа Т. Л.

3 068
руб.

Бесплатно

07.04
Вт.
10:00-14:00

Кадровику
Юристу
Бухгалтеру

Если работник не выходит на работу. Действия
работодателя. Распространенные ошибки
Лектор: Гежа Т. Л.

3 068
руб.

Бесплатно

09.04
Чт.
10:00-14:00

Бухгалтеру
Юристу
Руководителю

Первичные документы -2015: важные нюансы, требования законодательства, налоговые риски,
судебная практика
Лектор: Наталюк Н. В.

3 068
руб.

Бесплатно

14.04
Вт.
10:00-14:00

NEW!
Бухгалтеру

Отчетность по зарплатным налогам по итогам 1
квартала 2015 года. Новое и важное на что обратить
внимание
Лектор: Тарасова Т. В.

3 068
руб.

Бесплатно

НДФЛ: порядок исчисления, удержания и уплаты у
налогового агента. Последние разъяснения
чиновников
Лектор: Тарасова Т. В.

3 068
руб.

Бесплатно

Случаи сохранения среднего заработка и порядок
его определения в 2015 году
Лектор: Тарасова Т. В.

3 068
руб.

Бесплатно

16.04
Чт.
10:00-14:00

Бухгалтеру

Тема семинара

21.04
Вт.
10:00-14:00

Бухгалтеру

22.04
Ср.
10:00-14:00

Юристу
Бухгалтеру

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

3 068
руб.

Бесплатно

23.04
Чт.
10:00-14:00

Кадровику
Бухгалтеру

Особенности заключения трудовых и гражданскоправовых договоров
Лектор: Гежа Т. Л.

3 068
руб.

Бесплатно

28.04
Вт.
10:00-14:00

NEW!
Бухгалтеру
Юристу
Руководителю

Контроль на новый лад или что ждать от налоговиков в 2015 году
Лектор: Наталюк Н. В.

3 068
руб.

Бесплатно

28.04
Вт.
10:00-14:00

Руководителю
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СОВЕТЫ «БЫВАЛОГО»

Ольга Филиппова,
ведущий тренер по продукту Департамента развития персонала
ЗАО «ТЛС-ГРУП»

Какие материалы в КонсультантПлюс помогут грамотно и быстро составить годовую бухгалтерскую отчетность?
Скоро истекает срок сдачи бухгалтерской отчетности за 2014 год. КонсультантПлюс,
как обычно, поможет подготовить и проверить свою отчетность с использованием актуальных материалов.
1. Воспользуйтесь аналитическими материалами.
Первый и наиболее наполненный информацией и пошаговыми инструкциями материал — это «Практическое пособие по годовой бухгалтерской отчетности — 2014».
Оно включено в Информационный банк «Путеводитель по налогам» и располагается
в разделе «Финансовые и кадровые консультации», но к Пособию можно перейти и по
кнопке
на «Панели быстрого доступа».
Выберите в открывшемся списке раздел
по ссылке
.

, а затем перейдите

Откройте «Оглавление» на правой панели «Практического пособия» и используйте
, чтобы увидеть структуру данного документа (см. рис. 1).
ссылку
Таким образом, мы видим, что «Практическое пособие» состоит из пяти частей, где от
общих требований к бухгалтерской отчетности нас «ведут» к взаимоувязке показателей бухгалтерской отчетности.
В первой части отражено, каким требованиям должна удовлетворять и по каким
формам представляется бухгалтерская отчетность, кто ее подписывает, каков срок
хранения бухгалтерской отчетности, какие правила надо соблюдать при ее составлении и др.
Во второй части дано описание состава годовой бухгалтерской отчетности и затронута бухгалтерская отчетность малых предприятий.
Третья часть «Практического пособия» уделяет особое внимание формам отчетности.
Рассмотрен построчный порядок заполнения каждой формы и приведены конкретные примеры заполнения бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах, отчета об изменениях капитала, отчета о движении денежных средств и пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах. При подготовке
данного «Практического пособия» учтен новый порядок определения стоимости
чистых активов (Приказ Минфина РФ от 28.08.2014 № 84н) и приведен пример
заполнения строки 3600 «Чистые активы» отчета об изменениях капитала.
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Отдельно рассмотрены особенности заполнения форм бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах субъектов малого предпринимательства.
Все указания о порядке заполнения форм основаны на нормативных документах,
перейти в которые при необходимости можно прямо из текста «Пособия» по синим
гиперссылкам.
В четвертой части коротко обозначено, какая информация сопутствует бухгалтерской отчетности. Пятая часть «Практического пособия» — «Взаимоувязка показателей бухгалтерской отчетности» — поможет проверить, насколько верно сформирована ваша отчетность. Здесь в форме наглядной таблицы приведена информация о том,
какие показатели должны совпадать и при каких условиях (см. рис. 2).
2. Воспользуйтесь материалами из ИБ «Бухгалтерская пресса и книги».
Также в составлении годовой бухгалтерской отчетности вам помогут и другие материалы в системе КонсультантПлюс. Зайдите в Карточку поиска, в поле «Название
документа» введите «годовой отчет 2014» и постройте список (см. рис. 3).
В разделе «Законодательство» открывшегося дерева-списка вы найдете документы
министерств и ведомств с указаниями и разъяснениями об особенностях составления
и представления годовой отчетности.
В разделе «Финансовые и кадровые консультации» выберите Информационный банк
«Бухгалтерская пресса и книги» — здесь находятся публикации из различных журналов финансово-экономической направленности и книги.
В этом списке вы найдете статьи, посвященные оформлению годовой бухгалтерской отчетности, например: «Бухгалтерская и налоговая отчетность за 2014 год» из
Информационного бюллетеня «Экспресс-бухгалтерия», «Страховые взносы — 2014: готовимся к годовому отчету» из журнала «Актуальные вопросы
бухгалтерского учета и налогообложения» и краткие консультации в форме «Вопрос-ответ» от
Практикум
независимых экспертов.
С помощью «Практического пособия
Также здесь находятся книги издательства «Сопо годовой бухгалтерской отчетности
лярис» под редакцией доктора экономических
— 2014» найдите информацию, в каких
наук Ю. А. Васильева: «Годовой отчет. Актуслучаях проведение аудиторской проальные вопросы бухгалтерского учета и наловерки бухгалтерской отчетности обязагообложения — 2014», «Годовой отчет. Жилищтельно.
но-коммунальное хозяйство — 2014», «Годовой
отчет. Упрощенная система налогообложения —
2014» и книги «Годовой отчет 2014» (Крутякова Т. Л.), «Годовой отчет — 2014»
(под редакцией В. И. Мещерякова) других издательств.
Таким образом, в КонсультантПлюс вы всегда найдете актуальные материалы, позволяющие правильно подготовиться к сдаче годовой бухгалтерской отчетности.
3. Сохраните понравившиеся материалы в «Избранном».
Чтобы заново не производить поиск документов по интересующей вас теме, сохраните понравившиеся материалы в
и обращайтесь к ним как угодно часто!
Выделите необходимые документы мышкой и нажмите кнопку
.
В открывшемся окне выберите вкладку «Папки», там создайте папку «Годовой отчет
. Теперь все необходимые документы при следу2014» и нажмите кнопку
ющем входе в КонсультантПлюс можно будет найти одним кликом мыши!
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Какие материалы с техническими документами есть в КонсультантПлюс?
В феврале 2015 года в КонсультантПлюс появился новый Информационный банк, размещенный онлайн:
«Архив строительных технических
норм» (АСТН).
В связи с появлением этого новшества хочется вспомнить, какие еще
материалы в системе содержат техническую документацию. Речь пойдет о СПС КонсультантПлюс: Эксперт-приложение и СС КонсультантПлюс: Строительство.
Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3
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1. СПС КонсультантПлюс: Экспертприложение.
Система «Эксперт-приложение» состоит из двух Информационных
банков (далее — ИБ): ИБ «Экспертприложение», который находится в
разделе «Законодательство» и ИБ
«Отраслевые технические нормы»
— в разделе «Технические нормы и
правила».
В первый ИБ включаются документы
правоприменительного,
нормативно-технического, разъяснительного
и организационного характера всех
федеральных органов власти, касающиеся отдельных отраслей экономики, конкретных территорий и организаций, акты персонального характера.
Данный ИБ содержит узковедомственные документы органов государственного управления, представлены документы всех российских
министерств и ведомств, в частности:
Министерства финансов, Центрального банка, Государственного таможенного комитета, Госналогслужбы,
Госкомимущества.
Чтобы увидеть, документы каких
органов власти представлены в банке Эксперт-приложение, зайдите в
«Карточку поиска» раздела Законо-
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дательство, перейдите щелчком мыши в данный ИБ (см. рис. 4). Затем в правом
верхнем углу окна найдите ссылку
, нажмите на маленькую
стрелочку, из выпадающего меню выберите «ИБ Эксперт-приложение» и нажмите строку «Принявший орган».
Откроется полный список органов власти, чьи документы здесь находятся
(см. рис. 5). Этот ИБ зачастую помогает найти редкие ненормативные документы федерального уровня, практически непредставленные в других источниках.
В октябре 2014 года в СПС КонсультантПлюс: Эксперт-приложение включен Информационный банк «Отраслевые технические нормы». В нем находятся стандарты
технического регулирования в основных отраслях экономики: пищевая промышленность, легкая промышленность, растениеводство и животноводство, машиностроение, ТЭК, транспорт и связь, электроника и электротехника, металлургия, охрана
труда и др., за исключением строительства.
Например, нам нужно найти ГОСТы, используемые в производстве молока и молочных продуктов. В «Карточке поиска» раздела «Технические нормы и правила» выберите поле «Вид документа», введите туда слово ГОСТ, поставьте «галочки» возле
и нажмите кнопку

.

В поле «Название документа» впишите «молоко» и постройте список документов. Вы
получите перечень — более ста сорока ГОСТов, в том числе утративших или не вступивших в силу, что может быть полезно для понимания ретроспективы изменений
данных стандартов.
2. СС КонсультантПлюс: Строительство.
Технические документы строительной тематики располагаются в другой системе, а
именно в СС КонсультантПлюс: Строительство.
Она состоит из двух Информационных банков: ИБ «Строительство» и появившегося
в феврале 2015 года «Архива строительных технических норм», размещенного в онлайн-доступе.
В данную систему включена техническая информация по основным отраслям, связанным со строительством, градостроительством и архитектурой.
ИБ «Строительство» предназначен для организаций, ведущих свою деятельность в
области строительства и смежных областях, а также крупных организаций, эксплуатирующих здания (офисы, цеха и т. п.), для эффективного управления недвижимостью.
ИБ «Строительство» поможет в работе инженерам, проектировщикам, сметчикам,
расчетчикам, нормировщикам и другим специалистам, использующим нормативнотехнические и технические документы.
Подборка нормативной документации формируется по наиболее актуальным для
специалистов вопросам:
•лицензирование, сертификация и управление в сфере строительства;
•проектирование и техническое регулирование строительства;
•обеспечение безопасности в хозяйственной деятельности и охрана труда;
•градостроительные нормативы и документация;
•системы инженерных и транспортных сооружений и коммуникаций и др.
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Рис. 4

Рис. 5

Рис. 6

43

Март 2015 (3)

В ИБ «Строительство» представлена
нормативно-техническая документация по строительству и смежным отраслям: СНиП, СНиР, ГОСТ, ГОСТр,
ВСН, ГСН, ГСНр, ГЭСН, ГЭСНр,
ГЭСНм, ГЭСНп, ЕНиР, МДС, НПБ,
ФЕР, ФЕРр, СП и другие необходимые документы с полной юридической обработкой.
То есть в каждом документе представлены ссылки на упоминаемые нормы, акты, чтобы при необходимости можно было мгновенно
переместиться в новый документ,
не
производя
дополнительного
поиска.
Также ко многим документам этого
ИБ построены связи — прямые и обратные, есть возможность сравнить
редакции изменившихся актов и другие возможности.
В новый онлайн-банк «Архив строительных технических норм», вошедший в состав системы «Строительство», на момент запуска было помещено порядка 16 тысяч документов:
нормативно-технические акты (НТА)
строительной, а также смежных и
универсальных тематик.
К смежным или универсальным относятся НТА, регулирующие вопросы
на стыке нескольких отраслей, одной
из которых является строительство,
например пожарная безопасность, охрана труда.
Теперь этот ИБ регулярно пополняется, для ускорения поступления документов они помещаются в архив
после прохождения упрощенной юридической обработки (без гиперссылок
и связей).
Доступ к банку осуществляется по
кнопке
со «Стартовой
страницы» системы (требуется наличие Интернета). Почему онлайн?
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Онлайн-технология доступа реализована в целях экономии места на компьютере
пользователя. Банк содержит значительное количество документов очень большого объема (например, объемом около 55 000 КБ, содержащих 1 000 страниц), существенная часть которых «утяжелена» наличием сложных графических элементов,
больших таблиц и формул.
Учитывая то, что к материалам банка в силу их специфики не требуется обращаться
постоянно, принятый способ размещения представляется наиболее оптимальным.
В «Архиве строительных технических норм» (АСТН) вы найдете свыше сорока видов
нормативно-технических актов строительной, смежной и универсальной тематики:
государственные и национальные стандарты по строительству и смежным тематикам,
охране труда, безопасности (ГОСТ, ГОСТ Р), ведомственные строительные нормы,
строительные нормы и правила, руководящие документы, сметные нормы и расценки,
территориальные нормы по строительству, технологические карты и многое другое.
Все документы в АСТН представлены в формате PDF — это графические копии с
оригиналов, что позволяет сохранить их неизменный вид, в том числе все сложные
элементы (графики, формулы, таблицы), а также печати и подписи (при их наличии).
В архив также включены графические копии с оригиналов документов, размещенных в информационном банке «Строительство», что дает возможность получить требуемые материалы без обращения на Горячую линию информационно-аналитической поддержки.
«Архив строительных технических норм» открывается в интернет-браузере, установленном на вашем компьютере по умолчанию. В «Архиве» доступны привычные
поисковые инструменты — «Быстрый поиск» и «Карточка поиска».
Последняя позволяет производить поиск по основным реквизитам: дате, номеру и
виду документа, принявшему органу.
Предположим, вы хотите найти все федеральные единичные расценки, принятые
Минстроем России после 1 января 2014 года. Заполните «Карточку поиска» таким образом, как указано на рис. 6 и нажмите кнопку
.
Перед вами откроется полный список документов, который при необходимости можно сокращать и уточнять с помощью строки
.

ПС

Итак, основная нормативно-техническая документация всегда будет доступна в ИБ
«Строительство», а в онлайн-архиве помимо этого можно будет найти еще и другие
узкоспециализированные документы, например Ведомственные правила пожарной
безопасности (ВППБ).
С выводом онлайн-архива строительных технических норм у всех пользователей системы «СтроиПрактикум
тельство» появился дополнительный инструмент и
Найдите в «Архиве строительных
возможность работать с объемными документами
технических норм» ГОСТы, посвястроительной тематики. Также с помощью «Архива»
щенные вентиляции и отоплению.
реализована возможность быстрого доступа к оригиналу документа, включенного в офлайн-версию.
Если у вас возникнут какие-либо вопросы по использованию системы КонсультантПлюс, вы всегда можете обратиться по телефону Горячей линии информационноаналитической поддержки +7 (495) 956-42-22 или к вашему менеджеру по информационному обслуживанию.
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РУССКИЕ ПОЭТЫ-ЖЕНЩИНЫ

Ирина Ермакова,
поэт, член Союза писателей Москвы

С наступающим праздником, дорогие женщины! А наступает сегодняшний праздник в Год
Литературы. Самое время вспомнить замечательных наших женщин-поэтов. Два имени знают,
или хотя бы слышали, все. Анна Ахматова и Марина Цветаева. Но в отечественной поэзии много
других славных имен.
Царская дочь
Ксения Годунова (1582—1622) — да-да, русская царевна, дочь того самого Бориса
Годунова и внучка Малюты Скуратова, об удивительной судьбе которой столько
писали, в том числе Пушкин, была, кроме всего прочего, первой нашей женщинойпоэтом. Она получила воистину царское образование. Была среднего роста, белая и
румяная, с черными волнистыми волосами и большими черными глазами; царевну
называли «красивейшей».
По свидетельству хронографов, «девица замечательного разума и красоты необыкновенной», отличалась «благоречием» и во всех делах была «совершенна», «писанию
книжному искусна». Ксении было 16 лет, когда ее отец стал царем. Во время его коронации в Москве она шла рядом с Борисом и братом Федором, присутствовала на
богослужении в Успенском соборе, где ее имя возгласили за
многолетием царю Борису, и вступила в царские палаты.
В крестоцеловальной грамоте она упоминалась наряду со своим братом: присягавшие клялись оберегать здоровье детей
царя. Ей выпала судьба несостоявшейся невесты нескольких
западноевропейских женихов. Царь пытался составить дочери роскошную партию, но все его попытки оказались несчастливыми. После внезапной смерти царя Бориса (1605) Москва
присягнула Ксении наряду с братом и матерью, а через полтора месяца их свергли. У нее на глазах мать и брат были убиты.
Ксению Лжедмитрий насильно сделал своей наложницей, а
потом по его приказу царевну постригли в монахини в дальнем монастыре на Белоозере.
Ксения была свидетельницей Смутного времени и участницей полуторагодовалой осады Троице-Сергиевской лавры.
Стихи ее, по жанру русские плачи, сохранились благодаря
иностранцу. Их записал в 1619 году англичанин, бакалавр
Ричард Джеймс на крайнем севере Московского царства.
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Русская сапфо
Анна Бунина (1774—1829) получила элементарное начальное
образование: русская грамота и четыре правила арифметики.
И обязательное в те времена рукоделие: ее учили вышивать и
плести кружева.
А ведь принадлежала она к старинному дворянскому роду.
Тому самому, который дал нашей культуре поэта Василия
Жуковского, первого русского нобелевского лауреата по литературе Ивана Бунина и знаменитого путешественника
Семенова-Тян-Шанского. Никаких танцев, никакой музыки, никаких гувернанток, обучающих иностранным языкам.
Девочку, оставшуюся без матери, растила в деревне тетка.
И только в 28 лет, получив наследство после смерти отца,
Анна перебралась в столицу, где со страстью занялась самообразованием. Провинциальная родня негодовала —
родственники рассчитывали потратить эти деньги по собственному усмотрению.
Но Анна Бунина решила иначе: английский, немецкий, французский, физика, математика и особенно российская словесность стали предметами ее напряженных занятий. Девушка быстро наверстывала упущенное. Она много переводила, писала оригинальные стихи и поэмы, стала известна в свете и признана в литературных кругах.
Выходит и первый сборник Буниной, имевший большой успех. Это издание было
преподнесено императрице Елизавете Петровне, и государыня пожаловала автору
ежегодную пенсию в 400 рублей. Хорошие по тем временам деньги.
Началась слава Анны Буниной. Ею восхищались лучшие литераторы России.
Она переписывалась с Вальтером Скоттом. Выходит новая книга стихов. Барышни
переписывают ее стихи в свои альбомы.
По единодушному признанию критики Бунина превзошла всех современных женщин-писательниц. Эта бурная жизнь резко подорвала ее здоровье. У Анны Буниной
открылся рак. Умирала она долго и мучительно. Похоронена в родовом имении под
Рязанью.
Вот что пишет о ней современный поэт Максим Амелин: «Первая русская поэтесса
широчайшего диапазона, от философской оды до страстной лирики.., родоначальница всей женской лирики в русской поэзии. От нее остался довольно большой корпус
стихов, она серьезно повлияла на Баратынского, отчасти на Лермонтова, ее высокого ценили Крылов, Державин, а сейчас ее никто не знает, и тексты ее не присутствуют в литературе... Хотя в любой стране писательнице такого уровня стояли бы
памятники».
Святое ремесло
Творчество Каролины Павловой (1807—1893) очень высоко ценила Марина Цветаева. «Моя напасть! Мое богатство! Мое святое ремесло!» — так писала Павлова о своих
стихах.
Она родилась в семье обрусевшего немца-врача, жила в Москве и получила под руководством отца великолепное домашнее образование. Отец преподавал в медицинской
академии химию и физику, занимался астрономией и живописью, серьезно интересовался литературой.
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Каролина свободно владела несколькими европейскими языками, с детства писала
стихи на немецком и французском, рисовала, помогала отцу в его астрономических
наблюдениях и слыла в Москве девицей весьма одаренной.
Ее первые опыты в переводах на немецкий одобрил сам Гете, написав ей лестное
письмо. Первая книга стихов и переводов из Пушкина, Баратынского и Языкова вышла в Германии на немецком языке. Павлова познакомилась с лучшими российскими
литераторами. Многие из них дарили ее своей дружбой. Была благожелательно принята в знаменитом салоне Зинаиды Волконской.
Жизнь поэтессы поломала встреча с Адамом Мицкевичем, посвятившим ей стихи.
Неудачное и ненастойчивое сватовство — родители Каролины решительно против
брака с опальным и бедным поляком. Мицкевич был выслан в Москву за участие в
антиправительственных волнениях. Позже наша героиня вышла замуж за литератора Павлова.
Но брак этот оказался неудачным. Муж, гуляка и картежник, слывший к тому же
политически неблагонадежным, быстро спустил довольно значительное состояние.
Старик отец Каролины Павловой пожаловался на него начальству. Обыск в доме Николая Павлова обнаружил нелегальную литературу. Мужа Каролины посадили в долговую
яму, а затем сослали.
Это был скандал, потрясший всю Москву. Отношение к поэтессе резко переменилось. Над ней злословили, ее презирали.
Павловой пришлось уехать в Петербург, а потом в Дерпт, где
она встречает свою «последнюю любовь», студента Уткина,
ставшего впоследствии известным юристом. Именно ему посвящено самое знаменитое, процитированное выше стихотворение.
После разлуки она поселилась под Дрезденом, продолжала
писать стихи, но обрекла себя на полное забвение в России.
Умерла в ужасающей нищете. Смерть ее осталась незамеченной. В 1915 году Валерий Брюсов издал собрание сочинений
Каролины Павловой, вернув ее имя в историю русской поэзии
1840—1850-х годов, когда она талантливо и мастерски создавала свои лучшие произведения.
Жена классика
Наталья Крандиевская (1888—1963) родилась в Москве в известной литературной
семье. Родители дали ей хорошее воспитание и привили тонкий литературный вкус.
Занималась музыкой и живописью.
Начала публиковаться с 14 лет. Любимая ученица Бальмонта и Бунина. Стихи Натальи нравились Блоку. Все предвещало ей счастливую литературную судьбу. Но
жизнь распорядилась иначе. В первом браке (вышла замуж по настоянию родителей
сразу же после окончания гимназии) с успешным адвокатом, человеком приземленных интересов, Наталья не была счастлива.
Муж не любил, когда она пропадала в литературных салонах. И брак этот был
обречен. Второй муж поэтессы — «красный граф», Алексей Николаевич Толстой.
Казалось бы, совпадение интересов и устремлений должны были дать мощный толчок ее творчеству, однако Крандиевская почти совсем перестала писать стихи.
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ПС

Ее литературная карьера оказалась загубленной. Поженились Толстые в 1917 году,
накануне роковых для России событий. Революция. Разруха. Голод. Семья сбежала
на юг, в Одессу, где у Крандиевской вышел второй сборник стихотворений (совершенно не замеченный в окружающей суматохе), а оттуда Толстым удалось эмигрировать в Париж.
В Париже семья бедствовала. Толстой писал очень много. Но его не печатали. Чтобы
выжить, Наталья Крандиевская-Толстая взяла на себя все заботы о муже и детях.
Окончила курсы кройки и шитья. Стала шить модные платья богатым эмигранткам,
а затем и знающим толк в хорошей одежде француженкам.
А Толстой писал первый роман трилогии «Хождение по мукам», выводя в образе утонченной, женственной, беззаветно
любящей Кати свою жену. Жизнь в Париже не сложилась.
Толстые не стали «своими» в колонии русских эмигрантов.
Пришлось переехать в Берлин. Здесь можно было печататься. Вышел сборник стихов и у Крандиевской. Родился третий
сын. Но и здесь жизнь в эмигрантском сообществе не удалась.
Крандиевской не хотелось возвращаться в Россию, где вряд
ли поймут ее стихи, но карьера мужа была для нее важнее.
Толстые вернулись в 1923 году.
После эмиграции Наталья Васильевна полностью отошла от
литературы. Ее поэзия не соответствовала духу советской
эпохи. Все больше времени отнимали заботы о семье и литературных проблемах Толстого.
В 1923—1935 годах Наталья Крандиевская стала, по сути,
личным секретарем много пишущего мужа. Ее обязанностью
стали ежедневные «звонки в Лондон и Берлин, издателям и
литературным агентам; ответы на телефонные звонки; заботы о детях; прием корреспонденции, посетителей; переписывание текстов Алексея Толстого; организация званых обедов
и ужинов…; поездки по магазинам по всем надобностям большой семьи; уход за домом; звонки и визиты в Госиздат, Союз писателей…»
И за все за это упреки мужа, если вовремя была не переписана страница
«Буратино»: «Ты задерживаешь работу». Толстой воспринимал все как должное.
Он стал знаменит, вошел в круг советской элиты, его интересовали юные секретарши. Даже к этому Крандиевская старалась относиться с пониманием. Но семья распалась. В 1935 году «красный граф» женился на молодой женщине. Крандиевская
очень переживала.
Стала снова писать стихи, но печататься не стремилась: в конце 30-х годов для ее
лирики это было нереально. Уехала в Ленинград, тяжело пережила блокаду. После
смерти Толстого (1945) написала много стихотворений посвященных памяти мужа.
В блокадном Ленинграде Крандиевская пишет стихи и дневник. Стихотворный цикл
«В осаде» полон сильных строк: «В кухне крыса пляшет с голоду…».
Последние годы прожила в Ленинграде в заботах о детях и внуках. Именно как женщина, а не как поэтесса, Крандиевская реализовала себя полностью. Несколько ее
книг, в том числе воспоминания о культурной жизни страны эпохи Серебряного века,
вышли посмертно.
Авторские иллюстрации Натальи Герасимец
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